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ОТ РЕДАНЦИИ 

Ежегодник Большой СовеТСIiОЙ Энциклопедии (БСЭ), выходящий с 1957 года, являет
ся саJlJостоятельным справочным эпциклопедичеСIШМ И:ЩilниеJlJ И одновременно СЛУЖИТ 

ПОСТОЯННЫJlJ дополнением !{ ранее вышедшим томам БСЭ. 
Ежегодник 1987 года (тридцать первый выпуск), кю, и предшествующие ему выпуски, 

посвящен соБЫТИЯl\f истекшего (1986) года: изменениям в политике и экономике всех стран 
мира, культурной жизни, последним достижениям науки и техники и т. д. Ежегоднин, 
таНИJ\l образом, является своеобразной летописью года. 

Е,кегоднин 1987 года состоит из разделов, ставших постоянными в этой нниге: о Совет
сном Союзе, союзных и автономных совеТСIШХ республинах; о зарубежных странах; о меж
дународных организациях; обзоры ЭКОНОI\IИНИ социалистичесних стран, развитых капита
листичесних и развивающихся стран; обзор массового движения трудящихся напиталисти
ческих государств; раздел о развитии междунар. связей коммунистических и рабочих 
партий; разделы о науке и технине; о международной спортивной жизни. В разделе «Био
графические справни» будут опублинованы нраткие биографии всех лиц, избранных на 27-~( 
съезде КПСС в центральные партийные органы. 

Сообщаемые в Ещегоднине 1987 года сведения ограничены, нак правило, хронологи
ческими рамнаl\IИ 1986 года. Неноторые цифры, опублинованные в предыдущих выпусках, 
изменены, та!{ !{aR они у'rочнялись. Данные за 1986 год в ряде случаев предварительные. 
В основу экономических показателей дЛЯ СССР и союзных республик положены материалы 
Центральных статистических управлений СССР и союзных республик, для зарубежных 
стран - официальные национальные статистические и другие справочные издания, а также 
публикации ООН. Сведения о здравоохранении, народном образовании, печати и транспор
те в союзных советских республиках помещены в соответствующих разделах статьи «СССР». 

Как и ранее, благодаря содействию организаций ряда социалистических· стран, об
ществ «Бельгия - СССР», «Италия - СССР», «Франция - СССР», Института культурных 
связей «Бразилия - СССР», а также отдельных организаций и лиц из зарубежных стран 
в Ежегоднике помещены статьи, знакомящие с иультурной жизнью соответствующих стран. 

Как правило, упоминаемые в статьях Ежегодника названия новых литературных 
произведений, пьес и иинофилы\ов,, выпущенных не на руссиом языие, даются в буиваль
ных переводах, за исключением тех случаев, когда в русской советской печати за ЭТИJ\lИ 
произведениями закрепились другие названия. 

Редющия признательна читателям, подеЛИВШИI\IСЯ своими соображениями в отношении 
предыдущих выпусков Ежегодника, и заранее благодарит за замечания и преДЛО;I,ения 
по данному выпуску. 
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к 70-.lIЕТИЮ ВЕликоrо ОКТЯБРЯ 
ОБР АЩНН.ИЕ ЦЕНТР Альноrо КОМИТЕТА 

КПСС К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

Дороrnе товаРllЩ1t! 
Приближается 70-летие Великой Октябрьской социали

стической революции. Это большой праздник советского 
народа. 

Наша революция - самое выдаюшееся событне 20-ю 
века, возвестившее начало новой эры в жизни человечест
ва. Вре~IЯ глубоко раскрыло ее непреходяшее значение, 
высветило Гllгантские ВОЗ~IОЖНОСТН, которые открывает 

СОЦllаЛlIстическое общественное развитие. 
В нашен сознании, в наших чувствах Октябрь - это 

преД~lет наllвысшей национальной гордости советских лю
дей. РеВОЛЮЦIIЯ· стала беспримеРНЫ~1 взлеТО~1 исторического 
творчества ~IЗСС, звездньш чаСО~1 победившего народа, 
сбросившею яр~1O капитаЛIIСТИЧеской и ПО~lещичьей эксплу
атаЦ1fl1. 

Во главе парПfll большевиков, поднявшей рабочий класс, 
ТРУДЯЩ1IХСЯ России на революционный подвиr, стоял Вла
ДlШllр илыIч Ленин. Его теоретическая ~IЫСЛЬ, его нравст
венный ПРИ~lер, плоды его титанической деятельности будут 
ЖIIТЬ в веках. 

ВеЛIIКlIЙ Октябрь продолжается в наших делах сегодня. 
В стране развертывается перестройка, революционная по 
своей сути созидательная работа. Цель ее - ускорить про
грссс социалистического общества. На это направлена вы
ражающая волю народа политическая .линия партии

ЮIНIIЯ Апрельского плеНУ~lа ЦК, 27-го съезда КПСС. . 
Крупные, принципuально важные решения приняты lIа 

состоявшемся в январе Пленуне ЦК. Они вооружают пар
тию и-народ теорией переСТРОЙЮI, ~Iобилизуют их на более 
глубокие рефОР~IЫ, на смелые ~Iepbl, ПРllзванные придать 
социаЛIIЗМУ ca~lble cOBpe~leHUble формы общественной ор
ганизации. 

Наша страна - первая, где социаЛИЗ~1 осуществлен на 
практике. Победа Октября утвердила исторически беспри
~lepHble основы социальною бытия людей: власть трудя
щихся - В ПОЛJIПfке, общественную собственность на сред
ства ПРОlfзводства - в ЭКОНО~lIIке, коллеКТИВИЗ~1 и товарище

скую взаlll'lOПО~IOЩЬ - в человеческих отношениях. В ЭТих 
революционных преобразоваНIIЯХ - начало начал, неllсчер
пае~IЫЙ источник Жllзненных СIIЛ социалистическою строя. 
ВеЛИКlIЙ Октябрь, социаЛIIЗ~1 избавили нашу Родину 

от недугов и бедствий, которые и до CIIX пор отравляют 
жизнь народов мноПlХ стран ~шра. Нет у нас эксплуатаЦИII 
человека человеком. Нет безрабОТицы. Нет национального 
гнета. Нет нищеты и неграl'IOТНОСТИ. Люди труда живут в 
условиях социальиой защищенности, с уверенностью в 
завтрашне~1 дне. 

Радн этого свершалась Октябрьская революция, ради 
этого существует социаЛИЗ~I. 

В ходе социаЛlIстического строительства наша страна 
превратилась в ~lOгучую индустриальную державу с l'lOщ

ньщ ЭКОНО~lИчесКШI и наУЧlJо-техническиl'l потенциаЛОl'I. 

Достигнут один IIЗ cal'lbIx высоких в Юlре уровней обраэо
ванности l'tacc. В ДОl-lа ТРУДЯЩ1lхся пришел достаток. При
ВЫЧНЫЮI НОрl'IaЮI жизни стали бесплатное медицинское 
06сЛУЖllвание, государственная забота о материнстве 11 
детстве. о ветеранах войны и труда, престарелых граж
данах. Что ни день, тысячи се~lей справляют новоселье. 
В стране ПРОIIЗОШЛlI oгpo~lНыe преобразования в област" 

культуры. СоциаЛИЗ~1 предстает перед NИРОl-1 как строй, 

спос06ныit преДЛОЖJГГЬ ГУl'lаНlIстическую альтернативу бес
человечности и llаСIШИЮ, ДУХОВНОNУ опустошеНIIЮ бур
жуазного общества, как строй, сохраняюЩ1lЙ и умножаю
щий подлинные цеННОСПI цивилизации и в силу это/i спо
собности и ориентации отвергаЮЩ1IЙ культуру, основанную 
на КО~INеРЦШI 11 наживе. 

Сегодня NbI боре~IСЯ за то, чтобы поднять советскую эко
HO~IIIKY на высший в 1'шре уровеllЬ эффективности и научно
техническою прогресса. Te~1 саl'IЬШ будет значительно рас
ширена база для дальнейшею роста народного благосостоя
ния и всестор<?"него раЗВIIТИЯ всех членов общества, удов
летвореНIIЯ NатеРllаЛЫIЫХ 11 духовных потребностей 
людей. 

Дорога к этоl'lУ о·гкрыта Октябре~l, социаЛlIЗl'ION. 
ПООеда социаЛIIСТil'lеско/i реВОЛЮЦИII закрепила за че

ловеКОN труда реальные права и свободы, утвердила власть 
Советов - саМIШ народон найденную де~lOкратическvю 
фОРl'IУ государственной жизни. В советской ПОЛИПlческоu 
систеl'lе есть все предпосылки для NаКСИl'lального развития 

де~юкратии и народной инициаТIIВЫ. 
Эта cllcTeNa рождена ОктябреN, она создана социаЛИЗМО~I. 
Революция заложила основы решения национального 

вопроса в нашей стране. 3а годы Советской власти на деле 
утвердились равенство народов, IIХ братское сотрудниче
ство. Поднялись ЭКОНОNика и культура всех республик. 
СЛОЖIIЛСЯ единый совеТСКlIи народ, гордый СВОИl'Ш 06ЩI!NИ 
достиженияl'1И и готовый защищать СОЦllалистические за
воевания от любых посягательств. 
Совершенствование национальных отиошений, как 11 

всякое живое дело, выдвигает новые проблеl'IЫ. Они реша
ются и будут решаться на принципах ленинской националь
ной ПОЛlГГИКII, чуткой ко BCe1'IY, что затрагивает националь
ные иятересы, неПРИ~ПlРИl'IОЙ к люБЫ1'1 националистичесюm 
11 ШОВИIIIIСТllчесКИ~1 проявлеlIИЯl'1. Црогресс страны идет и 
будет идти на блаl"О каждой нации и народности, в иятере
сах их дальнейшего сближения, в интересах всего нашего 
нер)'шиl'ЮГО союза. Народы СССР объедииены прочной 
лружбо!,j, СОЦllаЛИСТllчеСКИ~1 интернаЦllOнаЛIIЗNО~1 11 совет
CKHl'1 паТРIЮТИЗl'Ю1'I. 

Это Ha~1 дал Октябрь, это на1'1 дал социаЛ"З~I. 
Мы >КlIве1'1 в l'lИре, КОТОрf..>lй глубоко ИЗ1'lеIllIЛСЯ под воз

деЙСТВllе~1 нашей революции. Уже св. трет!! человечества 
сбросило с себя оковы капитаЛИСТIlЧеской эксплуатации. 
СоциаЛИЗ1'1 существует, развивается, крепнет как l'шровая 
система. Нет больше колониальных шшерий - есть десят
ки l'lOлодых суверенных государств. 

УМНОЖIIЛИСЬ СIIЛЫ l'lеждунар. пролетариата, иятересы 
которого выражают l'lарксистско-леШlllские КО~IМУНИСТllче

ские и рабочие партии. Развертываются I'laCCOBble денокра
тнческие, аНПIIIl'шериалистические, антивоенные ДВllження. 

Общий КРIIЗIIС кашггаЛИЗ]\!а углубляется. 
Нынешний социаЛI,НО-ИОЛlггичесКIIЙ облнк ~lIIра - за

КОJlО~lеРIIЫЙ результат IIсторического ироцесса, начало 
KOTOPol'lY ПОЛОЖIIЛ Октябрь. 
Наши первые шаги в СОЦlIалистнчеСКОN СТРОlIтельстве 

направлял ВлаДИl'IIIР илыIч Ленин. Он и сегодня с на~ш: 
перестройка все глубже утверждает в ЖIIЗI/II паРТ1I1I 11 страны 
реВОЛЮЦl\оННЫЙ леШII/СКlIЙ дух. 
С наl'lII сегодня 11 все те, кто посвятил себя веЛlIКО~IУ де.'!)' 

СОЦlIaЛIIЗl'lа. В благодарной паМЯТII советских людей вечио 
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будут жить революционеры-ленинцы, СПОДВИЖНИКИ Ильича, 
которые заложили героические традиции большевизма и 
сквозь все невзroды и испьггания пронесли непоколеБИ~IУЮ 
верность коммунистическим идеалам. Не ПОl'lеркнут Юlена 
11 образы участников трех российских революций, тех, кто 
в Октябре 1917 г. сокрушил власть помещиков и капитали
стов. Священна память о героях гражданской войны, о 
всех, кто отстоял Республику Советов от империалИСТllче
ских интервеитов и белогвардейцев. Наш народ не забудет 
зарубежных борцов-иитернационалистов, бросивших клич 
• Руки прочь от Советской России! >, вставших с оружием в 
руках на защиту завоеваний Октября. 
Не угаснет наше восхищение свершениями энтузиастов 

первых пятилеток, создателей ~югучей ИНДУСТрlШ, строите
лей коллективного с. х-ва, творцов социалистической куль
туры. 

БесСl'lертен подвиг советского человека, солдата и тру
женика, в Великой Отечественной войне. Мы СКЛОllяем 
головы перед памятью павших за честь и свободу социали
стического Отечества, отдавших жизнь за спасение ~шра от 
фашистской чумы. С уважением и признательностью ~Ibl 
ПОМНИI'I воинов, патриотов, аитифашистов других стран -
наших союзников и сораТНИК6В в этой освободительной 
бнтве. 
Родина всегда будет горднться трудовой доблестью, силой 

духа советских людей, которые после тяжелейшей войны 
,подняли из руин roрода и села, возродили страну, сделали 

ее еще могуществеинее. 

Товарищи! 
На нашу долю выпали все трудности и испытания, кото

рые ждут первопроходцев на дорогах истории. Они нас не 
остановили. Мы учились их преодолевать и преодолевали. 

Строительство социализма начиналось в обстановке хо
зяйственноro хаоса и военной разрухи. Почти три десятиле
тия СССР один на один противостоял мировому капитализ
му, непрерывно подвергался империалистичесКО~IУ давле

нию и шантажу. В войне против гитлеровской агрессии стра
на потеряла 20 млн. своих сынов И дочерей, лишилась трети 
национального богатства. Многие roды приходилось ра
ботать с крайним напряжением сил, жить, отказывая себе 
в саl'ЮМ необходимом. Мы выстояли, нас не согнули и не 
СЛОI'IИЛИ. 

НО было и друroe. Дорогой ценой пришлось расплачи
ваться за отступления от ленинских принципов и методов 

строительства HOBOro общества, за нарушения социалиCТ\l
ческой законности, демократических норм жизни в партии 
и обществе, за волюитаристские ошибки, за ДОГl'lатизм в 
~Iышлении, инерцию в практических действиях. 
На рубеже 70-х - начала 80-х годов в нашем обществе 

возникли застойные тенденции, стали накапливаться труд
ности, нерешенные проблемы, чуждые социализму явления. 
Это чувствовали, это переживали партия, весь советский 
народ. ЦК выступил за то, чтобы с революционной решимо
стью повернуть наши дела, всю нашу жизнь к лучшему. 

Курс, взятый Апрельским пленумом, трудящиеся вос
приняли как свое кровное дело. Возрождаемая в партии 
строгая самокритичность, искренность в политике, умение 

выработать меры, неоБХОДИ~lые для исправления сложив
шейся ситуации, без промедления приступить к их реали
зации - все это получило широкую народную поддержку. 

27-й съезд КПСС глубоко, по-ленински осмыслил пережи
ваеl'юе время, соединил в своих решениях величие целей 
и реализм возможностей. Съезд стал уроком правды, ко
торый И~lеет непреходящую политическую и нравственную 
ценность. Бескомпромиссная, открьггая оценка всего, что 
мешает идти вперед,- это принципиальная, ленинская 

позиция, показатель силы партии. 

В свое вре~IЯ Ленин roворил: когда перед на~1If •... вста
вали практически новые задачи, для разрешения этих задач 

словно из земли вырастали новые силы, которых никто не 

подозревал еще накануне переЛОl'lа>. Так' и сегодня: в 
партии и народе вырастают, включаются в революционное 

дело перестройки новые силы, еще вчера себя не проявляв
шие. Страна прншла в движение, обрела новое дыхание. 
Чище становнтся нравственная атмосфера в обществе, инте
реснее, многоо6разнее - духовная жизнь. Как неотъем
ле~lые черты повседневности утверждаются гласность и 

правдивость, критика и требовательность. 
ПослеJ\овательно проводится в жизнь стратегия и тактика 

глубокой реконструкции нар. х-ва. Реорганизуется управ
леllие важнеЙШИl'1If отраСЛЯl'1If ЭКОНОl'IIIКИ. Приводятся В 
действие рычаги HOBoro хозяйственного механизма. Растет 

число трудовых коллективов, уверенно настраивающих ра

боту на повышение эффективности, реитабельности. Тех
нически перевооружается производство. Осуществляются 
NepbI по KopeHHo!'JY улучшению качества продукции. В 

первом году ПЯТJlЛетки нар. х-во по освовныи показатеЛЯ~1 

превысило плановые рубежи. 
Но обольщаться ДOCTIIГНYTЫM нельзя. Сделаны лишь 

первые шаги, основная работа - впереди. 
Есть ли гарантии, что дело пойдет, что процесс преобра

зованиii не octahoBl-ГIСЯ, что прежние ошибки не повторятся! 
Да, есть. В перестройке заинтересован народ, в ней глубоко 

заИlГlересован рабочий класс - ведущая сила cOBeTcKoro 
общества. Перестройкой руководнт паРТlfЯ, на деле дока
зывающая свою способность с революционной настойчиво
стью бороться за решение новых задач, rотовая и У~lеющая 
обновлять фОР~IЫ 11 I'Jетоды собственной работы. 
Единые устремления, оБЩllе действия партии и народа, 

сплочеНIJЫХ опьггом пережитого, СОЗНaJшеl'J ответственно

CТl! за настоящее и будущее страны, - вот гарантия, что 
курс 27-1'0 съезда будет ПРОВОДIIТЬСЯ неуклонно. Всесторон
нее развитие де~юкратизма социалистического строя

вот rарантия, что стратегическая задача - привести обще
ство в новое качественное состояние - будет решена. 
Больше деl'юкратии - значит, больше социаЛИЗ~Jа. 

Должно и будет делаться все, чтобы трудящиеся нмели 
воз!'южность практически оказывать решающее воздейст
вие и на формирование, и на деятельность государствен
ных и общественных органов, на работу и жнзнь трудовых 
коллективов в обстановке полной гласности, в условиях 
подкоитрольности, отчетности и выборности должностных 
лиц. Нельзя успешно двигаться вперед, не отрешившись 
от администрирования и командования, от ненужной рег
лаNеитации и запретительства, не разрушив стену чинов

HOro неверия в раЗУ~1 и опьгг людей, в их хозяйский, госу
дарственный подход к делу. Социалистическая де~юкра
тия - это растущее вширь и вглубь са!'юуправление наро
да, свободное соревнование у~юв и таЛа/ГlОВ. Подлинная 
демократия созидательна по своей сущности. Она - не
примиримый враг безответственности, демагогии, вседозво
ленности_ 

Партия последовательно провоДнт в жизнь принцип: 
вне контроля, вне критики не ~южет бьггь ни одна органи
зация, ни один работник. На посты руководнтелей все 
больше выдвигаются люди, по-современному Nыслящие, 
готовые отвечать за свои действия перед Hapono!'J. Расши
ряя демократию, укрепляя социалистическую законность, 

разворачивая активность Советов народных депутатов, 
профсоюзов, КО~Jсомола, др. обшественных организаций, 
возвышая достоинство личности, BceNepHo оберегая права 
rраждан, трудовых коллективов, NbI открываем простор 

самой могучей созидательной силе социалИЗNа - свобод
ному труду свобоДноro человека в свободной стране. 
Товарищи! 
Цеитральный Комитет призывает всех советских людей 

проникнуться сознанием и ЧУВСТВОI'I ответственности за бу
дущий облик страны, за судьбы социаЛИЗ~lа. Величественна 
картина достигнутого после Октября, за десятилетия со
циалистическоrо строительства. Но время бросает HaN но
вый вызов. В ИЗ~lенившихся условиях, как было подчерк
нуто на Январском пленуме ЦК, наше общество вновь про
веряется на дина~шзм, на способность быстро подниматься 
по ступеням прогресса. Наша эконо~шка испытывается на 
эффективность, на ВОСПРИИNЧIIВОСТЬ к передовьш технологи
ям, на умение выдавать первоклассную продукцию, выдер

живать любую конкуренцию на I'шровых рынках. Наша мо
раль, весь наш образ жизни испытываются на способность 
неуклонно развивать и обогащать ценности социалистичес
кой демократии, социальной справедливости и ГУNаНИЗ!'Jа. 
Наша внешияя ПОЛlIтика - на твердость и последователь
ность в защнте мира, на гибкость и выдержку в условиях 
раздуваемой IfмпериалИЗNО~1 лихорадочной гонки воору
жений, нarnетае~юй им I'lеждупар. напряженности. 
На советский народ, на родину Октября смотрит весь 

мир: ВЫДЮЖИ!'J ли, достойно ли отвеТИ~J на вызов, брошен
ный социализму. 
ЦК обращается к трудовой чести, профессиональной 

гордости трудящихся, к паТРИОТИЗNУ советских людей. 
Сеrодня мы работаем над реализацией заданий 12-й пятилет
Кl! - ключевой в програN~Jе ускорения. За короткое вре
I'JЯ необходи~JO обеспечить качественный сдвиг в ЗКОНО~lИке, 
создать прочные заделы на перспективу. Эта задача CTOIГl 
в центре соревнования за досто~ную встречу 70-леТliЯ Ок-



тября. И успешное ее решение зависит от личного отпоше
НlIЯ к дenу каждого учасiника общественного производства, 
от того, насколько требовательно будет звучать в коллекти
вах голос трудовой совести. 
Велика и ответствеипа здесь роль профсоюзов. Перестрой

ка зовет их стать неутоМlIМЫМИ организаторами ТРУДЯЩIIХ
ся в борьбе за современную культуру производства, за вы
сокий профессионалИЗМ. 
Испокон веков земля наша славилась мастера~lИ. Те~IИ 

МастерЗl'1И с большой буквы, которьш не заНИ~IaТЬ было 
УNения выполнять работу так, что слава о ней шла по все
му миру. В истории Страны Советов не~lало примеров, ког
да ее рабочие, ученые, инженеры, конструкторы добивались 
результатов, опережавших ~lИровые достижения. Сегодня 
это Ha~1 те!'1 более по сила~l. 
ЦК обращается к разуму и опыту советских людей. Гото

вых рецептов на все случаи жизни не бывает. Пусть пере
стройка станет всенародной творческой лабораторией. Бу
дем внимательно и критично ОС~lысливать практику обнов
ления, ценить каждую крупицу передового опыта, подхва

тывать и развивать его. Живая, раскованная мысль - пе
пре~lенное условие ускорения. 

Партия постоЯНllО учится у народа. Она впитывает его 
коллективный разум, поверяет ОПЫТО~I I'lacc свою политику 
и считает своей обязаипостью правильно выражать то, что 
сознает народ. 

ЦК обращается к мужеству советского народа. ЛО~lка за
костенелых форм, методов, привычек дается нелегко. За 
перестройку надо бороться, перестройку надо защищать. 
Здесь нужны упорство, твердость, припципиальность. Тре
буются и характер, и самоотвержеипость. 
Не раз мужество, выдержка, стойкость советского народа 

ложнлись на чашу весов нстории, принося победу. Партия 
уверена что так будет и сейчас. 
ЦК ;;бращается к гражданским чувствам советских людей. 

Страиа переживает требовательное и интересное вре~lЯ, ког
да каждый ее гражданин делает свой нравственный выбор. 
равнодушныl'и РУК~IИ, с холодныl'l сердцем начатой H~IН 
работы не выполнить. Она всей сутью своей отвергает ме
щанскую ~юраль приспособленцев, сторонних наблюдате
лей, бездуховных потреРителеЙ. Перестройке нужны люди, 
болеющие за дело, взыскательные, нетернимые к бесхозяй
ственности, волоките. Ей нужны политические бойцы, без
заветно предаиные КОМl'Iунистичесюш идеалам, умеЮЩllе 

защищать и npиумножать наши великие социальные, ~IO

ральные и культурные ценности. 

Большие надежды партия и народ возлагают на молодежь 
с ее энерmей, жаждой перемен, острой реакцией на недос
татки. МОЛОДЫ~I людям надо дать возможность полнее 
проявить себя в самостоятелЬН('/i работе. Вре~IЯ открывает 
широкое поле деятельности для комсомола - боевого, ищу
щего серьезных дел, свободного от канцелярщины и заорга
низованности, истннного вожака молодежи. 

ЦК обращается к членам КПСС. Подтверждайте, товари
щи коммунисты, каждым прожитым днем своей жизни, 
что сознаете и разделяете громадную ПОЛIlТИЧескую ответ

ственность, которая в это переломное вре~IЯ ложится на 

КПСС как на правящую паРТIIЮ страны. ПО~lIIите, .что по 
вашим действиям, по вашему поведению народ суднт о 

7 
партии. Самоотверженная работа, с~!елость, новаторство 
требуются нрежде всего от вас. Долг коммуниста всегда и во 
всем ноступать по партийной совести - не IUlаче. От вашей 
личной инициативы во ~IHOrOM зависит, как пойдет процесс 
общественного обновления. 
ЦК обращается ко всем советским людям с ПРИЗЫВО~I В 

полной мере осознать, что наш повседневный труд, каждый 
шаг на путн ускорения социалЬНО-ЭКОНО!'lИческого развития 

страны набирают все больший вес в мировой нолитике. 
70-летие Октября наступает в обстановке, когда сам род 

людской поставлен перед нроблемой выжнвания. Будущее 
~lИра - мира противоречивого, но единого и взаимосвязан

IЮГО - определяется сегодня. ПЛанета может и должна 
быть избавлена от угрозы ядерной войны. Жизнь в условиях 
безопасности, независимости и прогресса !'lOжет и должна 
быть обеспечена всем народам. Не все здесь зависит от нас -
от СССР, от социализма. Но что зависит, мы сделае~! 11 сде
лае:.! сполна. 

Курс нашей партии и государства в ~lnPОВОЙ политике -
последовательно ~lIIролюбивыЙ. К l'1еждунар. проблемам ~lbI 
подходим реалистически, пtбко, руководствуясь новым по
ЛИТllческим мышлением. Мы неуклонно будем вести дело 
к TO~IY, чтобы У порога третьего тысячелетия государства 
сбросили ядерные доспехи, чтобы не допустить оружие в 
космос, сократить и в конце концов уничтожить его на Зе!'l
ле. 

Но пока ~Iеждунар. реакция подстеmвает гонку вооруже
ний, пока она не отказалась от политики социального ре
ванша и .крестовых походов> против социализма, КПСС и 
Советское государство будут делать все необходимое для 
поддержания на должном уровне оборонной i'lOщи нашей 
страны, социалистического содружества. Советские люди 
NorYT быть уверены: военного превосходства империализма 
NbI не ДОПУСТИ~I никогда, ни при каких обстоятельствах. 
На борьбу за мир мы обращаем весь политический ав

торитет, все междунар. влияние нашей страны. И они бу
дут тем действеннее, чем лучше пойдут дела у нас ДО~lа, чем 
глубже будет наше сотрудничество с братскими социалис
Тllческими странами. Социализм и мир нераздеЛИi'IЫ. Чем 
i'lOгущественнее социализм, тем прочнее I'IIIР. 

Дороmе товарищиl 
Все общество у нас - по одну сторону баррикад. Цель 

партии и народа - одна цель. Коренные IIНTepecы рабоче
го класса, колхозного крестьянства, интеллигенции - од

ШI интересы. Дело старших поколений, ветеранов социалис
тического строительства и их молодой смены - одно де
ло. Судьба каждой нации и народности, каждой республи
ки, вcero Советского Союза - одна СУдЬба. 
Идеалы Октября зовут к труду во ИJl.IЯ благополучия со

ветского народа, во имя процветания Родины, во III'IЯ со
циализма и ~lIIpa. Соединим же в одно целое свой раЗУ~I, 
свою волю, свою энергию. Обратим эту неоБОРИl'IУЮ силу 
па решение вставших перед Hai'1II новых задач. Выпол
ним все на~lечеНlюе. Достойно ПРОДОЛЖlll'I реВОЛЮЦИОШЮfl 
дело Октябряl 

Центральный Комитет 
КОМ/Оfу1tистической партии Советского Союза 

(~Правда., 14 марта 1987 г.). 



Часть 1 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Союз Советских СоциаЛllстичесКllХ Республик (С С С Р, 
С о в е т с к и й С о ю <\) - крупнейшее в Юlре государ
ство по территории, заНИ~laет почти '/6 часть обитае~IOЙ СУ
ши земного шара - 22,4 NЛН. K~12. СВ. 75% площади стра
ны расположено в Азии и ок. 25% - в Европе. Чllсленность 
населения на 1 января 1987 r.- 281,7 ~IЛII. чел. СТОЛlща 
СССР - Москва (8815 TbIC. жит. lIа 1 января 1987 r., 
включая городские поселен 11 Я , подчlшеины�e rOPCOBeTY). 
СССР граЮ1ЧИТ с Норвегией, Финляндией, Польшей, 

Чехословакией, Веигрией, РУ~lынней, Турцией, Иранон, 
АфганистаНО~I, Китае~I, Монголией, КНДР. 

НАСЕЛЕНИЕ 

ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н 11 Я С С С Р. млн. чел. 
(оценка на начало года) . 

Все на-\город-I 
селенпе СКОС 

сель-I Муж-I Жен-
ское ЧllНЫ ЩIIНЫ 

1897 г.· ......... 124.6 18.4 106,2 62,0 
1913 г. (оценка на ко-
нец года). 159,2 28,5 130,7 79,1 

1917 г.· ...... · . 163,0 29,1 133,9 
93:0 1940 г.· ....... · . 194,1 63,1 131, О 

1951 г.· ....... · . 181,6 73,0 108,6 79,9 
1959 г. (по переПIIСll на 

15 января) ..... · . 208,8 100,0 108,8 94,0 
1970 г. (по переПИСII на 

15 января) ..... · . 241,7 136,0 105; 7 111,4 
1979 г. (по перепнсн на 

17 января) . 262,4 163,6 98,8 122,3 
1986 г .. 278,8 182,8 95,9 130,9 
1987 г.· ....... 281,7 186,0 95,7 132,5 

• По данным первой всеобщей nCpenllCll нассдення. 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ 
И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО СССР 

62,6 

80,1 

lЫ: 1 
101,7 

114,8 

130,3 

140,1 
147,9 
149.2 

СССР - соц[[аЛlIстическое общенародное государство, 
выражающее волю и ннтересы рабочих, крестьян и IlНтел
ЛllгеНЦШl, ТРУДЯЩIIХСЯ всех наЦIIЙ 11 народностей страны. 
Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществля
ст государствснную власть чсрез Советы народных депута
тов, составляюЩIIС ПОЛИТlI'/ескую основу СССР. Руководя
щей II направляющей силой COBeтcKoro общества, ядром ero 
IЮЛ[[Тllческой CIICTe~lbl, государственных 11 обществеlШЫХ 
оргаЮlзаций является КОММУIIIIстическая партия Совет
ского Союза. Основу ЭКОНО~lIIческой систе~IЫ СССР состав
ляет социаЛIIСТJlческая собственность на средства ПРОIIЗ
водства в фОР~lе государствеиной (общенародной) II колхоз
но-кооперативной собственности. Социальная основа 
СССР - неРУШIf~IЫЙ союз рабочих, кресп,ян и IIIIТСЛЛlf
геНЦНII. Ведущей силой СОЦllально-политического и JlДСЙ
IlOfO еДlIнства советского общества является раБОЧIIЙ класс. 
СССР - ед[[ное союзное МIЮГOllaЦllOнаЛЫlOе государство, 

образованное на основе ПРlllщипа социалистического феде-

ралИЗ~lа, в результате свободного са~100пределения наций 
и добровольного объеД\lIIеШIЯ 15 равноправных COBeTcКllx 
Социалистических РеспуБЛIIК. СССР олицетворяет госу
дарств. еДIШСТВО COBeTClcoro народа, сплаЧlIвает все наЦlI1I 

и народности в цслях COB~leCTHoro строительства KOHNY
ЮIЗNа. 

Основы общественного строя 11 ПОЛНТIIКII СССР, права, 
свободы н обязанности граждан, ПРIIIЩIIПЫ органнзаЦlIII 
[[ целн Советского государства, CllcTe~la органов государ
ственноН власти 11 управлсния закреплены в КОНСТIIТУЦШI 
СССР 1977 r. 

ВЫСШИЕ oprAHbl ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ СССР 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

Верховный Совет СССР является DЫСШIШ органон госу
дарственной влаСТII, IIраВФIO'ШЫ~1 решать все вопросы, от
несенные КОНСТlIтуцией СССР к ведеllИЮ Союза ССР. ПРII
нятне КОНСТIIТУЦИИ СССР, внесение D нее ИЗ~lеJlеНlIЙ; Прн
lIЯТllе в состав СССР новых республик, утверждение образо
ваЮIЯ аВТОIIО~IIlЫХ республик 11 автоншшых областей; ут
верждение государственных планов эконо~шческого [[ со

циального раЗВIIТИЯ СССР, Гос. бюджета СССР 11 oТOleToB 
о их ВЫПОJшеШIll; образование подотчеТlIЫХ e~IY органов Со
юза ССР осуществляются исключительно BepXOBHЫ~1 Со
BeTO~1 СССР. Законы СССР ПРIIIIII~lаIOТСЯ Верховньш Сове
TO~I СССР или ПРОВОДIШЫN по ero решению всенарод
HЫ~I голосование~1 (рефереНДУ~IO~I). 
Верховный Совет СССР состоит из двух равноправных па

лат: Совета Союза, из6нрае~lOro 110 избиратеЛЬНЫ~1 oKpyraN 
с еавиой Чllсленностью населения, 11 Совета Национальнос
тен, избllрае~IOГО по 1I0p~le 32 депутата от каждой союзной 
респуБЛИКlI, 11 - от авт. республики, 5 - от aBTOHO~I
ной области, 1- от авт. округа. Верховный Совет 
СССР нзбllрается на пять лет. Депутаты в обе палаты 
избираются на основе всеобщего, paBHoro и ПРЯ~lOго IIзбll
рательного права Прll таЙНО~1 голосовашш. Право избирать 
предоставлено граждана~1 СССР с 18 лет, право быть нзбран
lIЫ~1 - с 21 года. 
Верховный Совет СССР 11-ro созыва IIзбраll 4 нарта 

1984 r. В выборах приняли участие 184 006 373 изБJlрателя 
(99,99% всех избнрателей, внесенных D СПИСКlI). По уста
новнвшейся нрактике КПСС выступала на выборах в еди
нои блоке с беспартиЙны~lИ. За каНДllДатов этоro БJlOка 
голосовало св. 99,9% избирателей. Во всех I!збllрательных 
OKpyrax они нолучили абсолютное большинство ГОЛОСОIJ IIЗ
бирателей и избраны депутатанн. 
В Верховный Совет СССР нзбрано 1 500 депутатов (по 

750 депутатов в каждую палату). В ИХ составс: 527 (35,2%) 
ра60'lIlХ, 242 (16,1%) колхозника, 1072 (71,5%) '!леш\ 11 

кандидата в члсны КПСС, 428 (28,5%) 6сспарТIIЙНЫХ, 492 
(32,8%) жеllЩllНЫ, 331 (22,0%) депутат в возрасте до 30 
ЛСТ. Избраны депутаты 63 lIаЦIIОШIЛЫIостсii. Впервые в 
ВСРХОВIIЫЙ Совет СССР нзбрапо 876 ;\спутатов (58.4%). 
813 (54,2%) денутатов JI~lеют высшее н псааКОНЧСllllOе выс
шсе образованне, 644 (43,0%) среднее образованис. 
Совет Союза - 750 лепутатов. В их составе: 266 (35,.5%) 

рабочих, 105 (14%) КОЛХОЗШIКОВ, 551 (73,5%) член I! ка н-
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:щдат в члены КПСС, 199 (26,5%) беспартийных, 233 
(31,1%) жеНЩIIНЫ, 144 (19,2%) депутата в возрасте.дО 30 
лет. 423 (56,4%) депутат! имеют высшее 11 незаконченное 
высшее образоваНllе, 307 (40,9%) средНее образование. 
Совет НаЦlIональностей - 750 депутатов. В IIХ 'lIIсле: 

480 депутатов от 15 союзных республик, 220 - от 20 авт. 
респуБЛIIК, 40 - от 8 авт. обл., 10 - от 10 авт. окр)'Гов. В 
составе депутатов: 261 (34,8%) раБОЧIIЙ, 137 (18,3~o) кол
ХОЗIIIIКОВ, 521 (69,5%) член и каНДllдат в члены КПСС, 
229 (30,5%) беспартийных, 259 (34,6% ) женщин, 187 
(24,9% ) депутатов в возрасте до 30 лет. 390 (52,0% ) депута
тов нмеют высшее 11 незаконченное высшее образоваllllе, 
3З7 (44,9%) - среднее образование. 
Деятельность BepxoBHoro Совета СССР стрО\пся в со

отвеТСТВИII с требоваНIIЯ~1II Конституции СССР. Порядок 
этой деятельностн опреде.'1яется регла~lеIlТО~1 BepxoBHoro 
Совета СССР 11 др. закона~1II СССР, IIздавае~IЫЮI на осно· 
ве КОНСТИТУЦНII СССР. Постоянный н эффективный харак
тер деятеЛЬНОСТII BepxoBHoro Совета СССР обеспеЧlrвается 
раБОТО!1 ero сессий, ПреЗllДllума BepxoBHoro Совета СССР, 
КФIIIССIIЙ BepxoBHoro Совета СССР 11 ero палат, депутатов. 

CeCClI1I BepxoBllorO Совета СССР созываются Президиу
~IOН BepxoBHoro Совета СССР два раза в год. Внеочередные 
сеСС1II1 созываются ПреЗIIДIlУ~IO~1 по ero IIII1Щllатнве, а также 
по предложеНIIЮ союзноii республнКI! IIЛII не ~leHee треТII 
депутатов одной IIЗ палат. СеССИII состоят IIЗ раздельных 11 
совмсстных заседаНIIЙ палат, а также ПРОВОДII~IЫХ между 
IIIIЮI заседаний ностоянных KO~lIIcCllii палат илн КО~IIIССНЙ 
BepxoBHoro Совета СССР. В 1986 r. проведсны две сессии. 

18-19 нюня состоялась 5 - я с е с с 11 Я BepXOBHoro 
Совета СССР 11-ro созыва. На сесСИII Верховный Совет 
СССР освоБОДIIЛ В. В. КУЗllецова от обязанностей lIt'pBoro 
зам. Председателя ПреЗИДИУNа BepxoBHoro Совета СССР 
в связ\! с YXOДO~I на пенсню по СОСТОЯIII!Ю здоровья И избрал 
псрвьш зам. Председателя ПреЗНДИУ~lа Верховиоro Совета 
СССР П. Н. ДеМllчева, освоБОДl1В ero от обязаllностей ЮШ. 
Ky.'IbТypbl СССР. ВеРХОВIIЫЙ Совет СССР освободил от 
обязанностей за~lестителей ПредседатеJlЯ ПреЗИДllу~ta Вер
XOBHoro Совета СССР И. Е. Полякова, К. Л. ХаЛlIлова, 
И. П. Калина, Б. Е. Саркисова и избрал за~lеСТИТCJJЯ~1II 
Председателя ПреЗИДИУNа BepxoBHoro Совета СССР 
Г. С. Таразевича, С. Б. Татлиева, Л. Л. Мокану, Г. М. Вос
IШIIЯlIa. От обязанностей членов Президиу~ta Верховного 
Совета СССР освобождены Л. Н. Заiiков в связн с lIеоб
ХОДШIОСТЬЮ сосредоточиться па обязаннОСтях секретаря 
ЦК КПСС 11 В. В. Гришин в СВЯЗII С ухоДом на пеIlСИЮ. Чле
Ha~1II ПреЗllдиу~ta BCPXOBHOro Совета СССР избраны 
Б. Н. ЕЛЬЦIlН И Ю. Ф. Соловьев. 
На ceCC1I1I приняты: Законы СССР - ~O Государствен

II0~I планс эконо~шческоro и СОЦllального раЗВIIТИЯ СССР 
на 1986-1990 ГОДЫ1>, ~Об утверждении Указов Пре3I1ДJlУ~Ja 
BepXOBHoro Совета СССР об образоваНШI и нреобразоваННII 
некоторых opraHOB государственноJ'O управления СССР 11 
о ШlесеlllШ соответствующих дополнений 11 ИЗ~lенеllllii н 
статыl 25, 26 11 27 Закона СССР "О Совете МIIНПСТРОВ 
СССР"", .Об утверждении Указа Пре;lIIдИу~ta Верхонного 
Сонета СССР "Об УСllлеюш борьбы с извле'lеllllе~1 lIетрудо, 
вых доходов" ", ~Об утверждении Указов ПреЗИдllу~ta Вер
XOBHOro Совета СССР о внесеШIII ИЗ~lенеlшii 11 дополнеllJlii в 
некоторые законодательные акты СССР,.; Постановления 
BepxoBlloro Совета СССР - .Об утнеРЖJ\еЮIII Указов 
ПреЗlIдиума BepxoBHoro Совета СССР о IШ311а'Iеllllll ТОН. 
БатаЛlIна 10. П. За~lесТlIТелеN ПредсеJ\ателя Совета МIIIШ
стров СССР И об освобождении его от обязанностей Пред
седателя Государственноro КО~lIIтета СССР по труду 11 со
IIIlaЛЫIЫМ воиросам!>; ~Об утверждеllllll Указа ПреЗИДИУ~lа 
BepxoBHoro Совета СССР "Об освобождении тов. ДЫ~IШII
ца В. Э. от обязанностей За~lестителя ПреJ\сеJ\атсля Совета 
l\IIIIIIICTPOB СССР",.; об утверждении Указов Пре3ИДllу~ta 
BepxoBHoro Совета СССР об освобождснии от J\ОЛЖНОСТJI И 
на:шачеНlIII отделЬНЫХ лиц, входящих в состав Совста Ми
ШIСТI>ОВ СССР; ~Об утверждешш Указов ПреЗIIДJlу~ta Вер
ХОВlюго Совета СССР о внесеllllИ ИЗ~lенеШlii n состав Ко
~IIITeTa народного КОIIТРОЛЯ CCCPI>, ~Об утверждеНlI1I Ука
;J<l ПреЗIIДНУ~lа Верховноro Совета СССР об IIзбраllllll 'lЛе
пов ВерховноJ'O Суда СССР!>, о назна'lеНШf за~lесТJJТеля~1И 
Председателя Совета МIIIIIIСТРОВ СССР Г. Г. ВеJ\ерникопа, 
В. И. Гусева; об освоБОЖJ\еllllll Я. П. Рябова от обязан
lIостей за~l. Председателя Совета МНIIIIСТРОВ СССР. 
На ра3l\СЛl,НЫХ засе:ЩШIЯХ палат внесеllЫ lI;JмснеНIIЯ в 

состав постоянных КШIIIССllii Совета Сою:!а 11 СОllета HaIIIIO
Ha:lblIOCTe!1 BepxoBHoro Совета СССР. 

17 -19 ноября состоял ась 6 - я с е с с п я BepxoBHoro 
Совета .СССР 11-ro созыва. На сессии Верховный Совет 
СССР освободил В. М. Мишина от обязаниостей члена Пре
ЗИДИУ~lа BepxoBHoro Совета СССР 1I IIзбрал членом Пре· 
3ИДIIУ~lа BepxoBHoro Совета СССР В. И. Мироненко. 
На сессии приняты: Закон СССР .0 ГocyдaPCTBeHHO~1 

плане ЭКОНО~lIIческого и социального развития СССР на 
1987 год., ностановлеИllе BepxoBHoro Совета СССР с О хо
де выполнения Государственного плана экономического 11 
СОЦllальноro раЗВlIТJIЯ СССР иа 1986 год!>; Закон СССР 
<10 Государственном бюджете СССРна 1987 ГОДI>, постановле
Нllе BepxoBHoro Совета СССР ~Об утверждеНIIИ отчета об 
нсполиеНШI Государственноro бюджета СССР за 1985 ГОД1>; 
Закон СССР -t06 индивидуальной трудовой деятельности!>, 
состоящий иэ преамбулы и 6 разделов (23 статьll), поста
новление BepxoBHoro Совета СССР ~O введеНИII в действне 
Закона СССР "Об индивидуальной трудовой деятель
носш"1>. Закон ВВОДIIТСЯ в деЙСТВllе с 1 мая 1987 г. 

ПРJlIIЯТЫ также законы СССР - <lОб утверждеНIIИ Ука
зов ПреЗI!ДIfУ~lа Верховного Совета СССР о некоторых IJЗ~lе
пеllllЯХ в систе~lе органов государственного управлеНIIЯ 

СССР 11 о внесеНИII НЗl'lенений 11 дополнений в статью 23 
Закона СССР "О Совете МИНIIСТРОВ СССР"., ~Об утверж
деНlIII Указов ПреЗlIднума BepxoBHoro Совета СССР о вие
сеНlIII ИЗ~lеllеllllii 11 дополнений в некоторые законодатель
ные акты СССР., постаповлеНIIЯ BepxoBHoro СовеТоа СССР 
-.0 деятельности KO~IIITeTa народного контроля СССР", 
... 06 утверждеllllll Указа ПреЗIIДllума Верховного Совета 
СССР "О назиачеlllШ За~lеСТllТеля Председателя Совета Ми
НИСТРОII СССР тов. БатаЛlша Ю. П. ПредседаТCJlе~1 Государ
ствешlOГО строительного коюпета СССР"!>; .Об утвержде
нии У,шзов ПреЗИДllума BepxoBHoro Совета СССР о назна
'ICIIIIII тов. Ka~leHneBa В. М. ЗаNестителе~1 Председателя 
Совета МШlНстров СССР и об освобождеllllИ ero от обязан
ностей MlIlIllcTpa рыбного хозяйства СССР,,; .Об утвержде-
111111 YKa:Ja ПреЗИдIlУ~Ja BepxoBHoro Совета СССР "Об ос
воБОЖJ\ешш тов. ЛРXllПова И. В. от обязанностей Первого 
за~lесТllТеля Председателя Совета Министров CCCP"~; 
• Об утверждеШIII У каэа П реЗИДИУ~Ja BepxoBHoro Совета 
СССР "Об освобождении тов. Марчука Г. И. от обязаннос
тей За~lестителя Председателя Совета МИНIIСТРОВ СССР И 
Предссдателя Государственного КОЮlТета СССР по на)'ке и 
технике".; об утвсрждеllИИ Указов Президиума Верхов
HOro Совета СССР об освобождении от должности 11 иазна
чеНlI1I ОТlIельных ЛИЦ, входящих D состав Совета МИНИСТ
ров СССР. 
На сессии было принято обращение BepxoBHoro Совета 

СССР <t К парла~lентам и Hapoдa~1 ~шра~. 
ПреЗИДИУ~1 BepxoBHoro Совета СССР - постоянно дей

СТНУЮЩIIЙ opraH BepxoBHoro Совета СССР, подотчетный 
ему 110 нсей своей деятеЛЬНОСТII 11 осуществляющий в преде
лах. IIредус~ютренных Конституцией, фУНКЦIlИ высшеro ор
гана государствеиной влаСТJI СССР в период между его сес
СIlЯ~III. Избирается BepXOBHЫ~1 COBeTO~1 СССР из Чllсла де
нутатов в составе Председателн Президнума, Первого за~lе
СТJlтеля Председателя, 15 заместителей Председателя - по 
ОДНШIУ от каждой союзной республики, Секретаря и 21 
члена ПреЗI!ДНУ~lа. 
Состав ПреЗlIдиума BepxoBHoro Совета СССР (на июль 

1987 r.): Председатель ПреЗlIдиума BepxoBHoro Совета 
СССР - Л.~ А. ГРШIЫКО; первый за~lеститель - П. Н." Де
~IIIЧСВ; за~lt'СТIП'еЛlI - В. П;l Орлов (РСФСР), В. С." Шев
чеllКО (УССР), Г. с.~ТаразеВJlЧ (БССР), Р. Н:-Нишанов 
(Узб. ССР), С." Мукаше" (Каз. ССР), П. Г. ГилаШВИЛII 
(Груз. ССР), С. Б.VТатлиев (Лзерб. ССР), Р.-Б. И."СонгаЙ
ла (Литов. ССР), Л. Л."'МОК3I1У (Молд. ССР), Я. ЯУВагрис 
(Латв. ССР), Т. Х. Кошоев (Кllрг. ССР), ГУПаллаев (Тадж. 
ССР), Г. М:' Восканяи (ЛР~I. ССР), Б. Язкулнев (TYPK~1. 
ССР), А. Ф.1fPЮЙТCJJь (Эст. ССР); секретарь ПреЗIIДИУ~lа -
Т. Н." МентешаШВIIЛII; члсны Президиу~ta - Н. Г." Басов, 
Р. Л. Гаврилова, Р. Г. Га~lзатов, Л. В. Гиталов, М. СУ Гор
бачев, Г. M.'iEropoB, Б. Н,'/Ельцин, Н. А. Злобин, Г." В.Кол
бин, В. И.VМJlРОllенко, Н. ПУ Отке, Н.уН. Рыжова, 
Е. ЕУ Соколов, 10. ф.'iСоловьев, Р. Н:" Стахеев, В. В. Те
решкова, Г. И."УС~JaIlОВ, И. Б.VУсмапходжаев, С. Л.V Ша
лаев, В. В. ЩербицкиЙ. 

Заседания ПреЗИДlIума BepXOBHoro Совета СССР в 
1986 r.: 15 января, 31 марта, 25 апреля, 23 мая, 17 IIЮНЯ, 
25 IIЮЛЯ, 12 сентября, 29 октября, 14 ноября, 23 декабря. 
На ;шсеllаНIfЯХ рассмотрены вопросы: о задачах Советов 

народных деиутатов, вытекающих IIЗ решений 27-ro съезда 
КПСС; о выllлнеlll1ll rocy дарственных плановых задаllllЙ 
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по развитию сельской электрификации и экономии электро
энерrии в с.-х. производстве Нечерноземной зоны РСФСР; 
о работе Рязанского roродскоro Совета народных депутатов 
по осуществлению своих полномочий в области социально
культурного и бытового обслуживания населения; о работе 
Советов народных депутатов Минска по увеличению произ
водства и повышению качества товаров народното потребле
ния в свете требований 27-то съезда КПСС; о работе Советов 
народных депутатов Кирг. ССР по организации ~lедIIЦИН
ското обслуживания населения; о работе Советов народных 
депутатов Калужской обл. по обеспечению охраны общест
венното порядка 11 борьбе с правонарушениями; о работе 
Советов народных депутатов Татарской АССР по совер
шенствованию стиля и методов своей деятельносm в свете 
решений 27-то съезда КПСС; о практике рассмотрения обра
щений граждан в Советах народных депутатов TYPK~I. ССР; 
о практике прие~lа граждан, разрешения поставленных ими 

вопросов в Советах народных депутатов КарагаНДIШСКОЙ 
обл. и подотчеТIIЫХ ии органах; о практике руководства 
Совета~1И народных депутатов Груз. ССР работой депутат
ских групп, постов и органов общественной са~юдеятель
ности в свете требований 27-то съезда КПСС; о практике 
раССfoютрения депутатских запросов, предложений и заме
чаний депутатов, внесенных на сессиях Советов народных 
депутатов Молд. ССР; о ходе выполнения Постановления 
ПреЗIIДИУ~lа Верховноro Совета СССР оТ 12 автуста 1985 т. 
сО работе Советов народных депутатов и хозяйственных 
органов Иркутской области по соблюдению требований 
законодательства об обеспечении сохранности ЖИЛlIЩНого 
фонда и улучшению ЖlfЛищиых условий граждан •. Заслу
шано сообщение Совета Министров СССР о ходе выполне
ния наказов избирателей, данных депутаТVI Верховното Со
вета СССР 11-то созыва, относящнхся к ведению общесоюз
ных органов, и результатах рассмотрения предложений и 
замечаний постоянных комиссий палат и депутатов, внесен
ных на 4-й сессии Верховноro Совета СССР. Президиумом 
Верховното Совета СССР раССfolотрены вопросы, связанные 
с раmфикацией междунар. дотоворов, в т. ч. ратификации 
~fеждунар. Конвенции об оперативном оповещении о ядер
ной аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии 
или радиационной аварийной ситуации, подписанных 26 сен
тября 1986 т. в Вене, др. вопросы rocударственной жизни. 
Председатели Совета Союза и Совета Национальностей 

руководят заседаниями соответствующих палат и ведают их 

внутреЮlИfol распорядком. на 1-й сессии Верховното Совета 
СССР Н-то созыва избраны: Пр е Д с е Д а т е л ь С о в е
т а С о юза - л. Н."Толкунов, заместители - п. П.Гри
ШКЯВIIЧУС, О." С. Кулова, х. A.tHapMaToвa, Б. Е. ПаТОII. 
П р е д с е Д а т е л ь С О В е т а Н а д и о н а л ь 11 О с
Т е й - А. э. -( Восс, заместители - Т. Д. у Адаfol-IOcупов, 
ю. ВУ Бондарев, Е. я.~ Лобачева, Ф:l TOllpoBa. 
ПОСТОJПIные КОfofПССIIИ Совета Союза и Совета Наци

OIlаЛЫlостей избираются из числа депутатов для предвари
тельноro рассмотрения и подготовки вопросов, относящих

сл К ведению Верховного Совета СССР, а также для содей
ствия проведению в жизнь заКОIIОВ СССР и иных решепий 
Верховното Совета СССР и ето ПреЗlIдиума, I<ОНТРОЛЯ за 
деятельностью тосударственных органов и организациЙ. 
В обеих палатах Верховното Совета СССР 11-госозыва обра
зованы 34 ПОСТОЯlIные КОfoШССИII (по 17 в каждой палате). 
В состав КОNIIССИЙ избрано 1 210 депутатов. 
Постоянные КОfoшссии палат и председатели КОfoIИссий 

(на иЮнь 1987 г.): 
С о в е т . С о юза: I'lандатная - К. С. Де~IИРЧЯН, за

конодательных предложений - г. ПУ Разуиовский, по ино
странным делаfol - Е. K-JЛигачев, планово-бюджетная
В. А~Масол, по ПРО~I-СТII - К. г. Вайно, по энергетике -
л. А. Горшков, по транспорту и СВЯЗII - RCB-v Петров, 
по строительству 11 ПРО~I-СТИ строительных материалов

К. M.~ Багиров, по АПК - А. Ф;' Пономарев, по науке 11 
технике - И. А. Глебов, по товарам народного потребле
НIIЯ и услугам населению - Ф. АУТабеев,. по ЖИЮlЩИО
КО~lМуналыlOМУ и ГОРОДСКОfolУ хозяйству - Б. В. Коноп
лев, по здравоохранению и социальному обеспечению
и. Н. Блохина, по народному образованию и культуре -
К" Салыков, по вопросам труда и быта женщин, охраны 
материнства и детства - з. п. Пухова, по делам folOлодежи
А. А.~Логунов, по охране природы If рационалЫIO~IУ IIСПОЛЬ
зованию природных ресурсов - С. КУ Гроссу; 
С о в е т Н а 11 и о Н а л ь н О с т е й: мандатная-

Н. Ф! Татарчук, законодательных предположений -
В. п.~ Миронов, по иностранНЫ~1 дедаи - А:lФ. Добрынин, 

планово-бюджеmая - Н. и. Масленников, по пром-сти -
Е. В. V Качаловский, .JIQ--э~~рr.ети.ке.;- Е. п. Велихов, по 
транспорту и связи - и." Джаббаров, по строительству 11 
ПРОМ-СТП строительных l>rатериалов - Н. А. Читанава, по 
АПК - и. A.fМозroвой, по науке и·теХНlIке - В. А. Ко
тельников, по товараи народного потребления и услугаи 
населению - г. Г." Бартошевич, по ЖИЛИЩIIо-коммунаJlЬ
HOfolY и ГОРОДСКО~IУ хозяйству - В. АУ Згурский, по здраво
охранению и социальноиу обеспечению - з. КУ Каfolалиде
нов, по народному образоваНlIЮ и культуре - п. Н. Федо
сеев, по вопросам Труда и быта женщин, охраны иатерин
ства и детства - Н. В)lГеллерт, по делам r-юлодежи
Б. к.vПуго, по охране природы и рад. использованию 
природных ресурсов· ~ В>" С. Леонов. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

Совет Министров СССР - Правительство СССР - яв
ляется ВЫСШИ~I IIСПОЛНИТельныи и распорядительныи орга
нои государственной власти. Ответствен перед BepxoBHbIN 
Советом СССР 11 ему подотчетен, а в период между сес
сиями Верховного Совета СССР - перед Президиумом 
Верховного Совета СССР, которому подотчетен. Право·· 
мочен решать все вопросы rocударственного управления, 

отесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не вхо
дят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного 
Совета СССР и ПреЗИДIlУfo!а Верховното Совета СССР. 

Состав Совета Министров СССР (на июль 1987 г.): 
Председатель Совета Министров СССР - Н. vи. Рыж

ков, первые1-~аr-lесТlIТели - г. АУ Алиев, Н. В. ТалЫЗJШ 
(он же - пред. Гос. планового к-та СССР), В. С. Мурахов
ский (он же - пред. Гос. агропромышленноro к-та СССР); 
заr-lестителиl'J,:!Q А. К. Антонов, ю. п. Баталин (он же
пред. Гос .. строительного к-та СССР), Г. Г. Ведерников, 
л. А. Воронин (он же - пред. Гос. к-та СССР по материаль 
но-технич. снабжению), B.\JK. Гусев, В. М.УКаменцев, 
ю. Д. Маслюков, и. CI Силаев, Б. Л. ТолсТblХ (он же _: 
пред. Гос. к-та СССР по иауке и технике), Б. Е. Щербина. 
Министры СССР общесоюзных МИIIистерств: авиацион

ной пром-сти - А. С. Сысцов, автомобильной пром-сти
Н. А. Пугии, атомной энергетики - Н. Ф. Луконин, внеш
ней торговли- Б. и. Аристов, газовой пром-сm
В. С. Черномырдин, гражданской авиации - А. Н. Волков, 
~lаПllfностроения - Б. М. Белоу.сов, машиностроения для 
животвоводства и кормопроизводства - Л. и. Хитрун, 
машиностроеНIIЯ для легкой и пищевой ПРОl-r-сти и бытовых 
приборов - Л. Б. Васильев, медицинской и folикробиолоrич. 
пром-сти - В. А. Быков, loюрского флота - ю. М. Воль
l-Iep, нефтJПlОЙ пром-сти - В. А. Динков, . оборонной 
ПРОlol-СТII - п. В. Финогенов, . обороны - д. Т. Язов, 
общего машиностроения - о. Д. Бакланов, по производ·· 
ству минеральных удобрений - Н. М. Ольшанский, при· 
боростроения, средств авТОfolатизации и систеfol управления
М. С. Шкабардня, ПРОМ-СТI! средств связи - э. к Первы
шин, путей сообщения - Н. С. Конарев, радиопромышлен
ности - п. С. Плешаков, среднеro машиностроения~
л. Д. Рябев, станкостроительной и инструментальноji 
ПРО~I-СТИ - Н. А. Паничев, строительного, дорожноro н 
коммуналЫlOro машиностроения - Е. А. Варпачев, СТРОII
тельства в восточных районах СССР - А. А. Бабенко, 
строительства в северных и западных районах СССР
В. и. Решет/lЛОВ, строительства в районах Урала и Запад
ной Сибири СССР - С. В. Башit!ЮВ, строительства в юж
ных районах СССР - А. А. Щепетильников, строительства 
предприятий нефтJПlОЙ и газовой пром-сти - В. Г. Чирсков, 
судостроительной ПРОfoн:ти - и. С. Белоусов, с.-х. и трак
торното ~rашиностроения - А. А. Ежевский, транспорт
ного строительства - В. А. Брежнев, тяжелого, энергеТIIЧ. 
11 транспортного машиностроения - В. М. Величко, хиloШЧ. 
И нефтяного fo!ашиностроения - В. М. ЛУКЬJПIенко, ХJ\J\IИ\l. 
пром-сти - ю. А. Беспалов, электронной ПРОМ-СТII
В. Г. Колесников, электротехнической ПРОfol-СТИ - о. Г. Ан
фимов. 
МННIIСТРЫ СССР СОЮ3Jlо·республпканских мпнистерств: 

внутреюшх дел - А. В. Власов, высшеro н среднего спе
циального образоваиия - г. А. Яroдин, геолоrип -
Е. А. Козловский, здравоохранения - Е. и. Чазов, ино
странных дел - э. А. Шеварднадзе, культуры - В. г. За
харов, легкой про~I-СТJI - В. п. Клюев, лесной, целлюлоз
lю-бу~rаЖIIОЙ и дереuообр. UPOt-I-СТII - М. и. БУСЫПIIJ, t-Ie
Лllорацllll и водного хозяйства - Н. Ф. ВаСllльев, Nонтаж
ных и специальных строительных работ - Б. В. Бакил. 
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неФтеперерабатывающей и иефтеХИ~lИческой пром-сти
Н. В. Ле~lаев, пром-ст.и строительных ~Iатериалов
С. Ф. Военушкин, просвещения - С. Г. Щербаков, рыбного 
хозяйства - Н. и. Котляр, связи - В. А. Шамшин, торгов
ли - К. З. Терех, yroльной ПРО~I-СТИ - М. и. Щадов, 
финансов - Б. и. Гостев, хлебопродуктов - А. д. Буды
ка, цвemой ~Iеталлурmи - В. А. Дурасов, черной I'lетал
лургии - С. В. Колпаков; энергетики и электрификации -
А. и. Майорец, юстиции - Б. В. Кравцов. 
Председатели Государственных комитетов СССР (об

щесоюзных): по науке и технике - Б. л. Толстых (он же -
за~l. Председателя Совета Министров СССР), по дела~1 
изобретений и открытий - и. С. Наяшков, по ctaHJIaptar-l
Г. Д. Колмоroров, по внешним ЭКОНОl'lИч. связям
К. Ф. Катушев, по mдрометеорололlИ и коитролю природ
ной _среды - ю. А. Израэль, по материальным резервам -
Ф. и. Лощенков, по надзору за безопасным ведениеr-I работ 
в атомной энергетике -.,. В. М. Малышев, по вычислитель
ной технике и ШlформаТIIке - Н. В. Горшков. 

ПредседатеJIИ Государственных комитетов СССР (со
юзно-республиканских): плановоro - Н. В. Талызин (он 
же - первый заl'l. Председателя Совета Министров СССР), 
агропромышленного - В. С. Мураховский (он же - пер
вый зам. Председателя Совета Министров СССР), строи
тельного - ю. п. Баталин (он же - за!'l. Председателя 
Совета Министров СССР), по материально-технич. снаб
жению - л. А. Воронин (он же - зам. Председателя Совета 
Мlmистров СССР), по статистике - М. А. Королев, по 
труду и социальным ВОПРОСQ1'1 - и. и. Гладкий, по це
Ha~, - В. С. Павлов, по профессионально-технич. образо
ванию - А. п. Думачев, по телевидению и радиовеща
НlIЮ - А. Н. AкceIlOB, по кинематографии - А. и. Камша
лов, по делам издательств, полиграфии и книжной торгов
ли - М. Ф. Ненашев, по лесному х-ву - А. и. Зверев, 
гос. безопасности - В. М. Чебриков, по обеспечению неф
тепродуктQ1'1И - л. М. Смагин, по надзору за безопасным 
ведением работ в пром-сти и горноr-IУ надзору - и. М. Вла
дыченко, по иностранному туризму - В. я. Павлов, по 
физич. культуре 1I спорту - М. В. Грамов. 
Министры СССР: л. А. Бибнн, л. и. Иевлев, Е. И. Си

зенко, А. А. Реут - первый зам. Председателя Гос. пла-
HOВOro к-та СССР. \.bI~~M31\P., 
Управляющий дела!'1И Совета Министров СССР

М. С. Смиртюков; пред. правлеllllЯ Госбаика СССР -
В. В. Деменцев. 
В состав Совета Министров СССР включается Председа

тсль К-та народноro контроля СССР (С. и. Манякин) 
и входят по должности председатели Советов Министров 
союзных республик: В. и. Воротников (РСФСР), 
А. п. Ляшко (УССР), М. В. Ковалев (БССР), Г. х. Кады
ров (Узб. ССР), Н. А. Назарбаев (Каз. ССР), о. Е. Черкезия 
(Груз. ССР), Г. Н . .сеидов (Азерб. ССР), В. В. Сакалаус
кас (Литов. ССР), и. п. Калин (Молд. ССР), ю. я. Рубэн 
(Латв. ССР), А. Джуr-Iагулов (Кирг. ССР), И. Хаёев (Тадж. 
ССР), Ф. Т. Саркисян (Арм. ССР), л. Ходжа!'lурадов 
(Туркм. ССР), Б. э. Саул (Эст. ССР). 

Комитет народного контроля СССР 
К-т народноro контроля СССР возглавляет всю систему 

opraнOB народного контроля. Образуеrcя Верховным Сове
TO~I СССР сроко!', на 5 лет. Образован на 1-й сессии Верхов
HOro Совета СССР 11-ro созыва в составе пред. К-та, пер
вoro заместителя, 5 замесТlIтелей и 12 членов. Пред. К-та 
народНоro коитроля СССР - С. И. Манякин (с февраля 
1987 г.). 

Верховвый еуд СССР 

Верховный суд СССР является высшим судебным орга
ном СССР и осуществляет надзор за судебной деятельно
стью судов СССР, а ·также судов союзных республик в 
пределах, установленных законоМ'". Избирается Верховным 
Советом СССР сроком на 5 лет. Избран на 1-й сессии Вер
XOBHoro Совета СССР Н-го созыва в составе председате
ля, двух заместителей, 17 членов и 45 народНЫХ заседате
лей. В состав BepxoBHoro су да ССср входят по должно
сти председатели Верховных судов союзных республик. 
Пред. Верховного суда СССР - В. И. Теребилов. 

Генеральный нрокурор CCC~ 

Генеральный прокурор и подчиненные er-IY прокуроры 
осуществляют высший надзор за точным и единоООразныr-1 
исполнением законов всеl'lI1 ЮlllистеРСТDаl'lИ, гос. КО~IИ-

тетами и ведомствами, предприятиями, учреждения!'1И 11 
организацияr-ш, исполнительными и распорядительными 

органами MecnIblx Советов народНЫХ депутатов, колхозами, 
кооперативными и иными обществеиными оргаиизациями, 
ДОЛЖНОСТIIыми лицами, а также гражданами. Ответетвен 
перед Верховным Cobetor-I СССР и er-IY подотчетен, а в пе
риод между сессиями - перед Президиуr-IOМ BepxoBHoro 
Совета СССР, которому подотчетен. Назначается Верхов
ИЫ!'I Совето!', СССР сроком на 5 лет. на 1-й сессии Верхов
ного Совета ссср H-ro созыва Генеральным ПрОКУРОрО~1 
СССР назначен л. М. Рекунков. 

:rосударственный арбитраж СССР 

Разрешение хОзяйствениых споров между предприятияии, 
учрежденИЯ~1И и организацИЯ1'1И осуществляется оргаиа~IИ 

гос. арбитража. Гос. арбитраж СССР осуществляет руковод
ство всеr-IИ органами гос. арбитража, как правило, через 
гос. арбитражll союзных республик. Главный гос. арбитр 
СССР назиачается Верховным Советом СССР сроком на 
5 лет, а в период между сессиями ПрезИДИУМО!'1 BepxoBHoro 
Совета СССР с последующим утверждение~1 Верховным Со
ветом СССР. На 7-й сессии Верховиоro Совета СССР 11-го 
созыва Гл. гос. арбитром СССР назначен Н. п. Мальшаков. 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

Верховный Совет союЭRОЙ республнки является высштl 
органом государственной власти республики и правомо
чен решать все вопросы, отнесеиные к ведению союзной 

республики Конституцией СССР и Конституцией .союзной 
республики. Избирается CPOKO~I на 5 лет. Верховные Со
веты союзных республик 11-ro созыва избраны 24 февраля 
1985 г. В выборах приняло участие 185 289 464 избирателя 
(99,98% всех иЗбирателей, виесенных в списки). За канди
датов блока коммунистов и беспартийных голосовало 
99,96% избирателей, принявших участие в выборах. В сос
тав Верховных Советов союзиых республик избрано 6 730 
депутатов, в т. ч. В Верховиый Совет РСФСР - 975, 
УССР - 650, БССР - 485, Узб. ССР - 510, Каз. ССР-
510, Груз. ССР - 440, Азерб. ССР - 450, Литов. ССР-
350, Молд. ССР - 380, Латв. ССР - 325, Кирг. ССР-
350, Тадж. ССР - 350, Арм. ССР - 340, Туркм. ССР-
330, Эст. ССР - 285 депутатов. В составе депутатов: 
2277 (37,8%) рабочих, 1133 (16,9%) КОЛХОЗника, 4516 
(67,1% ) членов и кандидатов в члены КПСС, 2214 (32,9%) 
беспартийных, 2435 (36,2%) женщин, 1363 (20,3%) депу
тата в возрасте до 30 лет, 4214 (62,6%) не являлись депvта
тами Верховиого Совета респу6лики предыдущего созыва. 
Верховиый Совет автономиой республики являеrcя 

высшим оргаНО!'1 государственной власти республики. Из
бираеrcя сроком на 5 лет. Верховные Советы автономных 
республик 11-ro созыва избраны 24 февраля 1985 г. В выбо
рах приняло участие 14 473 894 избирателя, или 99,98%. За 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосова
ло 99,90% избирателей, принявШRХ участие в выборах. 
Избраио 3460 депутатов, вт. ч. В Верховный Совет Абхаз
ской АССР - 140, Аджарской ЛССР - 110, Башкирской 
АССР - 280, Бурятской ЛССР - 170, Дагестанской 
АССР - 210, Кабардино-Балкарской АССР - 160, Кал
мыцкой АССР - 130, Каракалпакской АССР - 185, Ка
рельской ЛССР - 150, Коми АССР - 180, Марийской 
АССР - 150, Мордовской АССР - 175, Нахичеванской 
АССР - 110, Северо-Оcemнской АССР - 150, Татар
ской ЛССР - 250, Тувинской АССР - 130, Удмурrcкой 
ЛССР - 200, Чечено-Иигymской АССР - 175, Чувашской 
АССР - 200, Якутской АССР - 205 депутатов. В составе 
депутатов: 1328 (38,4%) рабочих, 424 (12,2%) КОЛХОЗlf.ика, 
2179 (63,0%) членов и кандидатов в члены КПСС, 1281 
(37,0%) беспартийный, 1395 (40,3%) женщии, 818 (23,6%) 
депутатов в возрасте до 30 лет, 2237 (64,7%) не являлись 
депутатами BepxoBHoro Совета республики предыдущеro 
созыва. 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Краевые, областные Советы, Советы народных депу
татов aвтoHoMRыx областей и автономных округов, рай
онные, городские, районные в городах, поселковые и 
сельские Советы иародных депутатов являюrcя ~lecnlblMII 
органами государствеииой власти. MecТllыe Советы решают 
все вопросы r-lестнОro значения, исходя из общегосударствен-
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
(на 1 января 1987 r_> 

Автоном- Латоном- Автоном- Края 
вые рес- ные об- ные 11 обла-
nyБДИК11 лаСТ11 OKpyra ста 

СССР ....... 20 8 10 129" 
РСФСР ...... 16 5 10 55" 
Украинская ССР . - - - 25 
Белорусская ССР . - - - 6 
Узбекская ССР . . 1 - - 12 
Казахская ССР . . - - - 19 
Грузинская ССР . . . 2 1 - -
Азербайджанская ССР 1 1 - -
Литовская ССР . - - - -
Молдавская ССР - - - -
ЛаТВIIйская ССР - - - -
КIIрrизская ССР - - - 4 
Таджикская ССР - 1 - 3 
АР~lянская ССР. . - - - -
Туркменская ССР . - - - 5 
Эстонская ССР .. - - - -

" В том Чllсле 6 краев. 

ных интересов п интересов граждан, проживающих на терри

ТОрlШ Совета, проводят в жизнь решения выmестояших 
государственных органов, руководят деятельностью ниже

стоящпх Советов, участвуют в обсуждении вопросов рес
публиканского 11 оощесоюзного значения, вносят по НИ!'I 
свои предложения. Руководят на своей территориитосудар
ственньш, хозяйственным 11 социаЛЬНО-КУЛЬТУРНЫ!'1 строи
телЬСТВО!'I; утверждают планы ЭКОНО!'I1IЧ. и социального 

развития и местный бюджет; осуществляют руководство 
подчиненнwш И1'1 rocударственныl'IИ органа1'IИ, предприя

ТПЯ1'IИ, учрежденитIИ и органпзация1'IИ, обеспечивают со
блюдение законов, охрану государственного и обществен
Horo порядка, прав граждан; содействуют укреплению обо
роноспособности страны. Избираются CPOKOI'I на два с по
ловиной года. l\IecTHble Советы действующего созыва. избра
ны 21 июня 1987 r. В выборах прнняло участие 99,37% всех 
избllрателей, внесенных в списки. За кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосовало св. 99% избирателей. 
Избраны депутаты в 6 краевых, 123 областных, 8 Советов 
народных депутатов авт. обл., 10 Советов народных депута
тов авт. округов, 3127 районных, 2164 городских, 666 район
ных в городах, 386З носелковых и 42 599 сельских Сове
тов. Изоран 2321 . депутат. В составе депутатов: 
42,1 % рабочих, 24,2% колхозников, 43,3% членов и кандида
тов в члены КПСС, 56,7% беспаРТIШНЫХ, 49,4% жен
щин, 32,4% депутатов в возрасте до 30 лет. 

В. Григорьев. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС) 

в 1986 r. 

КПСС - боевой испытанный авангард COBeTCKoro на
рода, объединяюший на добровольных началах передовую, 
наиболее сознательную часть рабочего класса, колхозного 
крестьянства 11 интеллигенции СССР. КПСС является выс
шей фОР1'IOй общественно· политической организации, яд
рО1'1 политической систеl'lЫ, руководящей 11 lIаправляющей 
силой COBeTCKoro общества. 
На 1 января 1987 r. в КПСС состояло 19 267715 КОI'IМУНИС

тов (в т. ч. 700 928 кандидатов в члены КПСС). В КПСС -
14 КОI'IПартий союзных республик, 6 краевых, 151 област
ная, 100КРУЖIIЫХ, 892 городских, 663 районных в горо
дах, 2886 сел. районных, 441851 первичная партийная 
организация. СОЦlIальный состав КПСС: 45,3% рабочих, 
11,6% крестьян (колхозников), 43,1% служаших и осталь
ных. Женщины составляли 29,3% КОI'IМУНИСТОВ. 
Центральный печатный opraH ЦК КПСС - газ .• Правда •. 

Газеты ЦК КПСС: <Советская Россия., <Социалистическая 
ИНДУСТРIIЯIo, .Сельская жизнь .. , .Советская культура., 
еженедельник -. ЭКОНОl'lическая газета.. Политико-теоре
ТllчесКlIЙ журнал ЦК КПСС - • КОNNУНИСТ.. Журналы 
ЦК КПСС: .Аштатор", .ПаРТII!\иая жизнь., .Политическое 
саl'lообразоваШ1е... В ведении ЦК КПСС издательства: 

Города 

IIз НlIХ: 
Посе.l1КИ Районы респуб.'шкан- Районы 
городского 

Се.'Iьские 
сеЛЬСКlIе СКОСО. краево- городские Советы Bcero то. областного типа 

а окружного 

подчинеНlIЯ 

3225 2176 992 662 3992 42411 
1834 1030 579 396 2178 23107 

480 429 141 121 916 8675 
117 99 37 25 111 1502 
155 124 59 17 97 1 214 
222 83 50 35 206 2429 

65 61 15 12 52 942 
61 65 13 13 120 1114 
44 92 11 7 22 486 
40 21 9 5 47 827 
26 56 7 6 37 467 
40 21 16 4 28 388 
45 19 15 4 49 326 
37 27 22 10 31 479 
44 16 12 3 74 266 
15 .з3 6 4 24 189 

<Правда., .Издательство политической литературы. (.По
ЛlIтиздат.), <ПЛакат •. 
Политбюро 11 Секретариат ЦК КПСС 

(на июнь 1987 r.): 
Члены Политбюро ЦК КПСС - М.' С. Горбачев. 

Г. А. Алиев, В. И. Воротников, А. А. ГР01'lыко, Л. Н. Зай
ков, Е. К Лltrачев, В. П. Никонов, Н. И. Рыж
ков, Н. Н. Слюньков, М. С. СОЛОl'lенцев, В. М. Чебриков, 
Э. А. Шеварднадзе, В. В. Щербицкий, А. Н. Яковлев. 
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС - П. Н. де

~шчев, В. И. Долгих, Б. Н. Ельцин, Ю. Ф. Соловьев. 
Н. В. Талызнн, д. Т. Язов. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС - М. С. Горбачев. 
Секретари ЦК КПСС - Л. Н. Зайков, Е. К Лш'ачев, 

В. П. Никонов, Н. Н. Слюньков, А. Н. Яковлев, В. И. Дол
гих, А. П. БПРlQl(ова, А. Ф. Добрынин, А. И. Лукьянов, 
В. А. Медведев, Г. П. РазуI'IOВСКИЙ. 
Председатель KO~IIITeTa партийного контроля Прll ЦК 

КПСС - М. С. СОЛО~lенцев. 
Председатель Центрально!\ Ревизионной КО~IИССIIII 

КПСС - И. В. Капитонов. 
25 февраля - 6 !'lapTa 1986 r. в Москве проходил очеред· 

ной 27-й съезд КПСС. На съезд было избрано 5 тыс. делега
тов, предстаВЛЯВПIIIХ св. 19 I'IЛН. КОl'шунистов. На съезде 
прпсутствовали 152 делегации I1З 113 стран всех континен-
тов. , 
Порядок дня съезда: Отчет Центрального КОl'lИтета КПСС 

11 задачи паРТИII. О новой редакции Програ~I1'IЫ КПСС. Об. 
изменениях в Уставе КПСС. ПОЛlпичеСКlIЙ доклад Цент
рального Комитета КПСС 27-1'IY съезду КПСС - доклад
чик Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 
(По решению съезда три первых вопроса были раСС~lOтрены 
в ПолитичеСКО~1 докладе ЦК) Отчет Центральной РеВИЗI10Н
ной КО1'шссии КПСС - докладчик председатель Централь
ной Ревизионной КО1'IIIССIШ Г. Ф. Сизов. Об основных 
направлениях ЭКОНОNИЧеского 11 социального раЗВИТlIЯ 

СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года - док
ладчик Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыж
ков. Выборы центральных органов партии. 
В Политическом докладе ЦК КПСС съезду дан всесто

ронний анализ развития советского общества, определены 
основные направлеНIIЯ ЭКОIIO~IИЧ. и социальной политики 
парпш, а также сфОР~lулированы ПРИНЦИПllальпые Основ.ы 
создания всеобъеl'lЛющей CHCTel'lbI 1'lеждунар. безопасности, 
охватывающей военный, ПОЛИТIlЧеский, ЭКОНОl'lIlЧеский и 
гуианитарный аспекты. 
В ПОЛИТIlЧескои докладе раЗВlпа выработанная Апрель

скии (1985 r.) плеНУNОИ ЦК КПСС концепция ускорения 
социалЬНО·ЭКОНОNИЧ. развития страны 11 определены· кон

кретные пути ее реализации. ПРIIНЯТЫЙ съездо1'l стратегич. 
курс партии направлен на качественное преобразование 
всех сторон ЖИЗIIИ COBeTCKOro общества, являющееся по сути 
своей революционной перестройкой, обновление ero NaTe
риально-техиич. базы на основе fостижепий научно-техиич. 
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прогресса, на дальнейшее совершенствование общественных 
отношений, активизацию вtей системы работы ПОЛIIТИЧ., 
общественных и IlДеологич~ институтов. В области дальней
шей деfolOкраТ!lзации общества - развертывание социалис
ТIIч. саfolоуправления народа путем все более полного вовле
чения граждан в управление государственпыfoШ Il общест
венными делаfoШ, совершенствование избирательной систе
~lbI, улучшение деятельности выборных органов народной 
власти, повышение роли профсоюзов, комсомола, др. мас
совых организаций трудящихся, IIспользование всех форм 
представительной и прямой демократии. В области духов
ной жизни - упрочение в сознании СО\lетских людей социа
листич. идеолоnш, полное утверждеНllе folоральных прин

ЦIIПОВ социаЛIIЗfolа, духа коллеКТIIВИЗfolа и товарищеской 
взаимопомощи; приобщение широких "Iacc населения к до
СТllжениям науки, цеННОСТЯfol культуры; формирование 
всесторонне развитой личности. _ 
Главная цель "Iеждунар. стратегии кпсс - обеспечllТЬ 

cOBeТCKofolY народу возиожность жить и трудиться В усло

виях прочного folllpa и свободы. Съезд подтвердил, что ос
новным направлениеи деятельности кпсс на иировой аре
не остается борьба против ядерной. опасности, гонки воору
жений, за сохранение и укрепление всеобщеro мира. Съезд 
поручил ЦК кпсс и в дальнейшеfol развивать всестороннее 
сотрудничество со странаии СОЦllаЛИЗfolа, вcefolepHo содей
ствовать укреплеиию солидарности и СОТРУДЮlчества KOfol
foIУНИСТИЧ. И рабочих партий, СIIЛ социального и нац. осво
бождения. 
Съезд единогласно ПРIIНЯЛ Резолюцию по Полптич. док

ладу, в которой одобрил политич. курс и практич. деятель
ность ЦК КПСС, положения, выводы и задачи, изложен
ные в ПОЛИТIIЧ. докладе ЦК, постановив: вcefol паРТИЙНЫfol 
организаЦИЯ"1 руководствоваться ими в своей работе. 
Съезд единогласно утвердил повую редакцию ПрограМfolЫ 

кпсс - програl>IМУ планомерного и всестороннего совер
шенствования социаЛllзма, дальнейшего продвижения со
ветского общества к КОfoIМУНIIЗl>IУ на основе ускорения со
циально-экономич. развития страны, програl>IМУ борьбы за 
foШр и социальный прогресс~ Единогласно принято съездом 
постановление об утверждении текста Устава кпсс с вне
сеННЫl>1И в него изменеНИЯfolll, принципиальный смысл кото" 
рых состоит В дальнейшем расширении внутрипартийной 
демократии, раЗВIlТИИ инициаТIIВЫ и аКТИВНОСТII коммунис

тов, всех оргаНllзаций партии, в повышении их ответствен
HOCТII за решение общих дел. Съезд утвердил отчет Цент
ральной РеВИЗIlОННОЙ КОМИССIlИ кпсс, новое Положение 
о ней (ранее действовавшее было утверждено 11-м съеЗДО?>1 
партии). 
Делегаты съезда обсудили <Основные направлеНIIЯ ЭКО

НОfolИческого и социального развития СССР на 1986-1990 
годы 11 на период до 2000 года. - важный ПОЛIIТИЧ. и нар.
хоз. документ, определяющий конкретные цели и задачи, 
которые предстоlIТ осуществить в 12-й пятилетке и до конца 
нынешнего столетия. В экономике - подъеfol нар. х-ва на 
иринципиально новый научно-технич. и организационно
экономич. уровень, перевод его на рельсы интенсивноro 

развития; достнжение высшего ?>lИрового уровня произво

ДlJтельности общественного труда, качества продукции и 
эффективности ПРОllзводства; обеспечение оптимальной 
структуры и сбалансированности единого нар.-хоз. комплек
са страны; значительное повышение уровня общественноro 
труда и производства; сближение колхоэно-кооперативной 
собственности и общенародной с перспективой их слияния. 
В социальной области - обеспечение качественно нового 
уровня народного блаrocостояния при последовательном 
осуществлении социалистич. принципа распределения по 

труду; создание в ОСНОВНО?>I бесклассовой структуры обще
ства, стирание существенных СОЦllально-экономич. и куль
турно-бытовых различий l>Iежду городом 11 деревней; все 
более органичное соединение физического и умственного 
труда в производственной деятельности; дальнейшее спло
чение советского народа как социальной и интернациональ-
ной общиости. . 
Принято постановление о ПИСЫlах и апелляциях, адресо

ванных съезду. (Итоги рассмотрения этих писем и 13,5 
тыс. апелляций подведены на заседаниях Политбюро ЦК 
.Правда., 19 сентября и 1 ноября.) 
Съезд избрал новый состав ЦК КПСС (ЗOi членов, 170 

кандидатов), Центральную Ревизионную КОЮIССIIЮ КПСС 
(83 члена). 
Вся страна с глуБОКШI ВНllМанием и эаинтересованностью 

следила эа работой 27-го съеэда партии. Это был поисnrnе 

исторический съезд для судеб нашей Родины, для будущего 
социализма. Он Д;J.л открытый Н всесторонннй анализ на
копленной практlIКИ строительства HOBOro общества, выра
ботал i'lобилизующий курс ускорения СОЦllально-экономич. 
развития страны, борьбы за идеалы мира и гумаННЗI\Ia. 
Съезд, как сказал М. с. Горбачев при его закрытии, <задал 
высокий нравственный, духовный тон деятельности партии, 
жизни всей страны >. 
В 1986 г. состоялись три пленума ЦК КПСС. Ф е в

р а л ь с к и й п л е н у "1 (18 февраля) обсудил следую
щие вопросы: О ПолитичесКОl\1 докладе ЦК кпсс 27-му 
съезду кпсс. Об основных итогах общепаршйного и обще
народного обсуждения проекта новой редакции Програм
l>IЫ КПСС 11 .вн!!Сении его на раССl\lOтрение 27-го съеэда 
кпсс. Об итогах обсуждения IIЗl\lенений в Уставе кпсс 
11 внесении проекта НЗ"lененного Устава партии на рассмот
рение 27-го съезда кпсс. О докладе 27-му съезду КПСС об 
Основных направлениях экономического 11 социальноro 
развlIТИЯ СССР на 1986-1990 rоды и на период до 2000 го
да. Об итогах всенародного обсуждения проекта .Основные 
направления ЭКОНО?>lIfческого 11 социального развития СССР 
на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. 11 внесении это
го проекта на рассмотрение 27-го съезда КПСС. По этим воп
росам заслушаны доклады М. С. Горбачева 11 Н. и. Рыжко
ва. ПЛенум подвел итоm общепартийноro и общенародного 
обсуждений проектов новой редакции ПрограfolМЫ кпсс, 
измененного Устава партии, Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР. (На проект Про
граммы поступнло св. 6 илн. откликов; свон заfolечання и 
предложения по Уставу высказали ок. 2 folЛн. чел.; в обсуж
дении проекта Основиых направлений участвовало ок. 
110 млн. граждан.) Плеиум, одобрив эти документы, а так
же представленные съезду доклады, принял решение внес

ти их на рассмотрение 27-го съезда КПСС. Пленум избрал 
Б. Н. Ельцина кандидатом в члены Политбюро ЦК и осво
бодил его от обязанностей секретаря ЦК кпсс в связи с 
переходом на работу в Московский городской комитет пар
тии. Пленуи освободил В. В. Гришина от обязанностей 
члена Политбюро ЦК в связи с УХОДОfol на пенсию, К В. Ру
сакова - от обязанностей секретаря ЦК кпсс в связи с 
уходом на пенсию по состоянию здоровья. (. Правда >, 
19 февраля.) 

6 м а р т а состоялся первый пленум ЦК кпсс, пзбран
ного 27-1\1 съездом партии. ПЛенум единодушно избрал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева, чле
нов и кандидатов в члены ПОЛlIТбюро, секретарей ЦК, ут
вердил председателя Комитета партийноro контроля. 
«Правда>, 7 марта.) 
И 10 Н Ь С к 11 Й П Л е н у м (16 июня) обсудил вопросы: 

о ГосударствеННОfol плане экономического и социальноro 
развития СССР на 1986-90 гг. и задачах партийных орга
низаций, связанных с ero реализацией; об итогах совещания 
ПОЛlIТическоro консультативного комитета rocударств
участников Варшавского Договора, состоявшегося в Буда
пеште 10-11 июня. С докладо?о1 по этим вопросам на плену
ме выступил М. С. Горбачев. В докладе дан обстоятельный 
анализ происходящей в партии и государстве перестройки, 
показана объективная картина развития советского обще
ства после 27-ro съезда партии, подчеркнута огромная роль 
пятилетнего плана в мобилизации творческих сил и Иlllщиа
тивы масс. Пленум ЦК кпсс принял постановление, в 
котором одобрил проект Государственного плана и изложен
ные в докладе положения и выводы Политбюро ЦК, направ
ленные на реализацию ЭКОНОМI\Ч. стратеnш партии, разра

ботанной 27-fol съеЗДО1\1 КПСС. В постановлении об I\Torax 
совещания ПКК пленум одобрил деятельность советской 
делегации во главе с М. С. Горбачевым, ОТl>lеТlIВ решимость 
союзных государств активизировать совместный курс, на
правленный на прекращение roнки вооружений, перестрой
ку всей системы межгосударственных отношений на основах 
всеобъемлющей, равной для всех безопасности. Пленум осо
бо ОТfolеТIIЛ обращение государств - участников Варшавско
го Договора к государствам - членам НАТО, ко всем евро
пеЙСКИ?>I. странам с призывом к сокращению в Европе воору
женных сил и обычных вооружений «Правда., 17 июня). 
Участники пленума приняли Обращение ЦК кпсс к тру
ДЯЩИI\IСЯ Советского Союза - .ДвенадцатоЙ пятилетке
вдохновенный творческий труд советского народаl!> (.Прав
да., 18 июня). 

1986 г.- год напряженного труда советских людей, пер
вых шагов по пути претворения в жизнь решений съезда. 
Все партийные организации развернули работу по разъяс-
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lIению принятых съездои ДОКУ~fентов, по иобилизации тру
ДЯЩlIХСЯ на выполнение намеченных съездом задач. Полит
бюро ЦК приняло постановления, определившие первооче
редные l-Iероприятия по организации выполнеНlIЯ решений 
съезда, изучению и разъяснению ero материалов (сПравда>, 
14 марта, 21 марта, 25 апреля), о перестройке и совершен
ствовании партийной, политической и организаторской ра
боты Нижневартовскоro ropKOMa партии (.Правда>, 4 июля), 
партийных организаций и трудовых коллективов 3ападно
Сибирскоro металлургич. комб., CeBepcKoro трубноro за
вода и Новополоцкоro ПО .Полимир> (.Правда>, 30 ав
rYCTa), Пермскоro обкома КПСС (.Правда>, 10 декабря), 
Воронежскоro обкома КПСС (.Правда>, 13 декабря) и др. 
Задачи партийных организаций в решении узловых прОО
леи борьбы за ускорение социально-экономич. развития 
страны были обсуждены на встрече секрещрей ЦК ко~шар
тнй союзных республик и обкомов с М. С. Горбачевым 
(сПравда>, 24 октября). Для акТ!fВИЗации партийной работы, 
решения важнейших вопросов стратегии ускорения и углуб
ления перестройки важное значение имели поездки 
М. С. Горбачева в Куйбышев и Тольятти, на Дальний Вос
ток, в Краснодарский и Ставропольский края, ero встречи 
с трудящимися, партийным и советским активом (сПравда>, 
11 апреля, 16 aBrYCTa, 27 сентября). 
Большое ВНИl-laние уделяли партийные организации со

циалистич. соревнованию, совершенствованию ero форм, 
повышению эффективности. ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление 
~ О Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное 
выполнение заданий двенадцатой пятилетки> (.Правда>, 
22 июня). ЦК КПСС одобрил инициативу ряда трудовых 
коллективов, взявших высокие социалистич. обязательства 
по достойной встрече 70-летия Великого Октября (~Правдаl>, 
24 сентября). ВсенарОДНЫl-I одобрением планов партии, 
стре~fЛением трудящихся виесm свой вклад в ускореиие 
социально-экономич. развития страны ЯВИШIСЬ Всесоюз
ные KOMl-Iунистические субботники, посвященные 27-му 
съезду КПСС (15 февраля) и 116-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина (19 апреля). В каждом из них участвовало 
св. 150 l-fЛН. чел., заработано и передано в фонд пятилетки 
в общей сложности св. 400 илн. руб. С учетом пожеланий 
тру дящихся эти средства направлены на развитие учреж

дений здравоохранения, на улучшение охраны материнст
ва и детства (.Правдаl>, 23 февраля и 27 апреля). 

Организоваиность, сплочеШIОСТЬ и патриотизм советских 
людей с исключительной силой проявились в чрезвычайных 
обстоятельствах, связаиных с аварией на Чернобыльской 
АЭС. Вся страна поднялась на ликвидацию ее последствий. 
Проявляя чувство коллекmВИЗl>lа и высокой гражданствен
ности, советские люди перечислили в фонд помощи для уст
ранения последствий аварии ок. 520 млн. руб. (с Правда 1>, 
14 декабря). Вопросы, связанные с аварией, оказаНИCl>t 
ПО~IOЩИ населению, разработкой мер по обеспечению безо
пасности развития атомной энергетики, расширению меж
дунар. сотрудничества в этой области неоднократно обсуж
дались на заседании Политбюро ЦК (сПравдаl>, 9 и 31 мая, 
6 июня, 20 июля. 3 октября), им посвящено постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР (.Правда>, 14 де
кабря). 
Вьшолнения производствепных планов первого года 

12-й пятилетки находились в центре внимания партийных 
организаций и КОl>штетов. В Политбюро ЦК рассматривались 
итоги развития ЭКОНОl'шки страны за первое полуroдие 

(.Правдаl>, 13 и 17 июля) и за 9 месяцев (~Правда>, 17 ок
тября), ход с.-х. работ и заготовок сельхозпродуктов (сПрав
да!>, 31 января, 6 апреля, 13 июля, 5 и 27 сентября). Итогам 
работы нар. х-ва в 1986 r. и задачам BToporo года пятилетки 
была посвящена встреча в ЦК КПСС с руководителями 
союзных мннистерств и веДО~IСТВ, на которой выступил 
М. С. Горбачев (.Правдаl>, 26 декабря). Проекты Государ
cTBeHHoro плана экономического и социальпого развиmя 11 
Государственного бюджета на 1987 r. были обсуждены По
литбюро ЦК и внесены на рассмотрение 6-й сессии Верх. 
Совета СССР H-ro созыва (~Правдаl>, 1 ноября). 
Коикретные пути кардинальных сдвиrов на важнейших 

направлениях научно-технич. прогресса определены, в 

частности, постановлеНИЯNИ партии и правительства: об 
ускорении производства новых l'Iашин, оборудования и при
боров, оснащенных электронны~1И устройстваl>Ш и l-ШКРО
процессорами (~Правдаl>, 14 марта), об улучшении коорди
нации работ в области вычислительной техники и о повы
шении эффективности ее использования (~Правда!>, 21 l>ШР-

та), о ДОПОЛlIитеЛЫIЫХ ~Iepax по совершенствовапню капп
тальноro строительства в целях ускорения научпо-технич. 

прогресса в нар. х-ве (~Правдаl>, 14 ~laрта, 11 апреля), о 
создании центра по ННфОРl>laтике и электронике (~Правда!>, 
23 l>lая), о мерах по дальнейшему улучшению работы и ук
реплению материально-техиич. базы Ж.-д. транспорта 
(.Правдаl>, 31 мая), о мерах по улучшеиию планирования 
подготовки и переподготовки кадров для освоения новой 
техники и технологии (.Правда., 24 октября) и др. 
Решения 27-ro съезда КПСС дали импульс радикальной 

перестройке эконо~шч. отношений, всей систеl-Iе управле
ния нар. X-BO~I, выработке новых, прогрессивных форм 
руководства ПРОIIЗВОДСТВОМ. ЦК КПСС И Совет Мннистров 
СССР приняли постановлеиия: о дальнейшем совершенство
вании управления тоnливно-эиергетич. комплексом страны 

(.Правда., 14 ~шрта), о коренном улучшеиии использова
ния сырьевых, топливно-энергетич. и др. материальных ре· 

сурсов в условиях интенсивного развития экономики СССР 
в 1986-90 rr. и на период до 2000 года (~Правдаl>, 16 мая). 
о мерах по повышению ответственности объединеиий, пред
приятий и организаций за выполиеиие договоров поставки 
продукции (сПравдаl>, 6 июня), о дальнейше~1 совершенст
вовании управления строительным комплексои страны 

(.Правда., 13 сеитября). 
Важнwш являются постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР: о r.lepax по совершенствованию управле
ния внешнеэкономич. связями и о мерах по 'совершенство
ванию управления экономич. и иаучно-технич. сотрудниче

ством с социалистическими странаr.ш (сПравда., 24 сентяб
ря). Вопросы создания и деятельности в СССР совместных 
предприятий и объединений с участием советских и иност
ранных организаций и фирм рассмотрены Политбюро ЦК 
(сПравда., 26 декабря). 
Составной частью стратегии ускорения является реши

тельное улучшение качества продукции. Коr.lплекс opra
низаЦИОШIЫХ, эконоr.шч. и правовых мероприятий, направ
ленных на повышение техиич. уровня и качества выпускае

l-IOЙ продукции, содержит постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о ~Iepax по KopeHHo~IY повышению 
качества продукции (.Правда., 2 июля). В ходе решения 
этой задачи начала вводиться roc. приемка продукции в 
объединениях и на предприятиях пром. министерств По
литбюро ЦК, обсудив итоги совещания в ЦК КПСС ПО воп
росам введения roc. приемки (.Правда., 16 ноября), OТMem
ло, что эта работа должна тесно увязываться с осуществле
ние~1 принципов хозрасчета, самофинансирования и car.lO-
окупаемости (сПравда., 21 ноября). . 
На дальнейшую перестройку с.-х. производства, совершен

ствование управления АПК, виедрение достижений пере
довой науки и техники во все отрасли с. х-ва направлены 
cOB~lecTHble постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР: о дальнейшем совершенствовании экоиомич. меха
низма хозяйствования в АПК страны (~Правда., 29 марта), 
о мерах по повышению . устойчнвости зерновоrо хозяйства 
страны и увеличению хлебофуражных ресурсов в 12-й пяти
летке (.nравда., 6 aвrYCTa), о l>lepax по улучшению орrанп
зации племенного дела в животноводстве (.Правда>, 12 де
кабря). Приняты также постановления ЦК КПСС: о работе 
СО ВАСХНИЛ по увеличению производства высокока
чественного зерна яровой пшеницы за счет mrrенсификации 
ее возделывания (.Правда>, 9 февраля), о неотложных 
мерах по повышеиию производительности труда в с. х-ве на 

основе внедрения рациональных форм ero организации и 
хозрасчета (.Правдаl>, 18 декабря). Политбюро ЦК рассмот
рело вопрос о дальнейшем увеличении производства техно
ЛОПIЧ. оборудования для пищевых и перерабатывaIOЩIIХ от
раслей АПК (.Правда., 5 сентября), одобрило опыт nepBoro 
агропром. КО~lбината .Кубань. в Краснодарском кр. и под
держало предложения о создании еще 14 таких комбинатов 
в РСФСР, УССР и БССР, работаюЩIIХ на основах хозрас
чета и самоокупаеl'lОСТИ (.Правда., 3 октября). 
В неразрывном единстве с экономич. политикой партия 

осуществляла активную социальную политику. Политбю
ро ЦК обсудило вопрос о совершенствовании управления 
социальной сферой и усилении координации в этой области. 
Призиано целесоо6разньш создать постоянно действующее 
Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию 
(.Правда., 17 октября). ЦК КПСС расс~IOТРел ход выnол
пения иар.-хоз. плана социально-культурного строитель

ства в 1986 r. (.Правда., 23 иоября). Важное место заняли 
постановления ЦК КПСС и Совета Мииистров СССР, на
правленные на более полное удовлетворение потребностей 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 15 
советских людей в товарах народного потребления, на улуч
шение работы в сфере обслуживания: о работе Министерст
ва бытового обслуживания ;jIаселения РСФСР по переводу 
отрасли на новые методы хозяйствования в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1985 г. (.Правда., 10 января), о мерах по дальней
шему развитию потребительской кооперации (.Правда., 
1 февраля), об улучшении планирования, экономич. стиму
лироваиия и совершенствовании управления ПРОИЗВОДСТВО~I 

товаров народного потребления в легкой пром-сти (.Прав
да., 6 мая). о совершенствовании планирования, экономич. 
стимулирования и управления в государственной торгов
ле и потребительской кооперации (.Правда., 5 августа) 
и др. 

Предметом осоБОЙ заботы партии являлось решение жи
лищной проблемы. ЦК КПСС принято постановление об 
основных направлениях ускорения решения жилищнОЙ 
проблемы в стране (.Правда., 24 апреля). Меры по совер
шенствованию организации реконструкции и капитального 

ремонта ЖЩlых домов, объектов социально-культурного 
иазначения в РСФСР определены постановлением ЦК КПСС 
11 Совета Министров СССР (.Правда., 21 ноября). Полит
бюро ЦК призвало следовать инициативе коллектива Горь
ковского автозавода, Ifоставившего задачу обеспечить каж
дую семью отдельнОЙ квартирой (.Правда., 12 сентября). 
Озабоченность партии экологич. пробле~lами, поиски 

путей их оптимального решения получили отражение в по
становлении ЦК КПСС и Совета Мииистров СССР о пре
кращении работ по переброске части стока северных и си
бирских рек (.Правда., 20 августа), раСС~lOтрении в Полит
бюро ЦК сообщения о проводи~IOЙ в стране работе по охра
не природной среды от загрязнения (.Правда., 28 ~lapTa), 
проведении в ЦК КПСС совещания по проблеr.lам защиты 
озера Байкал (.Правда., 28 декабря). 
Партия поставила задачу - повысить действенность 

системы оплаты труда и приступила к ее реализации. При
нятьr постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС о совершенствовании организации заработной пла
ты в производственных отраслях нар. х-ва (.Правда., 29 ав
густа), о повышении зарплаты работникам здравоохранения 
и социального обеспечения (.Правда., 17 октября), о пре
доставлении дополнительных льгот работникам металлур
ПIЧ. производств r.lинистерств r.lаШIШОСТРоения и металло

обработки (.Правда., 27 июня), об улучшении условий жиз
ни инвалидов с детства (.Правда., 28 ~Iap!fa). Одобрение 
Политбюро ЦК получили предложения об усилении поl'lOЩИ 
детям военнослужащих срочной службы, о выплате гос. 
пособий малообеспеченным многодетным семьям (.Правда., 
27 сеитября), о дополнительных льготах участникам Вели
кой ОтечественноЙ войны и семьям ПОПlбmих (.Правда., 
19 сентября) и др. Политбюро ЦК признало целесообраз
ным приступить к подготовке нового закона о пенсионном 

обеспечении трудящнхся (.Правда., 12 сентября). 
Съезд партии указал на необходимость строго соблюдать 

принцип социальной справедливости, последовательно осу
ществлять его во всех областях жизни с;:оветского общества. 
Первостепенное значение в этом плане имеет постановление 
ЦК КПСС о дальнейшем укреплении СОЦlUlлистич. закон
ности и правопорядка, усилении охраны прав и законных 

интересов граждан (.Правда., 30 ноября). Придавая зна
чение усилению правового регулирования общественных 
отношений в соответствии с требованиями современного 
этапа развития общества, Политбюро ЦК рассмотрело 
вопрос о перспективах совершенствования законодатель
ства СССР на 1986-90 rr. (.Правда., 29 августа). Вместс 
с тем партия развернула бескомпроl'lИССНУЮ, поддержанную 
всем народом борьбу против несовместимых с социалИСUIЧ. 
образом жизни негативных явлениЙ. Этому способствовало 
постановление ЦК КПСС о мерах по УСlfлению борьбы с не
ТРУДОВЫI'IИ доходаr.1И (.Правда., 28 I'lая). ПродолжалаСh 
настойчивая борьба партии за полное преодоление пьянст-

. ва и алкоголизма. Ход выполнения постановлений, направ
ленных на искоренение этих уродливых, наносящих гро

I'lадный ущерб Обществу явлений рассмотрен Политбюро 
ЦК (.Правдаl>, 24 января). 
С удовлетворение!'! ВОСПРИнЯЛlI советские люди реши

тельную ЛИIllIЮ партии на преодоление бюрокраТIIЗI'Н\, 
фОРl'lализ~lЗ. обl'lЗна государства, зажима критики. Нетср
Пlшость этих явлений раскрыта в постановлениях ЦК 
КПСС: о фактах грубого администрирования и зажима КРII
TIlKII В отношении редакций газет <i Воздушный транспорт ~ 
11 .,ВодныЙ транспорт!> (<iПравда~. 11 февраля), о статье 

.Сколько брать на себя?, опубликованной в газете .Прав
да. за 20 апреля 1986 г. (.Правдаl>, 18 мая), о статье • Воло
КlIта в разрезе., опу6ЛIIковашlOЙ 3 июля 1986 г. в газете 
• Правда 1> (.Правда., 15 августа), о неудовлетворителЬНОl'1 
выполнении решений ЦК КПСС по искорснению ОЧКОВТII
рательства и ПРIIПИСОК ЦК КП Молдавии, Кировоградским 
обкомом КП Украины, Мин-вом автомобилыlOЙ ПРО!-I-СТИ 
СССР (.Правда., 23 октября). 
Развитию социалистич. культуры, духовной жизни совет

ских людей партия придавала большое значение. Много 
ВнИ~lания уделяли партийные организации осуществлению 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы. 
Связанные с пей вопросы были обсуждены на совещании 
в ЦК КПСС (.Правда., 2 июля). ВынесeIШЫЙ на обсужде
ние проект ЦК КПСС .Основные направления перестройки 
высшего и среднего специального образования в стране. 
получил одобрение (.Правда., 1 июня). ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР приняли постановления: о мерах 
по дальнейшеl'lУ улучшению концертной деятельности в 
стране и укреплению материально-технич. базы концерт
ных организаций (.Правда., 11 апреля), о ~Iepax по дальней
шеr.IУ развитию изобразительного искусства и повышешlЮ 
его роли в коммупистич. воспитании трудящнхся (.Правда., 
11 сентября). Политбюро ЦК одобрило ннициативу обще
ственных организаций, деятелей науки и искусства об уч
реждении Советского фонда культуры (.Правда., 21 l\ШР
та). Важными соБЫТИЯ!'IИ культурной и 06ществепно-по
ЛIГГИЧ. жизни были встречи М. С. Горбачева с группой со
ветских писателей (.Правда., 21 июня) и с группой веду
щих ~lЗстеров сценического искусства, работников теат
ральных организаций, в ходе которых бьrли обсуждены во
просы современной советской литературы и театрального 
искусства (.Правда., 5 декабря). 
КПСС как ядро политич. системы советского общества 

оказывала свое руководящее воздействие на деятельность 
государственных органов, всех общественных органиsaций, 
направляла их перестройку в соответствии с требованиеl'l 
вре~lени. ЦК КПСС, ПреЗИДИУМОl'1 Верх. Совета СССР и 
Советом Министров СССР принято постановление о мерах 
по дальнейшему повышению роли и усилению ответствен
ности Советов народных депутатов за ускорение социально
ЭКОНО~IИЧ. развития в свете решений 27-го съезда КПСС 
(.Правда., 30 IIЮЛЯ). Задачи партийных оргаиизаций по 
усилению руководства советскими органами, оказанию 111'1 
всесторонней помощи определены ЦК КПСС в постановле
нии о дальнеЙIПем совершенствовании партийного руковод
ства Советами народных депутатов (~Правда., 30 июля). 

Всеобщее одобрение получили предложеНlrя Политбюро 
ЦК об образовании систеl\IЫ женсоветов и создании Все
союзной организации вете{>анов войны и труда (.Правда., 
27 сентября и 24 октября). . 
Одним из главных lIаправлений идеологич. ра6оть! стала 

организация изучения коммунистами, всеми трудящимися 

материалов 27-го съезда партии, новой редакции Програм
I'lbI КПСС. Политич. И экономич. учебой было охвачено 65 
млн. КО!>lМунистов, комсомольцев, беспартийных (.Правда., 
29 августа). ЦК КПСС в постановлении об организации 
ПОЛИUlч. и ЭКОНО~IIIЧ. образования трудящихся в 1986/87 уч. 
г. указал, что углубленное изучение материалов съезда 
должно и впредь оставаться важнеЙШl1М направлением уче
бы (.Правда., 14 августа). Принципиальные положения 
о необходимости дальнейшего творческого развития револю
ционной теории, изучения новых явлений жизни, преодоле
ния схоластики, догматизма и начетничества, препятствую

щих научиому поиску, содержит постановление ЦК КПСС 
о журнале .Коммунист. (.Правда., 22 августа). Важным 
событием в идеологич. жизни партии стало Всесоюзное 
совещание заведующих кафедрами общественных наук, 
выступление на нем М. С. Горбачева, доклад Е. К. Лига
чева (.Правда., 2-4 октября). 
Деятельность КПСС на !>Iеждунар. арене ознаменовалась 

новыми внешнеполитич. аКЦИЯМl1 принципиального характе

ра, призваННЫl\1II уменьшить военную опасность, заложить 

прочиые основы безъядерного ~шра. укрешггь сотрудниче
ство и доверие между народами. В Заявлении М. С. Горба
чева от 15 января изложена конкретная и всеобъемлющая 
IIрограмма полной ликвидаЦШI ядерного оружия и др. видов 
оружия массового истребления до конца нынешнего столе
тия. Неоднократно продлевался односторонний советский 
I'юраторий на ядерные взрывы. Интересам всего челове
чества отвечают новые советские предложения о недопуще

шш гонки вооружений в KOCl\IOCe, полном запрещен"и ядер-
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HbIX испытаний, об ИЗЪЯТIIИ IIЗ военных арсеналов ХII~IИЧ. 
оружия, о полнтич. урегулировании КРИЗIIСНЫХ ситуаЦIIЙ 
в ряде регионов. ВклаДО~1 в борьбу за ~шр явилась програм
ма сокращения вооруженных сил ,И обычных вооружеНIIЙ 
во всей Европе (от Атлантики до Урала), ПРlIнятая сове
щание~1 Политического консультативного 'комитета госу
дарств - участников Варшавского Договора, состоявше~l
ся в Будапеште 11-12 июня. КОНСТРУКТIIвнал позиция Со
ветского Союза способствовала уснеШНО~IУ завершению Кон
ференции по Mepa~1 укрепления доверия, безопасности 11 
разоружению в Европе. 

Готовность Советского Союза всесторонне сотрудничать 
со всеми миролю6ивы~ш СllлаМII ярко ПРОЯВl!лась в Делиii
ской декларации о прilНЦlшах свободного от ядерного ору
жия и ненаСlIльственного мира, подписанной М. С. Горба
чеВЫ~1 и премьеР-МИНИСТРО~1 Индии Р. Ганди (ноябрь), 
в поддержке призыва Конференции глав государств '! пра
вительств непр"соединившихся стран в Хараре покончить 
с гонкой вооружения (сентябрь). Событием ~шровой поли
тики стала встреча М. С. Горбачева с президентои США 
Р. Рейганом в Рейкьявике (октябрь). Однако выдвинутые на 
ней советской стороной новые предложения, открывающие 
воз~южносТl! переЛОI'!а в ра~витии междунар. отношений, 
радикального сокращеНIIЯ ядерных вооружений, встрети
лl! нежелание руководителей США отказаться от попыток 
достичь военного превосходства над СССР, от дальней
шего осуществления программы СОИ, ведущеii к милита
рllЗацип кос~юса. PaCC~!OTpeB итоги встречи, ПОЛlIтбюро 
ЦК КПСС подчеркнуло необходимость и дальше наращивать 
усилия с целью радикальных сокращений и нолной ЛIIКВП
даЦIIИ ядерного оружия, продолжать контакты 11 нерегово
ры на основе платформы, выдвинутой советской стороной 
в Рейкьявике (<<ПравдаJ>, 15 октября). 
КПСС последовательно проводила курс на усиление взаи

~юдействия праВЯЩIIХ КОМ~!YIшстич. и рабочих партий, при
оритетное раЗВl!ТИе отношений с социаЛИСТIIЧ. странами 11 
укрепление l'!Прового социализма. 

В числе рассмотренных Политбюро ЦК вопросов: итоги 
очередных заседаний Комитета ЮIIIИСТРОВ иностранных 
дел государств-участников Варшавского Договора (сПрав
да!>, 2В марта и 24 октября), 42-й сесСIШ СЭВ (сПравда., 
14 ноября), заседанпя советско-китайской КОМПССIШ по ЭКО
НОШIЧ., TOPfOBO~IY п наУЧНD-технич. сотрудничеству (сПрав
да J>, 11 апреля). Политбюро ЦК ОnlеТI/ЛО важное Зl/ачение 
состоявшейся 10-11 ноября в Москве встречи руководите
лей партий соцпаЛlIСТИЧ. стран - членов СЭВ для уско
рения прогресса братских стран, повышения их сотрудни
чества во всех областях, дальнеiiшего наращиваНI/Я их уси
ЛИЙ в совместной борьбе за иир (.Правда., 14 ноября). 
В аnюсфере взаимного доверия, ОПТИМИЗ~lа, товарпщеского 
обмена мнеШ!ЯМII прошла встреча М. С. Горбачева с пред
ставптелями ~Iеждунар. рабочего класса ( .. Правда!>, 1 но
ября). 
Важное место во внешнеполитич., междунар. деятельности 

КПСС заlllmалп переговоры 11 встреЧII ее руководителей с 
РУКОВОДlIтеля~ш братских паРТIIЙ, государственными, по
ЛI!ТIIЧ. деятеЛЯ~1II зарубежных страll. Политбюро ЦК рас
смотрело ИТОГlI ряда переговоров, встреч, бесед с ПРllезжав
ШII~Ш в нашу страну деятеЛЯ~1II и делегациями, в т. ч. В 

Я Н, В а р е -с членами Политбюро ЦК ТПК, npe~lbepo~1 Ади. 
совета КНДР Кан Сен Саном, геп. ceKpeTape~1 ИКП А. Нат
той; в а п р е л е - с президеНТО~1 АНДР, геl/. ceKpeTape~1 
партии Фронт нац. освобождения Ш. Бенджедидом, пред. 
ПаРТИI/ Фрс.ЛI/МО, преЗIlдеНТО~1 HP Мозамбик С. Машелом, 
федеральным канцлером 'Австрийской РеспуБЛIIКИ Ф. Зи
новацем, шведской правит. делегаЦl/ей во главе с npe~lbep
~IIIНIIСТРОМ И. Карлссоном; в м а е - с ген. ceKpeTape~1 
РКП, президентом СРР Н. Чаушеску, ген. секретарем Пор
тугальской кл А. Куньялом, пред. правительства Испашш 
Ф. Гонсалесом, члено~! Революц. руководства Социалистич. 
Народной Ливийской Арабской Джаl'lахирии А. С. Джел
лудом, внце-президентом Сирийской Арабской Респуб-

ЛIIКИ Л. Х. Хаддамом; в \1 Ю Н с - с Ч.'lено~! ПОЛlIтбю
ро ЦК Йеменской социалистической парпш, пре~lьеР-ЩI
НIIСТРО~I НДРЙ Я. С. Наоманом, ~IIIII. 1111. дел 11 ТОРГОВ.111 
ИНДIIИ П. Шив Шанкаром, ЮIII. IIН. дел Японии С. Абэ; 
в '1110 л е - с преЗllдептомФраИЦИII Ф. МllттераНО~I, с ПJ)f'
ЗllдеНТО~1 РеспуБЛIIКИ МаЛI/ М. Траоре, эам. федерального 
канцлера, ФедераЛЫIЬЩ ~IIIII. 1111. Дf'Л ФРГ Г. Д. ГеншеРО~I; 
В а в г у с т е - с ген. ceKpeTape~1 ЦК КПВ,нред. Гос. сове· 
та СРВ Чыоиг Tlllle~I, ген. ceKpeTape~1 ЦК МНРП, пред. 
ПреЗИДИУ~lа ВеЛIIIЮГО Народного хурала МНР Ж. БаТ~IУН
хом, делегацией КП ЯIIОНlIII во глапе с нред. Президиvма 
I(К КПЯ Т. Фувой, преМhеР-МIIНI/СТРОМ, мин. обороны Рес
нуБЛIIIШ Судан С. аль-МаХДII, пре~lьеР-NIIII'IСТРОИ. Турец
коН Республики Т. ОзаЛОI'I; в с е н т я б ре - с члеНО~1 
Политбюро ЦК МНРП, пред. Совета Министров МНР 
Д. Содно~IOI'!, члеlЮ~1 Политбюро, РУКОВОДIIтелем ПостоЯl!
ного секретариата ЦК паРТIIИ Фроит нац. освобождеНIIЯ 
Алжира М. Ш. Мессадиеii, заи. "ред, федерального совета 
ШвейцаРIIИ, нач. департа~!ента IIИ. дел П. ОбеРО~I; в о к
т я б р е - с ген. секретарем ЦК НРПЛ, пред. Совета МII
HIICTPOB ЛНДР КеЙСОНОN ФомвихаИО~I, ген. ceKpeTape~1 пар
тю( Авангард ~Iалагасийской реВОЛЮЦИII, президентом Де~ю
кратической Республики Мадагаскар Д. Рациракой, пред. 
Нац. совета реВОЛЮЦlIlI, преЗllдентом Бурюша-Фасо Т. Сан
карой, нрезидентом АргеНТlШСIЮЙ респуБЛIIКИ Р. Р. Аль
фоисином; В Н О Я б р е - с геп. ceKpeTape~1 ЦК ТПК, пре
Зllдентом КНДР Ют Ир Се~ои, ген. секретаре!>1 ЦК КП 
Греции Х. ФлораКIIСОМ, премьер-ЩIIIИСТрОМ Дании П. Шлю
TepO~(; в Д е к а б р е - с делегаЦllей СКЮ во главе с пред. 
ПреЗIIДllума ЦК СКЮ М. Реновицей, ген. секретарем ЦК 
НДПА Наджибом, премьеР-МIIНИСТРО~( НорвеПlII, пред. Нор
вежской рабочей паРТIIИ Г. Харлем БРYJIдтлапд, премьер
~IIIIШСТРОИ Нидерландов Р. Любберсом, пред. ЦК Партии 
народной реВОЛЮЦlII1 Бенина, презндентом Народной Рес
публики БеНIIН М. Кереку. 
В ЦК КПСС СОСТОЯЛIIС!, также встреЧII с делегаЦИЯ~1I! и 

руководитеЛЯ~1I! Болгарской КП, КП Кубы, КПЧ, ВСРП, 
ПОРП, СЕПГ, КП Белы'ии, КП Индии, Люксе~lбурга, Банг·· 
ладеш, СаН~IaРИНСКОЙ, СИРИЙСКОЙ, Французской КП, Пар
тии трудового народа Кипра (АКЭЛ), Швейцарской парпш 
труда 11 др. , 
Развитию контактов I! сотрудничества с браТСКИ~1I! партия

ми, прогреССИВНЫ~IИ обществеНИЫМII оргаш!зация~1И спо
собствовали поездки делегаций КПСС во ~IНОГllе страны ми
ра, их участие в работе съездов: КП Кубы (3-~!), Болгарской 
КП (13-~(), КПЧ (17-1'1), СЕПГ (11-1'1), СКЮ (13-м), ПОРП 
(1О-м), МНРП (19-~I), КП Вьетнама (б-м), НРП Лаоса (4-~I), 
СанмаРIIНСКОЙ КП (11-м), КП Ирландии (19-~!), Народной 
наРТIII! Пана~IЫ (B-~I), КП Индии (13-м), КП Бельгии (25-~I), 
ГКП (В-м), Социалистической дестуровской партии ТУllиса 
(12-м), Африканской партии незаВИСИ~IОСТI! Гвинеп и Ост
ровов Кабо-Верде (ПАИГК) (4-~I), Партии трудового народа 
Кипра (lб-~I), Рабочей партии - КО~II'IУИIIСТЫ ШвеЦIIII 
(2В-м), КП Аргентины (1б-м), в конференции Народной 
нац. партии Я~taйк" (4В-й) (см. также Ч а с т ь 1 V - сРаз
витие связей ~Iежду ком~(унистпчесКИ~1II и рабочими партия
ЮI в 198б гoдy~). 
В 198б г. ЦК КПСС направил приветствия партиям и 

руководителям ряда зарубежных стран но случаю нац. 
праЗДlIIlКОВ, юбилейных дат, знаменательных событий 
(C~I. ~ Календарь важнейших событий внешней ПОЛИТIIКII 
СССР в 198б г. !». 

ЦК КПСС выразил соболезнования в связи с кончиной 
ген. секретаря Южно-АфРlIканскоЙ. КП М. Мабиды, пред. 
Партии неЗ3ВИСИМОСТI! и труда Сенегала С. Спссоко (~IaPT), 
ген. секретаря ЦК КП BbeTHa~la Ле Зуана (июль), пред. 
КП Люксе~lбурга Д. Урбаш! (октябрь), нац. пред. КП СШЛ 
Г. УIIНСТОНЗ, видного партийного и гос. деятеля ГДР П. Фер
нера (декабрь); трагической ГIIбелью пред. Соцпал-демокра
тич. рабочей партпи Швеции У. Пальме (~lapT), пред. Пар
тю( Фреmшо, президента HP Мозамбик С. Машела (ОК
тябрь). М. Андерсон. 



СОЮЗ СОВЕТС1ШХ СОЦИАЛl1СТllЧЕСRllХ РЕСПУБлшr 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНIfСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ СОВЕтС1\ого СОЮЗА, 

ИЗБРАННОГО 27-м СЪЕЗДОМ КПСС* 

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Аксенов А. Н. 
Александров А. п. 
Алиев г. А. 
A;:ITY~"'H А,. Т, 
Анищев В. п. 
·Антонов А. К. 
Арбатов г. А. 
Аристов Б. И. 
Архипов И. В. 
Архипов В. М. 
Ауельбеков' Е. Н. 
АфанаС1,ев В. Г. 
Афанасьев С. А. 
АхрС?меев с. Ф. 
БаПlРОВ К. М. 
БаЗОВСКIIЙ В. п. 
Байбаков Н. К. 
БакаТ1IН В: В. 
Бакин Б. В. 
Бакланов О. Д. 
Баландин А. 1-1. 
Баландин Ю. П. 
Бальмонт Б. В. 
Бартошевич Г. Г. 
(,атаЛИII Ю. П. 
БаХИР~1I В. В. 
uаUIIIЛОВ С. В. ' 
Баштанюк Г. С. 
БеЛОУСОll И. С. 
пеляков О. С. 
Березин А. И. 
Бирюкова А. П. 
Бобков Ф. Д. 
liогомяков Г. П. 
Бойко В. г. 
Болдыр~п И. с. 
БОРllсеlllШП В. М. 
Бородин Л. 1\. 
Бровнков В. И. 
Брызга л. Д. 
Бугаев Б. п. 
ВаЙIIО К. г. 
Васильев Н. Ф. 
Ващенко Г. и. 
Ведерников Г. г. 
ВеЛIIЧКО В. М. 
Власов А. В. 
ВойстрочеllКО А. Ф. 
Володин Б. М. 
ВОЛhС!ШЙ А. И. 
ВОРОНIII~ л. А. 
Воронцов ю. М. 
Воропаев М. Г. 
Воротников В. И. 
Восс А. э. 
Гагаров Д. Н. 
Гераси~IOU А. Н. 
ГераСНI-ЮВ И. А. 
Глушко В. п. 
Говоров В.Л. 
Голубева В. Н. 
Голу6!.'IШ М. А. 
ТОП1IЗIJ!.'ШЮ Б. Т. 
l'орба'It'U 1\'1. с. 
ГОРIШ\ОII Л. А. 
Горшков С. Г. 
Гостев Б. и. 
Греков Л. и. 
Грибков А. и. 
ГРИШКЯВIIЧУС П. п. 
Грищенко П. с. 

Громова М. С. 
TPO~lbIKO А. А. 
Гроссу с. к. 
ГУДI<ОВ А. Ф. 
Гуженко Т. 13. 
Гусев В. К. 
Густов и. С. 
Демидепко В. П. 
Демир'lЯН К. с. 
Демичев П. Н. 
Динков В. А. 
Добрик В. Ф. 
ДоБРЫIIИН А. Ф. 
Долгих В. и. 
Егоров А. Г. 
Ежевский А. А. 
Ельцин Б. Н. 
ЕлЬ'lенко ю. Н. 
Емохонов Н. п. 
Ерl'ШКОВ Н. С. 
Ермин Л. Б. 
Ершова Н. М. 
Ефимов А. Н. 
Загладин В. Б. 
Зайков Л. Н. 
Зайцев М. М. 
За~IЯТIIJI л. М. 
ЗаТВОРНlЩКlIЙ В. А. 
Захаров В. Г. 
Зимянин М. В. 
Золотухин Г. С. 
Зоркальцев В. и. 
Ивановский Е. Ф. 
Игнатов В. Н. 
Кавун В. М. 
Казаков Л.' Д. 
КалаПIllНКОВ В. И. 
Каменцев В. М. 
Kanтo А. С. 
,Карлов В. А. 
Карпова Е. Ф. 
Катушеll К. Ф. 
Качаловскнй Е. В. 
Качин Д. и. 
Качура Б. В. 
Клеников М. и. 
КЛИl'lенко И. Е. 
Клюев В. Г. 
Князюк М. А. 
Ковалев М. В. 
Колбин г. В. 
Колдунов А. и. 
Колесников А. я. 
Колесников В. Г. 
Колпаков С. В. 
Конарев Н. С. 
Коноплев Б. В. 
КОРШlенко Г. М. 
Королев А. М. 
КОСТIIН В. С. 
Коч~масов В. И. 
J<pyr.тroBa З. М. 
Кручина Н. Е. 
Крючков В. А. 
КУЗИ~ЦОIl В. В. 
Куликов В. г. 
Куликов Ф. М. 
Купцов В. Л. 
'Куркоткин с. К. 
Лемаев Н. В. 
'Лигачев Е. К. 

Лизичев А. Д. 
ЛИТВlIнцев ю. и. 
Логунов А. 1\. 
Ломnкин В. П. 
ЛО~lако П.~. 
,Ломоносов В. Г~ 
ЛОЩ~IIКОВ Ф. и. 
Лукьянов А. и. 
Лутак И. К. 
Лушев Л. Г. 
ЛуЩиков А. п. 
Ляшко А. п. 
Маi!орец А. И. 
Макаренко В. с. 
Макси~IОВ 10. П. 
Малофеев А. А. 
Малыхин В. М. 
Мальков Н. и. 
Мальц~в В. Ф. 
Манаенков Ю. А. 
Манякин С. и. 
Марков Г. М. 
Марчук г. И. 
Масалиев А. М. 
Масленников Н. и. 
Маслюков 10. д. 
Махкамов К. 
Медведев В. А. 
мелыuковB А. Г. 
Мендыбаев М. с. 
Месяц В. К. 
Миронов В. П. 
МИРОD1ХИН О. с. 
МИШIIII В. М. 
Мозговой И. 1\. 
Моргун Ф. Т. 
Морозов и. п. 
Моторный Д. К. 
Муравьев Е. Ф. 
МураХОВСКIIЙ В. С. 
МЫСIIИ'lенко В. п. 
Мясников А. П. 
На:lар6а~в Н. А. 
Никоноп В. П. 
Ниязов С. А. 
Новожилов Г. В. 
'Ночевюш А. П. 
Огарков Н. В. 
Одинцов В. Е. 
Орлов В. П. 
Павлов В. я. 
Павлов Н. А. 
Панов К. Н. 
Пару60к Е. Н. 
Патиашвили д. И. 
Патон Б. Е. 
ПеРВЫШIIН э. К. 
Переверзева Н. В. 
Петров В. И. 
Петров В. А. 
Петров ю. В. 
Плетнева В. Н. 
Ilлеханов А. Н. 
ПлешаКОII П. с. 
ПОЛОЗКОII и. к.' 
Поляков В. Н. 
IIономарев А. Ф. 
Пономар~в Б. Н. 

,Поно~taрев М. А. 
Попов Н. с. 
Попов Ф. В. 

" с Ilзменеl1l1ЯМII согласно решеНIIЯМ ИЮНЬСКОГО (1987 г.) пленума ЦК КПСС. 
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Прокопьев и. П. 
Прокопьев ю. Н. 
Птицын В. Н. 
пугин Н. А. 
Пуго Б. К. 
Разумов Е., 3. 
Разумовский Г. п. 
Рахманин О. Б. 
Ревенко Г. И. 
РеКУIlКОВ А. М. 
Реут А. А. 
Рыбаков А. я. 
Рыжков Н. И. 
Рыков В. Н. 
Рябов я. П. 
'Савинкин Н. и. 
Сазонов А. il. 
Саi!кин В. Т. 
Салыков К 
Сllзенко Е. и. 
Сllлаев и. С. 
СIIТНИКОВ В. и. 
Славский Е. п. 
Слюньков Н. Н. 
Смиртюков М. С. 
Смольский п. Л. 
Смыслов В. и. 
Соколов Е. Е. 
,Соколов С. л. 
Соловьев ю. Ф. 
Co.тrOMeнцeB М. С. 
Степанов В. С. 
Строев Е. С. 
Стукалин Б. и. 
Сысцов Л. С. 
Табеев Ф. А. 
Талызин Н. Б. 
ТаразеВIIЧ Г. С. 
Таратута В. Н. 
Татарчук Н. Ф. 
Телепнев п. М. 
Теребилов В. и. 
Терешкова В. В. 
Терещенко Н. Д. 
Титаренко А. А. 
ТИХОМИРОВ В. П. 
Тихонов Н. А. 
Толкунов Л. Н. 
Толубко В. Ф. 
Третьяк и. М. 
Третьяков П. и. 
Трофимов Ю. Н. 
Трунов М. п. 
тяжелыlковB Е. М. 
Удалая Р. С. 
Усманов г. и. 
Усманходжаев И. Б. 
Уткин В. Ф. 
Федирко П. С. 
Федосеев П. Н. 
Филатов А. П. 
Финогенов П. В. 
Фотеев В. К. 
Фролов И. Т. 
Ходырев В. Я. 
Хомяков А. А. 
Христораднов Ю. Н. 
Чазов Е. и. 
Чаковский А. Б. 
Чебриков В. М. 
ЧервонеllКО С. В. 
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Чердинцев В. М. 
Черкamина В. Н. 
Чернавин В. Н. 
Черномырдин В. С. 
Черный А. К. 
Червяев А. С. 
Чирсков В. Г. 

союз СОВЕТСКИХ СОЦПАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСП.VВЛllК 

Чичеров В. С. 
Шабанов В. М. 
Шакиров М. 3. 
Шалаев С. А. 
Шамшин В. А. 
Шарин Л. В. 

Шеварднадзе Э. А. 
Шевченко В. С. 
Шкабардня М. С. 
Школьников А. М. 
Шуляк Е. А. 
Щадов М. И. 

Щербина Б.- Е. 
Щербицкий В. В. 
Юсупов М. Ю. 
ЯГОДИН Г. А. 
Язов Д. Т. 
Яковлев А. Н. 

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Агеев Г. Е. 
Алешин Г. В. 
Алимов Т. А. 
Антонов Н. А. 
Арипджанов М. М. 
Афонин В. Г. 
Бабенко А. А. 
Басистов А. Г. 
Бацанов Б. Т. 
Беликов В. А. 
Беляков А. М. 
Бибин Л. А. 
Б060ВИКОВ Р. С. 
Бобыкин Л. Ф. 
Болдин В. И. 
Боровнкова 3. И. 
Браков Е. А. 
Брежнев В. А. 
Брутенц К. Н. 
JJудыка А. Д. 
Буренков С. П. 
Бусыгин М. И. 
Валов Ю. Н. 
Варенников В. И. 
Варначев Е. А. 
Васильев Л. Б. 
Велихов Е. П. 
Величко И. И. 
Владыченко И. М. 

. Вороновский Г. П. 
Геллерт Н. В. 
Гиренко А. Н. 
Гладкий И. И. 
Глушков Н. Т. 
Гончар А. Т. 
Грамов М. В. 
Грибачев Н. М. 
Григорьев В. В. 
Гринцов И. Г. 
Давыдов Н. Г. 
Деменцев В. В. 

. Джаббаров И. 

Дмитриев В. И. 
Дмитриев И. Н. 
Ды6енко Н. К. 
Еroров Г. М. 
Елисеев Е. А. 
Ермаш Ф. Т. 
ЕфимовА. С. 
Жуков Г. А. 
3ахаров В. А. 
Иванова Т. Г. 
Ивашко В. А. 
Иевлев А. И. 
Ильичев Л. Ф. 
Казаков В. И. 
Кадыров Г. Х. 
Калип И. П. 
Камай А. С. 
Камалиденов 3. 
Капитанец И. М. 
Карабасов Ю. С. 
Карпов В. В. 
Касимова В. А. 
Квицинский Ю. А. 
Киргизбаева Т: Б. 
Киселев Г. Н. 
Клейко С. В. 
Клецков Л. Г. 
Козловский Е. А. 
Колбешкин А. Е. 
Колмоroров Г. Д . 
Коломиец Ю. А. 
Комаров Н. Д. 
Коновалов В. Н. 
Константинов А. У. 
Коптюг В. А. 
Коркин А. Г. 
Королев М. А. 
Кочетков Ю. П. 
Кошоев Т. Х. 
Кравцов Б. В. 
Крючков В. Д. 
Куанышев О. С. 

Кулиджанов Л. А. 
Лаптев И. Д. 
Листов В. В. 
Лобов Ю. И. 
Логивов В. П. 
Лукьяненко В. М. 
Луньков Н. М. 
Лучинский П. к. 
Мамарасулов С. 
Масол В. А. 
Матафонов М. И. 
Ментешашвили Т. Н. 
Меркулова Г. В. 
МетОlIидзе Г. А. 
Мешков А. Г. 
Мироненко В. И. 
Можаев П. П. 
Мукашсв С. 
Мырзашев Р. 
Ненашев М. Ф. 
НИКlIТИН В. В. 
Никифоров В. М. 
НИКОЛЬСК1IЙ Б. В. 
Образцов И. Ф. 
Овчинников Ю. А. 
ОСIШОВ В. В. 
Паршина В. Р. 
Паскарь П. А. 
ПеlПЮХОВ И. А. 
Петрищев А. Г. 
Погрсбняк Я. П. 
Подольский Е. М. 
Попков М. Д. 
Попов Н. И. 
Посибеев Г. А. 
Примаков Е. М. 
Радюкевич Л. В. 
Рачков А. И. 
РешеТIIЛОВ В. И. 
Родин В. С. 
Ромазан И. Х. 
РО~IЗIIИН Д. В • 

Рубэн Ю. Я. 
Рыбаков А. М. 
Рыжиков М. Б. 
Сакалаускас В. В. 
Салимов А. У. 
Саркисян Ф. Т. 
Саул Б. Э. 
Сеидов Г. Н. 
Сидоров В. В. 
Скиба И. И. 
Скляров Ю. А. 
Слезко П. Я. 
Смирнов В. И. 
Смирнов Г. Л. 
Снетков Б. В. 
Сологуб В. А. 
Сорокин А. И. 
Спиридонов Л. Н. 
Сташенков Н. А. 
Торопов В. И. 
Трояновский О. А. 
Уланов Г. И. 
Фалин В. М. 
ФОl\fИченко К. Е. 
Фролов К. В. 
Хаёев И. 
Хитрун Л. И. 
Хренников Т. Н. 
Чаплин Б. Н. 
Черепанов И. М. 
Чехарин Е. М. 
Чикин В. В. 
Шапиро Л. Б. 
Ширmин Г. Ч. 
Шитов А. И. 
Шубников Н. М. 
Шуралев В. М. 
Щепетильников А. Н. 
Щербаков С. Г. 
Язкулиев Б. 
Ястребов И. П. 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС, ИЗБРАННОЙ 27-м СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 

Авакян Г. А. 
Адылов В. Т. 
Алексанкин А. В. 
Ануфриев r. И. 
Балыкова Л. К. 
Баранов А. А. 
Бейшекеева 3. 
Беляев А. А. 
Бухарин Н. И. 
Быков В. А. 
Вагрис Я. Я. 
Владимиров Б. Г. 
ВоенушкlIН С. Ф. 
Восканян Г. М. 
ГалкlIН Д. П. 
Гилаmвили П. Г. 
Гребенюк В. А. 
Гулова 3. С. 
Джумагулов А. 
-Драгунский Д. А. 
ДубllНlIН Ю. В. 

Думачев А. П. 
Ерпилов П. И. 
Ефремов Л. Н. 
Зверев А. И. 
Израэль Ю. А. 
Кабасин Г. С. 
КашlТОНОВ И. В. 
Касьянова Г. В. 
Ковалев А. Г. 
-Комарова Д. П. 
Комплектов В. Г. 
{{оннов В. Ф. 
Коппель Х.-М. О. 
KOCТlOKOB И. И. 
Красненкова В. Ф. 
Криворучко Л. Л. 
Лаптев П. П. 
Лосев С. А. 
Максимкина А,. М. 
Моисеев Н. А. 
Мокану А. А. 

Наяшков И. С. 
Низовцева Л. А. 
Одо6еску В. С. 
Паллаев Г. 
Попов Н. И. 
Постииков С. И. 
Рзаева Т. Н. 
Ромазанов 1<. 3. 
Рубцов Н. Ф. 
Рыбаков И. В. 
РЫНДИllа А. Н. 
РlOйтель А. Ф. 
Сагдиев М. Р. 
СаМIIЛЫК Н. И. 
Снзов Г. Ф. 
Смирнова Л. Е. 
Снеткова Т. И. 
Сонгайла Р.-Б. И. 

. Степанов В. Т. 
Сторожук А. В. 
СТУЛЬПlIнеllС 3. А. 

Субботин А. М. 
Сухоручеlfкова Г. Ф. 
Татлиев С. Б. 
Ткачев С. П. 
ТроФимова Т. Г. 
Тру6илин Н. Т. 
Ульянов М. А. 
Фатеев А. М. 
Халдеев М. И. 
Харлаl\lOВ А. П. 
Ходжамурадов А. 
Хусаинов Ю. М. 
Шабанов В. А. 
Шалыев А. Б. 
Шараев Л. Г. 
Шарапов В. В. 
Швецова Л. И. 
Шинкевич И. А . 
Щербакова Н. Н. 
Яновский Р. Г. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ СССР в 1986 г. 

Советскне профсоюзы ~ самая 1-lассовая оБЩССТllенная 
организация СССР, объединяющая на добровольных нача
лах трудящихся всех профессий, учащихся высших, сред
них спец. и профессионально-технич. учебных заведений без 
различия расы, националЬНОСТlI, пола и религиозных убеж
дений. Деятельность профсоюзов строится на основе убеж
дения масс, развития их активности, инициаТIIВЫ и са~ю

деятельности, широкой гласности, критики и са~ЮКРIIТlIЮI, 
неукоснительноro соблюдения профсоюзной демократии, 
принципа коллективности руководства. Профсоюзы являют
ся ОДИIIМ из важных звеньев политич. системы советского 

общества, СОЦllалИСТlIЧ. самоуправления народа. 
Профсоюзы СССР проводят свою работу под руководством 

КПСС, являясь ее опорой и помощииком В строительстве 
коммунистического общества. Основу деятельности профсою
зов составляет борьба за успешное претворение в жизнь 
Программы КПСС, положения которой полностью соответ
ствуют целЯ~1 11 задача~1 профсоюзноro движения в СССР. 
Советские профсоюзы представляют и защищают интересы 
трудящихся, учащейся l'юлодежи в гос., хозяйств. и обществ. 
органах в области производства, труда, быта, культуры 11 
учебы. 
Основные функции профсоюзов СССР состоят в том, что

бы всемерно способствовать социально-экономич. уско
рению, улучшешпо условий труда, быта и отдыха трудящих
ся, защищать их права и интересы, постоянно заниматься 
КО~lМупистич. воспитанием масс, вовлекать их в yIiравле
ние производств. и обществ. делами, укреплять трудовую 
дисциплину, содействовать обеспечению tiезопасности стра
ны, укреплению мира и развитию 1-lеждунар. сотрудни

чества. Профсоюзы СССР оргапизованы по производств. 
ПРИНЦllПу (перечень профсоюзов си. ниже). 
На 1 января 1987 г. советские профсоюзы объединяли 

140,8 ~IЛН. члеиов (707,1 тыс. первичпых и 640,8 тыс. це
ховых профсоюзных организаций). 
Бысший орган - съезд проФСоюзов СССР (созывается 

один раз в 5 лет), который из6ирает Всесоюзный централь
ный совет профессиоиальных союзов (ВЦСПС) и Центр. 
ревизионную комиссию. ВЦСПС руководит деятельностью 

. npофсоюзов !'Iежду съездами, в период l'Iежду nленумаЮI 
руководство осуществляет Президиум вцспс. Рабочий 
орган - Секретариат ВЦСПС. Работой профсоюзиых ор
ганизаций в республиках, краях и областях руководят меж
союзные органы - советы профсоюзов (173 па 1 января 
1987 г.). 
Председатель ВЦСПС - С. А. Шалаев, за~l. пред.

Б. Г! Ломоносов, секретари - Л. Д.~ Казаков, И. ЕУКлочков, 
Б. H~MaKeeB, В. М."МUlliИн, В. П. Провоторов, МУБ. 
Рыжиков, Г. фу Сухоручеикова, Ку Турысов, Г. И.~Яна
ев. Пред. Центр. ревизионной комиссии - Л. А. КуБЯI< 
(избраны на 1-1'1 пленуие ВЦСПС 28 февраля 1987 г.). 
БЦСПС - член Международной организации труда 

(МОТ) - проводит активную работу по защите социаль
ных прав и интересов трудящихся стран мира. Секретарь 
БЦСПС Г. И. Янаев входит в состав АД~lИнистративного 
совета МОТ. 
Центральный печаmый орган профсоюзов - газета 

«Tpyд~. Самостоятельно или совиестио с ~lИнистерстваии 
и I!едомствами профсоюзы издают 9 газет и 29 общественно
ПОЛlГrИч. и l\Iaccobo-производственных журналов, разовый 
тираж которых в 1986 г. составил 40 ~lЛн. экз., вт. ч. 18,2 
млн. газеты «Труд •. Общий тираж книжной продукции 
издательства ВЦСПС «Профиздат~ состаВl1Л 25 или. эка. 
Б 1986 г. иассово-политическая и организаторская рабо

та профсоюзов Былa направлена на осуществление задач, 
поставленных 27-1\1 съеЗДОl'l КПСС, Апрельским (1985 г.) 
1% Июньскии (1986 г.) пленумаии ЦК КПСС, на подготовку 
к 18-~IY съезду профсоюзов СССР, на широкое вовлечение 
трудящихся во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за успешное выполнение гос. плана экономич. и социаль

ного развития СССР 1986 г. и заданий 12-й пятилетки. 
24-28 февраля 1987 г. состоялся очередной 18-й съезд 

профсоюзов СССР, который наиетил первоочередные за
дачи профсоюзов. В центр производственно-эконо1'lИЧ. ра
боты профсоюзов поставлено развитие демократии на про
изводстве, определены резервы ускорения и нерестройки, 
СфОР~lулированы вопросы социальной ПОЛlrrnки, защиты 
интересов трудящпхся. Съезд внес изменения в Устав проф
союзов, избрал новый состав руководящих органов проф
союзов. 

2~ 

В 1986 г. состоял ось три плеН~lа ВЦСПС. 10-й nленуи 
(4 апреля) обсудил задачи профсоюзов. вытекающие из 
решений 27-ro съезда КПСС. 11-й пленуи (4 июля) рас
СJl.IO!реЛ нопрос о созыве очередного 18-го съезда профсоюзов 
СССР, обсудил задачи профсоюзов по развертываНIIЮ Все
союзного социалистического соревнования за успешное вы

полнение задаюIЙ 12-й пятилетки. 12-й пленум (29 декаб
ря) утвердил бюджет профсоюзов СССР и бюджет гос. со
циалыlOГО страхования на 1987 г. в СУИJl.te 55 илрд. 89 мли. 
руб., обсудил ход отчетио-выборной кампании в профсоюзах 
и подготовки к 18-иу съезду профсоюзов СССР. 
Б 1986 г. БЦСПС было организовано Всесоюзное социа

ЛlIстичсское соревнование за успешное ВЫIIОЛН8ние гос. пла

на ЭКОIlОМИЧ .. Ir ~оциального развития СССР на 1986 Г. и 
заданий 12-11 пятилетки, а также Всесоюзное социалистиче
ское соревнование за успешное проведеиие зииовки скота, 

увеличение производства II закупок продуктов животновод
ства в ЗИМНIIЙ период 1985/86 г. Переходящими Красиымн 
зна~lенами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ во Бсесоюзном социали.стическом соревновании 
награждены союзные 1( автономные республики, края и 
области, города, районы, аВТоноиные округа, коллективы 
объединений, предприятий, колхозов н совхозов, строек, 
проектных и др. оргашrзаций и учреждений (см. ст . • Народ
IlОе хозяйство ссср в 1986 г .• , стр. 81). 

Число участшшов социалистического соревнования в 
1986 г. составило 115,4 илн. чел. 
За успехи, ДОСТИЛJутые в ВЫПОJшеНШI производственных 

планов и социалИСТIlЧr.cких обязательств в 1986 г., Почет
ной граl'lOТОЙ ВЦСПС IlаграждеllЫ 185 трудовых коллек
ТИ80В, 3170 передовиков проиэводства, профсоюзных ра
БОТIIIIКОВ и активистов. Нагрудным Зllакои ВЦСПС .За ак
тивную работу в профсоюзах. награжден 1351 профсоюз
ный работник и активист. За большие заСЛУГII по I(О~IИУНИ
стичеСКОl'lУ воспитанию ~IOлодежн, подготовке высококва

лифицированных кадров ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ЗIl8КОl'l 
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ «Наставник !'lOлодежи. награждены 
530 чел. Президиум ВЦСПС совместно с Комитетом по 
Ленинскии и Гос. премияи СССР при Совете Министров 
СССР ПРИСУДJIЛИ Гос. преИlfИ СССР 1986 г. 290 передови
ка!'1 Всесоюзного социалистического соревнования за вы
дающиеся ДОСТllжения в труде (си. газ. «Правда~ от 6 нояб
ря 1986 г.). За достижение наилучших результатов по вы
пуску продукции высшей катеroрии качества 188 коллекти
вов ооъединений, предприятий и организаций награждены 
ДИПЛОl'ta!'Ш ВЦСПС И Гос. комитета СССР по стандартам. 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ организовали социалистическое соревнование за 
успешное выполнеиие заданий. установленных Коиnлекс
ной програl'l~IOЙ раЗВIIТИЯ ПРОИЗI!одства товаров народного 
потребления и сферы услуг на 1986-2000 гг. Учреждено 
десять переходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с дипломами и 
денежныии премиями для награждения, из пих пять зна

иен • За успехи в развитии производства высококачествен
IIЫХ товаров народного потрООления. и пять зиамен «За 
успехи в развитии услуг и улучшении качества обслужива
пия населения •. 

15 февраля профсоюзы активно участвовали в организа
ции и проведеиии Всесоюзноro коммунистического суббот
ника в честь 27-го съезда КПСС. В нем приняли участие 
153 млн. чел. ПРОl'lышленныии предприятиями во вреия 
субботника выработано продукции на 1338 илн. руб., в 
фонд пятилетки передаио 200 ~lЛн. руб. Во Всесоюзном кои
~IУНИСТJ[Ческои субботнике 19 апреля, посвящепнои 116-й 
годовщ\ше со дня рождения В. И. Ленина, приияли уча
стие 159 илн. чел. ПРОl'lышленными предприятияии выра
ботано продукции на 1375 ~1Лн. руб., в фонд пятилетки пе
редано 200 илн. руб. Средства, полученные от проведения 
субботников, распределены следующим образом: 425 илн. 
руб. - на строительство в 1987-91 гг. родильных домов 
и акушерских корнусов, детских большщ и корпусов центр. 
районных Болыllц,' онкологичесttих диспансеров, а~lбула
TOPHO-ПОЛl!КЛШlllЧ. учреждений, детских санаториев, домов 
ребеllка, лечебно-диаЛlОСТИЧеских корпусов; 64 млн. руб. -
lIа строительство IIРОфсоюзных здравниц для родителей с 
детьии; 131,8 NЛН. руб. -на строительство дошкольных 
У'lреждениЙ. 
Профсоюзы СССР руководят деятельностью научпо-тех

IшчесКIIХ обществ (НТО) и Всесоюзного общества изобрета
телей и раЦllOнализаторов (ВОИР) 11 др. массовых общест
венных организаций в решении задач теХIIИЧ. прогресса. 



20 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСl(fJХ РЕСПУБЛИК 

На 1 января 1987 г. НТО объедипяли св. 12,5 l-IЛН. чел. (св. 
145 тыс. первичных оргапизациЙ). 62 тыс. советов НТО 
ВЫIIолияли ФУНКЦИИ теХНИКО-ЭКОJlОМИЧ. и производствеJIJIО
теХJlИЧ. советов предприятий. ВОИР объединяло св. 14 млн. 
чел. (св. 117 тыс. первичных организаций). В 1986 г. в пар. 
х-ве страны использовано 24 тыс. изобретений и св. 4 млн. 
рационализаторских предложений. 
Профсоюзные KOl-lИтеты вовлекают рабочих и служащих 

в управление производством через постоянно действующие 
производственвые совещания (ПДПС), число которых со
ставило 141,6 тыс. (6,4 млв. чел. постоянных членов). ПДПС 
ПРИНЯIfО 1,7 млн. предложений 11 рекомендаций, из которых 
1,3I'1ЛН. внедрены в производство. 
Профсоюзы осуществляют контроль за охраной труда. 

Расходы государства на J'olероприятия по охране труда. 
предусмотренные коллективными договорами, составили 

2,8 млрд. руб. Профсоюзы управляют гос. социалыIии стра
хованием. Расходы по бюджету социального страхования 
в 1986 r. составили 52,4 I'Iлрд. руб. По сравнению с 1985 г. 
ЭТII расходы возросли на 3,7,ИЛРД. руб., вт. ч. на выплату 
пенсий - на 3,3 млрд. руб., пособий по береJ'olенности и ро
дам - на 127,4 млн. руб. На строительство, благоустройст
во и капитальный ремонт профсоюзных здравниц израсхо
довано 317,4 I'Iлн. руб., введено в действilе 7,1 тыс. l-Iест. 
В санаториях, домах отдыха и пансионатах лечились и от
дыхали 10,2 млн. чел., св. 3 тыс. санаториев-профилактори
ев предприятий 11 организаций обслужили ок. 4 млн. раоо
чих J{ служащих. При советах профсоюзов действовало 
167 юридических консультаций для оказания членам проф-
союзов бесплатной юридической помощи. ' 
В 1986 г. действовало св. 101 тыс. пионерских лагере,П, 

лагерей труда и отдыха, спортивно-оздоровительных и др. 
лагерей, в которых отдыхали 18,1 IIIЛII. детей 1I подростков'. 
Построены вновь и расширеllыI действующие пионерсiше 
лагеря на 58,6 тыс. мест. ' 
Профсоюзные и подвеДОJ'olственные ии туристско-экскур

cllOllllbIe организации содействовали дальнейшему разви
тию ТУРИЗJ'o!а и экскурсий. Введены в эксплуатацию новые 
ТУРlIстские объекты на 9,3 тыс. мест. Турrlстские организа
ции профсоюзов ИJ'olеlOТ собственные и арендованные 'l'ури
стские базы, гостиницы, кемшшги на 416,3 тыс. иест. 
В 1986 г. на всесоюзных, местных туристских l'Iаршрутах 
и маршрутах выходного дня обслужены 40,2 J'oIЛН. туристов. 
Число участников экскурсий составило 219,3 млп. чел. 
Объеll\ ТУРИСТСIСО-ЭКСКУРСИОНIIЫХ услуг достиг 2 млрд. 
235 млп. руб. 
На 1 января 1987 г. насчитывалось св. 23 тыс. профсоlOЗ

пых клубов, домов и дворцов культуры, св. 480 тыс.' крас
ных уголков. В кружках художественной самодеятеЛЬНОСТII 
ПРОфСОlOзов занимались 12687 тыс. чел. КНIIЖНЫЙ фонд 
профсоюзных библиотек состаВIIЛ 328,8 J'olЛн. ЭI(З., услугами 
библиотек пользовались 27,1 J'oIЛН. читателей. На 1 ЯIIВаря 
1987 г. в 17,2 тыс. народных УНlIверситетов насчитывалось 
3,4 млн. слушателей, 25,6 J'oIЛП. чел. обучаЛИСI, в школах 
КОММУНIIСТIlЧеского труда. 

В феврале 1987 г. создано Всесоюзное добровольное физ
культурно-спортивнос общество (ВДФСО) профсоюзов 
на базе 7 союзно-республиканских профсоюзных и профсо
юзно-кооперативных добровольных спортивных обществ 
(.Буревестник., • ВОДНИК., .Зенит., ~ЛОКОJ'olOтив., .Спар
так., .Труд., ~УрожаЙ.). Вновь подготовлены и подтвер
дили звание 649 мастеров спорта СССР J'o\еждународного 
класса, 2279 чел. вьшолнили HOPl-!ативы мастеров спорта 
СССР. Подготовлено 243,7 тыс. кандидатов в мастера спор
та и спортсменов 1-ro разряда; 14,9 илн. чел. сдали HOPJ'o!bI 
КО~lПлекса по. В детско-юношеских спортивных школах 
занимались 1,3 млн. детей. На физическую культуру и спорт 
в 1986 г. израсходовано 924,6 млн. руб. 
В 1986 г. советские профсOlОЭЫ проводили большую ра

боту в защиту мира, по укреплению международной без
опасности, по борьбе с угрозой новой ВОЙНЫ, сплочению 
социалистическоro содружества, поддержке народов, бо
рющихся за нац. и социальное освобождение, против импе-
риализма и неоколониализма. ' 
Советские профсОЮЗЫ имели J'o!еждународные связи с проф

союзами 145 стран IIшра. В 1986 г. СССРпосеТllло10ЗОпроф
союзных и рабочих делегаций из 138 стран, ок. 800 делега
ций советских профсоюзов выезжало в 90 стран мира. Деле
гацИIJ советских нрофсоюзов участвовали: в 35-й сессии 
Бюро ВФП (ЧССР, апрель), в междуцар. семинаре по проб
лемам не~шлитаризации KocJ'oloca и созданю! безъядерной 
зоны на Севере Европы (Дания, J'olal1), 8 27-й конференции 

стран Балтийскоro моря, Норвегии и Исландии (ГДР, llЮиь), 
в 11-1'01 ВсемирноJ'o\ конгрессе профсоюэов (ГДР, сентябрь), 
во ВсеМl{РНОИ конгрессе, посвящеИIIОМ Международному 
гoд~ мира (Дани,!, октябрь), в J'oшссовой советско-фраiщуз
скои профСОIОЗНОИ встрече .3а дружбу, СОТРУДНИ1{ество, со
лидарность во имя мира и социального прогресса. (Фраll
ция, октябрь). ' 
В 1986 г. проведены отчеты 11 выборы в 706 тыс. профсоI03-

IIЫХ организациЙ. Собрания \1 конференции СОСТОЯJIИсь В 
3,9 млн. ПРQфГРУПП, 636 тыс. цеховых, 706,2 тыс. первlIчвыx 
профсоюзных организаций, на которых присутствовaJtр 
95,5% членов профсоюзов, ВЫСТУПIIЛО св. 24 J'oIЛВ. чел. 
На 1 января 1987 г. рабочие 11 служащие С~СРБЫJIU 

объединеиы в 31 профессиональный союз: раб,очихавШi
ционной пром-сти (пред. ЦК профсоюза -=-Т; к. АльбoJl), 
авиационных работников (А. Г. Гридин), рабочих автомо
бильного, тpaKTopHoro 11 С.-Х. машиностроения (А. П. Ка
ширин), рабочих аВТОJ'olобильного транспорта и пlbcceйвыx 
дорог (Л. А. Яковлев), рабочих геологоразведочных работ 
(М. П. Губкilll), работников roc. торговли 11 потреБИте1l'ЬC1Cbй 
кооперации (Г. Н. Замыцкая), работников гос; учреждений 
(В. С; Кузьмичев), рабочих ж.-Д. транспорта в'траиспоiYt
ноro СТРОИ'l'ельства (И. А.Шинкевич), раБОТВИКОll'КУЛЬТУРi\1 
(И. А. Науменко), рабочИх лесной, бумажной и Aepell(iQ6. 
рабатывающеЙ. nром-сти (М. В. Кулешов), рабочих' маши
ностроения и приооростроения (А. Я. РыбаКоВ), м,t~ЩЩИt1'
ских работников (Л; И. Новак), рабочих ~Iестной npoм"C'I1I 
и коммунально-бытовых предприятий (г, П. СорокиНа), 
рабочих металлурmческой пром-сти (И. И. Костюков),,:ра
бочих MOPCKOro и, речного флота (к. Ю. МацкявичIOc), 
рабочих нефтяной 11 газовой пром-сти (В. Т. Седенко), ра
бочих оборонной пром-сти (В. И. Лапшин), 'рабочих общею 
машиностроения (А. П. Тишкин), раБЬтников рыбноro х-ва 
(Н. Л. Матросова), 'работников просвещения, высшей mк<Г 
лы и научных учреждений (Р. А. Папилов), рабочих радио
эле:КТРОJIJIОЙ пром-сти (B~ Н. Тузов)" 'работников связи 
(3. И. МИIIаева), работников агропромышленноro комп
лекса (М. Б. Рыжиков), рабочих строительства и пром-сти 
строительных материалов (А. М. Яковлев), рабочих сред
него машиностроения (Н. С. Бymков), рабочих суДОСТРОIIТ. 
ПРОI>\-СТИ (А. Г. Буримович), рабочих текстильной 11 легкоil 
ПРОМ-СТИ (М. В. Ихарлова), рабочих тяжелого маШlmо
строения (Н. И. Зиновьев), рабочих уroльной ПРО~I-СТП 
(М. А. Сребный), рабоtJих химической и нефтехимичесКОii 
ПРОМ-СТИ (В. К. Бородип), рабочих электростaJщий и элект· 
ротехпической ПРОJ'oI-СТИ (Н. П. СИI>IO'Jатов). Н. Ma"apt!f/Ko. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ' 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

(ВЛКСМ) в 1986 г, 

ВЛКСМ - самодеятельная 06ществеIlНО-ПОЛИТИЧ;' ор
ганизация, объединяющан передовую часть совеТСКОй моло
дежи. Комсомол - активный помощник и надежный резерв 
КПСС. На 1 января 1987 г. в ВЛКСМ состояло 40856 БЗ6 
членов (474376 первичиых комсомольских органиЗациЙ). 
Ч л е н ы 'Б ю Р о Ц К В Л К С М (J'olай 1987 ·Т. ): 

В. В.'tТурин, В. П.VДенисов, Н. К. Долгушкип,' С: Н.VЕпи
фан~в, И. Е/ЕФимов, П. В .... Иmотас, ~ и51Курэаиова, 
В. И. Миронеико, И. Н.VНикитин" И. н. Орджонци;ме, 
Д. Г."OCTPOymкO, Н. И1Пальцев, П. ю. Ра'rlflщ(1Ji, 
С. И.~Рогожкин, С. E.'IPOMaHOB,r. Н. Селезнев, С; АУСмир
IIОВ, В. Ю Цыбух, С. н:/челноков, Л. И. Швецова, 
А. НУ Шкляров. Кандидаты в члены Бюро ЦК ВЛКСМ: 
Г. Г.VАкопян, Р. к.VАлимов, Г. с:JГоловачев, В. М. Кап
лепкова,М. П.V Пастухова , С. В."Солод; В. А)/ФрOНJl1i, 
С е'к р е т а р и а т Ц К В Л К СМ: В. И.VМировеико' 

(первый секретарь), В. П." Денисов; Н. К. ДОЛryIiIКJIJJ.. 
С. Н'vЕпифанцев, П. ВУ Иmотас, Н. и.vКур:iaнЬillt, 
И. Н:lНикитии, И. н.vОрджоникидзе, Н. Иf пал&цев, 
С. И~ Рогожкин, Л. И. Швецова. Пред. Центр. Coвe'i'a 
Всесоюзной пионерской организации ИJ'oI. В. И. ЛенИВа'
И. Н.' Никитин. Пред. Центр. ревизиониой I(ОМИСCJiИ 
ВЛКСМ - Н. H~ Клыков. ' ' 
Печатиый 0PfaI! ЦК ВЛКСМ - газета • Комсомольская 

правда. (тираж ОК. 17 МЛН. экз.). С 1984 Г. издается ежене
дельнос иллюстр. приложение к газете .КомсомольсRaя 
нравда. - .Собеседник. (тираж - 1,3 МЛИ. экз.). С марта 
1986 Г. начал издаваться журнал ЦК ВЛКСМ и ГОС.· к-та 
СССР 110 профессионально-технич. образовlЩИЮ ~Рабочая 
CMella •. Комсомольские издательства .Молодая 1'ВIфдия. 
(Москва), .Молод» (Киев), ~:Е;ш гвардия. (Тamкевт)'jiш-
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пустили в 1986 г. ОК. 640 наименований книг и брошюр об
шим тиражом св. 46 ~IЛН . .§кз. ВЛКСМ располагает 230 ~!O
лодежными и детскими газета~ш и журналами раЗОВЫl\1 ти

ражом св. 82 МЛЛ. ЭКЗ. 
Д е я т е л ь н о с т ь В Л К С М в 1 9 8 6 Г. была на

поавлена на выполнение решений 27-го съезда КПСС, 
Июньского (1986 г.) плеНУ"lа. постановления ЦК КПСС 
• 0 дальнейшем улучшении партийного руководства комсо
~lOлом и повышении его роли в КОJl.ЩУПИСТIlЧеско~! воспита

пии молодежи., на подготовку к очереДНОJl.IУ, 20-му съезду 
ВЛКСМ. 
В январе - феврале в КОJl.IСОМОЛЬСКИХ организациях 

страны прошло Обсуждение и разъяснение ироектов новой 
редакции Программы КПСС, изменений в Уставе КПСС • 
• Основных направлений ЭКОНО~lИческого и социального раз
вития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года •. 

12 апреля состоялся 12-й пленум ЦК ВЛКСМ. который 
обсудил итоги 27-го съезда КПСС и задачи КОJl.IСОI'IОЛЬСКИХ 
орraнизаций по выполнению его решений. Плецум утвер
ДIIЛ ОСН. направления деятельности и практич. меры ЦК 
ВЛКСМ по улучшению КОМ~IУНJIСТИЧ. воспитания молоде
жи, ·повышению ее вклада в ускорение социаЛЬНО-ЭКОIlОМИЧ. 

развIIТ;ИЯ страны. 13·Й пленум (19 июля) рассмотрел задачи 
комсомола по реализации социаЛЬНО-ЭКОНОI\ШЧ. политики 

пар;rИII. вытекаюшей из итогов Июньского (1986 г.) nлеНУJl.lа 
.цк кпсс, принял решение созвать. очередной, 20-й съезд 
ВЛКСМ 15 апреля 1987 Г. . . 
В I'шрте - апреле·в КО~IСО"IОЛЬСЮIХ 11 пионеРСКIIХ органи

заЦJIЯХ страны прошли собрапия, сборы, пленумы и активы 
цо обсуждению итогов 27-го съезда КПСС, встречи делега
товсъезда с молодежью. Повсеместно прошло Всесоюзное 
КО"lсомольское собрание .РешеНIIЯ XXVII съезда КПСС -
выполнимl .. ("lapT). По ИНlщнативе ЦК ВЛКСм нроведен 
агитрейс вертолета, носвященный нропаганде решений 27 -го 
съезда кпсс, в 28 насел. пунктах Якутской АССР среди 
МОЛОДblХ. строителей Амуро-Якутской Ж.-Д. магистратl, 
геологов, горняков, оленеводов (I'ШРТ). Организовано 50 
~ШССОВО-ПОЛИТИЧ. 11 культурно·шеФСких "Iероприятий с уча
стие"l св. 4 ТЫС. чел. В спец. реЙсы отправлены пропаган
ДlIстско-художеств. коллективы ЦК ВЛКСМ - агиттепло
ход .Корчагинец~, агитпосзда .Комсомольская правда., 
.. Молодогвардеец .. , .ЛенинскиЙ комсомол. (март). 
Важное ~1E'.cTO в деятельности комсомола занималll вопро

сы повышения эффеКТIIВIIОСТlI идеЙно-политич., трудовш'О, 
IIравствеlllЮГО, паТРИОТIIЧ. и интернац. ВОСIllпания молоде

жи. В январе - феврале прошла обществеННО-ПОЛИТIIЧ. ат
тестация участников JIеllИИСКОrQ зачета. Разработаны новые 
11 пересмотреllЫ действующие учебные програ~ты систе"IЫ 
ПОЛIIТУ'lебы и ЭКОНОЮlЧ. образования молодежи в 12-й пяти
летке. Во всех фор~taх общеобразоват., пот!ТИ'I. 11 ЭКОНОМИ'I. 
учебы обучалось 25,7 ~rлн. юношей I! девушек, 11 Т. Ч. 11 сис
Te"le КО"IСО"IOЛЬСКОЙ политучебы - 7 ,9.7 МЛН. чел. В комсо
мольских политшколах работали 283 тыс. пропагаНДИСТОII. 
Проведены сеюшары лекторов КО"lИтетов комсомола по во
просам идеЙно-политич. lIоспитания "юл одежи (Киров, 
IПOнь), редакторов молодежных изданий и секретарей КО~IIl
тетов КО"lсомола по проблема~1 совершенствования деятель
ПОСТПJ(ОМСОМОЛЬСКОЙ печати, повышения ее роли в претворе
нии в жизнь_решений 27-го съезда КПСС (Москва, апрель). 
ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу .КомсомольскоЙ нравды. 
по открытию постоянной руБРИКII .Прямая ЛШlИя .. в газете 
как новой 'фОР~IЫ работы, позволяющей вести прямой дна
ЛОГ,с читателем. 

Продолжены патриотич. акция .РеВОЛIOЦИОllllЫЙ держите 
tпaгl., Всесоюзный поход комсомольцев и молодеЖII по l'Ie
ста", реВОЛЮЦ., боевой и трудовой славы, в ходе которого 
св. 43 тыс. героев войны 11 труда ;lаЧllслены в состав комсо
~IОЛЬСКО-~lOлодежных КОЩlеКТIIВОВ, создано ОК. 150 тыс. 
j\\узеев, комнат и • Уголков славы.. В КО"IСОМОЛЬСКИХ орга
низациях стра.ны проведены: Всесоюзная Вахта Памяти, 
посвященная 41-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-45 ГГ. (апрель); Все
союзная неделя трудовых традиций, посвящеющя 45-й го
довщине рождения Советской гвардии (септябрь), Всесоюз
ная неделя революц. славы (октябрь). 
Усилия КО~IСОМОЛЬСКИХ организаций страны были ианрав

лены на проведение мероприятий Международного года 
мира. ЦК ВЛК<:М выстурил с обращением к зарубежной 
молодежи,В KOТOPO~I призвал ее объединить усилия IJ борьбе 
за сохраненпе мира и избавление нынешнего и грядущих по
~олений от угрозы УНlI'пожения. В ходе Всесоюзного "10-
лодежиого антивоенного рефереНДУ"lа ~lOлодежи .Вре!>IЯ -

действоваты�. св. 12 МЛН. голосов за прочный !>!Ир, за Землю 
без оружия и войн отдали советские юноши н девушки 
(ноябрь). Более 200 работ было представлено на Всесоюз
ный конкурс ПОЛИТИЧ. плаката .Эта планета - одна у лю
деЙI., организованный ЦК ВЛКСМ II КМО СССР. Ок. 
4 МЛII. руб., собранных в результате проведения коммунп
стических субботников, трудовых вахт, перечислены в Со
ветский Фонд мира . 
Большос внимание ЦК ВЛКСМ уделял увеличепию вкла

Д/!. КО~IСО"lOла в ускорение социалЬНО-ЭКОНОИИЧ. развиТIIЯ 

страны. Прияяты программы шефства комсомола над чер
ной металЛУРПlей (май), пефттlOЙ и газовой пром-стью 
Зап. СибllРИ (январь). За годы 11-й пятилетки по путеВJ(а~1 
ко",сомола в этот perIIOH направлены св. 60 ТЫС. юношей и 
девушек, создано 2,5 тыс. КО~IСОМОЛЬСКО-"lOлодеЖIlЫХ кол
лективов (КМК). 
В 1986 Г. 72 новостройки 12-й пятилетки объявлены все

союзными ударными ко",со",ольскиr-пl. 26 ТЫС. доброволь
цев Всесоюзного ударного комсомольского отряда И~I. 27-го 
съезда КПСС направлены на 35 ударных объектов ПЯТllлет
КlI. В 1986 Г. на подшефные объекты уехало св. 100 тыс. ~Io
лодых добровольцев. Развернулась работа по коллективному 
шефству ряда молодежных газет, редакций радио и телеви
дения над сооружение", Канско-АЧIШСКОГО ТОПЛIIВlIо-энер
гетич. коиnлекса, выпуском комбайнов .Дон-1500 ... Состоя~ 
ЛIIСЬ традиц. дни • Комсомольской правды .. на ударных KO~I
СО"ЮЛЬСЮIХ стройках страны. 
Большос значение придавалось внедрению прогрессивных 

форм организации труда. Ок. 34 ТЫС. коллективов 11 звень
ев, работающих в С. х-ве, перешли на коллективный подряд. 
На базе лучших КМК создано св. 5 ТЫС. школ передового 
опыта по изучению хозрасчета и интенсивных теХНОЛОГIIЙ. 
На важных участках производства трудится более 12 тыс. 
комплеl(СНЫХ творческих молодежных коллективов. Св. 
~JЗ ТЫС. КМК работает в С. х-ве. 
ЦК ВЛКСМ, коиитеты комсомола продолжали работу 

по активизации участия комсомольцев 11 молодежи в разви
тии аl'ропромышленного комплекса (АПК), реализаЦIIИ 
Продовольственной ирогра~mы. В отраслях АПК трудится 
св. 7,2 "IЛН. юношей 11 девушек. В феврале ЦК ВЛКСМ рас
Сl'lOтрел вопрос о работе комитетов КО"lсомола Алтайского 
края по flOnroтoBKC к труду и повышешllO культурно-тех

IIИ'I. уровня сельской молодеЖII в свете требований Апрель
ского (1985 г.) плеllУ"Ш ЦК КПСС. Проведен семинар-сове
щание секретарей ко"штс'ГОВ комсо~юла по вопроса,,! повы
шеllilЯ вклада. ~юлодежи в реализацию ПродовольствеllНОЙ 
програ"I!>IЫ, ШlтеНСИфllкацию С.-Х. производства, социаль
ное псрсустройство села (Саранск, июнь). ПродолжеllО 
движеНllе .Животноводство - ударный фронт молодежи I 1>. 

ОК. 100 ТЫС. юношей и девушек направлены на феР~IЫ и 
КО"lnЛСКСЫ по КО~IСО~IOЛЬСЮI"I путевкам, в т. Ч. 30 ТЫС. с
В составеудариых комсомольских отрядов. Уделялось вни
маиие повышенlПО вклада комсо~юла в развитие АПК Не
чеРllоземной зоны РСФСР. В ответ на призыв • КО!>IСОl'IОЛЬ
СКОЙ правды. поступило ОК. 40 ТЫС. заявлений от добро
l}ольцеlJ, выразивших желание посхать на работу в отстаю
щие совхозы и колхозы Нечерноземья. 

ОК. 230 ТЫС. юношей и девушек направлены по KOl'ICO' 
~юльсКlШ путевкам в легкую пром-сть и сферу обслужива
ния. По инициативе КОМСО"lOла в стране открыты 65 специа
лltзир. магаЗИНОIJ по продаже товаров для ~lOлодежи, св. 

100 ателье .Молодежная I'IOJIal>. 
Широко поддержана в комсомольских организациях стра

НЫ паТРИОТИ'I. ИНlщиатива ~lOлодежи ВАЗа - отработать 
ие 1'Iеиее четырех дней на строительстве объектов соцкульт
быта. ЦК ВЛI<СМ утвердил Положение о ~lOлодеЖНО~1 жи
лом КО~lПлексе (июнь). СтроитеЛЬСТIJО МЖК ведется 11 150 
городах и Р-Н1IХ страны. 

ЦК ВЛКСМ одобрил наЧlшание молодых ученых и спе
циалистов Москвы, Ленинграда, Донецка, Минска 11 Тюме
НИ, взявших обязательства по учаСТIIЮ в создании 11 внед
рении техники иовых поколений, ПРIllЩИПИально новых тех
нологий. В январе ЦК ВЛКСМ рассмотрел ход выIlлненияя 
свосго постановления • Об участии КО"lсомол~цев и молоде
ЖII в раЗВИТIIИ, эффеКТИВJI01'f применении ВЫЧИСЛIIТельной 
техники и изучении основ ее использования. на ПРИ!>lере 

комсомольских организаций Томской обл. По инициативе 
Совета молодых ученых и специалистов ЦК ВЛКСМ была 
создана бригада, направленная в апреле в нефтеПРО"IЫСЛО' 
вые р-ны Зап. Сибири с целью содействия внедрению пере
довых методов иефтедобычи. Более чеи в 30 областях стра
ны проводится эксперимент по внедрению системы наУЧllО-
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техннч. творчества молодежи и созданию центров НТТМ. 
Научно-технич. творчеством заНИ~lается св. 20 ~JЛН. юношей 
и девушек. На предприятиях, в учебных заведениях и по 
месту жительства работает св. 157 тыс. станций, клубов и 
кружков, в которых занимается более 2,7 l-IЛН. молодежн. 
В октябре в Тбилиси проведена 1-я Всесоюзная школа l-ЮЛО
ДЫХ ученых и специалистов по проблема~1 внедрения инфор
матики и вычислит. техники в систе:'IУ образования. В июне 
начала работу KOl-IСОI>юльско-молодежная H.-II. дрейфующая 
станция СП-28. 
Получило дальнейшее развитие движение. Комсомоль

ский прожеКТОРI>. В состав 1,7 l'JЛн. штабов и постов .КП. 
избрано св. 5 млн. юношей и девушек. Проведены l'JaCCOBble 
рейды-проверки .КП. по зшювке скота (mlBapb-~lарт), 
эффективности использования культпросветучреждений и 
спортсооружений (февраль), по готовности к летнему отды
ху, трудовому лету учащихся (май), по трудоустройству 11 

закреплению выпускников школ J1 ПТУ в пар. х-ве (сеп
тябрь - октябрь), закреплению Nолодежи в Жl1ВОТВОВОДСТ
ве (сентябрь - декабрь) и др. 432 тыс. комсомольцев при
няли участие в рейдах-проверках по использованию неф
тепродуктов в нар. х-не. Проверено св. 28 тыс. транспорт
ных предприятий, нефтебаз, колхозов, совхозов и др. ор
ганизаций, выявлено ок. 17 тыс. нарушений и злоупотребле
ний. За время рейдов подвно ок. 3 тыс. рационализаторских 
предложений п изобретений, экономич. эффект от внедре
ния которых составил св. 470 тыс. руб. 
Участники 800-тысячного Всесоюзноro студенческоro от

ряда И~I. 27-ro съезда КПСС за трудовой семестр выполнили 
объеl'1 работ и произвели продукции на 1,63 млрд. руб. 
Объявлено Всесоюзное социалистич. соревнование за уве
личение вклада коллективов студенческих отрядов в выпол

нение заданий 12-й пятилетки (июль). Дальнейшее развитие 
получили студенческие агроконвейеры .поле - покупа
телы>, действующие в 45 союзных и aBToHololНbIX респуБЛlt
ках, краях и областях, в составе которых работало св. 50 
тыс. стур;еитов и учащихся. Более 500 отрядов (16 тыс. чел.) 
трудились безвозмездно. Заработанные ими средства нап
равлены в Фонд мира, в детские ДОlolа и IIП<олы-интернаты. 
Посланцы молодежи принимали участие в ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, их силами по
строены св. 800 сельских усадеб, десятки объектов соцкульт
быта, выполнен объем строительио-монтажных работ на 
cy~1МY 18 млн. руб. По траДИЦИlr 1-го августа проведен день 
ударноro . труда в фонд строительства и блаroустройства 
г. Гагарин. В студенческих научно-производств. отрядах 
вузов работало ок. 30 тыс. студентов, по IIX проектам выпол
нены работы на CYMlolY 45 млн. руб. 
ЦК ВЛКСМ определил задачи КОl-IСОМОЛЬСКИХ организа

ций общеобразовательных IIП<ОЛ по развитию са~юдеятель
ных начал (июль). 1-го сентября в школах страны был прове
ден традиционный Урок мира. Св. 10 млн. чел. приняли 
участие в летней трудовой четверти учащихся школ и ПТУ 
.МоЙ труд вливается в труд l-юей республики 1>. В рядах 
Всесоюзной пионерской организации им. В. и. ЛеНlIна поч
ти 20 млн. детей и подростков, 100 тыс. пионерских дружин. 
Принято новое Положение о Всесоюзной шroнерской орга
низаЦlIИ им. В. и. Ленина (июнь). В пионерских лагерях 
ЦК ВЛКСМ • Артек1>, .0рлеНОКI> состоялись всесоюзные 
сборы ударников пятилетки трудовых пионерских дел, ак
ТIIВИСТОВ детских домов и школ-интернатов (май - июнь), 
в .Океанеl> - победителей экспедиции .Моя Родина
СССРI> (сентябрь). 
ЦК ВЛКСМ продолжал работу по организац.-полиТll'l. 

укреплению комсомола, совершенствованию стиля работы. 
Организован смотр работы первичных КШIСОМОЛЬСКIIХ орга
низаций по выполнению решеНllЙ 27-ro съезда КПСС. Про
должался эксперимент по предоставлению первичныи орга

низациям права окончательноro решения вопросов о приеие 

в ряды ВЛКСМ. 
В 1985/86 уч. г. св. 50 тыс. комсомольских работников 

прошли переподroтовку в ВКШ и МЦ .0лmlПиец~, зопаль
НЫХ, респ. и обл. комсомольских IIП<олах. 
ЦК ВЛКСМ, комитеты комсомола принmrали конкретные 

~Iepbl по улучшению boehho-паТРIIОТИЧ., спорТ., культурпо

l'lассовой работы, организацllИ свободного BpeloleHII 
молодежи. 

Проведен традиц. месячник оБОРОННО-~IaССОВОЙ работы, 
посвящеин~tй дию Советской Армии и ВМФ. В июле в КОМ
со~юльских организациях страны прошла Неделя ВМФ. 
В Тамбове состоялось oткpЫТlle Недели ВВС СССР (август). 
Провелен 11-й всесоюзный слет отрядов-победптелей пио-

нерской военно-спорт. игры • Зарница 1> (Фрунзе, июль). 
14 млн. старшеклассников, учаЩIIХСЯ ПТУ и техникумов 
участвовали в КО~IСОМОЛЬСКОЙ военно-спорт. игре.ОрлеНОКI>. 

COB~lecTHo с ВЦСПС и Гос. к-том СССР по физич. культу
ре 11 спорту был организован Всесоюзный месячник по при
ведепшо в порядок спортивных баз и сооружений (май). 
определены дополнит. меры по актlШИЗации физкультурно
оздоровит. 11 спортивно-массовой работы (ноябрь). Продол
жены Всесоюзные соревнования по мноr060РЬЮ ГТО на ПрlI
зы .КО~IСО~IOЛЬСКОЙ правды). В феврале прошла Всесоюз
ная педеля лыжноro спорта, посвященная 27-му съезду 
КПСС. Состоялись всесоюзные финальные соревнования 
школьников на призы клубов ЦК ВЛКСМ (.ПлетеныЙ 
МЯЧI> - Арханreльск, Омск; .Золотая шайбаl> - Рига, 
Горький, Глазов). В играх клуба ЦК ВЛКСМ .КожаныЙ 
мяч. участвовало св. 4 мли. юных фут60ЛlIСТОВ. 
Продолжалось создание культурно-спорт. комплексов, 

организованы городские 11 раЙOlшые :.юлодежные культур
ные центры, открыт молодежный культурный центр ЦК 
ВЛКСМ в комплексе .Орленок. в Москве. В стране дей
ствовало ок. 50 тыс. любнтельских объединений и клубов 
по интересам. 

В ~lecTax, связанных с историей нашей Родины, в июне -
августе повсеместно прошли l-Iолодежные праздники фольк
лорноro искусства. Ок. 500 молодых представителей союз
ных республик, св. 40 саI>юдеят. коллективов ПРIIНЯЛИ уча
cTlle в фестивале лучших художеств. коллективов под деви
зом .Мир -музыка -ТУРИЗМI> (Тбилиси, сентябрь). 300 ав
торов и исполнителей из 85 клубов страны участвовали в 1-101 
ВсесОЮЗНО!>1 фестивале самодеят. песни (Саратов, сентябрь). 
В 1986 г. ЦК ВЛКСМ, КМО СССР осущесТВЛЯЛII разно

стороmlЮЮ междунар. програМl'IУ. Вместе с братскими сою
зами !>lOлодежи была развернута работа по проведению меж
дунар. молодежной акции .РеволюционныЙ держите шагll>, 
посвященной 70-летию Великоro Октября и знаменат. да
та:'1 в жизни социалистич. стран. Подписана совместная про
грамма .СодружесТВОI>, предусматривающая участие брат
ских союзов I>lOлодежи в реализации дoлrocрочных научно

теХШIЧ. и экономич. программ СЭВ (Москва, апрель). 
В рамках этой программы в декабре в Москве открылся 
первый междунар. компьютерный клуб • Содружество 1>. 
В 1986 г. состоялись: 1-й фестиваль дружбы молодежи 

СССР и КНДР (Ульяновск, июнь), 2-й фестнваль дружбы 
советской и монroльской l-lOлодежи (МНР, июль), 2-й фести
валь дружбы советской и афганской молодежи (Москва -
Ташкент - Самарканд, сентябрь), 1-й слет молодых вьет
HaмcKllx рабочих, которые проходят профессиональиyIO 
подготовку в СССР (Ульяновск, октябрь). 
Делегация ВЛКСМ участвовала в консультативном со

вещании руководителей молодежных организаций (Москва, 
"Iай), во встрече журналистов социалистич. стран (Москва, 
апрель), в междунар. лагере дружбы оборонных организа
ций социалистич. стран (ПНР, август); делегация КОlolсомола 
Москвы приняла участие в 1З-й встрече молодежи столиц 
социалистич. стран (Будапешт, август). ПРОШЛlr семинары 
по вопросам трудовоro воспитания рабочей молодежи СССР 
и Кубы (Красноярский край, октябрь), по проблемам КОlol
мунисти'l. воспитания молодежи с союзами молодежи 

ЧССР (Прага, октябрь), ГДР (Берлин, декабрь), 17-е засе
дание советско-болгарскоro клуба творческой молодежи 
(Львов, l'lаЙ). 
Делегации Ленинскоro комсомола приняли участне в за

седании ИСПОЛКО~lа МСС (Пхеньян, январь), 12-й Ассамб
лее ВФДМ (Будапешт, ноябрь), Всеl-!ИРНОМ студенческом 
фОРYI>lе • Образование и общесТВОI> (Прага, ноябрь) и др. 
Бюро международного молодежного 

т у риз м а .СПУТНИКI> ЦК ВЛКСМ сотрудничало со 175 
организацияюr из 66 стран !>!Ира. В 1986 г. направлены за 
рубеж 174,9 тыс. юношей и девушек, приняты в СССР 
162,5 тыс. иностр. туристов. В туристских и междунар. ту
ристских центрах • Спутника 1> отдохнули 148,9 тыс. чел. 

Л. Алексеева. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ в 1986 г.· 

Агентство печати Новости (АПН) - информацllОННЫЙ 
орган советских общественных организаций: Союза журна
листов, Союза писателей СССР, Союза советских обществ 

• Сведения о профсоюзах, ВЛКСМ If потре6ительскоli КО
операшш см. соответств. на стр. 19, 20, 72. 
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дружбы и культурной' связи с зарубежными странами, 
ВЦСПС, Всесоюзного оБЩfCтва.Знание •. Создано в 1961 г. 
Высший руководящий орган АПН - Конференция органи
заций-учредителей (созывается не реже одного раза в 5 лет). 
Избранный ею Совет учредителей утверждает Правление 
АПН. Пред. Правления - В. М. ФаЛИll. 
АПН распространяет за рубежом информацию о Совет

ском Союзе и зпакомит советскую общественность с ЖИЗIIЫО 
народов зарубежных стран. Девиз АПН - .ИнфОР~I3Ц1IЯ па 
блaro мира и дружбы ~Iежду народами •. 
АПН имеет представительства более Ч~J в ста странах 

~llIра, издает за рубежом 36 журналов и 9 газет на 45 языках 
общи!\! разовым тиражо!\! св. 21'mll. экз., готовит для иностр. 
средств массовой информацин бюллетени, статьи, KOMI'[eH
тарии, очерки, интервью, фотоиллюстраТllВные материалы 
по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Рас
пространяет документы и I'Jатериалы КПСС и COBeТCKOI'O 
правительства. Поддерживает деловые контакты более чем 
с 6500 газетаl'lИ н журналами, междунар. и нац. информ. 
areнтствами, издательскими фирмами, теле- и радиокомпа
ниями почти 120 страи мира. В СССР отделения и корр. пуп
Kты АПН имеются в столицах союзных республик и в ряде 
крупных roродов. 

АПН совместно с ссо.д издает raзету • Московские ново
сти. на 5 языках, которая распространяется в 140странах 
тиражом ок. 1 млн. экз. Ежемесячный иллюстрированный 
журнал-дайджест .Спутник. издается ментством на рус
ском, анrл., франц., нем., всп., портyr., чеш. и венг. язы
ках твражом св. 550 тыс. экз. Журнал .Социализм: теория 11 
практика. выходит на 5 языках. АПН распространяет под
roтовленные Гостелерадво и Госквно СССР видеокассеты 
с записью документ. фильмов, разнообразных сюжетов на 
пот[тич., социальные, культурные темы. Вестиики АПН 
.По Советскому Союзу., .Советская панорама., .Новости 
науки и техники., .Междупародная информация. и др. 
предназначены для советской и зарубежной печати, радио, 
телевидения. 

Издательство АПН самостоятельно и в содружестве с за
рубежными кннжными фИРl-fами ежеroдно выпускает книrи 
и брошюры на мноrих языках. В числе вышедших в 1986 г. 
книг на русском языке: Г. К. Жуков .Воспоминания и раз
~fЫШЛения. (тт. 1-3), И. Эренбург .Испанские репортаЖII. 
1931-1939., А. Гмарнна .Память сердца. и др. 
АПН и редакциями ero периодич. изданий учреждены 

междунар. премии, в т. ч. премия им. Ибн Снны (Авицен
ны), пре~fИЯ ИМ. ДЖ. Неру. В 1986 г. премня им. Авиценны 
присуждена ЛИВJlЙскому писателю и публицисту Абдель 
Ваха6у Аз-Зинтани и пред. ДyXOBHOro управления мусуль
ман Ср. Азиll и Казахстана ШаМСУТДlmхану Ибн Зияитднн 
Ба6ахану. Пр~fНЯ им. Дж. Неру присуждена Индийской 
ассоциации нар. театров, а также группе индийских обществ. 
деятелей, ученых, писателей, внесших выдающийся вклад 
в развитие советско-инднйской дружбы и сотрудничества, 
в дело укрепления мира во вcel-J мире. В. rJlyxoB. 
Ассоциация содействия ООН в СССР - общественная 

организация, созданная в 1956 г. Деятельность Ассоциации 
направлена на поддержку усилий ООН по сохранению все
общero мира и укреплению I-[еждупар. безопасности, разои·· 
тию взаИ~fOпонимания и сотрудничества народов, решению 

глобальных социально-экономич. проблем. Ассоциация 
участвует в проведенин междупар. каr-шаний и различных 
I-[ероприятий, осуществляемых по инициативе ООН, содей
ствует реализации решений сессий ГА ООН. Руководящие 
opraHbl Ассоциации - Конференция и Правление. Пред. 
Ассоциации - Г. А. Арбатов. 
В деятельности Ассоциации участвуют ее коллективные 

члены: АН СССР, ВЦСПС, ССОД, АПН, Всесоюзное обще
ство.Знаниеl>, СКЗМ, Советский фонд I'fИра и др., широкий 
актив общественности. Советская Ассоциация ~ член 
Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Ассоциация прнняла 

участие в ~fеРОПРIfЯТИЯХ в странс и за рубежом, посвящеllНЫХ 
Международноr-IУ году ~fИра, выступила с рядои заявлений, 
вт. Ч. по вопросаr-I разоружения, прекращения испытаний 
ядерного оружия, против ПОЛИТlfки расизма и апартеида и 

др. Ассоциация провела собраllИЯ общественности в Москве 
и ряде др. roродов в связи с Днями ООН (24 октября) и 
прав человека (10 декабря), приняла участие в меРОПРIfЯ
тиях, связанных с 40-летией годовщиной ВФАСООН. Дс
легации Ассоциации участвовали в l'Iеждунар. конфереНЦIIИ 
иеправительственных организаций. B~fecTe за мир 1> (Женева, 

январь), ежегодной конференции Департамента обществен
ной IIНфОРI-[ацIШ ООН (Всна, июнь), l'[еждунар. сшшозиу
I-[e ВФАСООН.Образование в духе Nира и мсждународноro 
вза[шопонш[анИЯI> (Барселона, июль), орraнпзованнои при 
содействии ЮНЕСКО, 10-й рerиональной конференции ас
социаций содействия ООН европейских стран (Берлин, 
ссцтябрь), проходившей под ДСВИЗО!'I .За Европу мира и 
сотрудничества!>, рсrnональной конференции ассоциаций 
содействия ООН стран Азии и тихоокеанскоro басс. (Дели, 
декабрь), др. Nероприятпях. . 
Аитуальные проблемы предотвращения ядерной войны. 

разоружения, повышения эффективности ООН как инстру
мента мира и l'Iеждунар. безопасности, акТflВИзации I'[сжду
нар. движения в поддержку деятельности ООН находились 
в центре внимания двусторонних встрсч и персroворов Ас
социации с представителями организаций содействия ООН 
соцпалистических стран, Индии, Ганы, США, Великобри
тании и др. стран. К. Погосова. 
Всесоюзная организация ветераиов войны и труда 

(ВОВВТ) - общественная орraНllзация, создана в 1986 г. 
Осн. задачи ВОВВТ - приобщение людей с большим жиз
ненным опытом к общественпо-политич. делам и, прежде 
всего, к воспитанию подрастающего поколения; приобщение 
пенсионеров к посильной трудовой деятельности; проявле
ние постоянной заботы об улучшении жилищных условий, 
бытовоro и мед. обслуживания ветеранов войны и труда; 
орraнизации их досут. ВОВВТ участвует в движении за 
I'[ир, против roнки вооружений. 

17 декабря 1986 г. состоялась учредительная конферен
цИЯ ВОВВТ, на которой обсуждены задачи и основные на
правления деятельности, утвержден устав, избраны Все
союзный совет и ревизионная комиссия. ВОВВТ объеди
няет советы ветеранов, существующие в трудовых коллекти

вах и по месту жительства. В состав ВОВВТ входит Совет
ский КОl'lитет ветеранов войны. Высшим РУКОВОДЯЩИI-I орга
ном ВОВВТ является конференция (созывается не реже 
одноro раза в 5 лет). В период между конференциями дея
тельностью ВОВВТ руководит Всесоюзный Совет, между 
его пленумами - Президиуl'l. Пред. ВОВВТ - К. Т. Ма
зуров. 

Всесоюзное добровольное общество борьбы за трез· 
вос1Ь (ВДОБТ) - l'Iассовая общественная организация, 
призванная содействовать утверждению трезвоro образа 
жизни, бесКОl'fПРОМИССНОЙ борьбе с ПЬЯНСТВОl-t и алкоroлиз
мом, шнрокому развитию антиалкоroльного движения в стра

не, приданию ему подлннно всенародноro характера, внед

рению в жизнь новых социалJlСТИЧеских обрядов и обычаев, 
исключающих употребление алкоголя, успешному осуще
ствлению задач, выдвннутых КПСС И Советским государ
ством по борьбе с этим социально опасным злом. Создано 
в 1985 r. Организации-учредители - ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
АН СССР, Мнн-во здравоохранения СССР. Высшим ру
ководящим ОргаНО1-1 является Конференция (созывается 
один раз в 5 лет), в период I'Jежду конфереициями - Центр. 
совет, исполнительный орган - правление. Пред. Цент
ральноro совета ВДОБТ - Ю. А. Овчннников. 
В союзных И автономных республиках, краевых и обла

стных центрах действует св. 400 тыс. первичных организа
ций. На 1 января 1987 г. в рядах общества насчитывалось 
13,5 млн. чел. 
Печатиый оргаи ВДОБТ - ежемесячный журнал .Трез

вость и культура. (тираж - 1 мян. экз.). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. В мае пленум Цент

рального совета обсудил задачи ВДОБТ, вытекающие из 
решений 27-ro съезда КПСС, принял соответствующее по
становление. На заседаниях правления обсуждались во
просы активизации первичных организаций в пропаганде и 
утверждении трезвого образа жизни в Новосибирской обл., 
антиалкоroльноro воспитания и пр освещения учащейся ио
лодежи в Латв. ССР, повышения эффективности нarлядной 
агитации в преодолении пьянства и алкоroлнзма 11 др. В те
чение года совместно с Союзои журналистов СССР прово
дился Всесоюзный рейд журналистов-рабселькоров и активи
стов ВДО БТ • За эффективный труд I! здоровый быт., способ
ствуюпщй активпзации деятельности первичиых организаций 
общества, росту его рядов, повышению престижа трезвоro 
образа жизни, осуществлению зффективного общественного 
контроля за соблюдением аНТllалкоroльноro законодатель
ства, организации разумного досуга трудящихся. В нем при
няло участие св. 350 тыI •• чел. Организованы специальные 
рейсы агитпоездов ЦК ВЛКСМ .ЛенннскиЙ КОМСОl'lOл!>, 
<lМолодогвардеец. с ацтиалкогольноi) направленностыо по 
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Смоленской и Тюменской обл., агитпарохода по Воше по 
пропаганде трезвого образа ЖIIЗНИ. ВО I'IНОГИХ городах стра
ны показаны передвижные выставки • Здоровый быт и 
трезвость - закон нашей жизни. и .Наш курс - здоро
вый быт., организованные совместно с ВЦСПС и Мин-вом 
культуры СССР. Проведена Всесоюзная научно-практич. 
конференция .Актуальные вопросы утверждения здорово
го образа жизни, преодоления пьянства и алкоголизма. 
(Москва, ноябрь). 
Делегации ВДОБТ прmIЯЛИ участие в работе съезда На

родного Союза трезвости Финляндии (Турку, февра.1IЬ), 
коигресса Международного совета по вопросам алкоголизма 
11 наркомании (Будапешт, июнь), конгресса Междуnарод
ной оргаНlfзаЦIIИ обществ трезвости (Цюрих, июль-август). 

В. Поздня"ов. 
ВсеСОЮЗllое добровольное общество любителей' кни

ГИ - I'lассовая организация, созданная в 1974 г. 'Задачи 
Общества - пропаганда книги, ее широкое использование 
в коммунистич. воспитании трудящихся. Высший PYltOBO
ДЯЩIIЙ орган общества - Всесоюзный съезд (созывается 
ОДIШ раз в 5 лет), ~Iежду съездами деятельностью Общества 
руководит Центр. правление. Пред. Правления - и. В. 
Петрянов-Соколов. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. 3-й пленум Центр. 

правления (29 марта) обсудил задачи дальнейшего совершен
ствования работы организаций Общества любителей книги 
в свете решений 27-го съезда КПСС. Съезду партии были 
посвящены Всесоюзный клубный день .Партия -'ум, 
честь и совесть нашей эпохи., Всесоюзное собрание книго
любов .Книга и научно-технический npогресс., выставки 
книг .Програ~ll'lа великих свершений., .Пятилетка и ты., 
• Наука - производству., .Книга в борьбе за мир. и др. 
В столицах союзных республик, ряде обл. и районных цент
ров па базе ДОl'lOв и кабинетов полити'!. просвещения созда-
ны .Клубы политической книги.. ' 
В Москве и Риге работали организованные книголюбами 

выставки .Совреl'lенныЙ английский экслибрис., .Экслиб
рис Г ДР.. Выставки советского экслибриса СОСТОЯЛIfСЬ в 
ГДР" па Кубе, в Ипдии, АНГЛIfИ, Мексике, Фннляндии, 
ФраНЦIIИ. ' 
Более 1илн. руб. выделено Обществои на восстановление 

~Iемориала А. С. Грибоедова в г. Вязьма Смоленской обл., 
на строительство Дворца KНllfli в г. Утены Литов. ССР. На 
средства любителей книги в ВIIльнюсе установлена декора
ТIIвная скульптура ПОПУЛЯРНОI'IУ литературному герою

ЮllOl'lУ партизану I1З рассказа п. Цвирки .Соловушка •. 
По ИНlщиативе активистов Общества св. 1,5 I'IЛН. экз. книг 

IIЗ личных собраний КНlIТолюбов было отправлено эвакуи
рованным из зоны Чернобыля, пострадавшим от зе~lЛетрясе
ИIIЯ жителям Таджикистана и др. г. Гарин. 
Всесоюзное музыкальное общество - общественная ор

ганизация, призванная всемерно способствовать раз
витию музыкальной культуры, консолидации исполни
тельскнх сил, совершенствованию I'lетодов музыкалыlйй 
пропаганды. Образовано в 1986 г. 18 октября 1986 г. в Мо
скве состоялась учредительная конфереиция Всесоюзного 
музыкального общества, на которой обсуждены его задачн 
в свете решеннй 27-го съезда КПСС, утвержден устав Об
щества, проведены выборы его руководящих органов. Пред. 
Центрального "равлеllИЯ избрана и. К. Архипова. 
Всесоюзное общество .Знание. - добровольная обще

ственная научно-просветительная организация, объединяю
щая представителей иителлигенции, рабочего класса и кол
хозного крестьянства, цель которой путем широкой пропа
ганды ПОЛИТIIЧ. и научных знаний содействовать успеmному 
решению задач КОl'1мунистич. СТРОlIтельства, формированию 
I'lарксистско-леюПlСКОГО I'шровоззрсния советских людей; 
помогать их самообразованию; способствовать научно-тех
НllЧ. прогрессу, внедрению передового опыта. Создано в 
1947 г. Высший руководящий орган - Съезд (созывается 
один раз в 5 лет). Между съездами деятельностью Общества 
руководит Правление. Пред. Правления - Н. г. Басов. 
На 1 января 1987 г. в системе Общества - 15 союзно

республиканских, 20 автономпо-республиканских, 146 крае
вых, областвых и окружных, 1410 городских 11 внутриго
родских районных, 2920 сельских районных организаций, 
которые объеДIПlЯЛИ 127 628 первичных организациЙ. В 
числе 2,5 I'IЛН. члепов Общества - св. 2 тыс. академиков 11 
чл.-корр. АН СССР, АН союзных республик и отраслевых 
академий, св. 224 тыс. докторов и кандидатов наук; в числе 
КОJlЛективпых членов - 56 нау'шо-теХIIll'I. 11 научных об
ществ, творческих союзов. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В октябре объединен
ный пленум правлеНIIЙ Всесоюзного и Центр. советов парод
ных ун-тов обсудил вопрос О соверщенствовании работы ор
ганизаций Всесоюзного общества .Знание. по пропаганде 
11 реализации решеНlIЙ 27-го съезда КПСС. Проведены все.
союзные сеl'1Инары: .Актуальные вопросы развития АПК 
в свете решений ХХУII съезда КПСС., • Радиоэлектроника , 
оптика 11 связь; IIХ роль В ускорении научво-техническorо 

прогресса., .Основные направлеиия развития машннострое
ния как основы научно-технического прогресса в ХН пят}!.
летке., .ХХУII съезд КПСС 11 актуальные проблемы внеш
ней политики СССР и международных, отношений. и др. 

ПРОЧlrrано 16,4 l'1Лн. лекций (их прослушали 871,1 I'IЛН. 
чел.), вт. ч. 161,7 тыс. леКЦllЙ lIередано по радио и телеви
дению. Проведено 48,6 тыс. сеюшаров в ПОМОЩЬ лектору, от
xpьrro 3,5 тыс. школ молодого лектора, 0,4 тыс. университ~
тов лекторского мастерства; работали св. 58,5 тыс: пародных 
уииверситетов, в которых обучалось 20,I'IЛН. 252 тыс. слуша
телей. 
Общий тираж научно-популярной литературы ,Общества 

(включая журналы) - св. 172,3 NЛ!I. экз. "Издательство 
.Зиание. выпустило 736 названий книг и брошюр ТllраЖОN 
160,2 млн. экз. Издавались: журналы .Международная 
жизнь. (на рус., англ., франц. языках), • Наука: 'и жизнь:,., 
.Знапие - сила., .Наука и религия., ,.Слово.лектора.; 
ежегодники: .Наука и человечество. (COB!'I. с АН СССР), 
• Будущее науки.; бюллетени: .Аргументы н факты.,.НТР: 
пробдеl'lЫ и решения.; в РСФСР - • Знания ,- народу., 
па Украине - • Наука и общество., .Человек н l\Щр., 
.Трнбуна лектора.; в Азербайджане и Лliтве ~ • Наука 
и жизнь.; в Эстонии - .Горизонт.; в Грузии - • Наука _\\ 
техника •. 
В 1986 г. оргаИlfзовано ок. 1100 лекций 11 .круглых сто

лов. для иностранных туристов (присутствовалll со. 52 TblC. 
'Iел. IIЗ 32 стран). За рубеж были нанравлены 479 лекторов; 
152 зарубежных ученых (в т. ч. 116 из социалистич. стран) 
прочитали 506 лекций в СССР. В. KO/lOKO/lKUHQ. 
Всесоюзное общество изобретателей R рационализато

роа (ВОИР). Основано в 1958 г. как добровольная массо
вая творческая организация, работающая под РУКОВОДСТВО!'I 
профсоюзов. Задачи Общества - привлечение граждан 
СССР к изобретательству, i>ационализаторству и самодея
телЬНОl'lУ технич. творчеству; оказаНllе правовой, технич., 
материальной и др. ПО~lOщи авторам изобретений, рациона
лизаторских предложений и пром. образцов; осуществлеНllе 
общественного контроля за соблюдением законодательства 
вобл. технич. творчества. Высший орган - Всесоюзный 
съезд (соэывается один раз в 5 лет), ~Iежду съездами дея
тельностью ВОИР руководит Центральный совет ВОИР 
(ЦС ВОИР), который избирает исполнит. opraH - прези
диум. Пред. ЦС ВОИР - Е. И. ТЮРЮI. 
На 1 января 1987 г. в обществе состояли св. 14 l'1Лн. чел., 

объединенных в св. 117 тыс. нервичных организацш'f. Пе
чатный орган ВОИР - ежемесячный журнал .Изобрета
тель и раЦlIонализатор., тираж - 486 тыс. экз. (на 1987,г.). 
. Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1986 г. Проведены два плеиу

I'la ЦС ВОИР: 7-й пленум (23 апреля) рассмотрел ВОIlРОС 
.0 задачах организаций ВсесОЮЗНОI·О общества, изобретате
лей и рационализаторов по вьшолнеНIIIО решений ХХУII 
съезда КПСС.; 8-й пленум (4 декабря) обсудил ход выПол· 
нения Ла·св. республ. и ,КуйбышеВСКИ~1 обл. советаЮI 
ВОИР постановления Президиума ВЦСПС .0, работе 
ЦeIГГРалыlOГО совета ВОИР и его орщнов на местах по уско
ренllЮ впедрения изобре,ений и рационализаторских ,нред
ложений и дальнейшему развитюо технического творчества 
трудящихся •. Совместно с Гос. к-том СССР но делам изо
бретений и открытий и Высшей школой "роф. ДВlIЖения 
ВЦСПС JШ. Н. М. Шверника проведена ВсесОЮЗllая,науч
lIo-практич. конференция на TeI'IY: • Роль технического 
творчества трудящихся в условиях ИИТeIlсификаЦl111 обще
ственного производства и пут!! активизации деятельности 

ВОИР. (Москва, декабрь). . 
В помощь изобретателям 11 рациоиализаторам действова

ли СВ. 62 тыс. КОlIсультац. пуиктов, св. 12 тыс. общественных 
патентных бюро и св. 26 ТЫС. общественных КБ, lllКОЛЫ 1'10-
лодого рационализатора, ун-ты технич. творчества, 120 об
щественных ин-тов патентоведения, в которых обучались 
ок. 7 тыс. чел. 11 др. При советах ВОИР функционировали 
ок. 1000 секций по отраслям нар. х-ва. В нар. х-ве исполь
зовано ок. 23 тыс. изобретений и ок. 4 млн. рационаЛиза
торских предложений, ЭКОНО~lИческая эффективность кото
рых составила св. 8 I'Iлрд. руб. 
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Звание .3аслуженныЙ изобретатель СССР!> присвосно 
А. Д. Костылеву . s 
иС ВОИР (совместно сГос. K-ТОl-I СССР по дела~1 изобре

теНIIЙ и ОТКРЫТИЙ) проведены выставки в Москве на ВДНХ 
СССР: .Изобретатели и рационализаторы г. ЛеНlшграда и 
Ленинrpадской области - интенсификации производства. 
1\ • Использование высокоэффективных изобретений и ра
ционализаторских предложений в развнтии производи
тельных сил Якутии. (июнь -сентябрь); .Изобретения и 
научно-технический прогресс. (октябрь 1985 г. - фев
раль 1986 г.); экспозиция ВОИРпредставлена на выставке 
.Советские профсоюзы-. (ноябрь 1986 г. - апрель 1987 г.). 
В Республике Куба экспонировалась выставка .Достижения 
советских изобретателей п рационализаторов в области ре
~lOнта и восстановления запасных частей и оборудования,. 
(ноябрь - декабрь 1986 r.). 
ис, ВОИР было организовано совещание представнтелей 

профсоюзов и организаций изобретателей и рационализато
ров социалистич. стран (Москва, октябрь). Делегации ЦС 
БОИР участвовали в польско-советском семинаре на тему: 
.Стимулирование изобретательстиа. (Варшава, февраль), 
в ГА Междунар. федерации изобретательских аесоциаций 
(Швеnия, июнь). UСВОИР принял делегации из НРБ, 
ВНР, СФРЮ и Швеции. Е. Егорычев. 
Всесоюзные научиые медицинекие общества (ВНМО)

добровольные организации врачей и др. специалистов, 
занятых науч., педаГОГIIЧ. и практич. деятельиостью .. Их 
задаЧII '- науч: ·'11 наУЧ.-пропагандистская деятельность, 

способствующая повышению идейной и профессионалыюй 
квалификации своих членов. Деятельность ВНМО .коор
динирует консультативный орган Мин-ва здравоохранения 
СССР - Совет науч. меДIЩИНСКИХ обществ (с 1961 г.). 
Пред. Совета - Г. Н. Сердюковская .. 
Иа 1 января 1987 г. в обществах состояли ок. 700 тыс. 

членов. ВНМО совместио с Мин-вом здравоохранения 
СССР н АМН СССР участвовали в издании 37 журна
лов. В 1986 г. ВНМО состояли в 27 междунар. ассоциа
циях. 

Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1 9 8 6 г. Функционировали 40 
БИМО, в т. ч. акушеров-гинекологов; аllато~IOВ, гистологов 
11 Э~lбриологов; анестезиологов и реаниматологов; repomo
логов и repllaTpoB; дерматовенерологов; детских врачей; 
И~ШУIIОЛОГОВ; кардиологов; мед. генетиков; ~Iедико-тех-

НI\Ч. и др. . 
На съездах )[ пленумах обсуждались пробле~lЫ lIерест

ройки работы в свете решений 27-го съезда КПСС. Прове
дены науч. съезды: 3-й нефрологов - • Перспективы разви
тия нефрологии,. (Киев, сентябрь); 10-й анатомов, гистологов 
11 Э~lбриологов - .Эволюционная и ЭКОЛОПlческая ~lOрфо
логия. (Винница, сентябрь); 31-й хирургов - .Оргаllllза
ЦIIЯ хирургической 110~IOЩII в СССР,. (ТашкеllТ, сснтябрь); 
1-й токсикологов - • Проблемы охраны здоровья Ilаселе
IIIIЯ,. (Ростов-на-Дону, сентябрь); 10-й фТll31ШТРОII - .Про
фидаКТlIка туберкулеза и вопросы Дllспансеризацюt. (Харь
ков,октябрь); 4-й кардиологов - .Фунда~lентальные ис
следования в каРДIIОЛОГИИ. (Москва, октябрь); 3-й истори
ков ~lеДIЩИНЫ - .3адачи общества в свете решеНIlЙ ХХУII 
съезда КПСС. (Кобулети, ноябрь); ФЙ онкологов - .Со
,вершенствоваllие онкологической ПШIOЩII llаселениlO~ 
(Лешшград, декабрь). Состоялись пленумы ВНМО: аку-
mеров-гинекологов;врачей-лаборантов; гастроэнтерологов; 
mПlСНlIстов;детских врачей; лсчебной физкультуры 11 
спортивной ~lеДИЦIfНЫ; ~lедико-теХНIfЧ.; микробиологов; 
реВ~lатологов; рентгеиологов и радиологов; стшtaтологов; 

'. урологов; фар/<taкологов. На 6 заседаниях президиу~ta Совета 
рассматривалllСЬ актуальные проблеl'IЫ современной ме
дНППНЫ, вт. ч. внедрение в l<IеД.·праКТIIКУ lIaY'I. разработок, 
новой мед. техники и лекарств. 
БИМО участвовали в "lежДУнар. и европ. lIaY'J. встречах, 

в т. Ч. В совещашш экспертов КоординаЦИОНIIОГО совета 1<111-
·иистерств здравоохранения социалистических стран с уча
стием представителей Советов НМО (БеРЛIIН, ноябрь). 

Г. Автаидидов. 
. ДОСААФ СССР (Бсесоюзнос доБРОВОЛЫlOс общество со
действия арl'lИИ, авиации и флоту) - массовая оборон
но-патрнотическая органиэация советского народа, ос

новная задача которой - содействие укреплению оборо
носпособности страны 11 подготовке трудящихся к защите 
социалистического Отечества. Создано в реЗУЛЫ'ате объеди
нения добровольных оборонных обществ: ДОСАРМ, 
-ДОСФЛОТ, ДОСАВ. Высший руководящий орган - Все
союзный съезд ДОСААФ (созывается один раз в 5 лет). 

Между съеэда~1II деятельностью Общества ·PYКOBOAlfГ ЦК. 
Пред. ЦК ДОСААФ СССР - Г. М. Егоров. 
На 1 января 1987 г. в рядах ДОСААФ состояло ОК. 

110 МЛИ. членов, объединенных в 363 тыс. первичных орга
низаЦIIЙ. Общество издает газету • Советский патриот. (ти
раж 420 ТbIC. экз.), журналы • Военные зиания. (280тыс.), 
.Крылья Родины. (75 тыс.), .3а рулем. (4,3 млн.),.Радио. 
(1,2 мли.). 
Д е я т е ль" О С Т Ь в 1 98 6 г. В апреле 1986 г. 5-й 

пленум ЦК ДОСААФ рассмотрел вопросы: .06 нтогах 
ХХУII съезда КПСС и задачах организаций ДОСААФ, 
вытекающих из его решениЙ.;.О работ€\ Президиу~ta и бюро 
Президиума ЦК ДОСААФ СССР за период между IV 
(1985 г.) и У'(1986 г.) пленума~1\f ЦК ДОСААФ •. 
В организациях ДОСААФ подготовлено св. 2 млн. спе

циалистов по 75 технич. профессиям для нар. х-ва, в т. ч. 
1,4 ~1Л1{. аВТОВОДlIтелеЙ. Св. трети призывников прошли 
подготовку В техиич., аВТО~lоБИЛЫIЫХ, радиотехнич. и мор
ских школах, аэроклубах ДОСААФ. Программой дальней
шей аКТl1Визации раБотыI ДОСААФ по подготовке трудя
щихся к эащите Родины стало постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о подготовке ~lOлодежи допризыв
ного и призывного возрастов к действительной военной 
службе в Вооруженных Силах СССР. 
В первич. оргаНllзациях ДОСААФ работало· св. 3,5 ТЫС. 

спортивно-технич. клубов. В 1986 г. парашютисты Общест
ва выполнили програ~IМУ доставки грузов для полярных 

станций СП-27 и СП-28. СПОРТСl'lены ДОСААФ одержалu 
победы в че~lПионатах мира И' Европы - по высше~IУ ПlI
лотажу, ~lOтогонкам на льду, стрелковому спорту, спидвею, 
мотоболу 11 др. По нтогам предновогоднего всесоюзного кон
курса .Авангард-86. знатоков спорта сильнейши~ill спорт
сменами по технич. 11 bochho-приклаДНЫ~1 вида~1 спорта 

1986 г. ПРИЗllаны: Ю. Иванов (Красноярск, ~lOтогонки на 
льду), Л. He"IKoBa (Москва, высший пилотаж), М. Добран
чева (Ростов-на-Дону, пулевая стрельба), Д. Олейников 
(Москва, подводное плавание), А. Черемашенцев (Ногииск, 
водно-моторный спорт), С. Часовских (г. Видное, Моск. 
обл., мотобол), А. Колесников (Фрунзе, авиамоделизм). 
К. Курин (ТЮ"lень, судомоделиз~!), В. Чистяков (г. Один
ЦОВО, Моск. обл., спортивная радиопеленгация), М. Сараева 
(СМОЛСНСIС, подводное ОРllентирование). 
На центр. и зональных курсах ДОСААФ ПРОШЛJl перепод

I'ОТОВКУ 2,5.тыс. штатных работников Общества. По заказу 
ЦК ДОСААФ СССР выпущено 5 наУЧНО-ПОПУЛЯрllЫХ ](11-
нофилы'lвB по теХНIIЧ. пидан спорта и 4 нонера КИlIожурнала 
.СоветскиЙ lIатриот~. М. Стегmщев. 

Комитет молодежных организаций СССР (КМО 
СССР) - общественная организация совстской молодежи. 
Учрежден в 1956 г. (предшественник - Антифашистским 
КО~II!ТСТ советской молодежи, 1941-56 гг.). Деятельность 
КО~lIIтета направлена иа развитие сотрудничества советских 
иолодежных организаций с ~lOлодежньши организацияl'lИ 
зарубежных стран на основс СОВ~lесТ!юй борьбы за ~IIIP, ра
зоружение, незаВlIСИ~IОСТЬ народов, де~lOкратию и социаль

ный IIРОГРесс. В состав КОМlIтета входят общественные, про
фессионалыlе,' культурные, спортипныс 11 др. объеДllНения 
молодежи. Студенческие организации лредставлены Сту
деllчесКII~1 COBeTO~1 СССР. В союзных реСllуБЛllКах, Моск
ве, Леюшгр. обл. функционируют "lecTHble комнтеты ~Io
лодежных орг.ulизаЦlIЙ. Руководящий орган - Пленуи, 
~Iежду пленумами дсятельностью КМО РУКОВОДIIТ ПреЗII
Дlry~l. Пред. КМО СССР - С. Н. Челноков. 

КОЮГlет rlOддеРЖllВает СВЯЗll с 2 тыс. нац., междунар . .и 
региональных ~lOлодежных и студенческих организации, 
объединяющих молодежь различных политич., идеОЛОПIЧ. 
и религиозных взглядоп и убеждений сп. 150 стран мира; 
И~lеет преДСТi181Г1слей в Бюро ВФДМ, секретариате Между
lIaPOЛIIoro союза студентов (МСС), в журналах этих орга
низаций -. Молодсжь мира~, .ВСС~IИРllые студенческие 
IlОВОСТИ •. 

Комитет издаст Иllфор~taЦИOlIIIЫЙ бюллетснь .ВесТНIIК 
КМО СССР,., СОВ~lесТ!ю с ЦК ВЛКСМ - общественно
полнтич. и литературно-художественный журнал .Ровес
ник •. 
Д е я т е л ь Н О С Т Ь В 1986 Г. Комнтет спосо6ство

валаКТИВНОl\IУ участию советской ~lOлодеЖlf в мероприятиях 
Междунар. года Mllpa (МГМ). Наиболее важными из них 
БЫЛII Все~ШРIIЫЙ КОIIГРесс, посв. МГМ (Дания, октябрь), 
~Iеждунар. форум .Мир деТЯl'I. (ПНР, февраль), лагеря 
l'lIIpa (ВНР, июль; Норвегия, август), междунар. рабочий 
лагерь ~lOлодежи за ~lИр, разоружение 11 сотрудничество 
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в Европе (ФРГ, август), Европейская конференция молоде
жи и студентов, посв. МГМ (Финляндия, октябрь). 
В СССР состоялись встречи советской и финляндскоii 

молодежи за мир (май, декабрь), междунар. конференция 
.Дети, развитие и ~lИр!> (август), Европейская региональная 
встреча • Молодежь и воспитание в духе международиого 
взаимопонимания, сотрудничества и мира. (сентябрь), 
~lеждунаf.. молодежный фестиваль .Песня в борьбе за мир!> 
(октябрь. 
Делегации советской молодежи участвовали в работе Ис

ПОЛКО~lа МСС (КНДР, январь), 12-й Ассамблеи ВФДМ 
(ВНР, ноябрь), 7-й генеральной ассамблеи Всемирной дет
ской организации (СИМЕА) (ВНР, ноябрь). 

ПОЛУЧИJJи дальнейшее развитие отношения братской друж
бы и сотрудиичества с коммунистич. и реВОЛЮЦИОНIIО-Д~IOК
ратич. союзами молодежи, др. прогресснвными I'lOлодеж

ными организациями зарубежных стран. ДелегаЦИII 
ВЛКСМ присутствовали на съездах молодых I<ОМ~IУНИСТОВ 
Бельгии, Дании, Швеции, Уругвая. В СССР приняты мо
nодежные делегацlШ Никарагуа, НДРЙ, Индии, Греции, 
Норвегии, Италии, Колумбии, Сирии, Эфиопии, Конго, 
Ирландии, США и др. стран; состоялись Недели дружбы 
молодежи СССР и Финляндии, СССР и Франции, СССР 
и Алжира. В. Веригин. 
Комитет советских женщин (КСЖ) - общественная ор

гаиизация, созданная в 1941 г. как Аитифапmстский комитет 
советских женщин (в 1956 г. переименован в КСЖ). Задачи 
КСЖ - содействие повьnuению трудовой и общественно
политич. актнвности женщин, расширению IIХ участия в ре

шеиии социально-экономич. задач, в управлении гос. и 

обществ. делами, развитию творческой инициативы и само
деятельности женIЦИН, удовлетворению их духовных и куль

турных запросов, активизации движения советских жен

щин в борьбе за мир п взаШlOпонимание между народами. 
Руководящий орган - Пленум КСЖ. Председатель КСЖ -
з. п. Пухова. КСЖ - член МДФЖ, имеет представителей 
в Бюро и Секретариате МДФЖ. 
КСЖ совместио с ВЦСПС издает ежеl'lесячный журнал 

.СОi\етская женщина!> на 14 языках (распространяется бо
лее чем в 140 странах). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Представители КСЖ 

ПРIШяли участие в междунар. конференции .ЖенIШUlЫ 11 
мир!> (Женева, март), l1-й междунар. встрече членов орга
низаЦIШ .ЖенIЦИНЫ - парла~lентарии мира за мир!> (Де
ли, апрель), 23-1'1 конгрессе Международной ЛИПi женщин за 
~IIIP If свободу под девизом .Женщины вместе за справедли
вость Ir мир!> (Утрехт, Нидерланды, июль), Всемирном кон
грессе, посвященном МеждунаРОДНО~IУ году I'шра (Копен
гаген, октябрь), междунар. конфереlЩИИ по вопросам жен
ского движения за мир и разоружение (Афнны, ноябрь) 
и др. Комитет ПрIШЯЛ участие в конференции ООН для не
правительственных организаций • Всеобщая безопасность 
в 80-е годы - роль ООН в урегулировании конфликтов, 
сохранении I'шра и региональном разоружеНИlI!> (Вена, 
июнь). 
По инициативе КСЖ в СССР были проведены школа мира 

для женских и антивоенных организаций стран - участ
I'IИЦ Хельсинкскоro совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе на тему .МеждународныЙ год мира '1 роль 
женской общественности в борьбе за прекращение гонки во
оружений на Зе~lЛе И предотвращение её в KOC~IOCel> (Ле
нинград, i'!ай) и семинар для женских организаций стран 
Азии и басс. Тихого океана на тему .Женщина и развитие. 
Её вклад в сохранение i'шра!> (Ташкент, октябрь) и др. 
В 1986 г. Ко~штет оказывал поддержку борьбе палестин

ского народа за свои права, за вывод израильских войск с 
оккупир. араб. территорий, борьбе жеНlШ1Н и народов юга 
Африки против неоколониализма, расизма и апартеида. 
Комитет выстунал с акцитш солидарности с борьбой на
родов Чили, Уругвая, Сальвадора за деi'lOкратиlO 11 свободу, 
"а урегулирование обстановки в Центр. ·А~fерике и районе 
Карибского моря. 
Ко~штет продолжал оказывать 1>lатериальную ПО~lOщь про

гpecCIIBHЫ~1 жеНСКШ1 организациям и нац.-освободит. дви
жеНIIЯМ стран Азии, Африки 11 Лат. А~lеРИЮI. 
В 1985/86 гг. по стипендиям КСЖ в СССР обучалось 1198 

чел. из 70 стран мира. А. Сулим. 
Научно-теХllические общества СССР (НТО СССР)

добровольные массовые организации, образованные по 
отраслям производства и работающие под руководством 
профсоюзов. Задачи Обществ - развитие IIнициативы и 
активности ученых, инженеров, рабочих и колхозников -

новаторов производства, маКСll1'lальное использование их 

творческого потенциала для ускорения социалЬНО-ЭКОНО~IIIЧ. 

развития страны. В СССР - 24 НТО. Общества объединя
ются Всесоюзньш советом научно-технич. обществ 
(вснто). Пред. Совета - А. ю. Ишлинский. При ВСНТО 
действовали 19 общественных к-тов по межотраслевьш на
УЧlIо-технич. проблемам. 
На 1 января 1987 г. в обществах состояли св. 12,5 млн. 

действ. и ок. 143 тыс. юридич. членов нто. На предприя
тиях, объединениях, стройках, в совхозах и колхозах, н.-и. 
и проектиых ин-тах - св. 145 тыс. первичных органнзаций 
нто, вт. ч. ок. 62 тыс. осуществляли функции нроизводств.
технич. советов предприятий. Печатный орган ВСНТО
еже~lесячный журнал .Техника и наука!>. нто самостоя
телыJO или СОВ~1естио с мин-вами и ведомства~1И участвова

ли в издании 80 науч.-теХНIIЧ. журпалов. Ряд НТО - чле
ны I'lеждунар. науч.-теХIIИЧ. ассоциаций, ВСНТО - член 
Всеi'ШРНОЙ федерации инж. организаций. 
Д е я т е л ь 11 О С Т J, В 1 9 8 6 г. В Москве проведены 

nлеНУi'IЫ ВСНТО: 7-й (23 мая) рассмотрел задачн нто, вы
текающие из решений 27-го съезда КПСС; 8-й (21 ноября) 
обсудил вопрос 06 активизации деятельности первичных ор
ганизаций НТО. НТО руководят деятельностью ок. 700 
тыс. секций, к-тов, обществ. бюро и групп экономич. анали
за, Н.-И. ин-тов JI лабораторий, бюро технич. IШформации. 
В них участвовали св. 4,7 млн. чел. Разработано ок. 1 МЛН. 
рекомендаций и предложений но совершенствованию про
изводства. Осуществлялось ннж. обеспечеиие ВЫIlолнения 
планов и социалllСТИЧ. обязательств ок. 500 тыс. нроизводств. 
бритад. 
Проведеnо ок. 200 1ыI •. конференций, совещаний, симпо

зиумов, 108 тыс. конкурсов И смотров по технич. вопросам. 
На курсах и семинарах по новой технике, в школах пере
дового опыта обучались ок. 7,0 МЛН. чел. В крупных цром. 
центрах НТО Иi'lеют 64 ДО~lа техники. В системе НТО ра
ботали 3,8 тыс. народных ун-тов технич. прогресса, с.-х. 
и экономич. знаний, где обучались ок. 1 млн. чел. Ок. 
110ThIC. чел. обучались в заочных ин-тах повышения ква
лификации ИТР. 
НТО СССР КО~lандировали за границу 273 специалиста, 

приняли в СССР 266 зарубежных специалистов. Состоял
ся обмен делегацияi'1И с обществами социалистических стран, 
а также с ииж. обществами Великобритании, Венесуэлы, 
Италии и др. стран. С. ПРЯ1/.uчнu"ов. 
Советская ассоциация международного права образована 

в 1957 г. как нац. отделение Ассоциации международиого 
права (местопребывание - Лондон). Задача Советской ас
социации - содействие развитию принципов и HOP~I меж
дунар. права, способсТВУЮIЦИХ мирному сотрудничеству 11 
сосуществованию государств независимо от их обществ. If 
гос. строя, содействие раЗВИТIIЮ науки I'lеждунар. права, 
взаимоознакомление научных кругов зарубежных стран 11 
СССР с развитием этой науки. В Ассоциации св. 450 членов. 
РУКОВОДЯIЦИЙ орган - Общее собрание, между собрания
ми - Исполнительный КОЮlТет. Пред. Ассоциацин
г. И. Тункии. 
Печатиый орган Советской ассоциаЦИI1 международиого 

права - .СоветскиЙ ежегодник международноro права!>. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. На 29-1'1 ежеroДИОl'1 соб

рании Советской ассоциации международноro права (28-
30 января) были заслушаны доклады: .ООН и междуна
родный правопорядок ., • Международио-правовые acnelCТbl 
борьбы с терроризмом., • Международиое нубличное и меж
дународиое частиое право: соотношение и взаимодействие!>, 
.Концепция общего наследия человечества!>, .Права чело
века и идеологическая борьба на международиой арене!>, 
отчетный доклад о деятельности Ассоциации, информация 
о работе редколлегии ~Советского ежеroдника j\fеждународ
ного права!> и отчет ревизионной комиссии за 1986 г. 
Советская ассоциация прииимала участие в аигло-совет

ском симпозиуме по актуальным пр06лема~1 международ
IIОro нрава (апрель), в работе науч. конференции Словацко
го общества международного права на тему. Международное 
право в борьбе за мир!> (май), в 62-й конференции Ассоциа
ции "Iеждуиародного права (Сеул, август), в мероприяmях, 
проведенных Советской ассоциацией ~lOрского права, в т. 
ч. В советско-английском симпозиуме в Москве (май) и 
др., участвовала во ~lНоrnх мероприятиях совместио с Ин-том 
государства и права, проводвла пропагандистскую работу 
на страницах печати, по радпо и телевидению, давая I'lеж

дународио-прав()вую оценку событиям, происходяIЦИМ 
на мировой арене. л. Кор6ут. 
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Советский комитет ветеранов ВОЙIIЫ (СКВВ) создан в 

1956 г. Организация oiъединяет УСИЛI1Я ветеранов вой
ны, направленные на упрочение мира, прекращение ГОН

ки вооружений и разоружение; па укрепление связей с 
~1еЖДYlIар. и нац. зарубежньщи организациями ветеранов 
войны, Вb,lступаЮЩИМIi против угрозы новой войны, за без
опасность, СОТРУДВИ'lество и дружбу народов; lIа патрио
тическое и интернациональное воспитание подрастающего 

поколения. Высший руководящий орган - ВсеСОЮЗllая КОII
ференция, в период Jlfежду КОfIфереlЩИЯJlIИ - плеllУ~IЫ 
Комитета. Пред. Ко~штета - А. С. Желтов. В СОЮЗIJЫХ рес
публltках, городах-героях, отдельных областях и краях 
действуют секции Комитета. СКВВ входит в состав Все
союзной организаЦIIИ ветеранов войnы и труда (ВОВВТ). 

КОМlпет является членом Международной федерации 
борцов СОПРОn{lшения (ФИР), МеждунаРОДIlЫХ комитетов 
бывших УЗЮ1КОВ фашистских КOIщлагерей Бухенвальд, 
Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен, Нойенга~lме, Осве .. · 
цим, Равенсбрюк, РО~1берг-парк; принимает участие в ра
боте Коордвнационного KOII\llTeтa четырех междунар. ор
ганизаций ветеранов войны, выступающих за мир, сотруд
ничество и разоружение. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Комитет принимал 
участие в меропр"ятиях, посвященных Международвому 
году мира (МГМ), в проnaганде советской программы ядер
Horo разоружения к 2000 Г., выдвинутой М. С. ГорбачеВЫll1 
в январе 1986 т. Делегацни СКВВ выезжали в ряд СОЦlrали
сmческих и развивающихся стран, а также в США, Фрап
ЦИЮ, ФРГ, Италию, Японию и др. страны, тде ПРИНlfJllали 
учасmе в нац. съездах и междунар. Jllероприятиях, прово

дившихея в рамках МГМ. Делегация СКВВ участвовала в 
работе 2-й ВсеJlШРНОЙ встречи ветеранов войны, борцов 
Сопрomвления и жертв войны, в которой ПРJШЯЛИ участие 
св. 300 делегатов, представлявших 35 JlIЛН. ветеранов из 34 
стран мира (Вена, декабрь) .. 
В декабре в Москве на Учредительной конференции Все

союзной организации ветеранов войны и труда избран новый 
состав Советского комитета ветеранов войны, приняты уста
вы обеих организаций. Принятый конФеренцией Заключи
тельный ДОКYJllент .За разоружение и безопасность, за JlЩР 
во всем мнре, за свободу и солидарность> 16 февраля 
1987 т. был вручен делегацией СКВВ Н. И. Рыжкову. 

А. Ммов. 
Советский КОlll.ИТет за европейскую бе:JOпасность и сот

рудннчество - общественная оргаиизаЦflЯ; образован в 
1971 г. в результате соглашения l'Iежду cOBeTcKHМlI обще
ствеННЬШIl оргапизаЦИЯJIIИ (ВЦСПС, КМО СССР, КСЖ, 
СК3М, ССОД, Сов. к-том ветераиов войны, творч. союзами, 
Парла~lеllТСКОЙ группой СССР). КО~lИТет призван у довлет
ворять постоmшый интерес советской обществеННОСТll ,< 
проблемам безопасности и сотрудвичества в Европе 11 пред
ставлять общественные круги СССР в движении раЗЛI1ЧНЫХ 
общественuо-политич. сил европейских стран за установле
ние прочвого Jlшра и добрососедских отношений в Европе и 
мире.в целом. Деятельность комитета направлепа на усиле
ние вклада советской общественности в борьбу за устранс
Шlе угрозы ядерной войны, прекращение гонки вооружений 
на Земле и нераспространение ее в космосе. Комитет содей
ствует активному участию общественности в реализации по
ложений'Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудвичеству в Европе. 

ВЫСШИIII органом Комитета является Конференция пред
ставителей советских общественных организаций-учреди
телей. Руководство практической деятельностью Ко~штета 
~Iежду его пленарньши заседаниями осуществляет Бюро. 
Пред. Комитета - Л. Н. Толкунов, пред. Парла~1еlпскоii 
группы СССР. 
Комитет участвует в деятельности Международного ко

Jl1Итета за европейскую безопасность 11 сотру дIIИ'IССТВО 
(Брюссель). поддерживает контакть, с зарубсжными нац. 
комитетами и др. обществ. и научны~ш организаЦf1ЯМИ, по
ЛllТИч. и обществ. деятелями, учеными, выступающими за 
~lИр, безопасность, разоружение 11 сотрудничество в ЕQропе. 
Печатный орган Комитета - .ИпформаЦИОПIIЫЙ бюл

летень> (на рус., англ., He~l., франц. языках). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. В центре ВНllJllаНIIЯ 

Комитета находились задачи популяризации и разъясне
ния в широких общественных кругах Европы новых ~lИро
любивых инициатив, с которы~1И выступили СССР 11 др. 
социалистич. страны. Особое ВНII~lание уделялосr, про
паганде решений 27-го съезда КПСС, Заявлений М. С. Гор
бачева от 15 явваря и 18 августа, итогов советско-а~lерикан-

ской встречи в Рейкьявике, обращения государств-участни
ков ВарщавскогоДоговора к государствам - членаJl1 НАТО, 
всем европ. СТРaJЩJl1 с программой сокращения вооружен
ных сил и обычного вооружения в Европе. ПредстаВllтеЛlt 
К-та принималII участне в подготовке lJ проведении ~Iepo
приятий, посвященных МеждунароДНо~tу году ~шра. меж
дунар. конференций, симпозиумов, сеюшаров: .Вместе :щ 
мир> (Женева, январь); .РешеllИЯ ХХУН съезда КПСС и 
советская програМJllа мира и разоружения до 2000 года ~ 
(НllДерлаuды, JllapT); .Новые перспекnIВЫ безопасности 11 
сотрудничества в Европе!> (Га~1бург, март); .Иннциативы по 
ста6илизаЦШI ~lИра в Европе. Развитие отношений ~rежду 
СССР, СЩ н Европой!> (Москва, апрель); .ЕвропеЙская 
безопасность И' советские предложения по разоружеюrю!> 
(БрlOCCель, Jllай); .Цеnи 11 практика культурного и общеет
венно-политического сотрудвичества в Европе!> (Бамберг, 
ФРГ, Jllай); .СОТРУдIшчеетво в Европе по вопросам разору
жсния, ЭКОНОll1l1КII и культуры> (Мадрид, ~Jaй); .Новые 
горизонты сотрудвичества и торговли ~Iежду Востоком и За
падоr-I> (Вена, июнь); .Против ядерного оружия и иностран
ных баз> (Афины, июнь);.К вопросу о милитаризации кос
моса> (Локкуr-I, ФРГ, юонь); .Актуальные проблемы и 
перспективы развития европейской безопасности и сотруд
ничества> (Вена, октябрь); .Достижение стабильности, 
равной безопасности и разоружения в Европе!> (Зап. Бер
лин, декабрь) и др. Cobr-r. с Рейнско-ВестфалЬСКИI>l иностр. 
обществом (ФРГ) подготовлена и издана книга .Европа 
на пороге 111 тысячелетия> (на рус. и нем. яз.). 

Г. Бараll0вСКlIй. 
Советский комнтет защиты мира (СК3М) - обществен

ная организация, прсдставляющая JllaCcoBoe движение 

советских сторонников мира. Основные направления 
деятельности СК3М - активное участие в борьбе народов 
против ядерной угрозы, за прекращение гонки вооруже
ний и разоружение, разВlпие связей с зарубежными антиво
енными организациЯJIШ, разъяснение среди широких слоев 

мировой обществеЮIОСТИ миролюбивых внешнеполитиче
ских JlНнциатив СССР. Создан в 1949 т. Высший руководя
щий орган - ВсесЕ>юзная конференция сторонников 1'Iира 
(созывается один раз в 5 лет), в период между конферен
циями - пленумы СКЗМ. Текущей работой руководит 
ПреЗИДИУJl1 и его Бюро. Пред. СК3М - Г. А. Боровик. 
В союзных и aBToHollrиbIX республиках, в краях и ряде об
ластей действуroт 120 местных kor-1mетов защиты r-шра. Де
ятельность СКЗМ финансируется Советским фондом мира. 
Печатный орган - • Век ХХ и I>IИР!> (выхоДнт ежеr-Iесяч

но на рус., апгл., франц., нем., исп. языках). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 т. проводил ась в рам

ках Междуиародвоro года IIшра (МГМ), провозглашенного 
ООН. Советские сторонники мира проводили I\laCCOBbIe ак
ЦIШ в поддержку советской програl'llIlЫ ядерного разоруже
ния к 2000 Г., участвовали в JIIеждунар. кампаниях и ме
РОПРИЯТlIЯХ Jlшролюбивых сил за запрещение ядерных ис
пытarlllЙ, за недопущение милитаризации космоса, за сок
ращение и ликвидацию ядерного и др. видов оружия мас

сового уничтожения, за сокращение обычных вооружений 
и создание всеобъемлющей системы JllеЖДYlIар. безопасно
CТlI. ПредстаВIПели СКЗМ ПРИНИ1'lали участие в работе меж
дуиар. конференции неправительственных организаций 
(НПО) .B~1eCTe за мир., посвящеиной МГМ (Женева, яв
парь), сессии Всемирного Совета Мира (София, апрель), 
региональной конференции ООН для НПО (Тбилиси, 1\1ай), 
l>lеждунар. конференщtй .Азнатская безопасность и сотруд
НllЧество> (Бангалор, Индия, июль), за запрещение ядерно
го ОРУЖIIЯ (Токио, август); Всемирного конгресса, посвящен
ного МГМ (КопеllТаген, октябрь), конференции пяти кон
тинентов за мир и разоружение (Афины, декабрь) и др. Про
водились совместные мероприятия с представителями зару

бежной ~rиролюбивой обществеиности: ~Iеждунар .• Вe.uопро
бег мира-86> (KlleB - Прага - Монреаль - Нью-Иорк), 
советско-аl\lериканский .круиз мира. по Волге, <круиз r-ш
ра!> по реке Миссисиии. СовеТСlше сторонники r-шра участ
вовали в r-IaССОВЬУХ антивоенных каl\lПarlllЯХ в pall1Kax Не
дели деЙСТВl'lii против войны, за безопасность 11 сотрудвиче
ство в Европе (~Iай, ок 70 MmI. участников), Недели дей
ствий за разоружение (Оl(тябрь, св. 68 млн. участвикав) 
и др. 

По приглашению СК3М СССР посетили 174 делегации из 
стран Европы, Азии, Африки, Сев. и Юж. Америки. 124 
делегации советских сторонников IIшра выезжали за рубеж 
для участия в нац. и ~Iеждуиар. мероприятиях миролю

бивой общественнос'Ги. Е. Оскольскuй. 
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СоветСКlШ' комитет солидарности стран Азии и Афрн
к" (СКССАА) - общественная организация, КООРДИIIИРУ
ющая движение афро-азиатской солидарности в Советскои 
Союзе и содействующая укрепленшо дружбы и солидарно
сти ~\ежду народ~fИСССРИ стран Азии и Африки. Создан 
в 1956 г. (до 1958 Т.- Советский КО~lИтет солидарности 
стран Азии). Высший руководящий opraH Комитета
Конференция, !'\ежду Коиференциями - ПлеНУ~I. Текущей 
работой руководит Президиум. Пред. Комитета - М. С. Ка
шща. В Ср. Азии, Закавказье и Казахстане работают рес
публиканские комитеты солидарности стран Азии и Африки, 
в г. Находка - отделение Комитета. СКССАА - член Ор
ганизации солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА). 
Совместно с институтами Востоковедения и Африки АН 

СССР СКССАА издает журнал .Азия и Африка сегоJUlЯ~ 
(на рус., англ., франц., португ., араб. и дари языках). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. СКССАА поддср

живал связи с прогрессивными политич. партиями, нац.

освободительными движениями и общественными органи
зациями св. 90 стран. По приглашению КОl'lитета в СССР 
побывали делегации СРВ, Кампучии, ЛНДР, КНДР, ДРА, 
Пакистана, Филиппин, Кении, Великобритании, Ботсва
ны, Нигерии, Уганды, Франции, Португалии, АНКЮжной 
Африкп, СВАПО Намибии, Ливии, Ливана, Ирака и др. 
Делегации Комитета посетили СРВ, Ливию, САР, НДРй, 
Марокко, Судан, Того, Габои, 'Руаиду, Уганду, Гану, Ан
голу, Заl'\бию, Танзанию и др. Представители СКССАА 
приняли участие в международных мероприятиях, посвя

щенных вопроса!'1 солидарности с борьбой народов АЗIIИ, 
Африки, а также Ближнсго Востока за нац. незаВИСIIИОСТЬ, 
иир, ЭКОНОI'/Ич. развитие и социальный прогресс. СКССАА 
продолжал оказывать совместно с Советскю\ фОНДО!'1 мира 
~!атериальную ПОl'IOщь нац.-освободитеЛЬНЫI'I ДВИЖСНИЯl'I, 
народаl'l стран Азии и Африки, пострадавшю[ от Пl'ше
риалистич. агрессии, ставших жерmа1-Ш стихийных бед
ствий. 
В мае 1986 т. в Москве по инициативе СКССАА состоя

лась 14-я сессия Совета ОСНАА, в которой ПРИИЯЛJI уча
cТlle св. 300 делегатов из 86 стран и 34 междунар. оргаЮI
зациЙ. 
В советских вузах и техпикумах обучалось св. 3 тыс. 

Iшостранных стипендиатов СКССАА. д. 3авгороднuЙ. 
Советский комитет СОЛlfдарностн с народам" Латинской 

Америки (СКСНЛА) - общественная организация, содей
ствующая расширению солидарности советского народа с 

борьбой народов Лат. АМСРIJКИ в защиту деиократии и нац. 
суверенитета, ПРОТlIВ шшериалистич. rneTa, за право саl'/ИМ 
определять свой путь развития, за Mllp и социальный прог
ресс. Деятельность KOl'lIITeTa направлена на дальнейшее 
укрепление дружбы и сотрудничества, расширснис КОН
тактов с общесmеНIIОСТЬЮ Лат. Амсрики. Создан в 1984 г. 
Руководящий орган КО~lИтста - Прсзидиум. Пред. Коми
тста - А. Б. Чаковский. 
Д е я т е ль 11 О С Т Ь Ii 1986 г. СКСНЛА DbJражал 

солидарность с куБИIIСКf1l'1 народом, подвергаЮЩИ~IСЯ не
прекращающе~IУСЯ давлению со стороны lIипериаЛИЗ~lа 

США, выступал с разоблачеllИЯ1-Ш Мfmитаристского курса 
11 агресСИВI1ЫХ дсйствий США против Никарагуа 11 др. стран 
Центр. A1-lерIIКlI, в поддержку БОРI,Бы чилийских паТРIIОТОВ 
против аНТllllароДIIОЙ диктатуры Пиночета КОl'lитет высту
пал с заявлеНИЯl'11I о положешш на Гаити, Гренаде, в Параг
вае, ЧИЛИ, проводил ~IСРОПРИЯТIIЯ, посвящснные нац. празд
никаl'l, IIСТОРИЧ. датам, круппейшим событиям револю
ЦIЮШЮЙ и нац.-освобоДlIТCЛЬНОЙ борьбы страп Лат. Al'leplI
КII. СКСНЛА вел работу по установлению связей с прогрес
СИВНЫМII 11 дс~юкратич. политич. партиЯl'lИ, общесmенныl'Ш 
организациями, нац.-освободительными ДВllжения~ш и ко
МlIтетаl'Ш солидарности стран РСГllоиа, прсдоставлял сtи
IIеНДШf для обучения l'юлодежи из латиноамериканских 
стран n СССР. 

COB~lecTHO с СОВСТСКIIИ КОl'lИтеТОl'1 СОЛlI/lаРНОСТII стран 
Азии и Африки и Советской ассоциацисй международного 
права СКСНЛА провсл конференцни .круглого стола~ на 
Te~lbl .ПОЛlIтика государственного терроризма - угроза 1-/И
ру И безопасности народов. и .Положение в Парапщс~. При 
содействии КОМlпета рабочие и студенческие интсрпац. клу
бы НОВОСllбирска, Тольятти, Куйбышсва, НОВОКУЗllецка 
и др. городов провели Дни и Нсдели дружuы и СОЛllдарно
CТlI с пародаl'lИ Лат. Америки, конкурсы полнтич. песни, 
выставки. СКСНЛА совместно с СовеТСКИl'1 фОIlДО~1 мира 
продолжал оказание материальной помощи народу Ника
рагуа. 

В 1986 г. по пр"глашению СКСНЛА в СССР побывали дс
легации поли1'ич. парТIIЙ и общесmенных оргаНllзаций Ку
бы, Никарагуа, Сальвадора, Гватс~taлы, Чили, БОЛИВl/И, 
Венесуэлы, Эквадора, Колуибии. Делегации Комитета по;. 
сетили Никарагуа, Коста-Рику, Паllаму, Мексику. 

Г. Ермаков. 
Советский фОllд культуры - общественная организа

ция. Учрежден в 1986 г. 12 ноября 1986 г. в Москве состоя
лась учредительная конфеРеНЦИЯ Советского фонда культу
ры, на которой бьm ymерждеп устав фонда, проведены вы
боры руководящих opraHOB. Высшим руководящим орга
НО1-[ Советскоro фонда культуры является конференция уч
редителей, которая созывается один· раз в 5. лет. . Конфе
ренция избираст Правлеllие фонда. Пред. Правления 
избран Д. С Лихачев. , . 

Задача фонда - содействовать более полному " глу. 
60KOl'IY освоенню ТРУДЯЩЮ/ИСЯ богатств отечественной, н 
~lИровой культуры, эстетич. If ннтсрнационалыюму ВОСПlI
таи ию сов. людей, формированию чувства высокой граж
данской оmетсmенности за приуииожение общенационалЬ'
ного культурного достояния. Фонд призван также. сцос.об
cmoBaTb дальнейшеNУ расширенню культурных связей с 
социалистнч. странами, развитию междунар. культурцрй 
деятсльности, контактов с зарубежны~lИобществ .. оргаЮI-
зация~/И и отдельными граждана~/И. . 

Создается печатный орган фоида -, журнал. Наслсдис •. 
Советский фонд мира - обществепная организац~я. 

УчреЖДСII в 1961 г. В деятельности Фонда ПРИlIимают 
учаСТllе на добровольных началах советские обществен
ные организации, .трудовыс коллсктивы. 11 граждаllС. За
дачи Фонда - содействовать развитию связей и КОlIтак
тов советской общесmеННОСТII с зарубежными .. организа
ЦlfЯI'/И и движениями, борющямися за мир, нац. незави
СИI'IОСТЬ и свободу, развитие дружбы и сотрудннчества !'Iеж
ду народаNИ, запрещение всех вндов ядерного оружия и др. 

средств массового уничтожения. Фонд оказывает.материаль
ную помощь жертваN империалистич. агрессий и геноцида, 
а также I'laCCOBbIx стихийных бедствий. Высший орган -
Всесоюзная конференция (созывается. один раз в 5 лет), 
!'Iежду конференцияl'lИ - Правление. Пред. Правления
А. Е. Карпов. . 
В союзных .и aBTOHO~!НЫX республиках, краях, об.цастях, 

городах 11 районах ФОНД ИNсет отделения, в трудовых кол
лективах - комиссии СОДСЙСТIШЯ Фонду. Средства Фонда 
образуются от передачи личных сбеРСЖСIШЙ граждан, .прс-
1-ШЙ, авторских гонораров, добровольных денсжных взносов 
от проведеНIIЯ субботников, трудовых .вахт мира~, ярмарок 
солидарности, спсциально организуеl'lЫХ спектаклсй, КОН
цсртов, выставок-продаж художеств. произвсдсний п др. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В 1986 г. действовало 

св. 350 тыс. КО~IИССIIЙ содействия (ок. 5 млп. акт.ивистов); 
ОК. 100 I\IJIП. чел. ЦРIIIIЯЛII участие в пополнении Фонда СВО
И1-Ш добровольными ВЗllосами. ПравлеНllе Фонда 11 его I'le
стныс отделения провели десятки конференций и сеъшнаров, 
посвященных проблсмам борьбы за ~IIIР 11 I'lеждуuар. безо
пасиость в светс рсшений 27-го съезда КПСС, приияml уча
стие в организации и проведении антивоснных I'IеРОПР11ЯТИЙ 
(1-ШТIIНГОВ, наршей 1-lIIра, уроков ЮIра, КОНКУРСОВ.ПОЛИТUЧ. 
песни 11 др.) в рамках програ1'l1'IЫ Мсждунар. года ~lИра. 
Фонд финансировал деятельность 16 советских обществ. 

организаций, 11 Т. Ч. Советского к-та защиты Nllpa, Совет
ского к-та солидарности стран Азии 11, АфРIIКl[, К-та совст
ских жснщин 11 др. на средства Фонда осуществлялось.из
дание журнала. АЗIIЯ И Африка сегодня~, бюллетс.,я Совет
ского к-та защиты Мllра .ВекХХ If I\ШР~,книг, броnuор, пла
катов \1 др. псчатной продукции на антивоенные теl'lЫ. 
В 1986 Г. Фонд направил меДlIкаl\lенты, средсmа траll

спорта, товары первой необходимости нац.-освоБОДIIТельным 
ДВIIЖСНИЯМ Юга Африки, населению Никарагуа, ДРА, 
СРВ, Судана, Уганды, Буркина-Фасо, Анголы, Мадагаска
раи др. стран. Выделены ассиrnования на увсковечение 
паl'lЯnl советских BOIIIIOB, сражавшихся против фаШИЗ~lа на 
территории ряда стран Европы. На средсmа Фонда' св. 
4 ТЫС. студеитов из 65 стран Азии, Африки 11 Лат. Амери
ки - стипендиатов советских обществ. оргаНllзаций - обу
чаются в СССР. Т. Григорьев. 
Союз архитекторов СССР (СА СССР, в 1932-55 ГГ.

Союз советских архитекторов) - добровольная обществен
ная творчсская организация, объсдиняющая архитекторов 
СССР. Создан в 1932 Г. на основе постановления ЦК 
ВКП(б).О перестройке лнтературно-художественных ор
ганизаций. от 23 апреля 1932 Г. В сосюве СА СССР - 15 , 
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rсспуБJiliкаНСf((iх СОЮЗОR со 157 меСТIIЫ~Ш организация
~III в автоно~шых ресllуб.'tJlках, краях, областях If городах 
'сТраIlЫ. На 1 января 1987 r. Союз насчитывал 19827 членов. 
Бысший руководящий opraH Союза - Всесоюзный съезд, 
IIСПОЛНИТ. органы - Правление If Секретариат. Первый сек
ретарь Правления - 10. П. Платонов (с июня 1987 r.). 
СА СССР - член-учредитель Международного Сою:ш 

apXIITeKTopOB (МСА). 
Печатные opraHbI - журнал ~АРХlIтектура СССР. 11 ил

люстрированное' приложение к .СтроительноЙ газете. 4 Ар
xlITeKTypa. (COBr.I. с Госгражданстроем). 
Д е ЯТе л ь н о с Т ь в 1986 г. Творч. задачи сов. ар

хитекторов по выполнению решений 27-го съезда КПСС, 
пробле~IЫ профеССlIональноro NacTepcTBa архитекторов в 
облаСТII ~!accoBoro lIндустриалыюго строительства, береж
Horo отношения при застройке к историч. среде обсуждены 
"al0-~I 'пленуме ПравлеНIIЯ СА СССР в Москве (26-27 
~taя). НасекретаРllатах ПравлеllJlЯ БЫЛJl paCC~loтpeHbI: пу
Тll'реализаЦИII Союзом постановлений ЦК КПСС и Совета 
МИIIIIСТРОВ ·ссср .0 дополнительных мерах по совершен
с'i'вованию' капитальноro 'строительства в целях ускорения 
lIаучно-техиического прогресса в народном хозяйстве стра
IfЫ.'И -сО 'мерах' по дальнейшеl\lУ развитlIЮ изобразительного 
I!скусства и повышению ero роли в КОМУоIУНИСТII'lеском ВОС
IIl1тании ТРУДЯЩIIХСЯ., проект .Концепции комnлексноro 
СОЦllалЬНО-ЭКОНО~lическогоразвития Москвы до 2000 гoдa~, 
~lepbI по оказанию творч. 'помощи в apxlrr_ проектировании 
roPOnOBII поселков' Западно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейиа 11 др; 
в Киеве проведено' Всесоюзное совещание ~IОЛОДЫХ 

архитекторов страны' (совм. с ЦК ВЛКСМ), rne состоялся 
об~lен мнениями об участии молодежи в решении практич. 
задач архитектурно-строительноro дела, поставленных 27-м 
съеЭДО~1 КПСС, об активизации работы молодежи в Союзе. 
В Харькове прошла научно-технич. конференция 4 Метро
ПОЛlIтеп и планировка крупнейшего города •. Проведены Все
союзные C~!OTPЫ на лучший проект года, на лучшее архи
тектурное iIроизведение (постройку) года. В Москве и Таш
KellТe состоялись смотры диплонных проектов выпускников 

архит. вузов страны, 

В проБЛСI\ШЫХ советах и КО~IIIССИЯХ Правления ПРОШЛII 
совешания: .Генпланы городов и поселков ЗападНойСиби
ри !>, .Архитектура городов и ценность городских террито
РIIЙ>, .ТрамваЙ в современном городе., .Роль и положение 
apxlITeKTopa в проектно~, институте проr.lышленного профи
ля!> (все в Москве); .Архитектура села и индустриализация 
сельскоro строительства. в Саратове, .Архнтектура JIСОЦИ
ально-культурное развитис города. в Петропавловске-Кам
чатском. СА СССР COBI'I. с др.творч. союзами ПрlШЯЛ уча
стие в выставке 4Мастера культуры за 1'IIIР. в Цеитр. вы
ставочном зале Москвы. 
Продолжали развиваться l'Iеждунар. творч. контакты 

Союза. ДелегаЦИlI СА СССР участвовали в совещании ру
ководителей СА соцналистич.· стран на тему .Роль Союзов 
архитекторов в развитии apxlrreKTypHorO творчества. в 

КНДР, в междунар. конференции 4Архитектура на службе 
ТУРИЗ~lа и отдыха. на Кубе. В Москве и Тбилиси на засе
даниях рабочей группы МСА.Жилище., посвященных фор
мированllЮИСТОРИЧ. среды' в городе, присутствовалИ пред

стаВlггели 14 стран. 12~21 мая в Москве провеДeilЫ перего
воры 'с группой представителей амер. обществ. организации 
• Архитекторы , дизайнеры, планировщики за социальную 
ответственность. об организации всемирного движения ~Ар
xlIТeKTopы за ~IIfР >. 
., . В Минске проведен конкурс архитекторов социалистич. 
стран на тему .Жllлая среда в крупном городе •. 
Выставки 'сов. архитектуры ЭКСПОНllровались в МНР, 

'СФРЮ, СРВ, Эквадоре, Великобритании, Индии. В Мо
скве состоялисьвыставки архитектуры НРБ, СРВ, Велико
'британии, Фииляндии, Франции. Л. Кабанова. 
Союз ЖУРН8JПtстов СССР - общественная творческая 

организация профессиональных работников периодичес
кой печати, телевидения, радиовещания. ИНфОР~lацион
ных агентств, издательств. Обуазован в 1959 r. На 1 января 
1987 r. в Союзе состояло св. 85 тыс. членов. Высший руково
дящий opraH - Всесоюзный съезд (созывается один раз 
в 5 лет), в период Nежду съезда1'llI - Правление и Прези
ДИУ~I. Пред, 'Правления - В. Г. Афанасьев. Союз журна
листов СССР - член Международной организации журна
листов (МОЖ). 
Союз издает' еженедельную га:Jету-обозрение • За рубе

ЖО~I., журналы • ЖурнаЛIlСТ>, сСоветское фото>, .Демок-

раТll1lесКIIЙ журналист!> (lIздание МОЖ на русском языке) 
и еже~lесячныii веСТIIИК .ЖурнаЛlIСТСКИС новости •. 
Д е я т е л ь 11 О С Т Ь в 1 9 8 6 r. Основное ВНII~lание 

Союза было сосредоточено на вопросах активного участия 
журналистов в реализации решений 27-ro съсзда КПСС, 
D перестройке всех сфер ЖИЗllИ советского общества, обес
псчеllИИ успешного старта 12-й пятилетки, подготовке к 
6-1'IY съезду Союза журналистов СССР. ЭТО~IУ бьmll посвя
щены пленумы ПравлеНIIЯ Союза (Москва, ,оонь, сснтябрь), 
DсесОЮЗllые сеЮlНары журналистов на Te1'IЬY: cXXVIl 
съезд КПСС и проблемы литературно-художественной 
критики. (Пснза, апрель), ~ХХVII съезд КПСС 11 задачи 
средств массовой инфОР~lаЦШI по освещению работы Советов 
пародных депутатов. (Москва, апрель), .Освещение в пе
чати· передового опыта рсконструкции промышленных 

предприятий. (Горький, февраль), ~Роль средств массовой 
информации в реализации Продовольственной nporpaMJ\lbI 
СССР. (OI'ICK, шоль), .ЗадаЧII печаТII, телевидения и радио 
в, борьбе за повышение качества выпускаеr.юЙ продукции и 
услуг. (Рига, октябрь), сПсредовой опыт ленинградских 
предприятий в борьбе за интенсификацию производства 
If освещение ero в печати. (Ленннград, ноябрь), .Освещение 
в печати, по телевидению и радио BceHaponHOro движения 
трудящихся за ЭКОНОJ\ШЮ 1I бережливость: наш вклад в об· 
щую копилку 1> (Донецк, декабрь) и др. Совиестно с Всс
СОЮЗНЫ~I доБроволыIии общесТВО~1 борьбы за трезвость был 
организован Всесоюзный рсйд журналистов, рабселькоров 
11 аКТIIDИСТОВ ВДОБТ под девизоl'I .За эффективный труд 
11 здоровый бьгг., в котором приняли участие св. 350 тыс. 
чел. Состоялltсь также всесоюзные сеNlШары журналистов 
на Te1'lbI .Актуалыlсc пробле~IЫ повышения роли средств 
массовой IIнформаЩIII в борьбе с негативными ЯВЛСНИЯЮI. 
(Ярославль, сентябрь) 11 4Пресса и вопросы идейного воспи
таlJllЯ личности. (Ульяновск, октябрь). Во время работы 
27-ro съезда КПСС Союз провел Всесоюзную выставку до
кументальной и художественной фотографии, принял уча
стие во Всесоюзной художественной выставке ~Мастера 
J<УЛЬТУРЫ за мир. (Москва, сентябрь - ноябрь). 
Союз участвовал в подготовке If проведении 10-го конгрес

са МОЖ (София, октябрь). В СССР состоялись между
нар. научно-практическая конференция журналистов на 
тему .Средства ~Iассовой информации и права человека. 
(Москва, апрель), междунар. встреча журналистов на те
I'IУ 4Средства массовой инфОР~!аЦИИ и проблемы иитеграции 
производства в странах СЭВ~ (Москва, октябрь), встреча 
редакторов газет породненных городов СССР и ФЮlЛян
дни (Одесса, ноябрь). 
В 1986 г. Союз поддерживал связи с 80 зарубеЖНЫNИ жур

налистскими организациями. В СССР бьmо принято св. 500 
IШОСТР. журналистов. За рубеж выезжали ок. 300 советских 
журналистов; делегации Союза побывали во всех социали
стических странах, ,а также в Анголе, Афганистане, И1Iдин, 
Италии, ФРГ, Японии. Л. Яzодun. 
Союз кинематографистов СССР - общественная твор

ческая, организация, объединяющая деятелей советско
ro киноискусства. Создан в 1965 г. (в 1957-65 rr.- Орг
комитет Союза). Союз объединяет 15 союзов КИН~lатогра
фистов союзных И автоноr.шых республик, 9 городских, ре
ги:ональных и республикаиских отделений РСФСР и УССР. 
На 1 января 1987 г. Союз кинематографистов насчитывал 
6565 членов. Высший руководящий opraH Союза - Все
союзный съезд, исполнит. opraHbI - ПраВЛeilие и Сек
ретариат. Первый секретарь Правления - Э. Г. Климов 
(с мая 1986 г.). 
Союз представляет советское кино в Междунар. центре 

кино для детей и юношества (СИФЕЖ); в междунар.Ор
ганизациях: ассоциации мультипликационного КlIIIО 

(АСИФА), союзе непрофессионального кино (УНИКА); 
совм. с Госкино СССР - в ассоциации научного кино 
(МАНК) 1{ союзе технич. и кинематографич. ассоциаций 
(УНИАТЕК). 
В ведении Союза находится Всесоюзное бюро пропагандbI 

киноискусства. Печатные органы - журналы ~Искусство 
кино. и 4Советский экран. (оба-,- СОВ1'[, с Госкино СССР). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 r. 13-15 иая в Москве 

состоялся 5-й съезд кинематографистов СССР, ознамено
вавший переломный этап в жизни сов. кинематографии. 
В свете решений 27-ro съезда КПСС участники форума под
вергли острой критике мноrие стороны деятельности Союза. 
Было отмечено, что кино еще слабо участвует в борьбе пар
тии и народа за ускорение социально-экономич. раЗВИnlЯ 

страны, за совершенствование всех сторон Жll311И общеСТlJа. 
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Были названы и причины отставания: застоiiные явления в 
творч. процессе, несовершеllСТВО систе~IЫ ЭКOiIOМНКlI If 
фильмолроизводства. Обсуждались вопросы, связанные с 
конкретным положением дел в игровом. доку~IенталыIмM и 

lIаУЧНО-ПОПУЛЯРНО~1 кино. Были определены задачи карди
нальной перестроiiки кинодела во ВС!)Х ещ звеньях I! обла
стях, подчеркuута необ)СОдll~IОСТЬ перспектищюго развития 
кине~lатографа как ИСКУССТllа. Состоялись выборы HOBoro 
состава РУКОВОДЯЩИХ ОрГЩЮII Союза. 16 ~Iая на 1-м плену
ме Правления реж. э. г. КЛИ~lOв избран пеРВЫ~I секретареи 
Правлеuия Союза, утвержден также состав Секретариата. 
30-31 июля ла расшир!)нпо~( заседании Сеl<ретариата 
были обсуждены Задачи СОЮ;Jа по выполнению решений 
Июuьского (1986 r.) плеНУ~lа ЦК КПСС .. На заседаниях 
Секретариата обсуждались: работа журнаЛОII ~Искусство 
КИНО!> и ~Советский экран!>; вопросы подготовки KJlHeMa
тографич. смены во ВГИКе, на Высших курсах сценаристов 
и режиссеров; вопросы перестройки работы киносеТII. Вы
работаны КОНСТРУКТJII!IIые предложения, касающиеся проб
лем детского, ДОКУ~lентального и HaY'IIJoro кино. Осооое 
ВНШlаuие уделеuо тематич. планированию производства 

фильмов в 1987-88 IТ. Приняты меры по усилению КОIIТРО
ля за идеЙlIо-художественной стороной Кllllорепертуара, 
улучшенlIЮ кинопропаганды. 

Состояние и перспективы развития oтe'lecTB. Кllllе~IЗТО
графа были проанализироваuы на всесоюзной конференции 
• Художественные достоинства и зрительский успех отече
ствеиных фильмов. (при участии ВНИИК). ~Приключен
ческий фИЛЫI, кинофантастика и молодежь. - тема Все
соющюго семинара l'\acTepoB приключенческого кино, прр
веденного в ноябре (совм. С СП СССР) 11 Репипо под ЛеНИII
градом. Всесоюзный киносмотр в Риге (aBrycT) был посвя
щен творчесТВУ молодых кине~lатографистов страны. Проб
лемы мультипликац. кино республик Средней Азии и Ка
захстана были обсуждены в ходе смотра, проходившего в 
сентябре в r. Чолпон-Ата (Кирг. ССР). 19-й Всесоюзный 
кинофестиваль проведен 21-28 апреля 11 Алма-Ате. 
В числе I>lеждунар. мероприятий года - 9-й Междунар. 

кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Амери
КlI в Ташкенте (20-30 ~Iая), междунар. СИМПОЗИУi'1 
ФИПРЕССИ В Репино, посв. творчеству кине~1атографистов 
прибалтийских СОЮЗНqIХ республик (12-21 сентября), 45-й 
конгресс междунар. союза lIепрофесСИОllального кино 
(УНИКА) и 48-й меЖДУllар. фестиваль любительских филь
мов вТаллине (aQrycT - сентябрь), 38-й KOHrpecc и фести
lIаль ассоциации наУII. кино (МАНК) в Ленинграде (28 ав
rYCTa - 3 сентября). Сов. кине~lатографисты приняли Y'la
стие в совещании руководителей киносоюзов социалистич. 
стран на Кубе 11 др. В. Сологуб. 
Союз композиторов СССР (СК СССР, в 1932-

1957 rr.- Союз советских КШlПоэиторов) - общественная 
творческая организация, объединяющая композиторов 11 
музыковедов. Создан в 1932 r. на основе постщювлеllllЯ 
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 r .• 0 перестройке литератур
но-художественных организациЙ •. СК СССР объединяет 
15 СК союзных республик, вт. ч. СК РСФСР, I<yna входят 
организации 14 автономных республик, 5 объединенных ор
ганизаций (Верхневолжская, Дальнеllосточная, Сибирская, 
Ставропольская, Уральская) и 9 городских (в Москве, Ле
I11lНI'раде, Волгограде, Воронеже, Краснодаре, Краснояр
ске, Ростове-на-Дону, Саратове, ЧелябинСКе). На 1 яuваря 
1987 r. СК СССР насчитывал 2513 членов. ВЫСШIIЙ руково
дящий opraH Союза - Всесоюзный съезд, ИСПОЛJшт. opra
ны - Правление и Секретариат. Первый секретарь Правле
ния СК СССР - Т. Н. Хренников. 
СК СССР является членом ~lеждупар. организаций: 

Междунар. I>IУЗ. Совета при ЮНЕСКО (ММС) и Междунар. 
общества по муз. воспитанию и образованию (ИСМЕ). 
В ведении СК СССР uаходятся Муз. фонд СССР, Центр. 

~Iузеii информации и пропаганды СОВ. I>IУЗЫКИ, изд-во ~Co
веТСКIIЙ композитор.. Печатные opraHbI" -·журналы .Со
ветская МУЗЬ1ка1> и ~Музыкальная жизнь. (оба - совм. с 
Мин-вом культуры СССР), ежеквартальное издание "Му
зыка в СССР. (с 1986г., сонм. С ВААП и В/О.Международ
ная книга.). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 r. Гл. событием года стал 

7-й Всесоюзный съезд КОМПОЗИТОРОII (Москва, 1-4 ап
реля). На съезде был заслушан отчетный доклад 
Т. Н. Хренникова .Утверждать правду жизПlН. подведе
ны итоги работы Союза, проделанной за ПОСllедние roды. 
Критически проанализированы миогие важные аспекты де
ятельности Союза, обсуждены задачи деятелей сов, ~IУЗЫ-

ки на совр. этапе социалистич. строительства. СОСТОЯЛIIСЬ 
выборы новоro состава Правления СК СССР. В рамках 
съезда проведены 30 концертов, в которых прозвучалll 
прризведеиия разных жанров, отразившие многонациональ

ное "fl\ОРЧество сов. КОМ!JOзиторов. На съезде присутствова
ли зарубежные гости из 40 стран. 4 апреля на l-м IJл~uуыe 
Прамения СК СССР Щlбран Секретариат в CQ!:TaBe 46 чел., 
первыи ceKpeTape~1 ПравлеНI!Я Союза избран Т. Н. Хрен
ников. 

Обсуждению задач \(ОЮЮЗIПОРСКИХ организаций в свете 
решений 27-ro съезда КПСС были ПОСllящены COBI'I. заседа
Щlе секретариатов СК СССР, СК РСФСР, MOCl(. ~О~lПози
торской организации, выездной секретариат СК РСФСР в 
Омске (1'1ай - июнь), всесоюзная конференция по муз. 
критике (MOCKB;l, декаБРI», а также плеНУ~1 Правлеl1ИЯ СК 
РСФСР !I Воронеже (декабрь), где рассматривалl!"СЬ воп
росы общестцепвоro воздействия совр. ~IУЗ. творчества 11 
др. 

80-летию со дня рождения д. д. ШостаКОВllча были пос
вящены научнь,е '[тения в Ленингр~де (сентябрь), цробле
мы совр. фоль!<Лористики обсуждаЛIIСЬ IЩ всесоюзной кон
ференции в r. Боржо~ш (ноябрь). В Москве, ЛеНИliграде, 
Киеве l' др. roponax состоялись пленаРliые заседадия все
союзных жанровых ко~IИССИЙ СК СССР. Проведены 3-й 
феСТl1валь сов. ~IУЗЫКИ в O~ICKe, традиционные фестивали 
.ЛCJшнградская весна!>, ~Московская осень!>, Всесоюзная 
неделя ~IУЗЫКИ для детей и юношества . 
Осуществлялись контакты сов. ~[уз. деятелей С КОМПОЗ11-

торами 11 музыковедаМII др. страл. Творч. встречи КОМПОЗII
торов были организованы в рамках Дней культуры МНР J! 
НРБ в СССР. В Москве (ноябрь) проведеда Междунар. 
науч. копференция ~Iузыковедов социалистич. стран на 
тему .Роль критики в строительстве социалистической му
зыкальной культурь, •. В r. Аквила (Итал"!я) в мае состоя
лась 5-я творч. встреча сов. и итаЛЬЯЦСК\fХ композиторов 11 
музыковедов, на которой раССМjiТРIlВались заДilЧИ ~peДCTB 
массовой информации в деле пропагаилы композиторского 
творчества. Впервые были проведены творчещше встречи 
~юлодых СОII. И американских композиторов, СQCтqЯ.ЛИСl> кон
церты, где были исполнены их произведеДИII (США, ок
тябрь). ЦрелстаВIIТели СК СССР приняли участие !I рабо
те 17-й конфереНЦЩI ИСМЕ (июль), ИСРОЛКОI'Iа ММС 
(май) и др. Н. БродSIllСl'ая. 
Союз обществ KpaCHoro Креста п KpacHoro Цолуме

сяца СССР (СОКК и КП СССР) - ~Iассоваи добровольная 
общественная организация, Создана в 1923 r. СОКК JI КП 
ПРОВОДJlТ работу по пропаганде меДИЦИНСКlIХ, санитарно
гигиеиических и санитарно-оборонных знаний среДII насе
ления, по профилактике заболеваllИЙ, траВ~IaТИЗ~lа, подго
товке санитарного актива для оказания первой ~IСДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩll. диспансеризации населеllИЯ, ПРI!lIлечению СО1ЮТ

ских граждан к безвозмездному донорству, раСПIIlреНIIЮ 
патронажной службы, социально-бытовоro обслужt\ваНIIЯ 
инвалидов, ветеранов войны и труда, борьбе с ПЬЯНСТВО~I И 
алкоroлиз~юм. В 11 союзных республиках 1шеютс!'l общест
ва KpacHoro Креста, в Азерб. ССР, Тадж. ССР, TYPK~I. 
ССР, Узб. ССР - общества KpacHoro Полуыес~ща. В 1986 r. 
11 СОКК и КП СССР насчитывалось CII. 442 тыс. пеРIIII'IIJЫХ 
организаций, объединяющих более 130 млн. члеuов. ВЬ\сший 
РУКОIIОДЯЩllЙ opraH - съезд (созывается один раз в 5 лет), 
~Iежду съездами - пленум Исполкома. Пред. ИСПОЛКО~Iа -
Д. Д. Венедиктов. 
Печатный opraH СОКК 11 КП СССР - еже~Iесячный жур

нал .СоветскиЙ Красный Крест!>. 
СОКК и КП СССР входит в состав Международного 

Красноro Креста (МКК); является членом Лиги обществ 
Красноro Креста и Красноro Полумесяца (ЛОКК и КП); 
сотрудничает с Международным Комитетом KpacHoro Кре
ста (МККК); представляет СССР в ДеТСКОI'I фонде ООН 
(ЮНИСЕФ). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. В июне 10-й Всесоюз

ный съезл СОКК и КП СССР обсудил итоги деятельности 
в 11-й пятилетке, наметил задэ,чи и перспектuвы развития 
Союза обществ на 1986-90 rr. и на периол до 2000 r. и ут
вердил новый Устав СОКК и КП СССР. 
В 1986 J. БЬ\Л1l осуществлены мероприятия по пере

стройке и аКТИll1lЗации взаимодействия Союза обществ с 
roc. органами и обществ. организациями, на более широкое 
и эффективное привлечение санитарноro актива к меро
ПРИЯТИЯ!'I по профилактике заболеваний, совершеНСТlIова
нию медико-социальной ПОI>ЮЩИ населению, вт. ч. помощи 
пострадаВШИ~1 от стихийных бедствий и др. Св. 40 делегаций 
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СОКК н КП СССР выезжали за рубеж nля участия в Nepo
приятиях, направленны~ на активизацию роли Междуна
родноro KpacHoro Креста во всеМИРНО)1 движении народов 
за мир 11 дружбу, против yrрозы ядерной войны. 
Делеr,ЩIIЯ СО:КК и КП СССР приняла участие в работе 

125-й ~Iеждунар. конференции KpacHoro Креста в Женеве 
(октябрf». 
, В 1986 r. Исполком СОКК 11 КП СССР оказал ПО~IOЩI) 
~аселению ряда стран I\шра, пострадавше~IУ от стихийных 
бедствий. Медикаменты, детское питание, палаТКII, постель
/lbIe прllllадлежности были направлены населению Бирмы, 
пострадавшеl\IУ от пожаров, Сальвадора, пострадавшеNУ от 
разрушительноrо, зе.l\lЛетр, ясения и др. Н. Чuка.леItКО. 
Союз !lпсателей СССР (СП СССР) - общественная твор

чесJ(3Я орrанизация, объединяющая профессиональных ли
тераторов СССР. Создан на основе постановления иК 
ВКП(б) от 23 апреля 1932 r .• 0 перестройке литературно
худол;ествеllllЫХ орrаНИЗiЩИЙ. (В 1932-34 rr.- Орrкоми
тет СП СССР). Союз объединяет 15 СП союзных респуБЛIIК, 
вт. ч. СП РСФСР, куда входят 2 rородскне писательскис 
орrанизацпи Москвы и Ленинrрада, 16 союзов aBToHo~IIII,IX 
республцк, 4 союза iЩТОНОМНЫх областей JI 55 отделений в 
краях и областях РСФСР. На 1 ЩlВаря 1987 r. СП СССР 
насчитывал 9650 члснов. Высший руководящий орrап Сою
за - Всесоюзный съезд, исполнит. орrаны - ПраВЛСНIIС и 
Секретариат. Пред. Правления - Г. М. Марков, псрвый сек
ретарь Правления - В. В. Карпов (с июня 1986 r.). 
В ведении СП СССР находятся Литературный III1-Т ИI\I. 

М. fopbKoro, Литературный фонд СССР, Всесоюзное бюро 
пропaraнды художественной литературы. В систе~lе СП 
издаются 138 rазет, еженедельников, ежеNесячных жур
налов и альманахов, имеются изд-ва • Литературная raзета>, 
.СоветскиЙ писатель>, респуБЛИI<анские изд-ва. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь С П С С С Р в 1986 r. 24-

28 июня в Москве проходил 8-й съезд писателей СССР. 
На съе;ще был заслушав отчетный доклад Г. М. MapJ(oBa 
.Никоrда не опораживаться от TpeBor COBpel\fCHHOrO l\шра, 
от жизни нашеro народа>, состоялась деловая, КРlrrическая 

ДИСКУССИЯ об актуальных проблемах литературы, QТBeTcT
веННОСТI1 11 месте писателя в перестройке обществ. сознания 
в процессс IIнтеНСНфlj'каЩIIf социаЛЬНО-ЭКОНОI\IiIЧ. раЗВlrrЩI 
страны. Проведены выборы руководящнх opraHoB СП 
СССР. Црщщrо обращеЦllе К писатеЛЯN мира с прнзывом 
к активньш действиям 11 защиту Nира., ,Накануне съезда 
(19 июня) М. С. Горбачев встретился с писатслями - депу
татаl\1И Верх. Сощпа СССР, участвоваВШИМI! u работе 5-й 
ero сессии (состоялся обмен ~lИениями о месте и задачах лн
'l'ературы в осуществдеНИ11 решений 27-ro съезда КПСС, 
в Yl\fножении духоцнрrо боrатства социалистич. общества). 

198б-й r., объявленный ООН Междунар. rодом Мllра, 
прощел под знаком борьбы за NИР. В январе СП СССР 
выступил с 3аявление~1 о единодупщой поддержке внсшнс
политич. пНlЩllативы, выдвинутой М. С. Горбачевьш 155111-
варя 1986 r., осуществление которой Зllа~lенует начало ре
альноrо процесса полной ЛIIКВllдаЦlI1I ЯДС)Jноrо и ХII~IIIЧ. ору
ЖIIЯ. 19 aBrycTa в Москве состоялся ~штинг нисательской 
общественности, участникп KOToporo приняли ОбращеНl1е 
к Пl!сателЯ~1 Nира 11 единодушно одобрпли решение, НРIIНЯ
тое ПОiIшбюро ЦК КПСС и праВl[Тельством СССР, о прод
лении OдJlOCTopOHHero Nоратория на ядерные пспытания. 

1 сентября сов. писатели ПРЩIЯЛI1 участие в уроках I\щра в 
школах, ПТУ 11 др. учебных заведениях страны. 13-16 
октября в КирmЗI1Н проведена lIеофициальная Nсждунар. 
встреча видных деJIIТелей культуры, приехаВШIIХ в СССР 
по приrлашению писателя ч. АйТl\I3'1'ова, посвящешщя I1Роб
ле~lа~1 борьбы за мир. 20 октября в Москве участники встре
ЧII были приняты М. С. fорбачевым. 
В течение rода проведены: Всесоюзное совещанне крити

ков и литературоведов .Лlпературная критика: пробле~IЫ, 
заботы, перестройка.; Всесоюзная творч. конференция мо
лодых писателей < Планы партии по освоению природных 
ресурсов Западной Сибири и задачи ~!олодых писателей.; 
торжеств. заседание в ГАБТ СССР, посвященное800-леТI!Ю 
.Слова о полку Иrореве~; Всесоюзный ПУШКИНСКИЙ празд
пик поэзии; Всесоюзная неделя дстс!'ой И юношеской ЮlИrи 
11 др. Состоялись Дни советской литературы в республиках, 
краях и областях страны, щироко ОТl\lечалось 275-леТllе со 
дня рождения М. В. Ло~/Оносова. 
СП СССР ПрIШЯЛ участие в проведеНIIИ ДнеН ПОЭЗIIИ 

М. ЛеР~lOнтова, Н. Некрасова, А. Блока, Ф. Тютчева, 
А. Фета, Т. Шевченко 11 др. Состоялись торжественные 
~lеРОПРllЯТИЯ, посвященные юбилеяи В. Белllнскоrо, Н. Доб-

ролюБОва, М. Салтыкова-Щедрпна, К. Крапивы, М. Джа
ЛIIЛЯ, Б. Cpyom, Н. Тихонова п др. 
СП СССР при~ял УЧастие во Всеr-IИРНО~! KOHrpecce дея

телей науки и KY<1lbТypqr в защиту мирноrо будущеrо плане
ты (Варша1lа), в 6-i! МеЖДУнаР. встрече ПI!сцтелей <МИР -
lIадежда планеты. (София), в Междунар. конфеРеНцИИ, 
посвященной 800-летщо .Слова о полку Иrореве> (Моск
ва), в 22-й встрече РУКОВОД1rrелей СQЮЗОl! Qlfсателей социа
листич. стран (Гацанц), во встрече ~!Олодых пищпелей со
ЦШ\ЛИСТИI!. страц .ГероЙ и идеал. (Дущзнgе) и др. 
В СССР были приняты делеrацИII литераторов НРБ, 

ВНР, ГДР, КНР, МЦР, СРВ, СРР, СФРЮ, ЧССР, Афrа
НlIстана, Мали, Туниса. ю. Ве,рчеНКQ. 
Сщоз советсх"]!: обществ дружбы и хуль..-урнон связи 

с зарубежными cTpВIlaMH (ССОД) - J\lассовая <>!5щ~твен
ная орraнизация, объединвющая на добровольных н<\чалах 
советские общества (ассоццации) дружбы, профессио
налЬНЫе аССОЦIIЩЩII де~толей нцуки и· культуры, рредстави
телей исполко~!Ов ropOIlOB, ОСУЩествляющих связи с зару
бежными cTpaHaMt!. UeJib ССОД - содействие рроведению 
политики ~!IIра, развитию и укреплению дружбbf, взаЮ'IО
ПРНИМ3fIИЯ, довеРIIЯ и вcecTQpoHHero сотрудничества ~Iеж

ду народаЮI СССР и др. rосударств. ОбраЗОВЩI в 1925 r. 
(ДО 1958 r.- Всесоюзное общество культурных связей с 
заrpаНllцеЙ). Высший opraH ~ Всесоюзная конференция 
(созывается один раз в 5 лет), 1>Iежду конфереНЦИЯNИ
совет, который избирает исполнит. opraH - ПреЗИДИУl\f. 
Пред. Г(реЗИДИУNа - В. В, Терещкова. 
В 1986 r. ССОД объеДJШЯЛ 99 Обществ (ассоциаций) друж

бы с народаNИ зарубежных стран, в т. Ч. 14 республикан
ских; 13 отраслевых ассоциаций. ~ 1986 r. СОзДЩIЫ общест
ва дружбы .ссср - Бразилия>, .ссср - ГaHa:~ и об
щество .СССР - Мальдивская республика •. В Ленинrpа
де, Волгоrpаде, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Сочи 
11 Тольятти функционируют отделения ССОД; в Москве, 
Ленинrpаде и Иркутске - дома дружбы с· народа~1II за
рубежных стран. Советские общества дружбы имеют в рес
публиках, краях, областя", rородах и районах страны ок. 
1400 отделений и GB. 31 тыс. первичных орrанизаций, соз
да1!НЫХ коллектива~щ '!РОМ. и с.-х. предприятий, учрежде
ний, учебных заведении 11 т. п. 
Печатные орrзны ССОД Газета .Московские новости. 

(COB~lecrnO с АПН; на рус., анrл., франц., исп. и араб. язы
ках) JI журнал • Культура Jf жизнь> (на рус., анrл., франц., 
IIСП. JI нем. ЯЗЫКаХ) распространяются более чеN в 120 стра
нах. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. В апреле 1986 r. со
СТОЯJЩСЬ сесСI1Я Совета, которая онреДСЛl!'да <!адачи ССОД 
в светс решений 27-ro съезда :КПСС и утвердила план работы 
на 1986-90 rr. Деятельность ссод была направлена на оз
IlaJ(О~lЛешlC зарубе,!<ной общсстnеННОСТ)f с решеЩIЯЮ! 27-ro 
съсзда КПСС l! плеНУl\IOВ ЦК ПаРТИИ, с внешнеполитич. 
курсом СССР, советской проrpаМNОЙ полной ликвидации 
до 2000 r. яд~рноrо оружия и совеТСКИ~1Il J\lИРНЫNИ иннцпа
ТlIва~!II, с ХОДОr-l ВЫПОЛНСНIIЯ социалЬНО-ЭКОНОl\fИЧ. задач со

IJeTCKOro общества в условиях ускорения и нерестройки. 
ССОД содсйствоввл проведению в зарубежных странах I\le
РОНРIIЯТIIЙ, посв. СССР. Более чем в 120 странах проведе-
110 СВ. 450 различных 1>Iероприятий, в т. ч. В 99 странах -
Дни СССР, J\IССЯЧНИКИ, Д\Jкады и щщели дружбы с совет
СКII~I нарОДОJ\l. 

В 1986 r. ссод ОСуществлял связи более ЧСN с 10 тыс. 
орrаНIIЗ8ЦИЙ, а также с тысяча~!II отдельных деятелей 142 
стран 1[ рядом Nеждунар. нерравительственных орraниза

ЦИЙ, поддерживалисъ контакты ~Iежду 160 советскими ro
ponal\!II 11 362 rородами 65 зарубежных стран; орrаНl!заЦIlИ 
дружбы и культурных связей с СССР функционировали в 
96 странах. 
ССОД и организации дружбы с СССР активизировали 

свое учасnlе в антивоенном движении. Проведено ок. 2 тыс. 
I\lеждунар. и двусторонних встреч, сеl\шнаров, симпозиу

~IOB и т. д. Срсдн них - советско-британский СIIl\fПОЗИУJ\l 
ученых-обществоведов. Восток - Запад: проблеl\fа борьбы за 
мир и развитие СОТРУДШlчества> (СССР, апрель), 6-я rpeKO
советская встреча, посв. борьбе общественности двух страв 
за ~IИР, развитие rреко-советских отношений (Греция, ап
рель), встречи руководителей обществ дружбы социалистич. 
стран на тему .Лонинская миролюбивая внешняя политика 
СССР и социалистических стран в деятельности общестн 
дружбы. (ВНР, j\fай), l\fеждунар. сеиннар обществ дружбы 
страи социалистич. содружества на тему .Решения ХХУН 
съезда КПСС и их претворение в жизнь). (СССР, тонь), 
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5-11 фраllко-советсiшй КОЛЛОКВИУi'1 по проблеi'lам разору
жения, прекращения гонки вооружеllИЙ на Зеi'IЛС н се пре
дотвращения в KOCi'IOCC (Франция, июнь), 2-я конференция 
представителей общественности 'ссср и США по вопросам 
совстско-аlllериканских и междунаРОДlIЫХ ОТllошений (СССР, 
сентябрь), СIIМПОЗНУi'1 .АвстраЛlIЯ - ссср. Сосущество
вание и сотрудничество. (АвстралlfЯ, октябрь), 5-я япоио
советская ~онференция .круглого стола. на тему • Роль об
ЩССТВСIIНОСТИ ссср И Японии в обеспечеШIИ I\шра и безопас
ности в азиаТСКО-ТlIхоокеанском рerионе~ (ЯIIОIIИЯ, де-
кабрь) И др. ' -
Ассоциации и сеКЦllИ ССОД участвовали в работс 136 i'lеж

дунар. конференций, СИМПОЗИУi'IОВ, сеi'lинаров, вт. '1{; в 6-1\1 
i'lеждуиар. конгрессе .ВрачИ' за предотвращенис ядерной 
·воЙны. (ФРГ, IIЮНЬ), междунар. встрече юристов .МИРII 
права человека. (Испания, октябрь) и др. Состоялись не
дели и дни советсЮIХ городов: ЛеНllНтрада о AнTвepneHc 
(БелЬПIЯ) и Гаврс (ФраIlЦИЯ), Киева в Киото (Япония), Ро
стова-на-Дону в Каяни (Финляндия), Пскова в Арле (Фран
ция), ТалЛlша в Киле (ФРГ). Риrn: в ПОРII (Финляндия), 
Баку в Майнце (ФРГ) и др. 
ССОД оказывал помощь обществам дружбы с СССР в 88 

странах в организации работы школ и "урсов PYCCKOro 
языка, в которых обучалось св. 500 тЫс. чел. 
В СССР проведено за roд св. 60 ThIC. i'!ероприятий, 

посв. зарубеЖНЫl'l странам. Московскиli ДОi'1 дружбы с на
родai'Ш зарубежных стран оргаНIfЗОВал ок. 2 тыс. i'lероrtpи
ЯТIIIi, в которых участвовало св. 180 тыс. чел., в т., ч. ОК. 
50 тыс. IIНOCTp. граждан. .(1'. Кочеm"ов. 
, Союз' театральных деятелей СССР - общественная 
творческая организация, объеДЮlяющая театралы1ыыx дея
телей СССР. Образован в 1986 г. на ПРlllщипах доброволь
IIОСТИ и равноправия Союз объединил' театральныс' С'ою:iы 11 
общества вссх союзных республик, сохранив их организа-
ЦIIОННО-ТВОРЧескую самостоятельность. -, , 

5-6 декабря 1986 г. состоялся учредительный съезд Со
юза театральных общест~ СССР, на КОТОрО!'1 пр"нято реше
ние об Образовании' СОюза TeaTpiuIbHblx, 'деятелей СССР. 
обсуждены задачи -театральной оБЩОО'l1lенности страны в 
свете решений 27-ro съезда КПСС. проведены выборы руко
водящих органов Союза. На 1-1'1 пленуме ПравлеНllЯ Союза 
театральных деятелеif СССР (6- декабря) Пред. ПравленllЯ 
ilзбран' К. Ю. 'Лавров, пеРВЫi'1 ceKpeтapei'! - О. Н. Ефре-
1'100. . - • ' 

Осн. задаЧI! Союза - дальнейшее совершенствованис 
I'шогонациональноro сценич. искусства, активизация его 
созидатсльной i'IИССИII, обllовление фОРi'I'Ifi'lсТод6в работы 
театуа, характера его !JзаИi'lосвязей со зрительской аудито
'риеи. подготовка общесОIOЗRЫХ 'тсатральных II1ер6ПРИЯnlii 
и др. ' 
Союз художников СССР (СХ ссср) - общественная 

творческая организация, объеДlIНяющая художников и 
искусствоведов ссср. Создан на основе постановления 
ЦК ВКЩб) от 23 апреля 1932 г .• 0перестроЙКе литератур
но-художественных организаций. (в 1939-1957 ,ГГ.- Орг
КО~IИТет СХ ссср). Единый СХ СССР создан в 1957 r. 
Союз объединяет 15 СХ союзных республик, а также СХ 
aBTOHOl'lRblX республик и местиые организациИ художников 
В краях. областях и roponax 'страны. 'На 1 января 1987 г. 
СХ СССР насчитывал 20 307 членов. 4000 членов насчиты
вало Объединение ~IОЛОДЫХ художников и искусствоведов 
при СХ СССР. Высший руководящий орган Союза - Все
союзный съезд, исполнит. органы - Правление и Секрета-
риат. Пред. ПравJiення - Н. Л. Пономарев. .. 
СХ ссср - член международных ассоциаций искусство

ведов и художественных критиков (АИ~), llЗобразитель-
ноro искусства (АИАП). ' , 
В ведении СХ находятся Художественный фонд СССР, 

'нзд-во .СоветскиЙ -художник., -Центр.До~i художника, 
Центр. зкспериментальная' студия, объеiщнение .Агит
плакат.. Печатиые органы - журнал .Творчество., .Де
коратl'IВНое искусство СССР., .Искуci:тво. (совм. с MIIН-ВOM 
культуры СССР 11 АХ СССР). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. СХ ссср IIрllНЯЛ уча

стие в подготовке и проведении ICУЛЬТУРНОЙ програМi'IЫ, по
священной 27-IIIУ съезду КПСС. 14 февраля в Центр. выста
вочном зале Москвы открылась Всесоюзвая выставка. Мы 
строим КОММУИИЗi'I., посвященная 27-му съезду КПСС. 
2216 художников стали ес участииками, было показано 
2887 ПРОIIЗведений BGeX видов изобразительноro и де
коративно-прнкладноro искусства. Выставку посетили 
200 тыс. чел. На 6-1'1 пленУ~lе СХ СССР в Москве (23-24 

апреля) шла речь о Т80РЧ. задачах сов'- художников-по-вы
полнеШIЮ рсшеШIЙ 27-го съезда КПСС. В принятойреЗО
люции говорится о liеоБХОДИi'IОСТlI перестройки всей твор,че
ской, IIдейно-пропагандистскоii и организационной работы 
Союза, Ilаlllечсны конкрстиые I\lероприятия. На з;l.ссдаНlIII 
Сеl<ретариата(9 июля) были обсуждены решения Июньско
го (1986 г.) плеНУ~fа ЦК КПСС. а также задачи СХ CCGP 
в СВЯЗII с подготовкой Всесоюзной выстаВКII, посвящен
IlOii 70-ЛСТIIЮ Великой Октябрьской социалИСТИ'l.' револю
ции. 

Важным событиеll! в ЖИЗНI! СХ СССР ЯВIfЛОСЬ приilJiтое 
ЦК КПСС И СоветО)1 MIIНHCTPOB СССР 21 августа 1986 г. 
,постаllовление .0 мерах по дальнейшему развитию изоб
разительного искусства и повышению:сro роли в КОi'll'IУНИ

стичесКОIII ВОСПlIтаНlf1f ТРУДЯЩIfХСЯ •. Проблеi'lам прamич. 
реаЛllзацlll1 этоro постановлсния был посвящен 7-й riлеilУ~1 
ПравлеllИЯ СХ ссср (24 дскабря). ВклаДОIII Союза в дело 
борьбы деятелей культуры за i'Шр, IIfеждунар.· разрЯДkу If 
8сеобщее разоружеllllС стало его учаеТlfе в выставке. Мастера 
культуры за I\ШР., открывшейся 26 сентября -в Москве'в 
Цеитр. выстаВОЧИОJ\1 зале. ' ;' , ' 
В 1986 г. СХ ссср организовал в Москве 70 выстаВок'сов. 

изобразительноro искусства. Были подroтовлены': 19 перед
вiiжных выставок для показа в 120 городах If 11 др. населен
ных пytlктах СССР. СХ ссср принял учаСТllе в,созда:IIIШ 
филиалов Цеитр. музея В.' И.' Ленина в Куйбышеве 11' Ка
зани, псредав туда коллекции- произвсдеЮfЙ, 'созданных 
сов. художннкаlllll. ','. --, 
Осуществлялись ~Iеждунар. контакты If СIIЯЗIf. СХ СССР 

оргаШlзовал и показал аа рубежом" 36 выставок, 'в _ с'вою 
очередь, 19 зарубежных выставок деNОlIстрироваЛIfСЬ- в 
СССР. 
В СХ СССР (1'IapT) проведено совещание руководителей 

СХ социаЛИСТIfЧ. стран, посвященное' участию IltaCтepoB 
из06р. искусства в IIlероприятиях, npoBoJtIDlbIX в связи 
с объявлеllиеfol ООН 1986 r. Междунар. roJtOIII мира. СССР 
впервые посетили представители' Всекllтайской, ассоциа
ЦlfИ работников культуры и искусства (делегация побы
вала в MotKвe, Ереване и Волroграде). В Москве (ноябрь) 
состоялся Междунар. конкурс политич. плаката. В СССР 
была ПРlIнята делегация представителей руководства АИКА, 
прибывших для ознаКОi'lлеRlfЯ с паll!яmllками архитектуры. 
Представители СССР участвовали в работе 48-ro заседаИlIЯ 
ЛИАП (г. Сi'lOлян, НРБ), 49-00 заседания ИСПОЛКО!'lа 11 
l1-й Ген. ассамблси ЛИАП в Багдаде, 20-ro конгресса If 
39-й Ген. ассамблеll ЛИКА в Португалии. И. Хасаинова. 
ToproBo-промылеllllаяя палата СССР (ТПП СССР)

-общественная оргаНllзация, содействующая развитию тор
'roвли, экономич. 1I научно-технич. связей СССР с др. 
стрiшами. Создана в 1932 Г.·как Всесоюзвая торroвая пала
та (ВТП), в 1972 г. переименована в ТЩ] СССР. Высшие ру
ководящие органы - Съезд (созывается не реже одного ра
'за в 5 лет), между съездами - Совет. который избирает 
ПрезИДI!УМ . Палаты. Пред. Президиума - Е. П. Питовра-
нов. :-. 
В систеl'lе ТПП СССР - 14 палат союзных республик, 

палаты Москвы, Ленинграда. 'Краснодара; Хабаровска. 
5 отделений (Иркутское, Красноярское, ПРIIМОРСКое, Са
'ратовское,"Свердловское), 3 Всесоюзныххозрасчetных объе
дипения (.Совинцентр., .Союзпатент., .Экспоцентр.). пред
ставительства за границей. При ТПП СССРработа1ОТССКЦИИ 
права, TOproBOro мореплавания- Jf морского права, по охране 
промышлеllНОЙ собственности, по вопросаfo! маркетинга, каче
стваэкспортиой продукции, советекая нац: группа"Меж
дуиародной ассоциации по охране ПРОМЫlПЛенной собствен
ности (ЛИППИ). При Палате состоят также Внешнетороовая 
и Морская арбитражные комиссии. Бюро диспamеров. 
Палата участвует в работе ряда i'tеждунар. экономич; ор
ганизаций(Междуиародной торroвой палаты; .. Междуна
родноro тoproBoroneHтpa ЮНКТАД/ГЛТТ, Междуиародноro 
бюро выставок, Союза международных ярмарок, АИППИ 
и ДР.), поддерживает деловые связи с партнеРСКИl'IИ орraни
зациями св. 80 стран. 
на начало 1987 г. число действит членов Палаты состави

ло 4867, вт. ч. 3047 про!'!. предприятий, 659 н-и. учрежде
-ИIIЙ, 66 внешнеторг. и 649 тoproBblx организаций. Палата из
дает .ИНфОРl'lационныЙ сборник ТПП СССР., сб .• Между
Ilародные и Иllостранные'выставки в СССР. 11 др. материа, 
лы. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. В/О .Экспоцентр.·ор. 
ганизовало в- 26 городах ссср 165 выставочных мероприя
тий, вт. '1 21 i'lеждунар. выставку. в которых ПРИlUШи учас-
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"Тlle '6700 'Ф!IJШ 11 оргаШfзаций 'IIЗ 38 стран If Зап. БеРЛlIна. 
,Во вреня работы BblCTaBOjt заКЛЮ'lены ко~mерчесКllе сделки 
на cY~f1\IY св. 1,7 ~lЛрд. руб. Выставки посстили св. 4 ~IЛН. 
'.чел. В Москвс состоялось 68 ЭКСПОЗIЩИЙ, включая нац. 
ТОРГОВО-ПРО~IЫШЛСIIIIЫС выставки Австрии, БСЛЬГIIИ, кнр, 
,ЯПОIIIПl, ЗС~lЛи Ссверный Рсйн-ВсстфаЛIIЯ (ФРГ); выставки 
экспортных товаров СРВ, ПНР, АШКllра, меЖДУJlар. от
·раслевые выставки ~Связь., .ИJlJlРОДТОРГ~lаш!>, .Жслсзно
'дорожный транспорт!>. , 
В 30 странах ТПП СССР организовала 5 инФор~щснтров 

,11 31 советскую ЭКСПОЗIЩИЮ, в т. ч. на все~IИРНОЙ выставке 
.Экспо-86. в Ванкувере (Канада), Парижской ЯР~lарке, На
циональную выставку СССР в Буэнос-Айресе (Аргентина), 
торгово-пром. выставки в Пекине (кнр), Бангкоке (Таи
ланд). 
В/О ССОВИНЦСIlТР. провсло ок. 300 мсждунар. копфсрсп

цnй, сеl'llfНаров, СII~IПОЗИРIOВ, выставок-отборов товаров. 
ПО ЛIIJЩII Палаты ок. 6 тыс. ПРСl\стаОllтслей деловых кру

,roB IIЗ 63 стран посеТИЛII СССР. При се ~одействии в СССР 
были организованы 3 региональных семинара ЮНКТАД по 
вопросам раэвития торговли I\lежду социалистичесЮfl\lИ стра

на~1И Вост •. Европы, .и развиоаЮЩИМlfСЯ страlrами, встрсча 
представителей советских организаций " деловых кругов 
стран Запада по вопросам развития виешиеЭКОНОI'IIIЧ. свя
зей ~Iежду СССР и западнымистранаЮI 1\0 1990 г., 10-с 
совещание Советско-японского и Японо-советского ко~щтстов 
,по ЭКОIlОМИЧ. сотрудничеству, CobeTCKO-фIlНЛЯНДСКИЙ СИ~I
ПОЗИУ~I по ТОРГОВО-ЭКОНО~lИч. и научно-теХНИ1!. СОТРУДJlllче

ству 11 др. 
С помощью 260 бюро товаР1lЫХ э)сспертиз Палата осуществ

ляла контроль качества 1{ провсрку количества экспортиру

e~lbJX и ИNпортируемых товаров. В/О .Союзпатент. осуще
ствляло операции по патентованию за граНllцей советск!1Х 
изобретсний и ПРО~lышлеlIНЫХ образцов, регистрации товар
ных знаков советских предприятий и организаций, а такжс 
по патентованию в СССР иностр. изобретений и ПРО~lышлен
ных образцов и реmстрации товарных знаков. В. КОЧUIl. 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СССР в 1986 г. 

1986 r.- первый год 12-й .пятилетки - был о:ша~lе
пован событием огро~IНОЙ политич. знаЧИNОСТII: 25 февра
ля - 6 ~шрта состоялся 27-й съезд КПСС, опредеЛИDШlfй 
курс коренной пересТРОЙКII сов. общесТl}а. Съезд прошел 
в аТ~lосферс партийной ПРIIНЦIIПIШЛЬНОСТlI, требоватсльно
CТII и OТKpoBeHHOCTJI, глубокого анализа внутр. 11 внешних 
усйовий развития нашего общества. На съсзде получила 
далънейшую разработку гснеральная линия партии - линия 
на ускорение социаЛЬПО-ЭКОНОМIIЧ. развития страны и обес
печенне f-шра на Земле. Были теорстически обоснованы пути 
развнтия сов. общества на историч. перспективу. В Основ
иыIx направлениях ЭКОНОl'шч. II социального развити,Я стра
ны на 12-ю пятилетку и до 2000 г. конкретизирована социаль
ная, и экономич. стратегия партии, определены .гл. задачи 

совр. этапа социалистич. СТРOJпельства. 

На пленуме ЦК КПСС (6 f-Iарта) Ген. CCKpCTape~1 
ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев, избраны Политбюро и 
Секретариат ЦК КПСС. О тои,. как воплощаются опреде
ленные 27·1'1 съездоr.1 КПСС задачи по ускорснию социаль
ИО-ЭКОНОМ!IЧ. развития страны и укреплению I'шра, говори

лось на nлснуме ЦК КПСС (16 июня). 
Активизировалась работа Советов пар. дспутатов. 

ЦККПСС, ПрезИДИyl\I0~1 BepxoBHoro Совета СССР и Совс
TO~I Министров СССР 25 июля было ПРlfНЯТО постановление, 
направлеиное на дальнейшее повышсние роли Советов нар. 
депутатов и усиление их ответственности за ускорепие со

Цll3льно-эконо!'IИЧ. развития страны в светс решений 27-ro 
съсзда КПСС. 
Ряд важных постановлений был ПрlIНЯТ партией и пра

вителъством в· целях ускорения развитня ПРОl!зводства, ero 
IIНтенсификации, повышения качества продукции. На 
1,5 тыс. предприятий, выпускающих важнейшую иародно
хозяйств. продукцию, была введена гос. приемка. В те
чение года послсдовательно проводиласъ работа по перест
ройке нар. х-ва, происходнла реорганизация управления 
важнейпшми отраслями эконоr.шки, ПР\lВОДIIЛИСЬ в дсйст
вне рычаги нового хозяйств I'lеханизма. ТехНlIЧССКИ перево
оружалось производство, шла напряженная работа в аграр
ном сскторс. В результате этого нар. х-во по OCHOBHЫ~I показа
телЯ~1 в 1986 г. ПРСВЫСIIЛО плановыс рубежи. Вместс с тем 
итоги года свищ:тельствовали о TON, что не везде работа по 
,перестройке соответствовала духу вреr.lени. На некоторых 
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участках нар. х-ва она ПРОХОДJша медлеино, не затронула 

глубинныс процессы. 
В ноябре 1986 г. на 6-й сессии Всрховного Совета СССР 

ПРIUIЯТ Закон об IIIIДИВllДуалыlOЙ трудовой деятельности. 
В 1986 г. СССР выступил с важпьши иирны~1И инициати

па~lII. В Заявлении от 15 января М. С. ГорбачеВЫ!'1 выдвину
та конкретная програl'ша поэтапного освобождения Земли от 
ядерноrо оружия до конца нынешнего столетия. В течение 
Bcero года соблюдался объявлеиный СССР 6 августа 1985 г. 
OДJ!ОСТОРОIlНИЙ иораторий на Jiюбые ядерные взрывы. 
В 1986 r. были осуществлсны запуски орбитальной науч

ной стаНЦl1И .Мир., КОС~lИческих кораблсй .Союз Т-15!> 
(космонавты Л., Д. КИЗIШ И В. А. Соловьсв) и.Союз ТМ. 
(усовершенсrnованный корабль в бесПИЛОТНОl'1 вариантс). 
В par.IKax ~Iеждунар. проскта .Венера - KO~leJ'a Галлея!> 
успешно выполнена КО~lnлексная програ~I~lа исследований 
KOl'lem Галлея с ПО~lOщью аВТО!'lатич. станций сВега-l. и 
• Вега-2 •. 

Tparl{·I. событисм явилась авария на Чернобыльской АЭС. 
Ее тяжелые последствия напомнили об огромной ответствен
HocTlr вссх rocyдaPCTB за предотвращение ядерной угрозы. 
В ноябре полной изоляцией аварийного блока завсршен важ
ный этап р;tбот по ликвидации последствий аварии. 

1986 г. отмечен рядом важных событий в сфере культуры. 
Ярче, плодотворнее, чем прсжде, прошли съезды творч. 
союзов. Знаменательным явился факт создания ряда новых 
организаций, призванных приумножать богатства отечест
веlIНОЙ культуры,- Союза театральных деятелсй, Сов. 
фонда культуры, Всесоюзноro I'IУЗ. общества. Состоялись 
традrщионныс фестивали искусс:(В, ОТl'lечены юбllЛсйные да
ты, проведены крупные Nеждунар. культурные 11 спортив
ные 1'IСРОПРИЯТИЯ - 8-й Мсждунар. конкурс 111'1. П. И. Чай
KOВCKoro, Игры доброй воли в Москве, 9-й Междунар. 
кинофесТlIваль стран АЗЮI, Африки 11 Латинской Америки 
в Ташкснтс и др. 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ 
ЖИЗНИ СССР в 1986 г. 

Якварь 

1 - Опубликован текст новогоднего ОбращеШIЯ к сов. народу, 
с которым М. С. Горбачев выступил по сов. телеВIIдеНIIЮ. 

2 - Опубликованы Обращения М. С. Горбачева к lIароду США 
11 Р. Рейгана к народу Сов. Союза. 

2 - Опубликовано сообщение о вводе в деЙСТВIIС последней 
(S-й) очереди угольного разреза .НеРЮНГРИНСКlIЙ. (Якут
ская ЛССР). 

3 - ПреЗ1lДиУМ Верх. Совета СССР принял указ о награжденни 
Моск. н.-и. ин-та глазных болезней им. Гельмгольца Мин-ва 
здравоохранения РСФСР орд. Трудового Красного Зна
мени. 

4 - ОпуБJШКОвано сообщение о вводе в строй нового кардиоло-
гического центра в г. Горьком. ' 

5 - ОпУбликовано сооБЩСНllе о вводе в'эксплуатацию з-да круп
нопанельного домостроения в Шадринске (Курганская 06л.) 
мощностью 50 тыс. м' строительных конструкций в год. 

'6 - ПреЗИДllУМ Верх. Совета СССР принял указ о присвоеНlI1I 
Герою Сов. Союза В. С. Гризодубовой звания Героя Социа
листич.·Труда с вручением ей орд. Ленина и золотой меда
ЛllсСерп И Молот •• 

6 - ОпубликованосообщеШlе об окончании сооружения 2·Й 
очереди Локосовского газоперерабатывающего з-да БЛIIЗ 
Нижневартовска (Тюменская 06л.). 

7-fО - Во фрунзе состоялся 4-й Всесоюзный ЮlНофестиваль 
деТСКIIХ Фильмов .Сказка •. 

7 - Открыто пассажирское ДВllжеЮIС lIа трассе Новосибирско
го метро (протяженность трассы 8,5 км. lIа ней - 5 стан
ций). 

9 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награждении 
ЛОКОМОТIIВНОГО депо Рыбвое Моек. ж. д. орд. сЗнак Почета •. 

10 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награждении 
Одесского суперфосфатного з-да MIIН-Ba по производству 
минеральных удобрений СССР орд .• Знак Почета •. 

.9 - ЦК КПСС, Совет Министроп СССР и ВЦСПС приняли по
становление .0 введении надбавок к заработной плате 
рабочих и служащих преДПРiIЯТИЙ. учреждений и органи
заций, расположенных в ЮЖIlЫХ районах Дальнего Во
стока. Бурятской АССР и ЧИТИIlСКОЙ области •. 

9 - ЦК КПСС и Совет МНIIИСТРОВ СССР приняли постановле
ние .0 мерах по дальнейшему разВIIТИЮ потребительской 
кооперации •• 

9 - Совет Министров СССР принял постановлення о повышении 
размеров пособий lIа детей военнослужащих СРОЧ1l0Й сл)'ж-
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бы в о вы�латсc вдовам. JlмеЮЩIIМ детей, 110 не получающи~t 
ва ИJlХ ПСIIСIIII по случаю потер!! I<ормильца, гос. пос06l1я. 
устаllовленного для ОДIШОКlIХ матерей. 

9 - Опубликовано сообщение о выпуске ПРОДУКЦIНI \1!)Bbl~1 IIРО-
изводством СlIнтетич. l'1асел на Уфимском нефтеlIерераба' 
тывающем з-де им. ·22·го съезда КПСС. 

ff 

13 

Прошел первый сквозиой поезд по ж. д. Иджеваll - Раздан 
(Арм. ССР), проложенной в ТР'уднр,цоступных горных Р·1I3Х. 

ПреЗИДIlУМ Верх. Совета СССР !1РИИЯЛ указ о иаГРаЖДС
НИи ТаЛЛIfНСКОГО ПОЛlIтеХНIIЧ. IIН-Та ор,!!. TpYnoBoro Крас· 
вогр 311амени. 

14 - В первый аРКТllческий рейс выiпел IIЗ Мурманска атомоход 
,сРоссия •. 

16 - ОпуБЛJlКОl3аИО Заявление М. С. Горбачева. в котором "ыд, 

16 

17 

винут комплекс новых IlНlIПиаТIIВ, касаЮЩIIХСЯ разору

жения и укрепления мира и безопаСIIОСТИ lIарОДОli. 
Презнднум Верх. Совета СССР принял указ о lIаграЖДСНlIII 
г. Кагула (Молд. ССР) орд. Дружбы народов. 
Введена в эксплуатацию 2-я очередь меТРОПОЛИТСllа IJ Баку 
(протяженность трассы - 6,6 км, построеllЫ 4 стаIlЦИИ). 

17 - В Сов. Союзе осуществлен запуск спутника СВЯЗII сРадуга •. 
17-18- В Дmxаба.це СОсТРЯ/IСЯ 2З·ij съезд КП ТУР1lмеllистаllа. 
18 - Опублнковано сообщение о состоявшемся н ЦК КПСс 

совеЩj!.НИИ секреТарей ик компартий l' ~IlШИСТРО" выс
шего Н среДjlего спец. образоваНIIЯ союзных республик по 
вопросам совершенствоваиия высшего и среДllего спец. об
разовання в свете решениii Апрельского (1985 г.) плеllу.,а 
ЦК КПСС. 

20 - Презuдиум Верх. Совета СССР принял указ о иаграждс
НllII Героя СОЦllалнстич. Труда председателя КОJlхоза им. 
Кирова Белозерского р-на Херсонской обл. Д. К. Мотор
ного орд. Ленина и второй золотой медалью ,.Серп 11 Мо
ЛРт •. 

20 - ОпублнковаllО сообщение о вводе в строА шахты N! 67 lIа 
Южном руднике Джезказганского горно-металлургич. KO~I' 
БИllата. 

22 Опубликованы изложеНl'Я постаllовлеНlIЯ ЦК КПСС I! Со
вета Министров СССР о создании межотраСЛСВblХ научно
теХIIИЧ. комплексов и мерах по обеспечению их деятельио
сти 11 постановлеllиii СОВета Министров СССР о проведении 
в январе 1989 г. Всесоюзной переписи населения. а также о 
дополннтельных мерах по закреплению кадрон в производ

ственных объединениях и на предприятиях швейной, обув
НОII, кожевеНllоii н трикотажной промышленности MIIU'Ba 
легкоit промыmлеВНОI;Т!i СССР, 

23 - n Москве. в Ковцертном З3J!е им. П. И. ЧаI!КQlIСКОГО. со
стоялся торжеСТl!енныll вечер. посвященный 80·летню сов. 
6алетмеЙстера. рук. Гос. '1кадсмич. aHCa~1611S1 lIар. танца 
СССР И. А, Моисеева. 

23 ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и Щ( ВЛКСМ 
приняли постановление .06 IITorax ВСеСPlРЗНОГО СОЦllалu
стического сореl3НОВаНия за успеШllое выполнение Государст
венного плана экономнческоrо 11 соцllалыlгоo раЗВIIТ1J я СССР 
на 1985 год и заданий одиннадцатой пятилетки. ДОСТОЙIIУЮ 
встречу ХХУII съезда КПСС •. 

23-24 - Во Фрунзе состоялся 18·Й съезд КП КИРГIIЗНИ. 
23-25 - В Кишиневе состоялся 16·Й С1>езд КП МолдаВШI. 

24 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ о lIагражде
НIШ Пе~мской 06л. библиотекн им. А. М. ropbKoro орд. 
сЗнак почета •. 

24-25 В Тбилнсн состоялся 27·Й съезд КП Грузии. 
24-25 В PlIГe состояnся 24-А съезд КП ЛаТВIIИ. 

24-25 В Вильнюсе состоялся 19-й съезд КП ЛИТI1Ы. 

24-25 В Душанбе состоялся 20·Й съезд КП ТаД>JCIIКlIстанв. 
24-25 В Ереване состоялся 28·А съезд КП АрмеllИИ. 

25 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах ВЬЩОЛllе
иия Гос. плана экономяч. 11 социального развития СССР в 
1985 г. 

26 - Опу6ЛIIковаио сообщеllllе о выходе на проектныii реЖИ~1 1~H 
очереди Смоленской АЭС. 

30-31 - В Мннске состоялся 30-11 съезд КП БеЛОРУССIIII. 
30 января - 1 февраля - В Ташкенте состоялся 21·А съезд 

КП Узбекистана. 
31 ОпубликоваllО нзложеllие постаllовления 'ЦН: КПСС .0 ра

боте Новгородского обкома паРТИII по ВЫПОЛllеllИЮ поста
новлений ЦК КПСС о мерах по преодолеllИЮ пьянства н 
алкоголизма •. 

31 января - 1 Февраля - В Баку состоялся 31·11 съезд КП Азер
байджана. 

31 января - 1 февраля - В ТаЛЛlIlIС состоялся 19·ji съсзд КП 
ЭСТОIIИН. 

Февраль 

2 - ОпуБЛllковаllО сообщение о завершеl\llll реставраЦИОllllblХ ра
бот в одном нз музеев Моск. Кремля - Оружеllиой палате. 

2 - Опу6ЛIIковаll0 сообщеНllе о выпуске первой партии 1I0ВЫХ 
энергонасыщенных тракторов • Волгарь. в 06ъenIIIICJII!ll 
.ВОJlгограДСlшli тракторныА завод И~lени Ф. Э. Дзержии
CKoro •. 

3 - ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР принял указ о награждеНIIII 
ТаЛЛl1llСКОЙ горолской телефОНllоl! сети МIIН'ва связи Эст. 
ССР орденом 4Знак Почета •. 

4 - Совет МИIIIIСТРОI1 СССР ПРIIНЯЛ IlОстаllовлеllllе .Об улуч
шеlllШ оргаllнзаЦl1II работ по охране малых рек от звгрязне
IIIIЯ, Эf'сорсния 11 истощения •. 

5 - В МОСlше, в КОЛОННОм зале Дома союзов, СОСТОЯJlОСЬ тор
жествеНIlDe заседаНllе, посвящеllное 150-летию со ДIIЯ рож
деllИЯ Н. А. Добролю60ва. 

5 - ОпуБЛlIковано сообщеlше о присуждеНИJl ПреЗllДИУМОМ 
АН СССР золотых медалей иы. М. В. Ломоносова за 
1985 г. акад. М. А. Садовскому (СССР) за выдющиесяя 
ДОСТИЖЩIIIЯ в обл. геофизики 11 геологи 11 , проф. Г. Ара 
(МеКСllка) за выдl()щIIссяя достшкеllИЯ 11 обл. аСТРОфll
ЗIIЮI. 

6 -8- В Киеве состоялся 27·Й съезд I(П )'краIlНЫ. 
Q-8 - В Алма·Ате состоялся 16~и съезд I(П Казахстана. 

7-

7-

9-
Н-

ЗавершеllО стррнтельство HOI\OrO ко,",плекса для Н.·II. III1·та 
ц!<с!!ериментаJlЫIOЙ и КЛllllllqескоl! ортрпедии и травматоло
ГIIII в KypraHe. 
ик КПСС ПРШIЯЛ постаНовлеllllе .0 работе Сибирского от
деJlеиия Всесоюзиоu акадеМИII сельскохозяйствснных наук 
1I~lellll В. И. Леllllllа по выполнению постаllовлений ЦК 
КПСС и Совета МИНIIСТРОВ СССР по увеЛllчеllИЮ пронз
водства высококачественного зерна яровой пшеницы за счет 
IIlIтеllснФикаЦlIII ее возделываНIIЯ~. 
День аэрофлота. 

ПРСЗllДllУМ Верх. Совета СССР принял указ о награжде-
1"'11 Героя Социалистич. Тру да бригадира лесозаготовитель-
ной бригады КОМСО~JOльского леспромхоза ВсеСОЮЗIIОГО объ
еДlllIСИИЯ сТюмеllьлеспром. Мнн-ва леСllоii, целлюдозно
бумаЖllоii 11 деревообрабатывающей промышлеННОСТII СССР 
П. В. Попова орд. Ленина и второА золотой ~Iедалью .. Серп 
и Молот •. 

14 - В Москас, в Цеитр. выставочном зале, открылась Всесоюз
ная художеств. выставка .Мы строим коммунизм., посвя
щеllllая 27-~IY съезду КПСС. 

14 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ оприсвоении 
зваllИЯ Героя Советского Срюза участиикам спасательной 
:жспеДIЩИ1l на ледоколе ~ВладивоСток. и дрейфа научно
экспеДИЦIIОННОГО СУДllа .. Михаил Сомов. Б. В. ЛЯЛIIНУ, 
В. Ф. Родченко, А. Н. Чилингарову. 

15 Состоялся Всесоюзныii коммунистиqескиii субботиик в 
честь 27·ro съезда I<ПСС!:. 

15 Опубликовано сооБЩСllllе о вводе в строй ЛЫlOзавода в 
Чаусском р-не Могилевскоli обл. (БССР). 

16 - Опу6ЛIIКО8аIlО сообщение о сдаче в эксплуатацию электри
фицированного участка БАМа Усть-Кут - Северобаii
кальск. 

17 - ик КПСС. Совет МIIИИСТРОВ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
приняли постановление .. Об итогах ВсеСОЮЗIIОГО KOM~ГY
IlIlстического субботника в честь ХХУII съезда КПСС~. 

t 7 Опубликовано сообщение о выпуске нового ГУССНIIЧНОro 
транспортера ГАЗ-34031 lIа Горьковском автозаводе. 

18 В Москне состоялся пленум ЦК КПСС. На нем 06суждены 
вопросы, связанные с созывом и проведением 27-ro съезда 
КПСС. 

18 - ПреЗllДИУМ Верх. Совета СССР принял указ о наl'раждеШIII 
журнала .. Коммуннст Таджикистана. орд. Дружбы наро
дов. 

18 - В Москве открылся музей 4K!lapТllpa ПУШКllllа lIа Ap6aTC~. 

19 - Опу6ЛIIковаll0 сообщеНl1е о выпуске на Чслябинска.I 
тракторном з·де ШI. В. И. Ленина паРТ1111 тракторов маРКII 
.Т·800. (Ъ-JOЩIIОСТЬ каждого - 820 ./lошаДllНЫХ сил). пред 
иаЗIЩЧСllНЫХ для работы в р-нах СllБИРll, далыlгоo Востока 
11 КраЙllего Севера. 

20 Произ"еден запуск орбитальной наУЧIIОЙ cTallЦlIII .. М"р •. 
20 На керчеllСКОМ судостроителЬНО~1 з~де сЗалип» 11М. 

Б. Е. Бутомы спущеll на воду аТОМIIЫЙ ледоколыluu ЛIIХ~ 
теровоз-контейнеровоз .Ссвморпуть •. 

20 - Опубликовано сообщение о выводе нз дока на НIIколаеВСКО>l 
судостроительwом з·де .. Океан. рудовоза .АI<аДСМIIК Бла~ 
rOllpaBO" •. 

21 - ПрезиДlГУМ Верх. Совета СССР принял указы о награжде· 
НИИ YpeHrol!CKoro ПО по добыче газа 11М. С. А. Оруджева 
(УреиrоЙгаздобыча). ПО по буреНIIЮ .Укрбургаз. (оба -
МИR,ва газовоl! промышленности СССР). СибllРСКОГО 
экспеРlIмеllтального ПРОIIЗ80дствеllllОГО строителыl-моlIтаж·. 

Horo оuъеДllllения по сооружеllИЮ объектов нефТЯIIОЙ " 
газовой ПРОМЫШЛСflIlОСТI1 в бnОЧ,lо-компnеКТlIОi\1 IIСПОЛНС
IIlШ (СнБJ(омплсктмонтаж). а также треста "Казымгазпром' 
строй" ГлаВСllбтру60ПР080ДСТРОЯ (оба - Мин-ва строитель
ства преДПРИЯТIIЙ нефтяноii и Г<lЗОВОЙ пром-сти СССР), 
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БIIЙСКОГО котельного з-да Мнн-ва энергстнч. ~la!DIllIOCTpOe
ния СССР орд. TpYJjPBOrO Красного ЗнамеНII. 

21 - ВШатуре (Моск. обл.) открыта опытно-промыmлеиная ба
за Н.-II. цсптра по теХНОЛОГlI'lеСКIIМ лазерам АН СССР. 

21 - ОпуБЛlIковано соо6щеWlе об ИЗГОТОl'IлсюlИ перрой паРТЩI 
зерноуборочных комбайнов сДон. на • Ростеельмаше ~ 
(Ростов-на-Дону). 

21 - После рестаl'lраЦlШ позоБНОlJlIЛ работу Центр. ыуэеii Репо· 
ЛЮЦИII СССР в Москве. 

22 - Из ЛСIlИНГР. аэропорта сПулково. в Антарктиду отпраВIIЛ
ся транспортный турбрреактивный Ca~IOJIeT ИЛ-76ТД. спе, 
циально подготовленный для обсЛУЖlIваНIIЯ СОВ.IОЖНОIIОЛЩ" 
HЫ~ станций. 25 февраля самолет ДОСЦIГ АнтарКТIIДЫ, 
4 ~lapTa возвр~тнлся в ЛСЮlllград. успешно ;Jавершиа транс
КОНnlllептальныi! перелет . 

2з - День Совстской АРМИII 11 ВОСllllO·МОРСКОГО флота. 
23 - Опубликовано сообщенне о приемс в эксплуатаЦIIЮ \Ia TO~I

ском XIIMII". з-дс Н08РГО КО>lПлекса ПО ПРОIIЗВОДСТОУ карба
,шдпых смол мощиостыо 01<. 200 тыс. Т ПРОДУКЦlIII .. ГОД. 

2./ - ПреаИДIlУМ Верх. Совета СССР ПРИИЯ!l УI'аз о награжде-
ИЮI гор. КЛIIНПЧ. больницы JI& 1 скорои мед. ПОМОЩII г. Ар
хангельска орд .• Знак Почета •. 

2; февраля - 6 марта - В МОСК8е состоялся 27-й съезд КПСС. 

27 - ОпуБЛlIковано сообщеНIIС о спуске на воду на ЩlКолаеп· 
ском СУДОСТРОIIТСЛЬНОМ з-де lЩ. 61 коммунара транспорт-
ного рефРllжератора .Бухта Новик.. ' 

28 - ОпуБЛliКОl'lано письмо ветеранов паРТИII 27 -му съездУ КПСС. 

Март 

4-

6-

6-

7-

7-

7-

7-

8 
9 

10 

10 

12 -

13 -

13 -

13 -

13 -

14 -

3' 

Начались перl'lЫС псследоваИIIЯ кометы Галлся. ПРII по
мощи ПРllбороl'l 11 телеВlI3НОНН.,IХ CIICTeM. установленных на 
сов. автомаТIIЧ. стаНЦIIИ сБега-1 •• получены IIзображеНIIЯ 
кометы. 

Опубликоваиы Резолюция 27 -го съезда КПСС по ПОЛIIТllче
скому докладУ ЦК КПСС и постаНОl'lление съезда о ПlIсьмах 
и апелляциях. адресоваиных 27-му съездУ КПСС. 

В МОСКl'lе состоялся пленум ЦК КПСС. избранного 27-1'1 
съездом КПСС. Пленум еДlIногласно IIзбрал М. С. Горба
чева Геиеральным секретарем ЦК КПСС. избрал ПОЛIIТ
бюро и CeKpeTapllaT ЦК КПСС. 
ОnyБЛllКОl'lаны Пl'ограмма u Устав КПСС. утвержденные 
27-1'1 съездом КПСС. 
В Москве. в ГАБТ СССР. состоялось торжеСТRсщtое собра
ние. посвященнос Междунар. женскому дню 8 Марта. 
В Кj>асноярске открылась 6-я зиюtяя Спартакиада пародов 
СССР. ' 
УчаСТНИКlI полярной ЭКСПСДIЩIIII газсты .КОl\lсоиольская 
пра1lда. заl'lеРЩllлll 38-Дl\rRНblii 700-К11ЛQмеТРОВbjЙ ЛЫЖJtblИ 
переход по дреiiфУЮЩIIМ льдам между стаНЦIIЯ~1II .Север
ный полюс-26. 11 .СеверныЙ полюс-27~. 

Междуизр. жеНСКIIЙ деllЬ. 

Оl1уб"IIКQВIlНО постановлешlC 27 -го съезда КПСС .06 Ос
новных направлеипях ЭкОНОМllческого 11 социального ра:l

ВИТlIЯ СССР на 1986-1990 годы 11 на период до 2000 года •. 
Президнум Верх. Совета СССР ПI"IIfЯЛ указ о награжде
шrн г. ВQронсжа орд. Леllllна. 

ОnyБЛlIкопано сооБЩСШJС Т АСС о ВЫlIолнеllll1l коьшлексноii 
программы ЩIУчеНIIЯ кометы Галлея с помощью сов. аIlТО
>lа,ич~ cTaHЦllji .Вега-1 .. JI .Всга-2 •• разработанной в pa~l
ка)!: Междунар. проекта .Венера - комета Галлея •. 
Оl1убликоl'IЗНО сообщеНllе о срздаНIIИ на Старокраматор· 
ском а-де (г. КРilматорск) стана 4400-1000-1000. (ЛIIНI1Я 
заготовки холодного прок'ата) ПРОIIЗВОДlIтельностью 45 тыс. 
т ПРРдУlЩllll В год. IIреДIlа3'IaЧС'tного для з-да по обработкс 
цветных металлов 11 ОРСКС. 
Осуществлен запуск космического корабля сСоюз Т-15,). 
пнлотируемого экипажем 1'1 СОСТllве командира корабля дваж
ДbI Героя Советского Союза. леТ'lIIка-космонавта СССР пол· 
ковника Л. Д. Кизима и БОРТlIнженера Героя Советского 
Союза. летчпка-космонаl'lта СССР В.А. СОЛОl'lьева. 15 мар
та ооуществлена стыковка КОСМllческого корабля .Союз 
Т-15. с орбнтальной научиой станцией сМир •• 
ЦК КПСС и СОl'lет МIIНИСТРОВ СССР приняли постаиовлс
ние сО дополнительных мерах по СОl'lершенствованию ка
ПlIтального строительстпа 1'1 целях ускорения научно-тех
Нllческого прогресса R народном хозя/iстве страны •• 
Опубликовано сообщсние о выпуске первой партии нопоii 
модели траIПОРО1J .Т-30. 11 объеДllнеНIlИ сВлаДИМIlРСКIlЙ 
тракторны�й зарод имени А. А. Жданова •. 
В Москве. в Колонном зале Дома союзов. состоялся торже
ственный l'Iечер. ПОСВ.IIщенныЙ 100-летию со дня рождеНlJЯ 
зст. сов. Пllсателя Ф . Тугласа. 
ПреЗIIДИУМ Верх. Совета СССР принял указ о награждеНlIII 
Героя СОЦllалистич. Труда пред. колхоза сПуть Лснина. 
Котельнпчского р-на Кировской 06л. А. Д. Червякопа орд. 
Ленина I1 I'Iторой золотой медалью сСерп и Молот •• 

1:; - Оllублm'ОВIlНО сообщеНllе о состоявшейся IJ ЦК КПСС встре
чс М. С. Горбачев~ с ру~оводитеЛЯМII средств массовой ин
формации JI пропаганды. на щ)торой обсужде!fЫ зада'ш 
сов. nеqати. теЛ6ВIIдClIШI 11 IЩДIIО, l'IытекаЮlЦllе 113 решеНIIИ 
27-го съезда КПСС. 

16 

16 

f7 

День pa6qruJJKOII ЖIIЛlIЩ!lО-КQ!'I~IYП;lЛЬ"ОГQ хр~яйства 11 бы
тового ООСЛУЖIIВIlIЩЯ l!асслеНIIЯ. 
В I\1РСКl'lе открыщ:я 2-й ВсссРюзныii феСТlшаль иар. твор
'leCTPa. QОСВЯЩСНЩIЙ 70-nе,JlJP ВеЛИКQrо Q"'f~брЯ. 
Опубликовано сооБЩ61lие о приеме в эксплуатацию Папан
c~oгo 1'I0дохра,lIIлища в О!Пскоii обл. (Кирг. ССР). Запасы 
егр роды состаl'lЛЯЮТ 2(;0 Ъ1ЛII, 1\13. 

17-19 - В Москве. в Колоннрм зале Дома союзов. состоялась 
научная. КО,иференцця. ПОСВЯJЦенная ~5,летию со дня пер
вого 1I0лета 'Iелрвека в KPCfofOG. 

18 - В Кремле состоялась I'Iстреча М. С. Горбаqева с учеными 11 
СПСЦllаЛlIста~1II - участниками работ. проводимых в рам
I(a)l: меЖдУнар. прректа .Венера - комеТа Г~ллея". 

18 - СОl'lет Министров ССсР ПРИНЯJl ПОС'f;IновnеНllе .Об утвер
>~ДЩIIШ ПоложеНIIЯ о Грсударстне1ЩРМ агррпромышлен
ном KOMlГГeTC СССР •. 

19 - Оnуб!lllКОl'lано сорбшение об ОТКРЫТIIИ .raraplIHcKIIX дней •. 
цосвящеIЩЫХ 25-лс,IfJO со дня ПОлета Ю. А. [araplIHa 1'1 
J<OCMOC .. 

1') ПРОIIЗllсден запуск автомаТIIЧ. грузового корабля .Про
грссс-2;> •. 21 марта осушествлена стыковка корабля с орби
тальным ПIIЛОТllруемым комплексо~, сМир. - сСоюз Т-
15 ... 

19-21 - В Москве состоялось годичное общес собрание АН 
СССР. ' 

20 - ОпуБЛlIкован ПРIIЗЫВ ПреЗИД1lУ14а Верх. Совета СССР к 
конгрессу США о незамедлительном преl<раЩ6Н1lt1 испыта· 
ний ядерного оружия. 

20 - ЦК КПСС 11 Совет Министроl'I СССР приняли постановле
ние .0 дальнейшем СОЦ~Р!П~НСТI'IОl'lании экономического 
~'ехаНlIзма ХОЗЯЙСТI'IОl'lания 1'1 агропромышленном комплек
се страны •. 

20 - Опубликовано со06шение о В!lоде в строй первой нефтяной 
скважнны НОВОПОРТОl'Iского месторождения на полуострове 
Ямал. ' " 

20 -

21 -

25 -

26 -

26 

27 

27 

27 -

28 -

29 -

29 -

30 -

31 -

Поставлена под промышленвую нагрузку ЛЭП-110 Угут
Ала-Бука - Макмал (Кирг. ССР) протяженностью 
100 км. 
Президиум Верх. Соl'lета СССР uринял указ об образова· 
НIIИ общесоюзного Гос. к-та СССР по ВЫЧlIслительной тех
lIике 11 ШJформаТlIке. 
ОпуБЛlIковано соо6шение о ироведешш гндравлич. испыта
ннй 120-кнлометрового IIOдовода. связавшего Небllт-Даг 
11 Челекен (КраСНОВQдская оРл.). 

ОпуБЛJlковано IlOздравление Совета Министров СССР ин
тернациональному коллективу ОбъеДlJВеиного ин-та ядер-
ных нсслеДОl'lаний в Дубне в связ!! с 30-летием со дня его об
разоваllJlЯ. 

1\ Москве состоялось ГОДllчное сР6рание ВАСХНИЛ им. 
Лешша. 

В Москве. 1'1 Колонном зале Дома союзов. состоялось тор
жественное заседание. ПОСВЯJЦенное 100-летию со дня рож
деНIIЯ гос. и парт. деятеля С. М. КJlРОl'lа. 

ЦК КПСС. Совет Министров СССР 11 ВЦСПС !!РIIВЯЛ1l 
постановление .0 мерах по дальнейшемv улучшеНIIЮ 
УСЛОВIIЙ ЖIIЗНИ IПlВаЛIIДОВ с деТСТl'lа •• 
Совет М,шистроl'I СССР ПРЩIЯЛ ПОСТilновление сО переро
де объединеНIIЙ. цреjЦIРIIЯТИЙ И оргаlЩза!tllЙ отд~льных ми-
нпстерств J{ ведомстl'I на матеРИIjЛl>но-теJЦtическое снабже
нпе в порядке ОПТОВОЙ торговли •• 
Опубликоl'I3НО со06ще\lllе о вьшуске на Первомайском з-де 
с.-х. машин (г. Бердянск. Запорожская обл.) первой паРТИII 
зериовых самоходных широкозахватных жаток нового по

коления. 

М. С. Горбачер ВЫСТУПIlЛ по сов. телевидению с HOBbIMII 
предложеНIIЯМlI СССР о прекраше\lllll ядерных испытаний. 

Опубликовано сообщение 06 отк~ьггин нового угольного ~Je' 
оторождения в Гармском р-не (Тадж. ССР). 

ОпуБЛИКОl'lано сообшение об УТl'lержденни запасов Джерой
Сардаринского месторождения фосфоритов (Узб. ССР). на
СЧlIтывающих св. 40 млн. Т фосфорного анrидрида. 
ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ nостановлеНllе о 
задаqах Советов народных депутатов. вытекающих 113 ре-
шеНll1i 27 ·го съезда КПСС. 

Апрель 

1 - ПреЗIIДIlУМ Верх. Сове,а СССР ПРЩIЯЛ указ о награждении 
Героя СОЦllаЛIIСТIIЧ. Тру да бригадира мовтажников треста 
4НИКОПОЛЬСТРОЙ. Мин-ва строительстl'I3 предnриятпй тя
желой IIНдУСтРИИ УССР И. д. Ганчеl'lа орд. Ленина u I'IТОРОI 
ЗОJlОТОЙ медалью 4Серn и Молот •• 
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_ В Москве. я Большом Кре~IлеВСКО~1 дворце, состоялся 7-й 
Всесоюзный съезд КОМПОЗИТОРОII. 

Опубликовано сообщеНllе о вподе в <JксплуатаЦIIЮ ЗООО-КII
лометропой газовой маГlIстраЛII Я~lбург - Елец_ 

ПреЗIIДИУМ Верх. Сонета СССР принял указ о награждении 
журнала .МОРСltоЙ флот. орд. Дружбы народов_ 

В Москве состоялся плеНУ~1 ВЦСПС, на котором обсуждены 
пути кардинальной перестройки п улучшенпя всей работы 
профсоюзов в соотвеТСТВIIИ с курсом партии иа YCKopCНlle 
социально,экономич. развития страны, 

В ЦК КПСС состоялось совещаЮIС, на котором были рас
C~IOTpeHbI задачи партийных. советских 11 хозяйствеННhlХ ор

. ганов по выполнению постаНОljлеНIIЯ ЦК КПСС и Совета 
МIIНИСТРОВ СССР сО дальнейшем соверmенствоваШIII эко
HO~III'lecKoro механизма хозяйстuоваЮIЯ u агропромышлен
ном комплсксе страны •• 
День геолога. 

_ ПрсбыuаНllе М.С_ Гор6ачеljа в КуйбыmеВСlюii 06л. 

Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награждеШIII 
Астраханского обл. дра~l. театра им. С. М. Кирова орд. 
.Знак Почета •. 
В Москве состоялось заседаНllе союзного Совета колхозов, 
учаСТIIIIIШ которого оБСУДIIЛlI задачи, поставленные перед 
с. х-вом страны на 27-м съезде КПСС. 

Опубликовано сообщение о сдаче я эксплуатаЦIIЮ нового 
комплекса по ПРОIIЗВОДСТВУ кормовых . обесфторснных 
фосфатов на Краснодарском ХIIМИЧ. з-до. IvIощность КО~ID
лскса - 228 тыс. т ПРОДУКЦШI В год. 
Вступила в строй новая ЛЭП, соеДИllIIвшая .костромскую 
11 КIIРОВСКУЮ облаСТlI, ее протяженность -. св. 500 км.· 
ПреЗИДIlУМ Верх. Совета СССР принял указ о награждеНlI1I 
Гос. ансамбля пеСЮI и ПЛЯСКII донских казаков орд. Друж-
бы народов. . 
В Москве состоялась сессия общего собраНIIЯ АкадеМlII1 
медицинских наук СССР. 

Президиум Верх. Совета СССР принял указы О награжде
НIIИ Одесского н.-и. ин-та глазных болезней и тканевой те-
рапии им. акадеМlIка В. П. Филатова Мин-ва здравоохра
нения УССР орд_ Трудового Красного ЗнамеНII 11 ,. Ливны 
Орловской обл. орд .• Знак Почета •. 

Президиум Верх. Совета СССР принял указ о преобразо
ваНlIН К-та по ФIIЗllческой культуре 11 спорту при Совсте 
МIIНИСТРОВ СССР в Гос. к-т ЦО физичсской культуре 11 
спорту. 

·В-Москв.е., в Колонном зале Дома щ>юзов, состоялось тор
жественное заседание, посвященное Дню.космонаВТИКII 11 
25-летию со дня первого полета человека в космос. 

В Москве, в Центр. музее В. И. Ленина, состоялось торжс
ственное заседаЮlе, посвященное. 120-леПIЮ со дня рож
деНlIЯ революционера-народовольца А. И. Ульянова. 
День космонавтики. . 
В Москве состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, 06сУДИ13ШIIЙ ито
ги 27-го съезда КПСС и задачи комсомольских организаций 
страны по выполнению его решений. 

Опубликованы призывы ЦК КПСС к 1 мая 1986 г: 
День Войск ПВО страны. 

Опубликовано сообщеиие о сдаче в эксплуатацию 5-й домен
ной пеЧl1 Череповецкого металлургич. ком6ината~ Ее объ-
ем - 5580 м', ПРОIlЗВОДlIтельность :- 12,Тblc. 'r: металла ежс-
дневно. . 
Совет Министров СССР ПРIIНЯЛ ПОСТj\НОllJlеИllе .0 дальней
шем раЗВIIТIIИ фирменной торговли в системепромыmлен
ных МИНlIстерств •. 
Президиум Верх. Совета СССР принял указы'о награж
дении Ярославского з-да сКрасный маяк. Мин-ва СТРОII-
тельного, дорожного и коммунального маШ1mостросния 

СССР орд. Трудового Красного ЗнамеНII 11 Донецкой обл. 
газсты .Радянська Донеччина. (сСоветская ДонеТЧlIна.) 
орд .• 3нак Почета •. 
В Москве состоялось Всесоюзное совещаНllе работников 
юстиции и судов, обсудившее задачи по укрсплению за-
конности и правопорядка в свете решеннй 27-го съезда 
КПСС. 

16 - Опубликовано сообщенис о выходе на пРоектиую мощиость 
прокатного стана на Таджикском алюминиевом з·де в г. Тур
сунзаде. 

16-17 - В Москве состоялась 42-я сесс .. я АкадеМlI1I художеСТ8 
СССР. 

17-

18 

{!! 

19 

ЦК КПСС принял постановление .Об основных направле
ЮIЯХ ускорения решения жилищной проблемы в стране •• 
ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР принял указ о награждс
НlШ г. Иркутска орд. Октябрьской Революции. 

Осущсствлен запуск спутника связи сМолния-3 •. 
Состоялся Всrсоюзиый коммунистический суббоТИIIК. по· 
СВЯlЩ'iI"',IЙ 116-й ГОДОВЩIIНС со дня рождеЮIЯ В. И. ЛеНlIна. 

19 - В Ц!( KflCC состоялось "ОRеШ<llillf театральных деятелей, 
посвяшеиное обсуждеНIIЮ вопросов· ЖIIЗНII совр. ·театра 11 
задач искусстпа, намеченных 27-м съездом КПСС. 

20 ДеllЬ советской науки. 

20 Опубликовано сообщеllllе о "ус((е 1-ro агреrзта МllатЛlШ
ской ГЭС в Дагестаие. 

21 ПреЗИДIlУМ Верх_ Совета ссср ПРIIНЯЛ указ о раСПIнреНlIII 
прав трудовых коллективов прсдприятий 11 оргаНllзаЦllii в 
решсНlШ вопросов улучшения ЖIIЛIIЩНЫХ условий рабоЧIIХ 
11 служаЩIIХ_ 

21-28 - В Алма-Ате состоялся 19-й Всесоюзный КlшофССТII
паль . 

22 - В Москве, в Кремлевском ДВОРЦС съездов. соотоялось 
торжествсннос заседаИllе, посвященное 116-й годовщине 
со дня РОЖДСIIIIЯ В. И. Леннна. 

22 - ОпуБЛlIкованы постаиовления ЦК КПСС 11 Совета МIШИСТ
ров СССР о ПРllсуждеюш ЛеНИНСКIIХ премий 1966 г. в об
лаСТII науки 11 теХIIИКИ 11 в облаСТII ЛlIтературы,. искусства 
н архитектуры. 

22 - ПреЗIIДIlУМ Верх. Сопета СССР ПРIШЯЛ постаНОВЛСШIЯ о 
награждсНlШ СибllРСКОГО IIh-та· земного магнетизма, ио
носферы 11 распространения раДIIОВОЛН. СllбирСкого отделс
НIIЯ АН СССР орд. Трудового Красного Знамени 11 Ту
RllНCKOfO респуБЛlIканского муз. -драм. театра орд. сЗнак 
Почета..· . 

22 ОпуБЛlщоваllО сообшеИIIС о ПРlIнj\ТС?~1 ЦК КПСС пСопеТО~1 
Министров СССР lIостаиовлеНИII О ~lepax ПО раСШIIРСШIЮ 
строитеЛЬС'i"ва и укрсплеНIIЮ матеРl1ально-теХНl1q. базы 
районных Домоп культуры 11 клубов в сель<;кой ~lecT
НОСТИ. 

23 В МОСКВС, в Колонном зале Дома союзо", состоялся тор
жсственныii вечер. посвящснный 90-леТIIЮ со дня рожденпя 
укр_ СОВ. поэта М. РЫЛЬСI<ОГО. 

23 ПРОllзпсден запуск автомаТII'I. грузового корабля сПрогресс-
26 •. 27 апреля осуществлена стыковка корабля с орБJlталь
ным ПIIЛОТllруе~IЫМ комплсксом .Мир. - .Союз Т-15 •• 

24 ЦК КПСС 11 Совет Министров СССР приняли постаНовле
НJlе .Об УЛУ'lшеНlШ плаНllрования, ЭКОНОМJI'IССКОГО CTIIMY
лнрования 11 совсршенствования управления производст

"ом товаров народного потребления в легкой промыmлен
НОСТII •. 

24 Автомобильный з-д в Жодино (ВССР) ПРIIСТУПИЛ к выпуску 
усовершенствованных 30- 11 42-тонных самосвалов. 

25 ПреЗIIДИУМ Верх. Совста СССР принял указ о иаграждеНlIII 
г. Тамбова орд. Трудпного Красного Знамени. 

25 Опубликовано сообщеНllе о вступлении в строй нового 
(Татьянинского) месторождения на Коршуновском ropllo
обогатит. комбинате (Иркутская обл.)_ 

26 - Опубликовано сообщение о выводс на проектную мощность 
(210 тыс_ кВт) 7-го энергоблока Марыйской ГРЭС 11М. 50-
летия СССР. 

26 Произошла авария на Чернобыльской АЭС. 
28 Президиум Верх. Совета СССР прииял указ о награжде

нии Ленингр_ электротехниq. ин-та им. В. И. Ульянова 
(Лснина) орд. Октябрьской РеВОlIЮЦИИ. 

29 - Президиум Верх. Совета СССР принял указы о награж
дении шахты им. В. И. Левина· ПО сЮЖкузбi1ССУГОЛЬ. 
Мин-ва угольиой промышленности СССР орд. 'ЛеШlНа, 
Моск. комбината твердых сплавов им. С. П_ Соловьева 
MIIH-na цветной металлурпш СССР 11 Запорожской 
ГРЭС им. 2S-ro съезда КПСС MIIH-Ba эиергетикии элект
РIlФllкаЦIIИ СССР орд·. Октябрьской Революции;' 

29 - ПреЗНДIlУМ Верх_ Совета СССР принял указы о награ*
дении Среднеуральской ГРЭС Мин-ва энергетики и элект
рификаЦlШ СССР. шахты сВоргашорская. ПО .Воркута
уголь. и шахты 11М. Турсупа Кузем6аева ПО сКараганда
уголь_ (обе - Мин-ва угольной промыmленности. СССР). 
шахты сМиусннская. им. 50-лети я Великой О.ктябрьскоii 
СОЦllалистической революции ПО сДонбассантрацит" 
MIIH-Ba угольной промыmлеииости УССР. а также ПО 
.Юганскнефтегаз. Мии-ва нефтяной промышлеННОСПI 
СССР, Качканарского горно-обогатит. комбината им. 
Я. М. Свердлова Мнн-ва черной металлургии СССР, Ин
ЛIIГИРСКОГО золотодобывающего· горно-060гатит. комбllНата 
.ИНДIIПIРЗОЛОТО. Якутского производственного золотодо
бывающего 06ьсдинения (Якутзолото) и Мценского з-да 
вторичных цветных металлов (оба -'- Мин-ва цветной ме
таллургии СССР), Красноярского ПРОlIзводствениого гео
логич. 06ьсдинения Мин-ва геОЛОГIIИ РСФСР орд. Трудо-
вого Красного Знамени. . 

29 - Президиум Верх. Совета СССР привял указы О награжде
иии Броварского з-да порошковой металлургии 11М. 60-ле
ТIIЯ Советской YKpallHbI Мин-па черной металлургии 
СССР и Мирненского управления буровых работ по буре
IIIIЮ нефтяных скваЖIIН В Западной Сибири ПО • Куй
бышевнеФть. Мин-ва неФтяной промышлеННОСТII СССР 
орд. Дружбы народов, комбината сВратскжелезобетон. 
Братскгэсстроя MIIH-Ra энеРГСТIIКН If электрификаЦIIИ 
СССР орд .• Знак Почета •. 



СОЮЗ СОВЕТС[ШХ СОЦПАЛПСТIIЧЕСКЛХ РЕСПУБЛИ[( 37 
за. - ОnyБЛllковано сообщение о начаде ХОДОВЫХ нспытаllllЙ 

судна-рыбозавода 4КVасноярскиЙ., построенного на з-де 
• Валmя. в Клайпеде. 

Май 

1 - День междунар. солидаРНОСТII трудящихся. 

;-
5-13 

День печати. 

-,- В Москве состоялся траДIЩIIОJrnый Всесоюзный феСТII
валь искусств CMOCKoBcKlle звезды •• 

б - Осуществлена стыковка корабля .СоюзТ-15., отделившего· 
ся 5 мая от комплекса 4МИР~ - .ПрогресС-26., с орбllталь
ным комплексом .Салют-7. - .Космос·1686 •. Впервыс 1\ 
I1раКПIке пилотируе"IЫХ полетов космонавтами л. Д. Ки
ЗIШОМ 11 В. А. Соловьевым выполнен перелет с одной орбll
тальной станЦlШ на другую. 

б - Сдан в эксплуатацию новый злектрифнцираванный учаСТОI, 
Октябрьской ж; д., который связал трассы Карельского пс
рещейка с ПСКОВСКIIМ направлением и респуБJlllкаМII 
ПрибаЛТllКИ. 

б и 9 - В Москве, в пресс-центрс МИД СССР, состоялись пресс
конФереНЦИII для сов. 11 пностр. журиалистов в связи с аоа· 
plleit на Чернобыльской АЭС. 

7 
8 

День раДIIО. 

Пре~ИДIIYМ Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указы о награждс
НlШ Героев Социалистнч. Труда пред. колхоза .Заря KO~I-
МУНIIЗ~lа. Ровенского р-на Ровенской обл. В. А. Плютин
':КОГО 11 пред. колхоза .Заря KOMMYHII3~la. Новоархангель
ского р-на КИР080градской обл. л. и. Шлифсра орд. JlCIIII
lIa 11 второй золотой ~Iедалью 4Серп 11 Молот •. 

9 - ПраЗДНIIК П06сды. 

12 - ЦК кпсс 11 Совст ·МПНIIСТРОI\ СССР ПРIIНЯЛII 1I0стаИОJ\ЛС
HIIC .0 ~Icpax по коренному пооышению качсства продук
nIIIIO. 

12 - Совет МIIНИСТРОВ СССР ·ПРЩIЯЛ постановление .Об утвер
ждеНИlI Положеиия о Государстпенной ПРllемкс ПРОДУКЦlII! 
в объеДllнеНlIЯХ и на предприятиях •. 

11-15 - В Москве состоялся 5-й съезд кинематографllСТОВ СССР. 
14 - М. С. Горбачев выступил по соп. телевидению в СВЯЗII с 

15 

15 

аваРllей на Черн06ыльской АЭС. . 
ЦК КПСС принял постановление .0 мерах по УСllлеlШIO 
борьбы с нетрудовыми доходам" •. 
Совет MIIHIICTPOB СССР принял постановления .0 ~Iepax 
110 дальнейшему раЗВIIТIIЮ коллеКТIIВНОГО саДОROДСТllа 11 
ОГОРОДllllчеСТllа~, .0 раСШllреюш праll руководителей 06ъе
ДIIIIСIШИ, преДПРIIЯТИЙ 11 оргаll~l3аЦIIЙ П{юмышлснности по 
УТllсрждеllllЮ штатов., .06 упорядочеllllll оргаШlзаЦЮI 11 
оплаты тру да временных СТРОlIтельных БРllгад., • О мерах 
по УСIIЛСНИЮ борьбы с нстру ДОDЫ~Ш дохода~1II •. 

19 -. ПреЗIIДИУМ Верх. Совста ссср ПРIIНЯЛ указы о награждс
НIIII Ин-та ФИЗIIКИ твердого тела АН СССР I1 Тlшографllll 
IIздаТе.1ЬСТllа .Коммунар. Тульского обкома кпсс орд. 
Трудового Красного Знаменп. 

20-10 - В Ташкентс состоялся 9-й Междунар. КlIнофССТlIваль 
стран АЗIIII, АфРIIКII 11 ЛаТIIНСКОЙ АМСРИКII. 

21 - ПРОlIзведсн запуск усовершенствованного корабля .Союз 
ТМ. в беСПlIЛОТНО~1 lIapllaHTC. 23 мая ПРОlIзвсдена сть",овка 
корабля .Союз ТМ.·с орбllтальным I:йМПЛСКСОМ cMllp, -
.. Прогресс-26 •. 

21 - В ЦК кпсс состоялось совещаНllе по вопросу дальнейшего 
разВIIТIIЯ отраслей ~lаlПlIllостроеНIIЯ, ПОВЫШСIIIIЯ теХИIIЧ. 
уровня 11 Ka'lccTBa IIhшускаемой ПРОДУКЦIIИ. 

21 -23 - В Москвс состоялось общсе собраНIIС Акаде~ШII педа
ГОГIIЧ. наук СССР. 

22 - ПреЗIIДIlУМ Верх.- Совста ссср ПРIIIIЯЛ указы о размере 
neHCllii lIellClloHcpaM. lIос.ТОЯIIIЮ ПРОЖlIваЮЩIIМ в сельской 
~IССТНОСТП 11 связанным с с. х-вом. 

22 - ПРСЗIIДИУМ Верх. Совста СССР ПРШIЯ.1 укаЗbl о награждс-
111111 Бисертского опытного лсс.пром хо"а Свсрдловского 
наУЧНО-ПРОПЗВОДСТВСRllОГО лссоэаГОТОВIIТСЛЫIOГО объеДIIне
НIIЯ Мии-ва лесиой, цеЛЛЮЛОЗllо-бумажной 11 деревоо6ра
батывающей промышленносТIJ СССР, Братского з-да ОТОПII
тельного оБОРУДОВIlНIIЯ MIIH-нa ПРОМЫIIIЛСННОСТII СТРОIIТСЛЬ
ных матсриалов СССР орд. Трудового Красного З"амеllll. 

23 - ПреЗИДIlУМ Верх. Совста СССР принял указ .06 усилеШIII 
борьбы с I13влечеНIIСМ нетрудовых доходов ... 

23 - Президиум Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указы о награждс
нии Тираспольского ПРОlIзводственного ХЛОП'lатоБУ~lаЖIIOГО 
объединения Мин-ва легкой промышлеННОСТII Молд. ССР, 
Иоаиовского хлопчатобумажного комбината им. Ф. Н. Са
мойлова. Ленингр. прядильно-ткацкой фаБРИКII 11М. 
В. п. HorIIHa, Костромского ПРОlfзводственного льняного 
объединения (все - Мин-ва теКСТIIЛЬНОЙ промышлеННОСТIf 
РСФСР), ПРОIIЗВОДСТВСННОГО швейного объеДlIНСlIIlЯ .Мо
скоа. Мин-ва легкой промышленности РСФСР, Алма-Атин
ского хлопчатобумажного ItOмбината им. 50-летия Октябрь
ской революции Мин-ва легкой про .. ышлеНI\ОСТII Казах. 
сер орд. Трудового Красного Знамени, Курского ПРОIIЗ-

водствеНlIОГО кожевснного объединеНII я Мин-ва легкой про
мышлеННОСТII РСФСР, Киевской базовой экспеРlIменталь . 
ной ТРlIкотажной ФаБРIIКII .Киевлянка. Мин-ва легкой 
ПРОМblШлениости УССР. Минского пронзводственного тон. 
косуконного объединеНIIЯ 11М. Т. я. Кllселева Мин·ва лег
кой промышленности БССР, Омского производственного 
хлопчатобумажного объедннения .Восток. Мин-ва тек
стильной промыmленностн РСФСР орд .• Знак Почета •• 

24 Осушествлен запуск спутника телевизионного вещания 
"Экра" •• 

25 Дсиь XII~IIIKa. 

25 В ЛеНlIнграде открылся траДИЦJlОННЫЙ Пушкинский празд. 
ник ПОЭЗIШ. 

27 Произведен запуск метеОРОЛОГIIЧ. спутника Земли .Метеор-
2.. -

27-28 - В Москве состоялось ГОДlIчное с06рание рабоТШIКОВ 
высшей школы. 

27-29 - В Москве состоялась 2-~ Всесоюзная ко~Ференция уче
НЫХ по про6лемам мира 11 предотвращения ядерной войны. 
На конференции было ПРIIНЯТО сОбращение к ученьш MII
ра •• 

28 Деиь пограННЧНlIка. 

28 Для отработки методов сборки в космосе крупногабаритных 
конструкций космонавты л. Д. КИЗJlМ 11 В. А. Соловьев 
осущеСТВIIЛII выход в открытое космич. пРостранство про· 
ДОЛЖlIтельностью 3 ч. 50 MIIH. 

28 - В Тираспольском объединешlИ сТочлитмаш. 11М. KIIPoBa 
(Молд. ССР) освоен выпуск роторно-конвейерных ЛIIНIIЙ 
для ЛIIТСЙНЫХ ПРОIIЗВОДСТВ. 

30 _. 3авсрщены IIспытания транспортного корабля .Союз ТМ., 
предназначенного для доставкп ЭКlшажeii на многоцелевые 
пилотируе"lые комплексы модульного mпа. Спускаемый 
аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. 

30 - В Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся тор
жсстпенный вечер, посвященный 100-летию со дня рожде
НlIЯ классика азерб. музыки, композитора М. Магомаева. 

30 - Опубликовано сообщение о ПРllеме в эксплуатацию 2-й оче
реди Целиноградской ПРЯДIIЛЬНО-НИТОЧНОЙ фабрики на 

·62,4 тыс. веретен (Казах. ССР). 
3/ - Космонавты л. КlIЗИМ и В. Соловьев завершили 2-й этап 

научно-техвич. и техиолоmч. экспеРlIментов в открытом ко

СМIIЧ. пространстве. 

ИЮНЬ 

f l\1еждунар. день заЩIIТЫ детей. 

1 - ОIIубликован проект ЦК КПСС .Основные направления 
IIСРССТРОЙКИ высшего 11 среднего спеЦllального образования 
в стране •. 

1- (О - В Смоленскс прошсл Фестиваль им. М. И. ГЛIIНКИ. 
2 - Сдана в эксплуатаЦlIЮ элсктропечь N1 4 мощностью св. 

362 тыс. т стали " год на Оскольском электрометаллургич. 
комбинате 11М. л. И. Брежнева (Велгородская обл.). 

3 - ПреЗlIдlIYr-1 Верх. Совета СССР принял указы о награжде
НИII МОГllлевского ПО СХII~IВОЛОКНО. 11М. В. И. Ленина 
Мин-ва ХИМIIЧ. промышленности СССР орд. Ленина; Моск. 
шинного з-да, Уральского з-да асбестовых техничеСКIIХ I\з
делий (оба - Мин-ва нефтеперерабатывающей 11 неФтехи
мнчещ(ой промышлеННОСТlI СССР), Усольского ПО CXIIM
прам., Черкесского ХllМIIЧ. ПО (оба - Мин-ва ХIШIIЧ. 
промышлеННОСТII СССР) 11 Н.-и. ин-та по удобреШIЯМ 11 
инсектофувmЦllДам 11М. праф. Я. В. Самойлова (головной 
организаЦlII1 НПО .Минудобрсния.) Мин-ва по ПРОIIЗВОДСТ
ву МlIнеральных удобреНIIЙ СССР орд. Трудового Красного 
Знамени, ПО сГрузгорнохиыпро ... · Мин-ва по ПРОIIЗВОДСТ
ву минеральных уд06реНIIЙ СССР орд. Дружбы народов. 
Гомельского ХIIМИЧ. з-да 11М. 50-летия СССР Мин-ва по 
праllЗВОДСТВУ минеральных удобрений СССР и Ярославской 
перевалочной нефтебазы Гос. к-та РСФСР по обеспечению 
нефтепродуктами орд. сЗнак Почета •. 

3 Опубликовано соо6щенне о пуске новой ЛЭП-220 Кентау -
ЧIIИЛII (Казах. ССР) протяженностью ок. 140 км. 

4 Прсзидиум Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указ о награждении 
Гос. ансамбля песни и танца Карельской АССР .. Кантеле. 
орд. сЗнак Почета •. 

4-6 - В Москве состоялся Всесоюзный съезд Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. 

5 - ЦК КПСС 11 Совет MIIIIИCTPOD СССР приняли постановле
НlIC .0 повышении OТBeТCTBeHHocTl1 объСДlIнеНIIЙ, предпри
ЯТIIU и оргаШlзаЦllЙ за выполнение договоров поставки 
продукции и товаров •• 

5 - Опубликована ииформация о рассмотренных ЦК КПСС в 
январе и мае 1986 г. вопросах улучшеНIIЯ организаЦlIII ста
ТИСТllческой отчетности в нар. х-ве, устранеНIIЯ сбора дан
ных, не предусмотренных гос. отчетностью. 

5 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награждении 
Героя Социалистич. Труда бриraднра комплек.сноЙ бригады 
колхоза. сКубань. Усть-Лабинского р-на Краснодарского 
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Iсрая М. И. КJ1еПlIкова орд. Ленина 11 ВТОРОЙ ЗОJ10ТОО ме
даJ1ЬЮ .Серп 11 MOJ1oTI>. 

6 С)публиковано ЗаЯВJ1ение Советского праВИТeJlьства в связи 
с Всемириым днем охраны окружающей среды. 

6 В ЦК КПСС СОСТОЯJ10СЬ совещание. на котором рассмотрен 
ход СТРОllтельства и ввода в действие новых энсргетич. мощ
ност':й. 

6 - Опу6J1l1ковано сообщение о вводе в строй тюменскогО участ
ка нового тазопровода .Прогресс.. Его общая протяжен
ность от Ямбургского месторождеИIIЯ до зап. границы 
СССР состаВIIТ св. 4000 км_ 

8 день работииков J1егкой ПРОМЫЩJ1СННОСТII. 
9. ПреЗИДIlУМ Верх. Совета СССР ПРIllIЯJ1 указ о награждеНИIl 

к/ст ,.СОЮЗМУJ1ЬТФИJ1ЬМ. орд. Трудового Красного Зна
мени. 

10 - ПреЗИДIlУМ Верх. Совета СССР ПРIIНЯJ1 указ о награжпе
ШIII Ивановского cTaHKOCTpOIlTeJ1bHOrO ПО 11М. 50'J1СТИЯ 
СССР Мин-ва станкостронтеJ1ЬНОЙ и инструментаJ1ЬНОЙ 
ПРОМЫШJ1еННОСТJI СССР орд. Леннна. 

10 ~ ПреЗIIДИУМ Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указы О награжде
нни БеJ10цеРКОВСI(ОГО з-да с.-х. маШlIностроения II~I. 
1 Мая Мин-ва машиностроеНIIЯ ДJ1Я животноводства и кор
мопроnзводства СССР, З-да нефтяного мащиностроения 
(г. Ижевск) Мнн-ва химич. JI нсфтяногр маШЩ10строеНIIЯ 
СССР, Купянского J1nтейного з-да им. 60-J1етия ВеЛIlКОЙ 
Октябрьской социалистnческоli реВОJ1ЮЦНИ Мин-ва трактор
ного 11 С.·Х. маlШlНОСТРоеnия СССР, Людиновского теПJ10ВО
зостроитеJ1ЬНОГО з-да Мин-ва тяжеJ10ГО n транспортного ма
шиностроения СССР, Минского МОТОЦНКJ1етнОГО 11 велоси
педного з-да Мин-ва автомоБИJ1ЬНОЙ промыщлеННОСТl1 
СССР, МОJ10дечненского з-да силовых полупроводниковых 
веНТlшей нм. 25-го С'Ьезда КПСС Мин-ва ЭJ1ектротехнич. 
промы�J1енности СССР и Чебоксарского з-да ЭJ1СКТРОlIзме
ритеJ1ЬНЫХ ПРllборов Мин-ва приборостроения, срсдств 
автоматизации и систем упраВJ1еНIIЯ СССР орд. Трудо
вого Красного Знамени. 

tO - ПреЗIIДиУМ Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указы о награждс
IIIIИ нпо по теХНОJ10ГИИ тракторного и С.-Х. маШIIНОСТРОС
Iщя Мин-ва тракторного и С.-Х. машиностроеНllЯ СССР, 
Черкасского з-да сСтроммащнна. Мин-ва строитеJ1ЫIОГО, 
дорожного и KOMMYHaJ1ЬHOГO машиностроения СССР, 
Р",кского з-да сКомпрессор. Мин-ва машиностроеНIIЯ ДJ1Я 
легкой н Пliщевой ПРОМЫШJ1енности и бытовJoJХ ПРllборов 
СССР орд •• Знак Почета •. 

10 - Опубликовано сообщение о состоявшемся в ЦК КПСС 
совещании, на котором рассмотрен ход выполнения по

стаНОВJ1ений ЦК КПСС об укреПJ1еНIIII трудовой ДIIСЦИП
лины И преОДОJ1енни пьянства и алкОГОJ1нзма. 

10 ОсущеСТВJ1ен запуск СПУТНlIка Сllязlt .ГоРltзонт •. 
1 f Совет Министров СССР принял nOCTaHOIIJ1eHlte 4 О ссрьез

ных недостатках в деятеJ1ЬНОСТII некоторых отраслевых на
УЧНО-ИССJreдоватеJ1ЬСКИХ и проеКТНО-КОНСТРУКТОРСIШХ орга

IшзацllЙ ••. 
11 - В г. БеJ1ИНСКIIЙ (Пензенская оБJ1.) СОСТОЯJ1СЯ J1llтераТУРIIЫЙ 

праздник, посвященный 175-J1СТJJЮ со дня рождения 
В. Г. БеJ1ИНСКОГО. 

11 uюня - 4 uюля - В МосквеСОСТОЯJ1СЯ 8-й Междунар. кон
курс lIМ. П. И. Чайковского. 

12 Совет Министров СССР ПРИНЯJ1 постаНОВJ1ение .0 нското
рых вопросах, связанных с проектировашlCМ и СТРОIIтель

ством МОJ10дежных KOМnJ1eKcoB •. 
lЗ - В Москве, в K0J10HHOM заJ1е Дома союзов, СОСТОЯJ1ОСь тор

жественное заоедание, посвященное 125-J1еТI1Ю со дня рож
дения индийского ПliсатеJ1Я 11 обществ. деятеJ1Я Р. Тагора. 

15 день медицинского ра6ornика. 

16 - ОпУБJ1ИКОВII'IIО сообщение об открытии в БРЯНСI(ОЙ 06.1. 
Всесоюзного Тютчевского праздника ПОЭЗIIII. 

16 - В Москве СОСТОЯJ1СЯ ПJ1еиУМ ЦК КПСС. На ПJ1СIIY~lе об
суждены проект Гос_ ПJ1ана экономич. и СОЦllаJ1ЬНОГО раз
Щ1ТИЯ СССР на 1986-1990 годы и задачи партийных орта
низацllЙ, связанные с его реализацией, итоги совещашIЯ 
ПОJ1ИТИЧ. КОНСУJ1Ьтативного к-та государств - участников 
Варшавского договора, состоявшегося в Будапеште 10-11 
июня 1986 r. 

18 ОпУбликовано обращение ЦК КПСС к трудящимся СССР 
.ДвенадцатоЙ ПЯТИJ1етке - вдохновенный творческий труд 
советского народаl. . 

18 - ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
приняJIИ постаНОВJ1ение .0 Всесоюзном социаЩIСТИ'lеском 
соревновании за успещное ВЬЩОJ1нение заданнй двенадца
той ПЯТИJ1етки •• 

18 - ОпуБJIИКовано сообщение о начаJ1е lIыпуска тракторньщ 
з-дом в ПаВJ10даре широкозахватных жаток .Степь •. 

18-19 - В Москве СОСТОЯJ1ась 5-я сессия Верх. Совета СССР 
11-го созыва. На сессии рассмотрены ИЗ~lенеНIIЯ n соста"с 
Президиума Верх. Совета СССР, Гос. ПJ1ан экономич. 11 
социаJ1ЬНОГО развития СССР на 1986-1990 годы, утвержде
НЫ указы Президиума Верх. Совета СССР. 

19 - l'vl. С. Горбачев встреТИJ1СЯ с писатеJ1ЯМII - депутатами 
Верх. Совета СССР, участвооаншими в работе его 5-й 
сессии, и группой ЛlIтераторон MOCKB~. 

20 - ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указ о награждении 
Героя СОЦ!IaJ1I1СТIIЧ. Труда старшего чабана КОJ1хоза ИМ. 
22-го партсъезда Тонского р-на ИССЫК-КУJ1ЬСКОЙ обл. Т. Ак
матова орд. Ленина и второй ЗОJ10ТОЙ медаJ1ЬЮ сСерп 11 
MOJ1OT •. 

20 - ПреЗИДИУ~1 Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указ 01fаграждеНИll 
Гос. Н.-и. И проектного ии-та CnJ1I\BOB и обработки цвстных 
MeTaJ1J10B (Гllпроцветметобработка) Мнн-ва цвеТIЮЙ ~Iетал
J1УРГIIИ СССР орд. Трудового Красного Знамени. 

20 - В Москве СОСТОЯJ1ась наУЧI1аЯ конреренция, посвященная 
45-й годовщине с начаJ1а ВеJ1ИКОН Отечественной войны 
1941-1945 гr. 

20 
24 

ОсущеСТВJ1ен запуск спутника связи сМолния-З •• 
ПреЗИДlJУМ Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указ о награждении 
курорта Усть-Качка Псрмского обл. совета по упраllJ1еlШЮ 
курортами профсоюзов орд •• Знак Почета •. 

24-28 - В Москве СОСТОЯJ1СЯ 8-й съсзд писателей СССР. 
25 - KOCMom~BTЫ Л. д. Кизим n В. А. C0J10BbeB завеРШИJ1И прог

рамму 50-суточного nOJ1eTa на борту научной станции .Са
J1ют-7 •. 26 июня на Kopa6J1e сСоюз Т-15. космонавты совер
ШИJ1И nepeJ1CT со станЦ!ш сСаJ1ют-7. на станцию .Мир •. 

27 - Презндиум Верх. Совета СССР ПРИНЯJ1 указ о награжде-
111111 объединения .ВолговятмаШЭJ1ектроснабсбыт. Волго
Вятского rJ1. территориаJ1ЬНОГО упраВJ1еиия Госснаба 
СССР орд. 4Знак Почета •. 

27 

28 
29 
29 
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8-

8-

8 

9 

9-

Ony6mlKOBaHo сообщение о выводе на проектиую мощность 
Клайпедской чулочной фабрики (Литов. ССР). 
День lIзобретатеJ1Я JI раЦИОllаJ1изатора. 

день советской МОJ10деЖll. 

В Петродворце (Ленингр. 06.11.) завершился 2З-й Всесоюз
ный феСТlIваJ1Ь искусств 4 БеJ1ые ночи •. 
В ЦК КПСС состоялось совещаШlе, на котором были обсуж
дены вопросы осущеСТВJ1еИIIЯ реформы 06щеобразоватеJ1Ь-
ной 11 профсссионаJ1ЬНОЙ ШКОJ1Ы, вьmОJ1неНIIЯ решений 
27-го С'Ьезда КПСС D оБJ1. нар. образования. 

Президиум Верх_ Сопета СССР ПРIIНЯJ1 указ О награждеЮIII 
КМ11НННСКОГО гос. мед. IIh-та орд. Дружбы Ilародов. 

Президиум Верх. Совета СССР ПРИВЯJ1 указ о награждении 
г. Чебоксары орд. Трудового Красного Зllамени_ 

ПрезидиУМ Всрх. Совета СССР ПРиНЯJ1 указы о награжде
ПlIИ Изюмского теПJ10возоремонтиого з-да 11М. 60-леТIIЯ 
Великой ОктяБРЬСl<ОЙ социалистической ревr.1ЮЦIШ Мпн-ва 
l1утей сообщения СССР, реd>Рltжераторного вагонного депо 
Георгиу-деж Юl-о-Востоqноil ж . .11_, PocToncl<oro ин-та 1111-
женеров ж.-д. транспорта, Жданопского судоремонтного 
з-да Азовского морского пароходства, Союзного узла раДltо
вещаНIIЯ и раДIIОСВЯЗИ NO 2 Мин-ва СIIЯЗИ СССР орд. Тру
дового Красного Знамени; J10КОМОТИDНЫХ депо Хабаровск " 
Дальневостоqноi\ ж. д. и ЧеРRышевск-3абайкаJ1ЬСКltй За
байкаJ1ЬСКОЙ ж. д. орд. СЗliак Почета •. 
ПреЗIIДИУМ Верх. Совета СССР принял указы о награжде
нни ПО судоремонтных предприятий (Мурманская судо
верфь) Мин-па рыбного хозяйства СССР орд. Оl\тябрьской 
РеВОЛЮЦИlI, Приморского ПО рыбной ПРОМЫШJ1еННОСТII 
(ПРlIморрыбпром) Мин-ва рыбного хоз-ва СССР орд. Тру
дового Красного Знамени. 

В Москве состоялся пленум ВЦСПС, на котором рассмот
рен вопрос о созыве оqерсдного 18-го съезда профсоюзов 
СССР, обсуждены задачи по развертываНIIЮ Всесоюзного 
социаJ1I1СТИЧ. соревноваНIIЯ за успешное выполнеНllе зада

ний 12-11 ПЯТllлеткп. 
ОпуБЩIковано со06щеllПС о раССМОТР':,НИII в ЦК КПСС вои
роса об организаторской и 110J1lIТIIЧ. работе Нижневартов
ского !'оркома партии по 8ЫIIОJ1нению гос. ПJ1аRОВ п СОЦllа

J1I1СТИЧ. обязатеJ1ЬСТII по добыче иефти. 
Международный день кооперации. 

- В Москве состоялись междynар. спортивные СОСтяза
ния - Игры доброй BOJ1II. 
день рабоТНIIКОВ морского и речного Флота. 
Введеи в эксплуаТВl1IIЮ 140-километровый элеКТРИфIlЦIlРО
панный участок ТУРКСllба между станциями Сарышагаll 
п MbIHapaJ1 (Казах. ССР)_ 

Опу6J1иковано сообщенне о пускс ЗОО-киломстрового газо· 
провода Моздок - Орджоникидзе - Тбилпсп. продол
жившего J1инию газопровода НОАОПСКОВ - Аксай - мщ
док. 

ОпубmlК08ано сообщение о вводе в строй З-го энергоблока 
Сургутской ГРЭС (сго мощность - 800 тыс_ I<BT)_ 
ОпуБJ1иковано сообщенис о IIступлении в строй 1-го энерго-
6J10Ka ПермскоlI ГРЭС мощностью 800 тыс. кВт. 
ПРСЗИДИУ~I Верх. Сооета СССР принял указы о награжде
нии строитеJ1ьно-монтажного треста NO 4 [J1. УПРаnJ1ения по 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСДУБЛИК 39 
строительству в Омской обл. Мин-ва промышлеппого стро
ите.пьсrвa СССР, TjeCTa .ПавлодарпромстроЙ.. Мин-ва 
строительства предприятий тяжелой lIНДУСТРIШ Казах. ССР 
и домостронт. комбlJната ИМ. 60-летпя Союза ССР Чуваш
ского территориального управления строительства Мин-па 
строительства СССР орд. Трудового Красиого ЗнамеНII. 

10 - ПреЗИДllYМ Верх. Сорета СССР принял указ о награждении 
Героя Социалистич. Труда акад. А. М. I!poxopoBa орд_ 
Ленина и второй золотой медалью сСерп и Молот,.. 

1 f - Президнум Верх. Совста СССР IIРllНЯЛ указ О награЖДСIIIIII 
торфопредприятия им. КлаССOllа ПО .0РСХОl.Iторф. Мни-ва 
топmmной проыышленности РСФСР орд. Трудового Крас
ного Знамени. 

11 - ЦК КПСС и Совет Мипцстров СССР ПРIШЯЛII постановлс
ние .0 мерах по повышению устоi!ЧИВОСТII зсрнового хозяй
ства страны и увеличению хлебофуражных ресурсов u две
надцатой пятплетке •. 

1I-1З - В Москве состоялся ~Iеждунар. ФОРУ~I ученых 35 CTpall 
за прекращснпе ядерных IIсиытаНIIЙ. 14 IIЮЛЯ предстаl.lllТС
лей форума принял М. С. Горбачсв. 

12 - Введен р строй 4-й цех по ПРОIIЗВОДСТВУ карбамида в Грод
ненском ПО сАзот. 11М. С. О. ПРПТЫЦI<ОГО. Его МОЩIIОСТЬ 
330 тыс. т удобрений в год. 

lЗ - День рыбака. 
lЗ - Опубmlковано сообщение о сдаче в 3КСIlлуатацшо 4·го 

(последнего) агрегата Байпазинской ГЭС. 

14 - Президиум Верх. Совета СССР прпнял указ о иаграж
деНШI г. Лениногорска Восточно-Казахстанской обл. орд. 
Дружбы народов. 

16 - Космонавты Л. Д. КНЗIIМ 11 В. А. Соловьев завеРШIIЛIIИРОГ
рамму 125-суточного полета 11 возвраТIIЛIIСЬ на Землю. 

16 - ПреЗIIДИУ~1 Верх. СОllста СССР принял указы о награжде
нии дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР Л. Д. Кизима орд. Ленина и Героя Советского Союза 
летчнка-космонавта СССР В. А. Соловьева орд. ЛеНIIна 11 
второй медалью сЗолотая Звезда •. 

17 - ЦК КПСС и Совет Мивnстров СССР приняли постановлс
IIIIC .0 совершенствоваНЮI плаНllроваю,я. ЭКОНОМIIЧССКОГО 
стимулирования и управления в государственной ТОРГОRЛС 
и иотребител!>ской коопераЦlШ •. 

19 - В Москае состоялся пленум ЦК ВЛКСМ. на котором об
суждены IIТОГИ Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС. 
принято решение о созыве 20-г!> С1>Сзда Ji3ЛКСМ. 

20 - Ден!> металлурга. 

20 - Опубликовано сообщсние о состоявwемся заседаЮIII По
литбюро ЦК КПСС. иа котором paccытрснH доклад прааll
тельств. ко/-щссии о результатах расследоваНIIЯ ПРИЧIIН ава

рии на ЧериоБЫЛЬСI<ОЙ АЭС. мерах по ЛИКlщдаЦl1II се по
следствпЙ и обеспечению безопасности атомной энергетики. 

21 ПреЗIIДИУМ Верх. Совета СССР принял указ об образова
ВlIП общесоюзного MIIh-ва атомной энергеТИКlJ СССР. 

22 Опубликовано иривстствие Пред. Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова участникам ироходивших в Москве между
нар. СИМПОЗllума «Наука. техника 11 МIlР. 11 14-й I'си. ассам
блеи Всемириой федераЦIIИ нау·шых ра60тникоа. 

22 ПреЗИДllУМ Верх. Совста СССР иринял указ о награждеШIll 
г. ТЮ.Jени орд. Октябрьской РеВОЛЮЦllИ. 

23 Президнум Верх. Соаета СССР ПРИliЯЛ указы о паграждс 
ИЮI f!I1-та истории СССР АН СССР орд. Трудового Крас
ного Знамеии и Одесскоrо Н.-II. IIh-та ВИРУСОЛОГШJ 11 ЭИIIДС
МJIOЛОГIШ ИМ. И. И. МеЧНlIкова Мин-ва здравоохранеш,я 
УССР орд ... Знак Почста •. 

23 - В Москве, на Центр. cTaДlIOHc им. В. И. Ленина. состоялся 
антивоениый MIITlllIf сов. женской общественности. 

24 - ОпуБЛIIковано сообщение о вводе в строй в ПРllлуках (Чср· 
НIIговская 06л.) мясоком611l1ата. который 6у дет поставлять 
200 т мяса в сутки. 

25 - ЦК КПСС. ПреЗIЩllУМ Верх. Совета СССР и Совет МII
нистров СССР приняли постановленне сО мерах по дальней
шему повышснию роли 11 усилению отвеТСТRеШIОСТИ Советов 
народных депутатов за ускореНllе социаЛЬНО-ЭКОJlОМlIческо

го развития в свете решен"й XXVII съсзда КПСС •. 
25-Зl - Пребывание М. С. Горба'lеllа в ПРIIМОРСКОМ 11 Хабаров-

ском краях. 

27 - День Военно-Морского Флота СССР. 

27 - День ра60ТIJIШОВ ТОРГОВЛII. 
28 - ПреЗIIДllУМ Верх. COlleTa СССР иринял указ о награжде

иии г. КраСН!>Уфliмска С13ерддовской обл. орд. С3J1ак По
чета •• 

28 - Опубликована ИJlформаЦIIЯ К-та паРТIIЙНОГО контроля при 
ЦК КПСС о серьсзных недостатках в деятсльности РУКОl.Iод
ства Н.·II. IIh-та планирования и нормативов при Госплане 
СССР по организации научных IIсследоааннй в свстс трс
бований 27-го съезда КПСС. 

29 - Опубликовано сообщение о завершенни элеКТРllфикаЦIIИ 
Ж.·д. пути от Москвы до Баку. Электрифицирован послед-

ннli (108-КllЛометро13ЫЙ) YQaCTOK дороrn rрозный - Бес
лап. 

ЗО Осуществлен запуск СПУТIIИl<а связи ~МОЛВllя-1 •. 
ЗО На Ждановском комБИlIВте .Азовсталь. (Донецкая обл.) 

на I1РОСКТНУЮ ~IОЩIIОСТЬ еЫllедеll комплеJ(С теРМОУПРОQеНIIЯ 
Ж.-д. рельсов производптельиостью 250 тыс. т ПРОДУКЦИII 
n год. 

Зf - В ХабаРОIlСке состоялось совещание актива Хабаровской 
краевой партийной оргаЩlзаЦЦlI. на KOTOPO~I с речью высту
пип М. С. fop6allCD. 

Август 

з 
4 

Опубликовано сообщеВl1е о ваоде u эксплуатацию Прираз
ломного месторождеНIIЯ нефти 13 ЗаQ. СиБИРII. 
Опубликовано сообщеНllе от Гос. к-та цен СССР о повыше
НПII С 1 августа 1986 г. гос. розничных цен н" алкогольные 
наПIIТКИ l' СНIIЖСНШ! цен на 01деnьпые виды товаров нар. 
потребления. 

День ЖСЛСЗНОДОРОЖШfка. 

l1РСЗIIД1IYМ ~epx. Совета СССР ПРIIНЯЛ указы о награжде-
111111 Вологодского кружевного Объединения сСнежинка. 
Мин-ва местной промыmленности РСФСР орд. Трудового 
Красного Знамени и по сГжель. Мин-ва местной промыш
ленвости РСФСР орд. Дружбы народов. 

5 - Президнум Верх. Совета СССР принял указ о награЖДСНlIII 
Ин-та всеобщей ИСТОРIIИ АН СССР орд. ТРУДОIIОГО Красного 
Зllамени. 

5 

6 

8 

9-
10 
11-

12 

Сдан в эксплуатацию Г'lдроузел Токтогульской ГЭС (Кир,. 
ССР). 

Опубликовано сооб~еНllе о сдаче 13 эксплуатацию 2-го агре
гата Миатлиucкой ГЭС. 
В ЦК КПСС состоялось совещание. на котором обеуж
дены вопросы повышения технич. уровня. качестаа и кон

курентоспособности вьшускаемых машин и оборудоаания_ 
День физкультурника. 

День строителя. 

ПреЗИДllYМ Верх. Совста СССР принял указ о награжде
нии Моск. приборостроительноrо з-да .Манометр. MIIН-Ba 
приборостроения. средста автоматизации и систем управ
леНllЯ СССР орд. Трудового Красного Знамени. 

ПРСЗИДIIYМ Верх. Совета СССР принял указы о награжде
нии совхоза сНвзаровскиЙ. Назаровекого р-на Кl'асноярс-
кого края. колхозов им. Кирова MapыIнKoгo р-на Донецкой 
обл .•• Прапор КОМУНIIЗМУ. Коломыltскогор-на Ивано-фран
I<ОВСКОЙ обл .•• ЖеЛl>свяле. Капсукского р-на Литов. ССР 
орд. Ленина. 

12 - Президиум Верх. Совета СССР принял указы о награж
деНlIII Бирского ПРОIlЗВОДСТВ. лесохозяЙста. объединения 
Мин-ва лесного хаз-па Башкирской АССР. Кисвского ПО 
хпе60Qf!каРIIОЙ ПРОЫЫQJленности Мин,ва хле60продуктоа 
УССР орд. Трудового Красного ЗнамеЩI. 

12 - Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награжде
нии Л!>вовскоro ПО кондитерской проыышлеllНОСТИ .Све
точ. орд. Дружбы пвродов. 

12 - Президиум Верх. Соаета СССР принял указы о награжде
нии Петропавловского комбината хлебопродуктов MIIH-aa 
хлебопродуктов Казах. ССР. Лиепайской передвижной 
механизированной колопны� JI& 16 по водохозяйственному 
строительству Мин-аа ыелиораЦИII и aoO\flOro х-ва Латв. ССР 
орд. 4Знак Почета •• 

12 - Приняты указы ПреЗИД11Y",а Верх. Совета СССР о награж
дении 34 совхозов, колхозов н др. цредприятий агропромbIIП
лснного комплекса орд. Трудового Kpaclloro Знамевn. 5 
с.-х. и агро)промышленных предприятий - орд. ДрУжбы 
народов и 16- орд. сЗнак Почета. за успехи. дocTlIГНyтыe в 
I.IЫПОЛllеНШI плапов и заданий 11-й пятилетки. 

Опубликовано сообщение об осаоеНlIII вьшуска ротацион-

13 
ных вакуумных насосов в КазаIlСКОМ НПО .Вакууммаш •. 
В ЦК КПСС состоялось совещание. на котором рассмотрен 
ход подготовки к проведению комплексного эксперимента 

по совершенствованию управлепия п повышению эффектив
НОСТ'I деятельности театров. 

14 - ЦК КПСС и Совет MIIHIICTPOB СССР приняли постановле
ния .0 прекращении работ по переброске части стока север
ных 11 сибирских рек •• сО дальнейшем совершенстаоваНИII 
уираRления строительным комплексом страны. и сО 
мерах по СО1JерmеНСТ80ваНIIЮ хозяйственного механиз • .а в 
строительстве •. 

14 - Президиум Верх. Совета СССР принял указы о иагражде
НИII Омского грузового автотранспортного предприятия N2 5 
Мин-ва автомобильного транспорта РСФСР орд. Трудово
го Красного Знамени; Красноярского краевого ПО строи
телЬСТllа 11 зксплуатации автомобильных дорог Мин-ва ав
томобильных дорог РСФСР, су д.остроительнр-су дореМОJlТ
ного з-да 11М. III Интернационала (г. Астрахань) Мин-ва 
речного флота РСФСР. а также Дворца культуры и тсхни
К!I Кузиецкого металлургич. комбината им. В. И. Леюша 
орд. сЗнак Почета •. 
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16 - ЦК КПСС 11 Совет МИНIIСТРОD СССР ПРИНЯnJf постановле
Hlle .Об оргаlшзаЦIШ летних работ уqащихся средних сое
Цllальных уqeбных заведеНIIЙ._ 

17 - день Воздушного Флота СССР. 
18 М. С. Горбаqeв выступил по сов. телевидению с заявлением 

о продлеНИII Сов. Союзом одностороннего мораТОРllЯ на 
ядерные взрывы до 1 января 1987 г. 

18 - Президиум Верх. Совета СССР принял указы о вагражде
НIШ ЛIlТОВ. ветеринарной академни орд. Трудового Крас
ного Знамени .1 Кнровского 06л. ТЮЗа им. Н. Островского 
орд .• Знак Почета •. 

19 ЦК КПСС и Совет Мннистров СССР ПРIIНЯЛII постановле
НIIЯ СО мерах по совершенствованню упраВJIення внешне
экономичеСКИМl1 связями. 11 сО мерах по совершенствоваНIIЮ 
управлення 8KOHOMHqeCKHM и hayqho-техвиqeСК1JМ сотруд
ниqеством с СОЦИaJIlIстиqескимн странамн •• 

19 - ОаубmIковано сообщение о сдвче в эксплуатаЦlIЮ нокой 
Флотационной фабрики на Верхнекамском ФОСФОРIIТНО~I 
рудlПlJCС. Мощность фаБРИК.1 - 200 тыс. Т фОСфОРllтиоii 
муки в год. 

21 - ЦК КПСС 11 Совет MIIВlICTPOB СССР ПРННЯЛII постанок
ление .0 мерах по дальнейше~IУ разВIIТIIЮ изобразительно
го искусства 11 повышению его роли в коммуннстиqеском 
воспитании трудящихся •• 

21 - ОllуБЛlIкована IIнформация К-та паРТIIЙНОГО КОНТРOJlя ПРII 
ЦК КПСС О безответственном отношеНIIИ отдельных раБОт
ников Тадж. ССР к ВЫПОЛИсНlfЮ планов ЖIfЛIIЩНОГО и со
ЦИaJIЬНО-КУJlЬТУРНОГО СТРОllтельства. 

22 - ПреЗIIД1'УМ Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указ о награждеllllll 
г. ЛеНllllабадв орд. Дружбы иародов. 

23 - В Москве состоялись массовая манифестаЦIIЯ 11 aHTIIBoell
ные МЯТИВТII в поддержку решения СССР ПРОДЛIIТЬ ~Iopa-
торнй на ядерные взрывы. . 

27 - день советского кино. 
27 - Опубликовано сообщение 06 окончаиии строительства Бар

тогвйск:>го водохраНИЛllща (Казах. ССР), оно вместит 320 
мли. м воды. 

28 - Совет МIIНИСТРОВ СССР принял постановлеНllе сО внесе
IIШI дополнений в Положение о Jl'Ьeзде в Союз COBeТCKIIX 
СОЦИaJIистиqеских Республик и о выезде из Союза Совет
CKIIX СоциаЛИСТllческих Республик •• 

28 - ПрезllДIlУМ Верх. Совета СССР принял указы о награждс
HIIII г. Куйбышева орд. Октябрьской РсволюЦlШ, Ин-та 
кос.шq. IlсследоваВIIЙ АН СССР орд. Ленина. 

28 - На Сургутской ГРЭС-2 (Тюмснская обл.) ПРIIНЯТ в 3KCII
луатаЦIIЮ очередноfi ЗНСРГСТIIЧ. агрегат мощностью 
800 тыс. кВт. 

29 Открыто автомобllЛЬНОС движеНIIС 110 JlОВОМУ мосту 'Iepe:! 
ЕНJlсей в l{расноярске. Протяженность моста - св. 5 км. 

29 В ЦК КПСС состоялось совещаНIIС, на котором обсуждены 
:1адаЧII преДПРIIЯТIIЙ нсфтяной и газопоА ПРОМЫШЛСННОСТII 
по ускореНllЮ научно-теХНIfЧ. прогрссса, УСflлеНIIЮ работы 110 
более ПОЛНО~IУ IIзвлечеНJlЮ нефТII 11 гваового конденсата IIЗ 
недр, раЦllонаЛЫIОМУ l1спользоваНIIЮ ресурсоп. 

31 - день шахтера, 

Сентябрь 

1 - Опубликовано сообщеНllе о вводе в леЙСТВII!' l·го добываю· 
щсго комплекса на шахте .НИКУЩlIIская. (Тульская обл.) 
• IОЩНОСТЬЮ 600 тыс. т угля в год. 

2 ОпублllковаllО сообщеllJlе о ПРОliсшедшеli 31 аllгуста 1986 г. 
вБЛIIЗII Новороссийска морской аваРIJИ, в РСЗУЛhтате которой 
затонул IlассаЖlIрскиll пароход сАд.шрал HaxIIMoB •. 

2 - ОпуБЛIIJСОnaно сообщение о вводе в строй 2-го агрегата ~JOIЦ
ностью 150 тыс. кВт на Таш-Кумырской ГЭС (КIJРГ. ССР). 

2·- Оиубликованы программа 11 УСЛОВIIЯ Всесоюзного открытого 
KOНlcypca на ЛУЧШI1А проект паМЯТНIIка Победы в Москвс. 

4 - ПреЗИДИУ~1 Всрх. Совета СССР принял указы о lIагражде-
1IIП1 Ленингр. высшего художсственно·промышленного yqll
лища ИМ. В. И. Мухиной орд. Трудового Красного ЗнамеНII. 
КЩIНСКОГО з·да СХllмлаборпрнбор. MIllI-па приборострое
НIIЯ, ср"дстп аптоматизаЦlШ 11 систем управлеНIIЯ СССР орд • 
• Знак Почста •. 

4-

4-

5-

5-
7-

Введена n ЭКСllлуатаЦlIЮ Ж.-д. ЛИНIIЯ Барзас - Анжсрская, 
которая более чем на 300 км сокраТllла путь IIЗ Кузбасса R 
восточныс р-ны страны. 

Опу6ликовано со06щенис о заllершеНlII1 строительства 50-
километрового водоводв через болота в р-ие Самотлора. 
(Тюменская 06л.). 

Президиум Верх. Совета СССР прuнял указ о нвгражде-. 
НIIИ ТаJlJlUВСКОЙ республикаuскоlI боЛЬНllЦЫ орд. сЗнак 
Почета •• 
ОСУЩССТВJIен запуск спутника СВЯЗII .МОЛНllя-1 •. 
День работников нефтяноii 11 газовой промышленности. 

12 - Оаубликовано сообщеllие о начале СТРОlIтсльства нефтепро
ДУI,топровода ЧlIмкент - ТашкеllТ. 

14 день танкистов. 
16 ПреЗllДllУМ Верх. Совета СССР прпнял указ о награждении 

Северекого трубllОГО з-да 1I~1, ф. А. Меркулова Мин-ва 
qерной метаЛЛУРГИII СССР орд. Трудового Красного Зна
мени. 

17 - ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС ПРИНЯЛII 
постаllовдение сО совершенствоваНIШ органпзаЦlШ зара-
6отиоll платы н введенин новых тарифных ставок I1 дOJlж
ностных окладов работников ПРОllзводственных отраслей 
народного хозяйства •. 

17 - Презндиум Верх. Совета СССР принял указ о награж
денин литературно-художеств. журнала сСоветиш геЙ.I
ланд. (с Советская родина.) орд. Дружбы народов. 

17-18 - Пребывание М. С. Горбачева в Краснодарском крае. 
18 сентября в Краснодаре состоялась встреча М. С. Гор
бачева с паРТIIАным активом. края. 

18 - Совет Министров СССР ПРIIНЯЛ постановление сО допол
НlIтельных льготах участникам Великой ОтечественноlI 
войны н семьям погнбших военнослужащих •. 

18-19 - ПребываНllе М. С. Горбачева в Ставропольском крае. 
19 сентября в Ставрополе состоялась встреча М. С. Горба
чева с паРТИЙIIЫМ аКТИВО.1 края. 

19 ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР принял указ о .lIагражде
HIIII Калмыцкого гос. драм. театра 11М. Б;· БасаНl'Ова орд. 
с3нак Почета •• 

21 день работников nеса. 

22 В .taГlIстральныЙ газопровод Ям6ург - Елеlt-1 1I0дан газ 
заllОЛЯРНОГО Я~lбургского месторождеНIIЯ. 

24 - На Балтийском з·де (ЛеИllнград) завершеllО Фор~шрова
нис корпуса пятого сов. атомного ледокола. 

24 - К массовому ПРОIIЗПОДСТВУ нового кровельного материала -
аРМОГllдр06утила ПРНСТУПIIЛО Таурагское 06ьединеНllе строА· 
материалов Литов. ССР. .. 

2; - В Большом ЗaJIе Moclc. консерваТОРIШ состоялся торжест
венный концерт, посвященный 80-летию со дня рождеНlIЯ 
сов. композитора д. д. Шостаковича. 

2') - За мУжество, героизм I1 самоотверженные действия, про
яв.пенные прн ЛIIКВIIДВЦИII аваРЮI на ЧерноБЫJIЬСКОЙ АЭС, 
Презндиум Верх. Совета СССР ПРИСВОIIЛ звание Героя 
Советского Союза майору внутренней службы Л. П. Те
лятннкову. лейтенантам внутренней службы В. Н. Кибеll
ку (посмертно), В. П. ПраВIIКУ (посмертно). 

26 - В Москве, вТАБТ СССР, состоялось торжественное засе
дание, посвященнос 800-летию .Слова о полку Игореве •• 

27 - день пропагаНДlIста. 

27 - ОпуБJIIlковаио привеТСТВllе М. С. Горбачева уqаСТИllкам 
выставки сМастсра КУЛЬтУры за мир. и встречи мсждунар. 
сЭстафеты мира •. 

28 Дснь маШIlIlОСТРОIIТСЛЯ. 
29 ПреЗIIДIlУМ Верх. COllcTa СССР принял указ О lIаграждЕ'

HIIII Свсрдловской 06л. филаР.IОнии орд. Трудового Крас-
1I0ГО 3HaMCНlI. 

30 - Судоuой дизсль-геllсратор мощностью 315 кВт l1зготовлен 
в ПО СЮЖДllзсльмаш. (Запорожская 06л.). 

Октябрь 

1 .- ОuуБЛlIковано соо6щеИllе о пводе R строй 2-й очереди 060-
ГВТlIтсльноА фаБРIIКlf сНагольчанская. в 06ьеДIIНСНIШ сАII
траЦlIтугле060Г-dщеНlfе. (Ворomиловградская 06л.) . 

1-3 - В MOCKIIC состоялось Всссоюзное совеЩllНllе зав_ ка· 
федра~1II 06шеСТD. lIаук, на котором с рсqью ВЫСТУПIlЛ 
М. С. Горбачев. 

1-3 - В Баку состоялаСh меЖДУllар. КОllфсренция сМусульма-
IIС в 6орьбе за мир.. . 

2 ПреЗIlДИУМ Верх. Совета СССР принял указ о· Ilагражде
нн" Г. Бузулука Оренбургской 06л. орд. с3нак Почета •. 

2 ОпуБЛlIковаllО сообщеlше о вступлеИlIII в строй l-й очереДII 
Ilexa ДllllамиоА стаЛII на НОВOJIllпеlnC~1 метаЛЛУРГIIЧ. ком
бllllате 11М. Ю. В. АIIДРОПОва. 

2 Сдана n ;жсплуатацию 1-я oqepenb жеЛС3НОДОРОЖIl0-паром
lIоА переllравы Клаllпсдв - Мук ран (ГДР). 

з В СВЯЗII СО 100-леТllем со дня рождсния R Москвс открыт 
па~JЯТIIIJК деятелю герм. 11 междунар. КОММУIIIJСТIIЧ. движе
НIIЯ Э. Тельману (скульпторы братья Артамоновы, арх. 
В. Нестеров). 

3 - В Рязаllll наqался Всесоюзный Есеипнскнй ПОЭТIIЧ. празд
ник. 

4 - ПреЗllД.IУМ Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указ о награжде
ИlШ Героя СоЦllаЛIIСТIIЧ. Труда пред. колхоза сПуть 
к КОММУНIIЗМУ. Степновского р-на Ставропольского края 
Н. д. Терещенко орд. ЛеННllа н второй медалью сСерп н 
Молот •. 

4 - ПреЗIIДIlУМ Верх. Сопста СССР ПРШIЯЛ YKa."Jbl о награжде
HIIII Гос. акаде.IIIЧ. симфОНIIЧ. оркестра СССР орд. Тру
дового Красного ЗнамеВlI 11 г. Канска Красноярского края 
орд. сЗнак Почета •• 
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4 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатаЦlllO на место

рождении Малай (Туркм. ССР) устаН08КИ комплексной 
подготовки газа мощНЬстью 5 млрд. м' газа " го.'!. 

5 '- день учителя. 
5 - Совет Мииистров СССР принял постановлеНllе .0 расши

реНШl прав начальников железнодорожных станций в части 
организации вьmолвения плана перевозок грузов •. 

6 - На строительстве электростанции у порога Большой Хан 
(Якут. АССР) началось перекрытие р. ВIIЛЮЯ. 

7 день Конституции СССР. 

10 ПреЗIIДIlУМ Верх. Сонета СССР принял указ о награжде
НIIII Горьковской гор. фабрики пошива оБУВII .Рекорд. 
Мин-ва бытового обслуживания населеШIЯ орд .• Знак По
чета •. 

10 - В ЛеНIIнграде состоялось закрытие матча·реванша на пер
венство мпра по шахматам между Г. Каспаровым п А. Кар. 
повы". Г. КаспаР08 сохранил за собой ТIIТУЛ чеМПIIона 
мира. 

11 - Опубликовано сообщение о начале серийного выпуска в 
Кyilбышевском авиационном объединении "одифициро
ванных авиалайнеров .Ту-154 М •. 

12 - Опубликовано сообщение о вводе в вксплуатацию2 сква
ЖIIII на касппйско" месторождении 11М. 28 Апреля "ощ

. ностью 200 т нефти в сутки каждая. 
13 - Президиум Верх. Совета СССР принял у,(аз о lIагражде

нии Гос. академич. русского нар. хора РСФСР 11". 
М. Е. ПЯТНfщкого орд. Дружбы народов. 

14 - М. С. Горбачев выступил по сов. телевидению с сообщеНII
ем об IIтогах его встречп с президентом СШЛ Р. Рейга
ном в Рейкьявике. 

15 - В МОСК8е, в Колонном зале дома союзов. состоялся тор
жественный вечер, посвященный 100-летию со дня рожде· 
ния татарского поэта Г. Тукая. 

16 - Презпдиум Верх. С08ета СССР принял указы о награжде· 
11111' Гос. ин-та по ироеКТllР08аШIЮ лесозаroТОВIIТ('ЛЬНЫХ. 
лесоспла8НЫХ, деревоОбрабатываЮЩIIХ преДllРИЯТИЙ 11 иу 
те .. лесотранспорта (Гllпролестранс) МИII-ва лесной. цел· 
люлозно-бумажиой и деревообрабатывающей 'IРОМЫШЛСН-
1I0СТ" СССР и НОВОСllбllРСКОГО С.-Х. ин-та орд. Трудового 
Красиого ЗнамеНII. 

16 - Опубли,(овано сообщение о вводе в строй 178-КIIЛО"СТРО' 
вого у'шстка строящейся ЛЭП·220, KOTOPbI!i Сllязал ЛРI<а· 
гаЛIIНСКУЮ ГРЭС (Магаданская обл.) с поселком Арык 
(Якут. АССР). 

16-17 - В Москве состоялась сеССIIЯ общего с06рiIНIIЯ АН СССР. 
На сеСС'III пре:шдснтом АН СССР избраи акад. Г. И. Мар-
чу'(. .' 

17 - Совет МШ\IIСТРОВ СССР И ВЦСПС ПРИНЯЛII постаповление 
.0 ДОПОЛllIIтеЛЫiЫХ мерах по расширеш,ю прав научно
IIсследовательсКl'Х учреждеНlIЙ, конструкторс,шх II тех-
1I0логиqеСКIJХ оргаНllзаций промышnеlll10СТJI в IIспользова .. 
НIfII фонда зарабоТIIОЙ платы •.. 

18 - В Г. Орджоникидзе состоялось открытие паМЯТIIика COII. 
гос. 11 парт. деятелю Г. К. ОРДЖОНIIКII;tзс (11 СВЯЗII со 100-
летием со дня его РОЖДСШIЯ). 

18 - В Москве, в Колонном зале До"а союзоп, состоялась учре
ЮIТ. конфереНЦIIЯ ВсеСОЮЗIIОГО муз. общеСТllа. 

20 - В Москве состоялась беседа М. С. Горбачева с ГРУПllо!i 
деятелеii мировой культуры, учаСТИIIКОВ междунар. встре· 
чи в КИРГIIЗIIИ. при ехавших в СССР по 1IриглашеИIIЮ Пllса
теля Ч. Айтматова. 

20 Осуществлен запуск СПУТНlIка связи СМОЛIIIIЯ-3 •. 
21 В КаЙШЯДОРlJсе (Литов. ССР) иа',ато СТРОIIтельство г,IДPO

а'(КУМУJшрующей стаНЦlIII мощностью n 1600 мегаватт. 

21 ОпуБЛIIковано сообщение о сдаче n ЭКСllлуата,щю 2-й О"е
реДII Заволжского з-да крупнопанельного домостроеНIIЯ 
(г. Ярославль), с пуском которой мощиость преДllРIIЯТIIЯ 
возросла до 24() Tы •. м' строительных КОНСТРУ'ЩIIЙ в год. 

23 - В Москве, n Колонно" зале Дома союзов. состоялось 
торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня 
рождения сов. гос. 11 парт. деятеля Г. К. ОРДЖОНIIКИДЗС. 

21 - ПреЗIIДIJУМ Верх. Совста СССР ИРIJНЯЛ указ о lIагражде
HIIII Адыгейского обл. драм. театра им. А. С. Пушкина 
орд .• Знак Почета •. 

23 - Опубликовано IIзложение постановлеНIIЯ ЦК КПСС 
• 0 неудовлеТВОРlIтельном выполнешlИ реwеннй ЦК КПСС 
по искоренению очковтирательства IJ ПРIIПl'СОК ЦК КО~lUар
ТIIII Молдавии, Кировоградским обкомо~{ КОМllаРТIIИ Ук
раины, Минавтопромом СССР •. 

2.1 - Опубликовано сообщение о завершеиш, сахалинской про
граммы строительства газопровода Даги - Оха - Ком
сомольск-на-Лмуре протяжевностыо св. 600 км. 

23 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на нефтеПРОМЫСJJе 
.Нефтяные камни. 1-го IIЗ 4·х генераторов новой газотур
бинной электростанции, сооруженной на метаЛЛII". эста· 
каде. 

25 - Осуществлен запуск СПУТIшка связи сРадуга •• 

26 Деиь рабоТ'lIIКОII автомобllЛЬНОГО транспорта. 
27 ОllуБЛIIковано сообщение о пуске 3-й иеЧII для IIлап,," 

11 ЖIIДКОЙ ванне на оБНОllляющемся медеllлавильном иро-
1I: ... 0дстве Норильского горио·металлурги',. ,шмбllната 11М. 
Л. П. Завеняrnна. 

27 Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию послед
него участка 2-й очереди метрополитена в Харькове. 

27 В Москве. в Колонном зале Дома союзов, состоялся тор
жественный вечер, посвященный 75-летию со дня рожде
НIIЯ тадж. сов. поэта 11-1. Турсун-заде. 

28 - В ПО сУралмаш. (г. Свердловск) Ifзготовлена новая круп
ногабаритная буровая установка для нефтяных скваЖIIН 
Прикаспия. 

28 - Оиублико~но сообщение о сдаче в эксплуатацию богатого 
запасами гипса РУДНIIка .ТихоозерскиЙ. близ Норильска 
(Красноярский край). 

29 - Президиум Верх. Совета СССР принял постановлеНllе 
.0 работе Советов народных депутатов города Минска 
по увеличению производства и повышению качества това
ров народного потребления в свете требований XXVII съез
да КПСС •. 

29 - ПреЗИДllУМ Верх. Совета СССР принял указы о иаграж
деющ Героя Социалпстич. Труда акад. А. Н. Тихонова 
орд. Ленина и второй золотой медалью .Серп п Молот •. 

3/ - Опубликовано сообщение о рассмотрении ЦК КПСС воп
роса о широком внедрении в строителЬстве опыта работы 
на коллективном подряде треста .Мос06лсельстроЙ • .N! 18. 

31 - Совет МИИIIСТРОВ СССР и ВЦСПС приняли постановлеюlC 
сО материальном стимулировании работников учреждений 
здравоохраиеюtя и дрУПlХ социально-культурных учреж· 

деиий, состоящих на балансе 06ъеДlIнеИIIЙ, иреДПРIIЯТИЙ 
11 орraннзаЦIIЙ •. 

Ноябрь 

4 - Во Всесоюзном Н.-II. ин-те С.·Х. маШlmостроенпя состоя
лось совешание, иа котором обсужден ход реализации за
дач, 8ытекающих из решений 27·го съезда КПСС JJ нлену· 
"011 ЦК КПСС вобл. усилеНIfЯ теХНIIЧ. осиащеННОСТIf агро
ПРО"ЫШJJенного комплскса страны. В совещаюш ПРlmяд 
учасТflС М. С. Горбачев. 

4 - Опубликовано сообщение ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС l' ЦК ВЛКСМ об исключении Молд. 
сер IIЗ Чltсла награжденных по итогам Всесоюзного социа
ЛIIСТ'IЧ. соревноваЮIЯ за успешное проведение ЗIIМОВКИ 
скота, упеЛJl1leние ПРОlfзводства и закупок продуктов 

ЖIfВОТlIОllOдства n зимний период 1985/86 г. в СВЯЗJl С ВI>'
ивдеш,ем факта ПРИПIIСОК n отчеТИОСТII по животноводству. 

4 - ОпуБЛИК08ано сообщение о вводе в строй Н·ОnОГО. место-
рождеш,я газа - Средневилюйского (Якут. АССР). . 

(j - Опубликовано постановление ЦК КПСС И Совета МII1Ш
стров СССР о IJрнсуждеНlПl Гос. премий СССР 1986 г. за 

. IIыдающиеся достиженпя в труде передовикам Всесоюзпого 
. социалистч. соревнования. 

6 - ОпуБЛIIковапо сообщение Мин-ва обороны СССР о выводе 
31 октября из АфгаНIIстаиа 6 полков из состава ограНl'Ч. 
сов. воинского контингента. 

6 - В Москве, в Кремлевском Дnop,~e съездов, состоялось тор· 
жественное собрание, посвященное 69·Й годовщ,ше ВеЛIIКОЙ 
Октябрьской социаЛIIСТИЧ. револJOЦИИ. 

7 - В Москве, на Красиой площади. СОСТОЯЛIIсь военный парад 
и демонстрация трудящихся, посвященные 69-й ГОДОВЩllие 
ВеЛIIКОЙ Октябрьс,шй СОЦllалнстич. революцни. 

7 - Опубликованы постановления ЦК КПСС и Совета МИНII
стро" СССР о присуждеюш Гос. премий СССР 1986 г. 
D оБJJ. науки и техншш, а таюке u обл. ЛIIтературы, искусст-
ва и архитектуры. . 

8 ОпуБЛIIковано сообщение о сдаче в :жсплуатаЦIIЮ нового 
аЭРО80кзала в Бресте. 

10 День советской МIIЛlЩШI. 

12 В Москве, в Колоином зале Дома союзов, состоялась учре
дпт. конференция Сов. фонда культуры. 

13 Опубликовано сообщение о пус,(е 4·го турбоагрегата ТЭЦ·2 
в Чебоксарах. Его мощность - 110 тыс. кВт. 

14 В ЦК КПСС состоялось совещание, на котором былп об
суждены вопросы введенпя roc. приемки ПРОДУIЩПlI' в объе
ДlIнениях и на предприятиях промышленных МlIIlIIстерств . 
На совещаНIIИ ВblСТУПИЛ М. С. Горбачев. 

1-1 - ПреЗИДllум Верх. Совета СССР ПРIIНЯЛ указ о награждеШIl1 
Режского никелевого з·да Мин-ва цветной метаЛЛУРГИII 
СССР орд •• Знак Почета •. 

14 - Опубликовано 'сообщениео вводе в строй Борисоглебского 
(УССР) экспериментального комбикормового з-да мощ· 
ностью СВ. 1000 т комбикормов в сутки. 

15 Опубликовано сообщение о завершении полной изоляцип 
аварийного блока на Черн06ыльской АЭС. 

1; На Черноl!'lОРСКОМ судостроительном з-де спущен на воду 
траулер сХХ съезд ВЛКСМ., цеюt этого промысловoro 
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судиа paccrmтaны на ежесуточную перерабоТltУ до 50 т 
рыбы. 

1') - Закончено СТРОllТельство 140-метровой плотины Гllссарского 
водохраннJlИща в КаQIКадарьuнской обл. (Узб. ССР). гдс 
будет накоплено 170 МJIИ. м' воды. 

16 - День ра6отн\ПtОВ сeлr.скоro xQIIllilcтвa D перерабатывающеl 
ПРОМЫDlJlеннооти аrpoПРОМЬПDJlеннoro комплекса. 

16 - ОсущеСТВJlеll запуск СПУТНIIка СВЯЗll .МОЛНПIl-1 •• 
17-19 - В Москве состоялась 6-я сеССИII Верх. Совета СССР 

11-го созыва. На сессн" обсуждены пут" реализации реше
ннй 27-ro С'Ьезда кпсс. ПРННIlТЫ заКQНЫ о гос. плане '>КО
НОМlIЧ. 11 социаJIbИoro раЗВIIТll1I СССР и roc. бюджете на 
1987 г .• а также закон об инднвидуальной трудовой дея
тельности. 

18 - ОсущеСТВJIен запуск ОПУТИIlка СВIIЗII "Горизонт •. 
18 - В Москве. в Колонном зале Дома союзов. состоялся тор

жественный вечер. посвящeвuый 80-лстшо со дня рожд&
ния азерб. сов. ПQIIТа С. Вурryиа. 

18 - На Шяуляйском те1Jевизионио)« з-дс начат сеРIIЙIIЫЙ вы
пуск цветных телеВllЗОРОВ Tpeтbero поколения - "Таурас .. 
Ц-361Д. 

19 День ракетных войск и артвллеРЮI. 
19 В Москве. в Г АБТ СССР, COCТOIIJlOCb торжеСТВСIIНое заседа

ВIle. ПОСВllщенное 275-летию со диll ро)кдеИlIII М_ В. Ломо
носова. 

20 Опубликовано обращение Верх. Совета СССР .К парла
мевтам и варода)« l'iщра.. содержащее ряд предложеНIlЙ 
по IIAepHoмy разоружевию. 

2f Презвдиум Верх. COIleTa СССР принял указ о вагражде
вив г. ЧеркасCbI орд. TpyAoвoro Красиoro Знамени. 

21 В Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся тор
жествеИВblЙ вечер. посвllщенвый 80-летию со дия рождеВIl1I 
ЮIРГ. сов. композитора и певца А. Малдыбаева. 

22 - Опубликоваво соо6щевие 06 OТItрЫТIIИ в Леиииграде па
МlIТВJПCа М_ В. Ломоносову в честь 275-летШI со дия его 
рождевия (СКУJIЪПТОРЫ В. Свешвиков. Б. Петров. архи
текторы И_ Шахов и Э. Тяхт). 

22 - Опубликоваво соо6щевие о выходе в рейс. в ApкmKY, 
судва вовой серии - дизель-электрохода "Витус Беринг •• 
созданвoro Херсонским 06'Ьедивением им_ 60-летИII Леиив
CKoro комсомола. Мощность двигателей судна - 12 тыс. 
Л_ с •• rpyзопод-ъёмвоотъ - ок. 10 тыс. т. 

23-30 - В Москве СОСТОЯЛОя фестиваль сов. музыки "Москов
ская осень •• 

24 - ЭлеКТРНФllЦUРОВан 115-километровый участок Канаш
Юднно I"орьковской ж. д. 

26 - Сибирский газ стал поступать по 200-километровому учасТltу 
газопровода Кременчуг - Ананьев - ЧеРIIОВЦbI - Боro-
родчавы. 

29 - Опубликовано сообщввие об оТltрытии Западно-Там6ей
CKOro месторождения нефти на северной оконеЧIIОСТН полу
острова Ямал. 

29 - Опубликовано сообщевве о вводе в эксплуатацию водохра
нилища .Агермеиъ. (KHpr. сср), где будет накоплено св_ 
1 млн. м· воды. 

Декобрь 

1 - В Москве состоялось Всесоюзное собранне представите
лей Советов колхозов союзных респуБJlИК. на котором об
суждены задачи развиmя аrpoпромыlпеннoro комп

лекса страны, избран вовый состав Союзноro совета KQJl
хозов. 

1 В Москве состоялся вечер. посвящеВIlЫЙ 90-летию со дня 
рождения Маршала COBeтcKoro Союза Г. К. Жукова. 

1 Вступила в строй 9-я коксоеая батарея Ннжнетагильскоro 
металлургич. комбината (Свердловсхая обл.) мощностъю 
700 тыс. т ПРОдУКцин В roд. 

3 - ПрезидиУМ ВерХ. Совета СССР ПРИНЯJJ указ о награжде
ннн журнала цк ВЛКСМ. Центр. совета Всесоюзной Пl10-
нерекой оргавuзаЦl1Н им. В. И. ЛеЮlВа и Союза писателей 
СССР .Костер. орд. сЗнак Почета •. 

3 - В цк КПСС состоялась встреча М. С. Горба'lева с группой 
театралъных деятелей, на которой бblJJll рассмотрены воп
росы работы театра в новых уcnовивх .. 

3 - На руднике им, К. Либкнехта (Криворожский бассейн) 
шахтостроите.пи начали проходку забоя. расположенного 
на глубине 1315 м. 

5 - ПреЗИДИУ~1 Верх. Совета СССР ПРВНЯJ1 указ о награжде
нии Тамбовскoro обл. драм. театра им. А. В. Луначарскоro 
орд •• Звак Почета •• 

5-6 - В Москве СОСТОЯЛСЯ учредительный съезд Союза теат
ральных обществ СССР. на котором образоваи Союз теат
ральных деятелей СССР. 

8-11 - В Москве СОСТОЯJJась сессия общеro собраНllЯ AKaAeMlI1I 
)«едицuнсlWX наук СССР. 

9 Президиум Верх. Совета СССР принял указ о награж
дении Гос. ансамбля песни 11 танца Удмурт. АССР сИтал
мае. орд. Дружбы народов. 

10 ОпуБЛlIковано сооБЩСllllе о спуске на воду "а ЧеРIIОМОреком 
судостроителыlм з-де в г. Николаеве океанскоro газотур
бохода .Владимир Васлясв., 

11 ПреЗllДиУМ Верх_ Совета СССР принял указ о вагражде
нlш ЛОКОNОТIIВНОro депо горьюri!-сортировочвый Горьков
ской ж. д. орд. TpyJloвoro Красноro Знамени. 

1 f ОоуБЛIIкоuано сообщение о вводе в эксплуатаЦIIЮ иового 
mестирядноro моста через р. Сырдарью в Ленннабаде 
(Тадж. ССР). 

1f - Введена в строй Ж.-д. ветка. проложениая от стаИПIШ 
Кзылжар l' Шубаркольско~1Y угольному месторождению 
(Казах. ССР). 

Н-12 - В Москве состоялась 43-в сессия АкадеМЮI художеств 
СССР. 

16 - В Москве. в Большом зале Моск. консерватории, состоял
Cll торжественный BeQep. посвя~нвый 50-летию Гос. ака
деМIIQ. PYCCltoro хора Союза ССР. 

16 - В Москве состоялось общее собрание АкадеМIШ педаroгич. 
наук СССР. 

17 - В Москве. в Колонном зале Дома союзов, состоялась учре
Дllтельная конференция Всесоюзной оpraивзации ветера
нов войны 11 труда. 

19 - Опубликовано эаявление CoвeтcKoro правительства. в ко
тором содержатся предложения о переroворах о запрещеНИII 

ядерных испытаинй и сообщается о реmевив СССР прекра
TIITb ооо.lIвлениЫЙ 6 августа 1985 г. односторовивй мора
TOPIIA на ядериые испытавия после осуществnевив США 
первоro ядерноro взрыва в 1987 г. 

19 В Москве СОСТОЯJJся вечер, посвященный 90-л8ТИЮ со дня 
рождения Маршала COBeтcKoro Союза К. К. POKOCCOВCKOro. 

19 Состоялась торжественная сдача в эксплуатацию 1-й оче
реди НовоташUlВСКОro (Зет. ССР) MOPCKoro Toproвoro пор
та, сооружение котороro осуществляют совместно сое. 

и фНВСiCие специалисты. 

19 Первый кокс выдала батарея .NiI 9-.бис. на MarввтoropcKoM 
метаЛЛУРПIЧ. комбинате. Ее мощность - 930 тыс_ т кокса 
в roд. 

20 - Опубликовано сообщение о roтовиосm к подключеввю 3-го 
энергоблока Ровенской АЭС. 

22 - День энергст"ка. 
24 - В Москве. в БOJIbmом зале Моск_ коисерваторин. состоял

ся торжественный вечер. посвященный 150-1Jеmю со дня 
рождения русскоro композитора М. А. Балакирева. 

25 Выдал продукцию новыА комплекс гидрооЧllСТЮI дизельRO-
ro ТОПЛllва на ЛИСllчанском нефтеперерабатывающем з-де. 

2; декабря 1986 г.- ') февраля 1987 г. - В Москве состоялся 
Фестиваль искусств .Русская зима •• 

26 - В цк КПСС состоялось совещанне по пpoбnемам охраны 
природноro комплекса бассейна озера Байкал. 

26 - Осуществлеи запуск спутника связи "МOJIВИя-1 .. _ 
26 - Опубликоваио сооощеlЦlе о завершении испытаний 1I0BOro 

грузовоro автомобllЛЯ "Г АЗ-3307. иа Горьковском автоза
воде_ 

27 - O1'1tpblTa новая паромная переправа Баку - Бектам 
(Туркм. ССР). 

28 - Завершено СТРОllтельство ТЭЦ-2 в г. Чебоксары. 
29 - Опу6лllковаво сообщеВIlе о вводе· в строй 320-километро

вой ЛЭП-220 СiCовородuно - Моroча. по которой ток 
ЗеВской ГЭС подан в Забайкалье. 

29 - На ТираСПОЛЬСКО~1 з-де автоприцепов (Молд. ССР) начат 
серllЙНЫЙ выпуск 11- 11 22-тонных авторефрижераторов. 

29 - Введен в эксплуатацllЮ новый участок минскоro метропо
Лllтева. ведущий к станции .Восток •• 

30 - Девъ образоваИIIЯ СССР. 
3f - Президиум Верх. Совета СССР ПРЩIЯЛ указ о иarpaжде

ИШI Героя СОЦllаJlIIСТИЧ. Труда пред. племзавода-колхоза 
11М. ВлаДIIМIIра Ильича Левинскоro р-на МОСКОllСКОЙ ом. 
И. И. Кухаря орд. ЛеНlIна 11 второй золотой медВJlbЮ "CePll 
11 Молот •• 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1986 г. 

1986 roд, объявленный ООН Международным roдo~[ 
мира, )юг увенчаться исторически~1И доroворенностями в 

области разоружения, но по вине США, не ПРОЯВИllПIl!Х 
rOТOBHOCTII к TO~IY, чтобы СОllМестно найти nYТII к прекраще
JlИЮ rollЮI вооружений 11, более того, подрщваВШ}IХ уже 
И~lеюЩl[еся соглашения об ограНllчении ядерных арсе.IIМОll, 
этого не произошло. Междунар. положение оставалось 
сложны~[ и опасным. В 4ГОРЯЧl!Х точках. планеты продол
жались вoeннъle lIеЙствия. лилась кровь и гибли люди. Не 
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уменьшилась угроза всеЮlрноl! ядерной катастрофы. Ве
дущие западные лидеры, о:Ррежде Bcero РУКОВОДl1тели глав
иоii и~шериалисТIIЧ. державы -США, испытывая давле
ние со стороны военно-промыщл. крyroв, оказались неспо

собньu.IИ подняться над стары~1И стереотипаии ~Iышления 
и исходить в своей политике I1З реальностей ядерно-кос
~шческого века. Вопреки здравому смыслу ОIlИ предприни
мали все новые попьггки остановить ход IIСТОРИИ, подорвать 

позиции мирового социализма, взять социаЛl,НЫЙ реванш 
в гл06аЛblЮ~1 масштабе. Это нашло практическое выраже
ние в наращивании гонки вооружений, стре~lЛении распрост
раиить ее на космос в надежде, что nporpaM~la .звездных 

войн., пропагандистски маскируемая под .стратегич. обо
ронную IlIIlщиаТlIВУ. (СОИ), ПО~lOжет п~шериализму до
биться решающеro BoeHHOro превосходства над социалистич. 
государства~lИ. 

Глубоко проанализировав обстановку в ~lИре, 27-11 съезд 
КПСС пришел к выводу, что roHKa вооружений уже приве
ла к непомерно BbICOKOl'lY уровню баланса ядерных потен
циалов, обеспечнвая лишь равную опасность для каждой 
из противостояших сторон. Ее продолжение грозит довести 
эту равную опасность до таких пределов, когда паритет пере

станет быть фактором сдерживания. Чтобы предотвратить 
подобное развитие событий, съезд предложил реШlггельно и 
бесповорOТ\lО порвать с обраЗО~f ~Iыслей и действий, которые 
века~1И строились на приемлемости, допустимости войн 
п вооруж. конфликтов. Он выступил за переход к новому 
политич. I'lышлению, к новой, отвечающей требованиям 
ядерно-космической эры философии безопасности, за осу
ществление на этой основе конкретиых действий во имя 
Ilзбавления планеты от ядерноro 11 других видов оружия мас
COBOro уничтожения. 

В условиях переломноro этапа развития COBpeMeHHOro 
мира СССР выдвинул четкие 11 ясные ориентиры, указываю
щие человечеству путь к разоружению и предотвращению тер

~lOядерной катастрофы. СССР и раllьше высказывался за 
устранение ядерноro оружия из арсеналов государств, но 

принципиальная новизна предЛоженных им в 1986 г. круп
ио~!асштабных инициатив заключается в их конкретности: 
в случае реализаЦШI советских предложений Jlдерное ору
жне было бы ликвидировано полностью и повсеместио (при 
одповре~lенном обязатеЛЬНО~1 запрете ударных космических 
вооружений) в исторически короткий срок - к 2000 г. Ло
Пlка COBeТCKOro подхода к решению указанной проблеl'lЫ 
06условлена спецификой ядерного века, когда обеспечить 
~Iеждунар. безопасность I\IOЖНО лишь путеl'l политич. реше
ний и доroворенностеЙ. Учтен и фактор времени, который 
прп06ретает ныне особое значение, требуя без ПРОl'lедЛения 
прпвести в действие весь механизм самосохранения челове
чества. 

Органпческий сплав HOBOro политич. мышления с плат
фОР~lOй конкретиых действий представляет собой истори
ческая по своим l\Iасmтабам и значению целостная про
гра~ll\Iа ПОЛНОй ликвидации до конца нынешнеro столетия 
оружпя массового истребления 11 предотвращения военной 
опасности, выдвинутая в Заявлении М. С. Горбачева от 
1S января 1986 г. Детально разработанпая (см. Ежеroд
НИК БСЭ 1986 г., стр. 47-48), она предусматривает строгий 
контроль за поэтапным ядерным разоружением и ликвида

цией ХIШИЧ. оружия при одновременном сокращении обыч
ных вооружений и вооруж. СИЛ до уровня разумной доста
точности. Борьбу за реализацию этой программы 27-й съезд 
КПСС провозгласил центр. направление~1 внешней поли
тики СССР в предстоящие годы. Осуществление ее открыло 
бы перед человечеством принципиально IШУЮ полосу разви
ТIIЯ, ВОЗI\IОЖНОСТЬ сосредоточиться только на созидании. Из
ложенная в Заявлении программа действий была дополнена 
в Политическом докладе 27-иу съезду КПСС концепцией 
создания всеобъемтощей системы междунар. безопасности, 
направленной на то, чтобы ~rирное сосущесТ80вание стало 
высшим универсальным принципом межгос. отношений. 
Исходя из этой концепции, СССР совместно с ДРУГIIЮI со
ЦIШЛИСТИЧ. CтpaHal\1I1 направил в августе предЛожение в ад

рес ген. секретаря ООН. 
ПРlIнципиальные Основы всеобъемлющей системы между

нар. безопасности, сфОР~lулироваlmые в этом предложении, 
сводятся к следующему: 1. В военной области - прекратить 
ГОНКУ вооружений, перейти к действителЬНО~IУ разоружению, 
устранить военную угрозу; обеспечить полную и повсе~lест
ную ЛlIквидацию ядерного 11 других видов оружия f>laCCOBO
го УНllчтожения до конца текущеro столетня, oгpaДlrrb от 

ОРУЖIlЯ KOC~IOC, снизить уровень военных потенциалов ro-

сударств до пределов достаточности, не06ходиl'!ОЙ ·дЛЯ обо
рОНЫ, а высвобождае~lые при этом ~taтериальные, фннанс. 
и людские ресурсы использовать для мирных, созидатель

НЫХ целей. 2. В ПОllИТИЧ. области - добиваться cTpproro 
соблюдения права каждоro народа на самостоятельное опре
деление своей судьбы, ликвидации очагов напряженности в 
.roрячих точках. планеты, содействовать справедливому 
урегулированию конфЛИКТНЫХ ситуаций и споров между ro
сударствами ~IИРНЫI'I путе~I, обеспечить предотвращение 
междунар. терроризма, включая безопасность пользования 
~Iеждунар. назеr-IНЫf>IIf, воздушиыми и морскими коммуни

кация,.ш. 3. В экономич. области - исключить из междунар. 
практики все формы ДИСКРИ~lИнации, отказаться от политики 
экономич. блокад и санкций, если это прямо не преДУС~IОТ
рено рекомендациями ШIРОВОГО сообщества; установить но
вый междунар. экономич. порядок, обеспечивающий всем 
государствам равную экономич. безопасность; совместио 
IIскатьпути ликвидации слаборазвитости, пути справедЛИ
BOro урегулирования пр06лемы внешней задолженности. 
4. В гуманитарной области - бороться за полное обеспече
ние, при уважении суверенитета государств, прав человека 

во всех областях и, особенно, права на жизнь в условиях 
~lИра и свободы. 
Важной ступенью в процессе материализации HOBOro по

литич. мышления стала подписанная 27 ноября М. С. Гор
бачевым и премьер-министром Индии Р. Ганди Делийская 
декларация. Руководители двух стран с различным социаль
ным строем обратились в ней к народам и руководитеЛЯ~1 
всех государств с призывом объединить усилия с целью 
создания свободноro от ядерноro оружия и ненасильствен
HOro ~Iира. Они предЛОЖИЛИ 10 принципов такого мира: 
1). Мирное сосущecmование должно стать универсальной 
HOPI'IOIi междунар. OТ\IошениЙ. 2). Человеческая жизнь долж
на быть признана высшей ценностью. 3). Ненасилие долж
но быть основой жизни человеческоro общества. 4). Взаимо
понимание и доверие должны прийти на смену страху и 
подозрительности. 5). Право каждоro государства на поли
тич. и экономич. независимость должно признаваться и ува

жаться. 6). Ресурсы, расходуемые на вооружение, должны 
быть направлены на Обеспечение социальноro и экономич. 
развития. 7). Должны быть гарантированы условия дЛя rap
моничноro развития личности. 8). Материальный и интел
лектуальный потенциал человечества должен служить реше
пию глобальных проблем. 9). На место .равновесия страха. 
должна прийти все06ъемлющая междунар. безопасность. 
10). Необходимы конкретиые и безотлагательные меры, 
направленные на разоружение: полное уничтожение ядер

ных арсеналов до конца текущеro столетия; недопущение 

вьшода лt060ro оружия в космос; полное запрещение испыта
ний ядерноro оружия; запрещеиие создания новых видов 
оружия MaccoBoro истребления; запрещение химич. оружия 
и уничтожение ero запасов; снижение уровней обычных 
вооружений и вооруж. сил. Пока ядерное оружие не ликви
дировано, СССР и Индия предЛОЖИЛИ незамедЛJГГельно 
заключить Международную конвенцию, запрещающую 
еro применение ИЛИ угрозу применения. 

Междунар. обстановка складЫвалась в 1986 г. таким 
образом, что требовались чрезвычайные усилия, чтобы 
вырваться из порочноro круга ускоряющейся гонки вооруже
пий. Состоявmаяся по инициаТIIВе СССР советско-американ
ская встреча на высшем уровне в Рейкьявике (11-12 ок
тября) призвана была найти решение кардинальных проблем 
ядерно-космического КОl\lПлекса. СССР положил на стол 
neperoBopoB пакет важных предЛожений. Во-первых, СССР 
предЛОЖИЛ в течение 5 лет сократить на 50% все стратегич. 
вооружения, т. е. сократить вдвое каждое звено так наз. 

.триады. стратегич. наступательных вооружений - стра
тегич. ракеты наземноro базирования, стратегич. ракеты на 
подводных лодках и стратеmч. бомбардировщики, а в даль
нейшем, к концу 1996 г., ликвидировать их полностью в соот
ветстиии с програl\ll\ЮЙ создания безъядерноro мира, содер
жащейся в Заявлении М. С. Горбачева от 15 января 1986 г. 
Уступка COBeТCKOro Союза в Рейкьявике состояла в TO?>I, 
ЧТО он согласился не зачислять в общее уравнение сокра
щаемых стратегич. вооружений ни американские ракеты 
средней дальности в Зап. Европе, ни американские средства 
передовоro базирования (и те, и другие по отиошению к тер
ритории СССР являются стратегич. оружием). Во-вторых, 
СССР предЛОЖИЛ полностью ликвидировать как американ
ские, так и советские ракеты средней дальности в Европе. 
Оп согласился целиком оставить в стороне вопрос о ядерно?>t 
оружии Великобритании и Франции, чтобы тем саl'IЬШ отк-
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рыть путь к соглamешlЮ. СССР пошел на еще один встреч
ный шаг, согласившись при полной ликвидации американ
ских и советских ракет сремей дальности в Европе оста
вить лишь 100 боеголовок на своих ракетах сремей даль
ности в Азии (американцы имели бы столько же на аналоmч
ных ракетах, развернутых на территории США). Число 
ракет с дальностью менее 1000 км СССР предложил заморо
зить и тут же начать о них спец. переговоры. Третий воп
рос, органически входивший в пакет советских предложе
ний, касался Договора о ПРО и прекращения всех ядерных 
испытаний. СССР предложил США укрепить режим ука
занного договора путем взаимного обязательства сторон не 
пользоваться правом ВЫ1Сода из него в течение 10 лет - пе
риода намеченного сокращения и ликвидации ядерных во

оружений. При этом СССР, учтя позицию США, и здесь 
сделал компромиссный шаг, не потребовав прекращения 
работ в рамках СОИ при условии. что а~lериканская сторо
на будет полностью соблюдать все положения Договора о 
ПРО, т. е. что исследования н испытания не выйдут за пре
делы лабораторий. Конструктивный подход советской сто
роны 1I0ЗВОЛЯЛ найти приемлемую формулу и по ВОIIРОСУ 
О ядерных взрывах. Было предложено начать полномасштаб
ные переговоры о ПОЛlIOl'1 и окончательном прекращении 

испытаний ядерного ОРУЖI:IЯ, в рамках которых можно бы
ло бы рассмотреть и американские предложения по частиым 
вопросам, постепенно двигаясь к разработке договора, кото
рый поставил бы под запрет любые ядерные испытания. 
По первым двум вопросам (о. стратеmч. вооружениях 

и ракетах средней дальности) принципиальное согласие 
между М. С. Горбачевым и Р. РейганОl'1 было достигнуто. 
Однако аДl'l1шистрация США, стреl'lИВШаяся любой ценой 
сохранить в неприкосновенности програl'll'lУ СОИ, отка
зал ась прннять компромиссное советское предложение 110 
.ретьеl'lУ вопросу, что не позволиЛ'о воплотить ДОСТИПIУ
тое В Рейкьявике согласие в обязывающие обе стороны дого
воренности. Так был упущен исторический шанс начать ре
альное ядерное разоружение. СОИ, грозящая дестабилиза
цией военно-стратеmч. обстановки, осталась главным пре
ПЯТСТВllеl'l на пути к прекращеНJlЮ гонки вооружений. 
Тем не менее встреча в Рейкьявике стала очеllЬ важной 

ступенью в поисках взаим:оприеl'lлеl'lЫХ решений по весьма 
сложным междунар. проблеl'lаl'I, она рельефно высветила 
l\ОЗМОЖНОСТИ движения к безъядерному 1'IИРУ. Выдвинутые 
l\ Рейкьявике советские предложеНIIЯ остались в силе, они 
готовы стать основой конкретных договоренностей 11 соглаше
ний, вырисовывавшихся в исландской столице. Однако США 
взяли курс на отход от почти согласованной в Рейкьявике 
платформы, на отказ от выявившегося там взаимопонимания 
относительно комплексного решения нроблем ядерных 1I 
~осмических вооружений *. 
Оставаясь неИЗl'lенным СТОРОННИКО!'I запрещения ядер

ных испытаний как важнейшего первоочередного шага к 
сдерживашlЮ гонки ядерных вооружений и стреl'lЯСЬ дей
ствовать силой ПРlll'lера. СССР в 1986 r. неоднократно прод
левал свой односторонний l'юраторий на Лl06ые ядерные 
взрывы, призывая США поступить аналогичным образом. 
Но поскольку США на это не пошли (они продолжал н интен
сивно проводить CBOII ядерные испытания), СССР в декабре 
вынужден был заявить, что возобновит ядерные испытания 
после осуществления Соединенными Штатаl'lН нервого ядер
Horo взрыва в 1987 г. OnHOBpel'leнIJO он выразил готовность 
на основе взаlШНОСТИ в любое вреl'lЯ остановить реализацию 
своей программы таких испытаний и безотлагателыlO начать 
переговоры о полном запрещении ядерных взрывов. Предла
гаемое COBeTCKHl'1 Союзом решение преграДllЛО бы ПУТII к 
совершенствованию ядерных вооружений, что способство
вало бы их устареванню и неизбежно привело бы к постепен
ному сокращению арсеналов этого опаснейшего вида ору
жия массового уничтожения. COBeTCI(oe руководство не под
далось провокационным деЙСТВИЯ!'1 администрации США, 

* Учитывая договоренность, достигнутую в Рейкьявике о ра
кетах средней дальности, и желая вывести вачавшиеся еще в 
1985 г. в Женеве советско-американские переговоры по ядерным 
и космическим вооружениям И3 тупика, В котором они оказались 

по виве США, СССР пошел иа то, чтобы выделить проблему ра
кет средней дальности в Европе И3 пакета вопросов и решить ее 
отдельно, причем безотлагательно. СооТветствующее предложе
ние содержится в Заявлении М. С. Горбачева от 28 февраля 
1987 г. В последующих выступлениях М. С. Горбачева выдви
иуты предложения, направленные на ликвидацию COBeTCKIIX 11 
американских ракет средиейдаЛЬНОСТlI, а также оператнвно
тактич. ракет как в Европе, так в во всем MIJpe. 

нарушивших уже существующие соглашения обограничеНИlI 
ядерных арсеналов, и заявило, что будет пока придержи
ваться соглашения ОСВ-1 и договора ОСВ-2. 
СССР последовательно добивался полного исключения 

Koc~loca из .сферы военных приготовлений, его использо
вания только в мирных целях. В письме Н. И. Рыж
кова на имя ген. секретаря ООН Х. Переса де Куэльяра 
(lIЮнь) предлагалось ОСТЩIОВIГГЬ ПРОВОДИ~fУЮ США и их 
союзникаl'(I1 подготовку <tзвездных войн., ведущую к ядер~ 
11O!'IY саl'юубнйству, и противопоставить ейальтернатнву 
<tзвездного I'lИра., нзлагалась идея трехэтапной програl'l~IЫ 
совместных практических действий государств по исследо
ванию и использованию космического пространства в l'Шр

ных целях, которая предусматривала бы, в частности, соз
дание ВССl'шрной КОСМllЧеской организации. Выступая в ин
ДИЙСКО!'I парла!'lснте (lIоябрь), М. С. Горбачев предложил 
создать с помощью ведущих космических держав междунар. 

центр для совмесПIЫХ нс.следованиЙ и разраБОТКfl по зака
заl'l развивающихся стран образцов космической. техники 
(наПРИ~lер, спутников) для изучения ПРИРОДJ\ЫХ ресурсов. 
Прн таком центре функционировала бы . школа· подготовки 
специалистов из этих стран, вт. ч. космонавтов, а также по

лигон дЛя. запуска космических объектов.· СССР намерен 
пршшмать самое активное участие в реализации предЛагае

мой программы на всех ее этапах, в частности готов.об).lени
ваться своими достижениями в космосе со вссми государ-. 

ствамн, произвомть запуск мирных КОС~lИческих аппаратов 

других стран и междунар. организаций советсКlЩИ раке
таМИ-НОСIIТелЯl'1И на взаимоприемлемых условиях. 

.В развитие своей программы от 15 января 1986 r. СССР 
внес на Конференции по разоружению.В Женеве· в апреле 
11 ноябре новые предложения по запрещению химнч. ору
жия. Они нацелсны па то, чтобы уже в БЛllжайший пеРIIОД 
заключить соответствующую КОlIвенцию, а до конца нынеш

IIС"О столетия полностью ликвидировать ХII~ШЧ. арсеналы 

11 пром. базу для IIРОlIзводства этого вида оружия. 
Советскую програ~mу создаllИЯ безъядерного мира и 

ликвидации всех видов оружня ~taCCOBoro уничтожеНIIЯ до

полнила 11 подкрспила СОВl'lестная инициатива государств
участииков Варшавского Договора, предложивших в июне 
широкомасштаБИQe сокращенис DООРУЖ. сил и обычных 
вооружений во всей Европе. Эта IшициаТlша основывается 
на предложении, содержаще~IСЯ в выступлении М. С. Гор· 
бачева lIа 11-1'1 съезде СЕПГ. В Будапештском обращеЮIII 
государств - учасТIIИКОВ ВаршавскOI'О Договора предла
гается существенно сокраТIIТЬ всс компоненты сухопутных 

ВОЙСI( н таКТllческой ударной аВlJации европейских госу
дарств, а также соответствующих СIIЛ и средств США 11 Ка
нады, размещеlШЫХ в Европе. Одновреlolеш\О. с оБЫЧНЫМIJ 
вооружениями сокращению подлежали бы и ядерные поору
жеllllЯ оперативно-тактического назначения с дальностью 

(радиусом действия) до 1000 K~I. Предлагаемые сокращения 
осуществлялись бы на территории всей Европы - от Ат
лаНТIIIШ до Урала - при ПОСТОЯННО~I сохранеЮII! военного 
равновесия на ПОНИЖeJШЫХ уровнях без ущерба для чьсй-
,11l1бо безопасности. . 

В качсстве первоначального шага предложено провестн 
разовое взаИ~1lI0е сокращение в течение одного-двух лет 

'шсленности войск государств противостоящих военно-по
литич. союзов на 100-150 тыс. чел. с каждой СТОРОНЫ .. Сразу 
же после этого государства - учасmИКII Варшавскоro До, 
говора rOTOBbl к дал~нейmим сокращениям; в начале 19О-х 
годов сухопутные воиска и тактическая ударная авиацl1Я 

обоих союзов в Европе должны быть сокращены приБДИЗII
тельно на 25% по сравнению с сущеСТВУЮЩIIМ уррвнем. 
Такое сокращение составило бы св. 50О тыс. 'ICJI. С каждой 
стороны, и противостоящие друг другу группировки вооруж. 

сил.в Европе умеlll,ШИJJИСЬ бы более чем на 1 млн. чел. 
Сокращение вооруж. сил И обычиых вооружений осуществ
лилось бы под надежньш и эффективпым контролем, 
вплоть до инспекций на. местах. 

Конструктивная позиция СССР в большой степени спо
собствовала тому, что в сентябре успешно завершился пер
вый этап стокгольмской Конференции по мерам укрепления 
доверия, безопасности 11 разоружению в Европе. В ИТОГОВО~I 
Дt.lКУl'lенте, ПРИНЯТОI'I участниками конференции, проявн
лось новое мьппление, новый подход к междунар. делам. 
По сути дела это первое соглашение в рамках программы 
мира, разоружения 11 безопасности, выдвинутой СоветсКИfol 
Союзом В Заявлении М. С. Горбачева от 15 января 1986 г. 
В праКТIlЧеском планс стокroльмский документ представ
ляет собой целый комплекс политич. и военных I'lероприя-
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ТIIЙ, ведущих к У~lеньшению опасности военного ПРОТIIВО
СТОЯНIIЯВ Европе. Он предусматривает: 1. Уведомление 
за 42 дня о всех ученияs: сухопутных войск и связанных 
с НIIМИ контингентов ВВС и ВМС, когда в них участвует 
более 13 тыс. чел. и св. 300 танков. Предварительные уве
ДО~lЛения предусмотрены также о передвижениях, переброс
ках и сосредоточениях войск. 2. Обмен ежегодными планами 
военной деятельности, подлежащей уведомлению. 3. Обя
зательные приглашения наблюдателей на учения, переброс-
1(If и передвижения ВОЙСК,начиная с уровня 17 тыс. чел. 
4. Договоренность о некотором ограничении BoeHlIbIx уче
ний. 5. Инспекции на местах: каждое государство, которое 
наХОДIIТСЯ в зоне, охватываеr.юЙ мер~1И доверия, допускает 
на свою территорию до трех инспекций в год (инспекции не 
будут проводиться в закрытых районах, на военных и обо
ронных объектах). 6. Неприменение силы во всех ее видах, 
вт. ч. И В ее самом опасном проявлеllИII -в виде вооруж. 

силы. Советское руl<ОВОДСТВО оценило результаты первого 
этапа стокголы-скойй конференции как крупный шаг к 
смягчению напряженности и оздоровленmо междунар. по

ЛIIТИЧ •. КЛИ~lата. 
Te~1 caMbl~I' были созданы благоприятные предпосылки 

,!ЛЯ проведения венской встречи представителей госу
дарств - 'учасtников 'Совещания по безопасности и сотру д
ничествув Европе. Первый этап встречи проходил с 4 ноября 
по 20 декабря. При поддержке СССР н других социалИСТИ'I. 
стран 'делегацией ПНР был внесен проект документа о до
полнении мапдата стокгольиской конференции вопроса~ш 
сокращения вооруж. сил и вооружений в Европе и о парал
лельнои рассмотрении иер доверия и безопасности (страны 
ОВД считают, что именно второй этап стокгольмской кон
ференции явился бы .наилучшии форуиом для pacc1'loтpe
ния в общеевропейском масштабе их Будапештского обраще
НИЯ от 11 июня 1986 г.). Большинство участииков венской 
встречи восприняло эту инициативу как конструктивный 
шаг'на пути к разоружению. СССР поддержал предложе
ние ЧССР о созыве в Праге общеевропейского ЭКОНОJ\\ИЧеско
го форума. Выступая за то, чтобы наболевшие человеческие 
проблемы решались на истинно ГУ1'!аННОЙ основе, СССР 
предложил провести в Москве в рамках общеевропейского 
процесса предстаВJlТСЛЬНУЮ конфереНЦIIЮ по раЗВIIТИЮ гума
литарного сотрудничества, выразил готовность к обсуждению 
на сеРI,езной и солидной основе всех аспектов вопросов о 
правах и основных свободах человека, включая его право на 
жизнь и работу, на равенство перед законом. 
СССР выступал за создание в Европе зон, свободиых 

от ядерного п ХИЮIЧ. оружия. В дополнение и развитие 
своей позиции относительно безъядерного европейского 
Севера СССР счел возможным пойти на следующие J\lepbI 
(о пих было объявлено в ноябре): 1. Уже демонтированы пус
ковые установки советских ракет средней дальности на Коль
CKO~I п-ове и большая часть пусковых установок таких ракет 
на остальной территории Ленинградского и Прибалтийского 
военных округов; из этих округов передислоцировано не

сколько дивизионов оперативно-тактических ракет. Это конк
pemoe подтверждение высказанной ранее СоветСКИ~1 Сою~ 
зом ГОТовности рассмотреть вопрос о некоторых существен

ных J\lepax применительно к соБСтвенной территории, приле
гающей к будущей безъядерной зоне. 2. Подтверждая свою 
поддержку идеll придания безъядерного статуса акватории 
Балтийского' моря в рамках реализации предложения о 
безъядерном Севере, СССР мог бы в случае достижения до
говоренности по этому вопросу между соотвеТСТВУЮЩИМII 

государствами вывести IIЗ состава советского Балmйского 
флота подводные лодки, оснащенные баллистичесКИJ\lИ ра
кетами. 3. Поддерживая идею о возможных ~Iepax доверия 
примеПIJТельно к Северной Европе и акваториям прилегаю
ЩIIХ к ней Северного, Норвежского, Баренцева и Балтий
ского морей, Советский Союз предлагает приступить к 
ограничению интенсивности крупных военных учений в ЭТО~I 
раЙоие. Таких учений - с уровня 25 тыс. чел. н более -
следовало бы проводить не больше 1-2 в один-два года. 
4. СССР разделяет ~IЫСЛЬ о T01'I, чтобы В плане укрепления 
~Iep доверия в boeHHO-J\IОРСКОЙ области использовать поло
жительный опыт советско-амернканского соглашения 1972 г. 
о предотвращении ИНЦllдеllТОВ в открытом l-юре и воздуш

ном пространстве над ним. Соответствующее соглашение 
СССР заключил с Великобританией в июле 1986 г. 
Продолжая выступать за препращение Сред"зе~IНО

~lOрЬя в зону устойчивого мира и сотрудничества, СССР 
подтвердил свое стремленне к ликвидаЦИII 1IОЛИТИЧ. средства

ми напряженности в ЭТО~I районе. B~leCTe СО СВOIши СОЮЗЮI-

ка~1It по ВаршаВСКО~IУ Договору он заявил на Будапешт
СКО1'I совещаНИ11 ПКК, что счптает важным осуществление 
IJJЗI'ОВ, направлеЮ1ЫХ на оздоровление СlIтуации в СреДllзем
]1O~\Орье. Остаются в силе советские предложения распро
странить на этот район согласованные l-lерbI доверия, вы
вести отсюда корабли - носители ядерного оружия, отка
заться от размещения такого оружия на территории сре

Дllзе~шоморских неядерных стран и др. СССР готов пойти 
и дальше. Большую роль мог бы сыграть одновременный вы
вод IIЗ Средиземного моря военно-морских флотов СССР 11 

США. Если бы США согласились на такой шаг, СССР был 
бы готов безотлагательно вступить в переговоры СJIИ1'III по 
этому вопросу. Он также считает, что полезную роль сыгра
ло бы и широкое совещание по Средиземноморью, аналогич
ное Совещанию по безопасносm и сотрудничеству в Европе. 
СССР разработал конкретную программу ликвидации 

напряженности и в такой .горячеЙ точке. Средиземноморья, 
как Кипр, выдвинув в январе предложения о принципах 
KmтpcKOГO урегулирования и о путях его достижения. Он 
подчеркнул, что вопросы внутр. устройства самостоятельно
го и территориально целостного кипрского государства, 

включая возможность создания федерации, должны ре
шаться - ~lИрными средствами - са1'IIIМИ киприотами, а 

реальным путем кардинального решения J\lеждунар. аспек. 

тов кипрской проблемы является созыв в рамках ООН 
спец. J\lеждунар: конференции по Кипру. Непременное усло
вие урегулирования - демилитаризация территории о-ва, 

что в полной 1'Iepe 'отвечало бы статусу неприсоединеНJfЯ 
Кипра. 
Новая советская крупномасштабная инициатива - про

грамма обеспечения междунар. безопасности и мирного 
DзаИ~lодействия 'в азиатско-тихоокеаНСКОJ\l регионе - была 
обнародована в речи М. С. Горбачева во Владивостоке 
(28 IfЮЛЯ). Она охватывает пять направлений: 1. Урегули
рование· региональных проблем. 2. Постаповка заслонов 
на пути распространения 1I наращивания ядерного оружия 
в Азии и на Тихом океане. СССР обязался не увеличивать 
D азиатской часm страны числа ядерных ракет средней 
дальности. 3. Сокращение на Тихом океане активности воен
ных флотов. прежде всего кораблей, оснащенных ядерным 
оружием. 4. РаДllКальное сокращение вооруж. сил и обыч
ных вооружений в Азии. 5. Практическое обсуждение мер 
доверия и неПРИJ\lенения силы в репюне, распространение 

их lIа акватории, по которым пролегают оживленные 1'юр

СКllе пути. В придании большего дина1'\IIзма деЙСТВIIЯМ на 
этих направлениях СССР пидит верный путь к созданию 
атмосферы, которая позволит в конеЧНО~1 итоге созвать 
в азиатско-тихоокеанском регионе конференцию типа хель
синкской 11 выработать комнлекснадежных ~Iep по безопас
ности 11 мирному сотрудничеству. 
Выступая в парламенте ИНДIШ (ноябрь), М. С. Горба

чев обнародовал советские предложения, предназначенные 
сдвинуть с мертвой точки дело деМlIлитаРllзации Индийского 
океана. Во-первых, СССР готов начать с США и ДРУГИJ\lИ 
неприбрежными государствами, И1'lеЮЩИJ\!И в Индийском 
океане боевые корабли на постоянной основе, переговоры 
о существенном' сокращении численности 11 деятелЬНОСТIl 
военно-морских сил. Во-вторых, он готов провести с США 
и заинтересовапНЫ1'lИ азиатскими страна1'\И переговоры 

о мерах доверия в воеJШОЙ области применительно к Азии 11 
прилегающим акваТОРИЯl\I Индийского и Тихого океанов. 
В-третьих, СССР готов участвовать в переговорах всех 
государств, ПОЛЬЗУЮЩllХСЯ водами Индийского океана, с 
целью выработки гарантий безопасности морских КО~IМУIШ
каций, включая ПеРСИДСКI1Й залив, ОРМУЗСКIIЙ и Малакк
ский проливы, а также гарантий суверенитета прибрежиых 
стран над их ПРИРОДНЫJ\IИ ресурсами. В-четвертых, СССР 
выражает готовность участвовать в выработке многосторон
него соглашения о безопасности воздушных KOM?-IУlшкацl1ii 
над Индийским океано?-,. В-пятых, он готов стать учаСТНII
KOJ\I 1'lеждунар. конвенции о борьбе с терроризмом на мор
CКlIX и воздушных путях. Выдвигая эти идеи, СССР ГОТОll 
обсудить и друrие предложения, касающиеся данной проб
леJ\IЫ. 

СССР не раз заявлял о своей солидарности с усилиями 
BbeTIIa~la, Лаоса и Кампучии, направлеllНЫ~Ш на превра
щеllllе IОго-Восто'шой АЗIIII в зону мира, стабильности, доо
рососедства и сотрудничества, с их готовностью налаЖlIвать 

прямой диалог с кнр и страна~1И - членами АСЕАН. Оза
боченный милитаризацией южной части Корейского полу
острова, Советский Союз решительно высказался в под
держку усилий КНДР по МИрlIОМУ объединеНIIЮ страны, ее 
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предложения о создании на Bcer.1 Корейском полуострове 
безъядерной зоны. Он поддержа.., создание рядом тихоокеан
ских государств безъядерной зоны на юге Тихого океана и в 
декабре подписал протоколы 2 и 3 к соответствующему дого
вору (доroВОРу PapoToнra), в которых содержатся обязатель
ства не применять ядерное оружие, lIе yrpожать ero приме
нением против стран - участниц доroвора, не испытывать 

никаких ядерных взрывных устройств в зоне действия 
доroвора. 

Стараясь ускорить политпч. урегулирование обстаНОВЮI 
вокруг Афганистана, создание благоприятноro климата lIа 
ведущихся через предстаВlГГеля ген. секретаря ООН афга
но-пакистанских переroворах по этому вопросу, советское 
руководство после проведения консультаций с правительст
вом ДР А возвратило в октябре на родину шесть полков из 
состава ограниченного континreнта советских войск, нахо
дящеrocя в Афганистане по просьбе ero правительства. 
Указывалось, что вывод из ДРА других советских воинских 
частей УСКОРIШО бы прекращение и последующее невозоб
новление вмешательства ИЗВ1Iе во внутр. дела этой страны. 
Советская сторона полностью поддержала усилия афганско
ro руководства, направленные на достижение нац. прюшре
ния, 

СССР стремился сделать все, чтобы помочь разблокиро
вать кризисные ситуации в других районах Азии, Африки, 
Лат. Америки, предотвратить возникновение новых конф
ликтов. Он предложил начать подroтовку к созыву ~Iежду
нар. конференции по Ближнему Востоку и создать с этой 
целью в рамках Совета Безопасности подготовительный 
ко~штет с участием всех постоянных 'шеJJOВ данного opraHa. 
СССР выступал за скорейшее прекращение ирано-иракскоro 
кон~икта и урегулирование сущеСТВУJОЩИХ между двумя 
противоборствующими cTopoнaMl1 спорных вопросов поли
тич. средствами. Осуждая агрессивиую линию, нроводимую 
администрацией США в отношении Никарагуа, Советский 
Союз солидаризировался с заявлением ~IIIJШСТРОВ IIПОСТР. 
дел стран Контадорской группы и rpynnьy ее поддержки от 
1 октября 1986 г. о том, что мир в Центр. Америке ВОЗ~lOжеll, 
для чего в первую очередь требуется прекращение вмеша
тельства в дела суверенных государств региона, уважение, 

причем на деле, их права на самостоятельиый выбор пути 
развития. Сочувственно отнесся СССР к предложению 
Бразилии создать зону "\Ира и сотрудничества в Южной 
Атлантике. Выступая за скорейшее претворение в жизнь 
решений ООН о предоставлении подлинной 1IезаВИСИМОСПI 
Намибии и ликвидации расистской системы апартеида в 
ЮАР, Советский Союз полностью поддерживал требования 
о применении Советом Безопасности в отношении ЮАР 
саикций в ПОЛНОl-1 объеме. 

Будучи последовательным сторонннком мирного реше
ния всех споров 11 конфликтов, СССР резко осуждал ПОЛII
тику roc. террориз."Iа, ярыми сторонниками которой прояви
ли себя руководители США, по приказу которых в апреле 
было совершено варварское воздушное нападение на Ливию. 
Выражая rOTOBHOCTb сотрудничать со все~1И государства

"IИ, выступающими за укрепление междувар. мира и без
опасности, Советский Союз познтивно отреагировал на 
.Харарское воззвание. неприсоедивившихся стран, приз
вавших к прекращению гонки вооружений и ликвидации 
ядерноro оружия, откликнулся на Обрашение -сшестн госу
дарств. (Аргентины, Греции, Индии, Мексики, Танзании 
If Швеции), выступающих за достижение подобных же це
лей и особенно за недопущение милитаризации Kocr.loca. 
Советским Союзо!>! бьши выдвинуты ясные предложения 

об установлении адекватноro контроля за прекращением 
ядерных испытаний и запрещением химич. оружия, за сок
ращением обычных вооружений и недопущениеl\1 оружия 
в космос, однако они не встретили позитивноro отклика со 

стороны западных государств, прежде Bcero США, которые 
еще не так давно на словах rpOMKO ратовали за саl\IЫЙ 
строrnй коитроль. 
СССР уделял большое вниманllе совмесТНОNУ paccl\loтpe

нию на "lеждунар. форумах проблеl\l и перспектив r.lИровой 
экономики, взаимосвязи разоружения н развития, расшире

ния торroвли и haY'IHo-технич. СОТРУДJшчества. Он реши
тельно осуждал такие противоречаЩllе пршщипам ООН 
методы, как односторонний отказ от выполпения заключен
ных экономич. договоров и сorлашений, организация тор
roвой, кредитной и технолоrnч. блокады, ДJIСКРИМlIнаЦJЮН
ные меры в области торговли и научно-технич. связей. По 
этому вопросу правительство СССР направило в начале 
roдa в адрес reH. секретаря ООН меморандум. Междуна-

родная экономическая безопасность rocударств - важное 
условие оздоровления международных экономических от

ношений •. На 27-r.1 съезде КПСС было предложено созвать 
всемирный KOHrpecc по проблеr.Шl\l экономич. безопаСНОСТlI, 
где можно было бы в комплексе обсудить все, что отягощает 
мировые хозяйственные СВЯЗJl, наметить пути решения гло
бальпых ЭКОНОМIIЧ. проблем, установления HOBOro мировоro 
экономич. порядка, урегулирования проблемы внешней 
задолженности развивающихся стран. 

По предложению СССР и др. социаЛИСТlIЧ. стран 41-я 
сессия ГА ООН приняла реЗОЛIOЦIIЮ.О создании всеобъем
лющей системы международного мира и безопасности., 
где намечены главные направления форr.шровання основ 
такой системы, подчеркнута роль ООН, которой предстоит 
стать цeHTpO~1 согласования усилий rocy дарств в ЭТОI\I деле, 
а в перспективе - и гарантом безопасности для всех, опре
делены дальнейшие рамкн диалога о наиболее действенных 
иутях обеспечения безопасности во всех сферах междунар. 
отношений на равной для всех основе. В двух резолюциях 
ГА приветствовался советский мораторий на любые ядерные 
взрывы, выражалось требование сделать ero двусторонним 
cobetcko-а~lеРllканским, а затем и многосторонним. Принята 
СОВl'!естно разработанная социалистическими, неприсоеди
JШВШИМИСЯ и западноеврвпейскими странами резолюция о 
предотвращении гонки вооружений в Koc!>loce. ГА одоБРlша 
многие другие важные предложения по вопросам разоруже
ния, выдвинутые 11 социалllСТИЧескими, 11 развиваЮЩИl\lIlСЯ, 
и некоторыми западными государствами. В целом итоги 
41-й сессии ГА свидетельствовали о том, ЧТО в стенах ООН 
пробивают себе дорогу JЮБОе политич. мьnпление, новый 
подход к решению междунар. проблем. 
Необходимо отметить и подпнсание по инициатнве СССР 

на спец. сессии Ген. конференции МАГАТЭ двух I\lеждувар. 
конвенций: об оперативном оповещении о ядерной аварии 
If о помощи В случае ядерной аварии IШИ радиационной 
аварийной ситуации. Они заложили основы ~Iеждунар. ре
жима устойчивого и безопасноro развития атомной энерге
ТИКII. 

f! !t .. 

Предиетом первостепенноro внимания КПСС и Совет
cKoro rocударства оставались отвошения СССР с социаЛJl
стич. странами, прежде Bcero со странами социалистич. сод
ружества. Выступившее с важны!>ш совместными инициати
вами БудапеШТСIСое совещаJlие Политич. консультативноro 
КО~lИтета rocу дарств - участников Варшавскоro Доroвора 
(июнь) подтвердило решимость союзных rocударств акПlВИ
зировать их общий внешнеполитич. курс в борьбе за ограни
чение вооружений и разоружение, за мир, за интересы миро
BOro социализма. На состоявшейся в Москве (ноябрь) рабо
чей встрече руководителей братских партий социалистич. 
стран - членов СЭВ были обсуждены кардинальные 
проблемы развития и совершенствования сотрудничества 
~Iежду странами социалистич. содружества, возможности 

более полпоro раСКРЫnIЯ созидательного потеициала социа
лизма, использования новых, наиболее прогрессивных форм 
хозяйственноro и научно-технич. взаимодействия в инте
ресах ускорення социально-экономич. развития братских 
rocударств, повышения блаrocостояния их народов. 42-е 
заседание Сессии СЭВ в Бухаресте (ноябрь) взяло курс 
на развитие таких прогрессивных форм сотрудничества, как 
Ilpmlьye связи в области науки, техники и производства, соз
дание на хозрасчетной основе совместных предприятий, объ
единений и организациЙ. Крупным практическим шагом в 
этом направлении явилось подписание во время работы 
сессии двусторонних ~Iежправительственных соглашений 
по эти!>! вопросам I'lежду СССР и рядом других rocударств -
членов СЭВ. 
Руководители братских партий стран социалистич. содру

жества возглавляла делегации этих парПIЙ на 27-м съезде 
КПСС. В свою очередь делегации КПСС участвовали в ра
боте съездов братских партий ГДР, ПНР, НРБ, ЧССР, Ку
бы, МНР, СРВ, ЛНДР, СФРЮ. 
Состоялись визит М. С. Горбачева в ВНР (июнь), визит 

Н. И. Рыжкова в ПНР (октябрь). Э. А. Шеварднадзе по
сетил МНР (январь), КНДР (январь), ПНР (март), СРР 
(октябрь), Кубу (октябрь), СФРЮ (октябрь). Делегации 
BepxoBHOJ'O Совета СССР выезжали в ПНР (май), ЧССР 
(сентябрь), СРР (ноябрь). В СССР находились с визитаl\lИ 
ген. секретарь РКП, президеJrr срр Н. Чаушеску (I\/ай), 
reH. секретарь ЦК ТПК, президент КНДР КИМ Ир Сен 
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(октябрь), делerация СКЮ во главе с пред. Президиума 
ЦК СКЮ М. Реновицей (декабрь), пред. Совета МИНИСТрОв 
пир З. Месснер (февралiJl), пред. Совета Министров ВНР 
Д. Лазар (декабрь) и др. партийные 11 гос. деятели. В числе 
прочих ДОКУ~lентов была подписана (в ~Iae) Долгосрочная 
программа развития экономич. и научно-технич. сотрудни

чества на период до 2000 г. I\lежду СССР и СРР (аналогич
ные программы сотрудничества с друпши страllаl'lИ - чле

на~IИ СЭВ подписаны в предыдущие годы). 
Определенное развитие получили отношения с КНР, 

прежде всего в торГОВО-ЭКOJiОI\IИЧ. области. Подписаны 
двустороннее соглашение о сотрудничестве в плановой дея
тельности (септябрь) и ряд др. документов. ПРИl'lечатель
IIЫМ событием явилось проведение в Москве торгово-пром. 
выставки КНР, а вПекине - ТОРГОВО-ПРО~I. выставки 
СССР. Был!! продолжены советско-китайские политич. кон
сультации. 

СССР последовательно выступал за нормализацию ОТВО
шений с Албанией, считая, что это соответствовало бы интере
cal'l народов обоих государств, дела мира и социализма. 
Активными были контакты с раЗВ11вающимися cTpaHaMII, 

дружбе и сотрудничеству с которыми Советский Союз по
прежнему придавал большое значение. Особенно важное 
место среди этих хонтактов занял ноябрьский визит 
М. С. Горбачева в Индию. Э. А. Шеварднадзе посетил Мек
сику (октябрь), делегации Верховного Совета СССР выезжа
ли в Египет (март), Тунис (апрель), Мали (декабрь), Эква
дор I! Венесуэлу (l\!apT) и др. государства. 
Состоялись визиты в СССР ген. секретаря ЦК Нар.-де

мократ!!ч. партии Афганистана Наджиба (декабрь), преЗII
деита Алжира, ген. секретаря партии ФНО Ш. Бенджедида 
(март), пред. партии ФреЛИ~IО, президента Мозамбика 
С. Машела (март - апрель), пред. МПЛА - Партии тру
да, президента Анголы Ж. Эдуарду душ Саllтуша (~Iай), 
reH. секретаР8 ДСМН, президеита Мали М. Траоре (июль), 
reH. секретаря партии Авангард малагаСllЙСRОЙ реВОЛIО
цпп, президента Мадагаскара Д. Рацираки (сентябрь), пред. 
Иац. совета революции, президента II главы правительства 
Буркина-Фасо Т. Санкары (ОRтябрь), пред. ЦК Партии 
нар. революции Бенина, президента и главы правительства 
БеНlша М. Кереку (ноябрь), президента Аргец;rины Р. Аль
фонсина (октябрь), премьер-министра НДРИ Я. С. Нао
I\laHa (июнь), премьер-министра ТУРЦШI Т. Озала (июль -
август), премьер-министра Судана С. аль~Махди (август) 
11 др. гос. деятелей. .. 
Среди ДОКYl'lентов, подпuсанных с развиваюЩИ~IИСЯ стра

нами,- ДеклараЦIIЯ О дальнейшем развиmи отношений 
дружбы и сотрудНичества )IСЖДУ СССР и Мали (июль). 
Декларация об основах дружественных взаимоотношений 
и сотрудничества между СССР 11 MaдaгacKapo~1 (СCllтябрь), 
Декларация о дружбе и сотрудничестве между СССР и Бе
IIИНОМ (ноябрь), договор об ОСНОIШЫХ направлениях Зконо
~IJIЧ. и торгового сотрудничества с Афганистаном (апрель), 
долгосрочное соглашение об ЭКОНОI\\ИЧ., паУЧUО-'1'ехнич. и 
TOproBO~! сотрудничестве с Ираком (май), ген. соглашение 
06 экономич., научно-технич. и др. видах сотрудничества на 

период до 2000 г. с Ливией (~Iай), соглашение об 8КОНОМИЧ. 
11 технич. СОТРУДllичестве с Индией (ноябрь), долгосрочная 
програ~ша ЭКОНОI'IIIЧ., торгового И научно-технич. сотру дниче

ства ~Iежду СССР 11 Алжиром (~lapT), долгосрочная програм
~Ia ТОРГОВО-ЭКОНО~lИч. и научно-технич. сотрудничества ~Iеж

ду СССР и МадагаскарОl\1 (сентябрь), ряд соглашений о 
сотрудничестве в конкретных областях экономики с Арген
тиной, Гайаной 11 другими латиноамериканскими государ
ствами. 

Подписан ряд ,ll;окументов о партийных связях, в т. ч. 
соглашение о сотрудничестве ~Iежду КПСС и Демократич, 
союзом малийского народа (июль), соглашение о сотрудни
честве ~Iежду КПСС и Партией нар. революции БеНlmа· 
(ноябрь), план.партиЙПЫх свяаей между КПСС и МПЛА
Партией труда на 1986-88 гг. (май). 
В omоIIiениях с главной капuталистич. державой

США - ведущее место занимали проблемы прекращения 
гонки вооружений, СНllжения уровня военного противостоя
ния, ограничения ядерных арсеналов. Основным событие~l, 
связанным с обсуждением таких вопросоа, явилась октябрь
ская встреча М. С. Горбачesа и президента США Р. Рей
гана в Рейкьявике. Подобные вопросы рассматривались 
и в ходе встреч советских руководителей с лидерами других 
развитых капиталистич. государств; на этих встречах боль
шое внимание уделялось также развитию ТОРГОВО-ЭКОНОI\IИЧ., 

lIаучно-техшrч. и культурных связей. 
СССР посетил ряд ведущих гос. деятелей стран Зап. 

Европы: президеит Франции Ф. Миттеран (шоль), пред. 
правительства Испании Ф. Гонсалес (май), ПР~lьер-ми
нистр Швеции И. Карлссон (апрель), премьер-министр 
Дании П.Шлютер (октябрь), премьер-мииистр Нидерландов 
Р. Любберс (ноябрь), премьер-министр Фивляидни К. Сорса 
(декабрь), нач. департа~lента (~IИН.) ин. дел Швейцарии 
П. Обер (сентябрь) и др. Приезжал мин. ин. дел Японии 
С. Абэ (май). Э. А. Шеварднадзе посe1'lШ Японию (январь), 
Великобританию (шоль), Канаду (октябрь). Делerации 
Верховного Совета СССР выезжали в Люксе~lбург (июнь), 
Грецию (август), ФРГ (октябрь). 
В числе ДOK~!eHТOB, подttИсанных с капиталИСтич. стра

иами,- долгосрочиая прorpaмма развития экономич., 
пром. И технич. сотрудничества между СССР и Нидерлан
дами (ноябрь), программа экономич. и пром. сотрудничест
ва на 1986-90 п. между СССР и Велmcооританией (июль), 
соглашение о сотрудничестве в области агропром. комплекса 
с Данией (октябрь) и долгосрочная програМ~lа Р!1Звнтиясот
рудничества в области аГРОПРО~I. комплекса с Нидерланда
Ми (ноябрь), соглашение о культурных связях с Японией· 
(май). 
Вся внешняя политика СССР в 1986 г. была направлена 

на то, чтобы дать импульс практическим действиям, ведущим 
к избавлению человечества от угрозы ядерной войны, к соз
данию всеоб'ЬeМJIIOщсй СIIСтемы междунар. безопасности, 
укреплению междунар. сотрудничества. Конструктивный 
внешнеполитич. хурс СССР встречал растущую поддержку 
со стороны широких кругов мировой обществевиости. 

К. Савинов, д. Недосе1СИН. 

CТPAHbl, С КОТОРЫМИ СССР ИМEJI дип.лОМАТИЧЕСКИ~ ОТНОШЕНИ·Я (по состовнпю на 31 декабря 1986 г.)· 

1. А ВСТРIIJDIЯ 
2. Австрия 
3. Албания·· 
4. Алжир 
5. Авroла 
6. АргеНТlша 
7. АфгаНlIстан 
8. Бангладеш 
9. БельпlЯ 

10. Беиин 
11. БlIрма 
12. 5олгария 
13. БОЛIIВИЯ 
14. Ботсваtl3 
15. Бразшшя 
16. Буркина·фасо 
17. Бурунди 
18. ВаиуатУ·· 
19. ВеликоБРlIтания 
20. Венгрия 
21. Венесуэла 
22. Вьетнам 
23.Габоа 

24.ГаАака 
25. Гамбия** 
26. raHa 
27. Гватемала·· 
28. Гвинея 
29. ГВИ8ев·Бllсау 
30. ГДр 
31. Греция 
32. Дакив 
33. Джибути 
34.Домииикаиская 

РеспуБЛJJКn·· 
35. Египет 
36. Заир 
37. Замбия 
38. Западное Самоа·· 
39. Зимбабве 
40. Индив 
41. Индонезия 
42. ИордаНIIЯ 
43. Ирак 
44. Иран 
45. ИрлаНДllЯ 

46. Исландия 
47. Испания 
48. Итални 
49.йАр 
50. Кабо-Верде 
51. Камерув 
52. Кампу'IПЯ 
53. Канада 
54. Кения 
55. КIШР 
56. Китаl 
57. КопумбllЯ 
58. КОМОРСКllе Острова·· 
59. Koвro 
60. КНДР 
61. Каста·РlIка 
62. Kot-д'Ивуар 
63. Куба 
64. Кувейт 
65. Лаос 
66. Лесото 
67. ЛllбеРIIЯ·· 
68. Ливав 

69.lIивия 
70. Люксембург 
71. Маврикий 
72. Мавритания 
73. Мадагаскар 
74. Мuшии 
75. Мали 
76.МIIJIЪДiDICкая 

Респv6лmcв* , 
77.MIIJIЪTB 
78. Марокко 
79. Мехспкв 
80. Мозамбик 
81. Мовroлия 
82. НДРй 
83. Непал 
84. Нигер 
85. Нигерия 
86. Нидерланды 
87. Никараryа 
88. Новая Зеландпя 
89. НорвеГI\Я 
90.0АЭ 
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91.0мав·· 
92. ПllICИстан 
93. Паuyа - Новая Гвинея·· -
94. Перу 
95. Полъша 
96. ПОpТymJJИЯ 
97. Руанда 
98.Pyмъuшя 
99. Саудовская Аравия·· 

100. Сан-Томе и ПРИНСUD11 
101. СеЙDIеnъские Острова 

102. Севеraл 
103. Синraпур 
104. Сирия 
105. США 
106. СОМВJlИ 
107. Судаи 
108. Суринам 
109. Съерра-Леоне 
110. ТаИJlанд 
111. Танзания 
112. Toro 

113. Toвra·· 
114.·Тривидад и ТобаroО • 
115. Тунис 
116. ТУРЦIIЯ 
117. Угаида 
118. Уругвай 
119. ФРГ 
120. Фиджи·· 
121. ФИJlIIППИВЫ 
122.ФИИJlЯНДИЯ 
12з.Фравция 

124. Чад 
125. ЧеХОСJlовакия 
126. Швейцария 
127. Швеция 
128. Шри-Лавка 
129. Эквадор 
130. ЭкваТОРН8Jlъная Гвинея 
131. 'Эфиопия 
132. ЮrocJlавия 
133.ЯмВЙКа 
134. Японии 

• В 1986 Т. 6bl11И устаИОВJIевы ДИПJlомаТIIЧ. отноше.вия с Вануату (нюнъ), восстаНОВllены ДИПJlоматuч. отиошення с Кот·д'Ивуар 
(феврanъ) и Либерией (июnъ) • 

•• ДИПJlОматич. представите.IXЬCтва СССР в стране J( начаJlУ 1987 Т. не БЫJlО. 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ совыийЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР в 1986 г.-

1. Договоры, СОГJlашения, комиюнвке 
Январь 

9 - В Москве подписаио СОГJlашеШlе между праВИТ8Jlьствами 
СССР и НРБ о сотрудничестве в cTpolITenъcTвe, реконст· 
рукции И модернизации в 1986-90 rr. в ИРБ пром. пред-
приятий и 'др. объектов. ' 

9 - В Москве подписана программа КУJlЪТУРНОro COTPYlIНlI
чества между СССР и СФРЮ на 1986-88 гг. 

10 в Москве подписаиы СОГJlашение о товарообороте и ма
тежах между СССР II ИРБ на 1986-90 гг., а также прото
кол о товарообороте в 1986 Т. 

11 - ОпубmlКбваио сообщеиие о ПОДПllсаИlII1 и Бухаресте про· 
граммы научно·технич. COTPYlIНlI'lecTBa I1 коопеРllроваНIIЯ 
между СССР и СРР на 1986-90 rr. 

15 - Опубликовано сообщеНJJе о подписаНlI11 в Мос"ве согла· 
шения об 3кономич. 11 научно·теХН1IЧ. сотрудничестве 
_между СССР I1 МИР В Щ86-90 rr. ' 

18 - В Токио подписаны: соглашение о товарообороте и ПJlате
жах между СССР н Японией на 1986-90 rr.; конвенция 
между правитеJlъствами СССР 11 ЯПОШIII об IIз6ежаНIIJI 
дaoiHOro ВIUIоrooБJlожеllНЯ в отношеllИИ H8JloroB на доходы. 

19 Опубликовано совместное сооетско·японское КО~I~IЮRJJке 
о впзите ЧJlена ПОJlIlт6юро иК КПСС. MJJH. IJН. деJl СССР 
э. А. Шеварднадзе н ЯПОНIIЮ с 15 по 19 января. 

20 - В Москве ПОДШlсаиы: соглашеНllе между праВIIтеJlьства~1II 
СССР и ГДР о СОТРУДНllчеСТllе н сооружеНlill в 1986-90 rr. 
пром. предприятий И др. 06-ьектов; протокол об оооо("мах 
поставок оборудования I1 предостаВJlеШIЯ УСJlУГ о 1986 г. 
ДJlЯ пром. ЩI~ДПРIIЯТИЙ 11 др. объектов, сооружаемых 
совместно СССР 11 ГДР; соглашеНllе о сотрудничестве меж
ду СССР и ГДР D 06устройстве Ям6ургскоro газового 
месторождения н СТРОlrreJlъстве маГIIСТРальноro газопро

вода Ямбург - Западная rpaHllцa СССР. ' , 
20 - В Москве подписано соглашение между праВИТСJlЬСтвамн 

СССР и ЧССР о сотрудиичестве в строитеJlьстве, реконст
рукции и модернизации в 1986-90 rr. в ЧССР ПРО~I. пред
приятий и др. объектов. 

22 - В Пхевъяве подписаны: aoroвop между СССР и КНДР 
о разграничении экономич. зоны И континентаJlЪНОro шель

фа Jf СОГJlашение о взаимных поездках граждан СССР I! 
КНДР. 

23 - Опубликовано сообщение о ПОдПllсаннн в Москве СОГJlаше
ния о товарообороте н ПJlатежах между СССР I1 СРВ на 
1986-90 гг. и ПРОТОКОJl к этому соглашению на 1986 г. 

23 В Москве подписано соглашеНllе об 3КОНОМIIЧ. I1 теХI!IIЧ. 
сотрудничестве между СССР 1I СРВ в 1986-90 гг. 

24 Президиум Верх. Совета СССР ратифицироваJl ДОГОIlОр 
между СССР I1 ПНР О разграничеНJIII территориальноro 
моря (территориалъных вод), 3КОНОМIIЧ. зоны, ЗОНЫ мор
CKOro РЫООJlовства и KOHTlfHeHTaJlbHoro шельфа н Балтий
ском море, подшfсанны�й в Москве 17 июля 1985 г. 

24 - Опубликовано совместное советско·кореllское КОММЮНllке 
о визите э. А. Шеварднадзе в КИДР i: 19 по 23 января. 

26 - Оuyбmtковано сообщеНllе о ПОДПllсаНIIII в ПСКlше про· 
токола о товарообороте 11 ПJlатежах между СССР и КИР 
на 1986 1'. 

29 - В Москве подписано межправительственное СОГJlашеНllе 
О сотруднпчестве между СССР I1 ПНР в СТРОIIтеJlьстве 

• Гос. деятеJlИ СССР 11 зарубежные деятеJlII, имена которых 
неоднократно встречаются в каJlендаре, указываются с перечнс

левием заllJlмаемых постов 11 ДОJlжностеЙ. как праВИJlО. ТОJlЬКО 
при первом УПОМIIнаНIIII. 

на территории СССР магистраJlЪИorо raзoпровода Ям
бурl' - Западвая граница и связанвы�x с 3TIIМ поставок 
природного газа IIЗ СССР в ПНР на доnrocрочной основе. 

30 Опу6лнковано сообщение о ПОДПllсании в Москве coвeri:Jl:o· 
аргентинского протокола о КОНСУJlьтациях; СОГJlаmeililЯ 
о КУJlЬТУРНОМ I1 научном сотрудничестве и ПРОТОКОJlа ,об 
IIздаНlIII coBMecTHoro документ. сбоРНlIка в СВЯЗII,СО 100-:пе· 
Tlle~1 устаllОllлеНIIЯ дllП. отвошеНIIЙ между ДВум,Я rocyдap· 
СТllами; о "одписаНIШ межправитеJlъствевного, СОГJlашевuя 
о поставках зерновых 11 сои· бобов из АргеНТIIНЫ в СССР 
11 1986-90 ГI'. и обменные письма об 06Ьемах закупок 
Аргентииоii D СССР маШИ11 и обору доваиня' на указанНЫЙ 
период. 

ФеВРQJIЪ 

2 - Опу6лшсоваJJО совместное советско-арrентинское KOMMio· 
I,"Ke о ВlIзнте в СССР с 28 ЯНI.аря по l' февраля 1986 Т. 
MIIH. ин. дел н культа АргеllТIIНЫ Д. Капуто. ' -

4 - В MOCKlle IIОДПllсано СОГJlашенне между праВllтеJlЬС,тваМII 
СССР JI ВИР о поставках оборудовання и 06 зкономич. 
И технич. СОТРУДНllчестве в стронтелъстве в 1986-90,ГГ. 
в ВИР ПРОМ. предпрнятнй 1I др. 06ъсктов. ,_ ' 

13 - В Вашингтоне посол СССР в США А. Ф. Добрыиин I1 11. о. 
roc. секретаря США Д. УаАтхед обмеЮIJlIIСЬ дип. нотам" 
О ВСТУПJlСНИП Н CIIJlY СОllетско·амеРlfкаискоЙ AOroOOpeHHOCTII 
о воз06НОDлеНlIИ с 29 апреля 1986 r. прямоro регулярного 
uoздушного сообщеНlIЯ между СССР и США. " 

19 - В Москве БЫJIII подписаны: соглашенне о СОТРУДНlfчестве 
в создании новых производств. ~Iощностей, завершеНl'" 
СТРОllтельства, реконструкЦJIИ и модернизаЦШI действую
ЩIIХ предприятий О ПНР; СОГJlашение о сотрудничестве в СО· 
оружеRlШ в ПИР АЭС общей мощностью 4000 мВт; соглаше· 
611е 06 основных ПРllНЦJJпах создаllllЯ 11 деятеJlЬНОСТИ СОН
местиоro совеТСКО·ПОJlЪСКОro преДПРJJЯТИЯ по выпуску 
продуктов из картофеJlЯ; СОГJlашение о товарообороте 11 
платежах между СССР и ПИР на 1986-90 гг.; ПРОТОКОJl о 
товарообороте и платежах между СССР и ПИР на 1986 r.: 
СОГJlашение 063КОНОМIIЧ. " технич. сотрудничестве в CTpOII· 
тenъcTвe и реконструкции в пир пром. предприятий и др. 
06ъектов В 1986-90 гг., а также др. соглашения. 

21 - Опубликовано совместное КОММЮНllке О восстановлеJJlI\1 
дно. ОТllошений между СССР 11 РеспублllКОЙ Кщ-д'Ивуар. 

26 - В Москве ПОДПllсаио СОГJlашеНllе О товарообороте ,П пла.те-
жах между КИДР 11 СССР на 1986-90 гг. ' 

27 - В Москве ратифицнровано СОГJlашение между СССР ,11 
Сприей об ЭКОНОМIIЧ. II технич. сотрудничестве, ПОДПllсан-
Iloe в Дамаске 26 апРеля 1985 Т. ' --

Март 

7 В Москве в преЗИДllуме АН СССР подписан ПРОТОIСOJI 
между советской ,11 французской деJlегщщями о ПОДГОТОВI(" 
к совмеСТIIОМУ КОСМllческоl'!у ПJlлотируемому полету. 

13 - В Москве ПОДПllсаио· СОГJlашеНllе между праВlfтельстваМJI 
СССР о ЧССР о сотр'УДНllчестве в сооруженни CKOPOCTHOii 
транспортной снстемы в БраТИСJlаве. -

17 - В Москве раТИФIЩllроваllа КОlIвеНЦIIЯ между праВIIтеJlЪСТ
паМII СССР 1I ИспаНllИ об избежаИl1II ДООЙllоrо налогоо6J10-
ЖСНlIЯ доходов И имущества, подписанная 'в Мадрнде 
1 марта 1985 Г. ' 

(8 - В Дели ПОДПllсано межправитеJlьственное совеТСКО·lmДIIЙ· 
CICoe СОГJlашеНllе о пронедеННlI в 1987-88 rr. ФеСТlша'JI$I 
СССР 11 ИИДIIИ I1 фестиuаJlЯ ИНДI'" в СССР, посвященны�x 
70·JlеТ1II0 ВеJlИКОЙ Октябрьской СОЦllалllСТllческой рева 
ЛЮЦШI 11 40·ЛСТIIЮ незаВIIСIIМОСТJI ИНДIIII. 

19 - Опу6J1l1конаuо совместное совеТСКО'ПОJlьское коммюНl~1(t' 
о пребываШIII 17-18' марта в ПИР э. А. Шеварднадзе, 

19 - В Москве ПОДПllсаио СОГJlашенilе между праВlIтеJlьстваМII 
СССР R НРБ о сотрудничестве в обустроilстве Я:мбургског~ 



Таблица 1. Москва . Кремлевский Дворец съездов. В день открытия 27-1'0 съезда КПСС 2S февраля 1987 r. 
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Та6.1111ца 11. 1. Встреча М. С. Горбачева с жителями Владивостока. Июль. 2. Экипаж к(Хмическоro корабля .Союз 
Т-15 .. Л. Д. Кизим (справа) и в. А. Соловьев после приземления. Июль. з. На Пермской ГРЭС введен в действие 1-й 
энергоблок мощностью 800 ТЬtc. кВт. Июнь. 4. Арм. ССР. Первая партия хлоропреновоro каучука получена на новом 
производстве в НПО .Наирит. в Ереване. s. Зет. ССР. у зеРIIОВОГО причала новой глубоководной гавани - Новоталлин
ского морскоro торг. порта. 6. БССР. Новое здание аэровокзала в Бресте. 7. Марийская АССР. На сооружении газопровода 

Ямбург - Западная граница. Идет прокладка дюкера по дну Волги. Ноябрь. 
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,Та6J1ИЦа 111.1. УССР. Червобыльская АЭС. 4-й атомный реактор, на котором в апреле произошла авария, надежно защищен 
-ссаркофarом>. Ноябрь. 2. Груз. ССР. Участок дороги ТJ>~нскавказской автомаmстрали, которая связала республики За
кавказья с Северным Кавказом. З. Свердловская O<Sл. На Нижветamльском металлургич. комб. им. В. и. Леиина досрочно 
введена в действие коксовая батарея .NJ 9. 4. Молд. сер. Вошла в строй автоматич. липия по производству И разливу 
фруктовых вод в Кишиневском эксперимент. пром. объединенКII • Молдфруктмипвод>. S. Азер6. ССР. Новая тепловая 
электростанция возведена на эстакаде свайного городка нефтяныe Камни. 6. Тадж. ССР. В строй действующих вступила 

Байпазинская' ГЭС. 7. Туркм. ССР. Установка осушки и очистки таза па ПО .ШатлыкгазJtООыча>. 



6 7 

ТабnвQ81V. 1. Север~Осетивская ЛССР, r. Орджоиикидэе. Открыта Респу6тпсапская детская библиотека с книжным фов
,r:(OM Ok. 400 тыс. экз. Сентябрь. 2. УССР. Новый Дворец культуры сТекстилыцик. в Тернополе. 3. Каэ. ССР. Новый Дом 
культуры открыт в С. Темирлановка Бyryнскоro р-на Чимкентской 06л. 4. Арм. ССР. Новый кинотеатр в Эчмиадэине. 
'. Груз. ССР. Вступила в строй туристическая rocтииица с Месхети. в Батуми. 6. БССР. В КОJlXоэесСоветская Белоруссия. 
КаМеиецкоro р-ва Брестской 06л. открыт сЦентр хлеба •• rде разместился музей, рассказывающий о хлебе и хлеС50р06ах 

нашей страны. 7. Кирr. ССР. Новый Дом связи открыт во Фрунзе. 
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газового месторождеНIIЯ. строительстве магпстрального 

газопровода Ямбург - Западная г/>аНlща СССР 11 свя
завных с этнм поставJCaх ПРIlРОДНОГО газа из СССР в НРЕ. 

21 - Опубликовано коммюннке о заседаНlfI1 Комитета МIIНПСТ
ров _ нн. дел государств - участников Варшавского До
говора. состоявшеl'ОСЯ 19-20 марта в Варшаве. 

26 - В Москве подписан протокол о товарообороте 11 платежах 
между СССР и КНДР на 1986 г_ 

27 - Ратифицировано соглашение между правительстваМII 
СССР и Сирии об экономич. и технич. СОТРУДНllчестве. 
подписаввое в Дамаске 26 апреля 1985 г_ 

27 - В Москве подписаны: долгосрочная программа ЭКОНОМIIЧ .. 
торгового И научно-техвпч. сотрудничества между СССР 
и АНДР; советско-алжирский протокол о копсультациях; 
соглашение между правительством СССР 11 правительст
вом АНДР об ЭКОИО/-lИЧ. 11 технич. сотрудничестве. 

28 - В Москве подписаны соглашение о товарообороте " плn 
тежах на 1986-90 гr. I1 протокол О торговле иа 1986 г. 
между СССР 11 нрк. 

29 - Опубликовано совместное советско-алжирское коммюнике 
о визнте в СССР с 25 по 28 марта президента АНДР. !·С1l. 
секретаря паРТIIИ Фронт иац. освобождения Шадли БенД 
жедпда. 

31 - В Москве подписаны протокол о поставках товаров между 
СССР и Бангладеш. др. документы. регулирующие вз;lllм
кую торговлю в 1986 г. 

А,1Рель 

3 - ОпуБЛIIковано совместное cobeTCKO->lоза~lбикское коммю· 
нике о пребываНlIII в СССР с 30 марта по 1 апреля пред. 
Партии Фрелимо. президента НРМ С. Машела. 

4 - Опубликован указ Президиума Верх. Совета СССР о 
присоединенни СССР к Венской конвеНЦIПl о праве меж
дународных договоров. 

4 - В Москве состоялось подппсанне плана культурного 11 на
учного сотрудничества между СССР и КНДР на 1986-
1987 гг. 

5 - В Вашингтоне состоялось подписание нового соглашения 
о сотрудничестве между АН СССР н Нац. АН США. 

7 - В Москве подппсано соглашение ~Iежду Госагроnpомом 
СССР 11 мин-вом с.-х. развития 11 аграрной реформы НII
карагуа о научно-технич. СОТРУДНllчестве в с_ х-ве. 

11 - В Москве подписаны соглашение о товарообороте н плате
жах между СССР и МНР на 1986-90 гг. и про-гокол 1: .. то
му соглашению. 

11 В Гаваие подписаны: протокол о резуль'!'атах КООРДllнацпи 
гос. планов СССР 11 Кубы на 1986-90 гг.; соглаШСНllе ото· 
варообороте н платежах на 1986-90 гг.; соглашение об эко, 
номич. 11 научно-технич. сотрудничестве на 1986-90 rl·. 

12 - ОпуБЛlIковано сообщение о ПОДПllсаНИI1 протокола по IIТО 
гам завершнвшейся в Канберре 6-й сеССIIИ совместной 
советско-австралийской ко~ntССIШ по торговле. 

1i - В Москве между совеТСl:ИМИ виеШllеторг. организациями 
11 рядом шведских фllРМ ПОДПllсаны контракты на взаllМ
ную поставку товаров в 1986-88 гг .• включая машины и 
оборудование. сырьевые товары и др. продукцию. 

18 - Опубликовано сообщеИllе 'tK итогам cobetcko-швеДСКIIХ 
переговоров. по результатам визита в СССР 14-17 апре
ля премьер·мивистра ШвеЦПII И. КаРЛССОllа. 

22 - В Москве подписаны договор между правительстваМII 
СССР и ДРА об основных направлеНIIЯХ :жономич. 11 торго
вого сотрудничества и протокол. касающийся вопросов эко' 
номич. сотрудничества на период 1986-90 гr. 

24 - В Москве подписан протокол о СОТРУдIlичестве между 
ГКНТ 11 мин-вом энергетики ВеЛl!lсоБРlIтаШIII в облаСТII 
топливно-эиергетич_ комплекса. 

25 - Опубликовано совместное советско·афганское КОММЮНlIке 
по итогам визита в СССР 21-23 апреля члена Полптбюро 
ЦК Народно-демократической партии Афганистана. пред. 
Совета Мпнистров ДРА С. А. Кештманда. 

26 - Опубликовано сообщсние о ПОДПllсашlИ D Кабулс ICOIITpaK
тов в области электроэнергеТИКII >rежду МИII-ВОМ энерге
ТIIКИ ДРА 11 В/О .Технопромэкспортр. 

27 - Опубликовано совместное cobeTCKO-'lехословацкое комм\О, 
нике по итогам ВlIзита мин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупека. 
посетившего СССР 24-26 апреля. 

Май 

7 - В Москве состоялся оБМСli грамотами о раТllфllкаЦlI1I 
договора ~lежду СССР 11 КНДР о разграНИЧСЮIII ЭКОНОМI1Ч. 
зоны 11 контивентального шельфа, подписанного в Пхенья
не 22 января 1986 г. 

8 - Опубликовано сообщение о ПОДПllсанпп в ПеКlIlIС между 
представителя~ш BHemвeтopг. организаций СССР 11 КНР 
КОНтРакта на поставку ИЗ СССР в КНР 100 магистральных 
электРОВОЗОВ . 

• 4 ЕжеrоднlIК ЕСЭ-1981 

11 - ОпубликоваllО совместное советско·ангольскос коммюнике 
О пребываЮIII в СССР с 6 по 10 мая пред. МПЛА - Пар
ТIIИ труда. преЗllдента НРА Ж. Э. душ СаНТУШll. 

11 Опубликовано КОММЮНlIке о прсбываНIIИ D СССР с 5 по 
9 мая ген. Дllректора МАГАТЭ Х. БЛlIкса. 

16 Опу6ЛИl<оваll0 сообщение о подписании соглашения о на
учно-техннч. сотрудничестве междУ СССР 11 ПНР в обла
сти биокибернетики и биомеднцинской инжеиерии. 

16 - В Москве подписавы долгосрочная программа разВИТIlЯ 
ЭКОIl0МИЧ. и ваучно-технич_ СОТРУДН11чества между СССР 
11 СРР на период до 2000 г_ и программа культурного 11 на
учного сотрудничества между СССР и СРР на 1986-90 гг. 

18 - Опубликовано сообщение о подписанtш в МОСКВЕ! програм
мы культурных и научных обменов между СССР" Нllка
рагуа на 1986-87 гг. 

20 - В Москве ПОДПllсаны протокол о дальнейшсм раЗВIlТИН 
ЭКОIlОМIlЧ. 11 пром. сотрудпичества между СССР и Испа
Нllей 11 соглашеИllе между СССР и ИспаЮlей о меЖДУIIllР. 
автомобильном сообщении_ 

2/ - Опубликовано сообщеШlе о ПОДП1lсаНU11 плаllа культурного 
11 научно-технич. СОТРУДНl1чества ~Iежду СССР I1 КНР 
иа 1986-87 гг. 

22 - В Москве состоялось подписание отраслевых програМ'1 
ЭКОНОМIIЧ. 11 научно-технич. сотрудничества. спец"ализа
ЦИlI 1I кооперироваНIIЯ ПРОllзводства до 2000 г. в облаеТII 
машиностроения и электроннки между СССР н НРБ. 

23 Опубликовано коммюнике о 119,м заседаЮIII ИСПОЛКО~1ii 
СЭВ. проходнвшем в Москве 20-22 мая. 

30 В Москве ПОДПllсаи ряд торгово-экономич. соглашениii. 
направленных на дальнейшее развитие ТОРГОВЛlI между 
СССР и Кубой. 

31 - ОпуБЛlIКовано сообщение о подписании в ПеКlIне соглаше
ния между В/О .Совфрахт. МТ1Н-ва морского Флота СССР 
11 мин-вом lЮММУШlкаций КНР. предусматривающего даль
иейшее раСШllрение СОТРУДlшчества в облаСТII морского су
доходства. 

31 - Опубликовано совместное советско-ливийскос IЮММЮlшке 
о пребываlllltl в СССР с 26 по 30 мая члена Револ\Оц. руко
водства ЛИВIlИ А. С. Джеллуда. 

31 - ОпуБЛlIковано сообще.ше о подписаНU11 в И0скве соглаше
IIIIЯ между СССР и Ливией об экономич .. научно-теJШIlЧ. 
и др. видах COTp~· ДНllчества иа период до 2000 г. 

31 - В Москве подписано соглашение между СССР 11 Японией 
о K~' льтуриы1x связях. 

Июнь 

2 - ОпуБЛIlкована долгосрочная программа развития эконо
МIIЧ. и научно-тсхнич. сотрудничества между СССР и 
СРР на перlIОД до 2000 г .• подписанная 16 мая 1986 г. 
в Москве. 

2 - Опубликовано совместное советско-японское КОММЮНlIке 
о пребываНlI1I в СССР мин. ин. дел Японtш С_ А6э с 29 
по 31 Мая 1986 г. 

12 - Опубликовано I<оммюнtlке совещания Полнтического кои
С.ультатнвного 1<омптета государств - участников Варшав
CICOCO Договора, состоявшееося 10-11 ИЮIlЯ в Будапеште. 

1 J В Москве подписано долгосрочное соглашение о товаро
обороте на 1986-90 гr. междУ СССР н Ираком. 

20 СССР ратифицировал соглашсние между праВИ1'ельствамп 
СССР п ФранЦlШ об устранении двойного налогообложе
ния. подписанное в ПаРIlЖС 4 октября 1985 г. 

Июль 

3 - В Лондоне подписан меморандум о взаИ~10ПОНlIмаНlЩ 
между Госагропромом СССР 11 МИН,ВОМ с. х-ва. ры60-
ЛОВСТШl 11 продовольствия ВеЛllкобритаlllШ. о СОТРУДНII' 
честве В с. х-ве 11 производстве Пllщевых продуктов. 

10 - В Москве ПОДПllсаны программы СОТРУД1lичества СССР 
11 НР13 на период до 2000 г. в ряде отраслей индустрии. 

15 - В Москве подписаны межправительствениые документы 
по "опросам дальнейшего развития cobetcko-малIlЙС1:0ГО 
;JКОНОМИЧ. 11 теХНIlЧ. СОТРУДllичества. 

15 - в Лондоне подписаны межпраВlIтельственное соглашеЮlе 
о IIредотаращеШIII инцидентов lIа море за пределами терри

ториалыlхx вод; программа развития экономпч. п промыш
ленного СОтРудничества между СССР и Великобританией 
иа период 1986-90 ег., а также межправительственное 
соглашеиие об урегулировании взаимны:.:: фllllанс. 11 lIМУ
щественных претензий. ВОЗНlIкших до 1939 г_ 

20 - Опу6ликованы сопместное советско-малийское коммюнике 
о вuзпте в СССР 14-19 июля ген. секретаря Демократиче
ского союза малийского народа. презпдента Мали М. Трао
ре 11 текст ДеклараЦИII о дальнейшем развптии отношеНIIЙ 
дружбы и СОТРУДllllчества между СССР 11 Малll. uодпи
саlшоii в Москве 18 IIЮЛЯ. 

22 - ОпуБЛlIковано совместное КОМ~IЮl1llке о ПОССТllновлеwш 
ДI1П. отношенпй между СССР 11 ЛпберпеЙ. 
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24 - В Москве подписано соглашение между праВlIтельством 
СССР и праВIIТСЛl,СТВОМ ЛНДР об ЭКОIIОМII'I. 11 ТСХIШЧ. 
сотру ДНllчестве в HJ86 - 90 гг. 

27 - Опублнковано совместное сопстско-уругuайское IЮМ"Ю
нике о пребываНИII в СССР с 24 по 27 июля МIIИ. ин. дел 
Уругвая Э. Иглесиаса. 

28 - В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между 
ГосплаНО~1 СССР и гос. плановой организацией прн нре
мьеР'МИНlIстре Турции. 

28 - В Москве ПОДПllсан протокол об итогах переговоров ~Iежду 
торгово-промы�леннойй палатой СССР н Китайским коми
тетом содействия развиППО международной ТОРГОВЛII. 

28 - В г. Виктория состоялось подписание консульской конвен
ЦШI между СССР и Республикой СейшеЛЬСЮlе Остропа. 

Август 

з - ОпуБЛlIковано сообщение о подписанин в Луанде прото
кола межправительственных переговоров об экономич. 
и торговом сотрудииqестве между ссср 11 Анголой на 
1986-90 [т. 

5-

6-

7-

9-

14 -

21 -

22 -

22 -

28 -

28 -

В Москве подписано соглашение между правительстваМII 
ссср и срр о поставках обору довання н оказанни TeXHllq. 
содействия в строительстве пром. предприятий и др. объ· 
ектов в 1986-90 [Т: 
Опубликовано сообщение о подписании в ходе состоявшихся 
в Вашингтоне советско·американских консультаций 13 ра
боqих соглашеннй, вт. q. об обмене выставками жнвописи, 
о расширенин обмена преподаватслями и студентами, о со
тру дниqестве в изуqеВIIII русского и англ. языков и внедре

НIIИ компьютерной техннки. Достигнута договоренность 
о возобновлении деятельности советско·американскоЙ сов
местной комиссии по сотрУДВllqеству в области здравоохра
нения. По итогам консультаций подписан рабоqий прото, 
кол. 

В Москве произведен обмен грамотами о ратификаЦИII 
конвенции ~Iежду правительствами ссср и Испании об 
избежании ДВОЙНQГО налогообложения доходов и иму
щества, подписанной в Мадриде 1 марта 1985 г. 

Опубликовано сообщение о подписании в Кабуле прото
кола о помощи Советского Союза ДРА в области агрономии 
11 агротехники, а также протокола о направлении в СССР 
для уqебы в вузах, техникумах н ПТУ афганских студентов 
в 1986/87 yq. г. 

В Москве подписано соглашеНllе между правитсльстваМJt 
ссср и ВНР о дальнейшем сотрудниqестве в развитии 
атомиой энергетики в ВНР. 

Президиум Верх. Совета ссср ратифицировал конвенцию 
о правоспособности, привилегиях и иммунитетах СЭВ. 
подписанную в Варшаве 27 июня 1985 г. 
В Москве подписан протокол о подготовке и пронеДСВIIII 
в 1988 г. совместного ПИЛОПlруемого советско-болгарского 
KOCMHq. полета на орбнтальном HayqHOM комплексс 
• Мир. - сСоюз •• 
В Москве иосле работы сонместной советско-американской 
комиссии по сотрудниqеству в области мирного использо-
вания атомной эиергии подписан протокол. опредеЛ1IВШИЙ 
тематику и сроки совместных исследованнй, порядок 
обмена специалистами и информацией. 

В Варшаве в результате переroворов, на которых были 
рассмотрены конкретные вопросы. углубления эконом"ч. 
и науqно-технич. сотрудничества в области с. х·ва, иище· 
вой пром-сти и др. отраслей АПК, подписаио межправи
тельственное советско-польское соглашение. 

В Москве подписан протокол по итогам работы 25-28 ав
густа 5-й ссссии межправительственной советско-греqеской 
КОмиССиИ по экономиq. И промышленному сотру дниqеству. 

Сеllтябрь 

3 - Президиум Верх. Совета ссср ратифицировал конвен
цию между праВlIтельствами ссср и Японии об избежаНИII 
двойного налогообложения в отиошении налогов иа дохо
ды. подписанную 1'1 Токио 18 января 1986 г. 

4 В Гааге подписан протокол 10-й сессии смешанной совст, 
ско-нидерландской комиссни по морскому судоходству. 

5 В Москве н ГКЭС между В/О сТехноэкспорт. и фИНСКIIМ 
акционерным обществом .Полар. подписан контракт на 
строительство в ссср 12 клиник микрохирургии глаза. 

10 - В Пекине подписаны: соглашение о сотрудниqестве между 
Госпланом ссср и Госпланом КНР; консульский договор 
между ссср н КНР; ряд документов о дополнительных 
поставках в 1986-90 rr. в КНР советской пром. проДук
ЦIШ В обмен на продукцию китайского С. х-на, а также по 
транспортвым вопросам. 

24 - В Москве подписано межиравительственное соглашение 
о сотрудничестве ссср и ЧССР в проводимом совместны
ми усилиями заинтересованных стран - qленов СЭВ 
строительстве Криворожского горно-обогатительного ком· 
бината окисленных руд. 

26 - В Москве ПОДПllсано ДОПОЛИСИIIС к программе углублеиия 
cobctcko-фраllЦУЗСIШГО сотру ДНlIчсстна n оuлаСТII науки 11 
тсх,шки на пеРIIОД 1983-93 гг. 

26 - I3 Москве qлеи Политбюро ЦК КПСС. ПРСД. ПреЗИДllума 
Всрх. Сопета ссср А. А. Гроиыко 11 ген. секретарь пар
TIIII Авангард малагасийской реполюции (АРЕМА), пре
Зllдент Мадагаскара д. Рацирака подписаЛII ДеклараЦIIЮ 
об основах дружественных взаимоотиошений и СОТРУДНII
QeCTBa между ссср 11 ДРМ. (Текст Декларации опуБЛIIКО
ван в raз. сПравда. 4 октября 1986 г.) 

26 - В Москве подписаны долгосроqиая программа торгово
ЭКОНОМllq. И науqно-техниq. сотрудниqества между СССР 
\1 ДРМ на 1986-2000 [Т., план партийных связей между 
КПСС 11 АРЕМА. а также протокол о культурном 11 Hayq
ном сотрудниqестве между ссср и ДРМ на 1987-88 гг. 

Октябрь 

2 - ПреЗIIДI4УМ Верх. Совета ссср раТllфицировал соглашение 
между праВlIтельстваМII ссср и Финляндии о разграНII
qении ЭКОНОМllq. зоиы, рыболовной зоны и континеиталь
ного шельфа в Фи иском заливе и н сев.-ПОСТ. qасти Балтий
ского моря. подписаииое в Москве 5 февраля 1985 г. 

3 - ОпуБЛИl(овано сообщепие о ПОДПllсаНlIII в Оттаве протокола 
о продлении срока деЙСТВIIЯ долгосроqиого соглашения 
между правительствами ссср и Канады о содействии 
экономиq .. ПРОМ. 11 иаучно-техниq. сотрудниqеству. а также 
протокола о продлеНИII срока действия торгового соглаше
ния между ссср и Канадой. 

6 - Опубликовано совместное сопетско-мексиканское коммю
нике о пребывании в Мексике 2-5 октября Э. А. Шевард
иадзе. 

8 - В Москве подписаиа совместная cobetcko-БУРКИВIlЙская 
декларация онизите 1'1 ссср пред. Нац. совета революции. 
президента 11 главы правительства Буркина-Фасо капитана 
Т. Санкары. (Тскст декларации опубликован 1'1 газ. сПрав· 
да. 14 октября 1986 г.) 

10 ОпуБЛIIКОвано коммюнике о 120-1'1 заседании Исполкома 
СЭВ, состоявшемся в Москве 8-9 октября. 

13 В Москве подиисаио соглашение о сотрудниqестве между 
СЭВ и ЭфнопиеЙ. 

14 В Москве подписано соглашеиие о сотрудниqестве между 
СЭВ и АиголоЙ. 

15 В Варшаве подписаиы советско-польские документы: меж
правительственные соглашения О прямых производств. и 

науqно,техиИq. снязях между предприятиями и оргавиза
ция~ш; об основных ПРlIнципах создания и деятельности 
совместных хозяйственных организаций; о разВИТIIИ вза
имного обмена товарами нар. потребления между пред· 
приятиями И организациями внутренней торговли. Подпи· 
сан также ряд соглашений и протоколов, иредусматриваю
ЩlfХ расширение советско-польского сотрудниqества в раз

лнqных отраслях нар. х-ва . 
16 - Опубликовано совместное заявление о визите в ПНР члена 

Политбюро ЦК КПСС, пред. Совета Мннистров ссср 
Н. И. Рыжкова 13-15 октября. 

16 Опубликовано коммюнике заседания Комитета министров 
ин. дел государств - уqастииков Варшавского Договора, 
состоявшеroся 14-15 октября в Бухаресте. 

17 Опубликовано сообщение о визите в СРР Э. А. Шевард
надзе. 

17 В Москве подписан иротокол по итогам сессии межправи
тельственной смешанной советско-нидерландской комиссии 
по сотрудниqеству в экономнq .• ПРОМ. И техниq. областях. 

18 Опубликовано сонместное советско-аргентинское заявление 
о пребывании в ссср с 13 по 17 октября президента Ар
гентины Р. АльФоисина. 

2f - В Москве Н. И. Рыжков и премьер-мпвистр Дании П. Шлю· 
тер ПОДПllсали: соглашеНllе между правительствами ссср 
11 Дании об устранеиии двойного налогообложения доходов 
и имущества; соглашение между правительствами СССР 
и дании о сотру дниqестве в области АПК; протокол о до· 
полнении и утоqнении долгосроqной программы разВИТIIЯ 
ЭКОНОМИЧ. и ПРОМ. сотрудничества между ссср и Данией 
от 16 июня 1978 Г.: обменные письма о продлении срока 
действия соглашения о развитии экономиq., ПРОМ. Jt на· 
уqно-техниq. сотрудниqества между ссср и Данией от 28 
августа 1975 г. 

22 В Москве подписано соглашение о сотрудниqестве между 
СЭВ и йеменом. 

23 В Вене подписан протокол по итогам работы сессии смешан· 
ной советско-австрийской комиссии по экономиq. И науч
но-техниq. сотрудниqеству. 

24 Опубликовано сообщение о подписании вПекине ыежпра· 
вительственного соглашения об оказании ссср содейст
вия в СТРОlIтельстве двух 1I0ВЫХ ЛЭП В КНР. 

24 - В Москве подписан мсжправительственный советско, 
ангольский протокол об экономиq. и технпч. сотру дни
"естве. 
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24 - в Улан-Баторе подписан протокол по итогам заседания 

межпраВlIтельствеНIIОЙ советско-монгольской КО~ШССIllI по 
ЭКОНОМIIЧ_ JI научно"tеХИИ'I. сотру ДНИ'lеству. 

25 Опубликовано сообщение о подписаНJlИ в Ханое плана 
культурного и научного сотрудничества между СССР 
и СРВ на 1986-90 гг. 

26 - Опубликовано сообщение о том, что в Пекине, в соответст
вии с долгосрочным соглашением между правительстваМl1 

СССР и КНР на 1986-90 гг. подписаны документы на 
nocTaBI<y из СССР в КНР энергетич. оборудования общей 
мощностыо 2,1 илн. кВт для четы�ехx ТЭС. 

29 - В Москве подписано межправительственное соглашение 
по итогам советско-южнойеменских переговоров по вопро
сам дальнейшего развития экономич. JI теХЮI'l. сотру дни
чества между СССР и НДРЙ. 

30 - В Москве завершены переговоры и подписано соглашение 
между правитсльством СССР и праВJlтельством ГДР о сот
рудничестве в сооружении в ГДР 2-й очереди АЭС .Штен
даль •. 

30 - В Оттаве подписана программа обмеиов и сотрудничества 
в области науки, образования 11 культуры между СССР 
u Канадой на 1987-88 гг. 

31 - В Москве подписаны соглашение о товарообороте на 
1986-90 гг. между СССР и Кипром и протокол о продле
нни до 1990 г. долгосрочного соглашения о торговле между 
СССР и Кипром от 24 ноября 1976 г. 

Ноябрь 

5 - Опубликовано сообщение о ПОДПllсаЮIII в Бухаресте двусто
ронних межправительственных соглашений по вопросам 
развития прямых производств. н иаучио-технич. связей 
между хозяйственными организацнями СССР 11 НРБ, 
ВНР, ГДР и ЧССР, а также о создают совместных пред
приятий, междунар. обьеДIIнеНIIЙ н организаций. 

5 - В Бухаресте подписан протокол по итогам 42-го заседания 
сессии СЭВ и принято коммюнике. 

14 - ПреЗИДIlУМ Верх. Совета СССР ратифицировал Конвен
цию об оперативном оповещении о ядерной аварии и Кон
венцию о ПО~lOщи в случае ядерной аварии или радиаци
онной аварийной ситуаЦIIИ, подписанные в Вене 26 сентяб-

21 -

21 -

22 -

24-

25 -

26 -

27 -

27 -

28 -

ря 1986 г. 

В Москве подписаны советско-нидерландские документы: 
долгосрочная программа развития экономич., пром. и тех-

1111'1. сотрудннчества между СССР и Нидерландами; долго
срочная программа развития сотрудничества в области 
АПК между Госагропромом СССР и мин-вом с. х-ва и ры
боловства Нидерландов: протокол к .соглашению между 
СССР и НJlдерландами о развитии экономич., пром. и 
технич. сотрудничества от 15 июля 1975 Г., конвенция меж
ду праВllТельствами СССР и Нидерландов об избежании 
двойного налогообложения. 

В Москве подписан протокол по итогам работы сеССНII со
ветско-испанской межправительствснной комиссии по науч-
пому и технич. сотрудничеству. 

В Москве подписан протокол по итогам заседаНIIЯ сме
танной межправительственной совстско-турсцкои КОМИССIIИ 
по экономич. сотрудничеству. 

В Москве ПОДПIlсан протокол О товарообороте между 
СССР и Мальтой на 1987-90 гг. 
В Москве по завершении переговоров А. А. Громыко н 
пред. ЦК ПаРТIIИ народной революции БеНlIна, президен-
та и главы правительства Республики БеНIIН М. Ксреку 
подписана деклараЦIIЯ о дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Народной Республикой Бенин. (Текст деклараЦlШ 
опубликован в газ. сПравда. 28 ноября 1986 г.) 
Опубликовано сообщение о подписании в Москве прото
кола о товарообороте и платежах между СССР 11 ЧССР 
на 1987 г. 

В Дели Ген. секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев и npeMbep· 
министр ИНДIШ Р. Ганди nОДПllсали Делийскую деклара· 
цию о принципах свободного от ядерного оружия и нсна
снльственногО мира. 

В ДеЛII подписаны: протокол о программах и условиях про
ведения фестиваля СССР в ИНДIIl1 и фестиваля ИНДИII 
в СССР в 1987-88 гг.; консульская КОНВСНЦllямежду 
СССР 11 Индиеii, соглаmеНIIС об ЭКОНОМIIЧ. и теХНIIЧ. сот
рудничестве между СССР и Индией. 

Опубликовано совместное советско-нндийское заявление 
по итогам визита М. С. Горбачева в Индию 25-28 ноября. 

Декабрь 

1 - Оп~БЛliковано сообщение о подписанпи в Берлине межпра-

4-

вительственного протокола о товарообороте между СССР 
и ГДР на 1987 г. 

В Улан-Баторе ПОДПllсаны: протокол о товарообороте 1I 
платежах между СССР и МНР на 1987 г. и протокол об 
обслуживаНПll советской техники на 1986-90 гг. 

4 - Опубликовано коммюнике заседания Комитета 1'IПНIIСТРОН 
обороны государств - участников Варшавского Договора, 
состоявтегося в Варшаве 1-3 декабря. 

Н-

12 

14 

15-

17-

17 

17 

18 -

18 -

19 -

19 -

23 

25 

29 -

30 -

31 -

В Каире подписан протокол по итогам СОСТОЯВШIlХСЯ С 
26 ноября по 7 декабря переговоров между правительст
венными делегациями СССР и АРЕ по вопросам советско
египетскнх кредитно..фllнанс. и торгово-экономич. отно
шений. 

Опубликовано сообщение о ПОДПllсании в Токио протокола 
по итогам 3-й сессии смешанной советско-японской ко~IИС
СIIИ ПО рыболовству. 
В Тегеране подписан ПРОТОI<ОЛ о раЗВИТIIИ ЭКОНОМIIЧ. свя
зсй между СССР и Ираном. 

Опубликовано сообщение о том, что в ВаШllнгтоне заклю
чено соглашение об организации в 1987 г. серии телевизи-
онных передач скосмический мост. с участием предстаВII
телей Верх. Совета СССР н Конгресса США. 
Посол СССР в Австралии Е. М.СамотеЙкин в СТОЛllце Фид
ЖII Суве, где расположена штаб-квартира реГliональной 
организации стран юж. части Тихого океана -,Южнотнхо
океанского форума. подписал от имени Советского прав Н
тельства протоколы 2 и 3 к договору о безъядерноli зоне 
в юж. части Тихого океана (договор Раротонга). 

Опубликовано сообщение о подписании в Пномnене про
токола по итогам очередного заседания советско-кампучий-
екой межправительственной комиссии по торгово-зкономич. 
11 научно-техиич. сотру диичеству. На сессии утверждена 
также программа научно-технич. сотрудничества органи

заций СССР н НРК на 1986-90 гг. и подписано соответст-
вующее соглашение. 

Опубликовано сообщение о подписаНIIИ в Каире протокола 
о товарообороте между СССР и Егнптом на 1987 г. 
В Москве подписана программа сотрудиичества между 
СССР и Швецией в области культуры, науки и образова-
ния на 1987-90 гг. 

Опубликовано сообщение о том, что в Берлине на 39-м 
заседании межправительствеиной комиссии по экономич. 11 
научно-технич. сотруднпчеству ~Iежду СССР 11 ГДР подпи
сано межправительственное соглашение, фиксирующее дого
воренности в области установления прямых связей между 
объединениями, комбинатами и организациями СССР и 
ГДР и создания совместных коллектнвов спсциалистов в 
области научно-технич. и производствевной кооперации. 
Подвисан также ряд межправительствеиных и межведомст
BeHl1Ыx соглашений и протоколов, предусматривающих сов
местную разработку совремеl1l10Й вычнслительной техники, 
новейших бытовых швейных машин, взанмиые постаВКlI 
С.-Х. техники и семян сельхозкультур. 

Опублнковано сообщение о подписаНIШ в Будапеште про
токола о товарообороте между СССР и ВНР на 1987 г., 
др. документон, направленных на развитие торговли меж

ду двумя странами. 

В Москве подписаны советско-никарагуанские документы 
по итогам очередного заседания советско-никарагуанской 
межправнтельственной комиссии по экономич., торговому 
И научно-технич. сотрудничеству. 

Опубликовано сообщение о подписанпн во Вьентьяне 
протокола по итогам заседания межправительственной ко-
МIIССИИ по экономич. И научно-теХНIIЧ. сотрудничеству меж

ду СССР и ЛНДР. 

В Москве подписан протокол о товарообороте н платежах 
между СССР 11 ПНР на 1987 г. 
Опубликовано сообщение о подписании в Дели программы 
СОТРУДl1l1чества между СССР и ИНДllей в области нсфтя-
иой и газовой ПРОМ-СТIi на период до 2000 г. и др. докумен
тов. 

В Москве подписаны межправительственные советско-ру
МЫНСКllе документы: протокол о товарообороте между 
СССР и СРР на 1987 г., а также соглашение об учаСТИII 
СРР в строительстве на территории СССР Криворожского 
горнообогатительного комбината и соглашение о траНЗlIте 
через территорию СРР советского природного газа. 

Президиум Верх. Совета СССР ратифицнровал соглашс
ние о развитии экономич. и технич. сотрудничества 11 тор-
говли между правительствами СССР и Ирака на пятилет
ниli период, подписанное в Багдадс 20 мая 1986 г. 

В Москве подписаны протокол о торговле СССР с Эфио
писй в 1987 г. и др. документы по вопросам торговых свя-
зей между двумя странами. 

11. Ноты, послания, 88ЯВJlеlПlJl, телеграммы 

Январь 

f - Опубликована телеграмма ЦК КПСС, ПреЗИДllума Верх. 
Совета СССР, Совета МИНIIСТРОВ СССР nepBo~IY секрета
рю ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 11 Совета МИНIIСТРОВ 
Кубы Ф. Кастро по случаю нац. праЗДНlIка - Дня осво
бождеШIЯ. 
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2 - Опубликован ответ М. С. Горбачева на обращение лидера 
Совета Большого Лондоиа К. Ливингстона. (В обращсВlШ 
речь шла о создании зон, свободных от ядерного оружия.) 

2 - Опубликованы новогодние обраЩСИIIЯ М. С. Горбачева 
11 Р_ Рейгана к народу США и иароду СССР. 

7 - Опубликована телеграмма ЦК КПСС, Президиума Верх. 
Совета СССР, Совета МИЮIСТРОВ СССР ген. секретарю 
ЦК Народно·революционноЙ партни Кампучии, пред. Гос. 
совета НРК Хенг Сам рину , члену Политбюро ЦК Народно
революциовиой партии Кампучии, пред. Совета Министров 
КаJ!IПY'IИИ Хун Сену по случаю дня нац. праздника. 

8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграимами между 
МИД СССР и МИД Судана в связи с 30-летием установле
НПЯ дип. отношений. 

11 - Опубликована телеграима Президиума Верх. Совета СССР 
Президнуму Нар. собрания Албании по случаю 40·11 годов· 
щины провозглашения Албании Народной Республикой. 

15 - Опублпковано сообщение об обмене телеграимами между 
ЦК КПСС, ПреЗИДI<УМОМ Верх. Совета 11 Советом Минист
ров СССР и ген. секретарем ЦК Монгольской народно· 
революционной паРТИII, пред. Президиума ВелИl'ОГО па
родного хурала МНР Ж. Батмунхом, пред. Совета МIIНИСТ
ров МНР Д. Содномом по случаю 40-й годовщины Дого
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и МНР. 

15 - СССР 06ЬЯВIIЛ о продлении на 3 месяца своего одиосторон, 
него моратория на ядерные взрьшы. 

16 - Опубликовано Заявление М. С. Горбачева с прсдложеНIIЯ
ми СССР о иоэтапном и последовательном осуществлении 
и завершении процесса освобождения ЗС~IЛII от ядерного 
оружия в течение ближаЙШIIХ 15 лст, до конца нынешнего 
столетия. 

20 Опубликовано Обращеllllе Всрх. Совета СССР к Конгрес
су США. 

25 Опубликовано сообщепие о вручении посланий М. С. Гор· 
бачева лидерам 4деЛIIЙСКОЙ шестерки.: президеиту Арген-
тины Р. Альфонсину , премъер-министру ГреЦlШ А. Па· 
пандреу, премьеР-МIIНИСТРУ ИНДШI Р. Ганди, преЗIIДСII' 
ту Мексики М. де ла Мадриду, президенту ТанзаЮIII 
А. Х. Мвиньи 11 премьер·министру Швеции У. Пальме. 
в которых содержится информация о новых советских 
IIЮlциативах в облаСТl1 ограничения вооружений и разору
жeния. 

26 - Опубликована телеграмма Президиума Верх. Совета 
СССР, Совета МИЮIСТРОВ СССР премьер-минисТРУ ИНДIlIl 
Р. Ганди, президенту Индии З. Спнгху по случаю нап. 
празднпка - 36-й годовщины провозглашеиия РеспуБЛIIКИ 
Индии. 

26 Опубликовано совместное cobeTCKO-МОllгольское заявление 
о пребываюш в МНР 23-25 января Э. А. Шеварднадзе. 

28 Опубликован меморандум правительства СССР сЗа оздо
ровление меЖдУнародных экоиомических отношений и 
равноправное СОТРУДНllчество~. 

29 - Опубликовано сообщеНllе 40б итогах визита Советской пар
ламентской делегации., нахо;щвшейся в Индии 23-29 ян-
варя. • 

Февраль 

8 - ОпуБЛllковано Обращение cOBeTcКllx ученых К aM~PIlKaH' 
ским ученым с ПРllЗЫВОМ внести вклад в дело поэтапного 
избавления человечества от ядерного ОРУЖIIЯ и др. оружия 
массового уипчтожеПIIЯ. 

8 ОпуБЛlIкованы ответы М. С. Горбачева на вопросы газеты 
сIOмаш,те •• 

21 Опубликовано совместное заявлеиие о визите члена Полит
бюро ЦК ПОРП, пред. Совета Министров ПИР З. Мессне
ра, находившегося в СССР 18-20 февраля. 

22 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР 11 королем Непала Би· 
рендрой Бир Бикрам Шах Дева по случаю пац. праздника 
Непала. . 

26 - Опубликовано сообщеНIIС об обмепе телеграммами между 
Презщщумом Верх. Совета СССР 11 королем Таиланда 
ПУ"ШПОНУ Адульядете, между Советом МIШИСТРОВ СССР 
11 премьер-мннистром Таиланда П. ТllllсулаllОНОМ по 
случаю нац. праЗДНlIка страны. 

28 - Опублm:ованы телеграмма ЦК КПСС. ПрсзilДllума Верх. 
Совета СССР. Совета Министров СССР ЦI( Народно-де
мократической партии АФгаШlстана. члену Политбюро 
цк НДПА, ПРСД. Совета Министров ДРА С. А. Кештмап
дУ. в связи с 65-А годовщиной советско-афганского договора 
о дружбе 11 ответная телеграмма ЦК НДПА, Прези
дпума РеволюЦlIOННОГО совета, Совета МIIНПСТРОВ ДРА 
М. С. Горбачеву. А. А. Громыко. Н. И. Рыжкову. 

Март 

14 - ОпуБЛlIкован ответ М. С. Горбачева на совместное послаНJJе 
лидеров 4деЛIIЙСКОЙ шестерки. - Аргентины, ИНДИИ, Мек-

СIIКИ, ТаllзаШIII. ШпеЦlIII и Грецпп от 26 февраля 1986 г. 
Опубликован текст послаllllЯ 1IIIдеров 4деШIЙСКОЙ Ше
CTepKII •. 

15 Опубликоваи ответ М. С. Горбачева на письмо руководителя 
"МеЖдУнародного ИlIститута жизни;> М. Маруа. 

15 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР и эмиром Джабером аль· 
Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом по случаю нац. празд
инка Кувейта. 

18 - Опубликовано сообщеНllе об обмене телеграммами между 
МИД СССР и федеральным департаментом ин. дед Швей
царии по случаю 40-й годовщины восстановления ДИП. 
отношений. 

20 - Опубликован Призыв ПреЗlIдиума Верх. Совета СССР 
к Конгрессу США о незамедлительиом прекращении lIСПЫ
таниА ядерного оружия. 

22 - Опубликована телеграмма Совета Министров СССР пре
мьер-министру фраНЦIIП Ж. Шираку по случаю назна'lе· 
ния его на этот пост. 

23 - Опубликована телеграмма Совета МИIIИСТРОВ СССР Г. Ата· 
насову в СВЯЗII С избранием его на пост пред. Совета МИН\!' 
стров ИРБ. 

30 - Опубликовано ВЫСТУП1lенпе М. С. Горбачева по советскому 
телевидению. в "отором заявлено о ГОТОВНОСТII К встрече 

с Р. Рейганом в любой европепскоlI столице. 

Апрель 

1 - ОпуБЛlIковано заявление посольства СССР в Италии 
в связи с ПРIIНЯТЫМ праВlIтельством ИтаЛIIИ решением. 
позволяющнм итаЛЬЯНСКIIМ фирмам участвовать в амерп· 
канской программе СОИ. 

4 - Опубликованы телеграмма ЦК КПСС, Президиума Верх. 
Совета СССР. Совета Министров СССР ген. celCpeTaplO 
ВСРП Я. Кадару, пред. ПреЗIIДllума ВИР П. ЛОШОIЩII. 
пред. Совета Министров ВНР Д. Лаза ру по случаю 41-11 
годовщltны освобождения ВеНГРl1И от фаШlIзма 11 ответная 
телеграмма РУКОВОДl1телей ВНР. 

6 - Опубликованы телеграмма Президнума Верх. Совета 
СССР президенту ФИНЛЯНДIIII по случаю 38-й ГОДОВЩIIНЫ 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаИ~IНОЙ помощи 
и ответиая телеграмма М. КОЙВIIСТО. 

6 - Опубликована телеграмма ЦК КПСС. ПреЗlIдиума Верх. 
Совета СССР, Совета Министров СССР reH. секретарю 
ЦК Рабочей паРТИII Эфиопии, пред. Временного военного 
адм. совета ЭфиоПlШ MeHrllcTY Хайле Мариаму по случаю 
праздника Дня побсды. 

8 - Опубликовано сообщение 06 обмене телеграммами l-Iежду 
Президиумом Верх. Совета СССР, Советом МИНIIСТРОВ 
СССР 11 пред. Совета революционного командоваllИЯ. ире 
зпдентом Ирака С. Хусейном по случаю 14-й ГОДОВЩIIIIЫ 
ПОДПllсаИllЯ Договора о дружбе 11 сотрудничестве между 
СССР 11 ИраКОlol. 

9 - ОпуБЛlIковано ОбращеНllе государств - учаСТIШКОВ Вар
шавского Договора К евроnеЙСЮIМ государствам. США и 
Канаде по вопросу о создаНlIII безъядерных зон в ЕВРОllе. 

12 ОпуБЛlIковано заявление советского праВlIтельства по по
воду произведеНIIОГО США 1О апреля 1986 г. ядерного взры
ва. 

17 - Опубликованы телеграммы ЦК КПСС, ПрезltДllума Верх. 
Совета СССР. Совета МIIИIIСТРОВ СССР ГСII. секретарю 
Партии арабского СОЦllаЛIIСТIIЧССКОГО возрождеНIIЯ, прези
денту САР Х. Асаду, пред. Совета МIIШIСТРОВ СИРИII 
А. Р. Касму в СВЯЗII с нац. ираздником - 40-й ГОДОВЩIIJlОЙ 
эвакуации ПНОСТр. BoflcK. 

17 - ОпуБЛlIковано nослаШlе М. С. Горбачева Лllдеру Лllвиilскоil 
реВОЛЮЦИl1 М. Каддафll в связи с BapBapcKIIM налеТО~I' 
американскоlI аВllации на теРРИТОРIIЮ ЛIIВIIIf. 

23 Опубликованы новые инициативы СССР о запрещении 
ХIIМИЧ. оружия, внесепные 22 апреля 1986 г. в Женеве на 
КовференЦlIИ по разоружению. 

27 - ОпуБЛlIковано сообщеиие об обмене телеграммами между 
ЦК КПСС, ПреЗIIДIlУМОМ Верх. Совета СССР, Советом 
Министров СССР 11 ЦК Народно-демокраТllческой паРТИII 
Афганистана, членом Политбюро ЦК НДПА, пред. Совета 
Министров ДРА С. А. Кештмандом по случаю вац. празд
инка - 8-11 годовщины Апрельской революции. 

Маи 

3 - ОпуБЛlIкованы ответ 111. С. Горбачева на послание лидеров 
АргеНТIIНЫ, ИНДIlIl, ТанзаШIl1. ПIвеЦIIII, Мексики, Греции 
от 3 апреля 1986 Г. и послаНllе Лllдеров. 

8 - Опубликовано сообщеине об обмеllе телеграммами между 
ЦК КПСС, Президнумом Верх. Совета СССР, Советом 
Министров СССР и ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. 
совета ГДР Э. Хонеккером, пред. Совета Министров ГДР 
В. Штофом по случаю 41·Й годовщины освобождения ненец
кого народа от Фашизма. 
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9 - Опубликовано сообщеНllе 06 обменс телеграМ~jа~1II ~jСЖДУ 

ЦК КПСС. ПреЗJlДИХМОМ Всрх. Совета СССР. Совстом 
МИНIIСТРОВ СССР If l'ен. секретарем ЦК КПЧ. преЗIIДСН
том ЧССР Г. Гусаком u ПРСД. праВlIтсльства ЧССР 
Л. Штроугалом по случаю 41-й ГОДОВЩlIНЫ освоБОЖДСIШЯ 
страны от фаШIIСТСКИХ захватчиков. 

t5 - Опубликован текст выстynлеШfЯ М. С. Горбачева по совет
скому телевпдению 14 мая в связи с аварией на ЧерноБЫJlЬ
ской АЭС. 

17 -

17 

17 -

18 

22 

29 

29 

10 -

Опубликована телеграмма ПреЗПДllума Верх. Совета 
СССР пред. Президиума СФРЮ С. Хасани в СВЯЗII с IIЗ
бранием его на этот пост. 

Опубликована телеграмма Совета Минпстров СССР пред. 
Союзного исполнительного веча СФРЮ Б. Микуличу 
в связи с избранием ero на этот пост. 
Опубликовано сообщсние об обмеие телегра~lмами между 
Президиумом Верх. Совета СССР 11 королевой Нuдерлан
дов Беатрикс по случаю нац. праздника страны. 

Опубликовано послаиие профессора Б. Лауна - сопред· 
седателя междунар. движения 4ВраЧlf M1Ipa за предотвра
щеНllе ядерной войны. М. С. Горбаqеву. 

ОпуБЛIIковано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР и президентом Мальты 
А. Барбарой по случаю нац. праздника страны. 

Опубликовано сообщеШIе об обмене телеграМ~lаМl1 между 
Президиумом Верх. Совета СССР 11 нмператором ЯПОНШl 
ХИРОХ1IТО по случаю нац. праздника страны. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР 11 президентом Ирлан
дии П. Хиллери по случаю пац. праздника страны. 

Опубликовано заявление Совстского правитсльства по по
водУ привятых решений НАТО. санкциовирующих начало 
производства в США HOBoro поколения ХI1МIIЧ. ОРУЖIIЯ -
биварного. 

1 - Опубликовано заявление Советского правитеJIьства ПО по
воду обьявлеиия Р. Рейганом 27 мая 1986 г. о фактиче
ском отказе США соблюдать в дальнейше~1 советско-амерп
канские договорно, правовые документы об ограничеmm 
стратеrнч. наступательных вооружений - временное со
глашение 1972 г. J\ Договор ОСВ-2 1979 г. 

2 - Опубликовано сообщсние об обмене телегра~IМаМll между 
Президnyмом Верх. Совета СССР 11 п~зидентом Филип
пин К. Акино по сдучаю 10-й ГОДОВЩIIНЫ' установления Дlm. 
отношевиЙ. 

7 - Опубликовано сообщение об обмене телеграММ3."IJl между 
МИД СССР 11 МИД АргенТ1lВЫ в связи с 40-леТ1lем уста
новления дип. оmошений ~lежду странами. 

12 - Опубликовано .Обращенис государств - учаСТШIКОВ Вар
шавского Договора к государствам - членам НАТО. всем 
европейскпм CTpaHa~l с програl'lМОЙ сокращения вооружен
ных сил и обычных вооружений в Европе •. 

17 Опубликована телеграмма Совета Министров СССР пред. 
правительства ЧССР Л. Штроугалу В СВЯЗИ С его назна-iо, 
mIeM вновь на этот пост. 

19 - Опубликована телеграмма Президиума Верх. Совета 
СССР пред. ГОС. совета НРБ Т. Живкову по случаю пере
I1збраШIЯ его иа этот пост. 

19 - Опубликована телеграмма ПреЗlIдиума Верх. Совста 
СССР пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккеру по случаю 
переизбрания его на этот пост. 

19 - Опубликована телеграмма Совета Министров СССР пред, 
Совета Мпнпстров ГДР В. Штофу по случаю переизбра
ния его на этот пост. 

24 - Опубликовано сообщеШlе об обмене телеграммами мсжду 
Президиумом Верх. Совета СССР и В. Барко Варгасом 
по случаю IIзбрания его на пост президеита Колумбии. 

24 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совста СССР 11 преЗlfдентом Респуб
лики СейшеЛЬСКllе Острова Ф. А. Рене в связи с нац. празд
IUIKOM страны - Днем освобождения. 

25 - Опубликовано сообщение об обмсне телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР 11 королем TOВnI Тау
фаахау Тупоу IV по случаlО нац. праздника страны ,
Дня провозглашения незаВIIСИМОСТИ. 

26 - Опубтlкована телеграмма ЦК КПСС. ПреЗИДНуМа Верх. 
Совета СССР n Совета Министров СССР пред. ПаРТIIИ 
Фрелимо. президенту НРМ С. Машелу по слуqаю нац. 
праздника - Дня провозглашения независимости. 

28 ОпуБЛIIковано сообщение об обмене телеграмма~ш ~IСЖДУ 
Презпдпумом Верх. Совста СССР и веЛИКIIМ герцогом 
Жаном ПО случаю нац. праЗДШlка Люксембурга. 

30 - Опубт,ковано совместное заявление 06 установлевии ДИП. 
отношеШIЙ ~lежду СССР 11 Вануату . 

Июль 

4-

4-

6-

9-

9 

1( -

12 

14 

19 -

22 -

25 -

25 -

25 -

26 

28 -

Опубликована телеграмма ПреЗПДIryма Верх. Совета СССР 
l1резидепту США Р. Рейгану по случаю нац. праздник" 
США - Дня независимости. 
Опубликовано сообщение об обмене телеграмма~ш между 
ПреЗИДIlУМОМ Верх. Совета СССР и президентом Респуб
лики Сейшельские Острова Ф. А. Рене по случаю 10-летия 
установления дип. отношений между странами. 

Опубликовано сообщеШlе об обмене телеграммами между 
Э. А. Шеварднадзе 11 члевом Политбюро ЦК ТПК. мин. 
IlВ. дел КНДР КИМ ~H Намом по случаю 25-й годовЩtrВы 
Договора о дружбе. сотрудничестве и взаимной помощи 
междУ СССР 11 КНДР. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами мсжду 
Президиумом Верх. Совета СССР и презпдентом Португа
ЛИII М. СоаРllшем по СJJучаlO иац. праЗдИика - Дня Пор
тугалии. 

Опубликован текст письма Э. А. Шеварднадзе геп. секре
тарю ООН Х. Пересу де Куэльяру по вопросу об укрепле
П!Ш 6езопасностп в районе Средиземноморья. 
Опублпковано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР п королевой СоедИнен
IIОГО Королевства Великобритавии 11 Северной ИрлаНД1l11 
Елизаветой 11 ио случаю нац. праздника страны. 
Опубmlковано сообщение об обмене телеграммамн между 
МИД СССР и МИД Тувиса в связи с 30·летием установ
ления дип. отношеНlJЙ между странами. 

Опубликована телеграмма Презндиума Верх. Совета 
СССР на имя президента ФраlЩПИ Ф. Миттерана по слу
чаю нац. праздника Фраицин - Дня взятия БаСТlImш. 

Опубликована телеграмма ЦК КПСС. Президиума Верх. 
Совста СССР и Совета Мnвистров СССР в адрес Нац. ру
ководства Сандинистского фронта нац. освобождения на 
пмя президента Никарагуа Д. Ортеги по случаю нац. празд
ника Никарагуа - ДlIЯ победы реВОЛЮЦIlИ. 

Опубликована телеграмма ЦК КПСС. Президиума Верх. 
Совета СССР и Совета Министров СССР первому секре-
1'арю ЦК ПОРП. пред. ГОС. совета ПНР В. Ярузельскому 
11 пред. Совета Министров ПНР З. Месснеру 110 случаю нац. 
праздunка - Дия возрождеllИЯ Польши. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами ~lежду 
Президиумом Верх. Совета СССР и президентом Мада
гаскара д. Рациракой по случаю нац. праЗДШlка стра
ны - Дня провозглашения независимости. 

Опубликовано сообщеНllе об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР и президентом ИтаЛUII 
Ф. Коссигой в связи с 40-11 годовщиной провозглашеШIЯ 
Итальянской РеспуБЛИКII. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами междУ 
Президиумом Верх. Совета СССР. Советом Министров' 
СССР и пред. Совета реВОЛЮц. командоваЮIЯ. президен
том Ирака С. Хусейном по случаю нац. празДНlIка Ирака. 

Опубликована телеграмма ЦК КПСС. Президиума Верх" 
Совста СССР 11 Совета Министров СССР Ф. Кастро ио 
сдучаю ревоnюц. праЗДНlJка Кубы - Дня нац. восстания. 

Опубликован текст речи М. С. Горбачева 28 июля на тор
жествеlШОМ собравии во ВлаДlIвостоке по случаю вруче
lШЯ городУ ордена Леннна. 

Август 

5 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между' 
Советом Министров СССР II премьеР'МНШfСТРОМ Японии 
Я. Накасонэ ПО случаю переизбраЮIЯ его на этот пост. 

9 - Опубликована телеграмма Прсзидиума Верх. Совета 
СССР и Совета Министров СССР президенту Индии 
З. Сингху 11 премьер-М1IНИСТРУ Р. ГаНдll по случаю 15-й го
довщины Договора о мире. дружбе 11 сотрудничестве меж
ДУ СССР 11 Индией. 

12 - Оиубликовано сообщение 06 обмене телеграмма~ш между 
Советом Министров СССР и преМЬСР-МIl1ШСТРОМ Б"нгл,,
деш М. Р. Чоудхури 110 случаю назначения его на этот 
пост. 

(З - Опубликован текст письма МИНIlСТРОВ ин. дел БССР. НРБ. 
ВНР. ГДР. МНР. ПНР. СРР. СССР. УССР и ЧССР ген, 
секретарю ООН. в котором предлагается включить в по-", 
вестку дня 41-й сессии ГА ООН вопрос.О создаШ1ll всео6ъ
еМJIющей системы международной безопасности •. 

(1 - Опубликовано сообщеНllе об обмене телеграммами между 
Советом Министров СССР 11 Ф. ГонсалеСО~1 Маркесом в 
связи с назначенпем его вновь пред. правнтельства Испа
нии. 

15 

15 -

Опубликована телеграмма Президиума Верх. Совета СССР 
11 Совета Мииистров СССР З. Сингху и Р. Ганди по слу
чаю 39-1 годовщины независимости ИИДИIJ. 
Опубликована телеграмма ЦК КПСС. ПРСЗИДllума Верх. 
Совета СССР 11 Совета Министров СССР ген. секретарю 
ЦК ТПК. президенту КНДР К1IМ Ир Сену 11 премьеру Ады. 
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16 -

19 -

22 -

22 

22 -

22 -

23 -

24-

27 -

совета КНДР Кан Сен Сану по случаю 41-й годовщины 
освобождеЮIЯ Корс" и ответные тслеграммы КIIМ Ир Ссна 
М. С. Горбаqеву и А. А. Громыко и Кан CCII Саиа
Н. И. Рыжкову. 
Опубликовано сообщение об обмеие телсграммаМII между 
Советом Министров СССР и пред. Совета Министров Ита
лии Б. Кракси в связи с назнаqением его вновь на этот пост. 

Опубликован текст выступления М. С. Горбаqева по совет
скому телевидению 18 августа, в котором сообщается о ре
шении Политбюро ЦК I<ПСС и прави'тельства СССР прод
лить односторонний мораторий иа ядерные взрывы до 1 ян
варя 1987 г. 

ОпУбликовано сообщение об обмеие телеграммами между 
ПреЗНДIlУМОМ Верх. Совета СССР 11 королем бельгийцев 
Бодуэном по слуqаю иац. праздника БеЛЬГIШ. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
МИД СССР 11 МИД Уругвая в связи с 60-летиеl'l установ
ления дип. отношений между странами. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммаМII между 
Президиумом Верх. Совета СССР и президентом БОЛIIВIIII 
В. Пас Эстенсоро по слуqаю иац. праЗДНIIка страны
Дня провозглашения незаВПСIIМОСТ~t. 

Опубликована телеграмма цк КПСС, ПреЗИДllума Верх. 
Совета СССР и Совета МИНIIСТРОВ СССР ген. сскретарю 
РКП, ПРСЗllденту СРР Н. Чаушеску и премьеР-МIIНИСТРУ 
праВllтельства СРР К. Дэскзлеску по случаю нац. празд
ника - Дня освобождення Румынии от фашистского Jlга, 
42-й годовщины аитнфашистской и антюшпериалнстиче
ской революции социальиого и нац. освобождения. 

Опубликовано сообщение о телеграмме ПреЗIIДllума Верх. 
Совета СССР преЗllденту Эквадора Л. Фебресу Кордеро 
по случаю нац. праздника страны - Дия IIровозглаrпеllJlЯ 
незаВИСНМОСТII. 

Опубликован ответ М. С. Горбаqева на послание лидеров 
4деЛIIЙСКОЙ шестерки. - Аргентины, Грецип, ИНДIШ, Melc
сики, Швеции 11 Таизаmm от 7 августа 1986 г. 
Опубликовано сообщение о том, ЧТО в ООН в качестве 
ОфlЩИального документа ГА ООН распространен текст 
Заявления М. С. Горбачева по советскому телевидеНJlЮ от 
18 августа 1986 г. 

Сентябрь 

1 - Опублпкована телеграмма Президпума Верх. Совета 
СССР РУКОВОДJlтелю ЛJlВJlЙСКОЙ революции М. Каддафи 
в СВЯЗ~I с Н-Й ГОДОВЩllПоli революции 1 сентября, 

6 - Опубликовано сообщеине об обмене телеграммаМII мсжду 
Президиумом Верх. Совета СССР и Президснтом Перу 
А. ГаРСllей Псресом в СВЯЗJl с нац. праЗДВlIКОМ cTpallbl -
Днем провозглашения незаВIIСIlМОСТII. 

9 Опублнкованы ответы М. С. Горбачева на вопросы гл. 
редактора газеты .Руде право. З. ГоржеНII. 

9 ОпуБЛlIкована телеграмма ЦК КПСС, ПреЗllДllума Всрх. 
Совета СССР и Совета Министров СССР ген. секретарю 
ЦК БКП, пред. Гос. совета НРБ Т. Живкову и пред. Со
вета М~IНИСТРОВ НРБ Г. Атанасову по случаю нац. празд
ИlIка НРБ - 42-й ГОДОВЩIIНЫ СОЦllалнстической револю
UIIН. 

10 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Советом Министров СССР I1 Р. СфаРО~1 в СВЯЗII с назначе
Нllем его иа пост премьеР-МИИllстра Туниса. 

25 Опубликован текст предложеннй СССР - Программы 
создания международного режима безопасного разВНТllЯ 
ядерной энергетики. 

25 - ОпУбликовано Заявление М. С. Горбачева по итогам Сток
гольмской конфереицни по мерам укрепления доверия, 
безопасности 11 разоружения в Европе. 

27 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммаМ~1 между 
Президиумом Верх. Совета СССР и королем Сауд. Ара
ВIIII Фахдом ибн Абд аль-Азизом ае-Саудом по случаю 
нац. праздника страны. 

О"тябрь 

1 - ОпУбликоваllа телеграмма Президиума Верх. Совета СССР 
~I Совета Министров СССР пред. КНР ЛII Сяньняню, пред. 
Постояввого ICOмитета Всекитайского собраНIIЯ нар. пред
ставителeli Пан Чжэню и премьеру Гос. совета КНР Чжао 
Цзыяну по случаю 37-й годовщины провозглашеНIJЯ КНР. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Президиумом Верх. Совета СССР и эмиром государства 
Катар ХалиФой беи Хамад at-ТаЮI в связи с иац. IJразд
ником страны - Днсм иезаВИСИМОСТII. 

4 - Опубликовано сообщение о том, что в ООН в качестпе 
официального документа ГА ООН распространен текст 
Заявления М. С. Горбаqева от 24 сеllтября 1986 г. по IIТО
гам Стокгольмской конференции по Mepa~, укрсплеШIЯ 110-
верия, безопасности IJ разоружеИIIЯ в Европе. 

7 - Опубл"копана телеграмма ЦК КПСС. ПРСЗIIДllума Верх. 
Совета СССР 11 Сонета "Iшшстров СССР Э. Хонекксру 
11 В. Штофу n СВЯЗII с 37-Н годонщшroii создаНIIЯ немецкого 
СОЦllаЛIIСТllческого госу AapCTlla. 

9 - ОпубликоваllО сообщеШlе об обмене телеграммам" между 
Президиумом Верх. Совета СССР и президентом Kllnpa 
С. КllПриаllУ в СнЯЗIJ с нац. праЗДНИКОfol страны - Днем 
независимостн. 

11 - ОпуБЛlIковаllЫ телеграммы, 'СОТОРЫМII обмеНЯЛIIСЬ ЦК 
КПСС, ПреЗIIДIlУМ Верх. Совета СССР, Совет МIIНИСТРО!! 
СССР 11 пред. МПЛА - Партии труда, президеllТ НРА 
Ж. Э. душ СаllТУШ по случаю 10·Й ГОДОВЩIlНЫ заключеНIISI 
Договора о дружбе 11 COTPYAlIIl'lecTBe между СССР 1I НРА. 

14 - Опубликован текст выступлеllllЯ М. С. Горбачева 12 октября 
1986 г. на пресс-конфереНЦIlН по итогам cobetcKO-амерlIкан
ской встреqи n РеUкьяннке. 

15 Опубликован текст выступлеНIIЯ М. С. Горбачепа по совет
скому телевидению по итогам сопетско-амеРllканской встре
'111 в Рейкьявике. 

21 - ОпуБЛlIковано сообщение об обмене телеграммам" между 
мид СССР и МИД Японни 110 случаю 30-леТIIЯ со дня 
IIОДПlJсания совмсстиой COlletcko-японской декnараЦШI 11 
uосстаllовлеlllJЯ ДIIП. ОТllошеНIIЙ между странами. 

23 - Опубликовано сообщсние о том, что в ООН в качестве 
официального до\(умента Г А ООН и Сопета БсзопаСНОСТl1 
распространен текст пресс-конфереНЦIIII М. С. Горбаqева. 
состоявшейся в Рейкьявике 12 октября. 

24 - ОпубликоваllО сообщеиие о том, ЧТО в ООН в качестве 
официального документа ГА ООН и Совста БезопаСНОСТJI 
распространен текст выступления М. С. Горбачева по совет
скому телеВIIДСIIIIЮ 14 октября 1986 г. 

29 - ОпуБЛllковано сообщеlfllе об обмснс телеграмма!о\и между 
ПреЗIlДllУМОМ Верх. Совета СССР 11 президентом МеХСII
КlI М. де ла Мадрид Уртадо по случаю нац. празДНlIка 
МеКСIIКlI - Дня провоэглаПlеШIЯ независtlМОСТIJ. 

Н()nбрь 

1 - ОпуБЛlJковано сооБЩСIШС о том, что в ООН в качестве Офll
Цllального докумеllта Г А ООН 11 Совета Безопасности 
распространен текст пыступлеНIJЯ М. С. Горбачева по совет
скому телевидеllllЮ 22 октября 1986 г. 

2 - ОпуБЛlIкована телсграМ)lа ЦК КПСС, ПреЗИДllума Верх. 
Совета СССР и Совета МIJНИСТРОВ СССР ген. секретарю 
паРТIШ Фронт нац. освобождения, преЗllдеиту АНДР 
ШаДЛlI БенджеДIIДУ, пред. Нац. иаРОДIIОГО собрания 
АНДР Р. Битату 11 премьеР-МIIНIIСТРУ АНДР А. БраХIIМIJ 
по слуqаlО 32-й ГОДОВЩIIНЫ алЖIIРСКОЙ революции. 

4 - ОпуБЛlIкован ответ М. С. Горбачева на сХарарское воззва
ние •• 

11 - Опубликовано заЯВЛСlltlс Э. А. Шеварднадзе по итогам 
СОСТОЯВШIIХСЯ в Вене 5 11 6 ноября псрегаворов с гас_ сек
ретарем США Дж. Шульцем по вопросам советско·аме
рикаиских отношений. 

19 - Опубликовано сообщеШlе об обмене телеграммами между 
ПреЗIlДИУИОМ Верх. Совета СССР 11 президентом Турции 
К. Эвреном в связи с нац. праздником - 63-А rОДОВЩlmоii 
провозглашения Турецкой РеспуБЛIIКlI. 

19 - ОпуБЛlIковано сообщеllпе об обмене телеграммами между 
Советом МИНIIСТРОВ СССР 11 премьер-министром ТУРЦИJl 
Т. Озалом в СВЯЗJl С нац. праЗДЮIКОМ - 63-11 годовщиной 
IIровозглашения Турецкой РеспуБЛИКlI. 

20 ОllублllковаllО сообщение об обмене телеграммами между 
Президнумом Верх. Совета СССР 11 королем ИспаНIIИ до
ном Хуаном Карлосом I по случаю нац. праздннка страны. 

27 - ОпуБЛlIковаllО IIзложеЮlе интервью нач. Ген. штаба Воо
руженных СIIЛ СССР, первого зам. МIIН. обороны СССР 
Маршала Советского Союза С. Ф. Ахромеева западногер
манскому журналу сШтерн •• 

27 - Опубликовано сообщение об обмсне телеграммами )Iежду 
ПреЗИДИУМО~1 Верх. Совета СССР и султаном Омана Ка
бусом бен Саидом в связи с нац. празДНIIКОМ CTpallbl. 

2Я - Опублllкован текст Делийской декларации о принципах 
СllOбодного от ядеРIIОГО оружия иненасильственного Mllpa, 
подписанной М. С. Горбаqевым 11 Р. Ганди в ДеЛII 27 но
ября 1986 г. 

28 - Опубликовано сообщеПllе об обмене телеграммами между 
ПреЗIIДllУМОМ Верх. Совета СССР и королем ИордаНИII Ху
сейном бен Талалом по случаю нац. празДВlIка страны. 

29 - ОпуБЛIIкована телеграмма ЦК КПСС, ПреЗИДllума Верх. 
Совета и Совета Министров СССР пред. ПреЗllднума 
СФРЮ С. XacaHII, пред. Президиума ЦК СКЮ М. Рено
Вlще и llред. Союзного IIСПОЛНlIтельного веча СФРЮ Б. MII
КУЛIIЧУ по сnучаю Дня респуБЛIIКИ. 

Де"абрь 

2 - ОпуБЛlшопана телеграмма ЦК КПСС, ПреЗlIдиума Верх. 
Совета СССР и Совета МИЮIСТРОВ СССР ген. секретарю 
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4-

6-

6-

/2 -

14 -

/9 -

29 -

30 -

30 -

31 -

ЦК НРПЛ. пред. Совета МIIНИСТРОП ЛНДР К. ФОМВllхану 
и И. о. президента ,лНДР Ф. ВОИГВI\ЧИТУ по случаю l1-й 
годовщины провозгл'ашения Лаосской РеспуБЛIIКII. 

Опубликовано сообщеш.е об обмене телеграммами ~lCжду 
През,JДИУМОМ Верх. Совета СССР 11 преЗllдентом Ливана 
А. Жмайелем по случаю Дня незаВИСIIМОСТII страны. 

Опубликовано заявлеНllе Советского праВlIтельства в связи 
с нарушением США ограничен"Й. предусмотренных Дого
вором ОСВ-2. а именно впедеиием дополнительно в боевой 
состав 131-го тяжелого бомбардиропщика. оснащеиного 
для крылатых ракет большой далыIстII.. 
Опубликованы телегра~,мы Президиума Верх. Сопета 
СССР президенту ФI\НЛЯНДИII М. Койвисто 1\ Сопета Ми
нистров СССР - премьеР-МИНI\СТРУ ФИНЛЯНДlllf К. Сор
се по случаю нац_ праздника страны - Дня независи
МОСТИ. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграМ~fа~1II между 
Президиумом Верх_ Совета СССР и иреЗllдентом Объеди
HeHНbIX Арабских ЭМllратов 3. бен Султаном аль-Нахайя
ном по случаю нац. праЗДНIIка - 15-й ГОДОIIЩИНЫ образо
вания ОАЭ_ 

Опубликовано сообщение об об~.ене телеграммами между 
ЦК КПСС. Президиу~tOм Верх. Совета СССР. Советом 
Министров СССР 11 иред_ ЦК Партии Народной револю
ЦlШ Бенrша. президентом Бенина. пред. Нац_ исполни
тельного совета М_ Кереку по случаю нац_ праЗДНl\ка 
страны. 

Опубликовано заявление Советского правительства. в ко
тором объявлеио о ирекращении СССР своего мораТОРIlЯ на 
ядерные пзрыпы после первого же ядерного пзрыва США 
в 1987 г. В заявлении указано. что. если США прекратят 
ядерные испытания. СССР 11 любой день 11 месяц будет го
тов на осиопе взаимности остановить реаЛllзацию своей про
граммы таких испытаний. 

ОпуБЛIIкована телеграмма ПреЗНДиума Верх. Совета 
СССР 1f Совета Министров СССР Ф. Кастро по случаю 
избрания его виовь главой государства 11 правительства. 

Опубликоваиа телеграмма ПреЗИДllума Верх. Совета 
СССР президенту КНДР Ким Ир Сену в связи с избранием 
его ВНОВЬ на этот пост. 

Опубликована телегра~ша Совета Министров СССР Ли 
Гын Мо по случаю назначения его на пост премьера Адм. 
совета КНДР. 

Опубликован ответ М. С. Горбачева на обращение участ
ников .ВеликоЙ миссии ~lIlра •. 

111. ПребьmаRие государственных деятелей СССР 
и делегаций BepxoBHoro Совета СССР за границей 

и ииостранных государствеииых деятелей, 
правптельствеиных R парламентских делегаций в СССР. 

Беседы. переговоры 

Январь 

3-4 - Пребыванпе в Польше делегации во глапе с зам. пред. 
Совета Мииистров СССР А. К. Антоновым. который был 
принят пред. Совета МИЮ'СТРОD ПНР 3. Месснером. 
4 - А. К. Антонов был принят пред. Гос. совета ПНР 
В. Ярузельскнм. состоялась встреча с зам. пред. СОII('та 
Министров ПНР В. гвяздой. 

4-7 - Пребывание в Москве руководителя ПОЛИТl''Iеского отде
ла ООП Ф. Каддуми. который был принят Э. А. Шевард
надзе. имел беседу с первым зам. мин. ин. дел СССР 
Г. М. Корниенко и зам. зав. Международным отделом 

8-12 

8-13 

9-

11 -

ЦК КПСС К. Н. Брутенцом. 

- Пребывание в СССР союзного секретаря по tlН. делам 
СФРЮ Р. Диздаревича; 
8-9 - состоялись переговоры с Э. А. Шеварднадзе; 
10 - был принят А. А. Громыко. 

- ПребываНllе в СРВ партийно-правительственной деле
гаЦlш во главе с кандндатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 
первым зам. пред. Совета Министров СССР. пред. Гос· 
плана СССР И. В. Талызиным для участия D 37-м засе
дании Комитета СЭВ по сотрудничеству в облаСТII плановой 
деятельности; 

10 - делегацию принял члеи Политбюро ЦК КПВ. пред. 
Совета Мпнистров СРВ Фам Ван Донг; 
11 - ген. секретарь ЦК КПВ Ле 3уан принял руководнте
лей делегаций - участниц заседания Комитета СЭВ. 

В Москве И. И. Рыжков и Э. А. Шеварднадзе прtШЯЛII 
спец. представителей президента Мадагаскара - ген. се"-
рстаря Партии конгресс независимости Мадагаскара. м"". 
KYAr.TYPbl и искусства ДРМ Ж. Рабесахалу 11 члена ЦК пар· 
TllII Авангард малагасиlrскоlr революции. мин. ТОРГОВЛII 
ДРМ Ж. Солуфусона. 

Опубликовано со06щею.е о пребывании в СРР зам. пред. 
Совета Министров СССР. пред. ГКИТ Г. И. МаРЧУl<а: 
11 - был ПРIIНЯТ ген. секретарем РКП. преЗllдентом срр 
Н. Чаушеску. 

13-16 - Пребывание парrnйно-правительствеино!i дел('гащш 
СССР во главе с Н. В. ТаЛЫЗIIНЫ~I в Лаосе 11 КаМПУ'IIII'. 

14 В Москве зам. пред. Совета МИНIIСТРОВ СССР И. С. Си
лаев принял зам. пред. правительства ЧССР Л. Герле. 

15 В Москве состоялась беседа пред. ГКЭС К. Ф. Катушева 
с зам. пред. Совета МIIНИСТРОВ НРБ. пред. Гос. КОМIIтета 
планирования НРБ И. Илиевьm. 

15-19 - Пребывание в ЯпоНlШ Э. А. Шеварднадзе: состоялись: 
15-16 - переговоры с МIIН. ин. дел Японии С. Абэ; 
18 - беседа с премьер-мииистром ЯПОНии Я. Накасонэ; 
беседа с пред. ЦИК Социалнстической паРТИII Япониu 
М. Исибаси; встреча с пред. ЦК КП Японии К. МtIЯМОТО; 
19 - беседа с мэром г. Хиросима Т. Араки и мэром г. На
гасаки Х. Мотосиму. 

16-17 - ПреБЬiвание в Москве во главе французской делега
ции мин. ПРомышленной перестройки и виешней торговли 
Франции Э. Крессон ДЛЯ участня в 20-й сессии постоянно 
действующей смешанной межправительственной советско
французской комиссии (с Большой КОМИСС1fl •• ); состоялись: 
16 - встреча Э. Крессон с мин. внешней ТОРГОВЛIl СССР 
Б. И. Аристовым; 
17 - беседы с первым зам. пред. Совета МИllИстров СССР 
И. В. Архиповым. первым зам. пред. Совета Министров 
СССР. пред. Госагропрома СССР В. С. Мураховскш, 11 
Г. И. Марчуком; Н. И. Рыжков принял Э. Крессон. 

16 января - 4 ~,apma - В Женеве проходил 4-й раунд советс"о
америкаНСКllХ переговоров по ядерным lf космическим 
вооружениям. 

19-23 - Пребывание D КНДР Э. А. Шеварднадзе; 
21 - Э. А. Шеварднадзе встретился с ген. секретарем ЦК 
ТПК. президентом КНДР К11М Ир Сеном; состоялись пе
реговоры между Э. А. Шеварднадзе l' членом Политбюро 
ЦК ТПК. зам. премьера АД~I. совета КНДР. МIIН. ин. дел 
КНДР Ким 1;;н Намо ... 

21 -27 - Пребываиие во ФраНЦШI делегаЦШI Парламентской 
группы СССР во главе с пред. Совета Союза Верх. Сове
та СССР. пред. Парламентской группы СССР Л. Н. Тол
куновым; 

23 - делегация имела встречу с мин. внешних сношений 
Франции Р. Дюма: 
24 - встретилась с пред. группы Французской КП в се
нате Э. Люк и членами группы ФКП; IIмела беседы с пред. 
Нац. собрания Францпи Л. Мермазом и пред. сената 
А. Поэром. 

22 - В Москве А. К. Антонов принял пред. правлеНIIЯ фирмы 
.Мавнесмавн А. Г .• (ФРГ) В. Х. Диттера. 

22-23 - Пребьmание в Москве зам. пред. Сопета Министров 
НРБ А. Луканова; 
22 - был принят Г. И. Марчуком; 
23 - состоялась встреча А. К. Антонова и А. Луканова. 

23-25 - Пребывавие в МНР Э. А. Шеварднадзе. СОСТОЯЛIIСЬ 
переговоры с мив. ИН. дел МНР М. Дугэрсурэном; 
24 - встреча с Ж. Батмунхом. 

23-29 - ПребываllИе в Индии делегации Верх. Сопета СССР 
во главе с кандидатом в члевы Политбюро ЦI< КПСС. 
первым зам. пред. Президиума Верх. Совета СССР 
В. В. Кузнецовым; 
23 - делегация была принята премьер-министром Индии 
Р. ГаНДII; 
24 - была принята вице-президентом Индш, Р. Венка
тараманом. презндентом Индии 3. Сивгхом; 
28 - встреrnлась с мин. ин. дел Б. Р. Бхагатом. 

24 - В Москве Н. В. Талызин принял зам. пред. Совета Минист
ров. пред. Центр. совета плаНlfрования Кубы Х. А. Лопеса 
Морено. 

28 января - 1 февраля - Пребывание в СССР мин. ив. дел Jl 
культа Аргентины Д. Капуто; 
28-29 - состоялись переговоры с Э. А. Шеварднадзе. 
беседа с Б. И. Аристовым; 
29 - А. А. Громыко принял Д. Капуто; 
30 - состоялась беседа с К. Ф. Катушевым. 

30-3f - Пребьшание в СССР мин. ЭКОНОМllки. финансов и бюд
жета Франции П. Береговуа; 
30 - состоялась беседа с Б. И. Аристовым; 
31 - был принят Э. А. Шеварднадзе. И. В. Архиповым. 

31 - В Москве Б. И. Аристов принял 'IIIН. финансов 11 таможен 
Тур.щи А. Альптемочпна. 

([)евраль 

2-4 

з-

- ПребываНllе в Тегеране первого зам. мин. ин. дел СССР 
Г. М. Корнпенко. СОСТОЯЛllСЬ беседы с президентом Ирана 
С. А. Хаменеи. пред. собраllИЯ исламского совета (парла
мента) А. А. Хашеми-РаФсанджани. премьер-миНI'СТРОМ 
М. Х. Мусави. мин. ин. дел А. А. ВелаЯТll. 

Опубликовано сообщение о пребываНИll в Москве амери
канс'<Ого обществ. и политич. деятеля. бывшего гос. секре
таря США С. Вэнса в связи с заседаНИЯМ1f группы по совет
cko-амеРllканским отношениям Дартмутской I<онференции. 
С. Вэнс был принят А. А. Громыко. 



56 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕсm'вш1К 

4-10 - Пре6ывание в Москве ·ССllатора США Э. KeHHeJIll; 
; - был ПРIIIIЯТ Э. А. ШеваРЛlшдзе; Г. И. Марчуком; 
6 - М. С. Горбачев ПРШIЯД Э. Кеннеди. 

6-11 - Пребывание в СССР MI1II. нефТlI1I промышлеННОСТJI Ку· 
веша А. аль-Халифа ас-Сабаха во главе IIраВIIТСЛЬСТDснноi! 
делегации; 

6 - состоялась встреча с К. Ф. Катушсвым; 
7 - был принят Н. И. Рыжковым; состоялась беседа 
с Б. И. Аристовым. 

11 - В Москве Э. А. Шеварднадзе принял зам. геи. секретаря 
ООН Д. Кордовеса. Состоялась беседа Г. М. Корниснко 
с Д. Кордовесом. 

12-13-- В Варшаве состоялась очередная консультативная 
ВСтРеча руководителей парламентскнх групп НРЕ, ВНР. 
СРВ, ГДР, !(НДР, Кубы, МНР, ПНР, СРР, СССР 11 ЧССР. 

17 - В Москве состоялась беседа Э. А. Шеварднадзе с ЧJlеНО~1 
Совета рсволюц. командования, зам. премьеР-МИНИСтРа, 
мин. ИВ. дел Ирака Т. Азнзом. 

18-20 - Пребывание в СССР члена Политбюро ЦК ПОРП, 
пред. Совета МIIНИСТРОВ ПНР 3. Месснера; 
19 - М. С. Горбаqев ВСтРетился с 3. Месснером; состо· 
ЯДИСЬ переroворы с Н. И. Рыжковым. 

19 - В Москве А. К. Антоноu встреТIIЛСЯ с зам. пред. Совета 
Министров, постоянным представителем ГДР в СЭВ 
Г. КлаЙбером. 

24 - В Москве В. С. MypaxoBcKIIU прmlЯЛ мин. сельского, лес
IIОГО I1 продовольственноro х,ва ПНР С. 3ембу. 

2; - В Москве В. С. Мураховский принял федераЛЫIОro I\1Ин. 
с. х-ва 11 продовольствия ЧССР М. Томана. 

27 -. В Москве И. В. АРХIIПОВ принял делегацию Временного со
вета нвц. обороны Ганы (ВСНО) во главе с членом ВСНО, 
пред. Комитета секретарей (премьеР-МIIНИСТРОМ) П. В. 
Обенroм, прибывшую иа 27-й сызд КПСС. 

Март 

4- В Москве состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе с qлено)! 
Политбюро ЦК ПаРТИII ФреЛJI)IО, МJIH. IIН. дел Мозамби
ка Ж. ЧIlСсано - главой делегации Парnш ФретlМО. 
прибывшей на 27-й съезд КПСС. 

1 _. В Москве первый зам. пред. Совета МИНIIСТРОВ СССР 
И. В. Архипов принял зам. пред. Гос. совета 11 Совета 
Мхtнистров Кубы К. Р. POJIPltreca. 

8-12 - ПребываИl1е в ПортугаЛlШ делегации СССР во rJIaBe с 
зам. пред. Презпдиума BepxoBHoro Совета СССР В. П. Ор
ловым, ПРllнимавшей участие в мероприятиях, связан
ных с вступлением на пост президента ПортугаЛlIl1 
М. Соариша. Делегация была принята президентом, И)lела 
беседы с пред. Собрания республики (парламеита) Ф. Ама
ралом и мин. ин. дел П. Пиришем Мирандой; состоялась 
встреча с ген. секретарем Португальской КП А. Куиьяnом. 

11-14 - Пребывавпе в Москве партпйно-правительствеиной де
легации во главе С первым секретарем ЦК КП Кубы, пред. 
Гос. совета и Совета МIIНИСтpDВ Кубы Ф. Кастро; 
12 - М. С. Горбачев принял Ф. КастРО. 

12- - В Москве Б. И. Аристов принял зам. МИН. ии. дел Япо
НJIИ Р. Тзсима - главу японской делегации на советско
япоиских межправительственных КОIIСУЛЬТацпях по TOproBO' 
~кономич. вопросам. 

'12-24 - Пребывание в Эквадоре It Венесуэле делегации Верх. 
Совета СССР вО гnаве с зам. пред. Президиума Верх. Со
вета СССР Я. Я. Вагрисом. Делегация встретилась с вице
президеНТО)1 Эквадора Б. Пеньяэррерой Падильей, имела 
встречи с пред. Нац. конгресса А. Букарамом Саксидой .. 
В Веиесуэле делегация была ПРIlнята преЗlJдеuтoм страны 
Х. ЛУСIJН'IJt, имела встречи с председатеЛЯМl1 паnат конгрес
са Л. Морой I1 Л. Феррером. 

13 - В MoclcBe Б. И. Аристов принял презпдеита федеральной 
палаты ЭКОНОМИЮI Австрии Р. 3аллиurера. 

1:1- В Москве Б. И. Аристов принял преЗllдента Американо
coвeТCKOro ТОРГОDО-:ЖОIIОМIIЧ. совета Дж. Гllффииа. 

14-16 - Пребываuие в СТОКГОЛЫlе правитеnьствеuноii делега
ЦIIII СССР во главе с И. И. Рыжковым. ПРlПlИмавшей уча
CTlle в похоронах премьеР-МlIнистра ШвеЦИ11 У. ПаnЫlе; 
14 - состоялась встреча с премьер-министром ШвеЦИII 
И. Карлсоuoм; 
1; - И. И. Рыжков нанес ВПЗIIТ королю ШвеЦltи Карлу XVI 
Густаву. В СТОlсroльме Н. И. Рыжков встретllЛСЯ С премьер
мишtстром Индии Р. Ганди, с преЗllдентом HllKaparya 
Д. Ортеroй, с президентом ФIIUnЯНДИИ М. Кой BIICTO , 
С roc. секретарем США ДЖ. Шульцем; имел встречу с пред. 
Левой партии - коммунисты Швеции Л. Вернером. 

15"';'21 - ПребываниевКНРделегаЦllltСССРвогnавесИ.В. Ар
хиповым для проведенпя 1-ro заседаnия cobeTCKO-КlIтай
·ской компссии ПО экономич., TOproBOMY 11 науqио-теХНII'/. 
СОтРудничеству. 
18 - И. В. АРХlIпова прпиял премьер Госсовета КНР 
Чжао Цзыяи. 

17-19 - Пребывание в Москве зам. пред. Совета МИНltстров 
ВИР, пред. веureрской части межправительственной совет-

cko-веurерскоli комисспн 110 ЭКОНО1Olиq. И науqно-теxuиq. 
СОтРудничеетву й. МаРЬЯII; 
17 - был принят зам. пред. Совета Министров СССР, 
пред. Госснаба СССР Л. А. Ворониным; 
18 - был прният В. С. Мураховским; 
19 - состоялась беседа с К. Ф. Катушевым_ 

17-20 - Пребывание в ПИР Э. А. Шеварднадзе для участия 
в раБОте заседаИIIЯ Комитета МJtНИСТРОВ 1lИ. дел госу
дарств - учаСТНIIКОВ Варmaвcкоro ДoroBopa; 
17 - СОСТОЯЛIIСЬ переroворы с мин. ин. деn ПНР М. Оже
ховским; 

18 - состоялась встреча с В. Ярузельским. 
17-21 - В Пхеньяие состоялось заседание межправительствен

ной советско-корейской консультативной компссии по ЭКО
иомич. И ваучно-технич. вопросам. 

21 - Главу советской делегацни зам. пред. Совета МIIНИСТ
ров СССР Я. П. Рябова принял Ким Ир Сен. 

18 В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с зам. пред. 
Совета Министров НРЕ А. ЛуканоВbtм. 

18 В Москве К. Ф. Катушсв принял мин. внешней торroвли 
Финляндии Е. Лайне. 

18-25 - Пребывание в АРЕ делегации Верх. Совета СССР 
во главе с зам. пред. Президиума Верх. Совета СССР 
П. Г. Гилашвили; 
20 - деnегаtщя встретилась с пред. Нар. собрания АРЕ 
Р. Махгубом; 
24 - была принята преЗllдентом АРЕ Х. Мубараком; 
встретилась с премьеР-МИНIIСТРОМ АРЕ А. ЛютФи, замеСТII
телями премьеР-МllllИстра - МПН. с. х-ва АРЕ Ю. ВаЛII 
I1 МИН. 1111. дел И. Абдель МаГНДО)1. 

19-20 - В Варшаве проходило оqередиое заседание Комите
та МИRJIСТРОВ ин. дел rocYJIapCTB - уqастников Варшавскоro 
Доroвора. В заседании уqаствовали: мин. ин. дел НР6 
П. Младеиов, )IIIН. ин. дел ВИР П. Варкоuи, мин. ин. дел 
ГДР О. Фншер. МНН. ин. дел ПНР М. Ожеховский, мин. 
ин. дел СРР И. Вздува, мин. НН. дел СССР Э. А. Шевард
надзе, мин. ПН. дел ЧССР Б. Хнеупек. 

21 - В Москве состоялась встреча К. Ф. Катушева с пред. Гос. 
lсомнтета по ЭКОНОМIIЧ. сотрудничеству Кубы Э. Меленде
сом. 

23-26 - Пребыванпе в Москве IIСПОЛНИТ. секретаря Европеli· 
ской ЭКОНОМЯЧ. комиссии ООН К. Сальгрена, который был 
принят Г. И. Марчуком. 

23-27 - ПребываНI!!! в СССР пред. палаты депутатов иарламен
та Италии Л. Иотти; 
24 - Л. йотти был принят А. А. fpo)lbIKO, иреД. Совета 
Национальностей Верх. Совета СССР А. Э. Воссом. 
25 - М. С. Горбачев встретился с Л. ЙОТn1. 

24 - В Москве М. С. Горбачев принял мин. IIH. дел Франции 
Ж. Б. Ремона; 
24 - состоялась беседа Э. А. Шеварднадзе с Ж. Б. Ре
МОНОМ. 

25 - В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с MIIH. тор
говлн НРБ Х. ХристоВbtм. 

26 - В Москве состоялась беседа Б. И. Аристова с мии. внешней 
торroвли ВНР П. Верешем. 

26 - В Москве Э. А. Шеварднадзе встретился с члеиом ПОЛIIТ
бюро паРТИlt Фронт нац. освоБОждеНI1Я, мин. IIH. дел 
АНДР А. Т. ИбраПIМИ. 

26-27 - В Улан-Баторе состоялась консуnьтаТIIВllая встреча 
предстаВllтелсй парламентов социалИСТJIЧ. CTpall Азпtl
СРВ, НРК, КИДР. ЛИДР, МНР 11 СССР. 

26 ,lIIарта - 1 апреля - Пре6ывание в Москве правительстВf'Н
IIОЙ делегации АРЕ во главе с мин. внешней тоproВЛl1 11 
ЭКОНОМПКlt М. Султаном Абу Али. СосТОЯЛIJсь переroворы 
с делегацией СССР во главе с пред. Госбаmcа СССР 
В. В. ДемеuцеВЫ)J. М. Султан Абу Али был принят 
И. В. Архиповым JI К. Ф. Катушсвым. 

26 ~Iapma - 3 апреля - Пребывавпе в СССР делегацШI Верхов-
1I0ro Народноro соораllНЯ КНДР во главе с пред. ПОСТОЯII
ноro совета собрания Ян Хен Себом; 
2 апреля - Дl'легаЦIIЯ была принята А. А. Громыко, пред
седатеЛЯМI1 Совета· Союза It Совета Национальностей 
Л. Н. Топкуновым и А. Э. ВОССОМ. 

27 марта - 4 апреля - ПребываНlIе в СССР пред. Комитета по 
1П1. делам палаты -представитепей Конгресса США 
Д. Фэселла lt члена комитета У. Брумфплда; 
2 - коигреСС)lеиы были приняты Б. И. Аристовым; 
3 - встретИЛIJсь с мин. фннансов СССР Б. И. Гостевым; 
4 - М. С. Горбачев прпнял американскпх IcoHrpeccMeuoB. 

30 марта - 1 апреля - Пребывавие в СССР пред. Партии фре
лимо, президента НРМ С. Машела; 
31 - состоялась встреча с Н. И. Рыжковым; 
31 - СОСТОЯЛltсь переroворы с М. С. ГорбачеВЫ)1; 
1 апреля - состояnась встреча С М. С. Горбачевым. 

Апрель 

1-3 - ПреБЫВВtll1е в Москве для уqастия в ОТКРЫТИI1 нац. 
выставки .Совре)1енная промышnеиная TeXUl1Ka АВСТРШI. 
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федерального канцлера АВСТРIIII Ф. Зиноваца; СОСТОЯЛllСЬ: 
1 - встреча с Н. В. Талызиным; 
2 - встрсча с М . .::. Горбачевьш. 

2- 1 1 - Прсбыванuс в СССР пред. ПОСТОЯIШО!! КО~IIIССИИ по I!Н. 
дела~1 палаты парламента Нидерландов Р. тср БССI(а; 
11 - Р. тср Беек вмссте с др. руководнтеЛЯЫll оргаЮlза
ЦШI ~ПарламснтаРИII за глобальпыс дсЙствия. О. TPII~ICO
ном 11 Н. ДаllЛОНОМ был принят Э. А. Шсварднадзе. 

J - В Москве И. В. АРХIIПОВ прппял делегацпю СоциаЛIlСТ"
"сской РсспуБЛИКII Босшш И ГсрцеГОВllНЫ (СФРIО) во 
главс с пред. I1СПОЛI!lfТ. веча СКУПЩИIIЫ республиКl' 
Г. УбllпаРIIПОМ. 

З-7 - ПребываНIIС в Москвс дслегашш парлаМСllта ЛIIDапа 
в составе депутатов А. Зеiiна, Э. РIIЗКII, Р. ХУРII 11 М. Ха· 
быта. ДслегаЦIIЯ была принята Л. Н. ТОЛКУНОВbl~1 11 
Г. М. КорниеllКО. 

З-8 - ПрсбываНllе в СССР федерального министра с. х·ва ФРГ 
М. Бангемана для учаСТIIЯ в работе 14·Й сеССll11 КО~ШССIШ 
СССР И ФРГ по эконо~mч. и научно-теХНIIЧ. сотрудничест, 
ву. М. Бангемап был принят Н. И. РЫЖКОDЫ~', И. С. Си· 
лаевы~,. 

6- 14 - ПребываНIIС в Москве для участия в cobeTCKO-КlIтаЙСЮIХ 
ПОЛlIТПЧ. консультацпях спсц. представителя китайского 
правптельства, зам. мин. ин. дел КНР Цянь ЦII'lЭНЯ; 
/4 - был принят Э. А. Шеварднадзе. 

7 - В Москве СОСТОЯЛIIСЬ иереговоры ~IСЖДУ В. С. Мура· 
ХОDСКШI 11 '!Леном Нац. руководства СФНО, ~Пlн. с.-х. 
развития 11 аграрной реформы Никарагуа Х. Уилоком. 

8-/4 - ПреЬывание в Ливии правительственной делегации 
СССР во главе с К. Ф. Катушевым; 
9 - делегацню принял РУКОВОДИ'Iель ливийской револю
'ЩИ М. Каддафи; 
1t - К. Ф. Катушева прииял члсн Революц. руководства 
ЛИВIIИ А. С. Джеnлуд. 

9-10 - Пребывание в Москве мии. земледелия, лесоводства 
11 рыболовства Японии Ц. Хаты; 
9 - состоялась беседа с мин. рыбного х-ва СССР В. j\·I. 
KaMellЦeBЫM; 
10 - был принят в. С. Мураховсюш. 

10-17 - ПребываНllе в СССР делегаЦ1Ш СТОРТIIнга (парлаМСН'Iа) 
НорвеГIIИ во главо с преЗIlдентом стортиura Ю. 6euковои; 
16 - делегаШiЯ была ПРllнята зам. пред. -ПРС8идиума 
Верх. Совета СССР В. П. Орловым. 

/2 - Опубликовано сообщение о состоявmе~.ся в Гаваае 16-~I 
заседаllllll межправитсльственной советско,кубинской ко· 
миссии по экономич. 11 научно,теXlШЧ. сотрудничеству; 

II - глава совстской делегаЦIIИ И. В. Архипов был принят 
Ф. Кастро. 

14-17 - Пребывание в СССР пре~lI,ер"шнистра ШвеЦПII 
И. Карлсона; 
15 - состоялись встреча с 1"1. С. Горбачевьш. псреговоры 
с Н. И. Рыжковым. 

/4-18 - Пребыванне в Москве представителей деловых кругов 
ЯПОНИIl. приБЫВШIIХ для участия в 10-м совещаН1IИ совет
<,КО· японского 1I японо-сове'IСКОГО КОМП'Iетов по экономпч. 
СОТРУДllIlчеству; 

/4 - представитеml были прнняты Г. И. Марчуком. 
/6 - Н. И. РЫЖКОDЫМ, 
/8 - Б. И. АРИСТОВЫ'I. 

/6-2] - Пребывание в Тунисс делегаЦ1111 Верх. Совета СССР 
во главе с Л. Н. Толкуновым: 
/8 - президент ТУl1иса Х. Бургиба принял Л. Н. Тол
кунова; 

2/ - делегация встретилась с мин. оснащеlll~Я и жиmlЩ
.lОго С'IРОIIтельства М. Сайяхом, МIIН. культуры Б. беll 
Сламои 11 директором IIравящеii СОЦН8ЛИСТllческоii дусту
ровской партии Х. Бакуmе>l. 

/6-2З - Пребывание в СССР делегаЦIlИ Нац. РСDОЛЮЦ. собра· 
щ,я Бенина во главе с членом ПОЛll'Iбюро ЦК ПаРТIШ на· 
родной реВОЛЮЦИII Бенина. за~.. пред. Нац. революц. 
собрания Ж. ДеглоЙ. Дслегация была приията за)l. пред. 
ПреЗllДllYма Верх. Совета СССР В. П. Орловым. 

17 - В Москве Г. И. МаРЧУJ( ИР'1lIЯЛ ~шн. ПРО~I'СТ'{ ШвеЦI1И 
Т. Г. Петерсона. 

/7-/9 - Пребывание в СССР ',лена COBC'Ia Революц. командо
ваНI1Я, первого зам. премьер-мии. Ирака Т. Я. Рамадана; 
17 - состоялись переговоры с И. В. Архиповым; 
19 - был принят Н. И. Рыжковым. 

/9 - В Москве В. С. Мураховский ПРИНЯЛ MIIH. сельского, 
лесного 11 продовольственного х-ва ПИР С. 3ембу. 

2/-2] - Пребываllllе в СССР члеllа ПОЛIl'Iбюро ЦК Народно
демократической паРТ1I1I АфгаНIIстана, пред. Совета MII
нистров ДРА С. А. Кештманда; 
21 - состояЛllСЬ IIСРСГОВОРЫ С Н. И. Рыжковым. 

21-24 - Прсбываннс в СССР мин. энергеТИКll ВеЛl11юБРIl'Ial1I1'! 
П. Уокера; 
22 - был принят И. В. Архиповым, за'l. ПРСД. Совпа 
Министров СССР Б. Е. ЩерБJ!ноii; 
24 - был принят Г. И. МаРЧУКО>I. 

22 В Москве В. С. МураХОВСКИll приня.~ зам. пред. Совета 
Мпнистров ДРА. пред. Госплаllа С. Мангала. 

22 В Москве И. В. Архипов принял пред. ХозяйствеllВОЙ па
латы СФРЮ Н. Ф1IЛlIПОВllча. 

24-26 - Пребываннс в СССР МНН. ИВ. дел ЧССР Б. Xuёупека; 
24-25 - состоялись переговоры с Э. А. Шеварднадзе; 
25 - был принят члеllО~1 ПОJl11тбlOРО ЦК КПСС. секрета
рсм ЦК КПСС Е. 1<. Лигачсвым и секретарем ЦК КЦСС 
В. А. Медведевым. 

28-ЗО - В Дели состоялось 10-е заседапис межправительствен-
1I0Й СОВСТСКО-I!НДIIЙСКОЙ КО~I1IССИII ПО экономич. п-научно
теХШI'l. сотрудничеству; 

ЗО - глава СОВC'Iской делсгаЦ11I1 И. В. АРХIlПОВ был при
нят премьер'МИ1U1СТРОМ ИИДIllI Р. ГаllДИ; И. В. Архипов 
паиес ВII31_'Т президенту Индии З. Сингху. 

28 Q/lреля - 2 Щ1Я - ПрсбываНIIС в СССР мин. 1IН. дел Кипра 
Г. Якову; 
29 вел персговоры с Э. А. ШсваРДllадзе; 
29 - был принят А. А. Громыко. 

Май 

5-9 ПребываШlе в Москве ген. директора МАГАТЭ Х. БЛlIК
са; 

6-7 - состоялись беседы с пред. Гос. ко)штета ПОIIСПОЛЬ
зованиlO атомной энергии СССР (Гl<АЭ) А. М. Петросьян· 
цсм, псрвым зам. МИН. здравоохрансния СССР Е. И. Во
робьевьm, первым зам. пред. Госкомгидромета СССР 
Ю. С. Седувовым И зам. пред. ГКАЭ Б. А. Семеновым. 

') -" - Прсбываllllе в ПНР делегацни Верх. Совета СССР во 
главе с секретарем ЦК КПСС. зам. пред. КОМИССии по_ин. 
делам Совета НаЦlIональностей Верх. Совета. СССР 
М. В. Зимяннным. Делегация IIмела беседы с В. Ярузель
СIШМ. З. Мссснером, Ю. ЧlIреКО~I, М. ОжеХОВСК~I, мар
шалом Сейма Р. Малиновским. 

6-10 - Пре6ываНlIе в СССР пред. МПЛА - Партии труда, 
президента Анголы Ж. Э. душ CaHтyma; 
6 - состоялась встреча с М. С. Горбачевым; 
7 - был принят А. А. Громыко. 

8 мая - 26 UЮНЯ - В Жсневе проходил 5·Й раунд советско
америкаНСКlIХ переговоров по ядеРНЫ~1 и КОСМllЧ. вооруже
ниям. 

/2-17 - Прсбывание в СССР пред. палаты депутатов Нац. 
конгресса Аргснтины Х. К. ПУГЛllесе; _ 
1З - был приият А. А. Громыко, и~,ел беседы с Л. Н. Тол: 
KYHOOЫ~I 11 А. Э. Воссом. 

'З - В Москве состоялась бессда Б. И. Арпстова :1 мин. внеш· 
ней ТОРГОВЛ1I ГДР Г. Байля. 

fЗ-15 - ПребываШlе в СССР делегаЦIlИ ПНР во главе с зам. 
ПРСД. Совета Министров ПНР. иред. Комитета по науке 
11 техннч. прогрессу ПРIl Советс МИН1IСТРОВ ПНР З. Ша
лаЙдоЙ. СОСТОЯЛИСI, переговоры с Г. И. Марчуком. 

15 - В Москве М. С. Горбаqев ПРIIНЯЛ американского пред· 
ПРIIНlIма'IСЛЯ 11 обществеllНОГО дея'IСЛЯ А. Хаммера 11 док· 
'Iopa Р. ГеЙла. 

f'j мая - 3 UЮЛЯ - В Вене ПРОХОДIlЛ 39·Й раунд переговоров 
о взаимно>! сокраЩСlI111J вооружешlЫХ сил и вооружений 
11 Центр. Европе. 

16 - Опубликовано сообщеНllе о пребываНИII в СССР ,пред. па-
латы представителей Кипра В. Лиссаридиса; -
15 - встретился с Л. Н. Толкуновым. 

/6 - Прсбыванис в СССР Н. ЧаУШССJ(У. СОСТОЯЛIIСЬ перегово, 
ры С М. С. Горбачсвым. 

16-25 - ПребываНlIе в СССР IlPCMbCP'MllH1tCTpa ЗС~IЛII Саар 
(ФРГ). члена ПраВЛСИIIЯ СДПГ О. Лафонтена; СОСТОЯЛIlсь: 
21 - встречи с А. А. Громыко, с ceKpeTape~1 ЦК КПСС 
А. Ф. ДоБРЫНIIНЫМ 1t 'Iленом ЦК КПСС, первым зам. зав. 
Международным отделом ЦК КПСС В. В. ЗаглаДIШЫ~'; 
24 - О. ЛафОllтсна принял Г. И. Марчук. 

I?-21 - В Багдаде состоялось 16·е заседанис постоянной со
встско-иракской КОМI1ССlI11 по экономич. 11 научно-технuч_ 
сотрудиичеству; --
19 - состоялась встреча мсжду первьш зам. премьер
I'lИlIlIстра Ирака Т. Я. Pa~laдaHO~1 11 главоii сов. делегации 
К. Ф. Катушевым; 
21 - пред. Совета револlOЦ. командоваНIIЯ, преЗИДСllТ 
Ирака С. Хусейн ПР1IНЯЛ К. Ф. Катушева. 

/9-22 - Пребывание в СССР пред. правительства Испаll1111 
Ф. Гонсалеса Маркеса; 
19 - СОСТОЯЛIIСЬ переrollОРЫ с Н. И. Рыжковым; 
20 - М. С. Горбачев 8стреТ11ЛСЯ с Ф. Гонсалесом Мар
кесом; состоялась встреча Ф. Гонсалеса Маркеса с А. А. Гро-
мыко. -

2О-22 - Пре6ываиие в СССР члена ПОЛIIтбюро ЦК БКП, 
пред. ХОЗ. совета Совета Министров НРБ О. Дойнова; 
состоялись: 

20 ВС'Iреча с И. С. Силаевым; 
21 встреча с В. С. МураХОВСКШI; 
22 - встреча с Я. П. Рябовым. 
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20-22 - в Москве СОСТОflЛОСЬ 119-с заседание Исполкома 
СЭВ_ 

21 - В Москве состоялась встреча А_ К_ Антонова с зам_ пред. 
Совета Министров ПНР В. гвяздой. 

23 ... ал - 2 tlЮКЯ - Пребывание в СССР делегации парламента 
Великобритании во главе с зам. премьер-министра лор
дом Уайтлоу; 
26 - парламентарии были приняты М. С. Горбачевым; 
делегация имела беседУ с Б. И. Аристовым; делегаЦllЮ 
прнняли: 

27 - В. С. Мураховский, 
2 tlЮКЯ - А. А. Громыко и А. Ф. Добрынин. 

26-29 - Пребывание в Москве делегации внешнеполитич. ко
мисси"и парламента Фннляндии во главе с пред. комиссии, 
ген. секретарем Социал-демократической партии Финлян
ЛИlI Э. Лииканеном; 
28 - делегацию принял В. П. Орлов. 

26-30 - Пребывание в СССР члена Революц. руководства 
Ливии А. С. Джеллуда; состоялись: 
27 - встреча с М. С. Горбачевым, 
28 - переговоры с Н. И. Рыжковым. 

26-31 - Пребывание в Бонне для участия в бой парламентской 
конференции по сотрудничеству и безопасности в Европе 
делегации СССР во главе с Л. Н. Толкуновым. 

27-29 - Пре6ывавие в СССР члена руководства Партии араб
ского социалистического возрождения (ПАСВ), Вlще-пре
зидента САР А. Х. Хаддама; 
28 - М. С. Горбачев принял А. Х. Хаддама. СОСТОЯЛIIСЬ 
переговоры с А. А. Громыко. 

29-31 - Пребыпание в СССР мин. ин. дел Японии С. Абз; 
30 - М. С. Горбачев принял С. Абэ; состоялись перего
воры с Э. А. Шеварднадзе. 

ИЮНЬ 

1-4 

2-4 

3-5 

8-11 

9-

Пребывание делегации Верх. Совета СССР во главс 
С Л. Н. Толкуиовым В Люксембурге. Делегация lIмела 
встреЧllИ беседы с руководством Палаты депутатов во главе 
с ее пред .. главой правительства. Делегация была принята 
пеликим герцогом Люксембургским Жаном. 

- В Москве состоялось 38-е заседание межправительст
венной комиссии по экономич. И научно·технич. сотрудни
честву между СССР и ГДР. 

- ПребываНllе в СССР делегации НДРЙ, возглавляемой 
членом Политбюро ЦК Йеменской социалистической пар
ТIШ премьср-министром НДРЙ Я. С. НаомаИО~I; 
4 - состоялись переговоры с Н. И. Рыжковым; беседа 
Э. А. Шеварднадзе с члеиом делеrации, мин. \lН. дел 
НДРЙ А. А. ад-Дали. 
- Пребывание М. С. Горбачева в ВНР; 
8 - состоялась встреча с Я. Кадаром; 
10-Н - М. С. Горбачев принял участие в Совещании 
Политического консультативного комитета государств
участников Варшавского Договора. 

В Москве член Политбюро ЦК КПСС, первый зам. пред. 
COReTa Министров СССР Г. А. Алиеп принял предстапи-
теля деловых кругов ФРГ пред. правления .ДоЙче баlll(" 
Ф. В. Кристианса. СОСТОЯЛIIСЬ беседы А. К. Антонопа 11 
Г. 11. Марчука с Ф. В. КРИСТllансом. Ф. В. КристиаllС 
был принят пред. правления Госбанка СССР В. В. ДеМСII' 
цевым. 

11 - В Будапеште Н. И. Рыжков встретился с членом ПОЛIlТ
бюро ЦК ВСРП, пред. Совета Министров ВНР д. Ла
заром. 

12-13 - Пребыванне в Москве члена Совета революц. командо
вания Ирака, мин. торговли Хасана Али Нассара; состоя-

i~c~ BgTS~A'.: Шеварднадзе, с Я. П. РяБОВblМ; 
13 - с К. Ф. Катушевым 

13-f5 - Пребывание в СССР мин. ин. дел и ТОРГОIIЛll ИНДШI 
В. П. ШlIВ Шанкара; 
{4 - М. С. Горбачев встретился с В. П. Шив Шанкаром; 
состоялась встреча с Э. А. Шеварднадзе. 

20-27 - Пребывание в СССР делегации парламента Ливана 
во главе с его пред. Хусейном аль-ХусеЙви. Делегация 
была принята А. А. Громыко, Л. Н. Толкуновым, 
А. Э. Воссом. 

24-28 - Пребывание в СССР премьер-мииистра земли Сев. 
Рейн-Вестфалия (ФРГ) Й. Рау; 
25 - М. С. Горбачев прииял Й. Рау; В. И. Воротников 
встретился с Й. Рау; состоялись встречи: 
26 - с секретарем ЦК КПСС А. Ф. ДоБРЬШИНbIМ; 
27 - с П. Н. ДеМllчеВblМ; с А. К. Антоновым. 

27 - Пред. Президиума Верх. Совета РСФСР В. П. Орлов пр,,
нял делегацию совета старейшин ландтага земли Ct'B. 
Рейн-ВестФалия во главе с пред. ландтага К. Денцером. 

25 - ОпуБЛlIковано сообщение о пребblваНИII в ФИПЛЯНДШI 
Б. И. Аристова. КОТРРbIЙ бbIЛ принят прсзиДеНТО)1 Фин
ляндии М. Койвисто. 

26 - В Москве А. Ф. ДоБРbIНИН принял губернатора штата 
Айова (США) Т. Брэвстада и сопровождающих его Лlll!. 

26-29 - Пре6ывание в СССР делегации парламента Фин
ляндии во главе с пред. внешнеполитич. комиссии, ген. 
секретарем СОЦIlал-демокраТllческой партии ФИНЛЯНДИИ 
Э. Лииканеном. Делегация была принята В. П. ОРЛОВblМ. 

26 ltЮКЯ - 6 июля - Пребывание в СССР делегации парламента 
АвстраЛlII1 во главе со спиксром палаты представителеu 
Джоан Чайлд; 
27 - делегация бblла принята А. А. Громыко. 

29 иЮIIЯ - 21 июля - Пребыванис в СССР делегации КНР во 
главе с зам. пред. Госплана КНР Хуан Ичэном. Делегацию 
принял К. Ф. Катушев. 

30 UIOКЯ - 2 июля - Пребывание в Москве зам. пред. Совета 
МИНИСТРОII ВНР Й. МаРЬЯlI, возглаl1лявmего делегацию 
на 35-м заседании межправительственной советско-венгер· 
СКОЙ КОМИССII11 ПО экономич. И 'lаучно,теХНIIЧ. сотрудниче
ству; СОСТОЯЛIIСЬ встречи: 

1 tlюля - С И. В. АРХИПОВЫ~I, 2 - с Г. И. Марчуком. 

Июль 

1-6 Пребblвание в Лондоне зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госагропрома СССР В. С. Мураховского; 
'1 - бblЛ принят МIIН. 1111. дел ВеЛllкоБРllтаНIIИ Дж. Хау. 
СОСТОЯЛIIСЬ беседы с мин. торговли и пром,сти П. Чэнноном, 
МIIII. с. х-ва, Рblболовства 11 продовольствия М. ДЖОПЛIlН
гом. 

3 - В Варшаве состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе, ПРИНII
мавшего участие в работе 10-го съезда ПОРП, с мин. ин. 
дел ПНР М. ОжеХОВСIШМ. 

4 - В Минске завеРШllЛОСЬ 24·е координационное совещание 
нац. КОМИССIlЙ СОЦllалистич. стран по делам ЮНЕСI<О. 
В lIем участвоваЛll делегаЦИIl БССР, НРБ, ВНР, СРВ, 
ГДР. КНДР, Кубы, ЛНДР, МНР, пнр, СССР, УССР, 
ЧССР, а также ДРА, НДРЙ, НРК, НРМ, Эфиопии. 

7-10 - Пребыоаlше в СССР президента Франции Ф. Митте
рана; 

7 и 8 -СОСТОЯЛIlСЬ переговоры междУ М. С. Горбачевым 
11 Ф. MI1T'rcpaHoM; 
8 - OCTpe'Ia с А. А. Громыко. 9 - с Н. И. Рыжковым; 
9 - переГОВОРbl между М. С. Горбачевым и Ф, Миттера
ном. 

В рамках советско-французских переговоров состоялись: 
беседы Э. А. Шеварднадзе с мин_ IIН. дел ФраНЦИll 
Ж. Б. PeMoHo~l. встреча Ж. Б. Ремона с А.-Ф. ДоБРЫНИНblМ, 
бесеДbl Г. И. Марчука с qлеиом делегации. МИН.-делегатом 
по вопроса., научных исследований и высшего образова
ШIЯ при МI1Н. нац. образования ФранцИl{ А. Девакс. 
В. С. Мураховского с МИН.·делегатом по вопросам внешнеu 
торговли при мин. экономики, фииансов 11 денационаJШ
заЦIIИ М. Нуаром. 

7-14 - преБыllниеe в СССР спикера парламента Канады Ги 
Шарбонно; 
9 - иринят П. Н. ДемичеВbIМ; 
10 - беседа с А. Э. Воссом. 

7-15 - ПребываllIlе в СССР делегации Нац. КОIlгресса БраЗll' 
лш, 00 главе с его пред. 11 пред. сената Ж. Фражелли; 
8 !I 9 - в Москвс СОСТОЯЛIlСЬ встречи и беседы, в кото
рых ПРIIIIЯЛlI участие Л. Н. Толкунов, председатели и 
члены иостоянных комиссий палат Верх. Совета СССР 11 
РСФСР; 
14 - делегация бblла ПРllнята А. А. Громыко. 

8 - В Москве Г. И. Марчук принял первого зам. пред. Совета 
МШlllСТРОВ НРБ. пред. Гос. комитета по исследованиям 
и технологии НРБ С. Маркова. 

8-10 - В J'vIос,ше СОСТОЯЛОСЬ заседание ~,ежправительственной 
советско·болгарскоЙ комиссии по ЭКОIIОМИЧ. И научно-тех
НIIЧ. сотрудничеству; 

8 - Н. И. Рыжков принял первого зам. пред. Совета МII
,шстроп НРБ А. Луканова; состоялись: 
8 - беседа К. Ф. Катушева с А. ЛукаНОDЫМ; 
9 - беседа И. В. АРХlIпова с А. лукановы>l. 

9-11 - В Москве состоялось заседание группы 4KoMIICCIIII 
Пальме., посвященное вопросам безопаСНОСТII в Европе. 
В заседаНlII1 приняли участие депутат бундестага ФРГ. 
'олен преЗИДllума СДПГ Э. Бар, академик Г. А_ Арбатов 
(СССР), "лен парламсита ВСЛlIкобритаНШI. лидер социал
дсмокраТllqсской паРТIIИ д. Оуэн, помощник премьер-ми
нистра Швеции по 1Jнешнеполитич. вопросам Х. Дальгрен; 
9 - А. Ф. Добрынин принял Э. Бара, 10 - д. Оуэна. 

9-16 - Прсбывание в Турции делегации Верх. Совета СССР 
по главе с В. П. Орловым; 
9 - СОСТОЯЛIIСЬ беседы с иред. Великого Нац. собраНIIЯ 
Турции Н. Карадуманом 11 др. рукооодителями турсцкого 
парламеllта; 

14 - 11 AIIKape дслегаЦIIЯ была ПРlIнята президеНТО~1 Тур
цИИ К. ЭвреНО)I, премьеР·МИНIIСТРОМ Т. Озалом. 

10 - В Москве состоялась встреча В. С. Мураховского с пеРВblМ 
зам. пред. Совета МИНIIСТРОО НРБ С. Марковым. 
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10 - в Москве В. С. Мураховский ПРИНIIЛ президента. ген. ди' 

ректора фраНЦУЗСКОi\-;iФИРМЫ "Рон·П}'ленк. Л. Прижана. 
11-16 - Пребывание в СССР пред. внешнеполитич. KOMllTeTa 

Нац. совета, центр. секретаря Социалистической партии 
Австрии Ф. Марша; 
16 - в Москве СОСТОIIЛIIСЬ встречи с Л. Н. Толкуновым. 
с членом Комиссии по ин. делам Совета Союза Верх. Сове· 
та СССР, первым зам. зав. Международным отделом 
ЦК КПСС Г. М. l{орниенко и первым зам. мин. ин. дел 
СССР А. Г. Ковалевым. 

13-16 - Пребывание в Великобритании Э. А. Шеварднадзе; 
состояnись: 
14 - встреча с премьер-министром М. Тэтчер; 
14 и 15 - с мин. ин. дел ВеЛllкобританни Дж. Хау; 
15 - с лидером леiiбористской партии Н. Кинноком И 4те· 
невым. МIШ. ин. дел д. Хнли; с лидером либеральной пар
ТIIИ д. СПIЛОМ; с лидером социал·демократическоЙ паРТШI 
Д. ОУЭНО~I; с мин. торroВЛII 11 ПРОМ'СТfl П. Чэиноном; 
15 - беседа с ген. секретарем КП ВеликобритаНl1II Г. Мак· 
леннаном. 

14 - В Москае состоялась встреча М. С. Горбачева с представи, 
тenllМИ междуиар. форума ученых за прекращсние ядерных 
IlспытаНIIЙ, состоявшеrocя в Москве 11-13 июля 1986г. 
Присутствовали: ДЖ. Б. Марини·Беттоло - проф. Рим' 
ского ун,та, член Папской академии наук; П. Старлиигер -
проф. Кёльнского ун,та, ФРГ; К. ФУСIIМИ - физик, член 
парламента Японии; Ф. Фон Хиппель - проф. Принстон, 
ского ун'та, США; О. Натан - ректор Копенгагенского 
ун,та, Дання; Дж. Отблат - проф. Лондонского ун,та, 
ВеЛlIкобритания; О. Ф. Ленчи - СОIОЗ IIталыIскIIхx уче
ных за разоружение, ИтаЛIIЯ; П. Дерек - проф. Торонт
ского ун,та, Канада; Т. Атаев - проф. Анкарекого уи-та. 
Турция; А. Балевски - презндент Болгарской АН; С. Берг· 
стрём - проф. КаРОЛИIIСКОГО ин-та. ШвеЦIIII; В. Кальваilт
Вllце·преЗllдент АН ГДР; Т. Кохрэн - проФ .. гл. геофизик 
по сейсмографам КО~lIIтета по заЩlIте природиых ресурсов 
США, а также советские ученые. 

14-19 - Пребывание в СССР гси. сскретар" партии ДемокраТII' 
чеСКIIЙ СОЮЗl'lалийского народа, презндента МаЛlI М. Трао' 
ре; 

14-15 - состоялись переговоры с А. А. Громыко; 
18 - М. С. Горба'lев остретился с М. Траоре. 

16 - В Кувейте эмир Джабер аль· Ахмед аль·Джабер ас·Саб"" 
принял делегацию СССР во главе с К. Ф. 1<атушевым. 

20-22 - Пребьшаиие в СССР зам. федеральиоro канцлера 
ФРГ Г.·Д. Геишера; 
2/ - М. С. Горбачев ПРIШЯЛ г .. Д. Геншера; 
21 -22 - состоялись переговоры с Э. А. Шевардиадзе. 

22-30 - В Женеве состоялась сессия советско-американской 
постоянной коксультатионой КОМИССIIИ, создаllНОЙ для со· 
действия осуществлеНII.Ю целей 11 положеНllЙ Договора об 
ограНИЧСНlIII систем ПРО. догопорснностеп в облаСТII ограНII
чения стратегич. наступательиых оооружеииЙ. а также со· 
глаШСlUIЯ о мсрах по уменьmСllllЮ опасиости ВОзИИКН08е

ИlIЯ пдерной войны между СССР 11 США. 

24 - В Москве состоялась BCTpe'Ia В. С. Мураховс\(ого с п~р
вым зам. пред. Сonета МИНIIСТРОВ мир Т. Рагчоii. 

24 - В Москве состоялась КОlIсультаТIIOIlая IIстреча заМССТIIТС' 
лсй МИПIIСТРОВ IIП. дел стран - членов ОргаНllзаЩIII Вар· 
шавского Договора. Во встрече ПРIIIIЯЛII учаСТIIC: Л. По· 
пов (НРБ). М. БаРIIТЬ (ВИР), Г. КёНIIГ (ГДР), Я. Масн' 
ски/i (ПНР). К. Оанча (срр), А. Л. Ада~ШШIШ (СССР). 
Ш. МУРIIН (ЧССР). 

24-27 - Пребыоание в СССР МlШ. 1111. дел Уругвая Э. ИГJ1С' 
Cllaca; 
25 - был ПРIIИЯТ Л. А. Громыко; 
25 - состоялись IIСРСГОISОРЫ С Э. А. ШСllаРДllадзс. беседы 
с Б. И. Аристооым. С 1<. Ф. Катушеоым. 

25 - ОпуБДIIКОllаllО сообщеНIIС о СОСТОЯОШIIХСЯ в ПеКlIlIС совет· 
СКО'КlIтайСКI-IХ консультаЦIIЯХ 110 вопросу о предотвраще· 
пии гоики nooружсний о КОСМИ'I. простраllСТОС и др. пробле
мам раЗОРУЖСIIIНI. Нач. упраолеиия МИД СССР по проб· 
лемам ограИllчеНIIЯ IIООРУЖСIIIIЙ 11 раЗОРУЖСIIИЯ В. П. !(ар· 
пов был приият зам. мин. IIН. дел КНР Чжоу Нанем. 

25 июля - 1 августа - В Женсое состоплся 1·Й рауид советско
америкаllСКИХ переговороо по пробле~lе прскращения 11C11bI
таИIIЙ ядерного ОРУЖIIЯ. 

28 - В Москве Э. А. Шсварднадзе 8стреТIIЛСЯ с юш. IIH. дел 
ДРА Ш. М. Достом. 

28 - В Москве Б. И. АРIIСТОВ ПРIIНЯЛ пред. КlIтаЙСIСОГО KOMIITeTa 
содеЙСТВIIЯ раЗ811ТI\IО междунар. ТОРГОВЛII Цзя Ши, нахо· 
Дllвшеrocя в МОСlше в СIIЯЗIl с OTKPbITIICM ТОРГОПО'i'КОIIОМIIЧ. 
выставки КНР. 

28 июля - 1 ав?уста - Прсбыоаlllfе о СССР премьер,мшшстра 
ТУРЦlI1l Т. Озала; 
28-29 июля - u МОСIШС СОСТОЯЛIIСЬ псрсговоры С 1-1. И. 
РЫЖlCооым; 
29 - Т. Озала ПРНtlял А. Л. ГРО~IЫIСО; состоялась беседа 
Э. А. Шенарднад'Ю с MIIII. IIИ. дел ТУРЩIIf В. ХалеФоглу; 
встре'lII N. Н. ТОЛКУlIова с ГРУIIПОЙ деnутаТОll ВеЛIIКОГО 

нац. собраВlIЯ ТУРЦIIИ, сопровождавших премьеР'NIIlШ' 
стра. 

28 июля - 1 августа - В Москве состоялся очередной рауид 
советско·амеРlIкаПСКIlХ консультаЦlIЙ по вопросам нерае· 
пространепия ядерного ОРУЖIIЯ. 

29 - В Москве зам. пред. Сооета Министров СССР И. С. CII' 
лаев ПРIIНЯЛ находящеrocя в Москве мин. пром·стп ВНР 
Л. КапоЙп. 

29 - В Москве зам. пред. Совета Мииистров СССР, пред. ГОС· 
снвба СССР Л. А. Воронин принял Л. КаПОЙII. 

Август 

3-6 - ПребываЮlе в СССР делегаЦllll МИД Ирана во главе 
С зам. мин. ин. дсл М. ЛаРllджанн; 
4 - в Москве был принят А. А. Громыко, Э. А. Шевард· 
надзе, 5 - Л. Н. Толкуновым. 

5 - В Москве Н. И. Рыжков принял зам. npeMbep'MIIHllcTpa 
правительства срр И. Тоту. 

8-14 - Пребывание в СССР делегации Нац. собрания Сенегала 
00 главе с зам. пред. Нац. собрания Л. да Костой; 
8 и 13 - состоялись остреЧlIl1 беседы с Л. Н. ТОЛКУIIООЫ>l 
11 А. Э. Воссом, председателями и членаМII постояниых 
комиссий палат Верх. Совета СССР; 
13 - делегаЦIIЯ была ПРlIнята П. Н. ДеМllчевым. 

9 В Москве состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе с MIIH. 
IIИ. дел ДРА Ш. М. Достом. 

11 В Моское В. С. Мураховский принял мин. с. х·ва Кубы 
А. дllаса. 

11-15 - Пребываllllе в СССР премьер'министра Судаиа 
С. аль·МаХДII; 
11 - в Москве состоялись переговоры с Н. И. Рыжковьщ; 
12 - состоялась встреча с П. Н. ДеМllчевым. 

15 - М. С. Горбачев принял посла ИНДИII в СССР ТРИЛОКlI 
Нтах Каула, KOTOPbl/i передал Лllчиое послаНllе от премьер· 
МlIнистра Индии Р. ГаИДII. 

17 августа - 1 сентября - Пребываиие в СССР делегации нар. 
праВlIтельства Пекина во главе с ~IЭРОМ ПСКllиа Чэнь CII' 
туном; 

18 августа - делегация посетила Моссовет; 
1 сентября - была приията кандидаТО~1 в члеllЫ ПОЛlIтбю· 
ро ЦК КПСС, первым секретарем МГК КПСС Б. Н. Ель
циным. 

18 и 20 - В Женеве СОСТОЯЛIIСЬ советско·америкаНСКllе консуль' 
тации по вопросам всеобщего 1{ полного запрещеНlIЯ ХИМIIЧ. 
оружия. 

18-25 - Пребываlше в Греции делегации Верх. Совета СССР 
по главе с зам. пред. ПреЗl{диума Верх. Совета СССР 
Р.·Б. И. СоигаЙлоЙ. В Афииах делегаЦlIЯ была ПРllНята 
президеНТО~1 Греции Х. СардзетаКlIСОМ, премьер'минист, 
ром А. Папандреу, IIмела беседы с пред. парла~lента 
И. Алеврасом, ген. секретарсм ЦК КП Греции Х. Флора·· 
кисом, с др. roc. 11 ПОЛIIТIIЧ. деятелями Греции. 

19 - В MoclCBe Н. И. Рыжков прииял MIIH. нефТII Ираиа 
Г. Агазаде. 

19-26 - Прсбывание в СССР делегации Нац. собрания НРК 
по главе с члсном Политбюро ПК НРПК, пред. Нац. собра
llИЯ Чеа Симом; 
19 и 26 - состоялись встречи с А. Э. Воссом, председателя· 
ми и '1ленаЮI постоянных комиссий палат Верх. Совета 
СССР; 
25 - делегация была принята П. Н. Демичевым. 

21-24 - ПребываНllе в Каире зам. мин. ин. дел СССР В. Ф. 
Петровского. Состоялись встречи и беседы с премьеР'~III
иистром АРЕ А. Лютфи, зам. премьеР'МИИllстра, мии. 
IIH. дел А. И. Абдель MarflДoM, roc. М1fН. IIН. дел Б. ГаЛlI, 
зам. мнн. ин. дел А. ХаттатоЙ. 

24 августа - 1 сентября - Пребывание u СССР делегаЦИII пар· 
ламсита Даиии во главс с пред. фолькетинга С. Якобсеном; 
25 - делсгаЦIIЯ наиесла визит в Верх. Совет СССР; 
26 - была принята П. Н. ДеМllчеВЫ~I; состоялась бессда 
с В. П. Орловым; 
27 - состоялась встреча с А. Э. Воссом, председатеЛЯМII 
1I членами постоянных комиссий палат Верх. Совета 
СССР. 

2; - В Москве Н. В. ТаЛЫЗIIИ принял зам. пред. Совета MIIHII' 
стров ПИР, пред. КОМИССИlI планирования пр!! Советс 
Министров ПНР М. Горыооду. 

25-28 - Пребывание в ПНР В. С. Мураховского. Состоялись 
встречи с члеиом Политбюро ЦК ПОРП, пред. Совета 
Министров ПНР 3. Месснером и кандидатом в члены 
ПОЛllтбюро, секретарем ЦК ПОРП 3. Михалеком; с зам. 
пред. Совета Мннистров ПНР 10. Козелом. 

26 - В MocIC8c состоялась остреча Н. И. Рыжкова с пред. Со· 
вета МИИIIСТРОlJ МНР Д. СОДIIОМОМ. 

26-30 - Пребывание в СССР представителей парла~lCнта 
ЯПОIllШ во главе с пред. КОМIIССИИ по IIН. делам Т. Я~lаГУТII; 
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28 -

28 -

29 -

27 - члены КОМIIССШ1 БЫЛll приияты п. Н. Демичевым; 
28 - А. э. Восс ПРIIНЯЛ депутатов Ф. Абз 11 э. Конаку. 
В Токио состоялась встреча мии. IIИ. дел Японии Т. Кура
Hapl! с находивпlUМСЯ в ЯПОНИII за~l. "'Иll. ин. дел СССР 
М. С. Капицей. 
Опубликовано сообщение о пребываНl111 зам. 1'11111. IIн. дел 
СССР и. А. Рогачева в СРВ. ЛНДР 11 НРК. СОСТОЯЛIIСЬ 
встреЧIl11 беседы в Ханое - с пред. Совета МШlИстров СРВ 
Фам Ван Донгом; во Вьентьяне - с мин. ин. дел ЛНДР 
Пхун Сппасетом; в Пно~ше1lе - с пред. Совета Министров 
НРК Хун Сеном. 
В Москве состоялась беседа Н. В. Талызина с членом пре
ЗИДllума Христианско-демократического союза (ФРГ) 
В. л. Кипом. 

29 августа - 5 сентября - Пребывание в СССР делегации 
Парламентской группы бундестага ФРГ по связям с Верх. 
Советом СССР во главе с ее пред. Г. Шефером. Парламен
тарии Ilмели беседу с А. э. Вассам, депутатамн Верх. 
Совета СССР ю. А. Израэлем, А. Т. Полянскnм. 

ЗО - Опубликовано сообщеШlе о пребывании в Аммане первого 
зам. МИН. ин. дел СССР ю. М. Воронцова; быЛ принят 
короле~1 Иордании Хусейном, премьеР·МIIНИСТРОМ Иор
дании з. ар-Рифаи. 

ЗО августа - 3 сентября - Пребывание в ЛllВlШ roc. делега
ции СССР во главе с п. Н. ДеМlIчевым для участия в празд
новавпи 17·Й roдовщины Сентябрьской реВОЛЮU1l11 в Ли
вии. Руководитель ливийской революuии М. Каддафll 
принял п. Н. ДеМllчева; состоялась встреча п. Н. Де
мичева с члеНО~1 Революционного РУI(оводства ЛIlВ1Ш 
А. С. Джеллудом. 

3! августа - 6 сентября - ПребываПllе в СССР делегаЦIIИ 
парламента Бельгии во главе с пред. палаты представ1f
тмей, пред. КО~ШССIIII по "н. делам ж. Дефренем; 
3 сентября - состоял ась беседа в Верх. Совете СССР; 
4 сентября - в Москве делегация была ПРШlята п. Н. ~ 
мичевым .. 

Сеюnябрь 

f - ОпуБЛlIковано сообщение о пребываНШI в АлЖllре 
ю. М. Воронцова, который был ПРIIНЯТ членом Политбюро 
партии Фронт ваи. осво6ождеllИЯ, руководителем Постоян
Horo секретариата цк ФНО М. Ш. Мессадией, пред. 
Нац. народноro собрания АНДР Р. БитаТО~I. Состоялась 
беседа с ген. ceKpeTape~1 МИД С. ХамдаШI. 

2 - В Варшаве состоялось совещанне замеСnlтелей министров 
ии. дел rocу дарств - участников Варшавского Договора. 
В совещашш приняли учаСТllе: л. Гоцев (НРБ), й. БеиыI 
(ВНР), Г. КРОЛ1IКОВСКIIЙ (ГДР), я. Кинаст (ПНР), Т. Поп 
(СРР), В. п. ЛОГШlOв (СССР), з. ЧеРНlIК (ЧССР). 

2 В Москве Н. И. Рыжков ПРIIНЯЛ президента и пред. совета 
дирскторов амеРlIканской компаl11l1I .0КСllдентал петра· 
ле~'м. А. Хаммера. 

:1 - В Москве А. Ф. Добрынпи принял А. Xa~I~lcpa. 

3-7 - ПребываШtе в СССР зам. пред. федерального совета, 
нач. федерального деllарта~1ента (МИНlIстра) IIИ. дел Швей
цаРШI п. Обера; 

5 - ПРIIНЯТ Н. И. Рыжковым; 

5-6 - СОСТОЯЛIIсь переговоры с э. А. Шевар;щадзе. 

4-t8 - В Женеве состоялся 2·0 раунд CObctcko-амерllкавсКIIХ 
nepcroBopoB по проблеме прскращеНlIЯ испытаний ядерно
го ОРУЖIIЯ. 

5 - Опубликовано сооБЩСН!lе о прсбываНIIl1 в ПаРl1же ю. М. 
Воронцова. Он был прпвят ПРСЗl1деНТО~1 ФраНUИII Ф. Мит
тераном, СОСТОЯЛlIСЬ беседы с МИН. IIH. дел ж. Б. Ремо
нам. 

5-6 - В ВаШl1нгтоне состоялся 2-й раунд совстско·зыеРIIК3Н
СКIIХ консультаЦll1i по вопросам ядерных и I(ОС~Ш'l. ВООРУ
женl1Й, 

7-13 - ПребываНllе в Японпи Г. И. Марчука; 
9 - состоялись беседы с МlIИ. IIИ. дел Т. КуранаРI1 11 roc. 
М1IН., нач. научио-теХНIIЧ. управлеВIIЯ я. Мllцу6аЯСIl; 
12 - встреча с премьер·министром Японии я. Накасонэ. 

8 - Б. Н. Ельцин прииял делегацию Ханоя во главе с зам. 
пред. Нар. комитета Ханоя Нтуен Тиеit Дыком. 

8-15 - Пребывание в КНР Н. В. Талызина; 
9 - состоялась встреча Н. В. Талызина с 'IЛСIIОМ ГоссовеТд
КНР, пред. Госплаиа КНР Суи Пином, встреча К. Ф. Ка
тушева, прибывшего в КНР вместе с Н. В. Талызиным, 
с мин. внепmих экономич. связей И внешней торговли КНР 
Чжэн Тобинем; 

9 u 10 - состоялись переговоры Н. В. ТаЛЫЗIIIlа с члсном 
Политбюро ЦК КПК, зам. I1ремьера Госсопета КНР Яо Илп
HC~; 

10 - Н. В. ТаЛЫЗI1I1" принял члеп ПОСТОЯНIIОГО KOMIITCTa 
По.:ппбюро ЦК I<ПК, npC~lbCP Госсовста КНР Чжао 

Ilзыян; состоялась встреча Н. В- Талызина с членом 
Политбюро ЦК КПК, зам. прсмьера Госсовета КНР ЛII 
Пэном. 

9-14 - ПребываНllе в СССР Парламектской группы Фиалан· 
ДIШ во главс с пред. группы ю. Туомаала; 

12 - п. Н. Де~шчев 11 А. э. Восс приняли Финских парла· 
ментарисв. 

10 - В Москве А. э. Васс принял делегацию Социалпстической 
партии БеЛЬГ1111 (фламандской) во главе с пред. партии, 
депутатом палаты представителеli К. ван Миертом. 

12-19 - Пребыванпе в СССР парламеIlТСКОЙ делегации Авrолы 
во главе с членом Политбюро, CCKpeTape~1 ЦК МПЛА
Партии труда, члеиом Постоянной ко~шссии (ПреЗИДИУ~lа) 
Народной ассамБЛСII ж. М. Паулу; 

19 - в Москве делегаUIIЯ была принята А. А. ГРО~IЫКО. 
Состоялись беседы. в которых приняли учасmе А. э. Восс, 
председатели и члены Постоянных комиссий палат Верх. 
Совета СССР. 

17-ЗО - ПребываНllе в США э. А. Шеварднадзе во главе делега· 
цИИ СССР на 41·Й сеССШl ГА ООН; 

19 - в Вашингтоне состоял ась встреча С президеНТО~I 
США Р. Рейганом; 

19-20 - в Вашингтоне состоялись переговоры с гас. 
секретарем США Дж. Шульuем. 
В Нью·Йорке Ilмел встрсчу с главаМ1{ делегаций 11 постоян· 
IIЫМII представителями прп ООН НРБ, ВНР. ГДР, ПНР, 
СРР, ЧССР, МНР, Кубы, СРВ, ЛНДР, КНДР, ДРА, 
Анголы, ндрй, ЭФиопии. 
Состоялись беседы с М1IН. ин. дел Кубы И. М альмиеркой , 
с мин. виешН1lХ сношений Анголы А. Ваи-ДунеНО~I, с ~шн. 
IIВ. дел ФИНЛЯВДIlИ п. Вяюрюненом, с ~шн. ин. дел Ирлан· 
дии п. Барри, с мин. ин. дел Бангладеш Х. Р. ЧОУдхУри, 
с премьеР·МIIНИСТРОМ Израиля Ш. Пересом, с ген. секре
тарем ООН Х. ПереСО~1 де Куэльяром, с мин. 1!Н. дел 11 
по делам Содружества ВеликобритаНlll1 Дж. Хау, с мин. 
ИН. дел Индовезии М. КусумаатмаджСЙ. с мин. ив. дел 
Сомали Джамой Барре, с мин. ив. дел КНР У Сюецявем, 
с премьер·М1ШИСТРОМ Франции ж. Шираком, с мив. IIН. 
дел ЯПОНII1I Т. Куранари, с мии. ив. дел Испании Ф. Фер· 
HaHДCCO~1 ОрдовьеСО~I, с мин. IIН. дел Бразилии Р. Абреу 
Содре, с мин. ин. дел Мальты А. Шебсрас Триroной, с 
мив. ин. дел ЧССР Б. Хнёynеком, с президевтом МеКСИКIl 
М. де ла МаДРIIДОМ Уртадо, с союзным секретарем по ин. 
дела~1 сФрю Р. ДlIздаревичем, с зам. федеральноro канц· 
лера, мпн. ив. дел ФРГ Г.-Д. Геишером, с мин. ин. дел 
Ирака Т. Азизом, с MIIH. ии. дел ГреUШl К. Папульясом, 
с мин. онешних сношеlП!Й Бельгии л. Тпндемавсом, с сек· 
ретарем Временного совета ваи. обороны Ганы по ин. де· 
лам о. Асамоа, с президентом Кllпра С. Киприану, с мин. 
пв. дел и ТОРГОВЛl1 Индии В. п. Шl1В Шанкаром, с мии. 
1111. дел ИтаЛIIII Дж. Андреотти. с мин. ИII. дел ЭФИОПИl1 
Гашу Вольде, с М1111. ин. дел ШВСШI11 С. Андерссовом. 
с мии. "н. дел срр и. Тату, с 1'11111. IIИ. дел Франции 
Ж. Б. Ремоно>!. с MIIII. IIн. дел Сирии Ф. аш-Шараа, с 
~шн. ин. дел ПаЮfстана С. Якуб Ханом. с руководителем 
ПОЛIIТIIЧ. департамента Исполкома ООП Ф. КаДДУМll, с 
нин. ии. дел ДРА ш. М. Достом, С ЮfН_ ИII_ дел 311мбабве 
У. MaвrBellдe. С ~шн. 1Ш. дел АНДР А. Талебом Ибрагв~m, 
с зам. премьер-мииистра, ~шн. ин. дел Кувейта Сабахом 
аль·Ахмедом аль·Джа6ером ac-СабаХО~I, с мин. ин. дел 
Австралии У. Хейденом, с премьеР·МIIНИСТРОМ Зимбабве 
Р. Мугабе, с MIIB. ин. дел НикарагУа М. д'Эското, с 'IIIН. 
IIн. дел АВСТРИl1 п. ЯIIКОRl1чем, с зам. премьеР·МИНlIстра, 
мин. IIн. дел АРЕ А. и. Абдель Магпдом. 

18 сентября - 12 ноября - В Женеве проходил очередиой 
б-ii рауид советско·аиеРlIкаНСКlIХ переговоров по ядервым 
11 космич. вооружениям. 

19 - В Москве состоялась беседа Б. И. Аристова с ~IИН. внепme.ii 
торговли. Кубы Р. Кабрисасом. 

22-27 - ПребываШIе D ЧССР делегаuии Верх. Совета СССР 
во главе с члевом Президиума Верх. Совета СССР, кан· 
дидатом в члены .политбюро ЦК КПСС, первым секрета· 
рем ЦК КП БелОРУССlI1I Н. Н. Слюньковым; 

22 - состоялась встреча с членом Президиума ЦК КПЧ, 
пред. Федеральноro собрания А. ИндроЙ, с председателя· 
NI{ l'OMl1TeToB 11 депутатами парламента; 
26 - делегацию принял г. Гусак, состоялась встреча с 
пред. правительства ЧССР л. Штроугалом. 

23' - В Москве зам. пред. Совета Министров СССР В. М. Ка· 
меиuев принял мин. внепmей ТОРГОВЛ11 Новой 3еJlаВДI1I1 
М. Мура. 

23 - Б. и. APIICTOB прииял М. Иура. 
23-26 - В Москве состоялась сессия смешанной советско-фран

uузскоii ко~mссии по научно·технич. и экономпч. сотруд· 
ниqеству; 

26 - Г. И. 1'1аРЧУI( ПРIIИЯЛ пред. французской часТII 
КОМIIССIШ ,К. Вllдаля. 

2:1-ЗО - Пребываllllе в СССР по приглашеЮIЮ COlleTCKoro ко
~I1Iтста за европейскую безопасность 11 сотрудничество 
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делеrааии руководства Социалистической левой партии 
Норвегии во главе с зам. пред. партии К. Нест. 

23 сеЮ1lября - 4 де"абря ~- Пребывание в Вене для участия 
в очередном раунде переговоров о взаllМНОМ сокращеШIII 

вооруженных сил 11 вооружений в Центр. Европе делега
ЦIШ СССР_ 

24 сеlll1lября - 2 о"тября - Пребыванпе в СССР ген. секретаря 
партии Авангард малагаСIIЙСКОЙ революции. преЗllдента 
Мадагаскара д. РацираКlI; 
24·ССllmября - в Москве состоялись переговоры с А. А. Гро
мыко; 

26 ССlllnября - М. С. Горбачев принял д. Рацираку. 

27-29 - Пребывание в ДРА делегащlИ СССР во rлаве с 
В. С. МураХОВСКIIМ для участия в б-м заседапин постоянной 
межпраВlIтельственной советско-афганской КО~IIIССIIII по 
:жономич. СОТРУДlшqеству; 

27 - в Кабуле делегация была принята ген. ceKpeTape~1 
ЦК Народно-демократиq. паРТlIИ Афганистана Наджибом. 

Состоялась BCTpeqa делегации с пред. Совета МlIНИСТ
ров ДРА С. А. Кештмандом. 

Оюnябрь 

1-3 - ПребываlIИе Э. А. Шеварднадзе в Канаде. В Оттаве СОС
тоялись переговоры с мин. ин. дел Каиады Дж. КлаРКО~I; 
"стреqи С премьер-министром Канады Б. Малруни, С ~шн. 
Вllешней торговли П. Карни; С генерал-губернаТОРО~1 Ка
нады Ж. Сове, со СПlIкером сената Г. Шарбонно и CnllKepOM 
налаты общни парла~lента Дж. Фрейзером; беседа С ген. 
секретарем КП Канады У. Каштаном. 

2 Л. Н. ТОЛl<унов ПРIIНЯЛ сенатора Л. АндеРЛIIНlI, находя
щегося в Москве во главе делегаЦ1lИ общественной органи
заЦl1II ИтаЛИII - .Комитета по разоружению •• 

2 К. Ф. Катушев принял мин. внешней торговли ФИНЛЯНДIIИ 
Е. Лайне. 

2- 5 - Пребывание Э. А. Шеварднадзе в Мексике. Состоялись 
переговоры с МlIИ. ии. дел Мексикп Б. Сепульведой, беседа 
с преЗllдентом МеКСIIКИ М. де ла Мадрид Уртадо; встреЧII 
с мпи. ТОРГОВЛII И пром. раЗВИТlIЯ Э. Эрнандесом Серванте
сом, с ~шн. энергетики, горнору дной 11 roc. пром-сти А. дель 
Масо Гоисалесом, С руководством Институционно-револю-
11ИОННОЙ партии (ИРП) во главе с ген. секретарем нац. ис
полкома ИРП И. Куз де Дуарте. 

2-5 - Пребывание в СССР секретаря по ин. делам МИД Ин
ди!! А. П. BeHKaTemвapaHa. Был принят А. Ф. Добрыниным, 
СОСТОЯЛIIСЬ переговоры.с Ю. М. Воронцовым, беседа с 
К. Ф. Катушевым. 

-I-/З - Пребывание в СССР парла~lентской делегации Сьерра
ЛеОllе во главе со cmlKepoM парламента, qленом ЦК партии 
Всенародный конгресс (АПС) 11 Руководящего совета АПС 
УIIЛЬЯМОМ С. Конте; 

J 1 - в Москве делегация была ПРlIнята зам. пред. Преэи
днума Верх. Совета СССР П. Г. ГилаШВИЛlI, состоялась 
беседа с Л. Н. 'толкуноны,' члеllа~1II постоянных КОМIIССПЙ 
палат Верх. Совета СССР. 

5- 14 - ПребываНllе в ПеКlIне для уqастия в советско-китайских 
ПОЛlIТlIЧ. консультациях спец. представителя Советского 
правительства зам. МIIН. IIН. дел СССР И. А. Рогачева; 
6-14 - состоялся 9-й раунд cobeTCKO-КIlтайских полнтич. 
консультаций, в которых с китайской стороны уqаствовал 
спец. представитель китайского правительства, зам. мlIИ. 
IIН. дел Цянь ЦIIЧЭНЬ. А. И. POraqCB был принят в Пекинс 
членом ПОЛllтбюро ЦК КПК, qле1l0М Гос. совета КНР, 
~lИн. IIH. дел У Сюецянем. . 

6 - В СОфll1l Т. Живков принял К. Ф. Катушева; состоял ась 
BCTpeqa К. Ф. Катушева с пред. Совета МИНIIСТРОВ НРБ 
Г. Атанасовым. 

6-8 - ПребываНllе в Москве спец. представителя пред. ДВII
ЖСИIIЯ неllрисоеДlIнеНIIЯ, премьеР-МlIиистра Зимбабве 
Р. Мугабе, >lIIH. ин. дел этой страны У. Мангвенде; 
8 - состоялась ВCTpeqa с М. С. Горбаqевым, которому 
npY<Jello по поручению Р. Мугабе еХарарское воззваllие.; 
состоялась беседа с Э. А. Шеварднадзе. 

6-12 - ПребываНllе в СССР пред. Нац. совета реВОЛЮЦllII, 
президента It главы праВlIтельства Буркина-Фасо каПlIта· 
на Т. Саllкары; 
8 - в Москве М. С. Горбаqев встретился с Т. Санкарой; 
8 и 10 - состоялись переговоры с А. А. ГРО>lЫКО. 

Я В Москве 1<. Ф. Катушев встретился с пред. Гос. КОМlIтета 
по экономич. сотрУДUllqеству Кубы Э. Мелендесом. 

8 В Москве состоялась беседа В. С. Мураховского с зам. 
пред. Совета МIIНИСТРОВ ВНР И. Марьяи. 

Я-9 - В Москве состоялось 120-е заседание Исполкома СЭВ, 
в котором ПРIIИЯЛИ участие заместители глав праВlIтельств: 

НРБ·-к. Зарев, ВНР - Й. Марьяи, СРВ - Чан Ку
IШЬ •. ГДР - Г. Клаi1бер. Кубы - А. Эскивель. МНР
М. Пзлжэ, ПНР - В. Гпязда, СРР - К. ПаlCосте. СССР -
А. К. Антонов. ЧССР -- Р. РОГЛII<Jек, а также секретарь 
СЭВ В. В. Сычев. 

fO-f3 - Пребывание М. С. Горбаqева в Рейкьявике для встре· 
qll с президеВТО~1 США Р. Pe!iraHo~l; 

10 - М. С. Горбачев нанес ВПЗIIТ президевту Исландии 
В. ФlIннбогадоттир. В беседе IIРИНЯЛII уqастие Э. А. Ше
lIаРДllадзе, ceKpeTaplI ЦК КПСС А. Ф. добрынин, А. Н. 
Яковлев, премьеР'МИНIIСТР ИслаНДИII С. Херманссов и мин. 
1111. дел Исландии М. Маттиесен; 
11-12 - состоялась DCTpeqa с Р. РейгаНО~I; 
12 - ВЫСТУПIIЛ н Рейкьявике на преСС-КОllференцuи для 
журнаЛIIСТОВ по окончании советско-а~lериканской 
встречи. 

13-15 - Пребывание в ПНР Н. И. Рыжкова; 
13 - в Варшаве состоялись переговоры с З. MeccHepo~l; 
встреТIIЛСЯ с руководством Варшавской lIартиИной ор
гаНllзаЦlШ 11 Варшавского народного совета, с преЗllдентом 
СТОЛИЦЫ; 

15 - ПРИIIЯТ В. Ярузельским. 

13 - 17 - Пребыванне в СССР през.!lдента Аргентины Р. Аль
фОllсина; 

14 - в Москве СОСТОЯЛlIСЬ переговоры с А. А. Громыко; 
15 - встретился с М. С. Горбаqевым. 

13-19 - Пребывание 11 СССР делегацни Федерального собра
ИIIЯ Швейцарии во главе с пред. Нац. совета М. Бунди; 
17 - в Москве делегация была принята А. А. Громыко. 
На беседе присутствовал П. Н. Демичев: СОСТОЯЛllСЬ 
беседы с Л. Н. Толкуновым, депутатами Верх. Совета 
СССР. 

14 - В Москве В. М. Каменцев прннял MIIH. ЗКОНО~IIIКИ Арген
тины Х. СУРРУllЛЯ JI секретаря по дела~1 ПРО~I-СТИ и виеш
ией ТОРГОВЛlI Аргентины Р. Лаванья, наХОДIIВШИХСЯ в СССР 
в связп с ВIIЗIIТОМ преЗllдента Аргентииы Р. АЛЬфОIIСlIна. 

14 - В Москве Г. И. MapqyK принял гос. секретаря по внешвим 
экономиq. связям ШвейцаРИII К. Соммаругу. 

14- 15 - В Бухаресте состоялось оqередuое заседавпе КО~IIIТС
та минnстров ин. дел государств - участников Варшав
CI'OrO Договора. В заседавпи приняли уqастпе: первый за~I. 
MlIН. ии. дел НРБ М. Иваиов, мии. ИН. дел ВНР П. Вар
I<ОНИ, мин. ин. дел ГДР О. Фишер, МIIН. нн. дел ПНР 
М. Ожеховский, мин. ин. дел СРР И. Тоту, МIIН. IIН. дел 
СССР Э. А. Шеварднадзе, ~IIIН. 1111. дел ЧССР Б. Хнёупек; 
/4 - состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе с Н. Чау
шеску. 

15 - В Москве Б. И. АРIIСТОВ принял К. Сом.маругу. 

15-16 - Пребыванllе Э. А. Шеварднадзе в Бухаресте; 
15-16 - состоялись переговоры с мин. ин. дел СРР И. 
Тоту; 
16 - был принят Н. Чаушеску. 

16 - В Москве В. С. Мураховскпй принял пред. восточно
европейского торгового совета ВеЛIlкобритаВПll лорда 
Джеллвкоу. 

18 - ОпуБЛlIковано сообщение о том, qTO В Лондоне премьер
MIIIIIICTP Великобритании М. Тэтqер ПРlIняла главу совет
ской делегацви на сопетско-американских переговорах 
в Женере по ядерным 11 космич. вооружениям В. П. Кар
пова, который проинформировал об итогах советско-аме· 
риканской встречи в РеfШЬЯВlIке. 

18 Опубликовано сообщеНIIе. qTO в Бонне В. П. Карпов был 
принят МИН. IIН. дел ФРГ Г.-д. Геншером. 

18 В ХеЛЬСllUКИ президент Фпнляндии М. Койвисто принял 
Сllец. представителя СССР посла В. С. Семенова, который 
ПРОИllформировал об итогах советско-а~lерикаuской встре
'111 в Рейкьявике. 

18 - В Стокгольме ~IIIН. l1Н. дел ШвеЦИII С. Андерссон IIРИНЯЛ 
спец. представителя СССР посла А. М. Александрова, 
который ПРОllпформировал об итогах советско-америкаu
ской вcтpequ в РеЙКЬЯВlIке. 

20-23 - Пребываuие Б. И. Аристова JI Веие во главе советской 
делегации для уqаСТIIЯ в работе сессии смешанной совет
ско-австрийской комиссии по ЭКОНОМllq. 11 lIayqHO-теХнuq. 
сотру дниqеству. 

Б. И. Аристоп был принят федеральным президенто>! 
1<.. Вальдхаймом 11 федеральным канцлеРО~1 Ф. Враmщ
I\ИМ. Состоялась беседа с I'IIIН. !!Н. дел П. Янковичем. 

20-24 - ПребываНlIе n СССР премьер-министра ДаНИII П. Шлю
тера; 

20 - n Иоскве состоялись переговоры с Н. И. Рыжковым; 
21 - встреТIIЛСЯ с М. С. Горбаqевым. был ПРИIIЯТ А. А. Гро
~lbIKO. 

20-25 - Пребываиие в СФРЮ делегаЦIIИ Верх. Совета СССР 
во главе с П. Н. ДеМJlчевым; 
20 - в Белграде состоялись переговоры с делегацией Скуп
Щltны СФРЮ во главе с пред. Скупщины И. ВрандечиqеМI 
21 - принял пред. Президиума СФРЮ С. ХасаНlI, состо
ялись встреча П. Н. Демичева с секретарем ПреЗlIдиума 
ЦК СКЮ Р. Гачи'ICМ. беседа с зам. пред. Союзuого исполни
тельного ве'lа СФРЮ Я. Земляриqем. 

22-27 - ПреБЫDВНlIе в СССР ген. секретаря ЦК ТПК, пре
:шдеита КНДР К1IМ Ир Сена; 
24 - в Москве СОСТОЯJIIIСЬ встре'lII 11 переговоры с М. С. 
Горбаqевьш. 

22-28 - ПребываНllе в СССР делегации парла~lента Мальты 
во главе с зам. СIIIII<~ра парламента дж. БУТТlцжиqем; 
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27 - п Москве делегация была принята П. Н. Де
~шчевым. Состоялись беседы с А. Э. Воссом, депутатаМII 
А. К. ЗитмаНIIСОМ и С. А. Лосевым. 

22-29 - Пребыванис в ФРГ делегации Верх. Совета СССР во 
главе с депутатом Ю. П. Баталиным; 
23 - в Бонне делегация встреТИJlась с пред. парламентской 
фракции ХДС/ХСС А. Дреггером, пред. фракции СДПГ 
Г. й. Фогелем, пред. ФраКЦIIII Свободиой демократичес
кой партии В. Мишииком. членами Фракции сзеленых. 
во главе с ее сопредседателем А. Боргман, с пред. КОМИССIIИ 
по ИН. делам Г. ШтеркеНО~1 п qленами этоlI комиССИи; 
24 - в Бонне принята зам. федерального канцлера 11 
.uIH. ин. дел ФРГ Г.-д. Геншером; 
29 - принята Федеральным преЗllдеНТО~1 Р. фон Вайцзек
кером. пред. бундестага ФРГ Ф. Енниигером. Имела 
беседу с пред. ГКП Г. Мисом. др. руководителями ГКП. 

23 - Опубликовано сообщение о том. что в Каире президент 
Египта Х. Мубарак принял спец. предстаВlIтеля СССР. 
члена коллегии МИД В. П. Полякова. который проинФор
мировал об итогах советско-американской встречи в Рей
кьявике. 

23 - Опубликовано сообщение о том. что в Тунисе В. П. Поля
КОВ был принят президентом Туниса Х.БургибоЙ 11 премы~р· 
МIIНИСТРОМ Р. СФаром. 

25 - В дели премьер-министр Индии Р. Ганди принял К. Ф. Ка
тушева и зам. пред. Госплана СССР В. П. Лахтина. вахо
дившихся в Индии С визитом. 

28 - Опубликовано сообщение о том. что в Аммане король Иор
дании Хусейн принял спец. советского представителя. 
посла по особым поручеН1fЯМ М. Д. Сытенко. который про
инФормировал короля об итогах советско-амернканской 
встречи в Рейкьявике. 

28 октября - 18 ноября - В Нью,йорке проходнл 4-11 раунд 
советско-американских пере говоров по всем аспектам 

проблемы заключения эФФективной 11 поддаlощейся конт
рото международной KOHBeHDl1ll о всеобщем и ПОЛНОМ 
запрещении химич. ОРУЖIIЯ. 

30 - В. С. Мураховский принял мин. с. х-ва срр Г. ДаНllда. 

Ноябрь 

1 - В Москве состоялась беседа А. Ф. ДобрЫНllНа с преЗII-
дeH~OM американо-советского торгово-экономич. совета 

дж. ГиФФеном. 
1-3 - Пребывание в СССР мин. нн. дел ИНДIllI Н. д. TIIBapl1; 

1 - встретился с Э. А. Шеварднадзе; 
3 - принят М. С. Горбачевым; встретился с В. М. Камеице
вым. К. Ф. Катушевым. 

2-5 - Пребывание Л. Н. Толкунова в ФИНЛЯНДlII1 110 главе со
ветской делегации для участия в Зой европейской конФереll
ЦlIН центристских, либеральных и аграрных партий по бе
зопасности и сотрудничеству; 

3 - в ХеЛЬСIIНКИ состоялась встреча Л. Н. Толкунова 
с пред. ПаРТllИ центра Финляндии, мин. I1н. дел П. Вяюрю
неном. Л. Н. Толкунов был принят также пред. парла
~leHTa Э. Пюстюненом. премьер-министром и пред. Со
Цllал-демократической партии Фшиян,lt1lJ1 К. Copcoii. 
встретился с руководством организаЦИ1l .СТОРОИНИКII мира 
Финлян'(щи •. 

2-6 - Пребывание Э. А. Шеварднадзе в Вене на открытии Зой 
встречи предстаВlIтелей государств - участников Совеща
НIIЯ по безопасиости и сотрудничеству в Епропе; 
2 - состоялась встреча министров ин. дел 11 глав де
легаЦIIЙ ЯРБ. ВНР. ГДР. ПНР. СРР. СССР 11 ЧССР; 
5 u 6 - беседы с гос. секретарем США Дж. Шульцем. 
Состоялись также встреЧII и беседы с федеральным пре
З1lдентом Австрии К. Вальдхаймом. с Федеральным канц
лером Австрии Ф. Враницким. с мин. 1IН. дел АВСТРИII 
П. Янковичем. с ген. директором МАГАТЭ Х. БЛIIКСОМ. 
с мин. IIН. дел и по делам Содружества ВеликобритаНИII 
Дж. Хау. с мин. ин. дел Франции Ж. Б. Ремоном. с зам. 
федс.рального канцлера. мнн. ин. дел ФРГ г.-д. Геншером. 
Состоялась также беседа с пред. КП ABCTPIIII Ф. Мури. 

3-5 - ПребываЮlе Н. И. Рыжкова в Бухаресте но главе совет
ской делегации на 42-м заседаиии сессии СЭВ. состоявшей
ся в Бухаресте З-5 ноября; 
3 - состоялась встреча Н. Чаушеску с Н. И. Рыжковым; 
Н. И. Рыжков имел беседы с пред. Совета Министров ДРА 
С. А. Ксштмандом. ПРИНlIмавшим участие 11 заседаюш. 
с главой делегации СРВ. первым зам. пред. Совета Мини
стров СРВ Во Ти Конгом. С мин. внешнеэкономич. сотруд
ннчества Никараryа Г. Рунсом. с главой делегации СФРЮ. 
зам. пред. Союзного ИСПОЛН1lтельного веча СФРЮ Я. Зем
ляричем. 

4 - Г. А. АЛllев принял наХОДИDШСГОСЯ в Москве с 1I1IЗИТО~1 
гос. МIIН. обороны ИНДIllI А. Сингха. 

9-11 - ПрсБЫllание в Москве для участия 11 рабочей BCTP"'IC 
РУIЮВОДlIтелей братских паРТIIЙ социаЛIIСТllчеСКI1Х стран
члеНОII СЭВ (10-11 ноября) Т. Живкова. Э. Хонеккера, 
Ж. БаТ~lунха. В. Ярузельского, Н. Чаушеску; 

10 - состоял ась беседа М. С. Горбачева с В. Ярузель
CKII:"f. 

9-12 - ЛребываНllе в Москве для участия н рабочей встрече 
руководителей братских паРТIIЙ социалистических стран
членов СЭВ Я. Кадара. Ф. Кастро. Г. Гусака; 
12 - состоялась беседа М. С. Горбачева с Я. Кадаром. 

9-14 - Пребывание в Москве для участия в рабочей встрече 
руководителей братских партий стран-членов СЭВ тен. 
секретаря ЦК КПВ. пред. Гос. совета СРВ Чыонг Тиня; 
12 - состоялась беседа М. С. ГоРбачева с Чыонг Тинем. 

12 - В Москве А. А. Громыко принял делегацию руководства 
Фракции паРТИII "зеленых. (ФРГ) в бундестаге во гла
ве с сопрелседателем ФраКЦIIИ 4зеленых. в бундестаге 
А. Боргман. 

12 - Э. А. Шеварднадзе принял делегацию руководства паРТIIИ 
4зеленых. (ФРГ) в составе Л. Бекмана. Ю. ДитФурт. 
А. Боргман. И. Костеде, О. Шили. 

13-25 - В :Женепе состоялся З-й раунд советско-амернканских 
переговоров по вопросам прекращения испытаний ядерного 
оружия. 

14 - В Москве А. Ф. Добрынин и В. В. Загладин приняли де
легацию паРТIIИ 4зеленых. (ФРГ). 

20-22 - В Москве состоялось заседание смешанной межора
вительственной советско-турецкой КОМИССНl1 по экономич. 
сотрудничеству. 

В. М. Камеицеп принял мин. Финансов и таможен Турции. 
пред. турецкой чаСТII lСОМИССIПl А. Альптемочина. В бе
седе принял участие К. Ф. Катушеп. Состоялась беседа 
Б. И. Аристова с А. Альптемочином. 

20-22 - Пребываиие в СССР премьер-министра Нидерландов 
Р. Любберса; 
20-21 - в Москве состоялись переговоры с Н. И. Рыж· 
ковым; 

21 - М. С. Горбаqев встретился с Р. Любберсом; сос
ТОJlлась встреча Э. А. Шевардиадзе с МНН. ин. дел Нидер
ландов Х. ваи ден БРУI<ОМ; 
21 - состоялась беседв В. М. Каменцева и Б. И. Ари
стова с Р. Любберсом. 

23-27 - Пребыпание в СССР делегации Нац. народного 
собрания АНДР во глапе с его пред .• членом Политбюро 
партии Фронт нац. освобождения Р. Битатом; 

24 u 27 - состоялись встречи делегации с Л. Н. Толку
IIOВЬЩ и А. Э. Воссом, депутатами Верх. Совета СССР; 
26 - делегаЦ.'IЮ принял А. А. Громыко. 

23-28 - Пребывание н СССР пред. Исполиительного веча 
СКУIIЩИНЫ Сербин (СФРЮ) Д. ЕВТllча; состоялись встречи: 
24 - с В. И. BOPOTНlIKOBbIM; с И. С. Силаевым; 
26 - с Н. И. Рыжковым; 
28 - с В. И. Воротниковым. 

24-28 - Пребыпание в СРР делегаЦlI1l Верх. Совета СССР 
во главе с пред. Центр. ре8llЗIIОННОЙ комиссии КПСС. де
путатом И. В. КащIТОНОВЬШ. Состоялись беседы с Н. Чау
шеску. пред. ВеЛIIКОГО нац. собрания срр Н. Джосаном. 
пред. исполкома Нар. совета Брашовского уезда И. Раду. 
n Великом нац. собранип СРР. Брашовском Народном 
сопете. И. В. Капитоноа имел встречу с пред. Центр. ре
JШЗИОllНоQ комиссии РКП И. Вердецем. 

24 lIоября - 17 декабря - В Женеве в рамках КонФереНЦШI 
по разоружению ПРОХОДIIЛ очередной раунд многосторон
них переговоров по запрещеНIIЮ химич. оружия. 

25-28 - Пребывание М. С. Горбачева в Индии; 
25 u 26 - в Дели состоялись беседы между М. С. Горба
чеПbJ~1 и Р. Ганди; 
26 - состоялась I,стреча М. С. Горбаqева с президентом 
ИНдl1ll З. СIIНГХОМ. Э. А. Шеварднадзе - с мин. ин. дел 
ИНДII1l Н. д. TllВaplI; 
27 - М. С. Горбачев принял Н. д. Тивари. мин. финан
сов В. П. Сингха и посла Индии в СССР Т. Н. Кауля, встре
тился с членами обеих палат парламента; 
27 - состоялись беседы М. С. Горбачева с ген. секретарем 
Нац. совета КП ИИДIIИ Р. Рао. с геи. секретарем ЦК КПИ 
(маРI(СI1СТСI(ОЙ) Е. М. Ш. Намбудирипадом; 
28 - в Дели состоялась совместная пресс,копФереНЦIIЯ 
М. С. ГОРбачева 11 Р. Ганди. 

27 В Москве Н. В. Талызин ПРIIНЯЛ делегацию Финских де
ловых кругов во главе с мин. внешней ТОРГОВЛl1 Е. Лайне. 

28 В Москве Н. В. ТаЛЫЗllН принял зам. пред. Совета Мини
стров СРВ Донг Ши HryeHa. 

29 ноября - 6 декабря - пребываlше в TOKIIO сопетс"ои деле
гaIt1II1 110 главе С А. Э. BOCCO~I для участия u работе V КОн
ФереНЦIIИ 4КРУГЛОГО стола. предстаВlIтелей советской и 
японской общественности. 
А. Э. Восс имел встречу с пред. палаты представителей 
парламента Японии К. Харой, с МИII. 1IН. дел Японии 
Т. Куранари; 
2 - с пред. палаты советников парламента ЯПОНlIII М. Фу д
ЗlIтоlI 11 группой депутатов этой иалаты, с премьер-мшш
стром ЯПОШ/ll Я. НакаСОIlЭ; 
4 - А. Э. Восс 11 члеIl совеТСКОII делегаЦlШ зам. зав. 
l\fеЖДУllаРОДDЫМ отделом ЦК КПСС И. И. Коваленко 
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встреТИЛIIСЬ с пред. СекретаРllата ЦК КПЯ М. Кан:шо 
11 членом Постоянного бюро ПреЗIIДllума ЦК КП}! Х. Тати
ки; 5 - с пред. цйtC Социалистической партии ЯпОНИИ 
Т. Дои. 

Декабрь 

1 - А. А. ГPO~'ЫKO прпиял посла ФранЦ1Ш в СССР И. Паньеза. 
1-5 - ПребываНllе в СССР делегации партии Центра Финлян, 

дии во главе с пред. партии. мвн. ин. дел П. Вяюрюненом; 
2 - состоялась BCTpC'la Э. А. Шеварднадзе с П. ВЯlОРlОне· 
HOr..J; 
5 - П. Вяюрюнеllа ПРIIНЯЛ Е. К. Лигаqев. 

2 В Москве Н. В. Талызин прннял зам. пред. Совета МII
нистров НРБ О. ДоЙнова. 

3 В Москве А. К. Антоиов встретился с О. ДОЙНО!lЫМ. 

3-б - В ВаШlIнгтоне состоялись заседания рабочих ГРУIIП 
Дартмутской конФсреНlЩII по пробле~lам ограничешlЯ 11 
сокращения вооружений 11 ПОЛПТllq. вопросам сонетско, 
американских отношений. 

4- 5 - В Вашингтоне состоялась 9· я сеССIIЯ совмеСТIIОЙ советско
американской IСОМIIССI!JI 110 вопроса~1 торговли. Советская 
делегация имела встреqи с гос. секретарем США Дж. Шуль
цем, мии. торговли М. Болдриджем, мии. с. х-ва Р. Лин
гом, мин. финансов Дж. Бейкером. др. оФициальными 
лицами. Б. И. Аристов 11 посол СССР в США Ю. В. Дуби
нин были приняты президентом США Р. Рейганом. 

4-10 - Пребывание в Москвс IIремьеР'МЮlIIстра НорвеГШI 
Г-ЖII Г. Харлем Брундтланд в качестве пред. Междунар. 
комиссии по окружающей среде 11 раЗIIIIТИlО для учаСТIIЯ 
R 7,м заседании комиссии, состоявше~IСЯ 8-12 декабря в 
Москве; I 
5 - состоялась беседа с М. С. Горбачевым; 
5 - встреча с Н. И. Рыжковым. 

5-12 - Пребыванис в Мали делегацни Верх. Совета СССР 
во главе с зам. пред. Президиума Верх. Совета СССР. 
пред. ПреЗИДllума Верх. Совета КIlРГ. ССР Т. Х. Кошоо
ВЫМ. 

ДелегаЦIIЯ была принята ген. секретарем паРТIIИ ДеМОlсра
ТllчеСКIIЙ союз ~lаЛIIЙСКОГО варода. президентом Мали 
М. Траоре, премьеР-МIIНИСТРОМ М. Дембеле, мин. нн. дел 
11 междунар. сотрудничества М. Кейта, встретилась с пред. 
Нац. собрания С. Диаррой, др. официальными лицаМII. 

9 Э. А. Шеварднадзе принял находившегося в Москве перво
го зам. мин. нн. дел Пакистана Абдул Саттара. 

10 Опублнковано сообщение о том, что пред. ирвнского пар
ламента А. А. Хашеми-РаФсанджани ПРIIIIЯЛ в Тегеране 
К. Ф. I(атушева, возглавлявшего cOlJeтCKYIO делегацию на 
10,м заседании постоянной совеТСКО'иранской комиссии 
110 экономнч. сотру дниqеству. 

ff Опубликовано сообщение о том, что К. Ф. Катушева при· 
нял преЗllдент Ирана С. А. Хаменеи. 

12 Опубликовано сообщеиие о пребьшаШIII в ФинлянДlШ IIред. 
правления Госбанка СССР В. В. Деменцепа. Он был при
нят врезндентом ФIIНЛЯНДlIИ М. КОЙВIIСТО. Состоялись так· 
же беседы с премьер-министром К. Сорсой. мин. фllнансов 
Э. Оллила, ген. диреКТОРО~1 ФIIНЛЯНДСКОГО баНlса Р. Кулл
берroм. 

f3 - Опубликовано сообщение о TO~I, что В АфИ'IaХ премьер
миннстр Греции А. Папаllдре~' принял спец. советского 
представитсля, главу делегаl1lШ СССР на cOBeTcKo·aMepll
канских перегопорах в Жене не В. П. Карпова. 

14-18 - Пребывание в СССР сенатора· демократа от штата 
Колорадо (США) Г. Харта; 
15 - СОСТОЯЩIСЬ беседа с М. С. Горбачены>!. встречи с 
А. Э. Воссом, С А. Ф. ДоБРЫIIJIIIЫМ; 
Iб - ПРШIЯТ Э. А. Шеварднадзе. 

15 - В Москве состоялась беседа А. Э. Восса с вред. палаты 
представителей (парламента) Кипра В. ЛllссаРИДIIСОМ. 

17-19 - В Москве СОСТОЯЛОСЬ очередиое заседание COBCTCI(Q
никарагуанской NсжпраВIIТСЛЬСТВСННОЙ КОМIIССIIII по ЭJ<о
НQМИЧ .. торговому 11 haYLlHo-технич. сотру Дllllчеству; 
18 - глава НJlкарагуанской делегаЦl1Jl, МIIИ. внеmвеэко
но~шq. сотрудничества Никарагуа Г. РУIIС был принят 
К. Ф. Катушевым; 
19 - Г. Рунса принял Э. А. Шеварднадзе; принял В. М. Ка
менцев. 

18 - Опубликовано сообщенис о состоявшемся n Берлине 39-м 
заседании межпраl3ительстпенной J<OMIJCCJHf по ЭКОНОМlIЧ. 
И ваучво-технич. сотрудничсству между СССР 11 ГДР. 
Глава советской делегации А. К. Антонов был принят 
Э. Хонеккером, состоялась встреча с В. Штофом. 

19 - Пребывавие в Талливе nремьер-мнвистра Финляндин 
К. Сорсы, прнбывшеro в СССР дЛЯ участия в мероприя
тиях n СВЯЗИ со сдаL1СЙ в эксплуатацию НОfJоталлинского 
1I-1ОрСКОГо порта, в С:ООРУЖСIlИII l,oToporo ПРllllltмаЛJl участие 
фИНСКlIе фIlР~IЫ. В ТаЛЛIIНС состоялась беседа 1<. Сорсы 
с Н. И. Рыжковым. 

27 - Э. А.Шеварднадзе принял посла ИIIДШI Т. Н.1<ауля. 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВ И ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬ
НЫХ ГРАМОТ 

а) Н а з 11 а '1 с и 11 е Д и n л о м а т и ч е с к 11 Х П Р е д-
стаВIIтелей СССР IJ зарубежиые страны 

3 января - В. И. Бровикова чрезвычайным 11 ПОлномочным 
послом СССР в ПНР. 

9 января - К. Н. Кулматова qрезвыqайным 11 ПОЛНОМОЧНЫ~I 
пОслом СССР в МаЛЬДIIВСКОЙ Республнке по совместитель
ству. 

13 января - А. С. Капто чрезвычайным 11 полномочиым послом 
в РеспуБЛlIке Куба. 

13 января - В. В. Солдатова чрезвычайным 11 полномочным 
ПОСЛОМ СССР в Заире. 

3! января - ·В .. Ф. Стукалииа Qрезвычайным 11 полномочным 
IIОСЛОМ СССР в ГреЦlШ. 

5 февраля - А. И. Зничука qреЗВЫ'lаilным 11 полномочным 
послом СССР в Омане по совместительству. 

ff ",ар та - О. А. Трояиовскоro чрсзвычайным 11 полномочным 
послом СССР в КНР. 

12 .марта - Б. Н. Пастухова чрезвычайным 11 полномочным 
посло~, СССР в ДаНИII. 

10 апреля - Л. М. Замятина чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Великобритании. 

15 апреля - Ю. А. Квицинскоro чрезвычайным н полиомо'IНЫМ 
послом СССР в ФРГ. 

22 аllреля - С. К. Романовского чрезвычайным и полномочпым 
послом СССР н Испании. 

22 аnроля - В. И. Колотушу чрезвыqайным и полномочным 
послом СССР в Ливане. 

28 апреля - В. И. Вяляса чрезвычайным 11 полиомочным пос· 
лом СССР в Никарагуа. 

28 апреля - В. В. Цыбукова чрезвычайвым 11 полномочным 
послом СССР в Бурунди. 

13 .мал - В. Л. Журавлева чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Джпбути. 

13 ,,,ал - Н. Н. Соловьева чрезвычайным 11 полиомочным пос
лом СССР в ЯПОНИII. 

13 ",ал - Е. М. Самотейкина чрезвычайиым 11 полномочным 
IIОСЛОМ СССР в Паllуа - Новой Гвннее по COBMeCTII
тельству. 

19 ",ал - Ю. В. ДубllНllНа чрезвычайным и полномочным пос
лом СССР в США. 

27 .мал - В. Ф. Мальцева чрезвычайным 11 полномочным IIОС
лом СССР 11 СФРIO. 

19 ШОНЯ - Я. П. Рябова 'lрсзвычаЙIIЫМ 11 полномочным послом 
СССР во ФраНЦIIII. 

8 июля - В. Н. Кузиецова чрезвычайным 11 полномочным 
послом СССР в Сан-Томе 11 ПРИIIСIIПII. 

8 июля - В. И. Федорова qрезвычаlJНЫ~1 н ПОЛНО~lOчиым 
ПОСЛО~1 СССР в Камеруне. 

15 июля - А. И. Рачкова чрезвычайным 11 полномочным послом 
СССР в ндРЙ. 

21 ШОЛЯ - Д. И. I(ачива чрезвычайным 11 полномочным ПОСЛОМ 
СССР в СРВ. 

22 июля - В. И. ДМlIтриева чрезвычайным н полномочным 
послом СССР в ЭфИОП1I11. 

31 ШОЛЯ - Ю. Е. Фокина чрезвычайным н полномочным послом 
СССР D РеспуБЩlке Кипр. 

августа - В. М. Гончареико чрезвычайным и ПОЛНО~lOчным 
послом СССР в Венесуэле. 

13 августа - П. П. Можаева чрезвычайным 11 полномочным 
послом СССР в ДРА. 

14 августа - Г. К. Журавлева чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в АРЕ. 

19 августа - В. В. АЛДОШlIна чрезвычайным 11 полномочным 
ПОСЛО~I СССР в Гвинее-Бllсау. 

21 августа - Б. И. Минакова чрезвычайным 11 полномочНbJМ 
послом СССР в РеспуБЛIше Kot-д'Ивуар. 

26 августа - В. Г. Чекмазова чрезвычайным н полномочньш 
посло)! СССР в Эквадоре. 

сентября - П. П. Петрика чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в ДРМ. 

3 сентября - Е. М. Самотейкина чрезвычайным и ПОЛНО~lOч
НЫМ послом СССР в Вануату по совместительству. 

3 сентября - С. Н. Семененко чрезвычайным и полно~Ioчны�M 
послом СССР в Уганде. 

'5 сентября - В. Ф. Исакова чрезвычайным 11 полномоqным 
послом СССР в БраЗIIЛIIП. 

17 сентября - В. Н. РаСIJСIШI'О чреЗВЫ'lаЙ1IЫМ 11 IIОЩIOМОЧНblМ 
ПОСJlОМ СССР IJ !·IIIШСС. 

19 сентября - П. С. АКОlIова чрсзвы'айиыыM II IIОЛНОМОЧНЫИ 
послом СССР в ЛIIППИ. 
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24 сентяб"я - А. С. Д:,зсохова чрсзвычаi!НЫ~1 11 ПОnНОМОЧНЫ~1 
послом СССР п САР. 

24 сснтяб"я - Ф. Н. Федотова чрезвычайным 11 полномочным 
послом СССР п Объединенных Арабских Э~шратах. 

З октяб"я - ю. я. М11хесва чрсзвычаЙНЫ~1 11 110ЛНО~IОЧJlЬШ 
послом СССР в Лаосе. 

-1 октяб"я - В. С. 1Jовосельцева чрезвычаiiНЫ~1 11 ПОnНО~IОЧ
НЫМ ПОСЛО~I СССР в Сьерра-Леоне. 

160ктяб"я - л. М. KOMoropoBa чрезвыqаЙНЫ~1 11 поnноно'шьш 
послом СССР u МавритаНИII. 

/7 октября - э. и. Зверева чрезвычайным 11 nOJJlJOMoqHbl~1 
послом СССР в Кувейте. 

20 О1,тября - и. К. Ды6енко qрезвычаilпьш п UOIIHO~IOqHbIM 
ПОСЛО~I СССР в ИРМ. 

24 октября - г. С. ШИКlIна qрезвычаЙНЫ~1 11 полномочным 
послом СССР в Австрии. 

28 оiCmлбря - ю. А. Кириченко чрезвычайньш 11 ПОIIНО~10ЧНЫМ 
пOCJJОМ СССР на МавриКlIИ. 

28 октября - В. Ф. Собченко чрезвычайным 11 ПОЛ1l0МОЧl1ЫМ 
послом СССР в Тунисе. 

tf нояб"я - г. В. Уранова чрезвычаЙНЫ~1 11 полномочным 
послом СССР в ИрлаНДИl1. 

24 ноября - и. и. Красавина чрезвычаЙIIЫ~1 11 полномочньш 
ПОСnО~1 СССР в ИсnаНДШI. 

6) В р у ч с Н н е в е р и т е n ь н ы х r р а ~I о т 11 Н о-
с т р а н 11 ы М 11 Д 11 П Л О М а т 11 ч е с к 11 М И П Р е ~ с т а-

вптеnИМII в СССР Пре311ДИУМУ Верхов-
Horo Совета СССР 

9 яН8QPя - Чрезвычайным I1 ПОЛНОМОЧНЫ~I ПОСnО~1 ПНР В. На· 
торФом. 

(2 февра.ля - Чрезвычайным 11 ПОnНОМОЧНЫ~1 посnом Непала 
Б. п. Римаnом. 

19 февра.ля - Чрезвычайньш и полномочным ПОСnО~1 Канады 
В. Дж. Тернерем. 

28 февраля - Чрезвычайным 11 полномочньш ПОСЛО~I Руанды 
Л. КаньярубироЙ. 

28 .'Iapma - Чрезвычайным 11 ПОЛНО~10ЧНЫ~1 послом Люксем
бурга р_ БnеСО~I. 

8 апреля - Чрезвычайным и полномочным ПОСIIО)I Га601lа 
э. Мендум-Нзе. 

29 апреля - ЧрезвычаЙНЫ~1 11 ПОnНО)10ЧНЬШ ПОСIIОМ Кувейта 
А. М. ю. аль-ДуэЙджем. 

(З ,'юя - Чрезвычайньш 11 ПОЛНО~IОЧIlЫМ ПОСЛО~I БУРКНlIа-Фасо 
. М. Траоре. 

16 ~Iая - Чрсзвычайным 11 ПОЛНОМОЧНЫ~I ПОСЛО~I Гайаны Иаль
КОIlЬМОМ л. ПаРРИСО~I. 

6 иЮllЯ - ЧрезвычаЙНЫ~1 11 ПОЛНО~IОЧНЫ~I послом Нигера М. 
аль-ХуссеЙни. 

II июня - Чрезвычаiiны~, и ПО;Ulо~,оqIIЬШ послом l'vlаnаЙЗIIII 
М. М. Сатая. 

.12 IlЮНЯ - ЧрезвычвйllЫМ 11 ПОЛНО~lоqньш послом Марокко 
М. М. 3ентаром. 

(З июня - Чрезвычайным 11 полномочны�1� послом ФраНПlII1 
и. Панье30М. 

9 llЮЛЯ - ЧрезвычаliнЫ~1 11 ПОЛНО~lоqньш посnом Перу 
Р. э. Лоайса Сааведра. 

18 uюля - Чрезвычайным и ПОЛНО~IОЧНЫ'I посло~' Ожша 
Х. аль-Баттaпm. 

18 U/OJIЯ - ЧрезвЫЧВЙ!IЫМ 11 ПОJJНО1'JOчным послом ИНДIIИ 
Т. Н. Каупем. 

29 u/оля - ЧрезвычайllЫМ 11 ПОЛНОМОЧI\Ы~. послом БIlР~IЫ У ТIIН 
ЭЙем. 

7 августа - Чрезвычайным 11 ПОnНО •• ОЧНЫ~1 послом МаВРIIКШ\ 
А. п. Нивуром. 

(:) августа - Чрезвычaiным 11 ПOnНО1'IОЧI\Ы~1 послом Уганды 
э. МОIIДО. 

19 aezyclna - ЧрсзвычаАнЫ>l и полномочным послrJ>l Бангnа
. деш М. М. Резауn KapHMO~I. 

., ссН/мбря - Чрезвычайным 1\ поnномочным послом ФПnIlП
ПНН А. ·Мельчором. 

17 сентября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Кубы 
х. Камачо. 

24 сеНlnября - Чрезвычаiным п ПОЛНО~IОЧIIЫ!'I ПОСЛОМ Ирапа 
Насер ХейраНl1 Ho6aplI. 

25 сентября - ЧрезвычаЙНЫ).1 11 ПОnНО~IОЧНЫМ послом АЛЖlIра 
А. Феддалем. 

29 сентя6ря - Чрезвычайным 11 поnпомочпым "осnом МаllЬТЫ 
К. КОIIСllnПО. 

4 Оll:mЯnl)Я _.- ЧРСЗВЫ'Jаi!JIЬШ " ПОЛНО'JО'ШЫМ послом Мпзамб,,· 
ка ГОJlсалпешем Р. г. Сенгу. 

/1 окт,.6ря . . - Чрсзвыча/lным 11 ПОЛJlО~lоqНЫ.J ПОСЛО~I Заllра 
КlIмаси l\-Iатвику Басаула. 

15 октября - Чрезвычайным 11 ПОЛНО1'!оqньш посло).! ЭФИОПIIИ 
Асратом Вольде. 

24 Оll:тября - Чрезвычайным н полномоqJlы�'I послом ШвеЦIIII 
АндеРСО1'1 ТУllборroм. 

28 о",nября - ЧрезвычаЙНЫ!'1 11 ПОЛНО~lоqным послом Сингапу
ра Чнанr Хай ДНIIГОI>I. 

ЗО ОКl/lября - Чрезвычайным и полномоqным послом Бенина 
и. и. ЛалеЙе. 

Зf Оll:lnября - Чрезвычайньш 11 полномочным ПОСЛО>I Нllдер
лаllДОВ п. БуваnдоЙ. 

З lI(>nбря - ЧрезвычаЙНЫ~1 11 ПОnНО~lоqньш пос.~ом срр HII
колас М. Ионом. 

3 ноября - ЧрезвычаЙНЫ~1 11 полномочны!'. послом йемена 
А. Абдель Иnля. 

4 ноября - ЧрезвычаilНЫ~1 н полномоqным ПОСЛО~I НРБ 
г. Паиковым. 

4 ноября - Чрезвычайным и полномочным послом СФРЮ 
М. Верешем. 

20 ноября - Чрезвычайным Н ПОJ\Номочным посло.! Короnевства 
Toнra Сиаоси ТаймаНl1 Ахо. 

28 ноября - Чрезвычайным и ПОJ\Номочным ПОСЛО!'I Ливана 
М. Хаммудом. 

2 двll:а6ря - Чрезвычаiiным 11 полномочным послом Маврита
нии Д. raH!I. 

19 деll:абря - Чрезвычаиньш 11 ПОЛНО~IОЧНЬШ ПОС,10М l'-Iaдarac
кара С. Р. Рабе. 

29 декабря - Чрсзвычайны!'! 11 ПОЛНО~lоqНЫ1'1 ПОСnО~1 Венесvэлы 
э. Сото Альваресом. . 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

Вооруженные Силы СССР призваны надежно охранять 
1'lИрный труд советских людей, защищать социалистические 
завоевания, суверенитет и территориальную целостность 

Советского государства от агрессии внешнllХ враждебных 
сил. Вооруженные СIIЛЫ СССР состоят IIЗ Ракетных войск 
стратеmческого назначения, Сухопутных войск, Воеино
воздушных сил, Войск противовоздушной обороны, Военно
морского флота, составляющих виды Вооруженных Сил, а 
также Тыла Вооруженных Сил, штабов н войск Граждан
ской обороны, Пограничных н Внутренних войск. 
Высшее руководство обороной страны и ее ВооружеННЫ~1II 

Силами осуществляют ЦК КПСС 11 ВЫСШllе органы государ
ственной власm и управления. Непосредственное руководст
во Советской АРl',ией I1 BoeHHO-МОРСКИ~1 ФЛОТОI\I, Погра
Ш!ЧIIЫI\III и ВнутреНП1I1'1lI войскаЮI осуществляют соответст
вешю Министерство обороиы СССР, КОl\lИТет государствен
ной безопасности СССР 11 МИНlIстерство внутренних дел 
СССР. Руководство паРТIIЙНО-ПОЛIIТИЧеской работой 11 
Вооруженных Силах осуществляет ЦК КПСС через Главное 
полиmческое управление Советской АРЮIll 11 Воеино-Мор
ского Флота 1I Политуправления пограннчных и внутренних 
воЙск. 
Высокий уровень ЭКОНОЮfКll, ДОСПlжеНIIЯ научно-техю .. -

ческой революции, са~lOотверженный труд советского на
рода позволяют оснастить аР1\11IЮ н флот саl\lы1'ш cOBpe~leH
ны~1И видами оружия и первоклассной боевой техникой. 
ЛIIЧНЫЙ состав подразделений, частей, кораблей настой
чиво совершенствует свое воинское мастерство. Воины 
армии 11 флота делают все для тоro, чтобы ознаменовать 
roДОВЩlПlу 70-летия Великого Октября новыми достижения-
1\111 в повышении боеспособносm Вооруженных Сил. Свыше 
90% личного состава армии 11 флота - коммунисты 11 KO~ICO
мольцы, которые являются це~lенmрующей основой Воору
женных СIIЛ. 
КПСС и Советское правительство, неуклонно следуя 

леНШIСКОМУ внешнепonитичесКОl\lУ курсу, решительно вы

ступают за обуздание гонки вооружений, оздоровлеЮlе I\lеж
дунар. обстаНОВКII, устранение угрозы новой мировой войны, 
за I\IIIP 11 междунар. СОТРУ1UIИ'lество, за свободу и незавUСII
I'IOCТb народов. В то же вреl\lЯ воинствующие империаЛИСТII
ческие круги США и IIХ союзники по НАТО, распространяя 
клеветнические доl\Iылыы о ссоветской угрозе., пытаются 
сломать boehho-стратеПlческщ1 паритет I\lежду СССР 11 
США, ОВД и НАТО, достичь ядерного превосходства, они 
форсируют гонку вооружеllИЙ, стре~IЯТСЯ перенести ее в 
космос, усиливая тем CaMbll\1 опасность возникновения термо
ядерной войны. В этих УСЛОВIIЯХ Вооруженные Силы СССР 
в еДИНОl\1 боеВОl'r строю с браТСКlШII аРМIIЯl\lИ государств -
учасТНIIКОВ Варщавского Договора готовы защитить завое
вания СОЦllализма, достойно выполнить свой IJаТРIIОТllческиii 
и интернаЦlIональный долг. 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 65 

НАРОДНОЕ хозяйство СССР в 1986 г. 

1. ОВЩЕЭКОНОМ:ИЧЕсlcИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 1986 г. были достигнуты ПОЗIIТIIвные сдвuги практи
чески во всех отраслях народного хозяйства, повысилось 
блаrocостояние советских людей. Продолжалось осущест
вление I'ICP по перестройке, преодолснию негативных тен
дснций в развИТНII нар. х-ва, утверждению новых подходов 
к рсшению соnиальных и хозяйственных проблеl'l. Внервые 
за I\IНОПfе roды повысились темпы роста ПОЧТИ во всех 

отраслях общественноro производства, а по ряду важней
ших направлений они ДОСТIIГЛИ среднегодовоro уровня, 
npeДYCMoтpeHHOro в ПЯТltлетнем плане. 

BI\IecTe с тем продолжали иметь I'lecтo неРПТ!>IИЧНОСТЬ про
Ilзводства, серьезные недостатки в выполнении плана по 

номенклатуре и качеству ПРОДУКЦIIИ, поставок по доroво

pa.r-I, допускались потери 1I перерасход I'lатериальных ре

сурсов. Не в полной мере УДОВ.'lетворялся спрос населсния 
на товары и услyrи. 

Экономическое и социальное развитис страпы в 1986 г. 
характеризуется слеДУЮЩИl'lИ основны!>ш показатenЯI\Ш: 

произведенный национальный доход увеличился за roд на 
4,1%, продукция ПРОI'I-СТИ (вcero) - на 4,9%, вт. ч. произ
водство средств производства - на 5,2%, производство 
ПРСДl'lетов потребления - на 4,0% ,продукции с. х-ва - на 
5,1%, ввод в действие OCHOB}lblX фондов - на 6,5%, капи
тальные вложения - на 7,7%, объez.1 перевозок(отправления) 
грузов всеl'Ш видa.r-ш транспорта - на 2,1%, пассажиро
оборот всех видов транспорта - на 3,9%, производитель
ность общественноro труда - на 3,8%, численность рабочих 
11 служащих - на 0,6%, прибыль по нар. х-ву - lIа 8,8% , 
фонд заработной платы по нар. х-ву - на 3,3%, средняя 
денежная заработная плата рабочих и служащих - на 2,7%. 
оплата труда колхозников в общесТВСIШОl'1 х-ве колхозов -
на 4%, выплаты 11 льroты населению 11З общественных фон
дов потребления - на 4,1%, реальные доходы на душу на
селения - на 2,3% , рознпчныii товарооборот roc. и коопера
ТIIвной торroвли - на 6,4%, в т. ч. без оБЬС!'lа реализации 
а,1КОroльных напитков - на 7,1 %, OOъCl'I платных услуr 
населению - на 10,2%, ввод в деЙСТВIIС· общей площаДl1 
ЖIIЛЫХ домов - на 4,5%; оборот внешней торговли (В фак-
ТI1ч. ценах) составил 92,1 %. . 
Продукция ПРОI'I-СТП возросла по сравнению с 1985 г. lIа 

34 млрд. руб. и достигла 838 млрд. руб. Продукции с. х-ва в 
1986 г. ПО!l'уЧено па 219,2 I\IЛРД. руб., что на 17,8 I'IЛРД. руб., 
IIЛII на 9% больше, чем в CpeJtHe1'1 за roJt в Н-й ПЯnlЛетке. 

11. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Научно-технический прогресс. ОсуществляmlСЬ меры 
по ускорению научно-технич. прогресса. Возросла оснащен
ность ПРОI'I-СТИ совреl\lенньши средствами l'Iеханизации 11 
аВТОl\lатизации, раСШИРIfЛОСЬ пспользованне прогрессивных 

техно.'IОГИЙ в отраслях нар. х-ва. на 4% ВОЗРОСЛlI l\Iасштабы 
обновлеНlIЯ ПРОДУКЦ!llI маШIШОСТРоения ПРОТllВ 3,1% в 
1985 г. Начато ПРОIIЗВОДСТВО персональных ЭВМ дЛЯ авто
~JaТllзаЦlШ аДI\I.-УПР.) и.-и., проектпо-конструкторских ра

бот, новых ТJlПОВ mоких производств. модулей оощеl'lаши
ностроит. ПРIll'lенения, криогенноro оборудования и др. 
Однако запланированные теl'lПЫ обновлеНJlЯ ПРО~I. продук-
111111 lIe ДОСТliП1УТЫ. Удельный вес продукции высшей кате
гории lщчества в общеl'l объе ... lе производства состаВIIЛ 15%. 
в борьбе за повышение качества продукции особое I'lecтo 
принадлежит гос. приеl>lке, которая введена Ila 1.5 тыс. 
предприяmй, выпускающих важнейшую нар.-хоз. продук
ЦIIЮ. Внедрено св. 200 гибких произв. систе"'l различного 
технолоmч. назначения, 13 тыс. пром. роботов, установлено 
11 тыс. I'lеханllЗИРОВанных поточных, аВТОl'lаТIIЧ. u роторных 
линий. На КО~lПлексную I'lеханизацию и автоматизaцJJЮ 
переведено 8 тыс. участков, цехов, производств. Введено 
в действие 249 СИСТСI\I аВТО~lаТlIзированноro проектироваиия. 
В про м ы ш л е н н о с т н иаращивались объеl'lЫ до

БЫЧII нефти с ПРН~lеНСIIIIСI\I IIOBblX I'lетодов воздеЙСТВlIЯ на 
пласт и 6уреНlIЯ скваЖШI с ПРИl-lенение~1 забойных двигате
лей, ПОЗВОЛЯЮЩlIХ увеЛII'IIIТЬ скорость буреШIЯ_ Дальней
шее раЗВИТJlе полу'шла добыча угля открытым способом 
с ПРИl'lенеlшеl'l прогрес. теХНIIКlI lJепреРЫВIIОro действия. 
В обще!>. объеме ПРОИЗRодства стали доля КIIСЛОРО.1НО-КОН
вертерной составила 33%, злект~тали - 13%. дальней
шее распространение ПОЛУЧИЛII эффективные способы фор-
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f'lообразованиэ: с использование"'l установок для плаЗl-lенной, 
электрозрозиовпой, ультразвуковой, электронно-лучевой и 
.'lазерноЙ размерной обработки I'lатериалов, новых свароч
ных процессов. Возросло применение меl'lбранной техно
-'lоmи в химии п ~lIIкроБИОЛОГИИ.Вl'lесте с тем I'lасштабы внед
рения прогрессивных МaIШШ, приборов, оборудования и 
технологий недостаточны. 
В аГРОПРОl'lышленном КОl'lплексе под 

урожай 1987 г. зерновые культуры, возделываеl\lые по ин
теIlСИВНЫl-1 теХНОЛОГИЯl'l, составили 47% ОЗИI\IОro поля стра
ны. В пищевой ПРО"'I-СТИ возросло производство продуктов С 
использование"'l ферментиых препаратов, осуществляласъ 
переработка l-IОЛОЧНОro сырья с применением мембранных 
процессов. 

В с т р о и т е л ь с т в е осуществлялось сооружение 
ПРОI\I. зданий из легких металлич. конструкций КОl'lПЛекmой 
поставки и крупнопанельных новых серий. зданий вспомо
гaтenЬHЫx производств в блочном исполнении, полнос6ор
ных сельских производств. зданий из облегченных сборных 
железобетонных, деревянных клееных, металлич., асбесто
цеменшых и др. эффективных конструкций. Возросли 
06ъel\lbl сооружений из монолиmоro железООетона. В то же 
время строит. техника использовалась неудовлетворительно. 

На ж.-д. транспорте перевозки грузов в контейнерах 
возрослина4,2%,на морском-на5,5%. На речном 
транспорте введены в эксплуатацwо единые производств. 

ItОI\lПЛексы по добыче, перевозке и выгрузке минерально
строит. грузов, транспортно-технологич. систеl>IЫ перевозки 

грузов в толкаеl>IЫХ составах повышенной грузоподъе"'IНОСТИ. 
на а в т о м о б 11 Л Ь Н О 1'1 транспорте медленно осуще
ствлялся перевод грузовых аВТО~lOбилей на Ilспользование 
газа в качестве топлива. 

За счет повышения технич. уровня производства в 
пром-сти roдовая ЭКОНОI\IИЯ от снижения себесТОИl'lосm про
дукции составила св. 4 !>lЛрд. руб., усл. высвобождение 
численности работников - св. 700 тыс. чел. 
В о з р о с н а у ч н ы ii п о т е н Ц и ал. Увеличились 

объемы финансирования исследованиii и опыmо-конструк
торских работ. В 1986 г.· зарегистрировано 15 научных от
крытий. Укреплялись связи науки с производством_ В мaшIf
IIОСТРоении основная часть н.-и. ин-тов 11 конструкторских 
организаций включена в состав производственных и НПО. 
Образованы межотраслевые научно-технич. комплексы. 
Выполнялись задания, преДУСl>lOтренные Комплексной 
програМl>IOЙ научно-технич. прогресса стран - членов СЭВ. 
Создано 3,1 тыс. образцов новых типов машин, аппаратов, 
при60ров и средств авТО"'lатизации. В Ilap. х-ве страны 
использовано 24 тыс. изобретений и св. 4 I'lЛн. рационализа
торских предложений. Результаты ряда исследований и 
IIзооретений еще внедряются в производство в течение 
продолжительноro времени. 

Техническое перевооружеНllе 11 реконструкция. На цели 
технич. перевооружения и реконструкцни действующero 
производства направлено средств на 17% больше, чем в 
1985г., при увеличении общеroобЪCl'lа кап. вложений на 7,7%. 
Доля затрат на теХНIfЧ. перевооружение и реконструкцию в 
обще~1 объеl'lе кап. вложений на производств. стр-во ДОСniГла 
42%. В нар. х-ве введены в действие основные фонды стои
l'Iостью 183,7 млрд. руб., в т. ч. производственные - св. 
132 I\IЛРД. руб. Удельный вес вновь введенных производств. 
фондов в IIX общем оБЬСl'lе на конец 1986 г. составил 7%. 
Ресурсосбережение. Рациональнее стали использоваться 

трудовые ресурсы. За счет повышення пропзводит. общест
neMOro труда получено 94% прироста национальноro 
дохода, обеспечена эконо!'шя труда 3,8 l>IЛН. чел. Рост 
производит. труда в отраслях нар. х-ва в значит. мере 

достиrвут на основе сокращения ПРИl'Iснения ручноro труда 

(высвобождено ок. Il>IШI. чел.), уменьшения потерь рабоче
ro ВРCl'lени (в среднем на 20%) и текучести кадров, расшире
ния практики СОВl>lещения профессий I1 должностей. Даль
нейшее распространение получила бригадная организация 
труда, но удельный вес наиболее прогрессивных ее форм -
хозрасчеmых, работаЮЩlIХ на условиях подряда,- остается 
пока низким. Среднеroдовая численность рабочих и служа
щих составила 118,5 МЛlI. чел. (увеличилась за roд на 
0,7 МЛН. чел.); колхозников (общественное х-во)-
12,4 МЛН. чел. ЧИСЛeJПIОСТЬ спецпаЛIIСТОВ с ВЫСШIII'I If сред
IIИМ специалЬНЫl\1 образованиеl'l, занятых в нар. х-ве, дос
Тllгла 34,61'1ЛН. чcn. ПТУ подroтовили 2,6 ~IЛII. рабочих. На 
ПрОlIзводстве обучено HOBbll>1 профессиям ок. 7 I'lЛн. чел. 
BI'IecTe с те!'1 В ряде отраслей нераЦllOнально использовались 
ДИПЛОМllрованные спецпалисты - ок. 4 I'IЛII. чел. 113 них 
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работало на должностях, lIе требующих такого УРОВIIЯ 
подготовки. 

Энергоемкость наЦllOналыlOГО дохода сокращена на 1,6%, 
~Iеталлоемкость - на 1,3%. Выполнены установлеllные за
дания по экономии основных видов материальных и топлив

но-энергети'l. ресурсов. СЭКОНО~lЛено св. 40 тыс. Т проката 
цветных металлов, ок. 80 тыс. Т отдельных видов труб, св. 
20 ~H. Т усл. топлива. Прирост потребности нар. х-ва в 
топливе и энергии на 42% обеспечен за счет их экономии. 
B~lecTe с Te~1 отдельные мин-ва и BeJJO~ICTBa ие выполнили 
установленные задания по эконо~ши материальных ресурсов. 

Использованне производственпого потепциала. Переход 
предприятий на двух-, трехсменный режим работы позво
ляет более рационально использовать основные производств. 
фонды. Он осуществляется в Ленинграде, Харьковской, 
Курской обл., Латв. ССР и ряде др. регионов страны. Сохра
нялись недостатки в освоении вновь введенных и реконст
руированиых мощностей. Практически не начат выпуск 
продукции, хотя истекли сроки освоения, на новых ~lOщно

стях Барнаульского объединения .Хи~шолокно., завода 
электрич. исполнительных мехаllИЗ~IOВ в Днепродзержинске. 
Не освоены введенные I'IOЩIIОСТИ на ТБИЛИССКО~1 шелковом 
объедннении, прядильно-ткацкой Фабрике в Ходжейли, 
швейно-трикотажной фабрике в Чартаке (Узб. ССР). 
Отдельные мин-ва и ведомства не выполнили задания 
по снижению себестоимости продукции. 
Совершенствование управления н ХОЗЯЙСТВСIIНОГО меха

низма. В пром-сти в новых условиях хозяйствования рабо
тала треть ПО и предприятий, которыми произведсно св. 
половины общего объема npO~I. продукции. В большинстве 
министерств улучшилось выполнение договорных обяза
тсльств, повысились темпы роста производительности тру да. 

Ж. д., работаЮЩИl'lИ в новых условиях, выполнение плана 
перевозок обеспечено с меньшей численностью работников, 
доститиуты более высокие темпы роста IIРОИЗВОДИТ. труда 
и снижения себеСТОИ~IОСТИ, чем в целом по сети ж. д. 
Впервые за мнотие годы сократилась численность работни

ков аппарата органов управления ведущих отраслей нар. 
хоз-ва. В хоз. практику внедрялпсь комбинаты - форма 
интеграции с. х-ва с др. отрасля~1И АПк. Такие предприятия 
созданы в РСФСР, УССР 11 БССР. В Латв. ССР и Тадж. 
ССР на основе интеграции колхозов, совхозов, предприятий 
перерабат. пром-сти и торг. организаций lIачали фУНКЦИОIIИ
ровать агроторговые фирмы. Проведена перестройка управ
ления строительством. Начата работа по улучшению внеш
незКОНО~lИч. деятельности. Создавались COB~lecrиbIe пред
приятия и объединения с участием советских и зарубежных 
организаций и фИРlol. В то же вре~IЯ новые Nетоды хозяй
ствоваЮIЯ осваивались еще недостаточно интеисивно. 

111. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Промышлеппость 

В ПРО~I-СТИ улучшилось выполнсние договорных обяза
тельств по поставкам ПрОДУКЦИII. Однако план реаЛllзации 
продукции с учетом поставок выполнен на 98,6%. годовой 
план реализации продукции выполнен на 101%, задания 
обеспечены всеми СОЮЗНЫ~IИ республика~!II 11 пром. минис
терствами, KpoNe Молд. ССР и Мин-ва атомной Эllергетики . 
СССР. ДОСРОЧIIО выполнен годовой план добычи газа, угля, 
производства стали, проката, автомобилей, металлорежу
щих станков, вычислит. техники, синтетич. моющих средств, 

БУ~lаги, 1>Iебели и др. Производительность труда возросла 
на 4,6% при плане 4,1 %, за счет этого получеllО 96% 
прироста ПРОlIзводства. Рост ее опережал повышение сред
ней заработной платы. Вьшолнен план 110 снижению себе
стоимости пром. продукции, увеличилась прибыль. Опере
жаЮЩНЮI темпамн развивалась пром-сть ТПК - Западно
Сибирского, Саянского, Павлодар-Экибастузского, зоны 
Курской матиитной аномалии и зоны БАМа. ПО СОЮЗНЫ~I 
республикам (включая пром-сть союзного подчинения) при
рост объема производства ПРО~I. продукции составил (1986 г. 
по сравнению с 1985 г., в %): РСФСР - 4,8, УССР - 4,4, 
БССР - 7,0, Узб. ССР - 5,8, Каз. ССР - 5,6, Груз. 
ССР - 4,6, Азерб. ССР - 5,0, Литов. ССР - 5,0, Молд. 
ССР - 6,2, Латв. ССР - 3,9, Кирг. ССР - 5,3, Тадж. 
ССР - 2,7, Ари. ССР - 5,6, TYPK~I. ССР - 5,8, Эст. 
ССР-3,8. 
Данные о пронз-ве важнейших видов ПРО~I. продукции n 

натур. выражСl/l1It в целом по СССР C~I. в табл. на с. 66-67. 
Топлпвпо-энергетический комплекс. Устойчиво работаJJИ 

газовая и угольная ПРО~I-СТЬ. Сверх плана добыто 14 млрд. 1>13 

газа 11 17 МЛII. т угля. Вместе с Te~1 недополучено ОК. 2 ~IЛН. Т 
нефти, включая газовый кондснсат. Не ВЫНОЛIIСН план вы
работки электроэнеРГlII1 в связи с трудностя~lИ, вызванным н 
аварией на Чернобыльской АЭС и ~lаЛОВОДIIОСТЬЮ рек в 
отдельных регионах страны. 

Металлургический комплекс. Превышен запланированный 
уровень выпуска основных видов Nеталлопродукции: ста

ли - на 1,9 МЛН. т, готового проката черных металлов - на 
б06 ТЫС. т, стальных труб - на 69 тыс. Т. Принятые меры по 
наращнванию производства эконо~IИЧНЫХ видов металло

продукции позволили сэконо~IИТЬ за год ОК. 1,7 МЛН. т ме
талла. В то же время Мин-во черной металлургии СССР 
не выполнило план выпуска годной литой заготовки, полу
ченной с ~Iашин непрерывного литья, тонколистовой конст
рукциониой холоднокатаной и декапированной стали, бу
рильных высокопрочных труб, некоторых др. видов продук
ции. 

Машиностроmельный комплекс. Прирост общего объе~lа 
продукции в машиностроит. комплексе в 1,3 раза выше, чем 
по пром-сти в целом. Ускоренны~1И те~lПами развивалось 
производство прогреССIIВНОГО ~Iеталлообрабатывающего обо
рудования, в Т. Ч. станков и кузнечно-прессовых машин с 

ЧПУ, средств вычислит. техники, ЭКОНОМИЧНЫХ И высоко
ПРОИЗВОДИТ. подъе~1II0-транспортных, Ж.-Д. ~lаШliН и меха

низмов, оборудования для угольной и нефтяной ПРОМ-СТИ. 
Вместе с тем в машиностроит. комплексе не выполнены 
плановые задаиия по выпуску ряда важнейших видов про
дукции - электродвигателей переменного тока, ХUМИЧ. 
оборудования, кузнечио-прессовых машин, нефтеаппарату
ры, машин и оборудования для животноводства и кормо
производства, полиграфич. оборудования и др. 
Химико-лесной комплекс. Увеличился выпуск синтети'!. 

волокон и нитей, прогрессивных конструкционных пласти'!. 
материалов, шип радиальной конструкции. Снижение мас
соемкости отдельных видов бумаги позволило сэкономить 
св. 1 млн. мЭ древесного сырья. Не выполнен план по произ
водству минеральных удобрений, каустич. и кальцинировав
ной соды, синтетич. смол и пластич. lolacc, труб и деталей 
трубопроводов из термопластов, полистирола, ПОЛИВИНIIЛ
хлоридной смолы, полипропилена и др. 
ПРОМЬПlJленпость строительного комплекса. Сверх lIЛа

па произведено 0,4 ~IЛН. т nel'leHTa. Производство цемента 
по энерrocберегаЮЩИlol технологиям увеличилось на 13%. 
Производство товаров народного потреблення. В 1986 Г. 

произведено товаров народного потребления на 313 МЛРД. 
руб., что на 6% больше по сравиению с 1985 Г. Превышены 
плановые задания по выпуску большинства товаров народ
ного потребления, в частности тканей, трикотажных изделий, 
радиоприемных устройств, мебели. Вместе с Te~1 не выпол
нены планы производства швейных изделий, хромовой обу
ви, ряда товаров спортивного и туристского назначения, 

изделий детского 11 ~IOJJOдеЖI10ГО аССОРТИ~lента. Допущено 
отставание в развиТlШ производства ряда COBpe~leHlIblX това

ров, в частности двух- и трехкамерных холодильников, ан

томатич. стиральных машин. Качество товаров народного 
потребления остается llеВШСОКIIМ. 

ПРОIIЗНОДСТИО важнсi"lШIIХ ИIIДОВ продукцип 

Виды продукцш[ I 1980 ['. I 1985 Г. I 1986 Г. 

Маwвностроательвый 
комплекс 

Турбины. мmr. квт .... 
Генераторы к турбпнам. М!II!. 
кВт ............ . 

ЭлеКТРОДlшгатсли пеРС~lСШ!О-
го тока, МЛН. кВт ..... . 

МетаЛJlореЖУЩllе станки. МЛИ. 
руб.- .........••. 
ВТ. Ч. С ЧПУ, ТЫС. шт .... 

Кузнечио-прессоные маШlt!lы, 
млн." руб .......... . 

ПРО~tышлеНl!ые роботы. ТЫС. 
ШТ.· ............ . 

Приборы, средства автомати
зации и запчасти к HIIM 
(без оценки культурно-бы
тового нвзначеIlIlЯ). млрд. 
руб." ............ . 

Срсдстна Hbl'1I1CJlIITCJIbHOii 'tt::x

НИКИ 11 запчасти l' НИМ, 
МЛРД. руб.· •......•. 

19.6 

16.1 

51,8 

1944 
8.9 

563 

1.4 

4.3 

4.5 

21.6 21.9 

12.3 14,9 

54.8 55.7 

2681 2911 
17.8 20.2 

660 693 

13.2 15.3 

4,3 4.8 

4.2 4.8 
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Виды продукции 

Нефтеаппаратура. млн. руб.· 
Химическое оборудоваНllе и 
запчасти к нему. млн. 

руб.· •.••........ 
Технологическое оборудова
Jше для легкой и пищевой 
пром-стн и заП'lасти к нему. 

млрд. руб •.....•.... 
Тракторы. млп. л. с •..... 
Сельскохозяйственные маши
ны. млрд. руб. • . . . . . . 

Зерноуборочные комбайны. 
тыс. шт ........••.. 

Машины и оборудонание для 
животноводства и кормо

пронзводства. млрд. руб. 
Экскаваторы. тыс. шт ..... 

Производство 
коиструкционных матероалов 

о хомоческох продуктов 

Сталь. млн. т . • . . . . . . • 
Прокат черных металлов (ro-
товыЙ). млн. т. . . . . . 

Стальные трубы. млн. т ... 
Железная руда. млн. т· . . . 
Минеральные удобрения (в 
перссчете на 100% питат. 
веществ). млн. т •...•. 

Хнмические средства защнты 
растений (в 1 ОО%-ном lIСЧИС
леНЮI по действующему пе-
ществу). тыс. т ....... . 

Серная кислота в моногидра-
те. млн. т ......... . 

Каустическая сода. тыс. т . • 
Химические волокна и НIIТИ. 
тыс. Т •••••••••••• 

СинтетичеСКlIе СМОЛЫ и плас
тические массы. тыс. т . . . 

Шины автомобильные. авто
бусные, для с.-х. машин, 
мотоциклов. мотороллеров. 

млн. шу ..•......... 
Синтетические моющие сред
ства и мыло (в пересчете на 
40%-ное содержание ЖIlР
ных кислот). тыс. т. . . . . 

Вывозка деловой древеСIIНЫ. 
мян. плот. м' .•...... 

Бумага. млн. т • . • . . . . . 
Картон. тыс. т. . . . . . . . . 
Цемент. млн. т ....... . 
Сборные железобеТОНJlые J<OH-

СТРУКЦlll-t 11 издеЛIlЯ, МЛН. 11013 
Строительный КИРПIIЧ. МЛJl. 
тт. УСЛ. кирпича . . . . . 

Топловоо-эоергетический 
комплекс 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Нефть (включая газовый кон
денсат). МЛН. т . . . . . . 

Газ естественный. МЛРД. м· 
Уголь. МЛН. т ...•.... 

Производство товаров 
народного потребления 

Тканн всех видов, млрд. м' 
Бельевой и верхний трико
таж. Mmf. ШТ .•... .... 

Обувь. Mml. пар . . . . . . . 
Товары культурно-бытопоl'О 
и хозяйствениоro назиаче
ния. млрд. руб.. • . . • • . 

Часы. МЛН. шт ...•..... 
Радпоприемные устройства. 
тыс. шт ..•......... 

Телевизоры, тыс. шт ..... . 
ВТ. Ч. цветного изображения 

Холодильники и МОРОЗIIЛЬНН-
КИ. тыс. ШТ ••..•. ...• 

Стиральные машины. ТЫС. шт. 
Электропылесосы. тыс. ШТ. 
Легковые автомобиml. ТЫС. ШТ. 
мотоциклы1 И мотороллеры. 
тыс. ШТ . .••••.•.... 

ВеЛОСllпеды. ТЫС. тт.. . . . . 

1980 r. 

201 

731 

1.3 
47.0 

2.7 

117 

2.1 
42.0 

148 

103 
18.2 

245 

24,8 

282 

23.0 
2755 

1176 

3637 

60.1 

2579 

278 
5.3 

3445 
125 

122 

41.8 

1294 

603 
435 
716 

10.7 

1623 
743 

45,2 
66.7 

8478 
7528 
2262 

5932 
3826 
3222 
1327 

1090 
4736 

1985 r. 

229 

936 

1.8 
52.8 

3.7 

112 

2. !) 
42.6 

155 

108 
19.4 

248 

33.2 

346 

26.0 
3056 

1394 

5019 

65.2 

2615 

281 
6.0 

4034 
131 

137 

41.2 

1544 

595 
643 
726 

12.1 

1732 
788 

5,5.6 
67.2 

8849 
9371 
4024 

5860 
5068 
4065 
1332 

1148 
5362 

продолжсппе 

I 1986 г. 

247 

966 

1.8 
54.5 

4.0 

112 

2,9 
42.9 

161 

112 
19.8 

250 

34.7 

332 

27.9 
3229 

1480 

5344 

66.0 

2660 

29.5 
6,2 

4239 
135 

141 

43 

1599 

61,5 
686 
751 

12.3 

1776 
801 

,59.6 
69.9 

8925 
9436 
4367 

5948 
5384 
4271 
1326 

1130 
5494 

• 1980 г.- в оптовых ценах преДПРIIЯТIIЙ на 1 января 197.5 r.; 
1985 Г.- в оптовых цеиах преДПРIIЯТIIЙ на 1 января 1982 r. 

5' 

ArpопромышJlнныый комплекс 

На конец 1986 Г. в стране насчитывалось 26,7 ТЫС. кол
хозов, в т. Ч. 0.4 ТЫС. рыболовецких, и 22.9 тыс. совхозов. 
Посевные площади всех С.-Х. культур составили 210,3 МЛН. га. 
В новых экономич. условиях хозяйствования работали 

предприятия и организации ЛПК, которые в 1986 г. доби
лись некоторых положительных результатов. Общий объе~1 
продукции С. х-ва увеличился по сраннению с 1985 Г. на 
5,1%. Возрос он у всех союзных республик, Kpo~le Узб. ССР, 
Лзерб. ССР и TYPK~I. ССР. Товарная продукция пищевых 
отраслей ЛПК увеличилась на 5%. Производительность 
труда в общественном с. х-ве возросла на 6,9% при плане 
6,7%; в пище~ых отраслях - на 5%. В колхозах и совхозах 
велась работа по совершенствованию организации труда и 
производства, внедрению коллективного подряда, цеховой 
структуры управления, хозяйственного расчета и чековой 
формы контроля затрат. Повышена рентабельность произ
водства ОСН. видов С.-х. продукции. Прибыль колхозов и сов
хозов по всей деятельности в 1986 Г. увеличилась по срав
нению с 1985 Г. на 19% и составила 24,6 МЛРД. руб. Вместе 
с тем св. 6 тыс. колхозов И совхозов в 1986 г. закончили 
год с убыткаJloIИ. 

Растениеводство. Производство основных продуктов 
растениеводства во всех категориях хозяйств характеризует
ся следующим (млн. т): 

Зерно .....•...... 
Хлопок-сырец . . . . • . . . 
Сахарная свекла (фабрич-
ная) ........... . 

Подсолнечник 
Картофель .. 
овощи .... 

1981-85 ГГ'I I (в среднем 1985 Г. 1986 г. 
за год) 

180.3 
8.5 

76.4 
5.0 

78.4 
29.2 

191.7 
8.75 

82.4 
5.3 

73.0 
28.1 

210.1 
8.23 

79.3 
5.3 

87.2 
29.7 

Урожайность зерновых культур составила 18 ц с га, что на 
21% выше среднегодовой урожайности в l1-й ПЯТlfлетке. 
Пшеницы собрано 92,3 ~IЛН. т, кукурузы на зерно-
12,5 МЛН. т, риса - 2.6 ~IЛН. Т. Вместе с Te~1 в 1986 Г. до
пустили отставание от среднегодового уровня, достиmутого 

в ll-й пятилетке, по ПРОIIЗВОДСТВУ зерна х-ва Узб. ССР, 
Лзерб. ССР. МОЛД. ССР. Тадж. ССР; сахарной свеклы 
(фаБРИЧllОЙ) - УССР, Груз. ССР, Литов. ССР; овощей -
РСФСР, Лзер6. ССР, Латв. ССР. В ряде колхозов и совхо
зов ~lедлеllliO переходили на интенсивные методы возделы

пания С.-Х. культур, допускались потери выращенного уро

жая, ПрОСТОII С.-Х. техники. Под урожай 1987 Г. меньше, 
че~1 преДУСl'lатривалось заданием, посеяно озимых зерно
пых культур. возделываемых по интенсивным технологиям, 

n РСФСР. УССР, Литов. ССР, Латв. ССР, ЭСТ. ССР. 

Государственные закупки продуктов 
р а с т е н 11 е 11 о Д с т в а (во всех категорnях хозяйств; млн. т) 

1981-85 ГГ'I I (В среднем 1985 г. 1986 Г. 
за год) 

Хлопок-сырец . 
(:Р~бi)(;'1~ 

8.47 8.75 8.23 
Сахарная спекла 

ная) 68.2 72.8 70.7 
ПодсолнеЧНIfК 3.93 4.18 4.31 
Картофель. 16.4 15.7 19.0 
Овощи. 19,4 19.8 20.9 
Плоды и ягоды 5.5 4.9 5.6 

Увеличились ГОС. закупки основных С.-Х. культур и преж
де всего зерна, особенно пшеницы СIIЛЬНЫХ 11 твердых сор
тов. Картофеля закуплено на 3,3 илн. т больше, чем в 
1985 Г., овощей - на 1,1 ИЛН. т, плодов И ягод - на 
635 тыс. т. 
Жнвоmоводство. В общественных х-вах производство 

ияса возросло на 8%, молока - на 5%, яиц - на 6%. Уве
Лllченпе пронзводстпа достигнуто в OCHOnHO~1 за счет попыше

ния ПРОДУКТИВПОСТJ\ скота и птицы. Средний удой молока 
в год от одной коропы возрос на 153 кг, или на 6%. Получепо 
больше приплода, улучшилась сохранность поголовья. 
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в а л о в о Ii с б о р (MJ1JI. т) И у р о ж а I н о с т ь (ц с 1 га) 
с.-х. к у Л Ь т У р (во всех катеГОРIIЯХ хозяйств) 

1985 г. 1986 с. 
1981-115 rr. 
(в среднем 
за roJI) 

С.-х. к)'льтуры I---:...-:,-=.:=--I---":"\---il---.,---
вало- уро- вало- уро- нало- ура-
ВОЙ жай- вой жай- вой жай-
сбор ность сбор ность сбор ность 

Хлопок-сырец . . 
'Сахарная свекла 

(фаБРII'lная) . . 

8.47 26.1 

76.4 218 

4.97 11.9 

8.75 26.4 

82,4 241 

5.26 12.9 

8,23 23.7 

79.3 233 

5.26 13.6 
Семена подсол
ие'IННка 

Льноволокно. 
тыс. т .. 377 3.7 344 3.4 366 3.8 

Картофель. . 
Овощи .... 

78.4 115 
29.2 161 

73.0 113 
28.1 157 

87.2 137 
29.7 164 

В то же время колхозы и совхозы несли потеРl1 из-за паде
жа скота. ДЛlпельное время не осваивались проектные l'Iощ
ности на животноводческих КО~lПлексах. МедЛенно разви
валась приеl'lка скота и l'Iолока заготовительными оргаииза

ЩIЯ~IН непосредственно на l'Iecтax их производства. 

Пищевая промыwленность. Производство важнеЙШIIХ 
, видов пищевой продукции состаВIIЛО: 

Мясо (в убоАНО~1 вссе). ялн. т· . . . . . 
в Т. '1. ~IЯСО (пром. выработка). илн. т 

Колбасные издеШIII. MJ1Н. Т. . . . . . . . 
Пищевая рыбнаll ПРОдУКЦIIII. ВКЛЮ'lаll 
рыбные консервы. млн. т ...... . 

Животное масло. мли. т • . . . . . . . . 
в Т. '1. масло (пром. выработка). . . . 

Сыры жнрные. тыс. т . . . . . . . . . . 
Цельномолочная ПРОдУкция (в перссче-
те на молоко). МJ1H. т· . . . . . . . . • 

Марraриноваll продукция. илн. т . 
Сахар-песок, млн. т· ..... . 
PaCnlтeJIbHOe масло. млн. т . . 

. КовдитеРСКllе издеЛИII. или. т. 
Чаi иатуральныЙ. тыс. т. . . 
Консервы. млрд. усл. баиок.. . 
в т. ч. фруктовые соки. . . . 

МIIнеральные воды. млн. дал . . . 
БезanкоroJIьные наmlТКИ. мли. дал 

1985 с. 

17.1 
10.8 
3.4 

5.6 
1.6 
1.5 

814 

29.8 
1.4 

11.8 
2.5 
4.3 

259 
18.0 
2.7 

130 
383 

1986 г. 

17 .7 
11.5 
3.5 

5.6 
1.7 
1.6 

844 

31.2 
1.5 

12.7 
2.9 
4,4 

258 
19.7 
4,0 

148 
497 

ПРОlfЗВОДСТВО ликеро-водочной и . виноделloческой продук
ции Уl'lеИЬШfIЛОСЬ иа 35%. Не выполнен план производства 
ряда продуктов. в т. ч. растительноro l<lасла. сахара-песка, 

безалкогольных напитков и чая. Качество выпускаемых про-
_Дуктов I.Ie .всегда удовлетворяло спрос населения. 

Материально-техническая база АПК. Капитальные вло
. жения на развитие отраслей, обеспечнвающих выполнение 
Продовольственной програl'll'lЫ СССР, составили св. 
62 l<IЛРД. руб. Из этнх средств 49,6 млрд. руб. использова-

Поголовье продуктивного скота 
(на 1 IIНВ&PII. MJIВ. голов) 

1981 г. I 1986 г. I 1987 с. 

все KaTeropltH хозяйств 
крynный рогатый скот 
ВТ. '1. коровы· 

СВIIИЬИ ... 
овцы н козы ........ . 

Колхозы. совхозы, межхозяii
ственные и др. ПРОlIзводствен

пые с.-х. преДПРIIЯТIIЯ 

кРУПНЫЙ роraтый скот 
вт. '1; КОРОВЫ .. 

СВIIНЫI . . . 
овцы и КОЗы ........ . 

Личныс подсобllые х-ва иасе
ления 

крупны/t рогатый скот 
в Т. ч. КОРовы. 

CBIIHbll 
овцы 11 КОЗbl . 

115.1 
43.4 
73.4 

147.5 

92.1 
30.2 
59.4 

117 .3 

23.0 
13.2 
14.0 
30.2 

120.9 
42.9 
77.8 

147.3 

96.8 
29.7 
63.9 

114.2 

24.1 
13.2 
13.9 
33.1 

122.1 
42.4 
79.4 

148.5 

98.4 
29,5 
65.8 

115.3 

23.7 
12.!J 
13.6 
33,2 

но на развитие с. х-па, n т. ч. IIа мелиораmвное стр-во -
9,4 ~IЛРД. руб. В с. х-ве IIостроеllЫ животноводческие ПО~lе
щения, механизированные феР~IЫ 1I комплексы дЛя содержа
ния скота на 5,8 ~IЛII. ~leCT, ПТIIЦЫ - на 8,8 l<IЛН. l'IecT. пти
цефаБРИКII - на 50 ~lЛн. roлов ~IЯСНОЙ ПТIIЦЫ в год 11 др. 
объекты. ПРIIНЯТЫ В эксплуатацию 1,3 млн. га орошае~IЫХ 
11 осушенных зе~lель. ВведеllЫ в действие мощности· по ПрОIIЗ
водству l<lяса, сыра, целЬНО~IОЛОЧНОЙ продукции, сахара-пес
ка, кондитерских IIЗДелий, плодоовощных консервов, хра
IIIIЛllша дЛя картофеля, овощей 11 фруктов. 

Производство основных продуктов 
ж (' В О Т It О В О Д С Т В а (во всех KaTeropllllx хозяйств) 

Мясо (в убойном иесс). 
илн. т ....• 

МО_10КО, I\fЛН. Т ••• 
Яйца. ~lЛрд. шт. .. 
Шерсть (в ФIIЗIIЧ. весе). 
тыс. т .. 

1981-85 гг.\ \ 
(В среднем 1985 г. 1986 г. 
за год) 

16.2 
94.6 
74.4 

·157 

17.1 
98.6 
77.3 

447 

17.7 
101.1 
80.3 

465 

"o<:YJIapcTHcHIII,IC закупки продуктов 
;К " п () т н " в () Д с т в а (по всех катеГОРIIЯХ хозяйств) 

1981-85 rr., , 
(в среднем 1985 г. 1986 г. 

Скот" ПТlща (в живоМ вс-
се). м.'1н. т . . • . . . 

Молоко. млн. Т ••••••• 
Яйца, млрд. шт. . ..... 
Шерсть (в lIepeBoJle на чис-
тое волокно). тыс. т. . . . 

за roJI) 

17 .2 
62.2 
48.0 

234 

18.4 
68.1 
50.7 

233 

Капитальное строительство 

20.0 
71.8 
53.6 

242 

В 1986 г. введено в действие ОСНОВIIЫХ фондов на 
11,1 ~IЛРД. руб. больше, че~1 в 1985 г. Капитальных вложений 
за счет всех источников фннаНСllроваНlIЯ освоено 193 млрд. 
руб. 
Введены в действие l-я турбина на ПеР~IСКОЙ ГРЭС. но

вые турБИIIЫ на КаЛIIНИНСКОЙ, Запорожской, Ровенской 
АЭС, па ряде гидроэлектростанций; мощности по каталнтнч. 
рНфОРl'IированlПO сырья на Моск. пефтеперерабат. заводе. 
по дОбыче угля lIа разрезах с Восточный. в Павлодарской 
обл., сБерезовскиЙ. в Красноярском крае, сТалдинскИЙ. 
в К~lеровской обл.; ряд участков на магистральном газо
проводе Я~lбург - Елец (1-я и 2-я нитки) общей протяжен
ностью 3,6 тыс. K~I. Вступили В строй l'Iощности по добыче 
железной руды на Качарском rOK в Кустанайской обл., 
по произnoдству проката черных металлов на Оскольском 
элеКТРО~lеталлургич. КО~lбинате в Белгородской обл., кокса 
на Нижнетагильском и МаГНПТОГОРСКОl<1 l<lеталлургич. 
КОl'lбинатах, синтетllЧ. аl'l~lИака в ПО сТольяттназот., син
тетнч. смол и пластич. 1'18CC на Томском ХDIНЧ. заводе. 
автомобильных ШIIН в ПО с Нижнекаl<lскшина., це~lента 
на БРЯНСКО~I це~lеНТНОl<1 заводе, шифера на Душанбинском 
КОl'lбинате асбестоце~lентных Ilзделий, керамич. облицовоч
ных плиток lIа XapbKoВCKOlol ПЛlпочноl'l заводе н др. 
В 1986 г. не преодолено распыление капитальных вложе

IIИЙ, не ВЫПОЛllены планы ввода в действие основных фон· 
дов, важных видов производств. мощностей. МедЛенно рос
ЛII объемы работ, осуществляе~IЫХ хозяйствеННЫl<1 спосо
БО~I. 

Объеl<1 подрядных работ, ВЫПОЛllенный СТРОИТ.-монтаж
IIЮШ организация~IИ, возрос на 6%, производнтельность 
труда - на 4.3% прн плане 3.5%. Рост производнтелЬНОСТII 
труда опережал рост среднеii заработной платы. По MIlН-Ba~1 
строит. КОl<lплекса объем подрядных _работ возрос на 6%. 
ПРОНЗВОДlпельность труда - на 4,6%. План подрядных 
работ выполнен lIа 99,4%. 

Транспорт п СIUl3Ь 

ПереВО31Ш грузов 11 пассаЖIlРооборот отдельных видов 
транспорта (общеro по.'1ьзоваНlIЯ) характеризуются следую
ЩИМII даННЫl<lIf: 
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Перевозки (отправления) грузов, 
млн. т 

Ж.-д. транспорт. . . . . 
Морской транспорт . . . . . . • . 
В т. ч. в каботажном плаваН1IИ 

Речной транспорт . . . . . . . . . 
Автомобильный трансиорт (В це
дом по нар. х-ву) . . • . . . . . . 
Трубопроводный (перекачка неф
TlI и нефтепродуктов). . . . . . . 

Пассажирооборот, мдрд. пассаЖII
PO-КИЛО~lетров 
Ж.-д_ транспорт. . . . . . . . . . 
Автомобильныii транспорт (авто-
бусы) •............... 
Воздушный транспорт . . . . . . 

Выполнено I 1986 г. 
в 1986 г. ВкПf~~sIl~~Х 

4078 
249 
85.6 

649 

26345 

653 

390,2 

463 
196 

103 
104 
101 
103 

102 

104 

104 

104 
104 

Грузооборот всех видов транспорта возрос на 4,8%. 
Ж.-д. траIlСПОРТО~1 досрочно выполнен общий план от

правления грузов. Оборот вагона ускорен на 4%; среднесу
точная ПРОlIзводительность локомотива увеличилась на 3% , 
BaгoH~ - на 4%. Протяженность электрифицированных 
линии ж. д. увеличилась на 2,2 тыс. K~I, или на 4%. Произ
водительность труда повысилась на 7,6% при плане 2,1%; 
за счет этого получен весь прирост объе~lа перевозок. Пере
выполнено задание по снижению себесТОИ~IОСТИ перевозок. 
Не выполнено задание по перевозка~J лесных грузов и orнe
упоров. М о р с к и м т р а 11 с пор Т О М перевезено 
ГJ?узов в заграничном плаваllИИ на 0,3% больше плана 11 на 
3% больше, чем в 1985 г. Ре ч 11 ы ~I Т Р а н с пор т о м 
реализованы задания по перевозка~1 пассажиров и пассажи

рообороту. Меньше плана было отправлеllО каменного угля, 
железной и ~!арганцевой руды, це~Jента n др. Не выполнеи 
план отправления грузов в ПРЯ~JOм С~lешанном железнодо

рожно-реЧНО~1 сообщенин. В о з д у ш 11 Ы Й Т Р а н с
п о р т досрочно справился с задание~J по общему объему 
авиаперевозок, отправлеllИЮ пассажиров, грузов 11 по'Iты�. 

Перевезено св. 116 млн. чел. На а в т о ~I О б и л ь н о ~) 
. Т Р а н с пор т е переВОЗКlI пассажиров возросли lIа 4 % . 
Авт06уса~1И перевезено 48,8 илрд. чел. Продолжалн оста
ваться большими порожние пробеrн и простои грузовых авто
мобилей в исправном состоянии. Г а з о про в о д а ~I и 
МШl-ва газовой ПРОМ-СТlI СССР подано товарного газа на 
2% выше задания. Потребности нар. х-ва в перевозках ряда 
грузов отдельными видами транспорта обеспеЧ1lвались не в 
полной ~!epe. Сохранялись недостатки в обслуживании на
селения различными видами транспорта. 

С в язь. В 1985 г. преДПРJIЯТ!IЯ СВЯЗII выполннли план 
доходов от основной деятельности; по сравнению с 1985 г. 
06ъe~1 услуг СВЯЗIl возрос на 5%. На конец 1986 г. число 
предприятий почты, телеграфа, телефона состаВIIЛО 92 тыс. 

Рост внешнеторгового оборота СССР 
в ц е л о м 11 n о г р у п п а м с т р а н (млрд. руб.) 

Всего:' 
оборот ............ . 
экспорт ............ . 
пмnорт •............ 

С социа.'lИСТllчеСКIШII странаМII 
оборот .•.......... 
экспорт ........... . 
импорт. r •••••••••• 

в том Чllсле: 

со странаМ1I - членаМ\I СЭВ 
оборот .•.......... 
экспорт .. ' .•........ 
IIМПОРТ ............. . 

с ПРО~lЫшлеlП\О раЗВIIТЫ~1II каПII
ТaлllСТllчеСКIIЫIl страllа~1II 
оборот .•.......... 
экспорт .•.......... 
нмпорт ........... . 

С развиваЮЩIIМIIСЯ страна~ш 
. оборот .......... . 
экспорт. 

импорт ........... . 

1985 г. 

142.1 
72.7 
69.4 

87.0 
44.5 
42.5 

78.1 
40.2 
37.9 

37.9 
18.6 
19.3 

17.2 
9,6 
7.6 

1986 г. 

130,9 
68.3 
62,6 

87,5 
45,7 
41,8 

80.0 
42.2 
37.8 

29,0 
13.1 
15.9 

14,4 
9,5 
4.9 

ОТllравлено за год 8,5 NЛРД. писем, 50,4 ~JЛрд. газет 11 жур
налов, 247 илн. посылок, 448 илн. телегра~ш; состоялось 
1995 ~lЛн. ~lеж.l!УГОРОДНЫХ телефонных разговоров. На об
щей телефоннои сеl'И - 32,9 илн. телефонных аппаратов. 
Внешняя торговля. В 1986 г. внеlШIеторговый оборот 

СССР составил 130,9 млрд. руб. Из-за резкого снижения 
цен на топшmно-сырьевые и некоторые др. товары на рын

ках капитаЛИСТIIЧ. стран он СНIIЗIIЛСЯ на 7,9%. При этом в не
JlЗl'lенных цепах объе~1 внешней торговли )'велllЧIIЛСЯ на 2% 
В 1986 г. Советский Союз торговал со 145 страна~lИ, . 
Ведущее l'JecTO во внешнеТОРГОВО~1 обороте запимали со· 

ЦllалИСТIlЧ. государства, доля которых достигла 67%. Про
должалJl динаl'lИЧНО и всесторонне развиваться TOproвo

эконоиич. связи со CTpaH~III- членами СЭВ. Торговля с 
ними возросла по сравнению с 1985 г. на 3,5%. В 1986 г. 
товарооборот достиг (1'1Лf1. руб.) сГДР - 15042, ЧССР-
13504, НРБ - 12979, ПНР - 12941, ВНР - 9552 
Республикой Куба - 7603, срр - 5238, МНР"": 
1547, СРВ - 1613 и т. д. Продолжали развиваться 
ТОРГОВО-ЭКОНОl'lИч. отношения со странаl'Ш. не входящими 

в СЭВ, в т. ч. С СФРЮ товарооборот составил 4415 мли. 
руб., с КНР - 1822 млн. руб., с КНДР - 1208 млн. руб. 
и т. д. 

Советский Союз выступал за многоплановое сотрудничест
во с развитьши капиталистич. странаии, вт. ч. за расшире

llИе с. ними долгосрочных и стабильных торгово-экономич. 
связей на основе равноправия, доверия, строгого соблюдения 
взаииных договорепuостеЙ. Наиболее устойчнвые торгово
экономич. отношения устаНОВIIЛИСЬ со странами Зан. Евро
пы, в т. ч, товарооборот составил (илн.руб.) с ФРГ-
5578, Финляндией - 3972, Италией - 3054, Францией-
2671, Великобританией - 1789, Австрией - 1392, Бель
гией - 1049 и т. д. СССР развивал торговые связи с про
Nышленио раЗВИТЫ~IИ капиталистич. странаии др. континен

тов, в т. ч. товарооборот составил (млн. руб.) с США-
1459, Канадой - 634, Японией - 3185 и т. д. 
В 1986 г. 100 развивающихся стран БЫЛI1 торговыми парт

нераl'Ш СССР. Товарооборот составил (~lЛн. руб.) с Ин
дией - 219, Ливией - 731, Афганистаном':"" 787, Ира
ком - 639, АлЖIlРОМ - 328, Аргентиной - 246 и т. д. 
СССР оказывал экономич. и технич. содействие 70 стра

Hal'l. Поставка оборудоваНIIЯ 11 ~Iатериалов для стр-ва про
иышленных предприятий и др. объектов осуществлялась в 
50 странах для УКО~lПлектования 888 объектов, в т. ч. 
619 в 13 социалистич. странах n 269 объектов [j 37 развиваю
щихся 11 др. странах. 

Финансы. Гос. бюджет СССР на 1986 г. был утвержден 
4-й сессией Верховного Совета СССР Н-го созыва 27 ноября 
1985 г. по доходам в СУИNе 414 544 276 ТbIC. руб. II по рас
хода!'! в сумме 414 341 861 тыс. руб. с превышеНlIе~1 дохо
дов над расходами в cYМ~le 202 415 тыс. руб. 
Верховный Совет СССР установил в Гос. бюджете СССР 

на 1986 г. следующие статьи доходов и расходов (l'lЛрд. руб,): 

Доходы 1986 г. 

Bcero. . . . 414,5 
ВТ. Ч.: 

посту плеНIIЯ 

от гос. 11 ко
оперативных 

преДПРIIЯТИЙ 
и организа-

циfr. . . .. 382. О 

Расходы 

Всего. 
D Т. Ч. па: 
иародное хозяйство 
соцпально-ку льтур

I1ые меРОПРIlЯТIIЯ 11 
науку ., ... 
оборону страны 
гос. управление . . 

1986 г. 

414,3 

235.7 

131.9 
19.1 
3.0 

Гос. бюджет СССР на 1987 г. был утвержден 6-й сессией 
Верховного Совета СССР 11-го созыва 19 ноября 1986 r. по 
доходам в сумме 435 682 514 тыс. руб. и но расходам в cYМ~le 
435509914 тыс. руб., с превышеНИ~1 доходов над расхо
да~!И в сумме 172 600 тыс. руб. 
На этой сессии был утвержден отчет об исполнеНИII 

Гос. бюджета СССР за 1985 г. по доходам в cYМ~le 
390 602 459 тыс. руб. и по расходам в СУl'ше 386 469 347 TbIC. 
руб., с превышениеи доходов над расходами в с~ше 
4 133 112 тыс. руб. 

IV. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАРОДА 

На основе роста ЭКО!JО~IIIК11 осуществлялась программа 
социального раЗВJlТJlЯ и повышения народного благосостоя-



70 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ния. Национальный доход, использованный на потребление 
и накопление, увеличился на 3,6%. 
Оплата труда и ДОХОДЫllаселения. Средне~lесячная денеж

ная заработная плата рабочих и служащих в нар. х-ве со
ставила 195 руб. против 190 руб. в 1985 г. Среднемесячная 
оплата тру да колхозников увеЛИЧllлась со 153 руб. до 159 руб. 
Повысились реальные доходы населения. Завершено во 
всех р-нах страны повышение ставок заработной платы и 
должносmых окладов учитеЛЯ~I, преподавателям, мастерам 

производственного обучения, РУКОВОДЯЩИ~I и др. педаroгич. 
работника~1 общеобразовательных школ, средних специаль
ных и профессионально-теХНIIЧ. уч. заведений. В результате 
осуществления указанных мероприятий заработная плата 
учителей возросла более чем на 30%. Начато повышение 
заработной платы врача!'1 и др. раБОТlIика~1 здравоохране
ния и социальноro обеспечения. В OCHOBHO~I завершен 
перевод на новые условия оплаты труда научных рабоmи
ков, конструкторов и технологов н.-и. учреждений, KOHCТPYI{
торских и технологич. организаций нром-сти, АН СССР и 
АН союзных республик. Установлено вознаграждение за 
выслугу лет и повышены доплаты за работу в ночное вре~IЯ 
в швейной, обувной, кожевенной и соляной ПРО~I-СТИ. Насе
ление получило нз обществеllllЫХ фондов потребления вып
лат 11 льгот на CYM~IY 153 млрд. руб., или lIа 6 ~IЛРД. руб. боль
ше, чем Б 1985 г. С учеТО!'1 этих выплат и льгот заработная 
нлата рабочих и служащих составила 277 руб., доходы кол
хозников от общественноro Х-Ба колхозов - 231 руб. Б ме
сяц. Увеличены гос. сжеl'lесячныс пособия на детей военно
служащих срочной службы, пеНСIШ пеНСИОllераl'l, проживаю
ЩlI~1 в сельской ~Iестности и связанньm с с. х-вом. Проведе
IIЫ др. I'lеРОIlРИЯТИЯ по увеличению выплат и льгот населе

IIIIЮ нз общественных фондов потребления. Погашались об
лигации Гос. внутренних займов. 
Обеспечение населения товарами и услугами. Осуществ

лялась работа по реализации Комплексной нрограммы раз
вития производства товаров народноro потребления и сферы 
услут. Потребление населением материальных благ и услуг 
увеличилось по сравнению с 1985 г. на 5,5%. Розничный 
товарооборот roc. и кооперативной торговли составил 
331,9 ~lЛрд. руб. 11 возрос по сравнешпо с 1985 г. (в сопоста
ВИ~IЫХ ценах) на 19,5 ~lЛрд. руб. План розпичного товаро
оборота без учета реализации алкогольных напитков в целом 
по стране выполнен. Не обеспечено выполнение плана Груз. 
ССР, Азерб. ССР, Арм. ССР и TYPK~I. ССР. Продажа това
ров народного потребления увеЛlIЧllЛась на 6 %. Положи
тельные ИЗ~lенеIlИЯ ПРОIIЗОШЛИ в структуре розничного това

рооборота. В результате Уl'lеньшеШIЯ более чеl'l на '/3 реализа
ции алкогольных напитков существенно сократилась их доля 

в обще~1 объе~1C товарооборота, а удельный вес продуктов 
питания J{ неПРОДОВОJlьственных товаров возрос. Рост прода
жи отдельных товаров в гос. и кооперативной торговле харак
теризуется слеДУЮЩIIНИ даШIЫNII (1986 г. в % I( 1985 г.). 
Продовольственные товары: хлебопродукты - 100, I'IЯСО 
11 ~IЯСОПРОДУКТЫ - 104, рыба н рыбопродукты - 105, жи
вотное ~Iасло - 103, раститслыюе масло - 108, I'IaРгари
новая продукция - 103, цеЛЫЮ~lOлочная продукция - 106, 
сыр - 105, яйца - 104, сахар - 110, КОНДIIТСРСКИС изде
лия - 106, чай - 112, картофсль - 107, овощи - 108, 
фрукты и цитрусовые - 120, безаЛКОГОЛl,ные lIalIllTКlI-
127, ~lИнеральные воды - 122, фруктовые и овощныс со· 
ки - 143, алкогольные напитки - 63; неПРОДОВОЛЬСl'ВСII
ные товары: одежда, белье и ткани - 103, трикотажныс 
издслия - 107, ЧУЛОЧlIо-носочные из.'\еЛlIЯ - 110, обувь -
107, фарфоро-фаянсовая, наЙОЛИl{овая 11 стеклянная по
суда - 100; мыло 11 синтетнч. моющис срсдства - 107, ме
бель - 107, ХОЛОДIiЛЫIИКIi 11 ~ЮРОЗIIЛЬНI1ЮI - 1()8, в т. Ч. 
С ка~lерой е~IКОСТИ 200 A~13 11 выше - 113, стираЛЫlые ~ш
шины - 107, элеКТРОlIылесосы -:- 105, часы - 98, фотоап
параты - 99, радиоприе/>шые устройства - 98, телевизо
ры - 107, в т. ч. цветного изображения - 112, ~IaГНИТОфО
ны - 111, велосипеды и мопеды - 1()5, МОТОЦlII{ЛЫ и мото
роллеры - 112, лсп<Овые аВТО~lоБIlЛИ - 94, лесоматериа
лы - 128, шифер - 108, кровельная ЛlIстовая сталь и др. 
металлопродукция - 127. Качество плодоовощной продук
ции, поступающей в l'шгазины, по ~lНогих случаях не соот
ветствовало запросам покупателеЙ. НеудовлетВОРlrrСЛЫIО 
обеспечивал ось население ~Iестными строит. I>lатериалами. 
Задание по их продаже выполнено только на 45%. 
Продолжалось внедрение нрогрессивных форм торгового 

обслуживания населения. ОК. 60% товаров было рсаЛИЗ0ва
по в магазинах по методу самообслуживания. Вместе с тем 
не увеличивалось ПОС1'УIIЛСllllC lJ торговлю товаров lJ расфа-

COBaHHO~1 виде, что СТlИжа1l0 эффект IJнедреНIIЯ этоro ~leToAa. 
Населению представлено различных платных услуг почти 
на 50 МЛРД. руб., что составляет 96,5% плана. Объе~1 реа
лизации бытовых услуг возрос на 7,4% против 6,7% по 
плану, и в сельской ~Iестности - на 9,1 %. Население полу
чило бытовых услуг на 10,7 I'IЛРД. руб. При увеличении 
товарооборота и услуг возрастаЮЩliЙ спрос населения на 
некоторые их виды у довлетворялся не полностью. 

Жилищиое строительство. За счет всех источников фи
нансирования сдано в эксплуатацию 118,2 МЛН. l'I2 общей 
площади жилых домов, или 2,1 ~IЛН. новых благоустроенных 
KBapmp, куда пересеЛИЛIIСЬ св. 10 МЛН. чел. План стр-ва 
жилья в целом выполнен. Капитально отреl\lOнтировано св. 
1 ~IЛН. квартир общей площадью 61 ШIН. l'I2• Для рабоmиков 
АПК построены жилые дома общей площадью 38 МЛН. м2 • 
Народное образование и культура. Различными вида~1И 

обучения охвачено св. 108 ~IЛН. чел. В общеобразовательной 
и профессиональной школе осушествлялась рефОР~lа. 
В 1986/87 уч. Г. по новой програ~lме 11-летней школы обуча
лись 1 ,4 ~IЛН. учащихся первого класса, из них 1 ~1Л1I.
В общеобразовательпой школе и 0,4 ~IЛН.- в дошкольных 
учреждениях. Курс основ ТШфОРl\lатики и вычислит. тех
ники изучали 4,3 млн. учащихся старших классов. Для об
щественно полезного труда школьников число рабочих мест, 
оборудованных баЗОВЫl\1И предприятиями, достигло 1,3 ~IЛН. 
В 1986 Г. среднее образование получили 4,2 ~1ЛН. юношей и 
девушек, в т. Ч. 1,1 млн.- специальность (профессию). 
В постоянных дошкольных учреждениях воспитывались 
16,5 МЛН. детей. Вместе с тем не бblJlО удовлетворено 1,5 ~IЛН. 
заявлений родителей о ПОl\lещеНИlI детей в дошкольные уч
реждения. Введены в действие общеобразовательные школы 
на 1,2 l\IЛН. мест, ПТУ - на 84 тыс. мест, дошкольные уч
реждения - на 610 тыс. мест. План ввода в действие выпол· 
нен только по общеобразовательным школа~l. Высшие уч. 
заведения подготовили 0,8 МЛН. специалистов, средние спе
циальные УЧ. заведения - 1,3 I'IЛН. чел. К концу 1986 Г. 
164 МЛН. ЧСЛ. или 89% занятого населения имели высшее n 
среднее (полное и неполное) специальное образование. 
В 1986 Г. издано св. 2 млрд. ЭКЗ. КШIГ И брошюр. Культур

ho-просвеТllтельную работу среди населеШIЯ проводили 
134 тыс. ~laCCOBbIX' библиотск, 137 ТЫС. клубных учрежде· 
НIIЙ, 153 ТЫС. киноустановок, 2 ТЫС. музеев и св. 600 про
фессиональных театров. На каждые 1000 ЧСЛ. населения 
приходилось 7,6 l'ЫС. ЭКЗ. Кlшжного фонда массовых биб
лиотек. Число посещений киносеансов составило 3,9 млрд. 
Введено в действие клубов и домов культуры на 290 ТЫС. 
~leCT. 

Охрана здоровья. В 1986 Г. ЧllслеlШОСТЬ Вр.!\'reЙ всех спе
циалыIстсйй выросла lIа 32 ты\:. , число БОЛЬНIIЧНЫХ коек -
на 56 ТЫС. В расчете на 1О ТЫС. Жlrrелей приходится 43 вра'1а 
11 13О коек. Построено БОЛl>IllЩ на 75 ТЫС, коек, аибулаторно-

о б щ с о б раз о u а т ~ 1I Ь Н bI С Ш К о л Ы, С Р е Д н 11 е 
с 11 С Ц 11 а л ь н bI е у ч с б н bI С 3 а в с д с u 11 Я, П т у 

11 численность учаЩI1ХСЯ u них ПО союзным 
р е с 11 у б JI 11 К а м (на начало 1986/87 УЧ. г.) 

СССР .. . . . . 
РСФСР 
Украllнская ССР 
Белорусская ССР 
Узбекская ССР 
Казахская ССР 
РУЗlIнская ССР г 
А зербайджаllСЮ\Я 
ССР ...... 

ТIlIтовская ССР 
Молдавская ССР 
lатвийская ССР J 
К 
Т 
А 
Т 
Э 

lIргизская ССР 
аджикская ССР 
РМЯllская сер 
УРКМСlIская СС Р 

. СТОlIская ССР 

Число 
обще-

В них образо-
натель-

уча-

IIblX 
ЩIIХСЯ, 

ИЛН. 
ШI'ОЛ. 
'ГЫС. 

137 43,9 
71 20,0 
21 7,2 

6 1,5 
9 4,3 
9 3,3 
4 Н,!! 

4 1, '" 
2 0,6 
2 0,7 
0,9 Н.4 
2 0,9 
3 1,1 
1 0,6 
2 0,8 
0,6 0,2 

Число на 1 янвщ>я 
сред-

В IIШС 
1987 Г. 

III1Х 

Сl1ец. 
уча-

н НIIХ 

Vч. за-
ЩIIХСЯ, 

число уча-
ТЫС. 

нсдс- ПТУ' ЩНХС}l, 

ннН ТЫС. 

4506 4485 8020 4176 
2574 2465 4383 2137 

733 805 122·1 730 
139 159 242 159 
249 288 565 303 
246 278 484 266 

91 53 177 68 

77 76 186 116 
6() 6() 104 63 
53 ба 113 61 
55 41 84 38 
46 51 121 бб 
40 41 86 48 
65 49 103 47 
36 :'17 102 53 
36 22 46 21 

* ПроФеССIlОllаДЫIO-теХIlIlЧССКIIС училища СIIСТСМЫ Госuроф
образования СССР. 
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Высшие учебные заведсния и Чllсленность 
студентов н HlIX п~ союзным респуБЛIlка~1 

(на начало 1986/87 уч. г.) 

ч п с л о м а с с о в ы х б и б л и о т е к, к н 11 Г 
И Ж У Р н а л о в в н и х, к л у б н ы х у ч р е ж д е н 11 й 

11 музеев по союзным республикам 
(на конец 1986 г.) 

ссср ..... . 
рсфср .... . 
Украинская сср 
Белорусская сср 
Узбекская сср . 
Казахская сср . . 
Грузинская сср ... 
Азербайджанская сер 
Литовская ССР . 
Молдавская сср 
Латвийская ССР 
Кирrnзская сер 
Таджикская ССР 
Армянская сср . 
Туркменская сср . 
Эстонская сср 

Чнсло ВЫСШИХ! В них сту
уч. завеДСНltU деитов, тыс. 

896 
504 
146 
33 
42 
55 
19 
18 
12 

9 
10 
10 
10 
13 

9 
6 

5088 
2907 

851 
180 
292 
275 

86 
106 

65 
53 
43 
58 
55 
55 
39 
23 

ВЫIJУСК специалистов по отраслевым 
г р у n n а м v ч с б н ы Х з а в с Д е н и й (тыс. чсл.) 

Высшие Среднне спец. 
уч. заведения уч. заведения 

Массовые 

число 

библиотек, 
тыс. 

СССР •..•..• 134,2 
РСФСР ...... 62,8 
Украинская сер 25,9 
Белорусская ССР 6,7 
Узбекская ССР. . 7,8 
Казахская ССР. . 9,7 
Грузинская ССР 4,3 
Азербайджанская 

4,3 ССР ....... 
Литовская ССР .. 2,2 
Молдавская ССР 2,1 
Латвийская ССР 1,3 
Киргизская ССР 1,9 
Таджикская ССР 1,6 
Армянская ССР 1,4 
Туркменская ССР 1,5 
Эстонская ССР. . 0,7 

библиотеки 

в них 
Клубные Музеи 
учрежде- (включая 

книг и 
НИЯ, тыс. филиалы) 

журналов, 

млн. экз. 

2137,8 137,7 2021 
1144,5 76,0 1001 
423,2 25,6 176 
101,2 6,3 95 
85,4 4,5 56 

113,5 9,4 84 
43,8 2,7 120 

40,4 3,4 117 
36,8 1,4 41 
29,9 1,9 73 
27,3 0,9 77 
24,3 1,2 17 
15,2 1,3 18 
22,5 1,3 51 
16,1 1,3 19 
13,7 0,5 76 

1985 г. I 1986 г. 1985 г. I 1986 г. Числеиность врачей и число больничных 
к о е к n о с о ю з н ы м р е с п у б л 11 К а м в 1 9 8 6 г. 

(на конец года, тыс.) 
Число ОКОНЧIIВ-

mих - всего .. 858,9 
в том числе 

уч. заведения: 

839,5 1246,6 1261,7 Численность I 
нрачей всех 
специальнос

тей 

Число 
больничных 

коек 

промышлеННОСТJI 11 
310,3 строительства. . 313,8 

транспорта JI связи 42,4 42,0 
сельского хозяЙ· 
ства ....... 83,4 84,0 

ЭКОНО~ШК11 11 права 71,3 68,1 
здравоохранения, 

Физической куль-
61,7 туры и спорта. . 65,1 

просвещеНJlЯ ... 273,7 264,4 
искусства и кине-

матограФии . • . 9,2 9,0 

436.2 437,9 
95,7 95,2 

198,7 200,7 
184,7 179,0 

163,4 171.9 
142,1 151,7 

25,8 25,3 

СССР ..... . 
РСФСР .... . 
УкраllИская сер 
Белорусская ССР 
Узбекская ССР . 
Казахская ССР .... 
Грузинская ССР .. . 
Азербайджанская ССР 
Литовская ССР . 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Армянская ССР . 
Туркменская СС Р . 
Эстонская ССР . . 

1202,3 
664,2 
215,1 
38,6 
64,4 
61,4 
28,9 
26,1 
15,7 
16,2 
12,9 
14,1 
13,1 
13,1 
11,2 
7,3 

3659,8 
1962,2 

675,9 
132,8 
229,4 
216,5 

56,1 
66,5 
45,7 
52,8 
36,9 
49,1 
50,2 
29,5 
37,0 
19,2 

ПОЛIIКЛИНИЧ. учреждениii - на '179 тыс. посещений в cNeHY. 
ПЛан ввода в деiiствие больниц не выполнен. Отстает УРО
вень ~lеДИЦIIНСКОГО обслуживания сельского населения. Чис
ло мест в санаторнях, пансионатах, домах и базах отдыха, 
на туРИСТСКИХ базах увеличилось на 65 тыс. I1 достигло почти 
2,5 млн. Св. 29 NЛН. детей и подростков провели лето в пио
нерских и школыlхx лагерях, lIа экскурсионно-туристских 

базах ИЛИ выезжали па летний период в да'шые ~Iестности 
с деТСКИ~1II учреждеIlИЯ~fIl. 

Улучшились демографические показатели. Продолжалось 
повышение рождаемости - число родившихся В 1986 r. 
в расчете на 1000 жителей составило 19,9 против 19,4 в 1985 r. 
ОТ~lечалось значительное снижение сиертности - до 9,7 

Б ю л л е т е н ь к'1 Р с о в и Н о с т р а н н ы х в а лют. И ю Н ь 1987 г. 

Нанменоваиие валюты 

Австралийские доллары за 100 
Австрийские ШllЛЛиНПI за 100. 
АлбаНСКIIС леки за 100. . . . . 
Дивары АНДР за 100 . . . . . 
Английские фунты стерДllНГОU 
за 100 ....... . 

АргеНТИНСКllе аустрали за 100 . 
АФгаНСКllе афгани за 100 .. 
Бельгийскне фраИКII за 1000 
Бирманские кьяты за 100 
Болгарские левы за 1 00 
BeHrepcKlle Форинты за 100 
ДОIIГII СРВ за 100 . 
ГаНСК1lе седи за 100 ... . 
Марки ГДР за 100 .... . 
MapКlI ФРГ за 100 ..... . 
ГоллаНДСКllе гульдены з" 1 00 
Греческие драхмы за 1000 .. 
Датские кроны за 1 00 
ЕгипеТСКlJе Фунты за 100 . . 
ИНДIIЙСКllе РУПIJИ за 100 .... 
ИндонеЗИЙСКllе рупии за 1000 . 

! 
Курс 

в рублях 

45,55 
4,96 

11,94· 
13,95 

103,51 
42,03 

1,28 
16,81 

9,74 
100,00· 

5,65· 
2,22" 
0,40 

31,25" 
34,82 
30,90 

4,67 
9,26 

28,72 
5,10 
0,39 

Наименование валюты 

Иракские дииары за 1 . . 
Иранские риалы за 100 
Иславдские кроны за 100 
Испанские песеты за 1000 . . 
Итальянские ЩIРЫ за 10000. 
Динары НДРЙ за 1 . . . . . . 
Риалы ЙАР за 100· . . . . . 
Канадские доллары за 100 . 
ЮаНlI КНР за 100 . . . . 
Воны КНДР за 100 .... 
Кубинские песо за 100. . 
Кувейтские ДlIна ры за 1 . 
Ливаиские фунты за 100 . 
Ливиi!ские дииары за 1. . . . . 
Малайзийские рингп,ты за 100 
МароккаИСКllе Дllрхамы за 100 
Мексиканские оесо за 1000 .. 
Монгольские ТУГРИЮI за 100 .. 
Непальские рупии за 1 О О .. 
НовозелаllДСКНС доллары за 

100 ............ . 
Норвсжские кроны За 100 . . . 

• Взаи,IИО сог ласоuаИllblе курсы для нсторговых операЦIIЙ. 

I Курс в рублях 

2,07 
0,88 
1,66 
5,00 
4,82 
1,88 
6,46 

47,77 
17,39 
60,24" 
90,00· 
2,29 
0,52 
2,09 

25,32 
7,53 
0,50 

23,92· 
3,02 

35,95 
9,42 

Наименование валюты 

Пакистанские рупии за 100 . _ 
Польские злотые за 1000 .... 
Португальские эскудо за 1000 . 
Румынские леи за 100 . . 
Сингапурские доллары за 100 . 
Сирийские фунты за 100 .... 
Сомалийские шиллинги за 100 . 
Доллары США за 100 
Суданские фунты за 100. . 
ТУНllсские динары за 100 
Турецкие лиры за 1000 .. 
Уругвайские оесо за 1000 
ФlIнляндские марки за 100 
Фраицузские франки за 100 . 
Чехословацкие кроны за 100. 
Шведские кроны за 100 
Швейцарские франки за 100 . 
Рупии Шри-Лаика за 100 .. 
ЭФиопские быры за 100 
Югославские ДIIЮIPЫ за 1000 
ЯПОНСКllе пены за 1000 
ЭКЮ за 100 ........ . 

! 
Курс 

в рублях 

3,74 
10,42· 

4,59 
12,05· 
30,05 
16,45 
0,53 

63,87 
26,36 
77 ,18 
0,79 
3,73 

14,44 
10,43 
10,00· 
10,01 
41,97 
2,24 

30,80 
1,08 
4,3!) 

72.24 
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против 10,6, что обусловлено главным обраЗОl>1 усилениеи 
борьбы с nЬЯНСТВОl>1 и алКОГОЛИЗl>IOМ. 
Охрана окружающей среды. Осуществлялись мероприя

тия по охране и рациональному }{спользовanию водных, зс

~Iельных, лесных JI минеральных ресурсов, защите воздуш
HOro бассеiiна от загрязнения, воспроизводству ДИКIIХ ЖII
вотных 11 рыбных запасов. В связи с прекращение~1 работ 
по перебросу части стока северных и сибирских рек в районы 
юга европейской части стра11Ы, Средней Азии и Казахстана 
преДУСl>lOтрены l>lepbJ по более экономному использованию 
И~lеющихся водных ресурсов. Уменьшился сброс загрязнен
ных стоков в водоемы. Ок. 10 l>IЛРД. руб. затрачено на охра
ну окружающей среды и раЦlIOНальное использование при
родных ресурсов (включая расходы на' ведение лесною 
х-ва). 

* * * 

ЦК КПСС, Совет МIШIIСТРОВ СССР, ВЦСПС 11 
ЦК ВЛКСМ рассмотрели итоrи Всесоюзного социалИСТII
ческоro соревнования за успешное выполнение Государствен
HOro плана экономическоro и социальноro развития СССР на 
1986 г. Учитывая, что союзные и АССР, края и области не 
обеспечили выполнение всех показателей Всесоюзноro социа
листического соревнования, звание победителя в соревнова
нии за 1986 г. им не присуждается. ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ признали победи
теля~1И и наградили переходящими Красными знамена
ШI ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС I1 
ЦК ВЛКСМ: Эвенкийский авт. OKpyr; г о р о Д а по 
РСФСР - Касли Челябинской обл., Каспийск Дагестан
ской АССР, Ковылкино Мордовской АССР, KpacHoKal>leHCK 
ЧИ11lНской обл., Мирный Якутской АССР, Обнинск Калуж
ской 06л., Сибай Башкирской Асер; по БССР - Соли
юрск Минской 06л.; по Узб. ССР - Зарафшан Навоийской 
обл.; г о р о Д с к и е рай о н ы: Волгоградский, Гагарин
ский и Красногвардейский р-ны Москвы, Первомайский Р-Н 
Минска; с е л ь с к 11 е рай о н ы по РСФСР - 43; по 
УССР - 20; по БССР - 9; по Узб. ССР - 1; по Каз. 
ССР - 10; по Груз. ССР - 3; по Литов. ССР - 4; по 
Кирг. ССР - 2; по Арм. ССР - 1; по Эст. ССР - 1; 
1525 коллективов объединений, предприятий, колхозов J( 

совхозов, строек, н.-и., проектных И др. организаций If 
учреждений, ~Iежотраслевых научно-технич. комплексов, 
в т. ч. 703 с занесением на Всесоюзную доску почета lIа 
ВДНХ СССР. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СССР в 1986 г. 

Потребительская кооперация СССР - z.lассовая общест
венно-хозяйственная организация, ПРlIзванная совершен
ствовать торговлю на селе, организовывать закупки и сбыт 
с.-х. ПРОДУItТОВ и сырья, развивать производство товаров 

народноro потребления на собственных предприятиях. 
Она должна активно способствовать выполнению Продо
вольственной програмz.IЫ СССР и Комплексной програz.щы 
развития производства товаров народного потреблення 11 
сферы услуг, повышению материального блаrocостояния со
ветских людей, содействовать социально-культурному пре
образованию села. В соответствии с Конституцией СССР 11 
своюш устаВНЫ~1Il задачами потребlггельская кооперация 
ПРИНlшает участие в управлении гос. и обществеШIЫЮl 
делами. 

На 1 января 1987 г. членаNИ потребительской кооперации 
состояли 60,1 мли. чел. Организационная структура: пот
ребительские 06щества (без районных) - 4454, районные 
потребительские общества - 2324, районные союзы потре
бительских обществ - 813, областные, краевые, окружные 11 
республиканские (АССР) союзы потребительских обществ -
165, республиканские (союзных республик) союзы потреби
тельских обществ - 15, Центральный союз. потребительских 
обществ СССР - Центросоюз СССР. . 
Руководящие органы: Съезд уполномоченных потре

бительской кооперации СССР (созывается раз в 5 лет), 
Совет Центросоюза (205 членов и 30 кандидатов в члены), 
Правление Центросоюза (15 чел.). Пред. Правления Центро
союза - М. п. Трунов. 
Печатный орган - журнал .Советская потребительская 

кооперация. - тираж 220 тыс. экз. (на 1987 r.). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1986 г. ПотреБJггельская коонера

ция (на начало 1987 г.) шчела 381,0 тыс. РОЗНIIЧНЫХ торговых 
предприятий, в т. ч. 315, 4 тыс. ~Iагазmюв торговой тю-

щадью 24,9 ИЛII. 1'12, 105,6 тыс. предприятий общественного 
иитания на 5,0 z.1Л1I. ~lecT, 06щетоваРllЫХ складов площадью 
16,8 млн. j\!2, холодильных е~lкостей на 987, 3 тыс. т, вт. ч. 
в торговле и общественнои питании на 569,0 тыс. т, храни
лищ для картофеля, овощей и фруктов на 2,5 или. т, прие
Nозаготовительных пунктов I<артофеля, овощей и плодов 
пропускной способностью за сезон 8, 7 ~IJlН. т. Дейстновалll 
20,7 тыс. прои. преДПРllЯТИЙ и цехов, в т. ч. 11,2 тыс. хле
бопекарен и хлебозаводов, 336 консервных заводов, 1021 
предприятие по производству безалкогольных напитков, 
1236 - колбасных изделий, 229 - кондитеРСКIIХ пзделий, 
2,8 тыс. преДПРIIЯТИЙ по выработке непродовольственных 
товаров народноro потребления. 
Розничный товарооборот потребительской кооперацИII, 

на долю которой приходится ,/з Bcero оборота страны, соста
вил 90,2 млрд. руб. 11 увеличился по сравнению с 1985 г. 
на 7,2% (в сопоставимых ценах). Реализация j\lяса и птицы 
возросла на 9,6%, колбасных изделий -на 24,1%, овощей
на 7,8%, плодов, фруктов, ягод, арбузов и дынь - иа 
25,1 %, безалкоroльных напитков - на 28,5%. Продано 
2,6 млн. телевизоров, 2,2 илн. радиоприемников 11 радиол, 
1,0 илн. маrнитофоиов, 1,5 ~(ЛН. холодильников, 3,6 ~IЛН. 
велосипедов, мопедов, ~!Отоциклов If мотороллеров, 15 млн. 
часов, 0,3 млн. фотоаппаратов, св. 700 млн. экз. книг. 
Для нужд индивидуальноro ЖIIЛИЩНОro строительства на 
село поставлено 2,7 ~IЛН. мЗ деловой древесины, 3,2 млн. мЗ 

пиломатериалов, 3000 млн. усл. плиток шифера, 2401\1ЛН. ~12 
NЯГКОЙ кровли, 2,8 мли. т цемента. 

Переведено на работу по методу са~lOоРслуживания 
1,9 тыс. l'IагаЗИllОВ. По ЭТОNУ ~Iетоду работали 236,7 тыс. 
магазинов (75,0% общего количества), доля их в товарообо
роте всех магазинов состаВfIЛа 80,0%. 
Розничный товарооборот предприятий общественного пи

тания составил 5,5 NЛРД. руб., их оборот по реализации 
продукции собственного производства - 3,5 млрд. руб. 
(на 7,2% больше, чеl\! в 1985 г.). Доля продукции собствеи
HOro производства во всем обороте предприятий обществен
HOro питания достигла 61,1%. Выработано 11 реализовано на 
1140,3 NЛН. руб. полуфабрикатов 11 кулинарных изделий, 
495,8 тыс. т кондитерских И ИУЧНЫХ изделий, 14,6 ~IЛН. дал 
безалкогольных напитков II кваса. Эту продукцию продают 
8,6 тыс. специализированных магазинов .Кулинария)о и 
отделов. В roродах 11 рабочих поселках продано с.-х. про
дуктов, закупленных у населения и колхозов по цeHa~! .цого

воренности, на 6 ~lЛрд. руб. (на 22,6% больше, чем в 1985 r.). 
Прои. преДПРИЯТIJЯМИ потребительской кооперации выра

ботано 11 реализовано ПРОДУКЦИII на 8,0 ~lЛрд. руб. (в опто
вых ценах). Произведепо 1 ,8 ~lЛрд. усл. банок консервов (в 
ОСИОВНО~I плодоовощных), 280,0 тыс. т колбасных изделий, 
156,7 тыс. т конД\ггерских изделий, 78,9 млн. дал безалко
roл.ьных напитков, 19,2 i'!ЛН. дал пива, непродовольствен
ных товаров народноro потрсбления на 660 ~lЛн. руб. (в роз
ничных цепах). 3а C'ICT OTKOpl>la скота, свиней, кроликов 11 
выращивания нтицы получено 74,7 тыс. т при веса j\lяса; 
улов рыбы в местных ВОДОСl\lах составил 11,5 тыс. т. 
Потребительская коопсрация закупает св. 60 видов с.-х. 

продуктов и сырья. Гос. закупки составили: 8,7 млн. т кар
тофеля, 6,3 млп. т овощей, 1,2 ~IЛН. т фруктов, 1,3 мли. т 
бахчевых культур, 6,8 ~lЛрд. шт. яиц, 104 тыс. т шерсти, 
47,8 мли. шт. крупного, ~Iелкого и свиного кожевснного 
сырья, 1,6 МЛИ. шт. каракуля, 534,1 I'IЛН. руб. пушно-ме
ховою сырья, 55,3 тыс. т дикорастущих плодов, ягод, клюк
вы и брусники, 20,1 тыс. Т лекарственно-технич. сырья. 
у населения и колхозов закуплено излишков 1275 тыс. т 
мяса (в уБОЙНОl\1 весе), 17,9 ~IЛН. шт. нтицы доиашней, 
219 тыс. т j\lOлока и ~lOлочных продуктов, 887 млн. шт. 
яиц, 239 тыс. т картофеля (за 2-е полугодие), 437 тыс. т 
овощей, 309 тыс. т плодов 11 ряд др. продуктов. ЗаЮТОВII
тельиый оборот составил ок. 11,0 ~lЛрд. руб. 
Введены в действие основные фонды на 1351 мли. руб., 

за 1986 год 06ъем капитальных вложений составил 1553 
NЛН. руб. Построены магазины торговой площадью 
546,1 тыс. 1'12, предпр"ятия общественноro питания на 
35,8 тыс. мест, общетоварные склады площадью 552,4 тыс. 
1'12, холодильники на 20,4 тыс. т, хранилища для картофе
ля, овощей и фруктов на 74,4 тыс. Т, жилые ДО~1a площадью 
455,2 тыс. м2 11 ряд др. объектов. 
На 1 января 1987 Т. собственные средства, состоящие из 

вступительных и паевых взносов членов потребительской 
коопераЦIIИ 11 накоплений кооперативных оргаНllзаций, со
стаВIIЛlI 25,7 NЛРД. руб. прllбылb по ВССМ отрасляz.l-
2,6 ~lЛрд. руб. 
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·На начало 1987 г. в организациях и предприятиях по
тре6птельской кооперации работали 3,4 I-IЛН. чел. Для под
roтoвки кадров имеется 8 вузов, 128 техникуу.юв, 159 ПТУ, 
1,6 ТhIc. предприятий-школ 11 ряд др. коопераТlmных уч. 
заведений. Подготовлено 9,1 тыс. специалистов с высши~\ об
разованием, 54,4 тыс. специалистов со среднт\ специальнЫJI.\ 
образованием, 160,1 тыс. работников массовых профессИЙ. 
Оргавизации потребительской кооперации проводят сре
ди населения большую культурно-массовую работу: рабо
тает 6,5 тыс. клубов и красных уголков, 2,2 тыс. библио
тек. 

Цеитросоюз имеет Всесоюзный П.-и. UН-T ЭКОНОl-ШКИ 
кооперативной торговли (ВНИИЭКТ), Центральный нн-т 
научной оргаипзации труда. управления J( рационализаЦИII 
(ЦИНОТУР), Центральное бюро технико-экономической 
информации (ЦБТЭИ). проектно-технологическое объеди
нение по внедренJ!Ю вычислительной техники 11 автомати
зированных систем управления (ПТО 4Центросоюзсисте
ма.), проектный ин-т 4Центросоюзпроект •. 
В 1986 г. Центросоюз осуществлял торговое сотруд

ничество со 170 организаЦIIЮШ 11 фирмами 50 стран ~lИра. 
Основная форма внешнеторговых связей - товарообмен. 
Центросоюз - член Международного кооперативного аль· 
инса. А. BopolI!lН. 

АКАдЕМИИ НАУК СССР в 1986 r. 

Академия наук СССР (АН СССР). Основаиа в 1724 г. 
в Петербурге. С 1934 r. преЗИДIIУМ и l-lПогие научные уч
реждения находятся в Москве. На 1 января 1987 г. в со
craвe Академии 262 акаде~\Ика, 523 ЧЛ.-корр. и 98 ипостр. 
членов. 

Президиум Академии (на ~fapT 1987 г.): прези-
дент - Г. И. Марчук; вице-президеиты - Е. П. Велихов. 
В. А. Коптюг (он же -пред. Сибирского отделения; СО). 
В. А. Котельников. А. А. Логунов, Ю. А. Овчинников. 
П. Н. Федосеев, К. В. Фролов, А. Л. Яншин; гл. ученый сек
ретарь - Г. к. СкряБШI; члены президиума - А. Г. Аган
бегян, А. А. Баев, Н. Н. Боголюбов, Л. М. Бреховских, 
А. Г. Егоров, Н. М. Жаворонков, В. А. КИРIIЛЛИII, 
П. Г. Костюк, М. А. Марков, П. А. Николаев (чл.-корр.), 
А. М. Прохоров, Б. С. Соколов, В. Е. Соколов, С. Л. Тих
винскиiI, А. В. Фокин (они же - акадеМИКII-секретари 
отделепий), А. П. Александров, В. А: Ау.lбарцу~\ян, 
Н. Г. Басов, С. В. Вонсовский, И. А. Глебов (он же
пред. президиуу.ш Ленингр. науч. центра), В. И. Ильичев 
(он же - пред. Дальневосточного отделения; ДВО, с мар
та 1987 г.), В. Н. Кудрявцев, В. А. Легасоs, Г. А. Месяц 
(он же - пред. Уральского отделения; УО, с у.шрта 1987 г.), 
Б: Е. Патон, Б. Б. Пиотровский, Г. П. Свищев, М. А. Сты
рнкович, А. А. ТРОфllу.IУК, В. М. Тучкевич, Н. П. Фе-
даренко, Н. А. Шило. . 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 г. ОргаНlIзованы: Ин-т 

програму.\ных CIICTey.l, Ин-т автоу.ШТllзации проектирования, 
Ин-т энергетических проблеу.1 химической физики, Н.-и. 
ин-т системных исследований, Н.-и. ин-т СlIстеу.\ аВТО~lати
зпровauиого проектирования радиоэлектрониой аппаратуры 
и сверхбольших интегральных схем, Ии-т электрофИЗИКII 
УНЦ, Ин-т экономических проблеl-l Кольского филиала. 
Ин-т экономики комплексного освоения природных ресур
сов Севера Якутского фllЛиала СО, ТУВИИСКlIЙ коиплекс
ный отдел СО; научиые советы - по фундаментальным 
проблемам перспективных технологий, по проблеме <Искус
ственный интеллект., по комплексному изучеllИЮ человека; 
Научный совет 4 История исторической l-\ЫСЛИ. пре06разо
ван в Научный совет по историографии и источниковедению; 
Комиссия по научныу.\ проблемам разоружения объеднисна 
с Научным советом но исследованию пр06леи иира и разо
ружения; Научный совет по проблемам электрических из
~Iерений и изиерительных IIнформациониых систе~1 пере
l\менОВан в Научный совет по проблеме 4Измерительные 
процессы и систе~IЫ>; Научный совет по комплексной проб
леме < Законоу.\ерности исторического разВИТIIЯ общества 11 
перехода от одной социально-экономическоl1 фОР~lации к 
другой> - в Научный совет по КО~lПлексной проблемс<3а
кономерности исторического развития и смены СОЦllальио

экономических формаций •. 
19-21 марта состоялось годичное Общее собрание АН 

СССР, на KOTOPO~I с доклаДО~1 4ХХУII съезд КПСС о за
дачах советской науки> ВЫСТУПIIЛ П. Н. Федосеев; состоя
лось обсуждение ДОR:лада и ПРИIIЯТО постановление о зада
чах АН СССР по выполиению решений 27-ro съезда КПСС; 

были обсуждены итоги исследований в области естествен
ных и общественных наук и деятельности АН СССР в 
1985 г.; избраны председателп президиуу.юв научных цент
ров АН СССР, утверждены руководители научных учреж
дений АН СССР и председатели президиумов фllЛиалов 
СО АН СССР; организовано Отделение проблем машнно
строения, механики и процессов управления; вручены наг

рады Академии и заслушаны доклады <Автомодельность 
геотектонических процессов> М. А. Садовского и <Звезд
ная эволюция с точки зрения астрономических наблюденпй> 
ГlIЛьермо Аро (Мексика). 

16-17 октября состоялось Общее собрание АН СССР, 
на котором с речью ВЫСТУПIIЛ Е. К. Лигачев; на пост пре
зидента АН СССР' был избран Г_ И_ Марчук; был заслушан 
и обсужден доклад вице-президента АН СССР В. А. Ко
тельникова .0 ходе выполнения Академией наук СССР ре
шений ХХУП съезда КПСС и реализации постановления 
Общего собрания АН СССР от 20 марта 1986 г.> и прннято 
постановление, наметившее основные мероприятия по пере

стройке деятельности АН СССР; было принято Заявление 
участников Общего собрания АН СССР о полной поддерж
ке позиции COBeТCKoro ру!соводства на советско-а~\ериканской 
встрече в Рейкьявике. 

27-29 мая проведена 2-я Всесоюзная конференция 
ученых по проблемам мира и предотвращения ядерной вой
ны, принявшая <Обращение к учеНЫ~1 мира •. 

19 ноября состоялось торжественное заседание, посвящен
иое 275-летJ!Ю со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Проведены: 5-й биохимический съезд (Киев, январь), 

6-й съезд по теоретической и прикладиой мехаНlIке (Таш
кент, сентябрь), Междунар. симпозиум, посвященный 
45-летию начала Великой Отечественной войны (Москва, 
октябрь), конфереlЩИЯ .ХХУП съезд КПСС и актуальные 
проблемы борьбы двух мировоззрений> (Москва, декабрь) 
и др. Ученые АН СССР прtlнимаЛII участие в Междунар. 
конгрессе математиков (США), Н-Й европейской Меж
дунар. копференции кристаллографов (ПНР), 14-l-1 Меж
ДУllар. r.шкробиолоrnч. конгрессе (Великобритания) и др. 
АН СССР направила в зарубежные научные команди

ровки 10403 ученых п специалистов (В т. ч. 6686 - в со
циалистические страны); был принят 10771 ученый и спе
циалист (в т. ч. 6274 - из социалистич. стран). 
В 1986 r. крупные результаты получены по многим 

направлениям е с т е с т в е н н ы х н а у к. В соответствии 
с программой КОСl>IИЧ. исследований про изведен запуск ор
битальной научной станции .Мир., оснащенной шестью сты
I~ОВОЧНЫМИ уэлами и представляющей собой базовый блок 
для построения многоцелевого постоянно действующего 
пилотируемого коу.шлекса со специализированными модуля

МlI. Осуществлен 125-суточный орбитальный полет космо
навтов Л. Д. Кизима и В. А. Соловьева. Впервые в истории 
космонавтики экипаж в ходе одного космич. полета работал 
на двух орбитаЛьных станциях .Мир. и <Салют-7>, дваж
ды выполнен перелет с одной станции на другую. Во время 
полета космонавты ВЫПОЛНИЛII запланированные научные 

11 научно-технич. эксперименты, наблюдения, монтажные ра
боты в открытом космосе; они несколько раз ВЫХОДlIЛи в от
крытый космос. 
Выдающимся достнжение~1 космонавтики явилось осу

щестнление междунар. проекта 4Венера - комета Гал
лея., в подготовке которого участвовали ученые и спе

циалисты СССР и 8 зарубежных стран. На завершаю
щем этапе эксперимента, после 15-месячного полета стан
ции 4Вега-1> И4Вега-2> соответственно 6 и 9 марта 1986 г. 
вошли в оболочку кометы И прошли иа расстоянии 8-9 тыс. 
км от ее ядра. Впервые были получены КРУIIПомасштабные 
изображения ядра кометы, представляющero собой тело 
неправlIЛЬНОЙ формы с размерами 16Х8Х8 кмЗ• Измерены 
температуры и др. фИЗИКО-Xlrмич. характеРИСТИК11 газопы
левой оболочки кометы, выполнен анализ ее химич. соста
ва. Измерены темпы испарения воды 1I др. летучих веществ 
с поверхности ядра кометы. Спектральnые наблюдения ко
меты с борта советской автоматич. станЦIШ <Астров> поз
ВОЛIIЛII оценить прииерно в. 370 млн. т суу.\марную потерю 
массы KOl>\eTbl за все время ее пролета мимо Солнца 
в 1985-86 rг. 
В Математическом ии-те исследована задача о скорости 

рациональной аппроксииаЦI1И функций, голомоффных в 
.симиетричных. областях. В частностн, на основе мето
да Nноготочечных аппрокспу.\ациЙ Паде решена задача о 
скорости рациональной аППРОКСlIмации экспоненты на 
полуоси. 
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Важные результаты получены в области физики эле~lен
тарных частиц. Учеными Ин-та физики ВЫСОIШХ энерruй, 
Ин-та теоретической и экспериментальной физики, Физи
ческого ин-та АН СССР, Ин-та ядерной физики СО АН 
СССР изучены свойства экзотических ~Iезонов н мезонов, 
содержащих тяжелые кварки. Так, в экспеРIfJ\lентах на 
Серпуховском ускорителе Обнаружены и исследованы l'IHO
rOKBapKoBьye структуры с большими расстояния~ш l'Iежду 
кваркаl<lИ. 

Принципиально новый метод диаrностики napa~leTpoB 
сжатой микросферы - мишени для лазерного теР~lOядер
HOro синтеза по характеристикаl<1 нейтральной КОl<ШО
ненты разлетающейся плаЗl<IЫ разработан в Физическом 
ин-те. 

В Ин-те общей физики создана новая серия лазерных 
сред на основе кристаллов иттрий-скандий-галлиевого rpa
ната. Лазеры на таких кристаллах по совокупности пара
NeтpoB И~lеют преимущества перед гаЗОВЫNИ лазераl<lИ. Уни
кальный транспортируемый лазерный стандарт частоты, 
стабилизированный на вершине сверх узкой спектральной 
линии NeTaнa (длина волны 3,39 MKN) создан в ФизичесКОl<1 
ин-те и Московском инженерно-физическом ин-те. COBl'IeCT
но с ВсеСОЮЗНЫN Н.-И. ИН-ТОl<1 физико-технич. и радиотех
нич. измерений Госстандарта СССР проведены испытания 
этого стандарта частоты. Впервые с точност!>ю 1·10-·2 
определено абсолютное значение центр. частоты линии ме
тана, ВОСПРОИЗВОДИ!'lое ЭТН!'l оптич. стандарТОl<1. 

В области физики низких температур в работах Ин-та 
физических проблем теоретически предсказаны гнгантская 
опалесценция и аномальные NаrнитокинеПlческие эфdJекты 
в спин-поляризованных газах. Экспериментально Обнару
жены аномалии l'Iаrнетосопротивления в сверхсильных 

полях в тяжелофермионном сверхпроводнике. Обнару
жены также квантовые осцилляции !'larнеТОСОПРОПiВления 

NНОГОСВЯЗНОГО образца с прыжковой ПРОВОДlIl'lОСТЬЮ. 
В Ин-те физических проблеN и Ин-те теоретической физики 
обнаружено и объяснено явление проскальзывания фазы 
при протекании сверхтекучего спинового тока в гелии-3В, 
CBoero рода Narнитная сверхтекучесть. 

В Ин-те радиотехники и электроники и Ин-те ХИNllче
ской физики получил раЗВИПlе новый метод исследования 
структуры и физико-механич. свойств различных l<lатериа
лов - акустическая микроскопия; на лабораторной установ
ке ЭТИ!'I !'lеТОДОN изучены NJюгослойные систеl<IЫ и покрытия, 
композиционные Nатерналы, фОТО!'lатериалы, оргапич. 
вещества и биолоruч. объекты. 
В Ин-те химической физики открыто явление ФОТОХИЮI

ческого инициирования фазовых превращений органич. 
молекулярных веществ; изучена кинетика фотокристалли
зации в световом пучке и в темноте. Новые катализаторы 
синтеза аМNиака на основе кластеров железа и рутения и 

углеродистых носителей разработаны в Ин-те элеl<lентоор
ганических соединений. Катализаторы в несколько раз ак
тивнее промышленных и работают при более низких теl<ше
ратурах и давлениях. 

Значительные результаты получены в исследованиях 
в области физико-химич. биологии и биотеХНОЛОПlll. В Ин-те 
биоорганической ХИl<lIIИ и Ин-те Nолекулярной биологии 
созданы бактериальные штаl'lмы-продуценты бllолоrnче
ски активного фактора некроза опухолей, штаl<ШЫ-ПРОДУ
цен-rы антигеиных детерминант вируса гепатита А созданы 
в Ин-те биоорганической химии, а штаМl'Iы-продуценты об
ратной транскриптазы - в Ин-те биохи~IИИ и физиолопш 
микроорганизмов. Прошла биологич. испытаНlIЯ в Мин-ве 
здравоохранения СССР и одобрена для проведения эпиде
миологич. испытаний рекомбинантная осповакцина против 
гепатита В, созданная в Ин-те биохимии и физиологии 
микроорганИЗl<IOВ и Ин-те общей генеnlКИ. 
В исследованиях микроорганизмов, НРОВОДИNЫХ в Ин-те 

микробиологии, выделены новые экстремальные их формы, 
развивающиеся при крайних значCJJИЯХ теl<шературы 
(вплоть до точки кипения) и солености (впЛоть до насыще
ния). Это ведет к пониманию механИЗl<ЮВ приспособления 
микроорганизмов в природе и к HOBbll<1 возможностml их 
практич. использования. 

Ботаническим ин-тои создан 3-ТОl<IНЫЙ справочник 
.Ареалы деревьев и кустарников СССР>, в которои пред
ставлены карты ареалов 1377 видов древесных - пред
ставителей всех растительных зон страны, в т. ч. лесообра
зующие древесные породы, плодовые, лекарственные и де

коративные растения. ВаЖJlые для с. х-ва фунда~lенталь
ные исследования по систематике пасекомых завершены 

в Зоологическом ин-те; издан ряд определителей пасеКОl<IЫХ 
Европейской части СССР. 
Исследованиями ГеОЛОПlческого ин-та установлено, что 

в ранней истории Земли Иl<lеются два рубежа, существенно 
повлиявшие на ее историю; один из них связан с окончани

ем интенсивной иетеоритной бомбардировки (3,9 млрд. лет 
назад), второй охватывает 2,8 - 1,9 млрд. лет, когда про
исходило становление .грашПJIОro> слоя КОНТlшентальной 
земной коры. В Ин-те геологии рудных ~Iесторождений, 
петрографии, минералотии и геоХИ~lИи самарий-неОДИИОВЫl<1 
методом впервые получены геохронологич. данные о древ

нейше~1 возрасте в 3,9 млрд. лет l<raГ~lатических пород Ук
раинскоro и Алданского Щlпов. 

ГеофизичесКИ~1II ин-та~ш АН закавказских республик 
и Ин-том физики Зеl<IЛИ АН СССР впервые составлена 
для Bcero Кавказа карта ожидаеl<IЫХ до 1990 r. земле
трясений. Ин-том вулканологии ДВО такой же долгосроч
ный ПРОПIOз землетрясений составлен для Камчатки и Ку
рильской островной дуги. 
В области о б щ е с т в е н н ы х наук основное ВНИl<щние 

было уделено выполнению задач, поставленных в решениях 
27-ro съезда КПСС, в др. партийных ДОКУ~lентах. Академи
ческие научные учреждения гуr-щнитарноro профнля кри
тически проанализировали результаты своей работы, 
пересмотрели планы исследований, на~lетили меры по по
вышению их эффективности, приближению к потреБНОСТЯl<1 
COBpel<leHHOro разВlПИЯ. Активно разрабатывались и обсуж
дались новые подходы в различных разделах обществове
дения, новое Nышление применительно к различным сфе
pal<1 жизни. Расширилась проблематика исследований по 
вопросам иира и разоружения. 

Исследования в области философии были направлены на 
разработку вопросов диалектики развития социалИЗ~lа на 
современном этапе, проблем теории и методологии научноro 
познания, социально-философских проблеr-I научно-тех
нич. nporpecca. Так, в подготовленном труде .Познание, со
знание, деЙСТВIГГельность> проанализированы основные 
проблемы развития научноro знания в эпоху НТР. Меха
НlIЗМЫ воздействия естественно-научноro знания на общест
венный nporpecc отражены в подroтовленном труде .Фило
софия, естествознание, социальный прогрссс>. В труде .Вза
IIl<IOдействие общества и природы (философско-методологи
ческие аспекты эколоrnческих проблеl'l)~, посвящеННОl<1 фи
лософским проблемам глобальной ЭКОЛОrllИ, показано, что 
структура и единство общества и ПРИ110ДЫ раскрываются при 
OДHOBpeMeHHO~1 учете специфичностlI TOro и друroro (Ин-т 
философии). В том же ин-те подroтовлен труд .ЛеНИНСКIIЙ 
этап развития марксистской философии (дооктябрьский 
период», в котором дан анализ в нсторнко-проблемном 
плане ленинскоro философского наследия в области ~laTe
риалистич. диалектики, опыта революционной борьбы рос
сийскоro и международного рабочего движения и зако
номерностей общественного развития в новую ИСТОРI!Ческую 
эпоху. 

В области психологии развивались социально-психоло
гич. исследования, а также исследования по ПСИХОЛОГИII 

личности, по инженерной психолornи. В Ин-те ПСИХОЛОГIllI 
проведен анаЛI'З психолоrнч. особенностей деятеЛЬНОСТII 
человека-оператора в гиБКО~1 аВТОl<fатизированном произ
водстве. Выявлены оБЩllе l'lеханизмы, лежащие в основе 
перестройки ПСIIXОЛОrnч. и социально-психологич. установок 
людей при освоении таких систем. 
Учеными Ин-та государства и права подroтовлена двух

ТОl>lНая i'lонография .Правовая система социализма,., в ко
торой раскрывается теория правовой систеиы социаЛИСТIIЧ. 
общества в свете задач ускорения социальио-экономич. 
развития. Особое внимание уделялось взаимодействию 
правовой систеl<fЫ с ПОЛИТlIЧ., ЭКОНОl-IИЧ. и идеологич. СII
стеиами общества. 
Научные учреждения Отделения ЭКОНОl'IИКИ разрабаты

вали целостную концепцшо Hoвoro хозяйственноro l<lexa
низма в плане ускорения социально-экономич. развития. 

Ин-том экономикн созданы и опубликованы ~lонографИII 
.Содержание и структура единого народнохоэяйственноro 
комплекса СССР> и .Эффективность и высшая цель со
циалистическоro производства>. Большое ВНЮlание уде
лялось исследоваНИЯl<1 в области перспектив советской 
экономики, темпов и пропорций обu:tествеIШОГО производст
на. Ин-ты ЭКОНО~IИЧ. профиля участвовали в разработке 
КОJЩСПЦИИ социаЛЬНО-ЭКОНОl<IИЧ. разделов Комплексной 
прогрar.шы научно-техническоro прогресса СССР на 
1991-2010 тт. Ин-т экономиКl! 11 проrнозирования научно-



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 75 
технпческого nporpecca подготовил монографию • Моде
лпрование роста HapoДlJj>ro благосостояния в народно
хозяйственных планах и прогнозах.. В исследованиях 
СОЦllаЛЬПО-ЭКОНОI\ШЧ. развития социалистич. страи 

разрабатывались проблеl\lЫ I\ШРОВОГО социалистич. хозяй
ства, социалистич. ЭКОНОl>lИЧеской интеграции. Ин-том эко
номики I\ШРОВОЙ социалистической системы подroтовлены 
монографии .Страны СЭВ в междунаРОДИОl\1 раэделении 
труда>, .ИптеНСllфllкация ЭКОНОI\I\IЮI в зарубежных соци
алпстических странах Европы •. В области исследований 
социально-экономич. проблем COBpeMeHHoro капитализма 
и развиваЮЩIiХСЯ стран опубликованы монографии: .Аме
риканский капитализм в 80-е годы. ЗаКОНОNерности и 
тенденции развития экономики. (Ин-т США и Канады), 
А. П. OrHeB - .ЭКОНОl\шческие отношения Восток-Запад 
в 80-е годы!> и .РазвиваlOЩИеся страны в современном мире. 
Пути революционного nporpecca. (Ин-т I\ШРОВОЙ экономики 
И международных отношений) и др. 
В ин-тах Отделения истории создан ряд трудов, посвящен

ных iO-летию Велl1КОГО Октября. Среди них - 2-й Т. фун
даl\lентального труда .ИсторнческиЙ опыт трех российских 
революций., подготовлен очередной том шеститомной .Ис
тории COBeТCKOro рабочего класса., а также 1 и 2 тт. обоб
щающеro тру да • История COBeTCKoro крестьянства.. Завер
шен 2-й т. I\IНОГОТОI\ШОЙ • Истории Европы с древнейших вре
мен до наших дней. - nepBoro в марксистской историогра
фии комплексного исследования процессов историч. разви
тия на европеЙСКОl\I KOHТIIHeHTe. 
В обласТII филологических наук существенные результа

ты достигнуты в исследовании заКОНОl\lерностей раэвития 
русской и советской Nноroнациональной литературы, в 
изучении классич. художеств. наследия, в раэработке проб
леl\l теоретич. 1\ прикладноro языкознания. В Ин-те русской 
ЛlIтературы подroтовлен колл. труд .Октябрь и литерату
ра., в которои раССNатривается значение Великой Ок
тябрьской социалИСТllческой революции в фОРl\Iировании 
литератур народов СССР и становлении единства l\IHOrOHa
циональной советской литературы. ИН-ТОl\l l\IИРОВОЙ литера
туры подroтовлена l\!Онография .Литературы народов Се
вера и Сибири (Становление и развитие)., представляющая 
собой исследование духовной культуры народов этоro ре
гиона от истоков, отразившихся в l\Iифотворчестве, до ана
лиза COBpel\leHHOro литературного процесса. В Ин-те языко
знания подroтовлена l\Iонография .СОЦИj:>ЛIUlгвистические 
аспекты изучения COBpeMeHHOro PYCCKOro языка., в которой 
рассматривались проблемы, включающие социалЬНЫЙ ас
пект владения языками, исследовалось взаимодействие ли
TepaTypHoro языка с просторечным и ero диалектными фор
мами. В Ин-те pYCCKoro языка подготовлена работа 
.Языковая изобразительность в художественном тексте., 
в КОТОРОЙ рассматривались вопросы поэтнки и СТ\IЛисТII
КlI художеств. речи, исследовались типы и особеННОСТ11 
Ilзобразительных средств. 
В 1986 r. науч. У'lреждения АН СССР совместио с opraHII

зациями и преДПРИЯТИЯI\Ш I\lинистерств и ведомств вели ра

боту по пракТIIЧ. реализации св. 2500 результатов фунда
ментальных и прикладных исследований; внедрено ОК. 600 
результатов исследований и разраБОТОI< науч. учреждений 
Академии. 
В 1986 r. IIЗД-ВО • Наука> выпустило 2,4i ТЫС. названий 

KНlIГ и 1,39 ТЫС. номеров журпалов оБЩИ!'1 объеМОl\l 58,8 ТЫС. 
а. л., ВТ. Ч. КОЛЛ. труд - .Теоретические проблемы социа
ЛlIзма., Н. И. ВаВ\lЛОВ - .Иммунитет растений 1< Iшфек
ЦIЮННЫМ заболеваниям., В. М. Глушков -.Ки6ернетика. 
Вопросы теории и праКТИКlI., А. Л. Колмогоров - .ТеОРIIЯ 
вероятностей и матеl\lатическая статистика> и др. Общий 
объем изданий ВИНИТИ составил 62 ТЫС. УЧ.-ИЗД. Л., из
даний ИНИОН - 5,3 ТЫС. УЧ.-ИЗД. Л. 
В 1986 r. звание Героя Социалистич. Труда присвоено 

академикам А. В. Гапонову-Грехову, В. А. KOnTlOry, 
д. С. Лихачеву, Ю. А. Митропольскому, Ю. А. Осипьяну, 
Р. З. Сагдееву, А. Е. ШеЙНДЛIIНУ, Н. Н. Шереl\lетьевскому; 
ЧЛ.-корр. АН СССР - Н. Н. Евтихиеву, К. К. Ребане. 
Второй ЗОЛОТОЙ медалью .Серп и Молот. награждены ака
демики А. М. Прохоров И А. Н. Тихонов. 
Ленинской преМИII 1986 r. в области науки \1 техники удо

стоены А. Ф. Аидреев, Г. Г. Девятых, Ю. М. KaraH, 
В. В. Коршак, В. П. Маслов, Ю. Н. Молин, Ю. Д. Про
кошкин, Р. Б. Хесин-Лурье (посм.) и др. (CI\I. Ч а с т ь 
Х 1). 

ГОС. преl\IIIИ СССР 1986 r. удостоены П. Н. Беляпин, 
А. А. Богданов, А. Ф. Богомолов, Н. П. Бусленко, 

Л. А. Галин (посм.), С. М. Erep, М. П. Ким, Н. А. Кисе
лев, Ю. Н. Руденко, В. Д. СаДОВСЮIЙ. С. Л. Соболев, 
В. И. Сl\IИРНОВ, А. С. Спирин, В. И. Сшщын, Р. Х. Фрейд
лина (посм.), к. к. Хренов, М. М. Шульц и др. (CI\I. газ. 
.Правда., i ноября 1986 r.). 

Президиум АН СССР присудил за 1986 r.: з о л о т ы е 
м е Д а л и и 1\1. М. В. Л о 1\1 О Н О С О В а - высшие 
награды Академии в области естественных наук
С. Н. Федорову за выдающиеся доетиженvия в области оф
таЛЬ!'IОЛОГИИ и микрохирургии глаза и Иозефу РжимаllУ 
(ЧССР) за выдающиеся достижения в области биохимии; 

з о л о т ы е ~I е Д а л и: и 1\1. И. В. К у Р ч а т 0-
в а-В. П. Джелепову и премию к медали - В. П. Дже
лепову и Л. И. Пономареву за цикл работ по мюоиному ка
тализу и МЮ-l\lезоаТОI\IНЫl\l процессам в изотопах водорода; 

и 1\1. М. А. Л а в р е н т ь е в а-С. С. Гриroряну за цикл 
работ .Исследования по механике природных процессов>; 
и м. А. М. Л я n у н о в а - Ю. А. Митропольскому за 
цикл работ .Асимптотические методы нелинейной механи
ки.; ИМ. Н. В. Мел ь н и к ов а-В. В. Ржевскому за 
серию работ в области проблем КО1'шлексного освоения 
недр при открытых ropHblX разработках; и И. А. С. П о
п о в а-Н. Д. Девяткову за выдающиеся научные рабо
ты и изобретения в области радиоэлектроники; и 1\1. 
А. А. Р а с п л е т и н а-А. А. Леманскому за серию 
работ по радиотехнич. системаl\l управления; и 1\1. 
В. Н. С у к а ч е в а-В. Н. Большакову за серию работ 
по популяционной экологии животных; 
п р е м и 11 И 1'1 е н и в ы Д а ю Щ и х с я у ч е н ы х: 

и 1\1. А. А. А н д р о н о в а-А. А. ПервозваНСКОl\lУ за 
цикл работ .Декомпозиция и агрегирование при управлении 
большими системами.; и 1\1. Ф. А. Б р е Д и х и н а -
Д. Я. Мартынову за совокупность учебников: .Курс прак
тической астрофизики. и .Курс общей астрофизики.; и м. 
К. М. Б ы к о в а-Б. Е. Есипенко за ионографии: 
~COCTaB и свойства иинералыюй воды "Нафтуся"., .Физио
логическое действие минеральной воды "Нафтуся".; и М. 
В. П. В о л r и н а-М. А. Баргу за серию работ .Ка
тегории и иетоды исторической науки., .Народиые низы 
в Английской буржуазной революции ХУН века.; 
и И. Б. Д. Г р е к о в а-И. Д. Ковальченко за MOHorpa
фию .Русское крепостное крестьянство в первой половине 
XIX века.; и 1\1. И. М. Г у б к и н а-В. Д. Наливкину, 
М. Д. Белонину и Г. П. Сверчкову за серию работ по теие 
~Теоретические основы, методология, система методов ко
личествешюго прогноза пефтегазоноености и результаты их 
практическоro ПРИl\Iенения>; 11 М. Н. А. Д о б р о л ю б 0-
в а-А. А. Михайлову за серию работ: .ТаЙны поэзии>, 
.Два ключа., .Сила и тайна слова.; и 1\1. Л. Д. Л а н -
Д а у-Б. И. Шкловскому И А. Л. Эфросу за цикл работ 
• Кулоновское взаимодействие и транспорт в неупорядочен
IIЫХ системах с локализированными СОСТОЯНИЯI\Ш.; ИМ. 

А. А. М а р к о в а-Б. Ф. Скубенко за цикл работ по 
неоДНОРОДИЫl\l и однородным задачаl\l геометрии чисел 

(19i2-1981 rr.); и 1\1. М. Д. М и л л и о н щ и к о в а -
Е. П. Велихову за научно-публицистич. статьи и выступле
ния по проблемаl\l ускорения научно-технич. nporpecca 
8 нашей стране, по BOnpOCa1\1 предотвращения ядерной вой
H!>I, за IIнициаТJШУ организации и проведения .телемо
стов. по проблемам предотвращения ядерной войны, 
по пропаганде достижений советских ученых-физиков; 
11 М. Л. А. О р б е л и-В. Л. Свидерскоиу за цикл ра
бот .Эволюция нервных иехаНllЗМОВ управления локомоцией 
у беспозвоночных>; ИМ. А. С. Поп о в а-Я. Н. Фель
ду за цикл работ .Разработка общих I\lетодов исследования 
дифракции, рассеЯНIfЯ и возбуждения электромагнитных 
волн и теории приемных 11 передающих антенн.; и 1\1. 

А. С. П у ш к и н а-Е. А. Земской за серию работ: 
.Русская разroворная речь. Проспект>, .Русская разговор
ная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения., 
сРусская разroворная речь., .Русская разговорная речь. 
Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис., .Русская 
разroворная речь. ФонеТИI<а. Морфолоrия. Лексика. Жест., 
.Русская разroворная речь. Тексты.; и 1'1. Д. С. Р о ж
Д е с т в е н с к о r о-С. Г. Раутиану за серию работ 
сИсследования в области нелинейной спектроскопии.; 
111\1. Ф. П. С а в а р е н с к о r о-Н. П. Затенацкой 
за серию работ по изучению 1I0РОВЫХ вод в осадочных поро
дах; II М. И. М. С е ч е н о в а-А. М. Уroлеву за МОIIО
графmо .Эволюция пищеварения и принциnы эволюции 
функций. Элеl\lенты COBpel\leHHOro ФункционаЛИЗl\lа>; 
и 1\1. К. И. С к р я б II 11 а-А. С. Бессонову за цикл ра-
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бот на Te~IY ~ДlIаГIIОСТlIка, тераПIIЯ /1 ПРОфIlлаКТIIка важней
ШIIХ телЫIIШТОЗОIИ': 11 ~I. В. Г. Х л о п и 11 а-А. С. Ни
кифорову и В. С. Колтунову за работу ~ТеореТ/lчеСКlfе осно
вы и результаты ПРaItтического ПРlIменения ОЮIСЛlIТельно

восстановительных процессов в экстракциониой техноло
гии переработки топлива.; п м. О. Ю. Ш ~I И Д Т а -
Н. Н. Пузыреву п С. В. Гольдину за серию работ по теории 
кинематической интерпретации сеЙС~lИческих волн; 
м е Д а л и А Н С С С Р (с премиями) Д л я м о л о

Д ы х у ч е н ы х: М. В. Фейгелыrану - за цикл работ 
<Статистическая ~Iеханика сильно неупорядоченных cl!cтe~l. 
и А. В. Сухову - за цикл работ <ОриентациOIШая оптиче
ская нелинейность жидких I<ристаллов.; М. В. Ноженко· 
ву - за работу ~ИЗНОСОСТОЙКllе антифрикционные покрытия 
на ОСlIове соединений молибдеllа, наносимые вакуумными 
иоино-плазменными методами. и Г. П. Панасенко -
за цикл работ ~Осредиение процессов в периодических сре
дах.; О. П. Кишковичу, Ю. Р. Беджаннну - за работу 
<Новый тип цепных разветвленных реакций.; М. В. Без
рукову - за работу ~CTpyктypa блаСТОЛИЗllllа. Синтез 11 
свойства родственных гликопеПТIIДОВ.; А. Ю. Сасову - за 
ЦIfКЛ работ <Количественный анаЛIIЗ структуры и свойств 
объектов на микроуровне).; А. Я. Басовичу, В. В. Бухано
ву, В. И. ШРllре - за цикл работ ~Исследование неЛllllей
ной Дlша~I1fКИ внутренних вод в океане и их взаимодейст
вия с ветровым волнение!'l. и Б. М. Бубнову - за цикл 
работ <Исследование устойчивости движсния ЖИДКОСТ/l 
В поле сил Кориолиса.; А. Л. Семенову - за работу <Со
вершенствование управлеНIIЯ проиэводством новой теХНII
ки.; И. Т. Касавину - за серию работ <Методолоrnя нау
ки И критика буржуазной философии науки).; С. Ю. Ники
тину, Н. К. Полякову, Р. Р. Сафиуллину - за работу .Раз
работка встраиваемого электршшого оже-спектрометра с 
системой автоматизации ЭТ-5102». 
В 1986 г. Сl<ОНЧались акаде~IIIКII АН СССР - А. Е. Бра

ymптейн, Н. М. Дружинин, Л. В. Канторович, А. Н. Коно
нов, С. С. Кутателадзе, М. Н. Ливанов, Л. А. Мелентьев, 
А. В. Новоселова, Н. Н. Семенов, Г. В. Степанов, 
М. Б. Храпченко, А. И. Шальников. С. Ларии. 
Академия медицинских наук (АМН СССР). Основана 

в 1944 г. На 1 января 1987 г. в составе АМН СССР 124 ака
де~rика, 188 чл.-КОРР., 25 иностр. членов. 
Президиум АМН СССР (на май 1987 г.): президент

В. И. Покровский; вице-преЗlrденты - Ю. И. Бородин (он 
же - пред. преЗИДИ~lа' СО АМН СССР), Л. А. Ильин, 
А. Г. Чучалин; гл. ученый секретарь - Д. С. Саркисов; 
'lЛены президиума - О. Г. Лнджапаридзе (он же -
акадеloшк-секретарь отделеиия гигиеIlЫ, микробиологии и 
эпидемиологии), Г. Н. Крыжановский (он же - академик
секретарь отделения 1olедико-биолоГllЧ. наук), В. А. Насонова 
(она же - академик-секретарь отделения клинич. медици
ны), В. И. Вотяков, Н. Г. Иванов, А. Н. Коновалов, 
М. И. Кузин, А. П. Ромоданов. 
На 1 января 1987 г. n составе АМН СССР 72 науч. учреж

дения, в т. ч. 6 науч. центров, 54 Н.-И. ШI-та, 12 филиалов 11 
самостоятельных лабораторий, 46 науч. советов по комплекс
ным проблеlofам медицины. В 1986 г. открыты: в Томске 
науч. центр (в составе 5 н.-И. ин-тов); В Киеве - Всесоюзный 
науч. центр радиационной медицины (в .составе з Н.-И. 
ин-тов); В Хабаровске - Ин-т охраны матершrства и детст
ва СО АМН СССР. 
АМН СССР издает научные журналы: .Вестник АМН 

СССР., .Архив анато?-ши, гистолопш и эr.tБРИОЛОГlIИ2>, 
.Архив патологии>, .Бюллетень экспериментальной био
логии и медицины,' .Вопросы вирусологии., .Вопросы ме
дицинской химии>, <И!'IМУНОЛОГИЯI>, <Медицинская раДIIО
Л6Г11Я., ~ПаТОЛОПlческая физиология и экспериментальная 
терапия 1>, .Фармакология и ТОКСИКОЛОГИЯI>, <Бюллетень 
Сибирского отделения АМН СССР •. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. 9 апреля в Москве 

состоялась 54-я сеССIIЯ общего собрания ЛМН СССР, об
судившая задачн r.tед. науки и здравоохраненilЯ в выполне
нии решений 27-го съезда КПСС. В принятоl'l постановле
нии Были определены задачн дальнейшего развития фунда
ментальных исследований по проблемаи мед. науки и здра
воохранения. 8-11 декабря в Москве состоялась 55-я сес
сия оощего собрания АМН СССР, обсудившая вопросы о 
ходе перестройки работы Академии в свете решений 27-го 
съезда КПСС. Сессия приняла постановление о фунда
ментальных ·исследованиях lolед. науки, совершенствовании 

структуры АМН СССР, усилении роли отделений АМН 
СССР и науч. советов в планировании и координацин науч. 

исследований, подготовке науч. кадров и др. На сеССИII из
браны 23 аlt8деlolИка, 48 ЧЛ.-корр. 11 пностр. члены АМН 
СССР. На раСШllреШIЫХ засеДaIШЯХ преЗИДIlУ~lа АМН 
СССР были Обсуждены вопросы: о путях ускорения научно
технич. прогресса в r.tед. науке в свете решений Октябрьско
го (1986 г.) плен~ra ЦК КПСС и задачах АМН СССР по вы
ПОЛIlешlЮ решений пленума (январь), о совершенствовании 
работы с научной молодежью в Н.-И. IIh-тах АМН СССР 
(май), о финансово-хоз. деятельности Акаде~IИИ, уровне 
идейно-воспитателыIйй работы и подготовке Hay'r. кадров и 
АМН СССР (октябрь), о перестройке работы АМН СССР 
в свете решений 27-ro съезда КПСС (декабрь). ПреЗИДIlУМ 
АМН СССР провел выеЗ.lIIые заседания: cOBMecТIioe с АН 
11 Мин-во~r здравоохранения ВССР - об IIтогах выполне
ния КОlolПлексной программы фунда~lеllталыIхx исследова
ний в БССР по проблемам lolеДlIЦИНbJ в ll-й пятилетке 1I 
программе исследований на 1986-90 rr. в свете решений 
27-го съезда КПСС (Минск, ?-шй); совместиое с АН и МIПI·ВО~f 
здравоохранения Литов. ССР - о науч. сотрудничестве в 
области иед. науки (Каунас, октябрь). На DbJСЗДНОl'l засе
дании преЗИДИУlolа СО АМН СССР был рассмотрен вопрос 
о дальнейшем развптии наУЧНО-lolеДИЦIIНСКИХ исследований 
на Дальнеlol Востоке в свете указаний и предложений, вы
сказанных М. С. ГорбачеВЫ~1 во время его поездки по 
Дальнему Востоку (Владивосток, октябрь). 

СОСТОЯЛIIСЬ выездные сессии: общего собрания отделения 
КЛIIНIIЧ. медицины на тему .Острая и ХРОlIIl'lеская сердеч
ная недостаточность!> (Фрунзе, май); сессия отделения lole
дико-биолоГllЧ. наук на тему ~Современное состояние IJ 
перспективы развития исследований высшей нервной дея
тельности!> (Ленинград, октябрь). 
Проведены: общеакадеlolИческая конфереrЩllЯ на тему 

.Философскис, социально-rиrиенические и клинические ас
пекты научно-теХНИ'lеского прогресса в иеДIЩlше и здраво· 

охранении!> (Москва, июнь); в СО АМН СССР - lolетодо
логическая конференция <Актуальные пробле~lbJ здоровья 
в свете решений ХХУII съезда КПСС. (Новосибирск, де
кабрь). 
Состоялись lolеждунар. СИМПОЗИУloIЫ: .Итоги 11 перспеКТII

вы развития СОВР~lенной реаНИ~ШТОЛОГIШ2> (Москва, сен
тябрь), • Использование психотропных лекарственных 
средств в КЛИНИ'lеской медицине. (Москва, октябрь). 
В изд-ве-сМедицина> вышли книги: .Труды AMHCCCPI>, 

Т. 1 (под ред. Н. Н. Блохииа), <Гигиеническое НОРloшрова
ние факторов производствениой среды и трудового процес
са> (под ред. Н. Ф. Измерова), .КЛИНl1чесКlJе апекты по· 
лярной медицины. (под ред. В. П. Казначеева), <Гиперба
рическая оксигенация> (руководство, под ред. С. Н. Ефу
ни), А. П. Ромоданов и др.- <Атлас операЦlrй на ГОЛОВIION 
Nозге)., А. Ф. Цыб и др.- .ДиаГНОСТIIка 11 КО~16инпрован
ное лечение рака ПРЯl'lой кишки., В. П. Бисярпна и др. -
.Артериальные сосуды и возраст., В. Д. Федоров 11 ДР.
<Мегаколон у взрослых!> И др.; В серии <Фундаментальные 
наУКII - медицине> - С. Н. ГОЛIIКОВ, И. В. Саноцкий, 
Л. А. Тиунов - <Общие l'IехаНИЗlolЫ токсического действия>, 
В. А. Неговский - <Очерки по реаШllolаТОЛОПIll>; ежегод
ные публикации об исследованиях советских ученых
~Советская кардиология> (вып. 7, под ред. Е. И. Чазова), 
.Советская ОНКОЛОГlIя. (вып. 7, под ред. Н. Н. Блохина), 
.Советская педиатрия. (вып. 4, под ред. М. Я. Студен и
кина), .Гигиена окружающей среды в СССР> (вып. 7, под 
ред. Г. И. Сидоренко) и др. 
В 1986 т. звание Героя СоциаЛIIСТI1Ч. Труда npllCBoeHO ака

демика~1 М. И. КУЗllliУ И Д. Д. Яблокову. 
Гос. пре~IИИ СССР 1986 г. присуждены Л. О. Бадаляну, 

Ю. Ю. Бредикису, Г. Н. Крыжановскому, Г. М. Савелье
вой, М. М. ХананаШВИЛII, а также 12 науч. сотрудника~1 
науч. учреждений АМН СССР (C~I. газ .• Правда!>, 7 ноября 
1986 г.). 
В 1986 г. президиуи АМН СССР присудил пре~IIШ: 

11 м. С. Н. Д а в и Д е н к о в а-Е. Ф. Давидеиковой 
за цикл работ .ГенеТliческие основы ЭТIЮЛОГШl 11 патолопш 
серде'lно'сосудистых заболепаНlrй.; 11 ~I. Д. И. И в а н о в
С К О Г о-С. Г. Дроздопу, В. И. ПОКРОВСКОlolУ, Л. А. Ше
кояв, В. П. Машилову за ~lOнографию .РотаВIlРУСIIЫЙ га
строэнтерит.; и м. М. С. М а с л о в а - Ш. к. Нурдо
лотовой за работу .Клинические особенности течения пол
линоэов у детей и критерШI эффективности их лечения)., 
Т. Л. Борисовой за работу .Аллергические состояния у не
доношенных детей.; им. А. Л. М я с н и к о в а -
Н. Н. Кипшидзе, Д. Л. ЦискаРИШВИЛlI, Т. И. Дапарашви
ли за монографmo -сПролапс Jl.штрального клапана ,,; 11 М. 



СОЮЗ СОВЕТСЮfХ СОЦИАЛИСТllЧЕСfШХ РЕСПУБЛИК 77 

Н. и. Пир о г-о в а-Е. и. Смирнову за KHlIry "Война 
и военная ~lеДИЦIIIШ. 19З~-1945 !Т."; 11 М. Н. А. С е -
~I а ш к о-г. А. Новгородцеву, г. 3. Демченковой, 
М. л. ПОЛОНСКО~IУ за книгу .Диспансеризация населения в 
ссср.; 11 м. п. г. С е р г 11 е в а-В. М. Сафьяновой за 
цикл работ по пробле~lе .ТаКСОНО~IIIЯ леЙШ~lalIИЙ.; ИМ. 
Ф. Ф. эр и с ~I а н а-В. А. Тутельяну, л. В. Кравчен
ко за l>lOнографию • МИКОТОКСIIIIЫ). ДIIПЛОМ премии и ~I. 
Н. и. Пир о г о в а присужден Е. и. Чазову, 
л. А. Ильину, л. к. Гуськовой за кииш .0пасносТl, ядер
ной войны. Точка зреиия советских ученых-медиков. и 
.Ядерная война: медико-биолоmческие последствия. Точка 
зрения советских ученых-медиков •. 
В 1986 г. скончались акаде~IИКИ АМН СССР Е. М. Таре

ев, А. Ф. БИЛllбии, К. В. Буиин, А. Е. Браунштейн, 
г. Ф. Гаузе, А. А. Сl>lOродинцев, В. Д. Соловьев. 

В. Борзов. 
Академия педаГОПlческих иаук СССР (АПН СССР). 

Создаиа в 1966 г. на базе АПН РСФСР, образованной в 
1943 г. На 1 января 1987 г. в составе АПН СССР 51 акаде
NIIK 11 85 чл.-корр. 
ПреЗIIДИУМ (на январь 1987 г.): президент - М. и. Кон

даков; вице-президенты - ю. к. Бабанский (скончался в 
августе 1987 г.), А. А. Бодалев, и. Д. 3верев; гл. уче
ный секретарь - и. Ф. Протченко; члеиы преЗИДИУ~lа -
с. Я. Батышев, 10. А. Кулагин (скончался в шоле 1987 г.), 
В. г. Разу~IOВСКИЙ, г. Н. Филонов (0/111 же - акадеМИКII
ceKpeTaplI отделений), В. и. Додонов, В. г. KocTo~lapon, 
М. А. Лазарук, М. Р. Львов, 3. А. Малькова, В. М. Мона
хов, и. ж. Фрейденфелдс, В. Д. Шадриков, Н. Д. Яр~ta
чеш(О. 

В составе Акаде~IИИ 4 отделения, 15 н.-и. ин-тов, 15 экспе
рlшентальных школ, Гос. научная педагоПlЧ. библиотека 
lI~r. К. д. Ушинского, Ин-т повышения квалификации пре
подавателей педагогич. дисциплин уи-тов I! педагогич. ВУЭОII. 
АПН СССР издает журиалы: .Вопросы ПСИХОЛОГИII", 

.Дефектология., .русский язык в национаЛI>IЮЙ школе!>, 
4Се~IЬЯ и школа., .Советская педагогика., • Кllант. (жур
нал АН СССР и АПН СССР). 
Д е я т е л ь н О С Т 1, В 1 986 г. 21-23 ~taя прошло об

шеес06раНllе АПН СССР, на котором с доклада~1И ВЫСТУПII
ЛII М. и. -Кондаков -. ЗадаЧII педагогической науки в спе
те решений XXVII съезда КПСС. 11 и. Ф. Протченко
.Об итогах деятельности Акаде~IIIИ педаГ9ГllчеСКIIХ наук 
ссср 11 1985 г. 11 ХI пятилетке в цеЛО~I"; проведены выборы 
ПреЗI!;ЩУ~Ш; прошли оБЩllе собрания отделеНIIЙ. 16 де
кабря на Общем собрашш Акаде~1II1I заслушаны доклады 
10. К. Баба!lСКОГО 11 и. Д. 311ерепа -.0 задачах Академпи 
педаroГllческих наук СССР но СОllершенствованию учеб
ников и меТОДllческих пособllЙ в свете треБОllаний реформы 
школы.; расс~ютрен и одобрен план н.-и. работ АПН СССР 
на 1987 г. 
В ~lapTe - июне проведены координационные совещаНIlЯ

семинары Н.-II. ин-тов АПН СССР, руководителей иссле
доватеЛЬСКIlХ коллективов пединститутов, кафедр педаГОГII
ЮI 11 IlСIlХОЛОПIИ 11 н.-и. нн-тов педагогики (школ) союзных 
республик по корреКТIIРОВ1<е планов cOB~leCTHblx Ilсследова
шrй на 12-10 пятилетку с учетом задач, поставлеШlЫХ 27-м 
съеЗДО~1 КПСС перед школой и педагогич. наукой. 

СОСТОЯЛIIСЬ конференции: • Проблемы совершенствова
IIIIЯ преподавания литературы в школе 11 свете требова
ний реформы общеобразовательной и профессионалыlOЙ 
школы., .Вопросы использованшr ~lIIкропроцессорной 
элеКТРОННО-ВЫЧИСЛIlтельной техники в общеобразователr,
ной шкоде., .Совершенствование процесса фОР~lИроваllllЯ 
научных ПОНЯТIlЙ у учащихся IПКол 11 студентов педвузов., 
~M. В. ЛО~lOносов и значение его деятеЛЬНОСТlI для раЗВИТIIЯ 
просвещения., .Пути 11 опыт реализаЦIIИ основных направ
леrlllЙ рефОР~IЫ общеобразовательной школы., .TeopeTIIKo
~rетодичесrше lIробле~lbl учеБНО-ВОСIlllТатеЛЫЮI"О процесса 
в педвузе JI школе!>. 
В 1986 г. в изд-ве "Педагогика. вышли в спет 36 КlIШ· 

общим 06ъе~юм 420 п. л. 11 !I др. lIздательстпах 49 книг объе
~IOМ ок. 580 п. л .. в т. ч. КIIИГИ, подroтовленные члена~1Il 
АПН СССР: п. Р. Атутов - .ПолитеХНllческое образова
ние школьников!>, В. В. ДаllЫДОВ - .Пробле~IЫ раЗВlIваю
щего 06учеНIIЯ (опыт теоретич. Il экспериментального "СII
холошч. исследования)!>, Д. Б. Кабалевский - .Педагош
чеСКllе размышления!>, э. и. Моносзон - • Основы педаro
гичеСКIIХ знаний., .Образование в COBpeMe!lHO~1 Мllре: со
стояние н тендеНЦIIИ раЗВIIТИЯ» (11 серин "Человечество 11:1 
рубеже XXI века., ред. М. и. Кондаков), .МаРКСИЗ~L u 

развпmе советской педагоПlКП. (ред. 3. А. Малькова, 
г. Н. Филонов II др.), .АНТОЛОГIIЯ педагоmческой мысли 
Белорусской ССР. (отв. ред. М. А. Лазарук), .Формы и 
методы общеобразовательной подготовки 11 коммунистиче
ского воспитания учащихся в средних профтехучплищах. 
(ред. М. и. Max~lyтoB), г. и. Щукина - • Роль - деятель
Hocm в учебном процессе. и др. 
АПН СССР поддерживала деловые контакты с научно

недагоmч. учреждениями 94 стран. Проведены: в Москве -
l'lеждунар. семинар - .Познавательная aKmBHocTb и раз
витие способностей учащихся в обучении. (~lapT), советско
чехословацкий семинар - .Совершенствование учебно
програl'IМНОЙ документации в условиях реформы общеобра
зовательной школы. (июнь), l-Iеждунар. симпоэиум
.Формирование научно-ленинского l'lировоззрения и идей
ной стойкости учащихся социалистической IПКолы. (сен
тябрь), советско-польский ~lетодолоmчесКIIЙ семинар
• МетодологичеСКllе проблемы фОJ;lМИРОВания КОИМУНИСТII
ческой убежденности учащихся. (октябрь). В ГДР прошел 
Н-й семинар аспирантов и молодых ученых АПН СССР и 
АПН ГДР (Берлин, июль). 
В 1986 г. СКОllчалась академик Т. А. Власова. 

г. Молчанова. 
Всесоюзная акадеМIIЯ сельскохозяйственных наук 

ИМ. В. и. Леиина (ВАСХНИЛ). Основана в 1929 г. На 
1 января 1987 г. в составе ВАСХНИЛ 119 акад~IИКОВ, 
1 почетный акадеl-IИК, 114 чл.-корр., 48 иностр. члеllОВ 
нз 23 стран мира. 
Президиум (на январь 1987 г.): президент - А. А. Нико

нов; первые вице-президенты - Н. 3. Милащенко, 
и. С. Шатилов (он же - пред. президиума Всероссийского 
отделения); вице-президенты - А. Н. Каштанов, 
л. К. Эрнст, В. А. Кубышев, г. А. Богданов (он же - пред. 
президиума Южного отделения), п. Л. ГончаI>ОВ (ои же -
пред. преЗИДИУ~lа Сибирского отделения), В. г. Мине
ев (он же - пред. президиума отделения по Нечерно
земной зоне РСФСР), К. У. Медеубеков (он же - пред. 
президиума Вост. отделения), ш. А. Акмальханов (он же -
пред. президиума Среднеазиатского отделения); гл. уче
ный секретарь - В. и. Назаренко; члены президнума
В. Н. Виноградов, Н. М. Голышии, г. Е. Листопад, 
и. п. Макаров, и. п. Проскура, В. С. Шевелуха, 
В. п. ШИIПКов, Б. Б. Шумаков (они же - академики-секре
тари отраслевых отделений), В. и. Метревели (ОН же -
акадеl>lик-секретарь 3акавказского отделения), А. В. Пу
хальский, М. и. Синюков, г. К. Скрябин, Е. Б. Хлебутин. 
В составе президнума ВАСХНИЛ 10 отраслевых и 8 ре

Гlюнальных отделений. 
Академия издает науч. журнал .ВесnlИК сельскохозяй

ственной науки. и науч. журналl>l-приложеllИЯ - .Докла
дЫ ВАСХНИЛ!>, .СельскохозяЙственная БIЮЛОГИЯ!>, .Се
леJЩИЯ и се~lеноводство.; СО издает журнал .СибирскиЙ 
вестник сельскохозяйственной наУКII!>. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. На годичном собрании 

ВАСХНИЛ, состоявшемся 26 folapTa в Москве, ученые обсу
дили задачи науч. обеспечения развития АПК страны в 
свете решений 27-го съезда КПСС; подведеllЫ шоги работы 
за 1985 г. и 11-ю пятилетку. 

ПреЗ1IДИУ~[ ВАСХНИЛ на заседаlIИЯХ рассмотрел ряд 
вопросов: .0 развитии научных исследований по интенси
фикации зернового хозяйства!> (9 апреля), .0 перспекmв
ных технологиях производства говядины. (18 июня),.О по
вышеIlИИ эффективности работы технологических и селек
ционных центров и других научно-исследовательских уч

реждений по растениеводству в свете решения задач, вы
текающих ИЗ постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 11 июля 1986 г.» (15 августа),.О состоянии иссле
дований по разработке и внедрению прогрессивных l-Iетодов, 
обеспечивающих высокую сохранность плодоовощной про
дукции 11 картофеля. (1 октября) и др., проанализированы 
итоги работы отраслевых отделений и ряда Всесоюзных н.-и. 
ин-тов за 1986 г. 11 11-ю пятилетку. Проведены выездные за
седания преЗИДИУ~lа: в Волгограде - .Об усилении науч
IIЫХ исследований по устойчивости эемледелия и основных 
положениях систе~IЫ ведеUIIЯ сельского хозяйства Волго
градской области. (июль), в Армавире -.0 работе Став
ропольского, Краснодарского, Донского НИИСХ и Всесо
юзных НИИ и предложения по совершенствованию почво
защитных комплексов в системе ведения сельского хозяй
ства в районах Армавирского коридора. (август), в Новоси
uирске -.0 ходе lН,mолнения постановления ЦК КПСС 
"О работе Сибирского отделения ВАСХНИЛ по выполнению 
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постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по уве
личению производства высококачественноro зерна яровой 
пшеницы за счет интенсификаЦIШ ее возделывания". (де
кабрь). 
Академией проведена реорганизация структуры и основ

ных направлений деятельности ряда науч. учреждений. 
Н.-и. ин-таи и разработана оптимальная структура АПК 
республик и областей страны, даны предложения по перево
ду колхозов и совхозов на самофинансирование и самооку
паемосТь. Учены"ш СО ВАСХНИЛ разработаны организа
циоино-экономич. пара"lетры ПОДРЯдНых коллективов ин

тенсивного труда. Науч. учреждения продолжали разрабаты
вать концепции сохранения и расширенноro воспроиз

водства плодородия почв, рациональноro применения удоб
рений, комплексного использования земельных ресур
сов. Определены потребность земледелия страны в мине
ральных удобрениях и их ассортимент до 2000 г. 
Районировано для производства 222 новых сорта, вт. ч. 

зерновых колосовых - 28, кукурузы - 14, масличных-
8. Создана новая иясошерстиая порода овец. В результате 
внедрения достижений науки в производство возросла "10-
лочная продуктивность коров. 

Продолжалось дальнейшее совершенствование прогрес
сивных технологий и зонаJlЬНЫХ систем машин, ПРИ"lеняе
мых в растениеводстве и животиоводстве. Большое внимание 
было уделено вопросам рационального использования вод
ных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Во ВсесОЮЗНО"1 объединении .Агропроииздат. изданы: 

монографии - .Транспортиые и транспортно-технологи
ческие средства повышенной проходимости., .Онтоге
нез высших растений., .Роль фитохрома в растениях., 
В. Ф. Иванов - .Почва и плодовое растение. и др.; сб. 
науч. трудов - • Пути интенсификации кор"юпроизводства 
и повышения качества кормов., .Повышение генетическоro 
потеициала молочного скота., .Теоретические и практиче
ские проблемы гнотобиологии. и др. 
Академия СОТРУдНичала с науч. учреждениями и учеными 

св. 30 стран l>lира. Развивались связи с науч. учрежденияии 
стран - членов СЭВ. Впервые нодписано соглашение о 
прямом сотрудничестве ВАСХНИЛ и Шведской королев
ской академии сельскоro и лесноro х-ва. Проведены СИl>ШО
зиумы: советско-американский - по вопросам кормления 
с.-х. животиых (Москва, апрель); советско-французский -
по моделям ВОдНо-солевоro обмена в почвах (Ленинград, 
сентябрь); cobetcko-западНогерманский - по кукурузе и 
кормовой свекле (Харьков, сентябрь); советско-шведский -
по новым достижениям биотехнологии в ветеринарии (Мо
сква, ноябрь). В США проведен американо-советский сим
позиум по трансплантации Э"lбрионов С.-х. животных (Де
Мойн, декабрь). 

Гос. премии СССР 1986 г. присуждены акадеиикам 
ВАСХНИЛ Г. С. Галееву, В. Н. Виноградову (C"I. газ. 
• Правда., 7 ноября 1986 г.). 
В 1986 г. скончались академики ВАСХНИЛ И. С. Рабо

чев, Я. Ф. Ванаг, К. Ф. Артамонов, Н. П. Александров, 
Т. Н. Кулаковская. Р. Иванова. 
Академии художеств СССР (АХ СССР). Основана в 

1947 г. На 1 января 1987 г. в составе АХ СССР 55 академи
ков, 87 ЧЛ.-корр., 15 почетиых членов. 
Президиум (на явварь 1987 г.): президент - Б. С. Уга

ров; вице-президеиты - В. С. Кеменов, и. о. А. М. Грицай; 
гл. ученый секретарь - П. М. Сысоев; члены президиу
ма - М. К. Авикушин, А. П. Кибальников, Д. А. Налбан
дЯВ, М. В. Посохин, К. И. Рождественский, Т. Т. Салахов, 
Д. А. Шмаринов. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. 16-17 апреля (Мо

сква) состоялась 42-я сессия АХ СССР, на которой с докла
дои .ХХУII съезд КПСС и основные задачи советской ху
дожественной культуры. выступил П. Н. Демичев. 11-12 
декабря (Москва) проходила работа 43-й сессии АХ СССР, 
на которой с докладом • Задачи Академии "удожеств СССР 
в свете Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
"О мерах по дальнейшему развитию изобразительноro ис
кусства и повышению его роли в коммунистическом воспи

тании трудящихся". выступил Б. С. Угаров. 13 l-Iарта 
на объединенном заседании ПреЗИдНУ"lа АХ СССР и сек
ретариата правления СХ СССР проведена встреча с делега
тами 27-го съезда КПСС. В Ленинграде были проведены 
расширенные заседания президиума научно-r-Iетодич. сове

та по художеств. образованию, посвященные вопросам един
ства идейио-творческой подготовки архитекторов-худож
ников, художников интерьера, дизайнеров и их роли в ре-

шении проблем окружающей среды (11-14 февраля) и со
стоянию и задача"l преподавания рисунка в вузах и средних 

художеств. школах Академии (17 -21 ноября), а также Всесо
юзная науч. конфереиция-сеl'шнар музейных работников на 
тему: .Роль художественных музеев в эстетическом воспита
нии "lOлодежи в свете решений ХХУII съезда КПСС. (2-4 
декабря). Состоялись: в Москве - объединеиное заседание 
Отделений ЖИВОПlIСИ и графики, посвященное вопросам 
композиции (на l-Iатериале выставки произведений И. А. За
риня, 14 апреля); расширеиное заседание Отделения гра
фики, посвященное обсуждению работы изд-ва .Художест
венная литература. по выпуску иллюстрированных KНlIГ 

(19 "Iая); заседание Отделения архитектуры и MOHyr.leH
тальноro искусства, посвященное решению проблемы форми
рования архитектурно-художеств. концепции развития Мо
сквы (28 мая); заседание совета по театральному и киноде
корационному искусству по проблемам коллективного ха
рактера творчества художников театра и кино (29 иая); объ
единенное заседание Отделения графики н книжной подсек
ции графической ко"шссни СХ СССР, посвященное задачам 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров ссср.о "Ie
рах по дальнейшему развитию изобразительноro искусства 
и повышению его роли в комиунистическом воспитании ТРУ

дящихся. (24 ноября), а также выеЗдНые заседания - От
деления архитектуры и монументального искусства в Ка
захстане (9-12 сентября), Отделения скульптуры в Челя
бинске (14-16 октября) н др. 
Проведены: персональные выставки произведений 

А. М. Лопухова, И. А. Зариня, Б. В. Щербакова, В. А. Фа
ворского, В. Г. Цыплакова, В. Тюбке (ГДР), выставка 
.Е. С. Кругликова и ее ученики. и др.; творческие отчеты 
Е. Г. Розанова (27 "!аЯ) и Я. Б. Белопольскоro (24 октяб
ря) в Москве, Л. Н. Головницкого (Челябинск, 15 октяб
ря); творческие вечера, посвященные 70-летию со дня рож
дения Б. В. Щербакова (Москва, 2 июня), Е. Е. Моисеен
ко (Ленинград, 15 декабря) и 80-летию со дНя рождения 
К. И. Рождественского (1 апреля), П. М. Сысоева (3 июля), 
Ф. П. Решетникова (28 июля), Д. А. Налбандяна (15 сен
тября) - все в Москве. В связи с юбилейными датаl'Ш (са
I'lостоятельно и с др. организация"ш) состоялись: научное 
заседание, посвященное 225-летию со дНя рождения архи
тектора А. Д. Захарова (Ленинград, 31 октября); научное 
заседание, посвященное 125-летию со дня рождения 
К. А. Коровина (Москва, декабрь); вечера, посвященные 
100-летию со дня рождения Л. В. Руднева (14 марта), 
В. А. Фаворского (14 октября, 31 "lapTa), иексикан
скоro художника Диего Риверы (19 декабря) - все в 
Москве, Г. С. Верейскоro (Москва, 18 апреля; Хмельниц
кий, 31 июля) 11 др. 
В 1986 г. звание Героя Социалистич. Труда присвоено 

Е. Е. Моисеенко. Гос. премия СССР 1986 г. присужде
на В. Г. Стамову (см. газ .• Правда., 7 ноября 1986 г.) . 
Т. Т. Салахов избран иностранным членом французской 
Академии изящных искусств. 

Н.-и. ин-том теории и истории изобразительных искусств 
изданы труды: сб .• На путях к красоте. О содружестве ис
кусств. (редколлегия: М. В. Посохнн, В. В. Ванслов, 
В. П. Толстой); .НаРОдНые художественные промыслы) 
(общ. ред. М. А. Некрасовой и С. М. Те"lерина); альбо"t 
• Искусство l-IОЛОДЫХ художников. (автор-составитель 
В. П. Сысоев); К. А. Макаров - • Алексей Георгиевич Сот
ников. Жизнь н творчество.; Е. И. Марченко - • Вернер 
Кле"lке.; Л. С. Алешина - .Жигмонт Кишфалуди-
Штробль.; В. В. Стародубова - .Фриц Kpe"lep.; 
Н. Я. Малахов - • МодеРНИЗ"I. Критический очерк. и др. 
З о л о т ы е м е Д а л и А Х С С С Р присуждены: 

В. И. Иванову (Москва) - за серию живописных и графич. 
произведений, посвященных рязанской зе,,\Ле и ее людям; 
И. Н. Клычеву (Ашхабад) - за картины о Советской Турк
"Iении; В. Л. Рыбалко (Ленинград) - за скульптурную KO"I
позицию .Блокада 1941 года •. С е р е б р я н ы е м е Д а
л и А Х С С С Р присуждены: С. А. Алимову (Москва) -
за изобразительное решение I'lультфильиа .История ОдНого 
roрода.; П. А. Белецкому (Киев) - за книгу .Г. И. Нар
бут.; А. К. Быстрову (Ленинград) - за композицию 
.Александр Невский. в мозаике, предназначенной для стан
Цlm Ленинград. метрополитена .Площадь Александра 
Невского.; В. И. Кощелеву (Моск. обл.) - за скульптур
ную ко"шозицию .В. И. Ленин. и серию работ .Солдаты 
России.; Т. П. Сажину н Л. А. Фоминой (Москва) - за 
создание образно-пластическоro ансамбля люстр для де
монстрационного центра Н.-и. ин-та стекла в Москве; 
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В. В. Шаталину (Киев) - за I<артины ~Битва за Днепр. 
и .ВстапаЙ, страна ОI"РО~lJJая ... >; П. М. Чернышеву (Моск
ва) - за серию rрафllЧ. рооот .ФРОIIТОllые будни>. 
В 1986 г. скончались акадеJl.IИК АХ СССР М. В. Алпатоп, 

вочетный член АХ СССР Дечко УЗУIIОВ (НРБ). 
Т. Курочкина. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ· 

в документах 27-го съезда КПСС, в постановлениях 
ЦК КПСС и сов. правительства по вопросам культуры 
дана четкая концепция возрастающей роли литературы 
I! IIскусстна на совр. этапе - этапе реВОЛЮЦllOНIIОЙ по 
своей сути перестройки и ускорения социалЬНО-ЭКОНОJl.lИч. 
развития сов. общества. Было подчеркнуто, что сов. общест
во вступило в новую Фазу культурного развития и худо
жеств. отображения общественных явлений, когда все дела 
и планы измеряются критериеJl.I правды, открытым выявле

ниеJl.I недостатков и упущений. На прошедших в 1986 г. 
съездах творч. союзов, учредительных съездах новых творч. 

орrанизаций в деловой, откровенной и взыскательной aTJI.\O
сфере были обсуждены насущные проблеJl.IЫ культурной 
жизни страны, поставлены новые задачи, намечены пути 

их решения. 

Перестройка и обновление сов. общества затронули лите
ратуру и искусство; авторы ряда произведений, появивших
ся в 1986 Г., коснулись новых TeJl.I, требующих дальнейшего 
глубокоrо анализа и разработки. 

Литература 

На состоявшемся 24-28 июня 1986 г. 8-1'1 съезде пи
сателей СССР в свете решений 27-ro съезда КПСС был 11 
рассмотрены Jl.lНогие ключевые проблеJl.IЫ литературы, под
вергиуты критике негативные явления, тормозящие про

движение ЛlГlературы вперед, определены роль и место писа

теля в перестройке общественного сознания. 
ОбlШlJl.III тенденцияJl.IИ, характеРИЗУЮЩИJl.IИ идейно-худо

жественные искания литературы в' 1986 г., являлись: 
стремление к наибольшей фактической достоверности и 
актуализации содержания произведений, расширению и 
обновлеиию проблематики, а также углубление историч. 
понимания вреJl.lени, отражение связи современности со 
вceJl.I предшеСТВУЮЩИJl.I развитиеJl.I нашего общества. Харак
терной чертой литературы года была ее публицистичность. 
Следует отметить, что элеJl.lенты публицистики все более 
глубоко проникал и в художеств. ткань романов и повестей. 
Среди имевших широкий обществ. резонанс произве

дений, которые КРIГlика, хотя и неоднозначно, отнесла к 
своеобразным опытам художеств. постнжения COBpeJl.leH
НОСТИ,- p0Jl.laHbI Ч. АЙТJl.lатова • Плаха > (. Новый Jl.ШР>, 
ММ 6, 8, 9), В. Астафьева ~Печальный детектив> (.Ок
тябрь>, N.! 1), повести В. Быкова .Карьер. (пер. с белорус. 
яз., .Дружба народов>, ММ 4, 5), В. Распутина .Пожар. 
(журнальный вариант - • Наш современник >, 1985, М 7, 
в 1986 г. с некоторыми дополнениями издана отд. кн., М.), 
публицистич. ПОЭJl.lа А. Вознесенского еРов> (.Юность>, 
N.! 7), драма В. Губарева • Саркофаг > (.Знамя., М 9). Эти 
произведения трудно сравнимы и по своей проблематике, 
и по стилистической манере, и по художеств. уровню. но 
в них есть созвучие - их авторы выступили в защиту со

циалыюй справедливости, против фальши, лицемерия, ЛЖII 
и др. отрицательных общественных явлений, отразив наибо
лее характерные черты и наболевшие вопросы наших дней. 
Острота и убедительность постановки пр06леJl.I перестрой

ки - от хозяйственного механизма, управления, до раз
Jl.lышлениЙ о сложных вопросах бытия - отличали Jl.lНогие 
произведения очеркового характера. В ЭТО~I ряду - по
смертно опубликованная книга Ф. Абранова с ЧеJl.I живем -
КОРМИJl.IСЯ> (Очерки. Статьи. Воспоминания. Литературные 
портреты. Заметки. Размышления. Беседы. Интервью. Вы
ступления) (Л.), очерки Евг. Будинаса .0тветственностЬ), 
(.Дружба народов>, N2 2), И. Васильева .Ориентиры. 
(.Наш современник>, N9 6), сАнатомия поденщины> (там 
же, М 10), ДОКУ~lентальная повесть М. Герчика сВремя хо
зяев> (пер. с белорус. яз., М.), очерки В. Глушакова .с 
каждой избою и тучею ... > (.Неман>, М 12), Л. Иванова 
.BpeJl.leHa новые, а проблеJl.IЫ старые> (.Сибирские огии>, 
М 5), В. Колобова.В глубинке. Будни сельского Совета. 

·См. также соответствующие разделы статей о союзных рес
публиках. 

( .. Наш современник., М 7), А. Стреляного .. Приход и рас
ХОД> (<<ЗнамяЪо, М 6), .. В табуне> (.Дружба народоп>, 
Х? 12), В. Ситникова .Какого рода содержимым .... (.Не
ва>, М 5), сТри "К"> ( .. Наш совреJl.lенник>, N9 3); занетки 
А. Суханова сЧеловек плюс машина или наоборот?> ( .. Си
бирские огни>, .l\Ч! 6), очерк Н. Ткаченко СУРОIШ НеРЮНГРИI> 
( .. Молодая гвардия>, М 3) и др. ПереJl.lены, ПРОИСХОДЯlШlе 
в нар. х-ве, актуальные производственные и нравственно

этич. проблемы наших дней нашли отражение в романах 
В. Мартинкуса .Охота в заповедникеЪо (нер. с литов. яз., 
.Дружба народов>, ММ 3, 4), .. Рубеж!> Ю. Муmкетика 
(пер. с укр. яз., .Дружба народов>, ММ 1, 2), А. Тарасова 
.БолотныЙ марш. (.3намя>, ,'1.& 1), повестях А. Шавкуты 
..Графов 11 др)!ги~> ("Зна~IЯ>, М 5), М. Чаликова .Урок> 
(~Дальний Восток Ъо, М 7), рассказе М. Чванова .Во саду ли, 
в огороде .... (.Наш современник>, М 12) и др. 
Различные аспекты междунар. жизни, характер взаимо

отношений нашей страны с друrи~1И странами отражены в 
произведениях М. Лшика сВ объятиях Болгарии> (.Нева., 
N! 9), В. Коротича • СекундоJl.lер > ( .. ВiТЧlIзна., N9 2, на укр. 
яз.), Ю. Семенова .МежконтинентальныЙ узел. (.Дружба 
народовЪо, ММ 8, 9). Столкновение идеологий социализма 
и капитализма, разоблачение ПРОIIСКОВ западных спец
служб и др. актуальные политич. вопросы затрагиваются в 
публицистич. произведениях А. Бовина .КОСJl.1Ические фан
тазии и земная реальность> (М.), О. 3ерницкоЙ.В меню
"красная угроза"> (.Радуга., м 12), А. Лауринчюкаса 
<lАйсберги в океане политики. (пер. с литов. яз., .. Наш сов
ременник>, М 1), А. Подобеда .. Грязный след ФБР> (М.), 
И. Фесуненко .По обе стороны экватора> (.Звезда., 
J'I.&M 7-9, начало - там же, 1985, М 9) и др. 
Изданы lIовые произведеНIIЯ о Великой Отечественной 

войне. В числе наиболее ярких, са~lOбытных - повесТJ, 
С. Баруздина .Пора листопада. (в одноим. сб., М.), изв
леченная из архива и ПОСl>lертно опубликованная автобио
графич. повесть К. Воробьева.Это r.lbI, господиl> ( .. Наш сов
реJl.lенник Ъо, М 10), повесть М. Карима .. Помилование> (пер. 
с баmк. яз., .Дружба народов>, М 8), очерк Н. Куппова 
сУдарная сила ставки> ( .. Нева., м 5), роман Ф. Нияз" 
.Солдаты без оружия> (пер. с тадж. яз., М.), сб. стихов 
поэта-фронтовика М. Львова .. Второе письмо в молодость> 
(М.), очерк А. Пономарева сОперация "Берлин"> (.Моск
ва>, М 6), ЦИКЛ стихов М. Соболя .СТИХИ о ровесниках!> 
(.НовыЙ Jl.lFlp., М 7), фронтовая быль Л. Сушко .. Нужен 
"язык". (сРадуга>, М 6), повести Д. Холендро .Вся ero 
жизнь> (с Москва>, М 11), ДOl<УJl.lентальное повествование 
И. Чернова.Саперы> (.Октябрь!>, ММ 6,7), повесть Н. Чу
дина .Орлиное плеJl.IЯI> (Ставрополь). 
В числе художествеНUО-ДОКУJl.lентаЛЫIЫХ произведений -

повесть Вл. Аt>IЛИНСКОГО .Онравдан будет I<аждый час ... > 
(.IOHOCTb>, ММ 10, 11,ОТД. изд., М.), В центре которой
нравственные уроки жизни ученого-биолога И. Е. Амлин
ского, очерl< Т. Гайдара .Голиков Аркадий из АРЗaJI.lаса. 
(. Новый мир., М 7), хроника О. Курганова .Челюскинская 
эпопея. (сОктябрь>, ММ 5, 6) - о попытке советских по
лярников в 1933-34 rr. за одну навигацию пройти Сев. мор. 
путем из MYP~laHcKa во Владивосток; псвествование 
Дм. Хренкова сМолодость запевалы> - о писателе Н. Ти
хонове (.Нева>, М 12), очерк Евг. Цветаева .ПоследJШЙ 
подвиг Г. к. Жукова> (с Москва., М 11) и др. 

Все больший интерес вызывали произведения, где рас
сказ о себе становится рассказом о своем времени, а также 
автобиографич. и дневниковые публикации как свидетель
ства памяти, средства создания lIортрета личностн во време

ни. Среди произведений такого характера - роман М. Га
ниной .Пока живу - надеюсь!>, кн. 1 (.Октябрь., М 10), 
главы из кн. Н. Жернакова с Кричите, гуси осени моей. 
(.У зари было, у зореньки ... > - .Север>, ММ 5, 6), по
вествование в письмах В. Конецкого .Опять название не 
придумывается!> (.Нева>, N2 4), в основе которого - пере
писка В. Конецкого с 10. Казаковым, .Сибирские расска
зы> А. Цветаевой (.Юность>, М 11) и др. Процесс духовного 
становления молодого человека запечатлен в автобиографич. 
повести В. Крупина • Прости, прощай .... (.НовыЙ мир., 
М 11). 
Серьезными наблюдениями за жизнью совр. села ОТlo:ече

ны pO~laH В. Дрозда • Новоселье>, КВ. 1 (сДнiпро>, ММ 2, 
3, 'на укр. яз.), рассказы из сб. А. Жукова. НеоБХОДII~IО для 
счастья> (М.), рассказы Б. Екимова, вошедшие в его кн . 
• 3а теплым хлебом. (М.), романы Т. Каипбергенова .Зе
ница ока> (пер. с каракалп. яз., М.), К. Кулиева .Запозда
лое раскаяние> (пер. с туркм. яз., М.), очерки и размыш-



80 (}()ЮЗ СОВЕТСIШХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ления В. Личутина из ero кн .• Дивись-гора > (М.), роман 
Р. Федорива .Жернова~ (пер. с укр. яз., М.), повесть Арт. 
Тяжкоro • Радуга на ресницах~ (пер. с белорус. яз., .He~lall>, 
М 4), повесть Б. Харчука • Марьяна> (.Вiтчизна>, N.. 4, на 
укр. яз.) и др. 
Значительное внимание было уделено борьбе с мещан

ством, протекционизмом, потребительством, равнодущием, 
душевной глухотой и др., в повестях и рассказах К. Абукова 
IIЗ ero сб .• Зов разлученной ПТИЦЫ!> (Махачкала), ки. Г. Ба
женова .Ярославские страдания> (М.), повестях и рас
сказах из сб. д. Исабекова .Новоселье в старом доме!> 
(пер. с казах. ЯЗ., М.), повестях Ю. Нагибина .Поездка на 
острова!> (. Нева !>, М 1), Т. Сыдыкбекова .Ровесники!> 
(пер. с кирг. яз., М.) И др. 
Жизнь совр. иителлигеНЦlI1I запечатлена в произведе

ниях В. Белова .Всё впереДII!> (.Наш совре~lеННИКI>, 
ММ 7, 8), Э. Ветеиаа •... Вот TaKIII. (пер. с зст. яз., .Тал
ЛИН!>, N.. 4), Д. Булякова .ЗакатныЙ час!> (пер. с башк. 
ЯЗ., .Молодая гвардия!>, М 10), С. Сартакова .Вечная 
песнь - колыбельная!> (~Дружба народов!>, N2N2 5, 6), 
Г. Семенова .Y~I ЛИСIЩЫ. (.НовыЙ мир" N.. 7), С. Шурта
кова .Одолень-трава!> (~MocKBa!>, .1\~M 4,5) и др. Неко
торые из ПРОlIзведений этой тематики вызвали острые 
споры в критике. К живописаНIIЮ будней, более глубоКОNУ 
познанню жизненных противореЧIIЙ, человеческих харак
теров обратились А. Астраханцев - повесть .Развилка> 
(.Наш совре~lенник!>, .1\'9 12), В. Афонин - сб. повестей и 
рассказов .Чистые плёсы!> (М.), Ч. Гусейнов - pO~laH .Се
мейные тайны!> (М.), А. КурчаТКИIl - повесть .БабиЙ дом 1> 

(.Октябрь!>, М 6), Р. Сейсенбаеn - роман ~ЗаБЛУДИnШIIЙСЯ 
крик!> (пер. с казах. ЯЗ., .Молодая гвардия!>, ММ 11, 12), 
М. СЛУЦКIIС - роман .Дреnо света!> (пер. с литов. яз., 
~Дружба народов!>, .N!M б, 7), М. Унт - повесть .Говорят 
И молчат ... !> (ТалЛlПl, на зст. яз.) И др. 
Пробле~IЫ воспитания подрастающеro поколения стали 

объектом Вffilмания В. Залипаева - записки педаroга .Зо
лотой сентябрь> (М.), С. Казначеева - очерк .Знаки пре
пивания!> (.Литературная учеба>, N! 3), Р. Каугвера - ро
ман.Мы не вmюваты!> (пер. с эст. ЯЗ., М.), Ю. Полякова
повесть .Работа над ОШllбками!> (.ЮIIОСТЬ!>, М 9) и др. 
Раздумьями о детях, лишенных родительской заботы, 

живущих в детдоме ИЛИ интернате, наполнены произведе

ния В. Казько .Сад, или Запутанный след романа!> (.пcr 
ЛЫМЯI>, ММ 7, 9, на белорус. яз.), В. Лакшина .Закон 
IIaЛаты!> (с Дружба народов!>, .1\!2.N! 1, 2) и др. 
Те~ш защиты. природы, ответствеПНОСТII человека за 

сохранеНllе зе~!Ных богатств, правильное их использование 
прозвучала в повестях И. Евсеенко • Возле caMoro синего 
моря> (.Наш совре~lеННИКI>, .1\'9 3), В. Мазаева .Дамба> 
(.Наш совремеиник!>, .N~ 8), роиане М. Хабарова .Опти
У-Iальный вариант!> (~Сибирские ОГНИ!>, .1\~M 1, 2) 11 др. 
Как 11 прежде, большой иитерес проявили писатели к 

исследованию различных этапов отечественной истории. 
Историко-революционной теме посвящены повесть С. ECII
на .Накануне, в Выборге> (. Октябрь !>, М 4), роман-хро
ника Ю. Помпеева .Эти великие полгода!> (.Звезда>, 
M.N! 9-12), повесть О. Тихомирова • Кузнечик 1> (М.), ро
?о!аН М. Жигжитова.Год Белой курицы!> (.БаЙкал!>, M.N! 2-
б) п др. О легендарном атамане Донского казачьего войска 
Матвее Платове рассказывают М. Астапеш(О и В. Левчен
ко в ИСТОРИЧ. повествовании .Будет ПОМНИТЬ вся Россия!> 
(М.) 11 А. Марков в поэме .Вихорь-атамаНI> (.Молодая 
гварДIIЯ., .1\!2 3), известному литов. историку и просветителю 
С. Даукантасу посвящеиа драм. повесть Юст. Марцинкя
вичюса .Даукантас!> (пер. с литов. яз., .Литва литератур
ная!>, .1\> .. 2), малоизвестные страницы жизни историка 
Н. Костомарова, поэта Т. Шевченко отражепы в романе 
Р. Иванычука .Четвертое измерение", (пер. с укр. ЯЗ., 
• Дружба народов!>, .1\:. 12), к событиям HepBoi'! русской ре
волюции 1905 г. D Донецке обращается С. КаЛИllичев в ро
~!aHe .Черные ка1-IНИ!> (журнальный вариант - • Невен
чанная губерния~, .Радуга!>, .N! 12). Роман·В. Лихоносова 
.Ненаписанные воспоминания (Наш иаленький Париж)!> 
(.Дон!>, .N!N> 8-10) рассказывает о судьбах интеЛЛllгеНЦlII1 
в период становления Сов. власти, к НСТОрИИ русского Се
вера обраТIIЛСЯ В. Личут/IН в pO~laHe .Скитальцы!> (Л.), 
дра?о!аТИЧ. эпизоды политич. жизни разных стран нашли 

отражение в цикле миниаnор В. Пикуля .Кровь, слезы 11 
лавры!> (.Наш современник!>, М 9), крестьянская войиа 
под рук. С. Разина - в повести В. Усова .Ошенное пред
зимье!> (.Звезда!>, М.1\'9 11, 12). Судьба царедворца М. Го
Лlщына, разжалованного в шуты прll императрице Анне 

ИоаНlIовне,- в центре повести Ю. HarнUIIHa ~Квасник и 
БужеНIIнова!> (<iОктябрь!>, .1\& 4). Историч. события прош
лых веков положены в основу романов О. Крууса .Пора 
взяться за дело!> (Таллин, на зст. яз.), В. Петкявичюса 
.ПоследниЙ век раскаяния>, кн. 1-2 (Вильнюс, на литов. 
яз.) и др. 
В 198б г. продолжена публикация произведений, печа

таnШIIХСЯ в журналах в предыдуmие годы. Вышли в свет 
2-я ки. историч. повествования В. Ганичева .Росс непобе
ДИМЫЙ ... !> (.Молодая гвардия!>, ММ б-8, начало - там 
же, 1983, М 12), З-я кн. романа А. Коптяевой ~ На Урале
реке!> (.Молодая гвардия!>, M.N! 1-3. кн. 2-я - там же, 
1978, ММ 2-5, кн. 1 -. Урал >, 19б9, .N!M 3-б), кн. 2-я 
pO~laHa Г. Маркова .Грядуще~IУ веку> (.Знамя>, .1\i! 2, на
чало - там же, 1981, .N~ 3, 1982, .N! 12), 2-я часть РО~IЗна 
А. Рекемчука .Тридцать шесть и шесть> (.НовыЙ ~lПр,>, 
ММ 10, 12, начало - там же, 1982, ММ 11, 12) 11 др. 
К жанру детеКТlIва обраТИЛIIСЬ П. Алешкин - ",Зыбкая 

тень!> (.Литературная учеба!>, .1\~ 3), братья А. и Г. ВаН
неры - • Объезжайте на дорогах сбllТЫХ кошек 11 собак ~ 
(.Дружба народов!>, N2 7), Н. Леонов - .ПрофеССIIОНалы > 
(.Юность!>, ММ 8, 9), Л. IOзефович - .СlIтуацю/ на Бал· 
канах!> (.Урал .. , .N!.~ 6, 7) J{ др. 
Библиотека сопр. фантастики ПОПОЛllилась новыми про

изnедениmш Б. дышленко (повесть .ПраВllла игры>, 
• Звезда!>, .1\'9 б), Л. Свешниковой (повесть .ЗеленыЙ ТУ
маи!>, • Волга», N2 12), И. PocoxoBaTcKoro (сб. "Ураган>, 
М.), А. и Б. Стругацких (повесть .Хро~taя судьба., .Не
ва!>, .N!Nq 8, 9) 11 др. 

СреДII новых кпиг сатириков и Ю~lOристов - сб. ПРОIIЗВ. 
Ю. Благова .Вытекаюmие последствия!> (М.), Э. Графопа 
.Привет из нашей эры> (М.), М. Колосова .Похвала иедру
гу!> (М.), А. HaY~IOBa .Голубая мечта> (Донецк) и др. 
Мотивы нар. творчества, фольклорные сюжеты исполь, 

зованы в романе в стихах Т. Жумамуратова .Красавица 
Макарья!> (пер. с каракалп. яз., Нукус), КII. Т. Зуль· 
фикарова .ПрИТЧII дервиша Ходжи Зульфикара Девоны. 
(.Дружба народов>, ""1 12), романе Ю. Са~lедоглу .День 
казни!> (.ЛитературныЙ Азербайджан!>, .1\'9М 9, 10), цикле 
CTIIXOB Ю. Шесталова .На волне "Калевалы"!> (пер. с яз. 
манси, .CeBep!>, .. .1\~ 1) и др. 

Внутр. мир человека, чувства братства народов, люБВll 
к отче~rу краю - таковы осн. ~IOТИВЫ стпхов, вошедшпх 

в стихотворные циклы И. Абашидзе (~Из ЛИРИКИ!>, пер. 
с груз. ЯЗ., .Дружба народов,,", "'" 2), С. Ангабаева (пер. 
С бурят. ЯЗ., .БаЙкал!>, .I\,'Q 6), Е. Антошкпна (.Тяжелые 
версты!>, .Молодая гвардия!>, .1\:2 11), Х. Байра?оlУКОВОЙ 
(пер. с карачаев. ЯЗ., .Дружба народов 1>, N! 3), М. Беляе· 
ва (.Кургаи>, • Молодая гвардия!>, Xg 1), С. Бобкова (СИ~IЯ 
действия!>, .Юиость>, М 3), В. Бокова (.ВстретrIЛСЯ с СОЛII
цем>, .Север!>, .N! 9), М. Борисовой (.Звезда., N> 7), Р. Бо· 
родулина (.КСВОIIМ истока~I!>, пер. с белорус. ЯЗ., • НемаИj>, 
М 2), Г. Буравкина (.Птица радостн!>, пер. с белорус. яз., 
.Неман>, NOj 1), В. fордейчева «Звезда>, .1\& 9), А. Гречани· 
кова (.Воспомннания о лете!>, пер. с белорус. ЯЗ., .He~laH~, 
.N! 11), И. Драча (.Ступени вечности!>, пер. с укр. яз., 
.Радуга!>, .N~ 3), М. Исмаила (пер. с азерб. ЯЗ., .Дружба 
народов>, М 1), А. Каландадзе (.Из ЛИРИКИ!>, пер. с груз. 
яз" .Дружба народов>, М 10), В. Коротаева (.Быть всегда 
саМИ~f собой!>, .Север!>, .N! 11), В. Коротнча (.Непрерывная 
пить бытия!>, пер. с укр. ЯЗ., .Радуга!>, М 5), Ю. Кузнецова 
(.Планета, останься навеки!>, .OГOlIeIC>, .N! 44), Л. Решет· 
никова (.Из НОВОЙ КНIIГИ>, .Молодая гвардия!>, N! 7), 
Г. Сафиевой (пер. с тадж. ЯЗ., .Звезда>, N~ 11), в сб, 
В. Сорокина (.Лирика!>, М.), Г. Э~IИllа (.Музыка дождя~, 
пер. с арм. ЯЗ., М.). 
Широтой и многоплановостью звучанllЯ отмечены КНIIПI 

стихов А. ГречаlIикова .ПолесскиЙ треугодьник!> (пер . 
с белорус. ЯЗ., М.), У. Джамола <Сын солнца> (пер. с уз6. 
ЯЗ., М.), П. Крученюка .Хлеб lIаш насуmиыЙ. (пер. с 
молд. ЯЗ., М.), Метаксэ .Тысяча и одва Лlобовь~ (пер. ~ 
арм. ЯЗ., М.), Сайяра <Фонарь чабана!> (пер. с узб. ЯЗ., 
М.), Ю. СВИРКII .Путь К себе> (пер. с белорус. ЯЗ., М.), 
Наби Хазри .Нежданно ... > (пер. с азерб. ЯЗ., М.) 11 др. 
В 198б г. читатель познаКО~IИЛСЯ с ПРОlIзведения~ш рус· 

ской и сов. литературы разных лет, по тем или иньш ПРИЧII' 
нам редко иди вовсе не Jlздававшимися. Вышли в свет 
двухтомиик произведеШIЙ А. Ахматовой с авторски~1И KO~I' 
NентаРIIЯ~1И к сПоэ~{е без героя!> (М.), роиан А. Бека • Новое 
назначениеl> (.Знамя!>, M.N! 10, 11), сб. пьес М. Булгакова 
(М.), стихи Н. ГУМЮlева (. Знамя !>, N.. 10, .Дружба наро
дов!>, N! 12, .ОгонёКI>, N! 17), собр. соч. М. Зощенко в З-х 
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TOM;lX, т. 1-2 (Л.), роман В. Набокова .ЗаЩlIта ЛУЖИlJа .. 
(.Москва .. , Nl 12), повесть А. Платонова .Ювенильное 
Nopel> (.Зна~IЯI>, Nl 6), roм избр. произведений В. Хлеб
никова .Творения!> (М.), стихи В. Ходасевича (.OroHeKI>, 
м 48). 
Год был отмечен большим числом литературных дебю

тов. Читатели познаКО~IIlЛИСЬ с первыми кнШ"ами А. Бреж
нева -сб. повестей и рассказов .Снег на голову ... !> (М.), 
Л. Волчковой -сб. рассказов .Личная жизнь!> (М.), 
Г. Гореловского - повесть .Распределение!> (М.), К. Кова
лева - кн. очерков .Орфеи реки Невы!> (М.), В. Мелгал
ве - сб. рассказов .ИскусственныЙ снег!>, пер. с латыш. ЯЗ. 
(М.), А. Чепкина - сб. рассказов .Надежная тяга .. (М.), 
А. Amплатова - сб. критич. статей .Убеждает правда .. 
(М.), С. Щербакова - сб. стихов .Веселая судьба!> (М.) 
п др. 

Ленинские пре~IИИ 1986 г. присуждены В. Быкову, 
И. Васильеву (см. Ч а с т ь XI). 

Гос. пре~IИЙ СССР в 1986 г. удостоены: Г. Боровик, 
Т. Каиnбергенов, В. Карпов, А. МеЖIlРОВ (см. газету 
.Правда!>,· 7 ноября 1986 г.). 

Звание Героя СоциаЛIIСТИЧ. Труда в 1986 г. присвоено 
Е. Исаеву. Л. Хан6ехов. 

Jlитературоведение 

В 1986 г. вышли в свет 1'1Н0гочисленные труды по лите
ратуроведению н критике. Отдельные проблемы теории ли
тературы отражены в коллект. труде <1 Контекст. 1985. Ли
тературно-теоретическое исследование!> (М.), в кн. О. Бе
лоro .Литературно-художественная ценность. Методоло
гические аспекты и критика буржуазных концепций .. 
(Киев), А. Егиазаряна • Художественное повествование. 
Теоретический очерк!> (Ереван, на ap~l. яз.), И. Ковтуновой 
.ПОЭТllческиЙ синтаксис. (М.), Е. Ленсу .Художествеllная 
IIдея и образный ~IIlР литературного произведеllИЯ!> (Минск), 
Б. РеllЗОва .История и теория литературы!> (Л.) и др. 
Пуm развития сов. литературы, своеобразие совр. лите

ратурного процесса исследуются в коллеКТlIВIIЫХ трудах: 

.Литература о войне и проблемы века. (Минск), .Сила 
ленинских идей. Проблеl'lЫ развития лнтературы!> (М.), 
.Советская ~Iноroнациональная литература. Очерк разви
тия. (М.), .Совре~lенная проза социалистического реалИЗ~lа. 
(Ли.!ературные жанры). (М.) .• Пробле~IЫ .ИСТОРИЗl'lа в рус
скои советской литературе. 60-80-е годы. (М.) и др., а 
также авт. исследованиях: В. Акимов - .Человек и вре~lЯ. 
"Путевая проза", "Деревенская проза". Открытия u уроки. 
(Л.), Г. Белая - .Литература в зеркале критики. Совре
менные нроблемы. (М.), А. Бочаров - <lЧеи жива Лllтера
тура? COBpe~leHHocTb и литературный процесс!> (М.), В. Гор
бачев - <1 Заветное слово. О народности литературы. (М.), 
И. Дедков - .Живое лицо времени. ОчеРКII прозы сеМIIДС
сятых - ВОСЬМlщесятых!> (М.), Р. ИбраГНl'lOва - .ПОIIСКlI 
в прuключенческой литературе. (Ташкент, на узб. яз.), 
С. Колов - .Постижение времени. По страницам совре~ICН
ной прозы о человеке труда .. (М.), Л. Лавлинский -. Мета 
времени, 1'Iepa вечности. Статьи о совремеиной литерату
ре. (М.), Ю. Лукин - .КПСС и советская литература. 
Ленинские принципы, методы и формы партийного руко
водства 1'1Н0гонациональной советской литературой. (М.), 
Н. Мазепа - .Развитие современной советской поэмы!> 
(Киев), Н. Надъярных - • Ритмы единения. Интернацио
нализм и патриотизм советской· литературы. (Киев), 
В. Новиков - .Диалог. Сборник. (М.), В. Петелин -
• Мятежная душа России. Споры и размышления о совре
менной русской прозе .. (М.), В. Соболенко - .Жанр ро
мана-эпопеи!> (М.), А. Шагалов - .YpOКlI ответственно
ст. ПОДВШ" как исполненный долг в совреl'lенной прозе о 
Великой Отечественной войне. (М.). 
К IIзучению жизни и творчества сов. писателей 06раТИЛRСЬ: 

В. Баевский - .Давид Самойлов. Поэт и его поколеНllе .. 
(М.), И. Золотусский - .Федор Абрамов!> (М.), В. Кар
пова - .Талантливая жизнь. В. Шукшин - прозаик. 
(М.), В. Курбатов - • МИХaJlЛ Пришвин. Очерк творче
ства. (М.), О. Михайлов -.Леонид Леонов!> (М.), С. Ни
колаева - .АнатолиЙ Алексин. Очерк творчества. (М.), 
В. Новиков, О. Новикова - .В. Кавернн. Крнтический 
очерк. (М.), А. Овчаренко -.Максим Горький и лите
ратурные искания ХХстолетИЯ!> (М.), Ю. Оклянский -
.Федин. (М.), А. Хватов - .Творческие заветы Шолохо
ва. (М.) и др., а также авторы статей, опубликованных в 
сборниках .Земля Федора Абрамова. (М.), .НаслеДllе 
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М. Горького и современность!> СМ.), .тыняновский сбор
HIIK. Вторые тыняновские чтения. (Рига). 
Изданы книги воспоминаНIIЙ о советских писателях, 

в т. ч .• Воспомннания о Всеволоде Кочетове .. (М.), .Вос
поюшания о Ефllме Пермитине!> СМ.), .Воспоминания о 
М. Исаковском. (М.), .Воспоминания о Н. Тихонове!> 
(М.), .Воспоминания о Югове. (М.) и др. 
Вышли в свет книги, в которых писатели и поэты расска

зывают о своем творчестве, делятся воспоминаниsп.щ и 
своими наблюдениями. Среди них: М. Алексеев - • Меж 
дней бегущих!> (М.), А. Битов -.Статьи из романа!> (М.), 
К. ВаншеНКIIН -.ЗIIМНЯЯ дорога ... Сборник (М.), В. Со
рокин -.Благодарение. Поэт о поэтах .. (М.) и др. По
сиертно опуБЛlщованы КНlIrИ Ф. Абра~lOва .Чем ЖRвем
КОРМИМСЯ!> (Очерки. Статьи. ВОСПОl'lИнания. ЛlIтератур
ные портреты. Заметки. РаЗМbIШЛения. Беседы. Интервью. 
Выступления) (Л.), К. Кулиева .Поэт всегда с людыш!> 
(статьи, эссе) (М.) и др. . 
Изданы новые коллективные труды и авторские работы 

по истории русской литературы: .Исследования "Слова о 
полку Игореве". (Л.), .Лlпература Древней Руси!>' (М.), 
• Пушкин. Исследования и материалы!>, т. 12 (Л.), .Рево
ЛЮЦllOнные деl'lOкраты и русская литература XIX века. 
(М.); И. Золотусский - .Гоголь, Лермонтов, Жуковский. 
Литературные очерки!> (М.), С. Калачева - .Эволюция 
PYCCKOro стиха!> (М.), А. Косоруков - .ГениЙбез имени. 
(К 800-летию "Слова о полку Игореве"). (М.), В. Куле
шов -.В поисках точности и истины. Статьи о русской 
классической литературе XIX в .• (М.), д. Лихачев - .Ис
следования по древнерусской литературе. (Л.) и .Память 
IIСТОРИИ священна .. (М.), Г. Москвичева - .РусскиЙ клас
СIЩI{З~I. (М.), Л. Плоткин -.0 русской литературе. 
А. И. Герцен, И. С. Никитин, Д. И. Писарев!> (Л.), 
Н. Утехин - .CoBpe~leHHocTb классики. (М.), И. Ямполь
екай - • Поэты и прозаики. Статьи о русских писателях 
XIX - начала ХХ века.. (Л.) и др. ЖIIЗНИ И творчеству 
русских писателей посвящены материалы, опубликованные 
в сборниках .Иитервью и беседы с Львом ТОЛСТЫ~I!> (М.), 
.А. П. Чехов в воспоминаниях совреl'lенников .. (М.); кнllги 
И. Волгина .ПоследниЙ год Достоевскоro. ИсторичеСКllе 
записки. (М.), В. Казарина .Повесть Н. В. Гоголя "Та
рас Бульба". Вопросы творческой ИСТОРIIИ. (Киев..,.. 
Одесса), А. Латыниной .сВсеволод Гapmнн. Творчество и 
судьба!> (М.), З. Паперноro .Стрелка искусства.. (Сб. 
статей о А. П. Чехове) (М.), В. ПОРУДОl'lСКОГО .грустный 
солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина. (М.), А. Саакян
ца • Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества 
(1910-1922)!> (М.), Н. Скатова .Некрасов. СовремеННИКII 
IJ продолжатели. Очерки. (М.), И. Толстого .Свет Ясной 
Поляны. О жизни и творчестве Л. Н. Толстоro .. (М.), 
С. Фомичева .Поэзия Пушкина. Творческая эволюция;> 
(Л.), В. Чалмаева .Иван Тургенев. (М.) и др. 
К IIсследоваНIIЮ жанровых, темаТllЧ., национальных и 

др. особенностей литератур народов СССР в разные ИСТО
РIIЧ. периоды, к изучению творчества отд. Пllсателей обра
ТIIЛИСЬ авторы статей, помещенных в сборниках .Литовская 
литература в современных условиях социализма. (ВIIЛЬ·
нюс), .Развитие жанров в украинской лнтературе XIX
начала ХХ в .• (Киев, на укр. яз.), а также З. Аветисян -
.Поэтика армянскоro исторпческоroромана!> (Ереван, на 
арм. яз.), С. Агабабян - .История армянской советской 
литературы. (в 2-х тт.), т. 1-й (Ереван, на ap~l. яз.), к. Мlб
расас -. Читая Балтушиса. .... (Вильиюс, на литов. ЯЗ.), 
к. Байрамов - .ЛирическиЙ герой и время. (Лирический 
герой в поэзии С. Вургуна). (Баку, на азерб. яз.), Ж. Га
нин - .Хачатур Абовян. 1809-1848. (М.), Е. Городниц
кий -. Мысль и образ. Проблемы интеллектуализма в сов
ременной белорусской лирике. (Минск, на белорус. яз.), 
М. ГРllцай - .Панас Мирный. Очерк ЖIIЗНlI и творчества> 
(KlleB, на укр. яз.), В. Здоровега - .ВитаJIIIЙ Коротич. 
ЛllТературно-критический очерк. (Киев, на укр. яз.), д. Ка
мал - • Узбекская лирическая поэзия. (Ташкент, на узб. 
IIЗ.), М. Караев - .Пути развития реалllзма в казах
ской литературе .. (Алма-Ата, на казах. яз.), Э. KaplIl'lOB -
.Реализм узбекской демократической ЛlIтературы. (Таш· 
IteHT), С. Лавшук - • Кондрат Крапива и белорусская- дра
иаТУРЛfЯ. (Минск, на белорус. яз.), Т. Петросян - <lИС
торическая проза Серо Ханзадяна. (Ереван, на арм. яз.), 
к. Попович - .Михаил Эминеску!> (Кишинев), А. Сафар
ли - • Азербайджанская эпическая Лlпература XVII
XVIIl веков. (Баку), И. Семенчук - .Олесь Гончар
художник слова. (Киев, на укр. яз.), Х. Суюншалиев -
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.Казахская литература XIX века> (Алма-Ата, на казах. 
яз.), С. Цаишвили - .Давид Гурамишвили. (Жизнь и твор
чество» (ТБIfJJИСИ, на груз. яз.), И. Шисыр - .Образ но
вого человека в дунганской прозе 50-70-х ГГ.> (Фрунзе) 
и др. 

Проблемы взаимосвязей и взаимовлияния националь
ных литератур рассматривают авторы материалов, опуб
ликованных в сборниках .Армянская и русская средне
вековые литературы. (Ереван), .Взаимосвязи грузинской 
литературы с литературами народов СССР> (Тбилиси, на 
груз. яз.), • Низами Гянджеви и литература народов СССР> 
(Баку), а также М. Абдуллаев - .Сравнительно-типологи
ческое исследование творчества Гоголя и узбекскихписате
лей> (Ташкент), Р. Лхвердян - .Из истории русско-гру
зинских литературныхвзаи~\Освязей> (Тбилиси), А. Гад
жиев -'- • Этапы литературного братства. Из истории лите
ратурных связей России с Кавказом> (Баку), Ф. Погре6ен
ник - .Иван Франко в украинско-русских литературных 
взаимосвязях. (Исследования» (Киев, на укр. яз.), М. Са
дыхов - .М. Ф. Лхундов и русская литература> (Баку). 
Вопросам истории зарубежной литературы посвящены 

коллективные труды и сборники: • Борьба методов и направ
лений в литературах современного Запада> (Киев), .Исто
рия немецкой литературы1> (пер. с нем., т. 1-2, М.), 
.Общие закономерности и национальная специфика в ли
тературах европейских социалистических стран (Проза 
60-70-х rr.» (М.), .Художествепные традиции литератур 
Востока и современность. Традиционализм на современном 
этапе> (М.); исследования А. Герасимовой .Литература 
Афганистана на языке пушту. (40-80-е годы» (М.), В. Ды
лыковой .Тибетская литература. Краткий очерк> (М.), 
Г. Злобина .По ту сторону мечты. (Страницы американской 
литературы хх века) (М.), В. ИвamевоЙ. Новые черты реа
лизма на Западе> (М.), Н. Лапидуса.Античная литература. 
(Минск), А. Михайлова .Старофранцузская городская по
весть фаблио и вопросы специфики средневековой пародии n 
сатиры> (М.), Е. Сапрыкиной .Итальянская сатирическая 
поэзия XIX в.> (М.), Н. Спеmвева .КитаЙская простона
родная литература. Песенно-повествовательные жанры. 
(М.), М .. Урнова .Вехи традиции в английской литературе. 
(М.), Р. Филинчиковой .Документально-художественныЙ 
жанр в литературе социалистической Чехословакии> (М.) 
и др. 

Особенности творчества и жизненного пути зарубежиых 
писателей отражены во многих исследованиях. В их чис
ле - сборники: .Бальзак в воспоминаниях современников. 
(М.), .Рабиндранат Тагор. Жизнь и творчество> (М.); 
книrи: А. Аникст -.ТворческиЙ путь Гете> (М.), Г. Ани
кин - .Эстетика Джона Рёскина 11 английская литература 
XIX века> (М.), В. Земсков -.Габриэль .Гарсиа Маркес. 
Очерк творчества. (М.), В. Пащенко -.Ги де Мопассан. 
Очерк жизни 11 творчества> (Киев, на укр. яз.), С. Прогожи
на ~ .Дрис ШраЙби. Новое время в магрибинской литера
туре> (М.), Н. Федоренко ~ .Цюй Юань. Истоки и пробле
мы творчества> (М.), А. Чамеев - .Джон Мильтон И ero 
поэма "Потерянный рай" > (Л.), В. Шервашидзе - .Рома
ны А. Мальро. (Тбилиси), И. П. Эккерман - .Разговоры 
с Гете в последние годы ero жизни> (М., пер. с нем. яз.) 
и др. . 
Изданы новые сборники и авторские работы по фольк

лористике: .Традицин русского фольклора> (М.), А. Али
ева -. Поэтика и стиль волшебных сказок адыгейских 
народов> (М.), А. Ганаланян - .Армянская литература 
и фольклор. (Ереван, на арм. яз.), С. Каскабасов -
.Родники искусства. Фольклористические этюды> (Алма
Ата), Б. Кербелите - .Смысл народной сказки> (Виль
нюс, на литов. из.), М. Чиковани -.История и теория 
фольклора. (Тбилиси, на груз. яз.) и др. 
Многие исследования посвящены детской литературе. 

Среди них: Э. Гуревич - • Боль и тревога наши. Дети, 
война, литература> (Минск), .Добрый совет. Статьи 
о детской литературе> (Рига, на латыш. яз.), С. Мат
жанов - .Вода жизни. Литературно-критические статьи 
о детской литературе. (Ташкеит, на узб. яз.). 
Вышли в свет новые справочно-библиогр. книги: 

С. Лкашева - .Руссltая советская литература Казахстана 
(1917-1980 rr.). Библиографический указатель> (Алма
Ата), .КитаЙская классическая литература. Библиографи
ческий указатель русских перевоДов и критической лите
ратуры на русском языке> (М.), .Русские советские писа
тели. Поэты. Библиографический указатель., т. 9 (М.), 
.Франческо Петрарка. Библиографический указатель рус-

ских переводов и критической литературы на PYCCKO~I язы
ке. (М.), .Художествеllная литература скандинавских 
стран в русской печати. Библиографический указатель. 
Вып. 1. (М.) и др. 
В 1986 г. сов. литературовед академик АН СССР 

Д. С. Лихачев (Леllинград) удостоеи звания Героя Социа
ЛИСТlfЧ. Труда. И. Еремина. 

Театр 

Состояние театрального пела в стране, многие набо
левшие вопросы и задачи работы сов. театра в новых усло
винх были обсуждены 5-6 декабря 1986 г. в Москве на 
учреD:ИТельиом съезде Союза театральных обществ СССР 
(см. ст. С О Ю З т е а т р а л ь н ы х д е я т е л е й 
С С С Р). 
В 1986 г. на сценах театров страны появились новые 

спектакли,. поднимающие острые социальные проблемы, 
отмеченные гражданским мужеством, правдивостью и со

звучные подъему общественной активности, связанной с 
перестройкой во всех сферах жизни сов. общества. Различ
ные сюжетно, эти спектакли призывают к перестройке мыш
ления, к духовному оздоровлению людей: .Диктатура со
вести. (Споры и размышления 1986 года» М. Шатрова 
(театр им. Ленинского комсомола, постановка М. Захаро
ва, реж. Ю. Махаев), • Статья > Р. Солнцева (Центр. ака
демич. театр Советской Ар~IИИ, реж. Ю. Еремин), .Послед
ний посетитель> В. Дозорцева (театр ИI'I. М. Н. Ермоло
вой, реж. М. Цитриняк, рук. постановки В. Фокин). Среди 
новых театр. работ заметное ~Iecтo заняли спектакли, при
зывающие строить жизнь по взыскательным законам обнов
ления, отразившие мвогие противоречия совр. жизни, Kpll
тически направленные против равнодушия к людям, исполь

зования служебного положения в корыстных целях: .У мо
ря. В. Розова (Рижский театр русской драмы, реж. А. Кац), 
.Серебряная свадьба. А. Миmарина (Таллинский академич. 
театр им. В. Кингисеппа, реж. М. Микивер, Челябинский 
драм. театр им. С. М. Цвиллинга, реж. Н. Орлов), .Ры
жан кобыла с колокольчиком> И. Друцэ (Моек. академич. 
театр Сатиры, реж. В. Плучек), .Ливень. А. КОЛОJ'olийца 
(академич. укр. драм. театр им. И. Франко, реж. С. Дан
ченко), .Цитата. Л. Зорина (академич. театр им. Моссо
вета, реж. П. ХО~IСКИЙ), .Зинуля. А. Гельмана (Русский 
драм. театр ИI'I. А. Чехова, Молд. ССР, реж. В. Апостол). 
Интересом дра~lатургов и театров к поискам героя вре
мени, хозяина своей земли, к художеств. исследованию круп
ных человеческих характеров отмечены спектакли: .Иван. 
А. Кудрявцева (академич. Малый театр Союза ССР, реж. 
В. Андреев), .Коммунист ТанабаЙ. по повести Ч. Айтма
това • Прощай , Гюльсары> (Киргизский академич. драм. 
театр, реж. И. Рыскулов), .ПеШIlЙ Махмуд.. М. Карима 
(Ошский киргизский драм. театр, реж. Б. Абдылдаев), 
.ПоследниЙ журавль. А. Дударева, А. Жука (Белорусский 
академич. театр И~I. Я. Купалы, реж. В. Раевский). 
Идея непрерывности историч. развития, взаимосвязи 

прошлого и настоящего воплощена в спектаклях, созданных 

-в жанре историко-философской драмы, в центре которой -
неординарная личность, своей деятельностью, пережввания
ми близкая совр. человеку. эти спектакли концентрируют 
внимание зрителя на этических и социальных вопросах. 

Среди таких работ - спектакль, посвященный литовскому 
историку и просветителю С. Даукантасу (1793-1864),
.Даукантас> Юст. Марцинкявичюса (театр молодежи 
Литов. ССР, реж. д. Тамулявичюте), спектакли .ЖемаЙте> 
В. Ясукайтите (Шяуляйский драм. театр, реж. Г. Падеги
мас), .Орлиное гиездо. Юозаса Марцинкявичюса (Каунас
ский драм. театр, реж. В. Бальсис) и др. Новое худо
жеств. воплощение пьесы М. Шатрова • Так победим! > осу
ществил коллектив Гос. молодежного театра Эст. ССР 
(режиссеры К. Комиссаров, Я. Аллик, в роли В. И. Ле
нина - К. Комиссаров). 
С учетом разнообразных интересов и духовных запросов 

зрителей были поставлены спектакли по произведениям оте
чественной и зарубежной классики: .Буря. У. Шекспира 
(Белорусский академич. театр им. Я. Купалы, реж. 
В. Раевский), .Дачники. М. Горького (академич. театр 
драмы Литов. ССР, реж. Г.Ванцявичюс), • Макбет> 
У. Шекспира (Центр. академич. театр Советской Армии, 
реж. И. Унгуряну), .Дядя Ваня> А. Чехова (театр молодежи 
Литов. ССР, реж. Э. Некроmюс), .Маленькие трагедии> 
А. Пушкина (академич. театр им. Моссовета, реж. А. Хан
дикяе), .Ревизор. Н. Гоголя (Узб. академич. театр д.раJ'oIЫ 
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ИМ. Хамзы, реж. М. Вайль), сГаfolЛет.- У. Шекспира (Моск. 
театр им. Лешшского Iфмсомола, реж. Г. Панфилов), 
.Мизантроп.- Мольера в Моск. театре драмы и комедии Ifa 
Таганке, реж. А. Эфрос (скончался 13 янв. 1987 г.), сПове
лнтедь мух,- по одноименному роману У. Голдинга (Ле
нинrp. Малый драм. театр, реж. Л. Додин), сЧнтра.
Р. Taropa (Валмиерский театр драfo!Ы ИИ. Л. Паэгле Латв. 
ССР, реж. М. КИfo!еле) и др. 
Жизни совр. подростков посвящены спектакли ТЮ30в: 

сЛовушка М 46, рост второй,- Ю. Щекочихина (Центр. 
детский театр, реж. А. Бородин), СПОд'Ьезд.- В. Якииенко 
(Кировский ТЮЗ, реж. А. Видroн); военно-патриотич. 
тема - в центре спектакля с Завтра была война. по Б. Ва
СnЛьеву (ТЮЗ Латв. ССР им. Ленинского комсомола, реж. 
А. Шапиро). ИптереСНЫ\'о1 был опыт постановки драмы' 
сКаип. Байрона (Иркутский ТЮЗ, реж. М. Бычков). 
Состоявшиеся в 1986 Г. творческие отчеты театральных 

коллективов в Москве продемонстрировали поиски совр. 
режиссуры в формировании, разнообразного репертуара, 
в освоении классич. наследия драматургии народов СССР. 
Лкадемич. театр драмы Латв. ССР им. А. Упита показал 
спектакли сОгонь и ночь. Я. Райниса, с Маскарад.- М. Лер
монтова (реж. А. Яунушан), сРомео и Джульетта.- У. Шекс
Пllра (реж. М. Кублинскис) и др. Вильяндискиll драм. театр 
сУгала., впервые приехавшиll в Москву, привез спектакли 
сДикий капитан.- Ю. Смуула (реж. Я. ТОО\'оlИнг), сБратья 
Лаутензак. Л. Фейхтвангера (реж. К. Комиссаров), сПо
рог.- А. Дударева (реж. В. Гвоздков), сСтарый Тоомас. 
М. Тикса (реж. К. Райд) и др. Челябинский драм. театр 
им. С. М. Цвиллинга познакомил зрителей со спектаКЛЯМII, 
поставленными в 80-е годы гл. реж. театра Н. Орло
вым (сБарабанщица.- А. Салынского, сФальшивая монета. 
М. Горького, сМаленькие трагедии. А. Пушкина, сКороль 
Лир.- У. Шекспира) и реж. А. Морозовым (сЧаЙка. А. Че
хова, .Серебряная свадьба. А. Мишарина, сЯ - жен
lIIIUIа. В. Мережко, сВиндзорские насмешницы.- У. Шекс
пира). В чнсле спектаклей, показанных в Москве Киргиз
ским акаде\'оIИЧ. драм. театром,- сКоммунист ТанабаЙ. 
по повести с Прощай , Гюльсары.- Ч. АЙТ\'оlатова,' сСтон те
тивы. Б. Жакиева (реж. И_ Рыскулов), сВишневый сад. 
А. Чехова (реж; Л. ХеЙфец). с В ночь лунного затмения. 
М. КаРИ\'оlа (реж. Б. Ибраев). Сумской театр драмы и муз. 
комедии им. М. С. Щепкина включил в гастрольный показ 
спектакли сСолдатская вдова.- Н. Анкило:ва, сВожак. по 
роману сТабор.- З. Станку, ССОРОЧИlIская ярмарка. Н. Го
голя (реж. И. Равицкий), Алма-Атинский акадеМIIЧ. рус
ский театр драl'!Ы им. М. Ю. Лермонтова - сДом. Ф. Аб
par.loBa. сПоследний посетитель.- В. Дозорцева (реж. Р. Анд
риасян). Тбилисский театр марионеток показал ОРllГийаль
яые спектакли, автор и постановЩIIК которых Р. Габриад
зе: сОсень нашей весны.-, сБриллианты иарwала де Фон
тье., сАльфред и Виолетта •. 
Открытие 7-й Всесоюзной недели сТеатр - деТЯ1'1 и 

юношеству,- состоялось 25 ноября в Моск. драl'l. теат
ре им. А. С. Пушкина. В Москве в афишу Недели бы
ло включено более 100 спектаклей, проведены сеМlшары, 
диспуты, выставки neтCKIIX рисунков на театральные те

~Ibl и др. Многие театральные коллективы Узбекистана, 
Азербайджана. Киргизии, Туркмении выезжали к сель
ским школьникам. 

В 1986 г. сов. драм., детские и КУI(ольные театры по
бывали на гастролях и приняли участие в междунар. теат
ральных фестивалях в 13 странах мира. За рубеЖО~1 были 
показаны произведения совр. авторов: сИван.- А. Кудряв
цева (Малый театр Союза ССР), сУ войны не женское ли
цо.- С. Алексиевич (Моск. театр драмы и комедии на Та
ганке). сДикий аRТел~ А. Коломийца (академич. драм. 
театр. им. И. Франко), сБрысь, костлявая, брысь. С. Шаль
тяниса (театр молодежи ЛI!ТОВ. ССР), сРоль для начи
нающей актрисы. Т. Чиладзе (Груз. академич. театр 1[1'1. 
Ш. Руставели), .КраСIIЫЙ паша. Н. Асанбаева и сПохи
щение девушки.- М. КаРИl'lа'(Башк. академич. театр драмы 
11М. М. Гафури). В Испании со спектаклями сИстория ло
шади.- по Л. Толстому и сДядя Ваня~ А. Чехова выступил 
Левивгр. акадеМIIЧ. Большой драм. театр ИIII. М. fopbKoro, 
в Эап. Берлине спектакли .Пnоды просвещения. Л. Тол
стого и сЛеди Макбет Мценского уезда. по Н. Лескову по
казал Моск. академич. театр ИМ. Вл. Маяковского. 
Сов. режиссеры постаВИЛI{ за рубежо:.! в 1986 r. 16 спек

таклей. 
МедалЯ\'оIИ И\'оl. А. Д. Попова в 1986 г. был" награждены: 

гл. реж. ТЮЭа Латв. ССР ИI'I. Ленинского КОМСОl'lола 

6· 

А. Шапиро (золотая медаль) - за систематическую ра
боту над военно-патриотич. темой и постановку спек
таклей сСтрах и отчаяние в Третьей империи .. Б. Брехта 
и сЗавтра была война. по Б. Васильеву; К. Комиссаров 
(ЭССР; серебряная медаль) - за постоянное обрашение 
к героико-патриотич. теме, создание спектакля сТак по
бедимl .. М. Шатрова и воплощение в нем образа В. И. Ле
нина; гл. художник Джамбулского казах. драм. театра им. 
Абая В. Волжанкин (серебряная медаль) - за неоднократ
ное обращение к военно-патриотич. теме и оформлеЮlе 
спектакля .Волоколамское шоссе.- А. Бека; гл. режиссер 
Тадж. молодежного театра им. М. Вахидова А. Кадыров 
(серебряная медаль) - за последовательное воплощение 
военно-патриотич. темы и создание спектаклей с Мелодия 
любви.- Н. Мирошниченко, сСтруны любви.- К. Кирона. 
В 1986 г. орденом сЗнак Почета.- награждены AAblr. обл. 

драм. театр им. А. С. Пушкина, Астраханский обл. драм.: 
театр им. С. М. Кирова. Калм. roc. драм. театр им. Б. Ба
савговв, Кировский обл. театр юного зрителя им. Н. Ост
ровского, Тамбовский обл. драм. театр им. А. В. Луначар
ского. Тув. республиканский МУЗ.-драм. театр. 
В 1986 г. в Москве создан еврейский драм. театр-студия. 
Ленинская премия 1986 г. присуждена Е. Лебедеву (см. 

Ч а с т ьХ 1). 
Гос. премий СССР в 1986 r. удостоены Н. Акимова, 

С. Бехтерев. А. Борисов, В. Быкова (Пижель), Г. Васильев, 
Л. Додин, Н. Лавров, П. Монастырский. П. Семак, Г. Сот
!JИКОВ, Е. Степанов. С. Федотов, Т_ Шестакова (см. газ. 
сПравда.-, 7 ноября, 1986 г.). 

Звание Героя Социалистич. Труда в 1986 r. присуждено 
М. Ульянову (Москва). звание'сНародный артист СССР.
В. Васильевой, В. НеВИННО~IУ (оба - Москва). 

Д.' БаЙтеря"ова. 

Музыка 

Задачи и перспективы развития сов. муз. культу-' 
ры, пути ее совершенствования в свете решений 27-го 
с-ьезда КПСС были обсуждены в 1986 г. на 7-1'1 съезде 
композиторов СССР (1-4 апреля) и ~J>едительной' 
конференции Всесоюзного "[уз. общества '(18 октября) в 
Москве. 
В 1986 г. сов. композиторами созданы новые произведе

пия различных жанров, в которых воплощены темы борьбы 
за мир, любви к Родине, созидательного труда и др., отра" 
жены историч. и национальные мотивы. 

В числе новых муз. сочинений года - к а н т а т ы: 
сНаш краЙ.- Ф. Пыталева (БССР), сСлава партии. И. Ке
чакмадзе, сОй, диво. (о Сванетии) Г. Кокеладзе, сМногие 
лета. О. Тактакиmвили, сКвига любви. М. Гагиидзе 
(Груз. ССР), сВэтэн. К. Кужамьярова, сГимн миру'
Г. Жубановоl. сКаитата о Ленине. С. Мухамеджанова 
(Каз. ССР). сСлава тебе, партия~ А. джаныбекова, сСчаст
ливое детство.- Н. Давлесова (Кирг сср), сСпокойная ме
тель., сТри старинных песни Курской губернии,- Г. Свири
дова, СРОДlша. А. Холминова, сЛирическая. Г. ВОРОНО" 
ва, сПетербургский ноктюрн. Г. Банщикова, сПаМЯТЬJl 
Э. Захарова, сМагиитостроЙ. Ю. Багрия, сЛунная сви
рел» Е. Подгайца, сПовесть о Горе-Злочастии. Л. Приro
жина, сСтупени к звездам.- В. Тарнопольского, с Над Вол
гой сияет апрельское солнце. H~ Шахматова (РСФСР), 
4Времена года. Е. Лобенко (Тадж. ССР), сПесни револю
ции. В. Птушкина, сЮность в огие. М. Райко, сПамяти 
Н. В. Лысенко. Л. Дычко (УССР); о р а т о р и и: сПесня 
русалки.- П. Дамбиса, сВей, ветерок. Э. Страуме (Латв. 
ССР), сМолдова. Т. Згуряну (Молд. ССР), сЧувство Ро
дины. Н. Лебедева (РСФСР), сЗемлю спасти. Б. Пиro
вата (Тадж. ССР), .Отцовская нивв .. Г. Сасько, сТростя
пецкий родник. В. Ильина (УССР);' с и м Ф о н и и: Nt 3 
для фортепиано и оркестра Д. Смольского, Nt 2 В. Сол
тапа (БССР), Б. Квернадзе, Nt 2 Э. Лоидаридзе, Nt 2 
Н. МамисаmвИШI, Nt 7 Г. Канчели (Груз. ССР), Т. Михее
вой, В. Стриroцкого. сПамяте павших. Е. Андосова, Nt 2 
Т. Базарбаева (Каз. ССР), Nt 8 Г. Рамана, Nt 9 А. Скулте 
(Латв. ССР), Nt 5 В. Баркаускаса (Литов. ССР), А. Фляр
ковского, А. Головина, .Сибирь.- Л. Присса, cPok-симфо
ния. Ю. Мартынова, сКамерная симфония.- М. Вайнбер
га, М 4 В. Овчинникова, Nt 5 С; Слонимского, сК CBeтy~ 
В. Успенского (РСФСР), сЧарх. Т. Шахиди (Тадж. ССР). 
Nt 4 (сОсепняя,-) Г. Майбороды. сОкеан. Н. Полоза, Nt 5 
Б. Яровинского, Nt 6 Я. Губанова (УССР); с и м Ф о н и
ч е с к и е по э 1'1 ы: сЗаславская легенда. В. помозова 
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(БССР), .Памяти двадцати шести. Р. КаРУХНИШВIIЛИ 
(Груз. ССР), .Арка. Б. Аманжолова, .дорогой победы!> 
А. Жакслыкова (Каз. ССР), .Канон!> ю. Буцко, <lПаМЯТII 
С. М. Кирова. ю. Симакина (РСФСР), <lСИМфОН\fЯ-ПОЭ
ма. (памяти п. и. Чайковского) Н. Полоза (УССР); к о н
ц·е рты: для оркестра - М. CaraToBa (Каз. ССР), Р. Га
зизова (РСФСР), Т. Сатторова (Тадж. ССР), .Дестан-кон
церт!> Ч. Нурымова (Туркм. ССР), г. Глазычева (УССР); 
для фортепиано с оркестром - Г. Barнepa (БССР), Р. Ка
рухнишвили, Н. Габуния (Груз. ССР), г. Жубановой 
(Каз. ССР), сКонцерт-рапсодия!> Ф. Бахора (Тадж. ССР); 
для скрипки с оркестром - о. Тактакишвили, Ф. Глонти 
(Груз. ССР), А. Чайковского, .N.! 2 Л. Бобылева, и. Кра
сильникова, А. Луппова (РСФСР), А. Латиф-заде (Тадж. 
ССР); для 2 скрипок и KaMepHoro оркестра Е. Доrи (Молд. 
ССР); дЛЯ альта с 0pKecTpo~1 - К. Цабадзе (Груз. ССР), 
э. Денисова, А. Балтнна (РСФСР), Д. Клебанова, А. Яков
чука (УССР); для виолончели с opKeCTpO~1 - В. Солтана 
(БССР), э. Голдштейна (Латв. ССР), Е. Гнатовской 
(УССР); дЛЯ флейты с oркеСТРО!'1 - В. Бибика, В. Степур
ко (УССР); для гобоя с оркестром - К. Тесакова (БССР), 
А. Музарбаева (Кирг. ССР), Р. Газизова, А. ПИРУ~lOва 
(РСФСР), .Концерт-raзели. Б. Худай назарова (Туркм. 
ССР); у в е р т юры: сИспанская!> С. Кортеса (БССР), 
.Праздничная .. Р. Атабекова, сТоржественная. Ф. Глон
ти (Груз. ССР), .Юность. А. Меирбекова (Каз. ССР), 
.Праздничная .. М. Бerалиева (Кирг. ССР), сПразднич
ная .. ю. Карлсона (Латв. ССР), .Веселая. А. Флярков
CKOro, .Торжественная .. Л. Сидельникова, .Молодежная!> 
Р. Губайдуллина, .Радость труда!> Б. Терентьева (РСФСР); 
с ю и т ы: .Красоты Казахстана .. Б. ДЖУ~lаниязова (Каз. 
ССР), • Мир Эллады .. ю. Багрия (РСФСР); к а м е р н 0-
пистр ументальные про и з в е д е н и я: струнные 

квартеты - В. Курьяна (БССР), .N.! 4 Н. Гудиашвили, 
Н. Габашвили, 1-& 4 С. Насидзе (Груз. ССР), .Контрасты!> 
Б. Дельбенова (Каз. ССР), 1-& 2 Р. Ибрагимова, .N.! 3 Е. Ко
жевниковой, .N.! 14 ю. Левитина, Т. Попатенко (РСФСР), 
N9 3 Ч. Нурымова (Туркм. ССР), ю. ШаfolO (УССР), 
трио - А. Шаверзашвили, М. Гаrнидзе (Груз. ССР), 
А. Мамбетова (Каз. ССР), .Серенада весне .. Т. Смирновой, 
А. Шахбагяна (РСФСР), ю. Ишенко (УССР), квинтеты -
Т. Мухамеджанова (Каз. ССР), .КвинтеТ-ПОЭl'lа!> Р. Редже
пова (Туркм. ССР), .Концерт. А. Сыбера (Эст. ССР); 
<: о н а т ы: для фортепиано - В. Доморацкого, 1-& 4 
r. Суруса (БССР), Г. Жубановой (Каз. ССР), В. Загор
ского (Молд. ССР), В. Сапожникова, .ДаНСIШГ. А. Чай
ковского, .Соната-фантазия.. А. Боярского (РСФСР), 
К. Виленского (УССР), для скрипки - А. Арутюняна 
(Ap1'l. ССР), дЛЯ виолончели - С. Беринскоro, М. Вайн
берra, Т. Сергеевой (РСФСР), А. Винокур, В. Сильвест
рова (УССР), для гобоя - ю. Ищенко (УССР); хор 0-
в ы е про и з в е Д е н и я: .КО1'I~IУНИСТЫ - сыновья ком
~унистов. и. Лученка (БССР), .Хвала грузинскому алфа
IIИТУ. ш. Милоравы (Груз. ССР), .Голос крови .. А. Кал
ныньша, .0гненныЙ бег .. В. Шмидбергса (Латв. ССР); 
ц и к л ы р о м а н с о в: .7 песен о любви!> Д. Кабалевско
го (скончался 14 февраля 1987 г.), .МлечныЙ путь .. В. Ве
селова, сПерсидские мотивы. В. Гуркова, сЛунные песни. 
ш. Чалаева (РСФСР), .Дыхание Востока .. С. Кибировой 
(Каз. ССР); про и з в е Д е н и я Д л я д у х о в о г о 
о р к е с т р а: .ЧимкентскиЙ марш. В. Парнибаева (Каз. 
ССР), симфония .Подвиг павших вдохновляет живых .. 
Б. Диева, концерт А. Лемана, симфония 1-& 6 (.Бессмер
тие.) Д. Салиман-Владимирова (РСФСР), .Праздничная 
увертюра.. Л. Колодуба (УССР); про и з в е д е н и я 
Д л я н а р о д н ы х и н с т р у м е н т о в: увертюра .Му
рас. э. ДжУfolабаева (Кирг. ССР), симфония 1-& 3 В. Боя
шова, сюита .Легенды Кавказа. Н. OC~laHOBa, сЭлегия .. , 
.Вальс .. , .Скерцнно. Н. Пейко (РСФСР), .Торжествеllная 
увертюра. К. Доминчена, .Украинская рапсодия. А. Ле-
вицкоro (УССР). . 
Среди постановок 1986 г. в муз. театрах сТраны - о n е

р ы: .Сказка о царе Салтане .. Н. Римского-Корсакова (ди
рижер А. Лазарев, реж. Г. Ансимов), сВертер. Ж. Массне 
(дирижер А. Жюрайтис, реж. Е. Образцова), .Мазепа. 
п. Чайковского (дирижер А. Жюрайтис, реж. С. Бондар
чук), .Прекрасная мельничиха. Дж. Паизиелло (дирижер 
В. ВаНс, реж. Г. Геловани) в ГАБТ СССР; .Черевички. 
п. Чайковского (дирижер В. Кожухарь, реж. и. Шароев) 
в Моск. академич. 1'IУЗ. театре им. К. С. Станиславского 
и Вл. и. Немировича-Данченко; • Золотой телеНОlt. Т. Хрен
никова (дирижер Л. Оссовскиii, реж. Б. Покровскиii), 

.Играе1'1 ШостаКОВllча,. на 1'IУЗ. Д. Д. Шостаковича (ДИРII· 
жер А. Jlевин, реж. ю. Борисов) в Моск. камерном муз. 
театре; .. Волшебная 1'lузыка, или Давайте делать оперу. 
М. Минкова (новая редакция) (дирижер В. Яковлев, реж. 
Н. Сац), 4ВОЛК и семеро козлят. М. Коваля (дирижер 
В. Яковлев, реж. Н. Сац) в Моск. детском foIуз. театре; 
.ЕвгениЙ Онегшн п. Чайковскоro (дирижер Н. Колядко, 
реж. В. ШIllUОВ) ... Севильский ЦИРIOльник> Дж. Россини 
(дирижер я. Вошак. реж. М. Изворска-Елизарьева) в Мин
ске, а также в Риге (дирижер В. Гайлис. реж. Фалк фон 
Вангелип, ГДР), .. Князь Иroр» А. БОРОДlfllа (дирижер 
В. Щесюк, реж. К. Арзиев), .АЙ-Чурек. В. Власова, А. Мал
дыбаева, В. Фере (дирижер к. Молдобасанов, режиссеры 
У. Сарбагишев, К. Арзиев) во Фрунзе, .ПиленаЙ. В. Кло
вы (дирижер Г. Генюшас, реж. э. Домаркас), .Вексель 
на брак. Д1It. Россини (дирижеры и. Алекса, Д. Cafoleнac, 
реж. В. Микштайте) в Вильнюсе, .. Чио-Чио-сан. Дж. Пуч
чини (муз. рук. А. Самоилэ, дирижер А. Мочалов, реж.
пост. Е. Платон) в Кишиневе, а также под назв .• Мадам 
Баттерфляй. (дирижер С. Чепинскас, реж. А. Рагаускайте) 
в Каунасе, .. Телефон. Дж. К. Менотти (дирижер Д. Абду
paxfolaHoBa, реж. Ф. Сафаров) в Ташкенте, .. Борис Году
нов. М. MycoprcKoro (дирижер и. Шаврук, реж. А. ПОЧII
ковский), ~Терем-тере~IOКI> и. Польского (дирижер Д. Си
ПИТlfIlер, реж. Г. ДIIКИЙ) в Одессе, рок-опера .Юнона 
и Авось. А. Рыбникова (дирижер ш. Палтаджян, реж. 
10. Ставченко) в Харькове, .. РаТУlПНая опера. А. Пьmьдмяэ 
(дирижер В. Пяхн, реж. А. Микк) в ТалЛlше, .Луна. 
К. Орфа (дирижер Т. Каптен, реж. я. Тооющг), .ПИ1'IПII
ноне, или Неравный брак!> Г. Телемана (дирижер Т. Кап
тен, реж. х. Харавзе) в Тарту; б а л е т ы: .. AHIOTa. В. Гав
рилина (балет.'lеЙстер В. ВаСlIльев, дирижер А. Лавренюк), 
.Тимур и его команда. В. Агафонникова (балетмейстер 
А. Петров, дирижер А. Лавренюк)в ГАБТ СССР, .Сильфи
да. х. Левеншелля (балеПlейстер о. Виноградов, дир"
жер Г. Жемчужин) в Моск. акаде~шч. 1'IУЗ. театре им. 
К. С. Станиславского и Вл. и. Не~lИровича-Данченко; 
• Броненосец "Потемкин". А. Чайковскоro (балеПlейстер 
о. Виноградов, дирижер В. Гергиев) в Ленингр. театре опе
ры и балета ИМ. С. М. Кирова, .ЖеНlIтьба. А. Журбина 
(балетмейстер Н, Боярчиков, дирижер п. Бубельников) 
в Ленингр. академич. Малом театре оперы и балета, .Лиза 
и Колен. (.Тщетная предосторожность.) Л. Герольда (ба
летмейстер о. Виноградов, дирижер А. Восканян) в Ере
ване, .Весна священная. и. Стравинскоro (балеТ~lейстер 
В. ЕЛllзарьев, дирижер Г. Проваторов), .Крылья паfolЯТИ> 
В. КОllдрусевича (балетмейстер ю. Троян, дирижер я. Во
щак) в Минске, .БлудныЙ сын. С. Прокофьева, ~BpeMella 
года. А. Вивальди (балеТ~lейстер Г. Алексидзе, дирижер 
А. Мамацашвили) в Тбилиси, .Анюта. В. Гаврилина (ба
леПlейстер В. Васильев, дирижер В. Гайлис) в Риге, .Ба
лет-фантазия по Шекспиру. на foIуз. п. Чайковского (балет-
1'lейстер Н. Рыженко, дирижер А. Сотников) в Одессе • 
• ВолшебныЙ лук. М. Атоева (балеПlейстер С. Аза1'lатова, 
дирижер и. Абдуллаев) в Душанбе, .Монологи> на 1'IУЗ. 
Г. Малера, Л. Берио, К. Синка (балетмейстер М. Мурд-
1'laa, дирижер ю. Альпертен), сДон Кихот. Л. Минкуса 
(балетмейстер ю. Петухов, дирижер ю. Альпертен), .Сын 
Калева отважный. э. Капна (балетмейстер Т. Хярм, ди
рижер п. Мяги) вТаллине. 
Среди новых постановок 1'1 у з. К о ~I е Д и й: .Миллио

нерша. Е. Глебова, • Касатка!> Л. Чернышева в Моск. театре 
оперетты, .0 бедном rycape. А. Петрова в Ленингр. театре 
муз. комедии, .Овод. А. Колкера в Ленингр. театре Иfol. 
Ленинского КО1'fсомола, .вольный ветер. и. Дунаевскоro, 
.Сильва. и. Кальмана в Минске, .AreHT 00. А. Жур
бина в Одессе •• Страсти святоro Миказля. М. Самойлова 
в Киеве, .Кот в сапогах. э. Колмановского в Харькове. 
.Продавец птиц. К. Целлера в Риге, .я желаIO Bafol добрых 
дней. Г. Купрявичюса в Каунасе, .ВосьмоЙ клад. Н. Му· 
хатова в Ашхабаде. 
В Москве состоялись творч. отчеты академич. театров 

оперы и балета ЛIIТОВ. ССР, Узб. ССР. Татарского театра 
оперы и балета им. М. ДжаЛlmя. 
В 1986 г. сов. folузыканты и вокалисты приняли учаСТllе 

в междунар. муз. конкурсах, проведенных за рубежок 
11 июня - 4 ИIOля В Москве состоялся 8-й Междунар. 
копкурсим. п. и. Чайковского (об итогах C1'I. Часть IX). 
Ленинские пре~IИИ 1986 г. присуждены Н. Бессмертновой, 

А. Эшпаю (C~I. Ч а с т ь Х 1). 
Гос. премий СССР в 1986 г. удостоены А. Абраfolенков, 

ю. Башмет, В. Берлинский, М. Копельман, В. Крайнев, 
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С. Насидэе, Д. ШебаЛIIН (C~I. газ. ~Правда~, 7 ноября 
1986 г.). 
В 1986 г. Гос. аl<аде~IIIЧ. симфонич. оркестр СССР и 

Свердловская обл. филариония награждены орд. Трудо
Boro Красного ЗнаиеНlI, Гос. акаде~1ИЧ. русский нар. хор 
РСФСР им. М. Е. Пятницкого - орд. Дружбы народов. 

Звания Героя Социалистич. Труда в 1986 г. удостоены 
А. Баланчивадзе (Тбилиси), Ю. Григорович, Е. Светланов 
(Москва), В. Мухатов (Ашхабад), Е. Серкебаев (Алма
Ата), Б. Я~lПилов (Улан-Удэ), звания .НародныЙ артист 
СССР> - З. Амин-заде (Душанбе), Г. АнСИlo10В, М. Дроздо
ва, М. Касрашвили, Н. Кутузов, Л. Сеиеняка (все - Моск
ва), В. Баева (Свердловск), Д. Дашпев (Улан-Удэ), А. Днн
шев (Алма-Ата), В. Даунорас, Ю. ДО~lаркас (Вильнюс), 
Э. Клас (Таллин), И. Кокарс (Риrа), А. Меликов (Баку), 
М. Мунтян (Кишинев), Э. Оганесян (Ереван), Г. Пан
тюков (Омск), Л. Сахарова (Пермь), Р. Яхин (Казань). 

И. ШеХОНIIIlQ. 

Кино 

КРУПНЫ~I событием стал прошеДШllЙ в ~ше 1986 r. 5-й 
съезд кине~lатографllСТОВ СССР. Исходя из решений 27-го 
съезда КПСС, сов. кине~lатографисты с гражданской орин
ЦIIПlJaЛЫIOСТЬЮ говорили о тои, что кинопродукция во 

~lНoroM отстает от потребностей времени. Были выявлены 
ПРIlЧИНЫ неблагополучного положеИIIЯ в кmJе~taтографе. 
Обсуждены конкретные вопросы, связанные с перестрой
кой в кинопроизводстве, IIОДГОТОВI<ОЙ специалистов, состоя
IIIleM кинокритики 11 др. Намечены ПУТII к достижению со
BeTcКlI~1 КИНОИСКУССТВО~I более высоких рубежей, повыше
НIIЮ ero обществеиной роли и авторитета. 
В 1986 г., объявленном ООН Междунар. годом Мllра, 

страстным IIредостережение~1 против войны проэвучал 
х у Д о ж е с т в е н н ы й Ф и л ь М ~ ППСЫlа MepTBoro 
человека>. Фильи, созданный в жанре научной фанта
CtllКlI (это первая полноиетражная кинолента реж. К. Ло
пушанского, к/ст .ЛенфИЛЫ'I», показывает, что будет, 
если свершится безу~ше и цивилизация поrnбнет в атоином 
пожаре. ФИЛЫI пронизан фИЛОСОфСКlIЮI размышлениями 
о судьбах мира. Главными силами, СПОСООНЫ~I\I противо
стоять ВОЗ~IОЖНОЙ аТОl>IНОЙ войне, авторы фИЛЫlа провоз
гласили духовность и культуру человечества. 

Пристальное ВНlшание Кlmематографистов привлекали 
проблемы подрастающего поколения, молодежи. В 1986 г. 
на экран вышли ленты, сделанные в различной творческой 
манере, отличаЮlЦИеся от принятых ранее канонов .мо

лодежного> фllЛьма. При всем различии дра",атургиче
cKOro ~Iатериала эти работы объеДJmены неравнодушпем 
авторов к избранной теме - становлению юной человече
ской личности. Подростки-детдомовцы, дети с искалечен
НЫ~IИ судьба~IIf, оставшиеся сиротами ПРIl живых родите
лях,- в центре фильма .Игры для детей школьного воз
раста. (по MOTIIBaM романа С. Ра1Jна~ша .Приемная мать>, 
реж.-ПОСТ. Л. Лайус, сопостановlЦИК и гл. оператор А. Ихо, 
• ТаллинфИЛЫ.I». Руслан Чутко по прозвищу ПлюмБУ~I, 
подросток IIЗ благополучной интеллитентной семьи, отлич
ник и добровольный ПО~lOщ'шк ~IIIЛИЦИИ.- герой ленты 
• Плюмбум, или Опасная игра> (реж. В. Абдрашитов, 
~ МосфИЛЫI> ) .. Холодность и жестокость его души, процесс 
превращения юного существа в опасную машину, способ
ную, упиваясь властью, Сl>lести на своем пути все живое, 

становятся пред",еТО~1 авторского анализа. Формированис 
светлой 11 чистой детской души прослежнвается в фильме 
.МоЙ дом на зеленых холмах> (реж. А. Сулеева, .Казах
фИЛЫI.). Это безыскусный рассказ о мальчике, живущем 
с РОДlIтелЯ~1II на далеКО~1 чабаНСКО~1 отгоне, в общении 
с природой и ЖИВОТНЫМII. О са~100пределении подростка, 
о влиянии .взрослого. ",ира на ~lИр детей, о неоБХОДIIМОСТИ 
/lзаll~IOПОНlfМания l>lежду этими МИР~1If повествует лента 

~ Курьер. (по одноимепной повести К. Шахназарова, реж. 
К. Шахназаров, .МОСфИЛЬ1о1.). Авторы фильма .Чужая 
Бслая и Рябой> (по повести Б. Ряховского .Отрочество 
архитектора Найденова>, реж. С. Соловьев,.Казахфильм> 
Прll учаСТlfI1 • Мосфиль",а.) рассказывают о нравственном 
становлении подростка послевоепных лет, останавливая 

вшшание зрителя на том, как прозревает его душа, как 

просыпается в He~1 чувство собственного достоинства. 
Заботясь о духовном обогащении и развитии современ

ной Nолодежи, мастера советского кино постоянно обра
щаются к теме памяти о прошло"" к теме связи времен, 

к созданию историч. полотен и образов. 

ПеРВОl>lУ cOBeTcKo~IY наркому пиостр. дел Г. В. Чичери
ну посвящена кинолента .ЧичеРIIНj> (2 серии, реж. А. Зар
ХII, ~Мосфильм.). Судьба одного из организаторов Компар
ТШI ЭСТОНIIII В. Кингисеппа - в центре фИЛЬNа .Через 
сто лет в мае> (реж. К. Кийск, .Таллинфильм». 

Создатели фильма-npиТЧlf .Покаяние. (дилогия, реж. 
Т. Абуладзе, .Грузия-филью,), СУМ~IИРУЯ опыт разных 
эпох 11 народов, поднялись до общечеловеческих обоб
щений. Зло и насилие раСС~lатриваются в каРТlше как вне
Bpe~leHllble и пнегеографические понятия, и в то же время 
появление TaKoro фllЛьма - часть общего процесса идей
Horo и нравственного очищения, ПРОllсходящего сегодня 

n стране. . 
Жизнь совремепника, нравственное состояние общества; 

сложные, неОДlIозначные явления сегодняшнего дня заое

'Iатлены во мнопrх фильмах 1986 г. Герой фильма .Плата 
за проезд> (по МОТlIва~1 роиана И. Штемлера 4ТаксопаРКI>. 
реж. В. СОРОКШI, 4Ленфиль",» чувствует себя увереmю 
во всех сферах жизни, но его душевное спокойствие и су
ществование, так тщательно налаженные, OIсазываются 

иллюзорными. Фильм .Зина-Зинуля. (по пьесе А. Гель
мана • ЗIf11УЛЯ>, реж. П. Чухрай, .Мосфильм.) затрагивает 
производствеlшые пробле1оlЫ. На совр. стройке происходят 
сОбытия, побуждаЮlЦИе героиню фильма смело ВСТУПIIТЬ 
в борьбу с несправедливостью. Картина 4 Нейлоновая елка 1> 
(реж. Р. Эсадзе,.ГРУЗIIЯ-фlmьм» в иносказательной ~Iaнepe 
демонстрирует на1о1 групповой портрет пассажиров авто
буса, волею случая вынужденных встречать Новый год 
на пустьmной дороге. 

Морально-этическим пробле~lам посвящены ленты .Хра
ни ~Iеня, мой талИС1оlан. (реж. Р. Балаян, Киевская к/ст 
им. А. Довженко), .Ступены. (реж. А. РехвиашвlIЛИ), 
4КРУГОВОРОТ> (реж. Л. Гогобсридзе) - обе производства 
к/ст 4ГРУЗИЯ-фIIЛЬМ., .Поездка к СЫНУ. (по рассказу 
Г. Николаева .По важному делу>; реж. В. Тумаев, творч. 
объединение .Дебют>, к/ст • МОСфИЛЫI» 11 др. О поисках 
собственноro .я> в любом возрасте рассказывает JШРИЧ. 
IСО~lедия .По главной улицс с оркестром> (реж. П. Тодо
ровский, 4МОСфIIЛЬМ». Задуматься о будущем, о необхо
ДIШОСТИ совершенствовать ЖIIЗНЬ и совреиенного человека 

призывает фантастич. сатира • Кин-дза-дзаl> (2 серии, реж. 
Г. Данелия, .Мосфиль",». 
Созданы новые экранизаЦИII клаССIIЧ. произведений 

литературы. Персонажи пьесы Б. Шоу .Дом, где разби
ваются сердца> обрели новую жизнь в ленте .Скорбное 
бесчувствие> (реж. А. Сокуров, • Лен фильм 1». Филь", 
.Левша. создан по мотивам одноmlенного сказа Н. Лескова 
(реж. С. Овчаров, .ЛенфИЛЫII». По ранним рассказам 
А. Толстого поставлен водевиль .Проделки в стар"нном 
духе> (реж. А. Панкратов, .Мосфильм». Вторично (через 
40 лет) экранизирован por.laH Жюля Верна .Пятнадцати
летний капитан>- фИЛЬfol .Капитан "ПИЛIIГРlIма"l> (реж. 
А. Праченко, Киевская к/ст им. А. Довженко). 
Недавно опубликованная повесть В. Быкова .Знак беды> 

нашла свое экраиное воплощсние в одноименном фllЛьме 
реж. М. Пташука (.Беларусьфильм>, в гл. ролях - Н. Рус
ланова и Г. Гарбук). 
В связи с перестройкой кинодела при Союзе кинемато

графистов СССР работали спец. KOMIICCIf11, которые про
смотрели фllЛЬМЫ прошлых лет, по раЗIlЬШ ПРIlЧИН~1 
в свое вре~1Я не вышедшие на экран. В 1986 r. появи
лись на экранах: лента реж. А. Германа "Проверка на 
дорогах. (по военной прозс Ю. Германа, 1971, .ЛенфИЛЫI» 
- о жизни партизанского отряда в годы ВелIlКОЙ Отечест
венной войны; фильм реж. Г. ПаНфllЛова ~TeMa> (19i9, 
"МОСфIIЛЬМ» - о поисках силы, способной питать твор
чество; киноленты .Короткие встречн> и .Долгие про
воды> реж. К. Муратовой (1967 и 1971 rr., Одесская к/ст) , 
в которых отражены судьбы людей 60-х год()в; фИЛЫI 
.В'Iорая попытка Виктора Крохина. (1977, реж. И. Ше
шуков, .Ленфильм». 

Наиболее интересные в художеств. отношении м у л ь т и
п л и к а Ц и о н н ы е Ф и л ь ~I Ы 1986 с. были созданы 
в ОСJlОВПО~1 на республиканских киностудиях. О смелом 
нар. мстителе Гайдуке, ведуще~1 борьбу с несправедли
востью и жестокостью, рассказывает баллада <Гайдук> 
(реж. Л. Горохов и Ю. Кацап, • Молдова-филм». В по
этич. притче <Сад хризаитем> (реж. Н. Смирнов, .Уз
бекфllЛЬМ », повествующей о вечном стре~lЛении челове
ка к счастью, использованы мотивы китайских сказок. Оба 
~Iультфильма отличает живописность изобразительного 
решения, свободное владение техникой. В необычиой тех-
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нике (с применение~1 песка и цвеnюго порошка) созданы 
фильмы .Ночы. (реж. В. Петкевич, СвеРдЛовская к{ст), 
.Лафертовская маКОВНJща> (реж. Е. Марченко, ·.Беларусь
фильм». Интересны кукольные мультфильмы .Заколдо
ванный остров> (реж. Р. Унт и Х. Вольмер), • Жираф > (реж. 
Р. Хейдметс) - оба производства к{ст .Таллинфильм>, и 
.Алпамыс-батыр> (реж. Ж. Даненов и Г. Кистауов, .Казах
фильм». Примечательны фИЛЫIЫ к{ст.СоюзмультФильм>: 
.КонтракТ> (реж. В. Тарасов), .Геракл у АШlета> (реж. 
А. Петров), .Дверь> (реж. Н. Шорина), • Банкет > (реж. 
Г. Бардин). 
Документальные и научно-популя~ 

п ы с Ф и л ь мы 1986т. отличаются глубоюm проникнове
Нllем во внутренний мир человека.. Не парадная, виешняя 
сторона событий интересует авторов, а то, как конкретный 
человек относится к событиям окружающей нас жизни 
в различных ее аспектах. 27-му съезду КПСС посвящена 
кннолента .Стратеmя ускорения> (реж. Л. Махнач, 
В. Трошкин,' ЦСДФ); фильм .Время решений> (реж. 
Б. Рычков, ЦСДФ) В острой публицистич. форме рассказы
вает о ·том, как страна приступила к претворению в жизнь 

курса партии на ускоренне социально-экономич. развития. 

Авторы фИЛЫlа • Колохол Чернобыля> (реж. П. CepmeHXo, 
ЦСДФ) не ставили своей задачей похазать исчерпываю
щую картнну, происшедшего, они стремились запечатлеть 

свидетельства людей, непосредственно переживших тра
гедJПО на АЭС. 
На основе малоизвестных документов выстроен сюжет 

ФIIЛЫlа .С дистанции времени ... Советский Союз и китай
ская революция> (реж. М. Бабак, ЦСДФ). 06 америкаШI
заЦЮI национальных культур Франции и Италии расска
зывают в интервью хроникерам известные деятели культу

ры этих стран (.ГлобальныЙ прессинг>. Фильм первый
.Рождено в Америке>, реж. Н. Боронин, ЛСДФ). 
На к{ст .Центрнаучфильм> картинами .Дети Галактики> 

(реж. А. Герасимов), .Атомщики> (реж. Б. Загряжский), 
.РeaJIИСТЫ> (реж. А. Буримский) завершен киноцикл .Рас
сказы из истории советской науки>. Об эстремальной ситуа
ции, сложнвшейся на орбитальной станции .Салют-7 >, 
рассказывает лента .Нужна победа> (реж. О. Бабушкин, 
.ЦентрнаучфИЛЫI». Действия экипажа ледокола .Влади
восток >, освободившего из ледового плена иаучно-экспеди
ционное судно .Мllхаил Сомов>, героизм полярников за
печатлены в картине ... Михаил Сомов". Хроника спаса
тельной экспедиции> (реж. А. Кочетков, ЦСДФ). 
Рассказывая о сеиье старых большевихов Федотовых 

и их сыве Льве, человеке редкой одаренности, друте 
писателя Ю. Трифонова, поmбшем на войне в 1943 т., ав
торы фильма .Соло трубы> (реж. А. Иванкин . .цСДФ) вос
создают атмосферу предвоенной эпохи и рисуют собира
тельный портрет рожденных ею людей. Доверительная бе
седа с молодыми людьми, вступающими в жизнь или сде

лавшими в ней первые самостоятельные шаm,- в основе 
ленты .Легко ли быть молодым?> (реж. Ю. Подниекс, 
Рижская х{ст). 
Пре6ывание в шхоле - один из важнейших временных 

периодов в формировании человеческой личности. И зави
сит он от того, с какими педагогами встретится ребенок 
в школе. Поэтому интересно наблюдать за процессом под
roтoвки педaromч. хадров в ПолтаВСКО~1 педагоmч. ин-те -
фильм • Учитель, которото ждут> (реж. В. Хмельницкий, 
• Киевнаучфильм » или слушать lo,нение директоров и пре
подавателей средних шхол в фильме .Школа: время пере-
мен> (реж. В. Татеико, .Казахфильм». . 
О проолемах охраны и рационального использования при

родных богатств, о материальных и нравственных просчетах 
в сфере эколоmи рассказывают научно-популярные фильмы: 
.Ро6от и Пеструха. (реж. Н. Макаров),.В поисках единст
ва> (реж. Л. Волхов) - оба созданы на х{ст .Леннауч
Фильм>, .Чудное озеро. (реж. П. Тооминг, .Таллин
филыo», •• Земля и вода. (реж. Н. Махаров, Учебная сту
дия ВГИКа), а тахже документальные ленты Красноярско
го филиала СвердЛОВСХОЙ к{ст - • Плотина. (реж. В. Куз
нецов) и .Госпожа Тундра> (реж. С. Мирошничсихо). 
Современный рабочий - гл. герой дохументальных лент 

.Места обитания> (реж. В. CeMeнIOX, ЛСДФ), .Сцены 
у фонтана> {реж. И. Гонопольский, .КазаХфИЛЫf.),.Ва
сюганские вышкари> (реж. В. Хомеико, Западно-Сибир
екая СТУДlIЯ ХИНОХРОНИКИ). Об эксперименте с целью соз
дания более mбкого режима рабочего вре~lени - хартина 
.Время в хредит> (реж. К. Лаврентьев, Ростовская студия 
кинохроники). О том, как правильно планировать дела 

и рассчитывать время, рассказывает фИЛЫI .Интервью 
с са~IИ~I собой. (реж. В. Прокопенхо .• КllеВllаУЧфllЛЬМЭо). 
Среди множества фильмов на антиалкогольную Tel'IY -

научно-популярный фильм .Д. А. Р .• (реж. Р. Ширман, 
.КиевнаучфИЛЬМ» - о работе психотерапевта-нарколога 
из Феодосии А. Р. Довженко и его методе лечения хронич. 
алкоroлизма С поиощью гипноза. 

Выпущен ряд фильмов-портретов наших современников: 
.Варварин ключ> (реж. С. Мирошниченко, СвеРдЛовехая. 
К{СТ), .Василь Быков. Восхождение> (реж. В. Дашук • 
• Беларусьфильм», .Однодревка. (реж. М. Соосаар. сТал
лин фильм .). • Из театральной жизни Семена Станислав
ского. (реж. В. Эйснер, BOCTO'lho-Сибирсхая студия кино
хроники). В основу ленты .Па-де-де под артОбстрелом. 
(реж. В. Дьяконов, ЛСДФ) положены воспо~шнания арти
стов ленингр. театров, не покинувших родной город в бло
каду. Об изобразительном искусстве рассказывают научно
популярные фИЛЫIЫ .я бью войну (художник В. В. Вере
щаrин» - реж. Е. Зорин, .Центрнаучфильм., .Боm как 
люди. (реж. Э. Мухин, .ЛеннаУЧфИЛЫIt.), .Лlобовь!> 
(реж. Л. Бакрадзе. Грузинская студия научно-популярных 
и документальвых фильмов). 
На 19-м Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (апрель) 

гл. спец. пр из оргкомитета фестиваля присужден дилоmи 
.Битва за Москву. (реж. Ю. Озеров, .Мосфильм., сови. 
с к/ст ЧССР. ГДР. СРВ). По разделу художеств. фвлыlOВ 
гл. спец. приа фестиваля присужден фильму <tИди И С~lOт
ри. (реж. Э. Климов, .Беларусьфильм> И .МосфИЛЬ~I»; 
гл. призов удостоены леитыI: .Игры дЛя детей школьного 
врзраста. (реж. Л. Лайус и Л. Ихо, .Таллинфильм», 
с Прощай , зелень лета. (реж. Э. Ишмухамедов, • Узбек
фильм.), .Как молоды I-Ibl были. (реж. М. Белихов, к{ст 
им. Л. Довженко). Лучшей исполнительницей женской 
роли названа Е. Сафонова (за работу в фильме. Зимняя 
вишня., .Ленфильм». награда за лучшее исполнение 
мужской роли вручеllа С. Саркисяну (.ЯблоневыЙ сад>, 
• Арменфильм». 1-е призы за лучшую картину дЛЯ детей 
и юношества достались кинолентам .Светлячхи> (реж. 
Д. Джанелидзе .• Грузия-филы,.) и .МоЙ дом на зеленых 
холмах> (реж. Л. Сулеева, .Казахфильм.). 1-ми приза~1И 
в KOHKYPCfe документальных и наУЧНО-ПОПУЛЯрllЫХ лент 

отмечены фильмы .ю. В. Андропов. Страницы жизни. 
(реж. О. Уралов. ЦСДФ), .ПIкола: вре~IЯ перемен> (реж. 
В. Татенко .• Казахфильм», .Шрам. (реж. Р. Шилинис, 
Литовская к/ст), .Михаил Ро~щ. Исповедь кинорежиссера. 
(реж. А. Цине~lан. • ЦентрнаучфИЛЫI», .На прицеле 
ващ мозг> (реж. Ф. Соболев, В. Олендер, • Киевнауч
фИЛЫI.). 1-й приз среди м~льтфильмов получила леllта .Ал
памыс-батыl •• (реж. Ж. Даненов и Г. Кистауов, .Казах
филы,». 
В Ташкенте (20-30 ~Iая) проходил 9-й Междунар. кино

фестиваль стран Азии, Африхи и Лат. Аиерики. 
. Ленинская преиия 1986 r. присуждена Р. Чхеидзе, 
С. Жгенти, Л. Ахвледиани, Т. Чхеидзе (C~I. Ч а с т ь Х 1). 

Гос. премий СССР в 1986 г. удостоены: С. Аранович, 
Ю. Альдохин, Шиаr-I Бенегал (Индия), В. Богин, Р. Быхов, 
Е. Григорьев, Н. Григорьев, В. Горбунов (посмертно), 
В. Дементьев, В. Дорфман, В. Дурандин, В. Железнихов, 
В. Зимянин. В. Ильин, И. Каплан. С. Кармалита, Шуброто 
Митро (Индия), А. Мукасей, Р. Нахапетов, О. Никич
Криличевский, В. Нихифоров, Л. Николаев, К. Орозали
ев, В. Самойлов, В. Спорышков, А. Суханова, В. Трош
хин, С. Черкасов (cr-I. газету .Правда>, 7 ноября 1986г.). 
В 1986 г. к{ст .СоюзмультфИЛЫI. награждена орденоr-I 

Трудового Красного Знамени (в связи с 50-летием). 
Звание .НародныЙ артист СССР> присвоено В. Турову 

(МИНСХ), М. Хуциеву (Москва). Т. КJЮ6уц"ая. 

изобразительвыe исхусства 

Важным докуиентом, определlmшим наиболее актуаль
ные задачи сов. изобразительноro искусства, перспективы 
его развития в условиях перестройки, явилось принятое 
21 aвrycTa 1986 т. постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров ссср.о мерах по дальнейшему развитию изобра
зительного исхусства и повышению его роли в коммуни

стичесхом воспитании трудящихся •. 
Мноr006разные, сложные процессы развития совр. сов. 

художественной культуры, поиски и достижения· иастеров 
изобразительного исхусства нашли отражение в различных 
выставках, прошедших в 1986 г. Творческим отчетои ху
дожников 27-му съезду КПСС стала Всесоюзная художест-
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венная выставка .Мы строим КОI'IМУНIIЗМ> в Центр. выста
вочном зале (ЦВЗ) MOCK1Ibt. Посетители увидели ок. 2 тыс. 
произведений разнообраЗIIЫХ почерков, стилей, жанров, 
вредставленных автораl'lИ изо всех союзных республик. 
Выставка получила неоднозначную оценку сов. художест
венной критики, вызвала оживленные дискуссии о путях 
дальнейшеro развития изобразительноro искусства в нашей 
стране. 

25-летию первото полета человека в KOC!'IOC была посвя
щена Всесоюзная художествеиная выставка • Космос на 
службе мира>, экспонаты которой рассказали об освоении 
человеКО!'1 космич. пространства, ero мирном использоваНlШ. 
Среди авторов выставленных на ней работ - Ю. Королев, 
Ю. Походаев, А. Леонов, А. Соколов, Ю. Чернов, Л. Кер-
бель и др. . 
На 2-й Всесоюзной выставке книжной иллюстрации было 

показано ОК. 6 ТЫС. произведений 400 авторов. в Т. Ч. ра
боты С. Алимова, В. Алфеевскоro, Д. Бисти, И. Богдеско, 
О. Верейского, В. Горяева, Л. Ильиной, И. Кузмпнскиса. 
Произведения 250 скульпторов и мастеров гобелена, создан
ные в 1970-80 П., составили экспозицию Всесоюзной ху до
жесгвенпой выставки .Страна моя>. С национальным свое
образием искуссгва Азерб. ССР знаКОl'lИла выставка произ
ведений живописи, графики 11 скульптуры Азербайджана 
в Центр. Доме художника СССР в Москве (ок. 700 работ 
400 авторов). 
Вклад творческой интеллигенции в борьбу за I'IИр, про

гвв ядерной войны, стремление расширять и углуБЛЯТl, 
доверие и сотрудничество 1'lежду народаl'lИ продемонстри

ровала МОСК. !'Iеждунар. художественная выставка. Масте
ра культуры за I'шр>, в организации и проведении которой 
приняли участие все сов. творческие союзы. В ОСН. разделе 
были показаны пропзведения живописи, скульптуры. гра
фики, театрально-декорационноro искусства сов. и зарубеж
ных авторов, в IIX чнсле - работы С. Вейверите, И. Зариня, 
Г. Коржева, Ю. Королева, И. Клычева, Е. Моисеенко, 
Т. Салахова, произведения П. Пикассо, А. Рефрежье. 
В. Зитте, Х. Бидструпа. Спец. разделы были посвящены 
сов. литературе, музыке, театру, кинематографу, архитек
туре, журналистике. 

В 1986 Г. состоялись выставки произведений К. Коровина 
(к 125-летию со дня рождения), П. Кончаловского (к 110-ле
тию со дня рождения) - обе в Ленинграде, В. Бубновой и 
В. Фаворскоro (к 100-летию со дня рождения), И. Глазунова 
(в Москве иЛенинграде), Б. Домamникова, В. Ерофеева, 
А. Лопухова, Д. НалбаНДЯllа, Б. Щербакова, В. Цыплакова 
(все - в Москве), Г. Улько (в Саl'lарканде), В. Шухаева 
(в Новосибирске) и МН. др. 
Ряд крупных выставок подroтовили и провели в 1986 Т. 

сов. художественные музеи. Всесоюзным l-Iузейным объеди
нением .Государственная Третьяковская галерея. (ВМО 
• rтг.) в залах на Крымском валу в Москве была показана 
выставка • Этапы· большоro пути •. Она стала основой по
стоянной сов. экспозиции I'lузея и включила св. 2 ТЫС. 
произведений . 
250-летию со дня рождения русскоro художника Д. Ле

вицкоro была посвящена выставка ето работ (ок. 100 по
лотен из 25 музеев страны), показанная в ВМО .rтГ. 
в Москве и в Русском !'Iузее в Ленинграде. Ок. 300 работ 
русских и сов. художников демонстрировались в Москве 
(ВМО .rтг.) на выставке произведений, переданных в дар 
Третьяковской галерее. В их числе - произведения И. Ай
вазовского, И. Шишкина, М. Шатала, К. Малевича, В. Се
рова, А. Мыльникова и др. ГОС. Эрмитажеl'l были показаны 
выставка .Новые поступления. Памятники культуры и ис
Kyccrвa, приобретенные музеем в 1985 Т. >, включавшая 
живописные полотиа итальянской, французской, roлланд
СКОЙ школ, roбелены, изделия из стекла и фарфора, вы
ставка .~исунок, акварель, пастель французских худож
ников 2-й половины XIX - ХХ ВВ •• , познакомившая по
сетятелей с работами Э. Мане, Э. Дета, А. Матисса и др. 
В ГОС. музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
(ГМИИ им. А. С. Пушкина) демонстрировались средневе
ковые рукописи, работы голландских и немецких живо
писцев XVH - XVIII ВВ., возвращенные к жизни усилиями 
сов. реставратор-ов, рисунки сов. живописца Р. Фалька 
и Ф. Кремера (ГДР). В рамках проводимых в ГМИИ И~I. 
А. С. Пушкина .Декабрьских вечеров., посвященных 
П. И. Чайковскому, прошла выставка произведений И. Ле
витана (из сов. музеев и частиых собраний). ОК. 500 работ 
сов. и зарубежных художников показано на выставке 
с Искусство Востока в борьбе за I'IИР и гумаю{зм., состояв-

шейся в Москве, в ГОС. музее искусства народов Востока 
(ГМИНВ). 
Широкий резонанс имела выставка .Русское искусство 

XVПI - начала хх веков из частных собраний Ленингра
да., прошедmая в ЦВЗ Г. Ленинграда. на ней были пред
ставлены практически все школы и течения русской жи
вописи (ок. 1100 работ из 76 личных коллекций). Экспози
ция включала портреты, пейзажи, миниатюры, эскизы 11 
другие произведения широкоизвестных художников -
К. Брюллова, В. Перова, И. Репина, А. Саврасова, Н. Ге, 
М. Ларионова, М. Сарьяна и др., а также работы, создан
ные малоизвестньu.IИ мастераии отечественноro изобрази
тельноro искусства. 

Мноrooбразным был выставочный обмен с зарубежными 
странами. Были показаны выставки из социалИСТИЧ. стран: 
.Современное декоративно-прикладное и изобразительное 
искусство Болгарии. (Центр. Дом художНика СССР), 
.40 творческих лет. из ВНР (ЦВЗ), .Неиецкая скульптура 
хх века из художественных собраний ГДР> (ГМИИ им. 
А. С. Пушкина), .Современное изобразительное искусство 
Монroлии> (ГМИНВ) - все в Москве,.В чем наша сила. 
(из ГДР) в Киеве, выставка произведений совр. PY~!blHCKOro 
изобразительноro искусства в Москве и Алма-Ате, .Поль
ское портретное медальерное искусство XIX - ХХ веков. 
в Рите и Москве, .ЧехословацкиЙ дизайн и декоративно
прикладное искусство> в Минске и др. 
Картины мастеров венецианской школы из крупнейших 

~Iузеев Италии де~lOнстрировались в Москве и Лениитраде 
на выставке .Шедевры живописи эпохи ВозрождеIIИЯ •. 
Та!'! же была показана выставка .Французская живопись 
второй половины XIX - начала ХХ веков. из собрания На
циональной талереи искусств в Вашииrтоне (40 полотен 
французских живописцев, в т. Ч. работы О. Ренуара, 
П. Готена, К. Писсарро, Э. Дета). Кроме TOro, москвичи \[ 
ленинградцы познакомились с произведениями немецких 

мастеров реалистическоro пейзажа 19 В. на выставке .Дюс
сельдорфская школа живописи> (ФРГ), с произведеинями 
западноевропейского ювелирноro искусства из коллекции 
Г. Тиссена-Борнемисца (Швейцария), художественной ке
рамикой Великобритании, с наиболее известны~1И коллек
циями французскоro модельера Ива Сен Лорана и др. В те
чение 10 месяцев в Москве, Ленинrpаде, Новосибирске, 
Киеве, Одессе, Тбилиси демонстрировалась выставка .Ше
девры пяти веков. из собрания американскоro коллекциопе
ра А. Хаммера, включавшая полотна Тициана, Рембрандта, 
П. П. Рубенса, Ж. Б. С. Шардена, рисунки Микеланджело 
и др. 

В чнсле выставок из стран Азии, Африки, Латинской 
Америки, показанных в СССР,- .Древности Пальмиры. 
из Дамаска, .1000 рисунков О. Гуаясамина. (Эквадор), 
выставкн произведений ИНД. художника Н. Бозе, аргентин
ской литографии XIX В. и др . 

MHOro выставок из советских собраний было показано 
в 1986 Г. за рубежом. В МНР, ПНР и СРВ демонстрирова
лись выставки произведений сов. художников, посвящен
ные 27 -МУ съезду КПСС. В НРБ прошла выставка .Парад
IIЫЙ костюм, ткани, шитье, шпалеры ХVП - XIX веков. 
из собр. музеев Моск. Кремля, в Берлине (ГДР) - выставка 
• Русское декоратинно-прикладное искусство из собрания 
Государственноro Эрмитажа>, в Будапеште (ВНР) - вы
ставка .Совреl'lенныЙ советский гобелен •. Творчество сов. 
художников разных поколений и национальных школ было 
представлено на выставке • Образ современника в совет
ском изобразительном искусстве., показанной в КНР. 
Цикл выставок, посвященных истории русскоro изобрази
тельноro иск~сства, открылся в ПНР (Варшава, Вроцлав) 
выставкой .История русскоro искусства. Часть I. (показа
ны 40 произведений древнерусской живописи из собр. 
PYCCKOro музея). В СРР демонстрнровалась выставка .Ху
ДОЖНЩ<И - народу. (были представлены изделия из ян
таря и кожи, выполненные мастерами республик Советской 
Прибалтики за последние 20 лет). Большой ннтерес у жите
лей Братиславы и. Праrи (ЧССР) вызвала выставка .Рисун
ки западноевропейских мастеров. из собрания ГМ ИИ 
им. А. С. Пушкина. В СФРЮ (п. Белград и Нови Сад) бы
ла показана выставка .И. Е. Репин и еro время., в составе 
которой - ОК. 70 произведений (из собр. сов. I'lузеев), соз
данных художником в 1872-1923 П. 
Выставка графики .СоветскиЙ образ жизни. демонст

рировалась в Анroле, рисунки западноевропейских ~lacTC
ров 15-17 ВВ. из собр. ГОС. Эрмитажа - в Урутвае, Арген
тине и· Колумбии. 



88 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

В Антверпене (Бельrия) была показана выставка ПрОIIЗ
ведений живописи старых мастеров IIЗ собрания Гос. ЭР~IIf
тажа. Многообразие форм II IЩЦИВИДУальных решений 
в социалистич. искусстве на ПРИ~lере работ известных сов. 
lolacTepoB - Б. Кустодиева, п. Кузнецова, К. IOolla, А. Дей
В:еки, ю. Пименова, А. Пластова JI др.- продеМОНСТРllРО
вала выставка .Искусство социалистического реалИЗ~lа. 
в Генуе (Италия). Любители живописи США познакоми
лись с шеденРDIИ из сов. 1I1узеев на выставках .Француз
ская живопись конца XIX - начала хх веков. (показана 
в Вашингroне, Лос-Анжелесе и Нью-йорке), .Русская жи
вопись 2-й половины XIX - начала ХХ вв .• (в Вaппmrтoне, 
Бостоне и Чикаго). Коллекция русского -и западноевро
пейского ювелирного искусства из собр. Гос. Эрмитажа 
(160 произведений, в т. ч. изделия из хрусталя, цветного 
ка~IВЯ, часы) демонстрировалась в Лугано (ШвеiiцaРI1Я), 
·50 картин груз. живописца Н. ПИРОС~lанашвIlЛИ из Гос. 
музея искусств ГРУЗJШ были показаны в Японии. 
. Событием в культурной жизни ФраllЦИИ явилось прове
дение в Париже СОВlllестиой советско-французской выстаВКII 
.Век Просвещения в России и Франции. Русско-француз
схие культурные связи XVIIl века. (в сов. разделе были 
собраны произведения из Гос. ЭРlllИтажа, Русского музея 
Jl .др.). Выставка отразила различные стороны IIСТОРИКО
культурных И художествеJШЫХ связей POCCIIII и ФраНЦИII, 
позволила посетJlТелям составить представлеНJlе об эпохе 
Просвещения, о национальном своеобразии русской куль· 
туры. 

В 1986 г. СССР принял участие в зарубежных междунар. 
художеств. выставках произведеНIIЙ художеств. ремесел 
социалистич. стран в Эрфурте (ГДР), плаката в БраТllславе 
(ЧССР), .Итальянская 1I10занка XVIII - ХIХ веков:!> 
в Риме, .ФУТУРИЗIII и футуристы. В Венеции (Италия). 
.Карл Фаберже JI контексте ЭПОХII. в Мюнхене (ФРГ) 
и др. 

В 1986 г. открыты паМЯТНllКlI М. Ломоносову (в СВЯЗII 
С 275-летием со дня его рождения) в Ленинграде (СКУЛI,ПТО
ры В. Свешииков, Б. Петров. архитекторы И. Шахов, 
Э. Тяхт), Э. Тельману в Москве (Сltульпторы братья В. 
I1 В. APTDIOHOBbl, арх. В. Нестеров), М. Сарьяну в Ереване 
(скульптор Л. ТОК~laдЖЯН), К. Федину в Саратове (скульп
тор!>' А. КибалЬНJlКОВ, В. Протков, арх. ю. Менякин). 

. В Чернигове открыт мемориал Славы, в котором запечатле
ны образы воинов Древней Руси, героев Октября, граждан
ской и Великой Отечественной войн (скульпторы ю. Лохо
винив, М. Чернов). Памятник В. И. ЛеНlIНУ установлен 
в Копенгагене (скульптор А. РукаВИШИJlКОВ. арх. ю. Воз-
несенский). . 
Ленинская преllШЯ 1986 г. присужден~ А. Кедринскому, 

я. Казакову, А. Кочуеву, Н. Оде, п. ~ шакову, А. Кучу-
МОВУ .(Cl\1. Ч а с т ь Х 1). . 

Гос. премий СССР в 1986 г. удостоены А. Акопян, В. 
Стамов (см. газету .Правда., 7 ноября 1986 г.). 
В 1986 г. зваllllЯ Героя Социалистич. Труда удостоен 

Е. Моисеенко (Ленинград), звания .НародиыЙ художиик 
СССР. - И. Заринь (Рига), Т. Садыков (Фрунзе), Е. Ши
роков (Пермь), Б. Щербаков (Москва). 
Леиингр. высшее художествеJШо-промышленное училище 

им. В. И. Мухиной награждено в 1986 r. ордеНОl\1 TjJyIIo
вого Красного Знамени. А. Андреев. 

Художественная самодеятелыIсть 

В 1986 г. в стране работали 1 мли. 427 тыс. коллеКТIIВОВ 
художественной самодеятельности всех ведомств. в которых 
уч.аствовали ок. 29 l\fЛИ. чел. (в т. ч. 16,4 j\/ЛН. детей). Более 
11 тыс. коллективов удостоены почетного зваНИЯ.llародиыЙ., 
МНОГИllI присуждено звание .заслуженныЙ. коллектив рес
публики. 
В клубных учреждениях системы Мин-ва культуры СССР 

.и профсоlOЗОВ насчитывалось 1,1 j\fЛИ. коллективов (20,9 МЛИ. 
участииков), вт. ч. 164,4 тыс. хоровых (5,1 млН. учаСТИIIКОВ), 
167 тыс. музыкальных (1,9 ll1ЛИ. участников), 105,5 тыс. 
драматических, (1,5 мли. участииков), 124 тыс. танцеваль
ных (2,3 мли. учаСТНIIКОВ), 36 тыс. изобразительного и деко
ративно-прикnадного искусства (570 тыс. участников), 
28,3 тыс. кииофотолюбитеnьcких (382 тыс. участников). 
87,4 тыс. аrитациоJШО-ХУДОЖествевных бригад (более 1 млн. 
участников). 
Коллективы художественной самодеятельности Мин-ва 

культуры СССР и ВЦСПС дали ОК. 10 мnи. КОlЩертов и 
спектаклей, которые посетили более 1 млрд. чел. 

в начале 1986 r. повсеj\IССТНО ПрОШЛII творческие отчеты. 
праЗДIIИКИ, торжественны�e концерты, выставки саl\lОдея

тельных коллеКТIIВОВ, посвященные 27-j\IУ съезду КПСС. 
В Москве, lIа ВДНХ СССР, состоялся заключительный 
праздник ВсесОЮЗIIОГО смотра агитаЦИОННО-ХУДQжественных 
бригад под девизом .Я славлю партию •. ЛУЧПlllе самодея
тельные коллективы были удостоены права представ
лять искусство своих респуБЛик в культурной програМ!'lе 
оостоявmихся в Москве Игр доброй воли. Многие коллек
тивы выступнnи с КОlЩертаl\Ш, средства от которых БЫЛII 
перечислены в Фонд мира. Сов. фонд культуры, на восста
новление Чернобыльской АЭС. 
В марте 1986 г. открылся 2-й Всесоюзный фестиваль 

народного творчества, посвященный 70-лепlЮ Великой 
Октябрьской социалистич. революции. Главная цель фести
валя - повышение социальной роли художественной само· 
деятельности, обогащение фОР~1 организации культурного 
досуга сов. людей. Впервые к участию в фестивале привле
чены детские художественные коллективы, ЛlобитеЛЬСКllе 
объеДlfНения. клубы по интереса!'1 и др. В ходе фестиваля 
в районах и городах осуществляется разработка и внедре
ние целевых комплексных програllШ дальнейшего развития 
~Iузыкального. в т. ч. хорового, искусства, фольклора. 
Программа фестиваля преДУСlllаТРllвает органичное сочета
lIие са~lодеятелыlOГО творчества с эстетическим воспитанием 

населения. 

Широкое распространение получиЛJ[ ЯР"'lарки нар. IIlac-· 
теров, смотры семейных аllсамблей, выставки нар. костю
мов, возрожденных Ilациональных нар. инструментов,· 
работ фотоnюбителей, произведений изобразительного, де
кораПIDНО·ПРllкладпого искусств!:. 

Осуществлялись меры по демократизации деятельности 
учреждений культуры, развитию творческой инициативы. 
расширеНIIЮ форм Общественного самоуправления в худо
жествеННОlll самодеятелыf~1� творчестве. 

В рамках ВсесоlOЗНОГО фестиваля в 1986 г. были проведс
ны марш-парады духовых оркестров, праздники фольклора, 
BЫCтaBКI[ '[ ярмарки-продажи произведений самодеятель
ного Ilзобразительного 11 декораТИВllо-прикnадного искусст
ва, показы любительских фl/лы\ов,' работ j\lactePOB-Уlllель
цев и др. 

Состоялись Всесоюзный фестиваль авторов и исполии
телей самодеятельной песни (Саратов). f-Iеждунар. фес
тиваль ПОЛИПIЧ. песни (Киев), всесоюзные смотры-кон
курсы ансамблей и исполнителей бальных танцев (Москва). 
В городах и районах, обл., краевых центрах проведены 
CI'10TPbl-КОНКУРСbl самодеятельных исполнителей по отдель
}lblM жанрам художеств. творчества. 

Сов. самодеятельные коллективы 11 отд. исполнители 
приняли участие более чем в 50 l\lеЖДУllар. конкурсах и фес
тивалях. В СССР состоялись междунар. симпозиум под 
эгидой ЮНЕСКО по пробле~lам изучення нар. танца и его 
сценич. обработки (Новгород, Москва), семинар 1'1еждунар. 
ассоциащш любительских театров (ЛИТА) .CllcTeMa 
К. С. Станиславского и воспитаНllе актера в любителЬСКОj\1 
театре. (Москва), традиционный праздник нар. театров 
.Рампа дружбы. в Эст. ССР, ГОСТЯ1l1И которого были само
деятельные труппы из НРБ, ПНР, ЧССР и Мексики. 
В 16 междунар. конкурсах приняли участие сов. исполни
тели бальных танцев. А. Де,мченICО. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
СВЯЗЕЙ СССР 

В 1986 г. междунар. культурные связи и обlllены осущест
влялись со 126 стравами. В ряде cтpal{ проводились комп
лексные культурно-политич. мероприятия. TaKlle, как Дни 
советской культуры, дНII советских республик и городов, 
позволившие широко продемоистрировать ДОСТIIЖЩШЯ со· 

ветской культуры. Были организованы програМ~IЫ телеЩIС
куссий и .телеIlIОСТОВ. с участиеl\1 представителей СССР 
и ряда зап. стран. ДВУСТОРОJШие культурные обlllены до
полнялись мноrocторонними: сов. деятели культуры участ

вовали в многочисленных фестивалях за рубеЖОj\I. совеща
ниях, конференциях и симпозиумах по актуалЬНЫj\1 пробле· 
... 1ам разВJrrия культуры. 
В 1986 г. были подписаны lIовые AOKYl\leHTbl о культур-

110М сотрудничестве СССР с зарубежными странами. Среди 
них - планы культурного и науч. сотрудничества j\lежду 

СССР и ГДР на 1986-90 rr. (Берлин. февраль), между 
СССР и КНДР на 1986-87 гт. (Москва, al!Penb), план куль
турного сотрудничества между СССР и КНР на 1986-87 rr. 
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(Москва, Nай); соглашения о КУЛЬТУРНО~I И науч. сотруд
ничестве между СССР Q. Аргентиной (Москва, январь), 
~Iежду СССР 11 YpYГBae~(,(MOCKBa, июль), соглашение меж
ду СССР и Японией о культурных связях (Москва, I-Iай) 
n др.; рабочие планы сотрудничества между Госюшо СССР 
II Мин-вом культуры СРВ на 1986 г. (Москва, I-taрт), между 
fоскино СССР И Мин-вом радиовещания, кинеr-Iатографии 
11 телевиденllЯ КНР на 1986-87 гт. (Москва, ИЮЛЬ), план 
гворч. сотрудничества ~Iежду Союзоr-I художников СССР 
11 Союзом польских живописцев и графиков, СОЮЗО~I скульп
торов ПНР на 1986 г. (Москва, март); протокол о сотруд
Нllчестве ~Iежду Мин-вом культуры СССР 11 К-ТШI по куль
туре НРБ на 1986 г. (София, февраль), протоколы о куль
турном и науч. сотрудничестве между СССР и Kar-Iеруном 
на 1986-87 гт. (Яунда, март), Гостелерадио СССР If запад-
1I0германскиr-1 телераДIIО (Москва, январь), програима 
сотрудничества ~Iежду СССР и ШвеЦlfей в области культуры, 
науки и образования на 1987-90 гт. (Москва, декабрь) 
1I др. 

В Москве 27-31 января состоялась сесСIIЯ сr-Iешанной 
cobetCKO-СIlРIfЙСКОЙ комиссии по культурньm связям, 
в ходе которой был согласован 11 подписан план культур
ного и науч. сотрудничества r-Iежду СССР 11 САР на 1986-
1987 ГГ. Зоя сессия иежправительств. cobetcko-r-IОIlГОЛЬСIШЙ 
коr-IИССИII по культурному сотрудничеству прошла в Моск
ве в lIюле 1986 г. 
Учреждена межправительственная КОМIIССИЯ 110 культур

IЮМУ сотрудничеству I-Iежду СССР 11 ГДР (Москва, IIЮНЬ). 
Культурное сотрудничество СССР с с 0 Ц 11 а л и с т 11-

Ч е с к и 1-1 И С Т Р а н а I\f и в 1986 г. развивалось на основе 
5-летНIIХ планов культурного и науч. сотрудничества на 
1986-1990 ГТ., подписанных с НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, 
Кубой, ЛНДР, МНР, ПНР, СРР 11 ЧССР. В 1986 г. на пла
новой основе возоБНОВИЛIIСЬ "ультурные обl\lены с КНР. 
Получили дальнейшее развитие такие форr-IЫ сотрудничест
ва, как COB~I. производство КИНОфИЛЫlОв, постановка спек
таклей 11 др. Традиционной форr-IОЙ культурных об~lенов 
стало взаИ~lНое проведение Дней культуры. В 1986г. ПРОШЛII 
'Днll культуры 11 IlcKYccтвa МНР в СССР (июль) и ДНII 
болгарской культуры в СССР (сентябрь), в которых при
няли участие известные NУЗ. и театр. коллективы, самодеят. 

ансаr-Iбли, отдельные исполнители. В pa~lКax Дllей прове
дены выставки, встречи деятелей культуры. Днн Азерб. 
ССР прошли в ЧССР. . 
В 1986 г. в СССР в числе других гастjюлироваЛlf творч. 

коллекТIIВЫ: IIЗ НРБ - БургассюfЙ гос. театр кукол; И3 
ВНР - Будапештский драl\l. театр 1т. Аттилы Йожефа, 
гос. аНСШ'lбль танца ВНР; из f ДР - Берлинская roc. опе
ра; I1з КНР - Шаllьдунская цирковая труппа; IIЗ КНДР -
Пхеньяпскнй гос. цирк; из Республики Куба - балет Ка
r-Iагуэя (худ. рук. Ф. Алонсо); нз ПНР - Варшавская ка
~lеРJ\ая опера; IIЗ СРВ - вокально-инструr-Iентальныii ан
самбль • Лотос >; из ЧССР - npal\l. театр сНова сцена., 
театр .ЧJIрногерни клуб.; из СФРЮ - фольклорный ан
са~lбль песни 11 танца сКоло •. 
Многие сов. творч. колле"ТlШЫ побываЛII в социалистич. 

странах. В НРБ выезжал Гос. СНИфОRl(Ч. оркестр МИII-ва 
культуры СССР под упр. Г. Рождественского, Моск. театр 
балета СССР (художеств. руководители Н. Касаткина, 
В. ВаСllлёв), Гос. театр I\II1Ниатюр под рук. А. Райкина; 
в ВНР - балетная труппа Одесского тос. академич. теат
ра оперы и балета, Грузинский акадеr-Ш'I. театр ШI. Ш. Рус
тавели; в ГДР - Моск. ка~lерный I-IУЗ. театр; в КНР
засл. акадеМИ'I. ансаибль танца УССР 1(1\1. П. Вирс!<ого; 
в КНДР - оркестр нар. инструментов ии. П. ОСliПова; 
в ПНР - Новоснбирский академич. театр оперы 11 балета, 
Моек. театр драмы и комедии на Таганке; в ЧССР - ан
саr-Iбль песни и пляски Сов. Арr-IIIИ ШI. А. В. Александрова, 
МОСК. театр оперетты, МОСК. детский ~IУЗ. театр, ГОС. ря
занский нар. хор; в СФРЮ - МХАТ 1т. М. Горького, 
МОСК. kar-lеРllЫЙ оркестр и др. 
В 1986 Г. был продолжен об~lен различными выставкаМII. 

В СССР были показаны выставкн: сНе~lецкая скульптура 
11 графика ХХ века из собраний ГДР., .СОВРС~lеlll!ая лако
вая картина Китая>, .Современное РУИЬПlское JIзобрази
тельное искусство> и др. Проведены Недели '[ фестивали 
филыlOВ, Дии музыки, выставки книг многих социалllСТИЧ. 
стран. Выставка работ r-юс"овских скульпторов деМОllСТР"
ровалаСl, в НРБ, пыставка .Образ cobper-IСПl1lша в совет
ском изобразительном искусстве> - в КНР, выстаВКII 
• Культура Древней Руси ... 11 СОА. детской книги - в ЧССР, 
.Советская архитектура 11 граДОСТРОllтеЛЬСТВОI> - в СФРIО. 

В рамках многостороннего культурного сотрудничества 
социалистич. стран были проведены: совещание предстаВlI
телей руководства союзов художников социалистнч. сТран, 
ПОСВ. участию ~[aCTepOB нэобразительных нскусств в МСРО
приятиях, проводимых В связи С объявлением ООН 1986 r. 
Междунар. TOДO~I мира (Москва), Дип "иноискусства со
циалИСТИЧ. стран (Берлин, сентябрь), совещание руково
ДI{Телей иузеев революции 11 истории (Ханой, октябрь), 
междунар. симпозиум музыковедов социалИСТИЧ. стран на 

Ter-IY сРоль музыкальной КРИТИКII в СТРОlтгельстве СОЦllа
Лllстической музыкальной культуры> (Москва, ноябрь). 
научно-теоретич. конференция ученых социалИСТПЧ. стран 
на тему сСоциальная роль культуры в совреиенноr-I обще
стве. (София, декабрь) и др. 
Вопросы дальнейшего развитня культурного сотруд

ничества r-Iежду социалистич. странами, а также расши

рения КОIIТЗI<ТОВ в обл. культуры с капиталистич. и раЗВII
ваюпщмися страна~1I! БЫЛI[ обсуждены в октябре 1986 г. 
в Варшаве на 13-~I совещанни министров культуры СОЦlfа
ЛИСТИЧ. стран. 

В рамках культурных обменов с раз в и в а 10 Щ И М И -
С Я С Т Р а н а r-I и в 1986 Г. в СССР выступили: эстрад
ная группа .Аргентинское танго. из Буэнос-Айреса, нацио
нальный аllса~lбль тапца Республики ЗИ~lбабве, националь
ный ансаибль нар. творчества Ирака, I\lеКСllканский фольк
лорный балет сФольклорико Мехнстериаль., фольклорный 
ансаибль из Никарагуа '! др. В свою очередь, сов. артисты 
гастролировали в раЗВJl8ающпхся странах. В Аргентине 
побывали балетная труппа ГАБТ СССР, группа солистов 
балета театра сЭстония., цирковая труппа; в Анголе
Узб. вокалыl-иllструr-lеfтгальныый ансамбль сЯлла.; в Ве
несуэле - группа артистов сов. балета; в Индии - балет
ная труппа МОСК. акадею[ч. муз. театра IШ. К. С. Ста
ниславского l! Вл. И. Не~1ИРОВlIча-Данченко; в КОЛУ~lБНII -
группа артистов сов. балета, ансамбль фольклорной музы
КlI под УllР. В. Назарова; в Ливии - ансамбль русской пес
НI1 сВоропеЖСКlIе девчата.; в Марокко - анса~lбль нар. 
танца Туркм. ССР; в НДРЙ - оркестр русских нар. инст
pY~leHToB сРусские узоры.; в СНРЮI - ГОС. ансаl-Iбль 
классич. танца Казах. ССР. В СССР демонстрировались вы
ставки: .Аргенпmс!(ая литография XIX века., сПроизве
деЮIЯ художников Афгаш!стана., сДревносп! ПаЛЫIИРЫI> 
(СИРIIЯ) и др.;. состоялись Недели фИЛЫIОВ АргентlПIЫ, 
Венесуэлы, Индии, МеКСИКI1. Фестиваль сов. фWlьмов 
прошел в Афганистане l! Сьерра-Леоне, декада СОВ .. филь
~IOB - В Уганде, Недели сов. КIIНО проведены в Анголе, 
Зиr-Iбабве, Иордаюш, Kar-ICруне и др. странах. Неделя 
сов. культуры (с учаСТl1еr-f посланцев УССР) прошла в Бу
рунди, Дни РСФСР СОСТОЯЛl1СЬ в Мексике. 

Развивались "ультурные контакты СССР с к а n и т а
л If с Т и ч е с к и r-I" с т р а 11 а ]\\ 1[. В 1986 r. прошли дНI1 
Советского Союза в Австрии 11 Исландии, НедеЛll сов. куль
туры и искусства в Италии и Португалии, ДН1I Франции 
в РСФСР, Дни Мадрида в Мос!(Ве. Были возобновлены 
культурные контакты с США. 
В 1986 т. в СССР гастролировали: IIЗ Бельmи - МУЗ.

драr-I. театр сПесни Бреля., ансаибль старинной l>fУЗЫIШ 
~Телемашl Консорт.; из Великобритании - балетная труп
па сЛондон фестивал балле.; из Испании - балеmая труп
па А. Гадеса, хор сОрфеон Допостиарра.; IIЗ.Италии - эст
радная группа СРИККlI э поверю., эстрадный дуэт Аль 
Бано и Ром ина Пауэр; из Нидерландов - сиr-Iфонич. ор
кестр Роттердама, театр МШlОвсМини и ~lакСИI>; I[З США -
Манхэттенский струнный квартет, театр для детей н юноше
ства из Олбани (пrrат Вью-Йорк); из Франции - СllI\lфОНИЧ. 
оркестр де Пари, балетная труппа театра r. Нанси; из 
ФРГ - драм. театр Г. Бохуr-Iа (в раиках торгово-проr-lblW
ленной выставки зеl\fЛИ Северный РеЙ1l-ВестфалllЯ), ка· 
~lеРIIЫЙ оркестр Т. Франкфурта-на-Майне и др. 
ВыступлеЮIЯ сов. ТВОРЧ. !(Qллективов прошли во ~IНOГIIx 

капиталистич. странах: СШlфОНИЧ. оркестр Мин-ва культу
ры СССР гастролировал в Австрии, Бельгии, Испании, 
Франции, ФРГ и Швейцарии; ГОС. квартет ии. Бородииа -
11 Нllдерландах и ФРГ; балетная труппа ГАБТ СССР - 11 

ВеЛlIкобритаllИИ, Ирландии, Нидерландах, Франции; Ka~rep
ный оркестр сВиртуозы Москвы·,. - В Великобританни, 
Финляндии и Франции; Красноярский ансаибль танца 
Сllбири - в Австралии, Дании, Норвегии и Швеции; Гос. 
СIШфОНИЧ. оркестр Союза ССР под упр. Е. Светланова -
в АвстралШI; МОСК. детский I\IУЗЫКальный театр - в Авст
рии, Нидерландах, США If ФРГ; сиифоНич. оркестр Моек . 
тос. фlшарr-IOНИИ - в Австрии и Греции. СОСТОЯЛIfСЬ racTpo-
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ли в ИспанииЛениurp. Большоro драм. театра им. М. ГОРЬ
коro, артистов балета Киевскоro театра оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко; в Италии - Гос. академич. русскоro 
нар. хора РСФСР им. М. Е. Пятиицкого, Ленингр. акаде
lоIИч .. Малоro театра оперы и балета (в рамках фестиваля 
русской музыки); в США - Гос. академич. ансамбля нар. 
танца СССР под рук. И. Моисеева, Центр. театра кукол 
под рук. С. Образцова, Моск. цыганского театра .Ромзн.; 
в Турцни - Моск. театра балета СССР; в Финляндии -
Моск. академич. дра1оf. театра им. Вл. Маяковского; в 
ФРГ - оперной т~~ппы Киевскоro академич. театра оперы 
и балета им. Т. Г. ЦIевченко, Гос. академич. ~IУЖСКОГО хора 
Эст. ССР, камерноro оркестра Литов. ССР; в Японии
гастроли М. Плисецкой и группы артистов сов. балета, 
Гос. фольклорноro ансамбля .Тбилиси., Моск. камерного 
хора под упр. В. Минина, СIШфОНИЧ. оркестра Ленингр. 
филармонии и др. 
В 1986 г. в СССР экспонировались выставки из I'lузеев 

и частиых собраний капиталистич. стран, в их числе
выставка произведений франц. живописи из Над. 
галереи искусств в Вашингтоне, коллекция произведений 
мировоro искусства, собранных А. Хаммером (США), 
выставка книжных ИЛЛlOCтраций, созданных Р. Гуттузо 
и Р. Веспиньяни (Италия), и др. 
Выставки из сов. собраний демоистрировались в Швейца

рии - .Шедевры западноевропейскоro и русскоro ювелир
ноro искусства из собр. Гос. Эрмитажа. (160 проиаведений); 
в США - выставка произведевий франц. импрессионистов 
из коллекции Гос. Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
а также русской живописи 2-й половнны 19 - нач. 
20 вв. из собраний Третьяковской галереи и Русскоro 
музея; во Франции - работы А. Матисса из собр. Гос. 
Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина, а также в др. стра
нах. Были также проведены: 5-я двусторонняя встреча 
.Советский и западногерманский театр сеroдня. (Москва), 
советско-финский симпозиум кинодокументалистов (Хель
синки), встреча театральных деятелей СССР и Греции .Гре
ческий и советский театры, традиции и современность. 
(Афины) и др., Недели и фестивали сов. фильмов во ми. 
капиталистич. странах. . 
В 1986 г. СССР участвовал в 6-й междунар; встрече писа

телей .Мир - надежда планеты. в Софии, междунар. 
фестивалях искусств в Вене, Стамбуле 11 др., В IIlеждунар. 
книжных ярмарках и выставках. 

Сов. творч. коллективы, делегации и исполнители пред
ставляли нашу страну на междунар. конкурсах и Сlоютрах, 

проходИВШИХ в 1986 г. за рубежом (см. раздел.М е ж д у
н а р о д н ы е 111 у а. к о н к у р с ы, к и н о Ф е с т и
в а л и, в ы с т а в к и.). 
Среди междунар. мероприятий, проведенных в 1986 г. 

в СССР, были: 9-й Междунар. кинофестиваль стран Азии, 
Афрнки и Латинской Америки (Ташкент, май), конгресс 
и фестиваль фильмов Междунар. союза непрофессио
нальноro кино (УНИКА) в Таллине (август - сентябрь), 
8-й Междунар. конкурс им. П. И. Чайковскоro (Москва, 
июиь - июль), 38-й конгресс и фестиваль I\lеждунар. ассо
циации науч. кино (МАНК) в Репино под ЛенинграДОl\1 
(август -;- сентябрь), междунар. симпозиум, посв. пробле
мам изучения нар. танца и еro сценич. обработки (Новroрод, 
Москва, сентябрь), 1-й междунар. туристский фестиваль 
.Мир, . музыка, туризм. (Тбилиси, сентябрь), конгресс 
Европейской ассоциации консерваторий (Москва, ноябрь), 
междунар. науч. конференция • Культурные процессы в раз
виваюlЦИХСЯ странах. (Москва, декабрь) и др. 

Г. Можаев. 

Печать 

Кн.иги и брошюры. В 1986 г. в СССР было учте
но 83472 книги и брошюры тиражом 2234413,3 тыс. зкз. 
(26437821,2 ТblC. печатиых листов-оттисков). Книrn и бро
шюры были изданы на 65 языках народов C~CP, на 54 язы
ках народов зарубежных стран (ежедневно' издавалось 
6122 тыс. зкз. книг И брошюр). 

- В 1986 г. в СССР книrn 11 брошюры переводи.'1ИСЬ с 67 
языков народов СССР 11 с 47 языков народов зарубежных 
стран. Всero за roд бьmо переведено 8755 книг и брошюр 
(в т. ч. 2033 книги и брошюры с языков народов аарубеж
ных стран). . 
В 1986 г. вышло 1оlассовой ПОЛИТИ'lеской литературы 4435 

изданий тиражом 158406,2 тыс. эка.; научной литературы -
16319 изданий тиражом· 34 703,8 ТblC. зкз.; научно-популяр
ной Jlитературы - 2523 ИЗДанИЯ тиражом 87 978,5 ТЫС. ЭКЗ. i 

учебной (для всех видов обучения) - 10317 изданий тира
жом 349004,3 тыс. зка.; художественной (для взрослого 
читателя) - 6751 издание тиражом 480413,3 ТblC. экз.; для 
детей и юношества - 4190 изданий тиражом 630 268,5 тыс. 
экз.; справочной литературы - 3492 издания тиражОll1 
79 067,6 ТblC. экз., В т. ч. энциклопедий и ЭНЦJЩЛопедич. 
словарей - 41 издание тиражом 2925,3 ТblC. экз.; ЯЗblковых 
словарей - 228 изданий тиражом 8831,8 ТblC. экз. Среди 
вышедших в 1986 г. эниклопедических изданий - Ежеroд
ник БСЭ 1986 г., Энциклопедический словарь кино, Попу. 
лярная художественная энциклопедия (т. 1-2), Биологиче
ский энциклопедический словарь и др. 
В 1986 г. D СССР книги и брошюры выпускали св. 220 

издательств (в т. ч. 54 центральных), а также многие отдель
ные мин-ва, коиитеТbl, ведомства и др. организаци.и, учеб
ные заведения и т. д. 

Журналы 11 дрУГllе пеРllодические и 
продолжающиеся издания. В 1986 г. издава
лись 5275 журналов и др. периодических и продолжахоших
ся изданий (53 641 HOl\Iep в roд разовым тиражО~1 
238259 ТblC. экз., roдовым тираЖО~1 3690838 ТblC. зкз. И 
листажом 18399033 ТblC. печатиых листов-оттисков). 

Выпуск книг и брошюр в союзных 
р е с n у б л и к а х в 1 9 8 6 г. 

Кол-во 

Союзные ЧI1СЛО Тираж, Печатные экз. на 

республики книг 11 
тыс. экз. 

JlИСТЫ-ОТ- 100 чел. 
брошюр тиски, тыс. населе-

ния· 

РСФСР ...... 51323 1794550.4 20626479,9 1241 
Украинская ССР 8155 158417,4 1870838.1 311 
Белорусская ССР 3182 52108.9 839693.4 520 
Узбекская сср. . 2124 44614.8 607193,7 238 
Казахская сср. . 2477 30504.6 427431.9 189 
Грузинская сср 2497 24687.5 330074.9 472 
Азербайджанская 
сср ....... 1400 16490.7 209619.1 244 

ЛlIтовская сср. . 2862 23185.9 278732.9 641 
Молдавская ССР 1484 16981,3 304977 .3 407 
ЛаТRийская сср 2108 17939.6 220479,7 686 
Киргизская сср 950 8889.7 132470.9 217 
Таджикская ССР 853 9381.3 132694.7 198 
Армянская ССР 1146 11963.2 204964.1 353 
Туркменская ССР 751 8084,2 91983.2 243 
Эстонская ССР. . 2160 16613.8 160187.4 1073 

• По СССР в целом приходилось на 100 чел. населения 
798 экз. книг И брошюр. 

Выпуск газет в союзных республиках 
в 1986 г. (включая колхозные газеты) 

Кол-во 

Союзные Число 
Кол-во Разовый Годовой экэ. на 

респуБЛИКlI изданий номеров тираж, тираж, 100 чел. 
в год ТЫС. экз. тыс. экз. населе-

ния· 

РСФСР 4652 520177 137478 33760950 95 
Украинская 
ССР 1789 151470 23696 4588353 47 

Белорусская 
214 сер 28391 5154 898503 51 

Уэбекская ССР 288 39124 5778 1058077 31 
Казахская ССР 450 64467 6048 1159982 37 
Грузинская 

144 3554 ССР 18666 7.69793 68 
Азербайджан-
ская сер ... 146 18410 2805 532169 42 

Литовская ССР 138 15168 2438 478272 67 
Молдавская 
ССР ..... 188 18669 2293 355485 55 

Латвийская сср 108 11862 1868 354135 71 
Киргизская сср 113 13448 1460 260423 36 
Таджикская 
ССР 73 10626 1474 269930 31 

Армянская ССР 92 10398 1641 272261 48 
Туркменская 
ССР 70 11213 1053 201633 32 

Эстонская сср 50 6446 1360 280340 88 

• Расчеты сделаны исходя tlЗ разового тиража. В СССР на 
100 чеll. ИБсеllеНl!1I ПРИХОДl!IIСII 71 дКЗ. rазет. 
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Из' общего числа журналов и дрyrиx периодических 
и продолжающихся изданlф выходило: 1553 журнала (16 567 
номеров в год разовым тиражом 199005 тыс. экз. и годовым 
тиражO!lI 2740025 тыс. экз.); 76 блокнотов amTaтopa (1787 
HOl'lepoB в год разовым тиражом 1344 тыс. экз. и годовым 
mражом зз 000 тыс. экз.); 135 Сборников трудов с твердой 
периодичностью (473 номера в roд разовым тиражом 
4261 тыс. экз. и годовым тиражом 57 974 тыс. экз.); 3510 
бюллетеней (34 790 номеров в .roд ~oBыN тиражом 
3з 649 тыс. экз. и roдовым тиражом 86б 639 тыс. экз.); 
.Роман-газета> (24 номера в год разовым тиражом 
1800 тыс. экз. и roдовым тиражом 4з 200 тыс. экз.). 
Журналы и друmе периодические и продолжающиеся 

издания в 1986 г. издавались на 44 языках народов СССР 
и на 24 языках народов зарубежных стран. 
В 1986 r. средний разовый тираж массовых журналов со

ставил (в млн. экз.): .Работиица> -17,4, .Здоровье>-
16,0, .Веселые картинки> - 9,3, .Крестьянка> - 16,5, 
.Мурзнnка> - 5,7, • Крокодил > - 5,3, .Человек и закон>-
10.1, .ЮнЫЙ натуралист> - 3,0, .За рулем> - 4,3, 
.Юность> - 3,3, .BoKpyr света> - 2,8, .Политическое само
образование> - 2,5, .Семья и школа> - 2,8, .Огонек>-
1,5, .Техника молодежи> -1,7, .ЮнЫЙ техник> - 2,2, 
.Пионер> - 1,9, .Агитатор> - 1,6, .Сельская молодежь>-
1,5 •• Cl'leHa> - 1,2; 
Г а з е т ы. В 1986 г. в СССР выходило 8515 газет (с кол

хозными и низовыми) количеСТВОl"1 938 535 HOl'lepOB в 

Выпуск журва.1l0В и друrих периодиqеских 
н ПРОДО.1lжающихся изданий в союзных 

р е С п у б .1111 К а х в 1 986 r. . 

KO.ll-ВО 

Союзные 
респуБJlИКИ 

Ч KO.ll-во Разовый Годовой экз. на 
из~':t~й вомеров тираж, тираж, 100 че.ll. 

в roA тыс. экз. тыс. экз. иасе.1lе
ВIIЯ· 

РСФСР .• 3961 
Украинская 
ССР 206 

Белорусская 
ССР ...•. 110 

Узбекская ССР 90 
Казахская ССР 98 
Грузинская 
ССР ••••. 8З 

Азербаliджан-
ская ССР .. , 108 

Литовская ССР 125 
Молдавская 
ССР .••.. 55 

Латвнilская ССР 109 
Кuрrизская ССР 42 
Таджикская 
ССР .•... 55 

Армянская ССР 91 
Туркменская 
ССР . . . . • 37 

Эстонская ССР 105 

40443 

2039 

940 
1187 

908 

803 

860 
1149 

627 
1082 

584 

528 
964 

494 
1033 

200129 2945814 

9719 171151 

2567 36618 
6633 148670 
2970 42950 

1699 29690 

1855 40867 
2829 43110 

1458 40525 
2773 58878 
1203 35423 

904 26191 
1192 27099 

639 11599 
1689 32253 

138 

19 

26 
35 
18 

32 

27 
78 

35' 
106 

29 

19 
35 

19 
109 

• Расчеты сде.1lаны IIСХОДЯ 113 разовоrо тиража. В среднем в 
СССР ПРIIХОДН.llОСЬ ва 100 че.1l. васелеНIIЯ 85 экз. журналов I1 
цр. пеРНОДJlqеских 11 продолжающихся издаНIIЙ. 

roд разовым Тllражом 198 100 тыс. экз. И ГОДОВЫI'I тиражом 
4S 240 306 тыс. экз. Из общего числа газет - 31 всесоюзная, 
166 республиканских, 336 краевых, областных и окружных, 
97 raзет автономных республик и областей, 725 городских, 
3063 райоиных, 3536 низовых, 561 колхозная. 

газеты� издавались lIа 55 языках lIародов СССР и на 
9 языках народов зарубежных стран. 
В 1986 г. средний разовый тираж отделЫIЫХ газет составил 

(в I'IЛН. экз.): .правда> - 11,0, .КОl'lсомольская правда>-
14,6, .Пионерская правда> -11,1, .Известия> - 6,9,' 
~Сельская жизнь> - 9,0, .Труд. - 18,2,' .СоветскиЙ 
спорт .. - 4,6, .Советская Россия> - 3,6, .Литературная 
газета. - 3,0, .УЧl1тельская газета. - 1,3, .Медицинская 
газета. -1,2, .СоветсКая торговля. - 1,2, .За рубежоы> -
0,9. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ СССР в 1988 г. 

Руководство· деятельностью советского телевидения и 
радиовещания осуществляют Гос. к-т СССР по телеви
дению и радиовещанию (Гостелерадио СССР; пред. к-та 
А. Н. Аксенов), а также республиканские, краевые и ~ 
ластиые комитеты. Печатный opraH Гос. к-та СССР по те-
левидению и радиовещанию - ежемесячный 'журнал .Те
левидение и радновещание., тираж - 50 'l"ыс. экз. (на 
1987 г.). 
Т е л е 11 и з И о н н ы м в е Щ а и и е м охвачена терри

тория страны, на которой проживает св. 93% населения 
страны. Осуществляли вещание 115 программных телецент..:· 
ров, из них св. 100 вели передачи в цветном изображении.· 
Вещание велось на 45 языках народов СССР. 84% зрителей 
могли смотреть две и более телевизионных про.грамм. 
В распространении телевизионных прorpaмм исполъзо-, 

вались наземные и космич. средства связи. ПереJ(ающая 
телевизионная сеть в СССР насчитывала сотни тыс. радно
релейных и кабельных каналов, св. 90 передающих станций 
системы .Орбита>, ок. 3 тыс"станций .Экран>, св. 300 стан-' 
ций .Москва>. Введены в действие новые приемные став
ции со спутниковой связи в пос. Де-Кастри (Хабаровский: 
край), в селе Онор (о. Сахалин), в Гусиногорске (БytJятская 
АССР), в селении Янракыннот (Магаданская обл.) и др. 
отдаленных и труднодоступных р-нах страны. 

Центральное телевидение (ЦТ) ведет· 'Вещаиие :по 12 про
rpaMMalol (включая дубли 1 и 2 общесоюзных прorpаlol·М 
для 5 вещательных зон) в среднесуточном объеме 148 час.' 
l-я общесоюзная прorpамма - основная информационная, 
общественно-политич., культурво-образовательная, худо
жесТВ., спортивная. 2-я общесоюзная программа - куль
турно-образовательная, художеств. Московская' програм-' 
ма - информационно-публицистич., художеств. 4-я про
грамма-учебная.' 
В 1986 г. цент.ральное l"!eCTO в телевизионных программах 

уделялось освещению работы 27-го съезда КПСС, прошi" 
ганде и разъяснению ero решений. Смотром достижений' 
страны явились передачи. Навстречу 27-му съезду КПСС'>; 
сС чем идем к съезду>, .За словом -дело>. программы те
левидения союзных республик. Программы .Время>, .Но
вости., специальные информационные выпуски сНа 27-м, 
съезде КПСС> и сДневник 27-00 съезда КПСС> вели под_' 
робныII репортаж о работе съезда. По системам .Интерви
дение> и .Евровидение>, по всем програмl'!ам цт св. 2 млрд. 
чел. стали очевидцами работы 27-го съезда КПСС. Претво-· 
ренис в жизнь намеченной съездом программы послужи..: 
ло темой постоянных циклов .Сельский час>, .Проблемы -
поиски - решения>, .Ускорение>, .Решается на месте>, 
.Наука и жизнь>. Актуальные вопросы жизни страны, 
участне советских людей в решенни hap.-ХОЗ.задач нашли 
отражение в новых передачах .Рабочее собрание>,' .Раз
говор по существу >, .Крупным планом - человек >. В но
вых рубриках -.Для всех и для каждого>, .Трезвость-· 
норма жизни., .Наш дом>, .Родительский день - суббо
та>, а также в документальном цикле .Контрольная для 
взрослых> обсуждались проблемы формирования мораль
ного облика, пути становления и нравственная' позиция' 
советского человека. Диалоroм со зрителями позлободнев-' 
ным вопросам стали прямые трансляции новой передачи 
.12-Й этаж. (приложение к программе .Мир и молодежь»: 
В течение года было организовано много встреч с делегата
ми 27-1'0 съезда КПСС. Мирные инициативы CoBeтcKoro го" 
сударства, направленные на предотвращение угрозы ядер

ной войны, прекращение roнки вооружений и всех ядерных 
IIСПытаний, недопущение lI!илитаризации космоса, опреде
лили .содержание программ .Международная панорама>, 
.9-я студия>, .Камера смотрнт в мир>. ЦТ транслировало 
Заявление М. С. Горбачева, в котором выдвинута 'историче" 
екая программа поэтапной ликвидации ядерного оружия 
(15 января), пресс-конференцию из Рейкьявика и выступле-. 
ние М. С. Горбачева об итогах советско-американской встре
'Ш в столице Исландии (октябрь). В 1986 r. из пресс-центра' 
МИД СССР неоднократно передавались пресс-конферен
ции по актуальным вопросам внутренней и междувар. 
жизни. Были проведены космические телемосты • Москва
Вашингтон>, .Ленинград - Сиэтл>, .Ленивград - Бос-' 
тон>, .Москва - София>, .Москва - Прага>, .Москва
Кабул> и др. 
В художеств. вещании интерес вызвали новые рубрики и 

циклы .0 времени и о себе> - антолоmя советской поэзии, 
.Мастера оперной сцены., театральное теле06озрение .Зер-
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"а-ло сцены., новые зстрадно-развлекательные и ~fузыкаль

ные програ~!мы с В субботу вечером., с Все клоупы ., с Играй, 
гарl'loиы�,' сМузыкальиый ринг., сМузыка и ~lbI •. В Коп
цертной студни Останкино прошли встречи с писателя~ш 
Л. Леоновым, С. ЗалыrnНWI и др., кнпорежиссером 11 ак
тером Н. Михалковым, авторские вечера композиторов 
М. Кажлаева, Е. Птичкина, Д, Тухманова, И. Лученка. 
Большой интерес вызвали встречи с учителЯl>IИ Е. Н. Ильи
иы~f И В. Ф. Шаталовым. Получили признание телеспек
такли из новоro цикла сКакие мы?, постановки сФауст. 
по трагедии И. Гёте, с Маскарад*, по npal>le М. ЛеРl\lOптова, 
КО~lедия сДождь будет. по Е. Можаеву, сРусскиii: лётчик. 
Р. Назарова, цикл пьес сПолитический театр •. Телеспек
такль сДети раздоров. удостоен Гл. приза 14-го междунар. 
телефестнваля сЗолотой ларец. в ПЛовдиве (НРЕ). Впер
вые начат СИСТeI>!атнческий ретроспективный показ фильмов 
ведущих ~lacTepoB советскоro киво. В течение roдa зрители 
увидели фильмы С. Герасимова, И. Пырьева. Введен· по
стоянный кивоЦИJCJI экранизаций произведений детских 
писателей Л. Кассмя, А. Рыбакова, Н. Носова и др. Де
монстрировались новые художеств. телевизионные. фильмы, 
вт. ч. сИван ЕабymкШI., сЖизиь и бесСl>lертие Сергея Ла
зо., сСофья Ковалевская., СДОРОГ/I Анны Ферлинг., 
сВозвращение Еудулая., сПевучая Россия., сМихайло Ло
~iOHOCOB. и др. Телевизионная кинодокументалистика наш
ла отражение в новых сериалах -сИ наступм 1917. из 
серии сВ. И. Ленив. Страницы жизнн., сКосмический век. 
Страницы летописи., сСтраНlЩЫ советскоro искусства.; 
в фмы>ахx - с На KPYТO~I переломе., сВремя решений., 
сВселенная - отечество Зel>IЛЯН., сСлово о Великой войне., 
сТревожное небо Испании., сМаршал Жуков. Страницы 
жизни. и др. . 

Гос. пре~шя СССР 1986 г. присуждена создателям худо
жеств. телевизионноro фИЛЬf.lа сОтцы и дети. производства 
к/ст сЕеларусьфмы-•• (C~I. газ. сПравда. 6 ноября 1986 г.). 
На Междунар. сЬестивале телевизионных фмы\IвB сЗла

та Прага. (июнь; 6ыло представлено 63 телеВИЗИОНllые про
граммы из 37 стран) высшеro ПРl1за удостоен советский 
филы>-бале!! сМаскарад. (~IУЗ. А. Хачатуряна по драме 
М. Лермонтова, реж. Ф. Слидовкер). В сентябре в Москве 
состоялся 20-й l-Iеждунар. телефОРУ~1 с Интервидения., 
в KOТOPO~I ПРИНЯЛ1l участие 52 телеорганизации ИЗ 34 стран. 
Советский Союз представм 80 програf.lМ. В Баку прошел 
7-й Всесоюзный фестиваль I\lолодежных телевизионных про
грам.м и фмы-oв,. в котором приняли участие 70 студий. 
Звание лауреата и 2-е I\leCTO заНЯЛlI програ~II\IЫ сТретьеro не 
дано. (Ленинград) 11 с3700 над уровне!'1 I\IOРЯ. (Баку). 
1-й Всесоюзный телевизионный КОIIКУРС современной совет
ской песю! проведен в ЮРl\lале (июль) ц др. (C~I. также 
Ч а с т ь 1 Х сМеждународные I'!узыкальные конкурсы, 
кивофестивали, выставки в 1986 г .• ). 
Р а д 11 О В е щ а н 11 е l\I oXBa'leHa практически вся тер

ритория СССР. 176 радиодомов, св. 5 тыс. местиых радио
станций вели передаЧ/lна 70 языках народов СССР. Всесоюз
ное (центральное) радио ведет трансляцию 110 10 програм
l\iaM (включая дубли с учето~! часовых поясов); среднесу
точный об'bel'! св. 230 час. 1-я Ilрогра~ll'1а - основная обще
союзная 1IНфОР~lационная, обществеllНО-ПОЛИТИЧ., культур
но-образовательная, художеств. 2-я IIporpal'l~la (с Маяк.) -
круглосуточная ИНфОРl>lационная JI музыкальная. З-я IIРО
rpa~IMa - литературно-музыкальная; 4-я програl\l~lа
I'lузыкальная. 5-я прorpаl'lма - круглосуто'шая инфОР!'lа
ционная, общественно-полнтич., художеств. для советских 
граждан, находящихся в длительных зарубежных команди
ровках. 

Информация о подготовке и работе 27-го съезда КПСС, 
о первом roде 12-й пятметки, перестройке во всех сферах 
жизни советского общества, о миролюбивой 11 конструктивной 
внешней политике СССР в Год Mllpa нашла отражение 
в радиопрограl'll'lах 1986 г. сВре~IЯ, события, люди., сЗем
ля и люди., сРассказы о КО~ll>IУНИСтах., СЭКОНОi'IIIЯ, резер
вы, эффективность., n новых циклах и· рубриках - сЗа 
строкой решений 27-го съезда КПСС., сОб ЗТО~I говорилось 
lIа 27-1'1 съезде КПСС., с27-й съезд КПСС: проблемы ус
корения>, .КОl>IСОМОЛ 11 ПЯТlfЛстка., сТрудовой plfTM пяти
летки., сСельские встреЧlr., в новых переда'lах о наших 
современниках - сДорогами мужества., .Рассказы о ге
роях., а также в тележурнале для женщин сСовреi'lеНПlща. 
11 др. 
Культурная ЖИЗIIЬ страны lJашnа o-граЖСllие 11 передачах 

сАктер 11 еro роли., сТеаl'Р 11 жизнь., .110 страющаl'l новых 
кннг., сГеРОII жизни - repoll ЛlIтературы., сАРТIIСl'Ы 11<1 

все времена.. Были проведены радиовечера поэзии 
Н. Доризо, Е. Исаева, Ю. Друниной, авторские вечера 
Е. Птичкина, Д. TYXl'raHoBa u др. КО~lПозиторов. Состоя
лись премьеры радиоспектаклей сЕратья. по pO~laнy К. Фе, 
ДlIна, .Наука расставания. по В. Каверину, су войны не 
женское лицо. (по ОДНОИ~I. кн. С. АлеКCllевич) 11 др., раДIIО
КО~IПОЗIЩIШ сКоролев и Гагарин. 11 др. 
Гостелерадио СССР осуществляет контакты с теле- IJ' 

радиоорганизациями БОJJсе 120 страи, является членО!'1 
Междунар. организаЦИII по раДllOвещаШfЮ и телевидению 
(ОИРТ). ТелевидеЮlе СССР - член Междунар. организа
ции сИнтсрвидение.. Р. ОЛЮ1ШIl. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 1986 r. Физической культурой и СПОРТО~1 В СССР 3аюша
лись ок. 92 млн. чел. Важнейшиi'Ш СПОРТIIВНЫi'Ш событиями тода 
БЫЛ11 6-$1 ЗИМНЯЯ 11 9-$1 летняя Спартакиады народов СССР 11 
Иrры доброй воли·. 

Ч е м п и о н ы С С С Р. Акробаmка. Прыжки: женщины
Ф. Сулаквелидзе (Груз. ССР), мужчины - Е. Иванов (РСФСР). 
Парные упражнения: жеНЩlIНЫ - А. Бабанина 11 С. Безручко 
(РСФСР), мужчины - Г. Церишенко п Ю. Степченков (УССР). 
Групповые упражнеЮIЯ: женщины - Е. Корнева, О. Солоцкая. 
Е. Мельникова (РСФСР), i'IУЖЧИНЫ - Г. Ахобадзе, О. Сливков. 
Г. АraЩIШВИЛll, В. Ботковелll (Груз. ССР). Смешанные парные 
упражнения: Н. Миллер и Е. Марченко (Латв. ССР). 

Вадмввтон. Жевщuны: одиночный j1азряд - И. Рожкова 
(М.), парвый разряд - Т. Литвнвенко (УССР) 11 Е. Рыбкина 
(М.). МУЖЧIIВЫ: одиночиый разряд - А. Антропов (РСФСР), 
парный разряд - А. Антропов 11 С. Севрюков (РСФСР), смешан
иый разряд - С. Белясова (БССР) и А. Антропов. 

Баскетбол. Жеищины - команда сДинамо. (Новосибирск), 
i'1УЖЧIIНЫ - команда сЖальrирис. (Каунас). 

Вuатлоп. Женщины: 5 км - А. Сокирко (УССР) - 19.19; 
10 км - Г. Баймакова (Л.) -35.51; эстаФета 4 х 5 K1'I - ко
манда РСФСР - 1 : 29.56; Мужчины: 10 км - Д. Васильев 
(Л.) - 28.15,3; 20 км - Ю. Кашкаров (РСФСР) - 1 : 01.08; 
эстаФета 4 х 7,5 К1'I - команда РСФСР - 1: 28.09, команд
ная (патрульная) rOHKa - команда РСФСР - 1 : 12.21. 

Вобc:.nеЙ. Двойка - А. Щавлев и А. Пучков (Л.) - 4.00,328; 
четверка - команда Латв. ССР (рулевой Я. Кипурс) - 1.59,164. 

Бокс··. Н. Мунчян (Арм. ССР). Б. Есжанов (Каз. ССР), 
10. Алексаидров (РСФСР), Н. Нурказов (Каз. ССР), В. Степанов 
(РСФСР). В. Шншов (РСФСР), А. Островский (РСФСР), М. Аве
ТIIСЯН (Арм. ССР). д. БОЛllry30В (РСФСР), В. КачаНОВСКllii 
(УССР), Р. Себllев (РСФСР~ А. Мирошниченко (Каз. ССР). 
абсолютный чеМПllОН - Р. Сеоllеи. 

Боръба вольная. В. Гоголев (РСФСР). В. ТОТУ30в (РСФСР), 
Р. Караев (РСФСР), Х. Исаев (М.). А. Фадзаев (Уз6. ССР), 
А. Вараев (РСФСР). В. Модосян (РСФСР), М. Хадарцев (Узб. 
ССР). А. Хадарцев (Узб. ССР). д. Гобеджишвили (Груз. ССР). 

Воръба кnассическая. И. Самтаев (РСФСР), А. Игнатенко 
(РСФСР). Т. Калuмулин (РСФСР). К. Мусаев (РСФСР). 
А. Абаев (РСФСР). д. Турлыханов (Каз. ССР). А.-Б. Батталон 
(РСФСР), П. Потапов (РСФСР), А. Федоренко (БССР), В. fPII
ropIoeB (РСФСР). 

Борьба самбо. А. Ходырев (М.). Б. ФВЙЗllев (Узб. ССР). 
А. Новиков (Л.). А.Аксенов (РСФСР). В. Паньшин (Л.). В. ПIвая 
(РСФСР), П. БузарнаШВИЛll (Груз. ССР), Г. Мдзелури (БССР), 
М. Кокорин (Л.), В. Шкалов (М.), абсолютный '1емппон - В. Ра
тов (М.). 

Буер. Класс еМонonlП-ХV. - Ю. Ныу 11 А. йоллер (Зет. 
ССР); класс 47-i'lетровыЙ. -В. Бпхлер(Л.): класс c8-i'lетровыЙ.
В. Грибов (Л.); меЖдУнародный класс еДН. - Т. Хаагма (Эст. 
ССР). 

Велоспорт. Шоссе. Женщины: групповая гонка 64 K~I
Н. КибаРДИН8 (РСФСР) - 1 : 33.26; командная rOHKa 52,S К1'I -
сборная РСФСР - 1 : 11.10; мпоroдневная rOHкa 449 км - Н. КII
баРд1lна - 10 : 22.10. МУЖЧПlIЫ: IIНДlIВИдУальная rOHKa 50 км -
А. ТетеjJЮК (Каз. ССР) - 1 : 04.45; парная rонка 50 км - И. Ро
манов (ЛIIТОВ. ССР) и о. Чужда (УССР) - 1 : 01.40; командная 
тонка 100 км - сборная KO~IВHД8 РСФСР, УССР и БССР-
2 : 01.42: rрупповая rOHкa 195,2 км - П. Уrрюмов (Латв. ССР) -
4 : 46.31: многодневная rOHкa 1353 км - В. Жданов (УССР) -
30: 41.17 11 команда Вооруженных Сил - 92 : 11.34; KPII
TepllYM - У. Ансонс (Латв. ССР) - 102 O'lКa; горная rOHкa 
(10.6 Ki'l/667 М) - И. Иванов (РСФСР) - 23.57.09. Трек. Жен
щины: СПРIШТ - Н. Крymельиицкая (УССР), IIИДИВllдуа.льнаs 
rOHкa преследоваllllЯ 3 км - Г. Супрон (Л.) - 4.05. 29; rllT 200 м 
с хода - Э. Салумяэ (Зет. ССР) - 11,460; гит 500 м с места
Т. ФИЛllмонова (М.) - 36,365; rрупповая rOHKa 75 KpyrOB с 15 
промеЖУТОЧIIЫ~1II ФllНllшамl1 - Г. Енюхина (Л.) - 32 ОЧI(8. 
МУЖЧIIНЫ: СПРIIIIТ - Н. Ковш (М.); гит 1 км С места - У. Бре
маИllС (Латв. ССР) - 1.05.246; гит 200 м с хода - Н. КОвш -
10.734; гит параЮI 1000 м с места - О .. МчедЛ1IШВIIЛИ (Груз. 
ССР) и А. ПаиФилов (Узб. ССР) - 2.08,863 (1.03.842 + + 1.05,021); ИIIДИВПдУальная rOHKa преследования 4 км - В. ЕКII-

• См. раздел 4 Международные спортивные сореВllоваНllЯ 
в 1986 т .•. 

•• В боксе. борьбе. rnревом спорте 11 тяжелой атлеУlIке победи
тели даны в порядке весовых ка·rеrОРIIЙ. 
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ИОВ (Л.) ~·4.29.660; командная гонка преследования 4 км
сбор~ая Ленпнграда - 4.09 660; гонка преследования 4 км па
рамп -' д. Лиеппньш (Латв~ССР) 11 А. ВаС1lльев (Л.) - 4.21.10; 
rOHKa 150 кругов с 30 промеЖУТОЧНЫМII фllнишами - М. Саты
балДllев (Каз. ССР) - 42 очка; гонка парная 180 KpyroB с 20 про
межуточными Финишами - М. Палейс 11 А. Алексапдров (Лат ... 
ССР) - 31 очко; 6-дневная гонка - М. Ганее" (РСФСР)-
162 очка; 6-дневная парная гонка - У. Ансонс 11 Н. Кузнецов 
(Л.) - 99 очков; rOHKa за лпдером 50 км - А. PO~lalloB 11 А. Шо
ПШI (М.) - 42.02.6. 

Водное поло. Комаида сДинаМО1> (Москва). 
Водные лыжн. Женщины: многоборье - Н. Румянцева 

(РСФСР). слалом - О. Губаренко (М.). фигурное катание
Г. Воробьева (РСФСР). прыжки с трамплина - О. Губаренко. 
Мужчины: многоборье - Г. ВаЖНIIК (ВССР). слалом - В. Ли
хачев (РСФСР). фигурное катание -А. Миненок (ВССР). 
прыжки с траМПЛllна - д. Яськевич (ВССР). 

Волейбол. Женщины - команда сУралочка. (Свердловск). 
МУЖЧIIНЫ - команда ЦСКА. 
. Гимнастика спортивная. ЖеНЩIIНЫ: многоборье - С. Ваито
на (БССР). опорный прыжок - Э. Зетуридзе (Груз. ССР). 
брусья - О. Стражева (УССР). бревно - С. ЛебеДllllСкая 
(ВССР). вольные упражнения - Е. Шевченко (М.). Мужчины: 
многоборье - А. Тихоньких (РСФСР). вольиые упражнения -
Э. Гепоркян (Арм. ССР). конь - В. Артемов (РСФСР). коль
ца - Ю. Балабанов (БССР). опорный прыжок - Ю. Порпленко 
О'ССР). брусья - В. Артемов, перекладина - В. Артемов. 

Гнмнастика художественная. Абсолютное первенство
Г. Велоглазова (РСФСР). упражнения: с булавами - М. НIIКО
лаева (Узб. ССР). М. Лобач (ВССР) и Т. Дручинина (РСФСР). 
с лентой - Г. Велоглазова. с мячом - Г. Велоглазояа. с обру
че~1 - В. ЗаРllпова (Узб. ССР). со скакалкоii - М. Лобач 11 
Т. ДРУЧIIНlIна. без предмета - Г. Велоглазова 11 М. Лобач; груп
повые упражнения - команда РСФСР. 

Гиревой спорт. В. Цепелев (РСФСР) - 172 (60 -1- 112). 
С. Карпов (РСФСР) - 245 (105 + 140). Ф. Усенко (УССР) -
487 (405 + 82). С. Сахно (УССР) - 441 (261 + 180). В. Швид
кий (УССР) - 418 (288 + 130). 

Городкв. С. Ильин (УССР) n команда УССР. 
Гребля академнческая. Женщины: одиночка - А. Думче

ва (М.) - 8.21.52; двойка парная - С. МеЛЬНИЧУIС (Л.) IJ Т. Го
гу (Молд. ССР) - 8.15.39; двойка распашная - Г. Степанова 
11 Н. Абрамова (М.) - 7.47.60; четверка парная -сборная ко
манда. загребная М. Жукова (Л.) - 7.13.69; четверка распаш
Ilая - команда Литов. ССР. загребная А. КУЛl1каускайте-
7.67.48; восьмерка - сборная комаНДа. загребная Е. Терешива 
(УССР) - 7.01.72. Мужчины: одиночка - В. Якуша (ВССР)-
7.50,48; двойка парная - ю. Зеликович 11 Н. Чуприна (М.)-
6.58.24; двойка распашная с рулевым - Ю. СтанкеВlI'1 11 В. Ге
расименко (УССР) - 7.52.93; двойка распашная без рулевого -
Ю. и Н. ПlIменовы (М.) - 7.20.17; четверка парная - сборная 
команда. загребной Ю. ЗеnИКОВlIЧ - 6.21.42: четверка распаш
ная с рулевым - сборная команда. загребной и. Зотов (М;)-
6.49.28: четверка распашная без рулевого - сборная команда. 
~агре6ной Г. Крючкин (М.) - 6.41.29; восьмерка - сборная ко
манда. загребной А. Васильев (РСФСР) - 6.02.30. 

Гребля на байдарках R каноэ. ВаЙдарка. ЖеНЩIIНЫ. 500 м: 
одиночка - А. Надточаева (ВССР) - 2.01.3; двойка - Н. Кор
букова и Г. Шарафутдинова (Узб. ССР) - 1.47.9; четверка
сборная команда. загребная Т. Левина (Уз6. ССР) - 1.41.2; 
эстафета 4 х 500 м - команда УССР - 9.01.2. Мужчины. Оди
lIочка: 500 м-В. Пусев (ВССР) - 1.40.3; 1000 м-И. Нагаев 
(УССР) - 3.41.9; двойка: 500 ~! - А. Мотузенко (УССР) 11 
В. Денисов (РСФСР) - 1.36.7; 1000 м-С. Ворейко 11 Ю. Оно
nplleHKo (УССР) - 3.26.5; четверка: 500 м - сборная команда. 
загребной Н. Оселедец (М.) - 1.27.6; 1000 м - сборная команда. 
загребной А. fvlотузенко - 3.02.6; эстафета 4 х 500 м - команда 
УССР - 7.51.2. Каноэ. Одиночка: 500 м-и. Клсментьев 
(Латв. ССР) - 1.57.3; 1000 м-и. !{лементьев - 3.57.1; двой
ка: 500 м-А. КаЛlIниченко (УССР) и В. РенеЙСКIIЙ (ВССР) -
1.48.0; 1000 м-А. КаЛlIниченко 11 В. Ренейский - 3.40,3. 

Дзюдо. Ф. ЗеКРIIН (РСФСР). Ф. МаРГllаНII (УССР). Г. Те
надзс (Груз. ССР). Б. Вараев (РСФСР). В. Песняк (ВССР). 
К. Куртанидзе (Груз. ССР). Г. Веричеп (РСФСР). абсолютная 
категория - Г. ВеРl1чев, абсолютный чеМПIlОН - А. Кибордза
Лllдзе (Груз. ССР). 

Конный спорт. Преодоление преПЯТСТВIIЙ: на лошадях ОСНОО
ной группы - Э. КЛlIмовас (ЛIIТОВ. ССР). на молодых лошадях
Р. Бабраускас (Литов. ССР). на лошадях старшего возраста -
3. Шарка (Литов. ССР). Выездка: .Вольшоli ПРIIЗ. - Ю. Ков
шов (УССР). сСредннй приз. - С. Цветаева (РСФСР). сМалыi! 
приз. - П. Волков (М.); езда 4КЮР. - о. Щерба (М.). Трое
оорье - Н. Кисиицс (Латв. ССР). 

Коньки. Женщины: 500 м-Н. Артамонова (М.) - 41.53; 
1500 м-Л. Титова (РСФСР) - 2.06.62; 3000 м - Е.лапуга 
(РСФСР) - 4.33.62; 5000 м-Н. Васильева (РСФСР) - 7.49.24; 
мвогоборье - Е. Лarryrа - 179.203. Мужчнны: 500 м-Н. Гу
ляев (М.) - 37.82; 1500 м-Н. Гуляев -1.56.60; 5000 м- И. Га
раев (РСФСР) - 7.06.30; 10000 м - Ю. Клюев (М.) - 14.52.34; 
~lНогоборье - Н. Гуляев- 165.345. СИРlIнтерское многоборье: 
И. Кулешова (РСФСР) - 165.565; К. Кудрявцеll (РСФСР)-
148.845. 

Легкая атлетика. ЖеНЩIIНЫ: бег 100 м-и. СЛIO"арь (УССР)-
11.22; 200 м-М. Молокова (РСФСР) - 22.46; 4110 м - l\'1. п,,· 
IIIfПlllа (УССР) - 50.50; 800 м-Л. КIlРЮХlIна (М.) -1.57.1R: 
1500 н-Т. СВ>lолеIlКО (УССР) - З.5!).-i5; 3000 м - Р. ЧJIСТЯ· 

кова (Литов. ССР) - 8.40.74; 5000 м-с. УЛЫlасова (Узб. 
ССР) - 15.26.56; марафон - Н. Гумерова (Каз. ССР) -
2 : 33.35. кросс: 3000 м-М. ПлуЖНRкова (РСФСР) - 9.45.4; 
5000 м-Н. Сорокиевская (Каз. ССР) - 16.40,4; эстафеты: 
4 Х 100 м - КО~fанда УССР -43,28; 4:к 400 м - команда 
УССР - 3.21.94, бег с барьерами: 100 м-В. Акимова (t-I.)-
12.68; 400 м-М. Степанова (Л.) - 53.84; ходьба: 10 1<>1-
А. Григорьева (РСФСР) - 21.39. высота - О. Турчак (Каз. 
ССР) - 1.97, длина - Е. Велевская (ВССР) - 7,31. ядро
Н. Лисовская (М.) - 21.38. диск - Э. Зверева (РСФСР)-
66.06. копье - и. КОСТlOченкова (УССР) - 65,56. сеМllборье -
Н. Шубенкова (РСФСР) - 6631. Мужчивы: бег 100 м-В. Брыз
гин (УССР) - 10.28; 200 м-А. Евгеньев (Л.) - 20.50; 400 " -
А. Курочкин (Каз, ССР) - 45,89; 800 м-В. Землянекий (Л.) -
1.405.05; 1500 м-С. Афанасьев (РСФСР) - 3.39.52; 5000 м -
М. Дасько (Л.) ~ 13.32.19; 10000 м-О. Стрижаков (Груз. 
ССР) - 28.38.85; марафон - и. Враславский (Молд. ССР)-
2: 15.24.0; кросс: 5000 м - Р. Алтынгужин (РСФСР)- 14.29.4; 
12 000 м-С. Скоринов (РСФСР) - 36.06.6; эстафеты: 
4 х 100 м - команда УССР - 39.31; 4 Х 400 м - команда 
РСФСР - 3.04.89; бег с барьерами: 110 м-А. Прокофьев 
(РСФСР) - 13.46; 400 м-А. Васильев (ВССР) - 48.55; 
бегс преПЯТСТВНЯМI13000 м-И. Коновалов (РСФСР) - 8.27,77; 
ходьба:· 20 км - А. Першин (РСФСР) - 1 : 23.29; 50 км
В. Сунцов (РСФСР) - 3 : 45.45; высота - В. Середа (Л.)-
2.34; длина - С. Лаевский (УССР) - 8.14; тройной - О. Про
ценко (РСФСР) - 17.59; тест - Р. Гатаулин (Узб. ССР)-
5.85; ядро - С. Смирнов (Л.) - 22.16; диск - Р. Убартас 
(РСФСР) - 67.28; копье - М. Калета (Эст. ССР) - 82.00; 
молот - В. Вилуцкис (Литов. сср) - 79.28; десятиборье
Г. Дегтярев (РСФСР) - 8382. 

Лыжвый спорт. Женщины: 5 км - Н. Королева (РСФСР) -
14.31.9; 10 км - Р. Сметанина (РСФСР) - 31.39.1; 20 км
Р. Сметанина - 1 : 02.08.4; 30 км - Н. Гаврилова (РСФСР) -
1 : 19.38; эстафета 4 х 5 км - команда РСФСР - 51.06.8; 
специальный СЛаЛОМ - о. Логинова (УССР) - 1.25.34; слалом
TllraHT - Г. Постникова (РСФСР) - 2.13.78; скоростной спуск -
Г. Постникова - 1.37.88; сnaлом-супергигант - Н. Велослудце
lIа (РСФСР) - 1.08.83. Мужчины:· 15 км - С. Андреев (Л.)-
40.41.5; 30 км - Ю. Бурлаков (РСФСР) - 1 : 27.12.6; 50 км -
В. Сахнов (Каз. ССР) - 2 : 02.24.8; 70 км - А. Сергеев (Л.) -
2 : 59.37; эстафета 4 х 10 км - команда РСФСР - 1 : 41.50.2; 
IJРЫЖКII: со среднего тра~шлина - с. Озерных (Каз. ССР) ~ 
421.2 (85 + 85.5). с большого трамплина - В. Захаров (РСФСР)-
420 (107 + 106 + 106 + 112). лыжное двоеборье - А. Дун
дуков (М.) - 416.4. специальный слалом - Л. Мельников 
(РСФСР) - 1.32.25. слалом-гигант - В. Амосов (РСФСР)-
2.27.94; скоростной спуеlС - В. Макеев (РСФСР) - 1.48.87; 
слалом-супергигант - В. Макеев - 1.29.6. 

Ориеuтировавие спортивное. Женщины: бег 7.5 км - М. Ида· 
вайН (Эст. ССР) - 1 : 13.01; эстафета 4 х 4.8 км - I<омаида 
Литов. сср - 2 : 52.40. Мужчины: бег 12.81CМ - М. Зорин 
(РСФСР) - 1 : 33.31; зстафета 4 х 7.8 км - команда ЛеНIIН
града - 3 Q 46.53. 

Парус. «Финн. - о. Хоперскнй (РСФСР) ... ЛетучпЙ гол
ландец. - С. Вородинов (М.). .ЗвезднЫЙ~ - В. Соловьев 
(Л.). 4Солинг. - Г. Шайдуко (М.) •• 470~: жеНЩlIIIЫ - Л. Мос
каленко (УССР). мужчины - Г. Минце (ЛIIТОВ. ССР). "Торна
до. - С. Приймак (УССР) •• Луч. - М. МЯННIIК (Эет. сср). 
.ВиндгляЙдер.: женщины -г. Авдеенко (л.). мужчины - А. Да
ле (Латв. ССР). 

ПЛавание. ЖенЩlIНЫ. Вольный стиль: 50 м-И. Гапон 
(УССР) - 26.67; 100 м-И. Абрамова (РСФСР) - 58.57; 
200 м- Е. Дендеберова (Л.) - 2.04.27; 400 м-Н. Кузьмина 
(РСФСР) - 4.22.27; 800 м-Н. Кузьмина - 8.58.98; брасс:' 
100 м-Е. Волкова (Л.) - 1.10.59; 200 м-л. Морева (М.) -
2.34.03; баттерфляй: 100 м-Т. КУРНИlCова (Азерб. ССР)-
1.02.59; 200 м-Т. Курникова - 2.15.38; Н8 спине: 100 ~! -
Н. Шибаева (УССР) - 1.05.68; 200 м-Н. Шибаева - 2.18,06; 
комплексное пЛавание: 200 м-Е. Деllдеберова - 2.18.77; 
400 м-С. Копчикова (УССР) - 4.53.18; эстафеты: 4 х 100 м 
(вольным стилем) - команда РСФСР - 3.54.87; 4 х 200 1'1 
(вольным сntлем) - комаида УССР - 8.32.10: 4 х 100 и (ком
бинированная) - команда УССР - 4.19.30. Мужчины. Воль
иыi! стиль: 50 м-Г. Пригода (РСФСР) - 23.24; 100 м -
Н. Евсеев (РСФСР) - 50.55; 200 м-Н. Евсеев - 1.50.72; 
400 м-В. Сальников (М.) - 3.51.52; 1500 м-В. Сальников _ 
15.12,49; брасс: 100 м-Д. Волков (М.) - 1.03.42; 200 м ~ 
Д. Волков - 2.17.76; баттерфляй: 100 м-С. Гарро (РСФСР)-
54.62; 200 м-Д. Паньков (Узб. ССР) - 2.01.40; на сшlНС: 
100 м-С. Заболотнов (Узб. ССР) - 57.03; 200 м-И. По
ЛЯНСКltй (РСФСР) - 2.00.77; комплексное плаваНllе: 200 м
В. Ярощук (усср) - 2.06.12; 400 м-В. Ярощук - 4.24.36; 
:!стафеты: 4 х 100 м (вольным сntлем) - команда РСФСР-
3.24.73; 4 Х 200 м (вольным СТllлем) - команда РСФСР-
7.40.21;.4 х 100 м (комбинированная) - команда РСФСР-
3.46.51. 

ПЛавание синхрониое. Соло - И. Потемкина (М.). дуэт
А. Жамалетдltнова 11 М. Черняева (М.). ГРУШlовые упражнения _ 
сборная спортивltых обществ и ведомств. 

Прьrжки в воду. ЖенIЦlIНЫ: вышка - А. Стасюлевич (ВССР), 
траМlIЛl1Н - Ж. ЦIIРУЛЬНIIКОllа (УССР). МУЖЧIIНЫ: вышка
Г. Стародубцев (РСФСР). трамплин - А. Когалеl'l (ВССР). 

Прыжки на батуте. ИНДIIВ\lдуальные ПРЫЖКII:' жеНЩlt
ны - Р. ХонеРIIЯ (Груз. ССР). МУЖЧИIIЫ - В. Краеношапка 
(УССР). СШIХРОННblС ПРЫЖКII: жеНЩIIНЫ - Т. Лушина 11 
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И. Слонова (РСФСР), МУЖЧИИЫ - Д. Поляруш и О. Федосов 
(РСФСР). 

Регби. Команда Военно-воздушной академии 11М. Ю. А. Га
гарина. 

РУЧНОЙ мяч. Женщины - команда .Спартак. (Киев). ~IУЖЧИ
ны - команда СКА (Минск). 

саиный спорт. Женщины - И. Кусакина (Л.) - 2.51.561: 
мужчииы - Ю. Харченко (Л.) - 3.11,481: парнЬ1Й спуск
Е. Белоусов и А. Беляков (М.) - 1.24.969. 

Современиое IUIТIIборье. В. Ягорашвили (Груз. ССР) н коман
да .Динамо. (Моск. 06.11.). 

Стендовая стреn"ба. Женщины: КРУrJI1>JЙ стенд - С. ДеМlIна 
(РСФСР) - 192. траншейный стенд - Е. Шиmирина (РСФСР)-
183. Мужчины: круглый стенд - Т. Имиаишвили (Груз. ССР)-
196, траншейный стенд - У. Саалисте (Эст. ССР) - 196. 

Стрелковый спорт. Женщины: МВ-5-В. Черкасова (РСФСР)-
587: МВ-9 - Т. ПеРlПИна (РСФСР) - 587;МВ-13 - И. Шtlлова 
(БССР)-381; МП-3-0. Шиленок (БССР)-279; МП-5 - Т. Ту
Рllщева (РСФСР) - 694: ВП-4 -В. Черкасова - 393; ПП-2-
М. Добранчева (РСФСР) - 388. Мужчины: МВ-6 - К. Иванов 
(Л.) - 1181: МВ-9 - К. Иванов - 596; МВ-11-а - А. Лебедев 
(Л.) - 394: МВ-12 - С. Лузов (БССР) - 596; МП-6 - И. Ба
сииский (БССР) - 556; МП-8- А. Кузьмин (Латв. ССР)-596: 
МП-I0 - С. Суматохин (Л,) - 576: ВП-6 - В. Власов (М.)-
592; ВП-ll - А. Иванчихин (УССР) - 385; ПВ-6 -А. Паулю
КОНIIС (Литов. ССР) - 1159; ПВ-9 - В. Данильченко (УССР) -
592; ПП-3 - А. Мелентьев (Кирг. ССР) - 588; РП-5 - В. То
карев (УССР) - 594: АВ-5 -В. Львов (РСФСР) - 5П. 

Стрельба и3 лука. Женщины: 70 м-Л. Аржаннико
ва (УССР) - 627; 60 м-Л. Аржанникова - 661: 50 м-
11. Аржанникова - 646: 30 м - З. Рустамова (Тадж. ССР)-
687; упражнение М-l - Л. Аржанникова - 321 (Финал). Муж
чины: 90 м-И. Файнштейн (РСФСР) - 573: 70 м-Б. Иса
ченко (БССР) - 641: 50 м-Я. [ycalt (УССР) - 652; 30 м -
Б. Исаченко - 699: упражнение М-1 - В. Ешеев (М.) - 320 
(Фииал). 

Теннис. Женщииы: одиночный разряд - Н. Зверева (БССР). 
парный разряд - С. Пархоменко (М.) и Л. Савченко (УССР). 
Мужчины: одиночный разряд -А. Чесноков (М.). парный раз
ряд - А. Зверев (М.) 11 С. ЛеОRЮК (БССР): смешанный парный 
разряд - Л. Савченко 11 А. Долгополов (УССР). 

Теннис настоnьный. Женщины: ОДIIНОЧНЫЙ разряд - А. За
харяи (Арм. ССР). парный ра:JРЯД - Ф. Булатова 11 Р. ТН~lOфе
ева (М.). Мужчины: одиночный разряд - И. Подносов (РСФСР). 
lIарный разряд - В. Шевченко (М.) н И. Подносов: смешанный 
парн1>JЙ разряд - Е. Комракова (РСФСР) и В. Маринкевнч 
(УССР). . 

Тяжелая атлетика. Б. Рыжик (УССР) - 247,5 (112,5+135). 
О. МIlРЗОЯН (Арм. ССР) - 282,5 (122,5+160), М. Седаев 
(РСФСР) - 302,5 (135+167,5), В. Грачев (РСФСР) - 330 
(147,5+182,5), В. Кузнецов (РСФСР) - 360 (160+200), И. Ар
самаков (РСФСР) - 390 (175+215), В. Солодов (РСФСР)-
407,5 (177,5+230), А. Попов (РСФСР) - 415 (180+235), Ю, За
хареВIlЧ - 427,5 (185+242,5), А. Гуняшев (РСФСР) - 430 
(197,5+232,5) .. 

Фехтовавие. Женщины: В. Сидорова (М.) н команда РСФСР. 
Мужчины: pallllpa - А. Романъков (БССР) н команда БССР, 
шпага - С. Костарев (М.) и команда РСФСР, сабля - М. Бур
цев (М.) и команда Москвы. 

Фвryриое катавве. Одиночный разряд - А. Кондрашова 
(М.), А. Фадеев (М.), парный разряд - Е. Валова и О. ВаС1lЛЬ
ев (Л.), таицы - М. Климова и С. ПоиомареllКО (М.). 

Футбол. Первеиство СССР выиграла команда «Динамо. 
(Киев). Из высшей лиги выбыли Ilабравшие наименьшее количе
ство очков команды .Черноморец. (Одесса) и .Торпедо. (Кутаи
си). На их место вошли лучшие комаllДЫ l-й лиги - ЦСКА и .Гу
рия. (Ланчхути, Гj>УЗ. ССР). Кубок СССР вьшграла команда 
.Торпедо. (Москва), одержавшая в Финале победу над .Шахте
ром. (Донецк) - 1 : о. 

Хопей. Чемпионат страны выиграла (в 29-й раз) команда 
ЦCKA~ Из высшей лиги выбыла команда .Ижсталь. (Ижевск). 
На ее место вошла команда .Автом06илист. (Свердловск) - побе
дительница турнира l-й лиги . 
. Хоккей на траве. Женщины - команда .Андижаика. (Анди
жан, Уз6. ССР), мужчины - команда .Динамо. (Алма-Ата).· 

Хоккей с мячом. Команда .ЕнисеЙ. (Красноярск). 
Шашки меЖ1JYВародные. Женщины - Е. Мартьяноuа (Л.), 

мужчины - А. Дыбман (Л.). 
ШаlПКll русские. Женщины - В. Андролойць (ЛIIТОВ. ССР), 

мужчины - А. Шварцман (М.). И. Сmaростина. 

ШАХМАТЫ 

В высшей Л1lге 53-го чемпионата страны .в Киеве победил 
В. Цешковский (Краснодар), набравший 11 очков 'из 17, 2-7 ~Ie
ста разделили В. Маланюк (Севастополь), В. Эйнroрн, К. Лернер 
(оба - Одесса). Ю. Балашов (Москва), В. Гавриков (Вильнюс) 
11 Е. Бареев (Москва) - по 10 (по коэффициентам Малашок 
завоевал серебряную медаль, а Эйиroрн - бронзовую), 8·е-

Н. РаШКОВСКlIЙ (Ал~lа-Ата) - 9, 9-10-е - М. Гуревич (Харьков) 
и Л. Юдасин (Ленивград) - по 8,5. 11-12-е - С. Допматов 
(Моск. 06.11.) 11 А. Халифмав (Ленинград) - по 8~ 13-14·с
А. Белявский (Львов) и С. Лпутян (Ереван) - по 7,5, 15-е -
З. Азмайпарашвили (Тбилиси) - 7, 16-18-е - С. Двойрис (Че
лябинск), С. Смагин (Москва) и Ю. Якович (Куйбышев) ~ по 6 
очков. 

Из. отборочных турниров 54-го чемпионата по 8 победителей 
попадали в первую лигу. В Сев"стополв 1-5·е места подеЛИЛl1 
А. Гольдин (Новосибирск), И. НОВIIКОВ (Харьков), Л. ПсаХIIС 
(Красноярск), Э. Убилава (Тбилиси) и А. Хузман (лыl!J),' 6-
10'11 (в порядке по коэффициевтам) - Ю. lIохоян (Москва), 
Н. Асвев (Леиинград), Ю. Круппа (Львов), Е: nигусов (Кемеро
во) н Г. Агзамов (Ташкеит): в Пинске 1-2·е места заняли А. Вы
жманавllН (Москва) и В. Купрейчик (Минск). 3-5-е - А. Ер· 
молинский (Ленинград), Г. Серпер (Ташкент) и Я. Элъвест 
(Таллин), 6-10-е (по коэффициентам).,.. В. Иванчук (Львов), 
Е. Свешников (Челябинск). Л. Олль (Таллии), С. Темирбаев 
(Кокчетав) и Г. Кайдаиов (Моск. обл.). Некоторые участники 
ПОЛУЧИЛlI право играть в первой лиге за предыдущие успехи, Из 
куйбышевской группы в четверку победителей попали В. Тукма
ков (Одесса), набравший 11,5 очка из 17, ХалпФман - 11 очков, 
Рашковский и Эльвест - по 10,5 очка. В Иркутске успеха доби
ЛIIСЬ Лпутян - 11 очков из 17. В. Салов (ЛеЮlНград) - 10,5 оч
ка, Бареев и Псахис - по 10 очков, опередившие по коэффициен
там Гаприкова и Долматова. 

Полуфиналы 46-ro чемпионата страны среди женщин выигра
ли: в Шяуляе - К. Багинскайте (Вильнюс) - l-е место, З. Лель
чук (Львов) - 2·е и Л. Мучник (Николаев) - 3-е; в Харькове -
Г. Сахатова (Алма-Ата), Э. Эпштейн (Клайпеда), Т. Воронова 
(Рига) и отставшая по коэффициентам М. Зайцева (Москва)-
1-4-е места: в КУ'fаиси - К. Арахамня (Тбилцси) - l·е место, 
Ф. Ускова-Хасанова (Алма-Ата) - 2-е. Г. Лагвилава (Кутаиси)-
3-е место: в Смоленске - Л. Зайцева (Моск. обл.) и С. Пру дни ко
ва (Балаково) - 1-2·е, Н. Ручьева (Севастополь) и УСТУlllIIJlIIая 
ей по коэФФициентам Ш. Айрапетян (Ереван) - 3-4·е места. 
В финал (фрунзе) были также приглашены по результатам пре· 
дыдущего чемпионата и соревнований на первенствц мира М. Ли
тинская (Львов), Н. Гуриели (Тбилиси), С. Матвеева (Фрунзе), 
Н. Иоселиани (Тбилиси), И. Левнтина (Ленинград) и Л. Семено
ва (Киев). Места распределились так: l·е место - Иоселиани -
11,5 очка из 16, 2-3·е - Арахамия 11 Левитина - по 10 очков. 
4-5·е - Лельчук и Матвеева - по 9,5 очка. 6-7-е - Гуриели 
и Сахатова - по 9 очков, 8-е - Л. Зайцева - 8.5 очка, 9-11-е -
Багинскайте, Воронова 11 Ручьева - по 7,5 очка, 12-15·е ~ Муч· 
ник, Семенова, Ускова и Эпштейн - по 7 очков, 16·е - Прудии
кова - 5,5 очка, 17-е - Лагвилава - 3 очка. Лнтинская вы' 
была IIЗ соревнования, набрав 2 очка 113 6. Право участия в 
межзональном ТУРШlре завоевали Иоселиани, Арахамия, 
Лельqук и Матвеева (Литинская, Семенова 11 Левитина имели 
его ранее как уqастницы туриира претенденток предыдущего 

цикла). 
В шахматных соревноваllИЯХ 9·Й летней Спартакиады JjapOAOB 

СССР (Минск) впервые был установлен возрастной ценз (25 лет). 
Среди МУЖЧIIН победила команда УССР (Иванчук, НОВIIКОВ, 
А. Шнейдер, Хузман, КРУllпа). набрав в финале 13,5 O'lKa из 25. 
Остальные места распредеЛllЛИСЬ taK: 2·е место - команда 
РСФСР (команда уступила победителям по дополнительным по
казателям), 3-е - команда Леиинграда, 4-е - Москвы, 5.е - Ли
тов. ССР. 6-е - Груз. ССР. 7·е - ВССР, 8-е -:- Молд. ССР, 9·е -
Каз. ССР, 10-е - Арм. ССР, 11-е - Узб. ССР. 12-е - Эст. 
ССР. 13-е - Латв. ССР, 14·е - Азерб. ССР. 15-е - Кирг. ССР, 
16-е - команда Туркм. ССР. Юные шахматистки Азербайджана 
(А. Софиева, Ф. Велнханлы и Н. Султанова), набрав 9,5 очка 
из 15, опередили всех соперниц. На 2-е место вышли шахматистки 
УССР, на 3·е - Москвы, на 4-е - Каз. ССР. на 5·е - Узб. ССР, 
на 6·е - Литов. ССР. на 7-е - Груз. ССР, на 8·е - Ленинграда. 
на 9-е - БССР, на 10-е - РСФСР, на 11·е - Латв. ССР, на 
12·е - Арм. ССР. на 13·е - Молд. ССР, на 14·е - Эст. ССР, 
Ila 15·е - Кирг. ССР, на 16-е - Туркм. ССР. 

ПервеllСТВО страны среди молодых мастеров в Таллине выиг
рал Иванчук, 2-5-е места поделили (в порядке по коэффициен, 
там) Пиryсов, Дохоян. Олль И А. Дреев (Железноводск). В Даугав
пилсе чемпионом страны среди юношей стал Д. Ружяле (Пане
вежис), 2-5-е места поделили (в порядке коэффициентов) И. Сми, 
рин (Минск), Серпер, М. Улыбин (Свердловск) и П. Мартынов 
(Ленинград); на чемппонате среди девушек в Сочи победу одержа
ла А. Софиева (Кахи. Азерб. ССР), 2-е место заняла Е. Заяц 
(Барановичи). З'е - Л. Тажиева (Чимкент). В отборочных сорев
нованиях к первенствам мира лучшие ре:Jультаты показали: в Со· 
чи среди юношей (ДО 15 лет) - В. Акопян (Баку) - l·е место, 
А. Шнров (Рига) - 2·е, С. Тивяков (Краснодар) - 3-е; (до 18 
лет) - Иванчук - 1·е место, Дреев - 2-е. Б. Гельфанд (Минск) 11 
Серпер - 3-4-е места; в Евпатории среди девушек - Пруд
никова - l·е место, Тажиева - 2-е, К. Кахиан\\ (Т6I1Л\\СI1) - 3·е. 
На TYPНllpe дружнн .Белая ладья. (Мелитополь) l-е место завое
вала школа NQ 222 Ленинграда, 2·е - школа N> 13 Кишинева и 
3-е - щкола М 65 Киева. Л. ·А6ра.мов. 
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Общие сведення. Площадь - 86,6 Тblc. км2• Население 21 января 1986 г. 22-й пленум ЦК КП Азербайджана 
(на 1 января 1987 г.) - 6811 ТblC. чел. В состав Азерб. утвердил отчemый доклад 31-му съезду КП Азербайджана, 
ССР входят Нахичеванская АССР и Нагорно-Карабах- принял решение о созыве 31-го съезда кп респуБЛИК\l 
ская автономная область. В республике 61 сельский район, 31 января 1986 г. 1 февраля l-й пленум ЦК КП Азербайд-
65 городов, 120 поселков городского типа. Столица - Ба- жана нЗбрал Бюро и Секретариат ЦК КП АзеРбайджана. 
ку (1741 тыс. жнт. на 1 января 1987 г.). Основное населе- 2-й пленум ($ апреля) обсудил задачи партийноЙ оргаН\lЗt'
ние (по перепнси 1979 г.) - азербайджанцы (78,1%); рус- циа республики по претворенню в жизнь решений 27-ro 
ских - 7,9%, армян - 7,9% и др. съезда КПСС, утвердил организационно-политич. l-Iepo-
Государственный строй. Азербайджанская ССР - со- приятия по выполнеllИЮ решений 27-00 съезда КПСС н 

юзная советская социалистическая республика в составе 31-го съезда КП Азербайджана. 3-й пленум (10 июля) рас
СССР. Действующая Конституция Азерб. ССР принята смотрел итоrи Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС и 
21 апреля 1978 г. задачи партийной организации республики по выполнению 
Верховный Совет Азерб. ССР 11-го созыва избран 24 фев- его решений, проект roc. плана экономнч. и социального 

раля 1985 r. Из 450 депутатов - 228 рабочих и колхозников, развития Азерб. ССР на 1986-90 гг. 4-й пленум (25 октяб-
311 членов и кандидатов в члены КпСС, 139 беспартийных, ря) обсудил задачи партийной организации респуБЛИКfl по 
179 женпщн, 112 депутатов в возрасте до 30 лет. 21 июня интенсификации КОРМОПРОИЗВОДСТРа, обеспечеllИЮ ускоренс 
1987 г. в местиые Советы народных депутатов респуб- ного развития ЖИВОТИQводства в свете требований 27-ro 
лики избран 51 681 чел. съезда КПСС. 5-й пленум (13 декабря) рассмотрел задачи 
Председатель BepxoBHoro Совета Азерб. ССР - С. А. Ру- респ. партийной организации по усилеНИI() борьбы с нетру-

стам-заде; заместители - Ш .. А. Гарибян, Р. К. Сафара- довыми доходами в свете решений 27-го съезда КПСС. 
лаев, Л. С. Сычева, Т. Я. Тагиева. Председатель Президиу- 31 мая собрание парт.-ХОЗ. актива республики обсудило 
ма BepXOBHoro Совета Азерб. ССР - С. Б. Татлиев; за- задачи партийных, советских и хозяйственных органов, 
местители - С. А. Алиева, А. А. Асланов, Н. С. Фаталиев, профсоюзных и комсомольских организаций республики 
секретарь Президнума - Р. С. Казиева; члены Президиу- по усилению темпов заготовки кормов и проведению др. 
Na - Н. А. Алиев, А. М. Аманов, К. А. Аразов. З. С. Ас- с.-х. работ. 20 сентября собрание парт.-ХОЗ. актива наметило 
ланова, К. М. Багиров, С. А. Григорьян, д. д. Джамалова, неотложные ~Iepbl по ускорению осенних полевых работ и 
Д. М. Муслим-заде, Ф. Р. Мустафаев, Н. В. Никитин, завершеНИI() подготовки колхозов, СОВХОЗQВ И др. пред-
Л. А. Соколов, З. Н. Таrиев, М. А. Усейнов, А. И. Ширин- приятий АПК к работе в зимних условиях. 
кин, Р. А. lOcуфова (на 1 апреля 1987 г.). Профессиональные союзы Азербайджана на 1 января 
Председатель Совета Министров Азерб. ССР - Г. Н. Се- 1987 г. насчитывали 2 543 000 членов (15844 первичные 

идов, первые заместители председателя - М. С. Мамедов профсоюзные организации). Председатель республикан
(он же - пред. Госагропрома), А. Т. Раси-заде; замести- скооо Совета профсоюзов - Л. Х. Расулова. 
тели - Ф. Г. Ахмедов, д. М. Асанов, А. Д. Лемберанс- 12 апрел3! 1986 г. 13-й пленум Азерб. С.' овета профсоюзов 
кий, А. Н. Муталибов (он же - пред. Госплана), Г. В. Ще- обсуднл итоги 27-00 съезда КПСС и задачи профсоюзов 
глов. Мин. ин. дел Азерб. ССР - Э. М. Кафарова. Азербайджана по выполнению еоо решений. 25 июля 14-й 

11 июля 1986 r. 3 - я с е с с и я Верховного Совета пленум рассмотрел вопрос о созыве очереднооо 17-00 съезда 
Азерб. ССР рассмотрела гос. план зкономич. и социального профсоюзов Азербайджана, а также задачи IIРОфсоюзов 
развития Азерб. ССР на 1986-90 гг. и задачи советских и республики по дальнейшему совершенствованию социалис
хозяйственных органов по практическому осуществлению тического соревнования за успешное выполнение заданий 
решений 27-00 съезда КПСС, внесла изменения в закон 12-й пятилетки. 
Азерб. ССР .0 народном образовании. и др. законода- Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Азер-
тельные акты Азерб. ССР. УТlIердила указы през.идиума байджана на 1 января 1987 r. насчитывал 1238 089 членов 
Верховнооо Совета республики. 4 - я с е с с и я (5 декаб- (11 295 первичных комсомольских организаций). 
ря) утвердила roc. план эконо~IИЧ. и социального развития Первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана -
Азерб. ССР на 1987 r. и гос. бюджет Азерб. ССР на 1987 г., С. Н. Алекперов; второй секретарь - В. Н. Тяглый (с 
заслушала отчеты об исполнении roc. плана экономич. и февраля 1987 г.); секретари - С. Р. Гаджиева, Р. Б. Има-
социального развития Азерб. ССР за 1986 r. и гос. бюджета нов. С. Р. Сейранов. 
Азерб. ССР за 1985 г., утвердида указы Президиума Вер- 26 апреля 1986 г. 11-й пденум Ц!< ЛКСМ Азербайджана 
ховного Совета республики. обсудил итоги 27-го съезда КПСС и задачи комсомольских 
Коммунистическая партия Азербайджана на 1 января организаций республИltи по выполнению его решений. 23 ав-

1987 т. насчитывала 369794 члена и 14302 кандидата в густа 12-й плеНУl'l рассмотрел задачи комсомола республики 
члены партии (10203 первичиые партийные организации). цо претворению в жизнь решений Июньского (1986 r.) 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К ПАз е р- пленума ЦК КПСС. 

б а й д ж а н а (на 1 апреля 1987 г.). Члены Бюро - Народное хозяйство. 1. 06 щ е э к о н о 1'1 И Ч е с-
К. М. Баrиров, О. А:lБаrиров, Г. A~ГacaHOB,~. М~/Зай- кие показатели развития нар. х-ва. 
~ С. Ч;I Касумова, B~ .. Н." Коновалов, М. C~ Мамедов, В 1986 Г. произведенный нац. доход увеличился за оод на 
Р. Э.VМехтиев, Ф"Э!~Му'еаев, Т. Х.'t'Оруджев, А. Т.VРаси- 4% и составил 11,4 млрд. руб. (в фактических ценах). 
заде, Л1I.~.'1 Расулова, Г. Н. '(Сеидов, С. 1)."'Татлиев, Продукция пром-сти возросла по сравнению с 1985 r. на 
3. М. Юi:ИIl>-заде. Кандидаты в ,члены Бюро - С. Н.VАлек- 583 млн. руб. и достигла 12,4 млрд. руб. 
перов, Ш. М. Алиев, Р. В. Ахундов). Б. С. Кеворков, 11. И н т е н с и Ф и к а ц и я о б щ е с т в е н н о г о 
Н. А. Мамедов, Н. Э. Мустафаев. И,IОРЕлоISСIU\hlLrbg~ ПI>оизводства. 
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана - К. М. Ба- . Н а у ч н о - т е х в и ч е с к 11 Й про г р е с с. Об-

гиров, второй секретарь - В. Н. Коновалов; секретари - новлецие машиностроительной продукции возросло по 
г. А. Гасанов, С. Ч. КаСУ~lOва, Р. Э. MeXTlleB, Т. Х. Оруд- сравнению с 1985 r. и составило 9,2%. Гос. приемка продук-
жев. . ции введена на 31 предприятии. Внедрено 56 ПрОl'l. рОботов, 

31 января - 1 февраля 1986 г. состоялся 31-й съезд КП установлено 100 механизированных поточных и автоматич. 
Азербайджана, который рассмотрел отчет ЦК, отчет реви- линий. На комплеКСНУI() механизацию и автоматизацию 
зионной комиссии КП Азербайджана, проект новой Про- переведено 65 участков, цехов, производств. Введено 7 
граммы КПСС, проект Устава КПСС с предлагаемыми АСУ. из них 2 - автоматизированного проектирования. 
IIЗl'lенеНIIЯМII, проект Основных направлений ЭКОНОЮfЧ. В нар. х-ве использовано св. 200 изобретений и более 34 
u социальнооо развития СССР на 1986-1990 гг. и на пери- тыс. рационализаторских предложений. 
од до 2000 г.; состоялись выборы руководящих органов Т е х н 11 Ч е с к о е пер е в о о р у ж е н и е и р е-
КП республики, делегатов на 27-й съезд КПСС. к о п с т р у к ц и я. В 1986 r. на эти цели направлено 
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средств. на 34% больше, че~1 в 1985 г. Доля затрат на технич. 
перевооружение и реКОНСТРУКЦIIЮ достигла 39% в общеи 
06ъеие капитальных вложений. 
р е с у р с о с б е р е ж е н и е. Среднеroдовая числен

ность рабочих и служащих в нар. х-ве увеличилась на 32 тыс. 
чел. и достигла в 1986 г. 2090 тыс. чел. ЧислеllllОСТЬ специа
листов .. с высшии И сред. спец. образование~l, занятых в 
нар. х-ве, .составила 625 тыс. ПТУ подготовлено 71.5 тыс. 
молодых раБОЧIIХ. Непосредственно на производстве обу
чено новым профеССИЯ~1 104 тыс. чел. и повысили квалифи
кацию 615 тыс. чел. 
С·овершенствование У 11 Р а в JI е-

ния и хозяйственного иехали. 
й а. В проиышлеllllОСТИ в новых условиях хозяйствопаюlЯ 
работали 40% производствеllllЫХ объедииений и предприя
тilй, которыми производил ось сп. половины общего объема 
ПРО~I. продукции. В большинстве министерств УЛУ'lШилось 
выполнение договорных обязательств, повысились темпы 
роста производителЬНОСТIl труда. Однако новые ~leTonbI 
хозяйствования осваиваются еще недостаточно интенсивно. 

111. Раз в II Т И е м а т е р и а л ь н о г о п р 0-
II З В О Д С Т В а. Про f.1 Ы Ш Л е н н о с т ь. В 1986 г. план 
реализации продукции пыполнен на 101%. Общий объе~1 
прои. продукции увеличился по сравнению с 1985 г. на 5% . 
Производительность труда возросла на 3,9%. 

ПРОl13ВОДСТПО ваЖIiСЙШIIХ пидов 
11 Р О М Ы Ш л е 11 н О Й про Д у к [\ 11 11 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

ТОПJJивно-энергетический 
комплекс 

Электроэнерrnя. млрд. кВт' ч 15.0 20.7 21.4 
Металлургическнй комплекс 
Стальные трубы. тыс. т ... 575 582 540 

Хнмическнй КО~lПлекс 
tvlпнеральные У доБРСНIIЯ (в 
пересчете на 100% ПlIтатель-
ных веществ). тыс. т . . . . 220 306 304 

Промышленность 
строительного КО~lплекса 

Сборный железобетон. тыс. м' 1564 1862 1855 
Производство товаров 
народного потре6леНlIЯ 

Бельевой трикотаж. млн. шт. 19.2 27.9 41.6 
Обувь. млн. пар .... 18.2 22.9 23.4 
КОНЦlЩIIонеры бытовые. тыс. 

шт .. . . . . . . 401 429 430 
Мебель. млн. руб. 83.9 89.9 

Аi-pопромышленный комплекс. В 1986 г. общий объеи 
продукции с. х-васоставил 3978,7 ~IЛН. руб. Валовая продук
ция без винограда по сравнению со среднегодовьш уровнем 
1981-85 гг. возросла на 2,5%. Объем продукции живот
новодства по сравнению с 1985 г. увеличился на 13,9 млн. 
руб. Товарная продукция пищевых отраслей АПК увели
чилась на 7%. Уровень рентабельности колхозов и совхо
зов по всей деятельности в 1986 г. составил 26% , прибыль-
522.7 илн. руб. 

ПРОll3ВОДСТIIО основных продуктов 
р а с т е н II е 11 о Д С Т В а (ВО всех катеГОРIIЯХ хозяiiств. тыс. Т) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Зерно 1239.8 1297.9 1066.3 
Хлопок-сырец 861.4 787.8 783.6 
ThбаJ< 57. О 60.0 62.0 
КартоФель. 189.8 219.7 189.2 
Овощп .......... 890.7 87·2. :/ 855.4 
Бахчи продовольственные 84.2 48.6 60.3 
Плоды IJ ягоды .. 317 .5 346.4 375.7 
ВJlноград ....... 1829.2 1789.6 1536.3 
Чайный лист (сортовой) 29.2 31.7 32.7 

в 1986 г. гос. закупки продуктов раСТCllllеводства соста
В1iЛII (тые. т): аерна - 360,5, хлопка-сырца - 783,6, та
бака - 62.0. картофеля - 63,5, овощей - 659,3, бахче
вых культур - 37,4, плодов 11 ягод - 276,1, чанного лис
та (сортового) - 32,7. 

Про It З В О Д С Т В О О С Ii О в Ii Ы Х про zt У·К Т О В 
Ж 11 В О Т Ii О В n Д с т в а (по всех категориях хозяйств) 

'. 

1981-
1985 гг. 1985 '1'. 198Ь.·г. (в cpeДHe~1 
за год) 

Мясо (в убоilНО~1 весе). тыс. Т 157 168.0 177.5 
Молоко. тыс. т . . . . . . . . 897 951.0 965 •. 1 
Яйца, млн. шт. ........ 871.3 948 993.3 
Шерсть (в Физическом весе). 
тыс. т 11. О 11.2 10.8 

Увеличение производства продуктов животноводства до
стигнуто в OCHOBHO~I за счет повышения продуктивности 
скота. Средний удой ~lOлока от одной коровы позрос на 29 кг. 

Поголовье ПРОДУКТIIВIIОГО скота 
(во "сех катеГОРIIЯХ хозяйств. на lIачало года. млн.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот . 1.8 2.0 2.0 
в т. ч. коровы. 0.7 0.7 0.7 

Свиньи. 0.2 0.2 0.2 
Овцы и козы 5.4 5.6 5.6 

в 1986 г. гос. закупки продуктов ЖИВOnlOводства во всех 
категориях хозяйств составпли: скота и птицы (в ЖIIВО~I 
весе) - 162.0 тыс. т, молока - 412.9 тыс. т, яиц - 398,6 
млн. шт., шеРСПI (в переводе на чистое волокно) - 5,4 
тыс. т, коконов - 5,7 тыс. т. 

ПРОIiЗВОДСТВО важнейших видов 
ПI[щевой ПРО>lышлеll1l0СТl1 

1985 Г. 1986 г. 

Мясо (пром. выработка). тыс. Т 
Животное масло. тыс. т ... 
Растительное масло. тыс. Т •• 
Коидптерские 1lзделия. тыс. Т 
Чай натуральный. тыс. т· . 
Консервы, млн. УСЛ. банок. 

76.8 
4.8 

54.8 
95.0 
18.6 

619.9 

82.0 
4.9 

57.3 
97.6 
19.7 

646 

Материально-теХНllческая база 
А П К. Капитальные вложения на раЗВIIТllе отраслей, обес
печивающих выполнение Продовольственной программы. 
составили 847 МЛН. руб., из них на развитие С. х-ва исполь
зовано 692 МЛИ. руб., в т. Ч. на мелиоративное строитель
ство - 341 млн. руб. 
Увеличеиы действующие мощности Сиазанской ·п Ново

Бакинской ИТlщефабрик, построеиы 'животноводческие по
~Iещения, ~lехаНИЗllрованные феР~IЫ и КОJ'olплексы для со
держания скота на 59,9 ТЫС. ~lecT, птицы - на 44 ТЫС. ~lecT, 
птицефабрики - на 2,4 ~IЛН. roлов мясной птицы в rод, 
кормоцехи для животиоводства - на 1394 т в сутки, си
лосные и сенажные сооружения емкостью 64 ТЫС. иЗ. При
нято в эксплуатацию 20 ТЫС. га орошаеJ'olЫХ зе~lель. провс
дены работы по иелиораТИВНО~IУ улучшеЮIЮ зеJ'olель на пло
щади 20 тыс. ra, обводнено 22 ТЫС. га пастбищ. 
Капитальное строительство. В 1986 Г. за счет всех ис

точников финансирования введено в действие основных 
фондов на 2870 ~lЛн. руб., освоено капитальных вложений 
на 3530 ~IЛН. руб. 
В 1986 Г. в строй дсйствующих вступили 12 новых ГОС. 

ПРОМ. предприятий, 6-й энергоблок Азерб. ГРЭС в MllНre
чауре, 3 стационарные глубоководные плаТфОР~IЫ на ~Iec
торождении им. 28 Апреля, ряд участков магистраш<Ных 
газопроводов общей протяженностью 107 км. мощности по 
пере работке rаза на Азерб. газоперерабатывающем з-де.и 
ПРОIIЗВОДСТВУ J'oIеталлоконструкций на БаКIIНСКОМ з-де глубо
ководных оснований, мощиости по производству глинозе~1a 
и ПЯТIIOКИСИ ванадия на КировабаДСКО~1 алюминиеВО~1 
з-де и продукции на БаКИНСКО~1 алюмиииево-прокаТИО~1 
з-де, по производству ж.-б. изделий на з-дах железобетон
ных изделий в Кировабаде, Барде. Имишлах иУджарах, 
известияковых плит на ХырдалаНСКО~1 з-де оБЛИЦОВОЧНЫХ 
иатериалов. ПОЛllграфи Ч. предприятия в Баку, 3акатаЛ:lХ, 
Уджарах и др. 
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IV. - С о ц u а л ь н о е раз в и т и е и п о в ы-

ш е в 11 е у р о в н я ~и з н и 11 а р о д а. Нац. доход, 
IIСПОЛЬЗ0ваввый на потребление и накопление, увеличился 
на 2,5%. Население получило из общественных фондов 
потребления выплат и льгот на сумму 2406 млн. руб. Объе~1 
реализации бытовых услуг возрос на 6,8%, в сельской ~lecT
ности. - на. 5,6%. Население получило бытовых услуг на 
180 NЛН. руб. . . . . _. 
В 1986 г. за счет всех источников финансирования по

строено 32 тыс. благоустроенных квартир общей площадью 
св. 2 млн. ~12. ЖllЛищные условия улучшили 200 тыс. чел. 
Введены в действие общеобразовательные школы на 30,7 
тыс. нест, ПТУ на 1320 f>lecT, дошкольные учреждения 
на 5,6 тыс. нест, больницы на 1136 коек, а~lбулаторно-по
лпкливическпе учреждения на 2465 посещений в снену 
п др. 

Различными видами обучения охвачено 2,4 f>IЛН. чел. 
В 1986 г. подготовлено 20,1 тыс. специалистов с ВЫСШИ~I и 
24,5 тыс. со среди им спец. образованиеf>l. В 1986 г. издано 
св. 16 ~\ЛН. экз. книг И брошюр. Население обслуживали 
4,3 тыс. ~laccoBblX библиотек, 3,4 тыс. клубных учреждений, 
109 ~Iузеев, 14 театров, 2,3 тыс. киноустаuовок. Число по
сещений киносеансов за год превысило 60 f>IЛН. 

Чllсленность врачей всех специальностей выросла па 
0,8 тыс., число больничных коек - па 0,9 тыс. Число ~lecT 
в санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха состави
ло 27,4 тыс. 
Общая СУf>ша затрат на охрану окружающей среды 11 

раЦllональное использование природных ресурсов (вклю
чая расходы на ведение лесноro х-ва) составила св. 90 млп. 
руб. 

Гос. пре~IИИ Азерб. ССР 1986 г. присуждены 15 ученым 
п специалиста~1 в области науки и техники, 21 переДОВllКУ 
социалистического соревнования. 

Академия наук Азербайджанской ССР основана в 1945 г. 
На 1 января 1987 г. в ее составе43акаде~lИка и 70 ЧЛ.-корр. 
Президент - Э. Ю. Салаев. 
В составе АН - 6 отделеНllЙ (физико-теХНIIЧ. и ~laTe

Nатич. наук; химич. наук; наук о Зе~lЛе; биологич. наук; 
истории, экономики, философии и права; литературы, 
языка 11 искусства), 29 научных учреждений, 12 конструк
торских и конструкторско-технологич. бюро, научные 
центры в Нахичеванской АССР и в Кировабаде, научные 
базы в Нагорно-Карабахской АО и в Г. Ш~ки. Численность 
научных работников на 1 января 1987 г. составила 4535 чел., 
в т. ч. 314 докторов наук и 2263 кандидата наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 986 г. 18-19 апреля го

дичное Общее собрание АН Азерб. ССР утвердило отчет о 
деятельности АН за 1985 г., оБСУДIlЛО задачи ученых рес
пуБЛIlКИ в свете решений 27-го съезда КПСС и 31-го съезда 
КП Азербайджана. 
В 1986 г. ученые республики участвовали в разработке 

209 пробле~l, 506 Tel>l, 22 общесоюзных и 9 респ. научно
технич. прогрзнм. Учреждения АН Азерб. ССР внедрили 
143 работы, из иих 90 работ сданы в ПРОllЗВОДСТВО. Эконо
~IIIЧ. эффект от внедрения разработок АН Азерб. ССР сос
тавил ок. 55 млн. руб. (предварительно). Получено 247 ав
ТОРСКIlХ свидетельств, 31 патент. 
В 1986 г. АН республики были проведены 4 междунар., 

всесоюзных 11 респ. совещания, конференции, сеССИII и др., 
в т. ч. всесоюзная школа аРХИВIIСТОВ, конференция 110 внед
рению роботов в нар. х-во республики и др. 
Ученые АН участвовали в ряде ~Iеждунар. и нац. кон

фереlЩIIЙ, СИ~IПОЗИУI>IOВ, конгрессов, в т. ч. В f>lеждунар. 
совещании по ядерной физике (ЧССР), ).!еждупар. конг
рессе ~Iатематиков (США), во 2-~! иеждупар. конгрессе по 
историп турецкой науки 11 техники (Турция) и др. АН рес
публики поддеРЖllвала научные связи с учеНЫ~1II св. 50 
стран ~lИра. 

Издательство .ЭЛN!> АН Азерб. ССР выпустило в 1986 г. 
187 наИ~lенований книг и журналов общим тиражом 291 тыс. 
экз. (1547 п. л.), вт. ч. коллективные труды: .Современиая 
идеологическая борьба и исла~I!>, 3-й т. семитомника сочи
lIений С. Вургуна, 1-й т. четырехто~IНОГО .АзербаЙджанско
pYCCKoro словаря!> и др. Опубликованы монографии: М. Ма
~Iедов - .Роботизация производства: математические 1'10-
дели 11 оценка эффективности!>, Х. Касумов - • Молеку
лярный мехаю!зм взаИ~lOдействия ПОЛllеновых антиБИОТII
ков с .1I1ПИДIIЫЮI мембранаl'Ш» 11 др. КНИЖНblЙ фОllд Центр. 
IIаучной библиотеки АН Азерб. ССР 11 ее филиалов насчи
тывал ок. 2,7 I>IЛИ. единиц. иНБ обнеНlIвалась КllI!га~IИ с 
586 оргавизациями 52 стран I'шра. 
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Гос. премия Азерб. ССР 1986 г. присуждена ЧЛ.-корр. 
АН Азерб. ССР Талыбзаде Кямалу Абдулла Шаик оглы 
за книгу • История азербайджанской литературной кри
тики •. 

Культурпая жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л 11 Т е
р а т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. В 1986 г. 
была продолжена работа по изданию на азерб. языке .Бllб
лиотеки мировой литературы., куда вошли произведения 
Гомера, Э. Хеl'ШНГУЭЯ и др. авторов, .Библиотеки детской 
I'шровой литературы!> с произведениЯl'IИ Р. Джованьоли, 
Ш. де Костера, Л. Кэрролла, Р. Киплинга, Дж. Барри, 
А. Линдгрен, Л. Толстого, Б. Полевого и др. 
Были изданы .Избранные произведения!> С. Вургуна 

(n. 1. 2), .Собрание сочннений!> С. Рустзнова (т. 4), .Изб
ранное!> М. Физули, ос Мстители. Роман!> М. Исмаилова, 
.По ТРУДВЫI'I дорогзн. Повести, рассказы!> Х. Гасиловой, 
<Луна-свидетельница!> А. Ахвердова, <Дороги под звезда~ 
МИ!> Натига Расул-заде, сб. стихов .Снежные цветы!> М. 
Дильбази, <Между Родиной и любовью. Стихи и ПОЭI'IЫI> 
Т. Сохраба, <Память крови. СТИХИ и ПОЭМЫ!> Р. Сабнра, 
<1 Избранные произведения !> Гюльгев Медина и др. 
В области литературоведения опубликованы: .Магия 

слова. К. ВеЛllева, .ЛитераТУрная критика и язык худо
жественности!> Ю. Сеидова, .Поэтика ФИЗУЛИI> С. Алиева, 
<КритеРIIЙ художественности!> А. Гусейнова, .АзербаЙджан
cКlle Философы u мыслитеЛИI> З. Маl'lедова, .Обрядовые, 
хвалебные песни. (сост. А. Набиев) и др. 
В мае состоялся 8-й съезд нисателей Азербайджана. 

И. Шихлы избран первым секретарем правления СП Азер
байджана. 
В республике отмечалось 80-леше со двя рождения нар. 

поэтов Азербайджана С. Рустама и С. Вургуна, нар. писа
теля Абульгасана. 

Гос. премия Азерб. ССР 1986 г. присуждена поэтзн 
М. Дильбази, С. Рустзнзаде. 
Т е а т р. В 1986 г. в республике функционировали 14 теат

ров, вт. ч. 12 драматических. Театрами была осуществлена 
71 новая постановка. В Азерб. драl'l. театре им. М. Азиз
бекова были поставлены спектакли: .ШеЙх Хиябани. 
И. Эфендиева (реж. М. Фарзалибеков), .Невеста оmя!> 
Дж. Джабарлы (реж. А.Кязимов), .Грех!> Р. Ализаде, 
.Меликмамед!> (реж. обоих сп. Г. Атакишиев), .Игра те
ней!> Ю. Эдлиса (реж. Г. Аблуч); в Азерб. русском драм. 
театре им. С. Bypryнa - .ПоследниЙ посетитель!> В. До
зорцева (реж. д. Асланов), .В хрустально!-! дворце!> 
И. Эфендиева (реж. д. Селlll'lOва), .Диктатура совести!> 
М. Шатрова, <Смех лангусты!> Дж. Марелла (реж. обоих сп. 
Д. Либуркив), <О, I'шлый друг!> по Ги де Мопассану (реж. 
Д. СелИl'lOва), .Идиот!> Ф. М. Достоевского (реж. д. Сели
мова), .Свадьба!> М. Зощеико, .Сильные чувства!> И. Иль
фа и Е. Петрова (реж. обоих сп. К. Адамов). Состоялись 
премьеры: в Азерб. ТЮЗе им. М. Горького - .СтупеНИI> 
А. Керимова; в Кировабадском драм. театре им. Дж. Джа
барлы - <Порог!> А. Дударева, • Кура неукротимая!> 
И. Шихлы; в Нахичеванском МУЗ.-драм. театре И~I. ДЖ. Ма
~!едкулизаде - .Электра!> Софокла, .Комедия ошибок!> 
У. Шекспира, <Кабинетная история!> Р. Ибрагиl'lбекова; 
в ЛенкораНСКОl>1 драl\!. театре им. Н. Везирова - .Покоя 
не будет!> Ш. Хуршуда, .Под серым ветром!> А. Айлисли; 
в Шекннском драм. театре им. С. Рахмана - <сЧинарский 
манифест!> А. Чхаидзе, <Виселица!> Б. Вагабзаде; в Степана
кертском драм. театре IШ. М. Горького - <Зинуля!> 
А. Гельмана, .Продаже не подлежит!> К. Калантаряп; в 
Агдамском драм. театре им. А. Ахвердиева - < Наследник 1> 
Э. Боброва, .Фархад и Ширин!> С. Вургуна; в Сумгаит
CKOl\1 драм. театре им. Г. Араблинского - <Горы 11 
волны!> Н. Хазри, <Прием откладывается!> Дж. ЮСПф-З8де 
и др. 

В 1986 г. прошли гастроли Азерб. русского драм. театра 
им. С. Вургуна в Киеве, Ереване и Махачкале, Азерб. 
драм. театра им. М. Азизбекова и Нахичеванского МУЗ.
.1рам. театра им. Дж. Мзнедкулизаде в Ереване. 
В Баку состоялись гастроли Пензенского драм. театра 

им. А. В. Луначарского, Ташкентского PYCCKOro театра 
драмы им. М. fopbKoro, Волгоградского ТЮ3а, Центр. 
театра кукол под руководством С. Образцова. 
М узы к а. В 1986 г. состоялись премьеры балета .Ба

бек!> А. Ализаде на сцене Азерб. акадеl'lИЧ. ,театра оперы 
и балета им. М. Ф. Ахупдова (балетмейстеры Р. Ахундова, 
М. Маl'lедов, дирижер Р. Абдуллаев), опер .Ашиг Гарибэ-
3. Гаджибекова, .Моцарт и Сальери~ Н. Р!тского-Корса
кова и др . 
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Азерб. театром муз. комедии им. Ш. Курбанова были 
осуществлены постановки - .Не та, так эта., .Аршин 
иал алан. Уз. ГаДЖllбекова, .Веселая вдова. Ф. Легара, 
.Летучая мышь. И. Штрауса и др. 
Среди произведений, . созданных азерб. композиторами 

в 1986 Г.: .Героическая позма. А. Меликова, посвященная 
27-иу съезду КПСС, симфонич. поэма А. Ализаде, .Празд
ничная увертюра. М. Кулиева, хоровая ода о4Ветераны. 
С. Алескерова, симфонич. поэ~,а Х. Мирза-заде, СИfo,фо
ния.N! 5 .Мугам. И. Гаджиева, симфонич. сюита и 14 пьес 
для фортепиано Р. Гаджиева, сюита для камерного анса",б
ля о4АфОРИЗ"IЫ. Э. Мамедова 11 др. 
Лауреатом междунар. конкурса ии. П. Владигеропа n 

НРБ стал азерб. пианист Ф. Адигезал-заде. В Баку состоя
лись 1-й муз. фестиваль им. К. Караева, 1-й конкурс му
зыкантов-исполнителей Закавказья, Ср. Азии и Казахста
на на нар. инстру",ентах, конкурс певцов-ханенде И"I. 

ДЖ. Карягды-оглы, фестиваль • Музыка хх века •. В "lарте 
в Баку прошла Неделя музыки для детей и юношества. 
В 1986 г. состоялись гастроли Азерб. академич. театра 

оперы и балета И"I. М. Ф. Лхундова в Саранске иГорькои. 
В Азерб. ССР гастролиров~и ансаi'lбль песни и пляски 
о4Донские казаки., Литов. камерный оркестр 11 др. 

Гос. премии Азерб. ССР 1986 г. присуждены композито
ра", А. Д. Меликову, Х. Х. Мирза-заде, Э. С. Махмудову, 
Пllанисту Ф. Ш. БадалбеЙЛи. 
Звание о4НародныЙ артист Азерб. ССР. присвоено пе

вице Х. Касииовой - солистке Азерб. акадеиич. театра 
оперы и балета И"I. М. Ф. Ахундова. 
К и н О. Киносту дией о4АзербаЙджанфильм. им. Дж. Джа

барлы в 1986 г. созданы художественные фильмы: .Окно 
печали. (автор сценария п реж. Аиар, оператор 
Г. Мехтиев), о4Сигнал с иоря. (авторы сценарпя И. Шихлы 
и Ф. Атев при участии Р. Ровшана, реж. Д. Мирзоев, опе
ратор. А. Алекперов), о4Загородная прогулка. (автор сце
нария и реж. Э. Кулиев, оператор Р. Камбаров), о4В усло
виях неочевидности. (автор сценария Р. Фаталиев, реж. 
Ф. Юсуфов, оператор Е. Резник). По заказу ЦТ созданы 
художественные фИЛЬ"IЫ: .Только ты. (автор сценария 
Ю. Чулюкин, реж. Э. Аблуч, оператор К. Мамедов), .Лис
топад в пору лета. (автор сценария А. Джалилов, реж. 
Т. Исмaiiлов, оператор В. Керимов). Сняты 4 мультипли
кационных фильма: о4Доиик на поляне. (автор сценарпя 
С. Рустамхаилы, реж. А. Лкперов), .Новогодняя история. 
(автор сценарпя И. Абрамов, реж. В. Талыбов), о4Мама на 
дереве. (автор сценария Д. СепДова, реж. Ф. Курбанова), 
.Из дневников Ийона Тихого. (автор сценария п реж. 
Г. Тищенко). Выпущены 22хроникально-документальных 
фильиа, среди них: о4Я живу в Баку. (автор сценария 
Э. Агаев, режиссеры Х. Мурадов, Н. Бекир-заде, операто
ры Ф. Аскеров, Ф. Ма"lедов), .Ожидание. (автор сцеиа
рия·И. Исмаил-заде, реж. Дж. Зейналов, операторы Т.Сул
танов, Р. Салам-заде), .Морская душа. (автор сценария 
Дж. Меликов, реж.· Д. Иманов, оператор Ф. Аскеров), 
о4Фактор вреиени. (автор сценария И. Векилова, реж. 
М. Рзаев, оператор А.Салаев), .Суигаит. (автор сценария 
и реж. Дж. Зейналов, операторы Т. Султанов и Р. Салам
заде), о4ЗапоздалыЙ дневник. (автор сценария и реж. 
Дж. Фараджев, оператор С. Велиев) и др. Выпущено 12 
номеров киножурнала о4СоветскиЙ Азербайджан., по 4 но-: 
"Iepa киножурналов .Молодое поколение. и .Искусство., 
6 номеров киножурналасСпорт., 10 номеров сатирического 
киножурнала • Мозалан.. На азерб. язык дублированы 
62 художественных п 7 мультипликационных фильмов, 
6 ноиеров сатирического киножурнала .Ералаш. и др. 
В апреле состоялся 6-й съезд кинематографистов Азер

байджана. В мае в республике прошла Неделя фllЛЬИОВ 
для детей. Дни азерб. кино состоялись в Иркутске, на БАМе, 
в Тюменской и Архангельской областях. 
В 1986 r. в республике функционировали 2,3 тыс. кино-

установок. . . 
Гос. премии Азерб. ССР 1986 г. присуждены сценари

стам М. М. Авдиеву, Р. М. Фаталllеву, А. Г. Донцу, реж. 
А. Г. Бабаеву, оператору Т. М. Ахундову, КО"ШОЗllТОРУ 
Х. Х. Мирза-заде, художнику К. Н. Наджафзаде, испол
нителям ролей А. А. Мамедову, М. Ю. Дадашеву, Г. А. Яги
зарову - за художественный фильм .Послезавтра в пол
ночь.; авторам сценария С. А. Рустам заде, А. А. Курбано
ву, реж. А. А. Махмудову, оператору К. А. Мамедову, 
художнику К. М. КЯЗl1м-заде, композитору Э. С. Мах",у
дову, исполннтелям ролей Р. А. Балаеву, Г. К. РаГПfo10ВУ, 
реж. и исполнителю роли Г. С. Турабову - за. художест-

венный фильм о4Пора седлать коней. (к/ст .• АзербаЙджан
фильм. и",. Дж. Джабарлы). 
И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

произведения художников Азербайджана экспонировались 
на 125 выставках. Наиболее значительными выставками 
года были Всесоюзная и респ. выставка .Мы строим ком
мунизм., респ. выставки о4Портреты героев Хl пятилетки., 
произведеНIIЙ художников театра, кино 11 телевидения. 
Событием года явилась выставка • Изобразительное ис
кусство Азерб. ССР. в Москве. Художники республики 
принимал и учаСПlе во Всесоюзных выставках .Мастера 
культуры за мир., .Космос на службе мира. в Москве, в 
1-~I биеннале живописи художников Закавказья в Тбилиси. 
Персональные выставки произведений А. Азимзаде, Дж. Му
фид-заде, Б. Гаджиевой, А. Амирова, А. Кязвмова, А. Ке
ри~\Ова. М. Зейналова, И. Сафарли состоялись в Баку 
11 др. городах республики. 
В 1986 г. открыты памятники В. И. Ленину, .Покорите

ли КаСПИЯI> (скульпторы обеих работ М. Салахов и Т. Юсу
бои) на Нефтяных Камнях, А. Султановой в Баку (скульп
тор М. Рзаева, архитекторы Э. Ахадова, Г. Махмудов, 
Т. Хошкинаби), Дж. Нахичеванскому (скульпторы Ф. Са
лаев и А. Аскеров). 

Гос. премии Азерб. ССР 1986 г. присуждены художнику 
К. Н. Наджафзаде за участие в постановке художествен
Horo фильма. Послезавтра в полночь.; художнику К. М. Кл
ЗlIм-заде за участие в постановке художествеНflОГО фильма 
о4Пора седлать коней. (к/ст .АзербаЙджанФильм. им. 
Дж. Джабарлы); художнику Э. М. Рзакулиеву - за цикл 
картин на тему сАзербайджан в Великой Отечественной 
войне •. 
С т р о и т е л ь с т в о и ар х и т е к т ура. В 1986 r. 

построены предприятия торговли 11 общественного цптания 
в Баку, Кировабаде, Сумгаите, Мингечауре, Евлахе. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1986 r. в республике насчитывалось 16436 кодле\<ТИВQВ 
художественной самодеятельности (298051 участник), из 
них 122 коллектива имеют звание • народnый 1>. В числе 
лучших народных коллективов - танцевальные коллек

тивы .Кёнуль. ДК им. Абилова (Баку) и .Шарур. ИЛI!И
чевского р-на Нахичеванской АССР, ВИА .Зирвя. Шекин
ского р-на, ансамбль нар. инструментов .Шур. Агдамского 
р-на. нар. театр муз. комедии Апшеронского дк. В рамках 
Всесоюзного фестиваля нар. творчества, посвященноrо 
70-летию Великого Октября, n республике прощли сrуден
ческий фестиваль политич. песни, 2-й фестиваль нар. твор
чества. В Баку состоялась выставка самодеятельного твор
чества художников и СКУЛЬПТQРОВ. 

Общественные и культурные контакты с зарубежными 
странами. В 1986 г. Азербайджан посетlIЛИ делегации пар
тийных работников СФРЮ, СРВ, СРР, НРБ, ДРА, Йемен
ской социалистической партии, Партии Арабского социа
листического возрождения Сирии, профсоюзныx работ
ников Лесото, общества Красного Креста МНР, китайскоro 
нар. Общества дружбы с заграницей, ~fуниципалитета Из-
мира (Турция) и др. . 
В 1986 г. в Баку состоялись междунар. конференция 

• Мусульмаllе в борьбе за мир. (октябрь), 15-я Дартмутская 
конференция общественных и политич. деятелей СССР и 
США (NаЙ). В республике прощли ДНи АфганистаНа, 
декада книг ГДР.' . 

По. линии породненных городов дедегации Азербайджiща 
выезжали в Майнц (ФРГ). ИЗ~tир (Турция), .Дакар (Се
негал), Бордо (Франция). 
В 1986 г. ДН.! СССР с участием Азерб. ССР прошли в 

ЧССР, Финляндии, ИтаЛIIИ, АНДР, Тунисе. ВыстаВКII 
достижений нар. х-ва Азерб. ССР экспонироваДI!СЬ в Плов
диве (НРБ) 11 Нитре (ЧССР), изобраЗlIтелыюго, народно
прикладnого искусства - в ДРА, Финляндии, Иордании. 
Великобритании. В Великобритании прошла персональная 
выставка азерб. ковродела Л. Керимова. В 1986 г. ряд ху
дожественных коллективов и отдельных исполнителей рее
I1уБЛИКII выезжали на гастроли в ДРА, МНР, Никарагуа. 
Ирак, США, Швецию и др. 
В высших и ср. учебных заведениях Азербайджана обу

чалось св. 2800 студентов из 71 страны мира. 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР 

В составе Азербайджанской АССР. I1лошадь - 5,5 тыс. 
км3• Население - 278 тЬ!е. чел. (на 1 яиваря 1987 г.). Сто
лица - НаХllчевань. Верховный Совет Нахичеванской 
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ЛССР 11~гo созыва избран 24 февраля 1985 Г. в составе 
110 депутатов. \)'. 
в 1986 Г. годовой план по реализации и производству 

большинства вндов промышленной продукции выполнен. 
Сверх плана реализовано промышленной продукции на 
1,4 млн. руб. Прирост объема производства по сравиению 
с 1985 Г. составил 15%. 
в 1986 г. произведено 81,2 ~IЛН. кВт·ч электроэнерmи, 

30 тыс. мЗ ж.-б. изделий, 142,3 тыс. м' 06ЛIЩОВОЧНЫХ 
ПЛIIТ. В 1986 г. roc. закупки продукции растениеводства со
ставили (тыс. т): зерна - 12,0, картофеля - 0,3, овощей-
7,8, плодов - 8,3, бахчевых - 2,1. 
На 1 января 1987 г. поголовье продуктивного скота (кол

хозы, совхозы, межхозяйственные и др. производственные 
с.-х. предприятия) составило (тыс.): крупного рогатого 
скота -74,8, вт. ч. коров И буйволиц - 28,1, овец и коз-
295,6. 
В 1986 г. произведено продуктов животноводства (колко

за~IИ, совхозами и межхозяйственными объединениями): 
мяса (в живом весе) - 3,8 тыс. т, молока - 18,7 тыс. т, 
яиц -16,8 млн. шг., шерсти - 211 т. Государственные за
купки продуктов животноводства во всех категориях хо

зяйств составили: скота и птицы (в живом весе) - 4,0 
тыс. т, молока -17,8 тыс. т, яиц -17,5 млн. ШТ., шер
cm (в переводе на чистое волокно) - 0,3 тыс. т, коконов-
0,1 тыс. т. 
В 1986 г. за счет roc. капитальных вложений введены в 

действие основные фонды общей стоимостью 71 млн. руб. 
Вступили в строй завод плодоовощных консервов в Ильи
чевске, новый корпус электротехнич. завода и др. Введе
ны в эксплуатацию жилые дома на 37,9 тьус. м2 , школы на 
3018 ~lecT, клуб в селе Садарак Ильичевско1'О р-на на 400 
~Iecт и др. объекты. 
В 1986 г. в нар. х-во направлено 673 чел. со средним спец. 

п 440 чел. с высшим образованием. 
В республике было 277 библиотек, 255 клубных учрежде

иий, 11 музеев, муз.-драм. театр им. Дж. Мамедкулизаде, 
190 киноустановок. 

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

В составе Азербайджанской ССР. Площадь - 4,4 тыс. 
K~12. Население - 180 тыс. чел. (на 1 января 1987 г.). 
Центр - Степанакерт. 

В 1986 r. объем пром. продукции увеличился ПQ сравне
нию с 1985 г. на 8,4%. Годовой план реализации промыш
ленной продукции выполнен на 102,2%. Сверх плана реа
лизовано продукции на 3,9 млн. руб. 
В 1986 г. произведено 57,3 мли. кВт,ч электроэнерmи, 

107,4 тыс. ШТ. электроосветительной аппаратуры к люми
несцентным лампам, 93,0 тыс. м' мраморных облицовоч
ных плит, 3433 м3 пиломатериалов, 4,2 тыс. мЗ сборных 
ж.-6. изделий, 8,9 тыс. т извести, 139 тыс. т декоративного 
щебня, 127,8 т крученого шелка, 794 тыс. м' х.-б. тканей, 
691 м' ковров и ковровых изделий, 4502 тыс. пар кожаноя 
обуви, 109,3 т шелка-сырца, на 5208,9 тыс. руб. ме
бели. 
В 1986 г. itроизводство продукции растениеводства (по 

всем категориям хозяйств составило, тыс. т): зерна-
44,3, винограда - 91,2, овощей - 7,8, плодов и яrод-
0,9, табака - 0,3, картофеля - 2,9. Произведено 7625 т 
цельномолочной продукции (в перерасчете на loюлоко), 
3907 т мяса (промышленная выработка), 935 т животного 
масла. 

На 1 января 1987 г. поголовье продуктивного скота (КОЛе 
хозы, совхозы, межхозяйственвые и др. производственные 
с.-х. предприятия) составило (тыс.): крупного рогатого ско
та - 66,5, вт. ч. коров И буйволиц - 17,1, овец и коз-
174,3, свиней - 80,4. В 1986 Г. во всех катего:риях хозяйств 
произведено 10,0 тыс. т мяса (в живом весе), 40,1 тыс. т 
молока, 11,6 ЩIН. ШТ. яиц, 362 т шерсти (в физическом ве
се). Гос. закупки продуктов животноводства во всех кате
гориях хозяйств составили: 11,9 тыс. т скота 11 птицы 
(в живом весе), 31,7 тыс. т молока, 10,9 ~lЛн. шт. яиц, 
277 т шерсти (в переводе на чистое волокно), 145 т кО
конов. 

В 1986 г. гос. капитальные вложения в нар. х-во состави
ли 29,2 млн. руб. Построены 423 новые квартиры общей 
площадью 28,8 тыс. м', общеобразовательные школы на 
872 места, клубы на 300 мест. Введены в строй 'завод с.-х. 
машин, свинокомплекс в Гадруте. За счет гос. капитальных 
вложений введено в действие основных фондов 32,3 млн. 
руб. Объем бытовых услуг, оказываемых населению, сос
тавил 6,8 I'IЛН. руб. 
В 1986 г. среднее образование получили 2,6 тыс. юношей и 

девушек; вузы подготовили 421 специалиста. В области 
231 lolассовая библиотека, 267 клубов, 206 киноустановок, 
6 музеев, драм. театр им. М. Горького. М. Сады%ов. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Армения) 

Общие сведения. Площадь - 29,8. тыс. KI'I'. Население 
(на 1 января 1987 г.) - 3412 тыс. чел. Столица - Ере
ван (1185 тыс. жит. на 1 января 1987 г.). В республике 
37 сельских районов, 27 городов, 31 поселок городского 
Тllпа. Основное население (по переПИСII 1979 г.) - армяне -
89,7%; азербайджанцев - 5,3%, русских - 2,3%, кур
дов - 1,7% и др. 
Государственный строй. Армянская ССР - союзная 

советская социалистич. республика в составе СССР. Дей
ствующая Конституция Арм. ССР принята 14 апреля 1978 г. 
Верховный Совет Арм. ССР 11-го созыва избран 24 фев

раля 1985 г. Из 338 депутатов - 173 рабочих и колхозни
ка, 216 членов и кандидатов в члены КПСС, 121 женщина. 
64 депугата в возрасте до 30 лет. 21 июня 1987 г. в мест
ные Советы народных депутатов республики избраны 
27776 чел. 
Председатель Верховного Совета Арм. ССР - С. Х. То

ноян; заместители - М. А. Мстоян, Б. Г. Степанян, 
В. И. Шубин. Председатель ПреЗИДИУl'lа Верховного Со
вета Арм. ССР - Г. М. Восканян; заместители - И. А. Ба
mpoB, В. Б. Галумян; секретарь Президиума -Н. П. Сте
нанян; члены ПреЗllДllума - Гр. Г. Акопян, В. Ф. Ару
тюнян, С. М. Варданян, Р. М. Галстян, С. Х. Геворкян. 
К. С. Демирчян, Л. И. Искандарян, М. Л. Мкртчян, 
Н. В. Мхитарян, А. А. Петросян, Р. Л. Петросян, С. Х. Сар
кисян, Л. В. Тимин, А. О. Топузян, Л. Е. Хачатрян. 
Председатель Совета Министров Арм. ССР - Ф. Т. Сар

кисян; первые заместители - С. Г. Арутюнян, В. М. Мов
сисян. (он же - пред. focarpOHpONa); заместители
С. С. Аветисян, Г. А. Айрапетян, Л. Н. НерсеСЯll, Г. А. Са
гоян (011 же - пред. Госплана), 10. Е. Ходжамирян. Мин. 
ин. дел - А. А. Мкртчян (с aBrYCTa 1986 г.). 

7' 

11-12 июля 1986 г. 3 - я с е с с и я Верховного Совета 
Арм. ССР 11-го созыва внесла изменения в состав Прези
диума и постоянных комиссий Верховного Совета Арм. 
ССР, обсудила деятельность Советов нар. депутатов Арм. 
ССР по реализации задач, вьггекающих из решений 27-го 
съезда КПСС, рассмотрела гос. план экономич. и социаль
но1'О развития Арм. ССР на 1986-90 ГГ., утвердила указы 
Президиума Верховного Совета Aplol. ССР. 4 -я с е с с и я 
(12 декабря) обсудила гос. план экономич. и социального 
развития Арм. ССР в 1986 г., гос. бюджет на 1987 г. и ис
полнение тос. бюджета Арм. ССР за 1985 г., внесла изме
нения в Закон Арм. ССР о народном обраЗовании и др. 
законодательные акты Арм. ССР в связи с Основными на. 
правлениями реформы общеобразовательной школы; ут
верднла указы Президиума Верховного Совета Арм. ССР. 
Коммунистическая партия Армении. На 1 января 1987 г. 

насчитывала 191753 члена и 7400 кандидатов в члены пар
тии (5951 первичиая партийная организация). 
Бюро и С е к р е т а р и а т Ц К К ПАр м е

пии. Члены Бюро - Р. А.~Арзуманян, д. А. Арутюнян, 
М. к" Арутюнян, С. Г." Арутюнян, Г. М. -J Восканян, 
К. А;(Гамбарян, К. С/Демирчян, Т. А.1Диланян, М. П. Ко
леСI1ИКОВi<iI1О. П,l Кочетков, В~_И.~Мовсисян, М. O.~ Мура
дян, С. . Петросян, Л:JГ)~С~ян, Ф. Т.~Саркисян. Кан
дидаты в члены Бюро - Э. П. Авакян, Г. Г.~ Акопян, 
Х. Л. МандаЛЯl!h-Г' А. Мартиросян, Г. А. Огавян, 
М. А. 1Оз6аШЯВ.N t> 
Первый секретарь ЦК КП Армении - К. С. Демирчяв, 

второй секретарь - 10. П. Кочетков; секретари - Р. А. Ар
зуманяи, К. А. Гамбарян, Т. А. Дилавян, М. О. Мурадян. 

15 января 1986 т. 23-й пленум ЦК КП Армении рассмот
рел отчет ЦК 28-му съезду КП Армении. 
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24-25 января 1986 г. состоялся 28-й съезд КП АР~lении. 
который обсудил отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КП 
Армении. проекты новой редакции Програ~шы КПСС. 
Устава КПСС с предлагаемыI'ш изменеНИЯ~IИ. Основных 
направлений экономич. и социального развития СССР па 
1986-90 П. и на период до 2000 Г.; избрал руководящие ор
ганы КП АР~lении, делегатов на 27-й съезд КПСС. 

25 января 1986 г. 1-й пленум ЦК КП АР~lеНИII избрал 
Бюро 11 Секретариат ЦК КП АР~lении. 2-й пленум (5 апре
ля) обсудил итоги 27-го съеэда КПСС и задачи республи
канской партийной организации по выполнению его реше
пий. На 3-м плеНУ~lе (10 июля) рассмотрены итоги Июнь
ского (1986 г.) пленума ЦК КПСС и задачи респуБЛllкан
ской партийной организации по реализации планов эконо
мич. и социального развития 12-й пятилетки, одобрены 
предложения Бюро ЦК КП Армении по вопросам проведе
ния 3-й сессии Верховного Совета Ap~t. ССР 11-го созыва. 
решен орг. вопрос. 5 октября 4-й плеНУ~1 обсудил задачи 
партийных организаций республики по дальнейше~IУ со
вершенствованию ндеологической, ПОЛИТИКО-ВОСПlIтатель
ной работы в свете требований 27-го съезда КПСС. 
Профессиональные союзы Армении на 1 января 1987 г. 

насчитывали 1 млн. 565 тыс. членов (9200 пеРВIIЧНЫХ проф
союзных организаций). Председатель республиканского 
cQBeTa профсоюзов - М. К. Арутюнян. 

26 марта 1986 г. 12-й пленум Совпрофа АР~lении рассмот
рел орг. вопрос. На 13-м плеНУl'lе (18 апреля) обсуждены 
задачи профсоюзных организаций республики. вытекаю
щие из решений 27-го съезда КПСС и 28-го съезда КП Ар
мении. 12 сентября 14-й плеНУ~f принял постановление о 
созыве очередного 17-го съезда профсоюзов Армении, об
судил работу хозяйственных н профсоюзных органов по 
созданию здоровых и безопасных условий труда. 17 декаб
ря 15-й пленyr-I утвердил социальный и профсоюзный 
бюджеты. 
Ленинский Коммуиистический Союз Молодежи Армс

НIIИ на 1 января 1987 г. насчитывал 592 тыс. членов (6718 пер
вичных КОМСО~lOльских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении - Гр. Т. Ако

пян; второй секретарь - О. М. Петросян, секретари
Г; -Г. Акопян, Л. С. Еолян. Е. И. ПОНО~fарев. 

22 апреля 1986 г. 16-и плеНУ~1 ЦК ЛКСМ АрмеНИll об
судил итоги. 27-го съезда КПСС 11 задачи республиканской 
комсомольской организаЦИII по выполнению его решений; 
решил орг. вопрос. 17-й плеНУ~f (19 мая) рассl'lOТРел орг. 
вопросы. На 18-~I плеНУ~fе (23 августа) обсуждены задачи 
ко~[сомольских организаций республики по выполнению 
решений Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС. заслушан 
отчет совета молодых ученых и специалистов прп ЦК ЛКСМ 
Армении, принято решение о созыве 30-го съезда l(QМСО~lOла 
Армении, рассмотрен орг. вопрос. 19-й пленум 4 ноября 
обсудил эадачи КОI'[СО~lOльских организаЦIIЙ республики по 
совершенствованию идеологической, идейно-восmlтатель
ной работы в свете решений 27-го съезда КПСС и осуще
ствлению требований Октябрьского (1986 Г.) плеНУl'lа 
ЦК КПСС. 
Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о м и ч е с к 11 е 

показатели развития народного хо

з я й с т в а. В 1986 г. произведенпый нац. доход увеЛIIЧИЛГЯ 
110 сравнению с 1985 г. на 3,9% 11 составил (11 фаКТИ'чеСКIIХ 
ценах) 6702 ~1Лн. руб. Продукция ПРО~[-СТII возросла по 
сравнению с 1985 г. на 428 ~/Лн. руб. И ДОСnlгла 8137 ~IЛII. 
руб. 
П. И н т е н с 11 Ф 11 К а Ц и я о б щ е с т 11 е н н о г о 

ПРО·lIзводства. Научно-технический про
г р е с с. Обновление ~[ашиностроит. !1РОДУКЦИИ возросло по 
сравнению с 1985 г. и составило 4,5%. Гос. приемка введе
на на 28 предприятиях. Внедрено 188 ПРО~I. роботов, уста
новлены 123 механизированные ПОТОЧllые 11 авто~[аТIIЧ. 
линии, па КО~lПлекснуlO ~[еханизацию 1:1 аВТОlo[атизациlO 

переведено 72 участка, цеха, производства·. В нар. Х-ВС 
использовано ок. 250 изобретений и св. 20 тыс. рационали
заторских предложений. 
т е х н и ч е с к о е пер е в о о р у ж е н 11 е 11 р е

к о н с т р у к ц и я. В 1986 г. на эти цели направлено 
средств на. 17,6% больще, чем в 1985 г. Доля затрат на тех
ни'I. перевооружение и реконструкцию в общем объеr.lе 
каПIIТальных вложений на производствепное строитеЛl,
ство достигла 35%. В нар. х-ве введены в действие OCHOIIJIblC 
фонды СТОIШОСТЬЮ 2030 млн. руб. 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и я. Среднегодовая 'IIICJICJI 

ность рабочих II служащих составила 1375 тыс. 'leJl. 11 

увеличилась за год на 20 тыс. чел.; колхозников' (общест
венное х-во) - ок. 77 тыс. чел. Численность специалистов 
с высшии и среДНИN спец. образоваНllе~l, занятых в нар. 
х-ве, достигла 380 тыс. чел. ПТУ подготовлено 23,4 тыс. 
r-IOЛОДЫХ рабочих. Непосредственно на производстве обучено 
11OBbIr.1 профеССIIЯlol ОК. 75 ТЫС. чел. 
Совершенствование управления 11 

Х о З я й с т в е 11 н о Г о 1'[ е х а н и з ~I а. В ПрОNЫШ
леННОСТII в новых условиях хозяйствования работало св. 
трети производственных объединений и преДПРИЯТIIЙ, 
которыI'Iи производилось 69% общего объе~lа ПРО~I. продук
ции. В большинстве производственных объединений и пред
приятий министерств УЛУ'lШИЛОСЬ выполнение договорных 
обязательств, повысились теl'lПЫ роста производительно
сти труда. Однако новые методы хозяйствования осваива
ются еще недостаточно интенсивно. 

ПI. Раз в и т 11 е ~I а т е р и а л ь н о г о про и з-
в о Д с т в а. Про N Ы Ш Л е IIН о с Т ь. В 1986 Г. план 
реализации продукции выполнен на 101,3%. Общиii объе~1 
пром. продукции увеличился по сравнеиию с 1985 Г. на 
5,6%. ПРОИЗВОДlIтельность труда возросла на 4.1%. 

ПРОJlЗВОДСТ"" нажнеЙШJlХ "II1IОВ 
ПРОМЫШJIСIIII"i! IIРО1lУКЦIIII 

ТОПЛDвво-анергеmческвiI 
комплекс 

ЭЛСКТРО:ШСРПIЯ. МЛРД. квт· ч 
Машииостроительный 

комплекс 

Траисформаторы силовые. 
МЛН. кВа ......... . 

Гснераторы переменного тока. 
ТЫС. кВт. 

ЭЛСКТРОД811гатеЛJl переменно
ro тока, ТЫС. кВт . . . . . . 

Передвижиые электростаНЦШI. 
ТЫС. кВт ...... . 

Насосы центробежные, ТЫС. 
ШТ .. 

Шиуры осветительные. ТЫС. 
км .. ........... . 

Электрола~\Пы освеТl1ТСЛЬНЫС. 
lo1JIH. ШТ.· ..... . 

Промышлеиность 
строительного комплекса 

Сборный железобстон. ТЫС. 
м' пздеЛl1Й. . . . . . . . . . 

Шифер. млн. усл. ПЛИТОК 
Прuнзводетво товаров 
народиого потребления 

Бсльевой 11 веРХНI1Й TPIIKO
таж. ИЛИ. ШТ. 

Обувь, МЛН. пар 
ЧаСbJ.' ТЫС. ШТ. 

1980 Г. I 1985 Г. I 11986 r. 

13.3 

7.6 

1486 

1029 

665.8 

115.3 

91 

188.5 

1226.3 
17.8 

83 
13.8 

5011 

14.9 

7.2 

1745.3 

1065 

757.4 

94 

134.1 

185.9 

1414.9 
79 

96.6 
18.4 

4757.4 

14.5 

7.05 

1878 

1077 

780 

93.5 

132.5 

187 

1540.5 
91.8 

98.2 
19.5 

5058 

Агропромышленный комплекс. В 1986 Г. оБШIIЙ объем 
продукции с. х-ва 110 сравнению с 1985 Г. увеличился на 
2,5%, товарная продукция пищевых отраслей АПК увеЛII
'шлась на 4,8%. ПРОИЗВОДIIТельность труда в общественном 
С. х-ве увеличилась на 5%. ПРllбь/Ль колхозов И совхозов 
возросла на 3,4% и составила в 1986 Г. 107 ~JЛII. руб. 
Р а с т е 11 н е в о д с т в О. Урожайность зерновых куль

тур составила 24,8 ц с га. Пшеницы собрано 157 ТЫС. т. 
RЧ~[еня - 158 ТЫС. Т. В 1986 Г. гос. закупки продуктов рас-

ПРОIl:iНОДСТВО основных продукто" 
р а с т е и и е в о Д с т в а (во всех категориях хозяйств. тыс. т) 

1981-
1985 ГГ_ 1985 r. 1986 r. (в средием 
за год) 

Зерно ............. 278 284 331 
Сахарная свекла (фаБРlIчная) 151 129 132 
Табак ... 15 14 12. 
Картофель. 291 306 266 
Овощи. 517 620 57! 
Бахчевыс 47 61 .';4 
Плоды 183 165 211 
Виноград. 252 252 240 
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тевиеводства составили (тыс. т): картофеля - 113,6, ово
щей - 333,2, плодов и ;)Ягод - 132,1, винограда - 232,6. 
Ж и в о т НО в о Д с т в о. Увеличение производства 

продукции животноводства достиrnуто в OCHOBHO~I за счет 

повышения продуктивности скота 11 птицы. СреДНlIЙ удой 
~lOлока от одноii коровы возрос на 91 Kr, средняя яйценос
кость кур-несушек - на 6 шт., средНИЙ HacТPllr шерсти 
от одной овцы - на 0,3 Kr. 

ПРОIIЗВОДСТВО основных ПРОIIУКТОВ 
'" 11 В О r и о в О Д С Т В а (ВО всех катеГОРIIЯХ ХОЗЯЙСТВ) 

l\1l1co (в убойном весе), тыс. т 
fvloJlOKO, ТЫС. Т • • • • • • • , 
Яйца, ИJlН. ШТ. . . . . . . . . 
Шерсть (в ФIlЗllческом весс), 
тыс. т ........... . 

1981-
1985 ГГ. 

(в среднем 
за год) 

100 
539 
532 

4,6 

1985 г. 

107, о 
546 
573 

4,4 

1986 г. 

112,7 
562 
606,1 

4,5 

Поголовье ПРОДУКТIIВНОГО скота 
(во всех катеГОРIIЯХ хозяйств, на начало года, мли.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупныii рогатый СКОТ 0,8 0,9 0,8 
8 т. ч. коровы. 0,3 0,3 0.3 

свIшыI. .. 0.2 0.3 0,4 
ОвцЬ! 11 КОЗЫ 2.2 1.9 1.8 

В 1986 r. roc. закупки продуктов животноводства во всех 
категориях хозяйств составили: 146 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 352 тыс. т ~lOлока, 414 млн. шт. яиц, 2049 
т шерсти (в переводе на чистое волокно). 

ПРОIIЗВОДСТВО важнеЙШIIХ BlIlIOB 
П1lщевой ПРОДУКЦИIf 

1985 г. 1986 г. 

МЯСО (пром. выработка). тыс. т • 
ЖlIвоmое масло. тыс. т .. 
Сахар-песок. тыс. Т. . . . . 
Растительное масло. тыс. т . 
Консервы. млн. усл. банок. 

10.0 
0.4 

22.6 
6.8 

493.6 

75.7 
1. О 

28.3 
7.8 

475.5 

Материально-техническая база АПк. 
Капитальные вложения на развитие отраслей, обес
печиваЮЩIIХ выполнение Продовольственной nporpaM~lbl 
республики, составили 361 илн. руб., из них 342 илн. руб. 
использовано на развитие с. х-ва, в т. ч. 159 млн. руб.
на ~Iелиоративиос строительство. 

В 1986 r. в с. х-ве построены животноводческие ПО~lеще
ния, ~lехаНllзироваНllые феРl'olЫ и КО~lПлексы для содержа
ния скота на 20,5 тыс. 1'oIeCT, птицефабрики - 165 ТЫС. 
кур-несушек и !>IЯСНОГО направления - на 4,5 ~[лн. голов 
в roд и др. объекты. Введены n эксплуатацию 5,8 тыс. ra 
орошае~IЫХ зе~[ель, npoBeaello лесоустройство на nлощаДl1 
22 тыс. га 11 лесовосстановлеНllе в лесах гос. значения на 
площаДlI ок. 6 тыс. га. 
К а n и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с Т В о. В 1986 1'. 

введено в действие основных фондов на 523 ~[лн. руб. боль
ше, чем в 1985 г. Капитальных вложений за счет всех ис
ТОЧНIIК08 финансирования освоено 1660 ~IЛн. руб. 
Вступил в строй завод Сllец. технологич. оборудования. 

Газовые ~lаrllСТРали увеличены более че)'о[ на 200 ки, завер
шено строительство l-й очереди Ереванского Nетрополите
на. Введены в строй )'о[ощности по производству хлоропре
новых каучуков на НПО <tНаИРИТI>, ВИНllлацетата для лег
ковых автомобилей на з-де .ПОЛИВlIнилацетаТI>, ЧУТУllНОГО 
литья на Чаренцаванско~[ з-де автопогрузчиков и др. 

IV. С о ц и а л ь н о е раз в и т и'е и n о в ы'ш е-
н 11 е у р о в н я ж 11 З Н 11 Н а р о Д а. В 1986 г. вьmла
ты н льготы, полученныс население~[ IIЗ общественных фон
дов потребления, составили 1412 МЛII. руб. (на 60 ~IЛН. руб. 
больше, чс~[ в 1985 г.). Объе~[ реализации бытовых услуг 
населению но сравнению с 1985 г. возрос на 8,8%, в сельской 
~[еСТl/ОСТIl - на 13,9%. 

За счет всех источников финансирования построено 
19 тыс. квартир общей площадью 1280, тыс. )'0[2. Жилищные 
условия улучшили 122 тыс. чел. Построены общеобразо
вательные школы на 18,8 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния lIа 7,6 тыс. мест, больницы на 1,9 тыс. коек, амбу
латорно-поликлиническис учреждения на 1,9 тыс. посе
щений в смену, клубы 11 дома культуры на 3,2 тыс. NecT 
и др. 

В 1985/86 уч. r. различныl'olи видаЮI обучения были ох
вачены св. 1288 тыс. чел. Подготовлено 10,9 тыс. специалис
тов с ВЫСШIШ И 15,4 тыс. со средюm спец. образование~[. 
В 1986 г. в республике издано св. 12 илн. экз. книг и брошюр. 
Культурно-просветительную работу среди населения про
водят Н13 I'laCCOBbIx библиотек, 1275 клубных учреждений, 
51 музей, 17 профессиональных театров. 
Численность врачей всех специальностей выросла более 

чем на 300, число больничных коек - на 1620. Число NeCT 
в санаториях. пансионатах, домах и базах отдыха, на ту
ристских базах составило 22 тыс. 
На охрану окружающей среды и рациональное исполь

зование природных ресурсов (включая расходы на ведение 
лесного х-ва) израсходовано ок. 59 млн., руб. 
Академия наук Армянской ССР основана в 1943 г. В ее 

составе на 1 января 1987 Г.- 47 действительных членов, 
61 чл.-корр., 1 почетный академик, 2 иностранных члена. 
ПреЗllдент - В. А. Амбарцумян. 
В АН - 6 отделений (физико-матеиатич. наук, физико

технич. наук и механики, ХIIМИЧ. и геолоrnч. наук, биоло
rnч. наук, фИЛОСОфllИ и филологии, истории и экон(mик~, 
33 научных учреждения. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 98 6 г. 29 апреля Общее 

годичное собрание АН Арм. ССР обсудило задачи научных 
коллекmвов республики в свете решений 27 -ro съезда КПСС, 
подвело итоги научной и научно-организац. деятельности 
АН Армении в 1985 r. На Общем собрании 30 декабря об
сужден вопрос о текущих задачах АН Арм. ССР, состоя
лись выборы новых действительных членов н ЧЛ.-корр. 
Академии. 
В 1986 г. учреждеilИЯl'olИ АН Арl'ol. ССР разрабатывались 

132 пробле~IЫ, охватывающие 364 Tel'lbI. Подано 205 заявок, 
получено 132 авторских свидетельства, внедрено 20 изо
бретений. 
При участии АН Ap~[. ССР проведено 24 научных сиl'ol

нозиуиа, конференции, совещания и семинара, вт. ч. СИ)'о[
позиУ1" Международного аСТРОНОl'olИческого союза, 2З-е 
советско-французское совещание по СОТРУдНичеству в ис
следовании и использовании КОС~lИч. пространства, заседа

'IIIС комиссии 110 систеl'lНОМУ l'oIатеl'o[атичеСКО~IУ обеспечению, 
1-я Закавказская конференция по ЭНТОМОЛОЛIII, конферен
ция по проблема~1 истории Ближнего Востока на рубеже 
19-20 вв., междунар. конфере!щия по средневековой ар-
~[янской литературе и др. ' 
Ученые АН Арм. ССР выезжалИ в 20 зарубежных стран, 

где приняли участие в 25 научных !>Iероприятиях. В Акаде
~'ИИ было принято 270 ученых из 30 стран. 
В 1986 г. издательством Акадеl'olИИ выпущено 118 трудов 

оБЩИ!>1 объе~IO~1 1615 печатных листов. В числе изданных 
книг: сАрмяиская поэзия ПОЭдНего средНевековья (XVI
ХУП вв.)1> (т. 1), .Словарь топонимов Армении И приле
гающих областей. (т. 1), .Вспыхивающие звезды и родст
венные им объекты 1>, .Население Еревана. Этнографичес
кие исследования>, сИстория советской аРl'olЯНСКОЙ лите
ратуры> С. Агабабяна и др. 
. В библиотеках АН Ap~l. ССР насчитывается 3 млн. 
626 тыс. книг. В 1986 г. книгообмен осуществлялся с 842 
партнерами, в т. ч. С 616 библиотеками 49 стран. 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а [1 л И Т е р а

т у р о в е д е н и е. В 1986 r. вышли в свет собрания сочи
нений Раффи (тт. 7-8), А. Ширванзаде (тт. 1-2), Е. Ча
ренца (тт. 1-3), романы М. Шатиряна .СеребряныЙ век> 
(кн. 2), А. Секоян сВесна под снегом!>, избранные произ
ведения СТ. Аладжаджяна, Н. Адаляна, М. Мнацаканяна 
и др. 

В переводе на арм. язык опубликованы повести А. Пуш
кина .Капитанская дочка>, сДубровский>, ОдНОТО~lНИки 
избр. произведений А. Блока, С. Есенина, pOIHaHbI А. Толс
Toro с Эмигранты>, А. Серафимовича сЖелезный поток>, 
Н. Островского сКак закалялась сталь!>, повесть А. Фаде
ева .РаЗГРО~I>,сРасскаЗЫI> Л. Андреева 11 др. Из советской 
нац. Лllтературы издаllЫ 1I0вести Р. Иванченко .ЛюБIlТЬ 
не просто>, Т. Чиладзе .Дворец Посейдона~, сб. стихов 
.Посвящение. И. Нонешвили и др. 
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Зарубежная литература в 1986 г. представлена .Записка
NI1 о Шерлоке Холмсе. А. Конан-Дойля, романaz.\И .Лун
ный камень. У. КОJlJlинза, .Верди. Ф. Верфеля, .Сто ле'С 
одиночества. Г. ГарсииМаркеса, .Будденброки. Т. Манна, 
сборником .Театр. Ж.-П. Сартра. 
Среди изданий на русском языке - новемы Г. Зогра~ 

ба, повести и рассказы В. Сарояна и В. Григоряна, книга 
С. Шервинского .0'1' знакомства к родству. (стихи, перево-
ды с арм. языка, очерltи, воспоминания) и др. 
Изданы труды по литературоведению: .СоветскиЙ ар

мянский роман. С. Арзуманява, .Литература и действи
тельность •. к. Даниеляна, .Проза писателей среднеro поко-
ления. П. Демирчяна, .Проза малых форм Стефана Зорья
на. В. Амирханяна, .Литература и фольклор. А. Гана
ланяна, монография .Геворг Эмнп. В. Овакимяна и др. 

20-21 мая состоялся 9-й съезд писателей АРNенин; 
21 Nая пленум избрал пред. правления СП Армении 
В. А. Петросяна, а также руководящие органы СП. В Ере
ване 'состоялись выставки укр. и литов. книrn, прошел 

праздник переводческого искусства, 8-е Брюсовские 
чтения; в сентябре .в Чаренцаване проведен День поэзии. 
В 1986 г. премии ИN. Е. Чаренца присуждены переводчи

Ka~1 С. Шервинскому, Эржебет Катона (ВНР), Наби Хаз
ри (Азерб. ССР), З. Медулашвили (Груз. ССР), С. Крка
шаряну, Писатель Х. Гюльназарян удостоен диплома Ан
дерсена, учрежденного Международным советом детской 
и юношеской литературы. 
Обшественность республики отметила 120-летие со дня 

рожд. арм. сов. поэта А. Акопяна, 8Q-летие со дня рожд. 
азерб. поэта С. Вургуна, 70-летиеарм. писателя С. Хан за
дяна, М. Дудина. 
Т е а т р. В 1986 г. 17 театров республики осушествили 

80 постановок. Среди премьер театра им. Г. Сундукяна -
.Все хорошо, что хорошо кончается. У. Шекспира, • Высоко-
чтимые попрошайки. А. Пароняна, .Рождество в доме 
Купьелло. Э. Де Филиппо (реж. спектаклей Р. Капланян), 
.Крик немой горы. В. Петросяна (реж. Е. Казанчян). Рус
ский драм. театр им. К. С. Станиславского поставил пьесы 
• Зинуля. А. Гельмана, .Ценою жизни .... К. Скворцова, 
.Джоконда. А. Овсепяна (реж. спектаклей А. Григорян). 
Среди новых работ Ереванского драм. театра - • Избиение 
JIIладенцев. В. Сарояна (реж. Р. Капланян), .Тень. 
И. Шварца (реж. А. Хандикян), .Автобус. С. Стратиева 
(реж. А. Оганесян),.Человек, который хотел стать богом. 
Г. Азарова и Р.Капланяна (реж. Р. Каманян), Ереван
ского камерного театра - .Гамлет. У. Шекспира, .Храб
рый. Назар. д. Демирчяна и .Театр времен Нерона и Се
неки. Э. Радзинского (реж. спектаклей А. Ернджакян) и др. 
В январе в Ереване состояnся Закавказский театральный 

фесПIВаль, посвященный 27-иу съезду КПСС. с участием 
театра им. Г. Сундукяна, Аэерб. академич. драм. театра 
И~I. М. Аэизбекова, Груз. театра им. Ш. Руставели, Ереван
ского азерб. театра И~I. Дж. Джабарлы, Ереванского Kaz.lep
ного театра. В ноябре - декабре в Ереване был проведен 
фестиваль русской дра~lатургии, в котором наряду с теат
ральными коллектива~\И республики показали свои поста
новки театр им. Моссовета, Ленингр. драм. театр И~I. 
В. Ф. Комиссаржевской, Центр. академич. театр Советской 
Ар~IИИ, Московский драм. театр И~I. Н. В. Гоголя, Москов
ский каиерный муз. театр, Бакинский гос. русский дра~l. 
театр им. С. Вургуна, Сухумский груз. дра~l. театр И~I. 
К. Гамсахурдиа . 
. В Ереване выступали Минский русский дра~l. театр И~I. 
М. Горького, Тбилисский армянский драм. театр IШ.· 
С. Шаумяна. 
В 1986 г. звание.НародныЙ артист Ap~l. ССР. ПРl1своеuо 

артистке межрайонного драм. театра И~I. Л. Калаlll'ара 
(г. Камо) А. Казарян, диктору телевидеIlИЯ Арм. ССР 
Н. Шлепчян. , 
М узы к а. В 1986 г. Ереванский акаде~\Ич. театр опе

ры и балета им. А. Спендиарова показал премьеры опер 
Дж. Пуччини .Богема. и .Чио--Чио-сан. (дирижер спек
таклей А. Восканян, реж. А. Левопян). 
Среди новых произведений, созданных КОМПОЗlIторамll 

в 1986 Г. ,- квартет Л. Сарьяна, соната для скрипки и Форте
пиано А. Арутюняна, квартет .N! 4 Л .. ЧаУШЯllа, симфония 
NiI 4 (.Космическая.) Э. Аристакесяна, концерт для форте
пиано с oркеСТРО!'1 Г. Опунца, квартет .N! 3 Г. i\ХИIIЯJl:l, 
квартет '~ 1 Е. Ерканяна, ка~lерная СII!'lфОНltя В. Адже~IЯ· 
на.И др. 

В· 1986 г. в АР~lеIiИИ состоялпсь: ВсесОЮЗltый фестиваль 
хоровой музыки, фестивали камерной I'IУЗЫКИ, арм. сов. 

музыки, патриотич. песни (посвящен Великой Октябрьской 
Социалистической революции и Междунар. году мира), 
старинной музыки, 1-й Закавказский фестиваль студенчес
коro творчества. В Дилижане проведена Всесоюзная конфе
ренция по проблеме генезиса и специфики ранних форм 
музыкальной культуры. 
В респубnике выступали Гос. ~Iалый симфонический 

оркестр Союза ССР, ансаибль .Виртуозы Москвы>, хор 
ветеранов войны г. Тарту (Эст. ССР) и др. Гос. симфонич. 
оркестр Армении выступил в Киеве, Ереванский камерный 
оркестр - в Казани, Гос. ансамбль танца Армении - в 
Ленииграде. 
На 8-м Nеждународном конкурсе им. П. И. Чайковского 

в Москве в 1986 г. звания лауреатов завоевали вокаЛIIСТ 
Б. Туманян, скрипаq М. Погосян, виолончелисты С. Багра
туни и Л. Мурадян. На ~Iеждунар. конкурсе пианистов И~I. 
П. Владигерова (НРБ) l-я преМllЯ и золотая медаль при
суждены студенту Ереванской консерватории А. Бабаха
няну. З-я пре~IИЯ Международного конкурса .Вердиевские 
голоса. в г. Буссетто (Италия) присуждена С. Мартиро
сян (Ереванский акадеИIIЧ. театр оперы и балета им. 
А. Спендиарова). На конкурсе ~lOлодых исполнителей сов
ременной эстрадной песни в Юрмале (Латв. ССР) 1-й пре
МЮI удостоена Н. Арутюнян. 

KOl-ШОЗИТОРУ А. Арутюняну присуждена пре~IIIЯ II~I. 
А. Хачатуряна за оперу .Саят-Нова. (2-я редакция). 
В 1986 г. звание .НародныЙ артист СССР. присвоено 

композитору Э. Оганесяну. Звание .НародныЙ артист 
Арм. ССР. присвоено А. Хачатряну (Гос. академич. хо-
ровая капелла АриеНIIИ), А. Атабекян и А. Меджиняну 
(ансамбль нар. инструиентов им. А. Мерангуляна Гостеле
радио Арм. ССР). 
В 1986 r. обшественность республики ОТl'lетила 100-летие 

со дня рожд. деятеля арм. муз. культуры А. Тер-Ованеся
на, 80-летие со дня рожд, Д. Шостаковича. 
К и н о. В 1986 г. киностудия .Арменфилы-~~ 111'1. А. Бек

назарова выпустила 3 ПОЛНО~lетраЖllЫХ художественных 
фильма: .Одинокая орешина> по одноименной повести 
В. Петросяна (сценарий А. Агабабова и Ф. Довлатяна, реж . 
Ф. Довлатян, оператор А. Явурян), .Пока живем. (сце
нарий А. Диваняна при участии Р. Геворкянца, реж. 
Р. Геворкянц и Г. Кеворков, оператор Р. Ватинян), .Чужие 
нгры. (сценарий Э. Паязатяна, Н. Оганесяна и Т. Лево· 
няна, реж. Н. Оганесян, оператор А. Явурян); телевизион
ные фильмы .День БУl'1ажного З~lея> (сценарий к. Вердян, 
реж. Г. Мелконян, оператор М. Вартанов), .Каникулы у 
моря. (сценарий Г. Оганесяна и В. Золотуха, реж. А. Ис
кударян и М. Паносян, оператор А. Гамбарян); мульти
пликационные филы'ыы: .КУВШIIН золота. (реж. Э. Ава
кян, художник С. Айвазян, оператор А. Курдян), .Сl'lерть 
мышонка. (реж. А. Киракосян, художник Г. Бабаян, 
оператор П. Назарян), .Эхо. (реж. Л. Саакянц, худож
ники Н. Мурадян и А. Петросянц, оператор А. Курдян), 
.Где живет счастье? (реж. А. Саакян, художник С. Айва
зян, оператор А. Курдян), .Великан. (реж. Э. Авакян, 
художник К. Григорян, оператор А. Курдян). ' 
Творческое объединение документальных фильмов вы

пустило 18 лент, среди которых: .ВстреЧII на дорогах Ар
!'lеIlИИ. (реж. П. Малаян, оператор Л. АТОЯIlЦ), .Честь 
рода. (реж. С. Аракелян, оператор Р. МарданЯIl), .Женщи
ны. (реж. А. ВаУНlI, оператор К. Экмекqяв), .Индия. 
(реж. Р. Геворкянц, оператор Ю. Бабаханян), 4 Каждый 
вечер после шести. (реж. Л. Мкртqян, оператор Л. Петро
сян), • Последний звонок. (реж. А. Вауни, оператор А. Ми
ракян) •• родной ~\ой сын> (реж. А. Шахбазян, оператор 
Ю. Бабаханян), .Союз труда и IICKYCCTBa. (реж. С. Араке
лян, оператор Р. Марданян), .БесконеqныЙ день. (реж. 
А. Мнацакаl1ЯlI, оператор Л. Петросян), .Школа Айрика. 
(реж. Л. Мкртчян, оператор Р. Марданян), .Люди неви
ДИ1'юro мира> (реж. Ю. Аразян, оператор К. Экмекчян) 
11 др. На ap~l. язык дублировано 87 полнометрaжJlЫХ худо· 
жественных фIlЛЬ~\ОВ. 
В апреле состоялся 5·Н съезд кинематографистов Арме-

111111 и плеJlУМ праВЛСllltя, который избрал новый COCTalJ 
правдеНIIЯ Союза КlПIе~laтографистов Армении. 
В декабре n Ереване прошел 10-й Всесоюзный фестиваль 

учебных фильмов, на котором лента к!ст .АР~lеНфIlЛЬN. 
• Русско·армянскис ЛlIтературные связи. удостоена J1II
ПЛО~Ja; Приза 19-го Всссоюзного КИJlофеСТlIваля за лучшую 
l'1ужскуlO родь удостоен IIСIIОJ1\штель главной роли ФIIЛЬ
~Ia .ЯБДОIlСВЫЙ сад .. С. Саркисян (к!ст -с АрмеНфIlЛЬМ., 
1985 г.). 
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в 1986 г. в республике было 960 киноустановок, кино

сеансы посетило св. 30 МЛIJ.' чел. 
И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

в Армении были организованы 32 художественные выстав
KII. Среди них - выставка .Мастера культуры в борьбе за 
~IIlР> (250 экспонатов), традиционная выставка одной ра
боты (180 участииков), .Декоративно-прикладное искусство 
Ширака!> и др. . 
в республике состоялись персональныс выставки худож

HIIKOB Л. Коджояна, Г. Элибекяна, А. Григоряна, Р. ,Атоя
на, Г. Никояна, В. Айвазяна, А. Казаряна, Р. Аджикяна, 
В. Григоряна и др. 
ХУДОЖНИКИ Армении приняли участис во Всесоюзной ху

дожественной выставке в Москве, посвящеиной 27-NY 
съезду КПСС, В 1-~I бьеннале художников Закавказья в 
Тбилиси (жнвопись, графика, скульптура). 
В Ереване экспонировалпсь ПРОlIзведения художников 

Азерб. ССР (150 работ), состоялась выставка западноевро
пеi1ской и русской гравюры 17 в. из фондов Эрмитажа. 
Прошли выставки работ П. Байбуртяна в Москве, 

М. Сарьяна в Ростове-на-Дону, В. Маркаряна в Юрмале 
(Латв. ССР), А. Акопяна в Вильнюсе (Литов. ССР), 
скульптора С. Багдасаряна в Степанакерте (Азерб. ССР). 
В Ереване проведена Неделя художника, в Иджеванс
Всесоюзный симпозиум по скульптуре. 
В Ереване открыты: памяmик выдающемуся художнику 

М. Сарьяну (скульптор Л. Токмаджян, архитектор А. Тар
ханян), па~lяmик-бюст В. И. Ленина (художник А. Арутю
нян), .Мальчик-водонос!> (скульптор О. Беджанян). 

Гос. премия СССР 1986 г. присуждена художнику 
А. Акопяну за цикл картин .Моя Родина!>. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 1986 г. 

в Ереване продолжалась застройка жилых массивов Аван, 
АРIIНДЖ, Норк. Вошли В строй новый корпус госmинчиого 
комплекса .Армения>, станция ~lетро.Шенгавит!> в Ерева
не, аэровокзал в Сисиане, респ. детская ортопедическая 
больница на 120 коек в Масисе, поликлиника в Ехеmадзо
ре, rocтиница .Лnamкерт!> в Мартуни, муз. школа в Чарен
цаване с концертиым заЛО~1 для органа на 344 места и др. 
В 1986 г. архитекторы Э. и С. Аревшатяны награждены 

~Iедалью и дипломом Союза архитекторов СССР за про
ект подземного ToproBoro цеитра в Ереване. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о Д с я т е л ь н о с т ь. 

В 1986 r. в Армении насчитывалось ок. 3 тыс. кружков ху
дожественной самодеятельносТJI (80,5 тыс. участников), по
казавших св. 10 тыс. спектаклей и концертов. В республике 

проходил 2-й всесоюзный фестиваль художественной' са
модеятельности, посвященный 70-леТJIЮ Великой Октябрь
ской социалистической революции. В городах и районах 
Арм. ССР действуют св. 30 народных драм. и муз. коллек
тивов. В 1986 г. Музей народного искусства Армении орга
низовал 39 выставок, которые посетило 74 тыс. чел. В ок
тябре в Гарни состоялся традиционный эmографический 
праздник. 

общественвыe и КУЛЬтУрные контакты с зарубежвыии 
странами. В 1986 r. Армянское общество дружбы и куль
турной связи с зарубежными странами поддерживало кон
такты с 290 гос., обществеиными, культурными организация
ми 72 стран. В Армении побьmало 67 тыс. иностранцев, 
в т. ч. 55 тыс. туристов из 48 стран. Республику посетили 
делегации КНДР, Кубы, Нац. народного собрания АНДР, 
парла~lента Дании, республики Сьерра-Леоне, Ливана, де-" 
легации побратима Еревана Титограда (СФРЮ), китай
cKOro нар. Общества дружбы с заграницей и Общества ки
тайско-советской дружбы и др. 
В Арменин проведены Дни болгарской культуры, Дни 

Португалии, земли Форальберг (Австрия). В Ереване со
стоялись междунар. конференция • Дети , развитие, мир!>, 
3-й междунар. симпозиум стран - членов СЭВ по пробле
Ma~1 прогнозирования научно-технич. прогресса, 1З-ясес
сия философов СССР - ГДР, советско-mведский симпози
ум по микробиолоrии и биотехнологии. 
В Ереване проведены: Неделя индийских кинофильмов, 

выставка .Британские словари, энциклопедии и справочНи
ки!>, междунар. выставка .Оборудование и машины для 
сбора, транспортировки и переработки бытовых отходов!>. 
В 1986 г. Арм. ССР приняла участие в Днях СССР в Зап. 

Берлине, Непале, Лаосе; состоялись Дни Армении в Гессе
не (ФРГ). В Дармштадте (ФРГ) экспонировались картины 
М. Сарьяна, в Дамаске (Сирия) состоялась выставка совет
ской армянской графики. Изделия нар. умельцев Армении 
демонстрировались в ВНР, Австрии, ФРГ, Непале и др. 
странах. 

Тое. камерный ансамбль Армении выступал в Канаде, 
гос. эстрадный оркестр Армении - в Эфиопии, хоровая 
капелла Армении - во Франции, ансамбль танца Арм. 
ССР - в Сирии, детский эmограФич_ ансамбль песни и 
танца .Горани!> - в Дании. Нар. коллектив - ансамбль 
песни R пляски .Арташат!> принимал участие в междунар. 
фольклорном фестивале в Барселоне (Испания), ансамбль 
песни и танца ДК учащихся ПТУ выступал в Катманду 
(Непал). Р. Ананu1СЯН. 

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(БССР, Белоруссия) 

Общие сведения. Площадь - 207,6 тыс. K~12. Население-
10078 тыс. чел. (на 1 января 1987 r.). В республике 6 
областей И 117 селЬСКИХ районов, 99 городов И 111 поселков 
roponCKoro типа. Столица - Минск (1566 тыс. жителей 
на 1 яиваря 1987 r.). Основное население (по переписи 
1979 r.) - белорусы (79,4%); русских - 11,9%, поляков -
4,2%, украинцев - 2,4%, евреев - 1,4% и др. 
fосударственный строй. Белорусская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция БССР принята 14 апреля 1978 г. 
Верховный Совет БССР H-ro созыва избран 24 февраля 

1985 r. в составе 485 депутатов. В IIX числе - 245 рабочих 
11 колхозников, 328 членов и каНДllдатов в члены КПСС, 
157 беспартийных, 180 женщин, 91 депутат в возрасте до 
30 лет. 
Председатель BepxoBHoro Совета БССР - И. Я. HaY~leH

ко, 'заместители - А. М. Маринычева, В. А. Ралько, 
Н. И. Хатковская, А. С. ШараНОВIIЧ. Председатель Прези
Дllума Верховного Совета БССР - Г. С. Таразевич; за
~lесТJIТСЛИ - Т. М. Безручко, В. А. Микулич; секретарь 
ПреЗllдиу~ta - Л. Н. CыpoeГIIHa (с декабря 1986 r.); члены 
ПрезИДИУ~lа - Г. Г. Бартошевич, В. В. Гурин, А. Н. Ду
бовик, Ю. И. Журавская, А. Н. Колиниченко, Н. Ф. Ле
бедев, П. Е. Панчеяко, Н. С. Пашковская, В. А. Печении
ков, В. П. Платонов, Н. И. Рош, П. И. Сенькевич, Н. Н. 
Слюньков, Е. Е. Соколов (с мая 1987 г.), В. К. Старовойтов. 
Председатель Совета М\lНИСТРОВ БССР - М. В. Кова

лев (с января 1986 r.); первые за~lестители - В. Г. Евтух 
(е января 1986 г.), Ю. М. Хусаинов (он же - пред. Госаг
ропрома респуБЛIIКИ); заместители - В. Ф. Кебич (он 

же - пред. Госплана), В. И. Крицкий, Н. Н. Мазай, 
Н. А. Макаед (с маР1:а 1987 г.), А. А. Петров, Л. С. Фири
санов. Мин. ин. дел - А. Е. Гуринович. 

7 июня 1986 г. состоялась 3 - я с е с с и я BepxoBHoro 
Совета БССР 11-ro созыва. На сессии обсуждены задачи 
Советов народных депутатов БССР, вытекающие из реше
ний 27-го съезда КПСС, утверждены указы Президиума 
BepxoBHoro Совета БССР. На 4 - й с е с с If и (29 июля) 
рассмотрены гос. план экономич. и социального развития 

БССР на 1986-90 rr. и задачи сов. и хозяйственных opra
нов, вьггекающие из итогов Июньского (1986 г.) пленума 
ЦК КПСС. На 5 - й с е с с и и (6 декабря) приняты: законы 
о гос. плане экономич. и социальноro развития БССР и гос. 
бюджете БССР на 1987 r., постановления о ходе выполне
ния гос. плана экономич. и социальноro развития БССР 
в 1986 r., об утверждении отчета об нсполнении гос. бюдже
та республики за 1985 г. Рассмотрен вопрос о проводимой 
работе по реализации республиканской Комплексной про
rpal'lMbl развития производства товаров нар. потребления и 
сферы услуг на 1986-2000 гг. CeKpeTape~1 Президиума 
BepxoBHoro Совета БССР избрана Л. Н. Сыроеrина, ут
верждены Уlсазы Президиума Верховного Совета БССР. 
Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ) на 1 ян

варя 1987 r. насчитьmала 658 206 членов и 21 781 кандидата 
в члены партии (15000 первичных организаций). 
Б 10 Р О и.,.I:., е к р е т а р и а т Ц К К П Б. Члены· 

Бюро - В. Г!"У>алуев, Г. г! Бартошевич, В. И. Борис, 
Н. И.~ Дементей, В. ГУ Евтух, В. Ф."Кебич (с марта 1987 r.), 
М. ВУ Ковалев, Ю. Б~ Колоколов, М. И. Лamр, В. А! Ле
пешкин, А. А.~Мало<Ьеев. В. А:'Печенников (с июля 
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1986 г.), Е. E~ Соколов (с февраля 1987 г.), Г. СУ Таразе
вич, 10. МfХусаинов, М. В."Шуралев. Кандидаты в члены 
Бюро - В. В. Гурин, В. И. Гончарик (с июлн 1986 г.). 
Первый секретарь ЦК КПБ - Е. Е. Соколов (с февра

лн 1987 г.), второй секретарь - Г. Г. Бартошевич, секре
тари - Н. И. деиентей, Ю. Б. Колоколов, В. А. Лепеш
кин, В. А. Печенников (с июля 1986 г.). 

25 января 1986 г. на 25-и пленуие ЦК КПБ были рассмот
рены вопросы, связаЮlые С созывои И проведениеl'l 30-ro 
съезда КОl>lПартии Белоруссии. 

30-31 января 1986 г. состоялся 30-й съезд КО~lПартип 
Белоруссии. На съезде обсуждены отчеты ЦК и Ревизион
ной КОl>ШССИИ КПБ, проект новой редакции ПрограМl'lЫ 
КПСС, проект ИЗl'lенений в Уставе КПСС, проект Основ
ных направлений эконоиич. и социального развития СССР 
на 1986-90 гг. 11 на период до 2000 г., избраны руководящие 
органы КПБ, делегаты на 27-й съезд КПСС. 

31 января на 1-1'1 пленуме ЦК КПБ были paCCl>IOTpeHbI орг. 
вопросы (избраны Бюро и Секретариат ЦК КПБ). На 2-1'1 
пленуие (15 марта) paccMoTpel1 вопрос об итогах 27-ro съез
да КПСС и задачах партийной организации респуБЛИКlI 
по выполнению его решений. На 3-1'1 плеНУl'lе (28 июля) об
суждены задачи партийных организаций республики по вы
полнеШIЮ решений Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС. 
гос. плана ЭКОНОI'ШЧ. и социального раЗВИТIIЯ БССР на 
1986-90 ГГ. Рассмотрены орг. вопросы. На 4-1'1 плеНУ~lе 
(29 ноября) рассиотрен вопрос о перестройке работы пеРВIIЧ' 
ных паРТllИНЫХ организаций республики и усилении их 
влияния на ускоренпе СОЦllаЛЬНО-ЭКОНОl'lIIческого разви

тия трудовых коллективов в свете требований 27-го съезда 
КПСС. 

8 января 1986 г. на республиканскои собрании партий
ного, советского, профсоюзного и КОМСОl'lOльского актива, 
представителей трудовых коллективов были ПРIIllЯТЫ со
циалистич. обязательства трудящихся БССР на 1986 г. If 
поддержана IIШЩllатива трудовых коллективов 'страны 

по проведению в феврале 1986 г. Всесоюзного КОМ~IУШIСТИЧ. 
суббоmика в честь 27-го съезда КПСС. На собрании партий
ного, COBeTCKoro, профсоюзного и комсомольского aKTIIBa 
республики совн. с представитеЛЯ~1II трудовых коллективов 
(25 декабря) paCCl'loтpeHbl ИТОПf работы за 1986 г. и социа
листич. обязательства работников аГРОПРОl'lышленного KO~I
плекса республики по достойной встрече 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической реВОЛЮЦИII. 
Профессиональные союзы БССР на 1 яиваря 1987 r. 

насчитывали 5375949 членов (26559 оргаIlИЗациЙ). 
Председатель республикаllСКOl'О совета профсоюзов

В. И. ГОllчарик (с июля 1986 r.). 
12 апреля 1986 г. 12-й плеНУ!'1 республиканского совета 

профсоюзов был посвящен обсуждеllll!О итогов 27-го съезда 
КПСС и задач профсоюзных оргаllизаций республики по 
выполнению ero решений. На 13-1'1 пленуме (26 июлн) рас
смотрены зада'lИ профсоюзных организаций республнки по 
развертыванию в БССР социалистич. соревнованин за ус
пешное выполнение заданий 12-й пятилетки в свете решений 
Июньского (1986 г.) пленуиа ЦК КПСС, решены opr. воп
росы. 

Ленинский КОl\lмунистический Союз Молодежи Бело
руссни (ЛКСМБ) на 1 января 1987 г. насчитывал 1466269 
членов (17 435 организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМБ - В. В. Гурин, секрета

ри - Т. В. Граблевская, В. В. Кудлаш (с октября 1986 г.), 
С. Н. Лобанов (с октября 1986 г.), М. В. Подгайный (с ок
тября 1986 г.), Н. М. Саиофалов. 

19 февраля 1986 г. на 15-и пленуме ЦК ЛКСМБ pacc!'IOT
рен вопрос о деятельности коисоиольских организаций рес
публики по совершенствованию КУЛЬТУРНО-~Iассовой и физ
культурно-оздоровительной работы среди I'lOлодежи в све
те требований постановления ЦК КПСС .0 мерах по улуч
шению использования клубных учреждений и СПОрПIВНЫХ 
сооружений •. На 16-1'1 пленуме (17 I'fая) обсуждены задачи 
КОИСОИОЛЬСКlfХ организаций республики по выполнению 
решсний 27-го съезда КПСС. На 17-и плеНУ~lе (18 октября) 
рассмотрен вопрос о созыве 28-го съезда ЛКСМ Белоруссии 
и задачах, связанных с ero подготовкой и проведение~l. Ре
шены орг. вопросы. 

Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о и и ч е с к \1 е 
п о к а 3 а т е л и раз в и т и я н а р о Д н о r о х 0-
з я й с т в а. В 1986 г. в ходе реализации решений 27-1'0 
съезда КПСС ПРОИЗОШЛlI 1I0ложительные сдвиги в нар. х-ве 
БССР, lIuвысилась ero эффективность. Возросли темпы эко
НОНIIЧ. развития, по ряду важных направлений превышены 

среднегодовые задания. Br.leCTe с Tel>1 ИТОПI года свидетель
ствуют о том, что не везде работа по перестройке соответ
ствовала духу вре~lени. ПРОlIзведенный нац. доход составил 
n 1986 г. 25 l>IЛРД. руб. (в фактич. ценах). Продукция про
l'Iышлевности возросла по сравнеНIIЮ с 1985 r. на 2,3 Nдрд. 
руб. ПРОДУКЦИII с. х-ва получено на 12,7 r.IЛРД. руб .. .что 
па 1,5 млрд. руб., ИЛ\! на 12,9% больше, че!'1 в средисl'l за 
год в ll-й ПЯТИllетке. 

11. И и т е н с 11 Ф 11 К а Ц и я о б ш е с т в е н н о r о 
II р О И З в о д с т в а. Н а у ч !I О - Т е х н 11 Ч е с к и й 
про г р е с с. Ускорение научно-теХIfИЧ. прогресса баЗIlРО
валось lIа качественном преобразованин folаШИllостроения. 
ВОЗРОСЛII масштабы обновления его продукции: 4,3% проmв 
1,4% в 1985 г. На ПРОNышленных предприятиях установле
но 379 folехаШIзuрованных поточных 11 аВТО~lаТIIЧ. линий, 
537 ПрОl'lышленных роботов, освоен и Ifачат вьшуск 398 но
вых видов продукции. В нар. х-ве использованы 2,6 тыс. 
изобретений и 145 тыс. рационализаторских предложений. 
Гос. приеfolка введена на 85 предприятиях, вьmускающих 
важную продукцию. Удельный вес продукции высшей ка
тегории качества в общем объеl'lе производства составил 
23,5%. 
Тсхническое перевооружеНllе и ре-

к о н с т р у к Ц и Я. На эти цели направлено средств на 
8% больше, чеfol в предыдущие I'оды, при увеличении обще
ro объеl'lа капитальных вложений на 5%. В нар. х-ве респуб
ЛИКlI введены в действие осн. фонды СТОИNОСТЬЮ 6,1 I\IЛРД. 
руб. 
Р е с у р с о с б е р е ж е iI 11 е. За счет повышения про

изводителЬНОСТII обществ. труда получено 98% прироета 
нац. дохода, обеспечена ЭКОНОfolИя труда 230 тыс. чел. Даль
нейшее распространение получила бригадная организация 
труда. Среднегодовая численность рабочих и служащих 
составила 4,3 ~IЛН., колхозников (обществ. х-во) - 727 тыс. 
Совершенствование упра в л е н и я 11 

Х О З я й с т в е н н о г о и е х а н и з 1'1 а. В проиышлен
lЮСТII в новых условиях хозяйствования работаЛlI более 
TpeТlI производственных объединений и предприятий, кото
рыми произведено св. 60% общего объеl'lа IIроl'IыпI •. продук
ции. Впервые за МНОПfе годы сократилась численность ра
боmиков аппарата органов управления. В хозяйств. практи
Ity внедрялись КОfolбиваты - формы интеграции с. х-ва с 
др. отраСЛЯИII агропроиышлевного коиплекса. Проведена 
lIерестройка управления строитеЛЬСТВО!'I. 

111. Раз в 11 Т И е 1'1 а т е р и а л ь н о г о про и з в о д-
с т в а. Про ~I Ы Ш Л с н 11 О С Т ь. План реализации 
ПРОДУКЦИII с УЧСТО~I поставок выполнен на 99,6%. Годовой 
план реализаЦlI1I продукции выполнен на 102%. Производи-

ПРОIIЗВО.l\СТВО важнеЙШIIХ ВIIДОВ 
ПРО~lышлеllIlОЙ ПРОДУКЦIIII 

Виды ПРОДУКЦШI 1980 r. I 1985 г. I 1986 г. 

ЭлектроэнеРГIlЯ, ~IЛРД. кВт· '1 
МlIнеральные удобрения (о 
пересчете lIa 100% пита
тельных веществ). мли. т. 

ХlIмические волокна 11 HIITII, 
тыс. Т ........... . 

Электролампы осветительные. 
МЛН. щт.· ..... . 

Станки металлорежущие", 
млн. руб. '" ...... . 

Тракторы. млн. л. с. . . . . . 
Сборные железобетонные КОII
струкЦ1Ш 11 изделия, МЛН. ~13 

Кирпич строительный, млрд. 
шт .. 

Бумага. тыс. т. . . . . . . . 
ПРОD8ВОДСТВО товаров 
народноrо поrpебления 

Обувь, мли. пар ..... . 
Мебель", млн. руб ..... . 
РаД1l0приемные устройства. 
тыс. ШТ ••..•• •• 

Телевизоры, тыс. ШТ ..... . 
ХОЛОДllЛЬНlIК11 11 ~IOРО311J1ЬНII-

IСИ. тыс. ШТ •• ••••• 
Часы бытовые, или. шт. 
МОТОЦIlКДЫ, тыс. шт .. 
ВеЛОСllпеды, тыс. IПт .. 

34.1 

4.9 

254,8 

279,4 

237.2 
6,5 

5,1 

1.8 
188,8 

41,5 
285.2 

499,2 
551,5 

614,1 
7. :i 

217.3 
695,0 

33.2 

6,0 

338,4 

293,2 

293.0 
7,0 

6.0 

2.0 
189.0 

44.2 
408,0 

. 712.2 
885,8 

657,1 
9,6 

230,4 
772,6 

36,3 

6,3 

373 

298 

310 
7.2 

6,2 

2.1 
190 

44,8 
425.2 

724 
987 

666 
10.1 

234 
798 

" ПаИllblе за 1980 Г. 11Р1!п~дены в оптовых ценах на 1 янва
ря 1975 r., За 1985 г .• 1986 r.- t ценах на 1 января .1982 г. 
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тельность труда возросла на 6,6% (за счет этого получено 
94% Прllроста производсmа). УскореННblМИ те~шаМII разви
валось ПРОIIЗВОДСТВО прогресспвного "lеталлообрабатываlO
щего оборудования, вт. ч. станков с ЧПУ, средств вычис
лительиой техники. Производство товаров нар. потребле
ния по сравиению с 1985 г. увеличилось на 6% . 
ArpОПРОМblUlJlеппый комплекс (АПК). На конец 1986 г. 

в республике было 1675 колхозов и 913 совхозов. Общий 
объе~1 продукции с. х-ва увеличился по сравнению с 1985 г. 
на 6,2%. Производительность тру да в обществ. с. х-ве 
возросла на 10,2% при плане 7,6%. Прибыль колхозов и 
совхозов составила в 1986 г. 1 689,9 ~lЛн. руб. 
Р а с т е н и е в о Д с т в о. Урожай зерновых в 1986 г. 

составнл 25.2 ц с 1 га, что на 17% выше среднегодовоro 
уровня в l1-й пятилетке. ПЛан продажи зерна государству 
ВbПJолнсн. Государстпу в 1986 г. продано 2218.1 тыс. т кар
тофеля. 442,9 тыс. т овощей, 144.6 тыс. т плодов и ЯГОд. 

Пропзводство освовнмх ПРОДУКТОR 
Р а с т е н 11 е в о Д с т в а (во 8сех категориях хозяйств. тыс. т) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1!186 г. (п среднем 
за год) 

Зерно ••• i • 6221. О 6754.4 7041.1 
Сахарная свекла 1383.3 1568.4 1612.5 
Картофель. 11557.9 10553.4 13414.1 
ОВОЩИ ... 873.4 828.0 968.!< 

-
ж 11 В О Т Н О В О Д С Т В о. В обществ. х-пах производство 

~Iяса возросло за год на 7%, ~\Олока - на 8%, яиц - на 3%. 
УвеЛllчеНllе производства ПРОДУIПОВ живоmоводства до
стнгнуто n основном за счет повышения продуктивности 

скота 11 НТlщы. Средний удой ~\Олока от одной коровы воз
рос за год на 253 кг. или на 10% . Получено больше приплода, 
но были потер" из-за падежа скота. В 1986 г. государству 
продано 1397.2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 5271,3 
тыс. т ~lOлока, 1750,2 ~IЛН. шт. яиц. 

Поголовье продуктивного скота 
(ВО всех категориях ХОЗЯЙСТВ; на начало года. тыс.) 

1980 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогаТЫil скот. 6768 7535.4 7530.7 
в том числе коровы. 2738 2682.7 2592.8 

Свиньи .......... 4567 5013.9 5089.4 
ОВЦЫ 11 КОЗЫ ...... 570 652.6 633.3 

Производство продуктов жпвотноводства 
(во всех катеГОРIIЯХ хозяliств) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (В среднем 
за год) 

Мясо (В убойном BI'Ce). тыс. т 932.8 1031.9 1051.6 
Молоко. тыс. Т . . . . . . 6305.8 6758.7 6914.4 
Яйца. M.~H. шт. ........ 3286.5 3363.0 3404.4 

п 11 Щ е в а я про м ы ш л е п н о с т 1.. В 1986 г. про
изведено 772 тыс. т мяса (пром. выработка), 182 тыс. т 
колбасных IIзделий, 1362 тыс. т I{ельномолочной продукции 
(В пересчете на молоко), 143 тыс. т живоmого масла, 346 
тыс. т сахара-песка, 689 млн. уел. банок консервов. 
М а т е р и а л ь н О - Т е Х н и ч е с к а я б а з а А П К. 

Капитальные вложения на раЗВlIтие отраслей, обеспечиваю
щих выполнение Продовольственной Hporpa~IMbl, составилп 
3 ~lЛрд. руб. По::троены животноводческие номещеНIIЯ, ме
ханизированные феР~IЫ и комплексы для содержания скота 
на 293,3 тыс. мест. для НТИЦbl - на 97 тыс. мест, силосные 
11 сенажные сооружения е~IКОСТЬЮ 1,2 ~lЛн. м3 , ~Iеханизи
рованные склады для хранеНlIЯ минеральных удобрений -
на 137,8 тыс. т единовременного хранения, кормоцехи для 
животноводства - на 10,1 тыс. т в сутки и ДPYTlle объекты. 
Приняты в эксплуатацию 115,4 тыс. га орошаемых и осушен
ных зе~lель. Проведены культуртехнические работы на 

С.-Х. угодьях, не треБУЮЩIIХ осушения, па площади 189,9 
тыс. ra. 

Капитальное строительство. В 1986 г. бblЛО введено в дей
ствие осн. фондов на 134 млн. руб. больше, чеr-I в 1985 г. 
В строй действующих в 1986 г. вступили Гомельская ТЭЦ-2, 
Бара1l0ВИЧСКИЙ станкостроительный з-д и др. 
Сданы в эксплуатацию мощности по производству ме

таллорежущих станков на Витебском станкостроитель
ном з-де им. Коминтерна, чугунного литья и тракторов 
на Минском тракторном з-де, химических волокон и нитей 
в Могилевском ПО .Хи"IВОЛОКНО> им. В. И. Ленина, ми
неральных удобрений в Гродненском ПО .Азот> им. 
С. О. ПРИТbIЦкоro. Увеличены также мощности по про
изводству автомобилей, подшипников качения, автомо
бl\ЛЬВЫХ ШllИ, цемента, сборных железобетонных конструк
ЦlIЙ и др. 

IУ. С о ц и а л ь н О е раз в 11 Т И е 11 п о В ы ш е н 11 е 
у р о в н я ж и з н 11 Н а р о д а. ПОВЫСIIЛИСЬ реальные до
ходы населения. Население республики получило в 1986 г. 
IIЗ общественных фондов потребления выплат и льгот на сум
му 5,3 млрд. руб. Продажа населению топаров нар. потреб
ления увеЛИ'lllЛась за год IIа 9%. Объем реализации бытовых 
услуг возрос иа 8,9% против 6.9% по плану, в сельской мест
пости - на 10,5%. Населению оказано бытовых услуг более 
чеl'l на 455 ~IЛII. руб. 
В 1986 r. построено 91,3 тыс. новых благоустроенных 

квартир общей площадью 5,314.'111. м2• Улучшены жилищ
IIые условия 445 тыс. человек. Осуществлялась программа 
улучшения условий жизни работников АПК Для них 
построены жилые дома общей площадью 2,1 млн. м2• 

различllым1� видами обучения в 1986 г. было охвачено ок. 
4 млн. чел. Среднее образование получили 147 тыс. чел. 
Вузы ПОДГОТовили 31,7 тыс. специалистов. В дошкольных 
учреждениях ВОСПllтывалось ок. 617 тыс. детей. Построены 
школы на 45 тыс. мест, дошкольные учреждения на 26,4 
тыс. ~lecT. Издано св. 52 млн. экз. книг И брошюр. 

УвеЛИЧIIЛОСЬ число врачей и число больничных коек (в рас
чете на 10 тыс. жит. В 1986 г. приходилось 38 врачей 11 132 
койки). Отставал еще уровень мед. обслуживания сельского 
населения. Число мест в санаториях, пансионатах, домах 
и базах отдыха увеличилось за год па 1,7 тыс. и достигло 
50 qoыс. 
На охрану окружающей среды и рациональное использо

вание природпых ресурсов было затрачено в 1986 г. ок. 300 
~IЛН. руб. 
Академия наук Белорусскоii сер. Основана в 1929 г. 

На 1 января 1987 г. в ее составе были 61 академик и 79 чле
нов-корреспондентов. Президент - В. П. Платонов (с мар
та 1987 г.). 
В составе АН ВССР - 5 отделений (фИЗНКО-~lатематич., 

фIIЗIIко-технич., ХIIМИЧ. и геологич., биологич., обществ. 
наук), объеДlfНЯIОЩlIХ 32 н.-и. учреждения, вт. ч. 30 ин-тов. 
В АН БССР - 10 опытно-конструкторских оргаНllзаций, 
издательство и типография, Центр. научная библиотека 
ям. Я. Коласа JI др. 
На 1 января 1987 г. в АН БССР работали 5836 научных 

сотрудников, в Т. ч. 292 доктора JI 2231 кандидат наук. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. Учреждениями АН 

ВССР проводились исследопания по 506 TeMa~l. Завершены 
работы по 162 темам. В нар. х-во внедрены 302 научио-тех
пич. разработки. Экоиомич. эффект от использования ре
зультатов законченных н.-и. работ составил 150,1 ~IЛН. руб . 
В 1986 г. учеп~1И АН БССР бьmи получены 1001 авторское 
свидетельство на изобретения, 256 медалей 1\ 92 диплоr-Ia 
ВДНХ СССР. ВДНХ БССР 11 междунар. выставок. 

10 апреля состоялась сессия Общего собрания АН БССР, 
на которой обсужден доклад презндеfгга' АН БССР 
Н. А. БорисеВllча .Задачи Академии наук ВССР в свете 
решений ХХУII съезда КПСС •. На сессии заслушаны так
же научные доклады Е. М. Вабосова .ХХУII съезд КПСС 
о стратепш ускорения социалЬНО-ЭI(QНО~IИЧеского развития 

страпы>. В. А. ПИЛИПОВllча .Прострапственно-времениая 
МОДУЛЯЦIIЯ света в системах ОПТllческой обработки JlнфОР~Ja
ции. 11 О. И. Ce~lelfKoBa .Системы автоматизации конст
рукторско-технологического проектирования в машшю

строении 100. 11 ноября проведена науч. сессия Общего со
брания АН ВССР, посвященная 275-летию со дня рождения 
М. В. Ло~юносова. Участники сессии заслушаЛII научные 
доклады М. А. Ельяшевича .М. В. Ломоносов - великий 
русский ученый и мыслитель., Е. А. Продана .Вклад 
М. В. Ломоносова в развитие ХИМlШ., Р. Г. Гарецкого 
сМ. В. Ломоносов - основоположник отечественной гео-
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логии., А. И. Журавского и В. А. Коваленко сМ. В. Ло
~\OHOCOB -'-о авгор первой грамматики и преобразователь 
стиха. и И. М. Игнатенко .. Общественно-политические и 
исторические взгляды М. В. ЛомоноСова •. Сессия Общего 
собрания АН (4 декабря) была посвящена выборам новых 
членов академии (избраио 9 академиков и 20 членов-кор
респондентов), принято решение о преобразовании Отделе
ния физико-математич. наук в Отделение физики. !'!ате
матики и информатики, а Отделение физико-технич. наук 
в Отделение физико-технич. проблеlol маmнностроения и 
энергетики. 

В 1986 г. учреждениями АН БССР проведены: всесоюз
ная конференция .Обращение волнового фронта лазерного 
излучения в нелинеЙныхсредах., всесоюзная школа-семинар 
.Меднцинская лазерология, охрана труда и здоровья лиц. 
работающих с лазерами., всесоюзные конференции по физи
ческим процессаlol в полупроводниковых гетероструктурах 

и .ВажнеЙшие теоретические и практические проблемы тер
морегуляции., а также республиканская научно-технич. 
конференция сПути повышения технического уровня и 
надежности I'lашин •. Междунар. центр академий наук со
циалистич. стран по повышению квалификации научных 
кадров по проолеме сТепло- и массоперенос. при Ин-те 
тепло- и массоо6мена им. А. В. Лыкова АН БССР провел 
в Минске 2 школы-семинара .Совремеиные проблемы теп
ло- и массоо6мена в химической технологии. и сМатема
тические модели, аналитические и численные методы в тео

рии переноса •. 
Учеными АН БССР в 1986 г. изданы 388 книг и брошюр 

(11 т. ч. 136 монографий) и ок. 6 тыс. научных статей. Среди 
изданных трудов - монографии: СУПРОЧНЯЮЩ:ая обработ
ка нежестких деталей в маmнностроении. П. Ящерицина 
и А. Минакова •• ВоздеЙствие радиации на интегральные 
микросхемы. Ф. Коршунова, .Лnпаратио-программные ме
тоды анализа надежности структурно-сложных систем. 

Г. Велигурского, .Промьuпленные катализаторы риформин
га. Г. Сенькова и Н. Козлова .• ЭлементЬJo вычислительной 
геометрии. Е. Стародетко. сНеорганическая топохимия. 
Е. Продана. сСтруктурная динаlolИка фоторецепторного 
аппарата. И. Волотовского и С. Конева, .Древнебелорус
ская монументальная живопись: XI-XVIII вв .• О. Тере
щатовой; коллективный труд .Тритикале: создание и пер
спективы использования. и др. Издательство .Наука и 
техника. АН БССР выпускало 12 научных журналов, в 
т. ч. 4 всесоюзных (в них опубликованы 2909 статей, депо
нировано 438 статей). 
Книжный фонд Центральной библиотеки АН БССР на 

конец 1986 г. составлял 3,1 млв. единиц. 
Культурная жизнь. 29 мая - 4 июня в Эст. ССР проведе

ны Дни литературы и искусства БССР. 23-29 сентября 
в БССР прошли Дни литературы и искусства Эст. ССР. 
Состоялись концерты мастеров искусств, художеств. кол
лективов. встречи с представителями творческих органи

заций. 
Литература и литературоведени~ 

В 1986 Г. выпущено 106 названий произведений белорусской 
прозы (общим тиражом 3987,7 ТЫС. экз.), 84 названия про
изведений поэзии (общим тиражом 1741,3 ТЫС. экз.), 17 наз
ваний произведений нар. творчества (общим тиражом 
301,1 ТЫС. экз.). 
Историч. события прошлого. боевые и трудовые подвиги 

народа. размышления о настоящем и будущем родной земли. 
проблемах сохранения мира - таковы гл. темы произведе
ний, изданных в 1986 Г. Искания нашего современника, 
память о героич. годах войны нашли отражение в КН. стихов 
Р. Бородулина сМолчание грома.. СnlХИ гражданского 
звучания, раскрывающие духовный облик сов. человека, 
вошли в сб. П. Панченко сИ вера, и верность, и вечность •. 
В ряде новых произведений затронуты проблемы совр. про
изводства, морального климата в трудовых коллективах, 

перестройки села. Средн них - документальная повесть 
А. К03ловича .Рассвет., вьппедmие в серии сРеспублика. 
Время. Люди .• очерки Е. Будинаса .ДеЙствующие лица •• 
произведевия, включенные в сб. публицистики .Радуга 
над·полем., ежегодник .Современник-86. и др. 
В числе новых произведений, опубликованных в 1986 Г. 

в белорусских литературно-художественных журналах, -
повести В. Быкова • Карьер. (сПолымя., N.!N.! 4, 5). В. XO!'I
ченко .Вернуться живыми. (сПолымя., N.! 5). роман 
А. Карпюка .Корни. (сПолымя., N.!N.! 11,12). эссе и минн
атюры Я. Брыля .Как будто о разном. (сНеман •• N.! 5), 
роман Э. Скобелева сСвидетель. (с Неман., N.!N.! 5. 6). исто-

рическая хроника А. Петрашкевича "Заговор. (сНемаll., 
N.! 4). повесть Т. БОl'щарь сДнеВНIIК женщины. (с Мала
досць., N.! 3). pO~lal! Л. Левановича сШеглы!> (с Мала
досць., N.!N.! 8-10). 
Изданы Hoвoы�e книги стихов: сЯ вас люблю ...• А. Греча

пикова, сГнездо для птицы радости. Г. Буравкина •• Тре
вожная гостья. А. Зарицкого, сСвет мой ясный. М. Стрель
цова и др. 

В числе вьппедmнх в свет трудов по литературоведению 
и литературной критике - • Люблю, волнуюсь - живу. 
А. Василевич, сПаиорама белорусской прозы. П. ДЗЮ
баliло, сСлова истинного лад. А. Се"lеновой, сборник сВос
поминания о Петрусе Бровке. 11 др. 
Для детей и юношества в 1986 r. в издательстве сЮнацт

ва. издано 159 книг (общим тиражом 11 613 ТЫС. экз.), в 
Т. '1.: Я. Брыль -.У родника., К. Крапива - сЗагадки 
дедушки Кондрата., И. Науменко - с Переломный воз
раст., а таl<же произведения Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Лынькова. Я. Мавра, В. Витки, Я. Скрыгапа, Н. Ги
левича. В. Зуенко 11 др. Выпущены новые книги в продол
жающихся сериях: сБиблиотека юношества., .Из орлиного 
племени., сКорчагинцы 80-х., .Любите РОДIIНУ, гордитесь 
ею., .Слава твоя, Родина!> и др. 

Нар. писатель БССР В. Быков удостоен в 1986 Г. Ленин
ской премии за повесть сЗнак беды •. 
В апреле 1986 Г. состоялся съезд Союза писателей БССР 

(Пред. Правления Союза избран М. Танк, первым секрета
рем Правления ---.: Н. Гилевич). 
Т е а т р. В республике работают 19 театров (8 драм., 1 

театр оперы и балета, 1 театр музыкальной комеДИIf, 1 ТЮЗ, 
1 молодежный театр, 1 театр-студия киноактера, 6 театров 
кукол). 
В 1986 Г. в драм. и муз. театрах БССР поставлены 58 

спектаклей. Многие из них были подготовлены к 27-му 
съезду КПСС. Съезду был посвящен .БелорусскиЙ теат
ральный фестиваль., проведенный в мае в Витебске. Этим 
фестивалем завершился республиканский конкурс спектак
лей под деВИЗОfol сНаш современник!>. В фестивале участво
вали коллективы всех 8 драм. театров республики. Состоя
лись премьерыпьес С. Алексиевич (сУ войны не женское 
лицо., ГОС. молодежный театр БССР), В. Ткачева (сОкна., 
Гомельский обл.дрar.f. театр), Е. Ростикова (.Старая мело
дия., Могилевский драм. театр), О. Ипатовой (сДобрая 
память,по сходной цене., Брестский дра"l. театр), А. Куд
рявцева (сАкушер., ГРОДlfенский обл. драfol. театр). Первая 
премия не присуждена, 2-я премия присуждена спектаклю 
театра им. Я. Купалы .ПоследниЙ журавль. А. Дударева и 
А. Жука (режиссеры В. Раевский, А. Авдросик), третья -
спектаклю Брестского драм. театра .Добрая память по сход
ной цене. О. Ипатовой (реж. Т. Беличенко). 
В 1986 Г. в драм. театрах БССР состоялось много премьер. 

Среди них - с Ромео и Джульетга. У. Шекспира (реж. 
В. Мазынский) в театре им. Я. Коласа, сПоследний посети
тель. В. Дозорцева (реж. В. Маслюк) в театре им. М. Горь
кого, сВся надежда. В. РОЩlIна (реж. В. Короткевич) в 
республиканском ТЮЗе, сВечер. А. Дударева (реж. Н. Тру
хан) в Брестском драм. театре, сВетер с Олимпа пепел при
нес. Э. Ветемаа (реж. М. Абрамов) в Гродненском драм. 
театре и др. 

Гастроли театральных коллективов БССР прошли в Ере
ване, Томске, Калининграде, Кишиневе, Виннице, Полтаве, 
Чернигове, Каунасе. Вильнюсе. 
В 1986 Г. в БССР гастролировали Русский драм. театр 

Литов. ССР, Севастопольский русский драм. театр, Тал
линский академич. театр дрar.lЫ Иfol. В. Кингисеппа, Крым
ский оБЛ. театр драмы и комедни и др. 
В 1986 Г. в Г. Гродно был проведен З-й республиканский 

фестиваль театров кукол. Театр кукол БССР принял уча
стие в 7-м фестивале кукольных театров республик Прибал
тики и Белоруссии, где показал спектакли сДед и журавль. 
В. Вольского и .Похождения бравого солдата Швейка. 
Я. Гашека. 
В 1986 г. общественность республики Onlетила 125-летпе 

со дня рождения основоположника белорус. профессио
нального театра И. Буйницкого. 
М узы к а. Белорусскими композиторами в 1986 Г. на

писаны новые произведения различных фОР!'1 и жанров. 
Среди них - симфония .N9 3 Д. Смольского, симфония N.! 2 
и концерт для виолончели с оркестром В. Солтана, !'Iалень
кая симфония О. Елисеепкова, концерт для фортепиано 
с оркестром Г. Вагнера, симфонич. позма .Заславская ле
генда. В. ПОМ030ва. хоровая с,/?ита сЗамовы!> А. Мдивави. 
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Создан ряд произведений камерно-инструиентальной и 
вокальной ~IУЗЫКИ (соч. В. Войтика, Г. Гореловой, С. Кор-
теса, В. Курьяна, К. Тесакова). , 
В октябре 1986 г. состоялся пленум Союза композито

ров БССР, посвященный творчеству молодых композито-
ров. , 
В Гос. акадс~шч. Большом театре оперы и балета БССР 

в 1986 г. осуществлены постановки опер сСевильский ци
рюльник> Дж. Россини (реж. М. Изворска-Елизарьева, 
дирижер Я. Вощак), сЕвгений Онегин> П. Чайковского 
(реж. В. Шишов, дирижер Н. Колядко), балетов сВесна 
священная.. И. Стравинского (балетмейстер В. Елизарьев, 
дирижер Г. Проваторов), сКрылья памяти. В. Кондрусе-
8uча (балетмейстер Ю. Трояв, дирижер Я. Вощак). 
В театре муз. КО~lедии БССР поставлены оперетты сВоль

ный ветер. И. Дунаевского (реж. Б. Второв, дирижер 
А. Лапунов), сСильва> И. КалЫlана (реж. В. Цюпа, ди
рижер А. Лапунов), мюзикл с Миллионерша. Е. Глебова 
(pe)l(!lccepbI О. Иванова, Л. Бутвиловский, дирижер А. Сос
новскиЙ). 
К 11 Н О. В 1986 г. на к/ст с Беларусьфильм • созданы 11 

художеств. фильмов (из них 6 телевизионных), 6 ~IУЛЬТИ
пликационных, 28 хроникаЛЬНО-ДОКУ~lенталЫIЫХ (в т. ч. 
2 полиометражных), 10 научно-популярных, 9 технико
пропагандистских, 2 учебных, 8 pe~lIa~lНbIx фильмов и 
24 выпуска киножурналов. --
Двухсерийвый художеств. фильм сЗнак беды> (авторы 

сценария Е. Григорьев, О. Никич, реж. М. Пташук, опе
ратор Т. Логинова) создан по одноименноli повести В. Бы
кова. Фильм сЧеловек, который брал интервью> (авторы 
сценарня И. Андронов, А. Кудрявцев, реж. Ю. Марухин, 
оператор В. Калашников) продолжает традиции белорус
ского политич. кино. В жанре мелодрамы, поднимающей 
ваЖные нравственные проблемы, снят художеств. ФИЛЬ~.I 
~Двое на острове слез> (автор сценария и реж. В. Дашук, 
оператор Ю. Елхов). 
Двухсерийным фИЛЫlOм сГод 41-й> (автор сценария 

О. Смирнов" реж. В. Никифоров, оператор И. Ре~шшев
ский) продолжен цикл телефильмов сГосударственная гра
ница •. Жизни современника посвящены телефильмы сЛич
ный интерес> (по повести В. Блакнта -СЧТII имя свое .. , 2 
серии, автор сценария Ф. Конев, реж. С. Сычев, онератор 
А. Зубрицкий), в центре которого - проблемы хозяйст
воваНIIЯ на земле; сВызов. (авторы сценария Э. МlIлова, 
Ф. Антипова, реж. И. Коловский, оператор Б. Олифер) -
о судьбах спортсменов, сЭкза~lеи на директора> (авторы 
сценаРIIЯ В. Бутромеев, Е. Митько, реж. А. Ефре~IOВ, опе
ратор А. Бетев) - о сельской школе. 
В числе художеств. фИЛЫlOв для детей и юношества -

КlIнолеllТЫ сПолет в страну чудовищ. (по повести Э. Ско
белева сПриключ:ения Арбузика и Бебешки., автор сцена
р"я В. Голованов, реж. В. Бычков, оператор Б. Олифер), 
сНе забудьте выключить телевизор> (автор сценаРIIЯ 
А. Инин при участии' Ю. Воловича, р~ж. Н. Лукьянов, опе
ратор В. Спорышков); телефильмы сЛетние впечатления о 
планете Зет> (по повести Ю. Томина сКарусели над горо
дом., 2 серии, автор сценария Ю. Томин, реж. Е. Марков
СКlIЙ, оператор А. Рудь), сЯ - вожатый форпоста .. (авторы 
сцеиария Г. Полока, Е. Митько, реж. Г. Полока, операторы 
И. РеМllшевский, А. Рудь); мультипликационные фильмы 
.Кто? (автор сценария Е. Баринова, реж. Т. Житковс
кая, художники Н. Байрачный, Т. Житковская, оператор 
Ю. МlIльтнер), сЛафертовская ~Iаковница. (по повести 
А. Погорельского, автор сценария Н. Орлова, реж. Е. Мар
ченко, художник О. Каршакевич, оператор Ю. Мильтнер), 
.Как дед за дожде~1 ходил. (автор сценария И. Бурсов, 
реж. К. Кресницкий, художники Н. Байрачный, А. Булай, 
оператор Ю. Мильтнер), сСказки, небылицы деда Егора. 
(автор сценария Н. Лось, реж. В. Довнар, художник 
Т. Кублицкая,. оператор М. Комов). 
Два ~Iультфильма адресованы взрослой аудитории

картина антиалкогольной те~lатики с Последний прилет 
марсиан. (автор сценария А. Делендик, реж. Н. Лось, ху
дожник Н. Байрач:ный, оператор М. Комов) и фИДЬ~1 .Кап
риччио) (автор сценария А. Зайцев, реж. И. Волчек, ху
дожник А. Верещагин, оператор М. Комов). 
В центре полнометражного документального фИЛЫlа 

.Время требует> (авторы сценария И. Калюта, 10. Нови
ков, В. Самойлов, В. Шаталов, режиссеры В. Цеслюк, 
В. СУЮlанов, В. Шаталов) - судьбы 11 дела коммунистов 
республиканской партийной органиэаЦlIIl, людей высокого 
паРТИЙIIОГО и гражданского долга. ПОЛНО~lетражный доку-

ментальный фИЛЬ!>1 сЗимняя преJo.lьера .. (авторы сценария 
В. Окунькова, А. Карпов, реж. А. Карпов) рассказывает 
о нар. арт. БССР С. Станюте. . , 
Звание сНародный артист СССР. присвоено в 1986 г. 

реж. к/ст с БелаРУСЬфfIЛЫI. В. Турову. ' 
Гос. llремии СССР в 1986 Г. удостоены создатели теле

фильма .Отцы и дети .. (производство к/ст сБеларусь
фильм.) - авторы сцеllария Е. Григорьев, О. Никич:-Кри
лич:еВСКIIЙ, реж. В. Никифоров, операторы В. Спорыmков, 
А. Суханова, художник-постановщик В. Дементьев, ис
полнители ролей В. Богин и В. Самойлов. 
В мае 1986 г. состоялся 6-й съезд кинематографистов 

БССР (ПеРВbIl\l секретарем Правления Союза кинемато
графистов БССР избран В. Никифоров). ' 
Изобразительные ИСКУССТВL В W~~ 

В Минске демонстрировались республиканские художеств. 
выставки: сМы строим коммунизм. (посв. 27-му съезду 
КПСС и 30-му съезду КПБ), произведений декоративно
приклаДIIОГО искусства сГаРМОНIIЯ и среда., • Мастера куль
туры за мир. (в честь Междунар. года мира), сЛкварель и 
рисунок._ 

В выставочных залах Дворца искусства БССР были ор
ганизованы персональные выставки ПРОllзведений А. Каш
куревича, А. Се~lИлетова, К. Шестовского, Р. Ландарскоro. 
В Гос. художеств. музее БССР демонстрировались вы

ставки произведений сов. художников (из фондов этого му
зея), ~Тибетское искусство XIII-XIX вв.> из фондов Эр
Jo.lИтажа, выставка произведений прикладного искусства 
Ливана, сЗападноевропеliское искусство> (из собр. Гос. 
художеств. музея БССР). В отделе прикладного искусства 
Гос. художеств. музея БССР (Раубичи) показаны выставки 
сПроизведения из соломы и дерева. художников БССР 
(из серии ~Художники - промыслам.), сЛитовская народ
ная деревянная скульптура. (из фондов Гос. художеств. 
музея им. М. Чюрлёниса), сЭстонское народное искусст
во. (из фондов музея этнографии Эст. ССР, г. Тарту) 
и др. 

В 1986 г. в r. Борисов Минской обл. открыт памятник 
В. И. Ленину (скульптор А. Аникейчик, архитекторы 
Л. Левин, Ю. Градов). 
С т р о и т. е л ь с Т В О И ар х и т е к т ура. В 1986 г. 

введены в строй: аэровокзальный комплекс на 400 пассажи
ров в г. Брест (архитекторы Р. Шилай, В. Гопиенко, О. Ля
щук, В. Арсеньев, инженеры В. Самцов, А. Грициенко, 
М. Цинман), трехзальный кинотеатр с Октябрь > на 1023 
места в г. Гродно (архитекторы В. Евдокимов, В. ШапЬ
валов, Л. Величко, инженер Е. Валькова). На' селе велась 
комплексная застройка поселков, .В т. '1. пос. Семежево 
колхоза сСемежево. Копыльского р-на Минской обл_ (ар
хитекторы И. Некрamевич, А. Корбут, Л. Нерадюк), пос. 
Остромечево колхоза-комбината сПамять Ильича. Брест
ского р-на (архитекторы Г. Будько, Н. Алексеюк), пос. 
Жемчужный совхоза сТепливоды. Барановичскоro р-на 
Брестской обл. (архитекторы А. Калниньш, И. шпко, 
И. Некрamевич, А. Корбут, В. Шпаковский, Л. Нерадюк, 
Н. Неделько). ' 
Художественная самодеятеnьност~ 

На 1 января 1987 г. в гос. клубных учреждениях республики 
работали 28588 кружков и коллективов художеств.· само
деятельности, в которых насч:итывалось св. 350 тыс. уча
стников. Звание снародный> или собразцовый> имеют 
243 самодеятельных коллектива республики. 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. В течение 1986 г. 620 представителей белорус
ского искусства и культуры выезжали в 21 страну. БССР 
посетили ряд делегаций заруб. гостей, приглamенных' на 
27-й съезд КПСС, профсоюзные делегации ДРА, ИспаНIIИ 
и др. 

Балетная труппа театра оперы и балета БССР гастроли
ровала в Греции. Состоялись гастроли белорусских ВО
кально-инструментальных ансамблей сВерасы> в ВНР 
и МНР, сПесняры> в МНР, сСябры> в ПНР. Вокально
инстр. аНС~lбль сЧаровницы> принимал участие в Днях 
Сов. Союза в ПНР с уч:астием БССР. Фодьклорно-хорео
графич. ансамбль сХорошки. выступал в ДРА и Финлян
дии. на междунар. фольклорные фестивали выезЖали са
модеятельные коллективы БССР, в т. ч. нар. ансамбль 
танца .Завируха. Пружанского районного Дома культ}'
ры - В НРБ, нар. ансамбль танца сПолесье. Пинскоro го
родского Дома культуры - в Испанию. В октябре в Слове
нии (СФРЮ) прошли Дни культуры БССР, в которых пр"
НЯЛII участие ОфllЦllальная делегация, мастера искусств, 
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ведущие профессиональные коллективы республики. Про
изведения М. Савицкого де~lOнстрировались в ПНР, в Лао
се - выставка произведений белорусского ПРlIкладноro 
искусства, в Австрии - выставка произведений Г. Поплав
ского, в Хельсинки (Финляндия) - выставкасДекоративно
прикладное искусство Белоруссии». В Минске проведено 

24-е координаЦIIОlllюе совещание наЦlIональных КОМИССIIЙ 
СОЦllалистич. стран по делам ЮНЕСКО. 
П. Лаnец (Гос. строй, КПВ, ПРОфСОlOзы, ЛКСМВ J. 

Ю. Михневич (КультУР71ая Ж!lЗIlЬ, Обществ. u культур
ные КО71такты), В. HU'lunopoвll'l (Общ. сведения, Нар. 
х-во) , И. Сакевич (АН ВССР). 

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Грузия) 

Общие сведения. Площадь - 69,7 тыс. ки2 • Население 
(на 1 января 1987 г.) - 5266 тыс. чел. В составе Груз. 
ССР - Абхазская АССР, Аджарская АССР II Юго-Осетин
ская автономная область; 65 районов, 61 город, 52 поселка 
городского типа. Столица - Тбилиси (1197 тыс. жит. на 
1 января 1987 г.). Основное население (по переписи 
1979 г.) - грузины (68,8%), ариян - 9,0%, русских-
7,4%, азербайджанцев - 5,1%, осетин - 3,2%, абха
зов - 1,7%. 
Государственный строй. Грузинская ССР.- союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Груз. ССР принята 15 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет Груз. ССР Н-го созыва избран 24 фев

раля 1985 г. в составе 440 депутатов, в т. ч. 222 рабочих и 
колхозника, 290 членов и кандидатов u члены КПСС, 150 
беспаРПIЙНЫХ, 160 женщин; депутатов до 30 лет - 85 чел. 
21 июня 1987 г. в иестные Советы народных депутатов 
республики избраны 50982 чел. 
Председатель Верховного Совета Груз. ССР - И. В. Аба

шидзе; заиестители - А. К. Гагаишвили, Э. Ч. Кварчия, 
Н. И. Лагидзе, Б. В. Техов. Председатель Президнуиа 
Верховного Совета Груз. ССР - П. Г. Гилашвили; замести
тели - д. д. ДиасаШlДзе, Т. Ш. Кабулова (с января 
1987 г.), В. О. Кобахия; секретарь Президнуиа
В. А. КварацхeJiия (с января 1987 г.); члены Президнуиа -
Б. И. Вашакидзе СС января 1987 г.), Г. Г. Гуибаридзе, 
Г. А. 3герский, А. д. 3урабашвили, 3. А. Квачадзе, 
В. А. Кочоли, Т. В. Кунчулия (с января 1987 г.), К. С. Ма
~Iедов, д. В. Маргвелидзе (с ноября 1986 г.), Д. И. Патиа
швили, О. Г. Патиашвили, Р. И. Чихладзе. 
Пред. Совета Министров Груз. ССР - О. Е. Черкезия; 

первые заместители - Г. д. Мгеладзе (он же - пред. Гос
агропрома), 3. А. Чхеидзе, заиестители - В. И. Вадач
кория, О. Г. Вардзелашвили (он же - пред. Госплана), 
3. А. Лабахуа, Б. д. Махарашвили, О. В. Мслкадзе. Мин. 
ин. дел - Г. Д. Джавахишвили (на 1 июня 1987 г.). 

5 июля 3 - я с е с с и я Верховного Совета Груз. ССР 
11-го созыва рассмотрела вопросы: об утверждении указов 
Преэидиуиа Верховного Совета Груз. ССР от 12 апреля 
1986 г. о назначении О. Е. Черкезия Пред. Совета Мини
стров Груз. ССР и от 11 апреля 1986 г. об освобождении 
Д. Л. Картвелишвили от обязанностей Пред. Совета Мини
стров Груз. ССР, о зам. Пред. Верховного Совета, об изие
нениях в составе Президиуиа Верховного Совета, о работе 
Советов народных депутатов республики по осуществлению 
задач, поставленных 27-и съеЗДО~1 КПСС перед органами 
гос. власти, о гос. плане ЭКОНО1-ШЧ. и социального развития 

Груз. ССР на 1986-90 ГТ., утвердила указы Президиума 
Верховного Совета Груз. ССР. 4 - я с е с с и я (29 ноября) 
обсудила вопросы: об изиенении в составе Президиуиа Вер
ховного Совета Груз. ССР, о гос. плане эконо?>шч. и социаль
ного развития на 1987 г. и ходе выполнения гос. плана ЭКО
НО~lИч. И социального развиmя в 1986 г., о гос. бюджете 
на 1987 г. и об исполнении roс. бюджета Груз. ССР за 1985 Г., 
о ходе выполнения постановления ПреэИДИУ~lа Верхов
ного Совета СССР от 25 июля 1986 г. сО практике руковод
ства CobeTa?-IИ народных депутатов Грузинs;кой ССР рабо
той депутатских групп, постов и органов общественной са
модеятельности в свете требований ХХУII съезда КПСС., 
о внесении изиенений в 3акон Груз. ССР о народнои обра
зовании в связи с основныl\1и направленияии реформы обще
образовательной IJ профессиональной школы и некоторые 
законодательные акты Груз. ССР, утвердила указы Прези
диуиа Верховного Совета Груз. ССР. Членом Преэидиу
иа Верховного Совета республики избран д. В. Маргве
лидзе. 

Коммунистическая партия ГРУЗIIИ на 1 января 1987 г. 
насчитывала 389 273 члена и кандидата в члены партии 
(12 853 первичные партийные организации). 

Бюро и Секретариат ЦК КП Грузии 
(на 1 июня 1987 г.). Члены Бюро - В. И. Алавидзе, 
Г. А! Анчабадзе, О. Г. ВардзеJlaШВИЛII"r1>Р' Г." Гилашвили, 
А. Н;;Гл,урджидэе, Г. Н:<Епукидзе, А. А":JИнаури, К. A.vKo-
~ Г. ДiМгеладзе, Г. А. Метонидзе, Б. в.vНиколь
СЮIЙ, д. И;lПатиашвили, О. Е:tЧеркезия, Н. А! Читанава. 
Кандидаты в члены Бюро - Б. В. Адлейба, Г. Г. Гуиба
ридзе, Т. В. Лордюшаuидэе, д. В. Маргвелидзе, Н. Р. 
Саджая, Ф. С. Санакоев, В. М;< Сирадзе, Г. Х. Эмиридзе. 
Первый cel<peTapb - д. И. Патиашвили, второй секре-

тарь - Б. В. Никольский; секретари - Г. А. Анчабадзе, 
А. Н. Глурджидзе, Г. Н. Енукидзе, Н. А. Читаuава. 

24-25 января 1986 г. состоялся 27-й съезд КП ГРУЗIIИ, 
который раСС~lОтрел опет ЦК КП Грузии, проект новой 
редаКЦИIl ПрограМ~IЫ КПСС, проект Устава КПСС (с 
предлагаеиыми изменениями), отчет Ревизионной КОИIIССIIII 
КП Грузии, проект Основных направлеиий эконоиич. 11 
социального развиnlЯ СССР на 1986-90 гг. и на период 
до 2000 Г. Состоялись выборы руководяших органов КП 
Грузии и делегатов на 27-й съезд КПСС. 

25 января 1986 г. 1-й пленуи ЦК КП Грузии рас
С~lOтрел орг. вопросы. 2-й пленум (22 иарта) обсудил 
итоги 27-го съезда КПСС и задачи партийной организации 
респуБЛIIКИ, вытекающие из решений съезда, утвердил 
стаТIIСТIIЧ. отчет о составе партийной организации ГРУЗИII 
па 1 января 1986 г., рассмотрел орг. вопросы. 3-й плену~! 
(4 июля) обсудил задачи партийной организации респуБЛИКII 
по выполнению .. решениЙ Июньского (1986 г.) пленума ЦК 
КПСС 11 проект гос. плана экономич. и социального раЗВII
ТIIЯ Груз. ССР на 1986-90 ГТ., решил орг. вопросы. 4-й 
пленум (1 ноября) раСС~lотрел задачи партийной орга
низации республики по дальнейшей интенсификации кор
~lOпроизводства, решил орг. вопросы. 

5 декабря собрание парт.-хоз. актива обсудило задачи 
партийных и советских органов республики по улучшению 
планирования, подготовки и использования в нар. х-ве спе

циалистов с высшим If среДНИ~1 спец. образование~l. 
ПрофессионаЛЫlЫе союзы Грузии на 1 января 1987 г. 

насчитывали 2 i62 434 члена (18 6i8 первичных организа
ций). Председатель республиканского совета профсою
зов - В. М. Сирадзе (с декабря 1986 г.). 

10 января 1986 г. 10-й пленуи Совпрофа Грузии обсудил 
задачи профсоюзов республики по выполненню решений 
Октябрьского (1985 г.) пленума ЦК КПСС и иобилизацИI! 
трудовых коллективов на достойную встречу 27-го съезда 
КПСС и успешное выполнение народнохоз. плана 1986 г., 
рассмотрел бюджет профсоюзов республики и бюджет гос. 
страхования на 1986 г., решил орг. вопрос. Н-й пленум 
(25 l-Iарта) обсудил орг. вопрос. 12-й пленуу.1 (25 апреля) рас
смотрел итоm 2i-ro съезда КПСС и 27-го съезда КП Грузии 
и задачи профсоюзов, вытекающие из решений съездов, 
lЗ-й пленум (1 августа) обсудил вопрос о созыве очередного 
съезда профессиональных союзов Грузии, задачи профсою
зов республики по развертыванию СОЦllалистич. соревнова
ния за успешное вьmолнение заданий 12-й пятилетки. 14·Й 
плеиуу.1 (19 декабря) решил орг. вопрос. 
ЛеНIfИСКИЙ Коммунистический Союз Молодежи Грузии 

на 1 января 1987 г. насчитывал 852 000 тыс. членов (11 661 
первичная организация). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии - д. В. Маргвелид

зе, второй секретарь - Т. Г. Гиоргадзе; секретари
Г. Г. Тонконогов, М. Л. Харатишвили, А. В. ШараШИДЗL' 
(с сентября 1986 г.). 

29 апреля 1986 г. 19-й пленуу.1 ЦК ЛКСМ Грузии обсу
дил задачи комсоиольской организации республики, вы· 
текающие из решений 27-го съезда КПСС и 27-го съезда КП 
Грузии, заслушал инфориацию о деятельносnl Бюро п Сек
ретариата ЦК ЛКСМ Грузии после 18-го пленума ЦК ком
соиола республики. 20-й плеНУ~1 (16 июля) раСС~lотрел орг. 
вопросы. Первым секретарем.:ЦК ЛКСМ Грузии избран 
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д. В. МаргвеЛllдзе. OTOPЫ~I секретарем - Т. Г. Гllоргадзе. 
21·Й плеllУ~1 (Нlсеllтября~обсудил итоги ИЮIlЬСКОЮ (1986 г.) 
пленума ЦК КПСС 11 задачи I<О~IСО~IOЛЬСКИХ оргаllllЗ:lЦИЙ 
республики по дальиейше~IУ совершенствованию СТIIЛЯ, 
форм и методов работы, заслушал информацию о деятель
ности Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМ Грузии после 19-го 
nлеиума ЦК КО~lсомола республики, решил орг. вопросы. 
Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о ~I 11 Ч е с к и е 

п о к а з а т е л и раз в и т и я н а р. х - в а. В 1986 г. 
произведеииый нац. доход составил 11,2 NЛРД. руб. (В фак
ТIIЧ. цеиах). Продукция ПРО~I-СТИ возросла за год на 518 ~lЛн. 
руб. и достигла 11,8 млрд. руб.; продукция с. х-ва соста
вила 3.3 ~IЛРД. руб. (о сопостаВИ~IЫХ ценах 1983 г.). 

П. и н т е н с и Ф н к а ц и я о б щ е с т в е н н о г о 
про 11 3 В О Д С Т В а. Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
про г р е с с. Ускорение научно-технич. прогресса баЗllРО
валось на качественном преобразовании ~laшиностроения. 
Масштабы обновления его продукции возросли до 2,4%. 
Гос. приемка введена на 20-ти предприятиях. Внедрено 3 
гибких производственных систе~IЫ различного технологич. 
иазиачеиия, 107 пром. роботов и 1oIaНИПУЛЯТОРОВ, установ
лено 130 ~Iеханизированных поточных, аВТО~lатич. и ротор
ных линий, св. 1.5 тыс. единиц комплексно-механизирован
,!Ого и аВТО~lатич. оборудования, установок, агрегатов. На 
комплексиую ~Iехаиизацию и аВТО~lатизацию переведено 56 
участков, цехов, производств. Введено в действие 16 АСУ 
технологич. процесса~1И и система автоматизированного 

проектирования. Создано ок. 80 образцов машин, оборудова
ния, аппаратов, при боров и средств автоматизации. В нар. 
х-ве республики использовано 300 изобретений и св. 28 тыс. 
рационализаторских предложений. 
т е х н 11 Ч е с к о е пер е в о о р у ж е н и е и р е-

к о н с т р у к ц 11 Я, Р е с у р с о с б е р е ж е н 11 е. На 
технич. перевооружение и реконструкцию в 1986 г. направ, 
дено средств на 14,5% больше, чем в 1985 г. В нар. х-ве вве
дены в действие основные фонды СТОIIМОСТЬЮ 2,7 млрд. руб., 
вт. ч. производственные - ок. 2 млрд. руб. Среднегодовая 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

Топливио-эиергетический 
комплекс 

ЭлеКТРОЭНСРГ1IЯ. млрд. КВТ'ч 14.7 14.4 14.6 
Металлургический комплекс 

513 524 515 Стальные трубы, тыс. т . 
Марганцевая руда. мли. т 2.8 2.7 2.2 

МаШИНОСтРоительный 
комплекс 

ЭдектродвигатеЛJl перемеино-

125 107.8 112 го тока. тыс. кВт 
МеталлореЖУЩllе станки. 

43.3 млн. руб. 3750 шт. 38.3 
Приборы. средства aBTOMaTJI-

заЦНlI и запасные чаСТIl к 

ннм. МЛII. руб. 33.0 37.3 ~3. 1 
Средства механизации и авто-
~Iатизации управлеllческого 

н инженерного труда, МЛН. 

руб ............ 60.4· 43.5 1j6.1 
С.-х. машины. мяв. руб .. 17.2 9.6 ~.6 
Химико-лесной комплекс 

Минеральные удобрения (11 
пересчете на 100% пита-

75 114 84.3 тедьных веществ). ТbIC. т· . 
ХlIМllчеСКllе волокна 11 ffilТlI. 

28.~ 35.9 тыс. т . . . . . . . . . . . . 16.4 
Синтетические смолы и плас-
ТJlqеские M~CCЫ (капролак-

19.7 21.2 28.7 там). тыс. т 
Бумага. тыс. т 39 40.0 35.3 

Промышлеиность 
строительиого комплекса 

C60PHbli1 железобетон. млн. м3 1.8 2,1 2.0 
Производство товаров 
народного потреблеипя 

457.3 538 59() Швейные изделия. мли. руб. 
Бельевой и верхний трикотаж. 

48.6 55,9 56.1 >!ЛИ. шт •. 
Обувь. млн. пар ••. . . . . 16.1 17.1 17.8 
Телевизоры 118eTHoro из06ра-

27.0 35.2 жения. тыс. ШТ • • 
Мебель. МIIН. руб. 96.6 149 152 

• В цеиах 1975 г .. остальные - в ценах 1982 г. 

численность рабочих и служащих состаJllша 2,2 ~IЛН. чел.; 
lСОЛХОЗНИКОВ (общественное х-во) - 306,5 тыс. чел. Чис
ленность специалистов с ВЫСШИ~I и cpeAНlI~1 спец. образова
l",eM, занятых в нар. х-ве, достигла 590 тыс. чел. ПТУ под
готовлено 43 тыс. молодых рабочих. 
Совершенствование управления 

п х о з я й с т в е н н о г о . м е х а н и з м а. . В 
ПРО~lышленности в новых условиях хозяйствования рабо
тало более трети производственных объединений и предпри
ятий, которыми произведено св. половины общего объема 
пром. продукции. В большинстве министерств и ведомств 
республики, предприятий союзного подчинения улучшилось 
вьшолнение договорных обязательств, повысились темпы 
роста производительности труда. Однако новые методы 
хозяйствования осваиваются еще недостаточно интенсивно. 

111. Раз в и т и е м а т е р и а л ь н О r о про и з-
в о Д с т в а. Про мы ш л е н н о с т ь. В 1986 r. план ре
ализации продукции выполнен на 100,9%. Производитель
ность труда возросла на 4,1%, за счет этого получено 87% 
прироста производства. 

А г р о про м ы ш л е н н ы й к о м п л е к с. В 1986 г. 
общий 06ъe~1 продукции с. х-ва уве.'lИЧИЛСЯ по сравнен:ию 
с 1985 г. на 1,2%. Товарная продукция пищевых отраслей 
АПК увеличилась на 7,4%. Производительность труда в об
щественном с. х-ве возросла на 0,6% • в пищевых отраслях -:
на 9%. Прибыль колхозов и совхозов по всей деятельности в 
1986 г. составила св. 250 млн. руб. 

Проиэводство основных продуктов 
р а с т е н 11 е в о Д с т в а (во всех категориях хозяйств. тыс. т) 

1981-
1985 п. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Зерно ...••..•..... 601 640 637.7 
Сахарная свекла (фабричная) 102 66 51.1 
Картофель. 393 394 367.1 
ОВОЩIl . 590 604 662,3 
Плоды 11 ягоды 652 724 722.3 
Виноград 787 915 699.1 
Цитрусовые . . . . . . 289.6 134,6 291.9 
Чайный лист (сортовой) 555.2 681,7 558,8· 

Урожайность зерновых культур составила 23,9 ц с га. 
Пшеницы собрано 219 тыс. т, кукурузы на зерно - 281 тыс. т. 
В 1986 г. гос. закупки продуктов растениеводства cocTaBII
ли (тыс. т): картофеля - 186,1, овощей - 430,7, плодов и 
ягод - 461,7, винограда - 481,0, цитрусовых - 271,4, 
чайного листа сортового - 558,8. 

ПРОПЗВОДСТ80 основных продуктов 
Ж 11 В О Т и о в о Д с т в а (во всех I<атегориях хозяйств) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Мясо (в убойном весе), тыс. т 154 167 177.4 
Моло"о. тыс. т . ....... 656 684 717.7 
Яйца. мли. ШТ. . ....... 747 823 894.7 
Шерсть (в ФIlЗllчеСКО~1 весе). 

6,1 6.3 6.1 тыс. т ............ 

В 1986 г. в общественных х-вах производство мяса возросло 
по сравнению с 1985 г. на 3%, ~lOлока - на 5%, яиц - на 
8%. Средний удой молока от одной коровы возрос на 127 кг. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на начаnо года. млн.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

l{рупиыi1 рогатый скот, 1.6 1.7 '1.6 
n т. ч. коровы. 0.6 0.6 0.6 

свIIныl . 0.9 1.2 1.1 
Овцы 11 козы 2,0 2,0 2,0 

В 1986 г. гос. закупки продуктов животноводства во всех 
категориях хозяйств составили: ~KOTa и ПТIIЦЫ (в живом ве-
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се) - 182,5 тыс. т, молока - 301,4 тыс. т, яиц - 599,4 
млн. mт., шерсти (в переводе на чистое волокно)-
3,7 тыс. т. 

Производство важнейших видов 
пищевой продукции 

1985 г. 1986 г. 

Мясо (ором. выработка), тыс. т .•... 
Колбасные изделия, тыс. т. . . . . • . • 
Животное масло, тыс. т . . . . . . . • . 
Цельномолочная продукция (в пересче-

те на молоко), тыс. т. . . . . . 
Маргариновая ПРОдУкция, тыс. т . . • . 
Сахар-песок, тыс. т. . . . . . . . . . . . 
Растительиое масло, тыс. т. • . . . . . . 
Коидитерские издрлия, тыс. т . . . . • • 
Чай натуральный, сортовой расфасован-
ный, ТЫС. т •.........• 

!tOHcePBbl, млн. условных бавок . 

105,2 
35,9 
1.2 

209,6 
37,2 
49,7 
11.0 
64.1 

91.3 
743.8 

101 
34,S 
1,6 

227 
38.5 
51,S 
10.2 
52,S 

97,4 
838 

Материально-техническая база АПК 
В 1986 г. капитальные вложения на развитие отраслей. обе
спечивающих выполнение Продовольственной программы. 
составили св. 873 млн. руб .• ИЗ них 614,1 млн. руб. исполь
зовано на развитие с. х-ва. вт. ч. 184,6 млн. руб.- на мелll
оративное строительство. 

В с. х-ве построены животноводческие помещения, ме
ханизированные фермы и комплексы для содержания скота 

на 39,2 тыс. мест и птицы - на 168 тыс. мест, птицефабри
ки - на 8,2 млн. голов мясной птицы в год и др. объекты. 
Приняты в эксплуатацию 13,6 тыс. га орошаемых и осу

шенных земель. Введены в действие мощиости по производ
ству мяса, сыра, цельномолочной продукции, плодоовощиых 
консервов, хранилища для картофеля, овощей и фруктов. 
К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о. В 1986 г. 

введено в действие основных фондов на 3 млн. руб. больше, 
чем в 1985 г. Капитальных вложений за счет всех источников 
финансирования освоено 2800 млн. руб. 
Введены в действие ЛЭП, трансформаторные понизитель

ные подстанции, тепловые магистральные сети, новые неф
тяные скважины, магистральные нефтепроводы, нефтеем
кости в Тетри-Цкаро и Самтредиа, мощиости по производ
ству сульфата аммония и капролактама в руставском ПО 
• АзОТ., по выпуску магистральных электровозов в ПО 
.Электровозостроитель., запасных частей к автомобилям 
в ПО .КутаисскиЙ автомобильный завод., технологич. обо
рудования на Батумском машиностроит. з-де, по произ
водству чайной бумаги в ПО .Грузбумпром •. 
" Введены в эксплуатацию Гегечкорский оптико-механиче
ский з-д. Горийский комбинат строительных конструкций, 
Сухумский Дом печаТи, подвесные канатные дороги, ж.-Д. 
магистраль Марабда - Ахалкалаки, автодорожный тон
нель на Рокском перевале. 

IV. С о ц и а л ь н о е раз в и т и е и n о в ы ш е-
н и е у р о в н я ж и з н и н а р о д а. 

В 1986 г, населением получены из общественных фондов 
потребления выплаты и льготы на сумму 2,4 млрд. руб., или 
на 103 илн. руб. больше, чем в 1985 г. Объем реализации 
бытовых услуг возрос на 6,4%, в сельской местности - на 
12,6%. Населению были оказаны бытовые услуги на сумму 
235,8 млн. руб. " 
За счет всех источников финансирования сдано в эксп

луатацию 1630 тыс. мЗ общей площади жилых домов. или 
25 тыс. новых квартир. Справили новоселье св. 141 тыс. 
чел. 

Различными видами обучения охвачено более 1603 тыс. 
чел. В 1986 г. среднее образование получили 85,8 тыс. юно
шей и девушек. В постоянных дошкольных учреждениях 
воспитываются 198,5 тыс. детей. За счет всех источников фи
нансирования введены в действие общеобразовательные шко
лы на 25,9 тыс. мест, ПТУ - на 5,4 тыс. мест, дошкольные 
учреждения - на 9,7 тыс. мест. ВУЗы подготовили 14,6 тыс. 
специалистов, средние спец. учебные заведения - 16,2 тыс. 
чел. 

В 1986 г. издано св. 21,8 илн. экз. книг И брошюр. 
Культурно-просвemтельную работу среди населения про

водят 4278 массовых библиотек, 2710 клубных учреждений, 
св." 2,2 тыс. I<ИНОУСтановок, 118 музеев и 31 профессиональ
ный театр. 
Численность врачей всех спеЦllальностей ВОЗРОСЛQ на 

700 чел., число больничных коек - на 1,6 тыс. Построены 

больницы на 1,2 тыс. коек. амбулаТОРНО-ПОЛИI<ЛИННЧ. уч
реждения - на 3.2 тыс. посешеНIIЙ в смену. Число мест в 
санаториях, пансионатах, домах 11 базах отдыха. на турист
ских базах увеличилось на 1,5 тыс. и достигло 96 тыс. 
Общая сумма затрат на охрану окружаюшей среды и ра

циональное использование природных ресурсов (включая 
расходы на ведение лесного х-ва) составила 43 млн. руб. 
Академия наук fрузинской ССР основана в 1941 г. 

На 1 января 1987 г. в ее составе 55 акадеииков и 72 ЧЛ.-корр. 
Президент - А. Н. Тавхелидзе. 
В систеlolУ АкадеlolИИ входят 46 научных учреждений, 

9 отделений; ок. 6 ТbIC. научных сотрудников, в т. ч. 482 
доктора и 2464 капдидата наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. 24 апреля roДIIчное Общее 

собрание АН Груз. ССР раСС~IОТрело итоги 27-ro съезда 
КПСС и 27-ro съезда КП Грузии и задачи АН республики, 
утвердило отчет о Н.-и. и научно-организац. работе АН 
за 1986 г. 15 октября Обшее собрание обсудило ход выпол
нения АН решений 27-ro съезда КПСС. решило орг. вопрос. 
Президентом АН Груз. ССР избран А. Н. Тавхелидзе. 
В 1986 г. н.-и. учреждения АН респуБJlИКИ по плану НИР 

разрабатывали 844 темы по 201 проблеме. 
В республике с участием АН Груз. ССР были проведены 

междунар. совещания • Галактическая радиоастрономия., 
<ПЛазменная астрофизика •• специалистов стран - членов 
СЭВ по проблеме .Сварка., сАморфные ультрадисперсные 
компактные материалы и поверхности., междунар. симпо

зиум <Нейробиология цикла бодрствование - сон.; за
седание Исполкома междунар. союза теоретич. и приклад
ной физики и др. Проведены всесоюзные совещания, семи
Hapbl, конференции: • Хи~lИя, биохимия И фармакология 
производных индола., • Кварки-86., • МикрОбиологиче
ский синтез ферментов., .Физика кос~шческих лучей., 
.Современные проблемы нейрофизиологии., .Социально
экономические и экологические проблемы roрных территорий 
СССР., .Физика солнечно-земных связей. п др. 
В 1986 г. изданы сборники: .Математическая и ТE:XНlI

ческая кибернетика., .Очерки иеталлогении •. Опублико
ваны работы: И. Качарава .История и cOBpeloleHHocTb", 
С. Данелия .Очерки нз истории античной и новой фило
софии •• Д. Лашкарадзе .Грузинско-зарубежные литератур
ные связи. (сб.). Т. Саникидзе сСловарь поэзии И. Чав
чавадзе., А. Шанидзе .Сочинения. (т. 5), М. Гвенцадзе 
<Коммуникативная лингвистика 11 типология текста. и др . 

Некоторые труды научных учреждений и отдельных уче
ных были опубликованы за рубежом, в т. Ч. материалы 
2-го советско-западногерманскоro коллоквиума (1982 г.), 
посвященного проблемам уголовного права и КРИ~lИноло
гии, И работа Т. Беридзе .Сателлитные ДНК. - в ФРГ, 
.Грузинское искусство в IX-XIV вв .• (т. 1) - в Италии 
и др. 

Гос. премни Груз. ССР 1986 г. удостоены: aKaдe~IIIK 
М. М. Хананашвили -за проведение цикла работ в обла
сти физиологии; Н. С. Амаглобели, Т. С. ГригалаШВИЛII. 
В. П. Джорджадзе, В. Д. Кекелидзе, М. Ф. Лихач:ев, Г. И. 
Никобадзе - за цикл работ .Обнаружение н исследование 
барионвого состояния со скрытой странпостью.; Л. Л. Де
капрелевич, м. С. Гвиниашвили, О. А. Липартелиани. 
С. Г. Тедорадзе, А. В. Якобашвили - за работу • Выведение 
и внедрение первого грузинского простого ~Iежлипейного гиб
рида кукурузы "Картули 9 1>IB"., осуществленную в 
1962-1985 гг. 
Культурuая жизнь. Х у д о ж е с т в е 11 н а я л и т е р а

т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. В 1986 r. опубли
кованы: • Витязь в тигровой шкуре. Ш. Руставели, • Мучени
чествосвятой Шушаник.Я. Цуртавели, .Мудрость вымыс
ла. Сулхан-Саба Орбелиани, .Давитиани. Д. Гура~IИШ
вили, .Грузинская поэма. (кн. 3), .Грузинская проза. (кн. 
11,12), • Грузинский фольклор. (кн. 16); сочннения: И. Чав
чавадзе (т. 3), А. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Панджикидзе 
(тт. 1-2), О. Чиладзе (т. О, О. Чхеидзе (тт. 1-2) и др.; 
романы: .Соболезнование. fp. Абашидзе, .Дата"Туташхиа. 
Ч. Амиреджиби, .Дорога в детство. Т. Буачидзе, <Колесо. 
(кн. 1) А. Каландадзе, .Жилец. Дж. Карчхадзе, .ЗеленыЙ 
город. (кн. 2) Д. Квицаридзе, • Камень желаний. 
К Лордкипанидзе, • Обнаженные сабли. (кн. 4) Л. Саникид
зе; повесть <Он не хотел убивать. Т. Джибути; • Рассказы. 
Роман-сказка. (кн. 1) А. Сулакаури и др. Изданы сб. 
рассказов Важи Пшавела, Ш. АраБУЛII, Х. Берулава, 
Т. Гоroладзе, Дж. Джорджикия, Р. Инанишвили, К Кобе
ридзе, Р. Коркия, А. Ломидзе. О. ПаЧКОРIIЯ, О. Эгадзе 11 
др.; поэтические сб. Саят-Нова" Гр. АбаШllдзе, М. Барата-
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ШВИЛII, Х. Берулава, М. Лебанидзе, Ш. Нишнианидзе, 
М. ПОЦХИШВIIЛИ, ДЖ. Чар§виани, О. Челllдзе, Ш. Ша~lанад
зе и др. 

В переводе на груз. язык опубликованы: сПьесы. Б. Брех
та, сХолоднан осень. И. Бунина, сМалое завещание., 
• Большое завещание. Ф. Вийона, с Одиссея. Гомера, сСерд
це. Э. Де Амичиса, <СПеред восходом солнца. М. Зощенко, 
(Короткие диалоги. Дж. Леопарди, сЛотта вВеЙмаре. 
Т. Манна, сНастоящий мужчина., сТуман. М. YHa~IYHo, 
.Блондинка. Б. Сейраняна, сДон Кихот. (кн. 2) М. Серван
теса, (Остров пингвинов. А. Франса и др. 
На русском языке изданы: сСобрание сочинений. (тт. 1, 

2), сЯ вижу солнце. Н. Думбадзе, сГорбатая скала. Т. Донд
жamвили, сПьесы. П. Какабадзе, сДавид из Сагурамо. 
М. Квливидзе, сСолнцеворот. С. Демурханишвили, сПла
~leBeM испепеленные сердца. Г. Карбелашвили, сОгненный 
танец. М. Поцхишвили, сБелый конь. А. Сулакаури. 
Изданы работы по литературоведению: сПисатель и сов

ременность. (кн. 2) В. Жгенти, сДуховный рост. А. Бакрад
эе, сПоэтическое наследие Вахтанга YI. Б. Дарчия, сСергей 
Есенин в Грузии. (сост. Г. Бебутов), сб .• Важа Пшавела 
в воспоминаниях совремеllНИКОВ., сНовые грани. Р. Джа
паридэе, сРоман и эпоха. Г. Мерквиладзе, .Предшествен
ники и современники. С. Цаишвили, .Грузинское литера-
туриое эссе. М. Хелая и др. . 
В мае состоялся 10-й съезд писателей Грузии, который оп

ределил пути дальнейшего развития груз. сов. литературы. 
Отме'lались юбилеи: 200-летие со дня рожд. А. Чавчавад

зе, 100-летие со дня рожд. Г. Кучишвили, А. Антоновской, 
90-летие со дня рожд. Н. Тихонова, 80-летие со дня рожд. 
С. Вургуна. 
Премия Совета Министров Груз. ССР .Летопись пяти

летки. 1986 г. присуждена: Р. Мишвеладзе - за цик.1 но
велл, вошедших в с6. сЦепь.: М. Шавлиашвили - за ху
дожественно-публицистич. книгу сВ ущелье Арагви •. 
т е а т р. В 1986 г. в Грузии работали 32 драм. и муз. 

театра, которые показали за год 159 новых спектаклей. Те
атры посетили св. 3772 тыс. зрителей. 

СреДII премьер: в театре ИI'I. Ш. Руставели - с Кон
церт для двух скрипок в сопровождении восточных инстру

ментов. А. Чичинадзе, Р. Стуруа (реж. Р. Стуруа), сОдин 
лишь раз, и то во сне. Ш. Шаманадзе (реж. Г. Сихарулид
эе); в Тбилисском театре И~I. К. Марджанишвили -
(Наедине со всеми. А. Гельмана (реж. Т. Чхеидзе), сНочь 
игуаны. Т. Уильямса (реж. М. Кучухидзе); в ТБИЛИССКОl'1 
PYCCKOl'1 театре им. А. С. Грибоедова - сЯ, конечно, че
ловек l'lаленькиЙ. М. Гараева (реж. Н. Иоффе), .Белоснеж
ка и семь rнot-IOB. А. Устинова, О. Табакова (реж. Г. Чер
кезиmвили), сУлица Шолом-Алейхема, 40. А. Ставицкого 
(реж. г. Жордания), сЛовушка. Р. Тома (реж. Г. Чакве
тадзе), сДоходное место. А. Н. Островского (реж. Г. Лорд
Кlшанидзе), .Дом Бернарды Альбы. Г. Лорки (реж. К. Сур
~laва): в Тбилисском арм. драм. театре им. С. Шаумяна -
.Пустая колыбель. А. Баяндуряна (реж. М. Гриroрян); 
в Батумском театре им. И. Чавчавадзе - (Дороги, ведущие 
к тебе. Л. Табукашвили (реж. М. Лебанидзе), .Запишите 
номер. В. Меркуловой, Т. Кафаровой (реж. Б. Торонд
жадзе), • Комбле. Г. Нахуцришвили (реж. Е. Чаидзе); в Су
хумском груз. драм. театре им. К. Га~lсахурдиа - (Объяв
лено закрытым. А. Чхеидзе (реж. Л. Булухия), сПигмали
он. Б. Шоу (реж. К. Сурмава), .Старая актриса на роль 
жены Достоевского. Э. Радзинского (реж. А. Булухия, 
3. Микава), .ЧаЙка. А. Чехова (реж. Г. Кавтарадзе); в Аб
хазском драм. театре И~I. С. Чанба - (Чинарекий мани
фест. А. Чхаидзе (реж. В. Кове), .Проблеск. Р. Джопуа 
(реж. Д. Кортава) и др. 
В 1986 г. состоялись гастроли Тбилисского театра им. 

К. Марджанишвили в Ленинграде u Каунасе, Тбилисско
го театра марионеток в Москве и Ленинграде; Сухумско
го груз. npat-I. театра им. К. Гамсахурдиа в Киеве и Кнрово
граде: Тбилисского apl'!. дра~l. театра И~I. С. ШаУ~IЯllа
в Кировакане и Ереване, театра пантомимы iI Ленинграде и 
Pllre; театра киноактера к/ст сГрузия-фильм. - В ВIIЛh
нюсе. 

В ВНР и Австралии провел гаСТРОЛII театр ИМ. Ш. Рус
тавели; Груз. театр пантомимы принял участие в междунар. 
c~lOтpe пластических театров в Берлине. 
В Тбилиси гастролировал и: Ки роваканский ар"!. театр 

П~I. О. Абеляна, Каунасский дра~l. театр, Киевский театр 
эстрады, Киевский укр. дра~l. театр И~I. И. Франко, Су
ХУ1'IСКИЙ груз. драм. театр ШI. К. Гамсахурдиа, Центр. те
атр кукол под Руководствоt-I С. Образцова, Московский те-

атр миниатюр под руководством А. Райкина, Якутский 
драl'l. театр им. П. Ойунского И др. 
В феврале 1986 г. в респуБЛlIке проходила декада-смотр 

спектаклей театров республики, посвященная 27-му съезду 
КПСС и 27-t-IY съезду КП Грузии. Сухумский груз. драм . 
театр им. К. Гамсахурдиа принял участие в фестивале рус
ской драматургии в Ереване. 
Премия Совета Министров Груз. ССР сЛетопись пятилет

Ки!> 1986 г. присуждена реж. В. Чигогидзе - за постановку 
пьесы Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе.Я вижу солнце. 
в драм. театре им. А. Цуцунава (r. Махарадзе). 
В 1986 Г. звание с Народный артист Груз. ССР. было при

своено Ю. Какулия - гл. реж. Горийского драм. театра им. 
Г. Эристави. Почетиое звание лауреата пре~IИИ им. к.. Мард
жанишвили присвоено реж. Н. Лордкипанидзе за постанов
ку спектакля .БренныЙ мир. в театре киноактера и театро
веду Н. Гурабанидзе за работу .дорогой победы •. 
М узы к а. В 1986 r. в муз. театрах Грузии состояЛИсь 

премьеры спектаклей: в Тбилисском театре оперы и балета 
им. З. Палиашвили - балет .Тщетиая предосторожность. 
П., Гертеля (балетмейстер 3. Кикалеишвили, дирижер 
А. Шабанов), одноактиые балеты • Времена года. А. Виваль
ди, .БлуднЫЙ сын. С. Прокофьева (балетмеЙс.тер Г. Алек
сидзе, дирижер. А. Мамацашвили), опера .Абесалом и Эте
ри. З. Палиашвили (реж. М. Туманишвили, ДИРllжер 
Дж. Кахидзе); в Кутаисском театре оперы и балета - балет 
• Зьиадаури. Ш. Давидова (балетмейстер Б. Монавардисаш
вили, дирижер Р. Хурцилава). В Тбилисском театре t-IУЗ. 
комедии им. В. Абашидзе прошли премьеры l-IУЗ. спектаклей 
сПохищение по нашему. Т. Джаиани (реж. В. Николадзе), 
.МаЙя из Цхнети. А. Чимакадзе (реж. В. Николадзе), 
.Скрипач на крыше. Дж. Бокка (реж. Г. Лордкипанидзе). 
В 1986 г. впервые исполнены: симфоння М 2 В. Азара

швили, симфония Р. Кажилоти, симфония М 7 .Эпилог. 
Г. Канчели, симФония м 5 сРеминисцевции. с. Цинцадзе, 
концерт для трубы и симфонич. оркестра Э. Санадзе, кон
церт М 2 ДЛЯ скрипки и камерного оркестра О. TaкTaKII
швили, струнный квартет И. Варданашвили, струнный квар
тет М 2 и фортепианное трио М 5 А. Шаверзашвили, пьеса 
для KaMepHoro оркестра Т. Бакурадзе и др. 
В 1986 г. в республике были проведены: 1-й всесоюзный 

фестиваль хоровой музыки (май, Гори), 6-й фестиваль .ка
мерной музыки молодых композиторов республик Закав
казья (май, Тбилиси), всесоюзный фестиваль джазовой му
зыки (май, Тбилиси), фестивали с Мастера оперной сцены. 
(июль, Кутаиси), симфонич. музыки (июль - август, Пи
цунда), органной музыки (сентябрь, Пицунда), фестиваль 
эстрадной песни .Тбилиси-86. (сентябрь). . 
На междунар. конкурсе певцов им. Ф. Виньяса в Барсе

лоне (Испания) солистка Тбилисскоro театра оперы и балета 
им. З. Палиашвили М. Томадзе завоевала первое место, зо
латую медаль и Гран-при. В Мюнхене (ФРГ) первым обла
дателем премии, диплома и медали им. М. Каллас стал со
лист Тбилисскоro театра оперы и балета им. 3. ПалиaIпвили 
П. Бурчуладзе. Звание лауреата 12-ro междунар. конкурса 
хоровой музыки им. Б. Бартока в Дебрецене (ВНР) прис
воено камерному хору девушек Горийскоro муз. училища. 
В 1986 г. композитору А. М. Баланчивадзе присуждено 

звание Героя Социалистич. Труда; Гос. премии СССР 1986 г. 
удостоен композитор С. И. Насидзе за концерт для скрип
ки, виолончели и камерноro оркестра; премии им. З. Пали
ашвили - композитор Н. К. Габуния за симфонию М 2; 
премии Совета Министров Груз. ССР .Летопись пятилет
ки. - компознтор Г. Г. Цабадзе (посмертно) за произведе
ния, созданные в 1985-86 гг. Звание .НародныЙ артист 
Груз. ССР. присвоено солистке Ансамбля нар. танца Гру
зии Г. Сихарулидзе. 
К и н о. Киностудия .Грузия-фильм. в 1986 г. выпусти

ла 8 художеств. фильмов: .Ступень. (сценаристы Д. Чуби
нишвили, А. Рехвиашвили, реж. А. Рехвиашвили, оператор 
А. Филипашвили), сМой английский дедушка. (сценарист 
Ир. Квирикадзе, реж. Н. Джорджадзе, оператор Л. Паата
швили), .Круговорот. (сценарист 3. Арсенишвили, Л. Гого
беридзе, реж. Л. Гогоберидзе, оператор Н. Эркомаишвили), 
• Наш черед, ребятаl" (сценарист Г. Кунцев, реж. Г. Цуладзе, 
оператор А. Гвасалия), сДавай поговорим. (сценарист и 
реж. Р. Гиоргобиани, оператор Н. Сулеменашвили), .Суве
нир. (сценарист Д. 3антария, реж. В. Аблотия, оператор 
В. Андриевский), сПриключения Элли и Рару. (сценарист 
и реж. Г. Петриашвили, оператор Н. СУХИШВIIЛИ), сАрена 
неистовых. (сценарист Р. Чеишвили, реж. М. Чиаурели, 
оператор Г. Герсамия). 
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В 1986 г. снято 7 мультипликаЦIIОННЫХ фИЛЫlOв, 1 полно
метражный ДОКУМЩiТальный, 8 научно-популярных, 24 ко
РОТКОNетражных доку~!ентальных фильма, 12 1I0NepOB ки
ножурнала .Советская Грузия., 4 Ho~!epa киножурнала 
~Человек и закон •. На груз. язык дублированы 60 фильмов. 
В апреле состоялся 6-й съезд кинематографистов Грузии, 

па котором были подведены итоги пятилетки, определены 
пути дальнейшего развития груз. кино. В Тбилиси прошла 
Неделя фильмов Венесуэлы. 
Ленинская премия 1986 г. орисуждена сценаристу и реж. 

Р. Чхеидзе, сценаристу С. Жгенти, оператору Л. Ахвледиа
ни, исполнителю гл. роли Т. Чхеидзе - за художеств. 
фильм .ТвоЙ сьм, земля. (.Грузия-филы!.). 

Гос. премия Совета Министров Груз. ССР .Летопись пя
тилетки. 1986 г. присуждена реж. Р. Эсадзе, сценаристу 
А. Долидзе, оператору Л. Пааташвили - за создание худо
жеств. фильма .НеЙлоновая елка. (.Грузия-филы!., 
1985 г.). . . 
На 36-1\1 междунар. кинod>естивале в Зап. Берлине в фев

рале 1986 г. приза .Сере6ряныЙ медведь. удостоен реж. 
Г. Шенгелая за художеств. фИЛЫI .Путешествие I'IОЛОДОГО 
композитора. (~Грузия-филы!., 1984 г.). 
В 1986 г. в республике работали св. 2,2 тыс. киноуста

новок, число посещений киносеансов за год превысило 
47 I'IЛН. 
И з О б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

прошли традиционные .весенняя. и .осенняя. выставки. 
Состоялись также выставки .Грузия в творчестве советских 
художннков., из фондовых экспонатов Гос. музея театра, 
музыки и кино, посвященные 27-му съезду КПСС и 27-l\IУ 
съезду КП Грузии, 4-я респ. выставка акварели, ретроспек
тивные выставки работ художников 50-х, 60-х, 70-х и 
8(}-х гг., выставки .Искусство Востока в борьбе за мир и 
гу~taниэм., .ДизаЙн: Традиции и современность., латвий
ского батика, литовской живописи; экспозиция .Шедевры 
пяти веков> (из коллекции А. XaMl\lepa) 11 др. В республике 
прошла Неделя изобразительного искусства, в рамках 
которой в Тбилиси было организовано l-е бьеннале живопи
си, графики, скульптуры Закавказских республик. 
В республике состоялись персональные выставки произве

дений Л. Гудиашвили, Д. Шеварднадзе, Г. ЧиринаШВИЛII, 
О. Джишкарианп, д. Беридзе, З. Лежава, М. Хорава, 
Р. Эсадзе, О. Кочакидзе, А. Словинского, Ю. ЧlIкваидзе, 
М. Джалагания, М. МатабеЛII, К. Махарадзе, Ф. Манагад
зе, Н. Окропиридзе, И. Донцовой, Н. Табуашвили, Г. Ху
цишвили, Н. Попхадзе, Н. Абрамишвили, Г. Папинашвили 
и др. 

В Тбилиси экспонироваЛIIСЬ работы сов. ХУДОЖНIIКОВ 
А. Соколовой, В. Бежанова, В. Цховре60ва, А. Павлова 
и др. 

Выставки произведений изобразительного искусства Гру
ЗИII прошли В Вильнюсе, Красноярске, Нижнем Тагиле. 
В Москве прошли персональные выставки Н. Пиросманаш
вили, В . .дугладзе; в КОj\lсомольске-на-Амуре - В. Адвад
зе, Г. Церетели и др. 

1 сентября в Тбилиси, в деТСКОl\1 городке .МЗИУРII. от
крылся мемориал писателя Н. Думбадзе (скульптор М. Бер
дзенншвили). 
В сентябре 1986 г. в г. Павия (Италия) был проведен сим

позиум, посвященный груз. искусству. 
Премия Совета Министров Груз. ССР • Летопись пятилет

ки. 1986 г. присуждена А. Шаликашвили за графич. работы 
последних лет. 

В Варне (НРБ) на междупар. бьеннале станковой графики 
Г. Доленджншвили была присуждена серебряная медаль за 
работу .Да будет разум и воля •. 
С т р о и т е л ь с т в о и ар х и т е к т ура. В 1986 г. 

были построены: в Тбилиси - Ин-т физиологии им. И. Бери
таtnвили, гостиница .Аl\lИрани>, kor-lПлекс обществ. центра 
в Глдани, детский сад з-да им. Г. Димитрова, станция l\leтpO 
.Варкетили., поликлиника Мин-ва здравоохранения Груз. 
ССР; в Цхалтубо - санаторный комплекс .Сакартвело. 
на 500 мест, торговый центр; в БаТУl\1И - гостиница для ту
ристов • Месхети.; в Цхинвали 1I Чиатура - Дом торжеств; 
в Pvстави - торговый центр и др. 

26-27 апреля 1986 г. в Тбилиси состоялся 12-й съезд ар
хитекторов Грузии. 
В 1986 г. преЮIЯ Совета Министров Груз. ССР .Летопись 

пятилетки. в области архитектуры присуждена В. Г. Абра
мишвили и Н. М. Буджиашвили за архитектурное решение 
детского сада-яслей Тбилисского обувного объединения 
.Исани •. 

х у д о ж е с т в е 11 11 а я (' а ~I о Д е я т е л 1, по с·т ь. 
На 1 января 19М7 г. в ПРОфСОIO:JIIЫХ КУ.1ЬТУРIlО·ПРUСВСПIТ. 
учреждениях было 3502 кружка, коллектива 1I объединеЩlll 
(94 689 чел.). Число детских кружков и коллективов-
1119 (29011 чел.). В республике работают коллеКТИВ!>1 
художеств. самодеятельности: 47 хоровых (1012 учаСТНII
ков), 47 вокальных (517 участников), 53 ансамбля нар. ин· 
струментов (713 участников), 9 духовых оркестров (215 
участников), 60 детских (715 участников); 210 хореографll'l. 
коллективов (студенческих, рабочих и служащих, дет
ских, 8400 участников); 70 - бальных танцев (2600 уча· 
стников); 160 театральных (2689 участников), 14 деТСIШХ 
(264 учаСТИИRа); нар. театры: 18 rрузинских, 6 русских, 
2 осетинских, 1 курдский, 2 абхазских; 1 паНТО~IИl\IЫ, 22 ку
кольных. 

В 1986 г. проводились различные ~Iероприятия - Te~la
тич. вечера, устные журналы, диспуты, l\\Олодежные балы, 
вечера отдыха, концерты. Среди них l\IOЖНО отметить та
кие, как фестиваль ВИА, конкурс вокальных ансамблей, 
Неделя детской иузыки, конкурс· анса~lблей нар. инстру· 
ментов, конкурс танца • Брейк 1> и др. 
В 1986 г. нар. театр Тбилисского политехнич. ин-та пока

зал свое искусство в ФРГ; вокальный ансамбль .МЗИУРИI> 11 
хореографllЧ. ансамбль .Сихарули. Дворца пионеров u 
школьников иr-I. Б. Дзнеладзе ПРИНИ~lали участие в между
нар. фестивале .Радость Европы> в СФРЮ. Хореографич. 
ансаl'lбль .Гареджи. Сагареджойского ДК Иl\I. М. ЧиауреЛII 
стал обладателеr-I золотой медали и диплома 18-го иеждунар. 
фестиваля фольклорного танца в Бургасе (НРБ). 
Общественные и культурные коитакты с 38рубежны~IИ 

СТР8Н811111. В 1986 г. Грузию посеТllЛИ делегации ПОРП, Бол
гарской КП, партийная делегация НРМ, КП Норвегии, Гер· 
I'lанской КП, Нац. революц. собрания Бенина, Объединен
ной партии нац. независимости Заl\lбии, парламента Велll
кобритаНllll, Al'lериканского фонда для дела мира, профсою
за моряков Швеции, делегации городов Никея (Греция), 
Килмарнок (ВеликоБРllтания), Пуэнт-а-Питр (Гваделупа), 
Саарбрюккен (ФРГ), Кируна (Швеция). 
В 1986 г. в Тбилиси проходили Дни Каl'lПУЧИИ и Дни поль

ской экономики и техники. Художеств. коллективы выез· 
жали: в СРР...,.. ансамбль нар. песни и танца <Армази), 
в Финляндию - ансамбль танца Абхазии .Шаратын), 
в СФРЮ - ансамбль .ЛllлеО1>, в ВНР, ФРГ и Австрию -
камерный оркестр Грузии, в Бельгию, Нидерланды, Люк
сембург, Турцию - ансамбль нар. танца ГРУЗIlИ, в Япо
нию - ансамбль груз. фольклора .ТБИЛИСИ1>, в Италию u 
Португалию - ансамбль нар. песни и танца .Рустави.; 
в pa\llKaX Дней культуры Груз. ССР: в ГДР - струнный 
квартет Гостелерадио Груз. ССР, солисты Театра оперы 11 
балета, ансаl\lБJlЬ .Горда> и • Фазиси 1>; в Индию - ансаl\lб.1Ь 
нар. танца Груз. ССР, вокальный квартет • КолхеТlI). 
Произведения груз. художников экспонировадись за ру

бежом: Н. Пиросманашвили - в Японии, Д. Нодия
в Индии, д. Эристави - в СФРЮ, М. Магомедова
в ВНР, М. и Ц. Цалкала~laнидзе, А. Шаликашиили, Н. Па
лавандишвили - в ГДР, Ц. Тареладзе - в НРБ, Ц. Марин
дашиили - в Австрии, В. Саакашвили - в АНДР. Состоя
лись выставки декоративного и.прикладного искусства Гру
зии вАНДР, ГДР, Португалии, прикладиого искусства 
Грузии в МНР. 
В Грузии бьUlИ проведены: иеждупар. конференция по 

проблемам классич. филологии и взаимоотношений' ГРУЗIIИ 
с аНТIlЧНЫМ \lIИРОМ; cobeTCKO-l'lексиканский научный СИ\lI
позиум .МировоЙ экономический кризис и актуальные 
проблемы Мексики и Лат. Аl\lерики.; итало-советский СИ~I
позиум курортологов И др. 

В Тбилиси прошли выставки: • Курорты-86., .Наука
техника - производство-86., • Вычислительная техни· 
ка ГДР., .Выставка-продажа книг ЧехословаКИИ1>; выстав, 
ка достижений Iшигоиздания, полиграфии 11 бумажной 
ПРОМ-СПI СФРIO и др. 
Дни Груз. ССР прошли в ГДР, ИНДIIll И Португалия. 

АБХАЗСКАЯ АССР 
(А б хаз 11 я) 

Входит В состав Груз. ССР. Площадь - 8,6 тыс. Kl\!2. 
Население (на 1 января 1987 r.) - 535 тыс. чел. СТОЛII
ца - Сухуми (130 тыс. жит.). Верховный Совет Абхазской 
АССР 11-го созыва избран 24 февраля 1985 г. в составе 140 
депутатов, \lЗ них 73 рабочих и колхозника, 89 членов 11 

кандидатов в члены КПСС, 33 депутата в возрасте до 30 лет: 
57 женщин. 



б в 

ТаБJlllца v. 1-2. Беседа М. С. Горбачева с группой участников междуиар. встречи деятелей мировой культуры в Кирrизии, 
приехавших в СССР по приглаmеиию Ч. Айтматова. Москва, 20 октября. 3. На 8-м съезде писателей СССР. Москва. 24-28 
июня. 4. Участники состоявmerocя в Москве 1-4 апреля 7-го Всесоюзного съезда композиторов (слева направо): Ю. Щер
бвпвп, А. Проскуряков, М. Фрадкин, К. КаЙКиев, . д. Клычева, Ю. Богаmков, А. Штоколов, В. Барсов. s. В зале засе
даНИЙ 5-ro съезда кинематографистов СССР. Москва. 13-15 мая. 8. на учредительном съезде Союза театральных обществ 
СССР в Москве (5-6 декабря). Делегаты съезда (слева Jlаправо): Ю. Якомев, А. Джшархauян, А. Абдуллин, М. Рахма-

нова, В. Этуш. 
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Та6mща VI. ',1. Ген. директор ЮНЕСКО А. М. М'Боу среди учасmиков междунар. вечера балета в Москве, посвященного 
40-летию ЮНЕСКО. 27 ноября. 2. Учасmики 9-1'0 Междунар. кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки 
в Тamxеите с призами И дипломами. Май. 3. на церемонии торжеств. открытия в Москве 8-1'0 Междуиар. конкурса им. 
п. и. Чайковского. 11 июня. 4. Учасmики одного из концертов, состоявmеrocя в &амках Дней литературы и искусства 
Беср в Зет. ССР. Май-июнь. s. Артисты академич. театра оперы и балета Литов. СР во время racтролей театра в Москве. 
Июнь. 6. Во время открытия 19-го Всесоюзного киноФестиваля в Алма-Ате. 21 апреля. 7. Рабочий момент съемок фильма 

.Чучело» (реж. Р. Быков, исп. ролей К. Ор6акаАте, Ю. Никулин). В 1986 r. фильм удостоен Гос. премии СССР. 
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ТаБJIВЦа VП. 1. Москва, 3 октября. Открытие памятника деятemo герм. и междуиар. коммунистич. движения Э. Тельману 
(скульпторы братья В. и В. Артамоновы, арх. В. Нестеров). 2. В Челябинске открыт памятник сов. ученому И. В. К)1р'lа
тову (скульптор В. Авакп, архитекторы В. Глазырив, И. tалалай, Б. Петров, инж. В.Наумов). Севтябрь. З. Груз. ССР. 
Монумент Серro Орджоникидзе к 100-летию со дня его рождения воздвиmут на холt-te над с. Убиса Орджонихидэевскоro 
р-на (скульптор Г. Шхвацабая).' 4-5. Современный вид разрушенных в roды Великой Отечественной войны дворцово
парковых ансамблей приropoдов Ленивграда (работа по их восстановлению отмечена ЛенlПlской премией 1986 r.). В Ека
терининском парке г. Пушкина у Камероновой галереи (4). КабlПlет .Фонарик. в Павловском дворце-муэее (5). 6. Здание 
музея • Квартира А. С. Пушкина на Арбате. в Москве (открыт 18 февраля). 7. Торжеств. открытие в Ленивграде памятника 
М. В. Ломоносову в честь 275-летия со дня еro рождения (скульпторы В. Свешников, Б. Петров, архитекторы И. Ша-

хов, Э. Тяхт). 21 ноября. 
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Таблица VIП. 1. Чествование Г. Каспарова, по6едившеro А. Карпова в матче-реванше на звание чемпиона мира по 
шахматам. Ленивrpад. Октябрь. 2. Чемпионка мира по шахматам М. Чи§урданидзе и Е. Ахмыловская на закрытии матча 
на первенс1'ВО мира по шахматам среди жешцин в Боржоми. Октябрь. з. На це~монии торжеств. открытия Иrp доброй ВО
ЛИ В Москве. 5 июля. 4. Во время работы междунар. конфереНЦИИ4Мусульманевборь6езамир. в Баку.1-~ октября. s. При
эеры Иrp доброй воли по прыжкам с шестом: в центре - С. Бубка (СССР, l-е место), слева - Р. fатауллив (СССР, 2 место), 

справа - Э. Белл (США, З-е место). 
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в 1986 г. объем производства пром. продукции увеличил
ся на 6%, по сравнению с 1985 г. Годовой план реализаЦI!И 
продукции выполнен на 100;3%. Внедрено 16 пром. роботов 
и ~lаНlIПУЛЯТОРОВ, установлено 9 механизированных поточ
ных и, аВТО~lатвч. линий, 88· еДlIНИЦ комплексно-механизи
ровавного и аВТО~lатич. оборудования, установок и arpera
тов. На комплексную I'lеханизацию переведено 2 участка, 
внедрена одна система автоматизированного управления 

технолоПlЧ. процессом. Освоено производство и начат вы
пуск 113 новых видов ПРО~I. продукции, вт. ч. товаров нар. 
потребления. На цели теХНИЧ.перевооружения и реконструк
ЦIIИ действующего производства направлено 10,4 ~IЛН. руб. 
· В 1986 г. добыто 459 тыс. т угля, пронзведено 3308 ~\Лн. 
кВт·ч электроэнергии, на 10,7 мли. руб. приборов, средств 
автоматизации и запчастей к ним, 15,1 тыс. м3 ПИЛО~lатери
алов, 76 тыс. ~13 сборных Ж.-б. конструкций и изделий, 
17 1'IЛН. шт. стеновых матерналов, 741 тыс. погонных 1'1 шел
ковых тканей, на 20,5 млн. руб. швейных изделий, 286 тыс. 
шт. бельевого и верхнего трикотажа, 26011'\ЛН. пар кожаной 
обуви. В 1986 г. ПРОIIзведено товаров нар .. потреблеНlIЯ на 
397 млн. руб. . 
В 1986 г. общий объем продукции АПК увеличился по 

сравнению с 1985 г. иа 5,5%. ПРllбыль колхозов 11 сов
хозов по всей деятельности в 1986 г. составила св. 44 млн. 
руб. Произведено (Тыс. т): табака - 6,8" зерна - 40,9, пло
;(()в - 35,9, овоmей - 45,3, цитрусов - 108,8, чая, сор
тового - 103,4, винограда - 22,9. Государству продано 
4 тыс. Т зерна, 24,9 тыс. т овощей, 18,2 тыс. т плодов 
и,ягод, 100,8 тыс. т цитрусовых, 5,9, тыс. т табака, 103,4 тыс. 
Т'сортового чайного лнста, 4,8 тыс. т винограда. В животно
водстве ПРОlIзведеио 15,6 тыс. т I'lяса (в убойном весе), 
58,4 тыс. т l'юлока, 107,4 млн. шт. яиц. В общественных 
х."вах, пронзводство мяса возросло на 14, молока - на 5, 
ЯIЩ - на 27%. Средний удой от одной коровы увеличился 
на 169 кг. Поголовье прОДУКТIiВНОro скота во всех категор"
я'х хозяйств составило (на 1 января 1987 г., тыс.): кр. рога
ТЫIi скот - 147,3, в т.' ч. коровы - 63,3; свиньи - 127,9; 
овцы и козы - 28,8. Государству продано 20,2 тыс. т скота 
н птицы (в живом весе), 13,9 тыс. т молока, 77,8 млн. шт. 
ЯИЦ. В 1986 г. произведено 13,8 тыс. т мяса (пром. выработ
ка), 4,4 тыс. т колбасных изделий, 30,2 тыс. т цеЛЬНОI'IОЛОЧ
ной продукции (в пересчете на молоко), 9,7 тыс. т растит. 
!ilасла, 61 тыс. т хлебобулочных изделий, 8,8 тыс. т табака, 
26,4 тыс. т чая первичной обработки и др. 
· в 1986 г. введены в действие основные фонды на 

113,9 1'IЛН. руб. Капитальные вложения за счет всех источ
ников финансирования составили 141,1 l'\Лн. руб. Введе
ны в строй: ЛЭП протяженностью 403 км, ДО1'I печати в Су
ХУl'lи, консервный з-д и фруктохранилище в Гудауте, 
1,3тыс. га осушенных земель 11 др. 
В 1986 г. сданы в эксплуатацию 101,3 тыс. l'I 2 общей пло

щади жилых домов, общеобразовательные школы на 
3130 мест, дошкольные учреждения на 840 мест. ' 
· в 1986/87 уч. г. различными видами обучения охвачены 

св. 100 тыс. чел. В дошкольных учреждениях воспитыва
лось св. 15 тыс. детей. Высшее образование ПОЛУЧИЛII 
1,1 тыс. чел., среднее - 102 тыс. чел. ПТУ подroтовили 
2,1 тыс. I'lOлодых рабочих. Издано 674.1 тыс. зкз. книг И 
брошюр. В республике 410 массовых библиотек, 274 клу
ба, 265 киноустановок, 5 1'Iузеев, 3 театра. Численность вра
че!!: всех специальностей возросла на 2,4%. 

АДЖАРСКАЯ АССР 
, (А д ж а р и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,0 тыс. K1'1 2• 

Население (на 1 января 1987 г.) - 385 тыс. чел. Столи
ца - Батуми (135 тыс. жит.). Верховный Совет Аджар
ской АССР Н-го созыва избран 24 февраля 1985 г. в составе 
110 депутатов, из них 55 рабочих и колхозников, 69 Ч.1Iенов 
11 кандидатов в члены КПСС. 
В 1986 г. годовой план реализации пром. продукции вы

полнен на 101,4%. Производительность труда возросла на 
2;3%. Объем производства пром. ПРОдуКции по сравнению 
с 1985 г. возрос на 3,9%. Продукция промыmленности воз
росла за год на 24,2 илн. руб. и составила 655 млн. руб. Про
ДУКЦllи с. х-ва получено на 125,7 млн. руб., что на 

, 19 млн. руб. больше, чем в 1985 г. Гос. приемка введена на 
3 'предприятиях республики. В нар. х-ве использовано 18 
пзобретений и 1220 раЦlIонализаторских предложений. Вве
'дены в действие основпые фонды стоимостью 76,9 мли. руб., 
в' т. ч. фонды производственноro назначения - на 
42,6 млн. руб. ПТУ подrотовлено 1,4 тыс. молодых рабо-
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чих. На БОЛЬШlIнстве предприятвй и ПРОlIзводственных объ
еДlIнеНIIЙ улучшплось выполнение договорных обязательств, 
ПОВЫСИЛИСI, темпы роста ПРОIIЗВОДИТельности труда. Однако 
новые методы хозяйствования осваиваются еще'недостаточ
но интенсивно. 

,в 1986 г. ПРОl'lышленностью произведено: 500 тыс. шт. 
1'Iаломощных трансформаторов, 282 тыс. кВА силовых 
трансформаторов, 4063 шт. злектротележек, на 15'205 
тыс. руб. технолоmч. оборудования для пищевой ПРОI>I-СТИ, 
15 тыс. шт. промышленных пылесосов, 80 т резинотехнич. 
изделий, 1169 т l'Iеталлических конструкций, 1325 1'13 пи
ЛО~laтериалов, 4680 мЗ клееной фанеры, 25 598 1'13 сборных 
Ж.-б. конструкций, 12378 тыс. усл. кирпичей стеновых ~laTe· 
риалов, на 1;J 383 тыс. руб. лекарственных средств, lIа 
31 030 тыс. руб. 'швейных изделий, ,88 380 тыс. дм' I'IЯГКОЙ 
КОЖИ, 100 тыс. пар резиновой обуви, 990 тыс. пар кожаной 
обуви, на 17 131 тыс. руб. мебели, на 35 194 тыс. руб. това
ров культурно-бытового и хозяйственного назначения. 
В 1986 г. введено в действие на 76,9 млн. руб. основных 

фондов. За C'leT всех источников финансирования освоено 
83,7 млн. руб. капитальных вложений. 

Производство основных продуктов растениеводства в 
1986 г. составило: зерна - 3171 т, картофеля - 6209 Т, 
овощей - 4308 т, табака - 2893 т. 
В 1986 г. государству продано: 1740 т картофеля, 5479 т 

овощей, 15 234 т фруктов, 925 т винограда, 113,6 тыс. т 
цитрусовых, 71,2 тыс. т чайного листа (сортового). ПРОIIЭ
lIедено 1336 т l'Iяса (в убойном весе), 12 114 т I'lOлока, 
23601 млн. шт. яиц. В общественных х-вах производство I-IЯ
са возросло на 16. молока - на 4, яиц - на 15%. Средний 
удой молока от одной коровы возрос на 91 кг. Поголовье 
ПРОДУКТIIВ. скота (во всех категориях х-в, тыс.) на 1 янв. 
1987 г. составило: кр. рог. скота -133,4, вт. ч. коров-53,3, 
свиней - 6,3, овец и коз - 11,6. Гос. закупки продук
тов ЖlIвотноводства во всех категориях х-в в 1986 г. со
ставили: 4437 т скота и птицы (в ЖИВОI'I весе), 9677 т I'lOло
ка, 23 486 тыс. шт. яиц. Пищевой промыmленностью про
IIзведено: 3905 т мяса, 12 424 т цельномолочной продукции 
(в пересчете на I>IOЛОКО), 3263 т кондитеРСКIIХ изделий, 
29 303 т хлебобулочных изделий, 18 194 т черного байхового 
чая, 31 797 тыс. усл. банок консервов, 461 т сыра. 
В 1986 г. капитальные вложения на развитие отраслей, 

обеспеЧlIвающих выполиение Продовольственной програм
мы, составили св. 22 млн. руб., из них на развитilе с. х-ва -
5,2 млн. руб., в т. ч. на I-Iелиоративное строительство -
1,1 млн. руб. В С. х-ве построены животноводческие ПОl'lеще
пия на 196 I'leCT, сданы в зксплуатацию 640 ra орошаеl'lЫХ и 
осушенных зеиель. 

В 1986 г. объем реализации бытовых УСЛ}Т возрос lIа 5,3% 
и составил 19,3 млн. руб. В 1986 г. построены 1170 новых 
квартир общей площадью 66 149 м2, школы на 2792 места, 
дошкольные учреждения на 520 мест. 

. Различными видами обучения было охвачено 79,8 тыс. чёл. 
Средние спец. учебные заведения окончили 1000 чел. 
В 1986 г. в республике издано 392 тыс. экз. книг И броппор. 
Работали 344 массовые бибЛlIотеки, 219 Iслубов, 252 кино
)'становки, 2 музея, 2 театра. 

Численность врачей всех специальностей возросла на 
143 чел. 

ЮГО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Ю ж н а я О с е т и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,9 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1987 г.) - 99 тыс. чел. Центр
Цхинвали. 
В 1986 г. объеи производства пром. продукции увеличил

ся на 4,6% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализации 
продукции выполнен на 101,6%. Производство важнейших 
видов пром. ПРОДУКЦIIИ в целом по облаСТII состаВIIЛО: ка
бельные изделия - 5382 т, обогатительное оборудование -
4236 т, бетон товарный - 10,9 тыс. м3, лакокрасочные l'Ia
териалы - 1454 т, кирпич - 2 млн. ШТ., сетка металличе
ская - 211 тыс. l'I2 , тальк молотый - 18,0 тыс. Т, олифа-
1238 т, z.tебель - на 7423 тыс. руб., швейные изделия - на 
5377 тыс. руб. В 1986 Г. ПРО\lзведено товаров нар. потребле
ния на 75,4 млн. руб. 
Общий объем продукции АПК увеличился по сравнению 

с 1985 г. на 4,2%. Продукции АПК произведено на 
27 l'\Лн. руб. (в сопостаВIII-IЫХ ценах 1983 г.). Товарная про
дукция пltщево!\ ПРОМЫШ.'lенности увеличилась на 1,6% • 
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Пропзводство продуктов растениеводства составило (тыс. т): 
зерно - 11,6, сахарная свекла (фабричная) - 7,6, 0110-

щи - 6,2, плоды - 5,7. Государству продано 6,5 тыс. т 
овощей, 22,6 тыс. т плодов, 0,1 тыс. т виноrpада, 7,6 тыс. т 
caxapHofl свеклы. В живоmоводстве произведено 3,6 тыс. т 
мяса (в живом весе), 12,3 тыс. т I-lOлока, 9,8 млн. шт. яиц, 
178 т шерсти (в физическоz.1 весе). Производство мяса воз
росло на 5, I'lOлока - на 2, яиц - на 6%. Средний удой мо
лока от одной коровы увеличился на 74 кг. Поголовье про
дукmвного cKo:ra во всех категориях хозяйств составило 
(на 1 января 1987 г., тыс.): кр. рогатый скот - 65,7, вт. ч. 
коровы - 24,7, свиньи - 29,1, овцы и козы - 128,5. Го
сударству продано 5,7 тыс. т скота и птицы (в живоz.1 весе), 
10,9 тыс. т молока, 9,7 млн. шт. яиц, 212 т шерсти (в пере
воде на чистое волокно). 
В 1986 г. произведено 1965 тыс. т I-Iяса (ПРОI'I. выработка), 

467 т колбасных изделнй, 17 т животного масла, 537 т сыров, 
3990 т цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), 

78 т КОlfДlIтерских изделий, 817() тыс. условных банок КОII
серпов, 12 120 тыс. полулитроп j\lIIнералыlOЙ воды. 
В 1986 г. введено в действие основных фондов па 

2,5 I'IЛН. руб. больше, чем в 1985 г. Капитальные вложения 
за счет всех источников финансирования составил 11 
15,7 I'IЛН. руб. Объем реализации бытовых услуг возрос на 
5,7%. Сдано в эксплуатацию 24 622 м2 общей площаДII ЖН
лых домов, общеобразовательные школы на 144 I'leCTa, до
школьные учреждения на 280 мест, поликлиника в пос. 3на
ури на 200 посещений в смену. В общеобразовательных шко
лах обучалось 18 543 учащихся. Вузы подrотовили 1967 спе
циалистов, средние спец. заведения - 837. 
Кулыурно-просвеmтельную работу среди населения про

водят 154 массовые библиотеки, 105 клубных учреждений, 
67 киноустановок; число посещений киносеансов за год-
1144 тыс. Численность врачей всех специальностей состави
ла 511. В пионерских и школьных лагерях провели лето 
3508 детей. В. Ваша"uдзе. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(К а зах с та Н) 

Общие сведения. ПЛощадь - 2717,3 тыс. км2• Населе
ние (на 1 января 1987 г.) - 16 244 тыС. чел. В республике 
19 областей, 83 города, 206 поселков городского типа. Столи
ца - Алма-Ата (1113 тыс. жит. на 1 января 1987 г.). На
селение (по переписи 1979 г.): казахи - 36%, русские-
40,8%, украинцы - 6,1% и др. 
Государственный строй. Казахская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Каз. ССР при.нята 20 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет Каз. ССР 11-ro созыва избран 24 фев

раля 1985 г. в составе 510 депутатов, из них 257 рабочих и 
колхозников, 336 членов и кандидатов в члены КПСС, 174 
беспартийных, 183 женщины, 92 депутата в возрасте до 
30 лет. 21 июня 1987 г. в z.lecmbJe Советы народных де
путатов республики избраны 131 074 чел. 
Председатель Верховного Совета Каз. ССР - к. У. Ме

деубеков; заместители - Г. Ж. Нугманова, В. А. Беляев, 
Р. М. Пузанова, С. М. Мауленкулов. Председатель Прези
диума BepxoBHoro Совета Каз. ССР - С. М. Мукашев; за
Nеститель - В. В. Сидорова; секретарь Президиума -
С. С. Нурпеисов; члены Президнума - А. Х. Арыстан6е
кова, Е. В. Гвоздев, И; И. Думанов, А. К. Елубекова, 
Л. И. Иванова, Ж. Иrибаев, С. С. КовдыбаеВk С. Н. Копылова, ·С. К. Кубашев, Т. Курбанов, И. . Луценко, 
К. Г. Мурза.алиев, 3. К. Нуркадилов, Д. Тлеубердиев, 
И. И. Шарф, С. В. Шумило. 
Председатель Совета Министров Каз. ССР - Н. А. На

зарбаев, первые заlolестители - Е. Ф. Башмаков, Э. Х. Гу
касов (он же - пред. Госагропрома); заместители
К. А. Абдуллаев (он же - пред. Госплана), М. М. Ахмето
ва, К. К. Баiiкенов, О. И. Желтиков, А. П. Коротков. 
Мин. ин. дел - М. И. Исиналиев. 

4 июля 1986 r. 4 - я с е с с и я BepxoBHoro Совета Каз. 
ССР 11-ro созыва приняла закон о .ос. плане экономич. и 
социального развития Каз. ССР на 1986-90 rг., внесла из
~Iенения в закон Каз. ССР о нар. образовании и др. законо
дательные акты Каз. ССР в связи с Основными направле
ниями рефорl'{Ы общеобразовательной и профессиональной 
школы, утвердила указы Президнума Верховного Совета 
Каз. ССР. 2-3 декабря на 5 - й с е с с и и рассмотрены за
дачи Советов нар. депутатов республики по обеспечению вы
полнения постановления ЦК КПСС, Президиума BepxOBHoro 
Совета СССР и Совета Министров ссср.о мерах по даль
н~йmему повышению роли и усилению ответственности Со
ветов народных депутатов за УСRорение социально-экономи

ческого развития в свете решений XXVlI съезда КПСС .. , 
приняты закон о roc. плане экономич. и СОЦЩ1ЛЬНorо разви
тия Каз. ССР на 1987 r. и постановление о ходе вьmолнения 
roc. плана экономич. и социального развития Каз. ССР в 
1986 Г., утверждены roc. бюджет Каз. ССР па 1987 r. и испол
нение roc. бюджета за 1985 r., утверждены указы Президиу
I'la BepxoBHoro Совета Каз. ССР. 
Коммунистическая партия Ка3!iхстапа на 1 января 1987 Г. 

насчитьmала 789 776 членов и 34 413 кандидатов в члевы пар
тии (22 803 первичные партийные организации). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П К а зах с т а

н а. Члены Бюро - Л. E.~ Давлетова, 3. К)/ КаNалиде-

нов, Т. В." Колбин, С. К. VКубашев, В. А. КУЗЫlенко, 
М. С. Мендыбаев, Ю. АУ Мещеряков, С. М.УМукашев, 
Н. А:tНазарбаев, С. ВУУРЖУI'IQВ. Кандидаты в члены 
Бюро - Э. Х. Гукасов, В. М. Мироmник~ 
Первый секретарь ЦК КП Казахстана - Г. В. Колбин, 

второй секретарь - С. к. Кубашев;секретари - Л. Е. Дав
летова, 3. К. Камалиденов, Ю. А. Мещеряков, С. ·В. Ур
ЖУI'IОВ. 

4 февраля 1986 r. 20-й пленум ЦК КП Казахстана обсудил 
отчет ЦК КП Казахстана 16-му съезду КП Казахстана. 

6-8 февраля 1986 r. состоялся 16-й съезд КП Казахста
на, который рассмотрел отчет ЦК КП Казахстана, проект 
новой редакции Проrpаммы КПСС, проект изменений в 
Уставе КПСС, проект Основных направлений экономич. и 
социального развития СССР на 1986-90 rг. и на период до 
2000 r. Состоялись выборы руководящих opraHOB КП Ка
захстана. 

8 февраля 1986 Г. 1-й пленум ЦК КП Казахстана рассмот
рел орг. вопросы (избрал Бюро и Секретариат ЦК КП рес
пуБЛIIКИ). 2-й пленум (4 апреля) обсудил итоrи 27-ro съезда 
КПСС и задачи республиканской партийной организации, 
вытекающие из ero решений. 3-й пленум (3 июля) рассмorpeл 
итоrи Июньского (1986 r.) пленума ЦК КПСС и задачи пар
тийных организаций республики по выполнению гос. плана 
эконоz.lИч. и социального развития Каз. ССР на 1986-
1990 rг., решил opr. вопросы. На 4-м плеНУlo,е (30 aBrycтa) 
обсуждены задачи республиканской партийной организации 
по реализации постановления ЦК КПСС от 19 aBrYCTa 
1986 r .• 0 работе партийных, советских и хозяйственных ор
raHOB Казахской ССР по выполнению заданий Продовольст
венной программы, обеспечению YCKopeнHoro и устойчивого 
развития животиоводства ... 5-й пленум (16 декабря) освобо
дИЛ Д. А. Кунаева от обязанностей первого секретаря ЦККП 
Казахстана в связи с уходом на певсию. Первым секретарем 
и членом Бюро ЦК КП Казахстана избран Г. В. Колбин. 
Профессиональпые союзы Казахстана на 1 января 

1987 r. насчитывали 7 431 560 членов (43 351 первичная 
профсоюзная организация). Председатель республиканского 
Совета профсоюзов - Э. М. Жакселеков. 

10 апреля 1986 Г. 11-й пленум Казсовпрофа обсуднл воп
рос о задачах профсоюзных организаций республики, выте
кающих из решений 27-ro съезда КПСС и 16-ro съезда КП 
Казахстана. 12-й пленум (16 августа) раССlo\Отрел вопрос о 
созыве очередного 13-ro съезда профсоюзов Казахстана, 
обсуднл задачи профсоюзных организаций республики по 
развертыванию СОЦllалистического соревнования за успешное 

выполнение заданий 12-й ПJlТИлеТIШ. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Казах

стана (ЛКСМ) на 1 января 1987 Г. насчитывал 2 506 469 чле
нов (27 051 первичиая комсомольская организация). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМК - С. С. Кондыбаев, вто

рой секретарь - П. Г. Никитин, секретари - Б. С. Айти
мова, С. А. ДаРl'lенбаев, Н. Ф. Естехин, С. Г. Сухарев. 

21 января 1986 r. 15-й пленум ЦК ЛКСМК обсудил воп
рос об усилении организационной и политической работы 
комитетов КОl>lсомола республики по выполнению постанов
ления ЦК КПСС .0 дальнейшем улучшении партийного ру
ководства комсомолом и повышении его роли в коммуии-
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СТllческом воспитании молодежи., решений 19-го плеНУ~lа 
ЦК КП Казахстана. 16-й пленум (26 апреля) рассмотрел 
зада'JII КОМСО~lOльских о»ганизаций республики, вытекаю
щие из решений 27-m съезда КПСС и 16-го съезда КП Ка
захстана, заслушал информацию о деятельности Бюро и 
Секретариата после 13-го пленума ЦК ЛКСМк. 16 августа 
17-й пленум обсудил итоги Июньского (1986 г.) пленума ЦК 
КПСС и задачи комсомольских организаций республики, 
вытекающие из его решений, рассмотрел вопрос о созыве 
16-го съезда ЛКСМ Казахстана. 19 ноября 18-й пленум об
судил задачи комсомольских организаций республики по 
дальнейшему улучшению шефства над развитием животио
водства в свете требований 4-го пленума ЦК КП Казахстана, 
заслушал ИНфОР~lацию о ходе выполнения критических за
~Iечаний и предложений, высказанных на 13-16-м плену
мах ЦК ЛКСМ Казахстана. 
Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о м и ч е с к и е 

п.О к а з а т е л и раз в и т и я пар. х - в а. В 1986 г. 
произведенный нац. доход Каз. ССР превысил 27 млрд. руб. 
(в фактических ценах). Общий объем пром. производства за 
1986 г. возрос на 5,6%. Валовая продукция с. х-ва состави
ла 15,4 млрд. руб. 
П. И н т е н с и Ф и к а ц и я о б щ е с т в е н н о r о 

про и з в о д с т в а. Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
про г р е с с. Масштабы обновления продукции машиност
роения составили в 1986 г. 5%. Гос. приемка введена на 
эв предприятиях республики. Внедрено 242 пром. робота 
и манипулятора, 5 робототехнич. комплексов и 194 станка с 
ЧПУ, установлено 270 механизированных поточных, комп
лексно-механизированных и полуавтоматических линий, 
на комплексную механизацию переведен 331 участок, цех и 
производство. Введены в действие вычислительные комплек
сы на базе процессоров общеm назначения суммарной ~lOщ
ностью 6,64 млн. операций в секунду, 44 вычислительных 
и управляющих комплекса на базе минипроцессоров, 120 
МIIКРО-ЭВМ, 19 автоматизированных систем различноro на
значения. В нар. х-ве использовано св. 1,5 тыс. изобретеlllll! 
и ок. 150 тыс. рационализаторских предложений. 
т е х н и ч е с к о е пер е в о о р у ж е н и е и р е

к о н с т р у к ц и я, р е с у р с о с б е р е ж е н и е. 
В 1986 г. доля затрат на технич. перевооружение и реконст
рукцию в общем Объеме капитальных вложений на произ
водстиенное строительство в республике составила 34%. 
Среднегодовая численность рабочих и служащих составила 
6,6 млн. чел.; колхозников (общественное х-во)-
284 тыс. чел. Численность специалистов с высшим и средним 
спец. образованием, занятых в нар. х-ве, достигла 1,7 млн. 
чел. ПТУ подготовлено 186 тыс. молодых рабочих. 
Совершенствование управления и 

х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а. В ПРО~lышлен
ности в новых условиях хозяйствования работала четвертая 
часть производственных объединений и предприятий, кото
рыми произведено св. половины общего объема пром. про
ДУКЦIIИ. В результате несколько улучшилось выполнение 
договорных обязательств, повысились те~IПЫ роста произ
ВОДIIТельности труда. Однако новые методы хозяйствования 
осваиваются еще недостаточно интенсивно. 

111. Раз в и т и е м а т е р и а л ь н о г о про и з в о д
е т в а. Про м ы m л е н н о с т ь. В 1986 г. годовой план 
реализации продукции выполнен на 101%. Производитель
ность труда возросла на 4,5%. 

ПРОИЗВОДСТВО важнейших ВИДОВ 
промышлевной продукции 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

ТОПJlввво-ввергеmческиl 
комплекс 

Электроэнергии, млрд. кВт'Ч 61.5 81.3 85.1 
МетаJlJlургическвй комплекс 

25.8 23.0 23.6 Железная руда. МЛВ. Т . . . . 
МаmивостровтеJlЬВЫЙ 

комплекс 

МеТМJlорежущве станки. 
2,77* 13,8 13,1 млв. руб •.....•.. 

Экскаваторы. тыс. шт _ . . . . 1.8 1.8 1.8 
Химической комп.лекс 

1828 1670 1850 Серная КlIслота. тыс. т. . . . 
Минеральные УДОб&СНИЯ (В 
пересчете на 1 О % пита-

1.3 1,4 1.5 тельных веществ), или. т. . 

В* 

Продощкение 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

Промышленвость 
стронтеJlЬНОГО комплекса 

643.0 652.0 Шифер, млн. УСЛ. ПЛИТОК . . 590.3 
Сборный железобетон. мло. м' 

6.5 6.8 .изделиЙ ......... 6.0 
Пронзводство товвров 
народного потреблевни 

32.3 37.0 Обувь, мли. пар ....•.. 30.2 
Бельевоit и верхний трикотаж, 
илн. шт .. . ... 95.6 100.3 101.8 

• тыс. шт. 

Агропромышленныii комплекс. В 1986 г. общий объем 
продукции с. х-ва увеличился по сравнению с 1985 г. на 
11%. Товарная продукция пищевых отраслей АПК увеличи
лась на 8,6%. Производительность труда в общественном 
с. х-ве увеличилась на 14%. Совхозы и колхозы респуб
лики в 1986 г. дали прибыли св. 880 млн. руб. 
Р а с т е н и е в о Д с т в о. Урожайность зерновых 

культур составила 11,5 ц с га. Пшеницы собрано 17,8 млн. т, 
кукурузы на зерно - 505 тыс. т, риса - 634 тыс. т. В 1986г. 
roс. закупки продуктов растениеводства составили (тыс. т), 
картофеля - 640,6. овощей - 845.2, плодов и ягод - 142,4, 
винограда - 135,7, сахарной свеклы (фабричной)-
1607,8, ПОДСолнечника - 59,2, хлопка-сырца - 332,9. 

Производстпо основных продуктов 
р а с т е 11 и е В о д с т в а (во всех категориях хозяйств, тыс. т) 

1981-
1985 !т. 1985 Р. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Зерно ............. 21321 24164 28306 
Сахарная свекла (фабричная) 1782 1888 1718 
Картофель ... 1952 2197 213~ 
Овощи ..... 1159 1085 1210 
Плоды и ЯГОДЫ 232 133 371 
Виноград 152 69 155 
Подсолнечник . 94 93 33 
Хлопок-сырец . 302 305 333 

ж и в о т н о в о Д с т в о. В 1986 г. в колхозах и СОВХО
зах производство мяса возросло на 18%, молока - на 8, 
яиц - на 11, шерсти - на 9%. Средний удой молока от 
одной коровы возрос на 176 кг, средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки - на 11 яиц. 

Поголонье продуктивного скота 
(во всех категорнях хозяйств, иа начаJlО года, МЛВ.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот· 8,7 9.2 9.5 
в т. Ч. коровы. 3,0 3,1 3.1 

Свиньи .... 3.1 3,0 3.2 
Овцы и козы ...... 35,2 36,S 36,4 

Пронзводство основных продуктов 
Ж и в о т н о В о Д с т в а (во всех категориях хозяiiств) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Мясо (В убойном весе), тыс. т 1156 1133 1292 
Молоко, тыс. Т . • . . . • .. 4629 4763 4993 
Яйца. млрд. шт. . ...... 3615 3803 4099 
Шерсть (в ФИ3IJЧеском весе), 

103.8 97.6 106,0 тыс. т ............ 

В 1986 г. гос. закупки продуктов жкцотноводства во всех 
категориях хозяйств составили: скота и птицы (в живом ве
се) - 1606 тыс. Т, молока и молочных продуктов-
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2856 тыс. Т, ЯИЦ - 2435 млн. шт., шерсти (в переводе на чи
стое волокно) - 57,4 тыс. т, каракуля - 1537 тыс. шт. 

ПРО"ЗВОДСТВО важнейших видов 
П1lщевой ПРОДУКЦПII 

Мясо (пром. выработка), тыс. т 
Животное масло, тыс. т . . 
Растительное масло, тыс. т . 
Сахар-песок, тые. т. . . . . 
Консервы, млн. уел. банок. 

1985 г. 

665,4 
69.3 
74.1 

337,0 
391,2 

1986 г. 

782,7 
74,1 
75.6 

342,3 
444,5 

С. Х-ВУ республики поставлено 28 256 тракторов, 13 266 
зерноуборочных, 3904 силосоуборочных и КОРl'lOуборочных, 
210 кукурузоуборочных, 99 картофелеуборочных, 275 свек
лоуборочных комбайнов, 17() хлопкоуборочных I'lаШIIII, 
1694 дождевальные машины 11 YCTaHoBКlI 11 ЮIOГО др. техни
ки; 1187 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ), 29,2 тыс. т хим. KOPl\lOBblX добавок. 
Материально-техническая база АПК 

В 1986 т. капитальные вложения на развитие отраслей, обес
печивающих выполнение продовольственной программы, 
превысили 4,2 млрд. руб., из которых 3,7 I'IЛРД. использова
но на развитие с. х-ва, в т. ч. 0,6 1'lЛрд. на I'lелиоративное 
строительство. 

Построены животноводческие помещения, I'lеханизирован
ные феР1'IЫ и КОl'lПлексы для содержания скота на 874 тыс. 
l\IeCT, птицефабрики I'IЯСНОГО направления на 0,7 млн. roлов 
I'IЯСНОЙ птицы в год, птицефаБРИКII яичного направления на 
77 тыс. кур-несушек, силосные и сенажные сооружения el'l
костью 381 тыс. 1'13, склады механизированные для хранения 
минеральных удобрений, ЯДОХИl'lИкатов и известковых мате
риалов почти на 40 тыс. т единовреl'lенного хранения. В ле
сах roc. значения посадка и посев леса произведены на пло
щади 72,3 тыс. ra. 
Капитальное строительство. В 1986 r. введены в действие: 

турбllНа .N.! 4 на Алма-Атинской ТЭЦ-2, 2-я очередь цеха 
жести на КарагаНДИНСI(ОМ I'lеталлургич. комбинате, мощно
сти по добыче угля на угольном разрезе с Восточный. в Пав
лодарской обл., руды на Донском горно-обогатительном JI 
ДжезказгаНСКОl\1 горно-металлурrn'l. комбинатах, перера
ботке руды на Акжалском roрно-обогатительном комбинате, 
по производству триполифосфата калия и двойной калиево
натриевой соли на НоводжамБУЛСКОl'1 фосфорном з-де, по 
коксованию тяжелых нефтяных остатков на ЫавлодаРСКОl\1 
нефтеперерабатывающем з-де. 
Увеличены I'lOщности по производству штамповок на 

Павлодарскоl'l тракторноl'l з-де, с.-х. I'lаШI!Н и запасных 
частей к шш на заводах с казахселы'lm.. и 4 Целиноград
сельмаш ., I'lашин и оборудования для животиоводства и КОР
I'lOпроизводства в пjО4Целиноградкорммam. ц Манкентском 
з-де маШlIностроеНlIЯ для животноводства, на Петропавлов
ском з-де электроизоляционных материалов; введены допол

нительные мощности на Целиноградской прядильно-ниточ
ной и Семипалатинской обувной фабриках, Кустанайской 
швейной фабрике сБольшевичка •. 

IV. С о Ц и а л ь н о е раз в и т и е и п о в ы ш е н и е 
у р о в н я ж и з н и н а р о Д а. В 1986 r. население рес
публики получило из общественных фондов потребления вы
плат 11 льroт на сумму 7760 млн. руб. Объеl'l реализации 
бытовых услуг, оказанных населению, по сравнению с 
1985 r. увеличился на 7,1 %, в сельской l\IeCтaOCTII - на 
8А%. . 
За счет всех источников финансирования построено 

109,9 тыс. квартир общей площадью 6,7 млн. 1'12, в т. ч. 
для работников АПК - 3,1 I'lЛн. 1'12. Жилищные условия 
улучшили 647 тыс. чел. Введены в действие общеобразова
тельные школы на 91,3 тыс. мест, ПТУ - на 3,2 тыс. мест, 
дошкольные учреждения - на 32,9 тыс. 1'1ест,· больницы -
на 3,2 тыс. коек, аибулаторно-поликлинич. учреждеНIIЯ -
на 6,8 тыс. посещений в смену и др. объекты социально
культурного назначения. 

Всеми видаЮI обучения охвачено 6,7 млп. чел. В 1986 г. 
вузы ПОДГОТОВИЛ!I 43,2 тыс. специалистов, из них-
15,4 тыс. инженеров. Вьmуск из средних спец. учебных 
заведений составил 82 тыс. чел. 
В 1986 г. в республике издано 30 I'IЛН. экз. книг и брошюр. 

Читателей оБСЛVЖlIвали св. 9 тыс. 1'1ассовых библиотек, 
работали 71 музей, 36 театров и 26 концертных орг-ций. 

Численность врачей всех специальпостей выросла на 
1,8 ТЫС., число больничных коек - lIа 2 тыс. Число мест 
в санаториях, пансионатах, ДО~lах и базах отдыха, па тури
стских базах увеличилось на 2 тыс. Н достигло почти 67 тыс. 
Общая сумма годовых затрат на природоохранительные 

мероприятия достигла 440 млн. руб. 
Гос. премия Каз. ССР ·1986 г. за выдающиеся достижения 

в труде присуждена 29 передовика1'1 социалистического со
ревнования. В. КОРШУ1l0в. 
Академия наук Казахской ССР основана в 1946 r. На 

1 января 1987 r. в ее составе 48 академиков и 83 ЧЛ.-корр. 
Президент АН Каз. сер - М. А. АЙтхожин. . 
На 1 января 1987 r. в составе АН - 6 отделений (физико

матеl'ШТИЧ. наук, наук о Земле, химико-технолоrnч., биоло-
. rllЧ., общественных наук 11 Центрально-Казахстанское от
делеlше), объединяющих 31 институт. Количество научных 
СОТРУДНIIКОВ составляло 4,5 тыс. чел., среди них - 244 док
тора и 1798 кандидатов наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 т. 21 апреля 1986 г. со

стоялась сессия Общего собрания АН Каз. ССР, на которой 
М. А. Айтхожин был избран президеНТО~1 АН Каз. ССР. На 
сессии Общего собрания 5 июня были обсуждены задачи 
АН по реализации решений 27-ro съезда КПСС и 16-ro съез· 
да КП Казахстана, подведены итоги работы АН республики 
за 1985 Г., решены opr. вопросы. 
В 1986 Г. в АН велись исследования по 564 TeMal'I, 42 IIЗ 

которых завершены, 191 задание выполнялось по roc. пла
ну экономич. и социального развития Каз. ССР, в Т. ч. 
по 39 общесоюзным целевыи и научно-технич. програМl'ta~(; 
116 заданий разрабатывалось в pa1'IKaX 16 республиканских 
научно-технич. программ. 

В производство внедрялось 244 разработки. Получено 
459 авторских свидетельств и положительных решений на 
их выдачу, 6 патентов. 

СОВl'lестио с союзными организациями проведено 9 все
союзных и 9 республиканских конференций, совещаний, 
СИМПОЗИУ~IОВ. Наиболее значительные из них: 9-е всесоюзное 
совещание по кинетике и механизиу химических реакций в 
тверДОl'1 теле, 4-е всесоюзное совещание по радиапионны1'l де
фектаи в металлах, 4-й всесоюзный диптеролоrnческий сим
ПОЗИУI'I, 7-й всесоюзный симпозиум по физиологии и биохи
мии лактации (е· участием ученых из социалистических 
стран), з..е Казахстанское стратиграфическое совещание 11 
6-я республиканская конференция по горению полимеров и 
созданию трудногорючих полимерных материалов с участи

ем 40 научных учреждений и предпринтий Москвы, Ле
нинграда, Киева и др. горОДОВ. 
В 1986 r. издано 273 названия книг, броПlЮР и журналов 

общим объемом 2513 печ; Л. (тираж 432 465 экз.). Результа
ты фундаментальных и ПРllкладных исследований учеиых 
обобщены в 97 монографиях. Наиболее крупные из них (кол
лективные труды): .Изучение возбужденных состояний 
ядер., с Математические проблеиы кинетической теории 
переноса., сГеолоrnя и r-Iеталлогения Каратау, Т. 1: Геоло
гия., сМеднопорфировые месторождения., сМагматические 
и метаморфические формапии Казахстана., сРыбы Казах
стана, т. 1: Миноговые, осетровые, сельдевые, лососевые, 
щуковые., сДвижение и устойчивость слоистой земли>, 
сДиалектическая логика. Общне проблемы. Категории сфе
ры непосредственного., сИстория уйгурской советской ли
тературы •. Изданы монографии: К Байпаков -сСредневе
ковая roродская культура южного Казахстана и Семиречья 
(VI - начало ХIII вв.)., А. Кайдаров - сСтруктура одно
сложных корней и основ в казахском языке., С. Петрович
сМатематические модели в оперативном планироваНИlI, 
развитие горных работ на шахтах., В. Гуцалюк, В. Нев
ский, А. Сафронова - сАренфенолальдеrnдные олигоме
ры., Е. ЕРГОЖllН, Е. Менлигазиев - СПОЛllфункциональные 
ионообмеННllКИ., Е. МаКСllИОВ, Б. Фиал ков - сТермохи
иическая обработка сыпучих материалов., К Сарсенбаев, 
Ф. Поли~(бетова - 4РОЛЬ феРl'lентов в устойчивости расте
ний., О. Демина, С. Арыстанraлиев - сЛуговая pacТIl
тельность Казахстана. 11 др. 
Книжный фонд центральной научной библиотеки АН Каз. 

ССР и ее филиалов - ОК. 5,9 I'IЛН. печатных единиц. За 
1986 Г. в ее фонд поступило ОК. 150 ТЫС. печатных единиц. 
ЦНБ обменивается изданиями с 866 зарубежными научны
ми учреждениями 61 страны мира. Н. Ниретllна. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л 11 Т е р а

т у р а и л 11 Т е р а т у р о в е Д е н 11 е. В 1986 r. в Ка
захстане ВblШли в свет произведения казахских, русских, 

уйгурских и других писателей Казахстана, ряд пропзведе-
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ний мноroнациональной советской литературы 11 зарубежных 
литератур в переводе на K~,' язык И переводы с каз. на рус

ский. 
PO~laн уйгурского писателя Х. Абдуллина. Огненное коль

цо. повествует об одном из важных периодов истории древ
ннх тюрков - периоде объединения кочевых племен. 
Дж. Бусаков в.Переходе. показывает жизнь уЙ1'уров в Илий
CKO~1 крае и переселение их в 1881 r. вСемиречье. У. Доспан
бетов в pO~laHe • Пик и пропасть. затраrивает проблемы сель
CKoro хозяйства .• Дым родного очага. Ж. Мусина повестру
ет о сложностях жизни, о добре и зле, большой материнской 
любви и верности долгу. Р. Ниязбеков в .KpaCHO~1 JXO~le. 
рассказывает о восстановлении разрушенного войной на
родвого хозяйства. Роман А. Тарази .Руда. - о раЗВИТlII1 
Джамбуло-Каратауского терр.-ПРОМ. комплекса. Один из 
популярных советских прозанков А. Реймген рассказывает 
в pO~laHe .На заре. о судьбе трех поколеНИЙ. 
Разнообразна тематика поэтических сборников. Среди 

них: .Паруса. Б. Абдразакова, .ночной перелет журавлей. 
Н. Айтова, .Ожидание. Б. Арmидинова, .СеребристЫЙ ку
пол. К. Дарибаева, .Стремление. И. Джалилова, • Память. 
В. ГОРДllенко, .Дорогие мои люди. А. Елкова, .Думы 
мои) А. Дулятова, .Криницы. Б. Ирзабаева •• Равноденст
вие. Г. Каирбекова, .КOIпур счастья) Т. Мадзигона, 
• Жиэнь прожить. О. Малкарова, .Дороrи не кончаются. 
Ж. Розахунова, .Зеркало души. Г. Сеилжановой, .Радость 
земли. С. Сейтхазина, • К друзьям иду. В. СМIIрнова, • Бе
лые ночи. Н. Хасенова, .Степная летенда. А. Шамкенова. 
В области литературоведения вышли: .Русская советская 

литература Казахстана (1917-1980). С.Акашева, .На пере
путьях поэзии. Х. Бекхожина, .живой источник. М. Джол-
дасбекова и др. . / 

Гос. премии Каз. ССР 1986 г. в области литературы и жур
иалистики - премии Иfol. Абая присуждены писателю О. Бо
кееву за сб. повестей .Долгая, долгая ЗИ~lа., писателю 
А. Кекильбаеву за романы .Плеяды - созвездие lIадеж
ды. 11 .Предрассвеmые сумерки., писателю М. Симamко 
(Шамису) за перевод трилопш И. Есенберлина .Кочев
ники) и 2-й книrи дилоrnи Г. Мусрепова .ПробужденныЙ 
край). 

Звание • Народный писатель Каз. ССР. присуждено поэ
T~I Х. Бекхожину, Х. Ергалиеву, М. ХакимжановоЙ. 
В республике прошли Дни кирrnзской литературы. 
Состоялся 8-й съезд Союза писателей Казахстана. 

Ш. Саmnаева. 
Т е а т р. На 1 января 1987 г. в Казахстане работало 37 

театров, из них 7 республиканских; 10 казахских, 12 рус
ских, 1 уйгурский, 1 корейский, 1 немецкий; 6 кукольных, 
1 объединенный (каз. и русская труппы). В 1986 г. было по
казано 1333 спектакля, которые посетило ОК. 4,5 МЛН. зри
телей. 

27-~IY съезду КПСС и 16-l-IY съезду КП КазахстаlIа 
были посвящены спектаклн: .БеспокоЙная женщина) 
А. Джагановой (Каз. академич. театр драмы им. М. Ауэзо
ва), .ПоследниЙ посетитель. В. Дозорцева (акадеl-IИЧ. рус
СКlIЙ театр драмы им. М. Ю. Лермонтова, Карагандинский 
русский драм. театр им. К. С. Станиславского), .Эффект 
Редькина. А. Козловского (академич. русский театр драмы 
им. М. Ю. Лермонтова, Кустанайский русский драм. театр 
~I. М. Горькоro), .Горячая точка. В. Перекалина, • Всем , 
вce~l. А. Абишева (Чимкентские русский драм. театр и 
каз. драм. театр им. Шанина), .ИlIтервью в Буэнос-Айресе.
Г. Боровика (ДЖамбулский каз. драм. театр им. Абая), 
.Алия) А. Тарази (Актюбинский русский драм. театр) и 
др. Русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова показал 
премьеру трагедии Ф. Шиллера.РазбоЙНики. (реж. М. Ма
милов). Проведен смотр творческой молодежи, посвящен
иый партийным форумам в Г. Кзыл-Орда. Дипломами респ. 
смотра творческой молодежи и грамот3r.Ш ЦК ЛКСМ Ка
захстана отмечен спектакль .Интервью в БУЭllос-Айресе) 
Г. Боровика ДЖамбулскоro каз. JXp3r.l. театра им. Абая 
(реж. Е. Уразымбетов). В 1986 Г. спектакль Карагандннско
го каз. драм. театра им. С. Сейфуллина .На пе~путье~ 
по пьесе С. Жунусова удостоен ГОС. пре~IИИ КаЗ. ССР (реж. 
Е. Тапепов). 
В Алма-Ате прошли гастроли Татарского академич. теат

ра 11М. Г. Ка~(ала, Ленингр. театра миниатюр .Экспери
мент>, TamкeНТCKoгo ТIОЗа, Карагандинских каз. и немец
кого драм. театров, ВОСТОЧIJо-Казахстанскоro обл. Др3r.l. те
атра. 

ГОС. академич. русский театр драмы им. М. Ю. Лермонто
ва выступал в Москве. 

м узы к а. В 1986 Г. в ГОС. акадеl-ШЧ. театре оперы .1\ 

балета 11М. Абая поставлены новые спектакли: балет .Тщет
ная преДОСТОРОЖIIОСТЬ> П. Гертеля (дирижер Т. Абдрamев, 
балетмейстер Р. Бапов), оперы.Курмаигазы.- Г. Жубановой 
(ДИРllжер Т. А6драшев, режиссеры Б. Досымжанов и 
А. Мамбетов), сЕвгепий Онеrnн.- П. Чайковского (дирижер 
Т. Абдрашсв, реж. Е. Габитов). 
В 1986 Г. композиторами республики создано 93 новых 

l'IУЗ. произведения разных жанров, среди них кантаты, пос

вященные 70-летию Великого Октября, - .Гимн ~lИру) 
Г. Жубановой, .Кантата о Ленине> С. Мухамеджанова, 
.POnllНa) К. Кужамьярова. 
В Алма-Ате гастролировал Свердловекий театр муз. 

комедин. Симфонич. оркестр Каз. ССР провел гаСТРОЛII 
в Кисловодске, фольклорно-зтнографич. оркестр .Отрар
сазы. - в Москве. 

ЛауреаТОl-1 8-го междунар. конкурса Иfo!. П.И. Чайковско
го в Москве стала скрипачка Каз. фllЛар~IOНИИ 11М. Джа~l
була А. Мусаходжаева. Молодые артисты эстрады Казах
концерта и Кустанайской обл. фllлармонии приняли Y'la
стие в 8-~I всес. конкурсе артистов эстрады в TamкeHTe. 
В республике был проведен фестиваль совреl-/енной му

зыки композиторов Казахстана. 
ГОС. пре~!lПI Каз. ССР 1986 г. присуждены балетмейстеру 

З. Райбаеву 11 артистке балета Р. Бейсеитовой (акадеЮIЧ . 
театр оперы и балета И~/. Абая). 

Звание Героя Социалистического Труда удостоен СОЛIIСТ 
Каз. акаде~Ш'I. театра оперы 11 балета Ш/. А6ая Е. Серке
баев. 

Звание • НаРОДliЫЙ артист СССР. присвоено артистv 
ГЛТОБ им. Абая А. Днишеву. -
Звание • Народный артист Каз. ССР. присвоено КОМПОЗИ

тору А. Бычкову, скрипачке, солистке КаЗ. филармонии 
им. Джаl-Iбула А. Мусаходжаевой, артистам Казахконцерта 
Р. Рым6аевой, С. Кабигужиной, С. Шукурову и солисту
вокалисту Талды-Курганской филарfo!ОНИИ Д. Ракишеву. 
К и н О. В 1986 Г. киностудия .КазахфИЛЫI. им. 

Ш. АЮlaнова выпустила 8 полнометражных фильмов, из 
них 4 художествеНIIЫХ, 3 телевизиониых, 1 хроннкально
ДОКyt-lентальныЙ. В прокат поступило 5 мультфильмов, 3 
научно-популярных, 33 хроникально-документальных, 12 
номеров киножурнала .СоветскиЙ Казахстан., по одному 
номеру журнала .Спорт., .ПионеРИЯI>, 2 HOl-lера журнала 
.ИСКУССТво •. На каз. язык дублировано 65, на уйгурский 
язык - 12 полнометражных художественных и 127 корот
кометражных фильмов. 
В 'lИсле художественных фнльмов: .Чужая Белая и Ря

бой. (автор сценария и реж. С. Соловьев, оператор Ю. Кли
l-Iевко; при участии .Мосфильма.-), .Потерпевшие претен
зий не имеют.- (авторы сценария братья Вайнеры, реж. 
Б. Шманов, операторы Э. Даулбаев, Л. Кадырбеков), 
.ТаЙНы мадам .. Вош". (автор сценарня С. Говорухин, реж. 
С. Пучинян, операторы И. Вовиянко, А. Кастеев, М. TYTV
IIОВ), сТройной прыжок .. Паllтеры" > (авторы сценарйя 
Г. Тер-Ованесов, В. Петелин, реж. Л. Аранышева, оператор 
Г. Гидт). Телевизиоиные фильмы: .Человек на мотоцикле!> 
(автор сценария Р. Ибрагимбеков, реж. С. Сулейменов, 
оператор А. Кастеев), .Полынь. (авторы сценаРIIЯ Э. Тро
пинин, А. Калиев, реж. д. Мананабаев, оператор Б. Бахты
беков). Полнометражный документальный фильм сКлючи 
от четырех ворот) (авторы сценария Б. Жеребко, С. Азимов, 
реж. С. Азимов, оператор О. Рымжанов). 
Художественный фильм .МоЙ дом на зеленых холмах. 

(.Казахфильм., 1985 г.) lIa 19-м всесоюзном кинофестива
ле в Алма-Ате (апрель) завоевал Главный приз среди дет
CКlIX 11 юношеских фильмов (авторы сценария А. Сулеева 
и С. 60ДРОВ, реж. А. Сулеева). Художественный фильм.Чу
жая Белая и Рябой. (автор сценария J[ реж. С. Соловьев) 
на 43-1'1 междynар. кинофестивале в Венеции удостоен 
Большого специального приза жюри. 
Документальный фИЛЫI .Сцены у фонтана. (автор сцена

рия Л. Гуревич, реж. И. Гонопольский) получнл Главный 
приз и диплом Всесоюзного кинофестиваля в ВолгоДонске. 
Документальный Фильм .Школа: время перемен. (автор 
сценария и реж. В. Татенко) и мультипликационный фильм 
.Алпамыс-батыр) (авторы сценария М. Соловьева, Ж. Да
иенов, реЖllссеры Г. Кистауов, Ж. Даненов) получнли Глав
IIЫЙ приз 11 диплом 19-го всесоюзноro кинофестиваля в Ал-
~Iа-Ате. . 

ГОС. преМИII Каз. ССР 1986 Г. удостоены создатели худо
жеств. 'rелевизиоlIНОro фильма сЧокан Валнханов. (реж. 
Цой Гук Ин; сКазахфиль?ol. 1I~1. Ш. М!oIанова). 
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В октябре в Алма-Ате прошла Не.:tеля фильмов ФРГ. 
В ~lapTe в Алма-Ате состоялся 5-й съезд 'КlIlIе~lатографи

стов республики (первым секретарем Правления Союза 
кинематографистов Каз. ССР избран К. М. Мухамеджанов). 
В апреле в Алма-Ате проходил 19-й .всесоюзНыЙ кинофес

тиваль. 

В 1986 г. в республике работало 11 тыс. киноустановок; 
число посещений киносеансов за год составило 244 млн. 
И з О б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

в республике проведено более 500 художественных выста
вок, которые посетило св. 1,2 млн; 'Iел. В их числе: 06.'1. и 
респ. выставки живописи и графики, посвященные 27-~IY 
съезду ,КПСС и 16-му съезду КП Казахстана, респ. выстав
ка скульптуры, выставки .Польская скульптура малых 
форм >, .Современное из06разительное искусство Румы
нии >. В республике прошли персональные выставки работ 
У.Ажиева, С. Сухова, Т. Абуова, И. Исабаева и др. 
В 1986 г. художниками Казахстана созданы новые нроиз

ведения. Среди них: портрет бригадира бригады верблю
доводов Казиной художницы А. Галимбаевой, портрет бри
гадира полеводческой бригады Пацюса художника К. Мул
лашева, .Операторы нефтепромысла. А. Сыдыханова, 
• На остановке> Б. Та6иева; произведения графиков: 
А. Дячкина - серия офортов. Моя Алма-Ата., Н. Гаева -
.ОсенниЙ репортаж., К. Каметова - серия .История моего 
народа>; работы скульпторов: М. Рапопорта - е Портрет 
егеря., Е. Серге6аева - портрет Абая, В. PaX~laHOBa
сРы6аки Арала., работы художников-гобеленщиков сИн
дустрия> И. Яремы, .Мирное небо., .Ожидаllие. Б. Зау
рбековой и др. И. Попов. 
С т р о и т е л ь с т в о и ар х и т е к т ура. В 1986 г. 

в республике продолжалось жилищно-гражданское строи
тельство. Построены жилые дома с ~lагазина~IИ, кафе, клуб
нь~1И помещениями в Усть-Каменогорске, Актюбинске, 
Чимкенте. Новым зданием Центр. ~Iузея Каз. ССР 
пополнился ансамбль площади им. Л. И. Брежнева в АЛ~lа
Ате (архитеltторы Ю. Ратущный, З. Мустафина, Б. Рзага
лиев, конструктор Б. Никишин). Пространственно здание 
задумано в виде крупной модульной системы, 06разованной 
из восьми башен и трех обwмов. В отделке применен ман
гьщтакский ракушечник, мрамор и гранит. В г. Шевченко 
при детском КО~lбинате М 10 ОТКРblЛся зимний сад (apxtl
текторы М. ТIJE!ТЬЯКОВ, М. Левин; инженеры В. Пыхтин, 
Л. Стародубова). Не60ЛЬЩое по объему здание представля
ет с060Й щатровое сооружение с системой освещения и солн- ' 
цезащиты. В композицию зимнего сада включены площад
ки для игр и театральных представлений, декоративный бас
сейи и разнообразное озеленение. В Джамбуле сдано в эк
сплуатацию здание поликлиники; на одной из площадей го
рода открыта чайхана на 100 мест с нац. кухней (архитек-

торы В. Мусаев, В. Ким, О. Kpe~lep), построенная на ос
нове типового проекта с IIIщиви1\уалыlмM решеllllем архитек

туры фасадов и интерьеров. Крытый рынок на 250 торговых 
мест сооружен в центр. части Кустаная. В его пластическом 
решении прослеживаlОТСЯ мотивы традиционного нац. зод

чества, в отдепке применены белый мрамор, ракуше'Шик и 
колотый гранит. Завершено сооружение здания драм. теат
ра им. Н. Бегожанова на 800 мест в КЗblЛ-Орде (архитекторы 
В. Иванов, К. 1<ульбашев, Е. Ибраимов, А. Исмагулов, 
коиструктор Е. Бетуганов). Здание . активно формирует ан
самбль застройки ПЛОЩIlДИ им. В. И. Ленина. Ю. АЙбасов. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о Д е я т е л ь н о с т ь. 

на 1 ЯНllаря 1987 г. в Казахстане работало 4460 клубов и 
ДК, 19941 коллектив художественной самодеятепьности 
(ок. 3 ~!лн. участников). Звание снародныЙ. носят 259 
коллективов, в т. ч. ансамбль песни и танца.Мангистау мар
жандары. Ералиевского ДК Мангышлакской 06.'1., ансам
бли <сКала~iкас. Семипалатинской обл. и еКокшетау. Кок
четавской 06.'1., ансамбль .Сыр-сулу. КЗblЛ-Ординской обл. 
В 1986 1', в респубпике состоялись выставки работ само

деятельных мастеров, вт. ч. художника В. Лебедева в Це
Л\.lиограде. В Казахстане проходил Всес. фестиваль нар . 
творчества, посвященный 70-летию Великого Октября, в 
pa~IKa)( которого состоялись выступления исполнителеи про
изведеиий каз. фопьклора и др. Отчетно-показательные кон
церты прошли на ВДНХ Каз. ССР, на которых выступили 
6 коплеКТIIВОВ, где наиболее интересную программу пока
зал аГllттеатр из Восточно-Казахстанской обл. И. Попов. 
Общественные и культурные контвкты с зарубежными 

странами. В 1986 t. Казахстан поддерживал культурные 
связи с 98 страна~IИ. Св. 40 тыс. чел. побывали за рубеЖО~1 
в составе различных делегаций и туристических групп. Рес
публику посетили ОК. 45 тыс. иностраниых граждан. 
В сТолице респубпики побывали делегации журналистов 

Монголии, художников ПИР, композиторов ГДР, писате
ле!! СРВ, ВНР, СРР, представители города-п06ратима 
Браззавиль (Конго), делегацни обществ дружбы из Моза~l
бика, КНР, Австрии и др. 
В Ал~1а-Ате прошел ряд междунар. ~Iероприятий в Т. Ч. 

выставка-симпозиум еДни техники ЧССР., CCf-шнар, советс
кой и американской молодежи и др. В Алма-Ате прошли 
гастроли Берлннской оперы. 

Выставка • Наука, экономика и культура Каз. ССР. 
состоялась в ВНР; раздел Каз. ССР был представлен на 
междунар. ярмарке в Дели (Индия). Артистические груп
П!>! И отдельные tlсполнитеJШ представляли искусство Ка
захстана в ВНР, ГДР, ЧССР, Финляндии, Франции, Иор
дании, Сирии, ИНДИlfuИ др. c~aljax. Дни СССР на примере 
Каз. ССР прошли в иАР, НДРИ, Марокко, Греции, Шри
Ланке и Мальдивской Республике. В. Коршунов. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Киргизия) 

Общие сведения. ПЛощадь - 198,5 ТЫС. км2 • Население 
(на 1 января 1987 г.) - 4143 ТЫС. чел. В республике 4 обла
сти, 40 сельских районов, 21 город, 28 поселков городского 
типа. Столица - Фрунзе (641 ТЫС. жит. на 1 января 1987 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - киргизы 
(47,9%); русских - 25,9%, узбеков - 12,1%. 
Государственный строй. Киргизская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Кирг. ССР принята 20 апреля 
1978 Г. 
Верховный Совет Кирг. ССР Н-го созыва избран 24 фев

раля 1985 Г. ИЗ 350 депутатов - 178 рабочих и колхозни
ков, 235 членов и кандидатов в члены КПСС, 115 беспар
тийных, 127 женщин, 78 депутатов в возрасте 1\0 30 лет. 
21 июня 1987 Г. в местные Советы народных депутатов 
республики избраны 28 063 чел. . 

Председатель Верховного Совета Кирг. ССР - Т. Са
дыков; заместителн - Т. С. Белоусова, Ш. Т. Султанов. 
Председатель Президиума Верховного Совета Кирг. ССР
Т. AKJI!aTOB (с августа 1987 г.); заместители - К. Б. Гусев, 
С. КУЛl'lатова; секретарь Президиума - С. Ом урку
лова; члены Президиума - Л. Абдраимова, Б. Жапаров, 
С. Т. ИСКaJ(ОВ, Т. И. Клейносова, М. И. Логвинов, 
Л. М. Масалиев, И. Орозалиев, В. Я. Пухова, Т. Табыл
диев, Г. А. Чолпонкулова. 
Председатель Совета Министров Кирг. ССР - А. д. Джу

М3lj'лов, первые заместители - М. Асейинов (с февраля 

1987 г.), П. М. Ходос (он же - пред. Госагропрома респуб
лики), заместиТели- С. Бегалиев (он же-пред. ГОСПЛШiа), 
Р. И. Отунбаева (она же - мин. ин. дел), О. Б. Поно
иарев, Я. Е. Фишер (с декабря 1986 г.). 

4 июля 1986 Г. 3-я с е с с и я Верховного Совета Кирг. 
ССР Н-го созыва обсудила ГОС. 'nлан ЭКОНОМИЧ. и социаль
ного раЗВ!lТИЯ Кирг. ССР на 1986-90 lТ. и задачи совет
ских и хозяilственных органов республики, вытекающие из 
решений 27-ro съезда КПСС, утвеРДllла указы Президиума 
BepxoBHoro Совета Кирг. ССР, рещила ОРГ. вопросы. На 
4-й с е с с и и 29 ноября рассмотрены вопросы о зам. пред. 
Президиума Верховного Совета Кирг. ССР и 06 ИЗl\lенею!ях 
в составе постоянных комиссий Верховного Совета Кирг. 
ССР; о ГОС. плане ЭКО1tОМИЧ. и социального развития Кирг. 
ССР на 1987 Г. и xo,ne выполнения ГОС. плана ЭКОНОМИЧ. 11 
социального развития Кирг. ССР в 1986 г.; о roc. бюджете 
Кирг. ССР на 1987 Г. и об исполнении roc. бюджета Кирг. 
ССР за 1985 г.; внесены изменения в Закон Кирг.ССР о нар. 
образовании 11 др. законодательные акты Кирг. ССР в свя
зи с Основными направлениями реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы; утверждены указы Пре
зидиума BepXOB1tOГO Совета Кирг. ССР. 
Коммунистическая партия Киргизии на 1 января 1987 г. 

наСЧИ1'ьшала 147 381 'tл~на и 5344 кандидатов в члены пар
тии, объединенных в 5279 первичных организаций. 
Б ю Р о и С е к р е т а р и а т U К К П К и р г и

з и и (на 10 августа 1987 г.). Члены Бюро - Д. БJАманба-
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ев, А. д.У ДЖУNагулов, В. К, Кандаков, Г. нУ Киселев, 
Р. С. КулbllaTOII, A.~. ~ Масалиео, к'М.VМо.'Iдобаев, 

t:.B. А. Рябоконь, Н. И(Се~lенов, п,v М. Ходос, У. к. Чи
налиев. Кандидаты в члены' Бюро - Э. Абакиров, 
Р. И. Отунбаева. 
Первый секретарь ЦК КП Киргизии - А. М. Масалиев, 

второй секретарь - Г. Н. Киселев, секретари - д. Б. ЛNан
баев, К. М. М01Iдобаев, Н. И. Ce~leHoB. 

15 января 1986 г. на ШIенуме ЦК КП Киргизии обсужден 
проект отчетного доклада ЦК 18-му съезду КП Кирmзии, а 
также проект доклада 18-му съезду КП Кирmзии сО проек
те ЦК кпсс к ХХУII съезду партии "Об Основных направ
лениях экономического и социального развития СССР на 
1986-90 годы и на период до 2000 года" •. IIленум 24 янва
ря_рассмотрел орг. вопросы. 

23-24 января 1986 г. состоялся 18-й съезд КП Киргизии, 
который рассмотрел отчет ЦК КП Киргизии и отчет реви
зионной КО~IIIССИИ КП Кирmзии, проек'r новой редакции 
Программы кпсс и проект изменений в Уставе кпсс, 
проект Основных направлений экономич. и социального раз
вития СССР на 1986-90 rг. и на период до 2000 г.; съезд из
брал руководящие органы КП Киргизии и делегатов на 27-й 
съезд кпсс. 
Очередной пленум 29 марта обсудил итоги 27-го съезда 

кпсс и задачи партийной организации республики по вы
полнению его решений, заслушал информацию о TO)I, как 
учитываются в практич. работе критические замечания и 
предложения, высказанные делегатами 18-го съезда КП 
Киргизии. ПЛенум, состоявшийся 3 июля, обсудил задачи 
партийных организаций республики по выполнению реше
ний Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС, гос. план эко
RОМИЧ. и социального развития Кирг. ССР на 1986-90 rг.; 
решил орг. вопрос. Очередной пленум (20 декабря) рассмот
рел задачи партиliных организаций республики по совер
шенствованию рyttоводства промышленностью в новых ус
ловиях хозяйствования, заслушал информацию о том, как 
УЧИТЬ1Ваются в праКТIIЧ. работе критические замечания и 
предложения, высказанные на 18-м съезде и Мартовском 
пленуме ЦК КП Киргизии. 
Профессиональные союзы Ки'рmзии на 1 января 1987 г. 

насЧИТЬ1Вали 1 559 540 членов. Председатель республикан
ского совета профсоюзов - Э. Абакиров. 

12 апреля 1986 г. на пленуме Киргизсовпрофа paC~MOТ
рены задачи профсоюзов республики, вьrrекающие из ре
шений 27-го съезда КПСС. ПЛенум Киргизсовпрофа 23 ав
густа обсудил вопрос о созыве очередного 15-го съезда проф
союзов республики, задачи профсоюзиых организаций по 
развеpтьtванию республиканского соревнования за успеш
ное выполнение заданий 12-й пятилетки. 
ЛенннскШi Коммунистический Союз Молодежи Кирги

зии на 1 января 1987 г. насчитывал 672 176 членов (6 511 
первllЧUЫХ организаций). 
ПервыIi секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии - Т. Табылдиев, 

второй CeKpeтaJlb - 1<. д. Баканов, секретари - А. Джск
шенкулов, Э. Муктаров, А. П. IIлатонова (на 1 марта 
1987 г.). 

16-й пnенYl1 ЦК ЛКСМ Киргизии 26 апреля 1986 г. об
судиn итоnf 27-го съезда КПСС и задачи комсомольских 
оргаиизаций .республики по выполнению его решений. 30 ав
густа на 17-м пленуме рассмотрены итоги Июньского 
(1986 г.) пленума ЦК КПСС и задачи комсомольских орга
низаций республики по повышению вклада молодежи в ус
корение научио-технич. прогресса. 

Народное хозяАство. 1. О б щ е э к о н о м и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и раз в и т и я н а р. х - JI а. В 1986 Г. 
произведенный нац. доход составил 4,9 ~lЛрд. руб. (в фак
тических ценах). Продукция промышленвости возросла по 
~равнению с 1985 г. на 292 мян. руб. и достигла 5803 млн. 
руб. Продукции с. х-ва получено на 2687,1 )1Л1I. руб. 

11. Интенсификация общественного 
про и з в о Д с т в а. Н а у ч н о - т е х в и ч е с к и й 
про г р е с с. Осуществлялись мероприЯТIIЯ, направленные 
на повышение технич. уровня отраслей нар. х-ва на базе ис
пользования прогрессивной технологии, КОМWIсксвой ме
ханизации и автоматизацИlI производства. Гос. приемка 
введена на 10 предприятиях. Внедрено 84 пром. робота, 80 
металлорежущих станков с ЧПУ, 91 мехaJiизироваввая по
точная, автоматическая и роторная линия. На :комплексную 
механизацию и автоматизацию переведено 73 участка, цеха, 
производства. на предприятиях )lаШИllОСТРОИТельного ком
плекса за год произведено 150 единиц пром. роботов, 110 
Гllбких производственных модулей различиого назначения. 

В нар. х-ве ИСПОЛl,зовано св. 150 изобретений и ок. 20 тыс. 
рационализаТОРСКllХ предложений. 
Техническое перевооружение и ре-

к о н с т р у к Ц и я, р е с у р с о с б е р е ж е 11 и е. На 
цели технич. перевооружения и реконструкции действующе
го производства направлено средств на 25% больше, чем в 
1985 г. Введены в действие OCHoBHhle производственные фон
ды стоимостью 860 млн. руб. Среднегодовая численность 
рабочих и служащих составила 1260 тыс. чел. и увеличилась 
за год на 21 тыс. чел., колхозников (общественное х-во)-
188 тыс, чел. Численность специалистов с высшим 
и средним образованием, занятых в нар. х-ве, достигла 
350 тыс. чел. ПТУ подготовлено оК. з8 ТЫС. молодых рабо-
чих. . 
Совершенствование управления и 

х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а. В промышлен
ности в новых условиях хозяйствования работали 39% про
изводствеlШЫХ объедннений и предприятий, :которым н про
изведено ОК. трех четвертей общего объема ПРОМ. продук
ции. В большинстве из них повысились темпы роста произ
водительности труда. 

III. Раз в и т и е м а т е р и а л ь н о г о про If З В О д
С Т В а. Про м ы ш л е н н о с т Ь. 

Производство важнейших RIIДОП 
промышленной продукции 

1980 г. I 1985 г. I 1986 Г. 

Топлввио-эиергетвчеСRвА 
комплекс 

Электроэвергия, МЛРД. квт· ч 
МаШDВОСТРОВтeJlЬИМЙ 

9.2 10.5 11.1 

комплекс 

Электродвигатели перемеиио-
675 594.8 ro тока. ТЫС. кВт . • . • •• 390.0· 

АппаратУра иизковольтиая, 
37,S МЛИ. руб •...•.••••• 37.8 44.4 

Электролампы осветительные. 
357.0 мли. шт •.....•...•. 37.8.0 388.6 

Приборы, средства автоматп-
за~и и запасиые части к 
ним, МЛИ. руб. ....... 24.2 35.0 35.9 

Кузиечво-прессовые машины. 
550.0 шт ••.••••.•.•.••• 512.0 3.5" 

Насосы центробежные, ТЫС. 
шт •.•..•••••.•••• 36.3 45,4 42.7 

машвIIы Д.ll" животноводства 
и кормопроизводства. МЛН. 
руб ••...•••..•.•. 55.9" 75.4 71.5 

Пресс-подборщики. ТЫС. ШТ. 31.0 35.1 32.2 
Тракторные првцепы, ТЫС. ШТ. 3.1 7.4 8.0 

Про_ость 
cтpORТe.IIЬHOГO комплекса 

Сборные ж.-б. конструкции н 
846.1 905.4 нзде.IIИ~ тыс. м' . • . • • • 951.6 

Листы а естоцементные (ШII-
фер), МJIИ. УСЛ. П.IIИТОК. • • 97,1 108.2 133.9 

Проваводство товаров 
народноro Dотреблеввя 

Швейиые изде.IIИЯ. или. руб. 191,4 228.1 231.1 
Бельевой и верхний трико-

18,4 таж, МJ1И. ПlТ.. • . • • • • . 17.9 18.5 
Обувь. или. пар • • . . '. . • 10,3 11.4 10.8 
СТИJ:альиые машины, ТЫС. ШТ. 185.0 221.0 225 
Ме eJ1Ь, М.IIH. руб. •. . • • • 31,9 51.3 52.1 

• ТЫС. ШТ.; •• МЛИ. руб. 

Годовой план реализации продукции выполнен на 101%. 
ПIJОИЗВОДИТельность труда в промышленвости возросла на 
3,6%. 
Aq!опромышлеввый комплекс. 
Общий объем продукции С. х-ва увеличился по сравнению 

с 1985 Г. на 5,2%. Товарная проду:кция пищевых отраслей 
АПК увеличилась на 8%. Производительность труда В об
щественном С. х-ве возросла на 6,9% , в пиmевых отрасл~ -
на 6,6%. Возросла рентабельность производства основных 
видов С.-Х. продукции. 

р а с т е н и е в о Д с т в О. Урожайность зерновых куль-
, тур составила 30,5 ц с га. ПШеницы собрано 586,5 ТЫС. т, ку
курузы на зерно - 429,6 ТЫС. т, ячменя - 589,2 ТЫС. Т. 
В 1986 Г. ГОС. закупки про~тов растениеводства составили: 
111,5 ТЫС. т картофеля, 35б ТЫС. т овощей, 98J 4 ТЫС. т пло
дов И ЯГОД, 45,9 ТЫС. т винограда, 52 ТЫС. т оахчевЫХ. . 
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ПРОIIЗВОДСТВО основных прОДУКТОВ 
Р а с т е н 1i е в о д с т в а (во всех катеГОРIIЯХ хозяiiств, тыс. Т) 

1981-
1985 гт. 1985 г. 1986 г. 

(в среднем 
за год) 

Зерно 1344 1477 1632,7 
Хлопок-сырец . 87 58 68,2 
Картофель .. 309 306 328,9 
Овощи .... 439 445 512 
Плоды 11 ягоды 171 76 189 
Виноград 61 27 59.5 

ж [[ в о т н о в о Д с т в о. В 1986 г. в общественных 
х-вах производство мяса возросло по сравнению с 1985 г. на 
13. 1'10лока - на 7, яиц - на 11, шерсти - на 4%. Средний 
удой молока от одной коровы возрос на 205 кг. 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о Д с т в а (во всех категориях хозяllств) 

1981-
1985 гт. 1985 г. 1986 г. 

(в среднем 
за год) 

Мясо (в убойном весе). тыс. т 168 169 186,1 
Молоко. тыс. Т • • • • . • • • 717 771 887,9 
Яйца. МЛИ. шт. . . . . . . . • 471 532 557.8 
Шерсть (в физич. весе), тыс. т 34.6 32.5 35.8 

Поголовье ПРОДУКТIIВНОГО скота 
(во всех категориях хозяiiств. на начало года. мли.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатыА скот 1.0 1,1 1.1 
вт. ч. коровы. 0.4 0.4 0.4 

Свиньи .......... 0.3 0.4 0,4 
Овцы 11 КОЗЫ . . . . . . lО,О 10,2 10,2 

в 1986 г. гос. закупки продуктов животноводства во всех 
категориях хозяйств составили: скота и птицы (в ЖI[ВОIo[ ве
се) - 238,7 тыс. т, lo!олока - 522,6 тыс. т, яиц-
367,1 млн. шт., шерсти (в переводе Ila чистое волокно)-
19 135 т. 

ПРОIIЗВОДСТВО важнеiiшпх видов 
пищевой прОДУКЦlll1 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

Мясо (включак субпродукты 
1-11 категории llЗ сырьк гос. 

92.9 89,8 107.1 ресурсов). тыс. т . . . . . . 
Колбасные нзделия. тыс. т. . 16.7 17.5 18.1 
Животное масло. тыс. т ... 10.3 11,5 12,8 
Цельномолочная ПРОДУКЦIIЯ 

(в пересчете на молоко). 
197.8 224.2 тыс. т ............ 233.9 

РаСТIIтельное масло. тыс. т. . 20.4 12.3 12.6 
Консервы. млн. усл. банок .. 147.8 106.3 142.6 
Мииеральные воды. млн. бу-

17.7 тылок ............ 19.2 25.2 

МатеРllально-теХНl1ческая база АПК. 
В 1986 г. каПlIтальные вложеНllЯ на раЗВI1Тllе отраслей, обес
печивающих выполнение Продовольственной проrpаммы в 
~еспублике, составили 657 млн. руб. Из. ЭТИХ средств 
;,45 млн. руб. использовано на развитве с. х-ва, в т. ч. на 
мелиоративное строительство - 160 млн. руб. 
В с. х-ве построены животвоводчесJ<ие помещения, меха

lIизироваШlые фермы п КОМlШексы для содержания кр. рог. 
скота на 25,S тыс. ,,!ест, свиней - на 4,5 тыс. мест, овец и 
коз - на 181,6 тыс. мест, птицы - на 77,S тыс. мест, пти
цефабрики - на 3,8 M.!IH. голов мясной птицы в год и др. 
объекты. Приняты в ЭКСlШуатаЦIIЮ 10,9 тыс. га орошаемых 
земель и 181 тыс. га обводненных пастбищ. осуществлено 
улучшение техпич. состояния действующих оросительных 
систем на 1Ш0щади 58,9 тыс. га. 

Капитальное строительство. В 1986 г. введены в действие 
основные фонды СТОII~IОСТЬЮ 1345 ~lЛп. руб., в т. ч. за счет 
гос. капиталОВЛОЖeJlИЙ - 1070 млн. руб. Капитальных вло
жений за счет всех источников финансирования освоено 
1430 млн. руб., в т. ч. государственных - 1130 млн. руб. 
Введены в действие 2-я турбина на Tam-Ку)!blpCКОЙ ГЭС, 

357 км ЛЭП напряжением 35 кВт и выше, 2,4 тыс. км ЛЭП 
дЛЯ электрификации с. х-ва напряжение)! 6-20 кВт и 
0,4 кВт, паровой котел на ТЭЦ во Фрунзе, 8,3 км Iotaгист
ральных тепловых сетей, 15 нефтяных ЭКСlШуатаЦIfОIlНЫХ 
скважин, Кирг. ЗОЛОТОРУДНЫЙ комбинат, швейная фабрика 
в г. Ош, ряд АТС. 
Сданы в ЭКСlШуатацию мощности по производству 

63 тыс. м' сборных ж.-б. КОНСТРУКЦИЙ и изделий. 20 IolЛн. ШТ. 
усл. КИРПllча. На Кызыл-Кийскоl'[ комбинате строительпых 
материалов введены в действие мощноств по производству 
7:;' тыс. м2 фасадной lШитки; на Фрунзенскоlol трикотажном 
объедннении введен цех на 2 1oIЛН. шт. бельевого трикотажа 
и др. 

IV. С о ц и а л ь н о е р а 3 в JI Т И е и п о в ы ш е
н и е у р о в 11 Я Ж И З н JI Н а р о Д а. Население полу
чило из общественных фондов потребления выплаты и 
льroтынасуlolМУ 1595 МЛll. руб.,llЛина 70млп. руб. больше, 
Чt!\\! в 1985 г. Объем реализации бытовых услуг возрос Ila 
7,9%, в сельской местности - на 10,8%. Населению оказа
ны бытовые услуги на сумму 113,4 млн. руб. 
За счет всех источников финансирования сдано в экс

плуатацию 1150 тыс. м2 общей nлощадн жилых домов, или 
17,4 тыс. новых квартир. Жилищные условия улучшили 
102 тыс. чел. На селе построены жилые дома общей IШО
щадью 554 тыс. м2• Введены в действие общеобразовательные 
школы иа 25,8 тыс. ,,!ест, ПТУ на 1,9 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 5,2 тыс. мест. Построены больницы на 
890 коек, амбулаторно-поликлинич. учреждения на 1490 
посещений в смену. 
РазлИЧНЮIИ вида1оlП обучения охвачено св. 1,5 млн. чел. 

В 1986 г. среднее образование получили 82 тыс. юношей и 
девушек. Вузы подготовили 9.6 тыс. специалистов, средние 
спец. учебные заведения - 15 тыс. чел. 
В 1986 г. в республике насчитывалось 1860 массовых 

бllблиотек, 1160 клубных учреждений, 15 I'lузеев J[ 8 театров. 
Издано св. 8 101ЛИ. экз. книг и брошюр . 

ЧислеlllfОСТЬ врачей всех специальностей составила 
14 тыс., число БОЛЬНIIЧНЫХ коек - 49 тыс. Св. 186 тыс. де
тей и подростков провели лето в П1lОнерскнх и школьных 
лагерях, на ЭКСКУРСИОННО-ТУРIIСТСКИХ базах или выезжали 
на летний период в дачные местности. 
Общая СУl'ша затрат на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов (вклю
чая расходы на ведение лесного х-ва) составила ОК. 
45 млн. руб. 
Академия наук Кнрmзской ССР основана в 1954 Г. На 

1 января 1987 Г. в ее составе 27 академиков и 35 ЧЛ.-корр. 
ПрезидентАН Kllpr. ССР - Н. П. Лаверав. 
At<адемия объединяет 3 отделения (физико-техпич. и 

математич. наук, ХИ"lИко-технолоmч. и биологич. наук, 
общественных наук), 18 иаучных УЧРe)J<деПИЙ. 
Д е я т е л ь н о с т 1, В 1 9 8 6 Г. 9 января на сессии Об

щего собрания обсуждеп проект Основных наПi>авлений 
ЭКОНОМИЧ. и социального развития СССР на 1986-90 ГГ. 
и на период до 2000 Г. На сессии годичного Общего собра
ния 25 июля рассмотрены задачи АН Кирг. ССР в свете 
решений 27-го съезда КПСС и 18-го съезда КП КиРГИЗИII, 
Обсуждена деятельиость АН республики в 1985 Г. 
В 1986 г. научными учрежденнями АН Кирmзии закопче

ны исследования по 3 темам и 3 разделам тем в области 
естествеппых и общественных наук, по 5 этапам работ науч
ho-теХПИЧ. проблеl'(. Выполнено 37 хоздоговорных работ. 
В нар. х-во внедрено 153 предложения с ожидаеlolЮI ЭКОIIО
I'IИЧ. эффектом в 11,3 МЛИ. руб. 
Научными учреждениями АН республики в 1986 Г. про

ведены всесоюзные конференции по химии I! технолопш 
редких цветных ,,!еталnов и солей, по тюркской онФ!астпке; 
всесоюзиая школа по расnpостранепию МIIЛnИIoIet'pовых 11 
субмиnnиметровых волн в аТ)lосфере; республиканская 
научно-практич. копференция по актуальным проблемаl\l 
интенсификации общественного производства КИрг. ССР 
в свете решений 27-го съезда КПСС. 
Издательством сИлим. выпущено в свет 99 пазваllиii 

научной литературы общнм объемом 978,2 учетпо-издаТ. 
листа, в т. Ч. 52 моноrpaфии. Среди них: сИнтенсификация 
общественнorо производства в Киргизской ССР. (колл. 
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авторов), сСловарь О~lOни~IOВ киргизскоro языка~. Опуб
ликованы монографШI: ~ С. Басов - сОсновные показа
тели гидравлических вращательно-ударных мехаНИЗ~108 

бурильных ~lаШIIН!>, В. Корсаков, С. СарбаН08, Р. Олжо
баев, М. Есепбаев - сТеХНОЛОГИ'lеские основы роБОТИЗII
рованной сборки!>, Х. Рахматуллин, Н. Жубаев, Т. Ормон
беков - сРаспространение волн дефОР~IЗЦИЙI>, Э. Шуку
ров -сПтицы еловых лесов Тянь-Шаня 1>, В. ТкачеНlЮ
.Среднеазиатские ШИПОВНIIКИ, интродуцированные в Бо
таническои саду АН КllРГИ3СIЮЙ ССР., Х. Карасаев -
~Словарь заИ~lствоваННЙI> и др. 

КrlllЖНЫЙ фонд Центральной научной библиотеки соста
вил ок. 1 млн. экз. Внутрисоюзный книгоо6~lен осуществ
лялся с 90 научными бllбЛllOтека~ш страны; l-Iеждународный 
обмен осуществлялся с 252 научньши учреждениями 41 
стравы иира. 

Культурная жизнь. Х у lI. о ж е с т в е н н а я л и т е
р а т у р а 1I л И Т е р а т у р о в е Д е н и е. В 1986 1'. 
издательства республики выпустили ряд художеств. произ
ведений, вт. ч. том 2 кирг. нар. эпоса сМанаСI> -.Cer.le
теЙ. по варианту С. Каралаева, собр. соч. Т. Сыдыкбекова 
(в 2-х тт.), А. Осионова (т. 3), историч. РОI'IaН .Возрожде
llJlel> К. КаСЫ~lбекова, сб. Ю~IOРИСТllческих рассказов кирг. 
авторов сулыбнитесы�>,' стихи I! поэмы сЖизнь человека,. 
О. Султанова, сб. стихов .ЛеНIIНСКИЙ путы> Ж. Турусбеко
ва, .я сею радость!> Я. Шивазы, басни-скаЗКII .Волк и ли
са. Т. Молдо 11 др. 
На кирг. языке выпущено .Слово о полку Игоревеl>, ро

~laH сГрядуще~IУ веку" Г. Маркова, pO~laH .Правда и 
кривда. М. Стельмаха, сБлокадиые новеллы 11 рассказы!> 
О. Шестинского, роман сТревожные годы!> Д. H~lДaгa, по
вести 11 рассказы .Звездные 'laCbI челове'lества!> С. Цвейга 
и др. 

На русском языке изданы сБОРНIIКИ стихов .Снег вос
сиял> Ю. Сr.lышляева, сЛирика!> М. Исаковского. 
Опубликованы сб. КРИТllческих статей сТрудная высота. 

С. Асанбекова, сУ истоков литературы!> А. Маиырова, 
сОпыт рождает новаторство!> А. Aк~laTaMeeBa и др. 
В июне состоялся 8-й съезд писателей Киргизии. 
Общественность республики ОТl'lетила 80-летие со дня 

рождения основоположника советской дунганской лите
ратуры Я. Шивазы, 70-летие со дня рождения писателя 
Н. Байте~lИрова, 50-леruе со дня рождения критика К. Бо-
булова. .' 

Гос. преr.шя Кирг. ССР И~I. Токтогула 1986 г. присуждена 
писателю О. Даникееву, поэту С. Эралиеву. 
Т е а т р. В 1986 г. в республике работалll 6 дран. И 

~IУЗ.-дра~l. театров и ОДИН кукольный театр. За год осу
ществлсно 35 пре~lьер, из них наиболее знаЧlIтельные: 
~ПослеДIIIIЙ nосетителы> В. Дозорцева (режиссеры К. До
СУ1'lбаев, Р. Байтемиров) n Кирг. акаде~IИЧ. драм. театре; 
• С~lOтрите, кто пришел~ В. Арро (реж. В. Пази) •• Вся 
lIадежда\> М. Рощина (реж. В. Кружков) n PYCCKO~I драм. 
театре ИI'I. Н. К. Крупской; СЧlIнарский ~lанифеСТI> А. Чхе
Ilдзе (реж. Б. Ибраев) в Иссык-Кульском обл. дра~l. театре 
IIМ. К. Джантошева; .ПСШIIЙ МаХ~IУДI> М. КаРИ~lа (реж. 
Б. Абдылдаев) в Ошскон IШРГ. np~l. театре; сПолет. 
С. Вургуна (реж. Д. МаХ~IУДОВ) в ОШСКО~I узб. МУЗ.-драм. 
театре IШ. С. 1\'1. Кllрова; .. ХаIlУI'Ш. А. Цагарели (реж. 
Д. Аклаепа) в НаРЫПСКО~1 ~!УЗ.-дран. театре ии. М. Рыс
кулова. 

В респуБЛlIке прошли гастроли Татарского акаде~шч. 
драм. тсатра 111'1. Г. Ка~lала, A~IYPcKoro 06л. дра~l. театра, 
Иркутского ТЮЗа, Уйгурского дра~l. театра (г. Алма-Ата), 
XaKaCCKOro обл. дран. театра, Якутского драм. театра ШI. 
П. ОЙУIIСКОГО, Красноярского дра~l. театра, НОВОСllбир
ского театра кукол. 

Kllpr. акаде~IИЧ. драм. театр показа.1 спектакли n Моск
ве. Русский драм. театр 11М. Н. К. Крупской - в Краснояр
ске, Норильске, Ошский узб. NУЗ.-дра~l. театр - в Тад
ЖlIкистане. 

Общественность респуБЛИКII ОТ~lетила 50-летие Русского 
npa~l. театра им. Н. К. Крупской и 60-леТllе Kllpr. акаде
~IIIЧ. драи. театра. 

Гос. преиия Кирг. ССР И~I. Токтогула 1986 г. присуждева 
драыатургу Ж. Абдыкадырову, артистам Кирг. дра~l. театра 
Д. Куюковой, Ж. СейдаХ~IaТОВОЙ, С. БеК~lуратовой, 
С. Далбаеву, С. Джаманову, К. ДОСУI\!баеву. 
В 1986 г. звание • НаРОД1iЫЙ артист Кирг. ССР!> ПРllСВоено 

apTIICTaM Кирг. акадеиич. дра~l. театра М. Далбаевой 11 

Д. Арсыгулову, реж. этоro же театра И. Рыскулову, артис
ту Русского драм. театра И~I. Н. К. Крупской Э. Прагу. 

м узы к а. Кирг. академич. театр оперы и балета Ш!. 
Л. Малдыбаева показал несколько премьер, в их числе 
оперы сКпязь Игорь> А. Бородина (дирижер В. Щесюк, 
реж. К. Арзиев), сАйчурек!> А. Малдыбаева, В. Вла
сова, В. Фере (дирижер К. Молдобасанов, режиссеры 
К. Арзиев, У. Сарбагишев). 
КОМП03итораии Киргизии за год создано 102 ~IУЗ. произве

дения разных жанров, в т. ч. кантата А. Джаныбекова 
сСлава тебе, паРТIIЯ!> для солистов, смешанного хора и сим
фонич. оркестра на стихи С. Джусуеваj песня для голоса 
и СИl'lфонич. оркестра .Шагает старый ветеран. Б. Глухова 
на СТИХII П. РОИКlIна и Э. Прага; струнный квартет Ж. Мал
дыбаева; опера СС03вездие!>, соната для фортепиано С. По
.'Iуэктова; вокалЬНО-СИ~lфОНIIЧ. ПОЭ~lа памяти В. И. Ленина 
СПОЭ~lа-Кошок!> А. Джеенбаева на стихи Н. ХиКl\lета; 
увертюра для оркестра Kllpr. нар. ИНСТР~lентов сМураС1> 
Э. Джумабаева. 
В Киргизии гастролировали ГАБТ Союза ССР, Сверд

ловский театр r.lУЗ. комедии, Оренбургский русский нар. 
хор, Сибирский русский нар. хор, академич. аНС~lбль 
танца Укр. ССР И~I. П. Вирского, эстрадный ансаj\lбль 
русской песни .Воронежские девчата. и др. 
Общественность респуБЛИКlI ОТl\fетила 80-леТllе со -дня 

рождения деятеля муз. культуры Киргизии, КОNпозитора 
А. Малдыбаева. 
К 11 Н О. Киностудия СКIlРГИЗфИЛЬМ!> выпустила в 1986 г. 

художеств. фИЛЫI .Мllражи лкЮви!> (сценарий Т. ЗУЛЬфll
карова, Т. Океева, реж. Т. Океев, оператор Н. Борбиев), 
а также при СОТРУДНllчестве сГенемфИЛЫI!> (Сирия) и к/ст 
сТаджикфИЛЫI. художеств. фильн сКатастрофу не раз
решаю!> (сценаРIIЙ А. Видугириса, реж. А. Видугирис, опе
ратор В. ВиленскиЙ). Создан художеств. телевизионный 
фИЛЫI сВерить 11 знаты> (сценарий Т. ИбраИ~lOва, реж. 
У. ИбраГИl\lOВ, оператор А. КИI\I). 
Снято 13 хроникально-докуиентальных и один научно

популярный фИЛЬИ. Среди хроникалЬНО-ДОК~lентальных 
фильиов .На вес золота. (сценарий Т. Океева, реж. К. Кы
дыралиев), .Ленинским КУРСОИ1> (сценарий С. Боконбаева, 
реж. В. Котов, операторы К. Абдыкулов, М. Туратбеков. 
В. Виленский), .Школа l\Iужества~ (сценарий А. Алянчи
кова, реж. А. Абдылдаев, оператор В. Соколов), сВ гостях 
у сказки!> (сценарий А. Бекджанова, реж. М. Джергал-
6аев, оператор В. Виленский), .МатеРИНСi<ие заботы. (сце
нарий К. Омуркулова, реж. М. Джергалбаев, оператор 
В. Котов). 
На кирг. язык дублировапо 30 художественных и 20 I\IУЛЬ

типликационных фильиов. 
В апреле состоялся 5-й съезд кине~lа1'Ографистов Кирш-

31Ш. В январе во Фрунзе прошел всесоюзньп'i детскиц 
кинофестиваль с Сказка!>. 
Неделя киргизскоro кино прошла в ПНР . 
В 1986 г. мультипликационная лента к/ст с КиршзфИЛЫI ~ 

сТолубай, знаток скакунов. (реж. С. Ишенов) награждена 
ДlIПЛОI\IО~1 жюри Nеждунар. кинофестиваля в Аннесн 
(Францпя ). 
В 1986 г. в республике действовало 1330 киноустановок, 

число посещений Кlшосеансов за год превысило 50 илн. 
И з о б раз 11 т е л ь н о е 11 с к У с с т в о. В 1986 г. 

Союз ху дожнпков Киргизии провел 5 респуБЛIlКанских 
выставок (530 произведений). Среди них выставка сМы 
СТРОИI\I КО~IИУНIIЗj\(!>, посвященная 27-~IY съезду КПСС 11 
18-I\IУ съезду КП Киргизии, выставка .ДорогоЙ Октября., 
посвященная 69-й годовщнне Октябрьской социаЛИСТllче
екой революции, 8-я респ. выставка акварели, выставка 
произведений художников театра и кпно, выставка плаката. 
Во Фрунзе состоялись персональные выставки произве

дений А. Игнатьева, Т. Герцена, А. Воронина, В. Шесто
пала. 

Произведения художников Киргизии экспонировались на 
Всесоюзной выставке станковой графики, Всесоюзных 
выставках .Мы строим КОl\Il'IУНИЗИ1>, cKocl\IOC на службе 
мира., ~Iеждунар. конкурсе политич. плаката .За мир и 
социалllЗИ!> в Москве. В Казани состоялась выставка ПрОIIЗ
ведений художников Киргизии сНа ударных стройках пя
тилетки •. 
Во ФРУllзесостоялись 2-й r.lеждунар. снr.шозпуr.1 поскульп

туре, 2-й иеждунар. сиипозиум I\laCTepoB резца, выставка 
декораТИВНО-ПРllкладного искусства Японии. 
В числе произведений, созданных в 1986 г. в области жи

ВОПIIСИ,- сУтро чабанов. А. Бейшенова, .ОТДЫХJl А. Са
дыковоЙ. ТРИПТlIХ сМоя РОДlIна!> А. Игнатьева, .l10ртрет 
К. Чодронова1' Д. Флекмана; графики - ТРИПТllх с Мир 
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вам, люди> Р. Нуделя, сНа земле отцов> Ю. Шыrаева; 
скульнтуры - сПортрет ветерана войны и труда Э. Ману
рова> Т. Садыкова, сПортрет Г. Айтиеваl>, сЖенский порт
рет> З. Хабибулина, сРождение> Э. TOKToroHoBa; приклад
ного искусства - сРазмьппления перед музейной витри
ной 1> В. Сырнева. 
В 1986 г. звание с НародиbIЙ художник СССРI> присвоено 

скульптору Т. Садыкову. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 1986 r. 

во Фрунзе построены жилые дома микрорайона сАсанбаi1., 
9-этажный жилой дом (на первом этаже разместился сДом 
науки и техники», учебный КОРПУС Фрунзенскоrо муз. пе
дагогического училища, корпус Кирг. медицинского ин-та 
и др. Вступил в строй новый корпус профсоюзноrо 
санатория сГолубой Иссык-Куль 1>. 
В апреле во Фрунзе проходил 12-й съезд архитекторов 

Киргизии. . 
Художественная самодеятельност~ 

В 1986 г. 4316 коллективов художеств. самодеятельности 
Киргизии (78 тыс. чел.) участвовали ВО 2-м республикан
CKO~1 фестивале нар. творчества в рамках Всесоюзноro 
фестиваля нар. творчества, посвященноro 70-летию Велико
го Октября. Звания снародиый> удостоены 5 коллективов. 
В республике создано 150 семейных муз. ансамблей. 
Во Фрунзе прошла Всесоюзная передвижная выставка 

пропзведений самодеятельных художников. 
Общественные и культурные контакты с зарубеЖПblМD 

странами. В 1986 r. в Киргизии побывали 126 зарубежных 

делеraций и групп. Принято 14,3 тыс. иностранных туристов. 
Республику посетили: правительственная делегация. ЧССР, 
делеraция социалистическоrо Союза молодежи ЧССР, 
делегация нац. собрания Того, делегация Демократического 
Союза Малийского народа и др. 
В октябре в Кирrизии в районе озера Иссык-Куль по 

инициативе кирг. писателя Ч. Айтматова состоялась меж
дунар. встреча крупнейших деятелей мировой культуры 
сИссык-Кульский форум 1>. 
Во Фрунзе состоялись: выставка полиграфической про

f.lышленности ЧССР, Дни Чехословацкой экономики и тех
ники, междунар. выставка сОфсетная печать 1>. В КиРПl
зии прошли Дни советско-сирийской дружбы с участи
ем делегации Сирии и художественного коллектива 
сОмеЙЯI>. 

Представители Киргизии (6 тыс.) в составе партийных, 
общественных, научных, спортивных делегаций, турист
ских групп посетили 40 стран Европы, Азии, Африки, 
Америки. В Японии прошли Дни СССР с участием Кирг. 
ССР, на которой экспонировалась выставка произведений 
художников республики. 
Художники Киргизии участвовали в междунар. выставке 

декоративно-прикладного искусства в Эрфурте (ГДР), 
междунар. выставке-конкурсе по художественной керамике 
в Фаэнце (Италия). В Улан-Баторе (МНР) прошла выстав
касДостижения КИРПIЗСКОЙ ССР в области животноводства •. 
На 22-й междунар. ярмарке в Алжире проведен нац.деН1i 
Кирг. ССР. М. Кузuчев. 

ЛАТВИйСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Л а твин) 

Общие сведения. Площадь-63,7тыс. км2• Население-
2647 тыс. '1ел. (на 1 янв. 1987 г.). В республике 26 районов, 
56 городов, 37 поселков городскоrо типа. Столица - Рига 
(900 тыс. жителей на 1 ЯRВ. 1987 г.). Основное население 
(по переписи 1979 r.) - латыши (53,7%); русских-
32,8%, белорусов - 4,5%, украинцев - 2,7%, поляков-
2,5%, литовцев - 1,5%. 
Государственный строй. Латвийская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Латв. ССР принята 18 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет Латвийской ССР 11-го созыва избран 

24 февраля 1985 r. в составе 325 депутатов, в их числе-
164 рабочих И колхозника, 219 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 106 беспартийных, 115 женщин, 63 депутата в воз
расте до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета Латв. ССР -

А. А. Дризул; заместители - Р. Х. Берзиня, Ч. А. Хра
пан. Председатель Президиуr.rа Верховного Совета Латв. 
ССР - Я. Я. Вагрис; заместители - Э. М. Озолс, 
О. к. Ленев (скончался 25 марта 1987 r.); секретарь Пре
зидиyr.lа - В. С. Клибик; члены Президиyr.lа -
А. Ф. Кузьмина, А. П. Курашов, М. П. Литауниеце (с 
июля 1986 r.), Я. Э. Несауле, Л. Я. Петерсоне, Б. К. Пуго, 
Б. А. Пурин, А. П. Рубикс, Н. А. Стакла. 
Председатель Совета Министров Латв. ССР - Ю. Я. Ру

бзн, первые заместители - Р. В. Прауде, В.-Э. Г. Бресис 
(он же - пред. Госагропрома республики, с апреля 1987 r.), 
заместители - Л. Л. Барткевич (он же - ~IИН. ин. дел), 
Н. В. Денисенко, О. Г. Мисуркин (с сентября 1986 г.), 
М. Л. Раман (он же - пред. Госплана). 
На 4 - й с е с с п и Верховного Совета Латв. ССР 11-го 

созыва (19 июля 1986 г.) рассмотрены вопросы об изменс
ниях в составе Президиума Верховного Совета Латв. ССР. 
о roc. планс экономич. и социальиого развития Латв. ССР 
на 1986-90 гг. и задачах сов. и хозяйственных opraHoB в 
соответствии с решениями Июньского (1986 г.) пленума 
ЦК КПСС, о впесении изменений в Закон о нар. образова
нии и некоторые другие законодательные акты Латв. ССР 
певязи с Осн. направлениями рефОР~IЫ общеобразователь
ной и профессиональной школы. Утверждены указы Пре
зидиума Верховного Совета Латв. ССР. На 5 - й с е с с и и 
(28 ноября) приняты законы о гос. плане экономич. и соци
ального развития и гос. бюджете Латв. ССР на 1987 г .. 
постановления о ходе вьшолнения t'OC. плана эконо~шч. н 
социального развития республики на 1986 г. и об утвержде
нии oТ1leTa об исполнении бюджета Латв. ССР за 1985 г. 

Заслушан отчет о работе КО~IИССИИ по агропромьпплеНl~ОМУ 
комплексу, утверждены указы Президиума Верховного 
Совета Латв. ССР. 
Коммунистическая партия Латвии на 1 января 1987 г. 

насчитывала 175249 членов н ·5524 кандидата в члены 
партии (3888 первичиых партийных организаций). 
Б юр о и С е к р е т а р н а т Ц К К П Л а т в и 11. 

Члены Бюро - Э. Я. Аушкап, А. ПfБриль (с апреля 
1986 г.), Я. ЯУ Вагрис, А. В:'Горбунов, В. И:< Гри!ПНн (с 
марта 1987 r.), А. K~ 311тманис, А. П. Клауцен, К. И. Нюк
ша, Я. Я. Охерин~ (с сентября 1986 r.), Р. В:'Прауде, 
Б. К:I пyrо, Ю. Я.~ Рубэн, В. ПJ Соболев (с еентябр~ 
1986 г.). Кандидаты в члены Бюро - С. В. Зукул, 
Г. Н. Лоскутов, И. А. Приедитис. 
Первый секретарь ЦК КП Латвии - Б. К. Пуго, второй 

секретарь - В. П. Соболев (с сентября 1986 г.), секрета
ри - А. П. Бриль (с апреля 1986 г.), А. В. Горбуиов, 
Я. Я. Охерин (е сентября 1986 г.). 
, 18 января 1986 г. на пленyr.lе ЦК КП Латвии были об
суждены вопросы, связанные с созывом и проведением 24.го 
съезда КП Латвии. 

24-25 января 1986 г. состоялся 24-й съезд Компартии 
Латвии. На съезде обсуждены отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Латвни, проекТ" новой редакции Программы 
КПСС. проект изменений в Уставе КПСС, проект Основных 
направлсний ЭКОНО~lИч. и социальноrо развития СССР на 
1986-90 гг. и на период до 2000 r. Избраны руководящие 
органы КО~lПартии Латвии, делеraты на 27-Й' съезд КПСС. 

25 января на 1-м пленуме ЦК КП Латвии были решены 
орг. вопросы (избраны Бюро и Секретариат ЦК КП Лат
вии). На 2-~[ плеllУ~lе (5 апреля) обсужден вопрос об ито
гах 27-го съсзда КПСС и задачах республиканской партий
ной организации по выполнению его решений, решен орг. 
вопрос. 12 шоля на 3-м пленуме обсуждены итоги Июнь
ского (1986 г.) пленума ЦК КПСС и задачи республикан
ской партийной орraнизации по реализации его решений, а 
также пятилетнего плана экономич. и социального развития 

Латв. ССР на 1986-90 гг. На 4-м пленуме (3 сентября) были 
paCC~lOтpeHЫ орг. вопросы. На 5-~I пленуые (27 ноября) 
ОбсуждеllЫ задачи республиканской партийной организации 
по коренному улучшению качества продукции и труда, по

вышению конкурентоспособности вьшускаемых изделий 
в свете требований 27-го съезда КПСС, подготовке к введе
нию гос. прие~IКИ в объединеннях и на предприятиях. 
На собрании актива республиканской партийной органи

зации 7 января 1986 г. был рассмотрен вопрос о задачах 
парт., сов. и хоз. органов республики по реализации Комп-
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лексной программы развития производства товаров нар. пот
ребления и сферы услyr н\.1986-2000!Т. 20 февраля на с06-
рании партиЙно-хозяЙств. актива республики были обсуж
дены задачи по увеличению ПРОlIзводства продовольствен

ных товаров для населения за счет использования местных 

ресурсов н ускорению раЗВIIТИЯ предприятий перерабаты
вающей ПРО~lьшmенности. Задачи парт. организаций, сов. 
и хозяйств. оргаиов республики по дальнейшему развитию 
подсобных сельских хозяйств в свете решений 27-го съезда 
КПСС были обсуждены на с06рании республиканского пар
тНЙНо-хозяЙств. актива 29 апреля 1986 г. С06рание партий
ho-хозяЙств. актива республики (21 июня) было посвящено 
обсуждению задач по ускорению заготовки кормов для жи
вотноводства, коренному улучшению всего кормопроизвод

ства. Задачи парт. и сов. органов по совершенствованию 
работы Советов нар. депутатов в свете решений 27-го съезда 
КПСС обсуждались на с06рании парт. и сов. актива респуб
лнки 1 ноября 1986 г. 
Профессиональные союзы Латвии на 1 января 1986 г. 

объединяли 1 516 642 члена. Председатель республиканско
го совета профсоюзов - л. к. ЗитмаНIIС. 

9 января 1986 г. на 13-м пленуме республиканского сорета 
профсоюзов рассмотрены задачи проф. организаций Латв. 
ССР по выполнению программы разВlГГИЯ производства 
товаров нар. потребления и сферы услуг на 1986-2000 гг. 
на 14-м плеНУ~lе (24 апреля) оосуждены задачи профсоюз
ных организаций республики по выполнеиmо решеllИЙ 27-го 
съезда КПСС и 24-го съезда КП Латвии; заслушана иифор
~Iация о работе президиума совета про<Ьсоюзов между 
13-м и 14-м пленумами. На 15-м пленуме (1l! октября) рас
смотрен вопрос о 12-м съезде профсоюзов Латв. ССР. 
Ленинский Коммуввсmческпй Союз Молодежи Латвии 

на 1 января 1986 г. насчитывал 300 333 члена (3830 первич
ных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии - и. л. Приеди

тис, второй секретарь - В. п. Парфенов (с сентября 
1986 г.), секретари - л. к. Берзииьш, и. В. Кудрявцев, 
п. К. Сташане. 

26 апреля 1986 г. на 15-м пленуме ЦК ЛКСМ Латвии 
обсуждены задачи комсомольских· организаций. республики, 
вытекающие из решепий 27-го съезда кпсс. На 1б-м пле
H~le (13 сентября) pacc~!OтpeHЫ задачи комсомольских 
организаций республики по м06илизации молодежи на 
повышение теХНIIЧ. уровня, конкурентоспос06ности и ка
чества выпускаемой продукции в свете решений 27-го съезда 
l{ПСС, а также вопрос о созыве 23-го съезда ЛКС М ЛаТВIIИ, 
решен орг. вопрос. 

Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о м и ч е с к и с 
п о к а з а т е л и раз в 11 Т И Я Н а р. х - в а. В 1986 г. 
в ходе осуществления решений 27-го съезда КПСС и 24-го 
съезда КП Латвии почти во всех отраслях 06щести. про из
водства республики повысились темпы развития. Вместе с 
тем итоги года свидетельствуют о TO~I. что работа по пере
стройке на некоторых участках нар.х-ва проходила ~Iедлен
но. ПроизведеннblЙ национальный доход увеличился на 
3,5% и составил 7 млрд. руб. (в фактич. ценах). Продук
ЦI!я промьшmенносm возросла по сравнению с 1985 г. на 
364 ~lЛн. руб. И достигла 9,7 млрд. руб. Продукции с. х-ва 
в 1986 г. получено на 3 млрд. руб., что на 260 млн. руб .• или 
на 9%, больше, чем в cpeДHe~1 за год в 11-й пятилетке. 
Н. И н т е н с и Ф и к а ц и я о 6 щ с с т в с н н о г о 

про и з в о Д с т в а. Н а у ч н о - т е х 11 1I Ч е с к 11 Й 
про г р е с с. В ПРОМЬШIЛснности установлены 149 меха
IlIIзированных поточиых, аВТО~lатических и роторных ли

IIIIЙ, на комплексную механизацию и автоматизаЦlПО пере

ведены 65 участков, цехов) производств. Создано более 
40 новых 06разцов машин, ооорудования, приборов, аппара
тов, средств автоматизаЦIIИ. На 29 предприятиях введена 
гос. приею(а. В нар. х-ве использовано более 60 тыс. 
изобретений и рац. предложений. 
Техническое перевооружение и ре-

к о н с т р у к Ц и я. Доля затрат на технич. перевооруже
ние и реконструкцию в общем 06ъеме капитальных вложе
ний на производственное строительство достигла 52%. 
р е с у р с о. с б е р е ж е и 11 е. За счет ЦОВЫШСIШЯ про нз

водительности 06ществ. труда получен 91% прироста нац. 
дохода, обеспечена экономия труда 33 тыс. чел. Дальнейшее 
распространение получила бригадная организация труда. 
Среднегодовая численность рабочих и служащих составила 
1237 тыс., число КОЛХОЗНIlКОИ, занятых в 06ществ. х-ве кол
хозов,-127 тыс. Выполнены установл. задания поэконо~ши 
осн. видов материальных и ТОПЛИDно-энергетич. ресурсов. 

Совершснствование управлсния 11 
х о З я й с т в е 11 н о Г о м е х а I! и з ~I а. В ПРОNышлен
пости в новых условиях хозяйствоваШIЯ работала ПОЧТII 
половина произво.цств. объединений и предприятий, кото
РЬ~IИ произведено три четверти 06ъe~la ПРО~fышленной 
продукции. В большинстве предприятий улучшилось вы
полнение договорных 06язательств, повысились темпы роста 
производительности тру да. В результате совершенствова
ния орг. структур управления ведущими отраслями нар. 

х-ва впервые за многие годы сократилась численность работ
ников аппарата органов управления. Введены новые ген. 
схемы управления отраслями промыmлеllНОСТИ, lIачали 

функционировать агрофирмы и агрокомбинаты. 
III. Раз в и т и е м а т е р If а л ь н о г о про 11 3-

В О Д С Т В а. Про м ы ш л е н н о с т ь. ПЛан _ реализации 
продукции с учетом поставок вьmолнен на 99,6%. Произво
дительность труда в промьшmеllНОСТИ возросла на 4%, за 
счет этого получен ве(!ь прирост производства. Наиболес 
высокие темпы роста производства и реализации продукции 

, ДОСТIIГНУТЫ В маШИНОСТРОliТелЬНО~1 комплексе и промышлен
ности стройматериалов. В 1986 г. произведено непродоволь
ственных товаров нар. потребления на 4,1 млрд. руб. 

Производство важнейших видов 
промышленноil продукции 

ВИДЫ ПРОдУКЦIIИ I 1980 г. I 1985 г. I 19861. 

Топливно-анергеmческий 
комплекс 

Электроэнергия. млрд. кВт· ч 
МашнностроптеJlЬНЫЙ 

комплекс 

ДизеЛII и дизель-генераторы. 
тыс. л. с. 

Вагоны пассажирские ~аги
стральные. шт. 

Трамвайные вагоны. шт .. 
Автобусы. тыс. шт. . . . . 

Химпко-лесной комплекс 
Минеральиые удобреиия (" 
пересчете иа 100% ПlIта
телъиых веществ). тыс. т . 

Химические волокна и "'ITII. 
тыс. Т ........•..• 

Синтетические смолы и пласт-
массы, тыс. т .. ..... . 

ДреВССНО-ВОЛОКНJIстые плиты. 
млн. усл. м' . 

Бумага. тыс. Т ....... . 
Производство товаров 
народного потребления 

Хлопчатобума.жные. льняные. 
шелковые и шерстяные тка

НIf. МЛН. 142 
DeльеDОЙ 11 верхннй трико
таж. ,",ли. шт .. 

Чулочно-носочные изделия. 
млн. пар .... 

Обувь. млн. пар ...... . 
РаДllOприемиые устройства. 
млн. шт.· ......... . 

Стиральные машины бытовые. 
тыс. шт. 

4.7 

283 

642 
237 
14.2 

20 

38.4 

31.7 

7.9 
131 

115.9 

44 

69.7 
23.0 

2.1 

590 

5.0 

271 

571 
232 

15 

169 

50 

35 

10.5 
167 

122.7 

44.5 

76 
25.6 

1.6 

647 

5.2 

262 

599 
214 

14.7 

186 

51.4 

37 

10.8 
160 

124 

43.В 

76.9 
25.9 

1.9 

АгрОПРОМbIWлеииый' комплекс (ЛПК). На 1 янв. 1987 г. 
в республике насчитывались 331 колхоз (в т. ч. 11 рыбо
ловецких) и 248 совхозов. Действовали 26 районных агро
промышленных объединений. Объем продукции с. х-ва 
в 1986 г. увеличился на 4,1%. Производнтельность труда в 
с. х-ве республики возросла на 3,8%. 
р а с т е н 11 е в о д с т в о. Урожайность зерновых куль

тур составила 25.1 ц с 1 га, что па 17% выше среднеГОДОDОЙ 
урожайносТII в 11-й ПЯТllЛстке. Наиболее высокие показа-

ПРОIIЗВОДСТВО основных продуктов 
Р а с т е н и е в о д с т в а (во Dсех категориях хозяйств. тыс. Т) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. 

(в среднем 
за год) 

Зерно •.........•.. 1552 1610 1850 
Сахарная свекла (фаБРIIчная) 364 356 367 
Картофель. 1468 1272 1566 
Овощ" •.......•.... 244 217 218 
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теЛII по сбору зерна ДОСТIIГНУТЫ (в ц С 1 га) в колхозе .Па
домью Латвия!> (Рижский р-н) - 51,4, в колхозе .Тер
вете!> (ДобеЛЬСКIIЙ р-н) - 47,7, в совхозе И~I. 50-летая 
СССР (БаУСКIIЙ р-н) - 47,2. Государству продЗllО 345 тыс. т 
картофеля, 130 тыс. т овощей, З8 тыс. т плодов и ягод. 
Ж 11 В О Т 11 О В О Д С Т В о. В обществ. х-вах пропзводство 

~Iяса возросло на 6% , ~lOлока - на 3%, яиц - на 7%. Уве
личение ПРОlIзводства продукции животноводства ДОСТIlШУ

то в основном за счет повышения ПРОДУКТИВНОСТII скота 11 
птицы. Средний удой I'lOлока от одной коровы в колхозах 
11 совхозах возрос на 102 кг, или на 3%. Наиболее высокие 
среднае УДОII молока от одной коровы достиrнуты в колхозс 
.. Тервете!> - 6955 кг, на Яунпилсской опытиой животно
водческой станции TYКYl'lCKOro р-на - 6766 кг, в колхозе 
.Друва!> Салдусского р-на - 6607 кг. Колхозы и совхо
зы несут еще значительные потери IIз-за падежа скота. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех катеГОРIIЯХ хозяйств, на начало ,"ода, тыс.) 

1980 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот 1427 1485 1482 
в т. Ч. коровы. 580 563 556 

Свины!" . . . . . . . 1759 1721 1763 
Овцы 11 козы ..... 209 182 172 

ПРОIIЗВОДСТВО основных продуктов 
ж 11 В О Т Н О В О Д С Т 11" (во всех категориях хозяiiств) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в средне", 
за год) 

Мясо (в у60ЙНО~1 весе), тыс. т 301 332 324 
Молоко, тыс. т ... . . . 1766 1959 1957 
Яйца. млн. шт . . . . . . . . . 810 900 880 

В 1986 г. государству продано скота и птицы (в уБОЙНО~1 
весе) 288 тыс. т, I'lOлока - 1825 тыс. т, яиц - 745 I'IЛН. 
штук. 

П И Щ е в а я про 1'1 Ы Ш Л е н н о с т ь. Производство 
ияса (проиышленная выработка) составило в 1986 г. 
237 тыс. т, колбасных изделий - 55,9 тыс. т, жtlВОТНОГО 
I'lасла - 45,9 тыс. т, цеЛЬНОl'10ЛОЧНОЙ продукции (в пере
счете на иолоко) - 546 тыс. т, сахара-песка - 240 тыс. т, 
консервов - 428 илн. усл. банок. 
М а т е р и а л ь н О - Т е х н и ч е с к а я б а з а А П К. 

Капитальные вложения на развитие отраслей, обеспечиваю
щих выполнение Продовольственной ПРОГРЗl'шы, состаВIIЛII 
665 NЛН. руб. ПОС1J>оены животноводческие помещения, I'le
ханизированные ферl'lЫ и КОl'lПлексы для содержаЮIЯ 
крупного рогатоro скота на 16,6 тыс. NecT, свиней - на 
11,1 тыс. мест, овец - на 1,5 тыс. I'leCT, птицы - на 
95,6 тыс. I'lecT. Приняты в эксплуатацию 46,5 тыс. га осу
шенных и орошаеиых зеиель. 

Капитальное строительство. В 1986 г. освоено 2 NЛРД. руб. 
капитальных вложений. Новые производственные мощно
сти сданы в эксплуатацию на Вал~шеРСКОI'I з-де стекловолок
на, ДаугаВПИЛССКОl'1 производственном объединении <XIII'I
волокно., Рижскои производств. шерстлиои ОбъсдииеНИlI 
.Ригас текстилс., Валмиерском МЯСОКОl>lбllllате, Лиепай
скои коибинате СТРОlIтельных материалов и конструкций, 
Даугавпилсскоl'l з-де строительных материалов 11 конст
рукций. Введены в действие пусковой КО~lПлекс радиотеле
ВIIЗИОННОЙ передающей станции и телестудия на КОl'lплексе 
телевидения и радиовещания в Риге. 

IV. С о ц 11 а л ь н о е раз в 11 Т И е и п о вы ш е н 11 е 
у р о в н я ж и 3 Н 11 II а р о Д а. ПОВЫСИЛIIСЬ реальные 
доходы населения. Население получило из"обществ. фондов 
потребления выплат 11 льгот на cYМl'lY 1,8 r-IЛРД. руб. Потреб
ление населениеl'l иатериальных благ и услуг увеличил ось 
110 сравнению с 1985 г. на 5,1 %. Объем реализации бытовых 
услуг возрос на 8,6%, в сельской местиости - на 10,5%. 
Население получило бытовых услуг на 118 млн. руб. 
Сдано в эксплуатацию 1 илн. 220 тыс. r-12 жилой площали, 

или 20,6 тыс. новых благоустроенных квартир. Осушеств
лялась программа улучшения условий ЖIIЗIIII раБОТНIIКОВ 
АПк. Для НlIX I10строены жилые дома общей площадью 
480 тыс. r-1 2• 

В 1986 г. различныl'Ш ВIIДЗl'Ш обучения было охвачено 
1,1 r-IЛН. чел. Средиее образование получили 33 тыс. юношей 
и девушек. В дошкольных учреждениях воспитывается 
134 тыс. детей. Введены в действие общеобразовательные 
школы на 6,7 тыс. I'leCT, ПТУ - на 746 r-Iест, дошкольные 
учреждения - на 5,8 тыс. r-Iест. План ввода в действие 
профессионально-теХНИ·I. училищ не выполнен. Вузы под
ГОТОВIIЛII 6,6 Тыс. специалистов. Издано ОК. 18 ИЛН. книг 
и брошюр. 
Численность врачей всех специальностей возросла более 

чеи на 300 чел., число больничных коек - более чеl'l "на 400. 
Построены больницы на 206 коек, аибулаторно-поликлинич. 
учреждения - lIа 740 посещений в смену. Число !'lecT в са
наториях, пансионатах, доr-Iах и базах отдыха составило 
63 ТЫС. 
Общая СУl'lиа затрат на охрану окружающей среды и ра

циональное использование природных ресурсов (включая 
расходы на ведение лесного хозяйства) составила 
26,6 lolЛН. руб. 
Академия ваук Латвийской ССР основана в 1946 Г. На 

1 лив. 1987 г. в состане АН - 23 академика и 27 членов
корреспондентов. Президент - Б. А. Пурнн. 
В составе АН - 3 отделения (физико-технич. наук, хи

l'IИЧ. и биолоrnч. иаук, обществ. наук); 15 науч. учреждений 
(в Т. Ч. радиоастрофизическая обсерватория, ботанический 
сад); 1734 науч. сотрудника, вт. '1. 118 докторов наук 11955 
кандидатов наук. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 Г. Н.-и. работы вьmол
нялись по 238 теМЗl'I. Завершены исследования по 11 Tel'laM. 
В нар. х-во внедрены 167 разработок, ВТ. Ч. 90 - в Латв. 
ССР. Выполнены работы по 271 ХОЗ. договору. ОфОРl'lЛены 
183 заявки на изОбретения, получено 23 патента. 
Академией наук и Госпланоr-I Латв. ССР была оргаЮi30-

вана иежреспубликанская выставка .Наука - производ
ству., посвященная 27-иу съезду КПСС (в выставке при
няли участие академии наук Литвы и Эстонии). 
Годичная сессия Общего собрания АН Латв. ССР состоя

лась 10 апреля 1986 г. На ней заслушаны и обсуждены 
доклады: .ХХУII съезд КПСС и задачи АН Латвийской 
ССРI>(ДОКЛ. Е. А. Пурин) и .Основные итоrн деятельности 
АН ЛаТВllЙСКОЙ ССР за 1985 Г.- завершающий год ХI пя
тилетки!>. ЗаслуШано научное сообщение .Инфориационные 
сети> (Э. А. Якубайтис). 18 апреля проведено торжеств. 
собрание. посвященное Дию советской науки и 40·летlIЮ 
АН Латв. ССР. Торжественное заседание АН Латв. ССР 
(13 ноября) было посвящено 275-летию со дия рождения 
М. В. ЛОl'lOносова. 
Науч. У'lреждеНIIЯМII АН Латв. ССР (ИЛlI при их учаСТII\!) 

организовано св. 20 конфереиций, совещаЮIЙ и СИI'1ПОЗИУМОВ. 
Среди "IIИХ - В С е с о ю з н ы е - сеиинар-совещанпс 
.ПрОблеl'lЫ совершенствования управления реrноиаЛЬНЬJ;\1II 
ТОПЛИВНО-Эllергетическиr-ш КОl'lплексаии>, 10-й сеИИllар
школа по использованию новых r-Iarнитиых I'lатериалов " 
1'lIIкроэлсктронике, 7-я конференция по ИСПОЛЬЗ0ваНlIЮ 
электронно-вычислительных иаmин в химич. исследованиях 

11 I'lOлекулярной спектроскопии, третьи ТЫНЯНОВСКllе чте
ння; 1'1 е ж р е с п у б л н к а н с к и е - 10-я научно
коордннационная конференция по проблеr-Iаr-I паразитоло
гии в Прибалтике, научно-методическая конФеренция < Оптп· 
I'IИЗация развития сельского хозяйства (ОПТlIl'IУМ УП1>; 
р е с п у б л и к а 11 с к и е - научно-практич. конферен
ция по актуаЛЫIЬJ;\! проблеиам защиты флоры, lIаучно
праКТJlЧ. сеИlIнар по прОблеl'1ЗМ социаЛИСТllЧ. соревнования 
11 участия ТРУДЯЩIIХСЯ в управлении производством, научно
теоретич. конференция .Исторические и культурные связи 
ЛаТВИIl с Россией: генезис, развитие и перспеКТИВЫI> и др. 
В АН Латв. ССР организованы 8 I'lеждунар. встреч уче

ных. Приняты 549 ученых II спеЦllалистов IIЗ зарубежных 
стран. Ученые АН Латв. ССР участвовали в работе 43 кон
ференций за рубежом. В зарубежные науч. КО~lаНДИРОВКJI 
выезжал 141 сотрудник (98 - в социалистич. страны). 
Ин-ты АН Латв. ССР БЫЛII представлены на 12 NежДУнар. 
выставках 11 ЯР~lЗрках, 16 всесоюзных и 17 республиканСКJlХ 
выставках (работы отмечены 4 золотыми, 10 серебряными 11 
43 бронзовыми I'lедалями). 
Изд-вом АН Латв. ССР .Зинатне1> D 1986 Г. издано 211 

названий научной, научно-популярной и научно-художест
венной литературы 11 58 HOl'lepOB журналов общим объеМО~1 
2591 уч.-ИЗД. лист (тиражои 1340 ТЫС. экз.). В числе пуб
ликаций: Л. РеЙЗIIНЬ - .Фувкции Ляпунова и проблеl'lЫ 
различения., А. Борисов, Э. Вилюмс, Л. СУКУР - .Дна" 
логовые систеl'lЫ ПРIIIIЯТИЯ решений на базе I'IIIНИ-ЭВМ., 
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. В. ПIIРОГОВ, Н. С~IIIР}lОВ, С. Гайстеров - сСетевые сред
ства ЛОПlческого проеКТИР,9вания абонентских систеfol на ба
зе NИКРО-ЭВМ се~lейства "Электроника НЦ"., К. Шварц -
СФIIЗ1ша ОПТ11Ческой записи в диэлектриках и полупровод
никах., Б. Польский - с Численное folOделирование полу
ПРОВОДН11КОВЫХ приборов ., Г. Годе - с Бораты щелочно
зеfolелыIхx Nеталлов., Т. Мllллер, А. Витола -сНеорга
Пllческие соединения фосфора с аЗОТОfol., И. Вейнбергс -
~Древние берега Советской Балтики 11 дрyrnх морей СССР., 
У. Виестур, А. Кузнецов, В. Савеиков - сСнстемы фер
~lентацИII., Д. Illиряев - СПСllхофизиолоrические folexa
НlIЗfoIЫ веРОЯТliосmого прогнозирования., А. Мертен -
• Фуикциональная взаимосвязь костной и мышечной сис
тefol., А. Трахтепберг, В. Уткин, И. Ким, В. Аникин -
• Рак леткого Пр11 перви'iНОfolИОЖественных злока'iественных 
опухолях., Э. Лиепинь - с Категориальные ориентаЩIИ 
познания. Э_ Ожиганов - СПОЛИТИ'iеская теория Макса 
Вебера., М. Духанов - сОстзсйское дворянство на смене 
веков., А. БеРnlане, А. Блинкене - сРазвитие латышской 
ПlIСЫlенности., В. Вавере - сАндрей Упит и fo[Ировая ли
тература.; коллективные труды и с6-ки сНаселение Совет
ской Латвии., сАкадемия наук Латвийской ССР (1946-
1986)., сСловарь латышского литературного языка. (т. 6). 
В КПИЖНОfol фонде Фундаментальной б-ки АН Латв. ССР 

lIа конец 1986 r. нао'iИТЫВалось 2884 тыс. нечаmых единиц. 
KHllroo6MeH поддерживался со 102 учрежденияfolИ СССР и 
597 библиотекаfoШ 41 зарубежиой страны. 
Культурная жизнь. Л 11 Т е р а т у р а и л и т е р а т у

р о в е Д е н и е. В 1986 т. продолжался выпуск литератур
IЮГО наслеДIIЯ. Вышлн в свет очередные тома собр. CO'i. 
я. РаЙНllса (тr. 23, 24), Аспазии (тr. 2, 3), закон'iен выпуск 
собр. соч. Э. Вилкса в 5 тr. Продолжался выпуск собр. соч. 
Ч. Диккенса (вышли тr. 3, 4), начат вьшуск собр. соч. 
Э. Залите (т. 1), собр. соч. А. Куприна (т. 1), сБиБЛИОТСКll 
Спридитиса. (т. 1). В связи с 80-летиеfol со дня рождения 
нар. писателя Латв. ССР А. Григулиса и 60-летиеfol нар. 
писателя Латв. ССР З. Скуиньша БыJlи изданы их избран
ные произведеиня. 

В числе новых изданий - pofolaHbl А. Колбергса с Ночью 
в дождь.... и сПод утро в автомобиле.. На страницах 
этих остросюжетных произведений развертывается беспо
щадный поединок I'lежду людьми долга, чести и mодыш с 
потребительскиl'lИ, иждивенчесКИl>IИ интересами, ЛЮДЬМИ, 
опасными своей бездуховностью. Вышли в свет роман 
М. Свире сОт жаворонков до коростеля. - о судьбах 
тружеников совр. села, кн. рассказов М. Бирзе сЭтн не
пройденные foIИЛИ •. Изданы сб. стихов сВ утро BepIIТb. 
О. Вациетllса, кн. стихов М. Бендрупе, Я. Рокпелниса, 
В. Авотиньma, А. Элксне и др. 
Среди книг, вьппедших в 1986 r. на русск. яз.,- pofolaHbl 

Р. Эзеры сНасИЛllе. и с Предательство •. 
В числе новых работ по литературоведению 11 литератур

ной критике - кв. с Годы. Труды. Личности. И. Кронты, 
сб-ки сЕжегоДник РВЙниса., cPaдyra •. 

3-4 апреля состоялся 9-й съезд писателей Латв. ССР 
(Пред. правления СП Латв. ССР избран Я. Петерис). 
т е а т р. В 1986 r. театрами республики было показано 

4560 спектаклей, которые посетИJlИ 2520,6 тыс. зрителей. 
6 драfol. театров постаВИЛlI 40 пьес (в т. ч. 22- сов. авторов). 
В числе новых спектаклей - с Наши сыновья. П. Пymыня 
(реж. А. Ливыньш) в акадеfolllЧ. Художеств. театре им. 
я. Райниса, сВагон'iИК. Н. Павловой (реж. М. Кублинс
Кl1C) В академич. театре драмы им. А. Упита, сУчебllая тре
Bora. Г. Приеде (реж. В. Мацулевич) в Валмиерском театре 
дра~IЫ им. Л. Паэгле, сЖдать. Л. Стумбре (реж. Х. Уль
~Iанис) в Лиепайском театре, сЯ в своих сапогах. П.· Пут
IlЫНЯ (реж. У. БРИК~lанис), сСнежиые roPbl. Г. Приеде 
(реж. А. Шапиро) в Рижском ТЮЗе им. Ленинского KOfoICO
)Iола. 

Среди новых постановок произведенuй отечественной Ii 
зарубежной классики - сС новой жаждой утро наступает. 
А. Бриrадере (реЖllссеры А. Яунушан, М. Кублинскис, 
Э. Фрейберг) и cMHoro шума из ничего. У. Шекспира (реж. 
В. Луриньш) в академич. театре драмы им. А. Упита, 
.ВII!!ПIевыit сад. А. Чехова (реж. В. МацулеВII'i) в Валмиер
ском театре, сДон Карлос. Ф. Шиллера (реж. О. Кродерс) 
в ЛиепаЙСКО~J театре, .Руслаll и Людмила. А. Пушкина 
(реж. М. Озолиньш) в РIIЖСКО~I театре кукол. 
27-му сьезду КПСС 11 24-l>IУ съезду КП Латвии были I1ОС

вящеНbI спектакли cOroHb 1I ночь. Я. Райниса (реж. А:Яу
куша!!) в акадеfoШЧ. театре драмы Иfol. А. Упита, сСеребря
мая свадьба. А. МишаРl!на (рсж. В. Петров) в Рижском 

театре русской lIP3folbl, сПеснь медведки. И. Индранс 
(реж. П. Луцис) в Валмиерском театре,сКаса I'lape. И. Дру
цэ (реж. н. Клетниекс) в Лиепайском театре и др. 
ПОбедителеи республиканскоro смотра театров, посвя

щеИflОГО 27-folУ съезду КПСС и 24-му съезду КП ЛаТВlJII, 
стал ТЮЗ ии. Ленинскоro комсомола, I10казаВШIIЙ спектакль 
сЗавтра была ВОЙllа. Б. Васильева (реж. А. Шапиро) I! 
IIbecy Б. Брехта сСтрах и отчаяние в Третьей империи. 
(реж. А. ШапИJ~О), На фестивале СПj)ибалтийская театраль
ная весна-86. (Таллин) спектакль сСтрах и отчаяние в Тре
тьей империи. получил гл. приз. 
В 1986 т. в Риге состоялись гастроли Моек. театра сСов

ре,.lеивик., Куйбьппевского академич. театра драмы . т! . 
М. Горькото, . Русското lIpa,.l. театра им. А. П. Чехова 
(Молд. ССР) и др. Гастроли академич. театра драмы Иfol . 
А. Упита прошли в Москве. 
Звания сНародный артист Латвийской ССР. удрстоены 

актриса акадеfolИЧ. театра драмы. им. А. Упита А. КаЙРlппе 
и гл. реж. ТЮЗа им. Ленинскоro комсомола А. Шапиро. 
М узы к а. Композиторами Латвии в 1986 т. созданы· но

вые хоровые, вокально-симфоиич., симфонич. произведе
ния, среди которых - оратория сПесвя русалки. (для 
смешанного хора и симфоаич. оркестра) и сКонцерт-фавта
зия. (для инстрyrolентальноro ансамбля) П. Дar.lбиса, во
калЬНО-СИl'lфонич. позма сБег оrия. В. Шмидберга и др. 
27-му съезду КПСС и 24-му съезду КП Латвии посвящены 
СИМфонич. увертюра Ю. Карлсона, хоровые произведения 
.Советская Латвия. (на слова М. Кемпе) И. Калниня и 
сСзывает песня братьев. (на слова Я. Петерса) Р. Паулса. 
В Гос. акадеfolИЧ. 'l·eaтpe оперы и балета Латв. ССР постав

лены операсСевильский ЩlРЮЛЬНИК. Лж. Россини (дирижер 
В. Гайлис, реж. Ф. фон Вангелин, ГДР), балеты сКорсар. 
А. Адана (балетмейстер И. Строде, дирижер Дз. Иостс), 
сАнюта. В. Гаврилина (балетмейстер В. Васильев, Москва, 
дирижер В. ГаЙЛис). 
Рижский театр оперетты показал зритеЛЯllI в 1986 т. оперет

ту сПродавец птиц. К. Целлера (реж. К. Памше, дирижер 
Я. Кайяк), муз. комедию сСон в леmюю ночь. М. За
риньша (реж. Р • .грабовскИЙ, дирижер И. Коциньш), 
оперетгу .Пьппка. Е. Птичкина (реж. В. CepreeB, дирижер 
Я. КаЙяк). 

Звания с Народный артист СССР. в 1986 т. удостоен рек
тор Латв. консерватории, дирижер хоров И. Кокарс, сНа
родный артист Латвийской ССР. - композиторы П. Дам
бис, Р. Калсонс, педаroг муз. училища Т. Брок (Даугав
пилс). 

Гос. филаРllIОНИЯ Латв. ССР в 1986 т. организовала 4662 
коицерта, которые посетили 1937000 чел. (1690 концертов, 
собравших 450000 чел., проведены на селе). 
К и н о. В 1986 т. на Рижской киностудии создан ряд 

полнометражных художеств. фильмов. Психолоrичесхая 
лента сДвоЙНик. рассказывает о двух молодых людях, 
судьбы которых драматически переплетаются (сценарий 
А. Кол6ергса, П. TOZIOPOВCKOro, реж.-пост. Р. Пик, опера
тор Д. Симанис). Поведение людей в экстремальной cllтya
ЦIIII послужило преДl'lетОlll исследования для создателеii 
фиJIыlаa сОбъезд. (сценарий В. Дозорцева, режиссер 
Э. Лацис, оператор Х. Кукел;с). В киноленте сСтрах. за
печатлены траТllЧ. события, пережllтые латышским 'HapOlIOfol 
в пОСледние дни войны (сценарий В. Кайяка, уеж. Г. ЦII
.'1инскиЙ, оператор М. Звирбулис). сКороииыи HOl'lep.
детский фильм о маленьком фантазере, который не только 
вообразил себя детективом, но и в саМО,.1 деле помог I'IИЛИ
ции разоблачить браконьеров (сценарий Л. Вацзеl'lниека, 
реж. И. Крен6ерт, оператор Д. Симанис). Трarикомическая 
притча с элементами rpoтеска сВ заросшую канаву летко па
дать. затрarивает многие наболевшие проолеl\IЫ жизни совр. 
села (сценарий П. Пymыньша, реж. Я. Стрейч, оператор 
Х. Кукелс). В числе снятых в 1986 т. телефильмов - лента 
сПоследний репортаж~ в центре которой - судьба журна
листа, вступившего в оорьбу с масЬией в одной из капита
листич. стран (2 серии, сценарий Ю. Калещука, реж. 
Дз. Ритенберг, оператор Г. Скулте), сОн, она и дети.
лирич. кинорассказ о двух одиноких людях, которые Иl\lеЮ1' 

детей-старшеклассников и случайно знакомятся в большом 
современном тороде (сценаристы О. Колесников, Р. Фур
I'laH, режиссеры О. Дуикерс и О. Розенберг, оператор 
м; Клейн). 
Пomtометражный хроникально-документальный фильм 

сЛегко JIИ быть j\IOЛОДЫfol? посвящен совр. foJOлодеЖII 
(сценарlIСТЫ А. Клецкин, Е. Марголин, Ю. ПодпИекс, реж. 
10. ПОДUlIС!(С, OllcpaTOp К. ЗалцмаIlИС). 
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Выпущены 48 киножурналов, 2 короткометражных муль
типликационных фильма и др. 
на 1 января 1987 r. в республике насчитьmалось 2113 

lсиноустановок, филы'ыы просмотрели св. 33,4 млн. зрите
лей. 
В марте состоялся 7-й съезд Союза кинематографистов 

Латвии (Первым секретарем Правления Союза кинематогра
фистов республики избран М. Звир6улис). 
И з О б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Среди рес

публиканских художеств. выставок 1986 r. - выставка 
произведений изобразительнооо искусства, посвященная 
27-му съезду КПСС, 11-$1 выставка произведений станковой 
и миниатюрной графики, 7-$1 выставка акварели Прибал
тийских республик, 4-$1 выставка текстильнооо искусства 
11 др." 
на выставках были показаны новые произведения живо

IIIIСИ - сУтро,- Р. Валнере, сВ. И. Ленин в Риге.- Я. Осиса, 
1Iроизведения скульптуры - сПортрет Э. Смильгиса.
А. Терпиловскооо, сНародвый художник СССР Т. Заль
калн.- О. Силиня и др., гс>белевы -сСентябрь.- А. Музе, 
сУрожаЙ.- Л. Постажи и др. Состоялись персональные 
выставки произведений Р. Хеймрата, Х. Рисина, А. Музе, 
А. Думпе, памятные выставки произведений Я. Розенталя, 
Я. Паулюка и А. Лапиня. 
В 1986 r. в Латвии были показаны выставки произведений 

моск. живописцев, литовских живописцев, работ лениигр. 
и зет. мастеров керамики и др. 

В 1986 r. на территории республики сооружены: памят
ник В. И. Ленину в r. Плявиняс (скульптор Г. Грундберга, 
арх. М. Валдмавис), памятники ва братских кладбищах 
в r. Салацгрива (скульптор Л. Новоженец, арх. Ю. Петер
сонс), в с; Рer-Iбата OrpcKOOO р-ва (скульптор И. Камара, 
арх. Г. Лусис-Грин6ергс), памятник дирижеру и компози
тору Я. Бетивю в с. Ирлава TYKYМCKOOO р-на (скульптор 
О. Нигуле, арх. Т. Нигулис) и др. 
Звания сНародиый художник СССР.- в 1986 r. удостосн 

И. Заринь. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 1986 r. 

по проектам ин-та сЛаткоммунпроект.- в Риге завершена 
1-$1 очередь реконструкции гостиницы сРига. (инженеры 
Г. Гутманис, Г. Утаровскис, архитекторы Ю. Пет~сонс, 
Э. Зиле, П. Берзиньш, З. Крастиня, Г. Грау диньш и Е. Тим
ротс), в пос. Саласпилс 'Рижскооо р-на построено админист
ративное здание (арх. Р. Сеглиньш). По проекту ин-та с Лат
гипроторг.- в Риге, в р-не" Keнrapaгc, построен универмаг 
сДоле.- ТО-'рroвой площадью 6110 м2 (арх. Л. Гинтере, конст
руктор Л. Петерсонс). По проектам ин-та сЛатгипрогор
строй. в r. Лиепая построена больница на 673 места (арх. 
Ск. Брeil:ере, ИНЖ.-конструкторы Д. Щустов И Л. Гегере), 
больницы на 300 мест - в r. Даугавпилс (арх. З. Лагз
диньш) и r. Резекне (арх. К. Кадыркова, конструктор 
Г. Приедов). В колхозесАдажи.- Рижскооор-напо индивид. 
проекту возведен комплекс школы на 1302 места (арх. 
В. Федоров). По проекту ин-та сЛатгипросельстроЙ.- в Ре
зекненском р-не в пос. Феймани (совхоз сКраце.-) построен 
клуб на 300 мест (арх. Л. ПОМi'lерс). 
Художественная самодеятельност~ 

В 1986 r. в системе Мин-ва культуры Латв. ССР работали 
233 хоровых, 418 драматических, 940 хореографических, 

691 l'Iузыкальный коялектив, 251 кружок прикладноro и 
изобразительного искусства и др. с количеством участни
ков св. 110 тыс. чел. Ок. 60 тыс. чел. насчитывалось 
в кружках саl'lОдеятельности профсоюзных клубов, св. 11 
тыс. чел. - в самодеятельности колхозов и других ве

домств. В республике работали 279 нар, коялективов, в т. ч. 
41 нар. театр. 
В 1986 r. в ходе начавшегося 2-ro Всесоюзнооо фестиваля 

нар. творчества, посвященнооо 7О-летию Великоro Октября, 
состоялись республиканский смотр драм. коллективов, в 
котором приняли участие 102 коялектива и ок. 2000 участ
ников, республиканский смотр зтнографических и фольк
лорных ансамблей (90 ансаl'lблей и ок. 1000 участников), 
2 республиканские выставки произведений нар. прикладиого 
искусства (обработка кожи и чеканка), посвященные 27-му 
съезду КПСС (было показано 584 произведенйя 265 авторов). 
Звания сНародвый артист Латвийской ССР.- в 1986 r. 

удостоены А. Баумане и И. MaroHe - художеств. руково
дители нар. танцевальных ансамблей сРоталя.- и сЛиесма.-. 
Общественные и культурные контакты с аарубежными 

странами. В 1986 r. Латвию посетили делегации r. Русе 
(НРБ), Ростока (ГДР), Щецина (ПНР), профсОЮЗ0В Маке
донии (СФРЮ), Греции, Объединенной социалистич. пар
тии Мексики, Всекктайской федерации женщин и др. 
Латвийское общество дружбы и культурной связи с зару
бежными странами поддерживало контакты с 48 странами. 
Обществом приняты 38 делегаций из 22 стран и св. 6,5 тыс. 
иностр. туристов, участников круизов, художеств. коялек

тивов. 

В апреле в Риге проведены Дни Пори (Финляндия), а в 
августе в Пори состоялись Дни Риги, rAe выступили нар. 
хор сДзиедонис.-, танцевальный коялектив сУгунтиня.
Дворца пионеров r. Рига и женский вокальный ансамбль 
сТоника.-. В Латв. ССР проведены Дни советско-йеменской 
дружбы, в которых участвовала делегация ЙАР. В Граце 
(Австрия) состоялись Дни СССР с участием Латв. ССР. 
В их проведении участвовали камерный хор сАве Сол.-, 
фольклорный ансамбль сДаМа.-, были показаны выставки 
AeтcKoro рисунка, детских книг, фотовыставка и др. В ок
тябре - ноябре Дни СССР с участием Латв. ССР состоя
лись В Швеции, где выступили нар. танцевальный аНC8i'lбль 
сРоталя.- Дворца культуры и техники з-дасВЭФ., сельская 
каП8JIJIа колхоза сКекава.- Рижскооо р-на и др. В ноябре 
представители Латв. ССР участвовали в Днях СССР на 
Кубе. 

15-19 сентября в r. Юрмала проведена встреча между 
представителями общественности СССР и США. На встречу 
прибыли ок. 300 американских граждан, а также делегация 
ooc. и общественных деятелей США. 
В ВНР гастролировал вокально-инструментальный ан

самбль сЭолика., в ГДР - нар. танцевальный ансамбль 
сГундега., в Норвегии - академич. хор Латв. ССР, в 
Египте - балетная труппа академич. театра оперы и бале
та. В Латвии были показаны выставки медальеJ>НООО искус
ства ПНР (из коялекции Вроцлавскооо музея) и Финляндии, 
лаковые миниатюры СРВ и др. 
Я. Баркан (Культурная жизнь), И. Петров (КП, Проф
союзы, ЛКСМ), В. Пуринь (Общ. сведения, 
Гос. строй, Нар. %-во, АН). 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Л итв а) 

Общие сведения. Площадь - 65,2 тыс. км2• Населе
ние - 3641 тыс. чел. (на 1 января 1987 r.). В республике 
44 сельских района, 92 города, 22 поселка ropoAcKooo типа. 
Столица - Вильнюс (566 тыс. жит. на 1 января 1987 r.). 
Основное население (по переписи 1979 r.) - литовцы 
(80%); русских - 8,9%, поляков - 7,3%, . белорусов -
1,7% и др. 
В сентябре 1986 r. торжественно отмечено 750-летие 

r. шяуляй. " 
Государственный строй. Литовская ССР - СОЮЗllая 

советская социалистич. республика в составе СССР. Дейст
вующая Конституция Литов. ССР принята 20 апреля 1978 r. 
Верховный Совет Литовской ССР 11-00 созыва избран 

24 февраля 1985 r. в составе 350 депутатов, в их числе -
176 рабочих и КОЛХОЗНIIКОВ, 235 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 115 беспартийных, 125 жеllЩltн, 69 депутатов в воз
расте до 30 лет. 

Председатель BepxoBHoro Совета Литов. ССР -
Л. к. Шепетис; заместители - С. Й. Барткуе, В. А. Лау
рушас, О. П. СаПЯЖИIlсttене, З. П. Травина. Председатель 
Президиума BepxoBHooo Совета Литов. сср - Р.-Б.И. Сон
гаАла; заместители - В. С. Кликvнене, Э. Б. Межелаii
тис; секретарь Президиума - й. й. Гурецкас; члены 
Президиума - Ю. А. Антанайтис, д. С. Балтymене, 
А.-А. П. Вилейкис, В. Ю. Вишняуекене, П. П. Гриш-
ЮIВИЧЮС, А. С. Гришин, А. й. Жалис, В. К. Ку-
билюс, В.-П. В. Маразае, С. С. Некрошус (с июля 
1986r.), Р. П. РИ~lайтис, З. А. Свиридова, Б. К. Шлевнн
скеве. 

Председатель Совета Министров Литов. ССР -
В. В. Сакалаускас, первые замеСТlПелl1 - Ю. й. Берна
тавичюс (011 же - пред. Госагропрома рсспуБЛIIКJI), 
Ю. М. Шернс (с апреля 1986 r.), заместители - Б. А. Зай
каускас (оп же - llред. Госплана), В.-А. А. Казаllавичюс, 
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Ю. Л. Русевко, А. Ю. Чесвавичус. Мин. ии. дел-
В. М. 3енкяви'IЮС. е- , 

5 июля 1986 г. состоялась 4 - я с е с с и я Верховного 
Совета ЛИТОВ. ССР 11-го созыва, на которой принят закон 
о roc. плане зкономич. и социального развития Литов. ССР 
lIa 1986-90 ГГ., рассмотрен ход выполнения принятого 27 
сентября 1985 г. постаНОВJIения Президиума Верховного 
Совета СССР о рабorе Президиума Верховного Совета 
Литов. ССР по совершенствованию руководства деятель
ностью ~leC11lbIX Советов нар. депутатов в свете решений Ап
рельского и Июльского (1985 r.) плену~IOВ ЦК КПСС, исхо
дя из задач, выдвинутых на 27-1'1 съезде КПСС, приняты 
решения о внесении ИЗ~lенений в закон Литов. ССР о нар. 
образовании и др. законодат. акты Литов. ССР. Внесены 
IIЗ~lенения в состав Президиума и некоторых постоянных ко
~lИссий Верховного Совета Литов. ССР. Утверждены ука
зы Президиума Верховного Совета Литов. ССР. На 5-й 
с е с с и и (5 декабря) приияты: законы о roc. плане эко
HOMII'I. 'и социального развития Литов. ССР на 1987 г., 
о roc. бюджете республики на 1987 г., постановления о ходе 
ВЫПОЛIIСНИЯ roc. плана экономи'l. и социального развития 
Литов. ССР в 1986 г., об утверждении orчета об исполнении 
roc. бюджета республики за 1985 г. и о деятельности Комис
сии по товарам нар. пorpeбления и услугам населению Вер
ховного Совета Литов. ССР. Утверждены указы Президиума 
Верховного Совета Литов. ССР. 
КоММУRИСТИЧескви партия Литвы на 1 января 1987 г. 

наС'lптывanа 195 035 членов и 7378 кандидатов в члены 
парти (5743 первичные партийные организации). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Литвы. 

Члены Бюро - В. С.'1Астраускас, Ю. Й.~БернатавичlOC, 
А.-М. Ю'Бразаускас, П. П:1ГРIIШКЯВИЧlOC, А. К. Кайрялис, 
В. К. МИКУ'lяускас, Н. A:I МIIТЬКИН (с сентября 1986 г.), 
В. В.VСакалаускас, Р.-Б. И.VСонгаЙла, А. А."Ференсас, 
Л. К;.tШепетlIС, П. П. ШилеЙкис. Кандидаты в члены 
Бюро - В. А. Березов, Ю. М. Шерис (с апреля 
1986 r.). 
Первый секретарь ЦК КП Литвы - П. П. Гришкявичюс, 

второй секретарь - Н. А. Митькин (с сеllтября 1986 г.), 
ceKpeтapl1 - В. С. Астраускас, А.-М. К. Бразаускас, 
Л, К. Шепетис. . 

16 января 1986 г. на пленуме ЦК КП Литвы были обсуж
дены вопросы, связанные с созывом и проведением 19-го 
съезда КП Литвы, решен орг. вопрос. .' 

24-25 января 1986 г. в Вильнюсе состоялся 19-й съезд 
КП Литвы. На съезде обсуждены отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Литвы, проекты новой редаКЦИII Программы 
КПСС, изменений в Уставе КПСС, проект Основных нап
равлениil: экономич. и социального развития СССР на 1986-
1990 ГГ. и на период до 2000 г. ИзбраIlЫ РУКОВОДЯЩllе орга
ны КП Литвы. делегаты на 27-й съезд КПСС. 

25 ЯlIваря 1986 г. на 1-1'1 пленуме ЦК КП Литвы решеIlЫ 
opr. вопросы (избраны Бюро и Секретарнат ЦК КП Литвы). 
5 апреля на 2-1'1 пленуме заслушан вопрос об итогах 27-го 
съезда КПСС и задачах республиканской партийной opra
низации, вытекающих из его решений; решен opr. вопрос. 
На 3-М плеНУ~lе (4 июля) обсужден вопрос о roc. плане 
экономич. и социального развития Литов. ССР на 1986-
1990 гг. и задачах партийных организаций по выполнеШIЮ 
решений Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС, решен 
opr. вопрос. 17 сентября состоялся 4-й пленум ЦК КП Лит
вы ,на KorOPO~1 был обсужден орг. вопрос. На 5-1'1 плеНУ~lе (29 
ноября) рассмотрены задачи партийной организации респуб
лики по дальнейшей интенсиФикации живorноводства в све
те решений 27-го съезда КПСС и вопрос о повышении роли 
~Iep партийного воздействия в воспитании КОМ~IУНИСТОВ. 

24 марта 1986 г. состоялся се~lИнар-совещание парт. акти
ва республики по вопросат-\ пропаганды и претворения n 
жизнь решениii 27-го съезда КПСС. На совещании респуб
лuканского парт. актива (3 июля) обсужден вопрос о зада
чах республиканской парт. организации по ВЫПОЛllению 
постановления ЦК КПСС сО мерах по усилению борьбы с 
нетрудовыми доходами •. 
Профессиоиалъные союзы Литовской ССР на 1 января 

1987 г. насчитывали 1929,1 тыс. членов (9268 пеРВllЧНЫХ 
организаций). Председатель республиканского совета проф-
союзов - А. А. Ференсас. ' 

26 апреля 1986 т. на 11-м пленуме республ. совета проф
союзов pacc~(oтpeны задаЧIJ профсоюзов респуБЛIII<И по 
претВОQеНИIО в жизнь решсюJii 27--ro съезда КПСС 11 19-ro 
съезда КП Литвы, решеи орг. вопрос. На 12-м ПЛClIУ~lе (2 ав
густа) обсуждены задачи ПРОфСOlозов республики по сопер-

шенствованию соц. соревнования за успешное выполнение 

задаиий 12-й пятилетки в свете решений Июньскрго (1986 r.) 
пленума ЦК КПСС, принято решение о созыве 14-ro съезда 
профсоюзов Литвы, решен орг. вопрос. 
Ленинский Коммуиистический Союз Молодежи Литвы 

на 1 января 1987 г. насчитывал 512 б88 членов (6166 первич
ных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Литвы - А. А. МацаЙТlIС 

(с апреля 1986 г.), второй секретарь - Г. л. Шаламов, сек
ретари - А. Ю. Кумжа (с апреля 1986 г.), П. Ю. Ма'IЮЛИС 
(с Февраля 1987 г.), И. Б. Струмилене (с января 1986 г.). 

18 яиваря 1986 г. на 15-м пленуме ЦК ЛКСМ Литвы рас
смотрен opr. ~опрос. 16-й плеиум (18 апреля) был посвящен 
обсуждению задач республиканской комсомольской органи
зации по претворению в жизнь решений 27-го съезда КПСС, 
на нем также решены орг. вопросы. На 17-1'1 пленуме (26 
Иlоля) paccMorpeHbl итоги Июньского (1986 r.) плеНУ"lа ЦК 
КПСС и задачи комитетов комсомола республики по раз
витию творческой активности молодежи, принято решение 
о созыве 21-го съезда ЛКСМ Литвы. 25 октября состоялся 
18-й плеllУ!'I, на KorOPOM обсуждены задачи КО~IИТетов 
комсомола республики по мобилизации молодежи на уско
реllие научно-технич. прогресса в свете. решений 27-ro 
съезда КПСС. 

HapOlllloe хозяйство. 1. О б щ е э-к о н О м и ч е с к и е 
показатели развития народного хо

з я й с т в а. В 1986 г. ПРОИЗOJПJlи положительные сдвиги 
в нар. х-ве республики, повышении его эффективности. 
Bl'leCTe с тем на HeKoropblx участках нар. х-ва процесс 
пересТРОЙltи проис;ходил медленно. Произведенный нац. 
доход составил 7,6 млн. руб. (в сопоставимых цеllах 1983 г. ). 
Продукция промыmnенности возросла по сравнению с 1985 г. 
на 555 млн. руб. И составила 11 665 "!ЛН. руб., продукции 
с. х-ва получено на 4712 млн. руб. 

11. И н т е н с и Ф и к а D; и я о б щ е с т в е н н о r о 
про 1I 3 В О Д С Т В а. В течение 1986 г. выполнено 544 за
дания по развитию науки и техники. Внедрено св. 1000 еди
ниц -автоматич. оборудования, в т. ч. 140 промьшшенных 
роботов, 195 металлорежущих станков с числовым прorpам
мным управлением,в их числе ЗО CTallKOB типа собраба:тываю
щий центр •. УстаноВлено 180 "Iеханизированных поточных 
и автоматич. линий, на комплексную механизацию и авто
матизацию переведено 69 участков, цехов 11 производств. 
Освоено производство 3,5 тыс. наименований товаров нар. 
потребления. ОТ использования изобретений и рац. предло
жений в нар. х-ве республики получено. св. 80 млн. руб. 
зкономич. эффекта. Гос. приемка к концу, 1986 г. введена 
на 41-1'1 предприятии республики. На технич.· перевооруже
Iше и реконструкцию использовано св. 443 млн. руб. roc. 
капитальных ВJlожений. Рациональнее стали использоваться 
трудовые ресурсы. За счет повышения производительности 
обшественного труда получено ОК. 85% прироста нац. до
хода и обеспечена экономия труда 45,7 ТЫС. чел. Дальней
шее распространение получила бригадная организация 
труда. 

ВЫПeJIнеиы установленные задаиия по ЭКОllО~IИИ основ
ных видов I'.атериальных и топливно-энергеТIJЧ. ресурсов. 

СредНегодовая численность рабочих и служащих в нар. х-ое 
республики составила 1577 ТЫС. и возросла за год на 1~ тыс. , 
КОЛХОЗIJИКОВ (обществ. хоз-во) - 228,7 ТЫС. В результате 
совершеllствоваllИЯ ОРГ. структур управлеиия впервые за 

мнОП1е годы сократиnась численность рaбorников аппарата 
оргаиов упраВJIения. 

111. Раз в и т и е м а т е р и а л ъ н о г о про и з-
в о Д с т в а. Про м ы ш л е н н о с т Ь. Годовоil: план реа
лизации продукции с учетом поставок выполнен на 99,8%. 
Производствеиными объединениями и предприятиями не
допоставлено продукции по ДОГОВОРDI И наряда!'1 на 

20,9 МЛН. руб. Производительность труда возросла на 4,5%. 
Увеличилась прибыль. Производство продукции (по срав
нению с 1985 г.) увеличилось: в ХИМИЧ. и пефтехимич. про
~Iышлнности,' в машиностроении и метannоОбработке - на 
8%; в топливной, пищевой промыmnенности - на б%; в 
лесной, деревообрабатывающей и цennюлозно-бумажвой 
промышленности - на 5%. 
Агропромышлеиный комплекс (АПК). На 1 января 1987 r. 

в ЛIIтве иыелись 737 колхозов 11 282 совхоза. Общий объем 
валовой продукции с. х-ва увеличился по сравнению с 1985 т. 
на 3,2% , продукция растениеводства - на 8% , животновод
ства - lIa 0,9%. ПРОIJЭВОДИТельность труда возросда на 
4,3%. Прибыль колхозов 11 совхозов' в 1986 Т. составила 
639 ~!ЛfI. руб. Повысилась себестоимость ОТД. видов С.-Х. 
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Производств() важнейших ВИДОВ 
ПРО~lышдеIlНОЙ ПРОДУКЦИII 

Энер~еТDческuй комплскс 
Эдектроэнергия. мдн. КВТ'Ч 

МаWИНОСТРОlIтельный 
комплекс 

Эдектросварочное оборудова
ние. тыс.' шт, 

Средства ВЫЧIIСДllТ. техники 
11: запасные части к НИ~I, 
MJIН. руб. , .. , . , ... , 

Машины-и оборудование Д;IЯ 
животноводства и кормо

производства. млн. руб. ' , 
Химико-лесной комплекс 

Минеральные удобрения (В 
пересчете на 100% пита
тельных веществ). тыс. т 

Серная кислота. тыс. т ' 
Бумага. тыс, Т, . , . . . . . , 

ПРОD3ВОДСТВО товаров 
народного потреблеНIIЯ 

Швейные издеЛtlя. мдн. руб. 
Обувь. мли, пар, . , ... , . 
I'lаГНIIТОфоны. тыс. шт. .., 
Холодильники бытовые. тыс. 
шт, ' 

ВеЛОСllпеды подростковые. 
тыс. шт ....... . 

ТелеВIIЗОРЫ. тыс. шт •. 

1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

11664 

67.6 

158.4 

74.9 

612 
427 
108 

300.1 
10.2 

238 

296 

435 
438 

20960 

71.8 

148.8 

72.9 

747 
440 
120 

367.7 
10.7 

238 

310 

462 
609 

22385 

71.6 

17 t .5 

69.9 

796 
441 
120 

375.6 
10.9 

187 

320 

477 
632 

ПРОДУКЦlIlI, рентабельность всей хоз. деятельности несколько 
понизилась. 

Р ас т е н и е в о Д с т в о. Урожайность зерновых куль
тур составила 26,5 ц с одною гектара, что на 12% вьппе 
средНегодовой урожайности в 11-й ПЯТlJлетке. План продажи 
зерна вьшолиен на 108%. 

ПРОIIЭВОДСТВО ОСНОВIIЫХ продуктов 
Р а с т е н 11 е в о Д с т в а (во всех категориях хозяйств. тыс. т) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Зерно ' ... , , , .... , . 2831.3 2866. ·1 3155.2 
Сахарная свекла (фабричная) 922.8 937.7 905.8 
Льноволокно 15.3 14.0 13.8 
Картофель. 1921.1 1850.8 2312.4 
Овощи. 347.4 330.9 353.7 

В 1986 г. государству продано 355, 7 тыс. т картофеля, 
140,7 тыс. т овощей, 73,4 тыс. т плодов 11 ягод. 
Ж 11 В О Т Н О В О Д С Т В о. Увеличение производства про

дукции животноводства в 1986 г. Достигнуто в основном за 
счет повышения ПРОДУКТI1ВllОСТII скота 11 ПТlщы .. Средний 
удой I'lOлока от одной коровы составил 3570 кг. Падеж скота 
в 1986 г. причинил знаЧllтельный ущерб хозяйстваl'1 обществ. 
сектора, потери составили св. 46 тыс. т мяса (в живом весе). 

Производство основных продуктов 
Ж 11 в О Т Н О В О Д С Т В а (ВО всех катеГОРIIЯХ хозяйств) 

1981-
1985 п. 1985 )'. 1986 г. (В среднем 
за год) 

Мясо (в убойном весе). тыс. т 451,1 504.1 507,5 
Молоко. ТbIC. Т ... 2731.3 2972.7 3029.5 
Яйца, lIIЛН. шт. . . . . . . . . 1055.1 1115,5 1202.8 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств. на начало года. тыс.) 

1981 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот 2213.3 2512.7 2488.3 
В т. Ч, коровы. 861.0 875.9 869.7 

Свиньи .. 2546.7 2709.9 2763.6 
ОВЦЫ 11 козы 64.8 102.5 90.9 

Госу дарству в 1986 г. продано 692,4 тыс. т скота 11 ПТlЩЫ 
(в ЖIIВОl'1 весе). 2769,8 тыс. т I'lолока, 737 NЛН. шт. яиц. --
п и Щ е в а я про l'I Ы Щ л е н н о с т ь. В 1986 г. в рес

пуБЛlIке было произведено: l'lяса (ПРОl'lышленная выработ
ка) - 406 тыс. т, колбасных изделий - 71,9 тыс. т, Жl\" 
ПОТногО масла - 75 тыс. т, сахара-песка - 238 тыс. т, кон-
сервов - 340 l'\ЛII. усл. банок. . 
Материально-техническая базаАПк. 

Капитальные вложения (за счет всех источников финан
сирования) на развитие отраслей, обеспечивающих 
выполнение Продовольственной програl'ШЫ, составилil 
1080,3 млн. руб. За счет этих средств построены пощ~щеНI\Я 
для крупного poraToro скота, свиней, птицы, хранилища для 
овощей. семян, склады для удобрений, КОР~lOцехи 11 др. 
Приняты В эксплуатацию 87,2 тыс. га осушенных зе~lедь, 
2 тыс. га орошае~IЫХ земель. За счет иового строительства 
введены I'IОЩНОСТИ по производству целЬНОl'lOлочной про
дукции на АЛlIТУССКОl'( I'lOлочноl'l комбинате, КОl'lбикорнов 
на Кретингском междувеДО~IСТВ. КОNБИКОРl'IОВО~1 ·з-де. 
Капитальное строитеЛЬСIВО. В 1986 г. введено в действие 

ОСII. фондов на 2620 ~IЛН. руб. Освоено 2710 l'\Лн. руб. кап. 
вложеНI\Й. В 1986 г. в строй действующих вступил экспеРII
l'leHT. з-д по переработке фосфОПlПса в КедаЙняЙ. Сданы 
в эксплуатацию 1-я очередь желеэнодорожно-паро~IНОЙ пе· 
реправы СССР - ГДР (Клайпеда - Мукран), 2-й пуско
вой комплекс Вильнюсской ТЭЦ-3, NОЩНОСТИ по производст
"у металлорежущих станков па ВIIЛЬНЮССКОl'1 стаПКОСТРОII

тельном з-де .Ко~(уиараСI>, ~Iебели на ШIIЛУТСКОl'1 мебель
IIO~I КО~lбинате, электросварочного оборудования на Утен
CKO~I з-де лабораторных электропечей. За счет реКонструк
ции увеЛИЧllЛИСЬ ~lОщности на Ионавско~( l'lебсльном KO~I
бинате, в объединеНИII .ГельжбетОНИСI>, на з-де резиновых 
изделий .ИнкараСI> 11 др. 

IV. С о ц и а л ь н о е раз в и т и е и п о вы ш е н 11 е 
у р о в н я ж и з н и н а р о Д а. Выплаты и льготы, полу
ченные населением из общественных фондов потребления. 
составили 2238 млн. руб. Объем реализации бытовых услуг 
населению по сравнению с 1985 г. возрос на 10,5%, в сель
ской местности - на 12,9%. Продажа товаров нар. потреб· 
ления увеличилась на 7,6%. _ 
в 1986 г. построена 31 тыс. новых благоустроенных 

кварПlр общей площадью 1960 тыс. 1'12, для работников arpo
промьnuл. комплекса построено 716 тыс. "12 жилья. 
Различными видами обучеНIIЯ в 1986 г. было охвачено 

1,3 ~\Лн. чел. Среднее образоваНllе ПОЛУЧИЛII 60,1 тыс. чел. 
В дошкольных учреждениях воспитывалось 197 тыс. детей. 
Введены в действие общеобразовательные школы на 
14,2 тыс. мест, ПТУ на 1,2 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния на 7 тыс. мест. Вузы подготовили 11,1 тыс. специалис
тов. В 1986 г. издано св. 24 млн. экз. книг и брошюр. 
Численность врачей возросла на 0,4 тыс., больничных 

коек на 0,4 тыс. Построены больницы на 260 коек, аr.lбула
торно-поликлинич. учреждения на 2250 посещений в Cl'leHY. 
Число "lecT в санаториях, пансионатах, домах и базах 
отдыха достигло 63,5 тыс. 
Проведено лесоустройство на площаДII 202,7 тыс. гекта

ров. Общая cyr-lМа затрат на охрану окружающей среды 11 
рац. использование при родных ресурсов превысила 

130 или. руб. 
Академия наук Литовской ССР. Основана в 1941 г. На 

1 января 1987 г. в АН было 25 акадеиlIКОВ и 35 ЧЛ.-корр. 
Президент - Ю. К. Пожела. 
В составе АН Литов. ССР - 3 отделения (физико-тех

IIИЧ. и иатематич. наук; химико-технологич. и биологич. 
наук; общественных наук), 12 ин-тов. Центр. библиотека, 
редакция журнала .Труды АН Литовской ССР. и ДОN 
ученых. На 1 января 1987 r. в системе АН работали 1926 
научных сотрудников (в т. ч. 129 докторов и 972 кандидата 
наук). 
Д е я те л ь п о с т ь в 1 9 8 6 г. УчреждениЯl'1И АН Ли

тов. ССР ПРОВОДIIЛIIСЬ IIсследования по 628 TeMal'l. В нар . 
х-во страны внедрено 180 научно-технич. разработок. Годо
вой экономич. эффект ()т использования результатов за
конченных н.-и. работ составил 28 млн. руб. СОТРУдНИКII 
АН Литов. ССР получили 89 авторских свидетельств на 
иэобj>етения, 18 медалей. 1 ДНПЛОl'1 первой степени ВДНХ 
СССР, 2 диплома ВДНХ Литов. ССР, большую золотую 
r-Iедаль междуиар. выставки .Инхеба-86. в г. БраТllслава 
(ЧССР). -

СОСТОЯЛIIСЬ 3 общих собраНlIЯ: 7 января на сеССИII Общего 
собраНIIЯ обсужден проект Основных направлений эконо· 
l'lИч. и социального развития СССР на 1986-90 гг. -и на 
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период до 2000 т. и .задачи АН Литов. ССР; 11 марта на сес
сии Общerо собрания обсурены отчет о деятельности АН 
за 1985 г. и план н.-и. работ на 1986 г., избраны: гл. ученый 
секретарь Президиума (акад. .э. и. Вилкас), академик
секретарь отделения фпзико-технич. и мате~JaТПЧ.' наук 
(акад. А. Ю. Шилейка), член Президиума (акад. И. И. Лан
кутис), утверждены директора 2 ин-тов. 23 апрсдя на сес
CIIII Общего собрания рассмотрены задачи, поставденные 
перед наУЧНЫ~1II работниками 27-м съезДО~1 КПСС И 19-м 
съезДО~1 КП Литвы. На пленарных заседаниях Президиума 
АН Литов. ССР было заслушано 7 научных докладов по 
актуаЛЬН~1 науч. вопросам. 

В 1986 г. было проведено 9 научных конференций (в т. ч. 
3 ~lеЖДУllар., 4 всесоюзные и 2 республиканские). 
УчеН~1II АН Литов. ССР в 1986 г. бьmи опубликованы 

206 изданий. В их числе - первая книга двухтомника сИс
тория Литовской ССР., которая знакомит с важнейшшlИ 
фактами истории литов. народа с древнейших времен до 
1917 г., а также исследования отдельных авторов: А. Жи
линскас - сГлобальная оптимизация: аксиоматика стати
стических моделей, алгоритмы, применения., А. Жукаус
кас -сКонвентивный перенос в теплообменниках., Н. Ла
ПИllскене - сПодземная часть травянистых растений и фll
тоценозов в Литовской ССР. и др. 
Книжный фонд Центр. бllблиотеки АН ЛIIТОВ. ССР на 

конец 1986 г. составлял 3,5 млн. единиц. Библиотека об~lе
НlIвалась изданиями с 730 бибЛllотеками и н. -11. учреждения
~IИ 40 зарубежных стран. 

Гос. пре~IИЙ СССР в 1986 г. вобл. HaYKl1 u техники удо
стоены Ф. Букаускас и Ю. Бредикис, гос. преЮIII Литов. 
ССР присуждены 7 сотрУДНllка~1 АН Литов. ССР. 
Культурная жизнь. 17 октября в г. Мажейкяй состоя

лось открытие памятника К. Марксу. Это дар жителям 
города от автора паlllЯТЮIка - скулыггора Л. Е. Кербеля. 
Обществениость Советской Литвы отметила 90-летие 

со дня рождения революционного деятеля, одного из 

основателей и организаторов Компартии Литвы К. По
желы. 

Издательство сМинтис. в 1986 г. приступило к выпуску 
новой нопулярной серии книг и брошюр с КПСС ХХVП. 
Проблемы, задачи, решения •. Серию открыла книга перво
ro секретаря ЦК КП Литвы П. Гришкявичюса сРити вре
~Iени 11 ответственность., изданная на литов. и PYCCKO~I 
языках. -
Литература и литерату~оведени~ 

12-13 марта 1986 г. состоялся 8-й съезд писателей Литов. 
ССР, на KOTOPO~I бьmа рассиотрена деятельность союза пи
сателей за 1981-85 гг. (пеРВЫ~l ceKpeTape~1 Правления СП 
Литов. ССР избран П. Браженас). 23 декабря на плеН~lе 
Правления Союза писателей республики были обсуждены 
тенденции развития литературы, состояние ее отд. жанров, 

работа печати и издательств по претворению в жизнь реше
ний 27-го съезда КПСС. 
В 1986 г. вьппло в свет более 200 книг литовских писателей. 

Издательством детской литературы 4ВИТУРИС. выпущено 
в свет 142 названия книг литовских и др. сов. авторов, рус
ской и зарубежной классики, фольклора. 
Среди новых произведений литовской прозы - цсторич. 

роман В. Петкявичюса сПоследний век раскаяния., дейст
вие которого охватывает большой историч. период - от 
времен князя Витаутаса, формирования литов. гос-ва до 
середины 20 века. В основу историч. романа сВильнюсские 
пригорки. Альф. Беляускаса положены события, относя
IЦИеся ко времени освобождения Вильнюса от польской ок
купации 1920-39 гг. Вьппли в свет новые романы .Дерево 
света. М. Слуцкиса, .ПО~lНи начало. Л. Яцинавичюса, 
.Проект. Р. Ланкаускаса и др. 
Новые КНИГII стихов опубликовали: Э. Межелайтис -

.ПОСТСКРIIПТУМЫ., А. Хургинас - 4 Мост вздохов>, В. Рей
нерис -сЗе~mя с букетФI цветов., О. Балюконите
• Жизнь моя>. Вышел в свет ежегодный сборник сВесна поэ
ЗIIII. и др. 

В числе новых изданий литературной КРIIТИКИ - сЧитая 
Балтушиса .... К. Амбрасаса, СИЗ~lенеНIIЯ и синтез жанров. 
В. Кубилюса, .Социальная зпаЧllМОСТЬ поэзии> И. Степ
шиса, сЛитовская детская литература!> В. Аурилы, сЛи
тонская литература в современных условиях социаЛИЗ~lа> 

(сб. статей под ред. И. Ланкутнса) и др. 
Главная редакция энциклопедий тираЖО~1 10 тыс. экз. 

IIздала ЭНЦllклопеднч. справочник 4Lithuania •. Это первое 
издаНllе TaKoro рода в Сов. Литве, предназначенное для 
зарубежных ·IIIтателеЙ . 

• 9 Ежсгодюш БСЭ - 1987 

Гос. премии Литов. ССР в 1986 г. Прllсуждены поэтессе 
Ю. Вайчюнайте за книгу СТИХОВСЗ~lей бессонницы. (Виль
шос, изд. cBara., 1985 г.), литературноиу критику К. Нас
топке за монографню сПозтика ЛIIТОВСКОГО стихотворения: 
хх век. (Вильнюс, изд. сВага>, 1985 г.). 
Звание сНародный писатель Литов. ССР. в 1986 г. при

своено Й. АВlIЖЮСУ, звание • Народный поэт ЛИТОВС,кой 
ССР. - А. Балтакису. 
Т е а т р. В республике работают 12 театров (6 дра~I., ~IO

лодежный театр, театр оперы и балета, 2 муз., 2 кукольных 
театра). Они подготовили в 1986 г. 49 постановок (в т. ч. 
6 - иуз. театры). Продолжается активная деятельность 
~Iалых сцен (в акаде~IИЧ. театре драмы Литов. ССР на ~!a
лой сцене поставлены 3 спектакля, в КaYHaCCKO~1 драм. 
театре - 2, в Шяуляliском драм. театре - 1). Значителен 
вклад в творческую жизнь театров ~lOлодых режиссеров, 

иии поставлены ок. половины идущих В республике спек
таклей. 
В январе - марте состоялись декада и сиотр спектаклей 

театров республики, посвященных 27-му съезду КПСС -и 
19-м)' съезду КП Литвы. Дипломов и пре,'Iий удостоены 
создатели спектаклей сДаукантаСI> Юст. Марциикявичюса 
в театре молодежи Литов. ССР, .Пиюс не был умен. 
10. Грушаса и сДаЧНIIКИ> М. Горького в акадеr.шч. театре 
драr.IЫ Литов. ССР, сЗинуля> А. Гельмана в PYCCKO~I 
дра~l. театре ЛIIТОВ. СеР и сСестры. Л. Разуиовской в 
КлайпеДСК~1 дра~l. театре. 
В театрах республики в 1986 г. поставлено 10 новых 

произведений литовских авторов, среди них - пьеса .Же
иаЙте. В. Ясукайтите в Шяуляйскои дра~l. театре (реж. 
Г. Падегимас), сТриумвират. Р. Гавялиса в Паневежском 
драм. театре (реж. Ю. Даутартас). Проблеиы современности 
затронуты в спектаклях сРокован ошибка. М. Рощина 
(реж. И. Петров), сТамада. А. Галина (реж. Ю. Попов) 
в PYCCKO~I драм. театре Литов. ССР, .Сестры> Л. Разумов
ской (реж. П. Гайдис) в Клайпедском др~l. театре, .Пи
релли. Д. Казраrnте (реж. В. Шинкарюкас) в KayнaccKor.1 
драr.l. театре. Среди новых постановок русской и зарубеж
ной классики - спектакли сДядя Ваня> А. Чехова (реж. 
Э. Некрошюс) в театре молодежн Литов. ССР, сДачники. 
М. Горького (реж. Г. Ванцявичюс) в акадеЮIЧ. театре дра
~lbI Литов. ССР, сДети солнца. М. Горького (реж. С. Вар
нас) в ШЯУЛЯЙСКО~I драи. театре, сПеред заходом солнца. 
Г. ГаУПП'Iана (реж. В. TY~laнoB) в PYCCKO~I дра~l. театре 
Литов. ССР. 
Обшественность республики ОПlетила 50-летне Литов. 

профессионального кукольного театра. В ~lapTe 1986 'Г. 
в РОКИШКСКО~I районе бьm проведен 2-й республ.· фестиваль 
.Театры - зе~lЛедельца~I., а в апреле в Каунасе - 10-я 
декада театров сИграем для рабочих •. 

Гос. преиия Литов. ССР в 1986 г. Прllсуждена актеру 
П. Пяулокасу - за ряд ролей, созданных Иfol в спектаклях 
Шяуляйского драм. театра. 
Звание сНародный артист Литовской ССР> в 1986 Т. 

присвоено гл. реж. pYCCKoro драи. театра Литов. ССР 
И. Петрову, актеру акадеfolИЧ. театра драr.IЫ Литов. ССР 
Л.-В. Норейке, актрисе Клайпедского др~l. театра М. Чер
"яускайте-Бараускене. 

Гос. театр молодежи Литов. ССР гастролировал в ПНР, 
русский драr.l. театр Литов. ССР - в Минске и Витебске, 
Каунасский драм. театр - в Тбилиси, Паневежский драл. 
театр - в Вильянди (Эст. ССР). В Литве состоялись гаст
роли театральных коллективов из Москвы, Ленинграда, 
Тбилиси, Витебска. 
М узы к а. 10 апреля 1986 г. состоялся плеН~1 Прав

ления союза композиторов Литов. ССР с Музыка - де
тям>, на KOTOPOr.l рассмотрены иеры более активного содей
ствия идеЙно-эстетич. воспитанию детей в процессе решения 
задач, поставленных 27-"1 съездои КПСС. ' 
Отмечено 350-летllе деятельности оперного театра в Литве. 

Этой дате БЬ1Л11 посвящены торжеств. концерт и выставка . 
С большим успехои прошли гастроли акаде~IИЧ. театра 
оперы и балета Литов. ССР на сцене ГАБТ СССР в Москве 
(нюнь). БылI показаны оперы сПиленай> В. Кловы, 
сДон Карлос., сОтелло. Дж. Вердн, cMaдa~1 Баттерфляй. 
Дж. ПУЧЧIIНИ, балеты сКоnпелИЯi> Л. Делиба, сСпящая 
красавнца. П. Чайковского, сВечно живые. А. Рекашюса, 
сСильфида. Х. Лёвенmелля. 
В ноябре в Вильнюсе проходил Nежреспубликанский 

коикурс nианистов им. М.-к. ЧюрлёНllса. 1-ю преиию 
поделили И. Хатипова (Молд. ССР) и Р. Зубов (Литов. 
ССР), 2-ю - Д. Блумберг (Латв. сср), Л. ЭГЛОIl (Эст. 
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ССР) 11 А. ЖвирБЛliте (Литов. ССР), 3-я премия присуж
дена Г. УЛЬNану (Латв. ССР). 
В 1986 г. в академич. театре оперы 11 балета Литов. ССР 

бьmп поставлены: оперы .ПиленаЙ. В. Кловы (дирижер 
Р. Генюшас, реж. Э. Домаркас, художник И. Малишаус
кайте), .Вексель на брак. Дж. Россини (дирижер Й. Алек
са, реж. В. Микштайте, художник А. Калинаускас), балет 
сАура. А. Рекашюса (балеТl'lейстер Е. Букайтис, дирижер 
И. Алекса, художннки М. Юкнюте, И. ЗабараускаЙте). 
Каунасский 1oIУЗ. театр показал преlolьеру оперы .Manal\1 
Баттерфляй. Дж. Пуччини (дирижер С. Чепинскас, реж. 
А. Рагаускайте, художники Л. Труйкис, Г. Ришкуте), а 
также мюзикл .я шлю тебе большой привет. Г. Купряви
чюса (либретто В. Пальчиискайте, реж. Г. Жилис, ху
дожник В. Идзелllте, баЛeТl'lейстер Ю. Смориrnнас). 

Гос. премия Литов. ССР в 1986 г. при суждена КОl\IПОЗИ
тору Ю. Башинскасу за балет .Проклятые монахи. (по 
l\lOтивам легенд А. Венуолиса-Жукаускаса), СИl\lфОНИЮ 
сВ водовороте., вокальный цикл .Час филина. (слова 
А. Микуты) для голоса и фортепиано. 
Звание .НародныЙ артист СССР. в 1986 г. присвоено 

гл. дирижеру СИl\lфОНИЧ. оркестра Гос. филаРNОНИИ Литов. 
ССР Ю. Домаркасу, исполнителю-вокалисту, зав. кафед
рой Гос. консерватории Литов. ССР В. Даунорасу, звание 
.НародныЙ артист Литовской ССР. - солистам оперы 
акадеl\IИЧ. театра оперы и балета Литов. ССР И. Милькяви
чюте и В. Пру диикову, концертмейстеру камерного оркест-
ра Литов. ССР П. Радзявичюсу. . 
На 5-м Jl.lеждунар. конкурсе вокалистов в Токио серебря

ную медаль и диплом 2-й степени завоевала И. Милькя
Вllчюте. Г. РИRКЯВИЧЮС занял 2-е место на 5-м междунар. 
конкурсе дирижеров в Будапеште. 
К и н о. В апреле 1986 г. состоялся 7-й съезд кине]\!З

тографистов республики, на KOTOPOl\1 были обсуждены 
проолемы дальнейшего развитня КИIIОlIскусства, задачи, 
поставленные перед творчеСКИl\Ш союзаl\1II 27-м съеЗДО!'1 
КПСС (Пред. Правления Союза Кlшеl'lатографистов Ли
тов. ССР избран И. fрицюс). 
Игровые фильмы, созданные на ЛIIТОВСКОЙ КИНОСТУДИ\I 

в 1986 г., остросюжетиы и посвящены в основном политич. 
проблеl\lам. Такова двухсерийная лента режиссера-дебю
танта А. Поздияковаса .Все против onHoro!> (сценарий 
по мотивам произведений Э. С. Гардиера написан А. Кун
дялисом), политич. детектив .Следы oi50Рomя. (сценарий 
А. Лапшина иВ. BecellcKoro, реж. А. Грикявичюс), снятый 
COB!'I. с аргентинскими кинеJl.lатографистаl\Ш. Черты политич. 
памфлета присущи работе сценариста и реж. А. Жебрюнаса 
для телевидення - двухсерийной картине .Игра хамелео
на!>, созданной по Nотивам пьесы Ж. П. Сартра .Только 
правда •. Реж. А. Араминас по сценарию поэтессы В. Паль
чинскайте снял Jl.IУЗ. телефилы'� для детей .Поезд в Булзи
бар., а Р. Банионис завершил третью (последнюю) серию 
игрового телефилы'аa для юношества .ШестиадцатилеnlИеl> 
(автор сцевария - писатель В. Петкявичюс). Создан пер
вый литовский муз. видеофильи .Что-то СЛУ'lилось!> (автор 
сце~ария и реж. А. Поздняковас). Любителей 1'IУЛЬТИПЛ1f
кацИОШlOго кино порадуют фильмы .Пе'lать!> (рсж. А. Яна
ускас), .Было - не было!> (реж. З. Штейнис) и .БаубаСI> 
(реж. И. Березницкас). 
В 1986 г. создано 18 документальных, 1 научио-популяр

Н~IЙ фильм и 24 киножу{>нала. В киноочерке .Каролис 
Пожела!> (реж. Л. Лазенас) создан портрет деятеля литов. 
революц. движения, отдавшего жизнь в борьбе против бур
жуазного строя в Литве в 1926 г. Фильм .Приятель Маркса 
из Внльнюса. (реж. А. Диrимас) рассказывает о жизни 
профессора Вильнюсского ун-та ИоаХИl'!а Лелевеля (1786-
1861). ИСТОКИ духовных связей болгарского и русского на
родов вскрывает картина .Взглядом сердца!> (реж. Э. 3у
бавичюс), созданная совн. с к/ст <lИптерфИЛЬt-l!> (НРБ). 
В полнометражном фИЛЫlе .Порог!> (реж. Р. ШИЛIIIШС) 
дела мелl~ораторов республики оцениваются; с TO'lKII зре
ния экологии. Проблемы качества продукции, работы ин
женеров по его улучшению отражены й филыoеe .Инжене
ры. (реж. Г. Скварпавичюс). Кинофельетон .Возвращение 
инопланетян. (реж. Г. Скварнавичюс) посвящен борьбе 
с пьянстпом. 

О TnOp'leCTBe нар. художника Ю .. Адомайтиса рассказы
вает фИЛЫI .Человек, ИДУЩIШ домой. (реж. Г. Шабля
ВIIЧЮС). Спортсмены - гл. герои двух кинолент ре)/(. 
:е. Старощаса: .Ахиллесова пята!> (00 А. СаБОllllСС) 11 
<lА президента МIIсние другос> (о футболистах .ЖалЬ
гириса.). 

На 19-м Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате Доку
l'IСlIтаЛЬНОl\IУ фильму .Шрам!> Литовской к/ст присуждеll 
главный приз. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1986 г. 

было организовано 11 республиканских выставок. 20 янва
ря в Вильнюсе была открыта выставка фотоискусства, 
3 февраля - нар. искусства и 19 марта - политич. плаката 
(все они были посвящены 27-l\ty съезду КПСС). Открьпа 
постоянно действующая экспозиция Литов. сов. изобрази
тельного искусства - художественная летопись жизни рес

публики (в 7 залах галереи - св. 500 работ ЖИВОПИСИ, 
скульптуры, графики, а также медали, акварель, рисунки). 
Во Дворцс художественных выставок в Вильнюсе провс

дены республиканские выставки произведений декоративно
прикладного искусства, эстампа, тематич. экспозиции 

.Человек и окружающая среда., .Сатира и !Омор!> и др. 
Более 200 авторов представили ОК. 500 работ на респуб

ликанской выставке произведений изобразительного искус
ства. Республиканская выставка TBOp'leCTBa молодых ху
дожников состоялась в Каунасе, Nалого текстиля - в Па
невежисе, выставка к 750-летию Г. Шяуляй <lШяуляЙ-750. 11 
10-я выставка акварели бьmи проведены в Г. ШяуляЙ. Св. 
80 художников демонстрировали 485 медалей на l-й триеп
нале медальерного искусства прибалтийских республик. 
В 1986 r. была организована персональная выставка про

изведений нар. художника республики С. Вейверите (ок. 
100 полотен отразили 30-летний ТВОр'l. путь художницы). 
30-леТИIО тпор'lества была посвящена выставка произведе
ний нар. художника республики К. Богданаса. 
На персональных и групповых выставках посетнтелll 

NОГЛИ познакомиться с творчеством художников А. Бе
лявичюса, И. Пекураса, К. Рамонаса и др. Были также 
организованы темаnf'lеские, обзорные и целевые выставки, 
ВТ. Ч. выставка плаката <1 За !'IИР и прогресс!>, .Художники 
рисуют для детей. (в Вильнюсе), в честь открьrrия между
нар. паРО]\lНОЙ переправы Клайпеда - Мукран в Клайпеде 
была устроена выставка произведений изобразительноro 
искусства. 

В сентябре 1986 r. в шяуляйскои кинотеатре .Сауле!> 
состоялось открытие витража .Битва под Г. ШяуляЙ., соз
naHHoro художнltко~t К. Моркунасои. Витраж занииает 
три стены, ero площадь ОК. 200 ]\12, он отражает соБыnfя 
22 сентября 1236 Г., Korna в окрестностях города в ожесто
чеllllOЙ битве были разгромлены войска нем. рыцарей. 
В сентябре 1986 r. в ШалЬ'lИНIIНКСКОМ р-не состоял ось 

открьrrие ансамбля иалой скульптуры по мотивам нар. 
песен. В центре площади Солнечных часов в Г. Шяуляй 
воздвигиута 21-иетровая колонна, которую венчает брон
зовая фигура Стрельца (скульптор С. К~З]\lа, архитекто
ры А. Черняускас, А. Вишнюнас, Р. Юрела). Тень, отбрасы
ваемая колонной, показывает время, которое фиксируется 
на превращенной в циферблат мостовой. 
В Вильmосе установлена декоративная скульптура .Со

ловушка. - в честь героя ОДНОИl\tепного рассказа П. Цвир
ки (скульптор Р. Даугинтис, арх. В. Бальчюнас). 
Широко отмечалось 100-лemе со дня рождения ИЗВ. 

литов. художника, критика И педагога 10. Веножинскиса. 
Гос. премии Литов. ССР в 1986г. присуждены: художни

ку А. Жвилюсу за нллюстрации к книгам и эстампы, ху
дожнице С. Гедримене за гобелены, художнику В. Мазу
расу за сценографию дЛя спектаклей Вильнюсского те
атра .Леле!>. 
Звание .НародиыЙ ХУДОЖНИК Литовской ССР. в 1986 r. 

присвоено А. Макунайте, Л. Труйкису, Й. Чепонису. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 1986 r. 

в Вильнюсе открыты Дом ПС'lати (арх. Ю. Конин), где раз
I'IССТИЛИСЬ типография ЦК Компартии Литвы, редакции 
печатающихся здесь республиканских газет, республикан
ский Дворец пионеров (арх. Ч. Мазурас), крытая площадка 
искусственноro льда - Ледовый дворец (арх. Е. Хломаус
кас), в Каунасе - торговый центр .1<альнечяЙ. (арх. 
Е. Милюнас), в Паневежисе - больница на 420 l\leCT (архи
текторы Р. Пличюс-Пличюрайтис, С. Гарущ<ас) и др. 
Премии Совета Министров СССР в 1986 Г. присуждены 

групnе строителей И проектировшиков lolежхозяЙств. живот
новодческоro предприятия .ДаЙнЯЙ!> Юрбаркского р-на 
и лечебного КОl'lплекса с морскими ваннаl\IИ в Ванагупе. 

Гос. преlolИЯ Литов. ССР в 1986 Г. при суждена арх. 
10. ВашКЯВИЧlосу - за создание высокохудожественных 
проектов ГСН. планов 11 детальной планировки городов. 
Художествснная самодеятельност~ 

Иl\ШУЛЬС к участию в самодеятельном творчестве новых 
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коллективов дал открывшийся в 1986 г. 2-й Всесоюзный фес
тиваль самодеятельного ~дожественного творчества, по
свищенный 70-летию Великого Октября. В праздниках от
крытия фестиваля, проходивших в трудовых коллективах, 
ropoдax и р-нах, участвовали 40 тыс. чел. 
В 1986 г. в Литов. ССР насчитывалось 442 728 участников 

художеств. самодеятельности, 2178 хоровых коллективов, 
5171 вокальный ансамбль, 36 анСlшблей песни и танца, 
159 ансамблей нар. инструментов, 981 сельская капелла, 
473 духовых оркестра 1027 эстрадных оркестров и ансамб
лей, 52 нар. театра, 4397 хореографич. коллективов. Средн 
коллективов художеств. самодеятельности - 17 заслужен
ных и 273 народных. 
Общественные и культурные Koвтalcты с зарубежными 

странами. В 1986 г. Литовское общество дружбы и культур
ной связи с зарубежными странаr-IИ поддерживало связи 
с 59 странами. В 1986 г. в Литве были приняты делегации 
ВСРП, ПОРП, компартий Боливии, Эквадора, Италии, 
США, Франции, партии Центра из Финляндии и др. Были 
приниты 39 делегаций обществ и ассоциаций дружбы с СССР 

из 36 стран, 22 ПРОфсОlOзных и 8 молодежных делегаций. 
Дни культуры и другие мероП!)иятия с участием предста
Вllтелей Литов. ССР прошли в СРВ, Сирии, БеЛЬГИli, Люк
сеr-Iбурге, во Франции и др. 
В 1986 г. 12 художеств. коллективов и 29 отдельных 

Jlсполнителей республики выезжали в 11 зарубежных 
стран, в их числе - камерный ·оркестр под рук. С. Сон
децкиса - в Испанию, симфонич. оркестр и ансамбль ста
рииной музыки Гос. филармонии Литов. ССР - во Фран
цию, ансамбль Гостелерадио Литов. ССР .Армоника. - в 
Сирию. 
Экспозиция литовской книги .Тысяча книг из Литвы. 

была организована в Стокгольме. 
В Вильнюсе в 'апреле 1986 г. прошли ДНИ ЭКОНОМИЮI И 

техники ВНР, были проведены Дни Белостокского воеводст
ва (ПНР) и Дни Зальцбурга (Австрия). Состоялись гастроли 
Варшавской камерной оперы (сентябрь). В Литве были по
казаны 13 выставок из 7 зарубежных стран, в т. ч. выстав
ки произведений нар. творчества ПНР, живописи и аква
рели Т. Райяна (Ирландия) и др. В. ЭЙгялuс. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(М о л Д а в и я, М С С Р) 

Общие сведения. Площадь - 33,7 тыс. км2• Население -
4185 тыс. чел. (на 1 января 1987 г.). В республике 40 сель
ских районов, 21 город и 47 поселков городского типа. 
Столица - Кишинев (672 тыс. жит. на 1 января 1987 г.). 
Осиовное население (по переписи 1979 г.) - молдаване 
(63,9%); .украинцев - 14,2%, русских - 12,8% , гагау
зов - 3,5% и др. 
За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйств. 

и культурном строительстве, и в связи со 150-летием со 
времени основания г. Кагул награжден орденом Д\>ужбы 
народов (указ П~езидиума Верховного Совета СССР от 
16 IIIIВ3ря 1986 г.). 
Государственный строй. Молдавская ССР - союзная 

совеreкая социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция МССР принята 15 апреля 1978 г. 
Верховный Совет МССР 11-го созыва избран 24 февраля 

1985 г. в составе 380 депутатов, в их числе - 196 рабочих 
и колхозников, 253 члена и кандидата в члены КПСС, 
127 беспартнйных, 138 женщин, 67 депутатов в возрасте 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета МССР - И. к. Че6аll 

(с июля 1986 г.); заместители - М. Г. Думбраваll, 
Л. А. Мунтян, И. К. Сербии (с февраля 1987 г.), Н. Г. Че
гурко. Председатель Президиума Верховного Совета 
МССР - А. А. Мокану, заместители - Г. Г. Дытай (с фев
раля 1986 г.), И. П. Морарь (с июля 1986 г.); секретарь 
Президиума - Н. П. Кирияк (с февраля 1987 г.); чле
ны Президиума - И. И. Буженица, В. А. Винебрача, 
Н. Н. Георгиогло, С. К. Гроссу, Л. И. Гураль, Ж. В. Дон
ская, А. Г. Жданов (с февраля 1987 г.), В. М. Иовв, 
А. П. Кара, Д. И. Наделку, И. А. Палий, А. В. Симamкевич 
(е июля 1986 г.), В. С. Скрипник, А. В. Яшан. 
Председатель Совета Министров МССР - И. П. Калин, 

первый заместитель - А. Н. Сангели (с декабря 1986 г.; 
он же - пред. ГосаГРОПРО~lа республики), заместители
В. К. Киктенко (с июля 19861'.), В. Г. Кутыркин (он же -
пред. Госплана), М. С. Платон (с февраля 1987 г.), Н. Д. Па
ляков, П. И. Шапа. Мин. ин. дел - П. В. Комендант. 

14 февраля 1986 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
МССР 11-го созыва рассмотрены вопросы: о зам. Пред. 
Президиума Верховного Совета МССР; о пред. Коr-IИССИИ 
по энергетике Верховного Совета МССР; о деятельности 
правоохранительных и др. гос. органов, общественных 
орraиизаций по исполнению требований сов. законов об 
укреплении правопорядка, охраны прав и законных инте

ресов граждан. Утверждены указы Президиума Верховно
го Совета МССР. На 4 - й с е с с и и (12 июля) избран 
Пред. Верховного Совета МССР; утверждены изменения 
в составе Преэидиума и постоянных комиссий Верховного 
Совета МССР: обсуждены вопросы: о roc. плане экономич. 
и социального развития МССР на 1986-90 гг. и задачах 
сов. и хоэ. органов, вытекающих из решений Июньского 
(l98б г. ) плеНУ~lа ЦК КПСС; о задачах Советов нар. депута
тов реСllублики по выполпению постановлеllllЯ ПреЗlIдиума 
Верховного Совета СССР от 25 апреля 1986 г. сО lIрактике 
рассмотрения депутатских запросов, предложений и заме-

9" 

чаний депутатов, внесенных на сессиях Советов народных 
депутатов Молдавской ССР.; о внесении изменений в закон 
МССР о нар. образовании и некоторые законодательные 
акты МССР в связи с Основными направлениями реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы. Утверж
дены указы Президиума Верховного Совета МССР. На 
5 - й с е с с и и (5 декабря) внесены изменения в состав 
постоянных комиссий Верховного Совета МССР; заслушан 
отчет мин. автомобильного транспорта В. М. Фомина о вы
полнении требований парт. и гос. органов по укреплению 
дисциплины, искоренению очковтирательства и приписок 

на подведомственных предпрИJIТИЯХ и в организациях; пр\!
няты: законы о roc. плане ЭКОНОМlfЧ. и социального разви
тия МССР на 1987 1'.; о гос. бюджете МССР на 1987 г.; по
становления о ходе выполнения гос. плана экономич. и со
циального развития МССР в 1986 г. и об утверждении отчета 
об исполнении гос. бюджета МССР за 1985 г. Утверждены 
указы Президиума Верховного Совета МССР. 
Коммунистическая партия Молдавии на 1 января 1987 г. 

насчитывала 185099 членов и 8541 кандидата в члены пар
тии (5275 первичных партийных организациЙ). 
Бюро И С е к р е т а р и а т. Ц К К n М о л Д а

в и 11. Члены Бюро - Н. Ф:J Бондарчук (с октября 1986 г.), 
С. К:< Гроссу, Г .. И.~Еремеl, И. П~ Калин, А. А." Мокану, 
А. Н.'4Сангели (с марта 19871'.), В...,Ф:/Семенов, В. И.VСмир
нов, М. иrСнеryр, Н. А. Цыу (l\tapTa 1987 г.). Кандидаты 
в члены Бюро - n'~M. Волков, В. К. Пшеничников, 
В. В. Руньковский (с марта 1987 1'.). 
Первый секретарь ЦК КП МоядаВlI1I - С. к. Гроссу, 

второй секретарь - В. И. Сr-IИРНОВ, секретари -
Н. Ф. Бондарчук (с октября 1986 г.), В. Ф. Семенов, 
М. И. Снегур. 

23-25 января 1986 г. в Кишиневе состонлся 16-1 съезд 
Компартии Молдавии. На нем заслушаны и обсуждены отче
ты ЦК Компартии Молдавии и ее ревизионной комиссии, 
П'роекты новой редакции Программы КПСС и изменений 
в Уставе КПСС; рассмотрен проект Основных направлений 
экономич. и социального развития СССР на 1986-1990 гг. 
и на период до 2000 года. Избраны руководящие органы 
Компартии Молдавии, делегаты на 27-й съезд КПСС. 
на l-м пленуме ЦК КП Молдавии (25 января) pacc~IOТ

рены орг. вопросы (избраны Бюро и Секретариат ЦК КП 
Молдавии). На 2-м пленуме (5 апреля) Обсуждены итогн 
работы 27-го съезда КПСС и задачи республиканской парт. 
организации по выполнению его рeilJенИЙ. на 3-м пленуме 
(11 июля) обсуждены итоги Июньского (1~86 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачи республ. парт. организации по реали
зации roc. плана экономич. и социального развития МССР 
на 1986-90 ГГ., заслушана инфС!рr-lация о ходе выполнения 
решений, принятых на пленуме ЦК КП Молдавии и касaIO
щихся задач па~. организации республики по выполнению 
постановления ЦК КПСС сО дальнейшем улучшении пар
тийного руководства комсомолом и повышении его роли 
в коr-Iмунистическом воспитаНIIИ молодежи., рассмотрены 

орг. вопросы. На 4-r-1 пленуме (22 октября) обсуждены 
задачи республ. парт. организации, вытекающие из поста-
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новления ЦК ,КПСС .0 неудовлетворитеЛЬНОl'1 выполнении 
решений ЦК КПСС по искоренению О'IКОВТliрательства и 
приписок ЦК Компартии Молдавии, Кировоградским обко
~IO~I КОl'lПаРТI1И Украины, Минавтопромом СССР., реше
ны орг. вопросы. 

2 августа 1986 г. на собрании республ. парт. актива обсуж
дены задачи парт., сов., профсоюэных, КОI'IСОI'IОЛЬСКИХ, 
правоохранительных и хоз. органов, вытекающие из реше

ний 27-го съезда tКПСС и постаповлений ЦК КПСС по уси
лению борьбы с нетрудовюlИ дОХОд3.l'1И, пьянством И алко
ГОЛIIЗМОI'I, за укрепление дисциплины и порядка. 13 сентяб
ря на собрании партиЙно-хоз. актива республики опреде
лены задачи по выполнению постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР .0 мерах по ликвидации последст
вий землетрясения в Молдавской ССР •. 
ПрофеССJlональные Союзы МССР на 1 января 1987 г. 

насчитываЛlI 2 101 285 членов (9891 первичная организа
ция). Пред. республиканского Совета профсоюзов
Г. и. Еремей. 
На 13-м пленуме Молдавского республиканского совета 

проd>cоюзов (10 апреля 1986 г.) обсуждены итоги 27-го съез
да I<ПСС, 16-го съезда КП Молдавии и задачи профсоюз
ных организаций республики по выполнению их решений. 
На 14-м плеНУ!'lе (14 августа) обсуждены задачи проФсою
зов республики в свете требований Июньского (1986 г.) пле
нума ЦК КПСС и Обращения ЦК КПСС к трудящимся 
Советского Союза по развертыванию социалистич. соревно
вания за успешное выполнение заданий 12-й пятилетки. 
15-й плеНУ!'1 (27 ноября) обсудил задачи проd>союзов рес
публики, вытекающие из постановления ЦК :Кпсс .0 не
удовлетворителЬНО!'1 выполнении решений ЦК КПСС по 
искоренению ОЧКОВТllрательства и ПРИПIIСОК ЦК КОl'шартии 
Молдавии, Кировоградским обкомом Компартии Украины, 
МинаВТОПРОI'IO!'i СССР. и решений 4-го пленума ЦК КП 
Молдавии. 16-й пленум (25 декабря) обсудил вопросы, 
связанные с ПОДГОТОВi(ОЙ 10-го съезда профсоюзов Молда
вии. 

Ленииский Коммунистический Союз Молодежи' Молда
ВIIИ (ЛКСММ) на 1 января 1987 г. насчитывал 603 725 чле
нов (6275, первичиых КОI'IСОМОЛЬСКИХ организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСММ - и. и. Буженица, вто

рой секретарь - Н. Н. Губачев, секретари - д. В. Агапи, 
Т. п. Вернигорова, В. К. Кицкан. 
На 17-м пленуме ЦК ЛКСМ Молдавии (10 января 1986г.) 

заслушаны отчеты редакций газет .Молодежь Молдавии., 
.ЮныЙ ленинец., .Тынэрул ленинист., журнала .Ори
зонтул. (.Горизонт.) и определены задачи по дальне/iше!>IУ 
повьnпению роли детской и юношеской печати респуБЛИКII 
в коммунистич. воспитании молодежи. На 18-м пленУ"Ш 
(7' июня) обсуждены задачи комсомольских организаций 
республики по вьшолнению решений 27-ro съезда КПСС 
н 16-го съезда КП Молдавии, решен орг. вопрос. На 19-Ъ/ 
пленуме (30 августа) рассмотрены задачи комсомольских 
организаций республики по укреплению дисциплниы и по
рядка, усилению борьбы с правонарушениями, ПЬЯНСТВОl>I, 
нетрудовы1'и доходами и др. негативными проявлеНИЯl'1Il 

среди молодежи в свете требований Июньского (1986 г.) 
плеНУl'lа ЦК КПСС, решен орг. вопрос. 
Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о н о 1'1 И Ч е с к 11 е 

показатели развития народного хо

з я й с т в а. В ходе реализации решений 27-го съезда 
КПСС, 16-го съезда КП Молдавии в экономике республики 
в 1986 г. произошли позитивные сдвиги, возросла ЭфФектив
ность производства. Вместе с тем итоги roда свидетельст
вуют о 'том, что работа по перестройке на некоторых участ
ках нар. х-ва проходила медленно. Произведенный нац. 
доход составил ок. 7,2 млрд. руб. (в фактич. ценах). Про
дукция промьnпленности возросла по сравнению с 1985 г. 
на 539 млн. руб. и достиrла 9,3 млрд. руб. Продукции 
с, х-ва в 1986 г. получено на 4,9 !>IЛРД. руб., что на 
318,7 млн. руб. больше, чем в среднем за г.од в 11-й пяти
летке. 

п. И н т е и с и Ф и к а ц и я о б щ е с т в е н н о г о 
производства. Научно-тех н и ч е с к и й 
про r р е с с. Освоено производство 87 новых видов I'ш
ШИВ, оборудования, аппаратов, приборов. Удельный вес 
продукции высшей категории качества в общем объеме про
изводства составил 8,3%. На комплексную механизацию и 
автоматизацию производства переведено 34 участка 11 цеха, 
установлены 116 I'lсхаНИЗllрованных поточных и аВТО~!а·Гllче
ских линий, 131 промышлснный робот. Введены в действ 11 е 
3 авто~{аТlIзироваНlIые системы проектuроваНIIЯ, 5 автона-

ТlIзированных систеl'l управления теХНОЛОГIlЧ. процессаии. 
На 22, предприятиях, выпускающих важную продукцию, 
введена гос. прне!>lка. В нар. х-ве МССР использовано св. 
300 изобретений и 26 тыс. рац. предложений. 
Техническое перевооружение и p~ 

к о н с т р у к Ц 11 я. Доля затрат на технич. перевооруже
Нlle и реконструкцию в обще~1 объеl'lе кап. вложений на 
производственное строительство достигла 31%. : 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и е. 3а счет повышения про

изводительности обществ. труда получен весь прирост IOi
ционального дохода, обеспечена ЭКОНОI'ШЯ труда ок. 90 тыс. 
чел. Дальнейшее распространение получила бригадная 
организация труда. Средиегодовая численность рабочих 
и служащих в нар. х-ве составила 1596 тыс., численность 
колхозников, занятых в обществ. х-ве,- 333 тыс. Выпол
нены установленные задания по экономии ОСН. видов сырья, 
~Iатериалов, топлива, знергии. 

Совершенствование управления и хо
з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а. В промьппленности 
в новых условиях хозяйствования работала треть производ
ственных объеДlшений и предприятий, которы1'lи произве
дено св. 60% общеro объе~lа ПРОМЬПIlленной продукции. 3а 
счет роста ПРОIIЗВОДИТельности труда получено 94% ПрllрО
ста продукции. В соотвеТСТВlI1I с новыии ген. cxel'la~[[[ 
управления отрасля~1И промышлеllНОСТИ созданы крупные 

производственные объединения по принципу ОДНОРОДНОСТII 
выпускаемой продукцин. 

III. Раз в и т и е м а т е р и а л ь н о г о про 11 з-
В О Д С Т В а. Про 1'1 Ы Ш Л е н н о с т ь. ПЛан реализации 
продукции с учеТО~1 поставок выполнен на 98,2%. ПРOlIЗВО
дительность труда возросла на 5,3%, за счет этого получено 
85% приррста производства. Опережающиии теl'шаии раз
вивалась промышленность ~Iашиностроительного КО~lплек

са, строительных !>Iатериалов, стекольная ПРОМЫlШIенност.ь. 

Производство товаров' нар. потребления возросло против 
плана на 123,7 !>IЛН. руб. 

ПРОlfЗВОДСТВО важнеЙших ВИДОВ 
промышленноU продукции 

ВИДЫ ПРОдУкции I 1980 г. I 1985 г. I 1986 г. 

ТОIШВВИО-8верrетвческвй 
комплекс 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 15,5 
~а~ОСТРОRТель~й 

комплекс 

Электрические машины круп-
ные, Ш"l. • • • • • • • 2112 

Насосы центробежные, тыс. 
ШТ. • • • • • • • • • • 90,2 

Промышлениость 
стронтельвоrо комплекса 

Шифер, млн. уел. шшток .. 134, О 
Тру6ы асбоцементные, км ~'cд. 
труб . . . . . . . . . . . 2200 

Производство товаров 
народuоrо потреблении 

Бельевой 11 верхний трико-
таж, MJlН. шт. . 56.6 

Обувь, млн. пар 16.4 
Телевизоры цветного изобра-
жения, тыс. ШТ •• 

Холодильники, тыс. шт. 244.9 
Сmральные машины, тыс. шт. 241.2 

16,8 

3376 

107,4 

165,7 

2571 

63,4 
17.7 

8.2 
200,4 
290.7 

17.7 

3369 

106.3 

167,5 

2608 

63.0 
19.1 

24.3 
194.3 
300.7 

Агропромышленныii КОllШлекс (АПК). На начало 1987 г. 
в республике насчитывались 484 совхоза, 369 колхозов, 
176 межхозя/iств. предприятий и объединений, 14 агропро
иьшmениых 11 наУЧНО-ПРОlIзводственных объединений. Об
щий объе~1 продукции с. х-ва увеличился по сравнению 
с 1985 г. lIа 8,5%. Производительность труда в обществ. 
с. х-ве ПОВЫСllлась на 10,8% при плане 9,6%. Прибыль 
колхозов, совхозов и иежхозяЙств. с.-х. предприятий от 
реализации ПРОДУКЦИII в 1986 г. увеличилась по сравнению 
с 1985 г. на 8% и составила 742 ~lЛн. руб. 
Р а с т е н и е в о Д с т в о. Пшеницы собрано 751,9 тыс. т, 

кукурузы на зерно - 908,1 тыс. т. Урожайность зерновых 
культур составила 28,8 ц с 1 га. Государству продано 
196,3 тыс. т подсолнечника, 1267,6 тыс. т овощей, 975 тыс. т 
винограда, 981 тыс. т плодов 11 ягод. 
Ж'И В о т 11 О В О Д С Т В о. В обществ. х-вах выращивание 

скота 11 птицы возросло за год на 3%. производство I'IЯ
са ""- на 10%. Увеличение проиэводства продукции живоТilо-
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Пронзводство основпых продуктов 

р а с т е 11 11 е в о д с т в а (во всех катеГОРIIЯХ хозяйств. тыс. т) 
з 

1981-
1985 Г1·. 1985 Г. 1986 г. 

(в среднем 
за год) 

Зерно ............. 2512 2373 2044 
Сахарная свекдв (фаБРIIчная) 2355 2365 2412 
ОВОЩII· .... 1302 1253 1438 
ВIIноград. 1367 654 1220 
Пдоды 11 ягоды 858 999 1151 

ПОГО:Iовье ПРОДУКТIIВlIОГО скота 
(во всех категориях хозяНств. па начало года. ТЫС.) 

1980 г. 1986 г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот 1175.9 1259.0 1214.0 
ВТ. Ч. коровы. 434.6 445.5 430 .. ') 

CBI1HbIl ......... 1971.1 1961.7 1891.3 
OBItbI 11 козы . . . . . 1179.9 1252.7 1248.3 

ПРОIIЗВОДСТВО основных ПРОДУI(ТОВ 
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В а (во всех категориях хозяiiств) 

1981-
1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Мясо (в убойном весе). тыс. т 266 303 322 
Молоко. тыс. т . . . . . . . . 1245 1402 1412 
Яйца. млн. ШТ. . . . . . . . . 981 1075 1101 

водства достиmуто н OCHOHHO~! за счет повышения ПРОДУК

mвности скота и птицы. Средний удой I'lOлока от одной 
коровы возрос по сравнению с 1985 г. на 43 кг. Колхозы 
I! совхозы несут еще значительные потери из-за падежа 

скота. 

В 1986 г. государству продано скота и птицы (в ЖИВО!'I 
весе) 366.8 тыс. т. Nолока - 1040.8 'гыс. т, яиц-
714.5 млн. ШТ •• шерсти - 1540,1 т. 
П и щ е в а я про 1'1 Ы Ш Л е н н о с т ь. Мяса (про-

~Iышленная выработка) произведено в 1986 г. 248 тыс. т, 
колбасных изделий - 40,5 тыс. т. цельно~IOЛОЧНОЙ про
ДУКnШI (в пересчете на I'IОЛОКО) - 425,9 тыс. т. сахара
песка - 408,6 тыс. т, растительного ~Iасла - 111.2 тыс. 'Г' 
консервов - 1925.8 илн. усл. банок. 
Материально-техническая база АПК 

КаПlIтальные вложения на развитие отраслей. обеспечиваю
щих вьшолнение Продовольственной програl'lNЫ МССР, 
составили св. 1055 I'lЛн. руб. Построены животноводческие 
ПО~lещеНlIЯ, I'lеханизиров. фермы и комплексы для содержа
НI!Я скота на 44.8 тыс. иест. птицефабрики - на 1,5 ~IЛН. 
ТОДОВ I'IЯСНОЙ птнцы В год, вступил в строй действующих 
сахарный з-д в пос. Бричаны. Сданы в эксплуатацию 
15,6 тыс. та орошаеl'lЫх и осушенных зеиель. 
Капитальное строительство. В 1986 г. освоено 2020 I'lЛн. 

руб. капитальных вложений. Введена в действие тепловая 
Э,lектростанция на Бричанскоl'! сахаРllO~! з-де, сданы в экс
плуатацию иощиости по выпуску кабельных изделий на бен
дepCKO~I з-де.Молдавкабель •• сборных КОНС1'РУКЦИЙ и дета
лей на КишинеВСКО~1 з-де железобетониых изделий Л~ 4. 
ПРlIштаибовых опор на СтрашеНСКО1'1 з-де стройматеРllалов 
11 др. 

IV. С о ц 11 а л ь н о е раз в 11 Т И е I1 п о В ы ш е-
11 11 е у р о в н я ж и з /1 11 н а р о Д а. В 1986 г. населе
IIl1е ПОЛУЧIlЛО ИЗ обществ. фондов потребления выплат и 
льгот на CY~II'IY 2030,9 млн. руб. Возросли реальные доходы 
населения. Продажа товаров нар. потребления увеличuлась 
за год на 6,1%. Объеи реализации бытовых услуг населе
НIIЮ возрос на 7,3%. в сельской l'!естности - на 3,2%. 
Сдано в эксплуатацию 1750 тыс. 1'!2 жилой площади. пост

роены 29,1 тыс. новых благоустроенных квартир. Осущест
влялась програmlа улучшення условий жизни работников 
АПк. ДЛЯ НlIX построены жилые доиа общей площадью 
770 тыс. ~12. Различныl'lИ вид~1И обучения бьmо охвачено 
1,8 ~lЛн. чел. В 1986 г. среднее образование получили 

62 тыс. чел. В дошкольных учреждениях воспитывалось 
319 тыс. детей. Введены в действие общеобразовательные 
школы на 22,7 тыс. иест. ПТУ - на 480 ~leCT. Построены 
дошкольные учреждения на 10.1 тыс. мест, план ввода их 
в действие не вьшолнен. Вузы подготовил!! 8.7 тыс. чел. 
Издано ОК. 17 ИЛН. экз. книг И брошюр. 
Численность врачей возросла за год на 0.6 тыс.. число 

больничных коек - на 1,4 тыс. Построены больницы на 
1,2 тыс. коек, aNбулаторно-поликлииич. учреждеЮIЯ - на 
6,4 тыс. посещений в C~leHY. Число иест в санаториях. пан
сионатах. дo~!ax и базах отдыха составило в 1986 Г. св. 
21 тыс. . 
Общая CYH~la затрат на охрану окружающей среды 1! рац. 

11СПОЛЬЗОВанис. природных ресурсов составила св. 96 илн. 
руб. 
Академия наук Молдавской ССР. Создана в 1961 Г. На 

1 января 1987 г. в АН насчитывались 23 академика и 24 ЧЛ.
корр. Президент - А. А. Жученко. 
В АН - 3 отделения, объединяющие 16 научиых учреж

дений; 1259 научных сотрудников, в Т. Ч. 105 докторов 
и 764 кандидата наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В АН МССР прово

дились исследования по 151 теие и 72 са~lостоятельным 
разделаl'!. ОТНОС~IСЯ к 80 общесоюзню! пр06леиаl'l вобл . 
естественных и обществениых наук. В нар. х-во внедрены 
16 законченных разработок. 

23 апреля 1986 г. на Общеи собрании АН были подведены 
I1ТОГИ деятельности академии в 1985 г., обсуждеиы нтоПl 
11-й ПЯТlIлетки и задачи АН МССР на 12-ю пятИлетку 
в свете решений 27-го съезда КПСС и 16-го съезда КП Мол
давии. Президентои АН МССР был избран акаде~IИК 
А. А. Жучеико. Заслушаны научные доклады: .Особенности 
физическliX свойств размерно-ограниченных объектов. (доке 
ладчик Д. Гицу) •• Актуальные проблемы эконоиического и 
социальноrо развития Молдавской ССР в условиях интеи·· 
сисЬикации> (докладчик Г. Сиигур). 7 июля 1986 г .. на 
ООЩCl'I собрании АН МССР состоялись выборы вице
npезидентов АН МССР, гл. ученого секретаря Президиума. 
членов Президиума АН МССР и др. . 
В течение 1986 Г. проведено 6 всесоюзных и 6 рес. публи

канских научиых конференций и совещаний. В их числе -
4-е всесоюзное совещание по изучению четвертичного пе
риода (октябрь), всесоюзные конференции: (Физические 
методы исследования поверхности 11 диаmостика материа
лов и элементов вычислительной техники> (апрель); .Са
иоорганизация в физических, хИl'lИческих 11 биологических 
измерительных - ИНфОРl'lациониых систеl'lах> (октябрь); 
всесоюзная школа .Прииенение лазеров в биологии. (OK~ 
тябрь) и др. 
Ученыии АН МССР опубликованы 223 печашых труда 

(1812 издат. листов). Среди них - коллективные 1оюно
графии: ",Прогнозирование и долгосрочное планирование 
ЭКОНО~lJit!еского развития региона., ",История молдавской 
литературы., т. 1 •• Pyccko-молдавскиЙ словарь., т. 1; 
..,РастительныЙ 1'I!IP Молдавии.: т. 1 - .Лесные растения 
(сосудистые)., т. 2- ",Растения лесных опушек и полян.; 
авторские работы: (Негативно-аффИРI'Iативные противо
поставлеИИЯI> А. Дырула •• Данчены. Моmльник черняхов
ской культуры III - IV вв. н. э.. И. Рафаловича· и др. 
Книжный фонд Центр. 11ауч. б-ки на 1 января 1987 г. 

составлял 1 250051 единицу. БIJблиотека обменивалась 
издаНИЯ~1Ji с 213 б-ками СССР и 397 б-кани и наУЧНЮIИ 
учреждеЮIЯl'1Ji зарубежных стран. 

КУЛЬТУРI!ая жизнь. Л и т е р а т у р а 11 л 11 Т е р а т у
р о в е Д е н 11 е. В 1986 г. вышла в свет книга .Слово легCR
дар/юе. молд. летописца Иона Некулче. Она включает ис
торич. легенды, послужившие вступлением к его .ЛеТОПИСII 
Молдавии •. Издан одното~!ник ",Избранных произведений. 
К CTal'laTIJ. ВЫШШI в свет тт. 1-2 четырехтоl'!НОГО собра
ния избранных ПРОllзпедений И. Друцэ, сб. избр. произв. 
В. Василаке. 
Опубликованы роиан ",Реквием по Марии. В. Малевой 

(.Малев) - о трудной судьбе талантливой певJЩЫ из бед
ной сеl'lЬИ, завоевавшей иировую славу, но не нашедшей 
покоя и счастья на чужбине, роиан .Осень белых голу
бей. д. Матковского. посвященный жизн!! совр. иолдав
ской деревни. роиан .Местаии KpaYКOBpe~leHHbIe дожди> 
А. Бусуйока - о I'lOлодежи. становлении личности I'IОЛОДОro 
человека. поисках им своего NecTa в жизни. События 17-го 
века положены в основу романа .По велению вреl'lеЮl1> 
С. Лесни, вскрьmающеro истоки дружбы молд .• укр. и 
рус. народов. 
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Проблемы совр. молд. села - в центре рассказов, во
шедших в сб. произведений Н. Виеру сПутеводная звезда •. 
Пlfсатель прослеживает, как меняется внеlПИИЙ вид села, 
внутр. облик еro обитателей, как ОНИ борются ПРClТив инерт
ности, косности, застоя. О красивых заповедных местах 
Молдавии, о нар. традициях, встречах с интересными 
люды-ии повествует сКнига о родном крае. А. Гужеля. 
В повести сПочки в декабре. М. Злотяну рассказывается 
о людях, посвятивших себя заботе о сбережении леса. 
Издан сб. юмористич. и сатирич. рассказов с Беды и победы. 
Г. Урски. . 

ВhlПlЛИ В свет новые сб-ки стихов: сВесь от земли. А. Лу
пана, сСтихи и поэмы. Л. Дамиана, сВееии мне весну. 
А. Чllботару, сПоэмы. П. Боцу (содержащии лучшне произ
ведения поэта, опубликованные ранее), СПРИЗЫВ&IО вас, 
людиl. П. Крученюка, сПраздник воспоминания. М. Га
раза, сУ порога родного дома. И. Георгицэ (последний ад
рссован юному читателю). 
Серия сБиблиотека школьника. пополнилась сб. стихов 

и прозы сВремена·roда. (составитель Е. Ботезату), в ко
торый включены произведения В. Ллександри, М. Эми
неску, И. Крянгэ, Г. Виеру, И. Друцэ, А. Лупан, П. Боцу 
и др. Издана книгасМама и речь. (составитель Гр. Виеру), 
содержащая лучшие стихи молд. поэтов-классиков и совр. 

поэтов, посвященные матери, родному языку. 

В числе произведений русских писателей, живущих и 
работающих в Молдавии, ВhlПlЛИ В свет романы сЭти зarа
дочные облака. Н. Савостива, сСторона отравления. 
Г. Немчинова, повесть сОтшумело - не вернется. А. Ма-' 
лашенко. 

На гагаузском яз. опубликован сб. с Проза. гагаузскоro 
П1lсателя д. Кара-Чобана. На болг. яз. издан сб. стихов 
сНа белом свете. болгарскоro поэта М. Бычварова, живу
щего и работающero в Молд. ССР. 
В 1986 Т. было опубликовано миоro произведений русской 

классич. и сов. литературы, произведевий писателей брат
ских народов нашей страны в переводе на МОЛД. ЯЗ. Среди 
вих - pOl'IaH сИдиот. Ф. Достоевскоro, сСтихи. Е. Евту
шенко, романы сТвоя заря. О. Гончара, сМонумеит. Ма
ленькие романы. Э. Ветемаа,сСломанная подкова. А. Ке
шокова, сСтихи. М. Танка и др. В пер. на МОЛД. ЯЗ. изданы 
pOI-lаны сВыигрыш. Х. Кортасара, сКапут. К. Малапарте, 
сРассказы. С. Ямамото. 
В числе новых ·изданиЙ по литературоведению и лите

ратурной критике - сЛитературные портреты: статьи, за
метки, профили. И. Чобану, сМера истины. И. Чокану, 
сТворчество В. Телеукэ. В. Сеника, сКритические размыш
леню!. А. Хропотинскоro. Изданы литературный сб. сУт. 
верждая дух партийности., посвященный 27-му съезду 
КПСС И 16-му съезду КП Молдавии, сб. КРИТИЧ. статей 
и воспоминаний о писателях сСеятели света. и др. 

14-15 мая 1986 Г. в Кишиневе состоялся 7-й съезд писате
лей Молдавии (первый секретарь Правления СП МССР
И. Чобану, с I'lapтa 1987 г.). 

Гос. премии МССР 1986 Т. удостоены: Г. Водэ - за кни
ги ПОЭЗИ11 сДальновидность., сЛюбовь К жизни, любовь 
к земле.; В. Рошке - за трилогию о природе с Лес ты мой, 
лес., сСколько чудес на белОI-1 свете., сСто глаз.; М. Чи· 
ботару - за книгу публицистики сДыхание земли •. 
Т е а т р. В 1986 Г. театры республики показали ряд 

новых постановок. В репертуар Молд. акадеz.шч. МУЗ.
драм. театра IШ. А. С. Пушкина вошли спектакли: сИз но
востей этоrо ДIIЯ. Г. Маркова и Э. Шиz.lа (реж. В. Русу), 
сПраЗДНlIЧНЫЙ стол. А. Гондю (реж. В. Чутак), сВечер. 
А. Дударева (реж. В. Мадан), сДень рождения кота Лео
польда. А. Хайта (реж. М. Тимофте). Русский драм. 
театр им. А. П. Чехова показал новые спектакли еВы чье, 
старичье? Б. Васильева (реж. Н. Бецис), СФlшумена Мар
турано. Э. де ФИЛИIIIIО (реж. В. Апостол), сТема с вариа
ЦlIЯI'Ш. С. Алешина (реж. А. 'Розенберг), сСчаСТЛlIВЫЙ день. 
А. Островскоro (реж. Н. Аронецкая). сКот в calloгax. 
Ш. Перро.(реж. Н. Масленников). Театр сJlучафэрул. осу
ществил постановку спектаqя сТеатральные страницы., 
состоящеro из 2 oДHoaKTnЫX пьес М. Зощенко - сПре
ступлсние и наказание., сНеудачный день. (реж. Ю. Пыс
лару), спектаклей сЧисто семейные дела. Г. Урски (реж. 
Г. Урски), сШесть персонажей в поисках автора. Л. Пи
ранделло (реж. И. Шкуря). 
Среди 11О81>1Х постановок Бельцкоro IIlуз.-драм. театра 

им. В. АлексаНДРll.-сПmщкаРIl .ПервыЙ. 3. ТоБОЛКlша, 
сИвани Мадонна. А. Кудрявцева .(рсж. спектаклей А. Пын
зару), сПорог. А. Дударева (pe~. И. Вордеяну), еДва кле-

на. Е. Шварца (реж. И. Чиботару, художеств. р)'Ководство 
А. Пынзару). Тираспольский республиканский русский 
театр драмы и КОl'Ieдии показал новые спектакли: сПро
летарская мельница счастья. В. Мережко (реж. В. Руба
нов), сЖенитьба Вальзамииова. А. Островскоro, сПослед
ний пылкий влюбленный. Н. СаЙ!l10на (реж. спектаклей 
Е. Рубинштейн), сСаркофаг. В. Губарева (реж. Б. Мар
тынов). В КУКОЛЬНО~I театре сЛикурич. состоялись пре
мьеj)Ы спектаклей: сЗолотой цыпленок. В. Орлова (реж. 
С. Гулько), сКошелек с двумя денежками. по И. Кряиrэ 
(реж. Л. Чеботарь), сМаленький принц. по сказке А. де 
Сент-Экзюпери (реж. Т. Жуков). 
В респуБЛИI(е raСТРОЛIlРОВали Рижский театр русской 

ztpal'lbl, Моск. театр кукол, Харьковский акадеМI1Ч. укр. 
драм. театр им. Т. Г. Шсвченко. 
Звания сНародный артист МССР. удостоен реж. Вельц

коro муз.-драl'l. театра А. Пынзару. 
В 1986 Г. театры Мcmдавии дали 3299 спектаклей, которые 

посетили 1 388 200 зрителей. 
М узы к а. Молдавский акадсz.IИЧ. театр оперы и бале

та поставил в 1986 Г. оперы сЧио-Чио-сан. Дж. Пуччиии 
(дирижер и муз. рук. постановки А. Самоилэ, днрижер 
А. Мочалов,реж.-пост. Е. ПЛатон), сЗолотой петушок. 
Н. Римскоrо-Корсакова (дирижер и I'IУЗ. рук. постановки 
А. Мочалов), балеты сДон Кихот. Л. Минкуса (дири
жер А. Гаврилов, балеТl'lейстер М. Газнев), сЧиполлино. 
К. Хачатуряна по одноименной сказке Дж. Родари (ди
рижер А. Гаврилов, балетмейстер Г. Майоров, Москва). 
Среди новых муз. ПI>оизведений, созданных МОЛД. ком

позиторами,- опера сЛейтсиант ШI'IИДТ. (посв. 70-лстию 
Великоro Октября) Н. Pycy-КозУJ\lIНОЙ, концерт для 
2 скрипок и камерноro оркестра, вокальный цикл (на 
стихи М. Эминеску) Е. Доги, струнный квартет .N!! 2, со
ната-фантазия (для фортепиано) В. Загорскоro, симфония 
для баса и СИМфОIIИЧ. оркестра Э. Лазарева, поэма .ПамЯnI 
героев революции. (посв. 70-летию Великого Октября) 
Д. Киценко, симфония .Nt 2, музыка к кинофильму сТаин
ственный узник. В. Лоринова, оратория с Молдова. Т. Зry
ряну, квартет для флейты, скрипки, виолончели и форте
пиано, 10 прелюдий для скрипки соло Г. Няги; концертная 
симфония сЛегенда жаворонка. Т. Кирияка, коицерт для 
кларнета, фоРТCПlfано и камерного оркестра, три хора (на 
стихи МОЛД. поэтов) Т. Тарасеико; концерт для трубы с ор
кестром В. Сливинскоro, маленький триmих для cTpYНHoro 
оркестра А. Сокирянскоro, соната для гобоя и фортепиано 
П. Русу, соната для фортепиано А. Федоровой, вокальиыli 
триmих (на стихи В. Ахмадулиной) Г. Кузьминой, три 
пьесы для струнноro квартета, фольклорные мотивы для 
флейты и фортепиано В. Ротару. 
20-й траДНЦllОННЫЙ праздник искусств сМэрцишор-86. 

БЫJ\ ПОСВllщен 27·му съезду КПСС. 
В Молдавии в· 1986 Г. гастролировали Моск. камерный 

I'IУЗ. театр, Минский камерный оркестр и др. 
Молдавский академич. театр оперы и балета выезжал на 

гастроли в Ленllнrpад, Сочн и Черновцы. 
Зваuие сНаРОДПЫЙ артист СССР. присвоено в 1986 Г. 

солисту Молд. академич. театра оперы и балета М. Мун
тяну. 

Гос. премия МССР в 1986 Т. присуждена композитору 
Л. Гурову - за концерт для арфы и оркестра с органом. 
В 1986 Г. художеств. коллективы Молд. ГОС. филаРl'lОНИII 

дали 4922 концерта, на которых побывалll 2550100 ЗРl1те
лей. 
К и н О. В 1986 Г. на к/ст сМолДова-филм. сняты пол

нометражные художеств. фильмы сТаинственный узник. 
(сценарий В. Гажиу по мотивам романа О. Форш сОдеты 
камнеl'l.;·Реж. В. Гажиу, оператор В. Белоногов),сКтовой
дет в последний вагон.... (сценарий В. Токаревой, реж. 
Б. Конунов, оператор Д. Моторный), полноz.lетражпыЙ 
художеств. тслеdшльм сОДИНОКI1Й автобус под ДОЖДС1'I. 
(2 серии, сцеllариli В. Мигицко, реж. В. Брескану, оператор 
И. Поздняков), хроникально-документальный фильм сКак 
разомкнуть круг. (сценарий И. Талпа и В. Сундеева, реж. 
И. Талпа, оператор Ю. Флоря), мультипликационные филь
I'lbl сЛеди n джеитльмсны. (сценарий Г. Бардина, режис
серы А. Гладышев, А. Томбанд, В. Курту), сСамые лучшис 
в мире ружья. (сценарий В. Кострова по мотивам сказки 
А. Чокану сЛукавый продавец., реж. Л. Апраксина), сЗа 
чужим поroнишься - свое п()'\'еряешь. (сценарий Л. ДОI'I
нина 110 I\lотиваl'l I'IОЛД. lIар. сказок, реж. Л. ДОI\ШПII), 
сСказка десятоro этажа. (сцснарий А. Ивauова, реж. 
К. Валан). 
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Выпущены 12 документадьных фильмов, 6 технико-про
паraндистских фильмов, 4 arаучно-популярных,' 2 учебных, 
11 рекламных фильмов, 14 номеров КИНОЖУРН8J1а сСовет
екая Молдавии., 8 выпусков сатнрич. ЖУРН8J1а сУстурич •. 
Дублировано на МОЛд. яз. 14 полнометражных худо

жеств. и 11 мультнпликац. фильмов. 
на 1 янв. 1987 г. киносеть республики наСЧИТЫВ8J1а 1739 

киноустановок. В течение 1986 г. состоялось 703 440 кино
сеансов, которые посетили 55 843 000 зрителей. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1986 г. в 

Кишиневе были показаны республиканские художеств. вы
ставки сОт съезда к съезду., сМы строим КQI.IМУНИЗМ., 9-я 
осенняя выставка произведевиА художников Молдавии, выс
тавка зкслибриса, персональные выставки произведениА 
живописцев М. Греку, В. ЗазерскоА, М. Бури, Е. Бонти, 
Д. Пейчева, графика Г. Гузуна, скульптора А. Пикуновоi1. 
В Бендерской картинной галерее состоялась BblCTaBJCa 

работ В. Тисеева (живопись) и А. Хмельницкого (графи
ка). Ta~1 же была организована 6-я республиканская вы
ставка произведений художников - преподавателей детских 
художеств. школ и У'lебных заведений Молдавии. Выставка 
.Художники - флоту. была показана в.Бендерах, Бельцах, 
И3~lаиле. 
Среди новых работ в обл. живописи - сПоздняя осень. 

Э. PO~laHecKY, сПоколения. В. Зазерской, сВесна. М. Пет
.рика, сМonодежная бригада. Ф. Хзмурару, сХирурги. 
Консилиум. М. Статното, триптих сГимн труду. С. Кучу
ка, .Пора виноградная. М. Бури, сГроздья на склонах. 
В. Брынковяну; в обп. графики - .Сеча. (офорт) л. Гри
roрашенко, серия из 5 офортов сИзмаил. э. Килдеску, 
.Гonасуем за автономную республику. (офорт) В. Кожо
кару, сВ. И.Лепин в Самаре. (автолитография) и. Табурцы, 
сНа стройках Молдавии. (цветиые офорты) В. Корякина, 
серия цветных офортов сПосланники мира. Е. Завтур; 
в 06л. скульптуры - • Нет - нейтронной бомбе!. (алю~ш
вий) К. К06изевой, .Портрет З. Тукан. (бронза) и. Кит
~laHa, .Портрет-бюст и. Ф. Федько. (медь, гранит) 
И. Цуркана, сПортрет Марты. (терракота) Н. Эпель6аума. 
Звания сНародный художник МССР. в 1986 г. удостое

ны М. Греку, э. Романеску. 
Гас. премии МССР 1986 г. удостоена В. Зазерская - за се.

рию живописных полотен из цикла сЖенщины Молдавии •. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х 11 Т е к т ура. В 1986 г. 

в республике сдан в эксплуатацию ряд крупных обществ. 
и гражданских СООРУЖ61IИЙ. В их числе: в Кишиневе - по
ликлиника N2 1 на ,л. Киевской (арх. В. Захаров, инж. 
г. Гonьдшлаг), парфюмерно-космети'l. фабрика (архитек
торы А. Шмаков, В. Проданов, Т. Воксан, инженеры Н. Чер
няк, с. Бусуйок), в Тирасполе - 80-квартирныii: и 140-
квартирный 14-этажные жилые дома на ул. 25-го Октября 
(арх. В. Сумишевский, ииж. В. Семендяев), в с. Малаemты 
OpreeвCKoro р-на - школа на 320 учащихся (арх. э. Ко-

зел, инженеры Л. Долгов, э. Лыткан), в с.-.Микауцы Стра
шенского р-на - школа на 624 учащихся (арх. э. Козел, 
инженеры и. Юкельсон и э. Льггкан). В 1986 г. были завер
шены работы по застройке и благоустройству пос. Алоика 
на БАМе, осуществленные по проекту специалистов Ин-та 
с МолдгипростроЙ. Госстроя МССР (архитекторы С. Шой
хет, А. Колотовкин, Б. Шпак, Т. Новикова, инженеры 
В. Гончаров и С. Графов). 
Художественная самодеятельность. 

В 1986 г. в республике насчнтывJ1осьь 8188 КОJlJIективов 
художеств. самодеятельности (142427 yqacтников), в т. '1. 
В клубных учреждениях Мин-ва культуры 6472 коллектива 
(108265 участников). 
на 1-м ВсесоioЗВОl'l фестивале ансаl'lблей бального танца, 

проходившем в Москве (в РИ1'lках 2-го Всесоюзного фести
валя нар. творчества, посвященного 70-летию Великого 
Октября), золотой медали удостоен нар. ансамбль бального 
танца СКОДРЯlIка. производственного объединения сСчет
маш. (Кишинев). 
Многие коллективы художеств. самодеятельности МССР 

гастролировали за рубежо!'!, в т. '1. нар. ансамбль песни и 
танца сМзрцишор. Кишиневского городского дома моло
дежи - в Канаде; нар. ансамбль песни и танца .МИОРllца. 
Кншиневского городского ДО!'lа культуры - в Швеции; 
нар. ансамбль песни и танца сМолодовеняска. дома куль
туры Ленинского р-на г. Кишинев - в НорвегlfИ и др. 
общественвыe и культурвыe контакты с зарубежиыми 

странами. В 1986 г. Молдавское общество дружбы и куль
турной связи с зарубеЖНЮIИ странами поддерживало 
KOllTaKTbt с 78 странами. Были приняты 124 зарУбежные 
делегации. Республику посетили: делегации БКП, парт. 
работников Республики Куба, профсоюзов Ганы, трудя
щихся Мозамбика и др. 
В Кишиневе (сентябрь) была проведева Европейская ре

гиональная встреча молодежи, где были обсуждены прОб
лемы молодежи и ее воспитания в духе междувар. взаимо

понимания, сотрудничества и мира. Состоялись Дни СССР 
(с участие"l МССР) в Норвегии, Нидерландах, Ираке и др. 
Молд. ССР участвовала в 1'lеждунар. ярмарке в г. СалониКl~ 
(Греция), где была представлена продукция св. 60 Пl?.ед~ 
приятий и объединений МССР. В республике прошли Дни 
советско-вьетнамской дружбы. В рамках сотрудничества 
породненных городов в Кишиневе прошли Дни Гревобля 
(ФраIlЦИЯ), в Бендерах - Неделя г. Кавриaro (Италия). 
В Аддис-Абебе (ЭфИОПИЯ)'была проведена выставка произ
ведений графики, декоративно-прикладного искусства и 
фотограсЬии сИскусство Советской Молдавии •. 
В 1986 г. в республике было принято 89 174 туриста из 

54 стран. 
с. Бортни" (Культурная жизнь), А. Тu.муш (Общ. 
сведеllUЯ, Гос. строи, КЛ, ЛРОфСОI0ЭW, лксмм, 
Нар. Х-80, Обществ. и "ультурные "онта"ты). 

РОССИйСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РСФСР, Российска я Фед е р а Ц и я) 

Общие сведении. Площадь - 17075 тыс. км2• Населе
иие (на 1 января 1987 г. ) - 145,3 илн. чел. В состав респуб
лики входят 16 АССР, 5 авт. областей, 6 краев, 49 областей, 
10авт. округов,1834 сельских района, 1030 городов, 2178 ра-
60ЧIIХ, курортных и дачных поселков. Столица - Москва 
(8815 тыс. жит. на 1 января, включая гор. поселения, под
ЧlIненные гор. совету). В РСФСР (по переписи населения 
lIа 1 января 1979 г.) проживают СВ. 100 нацll'Й и народно-
cTeli. в т. ч. русских - 82,6%. . 
в 1986 г. Ilаграждены города: о р Д е н о 1'1 Л е н и и а -

Воронеж (10 марта); о р д е н о м О к т я б р ь с к о й 
Р е в о л ю Ц и и - Иркутск (18 апрелSl), ТюмеllЬ (22 ию
ля), Куйбышев (28 августа); о р Д с н о м Т р'У д о в о г о 
К р а с н о г о З н а м е н и - Тамбов (25 апреля). Че
боксары (3 июля); о р Д е 11 01'1 сЗ Н а к П о ч е т а. -
Ливны Орловской обл. (10 апреля), Красноуфимск Сверд
ловской Обл. (28 JПOля), Бузулук Оренбургской 06JI. (2 ОК
тября), Кавск Красвоярского края (4 октября). 
Государственный строй. РСФСР - Российская Совет

ская Федо.Ративнаи Социалистическая Республика в составе 
СССР. Действующая КОНСТIIТУЦИЯ РСФСР принята 
12 апреля 1978 r. 
Верховный. Совет РСФСР 11-то созыва избран 24 фев

рця 1985 r. D составе 975 депутатов, в т. '1. 349 рабочих, 

143 колхозника. 649 'lЛенов и кандидатов в 'lЛены КПСС, 
326 беспартийных, 153 члена ВЛКСМ, 198 депутатов в воз
расте до 30 лет, 344 женщины. 
Председатель Верховного Совета РСФСР - Н. М. Гри

бачев; заместители - А. С. Дворникова, В. А. Еделева, 
Н. Ф. Заварнова, Н. п. Нежданов, Е. А. Норка, С. п. Тка, 
чев, В. С. Чичеров, В. Н. Штыгашев. Председатель Прези
диума Верховного Совета РСФСР - В. п. Орлов; заме
стители председателя - Т. Г. Иванова, А. А. Бадиев, 
х. Х. Боков, Л. Н. Григорьева, и. З. Мецаев, Ч. д. Б. Он
дар, А. п. Петров, А. о. Пиксаев, В. и. Романов, 
ш. А. Мустаев, Ф. В. Султанов, А. Ф. Сюткин, А. и. Ту
былов. А. д. Умалатов, К. Ф. Филатов, Г. Г. Цакиров, 
Б. К. Чабдаров; секретарь Президиума - С. и. Чистопля
сов; 'lЛены Президиума - В. Г. Алексенцева, В. В. Андриа. 
нов, о. В. Барьпnникова, В. А. Боков, А. Н. Герасимов, 
В. Н. Голубева, А. п. Долгий, А. М. Зубов, В. и. Исаков, 
я. и. Копылов, В. и. Лакомов, Л. Н. Миронова, В. А. Мо
роз, ю. А. Овчинников, А. Н. Пахмутова, В. В. Петрако
ва, и. д. Писарев, Е. д. Похитайло, М. Б. РЫЖIfКОВ, 
В. Е. Смирнова. 
Председатель Совета Министров РСФСР - В. и. Во

ротников; первые за~lесТI{Тели - дВ. Ермин (ов же
предо Гос. агропромышленного к-та РСФСР), Ф. А. Табеев; 
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за~lестители-А. В. Алексанкин, Л. А. Горшков, В. И. Каза
ков, Е. Ф. Карпова, О. И. Лобов, Н. И. Масленников 
(он же - пред. Гос. планового к-та РСФСР), Н. Т. Тру
БIIЛИН, Е. М. Чехарин. МИН. IIН. дел РСФСР - В. М. ВИНО
градов. 

1-2 июля состоялась ::l-я сессия Верховиого Совета 
РСФСР 11-го СОЗblВа, на которой были приняты: Законы 
РСФСР -.0 ГocyдaPCTBeHHO~! плане эконоиического и 
социального развития РСФСР на 1986-1990 годы., .Об 
yrверждеНИll Указов ПрезllДllума BepxoBHoro Совета 
РСФСР о внесении ИЗ~lенений и дополнениn в некоторые 
.:щкоНода:rельные акты РСФСР., .Об утверждении Указа 
ПрезИДИ~lа Верховного Совета РСФСР "О преобразо
ванин КОЮIТета по физической культуре 11 спорту пр!! 
Совете Министров РСФСР в Государственный КО~lИтет 
РСФСР по физической культуре и спорту"., .Об утверж
дении Указа ПрезИДИУ~lа Верховного Совета РСФСР "Об 
IIЗ~lенении границы Кал~IЫЦКОЙ АССР 11 Волгоградской 
области". и Постановления BepxoBHoro Совета РСФСР -
об избрании депутата К. Ф. Филатова заместителе:'1 Пред
седателя ПреэИДIIY~!а BepxoBHoro Совета РСФСР, об ос
вобождеНIIИ от обязанностей и избрании членов Прези
Дllуиа BepxoBHoro Совета РСФСР; об освобождении от 
должности и назначении первых заz,lестителей 11 заиести
телей Председателя Совета Министров РСФСР; о назна
чеЮIII 11 освобождении от должности отдельных лиц, вхо
дящих В состав Совета Министров РСФСР; о назначе
нии первых заl-Iсстителей и заиестителей пред. Гос. агропро
мышлешlOГО к-та РСФСР юшистраz,ш РСФСР; о назначе
нии П. Ф. Гужвина НачаЛЬНlIКО~1 Центрального стаТИСПI
ческого управления РСФСР 11 ВКЛlOчеНIIИ его в состав Пра· 
Вllтельства РСФСР; о председателе КО~IИССИИ по BOnpOCaz,! 
труда 11 Бытa женщии, охраны I\Ia1'eplIHcrna и детства Вер
ховного Совста РСФСР, об изиенениях в составе постоян
ных коииссий Верховного Совета РСФСР; опризнании пол
НОI-IOЧИЙ депутатов BewcoBHoro Совета РСФСР, избранных 
по отдельным избирательны и oKpyral\1 Bz,lecTo выбывших 
депутатов. 

2-3 декабря состоялась 4-я сессия Верховного Совета 
РСФСР 11-го созыва, на которой были приняты: Законы 
РСФСР -.0 ГосударствеННОl\1 плане ЭКOlIO~lИческого и 
социального развития РСФСР на 1987 год., со Государст
веннои бюджете Российской Советской Федеративной 
СОЦllалистической Республики на 1987 год., сОб утвержде
IIИИ Указов ПрезИДllума Верховного Совета РСФСР о вне
сеНlIИ изменеНIIЙ и дополнений в некоторые законодатель
ные акты РСФСР. 11 Постановления Верховного Совета 
РСФСР - об избрании дспутата Ш. А. Мустаева заz,l. 
Председателя ПреЗИДИ~Ia Верховного Совета РСФСР; 
о ходе выполнения Государственного плана эконоz,lИческого 
и социального развития РСФСР на 1986 г.; об утвержде
нпи отчета об исполнении Государственного бюджета РСФСР 
за 1985 г.; о работе КОI\IИССИИ по здравоохранению, социаль
ному обеспечению и спорту Верховного Совета РСФСР; 
об изменеНlIЯХ в составе Верховного суда РСФСР; об пзне
нениях в составе постоянных КОl\IИССИЙ Верховного Совета 
РСФСР; о ПРlIзнании полноz,lO'шй депутатов Верховного 
Совета РСФСР, избранньгх по отдельныl\l избllрательны,1� 
округам вместо выбьmшнх депутатов. 
Народное хозяйство. 1. О б щ е э к о 11 О 111 11'1 е с к 11 С 

показаТСЛII развития народного хо

з я й с т в а. Определснный 27-111 съеЗДО1-1 КПСС курс на 
нерестройку в обществс, на ускорение социально-экономи
ческого развития дал в 1986 т. положительные ИЗl-lене
нilЯ в нар. х-ве РСФСР. Увеличились темпы роста в 
отраслях I-Iатерuального производства. По ряду важных 
показателей достиrнут среДнегодовой уровень, преду
Cl-lOтренный на пятилетку. Наметился поворот к укреп
лению материальной базы социалЬНО-КУЛЬТУРIlОЙ сфсры. 
Экономическое 11 социальное развитис РСФСР в 1986 г. 

характеризуется следуlOЩИМИ OCHOBHblZ,lII. показателmш: 

национальный доход (произведевный) увеличился за год 
на 4,3% ,ПРОДУКЦIIЯ ПРО~I-СТИ (Bcero) - на 4,8% , в т. ч. про
IIЗВОДСТВО средств производства - на 5,2%, производство 
IIреДl-lетов потребления - на 3,5%, валовая продукция с. 
х-ва -на 7,3%, ввод в действие основных фондов -на8,5%, 
капитальные вложения - на 9,5%, перевозки (отправле
ния) грузов всеми ВlIдаl\lII транспорта - на 7%, пассажир 0-
оборот всех видов транспорта - на 4 %, ПРОИЗВОДlIтель
ность общественного тру да - на 4,2 % , ЧИСЛСНIIОСТl, рабочих 
11 служащих - на 0,4%, П[шбыль по нар. х-ву - на 9,5%, 
фонд.. зарабоТIIОЙ платы по нар. х-ву - на 3,3%, средняя 

денежная заработная плата рабочих и служащих -:- на 
2,8%, выплаты 11 JlьrOTbJ населению из общественных фон
дов потребления - на 5,1%, реальные доходы на душу на
селения - на 2,8%, розничный товарооборот гос. и коопс
раТIIВНОЙ ТОРГОВЛII - на 6,4% ,8 т. ч. без объема реализа
ЦIШ алкогольных напитков - на 7,4%, объеJl[ платиых 
услуг населению (без КОМI-Iунальных) - на 11 %, ввод в 
действие общей площади жилых домов - на 6%. В 1986 r. 
весь ПРllрОСТ ПРОJlI. и С.-х. продукции в РСФСР обеспе
чен ростом производителыlстlI труда. ПЛан общего объеJll8 
реализации про]\[. продукции выполнен. Ускорялось раз
витие ВQGТОЧНЫХ р-нов республики. Валовое производство 
С.-х. продукции В РСФСР составило 102,6 z,lЛрд. руб., 
что на 11% больше, чеJlI в среднеJlI за год в ll-й ПЯТII
летке. Ввод в действие основных фондов увели'ПIЛСЯ lIа 
9,1 JlIЛРД. руб. 
,В то же вреJl!Я итоги I'ода показывают, что перестройка . 

совершенствование I\lетодов управления в нар. х-ве прохо

дили JI[едлевно. 

11. И н т е н с и Ф и к а ц и я о б щ е с т в е н н о г о 
про и з в о Д с т в а. Научио-технический прогресс. Уско
рение научно-теХНllЧеского прогресса 6азировалось на опе· 
режающеz,! развитии l\lашиностроения, его качествеНlIоz,1 

преобразоваюlИ. Начато производство ряда новых высоко
ПРОИЗВОДllтельных Nашин 11 оборудоваllllЯ, гибких ПрОIIЗ
водственных I-lOдулей, персональных ЭВМ дЛЯ автоz,lатиза
ции управленческого и инженерного труда. Внедрено 18О 
гибких производственных систеl-I различного технолоПl'!. 
назначеНIIЯ, 7 тыс. про!>!. роботов, введено в действие 19О 
систем аВТОJllатизированного проектирования. 

В прои-сти увеличплась дОбыча нефти с ПРПJllенениен 
новых z,lетодов воздействия на пласт угля oткpьrrым спо
собои. В транспортнровке природнorо газа внеДРЯЛlIСЬ 
ВЫСОКОПРОIIЗВОДllтельные arperaTbI, обеспечивающие сниже
шlс расхода топлива. В общеи объеие производства сталll 
доля ЮIСЛОРО.IUIо-конвертерноЙ составила 29%, электроста
ли - 15%, возросло ПРОИ3ВОДСТВ6 ЭКОНОI-IИЧНЫХ видов про
ката. Возросло ПРШlенение ]\[ембранной теХНОЛОГIIИ в химии 
'[ ]\шкроБIlОЛОГИИ. Вследствие роста технического уровня 
npoz,l. производства годовой прирост прибыли составил 
2,7 I\IЛРД. руб., условное высвобождение численности работ
ников - св. 400 тыс. чел. B~lecTe с те]\! не преодолено отста
вание в реализации задаиий по развитию науки и теХНIIКII. 
Гос. приемка, способствующая мобилизации трудовых кол
лективов на решительную борьбу за качество, введена поч
ти на 800 предприятиях, вьшус::кающих важнейшую нар.
хоз. продукцию. 

В АПК 85% зерна кукурузы, почти весь рис, ОК. 60% 
озимых культур и св. 40% яровой пшеницы собрано с пло
щадей. возделываеl\lЫХ по И!lтеНСИВНЬ[J\! технологням. Под 
урожай 1987 Г. в ОЗШlOм клину IIJITeHCllBHbIe технолоrull за
НЯЛII ПОЛОВIIllУ фактич. посевов. 
В строительстве осуществлял ось сооружение ПРОМ. зда

нпй из леГЮIХ ]\Iеталлических конструкций комплектной 
поставки и крупнопанельных новых серий. полносборных 
сельских ПРОИЗВОДС1'В. зданий из облегчснных сборных 
железобетонных, асбестоце~lентиых и др. эффективных 
конструкций. В то же вреz,IЯ недостаточно внимания удсля
ЛОСЬ качеству ВОЗВОДИ~IЫХ объектов. 
На транспорте увеличились перевозки грузов в контей

нсрах. На ре'ПIоz,1 транспорте внеДРЯЛIIСI, единые ПРОИЗВ. 
КОl\lПлексы по добычс, неревозке If выгрузке l'!инералыю· 
стронтсльных грузов. На аВТОl\lоБИЛЬНОl\1 транспортс NCk 
ленно осуществлялся перевод грузовых автомобилей на 
использование газа в качестве топлива. 

Растет научиьrn потенциал. Увеличились объеиы финанси
рования исследований I! опытно-конструкторских работ. 
В 1986 Г. зарегистрировано 12 науч. открытий, сделанных 
учеНЬ[J\1I! республики. Укреплялись связи науки с произ
ВОДСТВОJl!. Образованы межотраслевые научно-техннч. KOJlI
плексы, ориентированныс на разработку новых поколеllllЙ 
техники, технологии и иатериалов. Создано 1,7 ТЫС. образ
цов JlIaШИН, оборудования, аппаратов, нриборов 11 средств 
аВТО~lатизаЦIIII. В нар. х-ве республики использовано 
2,4 ~IЛ!l. изобретений и рационализаторских предложе
ний. OJIllaKo по ряду исследований процесс их внедре
ШIЯ в производство заТЯnlВался. 

Техническое перевооружеНllе и реконструкция. В 1986 r. 
ОК. 40% каПlIтальных вложеНIIЙ затрачены на реконструк
ЦIIЮ 11 TCXIIII'I. пеРСВООРУЖСllllе деЙСТВУЮШIIХ преДПРIIЯТllii. 
На ЭТII цеЛII IIСПОДЬЗ0вано средств на 19% больше. ЧС)I 
в 1985 1'., nplI росте общсго объеJl\а каПllтальных вложеНIIЙ на 



РОССИЙСНАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТНЧЕСНАЯ РЕСПУВЛПНА 1/J7 

'10%. Доля вновь введеЮIЫХ за год производственных 
'фонДов в их наЛlIЧТlИ на Ikонец 1986 г. состаВllла 8,2% 
цротцв 8,0% на конец 1985 г. 
Ресурсосбережение. Вследствие ПОВh1Шения производи

тельности общественного труда обеспечена экономия труда 
св. 2 млн. чел. Получнла распространение бригадная ор
ганизация труда. Однако удельный вес наиболее прогрес
CIIBHbIX ее форм - хозрасчетных, работающих на условиях 
подряда, оставался пока низким. Среднегодовая числен
ность рабочнх и служащих в нар. х-ве РСФСР составила 
67,9 мян. чел., колхозников - 4,4 млн. чел. Численность 
специалистов с высшим и средним специальным образова
ние~l, занятых в нар. х-ве, составила 19,7 мли. ПТУ подго
ТОВIIЛИ 1,4 l>IЛН. рабочих. Непосредственно на производстве 
обучено НОВ_I профессиям св. 4 МЛII. 11 повысили квалифи
каЦiIЮ - ок. 25 ~lЛн. чел. В ряде отраслей Иl>lело l>leCTO нера
циональное использование ДИlIЛомированных специалистов. 

Повысилась эффекТIIВНОСТЬ использования материальных 
ресурсов. Энергоемкость национального дохода сокращена 
на 1,4%. Сэкономлено св. 1 l>IЛН. Т проката черных l>lеталлов, 
св. 6,0 млн. Т котельно-печного (усл.) топлива. В то же вре
мя MHome предприятия не ВЫПОЛllИЛIl задания по эконо

l>IИИ материальных ресурсов, по использованию вторич
Horo сырья. 
Использование производствеlmого потеНЦllала. Важным 

фактором улучшения использования основных производст
венных фондов, высокопроизводительных машин и обору
дования является переход предприятий па двух-, трехсмен
ный режим работы. В настоящее время он осуществляется 
в, Ленинграде, Башкирской, Татарской АССР, Куйбh1Шев
ской, Курской, Ростовской обл., но повсеместно эта работа 
еще не развернута. Сохранялись недостатки в освоении 
вновь введениых l>lOщностей на ряде предприятий. Прак
тически не начат вьшуск продукции (хотя сроки освоения 
IIстекли) на новых мощностях Барнаульского объединения 
.Химволокно., Храпуновского инстрyr-Iентального завода 
(Моск. обл.), завода • Кранэлектроаппарат. (Ивановская 
обл.) и др. Нарушалась договорная ДИСЦИlIЛина. 
Совершенствование управления и хозяйственного меха

низма. В пром-сТll респуБЛИКIl в новых условиях хозяйство
ванм работало св. трети ПО и предприятий. По ряду ми
НIIСтерств улучmилось выполнение договорных обязательств, 
ПОВЫСИЛIIСЬ теr-IПЫ роста производительности труда, полнее 

использовались ВОЗМОЖНОСТIl технич. перевооружения за 
счет средств фонда развития производства. Предприятия 
транспорта, переведенные на новые условия хозяйствования, 
стали полнее удовлетворять потребности нар. х-ва в пере
возках. Совершенствование структуры управления в веду
щих отраслях нар. х-ва дало !lекоторое сокращение числен

ности работников органов управления. В ~I8ШИНОСТРоении 
укрупнены ПО и НПО. Входит в практику создаllие комби
натов - новой формы интеграции с. х-ва с др. отраслями 
АПк. Новые методы хозяйствования в др. отраслях осваи
вались еще с недостаточной настойчивостью. 

111. Раз в н т и е м а т е р и а л ь н о r о про и з
в о Д с т в а. Про м Ы ш л е н н о с т ь. Годовой план 
реализации продукции выполнен на 101 %. С ним справи
ЛIIСЬ все ПрОl>I. мин-ва РСФСР, ЛССР, края н области, 
Kpo~le Бурятской АССР, Хабаровского края, Астраханской, 
Воронежской, Омской и Смоленской обл. Производитель
IIОСТЬ труда в ПРО~I-СТИ возросла на 5% при плане 3,5%. 
Рост производительности труда опережал ПОВh1Шение сред
lIей заработной платы. Выполнен lIЛан по снижению себе
стоп~!остн продукции, увеличилась прибыль отрасли. 
В отраслях ТОlIЛивно-энергетич. компn:екса устойчиво 

работали газовая и угольная про~(-сть. Сверх годового lIЛа
на добыто 9,2 млрд. мЗ газа, 7,4 I-IЛJI. т утля. Улучшается 
положение в нефтяной пром-сти - начиная с августа 
1986 r. отрасль вышла на lIЛановый уровень среднесуточной 
добычи нефти. Вместе с тем не удалось в ПОЛIIОЙ l>lepe ком
пенсировать длительное отставание нефтяной пром-сти
против годового задания недодано ок. 4 млн. т нефти и га
зового конденсата. 

На предприятиях Nсталлургич. комплекса lIЛаJl по 
основным видам l>lеталлопродукции вьшолнен. Возросло 
производство проката с упрочияющей термической обработ
кой, с дифференцированными прочностиыми свойстваl>!И, 
IIЗ низколегированной стали. Вместе с тем, меньше, чем пре
дусматривалось lIЛаном, произведено roдной литой заго
товки, сортовой холоднотяну.той стали и др. 
Прирост выпуска продукции на предприятиях машино

строительного комплекса в 1986 r. составил 7%. Сверх 

плана ПРОlIзведено станков с ЧПУ на 79 млн. руб., 
средств вычислит. теХНIIКII lIа 135 ~lЛн. руб., тракторов 
общей ~IOЩIIостью 60 тыс. л. с., С.-Х. маШIlН иа 9,8 млн. 
руб., 65 пром. роботов. Вместе с Te~[ lIе выполнены планы 
производства ряда lIаЖllейшнх видов продукции: электро
двигателей nepeMeHHoro тока, кузнечно-прессовых машин, 
ХИ~lИч. оборудования, нефтеаппаратуры 11 др. 

ПРОllЗВОДСТВО важнейших "IIДОВ 
промышлениоii продукции 

Топmtвно-эиергетический 
комплекс 

ЭлектроэнеРГIIЯ, млрд. кВт'Ч 
Нефть (включая газовый кон-
деисат). млн. т 

Газ. млрд. м· 
Уголь. мли. Т . . . . . . . . . 
Металлурrическпй комплекс 
Стальные трубы. мли. т 
Железная руда, МЛJI. т .. 

Машиностроительныli 
комплекс 

Турбины. млн. кВт. 
Генераторы к турБИllам. млн. 
кВт ...... . 

Металлорежущие CTaIlKII. 
илн. руб. 
вт. ч. С ЧПУ. 

Кузиечно-uрессовые маШ}lIlЫ. 
илн. руб ........ . 

Пром. робот"" тыс. шт ... . 
Приборы, средства автомаТII
зации 11 запчасти к НИМ, 

млрд. руб .. 
Средства вычислит. теХИИКII 

11 запчасти к IIIIM, млрд. 
руб ............. . 

Нефтеаппаратура. мли. руб. 
Химич. оборудование 11 зап-
части к нему, млн. руб. .. 

Тракторы. млн. л. с ..... . 
С.-х. машины, млрд. руб. . . 
Машины 11 оборудование для 
животноводства п кормопро

Ilзводства, илн. руб. 
Комбайиы, тыс. шт. 

зеРllоуборочные. . . 
картофелеуборочные 

Экскаваторы. тыс. шт. 
Химико-лесной комплекс 

Минеральные удобрения (в 
пересчете на 100% питат. 
веществ), МЛII. т· ..... . 

Химические средства защиты 
растений (в 100% Ilсчисле
НШI по деЙСТ8ующему веще
ству). тыс. т . 

Серная кнслота в МОIЮГIJД
рате, мли. т 

ХимичесКllе волокиа и нити, 
Tы •• Т •••••••••.• 

Вывозка деловой древеСIJIIЫ, 
мли. плот. м' 

Бумага. мла. т . . . . . 
проиыlпеивость 

строительного комнлекса 

Сборвые железобетонные кон
СТРУIЩИИ и изделия, млн. м' 

Асбестоцемеитные листы (ШII
фер). млрд. уел. плиток . . 

ПРОВ8водство товаров 
народного потреблеиия 

Швеliиые изделия. млрд. руб. 
Бельевой трикотаж, или. шт. 
Верхний трикотаж, илн. шт. 
Обувь. млн. пар . . . . . . . 
Часы. мли. шт. . ..... . 
Радиоприемные устройства. 
млн. DIТ .. 

Телевизоры, млн. шт.. . . . . 
" т. ч. цветного IIзображе
ШIЯ. 

ХОЛОДIIЛЬННЮI и морозильни
КИ, МJtН. ШТ .• 

СТlIраЛhные машины, МДtl. ШТ. 
Легковые аllтомоБИЛlI, МЛII. 
шт •. 

Мотоциклы 11 мотороллеры, 
тыс. шт. . . 

1980 г. I 1985 г. I 1986 Г'. 

805 

547 
254 
391 

10.7 
92.4 

13.2 

13,9 

1157 
342 

359 
1,2 

2,3 

2;1 
169 

484 
23.3 
1.6 

748 

117 
10. О 
26.5 

11.8 

190 

10.2 

624 

256 
4.5 

64.8 

4,1 

12.9 
464 
208 
351 

54.4 

5.3 
4.0 

1,0 

3.6 
2.4 

1.2 

788 

962 

542 
462 
395 

11.5 
104 

15.0 

11,3 

1640 
819 

435 
8,9 

2.5 

1,9 
194 

616 
25.9 

2.1 

933 

112 
7,4 

26.9 

1i.3 

216 

12,0 

725 

257 
5.0 

71.9 

4,6 

13,6 
489 
201 
361 
52.5 

5.7 
4.8 

1.8 

3,5 
3.3 

1.2 

818 

1001 

561 
503 
408 

11.8 
106 

15.3 

12.9 

1786 
968 

440 
9.6 

2.6 

2.2 
206 

625 
26.9 

2.3 

922 

112 
7.7 

26.8 

17.7 

213 

12.8 

747 

274 
, 5.2 

75.5 

4.8 

13.4 
494 
208 
366 

54.4 

5,6 
4,6 

1.8 

3,5 
3.5 

1.2 

787 
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В пром-сти ХИ~lИко-лесного КО~lПлекса увеЛИЧIIЛСЯ вы
пуск сннтетич. волокон и нитей. В 1986 г. по сравнению 
с 1985 г. "роизводство прогресСIIВНЫХ КОIIСТРУКЦИОННЫХ IIла
стич. материалов возросло в 1,2 раза. Произведено сверх 
плана значит. количество химич. средств защиты растений, 
серной кислоты, химич. волокон И нитей, бумаги. Сниже
ние массоемкости отдельных видов бумаги позволило сэко
номить ОК. 1 ~IЛН. J'olЗ древесного сырья. B~lecTe с тем допу
щено отставание в вьmолнении плана производства I'Пlне

ральных удобрений, каустической соды, деловой древесины 
и др. 

Промышлеяностью строительного КО~lплекса выполнен 
план по выпуску цеl\lента. Производство ero по энергосбе
регающиJ'ol технологиям увеличнлось на 9%. Не выполнен 
план производства строит. кирпича и шифера. 
Товаров народного потребления произведено па 169 l\IЛРД. 

руб. Объем их выпуска по сравнению с 1985 Г. увеличился 
на 6%. Задания превышены по МНОГИI'I товарам для насе
ления. Вместе с тем не выполнены планы производства 
обуви, верхнего трикотажа, радиоприемных ус~ройств, 
холодильников и морозильников, телевизоров. стиральных 

I'lamин и др. Качество товаров народного потребления оста
ется низким. 

Arpопромыmлеяный комплекс. Валовая продукция С. х-ва 
РСФСР увеличилась по сравнению с 1985 Г. на 7,3%, вт. '1. 
продукция растениеводства - на 11 %, жнвonюводства
на 5%. Товарная ПРОДУIЩИЯ пищевых отраслей АПК воз
росла на 5%. В колхозах и совхозах совершенствовалllСЬ 
формы организации труда, распространялся бригадный под
ряд, внедрялся хозяйственный расчет и чековая форма конт
роля затрат. Прибыль колхозов и совхозов по всей деятель
ности в 1986 Г. составила св. 10 млрД. руб. Bl'leCTe с тем, 
4,3 ТЫС. колхозов и совхозов закончили год с убьггками. 
Р а с т е н и е в о Д с т в О. Производство основных про

дуктов растениеводства во всех категориях хозяйств харак
теризуется следуюшим (млн. т): 

Зерно .......•..... 
Сахарная свекла (фабричная) 
Семена подсолиечника 
Картофель. 
Овощи. 

1981-
1985 ГГ. 

(В среднем 
за год) 

98.9 
25.1 
2.3 

38.4 
12.1 

1985 Г. 

106.6 
31.5 
2.6 

33.8 
11.1 

1986 г. 

118. () 
29.2 
2.4 

43.1 
11.7 

Закладьmались основы урожая 1987 Г. ОЗИl'lые культуры 
на зерно посеяны на площади 19,2 I'IЛН. га, зябь вспахана 
на 64,2 МЛН. га, что соответственно на 0,7 и 1,3 МЛН. га боль
ше, чем было под урожай 1986 г. Однако планы этих работ 
не выполнены. В ряде колхозов и совхозов недостаточными 
темпами осуществлялся ремонт техники. 

Государственные закупки продуктов растениеводства 
составили (млн. т): 

1981-
1985 ГГ. 1985 Г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Картофель. 9.0 7.6 10.5 
Овощи . . . . . . . . . . 7.7 7.8 8.2 
ПЛОДЫ. ЯГОДЫ И виноград 2.2 1.9 2.2 

ж и в о т н о в о Д с т в О. Производство продуктов жи
вотноводства во всех категориях хозяйс'!'в характеризуется 
следующими данныl'Ш: . 

1981-
1985 ГГ. 1985 Т. 1986 г. (В среднем 
за год) 

Мяс!) (в убойном весе), МЛН. т 8.1 8,5 8.13 
Молоко. МЛВ. т . . . . . . . . 48.7 50.2 51.; 
Яйца. МЛРД. шт. . ...... 43.1 44.3 46,0 
ЦlepCTЬ (в фпзпч. весе) •. тыс. т 221 .217 22.5 

Увеличение ПРОI!ЗII()дства продуктоп ЖllВотпоподс.тва до
стигнуто в основном за счет попышсшlЯ продуктивности 

скота и птицы. Средний удой молока в roIt от одной КОРО
ВЫ возрос на 159 кг, или на 7%. 
Поголовье продуктивного скота во всех категориях хо

зяйств составило (на начало года, I'lЛн. голов): 

1981 Г. 1986 Г. 1987 г. 

Крупный рогатый скот· 58.1 .')9.6 60.5 
" Т. ч. коровы. 22.2 21.6 21.3 

Свиньи. 36.0 39.0 40.2 
ОВЦЫ 11 козы 65.0 63.4 64.1 

Большие потери колхоза~1 и совхозам приносит падеж 
скота в основном из-за недостаточной кормовой базы 11 пло
xoro ухода за I'IOЛОДНЯКОМ. 

Государственные закупки продуктов животноводсtва 
составили: 

1981-
1985 гг. 1985 Г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Скот и птица (в живом весе). 
МЛН. т 

Молоко 11· ~о~~ч~ь~е' п'р~ду~т~) 
(в переечете на молоко). 

8.5 9,1 9.8 

МЛll.Т ............ 32.7 35.0 37.!) 
Яйца. млрд. ШТ. • ••••.• 29.4 30.9 32.5 
Шерсть (в пересчете на чистое 

НОЛОI(IIО), ТЫС. т . 104 ! 05 108 

В экономике АПК перестройка еще не охватила многие 
колхозы и совхозы. 

П 11 Щ е в а я про м ы ш л е н н о с t ь. ПРОИЗВОДСТIIО 
важнейших видов пищевой продукции составило: 

Мясо (ПРОм. выработка), мла. т. 
Колбасные изделия. млн. т. . . . 
Животное масло. тыс. т .. . . . . . • • 
Сыры жирные. тыс. т . . . . • . . . . • 
Цельномолоqкая продукция (в пересqете 
на молоко). МЛН. т • . • . . . . 

Маргариновая продукция, тыс. т 
Сахар-песок. МЛН. т ...... . 
Растительное масло. МЛН. т . . 
Кондитерские изделия. МЛН. т • 
Консервы. МЛРД. уел. банок .• 

в Т. Ч. фруктовые сою) ..• 
Минеральные воды. МЛН. дал ... 
Беэвлкоroльные напитки, МЛН. дал 

1985 Г. 

5.3 
1.9 

721 
407 

17.9 
822 

3.6 
0.8 
2.3 
7,1 
0.6 

26.9 
188 

1986 г. 

5.7 
2.1 

763 
423 

18.9 
837 

4..0 
1.0 
2.4 
7.3 
0.9 

31,7 
246 

Производство ликеро-водочной и винодельческой про
дукции уменьшилось на 35%. Не выполнен план произ
BOДcтna жирных сыров, сахара-песка, растительного t-Iac
ла и некоторых др. видов продукции. 1<ачество выпус
каемых продуктов не всегда удовлетворяло спрос насе

ления. 

Материально-техническая база АПк. 
Капитальные вложения в отраслях, обеспечивающих вы
полнение Лродовольствсиной программы, составили ОК. 
32 млрд. руб. Из этих средств 26,5 I'lЛрД. руб. использовано 
иа развитие С. х-ва, в т. Ч. 3,9 I-IЛРД. руб. на мелиораТlIlIное 
строительство. Построены животноводческие помещения, 
механизированные фермы и КОNплексы для содержания 
скота на 2,9 МЛН. мест, птицы - на 2 МЛН. мест, птице
Фабрики - на 18,3 млн. толов NЯСНОЙ птицы В год, и др. 
Объекты. Приняты в эксплуатацию 573 ТЫС. га орошаемых 
\1 осушенных зеl'lель. 
Капитальное строительство. В 1986 Г. введены в строй 

основные фонды на 114 млрд. руб. Капитальных вложений 
за счет всех источников фниансироваяня освоено 
121,5 I'IЛРД. руб. В строй дейсtвующих вступило ОК. 100 но
вых ГОС. ПРО~I. предприятий. 
В отраслях ТОnJ1ивно-энергетического комплекса введены 

в действие 1-я турбllна на Пер.скоЙ ГРЭС, новые турбины 
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lIa КалlПlИПСКОЙ АЭС и ряде тепловых <Jлсктростапций; 
НОПUlОСТII по IШПIЛlIПI'IСqt{ОМУ РllфОР~IJIРОШ\JJИЮ сырья 
на Моек. I1сфтсперера6ат. аа"одс, 110 д06ы'lC угля на разрс
зах 4БереЗОI}СКИЙ. (КраСНОЯРСКlIЙ край), Талдииский (Кс
~lеРО8Ская обл.). В металлурrичеСIШМ комплексе вступили 
1} строй ~ЮЩНОСПI по производст"у проката черных метал
лов, кокса. Увеличены мощности "Iашиностроительного 
комплекса по ПРОIIЗВОДСТВУ дизелей и дизель-генераторов, 
грузовых ~lаГIIСТРальных вагонов, крупных электромашин 

11 др. продукции. В ХИ~lИко-лесном комплексе сданы в экс
ПJJуатацию мощности по производству синтетич. аммиака, 

авто"юбильных шин, по выпуску пиломатериалов, картона, 
бумаги и др. продукции. В пром-сти строительного комп
лекса введены в действие мощности по ПРОи;Jводству цемен
та, керамических облицовочны~ плиток, строительного кир
пича и др. Возросли мощности по производству товаров на
родного потребления, вт. ч. мебели, чулочно-носочных изде
лий, обуви и др. В 1986 г. коренных изменений в строитель
стве не произошло. Продолжалось распьmение капиталь
ных вложений, нарушались сроки строительства и вво
да в действие основных фондов. Объем подрядных ра
бот, выполненный строительна-монтаЖНhJJ>IИ организация
мн, работаюппши на территории РСФСР, возрос на 8%, 
ПРОIIЗВОДlIтельность труда в строительстве - на 4,9%. В 
1986 г. 45 трестов 11 150 самостоятельных первичных строи
тельных органнзаций работали в условиях коллективного 
подряда. 

Транспорт и связь. Грузооборот всех видов т р а н с n о р
та по сравнению с 1985 г. увеличился на 3,6%. Перевозки 
грузов и пассажирооборот отдельнымИ вида~IИ транспорта 
характеризуются следуюппши данными: 

ПереВОЗК\1 (отправления) грузов, млн. т 
Ж.-д. транспорт. . . . . . • . . . . . . 
Речной транспорт общего пользоваНIIЯ 
Автомобильныli транспорт (в целом 
по нар. х-ву). . • . . . . • . . . . . . 

Магпстральный трубопроводныil (пере
качка нефти п нефтепродуктов) . . . . 

Пассажнрооборот, млрд. пассаЖИРО-КlI
лометров 

Ж.-д. транспорт. . . . . . . 
Речной транспорт . • . . . . 
Автомобильный (автобусы) . 

1985 г. I 1986 г. 

2165 
537 

14137 

575 

246.3 
'5.1 

240.3 

22()(1 
54!) 

14271' 

611 

257,9 
5.3 

249.4 

Ж.-д. транспортом план отправления грузов перевыпол
нен на 48 ~1Л11. т. С планом справились все дороги. Повыси
лась производительность ЛОКОloJOПlвов и грузовых вагонов. 

На ряде дорог имели место сбои в осуществлении грузопере
возок. 

МОРСКИ~I транспортом выполнен план перевозок во внут
реннем плавании. Отправление грузов во всех видах nлава
пвя по сравнению с 1985 г. увеличилось на 1,2%. Речным 
транСПОРТО~1 сверх плана отправлен 21 млн. т грузов. Одна
ко не полностью вьшолкены договорные обязательства на 
перевозку грузов. Меньше было отправлено каменного 
угля, руды, черных металлов, цемента н др. Не произошло 
за~fетного улучшения в использовании флота. На автомо
бильном транспорте общего пользования увеличен выпуск 
автомобилей на линшо. Автобусами общего пользования пе
ревезен027,2 млрд. пассажиров, что на 5% больше, чем за 
1985 г. Вместе с Te~1 увеличились ПОРОЖllие пробеrи грузовых 
автомобилей, сократилось время их работы в сутки. Воздуш
НЫМ транспортом выполнен план отправления пассажиров, 

грузов, почты, общего объема авиаперевозок. За год отправ
лено 76 млн. чел. Продолжали иметь место недостатки в об
служивании населения, нарушения расписания ДВJlжепия 

поездов, самолетов, автобусов. 
ПреДПРИЯПlя с в я з и от предоставления услуг по

лучили 6,5 млрд. руб. доходов, на 5% больше, чем за 
1985 г. ВЫПОЛJlен план доходов, а также план развития 
средств связи общего пользования. Вместе с тем потреб
ность в телефонной Связи удовлетворялась не полно
стью. Допускались разного рода нарушения в прохожде
нии почты. 

IV. С о Ц и а. л ь н о е раз в и т 11 е И п о в ы ш е
н и е у р о в н я ж и з н и н а р о Д а. Население респуб
лики получило из обществеиных фондов потребления вы
плат и льгот на сумму 89,5 млрд. руб., на 4,3 "IЛРД. больше, 
чем в 1985 г. 

ОбеспеЧeJllfС васелСВIfЯ товарами и услугами. Потребле
ШIС· населеllllС~1 ~lатсрuаЛ"IIЫХ благ 11 услуг УВСЛII'lIlЛОСЬ 
110 сраВНСIJJIIО с Ш85 г. на 5,7%. Розничный товарооборот 
гое. и кооперативной торговли составвл 187,8 млрд. руб. 
и увеличился по сравневшо с 1985 г. (В сопоставимых ценах) 
на 11,4 ~шрд. руб. План розничного товарооборота без уче
та реализации алкогольцых напитков в целом по республике 
выполнен. Продажа товаров народного потребления увели
чилась на 6%. Одновременно более чем на треть умень
шилась реализация алкогольных напитков. Продажа от
дельных товаров в гос. и коопераТИВIIОЙ торговле характери
зуется следующи,,1И данными (1986 г. в % к 1985 ['.): прода
вольственные товары - хлебоПРОДУltТЫ - 100, мясо и мя
сопродукты - 103; рыба и рыбопродукты - 105, живот
ное масло - 102, "Iаргариновая продукция - 103, расти
тельное масло - 108, цельномолочная продукция - 106, 
сыр - 105, яйца - 104, сахар - 114, кондитерские изде
лия - 108, чай - 115, картофель - 110, овощи - 105, 
фрукты и цитрусовые - 118, безалкогольные напитки-
129, минеральные воды - 121, фруктовые и овощные со
ки - 148, алкогольпые напитки - 61, табачные изделия-
104; непродовольственные товары - одежда, белье и тка
ни - 103, трикотажные изделия - 106, чулочно-носочные 
изделия - 109, обувь - 107, фарфоро-фаннсовая, ",айоли
ковая и стеклянная посуда - 104, "IЫЛО и синтетич. мою
щие средства - 107, мебель - 110, холодильники и моро
зильники - 109, в т. ч. С ка~lерой емкостью 200 дц3.и вы
ше - 119, стиральные "Iашины - 106, элеКТРОПhlлесосы-
110, часы - 99, фотоаппараты - 98, радиоприе~Пlые уст
ройства - 99, телевизоры - 109, в т. ч. цветного изобра
жения - 112, маmитофоны - 114, велосипеды и мопе
ды - 109, мотоциклы и ~lOтороллеры - 116, легковые ав
томобили - 92, лесоматериалы - 129, шифер - 103, кро
вельная листовая сталь и др. металлопродукция - 124. 
Несколько улучшилось снабжение населения картофелем, 
овощами и фруктами. Не удовлетворялся спрос населевия 
па продажу лесных и др. СТРОJггельных материалов. С отста
ванием развивалось общественвое питание. Населевию 
РСФСР предоставлено предприятиями и организацияloШ 
платных услуг почти на 23 млрд. руб. План выполнен на 
93%. ОБЪе~1 бытовых услуг возрос на 7% против 5,7% по 
плаву, в сельской ",естности - на 9% ПРОТIIВ 7,4%. Насе
ление получило бьгговых услуг на 5,8 млрд. руб. Однако 
возрастающий спрос населения на некоторые ВIIДЫ товаров 
и услуг удовлетворялся не полностью. 

Жилищное строительство. За счет всех источников фи
нансирования построено 1,2 млн. новых благоустроенных 
квартир общей площадью 66,4 ",лн. м2 • жилищные условия 
улучшили 5,9 млн. чел. План ввода в действие жилых до
мов в целом по РСФСР выполнен, но ~Iеньше, чем планиро
валось, построено жилых домов ЖСК. За счет средств ка
пнтального ре~lонта отремоитировано 40 млн. ",2 жилья. 
При этом ~lOдернизировано ок. 150 тыс. квартир общей 
площадью 8 млн. 1'12, что позволило улучшить жилищные 
условия св. 400 тыс. граждан. Осуществлялась програМl'lа 
улучшения условий жизни рабoпtикам лпк. Для них по
строецы жилые дома общей nлощадьJO 19 млн. м2• 
Народное образование и культура. Различными видами 

обучения охвачены ок. 57 млн. чел. Проводится в жизнь 
реформа общеобразовательной и профессиональвой шка
лы. В 1986/87 уч. г. по вовой программе Н-летней школы 
обучались.359 тыс. У'lащихся первого класса. Курс основ 
инфоР"lатики и вычислит. техники изучали 1,8 ~rлн. уча
щихся старших классов. Для общественно полсэного труда 
школьников число рабочих мест, оборудованных базовы~!И 
предприятиями, достигло 687 тыс. В 1986 г. среднее обра
зование получили 1,9 млн. юношей и девушек, вт. ч. 0,6 млн. 
чел.- специальность (профессию). В ПОСТОЯIШЫХ дошколь
ных учреждениях воспитывались 9,3 млн. детей. В РСФСР 
введены в действие общеобразовательные школы на 519 тыс. 
мест, дошкольные учреждения на 350 тыс. мест, ПТУ на 
44 тыс. I\lecT. Плановые задания по их строительству не 
выполнены. Вузы подготовили 469 тыс. чел., средние спе
циальцые уч. заведения - 664 тыс. чел. В ПТУ принято 
1,6 млн. чел., из которых св. 500 тыс. получат по окончаНИlI, 
наряду с профессией, среднее образование. 
В 1986 г. издано св. 1,7 млрд. книг и брошюр. Культурно

просветительную работу среди населения проводят св. 
62 тыс. массовых библиотек, 76 тыс. клубных учреждений, 
св. 84 тыс. киноустановок, св. 1 тыс. музеев и 340 театров. 
За счет всех источников финансирования введены в дейст
вие клубы и дома культуры на 151 тыс. l>lecT. 
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Охрана. здоровья. Численность врачей всех специально
стей выросла на 17,4 тыс., число больничных коек - на 
26 тыс. В строй вступили новые больницы на 42,3 тыс. коек 
11 а1'lбулаторно-поликлннические учреждения на 95 тыс. 
посещений в смену. Однако потребность населения в IIlед. 
ПОlllOЩП удовлетворяется еще не полностью. Число мест 
в санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха, на ту
ристских базах увеличнлось на 22 тыс. II составило 1,3 IIIЛН., 
но имеющаяся их сеть не удовлетворяет потребности населе
ния в организованном отдыхе. Ок. 15 IIIЛН. детей и подрост
ков провели лето в пионерских и школьных лагерях, на 

экскурсионно-турнстских базах или выезжали на леmий 
период в дачные месmости с детскИ!l1И учреждениями. 

Охрана окружающей среды. ПРИНИllfались IIfepbl по охра
не и рационаЛЬНОlllУ использованlПO водных, земельных, 

лесиых.и минеральных ресурсов, защите воздушного бассей
на от загрязнения, воспроизводству диких живоmых II 
птиц. Общая СY1lша затрат на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов, вклю

чая расходы на ведение лесного х-ва, составила ок. 6 1оlЛрд. 
руб. 
Научиые учреждення. В 1986 г., ПО1оIИМО центральных 

учреждений АН СССР, в РСФСР функционировали Си
бирское отделение АН СССР, Дальневосточное, Уральское 
отделения АН СССР (март 1987 г.); ЛеПlшградский научный 
цеитр АН СССР; Башкирский, дагестанский, Казанский, 
Карельский, Кольский, Коми филиалы АН СССР. 
В составе Сибирского отделения АН СССР - Бурят

ский, Восточно-Сибирский, Красноярский, ТО1оfСКИЙ и Якут
СКllйфилиалы СО АН СССР. 
О деятельности АН СССР см. соответствующую 'статью 

в разделе С о ю з С о в е т с к и х С о ц н а л н с т н ч е
с к и х Р е с п.у б л и к. 
Всероссийское общество охраны паМJIТIППCОВ нстории 

и· КYJlЬтypы (ВООПИиК). Основано в 1966 г. На 1 янва
ря 1987 г. Общество объединяло 73 отделения - республи
канских (АССР), краевых, областных, Москвы и Ленин
града; св. 110 ТbIC. первичных организаций, насчитываю
щих св. 161оIЛН. индивидуальных и ок. 40 тыс. коллектив
ных членов (организаций и предприятий). Пред. президну
иа Центрального совета (ЦС ВООПИиК) - Е. М. Че
ха~ин. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В иарте в Москве со

стоялся пленуи ЦС ВООПИиК, рассмотревший вопрос о на
правлениях деятельности Общества в решении задач, по
ставленных 27-м съездои КПСС по сохранению и исполь
зовaвmo историч. и культурного наслед'ilЯ в COBpe1oleпnbJX 

условиях. Президиум ЦС расс?-ютрел вопросы: о мерах 
по усиленlПO пропаганды памяmиков истории и культуры, 

их использования в коммунистическом воспитании трудя

щпхся, о повышении действенности общественного конт
роля за сохранениеи памяmнков в Московском, Ленинград
ском, Калининском обласmых и АлТЭ.Йскои краевои отде
ЛCПllях ВООПИиК; о работах по сохраненlПO памятников 
деревянного зодчества России; о создании 1оlузея, посвящен
ного битве на Кулнковом поле, и па!llяmнка Победы на Пок
лонной горе в Москве; о сохранении документальных ш\мят
ннков, памяmиков археологии; о работе Татарского рес
пуб.'!., Ростовского, Калужского, Вологодского 11 Моск. 
областных отделений Общества и др. 

Состоялись: научпо-практическая конференция на те
fofY - • Охрана и пропаганда памяmиков Великой Октябрь
ской социалистической революции. (Москва, ноябрь); сов
мество с МИН-ВО1оl просвещения РСФСР и Гос. к-тои по 
профессионально-техническому образованlПO РСФСР 
совещание об использовании исторических па1оlяmнков в 
КО?-Iмунистическом воспнтании учащейся молодежи (Мо
сква, ноябрь); совмество с обществом .ЗнаПllе. и Мин-вом 
культуры РСФСР республ. семинар на теиу - .Роль 
памяmиков истории и культуры в патриотичесКОl>1 11 
интернационаЛЬНОll1 воспитании трудящихея. (Москва, 
декабрь). 
Бюро преЗИДИYJIlа, секциями и комиссиями рассмотрен 

ряд практич. вопросов, связанных с новыи строительством 

и реконструкцией IJСТОРИЧ. городов (в частности, со строи
тельством 3-го автотранспорmого кольца в Лефортове 
в Москве), со строительством Кавказскойперевальной ж. д., 
Ржевского гидроузла в КалнвlШСКОЙ обл. JI др. КОМIIССИЯ
МИ JI секциями общества оказана практич. помощь по фор
мироваНIПO туристского маршрута .КаменныЙ пояс Урала., 
по создаПIIЮ музея на базе старейшего в стране Нижнета
гильского металлургич. завода. 

В республиканских (АССР), краевых, областных, Моск. 
и ЛеНlШГР. городсКlIX отделениях продолжалась работа по 
реr.юнту, I<онсервации, реставрации 11 благоустройству па
мятников. На эти цели Общество выделило 7,5 илн. руб. 
В чаСТНОСТII работы велись в городах Кириллов, Тотьиа, 
Великий Устюг, Белозерск, Вытегра, селе Палтога (Вологод
ская обл.), на Соловецких островах и Валааме, в Красно
даРСКО1оl крае, Архангельской и Ростовской обл. 
ЦС ВООПИиК был организатором 19-то Всероссийского 

кинофестиваля любительских фильмов,. посвященного со
храненшо и использованию историч. памяmиков (Саратов, 
ноябрь), 15-го Всероссийского фотоконкурса .Отечество., 
5 концертов народных хореографических коллективов 11 
сгаршшых балетов (Москва, Саратов). В Москве в рестав
рированных зданиях-памяmиках в Зарядье (церковь Геор
гия и колокольня ЗНaJllенского монастыря) Центральным 
домом пропаганды были организованы циклы лекций 
.Задоблесть и верность Отечеству., .Древнерусское искусст
ВО., .Реставрация произведений древнерусского искусст
ва. и др. На экранах демонстрировался фильм .Живите 
в доме - п не рухнет ДОIlI., в котором показаны основные 

направления деятельности Общества. Вышли из печаТl1 13-й 
и . 1/i-й H010lepa альманаха сПамятники Отечества •. 

В. Петербуржцев. 
Всероссийское общество охраны природы (ВООП). 

Основано в 1924 г. Задачи ВООП - содействие партий
HblIII, государствеЮIЫ1l1 и хозяйственным организацlIЯ~1 
в проведеНlI1I мероприятий по охране, рационалЬНО~IУ 
использоваШIЮ и воспроизводству природных ресурсов; 

пропаганда решений партии и праВlIтельства по охране 
окружающей среды, знаний о природе и ее охраие. На 
1 января 1987 г. в Обществе состояло 38,7 ~IЛН. чел., в 
т. ч. 15,2 r.IЛН. юных друзей природы, объединенных в 
212,2 тыс. пеРВIIЧНЫХ организаций, и 89,9 тыс. колл. членов. 
Пред. преЗИДИУ~lа Центрального совета (ЦС) ВООП
В. Н. Виноградов. 
В ВООП - 82 научно-технич. совета, 790 научно-тех

нич. КО1оIИССIlЙ, св. 17,2 тыс. секций по различным природ
Hbl10l pecypcaJIl, объеДlшяющие св. 500 тыс. ученых и специа
листов. На предприятиях, в колхозах, совхозах действоваЛII 
св. 16,4 тыс. обществеlШЫХ технич. к-тов и св. 55,5 тыс. 
контрольных постов; 199,0 тыс. общественных инспекторов 
объединены в 2,6 тыс. инспекций; 2,4 IIIЛН. юных друзей 
природы - в отряды .зеленых. патрулей, 697,5 ТbIC.- в 
отряды .голубых. натрулей, 346,3 тыс. чел.- члены 
школьных леСНllчеств. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. 11-12 сентября в Мо
скве состоялся 8-й съезд ВООП, на КОТОРОfol рассмотрены от
четы ЦС 11 реВIIЗИОIШОЙ КОlllIIССИИ за 1981-85 гг., утвержде
ны .Основные направления развития Всероссийского обще
ства охраны природы на 1986-1990 годы. и новая редакция 
Устава Общества. 17 декабря проведен пленум .0 пятилет
нем плане развнтия Общества, его план и бюджет на 1987 г. 
в свете решений VlII съезда ВООП •. 
Подведены итогп Всероссийской эстафеты природоох

равных дел .xx.VH съезду КПСС - достойную встречу., 
в которой ПрlШяли участие 214,6 тыс. первlIЧИЫX органи
заций. В ходе эстафеты посажено 38 млн. деревьев и кустар
ImKoB, благоустроено св. 10 тыс. км берегов малых рек, 
очищено 5,3 тыс. родников. Впервые проведен Всероссий
ский рейд по проверке состояния 11 организации рациональ
ного использоваиия вторичных ресурсов. 

На 1 января 1987 г. силаlllll общественности выявлено 
11,4 тыс. и организована охрана св. 6 ТbIC. памятников 
природы; 97,7 тыс. лекторов-пропагандистов прочитал и 
764,8 тыс. лекций; работали 2641 ун-т и факультет ох
раны природы, 6,5 ТbIC. кинолекториев, 33,5 тыс. темати
ческих выставок. В выставочных залах ЦС ВООП экспони
ровались выставки: .ТУРИЗIII 11 охрана природы., .На Ок
ской ПlИроте., .В лесной стране., сЦветы и люди., .Вдох
новленные природой., .Природе Севера - всеобщую за
боту., .Гладиолус-86. и др. 
ВООП - член Международного Союза охраны природы 

и окружающей среды. Делегации ВООП посетили природо
охранные организации НРБ, ВНР и приняли в СССР де
легации природоохравных организаций из НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР, ЧССР. Н. Городецкая. 
Всероссийское театральное об~ство (ВТО)" - об

ществеииая творческая организация, объединяющая теат-

• в окт. 1986 г. преобразовано в СОlOз театральных деяте
лей РСФСР. 
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ральных деятелей РСФСР. Осн. в 18Н г. На 28 октября 
1986 г. Общество насчитывало св. 30 ТhlC. членов; 72 отделе
ния й столица.'С автономныlC· республик, краевых и област
ных центрах РСФСР. Пред. Правлеиия ВТО - М. И. Ца
рев (до окт. 1986 г.). 
. В систе~lе ВТО - редакционно-издательский отдел, Цент
ральная научная библиотека, Музей-заповедник А. Н. Ост
~ВCKOГO .Щелыково~, Литературно-драматический театр, 
Центральный ДО!>I актера им. А. А. Яблочкиной и сеть до
~IOВ актера ~lecтнhIx отделений. 
.Деятельность в 1986 г. Проведен 6-й пленум 

Правления (апрель), обсудивший задачн Всероссийского 
театрального общества в свете решеннй 27-го съезда КПСС. 
На выеЗДНО~1 заседании ПреЗИДИУl'lа Правления в ЛеНI!Н
граде (май) paCCl'lOTpeHa работа ВТО по совершенство
ванию идеЙно-творч. воспитания театральной молодежи. 
При участии ВТО проведены Всероссийский смотр спектак
лей, посвященных 27-I'IY съезду КПСС, творч. встреча 
деятелей I'IУЗ. театров социаЛIIСТИЧ. стран на тему .Роль 
дирижера в идейно-тематической трактовке оперного спек
такля. (в рамках Междунар. конкурса им. П. И. Чайков
ского в Москве), Неделя .Театр - детям и юношеству., вы
ставка .Мастера культуры за мир. и др. 
ВТО поддержнвало постоянные связи с театральными об

ществами союзных республик, союзами артистов социа
листич. стран, контакты с мин-вами культуры СССР и 
РСФСР, правленияl'lИ творч. союзов И организаций •. 

28-30 октября 1986 г. состоялся 15-й съезд ВТО. Было 
првнято решение считать его 1-1'1 (учредительным) съездом 
Союза театральных деятелей РСФСР. Съезд определил за
дачи, стоящие перед деятелями театра в свете решений 27-го 
съезда КПСС, избрал Правление и Секретариат. Пред. 
Правления Союза театральных деятелей РСФСР избран 
М. А. Ульянов. А. Миляев. 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. В 1986 г. был опуб

ликован ряд произведений историко-революционной тема
тики, авторы которых обратились к изображению героич. 
эпизодов борьбы за установление и упрочение Сов. власти, 
первых шагов сов. ДИПЛОl'lапш, созданию портретов подлин

НЫХ историч. лиц. Среди таких произведений - докумен
тальная повесть Э. ВеРI!ГО .НеЙтральности не признаюl. 
(.Молодая гвардия., м 10) - о реВОЛЮЦIIонере Г. К. Пет
рове, роман С. Дангулова .БраТШlа. (.Дружба народов., 
ММ 2, 3), в центре которого - образ наркома нностранных 
цел Г. В. Чичернна, повесть С. Есина .Накануие, в Выбор
ге. (.Октябрь., М 4), POl'lah-хроника Ю. Помпеева сЭти ве
ликие полгода. (.Звезда., МЛ~ 9-12), кн. В. Цюрупы .Ко
локола памяти. (М.) и др. Опубликованы главы из повести 
В. Красильщикова .ЗвездныЙ час. (.новый мир., М 10)
о работе HapK01'IaTa тяжелой промышленности во главе 
с С. Орджоникидзе накануне Великой Отечеств. войны. 
Новые произведения, посвященные Великой Отечествен

ной войне, отличает стреl'lление к предельной достоверно
сти в воссоздании отд. эпизодов, деталей военного быта, 
мыслей и чувств участников тех событий. В их числе - та
кие .произведения, как ПОСl'lертно опубликованная повесть 
К. Воробьева .Это мы, господиl. (сНаш современник., 
М 10), кн. стихов Н. Доризсз cBHyкal'1 нашей Победы. 
(М.), повесть М. Карима .Помиловаиие. (пер. с башк. яз., 
.Дружба народов., М 8); сб. стихов М. Львова .Второе 
ппсыю в молодость. (М;), рol'lаи Н. Никонова .Весталка., 
кн. 1 (сУрал., ММ 3-5); POl'lah-хроника д. Ортенберга 
сИюнь - декабрь сорок первого. (М.), повесть-быль Ю. Со
колова .Остаться солдатом. (.Наш современник., М 3), 
повесть Ф. Сухова "Ивница. (.Волга., М 12), кн. М. Тол
кача .В пороховом дыМу .... (Куйбышев), роман А. Уру
совоЙ.АЙсанат. (на карачаев. ЯЗ., Черкесск), повести д. Хо
лендро .Вся его жизнь ...• (.Москва., М 11); документаль
ная повесть Н. Чудина .Орлиное плеl'lЯ. (Ставрополь) 
11 др. Новые свидетельства нар. мужества и героизма, про
явленных в борьбе с Bparo!'l, содержат документальные и 
Nel'lyapНbte произведения Н. Грибачева. Когда становишься 
солдаТО!'I ... (Записки, дневники, воспомннания). (.Моск
Ba~, N1 7), Ю. Идamкина .Небо его i'lечты. - о маршале 
аВllации А. Е. Голованове (М.), В. Карамзина .Кто соч
тет ... 1> - О TOI'I, как спасали детей блокадного Ленинграда 
(.Наш современник., М 8), С. Прошнна .Беженцы. (.Подъ
e~I~, ММ 10, 11) и др. 
Интерес писателей к отечественной истории вызвал к жиз

НlI многие .произведения, посвященные историч. соБЫТИЯ!'1 
11 личностям. Среди таких произведений - историч. по
вествование .Будет помнить вся Россия. М. Астапеико u 

В. ЛеlJченко (М.) - о легендарном герое Отечеств('нной 
IJОЙНЫ 1812 г., атамане Войска Донского М. Платове, ему же 
посвящена ПОЭi'lа А. Маркова .Вихорь-ата"lан!> (.Молодая 
гвардия., J\I! 3); о знаменитом русском путешественнике 
Аф. Никитнне рассказывает сПовесть о купце, пегом коне 
и говорящей птице. В. Варжапетяна (.Волга., М 11); 
творческие искания Ф. М. Достоевского - в центре 
историч. записок И. Волгина .ПоследниЙ год Достоев
ского. (М.); протопопу ABBaKYl'ry посвящена поэма В. Ко
четкова сПоследняя ночь Аввакума. (.Наш современ
НИК!>, М 8); о сибирском крестьянине, который состоял 
в переписке с Л. Толстьm,- повесть-притча С. Задереева 
сХождение за светом. (М.); к судьбе царедворца М. Голи
цына обраТИЛСll Ю. Нагибин в повести .Квасник и Буже-
HIIHoBa. (.ОктябрЬ., М 4). . 
Атмосферу близкого и далекого прошлого доносят до нас 

авторы произведений, созданных на документальной основ(' 
либо на основе личных впечатлений, воспоминаний. В ЭТОN 
ряду - повесть В. Лм}lННСКОГО .Оправдан будет каждый 
час .... (.Юность~, ММ 10, 11; отд. изд., М.), замеТКII 
С. Антонова сПраощы наши и старшие. (.Октябрь., М 4), 
воспоминания Г. Горышина о Ю. Казакове (.Сначала было 
слово. - .Наш современник., М 12), Евг. Долматовского
об А. Фадееве (.Знамя., М 9), очерк Л. Иванова .0 моем 
времени. (.Октябрь., ММ 8, 9), в котором запечатлены 
встречи автора с Т. Мальцевым, В. Овечкиньm, Г. ·Трое· 
польским, очерк В. Карпова .Поэт Николай Гумилев~ 
(.OrOHeKI>, М 36), ВОСПОl'lИнания Б. Кежуна об А. Про
кофьеве (.Звездаl>, М 1), очерк К. Ковалева .И трепет 
в грудь мою проник .... - о КОl'lПозиторе Д. Бортнянском 
(. Москва., J\Ii! 7), документальное повествование .ДОlol в Вер, 
коле. (публикация Л. Крутиковой) - о писателе Ф. Абра
I'IOBe, где использованы его дневниковые записи (.Наш 
современник., ММ 3, 4), повесть В. Крупина • Прости , про
щай ...• (с Новый I'IИр., М 11), рассказ Б. Окуджавы .Девуш
ка моей !'Iечты. (.Дружба народов., М 10), .Сибирские 
рассказы. А. Цветаевой (.Юность., Ng 11) и др. Интересны 
исследование М. Решетникова .Спутник Льва Толстого.
о переписчике трудов великого писателя А. П. Иванове 
(.Волга., М 9), ПОСl'lертно опубл. новые страницы pOI'JaHa" 
эссе В. Чивилихнна .Память. - .Счастье открытий. (.Наш 
современник., л~ 8) и др. 
Литература обогатилась НОIIЫМИ произведеНИЯМII, по

священными совремеиности. Насущные проблеl'lЫ жизiш 
трудового коллектива, руководства 11М, сложные перепле

тения нравственных, психологич. и бытовых коллизий 
отражены в повести В. Исхакова .ВеликолеnныЙ ПОНТЫКIIН 1> 
(.Урал., м 4), романе А. Марьяннна .Третье поколение. 
(.Знамя., M.N! 7, 8), рассказе В. Сукачева сПод долгий свет 
высоких звезд. (.Подъем., м 8), повестях М. ЧаЛlfкова 
сУрок. (.ДальниЙ Восток., М 7), А. Шавкуты .ГрафОIJ 
11 другие. (.Знамя., М 5), романе И. Штеl'fJlера .Поезд .. 
(.новый мир., ММ 8, 9) и в др. Стреl'lленне к более глубо
кому осмыслению действительности и себя в ней, осознание. 
необходимости борьбы с негативными явлениями харак
терны для таких произведений, как .ПечальныЙ детектив. 
В. Астафьева (.Октябрь., М 1), .Короеды. В. Барабашова 
(.Молодая-гвардия., М 8), .ГрибноЙ год. Н. ВОЛОКlrrнна 
(.Наш современник., М 12), .Саркофаг. В. Губарева 
(.ЗнаI'IЯ., М 9), .Даю уроки. Л. Карелина (.Огоиек .. , 
ММ 39-50), .... и власти плен .... О. Попцова (.Октябр», 
мм 7, 8) и др. Тунеядство, пьянство, моральная распущен
ность обличаются в повестях Г. Горбовского сСвирель на 
ветру. (.Нева., М 12), Н. Дементьева • Люди, простите 
меня. (сНева., М 3), po!'laнe В. Карнаухова .Не УМllрайте 
с секретаршей ТанечкоЙ. (.Сибирские огни., ММ 10, 11). 
кн. Л. Лиходеева .Семь пятниц. (М.), цикле саТИРllЧ. рас
сказов Н. Самохина (.Сибирские огни .. , М 9), повести 
А. Ткаченко .Вы его знаете. (.новый мир., М 4); сбор
нике документ. повестей .Второго эшелона не будет. (М.) 
11 В др. 
Многие наболевшие вопросы наших дней были затрону

ты� в произведениях публицистики. С интересом встретиЛII 
чнтатели заметки В. Выжутовича .Погоня. (.Дружба 
народов., М 6) - о резервах личности в условиях научно
технического I1porpecca, очерк Е. Лопатнной .РабочнЙ 
лицей. (.Знамя., М 2) - о профессиональной подготовке 
и нравственном воспитании молодого поколения рабочих, 
публицистич. заметки А. Маюрова .Внна доказана. (.Звез
да., м 1) - о проблемах борьбы с ПЬЯНСТВОI'I и аЛКОГОЛIIЗ
MO~I, очерк В. Рушкиса • Испытание уровнем., посвященный 
проблеме сбалансироваиности СТРОlIтельства объектов соц-
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культбыта и промышленных объектов на nplI~lepe строит. 
практики Саяно-Шушенской ГЭС (сЗвезда., М 1) и др. 
Дела 11 заботы совр. села раскрываются в публикациях 

И. Васильева .. Ориентиры. ( .. Наш современник., М 6), 
М. Петрова .. Затяжная весна. ( .. Наш современник., М 8~, 
кн. очерков А. Салуцкого сНа апрельских ветрах. (М. , 
очерках А. Стреляного .. Приход и расход. ( .. Знамя., М 6 , 
.. В табуне. (сДружба народов., М 12), В. Христофорова 
.. Посох удачи. ( .. Дружба народов., М 6). 
Во многих про изведениях нашли отражение явления 

миграции сельского населения, его адаптации к городским 

условиям. В их числе - повести и рассказы Э. Айдамирова, 
вошедшие в его кн ... Весеннее обновление. (пер. с лак
ского яз., М.), кн. Г. Баженова .. Ярославские страдания. 
(М.), рассказ В. Кравченко .. Без видимых причин. ( .. Подъ
ем., М 6), повесть-быль Н. Новолотского .Конец Цаган
ской степи. ( .. Байкал., М 5), повесть М. Щукина .. Оборони 
и сохрани. ( .. Сибирские огни., ММ 8, 9) и др. Проuесс 
постепенной утраты связей человека с землей запечатлен 
в повестях С. Бабаевского .. Реанимация. (.Октябрь., 
М 6), К. Балкова .. Души живая память. ( .. Байкал., М 2), 
романе Н. Скромного .. Перелом. ( .. Север., ММ 10-12) 
и в др. ' 
К отображению будней совр. Сов. Армии, стояшей на 

страже мирного труда сов. народа, а также сов. воинов 

в Афганистане, выполняющих интернациональный долг, 
обратились Н. Иванов в повести .Рассветы Саура. (.Ок
тябрь., М 6), А. Проханов в повести .СветлеЙ лазури. 
( .. Октябрь., М 9) и в романе .Рисунки баталиста. (.Моск
ва., ММ 9, 10) и др. 
Среди произведений, посвященных Te~le охраны приро

ды,- очерк Б. Василевского .Другая жизнь и прииск 
Дальний. ( .. Октябрь., М 4), повесть И. ЕвсееllКО .Возле 
самого синего моря. (.Наш совре~lенник., М 3), повесть 
В. Мазаева .Дамба. (еНаш современник., М 8), очерк 
Д.-Н. Раднаева • Байкал: тревоги и надежды. (.БаЙкал., 
М 6) и др. Стремление к раскрытию нравственного облика 
человека через призму его отношения к живой природе, 
к ебратьям нашим меныпим • - отличительная черта по· 
вести Ю. Аракчеева еРостовская элегия. (сЗнамя., J\oI! 6). 
романа А. Баюканского сСоколиные ратники. (Воронеж), 
рассказа В. Владимирова .ВозвращаЙтесь, перелетные 
птицы. (.Подьем., М 7), биографич. записок А. Соболева 
.. Якорей не бросать. (.Октябрь., ММ 3, 4), рассказа 
Б. Ябжанова .Волчица. (пер. с бурят. яз., .БаЙкал., М 6) 
и др. 

Проблемы взаимоотношений между люды'ии в быт>" в 
семье, размышления о месте человека в обществе, о его 
ответственности перед Bpel'leHeM - таковы осн. темы, 

получившие отражение в романах С. Алексеева е Рой. (. Наш 
современник., ММ 9-11), В. Белова .Все впереди. (.Наш 
современник., ММ 7, 8), повести А. Курчаткина .БабиЙ 
дом. (.Октябрь., М 6), в романе А. Кутерницкого сСоче
тание браком. (.Нева., ./'WM 9, 10), в рассказе Ю. Стефа
новича .Хуже нет. (сНовый мир., М 12) и др. Многие ав
торы в центр своих произведений вынесли образ современ
ницы, среди них - А. Жуков - кн. • Необходимо для 
счастья. (М.), Т. Толстая - рассказы (.Аврора., М 10, 
.НовыЙ мир., М 12), А. Хачатрян - повесть .Хроника 
семьи Петровых. (.Север., ./'WM 3, 4) и др. 
Среди новых произведений детективно-приключенче

ского жанра" - повести с Зыбкая тень. П. Алешкина (. Ли
тературная учеба., М 3), .Премьера без репетиций. В. Ве
денеева, А. Комова (М.), повесть .Ситуация на Балканах. 
Л. Юзеd>овича (.Урал., M./'W 6, 7) и др. 
В 198() г. вышли в свет произведения авторов - предста

вителей русской и сов. литературы разных периодов, по 
тем или иным причннам" почти или вовсе не издавав

шиеся. В их числе - роман А. Бека .Новое назначение. 
(с Знамя., ММ 10, 11), сб. пьес М. Булгакова (М.), ро
ман В. Набокова .Защита Лужина. (с Москва., ./'w 12); 
повесть А. ПЛатонова .Ювенильное -море. (.Знамя., 
М 6); том избр. произведений В. Хлебникова .Творения. 
(М.) и др. 
В творчестве поэтов РСФСР одно из гл. мест было от

ведено разработке темы духовных связей с родной землей. 
темы ответственности каждого из нас за сохранение мира 

на Земле. Среди произведений этой тематики - цикл 
стихов EBr. Винокурова.Минута. (.НовыЙ мир., М 9), кн. 
стихов Ю. Воронова .Весы. (М.), цикл стихов .Сегодня. 
М. Дудина (.НовЫЙ мир., М 10), сб. произведений А. Куш
иера .Стихотворения. (Л.), .Сказания у костра. Ю. Кюн-

зегеlllа (пер. с ТУВИII. яз., Кызыл), подборки стихов И. Са
lIельева .Исповедь. (.Октябрь., М 4), Т. CMepТl1HoH сМо
лодилыlяя баня. (.Москва., М 7) и др. 
О красоте и сложности внутр. мира человека, граждан

ских чувствах - долге, мужестве и др. - размьппляют 

Е. Антошкин (сТяжелые версты. - <Молодая гвардия!>, 
М 11), Х. Байрамукова (пер. с карачаев. яз., .Дружба на
родов., М 3), С. Бобков (сИмя действия. - .Юность., 
./'w 3), В. Боков (.Встретимся с солнцем. - .Север., М 9), 
М. Борисова (.Звезда., М 7), В. Гордейчев (.Москва., 
М 11), Ю. Кузнецов (.nЛанета, останься навекиl. - .Oro
нек., J\oI! 44), А. Михайлов (сПолярная звезда., М 5), 
Л. Решетников (из книги сТретий круг. - • Москва., 
М 11), Д. Самойлов (новые стихи из цикла • Беатриче. -
сДружба народов!>, М 3) и его же цикл .Исцеление!> 
(.Нева., М 12), а также стихи из книги .Горсть. (.Ок
тябрь., М 4), О. Фокина ("ДУl'lаю - стихотвореньем .... -
сСевер., М 2), Ю. Шесталов (сНа волне "Калевалы"., 
пер. с яз. манси, .Север., М О, В. Шошин (.Нева., ./'w 9) 
и др. 

Публицистич. пафос отличает поэму А. Вознесенского 
.Ров. (.Юность., .II.НI 7). Острым ощущением современности 
отмечены поэмы М. Ахмедова .Город. (пер. с авар. яз., 
.Дружба народов., М 11), В. Брендоева • Можжевельник -
Moero народа сиl'Iвол. (пер. с карельск. яз., .Север., М 9), 
Г. Зайцева сЛичное дело. ( .. Молодая гвардия., М 11), 
В. Карпеко .CHer той зимы. (сНаш современник., М 9), 
А. Ковалева .СвежиЙ ветер. (.Дружба народов., М 2), 
Н. Старшииова .... И я открыл глаза .... (.Наш современ
ник., М 3), В. Устинова .Будимир. (сСевер., М 3) и др. 
Изданы произведения молодых авторов - сб-ки .Голо

са. (Свердловск), сДебют. (Новосибирск), .Поколение. 
(М.) и др. 

Гос. пр. РСФСР иl'l. М. fopbKoro в 1986 г. присуждены: 
Ю. Гончарову - за кн. повестей и рассказов .Ожидания. 
(М.), А. Ткаченко - за кн. повестей .Люди у океана 1> 
(М.), Г. Пожен яну - за сб. стихов с Погоня 1> (М.), В. Соро
КlIHY - за кн. стихов и поэм сХочу быть ветром. (М.). 

Л. Хан6е"ов. 
Л и т е р а т у р о в е д е н и е. Пути развития литера

туры, теоретич. проблемы отражены в изданных в 1986 r. 
коллеКТIIВНЫХ -трудах: .Сила ленинских идей. Проблемы 
развития литературы 1> (М.), • Марксистско-ленинские кри
терии ценности в литературе. (М.), сЖанры В литератур
ном процессе. (Вологда), .Пробле~IЫ метода и жанра., 
вьш. 12-13 (Томск) и др. 
Исследованию различных этапов развития советской 

литературы, изучению своеобразия ее поисков посвящены 
~Iатериалы, опубликованные в сборниках - .Советская 
многонациональная литература. Очерк раЗВИТJIЯ. (М.), 
.Перспектива-85. О литературе наших дней. (М.) и др., 
а также работы: Г. Белая - сЛите{lатура в зеркале крити
КlI. Современные проблемы. (М.), В. Громов - .Писа
тель и критика. (Тула), И. Дедков - • Живое лицо B{leмe
IIИ. Очерки прозы семидесятых-восьмидесятых. (М.), 
А. Знаменский - сУбежденность. О жизни, о литературе. 
(Краснодар), С. Колов -сПостижение времени. По 
страницам современной прозы о человеке труда. (М.), 
Б. Корман- сЛирика и реализм. (Иркутск), Ю. Мост
ков -.0 писателях и KНllrax. (Новосибирск), В. Пете
ЛIIН - сМятежная душа России. Споры и размышления о 
современной русской прозе. (М.) и др. 
К исследованию жизни и творчества советских писателей 

обратились авторы статей, вошедших в сборники: .Алек
сандр Неверов (к 100-летию со дня рождения. Воспомина
ния, статьи, библиография). (Куйбышев), сВ мире Есени
на (к 9О-летию со дня рождения). (М.), .Земля Федора 
Абрамова. (М.), .... И тебе я в песне отзовусь ... (СборнИI< 
о С. Есенине). (Рязань), .Наследие М. fopbKoro и совре
менность 1> (М.), а также В. Акаткин - .РанниЙ Твардов
ский. Проблемы становления. (Воронеж), В. Баевский
сДавид Самойлов. Поэт и ero поколение. (М.), С. Борови
ков - .ЯсныЙ талант. Литературно-критический очерк об 
А. Н. Толстом. (Саратов), А. Гелис -сРеволюцией при
званный. Страницы жизни Алексея Колосова. (Куйбышев), 
А. Горшенин - сСергей Залыгин. (Новосибирск), И. Зо
лотусский -.Федор Абрамов. (М.), А. Истогина, Е. Джц
чоева - .Два портрета. АнаТОЛIIЙ Жигулин, Михаил Шев
ченко. Очерки творчества. (Воронеж), А. Коптелов- сСер
гей Сартаков. (Новосибирск), О. Михайлов -.Леонид 
Леонов. (М.), В. Нольде -.Вересаев. Жизнь и творче 
ство. (Тула), А. Овчаренко - .ЖивоЙ Горький 1> (М.) 
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Л. Панферов - • Мой старший брат. (Саратов), Л. Хватов
.творческие заветы Шолохова. (М.), Е. ЦеЙТЛlI1I -. На 
ПУТII к человеку. За~lеТКII ojJp0:JC В. Мазаена.~ (Кемерово), 
В. Чал~lаев -.ЛлексаIlДР СерафшIOВИ'l. (Вошоград) 
I[ др. 

Изданы новые работы, в которых отражены особенно
CТII развития литератур народов РСФСР: Г. Гамзатов -
.Преодоление. Становление. Обновление. На путях фор
мирования дагестанской советской литературы. (Ма
хачкала), А. Ганиева -.В поисках легендарного героя. 
(Махачкала), К. Коряков - .Незабываемые. Воспомина
ния, очерки (о классltках марийской литературы). 
(Йошкар-Ола, на маРИЙСКО~1 яз.), Н. Тобуроков - .Сов
ре~lевная поэзия народов Сибири. (М.), Т. Чамоков
.В РИnlе эпохи. О литературе адыгейских народов. 
(Нальчик), М. Юсуфов - .Табасаранская советская ли
тература> (Махачкала), сборники .Литературное наслед
ство Сибири., т. 7 (Новосибирск), .Слово русской совет
ской критики о якутской литературе> (Якутск) и др. Сре
ди исследований об отдельных писателях - книги: М. Маг
деев - .Фатих Амирхан. Критический очерк о жизни 
и творчестве писателя (к 100-летию со дня рождения). 
(Казаиь, на рус. и татар. яз.), Р. Мустафин - • Муса 
Джалиль. Жизнь и творчество. Довоенный период. 
(Казаиь), Р. Нафигов - .ТукаЙ и его окружение. (Казань), 
Ш. Хамматов -. Муса Джалиль и его современники. 
(Казань, на татар. яз.), сборники: .Воспоминания о Тукае. 
(Казань, на татар. яз.), • Мастерство Расула Гамзатова. 
(Махачкала), .Слово о Тукае. Писатели и ученые о ,татар
ском народном поэте. (Казань) и др. 
Вопросы истории русской литературы освещены в кол

лекТIIВНЫХ трудах: .XVIII век, сб. 15 - Русская литера
тура XVHI века в ее связях с искусством и наукой. (д), 
• Исследования "Слова о полку Игореве". (д), .Литерату
ра Древней Руси. (М.), .Революционные демократы и рус
ская литература XIX века. (М.), .Современность класси
ки. Актуальные проблемы изучения русской литературы. 
(Воронеж), .Проблемы стиля и жанра в русской литерату
ре XIX - начала ХХ веков. (Свердловск); в работах В. Ку
лешова .В поисках точности и истины. Статьи о русской 
классической литерат~ре XIX в .• (М.), Д. Лихачева .ПаМЯТI, 
истории священна. (М.), Г. Москвичевой .русский клас
сицизм. (М.), Е. Мущенко .Путь к новому роману на ру- . 
6еже XIX-XX веков. (Воронеж), Н. Утехина .Современ
ность классики. (М.), И. Я~lПольского .Поэты и проэаи
ки. Статьи о русских писателях XIX - начала ХХ века. 
(Л.) и др. 
Мвогие исследования посвящены жизни и творчеству 

русских писателей. Среди них - сборники: .Интервью 
11 беседы с Львом Толстым. (М.), .А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. (М.), .Язык и стиль А. П. Чехова. 
(Ростов-на-Дону) и др.; авторские. работы: И. Волгин
еПоследний год Достоевского. Исторические записки»>(М.), 
О. Дилакторская - .Фантастическое в "Петербургских 
повестях" Н. В. Гоголя. (Владивосток), В. Житова - .Вос
поминания о семье И. С. TypreHeBa. (Красноярск), Г. Кур
лявдская - .Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. Проб
лемы, методы и мировоззрения писателей. (Тула), А. Ла
тьшива - .Всеволод Гаршин. Творчество и судь6а. (М.), 
О. Лебедева - .Пешковы. Васильевы. Лебедевы. ВОСПО~IИ
нанllЯ о семьях и нижегородском окружении М. Горького. 
(ГОРЬКИЙ), П. Максяшев - сНаш Белинский. (Саратов), 
В. Ремизов -.Роман Л. Н. Толстого "Воскресение". Кон
цепция жизни и формы ее воплощения. (Воронеж), А. Саа
клнц -.ТаЙНыЙ жар. Очерки о Марине Цветаевой. (М.), 
В. Стариков - .Жить тысячью жизней. Повествование-хро
ника о жизни Д. Н. Ма~lИна-Сибиряка. (Свердловск), 
Н. Фортунатов - .В. Г. Короленко в Нижнем Новгороде. 
1885-1896. (Горький), Л. Черейский - сПушкин и Се
верный Кавкаэ. (Ставрополь) и др. 
Проблемы зарубежной литературы раСС~lатривают ав

торы коллективных исследований .Общие закономерности 
и национальная специфика в литературах европейских 
соцналllСТИЧеских стран. (Проза 60-7Q-x rr.). (М.), .Совре
меивая антивоенная литература за рубежом. (Нальчик); 
Л. ПУ3ИКО8 - .Рьщари·истины. Портреты французских пи
сателей" (М.), М. Урнов - • Вехи традиции в английской 
литературе. (М.), В. Земсков - .Габриэль Гарсиа Маркес. 
Очерк творчества. (М.), И. Эккерман - .Разговоры с Ге
те в последние годы ero жизни. (М., пер. с нем. яз.) и др. 
Среди сборников, посвященных зарубежным писателям,
.Бальзак в воспоминаниях современников. (М.), .Рабин-

дрuпат Tarop. Жизнь и ТПОР'lество!> (М.), .Шекснировские 
'пения, 1984. (М.) и др. 
Вопросы фОЛЬКЛОРИСТIIIШ нашли отражение в КII.: .Акту

альные вопросы кабардино-балкарской ФОЛЬКЛОРllСТИКlI 
и литературоведения. (Нальчик), .Проблемы эпической 
траднции удмуртского фольклора и литературы. (Усти
нов), .Фольклористика Карелии!> (Петрозаводск), .Язык 
и стиль произведений фольклора и литературы. (Воронеж), 
Ф. Надршина - .Па~IЯТЬ народа. (Башкирский фольклор). 
(Уфа, на башк. яз.). 
Среди новых справочно-библиографических книг -

.Архангельские писатели. БиобиблиографичесIШЙ справоч
ник. (Архангельск), .ГаЙса Хусаинов. Библиографllче
ский указатель. (Уфа), сМидхат ГаЙнуллин. Библиогра
фический указатель. (Уфа), .Писатели Башкирии о Ве
ликой Отечественной войне. Библиографический указатель. 
(Уфа), .Писатели Среднего Урала. Библиографический 
указатель. (Свердловск), .Русские советские писатели. 
Поэты. Библиографический указатель., т. 9 (М.), .СергеЙ 
Марков. РеКО~lеJlдательный указатель литературы. (Кост
рома) и др.. И. Еремина. 
Т е а т р. В 1986 r. были созданы Союзы театральных 

деятелей СССР (декабрь) и РСФСР (октябрь). На учре
дительных съездах этих Союзов были pacc~loтpeHbI задачи 
совершенствования работы театров п условиях обновления 
сов. общества. 

Зритель по достоинству оценил усилия ряда театров 
РСФСР, которые сумели, пусть с разной степенью худо
жественной убедительности, повести взыскательный раз
rOBOp о тех проблемах, которые выдвинул первый год пере
строi:iки в стране. В числе таких спектаклей - .ПоследниЙ 
посетитель. В. Дозорцева в Ленингр. академич. Большом 
драм. театре им. М. fopbKoro (реж. Г. TOBcToHorOB), в Моск . 
академич. театре им. Моссовета (реж. Б. Щедрин), в Моск. 
театре им. М. Н. Ермоловой (режиссеры В. Фокин и 
М. Цитриняк), В Моск. обл. драм. театре (реж. М. Вес
нин), а также в др. театрах, сСтатья. Р. Солнцева в Центр. 
академич. театре Советской Армии (реж. Ю. Еремин), 
сДиктатура совести. (Споры и раЗ~lышлепия 1986 года). 
М. Шатрова в Моск. театре им. Ленинского комсомола 
(реж. М. Захаров), .Требую суда. О. Перекалина в Лес 
иинrр. академич. театре npa~lbl ИМ. А. С. Пушкина (реж. 
И. Горбачев), .Комиссия. С. Залыгина в Новосибирском' 
театре .КрасныЙ факел. (реж. М. Резникович), .Портрет , 
для первой полосы. Ю. Макарова в Моск. театре им. 
К. С. Станиславского (реж. А. Товстоногов), сДефицит. 
И. Щеголихина в Куйбышевском академич. театре дра· 
мы им. М. fopbKoro (реж. П. Монастырский), .Зинуля. 
А. Гельмана в Ленинrр. академич. театре им. Ленсовета 
и Мурманском драм. театре (режиссеры И. Владимиров, 
Г. МихВЙлов),.Серебрянаясвадьба. А. Мишарина в Челя
бинском академич. театре драмы им. С. Цвиллинга (реж. 
Н. Орлов), .Эксперимент. В. Черных и М. Захарова в 
Ленингр. Молодежном и Ростовском им. М. fopbKoro дра~l. 
театрах (режиссеры Е. Падве, А. Малышев), .я, конечно, 
человек малеIIЬКИЙ. М. Гараевой в Русском драм. театре 
Коми АССР и Орском драм. театре им. А. С. Пушкина 
(режиссеры В. Свиридкин, С. Артамонов), .Экспертиза. 
В. Левашова в НовокузнеЦКО~1 драм. театре им. С. Орд-, 
жоникидзе (реж. В. Шапкин), .ОбсужденИlО подлежит. 
Л. Косенкова в Омском академич. драм. театре (реж. 
1). Глаголин) и др. 
Большое ВНИ~lание театры уделяли работе над произве

дениями arечественной и зарубежной классики.' В 1986 r. 
в Моск. театре 11М. К. С. Станиславского поставлен спек· 
такль .Дело. по пьесе А. Сухово-Кобылина (реж. В. Порт
иов), В Моск. театре драмы и комедии на TaraHKe - .Ми
зантроп. Мольера (реж. А. Эфрос, скончался 13 янв. 
1987 г.), в Моск. академич. театре им. Моссовета -. Ма
ленькие трагедии. А. Пушкина (реж. А. Хандикян), в Че
лябинском академич. театре драмы им. С. Цвиллинга
.ЧаЙКа»> А. Чехова (реж. А. Морозов), в Центр. академич. 
театре Советской Армии - • Макбет. У. Шекспира (реж. 
И. Унrуряну), в Центр. ДeTCKO~1 театре - .Тяжелые дни. 
А. OCTpOBCKoro (реж. Г. Печников), в Моск. театре И~I. 
Ленинского комсомола - • Гамлет. У. Шекспира (реж. 
Г. Панфилов), в Ленингр. Молодежном театре - .Игрок •. 
Ф. ДостоеlJСКОГО (реж. Е. Падве), в ЛипеЦКО~1 драм. театре 
им. Л. Н. Толстого - .Последние. М. fopbKoro (реж. 
В. Пахомов), в Горьковском академич. театре драмы им. 
М. ropbKoro - сЕгор Булычов и другие. М. Горького 
(реж. О. Джангишерашвили), в Курском драм. театре 11М. 
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А. С. ПУШКlIна -. Маскарад> М. Лермонтова (реж. 
Ю. Бурэ), в Ленингр. театре И~I. Ленинского КОМСО~lОла
<Дети Ванюшина> С. Найденова (реж. Р. Araмирзян), в 
ТюмеНСКО~1 драм. театре - .Укрощение строптивой> 
У. Шекспира (реж. А. Цодиков), в Чечено-Ишушском драм. 
театре Иl'l. Х. Нурадилова - <Юбилей> А. Чехова (реж. 
М. Солцаев), в Моск. обл. ТЮЗе - <Мертвые душн> 
Н. Гоголя (реж. В. Фридман), в Леиингр. театре Комедии
.Бешеные деньги> А. OCTpOBCKoro (реж. В. Шапиро), в 
Адыгейском драм. театре им. А. С. Пушкина - .Расточи
тель> Н. Лескова (реж. Н. Тхакумашев), в Новокузнецком 
драм. театре Иl'l. С. Орджоникидзе - .Ромео и Джульет
та> У. Шекспира (реж. А. Ищенко), в Красноярском драм. 
театре им. А. С. Пушкина - .Дядя Ваня> А. Чехова (реж. 
Л. Белявский), в Каl'lенск-Уральском драм. театре - .Ма
рия Стюарт> Ф. Шиллера (реж. Ю. Кужелев), в Моск. 
евреЙСКОl'1 театре-студии - .Тевье-молочник> Шолом
Алейхема (реж. Я. Губенко), в Ленингр. драм. театре 11М. 
В. Ф. Комиссаржевской - <Зыковы> М. fopbKoro (реж. 
В. Гришко) и др. 
Многие театры РСФСР в 1986 r. продолжали работу над 

IIнтерпретацией произведений прозы. Моск. академич. 
театр Сатиры обратился к повести М. Рощина .Роковая 
ошибка> (реж. Е. Кal'lенькович), Ленишр. Малый драм. 
Т,еат.е - к роману У. Голдиша <Повелитель мух> (реж. 
Л. Додин), Тюменский дpa~l. театр - к повести В. Липа
това .Серая мьппь> (реж. А. Цодиков). Спектакль .Пути
перепутья> по произведениям Ф. Абрамова поставлен в 
Моск. драl'l. театре (реж. Е. Лазарев), .За порогом любви> 
по повести П. Проскурина .Черные птицы> - в Калинин
ском драм. театре (реж. С. Плисецкая), .Вниз по Мисси
сипи> по кн. М. Твена .Приключения Гекльберри Финна>
Б AcтpaXaHCKOl'1 ТЮЗе (реж. Ю. Кочетков), • Прощай, 
Гульсары> щ) одноименной повести Ч. Айтматова - в 
Моск. театре-студии .Сфера> (реж. Е. Еланская), .Похож
дения Остапа Бендера> по роману И. Ильфа и Е. Петро
Ба .золотой теленок> - в Липецком драм. театре им. 
Л. Н. Толстого и в Пермскои ТЮЗе (режиссеры В. Пахо-
1'lОв, М. Скоиорохов), .Аэропорт> по рОl'lЗну А. Хейли
Б Ярославском академич. театре им. Ф. Волкова (реж. 
А. Смеляков), <Возмездие> по повести А. Лиханова .Выс
шая l'lepa> - в Кировском драм. театре им. С. М. Кирова 
11 Кинешемском драм. театре им. А. Н. OCTpOBCKoro (реЖIIС
серы Е. Степанцев, Ю. Резниченко), .ВдовиЙ пароход> по 
повести И. Грековой - в Красноярскои Иl'I. А. С. Пушкина, 
ИРКУТСКО"I им. Н. П. Охлопкова 11 ВелIlКОЛУКСКОl'1 драм. 
театрах (режиссеры А. Андреев, В. Лымарев, Е. Кузнецов), 
.По~шлование> по повести М. Карима - в Башкирском 
акадеиич. театре им. М. Гафури (реж. Р. Исрафилов), 
<дОl'I> по произведеииям Ф. Абрамова - в русском дpal'l. 
театре Карельской АССР (реж. Н. Черкасов) и др. 
Новьши спектаклями была отмечена Всероссийская не

деля .Театр - детям и юношеству>, торжественное откры
тие которой состоялось в Новосибирске. Среди премьер 
Недели - спектакли .НеобыкновенныЙ поросенок> С. Коз
лова в Новосибирском драм. театре .КраснЫЙ факел>, 
<Колыбельная> Т. МИННУЛЛlIна в Вологодском драl'f. теат
ре, <Приключения Тома Сойера> по М. Твену в Ярослав
ском ТЮЗе, .Квадратура круга> В. Катаева в Курском 
драм. театре им. А. С. Пушкина, .По зеленым волнам 
океана> С. Козлова Б Липецком театре кукол, .Одна жизнь> 
по p0l'laHY Н. OCТPOBCKoro < Как закалялась сталь> в Ново
сибирском ТЮЗе, .За все хорошее - смерть> М. ИбраТИl'f
бекова в Вологодском ТЮЗе, .Свободная те1'lЗ> А. Чхаид
зе в Северодвинском драм. театре, • Конек-Горбунок > 
П. Ершова в Котласском драм. театре, .Приключения кота 
Леопольда>' А. Хайта в Хакасском драм. театре, .Чппол
лино> Дж. Родари в Мннусинском драм. театре, .Гроза> 
А. OCТPOBCKoro в Березниковском драм. театре, .Сиг
нальщики и горнисты> А. Алексина в Чувашском ТЮЗе 
11 др. 

В 1986 r. Гос. преМlI1I РСФСР им. К. С. Станиславскоro 
присуждены: реж. В. Пашнину, ХУДОЖНlIКУ А. Кузнецову, 
актрисе Г. СалОl'lатовой - за спектакль .Хмелы. (дилогия) 
в Минусинском драм. театре Красноярского края; актеру 
А. Бугрееву - за исполнение ролей Чепурного и Свидри
гайлова в спектаклях .Дети солнца>, .Преступление 
11 наказание> в Приморском краевом драl'l. театре 
111'1. М. fopbKoro; реж. Г. TOBcToHoroBY - за постановку 
спектаклей pYCCKoro классич. репертуара в Ленингр. ака
демич. -Большом драr.l. театре им. М. fOPbKoro в 1983-
1985 гт. 

Звания • Народный артист РСФСР. в 1986 r. 'удостоены: 
М. Андросов (Москва), Б. Бады-Сагаану (Кызыл), В,' Буг
ров (Воронеж), В. Гатаев (Калинин), Н. Григорьева' (Чебо
ксары), Н. Гундарева (Москва), В. Дьяконов (Красно
ярск), Ю. Еремин (Москва), В. Карпова, И. Конопацкий 
(Ленинград), В. Кашпур (Москва), П. Конопчук (Челя
бинск), Л. Кулагин (Москва),' С. Лерман, (Горький). 
Н. Мартон (Ленинrрад), А. Мягков (Москва), В. Ники
тин (Владивосток)" А. Сасыков (Элиста), О. Симоиова 
(Киров), З. Славина (Москва), Н.' Черныш ,(Белгород). 
А. Чуйков (Калинин), Е. Шаврина (Паевская) (Хаба
ровск), В. Шиловский (Москва), Т. Щуко (Ленинград). 

А. Жиров. 
М узы к а. В 1986 r. MHoro новых сочинений КОl'lПози

торы РСФСР посвятили 27-му съезду КПСС, предстояще
иу 70-летию Великой Октябрьской социалистической рево
люции, в них прозвучали TeJ\fbI историч. памятИ, любви к 
Отечеству, борьбы за мир и др. В числе созданных в 1986 r. 
произведений - о р а т о р и и: .Коммунисты~ Е. Птич
кина, .Вечно будет с тооой> Н. Лебедева; к а н т а т ы: 
.СпокоЙная метель> и .Три старинные песни Курской ry
бернии> Г. Свиридова, .Торжественная oдa~ В. Рубина, 
.Лирическая KaHTaTa~ Г. Воронова, .Радость> Т. Назаро
вой-Метиер, .Родина> А. Холминова, .На поле Куликовом> 
Ш. Чалаева, .Ступени к звездам. В. Тарнопольского. 
.ИсаакиевскиЙ сооор> Б. Архимандритова, .Петербург
ский ноктюрн> Г. БаИЩIIКова, .Свадебная лирика> Л. Бо
былева, .0 войие и мире> С. Вольфензона, .СеквоЙя 
Ленина> и .ЛирическиЙ концерт> В. Григоренко, .Память. 
Э. Захарова, .Вечерние песни> и .Маленькая весенняя 
кантата> Ю. Левитина, .Лунная свирель> (кантата-сказ
ка) Е. Подгайца, .Повесть о Горе-Злочастии> Л. Пригожи
на, .Вечернны> М. Ройтерштейна, .Над Волгой' сияет ап
рельское солице> Н. Шахматова; с и м Ф о н 11 и: А. Коро
лева, Д. Кривицкого, .N! 6 Б. Арапова, • Камерная симфо
ния> М. Вайнберга, .Камерная симфония> А. Коблякова, 
М 4 «По прочтении ДРal'IЫ "Борис Годунов" А. С. Пуш
кина» В. Овчинникова, J\Ii! 2 В. Пальчуна, .Мастер и Мар
гарита> А. Петрова, .N! 5 (к 400-летию r. Куйбышева) С. Сло
нимского, .СllБIlРЬ> (N.! 4) Л. Присса, • К свету> В. Успен
CKorO, М 3 (.Молодая гвардия» Т. Чудовой; с 11 М Ф о
н и е т т ы: .Лирическая> А. Araбабова, Ю. Фалнка, 
М. К1?аснова, :-& 2 «В стаРИННОl'l духе» Г. Корчмаря; 
с и м Ф о н 1I Ч е с к 1I е по э l'1 ы: .Эпитафия> К. Хача
туряна, .ЗнаNена мира> М. Вайнберга, .Куда ты, аист? 
С.Важова, .ПаNЯТИ С. М. Кирова> Ю. Симакина, .МlIраж~ 
В. Струкова, .Славься, Родина~ Р. Ибрагимова, .Алые 
паруса. Г. Шуиилова; с ю и т ы: .Мир Эллады> Ю. Баг
рия, .Диптих> Е. Подгайца, <Детские забавы> Ю. Тугари
нова; у в е р тю р ы: .Радость труда> Б. Терентьева, .Мо
лодежная> Р. Губайдуллина, .Праздничная> А. Даурова, 
• Приветствие > А. Шахбагяиа, .Слава Родине> В. Пикуля; 
к О н Ц е рты: для оркестра - СИl'lфонический концерт 
С. Беринского, .От звезд до звезд> С. Белимова, <Канон. 
Ю. Буцко, .ВАСН> А. Мьmьникова; для фортепиано
Н. Полынского, В. Довганя, .Соната-фантазия. А. Бояр
cKoro; для 2 фортепиано - Г. Белова, .Триптих> Н. Пей
ко; для скрипки - А. Чайковского, N.! 2 Л. 'Афанасьева. 
N.! 4 З. КОNпанейца, И. Красильникова, А. Луппова, 
Л. Присса; для альта - Э. Денисова, Е. Комальковой, , 
.ЛетниЙ день> А. Балтина' для виолончели - .Соната
ричеркар> Ю. Буцко, В. Л~анова, для гобоя - Р. Газизо
ва, А. Пирумова, для кларнета - • Концертино> Н. Гана, 
В. Комарова, В. Лобанова, для трубы - А. Самонова, 
.Поэма> А. Флярковскоro; к а и е р н ы е а н с а м б л п: 
квартеты - Т. Попатенко, В. Улановского, N.! 8 М. Раух
Beprepa, J\Ii! 2 Р. Ибрагимова, .N! 2 В. ДьячеНIСО, .Nir 3Е. Ко
жевниковой, J\12 3 А. Севастьянова; трио - В. ЯГЛIIНГ, .Се· 
ренада весны> Т. Смирновой; квинтеты - В. Бояшова, 
Т. Дуарской, С. Жукова; .Веселая увертюра> для ансамб
ля ск{'ипачей и фортепиано А. Флярковского; .Концерт» 
(для фортепиано и 11 исполннтелей) А. Раскатова; с о н а
т ы: для фортепиано - А. Мураплева, В. Пикуля, И. Ху
долея, В. Сапожникова, J\Ii! 16 Д. Толстого, .КОl'IПОЗИЦliя 
J\Ii! 4> В. Екимовского, N.! 8 В. Иванникова, N.! 5 10. Корна
кова; для двух фортепиано - • Концертный триптих. 
Н. Пейко; для скрипки и фортепиано - Д. Кривицкого, 
• Соната-дуэт > Ю. Козулина; для альта и фортепиано
В. Генина, Г. Фllртича; для виолончели и фортепиано
Е. Подгайца, Т. Сергеевой, Е. Иршаи, В. Брумберга, С. Гав
рилина, А. Агажанова, С. Беринского; для флейты 11 форте
пиано - И. Авуфриева, сонатины Д. Сморгопской, Н. Сни-
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ховской; для .кларнета соло - А. Асламазоваj для кларне
та 11 фортепиано - В. Лоб'lнова, д. Соловьева, В. УлаflOll
CKOrOj для rllTapbl - В. Кикты, И. Рехинаj с о ч и 11 е 11 11 Я 
Д Л Я Д У Х о в о r о о р к е с т р а: симфоН\iи - X~ 2 
Д. Браславского, .Подвиг павших вдохновляет живых '" 
Б. Диева, .0 войне и мире. Г. Сальникова, Л~ 6 (.БесС~IСР
Tlle.) Д. Салиман-Владимирова, марши - .Трудовая с;ш
ва. Р. Симонова, .ДивеРТИС~lент. Б. Тобиса; д л я э с
т Р а Д н о - с 11 М Ф О Н И Ч е с к о r о о р к е с т р а: 
"Увертюра. А. Пресленева, .Торжественная увертюра., 
• 6 ~IУЗЫКальных фресок. и .ВесенниЙ калейдоскоп. Б. Тро
цюка; в о к а л ь н ы е Ц и к л ы: .Па~IЯТЬ. Б. АрХllманд
РlIтова, .Порывы разных лет. В. Веселова, .МоЙ край. 
Т. Дуарской, "Северные цветы. В. Дьяченко, .БаСllИ Кры
лова. И. Катаева, .Элегии. А. Раскатова, "Bpe~leHa roда. 
И. РеХlIна, .Звонкие песни., .0Жllдаllие. И. Рогалева, 
"Родина. (сПростые песни.) В. Руб\lllа, .Лирнческие пес
НН. Ф. Рубцова, .Поэма о любви. В. Сорокина, .Звездное 
небо иад на~lII. П. Теплова, .Песни Беранже. 11 .Из лири
ческого дневника:. 10. Фалика; хор о в ы е произведения: 
ПОЭ~1a с Родина. В. Рубина, • Из ч:ешской народной поэзии. 
(для детского хора) М. Броннера; Д л я о р к е с т р а 
руссквх народных инструментов

СИ~lфОНИЯ N.! 3 В. Бояшова, сюиты - .Легенды Кавказа. 
Н. Оснаllова, .Поэма. А. Луцкого, .Элегия., сВальс. 11 
• Скерцо > Н. Пейко. 
В 1986 r. в ~IУЗ. театрах РСФСР СОСТОЯЛИСI. премьеры 

о пер: сМазеllа. П. Чайковского (Дllрижер А. ЖlораЙТIIС, 
реж. С. Бондарчук), .Сказка о царе Салтане. Н. Ринского
Корсакова (дирижер А. Лазарев, реж. Г. Ансимов), .Вер
тер. Ж. Массне (дирижер А. Жюрайтис, реж. Е. Образцо
ва), .Прекрасная мелЬНllчиха. Дж. Паизиелло '(дирижер 
В. Вайс, реж. Г. Геловани) в ГАБТ СССР, .Черевички. 
П. Чайковскоro (дирижер В. Кожухарь, реж. И. Шароев) 
в ~IУЗ. театре II~I. К. С. Станиславского и Вл. И. Не~lII
РОВllча-ДанчеIlКО. .Играем ШостаКОВllча. на ~IУЗЫКУ 
Д. Д. Шостаковича (дирижер А. Левин, реж. Ю. Борисов), 
,Золотой телеllОК1> Т. Хренникова (дирижер Л. Оссовский; 
реж. Б. ПОКРОВСКIIЙ) в Ka~lepHoM ~IУЗ. театре, .ВОлшебная 
~Iузыка, ИЛII Давайте делать оперу. М. Минкова (новая 
редаКЦIIЯ) (Дllрижер В. Яковлев. реж. Н. Сац), .Волк и 
ce~lepo козлят. М. Коваля (дирижер В. Яковлев, реж. 
Н. Сац) в ДeTCKO~1 ~IУЗ. театре - все в Москве, .Мать!> 
Т. Хренникова (дирижер А. Анисимов, реж/ Э. Пасынков) 
в Пер~IИ, 4Пиковая Aa~la. П. Чайковского (ДИРllжер В. Бой
ков, реж. О. Дадишкилиани) в Горьком, ,СеВИЛЬСКIIЙ ЦII
рюльник 1> Дж. Россини (Дllj:lllжер Б. Грузин, реж. В., Баг
paTYHII) в Новосибирске, .Джалиль. Н. Жиганова (дири
жер Ф. Мансуров, режиссеры Э. Пасынков, В. Раку) в Ка
заНII; пре~lьеры б а л е т о в: .Анюта. В. Гаврилина (балет
~Iейстер В. Васильев, дирижер А. Лавренюк) в ГАБТ СССР, 
«СI\ЛьфИ:Iа. Х. Левеншемя (балетмейстер О. Виноградов, 
дирижер Г. Жемч:ужин) в I'IУЗ. театре Иl'f. К. С. Станислав
ского 11 Вл. И. Немировича-Даuченко в Москве, .Броненосец 
.. ПотеМКИII". А. Чайковского (балетмейстер О. BIIHorpanoB, 
дирижер В. Гергиев) в театре оперы 11 балета им. С. М. ,К\!
рова, .ЖеНlIтьба. А. Журбина (балетl'lейстер Н. БОЯРЧII
ков, дllрижер П. Бубельников) в МаЛО~1 театре оперы и ба
лета в ЛеШlllграде, .Лебединое озеро. П. Чайковскоro (ба
леnlейстер Е. Аксенова, Дllрижер Ю. Степанов) в Вороне
же, .Ка~lенныЙ цветок> С. Прокофьева (балетмейстер 
А. Бадрак, дирижер А. Войскунский) в Горьком, .Степан 
Разин!> Н. Сидельникова (балеnlейстер В. Бударин, дири
жер Б. Грузин), .Лебединое озеро. П. Чайковскоro (балет
Nейстер К. CepreeB, дирижер Б. ГРУЗИII) в Новосибирске, 
.Метель. Г. Свиридова (балеnlейстер А. Бадрак, дири
жер Н. Ульянов), .Cel'lb красаВIIЦ. К. Караева (балетмей
стер В. СаЛ1шбаев, дирижер А. АНIIСИ~IОВ) вПерми, 
.Шурале .. Ф. Яруллина (балеnlейстер К. Рассадин, ди
рижер Т. AX~leToB) в Казани, .Ко~шссар. Г. Банщикова 
(балеmейстер А. Дементьев, дирижер И. Аiiзикович) в 
Улан-Удз. 
Осуществлены новые постановки м узы к а л ь н ы х 

к о N е д и й: .Миллионерша. Е. Глебова (дирижер В. Го
релик, реж. О. Иванова), .Касатка. Л. Чернышева (ДИРII
жер П. Сальников, реЖ. С. Богач:ев) в Москве, ,О беДНО~1 
rycape ... ,. А. Петрова (дирижер И. Пискарев, реж. В. Во
робьев), .Секрет счастья. (.мыJllа.)) А. Журбина (днри
жер В. Рожковский, реж. И. Дубицкая) в r. Иваново, 
.Ужасная девчоика. О. Фельцмана (Дllрижер В. ВlIШНев
ский, реж. В. Раку), .Дом моделей. В. Лебедева (дирижер 
Б. НодеЛЫlан, реж. С. Куроч:кин), .Дети капитана Грета • 

• 10 ЕжеГОДНIIК вез - 1987 

И. и М. Дунаевских (дирижер Б. Ноделыiан, реж. С. ду
ховный) в Свердловскс, <1 Баш~IЗЧКИ. д. ФаЙЗl1 (дирижер 
Т. AX~leTolJ, реж. Л. Таубе) n Казан\! и др. 

Гос. пре~IIIИ РСФСР И~I. М. Глинки в 1986 г. присуждены: 
дllрижеру А. Лазареву - за концершые программы 11 
спектакли ГАБТ СССР 1983-85 ГГ., композитору Г.-Р. Cif-, 
нисало, балеnlейстеру И. Смирнову, художнику А. Шелков
никову, солистка~1 Н. Гальциной, Т. Левашовой - за 
балет .Сампо. (новая редакция) в Муз. театре Карельской 
АССР. Преl'lИИ И~I. Н. К. Крупской удостоен в 1986r . 
композитор А. Шнитке - за музыку к NУЛЬТllDликац. 
фильму-трилогии .Я к вам лечу ВОСПО~lИнаllbеl'l .... , .И с 
вами снова я ... > •• 0Сень. (к{ст 'Союзмультфильм;.). " 
В 1986 r. зв1lния • Народный артист РСФСР. у достое

ны: Л. Афанасьев (Москва), А. Бердышев (НовосиБIlРСК), 
В. Вуруев (Улан-Удэ), Н. Довгалева (Саратов), С. Гор
ковенко (Леllllнград), Т. Лукьянова, А. Михальченко; 
Б. Морозов, В. Овчинников, В. Осипов, М. ПарцхаладЗе. 
Н. Петров (Москва), А. Пономаренко (Куйбышев), В. По-
1I0В, Л. Серrиенко, В. Соколов. В. Спиваков, М. TaplIBep
JIlleB, А. Флярковский (Москва), А. ХIIЖНЯК, Н. Худяков 
(Свердловск), Ш. Чалаев (Махач:кала), В. ЧеРнYmею,о 
(JIенинград), А. Чlфкова (Саранск), И. Шепельский (Сверд
ловек), В. Шаинский, О. ЭрдеЛII (Москва), М. ЯНСОIIС 
(Ленинград).·· ., И. Шехонuiш. 
К 11 Н О. Киностудиями РСФСР в 1986 г. выпущено 87 

ПОЛНО~lетраЖIIЫХ художественных фильмов, 198 itokyr.leh-· 
тальных (IIЗ них 24 полнометражных), 95 нау'Що-популяр
ных (IIЗ HIIX 8 полнометражных), 436 техник6~пропаган
дистских 11 учебных кинокарТин, 34 NультIIплlIкацlIонны�x 
фильма, 723 1I0~lepa киножурналов. . 
К и н о с т у Д и я • Мо с Ф и л ь N. создала ряд ФIIЛЬ

I'IOB, посвященных актуальным социальным и нравствеп~ 
HЫ~I проблемам: .Вре~IЯ сыновей. (сценарий И. Герасимо'
ва. А. Горохова, реж. Е. Матвеев, оператор Л. Калашников), 
.ЗlIна-Зинуля> (сценарий А. Гельмана, реж. П. Чухрай, 
оператор Н. Не~lоляев), .Попутчик. (сценарий П. Лун
гина, И. Киасашвили, реж. И. Киасашвили, операторьi 
д. Евстигнеев, В. Степанов), .По главной улице с'оркест
ром. (сценарий А. Бура"ского, П. TOAopoВCKoro;' реж; 
П. ТОДОРОВСКIIЙ, оператор В. Шувалов), .Верую в любовь'; 
(сценарий С. Шелестовой, реж. Е. Михайлова; .оператор, 
А. Кузнецов) ... ЗатянувшиЙся экзамен. (сценаtmй А.Куд
рявцева, реж. В. Шамшурин, оператор Б. Бр<iжовскИЙ),· 
.Кин-Дза-дзаl. (сценарий Р. Габриадзе, т; Данелiщ реж. 
Г, Данелия, оператор П. Ле6ешев), .KYPbepl> (сцеНаРIIЙ 
А. Бородянского, реж. К. Шахназаров, оператор Н; Hel'lO
лиев); .ПлЮмБУI'I, ИЛII Опасная игра. (сценарий А. Мшi:· 
дадзе, реж. В. Абдрзшитов, оператор Г. Рерберг), .ЗОн-, 
тик для новобрачных!> (сценарий Р. Фаталиева, реж: 
P~ Нахапетов, оператор В. Шевцик), .ЧегемскиЙ детектив·. 
(совместно с к{ст .ГРУЗИЯ-фИЛЬМ.j сценарий Ф. Искандера, 
реж. А. Светлов, оператор В. Пиrанов) и др. Историч: лич:
ноети стали героями кинолент .Борис Годунов. (2 серии;· 
совм. с к{ст ЧССР, Зап. БеРЛlша, ПНРj по одно~iенной 
драме А. С. Пушкинаj автор экранизации if реж. С. Бон
дарчук, оператор В. Юсов), .Лермонтов. (автор сцeilаРllИ 
и реж. Н. Бурляев, оператор О. Мартынов), .Чичерян .. 
(2 сеРИИj сценарий А. Зархи, В. ЛОГllНова, реж. А. ЗаРХ\I, 
оператор А. Мукасей). Внешнеполитич. тематика ,.:... в . oc~ 
пове кинокартин .. Семь криков в океане. (автор сценария· 
и реж. В. Басов. оператор И. МlIНьковсцкий), .ГонкаВе
ка. (С,ценарий В. Дунаева, Н_ Орлова, реЖ. Н. ОР,лов, 
оператор Б. Кочеров), .Ягуар. (сценарий С. Аларкона, 
Т. Яковлевой, реж. С. Аларкон, оператор А. Иванов), .Co~ 
участие в убийстве. (сценарий Э. Володарского, В. Красно
польского, В. Ускова, режиссеры В. КраснопольСкий, 
В. Усков, операторы В. Минаев, В. Ше'йнlIН), ,Лицом к 
лицу. (2 серии; сценарий Ю. Сеиенова, реж_ А .. Боброве 
ский, оператор М. Ардабьевский), .КРик дельфИна. (сце
нарий Н. Черкашина, реж. А. Салтыков, оriерэ,тор А., Ря~ 
6ов). Пьянство И аЛКОГОЛИЗ~1 обличаются в фильмах .0iшаЯ, 
ставка. (сценарий А. Леонтьева, В_ креr-шева"реж. В.Крем
нев, оператор В. Нахабцев) 11 .Хорошо сидИмl. (сценарий 
Я. Костюковскоro, М. Сло60дского, реж. М. 3акиров, ·Опе~ 
раторы В. Пищальников, Н. Степавов). 
К и н о с т у Д и я .Л е н Ф и л ь м. выпустила фан

тастич:. ленту-притчу, призывающую человечество отвести 

УГРозу термоядерной катастрофы,- .Письма J\lepTBoro че
ловека. (сценарий К. Лопушанского, В. 'Рыбакова при' 
участии Б. Стругацкого, реж. К. ЛопушанСКIIЙ, оператор 
Н. Покопцев), кинокартины о наших сОвремeнншtаХ: ' 
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~Красная стрела> (сценарий Э. Дубровского, А. Ожегова, 
режиссеры И. Xa~lpaeB, И. Шешуков, оператор В. Бурыкин), 
.Знаю только я> (сценарий А. Гребнева, реж. К. Геворкян, 
оператор Г. Маранджян), .Прости> (сценарий В. Мережко, 
реж. Э. Ясан, оператор И. Багаев), .Прорыв> (сценарий 
А. Шульгина, реж. Д. Светозаров, оператор С. Астахов), 
• Фуэте> (сценарий Б. Ермолаева, С. Кулиша, режиссеры 
В. Васильев, Б. Ермолаев, оператор В. Миронов) и др. 
Филы! .Скорбное бесчувствие> (сценарий Ю. Арабова, 
реж. А. Сокуров, оператор С. Юриздицкий) - кинофанта
зия по пьесе Б. Шоу .Дои, где разбиваются сердца>, фильи 
.Левша> (автор сценария и реж. С. Овчаров, оператор 
В. Федосов) - экранизация одноименного сказа Н. С. Лес
кова. 

С р е д и л е н т Ц е н т р а л ь н о й к и н о с т у-
дии детских и юношеских фильмов 
н.м. М. Г о р ь к о г 0- .Вера> (сценарий С. Розена, реж. 
И. Мусатов, оператор С. Филиппов), .Атака> (сценарий 
В. Соловьева, реж. И. Николаев, оператор В. Звонилкин), 
.На златом крыльце сидели> (сценарий А. Х~lелика, 
Б. Рыцарева, реж. Б. Рыцарев, операторы М. Гойхберг, 
С. Журбицкий), .Под знаком однорогой коровы. (сцена
рий А. Бородянского, реж. Х. Хажкасимов, оператор В. Ли
повой); кинокартины, воскрешающие страницы Великой 
Отечествеиной войны и первого года после нее: "Баллада 
о старом оружии> (сценарий В. Михальского, реж. Г. Во
ронин, оператор Л. Литвак), .ПостараЙся остаться живым> 
(сценарий А. Беляева, реж. Г. Иванов, операторы А. Ры
бин, М. Роговой), .Наградить (посмертно» (сценарий 
С. Александрова, реж. Б. Григорьев, оператор В. Гинз
бург); остросюжеПlые фильмы: .Конец операции "Резидент"!> 
(2 серии; сценарий О. Шмелева, В. Востокова, реж. В. Дор
~laH, оператор В. Корнильев), .Досье господина в "Мер
седесе"> (2 серии; сценарий В. Кассиса, Л. Коло
сова, Г. Николаеико, реж. Г. Николаенко, оператор 
А. Гришко), .Бармен из "Золотого якоря". (сценарий 
Я. Филиппова, реж. В. Живолуб, операторы С. Онуфриев, 
С. Ткаченко). 
Центральная студия Документаль-

н ы х Ф и л ь м о в посвятила 27-му съезду партии пол
нометражную кинокартину .Стратегия ускорения> (режис
серы Л. Махнач, В. Трошкин, автор дикторского текста 
Л. Николаев, главный оператор Л. Максимов) и девять спец. 
киновыпусков .ХХУII съезд КПСС •. Студия создала так
же полнометражные фильмы .Время обновления. (реж. и 
автор дикторского текста И. Гелейн, операторы В. Головня, 
.'1. Гончаров, В. Горбатский) - о пребывании М. С. Горба
чева в Куйбышеве и Тольятти весной 1986 г., .ДальниЙ 
Восток сегодня и завтра. (реж. и авторы дикторского текста 
Л. Махнач, Б. Сарахатунов, операторы В. Горбатский, 
С. Кузминский, Л. Максимов) - о поездке М. С. ГОFба
чева в Приморский и Хабаровский края летом 1986 г., 
.Раздумья о русской ниве> (сценарий А. Иващенко, реж. 
Л. Данилов, операторы В. Воронцов, С. Воронцов, П. Ка
саткин) - о пробле~IIIХ агропрома Нечерноземной зоны 
РСФСР, .Соло трубы. (сценарий Л. Рошаля, реж. А. Иван
кин, оператор В. Никонов) -о ce~lьe старых большевиков 
Федотовых, .Бела Кун> (совместно с кинематографистами 
ВНР, сценарий А. Латышева, режuиссеры А. Зенякин, 
В. Габор, операторы Л. Ермолаев, Р. Иожеф) и др. В числе 
короткометражных кинокартин - • Здесь жил В. И. Ле
нин., .Взгляд в ХХI век>, .Москва - Париж: продолже
ние диалога>, "Трудный диалог в Рейкьявике., .Родом из 
Звездного>, ."Михаил Сомов". Хронкка спасательной 
экспедиции., .ВысокиЙ рубеж>, .Взлетная полоса>, .Мед
вежье ... Что дальше?> .... Всегда с хлебом., .У съезд кине
матографистов >, .Гооелен, скульптура и мы., • Моло
дежь Афганистана>, • Сионизм. Продолжение разгово
ра ... >, .Рассказывать об Албании ...•. 
На Ц е в т р а л ь н о й к и н о с т у Д и и н а у ч н о

п о п у л я р н ы х и у ч е б н ы х Ф ц л ь м о в соз
даны полнометражные ленты цикла .Рассказы из истории 
советской науки!>-.Дети Галактики> (сценарий В. Капита
новского, реж. А. Герасимов, оператор Е. Потиевский), 
• Атомщики > (сценарий А. Менджерицкого, реж. Б. Загряж
ский, оператор В. Мотычеиков), .Реалисты> (сценарий 
В. Викторова, Л. Николаева, реж. А. Буримский, оператор 
В. Колюшев), а также .Товарищ Красин уполномочен ... > 
(сценарий Б. Добродеева, Н. Шишлина, реж. Б. Гольден
бланк, операторы Н. Вербловский, М. Комоликов), .Моск
ва. УIII Международный ... !> (реж. А. Рацимор, автор дик
торского текста Н. ЗЮ.lянина, операторы А. Павлов, В. Ро-

пейко, А. Добржинский, С. Москалев), короткометражные 
фильмы .Ваш хол, АЭСI ••• За СОЛlЩС~1 вслед~, ot"Бега" 
сообщает .... ' .Дороги энергии> •• Полет и подвиг продол
жая ••• К тайнам жизни~ •• С компьютером за партой~, 
.Тепло зе)!Ли., .Совесть науки. Этюд о К. А. Тимирязеве> 
и др . 
Ленинградская студия nOKY~leH-

т а л ь н ы х Ф и л ь 1'1 О В выпустила полнометражные 
кинокартины сРабочий день России. (сценарий Ю. Кирил
лова, П. Когана. режиссеры П. Коган, Л. Станукинас, опе
раторы Ю. Александров, В. Донец) и .ГлобальныЙ прес
синг. Филы\ l-Й. Рождено в ~!ерике. (сценарий Б. Бар
дина, Н. Боронина, реж. Н. Боронин, оператор С. Иваню
хин). В числе КОРОТКОl'lетражных филы\Ов - .Ленин
град - колыбель Великого Октября >, • Места обитания~, 
.Горожане на земле., .Встретимся во дворе., .Элегия>. 
.Всеволод Кочетов>, .Художник Угаров>. ' 

Среди произведений Л е н и н г р а д с к о й к и н 0-
студии научно - популярных Филь-
1'1 О В - полнометражные ленты • В поисках единства. 
(сuенарий В. Бреева. Г. Рудакова. реж. Л. Болков, опера
торы Г. Глазунов, Б. Балашов, Л. Волков. О. Плакс ин, 
И. Тиктинская), .КрасноярскlIЙ l'Iеридиан. (сценарий 
А. Фролова, реж. А. Мартыненко, оператор С. Циханович), 
КОРОТКОl'lетражные: • Монолог о сущности машин!>, .Эф
фект сверхпластичности., • Человек фантазируюшиЙ., 
.Город кардиологов!>, .В двух шагах от полюса!>, .Живая 
пустыня>, .Выгодная ли культура рожь?, .Талантливые 
дети., .Художник Борис Щербаков!>. 
На С в е р д л о в с к о й к и н о с т у д и и созданы 

художеств. фИЛЫIЫ .55 градусов ниже нуля. (сценарий 
Л. Толстого. реж. Ю. Иванчук, оператор Н. Гам) - о 
cel'lbe кадровых металлургов, о чести рабочей династии, 
.Железное поле> (сценарий А. Рекемчука, реж. Я. Лапшин, 
оператор И. Лукшин) - О ветеранах ВеЛ1IКОЙ Отечест
венной, .Арифметика любви> (сценарий В. Шугаева, реж. 
О. Николаевский, оператор В. Осенников) - о нравствен
ных исканиях современных ~юлодых людей, .Золотая ба
ба. (сценарий С. Плеханова, реж. В. Кобзев, оператор 
Р. Мещерягин) - о приключениях русских первопроход
цев, осваиваюших северные зе~!Ли Сибири; полнометраж
ный документальный фИЛЫI .Цена воды. (сценарий 
Ю. Черниченко, реж. И. Персидский, операторы 10. Дур\!- I 

HOBJ И. Персидский), ПОЛВО~lетражный научно-популяр
ныа фильм .Лаборатория - океан. (сценаРIIЙ Б. Шейн\!
на, реж. А. Ст\?емяков, операторы Ю. Дуринов, А. Стре
мяков. А. ТРИфонов). В числе короткометражных доку
ментальных 11 научно-популярных лент - .Широкая ко
лея!>, .ИlOльский снег Уренгоя., "Сито профессора Бар
ского., .Миссия "ИФХАНГЛХ-l" ••• Сохранится неустой
ЧIIвая погода!>, .Башкирские мотивы., .МУ~IИё - легенды 
и действительность>. Филиало~! КИНОСТУДIIИ - Краснояр
CКlIM творчесКИ~1 объединением по производству хроиикаль
но-документальных фильмов - в·ыпущены киноочеРКI1 
.Плотина>, .Госпожа Тундра!>, .Варварин ключ. и др. 
Ростовской-н а-Дону студией кино-

х р О Н И К И созданы ПО]JНО~ICтражный документальный 
фильм .Железные всходы. (сценарий А. Иващенко, реж. 
К. Лаврентьев, оператор А. Терновой), несколько коротко
метражных кинокартин, в т. Ч •• В порядке исключения., 
• Учатся руководители >. • Ставрополье •. 
Среди КОРОТКО~lетражных фильмов Д р у г и х с т у Д и й 

к и н охр о н и к и - .Производственная тема с ли
рическим отступлением. .Город на Са~IaРСКОЙ луке~. 
.Молодые>, .Горькая рябина., .Суд идет. (Куйбышевская), 
.Габдулла Тукай. (Казанская), .ДеЙствуюшие лица и ис
полнители., .Имени Радишева. (Нижневолжская), .Сек
рет Ханифы Ти~!оевой., сЗемля на вес золота>, .Абдуллар 
(Северокавказская), сВаеюганские вышкари>, с"Томь": 
драма с открытым финалом., .Люди моей долины. (За
падносибирская). сДорога, которая будет>, .НепскнЙ свод., 
.СергеЙ Залыгин. На время отложив рукопись ••• Из теат
ральной жизни Семена Станиславского!> (Восточносибир
ская), .Разговор по существу>, сТында - столица БАМа., 
.Порт!>, .СтаНОlшение!>, сТакое трудное поле> (Дальневос
точная). 
В 1986 г. вышли на экран художеств. фильмы, работа 

над которыми была завершена в преДЫДУЩllе годы: .Тема. 
(к/ст .Мосфильм.; сценарий Г. Панфllлова, А. Червин
ского, реж. Г. Панфилов, оператор Л. Калашвиков), .Про
верка на дорогах. (к/ст .ЛеНфИЛЫI.; сценарий Э. Воло
дарского по ~lОтивам военной прозы 10. Германа, реж. 
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А. fep~raH, операторы Л. Калганов, Ю. Александровский, 
В. Миронов). е 

Гос. преМII!! РСФСР !!~I. бр. Васильевых в 1986 г. при
суждены: Э. Володарскому, А. Герману, В. Федосову, 
Ю. Пугачу, А. Болmеву, Н. Руслановой - за художеств. 
фильм ~Мой друг Иван Лапшин. производства к/ст ~Лен
фильм.; Ю. Райзману, Т. Лапшиной, В. Алентовой - за 
художеств. фlIДЫI ~Вре~1Я жеданиЙ. производства к/ст 
.МоефИдЬN. (А. Гребнев, Н. Олоновский, А. Папанов, 
принимавшие участие в создании фильма, удостоены Гос. 
преюm РСФСР ранее). ПреNИЯ им. Н. К. Крупской в 
1986 г. присуждена автору сценария и реж. А. Хржанов
CKO~IY за художеств. мультипликац. фильм-трилогию .Я к 
1Ja~1 лечу воспоминаньем ...• , .и с вами снова я ...• ' .Осень. 
(к/ст .СОЮЗ~IУЛЬТфИЛЬМ.). 
Звание .НародныЙ артист РСФСР. в 1986 г. присвоено 

С. Яковлеву (Москва). 
В 1986 г. в республике насчитывалось 66,8 тыс. гос. ки

ноустановок, фильмы просмотрели 1,72 млрд. зрителей. 
Т. ГварuшвwlU. 

И з о б раз и т е л ь Н ы е и с к у с с т в а. В 1986 г. 
во всех организациях Союза художников РСФСР были об
суждены и приняты творч. планы на 12-ю пятилетку, в ко
!орых были учтены крнтич. замечания, касавшиеся орг. 
вопросов, деятельности зональных выставочных к-тов, 

художеств. советов 11 др. Особое внимание уделялось проб
ле~lам профессuоналЫlOго и идейпо-творческого роста 
молодежи. 

27-28 ~lapTa состоялся 6-й пленум Правления Союза 
художников РСФСР. С докладои .Задачи Союза худож
НIIКОВ в свете решений ХХVП съезда КПСС. выступил 
Пред. ПравлеНIIЯ С. Ткачев. Были раСС~lOтрены важные 
проблемы совр. изобразительного искусства, пути его даль
неiiшего развития, его роль в удовлетворении духовных 
запросов трудящихся. Особо обсуждался вопрос о состоя
IIIIИ художеств. КРIlТИКИ. 

Важным докумеl1ТОИ явилось принятое 21 августа 1986 г. 
постановдение ЦК КПСС и Совета Министров СССР .0 
~Iepax 110 дальнейшему развитmо изобразительного искус
ства и повышеН\lЮ его роли в комr.IУНИСТllческоr.1 воспита
HIIII трудящихся., KOTOPЫ~I преДУС~lOтрено, в частности, 
создание в 1987-88 п. художеств. вузов в Москве и Крас
поярске, что в будущеr.1 позволит пополшпь творч. коллек
Tlmbl РСФСР кваЛИфИЦllрованныr.ш кадрами, поднять 
эстеТIIЧ. восшпапие трудящихся на более высокую ступень. 
Традиционная .. Неделя изобразительного искусства. 

проводилась 14-20 апреля 1986 г .• центром ее стала Тю
~Iенская обл. В Тюмени в эти дни была показана республи
канская выставка ~TpYДOM славен человек., в экспозицию 
которой ВХОД\lЛО 390 произведений живописи, графики, 
скульптуры, плаката, декоративно-прикладного искусства, 

представлеНН!iIХ ~raстера~1И Москвы, ЛеНШIграда, Пензы, 
С~lOленска, Иошкар-Олы, Якутска, Воронежа, Орла, Пер
~III, Моек. обл. (работы М. Кончаловского, П. ОссоВ
ского, А. Яковлева, А. Мыльпикова, В. Игошева, А. Мун
халова, А. Осипова, А. Либерова и др.). В Тюмени были ор
ганизованы также выставка .Декоративное искусство Рос
СIIII), на которой были представлены изделия из фарфора, 
керar.IИКИ, изделия тобольских резчиков по кости, и пер
сональная выставка про изведений художника-графика 
А. Зыкова. Республиканская выставка произведений гра
фИКII .Дети страны Советов. была показана в краеведчес
ком музее Ханты-МансиЙска. Художники, участвовавшие 
8 проведении • Недели 1>, выезжали в Ханты-Мансийск, 
Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой и дру
rпе населенные пункты области, где встречались с учащими
ся школ, с тружениками промыслов, строителями газопро

вода. В г. Ноябрьск филиалу обл. картинной галереи пере
даны в дар от Союза художников РСФСР 120 произведе
НIIЙ ЖlIВописи, скульптуры И графики. В Новом Уренгое, в 
филиале картинной галереи, бblла открыта выставка .Стра
на родная., где демонстрировались в OCHoBHor.r работы иоск. 
11 ленингр. художников, неоднократно приезжавших на 

Уренгой в творч. командировки. В раиках .НедеЛII .. вы
ставки, встречи художников с трудящимися, беседы в мас
терских художников проходили во всех областных, краевых 
11 республиканских (автоиоr.lНых) цеитрах, а также на селе, 
продолжая слож-ившуюся традицию развития связей тру да 
11 искусства. 
В 1986 г. были проведены 1-я республиканская выстав

ка произведений станковой графики в Уфе, 5-я респуБЛII
канская выставка плаката в Воронеже. 

10' 

В выставочных залах СХ РСФСР в Москве в 1986 г. 
был проведен ряд групповых художеств. выставок,В их 
числе - выставка, посвященная 27-му съезду КПСС,
.Народные художественные промыслы. (вологодское кру
жево, дымковская игрушка, жостовская декоративная рос

пись), а также .Гутное стекло., .РасписноЙ текстнль., 
.Произведепия живописи из фондов Калининской картин
ной галереи., .Скульптура Подмосковья., выставки про
изведений художников Оренбурга, Белгорода, Марийской 
АССР. . 
Москвичи и гости столицы познакомИдИСЬ с персоitальны

~Ш выставками произведений К. Бритова (Владимир, живо
пись), А. Колчанова (Киров, графика), А. АКРlпас (Моск. 
обл., графика), В. Ерофеева (Курск, живопись), А. Бороди
па (живопись, графика) и А. Легенчеико (графика) - оба 
из Волгограда, П. Вершигорова (Киров, живопись), С. Яку
шевского (Рязань, живопись, графика), В. Ельчанинова 
(Смоленск, живопись), А. Шумилкина (TO~ICK, живопись), 
М. Соловьёвой-Ефииовой (скульптура, графика), Е. Саи
сонова (Моск. обл., живопись), А. Страхова (Моск. обл., 
живопись). Состоялись пос~lертныIe выставки произведений 
В. Соколова (живопись), В. Леванидова (живопись, графи
ка), А. Зеленского (скульптура), А. Рублевой (живопись), 
В. Щербакова (живопись), К. Молчанова (живопись, гра
фIша), С. Григорьева (живопись), Б. Едунова (скульптура), 
Н. Андрияки (живопись, графика). 
В 1986 г. на территории РСФСР установлены: па~lЯmи

ки В. И. Ленину в гг. Вшпера и Чудово Новгородской обл. 
(скульптор В. Меньшов, арх. Н. Савин), NOHYMeиr .На
веки с Россией .. в Саранске в ознаменование 500-летия доб
ровольного присоединения Мордовии к России (скульптор 
И. Бродский, арх. И. Покровский), памяmики М. Ломоносо
ву в Ленинграде (скульпторы В. Свешников, Б. Петров, ар
хитекторы Э. Тяхт, И. Шахов), Н. Добролюбову в Горькон 
(скульптор П. Гусев, арх. Б. Нелюбин), К. Федину в Са
ратове (скульптор А. Кибальников, арх. Ю. Манекин), 
И. Курчатову в Челябинске (скульптор В. Авакян, архи
текторы В. Глазырин, Б. Петров, И. Талалай), памятник
бюст М. Фрунзе в Ярославле (скульптор А. Бичуков, арх. 
С. Дмнтриеико), памяmик-надгробие С. Есенину на Ва
rallbKoBcKOr.x кладбище в Москве (скульптор А. Бичуков, 
арх. Н. Ковальчук), памяmик .Воинам-землякам, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.) 
в г. Мытищи Моск. обл. (скульптор Ю. Чернов, арх. Г. Иса
кович) и др. 

Гос. преМIIЙ РСФСР им. Репина в 1986 г. удостоены: 
скульптор М. Аникушин - за серию скульптурных пор
третов .Наш современник. (.Ткачиха В. Н. Голубева., 
.РабочиЙ В. С. Чичеров., .Балерина Г. Уланова), .Компо
зитор Г. В. Свиридов»; искусствовед В. Брюсова - за 
цикл науч. исследований, посвященных русской живопи
си XVH века,- кннги .Фрески Ярославля), .гурий Ни
китин., .Федор Зубов*" .Русская живопись 17 века.; ху
дожник М. Кончаловский - за про изведения живописи 
последних лет, выполненные в жанре натюрморта; худож

ник А. Осипов - за картину .Мунха - праздник подлед
ного лова. и пейзажи .Речка Аргомай., ~YCTbe Иньяли*,. 

Звания .НародныЙ художник РСФСР. в 1986 г. удостое
ны: А. Ананьин (Кемерово), Е. Гудин (Свердловск), В. Еро
феев (Курская обл.), Н. Ерышев (Оренбургская· обл.), 
М. Митурич-Хлебников, Б. Не~lенский, В. Носков (все
Москва), А. Либеров (Омская обл.), А. Сергеев (Смолен
ская 06л.), Р. Федоров (Чувашская АССР), В. Стамов 
(Ленинград). В. Юдuчев. 
Ар х и т е к т у р а и с т р о и т е л ь с т в о. В 1986 г. 

утверждены откорректированные ген. планы гг. Астрахань, 
Ивапово, Калуга, Улан-Удэ, а также ~Iалых городов
Алексин, АсбеСт, Вязники, Грязовец, Енисейск, Златоуст, 
Кимры, Краснокамск, Кунгур, Трубчевск, Уссурийск и 
др. Разработан ген. план усадьбы-заповедника Ясная По
ляна. Проводились конкурсы-семинары, на которых об
суждались вопросы реконструкции центр. городских р-нов 

В гг. Белгород (функциональная организация и объемно
пространств. решение), Калуга, Смоленск (планировка 
жилых р-нов в историч. зоне). Велась КШ.fПлексная рекон
струкция улиц и площадей Челябинска, где завершено 
создание анса~lбля предпарковой площади на пр. Ленина с 
памятником академику И. В. Курчатову (скульптор В. Ава
кян, архитекторы В. Глазырин, И. Талалай, Б. Петров, инж. 
В. Наумов), проведена реКОНСТРУКЦ\lЯ детского парка 
«Алое поле. (архитекторы А. Григорьев, В. Светличный, 
Е. Зуева, арх. по ландшафту В. Зе~lан), завершено форr.rи-
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рование площаДIl иионеров-героев (архитектор Т. ФИЛlшпо
из, скульпторы И. БесчаСТIIОВ, А. Сулеllев, М. Харламов, 
С. Мапаенкоn, Е. Макароп, В. Цепелеn, Б. MaraHoB) 11 ан
самбля с па~IЯТIIИКО~1 .ВечныЙ orOHb!> на ул. KO~I~IYHbI 
(архитекторы В. Глазырин, Я. Рувинов, скульптор А. Куд
рявцев), проведено устройство Сада камней и скульптуры 
11 геологич. ~IУЗея под открытым небо!'1 на набережной р. 
Миасс, в убранстве которых использованы художеств. литье 
из чугуна, бронзы, нержавеющей стали, различные мине
ралы 11 ropnbIe породы (архитекторы Б. Маевский, Т. Маев
ская, скульпторы А. Кудрявцев, С. Черкашин, инжене
ры .Р. Соколова, Л. Пресман, Г. Лысо в , В. Федянин, 
В. ПимU\тейн, геОЛОЛI Ю. Милютин, П. Отто, технолог 
Ю. Шумов). 
Продолжает уделяться ВНИ~lание реконструкции старых 

зданий. В Архангельске на ул. Исакогорской реконструи
ровано 2-этажное здание бывш. товарной конторы, приспо
собленное для службы материально-технич. снабжения 
CeBepHoro ~юр. пароходства (архитектор Г. Ляшенко, инж. 
Л. ЛеВlШ). В Хабаровске сделана пристройка к зданию Ку
рортного совета (ул. ПУШК1ша, 18), воздвигнутому в нач. 
20 века, архитектурные детали 11 отделка фасадов 2-этаж
ной ПрlIСТрОЙКИ удачно увязаны со старой постройкой. 
В Челябlшске бывш. церковь Александра HeBcKoro рекон
струирована под органный зал на 300 мест (архитекторы 
К. Гусаров, В. ИваНЧIIКОВ, А. КОРIIIIЛИЦЫН, Л. Ненагляд
кин, IIНЖ. В. Симоненок, А. СЮ~IКИН). В r. Горький осОбняк 
конца 19 в. на ул. Краснофлотской перестроен для студен
ческой ~Iежвузовской поликлиники (архитекторы С. Чле
нов, А. Мllльченко, Т. Кузнецова, инженеры Д. Кривены
шева, Т. Гадалова). 
Построены новые обществ. здания и КОl'шлексы. В Куй

бышеве на площади Славы сооружено адмииистративнОе 
б-этажное здание обкома КПСС и облисполкома (архитек
торы В. Каркарьян, А. MoprYH, В. Черняк, инж. Э. Рот
лейдер). В r. Люберцы Моск. об1l. сооружено 4-этажное 
здаilllе ropKOMa КПСС и ГОРИСПОЛКО!'lа (архитекторы А. Али
мов, И. Бирюков, Е. Козлов, В. Уткина, И. Колюбина, 
В. Кузнецов, В. Тухманов, Л. Магницкий, Т. Магдеева). 
В Курске на ул. Радищева введен в строй ДО!'I знаний
наУЧНО-l'lетодич. И лекционный центр обл. правлеНIIЯ об
щества • Знание > РСФСР с лекционным залом на 580 I'lec1' 
и конференц-заЛОI'I на 270 мест (архитекторы В. Се!'lени
хин, Д. Гаркуша, инженеры А. Марков, Ю. ЕI-Iельянов). 
Дом политич. просвещения построеl1 в Волгограде на пр. 
Ленина (в трехэтажвоl'l здании размещены конференц-зал 
на 1000 l'Iест, лекционные залы на 450 и 140 мест, библиотека, 
аудитории, буфеты, в наружной и внутренней отделке ис
пользованы естественный камень, дерево ценных пород, 
анодиРованный алюминий; архитектор Е. Левитан, IШже
неры Л. Усенко, Е. Феоктистова). В Москве на пр. Вернад
CKoro сооружено здание для Центросоюза с конференц
зало!'! на 1000 l'Iест, столовой на 400 мест и подземным rapa
ЖОI'I (архитекторы Е. Стамо - рук., Ю. Шевченко, 
С. Миндрул, инж. С. Томбак). 

КОl\шлекс зданий для Моек. инженерно-строит. ин-та 
им. В. В. Куйбышева возведен на Ярославском шоссе в 
Москве (архитекторы В. Степанов - рук., Р. Мелкумян, 
Л. Ольбmiский, Я. Студников, инженеры Ю. Дыховичный, 
Н. Сивохин; авторы отд. объектов - архитекторы И. До
ронина, Н. Чалова, В. Филатов, В. Тюрин, М. Дерябина). 
Для Обнинского ин-та атомной энергетики построен 3-этаж
ный учебно-лабораторный корпус на 1300 студентов (архи
текторы М. Арутчьян, А. Патронов, А. Рябцев). Законче
но строительство j\(еханич. ин-та в r. Ижевск на 4500 сту
дентов (архитекторы Ю. Мочалов, М. СавlШа, М. Сыцян
ко, Г. Звездина, инженеры Н. Савина, Г. Гаранина, Н. Бо
raTblpeBa). Сдана n эксплуатацию 1-я очередь учебного 
центра в Ульяновске на 1440 студентов (архитекторы Г. Со-
6елышн, Ю. Мочалов, Г. ЗвезДlШа, Л. 3абусова, инженеры 
Ю. ПЯТИГОРСКIIЙ, Н. Савина, Т. Кирсанова). 
Среди новых ГОСТИНlIЧНЫХ зданий - 16-этажная гости

II1ща .KOl'leTa!> на проспекте Вернадского в Москве (архи
текторы Е. Стаl\Ю, Н. Пелевина, П. Меднек, инж. Л.' Ка
raн), 11-этажная ГОСnfница на 410 l\\eCT с pecтopaHOI\\"B Орен
бурге, гостиннца .Иитурист!> в Пятигорске на 472 NeCTa 
с крестовым железобетонны!'! каркасоl'l и навесНЫNИ стено
Bbll\lI1 панеЛЯl\\II (архитекторы В. Лебедев, Н. ТОЛl\lачева, 
Ф. ОтраднIШСКИЙ, И. Максимов, IIНЖ. В. Демнн). На ВДНХ 
СССР открыт павильон .Товары народного потребленllЯ 11 
услуги населению. со зритеЛЬНЫ~1JI залаl\lI1 на 400 11 200 мест 
(архитекторы И. Виноградский, Б. Климов, А. Боков, 

В. НIIКИТIIН,' IIнженеры М. Берклайд, В. ХаНДЖII). В Ар
хангельске BBe:teHO в строй 2-зтажное З:НlIlllе для репеТIIЦИ
OIIIIЫХ заllЯТИЙ CeBepHoro русского нар. хора (архитекторы 
Л. Крапец, В. СУСЛlIII, инженеры В. Михеев, В. Потапова). 
На ул. Ленина в Ставрополе пострuен Дворец культуры 
с ЗРlIтельньш заЛОN на 1500 I\lecT, малым залом на 400 I'!ССТ, 
танцзаЩ)I\\ и библиотекой (архитекторы Г. Горлышков, 
Ю. Корнеев, Г. Хаджин, Н.Ше6аЛlша, инженеры Ю.А.."lек
саньянц, М. Клюшкин), в Усть-ИлИ~lске - ДОI\I культуры 
со зритеЛЬНЫ1\1 заЛОN на 750 l\!ecт, кафе на 75 l\IecT, танцза
ЛОI\I lIа 130 пар, спортзаЛОl\l и паВИЛЬОНОl'1 для СПОРТСI\!еIlОВ 
(архитекторы Ю. МОТОРIШ, Н. Рожина, Ю. ШварцбреЙl'l, ИI1-
женеры М. Глинкин, В. ГРИШlIна, Т. MOToplllla), в r. Юрьев
Польский (Владимирская обл.) - районный Дон культуры 
с залом lIа 500 NecT (архитектор В. Пичугин, инженеры 
Ю. Соколов, Н. Краснова). В Москве I1а Шереl'iетьевской 
ул. сдан в . эксплуатацию кинотеатр .Гавана. с залаl\\И на 
800 и 300 мест (apxlITeKTopbI П. Павлов, Г. Надточий, 
Е. ПТIЩЫН, инженеры С. ГрабllЛllII, Ю. Власова, К. Бара-
1I0В), в Петродворце под ЛеНllI!граДО~1 - кинотеатр .Кас
кад!> (архитекторы В. Маслов, А. Плюскин, Н. Хлопшш). 
В r. Пушкин (Ленингр. 06л.) 6лиз Ж.-д. станции Детское 
Село построен городок для ВАСХНИЛ (рук. авт. коллек
тива арх. А. Жук). По проектам ЦНИИЭП жилища пост
роены 5-9-этажные жилые КОl'шлексы в пос. Агидедь 
Башкирской АЭС на 50 тыс. 1'12 (архитекторы А. Браllден
бург, Е. ГРIIJUIIНЧУК, О. Спирндонова, инженеры А. Ра
нинский, Н. Ригер), 9-12-этажные ДОI\\а в Краснодаре 
(из OOъel'lНhIX блоков типа .лежащиЙ стакан.) иа 90 тыс. м' 
(архитекторы П. Бронников, В. Шарапов, А. Гокун, инже
неры Б. Минкин, Э. Езерская, О. Степанова, Б. Брусков), 
1-3-этажные ДОI\\а усадебного типа в т. ГулькеВllЧl1 
Краснодарского края на 35 тыс. 1\12 (архитекторы В. Ша
рапов, А. Гокуи, С. РЮI\\IШ, инженеры Б. МИНКIIН, 
Б. Брусков, А. Пономарев). Построены Жllлые ДОl\lа 
по индивидуаЛЬНЫN проектам: в Москве - 25-этажный 
ДОI'I на 169 квартир из каркасно-панельных конструкций 
с I'IОНОЛИТНЫl'l ЯДроl'1 жесткости в р-не ЮЖНОС Чер
таново (архитекторы Р. Саруханян, Е. Шолохова, инже
неры В. Платонов, Г. Каляпина), в Липецке - 16-этаж
ный КIlРПИЧНЫЙ ДОl\l типа .трилистник!> со BCTpOeHHbIl\1 
в 1-1'1 11 2-1-1 этажах ДВОРЦОI>I бракосочетания (архитек
торы Г. Александров, Э. Серова, В. Тягунов, инженеры 
В. ТИХОl\lИРОВ, В. Костылева; интерьеры - арх. Б. Кан
цане) , в Архангельске - 6-этажный 72-квартирный дом 
(аРХlIтекторы В. Кибирев, В. Чесноков), в Иркутске-
9-этажвый дом с характерньш OCTPbl!'1 СИЛУЭТОI\I (арх. 
В. Павлов, инж. Л. Латышев) 11 4-этажный дом для ветера
нов войны и труда со встроенньши .учреждениями обслужи
вания (архитекторы О. Беседин, С. Алексеев). 
Проходила перестройка в организации сельского архи

тектурно-проектного дела. Все проектные организаЦИII сель
cKoro профиля были переданы в систеl\lУ ГосаГРОПРОl\lа 
РСФСР; Госстрой РСФСР уделил большое ВНИI\!ание со
вершенствованию разработки reH. планов сельских насе
ленных пунктов, рассматривая IIX в единстве с природ

НЫl'l окружением, с учетом организации зон oTдыаa и сохра

нения ландшафтов. Иитересен опыт создания Ленграждан
проектоl'f для строительства 11 Лснингр. обл. серии усадеб
ных домов, в которых преДУСNотрена ВОЗI\IOЖНОСТЬ расши

рения жилых помещений за счет использования чердачных 
пространств. 

В КОl'lплексе с жильем строились детские учреждения: 
З-этажная общеобразовательная школа на 40 классов в пос. 
ПРОТВIШО Моск. обл. (арх. Л. Газеров, инженеры А. Колес
ников, Т. Медведская), 2-этажная муз. школа в r. Долго
прудный Моск. обд. на 620 мест (apxlrreKTopb! И. Катков, 
Г. Рыжова, инженер В. Воротынский), в r. Ижевск-
4-этажная школа на 1176 мест (арх. А. Мифтахов) 11 2-этаж
ный детсКIIЙ КОNбинат на 320 I\leCT на ул. Парковой (арх. 
Н. Степанюк), Дом пионеров 11 школьников на 1200 посеще
ний с залом на 600 I\leCT 110 Владивостоке (арх. М. Михе, 
инженеры М. Галахов, А. Харкеевич), Дворцы пнонеров 
на 1 тыс. посещений в Пензе (архитекторы Л. Щеглов, 
Н. Коротков, инженеры А. Назаров, Т. Железнова), во Вла
димире (архитекторы В. Башенков, Ю. Иванов, Т. Котова, 
IШженеры Н. Быков, Б. Павлов, Л. Захарова), на 1200 
посещений в Чебоксарах (архитекторы М. Суслов, Н. Мна
цаканова, А. Зимин) и др. 
Построены новые предприятия торговли и обществ. пита

ния. Среди них - 2-этажный общественно-торговый цеитр 
на 12 тыс. Жlггелей в Ижевске (арх. А. Мнфтахов), УНlШер-
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~Iar в РязаНII (ар.·штекторы Е. Кувинов, Н. OXOTlllla, IIRЖ. 
Л. Николаева), 2-этаЖIIЫЙ торговыП центр (КБО, IIшгаЗШI, 
кафе-столовая) в г. Одинцово Моск. обл. (архитекторы 
Г. Жеребuова, К. БраВIПI, инженеры Л. Черненкова, И. Па
пова), 3-этажная диетическая столовая на 1000 посадочных 
мест в Кисловодске (арх. В. Ворсин, IIIIЖ. А. Данилевский) 
11 др. В Курске построен Центральный крытый рынок на 
600 торговых мест, включающиit помещеН\lЯ, где раЗlllес
ТIIЛIIСЬ кафе, магаЗИIIЫ, ГОСТИRlща, почта, сБСРlсасса1 па
РIIК~lахсрская, в отделке которых использованы ПрОlpиль

IiЫЙ аЛlОМllПllЙ, гранит, Mpat>\Op, произведеJlJIЯ IIlонумеll
тально-декоративного искусства (архитекторы В. СемеНII
XIIII, Л. СаваНlIна, С. Писарев, IПlженеры Л. АлсксаllДРОВ, 
В. ГречlIШКИН, Н. Иванов). 

СТРОIfЛIIСЬ новые учреждения здраиоохрапсния, сана
ТOPIIII, ДОJllа отдыха. В Москве сооружено 16-этажllое зда
Rlle ВНИИ глазных болезней на 180 коек с поликлиникой 
па200посещений всмену (архитекторы А. Сычевой, А. Мов
чаи, IIНЖ. Р. Савзин). В г. Горький построен 9-этажный IIIСЖ-
06ластвоi! каРДllOХllРУРГIlЧеский центр_ с боЛЫIIIЦСЙ на 
300 коек (apXllТeKтopbl А. XapUТOllOB, И. Петров, В. дIIIНТ
рпев, Е. Пестов, инженеры А. СаВКIIП, А. Колпаков, 
Л. Пурюшина). В ЛеНИl1граде вступила в строй 7-этажпая 
КЛИНllка нефРОЛОГIIИ 11 УРОЛОГIIИ 1-го ЛеII\lНГР. мед. III1-та 
(арх. Р. ТетельбаУN), в Ижевске введеllа в строй 4-этаж
иая поmIК.'1И1l11ка на 850 посещеlшii (арх. А. Доброщщ
кий). 
Сданы в эксплуатацию: санаторий в КlIсловодске 

(И~I. ХХУII съезда КПСС) на 300 мест (архитекторы А. По
дянскпi1, В. Строгий, К. ФОI\I\IН, О. Егорова, IIнженеры 
Р. Пдеmков, Б. Горская); санаторный комплекс .Русь. 
на 250 чед. в Рузском р-не Моск. обл. (apxllтeKтopbl З.Ро
зенфе.'lЬД - рук., Н. Гулеви'l, инж. Э. Болдырев); санато
рий .Звенигород. в Моск. обл. на 200-250 чел. (архитек
торы И. ВИllоградский, И. Пяткип, В. Олофинский, А. Ива
нов, инженеры М. Берклаitд, А. Белов); санаторий .Рос
сия. иа курорте Белокуриха (архитекторы С. Феоктистов, 
О. ЦЫJllбllд, Г. Ляшенко, инженеры Г. КопалеЙШВИЛl1, 
Н. Николаева, технолог В. Калашникова); 3-этажная город
ская водогрязелечебница с поликлипикоfl для обслужива
ння 1000 БОльных в г. CapallcK (архитекторы С. Феоктис
тов, О. Цымбал, инж. Г. Копалейшвили, технолог В. Мар
Kllna); водолечебннца на 12 ванн, лечебный плавательный 
бассейн для санатория им. Пржевальского в Смоленской 
ом. (apxlIТeKТOpы Л. Соловьев, С. Демсрджи, Б. БУЙJIова, 
Л. ЛЯПllI!а, В. Гришин, инж. Э. Григорьев); дом отдыха.Ру
~Iянцево. на 372 места в ИСТРИВСКОIII р-не Моск. обл. (архи
текторы Л. Соловьев, Б. Сухарев, П. Орлик, Иllженеры 
Б. Гуревич; Е. ВладИI\ШРОВ, Е. КИ~I, технолог Е. Федоро
ва); 4-этажный дом отдыха .Отрадное. Ila 280 мест для се
мейного отдыха в пос. Отрадное Моск. обл. (apxllТeKTopbl 
И. Чернявский, И. Попов, А. Фролов, В. СаЖИJJ; инженеры 
Л. Ляховицкая, О. нуделыlан);; 25-этажный .пансионат 
~Ставрополь. в Сочи на 674 места для работПlIКОВ агропрома 
(apXIIТCKТOPbl П. Бронников, Т. Соцкая, В. СТРОГIIЙ, К. Фо
)11Ш, Iшжеllер М. Цlпшан); паНСИОllат сСосновая роща. 
В Ге.'lеllджике на 670 мест д.1Я сеlllейного отдыха (архитекто
ры И. ЧеРНЯВСКIIЙ, В. Логвинов, А. Сикстель, ШlЖ. Н. Ива-
1I0ва) и др. 
В O~lcKe построен концертно-спортивный КО~lПлекс .Ир

тыш. С искусственным хоккеЙНЫfol полем и трибунами на 
5360 зрительских мест, 3 спортивно-тренировочными за
.1аЮI, приспособлеивый для проведения соревнований по 
12 Вllдам спорта, кинофестивалей и концертов (архитекто
ры И. ГОЛClIКО, М. Хахаев, Л. Маслова, инженеры В. Тюле
lIев, Г. Голубев, Л. t{eKOТOвa, А. Щеброва); в Воронеже
УШlверсальный дворец спорта .ЮбилеЙНЫЙ. на 3500 чел. 
с леДОВЫIII полем (архитекторы В. Засядь-Волк, И. Сигалов, 
инженер Р. СI\ШРНОВ). 
ПроведеllЫ работы по реставрации историч. зданий 11 

сооружений, в их числе: особняк на Арбате, 53, в Москве, 
где разместился I\lузей~квартира А. С. Пушкина (apxllТeK
торы И. Рубен, Л. Лазарева, инж. Г. Третъякова); парад
lIая .1есТНIЩ8 Большого Петергофского дворца (архитекто
ры В. Савков, Е. Казанская), 2-я очередь реставраЦИII 
ЕкатеРIIНИНСКОГО корпуса дворца Монплезир в Нижнем 
парке Петродворца (архитекторы К. Ворпулев, В. Вороно
ва); Преображенская башня Казанского кремля (арх. 
С. Козлова), Троицкий собор и церковь Николы ГОСТIШ
ского В Великом Устюге (арх. И. Наседкин) и др. 
В 1986 г. состоялись 2 пленума Правлення Союза архи

текторов РСФСР:. плеНУl\t, проведеНIIЫЙ в moне (г. Горь-

кий), был посвящен проблеl\lе I\\аЛЫК российских городов, 
в ноябре (Москва) - подготовке к проведеНIIЮ 2-го съезда 
СОlоза архитектоJЮВ РСФСР. 

Гос. нре~IIIЙ РСФСР 1986 г. в обд. apXllТeKTypbI удостое
IIbl: apxllТCKТOPbl Ю. ЗеllЩОВ, В. ПарфинеllКО, В. Паровыш
IIИК, IIнженеры-констр. Б. МII\1ОIIКОВ, А. ШаПltРО, строитель 
П. Кучер - за проеКТllрование и строительство КО(\lплекса 
общеГОРОДСIСОГО 'roPfOBOfO центра в Омске; арх. Т. Садов
ский (рук. авт. коллектива), IIНЖ. Н. Apтel\IbeB, строители 
В. БоРОВIСОD. С. Новиков, Ю. Сергеев - за проектирование 
I1 СТРОlIТельство КОIIlПлекса здаllllЙ и сооружеllИЙ транспорт
IIOfO и КУЛЬТУРllо-бытового назначения в ансамБJJе ИСТОрIIЧ. 
застройки иаб. р. Волги в Ярославле; арх. М. Садовский 
(рук. авт. кол?,ектива), архитекторы С. Голубев, Е. Кор
лас, ипженеры-констр. В. Антонов, А. Шерешевский, 
СТРОIlТель В. Захарова - за архитектуру полиосоорных 
школ и детских садов в новых райОllах ЛеlПfнграда. 

А. Журавлев. 
Художественная самодеятельност~ 

В 1986 г. в РСФСР в системе гос. органов культуры и проф
со\ОЗов работали 589,5 тыс. коллективов художественной 
саl\\ОдеятеЛЬПОСТlI (11,2 млн. учаСТНIIКОВ), в т. ч. 95,1 тыс. 
хоровых, 75,1 тыс. музыкальных, 57,9 тыс. драматических, 
74,2 ТЫс. танцевальных, 21 тыс. изобразительного 11 деко
ративно-прикладпоro искусства, 16,4 тыс. кинофотолю611-
телеit, 47,3 тыс. аГllтацИОIIНО-ХУ дожественных БРllгад. 

Ок. 8 ТЫС. коллективов художествеНIIОЙ самодеяте.1ЬНОСТII 
УДОСТОСIIЫ почетного звания .народныЙ., собразцовый кол
лектив республики •. 

Активное участие ПрIIRЯЛИ самодеятельные художеств. 
коллективы РСФСР о IIlaccobo-поmmIЧ. мероприятиях, по
священных 27-I\IY съезду КПСС, В культурной програl\1~lе 
Игр доброй ВО]III, проводившихся в Москве. во всех авто
"омных республиках, краях и областях состоялись творче
ские отчеты,. фестивали, праздники саl\tOдеятельного ис
кусства, смотры аГllТбригад, arlrrтeaтpoB, кружков If студий 
художеств. слова под деВIfЗОI\I.Я С)'1авлю партmo •. Успешно 
прошел 10-й Всероссийский конкурс патриотической песни, 
посвященный 27-му съезду КПСС. 
В рамках 2-го Всесо\Озного фестllваля нар. творчества, 

посвящешlOГО 70-летию Великого Октября, в РСФСР раз
вернулас" работа по повышению рол.и самодеятелыlгоо ис
кусства в решеllИИ :1адач по совершенствованию организа

ции досуга lIаселения. Особое ВНИ~lание уделялось развнтию 
массовости художеств. самодеятельности, возрождению нар. 

традиций, создаНIIЮ новых праздников, ритуалов, обрядов. 
ВаЖВЫl\1 соБытемM в культурной жизни республики ЯВИЛIIСЬ 
праздники нар. творчества .Вечно сияй над республикой 
нашей, Мир, Труд, Майr., патриотической музыки и рус
ской зимы, проведенные "а ВДНХ СССР, фестиваль моло~ 
дежных фольклорных коллективов в Измайловском парке 
в Москве, Всероссийские BbIcTaBKII работ фотолюбl\ТСлей 
.. Уголок РОССIIИ, отчнй ДО~I. (г. Пермь), .. Оружие~IСl\lехаt> 
(г. Армавир), фестиваль любительских филыtOв сЗеN.'IЯ 
11 люди. (БаШЮlрская АССР), смотр се~{ейных ансаlllблей 
(г. Астрахань). В palllКax фестиваля проводились Яр~l8рКlI 
lIар. ремесел. 

В республике осуществляются меры по разработке и внед
рению целевых программ эстетИЧ. ВОСПIlТаНIIЯ молодеЖl1 

(ЛенинградскаЯt Ростовская обл., ГГ. Иваново, Новосибирск, 
Тольятти и др. J, совершевствоваНlIЮ организации деятель
ности самодеятельных рок-групп, клуоов саi'lOдеятельной 
11 ПОЛIIТИЧ. песни и др. 
Самодеятельиые коллективы РСФСР достойно представ

ляли сов. искусство на междунар. конкурсах и фестивалях, 
проводи'вшихся в 1986 г. за рубеЖОI\(. А. Демчен"о. 
Общественные и культурные контакты РСФСР с зару

бежными ~вaMH составляли в 1986 Г. значительную 'laCТb 
контактов СССР (см. статыо .С С С Р. Раз в и т и с 
м е ж Д у н а р о Д н ы х к у л ь т у р н ы х с в я 3 ей.). 
Ра:1ВИвались дружественные связи между городами РСФСР 
и зарубежных стран. Давние траднции IIl1lеют дружествеllные 
контакты между МаДРИДОl\1 и Москвой. В декабре в Москве 
состоялись Дии Мадрида, в которых участвовала делегация 
муниципалитета Мадрида, художеств. коллективы. В ки
нотеатрах Москвы демонстрироваЛIfСЬ Jlспанские фИЛЫIЫ. 
В ЛенШlГраде были проведены Дни Загреба (СФРЮ), ДНII 
Роттердама (НllДерлаIlДЫ), ПрlIНЯТЫ делегации спортсменов, 
артистов, журналистов, 1IIК0льников, деятелей культуры 
IIЗ Антверпена (Бельгия), Барселоны (Испания), Гамбурга 
(ФРГ), Ольборга (Дания) 11 др. ДелегаЦIIИ ГГ. Ковентри 
(Великобритапия), Торонто (Канада), Кeroш (Финляндия) 
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побывали в ВОЛl'Ограде. В октябре в РСФСР ПРОВОДIIЛИСЬ 
Дни ФранЦlШ. В Москве, Ленинграде, Новосибирске 11 
Ярославле де1>IOНСТРllроваЛIIСЬ выставки KapTIIH К. МОНС 11 
Ж. Эффеля, франц. кинофильмы (В т. ч. С участие?>! 
Ж. Габена и поставленные реж. Р. Клером - в Моск
ве). Яркой Дel\lонстрацией интернац. дружбы стал 
1-й фестиваль сов. 1>IОЛОДежи и i'lOлодежи КНДР, проведен
ный в Ульяновске. Междунар. СlIi'IПОЗИУi'I, посвященный 
пробле?>lаi'1 изучения нар. танца и его сценич. обработки, 
был организован под эгидой ЮНЕСКО в Новгороде и Моск
ве. В его работе приняли участие представители 24 стран. 
В рамках симпозиума состоялся фольклорный праздник. 
Большой интерес жителей Лондона и др. городов вызвала 
декада РСФСР в ,Великобритании, которая была приуро
чена к 69-й годовщине Велихого Октября. В рамках дека
ды в Велихобритании состоялись выступления русского 
нар. оркестра .Боян., фестиваль фильмов, выставки книг, 
плакатов, СОВР. рисунка, изделий русского прикладного 
искусства и нар. промыелов. 

БAJllКИРСКАЯ АССР 
(Б ашкир ия) 

Входит в состав РСФСР. ПЛощадь - 143,6 тыс. км'. 
Население (на 1 января 1987 г.) - 3895 тыс. чел. Столи
ца - Уфа (1092 тыс. жит.). В республике 54 района, 17 
городов, 42 поселка тородского типа. 
Верховный Совет Башкирской ЛССР 11-го созыва изб

ран 24 февраля 1985 г. в составе 280 депутатов, из них 141 
рабочий и колхозник, 177 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 107 женщин. 
В 1986 г. объем пронзводства пром. продукции увеличил

ся на 3,6% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 101%. на комплексную i'1e
ханизацию и автоматизацию переведено 80 участков, це
хов, производств; на пром. предприятиях установлены 132 
i'lеханизированные поточные и автоматич. линии; внедрено 

6 гибких производств. систем, 211 ПРОi'I. роботов; 259 ме
таллорежущих станков с ЧПУ; св. 1 тыс. прогрсссивных 
технологич. процессов и т. д. Добыто 658 млн. м3 газа, 
50,5 мян. т нефти (включая газовый конденсат), 4379 тыс. т 
угля, произведено 33 млрд. кВт·чэлектрознергии, 58,2 МЛII. 
Гкал теплознергии, 412 тыс. т стали, 651 тыс. т проката 
ТОllарного, на 76,3 1'IЛН. руб. неФтеаппаратуры, на 
19,8 i'IЛн. руб. хими'l. оборудования, 7632 металлорежущих 
станка, вт. ч. 429 - с ЧПУ, на 66,3 мян. руб. приборов, 
средств автоматизации, 55,9 тыс. ПИШУlЦllХ машинок, 514 
трубоукладчиков, 174 млн. шт. осветительных электро
ламп, 702 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питат. веществ), 54,5 тыс. т химич. средств защиты 
растений (в 100% -ном исчислении по действующему вещест
ву), 2089 тыс. 'т кальцинированной соды, 124 тыс. т полиэти
лена, 1411 тыс. ящиков спичек, 823 тыс. 1>13 пиломатериа
лов, 113 тыс. м3 клееной фанеры, 1139 тыс. т цемента,· 
1816 тыс. м3 сборных железооетонных конструкций и дета
лей, 629 млн. пгг. строительного кирпича, 157 млн. усл. пли
ток шифера, 19,8 i'fЛН. м2 оконного стекла, 3639 тыс. м2 

шерстяных тканей, 311 МЯН. дм' хромового кожтовара, 
33,8 МЯН. м2 искусствеиной мягкой кожи, 3828 ТЫС. ШТ. 
верхних трикотажных изделий, 22,4 МЛН. пар чулочио
носочиых изделий, 7266 ТЫС. пар кожаной обуви, на 
25,3 млн. руб. фарфоро-фаянсовой посуды, 162 ТЫС. элект
ропылесосов, на 89,8 млн. руб. мебели. 
В 1986 Г. в АПК валовая продукция С. х-ва !величи

лась на 8% по сравнению с 1985 г. Собрано 6496 ТЫС. т 
зерна, 1638 ТЫС. т сахаРНОil свеклы (фабричпой), 72,7 ТЫС. т 
подсолнечиика, 1466 тыс. т картофеля, 225 ТЫС. т овощей. 
Государству продано 268,5 ТЫС. т картофеля, 138,1 ТЫС. т 
овощей, 20,6 ТЫС. т плодов И ЯГОД. Поголовье скота во всех 
категориях х-в (на 1 января 1987 Г., тыс.): 2375,5 кр. рог., 
вт. Ч. 805,6 коров; 1174,8 свиней, 2734,6 овец и коз. В 1986 г. 
средвегодовой удой молока увеличилсJГ на 5%, яйце
носкость одной курицы-песушки на 4%. Произведено 
280,1 ТЫС. т мяса (в убойном весе), 1803 ТЫС. т молока, 
1125,9 МЛН. яиц, 6514 т шерсти (в физич. весе). Государству 
продано 276 ТЫС. т скота и птицы (в живом весе), 1144 ТЫС. т 
"IОЛОка, 624 МЛН. яиц, 3325 т шерсти (в переводе на чистое 
волокпо). Производство важнейших видов продукции пище
вой пром-сти составило (тыс. т): 130 i'fяса (пром. выработка), 
432 цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), 
21,2 сыра, 132 сахара, 63,2 кондитерских· изделий; 
82,5 МЯН. уел. банок консервов. 

В 1986 Г. капитальные вложения в нар. х-во республики 
составили 2,7 МЛРД. руб. Введены в строй: 4 ПрОМ. 
предприятия, производств.' "IОЩНОСТI! В ПО • Каустик., 
.Сода., '.Химпром., на Туiiмазинской фабрике нетканых 
материалов, HOBO-УфИМСКО~1 и ИшимбаеВСКОi'1 нефте
перерабатывающих заводах, УфИМСКОi'1 заводе рсзинотех
нич. изделий, Уфимском заводе геофизприбороп, Октябрь
CKO~I заводе автоприборов, Нефтекамской хлопкопрядиль
ной фабрике и др.; животноводческие ПО"lещсния (тыс. 
мест) для кр. рог. скота - на 47, свиней - на 21,3, овец
на 22,5; жилые дома общей площадью 1687,5 ТЫС. м2, обще
образовательные школы на 15,5 ТЫС. мест, ПТУ на 2015 
мест, детские дошкольные учреждения на 9,8 тыс. мест, 
клубы на 8,3 ТЫС. мест; газифицированы 26,9 ТЫС. квартир, 
в Т. ч. 5,4 ТЫС. в сельской i'lестиости. 
В 1986/87 УЧ. Г. всеми видами обучения охвачены св. 

750 ТЫС. чел. В школах и группах продленного дНЯ ВОСIIИ
тывались 214,6 ТЫС. детей. В 1986 Г. в нар. х-во направлены 
28,1 ТЫС. специалистов с высшим и средвим специалЬНЫ!оI 
образованием. ПТУ подготовили 54,8 тыс. i'IОЛОДЫХ рабо
чих. В республике 1882 массовые библиотеКlI, 3002 клубных 
У'lреждеНIfЯ, св. 2340 киноустановок, 7 театров, 13 музеев. 
В 1986 Г. численность врачей возросла на 260 чел., число 
больничных коек на 400 единиц. Ок. 246 ТЫС. детей If под
ростков леТО~1 отдыхали в пионеРСЮIХ и школьных лаге

рях. А. МурмаНС"IIЙ. 

БУРЯТСКАЯ АССР 
(6 у р я т 1I я) 

Входит В состав РСФСР. ПЛощадь - 351,3 ТЫС. K~12. 
Население (на 1 января 1987 г.) - 1030 ТЫС. чел. Сто
JIIща - Улан-Удэ (351 ТЫС. жит.). В респуБЛlIке 2О райо
нов, 6 городов, 34 поселка городского Тllпа. 
Верховный Совет Бурятской ЛССР Н-го созыва избран 

24 февраля 1985 Г. в составе 170 депутатов, из них 75 рабо
чих и колхозников, 111 членов 11 кандидатов в члены КПСС, 
60 женщин. 
В 1986 Г. объе~1 производства ПРОМ. продукции увели

чился на 5,6% по сравнению с 1985 Г. На КО~lПлеКСJlУЮ ме
ханизацию и автоматизацию переведено 27 цехов и участков; 
внедрено 148 новых прогрессивных технологич. процессов, 
34 ПРОМ. робoтii. Добыто 3,5 МЛН. т угля, произведено 
5,0 l-IЛРД. кВт· ч электрознеРГИIJ, на 15,1 мяв. руб. приборов, 
средств автоматизации и запчастей к НИi'I, 27,3 ТЫС. т метал
локонструкций сварных, 4,1 ~IЛВ. плот. м3 деловой древе
сины (без лесозaroтoвок колхозами), 1,ОIlIЛН. м3 пиломате
риалов, 148,0 ТЫС. т целлюлозы, 127,0 ТЫС. т картона, 
200,0 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций и де
талей, 111,0 ~IЛН. ШТ. уел. кирпича, 14,8 ~IЛН" м' стекла 
оконного, на 19,2 МЛН. руб. ~fебели, 21,0 ТЫС. т шерсти мы
той, 2,3 МЛН. ШТ. бельевого трикотажа, 204,О ТЫС. сти
ральных "Iашин. 

В 1986 r. в АПК валовая продукция с. х-ва во всех катего
риях х-в составила 610 МЛIJ. руб. Собрано 245,7 тыс. т кар
тофеля, 46,3 ТЫС. т овощей. ПЛан продажи зеРl1а перевыпол
нен. Государству продано 54,2 ТЫС. т картофеля, 33,4 тыс. т 
овощей. Поголовье скота во всех категориях х-в (на 1 января 
1987 г., тыс.): 529,7 кр. рог., ВТ. ч. 173,9 коров; 253,2 сви
ней, 1593,4 овец 11 коз. В 1986 Г. средвегодовой удой молока 
увеличился на 19%. Во всех категориях х-в произведено 
58,3 ТЫС. т мяса (в уБОЙНО~1 весе), 230,8 ТЫС. т молока, 
228,9 МЛН. яиц, 4847 т шеРСТlf (в физич. весе). Государству 
продано 72,5 ТЫС. т скота и птицы (в живом весе), 153,4 тыс. т 
молока, 178,3 МЛВ. яиц, 2343 т шерсти (в переводе на чистое 
волокно). Производство важнейших видов пищевой пром-сru 
составило: 31,7 ТЫС. т мяса (пром. выработка), 10,9 ТЫС. т 
колбасных изделий, 7,1 ТЫС. т пищевой рыбной продукции, 
3,0 ТЫС. т "Iаела животного, 93,6 ТЫС. т цельномолочной про
дукции (в пересчете на молоко), 21,9 ТЫС. т кондитерских 
изделий. 
В 1986 г. введены в строй: 376 км ЛЭП, два водогрейных 

котла на Улап-Удэнской ТЭЦ .J\9 1, топливный склад на 
СТ. тимлюй. типография в пос. Хоринск, участок ж. д. 
Байкало-А1'IУРСКОЙ магистрали, Уоянская нефтебаза, 
аэровокзал в ПОС. Нl\жнеангарск; дома общей жилой пло
щадью 439,7 ТЫС. м2, общеобразовательные школы на 4508 
мест, ПТУ на 850 1>leCT, дошкольные учреждения на 2275 
~lecT, больницы на 350 коек, поликлиники на 200 посеще
ний в смену, новые магазины торговой площадью 2,8 ТЫС. ~12, 
предприsгrия общественного питаJJИЯ на 268 посадочных мест. 
В 1986/87 УЧ. г. различными видами обучения охвачены 

360 ТЫС. чел. В 1986 Г. 15,2 тыс. чел. получили средвее 
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образование. В дошкольных учреждениях воспитывались 
79 тыс. детей. В нар .. X-ВОdlаправлены 7,3 тыс. специалистов 
с высшим и средним специальным· образование~f. ПТУ 
подrотовили 11,6 тыс. молодых рабочих. В республике 622 
массовые библиотеки, 766 клубов, св. 800 киноустановок, 
4 театра, филармоиия, 2 музея (10 филиалов). В учрежде
ннях здравоохранения работали 3,7 тыс. врачей; больнич
ных коек - св. 14 тыс. ЛеТО~1 в пионерских и школьных ла
герях ОТДОХНУЛlI св. 29 TbJC. детей и подростков. 

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
(Д а r е с т а н) 

А. Насыров. 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 50,3 тыс. K~12. 
Население (на 1 января 1987 г.) - 1768 тыс. 'IСЛ. Столи
ца - Махачкала (320 тыс. жит.). В республике 39 райо
нов, 8 городов, 14 поселков городского типа. 
Верховный Совет Дагестанской АССР 11-го СОЗblва 

избран 24 февраля 1985 г. в составе 210 депутатов, IIЗ них 
105 рабочих и колхозников, 135 членов и кандидатов в чле
ны КПСС, 84 женщины. 
В 1986 г. объем производства пром. продукции увеличился 

на 7,1% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 104,6%. Добыто 638,7 тыс. т 
нефти (с конденсатом), 767,6 млн. мЗ естественного газа, 
произведено 2108 млн. кВт· ч электроэнергии, 10,5 тыс. шт. 
электросварочного оборудования, электротермич. обору
дования на 210,5 тыс. кВт·ч, на 5,7 млн. руб. технологич. 
оборудования для пищевой пром-сти, 1374 металлорежущих 
сганка, стеновых материалов - 165,5 млн. шт. усл. кирпи
ча, 232,7 тыс. мЗ сборных железобетонных изделий, 
5174,7 тыс. ~f2 строительного стекла, на 17,7 млн. руб. ме
бели, 6190 тыс. 1'12 х.-б. тканей, 376 тыс. ~12 КОВРОР И ковро
вых изделий, на 86,9 млн. руб. швейных изделий, 2025 тыс. 
пар кожаной обуви. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва составила 

1006,3 МЛlI. руб. Собрано 485,6 тыс. т зерна, 312,4 тыс. т 
винограда, 137,9 тыс. т плодов, 239,9 тыс. т овощей, 
89,0 тыс. т картофеля. Поголовье скота в колхозах и сов
хозах (на 1 января 1987 г., тыс.): 383,8 кр. рог., в т. ч. 
104,6 коров; 36,7 свиней, 2132,0 овец и коз. В колхозах 
11 совхозах произведено 71,8 тыс. т мяса (в живом весе), 
176,4 тыс. т ~fOлока, 163,1 мли. шт. яиц, 5835 т шерсти (В 
фIlЗI!Ч. весе). Государственный план по.лродаже скота и 
ПТIIЦЫ (в живом весе) выполнен на 113%, молока - на 
105%, яиц - на 120%, шерсти - на 101 %. Производство 
важне!iших видов пищевой пром-сти составило: 32,5 тыс. 1 
мяса (ПРО~I. выработка), 5776 т колбасных изделий, 2370 т 
животного ~fасла, 6004 т СЫРОВ и брынзы, 67 тыс. т МО
лочной продукции, 435,2 ~lЛн. усл. банок консервов, 9434 т 
кондитерских изделий; улов рыбы - 40,1 тыс. т. 
В 1986 г. капитальные вложения в нар. х-во республики 

составили 467,7 млн. руб. ВведеИbl в строй: 2-й агрегат 
Миатлинской ГЭС, 2-я очередь отделочно-сборочноro пред
приятия мебельной фабрики .Каспий., новые мощности на 
заводе ЖБК Дагуправления строительства в г. Махачкала, 
реконструированный холодильник объединения .Дагрыб
пром); 4,1 тыс. ra повышенной водообеспеченности, жи
вотноводческие ПО~lещения (тыс. мест) для содержания 
кр. рог. скота - на 3,6, для овец - на 13,7; жилые 
дома общей площадью 470,8 тыс. 1'12, общеобразова
тельные школы на 6310 мест, дошкольные учреждения на 
1980 мест, больницы на 670 коек; гаЗИфlщировано 11,3 тыс. 
квартир. 

В 1986/87 уч. г. все~1И вида~1И обучения охвачены 
475,6 тыс. чел., в т. ч. В дневных общеобразовательных шко
лах обучались 411,6 тыс. чел., в школах рабочей и сельской 
~lOлодежи и в заочных школах - 16,9 тыс. чел., в средних 
тУ - 14,7 тыс. чел., в высших и средних специальных 
уч. заведениях - 24,2 тыс. чел., в вузах - 25,1 тыс. чел. 
В нар. х-во направлено 11,3 тыс. специалистов с ВЫСШИ~I 
11 средним специальным образование~l. ПТУ подготовили 
8,7 тыс. молодых рабочих. В республике 1008 массо
вых библиотек с книжным фондом 9,4 млн. экз. книг 
11 журналов, 1183 клубных учреждения, 1250 киноустано
вок, 7 Tea~pOB, 11 музеев, 2 ансамбля - .Лезгинка. и 
песни и танца Дагестана. В учреждениях здравоохранения 
работали 6,9 тыс. врачей, 16,4 тыс. чел. среднего мед. пер
сонала. ПО~lOщь населению оказывают 186 мед. учреждений. 
Имеются 3 санатория и 7 курортов. Летом в пионерских 
и школьных лагерях отдохнули ок. 55 тыс. детей. 

Д. За"ержаев. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР 
(К а б а р Д I! Н О - Б а л к а р и я) 

Входит u состав РСФСР. Площадь - 12,5 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1987 г.) - 732 тыс. чел. Столица -
Нальчик (236 тыс. жит.). В республике 8 районов, 7 городов, 
8 поселков городского типа. 
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР 11-го 

созыва избран 24 февраля 1985 г. в составе 160 депутатов, 
из них 85 раБОЧIIХ и колхозников, 100 членов и кандидатов 
в члены КПСС,· 69 женщин. 
В 1986 г. 06ъe~1 производства пром. продукции увеличил

ся на 6,8% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализа
ции пром. прод)!кции вьшолнен на 102%. На комплексную 
I'lеханизацию и автоматизацию переведено 22 участка, цеха, 
производства; установлено 27 механизированных поточных 
линий, 415 ед. КШlПлексно-механизированного и автоматич. 
оборудования, агрегатов, в т. ч. 49 пром. роботов и роБОТQ
теХIIИЧ. комплексов; внедрено 277 новых технолоmч. про
цессов, начат выпуск 246 новых видов продукции. Произве
дено lIa 105,7 млн. руб. приборов, средств автоматизации 
11 запчастей к IIИМ, на 54,0 млн. руб. вычислит. техники и 
запчастсй к ней, на 4,7 млн. руб. низковольтной аппарату
ры, на 14,2 млн. руб. нефтепромыслового оборудования,' 
34,6 тыс. тракторных прицепов, на 8,5 млн. руб. дерево
обрабатывающего оборудования, на 8,1 млн. руб. запчастей 
R аВТО~lобилям, 212 млн. шт. усл. кирпича, 273,8 тыс. мЗ 
сборных железобетонных конструкций, 20,0 млн. 1'12 ис
Rусственных кож, на 103,0 млн. руб. швейных издели·й, 
2,6 млн. шт. верхнего трикотажа, 1,6 илн. пар кожаной 
обуви, на 11,0 ~IЛН. руб. кожгалантсрейных изделий, на 
15,4 млн. руб. мебели. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва составила 

532,6 млн. руб. Собраио 37,1 тыс. Т подсолнечника, 
116,4 тыс. т картофеля, 92,5 тыс. т овощей, 95,0 тыс. т nло
дов и ягод. Государству продано 28,5 тыс. т подсолнеч
ника, 23,3 тыс. т картофеля, 72,9 тыс. т овощей, 76,8 тыс. т 
плодов 11 ягод. 

Поголовье скота во всех категориях х-в (на 1 января 
1987 г., тыс.): 331,6 кр. рог., вт. ч. 101,6 коров; 155,1 сви
ней, 413,7 овец и коз. В 1986 г. среднегодовой удой молока 
составил 2483 Kr. Во всех категориях х-в произведено 
39,1 тыс. т мяса (в убойном весе), 246,8 тыс. т молока, 
177,1 млн. шт. яиц, 1376 т шерсти (в физич. весе). Госу
дарству продано 45,5 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 
124,4 тыс. т молока, 78,1 I\IЛН. шт. яиц, 685 т шерсти (в 
переводе на чистое волокно). Производство важнейших ви
дов продукции пищевой пром-сти составило: 22,1 тыс. т 
I'lЯса (пром. выработка), 5,5 тыс. т колбасных изделий, 
69,5 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на моло
ко), 10,3 тыс. т растительноro масла, 43,6 тыс. т кондитер
ских изделий, 158,6 I'/лн. уел. банок консервов, в т. ч. 
91,4 млн. усл. банок фруктовых соков, 17,3 млн. буты
лок минеральных вод, 1,7 ~IЛН. дал безалкогольных на
питков. 

В 1986 г. капитальные вложения в нар. х-во республики 
составили 310,4 млн. руб. Введены в строй: мощностн на 
заводах .Автозanчасть) на 3,2 млн. руб., .СтроЙдеталь. -
по производству 7,0 тыс. мЗ сборных железобетонных изде
лий, алмазных инструментов - по производству продук
ции на 3,5 млн. руб.; завод по производству мясо-костной 
муки, тепличный комбинат на 3 га, 1,8 тыс. га орошаемых 
земель, комплекс по выращиванию и ОТКОРI\IУ 12,7 ТblC. сви
ней, животноводческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. 
скота на 7,8, для птицы - на 60; ДОl\lа общей жилой 
площадью 251,7 тыс. 1'12, общеобразоват. школы на 5,2 тыс. 
мест, дошкольные учреждения на 2 тыс. I'lecT, больницы на 
375 коек, амбулаторно-поликлинич. учреждения на 400 
посещений в смену, клубы и дома культуры на 
1300 мест. 
В 1986/87 уч. г. различными видами обучения охвачено 

св. 296 тыс. чел., почти каждый третий житель республики. 
В 1986 г. среднее образование получили 15,7 тыс. чел. В до
школьных учреждениях воспитыалисьb 42 тыс. детей. В нар. 
х-во направлено 4,3 тыс. специалистов с высшим и сред
ним специальн~[ образованием. В республике 236 I'!аС
совых библиотек, 223 клубных учреждения, 238 кино
установок, 8 музеев, 3 театра. Число мест в сана
ториях, паНСlIонатах, ДО~lах отдыха 11 туристич. базах 
составило 16,3 тыс. Св. 18,0 тыс. детей 11 подростков 
провели лето в пионерских и школьных лагерях. 

О. Ка6аuов. 
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кАлмыкАя ЛССР 
(К а л м ы к 11 я) 

ВХОДIIТ В состав РСФСР. ПЛощадь - 75,9 тыс. км2. 
НаселеНllе (на 1 января 1987 г.) - 329 тыс. '1ел. Столи
ца - Элиста (85 ты •. жит.). В республике 13 районов, 3 ro
рода, 5 поселков городского типа. 
Верховный Совет Калмыцкой ЛССР 8-го созыва Ilзбран 

24 февраля 1985 г. в составе 130 депутатов, из них 67 рабо
чих JI колхозников, 68 членов и кандидатов в члеllЫ КПСС, 
54 женщины. 
В 1986 r. об'Ье"1 ПРОlIзводства пром. продукции увеличился 

на 11,9% по сравнеНIIIО с 1985 г. Годовой план реализации 
ПРО,"I. продукции выполнен на 105,8%. В прои-сти освоено 
176 новых видов продукции, внедрено 64 новых технологич. 
процесса. добыто 258 тыс. т нефти (включая газовый кон
денсат), 204 "tлн. м3 газа, произведено 57 "IЛН. шт. строитель-
1I0ГО кирпича, 69,5 I'tЛН. шт. УСЛ. КИРПllча (стеновых блоков 
IIЗ ecTecTBeHHoro камня-ракушечника), 66 ТЫС. иЗ сБОРIIЫХ 
железобетОПIIЫХ конструкций, 141 УЫС. мЗ керамзита, 
527 ТЫС. ШТ. верхнего трикотажа, на 18,5 ~IЛII. руб. 'швеli
ных изделий, на 3,2 МЛН. руб. меховых IlздеЛlfЙ, lIa 
816 ТЫС. руб. мебели. 
В 1986 r. в ЛПК валовая UРОДУIЩИЯ С. х-ва составила 

514 МЛН. руб. Собрано 296,7 ТЫС. т зерна, 29,7 ТЫС. т риса, 
7,5 ТЫС. т подсолнечника, 23,6 тыс. т овощей. Государству 
продано 100,4 тыс. т зерна, 19.4 тыс. т овощей, 10,2 тыс. т бах
чевых культур, 5,7 ТЫС. т подсолнечиика. Поголовье скота во 
всех категориях х-в (lIa 1 Яllваря 1987 Г. , тыс. ): 363,8 кр. por .• 
в т. ч. 122,7 коров; 80,7 свиней, З377 овец и коз. В 1986 г. 
8 колхозах и совхозах среднегодовой удоli I'lолока составил 
2048 Kr, яйценоскость курицы-несушки - 205 ШТ., настриг 
шерсти от овцы - 4.9 кг. Во всех категориях х-в произве
дено 77,2 ТЫС. т ~Iяса (в ЖИВО~t весе), 94,2 ТЫС. l' молока, 
74,5 МЛН. ШТ. яиц, 19611 т шерсти (в физич. весе); в 
зверосовхозах 120,8 ТЫС. норок. Производство важнейших 
видов ПРОДУКЦИII пишевоli ПРОМ-СТII составило: 23,1 ТЫС. т 
мяса (ПРО!'I. выработка), 1,7 ТЫС. т I(олбасных изделнй, 2237 т 
рыбной ПРОДУКЦИII, 941 т животного масла. 19 ТЫС. т цельво
молочной IIРОДУКЦИII (в пересчете на молоко), 8,7 "IЛН. УСЛ. 
банок KOllcepBoB. 
В 1986 r. каПlIтальuые вложения в нар. х-во республики 

составили 251,3 "fЛН. руб. Введены в строй: 967,9 км ЛЭП, 
111,3 км водопровода, 6,3 ТЫС. ra орошаемых' зеl'lель, 
23,3 ТЫС. ra обводнеНIIЫХ пастбllЩ, овощехранилище. ЖlfВОТ
новодческие ПО~IСЩения для кр. рог. скота - на 4,8 тые. 
мест, для овец на 47,4 ТЫС. I'leCT; жилые дома общей пло
щадью 146,1 ТЫС. 1'12, общеобразовательные школы на 
2160 мест, дошкольные учреждения lIa 600 мест, поликли
ИIIКII на 260 посещений в C~leHY, клуб в совхозе. Ростовский. 
на 300 ~leCT; гаЗlfфицировано св. 4 ТЫС. квартир. 
В 1986/87 уч. Г. BceMII BllllaM оБУ'lения охвачены 

68,6 ТЫС. чел., из них в общеобразовательных школах 
обучались 51,6 ТЫС. чел., ВТ. Ч. 2,8 ТЫС. чел. без отрыва'от 
производства, в ПТУ - 3,1 ТЫС. 'чел., в средних спец. УЧ. 
заведениях - 6,4 ТЫС. чел., в ун-те 4,7 ТЫС. чел. В дошколь
ных учреждеllИЯХ воспитыnaлись 21,1 ТЫС. детей. В нар. х-во 
направлено 2,5 ТЫС. специалистов с ВЫСШИI'I и среднпм спе
циалЬНЫ!'1 образованием. ПТУ подготовили 2,3 ТЫС. молодых 
рабочих. В республике 195 I'lacCOBblX библиотек с книжным 
фондом 3663,7 ТЫС. ЭКЗ., 296 клубных учреждений, 352 
киноустановки. В учреждениях здравоохранеюlЯ работали 
1300 врачей. В санаториях, домах отдыха, на турбазах лечи
ЛIIСЬ и отдыхали 53,6 ТЫС. чел. Л!!том в ПИОllерских лагерях 
отдохнули 28,3 ТЫС. детей. Л. Сангаев. 

КАРЕЛЬСкАя ЛССР 
(К а р е л и я) 

ВХОДIIТ В состав РСФСР. ПЛощадь - 172,4 T&IC. K~12; 
Население (на 1 января 1987 г.) - 795 ТЫС. чел. СТОЛlща -
Петрозаводск (264 ТЫС. жит.). В респуБШlке 17 районов, 
13 городов, 44 поселка городского типа .. 
Верховный Совет Карельской ЛССР 11-го созыва избран 

24 февраля 1985 Г. в составе 150 депутатов, IIЗ ннх 77 рабочих 
11 колхозников, 92 '!Леllа и каllдидата в члеllЫ КПСС, 57 
жеПЩИlf. 

В 1986 Г. объем пром. продукции увеличился на 7,4% 110 
сравнеНIIЮ с 1985 r. на ПрОМ. предприятиях 16 участков, 
цехов, производств переведены на комплексную мехаЮI

зацию; установлены ЗО мехаlllfЗIlРОВанвых поточных, авто
~Iатич. 11 полуавтоматич. линий; внедрено, 175 новых прогрес
сивных технологич. процессов. Добыто 9500 ТЫС. т желез
ной руды, произведено З634 "!ЛИ. кВт,ч электрознергии, 

11 064 тыс, м3 деловой древесины, 2107 ТЫС. м3 пилома
териалов. 32.6 ТЫС. ~13 клееной фанеры, 628,7 ТЫС. N 2 стан
I.\артных ЛО~lOв 11 КО~lПлектов деталеii к 1II1~I, 17 ~IЛН .• 12 
I.\peBeCHOBOnoKНlICTblX ПЛltт, 826 тыс. т целлюлозы, 1269 ТЫС. т 
бумаги, газетной - 13381 МЛН. м2 1008 МЛН. ШТ. БУ~lаж
IlblX мешков, 52,2 ТЫС. т картона, 110,5 МЛН. ШТ. УСЛ. 
КИРПИ'lа, 44,3 ТЫС. т Ka"lell1l0ГO литья, 161,0 ТЫС. ,. молотого 
пегмаТlпа, 8739 ТЫС. т окатышей, на 89,5 МЛII. руб. БУl'lаго
депатеЛЫIОГО 11 XIII'III'I. оборудования 11 запчастей к He"IY, 
на 28 835 ТЫС. руб. мебели, lIа 7866 тыс. руб. швейных 
изделиli. 
В 1986 r. во всех категориях х-в произведено 131,0 тыс. т 

картофеля, 30,0 ТЫС. т овощей. Государству продано 
43,3 ТЫС. т картофеля, 25,0 ТЫС. т овошеЙ. Пorоловье скота 
и ПТIЩЫ в совхозах 11 опытных х-вах (на 1 января 1987 r .. 
тыс.): 102,5 кр. рог .• В Т. Ч. 37,4 коров; 33,1 свиней, 2750,15 
птицы. В 1986 Г. увеЛIIЧИЛИСЬ на 2% среднегодовой удой мо
лока и яйцеНОСКОСТI, одноli курицы-несушки. В совхозах 
треста .Эверопром. имелось 286,4 ТЫС. норок, 9,3 ТЫС. 
песцов, 1,5 ТЫС. лисиц. Во всех категориях х-в произведено 
22.7 тыс. т I'lяса (в уБОЙНОl'1 весе), 159,5 ТЫС. т молока, 
249.6 МЛН. ШТ. яиц. ПРОИЗВОдСТВО важнейших видов про
дукции, пищевой пром-сти составило: 108,6 ТЫС. т цель
IIОМОЛОЧНОЙ продукции (в переС'lете на "IОЛОКО), 13092 т 
~Iяса, 6,8 ТЫС., т колбасных IIЗДелий, 6273 т кондитеРСКIIХ 
IIЗделиЙ. 
В 1986 Г. капитальные вложения в нар. к-во республнки 

составилн 399,7 МЛН. руб. Введены в строй: МОЩВОСТII 
lIa Кондопожском заводе железобетонных изделий, Петро
заводскоli нефтебазе, ПУДОЖСКО~I карьероуправлении, цех 
по производству канифоли на Сеrежском ЦБК, кондитер
ский цех на Сортавальском хлебокомб. , очистные соору
жения на. Петрозаводском рыбокомбинате и НаДВОИЦКОl'1 
алюминиевО~1 заводе, ЛТС на 11 450 номеров; 4513 га 
осушенных земель, картофелехранилища, сенохраНИЛllща, 
помещения для кр. рог. скота, свиней; жилые дома общей 
площадью 375,3 тыс. км2, общеобразовательные школы на 
1368 ~leCT. ueTcKlle дошкольные учреждения на 2160 мест, 
больница па 60 коек, клубы на 200 мест, 17 преДПРИЯТllЙ 
торговли и 2 - общественного питания. 
В 1986/87 Y!l. Г. различными Вllда,,1И обучения охвачеиы 

328 ТЫС. чел., в Т. Ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 114,3 ТЫС. чел .• в ПТУ - 8,0 ТЫС. чел., в вузах-
9,4 ТЫС. чел. В ПОСТОЯIIIIЫХ школьных учреждеНIIЯХ ВОСПlIТЫ
валось 60 ТЫС. детеli. В пар. х-во направлено 1,7 ТЫС. спе
~иалистов с ВЫСШl11'l и 3.8 тыс. со средним спец. образова
ние~l. ПТУ поШ'отовили 8,7 ТЫС. молодых рабочих. В рес
публике 520 массовых библиотек, 477 клубllЫХ учреждений, 
525 КИlIоустаllОВОК, 4 профеССlIональных и 12 lIapoдowx 
театров, филармония, ансамбль песни и танца .Кантеле., 
11 I'fузеев, филиал Ленингр. консерватории, 32 музыкаль
ных и 9 художеств. школ. В 1986 Г. численность врачей 
увеличилась на 0,1 ТЫС., число больничиых коек на 0,8 ТЫС. 
Работают' 8 санаториев и домов отдыха, в Т. Ч. всесоюзная 
здравница • Марциальные воды •. В пионерских и школьных 
лагерях отдохнули 55,9 ТЫС. детей и подростков. 

Н. Kot/beB. 

КОМИ ЛССР 
Входит в соста" РСФСР. Площадь - 415,9 ТЫС. км2. 

Население (на 1 января 1987 г.) - 1247 ТЫС. чел. Сто
лица - Сыктывкар (224 ТЫС. жит.). В республике 16 райо
нов, 9, городов, 46 поселков городского Тllпа. 

Верховныli Совет Коми ЛССР 11-го созыва избран 24 
февраля 1985 Г. в составе 180 депутатов, из них 90 рабочих, 
116 'Iленов 11 каllдидатов в члены КПСС, 59 женщин. 
В 1986 Г. объе"l производства ПрО"I. продукции увели

'IИЛСЯ на 2,6% по сравнению с 1985 Г. Годовой план реализа
ЦЮI пром. продукции перевыполнен на 116,5 ~lЛн. руб. Вы
полнено 821 folероприятие по развитию науки и теХНИКlI, 
в Т. ч. 111- по освоеllИЮ HOBblJj: видов ПрОI'I. продукции, 
607 - по внедрению прогрессивной теХНОЛОГИII. добыто 
30,2 МЛН. т ка"lеиного угля, 19,4 I'!ЛН. т нефТII (вКJiю
чая газовыli конденсат), 16,9 I'IЛРД. "13 газа, вывезено 
20,8 млн. плот. м3 деловой древесины и дров, произведено 
9,3 foIЛРД. кВт·ч электроэнергии, 342,7 ТЫС. т целлюлозы 
(по варке), З88,3 ТЫС. т бумаГll, '2,3 МЛН. плот. "13 пиломате
риалов, 296,7 ТЫС. УСЛ. мз древесностружечных плит, 
36,2 ~IЛН. усл. м2 древесноволокнистых плит, 81,2 ТЫС. 1-13 
клееной фанеры, 137,3 101ЛН. ШТ. усл. КИРПИ'lа строительного, 
899,8 тыс. 1'13 сборных желсзобеТОНIIЫХ конструкций и дета
лей, 400 тыс. т цемента, 176,41'1ЛН. м2 иетканыхматери8ЛОВ, 
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на 101,9 млн. руб. швейных издеЛий,-1294 тыс. пар кожаной 
обуви, на 103,1 NЛII. ру.6; товаров культурно-бытового и 
хозяйственноro назначения. 
В 1986 г. в ЛПК валовая продукция с. х-оа составила 

309,3 NЛН. руб. (n сопоставимых ценах 1983 r.). Собрано 
180,8 тыс. т картофеля, 23,4 тыс. т овощсй. Государству 
продано 56,4 тыс. т картофеля, 18,3 тыс. т овощеИ. 
, Поroловье скота и птицы во всех категориях х-в (IIа 1 ян

варя 1987 г., тыс.): 175,3 кр. рог., вт. ч. 73,5 коров; 126,7 
СВlIней, 3344,6 птицы. В 1986 г. в совхозах среднегодовой 
удой ~юлока 2761 кг, яйценоскость курицы-несушки-
229 яиц. Во всех категориях х-в произведено 36,2 тыс. т мяса 
(в уБОЙНО~1 весе), 217,6 тыс. '[ !>юлока, 321,9 мли. шт. яиц. 
Государству продако 35,3 тыс. т скота и птицы (в ЖИВО~I 
весе), 143,9 тыс. т ~юлока, 252,6 млн. шт. яиц.' Производст
во важнейших видов продукции пищевой ПРО~I-СТИ состави
;10: 20,0 тыс. т мяса (включая субпродукты 1-й категории), 
5,0 ТЫС. т колбасных нздСЛ1ГЙ, 2,9 тыс. т- ~lac"Ia животного, 
91,6 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете lIа ~ro
локо), 5,7 тыс. т кондитерских изделий. 
В 1986 г. каПllтальные вложения в нар. х-во республики 

составили 1,4 !'шрд. руб. Введены в строй: 290 K~I ЛЭП, 
293 K~I ЛЭП для электрификации с. х-ва, 349 нефтяных сква
ЖIIII, 16 газовых скважин, траНСфОРl'Iaторные пошt6ительные 
IJOnCTaHUlIlIHa 243 тыс. кВт, газоперерабатываЮЩllе заводы, 
лесозаготовительные нредприятия, ~IОЩНОСТll по производству 

иетканых материалов, сборных железобетониых конструк
ЦlIЙ Н деталей, бетона, технологич. щепы; 2,8 тыс. гаосушен
ных зе~lель, тепличные комбинаты на 4,5 га, животиовод
чесКIIС помещения (тыс. мест) для кр. рог. скота на 4,6, для 
СВllНей - на 1,2; Жllлые дома общей площадью 611 тыс. м2 , 
общеобразовательные школы на 8,6 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 3,4 тыс. ~lecT, больницы па 168 коек, амбула
торно-поликлинические учреждеиия на 1850 посещеиий в 
С~ICНУ, клубы и дома культуры на 700 мест. 
В 1986/87 уч. г. разли'lНЫМИ вндами обучения охвачены 

246,7 тыс. чел .. в т. ч. В общеобразовательных школах 
06учаЛIIСЬ 197,8 тыс. чел., в ПТУ - 20,2 тыс. чел. ,в сред
ННХ специальных уч. заведениях - 16,6 тыс. чел., в вузах -
12,2 тыс. чел. В дошкольных учреЖ.llениях воспитывалось 
СВ. 117 тыс. детей. В нар. х-во направлено 5,9 ТЫС.специали
стов с высшим н средним специалЬНWI образованием. ПТУ 
подготовили 13 тыс. молодых рабочнх. В республике 516 
библиотек с книжным фОНДО~1 9,3 ~H. экз .• 589 клубпых 
учреждений, 702 киноустановки, 4 театра, филармония, 
8 ~Iузеев. В учреждениях здравоохранения работали 4,8 тыс. 
врачей. 18.4 тыс. '1ел. среднего мед. персонала; в больни
цах - 17 тыс. коек. ЛеТО~1 в пионерских лагерях отдохну
.111 50,5 тыс. детей. М. ЧувЬЮРQв. 

МАРИЙСКАЯ АССР 
Входит в состав РСФСР. Площадь - 23,2 тыс. K~12; На

селение (на 1 января 1987 г.) - 739 тыс. чел, Столица
Йошкар-Ола (243 тыс. ЖIГf.). В республике 14 районов, 
4 города, 19 поселков roponCKOro тнпа. 
Верховный Совет Марийской АССР 11-го созыва избран 

24 февраля 1985 r. в составе 150 депутатов, из IIИХ 76 рабо
чих 11 колхозников. 100 членов и кандидатов в члены КПСС, 
60 женщин. 
В 1986 г. объе!'1 ПРО~I. продукции увеличился на 9,4% по 

сравнению с 1985 г. Годовой план реализации продукции вы
полнен на 101,2%. На пром. предприятиях 26 участков, це
хов, производств переведены на комплексную механизацию 

If автоматизацию; внедрено 3 гибких произв. системы, 49 
npoN. роботов, 33 ~Iеталлорежущнх станка с ЧПУ; освоено 
545 новых видов продукции. Добыто 1046 тыс. т -торфа, 
произведено на 12,6 мли. руб. металлорежущего инстру
~lellTa, на 27,4 илн. руб. приборов, средств автоматизации'и 
эаичастей к НИ~I, на 20,5 ~lЛн. руб. технолоmч. оборудова
ния и запчастей для лесозаготовок, на 8,1 I\IЛН. руб. машин 
для животноводства, па 56,8 ~IЛН. руб. технологич. оборудо
вания для торговли и общественного питапия, 1108 тыс. мЗ 

деловой древесиИы, 407 тыс. 1\13 пиломатериалов, 6,6 млн. 1'12 
древесноволокнистых плит, 107 тыс. т целлюлозы, 78 тыс. 
т БУ~lагв, 20,6 тыс. т картона, 412 тыс. мЗ железобетона, 
186 млн. IIП. УСЛ. кирпича, 528 т витаминов, 10,2 млн. м2 

IIскусственной ~Iягкоii КОЖII, 2,1 ИЛН. IIП. бельевого три
котажа, 595 ТЫС. пар резиновой обуви, 742 ТЫС. пар обуви 
кожаной, на 62,4 I\IЛН. руб. швейных IIзделий, 22,9 ТЫС. 
NаГНИТОфОIlОВ, на 19,2 I\IЛII. руб. ~lебеЛII, 420 ТЫС. веЛОСII
педов, на 2,9 НЛН. руб. товаров бытовой ХII~IИИ. 

В 1986 r. в ЛПК валовая продукция С. х-ва составила 
705,3 ~IЛН. рvб. Собрано 754,7 ТЫС. т зерна, 695,5 ТЫС. '[ 
картофеля, 48,7 ТЫС. т овощей, 2,3 тыс. т льноволокна. 
Государству продано 148,4 тыс. т картофеля, 29,4 тыс. т 080-
щей. 0,4 тыс. 'С плодов И ягод. Поголовье скота во всех ка
тегориях х-в (на 1 января 1987 г., тыс.): 327,0 кр. por., в т., Ч. 
123,7 коров; 312,5 свиней, 190,8 овец и коз. В 1986 Г. средне
годовой удой I\lOлока увелllЧИЛСЯ на 7%. Во всех категори
ях х-в произведено 66,0 тыс. т мяса (в убоЙНОl\1 весе), 
350.6 тыс. т молока, 233 ~H. щт. ЯИЦ, 565 т шерсти (в фи
зич. весе). Производство важнейших видов пищевой ПРОМ-СТII 
составило: 37,7 тыс. т мяса (включая субпродукты l-й ка
тегории), 6,1 тыс. т колбасных изделий, 6,2 ТЫС. т ЖШlотно
го ыасла, 82,9 тыс. т цельномолочной ПРОДУКЦИИ (в пересчете 
на молоко), 3,7 тыс. т жирных сыров, 12,4 тыс. т кондитер
СЮIХ IfЗДелий, 10,8 млн. уел. банок консервов. 
В 1986 г. введены в строй: 279 км ЛЭП, АТС в Йошкар

Оле, цех по перера6отке металлолома, очистные сооруже
ния. птицецех; силосные 11 сенажные сооружения, овощехра
нилища. склады, ЖИВОТНОВОдЧеские помещения для кр. рог. 

скота па 11,6 тыс. мест, свиней на 5,4 тыс. мест, овец на 
2,5 тыс. I\lecт; жилые дома общей площадью 336 тыс. м2 , 
общеобразовательные школы на 3258 мест, дошкольные уч
реждения на 3415 мест, поликлиники на 1520 посешеннй ,в 
C~leHY, больницы па 395 коек, клубы и дома культуры на 
800 мест' гаЗИфllЦИРОВано 6,8 тыс. квартир. , 
В 1986/87 уч. г. различными видами обучения охвачены 

149 тыс. '1ел., вт. ч. В обшеобразовательных школах обу.iа
лись 108,1 тыс. чел., в средних ПТУ - 10,6 тыс. '1ел., о 
средних специальных у.ч. заведениях - 10,6 тыс. чел., в 
вузах - 15,7 тыс. чел. В школах и группах продлешюго 
дня воспитывались 34,6 тыс. учащихся. В нар. х-во направ
лено 5,6 тыс. специалистов с высшим и среДНII~1 специаль
HЫ~I образование~l. ПТУ подготовили ок. 6 тыс. молодых 
рабочих. В республике 426 библиотек с КНИЖНЫ~I фОНДО~1 
7.2 ~IЛН. ЭКЗ., 583 КJJубных учреждения, 4 театра, 6 иузеев. 
В учреждеНlIЯХ здравоохранеНIIЯ работалll 2,3 ТЫС. врачей; 
в 6оЛЬНlщах - 10,1 тыс. коек. Летом в пионерскlIX 11 школь
ных лагерях отдохнули св. 44 тыс. детей. Б. Лаптев. 

МОРДОВСКАЯ АССР 
(М о р до в и я) 

Входит в состав РСФСР. ПЛощадь - 26,2 тыс. K~12. Насе
ление (па 1 января 1987 г.) - 964 тыс. чел. Столица - Са
ранск (323 ТЫС. жит.). В республике 21 район, 7 городов, 
19 поселков городского типа. 
Верховный Совет Мордовской АССР 11-ro созыва IIзбран 

24 февраля 1985 г. в составе 175 депутатов, из них 88 рабо
чих И' колхозников, 107 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 74 женщины. 
В 1986 г. 06ъe~1 ПРОI\I. продукции увеличился lIа 7,3% по 

сравнению с 1985 Г. Годовой план реализаЦIШ ПрОМ. продук
ции 'выполнен иа 101%. На пром. предприятиях введеllО 
в эксплуатацию 27 ~Iеханизироваиных и аВТОl\lатич. ЛIfНIIЙ; 
внедрено в производство 293 прогрессивных теХНОJJОГИЧ. 
процесса, 49 ПРО~I. роботов; освоено 66 новых видов ~!a
шин, оборудования, аппаратов и приборов. Произведено 
1653 млн. кВт,ч электроэнергии, lIа 31 ~IЛН. руб. приборов, 
средств автоматизации и запчастей к НИМ, 8463 экскаватора, 
19710 тракторных прицепов, 98 кузнечно-прессовых ~Ia
ШIШ, на 24 млв. руб.хIlМИЧ. оборудования, на 6 ~rлн. руб. 
запчастей к автомоБИЛЯl'l, на 8,2 МЛН. рублей Iшструиента 
'для -металлообрабатывающей проr-I-СТИ, 412 МЛН. электро
ламп, на 65,7 мли. руб. светотеХНИЧ. оборудования, 8803 KN 
броиекабеля, 8664 тыс. уел. ед. ремней прорезиненНblХ кли· 
новидных (ПРШlодных),' 234,7 ~H. уел. плит шифера, 
183,6 мли. IIП. уел. кирпича строительиого, 352,8 тыс. NЗ 

сборных 'железобетонных конструкций и деталей, 3922 K~I 
уел. труб асбоцементных, 197,2 тыс. плот. мЗ ПИЛО~laтериа
лов, 276 тыс. мЗ минеральной ваты и изделий из нее, 1285 
тыс. м хл.-бум. тканей, 1473 тыс. 1'1 шерстяных тканей, 
29,2 ~lЛи. шт. бельевого трикотажа, ,398 тыс. IIП. верхнего 
трикотажа, 773 тыс. пар чулочно-носочных изделий, 80 ТbIC. 
пар кожаной обуви. 
В 1986 Г. в АПК валовая продукция с. х-ва составила 967 

~IЛН. руб. Собрано 251,7 тыс. т сах. свеклы, 655,7 тыс. т кар
тофеля, 55,7 ТЫС. т овощей. Государству продано 220,1 тыс. т 
сах. свеклы, 191,0 тыс. т картофеля, 37,9 ТЫС. т овощей, 
4,5 ТЫС. т ПJlОДОВ 11 ягод. Поголовье скота в х-нах всех ка
теГОРIIЙ с<х;таВИJlО (на 1 января 1987 г., тыс.): 679,0 кр. рог., 
в т. ч. 227,4 коров; 330,3 СВlIней, 417,8 овец 11 коз. В 1986 r. 
в колхозах 11 совхозах среднегодовой удой Nолока 
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составил 2465 кг, яйценоскость одной курицы-несушки-
235 ШТ., настриr шерсти от одной овцы - 2,7 кг. Во всех 
категориях х-в произведено 79,5 ТbIC. т I-Iяса (в убоЙноу.1 ве
се), 579,5 тыс. т молока, 307,6 млн. ШТ. яиц, 1001 т шерсти 
(в физич. весе). Государству продано всеми категориями х-в 
90,2 ТbIC. т скота и птицы (в живом весе), 362,2 тыс. т молока, 
176,4 млн. шт. яиц, 505 т шерсти (в переводе на чистое во
локно). Производство важнейших видов продукции пишевой 
пром-сти составило: 38,9 тыс. т мяса (ПРОI-I. выработка), 
7,2 тыс. т колбасных изделий, 11,3 тыс. т животного l\!асла, 
82,5 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на мо
локо), 4,5 тыс. т жирного сыра, 12,9 тыс. т кондитерских 
изделий, 7,5 тыс. т макаронных изделий, 18,7 ТbIC. т сахарно
го песка, 5,2 тыс. т сухого крахмала, 35,3 млн. уел. банок 
консервов. 

В 1986 г. капитальные вложения в нар. х-во республики 
составили 526,3 млн. руб. Введены в строй: 557 км ЛЭП, за
вод картофельных продуктов в пос. Торбеево, I\IOЩНОСТИ по 
производству безалкогольных напитков на CapaHCKOI-1 пи
воваренном заводе; ОК. 6 ТbIC. га орошаемых и осушенных 
зеl\lель, животноводческие помешения на 41,3 ТЫС. мест, 
сенохранилища, силосные и сенажные сооружения; жилые 

ДЩlа общей площадью 476,6 ты� •. м', общеобразовательные 
школы на 7809 мест, ПТУ на 1200 мест, дошкольные учреж
дения на 3270 мест, дома культуры и клубы на 1300 I'leCT, 
больницы на 260 коек, аl\lбулаторно-поликлинич. учрежде
ния на 1760 посещений. 
В 1986/87 уч. Г. различными видами обучения охвачены 

189,9 ТЫС. чел. В дошкольных учреждениях воспитывались 
49,5 ТЫС. детей. В нар. х-во направлены 7,5 ТЫС. спе
циалистов с высшим и среДНИl\1 специальньщ образова
нием. ПТУ подготовили 1,9 ТЫС. I\IOЛОДЫХ рабочих. 
В республике 652 I\!ассовые библиотеки, 888 клубных уч
реждений, 855 киноустановок, 3 театра, 12 музеев (включая 
филиалы). В 1986 г. численность врачей возросла на 149 чел., 
среднего мед. персонала на 120 чел. П. Арении. 

СЕВЕР О-ОСЕТИНСКАЯ АССР 
(С е в е р н а я О с е т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 8,0 ТЫС. Kl\('. 
Население (на 1 января 1987 г.) - 619 ТЫС. чел. Столица
ОРДЖОНИI<идзе (313 ТЫС. жит.). В республике 8 районов, 
6 городов, 7 поселков городского типа. 
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР Н-го созыва 

избран 24 февраля 1985 Г. в составе 150 депутатов, IIЗ них 
81 рабоЧIIЙ и колхозник, 92 члена и кандидата в члены 
КПСС, 68 женщин. 
В 1986 Г. объеl\l ПРОМ. производства увеличился на 6,6% 

по сравнению с 1985 Г. Годовой план реализации пром. про
дукции выполнен на 101,4%. На пром. предприятиях ус
тановлено 28 механизированных поточных и автоматич. ли
ний; 42 участка, цеха и производства переведены на комп
лексную механизацию; освоен выпуск 400 новых видов ПРОМ. 
продукции. Произведено 313 I'IЛН. кВт·ч электроэнергии, 
151,5 ТЫС. газовых плит, 139,8 I\IЛН. осветительных электро
ламп, на 2,9 МЛН. руб. приборов времени, на 9,2 МЛН. руб. 
швейных изделий, на 806 5 МЛН. руб. товаров народного 
потребления, 5,11\1ЛН. ШТ. бельевого трикотажа, 851 ТЫС. шт. 
верхнего трикотажа. 

В 1986 Г. в AIIК валовая продукция С. х-ва состаВ\lла 
378,9 МЛН. руб. Собрано 361,3 ТЫС. т зерна, 130,0 ТЫС. т 
картофеля, 82,6 ТЫС. т овощей, 9,5 тыс. т подсолнечника .. 
План продажи государству вьmолнен по подсолнечнику на 
111%, картофелю - на 106%, овощам - на 100,2%. 

Поголовье скота во всех категориях х-в (на 1 января 
1987 г., тыс.): 194,3 кр. рог., ВТ. Ч. 68,0 коров; 224,3 сви
ней, 173,9 овец и коз. В 1986 Г. среднегодовой удой I\lOлока 
составил 2796 кг, яйценоскость одной курицы-несушки-
164 шт., настриг шерсти от одной овцы - 2,1 кг. В колхо
зах и совхозах произведено З4,3 ты� •• т мяса (в живом весе), 
92,9 ТbIC. т молока, 58,2 МЛН. шт. яиц, 251 т-шерсти (в физич. 
весе). Государству продано всеми категориями х-в 35,0 ТЫС. т 
скота и птицы� (в живом весе), 88,1 тыс. т молока, 64,6 млн. 
ШТ. яиц, 341 т шерсти (в физич. весе). Производство 
важнейших видов пищевой ПРОl'l-СТИ составило: 20,5 тыс. т 
мяса (пром. выработка), 4,8 ТЫС. т колбасных изделий, 
63,8 тыс. т цельномолочной продукции (в пересчете на моло
ко), 15,8 ТЫС. т кондитерских изделий, 102,9 I\IЛН. уел. ба
нок консервов. 

В 1986 Г. капитальные вложения в нар. х-во республики 
составляли 238,4 МЛН. руб. Введены в строй: завод напор
ных железобетонных труб в станице Павлодольской, цех на 

заводе пневмооборудования, I\IOЩНОСТII на ОРДЖОНllКидзев
CKOI\( з-де автотракторного электрооборудования; водоогра
дительные сооружения на р. Терек, зернохранилища, си
лосные и сенажные сооружения, животноводческие помеще
ния для кр. рог. скота на 5,5 тыс. мест, для овец - на 
1,7 ТЫС. I\lecт, реконструированная птицефабрика на 
21,5 тыс. мест; жилые ДОl\lа общей площадью 265,4 ТЫС. 1\12 
(включая индивидуальное строительство), 1300 капитально 
отремонтированных квартир, 23,3 км газовых сетей, школы 
на 1760 IIlест в Орджоникидзе и селении Средний Урух, 
5 дошкольных учреждений на 1360 мест, клуб и дом куль
туры на 900 мест; газифицировано 4680 квартир. 
В 1986/87 уч. Г. различными видами обучения охвачены 

142 тыс. чел. В дошкольных учреждениях воспитывались 
30,8 ТЫС. чел. В нар. х-во направлены 6,9 ТЫС. специалистов 
с высшим и средним специальным образованиеl\l. ПТУ под
готовили 7,8 ТbIC. молодых рабочих. В республике 203 
l\IaCCOBbIe библиотеки, 185 клубных учреждений, 181 кино
установка, 4 театра, 15 I\lузеев. В 1986 r. в учреждениях 
здравоохранения работали св. 4 ТbIC. врачей, 7,1 ТЫС. чел. 
среднего мед. персонала; в больницах - св. 7,6 ТЫС. крек. 
Лето\\! в пионерскlIX лагерях отдохнули св. 23 тысяч детей и 
подростков. Х. Черджuев. 

ТАТАРСКАЯ АССР 
(Т а т а р и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 68,0 ТЫС. K~12. 
Население (на 1 января 1987 г.) - 3568 ТЫС. чел. Столи
ца - Казань (1068 ТЫС. жит.). В республике 39 районов, 19 
городов, 23 поселка городского типа. 

Верховный Совет Татарской ЛССР l1-го созыва избран 
24 февраля 1985 Г. в составе 250 депутатов. из них 122 рабо
чих и колхозника, 159 членов и кандидатов в члены КПСС, 
97 женщин. 
В 1986 г. объеl\l производства пром. продукции увеличился 

на 4,3% по сравнению с 1985.г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 101,4%. На комплексную 
механизацию и автоматизацию псреведено 65 участков, це
хов, производств; внедрено 274 ПрОМ. робота; установлено 
206 механизированных поточных, автоматич. и роторных 
линий. Проиэведено на 127 МЛН. руб. приборов, средств 
аВТОl\lатизации и запчастей к НИI\I, на 31,3 МЛН. руб. мед. 
техники н запчастей к ней, на 280,8 МЛН. руб. запчастей к 
автомобилям, на 15,5 МЛН. руб. нефтепроl'/ЫСЛОВОГО обору
дования и запчастей к Hel\lY, на 13,7 I\IЛН. руб. аппаратов воз
душного охлаждения, 1399 КОl\lПрессоров, 36,5 ~IЛРД. кВт·'] 
электроэнергии, 43,7 I\IЛlJ. Гкал теплоэнеРГИlI, 386,3 ТЫС. т 
синтетllЧ. смол и пластмасс, 810,9 ~IЛН. ПОГ. м КИJюфотоплен
кн, 45,7 ТЫС. т СIIНТетич. ~\оIOЩIIХ средств, 358,6 ТЫС. мЗ 

пиломатер"алов, 695,1 I\\ЛН. ШТ. усл. кирпича строительного, 
2227,6 ТЫС. мЭ сборных железобетонных конструкций и 
деталей, 211,4 ТЫС. 1\13 керамзита, 314,4 ТbIC. холодильников, 
2150,1 ТbIC. часов, на 11, 7 ~IЛН. руб. фарфоро-фаянсовой 
посуды, на53,5~IЛН. руб. ~Iебели, на 283,3 МЛН. руб. швейных 
изделий, 2454 тЫс. ШТ. верхнего трикотажа, 10 616 ТЫС. пар 
кожаной обуви, 9355 тыс. M~ льняных тканей, на 120,3 МЛН. 
руб. парфюмерно-косметических изделий. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва увеличилась 

на 8% по сравнению с 1985 г. Собрано 4312,4 ТЫС. т зерна, 
1729,5 ТЫС. т картофеля, 926,8 ТЫС. т сахарной свеклы (Фаб
ричной), 223,6 ТbIC. т овощей. Государству продано 1500,4 
ТЫС. т зерна, 780,3 тыс. т сахарной свеклы (фабрич
ной), 355,8 ТЫС. т картофеля, 163,9 ТЫС. т овощей. 
Поroлоьье скота во всех катеrориях х-в (на 1 января 

1987 г., тыс.): 1697,7 кр. рог., в Т. Ч. 583,3 коров; 1147,2 
свиней, 1632,6 овец и коз. В 1986 г. средний удой молока 
увеличился на 8%. Произведено 250 тыс. т мяса (в убоЙНО1\1 
весе), 1519 ТЫС. т молока, 1250,2 МЛН. яиц, 4171 т шерсти 
(в физич. весе). Государству продано 235,2 ТЫС. т скота и 
nтицы� (в ЖllВОI\I весе), 1030,3 ТЫС. т молока, 747,4 МЛН. яиц, 
2222 т шерсти (в пересчете на чистое волокно). Производство 
важнейших видов продукции пищевой ПРОМ-СТII составило: 
122 ТЫС. т мяса (npo~l. выработка), 27,9 ТЫС. т колбас
ных изделий, 26,4 ТЫС. т животного масла, 407,5 ТЫС. т 
целЬНОI\IОЛОЧНОЙ продукции (в пересчете на молоко), 
81,2 тыс. т сахара-песка, 51,8 ТbIC. т кондитерских изделий, 
22 МЛН. усл. банок консервов, 3170 ТЫС. дал безалкоголь
нь/х напитков. 

В 1986 Г. каПИТальные вложения в нар. х-во республики 
составили 2,6 ~IЛРД. руб. Продолжалось строительство Та
тарской АЭС, Каl\lСКОГО тракторного завода. Введены в 
строй: новые мощности в объедин:ениях ~Нижнекаl'lскнеф-



РОССИйСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 155 
теХИ~I., • н.ижнекаNСКIПина., • Ka~IA3., • BTopnBeT~leT., на 
Казанском заводе синтеТilЧо каучука, АЛЫlетьевской чу
лочно-носочной фабрике, 38 скважип в объединении .Тат
нефть.; 7,1 тыс. га орошаемых н осушенных земель, хра
нилища для картофеля, овощей и фруктов, животновод
ческие помещения на 32,2 тыс. "leCT; жилые дома общей пло
щадью 1,8 ~lЛн. toJ2, общеобразовательные школы на 21,1 тыс. 
~Iecт, .ПТУ на 1740 мест, дошкольныс учреждения на 14,7 
тыс. мест, больиицы на 1265 коек, поликлиники на 2620 
посещений в смену, клубов и домов культуры на 10015 
~Iecт. 

В 1986/87 y'l. г. различны~1И вида~1И обучения охвачены 
ок. 686 тыс. чел. В дошкольных учреждениях воспитыва
лнсь 255 тыс. детей. В нар. х-во направлены 29,5 тыс. спе
UlIд.ЛИСТОВ с ВЫСШШI И среДНИN специалЬНЫ~1 образованием. 
тУ подготовили 38 тыс. ~lOлодых рабочнх. 
В республике 1766 l'laCCOBblX библиотек. 2566 клубных 

учреждений, 2395 киноустановок, 14 музеев, 9 театров, фи
лармония. В 1986 г. численность врачей возросла на 0,2 тыс .. 
больничных коек - на 0,9 тыс. В санаториях и базах отдыха 
св. з6 тыс. мест. ЛеТОl'1 в пнонерских лагерях и на туристи
ческих базах отдохнули св. 225 тыс. детей. П. Абрамов. 

ТУВИНСКАЯ ЛССР 
(Т у в а) 

Входи'!" в состав РСФСР. Площадь -170,5 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1987 г.) - 289 тыс. чел. Столи
ца - Кызыл (80 тыс. жит.). В республике 14 районов, 
5 городов, 3 поселка городского типа. 
Верховный Совет Тувинской АССР 6-го созыва избран 

24 февраля 1985 г. в составе 130 депутатов, из них 66 рабочих, 
77 членов и кандидатов в члены КПСС, 53 женщины. 
В 1986 г. объем ПРОllзводства пром. продукции увеличился 

на 4,3% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализаЦlIII 
продукции выполнен на 105,5%. На пром. предприятиях 
внедрено 8 механизированных поточных и КО1'шлексно-меха
визнрованиых линий, 25 ед. КОl'шлексно-механизироваиного 
оборудования, 18 новых прогрессивных технолоmч. процес
сов; освоено 88 новых видов изделий. Добьгго 1012 тыс. т 
УГ.1я. 125 тыс. т асбеста, вывезено 305 тыс. плот. м3 древе
СИIIЫ, ПРОllзведено 746 тыс. Гкал тепловой энергии, 30,9 
~IЛН. ШТ. строительного кирпича. 3,4 тыс. r строитель
ной извести, 68,7 тыс. иЗ желез06етоНlJЫХ КQНСТРУКЦИЙ и из
делий, на 1934 тыс. руб. мебели, на 1738 тыс. руб. швейных 
изделий. 84,8 тыс. пар кожаной обуви, 69,0 тыс. пар валя
ной обуви. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва (в сопостави

~lbIX ценах 1983 г.) составила 210,6 МЛR. руб. Валовой сбор 
зерна по сравнению с 1985 г. увеличился на 9%, картофе
ля - на 21%. овощей - на 12%; урожайность зерновых 
культур возросла на 4%. Государству продано картофеля 
на 4.5%, овощей - на 23,5% больше, чем в 1985 г. Пого
ловье скота во всех категориях хозяйств (на 1 января 
1987 г., тыс.): 190,4 кр. рог., в т. ч. 68,9 коров; 61,9 свиней. 
1168 овец и коз, 36,2 лошадей. В 1986 г. в совхозах и опытной 
стаНЩIII среднегодовой удой молока увеличился на 13%, 
яйценоскость одной курицы-несушки на 2%, настриг шер
сти - на 10%. Во всех категориях х-в пронзведено 
20,6 тыс. т ~Iяса (в убойном весе), 68,2 тыс. т молока, 
50,1 ~IЛН. шт. ЯИЦ, 2325 т шерсти (в фIlЗИЧ. весе). Государст
BV продано 26,8 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 
33,9 тыс. т ~lOлока, 41 млн. шт. яиц, 1355 т шерсти (в 
физич. весе). Производство важнейших видов продукции 
пищевой пром-стп составило: 10,5 тыс. т ~Iяса (пром. 
Вblработка), 1,6 тыс. т КOJlбасных изделий, 24,3 тыс. т 
uе.1ЬНОl'IOЛОЧИОЙ продукции (в пересчете на молоко), 543 т 
животного масла, 1248· т кондитерских изделий, 240 тыс. 
дал безалкогольных напитков. 
В 1986 г. капитальные вложения в нар. х-во республики 

уве.1ИЧИЛИСЬ на 17,8% по сравнению с 1985 г. Введены в 
строй: 319 км ЛЭП, подстанция .Кызылская., радиорелей
ная ЛИНИЯ Кызыл-Эрзин, складская база Госсна6а, мощно
СПI по производству железобетониых конструкций и нзделий 
на 76 тыс. NЗ , ПlIломатериаJlОВ на 14 тыс. м3 ; 1332 га орошае
~lbIX земель, 61 тыс. га обводненных пастбищ, станция 
техобслуживания тракторов на 200 усл. реионтов, ЖIIВОТНО
водческие ПОNещения (тыс. мест) для кр. рог.- на 3,1, 
овец - на 23,5, птичник - па 32; жилые дома общей пло
щадью 132,5 тыс. 1'1', общеобразовательные школы lIа 
1600 мест, дошкольные учреждеnия на 560 NecT, клуб на 
300 NeCT. 

В 1986/87 уч. г. разли'lНЬШИ видами обучения охвачены 
82,7 тыс. чел., в т. ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 66,8 тыс. чел., в ПТУ - 4,1 тыс. чел., в средних 
специальных уч. заведениях - 4,0 тыс. чел., в вузах-
3,6 тыс. чел. В постоянных дошкольных учреждениях вос
питывались 01(. 21 тыс. детей. В 1986 г. в нар. х-во направ
лен 1431 специалист с .высШJШ И среДНИl'1 специаЛЬНЫ~1 об
разование~!. В республике 168 массовых библиотек с книж
IIЬШ фондо~! ОК. 3 МЛН. ЭКЗ., 197 клубных учреждений, 212 
киноустановок, 5 музеев, театр, филармония. В 1986 Г. 
создан Тувинский комплексный отдел СО АН СССР. В уч
реждениях здравоохранения работали св. 1 ТЫС. врачей, 
число боЛЬНIIЧНЫХ коек - 5,3 ТЫС. В санаториях и панспона
тах, домах и базах отдыха лечились и отдыхали 4,8 ТЫС. 
трудящихся и членов их се1'lеЙ. Число участников экс
курсий превысило 56 ТЫС. чел. Летом в пионерских лагерях 
отдохнули 14,2 ТЫС. детей. К. Шакmаржuк. 

УДМУРТСКАЯ АССР 
(У д ~I У Р т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 42,1 ТЫС. км2• На
селение (на 1 января 1987 г.) - 1587 ТЫС. чел. СТОЛII
ца - Ижевск (631 тыс. жит.). В республике 26 районов, 
6 rOPOJIOB, 15 поселков городского типа. 

Верховный Совет Удмуртской АССР Н-го созыва избран 
24 февраля 1985 Г. в составе 200 депутатов, из них 102 рабо
чих и колхозника, 138 членов и кандидатов в члены КПСС, 
79 женщин. 
В 1986 г. 06ъе1'1 производства пром. продукции увеличнлся 

lIа 4,1% по сравнению с 1985 Г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 101,1%. В пром-сти механи
зированы и автоматизированы 2 предприятия; созданы 47 
IЮ1'шлексно-механизированных и автоматизированных уча

стков, цехов и произвоДств; установлены 52 ~Iеханизиро
ванные. поточные, автоиатич. и роторные линии. Добыто 
94 МЛН. ~IЗ газа, вывезено 2752 тыс. мЗ деловой древесины и 
дров, произведено 390 ТЫС. ~IОТОЦИКЛОВ, 2,7 ТЫС. ~Iеталлоре
жущих станков, 80 ТЫС. ~!З сборного железобетона, 54 ТЫС. 
долот шарошечных, 3325 т полиуретана, 855 ТЫС. м3 пи
ломатериалов, 7093 т льноволокна, 2018 ТЫС. ШТ. верхнего 
трикотажа, на 110 МЛН. руб. швейных изделий, 3860 ТЫС. пар 
кожаной обуви, 451 ТЫС. стиральных машин, 263,5 ТЫС. 
радиол и радиоприеМIIИКОВ. 

В 1986 Г. валовая продукция С. х-ва составила 856,4 ~IЛН. 
руб. Всеми категориями х-в собрано 816,1 ТЫС. т картофеля, 
90,7 ТЫС. т овощей. Государству продано колхозами и сов
хозами 141,3 ТЫС. т картофеля, 46,0 ТЫС. т овощей. Пого
ловье скота во всех категориях х-в (на 1 января 1987 Г., тыс.): 
710,2 кр. рог., ВТ. Ч. 251 коров; 462,4 свиней, 328,3 овец и 
коз. В 1986 г. среднегодовой удой молока составил 2476 кг. 
Во всех категориях х-в произведено 97,1 тыс. т мяса (в у60й
HO~I весе), 617,2 тыс. т молока, 431,5 м'тШ. шт. яиц, 838 т 
шерсти (в физич. весе). Государству продано 439 ТЫС. т 
молока, 356,4 ИЛН. шт. янц, 353,1 т шерсти (в переводе на 
чистое волокно). Производство важиейших видов пнщевой 
ПРОМ-СТIf составило: 44 063 т мяса (пром. переработка), 
11 316 т животного масла, 181 тыс. т цельномолочной про
дукции (в пересчете на молоко). 
В 1986 Г. капитальные вложения в нар. х-во республики 

на 51 МЛII. руб. больше, чем в 1985 Г. Введены в строй: 
335 нефтяных скважин, 701,8 км ЛЭП, пропзводственные 
площади в объединениях .Ижмаш. и электрогенераторноl'I, 
Воткинскои машиностроит. заводе, станции для очистки 
сточных вод, системы оборотного водоснабжения, установ
ки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из 
отходящих газов; 1,5 ТЫС. га орошенныx и 2,01 ТЫС. га осу
шенных земель, овощехранилища, зернохранилища, склады 

для хранения l'lинеральных удобрений, pel'IOНYHbIe пред
приятия и мастерские, животноводческие помещения на 

31,6 ТЫС. мест; жилые дома общей площадью 641 ТЫС. 1'12, 
общеобразовательные школы на 5,1 ТЫС. мест, клубы и дома 
культуры на 2,7 ТЫС. NecT. дошкольные учрежденllЯ на 
4,1 ТЫС. мест, больницы на 634 койки, поликлиники на 1150 
посещений в смену; гаЗИфllЦIlРОВВIЮ 15,3 ТЫС. квартир. 
В 1986/87 УЧ. г. различными видами обучения охвачены 

315,1 тыс. чел., из них в общеобразовательных ПIXолах всех 
ВИдов обучались 242,7 ТЫС. чел" в ПТУ - 25,3 ТЫС. чел., 
в техникумаJC - 22.6 ТЫС. чел., в вузах - 24,5 ТЫС. чел. 
В пар. х-во направлены 10.3 ТЫС. специаЛИСТ08 с высшим 
и средиим специальным образованием. ПТУ подготовили 
15,2 тыс. молодых рабочих. В республике 700 r.aaCCOBbIX 
библиотек с книжным фондон св. 11,5 ~IЛВ. экз., св. 1 ТЫС. 



156 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

клубных учреждений. В учреждениях здравоохранения 
работали св. 6 тыс. врачей и ок. 19 тыс. среднего мед. пер
сонала; в больницах - 20 тыс. коек. Работают 16 санато
риев, 5 домов отдыха, 18 санаториев-профилакториев. 
ЛеТО~1 в пионереких лarерях отдохнули 121 тыс. дстеЙ. 

Ч~ЧЕНО-ИнrYmскАЯ ЛССР 
(Ч е ч е u о - И н г у ш е т и я) 

Н. ПавJlов. 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 19,3 тыс. км2 • 
Население (на 1 января 1987 г.) - 1235 тыс. чел. Столи
ца - ГРОЗНЫЙ (404 тыс. жит.). В республике 14 районов, 
5 тороДов, 4 поселка городского типа. 
Верховный Совет Чечено-Ингушской ЛССР 8-го созыва 

нзбран 24 февраля 1985 г. в составе 175 депутатов, из НIIХ 
95 рабочих и колхозников, 103 члена 11 кандидата в члены 
КПСС, 78 жепщин. 
В 1986 г. план по объему реализации прои. ПРОДУКЦИII 

выполнен на 101,1%. Вывезено 82,7 тыс. ~13 древесины (без 
,1есозаготовок колхозаJ\Ш), произведено 2801 МЛlJ. кВт· '1 

злектроэнергии, на 8919 тыс. руб. нефтеаппаратуры. 
13,4 тыс. тракторных прицепов,-I,6 тыс. 1'рансфоР1'lаторных 
подстанЦIIЙ, 1938 электроФотографических аппаратов. 
238 тыс. 1'13 сборных железобетонных конструкций, 152,2 млн. 
пп. усл. КИРПllча СТРОlПельного (без производства колхо, 
зов), 41.5 ТЫС. т извести, 544 т гипса, 37.5 ТЫС. мЗ 

НlIЛО~lатериалов (без производства колхозов), 56.0 ТЫС. УСЛ. 
~13 древесностружсчных плит, 8.5 МЛИ. 1'1' строгапого 
шпона, 553 ТЫС. ПП. верхнего трuкотажа, на 67.6 NЛН. руб. 
швейных изделий, 2306 ТЫС. пар кожаной оБУВII, на 
31.6 !>IЛН. руб. мебели, 341 ТЫС. радиоприе1'IНlIКОВ. 
В 1986 Г. в ЛПК валовая продукция С. х-ва состаВllла 

618,0 I'IЛН. руб. Государству продано ВСeJ\Ш категориями х·в 
142.6 ТЫС. т сахарной (фабричной) свеклы, 4,8 ТЫС. 'f под
солнечника. 11,2 ТЫС. т картофеля, 134,1 ТЫС. т овощей, 
77,4 ТЫС. т плодов И ЯГОД. Поголовьс скота и птицы в кол
хозах и совхозах (на 1 января 1987 Г., тыс.): 173.5 КР.·РОГ., 
ВТ. Ч. 51,9 коров; 98.2 СВШlей, 623,3 овец 11 коз. 2424.0 пт\!
ЦЫ. В колхозах и совхозах произведеIIО 26.2 ТЫС. т J\lяса 
(в убоihЮl'1 весе), 110,3 ТЫС. т молока, 104,8 МЛН. яиц. Госу
дарству продано BCCJ\III каТСГОРИЯJ\I\I х-в 43,5 ТЫС. т скота 
и птицы (в ЖИВОI\I весе), 103,7 т J\lQлока, 108,0 ~IЛИ. ЯИЦ, 
1919 т шерсти (в переводе на чистое ВО_10КНО). Производство 
важнейnmх вндов продукции пищевой ПРОJ\I-СТII составило: 
19,8 ТЫС. т J\lяса (ПРО~I. выработка). 6.6 ТЫС. т колбас
I1ЫХ изделий. 990 т ЖIlВОТllOГО маела. 71,9 ТЫС. т 11еЛЬНОJ\IO
лочной ПРОДУКUlIII (в пересчете на J\IOЛОКО), 2,1 тыс_ т сыра, 
8.2 ТЫС. т сахара-песка, 5,2 ТЫС. т кондитерских изделий, 
185,9 МЛН. уел. банок консервов. 
В 1986 Г. введены в строй: производственные ~IOIШIОСТИ 

НПО .ПРО~lаВТОJ\lатика., нефтепровод ДЛIllЮЙ 42,6 KN, 
цех кераМЗJгга в Г. Лргуп, ЛТС на 3 ТЫС. HO~lepoB в городах 
Лргун, Малгобек, ЖllЛые JtO~la общей площадью 298,0 ТЫС. 
1\12, школы на 4882 иеста, дошкольныс учреждения на 1650 
NeCT. 
В 1986/87 УЧ. Г. в общеобразовательных школах обучаЛlIСЬ 

261,3 ТЫС. чел. В 1986 Г. полное среднее образоваНllе в шко
лах получили 19 ТЫС. юношей 11 девушек. ПТУ (в Т. Ч. сель
ские) ПОДГОТОВНЛII и направили в нар. х-во св. 12 тыс. NОЛО
дых рабочих и ~Iеханизаторов С. х-ва. В вузах и средних 
специальных УЧ. заведениях обучались св. 27 тыс. чел. 
В республике 486 J\laCCOBblX библиотек, 442 учреждсния клуб
Horo типа (в Т. Ч. 395 в сельской местности), 397 киноустано
вок, 3 театра, филармония, 8 Nузеев (с филиалаJ\Ш), гос
цирк. В уqреждениях здравоохранения работали 3,4 ТЫС. 
врачей, ОК. 10 ТЫС. чел. среднего мед. персонала; в больни
цах - ОК. 13 ТЫС. коек. В домах отдыха и санаториях -
2280 ~leCT. л. КU311лова. 

ЧУВАШСКАЯ ЛССР 
(Ч у в а ш и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 18,3 ТЫС. KN2• 
Население (на 1 января 1987 г.) - 1330 ТЫС. чел. Сто
Лllца - Чебоксары (414,0 ТЫС. жит.). В республике 24 райо
на. 9 городов, 8 поселков городского Тllпа. 
Верховный Совет Чувашской ЛССР 11-го созыва избран 

24 февраля 1985 г. в составе200 депутатов, из них 99 рабо
чих 11 КОЛХОЗНИКОВ, 130 членов и кандидатов в qлены КПСС, 
i9 женщин. 
В 1986 1'. объе~1 нроизводства ПРО~I. ПРОДУКЦIIИ УВСЛII

чился на 7.3% по сравнению с 1985 Г. Годовой план реаЛII
запии прои. ПрОДУКЦИII выполнен на 101,1%. Произведено 

6261 млн. кВт,ч электроэнергии, на 10.6 ~IЛН. руб. вы
соковольтной и на 106,6 МЛИ. руб. низковольтной электро
аппаратуры, 741,1 ТЫС. ~13 сборных железобетонных конст
РУКЦlIЙ 11 деталей, на 75.5 r-IЛН. руб. приборов, средств авто
~lаТJlзацJm 11 запчастей к НИ~I. 4919 ткаnких станков, на 
143,3 ЮIП. руб. запчастей к TpaKTopa~I, на 15 ~IЛН. руб. зап· 
частей к аВТОJ\юБIlЛЯJ\I. 584,6 ТЫС. плот. 1'13 деловой древеси
ны, 311,4 ТЫС. t-13 пиломатериалов, 29.7 тыс. т ХИМИЧ. средств 
эаЩIГГЫ растений (в усл. ед.). 4002 т сиитеТJlЧ. красителей. 
169,1 тыс. т каустич. соды (100% -ная), 2716 т фурфурала. 
321.9 МЛН. ШТ. усл. КИРШlча строительного, 20.3 ТЫС. т бу
иап., на 44 ~IЛН. руб. J\lебели. 306 ТЫС. стиральных ~ш
шян, 129,1 МЛВ. N х.-б. тканей, 20,5 ~IЛН. ШТ. бельевого TPII
котажа, 1,9 NЛН. ШТ. верхнего трикотажа, 46,9 ~IЛН. пар чу
лочно-носочных изделИЙ. 840 пианино. 
В 1986 Г. в АПК валовая продукция С. х-ва составила 

1106,2 ~IЛН. руб. Собрано 964.6 ТЫС. т зерна, 1213,6 ТЫС. т 
картофеля. 109,4 ТЫС. т овошеЙ. Государству продано 
384,0 ТblC. т картофеля. 66,5 ТblC. т овошей; 2.4 ТЫС. т хме
ля. Поголовье скота во всех категориях х·п (на 1 января 
1987 т., тыс.): 547.4 кр. рог .. в Т. Ч. 213.6 коров; 545,4 сви
ней. 446,7 овец 11 коз. В 1986 Г. среднегодовой удой ~\Олока 
в колхозах n совхозах COCTaBII.l 2637 кг. яйценоскость одной 
курнцы,несушки- 228 ШТ •• HaCTplIT шеРСПI от ОдНой ОВЦЫ
:~,4 кг. ВО всех категориях х-в произведено 94,4 ТЫС. т ~Iяса 
(в убоЙНО~1 весе), 504,9 ТЫС. т ~юлока. 334,6 mш. ШТ. ЯIIU. 
12д2 т шеРСТII (в физич. веСе). Государству продано 
102,1 ТЫС. т скота и птицы (в ЖИВОМ весе), 302.3 ТЫС. т ~1O.'\OKa. 
249,4 МЛН. шт. яип. 418.8 т шерсти (в переводе на чистое 
волокно). ПреДПРllЯТИЯМlI АПК про изведено 54,8 "ЫС. т 
NЯса, 14,1 ТЫС. т колбасных изделий, 8.1 ТЫС. т животного 
масла. 133,2 ТЫС. т цельно~юлочной ПРОДУКЦIIИ (в пересчете 
на ~IОЛОКО), 2.7 I'IЛН. дал безалкогольных напитков, 8,7 ~IЛН. 
УСЛ. банок консервов. 23,7 ТЫС. " КОНДlггерских I1здеmlii. 
В 1986 Г. каПlПальные вложения в нар. х-во респуБЛИКI\ 

состаВllЛl1 680,1 МЛН. руб. Введены в С"рой: 23 новых пред
приятия, цеха 11 производства. в их числе турбина на ТЭЦ-2. 
в Чебоксарах - J\IOПШОСТII на заводах ПроМ. тракторов, 
arperamOM, на х.-б. комб. 11 др.; 2250 га орошае~IЫХ 11 осу· 
шенных зеJ\lель, склады, хранилнща, животноводческие по

мещения (тыс: ~lecT) для кр. рог. скота - на 8.0, свиней
на 11,8, овец - на 0,6; жилые дома общей площадью 
431,1 тыс. ~12. общеобразовательные школы lIа 6200 ~lecT. 
ZIоmкольные учреждения на 4740 мест, больнlIUbl на 375 
коек, клубы на 2400 мест; газифицировано 325,3 ТЫС. квартир. 
В 1986/87 уч. Г. различными вида~1И обучения охвачены 

570 ТЫС. чел., в Т. Ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 209,1 ТЫС. чел., в вечерних и заочных школах-
9.2 ТЫС. чел .• в ПТУ - 20,4 ТЫС. чел., в средних специаль
ных уч. заведеНJlЯХ - 23,8 ТЫС. чел., в вузах - 18,1 ТЫС. 
чел. В ZIстскях учреждеНIIЯХ воспитываЛIIСЬ 78 ТЫС. neTeii. 
В нар. х-во направлено 7,9 ТЫС. специалистов с ВЫСШIIJ\I 1\ 

среДНИ~1 специаЛЬНЫ~1 образованием. ПТУ ПОДГОТОВИЛI\ 
11,5 ТЫС. ~lOлодых рабочих. В республике 749 массовых 
библиотек с КНИЖJIЫI\f фОНДО~1 11,1 млн_ экз., 1066 клуб
ных учреждений. 1074 киноустановки, 6 театров, 7 ~IY
зеев (включая фllлиалы). В учреждениях здравоохранеНlIЯ 
численность врачей возросла на 119 чел.; число больничных 
коек - на 400. Летом в пионерских лагерях ОТДОХНУЛИ 
95 ТЫС. детей. Н. Же.л.тов. 

ЯКYrСКАЯ ЛССР 
(Я к у т Ii я) 

Входит В состав РСФСР. ПЛощадь - 3103,2 ТЫС. KN 2• 

Население (на 1 января 1987 г.) - 1034 ТЫС. чел. Столп
ца - Якутск (188 ТЫС. жит.). В республике 32 района, 
10 городов, 67 поселков городского типа. 
Верховный Совет Якутской ЛССР 11-го созыва избран 

24 февраля 1985 Г. в составе 205 депутатов, из них 104 ра
боqих, 130 членов и кандндатов в члены КПСС, 92 жен
ПШНЫ. 

В '1986 Г. 06ъe~1 ироизводства ПРОJ\I. продукции увеЛII
чился на 7,4% по сравнению с 1985 Г. Годовой план реали
зации ПрОМ. продукции выполнен на 104%. Вывезено 
2280,5 ТЫС. ~13 деловой древесины и дров, д06ьгго 
1148 j\fлн. 1'13 естественного газа, 15,8J\IЛН. т угля, произведе
но 6013 ИЛН. кВт· ч электроэнергии, 499 ТЫС. ~13 пиломате
риалов, на 7.0 MJIН. руб. мебели, 335,1 ТЫС. т ue~leHTa. 
132,1 \IoIJlIl. ШТ. УСЛ. кирпича стеновых J\lатериалов, 8,6 тыс. т 
строительной IIзвеСНI. 189,6 ТЫС. ~13 пор истых заПОЛНlIтелеЙ. 
148,5 ТЫС. 1'1' щшералыlйй ваты, 424 тыс. ~13 сборных желе
зобетонных КОIIСТРУКЦIIЙ и деТijЛей, lIа 13,4 NЛII. руб. швей-
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ных I\.здеЛlIЙ, 271 тыс. пар кожаной обуви, на 272 млн. руб. 
товаров народного потреб}!ения, в TO~I числе на 16,9 ~IЛН. руб. 
товаров культурно·бытов'Ьro 1I хозяйственного назначения. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва (в сопостави

~(ыx ценах 1983 г.) составила 330,4 млн. руб. Государству 
продано 31.3 тыс. т картофеля, 20,8 тыс. т овощей. Пого· 
ловье скота в совхозах (на 1 января 1987 г., тыс.): 289,0 кр. 
pOI., в т. ч. 104,0, коров; 11,9 свиней, 164,1 лошадей, 335,1 
оленей. Государству продано 53,4 тыс. т скота и птицы (в 
ЖИВО~I весе), 168.7 тыс. т ~lOлока, 76,8 ~IЛН. яиц, на 
li,2 ~IЛН. руб. пушнины. ПреДПРИЯТИЯ~IИ АПК произведено 
22,0 тыс. r ~Iяса (включая субпродукты 1-й категории), 
5,2 тыс. т колбасных изделий, 4,1 тыс. т животного масла, 
114,9 тыс. т цельномолочной продукции, 3,7 тыс. т ~laKapoH
IlbIX изделий; 937 тыс. дал безалкогольных напитков; улов 
рыбы - 3,2 тыс. т. 
В 1986 г. введены в строй: 1-я очередь Депутатского ГОК, 

водохранилища Лебединской ЗИФ в г. TO~I~IOT JlIOЩНОСТЬЮ 
15,3 тыс. ~13 оборотной воды В сутки, 1-4 турбины газотур
бинной установки в г. Мирный мощностью 48 МВт; живот
новодческие ПО~lещения для кр. рог. скота на 11,8 тыс. мест; 
Жllлые nO~la общей площадыо 500,3 тыс. м2 , общеобразова
тельные шкоды на 6733 места, детские дошкольные учреж
дения lIа 3060 ~lecT, больницы на 270 коек, поликлиники на 
300 посещений в c~leHY; газифицировано 4,2 тыс. квартир. 
В 1986/87 уч. г. раз.'IUЧНЫМИ вида~1И обучения охвачены 

212,9 тыс. чел., в т. ч. В общеобразовательных щколах 
обучались 187,1 тыс. человек, в ПТУ - 7,4 тыс. чел., в 
средних специальных уч. заведениях - 9,8 тыс. че.'I.. 11 
:>,н,те - св. 8,6 тыс. чел. В дошкольных учрежлениях 
воспитываЛllСЬ 86,4 тыс. детей. В нар. х-во направлено 
3,9 тыс. специа:шстов с высшим и среДНИ~1 специадьным об
разованием. ПТУ подготовили 5,7 тыс. молодых рабочих. 
В республике 608 ~(aCCOBЫX библиотек с киижным фондом 
7,7 ~\Лн. экз .. 762 клубных учреждения, 803 киноуста
HOBKII, 5 театров, филар~IOНИЯ, анса~lб;IЬ нац. танца, 2 l'IY
зея. В 1986 1'. в Якутии было 284 I'len. учреждения. Летом 
в ПlIонерских лагерях отдохнули 21,9 ТЫС. детей. 

Т. Сuвцев. 

АДЫГЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(А д ы г е я) 

Входит в состав Краснодарского края. Площадь-
7,6 ТЫС. K1'1 2. Население (на 1 ян~аря 1987 г.)-
426 ТЫС. чел. Центр - Майкоп. В облаСТII 7 районов, 2 го
рода. 5 поселков городского типа. 
В 1986 Г. оБЫ1'1 ПРОlIзводства ПРОМ. продукции увеЛIIЧИЛ

ся на 6,3% по сравнению с 1985 Г. Годовой пдан реализации 
ПРФI. продукции выполнен на 102%. На IlpO~I. предприя
ТIIЯХ установлено 25 I'lехатlзированных, поточных и авто
~Iатич. линий; св. 20 участков, цехов и производств переве
дены на КО~lПлексную NехаНllзацию; освоено св. 140 новых 
видов продукции; внедрено ОК. 4 ТЫС. изобретений и рацио
нализаторских предложений. добыто 598,2 NЛII. м З газа, 
вывезено 329 ТЫС. плот. 1'13 npeBecllHbJ (без лесозагото
вок колхоза~III), ПРОlIзведено 117,6 I'IЛН. "Вт· '1 электро
энерг"", на 8,5 ~I.'IН. руб. ~Iеталлорежущ"х cTallKoB, на 
6,5 млн. руб. теХНОЛОПIЧ. оборудования 11 запчастей для 
лесозаготовок и лесосплава, 39,4 rbIc. т lIолуцеллю.10ЗЫ, 
68,9 тыс. т картона, 118,3 ТЫС. ~13 сборного жедезобетона, 
lIа 25,1 I'IЛН. руб. швеiiных изделий. 221.3 ТЫС. пар кожа
ной оБУВ'" 17,8 ТЫС. т Шllагатно-вереВОЧllЫХ 11 канатных IIзде
ЛIIЙ, на 59,6 МЛН. руб. ~1е6ели, на 547 I'IЛН. руб. товаров на
ponHoro потребления. 
В 1986 Г. в АПК валовая продукция С. х-ва увелИЧИ.'lась 

на 20,2% по сравнению с 1985 Г. В колхозах 11 совхозах соб
pallo 529,5 ТЫС. т зерна, 166,4 ТЫС. т сахарной свек.'IЫ (фаб
рпчной), 39,2 ТЫС. т подсолнеЧНllка, 31.8 ТЫС. г овощей, 
12,2 ТЫС. т плолов И ягод. Государству продано 293.6 ТЫС. т 
зерна, 151 ТЫС. т сахарной свеклы (фабричной), 31,7 ТЫС. т 
подсолнечиика, 37,7 ТЫС. Т овощей. Поголовье скота во всех 
категориях х-в (па 1 ЯlIваря 1987 Г., тыс.): 187.5 кр. рог., 
в Т. Ч. 55,8 коров; 96,3 свиней, 112,2 овец и коз. В 1986 Г •. 
среднегодовой удой I'lOлока увеличился на 20% 110 сравне
нию с 1985 Г. В колхозах и совхозах "роизведено 21,6 ТЫС. т 
~(яса (в убойном весе), 123,8 ТЫС. т ~lOлока, 68,9 МЛН. ШТ. 
ЯIЩ, 290 l' шерсти в физич. весе. Государству uponallo 
34,9 ТЫС. 'г скота n птицы (в ЖИВО~I весе), 110,3 ТЫС. т ~lOлока, 
57,4 I'lЛн. ШТ. яиц, 212 т шерсти (В переводе lIа чи~тое во
:lOKHO). IlРОIIЗВОДСТВО важнеЙШIIХ ВIIДОВ ПРОДУКЦIIII пищевой 
ПРОN-СТII составило: 18,3 ТЫС. т ~Iяса (ПРО~I. выработка), 
3,5 ТЫС. 'г колбасных изделий, 1954 т ЖIIВОТНОГО масла, 

2256 т жирных сыров, 40,4 ТЫС. т цельномолочной продук
ЦIIИ (в пересчете на ~lOлоко), 88,2 ТЫС. т сахара-песка, 
9,7 ТЫС. т растительного масла, 27,7 ТЫС. т кондитерских 
издеЛIIЙ, 201., 1 ~IЛН. УСЛ. банок консервов, 977, 3 ТЫС. дал 
безалкогольных напитков. 
В 1986 r. капитальные вложеНIIЯ в нар. х-во обааСТII со

ставили 127,9 МЛН. руб. Введены в строй: 314 га орошаемых 
и 793 га осушеllНЫХ земель, теплица площадью 15 ТЫС. ~12, 
~IОШНОСТII по переработке зеленоro горошка, хранилиша для 
овощей. и фруктов, животноводческне помещеНIIЯ Д,1Я 
кр .. рог. скота на 844 ~lecTa, овец на 1,6 ТЫС. мест, птице
фабрики на 214 ТЫС. мясной птицы В год; жилые дома обшей 
площадью 87,2 ТЫС. ~12, ОК. 3 ТЫС. oтpeNoHTllpoBaHHbIx квар
тир, школы на 1.236 мест, ПТУ на 480 мест, дошкольные уч
реждения на 50 NecT. 
В 1986/87 УЧ. С. раЗЛIIЧНЬ~IИ вида~1И обучеНIIЯ охвачено 

79 ТЫС. чел., в Г. Ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 63.1 ТЫС. чел., в ПТУ 3,5 ТЫС. чел., в средних специ
альных УЧ. заведениях 7,2 ТЫС. чел .• в вузах - 5,2 ТЫС. 'Iел. 
В .дошкольных учреждениях воспитывались 23,8 ТЫС. детей. 
В нар. х-во направлено 2758 специалистов с ВЫСЩИ~I " сред
Нlт специаЛЬНЫl'1 обра:юванием. В области 177 клvбов 
и домов кудьтуры, 177 ~laCCOBbIX библиотек, 261 KIIHoYcTa· 
новка. 2 ~Iузея, ФllлаРМОНIIЯ, театр. На конец 1986 Г. в Y'I
реждениях здравоохранения работали 1314 врачей, 4,3 ТЫС. 
среднего ~leiI. персонала; в больницах - ОК. 6 ТЫС. коек. 

А. Проскряков. 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Алтайского края. Площадь - 92,6 ТЫС. 
K~12. НаселеН'Ие (на 1 января 1987 г.) - 180 ТЫС. чел. 
Центр - Горно-АлтаЙск. В области 9 районов, 1 город, 
3 поселка городского Тllпа. 
В 1986 r. объем реалnзаЦIIИ ПРОI-I. продукции выполнен 

на 100,4%. Вывезено 644 ТЫС. м3 древесины, ПРОIIзведено 
69,3 ТЫС. ~13 ПИЛО~lатериалов, 47,3 ТЫС. ~13 сборного желе
зобетона, св. 5 МЛН. ШТ. кирпича строительного; 89,7 ТЫС. ШТ. 
электроса~lOваров, 254,7 ТЫС. пар кожаной обуви, на 
13,8 МЛН. руб. швейных изделий, 6750 ТЫС. 1'12 гардинно
тюлевого полотна. 

В 1986 Г. в АПК валовой сбор С.-Х. культур по сравнеНIIЮ 
с 1985 Е. в колхозах и совхозах увеличился: зерна на 
7,7 ТЫС. т, картофеля на 320 т, овощей на 661 Т. Поголовье 
скота в колхозах и совхозах (на 1 января 1987 Г., тыс.): 
135,1 кр. рог., ВТ. Ч. 49,6 коров; 59,6 лошадей, 28,5 ~1аралов 
11 пятнистых оленей, 1014,9 овец и коз. В 1986 Г. в колхозах 
11 совхозах среднегодовой удой ~lOлока состаВIIЛ 1939 кг, 
настриг шерсти от одной овцы - 2,23 кг, начес пуха от 
одной козы - 550 Г. В колхозах и совхозах произведено 
48,1 ТЫС. т молока, 1955 т шерсти (в физич. весе), 763 ц 
козьего пуха. Государству продано 29,8 ТЫС. т скота (в жи
вом весе), 45,4 ТЫС. т молока, 1572 т шерсти (в переводе на 
чистое волокно), ВТ. Ч. 142 т козьего пуха;16 636 кг пантов 
I'lаралов и пятнистых оленей. Производство важнейших ВII
дов продукции пищевой пром-стн составило: 2,1 ТЫС. Т сыра, 
12,7 ТЫС. т целЬНОl'lOлочной продукции (в пересчете на ~IO
.'IOKO), 162 т кондитерских изделий, безалкогольных напитков 
св. 244 ТЫС. дал. 
В 1986 Г. введены встрой: 218,6K~1 ЛЭП, на 12,5тыс. кВ· t\ 

трансформаторных подстанци!!; 1002 га орошае~IЫХ 11 134 га 
осушенных земель, 32 1'ЫС. га обводненных пастбищ, живот
новодческие помещения (тыс. мест) для кр. РОГ.- на 1,7, 
овец - на 13,1; жилые ДО~lа (Kpo~le IIНДИВllдуальных) 
общей площадью 91,2 ТЫС. м2, школы на 904 места, поликли
ника на 600 посещений в смену, клубы - на 150 ~leCT; га
зифицировано 1077 квартир. 
В 1986/87 уч. r. раЗЛlI'IНЫ~1И видаЮI обучеНIIЯ ОХВачены 

44,3 ТЫС. чел., ВТ. Ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 34,9 ТЫС. чел., в ПТУ - ОК. 2,3 ТЫС. чел., в средних 
специальных УЧ. заведениях - 4,3 ТЫС. чел., в пед. ин-те 
(на ДHeBHO~1 и заочно~( отделеНIIЯХ) - 2,9 ТЫС. чел. В до
щкольных учреждениях воспитывались 11,4 ТЫС. детей. В об
ласти 159 библиотек с книжным фОНДО~1 1842,8 Т"'С. ЭК3., 
240 киноустановок, 109 домов культуры, 89 сеЛЬСКIIХ клу
бов, дра~(атич. театр, 12 пародных коллективов, краевед
ческий Jllузей, фольклорный нац. ансамбль. В 1986 Г. рабо
тали 30 больниц, 7 а~lбулаторий, 5 диспансеров, 255 др. ~Iед. 
vчрежденнЙ. ЛСТШI в ПllOнерских лагерях ОТДОХНУЛIl св. 
i 1 тысяч детей. По fOPHOl'lY Алтаю проложены 4 всеСОIO.l
ных 1I 19 местных тур"стских ~Iаршрутов; работаЛII 4 тур
базы. Ю. 3I1а)lCllс/шii. 
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
Входит в состав Хабаровского края. ПЛощадь -

36,0 тыс. км'. Население (на 1 января 1987 г.)-
216 тыс. чел. Центр - Биробиджан. В области 5 районов, 
2 roрода, 12 поселков городскоro типа. 
В 1986 г. объем производства пром. продукции увеличился 

на 4,9% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 101%. Вывезено 124,6 тыс. мЗ 

деловой древесины, произведено на 8262 тыс. кВ· А силовых 
трансформаторов, 3459 рисозерноуборочных комбайнов, 
312 тыс. мЗ пиломатериалов. 1040 тыс. т цемента, 
117,4 млн. ШТ. уел. кирпича строительноro, 9243 т бумаm, 
на 5,8 млн. руб. мебели, 13,3 млн. шт. трикотажных изделий, 
32,7 мnи. пар чулочно-носочвых изделий, на 2,4 млн. руб. 
швейных изделий, 3,5 млн. пар кожаной и валяной обуви, 
на 282,2 МnH. руб. товаров народного потребления. 
В 1986 г. в АПК валовая продукция с. х-ва увеличнлась 

на 24% по сравнению с 1985 г. Во всех категориях х-в соб
рано 59,8 тыс. т зерновых, 26,0 тыс. т сои, 88.9 тыс. т карто
феля, 35,9 тыс. т овощей. Государству продано 14,9 тыс. т 
зерна, 17,5 тыс. т сои, 61.1 тыс. т картофеля. 36,2 тыс. т 
овощей. Поголовье скота и птицы во всех категориях Х-В 
(на 1 января 1987 г., тыс.): 98,5 кр. por., в т. ч. 37,6 коров; 
38,8 свиней, 338,8 птицы. В 1986 г. среднегодовой удой моло
ка увеличился на 22%, яйценоскость ОдНой курицы-несуш" 
ки - на 3%. В колхозах и совхозах произведено 7,6 тыс. т 
скота и птицы (в живом весе), 68,8 тыс. т "Iолока, 
43,3 млн. шт. яиц. Государству продано 7,2 тыс. т скота и 
птицы (в живом весе), 63.7 тыс. т молока, 40,1 млн. шт. яиц. 
Производство важнейших видов пищевой пром-сти соста
вило: 5,6 тыс. т мяса (пром. выработка), 2,9 тыс. т колбас
ных изделий, 67,3 тыс. т цельномолочной продукции (в пе
ресчете на молоко), 8,0 тыс. Т кондитерских изделий, 1.9 млн. 
усл. банок консервов. 
В 1986 Г. введены в строй: 261 км ЛЭП, новые МОЩНОСТИ 

на заводе сДапьсельмam., на авторемонтиом заводе-
1,3 МnH. руб. ремонтных работ в roд; силосные траншеи, 
картофелехранилище, животноводческие ПОl\lещения на 
1600 мест; жилые дома общей площадью 135.4 ТЫС. м2, 
общеобразовательные школы на 1368 мест, дошкольные уч
реждения на 420 мест. 
В 1986/87 уч. Г. различными видами обучения охвачены 

40 ТЫС. чел., в Т. Ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 34,1 ТЫС. чел., в средНИХ специальных уч. заведениях-
5,3 ТЫС. чел. В детских садах и яслях воспитывались 18,7 ТЫС. 
детей. В нар. х-во направлены 1,3 ТЫС. чел. со средНИМ спе
циальным Образованием. В области 114 библиотек, 123 кny6-
ных учреждения, 152 киноустановки, 2 музея, камерный I\IY
зыкальный нац. театр, 4 народНЫХ театра, 10 музыкальных 
школ, художеств. школа. В учреждениях здравоохранения 
работали 700 врачей, 2,4 ТЫС. средНего мед. персонала; В 
больничных учреждениях - 3325 коек. В санаториях, ку
рортных учреждениях, на туристич. базах и в пионерских 
лагерях лечились и отдыхали 33 ТЫС. чел. А. Кремер. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит В состав Ставропольского края. nЛощадь-
14,1 ТЫС. км2• Население (на 1 января 1987 г.)-
402 ТЫС. чел. Центр - Черкесск. В области 8 районов. 4 
города, 11 рабочих и курортных поселков. 
В 1986 Г. объем производства пром. продукции увеличил~ 

ся на 5,5% по сравнению с 1985 г. Годовой план реализации 
пром. продукции выполнен на 101,9%. добыто 84 ТЫС. т 
угля, произведено 1181 МЛН. кВт·ч 9лектрознергии, 6442 
КОМПЛ. холодильных установок, 224 ТЫС. мЗ сборных желе
зобетонных конструкций И деталей, 101 МnH. ШТ. УСЛ. кир
пича строительноro, на 19 MJ1Н. руб. низковольтной аппара
туры, на 8,7 МnH. руб. металлООбрабатывающеro инстру
мента, на 41 МЛН. руб. швейных изделий, на 10,8 MJ1Н. руб. 
трикотажных изделий, 1,3 МЛН. пар кожаной обуви, на 
186 тыс.руб. изделий из хрусталя, на 20,6 млИ. руб. мебели. 
В 1986 Г. в АПК валовая продукция С. х-ва увеличилась 

на 10% по сравнению с 1985 Г. ВО всех катeroриях х-в собра
но 202 ТЫС. т зерна, 309,0 ТЫС. т сахарной cBeкnы (фабрич
ной), 202 ТЫС. т картофеля, 32 ТЫС. т овощей. Государст
ву продано 44,6 ТЫС. т картофеля, 292,6 ТЫС. т сахарной 
CBeкnы. 24,5 ТЫС. т овощей, 14.4 ТЫС. т плодов И ягод. По
roловье скота во всех катеroриях х-в (на 1 января 1987 Г., 
тыс.): 282,1 кр. рог., ВТ. Ч. 91,6коров; 26,4 свиней, 764,5 
овец и коз. В 1986 Г. средНегодовой удой молока увеличнлся 
на 8,3%. Во всех катeroриях х-в произведено 38,0 ТЫС. т 

""Ica (в убойном весе), 182 ТЫС. т "Iолока, 139,8 I\IЛН. ШТ. 
яиц, 2.9 ТЫС. т шерсти (в физич. весе). Государству продано 
всеми категориями х-в 39,2 ТЫС. т скота и птицы (в живом 
весе), 93,4 ТЫС. т молока, 70,7 МЛН. ШТ. яиц, 1,7 ТЫС. т шер
сти (в переводе на чистое волокно). Производство важнейших 
видов продукции пищевой пром-сти составило: 16,7 тыс. т 
IIlяса (пром. выработка), 41,2 ТЫС. т цельномолочной про
дукции {в пересчете на молоко), 43,5 ТЫС. т хлеба и хлебо
булочных изделий, 3,1 ТЫС. т кондитерских изделий. 
В 1986 Г. введены в строй: комбикормовый завод в Черкес

ске, цех детского питания на Черкесском молочном заводе, 
полиroн по производству железобетонных труб; 808 га 01'0-
шаемых Зefolель, силосные и сенажные сооружения. 6 га теп
лиц в совхозе сI06илеЙныЙ., животноводческие помещения 
для кр. рог. скота на 2680 мест, овец - на 7 ТЫС. мест; 
жилые дома общей площадью 131.6 ТЫС. м2• общеобразо
вательные школы на 1248 мест, дошкольные учреждения 
на 1030 I\ICCT. больницы на 280 мест, родильный дом в 
Черкесске, хирурmч. корпус в станице 3еленчукской, 
5 кnубов на 1600 мест, кинотеатр в станице ПреградвоЙ. 
В 1986/87 уч. Г. всеми видами обучения охвачены св. 

80 ТЫС. чел., в Т. Ч. В общеобразовательных школах обуча
лись 68,8 ТЫС. чел.. в ПТУ - 5,4 ТЫС. чел., средНИХ спе
циальных УЧ. заведениях - 5,8 ТЫС. чел., в вузах-
4,7 ТЫС. чел. В дошкольных учреждениях воспитывались 
св. 22 ТЫС. детей. В 1986 Г. в нар. х-во направлены 2193 
специалиста с высшим и средНИМ специальным образова
нием. ПТУ подготовил н 3148 молодых рабочих. В Области 
200 массовых библиотек с книжным фондом 2.9 МЛН. ЭКЗ., 
219 клубных учреждениii, 228 киноустановок, 2 музея, 
театр. В учреждениях здравоохранения работали св. 
1 ТЫС. врачей и св. 3 ТЫС. средНего мед. персонала; больнич
ных коек - св. 4,5 ТЫС. В 6 санаториях лечилось 6,4 ТЫС. 
чел., на туристич. базах ОТДОХНУЛИ 159,6 ТЫС. чел. 
Св. 20 ТЫС. детей и подростков отдохнули в пионерских и 
школьных лагерях. У. Темиров. 

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Х а к а с и я) 

Входит в состав Красноярского . края. nЛощадь-
61.9 ТЫС. км2., Население (на 1 января 1987 г.)-
555 ТЫС. чел. Центр - Абакан. В области 8 районов. 5 
roРОДов, 17 поселков roродскоro типа. 
В 1986 Г. объем производства пром. продукЦlIИ увеличился 

на 9,5% по сравнению с 1985 г. Годовой план реалиэациll 
продукции выполнен на 101,6%. Добыто 6,4 МnH. Т угля, 
5,2 МЛН. т железной руды, произведено 21,8 млрд. кВт·ч, 
11,7 ТЫС. т чугунною литья, 9,9 ТЫС. т стальноro литья, 
332,1 ТЫС. м3 сборных железобетонных конструкций и дета
лей. 1,7 МЛИ. м3 деловой древесины, 135,6 МЛИ. ЩТ. уел. 
кирпича строительноro, 9,2 МnH. м шерстяных тканей, на 
35 "IЛН. руб. швейных изделий, 2,6 МnИ. пар обуви, 
17,7 IIIЛН. ШТ. бельевоro трикотажа. 4,3 МnH. ШТ. верхнero 
трикотажа, на 9,1 МnH. руб. "Iебели. на 25,7 МЛН. руб. това
ров культурно-бытовоro и хозяйственного назначения. 
В 1986 Г. в АПК собрано 327,2 ТЫС. т зерна, 29,5 ТЫС. т 

картофеля, 32,4 ТЫС. т овошеЙ. Государству продано 
22,7 ТЫС. т картофеля, 28,7 ТЫС. т овощей. Поroловье скота 
в совхозах области (на 1 января 1987 Г., тыс.): '186,0 
Кр. рог., ВТ. Ч. 56.5 коров; 91,9 свиней, 1526,6 овец И коз. 
CpeItHeroItoBoii удой молока увеличился на 8,1%, яйценос
кость ОдНОЙ курицы-несушки на 1,7 % по сравнению с 1985 Г. 
В совхозах области произведено 54,3 ТЫС. т скота и ПТВЦЫ 
(в живом весе). 117, 6 ТЫС. т молока, 149,7 МnH. шт. ЯИЦ, 
64,2 ТЫС. ц шерсти (в физич. весе). Государству продано 
53.2 ТЫС. т скота и птицы (в живом весе), 105 ТЫС. т молока, 
129 I\IJIН. ШТ. яиц, 32,1 ТЫС. ц шерсти (В переводе на чистое во
локно). Производство важнейших видов продукции пищевой 
пром-сти составило: 35,4 ТЫС. т мяса (вкnючая суБПJlОДУК
ты l-й катeroрии). 5,9 ТЫС. т колбасных изделий, 19,5 МnH. 
уел. банок мясных консервов. 33,8 ТЫС. т хлеба и хлебобу
лочных изделий. 8.6 ТЫС. т кондитерских изделий. 
В 1986 Г. введены в строй: мощностн на Саянском алюfolИ

ниевом заводе, на Туимском заводе по обработке цветных 
металлов, АТС в Абакане на 3 ТЫС. номеров; 2,5 ТЫС. га 
орошаемых и 50.8 ТЫС. га оБВОдНеШIЫХ эсмель, помещения 
для кр. рог. скота на 1,5 ТЫС. мест, для овец на 10,2 ТЫС. 
I'lecT; жилые дома общей площадью 204 ТЫС. м2, общеобра
зовательные школы на 2528 мест, дошж)Дьные учрежденllЯ 
иа 2340 мест. 
В 1986/87lЧ' Г. В дневных общеобразовательных школах 

обyчanись 8 ,5 ТЫС. чел. В дошкольных учреждениях IIОС-
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цитывались 39,6 тыс. детей. В нар. х-во направлено 1819 
специалистов с высшим и средНИМ специальным образова
нием. В области 236 маСЬовых библиотек, 260 клубных 
учреждений, 331 киноустановка, r-lузыкальное учили
ще, 23 музыкальные детские школы, 2 художеств. ШltО-

лы, 2 театра, музей. В учреждениях здравоохранения 
работали 2,0 тыс. врачей, 6 тыс. cpenHero r-И!Д. персо
нала; в больницах - 8,2 тыс. коек. Летом в пионерских 
лarерях отдохнули св. 16 тыс. детей и подростков. 

Т. Левашова. 

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Таджики.стан) 

Общие сведения. ПЛощадь - 143,1 тыс. км2• Население 
(иа 1 января 1987 г.) - 4807 тыс. чел. В состав Таджикской 
ССР входят Горно-Бадахшанская автономная область, 3 об
ласти (Кулябская, Курган-Тюбинская и Ленинабадская), 
45 районов, 19 rop.onoB, 49 поселков ropoJtCKoro типа. Сто
лица - Душанбе (591 тыс. жит. на 1 января 1987 r.). Основ
ное население (по переписи 1979 r.) - таджики (58,8%); 
узбеков - 22,9%, русских - 10,4% и др. 
Государственный строй. Таджикская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. Дей
СТВУlОшая Конституция Тадж. ССР принята 14 апреля 1978 r. 
Верховный Совет Тадж. ССР 11-ro созыва избран 24 фев

раля 1985 r. в составе 350 депутатов, в т. ч. 178 рабочих 
п колхозников, 238 членов и кандидатов в члены КПСС, 
126 женщин, 89 депутатов в возрасте до 30 лет. 21 июня 
1987 г. в местные Советы народных депутатов республики 
избран 28 801 чел. 
Председатель BepxoBHoro Совета Тадж. ССР - Т. Наза

ров (с декабря 1986 r.), заместители - А. Т. Петренко, 
Р. Сабуров. Председатель Президиума BepxoBHoro Совета 
Тадж. ССР - Г. Паллаев, заместители - И. Ф. Дедов, 
Б. Л. Кариr.lOва; секретарь Президиума - А. Т. Касымова; 
члены Президнума - Р. К. АлIlМОВ (с r-fая 1987 r.), 
М. Любова, Э. Бабаджанов, С. Бекназаров, Ю. М. Гор
деева, М. М. Икрамов (с мая 1987 r.), К. М. Махкамов, 
М. МаХ~f8далиев, Б. г. Раджабов, М. Р. Тошматова, 
А. Юсупов. 
Председатель Совета Министров Тадж. ССР - И. Х. Хаё

ев, пеРВblе заместители - Г. В. Кошлаков, А. Н. Макс умов 
(он же - пред. Госатропрома), заместители - Р. М. Гри
шина, Ю. П. 3ацаринный, М. Бабаев (он же - пред. Гос
плана), У. Г. Усманов (он же - мин. 1111. дел). 

28 I1IОНЯ 1986 г. З - я с е с с и я Верховного Совета Тадж. 
ССР 11-ro созыва обсудила гос. план экономич. 11 социаль
Horo развития Тадж. ССР на 1986-90 тг. и задачи советских 
11 хозяйственных органов республики, вьггекающие из ре
шений 27-го съезда КПСС и Июньского (1986 r.) пленума 
ЦК КПСС, внесла изменения в состав Президиума Верхов
HoroCoBeTa Тадж. ССР, утвердила указы ПреЗИДИУ~fа Вер
XOBHoro Совета Тадж. ССР. На 4 - й с е с с и и (5-6 де
кабря) приняты заКОIIЫ о гос. плане экономич. и социаль
ногоразвития и отос. бюджете Тадж. ССР на 1987 r. и поста
новления о вьmолнении тос. плана эконоr-шч. и социального 

развития республики в 1986 r. и об исполнении roc. бюджета 
Тадж. ССР за 1985 г., рассмотрен отчет Ленинабадского об
.1астного Совета народных депутатов о работе по выполне
нию постановления ЦК КПСС, Президиума BCpxoBHoro Со
вета СССР и Совета Министров СССР .0 мерах по дальней
шему повышению роли и усилению oTBeTcTBeHHocTl1 Советов 
народных депутатов за ускорение социально-экономического 

развития в свете решений 27-го съезда КПСС., обсУЖден 
вопрос о соблюдении законодательства об охране приро
ды и рациональном использовании природных ресурсов в 

республике, утверждены указы Президиума Верх. Сове
та Тадж. ССР. 
Коммуuистическая партия Таджикистана на 1 января 

1987 r. насчитывала 120 478 членов и 4014 кандидатов в 
члены партии (5523 первичные партийные организации). 
В 10 Р О И С е к р е т а р и а т Ц К К П Т а д ж и к и

стана. Члены Бюро-В. В.у"Вахидов, Г. Г."Веселков 
(с апреля 1987 r.), А. Д:' Дадабаев, I1J<.V Лучинский, 
К. М.уМахкамов, г. П.'! Паллаев, В. В; ПcN1fель, Ю. Е. Су
хов, И. Х.'( Хаёев, А. Х. Халимов. Кандидаты в члсны 
Бюро - Р. К., Алимов, Г. B~ Кошлаков, А. Н! Максумов. 
Первый секретарь ЦК КП Таджикистана - К. М. Мах

камов, второй секретарь - П. к. Лучинский, секретари
В. В. Вахидов, Г. Г. Веселков. 

24-25 января 1986 г. состоялся 20-й съезд КП Таджи
кпста"а, который рассмотрел отчеты ЦК и Ревизионной ко
ЮIССИИ КП Таджикистана за 1981-85гг., проект новой ре
дакции Программы КПСС, ИЗ~IеJlения в Уставе КПСС, 
проект Основных направлений экономич. и социального 

развития СССР на 1986-90 гг. I! на период· до 2000 Г., из
брал руководящие органы КП Таджикистана, делегатов 
на 27-й съезд КПСС. 
На 1-м пленуме ЦК КП Таджикистана (25 января 1986 г.) 

решены орг. вопрОсы (избраны Бюро и Секретариат ЦК КП 
Таджикистана). На 2-м пленуме (17 апреля) обсуждены ито
ги 27-то съезда КПСС и задачи партийной организации рес
публики по выполнению его решений. З-й пленум (23 июля) 
рассмотрел итоги Июньского (1986 г.) пленуr-Iа ЦК КПСС н 
задачи партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных органов республики по выполнению 
заданий 12-й пятилетки, заслушал информацию о крити
ческих замечаниях и предложениях, высказанных коммуни

стами на отчетно-выБОрных партийных собраниях, конфе
ренциях и на 20-N съезде КП Таджикистана. 4-й пленум 
(27 сентября) обсудил задачи республиканской партийной 
организации по совершенствованию контроля и проверки. 

исполиения решений в свете требований 27-ro съезда КПСС, 
заслушал отчет о выполнении постановления ЦК КПСС 
.0 дальнейшем улучшении партийноro руководства комсо
молоr-I и повышении еro роли в коммунистическом воспита

нии молодежи.; пленум решил организационные воп

росы. 

На собрании республиканского партийного актива (20 сен
тября) рассмотрены задачи республиканской партийной 
организации по укреплению законности, утверждению со

цнальной справедливости и трезвого образа жизни в свете 
решений 27-го съезда КПСС и Июньского (1986 г.) пленума 
ЦК КПСС. 
Профессиональные союзы Таджикистана на 1 января 

1987 т. насчитывали 1 511 266 членов (8527 первичных ор
ганизациЙ). Председатель республиканского совета проф
союзов - А. Дадабаев. 

18 февраля 1986 т. 14-й пленум ТаДЖИКСОВflрофа обсудил 
задачи профсоюзных и хозяйственных организаций респуб
лики по дальнейшеr-IУ улучшению организации отдыха тру
дящихся Таджикистана, в частности расширение, рекон
струкцию и сооружение новых санаторно-курортных, ту

ристских, спортивных объектов, пионерских лагерей; рас
смотрен ход реализации критических замечаний и пред
ложений, высказанных на 13-м съезде профсоюзов Тад
жикистана и пленумах Таджиксовпрофа. 15-й пленум 
(24 апреля) рассмотрел задачи профсоюзных организаций 
республики, вытекающие из решений 27-ro съезда КПСС. 
16-й пленум (9 сеитября) обсудил вопрос о созыве очередНО
ro 14-го съезда профсоюзов Таджикистана и задачах проф
союзных организаций республики, вьггекающих из решений 
Июньского (1986 г.) пленума цК КПСС, определил r-lерbI 
по выполнению постановления ЦК КП Таджикистана .0 
работе Таджиксовпрофа по повышению роли профсоюз
IIЫХ комитетов в осуществлении социальной политики пар
тии в свете требований 27-ro съезда КПСС •• 
Ленинскнй Коммунистический Союз Молодежи Таджи

кистана на 1 января 1987 т. насчитывал 714467 членов 
(7297 первичных оргаllизациЙ). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана -

Р. к. Алимов, второй секретарь - В. Ф. Афанасьев, секре
тари - А. А. Hopr-Iатов, М. А. ШОдllева, А. Якубов. 

26 апреля 1986 т. 15-й пленум ЦК ЛКСМ Таджикистана 
обсудил итоги 27-то съезда КПСС и 20-то съезда КП 
Таджикистана и задачи комсомольских организаций рес
пуБЛI1КИ, вытекающие из решений съездов, рассмотрел орг. 
вопросы. На 16-~I пленуме (15 августа) обсуждены итоги 
Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС и задачи комсо
мольских организаций республики по увеличению вклада 
в реализацию программы ускорения социально-экономи

ческого развития страны. 17-й пленум заслушал отчеты чле
нов ЦК ЛКСМ Таджикистана М. Хамидова о ходе выпол
нения установок 27-го съезда КПСС 11 20-ro съезда КП Тад
жикистана по перестройке работы комсомольской органи
зации Леннна6адской обл. и Б. Н. БобокалОНQва. О выпол
нении требований Устава ВЛКСМ. 
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Народное. хозяйство. 1. О б щ е э к о н о м·и ч е с к и е 
n о к а за т еД 11 ·р а з в 11 Т 11 Я Н а р. х - в а. В 1986 г. 
ПРОllзведенный нац. доход респуб.'II1КИ увеличился на 3,4% 
по сравнению с 1985 г. ПРОДУКЦ1lЯПРОN-СТII ВОЗРОС.'Iа по 
сравнению с 1985 г. на 126 ~lЛн. руб. 11 ДОСТИГJlа 4764 ~\лн. руб. 
.Продукции с. х-ва в 1986 г. получено на 2501.4 ~\лн. руб. 

П. Интенсификация общественного 
про 11 З В О Д С Т В а. Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
про г р е с с. Ускорение научно-технич. IIporpecca базиро
валось на качественно~\ преобразоваНIIИ ~\ашиностроеНIIЯ. 
7)'ровень обновления его продукции составил в 1986 г. 

. 8,4%.· foc. приемка введена на 6 предприятиях. Внедрено 
45 пром. роботов, установлен 61 комплекс механизирован
JlЫХ поточных и автоматич. линий. На КО~lПлексную меха
низацию и аВТО~lатизацию переведены 61 участок и ЦеХ. 
В нар. х-ве использовано св. 100 изобретений и более 10тыс. 
раЦlIонаЛllзаторскихпредложениЙ. 
Техническое перевооружение и р& 

КОНСТРУКЦIIЯ, ресурсосбережени~ В 
1986 г. на цели теХIIИЧ. перевооружения и реконструкции 
действующего ПРОlIзводства направлено средств на 4% 
больше, че~\в 1985 г. Среднегодовая численность рабочих 
11 служащих составила 1125 тыс. чел., ЧllслешlOСТЬ колхоз
HIIKOB (общественное х-во) - 247 тыс. чел. Численность 
·специалистов с ВЫСШИ~I И средним спец. образованием, за
нятых в нар. х-ве республики, достигла 315 тыс. ПТУ за 
год подготовлено св. 26 тыс. ~fOлодых рабочих. 
Совершенствование управления и 

хо·зяU·с.твенного мехаllиз~\а. В промышлеll
ЩJСТИ в новых условиях хозяйствования работало более тре-
1'и производствеllllЫХ объединений и предприятий, которы~\и 
производилось св. 70% общего объема пром. продукции. 

· В· большинстве ИllНистерств улучшилось выполиение дого
ворных· обязательств, повысились темпы роста произ
водительвости труда. 

111. Раз в и т 11 е ~I а т е р и а л ь 11 О r о про и з-
·в О Д С Т В а. Про 10\ Ы Ш Л е 11 н о С т ь. Годовой план 
реализации продукции выполнен на 102%. ПРОИЗВОДlIтель

. ность труда возросла на 0,6%, за счет этого получено 22% 
при роста продукции. 

ПРОIIЗВОДСТВО uажнеИШIIХ вадов 
П(Jомышленной продукцаll 

1980 г. 11985 r.11986 т. 

ТОUЛНВНО-8вергетпческвй комuлекс 
Э,~ек:rроэнерrия, млрд. кВт· ч . . . 13.6 15.7 13.6 
· машвQостроитсльвый комплекс 
Светотехническое оборудование. 

17. О 15.5 IIIЛН. руб. • ••••..•....• 13.1 
. Хвмвческий комплекс 

Ji.rпнеральвые У~06рения (н пере-
счете на 100. питательных ве-

· . ществ), тыс. т • ., . • • • •.• . . 
. ПромышnеlJВОСТЬ строитеnьного 

80 88 83.3 

компnекса 

Сборный железобетон. ТЫС. м' . 914 1066 1084 
Строптельнып кирulI'I. IIIЛН. mт .. 293 303,4 317 

Провзводство товаров 
народвого потребnеввя 

Беnьевой JI верхlШИ трикотаж, 

млн. шт .••.....• . . 11.2 12.6 13.2 
Кожаная обувь. IIIЛН. пар 7.8 9.8 9.8 
Бытовые ХОЛОДНЛЬНIIКИ. тыс. mт. 143,1 125.8 151.7 

АrpоiIромьппленный комплекс. В 1986 r. общий об-ьеJ'1 
ПрОLlУКЦИИ с: х-ва увеЛИЧIIЛСЯ по сравнению с 1985 г. на 2,8% ; 
товарная ПРОДУКЦIIЯ пищевых отраслей АПК - на 10%. 

ПР01l3НОДСТUО освовных продуктоп 
растениеводства 

(ВО всех категориях хозяйств, тыс. т) 

. Зерно· •• , • 321 326 .246.4 
Хлопок-сырец 917 935 922 
Картофс.'IЬ . 165 18:; 199 
Овоmи ·,26 473 :;114 . 7 
Плоды 11 ягоды 2·i2 24{) 2.Н).5 
BliHorpaд· ... 185 171 197 

ПРОllЗВОдlпельность труда в 06шественно~\ с. х-ве возросла 
на 2,6%; в Пllщевых отраслях - на 9,5%. 
Р а с т е н 11 С В О Д С Т В о. Урожайность зерновых куль

тур составила 16 ц с ra. В 1986 г. rocynapCTBY продано 922 
тыс. т хлопка-сырца, IIЗ них 308,5 тыс. т тонковолокнистых 
сортов. Гос. заКУПКII продуктов растениеводства состаВШ!ll 
(тыс. т): картофеля - 111,7, овощей - 336,5, плодов 11 
ягод - 92,2, BIIHorpana - 164,4. 
Ж и 8 О Т Н О В О Д С Т В о. В 1986 г. в общественных 

х-вах ПРОIIЗВОДСТВО ~Iяса возросло на 3%, ~\Олока - на 5, 
ЯIЩ - на 20%. Средний удой ·~\Олока от одной коровы уве
личился на 87 Kr, яйценоскость кур-несушек - на 15 шт . 

ПРОll3ВОДСТВО основных продуктов 
ЖfJНОТНО90дстпа 

(во всех категориях хозяйств) 

Мясо (в уБОЙНО~1 весе), 
ТЫС. т 

Молоко. тыс. Т 
Нl"iIIa. млн. ШТ. 
Шерсть (п физиqеском ве-
се). тыс. т ....... 

1981-85 П. 
(А средвем 
за год) 

101 
527 
407 

5.0 

1985 г. 11986 r. 

1 n.) 107.8 
547 57n.l 
469 536 

5.0 5.1 

Поголовье продуктивного скота 
(во все,.. катеГОDИЯХ хозяйств. на lIа'lало года, M.~H.) 

1981 г. И!!6 г. 1987 г. 

Крупныil рогатый Cl<OT 1.2 1.4 1.4 
R 1. Ч. коровы. 0,4 0.5 0.5 

свllньи. 0.1 0.2 11.2 
Овцы 11 козы 2.9 3.2 3.2 

В 1986 r.roc. закупки продуктов Жllвотноводства во всех 
категориях хозяйств составили: скота и птицы (В ЖИВОN ве
се) - 105,8 тыс. т. молока - 292.0 тыс. т. яиц - 448,3 NЛН. 
шт., шерсти (в переводе на ЧlIстое волокно) - 3409 т. 

ПРОIlЗВОДСТВО важнейших BIIДOB 
Пllщевоii продукцн" 

Мясо (пром. выработка), тыс. т 
Животное масло. тыс. т .. 
Растительное масло. тыс. т. . . 
KOHceDBbJ, млн. усл. банок. . . 

1985 г. 

59.6 
6,4 

87.7 
301.9 

1986 г. 

63.3 
6.5 

91.6 
335.6 

м а Т е р и а л ь 11 О - Т е х 11 11 Ч е с к а я 6 а· 
3 а А П К. в 1986 r. каПllтальные вложения В АПК, вклю· 
'lая отрасли, обеспечиваЮЩllе выполнение Продовольствен· 
ной nporpa~I~lbI, за счет всех источников финансироваНIIЯ 
составили 616,2 илн. руб., ИЗ них 500 илн. руб. использова
но иа развитие с. х-ва. Сданы в эксплуатацию животновод
ческие помещения, комплексы для содержания скота на 

30,3 тыс. мест, расширены ~\Ощности Ура-Тюбинской на 31,1 
тыс. J'\eCT u Орджоникидзеабадской на 50 тыс. голов мясной 
птицы в год птицефабрик, инкубаТОРНО-nТllцеводческоii 
фабрики в Шугнанском районе - на 24,6 тыс. кур-несу
шек, . -Вахшского . ~Iежхозяйственного пле~\репродуктора
на 30 тыс. кур-несушек. Введены в действие овощекарто
фелехранилища на 4,9 тыс. т, склады для хранения ~lИне
ральных удобрений. хлопка-сырца, кориов. Введены в дей
ствие 7,1 тыс. ra новых орощаемых зеиель, 19,8 тыс. ra 
обводненных пастбищ. 
Капитальное СТРОJrreЛЬСТВО. В 1986 r. введены в деЙСТВllе 

основные фонды на суиму 1235 млн. руб. Вступил в строН 
ряд. крупных. ПРОlIзводственных предприятий. цехов 11 

объектов. в т. ч. Байпазинская ГЭС, трансфор~\аторная 
понизительная, подстаJЩИЯ Рогунской ГЭС, КО~lбllнат ас· 
боцементных IIЗДелий в Душанбе. ~lОлочный завод· 11 Ура· 
Тюбе, иельничный завод Колхозабадского ко~\БШIaта хле· 
бопродуктов, швейный цех в ГаНЧlllIСКОМ районе, Tllnorpa· 
фllЯ вИсфаре. 
Введены в дсйствне ПРОlIзводственные мощности Тад)!;. 

аЛЮlоlИвиевого завода, заводов ЖБК в roponax КаЙраККУ~I. 
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Хоrюr, Исфара. Расширены мощности Вахшского азотно
тукового завода. Протя~еиность ЛЭП напряженнеl'l 35 
тыс. вольт IJ выше увелиЧйлась на 282,4 K~I, аВТО~lOБIJЛЬНЫХ 
дорог с TBepДЫ~1 1J0крытиеl'l - на 14,9 KJ\I, тепловых J\lam
стральных сете!! - на 1,2 K1'I. Капитальные вложения в нар. 
х-во республики за счет всех источников финансирования 
составили 1440 ЮIН. руб. 1I увеличнлись за год на 6%. 

IV. С о ц 11 а л ь н о е раз в и т 11 е 1\ 11 О В Ы Ш е н и е 
у р о в н я ж It З Н 11 Н а р о д а. В 1986 г. ВЫП:lаты и 
.1ЬГОТЫ населеНIIЮ IIЗ общественных фондов потреблеНIIЯ 
состаВIIЛИ 1543 J\IЛН. руб. 06ъeJ\\ реализации бытовых ус
луг населенlIЮ возрос на 1,7%, вт. ч. в сельской местности
на 1,3%. 
3а счет всех источников финансирования построено 

20,2 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 
1150 тыс. 1'12. Жилищные УСЛОВIIЯ улучшили 137 тыс. чел. 
Введены в действие общеобразовательные WRолы иа 31 тыс. 
мест, IJрофтехучилища - на 360 тыс. 1'leCT, ДОWRоль
ные учреждения - на 4,2 тыс. J\lecT, больницы - на 514 
коек, ПОЛИRЛIJНИКИ - на 1715 посewений в cJ\leHY и др. 
объекты. 

Ра3ЛIIЧНЫ~1II видаlolИ обучения было охвачено 1,6 J\IЛН. 
чел. В 1986г. в нар. х-во направлено 20,9 тыс. специалистов, 
вт. ч. 9,4 тыс. с ВЫСШИlol образованием и 11,5 тыс. со сред
RИ~I спец. образоваН1lеl'l. 
В 1986г. в республике было издано св. 8 J\IЛН. экз. KHlJf 

11 брошюр. Читателей республики обслуживали 1,7 тыс. 
J\laCCOBbIx библиотек, св. 1,3 тыс. клубных учреждений, 16 
J\lузеев, 13 театров. 
Численность врачей всех специальностей выросла за год 

на 700 чел., число больничных коек - на 2 тыс. Число J\lecT 
в санаториях, пансионатах, nOl'lax и базах отдыха, на тури
стских базах составило 13 тыс. 
Обшая cY~I~\a затрат на охрану окружающей среды 11 ра

циональное использование природных ресурсов составила 

19,5 млн. руб. 
Академия наук Таджикской ССР основана в 1951 г. 

На 1 января 1987 г. в составе АН республики - 22 акаде
'~!IIка и 28 чл.-КОРР. Президент - М. С. Асимов. 
В CIlCTeMe АН - 16 н.-и. учреждений, 3 отделения; об

щая численность научных сотрудников - 1505 чел., в т. ч. 
89 докторов 11 680 кандидатов наук. 
Д е я т е л ь 1{ о с т ь в 1986 г. 20 1\/ая Общее годич

ное собрание АН республики раСС1'IОТрело итоги 27-го съез
да КПСС 1I задаЧII АН республики, утвердило отчет о науч
ной 1/ научно-оргаНllзационной деятелЬНОСТII АН Таджикис
тана за 1985 г. и приняло К исполненlIЮ планы п.-и. работ 
в облаСТII естественных и общественных наук на 1986 г. 
Принято постановление по повышению отдачи науки в све-
герешений 27-го съезда КПСС. " 
Учреждения АН проводили исследования по 83 темам 11 

заданИЯ~1 roc. плана Н.-II. и опыrnО-КОНСТР)'I<ТОРСКIIХ работ, 
8 т. ч. по 74 темам и задания1'/, входящтl в 18 союзных 11 
респ. КОJ\lПлексных програl'lN, 4 Te~la~1 по важнеЙШII~\ зко
иомич. пробле~lам размещения производительных сил Тад
жикистана 11 2 заданИЯ~1 - в сотрудничестве с зарубежны
ми странаЩI. По плану П.-II. раБОт В области естественных 
п общественных наук проводились исследования по 143 
TeMa~I, входящим в 84 проблемы. 
Важные фунда~lентальные разработКII выполнены в об

ласти аСТРОфllЗИКИ, математики, ФIIЗIIКII, ХИ~lИн, геоЛОГИlI, 
сеЙС~IОЛОГИIf, а также в области 6ИОЛОГIlЧ., ~lеДIЩИНСКIIX и 
общественных наук. Разработана и реализована на ЭВМ 
~Iатематич. ~lOдель одновре~lенного процесса увлажнения 

.1ессового просадочного грунта, раСШllрена база поисков по
дезных Jlскопае1'IЫХ. Определены KOp~loBbIe ресурсы полу
саванн и горных степей ТаДЖИКlIстана. Изучены ФlfЗИОЛО
го-БИОХИ~IIIЧ. 1\ генетllЧ. основы результатов роста хлоп
чатника и ряда овощных культур. 

В 1986 г. научны~1И учреждеНIIЯ~1II Таджикистана по
"лучено 27 авторских свидетельств и 41 положительное 
решенне о выдаче авторских свидетельств на изобре
тения. 

В 1986 г. учреждениями АН было проведено 19 конфе
реНЦI\Й, СIIМПОЗИУМОВ, ce~IIIHaPOB и совещаний, из них 6 
всесоюзных, один междунар. сеМ/шар, одна передвижная 

те~lаТIIЧ. выставка и две школы. В работе ~Iеждунар. се~lИ
lIapa .Прогноз зе~lлетрясеШIЙ 11 плаШlроваШlе 1'lероприя-
1I\Н по уменьшеНIIЮ ушерба от IIIIХ. пр"няли учаСТllе пред
ставители IIЗ 37 стран ~lIIpa. Продолжа.111 расширяться 11 
укрепляться Jllеждунар. наУ'lIIые С8Я311 ЛН, было принято 
235 чел. из 40 стран ~lIIра . 

• 11 ЕжеrОДНlIК Без - 1987 

Издате.ТJЬСТВОlol АН республики сДониш. выпущено 134 
названия трудов обш/ш объемом 1200 тыс. печатных лис
тов. 

Единый централизованны!! книжный фонд АН Тадж. 
ССР, включающнй фонды ЦНБ и ее филиалов, на 1 января 
1987 г. составляет ок. 1,5 ~IЛН. печатных единиц. По меж
дунар. книгооБJ\lену ЦНБ поддерживала связи с 187 библи
отеками и научньши учреждеН1IЯМИ 29 стран мира. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е-

р а т у р а и :t и Т е р а т у р о в е Д е н и е. В 1986 г. 
в Таджикистане издано 853 наименования книг и брошюр 
Тllражом 9,2 ~IЛН. экз. Издательства республики продолжа
ли выпуск произведений классиков таджикско-персидской 
литературы: .CQбрание сочинений. А. Джами (т. 1), .Поз
мы из ШахнаJ\lе. А. Фирдоуси, сб. поэтических произведе
ний А. Фирдоуси, O~lapa Хайяма If др. 
В области совр. таджикской прозы опуБЛlIкованы .Сол

даты без оружия. Ф. Ниязи, .Запах Мульен-ручья. Р. Хо· 
дизаде, .Потерянное и обретенное. (кн. 2) М. Ходжаева. 
В области поэзии вышли: .Стихи и ПОЭ~IЫ. А. ЛаХУТlI, 

сОзорной барашек. А. Дехоти 11 др. 
Из ПРОlIзведений "усской классики и литературы других 

народов СССР в 1986 г. изданы: .Избранные произведения. 
А. Чехова (т. 1), .Ве'IНЫЙ зов. А. Иванова, .Алые паруса. 
А. Грина, .Синие перыWRИ. М. Пришвина, .Закон вечно
сти. Н. Думбадзе, .Неринга. Э. Межел8ЙТиса и др. 
Опубликована литературоведческая работа • В СОЗllаНl1II 

талантов. А. Турсунова. " 
В ~lapTe состоялся 9-й С'Ьезд писателей Таджикистана. 
Общественность Таджикистана отмечала 75-летие СО дня 

рождения писателя, поэта и общественного деятеля Мирзо 
Турсун-заде. 
Т е а т р. В 1986 г. в Таджикистане работали 13 профес

сиональных театров и 7 филиалов, которые показали 49 
новых спектаклей. Среди npeJllbep: .Горькая правда. С. Са
фарова (реж. Х. Майбалиев) - в Тадж. академич. театре 
llpa1'lbl IШ. А. Лахути; .ПоследниЙ посетитель. В. Дозор
цева (реж. Н. Децик), .Чудеса в гостинuцe. (автор пьесы 
и реж. Ф. TamмyxaMeдoB) - в Русском драм. театре И~I. 
В. Маяковского; .ЗолотоЙ цыпленок. В. Орлова (реж. 
З. Джавадов) - в гос. театре кукол; .дикий Aнrел. А. Ко
ЛО~lIIйца (реж. Р. нагорIIичRы)) - в театре npa~lbl 11 K01>le

. дии (г. Чкаловск) и др. 
Театры республики принимаЛII участие во Всесоюзнон 

фестивале драl'lатургии 11 театрального искусства народов 
СССР. 
В 1986 г. СОСТОЯЛlfСЬ гастроли Русского драм. театра ml. 

В. Маяковского в Смоленске, Ленинабадского театраJlIУЗ. 
КОJl/едии 1Il'1. А. С. Пушкина в Узб. ССР. В Душанбе гаст
ролировал Великолукский дpaJlI. театр (РСФСР). 
В республике прошла традlщионная неделя ·.Театр - де

тям и юношеству •• 
М узы к а. В 1986 г. в Тадж. театре оперы и балerа И~I. 

С. Аiiни пОСтавлена опера .ЕвгениЙ Онегин. П. И. Чайков
ского (реж. М. Высоцкий, дирижер А. НиезМlUolадов), балет 
.Тысяча и.одна ночь. Ф. А1'lирова (балетмейстер М. Бур
ханов, дирижер А. НиеЗJllа~lадов); в ЛенинабаДСКОJlf театре 
1\IУЗ. комеДl1II им. А. С. Пушкина - сНа перекрестке. 
Н. Табарова (реж. И. СаЛОJ\IОВ), .Черная роза. С. Джама
.10ва (реж. О. Набиев); в Курган-ТюБИНСКОlol театре ~IУЗ. 
комедии - • Кувшин воды. ш. Ханифа (реж. К. ХаЛИJ\IOВ), 
.святой и грещныЙ. М. Варфоломеева (реж. К. ХаЛЮIОВ). 
Среди новых произведeнIIЙ компознторов Таджикиста

на - симфоннч. поэма .Таджикские фрески. А. Салиева, 
сюита для симфоиич. оркестра З. Нишанова, детская опера 
.Коза - кудрявые ножки. А.Одинаева, сКоицертная му
зыка. для двух фортепиано А. Латиф-заде, квартет для 
духовых IIИСТРУМентов К. Тymинка, песНII II pol'laHCbI 
Д. ДУСТ1'lухамедоваи З. Зульфикарова. 
В 1986 г. в Душанбе состоялся фестиваль искусств 

.Дружба народов., в KOТOPOlol принимали участие ОК. 500 
1'lacтepoB искусств из братских республик. 
Тадж. театр оперы и балета им. С. Айни гастролировал 

в Марийской АССР. Вокально-хореографич. аНСIUoI6ль 
рубабисток участвовал в фестивале искусств .Киевская 
весна •. 
В 1986 г. звание.НародныЙ артист Тадж. ССР. присвоено 

aKTplfce Ленинабадского театра JlIУЗ. КО~lедии им. А. С. Пуш
кнна С. Исаевой, арт"ст}' Xoporcl<ol"O об". театра ~fУЗ. КО~IC
.11111 111'1. А. PynaKII М. Маликову. 
К и 110. Киностудия .ТаДЖИКфIlЛЫI. в 1986 Г. выпустила 

2 полнометражlrыx художеств. фllлы'а:: .ХромоЙ деРВIIШ. 
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(COB~I. С ВНР; сценарий Л. Ахкамова и Ж. Се~lаша, реж. 
13. Ахадов и И. Киш), ~HOBыe сказки Шехерезады. (в 
двух сериях, сценарий В. Карена при участии Т. Сабирова, 
реж. Т. Сабиров); телевизионный художеств. фильм .Здрав
ствуйте, Матлюба РаХИ~lOвна. (сценарий В. Федорова, 
реж. А. Кудусов). На экраны вышло 24 хроникально-до
куиентальных и научно-популярных фильма, вт. Ч. ~Сколь
ко весит. идея. (сценарий М. Маджидова, реж. Л. Ким я
rapoBa), ~Огии PorYHa. (сценарий Ю. Каплунова, реж. 
Г. Аутыков), .Оттепель. (сценарий В. Максииеикова и 
Б. Садыкова, реж. Б. Садыков), .Твоей любовью озарен
ный. (сценарий С. Джурабаева, реж. М. Юсупова), .Паде
ние. (сценарий Т. Хетагуровой, реж. Т. Хамидов), ~Тиру
каион. (сценарий О. Латифи, реж. Е. Кииигарова), .Во
сточный синдром. (сценарий Ф. Сейфуль-Мулюкова, реж. 
Е. Кузин). Создано 9 Докумеитальных телевизионных 
фильмов, в т. ч .• РабочиЙ ПрИНЦИП!> (сценарий Л. Полто
рак,реж. Л. Бродский), .Оби шифо. (сценарий Г. Очило
ва, реж. Л. Бродский), .Озеро Сарез. (сценарий С. Джура
баева, реж. р. Турабеков) и др. 
На тадж. язык дублировано 42 художеств. фильма. Вы

пущено 12 номеров журнала .СоветскиЙ Таджикистан. 
и 4 номера сатирич. журнала .КалтаКI> (.Палкаl». 
И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 r. 

Союзом художников Таджикистана было организовано 7 
выставок, вт. ч .• Слава труду., посвященная 27-му съезду 
КПСС и 20-му съезду КП Таджикистана, детского изобра
зительного tворчества, произведений художников театра, 
кино и телевидения, .Образ жеRЩИНЫ в изобразитеЛЬНО~1 
искусстве Таджикистана., .Молодость Таджикистана., 
• ИзобразитеЛЬ1!ое искусство Таджикистана •. Художники 
Таджикистана приняли участие во Всесоюзных художествен
ных выставках .Мы строим коммунизм. в честь 27-ro съез
да КПСС, .Мастера культуры за мир., в выставке станко
вой графики. 
Состоялись персональные выставки О. Ахунова, И. Ту

ренко, А. ХаЙдарова. В Душанбе прошли выставки .Изо
бразительное искусство Узбекистана •. 
К наиболее значительным работам 1986 r. можно отнести: 

диптих .Земля и люди. М. Бекназарова, .Цвети и пой, 
мой Таджикистан. С. Курбанова, .На досуге. С. Шари
пова, .Затемнение солнца. А. Ачилова, .ТанеЦI> Р. Сафа
рова, .Наследники. А. СайфитДинова, .ДиаЛОГI> К. Ед
rOPOBa, .Земля и люди. М. Аб~урахманова, .На ropaxl> 
Г. Яралова, .Противостояние. И. Милащевича, • Образ 
Родины!> С. НуритДинова. 
В апреле в республике прошла Всесоюзная Неделя изо

бразительного искусства. 
В 1986 r. звание .НародныЙ художник Таджикской сср. 

присвоено С. Курбанову, Х. Саидову. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В Ду

шанбе в 1986 r. построены l-я очередь газетно-журнального 
комплекса, жилой массив в 201-м микрорайоне. Сданы в 
эксплуатацию: в r. PorYH - школа на 1296 мест, в Ленина
баде - детский сад на 320 мест, в Ура-Тюбе - здание 
молочного завода, в Кайраккуме - здание завода ЖБИ, 
в Курган-Тюбе - детский комбинат. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о Д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1986 r. в 4146 коллективах художеств. самодеятельности 
участвовало 98,2 тыс. чел. В республике работали 55 само
деятельных вародных театров и св. 40 муз. коллеКТIШОВ. 
Действовало 30 любительских кинокружков и КИЫОСтудий, 
В которых занималось ОК. 400 чел. В Душанбе прошел фе
стиваль любительских фильмов, посвященный 70-летию 
Великого Октября, в котором участвовали кинолюбители 
Укр. ССР, Узб. ССР, Туркм. ССР, Кирг. сср и Таджики
стана. Группа самодеятельных артистов Ленинабадского 
шелкового комбината принимала участие в Днях КУЛЬТУРЫ 
СССР на примере Тадж. ССР в КНДР. 
Общественные и культурвыe контакты с зарубежИЫl>1If 

аранами. В 1986 r. Тадж. ССР осуществляла культурное 
СОТРУДНllчество и коитакты с 96 странами l>IИIЩ. В составе 
делегаций, групп специалистов, деятелей науки и КУЛЬТУРЫ, 
туристов республику посетили 53,3 тыс. чел. из 60 зарубеж-

ных стран, в Т. Ч. из ПНР, ЧССР, ГДР, США, Франции, 
Великобритании, Швеции, Японии, ApreHТllНbl и др. 
Делегации и отдельные деятели HaYКIl и КУЛЬТУРЫ Таджи

кистана выезжали в 22 страны, ВТ. Ч. В ГДР, ВНР, ЧССР, 
НРБ, СФРЮ, СРВ, на Кубу, в АРЕ, Финляндию, Индию, 
Францию, ffталию и др. 
Продолжали развиваться связи Душанбе с города~ш POl>1 

(Тунис) и Клагенфурт (Австрия). 
В Душанбе состоялась междувар. выставка .Оборудова

ние для транспортировки, перераоотки, хранения и упаков
ки фруктов, овощей и продовольственных товаров •. 
В Таджикистане прошли Дни Лаоса. дни СССР с участием 

Таджикистана проведены в ФРГ, ИспаНИlI u КНДР. 

ГОРНО-6АДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ 06ЛАСТЬ 
(Г Б А О) 

ВХОДIIТ В состав Тадж. ССР. Площадь - 63,7 ТЫС. км'. 
Население (на 1 января 1987 r.) - 151 ТЫС. чел. Центр-
r. Хорог. 
В 1986 r. объе~1 производства ПРОМ. продукции возрос 

на 6% по сравнению с 1985 r. Годовой план реализаЦИII 
ПроМ. продукции выполнен на 103%. Производительность 
труда возросла на 1%. В 1986r. произведено важнейших 
видов пром. продукции: 83,7 МЛН. кВт· ч электроэнергии. 
9 ТЫС. мЗ сборного железобетона, 4,7 МЛВ. ШТ. стеновых 1018-
териалов, 16,4 ТЫС. мЗ бетона ТOBapHoro, швейных изделий 
на 5259 ТЫС. руб. 
Общий объем продукции С. х-ва увеличился по сравнению 

с 1985 r. на 2,5%, выпуск товарной ПРОДУКЦIIИ пищевых от
раслей АПК - на 0,8%. ПРОlIзводительность труда в об
щественном С. х-ве возросла на 9%. Производство продук
тов растениеводства составило (т): зерна - 3398, картофе
ля - 10 030, овощей - 2474, фруктов - 1073. Урожай
ность картофеля составила 168,9 ц с ra, овощей - 226,9 
ц с ra. В 1986 r. rосударству продано 5,4 тыс. т картофеля, 
2,2 тыс. т овощей, св. 1 тыс. Т плодов. В ЖИВОТ1l0ВОДСТВС 
произведено 4652 т мяса (в ЖlШом весе), 4607 т ~ЮЛОI<а, 
432 тыс. шт. яиц, 208 т шерсти (в фllЗИЧеском весе). В сов
хозах производство folолока возросло на 4%, яиц - на 7%. 
На 1 января 1987.r. во всех категориях хозяйств области по
головье скота составило (тыс.): крупного poraToro - 74,7, 
вт. Ч. коров - 26,2; овец и К03 - 343,3. В 1986 r. государ
ству продано все~1И категорияfoШ хозяйств: 4684 т скота 
и птицы (в ЖИВОl>1 весе), 4562 т молока, 2589 ТЫС. шт. яиц, 
225 т шерсти (в переводе на ЧIIСТое волокно). 
В 1986 r. в пищевой пром-сти произведено 1381 т мяса 

(пром. выработка), 145,8 т колбасных изделий, 4341 т цельно
NОЛОЧНОЙ продукции (в пересчете на ~юлоко), 4994 т хлебо
булочных изделий, 221 т кондитерских изделий. 
В С. х-ве построены ЖИВОТ1l0водческие помещения для 

содержания скота на 2250 мест, инкубаторно-птицеводче
екая фабрика в Шугнанском р-не на 24,6 ТЫС. кур-несушек. 
Приняты в эксплуатацию 269 га новых орошаемых зеr.lель. 
В 1986 r. введено в действие основных фондов на 18,1 

NЛН. руб. Капитальные вложеНIIЯ в нар. х-во области соста
вили 19,2 млн. руб. Введены в действие l>IOЩНОСТИ завода 
ЖБК 11 автовокзал на 100 мест в Xopore. Протяженность 
ЛЭП напряжением 35 кВт увеЛИЧllлась на 7,2 км. 
В 1986 r. населению области оказано бытовых услуг на 

1563.3 тыс. руб. За счет всех источников финаНСIlРОВания 
построены жилые дома общей площадью 31,7 тыс. м1 , 
В Т. Ч. В сельской месТ1l0СТИ - 2,9 тыс. м'. Введены в дей
ствие общеобразовательные школы на 1440 l>lecT, больниuы 
на 110 коек, амбулаторно-поликлинич. учреждения на 30 
посещений в смену. 
В 1986 r. среднее образование получили 3494 чел. В по

стоявных дошкольных учреждениях воспитывалось св. 1300 
детей. Население области обслуживали 167 ~laCCOBЫX биб
лиотек, 177 клубных учреждений, 105 киноустановок, обл. 
театр I'IУЗ. комедни им. А. Рудаки, Дом народного творче
ства, краеведчесКIIЙ музей, 3 нар. театра. НаСЧJrtывалось 
105 киноустаНОlJОК, число посещений киносеансов за год 
превысило 2,6 мли. В. Даш"евutt, Т. Джурабаев. 
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Общие сведения. Площадь - 488 тыс. K~t2. Население 
(на 1 января 1987 г.) - 3361 тыс. чел. В составе Туркм. 
ССР - 5 областей, 44 района, 16 городов, 74 поселка го
родского типа. Столица - Ашхабад (386 тыс. жит. на 1 ян
варя 1987 г.). Основное население (по переписи 1979 г.) -
туркмены (68,4%); русских - 12,6%, узбеков - 8,5%, 
казахов - 2,9%. 
Государственный строй. Туркменская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действу:ощая Конституция республики принята 13 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет TypK~t. ССР 11-го созыва избран 24 

февраля 1985 г. в составе 330 депутатов, в т. ч. 167 рабочих 
п колхозников, 222 члена и кандидата в члены КПСС, 
118 женщин, 65 депутатов в возрасте до 30 лет. 21 июня 
1987 г. в мествые Советы народных депутатов избраны 
23743 чел. 
Председатель Верховного Совета Туркм. ССР - О. Овез

гельдыев, заместители - О. Ачилов, Л. А. Масленнико
ва. Председатель Президиума Верховного Совета Туркм. 
ССР - Б. Язкулиев, заместители - Г. Мяликгулыев, 
М. Г. Шмидт; секретарь Президиума - О. Назарова. чле
ны Президиума - О. Анна~tухамедов, А. С. Артемов, 
Я. П. Гундогдыев, Б. Ж. Илясова, О. И. Ишанкулиева, 
Э. П. Кононова, С. А. Ниязов, В. Н. Ребрик, С. Розме
тов, Д. С. Ходжагельдыев, А. Б. Шалыев. 
Председатель Совета Министров Туркм. ССР - А. Ход

жа~tурадов, первый заместитель - Б. Тагандурдыев (с 
мая 1987 г.; он же - пред. Госагропрома), заместители
Р. А. Базарова (она же - мин. ин. дел), А. д. Свиридов, 
В. Е. Абрамов (он же - пред. Госплана). 

5 июля 1986 г. 3 - я с е с с и я Верховного Совета Туркм. 
ССР Н-го созыва обсудила гос. план экономич. и социально
roраэвиmяТуркм. ССР на 1986-90 ГГ. и задачи советских 
и хозяйственных органов республики, вытекающие из ре
шений 27-го съезда КПСС, Июньского (1986 г.) пленума 
ЦК КПСС и 23-го съе:ща КП Туркменистана, ход выполне-
81IН постановления Президиума Верховного Совета СССР 
.0 практике рассмотрения обращений граждан в Советах 
народных депутатов Туркменской ССР., утвердила указы 
ПреэИДНУ~11I Верховного Совета Туркм. сер. 4 - я с е с
е и н (29 ноября) приняла закон о гос. плане ЭКОIIОМИЧ. и 
социального развития Туркм. ССР на 1987 г. и постановле
ние о ходе выполнения гос. плана экономич. и социального 

развития Туркм. ССР в 1986 Г. ; закон о гос. бюджете Туркм. 
ССР на 1987 г. и постановление об исполнении гос. бюджета 
TypK~I. ССР за 1985 г., обсудила работу постоянной комис
сии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства 
и детства Верховного Совета Туркм. ССР, др. вопросы; 
угвердила указы Президиума Верховного Совета TYPK~I. 
ССР. 
Коммунистическая партия Туркменистана на 1 января 

1987 г. насчитывала 107 518 членов и 4396 кандидатов 
в члены партии (5067 первичных партийных организа
ций). 
Бюро и Секретариат ЦК КП TYPK~le

в и с т а н а. Члены Бюро - А. С. Бойко, В. Ф.' Жуленев, 
А.уКурбанова (с марта 1987 г.), Н. В. МакаРКИlI, 10. К. Мо
гилевец, М. М.VМоллаева, С. М.УНестеренко, С. А.vНия
зов, К. М. Оразов'" (с марта 1987 г.), В. А. Харьков, 
А. х.\ ХОД~lурадов, В. С. Чертищев, Б.'I Язкулиев. Кан
дидаты в члены Бюро - Х. Ахмедов, Я. П.V Гундогдыев, 
О. И.iИшанкулиева, В. Г. Огчерцов. 
Первый секретарь ЦК КП Туркменистана - С. А. Ния

ЗОВ, второй секретарь - С. М. Нестеренко, секретари
В. Ф. Жуленев. М. М. Моллаева, К. М. Оразов. 
24-й пленум (6 января 1986 г. ) утвердил отчеТIIЫЙ доклад 

ЦК КП Туркменистана 23-му съезду КП республики, внес 
дополнения в повестку дня 23-го съезда КП TYPK~leНllcTa
на - о проекте новой редакции Программы КПСС; о про
екте Устава КПСС (с предлагаемыми изменениmlИ). 

17-18 января 1986 г. в Ашхабаде состоялся 23-й съезд 
КП Туркменистана, который обсудил отчет ЦК КП респуб
ЛlIКИ, отчет Ревизионной комиссии КП Туркменистана, 
проект новой редакции Програнмы КПСС, проект измене
Iшil в Уставе КПСС, проект Основных направлений эконо
~ШЧ. и социального развития СССР на 1986-90 гг. и на 
период до 2000 г. и задачи партийной организации респуб-

11· 

лики; состоялись выборы руководящих органов КП TYPK~le
нистана и делегатов на 27-й съезд КПСС. 

1-й пленум ЦК КП Туркненистана 18 января 1986 г. 
расс~\Отрел орг. вопросы (избрал Бюро, Секретариат ЦК 
КП Туркменистана), 2-й пленум (29 марта) обсудил итоги 
27-го съезда КПСС и задачи партийной организации респуб
лики по выполнению его решений. 3-й пленум (24 мая) рас
смотрел задачи партийных организаций республики по 
устранению серьезных недостатков в использовании оро

шаемых земель .и повышении эффективности сельскохо
зяйственного производства в свете требований 27-го 
съезда КПСС, заслушал сообщение об улучшении исполь
зования трудовых ресурсов Туркм. ССР в 12-й пятилетке. 
4-й пленум (4 июля) обсудил гос. план экономич. и социаль
ного развития Туркм. ССР на 1986-90 п. и задачи партий
ной оргаНИЗ,ЩИII республики, вытекающие из решений 
Июньского пленума ЦК КПСС; неотложные меры по уст
ранению недостатков в обеспечении живomоводства корма
ми в свете требований ЦК КПСС. 5-й плеНУ~1 (13 сентября) 
рассмотрел ход реализации критических замечаний, выска
занных на 23-м съезде КП Туркменистана и последующих 
пленумах ЦК КП республики и задачи по дальнейшему 
развитию критики и самокритики в республиканской пар
тийной организации. 6-й пленум (18 октября) обсудил воп
рос о грубых нарушениях партийной и гос. дисциплины, 
пособничестве ПРlшискам, очковтирательству, обману госу
дарства, извращениях в осуществлении кадровой политики 
в Ташаузской обл. партийной организации. 
Профессиональные союзы Туркменистана на 1 января 

1987 г. насчитывали 1184,4 тыс. членов (8129 первичных ор
ганизаций). Председатель республиканского совета проф
союзов - О. И. Ишанкулиева. 

13 апреля 1986 г. 13-й пленум Туркменсовпрофа обсудил 
итош 27 -го съезда КПСС и 23-го съезда КП Туркменистана и 
задачи профсоюзов республики. 14-й пленум (12 июля) 
рассмотрел меры по активизации работы· профсоюзных ор
ганизаций республики по дальнейшему улучшению произ
водственного бьгга трудящихся в свете требований Июнь
ского (1986 r. ) пленума ЦК КПСС. 15-1\ пленум (28 ноября) 
обсудил итоги 6-го пленума ЦК КП Туркменистана и зада
чи профсоюзных органов республики по усилению борьбы 
с нарушениями гос. дисциплины, искоренению припнсок 

и обмана государства. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Туркме

нистана (ЛКСМТ) на 1 января 1987 г. насчитывал 571 455 
членов (6012 первичных организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМТ - Я. П. Гундогдыев, 

второй секретарь - Г. Н. Скиданов, секретари - А. Амав
сахатов, Э. И. Артыкова, О. Х. Оразкулиев. 

3 февраля 1986 Г. 16-й nлеНУ~1 ЦК ЛКСМТ обсудил 
задачи комитетов комсомола республики по дальнейшему 
УJlучшению подбора, расстановки кадров и актива, повыше
нию их ответственности за порученное дело в свете требова
ний 23-го съезда КП Туркменистана. 17-й пленум (27 апре
ля) рассмотрел итоги 27-го съезда КПСС и задачи комсо
мольских организаций республики по выполнению его ре
шений. 18-й пленум (1 сентября) обсудил итоги Июньского 
(1986 г.) пленума ЦК КПСС и задачи КОМСОI\IOЛЬСКИХ ор
ганизаций республики по реализации социально-экономич. 
политики КПСС, задачи комитетов комсомола республики 
по совершенствованию подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных Силах СССР, укреплению связи с воински
~IИ частями. 

Народное хозяйство. .I. О б щ е э к о н о м и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и раз в и т и я н ар о Д н о г о х 0-
з я й с т в а. В 1986 г. произведенный нац. доход увеличил
ся по сравнению с 1985 г. на 1,2%. Продукция пром-сти 
ВОЗf.осла за год на 5,8%. 
I. И II Т е н с и Ф 11 К а Ц 11 Я О б щ е с т в е н н о г о 

ПРОИЗВОДСТВL Научно~ехнический 
про г р е с с. В нар. х-ве осуществлялись исследования 
по 50 комплексным и целевым союзным иресп. научно-тех
нич, и социально-экономич. программам. Гос. приемка 
введена на 6 предприятиях. 
В нар. х-ве использовано св. 12,1 тыс. изобретений и ра

ционализаторских предложений, что дает 28,8 млн. руб. 
экономии в расчете на год. На ПрО!'I. предприятиях уста
новлено 19 механизированных поточных и автоматич. ли-
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НlIЙj на комплексиую .. автоматвзацвю и ~Iеханизацию пере
ведено 35 участков и цехов. Внедрена буровая УСlанопка 
новой конструкции для проводки скважин на большую ГЛУ
бину. 
Техпическое переВООРУЖСllие и ре

к о н с т р у к ц 11 я. В 1986 г. на эти цели направлено ОК. 
120 ~\Л1I. руб. В нар. х-ве введены в деЙС1:вие основные фон
ды С1:0ИМОСТЬЮ 1580 I'\ЛН. руб., в Т. Ч. производственные -
св. 1190 МЛН. руб. 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и е. Среднегодовая числен· 

ность рабочих и служащих в нар. х-ве увеличилась за год на 
16 ТЫС. чел. 11 составила 827 ТЫС., численность специалистов 
с высшим и средним спец. образованием, заНЯ1ЫХ в нар. 
х-ве, достигла 252 ТЫС. чел. ПТУ подготовлено св. 28 ТЫС. 
I'tОЛОДЫХ рабочих. Непосредственно на производстве обу
'IeHo новьш профеССИЯl'1 ОК. 39 ТЫС. рабочих. 
Совершснствование управления 11 

х о З я й с т в е н н о г о 1'1 е х а н и з 1'\ а. В промышлсн
пости в новых условиях хозяйствования работало более 
трети I1роизводственных объединений и предприятий, КОl0-
.рыl'\И произведено св. половины общего объема npOl't. про
дукции. В большинстве министерств, ведоl'\СТВ улучшltлось 
выполнсние договорных 06язатеЛЬС1:В, повысились тсмпы 
роста производительностn тру да. 

IП.· Раз в \1 Т И е м а т е р и а л ь п О г о про 11 з-
В О д. е т в а. Про м ы ш л е н н о с т Ь. В 1986 Г. план 
реаЛ\lзаЦИII продукции выполнен на 102%. Производитель
ность труда возросла па 3,9%. 

Пропзводство важнейших впдов 
промышлениой ПРОДУКЦllll 

1980 г. 11985 Г. 1 19861'. 

Топлввио-зиерrеmческuй комплекс 
ЭлектроэнеРПlJI, I'IЛРД. квт· ч 

. Химический icомплекс 
6,7 11. О 12.3 

Минеральиые удобрения (в пере-
счете на 100% питательных ве-
ществ), ТЫС. т . ...... 72 119 162.1 

ПРОИ8ВОДСТВО товаров 
иародиоrо потребления 

Бельевоii 11 верхний трикотаж, 

МЛВ. шт. .. 7.8 \1.8 1n.4 
Обувь. млн: ~a~ : 4.2 4.6 5.0 

А r р о про N Ы Ш JI е н н ы й к о ~! П Л е к с. Товар-
ная ПРОДУКЦIIЯ увеЛИЧlfлась в пищевых отраслях АI1К lIа 
2%, в хлопкоочистительной ПРО~I-СТИ - на 11%. Общий 
объе~\ ПРОДУКЦИII С. х-ва снизился по сравнению с 1985 Г. 
·на 6%. ПРОIIЗВОДJ!тельпость труда в обществеННОl't с. х-ве -
lIа 5,1%. ПРl\быль колхозов И совхозов по всей деЯТСЛЫIОСТlI 
в 1986 т. состаВllла 391.5 I'IЛН. руб. 

. Р а с т с н и е в о д с т в О. В 1986 r. roc. закупкtt продук
тов растсниеводства состаВИJlИ (тыс. т): картофеля - 8.4. 
овощеii - 247,5, бахчевых - 200,4. плодов J! ягод - 17.6, 
винограда - 123,6. 

I!РОIIЗВОДСТНО ОСНОВIIЫХ IIРОДУКТОII 
растеНlIсводства 

(во всех l<атеГОРIIЯХ хозяЙстп. ТЫС. т) 

1981-85 ГГ. 

I . (в среднем 1985 Г. 1986 г . 
за год) 

Зерно 3!19 :i22 319.6 
ХЛОПОI<-сырец 1210 1287 1137.6 
Картофель .. 18 21 25.2 
ОВОЩII .... 2!Н 312 333.5 
Бахчевые 213 227 228 
Плоды 11 ягоды 36 39 44.7 
ВlIноград .... 78 105 148.4 

ж и n о т н о в о Д С Т В О. В общественных х-вах произ
водство I'lяса возросло па 1,3%. ~lOлока - на 7.9. яиц - на 
10,8%. Средпий у дой ~lOлока от одной коровы возрос на 
8 '<Г. 
В 1986 r. roc. закупки продуктов животноводства (во всех 

катеГОРIIЯХ хозяiiств) состаВIIЛlI: скота· и IIТlЩЫ (в жtlDО~1 
весе) - 78.7 '[ыс. т, ~юлока - 175,1 ТЫС. т. ЯIЩ - 190.4 
NЛII. ЩТ., шерсти (в переводе па '!ИстОе волокно)- 9.6 ТЫС. Т. 

ПРОIIЗВОДСТВО OCllOBBblX продуктов· 
Жllвотноводства 

(во всех катеГОРIIЯХ хозяйств) 

1981-85 rr'l I (в среднем 1985 Г. 1986 Г. 

Мясо (в ЖИВОМ весе). 
тыс. т ... . 

fvlолоко. тыс. Т 
Яйца. ~IIIH. Ш1. • •.••. 
Шерсть (11 ФIIЗllческом НС-

се). ТЫГ. т . 

за год) 

144.1 
332 
278 

14.3 

147.8 
348 
275 

15.4 

158.7 
363.9 
324.4 

16.7 

Поголовье ПРодУКТIIВНОГО скота 
(во всех катсrория'Х хозяйств, на I{t\чало года, м .. '1н.) 

1981 Г. 1986 Г. 1987 г. 

Крупный рога1ЫЙ скот. n.6 0.7 0.7 
" т_ '1. короnы . 0.2 0.3 0.3 

CBJlHh1f. 0.2 0.2 0.2 
ОВЦЫ 11 козы 4.5 4.7 4.6 

ПРОIIЗВОЦ(;ТВО lIажнсйmllХ ВIIДОВ 
IIIIЩ""ОЙ прОДУКЦlI1I 

Мясо (пром. выработка). ТЫС. т ..... 
ЖlIвотное масло. ТЫС. т . . . • . . . . . 
Цельномолочная ПРОДУКЦIIЯ (В lIереечете 
на ~\олоко). тыс. Т .... 

РаСТIIТ~ЛЬRое масло. тыс. Т. • • • • • • • 
KOllcepBbI, МЛВ. VСЛ. банок ....... . 

1985 Г. 

38.4 
З.6 

99 
87.7 
54.1 

1986 Г. 

35.7 
3.7 

108 
93.5 
33.3 

Материально-теХНИ'lеская база АПк. 
Капитальные вложения на развитие отраслей, обеспечиваю
щих выполнение Продовольствснной програмl'IЫ республи
ки. составили 717.3 ~IЛН. руб.. из них на развитие С. х-ва. 
в Т. Ч. на мелиоративнос строительство, использовано 300.1 
"IЛН. руб. 

В 1986 Г. построены животноводческие помещепия для 
мелкого poraToro скота на 13 ТЫС. голов, животноводческий 
КОI'\Плекс по выращиванию 11 OTKOP~IY свиней на 12 ТЫС. 
голов. по проltЗВОДСТВУ молока - на 0,8 ТЫС. коров, KOP~IO' 
цех ~ющtlОСТЬЮ 30 т в сутки и др. объекты. ПРIШЯТЫ в 
эксплуатацию 20,6 ТЫС. ra орошаеi'IЫХ ЗС~lель. обuоднево 
404,4 ТЫС. га пастбищ. 
Капитальное строительство. В 1986 Г. за счет всех IIСТОЧ· 

ников финансирования освоено капитальных вложеllllii 
на 1810 I'!ЛII. руб . 
В 1986 Г. введены n эксплуатацию ко~\Прессорная станцltя 

в Кирпичли. энергоблок lIа Красtlоводской ТЭЦ, aBTO~IO' 
бильная газонаполtlи·тслыlяя станция в ТсджеlIС, чулочно· 
носочная фаБРlIка в Небllт-даге. 2-я очередь коврового 
комбllпата в Без~tеине, элеватор на комбинате хлебопродук
тов в Ташаузе. филиал Ашхабадского х.-б. КОl'lбината в 
Теджене, Байраl't-Алийская пmцефабрика, "юлочный з-д 
в ПОС. Каахка. АТС на 8 ТЫС. HOl'lepoB. завод ж.-б. изделий 
в ПОС. Векиль-Базар. мощности по производству oJleYi'la на 
Чарджоуском ХИI'IIIЧ. з-де, ЭПСО~lИта в ПО с Карабогазсуль-
фан и др. . 

IV. С о ц It а л ь н О С раз в \1 Т \1 С И П о в ы m е п 11 е 
у р о в н я ж \1 З Н 11 Н а р о Д а. Произведенныii нац. 
поход увеличился на 1.2%. В 1986 Г. выплаты 11 ЛbfОТЫ на· 
селению из общественных фондов потребления состаВllЛlI 
1272,3 "!ЛИ. руб., что на 84,3 МЛН. руб. больше. '1ei'1 в 1985 г. 
Объем реаJIIlзации бьrrовых услуг населению по сравнению с 
1985 Г. возрос на 10,7%, в т. Ч. В сельской "teCTHOCTII -
на 14.7%. Населсвие получило бытовых услуг на 80,2 
~(ЛН. руб. 
В 1986 r. за счет всех источников ФинаНСllроваНlIЯ по· 

строено 16,2 ТЫС. благоустроенных KBapTllp общей площадью 
1,2 I'\ЛН. 1'12, в Т. Ч. В сельской i'lесmостп - 607 ТЫС. 1'1', 
Жилищные УСЛОВIIЯ УЛУЧIШIЛИ 110 ТЫС. чел. Построены 06· 
щеобразоватсльные школы на 23,1 ТЫС. мест, ПТУ - на 
1.3 ТЫС. ~tecT. дошкольные учреждения - на 7.5 TbIC.~leCT. 
больницы - на 728 коек. аl'tбулаТОРНО-ПОЛIIКЛИlIII'l. учрежде
ния - на 1500 поссщений в CI'ICHY и др. объекты. 
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Ь'азличнюlП вида~IИ обучения охвачено ок. 1,3 ~IЛН. чел .• 
IIЗ НI'X В общеобразоватеJIЫIЫХ школах обучалось 808,4 тыс., 
В ПТУ - 53.7 тыс., В средних спец. учебных заведениях -
37.5 тыс., в вузах - 39,5 тыс. чел. В 1986 г. в нар. х-во на· 
правлено 18,3 тыс. специа.'IItСТОВ, в т. ч. 6,8 тыс. с ОЫСШI!~1 
образоваНllе~, и 11,5 тыс. со средни~, спец. образова
Hlle~l. 

В 1986 г. было издано 8.1 ~IЛН. зкз. книг И брошюр. Чита· 
телей обслуживали 1492 массовые бибЛllотеки. 1272 клубных 
учреждения, 19 музеев и 7 театров. Число NeCT R санатори
ЯХ, паНСlIонатах, домах 11 базах отдыха составило 6.8 тыс. 
Обшая cY~IMa затрат на охрану окружающей среды и ра

IIIIOHa.'1bHOe использование при родных ресурсов (включая 
расходы на ведение лесного х-ва) составила 28 млн. руб. 
Академия наук Туркменской ССР основана в 1951 г. 

На 1 января 1987 г. в составе АН республики - 16 акадс
~IIIКОВ и 2S ЧЛ.-корр. Президент - О. Овезгельдыев. 
В составе АН TYPK~I. ССР - 3 отделения (физико-тсх

нич. И ХИ~IИЧ. наук, биологич. наук, общественных наук), 
15 научных учреждений. На 1 января 1987 г. в АН работали 
1065 научных сотрудников, в т. ч. 52 доктора, 524 кандида· 
та наук. 

Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. 5 апреля 1986 г. на Об· 
ще~1 ГОДlIЧНОИ собрании АН республики были обсуждены 
IIТОП! IIау'шой деятельности за 1985 г., вопросы дальнейшего 
совершенствования научных исследований, активного уча· 
СТlIЯ ученых в решении задач экономич. и культурного 

строительства, ускорения темпов. научно-технич. прогресса, 

заслушан доклад .Перспективные KOp~loBble культуры для 
IIlIтенсификации кормопроизводства в Туркменистане •. Сес
еня общего собрания АН (17 ноября) заслушала доклад 
.М. В. Ломоносов - веЛИКlIЙ русский ученый •. 
В 1986 г. в Ашхабаде состоялись: научная сессия с Раз

BllТHe 11 совершенствование социалистического образа жиз
НlI>; 4-я конференция биохимиков республик Ср. Азии 11 
Казахстана; всесоюзное научное совещание .ТермоэлеКТРII
чеСКllе источники тока: материалы, конструкции и примене

нис.: Всесоюзная научная конференция по комплексному 
IIЗ)'чению и освоению пустынь СССР; реmональные фило
софские чтения молодых ученых Ср. Азии и Казахстана; 
19·я научная конференция. Биологические основы рыбного 
хозяйства водоемов Средней Азии и Казахстана.; l-й съезд 
TYPK~leHcKoro физиологическоro общества. 
В 1986 г. АН TYPK~I. ССР издано 103 научных труда 

(820 учетно-издат. листов), в т. ч. колл. труды: .Природа 
Uентрального Копетдага., .Пробле~IЫ фОР~lИрования и 
раЗВIIТИЯ АПК., ~HOBыe эффективные ~Iатериалы и кон
СТРУКЦlII! В строительстве>, .ЭКОЛОГllческие проблемы ос
воения пустынь 11 охрана природы., .Декоративные расте
НIIЯ для озеленения ТУРК~lенистана. 11 др. Изданы моно
графии: .Народонаселение Туркменистана: история и сов
pe~leHHocТb. Ш. Кадырова, ~Ha пути становления социа
ЛIIСТI\Ческой культуры в ТУРК~lенистане. Т. Дурдыева, 
.Древности Узбоя. Х. Юсупова, .РабочиЙ класс ТУРКNени
стана в годы Великой Отечественной войнJ,I (1941-1945 I'Г.). 
С. Халllлова, сСредияя Азия в объективе буржуазной сове
толопш. О. Реджеповой, • Моделирование пустьmных 
экосистем. 10. Кирсты, .Энциртиды пустьПIЬ И полупу
стьть Средней Азии. С. Мярцевой, .Воэделывание тонко
BO.10KНlICTOfO хлопчатника на такырах. М. Аннану,Ровой, 
,Совершенствование плаНllрования региона. Д. Баирамо
ва, сРазвитие профтехобразования и подготовка квалифи· 
Цllрованных рабочнх в ТССР. О. Шихмурадова, .Во Иl'lЯ 
~lIIра и социального прогресса~ А. Pax~laHoBa, .НОР~lИрова
ние дllсбаланса и повышение надежности автотракторных 
ДВllгателеЙ. А. Назарова, .Kop~la орошае~IOЙ зоны Турк
~leHllcTaHa. О. Нурыева, .ПутешесТВllе в древний Ургенч. 
Н. ХалИl'lOва и др. Выпущено 17 НШlеров журнала .Изве
стия АН Туркменской ССР., 6 HOf.lepOB журнала .Пробле
ны освоения пустынь>. 

В Центральной науЧilОЙ библиотеке АН Туркм. ССР-
1129,8 тыс. печатаьtх единиц. В 1986 г. ЦНБ об~iенивалась 
с 282 библиотеками и организациями 39 зарубежных стран. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е 11 н а я л и т е р а

т у р а 11 л И Т е р а т у р о в е д е н 11 е. В 1986 г. изданы 
5-и TO~I собр. соч. Х. Дерьяева, романы .Сорок ~IOHeт. 
К. Курбансахатова, .Мираж отступает. М. Курбанклычева. 
~Борьба. Ч. Аширова, .Крепость Серахс. (кн. 1) А. Тага
"ооа и др.; повесТ/I 11 рассказы. Звездный дождь ~ Б: Аб
дvллаева, сЛю6ВII дыханье. А. Грачева, СЛЮДII OiIHOro 
острова!> Ш. Борджакова, .Утро КapaKYl'IOB!> Г. Бабаева, 
• Поле битвы!> Б. ХулаЙназарова .• С.1СЛ иа камне. Р. Ба-

баева, .Шелковые тропинки. Б. Овезова, .Гнездо. О. Евы
ева, • Круглый ~lИр. Р. Сабирова, СПРИl'lеты любви. А. Хаи
дова, .Случаii в Кёрсагыре. Х. Аманова, .Мгновение. 
К. Дурдыева, .Высокие-высокие тополя. О. Оразбердые· 
вой, • ПеСНl1 вселенной. А. Исламова и др.; очерки. рас
сказы 11 пуБЛlЩlIстика .Годы далекие и близкие. К. Илья
сова, сДощая дорога. Н. Байрамова, .Потомки. А. Ораз
~lypanoBa .• Вдохновение. я. Худайкулиева, .Завещание 
СУЛbrУН> О. Уссаевой, .Пусть не гаснут очаm. Д. Худай
кулиева, .Черепашья трава. А. Акмамедова, .Струны серд· 
ца. С. Джепбарова •• низкий поклон родной зеl'lЛе!> К. Са
хаПlурадооа, сОтцовский завет. Б. Тачмурадова, • Необъ· 
явленная BoiiHa. К. Селихова и др. 
Поэзия представлена сборниками стихов и ПОЗ~I: • Копет

дагские источники. О. Джумаева, .СвежиЙ букет. Ю. Хаи
дова, .Стихи. Молламурта (А. Ходжаниязова), • Мечта 
коня. А. Гараева, .Когда цветут абрикосы. Ы. Юсубова. 
~ Мое счастье. Т. Тагановой, • Весенние размьпплеиия. 
С. Овез6ердыева, .Письмо с дороги. А. Алланазарова, 
.Море цветов. М. Бабаназарова, сЗеркало души. А. Ма
медова, .В моем саду. Х. НУРl'lурадова, .Дочь Ле6аба. 
Р. Сейидова и др. 
Изданы ПРOllзведеНIIЯ русских, советских и зарубежных 

писателей 11 поэтов: М. Цветаева - сСmхотворения., 
В. Ян - .БатыЙ хан*,; в переводе на туркм.: -Л. Бугаев
.СреДII гор., ШОЛО!'I-Алейхе!'1 - .Флажок., Х~IИД Таш
полат - .Соловьиные трели. и др. 
Среди новых трудов по литературоведению: Н. Гулла

ев - .Слово о Лейли 'и Меджнуне., А. БаЙ!'lурадов -
.Туркмеllские сказки о животных., К. ДЖ~lаев - .Ста
новление и развитие туркменской советской прозы. и др. 
В 1986 г. зваиие. Народный писатель Туркм. ССР. при

своено Р. Эсенову. 
Т е а т р. В 1986 г. в ТУРК~lении работали 4 драм. и 2 

~lуз.-драN. театра, которые поставили 32 новых спектакля. 
Среди новых постановок TYPK~I. академич. театра драмы 
И~I. Моллаиепеса - .Душманы. Т. Эсеновой (реж. Ч. Мом
I'lадов), .Председатель*, Б. Абдуллаева (реж. к. Аширов). 
.Мать сеиерых. Б. Суханова, .Дочь Ганга. А. Гинсбур
га (реж. спектаклей Ч. Ишанкулиев), • Молланепес. 
Б. Аманова (реж. А. Аловов). Русский npal'l. театр И1'I. 
А. С. Пушкина показал зрителяl'l спектакли: .я, конечно, 
чеЛОВеК маленький. М. Гараева, .Синее небо, а в не!'1 об
лака. В. Арро, сПривидения. Г. Ибсена, .Дефицит. И. Ще
голихина (реж. спектаклей Г: Нестер), .Сестры. Л. Разу
мовской, • Бешеные деньги. А. Н. Островского (реж. 
спектаклей Р. Гехов), сЖила-была сыроежка. В. ЗИl'lиiIа 
(реж. П. ГурницкиЙ). Репертуар ТЮЗа им. А. Кульма~lе
дова пополнился спектаклями .Дядя Ваня. А. Чехова, 
.Шутка шуткой. А. Мамилиева (реж. спектаклей Д.Ора
ев), .Не про тебя ЛlI это? А. Курбаннепесова, .НищиЙ 
бахши. Н. Реджепова (реж. спектаклей Б. Сейдуллаев), 
• Буратино. А. Толстого (реж. Ю. Кораблин), С'Лю60ВЬ, 

. джаз 11 черт. 10. Грушаса (режиссеры Б. Левин. В. Абра
мяв), .Доктор Ай60ЛИТ> В. Коростьmева (реж. Р. Д. Шап
тошвили). Марыйский дра~l. театр ин. KeMIIHe поставил 
новые спектакли: .БелыЙ свет. Й. Дурдыева (реж. А. XON
~lbIeB), .Птица счастья> Б. Суханова (реж. Г. Сейдиев), 
С'Вее началось с ceporo осла. Т. Ходжакгаева, .Хитрость 
Лисы. Б. Курбанова (реж. спектаклей Т. Ма!'lедвелиев). 
ЧаРДЖОУСКIIЙ ~IУЗ.-драl'ol. театр им. Сеиди показал спектак
ли: .Волк и Лиса*, Ш. HYPl'olal'lenOBa, .Эфенди. О. Акма
~Iедова, .На добро злом. У. Абдуллаева (реж. спектаклей 
Р. Кабулов); Ташаузский l'IУЗ.-драм. театр - • Бунт В под
вале. Р. Курбанова (реж. М. Дурдыев), .Юность Кер-ог
лы. Х. Широва (реж. Г. Сейдиев), .БездомныЙ хозяин. 
Т. Ходжак(аева, с Мост. А. Чхеидзе (реж. спектаклей 
Ч. МОl>lмадов), .Дурды-Клыч. Х. Меляева (реж. Д. Ан
наклычев). 
В 1986 г. звание. Народный артист Туркм. ССР. присвое

но Л. Казаковой, В. БершаНСКО~IУ (Русский драм. театр 
им. А. С. Пушкина). 
. М узы к а. В 1986 г. в театре оперы и балета 111'1. Мах
ТУ~IКУЛИ бьmи поставлены опера П. И. Чайковского .Евге
пий Онегин). (дирижер О. Бердыев), муз. комедия .Вось
мой клад> Н. Мухатова, либретто О. Лкмаиедова (реж. 
А. Комеков, дирижер Д. Бердыев). . 
В 1986 г. компоэитора~1И Туркмении созданы: СИ~lфОНИЯ 

N! 3 В. Мухатова, струнный квартет N! 3 Ч. Нурымова, 
С'КонцеРТllllо-Газель> для гобоя с оркестром Б. Худайна
зарова, концерт для виолончелll с OPKecТPO~1 Р; Аллаярова, 
марш ддя духового оркестра. Миру - NИР)о А. Кулиева . 
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В ноябре в Ашхабаде состоялся 8-й съезд композиторов 
ТУРК~lенистана. 
В 1986 г. общественность республики ОТ~lетила 70-летие 

со ДНЯ рождения КОl\oшозитора В. Мухатова. которому при
своено звание сГерой Социалистического Труда •. 
Звание сНародный артист Туркм. ССР. присвоено кои

позитору Ч. Нурымову. 
К И Н о. Киностудией сТуркменфильм. И~I. А. Карлиева 

в 1986 г. выпущены цветные художественные Фильмы: 
сТайный посол. (сценаристы Х. Какабаев, Е. Митько, 
реж. Х. Какабаев. оператор Э. Реджепов), сДолина мести. 
(сценаристы О. Манджиев, Я. Сейидов, Н. Фомичев, 
реж. К. Оразсахатов, оператор Я. Муратназаров), сПраво 
решать> (сценаристы Б. Абдуллаев, В. Гавричкин, 10. Ка
рагезов. реж. Б. Аннанов, оператор О. Вельмурадов); 
23 документальных фильма. в их числе: сШкола: рабочие 
истоки. (сценарист А. Карпов, оператор Н. Нурмурадов), 
~По новому времени!> (оператор Н. Ша~lуха~lедов), сПод 
Балханскими звездами. (оператор Н. Нурягдыев, сценарий 
фИЛЫlOв В. Кулешова. реж. фильмов С. Молланиязов), 
сРезервы ускорения. (сценарист Б. Гафуров), сБаллы
ага!> (сценаристы М. Шалаев, 10. Карагезов, реж. филь
мов 10. Карагезов, оператор В. Аршавский), сОткрытое 
письмо!> (сценаристы С. Ханов, А. Гошаев), сИстоки му
Ka~la. (сценарист С. Караджаев. реж. фильмов А. Гео
кленов), сСто рецептов выходного!> (сценаристы А. Махту
~IOB. Ф. Розыев, реж. А. Атаджанов, оператор фильмов 
К. Чишиев), сНа пути к прекрасному. (сценарист Х. Яку
бов. оператор М. Гулов), с Жизнь продолжается. (сценарист 
А. Ковусов, оператор Б. Ковусов. реж. филы-oвB И. Бек
~lIIeB), сВремя, кино и мы. (сценарист Б. Абдуллаев), 
с 10 ~lИнут по столичной области. (сценарист А. Карпов, реж. 
фильмов К. Язханов, оператор фильмов И. Язханов), 
.СтареЙшина ТУРКf>lеиской музыки!> (сценарист Ф. Абуко
ва; оператор М. Курбанклычев), .Посол дружбы!> (сцена
рист Х. Гусейнов, оператор Б. Ковусов, реж. фильмов 
Б. Аннабердыев) и др. 
На экран вышли 4 HO~lepa сатирического журнала 

сНайза!> (сШтык.), 11 номеров журнала .СоветскиЙ Турк
"Iенистан!>. На туркм. язык дублировано 50 художествен
ных фильмов. 
На 1 января 1987 г. киносеть республики насчитывала 

св .. 1,4 тыс. киноустановок, число посещений киносеансов 
за год превысило 40 млн. 
В 1986 г. звание с Народный артист Туркм. ССР!> присвое

но реж. и оператору Х. Нарлиеву. 
И з о б раз и т е л ь н О е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

в Музее изобразительных искусств республики экспониро
вались: выставка Туркм. изобразительного искусства, 
посвященная Междунар. году мира (май, 83 работы живопи
си, графики, скульптуры, керамики), выставка декоратив
но-прикладного искусства Узбекистана (май - июнь, 107 
работ), выставка работ учащихся Туркм. художественного 
училища им. Ш. Руставели (октябрь - декабрь, 221 работа 
живописи, графики). МузеCf>1 было проведено 20 передвиж
ных выставок по республике. Союз художников TYPKl\ol. 
ССР организовал респ. художественные выставки. Мы стро
JШ КОИNУНИЗN!> (январь, 164 произведения живописи, гра
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
театральной декорации), • Славься , Отечество. (январь. 
160 произведений живописи, графики, скульптуры, декора
гивно-прикладного искусства; оое выставки посвящены 
27-t-IY съезду КПСС), .Весна-86. (апрель, 147 произведений 
ЖIIВОПИСИ, графики, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства), выставка работ молодых ХУДО"5ников Небпт
Дага (апрель, 60 экспонатов живописи, графики и скульп
туры), 5-я республиканская выставка акварели (декабрь, 
139 произведений), республиканская выставка работ мо
лодых художников (ноябрь, 150 произведений живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
декорации для театра и кино). 
Организованы персональные выставки К. Бекt-Iурадова. 

Г. Бабикова, Н. Доводова, А. Бабакулова, Ч. А"lангельдые
ва, В. Гьmлыевой, З. СултаШlурадова, А. АЛNаNедова, 
М. Оразбердыева, А. Хыдырова_ 
В числе произведениu искусства, созданных художниками 

ТУРК"lенистана в 1986 Г., - живопись: • Уголок Родины мо
ей. Н. Доводова, .За NИРНЫЙ KOC"IOC!> М. Кулиева, трнп
тих - .ВоЙна, победа, па~IЯТЬ!> Н. Червякова; графика: 
серия .Памятники Туркменистана. И. ПЛаксина, триптих 
.На работу в KOC"IOC!> А. Кинякина, иллюстрации к сказке 
.Сто золотых!> А. Салина; скульптура: .Всадник!> (бронза) 
Б. Анна"lурадова, .Пастух!> (броиза) д. ДЖУNадурды; го
белен .В. И. Ленин!> А. Атаева; монументально-оформи
тельское искусство: серия стенных росписей А. Рамазанова 
в клубе колхоза .Тезе ёл!> I<ировского р-на; ВlIтраж .Моя 
Туркмения!> А. Бекмурадова, Н. Бекназарова в клубе 
колхоза 4 ЛеНlIНИЗ~I!> Ильялинского р-на и др. 
В 1986 r. золотая медаль АХ СССР присуждена И. Клы

чеву за картины о Советской Туркмении. 
С т р о и т е л ь с Т В О И а р х и т е к т ура. В 1986 r. 

построены: Б Ашхабаде - здания поликлиники, АТС; в Ма
ры - гостиница на 200 l\oleCT; в Ташаузе - детский больнич
ный корпус на 180 мест, в Куня-Ургенче - профилакто
рий на 58 NeCT. В Красноводске возведен воинский Me"IO
риал Славы (3-фигурная скульптурная труппа с вечным 
orHe"I, мемориальные плиты с именами Jiоrn6ших красно
Бодчан, гранитная стела борца"l за Советскую власть; 
скульптор И. Понятовский, арх. Э. Сааков). 
Х у Д о ж е с т в е н н а я с а ~I о Д е я т е л ь н О С Т ь. 

На 1 января 1987 r. в республике работали 1272 клубных 
учреждения. Коллективы художественной са"lOдеятеЛЬНОСТII 
объединяли св. 74 тыс. учасnшков. В pa"IKax 2-ro Всесоюз
Horo фестиваля нар. творчества в республике прошли вы
ступления муз., театральных. хореографич. и цирковых кол
лективов. Нар. ансаNбль пес!!'! и танца сЛебаб гуллерll. 
Халачского ДК принял участие 11 12-м I-Iеждунар. фольклор
ном фестивале в ПНР. 
Общественные и культурные контакты с зарубежнымн 

странами. В 1986 r. ТУРКl\olению посеТИЛII зарубежные де
легации деятелей науки и культуры, туристов из ВНР, ГДР. 
НРБ, КНДР, МНР, ПНР, СРР, СФР1О, ЧССР, Кубы, 
Австрии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Фран
ции, Испании, США, Мексики и др. стран. Среди гостей 
республики: партийно-правительственная делегация Мали. 
делегации КП Вьетнаиа, КП Индии (l>lаРКСИСТСI<ОЙ), работ
IIИКОВ Госплана ДРА, кинематографистов ФРГ и др. 
Произведения мастеров .изобразительного и декоративно

прикладного искусства ТУРК"lеНlШ ЭКСПОНllроваЛIIСЬ в 
ВНР, ЧССР, Японии. Гос. ансамбль нар. танца TYPKl>J. 
ССР выступал в ГДР, ЧССР. Марокко, Ливии, цирковой 
ансамбль турки. джигитов - во Франции. Дни СССР 
с участием Туркм. ССР прошли В Японии. 
Делегации общественных организаций, деятели науки 

и культуры, туристы из Туркмении в 1986 r. побывали 
в ВНР. ГДР, МНР, НРБ, КНДР, СРВ, СРР, ПНР, СФРЮ, 
ЧССР, АНДР, Великобритании, Греции, Дании, Италии, 
Индии и др. странах. Н. Аmа.ма.медов. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Узбекистан) 

Общие сведения. Площадь - 447,4 тыс. KN~. Населеllие 
(на 1 января 1987 r.) 19026 тыс. чел. 
В состав республики входят Каракалпакская АССР, 

12 областей, 155 районов, 124 города, 97 поселков городского 
типа. Столица - Ташкент (2131 тыс. жит. на 1 января 
1987 г.). Основное население (по перепнси 1979 Го) -
узбеки (68 7%); русских - 10,8%, татар - 4,2%, ка
захов - 4%, таджиков - 3,9%, каракалпаков - 1,9%, 
корейцев - 1,1 %, киргизов - 0,9% , TypKloleH - 0,6% и 
др. 

Государственный строй. Узбекская ССР - союзная со
ветская социалистическая республика в составе СССР. 

Действующая Конституция Узб_ ССР принята 19 апреля 
1978 r. 
Верховный Совет Узб. ССР 11-ro созыва избран 24 фев

раля 1985 r_ в составе 510 депутатов, вт. ч. 261 рабочий 11 

колхозник, 346 членов и кандидатов в члены КПСС, 164 
беспартийных, 183 женщины. 21 июня 1987 г. в MecТllыe 
Советы народных депутатов республики избраны 105 484 
чел. 

Председатель ВеРХОВIIОГО Совета Узб_ ССР - П. к. Ха
бибуллаев, заместители - Д_ Е. Ай6осЫIIова, С. КаРИNОВ. 
Е. А. МаршалС!)в, С. Салаев. Преnседатель ПреЗИдllУ~lа 
BepxoBHoro Совета Узб_ ССР - Р. Н. Нишанов (с декабря 
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1986 r.), замесТl\Тели - Т. А. Ешимбетова, А. П. PO~laHoBc
кий, секретарь ПреЗИДИУ~lаL- Л. Ш. Беккульбекова, члены 
ПрезИДlIУl'lа - П. М. Абдурахманов, А. Акбаров, Э. Алиев, 
Б. Асророва, Р. Атакузиев, К. Ю. Ахунбабаев, У. М. Ба
кирова, В. Н. Журавлев, Э. Т. Захидов, Н. Н. Ивано
ва, П. П. Мельников, Ш. Р. Мирсаидов, Х. Нариев, 
А. Н. Насыров, Г. А. Стефановский, Ш. Н. Ташева, 
и. Б. Усманходжаев. 
Председатель Совета МilНИСТРОВ Узб. ССР - Г. Х. Ка

дыров, первые заместители - В. И. OrapOK, И. Х. Джу
ра6еков (он же - пред. Госатропрома), заl'lеСТllТели
г. 3. 3ахритдинов, И. Искандеров (он же - пред. Гос
плана), К. х. Махамадалиев, В. В. Сударенков (с но
ября 1986 r.), С. У. Султанова. Мин. ин. дел - С. к. Кур
бонов (с декабря 1986 т.). 

4 июля 1986 т. 3 - я с е с с и я BepxoBHoro Совета Узб. 
ССР H-ro созыва утвердила roc. план экономич. и социаль
иого развития Узб. ССР на 1986-90 Tr., приняла постанов
леиия о задачах советских, хозяйственных opraHOB по повы-

- шению зффективности народнохозяйственного комплекса рес
публики в свете решений 27-ro съезда КПСС и о ходе выпол
нения законодательства Узб. ССР об охране природы и ра
ционально~\ использовании природных ресурсов; утвердила 

указы Президиума Верх. Совета Узб. ССР. 4 - я с е с с и я 
(5-6 декабря) приняла законы о roc. плане ЗКОНОl'lИч. 11 
социального развития и roc. бюджете Узб. ССР на 1987 r., 
постановления о ходе выполнения roc. плана экономич. 11 
социального развитня Узб. ССР за 1986 г. И об исполнении 
гас. бюджета Узб. ССР за 1985 r.; о выполнении в республи
ке закона ссср.о трудовых коллективах и повышении 
ИХ роли в управлении предприятиями, учреждениями, ор

ганизациями.; о внесении изменений в закон Узб. ССР 
о иароДllOМ образовании в связи с Основны~\и направления
I'IH рефоРl'lЫ общеобразовательной и профессиональной 
школы; 06 изменениях в составе постоянных комиссий Вер
XOBHoro Совета Узб. ССР; утвердила указы ПреЗИДИУI'\а 
ВepXOBHoro Совета Узб. ССР. 
Коммунистическая партия Узбекистана на 1 апреля 

1987 r. насчитывала 631646 членов и 23211 кандидатов 
в члены партии (21135 первичных партийных организациЙ). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Узбеки

с т а н а. Члены Бюро - Т. А. АЛllr-юв, В. П/ Анищев, 
В. A;lAнTOHOB, В. А. ГолЬьvlН, П. В. Догонкин, А. С;IИк
раl'lOв, Г. ху Кадыров, В. Н., Лобко, Р: Н." Нишанов, 
В. И) OraPOK, Н. И"Попов, К. Салыков, И. Б.v'Yсман
ходжаев, М. Х.', Халr-lуха!'lедов. Кандидаты в члены 
Бюро - х.\ АЛII!'\Ова, И. Х. Джурабеков, Б. Ф. Сатин, 

. В. А. Хайдуров. 
Первый секретарь ЦК КП Узбекистана - И. Б. Усман

. ходжаев, второй секретарь - В. П. Анищев, секретари
В. А. Антонов, А. С. Икрамов, В. Н. Лобко, М. Х. ХаЛfo\у
ХDlедов. 

9 января 1986 r. 21-й пленум ЦК КП Узбекистана обсу
дил вопросы организованного проведеНllЯ ЗИl'lOвки скота и 

увеличения продуктов животноводства; решил opr. вопросы. 
22-й пленум (22 яиваря) рассмотрел проект отчетного докла
да ЦК КП Узбекистана 21-му съезду КП республики, при
нял постановление о созыве 21-ro съезда КП Узбекистана, 
раССl'lOтрел орг. вопрос. 

30 января - 1 Февраля 1986 r. в Ташкенте состоялся 
21-й съезд КП Уз6екистана, который обсудил отчеты ЦК 
и Ревизионной комиссии КП Узбекистана. проекты новой 
редакции Программы КПСС, Устава КПСС с предЛагае
~lbIMII изменениями, .Основных направлений экономич. и 
социального развития СССР на 1986-90 П. и на пеРIIОД 
до 2000 г .•. Съезд избрал руководящие opl·aнbl КП Узбе
кистана. 

1-11 пленум ЦК КП Узбекистана (1 февраля) избрал Бюро 
и Секретариат ЦК КП республики. 2-11 плеНУ~1 (29 марта) 
обсудил задачи республиканской партийной организации 
по выполнению решений 27-ro съезда КПСС. 3-й плеНУ!'1 
(4 октября) рассмотрел задачи партийных организаций рес
публики по дальнейшему повышеНffiО эффективности Ilдeo
ЛОПIЧ. работы в свете требований 27-го съезда КПСС; решил 
opr. вопросы. 

Професеиональвые союзы Узбекистана на 1 января 
1987 r. насчитывали 6723859 членов (36 892 пеРВИ'lНые 
организации). Председатель республиканского совета проф
союзов - Х. АлИ~lOва. 

28 января 1986 г. 13-й плеНУ~1 Узсовпрофа решил орг. 
вопрос. 25 апреля 14-й пленум обсудил зада'lИ IIРОфсою
зов республики, вытекающие из рещеНIIЙ 27-го съезда КПСС. 

26 июля 15-й пленум рассмотрел задачи профсоюзных ор
ганизаций республнки по коренному улучшению условий 
труда, быта и отдыха трудящихся в свете решений 27-го 
съезда КПСС и Июньского (1986 г.) пленума ЦК КПСС, 
IJОПРОС о созыве 13-го съезда профессиональных союзов 
Узбекистана. 
Ленинекпй Коммунистический Союз Молодежи Узбе

кистана па 1 января 1987 r. насчитывал 3059452 члена 
(27288 первичных организациЙ). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана - А. Н. На

сыров (с февраля 1987 г.), второй секретарь - Е. В. Грев
цов, секретари - Ш. И. Алламуратов, А. С. КадЫРОВ (с 
февраля 1987 L".),. М. А. Рахимбердыева, А. К. Худайбер
генов (с февраля 1987 г.). 

29 апреля 1986 r. 17-й пленум ЦК ЛКСМ Узбекистана 
рассмотрел задачи комсомольских организanий республики 
u свете решений 27-го съезда КПСС и 21-го съезда КП Узбе
кистана; 18-й пленум (16 aBr.) обсудил задачи комитетов 
КО~lсомола республики по дальнейшему совершенствованию 
эстетич. воспитания и организации досуга молодежи; решил 

вопрос о созыве 23-го съезда ЛКСМ Узбекистана. 
д. Шарахмедов, А. Кременцова. 

Народное хозяЙсmо. 1. О б щ е э к о н о м и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и раз в и т и я н а р. х - в а. В 1986 г. 
ПРОlIзведенный нац. доход составил св. 22 млрд. руб. 
(в фактических ценах). Продукция пром-сти возросла по 
сравнению с 1985 г. на 1,3 млрд. руб. и дocтнrла 23 млрд. 
руб. Продукцю\ с. х-ва получено на 9,9 млрд. руб. В нар. 
х-ве за счет всех источников финансирования введены в 
действие основные фонды общей стоимостью 6,6 млрд. руб. 

П. И н т е н с и Ф и к а Ц и я о б щ е с т в е н н о r о 
про и з в о Д с т в а. Н а у ч н о - т е х .н И ч е с к и й 
11 Р О r р е с с. Обновление машиностроительной продукции 
возросло за год на 3,7%. Внедрено 68 пром. роботов, установ
лены 252 механизированные поточные, автоматич. и ротор
ные ЛffiШИ. На комплексную механизацию и автоматизацию 
переведено 262 участка, цеха, производства. В нар. х-ве рес
публики использовано св. 55 тыс. изобретений и рационали
заторских предложений. 
Техническое перевооружение и ре-

к о н с т р у к ц и я. В 1986 г. на эти цели направлено 
средств на 6% больше, чем в 1985 т. Доля затрат на технич. 
перевооружение и реконструкцию в общеfo.l объеме капиталь
ных вложений, направленных на производственное строи
гельство, достигла 27%. 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и е. Среднегодовая численность 

рабочих и служащих в нар. х-ве составила ок. 5 млн. чел. 
Совершенствование управления и 

х о з я й с т в е н н о г о 1'1 е х а н и з м а. В промышлен
ности в новых условиях хозяйствования работали ок. трети 
производственных объединений и предприятий, которыми 
произведена почти половина общего объема ПрОN. продук
ции. В ряде Nннистерств улучшилось выполнение договор
ных обязательств, повысились темпы роста производитель
ности труда. Однако новые методы хозяйствования осваи
ваН>тся е[Це недостаточно ннтенсивно. 

Про и з в о Д с т в о в а ж Н е й ш и х в и Д о.в 
промышленной продукции 

1980 г. 11985 г. 11986 г. 

Топливио-энергетический комплекс 
Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Машииостроительвый комплекс 

Экскаваторы, ШТ ••••••••••• 
Тракторы, тыс. шт ......... . 
Хлопкоуборочные машины, тыс. шт. 

Химико-лесиой комплекс 
Минеральные удобрения (в пере
счете на 1 00% питательных ве
шеств). тыс. т 

Бумага, ТЫС. т. . . . . . . . . . . 
Промышленность строительного 

комплекса 

Сборные железобетонные конструк
ции и изделия, млн. м'. . . 

Производство товаров 
народного потребления 

Хлопковое ВОЛОКНО, тыс. Т . 
Тканн шелковые. МЛН. ПОГОННЫХ r-.r 
БеЛЬСRОЙ трикотаж, млн. шт. 
Верхний ТРlIкотаж. млн. шт .. 
Обувь. мли. пар ...... . 

33,9 

1505 
24.2 
9.1 

1291 
25 

4.6 

1745 
116.6 
32.3 
18.6 
30.4 

47.9 

1576 
26.4 
9.4 

1546 
25 

6,1 

1647 
148.4 
40.1 
20.7 
35,2 

52,5 

1548 
26.6 

9.0 

1764 
25,6 

6.2 

1704.2 
139.1 
55.3 
21.1 
36,3 
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111. Раз в и т и е м а т ер и а л ь н о г о про 11 З -
В О Д С Т В а. Про ~I Ы m л е н н о с т ь. В 1986 г. годовой 
план реализации ПРОДУКUИИ выполнен на 101 %. Произво
дительность тру да возросла на 3,5%. 
Агропромышленный комплекс. В 1986 г. товарная про

дукция пищевых отраслей АПК увеличилась на 2%. Об
щий объе~1 ПРОДУКЦИII с. х-ва снизился на 2,7% по сравнению 
с 1985 г. 

ПРОll3ВОnСТВО ОСНОННЫХ продуктон 
растеНllеподства 

(во всех категорпях хозяйств. ТЫС. т) 

Зерно .... 
Хлопок-сырец 
Картофель .. 
ОВОЩII .......... . 
Бахчп продовольственные 
фрукты 11 ягоды . . . . . 
Вlшоград ......... . 

(в среднем 1985 г. 1981-85 ГГ'I 
за год) 

2450 
5159 

305 
2506 
930.3 
782 
611 

1541 
5382 

241 
2386 

790 
631 
635 

11986 т. 
1247.5 
4989 
308.6 

2491 
626 
646 . .1 
687.6 

В 1986 г. гос. закупки продуктов растениеводства 'соста
Bllmi (тыс. т): картофеля - 204,6, овощей - 1949, плодов 
и ягод - 272, вииограда - 606,8. 

ПРОIIЗВОЛСТВО основных ПРОДУКТОU 
Ж 11 В О Т Н О В О Д С Т В а 

(во всех категориях хозяйств) 

1981-85 ГГ'I (в среднем 1985 т. 
за год) 

11986 г. 
Мясо (в уБОЙНО~f весе). 
тыс. т 378 386 383.7 

Мо;уоко. тыс. т 2448 2439 2475.8 
Яйца, млн. шт. 1773 1948 2012 
Шерсть (в ФIIЗJlческом ве-

се). тыс. Т 24.1 23.5 21.1 

Средний удой ~lOлока от одной коровы возрос на 190 кг, 
яiiцеиоскость одной КУрlЩЫ-Несушки - на 12 ЯIЩ. 

Поголовье ПРОДУКТIIUНОГО скота 
(во всех катеГОР1lЯХ хозяйств. lIа начало года. мли.) 

1981 г. 1986 г. 1987 т. 

Крупныи рогатый скот 3.5 4.1 4,0 
н т. Ч. коровы. 1.4 1.6 1.5 

Свиньи. 0,5 0.7 0.8 
ОВЦЫ 11 козы 9.0 9.3 8.7 

В 1986г. гос. закупки продуктов животноводства во всех 
категориях хозяйств состаВIIЛИ: 336,7 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 871,8 тЫс. т Nолока, 1207,3 ~lЛн. шт. яиц, 
17,6 тыс. т шерсти (в пересчете на чистое волокно). 

ПРОllЗВОДСТВО важнеitЩllХ ВIIДОВ 
пнщевой ПРОДУКЦИИ 

Мясо (пром. выработка). тыс. т. . . . . 
Ж1lвотное масло. тыс. т . . . . . . . . . 
Цельномолочная ПРОдУКЦIIЯ в пересчете 
на МОЛОКО. ТЫС. Т. . • • . 

Растительное масло. ТЫС. Т. . . . . . . . 
Консервы. млн. усд. банок. . . . . . . . 

1985 г. 

232,3 
10,9 

554 
451 
882 

1986 г. 

245 
14.6 

585 
508 

1062 

м а т е р и а л ь н о " т е х н и ч е с ~ а я б а з а А П К. 
Кащггальные вложения на развитие отраслей, обеспечиваю
щих выполнение Продовольственной програМI'IЫ СССР, 
составили 3,7 "mрд. руб. Из этих средств 3,1 ~lЛрд. руб. 
lIСИОЛЬЗ0вано на разщггис с. х-ва, в т. ч. на ~lелиоративнос 

строительство - 1.4 l',лрд. руб. 
В с. х-ве построены ЖlIвотноводчеСКlIе ПОl'lещеЮIЯ для 

СО,l,сржаНIIЯ крупного poraTol'o скота на 51,2 тыс. мест, 

овец - на 44,1 тыс. мест и птицы - на 107 тыс. '~,ecT. 'Уве
личены NОЩНОСТII птицеФабрик яичного 11 мясного направле· 
ния. За счет roc. средств сдана 11 эксплуатацию 61 тыс. ra 
новых орошае~IЫХ зеl'ICЛЬ, обводнено 239 тыс. ra пастбищ, 
УЛУ'lшеIЮ ~,елиораТИВlIое состояние зеl'lель существующего 

орошеНIIЯ lIа плошади 104 тыс. га. Введены в действие ~ющ
ност" по производству цельномолочной продукции 11 пло
доовощных консервов. 

Капитальное строительство. В 1986 г. введено в действие 
основных фондов на 174 ~IЛН. руб. больше, че~1 в 1985 г. 
Капитальных вложений за счет всех источников финанси
рования освоено на 6,9 l'IЛРД. руб. Введены в действие но
вые турбl1llЫ на Новоангренской ГРЭС, 1'ЮЩНОСТII по добыче 
угля lIа' AHrpellcKoM угольно~, разрезе, ~IOЩНОСТII по произ
водству ХIIМJlческих средств защиты растеНIIЙ на Новоийском 
элеКТРОХИ~IИЧеском заводе, компрессоров на ТашкеИТСКОN 
заводе .Ко1'Шрессор. 11 подшипников качения на Ахунба
баевскои ПОДШИПНИКОВОl'1 заводе в Андижанской обл. Всту
пилн в строй действующих Ташкентский экспеР"~lеиталь· 
ный завод объемно-блочного домостроения, кирпичный 
завод в Туракурганско1" р-не Наманганской обл., прядиль
ная фабрика в Горском Ферганской обл .. швеЙНО-ТРIIКО' 
тажная фабрика в Шахрихане Андижанскоii оБJI., ряд ти
пографий и др. 
Сданы в эксплуатацию МОЩНОСТII по производству сбор· 

ных ж.-б. конструкuий на заводах ЖБИ в Советабаде в 
Андижанской обл., Копчугае в Ферганской обл. "в Таш· 
кенте. Установлены ткацкие станки на ряде прядильно· 
ткацких фабрик. 

IV. С о ц'н а л ь н о е раз в и т 11 е н n о в ы ш с· 
ни е у р о в н я ж 11 З Н И Н а р о д а. В 1986 r. Hall. 
доход. использованный на потребление и накопдение, уве· 
личился на 5,4%. Выплаты и льготы населению из обще· 
ственных фондов потребления составили 6,8 ~lЛрд. руб .. 
или на 335 ~lЛн. руб. оольше, че~1 в 1985 г. Объем реализации 
бытовых услуг населению возрос на 9,5%. 
В 1986 г. за счет всех источников финанснрования сдано 

в эксплуатацию 5,8 млн. ~13 общей площади жилых ДО1'lOв. 
иди 81,7 тыс. новых благоустроенных квартир и индивиду· 
альных жилых домов. Жилищные условия улучшили 578 
тыс. чел. 

Введены в действие общеобразовательные школы на 181.9 
тыс. учеНllЧеских мест, ПТ'У - на 7,8 тыс. мест, ДОшколь, 
ные учреждения - на 51,2 тыс. мест, больницы - на 5,2 
тыс. коек, амбулаторно-поликлинич. учреждения - на 
10,3 тыс. посещений в c~leHY, клубы и nO~la культуры - на 
15,4 тыс. ",ест. 
В 1986 г. различньщи видаl'1И обучения было охвачено 

6,4 ~lЛн. чел. В 1986 г. вузы подготовили ок. 47 тыс. специа· 
листов, средние спец. учебные заведения - 86 тыс. чел. 
В 1986 г. издано 43,3 илн. экз. книг и брошюр. Читателей 

обслуживали ок. 8 тыс. нассовых библиотек и ок. 4,5 тыс. 
клубных учреждений. Численность врачей всех специаль· 
ностей возросла за rOlI на 2,5 тыс., число больничных коек -
lIа 6 тыс. 

Гос. капитальные вложения на охрану окружающей среды 
и рациональное IIспользование ПРllРОДНЫХ ресурсов в 1986 r. 
составили сп. 80 1'1Лн. руб. М. СадЫICов. 
Академия наук Узбекской ССР основана в 1943 г. На 

1 яиваря 1987 r. в АН - 45 акаде~шков и 73 чл.-корр. 
Президент - П. к. Хабибуллаев. 
В составе АН - 7 отделений (объединяющих 2 наУЧIIО

производственных объединенlIЯ, 33 научно-исследователь· 
ских учреждения, 9 конструкторских организаций, 3 опЬJТ' 
ных производства), Каракалпакский филиал, в которых 
работают 4136 научных рабоmиков. в т. ч. 297 докторов 
и 2054 кандидата наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 986 г. 23 января 1986 r. 

годичное Общее собрание АН Узбекистана подвело ИТОГlI 
l1аучной деятельности АН республики и вьmолнения со· 
циалистических обязательств за 1985 г., приняло социа· 
JJИСТl1'.lеские обязательства на 1986 г. 24 апреля Общее 
собрание обсудило и утвердило меропрllЯТИЯ АН респуб. 
лики по реаЛl1зации решений 27-го съезда КПСС и 21-ro 
съезда КП Узбекистана 11 план развития АН на 12-10 ПЯТII' 
летку и на период до 2000 г. 10 ноября Общее собраНllе 
рассмотрело задачи АН по выполнению решений 3-го пле· 
Hy~,a ЦК КП Узбекистана о дальнейшеl>1 повышеНИII эффек, 
ТIIВJlОСТИ идеологической работы в свете требований 27·го 
съезда КПСС. 
В АН Узб. ССР проводились исследования по 318 TeHa~1 

в области естественных \1 обшественных наук, из них завер· 
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шены 16, ВЫПОЛНЯЛI!СЬ хоздоговорные работы на общую сум
)IY 16,621 тыс. руб. В Ha~'X-BO внедрено 327 разработок, 
подано 464 заявки по предполагаемым изобретеIlUЯ~I, по
лучено 149 авторских свидетельств И 214 положuтеЛЫIЫХ 
решений об IIX выдаче. 
В 1986 г. в АН Узб. ССР было проведено 7 международ

вы,' 13 всесоюзных И 5 республиканских КОllфереНЦIIЙ. 
совещавий, снмпозиумов, семинаров и школ, в т. ч. ~lежд.У
народные - 1-1 Все~lИрныii конгресс общества ~IaTe~laTII
ческой стаТIIСТИКИ и теории вероятностей им. БеРIlУЛЛИ; . 
алтаистическая конференция .Историко-культурные KOII
такты народов алтайской языковой общности.; IICеСОЮ:l
вые - 6-й Всесоюзный съезд по теоретической 11 приклад
вой )Iеханике, конференция по международной програ~lме 
.Литосфера., 4-й Всесоюзный симпозиум .ФИЗIIOЛОГII'lе
ские и БИОХИМИ'lеские основы солевого обмена и солеустоii
чивости растений. и др.; республиканские - 1-я конФе
ренция биохимиков Узбекистана, haY'IBo-практическая KO\l
ференция .Совершенствование национальных отношею!" , 

~ в современных условиях., научно-теоретll'lеская школа )\0-
лодыx ученых и специалистов .Актуальные пробле~IЫ KO)I
MYHllCTll'lecKoro воспитания молодежи. и др. С учаСТllе)1 
АН Узб. ССР прошли: 7-й lIалеовулканологический СИ)I
позиум, совещаlше .Совершенствование ГllДрометеоРОЛОГII
ческого обеспечения Продовольственной программы и дол
говременной програ)!мы мелиорации., конференция • По
вышение надежности работы изоляции ЛИНIIЙ I! электрообо
рудования высокого напряжения. и др. 

ИздатеЛЬСТВО)1 .Фан. АН Узб. ССР IlздаllО в 1986 г. 
св. 500 назваНIIЙ кннг, в т. ч. боЛее 200 монографИii. 
Книжный фонд фунда)lентальной бltбЛllотеКII АН Узб. 

ССР составляет св. 2.3 )IЛН. печатных страниц. В 1986 г. 
книгооб)lеп осуществлялся с З06 учреждения)1И 41 страны 
Mllpa. 
Культурная жизнь. В 1986 г. в республике ПрОШЛII: На

ВОIli!ские чтения (в Ташкенте), посвященные 500-летию 
• Хамсы. (.Пятерицы.), выставка белорусской книги, 
декада вьетна)IСКОЙ КIШГИ, устные выпуски .Литератур
пой газеты.(в Ташкенте и Самарканде); в ~Iae в Ташкенте 
проходид 9-й )Iеждунар. кинофестиваль стран Азии, Аф
рИКII 11 Лат. Америки, в сентябре - 5-й Всесоюзный фести
валь .Ташкентская золотая осень •. 
Л 11 Т е р а т у р а и л 1I Т е р а т у р о в е д е п и е. Сре

ДП книг, изданных в 1986 г. (на узб. Я3.),-'Повесть Х. Гу
ЛЯ~13 .Скандал вокруг l\IИЛЛИОllа., в которой исследуютс:я 
причины трагедии сеl\IЬИ, повесть М. Хазраткулова .Горе
ние ДУШII. о )IОЛОДОl\f ШКОЛЬНО~I УЧllтеле, повесть Н. Яку
бова .Поплавок. о ДYXOBHO~I крахе человека, создавшего 
вокруг себя ореол ложной славы 11 величия, политический 
J!O)13H об Афганистане .Аму. А. Мухтара, исторический 
po~lall МИРМУХСИllа .Te)!yp-МаЛlIК., книга рассказов 
Ш. Хал~lирзаева .Фистаmка расцвела ЗИ)IОЙ., книга по
вестей С. РавшаllОва .Выстрел из чердака.; на рус. яз.
роман сСкиталец. Я. ХаИ)lOва и М. PaX)laHOBa о печаль
ной судьбе тех, кто, поддаВШIIСЬ лживой буржуазной про
паганде, отправился за рубеж, но обрел Tal\1 лишь беспра
вие 11 ннщету, сб .• Здра\ICТВУЙ, Колумб!. Н. Красильни
кова, повесть .Главная заповедь. Б. Боксера, книга приклю
ченческих повестей .Спасатель. В. Александрова, сбоРНИКl1 
таmкентских писателей-юмористов .ТРИllадцатыЙ стул., 
.Двое в лодке. И. Рогова, повесТI •• Пахарь. С. Татура; 
IIЗ серии .Библнотека узбекской coueТCKoii прозы.
ромаи .УЧRтель. П. Турсуна. 
В переводе на узб. яз. вышли: роман Пllсателя-антифа

шиета Б. АПlща.В ВОЛ'IЬей пасти., Кобо Абэ - .Человек
ЯЩИК., Миоко Мацутани - .Приключения Таро в стране 
гор.; из серии .Шедевры мировой литературы. П. Мери
~Ie - .XpoНllКa царствования Карла IX •. 
Для детей изданы: сб .• Счастливое детство. П. Мумина, 

• Хаичарбагцы. А. Саидова, сб. рассказов писателей разных 
стран еДети мира •• 
Среди работ по лнтературоведению: • Узбекская лириче

ская поззия. Д. Камалова, .УзбекскиЙ обрядовый фольк
лор. Б. Capbll\lCaКOBa, сРазвптие художественного пере
вода в Узбекистане*, Дж. Шарипова, О. Алимова, Г. Са
лямова, .РеаЛlIЗl\f узбекской демократической литературы. 
Э. КаРИ~lова, .Русские поэты и Восток. П. Тартаков
ского и др. 

Общественность респуБЛИКlI ОТ)lетила 80-летие народно
ro поэта Узбекистана Абдуллы Сабира, 75-летие тад
Жикского поэта Мирзо Турсун-заде, БО-детие С. Зун
нуновоЙ. 

В 1986 г. звание .НародиыЙ Пllсатель Узб. ССР. при
своено Шухрату (Алимову Г. А.). 
В 1986 г. Гос. пре)!ия СССР ПРllсуждена писатедю Ка

ракалпаКШI Т. Каипбергенову - за трилогию .. Дастаи 
о харакалпаках •. 

Гос. премия Узб. сер им.' Хаl\lЗЫ присуждена Т. Пула
тову - за ромаи .Жизнеописание строптивого бухарпа. 
11 повести .Второе путешествие Канпа., .Владения., .За
всегдатаЙ., У. Хаши)!ову - за pol\laH .Меж двух дверей •. 
Премия Ленинского комсомола Узбекистана - Г. Хата
мову за повесть .Луна над колодце)! •• 
Премии Союза писаТелей Узбекистана присуждены Та

гаю Мураду (МИНПlареву) за кивrу повестей .Людн В лун
IIОЙ ночи. (премия им. Айбека), А. Иванову - за книги 
стихов .Спеть бы песню о разуме сердца., .В лесу мгнове
IШЙ, дней и леТ .... (премня им. Х. Алимджзиа), Н. Фазы
лову - за книгу повестей и рассказов .Внуки озорника. 
(премия им. Г. ГУЛЯ)lа), Г. Кобецкайтс - за переводы 
узбекской прозы на JIИТОВСКИЙ язык (премия им., С. Боро
дина). 
т е а т р. В 1986 г. в Узбекистане работал 31 театр. В чис

ле спектаклей, поставленных в 1986 г.,: .Счастливые нищие. 
К. ГоЦци (реж. Т. Исраилов), сРевизор. Н. Гоголя (реж. 
М. Вайль), .И дольше века длится деиь. Ч. АЙТl\fатова 
(реж. Р. Хамидов) - в Узбекском театре драмы им. Хам
зы; .Зинуля. ·А, Гельмана (реж. В. Гвоздков) - в Тащ
кентском русском драм. театре им. М. Горького; .Продел
КlI Майсары. Хамзы (реж. Б. Юлдamев), сЦена золоту. 
Л. Мухтара (реж. Н. Абдурахманов), .ДалекиЙ кишлак. 
Х. Расула (реж. В. Юлдашев) - в драм. театре .Еш гвар
дия~i .Каракумская трагедия. О. Бавыкова (режиссеры 
Б. t1ишанов, Ш. Зия)!ухамедов, К. Юлдашев), .Круше
IIl1е корабля. Х. Шaltхова (реж. А. Шарипов), .Власть 
Tbllbl. Л. Толстого (реж. А. Найденов) - в ТЮЗе им. 
10. Ахунбабаева; .Голос из гроба. А. Каххара (реж. Н. Ата
баев) - в TamкeHТCKO)! театре сатиры; .Белая сказка • 
В. Петрова (реж. Н. Колев, НРВ) - в Республиканском 
театре кукол. 

В числе "овых спектаклей: .Привет из Сочи. Т. Мирзы 
(реж. Р. Абидов) в Джизакском обл. I\lуз.-драм. театре 
им. Раджаби, .Паника. А. Абдувалиева (реж. Н. Касы
МОВ) В HaMaHfaнCKOl\1 обл. театре )!уз. дра)!ы им. А. На
BOII •• Серебряная свадьба. А. Миmарина (реж. А. Гринберг) 
в Самаркандском русском драматическом театре U,.I. 
А. Чехова. 
В 1986 г. состоялись гастроли Узб. Apal\l. театра И)!. Xa"f

зы в Самарканде, TamкeНТCKoгo русского драм. театра 
И)I. М. Горького - в Таллине, Баку, Apa)l. театра .Еш 
гваРДIIЯ. --- в Кирг. ССР, ТЮЗа - в Караганде, Узбек
ского театра драмы им. Хамзы - В На)!анганской обл. 
В Tamкeнтe гастролировали: Русский Apa)l. театр эсср, 
МОСКОIICкий драм. театр им. К. С. Станиславского, Баш
кирский театр им. Гафури, Татарский театр Apal\lbl и KO)le
дии, КарагаНДИIIСКIIЙ немецкий Apa)l. театр, Днепропет
ровский обл. театр кукол. 
М узы к а. В 1986 г. Большой театр оперы и балета 

II~I. А. Навои осуществил постановку оперы .Зебуннисо. 
С. Джалила (дирижер Х. Шамсутдmroв, реж. О. Узаков); 
балета .РаЙмонда. А. Глазунова (балеr)fейстер И. Юсу
пов. дирижер А. Абдукаюмов). Са)!аркандский театр 
оперы и балета показал премьеры опер .Тахир и Зухра. 
Т. Жалилова, . Б. Вровцина (дирнжер Ф. Якубджзнов, 
реж. И. Марков), .Фа!ст. 'ш. Гуно (дирижер А. Анисич
кин, реж. И. Марков), балета .Варышня и хулиган. Д. Шо
стаковича (балетмейстер Г. Янсон, дирижер А. Анисич
кин). в театре муз. драмы и комедии ИI\I. Мукими постав
лены: .Вег по кругу. А. Ибрагимова (реж. И. Атабаев), 
.Арmин )!ал алан. У. Гаджибекова (реж. Р. Бабаханов), 
в TamкeНТCKoM театре оперетты - .Песне моей поверь • 
П. Вюль-Вюль оглы (реж. К. Васильев). 
В .1986 г. КОЮlозитора)!и республики созданы новые 

произведения, среди них: опера .Зебуннисо. С. Джзли
ла, IIIУЗ. дра)!а .Обман по шариату_. М. Махмудова, ора
тория • Из поэзии военных лет. И. Акбарова на стихи 
Х. Алимджана, Х. Гуляма, Т. Тулы, симфония,N.! 2 Ф. Янов
ского, симфония N.! 1 Н. Гиясова, фортепианный концерт 
А. Иргашева, увертюра .Прогресс. А. Мансурова, .Празд
ничная увертюра. Х. Рахимова, кантата .Наша малень
кая планета. А. Тахтаганова, цикл песен .Нет lIоЙне. 
В. Милова. 
В Ташкснте П~ХОДIIЛИ 4-1\ респ. KOIIKYPC вокаЛIIСТОВ, 

5-й Всесоюзный фестивадь искусств .Ташкевтская золо-
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тая .осень>, 9-й республиканский конкурс музыкантов-ис
полнителей. 
В республике выступали: СвердловскиЙ. и Хабаровский 

театры I'IУЗ. комедии, аНСЗl'lбль .Воронежские девчата., 
хоровая капелла .ДоЙна>, корякский ансамбль • Мэшо>, 
ансамбль танца Укр. ССР ИМ. П. Вирского, Оренбургский 
русский нар. хор, Киевский камерный оркестр. Москов
ский камерный оркестр, ансаl'lбль .РУССКllе узоры> и др. 
Артисты Большого театра оперы и балета ИI'I. А. Навои 
гастролировали в Москве, узб. оркестр нар. ИНСТРУl'lен
тов - в Казахстане, СIШфОНИЧеский оркестр Узб. ССР
в Москве, Эстонии, Латвии и Литве, ансамбль песни и тан
ца .Лязги> - в Москве, .Шодлик> - в Таджикистане, 
Туркмении. 
В 1986 r. звание .НародныЙ артист Узб. ССР> присвоено 

солистам Большого театра оперы и балета им. А. Навои 
К. Мухитдинову, В. Брауну и глаВНОl'lУ режиссеру Ф. Са
фарову. 

Гос. премия Узбекской ССР им. Хамзы 1986 r. присуж
дена композитору Р. Абдуллаеву за музыку к балету .Пок
лонись СОЛНЦУ •. 
К и н о. В. 1986 r. в республике действовали 3 киносту

дии: .УзбекфИЛЫI> ИМ. К. Ярматова, .УзбектелефИЛЫI>, 
киностудия научно-популярных и докумеlпальных филь
I'юв. 

В 1986 r. на киностудии .УзбеКфИЛЫI> создано 5 полно
метражных художественных фильмов: ..охота на дракона> 
(сценарий Н. Иванова, реж. Л. Файзиев), .0 том, чего 
не было> (сценарий В. Токаревой, реж. К. Каl'Jaлова), 
.Армон> (.Уходя остаются» (сценарий Р. Мухаl\lеджанова, 
В. Соколова, реж. М. Абзалов), .ТаЙное путешествие 
эмира> (сценарий Б. Саакова, реж. Ф. Давлетшин), .Вер
ните бабушку> (сценарий И. Кузнецова, реж. М. Ага-Мир
заев). Созданы телевизионные фильмы: .АлмазныЙ пояс> 
(сценарий Д. Булгакова при участии Г. Шермухамедова, 
реж. Г. ШеРl'lухамедов), .Поезд со станции детства> (сце
нарий Л. Аркадьева, А. Ковтуна, реж. Х. Файзиев), 7 МУЛЬ
типликационных фильмов, 8 номеров сатирического кино
журнала .Наштар>. На киностудии научно-популярных 
и докумеlПальных фильмов создано 5 научно-популярных, 
42 докуиеlПальных и заказных филы\a;; 2 докуиеlПаль
ных фильма Каракалпакского филиала студии и 6 HOl\lepoB 
киножурнала .Советская Каракалпакия>. На студии .Уз
бектелефильм> создано 27 докуиентальных и 4 музыкаль
ных фильиа. 
В 1986 r. творческий коллектив художественного фильма 

.ПрощаЙ, зелень лета> (автор сценария и реж. Э. ИПП-Iуха
иедов, автор сценария Д. Исхаков, оператор Ю. Любшин, 
художник И. Гуленко-) был удостоеи Гос. преl\lIIИ Узб. 
сСР им. ХЗI'IЗЫ, а также награжден гл. ПРИЗОI\I Всесоюз
Horo кннофестиваля в Алма-Ате. Реж. Р. Батырову присуж
дена Гос. премия. Узб. ССР 111\1. Хамзы за цикл филыюв 
на военно-патриотическую тему. 

В апреле 1986 r. состоялся 6-й съезд Кlшематографистов 
Узбекистана (пеРВЫI'I секретарем правления избран А. Ка
булов). 
В I\fae в Ташкеите проходил 9-й I\fеждунар. кинофести

валь стран Азии, Африки и Лат. Америки. 
В 1986 г. в республике действовало св. 6 тыс. киноуста

новок. Число посещений киносеансов за год превысило 
193 млн. 
И з О б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1986 ... 

были проведены: выставка политического плаката .3а 
мир и социальный прогресс>, выставка художников 
театра и кино (ок. 200 работ), .Мы строии КОl\fМУНИЗМ>, 
посвященная 27-му съезду КПСС и 21-му съезду КП Уз
бекистана (св. 310 работ), .Кераl'lllка и натюрморт Узбеки
стана., .Скульптура Узбекистана> - в Ташкенте; респуб
ликанские выставки: .Художники - детям> - в Самар
канде (ок. 400 работ); выставка произведений художников 
Узбекистана в области станковой живописи и графики
в Ургеиче, .Акварель и декоративно-прикладное искусство 
Узбекистана> - в Навои; .Узбекистан и революция>
в Фергане. Состоялись персональные выставки произведе
ний художников Д. МаХОТlша, А. Волкова (посвященная 
100-летию со дня ero рождения), А. Перова, И. Рубина, 
В. Лысова и Г. Чиганова, К. Башарова, Н. Пака. Худож
ники республики приняли участие во Всесоюзной выставке 
книжной иллюстрации (в Москве). В Ташкенте состоялись 
выставки .Художники Скопье> и .Разоружение> - кари
катуристов СФРIO, СССР, СРР, ЧССР, Турции и др. 
стран мира. 

Среди произведений, созданных в 1986 г. в области живо
писи: .Во имя мира, во ИI\IЯ nporpecca> (.Пульс голубой 
планеты» М. Тохтаева и Р. Караева, .В Сукоке> Н. Шин, 
.Три философа> К. Адылова, .После зеl\lлетрясения. 
А. Турдыева, .Ночь в горах> Т. Пирматова, .СпокОЙствие. 
А. Киркиса; в области графики: серия .Вреl\lеиа года. 
М. Кагарова, ТРIIПТIIХ • Нет войне! > Л. Даватц, серия .Рож
деНllе узбекского театра. Г. Байматова; в области скульп
туры: цикл .Музы> Д. Рузыбаева, .Ясная поляна. 
И. Джаббарова, .10. Ахунбабаев> У. Мардиева, декоратив
ная композиция ~Экологический натюрморт> С. Карлыха
новой и др. 
В 1986 г. художнику М. Садыкову присуждена Гос. пре

I'!ИЯ Узб. ССР 111\1. Хамзы за серию графических проllЭ
ведений. 
С т р о и т е л ь с Т В О И ар х и т е к т ура. В 1986 r. 

сданы в эксплуатацию: КУЛЬТУРНО-ИНфОРl\lационный центр 
Интуриста в Ташкенте, здание обл. комитета парТlШ в Бу
харе. 

В 1986 r. аРХlIтектору Я. Афанасьеву присуждена Гос. 
преЮIЯ Узб. ССР И~I. Ха~fЗЫ за архитектурный ансамбль 
~Воинский I\lе~юриал> в Ташкенте. 
Художественная самодеятельност~ 

В 1986 г. в республике Функционировало 11 381 клубное 
учреждение, где самодеятельным искусством занимался 

292 171 чел. 250 коллективов имели звание 4народныЙ •. 
В 1986 г. этого звания удостоены 22 коллектива. В 1986 r. 
был проведен ряд смотров, конкурсов, выставок, I\lарш
парадов духовых оркестров, в которых приняли участие 

лучшие самодеятельные коллективы. В республике про
должался 2-й Всесоюзный фестиваль самодеятельного ху
дожественного творчества, посвящеиный 70-лет1lЮ Великого 
Октября. В ходе фестиваля создано св. 20 новых фольклор
ных коллективов. 

Общественные и культурные контакты с зарубежВblМП 
странами. В 1986 г. Узбекистан посетили св. 200 тыс. зару
бежных гостей в составе делегаций и туристов более че~1 
из 60 стран мира в TOI\I числе делегации Итальянской КП, 
Нац. собрания Ка~IПУЧИИ, партийных работников Йеl\lен
ской социалистической партии, Нац. отечественного фронта 
ДРА, парламента Бельгии, активистов профсоюзного дви
жеНIIЯ Великобритании, Нидерландов, ФРГ, Австрии и др. 
В 1986 r. в Узбекистане. ПРОХОДИЛИ: региональный семинар 

женских организаций стран Азии 11 басс. Тихого океана, 
советско-индийский Cel\lIIHap .Россия, Средняя Азия и Ин
дИЯ ХУI - ХХ вв. Исторические корни дружбы 11 сотруд
ничества., азиатский реrиональный ceтlНap Международ
ной организащlИ труда, Всеl\lIIРНЫЙ конгресс Общества ма
теNатической статистики и теории вероятностей им. Бер· 
нулли и др. 

Выставки картин узб. художников состоялись в НРБ, 
Анголе. В Гане состоялась персональная выставка худо ж
ника-l\lонументалиста Б. Джалалова. 
Вокально-инструментальный ансамбль .Ялла. высту

пал в KOHro, .Садо> - в ГДР, ансамбль нар. танца .Ба
хор. им. М. Тургунбаевой - в Аргентине. 
В 1986 r. организованы выставка предметов материаль

ной культуры древности 11 средневековья Узбекистана
в Японии, экспозиция • Узбекистан сегодня> - в Аргентине. 
Узб. ССР участвовала в проведении Дней СССР в НРБ, 
Исландии, KOHro, Анголе, Аргентине, YpyrBae. 

Д. Шарах.медов, А. Кре.менцова. 

КАРАКАЛПАКСКАЯ АССР 
(К а р а к а л п а к и я) 

Входит в состав Узб. ССР. Площадь - 164,9 тыс. км'. 
Население (на 1 января 1987 r.) - 1139 тыс. чел. Столи
ца - Нукус (152 тыс. жнт. на 1 января 1987 г.). В респv6-
лике 15 районов, 12 городов, 14 поселков городского типа. 
Верховный Совет Каракалпакской АССР 10-ro созыва 

избран 24 февраля 1985 r. в составе 185 депутатов, из них 
93 рабочих 11 колхозника, 118 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 69 женщин. 
В 1986 r. план реализании пром. продукции выполнен 

на 103%. Общий объем пром. продукции увеличился по 
сравнению с 1985 r. на 3,8%. Произведено 2146 млн. кВт,ч 
электроэнергии, на 1600 тыс. руб. низковольтной аппара
туры, 63,3 тыс. т извести, 297,9 тыс. 1\13 сборных ж.-б. кон
струкций и деталей, 10 402 тыс. 1\1' х.-б. тканей (суровые), 
2285 т х.-б. пряжи, 11,7 тыс. т хлебобулочных изделий, 
15,6 тыс. усл. банок рыбных консервов, 110,9 тыс. т рисо
вой крупы. 
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В 1986 г. государству продано 358,3 тыс. т хлоnка-сырца. 

во всех категориях хозяйgтв ПРОlIзведено 221,2 тыс. т риса, 
59,2 тыс. т овощей, 67,S тыс. т бахчей продовольственных, 
10,2 тыс. т фруктов И ягод. На 1 января 1987 г. поголовье 
продуктивного скота во всех категориях хозяйств составило 
(тыс.): 'крупного рогатого скота - 348,6, в т. ч. коров-
128,1, овец 11 коз - 523,9, свиней - 23,3. В 1986 г. госу
дарству продано (по Bce~1 катеГОРИЯ~1 хозяйств): 21,1 тыс. т 
скота 11 nТlIЦЫ (в живом весе), 44,2 тыс. т ~tOлока, 54,8 
млн. шт. яиц, 1301 т шерсти (в переводе па Чllстое во
локно). 
На строительство объектов АПК использовано 321 млн. 

руб. капитальных вложений. Построены ПО~lещения для со
держаиия крупного рогатого скота на 3880 мест, овец
на 4000 мест и птицы - на 5000 мест. Сданы в эксплуата
Цlпо новые орошаемые зе~lml на площади 13 тыс. га. 
В 1986 г. введены в действие: мощности по производству 

кирпича на Кунградском кирпичном з-де, по производству 
овощных 11 фруктовых консервов в Нукусе. Установлено 

з4 тыс. шт. ПРМIIЛ"НЫХ веретен. на ПРЯДИDlbно-ткацкой ф-ке 
в Турткуле 11 576 ШТ. ткацких станков на прядильной ф-ке 
в Мангите. 
За счет гос. капитальных вло"жеиий построены жилые 

дома общей (полезной) площадью 251 тыс. м2 , введены в дей
с.твие общеобразовательные школы на 13,6 тыс. мест, до
школьные учреждения - на 2640 мест, больницы - на 
610 коек, амбулаТОРНО-ПОЛИКЛIIНПЧ. учреждения - на 505 
посещений в смену. 
В 1986 г. различными видами обучения было охвачено 

409,7 тыс. чел., вт. ч. В общеобразовательных школах всех 
видов - 286,8 ТbIС., в средних спец. учебных заведениях -
21,4 тыс., в Нукусском университете им. Т. Г. Шевченко-
6,2 тыс. чел." 
В 1986 г. для нар. х-ва подготовлено 7639 специалистов, 

в т. ч. 997 с высшим и 6642 чел.- со средним спец. образо
нанием. ПТУ за год подготовили 10 528 молодых рабочих. 

Чllсленность врачей всех специальностей составила 2)..9 ТbIС. 
М. СаОl>l1Сов. 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У к р а и н а, У С С Р) 

ОБЩllе сведения. Площадь - 603,7 тыс. K~12. Населе
ние - 51,2 ~\Лн. чел. (на 1 января 1987 г.). В республнке 
25 областей, 480 сельских районов, 429 городов, 916 посел
ков городского типа. Столица - г. Киев (2 ~IЛН. 558 тыс. 
ЖIIТ. на 1 января 1987 г.). Основное население (по переПИСII 
1979 г.) - украинцы (73,6%); русских - 21,1 %, евреев-
1,3%, белорусов - 0,8%, ~lOлдаван - 0,6%, поляков-
0,5%, болгар - 0,5% и др. 
3а успехи, достигнутые трудящиt-шся города в хозяйств. 

11 КУЛЬТУРНО~I строительстве, и в связи с 700-летием со вре
мени осиования г. Черкассы награжден орденоt-I Трудового 
Красного Знамени (указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 ноябея 1986 г.). 
ГосударствеlШЫU строй. Украинская ССР - союзная 

советская СОЦllалистическая республнка в составе СССР. 
Действующая Конституция УССР принята 20 апреля 1978 г. 
Верховный Совет УССР l1-го созыва избран 24 февраля 

1985 Г. в составе 6.50 депутатов, в их числе - 329 раБОчих 
11 колхозников, 444 члена и кандидата в члены КПСС, 
206 беспартпйных, 234 женщины, 117 депутатов в возрасте 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета УССР - П. Г. Костюк; 

. за~lестllтели - Т. А. Гаврилова, Н. К. Задоя, И. С. Плющ, 
В. Н. Чумаченко. Пре.'Iседатель Президиума Верховного 
Совета УССР - В. С. Шевченко; заместители - Ю. Г. Бах
ТIЩ А. М. Рошуnкин, В. П. Щербина; секретарь Президиу
~Ia - Н. Г. Хоменко; члены Президиума - Г. И. Гутов
скпй, Р. А. Кащеева, Н. Ф. Моисеенко, Г. П. Корней
чук, С. М. Кра~IИНСКая, М. А. Малый, П. И. Москаль
ков, А. П. Нехаевский (с июля 1987 г.), В. А. Плютинский, 
И. К. Походня. В. А. Рыбынок, Н. М. Снигирев, В. А. Со
логуб, А. С. Статинов, А. А. Титаренко, Н. Г. Токарь, 
А. К. Федоров, В. И. Цыбух (с июля 1987 г.), Г. А. Чер
пая, В. В. ЩербицкиЙ. 
Председатель Совета Министров УССР - В. А. Масол 

(с IПОЛЯ 1987 г.); первые заместители - Е. В. Качаловс
кий, Ю. А. Коломиец (он же - пред. Госагропрома рес
публики); за~lестители - Г. В. Дзись (с февраля 1986 г.), 
П. Е. ЕСllпенко, Н. Ф. Николаев, М. А. Орлик, В. Г. Ур
ЧУКIIН (с ИЮНЯ 1987 г.), В. П. ФОКИН (с июля 1987 г.; 
он же - пред. Госплана, также с июля 1987 г.), А. З. Хо
~IIIЧ (с октября 1986 г.). Мин. ин. дел - В. А. Кра
вец. 

12 июля 1986 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
УССР 11-го созыва принят закон о ГОС. плане ЭКОНОМИЧ. 
11 социального развития УССР на 1986-90 П., рассмотрен 
вопрос о некоторых изменениях в составе пост. комиссий 
Верховного Совета УССР. Утверждены указы Президиу~\З 
Верховного Совета УССР. На 4 - й с е с с и и (27-28 
ноября) приняты: законы о гос. плане ЭКОНОМИЧ. и социаль
ного развития УССР на 1987 г., о гос. бюджете УССР на 
1987 Г.; постановления о ходе выполнения гос. плана эконо
МИЧ. и социального развития УССР в 1986 г. и об исполне-
111111 гос. бюджета УССР за 1985 г., обсуждены задачи Сове
тов нар. депутатов УССР по выполнению постановления 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Мивпстров СССР .. О мерах по дальнейшему повышению 

роли и усилению ответственности Советов народных депу
татов за ускорение социально-экономического развития в 

свете решений ХХVП съезда КПJ:С •. Утверждены указы 
Президиума Верховного Совета УССР. 
Коммунистическая партия Украины (КПУ) на 1 января 

1987 г. насчитывала 3231360 членов и кандидатов в члены 
партии (70 909 первичных организаций). 
Политбюро и Секретариат ЦК КПУ. 

Члены Политбюро - И. А. Герасимов, Ю. НУ Ельченко, 
Е. ВУ КачаЛОВСКИЙ'~rР' В:' Качуgа, В. А;/ Масол (с июля 
1987 г.), В. П. Миронов, И. А. Мозгово~ В. А:' Сологуб, 
А. А.~Титаренко, В. С.' Шевченко, В. В. ЩербицкиЙ. 
Кандидаты в ,лены Политбюро: С. И."Гуренко (с марта 
1987 г.), В. А. Ивашко, Ю. А.VКоломиец, В. Д.~Крючков, 
Я. ПJПогребпяк. 1111. rO~Jl(Jlca :rn:.8€ кг!) 
Первый секретарь ЦК КПУ - В. В. Щербицкий, второй 

секретарь - А. А. Титаренко, секретари - С. И. Гуренко 
(с марта 1987 г.), Ю. Н. Ельченко (с апреля 1987 г.), 
Б. В. Качура, В. Д. Крючков, И. А. Мозговой. 

24 января 1986 Г. на пленуме ЦК КПУ бы~и обсуждены 
вопросы, связанные с созывом и проведением 27-го съезда 
Компартии Украины . 

6-8 d>евраля 1986 Г. состоялся 27-й съезд КПУ. На съезде 
были обсуждены отчеты ЦК и Ревизиоиной комиссии КПУ, 
проект новой редакции Программы КПСС, проект измене
ний в Уставе КПСС, npоект Основных направлений эконо
мич. и социального развития СССР на 1986-90 ГГ. и на пе
риод до 2000 г., избраны руководящие органы КПУ, делега
ты на 27-й съезд КПСС. 

В февраля на 1-м пленуме ЦК КПУ были решены орг. 
вопросы (избраны Политбюро и Секретариат ЦК КПУ). 
На пленуме (28 марта) бьmи обсуждены итоги 27-го съезда 
КПСС и задачи партийных организаций республики по вы
полнению его решений, одобрены организационно-политич. 
t-Iероприятия ЦК КПУ по осуществлению решений 27-го 
съезда КПСС и 27-го съезда КПУ. На пленуме (11 июля) 
рассмотрены задачи партийных организаций республики по 
выполнению решений Июньского (1986 г.) пленума ЦК 
КПСС, ГОС. плана экономич. и социального развития УССР 
па 1986-90 гг. На пленуме (8 декабря) оБСуждены задачи 
республнканской партийной организации по выполненшо 
постановления ЦК КПСС .. О работе партийных, советских 
и хозяйственных органов Украинской ССР по увеличеншо 
производства и закупок зерна в свете требований ХХVП 
съезда КПСС •. 

Задачи парт., сов., хозяйств., профсоюзных И КО~IСОМОЛЬ
ских организаций по обеспечению выполнения гос. плана 
экономич. и социального развития УССР и приняТblХ со
циалистич. обязательств на 1986 Г. обсуждены на собра
нии партийно-хозяйств. актива УССР, состоявmемся 14 фев
раля 1986 г. Собрание партийно-хозяйств. актива (15 сен
тября) было посвящено оосужденшо неотложных мер по 
ускореншо осеиних полевых работ и завершению подготов
ки колхозов, совхозов и др. предприитий АПК УССР к ра
боте в зимних условиях. 

ПрофеССИОllaJlьные союзы республики на 1 января 
1987 г. насчитывали 25984602 члена (120 167 первИЧНbIХ 



172 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦJЦЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

l1рофорганизациЙ). Пред. республиканского Совета проф
союзов - В. А. Сологуб. 

12 апреля 1986 г. на l1леНУ~lе УI{рсовпрофа обсуждены 
задачи профсоюзных организаций республик" по \lЫПОЛ
нению решений 27-го съезда КПСС и 27-го съезда КПУ. 
На пленуме Укрсовпрофа (16 августа) прнняторешение 
о созыве очередного 14-го съезда профсоюзов УССР, про
ведении отчетов и выборов в профСоюзах. Обсуждены за
дачи профсоюзных организаций республик" по развертыва
нию социалистич. соревнования за успешное выполнение за
даний 12-й пятилетки в свете требований 27-го съезда КПСС, 
последующих пленумов ЦК КПСС и ЦК КПУ. 
Ленивскнй Коммунистический Союз молодеЖl1 Украины 

(ЛКСМУ) на 1 января 1987 г. наСЧllтывал 6620603 члена 
(75542 первичные КО~lсомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМУ - В. И. Цы6ух (с августа 

1986 г.), второй секретарь - В. Н. Мирошниченко (с авгу
ста 1986 г.), секретари - В. В. Барабаш (с декабря 1986 г.), 
А. С. Матвиенко, П. Н. СИ~lоненко, Ю. д. Соколов (с де
кабря 1986 г.), О. Г. Яцына. 
На 15-м пленуме ЦК ЛКСМУ 26 апреля 1986 г. БЫЛlI об

суждены задачи КО~IСОI\IОЛЬСКИХ оргаНllзаций респуБЛИКII 
по выполнению решений 27-го съезда КПСС 11 27-го съезда 
КПУ. На 16-и пленуме (2 августа) обсуждены задачи ком
СО~IОЛЬСКИХ организаций республики по ВЫПОЛllенlПО реше
ний Июньского (1986 г.) плеН~lа ЦК КПСС, ~lOбllлизаЦIIИ 
КО~lсомольцев и молодежи на активное участие во всенарод

ном социалистич. соревновании за выполнеНllе и перевы

полнение планов 12-й пятилеткп. Решены орг. вопросы. 
На 17-1'1 пленуме (10 декабря) рассмотрен вопрос о работе 
к-тов комсомола республики по осуществлению рефОР~IЫ 
общеобразовательной lllКОЛЫ в свете требований 27-го съезда 
КПСС, заслушаны отчет первого секретаря Николаевского 
обкома КО~lсомола П. Гришина о ЛlIЧНОМ окладе в перестрой
ку стиля, форм И методов работы обкома комсомола, инфор
мация о деятельности бюро и Секретариата ЦК ЛКСМУ 
после 15-го пленума ЦК ЛКСМУ. Решены орг. вопросы. 

. Г. Макареш,о. 
Народное хозяйство. J. О б щ е э к о н о м и ч е с к 11 е 

показатеЛll развития народного хо

з я й с т в а. 1986 г. был ознаменован положlIтелыl~1II 
сдвигами в экономич. и социалЬНОl'1 раЗВИТllII респуБЛIIКII. 
Н:щ. доход увеличился на 3,6% 11 составил ок. 100 ~IЛРД. 
руб. (в фактичесКIIХ ценах). Во всех отраслях обеспечено 
ускорение роста и ПОВblШеНllе эконо~шч. эффективности 
производства. ПРОДУКЦЮl промышленности получено по 
сравнению с 1985 г. на 6 млрд. руб. больше (всего 118 
146 млрд. руб.). Продукции сельского х-ва в 1986 г. полу
чено на 48 млрд. руб., что на 2,6 млрд. руб., ИЛlI на 6% 
больше, чем в среднеl'l за год в 11-й пятилетке. B~,eCTe 
с те:'1 IIТОГИ года свидетельствуют о том, что не везде рабо
та по перестройке соответствовала COBpeMeHHЫ~1 требова
НИЯ~I. 

П. И Н Т е н с 11 Ф И К а ц 11 Я О б щ е с т в е 11 н О r () 
про и з в о Д с т в а. Н а у ч 1[ о - т е х н и ч е с к н Ii 
про г р е с с. Ускорение технич. прогресса базироваllОСIJ 
на качествеННО~1 преобразовании ~lаШlIflостроения. Macurra
бы обновления его продукции возросли до 3,3% против 2,7% 
в 1985 г. В нар. х-ве внедрены 25 гибких производственных 
систем, 2,2 тыс. промышленных роботов, установлены 
1,8 тыс. I'lеханизированных поточных линий. На КО~lплекс
ную автоматизацию переведено 1,4 тыс. участков, цехов, 
ПРОIIЗВОДСТВ. Внедрены новые технологии при добыче неф
ти, на угольных разрезах, при транспортировке природ

ного газа, производстве цемента и др. В обще~1 объеме вы
плавки стали доля кислородно-конвертерной составила 38% , 
электростали - 7%. Расширилось примеl[ение плазмеивой, 
ультразвуковой, Эllектроннолучевой, лазерной раЗl'lерной 
обработки матеРllалов, новых сварочных процессов. Возрос 
научный потенциал. Образованы межотраслевые научно-тех
нич. комплексы. Создано ок. 800 новых .образцов ~Iаmив, 
оборудования, аппаратов 11 средств автоматизации. Заре
гистрированы 3 научных открытия. В нар. х-ве использо
ваны св. 4 тыс. изобретений JI 900 тыс. рац. предложений. 
Вместе с тем технич. уровень многих выпускаемых изделий 
остается низким. 

Т е х н и ч е с к о е пер е в о о р у ж е н и е и р е-
к о н с т р у к Ц и я. Доля затрат на технич. перевооруже
ние и реконструкцию действующего производства достигла 
46% от общего объе~lа капнтальных вложений на ПРОIIЗВОД
ственное строительство. В нар. х-ве введены в действие осн. 
фонды стоимостью 24,7 млрд. руб. 

Р е с у р с о с 6 е ре )f( е н 11 е. За счет повышеllllЯ про
ИЗВОДIIТСJlЬНОСТII обществ. труда получен оесь ПрИрОС1 Ha~ 
ционального дохода, обеспечена ЭКОIIО~IIIЯ ТРУ да БО.l!.'!! 
0,7 ~IЛН. чел. Дальнейшее распространение ПОЛУЧИJlа БРI1-
гадная организация труда. Среднегодовая численность ра-
6очнх 11 служащих составила 20,7 ~IЛfl., колхозников (обше
ственное хозяйство) - 3,9 млн. Численность специалистов 
с ВЫСШII~I И средним спец. образованием, занятых в нар. 
х-ве УССР, составила св. 6 млн. чел. Эффективнее IIСПО.1Ь
зовались материальные ресурсы. ЭКОНО~IIIЯ сырья, мате
риаllОВ, топлива, энерПIII 11 др. предметов тру да составила 

св. 400 млн. руб. 
С о в ерш е н с т в о в а н "е у п р а о л е н 11 я 11 Х 0-

З я й с т в е н н о г о ~I е х а н 11 з М а. В промышлеННОСТII 
в новых УСЛОDlIЯХ хозяйствоваНIIЯ работаЛII 1, i тыс. пронз
водственных объединений 11 предприятий, которыми произ
ведено св. половины общего объе~Ia про~Iыuленflойй продук
ции. В хоз. праj<ТИКУ внедрялись КО~lбинаты - форма ИII
теграции с. х-ва с др. отраСЛЯ~1IJ аГРОПРО~lыmленного ко~lП

лекса. Проведена перестройка управления СТРОlIтельством. 
Вместе с Te~1 новые ~Iетоды хозяйствования осваиваЛlIСЬ 
еще недостаточно IIнтенсивно. 

IП. Раз в и т и е 1'1 а т е р и а л ь н о г о про 11 з-
В О Д С Т В а. Про ~I Ы Ш Л е н н о с т ь. План реализаЦИII 
ПРОДУКЦIIИ с учетом постаВОI< выполнеп на 98,4%. ПРОIIЗВО
дlпельность труда возросла на 4,3% (ПРII плане 3,2%). 
Выполнен план по себеСТОIIМОСТII ПРО~IЫШJl. ПРОДУКUИlI. 
увеЛИЧllлась нрибыль. Высокие те~IПЫ роста ПРОlIзводства 
продукции достигнуты в ПРО~lышленности Волынской, 
РовеНСКОlt, Тернопольской 11 Хмельницкой областе/i. 
Агропромышленный комплекс (АПК). На начаJIO 1987 г. 

в УССР насчитывались 7452 колхоза и 2466 совхозов. 
Общий объем продукции с. х-ва увеЛlIЧllЛСЯ за год на 1,9%. 
ПРОlIзводительность труда в обществ. секторе с. х·ва возрос
ла на 5,2%, в пищевых отраслях - на 4,2%. Прибыль кол
хозов 11 совхозов по всей деятельности в 1986 Г. увеличи
лась по сравнеНIIЮ с 1985 г. на 3,9% 11 составила 4 ~lЛрд. р\'б. 
Не достигли уровня 1985 г. Ворошиловградская, КIlРОВО-

Про 11 З n о Д с т ПОп а ж н с й ш 11 Х В 11 Д О n 
промышлеиноii ПРОДУКЦIIII 

BllДbl ПРОДУКЦIIII 1980 r.11985 г. 11986 г. 

ТОПДПВВО-8нерrеТll1Jlескнй комплекс 
Электроэнергия, IOIлрд. кВт· ч . • . 
~ашивостроитедъный комплекс 

ЭлеКТРОДВllгатели переменного то-
ка, млн. кВт ••.•....... 

ПРllборы, средства автомаТllзаЦ1fJl 
11 запасные чаСТII к Н!IМ, МЛР.:l. 
руб .•..•............ 

Средства выqllслнтельной теХНIIКII 
11 запасные чаСТII к НIIМ. млрд. 
рУб •.....•... 

Сельскохозяйственные машtlНЫ, 
млн. руб •.......... 

МаШlJНЫ 11 оборудоваНllе д.'lя жи
вотноводства 11 кормопроизв., 
~IЛН. руб .•............ 

Экскаваторы, тыс. шт. . ..... . 
Провзводство коиструкциониых 

матернадов и химических продуктов 

Готовый прокат черных метадлов. 
мли. т .•............. 

Трубы стальные, млн. т . . . • . . 
Железная руда. ~I:Ш. т ...•... 
Мпнералъные удобреНIIЯ (в пере-
счете на 100% ПIIТВТС.1ЬНЫХ ве
ществ), мли. т . . . . . . . . . . . 

Каустическая сода. тыс. т 
Серная Кllслота, М.~И. т ...... . 
Химические волокна 11 HIITII, тыс. Т 
Шифер, млрд. усл. плиток. . . • . 
Бумаrа, тыс. т ...••.•. 
Картон, тыс. т. . . . • . . • . 

ПРОН8ВОДСТВО товаров 
народного потре6леНIIЯ 

Швеllные IIздеДIIЯ. млрд. руб. 
Бельевой н верхний ТРllкотаж. 
мли. шт ....•.•. 

Обувь. млн. пар. • . • 
Телевизоры. МЛR. ШТ., ••••• 
Холодильники бытовые, тыс. шт. 
ВеЛОСlmеды, тыс. шт .. 
Мотоциклы, тыс. ШТ •• 
Мебель. млрд. руб .. 

296 

12,1 

0.9 

0,55 

681 

625 
9,9 

36 
6.3 

125.5 

4,1 
396 

4,5 
161 

1,1 
209 
347,5 

4.6 

294 
177 

2.5 
702 
739 

85 
1,0 

272 

13,7 

1.2 

1.0 

853 

800 
10,0 

37,7 
6,7 

120.0 

5.1 
500 

4.1 
165 

1.4 
299 
520 

5.0 

319 
185 

3.1 
741 
880 
100 

1.5 

273 

14,0 

1.2 

1.2 

995 

803 
10,5 

38.8 
6.9 

120.0 

5.5 
492 

4.1 
177 

1,4 
309 
554 

5.0 

327 
187 

3.2 
752 
913 
lО8 

1.6 
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градская, Харьковская, Черниговская, Днспропетровская 
11 ряд др. об:шстсЙ. ..) . 
р а с т е н 11 е в о Д с т lJ о. Урожайность ЗСI)JIOВЫХ куль

тур составила 26,5 ц с 1 га, что на 9% выше срсднегодовой 
урожаЙНОСТII в lI-й пятилеткс. УвеЛИЧИЛIIСЬ npOTIIB 1985 г. 
roc. заКУПКII зерна. В 1986 г. государству продано (тыс. т): 
картофеля - 3862, овощей - 5500, плодов 11 ягод - 1411. 

ПРОПЗВОДСТВО основных ПРОДУКТОВ 
растениеводства 

(во всех катеГОРIIЯХ ХОЗЯЙСТВ, млн. Т) 

Зерно ...•...•••• 
Сахарная СDСI(Ла (фа6РIIЧ
ная) 

ПОДСО.lнеЧНIIК 
Картофель. 

'ОВОЩII .•• 

1981-85 гг.\ 
(В среднем 1985 г. 
за год) 

39.3 

43.9 
2.3 

20. () 
7.4 

40.5 

43.6 
2.3 

20.:'1 
7.4 

\1986 г. 
43.1 

42.9 
2.6 

21.4 
7.7 

ж 11 В О Т Н О В О Д С Т В о. В колхозах, совхозах и ~Iеж
хозяйств. предприятиях в 1986 г. ПРОIIЗВОДСТВО ~Iяса н ЯIЩ 
по сравнению с 1985 г. возросло на i%, молока 11 шерсти -
lIa 4%. Рост ПРОlIзводства ПрОДУIЩИИ животноводства до
CТlIflIYT U осн. за счет ПОВЫШСIIIIЯ продуктпвности скота 11 

ПТIIЦЫ. Средний удой ~\Олока от одной КОРОВы уве.'lИЧIIЛСЯ 
за год па 1 НJ кг. Вместе с Te~1 ко,lхозы� и совхозы рсспуб!IIIКII 
несут еще знаЧlIтсльные потери из-за падежа скота. В 198(} г. 

Поголовье ПРОДУКТIIВНОГО скота 
(во всех катеГОРll.ЯХ ХОЗЯЙСТВ. на начало года, млн.) 

1980 г. 1986 г. 1987 г. 

КРУDВЫI! рогатый скот. 25.4 26.6 26.7 
В т. Ч. коровы. 9.3 8.9 8.7 

свиныl 19.9 20.1 20.1 
ОВЦЫ 11 K~;Ы 9.1 9.2 9.4 

государству продано скота 11 птицы (в ЖИВО~I весе) 4,1 млн. т, 
молока - 16.8 ~IЛН. т, яиц - 10,7 ~IЛРД. ШТ .. · 

ПРОIIЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖIIВОТНОВОДСтва 
(по всем катеГОРIIЯМ хозяйств) 

1981-85 п.\ \ 
(В среднем 1985 г. 1986 г. 
за год) 

Мясо (о у60ЙНО~1 весе), 
млн. т 3.7 3.9 4.П 

Молоко, млн. Т . 21.1 23.11 23.4 
Яйца. млрд. ШТ ••• 14.6 16.6 17.2 
Шерсть (в физическом ве-

27.2 28.7 29,6 се). тыс. т 

п и Щ е в а я про ~I Ы Ш Л е н н о с т ь. Мяса (промыш
ленная выработка) lJ 1986 г. произведено 2,5 f.lЛн. т, колбас
ных нзделий - 794 тыс. т, цельноf.IOЛОЧНОЙ продукции 
(В пересчете на ~lOлоко) - 5,9 млн. т, сахара-песка-
6,7 ~IЛН. т, растительного масла - 874 тыс. т, консервов-
4,4 ~IЛРД. усл. банок. 
М а т е р н а л ь н О - Т е х н и ч е с к а я б а з а А П К. 

КаПlfтальные вложения на развитие отраслей, обеспечиваю
ЩIIХ выполнение Продовольственной програNr.IЫ, составили 
9,9 ~lЛрд. руб. В с. х-ве построены животноводческие поме
щения, ~lехаНИЗИJ>ованные фермы и комплексы для содер
жания скота на 664 тыс. ~leCT, для ПТlщы на 1,6 f.IЛII. мест, 
ПТlщефабрики на 3,9 I'IЛII. голов мясной ПТИЦы в год и др. 
Приняты в эксплуатацию св. 235 тыс. га орошаеl\lЫХ и осу
шенных зеr.lель. Вступили в строй действующих 40-й ВIIН
IIIЩКllii и ll-й Кировоградскпй сахарные з-ды. 
КаПlггалъное строительство. В 1986 г. введено в дейст

Blle осн. фондов на 1, 1 ~lЛрд. руб. больше, чем в 1985 г: 
Капитальных вложений за счет всех источников финансиро
ваНlIЯ освоено 26,5 млрд. руб. В 1986 г. введены в действие 
первая очередь шахты .Шахтерская - Глубокая., мощио
стн по переработке угля lla обогатит. фабрике .Нагольчан
ская. (г. Антрацит, Ворошиловградская ООл.), новые тур-

бllНЫ lIа Запорожской 11 Ровенской АЭС, 3уевской ГРЭС 
.'i! 2 в Донецкой обл., Симферопольской ТЭЦ. ВстуrШЛII 
n строй мощности по добыче железной руды 11 производству 
КОllцентрата па Центр. горно-обогатит. КО~16инате иr.l. 
50-летня Сов. Украины в Кривом Роге, по переработке 
~Iеталлолома на коr.lбинате .Криворожсталь. И~I. Лешша. 
Сданы в эксплуатацию мощности по добыче природной серы, 
производству кальцинированной соды, синтетич. красите
лей, сборного железобетона и др. 

IV. С о ц и а л ь п о е раз в и т и е и п о в ы ш с
н и е у р о в н я ж н з н и н а р о Д а. Возросли реальные 
ДОХОДы населения. Население получило из общественных 
фондов потребления выплат и льгот на сумму 26,8 млрд. 
руб., или на 0,9 млрд. руб. больше, чем в 1985 г. 
Потребление населениеl\l материальных благ и услуг воЗ-. 

росло за год на 4 %. Розничный товарооборот гос. и коопера
тивной торговли увеличился на 3,1 r.lЛрд. руб. Продажа' 
товаров нар. потребления возросла на 6,4% (при уменьше
нии на одну треть реализации алкогольнbIX напитков). Объ
C~I реализации бытовых услуг возрос на 6,5% (против.4,8% 
110 плану). Население получило бытовых услуг почти на 
1,9 млрд. руб. При увеличении товарооборота и услуг воз
растающий спрос населения на некоторые их видыудовлет- . 
ворялся не полностью. 

План строительства жилья в целом перевьшолнен. В 1986г. 
ностроено 350 тыс. квартир общей площадью 19,8 млп. 1'12; 
Улучшены жилищные условия св. 1,6 I'IЛН. чел. Осущест-· 
плялась nporpar.IMa улучшения условий жизни работннков· 
лпк. Для них построены жилые дома общей площадью 
5,6 млн. м2 •. 
РаЗЛlIЧНымИ Вllдами обучения в 1986 т. было охвачено 

19,5 ~IЛН. чел. В общеобразователыlOЙ и профессиональной 
школе осуществлялась рефОР~lа. Среднее образование полу
ЧIIЛИ 728 тыс. чел. В дошкольных учреждениях воспитыва
лось св. 2,6 NЛН. детей. Построены общеобразовательные 
школы на 169,7 тыс. I'leCT, профтехучилища - на 11,7 тыс .. 
мес·т, дошкольные учреждения - на 83,4 тыс. мест. Вузы 
подготовили 148 тыс. специалистов. Издано св. 155 млн. экз. 
книг И брошюр. 
Численность врачей возросла за год на 4 тыс. Число r.lecT 

в санаториях, паНСIIЩ!атах, домах и базах ОТДыха увели
чилось· более чем на 19· тыс. Построены больницы на 
11,9 тыс. мест, аl'lбулаторно-поликлинич. учреждения
на 35,3 тыс. посещений в c~lelIY. Однако потребность насе
ления в мед. помощи удовлетворяется еще не полностью. 

Отстает уровень ~Iед. обслуживания сельского lIаселения. 
Общая CYl'lMa затрат на охрану окружающей среды и рац. 

использование природных ресурсов составила ок. 2 млрд.· 
руб. Сокращены BЫ~POCЫ вредных веществ в воздушный 
бассейн (почти lIа 3%), Уl'lеньшсно загрязнение водоемов. 

. Л. КореI41СUЙ. 
Академия наук Украинской ССР. Основана· в 1919 т. 

На 1 января 1987 г. в составе АН было 139 академиков 
11 201 член-корреспондент. Президент АН УССР - Б. Е. Па
тон. 

На 1 января 1987 г. в АН УССР было 3 секции, объединяю
щие 12 отделений с 80 наУЧIIЫ~Ш учрежденияии. В системе 
АН работали 17,3 тыс. научных работников, в т. ч. 1472 док
тора наук и 9,2 тыс. кандидатов наук. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. Научные исследова

ния в учреждениях АН УССР проводились по 1905 темам, 
завершены исследования по 291 теме. Существенно возрос
ло участие ин-тов академии в работе по· общесоюзным " рес-· 
публиканским и региональным научно-технич. программам~ 
В различные отраСЛl1 нар. х-ва страны внедрены 2520 ра
бот, эковомич. эффект от их реализации превысил 900 млн. 
рублей. Подписано 31 лицензионное соглашение на исполь
зование разработок учреждений АН УССР эарубежньи-ш 
фирмalolИ и преДПРIIЯТИЯ~IИ, получено 2425 авторских сви
детельств на изобретения. Зарегистрированы 3 ОТКРЬ1ТНя, 
сделанные ученыf.1И АН УССР. 
Возрос oi5ъеи совместных исследований АН УССР и 

науч. учреждений зарубежных стран, сотрудничество с ко
торьщn осуществляется по 500 Te~[aм. 
Проводилась работа по перестройке Деятельности АН . 

УССР в свете решений 27-го съезда КПСС в направлении· 
Ilсе~lерной ннтенсификации научных исследований с целью 
lIовышения практической результатнвности н.-и. работ. 

18 апреля 1986 г. состоялась·сессия Общего собрания АН 
УССР, на которой рассмотрены итоги деятельности АН· 
УССР за 1981-85 гг. 11 задачи ее учреждений на 12-юпятн
летку. С КРIIТllческих IIОЗИЦИЙ анализировались недостатки 
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и нерешенные проблемы. определены основные направления 
перестройки работы академии. 
Учреждения АН УССР провели в 1986 т. 26 всесоюзных 

и республиканских научных конференций, совещаний., 
семинаров и съездов. Среди них - 2-я всесоюзная конфе
ренция по технологии программирования, 2-я всесоюзная 
конференция сПрочность материалов и конструкций при 
низких теипературах., всесоюзное совещание .Нефтегазо
образование на больших глубинах., 22-е совещание .Защит
ные покрытия в машиностроении>, 5-й всесоюзный биохими
ческий съезд, 9-е всесоюзное совещание по логике, методоло
гии и Философии науки, республиканская конференция 
с Металлофизика сверхпроводников >, 11-я республиканская 
конференция по неорганической химии и др. 
В 1986 т. научная книжная продукция АН УССР состави

ла ОК. 600 названий оБЩИ~1 объемом св. 8.3 ТЫС. учетно
издаТ. листов. Выпускалось 47 научных журналов (оБЩИ~1 
ти~ажом более 1,1 МЛН. экз.). 
Достижения ученых АН УССР отражены в коллективных 

монографиях: сДинамика упругих тел>, .Физическое ~ште
риаловедение в СССР>, сПроrnоз и предотвращение выбро
сов пород и газа. и др. Среди монографий отдельных авто
ров -сНелинейные уравнения и операторные алге6ры. 
В. Марченко, .Физические основы cKopocrnoro термоупроч
иения титановых сплавов. В. Гриднева, с Литосфера Украи
ны. В. Соллогуба и др. В выпуске общественно-политич. 
литературы центр. место заняли издания, направленные на 

пропаганду и реализацию решений 27-го съезда КПСС и 27-го 
съезда КПУ: с Коммунистическое мировоззрение: закономер
ности становления и основные элементы., сМировоззрен
ческая культура личности>, .Руководство Советов народных 
депутатов ЭКОНО~lическим и социальным развитием., сПла
новое управление экономикой развитого социализма >. 
В 1986 Т. сотрудник АН УССР В. А. Михеев удостоен 

Ленинской премии, 23 сотрудника - ГОС. пре~IИИ СССР, 
68 - ГОС. премии УССР в обл. науки и техники. В. Па.лuЙ. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р а т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. Для произве
дений прозы, изданных на Украине в 1986 Т., характерны 
широкий идеЙно-тематич. диапазон, разнообразие пробле
матики, углубленный интерес к повседневным делам и за
ботам сов. людей. Жизни современника посвящены новые 
pO~laHbl .Законная жена. В. Большака, .Вечное поле. 
Л. Вернигоры, .Честь рода. Д. Мищенко. О подвиге сов. 
офицера и поэта А. И. Стовбы, погибшего при выполнении 
интернационального долга в Афганистане, рассказывается 
в повести .Анст. А. Дмитренко. Различные эпизоды Вели
кой Отечественной войны воссозданы в КН. повестеЙ.В от
блеске гроз. В. Кондратенко, в повести .БоЙ во ~lrле> 
М. Гулько, романах сРеЙд. В. Маняка, .Следы СС. 
Р. Са"lбука. Историч. события положены в основу романов 
• Похороны богов. И. Билыка, .СлавянскиЙ остров. Л. Гор
лача, .На Черном море, на белом камне. Т. Микитина, .Три 
листка за окном. Вал. Шевчука. Среди книг историко-био
графич. характера - .Соломия Крушельницкая> В. Вруб
левской, .юрий Яновский. С. Плачинды, .Мария Башкир
цева. М. Слабопшицкого. 
Сложный ~lИр человека, его духовные искания, ycтpe~l

ленность в будущее, раздумья о судьбах родного народа 
и· вcero человечества - таковы ОСН. мотивы стихов, вошед
ших в новые книrи укр. поэтов. Среди них - .Из книги 
жизни. М. Барандий, .Встречное движение. С. Бурлакова, 
• БелыЙ май. П. Бондарчука, .Потоки. В. Герасимюка, 
.ВечнЫЙ огоны· С. Голованивского, .Женщины и птицы. 
Л. Голоты, .След зарницы> Г. Гордасевич, .Озеро. В. Гуж
вы, .Надо стоять. В. Забаштанского, .Глазами памяти> 
А. Кацнельсона, .Отблеск мгновения. В. Моруги, .Белая 
каравелла. П. Осадчука, .Сере6ряная свадьба. П. Пере
бейноса, .Монолог. Г. Турелик и др. 
Изданы пьеса .Спасите доктора РеЙча. 10. Бедзика, 

сб .• Эстафета., куда вошли драм. произведения Я. СтеЛl,
маха, В. Босовича, В. Киселева, А. Верблюжко и др. Среди 
новых книг юмора и сатиры - • Кому ЧТО ...• М. Билецкого, 
.Тринадцать подвигов Геракла. Ю. Кругляка, .Заi\убка. 
В. Чепиги, .По образу и подобию> Ю. Ячейки на. 
Продолжалось издание классики в 80-тоююй • Библиотеке 

украинской литературы. и в библиоте.чноЙ серии .Днiпро>. 
Завершено издание 50-томного собр. соч. И. Франко, 
6-томной .Антологии украинской поэзии., 8-томного собр. 
СОЧ. Ю. Смолича. 
На укр. язык переведены книги писателей СССР и зару

бежных авторов. 

Развитие совр. литературного процесса исследуют Н. Жу
линский - .Приближение., Н. Ильницкий - .Иван 
Драч., И. Кравченко - .Взгляд в будущее>, Н. Мазе
па - .Развитие совре~lенной советской пОэмы>, Е. Никано
рова - • Поэзии извечная высота>, В. Моренец - .На 
расстоянии сердца>, П. Орлик - .АндреЙ Головко>, 
В. 'Фащенко - • Герой и слово. Проблемы, характеры и 
поэтика советской прозы 80-х ГОДОВ>. Теоретич. вопросы
в центре исследований Р. Громяка .Гражданственность и 
профессионализм: социальная объективность критики>, 
О. Белого .Литературно-художественная ценность: ~leTo
дологические аспекты и критика буржуазных концепций., 
М. Игиатенко .Генезис COBpeMeнHOro художественноro мыш
леНIIЯ>, И. Корунца .Теория и практика перевода>, А. Кос
тенко .Диалектика художественного образа>. 
Проблемы истории укр. литературы дооктябрьскоro 

периода освещают А. Дорошкевич - сРеализм и народность 
украинской литературы ХIХ В .• , Ю. Ивакин - .ЗамСТКlI 
шевченковеда>, Л. Мищенко - .Леся Украинка., Л. Ску
пейко - .Иван Франко о творческой индивидуальности 
писателя., Н. ШУ~lИло - .Проза Степана Васильченко., 
авторы статей сб .• Развитие жанров в украинской литера
туре ХIХ - начала ХХ В .•. Вышли книги: В. Москаленко
.Украинско-болгарские литературные 11 научные СВЯЗII 
ХIХ - начала ХХ В. >, А. Мушкудиани - .Из истории ук· 
раинско-грузинских литературно-культурных взаИ~IОСВЯ

зей XIX - начала ХХ В. >, Ф. ПогребеНlIИК - .Иван Фран
ко в украинско-русских литературных взаимодействиях>. 
В числе новых исследований по фольклору - .Украинская 
народная баллада> А. Дея, .Усrnые народные рассказы. 
Вопросы поэтики> С. Мишанича и др. 
В 1986 Т. состоялся 9-й съезд СП Украины (первым сек

ретарем Правления СП Украины избран 10. МушкеТlfК). 
Отмечалось 130-летие со дня рождения И. Франко. Во 

Львове (сентябрь) состоялся ~Iеждунар. СII~ШОЗИУМ .Иваll 
Франко и мировая культура/>. 
В Киеве открылся Гос. музей литературы УССР. 
Гос. премия УССР 1Ш. Т. Г. Шевчеико в 1986 r. присуж

дена В. ЗабаштаНСКО~IУ - за сб. стихов .Запах дали. 11 
новые стихи, опубликованные в периодич. печати, а также 
О. Иваненко....:. за КII .• Всегда в жизни>. Премий им. Леси 
Украинки удостоены К. Гриб - за сб. повестей .Навстречу 
юностн> и Л. Письменная - за сб. сказок, рассказов и по
вестей сТысяча окон 11 один журавль •. Пре~IIfЯ им. П. Ты
чнны • Чувство семьи единой. присуждена. О. БакаНllдзе 
(за кн .• Грузинско-украинские литературно-ху дожествеНН!JI(' 
взаИМОСIJЯЗII. 11 исследования, посвященные украинско-гру
ЗИНСКlI"1 культурным связям), Н. Тихому (за сб. стихов.Над 
озимым поле~I/»; премия 1Ш. М. Рыльского - А. СОДО~lOр~ 
(за переводы нроизведеНI1Й Горация, ОВIIДИЯ, Катулла). 

П. Хроmш . 
т е а т р. В 1986 r. па Украине работали 89 TeaТPOII: 

43 драматичеСКIIХ (29 украинских, 14 русских), 7 оперных, 
2 музкоиедии, 1 оперетты, 7 ТIОЗов, 27 кукольных, 1 театр 
ми~шки 11 жеста .Радуга., 1 театр .Дружба •. 
В декабре 1985 Т. - феврале 1986 Т. был проведен респуб· 

ликанский C~IOТP спектаклей .От съезда к съезду>, посня
щеllRЫЙ 27-~IY съезду КПСС. Заключительный показ спек
таклей проходил в Киеве. ДИПЛО~I 1-й степени не присуж
ден, диплома 2-й степени удостоены спектакли - .Прово
дим экспеРИ"lент> В. Черных, М. Захарова в Севастополь
ском РУССКО"I драм. театре и~l. А. Луначарского (реж . 
В. Петров), .ПОТО~IКlI запорожцев> А. Довженко в Запорож
ском укр. "IУЗ.-дра~l. театре им. Н. Щорса (реж. А. Ко
роль); диnло~taми 3-й степени отмечены спектакли - .Лн
вень> А. Коло~шйца в Киевском академич. укр. дра~l. теат
ре им. И. Франко (реж. С. Данченко), .Вся ero жизнь~ 
Е. Габриловича в CYMCKO~I театре драмы 11 "lузкомеДlIII 
им. М. Щепкина (реж. И. Равицкий), .ПРllближение) 
Ю. Щербака в ЧеРНОВИЦКО~1 укр. ~IУЗ.-драм. театре IШ. 
О. Кобылянской (реж. К. Пllвоваров). 
Репертуар театров Украины пополнился спектакл~1И по 

произведениям совр. укр. авторов. В числе новых поста
новок - .Даниил Галицкий" В. Босовича во ЛЬВОВСКО~I 
акаде~IИЧ. укр. дра~l. театре 1Ш. М. Заньковецкой (реж. 
А. Бабенко), .Я, конечно, человек "lаленькиЙ. М. Га
рае вой в КиеВСКО~1 акадеМIIЧ. PYCCKO~I драм. театре ШI. 
Л. Украинки (реж. Г. Кононенко), в Волынском укр. ~IY3.
драм. театре им. Т. Шевченко (реж. Э. Ольшевский), в До
нецком укр. ~IУЗ.-драм. театре им. ApTe~la (реж. А. Грин
ченко); • Наедине с судьбой. В. БОСОlJича во ЛЬВОIJСКО~I 06л. 
укр. ~IУЗ.-драм. театре IЩ. Я. Галана (реж. Я. Бабий), 
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в Черповицком укр. МУЗ.-драм. театре ИМ. О. Кобьтян
ской (реж. А. Литвинчy.IC), с Ма~IЗ собирается за~IУЖ!> 
В. Кarшвца в ЗакарпаТСКО~f укр. ~IУЗ.-дра~f. театре (реж. 
Я. Геляс), • Отец > Я. Верещака, Е. ХРИllюка в ПолтаВСКО~1 
ухр. МУЗ.-дра~l. театре И~I. Н. Гоголя (реж. Е. Головатюк), 
(Бронзовая фаза> Н. Зарудпого в Киевском акаде~IИЧ. 
УКр. дра]\(. театре Иl'l. И. Франко (реж. Я. Маланчук), сИ от
летим с BeTpa~lII. Н. Зару дного в ЧеРПОВИЦКО~1 укр. ~IУЗ.
Jpa~l. театре II~I. О. КоБЫЛЯIIСКОЙ (реж. Е. Золотова), с Про
ВIIНЦИалки. Я. Стельмаха в КиеВСКО~f театре драмы и KO~Ie
дlIИ (реж. Э. Мптницкий) и др. 
Значительпое ~lecTo в репертуаре театров заняли спек

такли по nbeca~l. дpa~!aTypГOB браТСКlIХ республик отраны, 
вт. ч. сВиноватые!> А. Арбузова в Днепропетровском укр. 
~IУЗ.-драм. театре И~I. Т. Шевченко (реж. А. Москаленко), 
в Запорожском укр. МУЗ.-драм. театре им. Н. Щорса (реж. 
В. Тlmченко), с3инуля!> А. Гельмана в НиколаеВСКО~1 рус
скои драм. театре им. В. Чкалова (реж. В. Коваль), с Радуга 
ЗП~lOй. М. Рощина во Львовском ТIОЗе им. М. Горького 
(реж. А. Куница), сИван и ~Iадонна!> А. Кудрявцева в Дне
пропетровском русском драм. театре им. М. Горького (реж. 
В. ДеНllсенко), в KPbI~ICKOM академич. драм. театре им. 
М. Горького (реж. М. Влади~IИРОВ), в Донецком укр. ~IУЗ.
драм. театре им. Артема (реж. П. Марущенко), сВагончик. 
Н. Павловой в Харьковском академич. русском драм. теат
ре П~I. А. ПУШКlша (реж. А. Пундык), сПоследний посе
титель> В. Дозорцева в Винницком укр. МУЗ.-драм. театре 
ии. Н. Садовского (реж. В. Селезнев), сСинее небо, а в нем 
облака. В. Арро в Одесском укр. муЗ.-драм. театре 
им. Октябрьской революции (реж. Б. Зайден6ерг), сКаса 
~Iape. И. Друцэ в Одесском укр. МУЗ.-драм. театре ИМ. Ок
тябрьской реВОЛЮЦIIИ (реж. А. Антонюк), сВечер. А. ДУ
дарева в Х~lелышцком укр. МУЗ.-драм. театре им. Г. Пет
ровского (реж. Г. Мельник), сОтель "Забвение". Р. Иб
рarП~lбекова в Донецком обл. русском драм. театре (реж. 
В. Московченко), сТревога. А. Петрашкевича в Николаев
CKO~I PYCCKO~I драм. театре 11М. В. Чкалова (реж. А. Новиц
кий) и др. В числе npe~lbep -сОптимистическая трагедия. 
Вс. Вишневского в КиеВСКО~1 театре дра~fЫ и КО~fедии (реж. 
Э. МИТНIIЦКИЙ), сБаня. В. Маяковского в Киевском моло
деЖИО~1 театре (реж. В. Шулаков). 
В 1986 г. театры Украипы продолжали работу над про

пзведениями отечественной 1I зарубежной классики. Среди 
новых пост.- сОй, не ходи, Грицю .... М. Старицкого 
во ЛЬВОВСКО~I академич. укр. npa~l. театре И~I. М. Занько
вецкой (реж. М. Лукавецкий), сМаРТЫII Боруля:to И. Кар
пеl\КО-Карого в ЗаПОРОЖСКО~1 YICp. ~IУЗ.-драм. театре им. 
Н. Щорса (реж. А. [алимон), .Егор Булычов и другие. 
М. Горького в Ворошиловградском муз.-драм. театре 
(реж. В. Тимошин), .ЧаЙка. А. Чехова в НиколаеВСКО~1 рус
скои дра~l. театре им. В. Чкалова (реж. М. Коваль), ~Tap-
11Оф. Мольера во Львовском академи"l. укр. дра~l. театре 
II~I. М. Заньковецкой (реж. А. Бабенко), ~POMeo и Джульет
та. У. Шекспира в Черииговском укр. МУЗ.-драм. театре 
II~I. Т. Шевченко (реж. П. Ластивка), с Коварство и любовь. 
Ф. Шиллера в Донецком (г. Макеевка) ТIОЗе (реж. Г. Пи
~!eHOB), <Цезарь и Клеопатра. Б. Шоу в Одесском русском 
дра~l. театре им. А. Иванова (реж. А. Белинский) и др. 
Совр. зарубежная драматургия была представлена в ре

пертуаре театров новыми спектакля~lИ: сВизит старой 
да~IЫ) Ф. Дюрренматта в Донецком укр. ~IУЗ.-драм. театре 
п~!. Артема (реж. А. Гринчеико), сПриключения бравого 
солдата Швейка. Я. Гашека (инсценировка Д. Шевцова) 
в Закарпатском укр. МУЗ.-дра~l. театре (реж. Я. Сисак, 
ЧССР), .Вее в саду. Э. Олби в Киевском театре драмы и 
коиедии (реж. Э. МИТНИЦКIIЙ), в Крымском акадеМIIЧ. 
PYCCKO~I дра~l. театре им. М. Горького (реж. А. Новиков), 
.Полет над гнездом кукушки 1> Д. Вассермана в Харьков
CKO~! акадеЮIЧ. укр. драм. театре им. Т. Шевченко (реж. 
М. Нестантинер), .Вся королевская рать. Р. Уоррена в Сум
скои укр. театре драмы и музкомедии (реж. И. Равицкий) 
1I др. 

В 1986 г. в Г. Луцк состоялся 2-й республиканский фести
валь театров кукол. Лауреатами фестиваля стали режиссе
ры Б. Бугаев (Днепропетровск), Б. Азаров (Симферополь), 
А. Поляк (Луцк) И др. 
В августе 1986 г. Сумской театр дра~fЫ и муз. коме

дИИ И~I. М. С. Щепкина гастролировал в Москве. 
А. Поспелов. 

М узы к а. В 1986 г. муз. театры, KOHnepnlble органи
зации и художеств. коллеКТIIВЫ республики посвятили 
27,му съезду КПСС и 27-му съезду КПУ новые произведе-

пия, концертные программы, фестивали, премьеры муз. 
спектаклей. В Киевском театре оперы и 6алета осущест
влена постановка нового балета сПрометей!> Е. СтаНКОВИ'1a 
(либретто 10. Ильенко, дирижер С. Турчак, хореограф
постановщик А. Шекера, художник А. Бурлин); опера А. Би
лаша с Прапороносцы. (с Знаменосцы.) поставлена в Харь
ковском (дирижер Я. Скибинский, реж. В. Лукашов, ху
дожник Л. Братченко) и в Днепропетровском (дирижер 
Б. Афанасьев, реж. 10. Чайка, художник В. Арефьев) 
оперных театрах. Впервые поставлены оперы украинских 
композиторов: сОлеська баллада!> Б. Янивского во Львов
ском оперном театре (дирижер И. Лацанич, реж. А. Лыма
рев, художник.и Т. И М. Рындзак), сЗолоторогий олень!> 
А. Костнна в Киевском детском муз. театре (дирижер 
Е. Дущенко, реж. Н. Мерзликин, художник Л. Нагорная), 
сВернисаж на ярмарке!> В. Кирейко в оперной студии Киев
ской консерватории (дирижер В. Здоренко, реж. Д. Гнатюк). 
Опера-оратория сКиевские фрески. И. Карабица прозву
чала в исполнении хоровой капеллы сДумка. (худ. рук. 
Е. Савчук) и Гос. оркестра УССР (дирижер Ф. Глущенко). 
Состоялись премьеры опер сНежность. В. Губаренко (ди
рижер Б. Афанасьев, реж. 10. Чайка) в Днепропетровске, 
~Бегущая по волнам. И. Ковача (дирижер Я. Ски6инский, 
реж. В. Лукашов) в Харькове. 
Появились новые постановки отечественной и зарубежной 

класоики. В их числе - оперысБорис Годунов. М. Мусорг
ского в Киеве (дирижер С. Турчак, реж. д. Смолич, ху
дожник М. Новаковский, хормейстер Л. Венедиктов) и 
в Одессе (дирижер И. Шаврук, реж. А. Почиковский, 
художник В. Окунев, хормейстеры Л. Бутеино и И. Диду
шок), сМазепа. П. Чай\Ювского (дирижер Б. Афанасьев, 
реж. 10. Чайка, художник Л. Азизян) В Днепропетровске, 
.СевильскиЙ цирюльник!> Дж. Россини (дирижер М. Дут
чак, реж. А. Лымарев, художник Т. РblНдзак) и сТангей
зер. Р. Вагнера (дирижер И. Лацанич, реж. А. Дубровский, 
художник Е. Лысин) во Львове,сЧио-Чио-сан !> Дж. Пуччини 
(дирижер Т. Минитка, пост. Б. Аксенова, художник М. Лав
рищев) в Донецке; балеты сЩелкунчик. П. Чайковского 
в Киеве (дирижер А. Власенко, балетмейстер В. Ковтун) 
и во Львове (дирижеры И. Лацанич и М. IОсипович, балет
мейстер Г. Исупов), сЗолуmка. С. Прокофьева (дирижер 
А. Сотников, балеnlейстер В. Смирнов-Голованов) в Одессе, 
сРаЙМонда. А. Глазунова (дирижер Н. Шпак, балетмейстер 
Л. Воскресенская) в Днепропетровске. В Одессе впервые 
осуществлена постановка балета-фантазии на муз. П. Чай
ковского по мотивам произведений У. Шекспира СГ~lЛет. 
(дирижер А. Сотников, либретто и постановка Н. Рыжен
ко). сРомео 11 Джульетта. (либретто и постановка Н. Ры
женко R В. Смирнова-Голованова), сБуря. (либретто и 
хореография Н. Рыжеино). Ставились муз. спектакли для 
детей, вт. ч. сАлые паруса. В. Юровского (дирижер Е. Ду
щеино, 6алетмейстер Г. Майоров), сГадкий утенок. О. Пет
ровой, И. ЦИСЛЮReВИЧ, А. Микиты (дирижер А. Бойченко, 
балетмейстер Л. Лебедев), сБарыmвя и хулиган. на ~IУЗ. 
Д. Шостаковича (балетмейстер В. Литвинов) в Киевском 
детском муз. театре, с Браво, Портняжкаl. И. Польского 
(дирижер д. Бондаренко, реж. И. Черничко) в Харькове, 
о( Маленький тру60ЧИСТ. Б. Бриттена в Донецке (реж. 
С. Архипчук). 
Репертуар театров оперетты и ~IУЗКО~lедии в 1986 г. по

полнили новые спектакли - сСтрастн святого Микаэля " 
М. Самойлова в Киевском театре оперетты (реж. Е. Нег
реску, дирижер 10. Котеленец) и Одесском театре ~IУЗКО
медии (реж. А. Санин), сКоролева Чардаша. И. Калыщша 
(реж. А. Белинский, дирижер К. Глушенко) в Одессе, 
.Безобразная Эльза, или Ужасная девчонка. О. Фельц
мана (реж. В. Гориславец, дирижер Я. Сорочук), детский 
спектакль сКот в сапогах. Э. Колмановского (реж. В. Горр
славец, дирижер Я. Сорочук) в Харькове, сВеселая вдова!> 
Ф. Легара в Донецком оперном театре (дирижер Э. Тобиаш, 
реж. А. Акименко) и др. 
В 1986 г. прошли традиционные фестивали искусств .Ки

евская весна. и с Золотая осень •. 5-й фестиваль сов. музыки 
сДеятели искусств - трудовому Донбассу. и творческий 
отчет сКомпозиторы Украины - трудящимея Дон6асса. 
в Донецке были посвящены 27-му съезду КПСС. В Хмель
пицке был проведен 4-й республиканский конкурс артнстов 
эстрады. 

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко в 1986 г. была при
суждена К. Доминqену - за симфонию N!! 4 .. Великая Оте
чественная., Т. Таякиной и В. Ковтуну (Киевский театр 
оперы и балета) - за балетные партии и концертные про-
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Tpa~1МЫ последних лет, Р. КИРllченко (Черкассы) - за 
концерmо-исполнительскую деятелыlстьь 1982-85 rr. 

М. Беllяева. 
К и н о. В 1986 г. киностудиями Украины было создано 

18 художественных, ок. 300 научно-популярных и 200 хро
никально-документальных филы!Ов (в т. ч. киножурна
лов). 
Новые работы Киевской киностудии И~I. А. П. Довжснко 

посвящены острым проблемам совре~lеиности. ВыдаЮЩIIЙ
ся сов. кибернетик, академик В. М. Глушков стал прооб
разом главноro героя фильма .ПриБЛllжение к будущему. 
(авторы сценария Ю. Щербак, А. Д~lИтриев, реж. С. Шах
базян, оператор О. Шумович). ВНШlание к проблемам ду
ховной жизни нашего общества, нравственным вопросам -
в основе ленты .Храни меия, мой талисман. (авт. сценария 
Р. Ибрагимбеков, реж. Р. Балаян, оператор В. Калюта). 
Пагубность обществ. равнодушия и паССIIВНОСТН раскрыва
стся в фильме .Обвиняется свадьба. (авторы сценария 
К. Ершов, Р. Фаталиев, реж. А. Итыгилов, оператор А. Ян
ковский). Жизнь совр. укр. села, характеры ero жителей 
обрисованы в лирич. комедии .Год теленка 1> (авт. сцена
рия А. Стреляный, реж. В. Попков, оператор В. Анисимов). 
Сюжетную основу муз. художеств. видеОфllЛЫlа .Вос

поминание. (авт. сценария и реж. В.' Савельев, операторы 
А. Владимиров, П. Степанов) составляют размышления 
о творческих истоках личности В. С. Высоцкото - певца, 
актера, человека. 

на Одесской киностудии созданы: историко-революцион
ный фильм .Острие меча. (авторы сценария Б. Крыжа
новский, Ю. Новиков, Е. Шерстобитов, реж. А. ПаВЛОВСКIIЙ, 
оператор В. Панков), филы! .Жалоба. (авт. сценария 
Г. Глазов, реж. Т. Золоев, оператор В. Д~lИтриевский)
о ме~иках и проблемах совр. ~lеДIЩИНЫ. Характеры наших 
современников в сложной СIIтуации раскрываются в фllлы!е 
.Размах крыльев!> (по ~Iотивам повести Ю. Ярового .Осо
бый случай., авт. сценария Б. Рахманин, реж. Г. Глаголев, 
оператор В. Севастьянов). 
На студии .Укркинохронuка. созданы ленты: .Быть, 

или не быть... Быть!. (авторы сценария В. КОРОТIIч, 
В. Шкурин, реж. В. Шкурин, оператор В. Шувалов), .Ущща 
Январского восстания., .Декрет. (первые Фильмы из серии 
.За власть Советов.; авторы сцеиария А. Коваль, Р. Нах
манович, реж. Р. Нахманович, оператор А. Коваль), ."Жда
новтяжмаш": Проблемы эксперимента. (авторы сценария 
А. Комарницкий, А. Сырых, реж. А. Сырых, оператор 
В. Пика), .Дружба - это МИР. (авт. сценария Б. Тарасен
ко, реж. В. Сперкач, оператор В. Шувалов), ~Ha Красной 
косе. (авт. сценария С. Шевченко, реж. и оператор А. Ко
валь), 4Почему уходит Сергей Довженко? (авт. сценария 11 
реж. М. Мамедов, дикт. текст И. Сабельникова, операторы 
М. ?-:1амедов, Н. Гресько). 
Среди новых фильмов студии .КиевнаучфИЛЬМI> - .Го

сударственное оmошение!> (авторы сценария Ю. Щербак, 
А. Серебреников, дикт. текст А. Ре~lеННlIкова, реж. А. Се
ребреников, оператор В. Преображенский), .Леuин. Це
леустремленность. (авт. сценария В. Мельников, реж. 
Д. Богданов, оператор Г. Воробьев), .Мrновения вечности. 
(авт. сценария Е. ШаФранский, реж. Р. Плахов-Модестов, 
оператор М. Радовскиft), .Учитель, котороro ждут. (авторы 
сцен~рия В. Красотченко, А. Ременников, реж. В. Хмель
ницкий, операторы И. Недужко, И. Кривонос), .Вперед ... 
к каменному веку. (авторы сценария И. Науменко, М. Кот
ляр, реж. А. Роднянский, оператор А. Фролов), <tЧастиый 
случай из жизни плазмы. (авт. сценария Б. Загряжский, 
реж. Ю. Тищенко, оператор С. Нови) и др. 
В апреле 1986 г. в Киеве состоялся 5-1\ съезд кинематогра

фистов УССР (первым секретарем Правления Союза изб
ран Т. Левчук). 
На 19-м Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате ПРllзаЮI 

ОDlечены _работы укр. кинематографистов - художеств. 
фильмы .Как молоды ~IЫ были. (реж. М. Беликов), .ПоД
виг Одессы., .Поезд вне расписания., .Мы обвиняем», 
научно-популярный фИЛЬ!'1 .На прицеле ваш мозг. (реж. 
В. Олендер) и документальный .На Красной косе. (реж. 
А. Коваль). 
Премии IШ. А. Довженко удостоен К. Ершов (посмертно) 

- эа сценарий художеств. фильма .Обвиняется свадьба •. 
Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко в 1986 r. присуж

дена В. Сперкачу , А. Комарницкому , И. Сабельникову, 
Ю. Стаховскому, И. Покладу - за документальные филь
мы.Командармы индустрии., .ПредседательскиJi корп~с., 
.Стратеги науки.; М. Беликову, В. Трушковскому, А. Лев-

ченко - за художеств. фИЛЫIЫ .Ночь коротка., <tKaK 
молоды мы были.. Е. ГIIУlЦеIlКЙ. 
И э о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Горячий от

клик в коллективах художников УССР нашли решения 
27-то съезда КПСС II 27-го съезда КПУ, постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР .0 ~Iepax по даль
нейшему развитию изобразительного искусства и повы
шению его роли в коммунистическом воспитании тру дя

щихся. и Совета Министров ссср.о ~Iepax по укреплению 
производственной и ~taтериально-технической базы изобра
зительного искусства •. 
СредИ организованных в 1986 г. республиканских худо

жеств. выставок - выставка, посвященная 27-~IY съезду 
КПСС и 27-му съезду КПУ, выставки плаката, ПРОlIзведе
ний художников театра, KIllIO 11 телевидения, .ХУДОЖIIII"к II 
книга .. , .Эста~IП-86 ", произведений декоративно-приклад
Horo искусства. 

В 'шсле новых произведений живописи - работы киев
СКIIХ художников В. Бариновой-Кулебы <tYpoK Mllpa .. , 
В. Мягкова .Рабочая смена>, Д. Шостака • Микола Бажан!>, 
Т. ЯБЛОНСltOй .ЛетниЙ вечер., крымских мастеров Ф. Заха
рова .Лзов. Возле причала рыбколхоза. и В. Толочко 
.. Гроза прошла., пейзажи С. Григорьева, В. НеиеЙПIIВО, 
С. Шишко (Киев), Н. Максименко (ЖИТОЮIР), В. Цветко
вой (Ялта) 11 др., серии литографий Г. Варкача "ПУШI<IIН 
в изгнашlИ. 11 .Декабристы., Г. Полевого .По ~lecTa~1 repOII' 
ческоii обороны Киева., Ю. СкакаllДИЯ .Ради ~I\чjа на 3e~l
ле., ЛlIногравюры А . .губарева .IОжнобережныЙ Крьш >, 
В. Лопаты .Славные страницы нашей истории!>, Г. Якуто
вича "Испанские впечатлеНIIЯ., офорты В. Иванова-АХ~lето
ва .ВНII~lание, KOCMOCI., И. Стаханова .Ги~!н труду", J\ др. 
Продолжался об~lен выставками с художника~1И брат

CКlIX советских республик. В Киеве и Донецке была покаЗ:l
на всесоюзная выставка агитплаката и сатирического р"

сунка <tЗДОРОВЫЙ быт и трезвость - закон пашей ЖIIЗIIIII>, 
в Ворошиловграде - .Советская жанровая картина!> \13 

фондов СХ СССР, в Севастополе и Бердянске - .Скульп
тура малых форм. (РСФСР). Выставка произведений укр. 
ху дожников демонстрировалась в Москве. 
В 1986 r. за рубежом демонстрировались 79 выставок 

укр. изобразительного искусства и детского рисунка. Среди 
них - выставка произведений живописи, графики, скульп
туры ~Iалых фОР~I, нар. дeKopaТIIBHoгo IIC1<yccTBa в МНР, 
выставка укр. сов. плаката «Борьба за Мllр!> 11 ЛеЙПЦllге, 
выставка .Народное творчество Украины .. , посвященная 
27-му съеэду КПСС, В ПаРllже (в штаб-квартире ЮНЕСКО), 
акварели и граФики - в Женеве и др. 
В Одессе и Киеве с большим успеХО~1 де~lOнстрировадась 

выставка живописи и графикп .Шедевры пяти веков. IIЗ 
коллекции А. Хам мера (США). Во вре~IЯ проведения Дней 
Генуи в Одессе было показано 15 выставок итаЛЬЯIiСКОГО 
IIЗобр. искусства. В Киеве прошли выставки .. Революцион
ная графика Болгарии .. и проиэведеRИЙ художников ГДР 
.. в че~1 наша сила., выставки плаката художников Эфио
пии 1I произведений ЖИВОПИСII, графики 11 нар. искусства 
ДаНИII, в Донецке - болгарской графики и работ немец
ких графиков-антифашистов, в Харькове - .В. И. Ленин 
в графике и ~Iедальерном искусстве познаньских художни
ков. (ПНР) и др. 
В 1986 г. по проектам укр. скульпторов и архитекторов 

БЫЛII сооружены П~IЯТНИКИ 11 монументы, установлены 
скульптурные композиции. Среди них - памятники 
В. И. Ленину в rr. Измаил Одесской ·обл. (скульпторы 
А. Князик 1I Т. Судьина, архитекторы В. КорогоД, С. Федо
ров, Н. Юн), Вышrород Киевской ООл. (скульптор ко Куз
lIецов, арх. В. Гнездилов), Ичня Черниговской обл. (скульп
тор Ю. Чуенко, архитекторы А. KoplleeB 11 А. Лось), Бах
чисарай КРЫ~IСКОЙ обл. (скульптор М. Короткевич, архи
текторы В. ГIIСЗДИЛОВ и Е. Фуклеева), ТУЛЬЧIIН Винниц
кой обл. (СJ<УЛЬПТОР М. Константинова, арх. П. Купий 
и Ю. ПеСКОВСКIIЙ) 11 др., обелиск Славы советским BOllНa~1 
в г. Белая Церковь Киевскоii обл. (скульпторы В. Бори'
сенко, М. БIIЛЫК, арх. А. Консулов), ~IOHyмeHT паВШИ~J 
от рук Фашистских захватчиков односельчана~1 в пос. 
Сребное qеРНIIГОВСКОЙ обл. (скульптор А. Редько, арх. 
В. Смирнов), па~IЯТИИК Г. ДШIIIТРОВУ в Одессе (скульптор 
М. Еременко, apxlITeKTopbl А. Оле(ПIIIК 11 В. Бреславец), 
па~lяmый энак, посвященный 130-леТIIЮ со дня рождения 
И. Я. Франко, 8 Г. Стрый Львовской обл. (скульптор В. Од
реХОВСJ(ИЙ), СКУЛЬПТУРllая КО~ШОЗИЦlIЯ ~Caд мировой .куль
туры!> на родине И. Я. Франко в пос. Ивано-Франково 
Львовской обл. (скульпторы Э. Мысько 11 И. Садовский). 
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Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко в 1986 г. удос

тоены художники Л. Товстуха, Н. Бабенко, В. Трегубо
ва, Н. Трегубов, ковровIitицы Д. Ефремова, А. Бонда
рец - за высокохудожественное использование нар. тра

диций в произведениях декоративно-прикладного искус
CfBa. 

На 1 января 1987 г. в СХ УССР насчитывалось 2374 
члена. Е. Афанасьев. 
е т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 1986 г. 

построены новые обществ. здания, сооружения, комплексы. 
В их числе - Трипольский (Киевская обл.) пром. узел, в 
составе которого - картонная фабрика, з-ды керамблоков 
и силикатных материалов (архитекторы И. Андреева, 
И. Антоненко, Л. Ващенко, М. Мнхайленко и др.), редак
ЦllOнно-нздательский комплекс .Збруч. в Тернополе (ар
Хllтекторы В. Кичко, А. Харитонова, И!lЖ. И. Куратов) и др. 
Наряду со строительством новых жилых р-нов на сво

бодных или специально подготовленных территориях, в 
градостроительстве УССР отчетливо прослеживалась тен
денция все большего внимания к реконструкции историч. 
центров городов. Завершено строительство новых жилых 
районов с комплексной застройкой, среди ИIIX -. Южный. 
в Запорожье (арх. А. Мастютко, инж. Н. Зинченко). 5-й и 
6-н иикрорайоны .Троещины. в Киеве (арх. Г. Гуреиков, 
В. Гопкало, В. КОЛО~lИец и др.), жилой р-н (ул. Курчато
ва) в г. Жданов Донецкой обл. (архитекторы Л. Гривко, 
Л. Ковтун, П. Прудкий и др.), жилой р-н (проспект им. 
200-леТIIЯ Кривого Рога) в г. Кривой Рог Днепропетров
ско!! обл. (арх. Е. Смирнов, инж. Г. Марголин). 
Первый в республике экспериментальный жилой крупно

панельный 22-этажный жилой дом возведен в Киеве на ул. 
МОСТIIЦКОЙ (архитекторы Л. Муляр, В. Таенчук и др.). 
Проведена реконструкция улиц Горького - Боженко (арх. 
П. Шпара, А. Носенко, А. Томаров, И. Черняховская) и ул. 
Поча!!нинской в историч. зоне Подола (арх. В. Розенберг, 
С. Захарченко и др.) в Киеве, жилых домов в историч. 
центре г. Дубно Ровенской обл. (архитекторы Е. Водзинский, 
В. Лихолат и др.). 
Гостиница .Ворошиловград. на 550 мест, ставшая высот

но!! ДО~lИнантой центра города, возведеиа в Ворошиловгра
де (архитекторы Л. Барылюк, В. Харченко, А. Киян), 
крупнопанельная гостиница .Белая Церковь. на 400 мест 
в r. Белая Церковь Киевской обл. (арх. А. Гаркавенко), 
не60льшая гостиница .ABaнrapд. на 72 места при одноимен
HO~I стадионе в Ужгороде (арх. В. МухамедЗяков). 
Высокое качество строительных и отделочных работ от

Лllчает ясли-сад на 330 мест в г. Краснодоне Ворошилов
градской обл. на ул. Еременко (арх. С. Григоренко), ясли
сад на 320 мест в г. Староконстантинове Хмельницкой 
обл. на ул. Борлуцкого (арх. М. Крохмальный), ясли-сад на 
160 ~leCT в г. Погребише Винницкой обл. (арх. А. Бондар
чук). 
3дания школ с оригинальной прнвязкой типовых про

ектов построены в Полтаве на ул. Красина (на 1568 мест 
с бассеЙНО~I; архитекторы С. Верховод, С. Заяц), в Терно
поле на ул. Воссоединения (арх. П. Лабинская), на 1250 
~lecT с бассеЙНО~1 и помещения~1И для 3 групп шестилет
IПIХ детей в г. Хмельницкий на ул. Курчатова (арх. В. Сус
лов) и др_ Интересной пространственной организацией объ
e~IOB отличается комплекс профтехучилища на ул. Сакко в 
Полтаве, а также комплекс Музыкально-художественно
хореографич. школы на 400 чел. в г. Волочиск Х~lельниц
кой обл. Среди зданий для высших учебных заведений 
выделяется архитектурный анса~lбль педагогич. ин-та в 
ВИННllце, включающий аудиторный, учебно-лабораторный и 
др. вспомогательные корпуса, а также актовый зал на 980 
~leCT (архитекторы В. Желиховский, В. Лазько, инж. А. Гу
ралЬНIIК). 
Построены Дворцы пионеров и школьников в Запо

рожье (архитекторы В. Орлов, М. Дрожжин). в Ужгороде 
(арх. Б. Белоусов, Л. Байер), Жданове Донецкой обл. (арх. 
П. Прудкий), Дворец культуры с залом на 800 мест Сваляв
CKoro лесОКО~lбината в Закарпатской обл. (архитекторы 
А. МедвецкиЙ. Н. Алексий, инж. А .. Шевченко), здание биб
лиотеки на 150 тыс. томов в Ужгороде (арх. Б. Ганзел, ин
женеры Н. Фомина, Б. Мелентьев). 
Первый в республике комплекс Певческого поля с эстра

дой на 1100 чел. и амфитеаТРО~1 для зрителей на 4600 ~lecT 
сооружен в парковой зоне Тернополя. 
Кинотеатр .Черкассы. с залами на 800 и 200 мест постро

ен в Черкассах (архитекторы М. УЛИЦКIIЙ, А. ШукеВIIЧ), 
кшroтеатр .Экран. с залами на 800 и 300 ~leCT 11 кафе-кон-
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дитерской на 50 посадочных ~lecT во Львове (архитекто
ры А. Ващак, В. Каменщик, инженеры М. БачиНскиЙ.,. 
В. Куликовский), кинотеатр .Октябрь. на 300 мест в пас. 
Ольшанка Кировоградской обл. (арх. С. Лихачева, ЩJЖ. 
Л. Мишнева). ' .. _. ~ 
Четкой объемно-пространственной композицией и совеР7 

шенством архитектурных форм отличаются универмаг с. 
продовольствеиным магаЗИНО~1 площадью 1142 м2 в г. Гали'! 
Ивано-Франковской обл. (архитекторы В. Павленко, 
Б. Мартын, инж. Ф. Луцык), торговый комплекс площадью 
1331 м2 на проспекте Кирова в Днепропетровске (арх. 
А. Котляревская), общественно-торговый центр на ул. 
Леси Украинки во Львове, в состав которого входят Maгa~ 
зины • Кулинария .• , .Овощи., .Хозтовары. и .Электрото
вары., приемные пункты химчистки И прачечной, пошиil~ 
обуви, столовая на 100 мест, аптека и почтовое отделение 
(архитекторы Л. Кутна, В. Куликовский). 
В числе новых лечебно-озДоровительных сооружений -

госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны 
на 240 ~lecT в Николаеве (арх. Г. Кривенцов), поликлиника 
на 600 посещений в Хмельницком (арХlIтекторы Н. Копыл, 
Л. Кошелева), грязелечебница на 88 мест в г. Славянск 
Донецкой обл. (арх. М. Нейланд). 
К числу наиболее значительных транспортных СОору'же~ 

ний отиосятся автовокзал на 700 пассажиров в час в ПР.ilТ!l
ве (архитекторы В. Богаченко, Л. Гущенская), речной вок
зал в Кременчуге Полтавской обл. на 200 пассажиров' в 
час (архитекторы М. Тевосян, Б. Додонов, Т. Павлова) 
и др. 

Осуществлялась програ~lМа улучшения условий ЖIIЗНИ 
работников агропромышленного КО~lПлекса. Закончена за
стройка одноэтажны~1И крynнопанельны~1И ЖIIЛЮIИ дома
ми усадебного типа с. Владимировка Запорожской обл. 
(арх. Б. Солодов, инж. Е. Лановой). 
Общественно-торговые центры построены в с. Пяткичаны 

(архитекторы И. Зеленый, А. Матвиив, И. Оксентюк), iI 
с. Отыковичи (арх. А. Синяив) ....:... оба в Львовской обл., 
в с. Баштечки Черкасской обл. (арх. В. Назаренко) и др. 
Клубы (с залом на 300 мест) возведены в с. ПЯДЫJШ 

Ивано-Франковской обл. (архнтекторы Р. Гуцуляк, В; ти
мофийчук) и с. Иваковцы ~Iельницкой обл. (арх. Н. Поч· 
тальон). Лучшие детсады построены в с. Кобаки на 140 ~leCT 
(арх. В. ТИ~IOФейчук) и с. БОРШRИВ на 280 мест (арх. О. Гy~ 
зий) - оба в Ивано-Франковской обл. .' 

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко в 1986 г. присуж. 
дена архнтекторам А. Шуляру. И. Оксентюку, В. Марчен
ко, агроному-озеленителю И. Парубоче~IУ, строителю 
И.-Б. Карплюку - за apxlIТeKTYPY с. Узловое Радехов
ского р-на Львовской обл. . С. Ки/lессо. 
Художественная самодеятельность. 

В 1986 г. в гос. и профсоюзных клубных учреждеНIIЯХ 
республики работали 271,2 тыс. коллективов художе-. 
ственной самодеятельности (4,8 млн. участников), в т. ч. 
39,7 тыс. хоровых, 38,6 тыс. музыкальных, 26,1 тыс. дра
матических, 24,5 тыс. танцевальных, 7,1 тыс. изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства, 6,3 тыс. 
кинофотостудий, 28,7 тыс. агнтационно-художественных 
бригад. 
Св. 2,5 тыс. коллективов удостоены почетного звания 

.народныЙ коллектив республики., .заслуженныЙ коллекс 
тив республики., .образцовЫЙ художественный коллектив •. 
Самодеятельные художеств. коллективы активно участ

вовали в начавшемся в 1986 г. 2-м ВсеСОЮЗНО~1 фестивале 
нар. творчества, посвященном 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. В республике впервые 
принята и реализуется целевая программа развития худо

жеств. самодеятельности, осуществляются действенные 
меры по развитию нар. ~IУЗЫКального и хорового искусст
ва. Певческие праздники, в каждом из которых приняло 
участие св. 10 тыс. певцов из всех областей, прошли в Тер
нополе, Полтаве, ярмарки произведений декоративно-при
кладного искусства - в гг. Киев, Винница. Николаев -и 
др. Ведется работа по возрождению традиционных нар. 
празднеств, ярмарок с участием самодеятельных коллеКТII: 

вов, созданию новых обрядов, организации профессио~ал~, 
ных праздников. . 
Лучшие самодеятельные коллективы республики приняли 

участие в междунар. фестивалях и конкурсах. Сов. само-, 
деятельный коллектив - фольклорный ансамбль .СМе. 
речина. Закарпатской обл. удостоен Междунар. преми~ 
за развитие и популяризацию нар. традиций. ,.-

А. Демчеn"о. 
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Общественные и культурные контакты с зарубежными 
странами. В 1986 г. в УССР побываЛII в составе делегаций, 
групп специалистов, работников наУКИ'I! культуры, худо
жествеНI1ЫХ и спортивных коллектнвов, а также в качестве 

туристов св. 700 тыс. иностранных граждан. В республике 
приняты 192 делегации и группы представителей КО~IМУНИС
тичеСКIIХ и рабочих партий зарубежных стран, 17 прав и
тельственных и парламентских делегаций, ряд гос. и по
ЛlIТИЧ. деятелей. В их числе - делегации РКП, компартий 
Аргентины и Франции, делегация г. Пекин, парламентарии 
Бельгии и др. В УССР побывали 146 профсоюзных и рабо
чих, 22 молодежные делегации. 
Укр. общество дружбы и культурной связи с зарубежны

ми странами в 1986 г. поддерживало контакты с 721 обще
ственной и культурно-просветнтельной организацией 101 
страны. Отделения обществ дружбы приняли 183 делегации 
общественности зарубежных стран, 57 поездов и кораблей 
дружбы. 83 делегации и группы сторонников Nира из 56 
стран принял Укр. республиканский к-т защиты Nира. 
Представители Общественности и творч. коллективы рес

публики участвовали в Днях Советского Союза, проводив
шихся в МНР, ЧССР, на Кипре, в Норвегии, ФРГ, Швейца
pllH, Японии И в др. 
В УССР состоялись Дни Дании и Дии советско-эфиопской 

дружбы. 
В 1986 г. в городах УССР выступили 40 художеств. кол

лективов, 67 отд. исполнителей из 20 стран, в т. ч. эстрадная 
группа ~Мелодии Адриатики. (СФРЮ), варьете .Тропика
на. (Республика Куба), ка~lерный оркестр.Камерата Бари
лоче. (Аргентина) и др. 

75 художеств. коллективов и 70 исполнителей УССР 
выступили в 44 странах, среди них - Киевский академич. 
драм. театр ШI. И. Франко - в НРБ, оперная труппа 
академич. театра оперы и балета УССР И~I. Т. Г. Шевчеико
в ФРГ, балетная труппа этого театра - в Испании, засл. 
акаде~IIIЧ. анса~lбль танца УССР 1Ш. П. Вирского - В 
КНР и в Италии. 15 театров и 20 др. учреждений культуры 
республики поддерживали творч. и професСИОllальные свя
зи с 17 театра~1И и 24 учреждениями культуры социалистич. 
стран. 

Вузы и н.-и. организации УССР сотрудничали с научио
технич. центрами 11 учебными заведениями 78 стран. В 71 
высше~I, 45 средних спец. учебных заведениях, 10 профтех
училищах, 7 Н.-И. IIh-тах обучались и проходили практику 
студенты, аспиранты и стажеры из 125 стран. В Киеве, 
Львове, Одессе, Кривом Роге проведено 14 междунар. 11 
зарубежных выставок. Книготоргующие организации 118 
стран приобрели ок. 7 млн. экз. книт, выпущенных изда
тельствами УССР. 

23 облаСТI1, 14 roродов 11 32 р-на УССР поддерживали 
постоянные дружественные связи с 48 территориальными 
еДI1НИЦами, 15 городами и 31 р-ном социалистич. стран. 
25 городов УССР и 2 р-на г. KlleBa породнены с 67 зарубеж
ными города!>IИ. 

УССР - участница 144 ~Iеждунар. договоров, конвен
ций и соглашений, член 16l'fеждунар. !>Iежправительствеи
ных организаций. В 1986 г. представители респуБЛИКII 
ПРИНИ~lали участие в работе 94 сессий, конференций и сове
щаний I\lеждунар. организаций. О. Ткачев. 

Авт. КОllllектив под рук. Л. Корецкого. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Эстония, ЭССР) 

Общие сведения. Площадь - 45,1 тыс. км2• Населе
пие - 1556 тыс. чел. (на 1 января 1987 г.). В республи
ке 15 районов, 33 города и 24 поселка городского типа. Сто
лица - Таллин (494 тыс. жителей на 1 января 1987 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - эстонцы 
(64,7%); русских - 27,9%, украинцев - 2,5%, белору
сов - 1,6%. 
Государственный строй. Эстонская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция ЭССР принята 13 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет ЭССР Н-го созыва избран 24 февраля 

1985 г. в составе 285 депутатов, в их числе - 144 рабочих 
If колхозника, 192 члена и кандидата в члены КПСС, 93 
беспартийных, 102 женщины, 56 депутатов в возрасте до 
30 лет. 
Председатель Верховного Совета ЭССР - В. Р. Роос

маа; заместители - Н. В. Большакова, Я. П. Ряэтс. Пред
седатель Президиума Верховного Совета - А. Ф. Рюй
тель; заместители - М. К. Леоск, Б. А. Моронов; секре
тарь Президиума - В. А. Вахт; члены Президиума
Г. В. Алёшин (с июня 1986 г.), А. Й. АЛЫlанн, К. Г. Вайно, 
Л. М. Вескимяэ, К. К. Кийск, В. В. Лойдап, В. А Принтс, 
Э. Л. Саккоол, Б. Г. TaМN. 
Председатель Совета Мннистров ЭССР - Б. Э. Саул; 

первые заместители - Х. Т. Вельди (он же - пред. Гос
агропрома республики), И. Х. Тооме; заместители -
М. К. Лиепан, П. П. Мельник, П. К. Палу, В. Ф. ПаУЛЬNaН 
(он же - пред. Госплана). Мин. JlН. дел - А К. Грен. 

26-27 июня 1986 г. состоялась 3 - я с е с с и я Верхов
ного Совета ЭССР. На ней Г. В. Алёшин избран членом 
Президиума BepxoBHoro Совета ЭССР, приняты: законы 
о гос. плане экономич. и социальноro развития ЭССР на 
1986-90 гг., о внесении изменений в закон о нар. образова
нип в связи С Основными направлениями реформы Общеоб
разовательной и профессиональной школы; постановления 
о состоянии и мерах по укреплению правопорядка и закон

ности в республике, о плане реализации Верховным Советом 
ЭССР и его органами решений 27-го съезда КПСС и др. 
Утверждены указы Президиума Верховного Совета ЭССР. 
На 4 - й с е с с и и Верховного Совета ЭССР (28 ноября) 
приняты: законы о гос. плане экономич. и социального 

развития республики на 1987 г., о гос. бюджете ЭССР на 
1987 г.; постановлення о ходе выполнения гос. плана эконо
·миЧ. и социального развития ЭССР в 1986 г., об утвержде
ннн отчета 06 исполнении гос. бюджета ЭССР за 1985 г. 

Рассмотрен вопрос о повьппении РОЛlI и усилении ответ
ственности Советов пар. депутатов ЭССР за ускорение со
циально-экономич. ра8ВИТИЯ респуБЛIIКИ в свете решеНIIЙ 
27-roсъезда КПСС. Утверждены указы Президиума Верхов
ного Совета ЭССР. 
КоммунистИческая партия Эстонии (КПЭ) на 1 января 

1987 г. насчитывала 108026 членов и 3574 кандидата в 
члены партии (2860 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П Э. Члены 

Бюро - с._В.' Алёшин, К. Г.' Вайно, Н. П." Гаиюшов, 
К. Е. 1<орШайнен, В. Р. Лийв, М. А."Педак, Р. Э.~ Рист
лаан, А. Ф. vРюйтель, Б. Э.'/ Саул, Э.-А. А СиллаРII 
(с октября 1986 г.), А-Б. И.VУпси, Н. О. Югансон. 
Кандидаты в члены Бюро: А. Й. Альманн, Х. Т. ВеЛЬДlI, 
А. О. Сойдла, И. Х. Too~le. 
Первый секретарь ЦК КПЭ - К. Г. Вайно, второй сек

ретарь - Г. В. Алiiшин, секретари - Н. П. Ганюшов, 
Р. Э. Ристлаан, А-Б. И. Упси. 
На состоявшеися 24 января 191:16 г. 23-м пленуме ЦК 

КПЭ были обсуждены вопросы, связанные с созывом 11 
проведением 19-го съезда КПЭ. 

31 января - 1 февраля 1986 г. состоялся 19-й съезд KO~I
партии Эстонии. На съезде обсуждены отчеты ЦК и Реви
зионной комиссии КПЭ, проеltТ новой редакции Програ~l
мы КПСС, проект изменений в Уставе КПСС, проект Основ
ных направлений ЭКОНО~lИч. и социального развития СССР 
на 1986-90 П. и на период до 2000 г. Избраны руководя
щие органы КПЭ, делегаты на 27-й съезд КПСС. 

1 февраля 1986 г. на 1-м пленуме ЦК КПЭ решены орг. 
вопросы (избраны Бюро и Секретариат ЦК КПЭ). На 2-~I 
плеНУl\lС (29 ~lapTa) обсуждены итоги 27-го съезда КПСС 
и задачи партийных организаций республики по выполне
нию его решений, решены орг. вопросы. На 3-1\1 плеНYI\lе 
(25 июня) обсужден и одоорен проект 5-летиего плана эко
номич. и социальноro развития ЭССР на 1986 -90 П., 
рассмотрены задачи партийных организаций республики 
по его реализации. 25 октября на 4-1\1 пленуме ЦК КПЭ 
заслушаны отчеты Рапласкоro и Морскоro райкомов КПЭ 
о перестройке организаторской и полити'f. работы в районах 
в свете требований 27-го съезда КПСС и информация о ха
де реализации критич. замечаний и предложений, выска
занных на 19-м съезде КПЭ, решены орг. вопросы. 

18 октября 1986 г. на собрании парт.-ХОЗ. актива респуб
лики обсуждены задачи парт., сов. и хоз. органов, профса
юзных и КОМСО~fОЛЬСКИХ организаций, трудовых коллек
тивов по введению в 1987 г. новых условий оплаты труда 
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рабomиков производственных и отд. непроизводственных 
отраслей нар. х-ва ЭССР .. 
Профессиопалъные соiЬзы ЭССР пас'IJJТЫВали на 1 ЯН

варя 1987 г. 819885 членов (3751 первичиая организация). 
Председатель республиканского совета профсоюзов
М. А. Педак. 

12 апреля 1986 г. на 11-)[ пленуме республиканского со
вета профсоюзов обсуждены задачи профсоюзных оргаии
заций республики по ~Iобилизации трудящихся па выпол
нение решений 27-го съезда КПСС и 19-ro съезда КПЭ. На 
12')1 пленуме (19 июля) рассмотрены вопросы о созыве 
19·го съезда профсоюзов ЭСТОНИИ, о задачах профсоюзов 
республики, вытекающих из решеннй Июньского (1986 r.) 
пленума цК КПСС по развитию социалистич. соревнования 
за успешное выполнение заданий 12-й пятилетки. На 13-:'1 
пленуме (22 октября) обсуждены задачи профсоюзных 
организаций ЭССР по введению новых условий оплаты 
труда работников производственных и отд. непроизводст
венных отраслей нар. х-ва республики; решен opr. вопрос. 
14·Й плеНУ!'1 (22 декабря) был посвящен обсуждению воп-
1IOCOB, связанных с созыво~[ и проведение:.[ 19-го съезда 
профсоюзов ЭССР. 

26-27 декабря 1986 г. состоялся 19-й съезд ПРОфСОЮ30В 
Эстонии, на котором обсуждены отчет о работе республи
канского совета профсоюзов и задачи профсоюзных орга
ннзаций по претворению в жизнь решений 27-го съезда 
КПСС, отчет ревизионной комиссии, избраны республикан
ский совет профсоюзов, ревизионная комиссия и делегаты 
на 18-й съезд профсоюзов СССР. на 1-м пленуме (27 де
кабря) решены орг. вопросы. 
ЛеНИllСКИЙ Коммунистический Союз Молодежи Эсто

нии (ЛКСМЭ) на 1 января 1987 r. насчитывал 165 786 чле
нов (2623 первичные КО~[СОl'lольские организации). 
Первый секретарь цК ЛКСМЭ - А. Й. АЛЫlанн, вто

ро" секретарь - Н. И. Шаров (с сентября 1986 г.), сек
ретари - Н. И. Морозкина, Т. Й. П()~квели, Т. О. Сикк. 

26 апреля 1986 г. на 16-1'1 пленуме ЦК ЛКСМЭ рассмот
рены задачи КОI'IСОМОЛЬСКИХ организаций республики по 
ВыполнеНllЮ решепий 27-го съезда КПСС и 19-го съезда 
КПЭ. На 17-:'1 пленуме (6 сентября) были обсуждены зада
чи КОI'IСОМОЛЬСКИХ организаций республики по перестройке 
высшеro и среднего спец. образования, по выполнению ре
шений Июньского (1986 r.) пленума ЦК кпсс, решены 
вопрос о проведении 20-ro съезда ЛКСМЭ и орг. вопрос. 
Народпое хозяйство. 1. О б ш 11 е и -r о г и раз в и

т и я н а р о Д н о r о х о з я й с т 11 а. В результате прет
ворения в жизнь решений 27-го съезда КПСС по ускорению 
социально-экономич. развития страны в 1986 г. возросли 
те~IПЫ экономич. раЗВIГГИЯ, перевыполнены плановые зада

нuя по приросту 06-ьемов производства и производитenьпос
ти труда. Нац. доход возрос на 147, 2 млн. руб. и составил 
4,0 млрд. руб. (в фактич. ценах). Продукции промышлен
воети получено на 6,2 :'IЛРД. руб .. с. х-ва - на 1888 млн. 
руб. (в ценах 1983 г.). Введены в действие оса. фонды стои
мостью 1265 млн. руб. 
П. И н т е н с и Ф и к а ц и я о б щ е с т в е н н о r о 

про и з в о Д с т в а. Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
про г р е с с. В ПРО:'lышленности внедрено 93 механизиро
ванные, поточные, комплексно-механизированные, полуав

томатические. автоматические ЛИНИII; на КОl'lПлексную 

механизацию, автоматизацию переведено 48 участков, це
хов, производств; внедрено 812 единиц комплексно-механи
зированного оборудования, установок, агрегатов. Гос. ПрlI
el'lкa ПРОДУКЦIIИ введена на 14 предприятиях республики. 
Удельный вес продукции высшей категории качества в об
щем объеме ПРОlIзводства составил 10,2%. Однако техни
ческий уровень и качество многих изделий остаются пока 
НII3КIIJ'oIИ. 

т е х н и ч е с к о е пер е в о о р у ж е н и е и р е-
к о п с т р у к ц и я. На эти цели использовано 177 млн. руб. 
roc. капитальных вложений, что на 5% больше, че:'1 в 1985г. 
Однако коэффициент обновления ОСН. проr.IЫШЛенно-произ
водственных фондов остался на уровне 1985 г. и составил 
6,2%. 
р е с у р с о с б е р е ж е н и е. Рациональнее IIспользова

лись трудовые ресурсы. За счет повышения ПРОИЗВОДII
тельности обществ. труда получено 95% прироста нац. до
хода, обеспечена экономия труда 22,3 тыс. чел. Впедрялась 
бригадная оргаВИ3aЦIIЯ труда, однако удельный вес хоз
расчетных бригад в ПРО~lышленности составил всего ок. 
20%. СредНегодовая численность рабочих и служащих 
состаВllла 721 ТЫС., колхозников (обществ. х-во) - 53.3 тыс. 

12· 

Выполнены установленные задания по экономии осн. ви
дов I'lатериальных и топливно-энергетllЧ. ресурсов. 

Совершенствование управления и 
х о з я й с т в е н н о г о м е х а н 11 з 1'1 а. В промышлен
lIОСТИ в новых условиях хозяйствования работали 39% объе
диненнй и предприятий, которые выпустили 62% общего 
объема ПРОДУКЦИII. 

111. Раз в и т и е м а т е р 11 а л ь н о г о п р 0-
и з в о Д с т в а. Про 1'1 Ы Ш Л е н н о с т ь. Прирост произ
водства промышленной продукции по сравнению с 1985 г. 
составил 3,8%. ПРОl13водитenьность труда возросла на 4,4% 
(за счет этого получен весь прирост производства продук
ции). ОпережаюЩИl'lИ теМПDIИ развивались i'lamииостроение 
и металлообрабо:гка, химич. и нефтеХИi'lllЧ., лесная, дерево
обрабатываIOщая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Производство важнейших ВIIДОВ 
промышленной ПРОДУКЦIIН 

Виды прОДУКЦJIII /1980 г. /1985 г. \1986 г. 

Топлuвво-аверreтическвй комплекс 
Электрознергия. !'IЛРД. кВт'ч 18.9 17.8 17.9 
Сланцы. МЛВ. т . . . . . . . . . . . 31.3 26.4 24.9 
МаmвиостровтельвыА комплекс 

Экскаваторы. шт ........... 
Хвивко-леевоА комплекс 

2251 2115 2133 

МJlнеральные удобрения (о пере-
счете на 100% питательных ве-

243 ществ), тыс. т . . . . . . . . 268 256 
Бумага. тыс. т. . . . . . . . . 93.1 90.3 94.9 

Провзводство товаров 
в?одвоrо потреблевВII 

13,1 16.4 16.8 Белыво ТРJfкотаж. млн. шт. 
ВеРХНIIЙ трикотаж. МJIН. шт .. 5.4 5.8 5.7 
Обувь. млн. пар. . . . . . 5.8 5.8 (;.4 

Агропромьппленный комплекс (АПК). На начало 
1987 г. в ЭССР насчитывались 151 колхоз (в т. ч. 8 
рыболовецких) и 153 совхоза. Капитальные вложения на 
развитие отраслей, обеспечивающих выполнение Продо
вольственной программы, составили 450 млн. руб. Валовая 
продукция с. х-ва в целом по ресl!ублике увеличилась на 
6,6%, в обществ. секторе - на 5,3%. Производительность 
труда возросла на 4,9%. Гос. план по продаже зерна пере
выполнен. 

ПРОll3ВОДСТВО основных продуктов 
растениеводства 

(во всех катеГОРJJЯХ хозяйств. тыс. т) 

Зерно ..... 
Картофель. . . 
Овощи . . . . . 
Плоды и ягоды 

1981-85 rr., , 
(в среднем 1985 г. 1986 г. 
за год) 

1092.8 
929.5 
126.4 
46.3 

929.3 
832.9 
126.2 
38.6 

1158.6 
1145.9 
159.3 

48.3 

в 1986 г. rocyдaPCТBY продано 242.8 тыс. т картофеля, 
76,7 тыс. т овощей, 9,6 тыс. т плодов и ягод. 

ПРОJJЗВОДСТВО основвых продуктов 
животноводства 

(во всех катеroриях хозяйств) 

Мясо (в убоllиом весе). 
тыс. т .... 

Молоко, тыс. Т 
Яйца. MJIВ. шт. . . 

1981-85 гг,' (в среднем 1985 г. 
за год) . . 

199.5 
1192.8 
548.8 

216.5 
1260.1 
528.2 

11986 г. 

219.9 
1261.7 

534.3 

Увеличение продуктов животноводства достигнуто В основ
HOI'I за счет роста продуктивности животных. Средний удой 
молока от одной коровы возрос по сравнению с 1985 r. на 
58 кг. Получено БОльше приплода. Однако падеж скота 
все еще высок. 
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Поголовье ПРОДУКТIIВИОГО скота 
(во всех катеroРllИХ хозяйств, на начало года, тыс.) 

1980 г. I 1986 г. I 1987 г. 

KpYDHMIi рогатый скот. 
в т. Ч. короны. 

Свиньи ..... . 
Овцы 11 козы . . . . . . 

818,7 
314,1 

1085,5 
153,8 

840,2 
302,7 

1073.6 
147.7 

827.6 
303.9 

1100.1 
135.9 

В 1986 г. государству продано: скота 11 птицы (в живои 
весе) - 289,6 тыс. т, молока - 1251,1 тыс. т, яиц-
397 I\IЛН. шт. 
П И Щ е в а я про l\[ ы ш л е и н о с т ь. Мяса (всего) 

в 1986 г. было произведено 172,8 тыс. т, колбасных изделий-
48,9 тыс. т, животного масла - 32,7 тыс. т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на I\IОЛОКО) - 367.тыс. т, кондитер
ских пзделий - 49 тыс. т, консервов - 339 МЛJl. усл. ба
нок. 

Капитальное строительство. В 1986 г. сдаllЫ в эксплуа
тацlUО лихтерный комплекс на ЛоксаСКОl\1 судореl\lОНТНОМ 
з-де, газогенераторная сТанция .N9 6 в ПО .СланцеХIII\\., 
цех железобеТонных изделий Таллинского бетоllНОГО з-да 
в Мяннику, тканеотбельный цех Пярнуского ЛЬНОКОl\lбина
та, пусковой комплекс Новоталлинского I\IOPCKOfO торгового 
порта, 2-й пусковой комплекс 1-11: очереди Таллинской 
книжной типографии I\IОЩНОСТЬЮ 210 I\IЛН. краскооттисков 
в год и др. 

IV. С о ц и а л ь н О е раз в It Т И е и n о в ы-
ш е н 11 е у р о в н я ж и з н и в а р о Д а. ПОВЫСJJJIIIСЬ 
реальные доходы населеНIIЯ. Население получило 11:1 
обществ. фондов потребления выплат 11 льгот на 1120 .... 9 I\\ЛН. 
руб., или на 48,3 I\IЛН. руб. больше, чеl\l в 1985 г. Ооеспече
lIие населения товараl'lИ нар. потребления в 1986 г. ул~'чши
лос". Выполнен план по реализации бытовых услуг населе
НlJЮ. Объем бытовых услуг состаВIIЛ 97,6 МЛII. руб., в сель
ской местности - 37,7 млн. руб. 
В 1986 г. построеио 13,4 тыс. новых благоустроенных квар

тир общей площадью 785 тыс. 1'\2, вт. ч. 271 тыс. 1'12 для ра
боТников агропромышленного КОl'lnлекса. За год пересе
ЛИЛIIСЬ в новые ДОI\\а, а также улучшили жилищные УСЛОВIIЯ 

62 тыс. семей. 
В 1986 г. среднее образование ПОЛУЧIIЛИ 16,6 тыс. чел. 

В дошкольных учреждениях воспитывались 90 тыс. детей. 
Построены 9 оi5щеобразоватеJIЬНЫХ школ на 4188 мест, 
24 дошкольных учреждения на З503 I'lecтa. Подготовлено 
8,8 тыс. специалистов, в т. ч. 3,6 тыс. в вузах. Издано 16,6 
млн. экз. книг И брошюр. Введены в строй действующих 2 
клуба в Кингисеnnском р-не на 600 мест. 
Численность врачей за 1986 г. возросла на 167 чел., число 

больничных коек - на 145. На каждые 10 тыс. жителей 
ПРIIХОДIIЛось47 врачей и 124 койки. Построены аптека-амбу
латорlIЯ в Нарва-Йыэсуу на 250 посещений в CI\\eHY, аl\\бу
латория в совхозе .Люманда. Кингисеппского р-на на 100 
посещений в смену. Число I'lecT в·санаториях, пансиоиатах, 
домах и базах отдыха по сравиению с 1985 г. увеЛИЧIIЛОСЬ 
на 100. 
Капwгальные вложенllЯ на охрану окружающей среды 

составили 22,4 1'IЛН. руб. Выбросы вредных веществ в 
воздушный бассейн сократиЛl\СЬ на 3,7%, в BOAoel\lbI
на 14%. 
Академия наук ЭССР основана в 1946 г. На 1 января 

1987 г. в АН насчитывалось 20 академиков и 29 чл.-корр. 
ПрезИдент АН - К. К. Ребане. 
В АН - 4 отделения, объединяющие 15 научных учреж

дений, в которых насчwгывается 1259 научных рабоТников, 
в т. ч. 98 докторов и 679 кандндатов наук. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Научными коллек

тивами АН ЭССР J)aЗР.!iбатывались 236 Tel\\ по 97 про6ле
lolaM. Завершены работЫ по з4 темам. 26 разработок пред-
ставлены для внедрения в нар. х-во. '. 
Проведены 3 сессии Общего собрания АН. На 40-1\1 го

ДИЧНОI'I Общем собрании .АН (2 апреля) были обсуждены 
итоги деятельности академии за 1985· г. и планы на 1986 г. 
3 мая СОСТОJIЛось ТОI>жественное Общее собрание, посвящен
ное 4О-летию АН ЭССР. 24 нюня на Общеl\l собрании был 
обсужден доклад президента АН К. Ребане • Задачи АН 
ЭССР по выполнению решений 27-го съезда КПСС., ут
вержден плав IIlероприятий по ускорению научно-технич. 
прогресса в ЭССР с .учетО1-1 решений 27-го съезда КПСС и 
19-го съезда КПЭ. 

в течение года учрежденllЯl\[И АН ЭССР проведены зз 
научных фоРУl\lа. В их числе - 1'1 е ж Д у II а р о Д н ы е: 
конференция .Этllические процессы в COBpeMeHHOl'1 I\Шре., 
2-й советско-американский семинар по регионаЛЬНОl'lУ пла
IIИРОВанию, семинар .ВЛИЯНllе добычи полезных ископае
мых на окружающую среду. (по JIolеждупар. пауч. проекту 
.Геология и окружающая среда.); в с е с о юз н ы е: со
вещанне • В8ЖJlейшие биотические события в истории земли., 
совещание • Экономические и физиолого-БИОХllмические 
аспекты антропотолераНТJlОСТИ растений., СИМПОЗИУJlol.Фор
I'lализация в исторической лингвистике.; р е с п у б л и
к а 11 с к И е: коифереНIIIIЯ по истории и теории зет. лите
ратуры н фольклора, сеl\lИнар .Раэвwгие научно-техничес
кого потенциала республики., 16-е республиканские Дни 
физики и др. На конгрессах 11 конференцllЯх за рубежом 
побывали 73 ученых АН эсср. 

УчеНЫl\1И АН подготовлены и опубликованы в 1986 г. 
137 книг и брошюр, среди них - I'lопоrрафии .Вентильные 
цепи регулирования напряжения с управляемым межфаз
HbIJloI энергообl'lеноJlol. В. Сарва, .Историческая фонетика и 
I\IОРфология IIжорскоrо языка. А. Лаапеста, теl\lатичесКllе 
сб-ки сАкадеl\lИЯ наук ЭССР. 1980-1985., сБесфононные 
ЛИНИlI в спектроскопии и фотохимии., сб. документов 11 
I\lатериалов .Социалистические революции в Эстонии и ее 
вхождение в состав СССР. 1917-1940. и др. Изданы: .Эс
тонские пOCJIOВИЦЫ. (т. 5, ч. 1, на рус. яз.), .Ежегодник 
Общества родного языка., вып. 30. 
КЮIЖНЫЙ фонд центральной научной библиотеки АН 

ЭССР на 1 января 1987 r. составил 3208375 печатных еди
ниц. В течеНllе 1986 r. поддерживался кннгооБJlolен с 1472 
бllбЛllотекаl'1И 52 стран. 
Культурная жиань. Знаl\lенатеЛЬНЫll111 событиями куль

ТУРIIОЙ жизни стали Дни литературы и IlcKYCCТвa БССР, 
которые состоялись 29 1\18Я - 4 июня в ЭССР, и Дни лите
ратуры и искусства Эст. ССР в БССР (23-29 сентября). 
Програl\lма этих праздников была насыщенной - проведе
ны концерты симфонич., камерной, фольклорной I\IУЗЫКИ, 
нар.. танца, выставки про изведений изобразительного и 
прикладного искусства, книr, фестивали фИЛЫIОВ, встречи 
делегаций творч. союзов БССР и ЭССР. 
Л и т е р а т у р а и л 11 Т е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1986 r. опублИкованы 12 новых pol'IaнOB эстонских авто
ров. СреДl1 них - роман .Пора взяться за дело. О. Крууса, 
запечатлевший картину раЗВIIТIIЯ зет. культуры в 1881-82гг. 
Проблel\lа ответственности человека перед землей и се
ГОДНЯШНИI\I днеJloI- в центре романа .Судьбы. В. Илуса. 
Среди pol\laHOB, ОТJlolеченных преl\lИЯМИ на республикан
CKOJloI конкурсе,- роман, посвященный жизни совр. села,
сДебри жизни. Х. Кийка. 
Вышли в свет 15 сб-ков повестей и рассказов (в т. ч. 

.Кто они были? П. Куусберга, сГоворят и I'lолчат. М. YII
та, .ПllШет пальцеl\l в воздухе. Т. Раудама, .Лnl\lазН8Я 
тропа. Н. Батурина), сб-ки новелл молодых автоЕОВ .От 
жизни Л1IЧНОЙ до акадеfolИЧескоЙ. У. Микка и сДвери и 
окна. Т. Кяндлера. Изданы избр. соч. К. Мерилаас (т. 1-
2), начался выпуск соч. Ю. Сl'lуула (вышел т. 1) и собр. 
соч. Ф. Тугласа (т. 1), продолжался выход в свет собр. соч. 
А. Х. TaMJIoICaape (т. 15). 
Вышло в свет 24 стихотворных сборника, среди них - ан

тология .Сто сонетов. (.эстопский сонет за сто лет., сост. 
М. Мягер), .Кукушкина Kllllra. (стихи 1956-80 гг.) Я. Кап
линского, .С Нефертити в лесу. А. Суумана, .Золотая Аф
родита. А. Каалепа, .Тень 11 I'IПlOвение. д. Карэва, .Осен
няя надежда. М. Траата, .Говорят и летят. М. Валлисоо 
11 др. К 100-летию со дня СJlolерти эст. поэтессы Лидии Кой
дула издаи сб. ее CТIIXOB сСердце и земля эстонца ..... 100-
летие со дня рожденllЯ фlШСКОЙ писательницы Х. Вуолийо
ки (по национальности эстонка, писала на зет. и фЮI. язы
ках) отмечено изданием ее ПОЗI\IЫ.Песия о войне •• Изданы 
.Избранные стихи. В. Грюнталь-Ридалы. 

Опу6.nиковано 20 книг для детей, в их числе - .Цирк. 
Х. Пукка, .Болотная .бука и ящернца. А. Первик, .Древ
няя вечность. Х. Мянд, .День рождения Ханнеса. М.-Л. 
Лахеранд, .По заповеднику Матсалу. П. Ильмета и др. 
Изданы новые кн.: сБыть КрWГИКОI'I ... Статьи, реценЗИlI, 

эссе 1975-1985. Р. Вейдеманна, сВсё есть одно и то же. 
О литературе и театре за 1975-1985. М. Мутта, сб. статей 
.Объяснения к литературе. Э. Михкельсон, KII. литератур
ной публицистики сКниrа о JЮдичах. (кн. 2-я) К. Саабера, 
воспоминания нар. арт. СССР А. Эскола .ЛХтер - краткая 
хроника эпохи. и др. К 100-летию со дня рождения эст. 
писателя Ф. Тугласа вышел сб. его работ сМы шагаеlll впе-
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ред. CTaTblf и выступления 1940-1965 ГОДОВ. (сост. Э. Сы-
ге:ль). .;) 
Годовых ЛlJТературных премий им. Ю. Сl'lуула (за про

пзведения, изданные в 1986 Г.) удостоены: в жанре художе
СТВeJlНОЙ прозы- А. Кааль (за сб. миниатюр и рассказов 
.Семь раз соврать, семь раз правду сказать.); в области 
поэзии - Б. Альвер (за сб. стихов сКораллы в реке Эмайы
m.); в области драматурrни - М. Унт (за пьесу сЧас 
привидений на улице Янсена.); в области детской и 
юношеской ЛlJТературы - М. Myтr (за хн. сДед Мороз.); 
в области литературной крlJТИRИ и литера:туроведения
Ю. ЛОТl'lан (за монографию с Александр Сергеевич Пушкин.); 
в области публицистики - Л. Лаури (за хн. сНенаписанные 
Me)lyapbl.); в области художественного перевода - А. Ра
вель (за пер. на зет: яз. произведений с Места, где посели
лось отчаЯНllе. П. Эвандера 11 сСвятая земля. П. Лагер
квиста, а также за многолeтmoю плодотворную переводчес

К}'IO деятельность), Е. Позднякова (за перевод на рус. яз. 
ро~шна Э. Бээкман сГонка. и за плодотворную перевод
ческую деятельность). Премии Ф. Тугласа за лучшие но
веллы 1986 г. присуждены Л. Хайнсалу (за новеллу .. Отец 
иа одну ЗIII'IУ.) и Я. Ундуску (за новеллу .. Ты, Туглас.). 
В 1986 г. OТl'lечалось 100-летие со дня рождения нар. 

D\lсателя ЭССР Ф. Тугласа. 
24-26 апреля состоялся 9-й съезд Союза писателеi!: Эсто

НIIИ (пред. Правления СП ЭССР избран В. БЭЭКl'lан). 
т е а т р. В республике - 10 театров, в т. ч. 6 театров 

драмы, 1 театр оперы и балета, 1 муз. 11 драм. театр (сВа-
8el'lуЙне.), 1 театр эстрады If сатиры (.Студия Старого 
города.) и 1 кукольный театр. В 1986 г. театры республики 
посеmли ок. 1,6 млн. зрителей. 
Театрами республики в 1986 г. осуществлено 60 новых по

стаIlОВОК. К активному раЗДYl'IЬЮ об исторических путях 
построения социализма призывает спектакль .. Так побе
димl. М. Шатрова (реЖltссеры К. Комиссаров и Я. Аллик) 
В Молодежном театре. С большим ЭМОЦIIоналЬНЮI накалОl'1 
п глубоКIIМ драматизмом исполняет роль В. И. Ленина ак
тер К. Комиссаров, устанавливая неразрывный живой кон
такт )Iежду сценой и залом. Драма из жизни совр. спорта 
.Ветер с ОЛИl'lПа пепел принес. Э. Ветемаа в постановке 
академич. театра драмы ИI'I. В. КИНГllсеппа (реж. Э. Хер
макюла) затраrnвает важные этические проблемы. Обост
ренная до гротеска форr.lа спектакля, отлично сыrpаниый 
ансамбль актеров делают эту работу ярким театральным со-
Бытlеl'l.. . 
Среди новых постановок: сСрок начальный, срок про

щальныЙ. (по I'IOТIIBaM 1-й чаСТII эпопеи .Правда и спра
ведливость. А. Х. TaMI'ICaape; инсценировка и режиссура 
А.-Э. Керге) в академич. театре .ВанемуЙне., музыкальное 
представление I'lOлодежной труппы .. Играем Маршака. 
(реЖllссеры М. Лурье и А. Цукерман) и .. Ревизор. Н. foro
ля (реж. В. Раевский) в PYCCKOl'1 JIpal'l. театре ЭССР, .. Влас
тители душ. А. Валтона (реж. П. Педаяс) и .. ПоследНИЙ 
патриарх. А. Абдуллина (реж. И. Нормет) в Пярнуском 
дpa)l. театре lIM. Л. Койдула, .. Берег золотой мечты. 
Н. Ватурина (реж. В. УМо) 11 .. Из жизни дождевых чер
вей. Р. О. Энквиста (реж. М. Карусоо) в Вильяндиском 
театре сУгала., сОборотень. А. Кицберга (реж. М. Мики
вер) В Раквереском театре, сСирано де Вержерак. Э. Рос
тана (реж. Э. Баскин) в театре сСтудия Старого города. 
11 др. 

В ЭGСР состоялись гастроли Моск. драм. театра им. Мос
совета, Леиингр. театров им. В. Комиссаржевскоli, им. Лен
совета, академич. русского драм. театра им. Я. Купалы 
(БССР), ТaIПкентского академич. русского Apal'l. театра 
111'1. М. Горького И др. 
Русский драм. театр ЭССР гастролировал в Минске, 

Ташкеllте и Риге, театр .. Угала. - в Москве, театр драмы 
им. В. Кllиrnсеппа - в МИlIске, Владивостоке И Хабаров
ске. 

В 1986 г. в республике проведен смотр постановок, посв. 
27-I'IY съезду КПСС. 1-ю премию получил спектакль .. В свя-
311 С nepexoJIol'1 на другую работу. А. Миmарина в поста
новке театра Иl'I. В. КИНПfсеппа (реж. М. Микивер). Пре
~"IИ удостоен К. Комиссаров - за постановку спектаклей 
.и дольше века длнтся день. Ч. Айтматова в театре .. Уга
ла. 11 сТак победимl. М. Шатрова в Молодежном театре, а 
также за исполнение в них гл. ролей. 

17-22 апреля вТаллине проведен фестивальсПрибалтий
ская театральная весна •. В числе зст. театр. деятелей, полу
ЧIIВШIIХ преl'IИИ 11 ДIIПЛОI'IЫ фестиваля, - реж. М. МИКII
вер (спектакль сВ связи с переХОДО)1 на другую работу. 

А. Мишарииа в театре им. В. Кингисеппа) и актер Т. Карк 
(за роль Оскара в спектакле с Братья_Лаутензак. Л. Фейхт
вангера в театре .. Угала.). Победитеде)1 Сl'ютра стал Риж
ский ТЮЗ, показaвmий спектакль .Страх и отчаяние в 
Третьей Ifмперии. В. Брехта (реж. А. Шапиро). 
На 7-м фестивале кукольных театров ПрибаЛтийских рес

публик и ВССР в Риге постановки Гос. кукольного театра 
ЭССР .. В моем доме. Р. Пило и .. Сон в летиюю ночь. 
У. Шекспира отмечены гл. призом. 
В 1986 г. отмечались 75-леТllе Пярнуского JIpa~l. театра 

II~I. Л. Койдула, 70-летие ТаЛЛIIНСКОГО академич. театра 
драмы Иl'I. В. Кингисеппа. . 
Звания .. НародНЫЙ артист ЭССР. в 1986 г. удостоены 

Л. Сяялик (драм. театр .Угала.), Х. Мандри и А.-М. Юк
скюла (академич. театр драмы им. В. Кинrnсеппа). 
М узы к а. Музыкальные театры республики в 1986 г. 

подготовили 13 новых постановок. Среди них - балет 
.. Дон Кихот. Л. МlIнкуса (дирижер Ю. Альпертен, балет
мейстер-постановщик Ю. Петухов), балетиый спектакль 
.. Монологи. (дирижер Ю. Альпертен, балетмейстер-поста
НОВIЦИк М. Мурдмаа) в академич. театре оперы и балета 
..Эстония.; ОдНоактиые оперы .. ПИМПlJноне. Г. Ф. Телемана 
(дирижер Т. Каптен, реж. Х. Харавэе), .. Луна. К. Орфа 
(дирижер Т. Каптен, реж. Я. Тооминг) в театре .. Ване
муЙне •. 
В 1986 г. КОl'lПозитораМII Эст. ССР созданы новые муз. 

произведения, в их числе - .. Песни МIlРНОЙ земли. А. ХIIНД
пере (на слова О. Роотс И Х. Кармо), посв. 27-)IY съезду 
КПСС, С'rрунный KBapтeT.N! 2 А. Райта, соната для виолон
чели и фортепиано А. Маттисена, концерт для СКРIIПКИ .N! 2 
Х. Розенвальда, симфония .N! 2 Э. Тамберга, коицерт для 
духового квинтета И струнного оркестра А. Сыбера, сим
фонии Р. Кангро И Р. Раннапа, фортепианная соната 
N.! 9 и КОllцерт для 2 фортепиано 11 симфонич. оркестра 
Я. Ряэтса, соната для скрипки и фортепиано Б. Парсада-· 
няна, фортепианная сонатииа Л. Вэево, оперы .. Святая 
Сюзанна. Х. Юрисалу (либретто Э. Ветемаа) И сРатуmная 
опера. А. Пыльдмя~ (либретто Я. Кросса) И др. 
ВТаллине проведены: 2-я муз. неделя им. Г. Отса (май), 

2-й фестиваль старинной и совр. музыки (ноябрь) и др. 
11 сентября в театре .Эстония. торжествеШIО отмечено 

75-лстие нар. apТllcтa СССР Т. Куузика. 
Гос. академический мужской хор выступал в Москве, 

в культурной програl'lме, посвященной 27-му съезду КПСС, 
ансаr.lбль старинной l'IУЗЫКИ .. Hortus Musicus. в Москве, на 
Дальнем Востоке и в БССР, ансаr.lбль .. Таллинское барок
ко. - в Кишиневе, Тирасполе, Одессе, Николаеве, Запо
рожье, Донецке, Краснодаре, балетная труппа театра сЭс
тония. - В Ленинграде. 

Звание .. Народный артист СССР. присвоено в 1986 г. 
гл. дирижеру театра еЭстония. Э. Класу. 

Коицерты филарl'IOНИИ ЭССР в 1986 г. посетили ок. 
1 млн. чел. 
К и н о. Киностудией .. талJIинфилы' •• в 1986 г. выпуще

Jlbl 2 полнометражных цветных художественных фIIЛЫ.lа: 
.. Через сто лет в мае. (сценарий М. Унта, реж. К. Кийск, 
оператор Ю. Силларт) - о последних диях жизни ОдНого 
113 основателей КПЭ В. Кинrнсеппа и сРадости среднеговоз
раста. (автор сценария В. Куйк П\>1I участии А. Дмитрие
ва, реж. Л. Ульфсак, оператор Н. Зарубин), посвященный 
нашим современникам, людям, достигшим средНИХ лет. 

ВЫIlУЩено 4 КОРОТКОl'lетражных кукольных фильма и 1 ко
роткометражный рисованный мультипликационный фильм, 
24 киножурнала .. Советская Эстония., 14 документальных 
фильмов, в т. ч. полиоr.lетражные: цветной фильм .. Му
жики с острова Кихну. (сценарист, реж. и оператор М. Соо-. 
саар) и .. Марафон. (авторы сценария А. Сёэт и Э. Хион, 
реж.-оператор А. Сёзт); короткометражные ФIIЛЫIЫ 
.Странник. (к 100-летию со Дня рождения Ф. Тугласа), 
сИнтимный Адамс., сОднодревка., .. Набережиая TYl'la
нов., .. Львята., .. Натюрморт с мясом 11 без мяса. и др. 
Работы к/ст сТаллинфильм. получили в 1986 г. награды 

иа всесоюзных и междунар. кинофестивалях: на 19-1'1 все
СОЮ3ПОl'1 кинофестивале в Алl'lа-Ате гл. ПРllза удостоен 
художеств. фИЛЫI .. Игры для детей школьного возраста. 
(сценарий М. Шептуновой, реж. Л. Лайус, оператор 
А. Ихо) и 2-го приза - мультипликационный фИЛЫI"ПРЫ
жок. (реж. А. ПаЙстик). На l'lеждунар. фестивале сМоло
дежь и фИЛЫI. в ПНР кинолента .. Игры для детей 
школьного возраста. получила спец. приз, на Междунар. 
фестивале мультфильмов в Штутгарте tФРГ) фlfЛЫI сПры
жок. удостоен гл. приза. 
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В иарте в Таллине состоялся 6-й съезд Союза l<ине~lато
графllСТОВ ЭССР (первьш ceKpeтape~! ПравлеllИЯ Союза 
IIзбран К. КиЙск). 
Звания <Народный художник ЭССР~ в 1986 г. удостоена 

реж.-ПОСТ. к/ст <Тал..':шнфильм~ Л. Лafiус. 
В 1986 г. киносеансы в республике посетиЛI! 19 ~IЛН. зри

телей. 
Изобразительные IIскусства. На респуб

ликанской выставке прикладного искусства зкспонировалось 
520 работ 145 авторов, в т. ч. ковры А. Геррец, художест
венное стекло С. Раудвэе, керамика А. Соаис и др. 185 
произведений были показаны на республиканской осенней 
выставке, в т. ч. картины .Западная птица~ и .Ибиус~ 
А. Тольтса, <Аллегория истины. П. Мудиста, <Уговор. 
С. Эхер, акварели Т. Палло-Вайк, графические листы 
<Парус~ 11 .Рыба~ М. Юксине, панно .Восстание народа. 
Э. Окаса, композиции А. Кэеренда, скульптуры <Портрет 
Т. Калюсте. М. Микоф, • Прыжок > Э. Вяли, .Конфликт> 
М. Каринна и др. Были проведены также республикаllские 
выставки плаката.От съезда к съезду~, посв. 27-му съезду 
КПСС (св. 300 плакатов ок. 100 авторов), творчества моло
дых художников, l>lини-пластики, весенние выставки произ

ведений таллинских и тартускloIХ художников, выставки 
4ФОР~lа, строительное искусство и прикладное искусство., 
.НациональныЙ РО~lантизм в эстонском искусстве., юби
лейные выставки произведений А. Конго, А. Рейндорфф, 
Э.-А. Уусталу, выставка произведений А. Лайкмаа 
(посв. 120-летию со дня рождения), выставки произведе
ний О. Терри, С. Рунге, А. Тольтса, А. Касемаа, Я. Соанса, 
Ю. Аррака и др. 
В республике были организованы выставки картин, 

скульптуры, графики, прикладного искусства, художест
венного стекла и гОбелена БССР, трупповые выставки произ
ведений ленинградских и грузинских художников, ~Iетал
лич. украшений, вьшолненных московскими художника
l'Iи, и др. 

В Москве демонстрировались выставка художественной 
выделки кожи ЭССР (св. 400 произведений 48 авторов) и 
выставки произведений И. Торна и М. Сумматавета. 
В Тарту открыт памятник нар. писателю ЭССР Ф. Туг

ласу (скульптор Э. Вийес, арх. А. Мянни). 
Звания .НародныЙ художник ЭССР> в 1986 г. удостоен 

скульптор Я. Соанс. 
С т р о и т е л ь с Т В О И а р х и т е к т ура. В 1986 г. 

в республике введены в строй новые объекты: учебный кор
ПJС политехнич. ин-та (арх. М. Вайник, гл. инж. проекта 
Х. Каряма), здание станции переливания крови (архитек
торы В. Кару и Л. Ярванд, гл. инж. проекта А. Яана), 
магазин в 4-1>1 микрорайоне Ласнаияэ (архитекторы М. Мас
со 11 Р. Лууп, гл. инж. проекта К. Рулли) - все вТаллине, 
здание тканеотбельного цеха льнокомбината (архитекторы 
У. PocNe и Т. Корюс, гл. инж. проекта Я. Хярманд), кино
театр (архитекторы М. и Т. Пальм, гл. инж. проекта 
К. Руубел) и 5-этажный жилой дом .. Эстколхозстроя. (арх. 
Э. Вяэртиыу) - все в г. Пярну. Возведены: обществен
ное здание в колхозе .. РаЙккюла. в Рапласком р-не (арх. 
А. Падрик, иитерьер А. Маазик), зданне станции техобслу
живаиия ВАЗ в г. Тарту (арх. фирмы <ТеХl>lапроект Вар
шава., гл. инж. проекта Х. Лайсаар) и др. 
На всесоюзном архитекту_рном C~IOTpe-KOBKypce высшая 

награда (l>lедаль и диплом) Союза архнтекторов СССР при
суждена проекту здания Колгаской 8-летней школы Харьюс
кого р-на (арх. М. Нуммерт, авт. иитерьера П. Мудист). 
В Москве де~lOнстрировалась выставка .. Архитектура 

Советской Эстонии 1975-1985 •. 
Гос. премии СССР в 1986 г. удостоены архитекторы 

М. Порт (рук. работы), М. Меелак, К. Лутсу, И. Пылд-

I'le - за архитектуру жилого района Вяйке-Ыйсмяэ в 
г. Таллине. 
Х у д о ж е с т в е н JI а я с а м о Д е я т е л ь н О С Т ь. 

В 1986 г. в республике насчитывалось 5047 l<ОЛЛективов 
художественной саl>lOдеятельности (72,8 тыс. участииков), 
в т. ч. 17 нар. театров, 13 нар. коллективов нар. танца, 8 
оркестров и ансамблей нар. l>IУЗЫКИ, 14 нар. духовых ор
кестров, 1 нар. СИМфОНlIЧ. оркестр, 61 нар. хор, 8 эстрад
ных оркестров, инструментальных и вокально-ннструмен

тальных анСUlблей, 2 вокальных ансамбля, 9 ансамблей 
ветеранов войны, 1 детский муз. нар. театр, 2 ансамбля 
бальных танцев, 7 студий ЛIобительских фильмов, 1 студия 
прикладноro искусства, 16 детских образцовых КliJллеКТII
вов. 

В Тарту состоялся 3-й республиканский праздник песни 
хоров иальчиков, поев. Междунар. году ~lИра и Дню совет
ской молодежи (июнь), в Таллине - 48-й междунар. фес
тиваль любительского фильма UNICA-86 (август - сен
тябрь), республиканский фестиваль камерных хоров, посв. 
27-l>IУ съезду КПСС (февраль - март), в Вильянди
нежДУнар. фестиваль любительских театров (июль). 
Художественные коллективы ЭССР принимал и участие 

в начавшемся в 1986 г. 2-и ВсеСОЮЗНОl>1 фестивале нар. 
творчества, посв. 70-летию Великого Октября. В республике 
проведены 5-й республиканский праздник нар. folУЗЫКlI, 
смотр кол.лектIoIВОВ художественной самодеятельности ры
боловных колхозов ЭССР .. Серебристое l>lope-86., 16-е 
дни фронтовых друзей, фестиваль вокально-инструмеll
тальных ансамблей, 2-й республиканский фестиваль дет
ских коллективов политич. песни (посв. 27-му съезду 
КПСС), 5-й республиканский фестиваль школьных театров. 
В Таллине проведена выставка < Народное искусство остро-
ва Кихну.. . 
В l>tapTe в Таллине состоялся 2-й съезд XopOBoro общества 

ЭССР (пред. Правления общества избран В. Лаул). 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. Эстонское общество дружбы и культурных свя
зей с зарубежными странами поддерживало постоянные кон
такты с организациями более 50 стран. В 1986 г. ЭССР 
посетили делегации МНРП, делегации компартий БраЗII
лии,,-Дании, Сан-Марино, Канады, Португалии, профсою
зов шотландии 11 др. В Таллине были приняты поезд друж
бы из округа Шверин (ГДР) и корабль дружбы с японскими 
сторонниками 1>1ира, делегации породненных roродов Вене
ции (Италия), Котки (Финляндия) 11. Киля (ФРГ). В Пярну 
состоялись Дни культуры породненного г. Ваазы (Финлян
дия). Посланцы Эстонии представляли нашу страну на Днях 
COBeтCKoro Союза в Дании и на фестивале стран Балтийского 
моря в Карлсхамне в Швеции. 
Выставки произве.цениЙ зет. художников демонстрирова

лись в Белграде (СФРЮ), в Киле (ФРГ),.8 Люкоембур
ге, в Венеции, скульпторов - в Хельсинки. ВТаллине де
монстрировалась выставка совр. гобелена из ЧССР. 

Эст. ансаl>lбль старинной folУЗЫКИ ~Ногtus Musicus. racT
ролировал в ЧССР, Австрии, ФРГ, Дании 11 Швеции, ака
де~IИЧ. женский хор Тартуского ун-та - в ВНР, симфо
нич. оркестр и детский хор <ЭллерхеЙн. - в ФИНЛЯНДlolИ, 
академич. мужской хор и анса~lбль нар. искусства .Ку
л.юс> - в ФРГ. Пярнуский театр им. Л. Койдула выезжал 
в Финляндию и Швецию, кукольный театр - в Финлян
дию, балетиая труппа театра .. Эстония. - в Аргентину. 
Кукольный нар. театр г. Вильянди выступил на между нар. 
фестивале театр. коллективов в Мексике. 

С. Лорберг (Общие сведения, Гос. строй, 
КПЭ, Профсоюзы, ЛКСМЭ), С. Пурге 
(АН, КУllьтурная жизнь), М. Рубин (Нар. 
х-во). 
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АВстрАлия 

Общие сведеиия. А.- государство, расположеllllое иа 
Австрал. ~laтерике, о-ве Тасмания и др. о-вах. Входи'! в Сод
ружество. ПЛощадь -7,7 I'IЛН. ки2• Население-
15,9 ~lЛн. чел. (на конец 1985 г.), б. ч. пото~!ки переселенцев 
с БРIIТ. о-вов - англичан, ирландцев и шотландцев; або
ригенов и метисов - ок. 250 тыс. чел. По религии - в ос
новно!'! христиане (англикане, католики, пресвитериане 
11 др.). Офиц. язык - английский. Столица - Канберра 
(264 тыс. чел., 1984 г.). 
А. владеет o-Bar-II\ Рождества, Норфолк. НаселеНl1е этих 

о-вов - ок. 5 тыс. чел. 
Государственный строй. А.- конституц. ионархия. Гла

ва государства - англ. королева, представленная генерал

губернатором (Н. СТIIВен). Высший законодат. орган
парламент, состоящий из сената (76 чл.), избираеr-IОГО на 
6 лет (каждые 3 года обновляется наполовину), и палаты 
предстаИ\1телей (148 '1л.), избираеr.IOЙ на 3 года. После вы
боров 1 декабря 1984 г. в палате представителей АЛП 
Iшеет 82 места, коалиция ЛПА 1I НПА - 66; в сенате места 
распредеДИЛIIСЬ: АЛП - 34, коалиция - 33, ПАД - 7, 
незаПИСИI'!ые - 2. 
У власти наХОДlIТСЯ прапительство АЛП. Преr-lьеР-I\\И

ннстр - Р. Хоук. Мин. ин. дел - У. Хеliден. 
Политическне партии п профсоюзы. А в с т р а л и й

с к а я л е ii б о р и с т с к а я пар т и я (АЛП).. Осн. 
в 90-х гг. 19 в. В партию на правах коллективных членов 
входят многие профсоюзы. Лидер - Р. Хоук. Л и б е
р а л ь н а я пар т и я А. (ЛПА). ОфОРМllлась в 1944 г. 
Выражает интересы кр. буржуазии. Лидер - Дж. Хоуард. 
Н а Ц н о н а л ь н а я пар т и я А. (НПА). Оси. в 1916 т. 
Выражает интересы кр. землепладельцеп и скотоводов. 
Лllдер - И. Сииклер. Пар т и я а в с т р а л и й с к и х 
Д е I'! о К Р а т о в (ПАД). Оси. в 1977 г. Лидер - ДженИlI 
ХаЙнс. Пар т и я я Д е р н о г о раз о р у ж е н и я 
(ПЯР). Осн. в1984г.Партия за безъядерную А. 
Осн. в 1986 г. Пар т 11 Я С е л ь с К О Й А. Осн. В 1985 г. 
К о м 1'/ У И 11 С Т 11 Ч е с к а я пар т и я А. (КПА). Осн. 
n 1920 г. 
С о ц и а л и с т и ч е с к а я пар т \1 Я А. (СПА). Осн. 

в 1972 г. Выступает с ПОЗIЩИЙ маркснзма-леllИнизr-lа. Ген. 
секретарь - П. СаЙион. 

Ок. 320 профсоюзов объединяют ок. 3 r-/лн. чл. Крупней
ший проф. центр - А в с т р а л и й с к и й с о в е т 
11 р О Ф С О ю з о в (АСП). Осн. в 1927 г. Св. 2,3 млп. чл. 
Входит В МКСП. Президент - С. Крин. 
Экономпческое положеllllе. В 1985/86 финанс. г. ВВП 

вырос на 3,7% (в неизr-/енных ценах) и составил (в текущих 
ценах) 232 I-IЛРД. австрал. долл. Темп инфляции был равен 
8,4%. Частвое потребление (в текущих ценах) выросло на 
11%, объем розничной торговли (в тех же ценах) увеличил
ся на 14%. ИIIОСТР. капиталовложения (гл. обр. США, Ве
ЛlIкобритании и Японии) в ЭКОllОl'lI\КУ составили 8,1 r-IЛРД. 
апстрал. долл. 
В августе 1986 г., по официальны и австралийским дап

ньш, насчитывалось 596 тыс. безработных против 558 тыс. 
D апгусте 1985 г. Общее ЧIIСЛО занятых (май 1985 г.) -
6,6 I'lЛll. чел. 
Про 1'1 bl Ш Л е н II О С Т ь. В 1985/86 финансовом то

ду объем проr-/ышлеНllОГО ПРОl1зводства увеличился на 
3,1%, оБЩIIЙ Иllдекс ПРО~lышленного ПРОllзводства соста-

ВI1Л 119 против 115 в 1984/85 финансовои году (1975/76 
финансовый год::::; 100). Приток новых капиталовложений 
в проr-lЫШЛенность увеличился в неИЗI'!енных ценах на 
16%. 
Объем жилищного стр-ва в 1985/86 финансовом году 

увеличился в фllзическои выражении на 6% по сравнеНIlЮ с 
предыдущим годом. 

добыча основных видов l10лезных 
и с к о п а е м ы х (тыс. т) 

Полезные ископаемые 

Железная руда • • . • • . 
Нефть ........•.. 
Природный газ (млн. м") . 
Ильменит •..••.... 
Рутил •..... 
Циркон •.... 
Каменный уголь 
Бурый уголь " 

1983/84 
фин. г. 

79879 
23148 
12094 

1025 
162 
413 

116346 
33245 

1984/85 11985/86 
фин. г.· фин. г.·· 

90120 
26700 
12899 

1251 
191 
449 

130182 
38302 

97660 
25232 
13546 

1296 
212 
477 

155625 
36595 

• Уточнсниые данныс. •• ПредваРlIтсльные данные. 

ПРОIIЗВОДСТВО важнеЙШIIХ видов 
промышленной ПРОДУКЦIIII 

Виды продукции 

Электроэнергия. ~lЛрд. кВт· Ч 
Чуryв. тыс. Т . . . . . . . • • 
Сталь. тыс. т . . • . • . . _ . 
Прокат. тыс. т ....... . 
Кокс металлургичеСКIIЙ. тыс. т 
Цемент, тыс. т ..••.. 
АвтомобllЛII. Тblc. . ... 

в Т. ч. легковые. тыс ••.. 
ЭлектроfolOТОРЫ. тыс. . . . . . 
Глинозем, тыс. т . . . . . . . 
Алюминий (рафIlНИР.). тыс. т 
Медь (рафIlНИР.). тыс. т . 
ЦIIНК (рафинир.), тыс. т . 
Свинец (рафинир.). тыс. Т 
Олово (рафинир.), тыс. Т. 
Золото {рафИНIIР.). т ... 
Серебро (рафИНlIР.). т . 
Пиломатериалы, тыс. м' 
Бумага. тыс. т· . . . . . . . . 
Бевзин автомобllЛЬНЫЙ. млрд. Л 
Серная кислота (100%). тыс. т 
Суперфосфат (22% Р.О.). 
тыс. т ........... . 

Пластмассы 11 СllНТСТ'IчеСКllе 
смолы, тыс. т . . . . . . 

Пряжа шерстяная. тыс. т . 
РаДllоприемники, тыс. 
ТслеВIIЗОРЫ. тыс. . . 
Холодильники, тыс. 
Обувь. млн. пар ... 

1
1983/84 11984/85 11985/86 
фин. г. фив. г.' Фив. г.·· 

111,7 
5287 
6046 
3889 
3232 
5130 

368 
342 

2669 
8030 

618 
166 
300 
190 

2,9 
30.7 

274 
2679 
1081 

15,2 
1726 

2663 

828 
20.0 
33 

260 
283 
34.0 

119,2 
5331 
6311 
3992 
3254 
5659 

405 
376 

2482 
8119 

822 
165 
299 
189 

2,8 
40.5 

285 
3245 
1077 

15,5 
1774 

2582 

912 
22.3 
35 

297 
252 
36.5 

124.3 
5925 
6826 
4446 
3327 
6039 
391 
366 

2274 
9080 

869 
162 
302 
206 

2.2 
56.9 

311 
3117 
1080 

15.7 
1788 

2479 

863 
23.7 
32 

238 
328 
34,6 

• Уточненныс даиныс. •• Прсдпарительные данные. 
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С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В 1985/86 фllнанс. г. ва
ловоЙ внутр. С.-х. продукт, рассчитанный в ценах 1979/80 
финанс. г., составил 8186 илн. австрал. долл. ПРОТIIII 
8370 млн. австрал. долл. в 1984/85 финанс. г. 

П о с е R I1 Ы е п л о щ а д 11. С 6 о р пер е Д н я я 
у р о ж а й н о с т ь .. а ж н t' Й m 11 х с. - х. к у л ь Т У Р 

1984/85 фИН. г.· 1985/86 фllН. г.·· 

. Культуры пло-I Сбор Iурожай-
щадь, тыс; ность, 
ТЫС. га . ц С га 

пло-I Сбор I),рожаii-
щадЬ~а тыс. ~ ~06T:~ 
тыс. 

Пшеница. 12078 18666 15.5 11730 16048 13.7 
Ячмень 3518 5554 15.8 3413 4769 Н.О 
Овес ... 1041 1367 13.1 1079 1361 12.6 
Сорго 811 1343 16.6 724 1285 17.7 
Рtlс .... 122 866 71.0 104 676 65.0 
Кукуруза 110 293 26.7 75 228 30.4 
Сахарный 

25450 813 307 24411 795 TPOCTHIIK • 313 
Картофель. 38 918 242 38 1025 270 

• Уточненные данные. •• Предварительные данные. 

Про 11 З В О Д С Т В О В а ж н е й ш п х в 11 Д О В 
С.-Х. ПРОДУКЦIIII (тыс. т) 

1
1983/84 11984/85 11985/86 

Внды ПРОДУКЦIШ Фин. г.. Фпн. г.· фtlн. г.·· 

Сахар-сырец. 
Табак сушеный 
Хлопок очищенный . 
Яблокп 
Цитрусовые . 
Виноград 
Изюм .....•..... 
Шерсть (на базе немытоlI) 
Говядпна 11 телятина . . 
Баранина 11 ЯГНЯТlIна. 
Свпнпна ........ . 
Молоко цe.~ЬHoe. млн. л 
Масло 
Сыр .•. 
BIIHO, МЛИ. Л ••• 

3254 
13.4 

141.1 
267 
490 
895 

88 
728 

1344 
465 
253 

5923 
111 
161 
348 

3624 
14.0 

243.0 
326 
544 
883 

77 
815 

1310 
516 
260 

6038 
114 
160 
393 

3440 
12.2 

258.0 
352 
590 
890 

84 
811 

1388 
571 
266 

6037 
105 
169 
451 

• Уточненные данные. •• Предварительные данные. 

Поголовье (~IЛН., по состоянию на 31 NapTa 1986 r.) кр. 
por. скота - 23.2. овец - 156, свиней - 2,5. 
Т р а н с пор т. Длина автодорог - ОК. 805 ТЫС. ки, 

в Т. Ч. С твердым покрытием - 468 тыс. км (1984 г.). Авто
парк - 8.4 млн. машин, в т. Ч. 6.6 ~fЛН. легковых. Длииа 
roc. Ж. д. - 39,3 ТЫС. K~I (1984 г.). Общий тоинаж торг. 
флота (июнь 1986 r.) - 2368 ТЫС. бр. J>er. т. 
В н е ш н я я т о р r о в л Я. В 1985/86 финанс. г. (млн. 

австрал. долл.) экспорт - 32 795, IШПОрТ - 34 667 (все в 
ценах фоб, предварит. данные). доля в экспорте (в %) про
дукции С. х-ва - 33, сырья и топлива - 43. ПРОМ. полу
фабрикатов - 11, готовых изделий - 7; в импорте (в %): 
машин и оборудования - 44, прочих rOTOBbIX изделий-
15, ПРОМ. полуфабрикатов - 24, минерального топлива -5. 
Осн. торг. партнеры: Япония (29% экспорта и 24% и~IПОР
та). США (10% и 21%). Великобритания (4% и 7%). 
Ф и н а н с ы. Проект ГОС. бюджета на 1986{87 финанс. Г. 

(илн. австрал. долл.): расходы -74 764, доходы - 71 261. 
В 1985/86 финанс. Г. (млн. австрал. долл.) дефицит платеж
ного баланса по текущии операциям - 13713 против 10819 
в 1984/85 финанс. Г. (уточи. данные). Золотовалютные 
резервы (млн. австрал. долл.) сокраТИЛIIСЬ с 13517 в юоне 
1985 г. до 13024 в июне 1986 Г., из них золото - 4014. 
Кол-во денег (млн. австрал. долл.) в обращении в июне 
1986 Г. - 8890 против 8141 в июне 1985 г. Деllежная еди
ница - австралнйский доллар. 1 австрал. ДОЛЛ. = 0,60 
ДОЛЛ. США (на 31 августа 1986 r.). Пр-во А. осуществ
ляет политику свободного колеблющегося курса австрал. 
доллара. . 
Важнейшие собыrия и внешняя политика в 1986 1. 

В условиях ухудшения ЭКОНОМИЧ. положения страны прави
тельство продолжало ПРОВОДIIТЬ курс на повышение конку· 
реитоспособности австрал. ПРО~lbIШлеННОСТII на мировых 

рынках. С этой целью оно продолжало сокращать заработ
ную плату и roc. расходы, прежде Bcero на социальные нуж
ды, ПОВЬПJJать налоги. По офuц. даННЫ~I, к концу 1986 Г. 
реальная заработная плана в среднем сократилась на 5%. 
В кризисном положении продолжало оставаться С. х-во; 
одной IIЗ причин этого явилось резкое ухудшение конъ
юнктуры lIа ~Iеждунар. рынке австрал. продуктов: пшени

цы, риса, сахара. В то же вре~IЯ правительство увеличивало 
аССИПlOваllllЯ на воен. целJl (по бюджету на 1986/87 фи
панс. r. 0\111 составили 7415 МЛН. австрал. долл.). ЭКОRО~ШЧ. 
ПОШIТIIка правительства вызывала растущее lIедовольство 

тру ДЯЩIIХСЯ. Не ослабевал накал классовых выступлений -
три ЮЖ. штата А. были охвачены всеобщей забастовкой шах
теров (апрель), в Канберре ок. 10 ТЫС. фермеров из разных 
Р'ИОВ страны провели де~lOнстраЦIIЮ с целью привлечь вни

мание властей к своему бедствеННО~IУ положению (февраль) 
и др. Недовольство внутр. ЭКОIIОМИЧ. политикой прав 11-
тельства ПРОЯВIIЛОСЬ 11 lIа 37-й нац. конференции АЛП (Хо
барт, июль), n ходе к-рой Лllдера~1 партии с ТPYДO~I удалось 
добиться одобрения этой политики; ряд предстаВlпелей ле
Boro крыла решительно выступал против нее. Одновременно 
n принятых внешнеПОЛИТIIЧ. JIOKY~leHTax конференцпя выс
тупила против СОИ, за прекращение IIСПЫтаний ядерного 
оружия, за соблюдение lIorOBopOB ОСВ·2 J\ ПРО. На кон
ференции выдвигались требования прекращения воеН. сот
ру ДНllчества А. с США и ликвидации a~lep. воен. баз на 
KOHTIIHeHTe. В А. усиливалось стремление левых партий и 
организаций к сотрудничеству для отпора реаКЦИII, защиты 
интересов ТРУДЯЩIIХСЯ, борьбы за ~lИр и прекращение гонки 
ядеl>НЫХ вооружений. ОДНИ~I из свидетельств этого явилась 
конференция левых сил, к-рая проходила в Сиднее в апреле 
(св. 1600 участников). В решениях конференции подчерки
валась неоБХОДИ~IОСТЬ СОВ~lеспlOЙ борьбы левых сил за со
циально-экономич. требования трудящихся и за проведе
ние А. миролюбивого антиядерного курса на ~IIIРОВОЙ аре
не. В Сиднее состоялись также I',ассовый антивоенный ми
пшг, организоваиный профсоюзами, церковны~lИ, студенче
СКII~IИ, женскими и др. союзами (март), и манифестация сто
ронников ~lIIра (июль). 
Во внешней политике правительство продолжало придер

живаться .традиционноЙ ориентации> (на США). Очеред
ной визит Р. Хоука в США (апрель) был использован для 
новых деклараций о .ПРОЧIIОСТII взаимных уз>. Однако пе
peroBopbI вскрыли прежде Bcero ТОРГОВО-ЭКОНО~IIIЧ. трения 
~Iежду США и А., интереса~1 к-рой наносился серьезный 
ущерб амер. экспортной политикой. Правительство пыта
лось играть роль .связующего звена. в АНЗЮС. В частно
сти, разногласия между США и Новой Зеландией были 
npeДJIleTOH обсуждения в ходе аr-Iерикано-австрал. встречи 
в Сан-Франциско, в к-рой участвовали У. Хейден и I'IIIИ. 
обороны Австралии К. Бизли. В то же вре~IЯ правительство 
проводило конструктивную линию В ряде важных Nеждунар. 

вопросов. Оно придерживалось негативной позиции в от
ношении СОИ, выступало за заключеНllе всеобъемлющего 
соглащения о запрете ядерных испытаний. Оно осудило 
(июль) решение США о выделении 100 I'!ЛИ. ДОЛЛ. никара
гуанским .контрас>. 

В I\lapTe в ходе визита аIlГЛ. королевы в А. был подписан 
• Австралийский акт., в соответствии с K-РЬD-I прекращались 
последние государственно-правовые связи А. сбывщей 
метрополией (королева осталась, однако, главой австрал. 
госу дарства - .1(оролевоЙ А. ». 
Выступления А. за запрещение испытаний ядерного 

оружия и в ПОllдержку борьбы KopeHHoro населения Новой 
Каледонии за са~lоопределеНllе вызвали обострение австра
ло-франц. отношений. 

А. продолжала активизировать свои связи со CтpaHal\111 
азиатско-тихоокеанского региона. В декабре парламент А.' 
единогласно ратифицировал .Договор Раротонга> о созда
нии безъядерной зоны в ЮЖ. части Тихого океана, провоз
глашенный на Южнотихоокеанско~! форуме в 1985 r. 
Р. Хоук выезжал в Японию, КНР и на Филиппины (май), 
У. Хейден - в Индонезию, Сингапур, Малайзию, на Фи
липпины (~lapT), на СОЛОМОIIОВЫ Острова, Науру, Кири6аТII, 
Тувалу, Западное Самоа, Тонга, Фиджи и Вануату (май). 
В октябре состоялся визит в А. премьеР-~lИнистра ИНДИII 
Р. Ганди (заключено соглашеНllе о развитии экономич. 11 
научно-теХI!ИЧ. сотрудничества). 
В сентябре А. приняла участие (в качестве гостя) в Кон

ференции глав государств и правительств неприсоединивших
ся стран в Хараре. В ноябре А. посетил президент Израиля 
Х. Герцог. 
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в lIюне СССР посетила делегация парламента А. во гла

ве со спикером JIалаты fi!pедставителей А. Джоан Чайлд. 
В Канберре состоялась б-я сессия совместной· советско
австрал. комиссии по торговле (апрель). В сентябре в Нью-

Йорке во вре~IЯ- работы 41-1t сессии ГА ООН состоялась 
беседа Э. А. Шеварднадзе с· У. ХеЙлеIlО~I. . . 

И. Лебедев (политика), А. Чуйко (экономика). 

АвСТРИЯ 
(А в с т р и й с R а я Р е с п у б л и R а) 

Общие сведения. А.- государство в Центр. Европе. 
ПЛощадь - 84 тыс. км2• Население - 7,6 млн. чел. 
(1986 г.). Австрийцы составляют ок. 98% населения; ос
тальные - гл. обр. словенцы, хорваты, венгры. ОфIIЦ. 
язык - немецкий. Подавляющее большинство верую
щих - католики. Столица - Вена (1,5 I'IЛН. жит.). 
Государствениый строй. А.- федеративная· республи

ка. Состоит из 8 земель (провинций) и приравненной к НИ~I 
В аЩI. отношении столицы - Вены. Каждая земля Иl'lеет 
свою' конституцию, парлаиент (ландтаг) и правительство. 
Глава государства- федеральный президент, избнраемый 
населением на 6 лет (с июля 1986 г. - К. Вальдхайм, выдви
нут АИП, до этого - Р. Кирхшлегер, от СПА). Высший за
конодат. орган - парламент, состоящий из 2 палат: Нацио
нального совета (183 депутата), избираеl'lOГО населенuе~1 на 
4 года, и Федерального совета, состоящего из 63 членов, 
назначаемых ландтагами. После выборов, состоявшихся 
23 ноября 1986 г., СПА имеет в Нац. совете 80 мест (до этого 
И~lела 90), АИП - 77 (81), АПС - 18 (12), .зеленые. - 8 
(в парламент избраны впервые). В Федеральном совете 
СПА 1I~leeT 30 мандатов, АИП - 33. Федеральное прави
тельство с 21 января 1987 г. состоит из представителей СПА 
u АИП. Федеральный канцлер - Ф. Враницкий (СПА), 
ЮIН. ин. дел - А. Мок (АНП). ДО сеlпября 1986 r. праВII
тельство состояло из представителей СПА и АПС. Феде
ральньш канцлерО!'1 был Ф. Враницкий (СПА, дО июня 
1986 г.- Ф. Зиновац, СПА), мин. ин. дел - П. Янкович 
(СПА, дО июня 1986 г. - Л. Грац, СПА). 
Политические партии и профсоюзы. С о ц I1 а л и с т и

ч е с к а я пар т и я А. (СПА). Осн. в 1945 г. Входит в 
Социнтерн. Св. 700 тыс. членов. Пред.- Ф. Зиновац. 
А в с т р и й с к а я Il а р о Д 11 а я пар т и я (АНП). 
Осн. в 1945 г. Выражает IIНTepecы гл. обр. крупной буржуа
ЗIIII 11 крупных зеилевладельцев. Ок. 900 тыс. членов. 
Пред. - А. Мок. А в с т р и й с к а я пар т и я с в о
б о д ы (АПС). Осн. в 1955 г. 35 тыс. членов. Объединяет 
гл. обр. представителей средней и ~Iелкой буржуазии. 
Пред.- Й. Хайдер (до сентября 1986 г.- Н. Штегер). 
3 е л е н а я а л ь т е р н а т 11 в а. Офориилась в начале 
1987 г. Объединяет сторонников охраны окружающей 
среды. Руководство коллективное. Н а Ц и о н а л - Д е
м о к р а т 11 Ч е с к а я пар т и я (ИДП). Осп. в 1966 r. 
НеонаЦlIстская. Пред. - Н. Бургер. 
К о ~I ~I У н и с т и ч е с к а я пар т и я А. (КПА). Осн. 

в 1918 г. Пред.- Ф. Мури. 
О б ъ е Д и н е н 11 е а в с т р и й с к и х 11 Р О Ф С О ю

зов. Входит в МКСП. Св. 1,6 млн. членов. Пред.
А. Венья (СПА). 
Экономнческое положеНllе. В 1986 г. ВВП в реалЬНО~1 

исчислении (в ценах 1976 г.) вырос на 2,0% (в 1985 r. - на 
2,9%) и составил, по предварит. данным, 905 млрд. шилл. 
(В 1985 г.- 887 folЛрд. шилл.). Прирост был обусловлен гл. 
обр. ростои внутр. производства при сокращении экспорта. 
Соотношение основных отраслей ЭКОНОI'IИКlI в создании ВВП 
(в неизменных ценах) было слеДУЮJЦШI (в %): ПРОfol-СТЬ, 
включая электроэнергетику и водоснабжение, а также ре
месленное ПРОIIЗВОДСТВО и строительство,- 40,4, сельское 
11 лесное х-во - 4,7, торговля, транспорт и связь - 22,7, 
сфера обслуживания и roc. управлеНIIЯ - 29,1. В среднеfol 
за год в ЭКОНО~1Ifке было занято 2783 тыс. чел. Объеи лич
ного потребления увеличился в 1986 г. на 1,3%, гос. потреб
лення - на 1,7%. 
Инвестиции в реалЬНО~1 исчислеНИII увеЛIIЧИЛИСЬ lIа 3,9% 

(в 1985 г. - на 6,0% ) и составили 231 ~lЛрд. шилл. При этом 
нетго-капиталовложения в иаШIIНЫ и оборудование возрос
ли на 8,2% (В 1985 г. - на 9%), а в строительство - lIа 1,5%. 
Среднегодовое ЧIIСЛО безработных ДОСТJfгло 152 тыс. (5,2% 
трудоспособного lIаселения). Цены lIа потребит. товары и 
УСЛУГII возросли В cpeДHe~1 за I'ОД на 1,7%. Реальные нетто
доходы населеНIIЯ увеличились на 1,8%. 
Про и ы ш л е н н о с т ь. Объе~1 ПрОN. производства в 

1986 г. преВЫСIfЛ в неИЗfolенных .цеllах уровень 1985 г. на 

2,0%. ПРОlIзводительность труда в ПРОfol-СТU увеличилась 
на 1,9%. Быстрее других развивались цветная folеталлур
гия, производство огнеупоров, электротехнич., бумагоде
лательная и стекольная отрасли. Заметво сократнлось 
ПРОIIЗВОДСТВО в иашиностроении, нефтяной, пишевкусовой 
11 табачной отраслях. Положение национализировавного 
сектора пром-сти продолжало оставаться сложным. Убытки 
roc. концерна <Фёст-Альпине., объединяющего многне 
предприятия I'lеталлурmч., иашиностроительной, ХИ~lИч. 
1[ судостроительной пром-стн, преВЫСИЛI[ 7,5 млрд. шилл. 
Правительствои принииались folepbI, направленные на ста
билизацию положения в roc. секторе. 

ПРОJIЗВОДСТВО некоторых видов 
про м. про Д У к Ц п п 

ВIIДЫ продукции 

;:)лектроэяерПlЯ, млрд. кВт· ч 
Природный газ, ~lЛрд. ~13 • 
Нефть. млн. т ....•. 
Бурый уголь, млн. Т • • 
Магнезит сырой, ~IЛЯ. т 
Графит, тыс. т 
Железная руда, мля. Т. 
ЧУгУн. мли. т. . . . . . 
Сталь, мли. т 
IIрокат, мли. т ..... 
Медь злеКТРОЛlIТII'lеская, 
тыс. т .... 

Цемент, мля. т .•.... 
АвтомоБИЛII дегковые, шт. 
TKaHII ХJIопчатобумажные, 
тыс. т 

1984 г. 

42.4 
1,3 
1,2 
2.9 
1.2 

43,8 
3.6 
3.7 
4.9 
3,8 

43.8 
4,9 

5629 

16,8 

1985 г. 

44.5 
1.2 
1.1 
3,1 
1.3 

30.8 
3.3 
3.7 
4.7 
3,8 

43,9 
4,6 

7100 

16,4 

1986 г. 

45.6 
1,1 
1.1 
3.0 
1,1 

36.2 
3,2 
3.4 
4.4 
3,5 

43,1 
4,6 

7000 

16,6 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. сбор зеР1l0ВЫХ 
У!'Iеи&ШИЛСЯ на 5,8% и составил 5,2 млн. т (В т. ч. сбор 
продовольственного зерна - 3,4 ИЛII. т). Сбор фруктов 
увеличился на 22%. ПОВЫСII!lСЯ сбор ВlIнограда. ПРОlIзве
дено 2,2 (в 1985 r.- 1,1) l'IЛII. r!l вина. Иасчнтывалось 254 
тыс. тракторов. 

С 6 о р о с я О в я ы Х С. - Х. к у:х ь т у р (тыс. Т) 

Культуры 11984 г.11985 r.11986 г. 

Пшеница. 1501 1563 1415 
Рожь ... 381 339 284 
Ячмень 1517 1521 1292 
Овес ........ 292 284 270 
Кукуруза на зерно 1542 1727 1740 
Картофель ..... 1138 1042 982 
Сахарная свекла 2564 2407 1425 

Как и ранее, св. 2/з С.-х. продукции дало животноводство. 
Количество скота (1986 г., тыс. rолов): кр. рог. скот - 2632 
(в т. ч. иолочны�e коровы - 988), свиньи - 3834, овцы-
256. За год про изведено 3850 тыс. т иолока. Годовой удой 
молока на одиу корову - 3895 кг. Произведено (в тыс. т): 
ияса - 804, сливочного 1'Iасла - 41, сыра - 83. 
Т р а н с пор т. Длина эксплуатационных путей roc. 

жел. дорог - ок. 6 тыс. км. Св. 3 тыс. Kl'l ж.-Д. путей 
электрифицировано. Общая протяженность классифици
рованных автодорог - ок. 38 тыс. км. Парк легковых авто
иобилей - 2,6 l-IЛН., грузовых - 212 тыс. (1986 г.). Пере
возки грузов Ж.-д. транСПОРТО!'1 составили в 1986 г. 55,2 
(в 1985 Г.- 58,2) млн. т, трубопроводным - 37,7 (св. 39) 
"IЛН. т, речныl'l - 8,3 (7,6) млн. т. 
В Н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. внешнеторговый 

оборот в текущих ценах сократнлся на 4,5% (до 750 млрд. 
шилл.). Экспорт~енЬШIIЛСЯ lIа 3,4% (до 342 ~IЛРД. ШIIЛЛ.), 
иfolПОРТ - на 5,3% (до 408 !'lЛрд. шилл.). Т. о., дефицит тор
гового баланса снизился до 66 ЮJРД. шилл. против 77 ~IЛРД. 
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шилл. в 1985 г. Физический 06ъe~, экспорта сократился на 
4 8% а импорта - на 9,8%. На долю промышленно раз
в:Пы;'; капиталистич. стран пришлось св. 78% экспорта 
и ПРlDlерно 76% импорта. 

Географическое распределение 
в н е ш н е й т о р г о 11 Л Н (1. %) 

I Экспорт I Импорт 
Страны I I 1985 г. 1986 г.· 1985 г. 1986 г.· 

Страны ЕЭС . . . . 54.2 60.1 61.1 66.9 
ФРГ .... . . 30.1 32.7 40.9 44.0 
Италия 9.0 9.3 8.2 8.9 
Великобритания. 4.6 4.5 2.3 2.3 
Фравция. . 4.0 4.3 3.6 3.9 
Нидерланды • 2.4 2.6 2.6 2.8 
дания .... 1.1 1.2 0,6 0.7 

Страны ЕАСТ . 10.8 11.8 8.0 7.7 
Швейцария . 6.7 7.8 4.5 4.9 
Швеция . 1.9 2.0 1.8 1.7 
Норвеmя 0.7 1.1 1.0 0.4 

США .•. 4.7 4.0 3.7 3.2 
СоциаЛИСТllЧеСКllе стра-

11.0 9.6 10.6 8.3 ны (без ЮгослаВИII). . 
СССР ... 3.8 3.1 4.4 3.1 

• Оценка. 

т у р JI З ~I. В 1986 г. А. посетили 15,5 r-rЛII. ИIIОСТР. ту
рцстов (в 1985 г.- 15,2 МЛII.). Валютные поступления от 
JlНОСТР. туризма составилн, по предв. данНЫ~I, 92,3 Jl.lЛрд. 
шилл. (в 1985 г.- 92,5 млрд. шилл.). 
Ф И Н а н с ы. В 1986 г. бюджет был сведен с дефИЦИТО~1 

в 106,5 (в 1985 г.- 93,2) млрд. шилл. Активное сальдо пла
тежного баланса по теКУЩlD1 операЦИЯ)1 составило 2,6 
~rлрд. шилл. Гос. долг к концу 1986 г. достиг 616,9 
I'IЛРД. шилл. (530 I'Iлрд. шилл. в 1985 г.), в т. Ч. внеш
няя задолженность составила 124,6 (в 1985 г.- ок. 132) 
млрд. шилл. Золотые и валютные резервы в конце 1986 г. 
оценивались в 123,5 млрд. шилл., вт. ч. золотые запасы
в 39,S I'lЛрд. шилл. (в конце 1985 г. - соответственно 
121,8 и 39,4 млрд. шнлл.). 
Денежная единица - австрийский шиллинг. 100 шилл. = = 6,5 долл. США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события 1986 г. В I'lac - июне состоялись 

президеитские выборы. В пеРВО~1 туре (4 мая) на пост главы 
государства баллотировались 4 кандидата: бывший ген. 
секретарь ООН К. ВальдхаЙl'r (от АНП), бывший федераль
ный мни. здравоохранения и защиты окружающей среды 
К. Штайрер (от СПА), представительница движения .зеле
ных. Фреда Майснер-Блау и бывший депутат парламента 
от АПС, кандидат ультраправых сил О. Скринци. Посколь
ку ни одному из кандидатов не удалось набрать необходи
мого для избрания абсолютного большниства голосов, 8 ию
ня, согласно конституции, состоялся второй тур, в котором 
приняли участие два КlШдидата. набраВШllе наибольшее 
число голосов: К. ВальдхаЙl'1 и К. Штайрер. Президеитом 
А. был избрав К. Вальдхайм, получивший 53,9% голосов 
(К. ШтайреР собрал 46,1%). 

15 сентября руководство СПА ПРИНЯJIО решение о разры
ве существовавшей с 1983 г. коалиции с АПС. Основание)1 
ДЛЯ такого шага послужило избрание пред. АПС предста
вителя крайне правого ее крыла Й. Хайдера. Канцлер 
Ф. Враницкий заявил, что в создавшихся условиях он .не 
1Il0Жет представнть себе плодотворное сотрудничество с АПС 
при решении важных проблем •. 
На 23 ноября были назначены досрочные парламеитские 

выборы. Ни одной из партий не удалось добнться абсолют
ного большинства в Нац. совете. СПА потеряла 10 мандатов, 
однако сохранила за собой ОТНОСllтельное' большинство 
мест и тем самым право возглавить новое правllтельство. 
После долгих переговоров 21 января 1987 г. было сфор

мировано правительство .большой коалиции.. В него 

вошли представители двух крупнейших партий - СПА JI 
АНП. 
ВнеШНЯJl полнтика в 1986 г. В апреле Ф. Зиновац посети:! 

Москву в связи с открытием здесь нац. австрийской выстав
ки; состоялась беседа М. С. Горбачева с Ф. Зиновацем. 
В ноябре Э. А. Шеварднадзе, возглавлявший совеТ<Жую 
делегацию на ОТКQЫТИИ венской встреЧl1 представителей 
стран - участниц Совещания по безопасности и COTPYMII
честву в EiJpone, И~fел беседы с К. ВальдхаЙ~IО~I, Ф. Вра
ПИЦКИ~1 и П. ЯНКОВlfче~l. Как подчеркнул Э. А. Шеварднад
зе, .отношения Советского Союза и.А. представляют со
бой образец сотрудничества государств с раЗJЩЧНЫ~1 об
щественио-политич. строем •. В октябре в Вене проходила 
очередная сессия смешаиной советско-австрийской комиссии 
по экономич. И научно-технич. СОТРУДНIIЧеству . 

Состоялась встреча Р. Кирхшлегера с президеНТО)1 ЧССР 
Г. Гусаком в Братиславе (январь). Л. Грац нанес визит 
в СРВ (февраль), П. Янкович - В СФРЮ (июль). А. посе
тили пред. Союзного исполнит. веча СФРЮ М. ПланlllЩ 
(март), пред. Совета Министров ВНР д. Лазар (июль), 
мин. ни. дел ЧССР Б. Хнёупек (июнь). 
Состоялись визиты Л. Граца в Сингапур, Малайзию, 

ТаllЛанд, Индонезию (январь), Бельгию (февраль), Испа-
11100 (март), Швецию (май), Норвегию (июнь). П. Янкович 
побывал в Швейцарии (июнь), Бельгии (июль), Лихтеи
штейне (сентябрь), Японии (октябрь). 

А. посетили премьер-мниистр Дании П. Шлютер (фев
I>аль), президент Сенегала А. Диуф (март), президент 
ФРГ Р. Вайцзеккер (март), президент ИрлаllДИИ П. Хил
лери (апрель). В аВСТРИЙСКО~1 городе Санкт-Гильгенс состоя
лась встреча Ф. Враницкого с канцлеР01l1 ФРГ Г. Колем 
(август). Приезжали также l-IИНИСТРЫ ии. дел ФРГ, Гре
ции, Турции, Алжира,. Сингапура, Сенегала, Венесуэлы, 
Кувейта и др. 

Т. Кули"ов (nолити"а), В. Ни"итин (Э/fоно.мu"а). 
Культурная жизиь. И з о б раз 11 т е л ь н ы е и с-

к у с с т в а. 1986 г. прошел под знаком 100-летия со ДНЯ 
рождсння О. Кокотки ,(1886-1980), крупного австрийско
го художннка и графнка 20 в., представителя австрийского 
экспрессионизма. На подготовленной венскlI1'! I'lузееl'l прик
ладного искусства юбилейной экспозиции демонстрирова
лись исполненные ИI'I портреты. Ретроспективные BblC'NlBKII 
работ О. Кокошки состоялись В Лондоне и Цюрихе. Был 
организован Т<lкже симпозиуl'/, посвященный творчеству 
О. Кокошки. 
Из других состоявшихся В А. выставок следует прежде 

всего назвать три: .De Sculptura ••• Аспекты графики 
1960-1985. и .Искусство в ЭI'1Играции в Великобритании •. 
На выставке .De Sculptura. ,были показаны работы тех 
иностранных и австрийских художников, которые в цослед
ние два десятилетия занимают в l-/еждунар. художествен

ной жизни видное l-Iecтo. BblCT<lBKa .Аспекты графики 
1960-1985. дала возможность обозреть развитие графиче
ского искусства в междунар. масштабе за последние 25 лет. 
Выставка .Искусство в эмиграции В Великобритании. была 
посвящена творчеству тех австрийских художников, кото
рые после гнтлеровской оккупации, А. вынуждены были по
кинуть страну. 

Зиачительный интерес вызвали впервые демонстрировав
lПИеся в А. работы художников и графиков МНР, а также 
произведения художника и графика Г. Поплавского 113 
Белорусской ССР. 
На австрийском рынке искусства продолжали господст

вовать .новые дикари •. Сохранялся интерес к художест
венной фотографии; росло число фотовыставок. Заметны 
были попытки оживить абстрактное искусство. 
В l'/узее .Альбертина. привлекла ВНИl'lание IIblCTaBKa ри

сунков А. Дюрера и его современников. Зна'lIпельиый успех 
у пуБЛIIКlI имели также крупные выставки к 250-й годов
щине со дня смерти австрийского полководца и гос. деяте
ля принца Евгения Савойского, показавшне жизнь и искусст
во второй половины 17 в. и первой ПОЛОВIIНЫ 18 в.(они были 
устроены во дворцах Мархфельд и НllдервеЙден). После 
ремонта и пересТРОЙКIf интерьеров открылся венский .Се
цессион.. О. ВuсфЛIЖ"ер. 
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(Н а р о Д н а я С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а А л б а н и я) 

Общие сведен_. А.- государство на Ю.-З. Балканского 
п·ова. Площадь - 28,7 тыс. км2. Население - св. 3 ~IЛН. 
че.1. (конец 1986 r.). Ок.98% населения - албанцы. Офнц. 
язык - албанский. Столица - Тирана (св. 210 тыс. жит.). 
государствевиый строй. НСРА - социалИСТИЧ. rocyдapcT

ВО. Высший opraн власти - однопалатное Народное собра
ние (250 депутаТОII),избирае~lOе иа 4 года. Последние выБОры 
состоялись в феврале 1987 Г. В период между сессИЯ~IИ Нар. 
собрания его функции выполняет Президиум Нар. собрания. 
Пред. ПрезIIДИУ~lа - Р. Алия. Высший исполнит. орган
СОвет Мииистров (правительство). Пред. Совета Минист
ров-А. Чарчаии. Мии. ин. дел - Р. Малиле. 
Адбанская партия труда (АПТ). OCII. в иоябре 1941 г. 

До 1948 r. имеиовалась КОМ~IУIIИСТИЧ. паrией А. Ок. 
147 ТЫС. членов и кандидатов (конец 1986 г .. Первый сек
ретарь ЦК АПТ - Р. Алия. 
обществевиыe орraнн8ВЦНН, профсоюзы. Д е ~I о к Р а

т и ч е с R и Й Ф р о н т А. (ДФА)- массовая обществеНIIО
ПOJlитич. организация, РУКОВОД~lая АПТ. Пред. Ген. со
вera ДФА - НеДЖ~l\fе Ходжа. С о ю з т р у д о в о й ~I 0-
Л О Д е ж и А. (СТМА). Св. 600 тыс. членов. Входит в 
ВФДМ, но в ее работе не участвует. Первый секретарь ЦК 
СТМА - М. Элези. С о юза л б а н с к и х ж е и щ и н 
(САЖ). Св. 600 тыс. членов. Входит в МДФЖ, но в ее рабо
те не участвует. Пред. Ген. совета САЖ - Л. Реджа. 
Про Ф е с с и о н а л ь н ы е с о юзы А. (ПСА). Св. 
700 тыс. членов. Входят в ВФП, но в ее работе не участвуют. 
Пред. Ген. совета ПСА - С. Кочолари. 
Экономическое положеllие. В 1986 г. валовой обществен

ный продукт увеличился на 4,5%, нац. доход - иа 7,2%, 
dюВд накопления - на 15,5%, фоид потребления - на 
6,6%. Реальные доходы на душу населения выросли на 2%. 
Прирост валовой пром. продукции составил 5,8% вместо 

7,3% по плану. Были перевыполнены плановые задания по 
добыче угля, хромовой, медной и железоникелевой руд, 
выработКе электроэнергии, производству чугуна, стального 
проката, некоторых изделий легкой и пищевой nPOM-СТИ. 
Наибольшее отставание от плаllОВЫХ заданий отмечалось 
в добыче нефти и газа, производстве стройматериалов, 
выпуске минер. удобрений. Прирост валовой С.-Х. продук
ЦИII В 1986 r. составил 2,8% (по плану - 17%). Медленно 
росла животноводческая продукция, хотя поголовье кр. por. 
скота несколько увеличнлось. В начале rOAa имел место па
деж овец и коз в южllЫХ районах cTpallЫ. Не был выполнен 
план освоения новых земель. 

В течение года введеио в строй 65 различных объектов 
ЗКОНОМИЧ. и социально-культурного назначения. Среди них 
вторая турбина ГЭС в Комани (на р. Дрин), Дворец съездов 
в Тиране. Продолжалось строительство заводов ПQ произ
водству никеля и кобальта в Эльбасане и смазочных ~Iасел 
в Валши. Началось сооружение жел. дороги Милёnl - Ре
шени - КлёСII И гидрозиергетич. комплекса в Банье. 
Подведены итоги выполнения 7-го пятилетнего плана 

(1981-85 rr.). Валовой общественный продукт в 7-й пяти
летке по сравнению с 6-А пятилеткой возрос на 19%, нац. 
доход - на 16%, капиталовложения - на 17%, фонд пот
ребления - на 14%, !lPOM. производство - на 27%, С.-х. 
производство - на 13%, экспорт - иа 29%, импорт - на 
23%. Основные задания 7 -й пятилетки полностью выполнены 
ве были. 
денежная единица - лек. 
Важнейшие события 1986 r. Состоявшийся в ноябре 

9-й съезд АПТ заслушал и обсудил отчетный доклад ЦК, 
утвердил директивы ПО 8-му пятилетнему плану развития 
экономики и культуры НСРА на 1986-90 rr., избрал 
руководящие оргаиы паРТИ1I. В области внутр. политики 
он подтвердил вернссть АПТ курсу сполной опоры на собст
венные сильа· в строительстве социализма, развития страны 

по пути превращения ее в индустриально-аграрное rocYAap
ство, указал иа необходимость более квалифицированного 
руководства вар. Х-ВОI\I, дальнейшего ПОД'ЬClolа инициативы 
трудящихся, укрепления дисциплИIIЫ и порядка, лучшего 

использования принципа ~Iатериального стимулирования 

труда. 

В сфере внешней ПОЛИТИКII съезд высказался за MllpHOC 
сосуществоваНltе государств с различными социальными 

системами, за прекращение гонки вооружений, запрещение 

испытаний и производства ядерного оружия, против мили
таризации KOC~loca. Вместе с Te~, на съезде было заявлено 
о сравной ответственности!> США 11 СССР за гоику вооруже
ний и обострение междунар. обстановки, поставлены под 
сомнение ПРОВОДИ~lые в рамках Хельсинкского процесса 
конференции и совещания. Съезд высказался за развитие 
нормальных ~Iежгос. отношений с социалистич. страна~llI, 
положительно оц~нИл рост взаимовыгодного торгового об~IС
на с ними. В то же время он не внес изменений в негативную 
позицию НСРА по вопросу урегулирования отношений с 
Советским СОЮЗО~I. 
Были широко отмечены 40-летие провозглашения А. нар. 

республикой (11 января) и 45-летие образования АПТ 
(8 ноября). Прошли две сессии Нар. собрания. На январ
ской сессии были приняты народнохозяйственный план 11 
бюджет на 1986 г. Июльская сессия рассмотрела вопрос о дея
тельности r-lестны�x нар. советов. 27 апреля состоялись выбо
ры в местные советы и нар. суды. 

Виешняя политика в 1986 r. Отношения с большинством 
европейских стран СЭВ раЗВlrвались гл. обр. в области 
торговли, объем которой заметно возрос. Подписаны согла
шения о товарообмене и платежах на 1986-1990 ГГ. с Поль
шей, Чехословакией (февраль) и ГДР (июнь). С Болгарией 
заключено дополнит. торговое соглашение на 1986-90 rr. 
(ноябрь). Подписаны соглашения о сотрудничестве в обла
сти здравоохранения с ГДР (август) и Венгрией (иоябрь). 
Продолжали расширяться связи с СРВ. Делегация КПВ 

присутствовала на 9-~I съезде АПТ, а делегация АПТ - иа 
6-м съезде КПВ (декабрь). В феврале между двумя стра
нами подписано соглашение о товаJ>OOбмене и платежах иа 
1987-90 п. Состоялся визит в СРВ, Лаос и Кампучию 
делегации ПСА (июнь - июль). Подписан протокол о на
учно-технич. сотрудничестве ~le)ftAY НСРА и СРВ. В де
кабре в А. была делегация Нац. собрания Каr-шучии. Под
писан протокол о научно-технич. СОТРУдRичестве с КНДР. 
Поддерживались контакты с Югославией. В августе ал

банская правительственная делегация присутствовала на 
церемонии открытия югославского участка жел. дороги 

Шкодер - Титоград (движение началось 1 сеитября), соеди
нившей Ж.-д. сеть двух стран. В декабре Шкодер посетил 
пред. Исполнит. совета Титограда. 
Продолжали развиваться ТОРГОВО-ЭКОНОМIIЧ. 11 культур

ные связи с Грецией и Турцией. А. посетили делегации 
МИД этих двух стран. С Турцией заключены торговое сог
лашение на 1986-88 п. (февраль), соглашение о научно-тех
ни'!:. сотрудничестве (ИlOньУ. 
В . декабре делегация ал6анского МИД посетила Фран

цию. Было передано послание Р.Алии президеиту Францин 
Ф. Миттерану. Заключено албано-Французское торговое 
соглашение (апрель). Продолжались албано-западRогер
маиские контакты по вопросу об установлении ДИПЛО~lатич. 
отношений между двумя странами. В связи с этим в мае 
А. с иеофнц. визитом посетил 1!Ре~lьер'-МИНИСТР земли Бава
рия (ФРГ), пред. партни ХСС Ф. П. Штраус. 
Заключены тoproвoe соглашение на 1986-90 гг. с Авст

рией (март), соглашение о научном сотрудничестве между 
академиями наук НСРА и Австрии (ноябрь). В сеитябре 
А. посетила торговая делегация Швейцарии. 
Расширились связи со странами Сев. Европы. В марте А. 

посетила парламентска,я делегация Финляндии. Подписа
ны программа культурного и научного обмена с Финляндией 
на 1986-88 rr. (март), тoprOBoe соглашение на 1986 -
1990 ГГ. (апрель). В октябре А. посетила группа депутатов 
шведского парла~lента, в ноябре - делегация МИД Шве
ции, в декабре подписана программа культурного и науч
ноro обмена со Швецией на 1986-89 гг. 

Р. Малиле (в феврале) и делегация Нар. собрания НСРА 
(в ~lapTe) посетиЛИ Алжир; заключено двустороннее TOPro
вое соглашение на 1986-90 П. (июль). Подписаны торго
вое соглашеНlfе с Еrиптом (июль), протокол о культурно~r 
и научном обмене с За~lбией (июнь). Делегации ПСА выез
жали в Koнro (май) и Эквадор (декабрь), делегации САЖ -
в Танзанию (август) и Анголу (сентябрь). 
Были установлены дипломатич. отношения с Испанией 

(сентябрь) и Сингапуром (ноябрь). В конце 1986 r. А. име
ла дипломатич. отношения со 106 государствами. 

Г. Mum1CeBU'I. 
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АЛЖИР 

(А.тIжпрская Народная Демократическая Республика) 

Общие сведеНlIЯ. А. - государство в Сев. Африке. 
ПЛощадь - 2381,7 тыс. км2• Населенне - 21,5 млн. чел. 
(конец 1985 r., оценка); св. 98% - алжирцы (арабы и бер
беры), ок. 1 ~lЛн. алжирцев работают за границей (из них 
ок. 850 тыс. чел. - во Франции). Гос. религия - исла~l, 
св. 99% населения - МУСУЛЫlaне. Офиц. язык - араб
ский. Столица - г. Алжир (св. 2 млн. жит.). 

Государственный строй. Глава rocyдaPCTBa - президент, 
избирае~IЫЙ население~1 на 5 лет; с 1979 r. - Шадли Бенд
жедид, он же - главнокомандующий вооруж. силами. 3а
конодат. орган - однопалатное Нац. народное собрание 
(ННС; 282 депутата, избирае~IЫХ населением на 5 лет). 
Премьер-министр - А. Брахи~lИ. Мин. ин. дел - А. Т. Иб
рахими. 

Политические партии, профсоюзы и др. обществениые 
органнзации. Правящая партия Ф р о н т н а Ц и о н а л ь
н О r о о с в о б о ж д е н и я (ФНО) - единственная в 
стране. Обр. в 1954 г. Согласно Нац. хартии ФНО, его 
цель - построение в А. социалистич. общества. Ген. секре
тарь - Шадли Бенджедид. Руководитель Постоянного секре
тариата ЦК ФНО - М. Ш. Мессадия. 
Под руководством партии ФНО действуют В с е о б щи й 

с о юза л ж и р с к и х т р у д я щи х с я (ок. 1 ~IЛН. 
чел., ген. секретарь - Ф. Бельахдар), Н а ц 11 О Н а л ь
н ы й с о юза л ж и р с к и х к р е с т ь я н, Н а Ц и о
н а л ь н ы й с о юза л ж и р с к о й ~I О Л О Д е ж и, 
Национальный союз алжирских же~ 
ЩIIН и др. 

Экономическое положение. В 1986 г. продолжалось осу
ществление 2-ro пятилетнего плана экономич. и социального 
развития страны на 1985-89 ГГ.; в связи с резким уху дше
ние~1 конъюнктуры на мировом капиталистич. рынке нефти 
и газа алжирское руководство пересмотрело многие плано

вые показатели, в часmости сокращена инвестиционная 

nporpaMMa (со 107 до 80 млрд. алжирских динаров), умень
шена доходная часть гос. бюджета (со 123 до 90,5 млрд. 
алжирских динаров), его дефицит увеличился с 5 до 14млрд. 
алжирских динаров. Отменено стр-во капиталоемких пред
приятий; приоритет отдан введению объектов производствен
ной сферы, направленных на замещение И~lПорта, а также 
стр-ву Объектов с быстрой окупаемостью. Уменьшились 
закупки товаров производств. назначения на 60%, а также 
Ю>IПОрТ продовольствия на 30%. 
ВНП в 1986 г. увеличился на 2,9% (при плане 5,8%), 

составив 320 млрд. алжирских динаров. Структура ВВП 
(1984 r.; в %): нефтедобывающая и газовая пром-сть-
28,6, стр-во и обществ. работы - 16,3, торговля - 14,2, 
пром-сть - 13,2, с. х-во - 8,3. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Из 3,7 ~IЛН. чел., работа!Q

щих по найму, в отрасли занято 854 тыс. чел., или 23%. Об
щественному сектору принадлежат 38% обрабат.· зе~lель, 
29% занятых в отрасли и 30% С.-х. производства. В 1985 г. 
производство основных С.-х. культур (тыс. т; В скобках -
в 1984 r., уточи. данные): пшеницы - 1400 (1200), ячменя -
1295 (588), овса - 107 (84), бобовых - 50 (45), винограда -
469 (415), апельсинов - 260 (228), картофеля - 800 (430), 
помидоров - 303 (298). На конец 1985 г. поголовье (тыс.; 
в скобках - в 1984 Г., уточи. данные) кр. por. скота -
1750 (1700), овец - 14700 (14500), коз - 3000 (2970), 
лошадей - 166 (165), верблюдов - 180 (170), дом. птицы-
22 (21) млн. В 1985 r. произведено (тыс. т; в скобках - в 
1984 r., уточн. данные) мяса живomых и птицы - 219 (214), 
молока - 610 (600), шкур и кож - 30 (28,4), ЯlЩ - 3,0 
(2,5) млрд. ШТ. Снабжение населения продовольствием 
на 60% осуществляется за счет импорта. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1985 г. добыча и производ-· 

ство (млн. т; В скобках.-в 1984 r., уточи. данные): нефm-
28,9 (29,5), конденсата - 15 (14), железной руды - 4,2 
(3,7), сырых фосфатов - 1,2 (1,0), цемента - 6,2 (5,5), при
родного газа - 50 (46) млрд. 1013, электроэнергии - 11,4 
(10,3) млрд. кВт·ч. В 1985 г. собрано грузовых автомоби
лей - 6450 (в 1984 r. - 6619), автОбусов - 835 (895), трак
торов - 6300 (5927). 
Т Р а н с пор т. На конец 1985 г. длина (тыс. K~I) жел. 

дорог - 4,2, в т. ч. элеКТРИфИЦIlР. - 0,3, автоДорог-
102, в т. ч. С TBepДЫ~1 покрытием - 52; автопарк ок. 1 млн. 
маШIIII. 

В н е ш 11 я Я Т О Р Г О В Л я. В 1986 г. (~lЛрд. алжирских 
динаров; в скобках - в 1985 г.) экспорт. - 40,8 (69,2), Шf
порт - 49,0 (59,1). В 1985 r. ок. 98% экспорта приходилось 
на нефть, нефтепродукты, природный газ; импортировались 
(в %) машины и оборудование (31,0), продовольствие 
(22,2), полуфабрикаты (23,6). Главные контрагенты: 
Франция, Италия, ФРГ, США. Удельный вес социалисти
ческих стран: экспорт - 7,4% ; импорт - 7 ,О%. Торговый 
оборот А. с СССР в 1986 г. составил 327,8 ~lЛн. руб. 
(405,2 - в 1985 г.). 
Ф и н а н с ы. По гос. бюджету на 1987 г. (млрд. алжир

ских динаров; в скобках - в 1986 r.) доходы - 96 (91).
расходы - 108 (105); бюджет капиталовложений - 45 (45). 
На конец 1986 r. внешняя задолженность (без краткосроч
ной) - 18,5 млрд. долл. На конец 1985 г. валютные запа
сы - 2,8 млрд. долл. 
Денежная еднница - алжирский динар. 4,63 дин. = = 1 долл. США (февраль 1987 r.). 
Важнейшие события 1986 r. 16 января состоялся референ

дум, одобривший новую редакцию Нац. хаРТИII - осново
полагающего политич. документа алжирской реВОЛЮЦИII. 
Ее первая редакция была принята в 1976 r.; новая редак
ция подтверждает в целО~1 курс на прогрессивное развитие 

страны, на сохранение позиций общественного сектора в ка
честве основы национальной экономики. Произведена ре
организация Постоянного секретариата ЦК партии ФНО 
(февраль). В марте - апреле проведены очередные съезды 
массовых общественных орraНIIЗаций, избрано их новое ру
ководство. 

Июльский (16-й) 11 декабрьский .(17-Й) пленумы ЦК пар
тии ФНО были в основном посвящены вопросам преодоле
ния негативных явлений в ЭКОНО~fИl<е; обсуждался ход вы
полнения заданий, на~lеченных 2-м плаНОlof социально
экономич. развития АНДР на 1985-89 rr., последствия 
MllpoBoro экономич. кризиса для нац. ЭКОНОМИКII, была ОТ
~Iечена необходимость уделять больше внимания развитию 
с. х-ва и др.; подчеркивалось, что в развиmи страны гла

венствуюlЦIfМ должеи быть принцип 40ПОРЫ на собственные 
силы •. В ноябре прошла ежегодная конференция губеРllа
торов, на которой обсуждались вопросы планировання эко
номики И улучшеиия системы управлеНIIЯ ею, подъема ка

чества пром. продукции И укрепления с. х-ва, воспитания 

молодежll. В декабре состоялась 4-я нац. конференция 
по вопросам развития; решения, принятые на ней, ·направ
лены на укрепление экономич. незаВIIСИ~fОСТИ А., улучше
ние условий жизни народа, а также на ликвидацию наблю
даемых в экономике негативных явлений. В августе торже
ственно отмечалась 30-я годовщина первого съезда парТИII 
ФНО, заложившего революционные основы партии HOBoro 
типа в А. В ноябре в г. Константина имели место серьезные 
беспорядки, спровоцированные ~IУСУЛЬМанскими экстре~lИ
ста~fII. 

Внешняя политика в 1986 г. Внешнеполитич. курс А. 
определялся его принадлежностью к Движению неприсое
динения, арабскому миру и в целом оставался аНТИИlolпериа
листич. и антиколониалнстским. Более акmвной стала по
зиция А. по вопросаlol разоружения, особенно ядерного, 
а также в поддержку созыва междунар. конференции по 
Бл. Востоку с участиеи всех заинтересованных сторон, 
включая ООП. А. выступал с инициаmвами по восстанов
лению единства ПДС, стабилизации обстановки в Ливане, 
урегулированию чадской проблемы, активно поддерживал 
борьбу народов Юж. Африки, высказывался за перестрой
ку междунар. экономич. omошений на справедливой ос
IIOBe. А. осудил агресСIIIО США против Ливии. Проявлял 
особую озабоченность в связи с обстановкой в С.-3. Африке 
из-за неурегулированности западносахарской проблемы. 

А. выступал за расширение оmошений дружбы и взаимо
вЬП'Одного сотрудничества с СССР и др. социалистич. стра
Halofll. 
Шадли Бенджедид совершил офиц. дружеств. визит в 

СССР (март); в ходе визита были подписаны Долгосрочная 
программа экономич., торг. и научио-технич. СОТРУдНиче

ства, соглашение об ЭКОНОloIIIЧ. и технич. сотрудничестве 11 
др. В СССР дважды побывал М. Ш. Мессадия (февраль -
NapT, воглаве делегации паРТIIИ ФНО на 27-~I съезде КПСС; 
август). В А. побывал l1ред. ГКЭС К. Ф. Катушев (июнь) 
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для участия в очереДНО~1 заседании Постоянной ~Iежправи
rельств. cobetcko-аЛЖllрсRt>ii КОЮfССИИ по ЭКОНО1-ШЧ. И науч
ко-технич. сотрудничеству; подписаны протокол о рас

WI!реНИИ СОТРУДНIIЧества в области черной 1-lетаЛЛУРГIIII и 
металлообработки, геологии, roрнодоб. 11 нефтегазовой 
ПРО1-I-СТИ, электроэнергетики, водного и лесного х-ва, под

roтовки нац. кадров, торroвли, а также кредитиое соглаше

ние по реализации контрактов, предусz.IОТРенных Долгосроч
ной програМ1-ЮЙ экономич., торг. И научно-технич. сотру д
ничества. Состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе сА. Т. Иб
рахими на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью
Йорке (сентябрь). 
А. посетили Первый секретарь ЦК КПК, пред. Гос. сове

та, пред. Совета Министров Кубы Ф. Кастро, Ген. секре
тарь КПЧ, президент ЧССР Г. Гусак (сентябрь), пред. Пре
ЭIIДИУ1-lа ВНР П. Лошонци (апрель), пред. Союзного IIСПОЛ
НlIТельного веча СФРЮ Б. Микулич (июнь), r-шнистры ип. 
дел Албании (февраль), КНДР (1-lарт) и др. А. Т. ИбраХIlr.ш 
побьшал в СФРЮ (апрель), ГДР (май). 
Шадли Бенджеднд выезжал в Швецию (апрель), 3И1-lбаб

ве (сентябрь, для участия в 8-й конференции Движения не
присоединения), Аргентину, Урутвай, Бразилию (октябрь), 
ЛIIВИЮ, Тунис (декабрь); А. БраХИ1-Ш - в Ливию (1-lарт), 
Турцию (апрель), Финляндию (июль); А. Т. ИбраХИ1-1И -
8 Конго, 3амбию, Мозамбик, 31mбабве, Анголу (яilварь), 
Мали (январь, ноябрь), Тунис (январь, февраль, октябрь, 
ноябрь), Фр'анцию, Ливию, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ 
(февраль), йАР, Швецию, Австрию (март), Индию (апрель), 
Саудовскую Аравию (июль, сентябрь), Бенин (август), Ни
rep, Сирию, Италию (ноябрь). 

А. посетили руководитель ливийской революции М. Кад
дафи (январь), президенты и главы государств Нигера 
С. Кунче (r-Iарт, июнь), Сьерра-Леоне Дж. Саиду МО1-Ю 
(~lapT), Гвинеи-Бllсау Ж. Б. Виейра (1-lай), Мали М. Трао
ре (июль), Бенина М. Кереку (октябрь), пред. Президиума 
ВНС НДРЙ Х. аль-Аттас (ноябрь), прer-IЬер-министры Ту
Hllca М. Мзали (ма{>т) и Р. Сфар (октябрь), Франци!! 
Ж. Ширак (сентябрь), пред. Совета Мииистров Италии 
Б. Кракси (октябрь), главы внешнеполитич. ведомств Ли-
81111 (январь), МеКСИКII (январь), Уругвая (Февраль), Ира
ка (февраль), Франции (февраль, r-Iай), Чада (февраль, 
~Iай), Туниса (март), Ботсваны (r-Iарт), НДРЙ (март), 
ФРГ (апрель), Гаz.Iбии (июль), Бенина (июль, сентябрь), 
Конго (июль), Индии (июль) и др. ' 

В. Евгеньев (noдитика), А. Пахомов (экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. Алжирские лите

раторы продолжают поиск путей раЗВIIТНЯ нац. литературы" 
наряду с традиц. те1-lа:.ш осваllвают новые грани образа сов
ре~lенника, IIные ракурсы 11 подходы к ЖlIзнеННЫ:'1 пробле
~la~l. Алжирских РОf.lанистов традиционно привлекает те
~Ia исторнн своего народа, его освободит. борьбы. Роман 
Л. Флиси cBpe1-IЯ шра~юв. крнтики назвали ГИМНО1-1 Касбе 
(историч. квартал г. Алжир) - цитадели алжирского пат
РIIOТИЗ~lа. К. 3емури в своем романе сСад чужака. подни
мает ЖIIвотрепещущую для алжирского читателя Te:'IY эми
граЦilll. Вьnпел в свет первый роман писателя Н. Ульхаси 
(Мертвая зыбь., раскрывающий проблему голода на афр. 
КОllТИненте. Детская литература пополнилась романом сПри
ключения восставшего ребеюса. А. Сефты - историей внут
ренней жизни ребенка, трудностей периода перехода в от
рочество. Новые темы 11 новые repoll обогатили жапр 
рассказа. Такова книга М. Фаси. История Абду, черепов и 
ropbl), обличающая ужас, нелепость, невыносимость войны, 
ее разрушающее действие на душу человека. Герои расска
зов Фаси - люди, борющиеся за свои права, молодые, 
IIщущие себя в жизни. Интересен сборник рассказов М. Бен
джедду .3еленыЙ платок.. Сидя в купе поезда еro герой 
создает в воображении картину своей славы и безоблачно
го счастья; однако, раз:'IЫШЛЯЯ, он начинает ПОНИ~lать, что 

счастье таит не :'Iеньше сложностей, чем тру дности жизни, 
требует не меньше духовных усилий, твердости, СИJlЫ духа, 
чем испытания. Новая книга рассказов • Вопрос, IJзволновав
ший город. принадлежит перу Л. Беииаруса. Р. 311ани вы
пустил книгу с Новости 1-loero сада., ее тема - уход горожа
НllНa в деревню. 

Te~la родины, освободит. борьбы нашла свое выражение 
н в поэтич. жанре, в частиости в творчестве поэта Л. Флиси. 
Сб. стихов А. Беншехида сАрабиада. вдохновлен историей, 
легеида1-Ш, мифами арабских народов, в нем нашли отраже
ние поверья, народные сказания. Опубликованы сборники 
стихов позтессы Л. Некашталl1 .Пучок травы, небо надеж
ды •. Природа, глубина и очарование простых вещей, жизнь 

во всех ее проявлениях отражены в стихах поэтессы 

А. Гендуз. Новую книгу сЛ"шенные корней. выпустила жи
вущая во Франции признанная алжирская поэтесса Ф. Ти
ликет. Событие1-1 в литературной жизни А. стало издание ан
тологии совре~lенной алжирской поэзии, куда вошли стихи 
25 поэтов. Состоялись семинары сЛитература и история., 
.Роман - эпопея и живая па~IЯТЬ народа •. В г. Тизи-Узу 
прошел первый междунар. се:'lИнар сАлжирская ноябрь
ская революция в арабской литературе •. Новым шагО:'1 в 
организации книжного дела в Алжире стали выставки-про
дажи книг. 

Т е а т р. Развитие алжирского театра характеризовалось 
появлением flOBblX в этой области явлений и процессов. 
В настоящее вре'мя в А. действуют 9 профессиональных теат
ров. Из театральных прer-Iьер года следует ОТ~lетить поста-
1I0ВКУ .Искусства комеДИII. Эдуардо де Филиппо в нац. 
театре А. (режиссер А. Бенаисса); постановщики спектакля 
использовали как прие1-IЫ, характерные для итальянской 
lIац. КО~lедии, так и средства, традиционные в алЖИрсКО:'1 

искусстве. Реж. А. Арбия поставил в ЭТО:'I же театре спек
такль .ПрекрасныЙ кре~ювый костюм. по Р. Брэдбери. По
становщик, по его слова1-I, хотел поднять проблемы алжир
ской :'Iолодежи, в частиости пробле1-IУ общения. По пьесе 
польского драматурга С. Мрозека сЭ:'JИгранты. в нац. ]'С
атре был поставлен спектакль сГабу Лефкар.; главные роли 
в нем исполнили М. Бенгеттаф и 3. Ш. Ляд. Театр г. Анна
ба в пьесесСеятель ветра. (автор и постановlЦIIК Д. Хамуда) 
ставит вопрос о !'lecTe человека в обществе. Нац. балет, не 
дававший представлений в течение шести лет, подготовил 
две премьеры. Оба балета поставлены Х. ШерифО:'I на му
зыку О. Вахида. В пеРВО:'1 из них, СИЗ~IРУДНОМ дереве., 
через романтически-сказочный сюжет проходит идея о взаи
I'ЮПОНlIмании, единеНИII людей. Ter-Ia второго, носящего 
название .3атемнеииое солнце., - положение женщины. 
Критикой был отмечен ряд сценич. удач постановщика и 
исполнителей, несмотря на недостаток опыта последних. 
Балетная труппа создана и в театре г. Сиди-Бель-Аб6ес. 
В г. Алжир открыта детская хореографическая студия 

при :'IУЗЫКальной ассоциации сЭль-Корт06ия.; ее организа
торы стремятся к сиитезу универсальных танцевальных 

прие:,юв и элer-Iентов и особенностей алжирского нац. танца. 
Новый импульс получило 11 развитие театра для детей. 
В г. Алжир реж. А. Арус сформировал новый коллектив 
профессиональных актеров, цель которого - постановка 
спектаклей для детей. 
Событием театрального сезона стал фестиваль профессио

lIальных театров; в нем прнняли участие шесть театров и 

два любительских коллектива. ЛУЧШИ1-IИ актерами года были 
названы М. Бенгеттаф и Л. Белабед. В par.IKax фестиваля 
состоялись круглые столы сЛюбительский театр: прошлое 
и настоящее., сОmошения между театром и телевидением., 
сТенденция арабского театра •. 
М узы к а. Наиболее характерной чертой алжирской 

Jllузыкальиой ЖIIЗНИ является постоянный интерес к нац. 
музыкалЬНО:'IУ наследию и траДНЦИЯ!'I. Событием стал вы
пуск первой пластинки с записью алжирской классич. му
зыки в стереофонич. записи. Дни сраи. - одного из наи
более распространенных нац. музыкальных направлений 
прошли в Аинаliе. Музыкальные критики отr-Iечают новую 
волну ВНИ:'lания к такому традиционному жанр)', как сшаа

би •. При большом интересе публики в г. Алжир прошел кон
курс исполнителей и ансамблей, работаюlЦllХ в этом жанре. 
В последнее время стал заметен интерес к траДИЦIIОННОЙ ан
далузской музыке. Пользуется популярностью ИСПОJШитель 
произведений в стиле хаузи Бен Трики. В концертах клас
сической f.IУЗЫКИ исполиялись произведения Баха, Моцар
та, Бетховена, Вивальди. Традиционной для А. фор:.юй 
организации музыкальной работы была и остается деятель
ность :'Iузыкальных ассоцнаций, таких, как сАвтар Тилим
сен., которая широко ведет подготовку молодых исполни

телей для хора и оркестра, как сАндалузия., работающая 
в направлении алжирской классической музыки, .Эр-Ра
шндиЙя., сФунун Зирьяб., занимающнеся концертиой дея
тельностью. 

Популярный певец Софьян - мастер кабильской песни; 
в последней записанной им кассете .Улыбка. он выступает 
как композитор, автор текста и исполнитель. Незаурядным 
талантом обладает Н. Нуари, собирающий и воспроизводя
lЦIIй В первоздаииом виде мелодии и песни Оресских гор. 
Огромную аудиторию собрал проходивший в столице День 
музыки. В не:'1 приняли участие 122 NУЗblКальных коллекти
ва. В г. Константина состоялся I'lеждунар. фестиваль музы-
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KIt .~Iалуф •. Постоянной чертой культурной жизни А. ста
новится декабрьский фестиваль классич. NУЗЫКИ, соби
рающий с каждым годом все большее число учаС11IИКОВ и 
слушателей. В нем приняли участие известные музыкальные 
коллективы из 11 стран, в т. ч. СССР, ПНР, ЧССР, ГДР, 
Франции, Великобритании, США. 
К и н о. 19861'. ознаменовался рядом творч. удач алжир

ских кинематографистов. Один из известных и самобытных 
алжирских реж. М. Л. Хамина завершил работу над филь
~IOM .ПоследниЙ снимок •. Действие фильма происходит 
в 1939 1'., когда героиня фИЛЬ1'lа, молодая французская учи
тельница, приезжает работать в А. Ее интерес, внимание к 
своим алжирским ученикам вызывают неприязнь, агрессив

ную реакцию французских поселенцев. Под давлением это
ro обстоятельства она вьшуждена уехать обратно на родину. 
Состоялась премьера фИЛЬ~lа А. Рашеди .Мельница., со
бытия которого развиваются внебольшом алЖИРСКО1'f 1'0-
родке сразу после достижения независимости. Фильмы А. 
Ганема .Жена для Moero сына!> и С. Мазифа .Хурия!> под
нимают общую, весьма актуальную дЛЯ А. тему о положении 
женщины в обществе, преодолении консерватизма, пережит
ков прошлого. 

В июне в 1'. Оран состоялся первый междунар. фестиваль 
кqpоткометражных фильмов, проходивший под знаКО1'1 
Междунар. года мира. На фестивале бьmо показано более 
200 фильмов алжирских мастеров экрана, кинематографи
стов СССР, ПНР, Кубы, Вьетнама, Туниса, Швейцарии, 
Франции. В 1'. Аниаба состоялся первый кинофестнваль 
средиземноморских стран, собравший 17 стран-участниц. 
Алжирский кинематограф бьm представлен на фестнвале 
арабских фильмов во Франции; на междунар. фестивале 
в Канне был показан фильм М. Л. Хамины .ПоследниЙ сни
мок!>, фильм Р. Лараджи.Крыmа, семья!> демонстрировал
ся на междунар. фестивале комедийных фильмов в Италии, 
фильмы .Раи!> и • Мельница!> представляли А. на фестивале 
в Карфагене (Тунис). 
Ж и в о п и с ь. Алжирские художники актнвно работают 

как в традиц., так и в новых для алжирского искусства 

жанрах, неизменно наполняя их нац. содержанием. Классич. 
д./IЯ алжирского искусства жанр - миниатюра - получил 

развитие в работах таких мастеров, как С. А. Бентунис, 
Т. Букуруи, Хафзи, Б. Бендауд. Сюда входят как сюжет
ные миниатюры, так и орнаментальные с использованием 

элементов арабской каллиграфии. Неизменно привлекает 
интерес алжирских художников историко-патриотнч. Te1'la. 
Она получила отражение в полотнах известного художника 
Б. Фареса .Черные ночи!>, .ФаТН~lа будет помнить всегда!>, 
• Переход запретной зоны!>. Патриотич. тема близка 11 твор-

честву художницы 11 скульптора Д. Захии, создавшей' n 
r. ГеЛЬ1'lа монумент. скульптурную ~шогофигурную ко)шо
зицию на тему освободит. борьбы алжирского народа 
против колонизаторов. Люди и пейзажи КаБИЛИII - основ
ная тема творчества ОдНого из известных художников 

А. Н. Шеграllа. Для творчества С. Хиупа характерна тема со
временного города, ero труд, динамика, напряжение будней. 
Заявили о себе II такие художники, как Н. Садупи, М. Гес
сум (акварель, графика), М. Мельяни (декоратнвное нс
кусство). В жанре графики работает Х. Харун, романтик, 
.поэт КИСТИ!>, воспевающий красоту, правду жизни. Интерес 
вызвала выставка рисунков, иллюстраций, карикатур 
А. Укиса. Te1'lbJ работ художника - трагедия Ливана, 
судьба палестинского народа, голод и нищета 1'lНогих наро
ДОВ планеты. 

Традициоино дЛЯ А. создание живописных комнозиций 
на стенах зданий, на панно, раЗ1'lещаемых вдоль дорог. 
На первый план в этих композициях вышли темы коллектив
ного труда и социальной активности. Алжирские художники 
демонстрируют свои работы за рубеЖОN. В январе в Москве 
проходила выставка картин художника Л. Хаккара. Масте
ра рисунка участвовали в передвижной выставке с Колониа
ЛliЗМ и антиколониалllЗ~1 в Африке!>, в междунар. фестивале 
в 1'. Сьер (Швейцария) и др. 
А р х и '1' е к т ура. Развитне архитектуры и строитель

ства в А. в значительной степени сдерживается нехваткой 
средств, что не позволяет осуществлять сколько-нибудь 
1\!асmтабные проекты. В столице сооружается НОВЫЙ соци
ально-культурный молодежный центр сНеджма!>, который 
должен включать три зала для любителей музыки,библиоте
ку, три кинозала; киноконцертный зал и выставочный зал. 
Примером интереспого решения городского пространства ста
ло оформление площади в 1'. Блида, выполненное известньш 
алжирским ХУДОЖНИКО1'1 Д. МартинеСО1\!. Зрительный центр 
площади - фонтан и бассейн - офоР1'lЛены с использова
нием традиц. арабо-андалузских мотивов, характерных для 
исламского декоратнвного искусства. Был организован 
ряд архитектурных конкурсов. Так, в г. Алжир проводился 
конкурс на ЛУЧIIIИЙ проект застройки ОдНОЙ из центр. пло
щадей столицы - площади 1 Мая. Состоялся первый обще
национальный конкурс по архитектуре и градостроительст
ву, который планируется сделать ежегодньш; его цель -
поощрять талантливых специалистов в этой области 11 спо
собствовать фОР1'шрованию нац. школы архитектуры. 
В фонд ценностей l'Iирового культурного значения решс

нием ЮНЕСКО onleceHbI квартал Кас6а в r. Алжир, дво
рец бея n г. Константина I1 архитектурный ансамбль Мзаб . 

Е. ВеРШUllUllа. 

(Н ар одна я 
АНГОЛА 
Республика Анг О Л а) 

Общие сведения. А. - государство в Ю.-З. Африке. 
ПЛощадь - 1246,7 тыс. км2• Население - 8,5 млн. чел. 
(1986 Г., оценка); овимбунду, КИI-Iбунду, баконго, пачокве, 
ваньянека, овамбо, гереро, лунда и др. Св. 50% верую
щих - христиане (гл. обр. католики), большая часть ос
тальных придерживается l'Iестных традиц. верований. 
оdшц. язык - португальский. Столица - Луанда (ок. 
1,5 илн. жит., 1986 г.). 
государственный строй. Президент А. - пред. МПЛА

Партии труда; с 1979 Г. - Ж. Э. душ Сантуш, он же
пред. Совета министров, пред. НА и главнокомандующий 
Народньrnи вооруж. силами освобождения А. (ФАПЛА). 
ВЫСШИЙ законодат. орган - НаРОдНая ассамблея (НА; 
318 депутатов, избираемых населением на 5 лет). Мин. внеш
них сношений - А. Ван-Дунен. 
Политические партии и обществеиные организации. 

Н а р о Д н о е Д в и ж е н и е з а о с в о б'О ж д е н и е 
А н г о л ы - Пар т и я т р у д а (МПЛА-ПТ) - един
ственная в стране. Обр. в 1977 Г. на базе 1'!аССОВОЙ ПОЛИnlч. 
организации МПЛА, осн. в 1956 r. МПЛА-ПТ строится на 
принципах демокраТliЧ. централизма. В основу практич. 
деятельности положены идеи научного социализма, концеп

ция построения общества, свободНОГО от эксплуатации. 
ПОД руководством МПЛА-ПТ действуют профсоюзное 

объединение - Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з т р у д я
щи х с я А н г о л ы (НСТ А; обр. в 1960 Г., reH. секретарь -
П. Лувуалу, входит в ВФП), О Р r а н и з а Ц и я а 11-
r о л ь с к и х ж е н Щ и н (ОАЖ; обр. в 1978 Г. , гсн. 

I 

секретарь - Рут Нето), Ж М П л А - М о л о д е ж ь 
пар т и и (обр. в 1978 г., нац. секретарь - Д. Ф. Барто
ломеу). 
Экономическое положенне. Отрицательное воздействие 

на ЭКОНОЮIКУ А. в 1986 Г. по-прежнему оказывали продол
жающаяся агрессия ЮАР и оккупация ее войсками юж. 
районов А., а также значительное понижсние цен на нефть 
на мировом капиталистич. рынке (ок. 90% валютных по
ступлений страны). В результате диверсий контрреволю
ционных банд УНИТ А оставалась парализованной осн. 
транспортная артерия страны - Бенгельская жел. дорога; 
были нарушены хозяйственные связи между различныу.1lI 
провинциями, МНОnJС районы юга и центра оказались прак
тически исключенными IIЗ ЭКО}JO~IIIЧ. жизни. ФаКТОРО~I, 
серьезно усугуБЛЯВШИ~1 ЭКОПОNИЧ. положепие, являлась 
внешняя задолженность А. странам Запада. 
ВНП в 1986 г. (оценка) составил 4,9 млрд. долл., В т. ч. 

создано (в %) в ПРО~I-СТИ - 68, с. х-ве - 5. 
В ПРО~I-СТИ В 1986 r. единственной дина~IIIЧНО раЗВIlваю

щейся отраслью была нефтяная; 06ъe~1 ее производства -
12,0 1'IЛН. т, как 11 в 1985 r. (оценка). Добыча аШlазов, cor
ласно оценке, также осталась на уровне 1985 г. (0,7 у.IЛН. 
каратов). ПРОIIЗВОДСТВО электроэнеРГlll1 (в 1985 г.) - 790 
млн. кВт· ч (оценка). 
В с. х-ве, пострадавшеу.1 в 1986 г. от засухи, практически 

lIе произошло положит. сдвигов. Несколько возросло ПРОIIЗ
IJОДСТВО кофе (ок. 25 тыс. т - 1986 г.). Товарное производ
ство др. основных культур негретерпело изменений; в 
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198;) г. собрано (тыс. т, оцеика) кукурузы - 24, риса - 3, 
сизаля - 2,5, хлопка - 1~3. Улов рыбы в 1985 г. - 135 
ТЫС, т. . 

В; 1983 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 3,3, автодорог-
72,3, в т. ч. С твердым покрытие~1 - 6,0; автопарк (тыс. I'la
ШИН) - св. 40, в т. ч. грузовых - 20,0. 
В 1986 г. (оценка, млрд. долл.; В скобках - в 1985 г. ) 

экспорт - 1,8 (2,09), импорт - 0,5 (1,8). Экспортирова
лось нефть, нефтепродукты, алмазы, кофе, сжиж. газ; 
uмпортировались машины и оборудование, пром. товары, 
сырье и материалы. 

Гос. бюджет на 1984 г. сбалансирован по доходам и расхо
даМ в cY~IMe 94,41 млрд. квапз. Общая сумма кратко- и 
среднесрочных дoлroв А. достигает примерно 2,6 I'IЛРД. долл. 
Денежная единица - кванза, 29,62 кванзы = 1 долл. 

США (начало 1986 г. ). 
Важнейшие себытия н внешняя ПОЛRТRICа в 1986 г. В ян

варе состоялся пленум ЦК МПЛА - Партии труда, рас
С~lотревший ряд оprанизациониых вопросов, в часmости 
принято решение о создании двух новых отделов ЦК
аграрной политики, а также по делам молодежи и массовых 
общественных организаций. На прomедшей в конце января 
сессин НА утверждены гос. бюджет и гос. план на 1986 г. , 
законопроекты .0 поправке к конституции НРА., предус
матривающей расширение полномочий президента страны, 
и.О введении должности гос. министра. и т. д. В феврале 
в соответствии с указом президента А. была осуществлена 
реорганизация правительства; ее целью является обеспече
ние более эффективного коитрOJlЯ за выполнением задач, 
возложеивых на различные органы гос. механизма, а также 

преодоление различных негативных явлений: протекпио
низм, )Iecmичество, коррупция. В ноябре принят избира
тельный закон в связи с предстоящими выБОрами в НА и 
провиициальные НА, в котором, в часmости, увеличен срок 
полномочий депутатов с трех до пяm лет. В декабре прошли 
выборы в НА и местные органы власти, в общей сложности 
избрано 1820 депутатов, представляющих все народности 
п социальные слои населения; выборы, прошедшие в столи
це и во всех 18 провинциях А., явились важным зтаиом в 
укреплении и развитии демократии, в привлечении трудя

щихся к управлению rocyдaPCТВO)I. 

во внешней полиmке праВIIтельство А. продолжало про
водить курс на борьбу против империализма, колониализма, 
выступало за упрочение мира и международной безопасно
crн, в поддержку нац.-освободит. борьбы народов, за укреп
ление африканского единства, принимало активное участие 
в Движении неприсоединення. 
Важным направлением внешнеполитич. деятельности А. 

по-прежне)IУ оставалось достижение урегулирования на Юге 
АфРIIКИ. В январе в Москве состоялись регулярные совет
Cl\о-анголо-кубинские консультации, lIа которых были об-

суждены актуальные междунар. проблемы и прежде всего 
положение на Юге Африки. 8 I'lapTa правительство НРА 
опубликовало заявление, в котором указывалось, что Ва
шинrтoн не может далее оставаться в роли посредника в 

урегулироваНЮI про6лем i'lежду Анголой и ЮАР. ПОВОДО1-' 
к заявлению послужил прием в Белом ДОl'lе лидера УНИТА 
Ж. Савимби. В мае войска расистской ЮАР совеРШIIЛИ втор
жение на террнторию А. В июне ЮАР была организована 
очередная диверсия: в анГОЛЬСКОI" порту Наl'lиб были взор
ваны нефтехранилища и находившиеся на рейде торговые 
суда. Для обсуждения этой акции по просьбе А. было 
созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности 
ООН. . 
В апреле в Луанде была проведена встреча глав .при

фронтовых. государств, на которой обсуждалось положеНllе 
lJa Юге Африки; в том же месяце прошло совещание в вер
хах португалоязычных стран Африки: Анголы, Гвинеи-Би
сау, Мозамбика, Кабо-Верде, Сан-Томе и ПРИНСIIПII, KOТO~ 
рые, в чаcmОСТlI, рассмотрели вопрос обострения обстанов
ЮI на Юrе Африки в связи с прямым Вi'lешательством США 
во внутрениие дела А. 
Продолжали успешно развиваться советско-ангольские 

omошения. Делегация МПЛА-ПТ во главе С Ж. Э. душ Сан
тушем принимала участие в работе 27-го съезда КПСС 
(февраль - март). В мае состоялся офиц. дружественный 
визит Ж. Э. душ Саитуша в СССР; по итогам визита опуб
лнковано совместое советско-ангольское заявлеНllе о по

ложении. на Юге Африки, подписан план сотрудничества 
между КПСС и МПЛА-ПТ на 1986-88гг. В СССР побы
вали делегация НА (сеитябрь), которая была принята 
А. А. Громыко, а также мин. планирования Анголы Лопу ду 
НаСИl'lенту (январь; подписан ряд межправительственных 
документов об оказании А. содействия в развитии С.х-ва и 
ЖlIвomоводства, рыболовства и здравоохранения). . 
В октябре в Москве подписано соглашение о сотрудниче

стве А. С СЭВ в различных областях экономики, HaYКI! 
11 теХНИКf, а также создание смешанной комиссии по со
трудничеству СЭВ и А. 

А. посетили президент Ирана С. Хаменеи (январь), пред. 
Исполкома ООП Я. Арафат (май), президеит Заира Мобу-
ту сесе Секо (июль). . 
Ж. Э. душ Сантуш посетил Конго (июнь), Замбию (сен

тябрь), Гвинею-Бисау (октябрь), Моза1-lбик (октябрь). 
Ж. Э. душ Саитym ПРИНШolал участие в работе 22-й сессИ11 

ОЛЕ (ЭфIIОПИЯ, июль), 8-й Конференции глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран (ЗlIl\olбабве, сен
тябрь), совещании глав государств 11 правительств .при
фронтовых. государств (Мозамбик, октябрь). 
Установлены дип. оmошения с Вануату (июль), Сейшель

скими Островами (ноябрь), Венесуэлой (декабрь). 
И. Аунаnу. 

АНДОРРА 
А. - государство на Ю.-З. Европы, межжу Францией и 

Испанией. ПЛощадь - 465 км2• Население - св. 30 тыс. 
чел. (1985 г.); ок. t/. из них коренные андоррцы· (остальные 
гл. обр. испанцы и французы). Офнц. языки - каталан
СКИЙ, испанский 11 французский. Столица - Андорра-ла
Вьеха (15 тыс. жит.). А. находится IIOД общим протекторатом 
Франции и Урхельского епископа (Исиания). ПреЗllдеит 
Франции и Урхельский епископ считаются соправителями 
А. 3аконодат. орган- Генеральный совет (однопалаПIЫЙ 
парламент из 28 членов); последние парла)lеитские выборы 

состоялись в 1985 г. Исполнительный совет (правитель
ство, глава которого избирается парламентом) управля
ет внутренними делами А. Пред. Исполнительного со
вета - Дж. Пинтат Солас. 
Ок. t/2 нац. дохода дают торговля и обслуживание иностр. 

туристов (ежегодно их бывает несколько миллионов). Есть 
неоольшие пром. предприяmя. Овцеводство. Валюты
французская и испанская. Внешняя торговля ведется пре
имущеетвенно с Францией. Франция же ведает 11 j\(еждунар. 
делами А. 

АНТИГУА И БАРБУДА 

Общие сведеВИJl. А. и Б. - государство в BecT-ИНДIIII 
на о-вах Аитllгуа, Барбуда и Редонда в группе М. Антиль
Cl\ИХ о-вов. Входит в Содружество. Площадь - 442,6 K1-12 • 

Население - 82 тыс. чел. (1985 г.), в OCHOBHOi'1 негры. Боль
шинство верующих - христиане (В OCНOBHO~' аНГЛlIкане). 
Офиц. язык - английский. Столица 11 гл. порт - Сент-
Джанс (на о. Антигуа, 36 тыс. жит.). . 
fосударетвеивый строй. Глава государства - анrл. ко

ролева, представлениая губернаТОРО1-1 (У. ДжеЙкобс). За
конодат. власть ПРlmадлежит naрламеиту,) состояще1-IУ из 
палаты представителей (ПП; 17 деп., IIзоира~IЫХ населе
нием Ila 5 лет) и сената (17 чл., 11 IIЗ к-рых назначаются. 

генерал-губернаТОРОfool по рекОl'lендации премьеР-l>lинистра). 
Премьер-министр - В. Бёрд. Мин. ин. дел - Л. Бёрд. 
Полиmческие партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

ская партия Антигуа(ЛПА).Осн.внач.~О-хгг. 
Правящая. 16 мест в ПП. Лидер - В. Бёрд. Про г
рессивное лейбористское движение 
(ПЛД). ОСН. в 1970 г. Оппозиц. партия. 1 i'lecTO. Лидер
Р. Холл. О б'Ь е Д JI Н е н н а я н а Ц и о н а л ь п а я 
д е 1-1 о к Р а т и ч е с к а я пар т и я (ОНДП). Осн. в 
1986 г. на базе объединения JlОВОЙ Национальной де~lOкра
тической паРТИII и ОбъеДlIнеНIIОГО народного ДВlfжения. 
Лидер - И. Хит. К а р и б с к о е о с в о б о д JI Т е л ь-
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ное движе'Нllе Аllтигуа (КОДА). Осн. в 1960г. 
ЛilДер- Т. Хектор. "-
Профессиона:льный и рабочий союз 

А н т и г у а. Осн. в 1940 г. 10 тыс. чл. Пред. - У. Ро
бинсон. Союз рабочих Антигуа. Осн. в 1967г. 
10 тыс. чл. Пред. - М. Даниел. 

ЗlI:ономическое положение. Основа эконоr.IИКИ - обслу
живание туристов и с. х-во. Экономически активное населе
ние - 28 тыс. чел., из к-рого 20% - безработные. Струк
тура занятого населения (в %, 198Зг.): обсЛуживание (вклю
чая турнзм) - 29,5, с. х-во и рыболовство - 9,8, ПРОJlI-стЬ 
..:..... 9,2, торговля - 20,8, транспорт - 10,9, стр-во -
10,5. ББП (1983 г., в текущих ценах) - 229,6 млн. вост.
кариб. долл., вт. ч. (в %, 1982 г.): обслуживание (включая 
туризr.l) - 45,3, торговля - 20,7, пром-сть - 4,8, транспорт 
11 .' связь - 13,3, с. х-во - 5,9, стр-во - 9,8. Имеются 
предприятия по произ-ву сахара, pollla, одежды, сборке 
электроиной аппаратуры, кокосового и хлопкового масла. 
Установленная IIlOlЦНOCTb электростанций - 29 тыс. кБт, 
выработка электроэнергии - 63 IIIЛН. кБт·ч. 
Под с.-х. УГОДЬЯМИ в 1984 г. было занято 11 тыс. га. Бы

ращиваются фрукты (9 тыс. т, 1985 г.), кукуруза (1 тыс. 
т);,овощи,(1·тыс. т), батат, таро, маниок, сах. тростник, бо
бы,' Кокосовые орехи, хлопчатник, перец, оливки. Поголовье 
(тыс., 1985 г.) кр. рог. скота - 17, свиней - 7, овец - 13, 
коз - 12, лошадей - 1. Улов рыбы и др. морепродуктов -
2,2 тыс. т (1984 г.). 
,Длина автодорог - 960 KIII. Автопарк - 9,1 тыс. машин 

(1985 г.). Узкоколейная ж. д. - 97,5 KII(. 
Б·1984 г. (илн. вост.-кариб. долл.) экспорт - 91,9, ИIII

порт - 406,9; дефицит торг. баланса покрывается в основ
ном за счет поступлений от иностр.i>тyризма. Б 1985 г. А. 
и . Б. посетили 204 тыс. туристов (включая 64 тыс. круиз
ных). Осн. статьи экспорта: сахар-сырец, патока-меласса, 
ром, хлопок-сырец, цитрусовые, одежда, ·электронная ап
паратураj импорта: продовольствие, оборудование, топли-

во и пром. товары. Осн. торг. партнеры - БеликоБРlIтаНIIЯ, 
США и Канада. Денежная единица - восточнокарибский 
долл.; 2,7 вост.-кариб. долл. = 1 долл. США (сентябрь 
1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 r. С 

начала года ухудшилось ВНУТРИПОЛIIТIIЧ. И ЭКОНОI\IИЧ. по

ложение А. и Б. Оппозиция обвинила пр-во Б. Бёрда в кор
рупции. Б правящей ЛПА резко усилилась фракц. борьба. 
Б апреле Объединеиное народное движение (ОНД) и новая 
возглавляемая И. Хитом Нац. демократич. партия (НДп) 
объединились, образовав центристскую Объединенную нац. 
демократич. партию (ОНДП), к-рая избрала СВОИl\( лидеРОII[ 
И. Хита. . 
Бюджетный дефицит А. и Б. достиг рекордного уровня. 

Б связи с ЭТНfol пр-во вынуждено было заморозить· работы 
в гос. секторе и прекратить наем новой рабочей силы. БЫЛII 
получены займы от Италии (10 илн. долл. на развип[с 
г. Сент-Джонс), консорциума 5 иностр. банков (11,1 II(ЛН. 
долл. на реконструкцию междунар. аэропорта); началась 
реализация займа КНР (2 IIIЛН. вост.-кариб. долл. на ЖII
лищное стр-во). Б коице года пр-во выступило с заявле
нием об усиленни контроля за деятельностью иностр. KOII[
паний. 
во внеш. политике пр-во А. и Б. продолжало проводить 

проамер. курс. Боен. суда США продолжали пользоваться 
правом захода в порты страны, на ее территории осуществля

лась подготовка вооруж. формирований стран-членов Орга
низации восточнокарибских государств (ОБКГ). Б. Бёрд 
принял участие во встрече с президентом США Р. РейганОIl[ 
на Гренаде (сЬевраль), а также в совещании глав стран Ка
рибского сообщества (КАРИКОМ) в Джорджтауне (Гайа
на, июль), поев. экономич. про6лемам региона. Б июнс 
Л. Бёрд участвовал в совещании министров ии. дел стран 
КАРИКОМ в БеЛllзе. Б апреле - I\lae А. и Б. участвовала 
в воев. маневрах, проведенных США в басс. Карибского 
моря. В. Булавин. 

АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ,(НИДЕРЛАНДСКИЕ) 
А. о. - владение Нидерландов в Бест-Индии· состоит 

IIЗ 'федераЦИII Кюрасао - на о-вах Кюрасао (472 KII12), 

Бонайре (281 K1\12), Синт-ЭстаТIfУС, Саба, части о. Сен
Мартен '11 территории Аруба - на о. Аруба (190 км2). ПЛо
щадь -1011 км2 (включая о. Аруба). Население - 292 тыс. 
чел ... ,в т. ч. население о. Аруба - 67 тыс. чел. (1984 г., 
оценка), гл. обр. негры и мулаты. Св. 90% населения жи
вет Hii о-ва" КЮрасао и Аруба. Св. 80% верующих - като
лики.· Офиц. язык - голландский, ШИРОКО распространен 
диалект .папиаlllенто.. АДI\I. центры - Биллеl\lстад на 
о. Кюрасао (115 тыс. жит. с пригородами) И Ораньестад 
на о. Аруба (25 тыс. жит.). 
С 1954 г. А. о. формально являются аВТОНОl\lНОЙ частью 

Королевства Нидерландов. И)\I предоставлено внутр. само
уцравлецие~ Бнеш .. пол.нтика и Оборона А. о. - прерога
ТИ!lа пр~iIa . Нидерландов. Глава исполнит. власти - коро
лева Нидерландов, предctаilлениая губернатораl\lИ (Р. Ро
IIlер - в федераЦИII Кюрасао и Ф. Тромп - на Арубе). 
Имеются также Советы министров, возглавляемые преlllЬ
ер-министрами (Д. Мартина - в федерации Кюрасао и 
х. Эман - на Арубе). 

ЗаконодаТ. ОР,ганы - однопалатные Законодат. собрания: 
в федерации Кюрасао - 22 чл., избираемых на 4 года, 
в Т. ч. (после выборов 22 ноября 1985 г.) 14 - от о. Кюра
~ao) по 3 - от о-вов Бонайре и Ceн-MapтeJ{ 11 по 1 ото-вов 
~ и Синт-Эстатнус; на Арубе - 21 чл., избираемый на 4 
года. Кроме того, каждая островная территория А. о. Иl\lе
ет свои IIlестные органы власти. 

Партии Кюрасао: Н а Ц и о н а л ь н а 11 н а р о Д н а я 
пар т и я (ННП). Осн. в 1948 г. 6 )\Iecт в Законодат. со
брании. Лидер - М. Либерия Петерс. Н о в' о е А н т и л ь
С'кое движение (НАД). Осн. в 1979г. 4 места. Ли
дер - Д. Мартина. Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я 
КЮ' р а с а о (ДПК). Осн. в 1945 г. 3 места. Лидер - А. Ди
ас. Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я С е н - М а р
т е Hit,. 3 места. Д е м о к р а т и ч е с JC а я пар т и я 
БОН!1'Йре. 2 места. Народное движение На
вё'трё н iI: ы Х о'ст ро ВО в. 1 место. Де 1'10 крат и
ч ~ с' к 'а я пар т и я С 11 Н Т - Э с т а т и у с а. 1 I\lecтo. 
Пн! т р и о т и ч е с к и Й с о ю з Б о н а й р е. 1 IIlесто. 
р:'а б о чий Ф р о н т о с в о б о ж д е н и 11. 11\1ecтo. Пар
тии Лрубы:' И з б и р а т е л ь н о е Д в и ж е н и е н а-

ро Д а (ИДИ). Осн. В 1973 г. 8 мест. Лидер - Б. Крус. 
Н а р о Д н а я пар т 11 Я А р у б ы (НПА). Осн. в 1942 r. 
7 мест. Лидер - х. Эман. П а т р и о т и ч е с к а я п а р
т и JI А р у б ы (ППА). Осн. в 1949 г. 2 места. Лидер
Б. НизбеТ • Д е 101 о к Р а т 11 ч е с к а я пар т и я А р у
б ы (ДПА). 2 места. Н а ц и о н а л ь н О е д е fol о к Р а
т и ч е с к о е Д е й с т в и е (ИДД). 2 места. 
Основные профсоюзы А. о.: Н а Ц и о н а л ь н а я 

к о н Ф е Д е р а ц 11 Я про Ф с о ю з о в К ю р а·с а о. 
Осн. В 1965 г. 13 тыс. чл. Бходнт в МКСП. Пред. -х. Спен
се». Ф е Д е р а ц и я р а б о чих К юра с а о. Осн. в 
1964 г. 8 тыс. чл. Пред. - Б. София. Х р и с т и а н с к а я 
JC о Н Ф е Д е р а ц 11 Я про Ф с о ю з о в Н и д е р л а н д
с к и х А н т и л. ОсН. В 1950 г. 4 тыс. чл. Бходнт в ВКТ. 
Пред. - х. Ройер. 
Основа ЭКОНОI\IИКИ - обслуживанне иностр. ТУРll3111а 

и переработка ИI\IПОРТНОЙ (в· основном венесуэльской) неф-
. ти. Б 1983 г. ББП составил 1,1 млрд. долл., в т. ч. (в %): 
обслуживание и туризм - 54, перерабon<а нефти - 18, 
др. отрасли обрабат. пром-сти - 8, с. х-во 11 рыболовство-
2. Общая численность занятого населения - 75 тыс. чел. 
(1983 г.), в т. ч. (в %): обслуживание и торговля - 47,6, 
пром-сть - 9,7, стр-во - .5,9, транспорт - 5, с. Х-ВО 11 
рыболовство - 0,5. Безработных - 25% трудоспособного 
населения в федерации Кюрасао и 40% -на Арубе (1986 г.). 
Мощвость нефТеперераб. з-да по прямой перегонке на 

о. Кюрасао (арендован на 5 лет Бенесуэлой) - 16 млн. т 
в ·год (январь 1986 г.); загрузка мощностей составляла 63%. 
Общая МОlЦИость электростаиций - 400 тыс. кБт произ-во 
электроэнергии - 2,3 JIIЛРД. кБт·ч (1983 г.). Добыча (тыс. 
т, 1983 г.) фосфатов - 57 (на Кюрасао), соли- 330. Имеют
ся предприятия пmцевкусовой, текст. ПРОI\I-СТИ, по сборке 
электроииой аппаратуры (на о. Кюрасао), нефтехимии (на 
о. Аруба). 
Выращиваются сорго (2 тыс. т, 1985 г.), алоэ, СИЗс"lЛЬ, куку

руза, сах., тростник, бобы, овощи, цитрусовые. Поголовье 
(тыс. т, 1985 г.) кр. рог. скота - 9, свиней - 8, овец - 9, 
коз - 23. Улов рыбы 11 др. морепродуктов - 1,9 тыс. т 
(1984 г.). 
Б 1985 г. А. о. посетили 713,6 тыс. туристов (включая 

круизных), в т. ч. Арубу - 206,7 тыс. чел. Доходы от 
ииостр. туризма составили 328, I~лн. долл. 
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Длина автодорог с твердьш покрьпиеl'l - 1400 Kf.', в 
Т. ч. на о. Кюрасао - 650 101'1, Арубе - 450 Kf.I. Автопарк -
57,3 тыс. машин. 
Экспорт А. О. (f.IЛН. ГУJlьденов, 1984 г.) - 1340, Иf.шорт-

1390. Дефицит внешнеторг . баланса частично покрываеJ"!:Я 
доходами от иностр. ТУРИЗf.lа. Осн. статьи экспорта (доля 
В %): нефтепродукты - 90, Проf.l. изделия - 3, фосфаты и 
продукты нефтеХIIМИИ - 2; импорта: сырая .нефть, обору
дование, Проf.l. товары, продовольствие. Доля в экспорте 
(В %, 1984 г.): США - 55,1, Великобритавия - 7,2, Ямай
ка- 4,7, КОЛУf.,БIlЯ - 4,7; в Иf.шорте: Венесуэла - 51,7, 
Нигерия - 15,5, США - 12, ОАЭ - 4,2. 
Денежная единица Кюрасао и Арубы - гульден. 1,8 

ryльдена = 1 долл. США (октябрь 1986 г.). . 
Важиейшие события и виешняя политика в 1986 г. 

8кутриполитич. и ЭКОНОf.шч. положение на А. О. было на
ОРllженньш в СВЯЗII с выходом IIЗ состава А: О. Арубы 
[с 1 IIИваря 1986 г. остров получил статус теРРIПОРИlf 

КоРОllевства Нидерландов с Внутр. самоуправлением; внеш. 
политика и оборона о-ва будут в ведении пр-ва Нидерлан
дов] , а также резким сокращением доходов, вызвавиыf.1 свер
тыванием нефтеперерабат. промыmленности и зиачит. ро
стом· безработицы. 
На выборах на А. О. (без Арубы, ноябрь 1985 г.) права

щий блок во главе с ННП потерпел поражение от оппозиц. 
блока, возглаВJlяемого НАД, к-рый ПОЛУЧIIЛ 15 из 22 мест 
в Законодат. собраиии (ЗС). Преf.lьер-министром федера
ЩIИ Кюрасао стал лидер НАД Д. Мартина. Стреf.IЯСЬ улуч
шить ЭКОНОМIIЧ. положеиие федерации Кюрасао после выхо
да Арубы из состава А. О., пр-во Д. Мартина увеличило 
капиталовложе,НИЯ в lmдустрию. ТУРИЗf.tа и стр-во междувар. 
цеитра торговли.· 

На выБОрах на о. Аруба (ноябрь 1985 г.) победу одержал 
также блок 4 оппозиц. партий НПА, ППА, ДПА и ННД, 
получивший 13 IIЗ 21 места в ЗС о-ва. Преf.tьер-мииистром 
стал .'Iидер НПА Х. ЭI',аи. В. Булавu", 

АОМЬIНЬ 
А. (Макао) - территория на побережье и о-вах Южно

Кllrайского моря. Владение Португалии. ПЛощадь -16 Kf.,2. 
Населеине - 450 тыс. чел. (1985 г., оценка); китай
цы - 97%, маканизы (португальцы, родивmиеся в А.)-
2% и др. Офиц. язык - португальский. Адм; цеитр
r. AOl'lblHb (св. 180 тыс. жит., 1985 г.). Управляется порту
rальским губернатором (с мая 1986 г; - д-р ЖоаК1m Пинту 
Машаду), при котором - Совещат. совет и Законодат. со
браиие. КНР считает А. территорией, захваченной у Китая, 
не признает <соккупации и управления Макао и относящихся 
к иему территорий. Португалией. В 1986 г. велись перегово
ры между КНР и Португалией об измененнн статуса А. 
Основа ЭКОНО!'IИКИ А. - туризм и обслуживающие его 

отрасли, в которых гл. обр. участвует частный капитал 
ClIНraнa и IIНВестиц. компании КНР, а также произ-во 
ва экспорт одежды, текстильных изделий, игрушек, ис
кусств. цветов, электронной продукции, кож. изделий и др. 
товаров. В 1985 г. ВВП (в%) в результате увеличения про!". 
пропз-ва 11 сохранения экспорта на BblCOKOf.' уровне возрос 
иа 3,5 (В 1984 г. - на 9,5); структура ВВП: пром-сть - 40, 
ТУРИЭI'I- 27, стр-во - 9, торговля - 6, финансы - 4, 
ПРОЧllе - 14. Самодеят. население - 130..!...150 тыс. чел.; 
занятые (в %) в ПРО!'I-tти - 46, торговле, ТУРИЗf.lе и др. 
сферах 06слУЖllвания - 40, с. х-ве - 5, стр-ве - 4, гос. 
аппарате - 4. 
Ведущие отрасли ПРОf.I-СТИ - швейная и текстильная 

(ок. 400 предприятий, 40 тыс. рабочих, 70% экспорта), 
орокз-во игрушек (50 ф-к). 

С.-х. угодья занИf.lают 2% территории (выращивают рис, 
овоlЦИ, развиты птицеводство, свиноводство), леса - 40%. 
Важную роль играет рыболовство. Длина шоссе - 45 км. 
В 1984 г. автопарк (тыс. машин): легковых - 17, грузо-
вых - 2,6, мотоциклов - 9,8. . 
В 1985 г. (млн. долл.; В скобках - в 1984 г.) зкспорт-

898 (909), импорт - 772 (795). Экспортировались одежда 
и текстиль - 639 (636), игрушки - 103 (91), искусств. цве
ты - 25 (35), электронная продукция - 2з (29), кож. из
делия - 22 (19) 11 др.; импортировались потребит. товары-
115, продовольствие - 94 (59), стройматериалы - 59, ми
неральное топливо - 47 (48), пр()м. сырье - 39 и др. Гл. 
контрагенты (в%): в экспорте - США (32,4), Сянган (18,2), 
Франция (10,5), ФРГ (10), КНР (6,7); в импорте - С:ии
ган (43,9), КНР (21,3), Япония (10,2). 
В 1985 г. число тхристов составило 4,4 ",лн. чел., в ос-

1l0ВНОr-l из Сянгана (80%). 
В А. имеются пять казнно, IfППОДРОI\I, собачьи бега, ноч

ные клубы, ОПИУf.IОКУРИЛЬНИ. Отчисления от ПРllбыдеil:игор
ных If др. развдекат. заведений составляют 2/з гое. дохо
дов. 

В 1985 г. исполнение бюджета (f.,лрд. патак): доходы ..... 
2,5, расходы - 2,43. . 
Денежная еднница - патака (привязана к доллару Св!!

гана, который также обращается в А.). В декабре 198б.Г. 
8,1 патаки= l' долл. США. Валютное регулирование отсут-. 
ствует, инастр. IIНBeCтopaf.1 предоставляются различные 

льготы. Ф. Трu"uч. 

АРГЕНТИНА 
(А р r е нти не к ал Р веп у бл n к а) 

Общие сведеВИJl. А. - государство в Юж. Ar-Iерике. 
Пдощадь - 2,8 f.IЛН. K!'12. Население - св. 30 f.IЛН. чел. 
(1986 г., оцеика); св. 80% - аргентинцы. Господств. рели
rин - каТОЛИЦИЗf.I. Офиц. язык - испанский. Столица -
БуЭнос-Айрес (2980 тыс. жит., Большой Буэнос-Айрес
столнпа с пригородами, - св. 9 f.lлн. жит., 1986 г.). 
Государственный строй. А. - федеJ)атнвная республика 

(22 провинции, 1 Нац. территория, 1 Федеральный округ). 
Глава государства и праВlпельства - президент, избирае
)Iый на 6 лет; он же - главнокомандующий вооруж. сила
)ш; с декабря 1983 r. - Р. Альфонсин; Высший законодат. 
opraн - Нац. коиrpecc, состоящий из сената (46 чл.) и па
латы депутатов (254 чл.). Мин. ия. дел - Д. Капута. 
Политические партии и профсоюзы. Г р а ж Д а н с к I1 Й 

Р а Д и к а л ь н ы й с о 10 З (ГРС). Оси. В 1957 г. Буржу
азно-реформист. партия, опирающаяся lIа мелкую и ср. 
буржуазию, интеллигенцию, студеllЧество. Пожизневвый 
пред. - Р. Альфонснн. Х У с т и с и а л и с т с к а я па р
т и я (Перонистская). Осн. в 1958 г. Буржуазно-рефорf.'ИСТ. 
паРТIIЯ, пользующаяся влияниеlol среди рабочих, беднейших 
с:лоев населения. Пред. Нац. совета (фОрмально) - Мария 
Эстела Мартинес де Перон. Первый вице-президент
В. Л. Саади. Х р и с т и а н с к о - Д е м о к р а т и '1 е
е к а я пар т 11 Я. Осн. В 1980 г. Лидеры - Х. Альенде, 
Ф. Серро. Пар т и я н е при 1" 11 Р И f.1 О С Т 11 (ПН). 
Осн. в 1957 г. Занимает деf.lОкратич., антиимпериалистич. 
ООЗIЩНИ. Пред. нац. к-та - М. Лоренсес. Д в и ж е н и е 

• 13 ЕжеГОДНlIК Беэ - 1987 

объединения I1 развития (ДОР). ОСИ. в 1963г. 
Выражает интересы кр. и ср. Про!'l. И торг. буржуазии. Ли
деры - А. Фрондиси, Р. Фрихерио. 
В А. существует ряд социалистич. партий: О б ъ е Д и -

ненная социалистическая партия ~~ 
дер - С. А. Ласара), С о Ц и а л и с т и '1 е с к а я н а -
р о Д н а я пар т и я (ген. секретарь - Г. Эстебзс БоВ
ро), С О Ц И а л - д е м о к р а т и '1 е с к а я пар т и я и 
др. . 
К о ,.1 М У н и с т и '1 е с к а я пар т 11 Я А. (КПА). 

Осн. в 1918 г. Ген. секретарь - А. Фава. 
В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а (ВКТ). 

Осн. в 1930 г. Входит в МКСП. Ген. секретарь - С. У6аль
дини. 

Экономическое положение. В 1986 г. ВВП вырос на 5,5%, 
Проf.l. произ-во увеличилось на 5%, С.-Х. произ-во - на 6%, 
стр-во - на 4%. Структура ВВП (в %): с. х-во И рыболов
ство - 13,1, добыв. пром-сть - 2,5, обрабат. пром-сть-
25,1, электро-rазо-водосиабжение - 3,6, транспорт и связь-
10,8, стр-во - 7,5, торговля -14,3, финансы - 8,8, услу-. 
ги - 5,7, roc. аппарат - 8,6. Продолжалась политика 
приватизацин roc. сектора и привлечеиня в экономику 

нностр. инвестиций. Государство сохраняло по-прежнему 
СIlльные позиции в атомной ПРОf.,-сти (100%), угольной 
(100%), добыче нефти и газа (86%), произ-ве электроэнер
ГИ", выплавке чугуна и стали, ж.-д. транспорте, воев. 

ПРО,.I-СТН. В 1986 г. общая CYf.IMa прямых частных нностр. 
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капиталовложений превысила 4 млрд. долл., из них на долю 
США приходилось а/5 • Иностр. капитал почти полностью 
коитролировал автомоб., нефТехимич., ХIll'IИЧ., фаР"lацев
тич., табачную пром-сть, CTIt-во. Число безработных в 1986 г. 
сохранилось на уровне 1985 г., составив 1,8 млн. чел., что 
paJlнялось 16% экономически активного населения. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Местное произ-во удовлетво

ряло 80% внутр. спроса на .. lашllПЫ и ПРО"I. оборудование, 
св. 95% потребностей в нефтн. В 1986 г. произведено св. 
40 JoIЛРД. кВт·ч электроэнергин, вт. ч. 50% на ТЭЦ, 42%
на ГЭС и 6% на АЭС. 

ПРОIIЗВОДСТВО важнейших пидов 
промышлевиой прОДУКЦlIl1 

Виды ПРОдУКЦИII 

Нефть. млн. м' 
Газ. млрд. м' • 
Уголь. тыс. Т . 
Сталь. МiIB. т . 
ЧУгУн. млн. Т • . . 
Бумага и картов. тыс. т . 
Экстракт квебрахо. тыс. т 
Автомобили. тыс .•...•. 

в т. Ч. Jlегковые. . . . . . 
Производство товядивы. мли. Т 

1984 г. 

29.8 
24.7 

509 
2.6 
1.1 

667 
93 

183 
156 

2.9 

1985 т. 

29.5 
14.8 

560 
2.9 
1.3 

670 
94 

190 
160 

2.9 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Для с. х-ва характерно 
наличие огромных частных владений: 5,7% зем. собствен
ников владеют 74,5% всей зеМJlИ. Главный с.-х. р-н - Пам
па (влажные чеРНОЗel>lные степи), на к-рый приходится 92% 
произ-ва зерновых, 94% масличных, 10% техиич. культур, 
48% овощей. В Пампе сосредоточено 80% поголовья кр. рог. 
скота и 54% поголовья овец. В целом она обеспечивает 
ок. 70% всей с.-х. продукции страны, св. 80% С.-Х. зкспорта. 
В 1985 г. поголовье (млн.) кр. рог. скота - 53, овец - 35, 
свиней - 3,5, лошадей - 3. 

Посевная площадь 11 валовой сбор 
о с и о в н ы х с. - Х. к у Л Ь т у р 

Посевная площадь Сбор (мли. т) 
Ку;хьтуры 

(мли. га) 

1984/85 r.11985/86 г. 1984/85 r.11985/86 

Пшеница · .. 7.5 5.6 13.2 8.7 
Кукуруза. 3.8 3.7 12.6 12.4 
Рожь .. 1.4 1.4 0.2 0.2 
Овес ..•• · .. 1.5 1.5 0.4 0.4 
Соя · .. 3.3 3.5 6.5 7.2 
Льияиое семя. • . 1.0 0.8 0.4 0.4 
Подсолиечвое семя 2.0 3.1 3.2 4.1 

т. 

Т Р а н с пор т. Длина ж. д. - ок. 40 тыс. км, из к-рых 
В удовлетворит. состоянии только ок. 50%. Длина автодо
рог - 260 тыс. K"I, из к-рых 48 ты •. с твеРДЫ"1 покрытием. 
Автопарк - 4,7 млн. машин, в т. ч. 3,6 млн. легковых. 
Тоннаж торг. флота - 3 млн. бр. рег. т. 
В Н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. (мли. долл.) экс

порт - 7200, импорт - 4100. Ок. 80% стоимости экспорта 
приходилось на с.-х. продукты (мясо. "IЯСОПРОДУКТЫ, 
шерсть, кожи, зерновыеJ масличные и т. д.). Импортирова
лись машины и пром. ооорудоваиие (30% СТОIll'IОСТИ импор
та в 1985 г.), топливо (5%), сырье и полуфабрикаты (50%). 
Осн. ТOJ)r. партнеJ)Ы - США, Бразилия, Япония, ФРГ, 
Италия, Испания, Нидерланды, Великобритания, СССР. 
Ф и н а н с ы. Бюджет вновь сведен с дефицитом' (3% 

ВВП). Внеш. долг в коице 1986 г. - 52 млрд. долл. Запасы 
золота и междуиар. ликвидных средств - 1,5 .. I.I!РД. долл. 
(конец 1986 г.). Уровень инфляции в 1986 г. - 79%. денеж
ная единица - аустраль. 1 аустраль = 0,7 долл. США 
(конец 1986 г.). В 1986 г. произошло несколько Мlmидеваль
ваций аустраля. 

Важнеihuне собьrrвя 1986 г. Внутриполитич. обставовка 
в А. продолжала оставаться сложной. Пр-во Р. Альфоисина 
по-прежие"IУ стремнлось проводить линшо на укрепление 

ДС"lократич. режима, ликвидацию наследия воен. диктату

ры, пересмотр действующего законодательства. В мае на 
раСС"lотрение конгресса были представлены проект новой 
конституции, предусматривающий расширение компетен
ЦlIИ законодат. влаети, проект рефОрмы судебной СИСТel>JЫ 
и проект реформы системы образования. В сентябре принят 
закон о профёоюзиой деятельности, значителыIо расширив
ший права профсоюзов, в связи С чем впервые за 12 лет 
состоялся конгресс ВКТ (ноябрь). Была восстановлена ав
тономия крупнейшего в стране университета (ун-т Бузнос
АЙреса). В октябре принят закон о нац. обороне. 
Ультраправые круги совершили ряд террористич. актов 

в столице (апрель) и преДПРИИЯJl1l попытку покушения на 
жизнь президента (май). В крупнейших городах страны по 
призыву демократич. организаций прошли демовстрацUlI 
против угрозы правого roc. переворота, за наказание винов
ных в репрессиях в период воен. диктатуры (июнь). 
Ряд высших военных, в т. ч. бывш. президент ген. Л. Галь

тьери, некоторые члены воен. хунт были осуждены на длит. 
сроки тюремного заключения за некомпетентность и безот
ветственность в период англо-аргентинского конфликта 
1982 г. (сентябрь). Верховный суд А. утвердил приroворы 
к пожизненному заключению быв. президента и главы воен. 
хунты ген. Х. Р. Виделы и члена воен. хунты адмирала 
Э. Массеры (декабрь) за грубые правонарymения в период 
воен. диктатуры. Быв. начальник полиции пров. Бузнос
Айрес ген. Р. Ка~lПс осужден на 25 лет тюремного заключе
ния (декабрь). 
Осуществление чрезвычайной антиинфляционной про

граммы (.план Аустраль.) и выдвинутые президентом 00-
винения в адрес профсоюзов и левых партий в дестабили
зации курса правительства (январь) привели к обострению 
внутриполитич. обстановки в стране. По призыву ВКТ со
стоялись 4 всеобщие забастовки против социаЛЬНО-ЗКОНОМIIЧ. 
политики правительства (январь, март, июнь, октябрь). 
Прошли забастовки профсоюзов учителей, водителей го
родского транспорта, пилотов гражд. авиаКО"lПании, злект

риков (июнь), железнодорожников (сентябрь) и др. во 
второй половине года активизировались выступления тру
дящихся roc. сектора прртив правительств. планов передаЧ!1 
roc. предприятий в частиые руки. В столице прошли массо
вые демонстрации протеста roc. служащих (деиабрь). Со
стоялись выступления с.-х. рабочих, мелких и средних зем
левладельцев против агр. ПОЛИТИКII правительства (апрель, 
IIЮНЬ), кульминацией к-рых стал .МаI>Ш против нищеты. 
в Буэнос-Айресе (октябрь). Всего в 1986 г. в стране зареПJ-
стрировано 722 забастовки. . 
В ноябре в Бузнос-Айресе состоялся 1б-й с'Ьезд KOt-lПар

тии А., к-рый призвал демократич. силы страны к созда
НIIЮ Фронта нац. и соц. освобождения. 
Внеmняя политика в 1986 r. Пр-во А. проводило актив

ный внеmнеполитич. курс, развивая отношения с латвво
амер. roc-ва"IИ, принимало деятельное участие в Движе
нии неприсоединения и группе поддержки Контадоры, вы
ступало за разоружение и разрядку мсждуИаР. напряжси

ности. Р. Альфонсин выезжал в Австрвлию, Япоишо, Сау
довскую Аравию (июль), Зимбабве (сентябрь, для участия 
в 8-й Конференции глав rocу дарств и правительств неприсое
динивliIихся стран), Испанию (октябрь), США (ноябрь), 
Бразилию (декабрь), д. Капуто - в США (февраль, 
июнь), Бельгию (март). А. посетили президенты Уругвая 
Х. М. Сангинетти (Февраль), Перу А. Гарсия Перес (март), 
Бразилни Ж. Сарней (шоль, подписано соглашение о дву
сторонней экономич. интеграции), Алжира Шадли Бендже
дид (октябрь), .. ,инистры ин. дел Канады Дж. Кларк (сен
тябрь), Мексики Б. Сепульведа (октябрь) и др. . 
в связи с введением Великобританией .запретиоЙ ЗОIIЫ. 

вокруг Фолклендских (Мальвинских) о-вов вновь обостри
лась обстановка в Юж. Атлантике (ноябрь - декабрь). 

А. разорвала дип. отиошения с ЮАР (май). 
Состоялись офиц. визиты В СССР Р. Альфонсина (ок

тябрь) и д. Капуто (январь). 
А. Гончаров (палитика), З. Романова (экономика). 
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АФГАНИСТАН 
(Д е м о к р а т и q е с к а я Р е с 11 У б л и к а А Ф г а н и с т а В) 

Общие сведения. А. - государство в Азии. Площадь-
647,5 тыс. K~12. Население (млн. чел.) - св. 17 (1985 r.', 
оценка); афганцы (пуштуны; ок.9), таджики (св. 3), узбеки 
(ОК. 1,5), хазарейцы (св. 1,0), туркмены (ок. 0,5) И др. Гос. 
релllГИЯ - ислам. Офиц. языки - пушту и дари. Столи
ца - Кабул (1,2 ~lЛн. жит., 1986 r.). 
Государсmенный строй. Высший opraH roc. власти

Революц. совет; Н. о. председателя - Х. М. Ца~lкаНlI (с 
ноября 1986r.). Пред. Совета обороны - Наджиб (с мая 
1986 г.; до Hero - Б. КаР~!аЛЬ). Пред. Совета Мннистров
С. А. Кештманд. Мин. ин. дел - А. Вакиль (с декабря 
1986 r.; до Hero - Ш. М. Дост). 
Политические парmн, профсоюзы и др. общесmенные 

организации. Народно - демократическая 
пар т и я А. (НДПА). Оси. в 1965 r. Ген. секретарь ЦК -
Наджиб (с мая 1986 r.; до него - Б. Кармаль). 
Про Ф с о юзы А. Осп. в 1978 r. 
Н а Ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т (с января 1987 r.; до 

этого назывался Нац. отечественный фронт) - ~Iассовая 
общественно-полптич. организация. Обр. в 1981 r. Пред. -
А. Р. Хатеф. 
Экономическое положение. В 1986 r. продолжалось ук

репление ЭКОНО~lИч. положения ДРА. Увеличилось произ-во 
многих видов прои. и С.-х. продукции, план за 3 квартала 
1986/87 финанс. r. пром-стью перевьmолнен на 10,7%, улуч
шплась работа транспорта и связи. В 1985/86 финанс. r. 
(~lЛрд. афгани; в скобках - в 1984/85 финанс. r., уточи. 
данные) ВВП - 150,5 (150,0), капиталовложения - 13,3 
(13,2); нац. доход на душу населения - 7792 афганн (8086). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1985/86 финанс. r. по

севные площади (тыс. ra) - 3834 (в 1984/85 финанс. r. -
3829). В 1985 r. индекс с.-х. производства (1974-1976 
гг. = 100)- 98 (1984r.- 101). В 1985/86 финанс. r. сбор 
(млн. т; в скобках - в 1984/85 финанс. r., уточн. данные) 
пшеницы - 2,85 (2,86), ячменя - 0,33 (0,33), кукурузы -
0,80 (0,80), риса - 0,48 (0,48); (тыс. т) картофеля - 310 
(317), овощей и бахчевых - 610 (615), винограда - 510 
(510), фруктов н орехов - 415 (420), хлопка-сырца - 75 
(68), сах. свеклы - 5 (26), масличных С,смян - 45 (45), 
хлопкового семени - 50 (45), сах. тростника - 73 (73). 
В 1986 г. поголовье (~lЛн.; В скобках - в 1985 r.) кр. por. 
скота - 3,80 (3,80). овец - 19,07 (19,05), в т. ч. каракуль
ских - 4,52 (4,51), коз - 2,95 (2,95), лошадей, мулов и 
ослов - 1,76 (1,76), верблюдов - 0,27 (0,27), птицы-
6,79 (6,76). В 1985/86 финанс. r. (в скобках - в 1984/85 фи
нане. г.) произ-во (тыс.) каракульских шкурок - 1495 
(1490), ~Iелкого кожевенноro сырья - 7830 (7765), тяжелого 
кожевенного сырья - 775 (770); произ-во (тыс. т) шерсти -
24 (24), мяса - 234 (234), молока - 875 (874); яиц - 550 
(547) млн. шт. В 1986 г. паQК (тыс.) с.-х. тракторов - 3,1, 
комбайнов - 0,17. В 1985/86 финанс. r. (в скобках - в 
1984/85 Финанс. r.) поставки минер. удобрений земледель
цам - 155,3 (145,2) тыс. т. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1986 r. действовало 338 

предприятий фабрично-заводской ПРol'l-СТИ, в т. ч. roc. 
и смешанных - 118. В 1985/86 финанс. r. (в скобках
в 1984/85 финанс. r., уточн. данные) произ-во пром. проДук
ЦIIИ (млрд. афгани) - 35,5 (32,8). Добыча 11 произ-во (тыс. 
т) каменного угля - 151 (148,3), соли - 51 (53), газовоro 
конденсата - 8,1 (7,3), гипса - 8.3 (8,3), цемента - 127,6 
(Ш,6), химич. удобрений - 126 (120,5), хлопка-волокна -
15,8 (11,4), сахара - 0.2 (0,7), растит. масел - 3,6 (2,7), 
пmенич. муки - 174 (153,5), изюма - 48,3 (52,1); природ
ноro газа - 2,7 (2,8) млрд. мЗ; тканей фабрич. выработки 
(млн. м): х.-б. - 55 (45,3). шерстяных - 0,25 (0,32); ме
дика~lентов - на 553 (409,3) ~lЛн. афгани; электроэнергии-
1058 (1027,4) ~IЛН. кВт,ч. 
Т Р а н с пор т. В 1986 г. длина (км) ж. д. Кушка 

(СССР) - ToparYHДlI - 5,5, гаЗОПРОВОдОВ - 294, автодо
рог (тыс. K~I) - 18,8, в т. ч. С твеРДЫ!'1 покрытие!'1 - 8,8 
(из нпх асфальтир. - 2,8, YTO'IН. даНllые). На начало 
1986 г. автопарк (тыс. машин): легковых -27,5, грузовых-
22,0, автобусов - 10,9, мотоциклов и мотороллеров -10,3. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985/86 финанс. г. (1'IЛIf. 

ДОЛЛ., В скобках - в 1984/85 финанс. г., уточн. данные) 
экспорт - 567 (633), И~lПорт (без учета ввоза в счет внеш
ней помощ\!) - 883 (1098); экспортировались природный 
гаэ - 309,4, сухофрукты и орехи - 94,5. ковры - 26,8, 
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свежие фрукты - 26,2, кожевенное сырье - 22,9, шерсть-
22,4, лекарств. растения - 21)5, хлопок - 19,5, каракуль-
5,7 и др.; IfМПОРТИРОвались (оез учета ввоза в счет внешней 
помощи) машины, оборудование и транспортные средст
ва - 321,3, нефтепродукты - 128,1, ткани - 87,5, шины 
и камеры - 45,8, растит. ~Iасла - 30,5, прокат и металло
изделия - 25,6, пряжа и нитки - 19,3, чай - 18,6, теле
визоры - 17,9, мьmо - 12,3, табачные изделия - 11,4, 
пшеница - 10;5 и др. Гл. KOHTpareHTbl (в %): в экспорте -
СССР (67,7), Пакистан (10,7), ЧССР (6,9), Индия (3,6), 
Велик06ритания (2,7), ФРГ (2,1), ГДР (1,3); в импорте ~ 
СССР (64,4), Япония (16,9), КНР (2,6), Индия (2,2), ФРГ 
(1,9), Пакистан (1,3), Великобритания (1,1). 
Ф и н а н с ы. Исполнение гос. бюджета в 1985/86 фи

нанс. г. (млн. афгани; в скобках - исполнение в 1984/85 
финанс. r., уточн. данные): расходы - 64 515 (52 940), 
в т. ч. на ЭКОНОNИЧ. развитие - 13785 (11 088); доходы -
54064 (46698). В 1985/86 финанс. г. дефицит платеж.' ба
лапса (млн. долл.) - 120,0 (в 1984/85 финанс. г. - 170,2). 
На декабрь 1986 г. валютные резервы (1'Iлн. долл.) - 258,5 
(в декабре 1985 г. - 295,2). 
Денежная единица - афгани. 50,6 афгани = 1 долл. 

США (декабрь 1986 r.). 
Важнейшие собыmя 1986 г. В условиях необъявленной 

войны со стороны сил империализма и реакции руководство 
ДРА продолжало решать социально-эконо1'lИЧ. и политнч. 
задачи, выдвинутые национально-демократич. революци

ей. Основные усилня были сосредоточены на расширении 
социальной базы революции, упрочении гос. власти на мес
тах. 

Большое значение для укрепления нац. экономики и рас
ширения ее ~l8териально-технич. базы имело утверждение 
на Пленуме ЦК НДПА (~lapT) Основных направлений эко
номич. и социальноro развития ДРА на 1986-1990 п. В них 
бьmи определены главные задачи развития различных 
отраслей нац. экономики, предусматривающие ускорение 
экономич. и социального развития страны. 

Важное значение для дальнейшего развиmя НДПА и го
сударства имели 18-й JI 19-й пленумы ЦК НДПА (май, 
июль), провозгласившие курс на перестройку партийно
политич. работы, всех сфер обществ. жизни. В частностн, 
на 19-м пленуме был сущесmенно расширен состав ЦК за 
счет избрания в Hero представителей рабочего класса, кре
стьянстаа и интеллигенции; создана центральная ревизион

ная комиссия при ЦК НДПА; рассмотрен вопрос о приеме 
в НДПА членов ряда деводемократнч. организациЙ. 
Событием большой важности в жизни А. явился чрезвы

чайный расширенный пленум ЦК НДПА, состоявшийся 
в конце декабря 1986 г. На нем были выдвинуты принципы 
нац. примирения в стране, учитывающие интересы всех 

классов и социальных групп населения. В соomетствии 
с ними предусматривается прекращение оrnя, отказ от воору

женной борьбы при решении вопросов настоящего и будуще
ro Афганистана; обеспечение справедливого представитель
ства всего народа в политич. структуре и экономич. жизни; 

отказ от преследования за прежнюю политич. деятельность. 

всеобщая амнистня; сохранение и приумножение историч., 
нац. и культурных традипий; полное уважение ислан
ской религии. Руководсmуясь этими принципами. в Кабуле 
приступила к работе Высшая чрезвычайная комиссия по 
нац. примирению (образована в сентябре 1986 г.). Было так
же объявлено о готовности афганского руководства начать 
диалог с самым ШИРОКИN KpyroM политич. сил, находящихся 
как внутри страны, так и за ее пределами, а также сформи
ровать коалиционное правительство нац. единства. В соот-. 
ветствии с принципами нац. прими рения обеспечиваются 
условия для раЗВИТIIЯ частнопредпринимательской дея
тельности, при проведеНIIИ земельно-водной реформы будут 
учитываться интересы безземельных крестьян, а также 
крупных и !'Iелких зе~lЛевладельцев. . 
Продолжал укрепляться авторитет НДПА. ее численность 

к концу года достигла 170 тыс. чел. Возраста:lа роль проф
союзов и других массовых организаций в жизни 06щесmа. 
В октябре завершился первый этап выборов в ~Iестные 

органы гос. власm и управления. В ГО.1осоваиии приняло 
участие 85% избирателей, имеющих право голоса. Избрано 
св. 14 тыс. депутатов, предстаВ:IЯЮЩИХ все слои насе
ления. 
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в апреле в Кабуле состоялась джирга (совет) пуштунских 
щеr-Iен, ПРОЖllваюIЦlfХ в поrpаничных с ДРА районах Па
кистана, на которой присутствовало св. 1,7 тыС. представн
телей более чем 20 племен. Были paCCl'IOTpeHbI вопросы о 
единстве ПУШТУНОВ и белуджей в борьбе против попыток 
реакционных сил ликвндировать свoi5oды 11 историч. при
вилеrnи плеr-Iен, об укреплении дружбы с ДРА. 
Внешняя политика в 1986 Т. Внешнеполитич. курс А. 

основывался на принципах r-lIlрнОГО сосуществования и ак

_ТI!IЩОГО неприсоединения. Заметно раСlllllРИЛИСЬ контакты 
Д_ СВЯЗIl с зарубежными странЗI'lИ, укрепился авторитет 
ДРА на междунар. арене. Осиовиым направлеииеr-I внеш
неполитич. деятельности являлось создание благоприятных 
r-lежДУнар. условий для дальнейшего развития национально
цемократич. революции и, в первую очередЬ, скорейшего 
политич. урегулирования положения вокруг ДРА. В этих 
целях в Женеве прошли два этапа (иай, июль - aBrYCT) седь-
1'19rO раунда афгано-пакистанских переговоров по политич. 
урегулированию через личного представителя reH. сек

ретаря ООН Д. Кордовеса. Важньm шaroи, направленным 
иа скорейшее достижение урегулироваиия, явился вывод 
из ДРА шестн полков из состава оrpаниченного континген
та _советских войск (октябрь). Однако продолжающееся 
.возрастание воен. и финанс. поr-IOЩJI афганской контрре
волюции со стороны США, их союзников по НАТО, Пакис
тана, Ирана и реакционных NУСУЛЫlанских режимов обус
.ловливало сохранение напряженной обстановки BOKpyr А. 
Успешно продолжали развиваться советско-афганские 

оmошения. СССР с офиц. визитоr.1 посетил Наджиб (де-

кабрь); в ходе ero встречи с М. С. горбачевыr.� стороны вы
разили полное удовлетворение динаr-IIlЧНЬ\III развитиеl'1 со

ветско-афганских оmошениЙ. В апреле СССР посетил 
С. А. Кеurrманд; в ходе визита был подписан Договор r-Iеж
ду СССР и ДР А об основных направлениях эконоr-IIlЧ. и 
Topr. сотрудничества на период 1986-90 rr. Делегация 
НДПА приняла участие в работе 27-ro съезда КПСС (фев
раль - март). Подписано соглашение о товарообороте Nеж
ду СССР 11 ДРА на 1986-90 rr. (февраль). В сентябре в 
Кабуле состоялось шестое заседание постоянной r-Iсжправи
тельств. советско-афганской коr-IИССИИ по эконоr-IИЧ. сотруд
ничеству. 

А. поддерживал ШИРОКllе связи с социалистич. CTpaHal'lII. 
С. А. Кештманд участвовал в качестве наблюдателя в 42-1'1 
заседании сессии СЭВ в Бухаресте (ноябрь). Делегации 
НДПА ПРИНИl'lали участие в работе 17-1'0 съезда КПЧ (r-Iарт), 
13-ro съезда БКП (апрель), 11-ro съезда СЕПГ (апрель), 
19-ro съезда МНРП (июнь), 4-ro съезда НРПЛ (ноябрь), 
6-ro съезда КП Вьетнама (декабрь). 

А. активный учаСТНIIК Движения неприсоединения. Де
легация во главе с мин. просвещения А. С. Каюми ПРllНяла 
участие в конференции министров просвещения неприсое
дииившихся стран в Гаване (апрель), делегация во главе 
с С. А. КеШТNаНДОl'1 - в 8-й Конференции глав государств 
11 правительств неприсоединившихся стран в Хараре (3111'1-
бабве, сентябрь). 

А. поддсрживал ДllПлоr-штические отношения более че~1 с 
80 государствами. 

Н. Карпов (3K01l0~IIIKa), А. Юluма1l0в (полшпика). 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
(С о д р у ж е с т в о Б а r а }l с к и х О с т р о в о В) 

Общие сведения. Б. О. - государство в Вест-Индии. 
-Входит в Содружество. Расположено на архипелаге БагаN
ские о-ва, состоящем из 700 о-вов; наиболее крупные из 
Них - Лндрос, Бол. Абако, Бол. Багама, Бол. Инагуа 
(о-ва Теркс 11 Кайкос остаются колонией Великобритании). 
Площадь - 13,9 тыс. Kr-1 2• Население - 258 тыс. чел. 
(1986 г., оценка); 85% - негры и ~Iулаты. По релиrnи -
·англикане, бапnIстыI' католики. Офиц. язык - англий
ский. Столица - Нассо (Нассау) на о. Нью-ПровидеllС 
(58 тыс. жит.). 
Государствениый с·rроЙ. Согласно КОНСТИТУЦИII, глава 

государства - королева ВеликобритаНlI1I, представленная 
- генерал"губернатором (Дж. Кэш). Законодат. opraH - пар
лаr-Iент, соСТОЯЩJIЙ из палаты собрания (ПС, 43 ЧЛ., IIзби
paeмьix на 5 лет) и сената (16 чл., назначаемых генерал
гУбернатороr-I). Премьер-r-шнистр - Л. О. ПИНДЛИIIГ. Мин. 
ин. дел - К. МеЙнард. 
- Политические партии и профсоюзы. Про г р е с с 11 в
на я л 11 б е р а л ь н а я пар т и я (ПЛП). Осн. в 1953 г. 
Правящая. 32 f.leCTa в ПС. Лидер - Л. О. Пиндлинг. С В о
б о д 11 О е н а ц и о н а л ь н о е д в 11 Ж е н и е (СНД). 
Осн. в 1972 r. 11 NeCT. Лllдер - К. АЙзекс. 
, Конгресс ПРОфСОlOзов Содружества 
Б а r а r-I с f( и х О с т р о в о в. Пред. - Д. Ноулс. 
Экономическое положение. В 1984 г. ВВП - 1649 NЛН. 

ДОJ!Л. (В -постоянных ценах 1982 г.). В с. х-ве создается 
4,4% ВВП, занято 2% трудоспособного населения, отрасль 
удовлетворяет потребности страны в продовольствии на 
20% (1986 г.). Под с.-Х. угодьями заН>lТО 16 тыс. га. Выра
щиваются фрукты (апельсины, ананасы, бананы) и овощи 
(To~laTbI, огурцы) на экспорт, гл. обр. в США и Канаду. 
Поголовье (тыс., в 1983 r.) кр. por. скота - 4, овец - 38, 
коз '- 18, домащней птицы - 1000. В пром. секторе произ
водится 10,8% ВВП (1985 г.). Прои-сть характеризуется 
lIеразвитостью отраслевой структуры. _ Добываются соль, 
арагонит (на экспорт в США); производится'цемент, r-Iедика
r-Iеиты, пластмассы '! ]ю. Ведутся неФтепереработка, лесо
заготовки, рыболовстнu. Установленная мощность электро-

станций - 275 тыс. кВт. Мошность установок по пря~IOЙ 
перегонке на не<Ьтеперерабат. з-де компании .Баха~IС ом 
рифаЙНери. - 24,9 млн. т нефти в год. 
Асфальтированные дороrn (длина 3,32 тыс. K~I) иr-Iеются 

на о-вах Ныо-:Провиденс (ок. 1 ТЫС. K~I), Бол. Бага~!а (720 
км), Эльютера, Кэт и Лонг-Айленд; ж. д. нет. Автопарк 
(1978 г.) - 51,3 тыс. ~Iашин. 
Туризм - осн. сектор ЭКОНОf.lики, на который приходит

ся (1985 г.) 70% ВВП, 65% рабочих ~leCT и 60% гос. дохо
дов. В 1985 г. Б. О. посетили 2,5 r-IЛН. туристов. Нассо 
является междунар. валютныr.l центрои (ок. 300 банков
ских учреждений, болыlпlствоo из которых принадлежит 
США). 
В 1984 г. ("IЛН. долл.; в скобках - уточн. данные за 

1983 r.) экспорт - 234,6 (258,1), в т. ч. нефть 11 нефтепро
дукты - 89% всей стоиr-IОСТИ, остальное - Nедикаr-Iенты, 
цемент, POr-I, целлюлоза, соль, r-lOрепродукты; иr-IПОРТ-

302 4 (323,0), в т. ч. нефть для резкспорта 11 переработки -77%, I'lаllПlНЫ, проr-I. оборудование и трансп. средства, 
продовольствие 11 готовые IIЗДелия. Осн. торг. парmеры
США, Иран, страны ЕЭС, Ангола, Япония. 
В 1985 r. (млн. долл.) roc. доходы - 249,9, расходы-

263,6. Внеш. задолженность (1984 г.) - 226,2 r-IЛН. долл. 
Золотовалютные резервы на конец 1985 г. - 193,9 r-IЛН. 
долл. 

Денежная единица - бага"IСКИЙ доллар, равный 1 долл. 
США. 
Важнейшне событпя в 1985 r. Инфляционные процсссы 

остались на прежнеf.l уровне. Безработные составили около 
30% экономически активного населения. Правительство 
выделило 3,4 r-IЛН. долл. на борьбу с контрабандой наркоти
ков 11 распространение"l наркомании, которая превраmлась 
в серьезную проолему на островах. Наряду с развитиеr-I ту
ризма уделялось значительное внимание привлечению на 

острова новых компаний - банковских 11 страховых. В за
конодательство были внесены соотвеТСТВУЮЩllе изr-lенеНRЯ 
с целью укрепления репутации островов как .налогового 

рая.. Э. БeIlЫй, С. ПенКl/Ila. 

БАНГЛАДЕШ 
(Н а р о Д н а я Р е с п у б л и к а Б а н r л а Д е m) 

Общие сведения. Б. - государство в Юж. Азии. Входит 
в Содружество. Площадь - 143,9 тыс. KI'1 2 (включая пло
щадь рек). Население - св. 100 млн. чел. (1986 г., оцен-

ка); бенгалыlы (св. 98%), чаКI'lа, r-IOГХ, кхаси, а также 
выходцы из Индии. 86% веРУЮЩJIХ - мусульма(t(', ок. 
12% -IIIIДУПСТЫ, ок. 1% - христиане. Офиц. наык-
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бе1П"ЗЛЬСКИЙ. СТОЛllца - р.акка (Дхака; ок. 4 )1.118. жит., 
1985 r.). . 
государствен!Iый строй. Глава rocударства - президент, 

IIа6ираемый населением на 5 лет; с октября 1986 r. -
Х. М. Эршад; ·он же - главнокомандующий вооруж. си
лами. Законодат. власть - у однопалатного Националь
HOro собрания (НС; 330 депутатов, избираемых на 5 лет). 
Пре~lьер-министр - М. Р. Чоудхури (с июля 1986 r.; 
до Hero -' Х. М. Эршад). Министр IIHOCTpaHHblX дел-
Х. Р. ЧОУДХУРll. . 
ПОJJВТИческие партии и профсоюзы. С 1 января 1986 r. 

разрешена деятельность политич. партий и ПРОфСОЮ30в. 
В Б. насчитывается св. 70 партий и ПОЛИТ"'I. групп. Основ
ные партии: правящая Н а ц и о н а л ь 11 а я пар т и я 
(ИП), н а р о Д н а я л и r а (НЛ), Н а Ц 11 О Н а л ь н а я 
н а р о д н а я пар т и я (ННП), Н а Ц и о н а л ь н а я 
е о ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я (НСП), Н а ц и о
налистическая партия Бангладеш 
(НПБ), Д ж а ~1 а а т - ~I.- И С Л а ~I и, М У с У л ь ~I а Н
е к а я л 11 r а, Х а л и Ф а т с к о е Д в и ж е н 11 е Б а н r
ладеш. 

К о ~I М У н и с т 11 Ч е с к а я пар т и я Б а н r л а-
деш (КПБ). Пред.- М. Сингх, reH. секретарь - М. Фар
хад. 6 мест в парламенте. 
Ведущие оппознц. объединеиия - блок 8 левых 11 

демокраmч. партий (создан в 1983 r. как БJlОК 15 партий) 
с участием НЛ, КПБ, ННП, НСП н др.; блок 7 право
центристских партий во главе с НПБ. 
Национальная рабочая лига. Входит 

в МКСП. Про Ф с о ю з н ы й ц е н т р Б а н r л а
Д е ш. Ген. секретарь - С. А. Маник. Входит в ВФП. 
О б ъ е д ~I Н е н н ы й с о в е т р а б о чих и с л у
жащих. 

Экономическое положение. В 1986 r. оно несколько улуч
шилось в результате высокоro урожая риса, сокращения им

порmых расходов в связи с падением цен на иефть, увеличе
ние~1 денежных переводов бавгладепщев, работающих за 
l'»aНlщей (с 11 465 foIЛН. так в 1984/85 финанс. r. до 
16 611 млн. так в 1985/86 финаис. r.). В 1985186 финанс. r. 
,прирост ВВП (на базе постоянных цен 1972/73 финаис. r.; 
В %; в скобках - в 1984/85 финаис. r., уточн. данные)-
4,9 (3,8), в т. Ч. В с. х-ве - 4,9 (2,8), в пром-сти - 3,2 
(3,3), стр-ве - 4,4 (12,2), иа транспорте - 5,1 (2,6), тор
roвле - 7,3 (6,1); нац. доход на душу населения возрос иа 
3,5 (0,4). 
С е л ь с к о е х о з я ii с т в о. В 1985/86 финанс. r. 

(В скобках - в 1984/85 Финанс. r., уточн. данные) в с. х-ве 
создано 46,8% (46,9%) ВВП; сБОj> (тыс. т) риса - 15 177 
(14622), пшеницы - 1042 (1464), картофеля - 1102 
(1160), сладкого картофеля - 612 (683), сах. тростиика-
6640 (6877), лука - 140 (140), чая - 40 (38), джута - 1380 
(930), табака - 47 (50); некоторое улучшеиие продовольств. 
положения позволило сократить импорт пшеницы до 987 
(1834), риса - до 52 (741). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1985/86 финанс. r. (В скоб

ках - в 1984/85 финанс. r., уточи. данные) в ПРОfol-СТИ соз
даНО 9,8%(10,0%) ВВП, в т. ч. В фабрично-заводской -
5,5% (5,6%); производство (тыс. т) джутовых изделий-
437 (521), х.-б. пряжи - 43,1 (48,2), сахара - 82,5 (88,5), 
б~lаги - 90,4 (84,7), удобрений - 946 (809), цемента-
292 (240), стали в слитках - 96 (101), нефтепродуктов 
(из импортной нефти) - 964 (943), х.-б. тканей - 59,7 
(62,7) млн. fol, природноro газа - 3022 (2679) млн. мЗ , 
элекТРОЗllергии - 4,77 (4,59) млрд. кВт,ч. 
Т р а н с пор т. В 1986 r. длина (тыс. км) жел. дорог-

2,88, автодорог - 143, в т. ч. С твердым покрьrrием - 7,4. 
В 1985/86 финанс. r. (тыс. т; в скобках - в 1984/85 фи
иане. r., уточн. даниые) грузооборот морских портов: 1(ит
тaroига - 6336 (7386), Чалны - 2360 (2705). 
В н е ш н я я т о р r о в л я. За 10 месяцев 1985/86 

финанс. r. (илн. так; в скобках - в 1984/85 финанс. r., 
уточи. данные) экспорт - 18 728 (26 225), импорт - 35039 
(68 263); экспортвровались джутовые изделия - 6403 
(10 951), джут - 2248 (3900), швейные изделия - 3236 
(3722), креветки и лягушачьи лапки - 2348 (2164), кожи и 
кожнзделия - 1437 (1920), чай - 836 (1570), нафта - 372 
(537) и др.; импортировались машииы и оборудование-
7733 (11 835), иефТЬ и нефтепродукты - 3907 (10 445), 
ХIШIIЧ. товары - 4576 (7158), продовольств. товары-

2471 (15017), растит. масла и I\lаслосer.lена - 3427 (4653), 
черные металлы - 2546 (4200), хлопок - 1255 (2137), 
пряжа - 1303 (2019), цеfolент - 966 (1488) и др. Гл. кощр
areИТbl: США, Япония, Великобритания, Саудовская Ара
вия, Сиигапур, ОАЭ, КНР, СССР. ПОСТОJIИиый дефицит 
Topr. балаиса покрывается за счет иностр. займов и даров, 
а также переводов баигладешских граждан, работающих за 
граиицеЙ. 
Ф и и а н с ы. По rocбюджету на 1986/87 финане. r. 

(foIЛН. так; В скобках - в 1985/86 финане. r.) доходы-
37 380 (32 280), текущие расходы - 3"7 400 (34 205), расходы 
на развитие - 53 840 (45 835). Внешний долг к иачалу 
1985 r.- 8344 ~лн. дом.; валютные резервы иа коиец 
1985 r. - 337 мли. долл. 1 июля 1986 r. оощая сумма ПJ)едо
ставленных Б. иностр. займов, кредитов и даров (по ооJIЗa
тельствам) составила 19 665 loIЛН. долл. (45% - дары), в 
т. ч. продовольств. помощь - 3580 млн. долл. 
Денежная единица - така. 30,3 таки = 1 долл. США 

(сентябрь 1986 r.). 
Важнейшие событвя 1986 r. В стране продолжаласьост

рая политич. борьба между правящим военным реЖ1DIOМ во 
главе с Х. М. Эрmaдом и оппозицией, которая требовала от
мены военноro положения, создания переходноro иейтраль
иоro граждаискоro правительства и проведения' свободных 
общенациональных выборов. Военная администрация, пой
дя на некоторые уступки (разрешение политич. и профсоюз
ной деятельности, вывод военных из правительства, Объяв
ление дат проведения парлаl\lентских и президеитских вы

боров), одновременно предприняла шаги по расколу оппо
ЗUЦИ~I и осуществлению CBoero плава сперехода от воеииoro 
к деl\lократическому правленшо>. В условнях сохраиения 
BoeHHoro положения были проведены парлаfolеитские (7 
мая) 11 президентские (15 октября) выборы. На парламент
ских выборах победу одержала созданная военным режимом 
1 января Национальная партия (153 места), а на президент
ских - Х. М. Эрmaд (получил ОК. 85% голосов участво
вавших в выборах избирателей). Накануне президентских 
выборов Х. М. Эршад ушел в отставку из армни, вступил в 
НП и был llзбран ее председателем. Главная ОППОЗИц. пар
тия в парламеите - Народная лига (76 мест) вместе с дру
ГИfolИ ОППОЗИц. партиями бойкотировала президентские вы
боры. 10 ноября парламент пр~нял 7-ю поправку к консти
туции, которая узаконила действия военной администрации 
с момента ее прихода I( власти в 1982 r. В тот же день в стра
не было ОПlенено военное положение (введено В марте 
1982 r.), восстановлено деiiствие конституции. 
Виешняя политика в 1986 r. Внешнеполитич. курс Б. 

по-прежнему был сориентирован на преимуществеиное ук
репление связей с США, др. развиты�ии капиталистич. стра
Н8foIИ, а также с folусульмаНСКИl'lИ rocударствами, которые 

оставались для нее основнюlИ источиика!'IИ внешней эко
IIОМИЧ. и финанс. помощи. По ряду актуальных вопросов 
современности - упрочению всеОбщего foшра, предотвра
щению ядерной войны и разоружению - Б. ориентирова
лась иа позицию большинства неприсоеднвившнхся стран. 
Правительство продолжало усилия по расширению сотруд
ничества в рамках Ассоциации региональиого СОТРУДНllче
стиа Юж. АзIlИ (СААРК). В августе в Дакке состоялась 1-я 
встреча министров ин. дел СААРк. Активизировалась дея
тельность Б. в ООН, группе 77, ОИК и др. междунар. ор
ганизаЦИЯХ. В сентябре мин. ин. дел Х. Р. Чоудхури был 
избран пред. 41-й сессии ГА ООН. 

Х. М. Эршад выезжал в Бутан (июнь), Непал, Мальдив
скую Республику, Шри-Лавку (июль), Иидию (июль, но
ябрь), Пакистаи (aBrycT), Саудовскую Аравию (декабрь); 
Х. Р. Чоудхури - в Мальдивскую Респумику, ШРII-Лаи
ку, Марокко, ФРГ (январь). 
В Б. побывали президенты ФРГ Р. Вайцзеккер (фев

раль), Бирмы У Сан Ю (ноябрь), председатель кнр Ли 
Сяньнянь (март), премьер-мииистр Турции Т. ОЗ"'1 (ок
тябрь), папа Иоаив Павел 11 (ноябрь), мин. ии. дел Иидии 
В. П. Шив Шапар (июль). 
В Дакке подписаны соглашения о воздушном сообщении 

с Саудовской Аравией (апрель) и Бутаном (июнь), протоко
лы О товарообороте с АРЕ (февраль), техиич. и ЭКОНО~IИ". 
сотрудиичестве с СРР (август), бартерной торroвле с КНР 
(иоябрь), а также протоколы о КУЛЬТУРПО~I обмене с ЧССР 
(октябрь) и ГДР (ноябрь). 

Е. Нестеров (политика), А. Трини'/ (э"оно.'Iика). 
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ВАРвАдос 
Общие сведення. Б. - государство в BeCT-Иllдllll, lIa од

НОlшенном о-ве в группе М. Антильских о-вов. Входит в 
Содружество. Площадь - 430 K~12. Население -270 тыс. чел. 
(198б г., оценка); св. 90% населения - негры и ~Iулаты 
(В т. ч. 70% - негры), 5% - белые. По религии - б. ч. 
христиане (англикане). Официальный язык - английский. 
Столица и гл. порт - Бриджтаун (120 тыс. жит., С прпrоро
д~IИ). 
Государствениый строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представленная ген.-губернатором (Х. Спрингер). 
3аконодат. власть принадлежит парламенту, СОСТОЯЩ~IУ из 
палаты собрания (ПС, 27 чл., избира~IЫХ население~1 на 
5 лет) и сената (21 сенатор). ПремьеР-~IИНIIСТР - Э. Сан
ДllфОРД [с !ПОня 1987 г., до него с !ПОня 198б Г.- Э. Бэр
роу (ум. в июне 1987 г.)]. Мин. ин. дел - К. Тюдор 
(с !ПОня 198б г., до него - Н. Бэрроу). 
Политнческие партин и профсоюзы. Д е м о к р а т и

ч е с к а я л е й б о р и с т с к а я пар т IJ Я (ДЛП). Пра
вящая. Осн. в 1955 г. Выражает интересы части рабочих, 
~[елкой буржуазии ИlIнтеллигеНЦИII. 24 места в ПС. Лидер -
Э. Бэрроу. Б а р б а д о с с к а я л е й б о р 11 С Т С К а я 
пар т и я (БЛП). Оппозиционная. Осн. в 1938 r. 3 места. 
Лидер - Б. Джон. 
Р а б о ч а я пар т 11 Я Б. (РПБ). Осн. в 1985 r. 

Ген. секретарь - Д. Белл. 
С о юз р а б о чих Б. Осн. n 1941 г. 40 тыс. чл. Вхо

.!I.Ит В МКСП. Ген. секретарь - Ф. Л. Уолкотт. 
Экономическое положение. Основа ЭКОНО~IИЮI - ин остр. 

ТУРИЗ~I И произ-во сахара. В 1985 г. ВВП состаВIIЛ (В теку
щих ценах) 2242 млн. долл. Б. Доля в ВВП (в %, 1985 г.): 
с. х-ва - 7,2, обрабат. и горнодоб. пром-сти - 12,3 (в т. ч. 
ГОfНОДоб.- 2), торговли - 21,7, туризма - 9,5, стр-ва -
5, ,транспорта и связи - 8,3, финанс. операций и страхо
вания - 17,3, а»lИнистраЦПlI - 15,3. Общая численность 
занятых (1985 г. ) - 113,2 тыс. чел., в т. ч. (в % ): в обслужи
вании - 31,5, торговле - 21, обрабат. ПРО~I-СТИ - 13. 
с. х-ве, лесоводстве и рыболовстве - 8,5, стр-ве - 7,7, тран
спорте и СВЯЗII - б. В 1985 г. безработных - 19,8% ca~[o
леят. населения. 

Добыча неФти - 0,1 илн. т (1985 г.), прпродного газа -
21,3 млн. и3 (1984 r). Мощиость нефтеперерабатывающего 
з-да по прямой перегонке - 0,4 млн. т нефти в год 
(198б г.). Нефтяная промыmленность контролируется 
государственными нефТЯНЫl'lИ КОl'fПаниями. В 1983 г. мощ
ность электростанций - 94 тыс. кВт, производство электро
энергии - 370 ~lЛн. кВт·ч. 
Осн. С.-х. культура - сах. тростник (в 1985 г. пл.-

15 тыс. га, сбор - 863 тыс. т, произ-во сахара - 101 тыс. т). 
Сбор (тыс. т, 1985 г.) батата - 2, кукурузы - 2, яиса - 2, 
маниоки - 1, таро - 1, овощей - 8 (в т. ч. тоиатов - 1), 
Фруктов - 3 (в т. ч. бананов - 1), кокосовых орехов - 2, 
бобовых - 1, перца - 1. Поголовье (тыс., 1985 г.) кр. рог. 
скота - 18, свиней - 49, овец - 54, коз - 32, лошадей - 1. 
Улов. рыбы 11 др. морепродуктов - б,б тыс. т (1984 г.). 

длина автодорог с асфальтовым покрытие~l-
1,4 тыс. K~I. Автопарк - 5б тыс. иашин, вт. ч. 40 тыс. лег
ковых. 

В 1985 г. (I'IЛП. долл. Б.) экспорт - 707, Иl'Iпорт - 1222. 
Хронич. дефицит внеш. торговли покрывается часТIIЧНО 
поступления~1И от иностр. туризиа (359 тыс. TYPIICTOB 
в 1985 г.). Осн. статьи экспорта (в %, 1984 г.): электроап
паратура (коипоненты) - 57,2, сахар, патока-l'Iеласса 11 
роl'l - 12,3, одежда - 11,1, изделия обрабат. ПРОИ-СТII-
17,9, ХИМIIЧ. продукция - 1,5; Иl'fПорта: оборудование-
31,8, электрокомпоненты - 21,4, ПРОI'I. товары - 17, 
продовольствие - 14,3, топливо - 6,1, ХUl'шч. продук
ты - 4. Доля (в %, 1985 г. ) в экспорте и импорте: США -
18,4 и 40,9, страны КаРllбского сообщества (КАРИКОМ) -
22,7 11 14,9, Великобритания - 5,8 и 9,1, Канада - 1,4 11 
5,1. 
Денежная единица - долл. Б. 2 долл. Б. = 1 долл. США 

(1985 г.). 
Важнейшие события и внешняя политнка в 1986 r. 

Политика Б. Джона и БЛП становилась все более непопуляр
ной. Следование рецептаи МВФ привело к ухудшению 
ЭКОНОШIЧ. положения в стране. Увеличилась безработнца. 
Внет. задолженность страны в 1985/8б фннанс. г. увеличи
лась на 15,1 % по сравнению с 1984/85 финанс. г. н достигла 
10941'1ЛН. долл. США. В стране усиливались оппозиц. наст
роения. 

В мае на Б. состоялись парламентские выборы, на к-рых 
победу одержала ДЛП, получившая подавляющее большин
ство мест в ПС. Правящая БЛП получила лишь 3 ~lecTa. 
В своей предвыборной програиие и в выступлениях после 

победы на выборах лидер ДЛП Э. Бэрроу провoorлаСIIЛ курс 
на У~lеньшение налогообложения, создание новых рабочих 
I'lecT и сокращение <сил обороны Б.!> С 1800 до 300 чел. Он 
выступил проmв милитаризации Карибского субрегиона. 
Во внеш. полиmке пр-во Б. Джона продолжало проводить 

проамер. курс. Как при нападении на Гренаду ,. так и в 
дальнеfuпем Б. стал гл. базой дислокации и обучения соз
данных под эпщой США <региональных сил безопасности •. 
В феврале Б. Джон принял учасmе во встрече с преЗllден
тои США Р. РейгаНО~1 на Гренаде. В апреле - мае Б. уча
ствовал в воен. l'IaHeBpax, проведенных США в басс. Кариб
ского I'юря. 

Новое пр-во Б. заявило в своей ПОЛIIТИЧ. програl'l~lе о 
стре~lЛении проводить независиl'IЫЙ курс в l'Iеждунар. ОТ
ношениях, в защиту нац. суверенитета. В августе пр-во Б. 
приняло решение воздержаться от ратнфикации сДоговора 
о взаимной обороне!> между США и восточнокарибсКИNlI 
странами. В сентябре Б. стал члепом созданной в 198б г. 
Карибской ассоциации интеграции (КАИ) в целях укрепле
ния связей между стран~1П субрегиона и борьбы против 
его l'Iилитаризации. Э. Бэрроу участвовал в совещании 
глав стран :КАРИКОМ в Джорджтауие (июль, Гайана), 
посвященном экономичесКИl'1 проблеиаr.1 региона. 

В. Булавии. 

ВАХРЕйн 
(Г о с у Д а р с т в о Б а х рей Н) 

Общие сведения. Б.- государство, расположенное 
на ОДИОИ~lеПНОI'I архипелаге на Ю. -3. Персидского залива. 
Площадь - б70 Kf>12. Население - 430 тыс. чел. (198б Г., 
оценка); гл. обр. арабы (ок. 70%), остальные - выходцы из 
Ирана, Индии, Пакистана и др. стран. Гос. религия - ис
ла~l. Офиц. язык - арабский. Столица - Маюiиа (ок. 
280 тыс. жит.). 
Государственный строй. Б.- конституц. монархия. Гла

ва государства - эмир (с 19б1 Г.- Иса бен. Сальман аль
Халифа); он же - главнокомандующий вооруж. СИЛ~IИ. 
3аконодат. власть, согласно копсmтуции, принадлежит 
Эf>IИРУ и Нац. собранию (распущено в 1975 г., действие кон
СТIIТУЦИИ приостановлено). Премьер-министр - Халифа бен 
Сальман аль-Халифа (брат эмира). Мин. ин. дел - Му
ха~ll'lед бен Мубарак аль-Халифа. 
Политнческие организации. Деятельность ПОЛИТIIЧ. пар

mй и профсоюзов запрещена. Нелегально действуют 
Фронт национального освобождения 
Б ах рей н а (обр. в 1959 г.) и Н а р о Д н ы й Ф р о н т 
Б а Х рей н а (обр. в 1975 г.). 

Экономическое положение. Основа ЭКОНОl'lИки - добы
ча и.переработка нефтн 11 газа; доходы от нефти составляют 
св. БО% поступлений в гос. бюджет. В 1986 г. добыто 2 млн. Т 
нефm. В стране действует нефтеперерабат. з-д мощиостью 
14 I'Iлн. т нефтепродуктов в год, работающий гл. обр. на 
саудовской нефm (12 млн. т ежегодио). В 198б г. добыто ОК. 
3 МЛРД. м3 газа, произведено 170 ТЫС. т алЮИИНИЯ. 

С. х-во развито слабо; на его долю в 198б г. приходилось 
ОК. 2% ВНП. Возделывались финики, люцерна, овощи, ВII
ноград, цитрусовые. Развиты морские проl'lЫСЛЫ, ведется 
добыча жемчуга. 
В 1986 Г. длина автодорог (ки) - 700, в Т. Ч. шоссе

СВ. 200. 3авершено строительство ~юста Nежду Б. и Сауд. 
Аравией протяженностью 25 КМ. 
Основные стать!! экспорта - нефтепродукты, алюминий, 

плаСТl'taссы. Гл. контрагенты: Великобритания, ЯПОНIIЯ, 
США, ФРГ, Сауд. Аравия, Австралия. 

Гос. бюджет на 1986/87 финанс. Г. утвержден в раЗl'lере 
1,1 ~IЛРД. 6ахреiiнских динаров. Валютные запасы на нача
ло 1987 Г. составляли ОК. 2 МЛРД. ДОЛЛ. 
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денежная единица - бахрейнский динар. динар = 
= 2,53 долл. США (конец\'1986 г. ). 
Важнейшие события и внешняя полнmка в 1986 г. 

Вся власть в стране была по-прежие~IУ сосредоточена в ру
ках правящей семьн аль-Халифа. В целях упрочения своих 
позиций существующий реЖИN принимал меры по укреп
лению аппарата безопасности, ПОЛИЦИII, армии. 
На ~Iеждунар. арене Б. заявлял о поддержке борьбы за 

~lПр, прекращение гонки вооружений, за установление но
BOro междунар. ЭКОНОl-IИЧ. порядка. В вопросах ближнево
сточного урегулироваиия Б. придерживался общеарабской 

.платформы, выступал за созьm нового совещания арабских 
стран в верхах. Б. выступал против иностр. военного при
сутствия в ПеРСИДСКО~J заливе, за скорейшее прекращение 
ирано-иракской войиы и урегулирование конфликта ~Jежду 
двумя странами политич. средствами. . 
Эмир Б. посетил ОАЭ (нояБРЬ)j ~IИН. ин. дел - США 

(сентябрь), Сауд. Аравию (апрель, сентябрь), ОАЭ (ноябрь), 
Марокко (апрель), СIlРИЮ (~fаЙ). Б. посетили президент 
Лllвана А. Ж~fайель (июнь), 1'IIIН. ин. цел Ирака Т. Аэиз 
(октябрь) 11 др. г. 8117сmоров. 

БЕЛИ3 
Общие сведення. Б. - государство в Центр. Америке. 

Входит в Содружество. llлощадь - 23 тыс. K~12. Населе
ние - 160 тыс. чел. (1984 Г., оценка), в т. ч. (в %) негры 11 
мулаты - 44, метисы - 33, индейцы майя, кекчи и 1010-
паи - 19. Ок. 60% верующих - католики, остальные
протестанты. Офиц. язык - английский. Столица - Бель
мошiн (ОК. 3 тыс. жит.). 
Государственный строй. Согласно консmТУЦИII, глава 

государства - королева ВеликоБРlIтаюш, представленная 
геверал-губернаТОРО~1 (М. Гордон). Законодат. орган
Нац. собрание, состоящее из палаты представителей (ППj 
28 депутатов, избираемых на 5 лет) и сената (8 ЧЛ., из кото
рых 5 назначаются ген.-губернатором по рекомендации 
премьер-министра, 2 - по рекомендации лидера оппози
ции, 1 - по реКОNендаЦlllI Консультативного совета). 
Пре~lьер-министр - М. ЭСКllВель. Мин. ин. дел - Д. Бэр
роу. 

Политические парmи н профсоюзы. О б ъ е Д 1111 е н
и а я Д е ~I о к Р а т 11 Ч е с к а я пар т и я (ОДП). Осн. 
В 1974 г. 21 ~leCTO в пп. Лидер - М. Эскивель. Н а р о д
н а я о б ъ е д 11 Н е н н а я пар т и я (НОП). Осн. в 
1950 г. 7 мест. Лидер - Дж. ПраЙс. 
О б ъ е Д и н е н н ы й в с е о б щ 11 Й С О Ю З т р у-

д я щи х с я (ОВСТ). Создан в 1979 г. как едииый проф
центр, в который вошли Союз неквалИфИЦllрованных ра
бочих Б. и Христианские профсоюзы Юга. Входит в МКСП. 
Пред. - А. Гонсалес. Ген. секретарь - Д. Перес. 
Экономическое положенне. В 1984 г. ВВП составил 

314,7 ~IЛН. долл. Б. (в теКУЩIIХ ценах). В С. х-ве, лесовод
стве n рыболовстве создается 20,8% ВВП (1984 г.). Произ-во 
сахара в 1984 г.- 110 тыс. т. Сбор (тыс. т, 1984 г.) Рllса -
4,3, кукурузы - 13,9, цитрусовых - 67,5; выращиваются 
также фасоль и кассава - для внутр. потребления, огур
цы, какао 11 бананы - lIа экспорт. Поголовье (тыс., 1983 г.) 
кр. рог. скота - 51, свиней - 17, овец - 3, дом. птицы -
350. Развито рыболовство, произвоцство лесоматериалов 

(49% терр. страны покрыто леса~III), сигарет, пива, муки, 
удобрений, одежды. Устаиовленная мощность электростан
ций - 21 тыс. кВт. 
Длина автодорог - 2,4 тыс. км, вт. ч. С твердым по

крытиеN - 1,4 тыс. км; ж. д. нет. Автопарк - 9,8 тыс. 
~\аШИН. 

Гл. центры иностр. туризма - миогочисленные корал
ловые острова (до 100 тыс. туристов В 1985 г.). 
В 1985 г. (1IIЛН. долл. Б.) экспорт - 180 [сахар-сырец и 

патока (ок. 80%), цитрусовые и соки цитрусовых, бананы, 
леСО~lатериалы, рыба и др. I'lOрепроДукты, одежда]j им
порт - 257,5 (прод. товары, топливо, ХИI'IИЧ. продукты, 
l-Iашины, трансп. средства). Гл. торг. парmеры - США, 
страны ЕЭС, страны КАРИКОМ, Канада. Виеш. долг Б.-
78,1 ~IЛН. долл. США (1986 г.). 
Денежная единица - доллар Б. 2 долл. Б. = 1 долл. 

США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие соБЬПJIЯ и внешняя полнmка в 1986 г. В те

'Iение года социально-экономич. трудности углубились 
в связи со снижением цены на сахар на I'IИРОВО~1 рынке. 

Продолжала расти безрабоmца (ок. 30% трудоспособного 
населения ). 
В июие произведена реорганизация правительства. 

М. Эскивель сохранил свой пост (премьеР-Nинистра, мин. 
финаисов н обороны), а Д. Бэрроу вновь назначен мин. ин. 
дел и Kp0l'le того он получил посты мин. юсmции и ЭКОНОI'IIIЧ. 
развития. В декабре состоялись выборы в муниципалитет 
г. Белиз; победила ОДП, набрав 56% голосов, ее главный 
соперник - НОП - уступила контроль над муниципалите
том, который оиа осуществляла почm 20 лет, получив 43% 
голосов. в декабре ПРJШЯТО решение о создании националь
ной службы безопасности и разведки. 

Д. Бэрроу посеТIIЛ (ноябрь) с офиц. ВI1ЗИТО~1 MeKCIIKY, 
где подписал ряд соглашений, в частиости соглащение о 
создании двусторонией СNешанной комиссии по научно
техиич. сотрудничеству. э. Белый, с. Пен"uНа. 

БЕЛЬГИЯ 
(1\ о р о л е в с т в о Б е л ь г и я) 

ОБЩllе сведения. Б.- государство в 3ап. Европе. Пло
щадь - 30,5 тыс. K1'12. Население (на 1 января 1986 г.) -
9,88 млн. чел., преИ~lущественно флаl'lандцы (живут гл. 
обр. во Фландрии, говорят на нидерлаНДСКОI>I языке) и 
валловы (живут гл. обр. в Валлонии, говорят на француз
CKO~I языке) .. Менее 1% иаселения говорит иа неlllецком язы
ке. Офиц. языки - француэский, нидерландский и немец
кий. Большинство верующих - католики. Столица
Брюссель (с пригоеодаМII - св. 1 NЛН. жят.). 
гocyдapeтвellны11 строй. Б. - конституционная монар

хия. Глава государства - король (с 1951 r. - Бодуэн). За
ководат. власть осуществляется королем и парламентом, 

IIзбирае~IЫМ на 4 года и СОСТОЯIЦИJII из палаты представителей 
(212 депутатов, избираются населениеlll) и сената (184 се
натора, 106 из которых IIзбираются населениеN, 51 - про
винц. советами, 26 КООПТИР)'IOтся самим сеиаТОМj ceHaTopoN 
.по праву). является брат короля, иаслеДIIЫЙ принц Аль
берт). Все депутаты и сенаторы делятся иа дпе группы по 
пац. признаку: фламандские партии ИllleIOТ в палате пред
ставителей 121 место, в сеиате - 104 IIlсста; франкофОН
ские - соответственно 91 и 79 I'leCT. 
В итоге парламентских выборов, состоявшихся в 1985 Г., 

ХНП получила в палате представителей 49 IIlест, СП 
(фраIlК.) - 35, СП (флаr.I.):"'- 32, РЛП - 24, ПСП - 22, 
СХП - 20, .Фольксюии). - 16, .ЭКОЛОПIСТЫ). - 9, 
дфф - 3, .ФлаNС блок). - 1, ДемокраТIIЧ. союз за 

уважение труда - 1. В сенате ХНП получила 42 NeCTa, 
СП (фраIlК.) - 33, СП (флам.) - 28, РЛП - 23, ПСП-
19, СХП - 18, .ФОЛЬКСЮНИI> - 12, .экологисты). - 6, 
ДФФ-2. 
Правительство состоит из представителей ХНП, СХП, 

ПСП и РЛП. ПремьеР-~IIIНИСТР - В. Мартевс (ХНП), мин. 
внеш. сношений - Л. Тиндеманс (ХНП). 
В соответствии с осуществляеNОЙ в стране реформой roc. 

устройства в 1980-81 гт. созданы законодат. органы (пар
ламенты) регионов и сообществ - фЛ~lандский совет, СО
вет французского сообщества и валлонский региональный 
совет (в их состав вошли соответствующие депутаты палаты 
представителей и избранные населением сенаторы), сформи
рованы правительства фламандского и валлоиского регио
нов, а также французского сообщества. В 1984 г. начали 
функционировать MecmbIe оргаиы власти Н~lецкоязычиого 
сообщества. С 1985 г. исполнит. органы региопов и сообществ 
формируются по коалИЦИОННО~IУ принципу (ранее форми
ровались из деятелей всех ПОЛИnIЧ. парТIIЙ, представлен
ных в региональных парламентах). 
ПОJlвmческве паpmи и професснональные союзы. Все 

основные бельгийские партии делятся по нац. принципу на 
фЛ~lандские 11 франкофоиские. 
ФлаNаНДСКllе партии. Х р и с т и а н с к а я н а р о д

н а я пар т и я (ХНП). После раскола единой хрнст. 
партии (осн. в 30-х гт. 19 в.) са~IОСТОЯТельно выступает С 
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1969 т. ОПИJ!ается на финанс. и ПРОI'oI. буржуазию, церковь, 
христ. профеоюзы. Ок. 125 тыс. членов. Пред. - Ф. Сва
лен. С о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я, СП (Флам.). 
После раскола в 1978 т. единой СП (осн. в 1885 г.) действует 
как самостоятельная партия. Входит в Социнтерн. Ок. 
120 тыс. членов. Пред. - К. ван Мирт. Пар т и я с в о
б о д ы и про r р е с с а (ПСП). Оси. в 40-х п. 19 в. как 
Либеральная партия. Выражает интересы гл. обр. крупной 
флаl'olандской буржуазии. 0к. 40 тыс. членов. Пред. -
А. М. НеЙТС-Оiiтебрук. .Ф о л ь к с ю н 11.. (Народный 
союз). Осн. в 1954 т. па основе фламандских национали
СПIЧ. организаций. Ок. 50 тыс. членов. Пред.- Я. Габриелс. 
.А r а л е в ... Парnш ЗКОЛОПIСТОВ. ОК. 20 тыс. членов. Ру
ководство коллеmальное. .Ф л а м с б л о к... Отколов
mееся от .фольксюни. В 1979 т. правое крыло. Проводит 
УЛЬ1р8консервативный курс. Ок. 5 тыс. членов. Пред.
К. Диллен. 
Франкофонские партии. С о Ц и а л и с т и ч е с к а я 

пар т и я," СП (франк.). После раскола в 1978 т. единой 
СП действует как самостоятельная партия. Входит в Соц
интерн. Ок. 160 тыс. членов. Пред. - r. Спитальс. Р е
фОРl'olистская либеральная партия 
(РЛП). Создана в 1979 т. Ок. 15 тыс. членов. Пред. - Л. Ми
шель. Социально-христианская партия 
(СХП). ОфОРl'olИлась после раскола в 1968-69 П. единой 
христ. партии. Опирается гл. обр. на буржуазию и церковь. 
Ок. 30 тыс. членов. Пред. - Ж. Депре .• Э к о л о. - пар
тия эколоmстов. Ок. 20 тыс. членов. Руководство коллeЛI
альное. Демократический фронт франко
Ф о н о в Б р ю с с е л я (ДФФ). Осн. В 1965 r. Мелко
буржуазная националистич. партия. Ок. 10 тыс. членов. 
Пред.- Ж Клерфе. . 
К о 1'01 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я Б. (КПБ). 

Осн. в 1921 т. Ок. 10 тыс. членов. Пред. - Л. ван ГеЙт. 
Крупнейшие профоб'ЬеДlIнения: В с е о б ш а: я Ф е Д е

р а ц и я т р у д а Б. (ВФТБ). Под влиянием соцпартиЙ. 
Входит в М КСП. Ок. 1 folЛн. членов. Пред. - А. Ван ден 
Бруке. Конфедерация христианских 
про Ф с о ю з о в (КХП). Под влияниеfol ХНП и СХП. 
Входит в ВКТ. Св. 1 млн. членов. Пред. - В. Пейренс 
(до июля 1987 т.- Ж. ХаутхёЙс). . 
Экономическое положеllие. В 1986 r. ВВП в неизмеНlIЫХ 

ценах возрос на 2,5% (в 1985 т. - на 1,2%). Валовые ка
питаловложения увеличились на 3,5%, roc. потребление
на 3%. ЛИ'IНое потребление осталось на уровне предыду
щero roда. Физич. объеl'olЫ экспорта и ИI'olПорта расширцлись 
соответственно на 4% и 6%. Темпы прироста розничных ueII 
СНII3ИЛИСЬ с 4,7% в 1985 т. до 1,8%. Число полностью безра
ботных к концу roда Уfolеньшилось до 431 тыс. Для покры
тия дефlщнта roс. бюджета, как 11 прежде, использова
лись внешиие займы, общая сумма которых превысила 
616 I'olЛрд. фр. ПЛатежный баланс по теКУПU1fol операпИЯl\1 
был сведен с положит. сальдо в размере 85 I'olЛрд. фр. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Объеl-I ПРОfol. производства 

возрос в 1986 т. на 3,4% (в 1985 т.- иа 1,4%), вт. ч. В ма
ШllИостроении - на 4,8%, ХИfoIИЧ. ПРОfol-СТИ - Ila 2,6%, 

ПРОIIЗUОДСТВО основных BIIJIOII 
11 Р О fol. про Д У К Ц 1111 

ВIIДЫ ПРОДУКЦlIII 11984 r.11985 r. 11986 r.' 

Уrоль. мли. т . . . . . . . . . . . . 
ПРОдУКТЫ нефтепереработки. МЛI1. т 
ЭлектрознерrllЯ. млрд. кВт· ч 
Чyryн. мли. Т • • • 
Сталь. МJIИ. т . . . . . . . . . . 
Пjlокат. МJlH. т . . . . . . •.. 
Медь раФИНllрованвая. тыс. т . 
Цинк. тыс. т. . . . . . . . . 
Алюмпиий (прокат). тыс. т . 
Свивец. тыс. т ...... . 
Азот (связанный). тыс. т . . 
Серная кислота. тыс. т . 
Byмara и картон. тыс. т . . . . . 
ХлопчатобуМажные ткани. тыс. т 
Шерстяные ткани. тыс. т ...•.. 
Тканн 113 искусственных 11 Cl1HтeTI1-
чеСКIIХ волокон. тыс. т . . . . . . 

Цемент. МJIИ. т ..•..•..... 
АвтомобllЛ\l леrковые (сборка). тыс. 
Суда (CIIYCK на воду). тыс. бр. pcr. т 

1 Оценка. 

6.3 
18.7 
51.9 
9.0 

11.3 
8.1 

428 
285 
287 
128 
452 

2247 
934 
51 
38 

293 
5.7 

887 
194 

6.2 
16.3 
54.2 
8.7 

10.7 
8.1 

455 
290 
296 
114 
388 

2107 
932 

53 
36 

292 
5.5 

995 
77 

5.4 
24.9 
56.7 
8.1 
9.7 
7.5 

468 
292 
300 
102 
323 

1862 
903 

56 
36 

318 
5.7 

10.52 
103 

текстильной - на 1,2%, пищевой - на 4.2%, целЛЮЛозно
БУfolажной - на 0.6%, нефтеперерабат. - на 42%. Сокра
ПlЛись выпуск продукции ч~рной металлургии (на 6,8%), 
цветной металлургии (на 1,1%), производство стройматери
алов (на 1,1%). Ок. 68% всей выработаиной электроэиер
ГI1И было получено на АЭС. Впервые после 1980 т. расширил
ся объем строительных работ (на 3,3% по сравнению с 
1985 г.). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Урожай зерновых соста

ВIIЛ в 1986 т., по оценке, 2095 (В 1985 т. - 2107) тыс. т. 
Производство roвядины и телятины сократилось до 321 тыс. т. 
Поголовье кр. рог. скота уменьшилось до 3067 тыс., в т. Ч. 
молочных коров - до 943 тыс. Поroловье свиней возросло 
до 5614 тыс. ПРОlIзведено (тыс. т): молока - 4110, СЛlfВОЧ
ного folасла - 114, сыра - 38. 

С б о р о с 11 О В Н Ы Х С. - Х. к У л ь т у р (тые. т) 

КУ:1ЬТУРЫ 1984 r. 1985 r. 1986 г.' 

Пшеница .. 1249 1150 1208 
Рожь .... 30 ' 22 31 
Ячмень .873 685 723 
Овес .... 92 94 90 
КартоФель ... 1332 1532 1554 
Сахарная соек.'18 5763 5952 5957 

, Оценка. 

Т р а н с пор т. Парк легковых аВТО~lобилей (на 1 иlOJlЯ 
1986 r.) - 3.3 млн. машин. Тоннаж торroвого флота (на 
1 июля 1986 г.) - 2283 тыс. бр. рег. т. Грузооборот Антвер
пена в 1986 г. - 87 млн. т. 
В Н е ш н я я т о р r о в л я. Внешнеторговый оборот 

БельmЙСКО-ЛЮКСeJ\lбургского ЭКОНОfofИЧ. союза (БЛЭС) 
уменьшился в 1986 т. в текущих ценах на 5,6% (В 1985 т. он 
возрос на 4,8%); во MHorOl'o1 ЭТО было связано с продол
жавшимся падеииеfof мировых цен на нефть и нефтепродук
ты. Экспоет состаВIIЛ 3065 (в 1985 r.- 3168) l-IJ1J>Д. фр., 
импорт - 3062 (3318) млрд. фр. Впервые после 1973 т. тор
говый баланс БЛЭС был сведен с положит. сальдо (3 ~lЛрд. 
фр.). В экспорте снизилась доля l-Iинер. топлива (с 6,6% 
до 5,2%), но возрос уд. вес машин, оборудования и тран
спортиых средств (с 23,2% до 25,4%). в импорте снизилась 
доля минер. топлива (с 16,6% до 11,0%), а также друroго 

. непродовольственнoro сырья (с 7,4% до 6,3%). Вместе с 
тем повысился уд. вес черных металлов (с 2,8% до 6,8%) 
и r.fашинотехиич. изделий (с 23,1% до 27,3%). Доля стран -
членов ЕЭС возросла в экспорте до 73%, в импорте - до 
72%. Ведущими торroвыми партнерами остались ФРГ (20% 
экспорта и 23% Ill\lПОРта), Франция (20% 11 16%), НидерлаJl' 
ды (15% и 18%) 11 Великобритания (9% 11 8%). 
Ф и н а н с ы. Золотые 11 валютные резервы к концу 

1986 r. сокраТИЛIIСЬ до 285 (В конце 1985 г. - 304) foIЛРД. 
Фр. Дефицuт roc. бюджета составил 568 (В 1985 r.-
571) foIЛРД. фр. roc. долг достиг рекордной CY"IMbI-
5418 (В 1985 т.- 4915) l-IЛРД. фр. 
Денежная единица - бельmi!ский франк. 
Важнейшие события 1986 т. Внутриполuтич. обстановка 

характеРИ30валась гл. обр. продолжением острой борьбы 
между правящей коалицией с одной стороны, и ОППОЗИЦlI
оиными паpnlЯМИ 11 профсоюзами - С дрyroй, В связи с 
рeanиэапией правarrельственной программы .жесткоЙ эко
номии., предусматривающей радикальное (на 195 млрд. фр. 
в 1986-87 п.) сокращенне дефицита roc. бюджета в основ
HOfol путем снижения расходон на социальные нужды. 

В марте правнтельству удалось добиться от парламента 
продления .спец. ПОЛНОМО'IИй. в социалЬНО-ЗКОНОI'oIИЧ. об· 
ласти. 
Внутри коалицин усилились треНlfЯ I'o,ежду либерала"ш 

и деl'olохристианами (по HeKoropblfol вопросам внутр. и внеш. 
политики), между фламандцами и франкофонаМ1f (в связи 
с иап.-линrвистич. проблеМОi!). В октябре разразился пра
вительственный кризис, Ф<>Рfolальным ПОВОДО!>f для Koroporo 
явился затяиувшийся конфликт по делу об отстранении от 
должности бургомистра Флatolандской KOM"IYНЫ Фуррон 
фраикофонского социалиста Ж. Аппара из-за незнания IШ 
нидерландскоro яз. Кризис привел к отставке заfol. пре.,ьер
министра и мин. внутр. дел Ш. Ф. Нотомба (СХП), некото
Pbll\1 перестановкаfoJ в правlПельстве. Нап. разногласия цро
должали обостряться из-за ДIIСПРОПОРЦИЙ в экономич. раз
ВИТИII Фландрии 11 ВаЛЛОIlИИ. 
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Несколько СНИЗllлась активность антиракетного движе
mlЯ; после начала развер'PЬiвания в стране а~lерикаНСКIIХ 
ядерных ракет средней дальности (март 1985 r.) оно не c~\Or
.10 выработать новые формы 11 ~Iетоды действий; адекват
ные ИЗ~lенившейся обстановке. В то же время наоирала си
лу ка~шания в поддержку концепции безъядерного f.шра, 
запрещения хи~шч. оружия. Успешно прошел сбор подпи
сей под петицией в поддержку полного прекращения испы
таний ядерного оружия. 
Внешняя политика в 1986 r. Правительство В. Мартен

са в целом продолжало проводить ЛIIНlIЮ на укрепление ~aT

лантической солидарности., по-прежнему ориентнруясь 
по ключеВЫ~1 :'Iеждунар. пробле:'lа:'1 на США. Вместе с тен 
оно выступало за НОр:'lализаЦlIЮ отношений :'Iежду Восто
КО:'I 11 3ападон, стреМIIЛОСЬ к развитию связей с СССР. 
Бельrийское руководство положительно оценило совет

скую nporpaM:'IY создания безъядерного :.шра, проявнлЬ 
интерес к другим советскин :'ШРНЫl'l пнициатива~l. С дру
rой стороны, отстаивались известные натовские тезисы о 
ВОЭ~IОЖНОЙ опасности IIЗl'lенения ядерного баланса в Евро
пе в пользу СССР на отдельных этапах сокращеаий ядер
Horo оружия, о ННИ:.tО:.! превосходстве стран Варшавского 
Доrовора в области обычных вооружений. В реакционных 
ПОЛНТIIЧ. Kpyrax IIдея безъядерного :.шра вообще отрица
лась, ПРОВОДllлась мысль о необходимости увековечения 
сядерноrо потеНЦllала сдерживания., которому якобы нет 
альтернативы. 

Оставалось в силе решение правительства от 14 марта 
1985 r., по KOTOpo~IY на бельгийской теРРlгrории в 1985 г. 
были разверНУТbl 16 из 48 предназначенных для этой цели 
крылатых ракет. РаЗ:'lещение (к концу 1987 г.) остаЛЬНblХ 
32 ракет ставилось в заВИСИ:'IОСТЬ от хода советско-анери
канских neperoBopoB по ядерны:,! и коснич. вооружениям. 
Б. выступала за ~нулевой вариант. - Лllквидацию в Евро
пе всех ядеРНblХ ракет средней дальности обеих сторон. 
К СОИ беЛЬГllйское праВlгrельство ОТНОСIIЛОСЬ в целом сдер
жанно. 

Главы государств и праВlгrельств, :,шнистры ин. дел 
стран НАТО и ЕЭС приезжали в Брюссель на очередные 
:'Iероприятия этих организациЙ. Кроме Toro, Б. посетили 
президент Сенегала А. Диуф (февраль),. президент Юж
ной Корен Чон Ду Хван (апрель), президеит Заира Мобуту 
Сесе Секо (декабрь), вице-президент и мин. ин. дел Филип
пин С. Лаурель (июль), f.lIIНИСТРЫ ин. дел' Заира, Японии 
и др. Л. Тиндеманс выезжал в Марокко (декабрь). 
Состоялся визит В. Мартенса в ГДР (сентябрь). Б. посе

TILlII пред. Совета Министров ВНР Д. Лазар (сентябрь), 
министры ин. дел КНР (~Iай), ГДР (ноябрь), ПНР (декабрь). 

Н. Влади.миров (политика), И. Дро6nица (экоnо.мика). 
Культурная жизнь. М узы к а. В 1986 г. открылся пос

ле реставрации королевский оперный театр ~Дe ла Монне •. 
Ero спектакли сразу же завоевали популярность, приче:'1 не 
только в Б. Пришлось организовать даже спец. рейсы поез
дов из Парижа. Театр .Де ла Монне. становится одни:.! 1IЗ 
ведущих центров западноевропейского оперного искусства. 
Наибольший успех выпал на долю ~ Мнимой садовницы. 
В. А. Моцарта, .Бориса Годунова. М. П. MycoprcKoro и 
новой оперы бельгийского ко:,шозитора А. Лапорта ~Занок. 
(по ~\Отивам po:'laHa Ф. Кафки). Фламандская опера поста
вила .Аиду., ~Отелло. и ряд других опер Дж. Верди. Вал
лонская опера от:.!етила свой 20-летний юбилей весьма 
удачиой постановкой ~CaMCOHa и Далилы. К. Сен-Санса. 
Национальный оркестр Б. отметил свое 50-летие исполне
ние:'1 ~!узыки В. А. Моцарта, а также HOBoro про изведения 
сПолиnтих>, специальио написанного к юбилею компози
ТОРО:'I Ф. ван Россумои. 
Муз. фестиваль во Фландрии проходил под девизом 

.Отцы Бетховена, сыновья Баха.; произ~едения второй по
ЛОDllllЫ 18 в. звучали в I-!УЗ. JlнтерпреТ<1Ции, свойственной 
той эпохе. Фестиваль в ВаллоИlШ проходил под деВИЗО:'1 
.Вокруг Вебера и Мендельсона. Взлет POl-lаНТlIзма •. 
Издан ~ Музыкальный путеводитель по Фландрии •. 

И. КlIоккарт. 
К и н о. На проходивших в 1986 г. в Б. очередных :'Iеж

дунар. кинофестивалях (в Брюсселе, Антверпене и [енте) 
в гораздо большей степени были представлены зарубеж
ные фильмы, нежели ПРО\lзведения бельгийских кинема
тографистов. 
Бео1ЬГИЙСКИЙ кинеиатограф, как фламандский, так 11 

франкофонский, все больше и больше теряет специфичес
кие нац. черты и в определеННО:'1 смысле американизирует

ся. О фламандской кинопродукции 1986 r. дают представле-

ние такие фильмы, как .Секреты любви. Х. Кюмеля (с эро
тикой на первом плане), .Сеятели паники. П. Конрада (ки
нокомедия о злоключениях двух усердствующих полицей
ских агеrrroв), .Кожа. Д. де Руддере (зритель, скучая, 
следит за скучающим герое'" - праздношатающимся моло

дым человеком). На этом фоие выделяется картина Ж. де 
Деккера .Прыгать. - Heco:.rнeHHO, наиболее серьезны�й 
бельгийский фильм 1986 г. Он повествует о доме престаре
лых и в художествениоl'! отношении очень хорошо сделан. 

Из фнльмон на французском языке успех у зрителей имел 
красочный мюзикл • Золотые восьмидесятые. (реж. Ш. Акер
ман). В цеЛО:'l уровень бельгийской кинопродукции 1986 r. 
BeCbfola невысок. Р. Брилиn". 
И з о б раз и т-е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1986 r. 

стало очевидныи, что на смену ультраэмоциональной фови, 
стской живописи первой половины 80-х rr. приходит новое 
искусство, которое с известной натяжкой можно охаракте
ризовать как tpeXl-lерную скульптуру с эле:'lентами живо

писи. Хотя в арсенал этого нового искусства по-прежне:'IУ 
входит работа с деревом, камнем и металлом, произведе
ния, созданные из них, являются теперь лишь аксессуара

ми или составныz.ш частями, а основным творчески:.! ме

тодом становится сборка, моитаж или нагромождение все
возможных компонентов, которые Moryт быть сделаны из 
caz.lbIx необычных для скульптуры и живописи I-Iатериалов. 
В ход идут стекло, кожа, резина, текстиль, пластмасса, а 
также сено, листья, стебли 11 т. д. Все это определеННЫ:'1 об· 
разом компонуется, в некоторых случаях на ~ПРОlIзведение. 

наносятся краски 11 т. О. живопись И скульптура ~СЛlIвают

ся •. 
Лето:.! 1986 r. в Генте по инициативе местных художников 

и Музея современного искусства была устроеиа оригиналь
ная выставка ~Комиаты для друзей., которая привлекла 
внимание не только бельгийской, но и междунар. обществен
ности. Выставка проводилась не в залах музея, а в пятиде
сяти домах Гента. В каждом из домов размещались пронз
недения какого-то одного известного художиика; он r-IOГ 

распорядиться выделенныl'! ему пространством по свое:.!у 

усмотрению. На этой междунар. выставке были представле
ны работы художннков из ГДР, ФРГ, Фраиции, Нидерлан
дов, Италии, Чехословакии, США, Швейцарии, Австрии, Ис
пании, Япоиии. И, конечно, бельгийцев, среди которых 
Ж. Шарлье, Э. Гейс, Ф. Эрс, Д. Матис, Р. Равель, Я. Верк-' 
рёйсе, Ф. ван Исакер, Р. БёЙдц. 
~КoMHaТbl для друзей. и проходившая одновременно с 

ней выставка ~Инициатива 86. вызвали бурное недовольст
во тех, Koro не пригласили участвовать в этих двух меро
приятиях. В результате были организованы еще две круп
ные выставки, в которых приняли участие как фламандцы; 
так и фраикофоны: ~Инициатива друзей. и .Предбанник •. 
Последняя выставка размещалась в большом здании дав-
110 уже заброшенной текстильной фабрики. КаЖДО:'IУ, кто 
пожелал в ней участвовать, выделялись стена, угол или 
часть конторских и складских помещений, цехов. После 
открытия число участников выставки стало стремительно 

нарастать. Для создания своих импровизированных компо
зиций и монтажей многие художники использовали то, что 
попалось под руку в заброшенном фаБРИЧНОl-1 здаиии (бал
ки, планки, оберточная бумага, детали различных машин, 
бобины и т. д.). 
Состоялись ретроспективные выставки работ таких ху

дожников, как М. Майер, А. Мортье, П. БЮРII, Ф. Мазе
рель, М. Л. Бонье, Л. де Cl'leT, Э. Фабри. 
В Антверпене открылся новый Музей фотографии, в ко

TOpoZ.! выставлены фотоаппараты и киноаппаратура, а так
же инеется богатая коллекция художественных фотогра
фий, дающих полное представление о развитии этого .вида 
искусства с момента ero зарождения до наших дней. В Остен
де открылся Музей COBpeMeHHoro искусства Западной Флан
дрии, Ii в неи была организована большая ретроспективная 
выставка произведений К. Пернеке (1886-1952), выдаю
щегося фламандского художника-экспрессиониста. 

Ж. Фоnтье. 
Ар х и т е к т ура. В 1986г. в Лёвене состоялся коллок

виум на тему ~ApxlГfCKTypa н город!>. Он позволил сравнить 
тенденции в архитектуре, проявившиеся при зарождении 

:'lOдернизма в Зап. Европе, США и СССР, с тенденциями, 
наметившимися н последние годы. Специалисты по IIСТОРИИ 
архитектуры IIЗ многих стран имели возможность в ходе 

коллоквиума сопоставить накопленный опыт ]{ находки 
архитекторов прошлого с достижеНИЯМII молодых арюгrек

торов. К открытию Музея современиого искусства в Остен-
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де была приурочена выставка, посвященная творчеству 
бельгийского архитектора Г. ЭЙсенлинка. 
В королеВСКО~1 оперном театре .Де ла Манне. были за

кончены внутр. реставрационные работы. Архитектор 
Ш. Ванденхове разработал проект новой вращающейся сце
ны, оснащенной всевозможными технич. приспособлениями 
для смены декораций. В Брюсселе начато строительство 
здания Европейского царламента (его проект разработан 
группой Планнинг, кctпoра которой находится в Брюгге). 

Вышла книга .БеЛЬГIIЙская архитектура 1986 года •. 
Большинство показанных в ней объектов построено в пост
~Iодернистском стиле. 

В 1986 г. СКОllчался архитектор Р. Бастен (родился в 
1913 г.), по проектам которого были построены Музей сов
ременного искусства в Брюсселе, Институт ботаники Льеж
ского ун-та 11 ~!НОПlС другие архитектурные объекты. 

П. Пюmmеманс. 

БЕНИН 
(Н а р о Д н а я Р е с п у б ли I{ а Б е н и Н) 

Общие сведения. Б. - государство в Зап. Африке. 
Площадь - 112,6 тыс. км2 • Население - 3,9 ~lЛн. чел. 
(1985 г.); 6енинцы (св. 3,0), CO~I6a, бариба, йоруба и др. Ок. 
70% верующих придерживаются местных традиц. верова
ний, остальные - католики, мусульмане и др. Офиц. 
язык - французский. Столица - Порто-Ново (220 тыс. 
жит.), резиденция президента и правительства - Котону 
(400 ТblC. жит.). 
Государственный строй. Высший орган гос. власти

Нап. революц. собрание (НРС; 196 депутатов, избираемых 
населением на 5 лет). Глава государства и Нац. исполнит. 
совета (правительства) - президент, избираемый НРС; 
с 1972 г. - генерал М. Кереку, он же - ~IIIH. нац. обороны 
R народных вооруж. сил. Мин. ин. дел и сотрудничества
Ги .'Iандри Хазуме (с февраля 1987 г.; до него - Ф. Аффо). 

Политические партии, профсоюзы и др. обществен
ные орraнизации. Партия Народной револю
ц и и Б е н R н а (ПНРБ) - единственная в стране. Обр. 
в 1975 г. Провозгласила своей целью построение в стране но
вого общества на основе принципов научного социаЛИЗ~fа. 
Пред. ЦК - М. Кереку. 
Национальное объединение профсо-

юз о в т р у д я Щ и х с я Б е н If н а (НОПТБ). Обр. 
в 1974 г. Ген. секретарь - Р. В. Гезо. 
Организация революционной ~IОЛО-

Д е ж и Б е н и н а (ОРМБ). Обр. в 1983 г. 
Экономическое положеиие. Экономич. положение стра

ны продолжало ухудшаться в результате неблагоприятной 
конъюнктуры на МИРОВО~f кашггалистич. рынке, протек

циоиизма зап. государств, а также спекулятивных дей
ствий частного капитала, которые вели к стихийному раз
витию торговли в ущерб про"зводствеННОNУ сектору. По
прежнему актуальной задачей для страны являлось ДОСТИ
жение самоо6еспеченности продовольствием. 
ВВП (млрд. афр. фр., в постоянных ценах) в 1985 г.-

500,0 (В 1984 Г.- 438,0). 
В 1986 г. в с. х-ве было занято ок. 60% С3Nодеят. насе

ления. С. х-во дало свыше 2/, стоимости экспорта. В 1985/86 
финанс. г. производство (тыс. т; В скобках - в 1984/85 фи
нанс. г., уточи. данные) гл. товарных культур: хлопка
сырца - 107,1 (87,8), пальмисты - 27 (25), жмыха из 
пальмисты ~ 16 (15), ядер карите - 3,6 (3,4), арахиса-
70,0 (40,0), табака - 0,6 (0,3); сбор гл. продовольств. куль
тур: r-fаниока - 694,7 (580.0), кукурузы - 379,2 (400.0), 
ямса - 849,5 (670,0), сорго - 82,2 (75.0), фасоли - 40,3 
(28,6), проеа - 8,9 (5,9), риса - 8,0 (7,5). В 1985 г. пого
ловье (тыс.) кр. рог. скота - 961 (1000), овец и коз - 2552 
(2480), свиней - 566 (545), домашней птицы - 5500; 
улов рыбы - 21,0 тыс. т. 

В ПРО~I-СТII занято ок. 3% са~lOдеят. населения. В 1984 г. 
производство (тыс. т; l! скобках - в 1983 г.) цеNента-
500 (300), пальмового и палы>oядерногоo ~raсла - 25,9 
(26,8); электроэнергии - 40 (40) млн. кВт,ч, 
В 1985 г. длина (тыс. K~f) жел. дорог - ок. 0,6, автодо

рог - 7,3, в т. ч. С битумньщ покрытием - 0.6; автопарк 
(тыс. ~raшин) - 40, в т. ч. легковых - 35; грузооборот ~lOр
ского порта Котоиу - 1,5 ~1Л1/. т. 
В 1985 г. (~fЛРД. афр. фр.; в скобках - в 1984 г.) экс

порт - 58 (44), импорт - 120 (115). Гл. контрагенты: 
Франция, США, Бельгия, КНР, КНДР. ПО гос. бюджету 
1/а 1987 г. доходы и расходы сбалансированы на уровне 
47,8 млрд. афр. фр. . 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

В стране осуществлялись прогрессивные социаЛЬНО-ЭКОIlО
МIIЧ. преобразованllЯ, продолжался процесс становления 11 
укрепления политич., общественных и хозяйствеFlНЫХ струк
тур в соответствии с решениеz.1 2-го съезда ПНРБ (ноябрь 
1985 г.). В целях де~lOкратизации политич. жизни, расшире
ния участия народных масс в управлении страной были про
ведены выборы в местные органы гос. власти - революци
онные Советы всех территориально-административных еДII
ющ от деревень и городских кварталов дО ПРОВIШЦИU 
(март). 
Характерной чертой всей внутриполитич. жизни в этот 

период была борьба за чистоту партийных рядов, повышение 
требовательности к аД~lИнистративным и партийным кад
рам, борьба с коррупцией в партии и гос. аппарате. На по
вышение эффективности работы гос. аппарата, совершеист
вование системы заработной платы была направлена осу
ществляе~lая в стране перепись гос. служащих. 

ВнешнеПОЛИТIIЧ. курс Б. характеризовался борьбой про
тив И~lПериализ~fВ, неоколониаЛИЗ~!а, расизма и апартеll

да, за прекращение гонки вооружений, в поддержку нацио
нально-освободит. борьбы народов, а также активным уча
стием в движенни неприсоединения. М. Кереку посетllЛ 
ФраНЦIIЮ (сентябрь, октябрь), Бельгию, ФРГ, ИталllJO, 
Ватикан (октябрь). Б. посетили президент Мали М. Траоре 
(май), президент СВАПО С. Нуйома (сентябрь). 
Развивалось сотрудничество Б. с социаЛIIСТИЧ. страна~lII. 

М. Кереку посетил НРБ (ноябрь), СФРЮ, КНДР, КНР (де
кабрь). 
СССР посетила партийно-правительственная делегаЦIIЯ 

Б. во главе с М. Кереку (иоябрь); состоял ась его встреча с 
М. С. ГорбачеВЫ~I. В ходе визита была подписана Деклара
ция о дружбе и сотрудничестве ~Iежду СССР и Б., а также 
соглашеНllе о сотрудничестве между КПСС и ПНРБ. Состо
ялся ВИЗIГГ В СССР делегации Нац., революЦlIOННОГО собра
ния Б. (апрель). С. Розанова. 

БИРМА 
(Социалистическая Республика Бирманский Союз) 

Общие сведения. Б.- государство в ЮНА. Площадь-
678 тыс. KN2• Население - 37,9 JoIЛН. чел. (оценка, 1987 г.); 
бирманцы (68%), шаны (6,9%), карены (6,8%), рохиингья 
(4,4%), моны, чины, I{ачины, индийцы и др. Господств. ре
лигия - буддизм; ок. 5% верующих - христиане (гл. обр. 
баптисты), св. 4% - NУСУЛЫlане. Офиц. язык - бирман
ский. Столица - Рангун (св. 2,6 млн. жит.). 
Государственный строй. Б. состоит из собственно Б. и 7 

нац. округов. Высший орган гос. влаСТII - однопалатное 
Народное собрание (НС; 489 депутатов, избираемых насе
лен'ием на 4 года), между сессиями НС - Гос. совет (29 
чел.). Пред. Гас. совета - одновременно президент Б.; с 

1981 г.- У Сан Ю. Премьер-юlНИСТР - У Маунг MaYHr 
Кха. Мин. IIН. дел - У Е Гаунг. 
Полнтические партин и организации. Правящая Па р

тия БИР~lанской социалистической 
про г р а м м ы (ПБСП) - единственная легальная в стра
не. O~p. в 1962 г. 2,3 ~IЛН. чл. и кандидатов. Пред.IIСПОЛ
KO~fa ЦК- У Не Вин, ген. секретарь ЦК - У ЭЙ Ко; 
Крестьянская организация Бирмы 

(КОБ; 7,6 I'lЛн. чл.), Рабочая организация 
Бирмы (РОБ; 1,85 I'fЛН. чл.), Молодежная ор
г а н и з а Ц 11 Я Л а н з 11 Н (МОЛ; 1,8 млн. чл.) и др. дей-
ствуют под руководством ПБСП. . . 



БОЛГАРИЯ 203 

В Б. продолжают действовать несколько нелегальных пар
тий и организаций, повст~ческие формирования которых 
ведут вооруженную борьбу с правителЬСТВО~f. Основные из 
них: К о м м у н н с т и ч е с к а я пар т и я Б. (КПБ), 
обр. в 1939 г., с 1948 г.- в подполье, пред. ЦК - Такин 
Ба Тейн Тин, с КПБ блокируются HeKOТQpыe повстанческие 
организации нац. меньшинств; К а р е 11 с к и й 11 а ц. 
с о ю з (КНС) - национаЛИСТIfЧ. организацllЯ правого 

толка. 
Экономическое ПОJlоженне. В 1985/86 финанс. г. ВВП 

увеличился на 6,2%. В гос. и коопераТИВНО~f секторах бы
ло создано 44,5% ВВП. Прирост ВВП в 1985/86 финанс. г. 
составил (в %) в зеиледелии - 4,2, животноводстве и 
рыболовстве - 5,4, обрабат. пром-сти - 8,6, горнодоб. 
ПРО~I-СТИ _ 21,9. Завершено выполнение 4-й четырех
летней програ)шы экономич. развития и начата реали
зация 5-й четырехлетней программы (1986/87 финанс. 
г.-1989/90 финанс. г.), Iшеющей главной целью по
вышение эффективности использования lIмеющихся ос
новных фондов и .гармонизации. уже созданной произ
водств. структуры в целом. Продолжалось обустройство 
месторождения природного газа в зал. Moyтa~la (Марта
бав). На побережье Бенгальского зал. в нац. области 
Ракхайи (Аракан) вступил в строй крупнейший в Бирме 
рыбоперераб. комбинат. В феврале создан Нац. совет по 
руководству научными исследованиями. 

В 1985/86 финанс. г. собрано 14,5 мли. т риса; сбор др. 
С.-х. культур (тыс. т): пшеницы - 234, кукурузы - 378, 
бобовых - 735, арахиса - 651, каучука - 16,2, хлоп
ка - 37. Высокоурожайные сорта риса занимали ок. 80% 
посевных площадей. Экспорт риса уменьшился вдвое
с 1,3 ~fЛн. т в 1984/85 финанс. г. до 650 тыс. т, гл. обр.из-за 
неблаroприятной коН'Ьюнктуры на МИРОВО~I капиталистич. 
рывке. В 1985/86 финанс. г. улов рыбы и др. ~юрепродук
тов - 683 (в т. ч. морских - 531) тыс. т. 

ПРОJlЗВОДСТВО важнеЙШIlХ ВИДОВ 
про м. про Д У к Ц 11 I1 

Виды ПРОДУКЦИII 

ЭЛfктроэнеРПIЯ, мли. кВт· ч . 
Нефть. тые. т . . • • . . • . . 
Природный газ. мли. \'01" • • • 
Оловяииый коицентрат, т .. 
Концентрат вольфрама. т . . . . 
Оловинно-вольфрамовый концен-
трат. т ...•........ 

ЦIШКОВЫЙ концентрат, т ... 
Медная руда обогащенная. т. 
СВlIнец рафllнированныЙ. т 
Х.-б. прижа, тые. т. . . . . 
АвтомооиЛJI (сборка). ШТ. . 
Тракторы (сборка). шт ... 
Велосипеды, тыс. шт •... 
Насосы. тыс. шт ..... . 
ХIIМИЧ. удобрения. тыс. т 
Сахар. тыс. т . • • . 
Цемент. тые. т ... 
ЧУгУн. тые. т . . . . 

• Уточи. данные. 

1984/85 г.-

1804 
1500 

702 
1644 

856 

2000 
7589 
2088 
9147 

14.1 
2250 

385 
20 
4.2 

217 
62 

328 
20 

1985/86 г. 

2321 
1500 

913 
1232 
1702 

7620 
9114 

.. i7 ,1 
2504 

64 
14 
9.7 

354 
65 

477 

В 1986 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 4.5, автодорог-
27; автопарк - ок. 40 тыс. машин. Торг. флот на 1 IIЮЛЯ 
1986 г.- 31 судно общим тоинажем 107 бр. рег. т. 
В 1985/86 финансовом г. (млн. долл.; В скобках - в 

1984/85г., уточн. даиные) экспорт - 329,5 (434,8), Иloшорт-
348,5 (672,4). Экспортировались: продукция земледелия 

(ок. 50% стоимости экспорта), лесоматериалы (св. 25%), 
lolИнеральное сырье и драгоценные камни, сжиж. природный 
газ и др.; импортировались: lolашины и оборудование (св. 
60%), запчасти и инструменты, сырье и полуфабрикаты, 
строит. материалы, товары ширпотреба и др. fJI. контра
геиты: Япония, страны АСЕАН и ЕЭС. В 1984/85 финанс. г. 
доля социалистич. стран во внешней торговле Б.- ОК. 13%. 
В 1985/86 финанс. Г. отрицат. сальдо ГОС. бюджета 

(млрд. кьятов) - 1,2 (в 1984/85 фllнанс. Г.- 1,35). На 
конец 1985/86 финане. Г. валютные резервы - 36 МЛН. 
ДОЛЛ.; внешний долг - 3,4 ~IЛРД. ДОЛЛ. 
Денежная единица - КЬЯТ. 7 кьятов = 1 долл. США 

(декабрь 1986 го). 
Важнейшие события 1986 г. Развитие Б. оеуществлялоеь 

в соответствии с курсом, определенным 5-м съездом ПБСП 
(август 1985 г.). В выступлениях высших партийных и гое. 
деятелей страны неизменно подчеркивалась привержен
ность руководства программе .Бирманского пути к социа
ЛИЗМу.. В марте и октябре прошли очередные 2-я и 3-я сес
сии НС. Мартовская сессия утвердила директивы 5-ro че
тырехлетнего плана ЭКОНОМИЧ. развития страны на 1986/1987 
финанс. Г.- 1989/90 финанс. г., а также приняла план 
ЭКОIIОМИЧ. развития и гое. бюджет на 1986/87 финанс. Г. 
На сессии НС в октябре были приняты законы о мерах про
тив незаконно приобретенной собственности, об азартных 
играх и поправки к закону о ПОЛИТИЧ. пенсиях. Сессиям 
не предmествовали пленумы ЦК ПБСП. Помимо утверж
дения повестки дня сессий НС, на них обсуждались во
просы повышения эффективности деятельности первичных 
парторганизаций и активизации организациоино-политич. 
работы среди населения. В июле в Рангуне состоялась l-я 
общенациональная конференция влиятельной Организации 
ветеранов вооруж. сил Б. (137 тыс. чл.). 

Вместе с тем в стране усwшвались негативпые процессы, 
связанные с нарастанием экономич. трудностей, ростом 
внеumей задолженности и ухудmением социаЛЬНО-IIКОНОМИЧ. 
положения широких масс населения. 

Одним из главных факторов, дестабилизирующих вну
триполитич. обстановку в стране, оставалось повстанче
ское движение. В конце года после нескольких JIeт затишья 
вновь активизировались вооруж. формирования КПБ. 
Правительственные войска в течение года провели ряд на
ступательных операций против баз повстанцев кне вБЛ11-
зи границы С ТаилаНДОlol. 
Внешняя политика в 1986 г. Бирманское руководство 

проводило незаВИСИМЫЙ нейч)алистский курс. На 41-1 сес
сии ГА ООН и на женевской Конференции по разоружению 
Б. выступала за создание всеобщей системы междунар. ми
ра и безопасности, за предотвращение гонки вооружений в 
космосе, за прекращение и запрещение ядерных испьгганИЙ . 
Б. занимала позитивную позицию по вопросам ближневосто
чного урегулирования, прекращения ирано-иракской вой
ны, положения в Центр. Америке, борьбы с расизмом и 
апартеидом, перестройки международных экономич. от
ношений на справедливой деlolOкратич. основе и создания 
нового международного ЭКОНОloШЧ. порядка. В то же вреl'>lЯ 
по некоторым вопросам позиция Б. оставалась непоследо
вательной. 
у Сан Ю посетил Бангладеш (декабрь); у ~;YHГ Маунг 

Кха - КНР (апрель); У Е Гаунг - Таиланд, Индонезию, 
Австралию, Новую Зеландию (апрель - май), Сингапур 
(сентябрь). 
В Б.приезжали президенты ФРГ Р. Вайцзеккер (фев

раль), Мальты А. Барбара (ноябрь), премьер-министр 
Сингапура Ли Куан Ю (январь), министры ин. дел Таилан
да е. Саветсила (февраль), Индии Н. Д. Тивари (декабрь). 

В. Кратов (политика), А. Рогожин (экономика). 

БОЛГАРИЯ 
(Н а р О Д Н а я Р е с п у б л и к а Б О л г арп л) 

Общие сведения. Б.- государство на Ю.-В. Европы. 
Площадь - 110,9 ТЫС. Klol'. Население - 8,97 МЛН. чел. 
(1986 г.). Болгары составляют подавляющее большинство 
населения. Офиц. язык - болга~киЙ. Среди верующих 
преобладают православные. Столица - София (ок. 
1,1 ~IЛН. жит.). 
государственвый строй. Б.- социалистич. государство. 

Верховный орган гое. власти - однопалатное Народное 
собрание, избираемое населением на 5 лет. Из 400 депутатов 

Нар. собрания, избранного в 1986 г., 276 - члены БКП, 
99 - члены Бзне, 25 - беспартийные. Высший посто
ЯlIНО действующий орган ГОС. власти - Государственный 
совет, избираеlolЫЙ Нар. собраниеи. Пред. Гос. совета
Т. Живков (БКП). Пред. Нар. собрания - С. Тодоров 
(БКП). . 

Пред. Совета Министров - Г. Атанасов (БКП, с марта 
1986 г., до него - Г. Филипов, БКП). Мин. ин. дел
П. Младенов (БКЩ. 
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Политические партии, профсоюзы и друrие обществен
ные организации. Б о л г а р с к а я к о ~I М У н и с т Н
ч е'С к а я пар т п я (БКП). Ее основы были заложены 
в 1891 г. образованием Болгарской С.-д. партии; с 1903 г., 
после исключения социал-рефОрмистских элементов, пар
тия стала называться Болгарской рабочей С.-д. партией 
(.тесных. социалистов); в 1919 г. переименована в БКП 
(.теспых. социалистов). Наименование БКП окончательно 
закрепилось в 1948 г. БКП насчитывает 956 тыс. чл. (на' 
чало 1987 г.). Согласно Конституции, БКП является руко
водящей силой общества и государства. Ген. секретарь 
ЦК БКП - Т. Живков. Б о л г а р с к и й з е м л е д е л ь
ч е с к и й н а р о Д н ы й с о юз (БЭНС). Осн. в 1899 г. 
Тесно сотрудничает с БКП и признает ее руководящую роль. 
Ок. 120 тыс. чл. Секретарь БЭНС - П. Танчев. 
О т е ч е с т в е н н ы й Ф р о н т (ОФ). Массовая об

щественно-политич. организация. Ок. 4,4 1-\ЛИ. чл. Объеди
няет членов БКП, БЭНС и беспартийных. Членство как ии
ДИВlщуальное, так и коллективное. Коллективные члены 
ОФ - профсоюзы, ДКСМ, общественные, культурные, 
споp-rивные и др. массовые организации. Пред. Нац. сове
та ОФ - П. Ку6адинский (БКП). 
Про Ф е с с '( О Н а л ь н ы е с о юзы. Входят в 

ВФП. 4 илн. чл. Пред. Цеитр. совета - П. Дюлгеров 
(БКП). Д '( 1-! И Т Р О В С К П Й к о м м у н и с т и ч е с
к и й с о юз м о л о Д е ж и (ДКСМ). 1,5 млн. чл. Пер
вый секретарь ЦК ДКСМ - А. Бупджулов. В С е н а р о д
н ы й к о м и т е т б о л г а р о - с о в е т с к о й д р у ж
б ы. Пред.- Н. Папазов (БКП). 
Экономическое положенне. В 1986 г., первом году 9-й 

пятилетки, нац. доход вырос по сравненmo с 1985 г. на 
5,5%; весь' прирост обеспечен увеличением общественной 
производптельности труда. Общий объем капиталовложений 
за год составил ок. 9 илрд. левов. Общественные фонды 
по сравненmo с 1985 г. увеличились на 8,2%. Розничный то
варооборот расширился на 7,3% (в текущих ценах). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Валовая про~!. продукция 

увеличилась по сравненmo с 1985 г. на 2,5%. Товарная про
дукция превысила 42,6 млрд. левов. В 1-fашиностроении 
П(l~РОСТ продукции составил 2%, в химич. пром-сти ~ 
4,2%, в пром-сти строительных материалов - 7,1 %. CYfof
марное производство электрической и тепловой энеРГl1И 
несколько уменьmилось, однако благодаря СНIIЖению Эllер
гоемкости выпускаемой продукции это не отразилось отри
цательно на положении в нар. х-ве. 

·Сдан в эксплуатацmo ряд важных народнохозяйствен
ных объектов. Расширены мощности предприятий по добы
че лигипта .Трояново-Юг. и.Троявово-Север. (на 3 мли. Т 
В год). Вступила в строй установка по производству этил
бензола и стирола годовой мощностью 40 тыс. т. Расширены 
мощности предприятий по произвоДству пластмасс. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая с.-х. продукция 

увелИЧJlЛaсь по сравненmo с 1985г. на 10% и была lIa 1% вы
ше среднегодового с.-х. производства в период 1981-85 гг. 

Производство основных видов 
промышлеиноА продукции 

Виды продукцни 11984 г. 11985 г. 11986 г. 

Электроэнергия. млрд. кВт·ч 
Уголь (всех видов). млн. т .. 
Чугун, ТЫС. т . . . . . . . . 
Сталъ. тыс. т . . . . . . . . 
Прокат, тыс. т . . . . . . .. 
Электротельферы, тыс. шт. 
Электрокары, тыс. шт ....... . 
Сода кальцинированная (98%), 
ТЫС. т .............. . 

Азотные удобреtшя (100% аКТIIВ
ного вещества). тыс. т . . . . . . 

Серная Кllслота, тыс. т. . . . . . . 
Плвстмассы и сuнтеТllчеСЮlе смо-
лы, Tы •• Т ••••••••••••• 

Химическне волокна, тыс. т . . . . 
Цемент, мЛIf. т .......... . 
Ткани хлопчатобумажные. мли. м 
Ткани шерстяные. млн. м . . . . 
Ткаин шелковые, млн. м ... 
ОбуВЬ кожаная. мло. пар . . 
Консервы овощные. тыс. т. . 
Консервы плодовые, тыс. т .. 
табачвыe изделия, млрд. шт. 

44.6 
33.9 

1622 
2878 
3377 

132 
45.9 

1212 

836 
908 

418 
103 

5.7 
363 
40.0 
37.0 
21.3 

429 
181.5 

92.0 

41.6 
32.4 

1702 
2926 
3457 

135 
47.0 

1037 

838 
810 

390 
105 

5.2 
349 

40.0 

'22.8 
361.5 
192.6 
94.0 

41.8 
36.8 

1597 
2898 
3347 

136 
47,7 

1054 

841 
806 

405 

"5.7 
349 
42.0 
36.9 
29.0 

274.0 
229.0 

Сбор зерновых составил 8,6 млн. т. На 3% возросла продук
ция животноводства. 

Из-за трудностей в заготовке грубого фуража на 2% 
снизилось поголовье кр. рог. скота, на 2,6% - поголовье 
овец. Возросло поголовье свиней (на 3,5%) и птицы (на 
1,3%). На 2,6% увеличилось производство молока, на 
1,1% - яиц. 
Проведена химическая мелиорация для восстановления 

плодородия 16,5 тыс. га засоленных и с высокой степевью 
кислотности почв. На 830 тыс. га ПРИfofенены биологиче
ские средства и комплексные методы зашиты растений. 
Т р а н с пор Т. В 1986 г. трапСПОРТО~1 общего поль

зования перевезено на 2,2% грузов больше, чем в 1985 г., 
в Т. ч. железнодорожным транспортом - на 2,6%, автомо
бильным - на 1,6% больше. Перевозки пассажиров воз
росли на 3.2%. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот 

составил в 1986 г. 27,4 млрд. валютных левов (экспорт ~ 
13,3, Imпорт - 14.1 млрд. валютиых левов). 79,2%OOOjJOТa 
пришлось на страны СЭВ, в Т. ч. 59,2% - на долю СССР. 
Т У риз И. В 1985 г. Б. посетили 7,6 илн. иностр. тури

стов. 

Д е н е ж н а я е д и н и Ц а - лев. 
Важнейшие события 1986 г. Состоявшийся в апреле 13-й 

съезд БКП обсудил и одобрил отчет ЦК БКП, тезисы о ра
боте партии, о социальиом, экономич. и культурном разви
тии НРБ в 9-й пятилетке (1986-1990 гг.) и до 2000 г. Съезд 
наметил стратегию ускоренного социально-экономич. раз

вития страны lIа основе IfЯТенсификации производства 11 
коренной реконструкции нар. х-ва. В работе съезда участ
вовали 137 делегаций коммупистич., рабочих, национально
демократич. и социалистич. партий, ()рганизаций и движе
ний. Делегацию КПСС возглавлял Н. И. Рыжков. 

Состоялись четыре пленума ЦК БКП (в январе, марте. 
июне 11 декабре), на которых были рассмотрены пути ре
шеиия важнейших проблем социально-эконо!'!ич. раЗВИТllЯ 
страны, таких, как формирование новой системы управлеНlIЯ 
ЭКОНО~fИкой, экономич. механизма, Пуа'И решения основных 
задач текущей ПЯТlfЛетки и др. В соответствии с постановле
ниями январского пленума осуществлен переход к систе)lе 

управления, в .основе которой лежит идея самоуправле· 
ния трудовых коллективов. Имеется в виду, что дея
телыIстьь самоуправляющихся организаций (производст
венных, научных и др.) будет базироваться на широкой эко-
1I01'fИЧ. самостоятельности. полном хозяйственном расчете. 
самофинансировании и самоокупаемости при (охранеНlIII 
цеитрализованных начал в планировании главных пропор

ций развития нар. х-ва. План самоуправляющихся орга
Иllзаций будет разрабатываться на основе диалога между 
ни!'ш и государством как равноправными партнерами и до

водиться до исполнителей путем заключения соответствую
щих договоров в виде гос. захазов на производство продук

ции. 

В !'fae проходил 35-й съезд БЭНС, полностью поддержав
ший решения 13-го съезда БКП. В июне прошли выборы в 
Нар. собрание и l>lестиые органы власти.' 
На·сессиях Нар. собрания (март, moнь, октябрь, декабрь) 

утвержден новый кодекс о труде, прннят ряд изменений 11 
дополнений к действующему законодательству, вт. ч. К за
конам о депутатах Нар. собрания, о собственности граждан. 
к уголовному и yroловно-процессуальному кодексам, при
IIЯТ закон о еднном гос. плане социально-экономич. и науч

но-техиич. развития НРБ в 9-й пятилетке (1986-1990 г.). 
Внешняя политика в 1986 г. 13-й съезд БКП подтвеРДII.~ 

курс болгарского руководства на упрочение едннства 11 
сплоченности братских социалистач. стран, подчеркнул, что 
НРБ будет и впредь вносить вклад в .СОВfofестиые действия 
в борьбе за устранение ядерной угрозы и поворот к лyчmе.'I\· 
в европейских и мировых делах.. НРБ поддержала ВЫДВli
нутые СССР программу ликвидации ядерного оружия до 
конца нынешнего столетия, концепцию создавия всеобъе)l
лющей системы междуиар. безопасности. другие COBeтCKlJe 
мирные инициативы. Она активно участвовала в деятель
ности Организации Варшавского Договора и СЭВ (см. со
ответствующие статьи). 
Делегация БКП во главе с Т. Жиl!ковым прнняла учаСТllе 

в работе 27-го съезда КПСС. Во время 42-го заседания Сес
сии СЭВ Подписаны соглашення об установлении прямых 
производственных 11 научно-технич. связей между хозяйст
венными организациями СССР 1I НРБ, а также о создаНlШ 
совместных советско-болгарских предприятий, объедивеНIIII 
и организаций. 
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во вре~IЯ пребывания в Москве на 27-м съезде ,кпсс 
Т. Живков и первый секретарь ЦК КП Кубы, пред. Гос. 
совета и Совета Министроit' Кубы Ф. Кастро подписали 
программу 8КОНОМИЧ. и научно-технич. сотрудничества и 

социалистич. интеграции между НРБ и Кубой до 2000 г. 
В декабре состоялась рабочая встреча Т. Живкова с ген. сек
ретарем РКП, президентом СРР Н. Чаушеску в г. Джурджу 
(СРР) и г. Русе (НРБ). п. Младенов нанес визит в ВНР 
(февраль). В НРБ побывали пред. правнтельства ЧССР 
л. Штроугал (сентябрь), мин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупек 
(шонь). 
, Подписано долгосрочное СОГllашение о ПРО~I. сотрудниче
стве между НРБ и КНР (январь). 
Поддерживались активные связи с разВlIВающи~IИСЯ стра

Нами. В ходе внзнта г. Филипова в Ирак (февраль) было 
подписано соглашение об 8КОНОМИЧ. и научно-технич. сот
руднuчестве двух стран на 1986-1990 гг. В НРБ находи
лись пред. МПЛА - Партии труда, президент Анголы 
ж. Эдуарду душ Сантуш (октябрь), пред. ЦК Партии нар. 
революции БеНШJa, президент и глава ·правительства Бе
нина М. Кереку (ноябрь), президент Зимбабве К. Банана 
(шонь), ~IИНИСТРЫ ип. дел Индии (шонь), Ирака, Уругвая 
(шоль), ЭфИОПИlI (август). 
В. последовательно проводила курс на добрососедство, 

сотрудничество и взаИ~IОПОНИ~lание с балкаНСКИ~IИ страна
ми, укрепление мира и безопасности в этом районе. НРБ 
выступала за превращение Балкан в зону, свободную от 
ядерного и ХllМИЧеского оружия. В итоге визита в НРБ 
пре~lьеР-~lИнистра Греции А. Папандреу (сентябрь) была 
подписана Декларация о дружбе, добрососедстве и сотруд
ничестве между двумя страна~lИ, в которой, в частности, 
содеРЖIГlCЯ положение о недопустимости использования 

нац. территорий против одной из сторон. 
Стремление Б. к сотрудничеству на равноправной основе 

с развитыми капиталистич. странами было проде~IOНСТРИ
ровано во вре~IЯ визитов п. Младенова в Нидерланды 
(март), ФРГ (~Iай), визнтов в НРБ мин. внешних сношений 
Франции (февраль), l>IИН. ии. дел ФРГ (декабрь). 
К концу 1986 г. НРБ поддерживала дипломатич. отноше-

ния со 119 странами. В. Гре6еннuк.ов. 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. В 1986 г. на лите

ратурную жизнь Б. наложил отпечаток 13-й съезд БКП. 
ВесНОIi прошла очередиая Апрельская ДIIСКУССИЯ, в ходе 
КОТОРОЙ были откровенно и критически проанализированы 
творческие достижения болгарских писателеЙ·в предыдущем 
году. 28-30 октября в Софии состоял ась 6-я Международ
ная встреча писателей под деВIIЗО~1 <Мир - надежда пла
неты •. 
Среди новых романов -<Облава на волков. И. Петро

ва (по мненшо критики, зто за~lетное явление в литератур
НОIi ЖIIЗНИ Б.), .Свержение величия. С. Караславова (ши
рокое художеств. полотно, затрагивающее политич. события 
периода с 1943 г. до наших дней), .Чудак. А. Гуляшки 
(главный герой романа - гордый горемыка, полный раз
нообразных духовных стремлений), .Выбор. С. Бычваро
вой (З-я часть серии, называющейся .Зе~IЛЯ под прицелО~I. 
и отражающей эпоху с КOJща 19 в. до победы социали
СТIIЧ. революции в Б.), .ДO~I Альбы. д. Коруджиева, 
.CXBaТII быка за рога. с. Македонского, .Молчи или 
y~lpll. В. Голева, .Биографии писателей, генералов и треть
пх ЛlЩ. с. Янева, .Перевоплощения. Е. Манова, .Да~IЫ 
приглашают. Г. Мишева, .Борзая собака. В. Зарева, .Ми
лость грешника. с. БоЙчева. Сборники рассказов опубли
коваЛlf К. Григоров, Л. Недков, п. Искренов, Б. Биолчев, 
Д. Цончев, М. ЯгоДов, Е. Огнянова, Б. Априлов и др. 
авторы. Вышли IIЗ печати сбоРНИКII стихов л. Левчева, 
М. Исаева, й. Милева, М. Шопкина, г. КонстаНТJшова, 
А. Герова, с. Пеичевой, Н. Кехлибаj>CВОЙ, п. Йордановой, 
Н. Йорданова, К. Станишева, х. Кацарова, В. Левчева, 
х. Стоянова и др. поэтов. 
Издан сб. ЛlIтературной КРИТИКII .Апрельская литерату

тура •. ПеРВЫ~1 опытом всестороннего изучения болгарской 
периодики. начиная с освобождения Б. от османского ига 
и кончая 9 сентября 1944 г., стала серия .Периодика 11 ЛllТC
ратура. (т. 1-11: посвящен 1877-92 гг.). Опубликованы 
квпги .Жанр и специфика жанра. И. Попиванова, .Основы 
сравнительного лнтературоведения. Б. Ничева, .ДВllжение 
I1 ВОЗ~lужание, следуя апрельскому пути. М. Василева и 
др. литературоведческие труды. с. Бакы�джuева •. 
Т е а т р. 13-му съезду БКП были посвящены проведен

вые в Софии Дни театра; видное ~lecTo среди показанных 
спектаклей заняли постановки пьес советских авторов. 2-й 

конкурс aItтepcKoro мастерства в г. Габрово продеионс'l,"РИ
ровал способность болгарских актеров тонко учитывать, 
особенности различных жанров, создавать сценические об
разы на уровне высокой театральной культуры. Наряду. С, 
популярными артистами софийских театров Г. Георгиевым--: 
Гец, И. Димитровой, Т. Лоловой, И. Финци, Д. Тоичt:ВOЙ; 
д. Досевым на нем успешно выступили актеры театров 
других городов (с. Миндов, В. Колев, Н. дОдОВ, и. Джед
жева, Г. Попов и др.). Богатым тематическим и жанрово~, 
СТJlЛистическим разнообразием был отмечен З-й конкурс ка
мерных театральных постановок во Враце. 1-й коикурс cтy~ 
денческой и l>lOлодежной пантомимы продемонстрировал . 
активную гражданскую позицию авторов и исполнит~лей 
показанных спектаклей. В Софии соотоялась 2-я Меж
дународная встреча студенческих театров пантомимы._ 

Спектакли З-го Праздника болгарских театров кукол 
вызвали дискуссии по теоретич. проблемам основного жан-, 
ра пьесы для кукольного театра - сказки. Важность ху
дожеств. вымысла продемонстрировали постановки детского 
театра .Ян Бибиян. из Силистры. Среди других тенденций' 
выделился поиск органической связи с нац. традициями, но 
не в фоРl'lе натуралистического повторения народных обы-· 
чаев, сказок, KOCТlOl'IOB, а в форме творческого отражения 
нац. характера. Заметен был и отказ от злоупотребления, 
различного рода театральными эффектами. . 
Софийский Народный театр с успехом выступал в СССР, 

а также на фестивале .Театр нацИЙ-86., проведеннО~f, в 
США, кукольные театры из Пловдива и Варны выезжали во 
Францию и Японшо. г. Нuк.олова. 
М узы к а. На проходившем в 1986 г. 17-м междунар. 

фестивале .СофИЙские ~Iузыкальные недели. выступали 
такие известные муз. коллективы, как гос. симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР, • Зальцбургские , 
солисты. из Австрии, струнный оркестр .Ла Скала. 
из Милана. Значнтельным муз. событием явился 1-й Меж-' 
дународный конкурс пианистов ШoI. Панчо Владигерова в 
г. ШУ~lен. В течение двух недель звучали произведения 
п. Владигерова в исполнении пианистов 15 стран. Победите"' 
лями конкурса стали советские пианисты А. Палей и А. Ба
баханян. Состоялась теоретич. конференция, посвящен
ная творчеству п. Владигерова. В Варне прошли юбилей
ный (60-й) l>lеждунар. фестиваль .Варненское лето. (в его' 
рамках состоялся 12-11: Междунар. конкурс артистов бале
та, в котором участвовало 156 чел. из 27 стран) и между
нар. фестиваль болгарской эстрадной песни .ЗолотоЙ Ор
фей •. На 18-~I Международном фольклорном фестивале в 
Бургасе вновь проявились два противоположных подхода: 
с одной стороны, стре~lление к художеств. реставрации 
старинных традиций, а с другой - попытки авторской ин
терпретации муз. и танцевального фольклора. На фестивале 
продемонстрировали свое искусство 18 ансамблей из 16 
стран (Афганистана, Великобритании, Венгрии, ГДР, Ис
пании, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Польши, СССР, . 
Финляндии, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Югосла-" 
вии). Последние муз. постановки болгарских театров широ
ко были представлены на фестивале болгарского оперного 
и балетного искусства в г. Стара-Загора. г. Нuк.олова. 
К и н о. В 1986 г. состоялись премьеры 21 нового болгар

ского художеств. фильма. Действие болгаро-советского 
фИЛbl'lа .Берега в тумане. (реж. Ю. Карасик) развертыва
ется в 1921 г., после разгрома войск Врангеля; в цеНтре 
фильма - судьба русского полковника, оказавшегося 
в Б. В картине .Эше,лоны. (реж. Б. Пунчев) показано, как 
были спасены болгарские евреи от депортации в фапшстские 
лагеря смерти во вре~IЯ Второй мировой войны. В фильме 
.Они победили. (реж. К. Коларов), удостоенном приза 
.Золотая роза. на 19-м фестивале БОлгарских художеств. 
фильмов, речь идет о формированни и первых боевых дей
ствиях партизанской бригады .Чавдар •. Герой киноновел
лы .Фокстрот. (реж. Ч. Гагов), нейтральный .маленькИЙ 
человек., постепенно вовлекается в БОрьБу против фашиз
~Ia. Движеншо Сопротивления посвящена и кннокартщiа 
.Страстная неделя. (реж. И. Кавалджиев) .• Дни властите
лей. (реж. В. ИКОНОI\IOВ), фильм из серии.1ЗОО лет Болга .. , 
рии., построен на историч. фактах; один из главных· его 
героев - хан Крум .• Судья. (реж. п. Масларов) расска-, 
зывает о событиях, которые предшествовали воссоедине
ншо Болгарского княжества и Воет. Румелии в 1885 1:. 
Большая часть фильмов снята на современные темы. 

В картине .Ветер 19 метров. (реж. В. Краев) показаны 
профсссиональные и личные проблеl'lЫ членов· одной· из' 
СТРОlПельных бригад. Стронтели - главные деЙствующие.. 
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лица фильма .Три Мари" 11 Иван!> (реж. К. Атанасов), а 
работницы текстильной фабрики - фильма .• Место под 
солнцеl\l.(реж. Р. СурДЖИЙскиi). Картина.Характеристики. 
(реж. Х. Христов) подвергает критике карьеризм и лнце
мерие. Моральный конфликт, в котором отражаются со
циальные проблемы, показан в фильме • Ты полюбишь наз
ло. (реж. Н. Волев). Людям Странджанско-сакарского края 
посвящена .Поэма. (реж. С. Димитров). Завоевала успех 
картина .Крик о помощи. (реж. Н. Рударов), авторы кото
рой протестуют против равнодушия и безразличия общества 
к людям со сложной судьбой. В психологической драме .До
рогая моя, дорогой I\ЮЙ. (реж. Е. Захариев) показан про
цесс адаптации людей, переселившихся в город, к УСЛОВIIЯI\I 
городской жизни, а в философско-фантастической КОl\lедии 
• Куда держите путь? (реж. Р. Вылчанов) - обезличивание 
человека в городе и его ностальгия по опустевшей дере
вне. С. Александрова. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. 13-му сьез

ду БКП и другим событиям были посвящены организован
ные в Софии выставки .Современное болгарское искусство 
(1981-1986) - живопись, скульптура, графика., .Плакат 
и карикатура., .Современное болгарское монументальное 
искусство (1956-1986), декоративно-прикладные искусства, 
дизайн (1981-1986) •. 
Целью художествеиной выставки ~ Человек и природа. 

(в Силистре) была популяризация средстваl\lИ изобрази
тельных искусств природных красот Силистренского края, 
а также I\lep, которые принимаются для сохранения природ
ной среды. 110-й годовщине Апрельского восстания 1876 г. 
против османского ига была посвящена общая художеств. 
выставка • Апрель 1876 г .• в Пазщщжике. В I\lae прошел кон
курс болгарской театральной афиши .Димитровград-86 •. 
В июне в СОфии состоялась выставка .Мир-86., посвящен
ная Международному году мира. Выставка .Спорт, олим
пизм, искусство. была посвящена Софии - городу-канди
дату на проведение зимних ОЛИI\IПИЙСКИХ игр 1992 года. Сос
тоялись траднционные выставки ~Иллюстрирование и искус
ство болгарской книги., .Прикладная графика., .Человек 
и I'юре. и др. Прошли ретроспективные выставки работ 
многих художников. З. Крутuлuна. 

А р х и т е к т у р. а. Среди арх. ансаl\lблей, закончен
ных в 1986 г .. - базы отдыха .Дюны.· (архитекторы Н. Дн
I\IOB И С. Тупарева) 11 ~Оленн. (С. Орозов и С. Велковскиii) 
на берегу Черноrо моря. Воссоздание средствами современ
ной архитектуры образцов старой жилой застройки, ти
пичной для черноморских городков,-. HeCOl\lНeHHO, боЛЬ
шое достижение обоих аllТОРСКИХ коллективов. Группы 
певысоких домов образуют заl'lкнутые пространства. Веет 
теплотой и уютом, которые так характерны для двориков 
эпохи Возрождения. Узкие, извилистые, круто взбирающие
ся вверх улочки. живописные двух- и трехэтажные дома с 

покатыми крышами, эркерные надстройки - все продикто
вано xapaKTepol'1 окружающеro ландшафта и непосредст
венной близостью I\ЮРЯ . 
Завершanся последний этап строительства Народного 

дворца культуры им. Людмилы Живковой (колл. авторов 
под РУКОВОДСТВОl\l арх. А. Барова); сооружаеl\lые объекты 
функционально и пространственно связаны с уже выстро
енным комплеКСОI'I. Больщой зал бывшего .Арсенала. в 
Софии удачно преобразован в I\lузей .Земля и люди> (арх. 
Х. Ганчев). Пространство, разделенное на 3 части, создает 
эффект раннехриcrнанской базилики. все линии - СТРО
гие и чистые. Оригинальностью отличается новое здание 
внешнеторгового предприятия .Интерпред. в СофИII (ар
хитекторы В. Роменский иИ. Янков), состоящее из двух ча
стей, связанных единой КОI\IПознцией с пирамидаЛЬНЫl\1 
входным вестибюлеl\l. Фасад полиостью застеклен, объеl'lЫ 
разделены. 

В 1986 г. особое ВНИI'lание при создании арх. проектов бы
ло уделено учету КЛИl'lатич. условий, окружающего ланд
шафта и арх. траднциЙ. Прослеживалась тенденция к 
уменьшению количества этажей жилых зданий, что оcrьясня
ется как стремлением снизить расходы при эксплуатации, 

так и KYPCOI\I на преодоление некоторых негативных социаль
ных явлений, связанных с I\laCCOBbJM строителЬСТВО~1 много
этажных блочных домов. В арх. облике жилых домов ста-
ло проявляться большее разнообразие. . 
Вышли книги: В. Живкова - .Болгарская деревня через 

века., Я. Стоичков - • Мастерство оолгарской архитек
туры.. Т • . КадuUская. 

БОЛИВИЯ 
Общие сведения. Б.- государство в центр. части Юж. 

Мlерики. Площадь - 1098,6 тыс. K1'12 • Население-
6,43 млн. чел. (1985 г.), IIЗ них ОК. 60% - индейцы. Офиц. 
религия - католицизм; у индейцев сохраНlIЛUСЬ местные 
традиц. верования. Офиц. язык - испанский; около полови
ны населения говорит на индейских языках, в основном на 
кечуа, аймара и гуарани. Офнц. столица - Сукре 
(78 ТЫС. жит.), фактич. столица - Ла-Пас (987 ТЫС. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент; с августа 1985 Г.- В. Пас Эстен
соро. Законодат. орган - Нац. конгресс, состоящий из па
латы депутатов (130 чл.) и палаты сенаторов (27 чл_), ]IЗ
бираемых сроком на 4 года. Мин. ин. дел - Г. Бедрегаль 
Гутьеррес (с января 1986 г.). 
Политические партии и профсоюзы. Н а ц и о н а л и

стическое революционное движение 

(НРД). Осн. в 1941 Г. Буржуазно-реформистская партия. 
Правящая. Лидер - В. Пас Эстенсоро. Н а Ц и о н а л и
стическое демократическое действие 
(НДД). Осн. в 1979 Г. Правая партия. Лидер - У. Бан
сер Суарес. Л е в о е р е в о л ю Ц и о н н о е Д в и ж е
н и е (ЛРД). Осн. в 1971 Г. Входит в Социнтерн. Лидер
Х. Пас Самора. Л е в о е н а Ц и о н а л и с т и '1 е с к о е 
р е в о л ю Ц и о н н о е Д в и ж е н и е (ЛНРД). В 1970 Г. 
откололось от НРД. Лидер - Э. Силес Суасо. Б о л и
впйская социалистическая фаланга 
(БСФ). Осн. в 1937 Г. Крайне реакц. партия. Лllдер
М. Гутьеррес. 
К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я Б. (КПБ). 

Осн. в 1950 Г. Первый секретарь ЦК - У. Рамирес (с июля 
1987 г., до него - С. Рейес Ривера). 
Крупнейшее профобъединение - Б о л и в и й с к и й 

р а б 0'1 И Й Ц е н т р (БРЦ). Осн. в 1952 Г. Исполнит. сек
ретать -с. Рейес Ривера (с июля 1987 г., до него - Х. Ле
чив Окендо). 
Экономическое положение. В 1986 Г. пр-во Б. проводил о 

широкую программу оживления нац. ЭКОНОl'шки, в основе 

к-рой лежало стремление иаксимально Уl\lеньшить регули-

рующую роль государства 11 ОДlIовреl\lенно обеспечить как 
I\IOЖIIO более полную свободу деЙСТВIIЯ рыночных I\lехаНIIЗ
I\IOB, что на праКТlIке выразилось в децентрализацllИ 11 лик
видации ряда ГОС. компаний, активном привлечении в. стра
ну иностр. капитала, либерализации внеш. торговли, заМD
раживании заработной платы рабочих гос. сектора, свобод
ном установлении цен на ОСН. виды товаров и услуг. В ре
зультате ее осуществления удалось снизить те~IПЫ инфляции 
с 11 291 % в 1985 Г. дО 93% в 1986 Г., однако в целом ЭКОНОI\IИ
ка Б. продолжала находиться в состоянии глубокого кризи
са. По предварит. данным, по сравнению с 1985 Г. ВВП в 
1986 Г. сократился на 3,5%. Отмечалось дальнейшее сокра
щение реальных доходов ТРУДЯЩИХСЯ. Число безработных 
составило 20% самодеят. населения. В 1985 Г. ВВП-
5403 I\IЛН. долл. Структура ВВП в 1985 Г. (в % к итогу на 
базе цен 1984 г.): С. х-во - 19,9, обрабат. пром-сть - 10,3, 
добыв. пром-сть - 15,3, стр-во - 3, транспорт и связь-
6,4, электро-, газо- 11 водоснабжение - 7,8, торговля-
11,3, прочие - 26. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В С. х-ве было занято 

867 ТЫС. чел., что составляло 43,6% экономически актввного 
населения (1986 г.). Индекс произ-ва С. -Х. ПРОДУКЦIIИ 
(1979-81 ГГ. = 100) в 1985 Г.- 104,3 (в 1984 Г.- 95,3). 
Осн. место среди С.-Х. культур заlШl'lают хлопчатник, сах. 
тростник, картофель, рис. В 1985 Г. сбор (тыс. т) картофе
ля - 721, риса (необрушенного) - 184, ячменя - 75, 
кукурузы - 554. пшеницы - 68, юки - 280 сои-бобов-
83, TOl\taTOB - 29, сах. тростника - 2000, бананов - 260, 
кофе - 18. Произ-во в 1985г. (тыс. Т) говядины и теляти
ны - 94, баранины - 22, свинины - 35, I\IЯса птицы-
12, l\юлока - 80, сыра - 7,6, I\lеда - 1,4, сливочного ~Iac
ла - 0,5, сахара-сырца - 175. В 1985 Г. поголовье (1\IЛН.) 
овец - 9,4, кр. рог. скота - 5,8, свнней - 1,1, лошадей -
0,3, дом. птицы - 10 000. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Осн. место занимает произ-во 

потребит. товаров, ВТ. '1. ПРОДОВОЛЬСТВ. и текстильных. Важ
нейшее значение для экономики имеет добывающая ПРО~I-crь, 
на долю которой приходится 93% СТОИI'IОСТИ экспорта. 
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Гос. сектор контролирует 60% нефтедоб., 100% нефте
перераб., 70% горнорудной .дРОI\I-СТИ. На предприятиях гос. 
горпорудной компании • КОЯllбол> производится 90% сереб
ра и I'lеди, 2/з олова и цинка. В 1985г. произведено (тыс. т) 
цинка - 40,2, олова - 17,7, свинца - 7,8, меди - 2,4. 
вольфрама - 2,2, СУРЫIЫ - 8,6, висмута - 126 т, сереб
ра - 125 т, золота - 500 кт. Добыча нефти в 1985 Т.-
920 тыс. т, природного газа - 4,6 I'IЛРД. 1'13. Установленная 
МОIIDIОСТЬ электростанций на конец 1984 Т.- 447 тыс. кВ!! 
пэ них 62% - ГЭС. Гос. сектору принадлежит 80% 
электростанций. В 1984 т. выраБОтка электроэнергии-
1,4 I\IЛРД. кВт,ч, 
Т Р а н с пор т. Длина ж. д. - ок. 3,8 тыс. KI\I; ав

тодорог - 41 тыс. KI'I, в т. ч. асфальтированных-
1.5 тыс. KI\I. Автопарк - 139,7 тыс. I\lашин, в т. ч. легко
вых - 76,2 тыс. 
В и е ш н я я т о р r о в л я. В 1985 т. (ИЛН. долл.) экс

порт - 672,6, в т. Ч. природный газ - 372,6, олово (1\lеталл 
и концентраты) - 186,7, цинк - 29,5, сурьма - 16, 
вольфраl\l - 10,3, серебро - 10,2; импорт - 528,1 (сырье
выетовары, трансп. средства). Осн. торг. партнеры - США, 
Аргентина, Бразилия. 
Ф и н а н с ы. На конец 1986 т. внеш. задолженность гос. 

сектора составила 3,34 млрд. долл. Валютные резервы-
233,3 млн. долл. (август 1986 г.). Денежная едиюща - бо
ливийское песо. 1,9 I\IЛН. бол. песо = 1 долл. США (ок
тябрь 1986 г.). В 1986 т. было принято решение о введении 
с 1 января 1987 т. новой денежной единицы - боливиано 
(1 боливиано = 1 млн. бол. песо). 
ВажнеЙUПlе соБытвя н виешняя ПОJlнтнка в 1986 т. 

Правпreльcтво продолжало осуществлять програМl\lУ .жест
кой. ЭКОНОI'1ИII, соответствующую .новой экономической 
модели> свободного рынка, к-рая не могла не содержать 
предпосылки обострения социалЬНО-ЭКОНОМIIЧ. и политич. 
кризиса в Б. В стране продолжался рост дороговизны, сок
ращалось производство как в промышленности, так и в с. 

х-ве. По офиц. данным, к началу 1987 т. из 2,1 I'IЛН. чел. 
ЭКОНОl\lИЧески актинного населения Б. 400 тыс. чел. не 
IOlели работы (по данныи БРЦ, их число превысило 
500 тыс. чел.). Внеш. долг страны был угрожающе высок. 
В январе правительство вынуждено было реорганизо

вать кабинет, в к-рый вошел ряд .независииых> пред
crавителей частного сектора. Во всех слоях общества 
рос протест против ЭКОНОI\IIIЧ. политики правительства. 

В поддержку требований профсоюзов и"общественности 
выступала и католич. церковь. БРЦ организовал в течение 
rOAa 4 всеобших забастовки, парализовавших страну (в 
январе, апреле. августе). В феврале состоялась крупней
шая демонстрация протеста в Ла-Пасе. в марте - нац. 
день протеста. По иющиативе БРЦ в июле состоялись все
народные консультации по вопросаи выплаты внеш. долга 

и налоговой реформы. В начале года ряд политич. партий 

(в т. Ч. ЛРД, КПБ) I! организаций предприняли меры к кон
солидации своих сил для успешных действий, направлен
ных на зашиту экономич. и политич. интересов трудящихся 

иасс. Ими была создаиа единая политич. организация.Ось 
патриотической конвергенции.. В "1арте в Нац. KOнrpecce 
Б. началось слушание дела по обвинению бывшего диктато
ра страны Л. Гарсии Месы (1980-81 гг.) в нарушениях за
конности, выдвинутому прогрессllВНОЙ общественностью. 
В мае на основе дoгoBopeннocТlI между рядом правых 

партий был принят новый правительств. закон о выбо
рах. фактически исключающий левые партии из избиратель
ного процесса. Koнrpecc утвердил также закон о налоговой 
реформе. Одновременно правительством был создан Нац. 
политнч. совет ;llЛЯ обсуждения социально-политич. проблем 
с представителяl'Ш различных слоев общества. В июле до
стигнуто сог лашение о сотрудничестве между HP Д и НДД 
и о распределении руководящих постов в парламенте. В ав
густе правительство ввело (на 90 дней) чрезвычайное поло
жение на всей территории страны (отменено в ноябре) с 
целью подавления социальных конфликтов, в частности, 
чтобы помешать I'lаршу ок. 10 тыс. горняков на Ла-Пас. 
В сентябре при посредничестве католической церкви нача
лись переговоры между представителями правительства и 

БРЦ. 
В апреле состоялся внеочередной съезд КПБ, утвердив

ший nporpal\lMHbIe тезисы партии. В мае прошел пленум 
ЦК КПБ, избравший руководящие органы партии. Первым 
секретарем ЦК КПБ вновь избран С. Рейес Ривера. 
В области внешней политики Б. выступала за соблюдение 

принципов Картахенского соглашения, в поддержку . Кон
тадорской групnы, участвовала в Движении неприсоедине
ния, выступала в поддержку предложений СССР по ядер
HO~IY разоружению. Усилия пр-ва были направлены на обеС
печение экономич. интересов Б., обратившейся с просьбой 
о займах к МВФ и США. 
В апреле - мае состоялись совместные американо-боли

вийские маневры, в июле в Б. прибыл контингент вооруж. 
сил США (под преДЛОГОl\1 борьбы с подпольной торговлей 
наРКОТllками). В августе в Б. прибыла группа военных со
веmиков США дЛЯ оказания помощи в борьбе с террориз-
1'101\1. 
Вице-президент Боливии Х. Гаррет Айльон выезжал в 

ряд стран Зап. Европы (1'lай - июнь), Г. Бедрегаль Гутьер
рес - в США (август). Б. посетил мин. ин. дел Перу 
А. Вагнер (июнь). 

Г. Бедрегаль Гутьеррес выезжал в КНР (май) и на Кубу 
(октябрь; подписаны иежправительств. соглашения о 
пром .• экономич. И научно-технич. сотрудничестве и о сот
рудничестве в области культуры и образования). 
В январе в Ла-Пасе подписана программа науч. и культур

ных обменов между СССР и Боливией на 1986-87 п. 
Н. Лuров (экономика), В. СЛUНtlенхо (nолumultа). 

БотевАНА 
(Р е с п у б л и к а Б о т с в а н а) 

Общие сведения. Б.- государство на юге Африки. Вхо
днт В Содружество. ПЛощадь - 600,4 тыс. K1\12. Население-
1,1 I\IЛИ. чел. (1985 Т., оценка). в т. ч. 99% - африканцы, 
гл. 06р. тсваны. Свыше 2/з населения придерживается мест
ных традиц. верований, остальные - христиане, гл. обр. 
протестанты. Офиц. языки - сетсвана и англиЙскиЙ. Сто
лица - Габор6не (87,3 тыс. жит.). 
государственJIый строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый на 5 лет; с 1980 т. - К. Ма
сире. 3аконодат. власть принадлежит преэиденту и Нац. 
с06ранию, избираемому на 5 лет в составе 39 депутатов (34 
депутата избираются населением, 4 - назначаются прези
деНТО~I, ген. прокурор входит в парламент по должности). 
Мин. ин. дел - г-жа Г. Чиепе. 
ПОJПf!'Ические партии н профсоюзы. Д е j\{ о к р а т и

ч е с к а я пар т и я Б. Осн. В 1962 т. Правящая. 29 мест 
в парламенте. Лидер - К. Масире. Н а Ц и о н а л ь н ы й 
Ф р О Н Т Б. Осн. В 1965 Т., 4 места. Лидер - К. Кома. 
Н а р о Д н а я пар т и я Б. Осн. В 1960 т. 1 ~lecTO. Ли
дер - К. Марипе. Пар т и я н е з а в и с и м о с т и Б. 
Осн. В 1962 т. Лидер - М. Мпхо. Про r р е с с и в н ы й 
с о ю э Б. Осн. В 1982 т. Лидер - Д. Квеле. Л и б е р а л ь
н а я пар т н я Б. Осн. В 1983 т. Лидер - М. Чаколиза. 

Ф е д е р а ц и я про Ф с о ю з о в Б. Осн. В 1976 т. 
Объединяет 6 профсоюзов. Ген. секретарь ИСПОЛКО~lа
И. Кенаири. 
Экономическое положение. Прирост ВВП в 1985 Т.-

4%. Произ-во (тыс. т, 1985 г.) меДНО-НlIкелевого штейна -
51,8, угля - 390, алмазов - 12,6 млн. каратов. В 1986 т. 
введены в строй несколько предприятий пищевой и коже
венной пром-сти. Сбор зерновых в 1986 т. - 31 тыс. т .. По
головье (млн., 1985 г.) кр. рог. скота - 2,6, коз и овец -
0,9. Потребление электроэнергии - 438,5 I\IЛН. кВт· ч 
(1985 г.). Длина ж. Д.- 714 км, автодорог - 15,5 тыс. км, 
из них 3,1 тыс. с твердым покрьггиеl'l. Иностр. туризм-
300 тыс. чел. (1985 г.). 
В 1985 т. (I'1ЛН. пул) экспорт - 1372, импорт - 1126. 

Оси. стэ.тьи экспорта: алмазы, медь, никель, мясо, кожи. 
90% импорта и 80% экспорта приходится на долю ЮАР. 
Бюджет на 1986/87 финанс. т. (~IЛН. пул): доходы - 1196, 

расходы - 904, в т. ч. ассигнования на капиталовложения-
350. Валютные резервы - 1,1 I'IЛРД. пул (в конце 1985 г.). 
Денежная единица - пула. 1 пула = 0,53 долл. США (ян
варь 1987 г.). 
Важнейшие соБытвя 11 внешняя политика в 1986 г. 

Экономика страны испытывала значит. трудности. Хотя 
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положение в промьппленности оставалось в цеЛО~1 благо
приятным. а в Обрабат. промьпиленности даже наблюдал
ся прирост продукции. В с. х-ве сохранилось кризисное со

стояние. гл. ООр. из-за погодных условий. Значит. урон с. 
Х-ВУ нанесло нашествие саранчи. уничтожившей БОльшую 
часть урожая и оголившей пастбища. Поголовье кр. рог. ско
та снизилось до 2.1 млн. голов. Правительство было вы· 
нуждено импортировать значит. количество продовольст

вия. Тяжелая ситуация сложилась в крест. х-вах. к-рым 
правителЬСТ80 начало оказывать помощь. в частности сти

мулировало создание с.-х. кооперативов. число к-рых до

стигло 135. Среди др. острых прОблем. обсуждавшихся в 
парламенте. прессе. на митингах. были поднимаемые оп
позиц. партиями вопросы о школьной рефОР~lе и измене
нии избират. системы. 

Во внешней политике Б. осн. прОблемой оставались от
ношения с ЮАР. к-рые неоднократио обострялись в резуль
тате вооруж. провокаций со стороны ЮАР. 

. Б. стремилась к развитию отношений со все~1И странами 
мира и прежде всего с .прифронтовым>> государствами. 
В течение года К. Масире выезжал в Анголу. Свазиленд, 
За~lбию, Кению, Бельгию, Данию, Швецию, Великобрита
НIIЮ, Зимбабве, Эфиопию, Мозамбик, Новую Зеландию, 
Австралию; Г. Чиепе - в Танзанию (август). Б. посетили 
президенты Замбии К. П. Каунда, ЗИl'lбабве К. Банана, 
Гайаны Х. д. ХоЙт. Мозаl'lбика С. Машел. пре~lьер-ми
нистр Кабо-Верде П. Пириш. 
в сентябре Б. посетила советская делегация во главе с 

зам. Пред. ПреЗИДНУl'lа Верх. Совета СССР Г. ПаллаеВЬ\Jl!. 
Л. Рытов. 

БРАЗИЛИЯ 
(Ф е Д е р а т и в н а я Р е с п у б л и к а Б р а 3 и Л и я) 

Общие сведения. Б.- государство в Юж. Америке. 
ПЛощадь - 8512 тыс. км2 • Население - 134,5 I'IЛJI. чел. 
(1985 г .• оценка). св. 95% - бразильцы. Господств. рели
гия - католицизм. Офиц. язык - португальский. Сто
лица - г. Бразилия (1202 тыс. жит.). 
государственвый строй. Б.- федеративная республика. 

Состоит из 24 штатов. 3 территорий и 1 Федерального 
(столичного) округа. Глава государства и правительства
президент. избираемый на 6 лет, с 22 апреля 1985 г.
Ж. Сарней ди Араужу Коста. Законодат. орган - Нац. 
конгресс. состонт из палаты депутатов (пд. 479 чл.) и фе
дерального сената (69 чл.), избираемых соответственно на 
4 и 8 лет. МНН. ин. дел -Р. Коста ди Абреу Содре (с фев
раля 1986 г .• до этого - О. Сетубал). 
Политические партни и профсоюзы. Пар т и я б р а

зильского демократического ДВllже

н и я (ПБДД). Осн. в 1981 г. Пред.- У. ГимараЙНс. ген. 
секретарь - Р. Вардозу Алвис. Л и б е р а л ь н ы й 
Ф р о н т (ЛФ). Осн. В мае 1986 г. Пред.- Г. Палмеiipа. 
ген. секретарь - С. КеЙрус. Пар т и я т ру д я Щ и х с я 
(ПТ). Осн. в 1980 г. Лидер - Л. Инасио да Силва. Д е м 0-
ку-атическая трабальистская партия 
(ДТП). Осн. в 1980 г. Пред.- Д. дИ Андради, ген. секре
тарь - М. Шмидт. С о ц и а л ь н о - Д е 1'1 о к Р а т и ч е
с к а я пар т и я (СДП). Осн. В 1980 г. Ген. секретарь -
О. Сантус. 
Бразильская коммунистическая пар

т и я (БКП). Осн. в 1922 г. Ген. секретарь ЦК - С. Ма-
лнна. . 
Всеобщий профцентр трудящихся 

(ВПТ). Осн. в 1986 г. Пред.- Ж. дус Сантус ЛНдради. 
Е д и н ы й про Ф ц е н т р т р у д я Щ и х с я (ЕПТ). 
Осн. в 1981 г. Лидер - Л. Инасио да Силва. Н а
Ц и о н а л ь н а я к о н Ф е Д е р а ц и я про м ы ш
л е н н ы х р а б о чих (НКПР). Осн. в 1946 г. Ок. 4 млн. 
чл. Входит В ОРИТ. Пред.- А. Камписта. Н а ц и 0-
нальная конфедерация работников 
т о р г о в л и (НКРТ). Осн. в 1947 г. 2,5 млн. чл. Входит 
В ОРИТ и МКСП. Пред. - А. дИ Оливейра Саитус. Н а
Ц и о н а л ь н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т j) у д я Щ и х
с я и а з е 1'1 н о Г о т р а н с пор т а (НКТНТ). Оси. 
в 1952 г. 300 тыс. чл. Входит В ОРИТ и МКСП. Пред.
О. Котинью. Н а Ц и о н а л ь н а я к о н Ф е Д е р а -
ция работников кредитных учрежд~ 
н и й (НКРКУ). Осн. в 1958 г. 700 тыс. чл. Входит В ОРИТ 
и МКСП. Пред.- У. Гомис ди Мора. Н а Ц и о н а л ь
и а я к о н Ф е Д е р а Ц и я с е л ь с к и х т р у д я
щи х с я (НКСТ). Осн. в 1963 г. Входит в ОРИТ. Пред.
Ж. Франсиску да Силва. 
Экоиомическое положение. В 1986 г. прироет ВВП. по 

предварит. оценке, составил 8% по СРmlнению с 8,3% 
в 1985 г. (уточи. данные). В 1986 г. вследствие уменьшения 
сбора кофе - главной экспортной культуры и снижения 
мировых цен иа ряд традиц. браз. товаров сократился. по 
предварит. данным. экспорт - до 22,4 млрд. долл. про
тив 25,6 млрд. долл. (уточн. данные) в 1985 г. В Связи 
с уменьшением закупок нефти (расходы на закупку нефти 
в 1986 г. у~rеиьшились, по предварит. данным, до 2.7 млрд. 
доля. против 5.4 млрд. долл. в 1985 г.) произошло сокра
щение и импорта. Опережающие те~IПЫ сокращения экспор
та вызвали уменьшение сальдо торг. баланса в 1986 г. до 

9.51оIЛРД. долл. против 12.4 млрд. долл. в 1985 г. Это 
усугубило трудности, связанные с погашением внеш. долга. 
Приток НРЯl'lЫХ частных иностр. каПJпаловложений со

кратился с 1 млрд. долл. В 1985 г. до 70 млн. долл. 
Несколько снизился уровень безработицы - с 4,4% са

модеятельного населения в октябре 1985 г. до 3% в октябре 
1986 г. В течение года было создано 1.9 илн. новых рабоЧI!Х 
мест. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. В добыв. пром-сти рост 
произ-ва состаВIIЛ 8,7%. Добыча нефти возросла до 
30,5 млн. т. нревысив на 8,5% соответствующий показатель 
1985 г., бокситов - до 7 млн. Т по сравнению с 6,4 1оIЛН. т 
в 1985 г. Значительно возросла добыча железной и мар
ганцевой руд. В 1986 г. открьпы иовые месторождения: 
нефти (на берегу р. Уруку. Ar-rазония). природного газа 
(р-н Кампус. запасы оцениваются в 150 млрд. из). ниобие
вых руд (в ceB.-зап. части Амазонии, 4 млн. т. оценка). 
Прироет произ-ва в обрабат. пром-сти составил 12% по 

сравнению с 8.3% в 1985 г. (уточи. данные). Наиболее вы
сокие темпы PQCTa наблюдались в произ-ве средств Произ-ва 
и потребит. товаров длит. пользования. Только за первое 
полугодие 1986 г. выпуск средств произ-ва увеличился 
на 22%. а произ-во потребит. товаров длит. пользовання на 
40%. Рост произ-ва наблюдался в таких отраслях. как маши
ностроение, черная и цветная металлургия. нефтеХll1'll1Я, 
целлюлозно-БУl'raжная, цементная пром-сть. а также в ряде 
отраслей легкой пром-сти -. текстильной. кожевенно-обув
ной. ·l'lебельноЙ, фармацевтпч., нроиз-ве напитков. Из 
отраслей машиностроения особенно высокими теипами 
росло произ-во станков. автомобилей. тракторов. самоле
тов. электронной вычислит. техиики. Так. выпуск автоl'!О
билей за первое полугодие 1986 г. возрос на 45%. Прирост 
произ-ва электронной вычислит. техники. по предварит. 
данным. достиг почти 40%. 
Выплавка стали увеличилась до 21,4 МЛН. т. превысив 

на 5% соответствующий показатель 1985 г. Выпуск ферро
сплавов составllЛ 830 тыс. т против 739 тыс. т в 1985 г. Про
должала увеличиваться выплавка алЮ1'!ивия. меди. олова. 

никеля и др. цветны�x металлов. 

Производство важнейших видов 
про м ы ш л е н н о й про д у к Ц н 11 (млн. т) 

Виды ПРОДУКЦШI 

ЭлектроэнеРГIIЯ, млрд. кВт· ч 
Нефть ............ . 
Уголь .... . 
Железная руда 
Бокситы .... 
ЧУгУн 
Сталь ..... . 
Стальной прокат . 
Алюминий, тыс. т. 
Медь. тыс. Т 
Олово. тыс. Т 
Цемент ... 
АвтомоБИЛII. тыс .. 
Тракторы. тыс. . 
Газетная бумага. 
Сахар 

1 1983 г.' 

162.0 
17.4 
21.4 
89 
4.2 

12,9 
14.7 
12.4 

401 
89 
13.1 
20.8 

896 
27 

106 
9,5 

11984 г.' 

176.5 
22.8 
22.8 

113 
5,2 

14.0 
18,4 
16.5 

455 
86 
18.9 
19.5 

865 
50 

108 
9,3 

1985 г." 

181.0 
28.1 
24.6 

123 
6.3 

15.0 
20.5 
18.2 

550 
122 

24.7 
20.6 

967 
49 

217 
8.2 

• Уточненные данные. •• ПредваРlIтельные данные. 
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в 1986 г. 'установленная мощность э.1ектростаНЦllfi .:1;0-
Сfnrла 41,6 ~1.1H. кВт. :s., 
.С е л ь с к о е х о з я й с т в о. ВслеДСТВIJe неблаГОПРII

ятныхпогодных условий (гл. обр. засухи) об-ье~1 С.-Х. про
ILJ-вa, по предварит. оценке, сократился на 7% по сравне
ишо с его ПрllросТОМ на 8,8% в 1985 г. (уточн. данные). 
Сбор кофе упал до саl-ЮГО низкого за последние 10 лет УРОВ
НЯ, составив 672 тыс. т по сравнению с 1980 тыс. т (здесь 
11 да.lее уточи. данные) в 1985 г. Сбор какао-бобов Yl-lень
ШlШся на 4,8%, составив 395 тыс. т в 1986 г. против 415 тыс. т 
В 1985 г. Про из-во сахара сократилось до 7,5 млн. т. Общий 
сбор зерновых и ~lасЛlIЧВЫХ, по предваРIIТ. оценкам, y~leHb
ШIIЛСЯ на 10% и составил 52,4 млн. т по сравнению 
с 58,2 ~/ЛН. т в 1985 г., в т. ч. сбор (млн. т) кукурузы снизил
ся с 22 до 18,7, фасоли'- с 2,6 до 2,3, сои-бобов -с 18,3 
)(о 13,1. Вследствие значит. расширения посевных площадей 
ПОД пшеющей (с 2,6 мли. га в 1985 г. до 3,9 ~lЛн. га в 1986 г.) 
ее сбор достиг в 1986 г., по предварит. оценкам, 5,3 I-IЛН. т 
по сравнению с 4,2 млн. т в предыдуще~1 году. 

Валовоii сбор основных 
с е 11 ь С К О Х о з я ii с т в е н н ы х к у л ь Т У Р (ТЫС. Т) 

.. . Ky.~bTYPЫ . 1 1983 г.' 11984 Г.' 11985 Г." 

КоФе .... 1800 1620 1980 
Ка.ао-бобы 380 345 419 
СахарныА тр~с;н'и~, ·M~~. ~ : 217 223 247 
!{укуруза .•......•. 18744 21174 22017 
Рос ....••••.•• 7741 9022 9019 
Пшеница. 2236 1956 4247 
MaHJlOK 21569 21289 23073 
Соя-60бы 14582 15537 18278 
Апе!IЬСIIНЫ,' ;'.~H: ~;. : 59 65 71 
Табак ..... 395 415 411 
Хлопок-сырец . 1599 1891 2652 
Клещевина •• 172 225 416 

~ Уточненные данные. •• ПредваРlIтельные данные. 

Поголовье (~IЛН., 1985 г., оценка) кр. рог. скота - 134,5, 
СВlmей - 30, овец - 17,5, коз - 8,5, лошадей - 5,2, 1o[Y
.10в-l,9, ослов - 1,2, до~шшней птицы - 450. Произ-во 
(1985 Г., уточи. данные) говядины - 2,1 I-[ЛН. т, CBmlllHbl -
900,0 тыс. т, битой птицы - 1,5 млн. т, удой folO.'IOKa-
10,7 млн. т. 
Т р а н с пор т. Длина ж. д.- 30,0 тыс. км, В т. ч. 

электрифицированных - 2,6 тыс. Kfo[; автодорог-
1399,7 тыс. K~I, ВТ. ч. С твердым покрытием - 87,2 тыс. [Ш. 
Автопарк - 9 М.1Н. ~[ашин, u т. ч. 8,2 ~[лн. легковых. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985 г. (~I.1рд. долл.) :жс

порт - 25,6, в т. ч. (в % по стоимости) готовые IIЗ.:l;елия 
11 по.lуфабрикаты - 65,6, кофе - 9,1, жел. руда - 6,5, 
соеВЫI! ж~[ых - 4,6, соя-бобы - 3, табак - 1,7, какао
бобы - 1,4, говядина - 1, битая птица - 1, сахар-сы
рец - 0,7; импорт - 13,2, 11 т. ч. (11 % ПО СТОИ~IОСТII) топ
.1ИВО 11 смазочные масла - 46,9, ~Iашины 11 оборудование-
18,9, ХIIМIIЧ. продукты - 9,6, зерновые - 5,5, удобрения-
1,8, цветные ~Iеталлы - 1,7, чериые ~lетаЛJIЫ - 1,3. Доля 
в экспорте и иr-шорте (в % по СТОIЩОСТИ): США - 26,5 н 
19,9, страны ЕЭС - 24 и 14,2, ЯПОНIIЯ - 5,4 и 4,2, Канада -
1,611 3, страны ОПЕК - 10 11 35,5, страны ЛАИ - 7,1 11 
10,3: СОЦllаЛlIСТИЧ. страны - 3,9 11 2,5; прочие страны-
21,5 и 10,4. 
Ф 11 Н а н с ы. В 1986 г. платежный баланс, по предварит. 

оценке, сведен с дефицитом в 2,8 ~IЛРД. долл., а по теку
ЩII~[ операцияи - в 1,9 I'IЛРД. долл. Внеш. долг на конец 
1986 г. :\OCТllr 108,8 млрд. долл. Золотовалютные резервы 
оцеНlIваЛIIСЬ в сеитябре 1986 г. 11 6,2 I'lЛрд. долл. по cpallHe
ншо с 10,6 ~[лрд. долл. в 1985 г. (уточн. данные). Денежная 
еДIIНllца - крузадо (с ~lapTa 1986 г., до зтого - крузейро). 
14,51 крvзадо = 1 долл. США. 
Важнеliшие события 1986 r. В стране продолжал раЗIIII

ваться процесс дальнейшей ЭКОНО~lИч. модернизаЦИII, либе
рализации ПОЛlггич. 11 обществ. ЖIIЗНН. В феврале ПРlшята 
аНТIIIШфляц. програмl-Ш (.план крузадо 1», U cOOTBeТCTIIIII[ 
с к-рой с 1 марта БЫЛlI за~юр(jжены цеиы на все товары 
I[ услуги, а также зарплата, для к-рой. был установлен ~[e
ханиз~[ автоматнч. корректировки u случае повышения цен 
более чем на 20%. Была введена новая денежная единица -
круэадо - С твердым kypcOI-[ по отношению к доллару США, 
I[ OTI'[eHeHa система l'iИнидевальвациЙ. В результате инфляц. 
процесс в стране был остаНОВ.1ен, ПОВЫСllЛась покупательная 
способность населения, что да.'IО mшульс росту ПРО~I . 

• 14 Ежегодник веэ - 1987 

ПРОИЗВОДС1'lIа. Однако в ходе реализации <!плана крузадо> 
возникла ДIIСПРОПОРЦIIЯ I'[ежду возросшим СПРОСО~I и не

достаТОЧНЫ1-1 предложеНllем. Во второй половине года 
06острилась проблема нехваТКII продовольствия, возникла 
дезорганизация снабжения внутр. рынка, ухудшилось 
СОСТОЯНlfе платежного баланса. В этой связи была срочно 
проведена корректировка .плана крузадо>. В ноябре был 
объявлен комплекс ~Iep, направленных на ограничение 
дальнейшего роста потребит. спроса путем повышения цен 
на ряд товаров и услуг (на сигареты, пиво, сахар, медика
I-[еиты, автомобили, бензин, тарифы на телефон, почтовые 
услуги, воду, электроэнерГlПО и др.). Одновременно была 
lIозобновлена практика МИНllдевальваций крузадо. Годовой 
уровень инфляции значительно ПОВЫСIIЛСЯ. Все это нанесло 
ОЩУТlfМЫЙ ущерб интересам ШИРОКJlХ слоев трудящихся 11 
lIызвало глубокое недовольство ЭКОНОI\IIIЧ. политикой пра
Вlfтельства. 

В ~lapTe в Б. был создан Всеобщий профцеитр трудя
щихся, в состав к-рого вошли 150 отраслевых профсоюзоu. 
В апреле состоялась 7-я нац. конференция ПБДД. В TOI'I 
же месяце был УТllержден 3-летний нац. план разВlГГИЯ ин
форматики и aBTOl-штизации, в K-POI'I поставлена задача 
ускоренного раЗВИТIIЯ в стране произ-ва электронной и вы
числит. техники .и. разра6()тки· технологии в этой области . 
В ноябре состоялись выборы в парлаl-Iеит, а также губер

наторов и членов законодат. собрания штатов. В выборах 
приняло участие 95% из почти 70 1оlЛн. избирателей. Впервые 
наряду с траднц. политич. партиями в выборах ОФllЦllаль
но приняла участие БКП. Места в парла~lеите распредеЛII
лись следующим образом: ПБДД - 46 ~lecT в сенате, 251 
в ПД, Либеральный фроит - 15 в сенате, 108 в ПД, СДП -
5 в сенате, 33 в ПД. 
В течение года не прекращалось забастовочное движение. 

В январе по всей стране бастоваЛII св. 400 тыс. водителей 
грузовых аВТОl>lOбилей, в апреле - желеЗНОДОРОЖНIIКИ 
Рllо-де-Жанейро, в шоле - докеры, в октябре - ~Iетал
лурги в шт. Белу-ОРИЗОНТII и в Рио-де-Жанейро, в ноябре -
рабочие преДПРИЯТIIЯ амер. ~Iашиностроит. концерна .Ка
терпиллер • (в Сан-Паулу). 
В ~lapTe выведен на околозеl-IНУЮ орбиту браз. СПУТНIIК 

связи. Бразилсат-2 >, запущеиный с помощью франц. раке
ты .Ариан-3> с космодрома Куру (Гвиана Французская). 
Внешняя политика в 1986 г. Б. развивала связи с различ

НЫ~IИ регионами мира, стреиилась проводить самостоятель

ный и активный внешиеполитич. курс. Б. выступала в под
держку деятельности Контадорской группы, за восстанов
ление аргент. с~rверенитета над Мальвинскими (Фолклеид
СКИИII) о-ва~ш, протнв милитаризации Юж. АтлаНТIIКИ, 
осуждала политику апартеида расистского режима ЮАР. 
В октябре В. внесла на рассмотреиие 41-й сессии ГА ООН 
резолюцию об объявлении района Атлантического ОК. !'Iеж
ду Африкой 11 Юж. А~[ерикой сЗОной мира и сотрудничества 
в Южной Атлаитике> (принята боЛЬШИНСТВО!'1 голосов). Б. 
приняла участие в совещании I>ШНIIСТРОВ IШ. дел стран

членов Коитадорской группы и группы латиноамер. поддерж
ки Контадоре (декабрь, Рио-де-Жанейро). В отНошении Чи
ли проводилась линия на замораживание поmггич., дип. 

11 ТОРГОВО-ЭКОНОЮIЧ. отношений. Ж. Сарней выезжал в Пор
туталию, Кабо-Верде, Сауд. Аравию, Кувейт (май), BaTII-' 
кан, Италию (июль), Аргентину (июль), США (сентябрь); 
О. Сетубал - в США, Парагвай (январь, февраль); Р. Ко
ста ди Абреу Содре - 11 Портуталию, Сауд. Аравию, Ку
вейт (апрель - I'IaЙ), Эквадор (август), Уругвай, Мозаl'lбик 
(октябрь), Анголу, За~lбию, ЗИfolбабве, Нигерию, Камерун 
(ноябрь). Б. посетили: преЗllденты Колумбии Б. Бетанкур 
(январь), Сальвадора Х. Наполеон Дуарте, Парагвая 
А. Стреснер (май), Уругвая Х. М. СаНГIШетти (август, де
кабрь), Аргеитины Р. Альфонсин (декабрь), Алжира Ш. Бен
джедид (октябрь), преl'lьер-мивистр Финляндии К. Сорса 
(июнь), :'IIШИСТРЫ ив. дел Дании У. Эллеl'lаи-Енсен (IIIОНЬ), 
Португалии П. Пприш Миранда (август), MeKclfKII Б. Се
пульведа (октябрь) 11 др. 
В июне между Б. и Кубой были восстановлены ДИП. отно

шения (прерваны в 1964 г.) и подписано соглашение о сот
рудничестве в области мед. биотехнологии с целью COBI'[ecT
ного производства эффективных лекарств. средств. . 
В июле делегация Нац. конгресса Б. во главе с пред. Нац. 

контресса [1 пред. федерал. сената Ж. Фражелли выезжала 
в СССР. В сеитябре в Нью-Йорке во время работы 41-й сес
СIШ ГА ООН состоялась беседа Э. А. Шеварднадзе и Р. Аб
реу Содре. В апреле в Г. Бразилия состоялось очередное 
(10-е) заседание межправительств. советско-браэильской 
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комиссии по торгово-эковомическому и научно-техническо

му сотрудничеству. 

Э. Белый (политика), И. Бунегина (экономика). 
Культурная жизнь. Jl и т е р а т ура. К числу приме

чат. произведений года можно (Лнести романы .Окно мечты. 
Патрисии Бинс (написанное в лирич. тонах, произведение 
отличается богатством изобразит. средств), .Баллада о по
терянном детстве. А. Торреса (воспоминаПI1Я человека о 
своей жизни в течение одной ночи), .Королева Наварр
ская. Элоизы Мараньян (историч. роман), .Буфо и Спал
ланцани. Р. Фонсеки (роман-детектив) и др. 
Вышел сборник поэзии .СценариЙ. Жозе Марии ди Соза 

дантаса (сборник состоит из частей: .Сцена жизни отвер
женных.. • Социальная сцена., .. Позтическая сцена •• 
.. Открытая сцена. и .Сцена любви.; книга отличается 
поэтической выразительностью, стилистической отточен
ностью). 
Среди др. произведений года можно отметить книги: 

.Ольга. Ф. Морайса (книга о жизни браз. коммунистки 
Ольги Бенариу Престес), .Самоанализ. Алвару Алвиса 
ди Фариа (истории одной любви; браз. сюжет. ОТНОСЯЩИЙСЯ 
к периоду 1950-60 гг.), .Скачками и спотыкаясь. и .06 
очевидном. Д. Рибейру (книги рассказывают об истории 
Б. в период с 1930 г. по 1980 г.), .Структура книги. Э.Ара
ужу (справочник и пособие по теории и практике литера
туроведении и книговедения), .История новой истории. 
Н. В. Содре (книга о наиболее ярких эпизодах истории Б. 
в период 1954-68 гг.). 

Антониу К"рлус Порту да Кунья ЛQ6у. 
Т е а т р. В 1986 г. в основном преобладала тенденция 

к показу пьес, стаВIlilИХ классикой: .Что тот солдат. что 
этот. Б. Брехта, .Мариана Пиньеда. Ф. Гарсии Лорки. 
.Билл. (по произведениям У. Шекспира), а также пьес 
совр. авторов Д. Фо и П. Шаффера; кроме того, ставились 
пьесы известиых браз. авторов, в т. '1. О. Вианны Филью. 
Н. Родригеса, М. Пены, молодых драматургов - В. Пе
рейры, М. Рази. Тем не менее, ряд театров стре~IИЛИСЬ 
к коммерческим постановкам, что влияло на снижение их 

художеств. уровня. 

Особой популярностью пользовалась труппа .Та на руа. 
( .. Эй, на улицуl.), к-рая создала живой оригинальный театр. 
Свои спектакли труппа разыгрывала непосредственно на 
улице. В течение года труппа поставила ок. 50 спектаклей 
и приняла участие в ряде мероприятий: в праздНОвании 
нац. Дня негритянского самосозвания, Всемирного дня ар
тиста, Дня ребенка и др. У труппы .Та на руа. много после
дователей. Например, популярностью пользовались труп
~ы .Раизис да либердади., .Поса д'агуа., .. Театру ди Кин
тал. и др. Марселу ди Олuвейра Браzцнсц. 
М узы к а. В течение года Браз. симфонич. оркестр ис

полнил произведения Г. Малера (Симфония М 9), Р. Штрау
са (симфонич. поэма • Макбет.), Л. Бетховена (Концерт 
М 21), П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича (Симфо
ния М 6), С. Прокофьева (Концерт М 1), И. Брамса, 
Р. Вагнера, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Э. Грига, а также 
браз. композиторов К. Саитору, С. Герры Пейши, К. Го
миса, Э. Кригера, М. Нобри. 

Состоялась серия концертов в связи со 100-летие~1 со 
дня рождения композитора Э. Вила-Ло6оса, а также кон
церты в связи со 150-летием со дня рождения композитора 
К. Гомиса, 100-летием со дня смерти Ф. Листа. 
В течение года выступили пианистки Сония Гуларт, 

Эудошия ди Баррус, пианист А. Коэн, квартет города Бра
зилия (исполнял произведения А. Дворжака, Ф. Гайдна 
и С. Герры Пейши); Р. Сезар (.электроакустическая музы
ка.), Т. Таборда (.брэк-музыка.), Браз. КВШlТет .МетаЙс.; 
была показана мини-опера Э. Сатила .Женевьева Бра6аит
ская. с участием Г. дИ Оливейры и Т. Пескалы. Состоялись 
Равелевский фестиваль филармонии Рио-де-Жанейро, соль
ные концерты скрипача М. Режата (победитель междунар. 
конкурсов в Париже и Тороито), дуэта гитаристов .Ассад. 
(С. и О. Ассад), пианиста Ж. Фельяли (пр~мия им. Вана 
Клайберна), концерт, посвященный совр. композитору 
С. Герре Пейши (оркестр Муниципального театра, K-РbIl'l 
дирижировал композитор, исполнил его произведение .. Сим
фония Бразилия.). 
С успехом в Рио-де-Жанейро прошли выступления нового 

камерного оркестра, а также сольные выступления пианиста 

и композитора А. Праду, исполнившего свое произведение 
.Письма для челесты., концерты струнного квартета Сап
Паулу, квартета .. Бреслер., камерного оркестра .БJlУ~lенау> 
(в Порту-Алerри). 

В области браз. инструментальной музыки выделялilсь 
гитаристы Б. Пауэлл (умер в 1986 г.) и Ф. Мариу, тром
бонист Р. дИ Соза, КО~lПозитор и l-Iузыкант В. ТIlЭУ. саксо
фонист П. Мора. трубач Марсиу Монтарройос, духовой 
оркестр .Пау Бразил. (Рио-де-Жанейро), оркестры ~BaK
ти., .Зон. азул •. 
В сезоне 1986 г. состоялся большой концерт .. Праздник 

Водолея. в Рио-де-Жанейро, конкурс .ЭльдораДо. в Сан
Паулу. 10-й хоровой конкурс Рио-де-Жанейро (приняли 
участие 35 хоровых коллективов из разных штатов), фести
валь гражд. духовых оркестров шт. Рио-де-Жанейро, 3-й 
Нац. конкурс молодых исполнителей браз. музыки (Рио-де· 
Жанейро), 4-й фестиваль старинной музыки (Куритиба), 
выступления любительского симф. оркестра Олинды (Пер
намбуку) и др. 
В сеитябре в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу проведен 

междунар. джазовый фестиваль. Б. посетили зарубеж. 
эстрадные группы и ансамбли: ~ЭксаЙТер. (Канада), еВе
нон. и ~Сайукси и его башни. (Великобритания), Ф. Пач 
(аргент. исполнитель рок-н-ролла) и ~IH. др. 
Среди опер, балетов и оперетт следует ОТ~lетить поста

новку спектаклей .Веселая вдова. Ф. Легара в театре 
им. Жуана Каэтаиу, .. ЩелкунчlIК. П. И. Чайковского, 
.Порги и Бесс. Дж. Гершвина, .Служанка-госпожа. 
Дж. Перголези, сАида. дж. Верди, .ЧИО-ЧIЮ-Сан. 
дж. Пуччини 11 ~Дон-Кихот. Л. Минкуса. 
В 1986 г. в Б. приезжал балет Большого театра СССР. 

Балет побывал в городах Бразилия, Белу-Ориэонти, Сан
Паулу. Ресифи и Рио-де-Жанейро, где показал ряд произ
ведений классич. и советского репертуара, в т. ч. произве
дения С. Прокофьева, П. И. Чайковского и др. 
В 1986 Г. скончались композиторы Ф. Миньони И Н. Ка

IIaКИНЫО, Iшанистка Магдалена Тальяферро, гитаРIIСТ 
Б. Пауэлп. Ф. Мариу дu Фиzейреду Созц и Вllвия 
Соза. 
К 11 Н О. В КО~lмерческом прокате были показаны ФIIЛЫIЫ: 

.Оборванцы 11 король футбола. (реж.-постановщик К. Ман
га), .. Оборванцы в царстве фантазии. (реж.-поставовщик 
д. Сантана), .ПоцелуЙ паучихи. (реж.-поставовщик Э. Ба
бенку), ~Я знаю, как буду любить тебя. (реж.-постановщик 
А. Жабор) ... Рок Звезда. (реж.-постановщик Л. РОДРИГIIС). 
Среди хорошо поставленных браз. художеств. фильмов 
можно назвать картины .ВоЙна расчески. (реж. Н. ЛОПIIС). 
.День, когда ДОРlIвал встретился со стражей. (режиссеры 
Ж. Фуртаду и Ж. П. Гуларт), .Виолурб. (реж.-постанов
щик К. Сегонд), • Котловина Санта-Крус-ду-Дезертр 
(реж.-постановщик Р. Карири), .Ну что, бамбlша. (режис
сер С. Нету). 

Состоялись нац. кинофестивали в Грамаду, Рио-де-Жа
нейро, Салвадоре и г. Бразилия. Меж~нар. премии в 06-
ласти кино получили актриса Фернанда Торрис на кинофес
тивале в КаЮlе за лучшее исполнение женской роли 
("Я знаю, как буду любить тебя., реЖ.-постановщик 
А. Жабор), актриса Марселия Карташу на Берлинском 
кинофестивале за лучшее исполнение женской роли (. Час 
звезды., реЖ.-постановщнк Сузана Лмарал). К. РибеЙ,IУ. 
И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. Был про-

веден 9-й Нац. салон изобразит. искусств министерства про
свещения. Он проводился в различных штатах Б., а зате~l, 
в декабре - в Рио-де-Жанейро (для финальной выстаВКII 
в Рио-де-Жанейро были отобраны произведения 30 худож
ников). Главные преюlИ салона присуждены Л. Карлиту 
Карвальоза 11 Кастанью (оба живописцы). 
В 1986 г. скончались художники: Р. Колларис (живо

писец), Ж. )К. Рескала (живописец, педагог, реставратор), 
П. Насименту (пейзажист), А. Латини Филью (художник 
и деятель кино). Ш. Девезu. 
А р х и т е к т ура. В начале года архитектор О. Ни· 

мейер завершил разработку ген. плана перестройки цетр. 
части Сан-Паулу. Согласно плану Нимейера, разработан
ному в содружестве с группой из 7 архитекторов Сан-Паулу. 
предполагается создать в городе парк длиной 18 KI'I и шири
ной ок. 1 км по берегам р. Риети; здесь будет создан an~l. 
цеитр города. Этот же архитектор был приглашен админи
страцией г. Рио-де-Жанейро для создания проекта памят
ннка .Пыткам - HeTI., посвящеиного жертва~1 репрессии 
после воен. переворота 1964 г. 
В 1986 г. проведена общенац. ДИСКУССIIЯ с участие~1 YHII

верситетов па тему: .Пути развития архитектуры в Брази
лии •. В рамках этой дискуссии состоялись встречи специа
листов в Ка~lПинасе (ПРО~lышленный цеитр) и в столицах 
штатов Ресифи и Рио-де-Жанейро. А. БРll1nУ. 
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Общие сведеннЯ. Б.- государство на С.-з. о. Калmlан
тан (Борнео). Входит в Содружество. Площадь-
5,8 тыс. км2• Население - 222 тыс. чел. (оцеика, 1985 г.), 
в т. ч. 64%- - ~fалайцы, св. 20% - китайцы, остальные
коренные жители. Большинство населения исповедует ис
лам. Офиц. языки - малайский и аНl'ЛИЙСКИЙ. Столица
Вандар-сери-Бегаван (ок. 80 тыс. жит.). 
Государственный строй. Б.- конституционная монар

ХIIЯ (султанат). Верховная власть в Б. принадлежит сул
тану; с 1967 г.- Муда Хассанал Болкиах Муиззаддип 
Ваддаулах; он же - премьер-министр. Законодат. орган-
3аконодат. совет (21 ЧЛ., из к-рых 11 назначаются султа
ном и 10 избираются). МИН. ин. дел - М. Болкиах. 
Политические партии и профсоюзы. Н а р о Д n а я 

пар т и я Б. Осн. В 1956 г. Запрещена. Б р у и е й с к а я 
национальная де~lократическая пар

т 11 Я (БНДП). Осн. в 1985 г. Выступает за достнжение 
парламевтской демократии при сохранении власти султа
на. Пред.- П. Латнф. Б р у н е й с к а я 11 а Ц и о н а л ь
R а Я о б ъ е д и н е н н а я пар т и я. Осн. В феврале 
1986 г. Выступает за <iукрепление устоев исла~IСКОЙ монар
хии •. Ген. секретарь - З. АБИДIШ Путех. 
Единого ПРОфсоЮЗIlОГО объединения в Б. нет. Имеются 

roлько отраслевые профсоюзы. 
Экоиомическое положение. Основа экономики Б.- до

быча нефти и газа. Добыча нефти - ок. 15 млн. т, произ
водство сжиженного газа - св. 5 млн. Т (оценка, 1985 г.). 
Ок. 50% нефти и почти 100% газа вывозятся в Японию. 
Продолжалось осуществление плана развития ЭКОНОЮfКи 

страны, которым предусматривается ликвидация <ссверхза-

висимости. от нефтедобычи и «диверсификация. х-ва 
(общие ассигнования по плану составляют 3,7 млрд. долл. 
США). 
Сельское х-во развито слабо. Большая часть (ок. 80%) 

продуктов питания импортируется (прежде всего рис из 
Таиланда); мясо поставляется из принадлежащего Б. ско
товодческого хоз-ва, расположенного на терр. Австралии, 
арендуемой Б. (площадь х-ва - 5,8 тыс. км2 , ОК. 30 ТЫС. 
голов кр. рог. скота). Выращиваются рис, батат, I'IaНИОК, 
бананы; производится каучук. 
Экспорт Б. в 1985 г.- 6,1 млрд. долл. Б., импорт-

1,2 МЛН. долл. Б.Осн. торг. партнеры - Япония, США, 
Великобритания, Сингапур. Валютные резервы на се
редину 1986 Г.- св. 15 млрд. долл. США. Денежная еди
ница - долл. Б. 1 долл. Б. = 0,50 долл. США (январь 
1987 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. На

блюдались признаки УСИJIения движения за де~lOкратиза
цИЮ Б. Лидер БНДП А. Латиф заяВИJI, что партия ставит 
своей целью добиться проведения выборов, отмены чрезвы
чайных законов, расширения демократич. институтов, пре
доставления народу <iправа участвовать в распределении 

национального дохода •. В 1986 г. группой членов БНДП, 
вышедшей из партии из-за разногласий с политикой руковод
ства, образована Брунейская национальная объединенная 
партия. 

В июне состоялся визит в Б. гос. секретаря США 
ДЖ. Шульца. РаЗВlIвались экономич., политич. И военные 
связи Б. с Сингапуром. В августе Б. посетил премьер-ми
нистр Сингапура Ли Куан Ю. И. Ле6едев. 

БуркинА·ФАс6 

Общие сведения. Б.-Ф.- государство в Зап. Африке. 
Площадь - 274,2 тыс. км2 • Население -св. 7,9 МЛН. чел. 
(перепись 1985 г.); моси (св. 50%), бобо, лоби, гурунси, се
ПУфа, фульбе 11 др. Св. 50% верующих придерживаются 
местных традиц. верований, 40% - ~Iусульмане, осталь
ные - христиане (l'Л. обр. католики). Офиц. язык
фраНЦУЗСКIIЙ. СТОЛlща - Уагадугу (ок. 300 ТЫС. жит., 
1986 г.). 
Государствевный строй. 3аконодат. власть - у Нац. 

совета революции (НСР). Глава государства и правитель
ства - пред. НСР капитан Т. Санкара. Мин. внешних 
сношений и сотрудничества - Л. Бассоле (с сеитября 
1986 г.; до него - Б. Л. Гиссу). 
Политические партии и профсоюзы. С мая 1986 г. по

:rулегально действуют ПОЛИТИЧ. партии: П а т р и о т и ч е
е к а я л и г а раз в и т и я (ПЛР). Обр. в 1973 г. О б
НО8ленный союз коммунистической 
борьбы (ОСКБ). Обр. в 1986 Г. Военная рево
л ю 11 И О Н Н а я о р r а н и з а ц 11 Я (ВРО). Обр. в 1979 г. 
С о ю з б у р к и н и й с к и х к о м ~I У н и с т о в (СБК). 
Обр. в 1986 Г. 
Конфедерация 6уркинийских проф-

с О юз о в. Обр. в 1974 г. Пред.- С. Туре. Н а ц и о
нальная КОRфедерация буркинийских 
т р у д я щ и х с я. 06р. в 1960 г. Пред.-Э. Уэдраого. 
Про Ф с о ю з н о е о б ъ е Д и н е н и е б у р к и и и й
ских трудящихся. Обр.в1948г. Пред.-Б.Сом
да. Входит в ВФП. Б у р к и н 11 Й С К а я о р г а н и з а
ц и я с в о б о д н ы х про Ф с о ю зов. Обр. в 1960 г. 
Пред.- Б. Каборе. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1986 г. ЭКОНО~IИЧ. положе

ние оставалось тяжельm. Дефицит торг. 6аланса ДОСТIIГ 
на конец 1985 г. 82,8 ~lЛрд. афр. фр. (76,4 -в 1984 г.). 
Внешняя задолженность возросла с 280 в 1985 г. до 
314 млрд. афр. фр. в 1986 Г. К 1986 Г. из 60 пром. 
предприятий 29 БЫJIИ закрыты, 17 находились на грани 
банкротства. Правительство приобрело пакеты акций ряда 
закрытых предприятий, реконструировало их и передало 
С~lешанному сектору с участие!'1 иностр. капитала. 

В 1986 г. продолжалось строительство ГЭС в Компьепга, 
rидротехнич. сооружений в Багре, аэропорта в Бобо-Диула
со и др. Осуществлял ась земельно-аграрная реФорма. 
к 1986 г. крестьянам была роздана 61 ТЫС. земельных на-
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делОВ. На пационализиров. земле созданы первые ГОС. фер
мы и кооперативы. Государство помогало кооперативам 
кредита~IИ, стройматериалами, инвеитарем, удобренияl'lИ. 
В 1984 г. ВВП (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1983 г.)-

273,1 (322,5); доля (в %) в нем с. х-ва - 34,8, пром-сти-
13,8, сферы обращения и услуг - 51,4. В 1984/85 фи
lIанс. Г. производство (тыс. т; В скобках -в 1983/84 фи
нане. г.) проса и сорго - 1029 (1038,8), кукурузы - 78,0 
(71,9), риса - 41 (19,3), ямса - 42 (40), батата - 41 (40), 
арахиса - 83 (82,3), хлопка-сырца - 77,1 (79,3), хлопко
вого семени - 30 (32), ядер карите - 67 (66,7), сах. трост
ЮfКа - 300 (300). В 1985 г. поголовье (млн.; в скобках
в 1983 г.) кр. рог. скота - 2,8 (2,99), овец и коз - 4,3 
(4,59), свиней - 0,20 (О, 20), лошадей, ослов, верблюДов-
0,38 (0,35), птицы - 30 (30); улов рыбы - 7 ТЫС. Т. 
В 1984 Г. производство (тыс. т; В скобках- в 1983 г.) 

муки - 18,0 (18,0), арахисового масла - 5,0 (5,0), масла 
карите - 0,7 (0,6), сахара - 28 (27,7), хлопка-волокна-
37 (37), набивных тканей - 8 (8) МЛН. м, велосипедов и 
мопедов (сборка) - 60 (60) ТЫС., электроэнергии - 155 
(160) МЛН. кВт,ч. 
В 1985 г. длина жел. дорог -550 км; автодорог 

(тыс. км) - 19, в Т. ч. проходимых В течение всего года-
9,0 (из них асфальтиров.-5,О). В 1985 Г. автопарк (тыс. 
~Iашин) - 34. 
В 1984 Г. (млрд. афр. фр.; в скобках -в 1983 г.) экс

порт - 34,87 (21,77), импорт - 111,26 (109,55). Экспорти
ровались (в %) хлопок (50,5), скот и продукция животно
водства (10,4), масличные (10,2), овощи (6,2) и др.; Иl'lПор
тировались продовольствие (28), готовые изделия (18,4), 
нефтепродукты (14,7), машlШЫ и оборудование (10,9) и др. 
Гл. контрагенты: в экспорте - Тайвавь (25), Франция 
(15), Kot-д'Ивуар (14,8), Великобритания (8), ФРГ (7), 
Япония (6) КНР (5); в импорте - Франция (25), Кот
д'Ивуар (22), США (10), Нидерланды (4), Япония (3). 

Гос. бюджет на 1986 г. (млрд. афр. фр.; в скобках
в 1985 г.): доходы 62,9 (76,6), расходы - 100,8 (76,6); 
в 1986 Г. гос. долг - 314, вьmлаты по ГОС. долгу- 15,4, 
или 30% экспортных поступлений. В 1986 г. подписаны 
соглашения о займах и кредитах с МБРР, а также Фран
цией, ФРГ, Нидерландами, США, Италией, КНР. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. В I-fаС 

ОСКБ, ВРО и СБК опубликовали совместное заявление о па-
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мереНIIП действовать на общей IIдеОJIогиtr. и ПОЛIIТИЧ. платd1ОР.
~Ie в поддержку поmlТlПШ НСР. В августе - сентябре Т. Сан
кара провел очередную реорганизацию кабинета J>IИНIIСТРОВ. 
В августе утвержден новый пятилетний план ЭКОНОJ>IИЧ. 
11 социального развития на 1986-90 1.'1.'.; капиталовложения 
в экономику за пятилетие планируются в сумме 630 ~fЛрд. 
афр. фр., в т. ч. 21% - из внутренних и 79% -IIЗ виеш
них источников. Основное внимание в плане уделяется раз
витию с. х-ва с целью саJ>(Qобеспечения населения продо
ВОЛЬСТВIIСJ>I, J>IССТНОЙ ПРО]\I-СТII - ChIPЬC]\I. Для финансиро
вания проектов пятилетнего плана созданы Революционный 
союз банков и Народный банк жилищного строительства. 
В апреле состоялась 1-я общенациональная конфереНЦIIЯ 
КОЮlтетов заЩIIТЫ реВОЛЮЦIIИ (КЗР), на которой оБСужда
ЛIIСЬ вопросы совершенствования деятельности КЗР. В но
ябре НСР принял решение о том, чтобы КЗР полностью 
осуществляли экономич. 1\ судсбн)'IО власть на местах. 
В январе 1986 т. введено налогообложение под названием 

~Народный вклад в IIнвеСТllроваШlе> в размере от 5 до 12% 
доходов граждан. В 1986 г. в Уагадугу состоялся 4-й Все
МИрНЫЙ конгресс ]\(QЛОДЫХ с.-х. рабочих, посвященный 
роли крестьян в экономич., социальном и КУЛЬТУРНО~I раз

витии (сеитябрь). 
Прiuштельство Б.-Ф. проводило аитиимпериаЛИСТIIЧ. 11 

аитиколониалистскую внешнюю политику, активно участ-

BOBa.'IO в ДВJlжеШIII неприсое;tинения, поддеРЖlIвало нац.
осврбоДIIТ; борьбу fI~POДOB, выступа.10 за. прекращеине 
ГОНКII вооруженнЙ. 
В январе 1986 т. между Б.-Ф.II Францией были ПОДПJlса

ны .соглащенця о сотрудничестве, за~lенившие соrлашеНlIЯ 

от 1961 г. В декабре Международный суд в ГаагеразреlШfЛ 
пог.раничныЙ. спор щ!жду Б.-Ф. и Мали, закрепив· заБ~-Ф. 
восточный район теРРИТОРIIИ Бели, а за Мали - защiдньiй 
район. 

Т. Санкара участвовал в 8-й Конференции rлав госу
дарств 11 правительств неПРllСОСДИНИВШ1lХСЯ стран в Хараре 
(Зимбабве, сентябрь), посетил Францию (февраль), Кубу 
(ноябрь - декабрь), Никарагуа (декабрь); Л. Бассоле
МаЛI\, Гану (декабрь). Б.-Ф. посетил президент ФраНЦlIII 
Ф. Миттеран (ноябрь). .. 
получили дальнейшее развитие cobetcko-БУРКИНИЙСКJIе 

отиошеНlIЯ. В СССР с офиц. ВИЗИТОJ>I поБЫllал Т. Санкара 
(октябрь); состоялась его встреча с М. С. ГорбачеВЫ]\I. 
В ходе визита подписана СОВ]\lестная cobetcko-БУРЮlНlIйская 
деклараЦIIЯ, в которой вы�аженоo стре~lЛение сторон к раз
ВIIТИЮ 11 углублению сущеСТВУЮЩIIХ ~Iежду ними отношеНIIЙ 
дружбы . и сотру диичества в ПОJJИТИЧ., ЭКОНО~IIIЧ., научно· 
технической и куль~урноii об.'Iастях, а. также план.связеU 
между КПСС и НСР Буркина-Фасо на 1987-88 п. 

Л. Авдюнина. 

БУРУНДИ 
(Р е с п у б л и R а Б у р у н Д и) 

. Общие сведения. Б.- государство в Центр. Африке. 
Площадь - 27,8 тыс. K]\I'. Население - 4,5 ~IЛН. 'Iел. 
(1984 г.); баРУНДIl [этнич. группы (в %): хуту (85), тутсн 
(14), пиrмеи - тва (1)]. Св. 60% верующих - ХРИСТllаие 
(преИfol. католики), ок. 33% придерживаются местных 
тра;tиц. верований, остальные - folУСУЛЫlане-сунниты и 
др. Офиц. языки - кирунди 11 французский. Столица
БУЖУfolбура (св. 170 тыс. ЖIIТ.). 
Государственный строй. Руководство государством ocy~ 

ществляется ЦК ПЕНП. Глава государства 11 праВlIтеЛI,СТ
ва - президент; с 1976 1.'.- полковник Ж. Б. Багаза, он 
же - мин. обороны и верховный глаВНОКОJ>lандующш1 
вооруж. силами. Законодат. власть принадлежит президен
ту 11 одиопалаТНОfolУ Нац. собранию (НС; 65 депутатов, 113 
них 52 - избираются населением, 13 - назначаются пре
зидентом, все на 5 лет). МИН. внешних сношений JI СОТру.l
Нlfчества- Э. НКУРИЙИНГО~lа (с апреля 1986 г.; до этого -
Л. НзеЙlшана). 
. Политические партии, профсоюзы. Правящая П n р т 11 Н 
единства и национального прогр~~сn 

(ПЕНП) - единственная в стране. Обр. в 1958 г. Пред. -
Ж. Б. Багаза, ген. секретарь - Э. Мвороха. 
С о ю з т р у д я щи х с я Б у р У Н д и. Обр. JI 196i г. 
Экономическое положение. В 1986 г. ВНП (r.mрд. бу

РУНДllЙСКИХ фр.; В скобках - в 1985 г.)- 122,2 (115,4); 
доля в нем с. х-ва - 64% , пром-сти и стр-ва - 15%, Сфе~hl 
обслуживания, внутренней торговли, транспорта· _. 21 % . 
Вс. -х-ве занято 94% саиодеят. населения. ПРОllзводё1'ВО 

в 1986 г. (тыс. т; В скобках - в 1985 г.) экспортных куль
тур: кофе - 32,0 (33,0), чая - 4,5 (3,8), хлопка-сырца-
8,0 (7,1); в 1985 г. продовольственных культур: фасоли-
640, кукурузы - 450, гороха - 100. Поголовье (тыс.) 
кр. рог. скота - 900, коз - 700, овец - 340, свиней - 35. 
ПРОМhlШлеиность развита слабо; специализируется в ос

новном на переработке с.-х. сырья. В 1986 г. сданы в экс
плуатацию з-д по производству паЛЫIОВОГО масла, з-д по 

проиэводству электрич. б!lтареек. В добывающей ПРО~J-CТII 
продолжались разработки торфяных месторождений (добы
ча 12. тыс. т в год). Осуществлялась разведка на нефть в до· 
лине р. РУЗIIЭII. Вошел. в строй ГJlдроэнергеТIIЧ. комплекс 
близ г. Рвегура ]\IОЩНОСТЬЮ 18 МВт. 
Жел. дорог нет. В 1985 г. длина автодорог (км) - ок. 

iOOO, 1\3 них С твеРДЫ:'1 ПОКРЫТllем - 75(); автопарк-
14 тыс. ]\!ашин. 

81986 Г. (]\шрд. бурундийских фр.; В скобках - в 1985 г.) 
экспорт - 14,7 (10,2), и]\!Порт - 16,8 (16,8). 85% экспорта 
Б. - кофе. Гл. контрагенты: Бельгия, ФраНЦIJЯ, США, ФРГ. 
В 1986 г. внешняя задолженность (J>JЛРД. БУРУНДllЙСКIIХ 

фр.; В скобках - в 1985 г.) - 52,6 (45,8). 
Денежная единица - бурундийский франк. 101 бурун, 

ДI!ЙСКlIЙ франк = 1 долл. США (август 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя ПОЛIIТllка. 1986 г. был 

объявлен .годоr.1 социальной справеДЛИВОСТII.; улучшение 
деятельности органов ЮСТIЩIIII правительство раСС]\lатривало 

как· важный фактор унрочения политич. стабильности, по
вышения гражданской сознательности, преодоления пле
~lellНhIX предубеждений. 
Осенью в СВЯЗII с мерами прЗ:вительства по ограничеНIIЮ 

деяте.'lЬНОСТИ каТОЛIIЧ. церкви, в частности в областн обра
зования, имело место некоторое обострение ВНУТРИПОЛIfТИЧ. 
обстаНОВКII, которая в целом в 1986 т. характеризовалщ:ь 
стаБIlЛЬНОСТЬЮ. . 
Внешняя iЮЛJlТИ1<il Б.,. как и прежде, базировалась. на 

ПРlIнципах lIеllрисоеДинения, нев]\(ешатеЛhCтва во внутрен
IIl1е дела дрУПIХ государств и сотрудничества. На между
нар. фОРУJ>lах правителhCТВО Б. выступало с антиимпериа
листич. и антиколониальных позиций. 
На 41-й сессии ГА ООН бурундийская делегация поддер

жала советский проект резолюции о создании всеобъе~\Лю· 
щей систе~IЫ ]\Iеждунар. Nира и безопасности. 
Делегация ПЕНП прнсутствовала на XXVII съезде КПСС 

(февраль - folapT).. В. Андреев. 

БУТАн 
(I\ о р O.ТJ е в с т в о Б у т а Н) 

ОБЩllе сведения. Б.- государство в А:ШII. в Вост. Ги
]\Iалаях. ПЛощадь - 47 тыс. км'. НаселеНllе - св. 1,4 млн. 
чел. (1984 г., оценка); бхотия и родств. И~I группы Тllбет
ского происхождения (70%), выходцы IIЗ Непала (20%), 
с С.·В. Индии и др. Гос. религия - 6VДДIIЗ~1 ламаистского 
толка. Офиц. язык - дзонг-кэ (бхотия). СТОЛJща - ТХИfolП
ху (св. 30 тыс. жит.). 
ГосударственньШ строй. Глава государства и правитель

ства· - король; с 1972 г.- Джиrме Сэнге Вангчук, он же-

верх. глаВ}JОКО~IaНДУЮЩIIЙ 11 пред. плановой комиссии. За
конодат. орган - однопалатная Нац. асса]\lблея (150 чле· 
нов: 100 JI:lбираются деревенскими старостами, 10 - ]\юнас
ТЫРЯ~IJI, 40 назначаются праВ1IтелhCТВОМ; все сроком на 
3 года). Мин. ин. дел - Л. д. Цхеринг. 
Политич. партий 11 обществ. организаций в Б. нет. 
Экономическое положение. Продолжалось осvществле

Юlе 5-1.'0 пятилетнего плана ЭКОНОЮIЧ. развития' (1981/82 
фин~нс. 1.'."- 1985/86 финанс. г.). Б.:- аграрная страна 
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с прео6ладание~1 . натурального хозяйства и полуфеодаль
IIых.отношениЙ. В с. х-ве_нято ок. 95% само~еят. населе
НIIЯ страны, его доля в ВВП по завершении 5-го пятилет
него плана эконо~шч. развития должна составить св. 60%. 
Гл. культуры - КуКfPуза, рис, пшеВlща, картофель, чай, 
фрукты (апельсuвы. ~!aнro, яблоки). На севере·:В. развито 
пастбищное скотоводство (овцы, козы, лошади, яки). 
В 1984 г. поголовье (тыс.) -·688, вт. ч. кр. рог. скота-
220. 
На долю ПРО~!-СТII, гл. обр. обрабат. и горнодоб., прихо-

1I1IТСЯ ОК. 15% ВВП. Имеются предприятия по переработке 
с>х. продукции, по добыче и первиЧIIОЙ обработке графита, 
камеюlOГО угля, мра~lOра, известияка, свинца, меди и др. 
Це~lеитный з-д в Пендене (~lOщпость ОК. 100 ТЫС. Т В год) 
обеспеЧllвал полностью потребности страны. Получило раз
БIIТJlе кустарно-ре~lесленное произ-во ковров, тканей, изде
Лllii 113 джута, ~Iеталла 11 дерева. 
ЭКОНО~lИч. помощь Б. оказывают 15 междунар. организа

ЦIIЙ, в т. Ч. специализированные учреждения ООН, а также 
страны,доноры (Индия. Австралия, Япония, Нидер
ланды 11 Др.). Гл. ИСТОЧlIllIСО~1 помощи является ИНДIIЯ. 
В 1986 Г. она предоставила Б. 350 МЛН. ИНД. рупий В каче
стве дара. В Б. работает св. 3 ТЫС. ИНД. специалистов. Ин-

ДИJI оказывает содействие в стр-ве ГЭС на р. Чук<са 
(336 МВт), аВТО~lOбнльных дорог, некоторых про~\. 11 С.-Х .. 
объектов. ОК. 95% внешнеторг. оборота Б. приходится на 
Индию. Экспортируются. цемент, лес, фрукты, Kaplta~l.oH; 
импортируются ПРО~I. товары, нефть, нефтепродукты, то
вары широкого потребления. Важная статья валютных по
ступлений - доходы от ИНОСтр. туризма (В 1984 Г. - св. 
1,6 МЛН. долл.) И продажи почтовых марок. денежная 
единица - НГУЛТРУМ. 1 нгултрум ~ 1 ИНД. рупии. 
8нешuяя политика. В 1986 Г. Б. продолжал проводить 

политику веприсоединения, мирного сосуществования, вы

ступал за разрядку ~Iеждунар. напряженности и разоруже

ние. ПРОДОЛЖ!IЛи успешно развиваться отношения Б. с Ин
дией (в соответствии с индийско-бутанским договором 
1949 r. Б. в своих внешuих сношениях руководствуется 
мнение~1 правительства Индии). В мае в Дели состоялись 
двусторонние консультации на уровне министров ИН.дел. 

В lIюне делегация Б. находилась в Пекнне для участия 
в третьем раунде переговоров о демаркации бутано-китай
ской границы (переговоры не дали конкретных резуЛl>та
тов). В ноябре король Б. участвовал во встрече в верхах 
в pa~IKax Ассоцнации _регионального сотрудиичества Юж. 
АЗIIИ в Г. Бангалор (ИНдия). П. Игнатьев. 

ВАНуА.ту 
(Р е с п у б л и к а Б а н у а т у) 

Общие сведения. В.- государство, расположенное иа 
()-вах Новые Гебриды (св. 80 о-вов, из них крупнеЙШllе -
ЭСПIlРllту-Санто, Малекула, Эфате, АмбрИl'!)' в юго-заП. 
часПl Тихого ОК. Входит В Содружество. Площадь-
14,8 ТЫС. K~12. НаселеНllе - 140 ТЫС. чел. (1986 Г., оценка), 
в оси. ~lеланезиЙцы. Господств. религия - христианство. 
Офиц. языки - бислама (ПlIДЖIIН), английский и француз
СКlIЙ. Столица - ВilЛа (на О. Эфате, 18 ТЫС. жит.). 
Государствениый строй. Глава государства - прези

дент, избираемый парламентом на 5 лет; с июля 1980 Г.
Дж. COKo~laHv. Законодат. орган - однопалатиый парла
мент (39 деп.5, избираемый население~1 на 4 года. Премьер
~IIШИСТР - У. ЛИНН. МIIН. ИН. дел - С. Молиса. 
ПОЛlПllческие партии. Парт и я В а н у а к у. Осн. 

В 1971 Г. под названием Нац. партия Новых Гебридов, 
в 19П Г. переименована в Партию Вануаку. Правящая. 
24 места в паРЛ~lенте. Лидер - У. Лини. СреДII ОППОЗИЦ. 
парТIIЙ: С о юзу м е р е н н ы х I!.a р т JI Й (12 мест), 
Пар т и я н е з а в и с и ~! О Г О а л ь я 11 С а В. и др. 
Экономическое положеиие. ВВП - 90 ~IЛН. ДОЛЛ. США 

(1985 г.). Прирост ВВП - 4,5% (1984 г.). В С. х-ве занято 
75% населения. Осн. культуры - кокосовая пальма, кофе, 
какао. Поголовье (ТЫС., 1985 г.) кр. рог. скота - 112, сви
ней - 69. ПРОIIЗ-ВО (тыс. т, 1985 г.) копры - 38, какао - 1, 
кофе - 0,07, говядины - 2,3; улов рыбы - 4. Длина ав
дорог - 900 км, ВТ. Ч. С твердым покрытие~1 - ОК. 350 КМ. 
Автопарк - ОК. 8 ТЫС. ~Iашин и мотоциклов. 
В 1986 Г. В. получило от АзБР и МБРР беспроцентиые 

ссуды на модернизацию инфраструктуры. 

Экспорт (млн. ДОЛЛ. США, 1985 г.) - 30, импорт - iO. 
Осн. экспортные товары (в % по стоимости) - копра (41), 
рыба (24), говядина (6), какао (5), древесина (4). Осн. торг. 
партнеры по экспорту (%): Нидерланды (48), Бельгия 
(14), Япония (17), Франция (8), Фиджи (7). Бюджетиые 
расходы на 1986 Г. .составили 6130 МЛН. вату. Денежная 
единица - вату. 118 вату = 1 ДОЛЛ. США (1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 Г. Эко

НОМИЧ. положение продолжало оставаться сложным. 

В СВЯЗIl С падение~1 цен на копру на мировом рынкс сокра
тились ЭКСПОРТТlые поступления. У~lеньшилось число 
и ностр. туристов. Увеличился экспорт говядины. Прави~ 
тельство продолжало осуществлять програмиу, направлен

ную lIa достижение полного самообеспечения продуктами, 
питания к середине 90-х ГГ. В стране но-прежнему действо
вала льготная система регпстраЦIIИИНОСТРанных компаний, 
что создавало благоприятные предпосылки для их деятель-
ности. . 
Пр-во В. продолжало проводить ЛИНIIЮ на осуществление 

незаВИСIIМОЙ внешней политики и неприсоединение, за 
превращение ЮЖ. чаСТII Тихого ОК. в безъядерную зону, 
за предоставление незаШIСlIl'lОСТII Новой Каледонии. В. 
приняло участие в работе 17-й сессии ЮЖНОТlIхоокеанского 
Форума (август). У. Лини Dыезжал во Францию, Велико
британию, Бельгию, Таиланд (~lapT), Папуа - Новую Гви
нею (июль). Установлены ДИП. отиошения с Ливией (май), 
Aнroлой, АлЖllРО~1 (июль), США (октябрь). . 
Установлены ДИП. отношения с СССР (июнь), ГДР (ок-

тябрь). Б. Ру6цов. 

ВАТИКАн 
(Г о с у Д а р с т в о - г о р о Д Б а т и к а н) 

Общие сведения. В.- государство, расположенное в заП. 
чаСТI! Plll'la - столицы ИтаЛИII. ПОЛИТИч., идеологич. и аДilol. 
центр римско-католич. церкви, резиденция ее главы - па

пы РП~IСКОГО. ПЛощадь - 0,44 км2• Пост. население - ОК. 
iOO чел., большинство которых являются служащими вати
канских учреждений. BaТYIKaHcKoe подданство имеют ОК. 
400 чел. Офиц. языки - латинский и итальянский. 
Государствеиный строй. Глава государства - папа РИ)I

СКlIЙ, избирае~IЫЙ пожизненно на .конклаве. - спец. соб
раюш кардиналов не старше 80 лет. Папе принадлежит вер
ховная законодат., ИСПОЛИИТ. 11 су де6ная власть; он пред
ставляет ВаТИlсан в междунар. делах. С 1978 Г. папой явля
ется Иоанн Павел 11 (Кароль Войтыла). Высшие консуль
тативные opraHbI - Вселенский собор римско-католич. 
церкви, коллегия кардиналов и епископский синод. Все
ленский собор созывается раз Ii несколько десятилетий для 
обсуждения важнейших пробле}1 церкви. Кардиналы на
значаются папой пожизненвО. В 1986 Г. из 152 кардиналов 

более 30 постоянно работали в В., остальные заНИl'lаЛIl 
руководящие церковные посты в 46 странах. 

Непосредственное руководство релиnlOЗНОЙ, ПОЛИТИЧ. 
11 ЭКОНОМИЧ. деятельностью В. осуществляет в основном Рим
ская курия, включающая гас. секретариат, совет по ГОС. 

делам церкви (внешнenОЛИТТIЧ. ведомство), 10 конrpеraций 
(духовных ведомств) 11 др. учреждения. Ватиканскую адми
нистрацию возглавляет roc. секретарь - кардинал А. Ка
зароли. Секретарь совета по ГОС. дела~[ церкви - аРХII' 
епископ А. Сильвестрини. . 
В 1'Iире насчитывается ОК. 0,8 ~IЛРД. католиков (1986 г.), 

проживающих гл. обр в Европе и Мlерике. В своей дея
тельности В. опирается на католич. духовепство (ок. 1,7 МЛН. 
католич. священнослужителей, в Т. Ч. 01(. 410 ТЫС. священ
ников, по дaHH~1 1986 г.), религиозные ордена (их ОК. 
2 тыс.). Влияние В. распространяется и через .CBeTCKlle. 
католич. организации: профсоюзные, КУЛЬТУРllые, моло
дежные, женские и др. Общее их число достиraет 40; боль-
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шинство ИЗ них ВХОДИТ в конфедерацию иеждунар. католич. 
организаций, подчиненную непосредственно гос. секретариа
ту В. Под известным влиянием ·В. находятся ~fНОГllе поли
тич. партии клерикального толка. 

Католич. церковь издает ок. 1,5 тыс. газет и журналов. 
В. имеет мощную радиостанцию, которая ведет свои переда
чи на 32 языках, и центр подготовки спец. телевизионных 
программ. 

Фииансы. Ватиканская лира находится в обращении 
наряду с итальянской лирой. Основные liСТОЧНИКII фИllанс. 
поступлений - взносы нац. католич. церквей, а также опе
рации собственных банковских учреждений. В. располагает 
крупными пакетами акций и капиталовложений, осущест
вляет широкуЮ предпринимательскую и финанс. деятель
ность, пользуясь подчас услугами посреднических фирм. 
Он владеет крупной недвижимостью в Европе и Лат. Аме
рике, сотрудничает с междунар. банка~1И и ~lOнополияии. 

В. - один из крупнейших в мире акционеров и капитало
владельцев, он владеет акциями ряда междунар. трестов, 

связан с крупнейшими банкаии США, ВеЛИКООРlfТаIlИИ, 
Италии, владеет крупной недвижимостью в Италии, Испа
нии, ФРГ, ряде латиноамериканских стран. Пост. доход 
приносит В. продажа выпускаемых ии почтовых марок, 
~lOнет и сувениров. Главная статья расходов - оплата 
• управленческого аппарата. католич. церкви. 

Важнейшие события 1986 г. В. продолжал придержи
ваться в своей деятельности консерваТIIВНОЙ линии. Основ
ные политич. и идеологич. установки католицизма оста

вались неизменными. Усиливалась централизация управ
ления деятельностью церкви, что встречало известиое 

сопротивление со стороны представителей иестных церквей, 
особенно латиноамериканских; они ставили вопрос о необ
ходимости большего учета социалыlO-ЭКОНО~IИЧ. особенно
стей региона. 
В апреле был опубликован документ .ХРlIстианская сво

бода и освобождение., органически связанный с .Инструк
цией по некоторыи аспектам теологии освобождения. 
(1984 г.). Избегая прежней полемики, В. попытался в новом 
документе дать свой ответ на назревшие вопросы социаль
ного н экономич. характера. В самой абстрактной форме 
авторы документа высказываются за .смелые програММbl 

социального и экономич. освобождения ииллионов, за глу
бокие рефориы и отмену неоправданных ПРИВllлегиЙ •. 
В качестве едннственно правильной подается идея по
степенных рефори, противопоставляемая .~lИфу револю
ции •. 
Идеологическая неПРИl'lирmlOСТЬ В. снова проявилась 

в обнародованной 30 иая энциклике под названиеи .Гос-

подь, дающий жизнь., в которой папа осуждает .ате
изм в различных видах. и .~Iарксизм как наиболее опасное 
его проявление., доходя порой до реВИЗIIИ положений 2-го 
Ватиканского собора о возможности· проведения с неверую
щими щирокого диалога по вопроса!'l, ииеющим универ
сальное значение. 

Внешняя полнтика в 1986 г. Во внешней политике В. про
слеживалось прежде всего стремление усилить позиции ка

толицизма в мире. Папа совершил ряд зарубежных поез
док: в Индию (февраль), Колуибию (июль), Францию 
(октябрь), Бангладеш, Сингапур, Фиджи, Новую Зелан
дию, Австралию, Сейшельские острова (ноябрь - декабрь). 
А. Казароли посетил Австрию (март) и Грецию (иаЙ). В тех 
странах, где католич. религия ие является преобладающей, 
В. стре!'шлся укрепить свои позиции под знахои .диалога 
с други~ш церквами.. . 

Видное место во внеwнеполитич. выступлениях Иоанна 
Павла II заНИ~iала Te~la иира. 27 октября по инициативе 
В. в г. Ассизи (Италия) была организована встреча 150 пред
ставителей главных иировых религий .Молитва за ИИР •. 
Иоанн Павел II высказывался против гонки вооружеlIИЙ, 
за оздоровление ~Iеждунар. клииата, подчеркивал, что 

.проблема иира в том виде, в какои она покоится в созна
нии каждого человека, выходит за ра~IКИ религиозных раз

ли,шй •. 
В. принял участие в венской встрече представителей ro

сударств - участииков Совещания по безопаСIIОСТИ и сот
рудничеству в Европе. Папская академия наук подготовила 
спец. документ по вопросаи войны и мира, в котором она 
заявила о необходимости избежать иилитаризации космоса 
11 заключить соответствующее ~Iеждунар. соглашение. До
кумент, однако, полностью опубликован не был. Сам Иоанн 
Павел II избегал заявлений с пряиым осуждениеи .страте
гич. оборонной инициативы. США. 

В. призывал мировое сообщество к солидарности с .бор
цаии за торжество человеческого достоинства. в ЮАР, 
Уl<азывая, что.с моральной точки зрения политике апартеи
да нет оправданий •. 
Иоанн Павел II прннял в В. премьер-иинистра Австра

лии Р. Хоука (апрель), канцлера ФРГ Г. Коля (июнь), 
вице-президента Никарагуа С. Рамиреса Меркадо (июнь), 
президента Бразилии Ж. Сарнея (июль), президента Ислан
дИИ В. ФиннбогаДОТГИj> (октябрь), союзного секретаря по 
ин. делаи СФРЮ Р. Диздаревича (ноябрь), пре~lьер-инни
стра Судана С. аль-Махди (декабрь) и др. гос. и политич. 
деятелей. А. Сильвестрини в ходе своей поездки в Ливан 
и Сирию (март) обсуждал проблемы ближневосточного 
урегулирования. А. Ч. 

ВЕЛИКОБРИТАния 
(Соединенное I\оролевство Великобритании и Северной Ирландии) 

Общие сведения. В.- государство в Зап. Европе, рас
положенное на Брит. о-вах. ПЛощадь - 244,1 тыс. км2 

(с внутр. ВОдаl'ш). Население - 56,5 млн. чел. (1986 г.). 
Большинство верующих - протестанты. Офиц. язык
английский. Столица - Лондон (ок. 7 илн. жит., С приго
родаии). 

В. - центр Содружества (КОИ~lOнуэлс), политич. И зко
номич. объединения стран и территорий, входивших ранее 
в Брит. ииперию. Поииио В., независииыми государст
ваии - членаии Содружества являются Австралия, Анти
гуа и Барбуда, Багаиские Острова, Бангладеш, Барбадос, 
Белиз, Ботсвана, Бруней, Вануату, Гайана, Гаибия, Гана, 
Гренада, Доииника, Замбия, Западное Саиоа, ЗИl-lбабве, 
Индия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесото, Маври
кий, Малави, Малайзия, Мальдивская Республика, Маль
та, Науру, Нигерия, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гви
нея, Свазиленд, Сейшельские Острова; Gент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Синга
пур, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Тов
га, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри
Ланка, Ямайка - всего 49 государств. В Содружество ВХО
дят тахже заВIIСИl\lые территории Великобритании, Авст
ралии и Новой Зелаидии. 
Государственвый строй. В.- парлаиеятская ионархия. 

Глава государства - королева Елизавета II (с 1952 г.). За
конодат. власть принадлежит I'lOиарху и парлаиенту, к-рый 
состоит из палаты лордов (ок. 1200 чл.) и палаты общин 
(650 чл., избираеиых на 5 лет). После досрочных парла-

ментских выборов 11 июня 1987 г. Консервативная партия 
ииеет в палате общин 376 !'lecT, Лейбористская партия-
229, Либеральная - 17, Социал-демократическая - 5, др. 
партии - 22 иеста. Исполнит. власть осуществляется 
правительствои (с 1979 г. консервативное) во главе с 
преиьер-I'IИНИСТРОИ, к-рого назначает I'IOHapx. Премьер
иинистр - М. Тэтчер. Мин. ин. дел и по делам Содру
жества - Дж. Хау. 
На правах ~автоно~ши. в состав В. входит Сев. Ирландии 

(Ольстер, пл. - 14,12 тыс. км2, иас. - 1,54 i'IЛН. чел., 
адм. центр - Белфаст), с 1972 г. находится под непосред
ственныи управлением брит. правительства. 
Политические партии и профсоюзьr. К о н с е р в а

т и в н а я пар т и я (КП). Обр. в сер. 19 в. ОК. 2 ИЛИ. 
чл. Выражает интересы крупного ПРОИ. и финанс. капита
ла. Лидер - М. Тэтчер, зам. лидера - У. Уайтлоу, преД.
Н. Теб6ит. Л е й б о р и с т с к а я пар т и я (ЛЩ. 
Обр. в 1900 г. 6,52 млн. чл., В т. Ч. 6,2 мли. - иа правах кол
лективных членов (профсоюзы и кооперативные ООщества). 
Лидер - Н. Киннок, заи. лидера - Р. Хаттерсли, пред.
Н. Хью, ген. секретарь - Л. УИТТИ. Л 1I б е р а л ь н а я 
пар т и Я. Обр. в сер. 19 в. Ок. 120 ТЫС. чл. Выражает ИН
тересы части иелкой и ср. буржуазии и интеллигеИЦIIИ. ЛII
дер - Д. Стил, пред.- П. Тайлер~ С о Ц и а л - Д е ~I о
к Р а т и ч е с к а я пар т и я (СДП). Осн. В 1981 г. от
коловшейся от Лейбористской партии группировкой. Вы
ражает центристские тенденции. Ок. 55 тыс. ЧЛ. Лидер
Д. Оуэн (до августа 1987 г.)., Ш о т л а н Д с к а я н а-
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Ц·И о R а 11 ь и а я пар Tj! Я. Оси. в 1928 r. Выступает 
за предоставление пезаввси~IOСТИ ШотлаНДIIИ. Ок. 80 тыс. 
Ч!J. Лидер - Д. Стюарт. пред.- Г. УИЛСОН."П л а д К а ~I
р и. (.Св060ДНЫЙ Уэльс.). Оси. в 1925 г. Выступает за пре
доставление саfolOуправления Уэльсу. Ок. 30 тыс. чл. Ли
дер - Д. Томас, reH. секретарь - Д. УильmlС. 
К о fol '" У н п с т п ч е с к а я пар т и я В. (КПВ). 

Осн. в 1920 г. Ок. 13 тыс. чл. Ген. секретарь - Г. Маклен
наll, пред. - Дж. Болтон. 
Крупнейшее профобъединение - Б Р и т а н с к и й 

KOHrpecc тред-юнионов (БКТ). Осн. u 1868г. 
Объединяет 93 профсоюза (ок. 9,8 млн. чл.). Входит в 
МКСП. Ген. секретарь - Н. Уиллис, пред. Генсовета
Ф. Джарвис. m о т л а н Д с к и й к оп r р е с с т р е д
ю 11 I1 О Н О В (ШКТ). Осн. в 1897 г. У эль с к и й к о н
r р е с с т р е Д - ю н и о н о в (У КТ). Осн. в 1973 г. 
В Сев. Ирландии действуют: О Ф и ц и а л ь н а я ю н и

Оllllстская, Де~10к·ратическая юниони
с Т С К а я, С о ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с к а я л е й
б о р и с т с к а я пар т и и. О б ъ е Д и н е н н а я п а р
тв я о л ь с т е р с к и х ю н и о н и с т о в, Пар т п я 
в е з а в и с и м о й И р л а н Д и 11, И Р Л а п Д с к и й 
к о н г р е с с т р е Д - ю н и о н о в и др. К о 101 ~I У н и
е т и ч е с к а я пар т и я И р л а н Д и И. Осн. В 1933 г. 
Ген. секретарь - Д. Стюарт. 
Экономическое положение. В 1986 г. произошло за~lед

леНllе темпов роста брит. экономики. Прирост ВВП соста
вил ОК. 2,5% (здесь и далее на базе неизменных цен) по 
сравиению с 3.5% в предыдущем roдy. Основным стимуля
тором деловой активности явились потребит. расходы, уве
лнчение к-рых составило почти 5% против 3% в 1985 Г. 
(пересмотренные данные). Рост личного потребления был 
обусловлен гл. обр. сокращением темпов инфляции до 3,4% 
(6,1% в 1985 г.) и нек-рым снижением с апреля 1986 Г. 
подоходного налога. Вместе с тем ОК. 40% прироста ВНУТР. 
спроса удовлетворял ось не товарами собств. производства, 
а за счет расширения импорта. Валовые капиталовложения 
в экономику увеличились на 2%, при этом опережающими 
БыJJи темпы роста инвестиций в жилищное строительство. 
Текущие ГОС. расходы возросли на 2% (в 1985 r.- на 0,4%). 
Уровень безработицы, по офиц. данным, держался на от
иетке 3 млн. чел. (по данным профсоюзов - не менее 
3,4 ~IЛlI. чел.), или 13,5% экономически активного населе-
НIIЯ. ..' 

В ЭКОНОМНЧ. политике по-прежнему провозглашался курс 
па борьбу с инфляцией посредством проведения ограничит. 
креДlIтно-денежных и бюджетных 1olep. С 1986/87 финанс. r. 
была снижена с 30% до 29% базисная ставка подоходного 
lIалога. Расmирились масштабы денационализации пред
приятий ГОС. сектора - в 1986 Г. поступления в бюджет от 
продажи их акций частным владельцаl>1 составили ОК. 
5 ~IЛРД. ф. СТ. по сравнению с 2,5 млрд. ф. СТ. В 1985 Г. Уве
ЛIIЧИЛИСЬ воен. расходы. По бюджету на 1985/86 финанс. Г. 
они выросли более чем на 3% по сравнению с предыдущим 
roДОМ. 

Про ~I Ы Ш Л е I1 11 О С Т Ь. В 1986 r. общий объем пром. 
"роиз-ва по сравнению с 1985 r. увеличился примерно на 
1%. Рост произ-ва произошел гл. обр. за счет топливно-энер
гетиЧ. комплекса, тогда как в обрабат. пром-сти оно оста
лось примерно на уровне предшествующего года. MHorue 
отрасли 06рабат. пром-сти в 1986 Г. испытывали спад про
из-ва. Общий индекс ПРОМ. проиэ-ва, по предварит. данным, 
в 1986 Г. составил 109,7 против 108,2 в 1985 r. (1980 = 100). 
В осв. отраслях пром-сти индекс произ-ва составил (в скоб
ках - уточи. индекс 1985 г.): в энергетике (добыча и пере
работка энергоносителей и распределение энерrии) и водо
снабжении - 125,5 (120,1), ВТ. Ч. В нефте- и газодобываю
щей - 152,8 (150,3), в угольной - 78 (67,2); в обрабат. 
пром-сти - 104,2 (103,9), в Т. Ч. ХИМИЧ.- 121 (120,3); 
в машиностроении, включая произ-во др. изделий MeтaJIJl~ 
рабarки,-1О2,6 (104,2), в Т. Ч. обще)1 машиностроении - 92,7 
(92,7), электротехнич. пром-сти и приоо(>остроенин - 129,7 
(130,8), автомобилестроении - 82,6 (86,3), осталЬНО!>1 
трансп. маmиностроевии - 92,6 (94,7); в пищевой - 104,6 
(104,0), в текстильной - 99,1 (98,3), в швейной и кожевевио
qбувной - 105,8 (104,7), в цenлюлозно-бумажной и поли
rpафич.-l01,7 (98,1). В стр-ве ипдекс !1Роиз-ва за первую 
половину 1986 Г. БЫJI равен 100 (в 1985 Г. - 99,8). 
Совокупное произ-во в энергетич. отраслях в 1986 Г. уве

личилось примерно на 4%. Рост произ-ва произomел в основ
ном за счет увеличения по сравнению с 1985 Г. добычи угля, 
а также за счет увеличения добычи природного газа. Объе~1 

добычи нефти в 1986 Г., по предварит. данным, составил 
128,5 I'IЛН. т против 127,5 1оIЛН. т в 1985 Г. 
В общем r.tашпностроеНИII произ-во в 1986 г. увеличилось 

по сравнению с 1985 Г. на 2%. В электротехнич. ПРО~I-СТИ 
и ПРllборостроении объем произ-ва снизился примерно на 
2%. Особенно заметно сократился выпуск электронного обо
рудования производств. назначения, электрооборудования 
для автомобилей, конторского оборудования. 
В 1986 Г. на внутр. рынке БЫJIО продано ОК. 1,9 млн. лег

ковых автомобllлеЙ. что выше уровня предшествующего года 
ПРИ~lерно на 3%. В 1986 Г. произ-во легковых автомобилей 
в В. по предварит. даниым составило 1018 ТЫС. против 
1048 ТЫС. в 1985 r., Т. е. уменьшилось примерно на 3%. 
Произ-во грузовых автомобилей сократилось на 14%: их 
было выпущено 229 ТЫС. против 266 ТЫС. в 1985 Г. 

УХУДШIIЛОСЬ положение в металлургич. пром-сти. Не
Сl'lOтря на нек-рое увеличение потребления стали в стране, 
ее выплавка в 1986 Г. сократилась прим. на 6%, составив 
ОК. 14,8 l>IЛН. т против 15.7 ~IЛН. т в 1985 Г. ЭТО объяснялось 
гл. обр. увеличеJlием в 1986 Г. импорта продукции горной 
Nеталлургии. 

ПРОIIЗIIОДСТВО важнеЙШIIХ BJIAOB 
промышлениоi ПРОДУКЦИII 

ВИДЫ продукции 11983 r."11984 r.*11985 г." 

Каменный уголь. МЛИ. т . . . . 
Нефть. МЛН. т. . . . . . . . . • 
Природвый газ. млрд. м·. . . . 
Электроэнерmя. млрд. кВт· ч' . 
Нефтепродукты. МЛН. т' .... 
Сложные удобрения·.·. ТЫС. т . 
Серная кислота (КOIщентраЦИJl 

100%. тыс. т) ........ . 
Чугун. млн. Т . . . . . . . 
Сталь. МЛН. т . . . . . . . 
Медь. тыс. т (вторичная) . 
ЦIIНК. ТЫС. Т ...... . 
Свинец. ТЫС. т ..... . 
Олово", ТЫС. Т ••••.••.•• 
Алюминий (вторичны!!). тыс. т . 
АвтомоБНЛII легковые. тыс.· . . . . 
Автомобили грузовые I1 автобусы. 
ТЫС ................ . 

TйJ;,~~':. Tcy~a. ~п.о~т~о?~о~ •.. ~~c: 
Шерстяные ткани (ОТгРУЗКlI). МЛН. м· 
Хлопчатобумажные ткани. мли. м 
Ткани из химических волокон 11 
смесовые. мЛII. м ..... 

Обувъ (продажи). млн. пар ... 
Бумага. ТЫС. т. . . . . . . . . . . . 
Картон. кроме строительного. ТЫС. т 
Цемент. млн. т .......... . 
Чнсло построенных домов и квар-
тир. ТЫС.. . . 

119.2 
114.6 
35.8 

260.5 
79.2 

3259 

2630 
9.6 

15.0 
76.8 
87.6 

322 
10.2 

128.4 
1045 

245 

540 
94 

255 

229 
126 

2605 
692 
13.4 

197 

51.2 
126.0 
35.3 

265.7 
95.7 

3083 

2654 
9.6 

15.1 
67.2 
85.2 

338 
10.0 

144.0 
909 

225 

411 
91 

265 

239 
128 

2881 
707 
13.5 

209 

94.1 
127.5 
39.2 

279.8 
87.1 

3170 

2555 
10.5 
15.7 
61.2 
74.4 

308 
6.6 

127.2 
1048 

266 

225 
91 

276 

255 
129 

2969 
712 
13.3 

197 

• В ГОС. системе электроснабжения. • Отгрузки. • За год. 
оканчивающиilся 31 мая. ~ ОтrРУЗКl1 английским потребll~JlJI~I. 
~ Тоннаж судов 100 бр. рег. т и более. "Уточненные даиные. 

Выпуск продукции ХИМИЧ. пром-сти В 1986 Г. практиче
ски остался на уровне предшествующего года. ПРОИЗ-I!О 
красителей, химикатов для бытового и конторского исполь
зования увеличилось. 
В текст. пром-сти рост произ-ва составил ОК. 1%, прежде 

всего за счет увеличения выпуска шерстяных тканей. 
В 1986 г. объем работ в строит. пром-сти вырос на 2% 
за счет жилищного и коммерч. (магазины, гостиницы, кон
торы) строительства в частном секторе. 
В 1986 Г. валовые капиталовложения в экономику, по 

предварит. давным, составили (в МЛН. ф. СТ. В ценах 
1980 г.) 46 541 (в 1985 Г. - 46357, здесь и далее уточи. 
данные), в Т. Ч. В частном секторе - 36 301 (36 220), в ГОС. 
секторе - 10 240 (10 137); в обрабат. пром-сть, включаи 
аренду ОСН. фондов, составили 6784 (6963); нефте- и газод06. 
пром-сть - 2059 (2351); оптовую торговлю, финансы и 
ПРОИЗВОДСТВ. услуги - 11828 (11 767); жилищное стр-во -
8981 (8409), в Т. Ч. В частное - 6902 (6415), в государствен
ное - 2079 (1994). 
на июнь 1986 Г. общее число занятых по найму составля

ло 21 544 ТЫС. чел., в Т. Ч. В пром-сти и стр-ве - 6995 ТЫС. 
чел., в С. х-ве, лесоводстве и рыболовстве - 328 ТЫС. чел., 
в добыче и переработке угля, нефти и природного газа -
234 ТЫС. чел., электро-, газо-, водоснабжении и Т. Д.-
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334 тыс. чел., в 06рабат. пром-сти - 5439 тыс. чел. , оптовоli 
торговле 11 ремонтных работах - 1241 тыс. чел., РОЗНIIЧIIOIi 
торговле - 2247 тыс. чел., транспорте - 853 тыс. чел. , 
СВЯЗII, включая почтовую,- 433 тыс. чел., финансах, бан
ках l! страховании - 2055 тыс. чел. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. положение в 

этой отрасли несколько УЛУЧШIIЛОСЬ. ОБЩIIЙ сбор зерновых 
увеличился до 24,4 млн. т (22,5 ~IЛИ. т в 1985 г., уточн. дан
ные). Поголовье (млн., IIЮНЬ 1986 г., в скобках - уточн. 
данные на июнь 1985 г.) кр. рог. скота - 12,5 (12,9), овец -
37 (35,6), свиней - 8 (7,9), ДОl>laшней птицы - 131 (129). 
Произ-во (~IЛН. Т, В скобках - :уточн. данные за 1985 г.) 
мяса (без ~Iяса птицы) - 2,2 (2,3), в т. ч. roВЯДllIIЫ и теля
тины - 1 0,2), свинины - 0,8 (0.7). бараНIIНЫ и ЯПIЯТИ
ны - 0.3 (0,3); молока - 15,4 млрд. л (15,3 ~IЛРЛ. л): 
сливочного !>Iасла - 220 тыс. т (202 тыс. т); ЯIЩ-
12,6!>IЛРД. шт. (12,7 млрд. шт.). 
В 1986 г. (данные на июнь) ЧIIСЛО наемных рабочих (вклю

чая сезонных) в с. х-ве составило 305 тыс. чел. против 
316 тыс. чел. в 1985 т. (уточн. данные). 

Посевные площаДl1 1I nаловоii сбор 
о с н о в н ы х . с е л.ь с К О Х о 3 Я ii с Т 11 е н н ы х к у л ь Т У Р 

I . Площадь (тыс. га) I Сбор (тыс. Т) 
Культуры I I I I 1984 г. 1985 г.· 1986 г.·· 1984 г. 1985 г.· 1986 г.·· 

Пшеница 1939 1902 1999 14970 12050 13890 
ЯЧ~lеиь 1978 1965 1922 11070 9740 10040 
QJjec ... 106 133 95 515 615 450 
Картофель 198 191 177 7395 6895 6450 
Сахарная 

CBeK.'Ia 199 205 207 9015 7715 8500 
Рапс ... 269 296 299 925 895 920 

• }'точнеиные данные. •• ПредваРllтельные lIанные. 

Т Р а н с пор т. На середину 1986 г. тоннаж ~lOp. фло
та (суда Вl'lеСТIIМОСТЬЮ 500 бр. рег. т 11 выше) - 9,6~lлн.бр. 
рег. т, вт. ч. TaHI.epbI - 4,4 ~lЛн. бр. рег. Т. Парк легковых 
автомобилей - 16,5 мли.; грузовых - 2,3 млн. (1985 г.). 
Длина автодорог (апрель 1984 г., без Сев. ИрлаНДllИ)-
347 тыс. км; ж. Д.- 16,8 тыс. км, в т. ч. злеКТРUфИЦllрован
ных - 3,7 тыс. км. Грузооборот ж .. д. транспорта в 1986 г.-
16,3 млн. T·K!'I. Грузооборот Лондонского порта-
48.2 ~lЛн. т, порта Тис-энд-Хартлпул - 32,6 !>IЛII. т, порта 
Мплфорд-Хейвен - 32,1 I'IЛН. т (1984 г.). 
В и е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 t. экспорт соста

вил 73,1 I>IЛРД. ф. СТ., импорт - 86,5 млрд. ф. СТ. (по 
данным таl\lOженной статистики). Осн.·место в товарообороте 
занимали I'lашины и оборудование (34% экспорта и 33% 

Географическое распределеНIIС 
внешнеii TOpTOB.'!11 (в 0/0) 

РеГIIОНЫ. страны 
I Экспорт I Импорт 
1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 

Западная Европа. 58.3 57.6 62.8 65.6 
в том чпсле: 

. ЕЭС . 48.8 48.0 48.9 51.8 
ФРГ. 11.5 11.7 14..8 16.4 
·ФраВЦIIЯ 9.9 8.4 7.8 8.5 
Нидерланды 9.5 7.5 7.7 7.7 
ВЛЭС ... 4.2 5,3 4.7 4.8 

· ИтаЛllЯ 4.5 4.7 5.0 5.4 
ИрnаИДIIЯ . 4..6 4..8 3.3 3.5 
дания •.. 1.7 1.7 2.0 2.1 
ИспаВВJI .. 2.1 2.6 1.8 2.0 
ПортугаЛIIЯ 0.8 IJ.6 0,5 0.9 
.Греция .. 0.4 0,5 0.4 0.4. 
США ••.. 14.7 14;3 11.9 9.8 
Япония 1.3 1.7 4.9 5.8 
содруже~т~о 11.2 11.2 9.1 8.4. 

в том ЧIIСJlе: 

·Канада 2.1 2.3 2.0 1.7 
АвстраЛllJl 1.8 1.7 О.У 0.8 

.. Новая ЗелаНДllЯ 0.5 0.5 0.6 0.5 
· Нllгерня. 1.2 0.8 0.7 11.4. 
· Индия .. 1.1 1.3 0.5 0.3 
Сянган 1.2 1.3 1.4 1.8 

Саудовская АраВIIЯ 1.6 2.1 0.5 0.5 
ЮАР· ...•...• 1.3 1.2 ·1.2 1.0 
Страны СЭВ 1.5 1.6 1.9 1.8 

И~lПорта).· ПРО~I. полуфабрикаты (соответственио 29% и 
27% .). lIефть 11 lIефтепродукты (11 % 11 5%). На долю ра:з
витых I\аПllтаЛИСТIIЧ. стран приходилось i9% брит. зкспор· 
та 1I 85% И~lПорта. Значительно возрос в 1986 Г. дефицит 
ТОРГОВЛII В. с паРТllера~ш по ЕЭС, к-рый достиг 9,6 ~IЛР.:r. .. 
ф. СТ.. продолжался также рост пассива торговли с Япо
нией - до 3,8 ~IЛРД. ф. СТ., В то же время в торговле с США 
В. увелИЧllла свой актив до 1,9 r-IJIРД. ф. СТ. Уд. вес стран 
ОПЕК в ЭI(спорте снизился до 7,5%, в И~lПорте - до 2,2%. 
Товарооборот с социалистич. странами несколько увеЛII· 
чился по сравнению с 1985 Г. и составил 3.6 млрД. ф. ст. 
Ф 11 П а 11 с Ы. В ГОС. бюджете на 1986/87 финанс. г.(на

ЧШlается 1 апреля) предусмотреllО превышение расходов 
над дохода~1II в разr-Iере 7 ~IЛРД. ф. СТ. (в 1985/86 финаllС. r. 
факти'!. дефицит ГОС. бюджета состаВIIЛ 8 МЛРд. ф. СТ •• 
уточн. данные). Общие бюджетные ассигноваllИЯ lIа воен. 
цели увеЛllчены в 1986/87 финанс. Г. дО 18.5 МЛРД. ф. СТ. 
В теКУЩ1IХ цеllах (в 1985/86 фlшанс. Г. - 18,1 млрд. ф. ст.). 
Гос. долг - 135 r-IЛРД. ф. СТ. (1984 г.). Количество денег 
R обращеНlIII (~IЛРД. ф. СТ., на ноябрь) в 1986 Г.- 149. 
в 1985 г. - 125. 
СредневзвешеНIIЫЙ курс БРIlТ. ваЛlОТЫ по отношению к ва

лютаr-I веДУЩIlХ капитаЛIIСТIIЧ. cTpall с декабря 1985 Г. по 
декабрь 1986 Г. СIIIIЗIIЛСЯ lIa 13%. ОфIЩ. золото валютные 
резервы В. состаВllЛII на конец 1986 Г. 22 ~IЛРД. ДОЛЛ. 
денежная еДИНlща - фунт стершшгов. В декабре 1986 г. 

1 ф. СТ. был равен 1,44 ДОЛЛ. США. 
Важнейшие события 1986 г. Жесткая финанс. ПОЛИТllка 

праВlIтельства, срационализаЦИИI> экономики УСИЛlIваЛII 

тенденцию к обострению социалыl-экоиомuч.. пробле~I. 
углублению классовых противореtшй; страну потрясаЛII 
расовые волнения; активно действовало антивоен. ДВllже
ние. Одной из главных проблем по-прежнему оставалась 
безработlща. Вследствие низких расходов правительства 
на социальные нужды в В. сохранялась острая ЖНЛlIщная 
проблема. ПОЧТI! 94 ТЫС. семей оставались беЗДО~IВЫМII. 
До 12 МЛII. англпчан продолжали жить за офиn. счертой 
бедности 1>. Продолжалось дальнейшее наступлеНllе на права 
ТРУДЯIЦНХСЯ. В течеНllе года чере.'J парлаr-Iеит было прове
деlro 3 антипрофсоюаных закона. в значит. степеНII затруд
няющих ВОЗI>IОЖИОСТИ проведения акций СОЛllдарносТII. 
Наряду с ЭТIIМ правительство проводило линию на общее 
ужесточение деr-Iократич. прав населеНIIЯ. Принятый Закон 
об обществ. порядке ограниЧIIJI права 11 свободы граждан 
и одновременно существенно расширил полномочия карат. 

органов. ХОТЯ ЧIIСДО забастовок снизилось по сравнеНIIЮ 
с 1985 г .• их ОТЛllчала возросшая решительность. Особой 
остротой выделялась стачка лондонских печатников. вы
СТУПИВШIIХ против lIамерения междунар. газетного ~Iarнata 
Мердока резко сокраТIIТЬ персонал крупнейшей брит. газеты 
сТаЙI'IСI>. По сфабрикованному обвинению был заключен 
в тюрьму Лllдер ЛОНДOlIСКlfХ печатников М. Хикс. Антира
бочая ПОЛlIтика правительства была подвергнута резкой Kpll· 
тике на ежегодном 118-!', съезде БКТ (Брайтон. сентябрь). 
Съезд одобрил советские иннциативы в области ядерного 
разоружеНlIЯ. . 
Corласно опросам обществ. I'шения, ОК. 80% англичан 

отметили обострение расовой проблемы в В. Разгул расистов 
вызывал возмущенll:е среди общественности страны. В июлt' 
в Лоидоне состоялась массовая манифестация (св. 100 ТЫС. 
учасmиков), проведенпая по инициативе орг-ции ДвижеНIIЯ 
против апартеида. Правительство фактнчески попуститель
ствовало деятельности неофашистских организаций. В нояб
ре в Лондоне состоялось сборище IfX наиболее активных 
представllТелеЙ. 
На ежeroДНОЙ 103-й конференции Консервативной паРТИII 

(октябрь, Г. Борнмут) прозвучало пропагандuстское восхва
ление .достиженllЙl> правительства тори и обойдены мол
чание!'1 нерешепные ЗКОНОfo\ПЧ. проблемы. Было заявлено 
о планах денационализации таких КОl>lПаний, как сРоллс
Ройс., .Бритиш ЭРУЭЙСI>, сБритиш гэс •. Была подтвержде
на ЛНПIIЯ на поддержку ПОЛПТIIКИ США, на осуществление 
наltlеченных I'lилmаРIIСТСКИХ программ, что связывалось 

с мифом о ссоветсКОй угрозе.. . 
На ежегодной 85-й конференцни Лейбористской партии 

(Блэкпул, сентябрь - октя&рь) ПОЛllТике консерваторов был 
противопоставлен альтернативный· курс, напрa!iлeнmiJй 
на развитие ЭКОНОl'fИКИ, расширение занятости 11 повыiпeilие 
уровня жизни I'lалообеспеченпых слоев населении. ВаЖНОе 
ltlecтci занЯ.'lа· на конференции внemиеПолiппч. Iiлliтфор
ма ЛП. к-рая нашла отражение в офйцнально· предciав
ленной в декабре программе лфрш:тов в области оборо-
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ВЫ. ПрограМ~lа предусматривает односторонний отказ В. 
от ЯJlерногоору~ия. вывод с· территории страны a~\ep. 

крылатых ракет, а в пеiJcпеКТlIве .11 полную ЛИКВИдацию 
щер. воен. баз на брит. территории. ЛеМорш:ты выска
э3.,lИС!> протl\В участия В. В aNep. прогрv\ме .звездных 
ВОЙН., поддер)!(али советское предложение о всеобще~\ за
прещении ядерных· испытаний. 
. Присоединения США к COвeТCKO~\Y l\\Ораторию на ядер
ные испытания потребовала на своей конференЦИlf (Харро
fllТ, сентябрь) 11 социал-деl\\ократич. партия. Вместе с тel\l 
СДП выступила за сохранение и модернизацию ядерного 
потенциала В. 
На ежегодной конференции Либеральной паРТJIИ (Ист

бори, сентябрь) ОСИ. внимание было уделено внутриполи
ТIIЧ. проблCl\\ам. ПрограМl\\а либералов предуС~lатривает 
сохранение смешанной ЭКОВОl\IИКИ, l\\epbl по ОЖИНJJению 
ЭКОНО~IIIКИ, снижению уровня безработиuы. 
Не ослабляло размаха антивоенное движение В., главной 

СllЛоii к-рого являлось 400-тысячное Движение за ядериое 
разоружение, .жснщииы ГРИНЭI\\-Ком~\он •. В течение года 
~laCCOBble деl\\ОНСТРации состоялись. в местах раз~lещения 

vlep. крылатых ракет - на воевно-возд. базах ГРННЭl\\
КО~lI'Iон 11 Моулсуэрте. В Шотландии в октябре состояЛ\\сь 
аIПIIВOCН. 1\lанифестации, организованные по програМl\lе 
Междунар. roда ~lИра. Власти ответllJlИ на это репресСИЯl\lИ 
11 ~IНОГОЧИСЛ. арестами. . 
В течение года продолжало оставаться вапряженны~\ поло

жение в Сев. Ирландии. В августе в 5елфасте состоялся 
~шоготыся'Шый марш протеста, к-рый был приурочен к 
15-11 годовщине со дня введенИJI офиц. ЛОНДОНОl\\ в августе 
1971 г. в Сев. ИрлаНдl1И закона, в соотвеn."твии с K-Pbll\l 
власти ПОЛУЧ11Л1f право бросать в тюры\ыы борцов за демо
краТlUO беЗ суда и следствИJI. И~lели l\\ecтo столкновения 
~Iежду группаИII борцов за гражд. права и БР}IТ. войскаЮf 
113 числа 27-тыся'IНОro экспедиц. корпуса, размещенного 
в О.lьстере. Всего за 1986 г. в результате репрессий и актов 
lIасшlИЯ в Сев. ИрлаНдl1ll погибло 260 чел. В l\\ae состоялась 
очередная сессия аIlГЛО-ИРЛ. 1\Iежправительств.конферен
ЦlIU, учрежденной в соответствии с англо-ирл. соглашеЮlем 
1985 г. Однако практич. результатов сессия не принесла. • 
8вешвии ПОJlНТика в 1986 г. В своей внеmнeпоЛlIТИЧ. 

деятельности правительство консерваторов продолжало 

орвевтироватьси на США, поддерживать l\IИЛJlтаристский 
курс a~\ep. адl\IИНl\страции. В. активно участвовала в воеи. 
прпroтoвлениях НАТО. К концу года на амер. базе в Гри
lIЭ~I-Ко~I~IOН были раЗl\lещены 96 из запланнрованных 160 
крылатых ракет. ЭТИl\l определялся негаТIIВНЫЙ ПОДХ9Д В. 
к осн. совеТСКИ~1 ннешнеПОЛIIТIIЧ. инициатива~l. В. заняла 
негативную ПОЗIIЦlIЮ в отношеНlfI1 Заявления М. С. Горба
чева от 15 января, на~lеТlIвшего конкретный 11 чеТКJlЙ IIJla1l 
JJзбавлеНllЯ человечества до конца нынешнего столетия от 
угрозы ядерного уничтожеНIIЯ, СЧ1IТая неЦЕ'JlссообраЗНЫl\l 
• установление ПРОJlЗВОЛЫIOГО графика ядерного разору
жеиия~. Под преДЛОГО~l неоБХОДИ.IОСТИ обеспечения .адек
ватlЮГО коНТро.'!я. БРflТ. праВlпельство заявило о неВОЗ~lОЖ
lIОСТИ ПОДКJIЮЧения к COBeТCKOl\lY 1\IOраторшо на все ядерные 

взрывы, не проявило roтовности и к возобновлению трех
CTOPOHHIIX переговоров (СССР, США и ВеJlИкоБРllтания) 
о ПОЛПОl\l '" всеобщем запрещении испытаний ядерного 
ОРУЖIfЯ. В ЦСЛО~I негативно ОфllЦ. Лондон относится К пред
.,оженIlЯ~1 о создаННII безъядерных ЗОII. В. продолжала счlf
тать, что вопрос о l\\ecтe ее ядерного потеициа:Ia в европ. 

балансе ~lOжет быть paCCI'\oтpeH только lIосле -сочень значи
тел"ных сокращений советских 11 аl\lериканских стратегиче
СКПХ арсеналов •. 

В. первой 113 союзников США заивила о своей поддержке 
11 ОфИЦI13ЛЬНО подключилась к праКТIIЧ. реализации al\lep. 
програl'шы -сзвездных войн •. К концу года cYMl\la контрак
тов, представленных брит. КОl\lПаIlИЯ~1 11 науч. организациям 
в pVIKax т. н. стратеГIIЧ. оборонной инициативы (СОИ), 
CocтaBIJ.7Ia з4 1\IЛН. долл. Эти вопросы и дальнейшее учаСТllе 
В. в СОИ обсуждались в ходе визитов в США Дж. Хау 
(l'lай) 11 ~IIIН. обороны ВеликоБРI\тании Дж. Янгера (июнь). 
Оценивая итоги cobetcko-а~lер. встречи на высше~1 УРОВllе 
в Реикьявике (октябрь), М. Тэтчер полностью солидари-
311ровалась с ПОЗlщией, занятой Tal'1 Р. РейгаНОI'I, пытаясь 
возложнтьвсю ответствекность за OTCYТCTBlle конкретных 
доroворенностей на Советский Союз. В ходе ВИЗllТа М. Тэт
чер в США (ноибрь) были согласованы осн. lIаправлеllllЯ 
ПОЩIТJlКlI двух стран в области разоружеllИЯ, закm~,чаю
Щllеся R первоочередности достижеНIIЯ договоренностеи по 

5O%-l'IУ сокращению стратешч. вооружеНIfЙ СССР и США, 

ликвuдаЦlIII ядерных средств средней дальностн в Европе 
1\ запрещеflllЮ Хlll\lJIЧ. оружия. ПР11 ЭТОI'I В., следуя за 
США, полностью обходила Iшеющий принципиальное зна
чение вопрос о недопуще1lИИ 1\lIfЛитаj>uзaции космич. прост

ранства, Bl\'lecтe с др. странаl'lИ. НАТО В. продолжала 
заНlflolать обструкционистскую ПОЗИЦIIЮ на переговорах о со
кращеНИlI вооруж. сил и вооружений в Центр. Европе, 
t:треl\lилась свестн· венскую встречу государств - участни

ков Совещания по безопасности 11 сотрудничеству в Европе 
(ноябрь) к обсуждению второстепенных вопросов. На сток
ГОЛЫIСКОЙ Конференции по 1\Iepal\\ укрепления доверия, 
безопасности и разоружения в Европе В. пыталась высту
пить в роли координатора выработки общей линин зап. 
стран, явилась ОДНИl\\ из организаторов так наз. Галифак
ской группы НАТО по обычным вооружеЮIЯl\l, IlМевшей 
своей ЦeJlЬЮ разработку позиции блока по ОПlOшению к бу
дапештской }lНициативе государств - участников Варшав
ского Договора. 
В июле М. Тэтчер нанесла визит в Канаду. 

. В .ЕЭС правительство В. стреМIIЛОСЬ содействовать ре
шению острых экономич. И валютво-финанс. проблеl'\ в инте
ресах брит. монополистич. каПllтала. Политика В., являв
шейся в период инваря 1986 г.- января 1987 г. председате
ЛCl\1 совета I'lИнистров ЕЭС, была направлена на укрепле
ние .европеЙскоЙ опоры. НАТО, недопущение нарушения 
военно-политич. связей между Зап. Европой и США. Пра
вительство В. принило участие в .Эврике. - научно-тех
иологич. програl'\ме ряда стран Запада, с оговоркой, что 
оно выступает против противопоставления .Эврики. al\lep. 
программе СОИ. . 
Продолжали развиваться двусторонние OТlIошения В. 

со странаl\1И Зап. Европы. Состоялись визиты М. Тэтчер 
60 Францию (ноябрь), Италше (март), ФРГ и Норвегию 
(сентябрь), Дж. Хау выезжал в Грецию (март) и ФРГ (ап
рель), 1\IИН. обороны В. Дж. Янгер - в ФРГ (февраль) 
11 Грецию (июнь). В •. посетили преэиденты Португалии 
М. Соариш (май), ФРГ Р. Вайцзеккер (июль), Кипра 
С. Киприану (апрель), Франции Ф. Миттеран (октябрь), 
король Испанин Хуан Карлос 1 (апрель); премьер-~IИ
иистры Франuии Ж. Ширак (апрель) и Турции Т. Озал 
(февраль), ~IИН. внешних сношений Франции Р. ДЮl\Iа 
(февраль). 

ПреДПРИНИl'lаеl'lые офиц. ЛОНДОIIОl\l маневры на 5.'1. Вос
токе по-п~нему БЫЛl1 направлены на подталкивание 
стран региона к сепараТНЫ~1 сделкам с Израилеl\l - так наз. 
.ПРЯI'IЫ~1 переГОВОРVI.; шла реализация идеll подготови

тельного КОl\lитета по созыву междунар. конфереНЦИlI 
с участиеl\l в ней Израили, Египта, Иордании и .Yl'lepeH
ных. палестинцев. В январе В. посети.'! преl'IЬСР-N1IНИСТР 
Израиля Ш. Перес, в мае в Израиль выезжала М. Тэтчер. 
В иаваре дж. Хау совершил поездку в Саудовскую Аравию; 
Кувейт 11 O~laH. В феврале Лондон посетил преl'IЬСР-l\IИЮICТР 
Египта Али Лютфи, в феврале - 1'Iapтe - 1\IИНIIСТРЫ ИН . 
дел Сирии и ИордаНИII. В сентябре В. посетил король' Иор
дании Хусейн. В октябре были разорваны ЛIIП. OТlIоmе_ния 
с СИРllеЙ. 

Пр-во В. продолжало выступать ПРОТIIВ ТОРГОВО-ЭКОНОl\ШЧ. 
санкuии в отношени" ЮАР, ограНlIчиваясь лишь .осужде
НИei'I. апартеида, за ПОo1llТl\Ч. переl\lены. в ЮАР .~IИРНЫl\lJl 
средстваl\Ш •. Дж. Хау выезжал в ЮАР (шоль). В TO~I же 
1'Iесяпе он посетllЛ Заl\lбlОО, ЗИ~lбабве, Моза~lбик. В . ноябре 
В. посетил глава государства 11 пред. Нац. совета сопротив
ления Уганды Й. Мусеuени. 

В. п{Юдолжала заНИl\lать враждебную позиЦlIЮ в отноше
нии Афганистана, противодействовала реаЛllзаЦIIИ 1'lИрных 
lIВициатив Вьетнама, Лаоса и Кампучии по урегулирова
нию положения в р-не Юго-Вост. АЗИII ... нормализации 
отношений между cтpaнal\lIf Индокитая и АСЕАН. В мар
те - апреле Дж. Хау выезжал n Индню и Пакистан; в Л()JJ
доне побывал президент Юж. Кореи Чон ду Хван (апрель). 
В ~Iae в Юж. КОрее иаходилась премьеР-I'IИНИСТР В. М. Тэт
чер. В марте королева Елизавета 11 нанесла визит в Авст
ралllЮ, в ходе которого был подписан .АвстраЛJlЙСКJfЙ акт 
1986 г .• , прекращающий конституц. связи В. с АвстраЛllей 
(однако королева В. остаетси НОl\lинально главой госу-
дарства АвстраЛIfН). ., . 
На словах поддерживая .контадорскиЙ процесс., брит. 

правительство СОЛllдаРIIЗИРУется с !(ура>1'l США в Центр. 
А~lерике. В, участвовада в 1\IaHeBpax НАТО в КаРllб. I\lOре, 
сохраниет Сj!ОЙ BOIIНCKJli! континтеит в 5еЛllзе. В. CalIKUIIOНlI
ровала проведеНJlе 8 декабре в Лондоне так паз .• l'lеждуна·· 
родной конфереНЦIIИ за свободную Никарагуа •. 
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В. продолжала линию на силовое решение проблемы 
Фолклендских (Мальвинских) о-вов, категорически отка
зываясь обсуждать с Аргентиной вопрос о суверенитете 
над Фолклендами. В октябре В. объявила о введении (с 1 
февраля 1987 г.) 150-мильной рыболовной охранной зоны 
вокруг островов. 

Продолжались контакты В. с РЯДОI'I европ. социалистич. 
стран. В марте Дж. Хау выезжал в СФРЮ. В. посетили мин. 
ив. дел ПНР В. Ожеховский (апрель), мин. вИеш. торгов
ДI{ ЧССР Б. Урбан (июнь). В октябре состоялся п~рвый: 
за всю историю двусторонних отношений визит в Китай 
брит. монарха королевы Елизаветы П, в ходе к-рого было 
заключено около двух десятков соглашений. Ген. секретарь 
ЦК КПК Ху Яобан посетил В. (июнь). 
Руководство В. продолжало выступать за развитне .дол

госрочных и конструктивных. отношений, за всесторонний 
политич. диалог с Советским Союзом. В I'fae состоялся офиц. 
визит в СССР брит. парламентской делегации во главе с 
зам. премьер-министра В. лордом У. Уайтлоу. В июле состо
ялся офиц. визит в В. Э. А. Шеварднадзе, в ходе к-рого были 
подписаны межправительств. соглашение о предотвращении 

инцидентов на море за пределами территориальных вод, 

программа развития экономич. и пром. сотрудничества 

lolежду СССР и В. на период 1986-90 П., межправительств. 
соглашение об урегулировании взаИ!'IНЫХ финанс. и И!'IУ
ществ. претензий, возникших до 1939 г. Сястоялись беседы 
Э. А. Шеварднадзе с Дж. Хау в Нью-Иорке (сентябрь; 
в период работы 41-й сессии ГА ООН) и Вене (ноябрь; во 
время венской встречи представителей государств - участ
ников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе). В. посетил с офиц. визитом первый за!'!. Пред. Совета 
Министров СССР, пред. Госагропрома СССР В. С. Мура
ховский (июль). 
Т. Алексеев (политика), А. Долгоруков, А. Хашутогов 

(экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. В 1986 г. вышли 

в свет романы К. Эl'fИса .Старые черти. (премия .Букер.), 
П. Лкройда .Хоксмур., П. д. Джеймса .Вкус к смерти. 
(детектив), К. Исигуро .Художник дрейфующего мира., 
Т. Мо .Островное владение. (роман-исследование об осно
вании Сянrана), Э. Бёрджесса .Пианисты., его же эссе 
.ДаI1Ь уважения КвертуЙопу •. В автобиографич. жанре 
вьnпли книги П. Л. Фермора • Между лесами и водой. 
(о его путешествии до 2-й мировой войны по странам Центр. 
EBporiы), Дж. Рейбана .Путешествие вдоль побережья. 
(рассказ о плавании вокруг Брит. о-вов в одиночку на не
большой лодке) и др. Опубликованы своеобразное введеНllе 
в аигл. поэтич. наследие Барбары Эверетт .Поэты и их вре
мя., новый сб. совр. поэта П. Малдуна .Избранные стихо
творения, 1963-83 П .• , сб. стихотворений поэта У. Коупа, 
иллюстрированная антология совр. поэзии С. И К. Барке
ров .Портреты поэтов •. 
Вышло дополнение к • Национальному биографичесКОl'lУ 

словарю!> (в справочное издание включены статьи о выдаю
щихся англ. деятелях, скончавшихся в период с 1971 г. по 
1980 г.). Изд-во .Оксфорд юнивёреити пресс!> выпустило 
в свет 1'I0ЛНое собр. соч. У. Шекспира под ред. С. Уэллса 
и Г. Тейлора. Вышелv в свет первый том .Собрания писем!> 
ирл. поэта У. Б. Иитса. д. Паркер. 
Т е а т _р. Важным событие!'1 года стало открытие нового 

театра .Суон!> в г. Стратфорд-он-Эйвон, где раЗl'fестилась 
Королевская шекспировская труппа. Театр открылся по
стаоовкой пьесы .Два благородных сородича. (приписывае
мой Дж. Флетчеру и У. Шекспиру), КОl'lедии Б. Джонсона 
.У всякого свои причуды. и комедии .Бродяга., написан
ной драматургом эпохи Реставрации Афрой Бен. Наиболь
ший успех выпал на долю комедии .Красотка с Запада. 
англ. драматурга начала 17 в. Т. Хейвуда, поставлеиной 
главным реж. труппы Т. Нанном; постановка была встрече
на благожелательными отзыва!'1II критики. 
Во время Эдинбургского фесТlfВаля был осуществлен 

показ пьес .Фрёкен Юлия. А. Стриндберга, .• Йун Габри
эль БоркмаНI> Г. Ибсена (режиссер-постановщик - И. Берг
I'laH), сценич. вариант романа Ф. Достоевского .Преступле
ние и наказание!>, трагедии .Долгое путешествие в ночь 1> 

Юджина О'Нила (поставлена англ. реж. Дж. Миллером). 
Среди русских пьес, поставленных в 1986 г., были .Виш

невый сад. (на сцене театра .Котслоу. в Лондоне, реж. 
М. Алфредс) и .Три сестры 1> А. Чехова (постановка осу
ществлена Иl\f же), .Мещане. в театре .ПИТI> при Барбикаll
ском культурном центре в Лондоне и .На дне. М. Горького 
(в l'Iегрнтянском р-не Лондона, переработка Т. Иколи). 

В 1986 г. отмечен 80-летний юбилей ирл. драматурга 
С. Беккета. В связи с ЭТИ!'I В ЛОНДОНе были показаны· его 
пьесы .Конец игры. и .Последняя лента Крэппа>, а также 
несколько его одноактных пьес. 50-летие со дня смерти исп. 
поэта и драматурга Ф. Гарени Лорки ОПlечено постановкой 
его пьесы .Дом Бернарды Альбы., к-рую осуществила в .Ли
рическом театреl> в ХаМl'lCремите исп. режиссер Нурия 
Эсперт (в пьесе были заняты англ. актрисы - Глеида 
Джэксон в роли Бернарды и Джоан Плоурайт в роли ее 
служанки Понсии). 
В связи С кончиной COBeTCKoro драматурга А. Арбузова 

в журналах .ПлеЙс энд плейере> и .Драr.lа. были опублико
ваны статьи, посв. его творчеству, вт. '1. его пьеса!'I, постав
ленным в В., начиная с пьесы .МоЙ бедный Марат., по
казанной на сцене Оксфордского театра в 1966 г. 
В 1986 г. скончался М. Крофт (основатель l'юлодежного 

театра). Н. Уоррелл. 
М узы к а. Муз. репертуар года был Becblla насыщен

ным. В провинции были IIсполнены произведения Г. Малера 
и Д. Д. Шостаковича (оркестр .Халле», 7-я симфония 
Хенпе (Бирмингемский симФонич. оркестр, дирижер 
С. Ратл), произведения Сука (f<оролевский оркестр Ливер
пульской филарr.юнии), 4 Золотая легенда> Салливена в Лид
се и др. На Хаддерефнлдском фестивале совр. музыки были 
исполнены новые про изведения Г. Кросса, Дж. Харви. а так
же произведеНIIЯ П. Булеза, О. Кнуссена, Г. Ллойда, 
О. Шека. 
Лондонский симфонич. оркестр организовал фестиваль 

паияти Л. Бернстайна, в ходе к-рого исполнил, в частности, 
впервые в В. его • Мессу 1> (муз. руководитель - К. Аббадо). 
Этот оркестр (муз. руководитель К. Тенстедт) впервые ис
полнил .Американскую рапсодию. Делиуса и успешно вы
ступил в Глайндборнском оперном театре, где была постав-
лена опера Дж. Гершвина .Порги 11 Бесс>. . 

Среди оркестров I'lеньшего масштаба лондонская .СИ~I
фониетта. продолжала сохранять репутацию популяри
затора совр. музыки: оркестр впервые исполнил произведе

IIIfЯ Х. Бёртуисла, П. Максвелла Дейвиса, Д. Малдауни 
и Н. Осборна. Были также исполнены про изведения 
Б. Бриттена, Г. Куртага, Дж. Лигети, Р. Родни Беннетта 
и д,Р. Успешно выступали лондонский оркестр .Моцарт 
плеиере. (дирижер Джейн Главер), Англ. каl'lерный оркестр 
(дирижер Дж. Тейт) , оркестры .Лонтано. 11 .Нью Мак-
l-IOTCII консертс.. .. . . 
Большое ВНИ!'lание привлекло исполнение совр. советской 

I'IУЗЫКИ (произведепий Э. Денисова, С. Губайдулиной, 
А. Шнитке и др.). 

В. посетили Квартет им. А. П. Бородина, ДрездеНСКIIЙ 
тос. оркестр, лейпцигский .ГевандхаУЗI>, оркестр Моек. 
филармонии, Торонтский симфонич. оркестр и Варшавский 
струнный квартет. С большим успехо!'! выступали с сольны
I'IИ концертами зарубежные певцы А. Аугер, П. Бурчу
ладзе, М. Кабалье, Дж. Норман, а также музыканты 
В. ГороВlЩ и Н. Петров. 
В 1986 г. скончались певец П. Пирс, клавикордист 

М. Силвер, дирижер М. Хандфорт, пианист С. Харрисон. 
Оперные театры пополнили муз. палитру года исполнение~r 
многочисл. произведений, в т. ч. таких как .Семираl'lИда~ 
и .Моисей. Дж. Россини, .Доктор Фауст. Ф. Бузони, 
.Оберон. К. Вебера. Были осуществлены новые постанов
ки: .Симон Бокканегра. Дж. Верди (Глайндборнскпй 
театр), .Енуфа. Л. Яначека и .ЛетучИЙ голландец. Р. Ваг
нера (Королевский оперный театр), восстановлена .Лукре
ция. Б. Бриттена (Англ. нац. оперный театр). Были показа
ны ПрСI'IЬСрЫ: .Дневник исчезнувшего. Л. Яначека, .Ангел 
ада!> Н. Осборна, .Ян Тан Тстераl> и .Маска Орфея~ 
Х. Бёртуисла (Англ. нац. оперный театр). Ленинградсюrй 
Малый театр оперы и балета показал премьсру - оперу 
.Мария Стюарт. С. Слонимского. К событиям в области 
оперы следует отнести постановку Валлийским нац. опер
ным театром цикла .Кольцо Нибелунгов> Р. Вагнера. 
Среди балетных постановок года следует отметить спек

такли .Сон в летиюю НОЧЬ., .ФранкепштеЙН. и .Красавица 
и зверь. Вангелиса, .ПоцелуЙ феи. и .Петрушка. И. Стра
винского, .Снежная королева. М. П. Мусоргского. Труппа 
.Нортерн-балле. осуществила постановку .Лебединого озе
ра!> и .Жизели!>. По случаю своего 20-летия Лондонский 
театр совр. танца показал новые балеты Р. Олстона, С. Дей
виса, Т. Джоба и Р. Норта. 
В 1986 г. состоялись Эдинбургский фестиваль, Междунар. 

северный фестиваль танца и паНТОИИI'IЫ, Камденский фес
тиваль, фестиваль r.IОЛОДежного танца в Бирмингеl'lе и др. 
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,В. посетили .Американ болрум тиэтр. (США), балетная 
труппа Большого театра, ",Центр. балет Китая, Лионский 
театр оперы и балета, БарttJaвская балетная труппа, Ток ий
СКIIЙ балет и др. 
В 1986 г. отмечены 40-летие Королевского балета .. Сэдлерс

Уэллс., 60-летие .Балле Рамбер., 50-летие Королевской 
академии танца, 75-летие Англ. общества народного танца 
и песни и др. 

В 1986 г. скончались танцовщик Р. Хелпмен, бзлеПlей-
стер Г. Уоррак. Памела Барлоу. 
И з о б раз и т е л ь н О е и с к у с с т в о. В 1986 г. 

окончательно открылась Уайтчепелская художеств. гале
рея, среди экспонатов к-рой большое место занимают про
изведения художников В_ Уиллинга, Дж. Шнейбела и 
Д. Смита. В Лондоне начали функционировать Галерея 
Виктории Майро 11 Галерея Мэтта. 
Состоялись коллективные выставки: .Падзет тень., 

устроенная в рамках ежегодной Хейуордской выставки 
(представлены новые произведения англ. и др. европ. ху
дожников), .Зеркало и лампа. - в галерее .Фрутмаркет. 
в Эдинбурге, .Te~la живописи. - в Рочдейлской художеств. 
галерее и галерее .ЛИР. в Лондоне, .Между самобытно
стью и политикой: новое искусство. - в галерее .Джимпел
Филс. в Лондоне, • Место для КрIПИКОВ. - В галерее. АИР. 
(выставка организована усилиями художественных кри
тиков). МОJlодые английские художники приняли уча
стие в выставках .Новые современники. и .Северные мо
;lOдые совремевиики., в художественной галерее .Патон. 
(Лондон) выставлялись Г. Харди, Д. Далвуд, BНlIMa
вие привлекали также художники Соня Бойс, Любайна 
ХИ~lИд, Сутапа Бисвас, М. Уоллингер, Дж. Мак-Фадьен 
и др. 

В Пентонвиллской галерее в Лондоне демонстрировались 
произведеНIIЯ Р. Эйрин, принадлежащего к числу старей
ших в В. теоретиков и популяризаторов вегритянского 
искусства; была организована выставка, посв. жизни Розы 
Люксе~lбург . 

Важное ~Iecтo заняли ретроспективRыIe выставки произ
всдении англ. художников Дж. Рейнольдса и Э. Бёрры. 
Среди индивидуальных выставок популярностью пользо
вались выставки таких художников, как Сьюзен Хиллер, 
Мэри Келли, С. Брисли, Р. Лонг, К. Кифф, Хелен Чедвик 
11 В. БёрджИII. 
С успеХО~1 прошла выставка .Альбомы эскизов Пикассо., 

устроенная Королевской академией художеств. Состоялись 
выставка произведений скандинавских живописцев рубежа 
19-20 вв. в Хейуордскоii галерее, выставка немецких 
художников Й. Боiiса н А. Кифера и др. 
В 1986 г. скончался скульптор Р. Мур. Р. Пермар_ 
А р х и т е к т ура. По-прежнему сокращались ассИI'

нования на аРXlпектурное образование, в связи с че~1 в 
19R6 г. был закрыт ряд архитектурных школ. Острой оста
lIалась пробле~lа финансирования т. н. коммунальной ар
хитектуры. В стране ощущалась огро~mая нехватка жилой 
площади, особенно для людей с НИЗКИ~I достаТКО1>I, не ro
воря уже о безработных. СТОИ~IОСТЬ жилых домов или аренд
ная плата за них была, как и прежде, высокой на Ю.-В. 
страны, особенно в Лондоне. Все это' повышало необходи
мость ПрlIСТУПИТЬ к осуществлению радикальной програМ~IЫ 
жилищного строительства, строительства дорог, каналнза

IЩИ и т. д. В то же время выделялись orPOMHble средства 
на престижное строительство, на строительство аДloIИIIИСТ

ративных зданий. 
На выставке в Королевской академии искусств были по

казаны многочисленные макеты, эскизы и чертежи новых 

нроектов зданий (банка 11 Сянгане, конторы CTpaXOBoro об
щества .ЛлоЙд. и иузея изобразит. искусств в Штутгарте), 
СОЗДaIПlЫХ аРХlIтекторами Фостером, Роджерсом и Стёр
JШНГО~I. Стёрлинг представил также пересмотренный про
ект пост~!Одернистского здания офиц. резиденции лорд-мэра' 
лондонского Ситя. В 1986 r. была открыта окружная доро
га вокруг застроенной части Лондона. 
В 1986 r.B. и ФраНllИЯ приняли окончат. решение о строи-

тельстве туннеля под Ла-Маншем. А. ЛllНZ. 

ВЕНГРИЯ 
(В е н г е р с к а я Н а р о Д н а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведении. В.- государство в центр. части Евро
пы. ПЛощадь - 93 тыс. K~I]. Население (на 1 января 
1987 г.)-10,62 ~IЛН. чел. Св. 96% населения - BeHrpbl (ма
дьяры). ОФIIЦ. язык - венгерский. Среди верующих пре
обладают католики. Столица - Будапешт (2,1 ~IЛН. ЖIП. 
на 1 января 1987 r.). 
Государственный crpоЙ. В.- социалястяч. rocynaPCТBO. 

Высший opraH roc. власти - однопалаmое Государственное 
собрание, избирае~lOе на 5 лет. На выборах 1985 г. было 
избрано 386 депутатов. В период между сессиями ero функ
ЦlШ выполняет ПреЗИДИУN ВНР. Пред .. ПреЗИДIlУ1>lа -
К. Немет (ДО июня 1987 г.- П. Лошонци). Пред. Гос. 
собрания - И. Шарлош. Высший opraн гое. управления 
- Совет Министров. Пред. Совета Мю/истров - К. Грос 
(до июня 1987 r.- Д. Лазар). МИН. ин. дел - П. Варкони. 
ВевrереК8И социалистическаи рабочвя пвртия (ВСРП). 

Называется так с ноября 1956 r. ПрееМllица КП Венгрии, 
основанной в 1918 r. 883 тыс. чл. (январь 1987 г.). Согласно 
конституции является руководящей СIIЛОЙ общества. Ген. 
секретарь ВСРП - Я. Кадар. 
Обществеввые организации, профсоюзы. О т е ч е с т

в е н н ы й 11 а р о Д н ы й Ф р о н т (ОНФ) - ~шссовое 
двнжение, РУКОВОДИ~lOе ВСРП и И~lеlощее целыо сплочение 
всех слоев населения ВНР в иитересах построения социа
.10зма. Пред. ВceBeHrepcKoro совета ОНФ - Д. КаЛJlаи, 
ген. секретарь - И. Пожгаи. В е н r е р с к и с про ф
с о ЮЗЫ. Ок. 4,4 млн. ЧЛ.- 96;5% всех рабочих и служа
шпх (январь 1986 г.). Входит в ВФП. Пред. BeHrepcKoro со
вета профсоюзов - Ш. Гашпар, ген. секретарь - Т. Ба
раньяи. В е н г е р с к и й к о м м у II 11 С Т И Ч е с к и й 
с о юз м о л о д е ж и (ВКСМ). 926 тыс. чл. (май 1986 г.). 
Первый секретарь ЦК ВКСМ - Ч. Ха~IOРИ. О б щ е с т в о 
в е н r е р о - с о в е т с к о й д р у ж 6 ы (ОВСД). Пред. 
правления ОБСД - А. Апро. 
Экономическое положение_ В 1986 г. нан. доход cocTallll.'1 

в текущих ценах 872 ~IЛРД. фОРИНТОII (о сопосташmых ценах 
он увеличился по сравнению с 1985 г. на 0,6%). Реалы/ыс 
доходы на душу населения уоеЛИЧIIЛИСЬ на 3%. Числен
ность занятых в нар. х-ве продолжала сокращаться; за 

1986 г. она снизилась на 0,6% и составила в декабре 
4865 тыс. чел. Капиталовложения в текущих ценах соста
вили 258 1>lJJрД. форИIПОВ (в сопоставимых ценах увелИЧII
лись по сравнению с 1985 г. на 0,7%). Доля накопления 
в нац. доходе (в текущих ценах) - 19% _ Оборот розничной 
торговли увеличился в сопоставимых ценах на 3,2%_ 
Про 1>1 Ы Ш Л е н н о с т ь. Объем производства по срав

нению с 1985 r. возрос на 1,8%. Численность занятых в 
пром-сти сократилась на 0,7%, производительность труда 

ПРОIIЗВОДСТВО важнейших видов 
про м. про Д У к Ц и и 

BlInbI ПРОДУКЦИII I 1984 г. I 1985 г. I 1986 г. 

ЭлектроэнеРI'ИЯ, млн. кВт· ч 26303 26796 28042 
Уголь (всех видов), тыс. Т 25047 24042 23128 
Нефть, тыс. т . . . . . . 2007 2012 2005 
Природныi! газ. ~lЛн. ~I· 6911 7456 7098 
Бокситы. тыс. т. 2994 2815 3022 
Глинозем, тыс. т 811 798 856 
Чугун, тыс. т 2097 2095 2054 
Сталь, тыс. т 3750 3646 3715 
Прокат, тыс. Т •• 2953 2860 2903 
Алюминий, тыс. т . 74,2 74.0 74,0 
Цемеит, тыс. т 4145 3678 3846 
Серная кислота, тыс. т. . . 549,2 520,0 543.0 
Азотные удобрения'. тыс. т 583 604 584 
Фосфорные удобрения', тыс. т 160 130 163 
Автобусы, шт .......... 13025 13246 13374 
ТелеВIIЗОРЫ, тыс. шт .. 370 407 417 
Стиральные машниы' тыс. шт. 260,4 263 254 
ХОЛОДIIЛЬНИКИ. тыс. шт. 387 394 398 
СlIнтетические волокна, тыс. т 22,3 23,8 24,1 
Хлопчатобумажные ТКЗIIIJ, 

млп. м' ........ 302.9 310,0 314 
Шелковые ткани, МЛН. м2 56.6 59.4 58,1 
Шерстяные ткани, МЛП. м2 . 38,6 36.1 34,1 
Кожаная оБУllЬ, млн. пар . 44,6 45.2 42.0 
Сахар, тыс. Т 406.8 483,0 421.0 

, в действующем вешестве. 
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на одного занятого увеличилась на 2,1 %. Более ВЫСОКИ~\I! 
те~lПа~1lI раЗВJlвались алюминиевая про~[-сть и ~Iаш"но
строение; на 4,8% увеличилось производство средств связи 
11 вакуумной техники. Вступили в строй завод ПОJlllэтилена 
на TllcaikKo~1 ХИ~IIIЧ. комбинате. коксовая батарея на ме
таллургИч. комбинате в ДунауЙвароше. 3-й энергоблок 
АЭС сПакш •. Объем строительно-~IOНТажных работ уве
личился на 1,1%. За год построено 69,4 тыс. квартир. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. 06ъe~1 с.-х. продукции 

в 1986г. увеличился по сравнению с 1985 г. на 1,3% при со
кращении числа занятых в с. х-ве lIа 3.6%. Прирост был 
одинакОВЫ~1 и в растениеводстве, и в животноводстве. 
Сбор зерновых - 14,2 ~IЛН. т (в 1985 Г.- 14.8 млн. т) npll 
средней урожайности пшеницы 43.6 цjгa. кукурузы-
62.8 ц/га. На 1 га с.-х. угодий, как 11 в 1985 Г •• внесено 205 Kr 
минер. удобрений (в действующе~[ веществе). 

т3 а JI о в О й с 6 о р с. - Х. к У л ь т у р (тыс. Т) 

Культуры 1984 r. 1985 г. 1986 г. 

ПШеница. 7367 6555 5744 
Рожь .•. 192 164 169 
ЯЧNень 1208 1039 845 
Овес ... 151 130 121 
Кукуруза 6514 6619 7024 
Сахарная свекла 4360 4072 3764 
Картофмь 1048 975 812 
Виноrpад .... 801 466 664 
Яблоки ..... 1088 954 1164 

Мяса (в живом весе) произведено 2,2 ~[лн. т (на 3% ~[eHb
ше, че~[ в 1985 г.). Количество кр. рог. скота составило 
1,7 ~\ЛН. голов (Уl>[еньшилось по сравнению с 1985 r.Ha 2,4%), 
свиней - 8,7 млн. голов (выросло на 4,8%), овец-
2,3 1'Iлн. голов (сокраТIIЛОСЬ на 4,8%). Увеличилось произ
водство ~юлока и мяса; меньше про изведено яии и шерсти. 

т р а н с пор т. В 1986 г. всеми видаю[ транспорта пе
ревезено грузов на 4,6% больше, че~[ в 1985 г. Ж.-д. транс
порт перевез 119 млн. т, авто:.юбlfЛЬНЫЙ (включая город
ской) - 244 ~lЛн. т, речной - 4.3 :.rлн. т. длина электри
фИUlfрованных жел. дорог увеличилась на 117 К:'I (на 1 ян
варя 1986 г. их общая протяженность составляла 24,7% 
ж.-Д. сети). Парк легковых машин составил к концу 1986 г. 
1539 тыс. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. стоимость экспорта 

в текущих ценах составила 420,3 ю[рд. форинтов, стои~[ость 
импорта - 439.7 ~[лрд. форинтов. Т. о. имевшееся в 1985 г. 
активное сальдо с~[енилось пассивны~[ са![ьдо. В сопоста
ви:,[ых иенах объе:.[ экспорта у~[еНЬШИJlСЯ на 2%. а 06ъe~[ 
импорта увеличился на 2,1 %. Доля СОЦИaJIИСТИЧ. стран во 
I!~ешней торговле - 57.9% (в т. Ч. доля СССР - 32,4%), 
развитых каПllтаЛIIСТИ'l .. стран - 34,9%, развиваЮЩIIХСЯ 
стран - 7,2%. 
В 1986 г. В. посеТIIЛlI 10,6 ЮIН. IIНOCTp. TypIICTOB. 
денежная еДИНJЩа - форинт. . 
Важнейшие события 1986 г. В Te'lelllle года СОСТОЯЛIIСЬ 

4 плену:.lа ЦК ВСРП, на которых были рассмотрены вопро
сы, касающиеся выполнения народнохоз. плана, ускорения 

научно-теХНIfЧ. разВИТIIЯ и повышеlfllЯ эффеКТIIВНОСТlI на
учных исследований, кадровой ПО.1ИТИlШ паРТИII 11 ~[ежду
нар. ЖИЗШI. Ноябрьский пленуи ЦК пр"нял дирекпшы 
по наРОДIIОХОЗ. плану 11 гос. бюджету на 198i г. • 

Гос. собрание приняло закон о госпошл[[нах, Hpeдyc~[aT
ривaioЩIIЙ их БОльшую дифференциацию (нарт), закон 
о. печаТII, создающий предпосылки для более широкого 
пнфgрмироваНlIЯ населения и усиления де~lOкратиз~[а в ра
боте·прессы (~[apT), закон об ИЗl'[енениях н :jаконодательстве 
о браке, се:,[ье [1 опекунстве с целью укрепления ce~[ЫI как 
основополагающей ячейки общества (октябрь), рассмотрело 
ход выполнения закона о защите родины, положение в обла
сти строительства 11 строит. пром-сти, перспективы развития 
почтовой, телефонной и телеграфной связи. 

Президиуl'[ ВНР издал указы о введен[[и учета населения 
(июль), о порядке ЩfКВJlдаЦlIII хронически убыточных 
предприятиii (июль), об [[з~[енениях в законодательстве 

о внутр. гос. И частной торговле (август), о Ha,10re на жил
площадь, находящуюся в чаСТНО~1 владении (сентябрь). 
об изменеНИII в законодательстве по финанс. [1 банковскm[ 
вопроса~[ в связи с реформой банковской с[[стемы и др. 
Совет Министров ВНР принял, среди прочих, постанов

ления о порядке устройства BeHrepcKIIX граждан на работу 
по наЙ~IУ за граниuей (апрель), о по~tOщи гос. органов де
путатам Гос. Собрания в выполнении их функuий, о более 
полном использовании рабочего времени 11 повышеНll1I 
ПРОИЗВОДСТII. ДИСЦlIПЛlIНЫ. о компенсаuии хозяйства!'l, пост
радавшим от заСУХII (август), о ходе реставрации зданий, 
находяmихся под охраной гос-ва, о повышении материальной 
заинтересованности в производстве с.-х. продукции (сен
тябрь). о разработке общественной программы охраны здо
ровья населения, о дальнейших задачах в области охраны 
окружающей среды, об ограничении продажи и потребления 
спиртных напитков (октябрь), о создаНИII реабllлитаиион, 
ного фонда для финансирования деятельности лиц с ПОЮI
женной трудоспособностью (ноябрь) и др. 
В феврале состоялся 25-11 съезд профсОюзов, а в ~!ae

l1-й съезд ВКСМ; они определили задачи этих организаций 
в свете решений 13-го съезда ВСРП (1985 г.). Прошли съез
ды производств. и потребительской кооперации, организа
ЦIIЙ и союзов научной и творческой интеллигенции. 
В связи с ЗО-летие~[ разгрома контрреволюции 1956 г. 

проведены мероприятия, направленные на разъяснеЮIЯ 

причнн ЭТIIХ событий И разоблачение враждебной каl'lПа
нии Запада. 
Внешняя ПОЛ[lТнка в 1986 г. ВНР продолжала активно 

сотрУДНllчать со странаМII СОЦllалистич. содружества, вт. ч. 

В рамках ОрганизаЦIIИ Варшавского Договора и СЭВ (CN. 
соответстВУЮШllе статьи). В Будапеште проходило совещаНl[е 
Политич. KOHcY.1bTaT[fBHOfO КОl'lИтета овд (июнь). ВНР 
полностью поддержала советскую nporpaM~IY ядерного 

разоружеНIIЯ и др. мирные инициативы СССР. 
В июне В. с дружествеННЫ~1 ВИЗИТОI'I посетил М. С. Гор

бачев. Я. Кадар возглавлял делегацию ВСРП на 27-1'1 съезде 
КПСС. В декабре состоялся ра60чий визит в СССР д. Ла
зара. Подписаны межправительственные соглашения о раз
витии прямых производственных и научно-технич. связей 
между хоз. организация:.[и СССР и ВНР, а также о порядке 
создания совмесТных производств. и исследоватеЛЬСКIIХ 
коллективов и организаций. 
В l'[арте Я. Кадар посетил ПНР. д. Лазар выезжа:1 

в ЧССР (1'Iай) и ГДР (сентябрь), П. Варкони - в ПНР 
(январь), на Кубу (март), в ГДР (:.[аЙ), СФРЮ (декабрь). 
В. посетили ген. секретарь ЦК КПЧ, президент ЧССР Г. Гу
сак (октябрь), пред. Сонета Министров ПНР З. Месснер 
(сентябрь), ~[ИIшстры ин. дел НРБ (февраль), кнр (июнь), 
парламентские делегации МНР (~[apT), КНР (сентябрь -
октябрь). Подписаны nporpal'ma ЭКОНО~lИч. 11 научно-тех
нич. сотрудничества между ВНР и ЧССР дО 2000 г. (ок
тябрь), консульская конвенция с кнр (нюнь) 11 др. доку
I'leHTbl. 

П. Лошонци был с визита:'1II в НигерШI (апрель), ФIIН
ляндии (1'[аll), Сирии (сентябрь), д. Лазар - в АВСТРIII[ 
(IIЮЛЬ), Бельгии (сентябрь), П. ВаРКОНII - в Мексике 
(март), Никарагуа (март), ФРГ (июль), парламеНТСКllе 
делегации ВНР - в Японии, ИНДИИ (~[apT), ФРГ (сен
тябрь - октябрь), Португалин (ноябрь). 

В. посетили президент ЗJ\ибабве К. Банана (IIЮНЬ). 
президент Турции К. Эврен (июнь),lIрезидент ФРГ Р. Вайц
зеккер (ОКТJЮрь), королева Нидерландов Беатрикс (ок
тябрь), премьеР-~lInmстр Ирана М. Х. М~'сави (октябрь), 
министры ин. дел Аргентины (Февраль), Ирландии (ап
рель), Уруrвая (июль), Паини, ФРГ (сентябрь), Финлян
дии (октябрь), парламентские делегации Австрии (t>(apT). 
Люксе~[бурrа (август). Подписаны соглашения о сотруд
ничестве в области экономики, науки, техник", здраво
охранения с Зимбабве (иювь), о культурно~[ СОТРУДНllчест
ве с Люксембургом (январь), консульская конвенция с ClI
рией (сентябрь), протокол о продлеНIIИ на 10 лет соглаше
ния о развитни экономич., пром. и научно-технич. сотруд

IIIlЧестве с Бельгией (сентябрь). 
К концу 1986 r. ВНР имела ДИПЛОNатич. отношения со 

129 странаl'lИ. В. Дорохи1l. 
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ВЕНЕСУЭЛА 
(Р е с п у б л и к а В е н е с у э л а) 

Общие сведення. В. - rocynaPCTBO па севере Юж. 
АнеРИКlI. Площадь- 916,4 тыс. K~12.· Население-
17,6 нлн. чел. (1986 r.), гл. 06р. венесуэльцы. Господств. 
реЛIIП!Я - каТОЛИЦl'З~I. ОФIЩ. язык - испанский. Столи
иа - Каракас (ок. 3 .~lЛп. жит., С ПРllгородаМII). 
Государственный строп. В.- федеративпая республик;).. 

В состав федерации входят 20 штатов, федеральныij OKpyr, 
2 федеральные территории (Аl'lазонка, Пельта-Амакуро) 11 
федеральные владения (о-ва в КарнбсКО~1 м.) .. Глава rocy
аарства 11 правительства - президент, избирае~IЫЙ населе
Hlle~1 ва 5 лет; с 4 февраля 1984 r. - Х. ЛУСIlНЧИ .. 3аконо
зат. opraH - Нац .. KOHrpecc, состоящий из паJlаты депутатов 
(200 чл.) и сената (47 чл.), избираемых на 5 лет. Мин. ин. 
дел - С. Альберто Консадьви. 
Политические партии и профсоюзы. Д е м о к Р' а т и

ч с с к о е Д е й с т в и е (ДД). Осн. в 1941 г. Правящая. 
Выражает интересы ~Iелкой и средней буржуазии. В состав 
lIapТIIII входит f.lНoro рабочих и крестьян. Пред. - Г. Бар
Р"ОС, геп. секретарь - М. Пеньяльвер fOf.lec. «. о ц 11 а л
х р 11 С J 11 а 11 с ка я пар т 11 Я (СХП; КОПЕН). Осн. в 
1946 r. Оппозиционная. Выражает интересы католич. 
ауховенства, раЗЛIIЧНЫХ слоев буржуазии, оказывает зна
ЧIIТ. ВЛIIЯllllе на часть рабочих If крестьян. Пред. Нац. ко
ЮlТета - Педро дель Корраль, reH. секретарь _. Э. Фер
"авдес. Д в 11 Ж С Н И е к с о Ц и а л и з и у (ДС). Осн. 
В 1971 r. Отстаивает 4венеСУЭЛЬСКIIЙ пуrь к социаЛlIЗМУ •. 
Пред.- П. Маркес. Ген. секретарь - Ф. Муньос. И з б и
р а т е л ь 11 О е д в и ж е н и е 11 а р о д а (ИДН). 
Осн. в 1967 r. в результате раскола ДД. Входит в Соц
Iштерн. Пользуется некоторыi'I влиянием среди трудящих
ея ropona и деревни. Пред. - Л.· Б. Прието Фllгероа, ген. 
секретарь - А. Гонсалес Урданета. Р е в о л ю Ц II О н
Н О е д в и ж е 11 ие л е в ы х (РДЛ). ОСII. В 1960 r. Вы
ражает интересы средней и f.lелкоЙ буржуазии, пользуется 
поддержкой интеллигенции, чаСТII студенчества. Геи. сек
ретарь - М. МолеЙро. Р е с п у б л 11 К а 11 с к О - Д е
~I о К Р а т 11 ч е с к 11 Й С О Ю З (РДС). Осн. В 1946 г. Вы
ражает интересы мелкобуржуазных слоев города п дере
BHII. Лидер - Х. Вильяльба. 
К о ~I М У н 11 С Т И Ч е с к а я пар т 11 JI В. (КПВ). Осн. 

n 1931 Г. Пред.- Х. ФаРllа, ген. секретарь - А. Охеда. 
К о 11 Ф е д е р а Ц It Я Т Р У д я Щ 11 Х С Я В. (КТВ). 

ОСII. в 1959 Г. Объединяет ОК. 1,5 NЛН. чел. Входит в МКСП 
11 ОРИТ. Пред.- Х. Хосе Дельпино, ген. секретарь
С. Оларте. Е д 11 Н Ы fi ц е н т р т р у д я Щ и х с я В. 
(ЕUТВ). Осп. в 1963 Г. ПрогресСИВllая оргаllllзация, пользу
ется поддержкой значит. части рабочего класса. Входит в 
ВФП. Св. 300 тыс. чл. Ген. секретарь - Х. Карраскель. 
К р е с т ь я н с к а я Ф е Д е р а ц 11 Я В. (КФВ). Осн. 
в 1958 г. Пред. - А. Гонсалес . 
. . Экономическое положеНllе. В 1986 г. В. n результате 
~езкого падения мировых цен на пефть, являющуюся 
ее ОСН. зкспортным товаром, потеряла ОК. 4,7 NЛРД. ДОllЛ., 
что lIeraTIIBHO сказалось на ЭКОНОЮIЧ. раЗВIIТlI1I страны 11 
ПРllВело к реЗКО~IУ обострению пробле~IЫ внеШ. задолжен
IIОСТ\!. Для преодоления сложившейся КРIIЗIIСIIO!\ ситуаЦИII 
I!раВllтеЛЬСТВО~1 была разработана програ~ша экстренных 
нер, IIреДУС~lатривающая .частичную дсвальваЦIIЮ пац. ва

,1ЮТЫ, проведение налоговой рефОР~IЫ, сокращение ШlПор
та, раЗВИТllе экспортных отраслей и ТУРИЗNа, рефОР~IУ гос. 
аппарата с целью У~lеньшеЮIЯ расходов на его содержание, 

а также ряд социальных Nероприятий: за~lOраЖlIваНllе цен 
lIа 30 lIаИf.lеноваЮIЙ товаров первой неоБХОДIШОСТII, CTII~IY
.11lрование ЖIIЛIlЩИОГО строительства, создаНllе 50 ТЫС. ра
бочих ~leCT. ЧIIСЛО безработных сокраТIIЛОСЬ 11 составило 
11,8% ЭКОНОf.шчесКII активного населения. Инфляция со
став\!ла 12%. 
По предварит. данным, в 1986 г. ВВП увеЛIIЧИЛСЯ по срав

IIСllllЮ с 1985 г. lIа 1,5% (в 1985·г., в ценах 1984 Г., он СО
СТ3ЩIЛ 42,5 f.IЛРД. долл.). В 1985 г. доля в ВВП (в % к IITory 
lIа базе· цен 1984 г.) с. х-ва - 7,4, обрабат. IIрО~I-Сnl-
20,8, добыв. ПРОf.I-СТИ - 6,9, стр-ва - 2,7, транспорта и 
связи - 10,4, электро-, газо- 11 водоснабжеНIIЯ - 13,8, 
ТОРГОВЛII - 9,1, прочих - 28,9. 
В 1985 Г. валовые внутр. каПllТаловложеНIIЯ в ЭКОIIО~(((КУ 

(млрд. ДОЛЛ., в ценах 1984 г.) составили 8,7 (8,9 в 1984 г .. 
уточи. данные). Иностр. ннвеСТlЩIШ оценивалпсь (1984 г.) 

В. 2,2 млрд. долл., из них на долю США приходилось ОК. 
60%. 
Про ~I. Ы Ш л е 11 н о с т Ь. На обрабат. пром-сть в 1985 Г. 

приходилось 75,2% объема ПРОN. произ-ва, на добыв. 
IIРО~I-СТЬ - 24,8%. В 1985 Г. ПРОllЗ-ВО по сравнению с 
1984 Г. увеличилось в обрабат. пром-сти на 3,3% и сокра
ТIIЛОСЬ в. добыв. ПРО~I-СТИ на 4,9%. Важнейшее значение 
для эконо~шки имеет нефтегазовая прои-сть, на долю к-рой 
приходится 2:;1% ВВП и 91% стоимости экспорта. На нача
ло 1985 Г. достоверные запасы нефти - 36531\1ЛН. т, природ
Horo газа-17511\IЛРД. М3• Нефтедобыча и нефтепереработка 
н В. ведется ГОС. коипанией 4Петролеос де Венесуэла!>. 
Мощиость ее нефтеперерабатывающих заводов составляет 
61 млн. Т. Произ-во осн. нефтепродуктов (в % к обще~IУ 
оБЪСl\lУ, 1984 г.): бензин п нафта - 35,3, дизельное ТОПЛII
во - 25,3, керосин - 6,4, малосернистый ~taзут - 4,5, 
сжиженные нефт. газы - 0,9, высокосернистые остаТОЧllые 
продукты и др. изделия - 29,4. 

ПРОllЗВОДСТВО важнеЙШIJХ видов 
промышлеllНОЙ ПРОДУКЦIIIl 

Виды ПРОДУКЦIllI 11983 г.· 11984 г.· 11985 г.·, 

ЭлектроэнеРГIIЯ, МЛРД. 1,ВТ''1 
Нефть,. МЛН. т ...... . 
ПРIIРОДНЫЙ газ, М.1РД. м' . 
Каменный уголь. ТЫС. т . 
Железная руда, ТЫС. т 
Золото. кг ..... . 
Алмазы. ТЫС. карат. 
С'I'аль, ТЫС. т 
Цемент. ТЫС. т .... 
Алюминий, 'l'bIC. '1' •••• 
Минеральные удобрения, 
ТЫС. т ..•. 

AMl-I1JaJ', тыс. Т 
Бумага, ТЫС. Т ••••••• 
Сахар. МЛН. т ...... . 
Автомоб1lЛ1l легковые. 'l'blC. 
АП'l'омобll:lII грузовые. ТЫС. 

38.5 
94 
16.3 
39 

9450 
971 
360 

2146 
4430 

332 

576 
462 
486 

4.9 
72 
40 

40.5 
94 
17.3 
51 

13300 
1709 

273 
2770 
4783 

377 

759 
572 
558 

5.0 
70 
40 

43.2 
89 
17.5 
41 

14754 
2210 

198 
3060 
5121 

407 

650 
49.) 
550 

6.0 
72 
44 

• Уточнснные данныс. •• Предварительные данные. 

Суr-шарная установленная иощность электростанций-
10 500 ТЫС. кВт, выработка электроэнеРГИII - 31 ~IЛРД. 
кВт·ч. 
С е л ь с К О е х о з я й с т в О. В С. х-ве занято 12,4% 

эконоr-lИчесКII активного населения. Используется 
21,2 илн: га зе~lельных площадей, ПЗ них 3,8 ~IЛН. га - об
рабатываеr-,ые зе~IЛИ, 17,4 ~IЛН. га- пастбища. В 1985· Г. 
С.-Х. пронз-во возросло на 7%. 

Валовой сбор основных 
с е л·ь с к О х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р (тыс. т) 

Культура 1983 Г." 1984 Г.· 11985 г.Н 

Кукуруза ..... . 
Пшеннца ...... . 
PIIC (необруmенный) 
Copro ....... . 
Картофель ..... . 
Юка •............ 
Сахарный тростн"". МЛН. Т 
Ананасы 
Бананы .......... . 
Кофе .•........... 
Табак •••.•.•..... 

488 
419 
449 
197 
225 
325 

4.8 
54 

934 
59 
16 

547 
349 
408 
236 
245 
331 

5.0 
54 

965 
61 
11 

900 
440 
472 . 
305 
191 
310 

5.8 
66-:·. 

989 
64 
15 

• Уточненные данныс. •• Прсдварительные данные. 

Поголовье (тыс., 1984 г.) кр. рог. скота - 12 283 сви
ней - 2584, коз - 1335, овец - 379, ДО~lашней птиЦы-
4300. В 1985т. произ-во (тыс. т) говядины и телятины"':" 320, 
свинины - 104, ияса птицы - 311, иолока - 1532, сьгра -
7,6, ~Iасла сливочного - 120, сахара-сырца - 493. Улов 
рыбы - 260 ТЫС. т (1984 г.). 
Т р а 11 с Л ОРТ. Длина Ж. Д.- 409 км, автодорог-

66,2 ТЫС. км, В Т. Ч. С тверДЫf.1 покрытеии - 23 ТЫС. Kr-,. 
Автопарк - 3 NЛН. машин (1985 Г., оценка). 
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В н с ш н я я т о р г о в л я. В 1986 r., по предвариг. даll
HbI~I, экспорт (~IЛIl. долл.) - 14 178. в т. ч. нефть и Ilефте
продукты - 12862, алюминий - 411, сталь - 192, жел. 
руда - 108; и~шорт (машины, оборудование и транс
порт. средства. химич. товары, прод. товары. сырье и др. 

товары) - 7388 млн. долл. Осн. торг. партнеры - США, 
Бразилия, ФРГ, Италия. Япония. 
Ф и н а и с ы. Исполнение гос. бюджета в 1985 г. 

(~IЛРД. бол.): доходы - 118, расходы - 113. Осн. часть 
доходов получена от экспорта нефти. Золото валютные 
рсзервы на октябрь 1986 г. - 7,9 млрд. долл. Внеш. за
долженность на конец 1986 г.- 35.9 млрд. долл. денеж
ная единица - боливар. 7,5 бол. = 1 долл. США (октябрь 
1986 г.). 
Важнейшие события и внеmняя политика в 1986 г. 

В течение года Х. Лусинчи и его правительство стремились 
упрочить свои позиции, подНЯТЬ престиж правящей партни 
за счет осуществления ограниченных ЭКОНОl'lИч. преобразо
ваняй, политики социального маневрирования. Правитель
ство приняло ряд мер по сокращению уровня безработицы. 
С этой целью был разработан 3-летний план ЭКОНО~lИч. раз
вития; предусматривающий, в частности, создание новых 
рабочих мест, строительство жилья. мед. учреждений, соз
дание системы бьтгового обслуживания населения. В янва
ре Х. Лусинчи объявил О повышении с 1 января заработной 
платы гос. служащим и рабочим, а также трудящимся част
Horo сектора. Укреплению позиций правительства в значит. 
степени способствовало создание в январе Координационно
го комитета по проведению в В. мероприятий, посв. Между
нар. году мира. 

Левые силы (КПВ, ИДН, РДЛ и др. партии) предпри
нимали шаги по созданию широкого блока для участия в 
выборах 1988 г. с выдвижениеl'! единого кандидата и общей 
прorpаммы. В июле объявлено о создании новых политич. 
партий: Новое деl'lOкратич. поколение и Новая республи
ка. В ноябре состоялся 9-й конгресс Еитв, подтвердивший 

необходимость борьбы грудящихся за ~lИр, против гонки 
вооружений, за предотвращение термоядерной катаст
рофы. 
В течение rOJIa в стране прошли крупные забастовки, 

в т. ч. забастовка СОТРУдНиков нескольких университетов 
(август, 20 тыс. участников). 
Внешнеполитич. курс правительства В. в 1986 г. продол

жал характеризоваться стреl'lЛением укреплять СОТРУдНИ

чество гл. обр. со странами Лат. Америки и Кариб. бассей
на. В. активно участвовала в усилиях Контадорской rpyn
пы в целях достижения мира и взаимопонимания в иентр. 
М!ерике. В aBrYCTe в Каракасе состоялись переговоры меж:\у 
правительств. делегациями В. и Гайаны о перспективах рас
ширения торговли и экономич. сотрудничества. Х. Лусинчи 
выезжал в Мексику (январь), Аргентину, Уругвай и Бра
зилию (апрель). Тринидад и Тобаго (сентябрь), Испанию. 
Португалию (октябрь), С. Альберто Консальви - в США 
(февраль). Колумбию (июль. ноябрь). Австрию (июль). 
Зимбабве (сентябрь). В. посетили президенты Коста-Рики 
О. Ариас Санчес, Гватемалы М. Венисио Сересо (март). 
премьер-МlIНИСТРЫ Тринилада и Тобаго Дж.Чамберс (май). 
Доминики г-жа Мэри Юджин Чарлз, Норветии г-жа Г. Хар
лем Брундтланд (июнь). министры ин. дел Тринидада и То
баго Э. Махабир (январь). дании У. Эллеман-Енсен (июль). 
Канады Дж. Кларк (сентябрь) и др. Подписаны соглашения 
с Бельтией и Люксеl'!бургом о научно-технич. сотру дНиче
стве (aBrycT). Установлены дип. отношения с Анголой (де
кабрь). 

С. Альберто Консальвн выезжал в ЧССР и СФРЮ 
(июль). Подписано Topr. соглашение с ЧССР (февраль). 
Делегация КПВ во главе с ген. ceKpeTapel'f А. Охедой 

выезжала в СССР (февраль - март. для участия в работе 
27-ro съезда КПСС). В. посеТlfла делегация Верх. Совета 
СССР во главе с заl'l. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР Я. Вагрисоl'f (март). 

А. Линн (политика). Н. Лиров (экономика). 

ВОСТОЧНЫИ тимор 

06щие сведения. В. Т. запимает С.-В. часть о. Тиl'ЮР 
11 Малайском архипелаге. Площадь - 14,9 тыс. км2• На
селение - 640 тыс. чел. (1984 г.); малайцы и папуасы. а 
также китайцы и др. Большинство верующих придержи
ваются местных традиц. верований, 17% - католики, 
3% - протестанты, менее 1% - мусулышне. Господств. 
языки - тетум и португальский. Адм. центр - ДИли 
(67 тыс. ЖИТ., В округе Дили). 

В. Т.- бывшая колония Португалии. В ноябре 1975 r. 
Фретилин провозгласил независиl'IОСТЬ В. Т. В декабре 
1975 г. проиндонезийские организации В. Т. объявили о его 
присоединении к Индонезии; Индонезия ввела на В. Т. 
свои войска, а в 1976 г. объявила его своей провинциеЙ. 
ГА ООН и Совет Безопасности неоднократно подтверждали 
право народа В. Т. на самоопределение и независиl'fОСТЬ 
(СССР голосовал за эти резолюции). 
Политические партии. Р е в о л ю Ц и о н н ы й Ф р о II Т 

З а н е з а в и с и м ы й В. Т. (Frente Revolusionaria de 
Liberta~ao de Timor Leste - Фретилин). Ведет вооруж. 
борьбу за независимость В. Т. Пред. - А. Ж. Кусмао, 
он же - глава созданного ФреТIIЛИИ правительства и на
чальник ген. штаба вооруж. сил ТИl'юра. Н а р о Д н о
Д е м о к р а т и ч е с к а я а с с о ц и а Ц и я В. Т., Д е
~I о К Р а т и ч е с к и й с о ю з Т и м о р а (ДСТ) , Т р а
б а л и с т а и К О Т А образуют коалицию, поддержи
вающую присоедНнение В. Т. к Индонезии. На В. Т. офи
циально введена партийная систеиа, принятая в Индонезии, 
созданы отделения организации Гол кар , Демократической 
партии Индонезии и Партии единства и развития. В Пор
тугалии действуют организации беженцев из В. Т.: Р е в о
люционная организация ос,вобожде-

н и я Т 11 М О Р а. Н а ц n о н а л ь н о е Д в и ж е н и с 
за свободу и незаВИСИNОСТЬ Тимора
дили 11 Партия социал-демократич~ 
с к о г о с о юза Т и 1'1 О Р а. требующне предоставле
ния независимости В. Т. 
Экономическое положение. Главная отрасль ЭКОНОI'IИКII 

В. Т. - с. х-во; В нем занято 90% самодеят. населения. Про
водится nporpaM~la повышения урожайности и иелиорации 
зеr.lель. В 1985 r. сбор (тыс. т) риса - 37,9, кукурузы-
46,9, бобовых - 3.2. маниока - 39.8, батата - 9,7, ово
щей - 16,7, кофе - 3,6. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота -
84,9, овец и коз - 101,4, свиней - 182,4, лошадей - 23,4. 
Улов рыбы - 493.9 т. Лесозаготовки (1982 Г.; гл. обр. сан
даловое дерево) - 520 тыс. 1'13. Пром-сть развита слабо
мелкие предприятия пищевой. Nеталлообрабат. и строит. 
отраслей. Жел. nopor нет. Длина автодорог (тыс. км)-
3,4. в т. ч. асфальтир. - 0,7, автопарк - св. 5,3 тыс. машин 
(1982 г.). 
Важиейшие собьrrия 1986 г. Несмотря на меры индоне

зийских властей по развитию В. Т., достаточно острой оста
валась проблема нехватки продовольствия. Продолжались 
спорадические столкновения между индонезийскими вой
сками и отрядами Фретилин. В марте было объявлено о 
создании коалиции Фретилин и части ДСТ дЛЯ совместных 
дип. и военных акций. 
Индонезии у далось снять обсуждение вопроса о В. Т. на 

41-й сессии ГА ООН и 8-й Конференции глав государств 
и правительств неприсоеДlfRИВШИХСЯ стран в Хараре (Зиr.l
бабве; сентябрь). ОдНако ряд междунар. (межгосударств. 
и общественных) организаций продолжали ПОдНимать проб
лему нарушения прав человека на В. Т. В. Семенов. 

ВЬЕТНАм 
(С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а В ь е т н а М) 

Общие сведения. В. - rOCYJIapCTBO в ЮВА, IIа п-ове 
Индокитай. Площадь - 332.0 тыс. кн2• Населенис - св. 
60 илн. чел. (1985 г.); вьетнаr.щы (88%), китайцы (ок. 2%), 
I'lbIOнr, таи, тхай, тхо, Hyнr, мео, ман, KXI'lepbI, лао, зарай, 

эде, бана If лр. Большинство верующих - буддисты, есть 
христиане (гл. обр. католики - ок. 3 илн. чел.), мусульиа
не и др. Офиц. язык - вьетнаl'lСКИЙ. Столица - Ханой 
(св. 2,8 млн. чел. с пршородами). 
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Государс"евиыli cтpoli. В.- социалистическое государ
ство. Высший орган гос. Щ!асти и законодат. орган - одно-
1iaJ1aTHOe Нац. собрание (НС; 496 депутатов, из6ирае~IЫХ 
иаселением на 5 лет). Высший постоянно действующий ор
raН НС, коллективный президент СРВ - Гос. совет (срок 
п~лномочий - 5 лет); пред.- Во Ти Конг (с июня 1987 г.; 
до него - Чыонг Тинь). Пред. Совета Министров - Фам 
XiYнr (с июня 1987 г.: до него - Фам Ван Донг). Мин. 
ин. дел - Нгуен Ко Тхать. 
\Политические паpтuи, профсоюзы и др. общественные 

организации. К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я В. 
(КПВ). Осн. в 1930 г. (до 1951 г. была составной частью 
КП Индокитая, в 1951-76 ГГ.- Партия трудящихся Вьет
па~lа). 1,85 МJJH. ЧЛ. Ген. секретарь ЦК - Нгуен Ван Линь 
(с декабря 1986 Г.; с июля 1986 Г.- Чыонг Тинь; до него -
Ле 3уан). Д е '" о к р а т и ч е с к а я пар т и я u В. 
(ДПВ). Осн. в 1944 г. Ген. секретарь - Нгнем Суан Иеи. 
С о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я В. (СПВ). Осн. 
в 1946 г. Ген. секретарь - Нгуен Сиен. 
Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в В. (ФПВ). Осн. 

в 1946 г. Объединяет все отраслевые профсоюзы. Св. 
3 млн. чл. Пред. Президиума Исполкома - Фам Тхе 3ует. 
Входит в ВФП. 
Союз коммунистической молодежи 

Хо m и М и н а (СКМ). Обр. в 1931 г. (до 1976 Г.
Союз трудящейся молодежи Хо Ши Мина). Св. 4,5 млн. чл. 
Первый секретарь ЦК - Ву Мао. Ф е Д е р а Ц и я 
м о л о Д е ж и В. (ФМВ). Обр. в 1946 г. Объединяет все 
~lOлодежные организации. Пред. ЦК - Нгуен Минь Чиет. 
ВхО)щт в ВФДМ. Ф е Д е р а Ц и я ж е н Щ и н В. (ФЖВ). 
Обр. в 1930 г. Пред. ПреЗИдllУ~lа Исполкома - Нгуен ТХII 
Динь. Входит В МДФЖ. В ь е т н а 1'1 с к 11 Й К О 1'1 И Т е т 
за щ и т ы м ира. Обр. в 1950 г. Пред.- Фан Ань. 
Вьетнамский КОl'Iитет солидарности 
с т р а н А з и и и А фри к и. Обр. в 1955 г. Пред. 
ПрезИДИУ~lа - Чан 3ань Туен. В ь е т н а 1'[ с к И й к о м 11-
Т е т с о л и Д а р н о с т и и Д р у ж б ы с о с т р а
н а м и 1'1 ира. Обр. в 1977 г. Пред. Президиума - Хоанг 
Мань 3иа~l. О б щ е с т в о в ь е т н а 1'1 о - С О В е т с к о й 
д р у ж б ы (ОВСД). Обр. в 1950 г. Пред. Правления -
Нгуен Винь. 
О т е ч е с т·в е н н ы й Ф р о н т В. (ОФВ). Обр. в 

1955г. Массовая общественно-политич. орсанизация, объеди
няющая все партии, обществеиные и релиГjtозные организа
ции при руководящей роли КПВ. Пред. ПрезидиYl'tа ЦК -
Хюинь Тан Фат. 
Экономическое положение. В 1986 г. выполнение гос. 

плана социально-зкономич. развития СРВ проходило в 
сложной ситуации. Как отмечалось на 6-1'1 съезде КПВ (де
кабрь 1986 г.), в области народного хозяйства наряду с до
стигнутыl'lИ успехаии имели место и негативные явления: 

рост С.-х. и пром. производства не соответствовал имею

щимся возможностЯI't И затрачеиныl't ресурсам; эффектив
ность производства и капиталовложений остается низкой; 
сфера товарно-денежного обращения функционирует с пе
ребоя~lИ; сохраняются диспропорции в экономике. ПЛа
новые задания по основным показателям развития народ

ного хозяйства страны не бьmи выполнены. Тем не менее, 
развитие эконо!'шки В. осуществлял ось сравнительно высо
Кlши теl'lПами. 3а год совокупный общественный продукт 
увеличился на 4,2%, произведенный нац. доход - на 4,3%. 
В 1986 г. бьmо обеспечено вьшолнение плана посевных 

площадей под рисом, достигнута высокая урожайность 
риса - главной продовольственной культуры. В то же 
время стихийные бедствия оказали сильное отрицательное 
воздействие на с. -х. производство, В первую очередь в сев. 
части и приморских районах центр. части страны. Валовая 
продукция с. х-ва за год увеЛИЧllлась на 1,4%. Валовой 
сбор продовольственных культур (мян. т, 8 пересчете на 
необрушенный рис; в скобках - в 1985 г.) - 18,5 (18,2), 
в т. ч. риса - 16,3 (16,0), дополнит. продовольственных 
культур - батата, картофеля, кукурузы и бобовых (без 
сои) - 2,2 (2,2). Орошением было обеспечено 4,43 млн. га 
посевов риса (в 1985 Г.- 4,38 млн. га). Средняя урожай
ность риса составила 28,3 Ц/га (8 1985 Г.- 28,2 цfгa) при 
плановом задании 30,4 ц/га. Посевные площади под много
летними техпи'l. культурами увеличились за год на 4,8% 
u достигли 471,6 тыс. га; площади под однолетними технич. 
культурами сохраиились на уровне 1985 г. (618 тыс. га). 
Хорошие результаты достпгнуты в выращивании таких 
культур, как арахис, соя, гевея, ча~) кофе, черный перец. 
Сбор кофе за год увеличился на 25%, чая - на 12%. Пого-

ловье быков и коров возросло за год на 7% и составило 
2,76 млн. голов (в 1985 Г.- 2,58). Возросло также поголовье 
буйволов и кол-во домашней птицы. Поголовье свиней оста
лось на уровне 1985 г. (11,8 млн.). Улов иорской рыбы и кре
веток (тыс. т, оценка; в скобках - в 1985 г.) - 590,9 
(572,0). Дальнейшее развитие получил процесс коллективи
зации с. х-ва. Различными формами коллективного хозяй
ствования охвачено 94.;8% крестьянских дворов, КОТОРЮI 
принадлежит 88,5% оорабат. земель. 
Площадь централизованных лесопосадок за год возросла 

на 12% и достигла 166 тыс. ra. 
ПРОМ-СТЬ испьггывала трудности в энергоснабжении, обес

печении сырьеи и запасныl'tи частm[и, в связи с этим ис

пользование производств. мощностей составляло в сред
нем 50-60%. Те!'1 не менее, в 1986 г. валовая продукция 
прои-сти возросла на 5,6%. Производство отдельных видов 
пром. продукции (оценка, в скобках - в 1985 г.): электро
энергии - 5,8 (5,2) млрд. кВт,ч, угля - 6,0 млн. т, цемен
та - 1538 (1451) тыс. т. Выполнен план добычи угля, произ
водства стали, олова, электродвигателей, траНСфОР~lато
ров, тракторов, фосфорных удобрений и др. По сравнению 
с 1985 г. выпуск продукции химич. пром-сти увеличился 
на 1,6%, продукции машиностроения для нужд с. х-ва
на 12%. Производство товаров народного потребления (их 
развитию уделялось особое внимание) за год возросло на 
6,3%. Выпуск тканей достиг 380 млн. 1'1 (в 1985 Г.-
362 МЛR. м). Производство продукции мелкой пром-сти 
и кустарного производства за год увеличилось на 4,3%. 
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта обще

ственного пользования составил 55,51'tЛн. т (оценка). 
В капитальном стр-ве финанс. и ~,атериальные ресурсы 

бьmи сосредоточены на ключевых объектах: ГЭС Хоабинь 
и Чиан, ТЭС Фалай, оловяиный рудник Куйхоп, угольная 
шахта Вангзань, ирригациоиные объекты 3аутиенг и Тхать
нам. Введен в эксплуатацию 4-й блок ТЭС Фалай. Удвоен 
объеl'l капиталовложений, направляемых на создание но
вых экономич. районов, число переселившихся в эти райо
ны на 5% превысило уровень 1985 г. 
Объем розничного товарооборота на организованном рын

ке составил 86% от уровня 1985 г. (в неизменных ценах). 
Стоимость закупленных органами торговли товаров соста
вила 64 % от уровня 1985 г. Продолжался рост цен на об
щественноl'I pЫНJ<e. 

В 1986 г. экспорт В. увеличился на 14,5%. Увеличились 
поставки на внеmние рынки таких товаров, как паркетная 

фриза, черный перец, корица, кофе, олово, цитронелловое 
~Iасло, изделия из сьгги, джут. Развивались ПРЯl'tые BHemнe
торг. операции организаций местного подчинения, за год 
объеи их экспорта возрос на 35%; в 1986 г. на их долю при
шлось 38% всего объе~lа вьетнамского экспорта. Импорт В. 
увеличился на 13% по сравнению с 1985 г. Гл. контрагента
ми остаются социалистич. страны, на долю которых при

шлось 55,3% объема экспорта. Экспорт в СССР (млн. руб
лей; в скобках - в 1985 г.) - 294,3 (282,8), импорт из 

. СССР - 1318,4 (1176,1). Гл. контрагенты среди капи
талистич. стран - Япония, Франция, Сингапур, Гонконг. 
Денежная единица - донг. 
Важнейшие события 1986 г. В июне состоялся пленум 

ЦК КПВ, который обсудил и одобрил проект Политич. док
лада ЦК КПВ 6-му съезду партии, рассмотрел поправки и 
дополнения к Уставу КПВ. В декабре состоялся 6-й съезд 
КПВ, в его работе приняли участие представители ок. 40 
коммунистич., рабочих, прогрессивных партий, националь
но-освободит. движений; делегацию КПСС возглавлял член 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев. Съезд 
подтверднл продолжение ген. курса социалистич. револю

ции и линии на строительство социалистич. экономики, оп

ределенных 4-1'1 и 5-1'1 съездами КПВ; выработал реалис
ТIIЧ. програмиу действий, направленных на всестороннюю 
стабилизацию социально-экономич. развития, создание 
предпосылок для ускорения социалистич. индустриализа

ции на последующем этапе; были намечены цели и задачи 
социально-экономич. развития В. на оставшиеся годы на
чального этапа переходного периода. Съезд ВЫДВИНУЛ 
ТPII главные экономич. программы на текущее пятилетие 

(1986-90 гг.): производство продовольствия, производство 
товаров широкого потребления, а также экспортной 
продукции. Бьmо подчеркнуто, что укрепление спло
чеиности и всестороннего сотрудничества с СССР 
является краеугольным Ka~IHeM внешней политики КПВ 
и вьетиаиского государства; подтверждено, что со

ветско-вьетиамские отношения и впредь будут разви-
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ваться на прочной основе принципов социаЛIIСТII·I. IIR
тернаЦlIонаЛИЗ~lа, нашедших свое яркое воплощение 

в Договоре о дружбе и сотрудничестве между ДВУ~IЯ 
странаl'tи. На плеНУl'tе, состоявше~IСЯ сразу после съезда, 
Ген. секретаре!'1 ЦК КПВ избран Нгуен Ван Линь. 
Состоялась сеССIIЯ НС (декабрь), на которой БЫЛII подве

дены итоги зкономич. u СОЦltaJIьного развития в 1986 г., 
принят гос. план и бюджет на 1987 г. 
Внешняя поmlтика в 1986 г. СтратеГIl'lеской линиеii внеш

ней политики В. по-прежне~IУ оставалось дальнеiiшее раз
витие сотрудничества с братскими СОЦI!аЛlIСТИЧ. странамн, 
в т. ч. со странаj\[И - членаj\[И СЭВ. Виесте с СССР и др. 
страна1'П1 социалистического содружества В. продолжал 
BecТII борьбу за I'шр и разрядку I'lеждународной напряжен
нос.ти. 

Активно развивалось многостороннее сотрудничество меж
.::ty В. и СССР. Определяющее значение для даЛЬ!lейшеro 
развития всего КОl'lПлекса двусторонних отношении И1'tели 

встречи в Москве (август, ноябрь) М. С. Горбачева с Ген. 
секретаре1'1 ЦК КПВ, Пред. Гос. совета СРВ Чыонг Тинеl'l. 
В июле выезжала в Ханой паРТlIЙно-праВltтельств. делега
ЩIЯ во главе с Н. И. Рыжковьш (ДIIЯ участия в похоронах 
Ген. секретаря ЦК КПВ Ле 3уана). СССР посетили первые 
заl'l. Пред. Совета Министров То Хыу (январь), Во Ти Конт 
(ноябрь), зам. Пред. Совета Министров Донг Ши Нгуен 
(апрель), Чан Куинь (октябрь). 

Чыонг Тинь принял участие во 1!стрече . рухово;zrитe;reй 
братских партий социалистич. стран - членов СЭВ (ноябрь; 
Москва). 
По-прежнему продолжали развиваться и углубляться связи 

В. с Лаосом и Кампучией. Состоялltсь 12-я (январь.) It 13-1t 
(август) конферешuш МltНltстров ин. дел СРВ, ЛНДР, НРК· 
На 13-й коиференции были обсуждены !'lepbI по )'глуб;rе
юno процесса оздоровлеЮIЯ обстановки в ЮВА 11 BOKpyr 
Каl'tпучии. В t-tae состоялся очередной частичный вывод 
вьетнамских добровольцев из Каt-IПУЧИИ, осуществленный 
по решению вьентьянского совещания РУХОВОДllтелей В. , 
Лаоса и Кампучии на высшеl'l уровне (декабрь 1985 г.). Бы
ла вновь выражена готовность к восстановлению добрососед
ских отношений с КНР. В. подтвердил свое желание возоб
новить и начать переговоры с Китаеj\[ на любоl'l уровне it в 
любоl'( l'(ecTe. Подчеркивалась неоБХОДИl'tость достижения 
прогресса в отношениях В. с Таиландом, укрепления дру
жественных связей с др. странаЮI АСЕАН. В. активно 
участвовал в ДВllжеНИlI неПРllсоединения. Делегация В. 
приняла участие в 8-й Конференции глав государств 11 пра
вительств неприсоеДИНИВШ1lХСЯ стран в Хараре (3111'Iбабве; 
сентябрь). . 

В. по-прежнеl'lУ прилагал усилия в поисках путей раЗВII
ТIIЯ торг.-ЭКОНОI'IIIЧ. и др. отношений с капиталистич. стра
наt-ш. 

Г. Катукова (nолuтика), А. Я,\fnОЛЬСКUй (ЭICО1l0,\1U/(а). 

ГАБОН 
(Г а б о н с к а я Р е с n у б л и к а) 

Общие сведении. Г.- государство в Эк ват. Африке. 
Площадь - 267,7 тыс. K~12. Население - 1,3 ~IЛlI. чел. 
(1986 г., оценка); фанг, ипонгве, батеке, бакота, бакеле 
и др. 74% верующих - христиане (католики и протестан
ты), 24% придерживаются местных траДIЩ. верований, ок. 
2% - t-tусульмане. Офиц. язык - французский. Столи
ца - Либревиль (251 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президен'Г, 

избираеl'[ЫЙ населениеl'l на 7 лет; с 1967 г. - О. Бонго. 3а
конодат. opraH - однопалатное Нац. собрание (НС; 120 
депутатов, из которых 111 Itзбltраются населеЮlем, 9 на
значаются президеНТО~I, все на 5 лет). Пре~lьер-министр
Л. Мебиаt-tе. ГОС. I'IШI. ин. дел - М. Бонго. 
ПОJlИТИческие парПIII и профсоюзы. Правящая Г а б о н

С К а я д е м о к р а т 11 ч е с к а я пар т 11 Я (ГДП). Обр. 
в 1968. г. Тен. секретарь - О. Бонго. 
Единое профобъединение - Г а б о н с к а я к о н Ф е

дер_ация профсоюзов. Обр. в 1969 г. Пред.
М. Нзуте, ген. секретарь - М. ЛлЛИНIt. 
Экоиомическое положение. В 1986 r. Г. IIспытывал серь

езные экономич. и финанс. трудности, вызванные сниже
нием ценна нефть на t-IИРОВОI'I рынке и падениеl'l курса дол
лара. В 1985 г. ВВП сократился на 3%; согласно оценкаl'l, 
в 1986 т. он Yl\tеньшился на 25%. Доходы от нефти, составля
ющие св. 80% экспортиой выручки, сократились в 2 раза. 
Правительство Г. было вынуждено пр"нять чрезвычайные 
меры по стабилизации экономики. В сентябре 1986 г. прек
ращены выплаты в счет погашения задолженности по пра

вительственны1'l и КО~lмерч. заЙ~Iat-I. Расходы 110 roc. бюд
жету на 1986 г. были сокращены на 13,9%. Уl'lеllьшены ка
питаловложения Jt адм. расходы; прекращено субсидиро
вание проектов водоснабжения 11 электроэнергетики. ПРI!
остановлено осуществление некоторых кр. проектов пяти

летнего плана ЭКОНОI'ШЧ. и социального раЗВllТltя на 1984-
1988 П., в частности MopcKoro порта по вывоэу жел. руды. 
В качестве ~Iep строгой эконоюш правителЬС1'ВО повысило 
плату за воду, электроэнергию, транспорт, телефон. 
В 1986 г. Г. заК1ПОЧИЛ предварительное соглащеЮlе с 

МВФ об осуществлении в стране среднеСРО'/IIОЙ програt-II'IЫ 
стабилизации экономики. ПредоставлеНllе· кредитов обус
ловлено согласиеl'l Г. изменить финансово-эконоl'ШЧ. ПОЛII
ТIIKY в отношении гос. преДПРIIЯТИЙ. 
В 1985 г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1984 г.) ВВП -

1537 (1576); добыча It ПРОIIЗВОДСТВО (тыс. т; В скобltах -
в 1984 г.) нефти - 8626 (8815), марганцевой руды - 2328 
(1984), урановых концентратов впересчете lIа UзО. - 0,98 
(0,45), нефтепродуктов - 900 (970), Ile~leHTa - 200 (200), 
сахара-рафинада - 22,2 (22,0), ~IYKII - 22,5 (22.0), паль
MOBoro ~Iасла - 2,0 (2,0), прнродного газа .- 100 
(100) ~lЛн. NЗ, золота - 30 (30) Kr, ПИЛО~lатериалов - 80 

(85) тыс. ~IЗ, фанеры - 750 (700) тыс. мЗ ; электроэнергии -
792,3 (788,5, уточн. данные) I'IЛН. кВт,ч. 
В 1985 r. доля с. х-ва, лесоводства, рыболовства в ВВП 

составила 5,0%, как It в 1984 г. Сбор (тыс. т) какао - 2,0 
(2,1), кофе - 0,8 (0,7), сахарного тростника - 134 (130),· 
арахиса - 7,0 (7,5), маНlIока - 230 (230), кукурузы -
12,0 (10,0), риса - 1,2 0,0), овощей - 32 (30), бананов-
75 (75). Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 5,0 (5,0), овец 11 
коз - 120 (120), .свинеЙ - 7,0 (7,0), птицы - 2200 (2200); 
улов рыбы - 5,3 (5,3) тыс. т; заготовка древесины - 1,38 
(1,46, уточн. данные) млн. ~IЗ. 
В 1985 г. длина (K~I; в скобках - в 1984 r.) ж. д. - 650 

(410), автодорог - 7513 (7318), в т. ч. асфальтир. - 690 
(650); автопарк (тыс. I'lашllН) - 37 (37); грузооборот ~lOp
ских портов (тыс. т) Порт-Жантнля - 6750 (6200), Лllб
ревиля-Овендо - 895 (875). 
В 1985 г. (1'Iлрд. афр. фр.; в скобках - в 1984 r.) экс

порт - 927 (784,6). IIМПОРТ - 374 (314,4). ЭкспортироваЛIIСЬ 
(в %) нефть It нефтепродукты (83,5), древесllна (7 ,4), ~Iap
ганец (5), уран (4) и др.; импортировались машины и обо
рудование (21,7), продовольствие (19,6), металл и I'lетад
ЛОIIЭДелия (14,1), транспортные средства (12). Гл. контр
агенты: Франция, страны - члены ЮДЕАК, ЯПОНIIЯ, 
США, Бразилия, ФРГ, Италия. 

Гос. бюджет на 1986 1-. (млрд. афр. фр.; в скобках
в 1985 г. ) сбалансирован по дохода!'1 и pacxoдa~1 в cYM~le 620 
(740); гос. долг - 427,3 (390), выплаты по нему 162 (135). 
Важнеiiшие события и виешняя политика в 1986 г. 

Правительство и руководство ГДП проводили курс на 
дальнейшую стабилизацию внутриполитнч. обстаНОВКll, 
повьппение роли партии в обществеННО-ПОЛИТIIЧ. ЖИЗНII 
страны. Важным экономич. и ПОЛIIТИЧ. событием явилось 
открьrrие в декабре Трансгабонской жел. дороги (стр-во 
начато в 1973 г.), соединившей отдаленные вост. районы 
с морскиt-ш воротаl'lII Г. - Либревилем-Овендо. В сентябре 
состоялся .з-й очередной съезд ГДП, на KOTOPOI'I обсуждались 
вопросы нац. единства, укрепления руководящей рол" пар
тии. Принято решение раСШIlРИТЬ состав РУКОВОДЯЩIIХ 
opraHOB партии: число членов Политбюро увеличил ось С' 27 
до 44; создан Постоянный KOl'lIITeT Политбюро (13 чл.). 
Съезд утвердил кандидатуру О. Бонто на президеНТСКIIС 
выборы. Во время предвыборной поездки по страие О. Бон
ro подчеркивал необходимость укрепления нац. единства 11 
преодоления этиических разногласий. В ноя()ре О. Бонто 
бьш переизбра.н на пост президента на новЫЙ cet-lилеIниii 
срок; . за него проголосовало 99,97% избирателей. В стране 
широко отмечалась 18-я ГОдОВЩlша Образования ГДП 
(1'IapT). 
Главной ЛlIнией внешней ПОЛИТИКII Г. оставалось развитие 

нежафриканского сотрудничества. Г. участвовал в четы-
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рехстороииеli-встрече (Габов, ЛИ8ИЯ. Алжир, Нпгерия; бы
Л! организована. с целью fозданпя ОрганизаЦИlI афРllкан
сквх стран - экспортеров нефти; февраль), ПРIIНПl\lал 
учасmе в работе 22-й сессии Ассаl'lблеи ОАЕ (июль), в 8-й 
конференЦИII глав государств и правите.'lЬСТВ неПРllсоеди
ВИВПIuхся стран в Хараре (Зимбабве, сентябрь), во фравко
африканской BCTpe'Ie на высшеl\l уровне в Ло",е (Того, 
ноЯбрь). РаЗВIIВалось сотрудничество Г. с ТУНИСОl\I, Егип-

TOl\l, Сан-Томе п ПРlfНСИПИ, Бенином, Экват. Гвинеей, 
БУРКШfа-Фасо. 

По-npеЖНel\IУ ПрОЧИЮIИ оставались связи Габона с Фран
цией. 

Г. посеТИЛII преl\lьеР-l'IИНIIСТР Туниса М. МзаЛlI (январь), 
глава государства н пред. НСР БУРКllна-Фасо Т. Санкара 
(январь); l\IИН. ин. дел Ирана А. А. ВелаЯТ11 (aBrycT). 

Л. Авдюнина. 

ГАИТИ 
(Р е с п у б л п к а r а и т и) 

Общие сведення. Г. - государство в Вест-Индии. 3ани
нает часть о. [аИТII 11 о-ва [онав, Тортю 11 !tp. Площадь -
27.,75 тыс. Kl'l'. Население - 5,4 I>IЛН. чел. (1985 г., оценка); 
90% - негры, остальные - мулаты. Офиц. ЯЗЫКII -
креольский ц французский. Столица - Порт-о-Пренс (ок. 
720 тыс. жит.). . 
. Государственный строй. В Феврале 1986 г. после бегст

ва IIЗ страны президента Ж. R. Дювалье к власти ПРIIШел 
свациовальный правительствениый совет. во главе с ген. 
А. Намфи. По декрету новых властей было распущено Нац. 
собраНllе. МIЩ. ин. дел - Э. Абраам (с яоваря 1987 Г.; дО 
него - Ж. Фраисуа).· . 
До февраля 1986 г. глава государства и правительства -

президент, lIэбllравшийся иа 6 лет (с 1971 г. ПОЖllзнеННЫl>1 
президеНТОl\1 был объявлен Ж. К. Дювалье). 3аконодат. 
opralloM было однопалатное Нац. собрание (59 ,«еп., срок 
полномочий - 6 лет). 
Политические партии и профсоюзы. Х р и с т 11 а н с к 0-

.'1 е м о к Р'а- т 11 ч е с к а яli а р т и я Г. (ХДПГ). ОСII. 
В 19i9 г. Выступает против coxpaHeHlllr сторонников 
Ж. к. Дювалье в праВllтельстве. Лидер - С. Клод. С о
ц 11 а л - х р и с т и а н с к а я пар т И я Г. (СХПГ). Оси. 
в 1979 г. Одна IIЗ осн. партий бурж. оппозиции. Лидер
Г. Эжен. Действует ряд др. политич. бурж. партий и орга
НllзациЙ. 
Объсдиненная паРТIIЯ гаитяиских 

к о 1'1 1'1 У и и с т о в (ОП[К). Образоваиа в 1968 г. в ре
зультате СЛIIЯНIIЯ Партии нар. сдинеНlIЯ Г. и партии Союз 
гаитянских деl\юкратов. Гсн. секретарь· ЦК ОПГК-
Р. Теодор. . 
Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з р а б о 'ч 11 Х Г. Осн. В 

1951 r. 3 тыс. чл. ВХОДIIТ В ОРИТ. 
Экономическое положенне. По офиц. AaHHbl~l, ввп в 

1983 г. оценивался в 1632,9 млн. долл. (в цеиах 1982 r.). 
Структура ВВП (в %): с. х-во-32,2, горнодоб. ПРОl\I-СТЬ-
0,1, обрабат. ПРОl\l-СТЬ - 17,2, транспорт и связь - 2, 
стр-во - 5,5, электроэнергия, газо- и ВОДОСllабжение - 0,8, 
торговля 11 сфера услуг - 26,3, др. - 15,9. Сбор в 1985 г. 
(тыс. т, по данным ФАО): кофе - 39, апелЬСllНЫ - 32, 
штоны - 26, pllC - 110, сах. TPOCTНlIK - 39, ~laHro - 340. 
Поroловье (тыс., 1984 г.) I(p. рог. скота - 130О, коз - 1200, 
СВllвей - 950, овец - 90, лошадей - 440. 
Установленная ~ющность злектростаНЦIIЙ - 126 МВт, 

произ-во злектрознергии - 400 млн. кВт· ч (1984 г.). ДЛlIна 
Ж. Д.- 376 KI\I, автодорог - 2 тыс. км, n Т. ч. С TBepAbIl\l 
покрытиеl\l - ок. 600 K~I. 
В 1983 1'. (~IЛП. долл.) экспорт - 189,4, n Т. '1. кофе-

55,7, бокситов - 14,9, сахара - 1,5; импорт - 312,5. Гл. 
торг. парmер - США (ОК. 70% экспорта 11 св. 50% И~I
порта). 

Внеш. долг - 676,6 МJlН. долл. (1984 r.). Денежная еди
юща - гурд; 5 гурдов = 1 долn. США (май 1986 r.). 

ВажнеiiШllе собьrrии и внешнии поmrтика в 1986 r. 
НеСl\lOТРЯ на объявленное Ж. К. Дювалье осадное поло
жеНllе, с flачала года все осн. города страны (Порт-о-Пренс, 
ГОllаив, Кап-Аитьен и др.) были охвачены антидиктатор
СКIII>IИ выступлеНИЯ~III. В начале февраля на Г. началось 
ncеобщее восстание. В городах и поселковых центрах 
на'lаЛII ВОЗНlIкать нар. КО~IИТеты (своеобразные органы нар. 
влаСТII на 1'IeCTax), объединившие представителей различ
ных' слоев населеНIIЯ. 7 февраля под наПОРО~1 восставших 
нар. I>lacc Ж. К. Дювалье вьшужден был бежать из страны. 
Власть перешла в руки .наЦlIOНальиого правительственного 
совета. (НПС) во главе с ген. А. Намфи. В том же ~1ei:Яllе 
было сфОР~lировано новое пр-во в составе 13 МИНIIСТРОВ и 
6. статс-секреoraрей; продлено действие KOMeHAamcKoro часа 
на всей теРРllТОРИII страны. В ~lapTe состоялось легальное 
совещаНllе крупнейшего профобъединения страны - Феllе
раЦlIII ТlРОфСОlOзов Г. В том' же меСЯllе миогие политич. дея
телll, в т. ч. ген. секретарь ОПГК Р. Теодор, вернулись из 
Эl>шграции. В стране бьm образоваи Комитет демократиче
ского еДIШСтва, объединивший прогрессивные, патриотич. 
СIIЛЫ Г. 
Оддовременно в стране не прекращались нар. волнения. 

. ПРllшедшее к власти правительство практически не приня
ло Нllкаких I>lep для ликвидаllИИ тяжелого наследия режима 
Дювалье. Бесправие, Нllщета, голод и безработица - по
прежнеl\lУ БЫЛlI характерными чертами жизни гаитянского 
народа. Не заТllхали стачки на пром. предприятиях. В апре
ле ПОЛIЩUЯ разогиала массовую Дel\lонстрацию у ТЮрЫIЫ 

.ФОРТ-ДII~lанш., rlIe продолжалll ТОlolИТЬСЯ узники реЖlша 
Дювалье. В ноябре прошла всеобщая забастовка, провеllен
пая по призыву tiолее 50 полиmч. 11 профсоюзных органи
заций страны. В этих УСЛОВIIЯХ ОППОЗIЩНЯ потребовала не
~Iедленного роспуска правительства 11 СфОРfolирования но
вого кабинета I\IПНИСТРОВ. По призыву прогрессивиых СИЛ 
большинство населеНIIЯ Г. отказалось участвовать в СОСТОЯВ
шихся В октябре выборах в т. н. Конституционную асса~lб
лею. В ноябре св. 80 тыс. человек вышли на улицы столицы 
'[ др. городов для участия в аflтиправительств. де~lонстра
ции. 

ОПГК последовательно в течение года выступала за 
ФОР~lированllе elIlIHoгo нар. фронта и за образование в стра
Ile предстаВIIТ. органа правления. 

ПришеДШllii к вдасти на Г .• НаЦIlОИальный праВlIтелъст
венный совет> пытался установить внешиеПОЛIIТИЧ. контак
ты с зап. CTpaHal\lII, прежде всего с США. Г. посетили Ген. 
секретарь ООН Х. Перес де Куэльяр (июнь), rac. секретарь 
США ДЖ. Шульц (август), правительств. деnегаllИЯ Канады 
(ноябрь) и др. И. Булычев. 

ГАйАНА 
(к о о пер а т и в н а я Р о с п у б л и к а r а й а н а) 

Общие сведении. Г. - государство на С.-В. IOж. A~leplI
КО. Входит в Содружество. Площадь - 215 тыс. Kl\l'. На
селение - 940 тыс. 'IСЛ. (1984 г., оценка), 113 HIIX - ок. 
54% IIНДИЙСКОГО и З6% афр. ПРОllсхождеllllЯ. Сре.'1И вс
рующих - протестанты, католики, 1\IУСУЛbl\lанс, IIIIДУИС

ты. Офиц. язык - аНГЛИЙСКlIЙ. СтоЛ\ща - Джорджтаун 
(183: тыс. ЖlfТ;). .. 
Государственный ·строЙ. Тлава rOCYJIaPCTBa 11 праВlпель

стиа -' преЗllдент, I,збllраеl\lЫЙ Нац. собраНИСl\l на 5 ле1'; 
с августа 1985 г. - Х. д. Хойт; он же - глаВIIОКОNанлую
Щllfi ,вощ)уж. сила~IИ. 3аконодат. власть ПРlIнадлежит Нац. 
собраНIIЮ (не; 65 деп., иэбllраС~IЫХ на 5 лет, из НIIХ~ 53 -

• 15 Ежегоднпк БСЭ - 1987 

выборные, 12 - реrиональные представптели). ПРel\lьер
l\(ИНИСТР - Г. Грин. Мин. ин. дел - Р. Джэксон. 
Политичсские партии и профсоюзы. Н а р о Д '! Ы Й 

If а Ц и о п а л ь н ы й к о н r р е с с (ННК). Осн. в 1955 r. 
Правящая. Выражает интересы гл. обр. гайанцев афр. 
происхождения. 42 места в НС. Лидер - Х. д. Хойт, пред. 
Ген. совета - М. Шахабуддин, reH. секретарь - Р. Чан
дисингх. Н а р о Д н а я про r р е с с и в Jr а я пар ти Я 
(НПП). Осн. в 1950 1". Выражает интересы трудящихся 
rл. обр. индийскоro происхождения. 8мест. Ген. секретарь
Ч. Джагаll. Пар т I1 Я сО б ъ е Д и R е н н а я с 11 Л а ... 
01.'.11. R 1961 1'. Выражает IIHTcpeCbl крупных зен. собствсн-
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ников и промьппленников. 2 места. Пред.- Марселас 
Ф. Сингх. С О Ю З т р у д я Щ и х с я Г. Осн. В начале 
70-х гг. Входит в Социнтерн. 1 место. Пред. ЦК - Юси 
КваЙана. 
К о н г р е с с про Ф с о ю зов. Осн. В 1941 г. Входит 

в МКСП и ОРИТ. Пред.- Дж. Даниелс. Ген. секретарь
Дж. Поллидор. 
Экономическое положение. В 1984 г. ВВП в текущих 

ценах составил 1273 млн. долл. Г. В стране насчитывалось 
1600 кредитных, ПРОI\I., строит., потребит., жилищных и др. 
кооперативных обществ. В с. х-ве, лесоводстве и рыболовст
ве занято св. 30% экономически активного населения. Под 
С.-х. угодьями занято менее 1% территории страны. Пого
ловье (тыс., 1983 г.) кр. рог. скота - 310, свиней - 142, 
овец - 117. В 1985 г. произведено (тыс. т) сахара - 243, 
риса - 156. Заготовки древесины ценных тропич. пород
ок. 300 тыс. мЗ В год. Доля обрабат. пром-сти в ВВП 
(1984 г.) - 11,8%. Предп,еиятня roрнодоб., лесной и пище
вой пром-сти дают ок. 75% объема пром. произ-ва. Добыча 
бокситов (1984 г.) - 1556 тыс. т, произ-во глинозема-
65 тыс. т (1982 г.), золота - 9105 унций (1985 г.), ал
I\fаэов- 10,4 тыс. каратов (1985 г.). Произ-во электро
энергии -359 млн. кВТ'ч. Длина дорог - 3,5 тыс. км, 
в т. ч. С твердым покрытием - ок. 1 тыс. Kl\f. 
В 1985 г. (МДИ. д01UI. Г.) экспорт (сЬоб; сахар, бокситы, 

глинозем, рис, цитрусовые и др.) - 566,5; импорт (СИфj 
l\famины, оборудование и трансп. средства, топливо, продо
вольствие и др.) - 737,3. Осн. торг. Пlipтнеры - США, 
Великобритания, страны ЕЭС, Канада. Доля в экспорте 
(1984 г.) США - 15,3%, стран ЕЭС - 32,5% , Канады-
6,4~} в импорте (1984 г.) США - 24,2%, стран ЕЭС-
13,5%, Канады - 2,8%. 
В 1985 г. (илн. долл. Г., оценка) гос. доходы - 642, 

расходы - 1034. Количество денег в обращении-
421,7 млн. долл. Г. (1985 г.). Золотовалютные резервы-
2,85 млн. долл. США (1985 г.). Внешний долг - 682,5 млн. 
долл. США (1984 г.). Денежная единица - доллар Г. 
4,30 n01UI. Г. = 1 долл. США (начало 1986 г.). 
Важнейшие события н внешняя политика в 1986 г. 

Внутриполитич. положение характеризовал ось углублениеl\f 
противоречий между правящим режимом и оппозицией, по
пытками правительства добиться стабилизации положения 
за счет политики социального маневрирования и частичных 
уступок. В начале года правительство заявило о намере
нии стимулировать деятельность представителей частного 
сектора в экономике страны; оно начало всемерно поощрять 

участие представителей мелкого бизнеса в реализации раз
работанных правительством экономических и социальных 

программ. Одновременно оно поощряло участие в ра3JIВЧ
ных видах экономич. деятельности иностр. инвеститоров, в 

частности, американских. 

В январе Х. д. Хойт объявил состав нового кабинета, бы
ли назначены 4 вице-президента (включая премьер-ми
нистра, к-рый является l-м вице-президеНТО!>I) и 5 замести
телеlt премьер-министра. 
Важным событием в политич. жизни Г. стало создание в 

январе Патриотической коалиции за демократию (ПКД), 
в состав к-рой вошли 5 оппозиционных партий: НПП, Союз 
трудящихся Г., Демократическая лейбористская партия, 
Национальный демократический фронт и Народное деl\IОК
ратическое движение. Главная цель коалиции - борьба за 
утверждение демократии и защита прав человека в Г. В сен
тябре в Джорджтауне состоялась очередНая ежегОдНаll 
конференция Конгресса ПРОфСОЮ30в. В декабре на сосroяв
шихся м~~иципальных выборах победу одержала партия 
ННК. ПКД отказалась участвовать в выборах в знак про· 
теста против отказа правительства удовлетворить ряд требо
ваний оппозиции. 
Во внешней политике Г. по-прежнему ПРИНИl\lала актив

ное участие в Движении неприсоединения, выступала на раз
личны)\: междунар. форумах с осуждениеl\l всех. форм иац. 
угнетения, против политики апартеида и расизма. 

Х. д. Хойт предпринимал шаги по налаживанию отноше
ний с США: в течение года в Вашингтоне и в Джорджтауве 
велись консультации с различными официальными ЛИЦ8llI11 
США. В апреле в США выезжал Г. Грин. Г. посетила груп
па амер. бизнесменов (декабрь). В I\lae в Г. создана гайано
амер. экономич., социальная и культурная ассоциация. 

Значительно улучшились отношения с Венесуэлой. В ап
реле между Г. и Венесуэлой быnо достигиуто соглашение о 
поставках Г. нефтепродуктов в обмен на поставки Венесуэ· 
ле бокситов. В ноябре с Венесуэлой подписано соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве. 

Х. Д. Хойт выезжал на о. Мюстик (в группе о-вов Гре
надины; январь, участвовал в совещании глав правительств 

7 карибских государств), в Зимбабве (ДЛЯ участия в конфе
ренции неприсоеДИlfИВШИХСЯ стран), Замбию, Танзанию и 
Ботсвану (сентябрь). Г. посетили мин. ин. дел Суринама 
Х. Херренберг (ноябрь), миссия МБР (Г. предоставлен 
заем в размере 15 млн. долл. США). 
В марте торг. делеraция Г. выезжала на Кубу (подписано 

торг. соглашение на сумму 3 млн. долл. США). В мае Г. 
посетила торгово-экономич. делега11ИЯ КНР (подписан ряд 
соглашений в технич., экономич. И финанс. областях). 
Подписан торг. протокол сроком на 3 года с ГДР (март). 

Е. Аникина. 

гАмВИЯ 
(Р е с п у б л и к а r а м б и я) 

Общие сведеНIJЯ. Г.- государство в Зап. Африке. Вхо
дит в Содружество и Конфедерацию Сенегамбия. Площадь-
11,3 тыс. км2• Население - 788 тыс. чел. (1986 г., оценка), 
I\lандинго, фульбе, волоф, диола и др. Св. 4/5 населения -
I\lусульмане. Офнц. язык - английский. Столица - Банд
жул (85 тыс. жит. с пригородами). 
ГосударственныЙ строй. Глава государства и П2авительст

ва - президент, иЗбираемый на 5 лет; с1970 г.- Д. К. Джа
вара. Законодат. орrзн - Палата представителей (ПП, 
48 депутатов, из них 35 избираются населением, 5 - изби
раются вождями, 8 - назначаются президентом). Срок 
полномочий ПП - 5 лет. Мин. ин. дел - Омар Б. Си 
(с мая 1987 г., до него - Л. К. ДжабаIlГ). 
Политические партии н профсоюзы. Н а р о д 11 а я 

про г р е с с и в н а я пар т и я (НПП). Осн. в 1959 г. 
Правящая. Ген. секретарь - Д. к. Джавара. Пар т и я 11 а
ц и о в а л ь н о г о к о н в е н т а (ПНК). Осн. в 1975 г. 
Лидер - Ш. М. Дибба. Н а р о Д н а я п арти я Г. (НПГ). 
Осн. в 1986 г. Лидер - А. М. Камара. Пар т н я н а
Д It О Н а л ь н о г о о с в о б о ж д е н и я (ПНО). OCII. в 
1975 г. Лидер - К. П. Секка. О б ъ е Д и н е н н а я п а р
т и я (ОП). Осн. В 1952 r. Ген. секретарь - Г. Форей. 
Революционная социалистическая р. 
б о ч а я пар т и я Г. Осн. В 1979 г. С 1980г. в подполье. 
К о н г р е с с т р у д а Г. Осн. в 1928 г. Входит в ВФП. 

15 тыс. чл.· Ген. секретарь - М. М. Сисей. 
Экономическое положеиие. В 1985/86 фин. г. ВВП (в те

кущих ценах) составил 805,3 илн. даласи. Доля в ВВП (в % ) 

с. х-ва - 29,2, обрабат. пром-сти и стр-ва - 15,9, транспор
та п связи - 6,4, туризма - 3,4. Сбор (тыс. т, 1985/86 
фин. г.) риса-сырца - 48,2, сорго - 34,4, кукурузы-
14,2, хлопка - 1,2, арахиса - 75,7. Поголовье (Tыс,' 
1984 г.) кр. рог. скота - 280, коз - 185, овец - 175, сви
ней - 11. Улов рыбы - ок. 80 тыс. Т (1984 г.). В 1984 г. 
произведено арахидиого масла 40 тыс. т. Установлен
ная мощиость электростанций - 11 тыс. кВт, произ-во 
электрознергии - 40 илн. кВт· ч. 
Длина автодорог - ок. 4 тыс. км, вт. ч. св. 1 тыс. км С 

твердым покрытиеl\f. Автопарк - ок. 8 тыс. машин. 
В 1985/86 фин. г. (млн. даласи) экспорт - 208,8, импорт-

438,3. Осн. статьи экспорта (в %): араХИдНое масло - 47,3, 
арахис - 41,6, араХИдНая мука - 4,1, рыба - 3,8; И~lПор
та: продовольствие, напитки и табак - 41,7, машины и 
оборудование - 18,9, готовые изделия - 15,9, топливо-
12,2. Основные торговые партнеры - Франция (13% 
BHemнeтopг. оборота), Великобритания (11,8% ), США 
(10,1%), Швейцария, ФРГ, Сенеraл, Италия, Таиланд, 
КНР. 
В 1985/86 фин. г. (~!Лн. далаСII) доходы - 183,7, расхо

ды - 202,75. Проект бюджета на 1986/87 фин. г. предус
матривает доходы - 296,7 JI!ЛН. даласи, расходы-
262,6 млн. даласи. Валютные резервы на август 1986 r. -
1,4 млн. долл. Денежная единица - даласи. 1 даласи = 
== 0,13 ДQЛЛ. (декабрь 1986 г.). 
В течение года Г. получила от различных государств и 

орг-ций займов и субсидий на сумму ок. 120 млн. долл. , 
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вт. '1: (~IЛН. долл.) от МБРР - 31,5, МВФ - 30,5, ФРГ -
12, АфБР - 10,8. <.1 .. 
Важнейшие события и внешняя политика. Нес~IOТРЯ на 

рост ВВП и увеличение числа туристов, посетивших страну, 
Г. испытывала значит. финанс. и экономич. трудности, осн. 
причинами к-рых явились сокращение с.-х. производства 

в предыдущие годы, падение цен на осн. экспортируемые 

товары (арахис. шкуры и др.), несбалансированность внеш. 
торговли, нехватка финанс. ресурсов. В связи с ухудше
нием экономич. и валютно-финанс. положения пр-во усту
пило требованиям МВФ и в два раза девальвировало даласи. 
повысило цены на продукты питания и горючее (в целои 
цены возросли на 33,7%), согласилось сократить численность 

roc. служащих на 4,5 тыс. чел. Число безработных в стране 
достигло ок. 9 тыс. чел. 
В ~lapTe из НПП вышла группа ПОЛИТlIЧ. деятелей во гла

ве с БЫВШИ~1 Вlще-президеIlТО~1 А. Мусой Kar-lapoii, к-рые 
сформировали новую партию - НПГ. В июле состоялся 
учредит. съезд этой партии, на K-РОr-1 приняты устав и про
грамr-Iа. 

Во внеш. политике пр-во Г. продолжало следовать курсу 
неприсоединения. Д. К. Джавара выезжал в Саудовскую 
Аравию (январь, август, ноябрь), Кувейт, Судан (август), 
Великобританию (ноябрь). Подписаны соглашения со Сьер
ра-Леоне об автоБУСНО~1 сообщении (1)IapT), с Ганой в области 
ТУРИЗl'lа и информации (май). Е. Смирнов. 

гАНА 
(Р е с n у б л и к а r а н а) 

Общие сведения. Г.- государство в 3ап. Африке. Входит 
в Содружество. ПЛощадь - 238,5 тыс. K~12. Население
св. 1З млн. чел. (1986 г., оценка); ашанти, эве, фанти, 
aдaнrмe, дагомба и др. Ок. 40% верующих - христиане, 
15% - мусульмане, св. 45% - придерживаются местных 
традиц. верований. 
Офиц. язык - английский. Столица - Аккра (ок. 

900 тыс. жит.). 
Государственный строй. Высший оргаи власти - Времен

ный совет нац. обороны (ВСНО); пред. ВСНО, глава го
сударства и главнокомандующий вооруж. силами - капи
тан Дж. Ролингс. Исполиит. власть осуществляется Коми
тетом секретарей (правительством). Пред. Комитета секре
тарей (премьер-министр) - П. В. Обенг. Секретарь по ин. 
делам - О. Асамоа. 
Политич. партии запрещены. 
Профсоюзы и др. общественные организации. К о н [

р е с с про Ф с о ю з о в Г. (КПГ) - объединяет 18 отрас
левых профсоюзов. Обр. в 1957 г. Ген. секретарь
А. К. Янки, пред. - Ф. Д. Аджабенг. 
Крупнейшая обществ. организация - К о м и т е т ы з а

Щ и т ы р е в о л ю Ц и и (К3Р). Насчитывают в своих ря
дах 2 МЛlI. активистов. 
Экономическое положение. В 1986 г. продолжался про

цесс укрепления экономики; по офиц. оценкам, ВНП уве
личвлся на 5,3% (1985г.-5,1%); уровень инфляции -15% 
(1985 г.- 20%). Улучшилось положение в с. х-ве, ряде 
отраслей прои-сти. 
В с. х-ве занято 65% трудоспособного населения. 95% 

С.-х. продукции давали мелкие и средние крестьянские 

Х03яЙства. В 1986 г. сбор и производство (тыс. т; В скоб
ках - в 1985 г., уточн. данные) какао-бобов - 220 (200), 
кукурузы - 420 (411), риса - 90 (65), кассавы - 4100 
(2990), пшеницы - 86 (90), хлопка - 7,7. Поголовье (млн.; 
в скобках - в 1985 г.) кр. рог. скота - 1.1 (0,9), свиней -
0,4 (0,4), овец - 2,2 (2,1), коз - св. 2 (св. 2), птицы - ОК. 
16 (14). В 1986 Г. восстановлено 40.5 ТЫС. га плантаций 
какао-бобов. 
доля пром-сти в ВНП ОК. 12%. В 1986 Г. добыча (тыс. т; 

в скобках - в 1985 Г., УТОЧН. данные) марганцевой руды-
350 (зоо), бокситов - 340 (180); золота - ОК. 8,6 (8,4) т, 
алмазов - 670 (630) ТЫС. каратов; произ-во древесины 
(тыс. иЗ): круглый лес - 900 (800), пиломатериалы - 215 
(200). 

В 1986 Г. длина (тыс. км) Жед. дорог - 01<. 1,4, автоДо
por - 33,5, в Т. Ч. С тверДЫN покрытием - ОК. 15; авто
парк - 110 ТЫС. машин. 
В 1986 Г. (млн. ДОЛЛ.; В скобках - в 1985 г.) экспорт -

773 (611), импорт - 825 (727). Экспортировались какао
бобы (ок. 500 МЛН. долл.), золото, алмазы, марганцевая 
руда, бокситы, древесина и др.; импортировались нефть и 
нефтепродукты, машины и оборудование, продовольствие, 
сырье. Гл. контрагенты: страны ЕЭС, Япония, США. 
Денежная единица - седи. 150 седи = 1 ДОЛЛ. США 

(начало 1987 г.). 
Важнейшие события 1986 г. ВСНО продолжал проподить 

политику нац. примирения; осуществлялись мероприятия по 

оздоровлению экономики, демокраТllзации власти, а также 

по обеспечению поддержки правительственной политики со 
стороны широких слоев населения. В декабре проведена 
первая нац. конференция К3Р, на которой были подведе
ны итоги деятельности этих всенародных органов за послед

ние 2 года; на ней отмечалось, что К3Р должны энергичнее 
вовлекать трудящихся в решение вопросов социально-эконо

МИЧ. развития, проявлять постоянную бдительность и да
вать отор попыткам реакции помешать революционным 

преобразованиям: в стране. Предприняты шаги по повыше
нию роли профсоюзов В жизни страны, начата подготовка 
к выборам в местные советы. 
Внешняя политика в 1986 г. Г. проводила антиколониалЬ7 

ную, антиимпериалистич. внешнюю политику, выступала 

в поддержку советских внешнеполитич. инициатив, направ

ленных на создание безъядерного мира, упрочение между
нар. безопасностн. Большое внимание руководство Г. уде
ляло афр. проблемам, выступало за безотлагательное предос
тавление незаВИСИМОСТlf Намибии на основе решений ООН, 
мирное урегулирование межафриканских конфликтов без 
вмешательства извне, резко критиковало агрессивные дей
ствия США против Ливии. 
Дж. Ролинrc выезжал в Буркина-Фасо (январь), Мозам

бик (октябрь). Г. посетили глава государства и пред. НСР 
Буркина-Фасо Т. Саикара (июнь), президенты Никарагуа 
Д. Ортега (август), Конго Д. Сассу-Нгессо (декабрь) и др. 

Развивались советско-ганские отношения. На 27-м съезде 
КПСС присутствовала делегация ВСНО во главе с 
П. В. Обенгом. В Нью-йорке состоялась встреча l-ШН. ин. 
дел СССР Э. А. Шеварднадзе с О. Аса~lOа (сентябрь). 
Г. посетила делегация КПСС (август). г. Сергеев. 

ГВАДЕЛУПА 
Г. - ~заморский департаr-lеНТ1> Франции. Остров в Вест

Индии. Площадь (с прилегающими мелкими острова~llI) -
1,8 ТЫС. км2. Население - 331 ТЫС. чел. (октябрь 1986 г.), 
гл. обр. мулаты и негры. Офиц. язык - французский. Адм. 
центр - Бас-Тер (15 ТЫС. жит.). Во французском парламенте 
Г. представлена 4 депутатами Нац. собрания и 2 сенаторами. 
Считаясь одновременно департаментом и регионом, Г. 

И~lеет 2 выборных органа: Генеральный (42 чел.) 11 Регио
нальный (41 чел.) советы, пользующиеся ограниченныии 
оравами в ЭКОНОI'IИЧ., социальной и культурной областях. 
Глава исполнит. власти - назначаемый правительством 
ФРанции комиссар республики (префект). 
На Г. представлены все основные французские ПОЛИТIIЧ. 

партии. С 1958 Г. действует са~lOстоятельная Гваделунская 
коmlУНИСТllческая партия (ГКП). Ген. секретарь ГКП
Ги Данент. ГКП выступает за <<Народно-демократич. авто-

15-

НОМIIЮ как этап на пути к незаВИСИNОСТИ с социалистич. со

держанием •. Посде выборов 1985-86 ГГ. левым паРТИЯ~1 
принадлежит большинство мест как в Генеральноr-I, так и в 
Региональном советах. 
Экономика Г. по-прежнему находится в КРИЗИСНО~1 состоя

нии. Св. 80% ВВП дают торroвля и сфера услуг. На них 
приходится 65% занятых. Мощностн сахарной ПРОI>I-СТИ 
продолжают сокращаться. На Г. осталось лишь 4 завода по 
переработке сах. тростника. Растет задолженность крестьян
ских хозяйств, многие из них находятся под угрозой разоре
ния. Минимальная заработная плата на Г. на 18% ниже, че~1 
в метрополии. 30% экономически активного населения -
безработные. 
В 1986 Г. Г. дважды посетил мин. по делаr-I заNОРСКИХ де

партаментов и территорий Франции Б. Понс. 
О. Рогозин. 
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ГВАТЕмАЛА 
(Р е с п у б л и }\ а r в а т е м а л а) 

Общие сведен н". Г.- rocYl1apcTBo в Центр. А~lерике. 
Плошадь - 108,9 тыс. K~,2. Население - 7,9 ~'ли. 'Iел. 
(опеика, 1985 г.), в т. ч. иидейпы - св. 50%, метисы (ла
ПIlНО) - 44%. Господств. реЛliГIIЯ - католипизм. Офин. 
язык - испанский. Столипа - Гвате~,ала (1,3 млн. жит.). 
Государственный строй. С 14 января 1986 г. вступила 

В- действие новая конституция страны. Глава государства 11 
праВlIтельства - преЗllдент, избирае~IЫЙ всеобшим голосова
нпе~1 на 5 лет; с 14 января 1986 г.- М. В. Сересо Аревало. 
3аконодат. орган - Нац. конгресс (однопалатный парла
мент; 100 деп., избираеl'lЫХ на 5 лет). Мин. ин. дел
М. Киньонес А~lескита (с января 1986 г.). 
Политические партии и профсоюзы. Х р и с т и а н с к о

д е 1'1 о к Р а т и ч е с к а я пар т и я (ХДП). Оси. в 1955 г. 
Выражает интересы ср. и мелкой буржуазии, интеллиген
ЦIIИ и части трудяшихся. Лидер - М. Винисио Сересо 
Аревало. К о н с т и т у п 11 О 11 11 О - Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я (КДП, др. назв.- Ииституциоино-демократич. 
партия). Осн. В 1964 г. Выражает интересы крупной агр.
ПРОI'I. буржуазии и реакц. военшины. Р е в о л ю
ц 11 О 11 "и а я пар т и я " (РП). Осн. В 1957 г. Партия 
рещщ. кругов ср: и мелкой буржуазии II латифундистов. 
Д 11 11 Ж е н и е н а ц 11 О Н а .'1 ь и О г о о с в о б о ж д е-
11 11 Я (ДНО). Осн. В 1959 г. Ультраправая реакц. партия 
бvржуазно-помещичьей олигархии. С о п и а л - Д е 1'1 о к
р' а т 11 ч е с к а я пар т 11 Я (СДП)." Осн. в 1979 г. Выра
жает интересы прогрессивной интеJJлигеИЦllII, выступает 
за единство патриотич. и деl'юкраПJЧ. сил страны. Входит 
В Социнтерн. 

Г в а т е м а л ь с к а я пар т и я т р у д а (ГПТ). OCII. 
в 1949 г. С 1954 г. находится в подполье. Ген. 
секретарь ЦК - К. Гонсалес. 

r в а т е 1'1 а л ь с к а я а в т о н о м н а я про ф-
с о ю з н а я Ф е д е р а ц и Я. Осн. В 1957 г. Входит 
в ВФП. Профсоюзныll совет Г. Оси. в 1956г. 
Входит в ОРИТ 11 МКСП. Н а ц и о н а л ь н ы й 
к о 1'1 И Т е т про Ф с о ю з н о г о е д и н с т в а. Осн. в 
1976г. Комитет крестьянского еДИlIства. 
Осн. В 1970-х гг. Выражает IIнтересы беднейшего крестьян
ства Г. 
Экономическое положение. В 1985 г. ВВП уменьшился 

на 1,1% 11 составил (в ценах 1984 г.) 9686 I'IЛН. долл.Струк
тура ВВП В 1985 г. (в % к итогу, на базе цен 1984 г.): 
с. х-во, включая рыболовство и лесоразработки,- 25,8, 
ПРОI'I-СТЬ -16, транспорт и связь-7, стр-во - 1,8, электро
энергетика, газо- 11 воДоснабжеНllе - 1,9. доля валовых 
инвеСТИWIЙ в ВВП - 8%. Уровень безработицы, включая 
скрытую,- 43,5% трудоспособного населения. Рост роз
ничных цен в 1985 г.-18,7%. 

В" с. х-ве занято св. 50% ЭКОНОloшчески аКТIIВНОГО населе
НIIЯ. ПО предварит. данны:" 11 oцeHKa~1 ФАО, сбор в 1985 г. 
(тыс. т; В скобках - уточн. llанные за 1984 г.): кофе - 152 
(140), ХЛОПОК-ВОЛОКIIО - 67 (59), бананы - 704 (6~Ю), сах. 
тростник (lolЛн. т) - 7,5 (6,6), кукуруза - 1102 (1038), 
сорго - 89 (89), фасоль - 115 (111), рис (иеобрушеll
ньгй) -62 (42); пшеница - 44 (32). Поголовье (тыс;, 
оценка на 1985 г.) кр. рог. скота - 2587. СПI1Неii - 832, 
овец - 670. ПРОIIЗ-ВО (тыс. Т, 1985 г.) ГОВЯДIIНЫ И теляти
ны - 57, CBllНllНbI - 16, битой ПТiЩЫ - 55, 1'IOлока - 333, 
сахара - 542. 
" Добыча (тыс. т) нефТII в 1985 г.- 150 (в 1984 г.- 250). 

сурьмы...:.... 23 т (1985 г.); произ-во (тыс. 1) lIеl"СИта - 52 
(1985 1'.), I'lазута - 251, диз. ТОПЛlIва - 232,6еНЗllиа - 122 
(1984 г.). Выработка электроэнеРПIII на электростанциях 
обществ. пользования - 1,4 loIЛРД. кВт·'! (1984 г.). 

ДJJlша Ж. л.- ок. 1,6 тыс. КfoI, автодорог - 17,1 ·тыс. IPI, 
в Т. ч. С TnepnbI~1 ПОКРЫТllе~1 - 2,8 тыс. K~I. АвТОпарк" 
(оценка lIa 1983 г.) - 275 тыс. ~raШIIН, в Т. 'J. 175 тыс. 
JlerKOBbIX. . 
В 1985 г. (Юlll. 1l0ЛЛ.; в скобках - данные :lа 1984 г.) 

ЭКСПОРТ - 1060 (1127), в т. '1. (В %) кофе - 43, хлопок -'7. 
сахар - 4, бананы - 5, ~IЯСО - 1; импорт - 1077 (1180). 
Основные торговые партнеры: США (св. 30% товарооборо
та), страны ЕЭС, Япония, страны ЦАОР, Мексика (по 
I1I'IПОРТУ). 
ДефllЦИТ гос. бюджета в 1985 г. составил 1,8% ВВП. 

дефицит платежного баланса (~IЛН. долл.) по теКУШИN 
операЦlIЯМ - 246 (в 1984 г.- 382, уточн. данные). Резер. 
вы иностр. валюты (l',лн. долл.) на конец 1986 г. - 3б2 
(на KOlleu 1985 г.- 301). Внеш. долг по использованным 
.заЙ~lа:." включая чаСПIЫЙ (~IЛИ. долл.) на конец 1986 г.-
2530 (иа конец 1985 г.- 2644). Денежная еДllllица - кет. 
саль. 1 кетсаль = 1 ДО!JЛ. США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события н внешняя политика в 1986 " г. 

В январе состоялась переNОНИЯ вступлеНIIЯ в ДОЛЖJЮСп, 
нового президента страны - М. В. Сересо ApCBaJJO, 
избраllНОГО в ноябре - декабре 1986 г. 3а несколько Лllсii 
до этого был СфОРl'lllрован IIОВЫЙ кабинет МИIIIIСТРОВ. 
С начала года в стране УСИЛИ.'lась борьба ТРУДЯШ'IХСЯ за 

улучшение своего СОЦ.-экономич. положения. В июле бас
товали ~lelI. рабоТlIIlКll, в сентябре - раБОТНIIКИ гоатеl"МЬ
ской электрической КО~lПании 11 Трудящиеся СТОличной 
целлюлозной ф-ки. Продолжалась террористическая дея
тельность ультраправых военизированных группировок. 

Только в январе в результате террористич. акций было 
совершено св. 70 политич. убийств. В феврале Нац. к-т 
проф. единства потребовал от праВlIтельства принять 
решит. меры для пресечения террористической деятель
ности и решеНIIЯ острых социальных пр06лем. Одно
BpeNeHHo продолжаЛIIСЬ боевые действия отрядов ГНРЕ 
(воен. орг-ция паТРИОТII'I. сил Г.). Правительство и в 
1986 г. отклонило предЛожение руководства ГНРЕ о про
ведении переговоров. В I'lapTe М. В. Сересо Аревало высту
пил с IIзложениеlot проекта социально-эконо:,шч. преобразо
вапиЙ. Однако проект встретил сопротивление со стороны 
предпринимательских кругов, УСfolотревших в Helol ущеl'lле

иие своих Iштересов. В апреле активизировались выступле
IIIIЯ трудящихся, требовавших от праВIClельства обнаро
довать сведения об .исчезнувших)о В ходе репрессий граж
данах к :'1Of\leиry вступления в должность нового президеи

та \1 сурового наказания виновных. В течеН\lе года fBaTef\la
льск. аР~IIIЯ продолжала карат. операЦИII против крест. 

населения. В I'IУНИЦlIПIIII Искан (деп. Эль-Киче) солдаты 
в ходе операции. выжженная зеNЛЯ)о разрушили св. 30 
крест. ЖIIЛIIЩ, УIIIIЧТОЖИЛII п~евы, скот !! др. В знак про
теста ПРОТИВ карат. операЦIIИ В сел. раионах по призыву 

НаЦlIональноro к-та проф. единства Г. в стране прошли 
"C~IOHCTpaultll. 

М. В. Сересо Аревало выезжал в Венесуэлу (l'IapT), 
Мексику (июль), ИспанlIЮ, Нидерланды, Фрапuию, ФРГ, 
БСЛЬГIlIO, Италию (сентябрь - октябрь), США (сентябрь: 
для У'JаСТIIЯ в 41-и сессии Г А ООН), Вlще преЗllдент Гвате-
1'Iады Р. КаРПIlО HIIKo:Jbe - в Коста-Рику, Никарагуа. 
Гондурас, Сальвадор (lorapT). Г. приняла участие во встрече 
президеllТОВ стран Центр. Аl'lерики (:'Iall, Гвате:'lала). Г. 
посеТII:1II ~IIIH. ии. l\ел Израиля И. Ша:'IIIР (lolай), спеи. 
преДСТ3В'Iтель президента США в Центр. ~Iерике Ф. Ха
биб (IIЮI!Ь). Восстановлены днп. отношения с ВеликоБР'I
таниеи (декабрь). 

И. Булы./ев (1l0Лllmuка), А. Валуев (ЗКOI/О)ll!Iка). 

"ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ 
Г.- «заloЮРСКИЙ департаl'lент)о ФраНЦlIII с 1946 г. Рас

положена на С.-В. Юж. АNерики. Площадь - 91 тыс. Kl'I2 • 

Население '-- 80,3 тыс. чел. (1985"г., оценка), гл. обр. креолы, 
негры, индейцы. Господств. религия - каТОЛИUИЗ~I. ОФIIЦ. 
Я3blК - французский. ЛДN. центр - КайеНJJа (38 тыс.жит.). 
Управляется KO~lIIccapOlol Французской Респуб.'lllКН (L,. 

Куртуа). OpraHal'1II I'lecтHOCO са~lOуправленияявляются 11:1-
бllрае:'lЫена 6 дет путеl'! ПРЯlolОГО всеобщего голосованпя 

Генеральный совет н Региональный совет (число l'IeCT
соответственно 16 и 31). Региональному совету, из6раННО~IУ 
в феврале 1983 г. на основании закона, ПРlIНятого фРaIЩ. 
парла~lеIClОlol, предоставлены более широкие, чем Ген. сове
ту, ПОЛНО~IO'IIfЯ в решеНIIИ NecТllbIx ЭКОНОloIIIЧ. 11 а,'\м. воп
росов. Пред. РеГllонального совета - Ж. Оти.rlll. В парла
менте ФраНЦИII Г. представлена 1 депутаТО~1 в Наи. собра-
нии и 1 ceHaTOPO~1 в Сенате. " 
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r в о а н с к а я с о ц п а л и с т 1I Ч е с к а я п а р-
т 011. Осн. В 1956 г. ВЫСТ'у.пает за автоно~шю страны. Ген. 
секретарь - Ж. Ольдер. ереди бурж. партий наиболее 
ВЛИlIтельные С о ю з з а фра н Ц у з с к у ю д е ~I о К
р'атию It Объединение в поддержку 
р е с п у б л и к и. Профсоюзное 06ъеДlfнеНllе - С о ю з 
r в 11 а н с к и х т р у д я Щ и х с я (3 тыс. чл., входит В 
ВФП, ген. секретарь - Т. Радаl>ЮНТ). 
Большая часть террlПОрИИ страны (ок. 80 ТЫС. I<~I') пок

рыта тропич. лесаl>lИ. Запасы пригодной для лесоразрабо
ток древесины оцениваются примерно в 3 ШJРД. мз. Заготов
ка древесины (1983 г.) - 256 ТЫС. 1>13. Деiiствовало 7 лесо· 
ПlI.1ЬНЫХ заводов. 

Недра Г. содержат эна'lIпельные запасы бокситов. каоли
на. ниобиевых 11 танталовых руд. однако разработка IIХ 
почти не ведется. Добыча золота - 250 кг (1983 г.). 
Сбор (тыс. т, 1984 г.) сах. ТРОСТНlIка - 12, ~laHIlOкa - 8, 

бананов - 1, риса - 3, кукурузы - 0,3 (1983 г.), овошеЙ. 
фруктов 11 специii - 3. Поголовье (тыс., 1984 г.) кр. рот 
скота - 14, СВlIней - 10, доиашней ПТИЦЫ - 140 (1983 г.): 
Произ-во (тыс. Т, 1984 г.) говядlшы - 1, свинины - 1, "юло
ка - 1. В 1983 г. улов рыбы IJ креветок - св. 5 тмс. т. 
Установленная "ющность электростаиций - 31 тыс. кВт, 
ПРОIIЗ-ВО электроэнергии - 163 млн. кВт·ч (1983 г.). Длина 
автодорог - ок. 700 КМ. Автопарк - 28 тыс. иашин, вт. ч. 
10 тыс. грузовых. На территорни Г. (в г. Куру) расположен 
франц. космич. цеiПp. 
Экспорт ("IЛН. франц. фр., 1985 г.) - 400, импорт _ 

2288. Главное место в экспоrе занииают креветки (св 
70%) и древесина (ок. 10% . Основные торг. партнерь~ 
США (54% экспорта 11 10% импорта), Франция (15% и 
53%). Япония (17% эксцорта), Тринидад и Тобаго (15% 
И"lПорта). 
Деиежная единица - французский фраНJ<. А. д. 

гвинея 
(Г в и н е й с к а я Р е с n у б л и к а) 

ОБЩJlе сведения. Г.- государство в Зап. Африке. 
Плошадь - 245,9 тыс. км'. Население - ок. 6 ~IЛН. чел. 
(1986 г., оценка); фульбе (35% ), I>lалинке (30%), сусу (13%), 
TOl>la, кисси, герзе 11 др. Св. 80% верующих - му
СУЛЫlане, ОК. 1 % - христиане. остальные придерживают
ся NeCтHbIx традиц. верований. Офиц. яэык - француз
СКlIЙ. Столица - Конакри (700 тыс. жит.). 
Государственный строй. Вся законодат. 11 I\СПОlIНИТ. 

власть - у Военного КОМlIтета нац. возрождения (ВКНВ). 
Глава государства, президент - генерал Л. Конте; он 
же - пред. ВКНВ и глава правнтельства. Мин. ин. дел
Ж. Траоре. 
ПОJJlпические партни, профсоюзы и др. общественные 

организации. С апреля 1984 г. единственная партия - Де
нократическая партия ГВJlнеи (ДПГ) запрещена. 
Н а Ц 11 О Н а л ь Н а я к о н Ф е р е н Ц и я т р у д я-

Щ 11 Х С Я Г в и н е и (НКТГ). Обр. в 1960 г. Ген. секре
тарь - М. С. Кебе. 
Молодежь африканской де~юкратической революции 

(МАДР; обр. в 1959 г.) и Революционный союз гвинейских 
женщпн (обр. в 1975 г.) с апреля 1984 г. ,Запрещены. 
Экономическое положение. В 1986 г. пРодолжалось осу

mеСТВ.lсние курса т. н .• планируе~юго экономич. лнбера
. 1ИЗ~lа •. KOTOPblii выражался в процессе преобразования гос. 
предприятий в с",ешанные или частные, раЗВlIТlIII частного 
сектора. Нес~ютря на преДПРJlнимаемые УСIIJIИЯ, ВКНВ не 
уда.l0СЬ добиться решения задач, поставленных в области 
подъеNа ЭКОНОl>\IIКJl. Состояние ее по-прежне~IУ ocTaBa.loCb 
тяжелын. ВЫПО.lнеНllе переходного плана эконо"ПlЧ. воз
рождения на 1985-87 гг., подготовленного COBNecTHO с 
эксперта~ш МВФ, МБРР и ряда зап. стран, оказалось под 
угрозой срыва, прежде всето, из-за нерешенности фин. 
пр06ле",. Руководство Г. проявляло заинтересованность в 
mllРОКОН ПРИВ.'lечеНlШ иностр. капитала, однако внешние 

ннвесторы воздерживались от крупных вложений капитала 
в ОЖlщаНШI стабильной ситуаЦlfll в Г. ТяжеЛЫN остается по
ложение в с. х-ве. Темп прироста с.-х. производства не 
превысил в 1985 г. 1,5% (прирост населеИIIЯ составлял 
2,8%). Это усугубляло положение с решение", продоволь
ствениоii пробле"IЫ. Продолжалось проведение второго эта
па денежной реформы, начатой в 1985 г.; в январе осу
ществлена девальвация сили примерно на 1200%, а также 
за~,ена прежней пац. валюты на новую - гвинейский 
франк. Г. активно привлекала ПНОСТР. по"ющь, гл. обр. зап. 
страв (Франции, США, ФРГ, ЯПОНIIИ JI др.). 
Определенные трудности переживала и прои-сть, в т. ч. 

энергетика. Большинство предприятий обрабатыв. 
пром-сти находилось в процессе реоргаllизаЦlШ; в цеЛО~1 

загрузка производств. Nощностеii этоii отрасли составила 
25-30% . В развитии горнодоб. ПРО"I-СТИ наблюдаЛJlСЬ 
затруднения в связи с ухудшеllllе~[ конъюнкт)'ры на МJlРО

BO~I рынке бокситов, что вызвало сокращение IIХ ПРОIIЗ
водства в стране. 

В 1985 г. ВВП составил 1,6 млрд. ДОЛЛ.j ПрИросТ -
0.8% (в 1984 Г.- 3,2%); доля в ВВП (в %) с. х-на - 4(),З. 
ПРО~I-СТИ - 21.7. стр-ва - 4. транспорта и СВЯЗИ - 1,1, 
энергеТIIКII - 0.4, торговли 11 услуг - 32,5. 
В 1985 т. сбор (ТЫС. т; в скобках - в 1984 г.) риса-сыр

па - 520 (512), кукурузы - 60 (315), фOlШО - 70 (109), 

Nаниока - 355 (605), батата - 65 (122), ямса - 55 (64). 
неочищ. арахиса - 80 (22), кофе - 14 (2), ананасов - 50 
(16), бананов - 100 (6), цитрусовых в 1984 Г.- 20. В 1985 г. 
поголовье (тыс.) крупного рог. скота - 1300, коз - 520 
овец - 460, СВllней - 60; улов морской рыбы- ОК. 20 
ТЫС. Т. 

В 1985 г. добыча и ПРОIIЗВОДСТВО (в скобках - в 1984 г.) 
боКСIПОВ - 11,7 (12) ,,!Лн. т, алиазов - 130 (91) ТЫС. ка
ратов, глинозеиа - 550 (620) ТЫС. т, древесlшы - 3000 
(2600) ТЫС. "", це",ента - 60 ТЫС. т, паль",ового ",аела -
2,6 (2,6) ТЫС. т, тканей - 1,2 (1,1) "I.'lН. 1'1, Фруктово-овощ
ных консервов - 2 (1,9) ТЫС. т; электроэнергии - 465 
(500) NЛН. КВТ·Ч. 
В 1985 Г. длина (тыс. K~I) жел. дорог - 1,1; автодорог-

3О, в Т. Ч. асфалыир.- 6; в 1984 г. грузооборот морских 
ПОРТОВ (Конакри, Камсар) - 19 I'!ЛН. Т. 
В 1985г. (ЮIП. долл.) экспорт - 507, lШПОРТ - 400. Экс

портнровались (в 1985 Г., в %) боКСIПЫ, глинозем, 8Лl>lазы 
(98), ананасы, кофе и др. С.-Х. сырье (2); mmортировались 
I>lашины и оборудование (32,5), нефтепродукты (27,5). 
строит. 1'Iатериалы (2gJз), продовольствие (19,7). Гл. конт
рагенты в 1985 Г. (в % от товарооборота); Франция (27,5), 
США (19,8), СССР (12,4), ФРГ (12,3) . 

Гос. бюджет на 1986 фин. Г. составJlЛ ("IЛРД. фр.) 
доходы - 61,9, расходы - 94,3. Внешний ДО;JГ государства 
в 1985 Г. составил 1,65 NЛРД. дол.,. 
Денежная еДlшица - гвинейский франк. 300 фр. = 
ДОЛЛ. США (конец 1986 г.). 
Важнейшие события u внешняя ПОЛИПlка в 1986 г. 

В июне создана иац. авиатранспортная КОl'шания:. В этом же 
I'lесяце введен повышенный тариф на электроэнергию, а 
также установлена карточная систе"lа распределения про

дуктов пнтания среди ГОС. служащих. В июне создана Ассо
циация рабопшков библиотек, архивов и Nузеев. В августе 
создана Ассоциация планирования в области С.-Х. развития. 
являющаяся филиаЛОN Всеафриканской ассоциации. В ок
тябре в Конакри была организована забастовка работников 
с~[ешавной гвинейско-французской транспортной КОl'ша
нии .СОЖЕТРАГ., которые требовали повышения зарпла
ты. Все бастующие были уволены без права иайиа в ГОС. (lЛи 
Сl>lешанные предприятия. 

Г. продолжала проводить аНТЮlJ\шериа.'1ИСТИЧ. внешюою 
полнтнку, . направленную на поддержку нац.-освободпт. 
движений, курса ОЛЕ. Следуя прииципа~1 lIеприсоедине
нил, Г. выступала за раЗВlгтие отношений со все"lII страна
NИ, в Т. Ч. социалистическим!!. 

Гвинейская правительственная делегаЦIlЯ присутствовала 
на 27-м съезде КПСС (февраль - ~Japт). В Конакри по;!
писано соглашение о сотрудничестве ",ежду Т АСС 11 На
щюнальныи агентством печати иа 1986-89 rr. (фев
раль). 

Л. Конте выезжал в Буркина-Фасо (нарт), Марокко 
("Iай), Либерию (подписан Договор о ненападении и сотруд
ничестве по линии безопасности I>,ежду Г., Либерией и Сьер
ра-Леоне; ноябрь), МаЛJl. Гану (декабрь); Ж. Траоре - во 
Францию (на конференuшо франкоязычных стран; фев
pa.lb), ЭфlЮШПО (на 22-ю сессию Ассамблеи ОАЕ; IПОЛЬ). 
Того (на 13-ю франко-афрнканскую конференцию глав го
сударств и правительств; ноябрь). 
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РаЗ1l111lались отн()шения с сопиалисти'l. странar·lИ. Мин. 
развития сельскихраЙОНОJ5 А. Фофана посетил ВИР, НРБ, 
СФРЮ (май), КНР, КНДР (сентябрь). 

В Г. приезжали президенты Франпии Ф. Мmтераи 
(ноябрь), Сьерра Леоне Дж. Саиду МО~IO (июнь,l'iIOль), 
Либерии С. К. Доу (июль) и др. Л. KQJlUHUHa. 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 
(Р е с п у б л и к а Г в и н е я - Б и с а у) 

Общие сведения. Г.-5.- государство в Зап. Африке. 
ПЛощадь - 36,1 тыс. км2• Население - ок. 1 1оIЛН. чел. 
(1986 r., оцеика); баланте, фульбе, пепель, манджак и др. 
Ок. 60% верJЮЩИХ придерживаются местиых традиц. ве
рований, 30% - мусульмане, остальные - христиане (ка
толики). Офиц. язык - португальский. Столица - Бисау 
(120 тыс. жит.). 

Государственный строй. По конституции 1984 r., высший 
законодат. opraH - Нац. народное собрание (ННС; 150 де
путатов, избираемых на 5 лет). ННС избирает Гос. совет 
(ГС; 15 членов); Пред. ГС - глава rocyltaPCTBa и прави
тельства; с мая 1984 r.- генерал Ж. Б. ВиеЙра. Мин. ин. 
дел - Ж. Семеду. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая А Ф р и

карская партия независимости Гвинеи 
и К а б о - В е р Д е (ПАИГК) - единственная в стране. 
Обр. в 1956 r. Ген. секретарь ЦК - Ж. Б. Виейра, постоян
ный секретарь ЦК - В. Кабрал. 
Национальный союз трудящихся 

Г В И Н е и - Б и с а у (НСТГБ). Обр. в 1958 r. Ген. секре
тарь - М. Мендеш. Входнт 11 ВФП. 
Экономическое положеиие. В 1986 r. ВВП - ок. 180 

млн. долл. Доля с. х-ва в ВВП - 53,5%, в He10l занято 
85% трудоспособного населения. Производство (тыс. т) 
риса - 125, прочих зерновых - 76, арахиса - 40, хлоп
ка-сырца - 1,2, орехов кеwью - 6,6, кокосовых орехов -
10; дефицит зерновых - 16 (частично покрывался за счет 
иностравиой помощи); улов рыбы составил в 1986 r. 
2,3 тыс. т. 
В 1986 r. в пром-сти (ее доля в ВВП - 8,4%) было заня

то ок. 3,5% трудоспособного населения. Ок. 80% пром. 
производства (переработка с.-х. сырья, изготовление мебе
ли, мелкого с.-х. инвентаря, швейных и керамических 
изде.llИЙ и др.) сосредоточено на roc. предприятиях; про из
водств. мощности используются на 30-35%. Ок. 60% пред
приятий находятся в столице и ее окрестностях. Создается 
горнодобывающая промыmленвость. Мощность электростан
ций -15 МВт. 

Жел. дорог нет. длина (тыс. км) aBТOltopor - 3,5, в т. '1. 
С твердыr.1 покрытием - 0,7, судоходвых речных путей -
1,8; автопарк - ОК. 43 ТЫС. r.lawин; грузооборот морских 
портов - ОК. 300 ТЫС. т в rolt. 
В 1986 Г. (оценка, млн. ДОЛЛ.; в скобках - в 1985 r.) 

экспорт - 17 (20), импорт - 78 (95). Экспортировались ара
хис, кокосовые полуфабрикаты, орехи кеwью, хлопок-сы
рец, ценные породы древесины, l-lОрепродукты и др.; импор

тировались продовольствие (50%), сырье для пром-сти п 
нефтепродукты (30%), транспорт и обору довавие (20%). 
Г.'I. коитрагенты: в экспорте - Португалия, Испания; в И~I
порте - Португалия, Франпия, Нидерланды, БраЗИIIИЯ. 
Внешний roc. долг к началу 1987 г.- св. 325 млн. долл. 

Денежная единица - пезо. 220 пезо = 1 ДОЛЛ. США 
(январь 1987 г.). 
Важиейшие события и виешияя политика в 1986 r. 

В ноябре состоялся 4-й очередной съезд ПЛИГК; он под
твердил верность партии сзаветам Амилкара Кабрала., в 
частности KYpcV на построение в Г.-Б. общества .социаль
пой справедливОСти без эксплуатации человека человеКО~I., 
принял новый устав и программу партии. На съезде были 
одобрены основные принципы ЭКОНОМИЧ. полнтики на сов
ременном этапе, которые легли в основу 2-го плана экономич. 
развития Г.-Б. (1987-90 rr.). Преодоление экономич. труд
ностей руководство Г.-Б. связывает с широким привлечением 
в страну иностр. и местного частного капитала (особенно в 
сферу торговли и услуг, С. х-во, мелкую пром-сть, СТР-ВО), 
активизацией рыночных элементов хозяйствования при 
сохранении основных рычагов управления экономикой в 
руках государства. 

Г.-Б. по-прежнему проводила антиимпериалистич., аитu
I<олониальную внешнюю политику. 

Ж. Б. Виейрn посетил Португалню, Швецию (март), Кубу 
(февраль), Анголу (апрель), Алжир, Белыию, Люксембург, 
(~I<lЙ), Нигерию, Эфиопию (IIЮЛЬ), ЗlIмбабве (сентябрь), 
МозамбllК (октябрь). 

Г.-Б. посетил президент Анголы Ж. Э. душ Сантуш 
(октябрь). В. Уваров. 

ГЕрмАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Г ДР) 

Общие сведения. ГДР - государство в центр. части Ев
ропы t. Площадь - 108,3 тыс. K~I~. Население (на 1 января 
1986 г.) - 16,6 ~IJIH. чел. 99% населения - немцы. Офиц. 
язык - немецкий. Большинство верующих - протестанты 
(лютеране). Столица - Берлин (1225 ТЫС. жит. Ila 1 января 
1986 r.). 
Государственный строй. ГДР - социалистич. государст

во. Высший орган власти - Народная палата (состоит из 
500 депутатов), избираемая населением на 5 лет. В Нар. па
лате представлены все ПОЛИТОЧ. партии и осн. общественные 
организации ГДР. Президент Нар. палаты - Х. Зиндерман 
(СЕПГ). Нар. палата выбирает на 5 лет Государственный 
совет, являющийся коллективным главой государства. Пред. 
Гос. совета - Э. Хонеккер (СЕПГ). Высший исполнит. ор
raH власти - Совет Министров. Пред. Совета Министров
В. Штоф (СЕПГ). Мин.' ин. дел - О. Фишер (СЕПГ). 
Полнтнческие партии, профсоюзы и дрyrие обществен

ные организации. С о Ц и а л и с т и ч е с к а я е д и н а я 
пар т и я Г. (СЕПГ). Создана в 1946 r. в реЗультате объеди
нения КО~IМУНИСТИЧ. и С.-д. партий на базе маРКСИЗl-lа-лени
НlIзма. Св. 2,3 млн. чл. (ноябрь 1986 г.). В Нар. палате имеет 
127 депутатов. Ген. секретарь ЦК СЕПГ - Э. Хонеккер. 
Либерально-демократическая партия 
Г. (ЛДПГ). Осн. В 1945 г. 52 депутата в Нар. палате. Пред.
М. Герлах. Х р п с т и а н с к о - д е 1'1 о к Р а т и ч е с к и й 
с о ю з (ХДС). Осн. В 1945 r. 52 депутата. Пред.-

'В центре территории ГДР расположен 3 а п а Д н ы й Б е р
JI И В (см. статыо) - особое политическое образование. 

Г. Гёттинг. Д е м о к р а т и ч е с к а я к р е с т ь я Н
С К а я пар т и я Г. (ДКПГ). Осн. в 1948 r. 52 депутата. 
Пред.- Г. Малойда (с марта 1987 г.). Н а ц и о н а л ь н о
д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я Г. (НДПГ). Осн. в 
1948 г. 52 депутата. Пред.- Г. Хоман. О б ъ е Д и н е н и е 
свободных немецких профсоюзов 
(ОСНП). Входит в ВФП. Св. 9,4 млн. ЧЛ. 61 депутат. Пред. 
Центр. правления - Г. Тиш (СЕПГ). С о ю з с в о б о д
н о й н е м е Ц к о й м о л о д е ж и (ССНМ). 2,3 l-IЛН. чл. 
37 депутатов. Первый секретарь Центр. совета - Э. Аурих. 
Д е 1'1 о к Р а т и ч е с к и й ж е н с к и й с о ю з Г. 
(ДЖСГ). Св. 1,5 NЛН. 32 депутата. Пред.- И. Тиле. 
1< у л ь т у р б у н д Г Д Р. 21 депутат. Президент
Х. Пишнер (СЕПГ). О б ъ е д и н е н и е к р е с т ь я н
С К О Й в з а и l-I о П О м о Щ и (ОКВ). 584 тыс. чл. С 1986 r. 
ОКВ вновь представлено в Нар. палате. 14 депутатов. Пред. 
центр. правления - Ф. ДаЛЫlан (СЕПГ). О б щ е с т в о 
г е р м а н о - с о в е т с к о й д р у ж б ы (ОГСД). Свыше 
6,2 млн. чл. Президент - Э. Мюккенбергер (СЕПГ). 
Н а ц 11 О Н а л ь н ы й Ф р о н т Г ДР. Объединяет все 

ПОЛИТИЧ. партии и массовые организации ГДР. Президент 
Нац. совета - Л. Кольдиц (беспартийный). 
Эковомическое положение. В 1986 r. произведенный над. 

доход вырос на 4,3% и состаВIIJI 252 млрд. марок; впервые 
прирост достигнут полностью за счет повышения произво

дитеЛЬПОСТII труда. Уд. расход осн. видов энергоносителей, 
сырья и материалов снизился на 2%. Капиталовложения в 
нар. Х-ВО возросли на 5%. В общеr.t объеме пром. капитало
вложений увеЛИЧllJlась доля инвестиций, предназначенных 
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JI.1IЯ· рационализации произ-ва я .модернизации предприятий. 
В обрабат.· ПРО~I-СТИ ОН11 щх;тиrла 77%. 
Чистые денежные дохо}!Бi населения и реальные доходы 

на душу населения возросли соответственно на 4,5% и 5%. 
Оставались стабильными розничные цены на осн. продукты 
питания и друrие товары первой llеоБХОДИNОСТИ, а также 
квартирная плата. Внутр. товарооборот увеличился па 4,1%. 
Построено и модернизировано 215,7 тыс. квартир (на 3,5 тыс. 
квартир больше, чем в 1985 r.). 
Про м ы ш л е н н о е т ь. ПРО~I. товарная продукция 

увеличилась за 1986 г. на 4,3% (чистая ПРО~I. продукция -
на 8,5%); производительность труда в ПРО~I-СТи, исчислен
ная на базе чнстой пром. продукции, выросла на 8,8%. Hall
более высокими темпами развивались электротехника 11 
электроника, станкостроение и выпуск машин для обрабат. 
ПРО~I-СТИ (I1РИРОСТ чистой продукции - соответственно 
13,4% и 10,8%). Квота обновления продукции в сфере ПроN. 
министерств достигла 30 % (в 1985 г.- 27%). В нар. хоз-не 
к концу 1986 г. насчитывалось 69 тыс. пром. робоТОlJ (в 
1985 r.- 56,6 тыс.). 

ПРОIlЗВОДСТВО некоторых виДо" 
про м. про Д У к Ц 11 tf 

ВИДЫ продукции \1984 г. \1985 г.\1986 г. 

Электроэнерrnя, млрд. кВт' q 110 114 115 
Бурый уГОЛЬ, млн. Т . . . . . 296 312 311 
ЧУГУlJ, тыс. т •..... .. 2357 2578 2738 
Сталь, тыс. т . . . . . . . . . . . 7573 7853 7967 
Готовый стальной прокат. тыс. т . 6591 7235 7381 
Цемент. тыс. т ........ . . . 11555 11608 11987 
Серная кислота (H,SO.). тыс. т . . 885 883 883 
Кальцинированная сода (Na.CO.), 

884 885 тыс. т . . . . . . . . . . . . ... 890 
СlIнтеrnчеСЮlе волокна. тыс. Т. . . 154 158 153 
КаЛlIйные удобрения (К,О). тыс. т 3465 3465 3485 
Фосфорные удобрения (р,о.). тыс. т 308 299 309 
Азотные удобрения (N). тыс. т . . 959 1078 1249 
Пластмассы и синтетические смолы, 
тыс. т .............. 1056 1048 1045 

Легковые автомобили, тыс.· . . 202 210 218 
ХОЛОДJlЛЬНИКИ бытовые. тыс. шт. 895 973 1018 

с е л ь с К О е х о з я й с т в О. Объе~1 Rаловой С.-Х. 
продукции сохранился на уровне 1985 г. Вновь собран 
высокий урожай зерновых. Валовой сбор и урожайность 
картофеля и кормовых культур бьmи ниже, чеN в 1985 г. 

в а л о в о й с б о р 11 У Р о ж а й н о с т ь о с JI О В Н Ы Х 
с. - Х. к у л ь т у р 

Валовой сбор Урожайность 

Культуры 
(тыс. т) (ujra) 

1985 г. I 1986 г. 1985 г. I 1986 г. 

Зерновые и зерво6обовые 11640 11664 46.2 46.4 
Картофель .......• 12350 9997 260 215 
Сахарная свекла 7397 7747 318 344 
Кормовые корнеплоды 3108 3096 546 525 
Полевые кормовые куль-

25714 24053 429 395 туры .•...... .. 
Кукуруза зеленая 11 на 

12884 12924 357 351 силос •.•...•..• 

в конце 1986. г. количество кр. рог. скота составило 5804 
(в конце 1985 г.- 5827) тыс. голов, овец - 2647 (2587) тыс .• 
свиней - 12840 (12946) тыс. 
Т р а н с пор т. В 1986 г. всеми пидаии транспорта 

перевезено (без внутрихоз. перевозок) 557 млн. т грузов. 
ж.-д. сеть (1986 г.) - 14 тыс. км. Длина электрифици
рованных жел. дорог возросла на 237 K~I и достигла '/5 
общей протяженности жел. ·Дорог. В октябре сдана в 
эксплуатацию первая очередь паромной перепрапы ~Iежду 
портами Мукран (ГДР) и Клайпеда (СССР). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот 

увеличилс& по сравнению с 1985 т. на 1 % и достиг 182 
~1Лpд. валютных марок. Товарооборот с социалистич. 
страНaNИ возрос на 3% и составил 123 I'IЛРД. валютных 
~lapOK. В торговле с несоциалистич. страна~lИ, сокраТlJвшей
ся на 3%, достигнуто положит. сальдо в размере 1,5 млрд. 
вaлюmbIX' ?>lapoR. 
Денежная еднница - марка ГДР. 

Важllейшие события 1986 г. Состоявшийся 17-21 ап
реля ll-й съезд СЕПГ наметил программу социально-зко
НОЮIЧ. развития, ускорения научно-технич. прогресса на 

предстоящий период и перспективу дальнейшего улучше
ния ЖIlЗНlI народа. В сфере внешией политики съезд выра
зил полную поддержку выдвинутой 27-м съездом КПСС 
КОМlmексной программе обеспечения всеобщего мира, со
ветской програr-Iме ликвидации к 2000 г. всех видов ядер
Horo оружия, подтвердил незыблемость братского союза 
с КПСС, СССР и др. странами социалистич. содружества, 
антиимпериалистич. солидарность с народами, борющими
ся за свое нац. и социальное освобождение, а также заявил 
о rотовности к расширению сотрудничества с капиталистич. 

государства~lИ. на основе прииципов мирного сосущество

вания. Бьmи одоорены .Директивы по S-летнему плану 
развитня нар. х-ва ГДР на 1986-1990 ГГ ••• В работе съезда 
приняли участие делегации 143 КО?>ШУНИСТИЧ., рабочих и 
революционных авангардных партий, нац.-демократич. 
движений, социалистич. и С.-д. партий из 104 стран. Деле
гацию КПСС возглавлял М. С. Горбачев. 
На 2-м пленуме ЦК СЕПГ (июнь) Э. Хонеккер проин

фОР"lИровал 06 итогах будапештского совещания ПКК 
государств - участииков Варшавского Договора. ПЛенум 
обсудил также предложения о порядке К06ституирования 
руководящих органов государства и передал их в Нар. 
палату. 3-й пленум ЦК (ноябрь) рассмотрел и одобрил 
проекты 5-летиего плана развития нар. х-ва ГДР на 1986-
1990 ГГ., плана и гос. бюджета на 1987 г. и передал их на 
обсуждение и утверждение в Нар. палату. Говоря о совет
ско-американской встрече на высшем уровне в Рейкьявике, 
Э. Хонеккер отметил, что сделанные М. С. ГорбачевЫN 
предложения отвечают интересам всего человечества. 

8 июня состоялись выборы в Нар. палату, берлинское 
городское и О!<J>ужные собрания депутатов. В них принял о 
участие 99,74% избирателей; за единый список кандидатов 
Нац. фронта было подано 99,98% действительных голосов. 
На З-й сессии Нар. палаты (ноябрь) были приняты законы 
о 5-летнем плане развития нар. хоз-ва ГДР на 1986-1990 ГГ., 
о плане и гос. бюджете на 1987 г. 
Внешняя политика в 1986 г. ГДР тесно сотрудничала с 

братскими социалистич. странами, в т. ч. В рамках Орга
низации Варшавскоrо Договора и СЭВ (см. соответствую-
щие статьи). . 

Э. Хонеккер возглавлял делегацию СЕПГ на 27-?>I съезде· 
КПСС (февраль - март). Он приезжал также в Москву на 
открытие памятника Э. Тельману (октябрь) и на РаБОчую 
встречу руководителей братских партий социалистич. 
стран - членов СЭВ (ноябрь). 3 октября состоялась встре
ча М. С. Горбачева с Э. Хонеккером, в ходе которой были 
рассмотрены, в частности, предложения о широко?>! исполь

зовании современных форм кооперации. В ноябре - де
кабре были подписаны соглашения 06 установлении прямых 
производств. и научно-технич. связей между предприятия
~IИ СССР и ГДР и о создании совместиых предприятий. 
Руководство ГДР высоко оценило продление односторон
него советского моратория на ядерные взрывы и дрyrие 

советские мирные инициативы. 

Э. Хонеккер посетил в октябре КНДР, КНР и МНР. 
Делегации СЕПГ выезжали на съезды братских партий 
на Кубу (февраль), в ЧССР (март), НРБ (апрель), МНР 
(май), ПНР (июнь), СФРЮ (июнь), ЛНДР (ноябрь) и 
СРВ (декабрь). Состоялись визиты в ГДР пред. Совета 
Министров ВНР Д. Лазара (сентябрь), пред. Совета Ми
нистров ПНР З. Месснера (октябрь), министров ин. дел 
ПНР, ВНР, Кубы, КНР. Подписаны программа раз
вития экономич. и научно-технич. сотрудиичества между 

Г ДР 11 МНР на период до 2000 г. и ряд дрyrих документов 
о сотрудничестве со странами СЭВ. Заключены долго
срочные соглашения: об экономич. и научно-технич. сот
рудничестве - с КНР, о торговле и платежах - с Алба
нией. 
Члены парт.-roc. руководства ГДР выезжали в Ливию, 

Сирию, Алжир, Индию, Уругвай, Аргентину, Колумбию, 
Никарarуа. ГДР посетили ген. секретарь ЦК РПЭ, пред. 
Врем. военного aДN. совета Эфиопии Менгисту Хайле Ма
риам (апрель), президент Ннкарагуа Д. Ортега (сентябрь), 
преиьер-министр Ирана М. Х. Мусави (октябрь), министры 
IIН. дел Алжира, Египта, Кувейта. 

Э. Хонеккер нанес визит в Швецию (июнь, подписана 
двусторонняя програr-I"!а развития ToproBbIx 11 экономич. 

связей). Х. ЗиндеРNан выезжал в Италию (июнь), О. Фи
шер - в Фииляндию (август), Великобрнтанию (ноябрь), 
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Бельгию (ноябрь), Люксембург (ноябрь). ГДР посетили 
пре;ШденТ Греции Х. Сардзетакис (сентябрь), пре~lьер
минщ:тр Бельпш В. Мартенс (сентябрь), ЮIН. ИН. дел Ис
паНИII Ф. Фернандес Ордоньес (апрель), делегация Iюнгрес
са США, парламентские делегации Аргептuны, ФIIНЛЯН
дни, Швеции и др. С Францией подписана програМ~lа lIaY'I
НQ-технич. сотрудничесmа на 1986-88 rr. 
По приглашеНlIЮ фракцни СДПГ в бундестаге делегаЦlIЯ 

Нар. палаты во главе с Х. ЗиндермаНОl-1 посетила ФРГ 
(февраль). В ФРГ выезжали также члены Политбюро, 
секретари ЦК СЕПГ Г. Аксен, Г. Миттаг, r-ШНlIСТРЫ. В свою 
очередь ГДР посетили мин. экономики ФРГ М. Баигеr-Iан, 
1'IИН. сельского хозяйства ФРГ И. Кихле, пред. фракции 
СДПГв бундестаге Х. Й. Фогель, премьер-1'ШННСТРЫ запад
ногерманских земель Сев. Рейн-Вестфалия, Саар, Баден
Вюртемберг и Гаl-Iбург, делегации фракций СДПГ, СвДП 
И сзеленых. в бундестаге, профсоюзные и 1'lOлодеЖllые де
легации. Подписано межправительсmенное соглашение о 
сотрудничесmе ГДР и ФРГ в области культуры (1'lаЙ). 
В октя6ре представители СЕПГ и СДПГ обнародовали 

COB!'leCТHo разработаНllые СПРИllципы создания безъядер
Horo коридора в Центр. Европе •. Совr-Iестио с ЧССР ГДР 
предлагает создать в Центр. Европе безъядерный кори
дор и зону, свободную от ХIlМИЧ. оружия. 
Были установлены дипломатич. отношения с Ваllуату 

(октябрь). К концу 1986 r. ГДР поддерживала ДИПЛО~lаТIIЧ. 
отношения со 133 странаr-IИ. В. КОЗЛИКИII. 
Культурная жи3иъ. Л и Т е р а т ура. В 1986 r. во всех 

жанрах преобладала совре!'lенная те!'lатика, хотя ~lНогие 
авторы обращались также и к истории, в частности к недав
нему прошлому .. В ,связи с 11-м съеЗДО!'1 СЕПГ бьmи выпу
щены антологии прозы с.Современники. и • Мы . с тобой 
на ты., герои которых - ЛЮДИ, отличающиеся активной 
жизненной позицией. Глубоко укоренившиеся в литерату
ре ГДР темы антифаШИЗl'lа, борьбы за l-lИр, взаИ1'lOпонима
НИЯ народов, антииr-шериалистич. солидарности нашли свое 

отражение в· таких произведениях, как сПоэт в мирное 
время., сПисьма. Л. Фюрнберга, сИспанский архив. 
Э. Арендта. 
. В центре внимания многих авторов находятся повседнев
ные будни с их забота1'1И и тревогами. Характерным в этом 
отношении роман М. Фиртеля сБоллербок., p01'laH И. Хау
Зера е Безмятежные годы cer-lbJl Рехлин. или роман Я. Коп
ловица сНезадачливый прогулыцик., в котором показаны 
трудности, испытываемые 1'lOлоды1'l раБОЧИ1'I, вынуждеННЫ1'1 
приспосабливаться к требоваНИЯ1'1 научно-технич. револю
ции. . Подведение. жизненных итогов. диреКТОРО!'1 одиого 
предприятия - repoe!'1 p01'laHa В. Крёбера сИсход IIЗ ска
зочной страны. - становится ПОВОДО!'I лля раЗ!'lышлений 
об ответсmенности каждоro за свою судьбу 11 осr-Iысленис 
собсmенной жизни. Г. Кант в свое1'1 сб. рассказов с Бронзо
вый век. также обращается к повседнеВНО~IУ быту, чтобы 
с юr-Iороr-I 11 иронией показать в крнтичеСКОl'l свете ero ка
жущуюся бесхитростиость. 

Не06ХОДИ1'IОСТЬ принять отиетстиенное ЛlIчное решение 
в эпоху существования двух немецких государств 11 1'lежду
нар. классовых противоречий - пробле1'lа, которая нашла 
свое отражение в новеллах В. Хайдучека (с Поездка в Бей
рут. и сЗаблуждение.) 11 por-Iане К. Нова ка сМечты дей
сmнтельно уносят.. Автор KHllr11 еНеуваЖlIтельное об
хождение. Хельга Кёниrcдорф СООПlосит свой жшшенный 
onbrr с жизнью ученоro-физика Лизы Майтнер. 
В p01'laHe А. Мюллера "Кукольный короЛl. и я. показаны 

социальные преобразования и изменения во взглядах от
ДедЫlOго человека, которые вызвала победа Советской 
АР1'IИ~ ~aд ПlТлеровским фашиЗ~[О~I. Роман К. Хайна 
~K.OHeц Хорна., действие KOТOPOro развертывается в 50-х 
rr., ~Iечен NОРальным риroРИЗ~I01'1 11 выдержан в духе 

притчи; он вызвал разноречивые отклики. О ТОМ, как ис
тория 20-го столетия отразилась на отдельных человеческих 
судьбах, повествует роман В. Лихта "Се~IЬЯ ГУС1'[анов •. 
Новые стихотворные произведения принадлежат перу 

гл. обр. 1'lOлодых поэтов (Ш. Менmинга, Х. Э. Венцеля , 
У. Кольбе и др.). Крисmи1lа Хори. 
т е а т р. Результаты проходившей в 1986 г. 5-й рабочей 

~Iастерской дра1'lатич. театра сигнализировали об опасности 
художесmенного нивелирования спектаклей. HoBы1'� дра
матургич. произведеНИЯ1'1 11. инсценировка1'1 порой не хвата
ет историч. взгляда, а тем ca~lbI~1 11 дра!'lатич. "дыхаНIIЯ 1>. 

Успешно осваивалась советская дра1'[атурпш. Народный 
театр в Берлине поставил .ОnТИ~lИстическую трагедию. 
В. Вишневского, на четырех сценах была поставлена СЗ[lIIа-

Зинуля. А. ГеЛЫlана; большой пнтерес у публики вызвалп 
IIопытI[[ сцеl!l[Ческого· воплошею[я. ПРОlIзведений М.· Бул
raKOBa (.Мастер 11 Маргарита. в IIHcueHllpOBKe Х. Чехов
cKoro, Лейпциг) 11 Ч. АЙТ!'lат.ова (.И . дольше века длится 
день .• в инсценировке У. Пленцдорфа, берлинский Театр 
им. МаКСИ~lа fopbKoro).. . 
Аспекты, [lредстаВЛЯЮЩllе интерес ддя соврененного 

зрителя, были подчеркнуты в постановке е ЭпЮIIта • 
И. В. Гёте в беРЛIIНСКОМ He1'[cцкoN театре (реж. Ф. 30ЛЬ
тер). Отклик у зрителей вызвали спектаКЛII на Te~IY о 
человеческих взаимосвязях, взаимоотношенпи полов: еПен
тесилея. Г. Клейста в Дрездене (реж. В. ЭнгеJlЬ), .Три
логия страсти. в берлинск01'l Немецком театре (сМедея. 
Еврипида,,, Стелла. И. В. Гёте и с Пляска С~lерти. А. Стрицд
берга, реж. А. Лаиг). 
сБерлинер-анса1'lбль. гастролировал в Испании, .K01'll1-

ше опер. - в ABCTPIIII, драматические труппы IIЗ Дрездена 
и Шверина выезжали в Дюссельдорф и Саарбрюккен (ФРГ). 

. Эрика Шmефаll. 
М узы к а. В 1986 r. в 1'Iуз. театрах состоялись npe~lbepbI 

ПРОlfзведеНIIЯ Р. Бреде1'[аЙера. Кандид. (по Вольтеру), 
сСцен для двух певцов 11 15 ИНСТРУ1'lентов "Белая Роза" ~ 
У. ЦИ~[МСР1'lана (об антифашистской группе Сопротивле
IIИЯ, созданной сс~[ьей Шолль), 1'1 уз. сказки для детеii 
.ВшестеРО~1 всю ЗС1'lЛю обоЙде~l. В. Хокке, оперы-бурлес
ка сКракв[fЛЬ, IIЛИ Невинная грешница. К. Швена, а также 
1'Iюзиклов Т. Бюркхольца, Г. Кнайфеля и Г. Зибхольца. 
В новой ка1'lерной музыке все Шllре использоваJIIIСЬ 

электронные средства, что характерно, наПРИ1'lер, для 

ПРОlIзведения Г. Катцера "Сон. для 1'IаПIIIТОфонной ленты 
и актера, произведения Н. РlIхтера де Вре "ПеШКО1'1 в Ис
ландию. для двух ИНСТРУ~lенталистов 11 1'IагнИТОфОНllоii 
ленты, КО~lПозиции К. Мюнха сМонолог. для магнитофон
ной ленты со сценическиr-I действием. Своеобразная зву
ковая дифференциация прослеЖlIвается в новых ПРОlIзве
деllИЯХ Рут Цехлин ("Констелляции. для 10 1'Iедных дух.о
вых IШСТРУ1'lентов, еПа~IЯТИ И. С. Баха. для 14 голосов, 
1'lузыка к рассказу Ингеборг БаХ~lан "ПIIСЫIO в двух ва
риантах. для виолончели, гобоя, литавр 11 чтеца, еТРII н.оч
ные серенады в честь Клаудии. для флейты, .Па!'IЯТII 
Беттины фон АРНИl'l. для клавесина). 
во многих сольных концертах предпочтение отдается 

сособым • инструмента1'[ - литавра1'l у Ш. ШлайеР~lахера 
и Р. Храски, ксилофону у Р. Каллеске - ИЛII они ко~[би
нируются с неоБЫЧНЫ~1 составо1'l, как, наПРИ~lер, ВIIOЛОН
чель с 26 солиста1'1И у Ф. Шенкера. 
Как 11 в предыдущие годы, MHorlle ЩIвые ПРОlIзведения 

призывали к борьбе за сохранение 1'lIIра. Срсди .HIIX 2-я 
СИ~lфония (.Предупреждение.) Г. Ноiiберта If вокальная 
сиr-Iфония П. ХеР1'lана на слова "Величия и нищеты. 
И. Бехера. Сюда ПРlшыкают и привлекшие большое ВIIИ
!'laНlle две КОl'IПОЗIЩИИ: оркестровая 1'lузыка СПО1'IНlI ce1'll1-
крапlO., написанная совеТСIШl'lII КО1'IПОЗllтораNИ В. Д.овга
lIe~I, И. КраСИЛЬНIIКОПЫ1'1 11 А. MapTIIHaiiTIICO!'1 в!'[есте с 
КОl'lПозитораМII ГДР Ш. KapoBo~I, Б. Франке, Т. Хайн.оN 
11 Х. Цапф01'l, а также neCHlI для оркестра 4МЫСЛJl к съез
ду. В. Лесс ера , Э. Майера, Р. Бредеl'[айера, Ф. Шенкера 
JI У. ЦИl'шеР~lана. 

З. Маттус написал концерт для оркестра 4 Невеста вет
ра., Г. Кохан - Оркестровую прелюдию 11 Концертные 
сцены для 27 IШСТРУNеllтаЛIIСТОВ, Г. Катцер - • Конфрон
таЦIIIО. для гобоя 11 KaMepnoro оркестра, Т. Мюллер
оркестровую 1'IУЗЫКУ сСледы., Х. Венцель - Концерт для 
оркестра. У. Кммеllm. 
К и и о. В 1986 r. бьmо создано 13 художеств. фильмов, 

в т. ч. 4 для юных зрителей. 
Из фильмов, посвященных совре1'lенности, наиболее 

значительно как по cBoe!'IY содержаНIIЮ, так 11 по художеств. 
воплощению сСветловолосое TaHro. Л. Варнеке. В HeN 
рассказывается о ЧИЛlIЙСКОМ Э~lIIгранте, который, нес1'l0ТРЯ 
на оказывае~IУЮ er-IY поддержку и на участие окружающих, 
чувствует себя ОДИНОКИ~I и не ~[ожет преодолеть этого сос
тояния. В художеств. отиошеНИII .СветЛОВОЛОСО1'IУ TaHro. 
уступает [штересная картина Х. Брандта ~Шляпа бригаДII
ра •. Речь в ней идет о трудовой 1'lOрали, справедливости. 
гласности. Среди прочих dJIIJlЬz.юв на современную Tez.[y 
Ilесколько выделяется "Школа вождеНIIЯ автомобиля. 
Б. iIIтефана, КО~lедия, герои которой, став обладатеЛЯ~1II 
аВТQI\lобиля, учатся ero водить и попадают npll этом в Сl'[сш
IIbIe ситуа.I,J.II\[; успеху KapТIIHЫ способствовала выраЗlIтель
ная игра И. Гудцуна и О. J'vIеллиса в ролях учеНIIка и учи
теля. Все ОСl'альные фильиы, посвященные cOBpe~l!iHHOCТU, 
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не смогли подняться выlпe с;реднего уровня. Даже фильм 
.Так много мечтаний., со:ffi:анный таКИ!>1 ОПЫТ1IЫМ реЖIIС
еером, как Х. Каров, не оправдал возлагавшихся 11:1 него 
надежд. Речь в ием идет о праве на счастье уже зрелой 
женщины, о гармонии между личным 11 обществеННЫ!>I. Ве
Лllколепным было только исполнение главной роли Юттой 
Ваховьяк. 
ВЫСОКИ1>1 художеств. уровнем отличаются два ФllЛЫlа 

о пеРllоде фашизма в Германии: .Дом у реки. Р. Грефа 11 

.Служанка Хильда. Г. Рюккера. События первого фильма 
разворачиваются во время второй мировой войны, после 
нападения Герман ин на СССР. Политич. взгляды Ce1>lbIl 
рыбака, ослепленной наЦllСТСКОЙ пропагандой, постепенно 
меняются 11 се!>IЬЯ восстает против существующего порядка. 
Наllболее впечатляют в этом фильме жеиские образы, соз
JlдHHыe Юттой ваховыil,' Катрин Засс, Коринной Харфуш 
11 Иоганной Шалль. В картине .Служанка Хильда. расска
зывается о судьбе молодой немки, эмигрировавшей в Че
хословакию в поисках своего возлюблеиного, преследуеr.IОГО 
нацнста~IИ. К гoдar.1 фашизма обращается и фильм Х. Дзю
бы .Ян на барже., предназначенный для молодежной ау
ДllторlIIl. Подросток IIЩет своего отца, спасающегося от на
цистов. Он учится умеНlIЮ постоять за себя, разбираться в 
людях 1I вещах, не дать об1>lануть себя внешнеr.IУ блеску. 
. И. Райхов. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1986 г. 

MHOfllC выставки 11 другие мероприятия были связаны с 
11-1>1 съездом СЕПГ и подготовкой к 10-й выставке искусств. 
В IIX числе - конкурс и выставка • Мир на все времена., 
выставки по случаю 30-летия Нац. народной армии, кон
курсы плакатов 11 художеств. фотографии. Прикладное 
искусство демонстрировалось на 4-1>1 квадриеннале ху до
жеств. ремесел социалистич. стран в Эрфурте, 2-й нац. 
выставке работ по ~Iетanлу В Галле. ЗнаЧIIТельным соБЫТllеr.1 
стал 21-й рабочий фестиваль в Магдебурге, сопровождав
шийся выставкаl>lИ .Народное творчество ГДР в 1986 г .• 
11 сГрафика В борьбе наших дней •. В ФРГ были организо
ваны обзорные BblcтaRII .Художницы ГДР. 11 .Искусство 
ГДР в 80-е ГГ •• , в ПНР -'- выставка .Скульптура и рисуи
кн скульпторов ГДР., на Кубе - выставка .ПолитическиU 
плакат ГДР •. Наряду с крупными зкспозициями ИСТОРJIЧ. 
характера (.ЭкспресСIIOIIIIЗМ и aBallrapA в Германии 1905-
1928. в Берлине, .Фридрих II II искусство. И .Миро
вые события 11 IIX отражеНllе в Бранденбурге. в Потсдаме, 
сБарокко Дрездена. в Эссеие, ФРГ) состоялись !>шогочис
ленные коллеКТllВllые If персональные выставки работ ху
ДОЖНИКОВ If скульпторов ГДР. Были организованы также 

l-я выставка молодыхбеРЛИВСКIfХ художников, . выставки 
.РИСУIIКИ скульпторов ГДР,., .Скульптура ГДР на открытом 
воздухе., .ЛеiiПЦЩ:СКllе ХУДОЖIIIIКII., .Мартин Лютер в 
изобразительном искусстве 16-20 -вв .• и др. . 
Открыты !'IСМОрИал Маркса 11 Энгельса и памятник Эрн

сту Тельману, за создание которых архитектор Л. Энгель
хардт, а также советский скульптор Л. Кербель БЫЛII от
мечены гос. премией l-го класса. Т. МаЙснер. 
А р х 11 Т е к т ура. В областн градостроительства 11 

архитектуры рельефно обозначилась тенденция к гарl'lO
IIIIЧНОfolУ СО'lетанию новых I1 реконструируемых старых 

зданий. Вступившая 1 января· 1986 т. в силу • Компл.екс
ная директива цо планированию градостроительства 11 
оформлению жилых массивов на период 1986-90 ТГ •• 
обобщает lIакопленный опыт в старых городских центрах 
как синтез нового строительства и реконструкции ПРИ!>lени
тельно к месПIЫ!>1 УСЛОВИЯ!>I, в зависимости от величины 

города. 

Удалось добиться такого расширения номенклатуры вы
nycKae~lblx строительных деталей, что теперь промыw
ленная технология строительства !'IОЖет обеспечнть застрой
ICY, индивидуальную для каждого района и квартала. При
мерами TaKoro рода, отмеченными гос. премией ГДР в 
области архитектуры, являются жилые кварталы .Брунос 
Вцрте. в Галле, Бланкенбургерштрасе в Заальфельде и 
реконструированный Старый город в Висмаре. Большое 
ВllИмаЮlе уделялось также промышn. строительству, при-

1>lеllИтельно к KOТOP01>IY выработалась (как об этом cBIlДe
тельствует, цаПРИfofер, удостоенный гос. преюlИ коr.fплеkс 
предприятий по производству телевизионных кинескопов 
в r. ЧеРНIIЦ) своя эстeтnка компактного, красочного 11 
структурно гармоничного объекта. . 

Задачеi! первостепенной важности было дальнейшее 
фОРfoшрование архитектурного облика Берлина в связи 
с ОТ!>lCча~IЫМ в 1987 г. 750-летним юбилеем ropoAa. В осио
ву застройки здесь положена детально разработанная ур
баНIIСПlческая концепция, которая включила в себя самые 
различные злеl>lенты IIсторичесКlI сложившегося облика 
города (Жllлые кварталы, разнообразные сочетания улиц·и 
площадей, аллеи, зелепые 1>laCCIfBbl, уличные кафе, разно
образные решеНIIЯ лоджий, !>Iезонинов, фасадов и т. д.). 
Такие решения, ориентированные на традиции городской 
застройки, пр"сущи не только старым, ио и новым кварта
ла!'1 (БеРЛlш-Марцан, Хозишёнхаузен, Хеллерсдорф). Яр
ки,,! пр"мером бережного отношения к архнтектурному 
наследию явилась тщательная реконструкция ГОС. ОП«:JIНОГО 
театра (вновь открыт в 1986 г.). Т. Маиснер. 

ГИБРАЛТАР 
Г.- английское владение на юге Пиренеiiского п-ова 

(переход Г. к Великобритании ОфОРfolЛеll YTpexTCКlI1>1 дого
вором 1713 г.). BoeHHO-l>lорская If boeHHO-ВОЗДУППlая база 
Великобритании, имеющая важное стратегич. значение дЛЯ 
НАТО. ПЛощадь - 6,5 к!>!2. Навеление (без персонала 
военной базы) - 30 тыс. чел. (1985 г.), гл. обр. гибралтар
ЦЫ, а таКЖе аиrличане и Ifспаицы. Офиц. язык - аllГЛllii
СКlIЙ. 
Управляется аиrлийским губернаТОРО!>I, который являет

ся глаВНОКО"lандующим вооруж. сила!>IИ (ВеликобритаНIIЯ 
lIeceT ответственность за Вllешнюю ПОЛИТIIКУ, оборону 11 
внутр. безопасность Г.), утверждает законы, принятые Па
латой собрания (законодат. opraH), 11 сам обладает спец. 
законодат. полномочиями. Палата собранuя состоит из 
15 избираемых и 3 назначае~IЫХ членов. После выборов 
1984 г. Лейбористская парmя Гибралтара - Ассоциация 

развития гражданских прав (Лllдер - Дж. Хассан) иr.lеет 
8 l\lecT 113 15, Социалllстическая лейбористская партия Гиб
ралтара (лидер - Дж. Боссано) - 7 мест. Iblеется Совет 
Министров, в компетеlЩИЮ которого входит внутр. само
управление (кроме вопросов безопасности).i. он возглавляет
ся главнтl министром (с 1972 Г.- Дж. лассан). 
Экономика Г. ориентирована прежде всего на обслужи

вание аиrлийской воеННОЙ базы, заходящих судов (св. 
3 тыс. В тод), а также ин. туристов. Ок. 60% товарооборота 
приходится на Великобританию. Внешнеторговый и бюд
жетный дефицит компенсируется гл. обр. английскими 
субсидиями I1 доходами от туризма. 
В 1986 т. Испания продолжала настаивать на переходе 

территории Г. под свой суверенитет. Каких-либо договорен
ностей, способствующих решению аиrло-испаиского спора 
о Г., достигнуто не было. 

ГОНДУРАО 
(Рес:аублика Гондурас) 

Общие сведения. Г.- государство в ЦеllТр. Америке. 
ПЛощадь - 112,1 тыс. км2•· НаселеНllе - 4,37 млн. чел. 
(оценка, 1985 г.), ИЗ них 86% - метисы, 10% - индейцы. 
Господств. религия - католицизм. Офиц. язык - исJЮН
скНИ. Столица ~ Тегусига.'lьпа (св. 500 тыс. жит., 1984 г., 
оценка). . . . . . 
. Гocyдapc'l'вeHнЫi строй. По I<ОНСТIIТУЦИИ глава TOCY~ 

дарс·тва и· ПравительсТва. ~ президент, избираемый на 4 
года; с 27 января 1986 г. - Х. С. Аскоиа ОЙо. Высший 

ортак законодат. власти - однопалатный Нац. коигресс 
(132 деп., избираемых на 4 roAa). Мии. ин. дел - К. Лопес 
Контрерас (с января 1986 г.). 
Политические ПllрТИИ и профсоюзы. Л п б е р а л ь В а я 

п а·р т 1I я Г. (ЛПГ). Осп. в 1891 r. Правящая. Выражает 
интересы крупной финанс. буржуаЗИII и латифундистов, 
тесно связана с ИIIОСТР. каШIталО!>I; Лидер - Х. С. ACJS,OJiil 
ойо. Н а ци о н а л ь н а я пар т 11 я. Осн. В 1891 r. 
Выражает Iштересы зе1>l. олигархии и высшего духовенства, 
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сотрудничает с реакц. военщиной. Пар т и я о б н о в
ления и национального единства 
(ПОНЕ). Осн. в 1978 г. Партия средней буржуаЗIНl. Лидер
М. Фернандес. Х J;> и с т и а н с к о - Д е ~I о к Р а т и ч е с
к а я пар т и я (ХДП). Осн. В 1977 г. Объединяет пред
ставителей интеллигенции, средних слоев населения, части 
трудящихся. Лидер - Э. Корралес Падилья. 
К о м ~I У н и с t И Ч е с к а я пар т и я Г. (КПГ). 

Осн. D 1927 г. Находится на нелегальиом положении. Ген. 
секретарь ЦК - Р. Падилья Руш. 
К о н Ф е Д е р а ц и я т р у д я щ и х с я Г. (КТГ). 

ОСн. в 1964 г. Включает Центр. федерацию свободных проф
союзов Г., Профсоюзную федерацию трудящихся Г. и Нац. 
крест. ассоциацию Г. 400 тыс. чл. Входит В МКСП и ОРИТ. 
Имеются и др. проф. орг-ции. 
Экоиомическое положение. В 1985 г., по предварит. 

дaHHыloI' ВВП увеличился на 3% (в 1984 г.- на 2,8%) 
и составил 3142 млн. долл. в ценах 1984 г. Структура ВВП 
в 1984 г. (В % к итогу, на базе цен 1984 т. ): с. х-во (включая 
рыболовство и лесозаготовки) - 31,4, обрабат. пром-сть-
14, горнодоб. пром-сть - 2,1, транспорт и связь - 6,8, 
стр-во - 4,1, электроэнергетика, газо- и воДоснабжение-
2; ДО.1IЯ валовых инвестиций в ВВП - 17,9%. Уровень 
безработицы, по офиц. дaHHыloI' В 1985 г. - 8,9 % трудо
способного населения. Индекс розничных цен (1980 г. = 100) 
в 1985 г.- 140. 
В с. х-ве занято св. 50% экономически активного насе

ления. По предварит. дaHHЫ~1 и оценкам ФАО, сбор в 1985 г. 
(тыс. т, В скобках - уточи. данные за 1984 г.): бананы-
1300 (1250), кофе - 84 (73), кукуруэа - 550 (552), сорго-
50 (56), рис (необрymенный) - 56 (53), фасоль - 48 (52), 
сах. тростник (~lЛн. т) - 3,9 (3,3). Поголовье (тыс., оценка 
на 1985 г.) кр. рог. скота - 2508, свиней - 410. Произ-во 
в 1985 г. (тыс. т) говядины И телятины - 39, свинины -
10, молока - 280, сахара - 235. 
Добыча в 1985 г. (тыс. т) свинца - 21, цинка - 44, 

серебра (т) - 83; произ-во цемента - 347 тыс. т (1985 г.). 
Потребление электроэнергии - 1132 млн. кВт· ч (1985 г.). 
Длина ж. д.- ок. 1 тыс. км; автодорог - 18,3 тыс. км, 

в т. ч. С твердым покрытием - 1,8 тыс. км. Автопарк-
115 тыс. машин. 
В 1985 г. (в ~IЛН. долл .• В скобках - уточн. данные за 

1984 г. ) экспорт - 805 (746), вт. ч. (в %, 1984 г.) бананы-

31, кофе - 23, древесина - 5, сахар - 3, мясо - 3; им
порт - 954 (880), в т. ч. (в %, 1984 г.): сырьевые то
вары - ::15, Топливо - 22, инвестиционные товары - 19; 
потребlJТ. товары - 24. Осн. торг. партнеры: США (ок. 
50% товарооборота), страны ЕЭС, страны ЦАОР, Япония, 
Мексика и Бразилия (в импорте). 
Дефицит бюджета гос. сектора в 1985 г.- 13% ВВП. 

Дефицит платежного баланса по текущим операциям в 
1985 г.- 263 мли. долл. На конец 1986 г. внеш. долг по ис
пользованным займа~l, включая частный (млн. долл. ),-
2880 (в 1985 г.- 2615). Резервы иностр. валюты в ноябре 
1986 Т.- 93 млн. долл. . 
Денежная единица - ле~lпира. 1 лемпира = 0,5 долл. 

США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшне событии и внешнии цолнтика в 1986 r. 

В январе был прнведен к присяге новый президент стра
ны - Х. С. Аскона Ойо, победивший на выборах в нояб
ре 1985 г. Патриотич. силы страны продолжали по-прежне
му выступать с требоваНИЯ~IИ решения неотложных со
циально-экономич. проблем (проведение агр. рефОР~IЫ. 
решение жилищной проблемы, мед. обслуживание и др.), 
демократизации политич. и обществ. жизни. Трудящиеся 
выступали за вывод из страны амер. оккупац. войск и банд 
4контрас., против проведения амер. воен. маневров (уче
ния амер. войск на территории Г. проводились неоднократ
но). В течение года прошли забастовка горняков на шахте 
4Росарио PIICOPCec корпореЙшен., контролируемой амер. 
капиталО~1 (июль), служащих Нац. атр. ин-та (май) и др. 
Продолжало набирать силу движение крестьян за зе~IЛЮ. 
В мае в разгар весение-полевых работ в департаментах 
Оланчо, Чолутека, Кортес, Колон и др. зафиксировано 
170 случаев захвата пустующих зем. участков. 
Состоялся (январь) 4-й съезд КПГ. Были приняты но

вая программа и устав партии. Сформированы руководя
щие opraHbl партии. Ген. секретарем ЦК КПГ вновь избран 
Р. Падилья Руш. 

Х. С. Аскона Ойо выезжал в США (январь, май). Г. посе
тили президент Эквадора Л. Фебрес Кордеро (май), спец. 
представитель президента США в Центр. Амераке 
Ф. Хабиб, командующий юж. воен. OKpyrOM США reH. 
Дж. Гэлвин (сентябрь), зам. гас. секретаря США по 
политич. вопросам М. Армакост (октябрь). 

И. БУIIЫllев (nОllитика), А. BaJlljee (экономика). 

гонк6нг, см. С я н r ан. 

ГРЕнА.ДА 

Общие сведении. Г.- rocyдapCTBO на одноименном 
о-ве 11 примыкающих к нему с С. мелких о-вах в Кариб. 
lolope I! юго-вост. части архипелага М. Антильские о-ва. 
Входит в Содружество. ПЛощадь - 344 Klo12• Население-
110 тыс. чел. (1984 г.), б. ч. нетры (53%) и мулаты (42%). 
Большинство верующих - христиане (католики, англи
кане н др.). 09>Иц. язык - английский. Столица и гл. 
порт - Сент-Джорджес (35 тыс. жит.). • 
государственный строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представлениая губернатором (П. Скун). Формаль
но (с декабря 1984 г.) законодат. власть принадлежит пар
лаlolенту (П; 15 деп.). Премьер-министр - Г. Блеiiз. Мин. 
ин. дел - Б. Джоуис. 
Политическне партин и профсоюзы. Н о в а я н а ц и о

I1 а л ь н а я пар т и я (ННП). Правящая. Осн. в 1984 г. 
14 loleCT в П. Лидер - Г. БлеЙз. О б 'Ь е д и н е н в а я 
л е й б о р и с т с к а я пар т и я (ОЛП). Восстановле
на в 1984 г. Оппозиционнаи. 1 место. Лидер - Э. Гейри. 
Патриотическое движение. Ilмени Мо
р и с а Б и ш о п а (ПДМБ). Осн. в 1984 Г. Оппозицион
ная. Лидер - К. Рейдикс. 
С о в е т пр о Ф с о ю з о в Г. Осн. В 1955 г. 5 тыс. чл. 

Входит В МКСП. Пред.- П. Луизон. О б 'Ь е д и н е н
н ы'Й С о ю з р а б о чих. Оси. в 1958 г. 1,4 тыс. чл. 
Пред. - У. хейес. С о юзу ч и т е л е й Г. Осн. В 1913 г. 
1,3 ТblC. чл. Пред.- Д. Летт. 
Экономическое положенне. В 1983 г. ВВП (в текущих 

ценах) составил 107,6 млн. долл. Структура ВВП (в %, 
1980 r.): с. х-во - 26,2, пром-сть - 2,4, стр-во - 10,7, 
транспорт' и связь - 5,9, торговля - 16,3, обслуживание 
(включая туризм) - 38,5. 

В 1984 r. пол С.-х. УГОДЬЯ~IИ было занято 15 тыс. ra. 
На долю Г. приходится 1/з 1'olИрового произ-ва l'olускатиого 
ореха (2-е 1'oleCTO в ~lИре после Индонезии). В 1985 г. сбор 
(тыс. т): мускатный орех - 2, фрукты - 18 (в т. ч. бана
ны - 8, цитрусовые - 3, MalIro - 2, авокадо - 2), сах. 
тростник - 4, кокосовые орехи - 8, бобовые - 1, овощи-
1. Культивируются также какао, хлопчатник, маниок, ба
тат, Я~IС, кукуруза, кофе, гвоздичное дерево и ваниль. 
Поголовье (тыс., 1985 г.) кр. por. скота - 4, свиней - 11, 
овец - 17, коз - 14. Улов рыбы, др. морепродуктов -
0,6 тыс. т (1984 г. ). 

Пром-сть раэвита слабо и занята переработкой С.-х. 
сырья: мускатного ореха, сах. тростника, копры. Мощность 
электростанций - 8 тыс. кВт, произ-во электроэнер
гии - 25 млн. кВт· ч (1983 г.). 
Длина aBTonopor - 980 км, из них 766 с твеРДЮI покры

тием. Автопарк - 9,5 ТblC. ~Iашин (1984 г.). 
В 1985г. (млн. вост.-кариб. долл.) экспорт - 59, импорт-

186. Осн. статьи экспорта (в %, 1984 г.): какао-бобы - 26, 
бананы - 17, мускатный орех и продукты его перераБОТКII-
14,9; импорта: топливо, продовольствие, пром. товары, 
оборудование и трансп. средства, пиломатериалы) удобре
ния. Осн. торг. партнеры в 1984 г.: США, Великооритавия, 
страны Кариб. соОбщества (КАРИКОМ). 
В 1985 r. Г. посетили 143 тыс. туристов (включая круиз

ных). Денежная единица - восточиокарибский доллар; 
2,7 вост.-кариб. долл. = 1 долл. США (сентябрь 1986 r.). 
Важнейшие событии и внешняи политика в 1986 r. Со

ЦIJально-экономич. и внутриполитич. положение на Г. про
должало оставаться крайне нестабильиbIМ. Разрушив со
циально-эконоl'oШЧ. структуру, ~~даниую В период правле-
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IIIUI прorpессивнoro правительства во главе с М. Бишопом, 
амер.оккупанты и послуlПtlое им пр-во Г. Блейза не смогли 
пparивопоставить ей Эффективную альтернативу. Ими была 
окончательно упразднена обществ. система образования 
и здравоохранения на Г., денационализированы roc. пред
приятия. Полученные от США займы привели к увеличению 
внеш. задолженности страны. Число безработных на Г. 
преВЫСIIЛО 1/з трудоспосОбного населения. Дефицит внеш
веторг. баланса в 1986 Г. увеличился на 33%. 
На ЭТОМ фоне усилились разногласия между 3 партиями, 

ВХОдЯщими в ННП, в частности обострилась борьба за пост 
зам. лидера партии. На очередном съезде ННП в декабре 

зам. ее лидера был избран мин. труда Ф. Алексис, лидер 
входящей в ННП партии Демократическое движение Г. 

Г. Блейз выезжал на Яlolайку (участвовал в совещаНИII 
глав и представнтелей 8 анrлоязычных кариб. с!ран), в Гай
ану (июль, участвовал в совещании глав СТран КАРИКОМ, 
поев. экономич. проблемам региона), Б. Джоунс - В Бе
лиз (июнь, участвовал ·в совещании министров ин. дел 
стран КАРИКОМ). Г. посетил президент США Р. Реliraн 
(февраль; провел встречу с преlolьер-министрами 8 стран 
КАРИКОМ). В апреле - мае Г. приняла участие в воен. 
lolaHeBpax, проведенных США в басе. Кариб. lolOря. 

В. Булавин. 

ГРf:ЦИЯ 
(Г Р е ч е с к а я Р е с n у б л и к а) 

Общие сведения. Г.- государство в Ю.-В. Европе. 
ПЛощадь - 131,9 тыс. км2• население - 10 млн. чел. 
(1986 г.). Ок. 95% населеНIIЯ - греки. Офиц. язык-
1'ре'lескиЙ. Господствующая релиrия - православная. Сто
лица - Афины .• Большие Афины. (Афины и Пирей с 
приroродами) насчитывают 3,3 l>IЛН. жит. 
государстиенlIый строй. Г.- президентская парламент

екая республика. Президент избирается однопалатным пар
ла~lевтом на 5 лет. В lolapTe 1986 г. парламеит одобрил пред
ложенные правящей партней ПАСОК поправки к консти
туции, которые ограничили широкие до этоro полномочия 
президента, касавшиеся прежде вcero смещения правитель

ства, роспуска парламента, объявления доерочных выборов, 
проведения рефереНДYloIОВ и т. до Президент - Х. Сардзе
такис. 

Парламеит (300 депутатов) избирается на 4 года. В нача
ле 1987 r. ПАСОК имела в парламенте 156 I'lecT, НД-
110, КПГ - 10, ДО - 10, представители I'lелких партий и 
везависимые - 14. 
Правительство состоит из представителей ПАСОК 

Премьер-министр - А. Папандреу. Мин. ин. дел -
К. Папульяс. 
Политические партии и профсоюзы. В с е r р е ч е с

It о е с о Ц и а л 11 с Т и ч е с к о е Д 8 11 Ж е н и е (гречес
кое сокращение - ПАСОК). Осн. в 1974 г. Выступает 
с социал-реформистских позиций. Ок. 200 тыс. членов. 
Пред. - А. Папандреу. Н о в а я 11 е м о к р а т и и (НД). 
СОздана в 1974 r. на основе Нац. радикального союза. Пра
вая партия. Пред.- к. Мllцотакис. Д е и о к р а т 11 ч е с
к о е о б н о в л е н '1 е (ДО). Создана в 1985 r. отко
ловшимиCII от НД депутатаfolИ, несоглаСIIЫМИ с линией 
К. Мицотакиса. Пред.- К. Стефанопулос. 
К О 1'1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я Г. (КПГ). Осн. 

в 1918 r. Ген. секретарь ЦК КПГ - Х. Флоракис. 
Существует также св. 10 других ПОЛИТIIЧ. паРТIIЙ и груп

пировок, имеющих незначит. влияние. 

Большинство отраслевых 11 региональных профорганиза
ций страны входят во В с е о б 1J ю к о н Ф е Д е р а
Ц и ю т р у д я щи х с я Г. (ВКТГ . 
Экоиомическое положение. В 19 г. ВВП в неИЗl'lенных 

ценах увеличился на 0,6% (в 1985 r.- на 1,8%), гл. обр. в 
результате роста с.-х. производства и объема предоставлен
ных услуг. Совокупный внутр. спрос сократился на 1,7%. 
Валовые капиталовложения уменьшились на 5%, в т. ч. 
государственные - на 16% (объем частных капиталовло
жeниll увеличился па 3%). Розничные цены повысились 
па 17%- (в 1985 r.- на 25%), оптовые - на 12%. Число 
безрабОтных составило ок. 300 тыс. (7,8% ЭКОНОfolичесЮI 
активного населения). Дефицит гое. бюджета достиг 
630 млрд. драхм (13% ВВП). 
Несколько улучшилось валютное положение страны. 

Дефицит платежного баланса по текущим операциям сок
раТИJlCII на 46% - до 1756 folЛн. долл., что произошло в 
результате уменьшения отрицат. сальдо торгового баланса 
(па 11%) и увеличения поступлений по статьям невидимого 
экспорта (на 22%). В частности, поступления из фондов 
ЕЭС увenичились на 60%, доходы от туризма - на 28%, 
денежиые переводы· из-за границы - на 13%. Доходы от 
судоходства, напротив, сократились на 5%. Чистый приток 
капитала из-за границы составил 1923 мли. долл. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем пром. производства 

(без строительства) в 1986 r. увеличился на 1,2%. Продук
ция обрабатывающей npом-сти выросла на 0,8%:(в 1985 r.
на 1,2%), при этом выпуск потребит. товаров увеличился 

на 1,9%, товаров длительного пользования - на 0,3%, а 
производство средств производства сократилось на 0,9%. 
Прирост продукции был наиболее значительным· в таких 
отраслях, как нефтеперерабатывающая (19%) целлюлоз
но-бумажная (18%), производство напитков (14%), металло
обрабатывающая (13%), транспортное машиностроение 
(10%), текстильная (8,5%). Уменьшился объем про из
водства в мебельной (на 20% ), полиграфической (на 
18% ), ПlПЦевой (на 10%), _ резинотехнической (на 9%), 
машиностроительной (на 9% ), электротехнической (на 
4%), химической (на 3%) отраслях. Добыча полезных 
ископаемых увеличилась на 0,8%. Объем HOBoro строи-
тельства вырос на 10%. . 

Установленная мощность электростанций, входящих в 
единую энергосистему Г., составила 6,8 млн. кВт..! в т. ч. 
ТЭС - 5,1 млн. кВт, ГЭС - 1,7 млн. кВт. В 198ь r. всту
пил в строй 4-й блок ТЭС .АЙос Димитриос., сооруженный 
с помощью СССР. 

Производство некоторых видов 
промышлеввой продукции 

Вllды продукции 1984 г. 1985 г. 1986 г.· 

Нефтъ. тыс. т . . . . . . 1300 1350 1400 
Лигиит. МJIИ. т ..... 24.0 33.5 37.0 
Бокситы. МJIH. т .....•.. 2.3 2.4 2.4 
Ферровикелевые руды. мли. т 2.6 2.7 2.4 
ЭлеКтРоэнерrия. млрд. кВт· ч 23.3 24.0 25.6· 
Сталь. тыс. т . . • . . . . . . 720 750 760 
Глинозем, тыс. т . . . . . . . 500 520 510 
Алюминий. тыс. т. . . . . . . 160 156 155 
Цемент. МЛII. т ........ 14,6 13.0 13.5 
Минер. удобрения, тыс. т .. 1850 1900 2000 
Текстилъное волокно. тыс. т 180 185 195 

• Предвар}\тельные даиные. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем С.-х. npоизвод
ства в 1986 г._увеличился на 1,4%, в т. ч. В растениевод
стве - на 1,8%, животноводстве - на 0,7%. Насчнтыва
лось 930 тыс. голов кр. por. скота, 7,9 млн. овец, 1,3 МЛИ. 

Сбор L-L культур и ПРОIIЗВОДСТВО 
некоторых видов С.-х. продукции (тыс Т) 

Кулътура иЛ1il продукт 

Пmеllица. .. .• 
Ячменъ 
Овес 
Кукуруза •. 
Рис .... 
Сахарная свекла 
Картофелъ •.. 
Табак .•...• 
Хлопок-сырец . 
Цитрусовые • . 
Виноград 
Виноградное вино. 
Изюм 
Маслины .... 
Оливковое масло 
Молоко .. 
Мясо. . • . . 

I 1984 Г. I 
2309 

890 
67 

2091 
92 

1789 
1053 

142 
432 
994 
231 
510 
170 
149 
293 

1658 
489 

• Предварителъвые даввые. 

1985 Г. 

1789 
619 

65 
1806 

105 
2506 

970 
150 
493 
868 
236 
500 
170 
165 
361 

1665 
490 

1986 Г.· 

2500 
744 

70 
2060 

102 
2600 

700 
152 
536 
990 
250 
480 
175 
175 
260 

1716 
507 
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свиней, 4,7 илн, коз, 33 ~!ЛН, .голов ДО~lашней ппщы. В с. 
х-ве использовалось 250 тыс. тракторов, 6,5 тыс. КО~luай
нов. 

Т р а н с пор т. В течение 1986 г. численность СУДОI:I 
1,IOPCKOTO торгового флота Г, У~lеньшилась на 13% 11 соста
вила к концу года 2225 единиц (суда водоизмещением 100 
бр. рег. т и более) общим тоннажем 25,9 млн. бр. рег. т. 
Кроме того, греческим судовладельца~1 принадлежало 295 
судов (5,3 ~IЛН. бр. рег. т), плаваюЩIIХ под флага~1И других 
стран. Автопарк - 1,9 1>IЛН. автомобилей, в т. ч. 1,3 1>IЛН. 
легковых. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот 

в текущих ценах составил в 1986 г. 14597 млн. долл. (умень
шился по сравнению с 1985 г. на 2%). Экспорт увеличился 
на 4,9% (до 4503 млн. долл'.), импорт сократился на 4,4% 
(до 10094 млн. долл.) вследствие уменьшения расходов 
на закупки нефти. Дефицит торгового баланса СНИЗIIЛСЯ 
до 5591 млн. долл. Главные торговые партнеры Г. (в % к 
обороту): ФРГ (19), Италия (11), США (9), ФраНЦIIЯ (8), 
Нидерланды (5,3), Великобритания (4,6), Саудовская Ара
ВI1Я (4,2). ДО.1Я ЕЭС во внешнеТОРГОВО~1 обороте - 58%, 
,арабских стран - 18%, европейских СОЦllалистич. стран
,6,5%. 
Т у риз м. В 1986 г. количество иностр. TypllCTOB, посе

тивших Г., увеличилось на 3% (до 7,2 млн.); поступления 
от туризма выросли до 1830 млн. долл. 
Ф И Н а н с ы. Запасы золота и иностр. ва.'110ТЫ в коние 

1986 г. составили 2200 млн. долл. Гос. долг увеЛИЧI1ЛСЯ 
на 14,7% и достиг 3067 ~lЛрд. дpaX~1 (62% ВВП), в т. ч. 
внешний - 1193 млрд. драхм. 
Денежная единица - драхма. В те'lешIC 1986 г. курс 

драхмы по отношению к валютам основных l,апитаЛIIСТИЧ. 

стран Зап. Европы упал на 7%, а по отношеНIIЮ к доллару 
США вырос на ~8%. В декабре 1986 г. 139 драхм равня
лись 1 доллару ,-,ША. 

Важиейппiе события 1986 г. ИТОГII состоявшихся В ок
тябре выборов в органы местного самоуправления отра
зили рост недовольства населения обострением социально
ЭКОНО~fllЧ. пробле~f, замедлением процесса де~lократич. пре
образований в стране. ПАСОК, сохраllИВ за собой почт!! 
половину муниципалитетов (146 из 303), вместе с тем по
терпела поражение в крупнейших городах страны - Афи
"ах, Салониках, Пирее, где победу одержала НД. КПГ ук
репила свои позиции: в 53 муниципалитетах мэрами был" 
избраны выдвинутые ею кандидаты. 
Правительство стремилось пзбегать конфронтации с 

местным и иностр. крупным кащrrалом, принимал о меры 

по привлечению частных капиталовложений в ЭКОНС!~IИКУ 
страны. Оно отменило контроль над ueHaMII на целыи ряд 
товаров, увеличило налоги, что отразилось на положении 
рабочих,' служащих, крестьян, а также мелких и средних 
преДnРИНИ~lателеЙ. Уступая давлению крупного капитала 
11 партнеров Г. по ЕЭС, правительство сократило средства, 
выделяемые на финансирование предприятш1 гос. сектора, 
объявив, что нерентабельные гос. предприятия будут за
крываться и передаваться местным и иностр. инвесторам. 

Вместе с TeJl.I правительство ПАСОК осуществило ряд 
~Iероприятий демократич. характера. Наряду с пересмот
ром положений конституции в сторону усиления роли пар
ламента, были внесены изменения в парламентскnй устав, 
расширившие права представленных в высшем законодат. 

органе страны мелких партlIЙ и группировок. В pa~lКax 
децеитрализации власти ПрllНЯТ закон о едином кодексе 

органов местного са~lоуправления. Начата реформа высшей 
школы. Проведена реорганизация службы безопасности, 
усилен политич. контроль за ее деятельностью. 

В правящей партии с беспокойством восприняли 'IТOГII 
муниципальных выборов. На состоявшемся в декабре 20-и 
плену~te ЦК ПАСОК была выдвинута програ~lма организа
циоиной перестройки партии, внесения уточиений в ее 
IIДеологич. установки, поставлена задача восстановить 

доверие масс к ПАСОК. Руководство ПАСОК стало про
являть несколько больший интерес к сотрудничеству с 
КПГ 11 другими Сllла~IИ, стоящими на левом фланге ПОЛlI
ТlIЧ. спектра. 

Обострение социально-эконо~шч. проблем, рост забас
товочной борьбы трудяшихся правые силы пытались ис
пользовать для усиления КрllТИКII праВllТельства 11 подры

ва его позиций, утверждая, что кабlmет ПАСОК не способен 
справиться с кр"зисными явлениями в экономике. AKTIl
визировала свою деятельность НД. В феврале состоялся ее 
2-й съезд. 

Сохранялся раскол в руководстве ВКТГ. ПрогреССlIвные 
профобъеДlшения бойкотировали внеочередной. съезд 
ВКТГ (апрс.'lЬ), ~\ОТИВIIРУЯ свое рсшение нсдемократпч. 
процедурой IIзбраШ1Я делегатов. Они отказались признать 
избранное на ЭТОJl.I съезде руководство и потребовали созыва 
нового съезда на деl'\Ократич. началах. 

Ширилось антивоенное движение. В Афинах прошел ряд 
крупных l'Iеждунар. антивоенных форумов, посвящен· 
ных Междунар. году ~lИра. В них принял участие А. Па
пандреу. Одним из таких фОРУJl.IОВ была КонфереНЦIIЯ 
ПЯТII коитинентов за ~шр и разоружение (декабрь). 
Внешняя политика в 1986 г. Будучи членом НАТО, Г. 

продолжала Te1'l не ~leHee занимать по основным ~Iежду-

,нар. пробле~lа~1 самостоятельные ПОЗIЩИИ. Она выступала 
за укрепление ~lIIра, прекращение гонки .вооружеllиii ира· 
зоружение, широкое сотрудничество государств с различ

НЫJl.IИ общественными систе~lа~ш, отказывал ась поддеРЖI1-
вать неКОНСТРУКТIIВНЫЙ внешпепоЛlIТИЧ. курс США. 

Г. приветствовала програ~IМУ полной ЛllКВllдаЦlШ ядерно
го оружия к 2000 г., изложенную в Заявлении М. С. Гор
бачева от 15 января 1986 г., поддержала другие ~lИрные 
инициативы СССР, неоднократно отмечала важное значе
ние ОДlIосторониего советского ~\Оратория на любые ядер
ные взрывы. 

Одним IIЗ важнейших КО~lПонеlrrов внешней ПОЛIIТI1IШ 
правительства А. Папандреу стали coB~lecTныe иющиаТIIВЫ 
шести стран (Аргентины, Г., Индии, МеКСllКИ, ТанзаНИI1 
11 Швеции), последовательно выступавших за немедлснное 
заJl.\Ораживание ядерных арсеналов, их сокращение, ВП,10ТЬ 

.1;0 полной ликвидации, за присоеДlIнеНllе США к совет
скому мораторию на ядерные взрывы и заключение договора 

о всеобъемлющем запрещеНIIИ испытаний ядерного ОРУЖIIЯ, 
протнв МИЛllТаризации космоса, за сокращение обычных 
вооружений. А. Папандреу ПРl1звал США пересмотреть 
их отказ соблюдать ограничеНIIЯ, предусмотренные дого
BOPO~I ОСВ-2. 

Г. выступала за создаНllе в Европе (в частности на Балка
lIах) зон, свободных от ядеРIIОГО 11 ХИl'шческого оружия, 
она положительно оценнла ВЫДВIШУТУЮ государствами

участникаJl.III Варшавского Договора програМJl.IУ сокращения 
uооруж. сил и обычных вооружений в Европе на всей ее тер
ритории - от Атдантики до Урала. Греческое руководство 
высказывалось за укрепление Jl.шра и стаБIlЛЬНОСТ" в Сре
дизе~IНО~lорье. АгресСIIВНУЮ акцию США против ЛИВИII 
(апрель) оно квалифицировало как проявление гос. терро
ризма и угрозу миру. 

Подтверждая свою приверженность всеобъе~lлющему 
~lИрному и справедливому урегулированию на БлижнеJl.I 
Востоке, Г. отстаивала, в т. ч. В paJl.IKaX ЕЭС, идею созыва 
междунар. конференции по б,1!!жневосточной проблеме. 
Она отказалась ПРl1соедиНlIТЬСЯ к аIlТI1СI1РIlЙСКИ~1 I'lepaM, 
lIавязаННЫ~1 Ве.'IIIкоБРИТaJlI1еЙ партнерам по ЕЭС. 

Правнтельство ПАСОК стреМIIЛОСЬ стабилизировать от
ношения с США, перевести их в споко,mое русло. Претер
певала эволюцию ПОЗИЦlIЯ греческого руководства по· воп

РОСУ об американских воеНIIЫХ базах в Г. Так, вопреКII 
первоначальньш заявдениям о том, что базы будут удалены 
из Г. после 1988 г., оно выразlL'IO готовность провести с aJl.le
риканскоii стороной переговоры о заключенни нового со· 
глашения об этих базах. За~lетно активизировались греко, 
американские коитакты. АфllНЫ посетил гос. секретарь 
США дж. Шульц (март); в ноябре состоялся ответный ВII
Зlrr в США К. Папульяса. Подписаны двусторонние СОГ_1а
шения об обеспечении сохраШIОСТИ военной ИНфоР~lаЦIllI 
(январь), о сотрудничестве в област!! обороиной пром-стн 
(ноябрь) И временное (cpOKO~1 на 1 год) соглашение о воздуш-
1101'1 сообщении. Bl'lecTe с тем Г. отклонила просьбу США 
разрешить ~1OJ\ернизаЦlIЮ расположенных на греческой тер
ритории складов американского ядерного оружия, под

твердив свое наJl.lерение полностью освободить страну от 
ядерных арсеllалов. 

Не спадада острота греко-турецких противоречий. Раз
ногласия по-прежие~IУ касались прежде всего разграНl1че

IIИЯ 11 использования КОlIтинентального шельфа в Эгейс
KOJl.I Jl.IOpe, присутствия туреЦКIIХ войск на Кипре. Высту, 
пая за обеспечение незаВИСIIМОСТИ и территориальной целост
ности Кипра, Г. подчеркивада необходииость полной 
деМИЛlrrаризаЦl111 острова, вырабоТЮI новой эффективной 
систе~IЫ l\Iеждунар. гарантий невоенного характера, IIСК.1IЮ· 
чающих ОДlIостороннее ВJl.lешательство в дела КIIПРИОТОВ. 

Она поддержала предложения СССР • О ПРИНЦllпах кипр
ского урегулированпя и путях его достижения. от 22 явва-
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ря 1986 г. 11 высказалась за созыв междунар. конференции 
'по КIIИРУ g pa~IKax 00 Н.- . 
·СОСТОЯЛСЯ ВIIЗИТ Х. Cap.1:JCTaKllca во ФrаНЦIIЮ (~ШЙ). 

.Афины посетllЛIl преl'lьеР-ЮIИIIСТР Авсч:аЛIIИ Р. Хоук 
(апрель), пред. правителы:тва ИСllаШIII Ф. Гонсалес (де
кабрь, подписано двустороннее соглашеНllе о СОТРУДНllче
.стве .в об.1асти обороны), мин. IIН. дел Ве.тrnкоБРlIташlИ 
Дж. Хау (1'IapT). Оживились связи с И:эраиле~1 (в I'ше с НlII'I 
подписано соглашение о сотрудничестве в области ТУРlIзма), 
ХОТЯ Г., несмотря на данление, Jlспытываемое ею со сто
роны США и ЕЭС, по-прежнеl'lУ не признавала эту стра
ну де-юре. 

РаеWИРЯЛI1СЬ отношении с развиваЮЩИf>IИСЯ страиаl'lИ. 
А. Папандреу был в Индии (январь), Египте (февраль), 
Таиланде (апрель), Мексике (август). В Афинах наХОДIl-

лись президент Сирии Х. Асад (l'lай), I'!IIНИСТРЫ ИН. дел 
Нпкарагуа (апрель), ЭфИОЛlIII (IIЮНЬ) 11 др. 
Продолжали успешно развиваТl,СЯ СВЯЗII с социалистич. 

странаМII. В ходе ВlIзита А. Папандреу в НРБ (сентябрь) 
подписана Декларация о дружбе, добрососедстве 11 сотруд
ничестве межд}' Г. и НРБ. Состоялись также ВIlЗИТЫ А. Па
пандреу в СФРЮ (январь), СРР (сентябрь). В Г. находи
ЛlIСЬ пред. правнтельства ЧССР Л. Штроугал (октябрь), 
ННН. ин. дел ПНР М. Ожеховский (февраль). В апреле 
А. Папандреу выезжал в КНР, в июле Г. посетил преl'lьер 
Гос. совета КНР Чжао Цзыян. 
Делегация ПАСОК участвовала, наряду с делегацией 

КПГ, в работе 27-го съезда КПСС. Г. посетила делегации 
Верховного Совета СССР (август). 

В. Николаев (SKOHoMUKa), Г. Шаnовалов (nолитuка). 

дАния 
(К о р о л е в с т в о Д а н и я) 

Общ"е сведен"я. Д.- государство в Зап. Европе, на 
п-ове Ютландия, о-вах Зеландия, Фюн и др. Площадь-
4з тыс. KI'I'. Насе.'1ение - 5,12 млн. чел. (на 1 января 
198; г.). Офиц. язык - датский. Гос. религия - .'1ютеран
екая. СТОЛllца - Копенгаген (св. 1 ~lЛн. жит., С пригорода-
ыи~ I 

. В СОС1ав Д. входят пользующисся внутреННИ1'1 самоуправ
деннеl'l о-в Гренландия (2,2 млн. K~12, св. 50 тыс. жит.) 1\ 
Фарерские о-ва (1,4 тыс. KI'I', ок. 43 тыс. жит.). 
Государственный строй. Д.- констнтуционная монар

хия. Г.1ава государства - король (королева); с 1972 г.
Маргрете П. Высший орган законодат. власти - фаль
кеТlIIIГ (однопалатный парла~lент; 179 депутатов, избllрае
~lbIX lIа 4 года), постанОВ.'1ения которого за подписью коро
ля (королевы) приобретают силу закона. 
На 1 января 1987 г. СДПД Иf>lела в фолькетинге 56 ~leCT, 

КНП - 43, Венстре-Лll6еральная партия - 22, СНП - 23, 
Радикальная Ванстре - 10, Демократы центра - 8, Пар
ТIIЯ прогресса - 4, Левые социалисты - 3, ХНП - 5, 
Свободные демократы - 1; по 2 депутата Шlеют Грен
лаll;ЩЯ и Фарерские о-ва. 
Правнтельство состоит из предстаВlггелей КНП, Венстре

Лllберальной партии, Де~юкратов цеllтра и .. ХНП. Премьер
МIШIIСТР - П. Шлютер (КНП), NlIII. "н. дел - У. Элл ем ан
Еисеи (Венстре-либеральная партия). 
Политические партии и профсоюзЬ!. С о ц и а л - Д е

м о к р а т и ч е с к а я пар т и я Д. (СДПД). Осн. В 
18it г. Входит в COЦlIНТepH. 103 тыс. чл. (1986 г.). Пред.
А. ИОРI·енсеll. К о 11 С е р в а т 11 в Н а я н а р о Д н а я па р
т 11 Я (КНП). Осн. в 1915 г. Выражает интересы крупной 
ПРО~I. 11 фин. буржуазии, ПО~lещиков, а также высuшх ЧН
HOBНlIKOB. Ок. 50 тыс. чл. Пред.- П. Шлютер. В е Н
с'тре-либеральная партия. Осп. в 1870г. Вы
ражает интересы крупных и средних землевладельцев, а 

также части пром. буржуазии, связанной с С. х-вом, 
8i,5 тыс. чл. Пред. - У. Э.'Iлеl'lан-Енсен. Х р и с т и а Н
с к а я н а р о Д н а я пар т 11 Я (ХНП). Осн. в 1970 г. 
Буржуазная, клерикального толка. Ок. 11 тыс. чл. Пред.
Ф. кор,од-Свенсен. Д е 1'1 о к Р а т ы ц е н т l' а. Осн. н 
19iЗ-/4гг. ВЫХОДЦЗf>1II IIЗ правого крыла СДПд. к которьщ 
при"'кнула часть бывших членов КНП и ХНП. Ок. 2 тыс. чл. 
Пред. - Э. Якобсен. Пар т и я про г р е с с а. Осн. I! 
19i2 г. Объединяет гл. обр. консервативно настроенные ме.'1-
кобурж. круги. Ок. 15 тыс. чл. Пред.- М. ГЛIIСТРУП. Р а
Д 11 К а .'J ь н а я В е н с т р е. Осн. в 1905 г. Выражает IIП
тересы I'lелкой буржуазии, а также либеральной I1нтеЛЛII
reBЦlIII. Ок. 12 тыс. чл. Пред. - Т. Мёллер. С о ц II а л 11-
е т 11 ч е с к а я н а р о Д н а я пар т и я (СНП). Осн. 11 

1959 г. Объединяет часть рабочих, служащих 11 интеллигеll
ЦJШ. ОК. 6 тыс. чл. Пред.- Г. Петерсен. Л е в ы с с о ц 11 а
л и с т Ы. Осн. В 1967 г. леВЫ1'1 крылом СНП. Ок. 2 тыс. ЧJl. 
ВозглаВ.1яет партию .колдеКТlIвное руководство\>. С в о
бо д н ы е Д е 1'1 о к Р а т ы. Партия основана I! 1984-
1985 rr. частью бывших' членов Партии прогресса. Пред.
В. Яко6сен. 
К о 1'1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я Д. (КПД). 

Осв. в 1919 г. Пред.- О. Сон (до апреля 1987 г.- Й. Ен
сен). 
Центральное объединение профсою-

з о в Д. (ЦОПД). Ок. 1,4 ~l.'Iн. чл. Входит В МКСП. 
Пред. - К. Кристенсен (СДПД). 

Экономическое положение. В 1986 г. ВНП увеличился в 
неИЗl'lеllНЫХ ценах, как и в предыдущем году, на 2,5% и 
составил в текущих ценах 644,0 млрд. крон. В отличие от 
1985 г., когда деловая активность стимулировалась гл. обр. 
ростом экспорта, увеличение ВНП было связано с расшире
нием внутр. спроса, выросшего на 4,2%. При этом инвести
ционная активность продолжала падать, тогда как личное 

потребление увеличилось на '4,3%. Число безработных к кон
цу года несколько сократилось и составило 213 тыс. (7,75% 
ЭКОНО1'IIIчески активного населения). Потребнт. цены повы
СIlЛlIСЬ, как и в 1985 г., на 3,5%. 
Про ~I Ы Ш .'1 е н н о с т ь. Объем ПроМ. производства в 

1986 г. вырос, как и в 1985 г., на4% ,составив ок. 212 I'IЛРД. 
крон (в текущих ценах). Наиболее динамично развивающей
ся отраслью оставалось машиностроение, продукция которого 

увеличилась на 7%. Во второй по значению отрасли датс
кой пром-сти - пищевой - произ-во сохранилось на уровне 
1985 г. В ХИl'lIIЧеской ПРОI'I-СТИ отмечен спад производства 
(на 5,5%). ПРОI'I. инвестиции увеличились на 16% i они ис
пользовались гл. обр. для обновления основных Ipондов и 
для освоения месторождений нефти и газа на континенталь
НО1'I шельфе. Потребление энергии возросло на 4%. Ок. 25% 
своих потребностей в энерпш Д. покрыла из собственных 
источников. 

ПРОJtЗВОДСТВО некоторых ВIIДОП 
про м. про Д у к Ц 11 Jt 

Виды ПРОДУКЦИII 11984 г. 11985 г. 11986 т. 

Нефть, млн. т. . . . . . . 
Электроэнергня. млрд. кВт· ч 
Сталь, тыс. т . . . . . . . . . 
Прокат, тыс. т ....... . 
lle)leHT, тыс. т ......... . 
Минеральные удобрения, тыс. т . 
Рыбная мУка, тыс. т . . . . . . . . 
Сахар (В пересчете на сыреЦ), тыс. т 
Сухое 11 сгущенное молоко, тыс. т 
Суда (закончено постройкой), тыс. 

бр. рег. т ............ . 

2,3 
19,0 

545 
462 

2500 
1260 
430 
510 
145 

270 

2,9 
20,5 

530 
511 

2450 
1150 

460 
505 
145 

245 

3',6 
22,5 

550 
530 

2400 
1100 

45() 
515 
150 

235 

С е л ь с К О е х о з я й с т в о. Объем с.-х. производства 
увеЛИЧIIЛСЯ в 1986 г. на 1,3%; выросла как животноводче~ 
ская, так и растениеводческая продукция. Производство 
~Iяса, молока, масла и др. продуктов жнвотноводства ЛIlI'II1-

Тllровалось квотами, определяемьши ЕЭС. Поголовье (мЛн., 
па декабрь 1986 г.) кр. рог. скота - 2,5 (в т. ч. коров-

Производство важнейших продуктов 
ж и в о т Н о в о Д с т в а (тыс. Т) 

ВIIДЫ продукции 1984 г. 1985 г. 1986 г. 

Молоко 5033 4898 5098 
Масдо . 103 110 110 
Сыр . . 295 256 253 
Яйца .. 77 77 76 
Мясо .. 1466 1517 1520 

в т. ч. свииива 1089 1150 1163 
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0,94), свиней - 9,0. Средний надой молока от одной 
коровы - ок. 6 тыс. кг. 
Зерновых собрано ок. 8 млн. Т. Средняя урожайность 

зерновых - ок. 50 ц!га. В 1986 г. в с. х-ве насчитывалось 
св. 170 тыс. тракторов, 35,4 тыс. комбайнов. 

С б о р и у р о ж а й н о с т ь о с в о в н ы х с. - х. lt У л Ь т у р 

I Сбор (тыс. т) I Урожайность (ц/га) 
Культура I I I 1984 г. 1985 г. 1986 r. 1984 г. 1985 r.11986 г. 

Пшеница. 2446 1996 2000 58.0 58.1 58.3 
Рожь ... 608 560 600 49.1 45.4 43.6 
Ячмень 4862 5202 5000 51.4 48.1 48.4 
Овес .... 158 171 180 46.3 46.1 

359· Картофель. 1121 1073 1200 358 355 

Рыб о л о в с т в о. В 1986 г. выловлено 1,6 млн. т 
рыбы (в 1985 г. - 1,8 млн. т). 
Т р а н с пор т. В 1986 г. морской торговый флот Д. на

Считывал 556 судов (на 25 судов меньше, чем в 1985 г.) об
ЩIШ тоннажем 4,5 млн. бр. рег. т. На конец 1986 г. насчи
тывалось 1,6 млн. легковых автомобилей, 180 тыс. комби
нированных, 90 тыс. грузовых автомашин. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Товарооборот в 1986 г. сни

зился по стоимости на 3,4% и составил 359 млрд. крон. Стои
мость экспорта УNеньшилась на 4% (ДО 173 млрд. крон), 
стоимость импорта - на 2,9% (до 186 млрд. крон). Внешне
торговый дефицит вырос с 11,3 млрд. крон в 1985 г. до 
12,8 млрд. крон. 69,4% экспорта - пром. товары (в т. ч. 
23,1% - машины и оборудование), 16,6% - с.-х. товары. 
47,9% импорта - сырье и полуфабрикаты (в т. ч. 8,9% -
энергетич. сырье), 29,7% - машины и оборудование, 
21,6% - товары широкого потребления. На долю стран ЕЭС 
пришлось 49,3% внешнеТОI?ГОВОГО оборота (на ФРГ - 26%, 
на Великобританшо - 13% ), стран ЕАСТ - 23,5% (на Шве
цию-15,7%). 
Ф и н а н с ы. Золотые и валюmые резервы значитель

но уменьшились; на конец 1986 г. они оцеllИВались в 
34,6 млрд. крон. Впервые с 1975 г. гос. бюджет сведен с 
положит. сальдо (в сумме 23,2 млрд. крон). Дефицит пла
тежного баланса по текущим операциям достиг рекордного 
для страны уровня в 34,5 млрд. крон. Внешний долг Д. 
вырос по сравнению с 1985 г. на 18 ~IЛРД. крон и составил 
262 млрд. крон (св. 40% стоимости ВНП). 
Денежная единица - датская крона. 7,3 кроны = 1 долл. 

США (конец 1986 г.). 
Важиейшие события 1986 г. Внутриполитич. положение 

по сравнению с предыдушим годом было относительно 
стабильным. Используя поддержку не входящей в прави
тельственную.коалицию партии Радикальная Венстре, ка
бинет п. Шлютера продолжал реализацшо разработанной им 
программы .жесткой экономии., предусматривающей сокра
щение гос. расходов на социальные нужды и повышение кос

венных налогов. Эта тенденция отразилась и в структуре 
утвержденного парламенroм гос. бюджета на 1987 г. Весной 
и осенью состоялись массовые выступления трудящихся, 

протестовавшнх против мер .жесткой экономиИ •. 
Продолжало падать ВЛ\IЯНие Партии прогресса; еще один 

депутат от нее перешел в КНП. В результате раскола паРТIIИ 
Левые социалисты два депутата парламента вьппли из нее 
11 присоединились к СНП. 
Набирало силу антивоеиное ДВl'жение. Как показали ре

зультаты опроса общественного I\шения (сентябрь), 70% 
датчан выступали против размещения в Зап. Европе амери
канских ядерных ракет средней дальности, а 2/. поддержи
вали создание безъядерной зоны на Севере Европы. По 
Iшициативе датских борцов за мир и миролюбивой общест
венности других стран в октябре в Копенгагене состоялся 
Всемирный конгресс, посвященный Междун~родному году 
мира (см. раздел .ВажнеЙШИе международные конферен
ции.). 
Внешняя политика в 1986 г. по-прежнему была основана 

на участии страны в НАТО, а также в ЕЭС. Bl\lecтe с Tel\l Д. 
продолжала проводить в рамках НАТО .политику огово
рок. по ряду важных вопросов. В фолькетинге сохранялось 
возглавляемое СДПД .антиракетное большинство., которое 
выступало против развертывания в Зап. Европе американ
ских ядерных ракет средней дальности и выплаты доли Д. 
на создание ннФраструктуры для этих целей, против осу
ществления СОИ и любых других программ, ведущих к ми-

литаризации космоса; за ·соблюдение поговора ОСВ-2 в 
договора о ПРО. за за~юраживание и последующее сокраще
ние ядерных арсеналов. В течение года приняты 4 парла
~Iентские резолюции: против ядерных испытаний; против 
ПРОИЗВQдства новых видов химического оружия; в пользу 
заключения междунар. договора о неприменеиии ядерного 

ОРУ)ffJfЯ; в поддержку идеи создания безъядерной зоны на 
Севере Европы (в последней резолюции указывалось, что 
ввезти ядерное оружие в Д. можно только с разрешения 
фолькетинга). 
В органах НАТО Д. выступила против планов производ

ства новых видов ХИМltческого оружия и его развертывания 
в Зап. Европе. Правительство д. заявило, что химическое 
оружие ни при каких обстоятельствах не будет размещено на 
датской территории, и высказалось за создание в Центр. 
Европе зоны, свободной от такого оружия. Более активной 
стала позиция Д. по вопросу о создании безъядерной зоны 
в Сев. Европе; в августе на совещаниях стран, входящих в 
Сев. совет, датское правительство предложило создать меж
правительственный комитет экспертов для изучения этого 
вопроса (соответствующее решение принято североевропей
скими странами в марте 1987 г.). д. приветствовала одно
сторонний советский мораторий на ядерные взрывы; она 
была одним из авторов принятой 41-й сессией ГА ООН ре
золюции, призывающей к запрещеншо любых испытаний 
ядерного оружия. 

Вместе с тем правительство д. нередко игнорировало анти
военные резолюции фолькетинга. В ~Iapтe мин. обороны д. 
подписал коммюнике группы ядерного планирования НАТО, 
в котором подцерживалась сои. Д. поддержала также реше
ние НАТО начать широкую модернизацшо тактического 
ядерного оружия этого блока. На американской военно-воз
душной базе в Туле (Гренландия) была развернута новая 
крупная радиолокационная станция с фазироваиной решет
кой, что является прямым нарушением договора о ПРО. 
В ходе состоявшегося в феврале обшенац. референдума 

правительству п. Шлютера удалось добиться поддержки 
(.за. было подано 56,2% голосов, .против. - 43,8%) .Еди
ного европейского акта., который в январе был отвергнут 
большинством депутатов фолькетинга как документ, огра
ничивающий нац. суверенитет Д .. ставящий ее в еще БОльшую 
экономич. и политич. заВИСИ~IОСТЬ от ведущих стран .Обше
го рынка •. 

Маргрете II нанесла визит в Египет (февраль). п. Шлютер 
посетил Австрию (февраль), Испаншо (апрель), У. Эллеман
Енсен - Бразилию (шоль), Люксембург (сентябрь), Ботсва
ну (ноябрь) и др. страны. В Д. были главы правительст!! 
Швеции (~IaЙ), Новой Зеландии (шоиь), министры ин. дел 
Швеции, Уганды и др. . 

п. Шлютер выезжал в КНР (март), У. Эллеман-Енсен
в ВНР (сентябрь). В Д. ПРltезжали пред. правительства 
ЧССР Л. Штроугал (сентябрь), ~IИН. ин. дел КНР У. Сюе
цянь (май). 
Главным событием в советско-датских отношениях· стал 

визит в СССР п. Шлютера (октябрь). В ходе визита были 
подписаны соглашение о сотрудничестве в области аГРОПРО~I. 
комплекса, обменные письма о продлении срока действия 
двустороннего соглашения о развитии экономич., ПРО~I. 11 
научно-технич. сотрудничества и др. документы. Ранее, в 
августе - сентябре, СССР посетила делегация фолькетиига. 

ю. Андреев (политика), Н. Герасимов (экономика). 
Культурная жизнь. Т е а т р. В 1986 г. на сцене Королев

ского театра французский режиссер Н. Жоэль красочно 
поставил оперу Р. Вагнера .Лоэнгрин •. Главную партltЮ 
исполнял певец из ГДР Э. Бюхнер. Там же состоялась пре
l\Iьера оперы Р. Штрауса .Электра •. Оркестром ДИрИЖllро
вал Х. Фрике (Австрия), а сама опера была поставлена иор
вежской певицей Ингрид Бьонер (сопрано), которая также 
пела главную партшо. Шведский режиссер Ф. Абениус вдох
нул новую жизнь в оперу Г. Доницетти .Дон Паскуале •. где 
с успехо\\! выступили датские певцы о. Хаугланн 11 Инга 
Нильсен. Тот же режиссер осуществил новаторскую поста
новку первой оперы датского композитора К. Нuльсена 
.Саул и Давид •. В сотрудничестве с Ютландской оперой Ко
ролевский театр поставил иовую оперу датчанина И. Нёр
холы\a • Месть правды •. Либретто основано на КОllolе,gии (для 
кукольного театра) Карен Бликсе, перера6отанной и. Хейе
ром, который стал режиссеРОl\1 этого спектакля. Ютланд
ская опера с ТРИУllolфОМ поставила 4-ю часть .Кольца Нибе
лунга. Р. Вагпера - .. Гибель богов!> (реж. К. ХофмеЙер). 
Это· самое значительное событие в области· музыкального 
театра Д. за последние годЫ. 
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200-летиий юбилей балета В. fалеотrи сЛюбовь и капризы 
балетмейстера. был отмечщ .его новой постаНОВltоЙ. Балет 
А, Бурноввиля с Абдалла1> l)ылтакже снова показан на дат
скоli сцене (в виде красивого шоу). 
В области драматич. театра следует прежде всего упомя

нуть спектакль Королевского театра -с Мария Стюарт> (текст 
Ф. Шиллера переработал шведский драматург П. О. Энк-
8ИСТ). В Народном театре шел сТартюф 86> (текст Мольера 
переработал Э. Б. Ольсен) с использование~1 cOBpe~leHHbIx 
костюмов и декораций. Тартюф предстает здесь как пророк 
одной из новых цсевдорелигий, которую он проповедует сре
ди своих последователей из класса новых богачей. В театре 
.Авеню. была осуществлена новая постановка пьесы Г. Иб
сева .Строитель Сольнес.; режиссер свел ее скорее к любов
ной IIСТОРИИ, нежели к драме художника. Можно было уви
JleТЬ также две модернизированные версии пьесы У. Шекспи
ра .Сон в летнюю ночь •. 
Показанная на сцене Народного театра новая пьеса 

Астрид Сольбах .НеВИДШIЫЙ город. повествует о жизни 
дома для престарелых, о его бездушном обслуживающем 
персонале. Один из лучших спектаклей года - • Мерседес > 
(пьеса Т. Браша) в театре .Риальто. - рассказывает об 
отчаянии и изоляции молодых безработных. Стремясь за
быться, эти люди говорят только об автомобилях. Дорогой 
.Мерседес. становится ~Iечтой всей их жизни. Из гаСТРОЛII
ровавших в Д. иностранных трупп особое впечатление про
извел анса~lбль .Маги Марен. из Франции. Его танцеваль
ное представление .МаЙ Б. на музыку Ф. Шуберта было 
показано в Орхусе и Копенгагене. Темы взяты из пьес 
С. Беккета .Конец игры> и сВ ожидании Годо •. Действую
щие лица, одетые как психически больные, ждут, сами не 
зная чего. В финале опи поднимаются над краем сцены 
11 IIсчезают в оркестровой яме. К. Крог. 
К и н о. В 1986 г. было выпущено 10 художественных 

фнльмов. В качеСТБе режиссеров дебютировали две женщи
ны. Хелле Рюслинге сама написала сценарий для снятой ею 
кинокомедии -сПламенные сердца., ОТ~lеченной как луч
шая работа года премией Бодиля. Главное действующее 
лицо фильма - датская ~lellcecTpa, которая мечтает о люб-
811 и за~lужестве. Линда Вендель перед СВОИ~I дебютом -
фИЛЬМО~1 ~Бульвар Баллерупа. - работала в области ко
роткометражного кино .• Бульвар Баллерупа. - это назва
ние музыкального ансамбля, созданного группой школьниц. 
Кинокартина, точно воспроизводящая некоторые аспекты 
датской деЙСТВlпельности, обращепа к молодым зрителям. 
Давно уже работающая в датском кинематографе Астрид 
Хеннинг-Енсен создала фильм -сУлица детства> по роману 
популярного датского писателя Т. Дитлевсена. Его главная 
rероння - 14-летняя мечтательница Эстер, живущая в ра
бочем квартале Копенгагена. ДеЙСТБие происходит в 30-х гг. 
нашего столетия. Эстер играет молодая талантливая актриса 
Софll Гробёль. Известный своими кинокомедиями Э. Клау
сен С\lЯЛ серьезный фильм ~Люди на Луне>, изобразитель
ной стороной подчас напоминающий произведения сюрреа-

лизма. Он рассказывает о женоубийце, который вскоре после 
отбывания тюремного заключения оказывается на дне об
щества. Клаусен, являющийся также и автором сценария, 
трактует са~\Оутверждение ~IУЖЧИНЫ как явление, подрываю

щее любовь, и противопоставляет этому жертвенность жен
щины. Картина была удостоена ряда междунар. премий. 
С. Лунн-Серенсен поставил фильм детективного жанра 
"Убийство в Tel'IHOTe •. Рок-музыкант М. Фальк, сыгравший 
в нем газетного репортера, который самостоятельно ведет 
расследование уголовного дела, получил премию Бодиля за 
лучшую мужскую роль. Х. Карлсен снял фильм о жизни 
знаменитого французского художника Поля Гогена. Роль 
Гогена исполнил английский актер Д. Сазерленд. 

Х. Хёгс6ро. 
А р х и т е к т ура. Внутр. политика правительства 

П. Шлютера в известной степени отразилась и на архитек
туре. В связи с сокращением гос. расходов на социальные 
нужды общественных зданий строилось все меньше и мень
ше. Многие архитекторы перешли к проектированию инди
видуальных объектов для крупных фирм и богатых людей. 
Строились экстравагантн-.»е виллы и солидные конторы. 
Архитектура стала подлинным предметом купли и 
продажи. 

За последние годы в датской архитектуре утвердились 
направления, которые, можно сказать, ОТПОЧКОilались от 
аl'teриканского ПОСТI'\ОдеРНИЗ~lа, итальянского и француз
ского lIеорационализма, приспособившись к датским тра
ДИЦИЯ~I, прежде всего к фуикционализму. 
Интересным аРXlпектурным объектом является админи

стративное здание фабрики Х. С. Хансена в Леме (Запад
ная Ютландия), спроектированное группой архитекторов во 
главе с К. Ф. Мёллером. Два перпендикулярно располо
женных длинных корпуса соединены решетчатым вестибю
лем из голубой стали и стекла. Сад отделяет здание от ca~ 
мой фабрики. Расположенные сзади производственные поме
щения прикрыты специальным выступом - своего рода ко

зырьком. 

Проекты новых жилых домов, многие из которых разра
ботаны членами сАрхитектурной группы. из Орхуса, по
казывают, как датская архитектура воспринимает постмо

дернистские веяния. ПРИl'lером может служить застройка 
парка ~Хондверк. в Хольме (близ Орхуса), умело исполь
зующая особенности ландшафта. ПРОДУi'lанно расположен
ные малоэтажные здания окрашены в яркие цвета (зеле
ный, синий, красный, черный), что подч('ркивает их 
различные функции. 
Примером неорационализма в датской архитектуре яв

ляется здание главного вокзала в Хёйе-Тоструп (близ Ко
пенгагена). Снаружи здесь доминируют три OrPO~lНbIX, раз
деленных поперечными балками стеклянных фронтона. 
Вечерами они выступают как светящийся знак для пасса
жиров. 

В 1986 г. в Копенгагене были открыты архитектурная гале-
рея и архитектурный центр. Л. Сёренсен. 

ДЖИБУТИ 
(Р е с п у б л и к а Д ж и б у т и) 

Общие сведения. Д. - государство в С.-В. Африке. Пло
щадь - 22 тыс. км2• Населеиие - св. 400 тыс. чел. (1984 г.); 
IIcca 11 афары, а также арабы, европейцы и др. Гос. рели
rия - tlсла~l. Офиц. языки - арабский и фраНЦУЗСКIIЙ. 
Столица - г. Джибути (ок. 250 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства 11 правитель

ства - президент, избираемый население~1 на 6 лет; с 
1977 г. - Хасан Гулед Аптидон, он же - главнокомандую
ЩIIЙ вооруж. силами. Законодат. орган - однопалатное 
Нац. собрание [65 депутатов, избираемых населением на 
5 лет; 28 - афары, 27 - IIcca, 8 - представители этно
~Iеньщивств (иссак, гадабурси и др.), 2 - арабы]. Пре
)Iьер-министр - Баркат Гурад Хамаду. Мин. ии. дел и 
СОТРУДНtlчества - Мумин Бахдон Фарах. 
Политические партии и профсоюаы. Партия Н а р о Д н о е 

объеди иен и е за про гресс (НОП) - единствен
ная в страпе. Обр. в 19i9 г. Председатель - Хасап Гу
лед АПТIIДОН, генеральный секретарь - Мумин Бахдон 
Фарах. 
В с е о б ш 11 Й С О Ю З Д ж 11 б у т 11 Й С К И Х т р у д я

Щ 11 Х С я: Обр. в 1979 г. Ген. секретарь - Мохамед 
АХ~lед OCl'laH. Входит в МКСП. 

Экономическое положение. В 1986 г. оно оставалось 
сложным. Принятыми руководством страны мерами внутрен
него характера (осуществление режима строгой экономии. 
сокращение бюджетов гос. учреждений, изменения в системе 
налогообложения и т. п.), а также благодаря зарубежной 
экономич. поi'IOЩИ (гл. обр. со стороны Франции) остроту 
положения удалось несколько снять, однако проблемы 
по-прежнему остаются серьезными. Правительство принял о 
решения, направлеиные на интенсификацию гос. капитало
вложений в производств. сферы экономики, в первую оче
редь в с. х-во. Продолжалось осуществление ряда экономич. 
проектов, rJI. обр. в области развнтия инфраструктуры. 
Большинство их финансировалось арабскими странами (в 
основном Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом), Фран
цией, Италией, США и др. ВВП в 1985 г. (млн. долл.) -
128,8 (в 1984 г.- 126,8), в т. ч. сфера услуг - 99,9, 
пром-сть, стр-во, энергетика, водоснабжение - 19,8, с. х-во 
11 рыболовство - 9,1. 
В 1986 г. длина (км) ж. д.- 98, автодорог - ок. 2900, 

в т. ч. асфальтир.- 283; автопарк - ок. 25 тыс. машин. 
В 1985 г. (млн. долл.) экспорт (без реэкспорта) - 12,6, 

импорт - 214,0 (В 1984 Г.- 225,0). ЭкСDортироваЛIlСЬ 
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живой скот, ~IЯСО, кожи; и~mОРТИРОВ:lЛИСЬ продовольствие, 
нефтепродукты, npo~l. товары. r:l. контрагенты: Франция, 
Эфиопия, ФРГ, Италия, Япония, С.аудовская АраВIIЯ и др. 
. Исполнение гос." бюджета за 1986 г.- 129,4 млн. ДОЩI. 
Денежная единица - джибутийский франк. 177,0 джибут. 

фр. = 1 долл. США (март 1987 г.). 
Важнейшие события и внешняя полllТОка в 1986 г. 

06остревие экономич. ситуации повлек.'10 за собой рост 
социальных пробле~l, наложwIO отпечаток на ВНУТРllПОЛИ
тич. обстановку. В целом она, однако, оставалась сравни
тельно стабильной. В стране шла активная подготовка к пред
СТОЯЩIDl (1987 г.) преэидентсюш и парламеНТСКИ~1 выбора1о1. 
Основным направлением внешнеПОЛИТIIЧ. курса Д. по

прежнему было сотрудничество с ведущими капиталистиче
скими и консервативными арабскими страна..'1И (ФраНЦllеi1, 
США, Саудовской Аравией и др.). В подходе к OCHOBНbI~1 
междунар. проблемам Д. придерживается ПОЗlЩИЙ Движе
НlIЯ неприсоединения и ОЛЕ. 
Д. продолжала деятельность по налаживаюuo реГlIOиа.'Ib

ного сотрудничества, явилась одним IIЗ инициаторов созда

НИЯ Межправительственной организации по борьбе с засу
хой и развитlUO стран Вост. Африки (ИГАДД), в которую 
вошли также Кения, Сомали, Судан, Уганда и Эфиопия. 
Учредительная сессия ассамблеи глав государств n праВII-

ТеЛЬСТВ CTpall. ИГАДД срс'.(оялась в г. Джабути в ·январе. 
Хасап Гулсд Лптидон посe:rил ФРШЩIIIО (февраль, июль), 

БеЛЬГIIIО, ЭфlIОIIIЦО (сешябрь), участвовал в двух встречах 
глав государств 11 правительств стран - членов ЗоНbl пре
ференциальиой торговли . Вост. и Юж. Африки (Бурунди, 
май; Эфиопия, декабрь), 13-й франко-африканской встрече 
на высшем уровне (Того, ноябрь); Баркат Гурад Хам аду 
принял участие в 22-й сессии Ассамблеи ОАЕ (Эфиопия. 
ИЮlIЬ), в l-lеЖl1.унар. конференции по морскому порту Джи
бути в Пари же (октябрь); Мумии Бахдон Фарах посетил 
кнр, Юж. Корею, ЯпонlUO (март), БельгlUO, Великобрита
HlUO, Фраицию (июнь), КеИlUO,СомаЛII (август), Египет 
(октябрь). В Д. приезжаЛII преЗllдешы Кешш Д. Арап МОll. 
Сомали М. Сllад Барре; пред. Переходного военного совета 
Судана С. ад-Дагаб, пред. Временного военного аДlоl. совета 
Эфиопии Менгисту Хайле Мариам, пред. Военного совета 
Уганды Т. Окелло, президент Сенегала А. Диуф (январь). 
правительственные и паРЛ~lентские делегаЦIШ ФранЦlШ, 
Эфиопии, COl-lаЛII, Чада, ЙАР, Египта и др. 
Заключен ряд соглашений (в OCHOBHO~I по вопросам эконо

МI1Ч. СОТРУДНllчества) с Францией, Саудовской Аравией, 
США, Италией, Сомали и др. 
Установлены дип. отношения с ТаlшаНДОl-I, восстановлены 

дип. отношения с Египтом. А. KOHapaтl>eB. 

ДОМИНИКА 
(С о д р у ж е с т в о Д о м и н п к п) 

Общие сведения. Д.- государство на одноименном о-ве 
в группе М. Антильских о-вов в Кариб. море. Входит в 
Содружество. ПЛощадь - 790 км2 • Население-
81 тыс. чел. (1984 г.), б. Ч.- негры 11 мулаты; 80% верую
IЦНX - католики. Офиц. язык - английский, б. ч. населе
ния говорит на языке патуа - иестном диалекте франц. язы
ка. Столица и гл. порт - Роза (23 тыс. жит., 1984 г.). 
ГосударствеВНbIЙ СТРОЙ. Глава государства - преЗI1-

деш (К. Сеньоре). Законодат. орган - однопалатный пар
ламеш - Законодат. собрание (ЗС; 21 деп.). ИСПО.'1ни
тельная власть принадлежит правительству во главе с 

премьеР-l-ШНИСТРО~f Мэри Ю. Чарлз, она же - мин. нп. 
дел. 

Политические партия и профсоюзы. Пар т и я с в о
б о д ы Д. (ПСД). Осн. В 1971 г. Правящая. 15 мест в ЗС. 
Лидер - М. Ю. Чарлз. Л е й б о р и с т с к а я па р
т и я Д. (ЛПД). Оппозиционная. Осн. в 1985 г. на основе 
слияния Демократической лейбористской партии Д. (ДЛПД) 
и Объединенной лейбористской партии Д. (ОЛПД). Оппо
зиционная. 4 места. Лид~ - М. Дуглас. Про г р е с
с и в н ы е с и л ы Д. (ПСД). Осн. В 1983 г. в результате 
раскола ЛПД. Лидер - Л. Баптисте. А л ь Я Н С О с в 0-
(s о Д и т е д ь Н О е Д в и ж е н и е Д. (АОДД). Осн. в 
1980 т. Лидер - Б. Ривиере. 
О б ъ е Д и н е н н ы й с о 10 З Р а б о чих Д. Осп. 

в 1960 г. 5 тыс. чл. Ген. секретарь.- А. Джозеф. Про ф
с о ю з r.r о р я к о в, р а б о чих пор т а и т р а н с
п о рта. Осн. в 1965 г. 5 тыс. чл. Пред.- Л. Бенуа. А с с 0-
циация обслуживания гражданского 
н а с е л е н и я. Осн. В 1940 г. 2,i тыс. чл. Пред.
Дж. Алексис. С о ю з Ф е р м е р о в Д. 2,5 тыс. чл. Ген. 
секретарь - Р. Чарлз. Про Ф с о юз Д. Осн. В 1945 г. 
0,7 тыс. чл. Пред.- Р. Киртон. 

ЭхОНОllolИческое положение. Основа экономики Д.
С. Х-ВО 11 обслуживание туристов. В 1983 г. ВВП (в теку
щих ценах) составил 248,2 вост.-кариб. долл. Доля в ВВП 
(в %) с. х-ва - 26,9, пром-сти - 6,4, транспорта и СВЯЗI1 -
7,1, стр-ва - 12,5, торговли - 11, услуг (включая туризм) 
11 гос. администрации - 25,4. Без~аООтных - 25% эконо
мически активного населения. ~ становленная мощность 
электростаиций - 7 тыс. кВт, произ-во электроэнергии-
18 млн. кВт,ч, Добывается пемза (109 тыс: т, 1983 г.) и 
известняк. Ведутся лесоразработки. И)lеются полукустар
НbIе предприятия по произ-ву соков, фруктовых консервов. 
,фирных масел, рома, мыла (5,8 тыс. т в 1983 г.), копры 
(2 тыс. т, 1985 г.), кокосового масла и сигар. 

Под С.-х. угодьями занято 19 тЬ!с. га (1984 г.). Осн. С.-х. 
культура - бананы (скупка 11 сбыт бананов ироизводятся 
англ. коипанllей <i Уэст Iшдастрис.). Сбор (тыс. т, 1985 r.) 
фруктов - 58 (в т. ч. бананов - 39, цитрусовых - 16. 
~laнгo - 3), кокосовых орехов - 15, сах. тростника - 5, 
овощей - 6, бобовых - 1, таро - 11, Я~lса - 5, ианиока-
1, батата - 1, картофеля - 1; выращиваются также куку
руза, кофе, какао, табак. Поголовье (тыс., 1985 г.) кр. por. 
скота - 4, свинеii - 9, овец - 4, коз - 6. Улов рыбы-
0,4 тыс. т (1984 г.). 

ДlIIша автодоDOГ - 752 ки, в Т. ч. дорог 1-го класса-
370 К1о1. Автопарк - 7,9 тыс. ~Iашин (1984 г.). 
В 1985 г. (~1.1H. boct.-каРllб. долл.) экспорт - 76,7, им

порт - 148,4. ДефlЩИ.т торг. баланса покрывается в основ
ном за счет поступлений от нпостр. туризма (в 1985 г. Д. по
сетили 29 тыс. туристов). Осн. статьи экспорта (%, 1984 г.): 
бaнaНbl - 43,4, ~IЫЛО - 21,4, др. пром. продукция - 9,6. 
кокосовое масло - 6,5; Iшпорта: ПРОlоl. товары, топливо. 
оборудование (включая транспортное) и ПРОДОВОЛЬСТВllе. 
Осн. торг. партнеры (в %, 1983 г.): Великобритания - 35,2 
в экспорте и 24,5 в импорте, страны КариБСкого сообщест
ва - 40 и 19,4, США - 15 и 27. Денежная единица - вос
точнокарибский доллар; 2,7 вост.-кариб. долл.= 1 долл. 
США (сентябрь 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. В тече

ние года обстановка на Д. продолжала оставаться напряжен
ной из-за падения цен на с.-х. сырье на ~шровом рынке 11 
трудностей с экспортом бананов 11 др. С.-х. продукции. Уве_ll1-
чилось число безработных. В )fae Д. получила зае)1 (20 ~IЛН. 
долл.) от Великобритании. С целью стабилизации ЭКОНО~IIIЧ. 
положения и увеличения производства с.-х. ПРОДУКЦIIII 

пр-во М. Ю. Чарлз провело частичную агр. реформу. В сен
тябре состоялся очередной съезд ЛПД, на к-ром ее лидер 
М. Дуглас подверг резкой кршике внутр. политику пр-ва. 
В соответствии с решевиеи l\lеждунар. организаций в июне 
М. Ю. Чарлз призвала ввести торг. санкции против ЮАР. 
Пр-во Д. продолжало проводить проамер. курс внеш. 

политики. М. Ю. Чарлз участвовала в совещании глав 11 
представителей 8 англоязыЧНblХ кариб. стран на Я~lаЙке. 
во встрече с президеНТОl\f США Р. РейганОl\f на Гренаде 
(февраль), в совещаНЮI глав стран КАРИКОМ в Джордж
таунс (Гайана, июль). В июне М. Ю. Чарлз наХОДlfлась с 
офиц. IJИЗllТОМ В Венесуэле. 'Д. участвовала в воен. ~laнeB
рах, Ilроведенных США в басе. Кариб. моря (апрель - май). 
Установлены Д1Ш. отношения с Перу (l\lapT). 

В. Булавин. 
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Общие сведення. Д. Р.- государство' в Вест-Индии, 

занимает' вост. часть о. Гаити. ПЛощадь - 48,7 тыс. км2• 
Население - 6,2 мли. чел. (1985 г., оценка); в т. ч. (в %) 
мулаты --73, негры - 11, белые - 16. Господств. реЛII
гия - католицизм .. Офиц. язык - испанский. Столица
Савто-Домйнro (1,3 млн. жит., 1985 г.). 
Государственный строй. Глава государства н правитель

~TBa - президент (избирается на 4 года); с августа 1986 1'.
Х. Балагер, до него с 1982 г.- С. Хорхе Бланко. Законодат. 
opraH - двухпала'mый Нац. конгресс, состоящий из сена
та (27 чл.) и палаты депутатов (120 чл.). Мин. ин. дел
Д.РеЙд· Кабраль (с августа, до него - Х. Аугусто Вега 
fulберт). 
Политические' паРТИlI и профсоюзы. Р е фор ~' I1 С т

ская социал-христиавская паР1ПЯ 

(РСХП). Образована в 1986 г. в результате слияния Рефор
ЮIСТСКОЙ' партии (осн. в 1964 г.) и Революционной социал
христиаиской партии (осн. в 1962 г.). Выражает интересы 
крупной буржуазии, 11меет влияние среди иек-рой части 
средних городских слоев и в крестьянстве. Лидер - Х. Ба
лагер. Д о м 11 Н И К а н с к а я р е в о л ю Ц и о н н а я 
пар т и я (ДРП). Осн. В 1939 г. Входит в Социитери. Ли
дер - Х. Ф. Пенья Гомес. Д о м 11 Н И К а н с к а я п а р
т 11 R О С В О б О'ж д е н 11 я (ДПО). Осн. В 1973 г. Мелко
бурж. партия, пользующаяся поддержкой части рабочих, 
средних слоев и молодежи. Лидер - Х. Бош. Д е м о к
р а т 11 ч е с к а я пар т и я К и с к е й я н о (Кискейя
старинное индейское название территории страны). ОСII. в 
1967 г. Ультраправая партия. Лидер - Э. Вессин-и-Вессин. 
доминиканская коммунистическая 

D а р т 11 Я (ДКП). Осн. в 1944 г. С 1977 г. действует в ле
гальпых условиях. Ген. секретарь - Н. Иса Кон де. 
В 1983 г. рядполитич. партий 11 организаций, вт. ч. ДКП, 

АНТIIИ~lПериалистичесКIIЙ патриотич. союз, Социалисти
ческий блок и др., образовали Фронт доминиканских ле
вых сил. 

Имеется несколько профцентров. в т. ч. Всеобщий проф
центр трудящихся, Конфедерация ДОМИlIиканских трудя
ЩIIХСЯ, Единый профцентр трудящихся Д. Р. И др. 
Экономическое положенне. В 1985 г.·ВВП составил 

7 157,5 млн. песо (в ценах 1980 г.) и уменьшился за год на 
2,2%. Структура ВВП (в %): с. х-во, лесоводство и 
рыболовство - 16,8, обрабат. пром-сть - 17,1, горнодо
бывающая пром-сть - 4,5, стр-во - 6,2, транспорт и 
СВRЗЬ - 8, торговля - 15,9, фИllансы - 2,7, прочие от
раСЛlI - 28,8. . 
В 1985 г. безработица составила 26% ЭКОНО~lИчески актив

ного иаселеиия. Иидекс розничных цен на осн. потребит. 
товары (1980 г. = 100) в июле 1985 Г.- 215,5, в т. ч. lIа 
продовольств. товары - 205,7. 
В с. х-ве занято 41,2% самодеят. населения. В 1985 г. 

объем С.-Х. произ-ва сократился на 2,3%. Сбор (тыс. Т) ри
са необрушенного - 438, кукурузы - 68, томатов - 160, 
фасоли - 70, кофе - 68, какао-бобов - 41, арахиса - 30, 
табака листового - 23, бананов - 320, кокосовых орехов -
85, сах. тростиика - 10 200. Поголовье (тыс.) кр. рог. ско
та - 22 420, свиней - 1850, овец - 80, коз - 465. 

В пром-сТlf занято ОК. 20% самодеят. населения. В 1985 г. 
объем пром. проиа-ва сократился на 4%, гл. обр. вследствие 
спада в сах. произ-ве на 20,8%. В обрабат. пром-сти ОК. 87% 
объема ПРОllз-ва приходилось на потребит. товары кратко
временного пользования, 10% - полуфабрикаты и ОК. 
3% - средства произ-ва. Наиболее развиты пищевкусовая 
пром-сть, включая сахарную (52% стоимости пром. продук
ции В 1985 г.), ПРО1оI-СТЬ строит. материалов (31%) и легкая 
пром-сть (9%). В 1984 Г. дОбыто (т) золота - 9,6, серебра -
34,2; произ-во ~TЫC. т) никеля - 64, цемента - 1143, пше
ничной муки - 172, сахара-сырца - 1174, рафинирован
ного сахара - 113, пива - 945 ТЫС. гл, сигарет - 187 МЯН. 
пачек. Ок. 70% потребностей в энергетич. сырье покрывалось 
за счет импорта нефти. Устаиовленные lolOщности электро
станций - 960 ТЫС. кВг, выработка электроэиергии-
3,4 млрД. кВт· Ч. 
Длина Ж. д. - 1,2 тыс. K10I (гл. обр. В р-иах сах. планта

ций), шоссейных (1-1'0 класса) - 5,6 ТЫС. КМ. Автопарк -
170 ТЫС. машин. 
В 1985 Г. (млн. ДОJIЛ.) экспорт - 735,2, в Т. Ч. (в %) са

хар - 25,8, ферроиикель - 16,5, золото и серебро - 15,5, 
какао - 8,9, кофе - 7,9, табак - 2,6; импорт - 1486,9 
(нефть и нефтепродукты, мащнны, оборудование и 
трансп. средства, продовольствие, химические и фарма
цевтические товары, черные металлы и металлопрокат). 
Осн. торг. партнеры - США, страны ЕЭС, Венесузла, Мек
сика, ЯПОИИЯ. . 
В 1985 Г. д. Р. посетllЛО 775 ТЫС. ииостр. туристов; доходы 

от IIНОСТР. туризма - ОК. 400 МЛН. ДОЛЛ. 
В 1985 Г. (млн.· песо) ГОС. расходы - 1647, доходы-

1508. На конец 1985 Г. (млн. долл.) внещ. ГОС. долг (оцен
ка) - 3360 (2850 - в 1984 г.). Золотовалютные резервы 
(~IЛН. долл.) - 346, в Т. ч. IIНОСТР. валюты - 308,5 (261,4, 
253,1 - в 1984 г. соответственно). 
Денежная едииица - песо. 3,01 песо = 1 долл. США (де

кабрь 1986 г.). 
Важнейшие события н внешняя политика в 1986 г. 

В обстаНОВltе углубляющеГОСII ЭКОНОloШЧ. и политич.кризиса 
в страие проходила предвыборная . кампания. В марте 
провели забастовку мед. - работники. В апреле участились 
выступления жителей наиболее бедных кварталов столи
цы, состоялась забастовка трудящихея аиер. компании 
сФолконбридж.. В мае в условиях нарастания вы
ступлений народных ~Iacc состоялись -всеобщие выборы. 
ПРИ1оtерно 30% избирателей воздержались от участия в 1'0-
лосоваюlИ. Ре~льтаты выборов стали известиы только 
через 2 l'Iесяца в июле, после реорганизации Нац. избират. 
трибунала). П еду на выборах одержала РСХП, ее канди
дат Х. Балагер набрал наибольшее количество голосов 
избирателей, иа 2-м месте оказалась ДРП, на 3-м- ДПО. 
Д. Р. по-прежнему стремилась к укреплению связей со 

странаlolИ Кариб. басс. и США. В ноябре Х. Балагер принял 
участие в 1О-й конференции по торговле и развитию стран 
Кариб. басс. в Майами (США). Д. Р. посетили делегация 
Конгресса США (апрель), ГОС. секретарь США Дж. Шульц 
(август) и др. 

И. ВУЛЫ1/ев (политика), Э. ЧурагУЛ08 (ЭКОНО"lIIка). 

ЕГИПЕТ 
(Арабская Республика Египет) 

Общие сведения. Е.- государство на С.-В. Африки и 
на Ю.-3. Азии. Площадь - 1001,4 тыс; км2• Населеиие
св. 50 МЛН. чел. (оценка, 1986 г.), из них Ок. 3,5101ЛН. живет за 
грающей; арабы (египтяие), JlубllЙЦЫ, берберы и др. ГОС. 
религИя -ислам; св. 6 I'IЛII. чел.- христиане (копты). 
ОФIЩ. язык - арабский. Столица - Каир (ок. 11 МЛН. жит., 
С пригородами). 
Государственный строй. Е.- республика. Глава государ

ства - президент,-избираемый население~1 CPOKO~1 на 6 лет; 
с 1981 Г.- Х. Мубарак. Высший закоиодат. орган - одно
палатное Народное собрание (НС; 458 депутатов, из них 10-
назначаются президентом, 448 - нзбираются населеНllе~l, 
все сроком на 5 лет). Пре~lьеР-I'IIIНИСТР - А. Сидки (с нояб
ря 1986 Г.; дО этого - А. Лютфи). Мнн. ШI. дел - А. И. Аб
дель Магид. 

116 ЕжеГОДНIIК БСЭ-1987 

Политическне партии и профсоюзы. Правящая Н а Ц 11 о
Н а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я пар т 11 Я (НДП). 
Обр. в 1978 Г. Объединяет верхушку ГОС. аппарата, крупную 
зеl'lельную 11 ТОРГ.-ПРОlol. буржуаЗIIЮ и нанболее зажиточные 
слои интеллигенции. Пред.- Х. Мубарак, геll. секретарь -
10. Вали. 395 мест в НС. Пар т и я сН о вый В а Ф д •. 
Воссоздана в 1984 Г. на базе действовавшей до революции 
1952 Г. партии сВафд •. Представляет интересы крупной и 
средней торг.-пром. б~жуазин и зе~lельиых собственников. 
Пред.- Ф. Сираг ад-Дии. 5810lecT в НС. С о ц и а л и с т и
ч е с к а я пар т 11 Я Т Р У д а (СПТ). Обр. в 1978 Г. Вы
ражает интересы средней и I'lелкой буржуазии. Пред.
И. Шукри. 4 места в НС. Н а Ц и о н а л ь н о - про г р е с
с 11 В Н а я (л е в а я) пар т и я (НПП). Обр. в 1976 г. 
Выражает интересы прогрессивной деl'lократич. обществен-
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ности. ПРОГРaJ\lма НПП провозглашает научный социаЛИЗ)1 
в качестве .единственного пути освобождения трудового на
рода •. Пред. - Х. Мохи ад-Дин. Пар т и я с о ц и а л 11-
с Т О В - Л И б е р а л о в (ПСЛ). Обр. в 1976 r. Правобур
жуазная партия. Лидер - М. К. Мурад ас-Субтаси. П а р
т и я .А л ь - У )1 М а.. РеЛИПlозная партия. Лидер
А. С. Авадалла. 
Египетская коммунистическая пар

т и я. Обр. в 1975 т. Находится на нслегалЬНО"1 положении. 
Египетская федерация труда. Обр. в 

1957 т. Объединяет 21 отраслевой профСОIOз (2,7 млн. чл.). 
Пред.- С. М. Ахмед. 
Экономическое положение. В 1986 r. ODlечалось сниже

ние темпов экономич. развития. I!1JИРОСТ ВВП (оценка, в 
неизменных ценах) составил ОК. 6%. ПоступлеllИЯ от экс
порта нефти в 1986/87 финанс. Т. - 650 МЛН. долл. (оценка; 
в 1985/86 фннанс. Т.- 1,5 МЛРД. долл.); переводы emпет
ских эмигрантов в 1985/86 финанс. Т.- ОК. 2,6 млрд. ДОЛЛ. 
(в 1983/84 фннаис. Т.- 4 МЛРД. долл.); доходы от туризма 
в 1985/86 фиианс. Т. - 800 МЛИ. ДОЛЛ. (в 1983/84 финанс. Т.-
288 МЛН. дом.); поступления от Суэцкого канала в 1985{ 
1986 финанс. Т.- св. 1 млуд. ДОЛЛ. (в 1984/85финанс. Т.-
920 МЛН. долл.). Темпы инфляции достигали 30%. В 1985 Т. 
индекс цен составил (1980 Т. = 100): оптовых - 170,6, 
потребительских - 195,2. ПервоочереДНЮIИ задачаl\lИ на 
1986/87 финанс. Т. были повышение темпов роста ПРОl\I-СТИ 
и С. х-ва, увеличение доли внутренних накоплений в валовых 
капиталовложениях, а также уменьшение отрицательного 

сальдо платежноro баланса по теКУЩИ1\1 операЦIIЯl\I. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В 1984/85 Финанс. Т. в 

С. х-ве было занято (тыс. чел.; в скобках - в 1983/84 финанс. 
г.) - 4464 (4385). В 1984 Т. индекс С.-Х. ПРОlIзводства (1974-
1976 гг. = 100) - 111 (110 - в 1983 г.). 

С б о р о с н о В н ы х с. - Х. к у л ь т у р (M1IН. т) 

Культуры 

Пшеница •••.••••. 
РIIС •••••••••• 
Кукуруза ..... . 
Просо ....... . 
Сахарный тростник. 
Хлопок ..•• 
Картофель. 
Помидоры. 
Апельсины. 
ФИНIIКlI .. 
ВIШОГРад· . 

- 'УТОЧН. данные. 

1984 г.-

1.8 
2.2 
3.2 
0.6 
8.5 
0.4 
1.2 
2.8 
1.2 
0.5 
0.3 

1985 г. 

1,9 
2.3 
4.0 
0.5 
9.1 
0.4 
1.3 
2.8 
1.2 
0.5 
0.3 

Посевные площади в 1985 Т.- 4624 ТЫС. га (оценка; в 
1983 Т.- 4648 ТЫС. га). На конец 1985 Т. поroловье (тыс.; 
оценка; в скобках - на конец 1984 Т., УТОЧll. данные) кр. 
рor. скота - 5080 (4965). овец - 1705 (1623), коз - 1580 
(1542), верблюдов - 80 (78), свиней - 26 (25). кроликов -
2110 (2085). кур - 34 500 (32 980), уток - 3935 (3884), гу
сей - 2850 (2830). В 1985 Т. (в скобках - в 1984 Т., уточи. 
данные) было произведено (тыс. т) мяса - 372 (360), битой 
птицы - 167 (157), KOPOBbero I\lOлока - 960 (955), масла -
80 (79), сыра - 3Об (304), яиц - 126 (120). 
Про 1\1 Ы Ш л е н н о с т Ь. В 1984/85 финанс. т. в 

ПРОl\I-СТII было занято (тыс. чеЛ.; в скобках - в 1983/84 
финане. г.) - 1749 (1630); СТОИ)IОСТЬ ПРОI\I. продукции (в 

Производство важнеЙШllХ ВИДОВ 
про М. про Д У к Ц и 11 

ВIIДЫ продукции 

Нефтепродукты. млн. т ..•• 
Чугун. тыс. Т • • • • • 
Сталь. тыс. т . . . . . 
Алюминий. ТЫС. Т .••••••••• 
Легковые 11 грузовые автомоБИJlII. 
ТЫС. DIТ ...... . 

Тракторы. тыс. DIТ .. 
Цемент. млн. Т • • • 
'УдобреНIIЯ. млн. т . 
Сахар. тыс. т . . . . 
Х.-б. пряжа. тыс. т . 
Х.-б. ткани. млн. м' 
Бумага 11 картон. тыс. т 

11983/84 г. I 1984/85 г. 

17 .4 
820 
970 
163 

22.2 
3.6 
4.6 
5.1 

747 
243.2 
960 
153 

19.4 
850 

1100 
175 

24.8 
4.1 
6.0 
5.4 

770 
254.0 

1015.0 
157 

неllЗl\lеНIIЫХ ценах 1981{82 Т.; МЛН. египетСКIlХ фунтов; в 
скобках - в 1983/84 финанс. г.)-11 429 (10524); доля roc. 
сектора в ПРОl\I. производстве составляла ОК. 70%; добыча 
нефТl1 (I\IЛН. т) - 43,3 (38,7), газа (в нефтяном эквивален
те) - 3.8 (3,3). 
Т р а н с пор Т. В 1984 Т. длина (тые. км) жел. Aopor-

4,3. автодорог с асфалыир. покрытием - 12,1. В 19а5 Т. 
аВТОllарк - 1,5 I\IЛН. l\lашин. В 1985 Т. через Суэцкий канал 
прошло 19791 судно (в 1984 г;- 21 361). 
В н е ш н я я т о р r о в л Я. В 1986 Т. (оценка; ~\ЛН. еги

петских ф., в скобках - в 1985 г.) экспорт - 2150 (2600), 
импорт - 6170 (6973). В 1985 Т. экспортировались (в %) 
нефть и нефтепродукты (ок. 60), хлопок и х.-б. пряжа (20). 
ПРОдОВO.llJoСТВ.товары (ок. 8). ПРОI\I. товары (ок. 12); ИМПОР
тировалtlСЬ I\lашины и оборудование (ок. 30), продовольств. 
товары (28), сырьевые товары, полуфабрикаты, ХИl\IIIЧ. 
продукты (ок. 34). Гл. контрагенты (В %): в экспорте
Италия (30,7), Япония (10,5), ФРГ (9,9), Франция (7,9), 
Румыния (5,2); в И)lПорте - США (18,9). ФРГ (8,8). Фран
ция (8,2), Италия (7,9), Япония (6,0). 
Ф и н а н с Ы. ПО бюджету на 1986/87 финанс. Т. (~lЛн. 

египетских ф.; в скобках - в 1985/86 финанс. Т., уточи. дан
ные) расходы - 20 002 (19 910), ВТ. Ч. субсидии на товары-
1746 (2000); доходы - 14451 (15 100), в Т. Ч. подоходныi! 
налог - 3408 (2941). ВнеlШlЯЯ задолженность на середину 
1986 т. (~lЛрд. долл.) - 38,5; золотовалютные резервы-
1,0. 
Денежная еДlltшца - египетский фунт. 
Важнейшие события 1986 Т. В стране продолжала нарас

тать внутренняя напряженность. Трудящнеся все настоi!ЧIf
вее требовали улучшения материального положения. Росло 
забастовочное движение рабочих (железнодорожников, тек
стильщиков и др.). В феврале жизнь во l-IНОПlХ ropoдax Е. 
парализовал I\lятеж 'Iaстей войск внутренней безопасности -
Т. Н •• полицейский бунт., в котором приняло участие ок. 
20 ТЫС. полицейских. Происходила дальнейшая консолида
ция сил исламских фУНДaJ\lенталистов. В апреле НС приня
ло решение продлить чрезвычайное положение в стране 
еще на 2 roдa (введено осенью 1981 г.). 
Критика реЖИ,.lа усилилась со стороны всех оппозиц. пар

тий, подчеркиЩlВШИХ неспособность властей принять I\lepbl 
к повышению жизненноro уровня народа, дальнейшей де
I\lOкратизации общественно-политич. жизни, освобождению 
от boehhO-ЭКОНОМИЧ. заВИСИl\IОСnl от США. В октябре все 
ОППОЗИЦ. партии бойкотировали выборы в консультативныi! 
совет (совещательный орган при президенте и НС) в знак 
протеста против существующей избирательной СИСТeI\IЫ. 
В ноябре разразился правительствевный кризис; правитель
ство А. Лютфи ушло В отставку. Новым премьеР-МИНИСТРО~1 
стал А. Сидки, занимавший до этоro пост председателя 
ЦСУ АРЕ. 
В июле прошел 4-й съезд НДП, который обсуднл вопросы 

внешне- и внутриполатич. деятельности партии, пятилеТНllil 
план ЭКОНОI\IИЧ. развития страны на 1987 - 92 ГГ.; съеЗ.1 
подтвердил также неоБХОДН)IОСТЬ развития и укреплеНIfЯ 
отиошений со странами социалИСТИЧ. содружества. 
ПРОШeJl 4-й съезд СПТ (декабрь). 
Внешняя политика в 1986 Т. Е. продолжал проводить 

оБЪJIвленный курс на сбалансированную внешнюю полити
ку, К-РЫЙ по-прежнему сочетался со с!реl\lЛением сохраНlПЬ 
.особые отношения. с США. В 1986 Т. boehbO-ЭКОНОМIIЧ. 
ПО)\IОЩЬ США Египту составила 2,3 )\IЛРД. ДОЛЛ. (из них 
1.31\\ЛРД. ЛОЛЛ. на военные цели на безвозмездной основе). 
В августе проходилп COBl\lecmble аl\lерикано-emпетские ВО
енио-морские учеиия сСи уинд-86.. В США поБЫВЭЛII 
А. И. Абдель Магид (сентябрь), )\!ИН. обороны АРЕ А. Газа
ля (июиь), )IИН. экономики А. Али (май). Каир посетиЛII 
вице-президент США Дж. Буш (июль - август), мин. оборо
ны К. Уайнбергер (октябрь), ПОМОЩНИК rocсекретаря США 
Р. Мерфи и др. 
Продолжалось активное раЗВИТllе связей Е. со странам" 

Зап. Европы. Х. Мубарак посетил Фраицию (январь, июль. 
декабрь), Италию, ФРГ (июль, декабрь), ВеликобритаНIIЮ 
(июль), Грецию (декабрь); А. Л1ОТфи - Великобританию 
(август); А. И. Абдель МaПtд - Люксембург (февраль), 
Австрию (июнь), Италию (,.lapT. ноябрь). Каир посетиЛII 
королева Дании Маргрете II (февраль), король ШвецИII 
Карл ХУI Густав (ноябрь), президент Италии А. Пертини 
(январь), пре,.\ьеР-)IИНИСТР Греции А. Папандреу (февраль), 
министры ин. дел Финляндии П. Вяюрюнен (январь). 
Франции Ж. Б. Pel\lOH (декабрь), гос. мин. ин. дел BenllKO
британии Т. Реитон (сентябрь) и др. 
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Получили развитие египетско-израИЛЬСКllе отношения. 

В сентябре в АлексаНДРIlI1JАРЕ) состоялась встреча Х. Му
барака с пре~[ьеР-МI1НИСТРОМ Изра11ЛЯ Ш. Пересом; стороны 
ДОГОВОРIIЛI1СЬ о возвращенни египе1:СКОГО посла в Тель-Авив, 
06 обмене военными анаше. Гос. щ[н. ин. дел Египта Б. Га
Л11 посетил Тель-Авив (апрель), министры энергетики п ком
}[уникаций Израиля побывали в Каире (декабрь). 

Е. продолжал ЛИНl[ю на дальнейшее раСl1lирение связей 
с арабскими странами. Х. Мубарак трижды посещал Иорда
иию; принимал лпчного представителя президента дивана 
А. Жмайеля (~[аЙ). А. ЛЮ1:фи посе1:ИЛ Иорданию (апрель). 
В Е. находились король Иордании Хусейн (март, август, 
ноябрь), султан Омана Кабус (июль), пред. ИСПОЛКО~lа 
ООП Я. Арафат (февраль, l>[apT, апрель), пре~[ьер-:,IИНИСТР 
Иордании 3. ар-Рифаи (октябрь, ноябрь), министры ин. дел 
Марокко (август), -Иордании (декабрь), Судана (декабрь), 
Джибути (октябрь), Ю1l1ИСТРЫ обороны 11 торговли Ирака 
(aBrycT) и др. 
Восстановлены дип. отношения I'lежду Е. и ДЖl1бути 

(прерваны в октябре 1979 г.). 

В Каире побывали также президент Турции К. Эврен 
(январь), президент Уругвая Х. М. Сангинени (апрель), 
юmистры ИН. дел Эквадора (ноябрь), Урyrnая, Габона, 
Мадагаскара (февраль), Бенина (:.[арт), Либерии (апрель) 
11 др. 

Продолжали развиваться отношения Е. с социалистич. 
странаl'lИ. А. И. Абдель Маrnд посетил ГДР, ЧССР (июнь), 
СФРЮ (март). В Каире побывали пред. Президиума СФРЮ 
Р. Влайкович (февраль), пред. КНР Ли Сяньнянь (1'IapT), 
за!'l. пред. премьеР-l>lИнистра правительства срр Г. Опря 
(январь), за!'l. премьера Госсовета КНР Ли Пэн (октябрь), 
нин. ин. дел ПНР М. Ожеховский (l>lай) и др. 
Дальнейшее развитие получили советско-еrnпетские отно

шения. В марте_ Каир посетила делегация Верх. Совета 
СССР во главе с за:'l. Пред. Президиуна Верх. Совета СССР 
П. Гилашвили. В Москве (~lapT) и Каире (декабрь) прохо
дилп советско-египетские переговоры по кредитно-расчетныl'� 

и торгово-экономич. вопросаi'l. В декабре подписан протокол 
о товарообороте на 1987 г. 

Н. Лебедев (политика), К. Федотов (экономuка). 

ЗАИР 
(Республика Заир) 

Общие сведения. 3. - госу дарство в Центр. Африке. 
Площадь - 2345,5 тыс. км2• Население - 34,7 млн. чел. 
(на конец 1985 г.); баконго, балуба, ~IOнro, башала, бобаши, 
азанде [[ др. Ок. 40% иаселения придерживается местных 
традиц. верований, св. 50% - христиане (в т. ч. ок. 40% 
каТОЛIIКИ), ок. 4% - МУСУЛЫlане. Офиц. язык - фран
цузский. Столица - Киншаса (св. 3 млн. жит.). 
Государственный строй I1 политические партип. Глава 

rOCYnaPCTBa и правительства - президент, избирае~IЫЙ на
селение/<[ на 7 лет; с 1965 г.- /<IaРШал Мобуту Сесе Секо, 
он же - мин. обороны, безопасности территории, главноко
мандующий вооруж. силаl<lII. Высший закouодат. орган
однопалатный 3аконодат. совет (3С, IIзбираемый населе
ииеи на 5 лет). Первый гос. КО/<lIIссар (премьер-мииистр) -
Маби Мулумба (с января 1987 г.; до октября 1986 г.
Keнro Ва Дондо). Гос. комиссар ин. дел - Экила Лийонда 
(с января 1987 г.; с октября 1986 г. - КеllГО Ва Доидо; до 
Hero - Мандувгу Була Ньяти). 
Единственная партии - Н а р о Д и о е Д в и ж е н 11 е 

р е в о л ю Ц и и (ндр), обладающая всей полнотой власти 
в стране. Обр. в 1967 г. Пред.- основатель ндр - маршал 
Мобуту Сесе Секо. 
Профсоюзы. Н а Ц 11 О Н а л ь н ы й с о ю з т р у д я

Щ ц х с я 3. Обр. в 1967 г. Св. 1,5 NЛН. чл. Ген. секретарь
КОl<[бо Нтоша Бооке. 
Экономическое положение. ЭКОНОl'lIIческая ситуация 

в стране оставалась весьма сложной. В 1985-86 гг. наблю
далось ухудшение I<lН0ГИХ ЭКОНОNИЧ. показателеЙ. Ин
фляция возросла с 20% в 1984 г. до 40% к началу 1986 г. 
на 30-35% поднялись цены на основные продовольств. 
товары. В 1986 г. заирские власти продолжали политику ши
рокого привлечения частного местного 11 иностр. капитала, а 
также значительного ограничения роли roc. регулирования. 
ПраВlIтеЛЬСТВОl<1 нроводился реко~[ендованный МВФ курс 
• ЭКОНО~IIIЧ. либералИЗl'lа •. ОсОбое ВНИl<lание уделялось, как 
![ в предыдущие годы, получению займов и помощи от капи
талИСТIIЧ. стран. Последняя была обусловлена жесткими тре-
60ваНIIЯl<III, которые, в основном, и определяют экономич. 
политику правительства. В апреле 1986 г. началось осу
ществление первого пятилетнего плана развития 3. на 1986-
1990 гг. Бюджетные ассигнования на его выполнение утверж
дены в размере 262 l>IЛРД. заи ров; 55,5% средств предnола
гается получить из внешних источников. Основными нап
равлениями плана провозглашены модернизация социаль

но-экономич. структуры 11 улучшеН1Iе аД~I. управления на 

всех уровнях. ПЛан преДУСl>laтривает среднегодовые теl<ШЫ 
ЭКОНОМIIЧ. роста в 4-6%. 
Про ~I Ы Ш Л е н н о с т ь. главныI'I направление~1 инвес

Т1ЩИОНIIОЙ ПОЛIIТИКИ оставалось развитие горнодоб. ПРОI<I-СТII 
11 обслуживающей ее инфраструктуры, что полностью соот
ветствует интересам монополистич. капитала Запада. Экс
порт продукции горнодоб. ПРО:'[-СТII обеспечивает ок. 80% 
валютной выручки (в т. ч. экспорт I'lеди - ок. 40%). В 
1985 г. добыча и производство (тыс. т; В скобках - в 1984 г. , 
уточи. данные) меди - 504 (505), кобалыа- 10,7 (9,1), 
цинка - 72,8 (66,1), аЛ~IaЗОВ - 19,6 (18,1) млн. карат, неф-

16' 

ТII - 12,2 (11) млн. баррелей. Выработка электроэнер
гии (в 1984 г.) - 4,99 I<IЛРД. кВт· ч, В т. ч. на ГЭС -
4,7 млрд. кВт·ч. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Несмотря на провозгла

шенный правительством курс на BCel<IepHOe развитие с. х-ва 
и ДОСТllЖение продовольственного самообеспечения, положе
ние в этой отрасли оставалось крайне сложныl' •. Сохранение 
низкого уровня капиталовложений в с. х-ве способсТВОJ3ало 
росту импорта продовольствия (18% всего ИI\ШОРта страны). 
В 1985г. 3. ИI'ШОРТllровал 39,3 тыс. т пищевкусовых товаров 
на cYi'll'lY 9,4 l>IЛРД. заиров. И:,шортировалось 30% потребля
емого зерна и 95% [\[яса. Хотя в с. х-ве занято 85% саl>lOдеят. 
населения, в 1985 г. оно дало 11,1% валютных поступлений 
от экспорта, из них 75% приходилось на кофе. В 1985 г. 
сбор и производство (тыс. т; В скобках - в 1984 Г., уточн. 
данные): кофе - 90 (77,2), чай - 3,5 (3,0), каучук - 13 
(14), палы<овоеe масло - 84,3 (83,9), табак - 2,3 (1,8). 
Т р а н с пор т. В 1984 г. длина (тыс. KI'I) жел. дорог-

5,3, в т. ч. электрифицир. - 858 Ki'[; автодорог - 145;1, в 
т. ч. асфалЫllР. - 2,4; автопарк - 145 тыс. аВТОI'[аI1lИН, в 
т. ч. ок. 70 тыс. легковых. 
В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1985 г. (I'ШРД. долл.) экс

порт - 1,6, импорт - 1,1. В 1984 г. 86% СТОИi'.JОСТИ экс
порта приходилось на продукцию ГОРНОДоб. прои-сти, 11%
с. х-ва, 3% - обрабат. ПРОN-СТII. ЭкспортировалllСЬ l>lедь, 
неФть, алмазы, кобальт, цинк, олово, редкие I<lеталлы, кофе, 
чаЙ, каучук, древесина ценных пород; импортировались ма
шины, оборудонание, транспортные средства, продукция 
легкой и текстильной пром-сти, продовольствие. Гл. контр
агенты: Бельгия, ФРГ, Франция, США, Канада, Италия, 
Япония. 
Ф и н а 11 с Ы. ПО гос. бюджету на 1987 г. (млрд. заиров ) 

доходы - 82,4, расходы - 88,4; внешний долг на конец 
1985 Г.- 4,62 млрд. долл. В 1985 г. выплаты в счет его по
гашения - 37,5% расходов гос. бюджета . 
денежная единица - заир. 65,51 заира = 1 долл. США 

(ноябрь 1986 г.). 
ВажнеЙШllе события 1986 г. Политика .жесткоЙ эконо

I'IIIИ., осуществляемая правительством 3. в соответствии с 
рекомендациями МВФ, в т. ч. значительное сокращение 
числа занятых в гос. секторе, замораживание заработной 
платы рабочих и служащих и др. меры продолжали вызы
вать недовольство различных слоев населения. В апреле 
имела место серия забастовок на крупнейшеN текстильном 
преДПРИЯUIII Киншасы УТЕКСКО; в августе бастовали 
служащие Нового банка Киншасы. В этих условиях был пред
принят ряд мер, направленных на укрепление реЖИl'lа лич

ной власти президента страны. Дважды была осуществлена 
реорганизация правительства; наиболее серьезные переста
IIОВКИ имели I'leCTO в октябре, когда по указанию Мобуту 
был ликвидирован пост первого гос. комиссара (премьер
министра), который в течение 5 лет занимал Кенго Ба Дон
до, известный как сторонник проведения политики МВФ. 
На состоявшейся в марте 11-й сессии ЦК НДР особое ВНИNа
ние было уделено вопросаl'l идеологии и пропаганды, под
черкивалась 4необходю.IOСТЬ глубоких ИЗl>lененнй в струк-



244 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

туре партийных органов, а также заl'!ены людей, которые 
ими руководят.. Подчинение экономич. политики З. тре
бованияl'! МВФ вызывало растущее недовольство со сторо
ны значительной части правящих кругов. Учитывая это, Мо
буту заявлял о намерении пересмотреть прmщипы взаим~
ношеиий с междунар. финанс. организациями. Эти проБЛе
мы обсуждались в октЯбре на специальной сессии ЦК НДР, 
на которой было принято, в частности, решение о снижении 
ежегодных выплат по обслуживанию внепшего долга до 
уровня 10% от суммы экспортных поступлений или 20% гос. 
бюджета. 
Внепшяя политика в 1986 Т. Внешнсполитич. курс З. ха

рактеризовался сохранением ориентации на развитие связей 
с ведущими западными странами, прежде всего с США. Bfo!e
сте с тем проводилась активная афр. политика. После двух
летнего перерыва З. возобновил участие в деятельности ОАЕ. 

Заирс:кое руководство продолжало выступать с идеей созда
ния Лиги стран Черной Африки, УТllерждая, что она должна 
служить в качестве необходимого дополнения к Органи
зации африканского единства. 
Мобуту посетнл Камерун, Руанду (январь), Францию 

(февраль, сентябрь, декабрь), Уганду (I'!арт), ~голу, Ке
нию (июль) Марокко, Португалию, Италию (сентябрь), 
Того (сентябрь, ноябрь), Kot-д'Ивуар (сентябрь, ноябрь), 
Испанню, США, Бельmю (декабрь). . 
В З. приезжали президенты и главы государств Уганды 

Т. Окелло (январь), Того Г. Эйадема, КОНГО Д. Сассу
Нгессо, ЦАР А. Колингба (июль), Сенегала А. Диуф, Гви
нен-Бисау А. Перейра (август), Замбии К. Каунда (ноябрь), 
министры ин. дел ЦАР (январь, ноябрь), Того (1'IapT, апрель) 
июнь, ноябрь), Буркина-Фасо, Сенегала (l-Iaii),' Юж. Кореи 
(август), Судана (декабрь) li др. . Е. Федорова. 

зАмБИЯ 
(Р е с IJ У б JI И К а 3 а м б и я) 

Общие сведеиия. З.- государство в UeIlТP. Африке. 
Входит в Содружество. ПЛощадь - 752,6 тыс. км2• Населе
ние - 6,72 I'IЛН. чел. (1986 г.); бемба, ТОllга, чева, балунда, 
лози и др_ Ок. 60% населения придерживается местных тра
диц. верований. Офиц. язык - английский. Столица
Лусака (ок. 800 тыс. жит., С пригородаl'lИ, 1986 г., оценка). 
ГocyдapcTBeHвыii строй. Согласно конституции 1973 г., 

законодат. власть осуществляется парламентом (состоят 
из президента и Нац. собрания). Президент - Кеииет Д. 
Каунда (с 1964 г.); он же - глаВНОКОl'lандующий вооруж. 
силами. Нац. собрание (НС) состоит из избираемых населе
нием (125 чл.) и назначаемых президеитом (10 чл.) членов и 
спикера. Срок полномочий НС - 5 лет. Исполнит. власть 
фактически осущесТВ1Iяется президентом, к-рый является 
пред. кабинета и назначает премьеР-l'шнистра JI министров. 
ПРCl'lьеР-I'IНИИСТР - К. Мусокотваве. Мин. ин. дел
Л. Мванавшику (с апреля 1986 Т., ДО него - Л. fO)la). 
Политические партии и просЬсоюзы. Правящая и единст

венная политич. партия - d б ъ е Д и н е н н а я п а р
тия национальной незаВИСlil>lОСТИ 
(ОПНН; ЮНИП). Осн. в 1959 г. Ок. 350 тыс. чл. (1985 г.). 
През.- К. Д. Каунда. Ген. секретарь - А. Г. Зулу. 
К о н г р е с с про Ф с о ю з о в З. (КПЗ). Осн. в 1965 г. 
Объеднияет 18 профсоЮ30В, св.400 тыс. чл. Входит В ВАФП. 
Пред.- Ф. Чилуба. Ген. секретарь - Н. Зимба. 
Экономическое положение. ВВП (1985 Г., в ценах 1977 г., 

оцеика) - 2703 l'IЛН. квач. Уд. вес в ВВП (%, 1986 г.): гор
нодобывающая пром-сть - 29,5, с_ х-во - 17,5, энерге
тика - 3,6. Количество занятых - 1,3 млн_ чел_ (1986 г.). 
Безработных - ок. 1 млн. чел. (1986 г.). Уровень ШlфЛЯ
ции - св. 80% (октябрь 1986 г_). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Добыча (тыс. т, 1985 г., оцен

ка) меди - 479, цинка - 22,8, свинца - 8,9, кобальта -
4,1, кам. угля - 483 (1984 г.); произведено (тыс. т, 1985 г., 
оценка) меди электролитической - 580 (1983 г.), электро
энергии - 9,9 млрд. кВт·ч, цемента - 286 (1984 г.), удоб
рений - 92, тканей - 14,9 млн. м, пищевых I'lасел и ЖII
ров-17. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Сбор (тыс. т,. 1985 г., 

оценка) кукурузы -1123, пшеницы - 15,5, сои -12,5, 
риса - 12,6, хлопка-сырца - 52,2, арахиса - 14,5, та
оока - 2,3, подсолнечника - 42,2, сах. тростника - 1207, 
чая - 0,6, фруктов - 11,2, овощей - 54,3. Поголовье 
(тыс., 1985 г., оценка) кр. рог. скота - 2802,7, овец - 83,2, 
свиней - 206,8, коз - 404, AOl'!. птицы - 17,3 MnН. шт.; 
улов рыбы - 74 тыс. т. 
Т р а н с пор т. Длина ж. д_ - 2187 KI'I, автодорог-

40 тыс. км, вт. ч. асфальтировaJIвых и гравийных дорог-
14 тыс. км. . 

В Н е m н я я т о р г.о в л я. В 1985 г. (I'IЛН. квач, оцен
ка) экспорт - 2084, в т. ч. (тыс. т) меди - 471, кобаль
та - 2,2, ЦШlКа - 22, свинца - 5,3, табака - 1,2, элект
роэнергии -3,3 млрд. кВт·ч, кофе - 600 т (1986 г.); 
импорт - 1936; осн. статьи Jlмпорта: МaшJlНы п оборудова
ние (34,4%), мин. сырье 11 электроэнергия (20,7%), изде-

лия обрабат. ПРО)I-СТИ (17,8%), ХIIМ. 'товары (16,0%), прод. 
товары (5,3%). Осн. торг. контрагенты: Великобритания, 
Япония, ФРГ, скаидниавские страны, США, ЮАР, Индия, 
а также КНР. . 
Ф и н а н с ы. Гос. бюджет (MnН. квач, 1985 г., оцеика). 

Доходы - 1635,2, расходы - 2552,9: Сальдо IЦIатежного 
баланса по текущим операциям - 314,8 (1985 г., оценка). 
В 1986 г. виеш. гос. долг - ок. 5 I'1ЛРД. долл. США. Золо
товапютные резервы (1985 г., оценка) - 124,8 млн. долл. 
США. Денежная единица - квача. Ок. 11 квач = 1 дол.,. 
США (1lоябрь 1986 г.). 
Важнеiiшие события н внешняя политика в 1986· r.· 

Страна продолжала сталкиваться с серьезными эконо)iilЧ_ 
трудиостями. Введенная правительством в октябре 1985 г. 
система аукционирования ниостр. валют хотя и ВЫЗВ3,1а 

нек-рое оживление частного сектора, привела к резКО~IУ 

обесценению нац. валюты (квачи), росту цен на продукты 
первой необходимости, что повлекло за собой дальнейшее 
снижение уровня жизни различных слоев населения. Bы~ 
ступая lIа январской сессШI Нац. собрания, Кеннет Д. КауН
да подчеркнул, что сложность экономического положеНIIЯ 

страны вызвана ростом цен на товары импорта, внешней 
задолженности и постоянным дефицитом пдатежного ба
ланса, а также низкими ценами на медь н падением ПРОIIЗ

водства этого металла. Президент указал на необходимость 
подъема и р~,вития аграрного сектора для восстановления 

нац. экономики. В апреле им была предпрнията шнрОкая 
реорганизация правительства. 

во внешней политике З. продолжала проводнть курс 
на укрепление единства афр. государств в рамках ОЛЕ 
и урегулирование проб.пем Юга Африки (с сентября 1985 г. 
Кеинет Д. Каунда является П"редседателем группы .Прll
фронтовых. государств Юга Африки), в подходе к боль
шинству )Iеждунар. проблеl-I страна по-прежиему ПРllде{'
живал ась общих для неприсоединившихся стран ПОЗИЦIIII. 
Кеннет Д. Кауида выезжал в Швецию (март), Нидерлан

ды (апрель), Свазиленд (апрель) Ботсвану (апрель, сен
тябрь), Бурунди (май), Великобританию (август) Ирак 
(сентябрь), Заир (октябрь), Эфиопию (июль, дeкa~pь). 3. 
посетил 1I король Непала Бирендра БII}> Бикрам Шах 
Дева, президенты Анголы Ж. Э. душ Сантуш, Гайаны 
Х. Д. Хойт (сентябрь), премьер-мниистр Индии Р .. ГаНдll 
(май), пред. Революционной партии Танзании Дж. Ньерере 
(нюнь), l-IНИ. ин. дел и по делам Содружества Велико
БРllтании Дж. Хау (нюль), l'mи. ин. дел Канады Дж. Кларк 
(октябрь) и .'tP. 
В апреле Кеннет Д. Каунда выезжал в СФРЮ. В lIюне 

с Куоой подписано соглашение об экономич. и научно-
технич. сотрудничестве на 1986-88 гг. . 
В феврале - l-Iapтe делегацliя ЮНИП во главе с reH. 

ceKpeтapel'1 ЮНИП А. Г. Зулу выезжала в СССР (ДЛЯ 
участия в 27-м съезде КПСС). З. посеТила делегация КПСС 
во главе с члеНО)1 ЦК КПСС, первым секретарем Курган
ского оБКО)lа КПСС А. Н. Плехановым (Декабрь). 

А. Кочетков. 
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3АПАДНАЯ САХАРА 
3. С.- теРРllТОРИЯ на С.-3. Африки. Площадь - 266 

тыс. K~12. Население - ок. 150 тыс. чел. (1985 г., данные 
ООН), гл. обр. плеJ'olена арабо-берберского происхождения. 
Религия - ислам. 
Язык - арабский. AдJ'oI. центр-Эль-Аюн (ок. 60 тыс. чел.). 
Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио

де-Оро (Frente Popular para la Liberaci6n de Sakiet el Haтra 
у RiodeOro- ФронтПОЛИСАРИО). Обр. в 1973г. Борет
ся за независимость 3. С. Генеральный секретарь - М. Аб
дельазиз. 

В 1976 г. Фронт ПОЛИ САРИ О объявил о создании в 3. С. 
Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). 
На 1 апреля 1987 г. САдР была признана 69 госу
дарствами (в т. ч. 31 африканским). 
Основа экономики - кочевое скотоводство. К середине 

80-х гг. среднегодовое поголовье скота (тыс.): верблюдов
ОК. 60, овец и коз - св. 110. 3емледелие развито слабо, 
плодородные почвы крайне ограничены, в немногочислен
ных оазисах культивируется финиковая пальма, реже
ЯЧl>lень. Улов рыбы для J'olecTHOrO потребления - 2-3 ТЫС. Т. 
Главное богатство - фосфориты, общие запасы которых 
оцеНllВаются в 10 I'IЛРД. т, или почти четверть l'шровых за
пасов этого сырья. Пром-сть 3. С. представлена нрежде 
всего добычей фосфоритов; на i'lесторождеНIIИ в Бу-Краа их 
добыто в 1985 г. приблизительно 1,3 I'IЛН. т, а в 1986 Г.-
1 ~IЛН. Т. Ежегодная выработка электроэнергии - ОК. 3 МЛН. 
кВт,ч. Развит также мелкий кустарный промысел. 
Неурегулированность западносахарской проблеJ'oIЫ серьез

но осложняет обстановку в регионе. На протяжеНlIII года 
продолжались отдельные вооруж. столкновения между 

марокканскими воинскими подразделениями и отрядами 
Фронта ПОЛИСАРИО. 
Проблема 3. С. с 1965 Г. регулярно рассматривается в 

ООН, на конференциях неприсоединившихся государств, 
Ассаl'lблеях глав государств и правительств ОАЕ и др. фо
румах. На 20-й сессии Ассамблеи ОЛЕ (ноябрь 1984 г.) 
САДР была принята в эту организацшо в качестве ее полно
правносо члена; Марокко в знак протеста вышло из ОАЕ, 
что препятствует усилиям по поиску ПОЛИТIIЧ. решения 

конфликта. 8-я Конференция глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран (31lJ'olбабве, сентябрь) высказа
лась за признание за народом 3. С. права на са~lоопреде
ление и независимость_ 

Алжир, оказывающий ПОЛНТИЧ. и ниую поддержку Фрои
ту ПОЛИСАРИО, продолжает рассматривать вопрос о 
3. С. в рамках деколонизаЦIIII,считая, что он должен решаться 
за столом пеJ>CГОВОРОВ между представитслями Марокко 11 
Фронта ПОЛИСАРИО. В резолюции 41-й сессии ГА ООН 
(1986 г.) по 3ападной Сахаре, как и ряда предыдущих сес
сий, подтверждается неотъеl'lЛемое право народа этой тер
рllТОрИИ на самоопределение и независимость, содержится 

призыв к Марокко и Фроmу ПОЛИСАРИО провести пря
I'lbIe переговоры в целях достижения прекрашения огня и 
создания необходимых условий для организации в 3. С. 
справедливого референдума под эгидой ОАЕ и ООН ПО 
вопросу о самоопределеиииuее народа. 

Весной 1986 Г. в Нью-Иорке при посредничестве ген. 
секретаря ООН были проведены неПРЯl\lые переговоры I'!еж
ду Марокко 11 Фронтом ПОЛИСАРИО, которые не при
вели к положит. реЗУЛl)татаJ'o!. Г. Николаев. 

ЗАПАДНОЕ САМОА 
3. С.- государство, заНlIмающее зап. часть архипелага 

СаJ'oюа в юго-зап. части Тихого ОК. Входит В Содружество. 
ПJlощадь -2,8тыс. км2 • Население -165 ТЫС. чел. (1985г.
оценка), 99% - саJ'olоанцы. По религии - протестанты и 
католики. Офиц. языки - са"lOанский и английский. Сто
дlща - Апиа (ок. 35 ТЫС. жнт.). 
Глава государства - вождь Малиетоа Танумафили II 

(ПОЖlIзненно). 3аконодат. орган - 3аконодат. асса~lблея, 
состоящая из 4i ЧЛ., нзбllраеJ'olЫХ на 3 года. Премьер-I'Ш
mlCТp - В. Колоне; он же - мин. ин. дел. По договору 
1962 Г. с Новой 3еландией внеш. отношения 3. С. вне пре
делов Океании (за IIсключение~1 ООН) осуществлЯlOТCЯ в 
OCHOBHOl'f через новозел. ДИП. представителей. 
Пар т и я за щ и т ы п р а в ч е л о в е к а. Осн. в 

1979 г., 31 место в 3аконодат. ассаl'lблее. Лидер - Т: Эти 
Алесана. Х р и с т и а н с к о - Д е 1'1 о к Р а т и ч е с к а я 
пар т и Я. Осн. В 1985 Г. 16 J'oIecT. Лидер - Т. Эфи. Л е й
бо р и с т с к а я пар т и Я. Осн. В 1982 Г. Пар т н я 
е Д и и о г о С а м о а. Осн. в 1984 Г. 
Основа экономики - С. х-во, В K-POI'! занято св. 70% 

C3J'0lOдеят. населения. ВВП - 130 I'IЛН. ДОЛЛ. США. Произ-во 

(тыс. т, 1984 г.) копры - 19, какао - 0,6. Поголовье (тыс., 
1984 г.) кр. рог. скота - 30, свиней- 62. Длина автодорог-
1800 K"I, ВТ. Ч. С твердым покрытием - 260 KI'I. Автопарк-
4,5 ТЫС. машин. В 1986 Г. 3. С. посетили ОК. 50 ТЫС. пностр. 
туристов. 

Экспорт (МЛII. ДОЛЛ. США, 1985 г.) - 16 (в ОСН. копра 
и кокосовое 1'IaC_10, таро, какао-бобы), Иl'Iпорт - 51. Осн. 
торг. партнеры - Новая 3еландия, Австралия, США,· 
ФРГ. Дефицит внешнеторг. баланса покрывается за счет 
пностр. субсидий 11 займов, а также доходов от ТУРИЗ~lа. 
Уровень инфляции - 9% (1985 г.). 
Денежная единица - тала (доллар 3. С.). 2,2 талы = 

= 1 ДОЛЛ. США (1986 г.). 
В 1986 Г. в связи с coxpaHeHlleJ'ol низких цен на товары тра

днционного экспорта ЭКОНО1'lИЧ. положение 3. С. продол
жало оставаться сложным. 

З. С. выступает за преврашение ЮЖ. части Тихого ОК. 
В безъядерную зону. В августе 3. С. пршrnмало участие в 
работе 17-й сессии Южнотихоокеанского фОРУI'!а. В мае 
3. С. посетил мин. ин. дел Австралии У. ХеЙден. 

Б. Рубчов. 

з.АПАДныи БЕРЛИН 

Общие сведения. 3. Б. - особое ПОЛИТИ'I: образование, 
расположенное в центре ГДР 11 находящееся под ОКК"упацион
НЫ)! режимом трех западных держав. В Четырехстороннеl'l 
соглашении от 3 сентября 1971 г., заключенном СССР, 
США, Великобританией 11 Францией, указывается, что 
3. Б. не является составной частью ФРГ 11 не будет управ
ляться ею и впредь. 

Площадь 3. Б.- 480 км2 • Население - 1 I'IЛН. 875 ТЫС. 
ЖЯТ. (август 1986 г.). 
Органы власти. Высшим OpraHOl'f влаСТ1l в 3. Б., соглас

но конституции 1950 г., является городская палата депута
тов, избираемая на 4 года. На выборах 1985 Г. ХДС получил 
69 мандатов (из общего Чllсла 144), СДП - 48, АС - 15, 
СвДП - 12. 
Исполюгг. власть принадлежит сенату (правитсльству), 

который возглавляет правящий бургомистр. Сенат состоит 
из представителей ХДС и СвДП; правящий бургомистр
Э. Дипген (ХДС). 

ПОЛlIТические партии и профсоюзы. С О Ц 11 а л - д с-
1'1 О К Р а т и ч е с к а я пар т и я (СДП). Ок. 30 ТЫС. чле
нов. Пред·.- В. Момпер (до ноября 1986 Г.- Ю. Эгерт). 
ХР1lстианско-демократический союз 
(ХДС). 17 ТЫС. членов. Пред.- Э. Дипген. С в о б о д н а я 
Д е 1'1 о·к р а т 11 ч е с к а я пар т и я (СвДП). 2 ТЫС. чле
I/ОВ. Пред.- В. ·Раш. А л ь т е р н а т и в н ы й с п и с о к 
за деJ'olократию и охрану окружающей 
с р е Д ы (АС, объединение политически разнохарактерных 
группировок). Ок. 3,5 ТЫС. членов. Руководство коллеКТ/lВ
"ое. Н.а Ц и о 1/ а л - Д е J'OI о к Р а т и ч е с к а я пар т 11 Я 
(НДП). Неонацистекая. 
Соци~листическая единая партия 

(С Е п) 3. Б. Пред.- Х. ШJ'oIIIТТ. 
Объединение немецких профсоюзов-

3. Б. 240 ТЫС. членов. Пред.- М. Пагельс. 
Экономическое положение. В 1986 Г. ВНП 3. Б. вырос 

на 2,7% и достиг 72 1'IЛРД. марок. Продолжалась струк-
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турная перестройка экономики, увеЛИЧIIЛИСЬ IШПl!таловло
жения в ПРО~I-СТЬ, дальнейшее раЗlJIlТие получила. нау'пю
исследовательская база. Объе~1 виешней ТОРГОВЛlI составил 
св. 94 млрд. ?olapoK (основная часть товарооборота пришлась, 
как и ранее, на ФРГ). BlolecTe С Te~1 сохранился высокий уро
вень безработицы (в КOlще 1986 г. насчитывалось СВ. 87 тыс. 
безработных - 10,2% трудоспособного населеНIIЯ). 
Важнейшие со'ытин 1986 г. Весной в 3. Б. разраЗIfЛСЯ 

серьезный ПОЛIfТИЧ. скандал, связанный со строительныии 
афер~ш и коррупцией, в которых оказались заlolешанныlolИ 
руководители буржуазных партий. Это вызвало острый 
нравительственный кризис. В апреле Э. Дипген был вынуж
ден реорганизовать сенат, сменив ряд его членов. В дальней
шем положение правящей коаmЩИII ХДС - СвДП стаби
лизировалось, чему способствовала отиосительно благо
приятная ЭКОНОloшч. конъюнктура. 

В 1986 г. ИСПОЛIIIIЛОСЬ 15 лет со BpeloleHII подписа.llИЯ Че
тырехстороннего соглашения от 3 сентября 1971 г. Выступая 
на словах за соблюдение этого соглашения, правительство 
ФРГ и сенат 3. Б. пьпались, при попустительстве трех 
западных держав, действовать в обход его основных поло
жений, что серьезно осложняло обстановку. В нарушение 

Чстырехстороннего соглашения и демилитаризованноro ста
туса З. Б. сделана попьпка рас простран иТl) на город дей
ствие соглашений r.lежду США и ФРГ об учаСТlII1 западногер
манских фИР~1 в осуществлении СОИ, а также действие ря
да других r.IСЖДУ.llар. соглашений и внутр. законов ФРГ. 
В преДДВСРИIf празднования 750-летия Берлина (1987 г.) 
ощутиr.lес стаЛIf намерсния Бонна использовать 3. Б. в на
ционалистич. целях, в качестве символа якобы ~oткpЫTOГO 
repr.laHcKoro вопроса •. 
В aBrYCTC, накануне годовщины введеНIIЯ правllТельством 

ГДР защитных r.lep на границе ГдР и 3. Б., при непосредст
венном участии ряда офиц. лиц ФРГ была развернута широ
кая провокационная кампания, нацеленная на обострение 
обстановки вокруг 3. Б., на разжигание вражды к ГДР 11 
СССР. В подготовке и проведении этой кампании актив
но участвовали различные организащш реваншистского 

толка. 

ДВУСТОРОIllШС отношения r.lежду СССР и 3. Б. складыва
лись неровно. СССР, как и ранее, участвовал в западНобер
линском кинофестивале, фесТlIвале искусств и ряде др. ме
роприятий. Поддерживались ТОРГОВО-ЭКОНО~IIIЧ. и научно
технич. связи. И. Николаев. 

ЗИМБАБВЕ 
(Р е с п у б л и к а 3 и м б а б в е) 

Общие сведення. 3.- государство в Юж. Африке. 
Входит в Содружество. Площадь - 390,6 тыс. K~12. Населе
ние - 8,5 млн. чел. (1986 г., оценка), из них африканцев 
(~Iашона, I'lатабеле и др.) - 8,3 млн. чел., лиц европ. про
"схождения - ок. 120 тыс. чел. Большинство афр. населе
иия придерживается ?оlестных традиц. верований, лица ев
роп. происхождения - б. ч. христиане. Офиц. язык
англиЙскиЙ. Столица - Хараре (св. 800 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - прези-

дент, избираемый парламентом на 6 лет; он же - главноко
r.ta:ндующиЙ вооруж. силами; с 1980 г.- К. Банана. 3ако
нодат. орган - парламент, состоит из сената (40 чл.) и 
палаты собрания (ПС; 100 деп., вт. ч. 80 избираются афр. 
населением, 20 - европ. населениеlol), избираемых на 5 лет. 
Премьер-министр - Р. Мугабе. Мин. ин. дел - У. Манг
венде. 

Политические партнн и профсоюзы. Осн. партии афр. 
населения: А фри к а н с к и й н а Ц 11 О Н а л ь н ы й 
с о ю з 3.- П а т р и о т и ч е с к и й Ф р о 11 Т (3ЛНУ -
Пф). Осн. В 1963 r. Правящая партия. 66 NeCT в ПС. Прези
дент и первый секретарь партии - Р. Мугабе. П а т р и 0-
тический фронт-Союз африканского 
н а р о Д а 3. (Пф- 3АПУ). Осн. в 1961 г. 14 мест. Прези
дент - дж. Нкомо. О б ъ е Д и н е н н ы й а фри к а н
с к И й н а Ц и о н а л ь н м й с о в е т (аЛИС). Осн. 
в .1977 г. Лидер - А. Музорева (в конце 1985 г. лидер 
ОАНС А. Музорева объявил о своем отходе от политич. 
деятельности, что фактически привело к самороспуску 
его партии). А Фри к а н с к и й н а Ц и о н а л ь н ы й 
с о ю з З.- С,поле (3АНУ - С). Осн. В 1977 г. 1 ?olecтo. 
Лидер - Н. Снтоле. Партии европейского населеиия: 
К о н с е р в а т и в н ы й а л ь я н с 3. (КА3); дО 1984 г. 
наз. Родезийский фронт, затем Республиканский фронт. 
Осн. в 1962 г. 14 мест. Лидер - Я. Смит. Г р у п п а н е з а
в и с и lol Ы Х З. (ГН3). Осн. в 1985 г. члена~1И парла~lен
та, ОТКОЛОВШИЮIСЯ от КА3. 5 NeCT. 

К о н г р е с с про Ф с о ю З о в 3. (КП3). Осн. в 1981 г. 
Единый профцентр. Ок. 100 тыс. чл. (1986 г.). Пред.
Дж. Мутандаре, ген. секретарь - А. Читевс. 
Экономическое положенне. В 1986 г. ВВП (в постоян

ных ценах) увеличился, по оценке, на 4%, достигнув 9 
~IЛРД. ЗИJllб. долл. Структура ВВП (1984 г., в %): обрабат. 
пром-сть - 27,5, с. х-во - 13,7 ,горнодобывающая 
пром-сть - 5,8, транспорт и связь - 6,7, стр-во - 3,8. 
70% ЭКОНОJIIИКИ страны контролируется частньш иностр. 
капиталом. 

В 1986г. в с. х-ве было занято до 75% населения страны, 
вт. ч. ок. 27% от общего числа лиц, работавших по наЙr.lУ. 
Ок. 90% товарной продукции производилось на фермах 
европейцев. В 1986 г. сбор (тыс. т, в скобках уточн. данные 
за 1985 г.): кукурузы - 1466 (1832), пшеницы - 210 (205), 
табака - 135 (111), хлопка - 250 (295), сахара - 415 
(412), сои-бобов - 90, сорго - 80, подсолнечника - 16, 
арахиса - 7, кофе - 12, чая - 15; удой JIIолока - 200. 

Поголовье (~IЛН., 1985 г.) кр. рог. скота - 1,76, овец - 0,5; 
свиней - 0,2; кур - 9. 
В 1986г. объеи произ-ва в обрабат. пром-сти по сравнеиию 

с 1985 г. сократился на 3% (в сопоставимых ценах). В 1986 г. 
наr.lетилась тенденция к увеличению физич объеlolа продук
ции горнодоб. проr.l-СТИ. Одновреl'lенно происходило уве
личеиие СТОИ~IОСТИ ее продукции - до 630 r.IЛН. зmlб. долл. 
Добыча (тыс. т, 1985 г.) угля - 3114, хроr.lИТОВ - 527, ас
беста - 174, I'lеди - 21, никеля - 10, жел. руды-l098, 
олова (металл) - 1,2, золота - 4i3 тыс. тр. унций, сереб
ра - 799 тыс. тр. унций. Произ-во электр оэнергии -
5,0 r.IЛРД. кВт,ч (1985 г.). 
Длина ж. Д.- 3,4 тыс. Kr.l, автодорог - 85 тыс. Kr.l, 

них асфальтир.- ок. 12 тыс. км. IIЗ 
Внеuшяя торговля (млн. зимб. долл., 1985 г.): экспорт-

1767, и~IПОРТ - 1500. Осн. статьи экспорта (в %): табак-
20,1, золото - 11,2, ферросплавы - 10,8, хлопок - 8,2, 
асбест - 5,2, никель - 4,4, сахар - 3,9, черные металлы -
3,5, lolЯСО - 2,6; IIr.lПорта (в %): машlП!Ы и оборудование -
31,1, минеральное топливо - 19,2, продукция хтlllЧ. 
пром-сти - 14,8, готовые нзделия - 14,8, электроэнергия-
1,9. Осн. торг. партнеры (в %,1985 г.): ЮЛР (14,8- в экс
порте и 16,2- в И~lПорте), Великобритания (14 и 11,3), США 
(10,5 н 10,3), ФРГ (8,6 и 8,0), Италия (6,1 11 3,7), Япония 
(4,2.и 4,6). 
Децифит гос. бюджета на 1985/86 финанс. г. COCTaBII., 

1015 ~IЛН. зимб. ДОЛJI. и покрывался за счет займов внутри 
страны и за границей. Уровень инфляции в 1986 г. состав
лял ок. 15%. Гос. виеш. долг на конец 1985 г. превыси_, 
1520 loIЛН. долл. США. Золотовалютные резервы на lIюm, 
1986 г. составляли 224,7 мли. долл. США. 
Денежная единица - зимбабвийский доллар; 1 Зlmб. 

долл. = 0,605 долл. США (октябрь 1986 г.). 
Важнейшие событня 11 внешняя политика в 1986 r. 

В апрелс опубликован первый 5-летний план нац. развития 
3. на 1986-90 rr. (утвержден на сессии паРЛalolента в июне). 
По плану ежегодный прирост ВВП запланирован в размере 
5,1%. Общие капиталовложения в ЭКОНО~lИку должны сос
TaBIIТb 7,1 млрд. зимб. долл., из них ок. 40% - из иностр. 
источников. Осп. часть капитальных вложений направля
ется в обрабат. пром-сть (19,5%), с. х-во (14%) и добыв. 
ПРolol-СТЬ (13,5%). ПреДУС~lатривается создать 144 тыс. но
вых рабочих r.lecT; добиться ежегодного произ-ва 3,5 r.mll. т 
кукурузы 11 275 тыс. т пшеющы; ежегодный рост экспорта 
составнт 7%, Iшпорта - 6%. 
Правительство Р. Мугабе продолжало направлять YCII

JIIIЯ па осуществление намеченной 2-r.l съездом 3ЛНУ
ПФ (1984г.) програloШЫ действий в социально-экономич. об
ласти по созданию I'IIIOfOpacoBoro, равноправного общества, 
продолжало проводить курс на соэданllе однопартийной 
систеr.lЫ в стране, в частности велись переговоры между 

3АНУ -Пф и Пф-ЗАПУ о создании единой партии. 
3. продолжала проводить внеuшеполитич. курс, основы

вающийся на принцuпах Движення неприсоединенuя. На 
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8-й Конференции глав государств и праВlIтельств неприсое
ДlIНИВШIIХСЯ стран (сентяорь, Хараре) Р. Мугабе был изб
ран председателем Движсния неприсоединения на 3-лет· 
НIIЙ срок. Пр-во Р. Мугабе выступало за укрепление мира 
11 безопасности, за ядерное разоружение, нераспространеlIие 
гонки вооружений в КОС~lOсе, заНИ~lало антиимпериалистич. 
позицию по вопросам, связаИНЫfoJ с существованием очагов 

воеиной папряженности 11 колоииально-расистского угне

тения. 

Р. Мугабе выезжал в Швецию (март), Анголу (апрель), 
Малави (май, сентябрь), Эфиопию (июль, декабрь), Вели
кобританию (август), США (сентябрь), Мозамбик (октябрь); 
К. Банана - в Ботсваиу (сентябрь); У. Мангвенде - в Ни
герию (яиварь), Свазиленд (апрель), Эфиопию (июль), 
США (сентябрь, ноябрь), ВеЛlfКоБРlffанию, Италию, 
Францию, ФРГ, Японию (октябрь - ноябрь). 3. посетили 
президенты Ирана С. А. Хаменеи (январь), Кабо-Верде 
А. Перейра (folapT), Мозаfolбика С. Машел (шонь); пре-

мьер-министр Индии Р. Ганди (май), министры ин. дел 
Алжира, Нигерии, Ирш<а, Великобритании, Ирана, Бра
ЗIIЛlШ, Дании и др. 

К. Банана выезжаJI в ПНР, ВНР, НРБ (июнь). 3. посети
ли министры ин. дел Кубы И. МальмиеР.ка (январь), СРВ 
Нгуен Ко Тхать (апрель), КНДР КИfol Ен Нам (июль). 
Делегация 3АНУ - пф участвовала в работе 27-го съезда 

КПСС (февраль - 1olapт). В октябре СССР посетил спец. 
представитель пред. Движения неприсоединения, премьер
I'lинистра ЗИlоlбабве Р. Мугабе мин. ин. дел Зимбабве 
У. MaнrBeндe (для вручения М. С. Горбачеву возэванwt, 
принятог08-й Конференцией глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран). 3. посетила делегация КПСС 
во главе с члеНО1о1 ЦК КПСС, первым секретареN.ЦК КП 
АРNении К. С. ДеfoШРЧЯНОМ (ноябрь - декабрь). Во время 
работы 41-й сессии Г А ООН (сентябрь, Нью-Йорк) со
стоялась встреча Э. А. Шеварднадзе с У. Мангвенде. 

А. Филиппов (экоuомuка), А. Штрыкuн (политика). 

ИЗРАИЛЬ 
(Государство Израиль) 

Общие сведения. И. - государство на Бл. Востоке. Пло
щадь в границах, определенных ООН в 1947 г. (тыс. 
км2),_ 14,1, вместе с захваченной в 1948-49 гг. террито' 
рllей - св. 20,7. Население - 4,33 1оIЛН. чел. (конец 1986 r., 
оценка); евреи (св. 82%), арабы (ок. 14%), армяне (св. 2%), 
друзы (1,7%) и др. С июня 1967 г. Израиль оккупирует 
3ап. берег р. Иордан, включая Вост. Иерусалим, сектор 
Газа u сирийские Голанские высоты - всего 6,7 тыс. кы с 
населением ок. 1,3 foIЛН. чел. Гос. религия - иудаИЗfol. 
Офиц. языки - иврит и арабский. В 1950 г., вопреки 
решению ООН о выделении Иерусалима в са1оlOстоят. адм. 
еДIIНlЩУ, И. объявил ero зап. часть, а в 1980 г. - весь 
Иерусалим (447 тыс. жит., конец 1984 r.) столицей И. 
Государственный строй. И. - республика. Единой кон

ституции нет, B~lecTO нее действуют принимаемые кнессетом 
(парламеНТОl-I) законодат. акты. Глава государства - пре-
31щент (ero полномочия ограничены), избираемый кнессетом 
на 5 лет, с мая 1983 r. - Х. feplIor. Высший закоподат. 
орfЗН - однопалатный кнессет (120 членов, избираемых на 
4 года). Премьер-министр - И. Шамир (С·' октября 1986 r., 
до Hero - Ш. Перес). Мин. ин. дел - Ш. Перес (с октября 
1986 r., до него - И. Шамир). 
Политические партни и профсоюзы. Пар т и я т р у д а 

И. (ПТИ). Обр. в 1968 г. в результате слияния социал-ре
Формистских сионистских партий. Пред. - Ш. Перес, ген. 
секретарь - У. Барам. 36 мест в кнессете. Н е з а в и с и
и а я л и б е р а л ь 11 а я пар т и я (НЛП). Обр. в 1965 г. 
8 результате раскола либеральной партии. Центристская 
паРТIIЯ. Лидер - И. Арци. 1 ~leCTO. Я х а д. Обр. в 1984 г. 
Сионистская буржуазно-либеральная партия. Лидер
Э. ВеЙЦ~lан. 3 места. О 101 е ц. Обр. в 1984 r. Правоцентри
стский избирательный список, опирающийся на крупную 
буржуазию. Лидер - И. Гурвич. 1 z.leCTO. ПТИ, НЛП, 
Ягад и Омец образуют парламеfГТСКИЙ блок Маарах (41 
~lecTo). Лидер - Ш. Перес. 
Хер у т. Обр. в 1948 r. Правоэкстреz.!Истская сионист

ская парТl\Я. Пред. - И. Шаfo!ИР. 26 мест. Л и б е р а л ь-
11 а я пар т u я (ЛП). Обр. в 1961 r. Правоцентристская 
партlIЯ. Пред. - И. Модаи. 13 z.leCT. Л а а м. Обр. в 1973 г. 
ПраВОСИОНlfстская партия. Лидер - Э. Шостак. 2 NecTa. 
Херут, ЛП и Лааfol входят в парламентский блок Ликуд 
(41 ~lecTo). Лlщер - И. Ша1оШР. 
О б ъ е Д и н е н н а я р а б о ч а я пар т и я (ОРП). 

Обр. в 1948 г. Центристская мелкобуржуазная партия. Ген. 
секретарь - Э. Гранот. 61olecT. Н а ц и о н а л ь Н О - Р е л и
r 1I о з и а я пар т и я (НРП). Обр. в 1956 г. Клерикаль
ная правоцеитрнстская сионистская парТl\Я. Лидер-
3. Xaz.lz.lep. 4 1oleCTa. Д в 11 Ж е н и е з а г р а ж Д а н
е к Il е п р а в а (ДГП). Обр. в 1973 г. Выступает с либераль
ных позиций за буржуазио·демократич. реформы. Пред. -
Ш. Алони. 4 места. Д в и ж е н и е з а и з р а 11 л Ь С к у 10 
Т Р а Д и Ц и ю (ТАМИ). В 1981 г. откололась от НРП. 
СИОНllстская релиrиозно-политич. партия. Пред. - А. Абу
хацеЙра. 1 место. М о р а ш а. Обр. в 1984 г. Экстремист
ская религиозная сионистская партия. Лидер - Х. Друк
иан. 2 1oleCTa. Д в и ж е 11 If е х р а н и т е л е й Т о р ы 
(ШАС). Обр. в 1984 г. Правая религиозная ортодоксальная 
партия. Лидер - О. ЙосеФ. 4 места. Ш и н у Й. Обр. в 

1976 г. Либерально-буржуазная сионистская партия. 
Пред. - А. Рубинштейн. 3 места. А г у д а т Ис р а эль. 
Ультраконсервативная релипюзная парТl\Я. Лидер - А. Ша
пира. 2 места. Т е х и я. Обр. в 1979 г. Ультраправая сио
нистская партия фашистского толка. Пред. - Ю. Неем ан. 
5 l>leCT. Д в и ж е н и е сК ах •. Обр. в нач. 70-х rr. Ультра
правая фашистская религиозно-террорисmч. организация. 
Лидер - М. Кахане. 1 l-Iесто. Про г р е с с и в н ы й 
с п и с о к з а Z.I и р (ПСМ). Обр. в 1984 г. Объединяет 
аНТI!КОММУНИСТИЧ. националистич. круги. Лидеры -
М. Миари и М. Пелед. 2 z.leCTa. 
К о м 101 У н и с т и ч е с к а я пар т и я И. Осн. В 1919 г. 

Ген. секретарь ЦК - М. Вильнер. 4 места в кнессете (в рам
ках сДемократического фронта за мир и равноправие.). 
Г и с т а Д р у т - основное профооъединение И. Обр. 

в 1920 г. НаиБОЛЬШИ1о1 влияиием в нем пользуется ПТИ. ОК. 
1,5 l-IЛН. чл. Ген. секретарь - И. Кесар. Входит в М КСП. 
Экоиомическое положеuие. Правительство И., пытаясь 

обуздать инфляцию, осуществляло чрезвычайную програм
му экономич. стабилизации (начата в июле 1985 г.), в т. Ч. 
за счет сокращения гос .. субсидий на преДfolеты первой необ
ходиz.lосm и замораживания заработной платы. В 1986 Г. 
(в скобках - в 1985 г.) ВНП (fo\Лрд. новых шекелей; в це
нах 1980 г.) - 115 (113). Валовые инвестиции (млн. новых 
шекелей) в 1-z.! полугодии 1986 г. - 3605 (в 1-1'01 полугодии 
1985 г. - 4751). В 1986 г. рост инфляции - 20% (в 1985 Г. 
- 185,2%). В августе 1986 г. индекс розничных цен на по
требит. товары (1980 г. = 100) - 33 683 (в декабре 1985 Г.-
30 670). Прямые воен. расходы - св. 22% ВНП (воен. рас
ХОДы на душу населения в И. самые высокие в мире); они 
покрываются введение~1 новых налогов (в 1986 г. введено 
200 новых сборов на товары и услуги), ростом ВНутр. цен, 
а также поступлениями иностр. заЙz.IOВ и амер. субсидий. 
на сер. 1986 Г. числениость занятых (тыс. чел.) - 1383 (в 
конце 1985г. - 1352); безработица - 7,4% (6,7%) трудо
способного населения. В 1986 г. иммиграция (тыс. чел.; 
в скобках - в 1985 г.) - 9,5 (10,6), эмиграция - 15 (15). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В пром-сти работает 24% 

занятых и создается 22% ВВП. На май 1986 г. индекс пром. 
производства (1980 г. = 100) - 118 (в декабре 1985 г. -
130). В 1986 г. добыча и производство (тыс. т; В скобках -
в 1985 r., уточн. данные) нефти - 12 (12), фосфатов - 2123 
(2195), цемента - 1671 (1596), серной КИСлоты -
168,6 (178,0), каустич. соды -26,4 (31,2), фосфата каль
ция - 17,7 (15,6), сульфата аммония - 39,7 (60,4), суль
фата натрия - 14,5 (14,2), красок - 42,0 (33,9), полиэти
леиа - 71,0 (73,9), писчей бумаги - 64,5 (53,9), картона-
53,3 (45,7), фанеры - 89,4 (80,3), х.-б. пряжи - 14,5 (15,2), 
шерст. пряжи - 5,6 (5,9), пшеничной муки - 503 (508), 
растит. масел - 82,0 (72,3), автопокрышек -731 (930) ТЫС., 
грузовых автоz.lOбилеЙ (сборка) - 1267 (1130) ШТ., akkyr-IУ
ляторов - 322,5 (313,5) ТЫС., СЖИЖ. газа - 179 (163) тыс. 
~!3, электроэнергии - 15,9 (15,7) NЛРД. кВт·ч. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1985 г. (в скобках -

в 1984 Г., уточн. данные) индекс с.-х. производства (1979-
1981 rr. = 100) - 115,3 (1-112,3). Обрабатывается (тыс. га) 
437, в Т. ч. орошается 210. В 1985 r. сбор (тыс. т; УТОЧН. 
данные; в скобках - в 1984 Г., уточн. данные) пшеницы -
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110 (130), сорго - 15 (7), картофели - 200 (198), помидо
ров - 336 (351), лука - 58 (58), хлопка-волокна - 99 
(88), хлопкового семени - 160 (145), арахиса - 22 (22), 
оливок - 31 (17), иБJIОК - 88 (119), винограда - 81 (92), 
бананов - 69 (68), апельсинов - 913 (934), грейпфрутов -
379 (411), др. цитрусовых - 188 (201). В 1984 г. поголовье 
(тыс.,.оценка) кр. рог. скота - 339, овец - ~7, коз - 128, 
домашней птицы - 9,5 МЛfI. Улов рыбы в 1984{85 фШlанс. 
г. - 24,3 тыс. т. 
Т р а н с пор т. В 1984г. длина (тыс. км)жел. дорог-

0,83,. автодорог (1985 г.) - 13,3; автопарк (тыс. машин): 
легковых - 599, грузовых - 113, автобусов - 8,3. В 1986 г. 
грузооборот морских портов (~lЛн. т) - 17,6 (В 1985 г. -
16,3, уточн. данные). 
В н е ш н и я т о р r о В л я. В 1986 г. (млрд. долл.; в 

скобках - в 1985 Г., уточи. данные) экспорт - 6,64 (6,08), 
импорт - 9,08 (8,02); экспортировались (млн. доля.) гране
ные алмазы _ 1834 (1433), машины и оборудование - 1150 
(977), ~lИнер. удобрении и ХИl>lикаты - 760 (822), фрукты и 
орехи - 390 (249), приборы н инструменты - 266 (307), 
~,еталлы и металлоизделии - 285 (462), трансп. средства -
180 (317), фрукт. консервы и соки - 183 (228), хлопок -
135 (99) и др.; и~шортировались машины и оборудование-
1754 (1558), необработаиные алмазы - 1504 (1099), нефть Jl 
нефтепродукты - 926 (1350), трансп. средства - 6Об (475~, 
химич. това ы - 666 (508), черные металлы - 373 (345 , 
текСТIIЛЬ - ~70 (289), приборы If ИНСТР~lенты - 355 (316 , 
зерновые - 220 (272) и др. Гл. конт,Р.агеиты (в%): в экспор
те - США (32,5), ВеликОбритания (7,5), ФРГ (5,3), Нидер
ланды (4,5), Франция (4;3), Япония (4,3), Бельгийско
Люксе~16ургский экономич. союз (3,9); в иz,шорте - США 
(18,7), Бельгийско-Люксембургский экономич. союз (13,0), 
ФРГ (12,5), Великобритания (10,3), Швейцария (8,1), 
Италия (5,7), Франция (4,0). 
В 1986 г. кол-во иностр. туристов (тыс.)-1122 (в 1985 г.-

1420). 
Ф If н а н с ы. Гос. бюджет на 1986{87 финанс. г. намечен 

по pacxoдal>l (млрд. новых шекелей) - 30,2 (на 1985{86 
финанс. г. - 20,2), В т. ч. воен. расходы и погашение внеш. 
долга - ок. 65%; дoxoдa~, - 28,9 (15,4), в т. ч. от нало
гов - 52%, JlНОСТР. займов 11 субсидий - 22,2%, внутр. 
заiiz.,ов и денежной эмиссии - 16,5%. В 1985 г. платеж. ба
ланс впервые за последние 30 лет сведен с положит. сальдо 
в 1,1 ~lЛрд. долл. (в 1984 г. - дефицит 5,3 млрд. долл.). 
на январь 1987 г. внеш. долг (млрд. долл.) - св. 24,4 (на 
конец 1985 г. - 23,9). В октябре 1986 г. валютные резер
вы (МЛII. долл.) - 3815,4 (в декабре 1985 г. - 3680,2). . 
Денежная единица - новый шекель. 1,49 нового шеке

ля = 1 долл. США (ноибрь 1986 г. ). 
Важнейшие события и внешияя ПОJJИТИка в 1986 г.Кри

зисные явления во виутриполитич. жизни 11 экономике И. 

продолжали сохраняться, несмотря на осуществление про

граммы 4ОЗДОРОВЛения. экономики. СНllжение темпов IIН, 
ФJJЯЦИИ, некотораи стаБИЛlIЗация валюты, увеличение валют~ 
ных запасов, уменьшение торгового дефlщита были достиг. 
нуты за счет снижения жизненного уровня трудящихся, а 

также I>lep краткосрочного характера и огромной финанс. 
ПOl>IОЩИ' США. 
По мере ПР11ближеuия даты передачи поста премьер-z,шни

стра блоку Лику д внутри коалициошюго правительства 
обострилась борьба между сторонниками жесткой политики 
и более 4гибкого. курса. Bz,lecTe с тем различия в подходах 
Маараха и Ликуда к основнтl вопросам внутр. и внеш. по
ЛИТIIКИ носили скорее тактич. характер. З&z.lенившиЙ в ОКе 
тибре Ш. Переса на посту премьер-мннистра И. Шамир 
заявил о намерении придерживаться курса, определенного 

соглашением о коалиции (сентябрь 1984 г.). 
И. продолжал оставаться глаВНЫМ,4ПРИВJlЛегированным. 

союзииком США на Бл. Востоке. Общий объем амер. B~eH
но-экономич. помощи И. В 1986 г. составил св. 3 млрд. долл. 
В z,lae было подписано соглашение с США о присоедннении 
И. к СОИ, что сделало более тесным 4стратегическое сотруд
ничество. z,lежду Тель-АвИВО~1 и Вашингтоном. В апреле 11 
сентябре СОСТОЯJIись ВIIЗИТЫ В США Ш. Переса, в мае - ЮIII. 
обороны И. Рабина. В И. побывал внце-президент США 
Дж. Буш (июль). 

АгресСllвная политика И. являлась основным ИСТОЧIIИКО~I 
сохранения кризисной ситуаIЩИ на Бл. воетоке. Израильское 
руководство, считая путь сепаратных переговоров на дву

сторонней основе единственно ВОЭМОЖНЮI путем урегули
роваНlIЯ арабо-израильского конфликта, пыталось навязать 
араб&z.1 свои кабальные условия. Не прекращались воору
женные акции И. против Ливана, что усугубляло и без Toro 
сложную обстановку в этой стране. В Ilюле Ш. Перес вы
езжал в Марокко, где встречался с королем ХасаНOl>I П. 
В сеитябре IJ Александрии (АРЕ) состоялась встреча Ш. Пе
реса с президентом Египта Х. Мубараком. 

И. поддерживал активные отношення со странами Запада. 
Ш. Перес посетИJI Великобританию (январь), Францию (ап
рель, октябрь), Канаду (сентяБIlЬ). В И. побывали премьер
z,IИНlIСТР Великобритании М. Тэтчер (май), министры 'IН. 
дел ИталllИ Дж: Андреотти (lo!ай), Финляндии П. Вяюрю
нен (1)IapT), мин. обороны ФРГ М. Вернер (апрель) и др. 

И. стремился к расширению связей со cтpaнalolH Азии 1I 
Африки. В ноябре Х. Герцог посетил Гонконг, Сингапур, 
Шри-Ланку, Австралию, Новую Зеландию, Фиджи, Тонга. 
Ш. Перес нанес визит в Камерун (август; Достиmута до
говоренность о восстановлении дип. отношений). 
Сохранялись связи И. с расистскнм реЖИМО)1 ЮАР, дик

таторскими реЖИI>I&z.1И в. Лат. &Iерике. 
В январе были установлены дип. отношения с ИспаНllеii. 

Н. Карпов (экономulCa), А. Сушко (политика). 

ИНДИЯ 
(Р е с п у б л и к а И н д и я) 

Общие сведення. И. - государство на юге Азии. Входит 
в Содружество. ПЛощадь - 3287,6 тыс. км2• Население
св. 750 млн. чел. (1985 г., оценка); хиндустанцы, телугу 
(андхра), маратхи, бенгальцы, тамилы, гуджаратцы, кан
нара (каннада), малаяли и др. Св. 4{5 верующих - нндусы, 
св. ,{,о - ),Iусульмане, остальные - христиане, сикхи, iSуд-. 
дисты И др. Офиц. языки - хинди и (временно) английский. 
Столица - Дели (св. 6,0 млн. жит.). 
Государственный строй. И. - федеративная республика. 

Состоит из 25 штатов и 7 союзных территорий. Глава госу дар
ства - президент, избираемый членами (кроме назначенных) 
обеих палат парлаz,lента и законодат. собраний (ЗС) штатов 
сроком на 5 лет; с 25 июля 1987 Г.- Р. Венкатарамаи (до 
него с 1982 г.- Заил Сингх), он же исполняет обязанно
CTII верховного главнокомандующего вооруж. силами. Выс
ший законодат. орган - парламеит: Народная палата (НП; 
542 депутата, избира~IЫХ населеннем на 5 лет, и 2, назна
чаемых президентом) и Совет шгатов (СШ; 232 депутата, 
избираемых членами ЗС штатов на 6 лет, и 12, назначае
мых президентом). На январь 1987 г. места в НП. имели: 
ИНК(И) - 414, ТД - 30, КПИ(М) - 230 ВИЛдМК -12, 
ДП - 10, Лок дал - 7, Аm - 7, КПИ - 6';БДП -·2.1 
Фактич. высшая исполнит .. власть у. премьер-министра -
Р. Ганди. Мин. ин. дел - Н. Д. Тивари(с октября 1986 т.;· 
ДQ этого с мая 1986 г. - В. П. Шив Шанкар; до него-

Б. Р. Бхагат). Закоиодат. и исполнит. власть в штатах -
соответственно у ЗС, избираемых населенllем на 5 лет, 11 
правительств совz,lестно с назначаемыz,ш президенто)! гу

бернаторами; в союзных территориях власть - у назна'lае
)IMX президентом лейтенант-губернаторов, гл. комиссаров J\ 
ад~!инистраторов, а также (в Дa~laH и Диу; ПуттуччеРII) 
у ЗС и правительств. 
Политические партии, профсоюзы и др. общественные 

орraннзации. И н д н й с к и й н а Ц 11 он а л ь н ы й 
к о н r р е с с (И) [ИНК(И)]. Обр. в 1978 г. в результате 
раскола ИНК, осн. u 1885 г. Правящая партия. Пред. -
Р. Ганди. Д ж а н а т а пар т и (ДП). Обр. в. 1977 г. 
Пред. - Чандра Шекхар. Б х а р а т JI я Д Ж а н а т а 
пар т 11 (БДП). Обр. в 1980 г. в результате раскола ДN. 
Пред. - Л. к. Адвани. Л О К Д а л. Обр. в 1984 г. на осно
ве Лок дал, Раштрия конгресс, Де~lОкратической соц. пар
ТИII и группировок из ДП. И. о. пред. - Х. Н. Бахугуна. 
Крупнейшие региональные партии: В с е н н Д и й с к а я 

анна дравида муннетра кажагам 

(ВИАДМК), Д Р а в и Д а 1>1 у Н Н е т р а к а ж а r а ~' 
(ДМК), деЙСТUУЮЩllе гл. обр. в шт. Тамилнад; А к а л 11 
д а л (АД) - в шт. Пенджаб; Н а ц и о н а л ь н а я к о .н
Ф еl! е н Ц 11 Я (НК) - в шт. Джамму И Кawмир; Т е л у
гу Д е с а ~I (ТД) - в' шт. Андхра-Прадеш; А с с а)! г а-
11 а пар и ш а Д (Аm) - в ШТiI Acca1-l. 
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·КО~IМУИИСТllчеС..Jt,ая партия Иидии 

(КПИ). Оси. в 1925 г. 445"'Гыс. чл. Ген. секретарь Нап. Со
вета - Ч. Р. Рао. К о ~I ~I У н и с т и ч е с к а я пар т и я 
Ин д и и (марксистская) IКПИ(М)]. Обр. в 1964 г. в ре
зультате раскола КПИ. 367 тыс. чл. Ген. секретарь
Е. М. Ш. Наl'lбу дирипад. 
Индийский иапиональный конгресс 

про Ф с о ю з о в (ИНКП). Обр. в 1947 г. Контролируется 
ИИК(И). Входит в МКСП. В с е и н д и й с к и й к о н
r р е с с про Ф с о ю з о в (ВКП). Обр. в 1920. Работает 
под руководством КПИ. Входит в ВФП. С о юз и н д и А
с к и х р а б о чих. Обр. в 1948 г. Находится под влия
Rlle~1 джаната паРТfI. Входит в МКСП. Ц е н т р и н Д и А
с к и х про Ф с о ю з о в (ЦИП). Обр. в 1970 г. Находит
ся под вдияние!'1 КПИ(М). К о н г р е с с о б ъ е Д и н е н
к ы х про Ф с о ю зов. Обр. в 1949 г. Находится под 
влиянием ряда левых организаций. С о ю з р а б о чих 
И н д 11 и. Обр. в 1955 г. Находится под ВЛИЯНllем' БДП. 
Всеиндийский союз сельскохозяйст
венных рабочих и Всеиндийский кре
с т ь Я Н С К И Й с о ю з работают под руководством КПИ. 
Индийский молодежный конгресс и 

Н а п и о н а л ь и ы й с о ю з с т у д е н т о в И н д и и. 
Находятся под влияние!'1 ИНК(И). В с е и н д и й с к а я 
о р r а н и з а Ц fI Я М И Р а и с о л и Д а р н о с т 11. 
Пред. - Ч. Ядав. 
Экономическое положение. В 1986 г. экономическое 

положение И. было сложныJ'ol, несмотря на то, что стране 
удалось несколько улучшить мобилизацию внутренних 
ресурсов, что, в свою очередь, позволило увеличить объе!'f 
каПllТаловложений в экономику. По-прежнему' негативно 
отражалась на процессе инвестирования неОбходимость 
отвлечения средств на нужды обороны в условиях сохраня
ющейся междунар. напряженности. Валютно-фин. положе~ 
иие страны замепlO осложнялось необходимостью обслу
ЖJlвания возрастающего внутреннего и внешнего долга. 

Важной проблемой оставалась низкая рентабельность части 
roc. предприятий. 
В 1985/86 фин. г. ВНП (В ценах 1970/71 г., в скобках -

8 1984/85 фин. г., уточн. данные) увеличился на 5,1% 
(3,7%), денежная масса n обращении возросла на 15,9% 
(18,9%), индекс оптовых цев - на 3,8% (7,6%), пром. про
И3DОДСТВО увеличилось, согласно новому индексу, на 8,7% 
(8,6%), С.-Х. производство увеличилось нз.' 1,9% (сократи
лось на 0,9%); доход на душу населения составил 797,7 
(774,6) рупий. 
Правительство продолжало курс на .либерализацию. 

экономич. политики с целью активизации участия части ого 

капитала в процессе индустриализации страны. Ослаблены 
некоторые ограничепия в отношении иностр.капитала, ко

торый теперь допускается в отдельные отрасли ПРol'l-СПI. 
Объявлены новые правила внешнеторг. регулирования на 
период до апреля 1988 Г., отличительной чертой которого 
является долгосрочный характер; это придает ЭКСПОРnIО-II!'I
портной ПОЛИТilКе страны необходимую стабильность и зна
чительно облегчает процесс планирования в этой отрасли. 
Для ускорения процесса модернизации производства осу
ществлено дальнейшее значительное ослабление ограниче
ний на импорт машин и оборудования, а также технологии. 
Одновременно объявлены новые меры, СТИМУЛИРУЮЩllе экс
порт. В 1985/86 финанс. г. провозглашена налоговая полити
ка на ближайшие пять лет, фОР~lулирующая основные за
дачи в использовании налогового механизма для финанси
рования плана развития экономики; подчеркнута важность 

повыlпнияя роли тое. сектора, который остается основой 
социально-экономич. развития страны. 

В 1986 г. были внесены существенные IIЗ~lенения в поли
ТIIKY развития отдельных отраслей npом-сти, в частиости 
текстнльной 11 электронной. Для текстильных предприятий 
был ODleHeH ряд существовавших в течение длительного 
времени ограничений. что позволит увеличить производство 
дешевых тканей. Для предприятий электронной промыш
леННОСТII отменены максимальные лимиты в отношении 

производств. мощностей; кроме того, правительство знаЧII
тельно либерализовало импорт новейшей технологии и 
упростило процедуру заключения с ивостр. фирмами сог
лашений о СОТРУдНичестве. 
С е л Ь с К О е х о з я й с т в о. В 1985/86 фин. г. (В скоб

ках - в 1984/85 фин. г., уточн. данные) сбор продовольст
венноro зерна (млн. т) - 150,5 (145,5); потрroлеНllе удобре
ний - 8,7 (8,2). В декабре 1986 г. запасы продовольствен
Horo зерна в распоряжении правительства (млн. т) - 23,6 

Сбор важнейrпих сельскохозяйственных 
к у Л Ь т у р (тыс. т) 

Культуры 11984/25 r. -1 1985186 г. 

Рис (очищ.) 
Пшеница .. 
Кукуруза . 
Бобовые ..... 
Прочие зерновые 
Хлопок ..... . 
Джут ...... . 
Масличные ... . 
Сахарный тростник 
Табак ....•. : 
Чай ••. 
КоФе .. 
Каучук. 

* Уточн. данные. 
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(в декабре 1985 г. - 24,0). В 1985/86 фин. г. Индия экспор
тировала250тыс. т зерна (в 1984/85d>ин. Г.-ок. 300 тыс. т). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1985/86 фин. г. (в скоб

ках - в 1984/85 фин. г., уточн. данные) объем производства 
В добывающей пром-сти возрос на 4,2% (8,8%), в обрабаты
вающей - на 9,7% (8,0), выпуск продукции общего маши
ностроения увеличился на 2,0%, электромашнностроения
на 34,8% , транспортного машиностроеНIIЯ - на 3,2% , объем 
производства в текстильной пром-сти возрос на 2,0%, бу
мажной - на 12,6%, резинотехнич. - па 3,9%, ХII~IИЧ. -
на 8,1%, ~lеталЛУРГIIЧ. - на 9,0%, металлообрабатываю
щей - на 9,2%, пищевой - на 4,7%. На 31 марта 1986 г. 
I'IОЩНОСТЬ электростанций (~lЛн. кВт) - 46,80 (на 31 марта, 
1985 г. - 42,59, уточн. даНJlые). 

Производство важнейших видов 
промыmлеино" продукции 

В,IДЫ продукции 11984/85 r. */1985/86 г. 

ЭлектроэнеРГIIЯ, илрд. кВт· ч 
Нефть, млн. т ........ . 
Уголь. включая лигниты. МЛН. Т 
Железная руда, "лн. т . 
Сталь, млн. т . 
Алюмипий, тыс. Т • 
Азотные удобрения (в иересчете на 

N). тыс. т .............. . 
Фосфорные удобреНIIЯ (Н l1ересчете 
на Р.О.). тыс. т. . . . . . . . . . . 

Кальцинир. 11 tcaYCTIf". сода, тыс. т 
Бумага и картон. тыс. т 
Цемент, мли. т ........ . 
МетаJUlорежущие стаНК\I. ",л ••• РУIII'" 
Автомобили~ ТЫС. . . . . . . . . . . . 
Велосипеды, тыс. . . . . . . 
Дизельные двигатели, тыс .. 
Электромоторы, илн. л. С .• 
Трансформаторы, млн. кВа . . . . . 
Радиоприемники, тыс. . . . . . . . . 
Х.-6. ткани фа6РИЧНОI'О ПРОIIЗ80Д-
ства, мли. м ...... . 

Х.-6. ткани KYCTapHoro ПРОIIЗВОД-
стиа, ИЛИ. м. . . . . . . 

Джутовые изделия, тыс. т 
Сахар, тыс. т . . . . . . . . 
Растительные масла, тыс. т . 

* Уточн. данные. 
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т р а н с пор т. В 1986 г. дЛина (тыс. км) ж. д. - ОК. 
62, автодорог - 1770, ВТ. ч. С TBepды1'� покрытием - 830. 
на 1 июля 1986 г. тониаж ~lOрского флота (млн. бр. рег. 
т) - 6,20 (на 1 июля 1985 Г. - 6.27). 
В н е ш н я я т о р г о в л Я. В 1985/86 фин. Г. (млрд. 

рупий, В скобках - в 1984/85 фив. Г., УТОЧН. даНJlые) экс
порт - 110,1 (117,4), импорт - 197,5 (171,3). Экспорти
ровались (в %) жемчуг и драгоценные камни (13,0), х.-б. 
одежда (9,2), продукция машиностроения и металлообра
ботки (6,9), чай (5,6), железная руда (5,0), кожа и изделия 
из нее (4,4), рыба и моpenpодукты (3,5), х.-б. ткани (3.4) 
и др.; импортировались нефть и нефтепродукты (25,3), 
машины и оборудование (17,7), удобрения и сырье дЛя их· 
производства (6,8), черные металлы (6,2), драгоценные и 
полудрагоценные камни (5,6), химич. продукты (4,5), пи-
щевые масла (3,1), цветиые металлы (2,4) и др. . 
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В 1985/86 фИН. г. на СССР и социалистич. страны Европы 
пришлось 21,2% экспорта и 10,9% импорта И. 

Географическое распределение внешней 
т о р г о в 11 11 (в %) 

I 
Экспорт 1 Импорт 

Страны I I 1984/85 г .. .1985/86 г. 1984/85 г. 1985/86 г. 

США 15,0 18,1 9.9 10,6 
СССР 16,0 17,6 10.4 8.5 
Япония 8,8 10,8 7,2 9,1 
ФРГ. 4,2 4.6 7.5 7.8 
Великобритания 5,2 4,9 5,4 . 6,3 
БеЛЬПIЯ. 1,6 2,1 4,6 4,7 
Саудовская АраВIIЯ 2,3 1,9 7,4 4,1 
Иран 1,1 0.9 2.8 4.6 
францня '. 1,6 1.8 2.1 3,1 
Канада 1,1 1,2 2,9 2,4 

Ф и н а н с ы. В декабре 1986 г. золотовалютные резер
вы (млрд. рупий) - 73,7 (в декабре 1985 г. - 69,8); в 
1985/86 фин. г. иностр. ПОlolOщь - 54,0 (в 1984/85 Фин. г. -
46,9); на 31 марта 1987 г. гос. внещний долг - 202,1 (на 
31 марта 1986 г. - 181,5, уточи. данные). В 198б/87 фин. г. 
вьшлаты в погашение внешнего долга (~IЛН. рупий, вкл. 
проценты) - 1б 004 (в 1985/86 фин. г. - 13 ббб, уточн. 
данные). 
Денежная единица - индийская рупия. 13,0 индийской 

рупии = 1 долл. США (на январь 1987 г. ). 
Важнейшие события 1986 г. Внутриnолитич. положение 

в И. продолжало оставаться достаточио сложным, ОНО ха
рактеризовалось усилением национальных и релипlOЗНО
Общинных противоречий. Правительство Р. Ганди столкну
лось с серьезнЫloШ трудностями, вызванныloШ заТЯНУВШIНI

ся конфликтом в шт. Певджаб, сложной ситуацией в 
шт. Джамму и Кашмир, вспьппками религиозно-общинной 
розни в Уттар-Прадеш, Махараштре, Гуджарате. В своей 
политике правительство продолжало уделять первостепен

ное внимание Mepalol по укреплению нац. единства и терри
ториальной целостности страны. 

Взрывоопасная обстановка сохранял ась в Пеllджабе. 
УмереННОlolУ СИКХСКОlolУ руководству и правящей в штате 
партии Акали дал так и не удалось политически изолировать 
экстремистов и разгромить террористическое подполье. В 
течение года сикхскими террористами было убито в штате 
св. 500 чел., в OCHOBHOloI индусского вероисповедания. Не
СlolOтря на меры местных властей и неоднократиое Вlolеша
тельство центр. правительства, экстреlolИСТЫ продолжали 

сохранять существенную базу и своими действиями деста
билизировали обстановку в штате. Вьmолнение соглашения 
от 1985 г. по lolИрному урегулированию пенджабской пробле
мы практически застопорилось. Напряженная ситуация на
блюдалась, в соседнем с Пенджабои штате - Джамму и 
Кашмир. В связи с усиление~1 деятельности пропакистан
ских элементов и правых мусульманских организаций в 
сентябре в штате было введено президентское правление. 
Дополнительным осложняющим фаКТОРО~1 явилась дли
тельная конфронтация между сторонниками ведущей мест
ной нолитич. силой - Национальной конференцией во 
главе с Ф. Абдуллой и ИНК(И). Только в ноябре в резуль
тате нескольких туров переroворов Ф. Абдуллы с Р. Ганди 
было достигнуто соглашение о сотрудничестве друх нвртий, 
что способствоJ3aлО определенной нормализации обстановки 
13 штате. Еще одним очагом напряженности продолжал ос
тараться северо-росточный район страны, 13 различных шта
тах и союзных территориях которого имели место рыступ

ления националистич. и экстремист. эле~lентов. Заключение 
соглашений по типу ненджабского в шт. Accalol (аргуст 
1985 г.) и 13 шт. Мизорам (июль 1986 г.), предоставление 
союзным территориям Мизорам и Аруначал-Прадеш ста
туса штата нривели к определенной стабилизации ноложения 
в этом районе. 
Одним из наиболее негативных последсrnий активизацlШ 

в Индии националистич. сил явилось обострение в истек
шеи году межобщинной напряженности, усиление антисикх
ских настроений (особенно в северной части страны), рост 
традиционных индусско-мусульманских протироречий JI 
столкновений. Праsительсrnо Р. Ганди предпринимало ша
ги по разрядке возникавших острых ситуаций, в ряде слу
чаев шло на устунки и коипромиссы С lolеСТИЫl\1И национали-

стами. Этим целям служило также возобновление в апреле 
после шестилетиего перерыва заседаний Совета нац; един
ства с учаСТllем помимо членов правительства лидеров 
основных оппозиц. партий и видных общественных деяте
лей. 

ПредмеТО~1 серьезной озабоченности руководстра страны 
явилось дальнейшее усиление. регионализма, ПРОЯPllPшееся 
в укреплении позиций местиых и региональных партий и 
вытеснении ими в отдельных штатах HaцKoнrpecca; а также 
в обострении отношений между ЦеНТРОI\{ 11 штатами, где 
у власти находятся оппозиционные ИНК(И) правительства. 
Оппозиц. партии, прежде рсего БДП, ДП и лд, стремились 
IIспользовать сложные ситуации, в которых оказывалось 

центр, правительство в ряде региональных вопросор, а так

же в решении пенджаБСкой, ассамской, кашмирской и 'Др. 
проблем, для антиправительствеIШЫХ выступлений и подры
ва позиций ИНК(И). В течение года прошли съезды и конфе
ренции БДП, ДП и ЛД, в ходе которых преДПРННИ?оlались 
попытки аКТIIВИЗllровать антикоиrрессистскую деятельность 

этих партий и наладить между Jlими сотрудничесrnо. Одна
ко возможности буржуазной оппозиции по-прежнему оста
вались ограниченными в связи с отсутствием у нее конструк

тивной альтернативной програ?оII\IЫ, сохранением внутрен
ней разобщенности и серьезных межпартийны!Х: разногла
СIIЙ. Позиции буржуазной оппозиции были заметно ослаб
лены решением о присоединении к ИНК(И) Инднйскоro нац. 
коиrресса (социалистического), руков()димого Ш. Паваро~[ 
(декабрь). 
С определенными внутрипартийньmи трудностя~1И в те

чение года сталкивалась правяшая партия - ИНК(И). 
После некоторого затишья в партии вновь ооострилась фрак
ционная борьба в ее штаТОВСКIIХ организациях, в OCHOBHO~[ 
~Iежду .традиционными. коиrрессистами, выдринувшимися 

еще при И. Ганди, 11 НОВЫ!'I поколениеи конгрессист
ских деятелей, занявшим руководящие посты в ИНК(И) 
в ходе осуществляемой Р. Ганди ка~шании по реорганизации 
11 организац. укреплению партии. Наряду с мерами по ор
ганизац. укреплению ИНК(И) и его перестройке важное 
значение Р. Ганди уделял вопросам, срязанным с повыше
нием эффективщ)(:ти работы гос. аппарата, пресечение~1 ро
ста бюрократизма и коррупции. Дважды в l'Iae и октябре 
11М бьmи осуществлены реорганtlзация }\ перестановки в 
цраВlпельстве, заменена значительная часть высших чинов

ников по существу 130 всех ведущйх министерстрах и веДО~I
ствах. В социально-экономич. сфере индийское руководство 
продолжило курс на ускорение те~шор развития страны 11 
модернизацию ее экономики путем поощрения частного 

предпрннимательства, порьппения эффективности и рента
бельности гос. предприятий. В августе правительство обна
родовало новую редакцию социально-экономической про
граммы из 20 пунктов (принята в 1975 г.), направленной на 
улучшеиие положения беднейших слоев населения и завер
шение аграрных реформ. 
Положение в КО~II\IУНИСТИЧ. движении, предстарлеННО~1 

КПИ и КПИ(М), характеризовалось определенной активи
зацией их деятельности в защиту интересов трудящихся. 
по укреплению нац. единства и территориальной' целост
ности И., проведению в стране радикальных СОЦ.-ЭКОНО~IIIЧ. 
преобразований. Наметилось дальнейшее сближение в по
зициях двух партий по рнутриполитич. проблемам и вопро
сам междунар. положения. В lo!apTe состоялся 13-й съезд 
КПИ. 
Внешияя политика в 1986 г. И. продолжала проводить 

самостоятельный миролюбивый рнешнеполитич. курс lIа 
основе ПрllНЦlIПОВ неприсоединения, рыступила с РЯДО~I 

крупных предложений по вопросам борьбы за lolИр, прекра
щения гонки вооружений, прежде всего ядерных, недопуще
ния !'lИлитаризации КОСlolИческого пространства и предот

вращения ядерной войны. Эти инициативы содержались 
в обращениях к руководителЯl\I СССР и США .группы ше
сти., в которую помимо Индии входят Аргентина, Танза
ния, Мексика, Швеция и Греция. В течение года лидеры 
.группы шести. трижды (в марте, августе и декабре) на
правляли' совместиые послания М. С. Горбачеву 11 Р. Рей
гану по актуалЬНЫloI мировыl\l проблеlolа~l. Позитивный под
ход И. к вопросам ядерного разоружения нашел отражение 
в nOK~leHTax Движения непр"соединения, на посту пред. 
которого И. находилась до сентября 1986 г. И. активно 
спосОбстрорала выработке согласованной позиции учасnш
ков форума в Хараре в отношеНИII положения на Юге Афри
ки и усиления отора политике расистского реЖИ!'1a ЮАР. 
В ходе своей поездки в мае п?V'яду .прифронтовых~ го-
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:ударств (За~lбии, Зимбабве, Анголе, Танзании) Р. Ганди 
подтвердил солидарность М. с их борьбой против реЖИ~lа 
апартеllда. И. активно выступала за перестройку мировой 
ЗКОПО~lИч. системы и установление нового междунар. эко

номич. порядка на основе равенства и справедливости. 
В течеиие года И. продолжала выступать за созьm ~Iеж

дународной конференции по Индийскому океану, занимала 
реалИСТИ"lескую позицию в отношении положения вокруг 

Афганистана и в ЮВА, по справедливому урегулированию 
ближневосточной проблемы, ирано-иракского конфликта, 
напряженной обстановки в Центр. Америке и Карибском 
бассейне. И. вновь подтвердила свою поддержку Никара
гуа в ходе визита в Дели президента этой страны Д. Ортеги 
(сеlПябрь). 
Дальнейшее развитие получили дружественные советско

IПщийские отиошения. Крупной вехой в раЗВИТltI1 двусто
ронних связей явился визит в ноябре в Индию М. С. Гор
~ачева. В результате советско-индийской встречи на высше~1 
уровне были подписаны: Делийская декларация о ПРИНЦII
пах свободного от ядерного оружия иненасильственного 
мира; соглашение об экономич. и технич. сотрудничестве; 
консульская конвенция и др. СССР посетили министры ин. 
лел В. П. Шив Шанкар (июнь), Н. Д. Тивари (ноябрь), 
гос. ~lИнистр обороны Арун Сингх (ноябрь). В И. находи
.'IICb делегация Верховного Совета СССР (яиварь), делега
пия КПСС во главе с П. Н. Демичевым (для участия в 
IЗ-~I съезде КПИ; март), зам. Пред. Президиума Верхов
Horo Совета СССР С. Б. Татлиев (для участия в празднова
иии 15-летия Договора о 1ошре, дружбе и сотрудничестве 
~(ежду СССР и Индией, август), первый зам. Пред. Совета 
Министров СССР И. В. Архипов (для участия в 10-м засе
дании lolежправительств. cobetcko-шlДИЙСКОЙ КО~lИссии по 
эконоиич. И научно-технпч. сотрудничеству, апрель) и др. 
Успеurnо продолжали развиваться отношения И. с др. ев

ропейскими социалистич. страна1оШ, а также с СРВ, Кубой, 
ДРА. И. посетил Пред. Союзного исполнит. веча СФРЮ 
Б. Микулич (июль). Заил Сингх выезжал в СФРЮ, ПНР 
(ноябрь), В. П. Шив Шанкар - в НРБ (июнь). 
Одним IIЗ важнейших направлений внеmнеполит. дентель

ности правительства Р. Ганди продолжал оставаться курс 
иа НОР1оlализаЦIIЮ СВЯ:Jей с соседними страна~lИ, прежде всего 
с ПаКIIСТавом и Шри-Ланкой. И. выражала озабоченность 
~laCC(ipOBaвHbIM вооружением Пакистана с 'nО~lOщью США, 
ПРОВОДШIЬШИ там работами по созданИЮ ядерного оружия, 
поощрением реЖII~I01о1 ИСЛ~lабада деятельности сикхских 
экстре~JIIСТОВ в Пенджабе. В течение года стороны вели пере
rosoPbl по СlolягчеНIfiО напряженности на граиице и НОРlolали-

зацш{ двусторонних отношений. В апреле Дели посетнл 
1оIllН. ин. дел Пакистана С. Якуб х.ан. Беспокойство И. вы
зывало усиление аитииндийских настроений в Шри-Ланке 
в связи с обостреннем этнического конфликта в этой стране. 
Для обсуждения возникших сложностей в двусторонних 
отношениях в И. приезжал 1оIНН. нн. дел Шри-Ланки А. К. 
Ш. Хамид (апрель), а КОЛО1оlбо посетил гос. 1оIllН. ИН. дел 
И. Натвар Сингх. Состоялись визиты президента Бангла
деш Х. М. Эрmaда в И. и В. П. Шив Шанкара в Дакку 
(июль). Непал посетил Заил Сингх (июль). В феврале со
стоялись визиты преЗlщеfпа Мальдивов М. А. ГаЙЮ1о!а в 
И. и Р. Ганди на Мальдивы. Активное участие приннмала 
И. в деятельности Ассоциации регионального сотрудниче
ства Юж. Азин (СААРК). В ~!ae в И. прошла встреча ~IIIНИ
стров нн. дел стран - членов СААРК, в ноябре - 2-я 
встреча глав государств и правительств СААРк. 
Правительство И. продолжало предприmшать УСИЛIIЯ по 

нормализации отиошений с Китаем. В июле в Пекнне состо
ялся очередной 7-й раунд переговоров по урегулировавlnO 
территорнальной проблемы. Однако какого-лиБО прогресса 
в решении пограничной проблемыI в течение года достигнуто 
не было. 
Продолжали развиваться отношения И. с США, прежде 

всего в торгово-экономич. и научно-технпч. областях. США 
сталн OCHOBHbIlol поставщико~i И. современной теХНОЛОГIIИ 11 

крупнейшим торговын партнероlol. США посетил Б. Р. Бха
гат (февраль). И. посетил мнн. обороны ~ША К. Уайнбер
гер (октябрь). 

И. проявляла заинтересованность в дальнейше~1 укреп
леllllll связей со страна~1II Зап. Европы, прежде всего с 
Францией, ФРГ, Великобританией. И. посетил канцлер 
ФРГ Г. Коль (апрель), мнн. ин. дел и по делам содру
жества ВеликобританlIИ Дж. Хау (1\Iapт). Р. Ганди был в 
Великобритании (август); Заил Сингх посетил Грецию 
(ноябрь); вице-президент И. Р. Венкатараl\lан - Фран
цию (июнь); В. П. Шив Шанкар - ФРГ, Велнкобританию 
(IIЮНЬ). 

Р. Ганди выезжал на Маврикий (июль), в MeKCllliy (ав
густ), АвстралlnO, Новую Зеландию, Индонезию, Таиланд 
(октябрь); Б. Р. Бхагат посетил Иран, Кувейт (январь), Таи
ланд (март), Н. Д. Тивари - Бирну, Таиланд (декабрь). 
И. посетили король Иордании Хусейн (октябрь), папа Ио
анн Павел II (февраль), президент Сейшельскихv Островов 
Ф. А. Рене (апрель), премьеР-~IIIНИСТРЫ НДРИ Х. аль
Аттас, Греции А. Папандреу (январь), Турции Т. Озал (ап
рель), Замбllll К. Мусокотване (сентябрь). 

А. Сарваров (политика), В. ШУЙСКIIЙ (ЭКО1tо.ft/l/ка). 

иНДОНЕЗИЯ 
(Р е с п у б л и к а И н д о н е 3 и я) 

Общпе сведения. И. - гocyдapcТlJo в ЮВА, на о-вах 
Малайского архипелага 11 зап. части о. Новая Гвннея. Пло
щадь - 1904,5 тыс. K1\12 • Население - ОК. 163 МЛН. чел. 
(ОфIlЦ. оценка, 1986 г.); яванцы, сунданцы, мадурцы, бата
ЮI, I\lалайцы, балийцы и др., св. 5 I\IЛН. юпаЙЦев. Ок. 90% 
верующих - МУСУЛЫ!ане, св. 7% - христиане, остальные
буддисты, конфуцианцы, индуисты и др. Офиц. язык
индонезийский. Столица - Джакарта (ок. 7,5 1оIЛН. жит.). 
Государственный строй. Высший оргаи ГОС. влаСТlI

Народпый консультат.· конгресс (НКК; 920 членов, изби
pa~lblx населениен и назначаеl\lЫХ президентом), состоящий 
113 фракций: вооруженных сил; Голкар, ПЕР; ДПИ; пред
стаВlпелей от р-нов и групп населения. Глаоо государства -
президент, избираеlolЫЙ НКК на 5 лет; с 1967 Г. - Сухар
то, он Же - глава праВlпельства и верховный главнокоман
дующий. Текущие законодат. функции осуществляет одно
палатный Совет народных представителей (СНП, пар
лаl\lент; 460 членов; 364 изБИQaIOТСЯ населением, 96 назна
чаются президеИТО1оI; члены СНП - одновремешlО члены 
НКК). Мин. ин. дел - М. КусумааТl\lаджа. 
ПОJIитические партии, профсоюзы и др. общественные 

оргаиизации. Ф у н к Ц и о н а л ь н ы е г р у n n ы (Гол
кар). Обр. в 1964 Г. Проправительств. ПОЛИТИЧ. объедине
ние св. 200 различных организаций и союзов. 25 МЛlI. чл. 
Ген. пред. - Судармоно. 394 ~leCTa в НКК, 299 - в СНП. 
Пар т и я е Д 11 Н С Т В а и р а :J в If Т И Я (ПЕР). Обр. 
в 1973 г. в результате слияния 4 МУСУЛЫlанских партий. 
В 1984-85 ГГ. из ее состава иышли две организации
Нахдатул Ула1оlа " Сарекат ИслаN. Гсн. прел. _. дж. Наро. 

123 10lecтa в НКК, 94 - в снп. Д е м о к р а т 11 ч е с к а я 
пар т и я И н д о н е з и и (ДЛИ). Обр. в 1973 Г. в резуль
тате слияния партий Нац., Католич., Христианской, Мурба 
" Лиги заЩIПНИКОВ независимости. Ген. пред. - Сурьяди. 
32 lolecтa в НКК, 24 - в СНП. 
Комнунистическая партия Индоне-

з и и (КПИ). Обр. в 1920 г.; с 1965 Г. действует в под
полье. 

Всеиндонезийский союз трудящихся 
(ВСТ). Обр. в 1973 г., до 1985 Г. назывался Всеиндонезий
ская федерация рабочих. Объединяет 21 отраслевой проф
союз. 2,7 МЛН. ЧЛ. Ген. пред. - И. Сударво. С о юзе Д и н
С Т В а к р е с т ь я н И н д о н е з и и. Обр. в 1973 Г. 
Ген. пред. - Мартоно. 
Экономическое положение. В 1986 Г. ВВП возрос на 

1,2% (в 1985 Г. - на 1,9%). ЭКОНОМИЧ. Сlпуацияпродолжа
ла ухудшаться гл. обр. из-за неблагоприятной дЛЯ И. 
КOlгьюнктуры на мировом рынке энергоносителей, привед
шей к дальнейшему резкому падению валютных доходов 
страны от экспорта нефти и природного газа. Отмечался спад 
деловой активности в ключевых отраслях ПРО~I-СТИ (авто
сборочиой, текстильной, деревообра6атывющей).. Возрос
ла недогрузка пронзводств. мощностей. Снизился приток 
ИIIОСТр. частных инвестиций и объем капиталовложений нап. 
ГОС. и частного секторов. Особенно резко (до 1,7 МЛРД. долл.) 
сокраТИЛlIСЬ шшестиции в разведку и добычу нефти (11 1985 
Г. - 2,8 МЛРД. долл.), а также объем поисково-разведочного 
и эксплуатационного бурения на нефть и газ. Приняты сроч
ные дополнит. меры по СТИI\I~'Лllрованию притока в страну 
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иностр. частного капитала и облегчению условий его функ
ционирования в экономике И. 
В 1986 г. теl'IПЫ инфляции - 8.8% (в 1985 г. - 4,3%, 

уточн. данные). В сентябре проведена девальвация нац. 
валюты на45%. Число безработных - 3,2 млн. чел. (офиц. 
оценка), не полностью занятых - ок. 29 млн. чел. (еценка 
МВФ). . 
Про и ы ш л е н н о с т ь. К 1986 г. добыча нефти 110-

прежпеl'lУ сдерживалась в соответствии с квотой. установ
ленной ОПЕк. На Зап. Яве введена в строй ГЭС .Сагу
линr,. на р. Читарум (1-я очередь I'lOшностью 700 тыс. кВт). 
На о. Бунью завершено СТРОlrrельство крупного з-да по 
произ-ву j\Jетанола l\IOШНОСТЬЮ 330 тыс. т в год. В р-не г. Па
лембаига вошел в строй з-д ПО произ-ву очишенной терефта
линовой кислоты (150 тыс. т в год). Завершена модерниза
ция 46 сахарных з-дов на о. Ява. Введена в строй линия под
водной кабельной связи Австралия - Индонезия - Синга
пур (4650 Kl\I). 

Добыча важнеЙШIIХ полезных IIскопаемых 
н ПРОIIЗВОДСТВО основных видов 

про м. про Д У к Ц и 11 

Виды ископаемых и ПРОДУКЦlIII 11984/85 r.11985/86 г. 

Нефть. МЛ,!l. Т. . . . . . з' • • • • • • 
Природныи газ. млрд. м ..... . 
Каменный уголь. тыс. Т . . • . . . . 
О.'10DО (по содержаНIIЮ металла в руде). 
ТЫС. т . .......... . 

Бокситы. тыс. т. . . . . . . . 
Медный концентрат. тыс. т ...... . 
Никелевая руда. тыс. Т ......... . 
ЭлектроэнерПlЯ. млрд. кВт' '1 •••••• 
Прокат стальной и цветных металлов. 
тыс. т ....... . 

Цемент. млн. т ... . 
Удобрения. тыс. т .. 
Х.-б. пряжа. тыс. ЮIП 
Ткани, МЛН. м 
Бумага. тыс. т . . . . . . 
Автомобили (сборка). тыс. . . . . . 
Мопеды и мотоциклы (сборка). тыс. 
Дизельные двигатеЛII. тыс .... 
РадиоприеМНИКII (сборка). тыс. •.. 
Телевизоры (сборка). тыс. . . . . . . 

63.9 
43.9 

1200.7 

21.7 
1009.6 

200.2 
946.3 
14.8 

2657.4 
8.8 

4206.0 
1781.6 
2401.6 

402.6 
154.7 
272.2 

48.3 
1576.6 

772.8 

61.4 
45,0 

1487,5 

20,9 
712,8 
233,1 
986,9 

16.9 

2997,5 
9.8 

5094,0 
1876.8 
2463,9 
515.2 
139.8 
226.8 
41.5 

1883.4 
750,0 

С е л ь с К О е х о з я й с т в о. В 1986 г. производство 
(1'ЫС. т; В скобках - в 1985 г., уточн. данные) риса-
26 707 (26 542), кукурузы - 5767 (5694), кассавы -
13 329 (14 057), сах. тростника - 1987 (1865). кофе - 347 
(335), арахиса - 591 (528), чая - 136 (129). палы>l. масла 
и палы'истыbI - 1733 (1469), копры - 1864 (1800), нату
рального каучука - 1034 (1059). В 1986 г." поголовье (млн.) 
кр. рог. скота - 12,5, коз - 12,3. свиней - 5,6, овец-
5,2; улов рыбы - ок. 2,5 млн. т. В 1986 г. И. практически 
достигла уровня саl>lообеспеченности по OCHOBHOl>lY продукту 
питания населения - рису. 

т р а н с пор т. В 1985 г. длина (тыс. Kl'I) жел. дорог -
6,9, автодорог - ок. 200, вт. ч. С твердым покрытием - 41; 
в 1986 г. автопарк (МЛН. машин) - 2,1, в т. ч. легковых
ок. 1,0; торговый флот па 1 июля 1986 г. - П1 судно общим 
тоннажеj\J 1794 тыс. бр. рег. т. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985/86 фllН. г. (l\ШРД. 

долл., В скобках - в 1984/85 Фин. г., уточи. данные) экс
порт - 18,6 (19,9), Иl\IПОРТ - 12,6 (14,4). Экспортировались 
нефть, сжиж. природный газ, лесоl'\атеРllалы, каучук, 
кофе и др.; импортировались машины, оборудоваНllе, про:.,. 
сырье, продовольствие и др. Гл. контрагекгы: Япония, 
США, Сингапур, ФРГ. В сентябре oТJ\leHeH запрет на экс
порт IIЗ И. золота и серебра. 
Ф и н а н с ы. В 1985/86 фИIl. г. по гос. бюджету (l\ШРД. 

рупий; в скобках - в 1984/85 финанс. г:) доходы - 23 046 
(19383), расходы - 23046 (19383); использоваНllе иностр. 
экономич. помощи (МЛН. долл.) - 3430 (3519); выплаты 
по внешнему долгу - 3323 (2685t внешний долг на иарт 
1986 г. - 29,4 j\JЛРД. долл. В декаоре 1986 г. золотовалЮ1-
ныерезервы (млрд. долл.; в скобках - в декабре 1985 г.)-
10,1 (10,7). Капиталистич. стракы - члены l'lежправительств. 
грYJ:IПЫ помощи И., МБРР, АзБР, ПР ООН предоста
вили И. на 1986/87 финанс. г. льготные заЙl'IЫ (l'IЛРД. 
долл.) - 2,5 (в 1985/86 фlшанс. г. - 2,4). 
Денежная единица - индонезийская рупия. 1641 индо

uезийская рупия = 1 долл. США (декабрь 1986 г.). 

Важнейшие события 1986 г. Правmельство сохраияла 
контроль над положением в стране, хотя в связи с ухудше

нием эконо~шч. положения и девальвацией рупии 1I:'lели l'le
сто выражения недовольства политикой властей, в т. ч. де
монстрации. 

Продолжалось разъеДШlение оппозиции. ДПИ в апреле 
на своем III съезде не Сj\Jогла выбрать новый состав руковод
ства и обратилась к правительству с просьбой о содействии. 
Новый ген. пред. партии был назначен по рекомендацИl~ 
властей. 
В ПЕР 06острились противоречия ~lежду РУКОВОДСТВОl\1 

партии и РУКОВОДСТВОl'1 парламентской фракции; обе 
стороны аппелировали к правительству. Нахдатул УЛШIa 
и Сарекат Исла~\ приняли решение разрешить СВОИl\1 чле
нам по своему ус:,\Отренню голосовать на предстоящих выбо
рах (апрель 1987 г.) за ПЕР или Голкар. Последовательно 
проводилась линия на признание всеми общественныl'П\ ор
ганllЗациямигос. идеОЛОГИII панча шилы в качестве еДИIlствен

ной идеологической базы. 
Bl'lecTe с тем в связи с подготовкой к выбораl'1 власти уже

сточили меры против оппозиц. сил. Провозглашалось тре
бование проявлять бдительность в отношении левого и пра
Boro экстреj\Jизма, а также либерализма (имеются в виду 
ПОКЛОННIIКИ ценностей .западных демократий.). Состоялись 
новые суды над мусульманскими террористамн. Были при
ведены в исполнение смертные прнrоворы ряду деятелей 
КПИ и др. демократам, арестованным во второй половине 
60-х гг. 
Внешняя ПОЛlmlка в 1986 г. Развивая тесные связи с Запа

дом, прежде всего с США и Японией, И. стреМllлась укреп
лять свои позиции как неПРllсоедииившегося государства, 

проводящего независимый и активный внешнеполитич. курс. 
Поставлена задача диверсификации ~Iежгосударствевиых 
отношений; преДПРИНИl'lались практические шаги в разви
тии отвошений с социалистич. государства~ш, странами Аф
рики, Лат. &lерики, ОкеанЮI. 
Правmельство И. в конструктивном духе действовало 

в ООН в вопросах обеспечения всеобщего мира и безопасно
сти, прекращеЮIЯ гонки вооружений, недопущения ее рас
пространения на косr.шческое пространство, достижения 

разрядки напряженности. В И. позитивно воспринято про
веденне советско-а~lериканской встре'ш на высшеr.1 уровне 
в Рейкьявике. 
В ЮВА основной упор по-прежнему делался на раЗВIПИС 

АСЕАН и усиление ведущих позиций И. в рамках этой ре
гиональной организации. Линия в т. н. камПУЧИЙСКОj\J воп
росе не претерпела существенных изменений. Вместе с тe~1 
в Джакарте вновь высказались за продолжение диалога 
с СРВ и укрепление двусторонних отношений. Велась энер
гичная разработка предложения о создании в ЭТО:'I районе 
безъядерной зоны. 
И. высказывалась за урегулирование положения на Ел. 

Востоке при ликвидации последствий израильской агрессlШ 
против арабских народов, в т. ч. палестинского, за прекра
щение ирано-иракского конфликта, превращение Индийско
го океана в зону ~шра, против режима апартеида в ЮАР, за 
незамедлительное и безоговорочное предоставление незави
симостн Намибии. 
М. КусумааТj\Jаджа посетил Марокко (январь), США 

(февраль, ноябрь), ФИЛИППИIlЫ (нюнь), Малайзню, ЗИ~I-
бабве (сентябрь), Иорданию, Ирак (ноябрь). . 
В И. побывали король Иордании Хусейн (апрель), пре

зидснты США Р. Рейган (апрелЬ-l'lай), Филиппин К. Аки
но (август), Франции Ф. Миттеран (сентябрь), Мальты 
А. Барбара (ноябрь), премьер-министры Новой Зеландии 
Д. Лонги (март), Индии Р. Ганди (октябрь), министры ин. 
дел Папуа- Новой Гвинеи Л. Вагин (февраль), АвстраЛlIII 
У. Хейден (l'lapT), БИРj\JЫ У Е Гаунг (май), Свигапура 
С. Данабалан (октябрь). Подписан договор о взаll~IНО)[ 
уважении, дружбе и сотрудничестве с Папуа - Новой Гви
неей (октябрь). 
И. посетила делегация Верховного Совета СССР во главе 

с зам. Пред. ПреЗlIдиума Верховного Совета СССР А. У. Са
лимовым (май - нюнь). 
В И. побывали заr.l. пред. Совета Министров ПНР З. Ша

лайда (июль), l'ШН. НИ. дел КНДР КИМ :Е:н Hal'1 (февраль
j\JаЙ). Подписан протокол о создании смешанной IlНдoHe
зийско-болгарской КОj\JИССIШ по экономич. сотрудничеству 
(февраль). 

ОтношеНIIЯ Индонезш\ с КНР по-прежнеl'IУ оставались 
.заl'lOрожеННЫЮI •. 

А. РогОЖlln (Э"ОIlО.'III"а), В. Семеnов (nОЛllтllка) • 
. -t: 
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06Щllе сведения. И. - государство на Бл. Востоке. Пло
:щадь - 97,7 тыс. K~12; 5,9 тыс. км2 из них - часть арабской 
Палестины, npисоединенная к Иордании после арабо-из
равльской войны 1948-491'1'. и оккупируе~lая с 1967 г. Из
'Р3илем. Населенне - 3,5 I\IЛН. чел. (конец 1985 г.), в т. ч. 
ОК. 0,86 МЛН. чел. проживают на территории, оккупирован
,вой Израилеl\l, св. 0,35 I\IЛН. - за границей, гл. обр. арабы, 
а также черкесы, чеченцы, аРl\lяне и др. Гос. религия - ис
лам; св. 200 ТЫС. чел. - христиане. Офиц. язык - араб
скиii. Столица - Амман (св. 1,3 I\IЛН. жит.). 
fосударствеввый строй. Глава государства - король; 

с 1952 Г •. - Хусейн ООН Талал, он же - верховный глаВI;IО
КОl\lавдующПЙ. 3аконодат. орган - Нац. собрание (НС): 
Сенат (30 членов, назначае1оlЫХ королем на 4 года) и Палата 
депутатов (60 членов, избираelolЫХ на 4 года; половина депу
татов представляет оккупированную арабскую часть Пале
CТIIHbl). Преl\lьер-министр - 3. ар-Рифаи. Мин. ин. дел -
Т. аль-Масри. 
Политические партии, профеоюзы и др. 06ществеввые 

орraвиаацин. Деятельность ПОЛlГГИЧ. партий и организаций 
запрещена. 

Иорданская КОl\lмунистическая пар-
тпя (ИКП). Обр. в 19431'. Действует полулегально. Ген. 
секретарь ЦК - Я. 3аядин. 
В с е о б щ а я d> е д е р а·ц и я и о р Д а н с к и х 

про Ф сою зо В •. О6р. в 1954 Г. 
Экономическое положение. В 1986 Г. в И. продолжался 

ЭКОНОМИЧ. спад, вызванный общим ухудшением конъюнкту
ры на мировом капиталистич. рынке, сокращением финан
СОВО-ЗКОНОМИЧ. помощи, получаемой от нефтедобывающих 
арабских стран. В 1986 Г. ВНП сократился на 21% и соста
ВIIЛ 1,4 МЛРД. динар; уровень безработицы достиг 12% 
Wlодеятельного населения, стоимость жизни нозросла 

на 3%. . 
Про 1\1 Ы Ш Л е н н о с т Ь. Доля ПРОI\I-СТИ (включая 

знергernку и водоснабжение) в ВВП составляет ОК. 20%. 
в 1986 Г. продолжалось сокращеиие ПРОI\I. производства. 
П'р"!!изводственные МОIЦИОСТИ использовались менее чем на 
65%. Несколько возрос объel\l продукции, ПРОИЗВОДIIМОЙ па 
ЗКСПОj)Т. Производствов 1986 Г. (оценка, ТЫС. т; в скобках
в 19851'.) цемента - 1800 (2040), фосфатов - 6200 (6120), 
поташа - 500 (864), минеJ>3Льныхудобревий - 500 (514), 
нефтепродуктов - 2300 (2280), продукции черной I\lетал
ЛУРГIlИ -·200 (204), электроэнергии - 2,2 (2,16) млрд. 
кВт,ч. . 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. Доля С. х-ва в ВВП - ме

нее 10%. В нем было занято ОК. 10% саl\lодеят. населения 
(ок.5О тыс. чел.). С. х-во обеспечивает S/З потребностей 
страны в продовольствии. Сбор в 1985 Г. основных видов 
с.-х.продукции (тыс. т): пшеницы - 130, ячменя - 40, 
чечевицы·- 8,4, овощей и· бахчевых - 500, фруктов-
130. 
В 19851'. поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 34, овец-

990, коз - 445, верблюдов - 18. Улов рыбы в 1984 r. -
1,5 ТЫС. Т. 
Т Р а н с пор Т. В 1985 Г. длина жел. дорог - ОК. 590 K1oI; 

асфалЬТIlР. автодорог - 6,5 тыс. км; автопарк (1984 1'.)-
199 ТЫС. машин, из них ОК. 3/4 - легковые; грузооборот 
порта Акаба - 14,5 МЛИ. Т. 
Внешняя торговля. В 19861'. (1\IЛlf. динаров; 

в скобках - в 1985 г.) экспорт - 20() (255), импорт - 885 
(1067). Экспортировались (19851'.; в %) сырьевые товары 
(38), овощи в фрукты (9,9), обработанные ПРОI\I. изделня 
(36;6); импортировались продовольств. товары (15,1), пефть 

и нефТепродукты (18,8), 1оlашииы и оборудование (20,5). 
Гл. контрагенты: Саудовская Аравия, Ирак, США, Япо
ния. 

Ф и н а н с Ы. ПО ГОС. бюджету на 1987 Г. (млн. динаров; 
в скобках - на 1986 г.) доходы - 979,1 (886), pacXOдbl-
1018,7 (923,7); на 1 января 19861'. внешний ГОС. долг-
1053,0; 1Iа 1 января 1987 г. золотовamoтные резервы - 822. 
Денежная единица - иорданский динар. 1 динар = 2,9 

ДОЛЛ. США (1\lapт 1987 г.). 
Важнейшие события и внешияя полигика в 1986 г. В ~Iae 

имели место массовые выступлення трудящихся в Г. Ирбид 
и студеические демонстрации в университете Ярмук, во вре
мя подавления которых были убиты и ранены десятки че
ловек. В заявлении ИКП укaзыалось,' что причиной вол
неНIIЙ послужили аресты и исключение из уиивеРСlггета 
многих студеитов за учаСТllе в автиаl\lериканских манифе
стациях в связи с агрессивными деЙСТВIIЯ1оlИ США против 
Лuвии в апреле. 
Вопросы ближиевосточного урегулирования продолжал!! 

занимать центральное место во внешней политике И., вы
ступающей за ПОЛИТИЧ. урегулирование в регионе на основе 
резолюций Совета Безопасности ООН .N.! 242 и 3ЗВ, вывод 
израильских войск с оккупированных в 1967 г. арабских 
территорий н осуществление права палестинского народа на 
самоопределение. 

Действие амманского СОГJlашения ~Iежду Иорданией и 
ООП (заключено в феврале 1985 г.), предусматривающего 
осуществление прав палестинского народа на самоопреде

ление в рамках конфедерации с И., было официально при
остановлено И. 19 февраля 1986 Г. Причиной этому, по мне
НI1Ю И., послужило ТО, что стало невозможным продолжать 
координацию ПОЛИТИЧ. действий с нынeшвml Руководствоr-I 
ООП. Был принят также ряд мер, огранИЧIIВающих деятель
IIОСТЬ различных палестинских органов в И. 

Отражениеl\l растущего ВНlIМания И. к оккупированной 
в 1967 Г. Израилем часm арабской Палестины явилось 
ПРlIнятие в 1986 Г. плана социалЬНО-ЭКОНОМИЧ. развития 
этой террrrroРIIИ на 1986-90гг. ОДИ8l(О утверждение этого 
плана 11 призывы И. К участию в его финансировании 
встречали сдержаиное отношение большинства арабских 
стран. 

Продол жались aKТlIBHble контакты по ближневосточной 
проблеме между И. и АРЕ. 3начительное внимание уделя
лось отношеиИЯl\1 И. с Сирией, в переговорах с которой об
суждалисiY также вопросы преодоления сирийско-иракских 
разног ласнЙ. 
Король Хусейн посетил Великобританию (январь, ап

рель, июнь), США (июнь), ФРaJЩию (июнь), АРЕ (r-Iapт, 
аигуст, ноябрь), Ирак (март, май, июль, октябрь), Сирию 
(май, июль), Саудовскую Аравию (апрель, июль, декабрь), 
Оман (апрель), ОАЭ (август), Кувейт (декабрь), Индонезию 
(a~), Бруией (март). 
В И. приезжали королева Нидерландов Беатрикс (январь), 

король Испании Хуан Карлос 1 (май), великий герцог Люк
сембурга Жан (апрель), президенты АРЕ Х. Мубарак (ап
])еЛь, май, август, декабрь), Сирии Х. Асад (май), султан 
Омана Кабус (июль), вице-президент США Дж. Буш 
(июль), п~ьер-1оJИИИCТpЫ АРЕ А. Лютфи, Судана аль
Джазули Дафаалла (апрель), министры НН. дел Омана (ян
варь), Нидерландов (март), Канады (апрель), Финляндии 
(май) и др. 
В августе И. посетил первый заr-I. I'lIIнистра ин. дел СССР 

Ю. М .. ВоJЮнцов, который был принят королем ХусеЙНО1о1 и 
3. ар-Рифаll. А. KamlIJI. 

ИРАК 
(И Р а к с к а я Р е с п у б JI И R а) 

Общие сведения. И. - государство в 3ап. Азии. Пло
щадь - 434,9 ТЫС. км2. Население - 15,7 МЛИ. чел. (1985 г., 
опенка); арабы (ок. 80%), курды (17%), туркмены (2%) и 
др. ·Офиц. peлиrия - ислам. Офиц. языки -:- арабский и 
курдский. Столица -:- Багдад (св. 3,4 l\IЛН. жнт., 1982 г.). 
ГосударствеlПlЫЙ строй. Высший opraн ГОС. влаСТJl - Со

вет революц. комаидования (СРК). Пред. СРК ЯВJlЯется 
президевтом И., главой правительства и веРХОВИЫ!'1 г лавно-

КОl\lанДУЮЩИI\I;.С 1979 Г. - С. Хусейн. 3аконодат. орган
однопалаmый Нац. совет (250 депутатов, избираемых насе
лением на 4 года). Мин. ин. дел - ЗDI. пре1оlьеР-!'IИНИСтра 
Т. Азиз. В KYPДCКO~I автономном р-не - свои 3аконодат. 
и Исполнит. советы. . 
Политические парТlIИ и профсоюзы. Правящая Пар т и я 

арабского социалистического возрож
Д е н и я (ПАСВ). Обр. в 1947 г. (как иракская секция 
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общеарабской ПАСВ - в 1954 г.). Лозунги партии - .един
ство, свобода, социаЛИЗ~I.. Ген. секретарь - С. Хусейн. 
Демократическая партия Курдистана 
(ДПК). Обр. в 1946 г. Секретарь ЦК - Х. Акрауи., 
Иракская коммунистическая партия 

(ИКП). Обр. в 1934 г.; в настоящее время - на нелегаЛЬНО~1 
положении. Первый секретарь ЦК - А. Мухаммед. 
Формально сохраняются руководящие органЫ Прогрес

сивного нац.-патриотич. фронта (ПНПФ), обр. в 1973 г. 
в составе ПАСВ, ДПК и ИКП (ИКП из ПНПФ вышла). 
Всеобщая федерация рабочих профсою

з о в И р а к а. Обр. в 1959 г. Ген. секретарь - Ф. М. Га
риб. Входнт в ВФП. 
Экономическое положение. Негативное воздействие на 

ЭКОНОl>IИКУ страны продолжала оказывать война с Ираном. 
Резкое падение цен на нефть на мировом рынке в 1986 г., 
снижение курса амер. доллара еще более усугубили эконо
МIIЧ. положение. Доходы от экспорта нефти оценивались 
в 8 МЛРД. долJi. (в 1985 Г. - 11,5). Меры, прииятые ирак
ским правительством в связи с дальнейшим ухудшением 
валютно-фин. положения, включали жесткое ограничение 
потребления, повышение налогов, снижение непропзводи
тельных расходов, сокращение импорта, прекращение вво

за преД~lетов роскоши и др. В программе капиталовложений 
на 1986 Г. первоочередное внимание по-прежнему уделя
лось военным, нефтяньш и др. npoeKT~I. 
Согласно оценке западных источников в 1983 Г. ВВП 

(млрд. долл.) - 18,0 (в 1980 Г. - 35,8). Св. 75% ВВП про
изводилось в ГОС. секторе. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В С. х-ве занято ОК. 40% 
саl'юдеят. населения. В 1982 Г. в стране насчитывалось 
1864 С.-Х. кооператива с общим ЧИСЛОl>1 членов ОК. 375 ТЫС. 
се~IеЙ. В 1986 Г. продолжала осуществляться nporpa~I~1a ин
тенсификации С.-Х. производства, проводились работы по 
мелиорации земель, повышению уровня агротехники и Т. Д. 

В 1985 Г. индекс С.-Х. производства (1974-76 ГГ. = 100)-
108 (в 1984 Г. - 98). В 1986 Г. сбор (оцеика, ТЫС. т; в скоб
ках - в 1985 г., уточи. данные) пшеницы - 800 (600), 
Я~Iеня - 1000 (1100), риса - 60 (75), лука - 93 (90), 
помидоров - 559 (540). В 1985 Г. сбор (пересмотренная 
оцеика, ТЫС. т; В скобках - в 1984 г., УТОЧН. данные) фини
ков - 100 (225), хлопка - 12 (12), табака - 16 (14), апель
синов - 157 (153), мандаринов - 46 (45), лимонов - 8 (8), 
яблок - 120 (116), винограда - 447 (425), маслосеl>IЯН-
25 (25). В 1985 Г. поголовье (оценка, ТЫС.; в скобках - в 
1984 г.) овец - 8500 (8300), коз - 2350 (2300), ДО/>Iашней 
птицы - 50000(45000); поголовье (1982 г., оценка, тыс.) кр. 
рогатого скота - 3100, верблюдов - 250, лошадей - 65, 
ослов - 450, />IУЛОВ - 28, буйволов - 240; улов рыбы в 
1981 Г. (оценка, ТЫС. т) - 26,2. Настриг шерсти в 1985 Г. 
(оценка на базе мытой, ТЫС. т; В скобках - в 1984 г.)-
7,0 (7,0). ' 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Основная отрасль - нефте

добывающая. В 1986 Г. добыча нефти составила (оценка, 
МЛН. т) - 84 (в 1985 Г. - 69, уточи. данные), экспорт - 72 
(в 1985г.-57, уточи. даиные). 
Транспортировка нефти на экспорт осуществляется по 

иракско-турецкому нефтепроводу (пропускная способ
ность - 50 МЛН. Т В год) и нефтепроводу, который соединяет 
южные нефтяные месторождения И. с саудовским нефтепро
водом, заканчивающимся в порту Яilбу на Красном море 
(пропускная способность - 25 ~ШН. т в год). Острый дефи
цит финанс. средств, рабочей силы, сьфЬЯ, запасных ча
стей и др. факторы продолжали оказывать iIеГI1Тивное воз
действие на развитие многих отраслей обрабатыв. ПРОМ-СТИ. 
По-прежнему бездействовал ряд крупных предприятий, рас
положенных в зоне военных действий, в частности нефте
химический 11 l>lеталлургический комбlmаты в Хор-эз-Зу
бейре, нефтеперерабатыв. завод в Басре. В 1986 Г. в ПРОl>I-СТИ 
большое внимание уделялось отрасля~r, ПРОИЗВОДЯЩИl'l това
ры первой необходrfМОСТИ (легкой, пищевой I! др.), Иl'lПорто
за/>Iещающему производству и некоторьш др. В стране насчи
тывается ОК. 50 ТЫС. Проl>I. преДПРИЯТl1Й (1984 г.), в Т. Ч. 
св. 95% - 1'IеЛКllе полукустарные l>laстерские с ЧИСЛОl>I за
нятых менее 10 чел. Почти все наиболее крупные предприя
тия принадлежали государству. В 1986 Г. были введены в 
строй завод по сборке тракторов в Искандерии, цементный 
завод в Мутанне r-ющностью 2 МЛН. т цемента в год, две 
фабрики по производству строит. l>!атериалов в П. Багдад 
и Кербела. 
Т р а н с пор Т. Длина жел. дорог - 2538 км, автодорог 

(тыс. K~I) - 18,3, в Т. Ч. С твердьщ покрытием - 11,6; в 

1981 Г. автопарк (тыс.) - 555,0, в Т. Ч. легковых - 310,0, 
грузовых - 207,0, автобусов - 38,0. Морской торг. флот 
(по даННЫl'I на 1 июля 1986 г.) - 149 судов грузоподъемно-, 
стью 1016,3 ТЫС. т, в Т. Ч. танкерный флот - 27 судов гру-
зоподъеиностью 775,3Тbic. Т. " 
В н е ш н я я т о р r о в ля. В 1985 r. (млн. иракских 

динаров; в скобках - в 1984 г., уточи. данные) экспорт-
4023 (3575), Иl'lПОРТ - 2950 (3102). Гл. контрагенты: в экс
порте (в %) - Бразилия (17,7), Франция (13,0), Италия 
(11,0), Испания (10,7), Турция (8,1), СФРIO (8,0), Япония 
(6,0); в импорте - Япония (14,4), ФРГ (9,2), Турция (8,2), 
Италия (7,6), Франция (7,5), Бразилия (7,0), Великобри
тания (6,3). 
Внешний долг страны на конец 1986 r. оценивался в 50 

~lЛрд. долл. 

Денежная единица - иракский динар. 1 динар= 3,2169 
долл. США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие собыmя и внешняя полиmка в 1986 Г. Про

должавшаяся война с Ираном определяла всю внутри- И 
Вllешнеполитич. деятельность руководства И. Напряженной 
оставалась обстановка на фронте. В частностн, иранские 
войска в феврале захватили иракский нефтяной порт Фао. 

И. продолжал активные усилия, направленные на прекра
щение войны и урегулирование конфликта МИРНЫl>1И сред
стваl>lИ. По инициативе И. и ряда арабских стран вопрос о 
ситуации между Ираком и Ираном дважды (в феврале 11 
октябре) обсуждался в Совете Безопасности ООН. В при
нятых резолюциях Совет Безопасности ПРllЗВал воюющие 
стороны к немедлеННО~IУ прекращению военных действий 11 
началу обсуждения всех аспектов'конфликта путем посред
ничества или с помощью любых дpyrнx средств иирного 
разрешения споров. 

2 августа С. Хусейн обратttлся с oткpыTыl'I посланиеl'l 
к иранскому руководству. В нем содержалнсь предложения, 
предусматривающие отвод войск к признанныl'I в междунар. 
плане границаl>I, обмен военнопленными, заключение дого
вора о мире и ненападении. В феврале состоялась очередная 
сессия Комитета ЛАГ по ирано-ираКСКОl>IУ конфлик1'У. 

Руководство страны предпринимало ~lepbI с целью недо
пущения снижения жизненноro уровня населения в УСЛОВII

ях BoeHHoro времени, расширения системы ГОС. здравоохра
нения, просвещения и образования. По гос. линии оказы
валась ПОl'lOщь крестьянским хозяйствам и фермера~l. Ве
лась борьба со спекуляцией. К проведеliИЮ основных внут
риполитнч. И ЭКОНО~fИч. мероприятий активiIО привлекалllСЬ 
MaccoBble органивации моло,nежи и женщин, профсоюзы. 
Во внешнеПОЛIlТИЧ. обласnt И. выступал с аНТНИl>lПер"а

листич. позиций против КОЛО1!ИаЛИЗ~lа, неоколониаЛIIЗ~Ia, 
сионизма и раСИЗ~lа, поддерживал советские инициативы, 

направленные па устранение угрозы ядерной войны, прек
ращение гонки вооружений. 

С. Хусейн посетил Саудовскую Аравию (декабрь); эа~r. 
председателя СРК И. Ибрагн~r - Сау,nовскую Аравию 
(февраль), Мавританию (май), ЙАР (июнь), Замбию (ав
густ), Джибути, Сомали (октябрь), Бангладеш (декабрь); 
Т. Азиз - Марокко (январь), ЙАР (февраль), АРЕ, Ту
нис (март), Индию (апрель), Зимбабве (май, август), ЗаN
бию, Кувейт (май), Саудовскую Аравию (май, декабрь), 
Швейцарию (июнь), Францию (июнь, октябрь), Тунис, Ку
вейт, Оман (октябрь), Никарагуа, ЙАР (ноябрь). В И. на
ходилlfСь король Иордании Хусейн (февраль, ~Iай, июль, 
октябрь), президент Замбии К. Каунда (сентябрь), пред. 
BepxoBHoro совета Судана С. А. аль-Миргани, премьер
l>lltнисtры Иордании З. ар-Рифаи (,nекабрь); министры 1111. 
дел Иордании (январь, февраль), Саудовской АраВИII 
(февраль - дважды), Кувейта (февраль), МавритаНlI1I 
(апрель), Егнпта (май), Никарагуа (aBrycT). 

Т. Азиз выезжал в СРР и СФРIO (июнь), НРБ (июль), 
Т. Я. Раf.lадан - в ЧССР (ноябрь). В И. побывали за~l. 
пред. Союзного исполнит. веча СФРIO Я. Зе~IЛЯРИЧ (март), 
заr-I. премьер-министра СРР И. Николае (май), Пред. Со
вета Министров НРБ Г. Филипов (февраль). 
Развивалис& советско-иракские отношения. СССР посс

ТIIли Т. Азиз (февраль), за~l. преl'lьеР-~lИнистра Т. Я. Ра
~rадан (апрель), l>iин. ТОРГОВЛII Х. АЛlI Нассар (ПОДПllсано 
долгосрочное соглашение о товарообороте на 1986-90 rr., 
июнь). В И. находился пред. ГКЭС СССР К. Ф. Катушев 
(для участия в 16-м заседаНИII постоянной советско-ирак
ской КОМИССIШ по ЭКОНОМИЧ. И научно-технич. сотрудниче
ству, ПОДПllсаны соглашение об эконо~шч., научно-теХIlИЧ. 
и торг. сотру j(lIичестве на 1986-1990 ГГ.; f.rаЙ). 

В. Гудев (nОЛllmIlК(/)fj Л. Руденко (ЭКОНО~IlI"(/). 
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ирАн 
(И с л а 1II с К а я Р е с п у б л и к а И р а Н) 

Общие сведення. И. - государство в Ю.-З. Азии. Пло
щадь - 1648 тыс. ки2• Население - 47 I\IЛН. чел. (начало 
1987 г., оценка); персы, а также азербайджанцы, курды, 
~ypы, белуджи, бахтиары, туркиены, кашкайцы, арабы и 
пр. Гос. религия - ислам (шиитского толка). 
Офиц. язык - персидскиЙ. Столица - Тегеран (ок. 8 I\IЛН. 

жит.). 
Государственный строй. Согласно конституции, IIЫСШИI\I 

руководителеl\l И. является аятолла Р. Хомейни, который 
направляет и контролирует деятельность законодат., испол

пит. и судебных органов, он также является верховным глав
RокомаНДУЮЩИI\I вооруж. силами. 

Высший офиц. пост (после поста руководителя И.)
президент (избирается населениеи на 4 года); с 1981 г. -
ходжатольэслаl\l С. А. Хаl\lенеи (переизбран в 1985 г.). 
3аконодат. власть - у однопалатиого Собрания нац. сове
та (меджлиса; 270 депутатов, избираемых населеНllеl\1 на 
4 года). Наблюдат. совет (НС; 12 мусульманских правове
дов: 6 - избираются меджлисом из числа его депутатов 
па 6 лет, 6 - назначаются Р.ХомеЙНи) осуществляет связь 
lIежду руководителем И. и иеджлисом, а также определя
er соответствие принимаеl\lЫХ I\lеджлисом законов положе
UПЯ~I IIслаl'\а и конституции. 

Преl'\ьеР-I'IИНИСТР - М. Х. Мусави. Мин. ин. дел
А. А. Велаяти. 
Политические партии и организации. И с л а 1'\ с к а я 

р е с п у б л и к а н с к а я пар т и я (ИРП). Обр. в 
1979 г. Была опорой иранского духовенства, находяще
гоея у власти. Св. 51\1ЛН. ЧЛ. С июня 1987 г. распущена. 
Н а ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т (НФ). Политическая ор
ганизация, состоявшая из Партии сИран., Партии иранской 
нации, Лиги нац. движения социалистов и др. Обр. в 1949 г. 
Выражал интересы мелкой и средней буржуазии, части де
"окраrnчески настроенной интеллигенции и студенчества. 
Лидер - К. Санджаби. С конца 1979 г. находился в оп
позиции, в настоящее время фактически бездействует. 
Национально-демократический фронт 
(НДФ). Обр. в 1979 г. Лидер - Х. Матин-Дафтари. Дея
тельность НДФ в И. практически парализована, а руко
водство организации эмиrpировало из страны. Д в и ж е-
1I11 е з а с в о б о д у И. (обр. в 1963 г.; лидер - М. Ба
зарган) и А с с о Ц и а Ц и я з а Щ и т ы с в о б о д ы и 
с у в е р е н и т е т а и р а н с к о г о н а р о Д а (обр. 
в I\tae 1986 г.) - группировки буржуазной оппозиции, дея
тельность которых разрешена влаСТЯI\IИ. О р г а н и з а Ц и я 
Ф е Д а е в и р а н с к о г о н а р о Д а (обр. в 1971 г., рас
колота на сбольшинство. и сменьшинство.) и О р г а н и
заЦIIЯ моджахедов иранского народа 

(обр. в 1965 г., лидер - М. Раджави, создал за грающей 
т. н. Совет нац. сопротивления, в который входят предста
ВI\Тели НДФ) - леводемократич. организации, действую
щие в подполье. Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я 
И р а н с к о г о К у Р д и с т а н а (ДПИК). Обр. в 1945 г. 
Действует в подполье, ведет вооруж. борьбу за предостав
леипе Иранскому Курдистану аВТОНОI\IИИ в pal\lKaX И. Ли
дер - А. Касеl'lЛУ. 
Н а р о Д н а я пар т и я И. (Ту де). Обр. в 1941 г. , 

в 1949-1978 п. - вне закона. В l\Iae 1983 г. объявлена 
влаСТЯI\\И распущенной, действует в подполье. Первый сек
регарь ЦК - А. Хавари. 
Экономическое положенне. В 1986 г. экономич. поло

жеlше И. существенно ухудшилось из-за значительного па
деШIЯ доходов от нефти (в результате СНllжения цен на ми
РОВО!'I капиталистнч. РЬШI<е), а также обостреНlIЯ военных 
действий, в частности, в результате усиления станкерной 
DoimbI. и бомбардировок нефтеотгрузочиых теРl\lиналов. 
Негативно сказывался на эконоz"lике процесс затянувшейся 
перестройки хозяйственной структуры страны и ее внешне
ЭКОПО~IИЧ. связей. Правительство не I\IОГЛО решить ни один 
пз основных социалЬНО-ЭКОНОI\IИЧ. вопросов, стояЩIIХ перед 

И. По офиц. данньш, военными действиями за 6 дет ЭRОНО
I\lllКe И. панесен прямой ущерб (I\IЛРД. долл.) - в 327, 
вт. ч. нефтяной пром-сти - в 160. В 1984/85 фин. г. ВНП 
(I\IЛРД. риалов; в ценах 1974/75 фип. г., уточи. даIшые)-
3329 (в 1983/84 фип. г. - 3580). Инфляция в 1986 г. -
46,5% (в 1985 г. - 20%, уточн. данные). Индекс оптовых 
цеи (1980 г. = 100) на апрель 1986 г. - 207 (декабрь 1985 
r. - 181), розничных цен па потребит. товары - 227,2 

(208,3). На конец 1986 г. (офиц. данные) численность заня
тых составила 13,3 млн. чел., безработица - 3,8 I\IЛП. 
чел. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Нерешенность многих 
социально-экономич. проблем, в т. ч. вопросов землевладе
ния и распределения воды, привела к застою в с. х-ве. Прак
тически приостановлены мероприятия по распределению 
среди крестьян целинных и пустующих земель, а такжс 

земель, принадлежащих государству и конфискованных 
у бежавших за "границу сторонников шахского режима; 
Иl\lеет место возвращение прежиим собственникам земель, 
переданных крестьянаl\l в первый послереволюционный пери
од. Парк с.-х. тракторов в 1985 г. (тыс.) - ОК. 100, КОl\lбай
нов - 2,4. Индекс С.-Х. производства (1979-81 П. = 100) 
в 1985 Г. - 103,8 (в 1984 Г. - 103,5). В 1986 Г. сбор (тыс. 
т; в скобках - в 1985 Г., уточи. данные) пшеницы - 7128 
(6661), ЯЧl\lеня - 2500 (2000), риса -1569 (1523), проса -
27 (27), сорго - 18 (18), хлопка-волокна - 106 (103), кар
тофеля - 1700 (1550), лука - 797 (740), помидоров - 336 
(332); в 1985 Г. (в скобках - в 1984 Г., УТОЧН. данные) та
бака - 14 (25), бобовых - 277 (247), саха~ной свеклы -
3385 (3290), сахарного троствика -2150 (2200), виногра
да - 1350 (1500), яблок - 1000 (1200), цитрусовых - 108 
(108), фиников - 430 t450), слив - 11 00), хлопкового 
cez"teнH - 200 (226), сои-бобов - 90 (90); в 1985 Г. поголовье 
(уточи. данные; ТЫС.; в скобках - в 1984 г.) кр. рог. ско
та - 8580 (8430), в Т. Ч. буйволов - 230(230), овец-
34 500 (34 000), коз - 13 600 (13 600), домашней птицы 
(илн.) - 95 (90); производство (тыс. т) мяса - 715 (707), 
в т. Ч. говядины - 178 (175), баранины и козлятнны-
279 (279), z"юлока коровьего - 1700 (1650), шерсти - 16 
(16). 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. В 1985/86 фин. Г. из-за нехват

ки сырья, полуфабрикатов, зап. частей и квалифицир. ра
бочей силы использовалось всего 51% ~OM. мощиостей. 
Условно-чистая продукция ПРОl\f-СТИ в 1984/85 фин. Г. (I\IЛРД. 
риалов) - 1020,1, в Т. Ч. l\Iаmнностроеиия и z"lеталлообра
ботки - 281,3, текстильно-швейной - 219,7, пищевкусо
вой - 131,1. Общая проектная NОЩНОСТЬ нефтеперераб. 
з-дов -26,5 МЛН. т; после налетов иракской авиации з-ды 
в Тегеране, Исфахане, Тебризе и Ширазе работали на 50% 
своих 1\I0щиостеЙ. В 1986 Г. добыча нефтн (млн. т; в скобках 
- в 1985 Г., уточи. данные) - 93,1 (113), газа (млрд. мЗ) -

14,0 (12,2). Вступили в строй предприятия: огиеупоров в 
Af.lИпабаде, молочиое в Хамадапе, сыроваренное в Заболе, 
3-й энергоблок ТЭС в Исфахане и 2-й на ТЭС в Тусе, холо
дильник в Мешхеде (крупнейший в И.), элеватор в Такс
стане 11 др. В 1985/86 финанс. Г. добыча и ПРОИЗВОДСТВО 
(тыс. т; в скобках - в 1984/85 финанс. Г., уточи. данные) 
камеюiого угля - 1178 (1093), железной руды - 850 (850), 
l'Iедной (по содержанию металла) - 60 (60), цинковой (по 
содержанию металла) - 36 (30), свинцовой (по содержанию 
l\Iеталла) - 20,4 (20), хромитов - 50 (50), магиезита-
5 (5), баритов - 90 (90), и.звести - 650 (650), поваренной 
соли -750 (750), серы - 30 (30), цемента - 11 000 (10 500), 
кокса - 400 (400), серной кислоты - 200 (200), каустнч. 
соды - 12 (12), чугуна - 700 (700), стали - 1200 (1200), 
черновой l\Iеди - 40 (50), рафннированной z"lеди - 12 (10), 
алюминия - 42,0 (42,4), сахара - 720 (645); электроэнер
гии в 1986/87 фин. Г. - 40 МЛРД. кВт,ч (в 1985/86 финанс. 
г. - 36,7). 
Т Р а н с пор т. На начало 1986 Г. длина (тыс. KI'I) жел. 

дорог - 4,6, автодорог - 136,4, в Т. Ч. асфальтир. - ОК. 
40. В 1984 Г. автопарк (тыс. I\lаШIШ): легковых - 1833, 
грузовых - 293, автобусов - 18, микроавтобусов - 36. 
Грузооборот морских портов в 1985/86 фин. Г. (1'IЛН. т)-
11 ,3 (в 1984/85 фин. Г. - 13). 
В н е ш н я я т о р г о в л Я. В 1986 Г. экспорт нефти 

(илн. т) - 63 (в 1985 Г.- 83); в 1986/87 финанс. Г. поступ
леЮIЯ от экспорта нефти (1'IЛРД. долл.) - 9-11 (оценка), 
в 1985/86 финанс. Г. - 13-15. В 1986/87 фин. Г. экспорт 
(исключая нефть, МЛРД. риалов, оценка; в скобках
в 1985/86 финанс. Г., уточи. данные) - 53,0 (41,2), ИNПОРТ -
989 (1079). Экспортировались ковры, сухофрукты и орехи, 
кожсырье, икра и рыбопродукты, трикотаж, шерсть; IШПОР
тировались l\Iашины 11 Оборудование, транспортные сред
ства, черные и цветные Nеталлы, ПРОДОВОДЬСТВ. товары, 

~leДltKaz"leHTbI, ХИl'lИЧ. товары, ткани 11 др. В 1984/85 финаIIС. 
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г. гл. конwагенты: в ЭКСПОI>те (без нефni) - ФРГ (20%), 
ОАЭ (14%), СССР (11%), Италия (9%), Велll~оБРlIтания 
(4,5%); в импорте - ФРГ (15,6%), Япония (12,4%), Тур
ция (10,4%), Великобритания (5,9%). 
Ф и н а н с ы. Гос. бюджет на 1986/87 фИН. г. утвержден 

(~lЛрд. риалов; в скобках - на 1985{86 финанс. г.) по до
ходам - 4249,7 (3780,4), в т. ч. от экспорта нефти - 1500 
(1867) и налогов - 1169,8 (1138,2); pacxoдa~1 - 4100 
(4234,8), в т. ч. на экономич. развитие - 989 (1085,8) 11 
прямые военные расходы - 565. ПЛатежный баланс в 1983{84 
финанс. г. сведен с дефицитом (млрд. долл. ) - 4,8 
(в 1982/83 фин. г. - 1,8); по данным Центр. банка И., на 
середину 1986 г. валютные резервы - 3-4 (на середину 
1985 г. - 4-5). 
Денежная единица - риал. 76,64 риала = 1 долл. США 

(декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события 1986 г. Внутрц:полнтич. положение 

продолжало оставаться сложным и характеризовалось даль

нейшим обострением политич. борьбы за преемственность 
власти в страве. 

Активизировалась деятельность буржуазно-националис
тич. и промонархич. оппозиции режиму, а также находя

щихся в подполье леводемокраmч. организаций и груп
пировок. 

Продолжалась борьба Н~lеньшинств за свои права. 
И~lели место вооруж. выступления курдов против центр. 
властей за предоставление им права на са~lоопределение 
в . рамках И. В июне - ноябре в ряде районов провинций 
Систан и Белуджистан происходнли вооруж. столкновения 
белуджей с подразделениmlИ Корпуса стражей исламской 
революции, которые использовали для подавления этих вы

ступлений танки и авиацию. 
Обострение социально-экономич. проблем, огрОi'lНые люд

ские и ~Iатериальные потери в ирано-иракскои войне про
должали вызывать недовольство политикой режима, что 
иыражалось в стихийных выступлениях протеста в городах 
11 в сельской местности. Имели место столкновения с вла
СТЯ~IИ, взрывы бомб в крупных городах, террористические 
акты против представителей режима. Власm жестоко по
давляли любые выступления подобного рода. Усилились 
меры властей по дальнейшей .исламизации!> всех сфер 
жизни иранского общества, а также гонения на инаКОi'IЫС
лящих. Продолжались казни политических заключенных, 
обвинеиных в контрреволюционной и антиисламской дея
тельности, ужесточились репрессии против Народной пар
тии Ирана и ее сторонников. Положение в стране усугуб
лялось жестким и непримиримым курсом режима на про

должение войны с Ираком .до победного конца •. Затраты 
на войну, по данным Центр. банка Ирана, составили ОК. 
40% бюджета страны. В ?olapTe i'lеджлис утвердил новый 
закон о печати. В ноябре са?оlЫЙ крупный в стране газетный 
синдикат • Кейхан!> - • Эгтелаат!> передан под непосредст-

венный контроль религиозного ШIIIIТСКОГС PYKOBo:u.C'l"Ba 
страны. 

Внешняя полнтика в 1986 г. Формально основой внешне-' 
ПОЛИТНЧ. курса И. продолжала оставаться концеПЦIIЯ 
.Ни Восток, ни Запад!>, Т. е. политика .равноудалеННОСТIII> 
как от капиталистич., так и от социалИСТИЧ. стран, 11 пре~IУ~ 
щественного развития отношений с i'lусульманскими и друt 
гими развивающимися государствами. Однако основные 
внeпmеполитич. усилия иранского руководства были на
правлены на вывод И. из междунар. изоляции, в котороЙ 
он оказался из-за продолжающихся попыток осуществлять 

ЭI(СПОРТ .исламскоЙ революции!> и беско~IПРОМИССНОГО отр*
цания каких бы то ни было посреднических усилий междУ' 
нар. организаций и третьих стран в деле прекращения ира
Ilо-иракской войны и ПОЛИТИЧ. урегулирования конфликта 
с Ираком. Непримиримость позиции И. проявилась, в част
ности, в его отказе от учасmя в 5-й Конференции ОИК 
на высшеi'l уровне. 

В течение года иранское руководство продолжало высту
пать с осуждение!'1 империалистич. политики США на Бл. 
Востоке, на Юге Африки, в Центр.· Америке, выступило 
с осуждением военной провокации США против Ливии. 
В то же время выявившиеся в конце года тайные постаВКlI 
американского оружия И. явились свидетелЬСТВОi'l того, 
что в иранском руководстве есть влиятельные круги, го

товые пойm на сближение с США. И. продолжал также 
попытки активизировать торг. -ЭКОНОМИЧ. связи С веДУЩlmll 

капиталИСТИЧ. гocyдaPCTB~III, доля которых во внеlШiетор

говом обороте И. превысила 75%. Власm И. продолжалll 
оказывать всестороннюю помощь контрреволюционным ан
тиафганским группировкам. 

С. А. Хаменеи посетил Пакистан, Танзанию, Анголу, 
Мозамбик, Зимбабве (январь), возглавлял иранскую деле
гацию на 8-й Конференции глав государств и правительств 
неприсоединившихся страв в Хараре (Зимбабве; сентябрь); 
М. Х. Мусави посетил ГДР, ВНР (октябрь); А. А. Велая
тн - Ливию (апрель, октябрь), Кубу, Никарагуа, ЧССР 
(июнь), Гану, Зимбабве (август). В И. побывали пре~lьер
~lИнистр Судана С. аль-Махди (декабрь), министры ин. 
дел НРБ П. Младенов (март), Турции В. Халефоглу (а&
густ), министр ·ЭКОНО~lИки, финансов н денационалllзаЦlIII 
Франции Ж. К. Трише (июль), ~шнистр внешней торrОВЛII 
ПНР А. Вуйчик (ноябрь). 
В феврале состоялся визит в И. первого зам. 1'1ИН. ин. дел 

Г. м.. Корниенко. В декабре в Тегеран выезжала советская 
делегация во главе с председателе~1 ГКЭС К. Ф. Катуше
вым для учасmя в Х заседании Постоянной советско-иран
ской комиссии по ЭКОНОМИЧ. сотрудничеству. В СССР при
езжал'l за~l. мин. 1111. дел И. М. Лариджави (август; -был 
принят А. А. [POl'IЬXKO, Э. А. Шеварднадзе); министр неф
ти Ирана Г. Р. Ага-заде (август; Iшелбеседу с Н. И. Рыжко
вьm). Н. Карtюв (ЭICОНО.}lIUICа) , С. Ольгин (nолитиICа). 

ирлАндия 
Общие сведения. И.- г~yдapCTBO в Зап. Европе. За

НИi'[ает большую часть О. Ирландия. Площадь -
70,3 ТЫС. км2• Население - 3,5 МЛН. чел. (1984 Г., оценка), 
в основном ирландцы. Господств. религия - каТОЛИЦИЗi'l. 
Офиц. языки - ирландский и аНГЛИЙСКIIЙ. Столица
Дублин (983 ТЫС. ЖИТ., включая пригороды). 
ГосударсmенньШ строй. Глава государства - президент, 

l!збираемый на 7 лет; с декабря 1976 Г. - П. Хиллери. 
Высший законодат. o~гaH - парла~lент, состоящий из па
латы представителей (ПП; 166 ЧЛ., избирае~IЫХ на срок не 
более 5 лет) и сената (60 чл.). Пре~lьер-министр - Ч. Хоrn 
(с февраля 1987 Г., до него - Г. Фицджеральд). МИН. 
ин. дел - Б. Ленихан (с февраля 1987 Г., дО него
П. Барри). 
Политические партии и профсоюзы. Ф н ~ н н а фай л 

(ФФ; .Солдаты Судьбы!». Осн. в 1926 Г. Выражает инте
ресы ПРОМ. буржуазии, ср. фермерства, интеллигенЦlШ, 
81 ~[eCTO в ПП. Лидер - Ч. ХОГИ. Ф и н е г э л (ФГ; 
.Объединенная ирландская партия!». Оси. в 1933 Г. Вы
ражает интересы крупной буржуазии и зажиточных Фер
меров. 51 место. Лидер - А. Дьюкс (с марта 1987 г.). :й р
л а Н Д с к а я л е й б о р и с т с к а я пар т и я (ИЛП). 
Оси. в 1912 Г. Придерживается социал-рефорl'lИСТСКОЙ 
ориентации. 12 1'IeCT. Лидер - Р. Спринг. С О Ц И а л J[
стическая лейбористская партия И. 
Осн. в 1977 Г. Пред.- М. Мерриган. Рабочая партия (РП; 

с апреля 1982 Г., до этого наз. Шин фейн - Рабочаfl пар
тия). Осн. в 1977 Г. после раскола партии Шин фейн. Вы
ступает за объединение И. средствами ПОЛНТНЧ. борьбы, 
проведение прогрессивных социалЬНО-ЭКОНОМИЧ. рефОР~I. 
4 места. Пред. - Т. Макгилла. 
К о 1'1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я И. (КПИ). 

Осн. в 1933 г. Ген. секретарь - Дж. Стюарт. Пред.
М. О' Риордан. 
И р.л ан Д С·К и й К о н г р е с с т р е Д - ю н и о н о в 

(ИКТ). Созд. в 1959 Г. Объединяет 92 профсоюза И. и Сев. 
И. (св. 550 ТЫС. чл.). Пред.- П. Кардифф. Ген. секретарь-
Д. Невин. През. - М. МЭРllган. " 
Экономическое положение. В 1986 Г. ВНП увеличился 

в неизмеН!lЫХ ценах на 1% и составил в текущих ценах 
18,1 1'lЛрд. ИРЛ. ф. Капиталовложения в ЭКОНОl'lИку синзи
лись на З%. Потребит. расходы возросли по объему на 1%, 
розничный товарооборот остался ПРИ~lерно" на уровне 
предшествующего года. Темпы прироста ПРОМ. проиа-ва 
составили 2% против 3% (уточн. данные) в 1985 Г. В обра
бат. ПРОМ-СТII достаточно высокими темпамиразвивался 
ряд отраслей, связанных с передовой технологвей,- при
боростроение, электротехника и хим. ПРОМ-СТЬ. Отмечалось 
дальнейшее сокращение "объема работ в строительстве. 
Коэффициент использования ПРОИЗВОДСТВ. ~IOIЦНостей со
ставил 67%. Осн. целью ЭКОНОi'ШЧ. политики праВIIТельства 
оставалась борьба с инфляцией, теNПЫ к-рой в 1986 Г. CHII-
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3IШИСЬ~ до· 3,9% (5,4%· в 1985 Т., YТO'IН. данные). Одпако 
принятне антиинфляц. БЮАЖета на 1986 г., сохранение вы
сокщо .уровня ставок ссудного процента и увеличение гос. 

дoлra, особенно внешнего, ТОР~IОЗI1Л1f рост нац. ЭКОНО~IIIКII 
11 отрицательно сказы вались на положении ТIJУДЯЩИХСЯ. 

У"ровеньбеэработицы.достиг к концу 1986 г. 19,3% ЭКОНОЮI
qески активного населения (250 тыс. чел.). Продолжалась 
)Iассовая э~шграция рабочей силы (30 тыс. чел. в течение 
года). Правительство по-прежне~IУ осуществляло I-Iеры 
по привлеченшо в страну иностр. kor-шаниЙ. ОDlечалась 
активизация 11нвесторов из стран Д. Востока (Японии, 
Юж. Кореи н др. стран). 
В 1986 г. добыча (тыс. т; цинк, свинец - по содержанию 

~Iеталла) цинка - 195, свинца - 39, угля - 60, природ
HOro газа - 2,2 r-1ЛРД. иЗ, торфа - ок. 8 r-1ЛН. т; производ
ство электроэнергии - 12,5 I-1ЛРД. кВт·ч, цеr-Iента-
1;1 нлн. т, бензина (здесь и далее тыс. т, 1984 г.) - 309, 
Ilазута - 458, дизельного топлива - 417. 
Объе~1 С.-х. произ-ва В 1986 г. сократился на 3%. В 1986 г. 

поroловье (тыс., на середину. года, в скобках - YTO'IН. дан
ные на 1985 г.) кр. рог. скота - 6727 (6907), овец - 4247 
(3989), свиней - 999 (1008). Произ-во (тыс. т) говядины -
460 (436), свинины - 140 (136), баранины - 50 (48), сухого 
"олока - 160 (164), сливочного масла - 155 (161), сыра -
70 (73), надой молока - 5,6 млн. т (5,7 МЛН. т). Сбор (тыс. т) 
ячr-Iеня -:- 1500 (1494),. пшеницы - 475 (495), овса - 110 
(1Об), картофеля - 800 (700). Улов рыбы - 170 тыс. т. 
Длllна шоссейных дорог - 95 тыс. км, ж. д. - 3 тыс. K~I. 

Автопарк - 718 тыс. легковых и 84 тыс. грузовых ~Iашин. 
Тоннаж торг. флота - 221 тыс. бр. рег. 
В 1986 г. (МЛН. ирл. ф.) экспорт - 9387, и~шорт - 8630. 

В экспорте иашины и оборудование составляли 30%, про
довольств. товары - 23%; в импорте доля пром. изделий -
73%. Осн. торг. партнеры - Великобритания (34% экспор
та !! 42% импорта), США, ФРГ, Франция, Нидерланды. 
По проекту roc. бюджета на 1986/87 фнн. г. доходы-

6792 ЩН. ирл. ф., расходы - 8042 млн. ирл. ф. Дефицит 
платежного баланса по теКУЩl1М операцияи - ок. 200 I-IЛП. 
"рл. ф. (в 1985 г. - 550 ~IЛН. ирл. ф.). Количество денег 
в обращении - 8,7 млрд. ирл. ф. Внешний гос. долг па 
конец 1986 г.- 10 ~1Лрд. "рл. ф. Золотовалютные резервы 
на конец 1986 г. составил!! 2205 ~IЛН. ирл. ф. Денежная еди-

Нlща - IIрландскцJl фунт. 1 ирл. ф. = 1,37 долл. США 
(декабрь 1986 г. ); 
. Важнейшие события и внешняя политuка в 1986 г. Серь
езной проблеиой по-прежне~IУ оставалась безработица, 
к-рая особенно быстро росла среди молодежи, ухудшалось 
материальное положение трудящихся, гл. образом I-Iелких 
фермеров, росло налоговое бреI-IЯ. Предпринимаемые пра
вителЬСТВО~1 ~Iеры по заиораживаНIIЮ зараБОПIОЙ платы 
вызывали r-Iассовые забастовки протеста. ОDlечалось паде
пие престижа правящей коалиции. 
В начале года в И. была образована новая политич. пар

тия - Прогрессивно-демократич. партия - в результате 
выхода из Фианна файл группы ее членов (в итоге всеоб
ЩlIХ выборов 1987 г. эта партия получила 14 мест в ПП). 
В апреле прошла ежегодная конференция Рабочей парnrn. 

Важное место в работе конференции заняли вопросы lolежду
нар. иира и разоружения. В июле в Белфасте прошел 
съезд ИКТ. . 
на состоявшеr-IСЯ в январе - феврале 19-1ol съезде КПИ 

были вновь избраны в качестве пред. КПИ М. О'Риордан, 
ген. секретаря КПИ - Дж. Стюарт. 
По основным междунар. проблемаи И. по-прежнеr-IУ 

выступала с общих позиций, согласованных внутри ЕЭС. 
Уделялось особое ВНИlolание отношениям с США, что выра
жалось в поощреннн амер. капитало~ложений в экономику 
И. В течение года США посетили Г. Фищtжеральд 11 Ч. Хо
rn. В отношениях е Великобританией первостепенное место 
продолжала заНШlать ольстерская проолема, в решении 
которой возникали новые трудности. Соглашение, ПОДПlI
санное между И. и Великобританией по вопросу об Оль
стере, не привело к стабилизации положения в Helol и, более 
тоro, вызвало решительное сопротивление со стороны про

тестантских ультра и чаСПI католического меньшинства. 

В феврале Г. Фицджеральд совершил поездку в Велико
британию. 
Состоялся визит в И. loШН. ин. дел КНР У Сюецяня (~lаЙ). 
В сентябре в Нью-Йорке во время работы 41-й сессии 

ГА ООН состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе сП. Барри. 
В ноябре в Москве состоялась очередная сессия lolежправи
тельств. cobeTCKO-lIрландской смешанной КОЮIССШI по ЭКО
IIO~шtI., npor-I. 11 научно-технич. сотрудничеству. 

А. Долгоруков (экономика), И. Логuн (политика). 

ислАндия 
(Р е с п у б л и R а И с л а н Д и я) 

ОБЩllе сведеШIII. И.- тосударство на ОДНОИ~lешIOИ о-ве, 
расположеННО~1 в сев. чаСТII Атлаитическоro океана. Пло
щадь - 103 тыс. км2• -Население- 243тыс. чел. (на конец 
1986 г.). Св. 99% населения - ис,,'Iандцы. ОфI1Ц. яз.
IIсландскиЙ. Гос. религия - лютеранская. Столица -
РеЙ1Сыiвик (ок. 90 тыс. жит. ). 
Государственный строй. Глава государства - прези

;teнy, избираемый населением на 4 года; с 1980 Г.- г-жа 
В; Финнбогадоттир. ВJ>IСШИЙ орган гос. власти - альтинг 
(паРllамент);,CQCТОИТ из 63 депутатов, избираемых на 4 года. 
После выборов, СОСТОЯВШIIХСЯ в апреле 1987 Т., ПН получи
.1а 8 альтинге 18 мест (после выборов 1983 г. - 23), ПП -
14 (14), СДПИ - 10 (6), НС - 8 (10), созданная незадол
го до выборов Гражданская партия - 7, женский избират. 
блок (выступает за повышение РОЛII женщин в политич. 11 
обществ. жизни) - 6 (3). До мая 1987 г. правительство 
состояло из представителей ПП и ПН. ПремьеР-Мllllllстроr-1 
был С. Хермансон (ПП), мин. ин. дел - М. Маттиесеп 
(ПН). С июля 1987 г. правительство состоит из представи
телей ПН, ПП и СДПИ. Премьер-министр - Т. Паульсон 
(ПН), мин. ин. дел - С. Хермансон (ПП). 
Политические парmи и профсоюЭhI. Пар т и я 11 е з а

в 11 с И М О С Т И (Консервативная), ПН. Осн. в 1897 г., 
окончательно оформилась в 1929 г. Представляет интересы 
гл. обр. крупных рыбопромышленников, торг. 11 финанс. 
буржуаЗIIII. Пред. - Т. Паульсон. Про г р е с с и в н а я 
!! а р т и я (ПП). Осн. В 1916 г. Представляет ннтересы гл. 
обр. фермеров, мелких и ср. предпринимателей. Пред.
С. Хермансон. Со Ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я И. (СДПИ). Осн. В 1916 г. Входит в СОЦlIнтерн. 
Пред. -й. Хаинибалсон. Н а р о д н ы й с о юз (НС). 
ОфОРЮlЛся как партия в 1968, г, Возглавляет борьбу за 
шпересы трудящихся. Пред.- С. Гестсон. С о ю 3 С 0-
Ц 11 а л - Д е м о к р, а т о в (ССД). Создан как паРТIIЯ 
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в 1982 г. в результате раскола СДПИ. Пред. - К. Кристин
сон. 

Федерация IIслаНДСКIIХ профсоюзов 
(ФИП). 47 тыс. членов. ВХОДIIТ в М КСП. Пред.- А. Сте
фаунсон (НС). 
Экономическое положение И. в 1986 г. несколько УЛ'jч

шилось. Объе~1 ВНП увеличился по сравнению с 1985 г. 
на 6%. Это произошло гл. обр. в результате увеличения 
уловов ценных пород рыбы, роста lolllРОВЫХ цен на рыбо
продукты и снижения цен на нефтепродукты. Положитель
ное воздействие оказала также проводимая праВIIТельст
вом ПОЛиnlка сдерживания инфляции, сокращения дефи
цита платежного баланса. Темпы инфляции снизились 
с 35% до 12-14%. Дефицит платежного баланса оценивал~ 
ся в 2,2 млрд. крон. Внешняя задолженность к концу года 
превышала 74 млрд. крон (исландская крона - денежная 
единица И.). 
Общий улов рыбы составил в 1986 г. 1662 тыс. т (на 

11 тыс. т меиьше, чем в 1985 г.). Выросли уловы трески 
(на 11%), сельди (на 30%). Улов мойвы несколько сокра
тился. Ведущее место в товарной продукции рыболовства 
по-прежнему занимала треска. Были установлены жесткие 
квоты на ловлю основных пород рыбы для каждого про
I'IЫСЛОВОГО судна. ОгранИ'IНвались размеры рыболовноro 
флота И., который нас'IНТЫВал в 1986 г. 830 судов общиr-I 
водоизмещением 112;5 тыс. бр. рег. т. 

Из-за низких 10lИровых цен СНlIЗИЛИСЬ доходы от продажи 
на внешних рынках ПРОИЗВОДИloIЫХ в И. алЮloшния и фер
росиликона. В связи с Telol, что издержки производства с.-х. 
продуктов, прежде всего мяса и молока, в И. выше мировых 
стандартов, правительство продолжало проводнть политику, 

направленную на сокращение с.-х. производства до уровня 

внутр. потребления. С этой целью для фермеРСКIIХ хозяйств 
были установлены квоты продукции, закупаемой государ-
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CTBOI'I. Шел процесс разорения фермерских хозяйств, ко
личество которых снизилось ДО 3,5 тыс. 
Внешнеторговый оборот составил в 1986 г. 90,9 млрд. 

крон. Сальдо TOProвoro баланса было положитеЛЬНЫ~I. 
Основными торговыми партнера~1И И. являлись США 
(14,3% внешнетоР!'ОВОro оборота), Великобритания (14,2%) 
и ФРГ (12,1%). доля СССР во внешиеторroвом обороте -
5,0%. На страны ЕЭС пришлось 53% внешнеторroвого обо
рота, на страны ЕАСТ - 15,4%, на социалистич. стра
ны - 6,2%. 
Важнейшие собblТllЯ 1986 г. Блаroпрпятная экономич. 

конъюнктура способствовала тому, что правительственное 
сотрудннчество двух партий - ПН, представленной 6 )IИ
нистраl\lИ, и ПП, представленной 4 министрами, осущест
влялось без серьезных осложнений. На осенней сессии 
альтинra без особых дискуссий был принят закон о гос. 
бюджете на 1987 г. В декабре при посредничестве прави
тельства между союзом работодателей и профсоюза~1И было 
заключено общее коллективное соглашение, предусматри
вающее незначительный рост заработной платы (в соответ
ствии с повышениеl\l индекса стоимости жизни). 
ПН по-прежнеl\lУ выступала за ограничение гос. сектора 

в зкономике, за всемерное СТIшулирование частной пред
ПРИНИl>lательской деятельности. ПП испытывала известиыс 
трудности, вызванные процессом сокращения сельскоro 
населения, на которое она в большой мере опирается. СДПИ 
укрепила свои позиции, прежде Bcero в результате преодо
ления организационного раскола. Преооладающая часть 
членов ССД СНОllа вошла в СДПИ. В декабре 3 депутата 
альтинга от ССД ПРИ)IКНУЛИ К фракции СДПИ, а 1-
к фракции ПН. 

НС внес в альтинге проекты резолюций, призывающих 
к запрещению ядерного и химического оружия, к созданию 

безъядерной зоны на Севере Европы, к пересмотру ссогла
шения об обороне. с США, к отказу от строительства в И. 
радиолокационных станций НАТО. 
Внешняя ПОJlНТПка в 1986 г. По основным междунар. 

проблемаl>1 И. выступала с общих позиций, согласованных 
в p8l>IKaX НАТО. В соответствин с линией на увеличение 
сисландскоro вклада. в НАТО началась подготовка к строи
тельству на севере страны (на средства из фондов Североат
Jlантического блока) HOBOro междунар. аэропорта, который 
может быть использован и для военных целей. Из всех 
стран, входящих в Сев. совет, И. занимала наиболее сдер
жанную позицию в отношении создания безъядерной зоны 
на Севере Европы. 

B)feCTe с Tel>1 под влияниеl>1 изменений в междунар. об
становке (особенно под влиянием советско-америкаиской 
встречи на высшем уровне в Рейкьявике) в И. начал проби
вать себе дорогу более реалистический ПОДХОД к МИРОВЮI 
проблемам. ПраВИТeJlЬСТВО И. выступило, хотя и с опреде
ленными оroворкаl>IИ, за соблюдение соглашения ОСВ-l, 
itoroвopa ОСВ-2, договора о ПРО, протнв l>lилитаризации 
KOCl>IOca. 

11-12 октября в Рейкьявике ПРОХОДJlла cobetcko-а~lе
риканская встреча на высшем уровне. 10 октября, нака
нуне этой встречи, состоялась беседа М. С. Горбачева 
с В. Финнбоraдоттир; с обеих сторон Onlечалось, что совет
ско-иcnандские отношения развиваются удовлетворительно, 

lIа взаимовыгодной основе. 
С. XCpl\laHCOH посетИJl КНР, Японию и Швецию (ноябрь). 

Ю. A7tapeeB. 

ИСПАНИЯ 
Общие свеАения. И.- государство в Ю.-З. Европе, на 

ПllренеЙСКОl>1 п-овеi. включает Канарские и Балеарские 
(в т. ч. Питиусские) о-ва. ПЛощадь - 504,8 тыс. Кl>12• На
селение - 38 млн. чел. (1985 г.), в т. ч. испанцы (ок. 3/4), 
каталонцы, raлисийцы, баски. Под управлеНИ~1 И. нахо
дятся районы roродов Сеута и Мелилья на побережье 
Марокко. Офиц. язык - испаиский. Подавляющее боль
шинство верующих - католики. Столица - Мадрид 
(3,3 млн. жит.). 
Государственный строй. Согласно констнтуции 1978 г., 

И. является парлаl>lентарной монархией. Глава гос_удар
ства - король (Хуан Карлос 1, вступил на престол в 1975 г.). 
3аконодат. власть осуществляют Генеральные кортесы (пар
ламенt). Кортесы состоят из двух палат: конгресса депута
тов (350 чл.) и сената (208 чл.), которые избираются всеоб
щим roлосованием по пропорциональной (конгресс депута
тов) и мажоритарной (сенат) систе~lа~1 на 4 года. После 
парлаl>lентских вЫборов, состоявшихся В июне 1986 г., 
ИСРП получила в KOНI'pecce депутатов 184 l>lecTa (после вы
боров 1982 г.- 202), сНар. коалиция. (в составе НА, НДП 
11 Либеральной партии) - 105 (106), ДСЦ - 19 (2), сКон
вергенция и Союз. (избират. блок ДКК и Де~lократич. 
союза Каталонии) - 18 (12), сОбъединенные левые. (коа
лиция КПИ, КПНИ и ряда др. партий) - 7 (КПИ после 
выборов 1982 г. имела 4 ,,,еста), БНП - 6 (8), сЭрри бата
суна. (баскская партия левацкоro толка) - 5; в сенате 
ИСРП получила 124 MeCt8 (после выборов 1982 г. - 134), 
с Нар. коалиция. - 6з (54), блок каталонских региональ
ных партий - 8 (7), ВНп - 7 (7), ДСЦ - 3 (О). Остальные 
мандаты в той и дрyroй палате получили l>lелкие партии. 
Высший исполнит. ортн - правительство - состоит 

с 1982 г. IIЗ представителей ИСРП. Пред. правительства
Ф. Гонсалес Маркес, мин. ин. дел - Ф. Фернандес Ордо
ньес. 

.политические партии и профсоюзы. И с n а н с к а я 
социалистическая рабочая партия 
(ИСРП). Осн. в 1879 г. Входит в Социитерн. Св: 170 тыс. чл. 
(конец 1986 г.). Ген. секретарь - Ф. Гонсалес Маркес. 
Н а р о Д н ы й а л ь я н с (НА). Осн. в 1976 г. Буржу
азная партия консервативноro толка. 210 тыс. чл. (начало 
1987 г.). Пред. - А. Эрнандес Манча (с февраля 1987 т.). 
Народно-демократическая партия 
(НДП). Осн. в 1982 г. Правоцентристская партия христиан
cko-деl>lOкратич. толка. 51 тыс. чл. (начало 1987 г.). Пред.
О. Альсаrа. Д е )1 о к Р а т 11 ч е с к и й 1I С О Ц 11 а л ь
н ы й ц е н т р (ДСЦ). Осн. В 1982 г. Занимает центрист
ские позиции. 26 тыс. чл. (начало 1987 г.). Пред. - А. Суа-

рес Гонсалес. Б а с к с к а я н а Ц и о н а л и с т и • е с
к а я пар т и я (БНП). Осн. в 1895 г. Региональиая 
партия, опирается на среднюю и l>lелкую буржуазию. 
18 тыс. чл. (начало 1987 г.). Пред. - Х. Арзаллус. Д е м о
К'р-атическая конвергенция КатаЛОИИII 
(ДКК). Осн. в 1974 г. Региональная бурж. парmя центрист
cKOro толка. Ген. секретарь - Ж. Пужоль Солей. 
К о l>1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я И. (КПИ). 

Осн. в 1920 г. Пред.- Д. Ибаррури, ген. секретарь
Х. Иглесиас Аргуэлья. К о м )1 У н и с т и ч е с к а я п а р
т и я н а р о Д о в И. (КПНИ). Осн. в 1984 г. До января 
1986 г. называлась КОЮ'lунисmч. партия (Испания). В уста
ве партии говорится, что она СТРОltтся на npинципах научной 
теории марксизма-JleRИНИЗl>lа и пролетарского интернациона

лизма, является составной частью l>lеждунар. КОl>IМУНИСТIIЧ. 
и рабочего движения. Пред. - И. Гальero Бесарес, ген. 
секретарь - Х. Pafoloc Камареро (с апреля 1987 г.). 
Наиболее крупные профооъедннення: Про Ф с о ю з

ная конфедерация рабочих комиссий 
(ПКРК, 1,6 млн. чл., ген. секретарь - М. Камачо), зиа
чит. влиянием в которой пользуются КОloIМУНИСТЫ; В С е
о б щ 1I Й С О юз т р у д я щи х с я (ВСТ, 1,375 folJlH. чл., 
ген. секретарь - Н. Редондо), примыкающвй к ИСРП. 
Экономическое положенне. В 1986 г. ВВП увеличился 

на 3,0% (в 1985 г. - на 1,9%), гл. Обр. благодаря росту 
внутр. спроса. Внутр. потре6ление увеличилось на 4,4% 
(в 1985 г.- на 20%), личиое потребление - на 3,6% 
(в 1985 г.- на 1,5%). Цены на потребит. товары поднялись 
на 8,5-9% (в 1985 Г.- 8,8%). Число безработных осталось 
на уровне 1985 г.- 3 ~IЛН. (21,7% трудоспособного населе
ния страны). ПРЯl>lые иностр. капиталовложения в эконо
l>IИКУ И. увелИ'IИЛИСЬ на 40% и составили в 1986 г. 401 ~IЛРД. 
песет (из них 177 )IJIРД. песет - капиталовложения страll 
ЕЭС). 
Про ~I Ы Ш Л е н н о с т ь. Объем l!POM. производства 

вырос в 1986 г. lIa 2,3% (в 1985 г. - 2,0%), а включая стро
ительство - на 4%. Продолжалась структурная перестрой
ка пром-сти, повысился общий технологич. уровень основ
ных отраслей. УЛУЧПIилось положение в машиностроитель
ноlI:, химич., фармацевmч. и строительной ПРОi'I-сm. BlolecTe 
с Tel>1 l>IOЩНОСТИ в черной металлургии и СУДОСТРОЕШИИ про
должали оставаться сильно недогружеННЮIИ. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. ПРОДУКЦИII 
снизился по сравнению с 1985 г. на 1,4%. Уlolеньшился, 
в частности, сбор зерновых. Произведено 489 тыс. т олив
кового l>lасла, 34,7 l>IЛН. гл вина. Количество скота (середина 
1986 г., l>IJIH. голов): Кр. рог. скот - 4,4, 'СВИНЫI'- 13,7, 



ИСПАНИН 259 
ПРОll3ВОДСТВО некоторых видов 

про м. ~ р О Д У к Ц \111 

ВIIДЫ ПРОДУКЦIIII I 1984 г. I 1985 г. I 1986 г. 

Электроэнерп,я. ~IЛРД. кВт· ч 120.0 127.2 128.6 
Уголь каменныИ. тыс. т 15478 16254 17300 
Железная руда. тыс. т . 7300 7500 7685 
Нефть. тыс. т . . . 2316 2184 2200 
Чугун. млн. Т • 5.5 5.5 4.8 
Сталь. млн. т . 13.5 14.2 12.0 
Свинец. тыс. т . 98.9 86.6 90.3 
АЛЮМl,н"II. тыс. т 381.0 378.3 352.3 
Цпнк. тыс. Т . . . . . . . . . 222.3 226.3 230.4 
Медь рафllНllрованная. тыс. т 178.3 182.4 183.0 
Цемент. илн. т . . . . . . . . . 25.4 21.9 25.0 
Серная кислота (100 % ) •. млн. Т 3.2 3.2 3.2 
Автомобилн. тыс. шт .•.... 1308.6 1416.6 1518.4 

ВТ. ч. легковые, тыс. ШТ. 1176.8 1230.1 1280. О 
Суда (закончено построiiкоii). 

248.9 тыс. бр. рег. т. . . . . . . . 412.0 200.0 

ОВЦЫ - 13,9, козы - 2,5. После вступлення в ЕЭС со все 
оольшИl'IИ трудностями сталкивался сбыт цитрусовых 
(важный источник валюmых поступлений страны). 

Сбор основных с.·-Х. культур 

Культуры 1984 г. i985 г. 1986 г. 

ПmеНlща. мдн. т 6.0 5.3 4.3 
Ячмень, млв. т . . 10.7 10.7 7.3 
Кукуруза. илн. т . 2.5 3.3 3.3 
Рис, тыс. Т . . . . . 470 459 499 
Сахарная свекла. млн. т . 8.5 7.3 7.0 
ПодсолнеЧНIIК. тыс. т . 1100 915 838 
Картофель. тыс. т 5827 5770 4701 
Цвтрусовые. млн. т. 3.3 3.4 3.7 
Хлопок тыс. т. 190 186 239 
ПОМIIДОРЫ тыс. т •.. 2540 2418 2292 

Рыб о л о в с т в о. В' 1986 г. улов рыбы составил 
1.2 NЛН. т (в 1985 г.- 1.1 f-IЛН. т). Тоннаж рыболовного 
флота - 700 тыс. бр. рег. т. . 
Т Р а н с пор т. Ж.-д. сеть - 20,5 тыС. км (1986 г.). 

Тоннаж морского торгового флота - 5400 тыс. бр. рег. т 
(январь 1987 г.). Автопарк - 13,0 млн. машин, в т. ч. 
12.4 млн. легковых (конец 1986 г.). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. внешнеторговый 

оборот составил 58,8 l>lЛрД. долл. (экспорт - 25.2 l>IЛрд. 
ДОЛЛ .• импорт - 33,6 млрд. долл.). Т. о., отрицат. сальдо 
достигло 8,4 l>IЛрд. дом. (в 1985 г. - 5.8 млрд. долл.). Осн. 
торговыми парmерами оставались c'l'paHbl ЕЭС. на долю 
которых пришлось 60% экспорта и 48% Иf-шорта. Доля США 
11 Канады - соответственно 10.4% 11 10.6%, стран Лат. 
i\!IlерllКИ - 5,7% и 8%. стран Бл. u Ср. Востока - 5,4% 
п 18.3%. 
т у риз м. В 1986 г. И. посетили 47,4 l>IЛН. иностр. Typll

стов (на 4,1 I'lJ.Iн. больше, чеl>1 в 1985 г.). Доходы от ТУРИЗl>lа 
составили 12.0 млрд. долл. проmв 8,1 I'IЛРД. долл. в 1985 г. 
Ф и н а н с ы. ПЛатежный баланс по текущим операциям 

сведен в 1986 г. с положит. сальдо в 6 l>IЛРД. долл. (на 
3 I'lЛрд. долл. больше, чем в 1985 г.), в основном благодаря 
резкому Уf-fеньшению расходов на импорт энергоносителей 
11 высоким доходам от туризма. Были приняты меры, 
направленные на стабилизацию валюmо-финанс. положе
ния страны и курса нац. валюты. Золотые и валюmые 
резервы оценивались на конец 1986 г. в 18 l>IЛРД. долл. 
ДефllЦИТ гос. бюджета составил 1446,4 I'IЛРД. песет (4% 
ВВП). 
Денежная единица - песета. 129 песет= 1 долл. США 

(январь 1987 г.). . . 
Важнейшие события 1986 г. Начало года ознаменовалось 

резКlIl'1 обострением внутриполитич. борьбы по вопросу 
о TOI'I, быть или не быть И. в НАТО. 31 января правитель
ство иерп назначило общенац. референдум по ЭТО~IУ воп
росу на 12 l>lapTa. В предыдущие годы проведеНllе обещан
ного ИСРП референдума затягивалось; руководство соц
партии. вопреки своей прежней ПОЗIЩИИ. стало заявлять, 
что У'Iастие И. в НАТО .отвечает нац. интересам. страны. 
Однако рядовые социалисты требовали выполнения пред
выборных обещаний. Настаивали на проведении референ
ДУ~lа также ПОЛ1IТI1Ч. партии и организации. стоящие левее 
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ИСРП. В конце января они образовали .Гражданскую ПJiат
фОР~IУ за выход И. из НАТО. (одним из инициаторов ее 
создания явилась КПИ). Была проведена серия манифеста
ций и маршей. В антивоенной демонстрации, состоявшейся 
в Мадриде (февраль), участвовало ок. 750 тыс. чел. Правые 
круги во главе с НА призвали своих сторонников воздер
жаться от голосования, мотивируя это тем, что поддержать 
линию социалистов на закрепление учасmя страны лишь 
в политич. организации Сеllероатлантического блока они 
не хотят, поскольку выступают за полную интеграцию ·И. 
в НАТО. 
Правительство Ф. Гонсалеса развернуло массированнУю 

обработку населения с помощью радио, телевидения'lI др . 
средств информации. В конце концов el'fY удалось привлечь 
на свою сторону значит. часть колеблющихся. В результате 
за принадлежность И. к НАТО высказалось 52,5% избира
телей. принявших участие в референдуме; 39.8% проголо
совали .против •. Воздержались от голосования 11,5 млн. 
избирателей (40,3%). Помогла правитenьству и предложен
ная им фОРNулировка вопроса: согласны ли избиратели на 
участие И. в НАТО, если страна не вступит в воениую 
организацию этого блока. будет воздерживаться от разме
щения, хранения и ввоза на свою территорию ядерного ору

жия, станет добиваться постепенного сокращения al>lep. 
военного присутствия в И. 
Стремясь использовать благоприяmую для себя внутри

ПОЛIIТИЧ. конъюнктуру, сложившуюся после референдума, 
кабинет социалистов в апреле ПОlПел на роспуск кортесов 
н проведение досрочных парламентских выборов (мандат 
правительства истекал осенью). Выборы состоялись 22 ию
ня. ИСРП получила 44% голосов (на 4% меньше. чеl'l 
в 1982 г.) и вновь завоевала абсолютное большинство f-lеСТ 
как в конгрессе депутатов. так и в сенате .• Нар. коалнция>. 
ядро которой составлял НА, собрала 26% голосов. пракmче
'скиповторив свой результат на выборах 1982 г. Успех 
сопутствовал ДСЦ, получившему 9,2% голосов (на 1,2 I'IЛН. 
чел. больше, чем в 1982 г.). В целом удачио выступила 
новая коалиция .Объединенные левые., в которую вошли 
КПИ, КПНИ и др. парmи и организации (4,6% голосов). 
Потерпела полный провал Реформистская демокраmч. шiр
тия, претендовавшая на роль полиmч. наследницы бывшей 
правящей партии Союз де~lOкратич. центра. 

Одновреl>lенно с общенац. выборами в кортесы ПРОШЛ1t 
выборы в автоноl'lНЫЙ парламент Андалусии. Победу· одер
жала ИСРП, завоеваВlПая 60 из 109 депутатских I'laHдaTOB. 
28 мандатов получила .Нар. коалиция>. 19 - коалиция 
.Объединенные левые •. В результате досрочных выборов 
в автономный парламент Страны Басков (ноябрь) на пер
вое I'leCTO также вышла ИСРП. получившая 18 J'olандатов 
из 75. БНП завоевала 17 иест] а отколовшаяся от нее пар
тия .Эуско алкартасуна> - 14. Левацкая .Эрри батасуна> 
получила 13 l>lандатов. НА потерпел серьезное поражение, 
сократив свое представительство с 7 .до 2 депутатов. 
Усиливавшиеся в .Наjl. коалнции> трения привели к ее 

распаду. Депутаты от НДП, избранные на общенац. выборах 
по общему списку, летом выделились в саNостоятельную 
парламентскую фракцию в Ген. кортесах. Их ПРИl'lеру по
следовали депутаты от Либеральной партии. Лидера НА. 
бывшего франкистского министра М. Фрагу Ирибарне 
обвиняли в чрезl'lерном консерватизме, неУl'lении привлечь 
на сторону НА центристские и правоцентристские силы. 
В декабре он был вынужден уйти в отставку с поста пред, 
НА. Кризисом НА попытались воспользоваться ультра
правые силы, стремившиеся консолидировать своих сторон

ников под КРЫЛО~I созданной В конце года новой ПОЛИТlIЧ. 
партии .Нац. фронт., которую' возглавил бывший соратник 
Франко Блас Пиньяр. 
Весьма острой' пр06лемой дЛЯ И. продолжал оставаться 

ПОЛIIТИЧ. терроризм. Акции террористов, какой бы вывес
ко!\: они не прикрывались, имели целью дестабилизировать 
положение в стране. спровоцировать армию на выступление. 

Все ведущие·ПОЛIIТИЧ. парmи. профсоюзные. общественные 
организации решительно осуждали происки террористов. 
Стало более организованныl'l антивоеНllое. антиядерное 

движение. В l-Iae состоялся шестой марш сторонников r-шра 
к Торрехон-де-Ардосу (местечко под Мадридом, где распо
ложена амер. военно-воздушная база); в вем участвовали 
ОК. 150 ТЫС. чел. В июне крупная антивоенная деl\lOнстра
ция прошла в Сарагосе. 
В июле исполнилось 50 лет с. начала граЖl\анской войны 

в И. В октябре в Мадриде прошли торжества, посвященные 
юбилею создания интербригад, в которых ПРIIНЯЛИ уча-
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стне бывшне бойцы-добровольцы IIЗ, 24 стран, в т. ч. ИЗ 
СССР. 
Внешняя полнтнка в 1986 г. Правительство ИСРП, руко

водствуясь тезисоz.! о принадлежности И. к Западу, прово
дило линию на иитеграЦIIIО страны в западноевропейские 
полнтич. и эконоz.шч. союзы. Проявляя Bz.lecTe с теи опре
деленную самостоятельность, оно продолжало высказы

ваться за укрепление мира, взаИl<IOПОНИl<!ание и доверие 

l<!ежду Востоком и Западоz.l, за воэврат к политике разряд
ки. Испанское руководство высоко оценило советскую про
граl<ШУ создания безъядерного z.lира, в цело,,! позитивио 
реагировало на другие советские l<шриые инициативы, осу

дило отказ США от соблюдения договора ОСВ-2, заявляло, 
что у Hero есть .серьезные сомнения. относитеЛl,НО целесо
образности осуществления СОИ и что оно не Hal<lepeHo ока
зывать .полнтич. поддержки. реализации этой програl<!МЫ. 
Став с 1 января членом ЕЭС, И. выступала в ero рамках 

за углубление западноевропейской военно-политич. ннтегра-
1.\III!. Одновременно она настаlfВала на перераспределении 
средстн внутри ЕЭС в пользу .менее развитых стран-чле
нов •. Однии из последствий вступления И. в ЕЭС стала 
вспышка в июне .рыбноЙ войны. между нею и Франпией; 
св. 300 испанских рыболовных траулеров блокировали в 
знак протеста выход из франц. порта Андай, близ KOToporo 
франц. власти запретили испаНСКI!l<! судаl<! ловить рыбу. 
И. настойчиво добивалась CBoero приеNа в ЗЕС. 
Пообещав CBoel<!y народу не вступать в воениую opra

Нllзацию НАТО и вести дело к сокрашению al<lep. военного 
ПРIIСУТСТВИЯ в И., правительство одновреl<!енно заверяло 
своих союзников по СевероатлаитичесКОl<IУ блоку, что этот 
процесс будет сопровождаться .расширениеl'! военного 
сотрудничества И. с НАТО., вт. ч. наЮЖНОl'1 фланге бло
ка. Выражая rOTOBHOCTb активно участвовать в обороне 
южного фланга НАТО, И. рассчитывала также и на то, что 
это ПОl<!ожет ей в решении вопроса о переходе под испанский 
суверенитет территории Гибралтара (см. статью Г и б р а л
т а р). В октябре состоялся первый раунд переговоров с 
НАТО по вопросу о форме и степени участия испанских 
вооруж. сил в военной деятельности блока при условии, 
что они не будут подчиияться объединенному КОl'lандоваllИЮ. 
В течение года прошли три раунда переговоров I'lежду И. 

и США о сокращении аl'lер. BoeHHoro присутствия на испан
ской территории. К коикреТИЫl<t результатаl'l ОНИ не приве
ли. И. добивалась .значительного сокращения. численно
сти аиер. военнослужащих и уz.lеньшения количества воен

ных баз США, считая это .необходимьш условиеl'l. для,во
зобновления испано-аl'!ер. договора о дружбе, обороне и 
сотрудничестве, срок действия которого истекает в 1988 r. 
В сентябре в США выезжал Хуан Карлос, в l<lae _. Ф. Фер
наllдес Ордоньес. 
С западноевропейскими CTpaHal'1I\ поддерживаЛIIСЬ IIН

тенсивные контакты. Хуан Карлос был в ФРГ (февраль), 
Великобритании (апрель), Франции (I'!аli), ИрлаНДIlИ 
(июнь - шоль), Ф. Гонсалес - в Нидерландах (январь), 
Италии (январь), Португалии (октябрь), Франции (де
кабрь), Греции (декабрь), Ф. Фернандес Ордоньес
в Португалии ,(I'!арт). И. посетили президент Италии 
Ф. Коссига (сентябрь), президент Португалии М. Соариш 
(сснтябрь), главы правительств Швеции (февраль), ДаНИII 
(апрсль), Франпии (ноябрь), ФРГ (ноябрь) 11 др. 

. По традиции ОДНИl<! изприоритетиых направлений испан
СКОЙ внешней политики было латиноаl'tериканское. Прави
тельство И. последовательно выступало за урегулирование 
центральноаNериканских проблеl'! политич. средстваt-ш, 
за активизацию усилий Контадорекой группы и Т. н. группы 
поддержки, за то, чтобы ЕЭС выступило СО СВОИl<1 проекТОl'1 
I'шрного урегулирования конфликта в ЦеllТР. Аz.lерике. 
В I'!арте было подписано соглашение о предоставлении 
Испанией HOBoro кредита НиКарагуа для закупки товаров 
ШllрОКОГО потребления, пром. оборудования, запасных 
частей. ' 
Ф. Гонсалес посетил Эквадор и Перу (ноябрь), Ф. Фер

нандес Ордоньес - Доминиканскую Республику, Гватема
лу, Никарагуа (янв~рь), Коста-Рику (январь и I'шЙ). В Мад
риде были президенты Гватеl<lалы (октябрь), Венесуэлы 
(октябрь), Аргентины (октябрь), вице-президент Никарагуа 
(~Iай), z.lнн. ин. дел Мексики (июль). 
Как и в прежние годы, И. выступала за установление 

справедливого, всеобъемлющего и прочиого l<шра на Ближ
нем Востоке, высказывалась за созыв I'шрной конференции 
по ближнеВОСТОЧИОl'IУ урегулированию с участие~1 пяти 
стран - пост. членов Совета безопасности ООН. Пытаясь 

сгладить негативную реакцию в арабских государствах 
на установление (в январе) ДИПЛОl'lатич. отношений ~Iежду 
И. и Израилем, испанское руководство aкTIfВHo пропаган
дировало идею .евро-арабского диалога •. В aBrYCTe испан
ское правительство решило признать офиц. статус предста
вительства ООП в Мадриде. Хуан Карлос выезжал в Ма
рокко (март), ИОj>данию (l'Iай), Ф. Фернандес Ордоньес
в Тунис (март), Сиршо (aвrycT), Египет (сентябрь), Израиль 
(сентябрь), Иорданию (октябрь). В Мадриде был I'IIIН; ин. 
дел Туниса (ноябрь). 

И. стреl'шлась активизировать свои отношения с африкан
скими государстваl'lИ. Она решительно осудила вооруж. 
агрессию ЮАР против Ботсваны, Заl'tбии и ЗИl'lбабве (май). 
Хуан Карлос ианес визиты в Нllгерию и ЗlIl'Iбабве (де
кабрь), Ф. Гонсалес - в Сенегал, Анголу и Kot-д'Ивуар 
(февраль). В И. бьm преЗllдент Заира Мобуту Сесе Секо 
(декабрь). 
Из азиатских стран наиболее интенсивные контакты под

деРЖlfВались с Филиппинами. В апреле туда выезжал 
Ф. Фернандес Ордоньес. В июле Мадрид посетил BIIЦC
президент и NIШ. ин. дел Филиппин С. Лаурель. 
Развивались связи И. с социалистич. странами. В ноябре 

Ф. Гонсалес посетил Кубу, в апреле Ф. Фернандес Ордоньес 
был в ГДР. В июле в И. находился пред. Гос. совета КНР 
Чжао Цзыян. В сентябре были установлены дипломати'l. 
отношеНIIЯ между И. и Албанией. 
В l'Iае СОСТОЯЛСЯ,офиц. визит в СССР Ф. Гонсалеса (под

писаны протокол о дальнейшем развитии экономич. и ПроМ. 
сотрудничества t-Iежду СССР н И., советско-испанское 
соглашение о ~lежДУнар. автомоБН;IЬНОl'1 сообщении). 

О. А.Ilександров (nО.llиmика) , К. Аргир (экономика). 
Культуриая жизнь. Л и т е р а т ура. Несмотря на то. 

что И. занимает в Европе одно из последних l'Iест по числу 
прочитываемых книг на душу населения, в стране 'издается 

~!Ножество литературных произведений. Издательства имеют 
очень ШIlРОКИЙ рынок сбыта своей продукции в испаноязыч
ной Лат. Америке. В 1986 r. были опубликованы офиц. 
данные о книгах, изданных в предыдущеl'l году. 1214 нзда
тельств, действующих в стране, выпустили з4 752 литера
турных произвсдения. Из иих 9437 lIаl!l'lенований (27,1 %) 
были псреводныI'Ш .. 30 611 кннг издано на испаНСКОN язы
ке, 3471 книга - на каталонском, 375 книг - на баскском, 
295 книг - на галисийском языке. ' . ' 
Большинство из наиболее значительных литературных 

преl'IIIЙ, присуждаеl'tых l-lИнистеретвоl'l культуры, в 1986 r. 
получили писатели левых убеждений. Так, премия Серван
теса присуждена автору пьесы .Бедняк в лабиринте. 
А. Буэро Вальехо, HecoNHeHHo, наиболее крупиому испан
CKOl'tY драматургу послевоенного периода. Нац. преl'lllЯ 
в области поэзии присуждена баску Г. Селая, аКТИВНОl'IУ 
участнику борьбы протlfВ диктатуры Франко. Нац. литера
турную преl'IИЮ получил галиснйский писатель А. Коидс 
за роман .Грифон взмыд в небо.. ',' ' 
Наибольший КОl<lI'lерческий успех в 1986 т. IIl'IM роман 

каталонского писателя Т. Моша (удостоИilшегося преNИlI 
.Планета.) .Не говори, что это был сон •. БоЛЬШЮI СПРОСОl'1 
У чнтателей пользовались также кииги Х. Луиса Сампедро 
(.Этрусская улыбка.) и Э. Мендосы (.Город чудес.). Сре
ДII произведений более I'юлодых авторов выде-"ялись КНИГII 
Аделаиды Гареии Моралес (.Молчание сирен.), Марухи 
Торрес (.Ах, это OHI.>., Ф. де Асуа (.История одного идио
та, рассказанная IШ самим.). Четыре новых произведе
ния (в их числе роман .Завещание Ярфоса.) опубликовал 
Р. Санчес Ферлосио. 
С русского языка переводились гл. обр. произведенпя 

Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. П, Че
хова. Из совреl'lCllНых советских авторов наибольшей попу
лярностью пользовался Ч. Айтматов. 
В 1986 r. ОТl'tечались различные памятные даты: 50-де

тие со вреl'!ени начала гражданской войны в И., 50-леТllе 
со дня смерти поэта и драl-!атурга Ф. Гареии Лорки, 50-ле
тие со дня, СNерти писателя и философа М. де Унамуно, 
50-летне со дня Сl'tерти писателя Р. Валье Инклана. 
В Вальядолиде была обнаружена неопубликоваJmая 

ПОЭl>!а Лопе де Bera .ФенIIКС талантов •. Рукопись состоит 
IIЗ 107 листов, подписанных автором. Как считают, она 
была ~здана между 1579 и 1582 П. ПОЭl'tа рассказьшает 
о мучительной смерти Иисуса Христа. А • . Соре.llЬ; 

К и н о. В 1986 r. снова заиетllО сократилось число соз
данных фильмов. На "lаДРlIдские экраны . вышло 36 
(в 1985 r.- 46) новых испанских кинокартнн. В какой-то 
степени этот процесс I'IОЖНО считать заКОНОl'lерным. Уже 
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HecKO;IbKO лет назад стало очевидны~!, что число выпускае
~lblX фильмов знаЧIlТельно превышает реальные потреб
ности кинорынка. 

Об изобилии шедевров говорить не приходится, однако 
в целО~1 картины сняты на вполне у довлетворительно~! уров

не. Подлинный интерес вызвал, пожалуй, только один но
ВЫЙ фильм - .ПоБОчныЙ брат бога. (реж. Б. Рабаль). 
В не)! расскаэывается о жизни ребенка в испанско~! про
ВlIнциальнон городке в годы гражданской войны. Война 
присутствует и в других фильмах, иногда непосредственно, 
как, например, в фильме .Дракон .Рапид. (реж. х. Камино), 
где воспроизведены событя,' ПРОИСХОДlшшие накануне 
франкистского мятежа, а иногда косвенно, как в картине 
• Середина неба. (действие происходит в конце 1950-х го
ДОВ), одном из лучших произведений реж. М. Гутьерреса 
Арагона, отмеченнон главньш призо~! Международного 
кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Первые послевоенные 
годы показаны в фильме .Манбру в поход собрался. (реж. 
Ф. Фернан Гo~!ec), а также в кинокартине .Время ~!олча
ния. (реж. В. Аранда), представляющей собой экранизацию 
PO~laнa л. Мартина Сантоса. Следует также упомянуть 
филы! .Год светочей. (реж. Ф. Труэба) о первой любви 
подростка в годы, непосредственно предшествовавшие вой
не, а также кинокартину • Моя нянюшка. (реж. х. Луис 
Борау), где действие развертьшается в наши дни, однако 
режиссер то и дело возвращает зрителей к дeTCKH~! и юно
шесКЮI годам главных героев. 

Известный режиссер К. Саура выпустил только один, 
не Юlевший особого успеха фи.'1ЬМ .Колдовскан любовь. 
(экранизация балета М. де Фальи) ,- последнюю часть му
зыкальной трилогии (первые две части - • Кровавая свадь
ба. и .Kap~!eH.). Не доБИЛIIСЬ большого успеха и другие 
пользующиеся известностью режиссеры: х. Чаварри, по
ставивший кинокартину .Золотая река., п. Олеа, снявший 
приключенческий филы! • Черный флаг.. Среди кинокоме
дий наибольпшй интерес вызвал .ночной жаворонок. (реж. 
э. Мартинес Ласаро). 

HJI к OДHO~!y из названных жанров не принадлежат вол
нующий филы! .Путешествие в никуда. (реж. Ф. Фернан 
Гомес), рассказывающий о странСТВУЮЩIIХ театральных 
труппах, и фильм .Вертер., современный и очень вольный 
ваРI!ЗИТ известного романа и. В. Гёте .Страдания ~IОЛОДОro 
Вертера. (реж. Пилар Миро). М. Армендарис доказал, 
ЧТО он обладает большин кинематографическим талаIIТOМ, 
своей второй кинокартиной .27 часов •. То же самое можно 
сказать о реж. х. Миньоне, снявшем фИЛЫI .Августовская 

луна. о странных 11 захватывающих прнключениях ~lOлодой 
испанки в Марокко. С. Саumос Фоumе/U/а. 
Ар х и т е к т ура. Пробудиншийся в и. живой интерес 

к своему историческону архитеКТУРНО~IУ наследию способ
ствовал тому, что во всех уголках страны начались рестав

рационные работы. Политика, проводн~!ан правительство~! 
в области градостронтельства, предусматривает как ограни
чение спекуляцин земельны~!И участками и неДВИЖИ~IОСТЬЮ, 

так и создание благоприятиых ус;ловий для реставрации 
старинных зданий и благоустройства жилых кварталов. 
За последние годы сооружены многие культурные, научные 
и др. объекты, расшири.rIОСЬ жилищное строительство. Боль
шой вклад в .это внесли архитекторы . 
В 1986 г. произошли два события, которые, несомненно, 

ощутимо повлияIOТ на развитие испанской архитектуры. Во
первых, Барселона была избрана ~!ecтO~1 проведения лет
них Олимпийских игр 1992 г. Во-вторых, началась подго
товка к,проведенmo в Севилье в том же 1992 г. Все~!Ирной 
выставки по случаю 500-летия открытия &lерики. 
В Мадриде в соответствии с недавно принятым ген. пла

ном реконструкции разбит линейный парк на берегу реки 
Мансанарес с церковью Св. Франциска (арх. Наварро 
Бальдевег), перестроены Пуэрта-дель-Соль (архитекторы 
Ривьере, Ортега и Гонсалес) и др. площади и улицы, рес
таврирован старинный госпиталь, в KOTOPO~I раЗ~lестится 
ЦellТp искусств ИI'I. королевы Софии (арх. Ф. Альба), 
сооружены спортивная школа, планетарий и др. архитек
турные объекты. 

Барселонская архитектурная школа ОТЛИ'Iается са~!обыт
ностью, красочностью, средизеМНШЮРСКИ~1 колоритом; ка

талонские архитекторы уделяют большое внимание интерь
еру. В Барселоне началось СТРОlIтельство объектов дЛЯ 
ОЛИf.IПИЙСКI1Х игр 1992 г. В связи со 100-летие~1 со дня рож
дения арх. л. Миса ван дер Роэ, спроектировавшего павиль
он Германии на барселонской Всемирной выставке 1929 г., 
осуществлена реконструкция этого павильона. В другой 
части И., в Мериде, по проекту Р. Монео, с использова
ние~! древнеримских ~Iетодов строительства, возведен Музей 
древнеРИl'lСКОГО искусства. Этот проект ~lOжет служить 
образцом того, как совреиенный архитектор переОС~IЫСЛИ
вает древнее культурное наследие. 

Были проведеllЫ семинары .История архитектуры., 
.Каменная кладка и архитектурный ордер., состоялись 
выставки .Эррера и классициз~!., .Мадрид в эпоху Воз
рождения.. Опубликована книга К. Самбрисио. Испанская 
архитектура эпохи Просвещения •. х. КаcmeДЬЯ11ОС Ньеmо. 

итАлия 
(И т а ль я н с к а я Р е с п у б л II К а) 

Общие сведения. и.- государство на юге Европы. Пло
щадь - 301,2 тыс. K~12. Население - 57,2 ~!лн. чел. (сере
дШlа 1986 г.). 98% населения - итальянцы. Офиц. язык -
l1ТальянскИЙ. Подавляющее большннство верующих - ка
толики. Столица - Рим (2,8 мян. жит., с пригорода~lИ-
3,7 млн. жит. в середине 1986 г.). 
Государствевный строй. Глава государства - президент, 

Ilзбира:еl'lЫЙ парлаl'!СНТОМ на 7 лет (с 1985 г.- Ф. Коссига, 
от ХДП). Высший орган законодат.власти - парла~lент, 
состоящий из палаты депутатов (630 депутатов) и сената 
(315 сенаторов), избираемых населением на 5 лет (7 сена
торов назначены пожизненно за особые заслуги перед госу
дарством). В результате выборов, состоявшихся 14 июня 
1987 г., хдп получила в палате депутатов 234 места (имела 
225), ИКП - 177 (198), ИСП - 94 (73), ИСД - НПС и 
пс - нд - 35 (42), ИРП - 21 (29), ИСДП - 17 (23), 
ИЛП - 11 (16), радикалы - 13 (11), .Зеленые. - 13. 
В сенате хдп получила 125 нест (имела 120), ИКП - 101 
(107), ИСП - 36 (38), ИСД - НПС и ПС - НД - 16 
(18), ИРП - 8 (10), ИСДП - 5 (8), ИЛП - 3 (6), радика
ды - 3 (1), единЫЙ список ИСП, ИСДП и РП - 9. 
Правительство до марта 1987 г. состояло из представите

дей ИСП, хдп, ИСДПёИРП, илп. Пред. Совета Минист
ров был Б.· Кракси (И П), мин. ин. дел - Дж. Андреотти 
(XДII). В июле 1987 г. сфоР~lНровано правительство из пред
ставителей хдп, ИСП, ИСДП, ИРП, илп. Пред. Совета 
Иинистров - дж. Дж. Гориа (ХДП), ~lИн. 1111. дел - дж. 
Андреотти (ХДП). 
ПОЛllтические партии. Х р 11 С l' 11 а и с к о - Д с ~I О К Р а

т и ч е с к а я партия (ХДП). Оси. в 1943 г. Ведущая 

буржуазная нартия. Связана с BaTIIKaHo~l. Включает круп· 
ных преДПРИНlIмателей, землевладельцев, часть средней и 
Nелкой буржуазии, а также часть трудящихся. 1,45 ~lЛн. 
членов (конец 1986 г.). ПОЛIIТИЧ. секретарь - Ч. де MllТa, 
пред. Нац. совета - А. Форлани. И т а л ь я н с к а я с 0-
Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я (ИСП). Осн. В 1892 г. 
Входит в Социнтерн. 540 тыс. членов. Политич. секретарь
Б. Кракси. И т а л ь я н с к а я с о Ц 11 а л - Д е м 0-
к,р а т и ч е с к а я пар т и я (ИСДП). Осн. В 1948 г., 
воссоздана в 1969 г. ВХОДIIТ в СОЦИlIТерн. Св. 200 тыс. чле
нов. Пред.- Дж. Сарагат, политич. секретарь - Ф. Ни· 
колацци. Р а Д и к а л ь н а я пар т 11 Я (РП). На ПОЛII
тич. арене выступает с 1960 г. Св. 5 тыс. членов. Пользу
ется влиянием в ~!елкобуржуазных кругах. Пред. -
д. Модуньо, политич. секретарь - Дж. Негри.' И т а л ь
я Н С К а я р е с п у б л и к а н с к а я пар т и я (ИРП). 
Осн. В 1832 г. Буржуазная партия. Ок. 120 тыс. членов. 
Пред.- Б. ВизеllТИНИ, политич. секретарь - Дж. Спадо
лини. И т а л ь я Н С К а я л и б е р а л ь н а я пар т 11 Я 
(ИЛП). Осн. В 1848 г. Правая буржуазная партия. Ок. 
60 тыс. членов. Пред.- Дж. Малагоди, ген. секре
тарь - Р. Альтиссиио. И Т а ль я н с к о е с о Ц и а л ь Н О е 
Д в и ж е н и е - н а ц и о н а л ь н ы е п р а в ы е с и

л ы (ИСД - НПС). Неофашистская паРПIЯ. Осн. в 1947 г., 
в 1973 г. слилась с партией монархистов и ПОЛУЧllла свое 
нынешиее название. Ок. 380 тыс. членов. Пред.- п. Ро
муа.'lЬДИ, нап. секретарь - Дж. Алышранте. П р а в ы е 
с и л ы - }( а 11 11 О Н а л ь н а я д е N о к Р а т и я (ПС
НД). Неофашистская партия. Осн. в 1976 г. Ген. секре
тарь - ж. де Марцио. 
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И т а л ь я н с к а я к о ~I И У н и с т 11 Ч е с к а я п а р
т 11 Я (ИКП). Осн. в 1921 г. Ок. 1,6 ~IЛН. членов. Ген. 
секретарь - А. Натта. 
Профессиональные союзы н другие оргапнзацнн. В с е

о б щ а я 11 т а л ь я н с к а я к о н Ф е Д е р а Ц 11 Я Т Р у
д а (ВИКТ). Объединяет ТРУДЯЩИХСЯ-КО~IМУНИСТОВ, тру
дящихся-социалистов, беспартийных. Св. 4,3 МЛII. членов. 
Ген. секретарь - А. Пlщцинато (ИКП). И т а л ь я Н
С К а я к о н Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в т р у
д я Щ 11 Х С Я (ИКПТ). Под влиянием ХДП. Входит в 
МКСП. Ок. 3 ~IЛН. членов. Ген. секретарь - Ф. МаРI1НИ 
(ХДП). И т а л ь я н с к и й с о ю з т р у д а (ИСТ). 
Под влияние~1 ИСП, ИСДП и ИРП. Ок. 1,2 ~fЛН. членов. 
Входит в МКСП. Ген. секретарь - Дж. Бенвенуто (ИСП). 
ВИКТ, ИКПТ и ИСТ образуют федерацию. 
И т а л ь я н с к о е к а т о л 11 Ч е с к о е Д е й с т в и е. 

Светская организация католиков. КОИТРОЛllруется Ватика
ном. Поддерживает ХДП. ОК. 1 ~IЛН. членов. Пред.
А. Монтиконе. Х р и с т и а н с к а я а с с о Ц и а Ц и я 
J! Т а л ь я н с к и х т р у д я щ 11 Х С я. Католич. органи
зация полупрофсоюзного типа. Ок. 500 тыс. членов. Пред.
Д. Розати. Н а Ц и о н а л ь н а я а с с о Ц и а Ц и я 
JI Т а л ь я н с к и х пар т и з а н. Объединяет бывших 
партизан I! участНI!КОВ Движения Сопротивления. Ок.300 
тыс. членов. Пред.- А. Болдриии(ИКП). 
Экономическое положение. В 1986 г. процесс оживле

ПIIЯ в экономике продолжался. ВВП увеличился на 2,8% 
(в 1985 Г.- на 2,3%), физический объе~1 экспорта - на 
6,6%. Прирост валовых инвесТЮJ,ий в основной капитал 
составил 2,7% (вт. ч. в машины и оборудование - 4,5%), 
прирост личного и гос. потребления - 2,4%. Стараясь 
У~lеньUIИТЬ дефицит гос. бюджета, правительство ПРlшимало 
иеры -(жесткой экономии •. Были сокращены перечисления 
IIЗ цеитр. бюджета местньш органам власти, нац. службам 
социального страхования н здравоохранения, которые, 

в свою очередь, сннзили уровень социальных вынлат. 

С 1 января 1986 г. повышены тарифы за пользование 
электроэнергией и телефоном, СТОИ~lOсть проезда городским 
транспортом, увеличена плата за обучение, медицинское 
обслуживание; сократились пеНСИОНllые lIыплаты. Число 
безрабоТlThlХ ~ концу года превысило 2,7 млн. (11,3% эко
номически аКТИВJlОГО населения страны). Кредитно-денеж
нал по.ilитщщ была направлена на поддержание деловой ак
ТЩIНОСТИ. офиц. банковская учетная ставка была снижена 
с 15% в начале года до 12% в ~laе. Розничные цены возрос
ли на 6%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Прирост ПроМ. производства 

составил в 1986 г. 2,6% (в 1985 Г.- 1,2%). Выпуск иивести
ционных товаров увеличился на 4%, в т. ч. транспортных 
средств - на 9%, технологич. оборудования - на 5 %_ 
Производство потребит. товаров выросло на 3,1 ~) а произ
водство прш!. С{>IРЬЛ И полуфабрикатов - на 1,5%. В обра
батывающей I1PO~I-CTII 6о1lьше Bcero :vвеЛИЧИЛСII выпуск 
нефтепродукта» (па 12%), траНСПОРПIЫJ< средств, исключая 
автомобили (lIа 11 %), ПJlаст~!асс (на 10%), продукции дс-

ПРО{JЗВОДСТВО некоторых BIIAOB 
про м. про Д У к Ц 11 J{ 

BIIAbl продукции 11984 г. 11985 г. 11986 г.· 

ЭлектроэнеРГIIЯэ млрд. кВт' ч •.. 173.4 176.2 175,0 
вт. ч. на Г С, l'IЛРД. кВт· ... 44,6 44,1 44.0 

НеФть, м.1Iн. т .•..... 2,2 2,3 2,6 
ПРIlРОДНЫЙ газ, млрд. м· . 13,9 14,1 16,1 
ЧУгУн, млн. т . 11 ,6 12,1 12,0 
Сталь, млн. т 24.0 23,9 23,1 
Прокат, млн. т ........ 20,4 20,5 21.0 
Алюминий в СДlIтках, тыс. " . 238 307 350 
Цинк в слитках. тыс. т . 155 227 270 
Свинец в СЛlfтках, ТЫС. Т . .. 46 137 30 
рензин автомобильный, млн. т 14,2 14.6 14.0 
ГазоЙль. z.lЛн. т . 22,6 22.7 30,0 
Мазут, млн. т. 23,3 20.1 22.0 
Цемент, млн. т 37,8 36.7 35.4 
Автомобили. тыс., 1599 1568 1705 

вт. ч. легковые, тыс . . 1439 1384 1520 
Тракторы (включая с.-х.). тыс. . . 94.0 95,8 96.0 
Торговые суда (спуск на воду), 

241 34 тыс. бр. рег. т .•....... 38 
Искусственныii шелк, ТЫС. т. 31 30 31 
СlIнтетическое ВОЛОКНО, ТЫС. Т . 608 660 686 

• Оцевка. 

ревообрабатывающей и ~Iебельпой (на 9%), авто~!Обильной 
(на 7%) отраCJIеЙ. Производство издеJlИЙ ЭJlектротехники 
и электроники УВСJlИЧИJlОСЬ на 5%, текстильных товаров
на 4%, ХШlИческих волокон - на 4%, дрyrиx химических 
товаров - на 1,6%. Сократился выпуск прецизионного обо
рудования (на 5%), кожевенных I!здеJlИЙ (на 4%), обуви 
(на 2%). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. товарной 

продукции возрос по сравнению с 1985 г. на 3%. При обще~1 
сборе пшеницы в 9,1 МJIН. т твердых сортов БЫJlО собрано 
4,4 млн. Т; а ~!ягких - 4,7 NЛН. т. Произведено 72 MJIН. rJl 
щща, 250 тыс. т пищевого оливкового MaCJIa. Тракторный 
парк - ок. 1,6 ~!лн. машин (середина 1986 г.). Поголовье 
(конец 1985 Г., тыс.) кр. por. скота - 8908, свиней - 9169, 
овец - 11 293. 

с б о р о с н о n н ы х с. - х. к у .1"( Ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1 1984 г. 1 1985 г. 1 1986 г.' 

Пшеница. 10000 8516 9100 
Рожь. 24 23 22 
Кукуруза 6776 6309 8476 
ОВСС 433 387 413 
Ячмень 1618 1629 1660 
РIIС. 989 1123 1092 
Картофель. 2467 2397 2731 
Сахарная спск,та 11489 9567 13176 
Виноград 10751 9613 12000 
ОЛIIВКII 1844 3298 2780 
UIITPYCOBbIC 2583 3116 3671 

• Предварительные данные. 

Т Р а н с пор т. Ж.-д. сеть - 30,4 тыс. км (ВКJlючая 
запасные пути), II т. Ч. электрифицироваННhlе линии-
20,2 тыс. км (на конец 1983 г.). Тоннаж торгового фJlота 
(суда св. 100 бр. per. т, на середину 1986 г.)- 7,9 МJlН. бр. 
рег. т. Автопарк - 23,8 млн. автомоБИJlей; в т. ч. 21,8 млн. 
JlerKOBbIX (начало 1986 г.). 
В н е ш н я я . т о р r о в л я. В 1986 г. на стоимостные 

показаТСJlИ внешней ТОРГОВШI существеино ПОВJlИЯЛИ СНИ
'Кснис ~IIIРОВЫХ цен на нефть и падение курса доллара. ПО 
СТОIШОСТИ внешнеторговый оборот сократился почти на 
9% (в 1985 г. он возрос на 16%), в т. ч. экспорт снизился 
на 2,9%, а и~шорт - на 13,8%. Резко уменьшилось отри
цат. саJlЬДО ToproBoro баJlанса, составившее 3,7 ТРИJlЛ. лнр 
(в 1985 Г.- 23 трилл. лир). Степень обеспеченности импорта 
экспортом повысилась с 87 % в 1985 г. до 97 % в 1986 r. Нс
СКОJlЬКО изz.lенилась структура внешней торговли. В Иl'lПортс 
С 27% до 17% снизился уд. вес энергоноситеJlей, с 15% до 
20% УВСJlИЧJlлась доля изделий общего машиностросния 
(ВКJlючая ЭJlектрооборудование), с 11% до 13% - ДОJlЯ 
ХИ~lИческих товаров, с 16% до 19% - ДОJlЯ С.-Х. И пищевых 
товаров. В экспорте с 20% до 22% ВОЗРОCJIа доля текстиль
ных и швейных товаров, с 30% до 32% - доля изделий 
общего ~!ашиностроения. 
Доля стран ЕЭС, занимающих основное место как в экс

порте, так и в И~lПорте И., по сравнению с 1985 г. Уilеличи
лась соответственно с 47% до 53% 11 с 46% до 54%; положвт. 
сальдо И. И~lеJlа в торговле с Францией и ВелцкобританиеЙ. 
ПродолжаВШIIЙСЯ процесс обесценения а~!ериканского дОJl
лара оказал отрицат. воздействие на TOprOBJIIQ С США, 
которая уменьшилась по стоимости почти на четверть. Доля 

ГеографlJческое распределение внешнеii 
то prOB.'lll (о %) 

I Импорт I Экспорт 
Страны 1 1 1985 г. 1986 г.' 1985 г. 1986 г.· 

ФРГ 
ФраНЦlIЯ 
США ...... . 
ВеликоБРlIтаНIIЯ . 
Бельгия 
Швейцария 
Япония 
Саудовская АраUIIЯ. 
Иран. 
СССР 

16,7 
12,5 
5.9 
4.9 
3,0 
3.8 
1,6 
1,8 
1.6 
3.3 

• ПредuаРlIтельныс данные. 

19,6 
14.3 
6.0 
4,9 
4,2 
4,0 
2.0 
1,9 
1.7 
2.3 

16,2 
14.0 
12.3 
7,0 
2.7. 
4,1 
1,2 
2,8 
0.8 
2,0 

17.7 
15.4 
11.0 

7,1 
3.3 
4.5 
1,3 
1,7 
0.7 
1.6 
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стран ОПЕК в экспорте снизилась с 10% до 7%, а в импор
те - с 17 % до 11 %. ДолН социалистич. стран в экспорте 
составила 3%, в п~торте - 4%. 
т у р и'з м. В 1986 г. И. посетило св. 40 l'Iлн. иностр. ту

ристов; поступления от иностр. туризма достигли 20 трилл. 
лир. 

Ф И Н а н с ы. Золотые и валютные резервы в конце 
1986 г. составили 62,1 трилл. лир (в конце 1985 Г.-
62,2 трилл. лир). Улучшение внешнеторгового баланса бла
гоприятно отразилось на балансе платежей по текущим опе
рацИЯ~I, который был сведен с положит. сальдо в 7 трилл. 
лир (в 1985 г. был дефицит в размере 5,2 трилл. лир). 
ДенеЖllая единица - лира. В конце 1986 г. 1350 лир при

равнивались к 1 долл. 
Важнейшие события 1986 г. Между социалистами и 

христ. де~!Ократами продолжалась борьба за лидерство 
в пятипартийной правительствеиной, коалиции. Стреl'lЯСЬ 
укреиить свое положение, Б. Кракси указывал на ожив
ление экономич. конъюнктуры, которое он ставил в заслугу 

возглавляе~!Ому им кабинету. Руководители, ХДП с насто
роженностью следили за действиями лидеров ИСП, своего 
главного партнера по коалиции, опасаясь чрезмерного уси

.1еНlIЯ его позиций. 27 (поня разразился очередной прави
тельствеиный кризис. Кабинет Б. Кракси подал в отстав
ку. Формальным поводом для нее послужило то, что пар
Л~lент не одобрил правительственный законопроект о гос. 
ассигнованиях местным opгaHa~1 власти. Продолжавшийся 
более месяца кризис завершнлся 1 августа восстановлением 
прежнего пятипартийного кабинета во главе с Б. Кракси; 
социалисты в прииципе согласиJiись на так наз. эстафету, 
т. с. передачу в 1987 г. поста премьеР-~lИнистра представи
телю ХДП. Б. Кракси, однако,' не пошел на подписание 
в связи с этим какого-либо документа и позднее подчерки
вал, что никакого "автомаТIIЗ~lа. в данном вопросе быть 
не ~lOжет. 

В апреле под деВИЗОlor .За СОВРСlolенную партию рефОРlol, 
за програМ~IУ, за альтернативу дЛЯ И. и для Европы. про
шел 17-й съезд ИКП. Он выступил за скорейшее обновле
Hlle итальянского общества, за проведение глубоких преоб
разований, прежде всего за решеНllе проблемы занятости 
11 проблемы ликвидации экономич. и социальной отстало
CТII Юга страны, высказался за взаимопонимание и единство 
,1евых СIIЛ, в частности за улучшение отношений ~Iежду 
птальянскими КО~lМунистами и социалиста~!'ii. Указывалось, 
'ПО для создания нового политич. союза, который, по мне
нию ИКП, может впоследствии превратиться в политич. 
боЛЬШ\l1lСТВО, необходимо объединить находящиеся в оппо
зиции левые силы с реформаторски~ш и прогрессивными 
круга~IИ, входящими в нынешнее правящее большинство. 
В работе съезда участвовала, среди других, делегация КПСС 
во главе с Л. Н. ЗаЙКОВЫ~I. 
Лидеры ИСП не прекращали попыток создать в стране 

(под своим руководством) "третью политич. силу., сопоста
вlIМУЮ по влиянию С ХДП и ИКП. Отмечалось' сближение 
неп с социал-де~!Ократами, а также с радикалами (в ноябре 
прошел съезд РП), что вызывало наСТОРОЖе1ШОСТЬ не только 
у христ. демократов, но и у республиканцев и либералов. 
В ~Iae состоялись очередные съезды ХДП и ИЛП. . 
Прошел ряд судебных процессов над I'lафией, в т. ч. 

крупнейший в истории И. процесс над 500 мафиози в Па
лер~1O (он закончился весной 1987 г.). Завершилось разби
рательство дел ЛIШ, причастных к крупным террористич. 

aKT~I. Правительство уделяло много внимания борьбе 
с терроризмом, в частности, установлению связей итальян
СК"Х террористов с террориста~IИ других западноевропей
ских стран, однако, несмотря на определе1Шые успехи, e~IY 

не удалось искоренить террористнч. деятельность. 

Состоялась серия аитивоенных манифестаций, участни
ЮI которых выступали за ядерное разоружение, против 

фаКТIlческого присоединения И. к программе СОИ. 
В марте в Риме завершился длительный судебный про

цесс по делу о покушении на главу рmrско-католич. церк

BI! папу Иоанпа Павла П. Суд не C~IOГ доказать .причаст
ность> болгарсКIIХ граждан Антонова, ВаСI1Лева и Айвазова 
к этому покушению и вынужден был оправдать их. Тем 
ca~lbl~1 потерпела провал политич. провокация, организо

ванная mшериалистич. круга?ош против НРБ и других со
циаЛИСТIIЧ. стран. 

Внешняя политика в 1986 г. ПравительсТDО Б. Кракси 
стремилось активизировать Iггальянскую внешнюю пощгги

КУ. Она была по-прежне?оlУ основана на членстве страны 
в .западных военно-политич. 11 ЭКОНО~IIIЧ. группировках. 

Продолжалось размещение на итальянской территории 
американских крылатых ракет. Вместе с Te~1 И. выступала 
за диалог с СССР и другими социалистич. странами, за 
ослабление междунар. напряженности, выражала готов
ность внести в это свой вклад. Руководители И. приветст
вовали проведение советско-американской встречи на выс
шем уровне в Рейкьявике, с удовлетворением ВОСПРИНЯЛII 
IГГОГИ первого этапа СТОКГОЛЫIСКОЙ Конференции по Mepa~1 
укрепления доверия, безопасности и разоружению в Евро
пе, высказывались за развитие общеевропейского процесса, 
начатого Хельсинкским совещанием. ' 
В рамках "Общего рыика. И. выступала за углубление 

интеграции. Оиа !!ыступала также за .оживление> деятель
ности ЗЕС. Интенсивными были контакты с руководите
ля~1И западноевропейских государств. Ф. Коссига выезжал 
в Бельгию (февраль), ФРГ (апрель), Испанию (сентябрь), 
Б. Кракси - в ФРГ (февраль), Португалию (март), Шве
цию (~lapT), Ирландию (июнь), Францию (ноябрь). Дж. Анд
реотти, сопровождавший главу государства и главу праВИ
тельства, нанес также отдельные визиты в Великобританию 
(февраль), Испанию (май) и др. страны. И. посетили пре
мьер-министр Испании Ф. Гонсалес (январь), премьер
~IИIШСТJ> Великобритании М. Тэтчер (март), премьер-ми
нистр Франции Ж. Ширак (апрель), канцлер ФРГ Г. Коль 
(июнь), президент Франции Ф. Миттеран (IПOЛЬ), прези
дент Исландии В. ФиннбогадоттИJ.> (октябрь). Состоялись 
визиты в Канаду Ф. Коссиги (май), Б. Кракси (июль). И. 
посетил премьер-министр Канады Б. Хоук (апрель). 
Б. Кракси участвовад во встрече лидеров ведущих каnита
ЛIIСТИЧ. стран в Токио (май). 

Итало-американские отношения в течение года развива
лись HepaBHololepHo. И. осудила воздушное нападение 
США на ЛИВIПO (апрель). Одновременпо она подписала 
с США в сентябре.меморандум взаимопонmlания)о об усло
виях участия итальянских фllР~1 в осуществлении СОИ. 
Рим посетили гос. секретарь США ДЖ. Шульц (март), мин. 
обороны США к'Уайнбергер (октябрь). Дж. АндреоТГli 
дважды (в июне и сентябре) выезжал в Вашингтон. 
Отмечавшиеся в первой половине года вспышки напря

женпости в Средиземноморье способствовали определенной 
переоценке И. ее "атлантических обязательств. в сторону 
6ольшего учета своих нац. иитересов. Осудив американские 
военные акции против Ливии, итальянское правительство 
указывало, что подобные действия не lolOfYТ служить сред
ством решения спорных вопросов. В то же время итальян
ские руководители критиковали некоторые аспекты внешней 
политики самой Л,шии. В ходе контактов членов правитель
ства И. с руководителями средизеl'ШОМОРСКИХ стран про
пагандировалось предложение Б. Кракси создать "группу 
поддержки. для политич. урегулирования конфликтов 
в регионе. Положение в Средиземвоморье рассматривалось 
в mде визита в И. премьер-мнпистра Мальты К. Мифсуда 
Бонничи (январь), визита Б. Кракси на Мальту (ноябрь), 
встречи на Малые Дж. Андреотти с ceKpeтape~1 нар. бюро 
по внешним связям (мин. ин. дел) Ливии. -
Поддерживая активные связи как с арабскmпr государст

вами, так и с Израилем, И. зондировала ВОЗМОЖНОСТII 
ближневосточиого урегулирования. Б. Кракси посетил 
Египет (январь, ноябрь), Алжир (октябрь), мин. обороны 
Дж. Спадолини - Саудовскую Аравию, Иорданию (но
ябрь). Израиль посетили Дж. Андреотти (lolай), Дж. Спадо
лини (январь). В Риме побывали ген. секретарь Лиги араб
ских тос-в Ш. Клиби (январь), президент Ливана А. Жl'lай
ель (февраль), пре~lьер-министр Туниса М. Мзали (фев
раль), президент Египта Х. Мубарак (июль, декабрь) и др. 
И. уделяла значительное внимание развитию связей с аф

риканскими странами, в частности с расположенНы~1lI 
в районе Африканского Рога СО~lали и Эфиопией. Рим по
сетил президент СО~lали М. Снад Барре (февраль). В И. 
были также глава государства и пред. Нац. совета сопротив
ления Уганды й. Мусевенп (ноябрь), премьер-минцстр' 
Судана С. аль-Махди (декабрь). И. осуждала режим апар
теида в ЮАР, что было подкреплено с ее стороны экономич. 
санкциями, хотя 11 весьма ограниченными. 
Имели место контакты и с дру~ш раЗВlшаЮЩIIМIIСЯ 

странами. Б. Кракси выезжал в Индию (ноябрь), Дж. Анд
реотти - в Гватемалу (январь), Турцию (январь), Таиланд 
(май). В И. были президент Бразилии Ж. Сарней (IПОЛЬ), 
президент Гватемалы М. Сересо Аревало (октябрь) и др. 
l·OC. деятели. 

Развивались отношения с социалистич. страна~пr. Ф. Кос
сита посетил СФРЮ (январь), Б. Кракси - КНР (ОК-



264 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

тябрь - ноябрь). В И. были през. Нар. палаты ГДР Х. Знн
дерман (июнь), союзный секретарь по ин. делам СФРЮ 
Р. Диздаревич (ноябрь) и др. . 
В СССР приезжала пред. палаты депутатов итальянского 

паРЛaJ'o,еmа Л. Йотти (март). Между двумя странами под
деРЖlfвались интенсивные дипломатич. контакты. 

В. Расторг1/.е8 (экономика), А. Ч. (политика). 
Культурваи Жll3ВЬ. Л и т е р а т ура. В 1986 г. премия 

Стрега была посмертно присуждена Марии Беллончи за 
книгу .Собственное возрождение., написанную в жанре 
романизированной биографии. Премию Кампьелло получил 
А. Онгаро за роман .Игра в карты. (проиграв в карты 
собственную жизнь, главный герой романа вынужден жнть 
под страхом появлении наемных убийц, нанитых обыграв
шей его старой венецианкой). Премии Виареджо за прозу 
удостоена Мариза Вольпи за свою первую книгу сМас1'ер 
резьбы по березе.; в нее вошли девять рассказов из жизни 
людей, прннадлежащих к lIШРУ искусства. Эту же преl"ИЮ 
за поэзию получил М. Сократе за сб. стихов .Точка зре
ния. а премия Эудженио Монтале присуждена М. Луци 
за с6 •• На крещение наших отрывков •. Лауреатом премии 
Багутта стал К. Магрис, написавший книту .ДунаЙ., нечто 
вроде сентиментального описания путешествия по этой реке 
от ее истоков до Черного моря. Премию Банкарелла полу
чил недавно умерший П. Каl'шаниле за роман .Влюблен
ная ведьма. (о пожилых супругах, вынужденных жить 
врозь и чувствующих возрождение старой любви). Дж. Бу
фалuно удостоен п~мии' Эльба (за сб. очерков .Пропавшие 
свечи.) и премнн Сканно (за книгу рассказов под назва
RIfe~, .ЗавоеванныЙ человек.). Присуждеп также ряд дру
гих преl\IИЙ (в частности, лауреатом премии преЗИдента 
peclIублики .Золотос перо. стал известиый писатель 
А. Моравиа). 

Из других произведеН!iЙ следует назвать роман Ф. Ка
мона .Жевщива с нитками. (история, имеющая прямое 
отвоmeние к психоанализу), pol\laн Л. Малербы сГолубая 
планета., в котором автор, как он сам сказал D одном ИЗ 
интервью, пытается выразить чувства .человека, беззащит
ного перед лицом злоупотреблений, несправедливости и 
оскорблений, которые сыплютси на него ежеднеВ/lО со сто
роны власть имущих., книгу Л. Шаши .1912 + 1., своего 
~дa прогулку ПО истории; а также по истории литературы 
и истории нравов, автОбиографический роман Н. Сальва
ладжо • Бегство из Венеции., действие которого происходИТ 
'во времи второй мировой войны и в первые послевоенные 
годы, роман Д. Беллеццы .Счастливая любовь. (история 
нелегких . отношений между известной писательницей и мо
лодым человеком), роман Р. ла Каприи .Потерянная гар
мония. (из жизни неаполитанской буржуазии 18 в.), сб. 
стихов М. Стерна .Пограничная любовь •. Обратили на 
себя внимание также новые произведения М. Сольдати, 
Дж. Джудичн, П. Кьяры, Ф. Томиццы, М. Лодоли и др. 
авторов. д. Бернардuнu. 
Т е а т р. В 1986 г. из наиболее известных итальянских 

режиссеров самые заметные спектакли подготовил Л. Рон
кони, поставивший cIgnorabimus. А. Хольца и .Влюблен
ную. служанку. К. Гольдони. Первый спектакль длится 
св. 10 час. Пить актрис (четыре из них исполнают мужские 
роли) объяснают зрителям ПОДСПУдНые мотивы поступков 
тех людей, которых они изображают, в призрачной атмосфе
ре спиритических сеансов, дискуссий между дарвинистами, 
позитивистами и теософами. Действие происходит в Берлине 
накануне первой мировой войны. Артистки Эдмонда Альди
ни, Мариза фабри, Анна Мария Герарди, Франка Нути 
и Делия Боккардо очень хорошо справились со своими 
ролями. Спектакль был с большим интересом встречен 
итальянской и зарубежной критикой .• ВЛюбленная служан
ка. - комедия, которая несправедливо считается второ

степевной средН пьес Гольдони; оиа 'глубоко человечна, 
наполнена искрящимися шутками. Роль служанки вели
колепно исполнила Аннамария Гуарньери. 
Истекший год ознаменовался появлением и становлениеl\1 

нового поколення режиссеров, среди которых В. Пальяро, 
М. Шаккалуга, Л. Барбарески, Н. Гарелла. Пальяро осу
ществил интересную постановку .AнтиrOны. Софокла в гре
ческом театре г. Сиракуза. Шаккалуга после успеха сРетро. 
А. Галвна поставил .Сусанну Адлер. Маргерит Дюра. 
Критика обратила виимание на пьесы сГленнraрриГлен 
Росс. Д. Махмета в постановке Барбарески, .Оглянись 
воmеве.Дж. Осборна исРазбоЙНики. Ф. Шиллера В поста
новке Гареллы. Один из наиболее обещающих режиссеров 
ноiюго поколения А. Руччелло (он выступал также как. 

драl'lат>,рг и актер) трагически погиб в автоl"обильной ка· 
тастрофе. Б. Грие"о. 
М узы к а. Противоречивые отклики вызвала поста

новка в Риме новой оперы Л. Ферреро сСальваторе Джулиа
но.. Главное действующее лицо оперы - действительно 
существовавший когда-то сицилийский бандит, который был 
уiSит агентами тое. тайной полиции. Большим успеХО~1 
пользовались возобновленные постановки двух опер Л. Бе
рио: с Король подслушивает • в миланском театре с Ла Скала. 
и сИстинная история. во Флоренции. В рамках фестиваля 
.Музыкальный флорентийский lI,аЙ. исполиялась сТоска. 
Дж. Пуччини (действие оперы, вопреки либретто, было 
перенесено во времена фашизма). Одобрительно встречеиа 
премьера .Навуходоносора. Дж. Верди в еЛа Скала •. 
Из других муз. спектаклей, вызвавших интерес критики, 
следует отметить оперу· .УЛIfСС. современиого композитора 
Л.' ДаллаПIfККОЛЫ, поставленную в Турине. . . 

l-ю, 2-ю и 3-ю междунар. преl'lИИ в облаСТIf КОl\ШОЗIfЦIfII 
(преМIfИ Петрасси) получили итальянские l\fузыканты Фан
тачини, Гарути и Сilмори. Преl\IИЯ А6биати за лучший ~'уз. 
спектакль· 1986 г. присуждена поставленной театром еЛа 
Скала. опере К. Дебюсси сПеллеас и Мелизаllда., а та же 
премия за лучшее новое произведеиие - .Посвящению. 
Дж. МанцонИ. Ф. ПУЛ"ЧUНU. 
К И Н о. В 1986 г. Ф. ФелЛИНII снял саl\IЫЙ значительный 

фильм сезона - .• Джинджер 11 ФJlед •. · Это история нежной 
и сеитиментальной встречи двух /SЫВШIIХ артистов варьете, 
которые 30 лет назад имитировали звезд голливудского 
мюзикла Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Действие 
происходит на фоиеroтoвящейся телевизиовной программы. 
Первая часть фlfльма - картина пронизавного агрессивной 
рекламой стелемира., на который Феллини обрушивает 
свое неприятие буржуазной морали и вездесущего потре
бительства. Но это только фон, на котором демонстрируют 
свое искусство два очень известиых актера: Марчелло 
Мастроянни и Джульетта Мазина. Момент репетиции и' за
тем танец (реванш 'гуманного прошлого над бесчеловеЧНЮI 
настоящим) - едва ли не cal\loe поэтичное из всего, что 
создал Феллиии за много лет своей кинематографической 
карьеры. . 
сБудем надеяться, что она женщина. - горькая и вместе 

с тем оптимистичная кинокомедия М. Моничедли. В об
становке постепевного угасания патриархальных обычаев 
живет буржуазная семья. Все мужчины здесь выглядят кв
кими-то потерянными, жалкими, циничными; женщины 

кажутся более сильными, способными устроить свое буду
щее, попытаться жить по-настоящему, вне условностей, ив" 
вязанных обществом. Финальное застолье, собравшее всех 
героинь картины, как бы между прочим подводит З'рителя 
к мысли о новой надежде. Заслуженному успеху филы\вa 
у публики во многом способствует игра таких известных 
актрис, как Катрин Денёв, Лив Ульман, Стефания Call-
дрелли.· . 
Откровенным натурализмом пропизан один из самых по

казательных для кинопродукции 1986. г. фильм .Дьявол 
во плоти. М. Беллоккьо. Здесь есть определенное драма
тическое напряжение, но много неясного, ВПЛОТЬ дО попыток 

проиллюстрировать плохо 'понятые среВOJIЮционные. пси
хоаналитические теории. То же самое можно сказать о твор
ческой манере Лины Вертмюллер, выпустившей в 1986 г. 
два фильма: с Запутанная история с жеНlШIнами, переулкаl\1II 
и преступлениями. (действие происходит в Неаполе, ЖeJIПDI
ны которого объединяются В БОрьБе против торговли нарко
тиками) 11 .Летняя ночь с греческим профилем и запаХО~1 
базилика. (аллегорическая и гротескная история). Вертмюл
лер перегрузила свои картины внemнИl\lИ эффектами, не
истовыми диалогами, сценическими сюрпризами, морализи

рующей риторикой, которая все еще находит своих слуша
телей. А все это говорит о КРИЗllсе определенной манеры 
снимать кино. 

Дж. Феррара в Фильме сДело Моро. попытался показать 
драму, потрясшую -И. в 1978 г.: похнщение, а затем убийство 
террористами одного 113 лидеров христ. демократов А. Моро. 
Феррара. в протнвоположность Бел.:IOККЬО и Вертмюллер, 
грешит не изобилиеlll, а крайним недостатком выразитель
ных средств. Он полагает, что достаточно воспроизвести 
в протокольной манере ДОКУl\lентальный факт и уже полу
ЧIIТСЯ серьезный ПОЛИТIIЧ. фильм. Картину спасает игра 
113Вестиого актера Дж. Волонте. Фильм Ф. Мазелли .Исто
рия любви. впечатлиет игрой недавно соткрытоЙ. актрисы 
Валерии Голино, выступающей в роли бедНОЙ девушки из 
пригорода. 
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Из фильмов молодых р~иссеров несколько выделяется 
.P())laнc. М. МацЦукко (в~'картине снимался популярный 
комик В. Кьяри). В нем довольно тонко показаны отно
шения ~Iежду OТЦO~I и сыном, как бы мен.IIIOЩИХСЯ традици
онными ролm[и: отец - .сорванец., roтoвый на любые 
проделки, а сын - • консерватор ., строго'соблюдающий бур
жуазные условности. Дж. Бутmафава. 
Изобразительные искусства. В Венеции 

под девизом. Искусство и наука. состоялась очередная бьен
вале. В центр. павильоне были собраны произведения вели
квх художников 20 в. И их преемников. В ротонде итальJIН
ского паВJIльона i'IОЖНО было увидеть фрески Г. Кини, ко
торые долгое вреi'IЯ были скрыты от посетlгrелей позднейwи
)ш наслоениями. Четыре IIHTepecHbIX выставки ПрОIWIи 
В Ферраре. Три из них (.Дельво., .Магрит. и .Энсор.) 
БЫЛII организованы с согласия Бельгии, предоставившей 
ПРОllзведения этих ~lacTepoB сюрреаЛИЗi'lа. Четвертая была 

посвящена италЬЯНСКОl\lУ художнику К. Маттиоли. В Ве
неции проведена выставка .ФУТуризм и футуризмы., на 
которой в историческом аспекте было показано развитие 
этого течения. Выставка была приурочена к открытию 
восстановленного палаццо Грасси. О перелОi'IНОМ для италь
янской живописи годе рассказала 'выставка .Рим, 1934 год •. 
В Риме же проIWIИ три выставки в pal\lKaX возобновившего
ся изучения творчества римских художников межвоенного 

периода, а в рамках экспозиции .Аполлодор. демонстри
ровалась копия. Кабинета Франческо 1., который находит
ся во флорентийском Палаццо Веккьо и расписан Вазари и 
другими художниками эпохи позднего Iгrальянского Воз
рождения. Во. Флоренции, которую в 1986 г. объявили 
.европеЙскоЙ столицей культуры., были организованы 
I'IН0гочисленные выставки искусства разных эпох (от ан
тичного до' COBpe~[eHHOГO), народных промыслов, антиква
риата, КОСТЮi'lа и т. д. Д. ГУЦI41l. 

ИЕМЕНСКАЯ АрАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(йАР) 

Общие сведения. ЙАР - государство на Ю.-3. Аравий
CKOro п-ова. Площадь - 195 тыс. км2• Население - ОК. 
9,3 МЛН. чел. (перепись 19861'.), из них ОК. 1,5 i'IЛН. нахо
дятся за рубежом, гл. обр. в Саудовской Аравии и др. стра
вах Персидского залива. ГОС. религия - Ilслам. Офиц. 
язык - арабский. Столица - Саиа (ок. 430 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президент; 

С 1978 Г.- А. А. Салех. Высшая закоиодат. власть - у Уч
редит. народного собрания (УНС) и Всеобщего народного 
Koвrpecca (ВНК). Премьер-мипистр - А. А. Абдель ГaНl[. 
МИН. ин. дел - А. К. аль-Арьяни. 
Деятельность ПОЛИТИ'L партий запрещена. 
Профсоюзы и др. обществеиные органваации. Ф е Д е

р а ц 11 Я про Ф с о ю з о в раб. о чих Й А Р. Обр. 
в 1984 Г. Входит в ВФП. В с е о б щ а я Ф е Д е р а ц и я 
кооперативных союзов развития ЙАР. 
Экономическое положение. В 1986 Г. нац. доход на душу 

васе,1ення составил 510 долл.; ВВП - 16,2 МЛРД. риалов 
(оценка). . 
Второй пятилетний план (1981/82 фин. Г. -1985/86 фин. 1'.) 

был недовыполнен по ряду причин: сокращение внешней 
фWL помощи; расходы на ликвидацию последствий земле
трясения в провинции Дal'lap (1982 г.) в размере 3 IIIЛРД. 
долл.; сокращение денежных переводов йеменцеВ-Эi'lигран
тов в связи со спадом в странах Персидского залива; паде
ние курса йеменскoro риала по отношению к ДОЛЛ. США. 
СредНеroдовой рост ВВП составил 4,1% вместо 7% по пла
ву; темпы роста в j>яде отраслей за пятилетку: в обраба
ТЫВ. пром-сти - 1·7,9%; на транспорте и коммуникациях -
7,6%; в· электроэнергетике и водоснабжении - 22,7%; в' 
жилищном и кanитanЬНОi'[ строительстве - 11,4%. 
С. х-во является основной и в то же время наиболее QTCTa

лой отраслью экономики ЙАР; в нем занято ОК. 70% cai'IO
денТ. населения. Обрабатывается 1,5 млн. га (11% земель
ных площадеЙ);.доля С. х-ва в ВВП не превышает 28%; 
прнрост С.-Х. производства составил ОК. 1,5%. В 1983 Г. 
валовое производство (тыс. т) зерновых - 835 (пшеницы -
ОК. 40), овощей 11 картофеля - 455, фруктов - 150. 
Средняя урожайность зерновых культур - 10-11 ц 
С га. В 1985 Г. поголовье кр. рог. скота - ОК. 1 I'IЛН., овец 
п коз - св. 4 I\IЛН., домашней ПТIЩЫ - 32,5 МЛН. ПОIl[оЩЬ 
В развитии с. х-ва оказывают СССР, КНР, Нllдерланды, 
Дания, ФРГ, США, Италия, Кувейт. 
В пром-сти занято ОК. 7% самодеят. населения; ее доля 

в ВВП - 10%. Наиболее развитые отрасли·- пищевая, 
ПРО~I-СТЬ строит. материалов, химическая, полиграфиче
ская, текстильная. на солепромысле .Салиф. ежегодно 
добывается ОК. 100 ТЫС. Т соли. Общая мощиость электро
станций составляла 210,6 ТЫС. кВт. uB апреле 1986 Г. в про-: 
виuцип Мариб построен первый в ИАР нефтеперерабатыв. 
комбинат I'ЮЩИОСТЬЮ 480 ТЫС. т нефтепродуктов в год, что 
ПОЭВОЛI[Т на треть удовлетворить нужды страны в данной 
продукции. НачаТОСТРОllтельство нефтепровода протяжен
ностью 430 км, который свяжет I'[есторождею[е Мариб-Джо
уф с райоиом Салиф на побережье Красного моря. 
Жел. дорог нет. В 1986 Г. длина автодорог (тыс. КМ)

св. 27, IIЗ них асфanьтир.- ОК. 3. Автопарк-ок. 100тыс .. 
машин. Грузооборот I\IOPCКlIX портов - св. 3 II[лН. Т (порт 
Ходейда - 80%). 

В 1986 Г. (млн. долл.) экспорт, - 13,7, ИIIIПОРТ - 658,5. 
Экспортировались кондитерские товары, кофе, овощи, 
фрукты, сигареты, кожа, ткани и др.; импортировались 
продовольствие, lI[ашины н оборудование, транспортные 
средства, нефтепродукты, пиломатериалы, сталь, прокат 
11 др. Гл. KOHтpareHTbl: Япония, Франция, Великобрита
пия, ФРГ, ИталIIЯ, Нидерланды, Саудовская Аравия; 
доля социалистич. стран во внешнеторг. обороте - 7%. 

ГОС. бюджет на 1987 Г. (млрд. риалов): доходы - 8,0, 
расходы - 11,833; бюджетный дефlЩИТ (3,833) планиру
ется покрьгrь за счет внешней помощи. В 1986·1'. переводы 
йеменцев, работающих за грающей, составили ОК. 700 i'IЛН. 
ДОЛЛ. Осн. кредиторы - Саудовская Аравия, Кувейт, 
ОАЭ, Ирак, Арабский фонд экономического и социального 
развития, МБРР и др. 
Денежная единица - йеменский риал. 10-12 риалов = 

1 ДОЛЛ. США (начало 1987 r.). 
Важнейшие событИJI и внешняя политика в 1986 г. 
Правительство у делило внимание повышению жизненного 

уровня народа на основе дальнейшего укрепления системы 
Образования 11 з~равоохранения, расширения сеТII энерго
снабжения, КОi'Ii'lуникаЦIIЙ, орошения земель. В рамках 
усилий по достижению самообеспечения страны продоволь
ствием приоритет отдавался развитию С. х-ва. Наращива
лись нефтепоисковые работы на суше и континентаЛЬНОi'1 
шельфе, создавалась необходимая для экспорта нефти 
инфраструктура. Принимались меры по ограниченню 111'1-
ПОQта и экономии валютных средств. 

Состоялся III съезд ВНК (август), определивший ос
новные направления социалЬНО-:ЭКОНОМИЧ. и ПОЛИТИЧ. раз

вития страны, ее внешней политики. Активизировалась 
деятельность профсоюзов, других общественных органи
заций. 
В результате январских (1986 Г. )событнй в НДРЙ на' 

территории ЙАР оказалось несколько тысяч южнойемен
скик беженцев: Руководство обеих стран прилагает усилия 
по урегулированию этой проблеi'IЫ. 
Во внешнеПОЛИТIIЧ. области' руководство ЙАР придер

живалось принципов позитивного нейтралитета, стреми
лось к развитию сотрудничества со всеми странами мира, 

ВЫСrYпало в поддержку миролюбивых IlНициатив СССР. 
В Й.АР с одобрениеl\[ встретили программу освобождения 
j\шра от ядерного оружия, которая была иэложена в Заяв
лении М. С. Горбачева от 15 января 19861'. ЙАР присоеди
нилась к Договору о нераспространении ядерного оружия' 
(апрель). В вопросе ближневосточного урегулирования 
ЙАР выступала в поддержку предложения СССР о созыве 
международной мирной конференции по Бл. Востоку, с уча
стием всех заиитересованных сторон, включая ООП. Боль
шое внимание руководство ЙАР уделяет развитию отноше
ний: со странами Аравийского п-ова, в первую очередь 
с НДРЙ и Саудовской Аравией. 

А. А. Салех посетил Эфиопию, Ливию (июль), Саудов
скую Аравию (октябрь); с частным ВИЗИТОI\I ФРГ (апрель). 
ПАР посетили президенты Джибути, Х. Гулед Антидон 

(январь), ОАЭ шейх 3. бен Султан аль-Нахайян (декабрь), 
пред.' Исполкома ООП Я. Арафат (январь, октябрь), вице
президент США Дж. Буш (апрель), наследный прииц Сау
довской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз (сентябрь), 
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пре~lьер-министр Турции Т. Озал (декабрь), министры ин. 
дел. ГДР, Великобритании, Дании (январь), Чехословакии 
(апрель). 
Развивались советско-северойеменские отношения. СССР 

посетил зам. премьер-минис,.тра, ~IИН. развития ЙАР 
М. С. аль-Аттар (январь). Состоялось первое заседание 

постоянной межправительственной КО~IИССИИ по ЭКОНО~IIIЧ. 
И технич. сотрудничеству, а также торговле (январь). ЙАР 
посетил пред. Пентр. Ревизионной Комиссии КПСС 
И. В. Капитонов (июль; состоялась его встреча с А .. А. Са
лехом, в ходе которой ему было передано личное посла
ние М. С. Горбачева). О. Филиппов. 

КАБО-ВЕРДЕ 
(Р е с п у б JI И К а R а б о-В е р Д е) 

Общие сведения. К.-В. - государство на одноименнОl\1 
архипелаге в Атлантич. океане близ Зап. Африки. Пло
щадь - 4033 км2• Насе.llение - 340 тыс. чел. (1986 г .• 
оценка); мулаты (62%), африкаНllЫ (35%) и др.; св. 600 
т,ыс. выходцев из К-В. проживают за границей. 90% ве
руЮщих - католики, 7,5% - придерживаются местных 
традиц. верований, 2,5% - протестанты. Офиц. язык
португальский. Столица - Прая (75 тыс. жит., 1986 г.). 
Государствеиный строй. Глава государства - президент, 

избllраемый Нац. народной ассамблеей на 5 лет; с 1975 г. -
А. Переiipа. Высший законодат. орган - однопалатная 
Нац. народная ассамблея (ННА; 83 депутата, избираемых 
на 5 лет). Премьер-министр - П. Пириш. Мин. ин. дел
С. да Луз. 
ПОJIВТцческие партии, профсоюзы и др. общественные 

оpraнизации. Правящая А фри к а н с к а я пар т и я 
не. з а в И с и м о с т и К. - В. (ПАИКВ) - единственная 
в стране. Обр. в 1981 г. Ген. секретарь - А. ПереЙра. 
. Под руководством ПАИКВ действуют Н а ц и о н а л ь
ный союз трудящихся К-В. (обр.в1978 г., 
ген. секретарь - А. К. ГО1>IИШ), Ж е н с к а я о р г а н и
з а Ц и я К. - В. (обр. в 1981 г .• и. о. нац. секретаря -
К. ГО1'fИш). А фри к а н с к а я м о л о Д е ж ь А 1'1 И .11-
кара Кабрала К-В. (обр. в 1978г., нац. секре
тарь - Ж. Г. да Вейга). 
Экономическое положение. В .1986 г. ВВП - 162,5 

I\IЛН. долл. Слабость сырьевой базы, острая иехватка водных 
ресурсов и продолжительная (с 1968 г.) засуха препятст
вуют развитию.экономики К-В. В 1986 г. были подведены 
итоги 1-го нац. плана развития К.-В. (1981-85гг.), который 
был ,выполнен на 67%. Одной из основных причин невыпол
нения плана явилось ТО, что реальная финанс. помощь бы
ла значительно меньше запланированной. Во 2-м иац. плане 
развития (1986-90 гг.) наме'lенымеры по устранению не
ДОС'fатков в управлении экономикой, а также допущенных 
диспропорций в развитии ее отдельных отраслей. Предус-
1>lатривается более равномерное развитие островов архипе
лага. делается акцент на привлечение частного нац. и 

IIHOCТp. капитала. В декабре 1986 г. в Прае состоялась 2-я 
коиференция сКруглого стола. парт.неров К.-В. по разви
тию; в ходе которой пностр. инвеститорами была обещана 
помощь в размере 334 млн. долл. на период 1987-90 гг. 

С. х-во - основа экономики К.-В. Общая площадь при
годных к обработке земель составляет 57 тыс. га. из них 
орошаемых - 3%. Вырашиваются в основном продоволь, 
ственные культуры: фасоль. кукуруза, батат,бананы, са
хариый тростник, маниок, кофе, цитрусовые. Во 2-1\1 нац. 

плане развития предполагается знаЧIIтельно увеЛllЧIПЬ 

площадь орошаемых земель. В 1986 г. поголовье скота-
847 ТЫС.; улов рыбы и креветок - 10,2 тыс. т. 
В 1986 г. производство электроэнергии - 32 млн. кВт,ч, 
Жел. дорог нет. Длина автодорог (тыс. км) - 1,5, в т. '1. 

С твердым покрытие~1 - 0,75; автопарк - ок. 8 тыс. ~Iашин. 
В 1986 г. (I\IЛН. долл.) экспорт - 42, И~lПорт - 130. Экс

портировались морепродукты, бананы, соль. швейные из
делия; импортировались продовольствие. нефтепродукты. 
товары широкого потребления. Гл. контрагенты: Португа
лия... Нидерланды, ФРГ, Франция, Италия, Бразилия, 
Куоа. 

Гос. бюджет на 1986 г. (1)IЛН. эскудо): доходы - 2900, 
расходы - 3805; превышение расходов над доходами пла
нируется покрыть за счет иностр. помощи и получения 

новых кредитов. 

Денежная единица -эскудо. 70 эскудо = 1 долл. США 
(декабрь 1986 г. ). 
Важнеibuие соБЬJТНЯ и ВНeш&JllJ политика В 1986 r. В ян

варе сессия ННА единогласно избрала А. Пеpeiiру преЗIl
дентом К-В. на очередной пятилетний срок, П. Пириш пе
реllзбран на пост премьеР-~lИнистра. В ноябре - декабре 
прошел 1-й съезд Национального союза трудящихся К-В. 
Во внешией ПОJJитике К.-В. продолжала придерживаться 

курса неприсоединения и развития отношений со всеми стра
нами на основе невмешательства во внутреиние дела. Де
nегация ПАИКВ во главе с П. Пирише~1 принимала уча· 
стие в работе 27-го ~еэда КПСС (февраль-март). В апреле 
делегация К.-В'" приняла участне в 6-й Конференции глав 
португалоязычных государств Африки в Анголе. В сентяб
ре А. Перейра принял участие в работе 8-й КонфереИЦИII 
глав гоеу дарств и правительств неприсоедииивmихся страп 

в Хараре (ЗИ1>lбабве). 
. А. Переiiра выезжал в Сенегал (январь), ЗИl'lбабве, Бот

свану (март), Тунис (апрель). СРР (июнь), Анголу, Зам
бию, Мозамбик, Нигерию (июль), Португалию, ЭфИОПlIЮ 
(июль), Мавританию (ноябрь); П. Пириш посетил Порту
галию (март), КНР (маii-июнь); С. да Луз-ФРГ (январь
февраль), Испанию, Францию (июнь), США (август
сентябрь), Зимбабве (сентябрь). В К-В. приезжали пред. 
Гос. совета Гвинеи-Бисау Ж. Б. Виейра (январь), прези· 
пенты Бразилии Ж·. Сарней (май), Анголы Ж. Э. душ Сан
туш (сентябрь), премьер-министр Португалии М. Соариш 
(декабрь), пред. ВКНС Мавритании М. Тайя (март), Первый 
секретарь ЦК Компартии Кубы. пред. Гое. совета, пред. Со
вета Министров Кубы Ф. Кастро (август), пре~lьеР-МИНIIСТР 
Исландии С. Хермансои (август) и др. В. Уваров. 

КАМЕРУН 
(Р е с п у б JI И К а К а м е р у Н) 

Общие сведения. К. - государство в Центр. Африке. 
Площадь - 475,4 тыс. км2 • Население - 10 млн. чел. 
(1986 г., оценка); дуала, фанг, бамилеке, фульбе и др. Ок. 
45% верующих придерживаются местных традиц. верова
ний, 35% - христиане (гл. обр. каТОЛИКII), 20% - мусуль-
мане. . . 
Офиц. языки - французский и английский. Столица

}1унде (460 тыс. жит.). 
Государствеивьiй строй. Глава государства и правительст

ва - президент, избираеl\lЫЙ населением на 5 лет; с 1982 г. -
П. БиЙя. Законодат. власть - у президента и однопа
латного Нац. собрания (НС; 120 депyrатов, избираемых 
населением на 5 лет). Мин. ин. дел - Ф. Матага (с января 
1987 г.; до иего - У. Этеки-Мбумуа). 
Политические партии и профсоюзы. Д е м о к р а т и ч е

cKne объединение камерунского народа 
(ДОКН) - правящая и единственная партия (до марта 

1985 г. - Ка~lеРУНСКIIЙ пац. союз). Обр. в 1966 г. Нац. 
пред. - П. БиЙЯ. 
О р г а н и з а ц и я про Ф с о ю з о в т р у д яш" х

с я К а ~I е р у н а (ОПТК) - единый профсОюзный центр 
(до декабря 1985 г. - Нац. объединение трудящихся К.). 
Осн. В 1972 г. Пред. - Д. Ф. Сима. 
Экономilческое положение. В 1986 г. в результате не

благоприятной междунар. кон-ыонктуры (падение цен на 
нефть и др. товары традип. камерунского экспорта) значи
тельно сократплись валютные поступления, ухудшилисьторг. 

и платежный балансы. Камерунскому руководству; продол
жающему реализацию принятоll на 4-м съезде ДОКН (~lapT 
1985 г.) программы построения общества собщинного либе
рализма .• , удалось сохранить в целом довольно ВЫСОКlIЙ 
темп развития нац. экономики, составивший в среднем 6,5%. 
При выборе путей оздоровления экономич. жизни страиы 
ПРllОРИтет отдавался все ·большеЙ приватнзаЦIIИ отраслей 
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roc. сектора; в 1986 г. было принято решение о прекращеюш 
деятельнооти одного из к~пнейших государственных пред
приятий Камеруна - целлюлозно-БУ~lажного КО~lбината 
.Селлюкам> .. 
В 1985/86 финанс. г. ВВП составил 4148 млрд. афр. фр. 

(В 1984/85 финанс. г. - 3792), в He~1 все более за~lетную роль 
наЧl!Нает играть пром-сть. Это происходит В OCHOBHO~I за 
счет увелlfЧения производства в добывающих отраслях, осо
бенно в нефтеперерабатывающей. В 1986 г. добыто 11 млн. 
т нефти (н 1985 г. - 7,5 101ЛН. т); ПРОliзведено 2,5 млрд. 
кВт,ч электроэнергии. 
В с. х-ве (вкл. лесное Х-ВО и рыболовство), являющемся 

главио!! отраслью эконоf.шки, занято ок. 75% трудоспособ
ного населения и про изводится св. 33% ВВП. Большое ВНII
!Iание уделялось экспортньш культурам, обеспечивающиr.1 
ок. 50% валютных поступлений. В 1986 г. сбор (тыс. т; 
8 скобках - в 1985 г.) кофе - 97,0 (137,0), какао-
118,7 (125), хлопка - 115,5 (125,0). На середину 1986 г. 
поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 4150, овец - 2300, 
коз - 2500, свиней - 1000. Улов рыбы - ок. 25 тыс. т. 
Грузооборот морских портов Дуала, Криби и портового 

КО~lПлекса ТИКО-ЛИ~lбе-Бота составил 449 r.IЛН. т. 
В 1986 г. длина жел. дорог - 1172 Kr.I; автодорог (тыс. 

K~I) - 67, из которых 3,5 тыс. KI'I - С TB~PДЫM ПОКРЬПllе~l; 
автопарк - 130 тыс. f.lашин, в т. ч. 40 тыс. грузовых авто
~юбилей 11 автобусов. 
В 1986 г. (оценка, млрд. афр. фр.) экспорт - 313,3, 

И!lПорт - 586,2. Экспортировались какао и его продукты, 
кофе, древесина и пиломатериалы, хлопок, бананы, алюr.lИ
ПIIЙ, каучук и др.; нмпортировались J'olашины и обору дова
Пllе, ~Iеталлы и ~Iеталлоизделия, ХИf.lИч. удобрения и др. Гл. 
контрагеlПЫ: страны ЕЭС, США, Канада и Япония. 
Гос. бюджет на 1986/87 финанс. г. (млрд. афр. фр.; в 

скобках - в 1985/86 финанс. г.)- 800 (740); ассигнования lIа 
капиталовложения - 340; виешний долг - 2,2 млрд. долл. 
(оценка). 
Важнейшие события и виешняя политика в 1986 г. В пер-

80~I квартале завершились выборы (при тайном голосоващш 

11 выдвижении нескольких кандидатов на один пост) в пер
uичные организации правящей партии (ДОКН), а также ее 
женской 11 молодежной организаций; по существу завершился 
период реорганизации партии, начало которому было поло
жено на 4-м съезде ДОКН (март 1985 г.). На чрезвычайной 
сессии НС (июль) был принят 6-й пятилетний план экономич. 
и социального развития ко (1986/87 - 1990/91 финанс. п.). 
Продолжался процесс. совершенствования мехаНИЗf.lа гос. 
управления, укрепления ~lecTHblx органов власти, раз

вития r.lЗссовых организаций. В октябре состоялось первое 
заседание Нац. совета ОПТК, на котором был одобрен бюд
жет профсоюзного объединения и принято решение о прове
дении выборо!! делегатов от НИЗОВЫХ профсоюзных орга
низаций. 
Основное ВНИl'lание во внешнеполитич. деятельности ру

ководством К. по-прежнему отводилось отношениям с зап. 
странами, прежде всего с Францией, США, ФРГ. К. высту
пал также в поддержку борьбы против колониализма, ра
Сltз~ta, апартеида, за развитие отношений с афр. странами. 
Камерунские представители участвовали в работе 8-й кон
ференции глав государств и правительств неприсоединив
шихся стран в Хараре (Зимбабве, сентябрь), сессии Ас
самблеи глав государств 11 правительств Организации 
африканского единства (июль). 
В 1986 г. К. восстановил дип. отношения с Израилем; 

состоялся визит в К. премьер-министра Израиля Ш. Переса 
(август). 

П. Бийя выезжал в США (февраль - ~lapT), ШвейцарllЮ 
(апрель), ФРГ (сентябрь), Францию (сентябрь), Ватикан 
(октябрь), Канаду (ноябрь). 

К. посетили пред. ВВС Нигера С. Кунче (июль), прези
дент Экваториальной Гвинеи Т. О. Href.la Мбасого (lIЮль), 
преr.lьер-I'IИНИСТР Туниса М. Мзали (февраль), министры 
ин. дел Нигерии Б. Акинье~1И (март), Канады Дж. Кларк 
(май), гос. комиссар ин. дел Заира Мандунгу Була Ньяти 
(сентябрь) 11 др. 
Установлены дипломатические отношения с ВНР. 

М. ВадиНСКIIЙ. 

КАМПУЧИЯ 
(Н а р о Д п а я Р е с п у б л и к а I{ а 1.[ п у ч и я) 

ОБЩllе сведения. К- государство в !ОБА, на п-ове Ин
;\ОКllтаЙ. Площадь - 181 тыс. Kr.1 2• Население - ок. 7,5 
ЩН. чел. (1985 г., оценка); КХ~lеры (св. 80%), горные 
KX)lepbI, вьетнамцы, китайцы, чамы и др. БОЛЬШIIНСТВО 
верующих - буддисты. 
офJщ. язык - кхмерский. Столица - ПНО~lПень (ок. 

600 тыс. жит.). 
Государственный строй. По КОНСТIIТУЦИlI 1981 г., Ко

государство, вступившее на путь стр-ва основ социа;IIIСТИЧ. 
общества. Высший орган гос. власти - однопалатное Нац. 
собрание (НС), избираемое населеНllе~1 на 5 лет; пред.
Чеа СЮ'I. Постоянный орган НС - Гос. совет; пред.- Хенг 
CaMpIIH. Пред. Совета Министров - Хун Сен. МИН. 1111. 
дел - KOHr Кори (е дек. 1986 г.). 
Политические партии и организации. Н а р о Д н о -

р е в о л ю Ц и о н н а я пар т и я ко (НРПК). Осн. в 
1951 r. Ген. секретарь ЦК - Хенг Самрин. 
Е д и н ы й Ф р о н т н а Ц и о н а л ь н О Г О С Т Р О и

т е л ь с т в а и з а Щ и т ы К (ЕФНСЗК). Массовая 
обществ.-политич. организация, объединяющая широкие 
слои населения К. Обр. в 1978 Г. Пред. Нац. совета 
ЕФНСЗК - Чеа Сим. В pa~IKax Фронта действуют нроф
союзные, молодежные, женские и др. обществ. организа
ЦlIII. 

Экономическое положение. В 1986 Г. успешно продол
жался процесс восстановления и развития народного х-на К. 
С помощью братских социалистич. стран закладывались 
основы прочной )Iатериальной базы С. х-ва, ПРОI'I-СТИ, ук
реплялась производственная lшфраструктура. Как и в пре
дыдущие годы, основное внимание уделялось расширению 

С.-Х. ,производства. Несмотря на засуху в отдельных про-
81I1!ЦlIЯХ, в стране собрано, по предварит. данныlI,' 2,2 МЛН. 
т риса (приpDCТ - 5% по сравненшо с 1985 г.). Было до
полнительно введено в оборот 64 ТЫС. га зеr.lельных угодий. 
Более чем на 6% возросла площадь зеr.lель, обработанных 
~lашИIIНЬШ способом, продолжались работы по строитель
ству и восстановленшо ирригационных систем и гидросоору

жений. В 1986 Г. общая площадь плантаций каучуконосов 

достигла 37,8 ТЫС. га, а производство сухого каучука соста
вило 26 ТЫС. Т. 

ПОГОЛОВI,е кр. рог. скота в 1986 Г. возросло до 2,3 r.IЛН. го
лов (прирост по сравнению с 1985 Г. на 5%). Быстрыми тем
пами развивалось свиноводство (1,38 МЛН. голов - прнрост 
15%) и птицеводство (прирост 20%). В 1986 Г. улов рыбы со
ставил 64,2 ТЫС. Т. Производство древесины в Кампучин в 
1986 Г. увеличилось более че~1 на 36% и составило, по пред
варит. данным, 129,8 ТЫС. МЗ• 
Главной задачей пром-сти, как и в предыдущие годы, 

являлось максиr.lальное удовлетворение нужд. С. х-ва, 

а также обеспечение населения важнейшими товарами на
родного потребления. В 1986 Г. прирост ПРОМ. производства 
составил 19%; наиболее высокими темпа~1II развивалась ме
таллообрабат. ПРОI'I-СТЬ; производство электроэнергии сос
тавило 145 МЛН. кВт· ч, что на 10% больше, чем в 1985 Г. 
При содействии СССР и др. социалистич. стран продолжа
лись работы по сооружению ряда важных народнохозяйств. 
объектов. 
В 1986 Г. объем грузовых перевозок увеличился на 8,1% 

и составил 443,7 ТЫС. т, в том числе железнодорожным тран
спорто)[ - 133,5 ТЫС. т (сокращение на 8%), автомобиль
ньш - 215,6 ТЫС. т (прирост 15%), водным - 94,6 ТЫС. т 
(прирост 21,4%). Продолжались ремонтно-восстановитель
ные работы в области транспорта и КО~I~lуникациЙ. 
В 1986 Г. внешнеторг. оборот страны увеличился, по оцен

ке, более чем на 25 % . Успешно развивались торг .-ЭКОНОМИЧ. 
отношения между Кампучией и СССР, др. социалистич. 
странами - СРВ, ЧССР, НРБ, ГДР, ВНР, Кубой, ПНР, 
МНР, ЛНДР. 
Денежная единица - риель. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. Раз

вернулась работа по реализации решений 5-го съезда НРПК, 
наметившего линшо на перерастание народно-деr.lOкратич. 

революции в социаЛИСТIIЧ. Про,полжалось осуществление 
глубоких социалЬНО-ЭКОНОМИЧ. преобразованиЙ. Достиrnуты 
успехи в выполнеЮIII l-й пятилетней програr.IМЫ восстаиов
леllllЯ и социально-экономич. разВ\пия К. (1986-90 rr.), 
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которая в качестве главной задачи определила завершение 
восстановления нац. экономики. 

Народно-революционная армия К. при поддержке вьет
намских добровольцев продолжала успешные операции по 
уничтожению на территории страны вооруж. банд КХ~lерских 
контрреволюционных группировок. В соответствии с дого
воренностью с СРВ состоялся очередной частичный вывод из 
К. вьетнамских добровольцев (май). 
Центральное место во внешнеполитич. деятельности К. 

занимало развитие всесторонних связей с СССР, СРВ, 
ЛНДР и др. братскими социалистич. страIlа~lJI. 
Состоялись встречи М. С. Горбачева с Хенг C~IPИRO~[ 

(Москва, март), А. А. Громыко с Хенг Самрином (Москва, 
март и октябрь), Н. И. Рыжкова с Хенг Са~IРИНО~[ (Xaнoii, 
июль), Г. А. Алиева с Хенг Самрином (Вьентьян, ноябрь), 
Е. К. Лигачева с Хенг Самрином (Ханой, декабрь). 

К. посетила советская правнтельственная делегация во 
главе с Н. В. Талызиным (январь). Зам. пред. Совета Ми
нистров СССР В. К. Гусев принял участие в состоявшемся 
в ПнОl\шене 3-м, заседании советско-кампучийской j\lежпра
вительств. комиссии по ТОРГ.-экономич. И научно-технич. 

сотрудничеству (декабрь). , 
Делегация НРПК во главе с Хенг С~lPином ПРИНИl\lала 

участие в работе 27-го съезда КПСС (февраль - I\lapT). 
Хенг Самрин посетил СССР (сентябрь - октябрь). Состоял
ся официальный дружественный визит в СССР делегации 
НС НРК во главе с Чеа СИМОl\1 (август). 

Хенг Самрин посетил СРВ (июль и декабрь) и ЛНДР (но
ябрь). ДелегацИII НРПК приняли участие в работе съездов 
братских партий на Кубе (февраль), в ЧССР (март), НРБ 
(апрель), ГДР (апрель), МНР (май - июнь), ПНР (июнь
июль), ЛНДР (ноябрь), СРВ (декабрь). Делегации НС НРК 
побывали в МНР (апрель), ПНР (август), ГДР (сентябрь) 
и Албании (декабрь). 
В К. побывали парт.-ГОС. делегация СРВ во главе с чле

нои Полнтбюро ЦК КПВ, заl\l. пред. Госсовета СРВ Тю ХЮИ 
Маном (февраль), делегация Нац. собраНIIЯ СРВ во главе 
с пред. НС Нгуен Хыу Тхо (апрель), правительств. деле
гации ГДР (январь), ПНР (январь) и ЧССР (Яlшарь). 

ВажНЫ~1 направление~1 внешней политики НРК ЯВЛЯJIОСЬ 
урегулирование обстановки вокруг К., НОР~lализация поло
жения в ЮВА. На 12-й (январь) и 13-й (август) конферен
циях ~lИнистров IIН. дел НРК, СРВ и ЛНДР БЫЛII выдвинv
ты инициативы, направленные на превращение ЮВА в ЗOJiу 
l\lИра и стаБИЛЬНОСТII. 

К. посетили парламентская делегация Австралии (фев
раль-март), делегация Сандинистского фронта нац. осво
бождения Никарагуа (июль) и др. 
На 41-й .сессии ГА ООН СССР, СРВ, др. братские со

циалистич. страны и некоторые др. государства ВЫСТУПИЛII 

с требованием изгнания полпотовцев ИЗ ООН и предоставле
ния l\lccтa в этой, организации законному представителю 
Народной Республики КаМПУЧИII. 

В. Цюрко (политика), В. Хохлов (Э"ОНО,Чl/"а). 

КАНАДА 
Общие сведения. К. - государство в Сев. Америке. Вхо

дит в Содружество. Площадь - 9976,1 тыс. км2• Населе
ние - 25,7 млн. чел. (оценка на 1 января 1987 г.), в т. ч. 
англоканадцы (св. 44%), франкоканадцы (ок. 28%), остаЛl,
ные представители нац. меньшинств и коренное население 

(ЭСКИ~IОСЫ и индейцы). По релиrии в основном каТОЛII
ки 11 протестанты. Офиц. языки - английский и француз
ский. Столица - Оттава t760 тыс. жнт.). 
Государственный строи. К. - федерация, СОСТОllТ 11:1 

10 провинций И 2 территорий. Формально глава государст
ва - английская королева, представленная генерал-губер
натором (Жанна Совэ). Высший орган законодат. власти 
парламент, к-рый состоит из сената (104 сенатора, назначае
l\lbIe генерал-губернаТОро~1 по рекомендации премьеР-l\Ш
нистра) и палаты общин (ПО; 282 депутата, избираеl'lые на 
5 лет). ПремьеР-l\ШНИСТР - М. Б. Малруни. Мин. 1111. 
дел - Дж. Кларк. 
Политические партии и профсоюзы. Про г р е с с и в

Н О - К О Н С е р в а т и в н а я пар т и Я. Осн. В 1854 г. 
Правящая. Выражает интересы кр. буржуазии и зажиточ
ного фермерства, гл. обр. Зап. К. 211 мест в ПО. Лидер
М. Б. Малруни. Л и б е р а л ь 11 а я пар т и я. Осн. В 
1873 г. Выражает интересы кр. II ср. буржуазии Центр. К. 
40 мест в ПО. Лидер - Дж. Тёрнер. Н о в а я Д е м о к р а
т и ч е с к а я пар т J[ Я. Осн. В 1961 г. Партия социал
де~lOкратич. толка. 30 l\leCT в ПО. Лидер - Э. Бродбент. 
К в е б е к с к а я пар т 11 Я. Осн. В 1968 г. Мелкобурж. 
сепаратистская партия. Лидер - П. М. Джонсон. 
К О И М У н и с т и ч е с к а я пар т 11 Я К. (КПК). 

Осн. в 1921 г. Ген. секретарь - У. Каштан. К о м м у 11 11-
С Т И Ч е с к а я пар т и я К в е б е к а. Осн. в 1965 г. 
Является "астью КПк. Пред. - С. Уолш. 
В 1986 г. профсоюзы насчитываJIИ 3,6 илн. чл. Крупней

шие профобъединения: К а н а Д с к и й р а б о чий 
к о н г ре с с (КРК, осн. в 1956 г., 2,1 ~IЛН. чл., входит В 
МКСП), К о н Ф е Д е р а Ц 11 Я И а ц 11 О Н а л ь н ы х 
про Ф с о юз о в (КНП, осн. в 1921 г., св. 200 тыс. чл., 
действует гл. обр. в пров. Квебек). 
Экономическое положение. В 1986 г. ВНП в текущих 

ценах составил 505,2 млрд. канад. долл., т .. е. в реальном 
исчислении вырос lIа 2,5% против 3,1% в 1985 г. (уточн. дан
ные). Экономика К., как и в предыдущеl\1 году, находилась 
в фазе подъеl\lа, к-рый, однако, существенно замедлился. 
Поддержание отиосительно высокого уровня деловой актив
ности в стране было обусловлено сохранением сравнитель
но высокого уровня потребит. расходов населения. Их уве
личение стимулировалось снижением процеIГГНЫХ ставок 

при одновре~lеННОl\1 снижении темпов инфляции. Наиболее 
высокими темпами в истекшем году увеличивался спрос на 

потребнт. товары ДЛllТ. пользования. В то же вреия сохра
нялась массовая безработица. По даиныи ОфIЩ. канад. ста-

ПРОIIЗВОДСТВО важнеЙШIIХ BIIJIOB 
промышденной ПРОДУКЦIIИ 

BIIJIbl ПРОдУКЦlII1 11950 r.11970 r.11980 r.11982 r.11985 r.1 

Электроэнергия, 
млрд. кВт· ч. . 

Нефть, илн. т·, 
Il PIlPOJIHbIi'l газ. 
млрд. м' (товар
ная добыча) . : 

'Уголь, или. т . . 
Железная руда, 
млн. т 

Чугун 11 ферро
СП.'1авы. МЛН. т 

Сталь. млн. т .. 
Медь (выплавка), 
тыс. т ..... 

Свинец (выплав
ка), тыс. т· .. 

Цинк (выплавка), 
тыс. т 

НlIкель (выплав
ка), тыс. Т··· 

АЛЮМIIИIIЙ (вы
плавка), тыс. т 

Калийные СОЛII, 
мли. т 

Асбест, мли. т· . 
Цемент, млн. т 
Сера, МЛН. т . 
Нефтепродукты, 
мли. т .... 

Ураи (и.о.), 
тыс. т 

Сннтетическии 
каучук, тыс. т 

Бумажиая масса. 
млн. т 

Газетиая бумага, 
мли. т 

Пиломатериалы, 
мли. м· .... 

Автомобили лег-

А.:.:'::оебll~С·ГР·У~ 
зовые, Тыс.···· 

Мука пшеВlIчная, 
мли. т ..... 

55 
4 

2 
15 

3 

2,3 
3.1 

218 

155 

185 

112 

377 

0.3 
2,7 
0,1 

3.1 

59 

7.6 

4.8 

9.4 

284 

106 

1,9 

204 
68 

71 
15 

47 

8.<\ 
11.4 

493 

186 

473 

272 

945 

3.1 
1,5 
7,2 
4,2 

63,0 

3.6 

207 

16.2 

7.8 

26.3 

940 

253 

2.0 

367 
7() 

70 
37 

11.2 
15,9 

505 

235 

592 

152 

1075 

7.2 
1.3 

10,3 
6,1 

82,0 

7,2 

253 

19,9 

8,6 

40.5 

847 

528 

2,1 

377 
67 

69 
43 

33 

8,2 
11,9 

337 

272 

512 

89 

1070 

5,3 
0,8 
7,6 
7,6 

77,6 

8,9 

181 

17.0 

8,1 

37,6 

808 

468 

2,8 

446 
78 

77 
61 

36 

9.7 
14,6 

657 

252 

952 

138 

1280 

6.0 
0,7 
7,9 
6,7 

71,9 

10,8 

194 

18,4 

8,2 

44,6 

1075 

856 

2,1 

1986 
г • 

452 
79 

69 
57 

38 

9,2 
14,1 

676 

265 

951 

156 

1310 

5.5 
0.7 
8,6 
6.5 

72,1 

10.3 

197 

19.5 

8.4 

45,5 

1082 

787 

2.3 

• Оцеика. •• Включая конденсат и СЩlтетическое ЖlIдкое 
ТОПЛIIВО. • •• Включая ферроникель If ОКIIСЬ НlIкедя .•••• ВК.1Ю
чая автобусы. 

ТИСПIКи, число безработных на начало 1987 г. превышало 
1,3 ~IЛН. чел. (св. 9% всего трудоспособного наседеНIIЯ), 
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пр"че~1 св. 50% из них' составляла молодеЖI. в возрасте 
от 15 до·25 лет. . 
'в. 1986 г. отмечалось снижение объема капиталовложений 

в ,ЭКОНО~lИку 'на 0,8 % , так как увеличеНllе инвестиций было 
сведено }Ia нет их сокращением в С.-Х. производство 11 добы
вающую промышленность. Затраты на жилищное строитель-
ство повысились примерно на 12%. . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем Проlol. произ-ва в 1986 

г. вырос на 2%. Индекс ПРО~f. произ-ва в 1986 г. (1971 = 
= 100): l-й квартал - 151, 2-й ~ 149, З-Й - 148, 4-й-
150. Развитие пром. произ-ва в К. в 1986 г. происходило не
равномерно по отраслям. Выпуск продукции в добывающих 
отраслях в целом остался на уровне 1985 г., что связано с 
пе6лагоприятныM развитием спроса и цен на осн. виды прам. 
сырья И топлива. Среди отраслей обрабат. пром-сти наиболее 
существенно возросло про из-во в лесной и деревообрабат. 
пром-сти, в трансп. машиностроении, в электроином 11 элек

тротехиич. машиностроеИИll. Понижение мировых цен на 
сырьевые товары оказало ОТРlщат. воздействие на раЗВИТllе 
~lНогих профилирующих сырьевых отраслей пром-ст!! К. В 
особенно тяжелом положении оказалась IIефтедоб. ПРОlof-СТЬ. 
Число действующих на З. страны нефтебуровых вышек 
сокраТIfЛОСЬ в 3 раза, капиталовложения в энергетич. сек
торе упали на 35%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Урожай в 1986 г. составил 

58 или. т, превысив уровень за предшествующий год на 10 
мли; т. При рост произ-ва зерновых бьm обеспечен прежде 
всего благодаря увеличению сбора яровой пшеницы (на 7 
)IЛИ. Т) И ячменя (на 3 ~IЛН. т). Сбор масляничных культур 
рапса" льна вырос на 1 ~mн. т. B~JeCTe с тем падение loшро
вых цеи на зерно (с 1983 r. на 35% ) привело к далыlйше~Iуy 
снижению доходов фермеров (на 2 млрд. долл. В 1986 r.), 
а число банкротств в с. х-ве К. возросло на 9%. 

Важнейшие события 1986 г. На протяжении года наблю
далось падение популярности правительства Прогрессив
но-консервативной партии в связи с недовольством изби
рателей НИЗКИЮI теloщами экономического развития, без
работицей, снижением курса канадского доллара и r. д. 
В сентябре произведена реорганизация правительства, со
провождавшаяся обновлением ero состава и перестановками 
большинства министров. 
В ноябре прошел съезд Либеральной партии, к-рый при

нял резолюции о пеобходиr.rости введения гарантированного 
lolИНИМального дохода для нуждающихся, прекращеНIIЯ ис

пытаний крылатых ракет в К. и превращения страны в безъ-
ядерную зону. . 
В течение года' состоялись многочисленные забастовки: 

сталелитейщиков в Монреале и Ванкувере (январь), строи
телей в Квебеке (июль), портовых рабочих в Британской 
КОЛУlolбии (сентябрь - октябрь), roc. служащих Ньюфаунд
ленда (сентябрь). Продолжало развиваться антивоенное 
движение. В апреле в Ванкувере состоялся традиц. весен
JШЙ Марш мира (60 тыс. участииков). Провющия Онта
pllO и Северо-Западные территории бьmи объявлены безъ-
ядерны/>IИ ЗОIIalolИ. . 
В декабре в Торонто прошел плеНУ!>1 ЦК КПК, обсудив

ший внутренние проблемы страны и междунар. ноложение. 
ПлеНУ~fподверг резКОЙ критике амер. програ~IМУ .звездных 
войн. и дал высокую оценку позиции СССР на HeperoBopax 
в Рейкьявике. На плеНУ?оlе было решено созвать очередной 
съезд КПК в начале 1988 r. . . 
Внешняя политика в 1986 г. Отношения с США продол

жали занимать центр. место во внеш. политике К. В ходе 
офиц. визита в Вашингтон в марте М. Б. Малруни достиг 
с президентом СШ~ Р. Рейганом договоренности продлить 
на 5 лет соглашение об аэрокосмич. обороне Сев. Аиерики 

Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур 

I Посевная площадь (млн. га) I Сбор (млн. т) 
Культура --------~I~------~~--------~-------------------~--------~--------.----------

1955-60"гг. 1976 г. I 1985 г. 1986 г. 1955-60*гг.1 1976 г. 1985 г. 1986 г. 

ПшеНllца. 9,5 11,1 13,7 
Рожь ... 0,2 0.3 0,4 
Овес .. 3,8 2,5 1,4 
ЯЧ)Jень 3,1 4,3 4,8 
Кукуруза 0,2 0;'7 1,2 

• в среднем за год. 
т р а н с пор т. В 1986 г. длина жел. дорог - 67 тыс. Klol, 

автодорог - 0,8 млн. K~I, вт. Ч. ок. 0,5 ~lЛн. км с твеРДШI 
покрытиеи. Автопарк - 16,1 ~IЛН. lolаШIfН, вт. ч. 14,1 loIЛН. 
легковых (на 1 января 1987 r.). Тоннаж lofOp. флота - 4,2 
~IЛН. т дедвейт. 
В н е ш н я я т о р r о в л я. Внешнеторг. оборот К. в 

1986 г. увеличился на 8% и достиг 241 млрд. долл. При этом 
СТОИ~lOсть иr.rпорта возросла на 12%, а экспорта - на 5%. 
В итоге положит. сальдо торг. баланса, составившее, по оцен
ке, ок. 10 млрд. долл., было ниже, чем в 1985 г. В связи с 
эамедлениеr.r теlolПОВ роста ЭКОНОlolИки США - осн. потреби
теля канад. сырья 11 полуфабрикатов, а также вследствие 
IIИЗКОГО спроса 11 цен на НIIХ 11 на др. внет. рынках IIХ 

экспорт yr.Jеньшился по стоиr.rости на 5%. Вывоз rOTOBblX из
делllЙ увеличился на 4%. Структура ИlolПорта определялась 
гл. 06р. ростои капиталовложений в обрабат. ПРОlol-СТЬ К. 
11 расширением спроса на аВТОi'lобили. Ввоз машин и обору
дования за год превысил 14 илн. долл., пр"чеlol И!>1Порт 
оборудования для автомобилестроения и цветной металлур
гии вырос на 15%, для электронной и электротеХНIlЧ. 
ПРО~I-СТII - почти на 20%. Сохраиилась устойчивая ориен
тацвя внеш. торговли на рынок США: в 1986 г. на них при
ходилось 80% экспорта и св. 70% ИlolПорта к. Экспорт В 
страны ЕЭС возрос по стоиr.rости примерно на 18%, 'JTO в 
знаЧIIТ. степени обусловлено понижением курса канад. дол
лара к большинству западноевроп. валют. 
Ф и н а н с ы. По проекту бюджета на 1987/88 финанс. r. 

преДУС/>lатриваются (folЛрд. канад. долл.) доходы - 93,2, 
расходы - 122,6. В результате бюджетный дефицит, как 
предполагается, достигнет 29,3 млрд. канад. долл. против 
32 loIлрд. канаД. долл. в 1986/87 финанс. Г. Воен. расходы 
в 1986 Г.- 10,2 I\IЛРД. долл. (св. 8,3% от общей Cyr.fMbI рас
ходной .части бюджета). Золотовалютные резервы в конце 
1986 Г .. - 2975 I-IЛН. долл. Денежная единица -'- канадский 
додлар:"" .,' . 

14,2 12,7 23,6 24.3 31;9 
0,3 0,3 0.6 0,6 О,7 
1,6 6.2 5.0 3,0 3,9 
5,() 4,2 10,5 12,4 15,0 
1,1 0,7 3,7 7,4 6,7 

(НОРЛД), lolодеРНlIзировать инфраструктуру НОРАД на 
С. Канады, добиваться иаксимальной либерализации взаим
ной торговли. В июне К. посетил вице-президент США ДЖ. 
Буш. В ноябре в Оттаве состоялись переговоры I\lежду гос. 
секретарем США ДЖ. Шульцеr.r и Дж. Кларком. Продолжа
лись испьггания над канад. территорией амер. крылатых 
ракет возд. базирования, участие канад. войск в i'laнeBpax 
НАТО. В мае К. поддержала· планы США о производстве 
бинарного химич. оружия. Вместе с тем К. выразила (но
ябрь) .сожаление. по поводу нарушения США договора 
ОСВ-2. 

К. по-прежнеlolУ стремилась укреплять ТОРГОВО-ЭКОНОloIИЧ. 
отношения с Великобританией. В июле К. посетила преNьер
I\IИНИСТР Великобритании М. Тэтчер. 
М. Б. Малруни выезжал во Францию (март). 
К. продолжала уделять ВНИlolание расширению связей с 

государстваr.rи ЮВА и Д. Востока. Б. Малруни выезжал в 
Японию (май), мин. внеш. торговли Канады Дж. Келлехер
в Сингапур, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Японию (фев
раль). В январе К. посетил премьер-министр Японии Я. На
касонэ. 

Дж. Кларк выезжал в Иорданию, Саудовскую АраВIIЮ, 
АРЕ, Израиль (апрель). К. посетилпреlolьер-министр Из
раиля Ш. Перес (сентябрь). Под нажимом США Канада 
ввела некоторые ЭКОНОNlIЧ. санкции против ЛИВIIИ (январь) 
и пьггалась оправдать варварские налеты авиации США на 
ливийские города (март-апрель). 
В Африке по-прежнеr.rу развивались отношения как со 

странами Содружества, так и с франкоязычны~1И государст
вами. В феврале К. участвовала в учредит. конференции 
франкоязычного Сообщества в Париже. В мае посол К. был 
временно отозван из Претории в знак осуждения агрессив
ных актов ЮАР против Ботсваны, Замбии и Зимбабве. На 
встрече лидеров 7 страи Содружества в Лондоне в августе 
М. Б. Малруни, вопреки ОТРllцат. ПОЗIЩИII М. Тэтчер, 
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поддержал решение остальных участии ков встречи (Австра
лии, Багамских Островов., 3а~lбии, 3имбабве, Индии) о 
введении ЭКОНОМIIЧ. санкций против реЖlmа апартеида u 
ЮАР. 

5. I-taрте К сняла та,!'ифы на иz.шорт большинства товаров 
из стран Кариб. бассеина. После свержения диктатуры Дю
валье на Гаити в феврале было объявлено о готовности К. 
продолжать оказание помощи эконом и'!. развитцю ЭТОЙ стра
ны. В том же ~Iесяце К подтвердила, что продолжит раз
вивать ЭКОНОМИЧ. и ПОЛИТИЧ.отношения с Никарагуа и вновь 
высказалась в пользу поддержки усилий стран Контадор
ской группы по политич, урегулированию кризиса в Центр. 
Ar.lерике. М. Б. Малруни выезжал в Никарагуа (март), 
Дж. Кларк - в Аргентину 11 Венесуэлу (сентябрь). 
В сентябре К посетил пред. федерального пр-ва ЧССР 

Л. Штроугал. 

Канад. руководство позитивно ОТlIеслось к ШIlРОКО~lасш
табньщ предложениям М. С. Горбачева по разоружению от 
15 января. Спец. объединенный парламеllТСКИЙ КО~lIIтет по 
IIHOCТP. дела~l выступил в поддержку проводи~IOГО Совет
ским СОЮЗО~I в ОДllОСТОl?онне~1 порядке моратория на любые 
ядерные взрывы (июнь). В октябре состоялся офиц. визит 
в Канаду Э. А. Шеварднадзе, в ходе K-poro между К 11 
СССР был подписан ряд ДОКУ~lентов, посвященпых эконо
МИЧ., пром. И наУЧНО-ТСХIIIIЧ. СОТРУДНll'lеству, а также тор

говле. 

В том же месяце в Оттаве подписана программа сотру д
ннчества и обменов в области науки, образования и культу
ры r.lежду СССР 11 К на 1987-1988 rr. 

С. Данилов, С. Молочков (политика), 
Л. Карпов (зконо.~lUка). 

КАТАР 
(Г о с у Д а р с т в о R а т ар) 

Общие сведения. К. - государство на В. Аравийского 
п-ова. Площадь ~ 11,3 тыс. км2• НаселеНllе - ок. 300 тыс. 
чел. (1986 r., оценка), из них ок. 180 тыс. - арабы, ос
тальные - выходцы из Пакистана, Индии, Ирана и др. 
стран. Гос. религия - исла~l. Офиц. язык - арабский. 
Столица - r. Доха (ок. 200 тыс. жит.). . 
Государственный строй. К- абсолютная lolOнархия. Гла

ва тос-ва - эмир, с 1972 Т . ...,... Халифа бенХамад at-ТаНlI; 
он же премьер-министр. Гос. мин. ин. дел - АХ~lед бен 
Сейф ат-Тани. 
Политических партий и профсоюзов нет. 
Экономическое положение. Экономика К практически 

целиком базируется на добыче и переработке нефти 11 таза. 
Доля нефтегазовой промышленности в ВВП достигает 75%. 
Поступления от продажи нефти и таза составляют 90% об
щих тос. доходов. Добыча нефти в 1986 т. (млн. т) - ·17 
(в '1985 т. - 13,6), поступления от ее продажи - около 2 
млрд. долл. Добыча и сбыт нефти осуществляются гос. неф
тяной корпорацией. Общие I-IОЩНОСТИ предприятий по пе
реработке нефти в 1986 r. составляли 4 NЛН. т В ТОд. Добыча 
газа в 1986 т. соетавила св. 5 млрд. мЗ• Вьmолняются плаllЫ 
по диверсификации эхономики на основе развития отраслей 
промышленности, базирующихся на нефти и тазе: построены 
завод по производству удобрений, нефтехимич. комплекс, 
металлуртич., цементный заводы; развиваются различиые 
отрасли леткой пронышленности. 

С. Х-ВО представлено в основном кочеВWI скотоводством, 
оазисным земледелием, садоводством. Внутреннее производ
ство удовлетворяет 10% потребностей страны. В 1986 т. вы
ращено около 25 тыс. т овощей. Культивируются финиковая 
пальма, кукуруза,. просо, клевер. Имеется птицефабрика, 
обеспечивающая 80% потребностей страны, roc. овцеводче
ская ферма на 13 тыс. толов. Развиты рыболовство JI раз
личиые виды морското ПРОI-Iысла. 

Жел. дорот нет. Длина (тыс. ки) автодорог с твердыr.1 по
крьгтием - ок. 2,5; нефте- 11 газопроводов - 0,55 (1984 r.); 
автопарк - 84,1 тыс. ~Iашин; грузооборот I-IОрСКОГо порта 
Доха - 2,4 нлн. т. 
В 1986 r. (нлрд. долл.) экспорт (в основном нефть и неф

тепродукты) - ок. 3,7; IIМПОРТ - 1,9 (ДОРОЖНО-СТРОIIТ. 
оборудование, машины, продовольствие, стройматериалы, 
тексnшь). Гл. KOHTpareHTbl - Япония, Франция, Италия, 
США, ФРГ, Юж. Корея. 

Гос. бюджет на 1985/86 r. (нлрд. риалов): доходы-
9,74, расходы - 15,61. На конец 1986 т. иностранные 
авуары К. составили 14 l'шрд. долл. (оценка). Денежная 
единица - катарский риал. 
Важнейшне события и внеlllllЯЯ политика в 1986 r. В 

своей внешнеполитич. деятельности правительство К. вы
ступало в поддержку борьбы за r.lИр, разоружение, прекра
щение тонки вооружений, за установление HOBoro междунар. 
экономич. порядка. На 41-й сессии ГА ООН К. поддержал 
важнейшие советские z.lИрные инициативы, вт. ч. предложе
ние о создании всеобъемлющей системы безопасности. 
В вопросах ближневосточного урегулирования К. придер

живался общеарабской платформы, одобренной на совеща
нии в Фесе (Марокко) в сентябре 1982 т. К. выступает про
тивиностраниого BoeHHoro присутствия в ПеРСИДСКОl'l залп· 
ве и считает, .что безопасность этого региона должна обеспе
чиваться расположениыми там странаl'lИ, без вмешательст
ва IIзвне. К. стреlolИЛСЯ содействовать скорейшему урегу
лированию ирано-иракского конфликта политич. средства· 
r.1II. 

ЭI'IIIР К. посетил ОАЭ (ноябрь); нин. ин. дел - США 
(сентябрь), ОАЭ (ноябрь), Саудовскую Аравию (апрель, 
сентябрь),' Марокко (апрель), Кувейт (~lаЙ). К. посеТИЛII 
президент Ливана (июнь), ЮIII. ин. дел Ирака (октябрь) 
и др. Г. Викторов. 

КЕНИЯ 
(Р е с п у б л и к а R е н и я) 

Общие сведения. К. - государство в Воет. Африке. Вхо
дит в Содружество. ПЛощадь - 582,6 тыс. Kl'1 2• Население -
21,1 млн. чел. (1986 т., оценка); св. 98% - африканцы 
(кнкуйо, луо, балухья, Raz.lба) , остальные - лица индо
пакистанского ПРОИС1{ождения, европейцы, арабы. Подав
ляюiцaя часть населения сохраняет местные традиц. веро
вания, имеются христиане, мусульмане, индуисты. Офиц. 
языки - английский, суахили. Столица - Найроби (982 
тыс. жит., 1986 г., оценка). . 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства, а также глаВНОКОl'lандующий вооруж. сила1>Ш - пре
зидент, избираемый на 5 лет; с 1978 r. - Д. Арап Мои. 
ЗаКОIlОдат .. власть принадлежит парлаr-Iенту, состояще!>IУ 
из президента и Нац. ассамблеи (170 деп., из них 12 назна
чаются президентом). Мин. НИ. дел - 3. Онионка (с ию-
ня 1927 т., до этото - Э. Мвангале). . 
Политические партии и профсоюзы. А фри к а н с к и й 

н а Ц и о н а л ь н ы й с о ю з К. (АНСК; КАНУ). Правя
:щаяпартия, единствениая в стране. Осн. в 1960 r. През. -
Д. Арап Мои. Ген. секретарь - Б. Набвера. 

Центральная организация профсою
з о в К. Осн. В 1965 г. Св. 450 тыс. чл. Пред. - Ф. МванПI. 
Ген. секретарь - Дж. Мугалла. 
Экономическое положение. В 1985 r., по предварит. 

данным, ВВП (в текущих ценах) составил 4126,2 млн. кеп. 
ф. (в 1984 т. - 3654,5 млн. кен. ф., уточи. данные), в т. Ч. 
(в %) с. х-во, включая рыболовство и лесоразработки, -
30,9, обрабат. проr.l-сть - 12,6, добывающая прОl'I-СТЬ-
0,2, стр-во - 5,5, транспорт и связь - 6,4, эиертетика 11 
водоснабжение - 2,2, торговля и услуги - 12,7. Прирост 
ВВПв реаЛЬНО~1 исчислении составил 4,1% (0,9% в 1984 т.). 
Число лиц, работающих по найму, возросло с 1344,9 тыс. 
чел. в 1984.r. до 1423,4 тыс. чел. в 1985 r. 
В с е л ь с К О 1>1 Х О З я й с т в е ПРОIIЗВОДIIТСЯ 31% ВВП, 

заllЯТО ок. 80% саr.lодеят. населения и 20% работающих по 
наЙl'IУ. Произ-во товарной продукции в 1985 r. (тыс. т, В 
скобках - в 1984 r.): кофе - 96,6 (118,5), чай - 147,1 
(116,2), сизаль - 45 (51,4), экстракт пиретрума - 0,05 
(0,03), кукуруза - 582,9 (560,6), пшеница - 193,5 (135,4), 
рис - 38,6 (1982 т.), сах. тростник - 3463 (3611,2), 1о10ЛО-
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ко - 231,4 (189,9). Поголовье (млн., 1981 г.) Кр. рог. ско
та - 13,5, овец и коз - J4, свиней - 0,1, верблюдов-
0,9, птицы - 277 МЛН. ш,," Улов рыбы и мореПРОДУКТ08 
в 1985 г. - 91,74 тыс. т. Зarотовка древесины - 613 (766) 
ТЫС. м3• 
Про М ы ш л е н н о с т ь. Добыто (тыс. т, 1985 г.) каль

цинированной соды - 227,8, плавикового шпата - 58,2, 
поваренной соли - 34,3, известняка - 39. Произведено 
(ТЫС. т, 1985 г.): нефтепродуктов - 1942, цемента - 1115, 
сахара - 346, пшеничной муки - 293, кукурузной муки -
242, спирта - 449 тыс. л, пива - 263 МЛII. л, тканей - 66 
~Ulи. м' (1982 г.), мыла - 29,6 (1982 г.), сигарет - 5,6 ~lЛрд. 
IПТ., СПllчек - 222 млн. коробок (1982 г.), красок - 4,8 
~fЛН. л (1982 г.), автомобилей (сборка) - 9 тыс. (1985 г.). 
Установленная мощность электростанций 8 1985 г. - 559 
ТЫС. кВт (63% приходилось на ГЭС); произ-во электро
знеj>ШИ - 2155 ~IЛН. кВт·ч, импорт из Уганды составил 
215 млн. кВт,ч. 
Т р а н с пор т. Длина ж. д. - 2730 км, автоДорог-

54,5 тыс. км, из них 6,7 тыс. км асфальтированные. Грузо
оборот мор. порта Момбаса в 1985 г. - 6315 тыс. 
т. Число иностр. туристов В 1985 г. - 413,9 тыс.; доходы 
от туризма - 209,0 млн. кен. ф. 
В н е щ н я я т о р r о в л я. В 1985 г. (млн. кен. ф.) 

экспорт и импорт (исключая торговлю с Угандой и Танза
Нllей) составили соответственно 776 и 1201,1. Ос". статьи 
экспорта (в % по СТОИ~lOстн): кофе - 29,7, чай - 24,7, 
нефтепродукты - 14, ананасы консервированные - 3,1, 
Ц~fент - 2, экстракт пиретрума - 1,2, сизаль - 1,8, каль
цинированная сода - 1,7, мясо и ~Iясные продуктыI - 0,9, 
кожи и шкуры - 1,3; И~lПорта: машины и Оборудование -
20,2, нефть - 29,1, черные "Iеталлы - 5,4, нефтепродук
ТЫ - 2,3, пластмассы - 3,1, фармацевтич. товары - 1,9, 
удобрения - 4,3, пшеница - 1,6. Осн. KoнтpareHTbl: Ве
ликобритания (16,9% экспорта и 13,7% импорта), ФРГ 
(11,611 8), США (6,7 и 5,5), Япония (10% импорта) Нидер
лаиды (6,6% экспорта), страны Бл. Востока (30,7% И"lПор
та). Экспорт в.Уганду И Танзанию - 70,1 и 19,21'1ЛН. кен. 
ф. соответственно, импорт - 2,6 и 1,7 I'IЛН. кен. ф. 
Ф и н а н с ы. По бюджету (~IЛН. кен. ф.) на 1985{86 гг. 

доходы - 1166,2, расходы - 1255,3, 8 т. ч. на нужды 
раЗВИТflя - 358,9. Внеш. гос. долг - 3877 млн. долл. на 
конец 1985 r. (уточн. данные). Золотовалютные резервы на 
конец 1985 т. составили 410,1 млн. долл. Денежная едини
ца - кенийский шиллинг (в офиц. статистике используется 
кен. фунт, 1 кен. ф. = 20 кен. шилл.). 16,169 кен. шилл. = 
= 1 дом. США (конец 1986 г.). 

Важнейшие события и ·внешняя политика в 1986 т. В те
чение года отмечалось ослабление кризисных явлений в 
валютно-финанс. систе~lе страны u результате улучшения 
конъюнктуры цен на ~1IIРОВОМ рынке на осн. товары кен. 

экспорта - кофе, '1ай и др., восстановления уровня ПРО~I. 
и С.-Х. производства. Была разработана стратеЛIЯ экономич. 
развития до 2000 т., предусматривающая обеспечить сред
негодовые темпы прироста ЭКОНО"IIIКИ в 5,6% , самообеспече
ние страны продовольствие~. На~lечены ~Iepbl по ПОдНятию 
рентабельности предприятии roc. сектора. В целях упроче
ния режима на ежегодНОЙ конференции КАНУ в августе 
было официально подтверждено, что партия является ру
ководящей ПОЛIIТИЧ. силой страны. Дважды проводились 
существенные перестановки в составе кабинета I'шнистров, 
реорганизована структура управления государственным 

аппаратом. 

Как следствие роста безработицы, падения реального жиз
ненного уровня тру дящнхся нарастала социальная напря

женность. Наблюдалась активизация как крайне правой, 
так и левой националистич. оппозиции. Правящнй режим 
предпринимал I'lepbl для подавления оппозиционных сил, 
ограничения демократич. свобод. 
Во внешней политике расширялись и укреплялись связи 

К. со странами Запада. В апреле на совещании стран-до
норов в Париже К. была определена.ежеГОдНая Су!'ll'lа по!'lO
щи в размере 550-600 млн. долл. в виде кредитов и субси
дай. Активизировались контакты с США и Великобрита
нией. Возросла интенсивность использования кенийскои тер
ритории, портовых и аЭРОдlЮ~IНЫХ .сооружениЙ ве
дущими странами НАТО. В ноябре в прибрежных водах К. 
были проведены маневры военно-~IOР. и сухопутных сил 
США. 
Отношения К. с развивающнмися, в т. ч. соседНИ~1И афр. 

странами, характеризовались курсом на расширение тор

говли, стремление!'1 к созданию системы региональной ста
бильности и безопасности. К. активно содействовала вступ
лению в силу !'lеханИЗ~lа торг. преференциальной зоны и 
одна из первых снизила таможенные тарифы на 25%. К. 
выступала за осуществление экономич. санкций в отношении 
ЮАР. 

Д. Арап Мои выезжал в Джибутн (январь), Уганду (март), 
Эфиопию (декабрь). К. посетили президенты Руанды (ян
варь), Танзании (июнь), Ботсваны (июль), Джибути (но
ябрь); Вlще-президент Ирака (август); преl'lьер-министр 
Уганды (октябрь); I'lИнистры IIН. дел Фиплнндии, Танза
нии, Греции и др. 
М. Е"атеринин (nолuтu"а), Ю. Тюльna"ова (э"ономu"а). 

кипр 

(Р е с п у б JI И R а R и пр) 

Общие сведения. К. - государство на одноимеНllOl'1 о-ве 
в воет. части СреДllзеиного I'lOря. Входит в Содружество. 
IIлощадь - 9251 КI'12• Население - ок. 660 тыс. чел. (оцен
ка на 1985 г.), из них св. 150 тыс. чел. проживает на терри
тории, контролируемой с 1974 г. войсками Турции. Ок. 
78% населения - греки-киприоты, ок. 18% - турки-кип
риоты, остальные - армяне и др. Офиц. языки - грече
ский и турецкий. Официальные религии - православие и 
IIСЛа!'I. Столица - Никосия (св. 200 тыс. жит., С пригоро
~1И). 
Государственный строй. По констнтуции 1960 г. к.

республика с президентской фор~IOЙ правлеJlИЯ и соответ
ствующим представительством греков-киприотов и турок

кипрнотов В органах гос. власти. С 1963 г. представители 
турецкой общины перестали участвовать в работе парламен
та, правительства и других гос. учреждений. Высший зако
нодат. орган - Палата представителей (ПП), избираемая 
населением на 5 лет. С 1985 т. ПП должна была состоять из 
80 депутатов, в т. ч. 24 - от турецкой общины. В резуль
тате досрочных парламентских выборов (декабрь 1985 г.) 
Ifз6рано 56 депутатов от греческой общнны. Исполнит. 
власть осуществляется президентом (по конституции
греком-киприотом), избираемым греческой общиной на 
5 лет, и подотчетным ему правителЬСТВО~I. Президент
с. Киприану (ДП); I'IIIН. ин. дел - Г. Якову (ДП). 
Согласно ЦЮРIfXСКО-ЛОНДОНСКИ~1 соглашениям 1959 г. 

Великобритания, владевшая к., сохранила суверенитет над 
99 кв. ~lИлями территории о-ва (под военньmи базаЮl и др. 
военными объекта~IИ), а ГреЦIIЯ и Турция получили право 

разместить на К. CBOII воинские контингенты (соответствен
но 950 и 650 чел.); эти три страны провозгласили себя .га
ра~ш незаВИСИl'lОСТИ, террит. целостности и безопасности j> 

К. С 1964 т. по решению Совета Безопасности на о-в бьmи 
введены войска ООН, срок пребывания которых на К. про
длевается каждые полгода. После антиnравительственноro 
путча 1974 т. и последовавших за ним событий Турция вве
ла на о-в свои войска, установившие контроль над почти 
40% площади К. В 1975 т. руководители турецкой общнны 
в ОдНостороннем порядке провозгласили создание на этой 
территории обособленного гос. образования - .турецкого 
федеративного государства Кипра •. В 1983 г. они предпри
няли новый сепаратистский шаг, объявив о создании неза
виси~IOЙ .турецкоЙ республики сев. Кипра. (.ТРСК.), ко
торая была признана только Турцией. 
Политические партии и профсоюзы. Д е 1'1 о К р а т 11-

ч е с к а я пар т и я (ДП). Осн. В 1976 r. Либерально
бурж. партия греков-киприотов. С декабря 1985 r. имеет 
в ПП 16 депутатов. Лидер - С. Киприану. Д е 1'1 о к Р а
т и ч е с к и 1'1 с б о р (ДС). Осн. В 1976 г. Правобурж. пар
ТlIЯ. 19 депутатов в ПП. Лllдер - Г. Клиридис. С о ц и а
л и с т и ч е с к а я пар т и я Е д и н ы 1'1 д е м о к р а
т и ч е с к и 1'1 с о ю з Ц е н т р а (греческое сокращение -
ЭДЕК). Оси. в 1969 т. С.-д. ориентации. 6 депутатов в пп. 
Лидер - В. Лисаридис. Иl'lеются также три небольшие 
правоцентристские партии греков-киприотов (Союз центра, 
Новая демокраТIIЧ. группировка, Партия либералов). 
Про r р е с с и в н а я пар т и я т р у д о в о г о н а

р о Д а К. (греческое сокращение АКЭЛ). Образована в 
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1941 г. на базе КП Кипра. Имеет 15 депутатов в ПП. 
Ген. секрегарь - Э. Папаиоанну. 
Пар т и я н а Ц и о н а л ь н о г о е Д и н с т в а (ПНЕ). 

Осн. ЛllдеРО~1 турецкой общины Р. Денкташе~1 в 1975 г. 
Правобурж. партия турок-киприотов. Лидер - Д. Эроглу. 
Партня социального освобождения 
(ПСО). Осн. в 1976 г. Либерально-бурж. Лидер - И. Боз
курт. Пар т и я в о З'р о ж Д е н и я. Осн. В 1985 г. 
Правая партия, выражающая интересы переселенцев из 
Турции. Лидер - А. Бешешлер. Р е с п у б л н к а н с
к а я т у р е ц к а я п ар т н я (РТП). Осн. в 1970 г. 
Придерживается демократич. ориентации. Лидер - О. Оз
гюр. В турецкой общине имеется еще несколько небольших 
партий. 
В с е к If п Р С К а я Ф е д е р а Ц If Я Т Р У д а. Ок. 50 

тыс. чл. Входит В ВФП. Ген. секретарь - А. Зиартидис. 
К о н Ф е Д е р а ц и я р а б о чих К. Ок. 25 тыс. чл. Вхо
дит В МКСП. Ген. секретарь - М. Иоанну. Т у Р е ц к а я 
про Ф с о ю з н а я Ф е д е р а Ц и я К. 4 тыс. чл. Вхо
ДIIТ В МКСП. Ген. секретарь - С. Остен. Р ев о л ю ц и
онная рабочая профсоюзная федер~ 
ц и я (Дев-Иш). 3,5 тыс. чл. Профорганизация typok-КIШ
риотов, придерживающаяся левой ориентации. Пред.
Х. Сарыджа. 
Экономическое положение на контролируемой прави

тельством территории К. в 1986 г. оставалось в целом ста
бильным. Рост ВНП составил 3% (в 1985 Г.- 3,7%). Вслед
ствие падения внешнего и внутреннего спроса на кипрскую 

продукцию имело место некоторое сокращение ПРО~IЫШЛ. 

производства (в обрабатывающей пром-сти - на 0,9%). 
В результате неблагоприятных погодных условий сбор цит
русовых сократился на 40%, винограда - на 23%. ПРОIIЗ
водство мяса выросло на 5%. 

Гос. бюджет на 1986 г. сведен с дефицитом в 57 млн. кипр
ских фунтов (кипрский фунт - денежная единица К. -
в апреле 1987 г. равнялся 2,1 долл. США). Падение мировых 
цен на нефть и нефтепродукты, увеличение доходов от 
ивостр. туризма, ДОСТИIШИх 260 I\IЛН. к. ф. (к. посетили 898 
тыс. иностр. туристов, на 88 тыс. больше, чем в 1985 г.), 
позволили свести платежный баланс с положительным саль
до в размере 26,7 млн. к. ф. Золотые и валютные запасы 
составнли 435 млн. к. ф. Внешний долг достиг 570 млн. к. ф. 
(в 1985 г. - 536 илн. к. ф.). Число безработных выросло 
с 3,3% до 3,5% экономически активного населения. Те~IПЫ 
'инфляции снизились с 5% в 1985 г. до 1,2%. 

Объем внешней торговли в 1986 г., по оценке, несколько 
увеличился и составил 960 илн. к. ф. (экспорт - 260 мли .• 
liI'lПОрТ - ок. 700 млн. к. ф.). Основными торговыми 
партнера~1И К. оставались страны ЕЭС и арабские государ
ства. 

Продолжала углубляться зависимость экономики турец
кой общины от Турцни. Навязанный Анкарой .ТРСК •• па-

кет ЭКОIIО~IИЧ. мер. предусматривает ориентацию на иностр., 

прежде всего турецкий, капитал, сокращение расходов на 
социальные нужды, преимущественное 'раЗВlfтие туризма и 

торговли. В декабре' подписаи· протокол об ЭКОНОШIЧ. 
сотрудничестве между Турцией и .ТРСК •. Пj)ИРОСТ ВНП 
сократился в турецкой общине с 7,1% в 1985г. До"5,4%. 
Доля пром-сти в ВНП составила 10%, сельского' 'х-ва ~ 
13,5%, сферы услуг - 66%. Темпы инфляции составил!! 
48% (в 1985 г. - ок. 43%). 
Важнейшие события и внешняя полнтика в 1986 г. Пра

вительство Республики Кипр высоко оценило выдвщ!утЫе 
21 января Советским Союзом предложения о принципах 
кипрского урегулирования JI о путях его достижения' (c~i. 
статью .Внешняя политика СССР в 1986 г .• ), выступило 
за созыв междунар. конференции по К. ПП единодушно 
приняла заявление, в котором охарактеризовала предложе
JIИЯ СССР как .позитивпый и конструктивный шаг.. . 
В марте ген. секретарь ООН выступил со своей новой ини

Цllативой, направленной на урегулирование ситуацllИ на К, 
и передал на раСС~lотрение ооеих кипрских общин .проект 
рамочного соглашения>. Этот документ предусматривает 
первоочередное решение внутр. аспектов кипрской пробле
~lbI и последующее раСС~lотрениев т. н. рабочих группах 
(с участием представителей общин и сотрудников ген. сек
ретаря ООН) ее внешних аспектов. Реакция общин на ИНII
циативу ген .. секретаря ООН подтвердила наличие серьез
ных разногласий между ними относительно путей кипрского 
урегулирования. Правительство Республики Кипр продол
жало настаивать на созыве междунар. конференции в каче
стве пути решения внешних аспектов проблемы. 
На проходивших в мае муниципальных выборах наиболь

шее количество голосов (32,5% от общего IIХ числа) собрала 
АКЭЛ; ее кандидаты побеДИЛ11 в 9 IIЗ 18 муниципалитетов. 
В ноябре состоялся 16-й съезд АКЭЛ. В числе других деле
гаций в его работе участвовала делегация КПСС. 
В турецкой общине продолжалась консолидация правых 

сил, чему способствовал' визит в .ТРСК. премьер-министра 
ТУРЦИlf Т. Озала (июль). В .правительственную коали
цию. вместо вышедшей из нее ПСО; которая выступила 
против .пакета экономич. мер., вошла правая Партия воз
рождения (сентябрь). Наряду с этим заметнее, чем раньше, 
проявлялась тенденция к сотрудничеству оппозиционных 

групнировок. 

С. Киприану неоднократно выезжал в Грецию, был· в Ве
ликобритании (апрель), Франции (июль), Швеции (~lapT). 
К. посетили министры ин. дел Финляндии (z.lapT), Австра" 
лии (июнь), Люксембурга (август). 
Состоялся визит Г. Якову в СССР (апрель - май). В 

октябре БЫЛlf подписаны советско-кипрское соглашение о 
товарообороте на 1986-90 гг. и протокол о продлении до 
1990 г. долгосрочного соглашения о торговле ~Iежду СССР 
и К. от 24 ноября 1976 г. А. Ахра.меll08. 

киривАти 
(Р е с п у б л и к а R и р и б а т и) 

Общие свеДения. К - государство, расположенное lIа 33 
о-вах и атоллах в ю.-з. части Тихого ок.; включает о-ва 
Гилберта, о-ва Феникс, о-ва Лайн и о. Банаба (быв. Ошен). 
Входит в Содружество. Площадь - 684 KZ.f 2• Население-
65 тыс. чел. (1986 г., оценка), преим. полинезийцы и микро
незиЙцы. Большинство верующих - каТОЛIIКИ и протестан
ты. ОфIIЦ. язык - английский. Столица - Тарава (19 тыс. 
жит.). 

Государственный строй. Глава государства и правительст
ва - президент, он же - мин. ин. дел; с 1979 г.- И. Та
баи. Законодат. орган - Палата ассамблеи (36 деп., 35 
IIзбираются населениеz.1 на 4 года, 1 назначается Советом 
о. Рамбll). . 

ПОЛIIТИЧ. партий нет. Иl'Iеется 8 профсоюзов, основные 1IЗ 
к-рых - К О Н Г Р е с с про Ф с о ю з о в К. , Про ф
с о ю з г о с у Д а р с т в е н н ы х с л у ж а Щ 11 х, 
Про Ф с о ю з н е к в а л 11 Ф И ц и р о в а н н ы х р а
б оч 11 х. 

Экономическое положение. ВВП - 27 млн. долл. США 
(1983 г., оценка). Б6льшая часть населения занята в нату
ралЬИО~f с. х-ве. Выращиваются кокосовые орехи, таро, ба
наиы, панданус, хлебное дерево. Осн. товарная отрасль -
производство копры (ок. 10 тыс. Т В год). Поголовье свиней-

10 тыс. Развиваются рыболовство и аквакультура. Площадь 
мор. экономич. зоны - св. 3 млн. км2• На крупнейше~1 о-ве 
архипелага - КИРИТИ~lати (о-в Рождества) - создается 
ТУРИСТIIЧ. КО~fПлекс. Длина автодорог - 640 км, в т. ч. ас
фальтированных - ОК. 35 КМ. Автопарк - 2 тыс. ~Iашин 11 
мотоциклов. 

Внешняя торговля (~IЛН. австрал. долл., 1984 г.): экспорт 
(90% копра) - 13, и~mорт (прод. и пром. товары, трансп. 
средства, горючее) - 23. Осн. торг. партнеры - Австра
лия, Новая Зеландия, Великобритания, Япония. Дефициты 
торгового и платежного балансов покрываются за счет зай
I\IOB и субсидий извне, прежде всего из ВеликобритаНИII 11 
Австралии, поступлений от продажи почтовых марок и 
лицензий на промысел рыбы, перевоДов от жителей К, 
работающих за границей. Денежная единица - австра
ЛИЙСКlIЙ доллар. 1 австрал. ДОЛЛ. = 0,72 ДОЛЛ. США 
(май 1986 Г. ). 
Внешняя полиmка в 1986 г. К. последовательно высту

пает за превращение юж. части Тихого ОК. Ву безъядерную 
зону, поддерживает борьбу коренных жителеll Новой Кале
ДОIiIШ за независимость. В августе 1986 г. ПРllНИ~fала уча
стие в работе 17-й сессии Южнотихоокеанского фОРУ~lа. 
К. посетил ~lИн. ип. дел АвстраЛИlf У. Хейден (май). 

.' 'Б; Рубцов. 
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Таблица IX. 1. Учасmики рабочей встречи руководптелей братских партий социалистич. cТJ>aн - членов СЭВ. Москва, 10 
ноября. 2. Визит М. С. ГоРбачева в ИНдию. М. С. Горбачев и премьер-министр ИНдии Р. Ганди подписывают Делийскую 
декларацию о ПРИНI~ах свОбодноro от ядерноro оружия и ненасиnьствеиноro мира. Дели, 27 ноября. з. Визит Н. и. pыко
ва В ПИР. Беседа с первым ceKpeтapefoJ ЦК ПОРП, пред. Гос. совета ПНР В. ЯРУ:)еЛЬСКИМ. Варшава, 15 октября. 4. Визит 
в СССР пред. Совета Министров ВИР Д. Лазара. Перед началом IJeperoBopoB Н. И. Рыжкова с Д. Лазаром. Москва, 23 де
кабря. 5. ' Визит в СССР reH. секретаря ЦК Нар.-дсмократич. партии Афrанистаиа Наджиба. Проводы в аэропорту 
Внуково. Е.. К. Лиraчев и Наджиб Обходят строй почепlOro караула. 13 декабря. 8. Встреча Э. А. Шеварднадзе с reH. 

секретарем РКП, преэидентом срр Н. Чаушеску. Бухарест, 14 октября. 
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Ta6J1Вцa X~ 1. Встреча М. С. Горбачева и президента США Р. Рейгана в Рейкьявике. Перед началом переroворов. 11 октяб
ря. 2. США. УчасТlJИ1(И Марша мира на пути к ВаШШlrrону. Октябрь. 3. ВеликоБРJlтания. Антивоенная демонстрация в 
Малверве. Март. 4. ФРГ. Марш мира по roродам Рура. Март. s. Франция. Общенац. забастовка железнодорожников. Стачеч
ные пикеты в Марселе. Декабрь. 6. Чили. Сантьяro. Разroн карабинерами участников массовой манифестации за восста-

новление демократии в стране. Март. 
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китАя 
(К и т а й с 1\ а я I-I а р о Д н а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. К. - государство в Вост.· 11 Центр. 
Азии. Площадь - 9,6 МЛII. км'.Население (включая о. Тай
вань, а также AONbIHb 11 Сянган) - 1 060 ~IЛН. чел. (1986 г.); 
юпайцы (хань) - 94%, чжуаны, уйгуры, ~ЮНI'олы, Тllбет
ЦЫ, хуэй, МЯО, 11, БУII, корейцы, l>taнь'1ЖУРЫ и др. ОфIlЦ. 
язык - китайский. Столица - Пекии (9,5 l>1Л1I. жит., вклю
'!аЯ 9 пригородных сельских ~ездов). 
Государственный строй. Согласно КОНСШТУЦI1И 1982 r. 

,Китайская Народная Республш,а есть социалистическое 
государство демократической диктатуры народа, руково
;щмое рабочии классом и основанное lIа союзе раБОЧIIХ 11 

кресl'ья!l.l>. .высшнй ортанroc. власти - Всекитайское собра
ние народных предстаВlIтелей (ВСНП; 2978 депутатов от 
ПР08I1НЦИЙ, автономных районов, городов центр. под'пше
ння 11 армии). Постоянно действующий оргап ВСНП
Постоянный K~T (ПК), пред. - Пэн ЧЖЭIIЬ; Пред. КНР
.lu Сяньпянь. 
Премь_е-р Гос. совета -:- Чжао Цзыян. Мин. ин. дел -

у Сюецявь. 
. Пред. Центр. воеппого совета кнр - ДЭН СЯОШIII. 
Политические партии, профсоюзы 11 др. общественные 

оргаllllзации.· К о l>1 М У 11 Н С Т И Ч е с l' а я 11 а р 'J' 11 Я К 
(КПК). Осн. в 1921 г., с 1949 r. - правящая. Ок. 44 ~IЛН. 
ЧЛ. РУI,оводящие opraHbl: ЦК (с января 1987 r. 11. о. rCH. 
секретаря - Чжао Цзыян, до Hero ген. cCI'peTapI> - Ху 
Лобан), Центр. КФIIIССИЯ советников (пред. - Дэп СЯОIIIШ), 
ЦеllТр. ко~шеСIlЯ по проверке ДIIСЦIШЛlШЫ (Первый секре
тарь - Чэнь 1Онь) и·ВоеШIЫЙ совет ЦК КПК (пред. - ДЭН 
СяОпин). 
В.'Китае сохраняются 8 .деl>юкратических партий", пред

стаВ1JЯЮЩИХ интересы бывшей нац. буржуазии, части пнтел
лигеНЦIiИ и др. слоев населения: Революционный КО~lИтет 
ГО~lIIньдана, Деl>lOкратическая Лliга ·К., Ассоциация демо
краТliческого и национального СТРOllТельства, АссоциаЦJlЯ 
содействия развитию демократии К. Рабоче-крестьянская 
де~lократическ:;>я партия к., Китайская паРТIIЯ стремления 
к справедливосТII, Общество 3 сентября, Тайваньская лига 
дс.'lOкраТllЧеского самоуправления. . 
Народный политичеСКIIЙ копсульт~ 

т 118 Н Ы Й с о в е т К. (НПКСК). Обр. в 1949 r. Согласио 
КОНСТI!ТУЦИИ предстаВlIтельиая организация единого фронта, 
рукdвОДII~ЮГО КПК и·объединяющего все демократич. пар
ТIIII 11 организации, всех социалистических тружеников н 

п_аТРIIОТОВ - сторонников объединения родины. Цеитр. 
opraH - Всекитайский к-т с постоянно действующим По
стоянным K-TO~I. Пред. ПК ВК НПКСК - ДЭII Инчао (вдо
ва Чжоу Эньлая). 

R с е к и т а ·й с к а я Ф е Д е р а Ц 11 Я про Ф с о ю-
30 В (ВКФП). Ок. 90 NЛН. чл. Пред. ИСlIOЛКО~Ja - Ни 
Чжифу. К о м l>\ У н и с т и ч с с к 11 Й С О Ю З ~I О Л 0-
д·е ж 11 К. ·(КСМК). 52 МЛII. чл. Первый секретарь ЦК 
КСМК - Сун Дэфу. В с е к и т а й с к а я Ф е д е р а
цiп я ж е нщи-н. Пред. ИСПОЛКОl>lа - Кан КЭЦIIН. В с с
К~I т·а й с к а я Ф е Д е р а Ц и я с т у Д е п т о в. В С с
к 11 Т а й с к а я Ф е Д е р а Ц и я ~I О Л О Д С Ж н. 
Экономическое положение. В 1986 г. в рамках концеп

Щ!!~,:",пщ:тр_о~ния _ 4социаЛИЗ~Ja с китайской специфнкой~, 
провозглашенной 12-м съездом КПК (1982 г.), продолжа
ДQC!>_:...О~уществлеЦllе ЩIIIШI_на ШИРОКllе структурные рефор
~lbI в экономике и ·ПОЛIIТII'I. СlIстеМс общества. 

1986 r. был псрвыи ГОДО~I 7-й ПЯТllлеТКII (1986-90 rr.). 
Ежегодный прирост производства па 7-ю ПЯТIIЛСТКУ уста
новлен в рази ере 7% в пром-стн 11 6% в с. х-ве. Валовоrl 
объе)1 пром. и С.-Х. производства должен увеличиться па 
38%: с учеТО~1 ВЫЯВИВШIIХСЯ трудностей н сложностей было 
пред)'с~ютрено, что в течение первых двух лет (1986-87 п.) 
не:будет предприниматься новых крупных шагов в сфсрс 
реформ .. а будет проводит!>сл <lзакреПJlСНllе 11 YCDoeHJle. до
стиrнутых результатов. В этой связи в 1986 г. в ЭКОПОМIIЧ. 
развитии К. наблюдалось замедление в проведеНИII рефОР~IЫ 
хозяйственной системы, отказ от новых I'РУПIIЫХ преобра
ЗОВВlIиil n целях обобщения накоnленноro опыта п создаЮIЯ 
)lатершlЛЬНЫХУСЛОВИЙ для завершения начатых ранее 
р'еФОР~I.Осуществлялись такие r.tеРОПРIIЯТIIЯ, как ужесточс
I'ше,-.КОIIТроля за .. каllиталовложеНIIЯ~III, ПРlIlIятие ограпичн
те.1IЬНЫХ мер в отношении нмпорта, повышеНJlе процентных 
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ставок по кредитам, установлеНllе дополнит. ответственно

сти за IIсисполнеНllе roc. указаний 11 др. 
Вместс с тем сохранились, а в ряде случаев УСIIЛПЛИСЬ 

некоторые неблагоприятные тенденции. Плановые' показа
тели повышения экономич. эффективности вновь оказались 
невыполненными. Прибыль гос. предприятий снизилась на 
0,2% при росте себестоимости пром. продукции на 6,6%. 
доля убыточных. предприятий увеличилась н превыспла 
17%. Реально (без учета роста цен) производительность 
труда повысилась только на 1% , поднялась фондо- 11 мате
риалоемкость. Общий объеl'!" товарных запасов на складах 
возрос на 25%. Темп роста производптельности труда (но
МIIНальной) в четыре раза отставал от темпов роста НО;\III
нальной заработной платы. 
Не у далось сохранить вложения в капитальное строитель

ство на уровне 1985 Г., как это преДУСl'lатривалось плаНО!'I . 
В roc. секторе они возросли на 7,3%. Значит. част!> инвести
ций, преДllазначенных для реконструкции, была использо
вана на новое строительство. В с. х-ве не были выполнеllЫ 
плановые показателll по ОСН. видам продукции, вт. ч. сбору 
зеРllа. Возникли дискуссии о дальнейшем ходе рефОР~1 в де
ревне. Отмечалось, что требуется существенное укрепление 
l>laтериаЛЫIO-технич. базы села. Указывалось на низкую 
эффеКТI\IJIIОСТЬ семейных подрядных участков, средний 
раЗl>lер которых не превышает 0,4-0,5 ra. В то же время об
ращалось IШИ!'lание на то, что форсирование коллеКТIIВllза
ЦIШ .сверху" l>ЮЖет ОТПУПIУТЬ крестьянство 11 при ЭТОN не
гативно сказаться lIа npоизводстве. 

В ра~шах выдвинутых ранее установок на расширение 
самостоятельности предприятий, развитне рынка, переход 
к управлению, сочетающеl'lУ интересы roc-Ba, веДО~IСТв и 

i\leCT, БЫЛII сделаны новые шаги по развертываНИЮПРЯi\IЫХ 
хозяйственных связей l>lежду предприятиями в целях раз~ 
ВИТIIЯ специализации и кооперирования, создания 4единого 

социалистического рынка". В ЭТIIХ целях были пр"няты ре
шения о преобразовании cllcTe~lbl трудовых отношений 11 
постепенном персходе к контрактпому (договорному) по
рядку наЙi\lа рабочей силы. Продолжались эксперименты 
по созданию предприятий на паевых и акционерных нача
лах, передаче в подряд, аренду ИЛII riродажу коллективам и 
частным лица~1 мелких нерентабельных roc. прсдприятий, 
по организации рынков ценных БУl'lаг, включая открытие 
фондовых бирж, установление ПРЯNЫХ финаис. связей между 
банками. После продолжительных дискуссий был одобрен 
проект закона о банкротстве гос. предприятий, ero введение 
11 действие обусловлено ПРИlIятиеl'1 закона о преДПРИЯТIIИ 
общенародной собственности. В результате увеличения 
сферы рыночного регулирования доля roc-Ba снизилась за 
год 11 распределении сталыюго проката ·до 53%, угля
до 42,3%, цеNента - до 16,2%. Оборот центров оптовой 
торговли средства~ш произ-ва вырос на 47,7%. 
В 1986 г., по даНIIЫl>1 ГСУ КНР; СТОИ~IОСТЬ валовоro· об

ществ. продукта по сравнению с 1985 г. возросла на 9,1% 11 
составила 1877,4 млрд. юаней, нац. доход увеличился на 
7,4% и достиг 779 NЛРД. юаней. За вычетОl>1 роста стоииости 
жизни средняя заработная плата рабочих и служащих в го
родах составила 1332 юаня (прирост по сраВllению с 1985 r.-
8,4%), а средний доход крестьян - 424 юаня (прирост 
по сравнению с 1985 г. - 3,2%). В результате администр. 
мер индекс роста розничных цен удалось сдержать в пJiа
повых рамках (6% ), особенно сильно подорожали продукты 
ПllтаlIIIЯ и основные предметы потреблешlЯ. Объем денеж
ной массы в обращении за год вновь возрос па 20%. 

Китайское руководство подтверждало неизменность поли
ТIIКИ раСПlllрения внешнеэкономич. связей. Были ПРIIНЯТЫ 
новые ДOKY~leHТЫ с целью улучшения и координации работы 
в этой области, выправления тенденции к росту пассиВl,(ОГО 
баланса внешней торговли, создания более благоприятных 
УСЛОВIIЙ ДЛЯ притока ИIIОСТР. вложений. В 1986 г. значитель~ 
110 увеличилось привлечение средств в Вllде кредитов 11 зай
~IOB. ИХ сумма по соглашениям составила 6,936 млрд. долл. 
(ПРИРОСТ'к 1985 г. 96,3%), реально использовано 4,83 млрд. 
долл. (при рост соответственно 92%). В 1986 г. были заклю
чсны контракты о капиталовложениях b-раЗi\lере 3,З08l>IЛРД. 
долл. (1985 г. - 5,8 млрд.), реально получено 2,15 l>rлрд. 
долл. В 1986 r. было одобрено создание в К. 1448 совместных 
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предприятий, в т. ч. 870 со смешанным капиталом, 560 
предприяmй кооперационного сотрудничества, 18 - чисто 
иностранных. Всего за 1978-86 rr. в Китае учреждено 
более 7,7 тыс. совместных предприятий (в т. ч. 3210 со сме
шанным капиталом, 4390 кооперационного сотрудничества, 
138 - чисто иностранных), примерно треть из них начала 
d>ункционировать. В 1986 г. было одобрено создание за ру
бежом 90 предnрияmй со смешанным капиталом. На конец 
1986 г. их общее число составило 277 с капиталом 
400 млн. долл. (китайский капитал - 230 млн. долл.). 

Итоги развития народного хозяйства-

ВИДЫ ПРОдУкции 

Электроэнергия, млрд. кВт' ч 
УГОЛЬ,·млн. Т • 
Нефть, мли. т. . . . . . . . . 
Сталь, мли. т ........ . 
Прокат. мли. т . . . . . . . . 
Цемент, млн. т . . . . . . . . . 
Электрооборудование, млн. кВт 
Металлорежущие станки, тыс .. 
А"томобили, тыс. . . . . . . . . 
ЛОКОМОТИВЫ, шт .... . 
Телевизоры, млн .... . 

вт. ч. цветные .. . 
Швейные машины, млн. 
Велосипеды, мли.. . . 
Часы наручные, мли.. . 
ХОЛОДIIЛЬНИКИ, тыс.. . . 
МагнитоФоны, млн .... 
Сахар, млн. т . . . . . . . . ... . 
Продовольственные культуры 
(зерно,вкл.бобовые,батат,кар
тофель в пересчете на зерно в 
соотношении 1:5), млн. т .... 

Хлопок, мли. Т •••••••••• 
Мясо, млн. Т • • • • • • • • • • • 

1985 г.--

410,5 
870 
125,24 
46.8 
36.9 

145.9 
5.63 

167,5 
437 
745 
16.67 
4.35 
9,92 

;32,3 
54.48 

1447 
13.93 
4,51 

378.96 
4,15 

17.6 

- По данным rCy КНР. -- Уточн. данные. 

1986 г. 

445.5 
870 
131 
52.05 
40.54 

161.56 
7.12 

159 
369 
818 
14.i7 
4.14 
9.86 

35.7 
64.45 

2240 
16.39 
5,24 

391,09 
3,54 

19,18 

Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1986 г. промышл. произ
водство возросло на 11% (без продукции сельской 
пром-сти - 9,2%) и составило 1115,7 млрд. юаней, в т. ч. 
В тяжелой - на 9,6% (583,3 млрд. юаней), в легкой - на 
12,7% (532,4 млрд. юаней). Рост производительности труда 
составил 4%. 
В 1986г. в КНР построено и введено в строй 96 крупных и 

средних объектов и 165 сооружений на крупных и средних 
ООъектах. За год введены новые мощности по выработке 
5,96 млн. кВт электрознергии, по добыче 19,06 млн. т угля, 
15,46 млн. т нефти, по выплавке 3,7 млн. т стали, по 
произ-ву 5,43 l'oIЛН. т цемента. Объем вложений в капит. 
стр-во составил 115,2 млрд. юаней (прирост 7,3%). в об
щем объеме вложений в капит. стр-во доля энергетич. 
пром-сти составила 24,1 млрд. юаней (прирост 18,6%), 
доля коммуникаций и связи - 18,8 млрд. юаней (прирост 
3% ), доля добывающей пром-сти - 14,3 млрд. юаней 
(прирост 9,8%). 
в 1986 г. продолжала развиваться реФоеl'ota на пром. пред

приятиях. На 8% не60ЛЬШИХ предприятни гос. сектора вве
дены системы коллективного хозяйствования, сдачи в арен
ду или в подряд отдельным лицам. К концу 1986 г. число 
~Iежотраслевых объединений пром. предприятий уездного 
уровня и выше составило 6833; в них насчитывалось 15740 
предnрияmЙ. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. валовая продук

ция с. х-ва увеличилась по сравнению с 1985 г. на 3,5%, 
составив 394,7 млрд. юаней. В с.-Х. продукции удельный вес 
лесоводства, животиоводства, рыбного х-ва и подсобных 
промыслов достиг 37,6% (1985 г. - 37% ). Урожай зер
новых составил 391,09 млн. т (прирост 3,2%), но был ниже 
запланированных 400 млн. т. Возросло произ-во чая, шелко
вичных коконов, овощей, бахчевых культур, ,уменьшнлось 
произ-во хлопка, масличных, табака. Произ-во мяса соста
вило 19,18 млн. т (прирост 9% ), молока 2,86l'oIЛН. т (14,4 %). 
в деревне быстро развивалась сельская пром-сть (прирост 
21 %), в которой было занято более 76 млн. чел., т. е. ок. 
20% самодеят. населения в деревне. В 1986 г. поголовье кр. 
рог. скота (мли. голов) - 118,82, свиней - 336,93, овец и 
коз - 165,83. 
Т р а н с пор т. В 1986 г. сдано в эксплуатацию 1344 

км же.'1. дорог, вт. ч. 286 км - электрифицир.; их общая 
протяженность - св. 54,3 тыс. км. Длина автодорог (в 

1985 г.) - св. 930 тыс. км. В 1986 г. грузооборот транспорта 
составил 1817,8 млрд. т,км (прирост 9%), пассажирообо-
рот - 457,3 млрд. пасс· Kl'ol (прирост 6,8%). . 
в н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. (~rлрд. долл.) 

экспорт - 30,9 (прирост 13,09% ); импорт - 42,9 (при
рост 1,55%); внешнеторг. дефицит - 12 (на 24,3% l'olellb
ше, чем в 1985 г.). Более половины товарооборота прихо
дилось на Гонконг, Японию и США. Заметное развитие по
лучили торг. -эконоloIИЧ. связи К. с социалистич. странЗl'oШ. 
Ф и н а 11 с ы. В 1986 г. (млрд. юаней) гос. доходы-

222,03, расходы - 229,11. Внешний долг-св. 7l'oIЛРД. долл. 
Денежная единица - юань. 
Важнейшие событня 1986 г. В сентябре 1986 г. состоялся 

6-й Wlенум ЦК КПК 12-го созыва, принявший решение о 
созьmе в октябре 1987 г. 1З-го съезда КПК и одоБРИВШIIЙ 
сПостановление о руководяще~1 курсе в строительстве со
циалистич. духовной культуры •. В постановлении отмечает
ся наличие серьезных негативных явлений в духовной жиз
ни партии и общества, распространеllие спогони за деньга
МИ., злоупотреблений, оощее несоответствие состояния еду· 
ховной культуры. требованиям социалистич. 1olOдеРНИЗЗЦIIII 
(понятиесдуховная культура. толкуется широко и включает 
идеологию, нравственность, просвещение, науку и культу· 

ру). В решении Wlенума подтверждены верность КПК марк
сизму, идеалам социализма и коммунизма, курс на укреnЛе· 
ние партийного руководства и народно-демократич. диктату
ры, неприятие буржуазной идеологии и сбуржуазной либера
лизации •. ПлеНYl'oI сформулировал задачи перестройки по
литич. структуры: определение места и роли партии в новых 

условиях; разделение функции парт. и администраmвных 
органов; сокращение аппарата и повышение эффективносщ 
его раБоты�. 
В конце года в ряде крупнейших городов КНР ПРОХОДIIЛII 

студенч. демонстрации; помимо требований, касавшихся ре
шения текущих вопросов учебы и жизненных условий, про
ЗВУЧA1Iи ВЫСТУWlения политич. характера, ставящие под 
сомнение руководящую роль КПК, социалистич. путь раз
вития К. ОдНако эти выступления не нашли массовой под
держки. Со стороны руководства К. были сделаны призна
ния об упущениях в идеЙно-политич. работе, в ослаблении 
боеьбы с распространением идейного течения сбуржуаз
нои либерализации. и выдвинуты задачи укрепления по
литич. стабильностн на основе твердого следования iчеты
рем основным прииципам. (руководство со стороны КО~lПар
тии, приверженность марксизму-ленинизму 11 идеям Мао 
Цзэдуна, демократич. диктатура народа, социалистич. путь 
развития).' 
С 25 марта по 12 апреля 1986 r. в Пекине проходила 4·я 

сессия ВСНП 6-го созыва. По докладу премьера Госсовета 
КНР Чжао Цзыяна сессия обсудила и приняла проект 7-го 
пятилетнего плана экономич. и социального развиmя кнр 
(1986-90 rr.). ПЛан нацелеll на решение следующей зада
чи - св течение седьмой пятилетки или за несколько более 
длительный срок создать основы новой социалистической 
ЭКОНО~lИческой системы с китайской спецификой •. СеССIIЯ 
приняла ряд законов, свидетельствующих о намерении ки

тайского руководства продолжать широкое привлечеИllе 
иностр. капитала. Сессия одобрила с Закон КНР об обяза
тельном образовании., который преДУСl'olатривает посте
пенное введенне в стране ооязательного девятилеmего 
образования. Особенностью сессии ВСНП были веСЫIa 
оживленные дискуссии, ВЫСТУWlеllИЯ критнч. характера. 

Указывалось на ослабление парт. и гос. дисциплины, рас
пространение незаконной предпринимательской деятельно
сти парт. и гос. кадров, спекуляции, контрабанды, хищений 
гос. средств при участии работников парт., гос., хозяйствеи
ных и армейских органов. Подчеркивалось, что преодоле
ние таких явлений - это не только гарантия успеха рефОР~1 
и модернизации страны, но свопрос жизни И Сl'olерти парmи 

и государства •. 
В НОАК продолжалось объявленное (в 1985 г.) сокраше· 

ние численности личного состава на 1 млн. чел., осуществ
лялась рефОР~lа штатной структуры органов управления, 
соединений 11 частей вооруж. сил. Бюджетные ассигнования 
на оборону - 20,13 l'olЛрд. юаней. 
В 1986 г. в стране продолжалось осуществление рефОР~IЫ 

в области науки 11 техники. Подготовлены конкрешые ор
ганизационные l'olepw, предусматривающие пзиенение систе
мы финансирования научных разработок, систеl'olатич. про
ведение технич. ярмарок, создание специальных центров 

для распространения научно-технич. достижений. Большин
ству научно-исследовательских учреждений страны прсдос-
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тавлено право наряду с выполнением гос. заданий работать 
по с~мостоятельно выбраllЦОЙ TeMaTIIKe на основе согла
шении с предприятиями. 

Qпределенные успеХII достигнуты китайской КОСМИ'l. 
пром-стью. В 1986 г. осуществлен запуск двух китайских 
ИСЗ (в т. ч. одного - на геостационарную орбиту). К. вел 
переговоры с правительствами, финанс. группами и фирма
ии 8 стран, в т. ч. США, по вопросу об Ilспользовании оте
чественных ракет-носителей .ВеликиЙ поход-2. и .ВелИКIIЙ 
покод-3~ для запуска зарубежных ИСЗ. 
Внешняя политика в 1986 г. В основе подхода К. к меж

дунар. делам был взятый на 12-м съезде КПК внешнеполи
тпч. курс .иезависимости и самостоятельности •. Руковод
ство КНР по-прежнему рассматривало мировые процессы 
через призму концепции .борьбы двух сверхдержав.
СССР и США, включая их ответственность за напряженную 
ситуацию в мире, за продолжающуюся гонку вооружений. 
Основные принципы внешней политики К. были изложены 
Чжао Цзыяном на сессии ВСНП (март - апрель): борьба 
против гегемонизма, защита мира во всем мире, развитие 

дружественного сотрудничества с зарубежными странами; 
отношения с др. государствами К. строит только на принци
пак мирного сосуществования , не вступает в союзы и не уста
навливает стратегич. связей со .сверхдержавами. и, буду'lИ 
страной .третьего мира~, категорически выступает против 
D~lПериализма, колониализма и расизма. 

К. активнее выступал по вопросам разоружения, против 
милитаризации космоса. В марте Чжао Цзыян объявил о 
прекращении К. ядерных взрывов в аПlOсфере. 
В 1986 г., по сообщениям китайской прессы, в К. побывали 

1394 зарубежные делегаЦИll, в т. ч. 775 из капиталисти'l. 
стран, 226 из социалистич. и 393 IIЗ развивающихся. Китай
ские делегации нанесли в зарубежные страны 779 визитов, 
вт. ч. 287 - в капиталистич. страны, 194 - в социалистич., 
298 - в развивающиеся. 
В отношениях с США сохранялось налаженное сотрудни

чество во ~шогих областях, в т. ч. по военной линии. США 
посетил зам. премьера Госсовета КНР Яо Илинь (май). 
Объе~1 двусторонней торговлн в 1986 г. составил 8,3 млрд. 
долл. (1985 г. - 8,1 млрд. долл., YTO'lH. данные). Активно 
осуществлялись обмены в области культуры, науки и обра
зования (действует 28 програ~IМ научно-технич. сотрудни
чества; в США учится и стажируется ок. 18 тыс. китайцев; 
со 100 вузами КНР сотрудничает около 200 a~lep. универси
тетов и колледжей). Вместе с тем в китаЙсkо-амер. отноше
"I\ЯХ существовал ряд негативных факторов как политич. 
(неурегулированность проблеl'lЫ Тайваня), так и экономич. 
характера (днскриминация китайских товаров на al'lep. 
рынке, ограничения на экспорт в К. совр. амер. технологии). 
Дllнамично развивались китайско-япоиские отношения. 

Однако в наиболее интересующих Юlтайскую сторону во
просах финанс. -экономич. сотру ДНИ'lества существенного 
прогресса не происходило: инвестирование капиталов япон

скими d>ирма~1И оставалось вялым, не удовлетворялись за
просы 1<. на предоставление японской технологии, объем 
взаимной торговли У~lеньшился (с 19 ~lЛрд. долл. в 1985 г. 
до 15 1'IЛРД. долл. в 1986 г.). Topr. баланс в 1986 г. был све
nell с деФИЦIlТОМ дЛЯ КНР в 4 млрд.долл. Пре~lьер-министр 
Японии Я. Накасонэ посетил К. (ноябрь), а У Сюецянь -
ЯпоНlIЮ (апрель). 
Возрастающее внимание уделялось западноевропеЙСКОl'lУ 

направлению внешней политики. К. стремился активнее 
использовать западноевропейский источник экономич., 
фИllанс. и haY'lho-технич .. помощи. Объем торговли К. со 
CTpaHal'lII Зап. Европы в 1986 г. составил 13 млрд. долл. 
Ху Яобан посеТIIЛ Великобританию, ФРГ, ФраllЦИЮ, Ита
лию (июнь), Чжао Цзыян - Грецию, Испанию (июль), 
у Сюецянь - ФIIIIЛЯНДИЮ, Норвегию, ШвецИlО, Данию, 
Бельгию, Люксембург, Ирландию. В К. побывали премьер
ШllIIlСТрЫ Дании П. Шлютер (март), Греции А. Папандреу 
(апрель), Финляндии К. Сорса (сентябрь), Исландии 
С. Хермансон (октябрь), Италии Б. Кракси (ноябрь), ко
ролева Великобритании Елизавета II (октябрь), гос. мин. 
1111. дел Великобритании Т. Рентон (июль) и др. 
В рамках диверсификации отношений К. с Западом рас

ШllрЯЛИСЬ СВЯЗII с Канадой, Австралией и Новой Зеланди
ей. В К. побblвали премьер-министры Новой Зеландии д. 
Лонги (март), Австралии Р. Хоук (май), Канады Б. Мал
РУIIП (~lаЙ). В Канаду выезжал заl'l. премьера Госсовета 
кнр Яо Илинь (май). 
Дальнейшее развитие получили связи между К. 11 веду

ЩlIМИ капиталИСТII'l. государствами по воеllНОЙ линии. 

lВ· 

Число военных делегаций из стран - членов НАТО и др. 
капиталистич. стран возросло по сравнению с 1985 г. вдвое 
и достигло 29. В К. побывали 1'1Ин. обороны США К. Уайн
бергер (октябрь), гос. министр оБОРОНbI ВеликоБРlIтании 
Н. Ламонт (апреЛь), командующие и начальники штабов 
различных родов войск США, Франции, Италии, Нидер
ландов. Мин. обороны КНР Чжан Айпин посетил Велико
британию, Италию (сентябрь), начальник генштаба НОАК 
Ян Дэчжи - США, Францию, Японию. 
Расширились взаимные визиты на высоком правительст

венном уровне с социалистич. странами Вост. Европы. К. 
посетили Пред. Президиума СФРЮ Р. Влайкович, зам. 
Пред. Совета МИНIIСТРОВ, пред. Госплана ВНР Л. Фалуве
ги (август), первый зам. Пред. правительства ЧССР Р. Рог
личек (сентябрь), первый зам. Пред. Совета Министров 
НРБ А. Луканов (октябрь), зам. Пред. Совета Министров, 
пред. Госплана ПНР М. Горывода (ноябрь), MIIH. ин. дед 
ЧССР Б. Хнёупек (декабрь). 
Чжао Цзыян посеТIIЛ СРР, СФРЮ (июль); У Сюецянь

ГДР, ВНР (май-июнь), Югославию (июнь); член Гос. сове
та, пред. ГКНТ Сунь Цзянь - ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР 
(май); член Гос. совета, пред. Госплана КНР Сун Пин -
СРР (май). Наблюдался процесс оживления межпартийных 
связей с СЕПГ, ВСРП, ПОРП, КПЧ, КПБ. В К. побывали 
первый секретарь ЦК ПОРП, Пред. Гос. совета ПНР 
В. Ярузельский (сентябрь), Ген. секретарь ЦК СЕПГ, Пред. 
Гос. совета ГДР Э. Хонеккер (октябрь). Продолжали разви
ваться торг.-экономич. и научно-технич. сотрудничество 1<. 
с социалистич. cтpaHaMII Вост. Европы, 06l'1ены в сфере 
культуры, Вblсшего образования, средств массовой IIнфОР~Ja
ЦIIИ. Поддерживались межпарламентские связи, контакты 
по ЛIIНIIИ профсоюзных, жеНСКIIХ, молодежных организа
ций и обществ дружбы. 

Без изменений оставалась политика К. в отношении ин
докитайских государств - СРВ, ЛНДР, нрк. 
В позиции К. по вопросам, связаННЫ~1 с Афганистаном, 

каких-либо позитивных изменений не произошло. 
Расширились контакты К. в различных областях с Инди

ей, однако оставалась нерешенной, а в 1986 г. оБОСТРllлась 
главная проблема двусторонних отиошений - теРРIIТОР"
ально-пограничиая. 

На Бл. Востоке К. выступал с осуждениеl'l политики Из
раllЛЯ и его поддержки СО стороны США, за созыв междунар. 
конференции и создание независимого палестинского го
сударства. КНР выступала за скорейшее прекращеНllе 
ирано-иракского конфликта. 
Осуществлялись активные контакты с афр. cтpaHa~lII. 

В связи с положение~1 на Юге Африки КНР осуждала ре
жим Претории за политику апартеида и за агрессивные 
акты в отношении соседних государств, требовала предостав-. 
ления независиl'lОСТИ НамиБИlI, выступала с критикой по
зиции США по южноафриканской проблеме. 
Осуждая Вl'lешательство США в дела Никарагуа, К. вы

ступал за разрешение конфликтов в центральноамерикан
ском perlIOHe МИРНЫ~I путем, декларировал поддержку дея
тельности Контадорской группы. 
В Китае побывали главы государств и правительств Бир

~Ibl, Сьерра-Леоне, МаВРlIтании, Кабо-Верде, Заира, Перу, 
Мали, Никарагуа, Мексики, пред. СВАПО С. Нуйома 
(июнь), министры ин. дел ФИЛИППIIН, O~laHa, Непала, Таи
ланда, Пакистана, БеНlIна, Боливии, Суринама. Ли Сянь
нянь побывал в Бангладеш, Шри-Ланке, Египте, СО~lали, 
на Мадагаскаре (l'lapT); Чжао Цзыян - в Тунисе, Тур
ции (июнь). 
Продолжали расширяться междунар. связи КПк. В 

1986 г. сообщалось о визитах в КНР 105 зарубежных парт. 
делегаций. Делегапии КПК нанесли в зарубежные страны 
44 визита. Наиболее активные контакты подд~рживались с 
компартиями Италии, Франции, Португалии, Индии (марк
систской), Бразнлии. В К. побывали Пред. КПА Ф. Мури, 
ген. секретарь ЦК ПКП А. Куньял (декабрь), ген. секретарь 
КПВ Г. Макленнан (май), ген. секретарь ЦК компартии 
Бразилии Х. Диас (май). 
Принципиальная линия СССР в отиошеииях с К. была 

определена 27-м съездом КПСС и развита в речи М. С. Гор
бачева во Владивостоке 28 июля 1986 r. СССР выступал за 
установление прочного добрососедства и дружбы, за посту
пательное развитие сотрудничества с социалИСТIIЧ. К. во 
всех сферах, за конструктивный диалог и поиск взаимо
приемлемых решений имеющихся вопросов. С китайской 
стороны, в т. ч. И на самом высоком уровне, также неодно

KpaTllo заявлялось о стремлении развивать сотрудничество 
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с СССР. Однако в качестве условия улучшения политич. 
отношений с СССР по-прежнему ВЫДВlIl"алось требоваНllе 
06 устранении т. н .• препятствиЙ., в частности .кампу'шЙ
ской проблемы •.. Благодаря взаllЮIЫМ УСИЛИЯ~I сторон 
в советско-китайских отношениях продолжалась тендеНЦIIЯ 
к росту 11 расширению связей и контактов в различных об
ластях. Была продолжена практика встреч министров ин. 
д"ел СССР и КНР в период работы сессии ГА ООН в Нью
Иорке. В ходе очередной встречи (сентябрь) была ДОСПIГ
нута договоренность О возобновлении советско-китайских 
переговоров по пограНИЧIIЫМ вопросам в 1987 r. в Москве. 
Состоялся офиц. визит в КНР кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС, nepBoro зам. Пред. Совета Министров СССР. 
пред. Госплана СССР Н. В. Талызина (сентяБРI», в ходе 
KOToporo был подписан ряд документов, в т. ч. СоглаlllеlllН' 
о сотрудничестве между плановыми органами двух стран 

11 новый Консульский договор между СССР и КНР; Чжао 
Цзыяну было передано послание Н. И. Рыжкова. содержа
щее приглашение посетить СССР. В aBrYCTe в К. выезжала 
делегация Верх. Совета СССР; в декабре состоялся 111131П 11 

СССР делегаЦlII1 ВСНП. В aBrYCTe в СССР поБЫIJ:\Л ~lЭр 
ПеКlIна Чэнь Ситун. который бbIЛ принят кандидаТО~1 в '!ле
цы Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем МГК КПСС 
Б. Н. ЕЛЬЦИНЬ~I. СОСТОЯЛIIСЬ восьмой (апрель) 11 девятый 
(октябрь) раунд cobetcko-китаЙСКIIХ ПОЛIIТIIЧ. консульта· 

циЙ. В 1986 т. открыты генконсульства СССР в Шанхае 
11 кнр n Леlllllll'р:ще. Состоялось первое заседаНllе советско
КllТаЙСIЮЙ IЮ~IIIССIIII 110 :ЖОIIОМIIЧ., Topr. 11 научно-теХIllI'I. 
СОТРУДНllчеству (ПеКIIН, март). В 1986 r. 06be~l. взаll~1II01i 
TOprOBJIII составил СВ. 1,8 ~IЛРД. руб. (1985 r. -1.6r.IЛРД. руб.). 
В Москве (ИЮЛЬ) 11 Пекпне (декабрь) впервые за последнм 
ТРllдцать с ЛlIШIIIIМ лет прошли ТОРГ.-ПРОМ. выставки соот

ветственно КНР 11 СССР. В Москве КlIтайскую выстащсу 
посетил Н. И. Рыжков, в Пекине советскую выставку
Чжао Ц~ыян. В ~lЗе подписан План культурного сотрудни
чества ~Iежду СССР 11 К. на 1986-87 rr. В октябре подписа
но Соглашение о создании cobeTCKO-КIlТайской коr.IIIССИИ для 
руководства разработкой схемы комплексного использова
ния водных ресурсов пограничных участков рр. AprYHb 11 
Амур. 
В прессе К. нашли широкое отражение вопросы внешиеii 

НОЛНТIIКlI СССР 11 советско-китайских отношений. B~lecTe 
с тем китайская печать продолжала тенденциозно IIнтерпре
тировать ряд аспектов ПОЛИТIIКIJ СССР, IJ чаСТНОСТII по 
т. н. афгаНСКО~IУ и ка~IПУЧИЙСКО~IУ вонросам. Возросло 
количество IIИфОР~lаЦИОI1ПЫХ ~Iатер"алов о ВНУТРIIПОЛII
тич. ПОЛОЖСIIИII В СССР. ПРII этом проводилась ~IЫСЛЬ о 
сходстве MHOrllX проблем, стоящих неред lIародаЮI двух 
стран 11 различных сферах социалистич. строительства. 

В. Матяев. 

КОЛУМБИЯ 
(Р е с п у б.тJ II К а R о л у м G II я) 

Общие сведения. К- государство в Юж. Л~IСРlIке. 
Площадь - 1141,7 тыс. км'. Население - 28,3 ~IЛН. чел. 
(1986 r.), гл. обр. колумбийцы. Господств. реЛIlГИЯ
католицизм. Офиц. язык - IIспаНСКIIЙ. Столица - Богота 
(4584 тыс. жит.). 
Государственный cтpoii. Глаnа rocy дарства и правитель

ства - президент, lIэ6ирае~IЫЙ па 4 rona; с 7 aBrYCTa 1986г.
В. Барко Варгас, до него с 1982 r.- Б. Бстанкур Куартас. 
3аконодат. власть принадлеЖlfТ Коигрессу, состояще~IУ из 
сената (114 '1л.) и палаты предстаВlIтелей (ПIl; 199 '!л.). Мин. 
ин. дел - Х. Лондоньо Паредес (с aBrYCTa 1986 r. , до пего
А. Рамирес Окампо). 
Полнтическне паРТJШ " профсоюзы. Л и б е р а ль" а я 

пар т 11 Я (ЛП). Оси. в 1849 r. Выражает интересы буржуа
зно-по~!еЩllчьей ОЛllгаРХIIИ. В сенате - 61 NecTo, в ПП -
98. Пред. Центр. ПОЛИТКОМIIССИИ - Х. А. Наме Тераи. 
Ген. секретарь - В. Москера Чокса. К о 11 С е р в а т и в
Н а я пар т и я (КП). Осн. в 1848 г. Объединяет группи
ровки крупных землевладельцев,духовенства и крупной бур
жуазии. В сенате - 44 места, в ПП - 83. Секретарь Нац. 
директората - Э. Баруч. Расколота "а 2 фраКЦIIИ. Лидеры 
фракций - Г. Ангуло Гомес и Р. Э~!IIлиани PO~laH. Н 11-
Ц И О 11 а л ь Н ы й н а р о Д н ы й с о 10 З (ННС). ОСН. 
в 1964 r. Объединяет представителей ~Iелкой буржуаЗllИ '! 
ремесленников. Лllдер - Мария Эухення Рохас де Морено 
Дllас. 
Колумбийская коммунистическая 

пар т 11 Я (ККП). Осн. в 1930 r. Ген. секретарь ЦК
Х. Виейра Уайт. 
К о н Ф е Д е р а Ц 11 Я Т Р У Д я Щ 11 Х С Я К. (КТК). 

Осн. в 1936 r. Входит в МКСП и ОРИТ. Объединяет 21 
Федерацию, насчитывающую 120 тыс. чл. Пред.- М. Фе
ЛlIне Уртадо. Ген. секретарь - А.АЛЬВIIС. С О 10 З Т Р у
д я Щ 11 Х С Я К. (СТК). Осн. в 1946 г. Католич. проФсоюз
ное объединение. Входит в МКСП и ОРИТ. ОбъеДliняет 45 
федераций, насчитывающих 1,2 млн. чл. Пред.- Т. Куэ
вас. Ген. секретарь - В. Акоста. Про Ф с о 10 З Н а я 
к о н Ф е Д е р а ц и я т р у д я Щ и х с я К. (ПКТК). Осп. 
в 1964 г. Объединяет 14 пац. 11 регион. федераций. ВХОДIIТ 
в ВФП. Ген. секретарь - А. Гарсон. В с е о 6 щ 11 Я К О н
Ф е Д е р а ц и я т р у д я щи х с я (В КТ). Пред.
Э. Дельгадо Baprac. Ген. секретарь - К. Ансисар Рико. 
Экономическое положение. Прирост ВВП составил в 

1986 г. 4% против 2,5% в 1985 r. (уточи. данные). По абсо
лютньш раЗ~lера~1 ВВП преВЫСIlЛ 32 млрд. долл. Общая СУМ
~Ia прmlЫХ частных иностр. инвестиций превысила 2 ~IЛРД. 
долл. Св. 70% общей су~щы иностр. инвеСТIIЦИЙ прихо
ДIIЛОСЬ на США. Рост инфляции - 22%. Уровею) безрабо
ТIЩЫ - 15,1% экономически активного населеНlIЯ. 
на с. х-во приходилось 23% ВВП и ок. 80% экспорта. 

В нем было завято 29% экономически активного населения 

страны. В 1986 г. сбор (тыс. т., В скобках уточн. данные 
:щ 1985 1'.): кофе - 680 (i95), бананы - 1200 (1350). сах. 
тростник - 2550 (2350), хлопок-волокно - 106 (126). ка
као - 52 (42), табак - 28 (34), I{артофель - 2125 (1900). 
ТО~lЗты - 350 (363), зерновые - 3444 (3201), в т. '!. К\'КУ
руза - !Н3 (763), рис - 1i21 (1798), copro - 654 (5iO). 
ячмень - 68 (60). ПоголовЬе (~IЛН., 1985 r.) кр. рог. скота.-
21)9, СВlIней - 2,4, овец - 2,7, коз - 0,9. ПРОIIЗ-ВО (тыс. т, 
1985 r.) говядины - 620, битой птицы - 133, СВИlIIIИЫ ~ 
117. Улов рыбы, - 100 тыс. т; заготовлено древесины ~ 
2,7 МЛН. м3 (1985 r.). 
На пром-сть приходилось 23% ВВП, вт. ч. 21,4% - на 

обрабат. 11 1,6% - на добывающую. В структуре обрабат. 
пром-сти преобладают пищевая, ПРОIIЗ-ВО lIапитков, текс
тильная, табачная, ХШIIIЧ., металлообработка. В добываю
щей пром-сти ОТ~lечался рост нроиз-ва) осуществлядись 
крупные инвестиции roc. u IIIIОСТР. каПllтала) в первую 

очередь в разработку ~Iесторождений угля, нефш, газа, нн.
келя, фосфатов. Добыча нефти в 1985-86 IТ. ДОСТllfJlа 
18 млн. т. 

Произ-по ОСНОВНЫХ ВИДОВ промышлеввой 
ПРОДУКЦIIJl 

ВIIДЫ ПРОДУКЦIIII 

НеФть, млн. ~ ..... . 
Уголь, млн. Т ..... . 
jКелезная руда. '·ЫС. т . 
Никель (металл). тыс. Т 
Каменная соль, тыс. Т 
Фосфаты, тыс. т . . . . 
Золото, т . - . . . . . -
Серебро. т. . . , . . . . 
ПлаТlIна, т. - . . . . . . 
Сера ОЧllщенная. тыс. т 
Сталь, тыс. т . . . . . . 
Цемент, тыс. т ... . . . 
Сборка аВТО~lOбll_~еli. тыс. 
Нефтепродукты, ,·ыс. т .. 
Сахар, ТЫС. т . . . . . . . 

1984 г.· 

8,5 
6,2 

446 
16.5 

639 
18 
23 
4.6 
0.34 

31 
286 

5276 
47,6 

10210 
1177 

1985 г.·· 

8,9 
7,5 

434 
11.3 

597 
20 
40 
5.5 
0,39 

32 
284 

5345 
42.1 

101811 
1367 

• Уточненные данные. •• ПредваРlIтельные данные. 

Установленные ~lOщности электростанций в 1985 r. сос" 
тавляли 5,9 тыс. NBT, 113 них iO% приходилось на ГЭС. 
Выра6отка электроэнергии - 25)6 ~lЛрд. кВт· ч. . 
ДЛllНа ж. д. - З435 K~I, шоссейных - ок. 48 тыс. K~I, 

в т. ч. 8 тыс. K~I С твеРДШI "окрытие~l. 
В 1986 r. (NЛРД. долл.) экспорт - 4,6 (кофе, банаlIl,i. 

ХИI\IИЧ. товары, уголь, нефтепродукты, золото, никель,· 
изумруды, хлопок, рис, ~IЯСО, швейные IIзделия); шшорт-
4)4 (машины и оборудование, пром. полуфабрикаты). ОСН. 



КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 277 

торг. партнеры - США, ·ФРГ, Япония, Венесуэла, Нндер
ланды, Италия, Швеция,nБраЭIIЛИЯ, ФРЩЩIIЯ, ИспаНIIЯ. 

CY1'IMa расходов гос. бюджета на 1У87 г. эаНЛШlИроваllа в 
размере 1147 l\IЛРД. ПССО, доходы - 885 NЛРД. песо. В 1986 г. 
ILчатежный баланс свсдсн с положит. сальдо 11 
800 млн. долл. на начало 1986 г. внеш. долг составлял 
16,4 млрд. долл. Выплаты по внеш. долгу в 1985 г. увеличи
ЛlIСЬ до 1882 млн. долл. против 1644 млн. в 1984 г. Золото
валютные резервы в конце 1986 г. превысили 3 млрд. долл. 
ПРОТИВ 2 млрд. на консц 1985 г. Денежная единица - ко
ЛУ~lбlfйское песо. 186 песо = 1 долл. США (апрель 1986 г.). 
Важнейшие собыmя 11 внешuяя политика в 1986 г. 

В ~шрте состоялись парла~lентские выборы, в I\tae - пре
ЭllДентские. На парламеНТСКIIХ выборах победу одержали 

. ml6ералы, собрав 48% голосов. КонсерваТlIвная партия 
получила 0](. 37% голосов. На преэидентских выборах, в 
к-рых приняла участие лишь половина Ilзбпрателей, боль
шее количество голосов получил кандидат Либеральной 
партии В. Барко Варгас. Значит. успеха на выборах доби
ЛIIСЬ левыс силы. За кандидата ПаТРИОПIЧ. союза (созд. 
в 1985 г.) проголосовали св. 300 тыс. избирателей. Впервые 
в праВlIтельство вошли только представители правящей Ли
бералыюй lIартин. Нац. директорат Консервативной пар
ТlIII после поражсния на прсзидснтских выlорахx принял 
решенис не Шlеть своего представительства в правительстве. 

ПРСЭllдеllтская nporpaj\(~ra В. Барко Варгаса содержала 
ряд аспектов, направленных па решение социалыl-эконо-

ШIЧ. проблем: сдсрживание роста безработицы, инфля
ЦIIII, проведснис городской и агр. рефОРl\IЫ, борьбу с прес
тупностью и наркобизнеСОl\I. Выражалась готовность вссти 
ШИРОКIIЙ политич. Дllалог с различнЪ1~Ш паРТIIЯМII 11 ПОЛII-

тич. организациями по экономич., ПОЛИТIIЧ. и социалыl,ч 

вопроса~f, а также нести переговоры с повстанчеСКИ1'fII орга

НI13а!\!!Я~fИ н поисках путей ПРIIМИРСIlIIЯ. 
В течение года продолжались столкновения между пра

вительств. войскам!! и партизанами в северо-вост. и юго
вост. р-нах страны. С пр"ходом к влаСПI нового президента 
Революционные Вооруж. Силы К. и правительство К. 
объявили о своей готовноств продолжать диалог с целью 
углубления процесса внутр. примирения. На совместном 
совещании (ноябрь) обе стороны подписали документ, в 
K-PO~! подтвердили рemи~lOсть продолжать переговоры. 

В области внеш. политики и междунар. отношений пра
вительство В. Барко Варгаса придеРЖIIВалось принципов 
мирного сосущест.вования, невмешательства во внутр. дела, 

уважения права народов на самоопределение. ·Оно активно 
участвовало в решении межамер. пр06лсм, сотрудничало со 
странами - участницами Движения неприсоединения. 
В августе состоялась встреча Б. БетаllКура Куартаса и 

президента Гондураса Х. Симона Асконы Ойо (подписано 
соглашение о демаркации мор. границ l-Iежду К. и Гонду
расом). Б. Бетанкур Куартас выезжал в Коста-Рику (май), 
В. Барко Варгас - в США (сентябрь), А. Рal\ШРес Окам
по - в Псру (февраль), США (февраль, июнь). К. посети
ли папа Иоанн Павел 11 (июль), президент Коста-РИКII 
О. Ариас Санчес (август), мии. ин. дел Венесуэлы С. Аль
берто КОНС8ЛЬВИ (ноябрь) 11 др. 
В августе К. посетила дслегация СССР во главе с зам. 

Пред. ПреЗltДиума Верх. Совета СССР А. А. МОК8НУ 
(делегация участвовала в I'tероприятиях, связанных со 
встуnлеНllеи на пост президента В. Барко Варгаса). 

А. Гончарова (1l0Лllmtlка) , А. Лавуm (экономика). 

КОМОРСКИЕ островА 
(Ф е Д е р а л ь н а я И с л а j\[ с к а я Р с с п у б л и }, а R о lIf О Р С К И е О с т р о в а) 

Общие сведения. К. 0.- государство на ОДIlOимеНliых 
о-вах в Мозамбикtl(Q~t прол. Индийского океана. Пло
щадь - 2 тыс. км'; о. Махоре (Майотта, 374 км2) 
Франция не предоставила незаШIСIШОСТlf (имеет статус 
(теРРIIТ. единицы). ФраНЦIlИ). НаселеШIС -- 440 тыс. чел. 
(оценка, 1985 г.); анталоатра, ойматсаха, африканцы-банту, 
малагаСIIЙЦЫ, арабы и др. Гос. реЛlIГllЯ -.- IIсла~l. Офиц. 
ЯЗЫКII - французский и арабский. СТОЛIII~а - Морони 
(20 тыс. жит. ). 
Государственный строй. К. О. - федерация 3 О-ВОВ: Нжа

зиджа (Гранд-Комор), Нзвани (Анжуан) и Мвалll (Мохелll). 
Глава государства - президснт, избираемый на 6 лет; с 
1978 г. - А. Абдаллах, он же - премьер-министр. Законодат. 
власть - у президента и ОДllопалаТIlОГО Федерального соб
раНIIЯ (ФС; 38 депутатов, Ilзбираемых населением lIа 5 
лет). МИН. ин. дел и сотрудничества - С. Кафе. Каждым 
островом управляет губернатор, избирае~IЫЙ населениеl\1 на 
5 лет, и Совет острова, избираемый населснисм на 4 года. 
ПОЛlIТllческпе парmи. Правящая партия У д з и м а (Ко

~IОРСКlIЙ союз за прогресс) - единственная в странс. Осн. 
в 1983 г. Ген. секретарь - А. Моха~lед. 
Экономическое положение. В 1986 г. ВВП (~lЛрд. КО~IOР

CКlIX фр.) - 45,758; его распределение (в %): с. х-во, лес
ное х-во и рыболовство - 31,3; про~l-сть, ремесла и электро
снабжение - 8,2; строительство - 11,6; торговля- 10,5; 
транспорт и связь - 4,4; общсственные службы - 16, 
ПРОЧllе - 8. Прирост ВВП - 3% . СреДIJегодовой доход 
на душу населения - 340 долл. В pa~IKax плана развиmя 
на 1983-86 гг. предпринимаЛIlСЬ I'lepbl, направленные на 
са1'lоо6еспечение продукта~1II питания, увеличение экспор
та, улучшение торг. баланса, энерго- 11 водоснабжения, ди
версификацию с. х-ва и др. 
В с. х-ве занято ок. 80% самодеят. населения. К. О. за

нимают l-е место в Nире по производству масла эфиромаслич
ной культуры силанг-иланп· (в 1985 г. сбор этой культуры 
составил 60 т), 2-е место в Юlре (после Мадагаскара) по сбо
ру ванили - 1000 т (1984 г.), одно IIЗ первых мест в мнрс 
ПО сбору гвоздики - 1100 т. В 1985 г. сбор (тыс. т) риса -15, 
маниока - 90, ямса - 17, кукурузы - 6, lЮКОСОВЫХ оре
хов - 46, бананов - 34. В 1985 г. (в скобках - в 1984 г.) 
поrоловье (тыс.) кр. рог. скота - 83 (42), овец - 9 (7), 
коз - 92 (53), ослов - 4 (5), домашней птицы - 290 (290). 
Улов рыбы в 1985 г. - 4 тыс. т. 
На ~lеЛКIIХ кустарных предприятиях по переработке ~lecT

HOro сырья налажено производство эфирных Nасел, экст-

ракта из ваНIIЛИ, жаСМlIна и др., действуют мь\Ловаренные 
предприятия. В 1985 г. производство электроэнергии-
10 млн. кВт· ч. 
Жел. дорог нет. Длина автодорог (ки) - 754, в т. ч. ас

фальтир. - 400; автопарк - 4 тыс. легковых и 2 тыс. гру
ЗОI!ЫХ l\\аШIllI. 

В 1985 г. (млн. КОМОРСКИХ фр.; В скобках - в 1984 г.) 
экспорт - 6700 (2975), импорт - 15 600 (13 156). Экспорти
ровались ваниль, гвоздика, масло силанг-иланг., копра; 

импортировались рис, l\IЯСО, нефтепродукты, цемент, строит, 
оборудова1lИС 11 др. техника. Гл. контрагенты: в экспорте -
Франция, ФРГ, США; в Иl\lПорте - Франция, Пакистан, 
Кения, Мадагаскар, ЮАР, Танзания. 
В 1986 г. бюджет (млрд. коморских фр.): расходы - 10,6, 

доходы - 9; ассигнования на покрытие долга - 2,84 (В 
1985 г.- 1,58). В 1985 г. дефицит гос. бюджета-
3,5 I\IЛН. долл.; покрыт за счет IIНОСТР. помощи (ФраНЦIIЯ, 
ОПЕК, АфБР); внеШНIIЙ долг - 92 млн. долл. Основные 
страны-доноры - Франция, Япония, СаУДОВСI(ая Аравия. 

ДенеЖllая единица - коморский франк. 357,75 КОМОр
СКИХ фр. = 1 долл. США (1986 г.). 

ВажнеЙШllе собыmя u внешняя политика в 1986 г. 
Партией Удзима в этом году была поставлена задача созда-
1IИЯ федерации профсоюзов, а также женской и молодежной 
организаций. На о. Анжуаll в Тафинге сооружена ГЭС мощ
ностью 4,5 МВт, а также завершалосьстроительство глубо
ководного порта Муцаr.IУДУ. Подписано соглашение с Фран
цией (Яllварь) о сооружении телевизионной станции и рас
ширении сеrn раДlIовещания. 

Важны1't направлением внешней политики оставался воп
рос о будущем о. МаЙотта. В ноябре 122 голосами сза~ nplI 
одном голосе (Франция) <tnpornB. ГА ООН приняла резолю
цию, в которой подтверднла суверенитет К. О. над этим 
о-вом; ООН ПРllзвала Фраицию ускорить процесс перегово
ров с правительством К. О. дЛЯ скорейшего возвращения 
о. Майотта в состав архипелага. 

К. О. последовательно выступалll за превращение ИНДIlЙ
ского океана в зону мира, поддерживали мирные шшциати

вы СССР по оздоровлению междунар. обстановки, прекра
щению гонки вооружений, полного уничтожения ядерного 
оружия. 

А. Абдаллах выезжал во ФраНЦIIЮ (апрель, июль), ЗIIN
бабве (на 8-ю Конференцию глав государств и праВlIтеЛЬСТII 
неприсоеДИНИВШIIХСЯ стран). К О. иосетил мнн. 1111. дел 
Мадагаскара Ж. Беманандзара (июль). Т. Туру"ина. 
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КОНГО 
(Н а р о Д н а я Р е с n у б л и к а 1\ о н г о) 

Общие сведения. К- государство в Центр. Африке. 
ПЛощадь - 342 тыс. км2• Население - 1,9 млн. чел. (пере
пись 1984-85 rr.); баконго (50%), батеке (25%), мбоши, 
caнra, бобанги и др. Св. 50% верующих придерживаются 
иестных традиц. верований, св. 30% - католики, ок.10%
протестанты, остальные - мусульиане. Офиц. язык
французский. Столица - Браззавиль (600 тыс. жит., 
1985 г.). 
государствеllиый строй. Высший орган гос. власти и за

конодат. орган - однопалатное Нац. народное собрание 
(ННС; 153 депутата, избираемых населением на 5 лет по 
списку, утвержденноиу ЦК КПТ). Глава государства и 
правительства - президент, которыи становится пред. 

ЦК КПТ, избираемый съездом на 5 лет; с 1979 г. - Д. Сас
cy-Нrecco. Премьер-министр - А. Э. Пyнrи. Мин. ин. дел 
и сотрудничества - А. Ндинга-Оба. 
ПОJlИТИЧеские партии и профсоюзы. Правящая К о н г о

л е з с к а я пар т и я т р у д а (КПТ) - единственная 
в стране. Обр. в 1969 г. Согласно уставу, цель КПТ
~построение общества деиократии и социализма •. Пред. 
ЦК КПТ - Д. Caccy-Нrecco. 
Конголезская проdJсоюзная конфе

Д е р а Ц и я (КПК). Обр. в 1964 г. Действует под руковод
CTBO~I КПТ. Св. 115 тыс. чл. Ген. секретарь - Ж. М. Бо
камба-Янгуиа. Входит в ВФП. 
Экономическое положение. 1986 г. явился завершаЮЩИ~1 

годом первого пятилетнего плана экономич. и социального 

развития на 1982-86 гг. По оценке конголезских экспертов, 
задания первой пятилетки вьшолнены на 64,7%. Общий 
объеи инвестиций составил 717 ~fЛрд. афр. фр. (предус
иотрено 1109 млрд. афр. фр.). В 1986 г. наблюдалось даль
нейшее ухудшение экономич. и валютно-фннанс. положения 
К, вызванное сокращением доходов от экспорта нефти в ре
зультате падения мировых цен на нефть. Доля нефтяного 
сектора в ВВП составляла ок. 40%; доходы от нефти обес
печивали 90% экспортных поступлений, 45% бюджетных 
ресурсов. В тяжелом состоянии находились предприятия 
гос. сектора. За 1980-85 rr. дефицит действующих в 
стране 88 гос. и 15 смешанных предприятий составил 
75 млрд. афр. фр., а гос. дотации на их оздоровленне за 
этот период превысили 300 млрд. афр. фр. Продолжала 
сокращаться доля roc. сектора в ВВП - с 12% в 1984 т. до 
10% в 1985 г. Наблюдалось снижение производства с.-х. 
ПРОдУКции, увеличение импорта продовольствия (в 1985 г. 
40% roc. бюджета израсходовано на импорт продовольст
вия). С целью стимулирования С.-Х. производства в мае 
1986 г. на 52% повьппены закупочные цены на кофе, на 
19% - на какао, в среднем на 10% на др. виды С.-х. про
дукции. Число безработных на середину 1986 т. -
150 тыс. чел. 
В с. х-ве занято ок. 35% экономически активного населе

ния страны. В 1985 г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1984 г.) 
арахиса - 0,8 (3,7), кофе - 1,1 (2,5), какао - 3,2 (1,8); 
в 1984 г. (в скобках - в 1983 г.) сахарного тростника - 378 
(205). В 1984 г. поголовье (тыс.; в скОбках - в 1983 г.) кр. 
рог. скота - 68 (40,5), овец и коз - 250 (265), свиней - 30, 
птицы - 3,7 млн. Улов рыбы в 1985 т. (в скобках - в 
1984 г.) - 8,3 (11,4) тыс. т. 
Добыча и производство в 1985 г. (в скобках - в 1984 г., 

уточн. данные) нефти - 5,8 (6,0) млн. т, цемента - 62,1 
(8,5) тыс. т, сахара - 48,6 (42,0) тыс. т, древесины-
419,0 (451,6) тыс. м3, пиломатериалов - 43,6 (53,6) тыс. мЗ, 
шпона - 61,8 (64,8) тыс. мЗ , фанеры - 6,7 (5,6) тыс. мЗ ; 
выработка электроэнергии - 284 (288) млн. кВт· ч. 

В 1985 г. длина жел. дорог (K~[) - 1040; автодорог 
(тыс. км) - 12, в т. ч. асфальТllР.- 0,95, автопарк
ок. 40 тыс. ~fашин. В 1985 г. (в скобках - в 1984 г.) 
грузооборот морского порта Пуэнт-Нуар составил 9,193 
(9,216) млн. т. 
В 1985 г. (уточн. данные, млрд. афр. фр., в скобках -

в 1984 г.) экспорт - 487,4 (519), импорт - 267,6 (271). 
Экспортировались нефть (ок. 90% экспорта), лесоматеРllа
лы и др.; импортировались машины, оборудование, транс
портиые средства, продовольствие и др. Гл. контрагенты: 
Франция, Италия, США, ФРГ, Испания. 

Гос. бюджет на 1986 г. (млрд. афр. фр.) пересмотрен в 
сторону сокращения - с 443,9 до 259.4, вт. ч. бюджет капи
таловложений - со 112,6 до 67. Внешняя задолженность 
на конец 1985 г.- 775 млрд. афр. фр. . 
Важнейшие собbIТИЯ 1986 г. Учитывая трудности эконо

мич. развития, руководство страны отказалось от составле

ния второго пятилетнего плана на 1987-91 rr.; в 1987 -88rr. 
страна будет развиваться в соответствии с переходиой прог
раммой, которая призвана подготовить условия для разра
ботки второго пятилетнего плана. Майский 11 ноябрьский 
пленумы ЦК КПТ приняли дополнительные к ПрограМ~lе 
структурной перестройки (утверждена на июньском 1985 г. 
плену~(е ЦК КПТ) меры по ускорению ее осуществления; 
она преследует три цели: улучшение деятельности управ

ленч. и финанс. органов государства, подъем нац. экономики 
с помощью временной програ~шы инвестиций, создаНllе ус
ловий для раЗВIIТИЯ С.-Х. сектора. В мае с целью урегули
рования прОблемы внешней задолженности К было вынуж
дено подписать соглашение с МВФ (вступило в силу 1 IIЮ
ля 1986 г. и рассчитано на 20 месяцев). Состоявmиеся 6-й 
съеЗд Революциоиного союза конголезских женщин (март) 
и 7-й съезд КПК (апрель) проде~fOНСТРИРОВали возросшее 
влияние ~raccoBblx общественных организаций страны, ук
репление их рядов. 

Внешияя политика в 1986 г. Правительство К продолжа
ло проводить миролюбивую, антиимпериалистич. внешнюю 
политику, активно поддерживало нац.-освободит. движения, 
выступало за разрядку и разоружение, расширение сотруд

ничества с СССР и др. социалистич. странами. 
на 27-м съезде КПСС присутствовала делегация КПТ 

во главе с членом Политбюро ЦК, постоянным секре
тарем ЦК партии К Бонгу (февраль - март). СССР 
посетнла делегация КПТ (октябрь - ноябрь). В К на
ходилась делегация КПСС во главе с чл. ЦК КПСС, З~I. 
пред. Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 
М. Г. Воропаевым (август). В апреле подписан план пар
тийных связей между КПСС 11 КПТ на 1986-87 rr. 

Д. Caccy-Нrecco на 22-й сессии Ассамблеи глав госу
дарств и правительств ОАЕ (июль) избран пред. этой 
организации. 

Д. Caccy-Нrecco вt.1езжал в Камерун (январь), Бурки
на-Фасо, Мали, Сенегал, Того (февраль), Эфиопию (март, 
июль), Заир (июль), Анголу, Зимбабве (август), США, 
Канаду, Kot-д'Ивуар, Мозамбик (октябрь), Мали, Нигерию 
(иоябрь), Экваториальную Гвинею, Габон (декабрь). 
К посетнли президенты САДР М. Абдельазиз (июнь), 

Анголы Ж. Э. душ Сантуш (июль), Габона О. Бонго, Ни
карагуа Д. Ортега (август), Мали М. Траоре (сентябрь), 
Заира Мобуту (октябрь), премьер-министр Франции 
Ж. Ширак (ноябрь), мин. ин. дел срр И. Вэдува (ИЮНЬ), 
гос. мин. ин. дел Егита Б. Гали (август), мин. ин. дел 
и сотрудничества Того К Амега (июнь) и др. 

Н. Виноградова. 

КОРЕЯ 

к - страна в Вост. Азии. ПЛощадь - 220,8 тыс. ки2• 
Население - св. 61 ~fЛн. человек (1985 г.), 99% - корейцы. 
В августе 1945 г. Советская Ариия в ходе боевых действий 

освободила К от японского колониального ига. По согла
шению между союзными держа~!И - участниками анти

гитлеровской коалиции страна была временно разделена по 
ЭВ-й параллели на зону советской (к северу) и американской 
(к югу) ответственности. Одиако, стремясь сохранить свое 

в.оешюе присутствие в Юж. Корее, США воснрепятствовали 
созданию единой демократической Кореи. В ~Iae 1948 Г. 
в Юж. Корее было создано правнтельство т. н. Корейской 
Республики. В августе 1948 г. по всей Корее прошли выборы 
(в Юж. Корее - нелегальные) в Верховное народное соб
рание (ВНС); 9 сентября 1948 г. ВНС провозгласило обра
зование Корейской Народно-Демократической Республики 
(КНДР). 
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А1'lериканские ИlolПериалисты и реакционные власти Юж. 
Кореи развязали в 1950 г. агрессию против КНДР, вставшей 
на путь стр-ва социализма, но потерпели поражение (боль
шую военную и lolорально-политич. помощь корейскому 
народу в отражении агрессии оказали СССР и др. социа
листич. страны; в боевых действиях принимали участие 
китайские добровольцы). В 1953 г. война была прекращена 
подписаниеlol соглашения о переlolИРИИ (действует по настоя
щее вреlolЯ), в соответствии с которым между двумя сторо
иами образована демилитаризованная зона шириной 4 км 
(1,2 тыс. км'). 
КНДР последовательно борется за вывод американских 

войск из Юж. Кореи и превращение Корейского п-ова в безъ
ядерную зону, за самостоятельное lolирное объединение 
страны на демократич. началах. В 1975 г. ГА ООН приняла 
резолюцию, требующую вывода из Юж. Кореи ииостр. 
вооруж. сил И замены соглашения о переlolИРИИ мирным сог

лашениеlol; из-за противодействия США и южиокорейского 
режима эта резолюция остается невыполненноЙ. 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Общие сведения. КНДР - государство в сев. части К. 
ПЛощадь - 121,2 тыс. км'. Население - ок. 20 !'IЛИ. чел. 
(1984 г.). Офиц. язык - корейский. Столица - Пхеныiн 
(ок. 2 млн. жит., 1984 г.). 
Государственный строй. КНДР - социалистич. госу

дарство. Высший орган власти и единственный законодат. 
ортн - однопалатное ВНС (избирается население!'1 на 
4 года); между сессиями действует Постоянный совет ВНС, 
пред.- Ян Хен Себ. Президент КНДР - Ким Ир Сен. Пре
зидент возглавляет высший руководящий орган ГОС. власти
Центральный народный к-т (ЦНК), избираемый ВНС. ЦНК 
образует Адм. совет (правительство). Премьер Адм. со
вета - Ли Гын Мо (с декабря 1986 Г.; до него - Кан Сен 
Сан). Заlol. премьера Адм. совета и мин. ин. дел - Ким 
Ен Нам. 
Политические партии, профсоюзы и др. общественные 

орraШlзации. Т р У д о в а я пар т и я К. (тпк· до 
1946 Г. - Коммунистическая партия к.). Обр. в 1945 г. 
3,2 МЛН. ЧЛ. и кандидатов. Ген. секретарь - Ким Ир Сен. 
Социал-ДемокраТllческая партия (до 
1981 Г.- демократич. партия). Обр. в 1945 .. Г. Пар т и я 
Ч х о н Д о г ё - Ч х о н у Д а н (Партия молодых дру
зей религии небесного пути). Обр. в 1946 Г. Пред. ЦК
Тен Сии Хёк. 
О б ъ е Д и н е и н ы е про Ф с о юзы К. Обр. в 1945 Г. 

1,6 ~IЛН. ЧЛ. Пред. ЦК - Ким Бон Дю. Входят в ВФП. 
Союз ТРУДЯЩIIХСЯ сельского хозяйст
в а К. Обр. в 1965 Г. на базе Крестьянского союза (обр. в 
1945 г.). Ок. 2 МЛН. ЧЛ. Пред. ЦК - Пак Су Дон. 
Союз социаЛИСТllческой трудовой мо

л О Д е ж и К. Обр. в 1946 г. Св. 4 lolЛн. ЧЛ. Пред. ЦК
Цой Рён Хэ. Входит В ВФДМ. С о ю з Д е м о к р а т и
ч е с к и х ж е н Щ и н К. Обр. в 1945 Г. СВ. 2,7 МЛН. ЧЛ. 
Пред. ЦК - Ким Сен Ай. Входит в МДФЖ. О б щ е с т
во корейско-советской дружбы. Обр. в 
1945 г. Пред. Центр. правления - КИМ :t::H ЧХЭ. В С е к 0-
рей с к и й н а Ц и о н а л ь н ы й к о lol И Т е т з а Щ и
т ы м ира. Обр. в 1949 г. Пред.- Тен Ду Хван. К о м и
т е т м и р н о r о о б ъ е Д и н е н и я К. Обр. в 1961 Г. 
Пред.- Хо Дам. 

71 ПОЛИТИЧ. партия и общественная организация входят 
в Единый демократический отечественный фронт (ЕДОФ). 
06р. в 1949 Г. Руководящая партия ЕДОФ - ТПк. 
Экономическое положение. В 1986 Г. завершился двух

летний период снормализации экономики. и подготовки к 
выполнению третьего семилетнего плана развития народного 

хозяйства (предыдущая семилетка завершена в 1984 г.). Ос
IIOBHoe внимание было обращено на развитие сырьевых и 
топливно-энергетнч. отраслей пром-сти, на капитальное 
стр-во, вносились коррективы в управление хоэяйственным 
)lехаRИЗМОМ. В результате стихийных бедствий (сильных тай
фунов) сокраmлось производство электроэнергии, добыча 
угля, железной рУДЫ. 
Выпуск I!I?ОДУКЦИИ пром-сти в 1986 г. УI>IСНЬШИЛСЯ при

~lepHO на 5%. Бьшо добыто и произведено (млн .. т; В скоб
ках - в 1985 Г., уточи. данные) угля - 51,0 (54,0), желез
ной руды - 12,0 (13,0), стали - 3,5 (3,8), цемента - 7,6 
(7,4), минер. удобрений - 4,0 (4,1); (тыс. т) цветных ме
таллов - 297 (298,5); (тыс.) тракторов - 24,0 (26,0); тка-

ней - 535 МЛН. м (530); электроэнергии - 31,0 МЛРД. кВт· ч 
(34,0). В 1986 Г. сданы в эксплуатацию три np0lol. объекта 
из числа строящихся при теХНIIЧ. содействии СССР-Чхонд
жинская ТЭЦ мощностью 150 ТЫС. кВт, з-д по производству 
микродвигателей и подшипниковый З-Д. 
Крайне неблагоприятные погодные условия вызвали сок

ращение примерно на 8% по сравнению с 1985 Г. производ
ства продукции С. х-ва. В 1986 Г. сбор зерновых составил 
ОК. 7 МЛН. Т, урожай др. культур остался на прежнем уров
не; добыча морепродуктов - 1,9 МЛИ. т (в 1985 Г.- 2,0). 
Длина жел. дорог (тыс. км, 1983 г.) - св. 6, в т. Ч. элект

рифицир.- 4,7; автодорог - св. 21. 
В 1986 Г. BHemнeтopг. оборот КНДР (!'IЛРД. руб.) - 2,8 

(2,75 - в 1985 t.),. в Т. Ч. экспорт - 1,25, импорт - 1,55. 
Гл. контрагенты - СССР и КНР. Объем советско-корейско
го товарОоборота (l>fЛН. руб.) - 1207,9 (в 1985 Г. - 1059,2). 
Денежная еДИНllца - вона. 
Важнейшие событии и внеwияи политика в 1986 г. 

В течение года состоялось два пленума ЦК ТПК (фев
раль, декабрь), на которых рассматривались ЭКОНОМИЧ. и 
кадровые вопросы. В декабре прошли выборы в ВНС и 1-я 
сессия ВНС 8-го созыва, на которой президеитом был пере
избран Ким Ир Сен. Крупными ПОЛИТИЧ. событиями яви
лись празднование 25-летия Договора о дружбе и сотрудни
честве и взаимной помощи с СССР (6 июля) и празднование 
25-летия Договора о дружбе, сотрудничестве 11 взаимной по
мощи с КНР (11 июля), в которых принимал и участие со
ответственно советская партийно-правительственная делега
ция во главе с канД. в члены ПолиТбюро ЦК КПСС, первым 
секретарем Лениигр. обкома КПСС Ю. Ф. Соловьевым и 
китайская делегация во главе с членом Политбюро и Секре
тариата ЦК КПК, зам. премьера Госсовета КНР Тянь Цзию
нем. 

BoehHO-ПОЛИТIIЧ. обстановка на Корейском п-ове остава
лась напряженной. Она 06острилась во время проведения 
очередных крупномасштабных американо-южнокорейских 
маневров (февраль - апрель). КНДР вынуждена была 
прервать развивавшиеся в 1985 Г. контакты с ЮГОI>I. В тече
ние года в Пхеньяне выдвннут ряд предложений, направ
ленных на смягчение напряженности в К.: о прекращении 
в К. крупных военных маневров, об организации встречи 
военных руководнтелей КНДР, Юж. К. и США, о превра
щении КОрейского п-ова в безъядерную, мирную зону, о 
boeHHO-ПОЛИТИЧ. переговорах Севера и Юга на высоко!'! уров
не. 

Активно развивались отношения КНДР с социалистич. 
СТl'З,нами. В октябре состоялся дружественный визит n 
СССР Ким Ир Сена. В работе 27-го съезда КПСС принима
ла участие делегация ТПК во главе сКан Сен Саном (феВ
раль - март). В марте - апреле СССР посетила делегация 
ВНС КНДР во главе с Ян Хен Се60м. В КНДР побывал 
Э. А. Шеварднадзе (январь). Подписан Договор о разгра
ничении ЭКОНОМИЧ. зоны и континентального шельфа между 
СССР и КНДР (январь). 
КНДР посетили пред. Президиума СФРЮ Р. Влайкович 

(март), Первый секретарь ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 
и Совета Министров Кубы Ф. Кастро (март), Первый 
секретарь ЦК ПОРП, пред. ГОС. совета ПНР В. Ярузель
ский (сеитябрь), Ген. секретарь ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета 
ГДР Э. Хонеккер (октябрь), Пред. КНР Ли Сяньнянь (ок
тябрь), Ген. секретарь ЦК МНРП, пред. Президиума Верх. 
Народного Хурала МНР Ж. Батмунх (ноябрь; подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве между МНР и КНДР). 
Делегации ТПК присутствовали на 3-м съезде Компартии 
Кубы, 17-м съезде КПЧ, 13-lol съезде БКП, 11-м съезде 
СЕПГ, 10-м съезде ПОРП, 13-м съезде СКЮ. Ким ен Нам 
посетил СРР (июль). 
В 1986 Г. состоялось 7 визитов в КНДР на высшем уровне 

и более 30 визитов высокого уровня из развивающихся стран, 
корейские делегации высокого уровня выезжали в 15 разви
вающихся стран. Ким ен Нам выезжал в Индонезию, Ливию, 
Алжир, Мали, Нигерию, Сенегал (март), Индию (апрель), 
Зимбабве (июль). 
Отношения с большинством развитых капиталистич. стран 

ограничиваnись сферой торговли. 
Установлены дип. отношения с Республикой Тринидад 11 

Тобаго (январь). 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Общие сведения. Юж. К. расположена в ЮЖ. части 
Корейского п-ова. Площадь - 98,5 ТЫС. км'. Население-
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41,8 млн. чел. (1987 г.). Господствующие религии-буддизм, 
каТОЛlЩIlЗМ, конфуцианство. Столица - Сеул (9,6 млн. 
жит., 1985 r.). 
Экономнческое положение. ПРОIIЗВОДСТВО ВНП увеЛИЧII

лось па 12,5% (в 1985 r.-Ha 5,1%), состаВIIВ 95,1 млрд. 
долл. Оптовые цены за rOA СНlIЗIlЛИСЬ на 1 %, розничные 
цены выросли па 3,7%. Уровень безработицы СНИЗИЛСЯ до 
3,8% са~lOдеят. населения (в 1985 г.- 4,0%). 
В 1986 г. (в скобках - в 1985 г.) те~шы роста отраслей 

ПРО~I-СТИ - 16,5% (3,5%), инфраСТРУК1'УРЫ - 10,4% 
(6,1 %); рост С.-Х. производства несколько замедлился, сос
тавив 3,8% (5,9%); Рllса собрано 5,6 млп. т. 
В 1986 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 6,28, вт. ч. 

9лектршЬицир. - св. 1; автодорог - 52,3. 
В 1986 г. (млрд. долл.; В скобках- в 1985 г.) экспорт-

36,4 (30,2), импорт - 31,1 (31,0). Гл. контрагенты: США, 
Япония, страны ЕЭС и АСЕАН. 
На конец 1986 г. внешняя задолженность составила 44,5 

млрд. долл. 

Денежная единица - вона. 
Важнейшие события 1986 г. Наблюдалось дальнейшее 

обострение внутриполитич. обстановки. Усилилось проти
воборство между правяшим реЖИ~lOм 11 оппозицией по воп
росу опересмотре КОНСТИТУЦИII и действующей систе~IЫ 
избрания президента. Главиая оппозиц. сила - ДемокраТIIЧ. 
партия Новой Кореи (ДПНК) возглавила кампанию за вве
дение системы прямых президентских выборов. Вместе с 
Советом по содействию демократии ДПНК развернула дви
жение за про ведение реферепду~ta по этому вопросу. 
Наиболее радикально настроенной частью населения ос

тавалось студенчество, политич. активность которого замет-

110 возросла. Подавляющее боЛЬШШIСТВО студенч. органнза
ций, как и ранее, выступало за проведение демократич. ре
форм буржуазного характера. Вместе с Te~1 было офmщаль
но объявлено о появлении кружков по IIзученlВО 11 распрост
раненшо марксистско-ленинской идеологии, учаСТIIЛIIСЬ 

ПОПЬГГКII студенч. активистов создать политич. оргаНllзаЦlШ 

среди рабочего класса, который пока еще не играет активной 
роли в ПО!1IIТII'I. ЖIIЗНИ Юж. К. 
Правящий реЖIII'1 чаще, чем в предыдущие годы, прибегал 

к насильствеННО~IУ подавлению выступлений оппозиции. 
ПОЛlщия СIIЛОЙ разгоняла участников антиправителъств. 
выступлений, совершала налеты на штаб-квартиры оппо
ЗIЩ. партий, ПРОИЗВОДllла аресты среди руководства сту
денч. организаций, накладьшала запреты на их деятель
ность. В 1986 г. за антиправительств. выступления было аре
стовано св. 3500 чел. (В 1985 г.- 900 чел.). 

Резкое обострение ВНУТРИООЛlпич. обстаНОВЮI в Юж. к. 
подтолкнуло американскую администрацшо, ранее 0011-
равшYIОСЯ только на правящий режим, установить СВЯЗII с 
оппозиц. силами, "скать ВОЗ~lожные пути воздействия на все 
партии 11 группировки, ПРIШII~lающие у'raстие в ПОЛIIТИЧ. 

борьбе. 
Внешняя политика в 1986 г. Наряду с укрепление~1 

традиционных связей с главными партпера~IИ (США, Япо
нией), наблюдалась также акТIшизация отношений с не
присоеДИНИВШИ~lИся странами. США продолжали наращи
вать боевую мощь свош~ вооруж. сил В Юж. К.; ·в ноябре 
было принято решеНllе о размещении там операТIlВно-ТаКТIIЧ. 
ракет .ЛЭНС., способных нести ядерные заряды. 
Юж. к. посетили ~IИН. обороны США К. Уайнбергер (ап

рель), гос. секретарь США Дж. Шульц (май). СОСТОЯЛlIСЬ 
офиц. визиты преыьер-юшистров ВеликоБРlIтаllllll М. Тэт
чер (май), Канады М. Б. МаЛРУНtI (май), Японии Я. На
касонэ (сентябрь), Турции Т. Озала (ноябрь). В течеиие года 
в Сеул ПРllезжали министры ин. дел Боливии, Брунея. 
Джибути, Индонезии, Либерии, МалаВII, Цаоуа-НОВОIJ 
Гвинеи, Сьерра-Леоне, Филиппин. 
Чон Ду Хван нанес офиц. ВИЗIПЫ в ВеликоБРlIтаНIJЮ. 

ФРГ, Францию, Бельгию (апрель), ПI)е~lьеР-~IIIНИСТР Ро 
СЮI ~H выезжал с офиц. визита~1II в ИндИlO, Австралию, 
Новую Зеландию, Фиджu: (март). . Л. Ефшсов. 

к6СТА.РИКА 
(Р е с п у б JI И К а R о с т а-Р и к 3) 

Общие сведения. К.-Р.- государство в Центр. АмеРlше. 
Площадь - 50,7 тыс. Кl'12 • Население - 2,65 тыс. чел. (пе
репись 1 тоня 1985 r.), вт. ч. креолы - 80%, меТIIСЫ-
10%. Господств. религия - католицизм. ОфIIЦ. язык
испанский. Столица - Сан-Хосе (св. 500 тыс. ЖИТ., вклю
чая пригороды). 
Государственный строй. Глава государства 11 правитель

ства - преЗIlдеlП, IIзбираемый на 4 года; с ~Iая 1986 1'. -
О; Ариас Санчес, до этого - Л. А. Монхе Альварес. Выс
ший законодат. орган - Законодат. ассамблея (57 деп., из
бllрае~IЫХ на 4 года). Мин. ин. дел - Р. МаДРllгаль Ньето 
(с мая 1986 г., до этого - К. Х. Гутьеррес). 
Политические партии и профсоюзы. Пар т и я 1-1 а ц и 0-

нальное освобождеllllе (ПНО). Осн. в 1945 г. 
Входит в CoцmrтepH. Ген. секретарь - Р. Арайа Монхе. 
Партня СоциаЛ-ХРИСТllанское единс~ 
во. Осн. В 1986 г. Пред.- К. Таттембач Иглесиас. Па р
т 11 Я Н а Ц 11 О Н а л ь н ы й с о ю з (ПНС). Осн. в 1947 г. 
Выражает интересы крупной буржуаЗIIИ. Пред.- Ольга 
Марта У лате Рохас. Пар т н я Д е м о к р а т 11 ч е с 1< о е 
о б н о в л е н 11 е (ПДО). Осн. в 1974 г. Пред.- Р. Карасо 
Qдио. Х р и с т 11 а н с к о - Д е ~I о к Р а т 11 '1 е с к а я 
пар т JI Я (ХДП). Осн. В 1963 г. Ген. секретарь - Х. По
веда. Кальдеронистекая республиканская 
пар т 11 Я (КРП). Осн. в 1976 г. Пред.- А. Кубll.'1ЬО Аги
лар.Костариканская соцналистнческая 
пар т 11 Я (КСП). Осн. в 1973 г. Пред.- А. Монтеро 
Мехиа. 
Пар т 11 Я Н а р о Д н ы й а в а н r а р Д К.-Р. 

(ПНАКР). ПарТJIЯ коммунистов К.-Р. Осн. В 1931 r. Ген. 
секретарь ЦК - У. Варгас Карбонель. 
У и и т а р н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я-

щи х с я К. - Р. (УКТКР). Осп. в 1980 г. Насчитьmает 
оК. "55 тыс. чл. Ген. секретарь - Р .. )rренья. К О С Т а р и
к а нс к а я к о п Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ If х
С Я - Д е м о к р а т о в (ККТД). Осн. в 1945 г. Ок. 50 тыс. 
чл. Ген. секретарь - М. Кальдерон Сандн. 
Экономическое положение. В 1985 г., по предварит. 

данньш, ВВП увеличился на 0,9% (в 1984 г.- на 7,9%, 
уточи. данные) 11 состаВIlЛ 4310 млн. долл. (в ценах 1984 г.). 

Структура ВВП в 1985 г. (в % к IIТOTY, на базе цен 1984 г.): 
с. х-во (включая рыболовство JI лесозаготовки) - 19,6, 
про~l-сть - 22, стр-во - 4,6, траиспорт и связь - 7,1. 
электроэнергеТllка, газо- Il водоснабжение - 3,3. Доля 
валовых IIIIBeCTlЩllIJ в ВВП - 22,5% . 
в 1985 г., по офиц. оценке, уровень безработицы (без 

скрытой) составил 5,7% трудоспособного населения. 
В с. х-ве занята 1/4 часть экономически активного насе.1е

ния. Индекс произ-ва с.-х. продукции (1979-81 п. = 100) 
в 1985 г. - 103 (о 1984 Г.- 112). По предварит. даНIIЫМ JI 
оцеикам ФАО, сбор в 1985 г. (тыс. т, В скобках - уточи. 
данные за 1984 г.) кофе - 121 (151), бананов - 1100 (1161), 
риса (необрушепного) - 219 (223), кукурузы - 107 (103), 
сорго - 51 (37), фасоли - 25 (23), сах. тростника (млн. т)-
2,8 (2,9). Поголовье (тыс., оценка на 1985 г.) кр. рог. скота -
2553, СВlrnей - 220; пронз-во (тыс. т) ГОВЯДllНЫ 11 телЯТJI
IIЫ - 62, свививы - 8, молока - 371, сахара - 234. 
Произ-во (тыс. т) цемента - 475 (1985 г.), ~Iаз~та - 183, 

диз. ТОПЛJша - 104, бензина - 73 (1984 г.). Выработка 
электроэнеРГИII - 2,8 млрд. кВт· ч (1985 г.). 
Длина ж. Д.- 1,3 тыс. км, автодорог - 28,9 тыс. K~I, 

в Т. Ч. ок. 2,9 тыс. K~I - С твердым покрытием. 
В 1985 г. (млн.· долл., В скобках -_уточн .. данные за 

1984 г.-). экспорт - 930 (976), в т. ч. (в %) кофе - 32, .ба
нанов - 22, мяса - 6, сахара -1; Иl'lПОрТ - 1109 (1094). 
Доля ОСII. торг. партнеров (в %, 1984 г.) в экспорте: США-
42, Гватеl'/алы - 9, ФРГ - 7, Сальвадора - 4; в импорте: 
США - 38, МеКСIlIШ - 8, ЯПОНlIII ~ 7, Венесуэлы - 6, 
Гвате~taлы - 6, ФРГ - 5. 
ДефlЩl1Т бюджета roc. сектора в 1985 Г.- 7,5% ВВП. 

Дефицит платежного баланса по текущим операЦIlЯ~1 в 
1985 Г.- 327 млн. долл. На конец 1986 г. виеш. долr 
по uспользоваивыи займа!'l, включая частный, оценивался 
в 4000 ~IЛII. долл. Резервы иностр. валюты на к()нец 1986 г.,.--
523 ~IЛН. долл. 
Денежная еДШlllца - колон. 58,3 колона = 1 долл. США 

(ноябрь 1986 г.). 
ВаЖllеЙШllе соБЫТllЯ 11 ВllеШIIЯЯ ПОЛlпика в 1986 г. 

В стране сохранялось тяжелое .ЭКОНО~IJIЧ. положение: 
продолжала возрастать стоимость _жизни, углуБИЛIIСЬ инф-
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ляuионные проuеССbJ. Не прекращались классовые конф.!шк
ты. -В феврале состоялись ~Сеобщие выборы, на к-рых пре-
31/дeНТO~1 страны был избран кандидат ПНО о. Apllac Сан
чес (вступил в должность в ~Iae 1986 г.). в Законодат. асса~lб
лее ПНО получила 29 мест, Социал-христианское единство-
25-нест, 2 блока Jlевых· партпй - 2 места, 1 ~feCTO ПОJlУ
чила незаВНСИNая крест. организация. 
Во Внеш. ПОJlитике сохранялся курс на развитие связеii 

со странами a~lep. континента. о. Ариас Санчес выезжаJl 
в КОЛУ~lбию (~lapT, aBrYCT), Венесуэлу, Бразилию, Уруг
вай, Аргентину, Перу, Гвате~щлу (апрель-май, декабрь), 
США (сентябрь, декабрь). К.-Р. посетили президенты 
Уругвая х. М. СангинеТТII, Перу А. Гарсия Перес, Aprell
ТI/НЫ Р. АльфОНСИII, КолумБШI Б. Бетанкур Куартас, Па
па~IЫ Э. А. Дельвалье, Гвате~JaЛЫ М. В. Сересо Аревало, 

Сальвадора - х. Н. Дуарте, Гондураса х. С. Аскона Ойо, 
ДО~lIIниканской республики С. Хорхе Бланко, Эквадора 

-л. Фебрес Кордеро (май), ~шнистры 1Ш. дел ИСllании 
Ф. Фернандсс Ордоньес (январь), Венесуэлы С. Альбер
то КонсаЛЬВII (май), Сальвадора Р. А. Кастильо Клара
~lOнт (июнь) И др. В апреле Егнпет разорвал дип. отноше
ния с к..-Р. в знак протеста ПРОТИВ перевода костариканского 
посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В июде К-Р. разо
рвала дип. отношения с ЮАР. В сентябре К-Р. и Марок
ко восстановили днп. отношения. 

В ~Iae К.-Р. посетила делегация СССР во главе с ~I. 
Пред. Президиуl'Ш Верховного Совета СССР А. Ф. Рюйте
лем (делегация приняла участие В ~Iероприятиях, связан
ных со вступление~1 о. Ариаса Санчеса IIа пост преЗllдента). 

э. Белый (политика), А. Валуев (ЭКОIl0...,lIка). 

КОТ-Д'ИВУ АР'" 
(Республика Kot-д'Ивуар) 

Общие сведеmlЯ. Kot-д'Ивуар - государство в Зап. 
Африке. Плошадь - 322,5 тыс. K~12. Население-
9,5 нлн. чел. (1985 г., оценка); бауле, аньи, бете, сеllУфО, 
~lаНДIIНl"О, куланго и др.; в Kot-д'Ивуар - ок. 2 мдн. иност
ранцев (гл. обр. из Буркина~Фасо, Мади 11 Ганы). Ок. 
65% верующих придерживаются местных традиц. веро
В3IШЙ, СВ. 20% - МУСУЛЫJaне, 14% - христиане. Офиц. 
яэык - французский. Столица - ЯмусУкро (ок. 120 
тыс. жит.). 
Государственный строй. Гдава государства 11 правитель

ства - президент, избllрае~IЫЙ насеJlение~1 на 5 лет; с 
1960 г.- Ф. Уфуэ-Буаньи. Высший З8конодат. орган
однопа.lатноеНац; собрание (не; 175 депутатов, изби
pae~lbIx население~r на 5 лет). Мин. ин. дел - С. Аке. 

о Полтические партии -11 профеоюзы. Правящая 
.1 е ~I о к Р а т 11 ч е с к а я пар т 11 Я К О Т - д' И в у а р 
(ДПКИ) - единствеllllая в стране. Обр. в 1946 г. Почет
ныН пред.- Ф. Уфуэ-Буаньи. 
Всеобщийсоюз трудящuхся Кот-

.:t ' И в у а р. Обр. в 1962 г. Ген. секретарь - А. Ниамкеii. 
Экономическое положеНllе. В 1986 г. оно нескодько улуч

ШIIЛОСЬ. ПО предварит. даllllЬШ, ВВП возрос-на 4,6%. По 
прось6е правительства Kot-д'Ивуарбыли получены 
новые отсрочки от банков ряда стран Запада на погашение 
внешнего гос. долга. 

С е л ь с к о е х о з я й с т о о. В 1985/86 финанс. г. сбор 
(предварIIТ. данные, тыс. т; I1 скобках - в 19811/85 финанс. 1"., 
уточи. данные) экспортных культур: какао - 540 (552), 
кофе - 285 (302), хлопка-сырца - 205 (212), reBell -
47 (41), плодов ~Iасличной па.'1ЫfЫ (в 1984/85 фlшанс. r.)-
1200. В 1985 г. экспорт (в скобках - в 1984 г.) бананов-
111,5 (99,6), ананасов - 175,1 (136,5). В 1985 г. (УТОЧIl. 
.1знныс, ~IЛН. т; В скобках - в 1984 го) сбор продовольство 
культур: Я~lса - 2,6 (2,5), ~ШllllOка - 1,52 (1,25), бана-
1I0В - 1,3 (1,0), р"са - 0,57 (0,36), кукурузы - 0,57 (0,42), 
проса 11 copro - 0,07 (0,06). В 1985 г. (~IJIlI_; в скобках - 11 
1984 г.) поголовье кр. и Nедкого рог. скота - 2,5 (2,6), 
СВIlНСЙ - 0,37 (0,31). Лесозаготовки в 1985 г. (предваРIIТ. 
данные) - ок. 3 ~IЛН. ~IЗ. 
Про N Ы Ш Л е н 11 о С Т ь. В 1986 г. на~lеТIIЛОСЬ общес 

удучwение СОСТОЯНIIЯ ПРО~I-СТII. ПраВlffедьство пршншало 
неры, направлеllllые на поощренис преДПРlIЯТIIЙ, работаю
wих на NecTHo~1 сырье, а также удовлеТВОРЯЮЩIIХ потреб
ПОСТllвнутреннего рынка 11 обеспеЧlmающих экспорт. Про
доджа.'1ОСЬ СТlINулироваНllе частных капиталовложений в 

• До начала 1986 г. - Берег Слоновоii KocТll. 

ПРОl'I-СТЬ. В 1985 г. добыча нефти - 1,3 z.IЛН. т; выработка 
электроэнеРГИII - 2 foшрд. кВт· ч. 
Т р а н с пор т. ДЛИlJа жел. дорог - 665 кн; автодорог 

(тыс. кн) - ок. 45, В т. ч. С твердьт покрытиеl'1 - ок. 
7; автопарк в 1984 г.- 246 тыс. I'lашин. В 1985 г. грузообcr 
РОТ~lOрских портов (млн. т): Абиджан - 9,2, Сан-Педро-
1,15. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985 г. (z.шрд. афр. фр.; в 

скобках - в 1984 г.) экспорт - 1318,1 (1184,3), и~mорт-
773 (658,6). Экспортировались (в %) какао (37), кофе 
(22,6), нефть 11 нефтепродукты (9,4), лес и пиломатериaJIЫ 
(8,1), а также ананасы, бананы, паЛЫIОВое масдо, хлопок
волокно, Itаучук и др.; иz.mортировались нефть (21,3), 
проДоводьствие (17), npoz.1. оборудование (11,7), средства 
трансltорта (9,5) и др. Гд. контрагенты: Франция, НидерлаlL
дЫ, США, Нllгерия и др. 
Ф и н а 11 с ы. Текущий бюджет на 1986 r. (мдрд. афр. фр.; 

в скобках - в 1985 г., скорректированный) утвержден 
н cyz.I~le 549,4 (519,9), бюджет капиталовложений - 153,9 
(101,8); в 1986 г. внешний гос. долг - ок. 8,5 мдрд. долл . 
В 1986 г. заключены согдашения о получении займов н 
субсидий (~rлрд. аФр. фр.) с Францией (св. 20), ФРГ (7,3), 
Великобританией (2,8), Японией (1,4) 11 др. МВФ предо
ставил Kot-д'Ивуар новый кредит в cyz.lI'le 117 z.lЛн. долл., 
МБРР - в СYl'ше 250 ~IЛН. додл. 
Важнейшне события и внешняя политика в 1986 г. 

В ттаре НС ПРIlllЯЛО на чрезвычайнои заседании поправку 
К конституции, в соответСТВIIИ с которой функции прези
дента респуБДИКII в случае ero Сl'lерти или абсоJlЮТНОЙ 
неВОЗ~IОЖНОСТИ И~I исполнять свои обязанности (что конста
тируется верховны1'l судом 11 подтверждается правительст
B01'I) осуществляет пред. НС до проведения новых президеm
ских выборов. С февраля отненен запрет на повышение зар
платы гос. служаЩИl'1 (введен в 1982 г.). В апреле правитель
ство приняло постаНОВJlенис об увольнеНl11l на пеНСIПО гос. 
служащих, а также преподаватедай вузов I! СРСДIIIIХ учеб
ных заведений по достижении ИНII 60 лет. 
Ф. Уфуэ-Буаньи выезжал во Францию (февра_'JЬ), Бур

кина-Фасо (июдь), Того (ноябрь, для участия в !з-й франко
африканской встрече на высшем уровне); С. Аке - в Эфио
пию (июль, для участия в 22-й сессии Ассанблеl! ОЛЕ), 
США (сентябрь - октябрь). В Kot-д'Ивуар приезжали пре-
31IДенты I! главы государств МаврнтанИII М. удьд Сиди 
Ахмед Тайя (январь), Сенегала А. Диуф (апрель), премьер
~IИНИСТР Франции ж. Ширак (апре.lIЬ) и др. 
В феврале установлены ДIIП. отношения с Кубой, а также 

восстановлены ;:щп. ОТllошеllllЯ с СССР. 3. Токареl'/а . 

КУБА 
(Р е с п у б л и к а К у б а) 

Общие сведення. К- государство в Вест-Индии. Рас
положено на о-вах Куба, Хувентуд 11 ок. 1600 небоЛЬШIfХ 
островках I! рифах. Площадь - 110,9 тыс. K~12. Население-
10,1 НЛН. чсл. (оценка на декабрь 1985 г.). Большинство 
веруюпщх - каТОЛIIКII. Офиц. язык - IIспаIlСКlIИ. СТОДII
на:- Г~BaHa (2()14 тыс. жllТ., ·оцснка на декабрь 1985 г.). 
Тосударствеmlыii cтpoii. К- СОЦllаЛIIСТIIЧ. государство. 

ВЫСШIIЙ орган гос. власти - однопалатная Нац. ассаNблея 

нар. влаСТI! (НА; 510 деп.), избираеl'lая на 5 лет_ В период 
1'Iежду сессИЯ1'1II НА ее функции выполняет Гос. совет (ГС), 
Jlзбираеный НА. Пред. ГС - глава государства н npaви
тедьства (пред. Совета МИНIIСТРОВ) - Ф. Кастро Рус. 
Мин. ин. дел.- И. Мальмиерка Пеолп. 

ПОЛlIтичеСКllе паРТЩl, профсоюзы If другие обществен
IlbIe оргаllизаЦIIII. К О ~, N У н If С Т I! '1 е с к а я пар т и я 
К. (КПК). СфОР~IIIРОАалась в период 1961-65 ГГо IIа основе 
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слияния .Движения 26 ИЮЛЯ., Народно-социалистической 
(коммунистической) партии и ~Рсволюционного дирсктората 
13 марта •. Насчитывает 524 тыс. чл. и кандидатов в чл. 
(февраль 1986 г.). Первый секретарь ЦК - Ф. Кастро Рус. 
Про Ф ц е н т р т р у д я Щ и х с я К. (ПТК). Осн. в 

1939 г. 3 млн. чл. (февраль 1986 г.). Ген. секретарь Нац. 
исполкома - Р. Вейга Менендес. С о юз 1'1·0 Л О Д Ы Х 
к о м м у н и с т о в К. (СМК). Осн. в 1962 г. Объединяет 
600 ТbIC. чл. И кандидатов в чл. Псрвый секретарь Нац. 
к-та - Р. Робайна Гонсалес. К о м и т е т ы з а щ и т ы 
р е в о л ю Ц и и (КЗР). Осн. в 1960 г. СаNая массовая об
ществ. организация. Объединяет 6,7 I'IЛН. чел. Пред. Нац. 
руководства - А. Акоста Кордеро. Ф е д е р а Ц и я к у
б и н с к и х ж е н щ и н (ФКЖ). Осн. в 1960 г. Объединяет 
3,1 млн. чел. Пред.- ВИЛЫlа Эсппн гильойс. Н а Ц и о
п а л ь н а я а с с о Ц и а Ц и я 1'1 е л к и х з е 1'1 л е в л а
Д е л ь Ц е в (НАМЗ). Осн. в 1961 ·г. 200 тыс. чл. Пред.
Х. Pal'lI!pec Крус. 
Экономическое положение. В 1986 г. валовой обществ. 

продукт увеличился на 1,5-2% (оцеика). В сафру 1985/86 г. 
действовало 154 сах. з-да; уровень механизации уборки сах. 
тросmика составил 64%. На плаитациях было занято 75 ТbIC. 
рубщиков (в 1984/85 Г.- 72 тыс.). В 1985/86 г. срублено и 
переработано 70 млн. т сах. тросmика и получено 7,2 млн. т 
сахара-сырца. Сбор (тыс. т, гос. сектор, 1986 г.) риса-
485,9, овощей и корнеклубнеплодов - 687,1; заготовки 
цитрусовых - 926,3, яиц - св. 2,518 млрд. шт.; улов рыбы 
и морепродуктов - 245 тыс. т. На 31 декабря 1985 г. в стране 
насчитывалось 1378 С.-Х. производств. кооперативов, объеди
няющих 70,8 ТbIC. крестьян и располагающих 1072 тыс. га 
земель, что составляет 61,3% всех негос. с.-х. угодий. 
В 1986 г. площадь орошаеl'lЫХ земель - ОК. 1 млн. га; el'l
кость водохранилищ - 7 I'IЛРД. 1'13. 
В 1986 Г. было завершено стр-во ряда ПРОМ. объектов, 

в Т. Ч. сах. з-да, литейнего з-да по произ-ву изделий из 
серого и ковкого чугуна, предприятия по произ-ву заrt. час
тей к оборудованию сах. пром-сти, з-да металлоизделий, 
ф-ЮI электродов, ф-ки по пронз-ву прохладит. напитков 
и др.; вступили в строй 120 новых электроподстаицИЙ. 
В 1986 Г. пронз-во (тыс. т) стали - 411,5, проката - 312, 

никелевых концеитратов (в пересчете на металл) - 35,1, 
цемеита - 3305,2, ХИI'IИЧ. удобрений - 1450,3, нефти-
938; выпущено (тыс.) тростниковоуборочных комбайнов-
613, бытовых электрохолодильников - 16,7, телевизоров-
102,1, радиоприемников - 236,9. В 1986 Г. предприятия, 
паходящиеся в ведении I'lИн-ва ПИЩ. ПРОI'I-СТII, произвеЛII 

ПРОДУКЦIIИ на 23 МЛН. песо больше, чеl'\ в 1985 г.; произвсде
но (тыс. т) СВИНI\IIbI (живой вес) - 93,8, I'lяса консеРВIlРО
ванного - 66, молока- 774,1, масла сливочного - 10,8, 
мяса птицы - 64,2, алкогольных напитков - 579,8 ТЫС. гл. 
УстановлеШlые мощности электростанций - 2976 ТЫС. кВт, 
выработка электроэнергии - св. 11,6 NЛРД. кВт·ч. Завер
шено стр-во 2,8 ТЫС. км ЛЭП. 
В 1985 Г. ДЛIша жел. дорог - 12,9 ТЫС. км, 113 них 8 ТЫС. KI'I 

находятсяв ведении Мlш-ва сах. пром-сти. Длина автодорог-
12,1 ТЫС. КМ. На конец 1986 Г. общий тоннаж I'lOр. торг. 
флота (112 судов) составил 1,27 I'IЛН. т дедвейт. В 1986 Г. 
суда под куБИНСЮfJ\I флагом перевезли 10,5 l'IЛН. т грузов. 
Грузооборот портов страны - 36,5 МЛИ. т (уточн. данные). 
В 1985 Г. внешнеторг. оборот (1'IЛн. песо, предварит. дан

ные) - 13966,2, в Т. Ч. ЭКСП~р'т - 5983, импорт - 7983,2. 
Доля во внеш. торговле (%) социаЛИСТIIЧ. стран - 86,2 
(в Т. Ч. стран - членов СЭВ - 83), промышленно раЗВIIТЫХ 
капитаЛИСТI!Ч. и развивающихся стран - 13,8. Товарообо
рот с СССР в 1986 г. составил 7602,5 МЛН. руб. (8017,5 МЛН. 
руб. в 1985 г.). К. посетили 240 ТЫС. IШОСТР. туристов, до
ходы от ТУРИЗI'Ia составили 87,3 МЛН. ДОЛЛ. (1985 г.). Денеж
ная единица - кубивское песо. 
Важнейшие события 1986 г. ВНУТРIIПОЛИТИЧ. жизнь Н 

стране ПРОХОДllЛа под знакоl'l подготовки 11 провсдсния 3-го 
съезда КПк. В феврале прошел 14-й (внеочсрсдной) пленуl'I 
ЦК КПК, на K-POI'I были paCCl'loтpeHbI вопросы, связанныс 
с подготовкой съезда паРТIIИ. 3-й съезд КПК был провсдсн 
В 2 этапа: в феврале 11 ноябрс - дскабре. Съсзд продсмонст
рировал единство и сплоченность рядов КОl'шаРТИJl К., ее 
тесные связи с массами, всрность ИДСЯl'1 маРКСlIзма-лени

низма, прннципаl'l пролетарского, социаЛИСТIIЧ. интсрна

ционаЛlIзма. Съезд единогласно утвердил 1i:Jl'lеНСНIIЯ в 
Уставе партии, рассl'!ОТРСЛ 11 одобрил проект Програl'ШЫ 
партии, к-рый был вынесен на всенародное обсуждение u 
те.чение года. Съезд утвердил Основные направления соци
алЬНО-ЭКОНОI'IИЧ. раэвития К. на 1986-90 гг., принял резо-

люции .0 сопершенствовании систеl'ГЫ управления и пла
ннрования ЭКОНО~lИки., .0 совершснствовании политико
аДl'lIшнстративного дсления страны. " др. документы. 

Форум КОММУНIIСТОВ К. приветствовал усилия Советского 
Союза, пацсленные на сохранение и упрочение мира, пол
ностью одобрил Заявлснис М. С. Горбачева от 15 января, 
содержащсе конкретную програмl'lУ ликвидации ядерного 

и ХИ~ШЧ. оружня до конца нынешнего столетия. 

На съезде избраны руководящие органы партии. На 
ПСРВО~I заседании ЦК Первым ceKpeTapefo.l ЦК КПК вновь 
избран Ф. Кастро. 
В ходе всенар. обсуждения проекта Програl'I~IЫ партии 

в стране по призыву КПК развернулся процесс исправления 
ошибок и ликвидации негативных явлений, проявившихся в 
последние годы в ЭКОНОI'IИКС И нек-рых областях обществ. 
жизни страны. . 
В июнс прошсл 2-й И.'IеНУN ЦК КПК, к-рый расс~ютрел 

итоги социально-эконою\ч. раЗВIГlИЯ страны в 1985 1'. 11 в 
псрвые l'lесяцы 1986 Г. На плеНУ~lе были обсуждены резуль
тать! пленуl'ЮВ провинциальных и муниципальных органи

заций КПК, собраний первичных партийных организаций, 
проведенных накануне с целью анализа недостатков в уп

равлении ЭКОНОI'IИКОЙ и поиска путей их устранения. 
В течение года Нац. ассамблея нар. власти приняла зако

IIbI о гос. плаие социаЛЬНО-ЭКОНОI'IИЧ. развития страны и ГОС. 
бюджете на 1987 г., одобрила отчеты Гос. совста, Совета 
Министров, министерства базовой промышленности, Геп. 
прокуратуры, Верховного нар. суда К. и др. Были разрабо
таны конкретные меры по усилению режима ЭКОНО~IИИ. 

В сентябре проведен 3-й съезд КЗР, работа к-рого прошла 
под знаКОN активизации борьбы за исправление ошибок. 11 

ликвидации негативных явлений в ЭКОНОМИЧ. и обществ. 
жизни страны. Состоялась 2-я нац. встреча представителей 
с.-х. кооперативов (май). 
ВажНЫN событие~1 ПОЛИТИЧ. жизни К. явилось проведение 

в октябре - ноябре выборов в l'lecTHbIe органы власти и в 
Нац. ассаl'lблею нар. власти. На учредит. сессии Нац. 
ассаl'lблеи нар. власти К. третьсго созыва в декабре были 
сформированы новые исполнит. и законодат. органы власти 
К. Пред. ГОС. совета ВНОВЬ избран Ф. Кастро. Пред. Нац. 
ассамблеи нар. власти вновь избран Ф. Браво. 
На состоявше~IСЯ в том жс I'lссяце заключит. заседании 

3-го съсзда КПК была утверждена 1-я Програ~I~lа КПК, ПРII
няты прсдложения по частичному изменению Осн. направле
ний социально-эконо~IИЧ. разВlГlИЯ К. на 1986-90 гг.В де
Iшбре 3-й плеНУ~1 ЦК КПК проанализировал итоги разви
тия нац. ЭКОНОl'IИКИ в 1986 Г. 11 ее перспективы на 1987 r. 
Внешняя политика в 1986 г. Внешнеполитич. курс страны 

был направлен на содействие делу социаЛИЗl'\а, прогресса 
н Nира. К. активно выступала в ООН и др. ~Iеждунар. орга
низациях в поддержку l'Iирных инициатив и предожеПIIЙ 
СССР, вела последовательную борьбу за ликвидацию очагов 
напряжснности. представляIOЩИХ угрозу миру и междупар. 

безопасности. К. продолжала играть активную РОЛЬ в ДВII
ЖСИИlI неприсоеДIIнения, выступая за сохранение и упроче

ние его аНТIIИNпериалистич. направленности. 

Продолжалось активное сотрудничество К. с СовеТСКИI'I 
СОЮЗОl'l. В мартс состоялись встречи М. С. Горбачева с 
Ф. Кастро, приБЫВШИ1'1 в СССР дЛЯ участия в работе 27-го 
съсзда КПСС. В ноябре Ф. Кастро приезжал в СССР дЛЯ 
участия в рабочей встрече РУКОВОДlГlелей братских партий 
стран - членов СЭВ. В феврале для участия в работе 3-го 
съсзда КПК на К. выезжала делегация КПСС во главе с 
Е. К. Лигачевым. В сентябре в Нью-Йоркс в период работы 
41-й сессии ГА ООН состоялась беседа Э. А. Шсварднадзе 
с И. МальмиеркоЙ. В октябре Э. А. Шеварднадзе посетил 
К. с краткиl'l рабо<ПlМ ВIIЗИТOl'I. В апреле в Гаване состоялось 
16-с заседание межправитсльств. советско-кубивской ко
l'IIIССIШ по ЭКОНОl'ШЧ. И научно-тсхнич. сотрудничеству. 

Были подписаны протокол о координации ГОС. планов СССР 
и К. на 1986-90 П., соглашсние о тоuарообороте и платежах 
~IСЖДУ СССР" К. на этот же период и соглашсние об зко
НОМИЧ. И lIаучно-тсхнич. сотрудничестве на 1986-90 П. 
В ноябре состоял ась 3-я сессия межправительств. советско
кубинской КОl'IИССИИ по культурному сотрудничеству. 

РазвнваЛIIСЬ многоплановые оmошения К. с др. социа
ЛИСТИЧ. странами. Ф. Кастро выезжал с офиц. дружесТВ. 
IIИЗИТОl'l в КНДР (l'taPT), СФРЮ (сентябрь). Кубинские 
партийные делсгации приняли учаСТllе в работе 17-го съе:Jда 
кич (NapT), 13-го съезда БКП (апрель), 11-го съезда СЕПГ 
(апрель), 19-го съезда МНРП (1'Iай), 13-го съезда СКЮ 
(ИЮНЬ), 10-го съезда ПОРП (IПОJjЬ), 4-го съезда нрпл 
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(ноябрь), 6-го съезда КПВ (декабрь). К. посетили юm. ин. 
дел ВНР П. Варкони (март), союзный секретарь (~lИн.) 
СФРЮ по ин. дела~1 Р. Диздаревич, ~IИН. ин. дел ПНР 
М. Ожеховский (~Iай) .. 
Большое ВИИl'lающ уделялось отношениям с Анголой, 

ЭфИОПllей, Мозаl'lБНКОl'l 11 др. странаl'lИ Африки. В сеитяб
ре Ф. Кастро принял участие в 8-й Конференции глав 
государств и праВfггельств неприсоединившихся стран в 

Хараре (ЗИl'lбабве). В ТО!'I же месяце он выезжал в АнгО-!lУ 
и Алжир. И. Малышерка выезжал в Лесото (январь). К. 
посеТIIЛИ глава государства и пред. Нац. совета революции 
Буркина-Фасо Т. Санкара и ~lИн. ин. дел Буркина-Фасо 
Б. Л. Гиссу (ноябрь). Подписаны соглашения с Замбией об 
ЭКОНО~IIIЧ. и научно-технич. сотрудничестве .на 1986-87 гг. 
(!Понь), с Танзанией - программа о научно-технич. сотруд
ШI'lестве на 1986-87 гг. (август). Установлены дип. ото
шеиия с Kot-д'Ивуар (февраль). 

К. проподила линию на развитие связей со страна~1И Лат. 
Америкп. К. последовательно выступала за ПОЛIIТИЧ. реше
Hlle кризисной ситуации в Uеитр. Америке на основе спра
ведЛИВЫХ договоренностей, продолжала оказывать солидар
ную поддержку НlIкарагуа перед лицом агрессивных уст
РС~lлеНIIЙ США. За!'l. Пред. Гос. совета и Совета Министров 
Кубы К. Р. Родригес выезжал в Перу 11 Уругвай (май), 

И. МаЛЫlИерка - на Бага~lские Острова (март). К. посс
ТlIЛИ президент Аргентины Р. Альфонсин (октябрь), прсд. 
Совета Министров Перу Л. Альва Кастро (январь, I'lай, 
декабрь); министры ин. дел Гайаны Р. Джэксон (март), 
БОЛИВИfl Г. Бедрегаль Гутьеррес (октябрь; ПОДПllсаны 
1'lежправительств. соглашения о пром., ЭКОНОNИ'l. И научно

технич. сотрудничестве и о сотрудничестве в области куль
туры и образования). Восстановлены дип. отношения с Бра-
зилией (июнь, прерваны в 1964 г.). . 
Отношения с развитыми капиталисmч. страна~fJ\ осуще

ствлялись, как и прежде, гл. образом по линии торгово-эко
номич. связей, к-рые затруднялись враждебныl'и ПРОJlС
ками в отношении К со стороны США. К посетили делега
ция Дании во" главе с пред. фолькетинга С. Якобсеном (ап
рель), пред. пр-ва Испании Ф. Гонсалес Маркес (ноябрь) 
и др. 

Напряженными оставались отношения К с США, к-рые 
продолжали вести линию на подрыв l'Iеждунар. авторитета 

К., ее экономич. и дип. изоляцию. В августе по указанию 
президента США Р. Рейгана были предприняты новые 
l'Iеры по ужесточению экономич. эмбарго против К Продол
жались провокац. полеты самолетов-шпионов США над 
территорией К 

В. Бородаев (политика), К. ЛеЙIlО (ЭКОllомика). 

кувЕйт 
(Г о с у Д а р с т в О R у в е й Т) 

Общие сведения. К- государство на С.-З. побережья 
Персидского залива. ПЛощадь - 17,8 тыс. K1'11• Населе
ние - 1,7 млн. чел. (1986 г., оценка), в т. ч. ок. 40% - ко
ренное (арабы), остальные - выходцы из др. арабских 
стран, Ирана, Пакистана, Индии. Гос. религия - ислаи. 
Офиц. язык - арабский. Столица - Эль-Кувейт (1,5 МЛII. 
ЖIIТ., С пригородами). 

. Государственный строй. К- конституц. монархия. Гла
ва государства - Э~lИр; с декабря 1977 г.- Джабер аль-Ах
~Iед аль-Джабер ас-Сабах, он же верховный главнокоман
дующий вооруж. силами. Законодат. власть - у эмира и 
однопалатного Нац. собрания (НС, 50 депутатов, избирае
ных населеllием на 4 года). Исполнит. власть ПРllнадлежит 
Э~fI!РУ 11 прапительству. Премьер-~IИНИСТР - С. А. ас-Са
ле~1 ас-Сабах (наследный принц К). За~l. премьер-ми
Н:fстра, ~lИн. IIН. дел - Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Са
бах. В июле 1986 г. эмир распустил НС и приостановил 
действие ряда статей конституции, в т. ч. тех, которые 
предуснатривают проведение новых выборов и созыв НС 
в течение шести ~Iесяцев. 

Политические партии запрещены. 
Профсоюзы. В с е о б щ а я Ф е Д е р а ц 11 Я про ф

с о юз о в р а б о чих К Обр. в 1967 г. Пред. - М. Фахд 
аль-ОсеЙми. Входит в ВФП. 
Экономическое положение. В 1986 г. на социально-эконо

юlч. развитие К. продолжалll оказывать негативное воздей
CTBI!e кризис на мировоl'l нефтяном рынке, а также резкое 
обострение обстановки в ПеРСИДСКОl'l заливе как результат 
ирано-иракской войны. В 1985 г. ВВП - 18,3 илрд. долл.; 
доля нефтяного сектора в ВВП - 51 %. Основу националь
ной ЭКОНО~lИки составляет нефть. В 1986 г. дОбыча lIефти 
(!'IЛН. т) - 65,7 (в 1985 Г.- 41,5). Доходы К от продажи 
нефти в 1986 г. составили (млрд. долл.) - ок. 6 (в 1985 Т.-
7,4), что составляет 90% всех бюджетных поступлений. По 
совокупной I'ЮЩНОСТИ нефтеперераб. заводов К занимает од
но из первых иест на Бл. Востоке. С рядои государств дос
ТllГНyты соглашения по строительству совиестных lIефте
перегонных заводов для переработки кувейтской нефти. 
Общие заграничные инвестицин Кувейтской нефтяной кор
порации (созд. в 1979 г.) на конец 1986 Т. оценивались в 
18 млрд. долл. и были размещены в 45 государствах. Разви
та нефтеХIIИИЧ. промышленность, производящая хииич. 
удобрения на экспорт. В 1986 г. было произведено (тыс. т) 
ан~IOНИЯ - 400, l'Iочевины - 500, uel'leHTa - 1100; в 1985 г. 
сжиж. газа - 3900, электроэнергии - 9,9 млрд. кВт·ч. 
В 1985 г. сбор (тыс. т) овощей - 36,0, фиников - 0,8, 

арбузов и дынь - 3,8. Поголовье (тыс.) кр. рог. ско
та -7,0, овец - 184, коз - 96,8, дом. пmцы - 2800; 
улов (тыс. т) рыбы - 4,6, креветок - 3,9. 
В 1986 г. с. х-во ОбеспеЧIIВало 45% потребностей населе

ння в яйцах, 32% - в цыплятах, 6% - в молоке. Боль
шая часть продуктов питания иипортируется. 

ЖеЛ. дорог нет. В 1985 г. длина автодорог с твеРДЮI пок
рьrrиеl'l - ок. 2,3 тыс. км; автопарк - св. 620 тыс. I'lашин. 
Тоннаж морского торг. флота (илн. бр. рег. т) - 5,4, в т. ч. 
танкерного - 2,9 (в 1986 г.); грузооборот иорских портов 
(млн. т): Шувайх - 7,9, Шуэба - 5,3. 
В 1986 г. (млрд. кувейтских динаров) товарооборот-

4,4; экспорт - 2,9, импорт - 1,5. 80% общей стоимости 
экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. Гл. контр
агенты - Япония, США, Голландия, Тайвань, Юж. Корея, 
Италия. 
Бюджеl' на 1986/87 г. (млн. кувейтских динаров)-

4965,6, доходы - 1912,7, расходы - 3052,9; дефицит-
1140,2. Доходы от инвестиций за ру6ежои в 1986 г. - св. 
9 млрд. долл. Общие заграничные авуары К lIa нач. 
1987 г. - св. 80 млрд. дом. (оценка). 
Денежная единица - кувейтский динар. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

на формирование внутриполитич. обстановки в 1986 г. су
щественное влияние оказывали внешние факторы, в част
ности ирано-иракская война, раскол в Палестннском движе
нии сопротивления (в К постоянно проживает ок. 350 тыс. 
палесmнцев). В июне были совершены диверсионные акции 
в районе крупнейших нефтепромыслов страны. В ответ пра
вительство приняло решение депортировать неск. тысяч 

иностранцев, значительно ограничить въезд в К, ужесто
чить визовой режим и порядок провоэа багажа. Резко обост
рились отношения между правительством и НС. В июле 
было принято решение о его роспуске. 
Одной из основных задач внешней политнки К является 

обеспечение безопасности в этои реГИОllе. К выступал про
тив иностр. военного присутствия в ПеРСИДСКОl'l заливе, 
протнв планов создания аиер. военных баз как на своей 
территории, так и в соседних государствах. Кувейтские 
руководители приняли активное участие в деятельности Со
вета сотрудничества арабских государств Персидского за
лива. К выступает за урегулирование ирано-иракского конф
ликта политич. путеи. В то же время К оказывает Ираку 
финанс. и др. поиощь. К поддержал выдвинутую СССР 
идею созыва междунар. конференции по Бл. Востоку, а так
же предложение о сформировании подготовительного коми
тета по ее проведению в составе пяти постоянных членов 
Совета Безопасности ООН. 
Эмир К посетил Саудовскую Аравию (~taй), ОАЭ. Мин. 

ин. дел совершил поездки в Марокко (апрель), Саудов
скую Аравию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман (июль), ГДР, 
ФраllЦИЮ, Италию, США, Великобританию (сентябрь). 
К посетили президент Ливана А. Жмайель (июнь), пред. 

ПреЗИДИyr.Jа Верховного нар. совета НДРЙ Х. аль-Аттас 
(июль), пре!'lьер-иинистр Иордании З. ар-Рифаи (декабрь), 
помощиик гос. секретаря США Р. Мэрфи (апрель). 
К посетил председатель ГКЭС СССР К Ф. Катушев 

(ИJQЛЬ). Т. Викторов. 
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ЛАОС 
(Л а о с с R а я Н а р о Д н о-д е 111 о R Р а т и ч е с R а я Р е с п у б л и к а) 

ОБЩ11е сведения. Л.- государство n ЮБА, на п-ове Ин
докитай. Площадь - 236,8 тыс. K~12. Население -
3,61'IЛН. чел. (1985 г., перепись); лао (св. 70%), горные 
кхмеры, няо, яо и др. Большинство верующих - буддисты. 
Офиц. язык - лаосский. Столица-Бьентьяи (377 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президент; 

с окт. 1986 г. и. о. президента - Ф. Бонгвичит (до этоro -
Суфанувонг). Бысший законодат. орган - однопалаmое Бер
ховное наРОдНое собраНllе (БНС; 45 депутатов). Пред; Сове
та Министров - К. ФО~lвихан. Мин. ин. дел - П. Сипасёт. 
ПОЛlПические партии, профсоюзы и др. обществеЮlые 

орraнизацни. Н а р о Д н о - р е в о л IO Ц 11 О Н Н а я 
пар т и я Л. (НРПЛ). Обр. в 1955 г. Ген. секретарь ЦК
К. Фонвихан. 
Фронт национального строительства 

Л. (ФНСЛ) - обществеННО-ПОЛIlТИЧ. оргаНllзация, объеДlI
lIяющая профсоюзную, молодежную, женскую и др. общест
венныеорга.lll1зации. Обр. в 1956 г. 
Федерация лаосских профСОЮЗОR 

Обр. в 1956 г. БХОДIIТ в БФП. Пред.- Т. Сомбатдуапг. 
. Экономическое положеиие. Б первый год 2-го пятилет

него плана СОЦllальноro и эконоl'lИЧ. развития ЛНДР на 
1986-90 гг. в стране осуществлялся перевод ЭКОНОI'IИКlI на 
новые 1'Iетоды управления и планирования, проводились 

Nероприяmя по ооеспечению хозяйственной саl'lостоятель
ности провинций, развивался 11 укреплялся социаЛИСТIIЧ. 
сектор ЭКОНОl-IIIКИ. Б 1986 г. валовой общественный продукт 
возрос .IIа 12,2%, нац. доход - на 11,7%. Производитель-
ность труда увелllчилась на 8%. . . 
Б с. х-ве занято ОК. 90% саl'lOдеят. населения и ПРОIIЗВО

ДIIТСЯ 85% нац. ДОХО1l.3. Б 1986 г. производство С.-Х. про
дукции увеличилось на 8, 1 %, в Т. Ч. ПРОДУКЦИ11 растениевод
ства - на 8,8%. Основной урожаЙ риса в 1986 г. составил 
1,47 МЛН. т, что на 3,9% больше, че1'l в 1985 Г. (предварит. 
данные). Б 1986 г. по сравнению с 1985 Г. увеличилось 
нроизводство кукурузы на 15,6% , корнеплодов - на 22,6% , 
кофе - на 14,4%, табачного листа - на 65,4%, карда1'lО
на - на 43,7%, сои-бобов - на 37,2%. Поголовье скота и 
ппщы возросло на 5,8%. Поголовье буйволов увелИЧИЛОСl> 
на 52,1 ТЫС. , коров - на 54,1 ТЫС., свиней - на 108,8 ТЫС., 
ДО~I. птицы - на 567 ТЫС. Производство СВIШИНЫ И КУРIIПОГО 
~Iяса превысило плановое задание на 18%, производство 
яиц - на 5%. Б 1986 Г. число С. -х. кооперативов в стране 
составило 3976. Б Л. также действует 5755 товариществ по 
СОВl'lестной обработке зе~lЛlI. 
Б 1986 Г. в Л. наСЧl1тывалось 407 ПРО~I. преДПРИЯТIIЙ, И3 

них 269 в ГОС. секторе (66,1%), 16 - в ГОС.-чаСТНОI'I (3,9%) 
11 122 - в чаСПIO~1 секторе (30,0%). Б 1986 Г. валовой объеl'l 
ПрОМ. и ре~lесленного производства увеЛIIЧIIЛСЯ на 12,7%. 
Добыча оловянной руды позросла lIа 63%. ПРОII:ШОДСТВО 
ОЦlIнкованного железа - на 69% , С. -Х. орудий - на 11,6%. 
Б 1986 Г. завершено стр-по сахарного завода (300 т сахара 
в год), БУ1'lажной фаБРI1lШ, ткацкой фабрикп, фаР~Jaцевти·/. 
фабрики 11 др. 
Б 1986 Г. грузооборот транспортной c/lcTeMbl увеЛII'/ИЛСЯ 

на 33,3%, в Т. Ч. автотранспорта - на 60,2%. У дсльный вес 
автотранспорта в грузопассажирских персвозках составляет 

95,8, речного транспорта - 3,8%. Жел. дорог нет. 
Б 1986 г. объе1'l И~lПорта возрос на 15,5%, экспорта - на 

2,2%. Экспортпровались электроэнергия, оловянный кон
центрат, ПРОДУКЦlIЯ CC.'lhCKOfO 11 лесного х-па. И~lПортирова
лись ~Iашины, оборудование и транспортные средства, то
вары широкого потребления 11 продовольствне. Гл. 
контрагенты: СССР, СРБ, Таиланд, Япония, СlIнгапур. 
Денежная еДlIнпца Л. - кип. 

Важнейшие соБЫnIЯ и внешияя ПОЛJtmка в 1986 r. 
Б ноябре состоялся очередной 4-й съезд НРПЛ. Он подвел 
итош преобразоваНIIЙ, осуществленных в страие за 11 лет 
нар. власти, определил стратerич. цели переходного периода 

к СОЦllализ1'lУ, направления и задачи социаЛЬНО-ЭКОНО~IIIЧ. 

развития ЛНДР на 1986-90 ГГ. 11 на период до 2000 Г. Б ра
боте съезда участвовала делегация КПСС во главе с 
Г. А. АлиеВЫ~I. Продолжался процесс кооперирования 
С. х-ва. ПРИНlfмаЛIfСЬ ~ICPbI по укреплению обороноспособ
HOCTII страны 11 защите революционных завоеваний. 
На внешнеПОЛIIТИЧ. арене Л. продолжал выступать за раз

BIIТlle оmошений со Bce~11I странами на основе ПРИНЦИDОВ 
~lИрного сосуществования. Главной задачей бьmо обеспече
ние 1'Iаксимально благоприятных условий для 1'Iирного строи
тельства основ СОЦllалИЗ1'lа. К концу года Л. И~lел ДИП. отно
шения с 66 государстваМII, а также с ООП. Основньm на
правлением внешней политики оставался курс на укрепле
IIIle 11 углубление связей и сотрудничества с СССР, СРБ, 
НРК и др. социаЛIIСТИ'I. страна~lII. 
Совершенствовалось разностороннее сотрудничество СССР 

с ЛНДР. Делегация НРПЛ во главе с К. ФО~lвихаНО~1 приня
ла участие в работе 27-го съезда КПСС (состоялась встреча 
М. С. Горбачева с К. Фомвихан01'l). В январе во БьеНТЬЯIIС 
был подписан протокол о· КООРД1lнации roc. планов межд\' 
СССР 11 ЛНДР на 1986-90 гг. Б июле в Москве состоялос-ь 
ПОДПllсание соглашения ~Iежду праВllТельства~1И СССР 11 
ЛНДР об ЭКОН01'lИЧ. и технич. СОТРУДНllчестве в 1986-90 ГГ. 
·Б.декабре во Бьентьяне состоялось 8-е заседаНllе Nежпра
вительственной КОМИССIIII по ЭI<ОНО~IIIЧ. 11 научно-теХНIIЧ. 
сотрудничеству между СССР и ЛНДР. . 
Расширялись отношения дружбы с Бьеmа~IО~1 11 Ка~IПУ

чиеЙ. Делегация во главе с К. ФО~lвихаНО~I· присутствовала 
на похоронах Ле Зуана. Б июле в Ханое состоялась встр.еча 
К. ФОМВllхана, Ген. секретаря ЦК КПБ, пред. Гос. совета 
СРБ Чыонг Тиня и Ген. секретаря ЦК НРПК, пред. Гос. со
вета НРК Хенг Са~lрина. Делегация КПБ во главе с ФаN 
Бан Дoнro~1 приняла учаСТllе в 4-~I съезде НРПЛ. Делега
Ц1IЯ НРПЛ во главе с К. ФОNПllханом участвовала в 4-N 
съезде КПБ (декабрь). Состоялись совещания I'lИнистров ин. 
дел ЛНДР, СРБ 11 НРк. 
Делегации НРПЛ ПРИНЯЛII У'lастие в работе 17-го съезда 

КПЧ, 11-го съезда СЕПГ, 1!J-ro съезда МНРП, 3-го съезда 
КП Кубы. Делегации БКП, МНРП, ПОРП, КП Кубы, 
СЕПГ, БСРП, КПЧ, ТПК участвовали в 4-~I съезде НРПЛ. 
Парт.-правительств .. 1елегаЦIIЯ ЛНДР выезжала в HIIKapa
гуа (IIIOЛЬ). Б :1. с дружсствеННЫ~1 ВIIЗИТО~I наХОДllлась 
паРТ.-праВIIТельств. делеl-аЦIIЯ Никарагуа (июль - aBrycT). 
Л. посеТllЛИ делегаЦlI1I Португальской КО~lПартии во главе 
с Ген. ceKpeTapC~1 ЦК ПКП А. КУIlЬЯЛО~1 (декабрь) 11 KO~I
партии ИНДIllI во главс с секретарем ЦК КПИ Р. РеДЛII 
(декабрь). 

Л. преДПРII/ПI~lались шаЛI 11 IIIпсресах оздоровления ооста
'IOВКII в lОБА, превращеНIIЯ "Toro региона в зону ~lПра, 
стабильности 11 добрососедстпа. Бажное место заНИ~lали воп
росы улучшсния отношений с ТанлаllдОН. Б ноябре во Бьен
тьяне состоялись лаОССI(о-таllландские переГОВОDЫ по ВОII

poca~1 нормализаЦlII1 двусторонних отношений. В декабре во 
Бьентьяне прошли переговоры Л. с Китаем на уровне за~l. 
I'IИНИСТРОВ '!Н. дел о нормализаЦЮI двусторонних ОПlOшениti. 
Определенное раЗВИТllе ПОЛУЧИЛII отношения Л. с ИНДllей, 

Японией, Швецией, Австралией, Францией,США: Подпн
с;шо соrлашеНIIС СО IIIвецией об оказании ЭКОНОNИЧ. ПCJNОЩII 
Л. на HJ87 --90 rr. (октяБРI,). . 
Установлены ДИIJJIO~lаТII'IССКlIС отношеllllЯ с Зимбабве 

(август). Н. ОЛЫlllt (nОЛll1nllка), В. ПетУХQв (ЗКОllо-мшса). 

.ТIEСОТО 
(l{ о р 0.'1 е в с т в о Л Q С О Т о) 

Общие сведения. Л.- государство в Юж. Африке. Бхо
дllТ в Содружество. Площадь - 30,3 ТЫС. K~12. Нассление -
1.5 ~IЛН. чел. (1985 г., оценка), из них 99% -- африканцы, 
гл. обр. басуто. Среди веРУЮШIIХ iO% - ХРИСТllанс (К;ПОJlII
IШ 11 протестанты), остальные ПРllдеРЖlIваются NecTHbIX тра-

lщц. верований. Офиц. ЯЗЫКlI - сесуто 11 анrлиЙскиЙ. Сто
Лllца - Масеру (30 ТЫС. ЖIIТ.). 

Госу даре1'ilеllНЬ!" строи. Л. - KOHCTIITYII. ~lOнархия. Гла
Ba rocyJtapCTBa - король (Мошет I1). После воен. перево
рота (январь 1986 1'.) lIарла~lеllТ был распущен, власть пере-
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шла к Воен. совету, liозглавляе~IОМУ сен. д. Лекханья. 
Воен. совет передал KOPO;uo законодат. 11 ИСПО.'1Н1IТ. власть. 
ПреNьеР-ШIШIСТР - дж. Лекханья; ОН же ЮШ. обороны 
11 ВНУТр. безопасности. Мин. ин. дел - Л. MOHЫIКC (с ян
варя 1986 С. ). 
Политические партии и профсоюзы. С января 1~)86 С. 

все ПОЛИТИ'I. парТlШ запрещены, однако фаКТII'IеСКII продол
жатl действовать нелегально. Н а Ц 11 О Н а л ь 11 а я п а р
I11 Я б а с у т о (НПБ). ОСII. в 1959 С. ЛидеРО~1 был 
;1. джонатан (Y~I. в апреле 1987 г.). Пар т \1 Я К О Н \" Р е с
са Б а с у т о (ПКБ). Осн. в 1959 \". Расколота на несколько 
ФраКЦIIЙ. Пар т 11 Я С В О б о д ы М а р е N а т л У 
ШСМ). ОСН. в 1962 С. Лидер - Э. Леанья. О б ъ е Д и-
11 е н н а я д е ~I о к Р а т и ч е с к а я пар т 11 Я (ОДП). 
ОСII. В 1969 Г. Лидер - Ч. МофеЛII. 
К о ~I ~I У н 11 С Т 11 '1 е с к а я пар т и я Л. (КПЛ). 

ОСII. в 1962 С. Наиболее крупные проd>союзы: С о ю:) 11 е
к 11 а л 11 Ф 11 Ц 11 Р О В а н н ы х р а 6 о ч 11 Х Л., С о 10 З 
J1 а б о т 11 11 К О В про ~I Ы Щ Л е н в о с т 11 11 Т О Р r о в
:1·11. С О юзе о р н я к о В. 
Экономическое положение. ОСlIова 9КОНОЮIКlI-

С. х'во. В K-PO~I занято 90% насеЛСIIIIЯ. Сбор (ТЫС. т. 1984 с.) 
IIШСНlЩЫ - 15, КУI<УРУЗЫ - 90, сорсо - 26, бобовых-
1.'>. Посоловье (тыс. " 1984 с.) кр. рос. скота - 560. коз -
1620. овец - 1350. Экспорт (млв. ~JaЛОТlI, 1983 1'., гл. обр. 
шерсть 11 ~lOхер) - 25,8, II~IПОРТ (продовольствие, IIсфте· 
IIPOJtYKTbl. ПРО~1Т08ары) - 653. Гл. торс. партнеры - ЮАР. 
страllЫ ЕЭС Государственный бюджст n 1986/87 ФlIнаllС. Т. 
(нлн. NалоТII): доходы - 241,2, расходы - 463,3. денеж
ная СДlшица - ~JaЛОПI. 1 ~Iалоти = 0,5 ЦОЛJI. США (конец 
1986 г.). 

Важнейшие события I1 внешняя полнтнка в 1986 С. 
В январе в Л. произошел воен. переворот. Всю полноту вла
СПI взял на себя созданный сен. д. Лекханья Воен. совет. 
Члены пр-ва, к-рос возглавлял пре~lьеР-l-ШНИСТР Л.Джона
тан, были ВЗЯТЫ1l0Д арест. ДекреТОl-1 Воен. совета законодат. 
u исполнит. власть в стране была передана королю. В Te'Ie
ние rona ВНУТРIIПОЛИТИ'I. обстановка после воен. переворо
та оставалась сложной. Хотя reH. Д. Лекханья заявил, что 
в ctpel-lЛеНIIII к нац. ПРIIl-lIIреНIIЮ новые влаСТII не будут 
прсследовать членов CBeprиYToro правительства, БЫВШIIЙ 
пре~lьеР-l-IИНIIСТР Л. Джонатан продолжал в течение года со
держаться под стражей. два бывших l-lИнистра, выпущен
ные из ТЮРЫIЫ, были убиты при невыясненных обстоятель-
ствах. . 

ЭКОНОМИ'I. положение страны оставалось тяжелыr-,' хотя 
ЮАР ОТ~lеНllла ЭКОНО~IИ'I. санкции. Для борьбы с ГОЛОДОl-1 
было импортировано ОК. 200 ТЫС. Т продовольствия. Было 
подписано соглашенис с ЮАР о строительстве крупноro 
гидроэнергетич. KOl-lIIлекса в горах МалОТII, к-рое ПОЗВОЛIlТ 
Л. продавать воду 11 электроэнергию в ЮАР. 
Внешняя политика характеризовалась прежде Bcero cтpe~l

лениеl-I УЛУ'Iшип, отношения с ЮАР. ПраВИl'ельств. делега
ЦlIИ Л. ~шогократно 11 те'Iение года выезжали в ЮАР. В об
~Iell на ЭКОНОЮI'l. ПО~lOщь Претория добивалась уступок в 
ПОЛНТИЧ. облаСТII. Л. ОТl<азалось заключить norOBOp о без
опаСIIОСТИ, ОДllаlЮ 110 требованию ЮАР выслало в треТЫI 
страны южноафр. ПОЛIlТЭЮlгранl'ОВ 11 беженцсв. Новый 
реЖИ~1 преДПРIШII~lал шаги для налаЖllвапия отношений со 
cTpaHa~1II Африки, IJ Т. 'I. 11 С прифРОНТОВЫ~1II государства~lИ. 

Л. Рытое. 

ЛИБЕРИЯ 
(Р е с п у б л п к а Л 11 б е р 11 я) 

ОБЩllе сведения. Л.- государство в Зап. Африке. Пло
щадь - 111,4 ТЫС. км2 • Население - ОК. 2,5 NЛН. 'Iел. 
(1986 Г., оценка); кпелле, лома, гребо, кру 11 Др., ОК. 2% 
а~lеРlIкаIlО-Лl1беРI1ЙЦЫ (ПОТОl-IКII негров-переселенцев из 
США). Большинство населеНI1Я придерживается l-IССrиbIХ 
тращщ. верований, есть l-IУСУЛЫlaне 11 ХРИСТllане (гл. обр. 
протестанты). Офиц. язык - англиЙскиЙ .. СТОЛllца - Мон
РОВIIЯ (250 ТЫС. ЖIIТ. ). 
Государственный строй. Глава тосударства 11 праВlIтель

. ства - преЗllдент, IIзбирае~IЫЙ CPOKO~I на () лет; с 1986 Г.
С. доу; 011 же - главнокомандующий ВООРУЖ. сила~lII. Выс
шиii закоподат. орган - парла~lент, состояший из сената 11 
палаты предстаВlIтелеЙ. Мин. IIН. де}! - ДЖ. Б. БлаNО. 
Политические нартии 11 профсоюзы. Правящая Н а Ц 110-

.Н а л ь н о - Д е м о к р а т 11 'I е с I( а я пар т 11 Я Л. 
(НДПЛ). Осн. в 1984 r. Лидер - С. Доу. НДПЛ И~lеет аб
солютное большинство в нарла~lенте. Пользуется поддержкой 
военных, высших 'IИНОВIШКОВ roc. аппарата, 'lacТlI крупной 
буржуаЗlI1I 11 плеl-lеНlЮЙ знаТII. 
Оппозиционные партии. выражающие IIIITepecbI нац. бур

жуаЗIIII, части IlНтеллигеНЦlIII, cTYneH'IeCTBa и крестьянства: 
06 ъ е Д и 11 е н н а я 11 а р о д н а я пар т и я (ОНП; 
лидер - Г. Мэтьюс); Л 11 б е р 11 Й С К а я пар т и я Д с й
с т в 11 Я (ЛПД; reH. секретарь - Б. Тарр); Пар т 11 Я 
е Д 11 11 С Т В а (ПЕ; ген. секретарь - У. Визер); Пар т 11 Я 
О б ъ с Д и н е н 11 Я Л. (ПОЛ; лидер - Л. Грин). 
Л 1I б е р и й с к а я Ф е Д е р а Ц 11 Я про Ф с о ю ЗОВ. 

06р. в 1980 r. в результате СЛIIЯНИЯ Объединенного кою'· 
росса раБО'IIIХ Л. и KOHrpecca труда Л. 
·Экономическое положение. Финанс. -ЭКОНО~IIIЧ. положе· 

Hlle страны в 1986 r. по-прежнеl\IУ осложнялось падениеl-I 
спроса на жел. руду, каучук, а также услуги ТОРС. флота. 
В 1982 r. ВВП (в текущих ценах, ~IЛН. долл.) - 835 (871 -
в 1981 r., уточн. данные), в Т. Ч. доля с. х-ва - 36% , 
ПРО~I-СТИ - 26%, услуг - 38%. 
в С. х-ве занято ОК. 80% саNодеят. населения. В 1984 r. 

производство товарной продукции (тыс. т; В скобках - в 
1983 Г., утоЧН. данные): риса - 230 (250), кассавы - 300 
(300), батата - 17 (17), кофе - 12 (8), ядер масличной 
палЫIЫ - 8 (8), пальмовоro l-Iасла - 30 (30), 6ананов - 70 
(78), ананасов - 7 (7), какао - 6 (6), l<аучука - 76 (65). 
В па'Iале 80-х годов поголовье (тыс. ) кр. por. скота - 37, 
овец и коз - 3iO. свиней - 98. домашней nTIIIIbI - 2,3 ~IЛН.; 
У,10В рыбы - 15,0 (1983 r. ); засотовка дрсвссины-
800 ТЫС. м3 (1982 r. ). 

В 1984 С. д06Ы'Iа жел. руды - 15,1 МЛН. т (14,9 - в 
1983 r.), аЛl-lазов - 0.4 l-IЛН. каратов (0,4 - в 1983 г.), золо
та - 448 Kr (в 1983 г.). В обрабат. пром-сти производится 
i% ВВП (1983 r.), в OCHOBHOl-1 на мелких полукустарных 
преДПРIIЯТIIЯХ. В 1983 r. производство це~lеlIта - 88 ТЫС. т, 
ПIlЛО~laтериалов - 140 ТЫС. ~13 (1980 г.), нефтепродуктов -
570 ТЫС. -Г, палыювого l-laсла - 30 ТЫС. т, электроэнергни -
405 l-IЛН. ItBT' ч (1984 r.). Общая установленпая l-ЮЩlIОСТЬ 
электростанций в 1983 r. - 305 ТЫС. кВт . 
В 1982 r. ДЛllНа жеJI. дорог - 560 км, автодорог 

(тыс. KN) - 9,6, в Т. '1. С твердым ПОКРЫТllем - 3,5; авто
парк (тыс. ~IaШИН) - св. 25, ВТ. 'I. 10 - грузовые aBTOl-lоби
ЛII 11 автобусы, 15 - легковые. В 1984 r. тоннаж Topr. фло
та, плавающего под флаГОN Л. (млн. бр. per. т),- 62,1 
(81,5 - в 1982 r., первое ~lecTo в l-lИре). В 1985 r. доходы от 
регистрации судов составили 18 МЛН. ДОЛЛ. (21 - n 1983 г.). 
В 1984 r. (~IЛII. ДОЛЛ.; В скобках - в 1983 Г., утоЧн. 

данные) экспорт - 452,1 (427,6), импорт - 368,7 (412,2). 
ЭКСПОРТllровались (l-IЛП. долл.) жел. руда (279,0), KaY'IYK 
(91,0), древеСlIна (24,0). аШlазы (10.9); Пl'lПортировались 
(1983 Г., в %) ~Iашины и оборудование (26,5), продовольст
Blle (26,1), ~lIIнералыюе сырье 11 С~lаЗО'Iные масла (18,9). 
потребllТ. ПРОМ. TOB!lPbI (17,0), ХИЮIЧ. товары (4,9) 11 др. 
Гл. KOHTpareHTbI (в %): США (13,0 экспорта и 6 Иl-шорта). 
ФРГ (20,0 11 8), Италия (12 экспорта), Япония (11 экспорта), 
Сингапур (14 IшпО(па), Юж. Корея (13 пмпорта), ИспаllПЯ 
(1 О импорта). 
По бюджету lIа 1985/86 финанс. r. (~lЛн. долл.) расходы -

303 (в 1984/85 финанс. r. - 372), ассигнования на каШlТало
вложеllИЯ - 114. Золотовалютные резервы на конец 
1985 С. - 1,52 (на конец 1984 Г. - 3,48). В 1984 Г. Л. ПОЛУЧllла 
фl1нанс. ПО~ЮЩЬ на CYl-IМУ 138.8 NЛН. долл. (YTO'IH. данные). 
в Т. '1. от США - 89,0, ФРГ - 12,2, Японии - 3,8, Анг
лии - 2,1. ГОС. внешняя задолженность на конец 1984 r.
ОК. 955,4 I'IЛН. ДОЛЛ. (YTO'IH. данные). 
Денежная еДlIНица - либерийский доллар. 1 Лllбер. 

ДОЛЛ. = 1 ДОЛЛ. США (на'Iало 1987 r.). 
Ввжнейшие события и внешняя политика в 1986 r. 

ВнутрИП6ЛIfТIIЧ. обстановка оставалась сложной. Продолжа
лось сокращение ПрОl-I. и С.-Х. производства, падение жиз

HellНoro уровня населения, .рост безработицы. Выступления 
ТРУДЯЩIIХСЯ 11 студеП'Iества в защиту своих прав подаВJlЯ

ЛИСЬ СllЛоii. ПОПЫТКII праВlIтсльства добllТЬСЯ ПРII~lИреНIIЯ 
с ОППОЗИЦliей остаJIИСЬ бсзрезультатныl'lИ. В декабре ОI1ПО
ЗИЦ. партии бойкотировали довыборы в парлаl'lент. 
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Во внешней политике Л. продолжала курс на поддержа
нне тесных контактов со страна~1И Запада, прежде Bcero 
С США. В июле по просьбе С. Доу были BocCTaHOBJleHbI дип. 
опюшения между СССР иЛиберией. 

С. Доу посеТIIЛ Гвинею (февраль, IIЮЛЬ), НигеРIIЮ (июль) 
ЗИ~lбабве (aBrYCT - сентябрь), срр (октябрь). ' 

Г. Сергеев (lIолuтика), Ю. ТЮ/lЫlaкова (ЭКОIl0мика). 

ЛИВАН 
(Л и в а н с К а я Р е с п у б л и К а) 

Общие сведения. Л.- государство в Зап. Азии. Пло
щадь - 10,4 тыс. км'. Население - ок. 3 млн. чел. (1985 r., 
оценка); арабы (св. 90%, вт. ч. ок. 180 тыс.- палестинские 
беженцы), аР~lяне, rpеки, турки и др. По релиrии - мусуль
мане и христиане. Офиц. язык - арабский. Столица
Бейрут (1,5 ~IЛН. жит., с пригородами). 
Государственный строй. Глава государства - прези-

дент, избираемый парламентом на 6 лет; с 1982 r. - А. Жмай
ель. Высший законодат. opraH - однопалатный парламент 
(99 депутатов, избираемых на 4 года по конфессиоиальиому 
признаку: 54 хрисmанина и 45 ~Iусульман). Премьер-ми
нистром и мин. ин. дел был Р. Kapa~le (убит 1 июня 1987 r .); 
с IIЮНЯ 1987 г. и. о. премьер-министра и ~IИВ. ин. дел -
С. Хосс. 
Политические партии и профсоюзы. В Л. сложились два 

основных политич. блока - Национально-патриотич. силы 
(НПС) и правохристианские силы (ПХС). 
Ведущими организациями НПС являются: Про г р е с

с и в н о - с о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я (ПСП). 
Обр. в 1949 г. Выступает за де~юкратизацию политич. и 
социальной системы, за полный вывод израильских войск 
из Юж. Ливана, а также за укрепление связей с социалистич. 
и nporpec. государствами, пользуется влиянием в друзской 
общине. Пред.- В. Джумблат. Л и в а н с к а я к о ~I
М У н и с т и ч е с к а я пар т и я. Обр. в 1924 г. Ген. 
секретарь - Ж. Хауи. С и р и й с к а я с о Ц и а л ь н о
н а ц и о н а л ь н а я пар т и я. Обр. в 1932 г. Пользует
ся влиянием в греко-православной общине. Пред.
Дж. ДжреЙдж. Народная насеристская ор
г а н и з а Ц и я. Пользуется влиянием на юге Л., в особеп
Hocni среди суннитов. Пред. - М. Саад. О р г а н и з а
Ц и я к о м м у н и с т и ч е с к о г о Д е й с т в и я Л. 
(ОКДЛ). Обр. в 1971 г. Ген. секретарь - М. ИбраXlm. 
Партия арабского социалистического 
в о з р о ж Д е н и я (ПАСВ). Обр. в 1950 г. как филиал 
общеарабского ПАСВ, расколота на просирийскую и про
иракскую организации. Лидеры соответственно - А. Кансо 
И А. М. Рафих. Д в и ж е н и е с А м а л ь>. Опирается в 
OCHOBHO~I на шиитскую общину. Пред. - Н. Берри. 
В августе 1985 г. образован Фронт. нац. союза (ФНС), 

в состав которого вошло больщинство национально-патрио
тич. партий и организаций. Фронт выступает за освобожде
ние юга дот израильской оккупации, сохранение террито
риальной целосmосm страны и ее национального единства, 
упразднение конфессиональной системы, союз с Сирией. 
Ведущая группировка ПХС - еЛ и в а н с к и е с и

л ы> (ЛС), возникшая на базе вооруж. формирований пра
ВОХРИСПfанских партий. В 1985 r. ЛС объявили о своей 
самостоятельности. Выступают за сохранение конфессио
нальных привилеrий христиан, особенно маронитов. Пред. 
исполкома ЛС - С. Джааджаа. В ПХС входят: с Ка
т а и б>, влиятельная вправохристианских Kpyrax партия, 
действует с 1936 г., представляет интересы буржуазных 
слоев, в особенности из числа маронитов. Пред. - Ж. Сааде. 
Национально-либеральная партия 
(НЛП). Обр. в 1958 г. Опирается на крупную I'lаронитскую 
буржуазию. Пред. - д. Шамун. 
Большинство партий и организаций И~lеют свои вооруж. 

фОРЮfрования и традиционные районы контроля. 
Всеобщая конфедерация трудящи~ 

с я Л. (ВКТ Л). Объединяет 19 профобъединений, в т. ч. 
Национальную федерацию рабочих и служащих Д (пред.
Э. Хабр), входящую в ВФП. Пред.- А. Бешара. 
Экоиомическое положение. В 1986 г. ВВП - ок. 4 ~IЛРД. 

ливанских Ф. (в цeH~X 1974 г.). ЭКОНО~lИч. положение по
прежнему было краине напряженным в результате того, 
что страна в политич., экономич. и военном плане продол

жала оставаться расколотой на несколько частей, контро
Лllруемых различными rpуппировками. 

Про N Ы Ш Л е н н о с т ь. Св. '/3 предприятий выведено 
из строя в ходе воеиных действий, св. '/з мощиостей бездей
ствовало из-за нехватки сырья и материалов, электроэнер-

гии, квалифицир. рабочей силы. Число занятых в прОМ-СТII 
в 1985 r.- 68 тыс. чел. (1974 r.- 141 тыс.). 

Производство важнейших видон 
про м. про Д У к Ц и 11 

Виды ПРОДУКЦИII 11974 г. 11983 г. 11984 г. 

Электроэнерп·tя, млн. кВт' q . 
Нефтепродукты, млн. т. . 
Цемент, тыс. т ..... . 
Гипс, тыс. Т • • • • • • • • 
ХИМИ'l. удобреНIIЯ. тыс. т 
Сахар, тыс. т . . . . . . . 
Консервы. тыс. т ..... 
Оливковое масло, тыс. т . 
Обувь, млн. пар .. 
TкaHII х.-б .• млн. м . 

1975 
2,3 

1744 
20 
65,0 
24.0 
5.5 

32.1 
7.0 

15.1 

1267 
1.2 

986 
6 

31.8 
9.6 
4.2 

12,6 
2.8 
8.2 

1191 
1.7 

1024 
2 

29.4 
10.4 

2.3 
14.7 
2.1 
6.3 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято ок. 15% 
трудоспособного населения страны; ero доля в ВВП - ок. 
10%. В 1986 r. производство (тыс. т, оценка; в скобках -
в 1985 г.) пшеницы - 21 (23), ячменя - 6 (6), сах. свеклы-
68 (74), картофеля - 123 (134), лука - 26 (28), табака -
4 (4), оливок - 16 (17), помидоров - 122 (132), цитрусо
вых (гл. обр. апельсины) - 270 (312), яблок - 105 (108), 
винограда - 15 (16); поголовье (тыс.) кр. por. скота-
55 (53), овец и коз - 585 (584), ослов и I'IУЛОВ - 10 (10), 
свиней - 19 (19). США, Франция, ряд др. стран, а также 
междунар. организации продолжали оказывать Л. про
довольств. помощь. 

Т р а 11 с пор т. В 1986 г. (оценка) длина жел. дорог-
408 K~I, aBTOnopor - 7,7 тыс. KI'I; автопарк - ок. 700 тыс. 
мащин; грузооборот главных I'ЮРСКIIХ портов (тыс. т; В 
скобках - в 1985 r.): Бейрута - 1619 (2454), Триполи -
201 (309). 
В и е ш н я я т о р r о в л я. В 1986 г. (~lЛи. ливанских 

ф., оценка) экспорт - 11 000, импорт - 20625. В 1986 г. 
экспортировались ювелирные изделия, одежда, продо

вольств. товары, медицинские товары, картон, ~Iеталло

изделия, машины и оборудование и др.; ИМПОРТllроваЛIIСЬ 
(в %) продовольствие и товары широкого потребления (50), 
сырье и полуфабрикаты (30), машины и оборудование (8) 
и др. Гл. KOHTpareHTbI в 1984 т. (в %): в экспорте - Саудов
ская Аравия (51,6), САР (19,2), Иран (14,3), Иордания 
(8,9); в импорте - Япония (14,6), США (10,1), Франция 
(9,8), ФРГ (8,4), Италия (7,9), Великобритания (6,1). 
В 1984 т. число иностр. туристов (тыс.) - 198 (1974 Г.-

3008,8); доходы от иностр. туризма (мли. ливанских ф.) -
216 (1974 Г.- 967). 
Ф и н а н с ы. По гос. бюджету на 1987 r. (NЛН. ливан

ских ф.; в скобках - на 1986 г. ) расходы - 27 250 (17 937), 
в т. ч. на оборону - 5458 (3740), погашение внешней задол
женности - 8836 (5364), образование - 3192 (2163); до
ходы - 15 750 (12 712). В 1985 r. платеж. баланс сведен 
с положит. сальдо в 382 ~lЛн. долл. (в 1984 г. отрицат. 
сальдо - 1353 млн. долл.). В 1986 г. ВlIешний долг (оцен
ка) - ок. 250 млн. долл. 
Деиежная едиюща - ливанский фунт. 87 ливанских 

фунтов = 1 долл. США (декабрь 1986 г.). 
Важиейшие события и виешняя политика в 1986 r. 

Обстановка в Л. оставалась сложной и взрывоопасной. 
Влиятельные правохристианские круги, включая прези
дента, выступили против подписанного 28 декабря 1985 r. 
при посредничестве Сириитрехсторонпего соглашения i'lеж
ду ПСП, движением сАмаль> и группировкой с Ливанских 
сил> во главе с Э. Хобейкой; оио предусматривало внутри
ливанское урегулирование на основе упразднения конфес
сиональной системы, реорганизацию roc. и политнч. струк
туры страны на де~lOкратич. принципах и закрепление сосо

бых отношений> Nежду Л. и Сирией. 15 января экстремист
ские правохристиаllские силы осуществили военный пере-
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ворот в ·КОН'Тролируе~IЫХ имн районах, в результате кото
рого их лидером В~lесто9Э. Хобейки стал С. Джааджаа. 
Новое руководство ЛС откаsалось признать трехстороннее 
соглашение. 
Эта ситуация привела к обострению отношений между пре

Зllдеитом Ливана А. Жмайелем и Сирией. Практически все 
видные политич. деятели - ~Iусульмане, а также часть хрис

Тl!анских лидеров заявили о бойкоте президента и потребо
вали ero отставки. Возобновились интенсивные артиллерий
ские перестрелки между западной и восточной частя~1И Бей
рута, контролируе~IЫМИ соответственно МУСУЛЬNанаМII и 

ХРllстианаl\Ш. Перспективы развития нац. диалога вновь 
обозначились лишь в августе после Toro, как президент вы
сказался за обсуждение всех выдвигавшихся проектов 
ВНУТРИЛlIванского урегулирования. Однако сохраняющиеся 
разноглаСIIЯ между ливанСКИl'ш политич. силами не позво

лили выработать взаИI'ЮПРllемлемое соглашение. 
Происходило нарастание конфронтации ·между движе

ниеl'l4Al-lаль., выступающим против присутствия палестин
цев в Л., и палеСТIIНСКИI'Ш группировками, наХОДЯЩИI>ШСЯ 
в этой стране. Особенно ожесточенная борьба разверну
лась осенью. Кровопролитиые стычки происходил и в 3ап. 
Бейруте, Сайде, Тире. 
Прекращению столкновений способствовали усилия ли

ванских НПС, отдельных арабских стран, а также Со
вeтcKoro Союза. 

Источником постоянной опасности дЛЯ Л. оставался Из
раиль, продолжавший удерживать за собой часть ЮЖНОЛII
ванской территории. Тель-Авив использовал созданную lШ 
т. н. 4ЗОНУ безопасности., где дислоцированы подразделе
ния марионеточной 4южноливанской армии •. Израильская 
авиация неоднократио наносила удары по ливаНСКИ1>1 насе

ленным пунктам и палеСТИНСКИl>1 лагеРЯl-I. Израиль продол
жал чинить преnятствия Временным силаl-[ ООН на юге 
Ливана (ВСООНЛ), блокировал возможности их ВЫДВII
жения на международно признанную южноливанскую rpa
ницу. Совет Безопасности, раССNатривая ВСООНЛ в ка
честве фактора, препятствующего израильской экспансии, 
дважды в течение roда продлевал их мандат, подтверждая 

свою полную' поддержку территориальной целостности, 
суверенитета и независимости Л. 
Получили развитие советско-ливанские межгосударствен

ные отношения. В СССР побывали ливанская делегация во 
главе с пред. парлаl-Iента Х. аль-Хусейни (июнь; был при
нят Пред. Президиума Верх. Совета СССР А. А. rPOl'lbI
ко), группа ливанских парламентариев (апрель). 

А. Жмайель посетил Сирию (январь - дважды), Фран
ЦlIЮ, Италию, Ватикан, Марокко (февраль), Тунис (май), 
СРР, Кувейт, ОЛЭ, Бахрейн, Оман, Катар (июнь). Л. посе
тили !'шн. ин. дел Финляндии П. Вяюрюнен (май), минист
ры обороны Ирландии (май), Швеции (ноябрь) и др. 

И. Мелихов (политика), К. Федоmoв (экономика). 

ливия 
(С о ц и а л 11 С Т И Ч е с к а я Н а р о Д н а я Л и в и й с к а я А р а б с к а я Д ж а м а х и р и я) 

Общие сведения. Л.- государство в Сев. Африке. Пло
щадь - 1759,5 тыс. км2• Население - 3,76 млн. чел. (ко
нец 1986 r.); арабы (св. 90%), берберы и др. Гос. религпя -
IIсла!'l. Офиц. язык - арабский. Столица - Триполи (ок. 
1 млн. жит. ). 
Государственный строй. РУКОВОДЯЩИI>I opraHOM Л. фак

Пlчески является 4Революционное руководство., возглав
ляе!'lOе М. Каддафи и находящееся официально вне системы 
гос. власти. Высшая законодат. власть - у Всеобщего на
po.1lloro копгресса (ВНК); постоянно действующий opraH 
ВНК - Ген. секретариат; reH. секретарь - М. У. Омар. 
Секретарь (пред.) Высшего народного к-та (правительства)
О. М. Мунтасер (с марта 1987 r.; до этого - с марта 
1986 r. ДЖ. А. Тальхи; до Hero - М. З. Раджаб). Секре
тарь народного бюро по внещииl'1 СВЯЗЯ!'I - ДЖ. А. Тальхи 
(с l'шрта 1987 r.; до этого - с I'lapTa 1986 r. К. Х. Махур, 
.10 него - А. А. С. at-ТреЙки). 
Профсоюзы. Всеобщая федерация произ

н о Д с т в е н н ы х р а б о т н и к о в (ДО 1978 r. - Все
общая федерация рабочих профсоюзов). Обр. в 1972 r. 
Включает ОК. 20 отраслевых ПРОфСОЮЗ0В. Ок. 500 тыс. ЧЛ. 
Ген. ceKperapb - Б. ХовеЙдж. 
Экономическое положенне. Несмотря на РЯД )[ер, пред

принятых ливийским РУКОВОДСТВОJlI, добиться улучшения 
ЭКОНОI'IИЧ. положения не удалось. Как и в предыдущие годы, 
ЭКОНОJlIИЧ. положение Л. определялось объемом поступле
III1Й от экспорта нефти (97-98% валютных поступлений). 
ВВП в текущих ценах в 1986 r. составил 5,9 NЛРД. динар 
(7,54 - в 1985 r.). Дол,. нефти в ВВП в 1986 Г. сократилась 
до 25,5% (36,9% - в 1985 r., уточи. данные), а обрабат. 
IIPOl'l-CТII возросла до 5,8% (5,0% - в 1985 r.). Опреде
. 1ЯЮЩУЮ роль в ЭКОНОМИЧ. развитии Л. продолжал играть 
ГОС. сектор, удельный вес KOToporo в ВВП превышал 90%. 
Важной проблеJIIОЙ ЭКОНОl'1ИЧ. развития Л. оставалась слабая 
загрузка производственных мощностей (50-60%), дефи
ЦIIТ трудовых ресурсов. В 1986 r. праВlIтельство Л. про
дол;ка,'lО курс на сокращение использования иностр. персо

нала в ЭКОНОl'lИке страны, численность KOToporo сократилась 
до 180 ТЫС. чел. (200 ТЫС. чел. - в 1985 r.). 
Про м ы ш л е н·н о с Т Ь. Добыча нефти в 1986 r. 

(l'Iлн. т; В скобках - в 1985 r.) - 50,8 (50,9), природного 
газа (JlIЛРД. l'I З) - 5 (5); производство нефтепродуктов 
(JlIЛН. т) - 9,2 (9,0) при r.10ЩНОСТЯХ - 16,5 (16,5). В 1986 r. 
ПРОI!ЗВОДСТВО (тыс. т; В скобках - в 1985 r., уточн. данные) 
цеl'lента - 2960 (2800), стали - 13 (18), извести - 205 (126), 
Кllрпича - 230 (110), пластмасс - 20,4 (31,8), кабеля 11 
проводов -3,0 (3,2); элеКТРОЭНСРПIII - 8,05 (8,0) МЛРII. 
KBT"l, тканей - 17 (17) NЛll. 1'1, тракторов - 3149 (2164). 
С е л ь с К О е х о з я й с т в О. В 1985 r. в С. х-ве было 

занято 127 ТЫС. чел., или 14,1% ЭКОНОl'1ически активного 

населения. В 1985 r. (в скобках - в 1984 г.) индекс С.-Х. 
производства на душу населения (1979-81 rr. = 100)-
99 (107). 

Сбор основных С.-Х. культур (тыс. Т) 

Пшеница. 
Ячмевь . 
Маис .... 
КартоФель. 
Помидоры. 
Морковь .. 
Арбузы .. 
Виноград .. 

Культуры 

• Уточн. даиные. 

1984" Г. 

184 
87 

1 
93 

195 
9 

125 
19 

1985 Г. 

149 
80 

1 
110 
200 

9 
140 

20 

на конец 1985 r. (тыс.; в скобках - на конец 1984 Г., 
уточн. данные) кр. por. скота - 200 (190), овец - 5500 
(5000), коз - 900 (1000), кур (млн.) - 25 (30). В 1985 r. 
производство (тыс. т; В скобках - на конец 1984 r., УТОЧН. 
ДВJшые) говядины - 45 (44), баранины - 53 (53), молока-
67 (67), шерсти - 2,35 (2,30), шкур - 19,9 (19,3); улов 
рыбы - 2,5 (4,3). 
Т Р а н с пор Т. Жел. дорог нет. В 1986 Г. длина авто

дорог (тыс. км) - 27,0, в Т. Ч. асфальтир.- 16,0; нефте
проводов - 3,7, газопроводов - 1,9; автопарк (тыс. ма
шин) - 500, в Т. Ч. грузовых - 149, легковых - 350; 
грузооборот морских портов (исключая нефтяные)-
5,5 МЛН. Т • 
В Н е ш н я я т о р r о в л Я. В 1985 r. (I'IЛН. долл.; В 

скобках -в 1984г., уточн. данные)экспорт-10928(11140), 
импорт - 5422 (6800). На нефть и нефтепродукты прихо
дилось св. 99% ливийского экспорта. Импортировались (в 
%) машины и оборудование (37), сырье и полуфабрикаты 
(31), продовольствие (18) и др. Гл. KOHтpareHTbl (в %): в 
экспорте - Италия (29,9), ФРГ (17,7), Испания (9,2), 
Франция (6,5), Турция (5,0), Греция (4,7); в импорте
Италия (26,6), ФРГ (10,9), Великобритания (6,5), Япония 
(5,4), Франция (5,2). 
Ф и н а н с Ы. ПО roc. бюджету на 1986 r. (JlIЛРД. дина

ров; в скобках - в 1985 r., уточи. данные) расходы - 4,2 
(4,5), доходы - 2,6 (3,4), ВТ. Ч. за счет нефти - 1,5 (2,4); 
nлатежпый баланс по текущим операциям сведен с отрицат. 
сальдо в 2,8 МЛРД. ДОЛЛ. (в 1985 r. положит. сальдо-
1,9 JlIЛРД. долл.). На конец 1986 r. (l'Iлн. ДОЛЛ.; В скобках -
на конец 1985 г., уточн. данные) золотовалютные резервы -
5178 (5501). 



288 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Денежная единица - ЛИВИЙСКИЙ динар. динар = 
= 3,15 долл. США (начало 1987 r.). 
ВажнеЙШllе соБЫТIIЯ 1986 r. На фоне уху ДШlIвшегося 

вследствие нсблагоприяmой конъюнктуры на ~IIIРОВО~I нсф
ГЯНО~I рьшке финанс.-ЭКОНО~IIIЧ. положеЮIЯ Л. продолжали 
ПРllllllиаться энерrичные иеры с целью ynОРЯДО'lеШIЯ струк

туры ГОС.-аД)\\ИНIIСТР. 11 управленч. аппарата и соблюдения 
режи!'!а жесткой эконо~!Ии; число первичных народных 
собраЮIЙ было сокращено с 3000 до 1350, количество сек
ретариатов (~шнистерств) У~lеньшено с 19 до 10, в рамках 
ка~!Пании по слиянию муниципалитетов их число снижено 

с 25 до 13. В связи с сокращение~1 числснности иностр. 
рабочих особое внимание уделялось I'lepal\l по активному 
вовлечению ливийцев в производственную сферу, наведе
нию порядка и ДIIСЦIIПШIНЫ. 

Внешняя ПОЛИТllка в 1986 r. ВнешпеПОЛllТll'l. курс Л. со
хранял аНТИИ~lIIериалистич., прежде Bcero антиамсрикан
скую направленность. Л. решительно противодействовала 
а~lерuкано-израильским планам урегулирования на Бл. 
Востоке, выступала против рейгановской программы СОИ. 
Л. активно поддерживала основные I'llIpHbIe ИНlщиативы 
СССР, в первую очередь в области разоружения, приветст
вовала идею о создании всеобъемлющей системы мсждунар. 
бсзопасности 11 др. . 
В начале 1986 r. оостановка вокруг Л. по ВIIНС США резко 

обострилась. От угроз Вашингтоп перешсл J( ПРЯ~IЫ~I во
оруж. aKTa~1 агрессии. В ночь с 14 на 15 апреля аj\IСРШШI1-
ская авиация нанссла paketho-БО~lБовый удар ПО п. TPII-

ПОЛII И БенгаЗII. ПРlIчинен. !>lатеРllаiIЬНЫЙ ущерб, Iше;mсЬ 
человеческие жертвы. Фор)\\аЛЫIЫN преДЛОГОl\1 Д;JЯ зтого 
послужили бсздоказательные обвинения в TON, что Триполи 
якобы поощряет 11 оказы.вает поддержку I\lежДУнар. терро
РИЗI'IУ. Вооруж. провокация правяЩIIХ KpyroB США потер
пела провал: нс удалось IШ .дсстабилизироват" I10ЛОЖ~IIИС 
в Л., ни изолировать Л. на l\lеждунар. аренс. 
Развивались оmошения Л. с СССР " др. СОЦlIaЛlIСТIIЧ, 

CTpaHaMII. СССР энергично осудил амсриканскую агреССIIЮ 
как проявленис roc. теРРОРIIЗ~Ia, твердо выступил на сторо
не Л. СССР посетил члсн Революционноro руководства 
А. С. Джеллуд (май); в ходе ВИЗlIта подписано гснераль' 
нос соглашение об ЭКОНО~IIIЧ., научно-технич. и др. Вllдах 
сотрудничества на псриод до 2000 r. А. С. Джеллуд воэmав
лял ливийскую делегацию на 27-~I съезде КПСС (февраль -
I'lapT). В СССР побывали за~l. rCH. секретаря ВНК А. Сусаа 
(август) 11 К. Х. Махур (дскабр"). В Л. выезжаДII дедс
гацня Всрх. Совета СССР во главе с П. н. Деl'шчевыI'I (ССН
тябрь), делегация во главс с пред. Гос. к-та СССР по внеш
неэкоиомич. связям К. Ф. Катушев,,1И (апрель). В ав
['усте в r. БеНl'аЗII было открыто Ген. консульство СССР. 
М. Каддафи ВЫС3ЖaJI в АЛЖI1Р (январь), ЗIl~lбабвс, YraH

ду, Эфиопию, СУДЩI (сеl1тяБРI,). В Л. пр"езжали "реЗII' 
денты Сl,lРИlI Х. Асад (aBrycT), АНДР Ш. Бенджедид (де
I<а6р"), ИАР А. Л, Ca'T~X (ИЮЛЬ), прсд. ПРС3ИдllУNа Верх, 
народното совста НДРН Х. Б. аm,-Аттас (IIIОЛl,), nreNbcp, 
~"III1lСТР Суда"а С. <l.'I,-М<lХЛII (август) 11 др. 

Н. Гри6ков (tюлиmliка), Э. Ирmуга1l0в (ЗКQIl0.IlI/ка). 

JIИХТЕнmТЕЙН 
Л.- государство в центр. чаСТ11 Европы. ~Iежду Швейца

рией и Австрией. Конституционная ~Iонархия (ЮlЯжсство). 
Площадь - ОК. 160 K~I. Население - ОК. 30 ТЫС. ЧСЛ. 
(1985 r. ),ок. 1/з 11З них - IlНocтpaHЦЫ (гл. 06р. швсii
царцы и австрийцы). Офиц. язык - не~lеЦКIIЙ, Столица -
Ващiц (св. 4,5 ТЫС. жит.). В 1984 r. глава rocyдapCTBa князь 
Франц Иосиф 11 передал власт" наслеДНОl\lУ принцу Гапсу 
Ада~IУ. Парламент (ландтаг) состоит И:I 15 депутаТ08, IIзби
pae~lblx на 4 тода. Последние выборы СОСТОЮlIIСI, 8 фсврале 
1986 r. ОтечествеlШЫЙ союз (буржуазно-феРl\lсрская парТIIЯ) 
инеетв ландтаге-8 мест, Прогрессивная бюргсрская паРТllЯ-
7. Глава праВlIтельства (назначается Юlязе~1 по представле-

iшю ландтага) - Х. Брунхарт (Отечественный союз). Ин
тересы IШЯЖССТва за границей представляет Швейцария, с 
которой Л. состоит в таможенной унии. ... . . . 
В ПРОI\I-СТИ занято ОК. 50% самодеят. населения, в С. X-II(' 

7%. Большинство ПрОМ. преДПРИЯТIIЙ - филиалы швейцар-' 
ских фирм. Про~[. продукция широко экспорmруется (св. 
1/з- в Швейцарию). Важные статьи дохода - выпуск поч·
товых ~шрок И IIHOCTp. ТУРИ:l~I. Поскольку В Л. очень НИЗОК 
нало!' на каПllтал и нет налога на прибыл", Вадуц избран 
~lеСТШI прсбываШIЯ СВ. 40 ТЫС. IIНOCТP. инвестиционных 
КО~l!lаниii. НалоПl с IШХ составляют Tpe'rb поступлеЮIЙ в 
бюджет Л. Валюта - швеiiцарская. 

ЛЮКСЕМБУРГ 
(В е л и к о е Г ер Ц о г с т в о Л IO К С е !I[ б У Р г) 

Общие сведения. Л. - тосударство в Зап. Европе. 
Площадь - 2,6 ТЫС. K~12. Население (1985 r. )- 367 ТЫС. ЧСЛ., 
ГЛ. обр. люксе~lбуржцы (в это число входит 97 ТЫС. ПРОЖII
ваЮЩlIХ в стране иностр. граждан) .. Офиц. ЯЗЬШII - "С~lец
кий 1I французский. Большинство ВСРYIощюс - каТОЛИК!I. 
СТОЛllца - Т. .(IlOксемБУрг (80 ТЫС. ЖIIТ.). 
Государственный строй. Л.- КОIIСТИТУЦllOlII13Я ~loHap

ХИЯ. Глава тосударства - велИКIIЙ тсрцог (с 1964 r.
Жан). Законодат. власть осуществляется палатой депутатов 
(парла~fеНТО~I), состоящей из 64 членов и избирас~IOЙ насе
лением на 5 ЛСТ. После выборов 1984 Т. ХСНП имест впалатс 
дспутатов 25 мест, ЛСРП - 21, ДП - 14, КПЛ - 2, парТIIЯ 
~зелен·ых!> - 2. С 1984 Т. правител"ство СОСТОIIТ IIЗ прсдста
ВlIтслей ХСНП 11 ЛСРП. Пред. праВllтельства - Ж. Сан
тер. (ХСНП), I'IИН. ин. дел - Ж. Поос (ЛСРП). 

ПОЛПТIlческие партии и профессиональныс союзы. 
Христианско~оциальная народная 
пар т 11 Я (ХСНП). Осн. в 70-х rr. 19 В. Выражает интере
сы гл, 06р. крупной буржуазии и крупных землевладельцев. 
Ок. 8,5 ТЫС. ЧЛ. Пред.- Ж. Шпаутц. Л ю к с е ~I б у р r
с к а я с о ц и а л и с т и '1 е с к а я р а б 0''1 а я пар т и я 
(ЛСРП). Осн. В 90-х rr. 19 В. Входит в Социнтерн. ОК. 
6 ТЫС. ЧЛ. Пред. - Б. Файот. Д е и о к р а т I! '1 С С К а я 
пар т и я (ДП). Осн. В 1947 Г. Выражает "нтересы гл. обр. 
средней и мелкой буржуазии. Ок. 2 ТЫС. ЧЛ. Прсд. - г-жа 
К. Флеш. 
К о 1'1 М .у Н И С Т И Ч е с ка я пар т и я Л. (КПЛ). 

Оси. в 1921 Т. Пред.- Р. Урбани. 
Н с з а в 1I с JI М О е о б ъ е Д 11 11 С 11 JI С 11 r () Ф с о ю

з о в Л. ОбъеДllIIЯСТ "Л. обр. ~lCталлургов 11 служащих част
ных учреждсниЙ. Ок. 35 ТЫС. членов; Входит в МКСП. 
Пред.- Дж. Кастеньяро. К он Ф е Д с р а ц 11 Я Х рис· 

т и а н с к и х про Ф с о ю ЗОВ. Ок. 10 ТЫС.· членов. 
Входит в ВКТ. Пред. - М. Глсзенер. 
ЭКОIIОМllческое положеНIIС. В 1986 Г. ВНП в ненз~!енilых 

ценах возрос на 2,4% (В 1985 Т.- на 2,2%). ЛtlЧНОС потре6~ 
ЛСНllе увелИЧIIЛОСI, на 3,0% , а ТОС. потрсбдение - на 1,2%. 
ПРIlРОСТ валовых IIнвестиций составил 3,0%. РОЗНIIчные 
цены повысились на 0,8%. Число безра6отныхумеНЬШlIЛОСЬ 
с 2,6 ТЫС. в концс 1985 r. до 2,3 ТЫС. в конце 1986 r. ГОС. 
бюджет был сведен с полоiЮI·Г. сальдо в размере 346 I\IЛН. фр. 

Эконо~шч. ПОЛIIТIII<а праВlIтсльства в 1986 Г. характери
зовалась определенным усилением ТОС. В~lешательства в 

ХОЗ. ЖИЗН". Были приняты законы о создании ГОС. фонда 
ЭКОНОI'IIIЧ. развития и о навои порядке roc. крсдитования 
npol'l. преДПРIIЯТIIЙ (ПО~lИмо общего реЖИ~lа кредитова· 
ния будет действовать и льготный; если· ранее правителЬстВQ 
могло финансироват" проекты1 в размере не более 15% : lIi 
стоимости, то теперь эта доля повышается до 17 ,5% ~25%,·, 
в заВИСlIl'lOСТП от ЭКОНОИИЧ. района). ... . 

Объеl'l npo~l. пропзводства возрос на 4,3% (в 1985 Г.-'- на· 
6,9%), степень загрузки производственных мощностей увес; 
личилась с 82% до 84%. В черной l'IеталлурлIИ, на которую 
приходится более 40% стоимости всей ПРОМ. продукции, 
производство сократилось на 2,6%. В структуре выпуска 
проката чсрных металлов увеЛllчилась доля профилей (е 
24,1% до 26,3%) и катанки (с 13,2% до 14,3%), сократился 
уд. всс листового прокаrа (с 21,4% до 18.7%), а таКЖе горА-: 
чекатано!i ленты и полосы (с 9,6% до 8·,3%). Инвестиции·в.· 
чсрную I'Iеталлургию ДОСТНГЛII в 1986 r. 3,0 млрд.'· фр: :.' 
В ~IaШIШОСТРОСIIII\l npllfocT ПРОИЗllОДСТВ3 составил· 6; 1 % .. 

ХШIIIЧ. ПРО~I'СТII - 26,O~o, цветной Nсталлурfltи,~ :35,4%, 
элсктроэнсргеТIIКС ~ 6,7%. Сократился nbInycK продукции 
в пищевой (на 1,2%), теКСТШI!>НОЙ (На 9,8%). отраслях: . 
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Объем строительных работ впервые после 1979 г. расши
рился (на 5% ). 

Производство основных видо" 
пром. ПРОДУКПIIII 

В\lДЫ продукщПl 11984 г. 11985 г. 11986 г. 

ЭлектроэнеРГIIЯ, ~mH. )<вт, q • 

Чугун, ~mH. т • 
сталь, М.111. т . • . 
Прокат, ~ШН. т •.••...• 

864 
2,7 
4.0 
3.6 

896 
2.8 
3.9 
3.9 

956 
2.7 
3.7 
3.9 

Объе~1 С.-Х. продукции У1'lеньшился по сравнеНIIЮ с 1985 г. 
на 1%. Сбор зерновых составил 58 тыс. т, В т. ч. пшеницы -
20 тыс. т. Произведено (тыс. т): ГОВЯДIIНЫ - 14,7, свинины-
6,8, ~lOлока - 303. 

Л. продолжал оставаться КРУПНbl1'1 иеждунар. финанс. 
116анковским цеНТРО1'I. В октябре 1986 r. в стране действова
ЛII 122 IIHOCTp. банка, cYl'IMa балансов которых достигла 
7877 l'IЛрд. фр. В банках Л. (на тот же период) было сосре
доточено 9,8% всех евровалютных депозитов. 

Т. к. Л. С 1921 г. находится в ЭКОНОЮIЧ. (в т. Ч. Т31'lOжен
BOl'l} союзе с Бельrпей, сведения о внешней торroвле за 1986 г. 
даются по Бельгийско-ЛюксеNБУРГСКОl'lУ ЭКОНО~III'I. союзу 
В 'целом (CN. статью • Б е л ь г 11 я». 
денежная единица - ЛЮI<сембургский франк (ПРllрав

нен к бельгийскому франку). 

Важнейшпе сабытпя п внешняя ПОJlИТИка в 1986 r. 
В марте антивоенные организации провели марш мира под 
ЛОЗУНГОl'1 .За сокращенllе всех видов ядерного оружия>. 
В сентябре ЛСРП организовала в Л. форум мира, в которои 
участвовало 15 различных организациЙ. 
Основные направления внешнеполитич. курса Л. продол

жали определяться ero участиеl'1 в НАТО и ЕЭС.~Л. высту
пал за активизацию Западноевропейского союза и тесную 
координацию ero деятельности с США. Продолжалась 1'lодер
низация складов НАТО в Л. (на них размещена аиер. воен
ная техника). Л. ПРИНИ\'оlал участие в военных маневрах 
НАТО <Рефорджер-86. и <Аллегро иксчСЙНдж-86 •. Прове
дены люксембургско-аl'lер. военные учения <Эслинг-86 •. 
Подписано люксеибургско-аиер. соглашеиие о воздушном 
сообщении. Л. активно содействовал интеграЦИОННbl1'1 про
цессаи в ЕЭС, подписал и ратифицировал <Единый европей
СКИЙ акт •. 
Великий герцог Жан посетил Исландию (июнь), Ж. Сан

тер - США (сентябрь - октябрь), Фj)анцию (l'lapT), 
Ж. Поос - США (сентябрь - октябрь), Испанию (июнь), 
Израиль (август). В Л. находились королева Нидерландов 
(январь), президент Бурунди (февраль), пред. Гос. совета 
Гвинеи-Бисау (иай), премьер-министр Бельгии (апрель), 
I'IИНlIСТРЫ ин. дел Бурунди, Индонезии (январь), Египта, 
Руанды (февраль), КНР (май), Дании (сентябрь), ГДР (ок
тябрь). Л. 11 ВНР подписали соглашение о КУЛЬТУрНОN сот
ру дничестве (январь). 
В lIюне состоялся ВIIЗIIТ в Л. делегации Верх. Совета 

СССР. 
И. Дро611ица (ЭКОIl0.'Illка) , В. СОФРllllСКlIй (nодитика). 

МАВРИКИЙ 
Общие сведения. М.- государство на ОдНоимепн01'l о-ве 

п ряде ~Iелких о-вов в зап. чаСТlI Индийского океана. ВХОДIl1' 
в Содружество. ПЛощадь - 2045 K1'I 2• Население - св. 
1 NЛН. чел. (1986 r.); выходцы из Индии и Пакистана (68%), 
креолы, европейцы, африканцы (ок. 28%), китайцы (ок. 
З%) и др. Св. 50% верующих - индуисты, 30% - христиа
не, св. 16% - мусульмане. Офиц. язык - английский. 
Столица - Порт-ЛуИ (св. 150 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - королева 

Ведикобритании, представленная генерал-губернатором 
(с января 1986 г.- В. Риганду; до Hero - С. РаNгулам). 
Высший закоподат. opraH - однопалатное 3аКОl10дат. соб
рание (ЗС; 62 депутата, избираемые населеНIIСИ. и 8 - на
эиачаеl'lые, все на 5 лет). Преl'lьер-шIНИСТР - А. Джаrnот. 
Мин. ии. дел - С. Булелл (с августа 1986 r.; до Hero -
М. Даллу). 
Поmlтические партии п профсоюзы. М а в р и к и й-

с к о е б о е в о е д в и ж е н и е (МБД). Обр. в 1969 r. 
Лидер - П. Беранже, пред. - д. Фокир, reH. секретарь -
А. Гану. 21 место в ЗС (здесь и далее данные lIа конец 
1986 г.). Б о е в о е с о Ц и а л и с т и ч е с к о е д в 11 Ж е
в и е (БСД). Обр. в 1983 г. Лидер - А. ДжапlOТ, reH. 
секретарь - А. Парсураl'lен. 18 NeCT в зс. 1\1 а в р и 1< И й
ская социал-деNократическая паРТIIЯ 

(МСДП). Обр. в 1955 r. Лидер - Г. Дюваш" пред.
П. CII~IOHe, ген. секретарь - М. ХеЙн. 4 ~leCTa в зс. О 6 ъ е
Д 11 11 е н и е 1>1 а при к 11 Й С К IJ Х Л е ii б о р 11 С Т О В 
(ОМЛ). Обр. в 1985 г. Лидер - Б. Гарбарраll, пред. -
р. Пуррьяг, reH. секретарь - М. Гловер. 4 NeCTa в зс. 
Л е й б о р и с т с к а я пар т 11 Я (ЛП). 06р. в 1936 ". 
Лидер и пред.- С. Булелл. ген. секретари - А. Бейчу 11 
К Венкатасаии. 3 i'leCTa в ЗС. О Р r а 11 и з а Ц и я н а р о
д а Р о Д р и r е с а (ОНР). Обр. в 1982 r. Лидер
е. Клер. 2 иеста в зс. С о ц и а л и с т 11 Ч е с к и й 
ф.р о н т т р у д я щи х с я (СФТ). Обр. в 1984 г. ЛII
дер - С. Мишель, пред.- Г. ГаигаРal'l, ген. секретарь
Э. Лассемильант. 2 NeCTa в 3С. Партии правительствеиной 
коалиции - БСД, ОМЛ, МСДП, ЛП, ОНР. 
В с е о б щ а я Ф е Д е р а Ц и я р а б о чих (ВФР). 

Обр. в 1971 r. Объединяет 53 отраелевых профсоюза, ок. 
40 тыс. чл. Пред.- Г. ПпллаЙ. Входит в ВФП. К о н r
ре с с т р у д а М а в р и к и я (КТМ). Обр. в 1963 r. 
Объедиияет 25 отраслевых профсОЮ30в, ок. 30 тыс. чл. 
Пред.- С. Бачирутти, ген. секретарь - К. Канниах. Вхо
:\IIТ в МКСП. 
Экономическое положенне. В 1986 r. прирост ВВП --

4,6% СВ 1985 г. - 5,6%), достиrнут за счет продолжающейся 
(либерализации. экономики, развития обрабат. ПРО~I-СТИ в 
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свободной зкспортной зоне (СЭЗ), диверсификации с. х-ва. 
В 1986/87 финанс. г. уровень инфляции (оценка) - 2,5% 
(в 1985/86 фиванс. г. - 4,3%). Число безработных (тыс. 
чел.) на декабрь 1986 г. - 49,5 (на декабрь 1985 т. - 56,9). 
В 1986 г. сбор (тыс. т) сах. тростника - 6400 (оценка; 

в 1985 г. - 5580); кукурузы - 6 (оценка); поголовье кр. por. 
скота (оценка) - ок. 25 тыс.; улов рыбы (оценка) - 8 (в 
1985 г.- 7, уточн. данные) тыс. т. 
В 1986 r. ПРОIIЗВОДСТВО (тыс. т) сахара (оценка)-

720 (в 1985 Т.- 683,6, уточн. данные); чая в 1985 г.- 8,1 
(в 1984 г. - 8); в 1986 г. выработано электроэнерГИII 
391,4 l'IЛII. кВт· ч. 
Жел. дорог нет. В 1986 г. длина (тыс. Kl'l) автодорог-

2,1, в т. ч. асфальтир.- 1,9; автопарк - 75,6 ТЫС. машин; 
грузооборот ~lOpCKoгo порта Порт-Луи (оценка) - 2 (в 
1985 г.- 1,9) NЛН. т. 
В 1986 г. (l'lЛрд. Nаврикийских РУПИЙ; в скобках

в 1985 r.) экспорт - 9,2 (7,0), импорт - 8,2 (8,1). Экспор
тнровались в 1985 г. (в %) продукция СЭЗ - текстиль, 
швейные IIзделия, Nикросхеl'IЫ, игр~ки, бриллианты 
и т. п. (46,8), сахар 11 патока (41,9), чай (2,5) и др.; ИNПОРТИ
ровались потребит. пром. товары, нефтеПРОD;УКТЫ, продо
вольствие, Nашины, оборудование, трансп. средства, цеNент 
и др. Гл. KOHтpareHTbl: Великобритания, Франция, США, 
ЮАР, ФРГ, КитаЙ, Бахрейн. 
В 1986 г. число иностр. туристов - 165 тыс. (в 1985 r.-

149,5 тыс., уточн. даНllые); доходы от них - 1,1 NЛРД. 
l'lаврикийских рупий. 
По гос. бюджету на 1986/87 финанс. r. (~IЛрд. Nаврикий

ских рупий; в СI<обках - на 1985/86 финанс. r.) доходы -
4,35 (4,2), расходы - 4,83 (5,1); на июнь 1986 г. внешний 
гос. дoлr.- 7,8 (на июнь 1985 r.- 8,5); выплаты в счет 
ero погашения в 1986/87 финанс. r.- 1,76 (в 1985/86 фи
нанс. г.- 2,1). 
Денежная единица - маврикийская рупия. 12,94 NaBpIlK. 

рупии = 1 долл. США (июль 1986 г.). 
Важнейшие собыmя 1986 r. В течение года, наряду с уси

лением борьбы l'lежду правительством и оппозицией, резко 
обострились разногласия в правящей коалиции, привед
шие к ДBY~1 реорганизациям кабинета \'01Инистров. В янва
ре из· правительства вышли 4. Nинистра, несоrласные 
с политич. курсом преl'lьеР-l'lинистра. Вслед за ними в 
оппозицию перешел пред. правительствеиной коалиции в 
парламенте Х. Буду (В ноябре вышел из состава ЗС). Но
вая реоргаНllзаЦIIЯ кабинета (август) свяэана с переходом 
в ОППОЗИЦIIЮ ряда депутатов от БСД (в т. ч. 3 l'lИнистров). 
К концу года правительственная коалиция контролировала 
l'leHee половины NecT в зс. На 1987 г. назначены досрочные 
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всеобщие выборы. В августе состоялпсь выборы в сеЛЬСКllе 
советы: 70% избранных выступили в поддеРЖI(У праВlIтель
ства А. Джarnота. 
Внешняя ПOJlНТИка в 1986 r. ПраВIIТельство М. продол

жало проводить .праn'lатнчныЙ и реаЛIIСТИЧIIЫЙ. Вllешне
lIOЛИТИЧ. курс. 

М. Даллу выезжал в Эфиопию (февраЛI, - ~lapT, IIЮЛЬ -
aBrYCT, на сессии Совета Министров ОАЕ: сессию Ассаl'lб-

леll глав государств и праВlIтельств ОАЕ), на Сейшелы 
(~lapT): С. Булелл - в США (ОКl'я6РI., для учаСТliя в 41-11 
сеССIIИ ГА ООН). 
На М. приезжал пре~II,ер-~IИНИСТР Индии Р. Ганди 

(июль). Подписаны соглашение с СенегаЛО1'1 о культурном 
СОТРУДllичестве (апрель), сИндией - програ~ll'lа культур-
1I0ro СОТРУДflllчества до 1989 т. и соглашеllllе о технич. сот
РУДllичестве (декабрь). И. Большов. 

I\fАВРИТД.нил 
(И с л а 111 с к а я Р е с n у б л II К а М а в р и т а н и я) 

Общие сведения. М.- rocynapCTBO на С.-З. Африки. 
Площадь - 1030,7 тыс. ~12. Население - ОК. 21'1Л1I. чел. 
(1984 т., оценка ООН): берберо-арабы, тукулеры, сараколе 
11 др. Гос. религия - ислам. Офиц. язык - арабский. Сто
Лllца - Нуакш6т (400 тыс. жит.). 
Государственный строй. ВеРХОВllая власть - у пред. 

BepxoBHoro к-та нац. спасения (ВКНС), являющегося главой 
тосударства: с 1984 т.- М. ульд Сиди AXl'Ien Тайя, он же
главнокомандующий вооруж. силаl'lИ. Пост пре~lьер-минист
ра остается вакантным. Мин. ин. дел и сотрудничества -
М. Л. ульд Ндиайан (с декабря 1986 т.: до Hero - А. ульд 
11'1 инних). 
Деятельность политич. партий запрещена. 
Профсоюзы. С о ю з т р у д я Щ и х с я М. Обр. в 

1961 т. Ген. секретарь - аль-Кори ульд ХмеЙти. Входит 
в МКСП. 
Экономическое положение. В 1986 т. в стране продолжа

лась реализация программы оздоровлеНIIЯ ЭКОНОl'lИки и фи
нансов (1985-88 тт.). Основное внимаllllе уделялось разви
тию с. х-ва, СТИl'lУЛИРОВанию деятельностн частного пред

ПРИИИl'lательства, повышению эффективностн roс. сектора: 
усилился контроль над использованием рыбных ресурсов: 
были увеличены закупочные цены на зерновые, ужесточи
лась 1I~lПортная политика. ВВП в 1986 т. увеличился почти 
на 4% (3,1% - в 1985 г.), сократнлись дефициты платеж
ноro баланса и ТОС. бюджета. Урожай зерновых в 1986 т. 
составил ок. 75 тыс. т (67 тыс. т - В 1985г.): это обеспечило 
лишь треть внугренних потребностей; остальные 150 ТЫС. т 
НaI'lечено получить за счет продовольственной ПОl'IOщи и 
импорта. По-прежне~IУ сдерживающиl'lИ факторами разви
ТIIЯ с. х-ва остаются неблагоприятные погодные условия, а 
также наступление пустыни (61 KI'I в ron). 
Реализация основных проектов, намеченных программой 

оздоровления, в значнт. степени зависит от предоставления 

зайl'lOВ со стороны капитаЛИСТIIЧ. стран, а также МБРР 
и др. международных фиванс. организаций, а это ограничи
вает ЭКОНОI'IIIЧ. самостоятельность М. 
Структура ВВП в 1985 Т. (В %): ПРО~I-СТЬ - 18,9, С. х-во 

(включая рыболовсгво) - 35,5, услуги - 25,3. В 1985 Т. 
производсгво жел. руды - 9,3 I'IЛН. т (9,1 I'IЛlI. т - В 
1984 г.), электроэнергии - ок. 70 млн. кВт·ч. 
В 1985 т. производсгво (тыс. т; В скобках - в 1984 г., 

УГОЧIl. данные) проса и сорто - з5 (12), риса - 16 (15), 
кукурузы - 9 (3); поroловье скота в 1985 Т. (тыс.; в скоб-

ках - в 1984 г.): кр. РОТ. - 950 (990), овец и коз-
650 (610), верблюдов - 780 (710); пром. улов рыбы в 
1984 Т.- 59 (39) ТЫС. Т. 
В 1985 r. длива жел. дорог (используются в основном 

ДJlЯ перевозки жел. руды) - 692 км: автодорог (тыс. км)
ОК. 9, ВТ. Ч. шоссе - ОК. 2,5; автопарк - ОК. 16 ТЫС. машин. 
В 1985 т. (уточн. даНllые, млрд. угий; в скобках - в 

1984г., УТОЧН. данные) экспорт - 28,9 (18,5), импорт-17,8 
(13,2). Экспортировались (в %) рыба и рыБОпродукты (59), 
жел. руда (40): импортировались (в 1984 г.) продоволь
сгвие (37,2), нефтепродукты (25,5), потребительские товары 
(12,8), транспортные средства (9,6). Гл. контрагенты: Фран
ция, Япония, Испания, Сенегал. 
ГОС. бюджет на 1987 Т. (млрд. угий) сбалансирован по до

ходам и pacxonal'l в сумме 19,8; расходы по бюджету 
капиталовложений - 12,5, в Т. Ч. погашение внешнего дол
га - 4,7. Денежная масса в обрашении на конец 1985 г.-
13,6 ~IЛРД. угий. Валютные резервы - 59,2 МЛН. долл. К на
чалу 1986 т. внешний долг - ОК. 1,7 ~IЛРД. ДОЛЛ. 
Денежная единица - угия. 74,9 угий = 1 ДОЛЛ. США 

(февраль 1987 r.). 
Важнеiiшие события и внеШИJlЯ политика в 1986 r. 

Были проведены выборы в местные органы самоуправления, 
предпринимались меры по развитию здравоохранения, со

вершенствованию сисгемы образования и ликвидации Herpa
I'IOТRОСТИ. Увеличена безвозмездная помощь сельскому на· 
селению инвеН"tарем, продовольствием и семенами. 
На междунар. арене М. придерживалась политики ПОЗII

тивноro нейтралитета и неприсоедннения, поддерживала 
борьбу арабских народов за достижение справедливого и 
прочного мира на Бл. Востоке, выступала против расовой 
дискримннации на Юге Африки, а также за решение проб
лемы Зап. Сахары ПОЛИТИЧ. средствами. 
М. ульд Сиди Ахмед Тайя посетил Алжир, Kot-д'Ивуар, 

ЛIIВИЮ (январь), КНР, Францию (февраль), Буркива-Фасо, 
Кабо-Верде (март), Эфиопию (I!ЮЛЬ); А. ульд МИВНIIХ
Марокко, Тунис (неоднократно), Ирак, Кувейт, Саудов
скую АраВ1lЮ (март), Мали (апрель), Францию (июнь, 
aBrYCT), ЗИl'rбабве (автуст - сентябрь). В М. побывал 11 

пре~lьеР-~I1IНИСТР Туниса М. Мзали (январь), президеllТ 
Мали М. Траорс (июль), пред. ВВС Нигера С. Кунче (де
кабрь), ~rинисгры 1111. дел Мали Б. Бей (февраль), Сенегала 
И. Фаль (октябрь) 11 др. 

Л. ГУЛQмов (политика), А. ПаХОJlЮв (ЭКОНО)lllка). 

МАДАГАСКАР 
(Демократическая Республика MaдaгaCKa~ 

Общие сведешlЯ. М.- тосударство на о. Мадагаскар 
11 на ряде небоЛЬШIIХ о-вов в ИНДИЙСКОI'I океане. Площадь-
596 ТbIC. км2. Населеllllе - ОК. 11 ~IЛН. чел. (1986 r., оценка); 
ОК. 99% - I'taлаrасиЙцы. Большинство верующих придер
ЖlIвается месТIIЫХ траДlЩ. верований, есть христиане (като
лики и протестанты) и мусульмане. Офнц. языки - малага
сийский и французский. Столица - Антананариву (ок. 
800 ТbIC. жит.). 
Государственный строй. Глава rOCynaPCTBa - президент, 

избираемый на 7 лет: он назначает Верховный реВОЛЮЦ. со
вет (ВРС); с 1975 Г. президент и пред. ВРС- Д. Рацирака, 
011 же - главНОКОl>lандующий вооруж. силами. 3аконодат. 
opraH - Нац. народное собрание (ННС; 137 депугатов, 
IIзбl1раеl'IЫХ населениеl'l на 5 лет). Преl>lьеР-~IННиcrр
Д. Ракугуаридзауна. Министр ИII. дел - Ж. Бе~lаианд
:mра. 

Политические партии и профеоюзы. ПОЛIIТИЧ. деятель
ность разрешена только в pa~IKax I-:lац. фронта защиты ре-

волюции (НФ3Р; обр. в 1976 r.; ген. секретарь Политбюро 
НФ3Р - Д. Рацирака), в который входят ПОЛИТИЧ. партии: 
Авантард I'lалагасийской революциu 
(АМР). Обр. в 1976 Т. Ген. секретарь - Д. Рацирака. 115 
~lecT в ННС. Пар т и я к о н r р е с с н е 3 а в и с и
м о с т и М. (ПКНМ).Обр. в 1958 Т. Выступает с по3lЩПЙ 
научного социализма. Пред.- Р. Андриамандзату. ген. се
кретарь - Ж. Рабесахала. 91'IecT в ННС. В у н Д з и (.На
родный порыв к нац. единсгву - спасение.). Обр. в 1973 r. 
Пред. - Ж. РазанабаХИRИ. 7 мест в ННС. Пар т и я 
.В л а с т ь про с т ы м л ю Д я м •. Обр. в 1972 Т. Ген. 
секретарь - М. РакУТУЮlрнна. 4 места в ННС. Н а ц и 0-
нальное движение за независимость 

М. (НДНМ). Обр. в 1958 Т. Пред.- М. Дзауна. 2 ~lecTa в 
ННС. С о IO:! Х Р 11 С Т 11 а н с к 11 Х Д е ~' о к р а т о в М. 
Обр. в 1970 Г. Пред. - С. Н. АНДРI!аl'lурасата. С о Ц u а
л 11 с Т И Ч е с к а я о р r а н 11 з а ц и я НДНМ. Обр. в 
1977 Т. после раскола НДНМ. Лидер - Ц. Махаранса. 
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М. (ФПТМ). Обр. в 1956 ~.·52 тыс. чл. Пред.- Д. Ралам
бутаХlmа. Ген. секретарь - Разаканаиву. Входит в ВФП. 
Ф е Д е р а u и я р е в о л 10 Ц И О Н Н Ы Х т р у д я щ и х
с яМ. Обр. в 1977 г. после раскола ФПТМ. ПРИ~IЫ
кает к ПКНМ. 37 тыс. чл. Пред.- Ж. Рандрианали. Вхо
дпт в ВФП. Про Ф с 010 З М а л а г а с и й с к и х р е
в о л 10 Ц И О Н е ров. Обр. в 1977 г. ПРИ~lыкает к АМР. 
60 тыс. чл. Лидер - Т. Андриануэлисуа. К о н Ф е Д е
р а ц и я ~I а л а г а с и й с к и х т р у д я щ и х с я. Обр. 
в 1957 г. 20 тыс. чл. Входит В МКСП. 
Экономическое положение. В 1986 г. в эконо~шке М. 

продолжали усиливаться негат'ивные тенденции. Претворе
ние в жизнь нрограммы социально-экономич. развития стра

ны (1984-87 п.), нацеленной на преодоление застоя, умень
шеНllе задолженности, сокращение торг. и платеж. дефицита, 
повышение жизненного уровня трудящихся, не дало желае

~lbIX результатов. Под давлением МВФ и МБРР продол
жался процесс .либерализации. внутренней и внешней тор
говли, росли цены на основные продукты питания. Для 
оздоровления экономики правительство приняло 5-летний 
план развития на 1986-90 гг. , составлеШIЫЙ на базе научного 
прогнозирования с учеТО~1 существующих тенденций в раз
ВIIТШI страны. 

В 1986 г. в с. х-ве было занято ок. 85% самодеят. населе
ния; годовой при рост С.-Х. производства составил 0,6%; его 
доля в ВВП - 42%; оно обеспечивает более 80% валютных 
поступлений. Сбор (тыс. т; в скобках - в 1985 г., уточн. 
данные) риса - 2177 (2215), кукурузы - 140,2 (152), 
картофеля - 263,6 (263), сах. тростника - 697,8 (948,5), 
ванили - 1,6 (1,2), гвоздики - 16,9 (13), табака - 3,2 (3,9), 
хлопка - 42,7 (40), кофе - 72,0 (82,0), сизаля - 19,8 
(19,5), арахиса - 18,0 (20,0). В 1986 г. поголовье (~lЛн.) 
кр. рог. скота - 10,4, свиней - 1,4, овец и коз - 2,1, улов 
рыбы - 64,8 тыс. т. 
В пром-сти ставка на создание престижных крупных объ

ектов привела к тому, что ПРО~I. ~lOmности страны были заг
ружены только на 50-60%, ~Iногие предприятия работали 
нерентабельно. Правительствеlшая програ~lМа предусмат
plmaeT поощрение развития мелких и средних нац. частных 
предприятий, в т. ч. С участие~1 m'locTp. капитала. Доля 
пром-сТII о ВВП составила около 15%. Добыча и производ
ство (тыс. т; В скобках - в 1985 г.) ХРО~lИтов - 77 (86), 
графlJта - 16,5 (14), lIефтепродуктов - 315 (295), слюды-
1,1, бумаги - 18 (6,9), цемента - 34 (28), тканей -

1,3 ~IЛН. м2 (1,1); выра6отка электроэперmи -415 (360) млн. 
кВт·ч. 
В 1986 г. длина жел. Дорог-883км, автодорог (тыс. км)

ок. 50, вт. ч. асфальтир.- 4,8; автопарк - ок. 150 тыс. ма
щин. 

В 1986 г. (или. долл.) экспорт - 290, иипорт - 390. 
Экспортировались кофе, гвоздика, ваниль (1-е место в 
мире), сизаль, сахар, рыбные продукты, графит, слюда, 
хромиты и др.; импортировались иашины и 060рудование, 
пефть и нефтепродукты, химич. товары, продукты, ПРО~I. 
товары широкого потребления и др. Гл. контрагенты: стра
ны ЕЭС (прежде всего Франция), США, Япония. 
В 1986 г. гос .. бюджет (млрд. малагасийских фр.) составил 

по доходам и расходам 477,9. На конец 1986 г. гос. дол. 
составил ок. 2,5 млрд. долл. (на конец 1985 г.- ок. 
2 млрд. долл.). В 1986 г. М. продолжал получать финанс. 
11 иную помощь (общий объем помощи составил св. 
ЗОО млн. долл.) от МВФ, МБРР, Франции, США, Японии, 
ФРГ и др. 
Денежная единнuа - малагасиii:ский франк. 783 малага

сиi!ских фр.= 1 долл. США (конец 1986 г.). 
Важнейшие собьггия и внешняя политика в 1986 г. 

В связи со сложным экономич. положением усилилась 
борьба ~Iежду СТОРОlшиками и противниками развития 
страны по пути социалистич. ориентации. В декабре в сто
лице были спровоцированы студенческие волнения. 

Внешняя политика М. сохраняла аитиимпериалистич. 
прогрес. направленность. М. выступает за упрочение ми
ра и международной безопасности, в поддержку борьбы за 
окончательную ликвидацию колониализма, укрепление афр. 
единства, принимает активное участие в Движении неприсо
единения. ДРМ поддержала в ООН весь КО~lПлекс советских 
пред:ложений и Iffiициатив по вопросам прекращения гонки 
вооружений и разоружения, включая ядерное. Дальнейшее 
развитие получили отношения М. с прогрессивны!>1И афр. 
странами. Продолжали развиваться отношения Мадагаскара 
с Францией. 
Д. Рацирака посетил СССР с офиц. дружеств. визитом 

(сеlГfябрь - октябрь), в ходе которого были подписаны Дек
ларация об основах дружественных взаимоотношений и сот
рудничества между СССР и М., а также Долгосрочная npог
рамма ТОРГ.-экономнч. и наУЧIlо-технич. сотрудничества на 
период 1986-2000 ГГ. 

Ж. Бе~l3наlll\зара выезжал на Коморские Острова (июль)~ 
'Н. Никодаев. 

МАЛАви 
(Р е с п у б л и 1( а М а л а n и) 

Общие сведения. М. - государство в Вост. Африке. 
Входит в Содружество. Площадь - 118,5 ТЫС. км2 • Насе
ление - 7,23 МЛН. чел. (1986 г., оценка) в ОСН. малави 
11 др. народы группы нигер-конго. Ок. 50% населения при
держивается I>lecTHbIX традиц. верований, остальные
ХРlIстиане, I>lусульмане, ИlIдуисты. Офиц. языки - анг
,1ИЙСКИЙ 11 чичева. Столица - Лил6игве (136 тыС;. жит., 
С ПРllгородами). 
государствевиый строй. Глава государства и правитель

ства - пожпзненный президент Х. К. Банда; он же - мин. 
IIН. дел. Законодат. орган- Нац. собрание (НС; 112 '!Л.' 
113 к-рых 101 избирается населением и 11 назначаются пре
зидсптом). Срок полномочий НС - 5 лет. Исполнит. ор
raH - кабинет ~IIШИСТРОВ. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая и единст

вениая разрешенная в стране партия - К о н г р е с с М. 
Осн. В 1959 Г. Пожизненный президент - Х. К. Банда. 
К о н г р е с с про Ф с о 10 З О В М. Осн. В 1964 г. Ок. 

6,5 тыс. ЧЛ. Пред.- Дж. Л"абунья. 
Экономическое положеине. Основу эконо~ш::и состав

ляют сельское хозяйство и агропромышлениость. Прав,,
тедьство продолжало придерживаться липии на активное 

поощрение частного афр. преДПРИНИ!>l3тельства и иностран
ных капиталовложений. Осуществлял ась З-я очередь т. Н. 
программы структурной ЭКОНОМИЧ. перестройки. Активность 
хозяйств. деятельности по-прежне~IУ поддерживалась преж
де всего путем внеш. финанс. инъекций (в декабре 1985 Г. 
США, Япония и ФРГ в ра!>lках МВФ предоставили М. зае~1 
В,114 !>IЛН. ДОЛЛ., в январе 1986 г. на консультативной 
встрече стран-доноров под эгидой МВФ ей обещано еще 
145 млн. долл. на трехлетний период). По уточн. данным, 

19" 

в 1985 Г. ВВП (о текущих ценах) - 1858,7 млн. квач. Уд. 
вес в ВВП (%, 1986 г.): с. х-во - 37,7, обрабат. пром-сть -
12,5, транспорт и связь - 5,7, стр-во - 4,3. Индекс цен 
на потребит. товары составил в 1985 Г. 184,9 (1980 г.= 100). 
Экономически активное население составляет 3 МЛН. чел. 
(1984 г., оценка). В 1984г. по наш.IУ работало 370 ТЫС. чел., 
вт. Ч. В С. х-ве-46,7%, в обрабат. пром-сти и стр-ве-19,7%, 
в торговле и сфере услуг - 18%. Добыв. пром-сть представ
лена разработкой I>lесторождений мрамора (70,3 тыс. т в 
1983 г.). Произведено (тыс. т, 1985 г.) цемеита - 58,2, 
сахара - 143,8, тканей - 30 млн. м, электроэнергии-
400, 1 ~IЛН. кВт· ч. 
В 1985 Г. товарное произ-во (тыс. т) чая - 40, табака-

66,9, арахиса - 18,1, кукурузы - 271,6, риса - 10,5, бо
бовых - 15,7, коробчатого хлопка - 32,4. Поголовье (тыс., 
1984 г.) кр. рог. скота - 910, свиней - 220, овец - 89, 
дом. птицы - 8 млн.; улов рыбы - 75. 
Длина Ж. Д.- 785 км, автодорог - 10,8 ТЫС. км, в Т. Ч. 

С битумным покрытием - 2,8 тыс. КМ. 
В 1986 г. (млн. квач) экспорт - 419,6, импорт - 492,5. 

Осн. статьи экспорта (в %, 1985 г., оценка): табак - 43,S, 
чай - 26,2, сахар - 9,9, арахис - 1,5, хлопок - 3.7; им
порта: потребит. товары, машины и оборудование, трансп. 
средства, стройматериалы. Доля (в %, в 1984 г.) в экспорте: 
Великобритавия - 32, США - 9, Нидерланды - 7, 
ФРГ - 9, ЮАР - 7, Зимбабве - 6; в импорте: ЮАР-
40, Великобритания - 13, Япония - 8, Зимбабве - 6, 
Франция - 2, США -1. 

Гос. бюджет 1986/87 финанс. Г. (млн. квач): ДОХОДЫ-
564,4, расходы - 644,4. Внеш. ГОС. долг - 785 ИЛН. долл. 
(1984 г.). ЗолотоваЛJотные резервы - 48,2 млн. долл. 
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(1985 Г,)" Денежная, единица - квача. 1,84 квачи = 1 дOJlЛ. 
США (ацрель 1986 Г.). 
Важнейшие события и внешняя политика, в 1986 г. 

Внутриполитич. обстановка в cTplUle продолжала оставаться 
напряженной. ОбознаЧllлась новая расстановка сил как ре
зультат роста оппозиционных настроений ПРОТIJВ aBToplI
тарного прав.'lеНIIЯ Х. К. Банды, УСIJЛlJлась роль арlоlИИ. 
Впервые за NНОПlе годы была проведена Нац. конфереНЦIIЯ 
партии Конгресс М. (сентябr.ь)' 
, во внеш. Щ>ЛНТJlке пр-во j'v • по-прежнеlоlУ ПРllдеРЖIIВ!lJIОСЬ 
-ПРlJнципа СПОЗIIТИВНОГО нейтралитета., ОРllеНТIlРУЯСЬ прак-

тически на стравы Запада 1I ЮАР. На 41-й .сессии·Г А ООН 
М. ПРlJветствовала советско-аlоlерюшнскую' встречу ·В "вер
хах в Женеве (ноябрь 1985 г.), выстушiла' За:' приняТltC 
эффективных мер по прекращению гонки вооружен~~i- ,:11 
разоружение, прежде всего ядерных, призвала все ГОсУ.

дарства проявить политич. волю 11 реШlllоJOСТЬ ·в борьое :'аа 
сохранение мира. М. поддержала предоставление'незаВliCii
lоJOсти Намибии иа основе резолюции 435 Совета '-Безоmiс
НОСПI ООН 11 ОСУДIJ;lа систеlоlУ апартеlJда в ЮАР;:В·lolае, М. 
посетил преl'lьеР-lоlI1НИСТР ЗИlоlбабвс Р. Мугабе •. ' ... ,- , 

Г. т afНlCiJ..~. 

МАлАйзия 
, ОБЩllС сведения. М.- государство в ЮВА на п-ове Ма
лакка 11 о-ве КаJJlmантан. ВХОДIJТ в Содружество. Пло
шадь - 332,8 тыс. км2• Население - св. 16 1оIЛН. чел. 
(1986 г., оценка); lо/алайцы (ок. 47%), китайцы (СВ. 32%), 
выходцы из стран Юж. Азии (10%), даяКII, кадазане, 
1oIe_тraHay, баджау 11 др. ОфlIII. языК'- 1оlалаЙзиЙскиЙ. Гос. 
религия -IIСЛalol. Столица - Куала-ЛуlоlПУР (св. 1,1 IoIЛН. 
ЖIГГ., 1986 г.): ' . , .,. , 
Государственвый строй. М.- конституц. 1'lонархия. 

Состонт иЗ' 13 штатов (9 султанатов и 4 губернаторства). 
Глава государства - Верховный глава (король), избирас
I'IЫЙ на 5 лет поочередно И3 числа правителеii цrraТOB
султанов; с 1984' Г.- AJlblIYTaIJaI(КlIJI Альаллах Султан 
Искаllдар аль-Хадж (султан Джохора). Высший законодат. 
орган - нарламеllТ: сенат [58 сенаторов: 32 - назначаютсSJ 
tлавой государства; 26 - избираются заКОllодат. собрания
~III (ЗС) штатов, по 2 от каждого штата - все на 6 JICТ] 
11 палата предстаВlггелей (ПП; 177 депутатов, избllраеlоlЫХ 
JJасеJJe!lиеl\l на 5 лет). Преlоlьер-lоШНИСТР - М. Мохаlоlад. 
Мин. ин. дел-Абу Хассап 010lap (с 1оlая 1987 г.; до 
ЭТОГО с августа 1986 Г.- Р. ЯТИlоl; до него - А. Ритхауд
дин). 

ПОЛlIТII'ческие партии и профсоюзы. Нац. фРОJlТ (НФ; 
Обр. в 1974 г.) - правящilР БJJОК 13 партий (до IIЮНЯ 1986г.-
11 ,партий); крупнейшие из НIIХ: О б ъ е Д и 11 е н н а я 101 а
лайская на~~онаJlьная организаЦIIЯ 
,(ОМНО). OCII. в 1946 г. Выражает IIнтересы ~Iалайской фео
Дально-бурж. веРХУШКII. Пред.- М. Моха~lад. К 11 Т а "
с к а я а с с о ц 11 а Ц и я М. (КАМ). Ocll. в 1949 г. Пар
тия 1оlестиой КlIтаЙскоЙбуржуаЗIIИ. Пред.- ЛIJIIГ ЛИОJlГ 
CJIК. 'и П Д и й с к и й '( О Н Г Р е с с М. (ИКМ). Осн. в 
'1946 г. Выражает интересы местной IIIIДlIйскоii буржуа
ЗIIII. Пред.-СаI'Ш Веллу. 

Гл. оппозиц~ партии: В с е м а л айз 11 Й С К а я (Пан~lа
.тrаЙская) и с л а 101 с к а я пар т и я (ВИП). Осн. в 1951 г. 
Выражает интересы ~Iалайской ср. и 1оIелкоii буржуаЗИlI, ~IY
СУЛЫlанского духовенства, выступает за превращение М. 
в МУСУЛЫlанское теокраТIIЧ. государство. Пар т 11 Я Д с
l'i о к Р а т и ч е с к о г о, д е ii с т в и я (ПДД). Осн. в 1966 Г. 
Выражает интересы местной китайской оБЩIIНЫ. 
" к о 101 ~I У н II С Т ич е с к а я 11 а р т 11 Я М а л а й 11 
(КПМ) .. Осп. в 1930 г., с 1948 1-.- на lIелегаJIЬНО~1 по
ложеНИII. В 80-х годах IIЗ~lеllllJlа тактик~', ведет работу 
с целью создаНIJЯ широкого аНТllправитеЛЬСТII. фронта. 
КОl'll'lУlIистическая партиSJ М. Обр. в 1983г. 
Выступает за вооруж. борьбу против правительства. 
К о н г р е с с про Ф с о ю з о в М. Оси. в 1949 г. Нахо

ДJlТСЯ под КОlпролеlоl властей. Входит в МКСП. Прези
дент - П. П. НараЙяпан. 

Экономическое положение. В 1986 г. после спада на
меТIIЛСЯ небольшой подъем, деJ10ВОЙ активности, вместс с 
Telol продолжали сокращаться частные местные 11 ИIIОСТР. ка
питаловложеНllЯ, У~lеньшился объеlоl Вllеmней торговли, воз
рос дефицит платеж. балаllса, псвысился уровень безрабо
T/IЦЫ 11 инсЬляции. Рост ВВП (в постоянных ценах 1978 г.; 
в %; в скобках - в 1985 г., уточн. дaннJ>le) - 0,5 (сокра
тился на 1,0%), вт. ч. В с. х-ве - 2,7 (2,5), доб. ПРОl'l-СТИ-
6,3 (сократился иа 1,4), обрабат. ПРОМ-СТII - 2,0 (сократил
ся на 3,8), стр-ве - сократился lIa 9,0 (сократился на 8,4); 
нац. доход на душу населения сократился на 10,6 (сократил
ся на 5,7). 
В 1986 г. в с. х-ве было занято 34,3% ~loJOдеят, населения 

11 создап 21% ВВП (в 1985 Г.- 20,8%. уточн. данные). 
Сбор 11 ПРЩIЗ-ВО, (тыс. т; В скобках - u 1985 г., уточн. дан
ные) 11алы'ouоi'0o I'lacna - 4800 (4133), натурального каучу
ка -:- 1460 (1469),. риса,- 181;15 (1952), какао-бобов - 13() 
(103), ' кокосовоro 1о1.асла - 64 (66), перца - 15,8 

(15,3), ананасов - 153 (153); заготовка I'lяса - 425(386), 
улов рыбы - 595 (572). 
В 1986 г. 8 доб. ПРОl'l-СТII было занято 0,9% саlolOдеят. на

селеНIIЯ и создано 11,1% ВВП (в 1985 Г.- 10,5%, уточн. 
данные), в 06рабат. пром-сти - соответственно 14,6% 11 
20,0% (8 1985 Г.- 19,7% ВВП, уточн. данные). добыча 11 
IlРОИЗ-ВО (тыс .. т; В С;к9бка1' -: в 1985 г., .УТ,ОЧ,н .. JIajlllble) 
оловянного концентрата ~'26,5 (36,9),.' неф'tll --25-045 
(22320), сжиж. природпого газэ, - 5700 (450Q>., жеЛ.lфцil'7 
190 (182), боКСIIТОВ - 480 (492), 1оIедного, концентрата ~J2(J 
(127), стали 11 стаЛЬНЫХ.llзделиЙ - 344 .(409), жеJ,езобеТоII-
IIbIX IIзделнй (тыс. 1'13) - 567 (793), тканей - 176 
(185) 1011111. 101; произподство элеКТРОЭ1lергю(-'11 588 
(10360) ЮIJI. кВт·ч. Наиболее БЫСТРЫlоlII теl'lПаl:шразвiIПЗ
лись электротехнич., пишевая, РСЗJmотехнич., ТСКСТ!f,льца.l!. 

ХИl'шч. отрасли IIPOl'l-СТИ.' 
В 1986 г. длина жел. дорог - 1591 КМ, автодорог - 40,1 

тыс. Klol; автопарк (тыс.): .1егковых 1'lашш~ ~.1.223 
(Зап. М.), грузовых - 320, автобусов - 19. ГрузЬоб9рот'6 
ведущих 1оIОРСКИХ портов М. в 1986 г. '(I'JЛн:. т; в 'скобках-
в 1985 г., уточн. данные) - 42,2 (43,0). . . ", . 
В 1986 г. (~lЛн. рипггитов; В скобках в % 'по Cpa8HCнlJlO 

с 1985 г.) экспорт - 33552 (сокращение на 1,1,7); lIlo/порТ:":" 
26774 (сокращение на 13,7). Экспортировались (NЛН. I?JlИГ
гитов) электронные и электротехнич .. изделия (7016), нёфiь 
(5457), натуральный каучук (2990); палыJOВое 'lоlасло (2880-), 
круглый лес (2486), сжиж. пjщродный газ' (2200'), XII~III!1~ то
вары 11 lIефтспродукты (14~6), олово (526), ~аКаО·бобы 
(472), текстиль, одежда, обувь (683 - 1-~ ПОJJугодие), 
ПИЛО~lатериалы (588 - l-с полугодие); импортировалlii:ь 
~lаШJlНЫ, оборудование и трiШСПОРnlые средства (13360), 
"отовые изделия (3871), продовольств. товары, наПИТКII il 
табак (3003), I\IIlНеральное ТОПJIИВО (1713). '. , 

Гл. контрагенты (в %): п экспорте - ЯПОIIIIЯ (25,1); 
cTpailbl АСЕАН (22,0), вт. ч. Сингапур (17,0); США (16;5); 
страны ЕЭС (14,2); Австралия (2,3); в 1I1оIПорте - страны 
АСЕАН (21,3), D т. ч. Сингапур (15,0); ЯПОJlИЯ (20;5); 
США (19,6); страны ЕЭС (14,4); АвстраЛIJЯ (4,2). . .. , 
В 1986 г. 'IIICnО IIIJOCTp. туристов (млн.) "- 3,0' (в 1985 г.~ 

2,8, уточн. даlJные). ' .. ,.,'. 
В 1986 г. roc. бюджет (NЛII. РИIIГГНТОВ; п' скобках L. 

D 1985 г., уто"и. данные): доходы - 19 158 (2111'4), ijac
ходы - 28 ()19 (26822); гос. долг - 70050 (63887), в т. Ч. 
ВJlСШIШЙ - 24 870 (23 075); золотовал'ютные резервы -
14013 (12457). . ' 
Денежная еДIIUlща - РИНГГIlТ (~lалаЙЗIIЙСКИЙ доллар); 

о 1986 г. среднегодовой курс 2,58 РlIнггита = 1 долл. США. 
ВажнейШие собьrrия 1986 г. ВНУТРИПОЛIJТИЧ. ПОЛОЖСНIIС 

М. характеризовалось OCТPbIlolII социаJiЬНО~ЭК~НОI'IlIЧ; u 
loIсжобщинными ПРОТlIВоречияl'Ш, борьбой за власть в пра
вящих кругах. Правительство добивалось сохраненilЯ np~i~ 
вилсгироваННОI'О положения Nалайцев в ПОЛlГГlfко-аД~IПНII
страТИВНОlоl 1оlехаНИЗlolе государства. Проводился курс' iia 
повышение роли малайцев в ЭКОНОlоIИЧ. жизни страны ПУТС~I 
ускорения развития малайской общнны. Отрицательноска
зывались на внутриполитич. жизни М. неблаroприятuая 
экономич. коН'Ьюяктура, рост безработицы, финанс. СКаНда
лы, непрекрашающаяся внутр. оорьба за влияние в кirrзii
ской общине, активизация праВОl\lУСУЛЫlанской ОППОЗIIШIJI 
и др. В целях консолидации своих позиций в ОМ НО и стра
не в целОl\1 М. Мохамад пошел на проведение в августе до
срочных парламеитских выборов (срок истекал в шоле 
1987 г.). По(iеду на .них одержал НФ, который, как и на 
предыдуших выб9рах в 1982 г., получил свыше двух третей 
I'ICCТ D парлаl'lСНТС - 148 из. 177. ОМНО ПО.'lУЧllла'83:I'IССТ\t 
D парлаlоlентс" КАМ - 17, ИКМ - 6, десЯ1;Ь др. Шi.ptJlii 
НФ - 42. СерьеЗllое поражеН,ие на, Bы~pax, ,ЦОl'ерпе~l~ 
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8ИП, получившая 1 J:.lecTO по сравненlПО с 5 на выборах 
1982 г.; ПДД завоевала 2~ J:.lecTa B~lecтo Шlевшихся 9. 
Внешняя поJU1Т11К8 в 1986 г. Внешнеполитич. шаги М. 

определялись ПРlшадлежностью к Движешпо неПРllсоеди
ненnя. М. выступала за ~lIIpHoe сосymествование государств, 
ПРОТ\IВ перенесения гонки вооружений в KOC~IOC, за превра
щение ЮВА.в зону J:.шра, свободы и нейтралитета., сделан 
ее свободной от ядерного оружия. М. выступала за прев
ращение Индийского океана в зону мира. М. не поддержи
вала идею США 11 Японии о создании .тихоокеанского сооб
щества •. 
Большое значение по-прежнему придавалось укреплению 

сотрудничества 11 рамках АСЕАН, вместе с Te~1 М. высту
па:Ja проТlIВ преврашеНIIЯ АСЕАН в boeHHO-ПОЛИТII'I. блок. 
Развивалось сотрудничество М. с США, CTpaHaJ:.11I ЕЭС, 

Японией; в то же время М. выражала озабоченность в связи 
с протекционистскими мерами своих зan. партнеров, а также 

с POCТO~I ЭКОНОЮIЧ. экспанСl1II со стороны Японии и наращи
вание~1 ею своей военной мощи. 
М. продолжала участвовать в аШlIкаJ:.IПУЧИЙСКИХ акциях 

АСЕАН. 
М. Моха~lад посетил Японию (IПОНЬ), Зимбабве (август), 

США (сентябрь); А. Ритхауддин - ФРГ (январь), Филип
пины (июнь). М. посетили президешы ФРГ Р. Вайцзеккер 
(февраль), Мальты А. Барбара (ноябрь), премьеР-1оIИНПСТ
ры Норвегии К. Виллок (январь), Сnнrапура Ли Куан Ю 
(август), Турции Т. Озал (ноябрь), министры ии. дел 
Австралии У. Хейдеи (r-Iарт), СРР И. Вэдува (r-Iарт) 11 др. 
В ,поне М. посеТllла делегаЦIIЯ Верх. Совета СССР. 

В. Аllдрuаllов (зконо.мuка), В. Коняев (политика). 

МАЛИ 
(Р е с п у б л и к а 1\1 а л и) 

Общне сведеввя. М.- государство в Зап. Африке. Пло
шадь - 1240 тыс. K~12. Население - ок. 81оШН. чел. (1986 Г., 
оценка); ба~lбара, пёль, сараколе, сенуфо, ~Iалинке, догон, 
туареrи, сонгай, фульбе и др. Ок .. 70% верующих - ~IY
СУЛЫlане, ок. 27% - придерживаются местиых традиц. 
верований, остальные - католики. Офиц. язык - француз
ский. Столица - Бамак6 (665 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства 11 прави

тельства - президеш, избирае~IЫЙ на 6 лет; с 1979 г. - гене
рал М. Траоре. Высший законодат. орган - Нац. собрание 
(НС; 82 депутата, избирае~IЫХ населениеJ:.1 на 3 года). Пре
~lьер-мIПIИСТР - М. Дембеле (с ,поня 1986 г.; до этого
М. Траоре). Мин. ин. дел и ~Iеждунар. сотрудничества
~1. Кейта (с lПОНЯ 1986 г.; до него - А. Б. Бей). 
Политические партии, профсоюзы 11 др. общественные 

орraнизацни. Д е м о к р а т и ч е с к 11 Й С О Ю З м а л 11 п
С К О Г О Н а р о Д а (ДСМН) - правящая и единственна!l 
в стране партия. Обр. в 1979 г. ПрограNМНая задача 
ДСИН - создание .незаВIIСИ~IOЙ плаНllруеNОЙ нац. эково
NIIКlI 11 государства вац. де~lOкратии.. Ген. секретарь
М. Траоре. 
Н а Ц и о н а ль 11 Ы Й С о ю 3 Т Р У д я щ 11 Х С Я М. 

(НСТМ). Обр. в 1971 г. Ген. секретарь _·Б. Кара~lбе. 
Н а Ц 11 О Н а л ь н ы й с о ю з ж е н ш 11 Н М. (НСЖI\'J; 

обр. в 1974 г. Пред.- д. М. Конате, ген. секретарь
К. К. Диарра) 11 Н а 11 и о Н а л ь н ы й с о ю з ~I а JI 11 й
ской ~IОJlодеЖII (НСММ; обр. в 1978 Г., reH. 
секретарь - А. Д. Диалло) - деllстnуют под PY'(OBOДCTBO~I 
ДСМН . 
. Экоио~шqеское положение. В 1986 г, 0110 оставалось 
С:IОЖНЫN; это было связано прежде всего с общей хозяйст
венной отсталостью страны, последствия~1И ~lНоголетией за
сухи, неблаГОПРIIЯТНОЙ конъюнктурой на NеЖДУllар. рын
ках сырьевых товаров. Продолжалось осуществление праВII
тельствеRНОЙ ПОЛlIТIIКII .0здоровлеНIIЯ. нац. ЭКОНОМIIКИ на 
путях ее дальнейшей .либерализации~: постепенного свер
тывания гос. сектора 11 поощрения чаСlllОЙ инициативы, Прll
влечеНIIЯ IШОСТР. капитала. 

ВВП в 1986 г. составил 608,8 ~IЛРД. зап.-афр. фр. (518 -
в 1985 г.). 
Ведущеii отраслью ЭКОНО~IИКII является с. Х-ВО; оно дает 

50% ВВП и ок. 85% экспортных поступлений; в lIe~1 занято 
87% са~lOдеят. nаселения страны. В 1986 г. сбор (тыс. 
т; в скобках - в 1985 Т., уточн. данные) зерновых (риса, 
"роса, сорго, кукурузы) - 1700 (670), хлопка - 176 (144), 
арахпса - 67,1 (37,6), в 1986 г. поголовье (оценка, I'IЛН.) 
кр. рог. скота - ок. 5, ~Iелкого рог. скота - 10,5. 
Додя про~l-сТII в 1986 Т. (Bl'leCTe с KYCTapHЫ~1II ПРО~lы('лаl'lII) 

в ВВП составила 14,5%. В этой отраСЛlI, представленной в 
OCIIOBHO~I предпр"ятияl'lИ по переработке с.-х. сырья, 
занято 10% са~lOдеят. населеНIIЯ страны. До 40% ПРО~I. 

продукции дают предприятия гос, сектора (большая их 
часть убыточна). 
В 1986 г. длина жел. дорог - 642 КJ:.I,автодорог (тыс. км) 

- 18, вт. ч. асфаЛЬТIlР.- 3; автопарк (тыс. Nашин) - ок. 
38, в т. ч. грузовых - 3, легковых - 28. 
В 1986 г. дефицит внешнеторг. баланса - 60,2 I'IЛРД. 

зап.-а<Ьр. фр. (39I'ШН. долл.). Экспортировались (В %) хло
пок (65), живой скот (25) и др.; lil'IПОРТИРОвались мащины и 
оборудование (30), продовольствие (25), нефтепродукты 
(20) и др. Гл. контрагенты: Франция, ФРГ. Япония, Кот
д'Ивуар, Сенегал. 

Гос. бюджет на 1987 г. планируется сбалансировать BCYN
~Ie 78,5 NЛРД. зап.-а<Ьр. фр.; дефицит платеж. баланса-
7 ,3 ~lЛн. долл. В 1986 г. внешний долг - 1,37 млрд. долл. 
Основные кредиторы - Франция, США и ФРГ. 
Денежная единица - западно-африканский франк. 
Важнейшие события и внешняя поJIИТИJCa в 1986 г. 

В ~lapTe состоялся 4-й пленум Нац. совета ДСМН, который 
принял решения о разработке Хартии нац. ориентации и 
принципов общественной жизни, новой редакции устава 
парти!! 11 внутреннего регламента Нац. совета - руково
Дflщего органа ДСМн. В июне проведен 2-й съезд НСММ, 
который рассJ:.IOТРел вопросы участия молодежи в процессе 
социаЛЬНО-ЭКОНОМlfЧ. раЗВИТ!IЯ М. В TON же J:.lесяце реорга
низовано правительство страны, в частности учрежден пост 

преJ:.lьер-юшистра. 

Во внешней политике М. проводила курс на упрочение 
Mllpa 11 ~Iеждунар. безопасности, в поддержку нац.-освобо
дит. борьбы народов, на укрепление африканского единства. 
М. ПРШПlмала участне в Движении неприсоединения. 
М. посетнли президенты Конго Д. Сассу-Нгессо (фев

раль), Франции Ф. Миттеj)ан (ноябрь), Гвинеи Л. Конте 
(декабрь), вице-президент Ирака Т. М. Мааруф (август), 
преl'lьер-~IИНИСТР Туниса М. Мзали (февраль), пред. Ис
ПОЛКОl'ta ООП Я. Арафат (май), минilСТРЫ нн. дел КНДР 
(r-Iарт), Мавритании (апрель), Алжира (ноябрь), Ганы' (но
ябрь) и др. 
М. Траоре побывал в Бенине (февраль), Сенегале (ап

рель), КНДР (IIЮНЬ), КНР (июнь), Тунисе (июнь), Маври
таНIIИ (июль). 
М. Траоре посетил с ОфIlЦ. дружеств. визитом СССР 

(нюль); состоялась ero встреча с М. С. Горбачевым; в ходе 
визита приняты Декларация о дальнейшем развитии отно
шений дружбы и сотрудничества Nежду СССР и Республи
кой Мали, соглашение о сотрудничестве между КПСС и 
ДСМН, а также J:.lежправительственные документы по воп
poca~1 лальнеiiшего развития двустороннего ЭКОНОМИЧ. и 
теХНIIЧ. сотрудничества. Делегация ДСМН приняла уча
стпе в работе 27-го съезда КПСС (февраль - ~lapT). М. по
сетила дслегаЦIIЯ Верх. Совета СССР (декабрь). 

С. Крюков. 

МАЛЬДИВЫ 
(М а л ь Д и в с I\ а л Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. 1\'1. - государство на ОДl!ОИ~lенных о-вах 
iI ИНдI\ЙСКО~1 океане. Входит в Содружество. Площадь
ОК. 300 КI'I 2• НаселеНllе - 181,4 тыс. чел. (1985 Г., переПIIСЬ); 
99% - l'IалЬДИВЦЫ. Офиц. реЛIIПIЯ - I1слаN. ОфIlЦ. язык-

!\IIBeXII (~lалЬДIIВСКИЙ). Столица - Мале (ок. 40 ТЫС. жя:r., 
1985 г.). 
Государственный строй. Глава государства и правительст

ва - президент, избираемый населениеN на 5 лет; с 1978г.-
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М. А. Гайюl'[, он же - мин. обороны и нац. безопасности. 
3аконодат. opraH - однопалатный меджлис (40 депутатов, 
избирае~IЫХ населением на 5 лет, и 8 - назначае!'IЫХ пре
ЗJщеНТО!'I). Мин. ин. дел - Ф. Джамиль. 
Политич. партий и профсоюзов нет. 
Экономическое положение. В 1985 r. ВВП возрос на 

14,4% (уточи. данные) и составил 97 !'IЛН. долл. Рыбо
ловство ооеспечивало 24% ВВП, 60% доходов от экспорта. 
40% занятости. Улов рыбы в 1985 r.- 61,9 тыс. т. 
Доля с. х-ва в ВВП - 10,5%; в неи занято 33% трудо

спосОбного населения. Культивируются просо, кукуру
за, ОВОЩJI. С.-х. производство не ооеспечивает потреОности 
страны в продовольствии. Основная с.-х. культура - ко
косовая палЬNа; в 1985 r. собрано ок. 12 илн. уел. орехов. 
Прои. сектор, производящий 5% ВВП, представлен мел

ким кустарны1'l ПРОИЗВОДСТВОI\[. Производство рыбоконсер
BHoro, слюдяного з-дов, трех швейных ф-к и прелприя
тия по сборке электронных компонентов цел и КО!'I ОРllен
тировано на экспорт. Транспортиые перевозки внутри архи
пелarа обеспеЧlIваются судами. 
В 1985 г. (I'JЛН. долл.; В скобках - в 1984 г.) экспорт -

23,6 (31,1), импорт - 60,1 (61,4). Экспортировались рыба, 
рыбопродукты, швейные изделия и др.; импортировались 
продовольствие, товары первой необходимости, нефте
продукты. Гл. контрarенты: Таиланд, США, Шри-Ланка, 
Япония, Канада. 
В 1986 г. М. посетили 120 тыс. иностр. туристов (в 1985 r.-

114,5 тыс., уточи. данные). Доходы от иностр. ТУРИЗI\Jа в 
1985 г. - 35,5 млн. долл. 
В 1985 ·г. (млн. долл.) получено внешней помощи (креди

ты и дары) - 12,6; выплаты процентов по кредита!'1 - 1,3; 

внешний долг - ок. 60. В 1985 г. дефицит гос. бюджета -
17 I'IЛН. долл. (в 1984 r. - 11 млн. долл.). 
Денежная единица - l\lальдивская руфия. 100 руфИЙ = = 14,28 долл. США (февраль 1987 г.). . 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1986 r. 

В январе создана комиссия по разработке новой конститу
ции страны. В мае была объявлена амнистия политич. зак
люченных. В июне состоялся показательный заочиый суд 
над БЫВШИl\1 президентом страны И. Насиром; он был прпз
нан ВИНОВНЫl\1 В расхищении гос. средств. В августе заверше
на реализация одного из важных экономич. проектов

насыпка новых земель в районе г. Мале; это позволило зна
чительно расширить территорию столицы. В сентябре состоя
лось открытие HOBoro торг. порта г. Мале. В октябре на эк
раны страны ВЬШJел первый мальдивский художеств. фИЛЫI. 
Внешняя политика М. по-прежнему базировалась на ПрIIН

ЦJшах мирного сосуществования инеприсоединения. М. 
активно выступали за создание зоны мира в ИНдИЙСКО~1 
океане и безъядерной зоны в Юж. Азии, отдавали прио
ритет развитию отиошений с южноазиатски!'1И и !'IУСУЛЫlан
СКИМII государстваl'lll. 

М. А. Гайюм посетил Шри-Ланку (январь), Саудов· 
скую Аравию, ОАЭ (март), 3И!'Jбабве (сентябрь, для участия 
в 8-й Конференции глав государств и правительств неПРII· 
соединившихся стран), Индию (ноябрь. для участия в 
конференции на высшем уровне стран - членов СААРК); 
Ф. Джамиль - Марокко (январь), Австрию (апрель), США 
(сентябрь). М. посетили премьер-министр Индии Р. Ганди 
(февраль), президент Бангладеш Х. М. Эршад (июль), 
король Непала Бирендра (aBrycT); I'IИНИСТРЫ ин. дел Бангла
деш (январь), Юж. Кореи (июнь). М. Гормов. 

МАЛЬТА 
(Р е с п у б л и к а М а л ь т а) 

Общие сведения. М.- государство, расположенное на 
о-вах (крупнейшие из них - Мальта, Гоцо, КО!'lИно) в 
центр. части Средиземного моря. ВХОДIIТ в Содружество. 
ПЛощадь - 316 км2• Население - 338 тыс. чел. (1985 г., 
оценка), гл. обр. мальтиЙцы. Господств. религия - като
лицизм. Офиц. языки - мальтийский и английский. Сто
лица и главный порт - Валлегга (ок. 15 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираемый ПП на 5 лет; с февраля 1987 г. и. о. прези
дента - П. Швереб (ДО этого с 1982 r.- г-жа А. Барбара). 
3аконодат. opraH - Палата представителей (ПП; 67 деп., 
избирае!'IЫХ на 5 лет). Премьер-министр - Э. Фенеч Адаl'lll 
(с l\lая 1987 г., до Hero - К. Мифсуд Бонничи). Мин. ин. 
дел - В. Табоне (с 1оlая 1987 r., до Hero - А. Шеберрас Три
rOHa). 
Политические партии и профсоюзы. Н а ц и о н а л и с

т и ч е с к а я пар т и я (НП). Правящая. Осн. в 1924 r. 
Лидер - Э. Фенеч Адами. Л е й б о р и с т с к а я п а р
т 11 Я М. (ЛПМ). Осн. в 1920 г. Лидер - К. Мифсуд 
Бонничи. Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т 11 Я м. 
(ДПМ). Осн. в 1985 г. Партия буржуазно-либерального 
толка. През.- М. Велла. Ген. секретарь - Л. БРИГУЛIIО. 
. К о ~I 1'1 У н и с т и ч е с к а я пар т 11 Я М. (КПМ). 
Осн. в 1969 г. Ген. секретарь - А. Вассало. 
В с е о б щ и й с о ю з р а б о ч II Х. Осн. В 1943 r. Св. 

30 тыс. чл. През.- Л. Лаутнер. Ген. секретарь - А. Фе
нек. К о н Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в М. Осн. В 
1958 г. Объединяет 9 профсоюзов (21,8 тыс. чл.). Вхо
iIllT D ВКТ. През.- С. Спитери. Ген. секретарь - А. Фар
руша. 

Экономическое положенн~. Численность экономичеСКII 
активного населения М.- 123,9 тыс. чел. (1985 г.); зарегист
рированных безработных - 9,9 тыс. чел. (конец 1985 r.). 
ВНП (в текущих ценах) в 1985 r. возрос·на·I,6% и составил 
514,8 млн. мальт. лир. В 1985 r. (илн. иальт. лир) валовой 
выпуск ПрО!'I. продукции, включая стр-во, равнялся 299,5; 
Объеи с.-х. произ-ва, включая рыболовство. - 19,4. Сбор 
(тыс. т, 1983 г.) картофеля - 15,2, ПО~IИДОРОВ - 18, бобо
вых - 7,9, лука - 3,4, пшеницы - 7,7, ячменя - 3,7, 
столовых фруктов - 6,6, кормовых культур - 13,5. По
головье (тыс., 1984 г.) кр. por. скота - 15, свиней - 53,4 
(1983 г.), коз - 7, овец - 5, ДОl\I. птицы - 1300. Улов рыбы 
в 1985 r. - 1,2 тыс. т. В 1985 г. произведено электроэпер
ПIII 774 млн. кВт·ч. Индекс розничиых цен в 1985 r. по 
сравнению с 1984 г. снизился на 0,2%. В 1985 г. М. посетило 

517,9 тыс. туристов (уточи. данные); поступления от иностр. 
ТУРИЗ~lа составили 69,8 млн. l-Iальт. лир. 
В 1985 г. (млн. l\lальт. лир) экспорт (вкл. реэкспорт)-

187,1, импорт·- 354,1. 80% экспорта составляли rOTOBbIe 
изделия ПРО~I. произ-ва - обувь, швейные 11 трикотажные 
изделия (37,3%), пром. И трансп. оборудование (19,7%), 
ткани, электротехнич. оборудование 11 др. Осн. CTaTbll 
импорта - ПрОfol. сырье и материалы (38,7%), z.lаШIIНЫ 11 
ОборудоваНllе (20,1%), продовольств. товары (15,4%). 
топливо (12,5%). Св. 75% внешнеторг. оборота М. в 1985 г. 
приходилось на страны ЕЭС и США. 
По бюджету 1984 г. (млн. l\lальт. лир) доходы - 228.2. 

расходы - 227,2. В 1985 г. (илн. 1оlальт. лир) roc. задол
женность - 70, в т. ч. внеш. долг - 42,5. На конец 1985 г. 
(оценка) золотовалютные резервы - 1,1 млрд. долл. США. 
Денежная единица - мальтийская ЛJlра. 1 лира = 2,5 

долл. США (май 1986 г.). 
Важнейшне события и внешняя политика в 1986 г. 

Несмотря на сложное экономич. положение страны и вы· 
СОКlIЙ уровень безработицы, правительству удалось преодо
леть некоторые затруднения в экономике. После завершеНIIЯ 
в 1985 г. пятого 5-летнего плана ЭКОНО~lИч. развития на М. 
приступили (с 1986 г.) к осуществлению шестого 3-летиего 
плана (1986-88 rr.). БлаГОПРИЯТНЫNИ факторами ЭКО/IOЮIЧ. 
развития на М. являлись отсутствие инфляции, наличие 
высококвалифицированной рабочей силы, значит. валютные 
запасы, а также широкие ВОЗ!'lOжности для ЭКОНОl\IИЧ. дея

тельности иностр. инвесторов (на М. действовали 40 анrл. 
компаний, 35 I<омпаний ФРГ). ВаЖНЫ1о1 фактором в разви
тии экономики М. являлись также иностр. субсидии и кре
диты. По достигнутому (ноябрь) с Италией соглашению 
М. получит в течение четырех лет от Италии 180 l-IЛРД. лир 
в Вllде субсидий и кредитов. 
Год прошел под ЗН8КОZ.1 приближаЮЩIIХСЯ парламеНТСКI1Х 

выборов и нарастания в связи с этим нежпартийной борьбы. 
Напряженная дискуссия велась I\lежду ЛПМ 11 ДПМ по 
вопросу о реформе избират. закона, составе избират. ко
миссии и т. п. 

Состоялся ежегодный съезд НП (февраль), обсудивший 
организац. вопросы партии 11 политнч. перспективы государ
ства. ЛидеРО!'1 партии был вновь избран Э. Фенеч Aдa~lII. 
Во внешней ПОЛlIтике правительство М. ПРОВОДIIЛО курс 

на укрепление нейтрального 11 неприсоеДJlНившегося статуса 
острова, по-прежнему уделяя ВНИ!'lание вопросаl'l региональ

Horo экономич., торг. и политич. сотрудничества со страна-
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ЮI Средиземно~IOРЬЯ. В ~[ae пр-во М. осудило al>lep. arpec
сшо против Ливии. 

А. Барбара выезжала в Австралию, Сингапур (февраль), 
Пакистан (апрель), Уругвай, Аргентину, Перу, КОЛУ~lбию, 
Коста-Раку (aBrycT - сентябрь), Малайзию, БИР~IУ. Индо
незию (поябрь), К. Мифсуд Бонничи неоднократно в тече
ние тода - в ЛИВlIЮ, А. Ше6еррас Тригона - в США (сен
тябрь, для участпя в работе 41-й сессии ГА ООН). М. посе-

тил!! пред. Совета Министров Италии Б. Кракси, ~lИнистр 
иностранных дел Италии Дж. Андреотти, секретарь народ
Horo бюро по внеш. связя!>! Ливии К. х. Макхур (ноябрь) 
11 др. 

В сентябре в Нью-Йорке в ходе работы 41-й сессии ГА 
ООН состоялась беседа э. А. Шеварднадзе с А. Шеберрас 
тригоной. 

В. ДJlluтрuев (ЭКО1ЮJIIuка) , и. Лоzz/1/, (nолuтика). 

МАРЬККО 
(Королевство Марокко) 

Общие сведения. М.- государство на С.-З. Африки. 
Площадь - 446,6 тыс. K~(2. Население - 22,8 млн. чел. 
(1984 r.); ок. 99% - ~(apOKKaHЦЫ (арабы и берберы). Гос. 
релиmя - исла~(. Офиц. язык - арабский. Столаца
Рабат (ок. 900 тыс. жит., С пригорода~IИ) . 
. Государствениый строй. Глава rocyaapCTBa - король, 
с 1961 r.- Хасан II, он же - верховный главнокомандую
ЩI(й. 3аконодат. opraH - однопалатная Палата предста
вителей (ПП, 306 депутатов, избираемых на 6 лет; 2/з - на
селение~(, 1/з - коллегия~1И выборщиков). Премьер-~IИ
анстр - А. Лараки (с сентября 1986 r.; до Hero - К. ЛЮ'I
рани). Мин. ин. дел и сотрудничества - А. Филали. 
Политические партии и профсоюзы. И с т и к л я л ь 

(4Независимость.). Обр. в 1943 r. Наиболее влиятельная 
буржуазная партия. Ген. секретарь исполкома - М. Бу
сетта. Национальный союз народных сил 
(НСНС). Обр. в 1959 r. отколовшимися от Истикляль 
деятелями ее левого крыла. Ген. секретарь - А. ИбраХИ~J. 
Социалистический союз народных сил 
(ССНС). Обр. в 1974 r. Первый секретарь - А. Буабид. 
Н а ц и о н а л ь н О е о б ъ е Д и н е н и е н е з а в 11 с и
)( ы х (НОН). Обр. в 1978 r. Проправительств. партия. 
Пред. - А. Осман. Н а Ц и о н а л ь н о ~ д е !>! о к Р а т и
ческая партия (НДП). Обр. в 1981r. Ген. секретарь
М. А. аль-Джаднди. К о н с т 11 Т У Ц и о н н ы й с о ю з 
(КС). Ген. секретарь - М. Буабид. О р г а н и з а Ц и я 
народно-деl>lократического действИЯ 
(ОНДД). Ген. секретарь - М. Бенсаид. 
Пар т и я про r р е с с а 11 с о Ц и а л 11 з ~I а (ППС). 

Обр. в 1974 г. Ген. ceKpeTapJ, - А. Ята. .. 
М а р о к к а н с к и й с о ю з т р у д а (МСТ). Обр. 

в 1955 r. Св. 300 тыс. чл. Геп. секретарь - М. бен Седдик. 
В с е о б щ и й с о ю з ~1 а р о к к а н с к и х т р у д я
Щ п х с я (ВСМТ). Обр. в 1960 г. Ок. 100 тыс. чл. Нахо
дится под ВЛИЯНllе~( ИСТIIКЛЯЛЬ. Ген. секретарь - А. Афи
лаль. Д е N о к Р а т 11 Ч е с к а я к о н Ф е Д е р а Ц и я 
т р у д а (ДКТ). Обр. в 1978 r. ПРОфСОЮЗIIЫ~1И деятеля~lИ, 
вышеДШIIМИ из МСТ. Св. 100 тыс. чл. Контролируется 
ССНС. Ген. секретарь - М. аЛl,-А~(аУ1l. 
Экономическое положение. В 1986 r. ПрllрОСТ ВВП в ре

ально)( исчислении (по предварит. даниьш) составил 6,2% 
(в 1985 г.-4,3%, уточи. данные). Прирост произошел 
в основном в результате роста с.-х. производства. Валютно
фннанс. положение оставалось сложным. Правительство 
продолжало осуществлять политику структурной пере
СТРОЙКlI, рекомендованной МВФ и МБРР, делая упор на 
поощрепие ~Iecrnoro частного и привлечеllllе иностр. капи

талов. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. положеНllе 
в е. х-ве значительно улучmилось; прирост составил 24%. 
Был собран рекордный урожай зерновых -7, 7 ~lЛн. Т (оцен
ка). В 1985 r. сбор (тыс. т; в скобках.,--в 1984 r., УТОЧII. 
данные) пшеницы - 2359 (1989), ЯЧNеня - 2541 (1405), 
кукурузы - 321 (264), бобовых - 388 (246), сах. свек
лы - 2243 (2525). маслосе~IЯН - 53 (54), хлопка - 25 
(11), цитрусовых - 960 (1017); поголовье (млн.) кр. por. 
скота - 2,6 (2,3, уточн. данные), овец - 11,1 (9,6. уточп. 
данные), коз - 4,6 (3,9, уточн. данные); улов рыбы 
(тые. Т) - 475 (421, уточн. данные), вт. ч. для про~(. перера
БОТКII - 335 (421, УТОЧII. данные). 
Про и ы ш л е н н о с т ь. В 1985 r. инвестиции 

в про~(-сть - 9,7 млрд. дирха~IOВ (в 1984 т.- 9,3); произ-
80детво пром. продукции увеЛIIЧИЛОСЬ по сравнению с 

1984 r. на 0.8% (В ценах 1969 г.). 
т р а 11 с пор т. В 1985 г. длина жел. дорог (км) - 1871, 

в .Т. ч. электрифицир. - 867; aBTOAopor (тыс. км) - 60Д 
в Т. ч. С твеРДЬП-1 покрьггием - 27 ,5; автопарк (тыс. I'(а
шин) - 800. в т. ч. легковых - 552. 

ПРОllЗВОДСТВО некоторых видов 
про М. про Д У к Ц и 11 

ВНДЫ ПРОДУКЦIШ 

ФосфОРИТЫ, млн. т. 
Железная руда. тыс. т 
Спинцовый концентрат, тыс. т . 
Цинковый концентрат, тыс. т . 
МарганцевыН концентрат. тыс. т 
Медный концентрат, тыс. т 
Каменный уголь, тыс. Т 
Бензин 11 дизельное топливо. 
тыс. м'. 

Мазут, тыс. т . 
Цемент. млн. т ....... . 
Электроэнергия, млн. кВт· ч . 
Тройной суперфосфат, тыс. т 
Фосфорная кислота, тыс. Т . . . 
Легковые автомобнли (сборка-
продажи), тыс. . .. . .... 

Грузовые автомоБЮl1l (сборка), 
тыс ....... . 

Сахар-сырец, тыс. Т 
Вино. тыс. Т . 
ОЛI1вкоnое масло, тыс. т . 
Рыбные консервы, тыс. ящиков· 

1984 г. 

21,3 
163 
144 
20.2 
59 
65 

837 

1889 
2090 

3.7 
6401 

495 
1138 

14.2 

1.4 
397 

39 
27 

3495 

• В ящике 100 банок по 125 г каждая. 

1985 г. 

23.8 
190 
154 
27.2 
44 
59 

774 

1884 
2067 

3.7 
6829 

636 
1414 

12.7 

0.9 
356 

30 
28 

3500 

В JI е ш н я я т о р r о в л я. В 1985 г. (млн. дирхамов, 
в скобках - в 1984 г.) экспорт - 21 740 (19 110), И~lПорт -
38675 (34396); экспортировались фосфориты - 4816 
(4619), фосфорная кислота - 3132 (3516), фосфорные 
удобрения - 1202 (760), цитрусовые - 1493 (1057), рыба 
и ракообразные - 1497 (1209), готовая одежда - 1302 
(1032), рыбные консервы - 722 (555), свежие овощи-
605 (524), фруктовые и овощные консервы - 561 (436), 
концентраты руд цветных l'Iеталлов - 425 (435), ковры -
395 (395) и др.; ИI>IПОРТНРОВались нефть - 9931 (8394), 
пром. оборудование - 6150 (6245), пшеница - 2579 (3324), 
сера ХИ~lИч.- 2268 (1445), растнтельное l'Iасло - 1384 
(1059), прокат черных металлов - 1152 (1306), ХИI>IИЧ. то
вары - 1125 (927), лесоматериалы - 718 (652), пласт
массы - 635 (475) и др. Гл. контрагенты (в экспорте и И~I
порте; в %): Франция (23,6 и 22,8), Испания (7,4 и 7,1). 
Саудовская Аравия (1,3 и 14,1), ФРГ (6,9 и 5,2), США 
(1,4 и 6,1), Италия (5,5 и 4,0), СССР (3,4 и 4,0). ЭКСПОРТ 
в СССР (млн. руб.; в скобках - в 1984 г.) - 66,2 (41,4). 
ИI>IПОрТ IIЗ СССР - 112,5 (118,3). 

В январе - сентябре 1986 г. М. посетили 1538 тыс. 
IIНОСТР. туристов. 

Ф 11 Н а н с ы. В 1986 г. (I>IЛН. дирхамов; В скобках -
в 1985 г.) суммарные поступления в гос. бюджет составили 
57 632 (42 299), cY~IMapHble расходы - 70 251 (49 578), 
в т. ч. расходы на погашение roc. долга - 19381 (10 747) 
11 расходы на капиталовложения - 20 503 (12282). На 
сентябрь 1986 г. резервы иностр. валюты (млн. долл.) - 133. 
Внешняя задолженность в 1986 г. достигла 15 илрд. долл. 
(оценка). 
Денежная единица - дирхам. 8,5 Дирхама = 1 долл. 

США (февраль 1987 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. Вну

триполитич. обстановка продолжала оставаться сложной. 
Имели место забастовки трудящихся: горняков, рабочих 
др. отраслей пром-сти. ПРИНИ~lались репрессивные I>lepbl 
11 отношениИ некоторых оппозиц. партий: в октябре был на
.10жен ~апрет на издание органа ППС - газеты .Аль-Ба
ян~. Осуществлена рефОРNа налоговой системы страны. 
На междунар. арепе М. придерживается принципов по-

311ТИВНОГО нейтралитета JI неприсоедннения. Пробле~lа 
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3ап. Сахары по-прежнеNУ заНlmала важнейшее ~leCTO 
во внешней политике М., определяя ero ОТllOшеllllЯ с др. 
государства~1И в зависи~IOСТП от их позиции 110 даННО~IУ 

вопросу. 

А. Филалп lIосетил ЛИВИЮ, срр (январь), Португа
лию, Швецию, Италию (~lapT), Тунис (~шрт, октябрь), 
Индию (апрель), Великобританию (июнь), Испанию (ок
тябрь), Белыию (ноябрь). В М. побывали президент Ли-

вана А. Ж~lайель, пред. BepxoBHoro к-та нац. спасения 
МаВРllТании М. ульд Сид" АХ~lед Таия (февраль), прези
денты Гвинеи Л. Конте (май), Габона О. Бонго (IIЮЛЬ), 
Заира Мобуту, премьер-министры Израиля Ш. Перес 
(июль), ФраНЦl1И Ж. Ширак (август, 'октябрь); Nиiшстрьi 
"н. дел ФРГ,. Франции, Мавритании, Саудовской Аравии; 
Нигера, ЛИВИII, Туписа, НигеРЮI и др. . . 

С. Беле1lILУ" (Э"ОIlОМII"а), Л. Гуламов (lIоmlши"а). 

МАРТИНИКА 
М.- 4за~IOРСКIIЙ департаNент> ФРЩЩШI. Остров В Вест

ИНДИlI. Площадь - 1,1 тыс. км2• Население - ЗЗl ТЫС. чел. 
(октябрь 1986 г.), гл. обр. ~Iулаты и негры. Офиц. язык
французский. A~I. центр - Фор-де-Франс (ок. 100 тыс. 
ЖIIТ.). ВО фраНЦУЗСКО~1 парла~lенте М. представлена 4 де
путата~1И Нац. собрания и 2 сенатора~lИ. 
Считаясь одновременно департаментом и реГИОИО~1 , М. 

Iшеет 2 выборных органа: Генеральный (45 чел.) и Реrио
нальный (41 чел.) советы, пользующиеся ограничеННЫМII 
праваt-ш 8 экономич., социальной и культурной областях. 
Глава IIСПОЛIIIIТ. власти - lIаЗllачае~IЫЙ правптеЛЬСТВО~1 
ФраНЦИ/l Kor.lllccap республики (префект). 
На М. представлены 8се основные французские IIОЛlIТИЧ. 

парПIII. С 1957 г. действует са~fостоятелыl3Я Мартиник-

ская коr.I~IУНIIСТllческая партия (МКП). Ген. секретарь 
МКП - А. Никола. МКП выступает за народно-де~IQкра
Т\IЧ. автоно~fИЮ М. 48 перспективе полпой пезаВИСII~IОСТИ~. 
В результате выборов в РеПlональный совет (~щрт 1986 r.) 
левые партии сохранили в He~1 больщпнство нест. Генераль
ный совет с 1985 г. контролируется правы1'lи паРТИЯ~III. 
Экономика М. по-прежне~IУ находится в КРИЗИСНО~I со

стоянии. Кризис испьггывает с. х-во (производство сахара, 
банапов, ананасов и др. ). Число безрабOТllЫХ достпгло 
35% ЭКОНШIllЧески аКТИВIIОro населеНlIЯ. МИНИ~Jaльная за
работная плата на М. на 18% ниже, че~1 в ~Iетрополии. 
В июле 1986 г. М. посетил ~lИнистр по дела~1 за~IOР' 

ских департаNентов и территорий ФраНЦlIII Б. Понс. 
О. Роzозиll. 

МЕКСИКА 
(М е к с и к а н с к 11 О С о е Д 11 П е н п ы е Ш т а т ы) 

Общие сведении. М.- государство в ю.-з. ч. Сев. A~le
РИКII. Площадь - 1958,2 тыс. км2 (по офиц. ~leKC. даННЫN). 
Население - 76,8 ~IЛП. чел. (оценка на середину 1985 г.), 
113 них св. 50% - ~Iетисы, ОК. 30% - индейцы, 15% -
нотомки европейцев. Господств. реЛИГIIЯ - каТОЛIЩИЗ~I. 
ОФIЩ. язык - испанскнЙ. Столица - Мехико (св. 17 ~lЛн. 
ЖIIТ., включая прпroроды). 
Государственный строй. М. - федеративная республика. 

Глава государства п правительства - президент, избирае
~lbIii на 6 лет; с 1982 Г. - М. де ла Мадрид Уртадо. Законо
дат. орган - двухпалатный Нац. конгресс, состоящий из 
сената (64 чл.) и палаты депутатов (400 чл.); срок ПОЛНО~IO
чий сената 6 лет, палаты депутатов - 3 года. Правитель
ство однопартийное (ИРП). Мин. IIН. дел - Б. Сепульведа. 
Политические партии и профсоюзы. И н с т и т у u 11-

О Н Н 0- р е в о л ю ц и о и и а я пар т 11 Я (ИРП). ОСII. 
в 1929 г. Буржуазная, национал-реф.,?Р~lIIстская партия, 
социальную базу составляют крупнеИШllе правитеЛЬСТ8. 
профсоюзы, ВХОДЯЩ/lе в ИРП в качестве ее коллективных 
членов. Св. 8 t-IЛН. 'IЛ. Пред. Нац. ИСПОЛКО~lа - Х. де ла 
Вега Доиингес (с октября 1986 r., до этого - А. Луго Вер
дуско). Пар т II Я Н а ц и о н а JI ь /1 О Г о Д С ii с т в 11 Н 
(ПНД). Осн. в 1939 Г. Выражает IlIIтересы КРУlllюii <\>1111311-
СОВО-ПРОN. 11 торг. буржуазии. Пред. - Л. Альварес. По д
л 11 Н 11 а я пар т и н М с к с 11 « а н с « о ii р е в о л ю
ц и 11 (ППМР). Оси. в 1957 г. Объединяет ГЛ. обр. ветера
нов Мекс. революЦПИ 1917 Г. Пред.- Х. rycNaH Рубио. 
С о ц 11 а л и с т и ч е с к а я н а р о д н а я пар т и !I 
(СНП). Осн. в 1948 г. Объединяет часть ~Iелкоii буржуаЗllll, 
студенчества, .lIекоторые слои рабочих 11 креСТЬ!lIl. Ген. сек
ретарь - Х. Круикшанк ГаРСIlЯ. М е I( с 11 К а н с к а я 
д е ~I о к Р а т и ч е с к а я пар т 11 Я (МДП). ОСII. в 
1974 г. Ген. секретарь - Г. Магаиа. С о 11 11 а л 11 с Т 11 '1 с
С К а я пар '1' И Я Т Р У д я Щ и х с я (СПТ). ОСII. 
1.1 1975 Г. Пред. - Р. АГllлар Тала~taнтес. 
ОбъеДllпеннан социаJlIIСТllческан 

пар т 11 Я М. (ОСПМ). Осн. в 1981 г .. В lIее В()ШЛII МСКС. 
КО~fМУIIIIСТИЧ. партия, Партия l'IeKc. шiрода, Революц. 
соuиаЛIIСТIIЧ. lIартия, Движение СОЦlJ8Л1IСТlI'I. единства и 
действия 11 ДВlIжсние нар. действия. ГСН. секретарь
ЦК ОСПМ - П. Гонес Альварес. 
К о н Ф е Д е р а ц и я т р у д я Щ н х с я М. (КТМ). 

Осн. в 1936 Г. СВ. 5 i'IЛН. чл. Коллективный член 4Рабочеro 
сектора. ИРП. Входит в МКСП и ОРИТ. Геп. секретар),
Ф. Веласкес Call'lec. В с е о б щ и й с о юар а б о ') 11 Х 
11 К Р е с т ь Я 11 М. 11 ~I С 11 11 Х. Л о 11 е с а. ОСII. в 1949 Г. 
ОК. 7,5 ТЫС. 'Ш. ВХОДIIТ В ВФП. Геп. сскретарь - Х. Ро/!
pllrec Гонсалес. М е к с 11 К а 11 с к а я р с г 11 О /1 а ль· 
!I а я р а б о ч а я к о н Ф е д е р а Ц и Я. Осн. В 1918 r. 

Ок. 120 тыс. ЧЛ. Ген. секретарь - А. Перес Кабальеро. 
Революционная конфедерация рабо
чих и к р е с т ь я н. ОСН. В 1952 Г. Ок. 2,5 ~IЛн. ЧЛ. Ген. 
секретарь - А. Хуарес Бланкас. Ф е Д е р а Ц и я про ф
с о ю з о в l' О С У д а р с т в е н н Ы х с л у ж а щ /1 Х. ОСН. 
В 1937 г. Ок. 800 ТЫС. ЧЛ. Ген. секретарь - К. Р. ПалаСIIО 
Веласко. Р е в о л ю Ц и о н н а я к о н Ф е д е р а Ц 11 Я 
Р а б о чих М. Осн. В 1954 г. Ок. 300 тыс. ЧЛ. Ген. сек
ретарь -М. Суарес Гарсия. 
Экономическое положение. В 1986 Г. ВВП, 110 пред

варит. даllНЫ~I, сократился на 4%. Структура ВВП в 1986 r. 
(в %, к итогу IIа базе цен 1984 г.): С. х-во, включая рыбо
ловство 11· лесоразра60ТКИ,- 9,4, добывающая прО~I-СТЬ-
3,9, обрабат. прО~I-СТЬ':"" 24,6, СТР-ВО - 4,7, транспорт и 
связь - 7,7, электроэнергетика, газо- 11 водоснабжеНIIС-
1,8, торговля - 23,8. Валовые капиталовложения в 1985 Г. 
(18,7% ВВП) составили 63% от уровня 1981 Г. Су~mарный 
оБЪСi'1 ПРЯ~IЫХ иностр. инвестиций в 1985 Г. (офиц. оценка 
на базе разрешенных операций) - 14,9 ~IЛРД. ДОЛЛ., ВТ. Ч. 
(в %) 65 - КО~lПаний США, 9 - ФРГ, 6,5 - Янонии, 
5 - Швейцарии, 3 - Великобритании, 3 - Испании. Рез
кое сокращение ЭКСПОРТНЫХ цен 11<1 нефТl, подорвало спо
собность страны осуществляТl, выплаты в погашение внсш. 
задолженности. Рекордный уровень инфляции (106%), опс
режавший рост заработной платы, привел к дальнеiiше~IУ 
падению покупат. спосоБНОСТ\1 населения \1 снижению внУтр. 
спроса на потребllТ. товары. Негативное влияние на эконо
мику оказали меры по сокращению гос. расходов и рас!)'

щая СТОИi'IОСТЬ )~pe/!IITa на внутр. рьшке. Гос. ИIIвеСТИЦИli 
сократились на 19%, частные·- на 17%. Резкий спад де
ловой активности обострил пробле~IУ безработнцы. По офиц. 
да"НЫ~I, численность нолностью безработных в 1986 г. со
ставила 4,4 NЛН. чел. (17,8% трудоспособного населения). 
По даНllьm профобъеДИНСНllii, 10 ~lЛн. чел. являются час
TIt'l11O безработпы~lИ. В 1986 Г. правительство продолжало 
рационализацию деятеЛЬНОСТII I·OC. сектора путе~1 ЛIIКВllда

ЦlШ, слияния и·распродажп нерентабельных гос. КО~lIIаIlIlЙ 
и /!р. оргаНllзациЙ. К декабрю 1986 Г. их число составило 
680. В 1986 Г. введен в npaKTllKY обi'lен гос. обязательств 
по 8пеш. долгу на аКЦIШ ГОС. предприятий или нац. валюту 
для инвестиционных целей. 
Про 1'1 Ы Ш Л е н 11 о С Т Ь. ПО предвар"т. данньm, ПРО~I: 

ПРОIIЗ-ВО в 1986 Г. уменьшилось на 5%. Сократилась добы
ча нефти и газа, снизилось производство нефте- 11 нефтеХII
NИЧ. продуктов, lIотребllТ. товаров. НЮlболее резкий спад 
производства ОПlечался и aBTo~I06. ПРОNышлеIIllОСТII. Фак
TOPO~I, препятствоваВШII~1 реЗКО~fУ сокращеllllЮ ПРОIIЗВО.:l

ства, был рост экспорта готовых изделий 11 полуфаБРlIка
тов (цe~)eHTa, 'lepHbIx ~leTaJ)~OB, авто~[обllлей, авто~\Об. 
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узлов и частей). В мае БЬШII закрыты осн. предприятия 
roc. ~iеталлурrич. коипанitи .Фундидора де Монтеррей. 
в СВЯЗII с ее банкротством. В ноябре в г. Эрмосильо (шт. Со
нора) пущен в эксплуатацшо автосборочный КО~lплекс 
компании .Форд мотор. (годовая иощность - 130 тыс. 
аВТО~lOбилей), '/5 продукции к-рого Н~lечается экспортиро
вать в США и Канаду. На конец 1985 г. достоверные запа
СЫ нефТII оцеНlIвались в 6,8 млрд. т, природвого газа -
2,2 трлн. мЭ• Установленные NОЩIIОСТИ злектростанций 
в 1986 Г.- 24,2 ~шн. кВт. 

ПРОIIЗВОДСТВО ваЖllейшпх ппдов 
промышлеНJlОЙ ПРОДУКЦll11 

BIIRbl ПРОдУКЦlIII 11983 г.' 11984 г.' 11985 г.' 

Электроэнергня, млрд. кВт· ч 74.8 79,5 85,3 
Нефть. млн. т ......... 138 144 139 
Прнродный газ, млрд. м' . 42 39 37 
Железная руда, M.~H. т' .. 5,3 5,3 5,0 
Медь, тыс. т' . 206 180 17!) 
Цинк, тыс. т3 • 275 304 291 
Свинец, тыс. тЗ 182 193 187 
Серебро, т ... 1978 1987 2153 
Сера, МJlН. Т. • 1,6 1,8 1,9 
ЧУГУН, млн. т . 5,0 5.5 5,О 
Сталь, l-J:IH. т . ......... 6,9 7,3 7,3 
Прокат черных металлов, Mml. т 5.3 5.9 5.9 
Це~lент. млн. Т • • • • . . •. • 17,0 18.4 20.0 
Нефтепродукты, млн. МЗ • • 72 86 74 
Аммиак, ~1Л". т ....... 2.4 2,6 2,3 
Легковые автомоБЮIII. тыс. 214 244 289 
С.-х. тракторы. тыс. . 10.8 10.2 12.3 
ХО,10ДIIЛЬНIIIШ. тыс. т 452 319 

'3:4 Сахар. млн. т. . . . . 3,1 3.3 

'" 

'. Уточненные данные. '.ПредваРlIтельные даНllые. 'По со
держаНIIЮ металла в руде. 

Сельское хозяйство. В С.х-ве·завято 33% эко
IIOЩlчески активного населения (1984 Г., оценка). По дан
ньш ФАО, индекс произ-ва с.-х. продукции (1979-
1981 rr. = 100) в 1985 Г.- 107. 

Сбор основных сельскохозяйственных 
к у л ь Т У Р (в тыс. т) . 

Культуры 1 1983 г.' l' 1984 г.' 1 1985 г." 

ПшеНlща ..... . 
Рис (необруmенный) 
Ячмень .. 
Кукуруза . 
Copro .•. 
Картофель. 
ФаСО.1Ь .. 
Соя-бобы 
Томаты ......... . 
Сахарный ТРОСТНIШ. МЛII. т 
Бананы .. 
ЗеМЛЯНlIка. 
Ананасы .. 
Кофе . . .. 
Кака0-60бы 
Табак ...••. 
Хлопок-волокно . 
Хлопковое семя . • 

3460 
416 
557 

13061 
4846 

835 
1282 

686 
1472 

34,1 
1640 

71 
430 
313 

33 
53 

229 
355 

4542 
511 
635 

13222 
5178 

830 
12"10 

709 
1425 

36.5 
1500 

9З 
400 
262 

38 
55 

291 
395 

, Предварительные данные. • Уточненные данные. 

5228 
988 
629 

15013 
6648 

84() 
1085 

911 
1665 

37.8 
1500 

59 
350 
269 

40 
56 

196 
335 

Поголовье (млн., оценка 1985 г.) кр. рог. CKOfa - 37,5, 
свнней - 19, овец - 6,5, лошадей - 6,1, I'IУЛОВ - 3,1, 
ослов - 3,2, коз - 10,5. ПРОIIЗ-ВО (тыс. т, предварит. 
данные, 1985 г.) говядины Ii телятины - 665, свинины-
500, до~taшней пТIЩЫ - 515, молока - 6,9 млн. т, I'lеда -
60. Улов рыбы 11 морепродуктов - 1,4 илн. т (1986 г.). 
т р а н с пор т. Длина ж. д. - 25,3 тыс. км; автодорог -

213 тыс. K~I, в т. ч. 66 тыс. K~I с твердыl'l покрьrrием. Авто
парк - 6,4 ~шн. машпн, в т. ч. 4,6 млн. легковых. Общнй 
тонваж ~lOр. торг. флота в 1986 г. - 1520 тыс. бр. рег. т, 
св. 50% ПРlfХОДIIТСЯ на танкеры. 

. В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. (млрд. долл., 
в скобках - уточн. данные за 1985 г. ) экспорт - 15,8 
(21,9), импорт - 11,4 (13,5). В структуре экспорта и И~lПор
та соответственно (1986 г. , в % ) готовые изделия и полуфаб
рикаты - 48 11 89, С.-х. 11 лесные товары 11 морепродукты -
13 и 8, продукция добывающей пром-стп - 38 (в т. ч. сы-

рая нефТI, - 35) 11 2. Доля осн. торг. партнеров (1985 г., 
в %): США - в экспорте - 61, в Иl'lПорте - 67, страны 
ЕЭС - 19 11 12, страны ЛАИ - 2 и 4, Канада - 2 11 2, 
страны ЦАОР - 1 и 0,2, страны СЭВ - 0,7 и 0,3. 
Ф 11 н а н с ы. Дефицит бюджета ГОС. сектора в 1986 Г.-

18,1% ВВП. Дефицит платежного баланса по текущим 
операциям оценивался в 3,5 ~шрд. долл. Внеш. долг (госу
дарственный и частпый) на конец 1986 г. - 100 млрд. долл. 
На выплату процентов по впеш. задолженносrn в 1986 г. 
затрачепо 40% стоимости экспорта товаров 11 услуг. Реэер
IJbl иностр. валюты сократились с 4,9 l'шрд. долл. в декаб
ре 1985 г. до 3,3 илрд. долл. в сеитябре 1986 г. 
ДенеЖllая единица - песо. 925 песо = 1 долл. США (на 

декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события и .внешняя политика в 1986 г. В ян

варе Нац. конгресс обратился к парламента~1 всего ~lIIра 
с призывом предотвратить угрозу возникновения ядерной 
войны, остановить гонку lюоружеНIIЙ п добиться всеобщего 
и полного разоружения, оказать всемерную поддержку 

решению ГА ООН объявить 1986 г. Междунар. годом 
~lИра. 

В шоле в 6 северных и центральных штатах М. состоялись 
губернаторские и ~IУIIIЩlmальные выборы, па к-рых победу 
одержали l<аllДllДаты ИРП. 
В октябре пр-во М. достигло договоренности с ~Iеждунар. 

финанс. оргаПllзация~1И и коммерч. банкаl'Ш о рефинанси
ровании внешней гос. задолженности в 43,7 млрд. долл. 11 
получении IIОВЫХ займов на общую CYM~IY В 13,7 млрд. 
долл. 

В стране не прекращались классоные конфликты. В фев
рале - марте бастовалll ОК. 40 ТЫС. учителей в ШТ. Оахака, 
в течение Bcero года бастовали рабочие-металлурrи в Мехи
ко, в апреле - рабочие-металлурги ГОС. ко~шаний .Мет
мекс - Пеllьолес. в Торреоне, работники авиац. транспор
та, кредитных и банковских учреждений и др. В lIюле 
создан Нац. совет по борьбе с наркоманией. В августе пра
внтельство провело операцию по борьбе с производством 
и распространением HapKornKOB на С.-З. страны, n к-рой 
участвовало св. 25 ТЫС. солдат и полицейских. 
в ноябре ОСПМ, Мекс. партия трудящихся, Революцион

но-патриотнч. партия, Левое коммунисrnЧ. единство и 
Народио-революц. движение объявили о CBoe~1 слиянии 
(с февраля 1987 г.) в единую ПОЛИТИЧ. партию, программа 
к-рой будет носить социалпстич. характер, что, в свою оче
редь, будет способствовать усилению борьбы мекс. трудя
щихся за СВОII права, нац. независимость 11 суверенитет 

страны. 

М. продолжала проводить акrnвный 11 самОСТОЯТ. внешне
ПOJlIIТИЧ. курс. Являясь членом Контадорской группы, она 
твердо выступала за ~lИрное урегулирование кризиса в ре

ГIIоне, отвергая курс Вашингтона на воен. виemательство 
в Никарагуа. М. де ла Мадрид Уртадо выезжал в США 
(август), Японию (ноябрь); Б. Сепульведа - в Алжир 
(январь), США (февраль), Испанию, Португалию (июль), 
Гватемалу, ApгeиrlIHY, Бразилmо (октябрь). М. посетили 
президенты США Р. Рейган (январь), Венесуэлы Х. Лусин
чи (февраль), Уругвая Х. М. Сангинетти (~lай), Гватемалы 
М. Вивисио Сересо Аревало (июль), Аргентины Р. Альфон
сип (август); премьер-министры Индии Р. Ганди (подписано 
соглашение об 3КОНОМИЧ. сотрудничестве), Греции А. Па
пандреу, Швеции И. Карлссон (август) и др. 
М. де ла Мадрид Уртадо выезжал В КНР (декабрь). М. 

посетил I'IИН. ин. дел ВНР П. Варкони (март). 
В октябре М. посеТIIЛ Э. А. Шеварднадзе. По прнглаше

нию руководства ОСПМ Мекснку посетила делегация КПСС 
во главе с ·членом ЦК КПСС, пеl?ВЫМ секретарем ЦК Ком
партии Латвии Б. К. Пуго (lIlOЛЬ). В ~Iae в Мехико подпи
сана IIрограмма обменов в области культуры, образования 
11 общественных наук между СССР 11 М. на 1986-88 ГГ. 

Э. Белый (политика), А. Валуев (экономика). 
Культурная жизнь. И з о б раз It т е л ь н О е 11 с -

К У с с т в о. В начале года состоялось ОТКРЫТllе выставки, 
посвященной 1О0-леrnю со двя рождения Д. Риверы. Значит. 
часть произведеНltй художника экспонировалась на протяже
ншt всего года во Дворце изобразит. искусств (В частносТll, 
ПРОIlзведения Д. Риверы, созданные ШI в период его учебы 
в Испании в 1907-21 гг.). Одновре~lенно в Студии нар . 
графики бьша организована выставка ero гравюр и живо
ПlfСJlЫХ произведений. Детская студия изобразит. ис
кусств N2 1 устроила для своих юных учащихся выставку 
прciизведений Д. Риверы. В CTapO~1 доме д. Риверы в Сан
Анхеле, стоящем на улице, носящей его имя, раЗ~lестилась 
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постоянная выставка произведений художника, созданных 
в то время, когда он жил в этом доме. 

Состоялась художеств. выставка в старинном нац. худо
жеств. училище - Старой академии благородных искусств 
живописи, скульптуры, архитектуры и гравюры, основан

ной в 18 в. гравером Хилеi'l. На выставке были представ
лены фотографии, относящиеся к тому периоду жизни 
Д. Риверы, когда он был учеником училища, а затеi'1 
(с 1929 г.) его директором. На выставке были показаны 
произведения Л. Паломареса Фриаса, акварели Х. Мар
Тlшеса Наваррете, керамические скульптуры Б. Себастья
на. 

В течение года были устроены выставки созданных в раз
ные годы произведений Алисе Раон, А. Круса (Галерея 
Иi'I. Эстелы Шапиро), К. Ревуэльтаса под девизом .Поэти
ческое видение мира., Ф. Канту (были представлены его 
рисунки, произведения графики, картины, выполненные 
i'lаслом, рисунки, сделанные тушью, произведения настен-

ной живописи, иллюстрации к книгам), учеников Д. Риве
ры - Р. Ласо, А. Эстрады, А. Гарсии Бустоса. 
Мекс. общество деятелей изобразит. искусств (СО МАРТ) 

организовало ряд выставок живописи в различных районах 
страны; в шт. Морелос прошла выставка .Женщины в изо
бразительном искусстве: живописи, скульптуре и гравю
ре •. 
Секция художеств. образования при Дворце изобразит. 

искусств организовала свою 25-ю выставку-конкурс для 
деятелей изобразит. искусств, творчество к-рых финанси
руется сеКЦllеЙ. 
В Мехико открылся новый Музей эстаi'ша. В этом I'IY

зее собраны произведения колониального периода, а также 
совр. эстампы, созданные художниками Студии нар. гра
фllКlI. 
В Галерее живописи и скульптуры Сан-Карлос в MexlIKo 

прошла выставка венгерской живописи 19 в. 
Р. Сосамонmес. 

МОЗАМБИК 
(Н а р о Д н а я Р е с п у б л и К а М о з а м б и К) 

Общие сведения. М.- государство на Ю.-В. Африки. 
ПЛощадь - 783 тыс. км2• Население - 14,3 млн. чел. 
(начало 1987 г., оценка); макуа, I'laконде, тсонга, шанrана, 
I'lашона, малави и др. Ок. 80% верующих придерживаются 
~lecTHblX традиц. верований, ок. 12% - католики и про
тестанты, ок. 8% - мусульмане. Офиц. язык - порту
гальский. Столица - Мапуту (св. 900 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президент 

(согласно конституции - пред. Партии Фрелимо); с нояб
ря 1986 г. - Ж. Чиссано (до октября 1986 г. - С. Машел). 
Высший законодат. орган - однопалатная Народная ас
самблея (НА, 250 депутатов, избираемых провинциальными 
собраниями на 5 лет). Преl'lьер-министр М. да Граса Ма
шунгу (с июля 1986 Г.; дО него - С. Машел). Мин. ин. 
дел - П. Мокумби (с января 1987 Г.; дО него - Ж. Чисса
но). 
Политические партии, профсоюзы. Пар т и я Фре

л и 1'1 О - единственная в стране. Образована в 1977 г. 
на базе массовой политич. организации Фронт освобожде
ния Мозамбика (Fгепtе de LiЬегtщ:ао de Mo.;:ambique
Фрелимо, осн. в 1962 г.). Ок. 110 тыс. чл. Идеологич. осно
вой Партии Фрелимо провозглашен научный социализм. 
Пред. партии - Ж. Чиссано (с ноября 1986 Г.; дО него -
С. Машел). 
О р г а н и 3 а ц и я 1'1 О 3 а м б и к с к и х т р у д я-

щи х с я (ОМТ). Обр. в 1983 г. Объединяет ок. 60Q тыс. чл. 
Экономическое положение. В 1986 г. продолжался 

спад с.-х. и пром. производства, резко возросла инфляция, 
сохранялась значительная безработица. Предпринятые пра
вительством Мозамбика в течение года меры по стимулиро
ванию частнокапиталистич. деятельности, введению свобод
ных рыночных цен не привели к выправлению тяжелого 

экономич. положения. В 1986 г. ВНП - 43 NЛРД. мети ка
лов (в 1985 г. - 47). 
В 1986 г. в с. х-ве было занято 84% экономически актив

ного населения, на его долю приходилось 46% ВНП. Подав
ляющее большинст"о крестьян занято в мелкотоварном, 
~сеl'lеЙном. секторе. На его долю !I'рИХОДНТСЯ 95% всех 
обрабатываемых земель, почти 50% с.-х. производства 
11 20% гос. закупок. На долю гос. сектора приходится 12% 
С.-Х. производства и 52,6% гос. закупок. В 1986 г. сбор и 
производство (тыс. т, оценка; в скобках - в 1985 г.): ри
са - 27 (22), кукурузы - 38,7 (57), орехов кэшью - 2 
(2,5), хлопка-сырца - 6,3 (6), табака - 0,13 (0,4), ово
щей - 17,1 (19), говядины - 1,2 (1,4), свинины - 1,6 
(2,2); улов рыбы - 14,2 (12), креветок - 4,8 (6). 
В 1986 г. в пром-сти было занято 5% ·экономически ак

тивного населения, ее доля в ВНП - 25%. Гос. сектор дает 
70% пром. продукции. Ведущая отрасль пром-сти - гор
но-рудная. ДОбыча и производство в 1986г. (оценка; в скоб
ках - в 1985 г.): угля - 25,3 (20) тыс. т, танталового кон
центрата - 5,2 (4) т, древесины - 37 тыс. мЗ, электро
энергии - 248,7 (263,4) млрд. кВт· ч. 
В 1986 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 3,1, автодорог -

36,1, вт. ч. С твердым покрьгlИСМ - 5,1. 
В 1986 г. (млрд. метикалов; в скобках - в 1985 г.) экс

порт - 3,8 (2,4), импорт - 21,5 (20,1). ЭкспортироваЛIIСЬ 
танталовый концентрат, орехи кэшью, креветки, хлопок, 

чай, лес и лесодревесина и др.; импортировались нефть и 
нефтепродукты, I'lашины и Оборудование, пром. сырье, 
потребит. товары, продовольствие. Доля капиталИСnlЧ. 
стран во внешнеторговом обороте - св. 60%, социалистич. 
стран - ок. 30%, развивающихся стран - 10%. Гл. контр
агенты: среди капиталистич. стран - Италия, США, Пор
тугалия, ФраНЦIIЯ, Швеция, Великобритания, Японня, 
а также ЮАР; среди социалистич. стран - СССР, ГДР. 

Гос. бюджет на 1986 г. (млрд. i'lетикалов; в скобках -
в 1985 г.) доходы - 19,5 (20,3), расходы - 26,7 (27,S); 
дефицит платежного баланса - 7,2 (7,2). 
Денежная единица - иетикал. 202 иетикала = 1 долл. 

США (февраль 1987 г.). 
Важнейшие событвя и внешняя политика в 1986 г. Основ

ные усилия иозамбикского руководства, как и прежде, бы
ли направлены .на борьбу с контрреволюционным .моэам
бикским национальныи сопротивлением. (МНС) и восста
новление экономики. После трагической гибели С. Машела 
(октябрь 1986 г.) руководство М. во главе с Ж. Чиссано 
подтвердило свою привержениость прогресСИВНОi'IУ пути 

развития. В соответствии с решениями 5-го пленума ЦК 
Партии Фрелимо (июль) и чрезвычайного пленума ЦК Пар
тии Фрелиио (ноябрь) осущесТВЛЯJIись иеры по укреплению 
руководящей роли партии, реорганизации ариии, улучше
нию кадровой политики. В сфере ЭКОНОi'lИки были пред
приняты шаги по привлечению иностр. JI оживлению иац. 
частного канитала, повышению эффективности гос. сектора. 
KpYnHbl1'1 собьггием в жизни страны сталн вторые всеобщие 
выборы, проходившие по многоступенчатой систе~lе с авгу
ста по декабрь. 
На междунар. арене правительство М. проводило антиим

периалистич., антиколониальную политику, поддерживало 

советские мирные инициативы, направленные на прекраще

ние гонки вооружений и разоружение. 
Успешно развивались отношения с СССР и др. социали

стич. странами. В марте - апреле состоялся дружествен
ный визит С. Машела в СССР, в ходе которого состоялась 
его встреча с М. С. Горбачевым. В октябре советская пар
ТИЙl!о-государственная делегация во главе с Г. А. Алиевым 
выезжала в М. дЛЯ участия в похоронах С. Машела. 
Развивались отношения М. с капиталистич. cтpaHa~lII. 

Мозамбикские руководители посетили США, Велико
британию, Португалию, Италию, Францию, Японию. 
В М. приезжали гос. и ПОЛJlТИЧ. деятели США, Великобри
тании, ФРГ, Португалии, Швеции и др. капиталистич. 
стран. 

Мозамбикское руководство уделяло особое внимание ре
шению комплекса вопросов Юга Африки, проблеме ликвида
ции системы апартеида в ЮАР. С этой целью укреплялось 
сотрудничество с афр. странами, в первую очередь с 4ПРИ
фронтовыми. государствами. М. предnринииал активные 
шаги по развитию эконоиич. сотрудничества в южно-афри
ханском регионе в рамках Конференции по координации 
развития Юга Африки (САДКК). С. Машел, Ж. Чиссано, 
др. иозамбикские руководящие деятели посетили в тече
ние года Анголу, Зимбабве, Танзанию, Замбию, Ботсвану, 
Малави. Заир. В М. побывали главы 4ПРИфронтовых. 
11 ряда др. стран Африки. Г. Воронцов. 
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МОНАКО 
1\1.- государство на побережье Средиземного 1'1Оря. 

На суше граНИЧlfТ с Францией. ПЛощадь - 1,9 км2• Насе
ление - ок. 30 тыс. чел. (1986 г.), из них 58% - граждане 
Франции, 17% - граждане ИталИIl, 15% - ионегаски 
(подданные Монако). Состоит из 3 слившихся городов: 
Монако (столица), Монте-Карло, Кондамин. Офнц. язык -
французский. 
М. - конституционная монархия (княжество). По дого

пору 1918 г. нахоДlfТСЯ под протекторатом Франции. Зако
подат. власть принадлежит князю (с 1949 т. - Ренье 1I1) 
11 Национальному совету (парламенту), состояще~IУ из 18 
депутатов и избираемому на 5 лет всеоБЩИ~1 прямым голо
сованием. Все места в Нац. совете принадлежат депутата~1 
ОТ бурж. партии Нац. демократич. союз. Исполнит. власть 

осуществляет Правительственный совет, возглаВЛЯ~fЫЙ 
гос. МИНlIСТРО~I. Этот пост занимает французский гражда
нин, назначаемый правительством Франции. С 1985 г. гос. 
мннистр - Ж. ОссеЙ. Денежная единица - французский 
франк. М. поддерживает дипломатич. и консульские отно
шеиия с 50 страна~lИ. 
Основные доходы М. получает от обслуживания туристов 

и операций с недвижимостью. Льготный налоговый режим 
привлекает в 1\1. иностр. капитал: здесь размещены правле
ния ок. 800 1'lеж:nунар. КОl'шаний и 50 банков. Иl'lеется 
электронная, электромеханическая, химическая, фармацев
тическая прои-сть. 4% гос. доходов дает казино в Монте
Карло. В середиие 80-х гг. в М. активизировалось жилищ
ное и пром. строительство. О. РОlOзиll. 

МОНГОЛИЯ 
(М о н г о л ь с к а я Н а р о Д н а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведення. М.- государство в Центр. Азии. ПЛо
щадь -1566,5 тыс. Kl'f 2• Население - 1915 тыс. чел. (1985 г., 
оценка); монголы (св. 90%), казахи, тувинцы и др. Верую
Щие - буддисты (ламаисты). Офиц. язык - монгольский. 
Столица - Улан-Батор (св. 500 тыс. чел.). 
Государственный строй. М.- социалистич. государство. 

Высший орган гос. власти - Великий народный хурал 
(ВНХ; избирается населениеи на 5 лет), между сессиями -
Президиум ВНХ. Пред. ПреЗИДИУl'lа ВНХ - Ж. Батмунх. 
Пред. Совета Министров - Д. Содном. Мин. ив. дел
М. Дугэрсурэн. 
Монгольская народно-революцио~ 

н а я пар т и я (МНРП). Осн. в 1921 г. Св. 88 тыс. чл. 
И кандидатов (на 1 января 1987 г.). Ген. секретарь ЦК -
Ж. Батмунх. 
Профсоюзы и др. общесmепные организации. Пр 0-

Ф е с с и о н а л ь н ы е с о юзы М Н Р. Обр. в 1927 г. 
Св. 530 тыс. чл. Пред. Центр. совета - Б. Лувсанцэрэн. 
Входят в ВФП. 
Монгольский революционный союз 

м о л о Д е ж и. Обр. в 1921 г. Св. 250 тыс. чл. Первый сек
ретарь ЦК - Ц. Нарангэрэл. Входит в ВФДМ. 
Экономическое положение. 1986 г. явился первым годом 

реализации 8-1'0 пяmлетнего плана развития народного х-ва 
11 культуры (1986-90 I'I'.). ПЛановые задания по большнн
ству показателей выполнены. Основные фонды народного 
х-ва увеличились на 8% , совокупный общественный продукт 
на 4,8%, произведенный нац. доход на 5,6%. За счет роста 
проиэводительности общественного труда обеспечено ок. 40% 
прироста национального дохода. Получили развитие новые 
diop~lbl хозяйствования. В 1986 г. в прои-сти и с. х-ве на 
бриraдном подряде работали 3565 бригад, или на 35,7% 
больше, чем в 1985 г. Рост. реальных доходов на душу на
селения составил за год 1,6%. Розничный товарооборот уве
личился на 3,7%. Численность рабочих и служащих, заня
тых в народном х-ве, возросла на 3,2%, в т. ч. В сфере ма
териального производства - на 2,5%. Капитальные вложе
НIIЯ в народное х-во составили 4,5 млрд. тугриков, объем 
выполненных строительно-монтажных работ увеличился 
на 1,9%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основа экономики - со

ЦllаЛIIСТИЧ. с. х-во, в КОТОРО"I преобладает животноводство. 
На конец 1986 г. в стране бьmо 22,6 млн. голов скота. Паш
ня заНИlolала 1,28 млн. га. В 1986 г. выращено молодняка 
на 160 тыс. голов больше, чем в 1985 г. ; объем поставок моло
ка государству возрос на 10,4%, шеРСТII - на 0,4% , сливоч
ного lolасла - на 4,5%. Сбор (тыс. т) зерновых - 869, 
картофеля - 132,8, овощей - 46,5. Построены новые жи
вотноводческие помещения более чем на 1 млн. голов скота. 
Обводнено 2,2 млн. га пастбищ. С. х-ву поставлено 957 
тракторов, 240 зерноуборочных комбайнов, св. 300 автома
ШIIR, ~IHOГO другой с.-х. техники. 
Про м ы ш л е н н о с ть. В 1986 г. выпуск валовой 

продукции пром-сти по сравнению с 1985 г. возрос на 108,0% , 
а ее реализация - на 102,5%. Перевыполнен годовой план 
производства в энергетич., топливной, цветной, металлооб
рабат., строит. иатериалов, лесной и деревообрабат. , XII
~lИq., полиграфич. и швейной отраслях ПРОlof-СТН, 1\ Т. Ч. 

(в %) по выпуску валовой продукции пром-стн и ее реаЛII
зации: по министерству тоnливно-энергетнч. пром-сти - со
ответственно на 111,7 и 111,3%; геологии и горно-руд
ной пром-сти - на 104,5% и 106,5%; пищевой и легкой 
пром-сти - на 103,5 и 102,5%; стр-ва 11 пром-сти строит. 
иатеРllалов -на 143,7 и 163,5%. 
т р а н с пор т. В 1985 г. длина (тыс. км) жел. дорог-

1,5, автодорог - ок. 9. ПЛан грузооборота выполнен на 
104,1%, в т. ч. автотранспортои на - 104,2%, железнодо
рожныи - на 104,1%, воздушным - на 103,7%. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. М. поддерживала 

торг. связи с более чем 30 странами; по сравнению с 1985 г. 
внешнеторг. оборот возрос на 3,4%. Ок. 98% внешнеторг. 
оборота приходилось на торговлю с социалистич. странами, 
в т. ч. св. 96% на страны - члены СЭВ. Доля СССР в экс
порте МНР - св. 78%, в импорте - ок. 87%. 
Денежная еднница - тугрик. 
Важнейшие события и виешняя политика в 1986 г. В мае 

состоялся XIX съезд МНРП, в работе которого приняла уча
стие делегация КПСС во главе с В. И. Воротниковым. На 
съезде бьmи вскрыты и подвергнуты критике имеющиеся 
недостатки, определен курс внутренней и внешней политики 
партии lIа ближайшую перспективу, поставлены конкретные 
задачи по укреплению внутрипартийной демократии, обнов
лению стиля идеологич. и организаторской работы, поддер
жан курс на завершение создания материально-технич. ба
зы социализма в МНР. Съезд утвердил проект <Основных 
направлений экономич. и социального развития МНР на 
1986-90 I'I'... В июне состоялись выборы в Великий народ
ный хурал МНР. В октябре состоялся УI съезд с.-х. объеди
нений МНР, который рассмотрел вопрос о задачах с.-х. 
кооперативных организаций в свете решений XIX съезда 
МНРП. В декабре 2-я сессия ВНХ приняла Закон <О госу
дарстненных планах экономического и социального разви

тия МНР на 1986-1990гг. и на 1987 г .• и Закон <О государ
ственном бюджете на 1987 г. и об исполнении бюджета за 
1986 г .•.• 
Проходило всенародное обсуждение тезисов. ЦК МНРП 

<О совершенствовапии школьной системы •. В 1986 г. широ
ко отмечались 65-летие создания МНРП, Монгольской 
Народной Революции, установления дип. отношений I'fежду 
Советской Россией и Народной МОНГОЛllей, 40-летие Догово
ра о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ~Iежду 
СССР и МНР. 
Дальнейшее развитне получили советско-монгольские 

отношения. В СССР побывали Ж. Батмувх (март, август, 
ноябрь), Д. Содном (август), член Политбюро ЦК МНРП, 
первый зам. пред. Совета Министров МНР Т. Рагча (июль). 
Состоялся офиц. визит в МНР Э. А. Шеварднадзе (январь). 
В январе между СССР и М. подписано соглашение об эко
номич. И научно-технич. сотрудничестве на 1986-90 гг. 
Первый зам. Пред. Совета Министров СССР В. С. Мурахов
ский принял участие в работе ХХХ (Улан-Батор, январь) 
и ХХXI (Улан-Батор, октябрь) заседаний Межправительст
венной советско-ионгольской КОlolИссии по эконоиич. И на
УЧllо-теХНIIЧ. сотру Дllllчеству. 

ДелегаЦltи МНРП в течение года выезжали в НРБ, ПНР, 
ЧССР, на Кубу. Ж. БаТl\lУНХ посетнл ЧССР (август), 
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КНДР (ноябрь; подписан Договор о дружбе и сотру Дllичестве 
между МНР н КНДР); Д. COДНO~I - СРР (ноябрь; ПОДПlI
сана Долгосрочная программа раЗВIIТИЯ ЭКОНОЮIЧ. 11 науч
но-технич. сотрудничества на нериод до 2000 г.). МIIНИСТР 
Iшостранных дел Монголии М. Дугэрсурэн посетил ПНР 
(июнь). В Монroлии побывали Первый секретарь ЦК ПОРП, 

Пред. Гос. совета ПНР В. Ярузельский (сентябрь), Ген. 
секретарь ЦК СЕПГ, Пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккер 
(октябрь; подписана Долгосрочная программа развития 
экономич. и научно-теХНIIЧ. сотрудничества на период до 

2000 г.), мин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупек (декабрь). -
А. Шерсmнев. 

НАМИБИЯ 

Н. (ДО 1968 г.- Юго-Западная Африка - ЮЗА) - подо
печная территория ООН в Юж. Африке, оккупированная 
ЮАР. ПЛощадь - 824,3 тыс. км2• НаселеНllе - 1,5 млн. чел. 
(данные ООН, 1984 г.), из них св. 50% - африканцы 
(гл. обр. овамбо), 7,5% - белые. Большинство коренных 
жителей придерживаются местиых традиц. верований; насе
ление европ. происхождения - христиане. Офиц. языки -
африкаанс, английский. Административный центр - Винд
хук (65 тыс. жит.). 

Н. управляется ген. администраТОРО~I, назначаемш\ пре
зидеНТОl\1 ЮАР (с июля 1985 г.- Л. А. Пинаар), и нахо
дится под юрисдикцией ЮАР вопреки решеИIIЮ ГА ООН 
(1966 г.), отменившему l>lандат ЮАР иа управление этой 
территорией и учреДИВШel>IУ Совет ООН по Намибии (соз
дан в 1967 г.) с целью подготовки народа территории к полу
чению незаВИСИI\IОСТИ. Расистские власти ЮАР, опираясь 
на поддержку США и др. зап. стран, игнорироваЛII резо
люцию Совета Безопасности ООН (декабрь 1974 г.), обя
завшую их освободить незаконно оккупируемую террито
рию Н., реЗОЛЮЦIIЮ Совета Безопасности ООН (январь 
1976 г.), предусматривающую вывод вооруж. сил ЮАР из 
Н. 11 проведение там под наблюдением ООН свободных вы
боров, резолюцию Совета Безопасности ООН (1978 г., 
N.! 435), содержащую план предоставления незаВИСIIМОСТИ 
Н., др. решеНIIЯ органов ООН, принятые по Н. На терри
торию Н. распространяется ДИСКРlIминационная политика, 
проводимая раСIIСТСКИМ правитеЛЬСТВО~1 ЮАР в отношении 
коренноro населения. В июне 1985 г. в нарушение решений 
ООН и ее Совета Безопасности ЮАР создала в Намибии т. н. 
временное переходное правительство с ограlШ'lенншш пол

номочиями 11 <Национальную ассамблею!> из предстаВlIте
лей l>lарионеточной группировки < Многопартийная конфе
ренция!>. Пр-во ЮАР сохранило в <своей компетенции!> 
вопросы обороны, внутр. безопасности и внеш. сношен"Й. 
В ноябре 1986 г. опубликован проект <КОНСТИТУЦИII., под
готовленный Ковституц. советом т. н. временного прави
тельства Н. ,объявлено о последующем его обсуждеНИII и 
проведении референдума. Совет Безопасности ООН осудил 
создание в Н. марионеточного правительства, признал этот 
шаг <незаконным и недеЙствительным!>. Спец. сессня ГА 
ООН по Н. (сентябрь 1986 г.) подтвердила это решение Со
вета Безопасности ООН и вновь потребовала неl\lедленного 
осуществления плана ООН, касающегося независимости 
Н., без предварит. условий нли изменений. 

Нац.-освободит. движение коренных жителей Н. возглав
ляет Н а р о Д и а я о р г а н и з а Ц и я 10 г о - 3 а п а д
н о й А фри к и (СВАПО). Осн. в 1960 г. Президент
С. Нуйома. СВАПО признана ООН и ОАЕ как единствен
ный подлинный представитель народа Н. Интересы лиц ев
роп. происхождения представляют гл. обр. Националистиче-
ская и Республиканская партии. • 
В экономике Н. господствует ин остр. частный капитал, 

прежде всего принадnежащий ЮАР, а также Великобри-

танни н США. В 1986 г. ВВП (в постоянных ценах 1980 г.) 
вырос lIа 1% и составил 1354 ~IЛII. рэндов. На долю горно
доб. пром-стн приходилось 36,1% ВВП, с. х-ва и рыболов
ства - 6,2%, обрабат. ПРО~I-СТИ - 4,5% , транспорта I! 
связн - 5,7%, энергетиКl\ и водного хозяйства - 3,1%. 
В 1985 г. произведено (в скобках уточн. данные за 1984 г.) 
алмазов - 910 (930) тыс. каратов; окиси урана (здесь и да
лее в тыс. т) - 4 (4), черновой меди - 47,6 (48,6), свин
ца - 38,5 (28,9), цинкового концентрата - 57,0 (56,5), 
золота - 194 кг (196), серебра - 98 кг (96). Ок. 60% эко
НО~lИчески активного населения (500 тыс. чел.) занято 
в с. х-ве. До 90% товарной с.-х. продукции производится 
на животиоводческих фермах, прннадлежаЩIIХ лицаN ев
роп. происхождения. В 1985 г. поголовье (млн.) кр. рО1'. 
скота - 2, овец - 6, коз - 2,3 (1984 г.), кур - 1. Улов 
рыбы в 1984 г. составил 160 тыс. т. В 1984 г. длина (тыс. км) 
жел. дорог - 2,6, автодорог - ОК. 42, из них с твердым ло
крытиеl>1 - 4,2. 
В 1985 Г. (или. ДОЛЛ. США, в скобках данные за 1984 Т.) 

экспорт - 719 (738), импорт - 562 (785). Оси. cTaTbIl 
экспорта (млн. ДОЛЛ. США): уран - 250, алмазы - 230, др. 
продукция горнодоб. ПРО~I-СТИ - 150, рыбные продукты -
35, шкурки каракуля - 25, мясные продукты и скот-
15; импорта (1\1Л1I. ДОЛЛ. США): I\\ашины, оборудование 11 
трансп. средства - 140, нефтепродукты и топливо - 170. 
ПРОДОВОЛЬСТВ. товары - 190. Осн. торг. партиеры: ЮАР 
(80% стоимости импорта и 25% экспорта Н.), ШвейцаРIIЯ, 
ФРГ и Великобритания. 
Бюджет на 1986/87 финанс. Т. (млн. рэндов): доходы -

938, расходы - 1550. Дефнцит бюджета покрывается зай-
1'1a~1И. По состоянию на l>lapT 1984 г. общая сумма (ВНутр. 
11 ваеш.) зай~IOВ Н. оценивалась в 690 МЛН. РЭНДОВ. Де
нежная единица - рзнд ЮАР. 2,07 рэнда = 1 ДОЛЛ. США 
(февраль 1987 г.). 
В 1986 Г. реЖlIl'l ЮАР в обход решений ООН по-прежне~IУ 

стремился реШIIТЬ проблему Н. воеННШI путе~! 11 с помощью 
своих ставленников - коалиции. ~Iарионеточных партий 
<Мноroпартийная конференция!>. ЮАР под прикрытием 
лозунга <борьбы с террористами. продолжала использовать 
территорцю Н. в качестве плацдарма для агрессии против 
Анголы. 
Намибийский народ под руководством СВАПО велак

тивную борьбу против расистов ЮАР и их приспешников. 
Предпринимавшиеся в 1986 Г. усилия ООН 11 ~шровой 

общественности продвинуть вперед справедливое дело до
ЛИТИЧ. урегулирования намибийской проблеl'lЫ неllЗl'lенно 
срывались влаСТЯ1'1II ЮАР при поддержке США. В июле 
в Вене прошла Междунар. конференция за немедленное 
предоставление независимости Н. (в конференции приняли 
участие делегации более 100 государств, наЦ.-освободит. 
движений, междунар. орг-циЙ). 
Росли и укреплялись международный авторитет и влия-

Нlle СВАПО. А. Филиппов. 

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА йЕМЕН 
(НДРЙ) 

Общие сведения. НДРЙ - государство на 10. Аравий
ского п-ова. ПЛощадь - 336,5 ТЫС. км2, Население - ОК. 
2,5 МЛН. чел. (оценка, 1985 г.); арабы (св. 90%), выходцы 
из Индии, Пакистана, Сомали; ОК. 1 МЛН. южнойеменцев 
живет за границей. ГОС. религия - ислам. Офиц. язык
арабский. Столица - Аден (ок. 400 тыс. ЖIIТ.). 
государствениый строй. Глава государства - ПреЗНДIlУМ 

ВНС. Высший законодат. орган - Верховный народный 
совет (ВНС; 110 членов, избираемых населением на 5 лет). 
Пред. ПреЗИДиу1'1a ВНС - Х. аль-Аттас (с февраля 1986 Т. ). 
Премьер-министр - Я. С. Наоман (с февраля 1986 Г.; 
дО него - Х. аль-Аттас). Мин. иностраиных дел -
А. А. ад-Дали. 

ПОJlИТИ'lеСКl!е партии, профсоюзы и др. общественные 
организаЦИlI. И е 1'1 е н с к а я с о ц и а л и с т и ч е с к ая 
пар т и я (ЙСП). Обр. в 1978 Г. на базе Объединенвой 
ПОЛИТIIЧ. оргаllизации - Нац. фронт, СОЗД. в 1975 г. Идео
ЛОШЧ. платформой партии ировозглamен научный социа
лизм. Ген. секретарь ЦК - А. С. аль-Бейд (с февраля 
1986 г.). . 
Всеобщая конфедерация рабочих 

про Ф с о 10 ЗОВ. Обр. в 1956 г. Входит в ВФП. Ф е:д е
~ация крестьян Демократического 
И е м е "а. ООр. в 1976 Г. -В с е о б щ а я Фе Д е р а ц 11 Я 
Ж е 11 Щ 11 11 Й е м е н а. Обр. в 1974 Г. Й е м е н с к 11 Й 
С О Ц И а л и с т ц ч е с к ц й с 010 З М О Л О Jf. е ж И. ОБР. 
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8-1972 ·Г;· O~ r а н IIЗ а.Ц и я к о ~! 11 Т е т о в н а р о д
пой об о р о н ы. Обр. в 1975 r. 
·8ICОНОМllческое ·положение. В 1986 r. совокупный 06ще

С<ilенный'ПРОДУКТ составил 420,2· МЛIl. динаров; IIЗ них 
(В %) в rqG;' секторе Я~lIзведеllО 48,8, кооператнвном сек
торе -'-'i;;2, Gмешанно~! секторе - 3,2, частно~! секторе-
40,8. В ЭКОНО~!IIке занято ок. 500 тыс. человек. НачалОСI. 
осуществление 3-ro пятилетнего плана социалы!О-эконо~шч. 
раЗВllТl!Я страны (1986-90 rr.). В 1986 г. освоен объем KaOlI
тальных вложений в раЗ~lере 116,8 ~IЛН. динаров. 
В.1985 Г. промышленность дала 21,9% ВНП: она пред

стаsлена нефтепереработкой, энергетикой, легкой, Пllщевой 
ПРО~I-СТЬЮ. В стране насчитывается св. 50.ПРО~I. предприя
тий, в т .. ч. крупнейшее - Аденский нефтеперерабат. з-д 
(~lOщность 8,5 МЛН. т). Мощность электростанций -
123.3 тыс. кВт .. Важнейшие ниды пром. продукции - неф
тепродукты, стройматериалы, рыбные консервы, х.-б. тка
Нlr; рыбная мука, краски, кожсырье, пластмассовые изде
лuя, сигареты. 

·Бе. х-ве занято ок. 45% са~lOдеят. населения. Число roc
хозов·- 47, ПРOl!зводственных С.-Х. коопераТIIВОН - св. 60 
(06ъеДlIняют45 тыс. крестьян, обрабат. площадь - 52 тыс. 
га). В 1985 r. с. Х-НО дало 9,5% ВНП. С. х-во покрывает 
потреБНОСТII страны в продовольстнии ~leHee че~1 на 50%. 
ОСIIОВНЫ~Ш культурами являются хлопок, зеРНОН!Jlе (сор
го, просо, пшеница, ячмень), кунжут, овощи, фрукты. Ры
боловство в 1985 г. дало 3,1% ВНП; улов рыбы составил 
ВО тыс. т. . 
Жел. дорог нет. Дл .. автодорог св. 9100 км, в т. ч. С твер

Д~I покрытие~1 - ОК. 2300 K~I (конец 1986 г.); автопарк 
(ТЫС. маШI\II) - св. 29, в Т. ч. легковых - 21,0, грузовых -
7,0 .. 
В 1986 r. внешнеторг. оборот составил 180,9 МЛН. динаров. 

Экепортировались (в % ) рыба 11 др. ~lOрепродукты (40,2), 
npo~l. ПРОДУКЦИЯ (29,4), продукция С. х-ва (11,8) u Др.; И~I
ПОРТl!ровалllСЬ ~Iашины 11 оборудование (28,4), продоволь
СТВllе (27,7), топливо (13,9), строит. ~Iатериалы (12,2), 
ПРО~I. товары (10,9) и др. Гл. KOHTpareHTbJ: Япония, Австра
лия, ВеликоБRитания, Франция, Нидерланды, Дания, 
СССР, кнр, ИАР. Доля социаЛIIСТИЧ. стран во внешнеторг. 
обороте - ок, .25%. 
. на конец 1986 Г. золотовалютные резервы - ОК. 30 МЛН. 
;щнаров. Общий объем кредитов 11 займов, полученных на 
конец 1986 Г., составил ОК. 900 МЛН. динаров. На долю со
ЦllаЛIIСТИЧ. стран приходится 63,7%, арабских фондов-
16,2%, ~Iеждунар. 11 региональных организаций - 13,7%, 
кanиталИСТИЧ. стран - 1,8%. 

Денежная единица - динар ндрЙ. 0,342 динара = 
= 1 ДОЛЛ. США (на начало 1987 r.). 
Важнейшие события 11 внеU!!lЯЯ ПОЛJIТllка в 1986 Г. Об

становка n ПДРй и ее положеШlе на ~Iеждунар. арсне в зна
чительной степеl!Н опредеЛЯЛИСI, последствиями пер.ежитого 
в январе 19861' .. ИСП и общеСТВО~1 в целом тяжелого ПОЛИТl1Ч. 
кризиса, в резуЛ!,тате KOToporo в стрпне Оlенилось партийно
rocy дарственное руководство. 
В течение года новому руководству у далось укрепить 

свои позиции, добиться nporpecca в деле нор~taЛllзаЦИI1 
06cTaHoBKU внутри страны, упрочения междунар. положе
ния НДРИ. Проuведена большая работа оо восстановлению 
дееспособности I(fСП. ВаЖНbJl>IlI шага~1И на пути укрепле
ния внутр. фронта стали объявление всеобщей а~IНИСТИИ 
участника~1 январских событий, реорганизация массовых 
обществ. организаций, успешно проведенные в октябре вы
боры в ВНС НДРЙ 11 ~lecTHbIe советы. 
В октябре было подписано соглашение между НДРЙ и 

СЭВ, преДУС~lатривающее создание смешанной комиссuи,' 
которая· будет раССl'lатривать вопросы организации и осу
ществления ~IНOГOCTopoHHeгo сотрудничества стран - членов 

СЭВ с ндРЙ. . 
На ~Iеждунар. арене НДРЙ проводила антии~!Периали

СТИЧ. курс, активно выступала за устранение угрозы ядер

НОЙ войны, прекращение гонки вооружений на земле и пре
дотвращение ее в космосе, за укрепление мира и безопасно
стн народов. 

Получило дальнейшее раЗВ!fТ!lе сотрудничество с СССР: 
Делегация ЙСП во главе сА. С. аль-Бейдом прин!!мала уча
стие В работе 27-ro съезда КПСС (февраль - ~laeT). В июне 
СССР посетила правительств. делегация НДРИ во главе 
с Я. С. HaoMaHo~l. НДРЙ посетили партиЙно-правительств. 
делегация во главе с Г. А. Алиевым (октябрь), а также 
делегация КПСС во главе с предссдателем Централь
НОЙ ревизионной КО~IИССI!ll КПСС И. В. Капитоновым 
(июль). 

А. С. аль-Бейд посетил Эфиопию (октябрь); Х. аль-Ат
тас - Сауд. Аравию, Кувейт (июль), КНР (январь), CII
рию (июль, ноябрь), Ливию (июль), Алжир (ноябрь); 
А. А. ад-Дали - кнр (январь), Алжир, Ливию, Кувейт. 
ОАЭ, Сауд. Аравию (март), Сомали (декабрь). В НДРЙ 
приезжаЛII пред. ИСНОЛКО!'lа ООП Я. Арафат (ноябрь), 
101ИН. JШ. дел МНР М. Дугэрсурэн (октябрь), партийно
праВlIтельств. делегация ЧССР во главе с секретарем ЦК 
КПЧ М. Якешем (декабрь), делегация КОloшартии Кубы 
во главе с члеНОN Политбюро ЦК Х. РискеТО~1 Вальдесом 
(декабрь). Н. Антонов. 

НАУРУ 
(Р е с п у б л и к а Н а у р у) 

·Н.- государство на одноимеННО~1 O-lIе в эаП. части Тихого 
ок: Входит в Содружество. ПЛощадь - 21 км'. Население
ОК. 8,5 ТЬ!С. чiш. (1984 r.), гл.обр. науруанцы. По реЛИГlll1 -
ni>ell~l. христиане. Офиц. ЯЗЫКlI - науруанскнй 11 aHr
лиЙСкиЙ. 

Глаl!з' государства и правительства - президент, избирае
"ы~~ naimal'1eHTOM на 3 года; с 1978 Г. - Х. де Робарт, он 
же ..::.. ~iIiHiICTP ин. дел. Законодательный opraH - парла
нен.т,. состоящий цз 18 ЧЛ. (срок ПОЛНОМОЧИЙ 3 ro
да) .. Исполнительная' власть принадлежит кабинету l'fИ
Иllс'rро'Ii',' назначаеl'lЫХ президеНТО!'1 IIЗ числа членов пар
ла~lеllта. 

В стране имеется одна пол ИТJI Ч. партия - Пар т JI Я Н. 
(оси. в 1976 r., лидер - Б. ДовиЙого). Профсоюзы: О р r а
IIl1зацня работников ФосфОРИТНОЙ про
" ы 111 Д е н н о с т и (осн. В 1953 г.), О р r а н JI з а Ц и я 
ка у ру а н с к и х р а б о ч JI Х (осн. В 1974 г.). 
ОСlIова экономики - Щ'lоизводство фосфоритов (ДО 2 ~IЛН. 

t.bl-о.1). II~I(~ющиеся запасы оцениваются в 26 NЛН. т. ВВП -
120~IЛН. ДОЛЛ. США. Значит. часть доходов от экспорта 

фосфоритов отчисляется в спец. фонд, средства K-poro' 
вкладываются в ценные 6У~lаПI IIНОСТР. КО~lПаН!lЙ, в ОСНОВ
ном австраЛИЙСКlIХ. Величина активов фонда превысила· 
500 ~lЛн. ДОЛJl. США. Правительство поставило задачу до
вести объе~! фОJlда до 1 NЛРД. ДОЛЛ. США, чтобы в буду
щем обеспечить стабильные проценты и дивиденды. Дейст
вуют roc. авиа- и судоходная КОNпаНlШ. Имеется одно шоссе 
вдоль побережья длиной 19 K~1 It 6 км жел. доротн, связы
вающей места разработки фосфоритов с ПОРТО1\!. Автопарк - . 
св. 2 тыс. машин It ~IOТОЦИКЛОВ. 
ПО оценкам, в 1982 r. экспорт (только фосфориты) соста

вил (млн. ДОЛЛ. США) - 56, импорт - 16 (продовольст
вие, предметы широкого потребления, "Iашины 11 оборудова
ние, средства транспорта и горючее). Денежная единица -
австралийский доллар. 
Пр-во Н. проводнт политику сотрудничества со стра!lаj\lИ 

perнOHa. В aBrYCTe Н. подписало дотовор о безъядерноii 
зоне в ЮЖ. части Тихого ОК. (Договор PapOTOl!ra; вступил 
в силу 11 декабря 1986 г.) и приняло участие в 17-й сессии 
ЮЖJlОТIIхоокеанского форума. В. Рубцов. 

НЕПАл 
(1\ о р о л е в с т в о Н е п а л) 

Общие сведения. Н.- государство в АЗUlI, в ГИ!'lалаях. 
ПЛощадь - 140,8 ТЫС. ки'. Население - 17,1 !оIЛН. чел. 
(f~~? r., офиц. оценка); непальцы (св. 52%), майтхили, 

бходжпури, TaMaHrl1, тхару, невары и др. ГОС. реШIГIIЯ
ИНДУИЗ~I. Офиц. язык - непали. Столица - KaTl-lандУ. 
(350 ТЫС. жит.). 
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Государственный строй. Глава государства - король, 
которому принадлежнт вся законодат. и исполнит. власть, 

с 1972 г. - Бирендра Бир Бикра~1 Шах Дев. Законодат. 
орган - Нац. нанчаят (НП; 140 депутатов: 112 избираются 
населением, 28 назначаются королем). Премьер-министр
М. М. Сингх Шрестха (с июня 198б г.; до него
Л. Б. Чанд). Мин. ин. дел - Ш. к. Упадхайя (с июня 
198б г.; до него - Р. Субба; до мая 198б г. - П. Б. Кхатри). 
Политич. партии запрещены. Профсоюзов нет. 
Экономическое положение. Темпы ЭКОНО~lИч. роста Н. 

в 1985/8б финанс. г. ускорились, гл. обр. благодаря благо
приятным погодным условиям и успenшому в целом разви

тию ПРО~I-СТИ. ВВП возрос на 4,2% (в 1984/85 финанс. г.
на 2,9б%, уточн. данные), пром. производство - на 7,2%. 
B~lecTe с тем наблюдался значительный рост цен на товары 
и услуги. Начата реализация программы приватизации гос. 
предприятий, приняты меры по СТИ~IУЛИРОванию развития 
мелких К.Qестьянских хозяйств. 
В 1985/8б финанс. г. сбор и производство основных с.-Х. 

культур (тыс. т; В скобках - в 1984/85 финанс. г., уточн. 
данные): риса - 2804 (2830), пшеницы - 598 (534), куку
рузы - 874 (820), ЯЧ~lеня - 23 (23), проса - 139 (124), 
картофеля - 357 (421), сах. тростника - 558 (408), мас
лосем ян - 79 (84), табака - 5 (б), джута - 23,5 (24), 
чая - 1,04 (1); производство мяса - 130 (127), молока -
775 (745); улов рыбы - б,4 (б,2). В 1985 г. поголовье (млн.) 
кр. рог. скота - 9,1, свиней - 4,9, овец - 0,8, коз-
4,9, птицы - 9,2. 
В 1985/8б финанс. г. установленная мощность всех элек

тростанций - 204 МВт (ок. 80% - ГЭС). Производство 
В 1985/8б финанс. г. (тыс. т; В скобках - в 1984/85 финанс. 
г., уточн. данные) джутовых изделий - 1б,4 (20), сахара -
15 (11), электроэнергии - 344 (338) млн. кВт·ч. В 1986 г. 
введены в строй 2-я очередь ГЭС ~Кулекхани. (32 тыс. 
кВт), бумажные ф-КII в гr. Брикути И Махендранагаре, 
з-ды смазочных масел в г. Амлекхгандже, чугунных труб 
в г. Сим ре, текстильная ф-ка в г. Бутвал и др. 
В 1986 г. длина жел. дорог - 36 км; автодорог - 6016 км, 

в т. ч. асфальтир. - 2750 км; автопарк - 21 тыс. машин. 

В 1985/86 финанс. г. (млн. рупий; В скобках - в 1984/85 
финанс. Г., уточи. данные) экспорт - 3163 (2749), импорт-
9718 (7908). Экспортировались джут и джутовые изделия, 
кожи, кустарно-художеств. изделия и др.; импортировались 

продовольствие, нефтепродукты, машины и оборудование, 
ткани, удобрения, строит. материалы и др. Гл. контрагенты: 
Индия, Япония, ФРГ, КНР, СССР. 
В 1985/86 финанс. г. число иностр. туристов - ок. 

200 тыс. (в 1984/85 фlшанс. Г.- 176,б). 
По гос. бюджету на 1985/86 финанс. г. (млн. рупий) 

доходы - БО06, расходы - 9595. В 1985/86 финанс. г. 
(млн. дом.) золотовалютные резервы - 180, положит. 
сальдо платежного баланса по текущим операциям - 37, 
внешний долг - 589, выплаты по внешнему долгу - 13, 
иностр. субсидии и займы - 1б4. 
Денежная единица - непальская рупия. 22 рупии = = 1 долл. США (декабрь 198б г.). 
Важнейшие события и внешняя политнка в 1986 г. В ~Iae 

в Н. состоялись всеобщие выборы в НП. В июне король 
Бирендра назначил новый состав Совета министров. В свя
зи с 30-летием установления дип. отношений между СССР и 
Н. Президиум Верх. Совета СССР и король Н. обменялись 
поздравительными телеграммами. 

Н. по-прежнему проводил политнку неприсоединения, 
дружбы со всеми странами, добивался признания его .30-
ной мира.. Король Бирендра принял участие в конферев
ции глав государств и правительств стран - членов Ассо
циации регионального сотрудничества Юж. Азии (СААРК) 
в Бангалоре (Индия, ноябрь). На этой конференции было 
решено учредить постоянный секретариат СААРК в Кат
манду. 

Король Бирендра посетил Замбию, Кению, Оман (сен
тябрь), ФРГ (октябрь). В Н. побывали королева Вели
кобритании Елизавета II (февраль), президент Бангла
деш Х. М. Эршад (июль), президент Индии Заил Сингх 
(июль). 
Установлены дип. отношения с Фиджи (июнь), За~lбией 

(сентябрь), Никарагуа (октябрь). 
В. Пухов (политика), А. Рогожин (ЭКОItO.чuка). 

НИГЕР 
(Р е с п у б л и к а Н и r ер) 

Общие сведения. Н.- государство в Зап. Африке. 
ПЛощадь - 12б7 тыс. км2• Население - ок. 7 ~lЛн. чел. 
(198б Г., оценка); хауса (св. 3 ~lЛн.), джерма, сонгаи, фуль
бе, туареги и др. Св. 87% верующих - мусульмане, 12% -
придерживаются местных традиц. верований, остальные -
христиане. 

Офиц. язык - французский. Столица - Ниа~lей (ок. 400 
тыс. жит., 1984 г.). 
Государственный строй. Законодат. и исполнит. власть -

у Высшего военного совета (ВВС). Глава государства -
пред. ВВС; с 1974 Г.- генерал С. Кунче, он же - мин. 
обороны и внутр. дел. Пре~lьер-министр - Х. Альгабид. 
Мин. ин. дел - С. Бако. 
Деятельность политич. партий запрещена. 
Профсоюзы. О б ъ е Д и н е н и е про Ф с о ю з о в 

т р у д я щи х с я Н. (ОПТН). Обр. в 1959 г. Пред.- Б. 
Майнассара. 
Экономическое положение. В 198б г. в связи с благопри

ятными погодными условиями производство С.-х. культур 

увеличилось, несмотря на ущерб, нанесенный саранчой. Де
фицит продовольствия в 1985/8б финанс. г. не превышал 
30 тыс. т против 475 тыс. т в 1984/85 финанс. г. 
Программа .оздоровления. экономики по рекоменда

циям МВФ привела к ухудшению положения трудящихся 
~Iacc: повышенИIО цен на товары широкого потребления и 
коммунальные услуги, а также росту безра«10ТИЦЫ. По оцен
кам, ВВП в 1985 г. вырос в неизменных ценах на 7%. 
В 1985/8б финанс. г. сбор {оценка, тыс. т; в скобках -

в 1984/85 финанс. г.) проса и сорго - 1779 (1019), бобо
вых - 115,4 (194,8), риса - 56,1 (51,4), хлопка-сырца-
4,3 (3,8; уточн. данные), скупка арахиса очищенного - 8,4 
(1,2). Поголовье в 1985 г. (млн.; оценка, в скобках -
в 1983 Г., уточн. данные) кр. рог. скота - 1,83 (3,54), овец 
и коз - б,98 (10,9), верблюдов - 0,3 (0,4). 
В связи с падением спроса на уран и низкии уровнем 

цен на него на мировом капиталистич. рынке добыча урана 
сократилась. Производство урановых ~онцеитратов в 1986 г. 

(тыс. т; оценка; в скобках - соответственно в 1984 г. 11 
1985 г.) - 3,4 (3,4; 3,18), экспорт в 1985 Г.- 3,2 (в 1983 Г.-
4,09). Добыча касситерита в 1985 г.- 109 т, фосфори· 
тов - ок. 1 ~Iлн. Т (1983 г.). Производство це~lента (1984 г.)-
19,9б тыс. т, тканей - 18,3 ~шн. ~I; электроэнергии 
(1983 г.) - 54 млн. кВт· ч, ее И~IПОРТ из Нигерии - св. 
200 мли. кВт,ч. 
Жел. дорог нет. Длина автодорог (тыс. км) - 19, вт. Ч. 

проходнмых В течение всего года - 13,5, из них асфаль
тир.- 3; автопарк (1983 г.) - 51,б тыс. машин. 
В 1985 г. (оценка; млрд. афр. фр.; в скобках - в 1984 г.) 

экспорт - 140,б (132,4), импорт - 155,1 (143,3). Экспор
тировались урановые концентраты (ок. 80% СТОИ~IОСТИ), 
живой скот И продукты животноводства, бобовые и др.; И~I
портнровалl1СЬ нефтепродуктыI, зерновые, оборудование, 
транспортные средства. Гл. контрагенты: в экспорте (В 
1984 Г.; в %) - Франция (53,б), Япония (14,5), Нигерия 
(11,7); в импорте -Франция (29,9), Нигерия (15), Япония, 
США. 

Гос. бюджет на 198б/87 фИllанс. г. (млрд. афр. фр.; в скоб
ках - в 1985/8б финанс. г.) - 167,5 (87,9), в т. ч. каПlIта
ловложения - 92,5. Внешний долг на конец 1984 Г.-
967,4 или. долл. В 1986 г. подписаны соглашения о займах 
If субсидиях: (млн. долл.) С МБРР и МАР - БО, США-
20; (млрд. афр. ФР.) с ФАО - 61,3, Францией - св. 20, 
ЕЭС - 2,7. 
Важнейшие события и внешняя политнка в 1986 г. В фев

рале в связи с Междунар. годом молодежи бьша объявлена 
амнистня 300 заключенным за участие в забастовках. В апре
ле был опубликован проектНац. хартни Н. В течение года 
проводилось его обсуждение в советах развития департа
ментов и округов, в общественных организациях, профес
СllOнальных объединениях, учреждениях. Разрабатывалея 
пятнлетний план развития на 1987-1991 гr., в котором 
главное внимание намечено уделить развитию с. х-ва, а таК

же борьбе с опустьшивание~l. В апреле -рассмотрен вопрос 
о демаркации границ между Н. и Буркива-Фасо, в Nae-
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~!ежду Н. и Мали. В октябре в г. Сай был открыт Исламский 
университет. . 

С. Кунче выезжал в БуРКlIна-Фасо, Сенегал (январь), 
Францию (март, июнь), Габон (апрель), Того (апрель, 
поябрь), Камерун, Эфиопию, Саудовскую Аравию(июль), 
Японию, КНДР (сентябрь), Пакистан (ноябрь); Х. Альrа
бид - во Францию (февраль, июль), Нllгерню (июнь), 
Зимбабве (август, сентябрь); С. Бак о - в Марокко (ян
варь), Францию (февраль, июнь), Того (февраль, сен-

тябрь), Буркина-Фасо, Эфиопию (март), Зимбабве (ав
густ). В Н. приезжали президенты и главы государств 
Мавритании М. ульд Сиди Ахмед Тайя (январь), Нпгерип 
И. Бабангида (июнь), Кабо-Верде А. Перейра, Бурка
на-Фасо Т. Санкара (июль), Бенина М. Кереку (ок
тябрь); r.rинистры ин. дел Канады, Мали, Ганы, Алжира 
и др. 

В феврале установлены дип. отношения с Зимбабве. 
Л. Низская. 

НИГЕРИЯ 
(Ф е Д е р а т и в н а я Р е с n у б л и R а Н и г е р и я) 

Общне сведеНIIЯ. Н.- государство в Зап. Африке. 
Входит в Содружество. Площадь - 923,8 тыс. км2• Населе
ние - 96 млн. чел. (1986 г., оценка); хауса, фульбе, йору
ба, и60 и др. Св. 50% верующих - ~lусульмане, ок. 30%
придерживаются местных традиц. верований, св. 20% -
христиане (гл. обр. протестанты). Офиц. язык - англий
ский. Столица - Лагос (ок. 6 млн. жит.). 
Государственный строй. Н. состоит из 19 штатов. Вся 

закоподат. и исполнит. власть - у федерального военного 
правительства (ФВП) во главе с генерало~! И. Бабанrnдой; 
он же - президент и главнокомандующий вооруж. сила
)!И. Мин. ин. дел - Б. Акиньеми. 
Политич. партии запрешены. 
Н и г е р и й с к и й к о н г р е с с т р у д а (НКТ)

единое центр. профсоюзное объединение. Обр. в 1978 г., 
ок. 4 млн. чл. Пред.- А. Чирома. 
Экономическое положеиие. В 1986 г. произошло его 

серьезное ухудшение. ВВП сократился на 3,3%, пром. 
производство - на 6,4%, объем жилищного стр-ва - на 
10%, капитальное стр-во, оптовая и розничная торговля -
на 5%, поступления иностр. валюты - на 44%. Отрица
тельные последствия для экономики имело резкое снижение 

цен на нефть на мировом рынке. Проводилась политика 
замораживания заработной платы. В июне были ликвиди
рованы Гос. агентства по закупке и экспорту с.-х. товаров, 
в октябре объявлено о начале широкой денационализации 
roc. сектора. В ноябре Н. удалось достичь соглашения с 
кредиторами об отсрочке погашения значительной части внеш
иеrо долга. Продолжалось стр-во l'!еталлурru~. завода в Ад
жаокуте (при технич. содействии СССР); введены в дейст
вие первая очередь завода удобрений в Оине и бумажная 
фабрика в шт. Кросс-Ривер; в других отраслях стр-во но
вых объектов государством было приостановлено. В 1986 г. 
(В скобках в 1985 г., уточн. данные) ВВП - 25,3(26,1)млрд. 
кайр, уровень IШфляции (в %) - 14,9 (5,5). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. в с. х-ве было 

занято св. 55% самодеят. населения, вследствие благопрн
ЯТ!!ых погодных условий производство С.-х. продукции 
выросло на 2,2%. В 1986 г. сбор и производство (млн. т; 
В скобках - в 1985 г.) ямса - 19,7 (19,2), кассавы - 14,7 
(13,5), сорго - 4,3 (4,0), проса - 4,0 (3,7), маиса - 2,2 
(1,9), кукурузы - 2,4 (2,3), сахарного тростника - 1,6 
(1,4), риса - 1,1 (1,0), арахиса - 0,7 (0,6), палью!сты-
0,4(0,3), пальмового масла - 0,6 (0,6), какао-бобов - 0,1 
(0,15), каучука - 0,08 (0,07), кофе - 0,05 (0,04); поголо
вье (млн.) кр. рог. скота - 12,0 (11,2), овец - 12,8 (11,6), 
коз - 26,0 (24,3), свиней - 1,3 0,1), лошадей - 0,3 
(0,2), ослов - 0,7 (0,6), птицы - 160 (150); общий улов 
рыбы - 470 (540) тыс. т. . 
Про М ы ш л е н н о с т ь. В 1986 г. добыча нефти (ют. 

Т) - 73 (В 1985 Г.- 75). В 1985 г. добыча и 
производство (тыс. т; В скобках - в 1984 г., уrочн. дан
ные) оловянной руды - 3,0 (2,7), колумбита - 0,1 (0,1), 
~lemoro утля - 83 (60), цемента - 3000 (3100),. при
родноrо газа - 2200 млн. ~IЗ (1580), элеКl'роэнерпш-
6.3 (6,5) млрд. кВт· ч. 
т р а н с пор Т. В 1984 г. длина (тыс. км) жел. дорог-

4,3, автодорог - 117, в т. ч. С БИТУМНЫ~1 покрытием - 36; 
автопарк (тыс. !'I~ШШН): легковых - 368, грузовых - 62, 
автобусов - 157; грузооборот морских портов - 11,4 илн. т 
(без экспорта нефти). 

в н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985 г. (млн. найр; в скоб
ках - в 1984 г., уточн. данные) экспорт (вкл. реэкспорт)-
10750 (9131), импорт - 7853 . (7178). Экспортирова1ШСЬ 
нефть - 10450 (8841), какао-бобы - 233 (243), каучук-
21 (24), пальмопродукты - 9 (6) и др.; импортировалпсь 
машины и оборудование - 2640 (2532), химич. товары-
2110 (1811), продовольствие и сырье - 1400 (1122) и др. 
Гл. контрагенты: Великобритания, США, Франция, ФРГ, 
Япония, Италия, Бразилия. 
Ф и н а н с ы. По бюджету на 1987 г. (млрд. найр; 

в скобках - в 1986 г.) доходы - 17,9 (13,2), из них ок. 
80% - поступления от нефти; расходы - 17,5 (11,6); 
в 1986 г. платеж. баланс сведен с дефицитом 0,480 ~IЛРД. 
долл.; в сентябре 1986 г. (млрд. долл.) резервы иностр. 
валюты - 1,29; внешний долг - 17,9. 
Денежная единица - наЙра. 1 найра = 0,39 долл. США 

(январь 1987 г.). 
Важнейшие соБЬГГllЯ 1986 Г. Внутрнполитич. обстановка 

останалась сложной. ПраВИ1ельство осуществляло план 
структурной lIерестройки экономики с учетом рекомендаций 
МВФ: расширены льготы частному капиталу, либерализо
ван импорт. Введение в сентябре .вторичного валютного 
рынка> повлекло за собой падение курса найры на 30%. 
Одновременно были урезаны ассигнования на социальные 
нужды (образование, здравоохранение, жилье). Ухудши
лось материальное положение трудящихся, обосТРИЛIIСЬ 
классовые противоречия, произошел рост забастовочного 
движения. В ~Iae приннта поправка к декрету о гос. безопас
ности, предусматривающая увеличение срока содержан!!я 

под стражей без суда и следствия до 6 месяцев. Оппозищю!!
ные выступления подавлялись силой; в мае в г. Зария пол!!
цией убито несколько студентов, была запрещена Нац. 
ассоциация нигерийских студентов. Правительство ПРОДЛII
ло чрезвычайное ЭКОНО~lическое положение в стране до 
1988 г. 
Внешняя политика в 1986 г. Н. проводила внешнеполитич. 

курс, основывающийся на принципах неприсоединения, 
выступала за ограничение ядерных вооружений и разору
жение, против ~lИлитаризации космоса. Н. выступала за 
полную ликвидацию колониализма и расизма в Африке, 
политич. урегулирование межафриканских конфликтов без 
вмешательства извне, безотлагательное предоставление 
uезависимости Намибии на основе решений ООН, поддер
жииала нац.-освободит. борьбу народов Юга Африки, ока
зывала моральную и материальную помощь .прифронто
ВЫ~I> государства!'! в борьбе против агрессивных деЙСТВIIЙ 
ЮАР. 
И. Бабангида посетил Нигер (июнь), Зимбабве (сентябрь); 

Б. Акиньеми - Зимбабве (январь, август), Ливию (февраль, 
ноябрь), Францию (февраль), Конго (апрель), Эфиопию 
(июль), Танзанию (июль), Сенегал (ноябрь), Алжир 
(ноябрь). 
В Н. приезжали президенты Гамбии Д. К. Джавара (ян

варь), Сьерра-Леоне Дж. Саиду MOI'IO (февраль), Конго 
Д. Сассу-Нгессо (ноябрь), гос. ~rин. ин. дел АРЕ Б. Гал!! 
(январь), ген. секретарь ОАЕ И. Умару (январь), президент 
АНК О. Тамбо (март, ноябрь), и др. 
Развивались советско-нигерийские отношения. В июле 

Москву посетил начальник Ген. пrrаба Нигер.ии Э. YКI!Be, 
который был принят А. А. Громыко и Н. И. Рыжковы!'!. 

А. Артюхин (экономика), Т. Сергеев (политика). 
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НИДЕрлАнды 
(1\ о р о л е В с т В о Н и д е р л а н Д о В) 

Общие сведеввя. Н.- государство в 3ап. Европе. ПЛо
щадь - 36,9 тыс. км', с внутр. Boдa~1II - 41,S тыс. км'. 
Население (па 1 января 198б г.) - 14,7 МЛIl. 'Iел. Голланд
цев и близкородственных им фла~lандцеl3 - св. 9б%. 
Офиц. язык - нидерландский (голлаНДСКIIЙ). Св. 50% 
верующих - католики, ок. 40% - протестанты. СТО.'1ица
A1'lcTepдaм (955 тыс. жит. на 1 января 1986 г., с прнгоро
дами), резидеНЦIIЯ правительства - Гаага (б77 тыс. жит., 
с пригородами). 
Н. владеют рядоlol Аитильских о-вов (Аруба - с 198б г. 

этот остров получил статус самоуправления, Бонаiiре, Кю
расао 11 др.) С населением св. 270 тыс. чел. (1985 г.). 
Государственный строй. Н.- конституционная i'IOнap

хия. Глава государства - король (королева); с 1980 г. 
Беатрикс. 3аконодат. власть осуществляется королем (ко
ролевой) и парламептом - Генеральными штатами, со
стоящИi'Ш из двух палат. Первая палата (75 депутатов) 
избирается провипциальными штатаi'Ш (выборные оргапы 
СaJolоуправления провинций) сроком па 4 года. Вторая па
лата (150 депутатов) избирается населением также на 
4 года. После выборов 198б г. в Первую II Вторую палаты 
в Ген. штатах представлены следующие ПОЛИТlIЧ. паРТIIИ: 
ХДП - 2б мест в Первой и 54 места во Второй палате (И~lе
ла 2б II 43), ПТ - соответственно 17 II 52 (17 и 47), НПСД
lб и 27 (17 и 3б), д-б6-б 11 9 (б и 6), ГРП - 211 3 (2 и 3), 
ППР - 2 и 2 (1 и 2), ПСП - 2 и 1 (2 11 3), КПН - 2 11 О 
(2 и 3), РПФ - 1 и 1 (1 и 2), РПС - 1 и 1 (1 и 1). 
Правительство состоит из представителей ХДП II НПСД. 

Премьер-министр - Р. Любберс (ХДП), i'шн. IIН. дел
Х. ван ден Брук (хдП). 
Политические партии н профсоюзы. Х р и с т и а н с к о

Д е м о к р а т 11 ч е с к u й при з ы в (ХДП). Создан 
в 197б г. как IIзбират. блок трех КJIерикальных партий. 
Окончательно офоРi'lЛен в политич. партню в 1980 г. Пред.
В. ван Велзеп. 132 тыс. чл. Н а р о Д н а я пар т и я 
з а с в о б о д у и Д е l>1 о к Р а т и ю (НПСД, Лпбераль
ная). Осн. в 1948 г. Выражает иитересы торгово-промышл. 
и финанс. буржуазии. ПPIЩ.- Й. КамМllпга. 95 тыс. чл. 
Пар т и я тру д а (ПТ). Осн. в 1946 г. на базе С.-д. пар
mи. Входит в Социнтерн. Лидер - В. Кок. Пред.- М. ван 
ден Берг. 110 тыс. чл .• Деl>lократы-6б. (Д-6б). Оси. в 
1966 г. Объединяет гл. обр. представителей интеллигеНЦIНI. 
Пред.- О. Схелтема-Де Ни. 8,5 тыс. чл. П О л и т и '1 е
е к а я пар т и я р а Д и к а л о в (ППР). Осн. В 1968 г, 
Объединяет представителей различных слоев буржуаЗIIИ. 
иителлигенции. Пред.- я. ван дер Плаат. 10 тыс. чл. Г 0-
сударствеиная рефОРМlIстская паРТIIЯ 
(ГРП). Осп. в 1918 г. Представляет наиболее реакционную 
часть протестантской буржуазии и чиновничества. Пред.
Х. Абма. 12 тыс. чл. Ре фор 1'1 И С Т С К И ii п о л и т и
ч е с к и й с о юз (РПС). Осн. В 1950-х гг. ПротестаНТСJ<ая 
правая буржуазная партия. Пред.- Й. ван дер Ягт. 10 TbIC. 
чл. П а Ц и Ф и с т с к а я с о Ц 11 а л и с т и ч е с к а я 
пар т и я (ПСП). Осн. в 1957 г. Объединяет представнте
лей мелкой буржуазии, npогрессивной иителлигеИЦIIИ. 
Пред.- К. Мазеланд. 10 тыс. чл. Ре фор l>1 И С Т С К а я 
п о л и т и ч е с к а я Ф е Д е р а ц и я (РПФ). Осн. 
в 1981г. Выражает взгляды крайне правых кругов клери
кальной буржуазии. Пред.- А. Схюрман. i тыс. чл. 
К О М М У н и с т и ч е с к а я . пар т и я Н. (КПН). 

Осн. в 1918 г. Пред. ЦК КПН - Э. Изебауд. 
Ф е Д е р а Ц 11 Я Н И Д е р л а н Д с J< 11 Х про Ф с о ю

з о в. Входит В МКСП. Пред.- Х. Понт. Св. 1 млн. чл. 
Н и д е р л а н Д с к о е н а Ц и о н а л ь н о е о 6 ъ е Д 11-
Н е н и е х р и с т и а н с к их. про Ф с о 10 зов. 
Входит В ВКТ. Пред.- Х. Хофстеде. ок. 300 тыс. чл. 
Экономическое положевве. В 1986 г. ВНП в реальном 

Ilсчислении возрос на 2,9% (в 1985 г.- на 2%). Инвести
ции в экономику (в неизменных ценах) vвеЛИЧIl_"lИСЬ па 0,5% , 
в т. ч. IIНВестиции в пром-сть - на 6~~. Объем личного по
требления вырос на З% (в 1985 г.- на 1,3%). ФИЗllчесКIIЙ 
объем экспорта увеличился на 3%, ШlПорта - на 4%. 
Уровень инфляцвв был низким (0,9%). Число безработных 
сократилось по сравнению с 1985 г. на 50 тыс. 11 составило 
в среднем за год 712 тыс. (14,4% общей численности рабочей 
силы). В течение года 06анкротилось 4410 фИР~I. 

Про м ы ш JJ е н " о с т ь. В 198б г. объем ПРОМЫШ.1. 
про"зводства увелИЧIIЛСЯ на 2%; продукция обрабатьiваю
щей ПРol'l-СТИ возросла на З%. Более всего объем проilз 
водства . увеЛIIЧИЛСЯ в электронной и электротехнической 
(на 4,8%), ХlIмической (на 3,9%), ~lаШIШОСТРОllТельной 
(на 3,7%), металлообрабатывающей (на 3,б%), целлюлоз
ho-БУ~lажной (на 3,3%) ПРОl>I-СТИ. Выросла продукция 
нефтеперерабатывающей (на 2,1 % ), пищевой (на 2%), 
~Iеталлургической (на 1,6%) отраслей. Продукция легкой 
ПРО~I-СТII, как 11 в 1985 г., практически не увеличилась. 
На середину 1986 г. разведанные запасы нефти (т. обр. 

в голландской части шельфа Северного моря) оцеНllВались 
в 95 ~IЛН. т. 

ПРОIIЗВОДСТRО пажнеЙШIIХ нидов 
ПРОМЫШ.1енноЙ прОДУКЦlll1 

Виды ПРОДУКЦШI 11984 г. 11985 г. 11986 г. 

ЭлеКТРОЭllергия, млрд. кВт· ч 
Нефтепродукты. млн. т 
Нефть. тыс. т . . . . . . . 
ПРllРОДllыii газ. мдрд. м' . 
Чугун. тыс. Т 
Сталь, тыс. т 
Прокат, тыс. т .. 
Алюминий. ТЫС. т. 
Цинк, тыс. Т 
Цемент. тыс. т ........ . 
Продукты кондеНС"ЦИII. тыс. т .. 
Продукты полимеризаЦlШ, тыс. т 
Серная Iшслота (100%), тыс. т 
Бумага и картон. тыс. т 
АвтомоБИЛII легковые JI ком6шш-
рованныс (включая сборку), тыс. 

Суда, спущенные на воду, тыс. бр. 
рег. т. . ..... . 

Суда. закончiшные постройкой, 
тыс. 6р. рег. т . 

Пряжа IIЗ искусственного шелка. 
тыс. т .............. . 

Хлопчатобумажная пряжа. ТЫС. т 
Масло сливочное заводское. тыс. т 
Сыр заводской, тыс. т . . . 
СгУщеное ~IОЛОКО, тыс. Т 
Молочный порошок, тыс. т 
МаргаРIIН. ТЫС. т . 

61,3 
60.1 

3432 
75 

3800 
5730 
3120 

240 
190 

3110 
690 

1800 
1500 
1730 

110 

200 

215 

27 
12 

221 
493 
581 
380 
223 

62.5 
59.8 

4600 
80,3 

4106 
5415 
3190 

247 
201 

2830 
712 

1811 
1518 
1703 

114 

206 

224 

29 
15 

220 
510 
582 
386 
234 

64.2 
61.0 

4360 
83.1 

4080 
5375 
4120 

263 
209 

2790 
734 

1881 
1540 
1759 

123 

194 

207 

26 
13 

218 
523 
587 
373 
241 

С е л ь с к о е х о з я й с т во. Объеи с.-х. ПРОИЗВОдства 
снопа значитеJ1ЬНО возрос, гл. обр. вследствие увеличенriя 
продукции животноводства. Производство мяса (lIсключая 
fl.IЯСО ппщы) достигло В 198б г. 2231 тыс. т. молока-
12,8 млн. т. Поголовье (тыс., май 1986 г., в скобках - в ~Iae 
1985 г.) кр. рог. скота - 5439 (5428). в т. ч. моло'ПlЫХ ко
ров - 2380 (2367), свиней - 13 481 (12 383); кур наСЧIПЫ
валось 92 (90) млн. Увеличился сбор почm всех основных 
С.-х. культур. 

в а л о в о й с 6 о р о с н о в н Ы х с. - х. к у л ь т у р (ТЫС. Т) 

Культуры 1984 г. 11985 г. I 1986.r. 

Пшеница. 
Рожь ... 
Ячмень . 
Овес .... 
I<артофсль . 

в т. ч. прОДОl10дьственныii 
Сахарная свеК"а ...... . 
Лук репчатый . . . . . _ . . . 

1050 
27 

176 
59 

5618 
3900 
7900 
414 

987 
25 

168 
53 

6113 
4100 
7750 

419 

1065 
.28 
170 

54 
6340 
4500 
7.810 

418 ' 

Т Р а н с пор т. Морские переВОЗКIl грузов в 1986г. уве
ЛIIЧIIЛИСЬ по сравнению с 1985 г. на 2,i%. Грузооборот Po:r
тердаl'lа достиг 2БО,1 1'1.'111. т. Тоннаж морского флотава 
1 января 1987 г.- 4,4 I'lЛн. бр. рег. т (включая суда, nPЩI!l
санные к портам Кюрасао, Арубы и др.), IIЗ них К порта~1 
Н. приписаны суда тоннажеl\1 3,i ~IЛН. бр. рег. т. На 1 ща-
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ря 1987 г. насчитывалось 5,9 МЛН. авто~юбилсй, в т. ч. 
5 ~!ЛН. легковых. 
В I! е ш 11 я Я Т О Р Г О В Л я. ЭКСПОРТ в 198б г. (в Сlюб

ках - данные за 1985 г.)· составил в текущих цснах 200 
(225,б) млрд. гульд., импорт - 183 (215,5) млрд. гульд. 
На страны ЕЭС пришлось 75% экспорта I! б3% импорта. 
Крупнейшие торговые naprnepbJ Н. в 1986 г. (% экспорта 
!! импорта): ФРГ - 29 11 2б, Бельгия 11 Люксе~lбург - 15,7 
н 12,б, Франция - 11,3 !1 8.2, Всликобритания - 1(),4 If 
8,1, США - б,7 11 8,0. 
Ф ин ан с ы. Положит. сальдо платежного баланса-

18,2 ~lЛрд. гульд. (в 1985 г.- 18 ~lЛрд. гульд.). Золотые 
н валютные резервы Нидерландского банка в конце 198б 1'. 
составляли 49,3 млрд. гульд. (54,7 ~lЛрд. гульд. в конце 
1985 г.); сократились гл. обр. запасы конвертируемой валю
ты. Дефицит гос. бюджета в 1986 г.- 11,9 млрд. ГУ:lЬД. 
(В 1985 г.- 32 млрд. гульд.). Для его покрытия правнте.'lЬ
ство выпустило гос. займы на сумму 13 ~lЛрд. гульд. 
(в 1985 г.- 18,9 ~шрд. гульд.), 'гго сократило гос. задолжен
ность. Гос. долг на сентябрь 198б г.- 157 млрл. гульд. 
(В сентябре 1985 Г.- lб5 ~lЛрд. гульд.), вт. ч. КОНСОЛIf;lIIРО
ванная задолженность - 147 (152) ~lЛрд. гульд. 
денежная СДIfН!ща - гульден (флорин), 2.17 гульдена 

приравнены к 1 долл. США (январь 1987 г.). 
Важнейшие события 1986 г. ПраВlIтельственная коалиция 

христ. демократов 1[ либералов продолжала про ВОДИТЬ курс 
• жесткой эконо~IИИ~ расходов на социальные нужды с ЦС.'IЬЮ 
дальиейшего сокращения бюджеrnого дефlщита. Этот курс 
не затрагивал интересы крупных предпринимателей, налоги 
на доходы которых продолжали сокращаться. Военные 
расходы возросли на 2% • Улучшение экономич. конъюнкту
ры по~югало праВlггельству избегать прямой конфронтащlИ 
с трудящимися, добиваться ко~шромиссного урегулирова
ния возникаВШI\Х ЭКОНО~lИч. конфликтов. 
Центр. собьггием внутриполитич. жизни были парла~lент

ские выборы (май). Правящей коалиции в цеЛО~1 удалось 
сохранить свои позиции, хотя соотношение сил внутри нее 

D еще большей степени перераспределилось в пользу ХДП, 
знаЧlпельно у ЛУЧШl\вшей свое предстаВlпельство во Второй 
палате, тогда как НПСД потеряла там 9 мест. Больше, 
че~1 прежде, мест завоевала во Второй палате ПТ, высту
павшая против раз~lещения на теРРIПОРИИ Н. амсриканских 
ядерных ракет средней дальности. 
Продолжалось антивоенное движение, хотя по сравне

IIJ!Ю с преДЫДУЩИl-1II года~1П отмечался некоторый его спад. 

В ноябре СОС'roЯJlСЯ ЗО-ii съезд КПН. Он прошел в обста
новке острых дискуссий ПО внутр. 11 l-Iеждунар. проблеr-iа~t·. 
Внешняя политика 11 1986 г. по-прсжнему определял ась 

участием Н. в НАТО 11 ЕЭС. В NapTe Ген. штаты ратифици~ 
рова.llИ заключенное в 1985 г. с США соглашение, согласно 
которому на территории страны до конца 1988 ro должныi 
быть размещены 48 американских крылатых ракет. Нача'
лась подготовка к их размещению. Стреl-IЯСЬ как-то <lуравпО:
весить. эту военно-политич. линию, правительство прОдоА

жало добиваться ОПlены некоторых ~такrnческшс ядерны�x 
зада'I!>. возложенных на голландские вооруж. сильу в раМ

ках НАТО. На гос. уровне Н. по-прежнему отказывал!tcь 
от участия н осутцествлении американской проI'раМ~tь' 
СОИ. Вместе с тем правительство не запрещало учаqвовэ:tr, 
в реализации этой программы час,-ньш преДПРИЯТПЯ~1 
страны. . .. :.";~;' 

Поддерживая в целом позицию США на переговорах"по 
ядерным 11 космичеСКИ~1 вооружениям в Женеве, Н. ·ОДliа
временно высказались з>\ соблюдение договора ··ОСВ-2 и 
договора о ПРО. Н. выступали за то, чтобы переговоры··ifa 
различных фОРУ~I8Х по разоружению продолжались ·суЧ~.
TO~I тех договоренностей, которые были достигнутыв ходе 
советско-аr-Iериканской встречн на высше~1 уровне в PeilKblr
викс, хотя и не закреплены соответствующими соглашения
ми. Правительство Н. подтвердило, что оно против развеt)
тывания в Зап. Европе новых видов ХИ~lIIческого ОРУЖJiя 
11 будет добиваться полного занрещения этого оружи~ . 
Н. высказьшались за полное прекращение ядерных IlcnъiTa-
IIИЙ. .,':. 

Н. продолжали выступать за ускорение интеграriпопньiх 
процессов 11 .0бще~1 рынке., используя, в частности;' ТО' об
стоятельство, что их представитель заНИ~Ia.'l в пеРВО~I·iJОJiУ
годи 11 пост пред. совета министров ЕЭС...·· . 

Королева Беатрикс посетила Индию (январь), Р. Лкi§
берс выезжал в США и Японию (май), Х. нан ден Брук..:!.. 
в США (октябрь), ряд стран Ближнего Востока: В н. на
ХОДIIЛСЯ вице-президент Никарагуа С. Pa~lIIpec Мсрк'здо 
(июнь). . .' 
В Ilоябре состоялся визит в СССР Р. Любберса и Х: 'вm! 

J\eH Брука. БЫЛlI подписаны долгосрочная програ~lМа рэ.з!iu
тия ЭКОНОr-lИЧ., промышл. 11 научно-технич. СОТРУДНI1'!ества, 
долгосрочная програNма развития сотрудничеС'гва' в оl5л!!
СПI аГРОПРОr-lышленного J<оr-шлекса 11 другие двустuроnнйе 
ДОКУ~lенты. ' 

- к. А1lдреев (1IOЛШnllка), С. Бобров (ЭКОll().ij.1/1~"), 

НИКАрАГУА 
(Р е с п у б л и R а Н и R а р а г у а) 

Общие сведения. Н.- государство в Иентр. А~lерике. 
П.l0щадь - 130 тыс. K~12. Население 3,27 млн. че:l. (198б г., 
Оllенка): 7()% - ~leTllcbI, остальные - белые, негры, ин
деЙllbl (~IIIСКIIТО, сумо, ра~ш). Господств. религия - като
.1IЩИЗN. Офиц. язык - испанский. Столица - Манагуа 
(853 ТЫС. чел.). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

стпа - президеит, избирае~IЫЙ на 6 лст;. С января 1985 Г.
Д. Ортега. Законодат. орган - Нац. асса~lблея (9б деп., 
IIз611раеNЫХ на б лет). Прсл. Нац. ассамблеи - К. НУllьес 
Тельес. Мин. IШ. дел - Мигель д'Эското БРОК~I8Н. 
ПОЛlпические партии, профсоюзы и др. обществеииые 

органнзации. С а н д и н 11 С Т С К И Й Ф р о н т н а Ц и о
н а л ь fI О Г О О С В О б о ж д с н 11 Я (СФНО). Осн. 
в 19б1 Г. ОбъеДlIняет трудящихся города 11 деревни, студен
чество 11 r-юлодежь, предстаВlггелей прогресСlIВflОЙ де~lOкра
ТIIЧ. интеллигенции, патриотич. слои населения. Руководя
ЩIIЙ орган СФНО - Нац.руководство (НР; 9 чел.); в авгу
сте 1985 г. образована Исполmп. КОМИССIIЯ HP СФНО 
(в составе 5 чел.), координатором HP СФНО избран Д. Ор
Tera. Постоянный высший консультативный opraн СФНО -
СаПДIIНlIстская асса~lблея (созывается ежсгодно). 
В стране действуют К о н с е р в а т II в II а я д е ~I 0-

К Р а т и ч е с к а я пар т 11 Я (КДП; осн. в 1979 г.), Н 11-
К а р а г ~. а н с к а я с о Ц 11 а л 11 с Т 11 Ч" е с к а я п а р

т 11 Я (НСП; осн. в 1944 г.), Н а р о Д 11 а я с о Ц и а .'1-

х р 11 С Т И а н с к а я пар т и я (НСХП; ОСН. в 197б г.), 
Н е з а в и с н н а я л 11 б е р а :1 1, н а я пар т 11 Я 
(НЛП; осн. в 1941 г.) J\ др. 
Про Ф с о ю з н ы й к о о р д 11 Н а Ц 11 О Н Н Ы Й о р-

r а н Н. (ПКОН). Осн. в 1980 Г. Объе.щняет ведущие проф-

• 2 О ЕжеГОДНIIК БСЭ - 1987 

союзы страны, в т. ч. С а 11 Д 11 Н 11 С Т С К 11 й:· ri 'р 6''ф
н е 11 т р т р у д я Щ и х с я (ОСII. В 1979 г.), А с с о
ц 11 а н 11 ю С е л ь с к и х т р у д я Щ 11 Х С Я (осн. В 
1979 г.), В с е 06 щ у ю к о 11 Ф е д е р а Ц и ю н е з а
в и с 11 М Ы Х т р у д я Щ и х с я (ВКНТ: ОСН. в 19б2._ г.), 
Н а Ц и о 11 а :t ь Н У Ю а с с о Ц и а Ц 11 юра 60 -i: 11 и
ков просвещення Н., Профсоюзн"о'е 
о б ъ е д 11 Н е JJ 11 е ~I е д 11 Ц 11 Н С К 11 Х Р а б о т н 11 K'ciB 
И др. 

Комитеты сандинистской заЩllfы 
(КСЗ). Массовая обществ. органнзация, созданная по ини
циативе СФНО в 1979 Г. под lIазв. Комитеты гражд. защi!ТriI. 
Активно участвует в стр-ве основ демократич. Н. и заIЦиТе 
нар. завоеваний. Др. ~laccoBbJe организацни - А с с о Ц И'а
ц и я н и к а р а г у а н с к и х ж е н Щ и н и r-I_ 'Л У и
с ы А м а н д ы Э с п и н о с ы, С а н Д 11 Н И С Т.С·.К ~я 
иолодежь II~I. 19 июля, Детская орг.а
II и з а Ц и я и ~I. Л У J\ С а А л ь Ф о Il С О В е л .а с·к ,е-
с а 11 др. . 
Экономическое положение. В условиях нарастаНlrя' аг

рессивных действий со стороны США пр-во Н. продолжало 
осуществлять курс на раЗВIIТИС <lЭКОНОМIIКИ выживаНЙя~. 
ПРllюшались дополнит. меры по сохранению стрУ.ктУР,Ьу 
С~lешанной экономики, обеспечеНIIЮ преД~lетаМII первой 
необходимости трудящихся города 11 деревни. В ·1985 ··r. 
ВВП (в постоянных ценах 1982 г.) состаВIIЛ 2,7 МЛРД. дом. 
Структура ВВП (в %): С. х-во - 24, горнодоб. пром-сть ~ 
0,8, обрабат. ПРО~I-СТЬ - 24,i, электро-, газо- 11 воДоснабже
нис - 1,4, стр-во - 2,2, транспорт 11 связь - 5,8, торго_в
ля - 19,2, финансы, баНКII, страхование - б,8, сфера .. ic
луг -15.' , 
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В 1985 г., по даНllьm ФАО. сбор (тыс. т) хлопка-волок
на - 69, кофе - 50, кукурузы - 234, сорго - 194, бана
нов - 127, апельсинов - 55, ананасов - 37. Поголовье 
кр. рог. скота - св. 2 млн. (1985г.), свиней - св. 500 тыс. 
Произ-во электроэнергии - 1180 мдн. кВт,ч. 
Длина автодорог - ок. 25 тыс. км, из них С тверДЫ~1 по

крытие~1 - 4,4 тыс. ~I. 
Экспорт (млн. кордоб, 1984 г.) - 3945,4 (хлопок, кофе, 

~IЯСО), импорт - 8115.7. Осн. внешнеторг. партнеры
страны социалистич. содружества, страны Зап. Европы, 
Центр. Америки. Япония и др. 
Денежная единJЩa - кордоба; 28 кордоб = 1 долл. США 

(1985 г.). 
ВажнeJiшие событlIS и внешняя политика в 1986 т. Про

исходила дальнейшая мобилизация всех сил народа на от
ражение империалистич. агрессии. В марте Д. Ортега обра
тился к трудящимся Н. с призывом крепить оборону 11 
поднимать производительность труда. 

Пр-во Н. продолжало неуклонно осуществлять програ~lМу 
СОЦШ1ЛЬНО-ЭКОНОМИЧ. ~Iep в интересах трудящихся. В ян
варе декретом правительства была значительно повышена за
раlЮтная плата рабочим пром. предприятий, пересмотрены 
действовавшие ранее системы оплаты труда членов с.-х. 
кооперативов, а также крестьяп, занятых на уборке урожая 
хлопка, кофе и сах. тростника. В том же месяце был подпи
сан декрет о предоставлении государству неограниченных 

прав на конфискацию необрабатываемых земель, принадле
жащих частным лица~I, и передачу этих участков безземель
ным крестьянам и кооперативам. 

В июне, июле и августе прошли заседания сессии Санди
нистекой ассаl'lблеи, в ходе к-рых БЫJlИ обсуждены осн. на
праВJlения деятельности СФНО в партийной, гос., обществ. 
н др. сферах ЖИЗНlI страны. В июле СФНО начал перего
воры с др. политич. партиями с целью возобновления диало
га по главным проблемам совр. этапа революции. В ТO~I же 
месяце состоялся массовый митинг, посвященный 7-й годов
щине победы Сандинистской нар. революции. Выступивший 
на ~Iитинге д. Ортега подчеркнул, что жертвами Иl'шериа
ЛИСТII'l. агрессии стали св. 14 тыс. мирных никарагуанцев, 
вт. ч. 900 детей в возрасте до 12 лет. В сентябре состоялась 
чрезвычайная сессия Сандинистекой ассамблеи, обсудившая 
вопрос о роли женщин в жизни никарагуанского ООщества. 
Важным событие~1 года явилась разраБОтка новой консти

туции страны. В I'lae началось всенародное обсуждение 
проекта конституции на открытых собраниях по всей стра
пе. В декабре Нац. ассаl'lблея объявила о начале обсужде
ния проекта конституции. 

СосТоялся (апрель) l-й крестьянский конгресс, созваиный 
организацией мелких и средних с.-х. ПРОИЗВОДIIтелеЙ. 
В работе конгресса приняли участне св. 500 представителей 
от всех районов страны. 
В ноябре в ~aHaгya состоялось празднование 25-летнего 

юбилея СФНО. 

В течение года никарагуаНСКIIЙ lIарод неоднократно отра
жал воен. провокаЦИII контрреволюц. банд сконтрас., дей
ствия к-рых осущесТВ1JЯЛIIСЬ при непосредств. поддержке 

со стороны амер. империалистич. кругов. Части Сандинист
скоА нар. арl'lИИ решительно пресекали попытки вторжения 
сконтрас. в р-не никарагуано-гондурасской границы� 11 др. 
вооруж. провокаЦIIИ. 

Н. продолжала прилагать усилия к достижению ПОJIIIТИ'l. 
урегулирования в Центр. А~lерике. В яиваре Д. Ортега на
правил послание руководитеЛЯ~1 стран - членов Конта
Дорской ГРУIIПЫ с коикреТНЫlolИ предложениями по урегу
лироваНlIlO ситуаЦИII в Центр. Америке. В феврале 011 ПРII
нял участие в конференции политич. партий и организацllЙ 
Лат. Америки и Кариб. басс. (155 партий и политич. орга
низаций из 33 стран), проходнвшеii в ~aHaгya под лозу"
ГO~I сЗа мир и неВ~lешательство в дела Центральной ~Iери
ки •. Его участники призвали демократич. силы мобилизовать 
нар. массы своих стран на активную борьбу за прекращеиис 
агрессии США в Н. и в Центр. Америке в целОI'I. 

Д. Ортега выезжал в Гватемалу (январь, принял участие 
в цере~IOНИИ вступления в должность нового президента 

страны ~. В. Сересо Аревало; май, принял участие во 
встрече президентов стран Центр. Америки), Доминикан
скую Республику (август, принял участие в церемонии 
вступления в должность нового президента страны Х. Ба
лагера). 

ПаРТИЙНО-ПJ)авительств. делегация Н. во главе с Д. Орте
гой посетила Индию (сентябрь). В том же I'lесяце д. Ортега 
принял участие » В-й конференции глав государств 11 пра
вительств неприсоединившихся стран (Зимбабве), выезжал 
в Буркина-Фасо, Гану; вице-президент Накарагуа С. Ра
МIlРес выезжал во Францию, ФРГ, Щвецию, НорвеГIIЮ, 
Испанию, Алжир (июнь); ~игель д'Эското Брокман - в 
Ирак (август). Н. посетил премьер-министр Канады 
~. Б. ~алруни (1'IapT), мии. ин. дел Испании Ф. Фернан
дес Ордоньес (январь). В октябре установлены дип. отно
шения с Непалом. 

ПартиЙво-правительств. делегация Н. во главе с д. О{>
тегой выезжала в СФРЮ, ГДР, КНДР, КНР (сентябрь); 
делегация Нац. ассамблеи - в НРБ, ВНР, ПНР, ЧССР, 
ГДР, СФРЮ (l\lapT). 
В феврале - марте делегация СФНО приняла участие 

в работе 27-го съезда КПСС. В июле состоялся визит в Н. 
офиц. делегации СССР во главе с 1'IIIН. связи СССР 
В. А. Шамшиным (делегация приняла участие в праздпо
вании 7-й годовщины победы Сандинистской нар. револю
ции). В ноябре для участия в праздноваНИII 25-й ГОДОВЩllНЫ 
основания СФНО в Н. приезжала делегация КПСС во гла
ве с за~l. Пред. Совета Министров СССР B.~. Каменце
вым. В июле близ ~aHaгya состоялась цереl\IОНИЯ пуска в 
эксплуатацию назеl\ШОЙ станции КОСЮIЧ. связи систеl\IЫ 
сИнтерспутник., построенной при технич. содеЙСТВШI 
СССР. Н. БуIlыtев •. 

НОВАЯ ЗЕлАндия 
Общие сведения. Н. З.- государство в юго-зап. чаСl1l 

Тнхого ок. Входит В Содружество. Площадь - 268,7 тыс. 
км2• Население - 3279 тыс. чел. (оценка на июнь 
1986 г.); гл. обр. потомки брит. переселенцев; маори- ок. 
300 тыс. чел. Большинство веl?УЮЩlIХ - ХРИСl11ане (антли-· 
кане, пресвитериане, католики). Офиц. язык - английский. 
Столица - Уэллингтон (350 тыс. жит., С пригородal'Ш). 

Н. З. имеет владения (с островные территорни. ): о. Ниуэ 
(IIЛ.- 259 Klo12 , нас. - 3,3 тыс. чел.), о-ва Кука (пл.-
240 K1'1 2 , население - 17,8 тыс. чел.) и о-ва Токелау (пл.-
10 K1'1 2 , нас. - 1,6 тыс. чел.). 
Государственный строй. Н. З.- парлаl\lентская l\IOHap

хия. Глава государства - антл. королева, представленная 
генерал-губернатором (Д. Битти). ВЫСШIIЙ закOIJOдат. ор
ган - Палата представителей (ПП; 95 чл. I И;JбираCl'IЫХ на 
3 года). Правительство - однопартийное (ЛП). Преl\lьер
I'IIIHIICTP и l\ШН. ин. дел - д. Лонги. 
Политические партнн и профсоюаы. Л е й б о р и с т

С К а S{ пар т и я (ЛП). Осн. В 1916 г. 56 l\leCT в ПП. 
Лllдер - д. Лонги. Н а Ц и о н а л ь н а я пар т и я 
H~ З. (НПНЗ). Осн. в 1936 г. Партия крупной буржуазии 
11 фермерства. 37 I\leCT. Лидер - Дж. Болджер. Н о в 0-
зеландская демократическая партия 

(ИДП; дО 1985 г. наз. Партия социального кредита). Осн. 
в 1954 г. Объеднняет представителей мелкой 11 средней бур-

жуазии. 2 места. Пар т If Я сМ а 11 а 1\1 о т У х а к е •. 
ОСН. в 1981 г. Представляет IIHTepeCbl части ~Iаорий<жого 
населения. Лидер - ~. Рата. Н о 11 О З е л а н Д с к а я 
пар т и я. Осн. В 1983 г. Лидер - Р. Джоунс. К О М 1'1 у
Н И С Т И Ч е с к а я пар т и я Н. З. ОСН. В 1921 г. С нача
ла 60-х гг. руководство партии отошло от общей лини!! 
междунар. коммунистич. движения. 

Партия социалистического единства 
Н. З. mСЕНЗ). Осн. в 1966 г. Объелиняет КОМI'IУНИСТОВ, 
выступающих с позиций пролетарского интернационаЛIIЗ
ма. Пред. - К. Дуглас. Ген. секретарь - Дж. ДжЭКСОII. 
Большинство профсоюзов (ок. 500 тыс. чл.) объединено 

в Новозеландскую федерацию труда 
(НФТ; осн. в 1937 г., входит в ~КСп. през.- Дж. Нокс). 
Экономическое положенне. В 1985/86 фl1Нанс. г. ВВП, 

по предварит. данным, в иеизменных ценах увеличился на 

0,8% и составил (в ценах 1977/18 финанс. г.) 17 936 млн. но
возел. долл. Темп роста инфляции - 12,5% против 12,8% 
в 1984/85 фlшанс. г. (УТОЧlI. данные). 
Из 1371 тыс. чел. са~lодеятельного населения (февраль 

1984 г.) в обрабат. пром-сти было занято (тыс. чел.) 302, 
в торговле и финансах - 320, в с. х-ве, лесном и х-ве 11 
рыболовстве - 143, в гос. аппарате и сфере обслуживания 
(ВRЛючая лиц свободных профессий) - 302, в области 
транспорта и связи - 103. Количество безработных в CCII-
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rябре 1986 г.- 73,7 тыс ... чел. против 49,2 ThlC. чел. в сен
тябре 1985 г. 
Про м ы ш л е н н о с т!Ь;' В 1984/85 финанс. г. объем 

выпуска ПРОДУКЦIIИ отраСЛЯ~1II обрабат. пром-сти увеличил
ся на 10,3%, составив (млн. новозел. долл.) в текущих це
нах 9191 против 7828 в 1983/84 финанс. г. Объем всех ви
дов строит. работ, выполнеJШЫХ в 1985/86 финанс. г., соста
ВIfЛ (МЛН. новозел. долл.) в текущих ценах 3364 против 
2687 в 1984/85 финанс. г. (уточи. данные). 

Производство важнейших видов 
промышленноЙ· продукц'"' 

Виды ПРОДУКЦИИ \1984 г,'\1985 г.'\1986 г." 

ЭлсктроэнерГIIЯ', млрд. кВт· ч . 25,9 26,8 27,1 
Уrоль, млн. т .......... 2.5 2.4 2.4 
Автомобили легковые, тыс. . . 90 80 61 
Автомобили грузовые н автобусы, 
тыс. 25 24 16 

Цемент: T~~. 'т : ...... 823 863 887 
Холоднльники. тыс. 121 98 108 
Стиральные машины, тыс. 52 54 55 
РаДlIОDриеМНIIКН. ТЫС. • . 168 179 171 
Телевизоры, тыс. . . . . . . . . 102 93 84 
ХIIМllЧеские удобрею.я, тыс. т . 1844 1779 1043 
Целлюлоза, тыс. т ....... 1145 1085 1214 
J)У)lаrэ и картон. тыс. т .... 867 755 854 
Ппломатериалы. млн. м· .... 2,3 2.4 2,4 
Фанера, тыс. ~.'. . . . . . . . . . . 55 59 62 
ПРОдУКЦИЯ из пластмасс, млн. но-
возел. долл. 787 927 987 

, Уточненные данные. z Предварительные данные. • За год, 
окаНЧlIвающийся в марте. 

с е л ь с К О е х о з я й с т в о. В 1985/86 финанс. г. стои
~IOCTb С.-Х. продукции, по предварит. данным, увеличилась 

до 3,2 млрд. новозел. долл. по сравнению·с 2,8 млрд. в 
предыдущем году. Поголовье (тыс., иа 30 июня 198"6 г.) 
Кр. рог. скота - 7921, овец - 67 854, свиней - 454. 

Посевные площади И сбор основных 
с. - Х. к У Л ь т у р 

Сезон 1983/84 г. Сезон 1984/85 г. 

Культуры Площадь I Сбор Площадь I Сбор (тые. га) (тыс. Т) (тыс. га) (тые. т) 

ПШСНlща 69 315 72 310 
Овес ... 20 75 14 51 
ЯЧ)lень 125 571 152 644 
Кукуруз~ 18 154 18 175 
Горох ... 22 76 22 76 
КартоФель 10 296 9 272 

ПРОllЗВОДСТВО о с н о в н ы х е. - х. про Д у к т о в 
(тыс. т) 

ПродУКЦИЯ 

Шерсть (на базе немытой)' . 
Caxap-раФJlнад' . . . . . . . 
Мука' ........... . 
Молоко цельное, млн. л·. . 
Молоко сухое 11 сгущенное· 
Масло' ........ . 
Сыр' ......... . 
Казеин· ....... . 
Мясо (всех видов)· . . 
Фруктовые консервы' 
Овощные консервы'. . 

1984 г. \1985 Г. I \1986 г.' 

371 
155 
209 

7219 
125 
292 
109 

63 
1144 

29 
28 

381 
149 
211 

7459 
136 
293 
118 

64 
1255 

20 
29 

358 
156 
212 

7804 
170 
300 
126 

72 
1254 

21 
27 

I Уточненные данные. 2 Предварительные данные. • За год, 
окаНЧIIВВЮЩИЙСЯ 8 июне. i За календарный год. • За год, окан
ч,rваЮЩllйея в мае. • За год, оканчиваЮЩIIЙСЯ в сентябре. 

т р а н с пор т. Длина ж. д. - 10,1 тыс. км. Оборот 
ж. д. в 1983/84 финанс. г. составил 3,2 млрд. т/км. Длина 
автодорог - 96 тыс. км. Автопарк - 1531 тыс. легковых 
~lащин (иа ~lapT 1986 г.). Грузооборот портов (1985 г.) -
27,7 млн. т. 
В н е ш н я я т о {> г о в л Я. В 1985/86 лиценз. г. (за

канчивается 30 июня) экспорт (включая реэкспорт) соста-

20' 

вил (млн. новозел. долл.) 10571 против 11316 в 1984/85 
лицеl1З. г. (уточн. данные), вт. ч. (В % ): мясо III'1ЯСОПРОДУК
ты - 16, ~IOЛОЧllые продукты - 13, шерсть - 12, целлю
лозно-бумажные товары - 7; шшорт (МЛН. новозел. 
долл.) - 11 460 против 12 473 млн. новозел. долл. в 
1984/85 Лl1ценз. г. (УТОЧII. данные), в т. ч. (в %): машины 
и оборудоваИllе - 35, готовые изделия - 21, минеральное 
топливо 11 смазочные ~lатериалы - 11, химич. проДукты-
10. Осн. торг. партнеры: Япония (14% экспорта и 19% И~I
порта), Австралия (17% и 15%), США (16% и 16%), Вели
кобритания (9% и 9%). 
ф и н а н с ы. Проект гос. бюджета на 1986/87 финанс. г. 

предусматривает (млн. новозел. долл.) расходы - 20 479, 
доходы - 18027. Дефицит платежного баланса по текущим 
операЦИЯ"1 в 1985/86 финанс. г. составил (млн. новозел. 
долл.) 2870 против 2818 в 1984/85 финанс. г. (уточи. данные). 
Гос. долг на 31 марта 1986 г. составил (~1Лн. новозел. долл.) 
32 002 против 28 246 lIа 31 ~lapTa 1985 г. 30лотовалюmые 
резервы (мли. новозел. долл.) на ~lай 1986 г.- 2559 
против 2538 на май 1~85 г. (УТОЧJI. данные). Денежная 
единица - новозеландский доллар. 1 новозел. долд. = 
= 0,51 долл. США (июль 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

В УСЛОВИЯХ ухудшения ЭКОНО~lИч. конъюнктуры лейборист
ское правительство продолжало проводить курс ~ли()ера
лизации., заявляя о намерении добиваться повышения кон
курентоспособности экономики страны. Были, в часmости, 
ликвидированы значит. часть тарифной защиты ПРО~lышлен
ности Н. 3. от иностр. конкуренции, барьеры на пути при
тока в страну иностр. капиталовложений, фермеры лиши
лись гос. субсидий. ~Либерализация. тяжело ударила по 
мелким предпринимателям 11 фермерам и еще больше 
обострила проблему заиятости. В апреле в демонстрациях 
против экономич. политики правительства участвовало ок. 

300 тыс. чел. Правительство ~B интересах преодоления эко
номических трудностей. требовало от трудящихся все боль
ШIIХ материальных ограничений. Стре~1Ление профсоюзов 
к повышению зарплаты было объявлено IШ основным пре
пятствие~1 на пути к ~оздоровлению. экономики. Правитель
ство заявило о на~lерении внести в парламент законопроект 

о реформе структуры профсоюзов и ИХ роли в экономич. 
жизни. Намечалось резкое (вдвое) сокращение числа проф
союзов в целях ИХ укрупнеиия и усиления их ~OTBeTCTBeH

ности за иормальное функционирование экономики •. Ли
деры профсоюзов охарактеризовали этот план как подрыв 
~OCHOBHЫX профсоюзных принципов •. 
На конференции ЛП в августе правительству удалось 

доБИ1'ься поддержки курса ~либерализаЦIIИ • экономики. 
Конфереиция отвергла предлагавшуюся леВЫ~1 крылом ре
золюцию, требовавшую отказа от частичной денационализа
ЦIIИ и в т. ч. от передачи в часmые руки крупнейшего в 
стране .Банка Новой 3еландии •. 
Продолжалась процедура прохождения через паРЛ~lент 

внесенного праВIГТельством законопроекта о запрещении раз

мещения ядерного оружия на территории Н. 3., а также за
хода в порты страиы судов с атомными двигатеЛЯМII 11 ядер

ным оружием иа борту. Оппозиция ПРllлагала все усилия 
для ТОР~lOжения ero прохождения, провозгласив его ~биллем 
о прекращении АН3ЮС •. 
Антиядерная позиция лейбористского правительства 

продолжала осложнять отиошения с Вашингтоном. США 
по-прежнему пьгтались оказать давлеиие на Н. 3., стремясь 
вынуднть ее отказаться от своей политики. В августе США 
официально объявили о приостановке действия .своих обя
зательств в области безопасности в рамках АН3ЮС. в отно
шении Н. 3. Д. Лонги выступил С критикой .оборонитель
ной концепции. НАТО, основывающейся на допустимости 
применеиия ядерного оружия. В то же время правительство 
Н. 3. продолжало ориентироваться иа укрепление военно
политич. связей с Австралией. В ноябре Д. Лонги заявил 
об .общиости> жизненно важных стратегич. интересов Н. 3. 
iI Австралии. 

Д. Лонги выезжал в Индонезию, на Филиппины (март), 
в ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Швецию (подписано согла
шение о науч. сотрудничестве в изучении Арктики), Даиию, 
Великобританию, Ирландию (май - июнь). Н. 3. посетили 
папа Иоанн Павел Il (ноябрь), пре~lьер-мииистр Индии 
Р. Ганди (сеитябрь). 
В ~lapTe Д. Лонги выезжал в КНР. 
В сентябре делегация деловых кругов во главе с мин. 

внеш. торговли Н. 3. М. MYPO~I выезжала в СССР. 
И. Лебедев (nолuтuка) , А. Чуйко (экономuка). 



3()8 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 
Н. К-.заморская территория. Франции. Остров в 

Ю.-з. части Тихого ок. Площадь (включая ~\елкие соседние 
острова) ~ 19 тыс. км2• Население - ок. 150 тыс. чел. 
(1986 г.), из них меланезийдев (их саl\\Оназвание - капа
ки) - 43%, европейцев, гл. обр. французов,- 37%. Офиц. 
язык - французский. Ади. центр - Нумеа (60 тыс. жит.). 
Во фраИЦУЗСКОI\\ парламенте Н. К цредставлепа 2 депута
тами Нац. собрания и 1 ceHaTOpOI\\. 
Состоит из 4 регионов. Имеются Конгресс (территориаль

ная ассамблея) в составе 46 чел. и 4 Региональных совета. 
Глава исполнит. власти - верховный КОl\шссар, назначае
иый правительствои Франции. Основные политич. партии ,
Нац. социалистич. фронт освобождения канаков (НСФОК), 
выступающий за независииость Н. К, и Объединение за 
Каледонию в составе республики. Сторонники незаВИСИl\fО
сти возглавляют 3 Региональных совета I\З 4, однако ее' про
тивники имеют большинство в Конгрессе. 
Важнейшие события 1986 г. После бурных событий 1984-

1985 П., когда имели иесто столкновенпя иежду сторонни
каИII незаВИСИМОСПI и беЛb[j\Ш поселенцами, на Н. К отме
чалось относительное затишье. Пришедшая к влас:rи во 

Франции n I\fapTe 1986 г. правоцентристская коалиция взяла 
курс на отход от разработаниого предыдущей администра
цией для Н. К .статуса Фабиуса - Пизанп., в известной 
степеии учитывавшеro требования сторонников независи
мости, ,полностью восстановила полномочия верховного 

комиссара, ограничила права Региональных советов- опо
ры НСФОК, начала разрабатывать проект изиенения гра
ниц репlOНОВ с целью увеличить представительство протнв

ников независимости в РегиональнЫх советах. Одновремен
но был увеличен расквартированный на Н. К французский 
воинский континrент, велись работы по l-lOдернизации воен
ной базы в Нумеа. В течение roда между фраНЦУЗСКИI\Ш 
властями и РУКОВОДСТВОI\\ НСФОК велись переroворы 
00 условиях назначенного Ila 1987 г. референдума, в ходе 
KOToporo жители Н. К должны сделать выбор между нол
ной независимостью и внутр. аВТОНО~lIIеЙ. Переговоры за
шли в тупик. 

В aBrYCTe Новую Каледонию посетил премьер-министр 
Франции Ж. Ширак. В декабре 41-я сессия ГА ООН внесла 
Н. К в список lIесамоуправляеl\\ЫХ теРРИТОРllii, подлежа
щих деколонизации. О. POZ03UH. 

НОРВЕГИЯ 
(К о р о л е в с т в о Н о р в е г и я) 

Общие сведения. Н. - государство в Сев. Европе, на 
Скандинавском п-ове. Площадь - 324 тыс. км2• Населе
ние(иа 1 января 1987 г.)- 4175 тыс. чел. Норвежцев
ок. 98%. Офиц. язык - норвежский. Гос. церковь - лю
теранская. Столица - Осло (450 тыс. жит.). В Атланти
ческом океаие Н. принадлежит о-в Ян-МаЙен. Междунар. 
Парижский договор 1920 r. (СССР присоединился к нему 
в . 1935 г.) предоставил Н. суверенитет над архипелaroм 
Шпиц6ерген в Сев. ЛеДОВИТОI\\ океане на определенных 
условиях: все участники договора IШеют равные права в 

осуществлении экономич. и научно-исследоват. деятель

ности H~ архипелаге; Н. обязалась не создавать и не допус
кать создания I\IOРСКИХ баз и укреплений на Шпицбергене 11 

не использовать его в военных целях. 

.государственный строй. Н. - конституционная монар
хия. Глава государства - король (Улаф V, с 1957 г.). Выс
ший орган закоиодат. власти - стортинr (парламент), пос
тановления KOToporo за подписью короля приобретают силу 
закона. Состоит из 157 депутатов, избнраемых населением 
на4 roда. В стортинrе, избраННОI\\ в 1985 г., НРП ииеет 71 
место, Партия Хёйре - 50, ХНП - 16, Партия Центра -
12, СЛП - 6, Партия прогресса - 2. 
Правительство до мая 1986 г. состояло из представителей 

Партии Хёйре, ХНП и Партии Центра. Премьер-МИНИСТРОI\( 
был К Виллок, мин. ин. дел - С. Стрей (оба от Партии 
Хёйре). 
С мая ·1986 г. правительство состоит из представи

телей НРП. Премьер-министр - г-жа Г. Харлем Брундт
ланд, I\IИН. ин. дел - Т. Столтенберг (с марта 1987 [., до 
него- К Фрюденлунд). 
,Политические партин и профсоюзы. Н о р в е ж с к а я 

р а б о ч а я пар т и я (НРП). Осн. в 1887 r. Входит в 
Социнтерн. Ок. 180 ТЫС. ЧЛ. Пред.- г-жа Г. Харлем Брундт
ланд. Пар т и я Х ё й р е. Осн. в 1885 r. Выражает инте
ресы крупной буржуазии. Ок. 170 ТЫС. чл. Пред. - Р. Прес
тхус .. Христианская народная партия 
(ХНП). Осн. в 1933 r. Выражает интересы клерикальных 
слоев средней и I\\елкой буржуазии. Ок. 45 тыс. чл. Пред.
К М. Бундевик. Пар т и я Ц е н т р а. Осн. в 1920 r. 
Выражает интересы ГЛ. обр. крупных и средних зеилевла
дельцев илесовладельцев. Ок. 55 ТЫС. чл. Пред. - Ю. Якоб
сен. Пар т и я про r р е с с а. ОСН. в 1973 Г. Крайне пра
вая. Выступает ГЛ. обр. против ГОС. вмешательства в сферу 
частного предприни~(ательства. Св. 2 тыс. ЧЛ. Пред.
К И. Хаген. Пар т и я В е н с т р е. Осн. в 1884 г. 
Выражает интересы средней и мелкой буржуа;3ИИ и части 
интeллнrенции. Ок. 8 тыс. ЧЛ. Пред. - О. Э. Дерум. 
С о Ц и а л и с т и ч е с к а я л е в а я пар т и я (СЛП). 
Основана в 1975 Г. Ок. 8 тыс. ЧЛ. Пред. - Т. Кори
цинский. 
К О I\{ М У н и с т и ч е.С к а я пар т и я Н. (КПН). 

Осн. в 1923 г .. Пред. ~ К. Нильсен (с I'\ая .1987 г.). 

Центральное объединение профсо~ 
:J о в Н. (ЦОПН). СВ. 850 ТЫС. чл. ВХОДIIТ В МКСП. 
Пред. - Т. Хальворсен. 
Экономическое положение. В 1986 г. ВНП вырос на 

3,8% (В 1985 r.- на 4,4%) и дocmr в текущих ценах почти 
500 млрд. крон. Рост ВНП, в отличие от 1985 r., стимули
ровался ГЛ. ООр. не личным потреблениеl\(, а инвестиционной 
активностью. 

Валовые IIнвестиции, направленные в основной капитал, 
увеличились на 20%, тогда как личное потребление возросло 
на 5%, а государственное - на 1,9%. Число безработных 
несколько Уl\\еньшилось (с 2,5% до 2% самодеятельноrо 
населения) и составило 42 ТЫС. Доходы населения сокраПI
лись на 6% в связи с тем, что теl\ШЫ ИНфЛЯЦШI ПОВЫСИЛIIСЬ 
(до 7,2%), а заработная плата увеличнлась весы\а незначи
телЬНО. Осложнилось финапсово-экономич. положение стра
ны. 

Про и ы ш л е н н о с т Ь. Объем промышленной про
ДУКЦJlИ в неизменных ценах вырос на 1,4% (в 1985 r.
lIa 4,3%). 
Сокращение объема производства ОПlечалось в су Дострое

НIIИ, пищевой и металлургической ПРОI\\-СТИ; застой наблю
дался в базовой химии, легкой и целлюлозно-бумажной 
ПРО~\-СТII. Заl\\етио увеличилась добыча нефти, возросла 

IlРОIIЗ80ДСТПО важнеiiших видов 
про м Ы ш Л. про д у к Ц 11 11 

ВИДЫ ПРОДУКЦИII 11984 Г. 11985 г. 11986 г. 

Электроэнергия', МJlН. кВт· ч 106.6 102,8 100,0 
Нефть, млн. т. ...... 34,9 38,4 42.4 
ПРИРОДНЫЙ газ, млрд. м· . 27,5 26,7 26,9 
Железная руда, ТЫС. т 3837 3468 3713 
Титановая руда, ТЫС. т . 652 735 805 
Серный ко:rчедан, тыс. т . 428 381 386 
Чугуи, ТЫС. т .. 546 610 569 
Сталь, тыс. т ....... 920 930 791 
Ферросплавы, тыс. т . . . . . 980 846 800 
Медь рафинированная, тыс. т 25 27 26 
НlIкель, ТЫС. т ........ 36 38 37 
АЛЮМИНIIЙ первичный, тыс. т 765 712 719 
Азот связанный, тыс. т . . . . . . 631 54О 545 
НефтепродУКТЫ, ТЫС. Т· • • • • • • 7490 7565 7510 
Целлюлоза 11 древесная .. асса (" пе-
ресчете на сухой вес), тыс. т. . . 1860 1910 1900 

Бумага и картон, тыс. т ...... 1562 1595 16()0 
Древесноволокнистые плиты, тыс. т 104 106 110 
Суда (св. 100 6р. рег. т, закончено 
постройкой), ТЫС. 6р. рег. т ... 235 220 200 

Селедочный ЖIlР, тыс. т 184 245 250 
Ры6ная мука, ТЫС. т . . . . . . . . 293 214 200 

, Св. 99% электроэнергии вырабатывается на ГЭС. 



ОБЪЕДIfНЕJlНЫЕ АРJtВСFШЕ ЭЛfТlРАТЫ 

(В целом) добыча метадлоруд, а также природноro газа. 
Машиностроительная npO~J~Tb произвела продукции на 4% 
больше, чем в 1985 г. 
С е л ь с К О е х о з я й с т в о. Объе~1 с. -х. производст

ва снизился по сравнению с 1985 г. примерно на 2%. Сбор 
зерновых составил 1,1 млн. т (1,3 l-IЛН. т в 1985 г.). В соот
веТСТВIIИС правительственной политикой повышения само
обеспеченности Н. продовольствениым зеРНО~1 были не
сколько расширены посевные площади. Сохранилась пот
ребность в импорте пшеницы, по другим культурам само
обеспеченность практически Достигнута. Урожайность снова 
несколько СНllзилась: пшеницы - до 42 цjгa, ячменя
до 31 ц/га, картофеля - до 218 цjгa. Производство мяса 
состаВIIЛО, как 11 в 1985 г., 180 тыс. т, молока - 1840 тыс. т. 
В середине 1986 г. насчитывалось (тыс. голов, в скобках -
в середине 1985 г.): кр. рог. скота - 967 (1000), в т. ч. ко
ров - 363 (380); овец - 2275 (2275), свиней - 703 (702). 
Чнсло занятых в сельском хозяйстве Н. сократилось до 
116 тыс. 
Рыб о л о в с т в о. 'Общий улов рыбы по сравнению с 

1985 г. снизился до 1,96 млн. т (самый низкий уровень с 
1964 г.). Тем не менее в стоимостном выражении (в теку
IЦIIX ценах) улов 1986 г. превзошел уровень 1985 г. и составил 
4,9 млрд. крон. 
Т р а н с пор т. Торговый флот на 1 января 1987 г. на

считывал ок. 650 судов общим дедвеЙТО~1 10,8 млн. т, т. е. 
сократился за год почти на 6 млн. дедвейт т. В конце 1986 г. 
насчитывалось св. 30 нефтебуровых платформ и 20 судов с 
буровыml установками. Имелось 1460 тыс. легковых автомо
бllлеЙ. 
В и е ш н я я т о р г о в л я. Оборот внешней торговли 

составил в текущих ценах 284,9 млрД'. крон (302,3 I'IЛРД. 
крон в 1985 г.). Стоимость И~lПорта увеЛИЧllлась на 13,2% 
(до 150 млрд. крон), стоимость экспорта снизилась на 21 % 
(до 1~,9 млрд. крон). Т. о., дефицит внешней торговли, выз
ванныи В основном резким падением цен на нефть на ~lИро
вых рынках, составил св. 151'1ЛРД. крон, тогда как в 19851'. 
было положительное сальдо в размере 37 млрд. крон. В экс
порте доля,эиергоносителей СНIIЗlJлась с 53% до 43% (22% -
нефть, 19% - природный газ, 2% - нефтепродукты), доля 
машин и оборудования составила 17,5%, цветных и черных 
металлов - 11,6%, химич. товаров Ii удобрений - 6,9%, 
рыбы и морепродуктов - 4,8% , целлюлозно-бумажных 
товаров - 4,8%. Основными статьями импорта .были ма
шнны 11 оборудование (40,5%), готовые изделия (16,6%), 
XlIМИЧ. продукты (6,7%), топливо и электроэнерmя (5,8%), 
продовольственные товары (5%). Доля стран ЕЭС в экспор
те - 66%, в импорте - 49% (в т. ч. Великобритании '
соответственно 3б% и 11%, ФРГ - 16% и 14%), доля 
стран ЕАСТ - 12% в экспорте и 25% в импорте, в т. ч. 
Швеции - соответствеино 9% и 18%. ' 
Ф и н а н с ы. Золотые и валютные запасы в коице 1986 г. 

состаВIIЛИ 93 I'lЛрд. крон (в конце 1985 т. ~ 106,7 I'lЛрд. 
крон). Гос. бюджет был сведен с превышением доходов над 
расходами в cYl'IMe 18,3 млрд. крон. Платежный баланс по 
теКУЩl1М операциям имел отрицательное сальдо в размере 

33 млрд. крон (в 1985 г. сальдо было положительным). 
06ъel'I иностранной нетто-задолженносп{ на конец 1986 Г.
i5 ~lЛрд. крон. 
Денежная единица - норвежская крона. В мае 1986 г. 

крона была девальвирована на 12%. В конце 1986 г. 9 крон 
равнялись 1 долл. СШл. 
Важнейшне события 1986 г. Первые месяцы года были 

ОПlечеиы крупными трудовыми конфликтаl'Ш. В феврале 
~lеталЛIIСТЫ, рабочие электротехнич., строительной и тек
СТIIльной пром-сти, обслуживающий персонал отелей Jf 
ресторанов потребовали повышения заработной платы" сок
ращения рабочего Bpe~leHII. РаботодатеЛII вначале отказа-

лись У-Довлетворить требования трудящихся и объявили 
иассовый локаут. Однако стойкость рабочих JI служащих 
заставила предпринимателей пойти на уступки. В апреЛе 
проходила забастовка нефтяников, к KOTOPЫ~I примкнули 
рабочие других профессий, занятые в нефтедобывающем· 
секторе. , ' 
Трудовые конфликты, обострение финансово-экономич. 

пробле"l страны еще более осложнили и без того шаткое по: 
ложение правительства К. Виллока. Предложенный и~i' 
в апреле проект Т. н. оздоровления ЭКОНОl-ШКИ за счет оче
редного уменьшения аССИГlIований на социальные нужды, 
сокращения уровня потребления был OТBeprнYT в парла
~leHTe большинством голосов. После этого правительсТJIO 
К. Виллока БЬfЛО· вынуждено уйти в отставку. В мае был' 
сформирован кабинет из представителей НРП. Выступая с ' 
правительственным заявлением, ноSый премьеР-~IИНИСТР 
Г. Харле,,! Брундтланд отметнла, что в областн внутр. поли
ТИКИ одной из основных целей кабинета явится преодоление 
кризисных явлений в экономике страны, в часrnостн дисба
ланса внешней торговли. Г. Харлем Брундтланд указала 
также на необходимость решения проблемы безработнцы�. 
По всей стране собирались подписи под обращением к . 

сторrnнгу с ПРИЗЫВОl-1 воспрепятствовать любому участИю:' 
Н. в осуществлении -сстратеmч. оборонной инициатнвы. 
США. 18 отраслевых профсоюзов, входящих в ЦОПН, 
потребовали, чтобы Н. выступила против милитаризации 
космического пространства. Совместно с движением. Нет -
ядерно~(у оружию., с др. орг-циями сторонников мира проф
союзы организовали широкую антивоенную кампанию. 

Внешняя политика в 1986 г. В целом Н., как и прежде, 
продолжала придерживаться военно-политич. установок 
НАТО. Это было подчеркнуто и в правительственном заяв-. 
ленин Г. Харлем Брундтланд. B"lecTe с тем глава кабинета 
НРП ,говорила и о стремлении Н. способствовать развиntЮ 
междунар. сотрудничества, .уделять большое внимание' 
поддержанию хороших и корректных оrnошений с СССР.;' 
активно бороться за разрядку напряженности, против гонки 
ядерных вооружений. Г. Харлем Брундтланд заявила, ЧТО,' 
ее правительство с интересом относится к идее создания 

безъядерной зоны на Севере Европы, но увязала реализа
цию этой идеи с ПРИНЯТН~I' более широких мер в области 
ядерноro разоружения. ' 
Осенью Г.' Харлеl'l Брундтланд заявила, что в ходе пере-о:. 

говоров о разоружении необходимо придерживаться пред
ложений, выдвннутых на советско-американской встрече 
на высшем уровне в Рейкьявике, .поскольку они представ~ 
ляются реальными и конструктнвными.. Н., отметнла она, 
выступает, в частности, протнв ~шлитаризации космоса. 

Состоялись визиты К. Виллока в Малайзию (январь), 
Венесуэлу (июнь), визиты С. Стрея в Нидерланды (ян
варь), КНР (февраль), США (апрель). Н. посетили пре
зидент. ФРГР. Вайцзеккер (сентябрь), премьер-министры 
Финляндии (февраль), Швеции (апрель), Великобритании 
(сентябрь), министры ин. дел Швеции (январь), ЧССР (ян
варь), СРР (январь), КНР (май), Великобритании (ноябрь) 
и др. " 
В декабре Т. Харлем Брундтланд, являющаяся пред. 

Международной комиссии по окружающей среде и разви
тию, приезжала в Москву на 7-ю сессию этой КОl'lИссии. 
Состоялась беседа М. С. Горбачева с Г. Харлем .Брундт
ланд. Стороны договорились о продолжении советско-нор
вежскоro диалога, о 'поддержании конструктнвных связей 
как на гое., так и на партнйном, уровне (между КПСС 11 

НРП). Ранее, в апреле, СССР посетнла делегация стор
тинга. В октябре в Осло состоялась 13-я сессия межправи
тельственной советско-норвежской комиссии по ЭКОНОМИЧ.; 
ПРffiJЫШЛ. И научно-технич. сотрудничеству. 

Н. Герасимов (экономика), М. Димин (политика). 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АрАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Общие сведення. ОАЭ - государство на В. АраВIIЙСКО\'О 
п·ова. Площадь - 83,6 ТЫС. км2• Население - 1,2 l-IЛН. чел. 
(1986 Г., оценка), в том числе арабы, выходцы из Ирана, Ии
ДИИ, Пакистана, Бангладеш и др. ГОС. релиmя - исла~l. 
Офиц. язык - арабский. СТОЛlЩа - Абу-Даби (400 ТЫС. 
ЖIIТ.). 
Государственный строй. ОАЭ - федерация Эl'шратов 

Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Эль-Фуджайра, Умм-эль-Кай-

вайн, Аджман 11 Pac-эль-ХаЙ~IЗ. Высший орган власти- Вер; 
ховныйСовет (ВС), состоящий из правителей эмиратов (ре-' 
шения прииимаются БОЛЬШИНСТВffil в 5 голосов, у Абу-Даби' 
1I Дубая - право вето). ВС избирает из своего состава на 
5 лет главу ГОС-В8 - президента ОАЭ; с 1971 Г.- З. беlt 
Султан ah-Нах8ЙЯН (переизбран в 1986 г., эмир 
Абу-Даби). Вице-президент и премьер-министр:- Р. беи 
Саид аль-Мактуl'l (переизбран в 1986 г., эмир Дубая). 
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Государственный NИН. иностраппых дел - Р. А. ан-Ну
аЙ~JIi . 
Экономическое положение. Основа экономики ОАЭ

нефть. Поступления от нефти обеспечивают 87% бюджета, 
73% экспорта, 46% ВНП. добыча нефти в 1986 г. (~IЛН. т)-
60 (в 1985 г. - 48,5), при родного газа (~lЛрд. МЗ) - ОК. 
15 (в 1985 г. - 10). Развивается нефтеперерабат. и нефте
химич. nромышлениость. Действуют: нефтеперсрабат. 
завод в YMN эн Нар (МОШПОСТI> 5 ~IЛП. '1' нефтепродуктов 
в год). промышленный КО~lПлекс в Рувайсе, в т. ч. нефте
перегонный завод (7 млн. т нефтепродуктов в год) и завод 
по сжижению при родного газа (4.8 NЛН. т в год), алюминие
вый завод (140 тыс. т в год). И~lеются предприятия по произ
водству цемента, стройматериалов. 
В С. )С-ве занято ок. 6% самодеят. населения. Оно давало 

(1986 г.) 3% ВВП, покрывая ОК. 30% внутренних потреб
ностейв овощах и фруктах. В 1984/85 г. сбор и производ
ство (тыс. Т) фиников - 38,5, овощей - 81,0, мяса 11 
птицы - 9,8, молока - 18,6; улов рыбы - 59.0. 
Жел. дорог нет. В 1986 г. длина (км) автодорог с твердым 

покрьггием - св. 2000; нефтепроводов - 61,0, газопрово
дов -210; автопарк - 500 ТЫС. машин; грузооборот морских 
портов (l'IЛН. т): Дже6ель-АЛII (Дубай) - 8,1, Порт-Рашид 
(Дубай) - 7.2, Зейд (Абу-Даби) - 5,0. Хадед (Шард
жа) - 4,0. 
В 1986 г. (млрд. дирхамов) экспорт - ОК. 100. импорт -

45. Экспортировались нефть, нефтепродукты, сжиженный 
газ, алЮ~JliНИЙ; импортировались машнны, оборудование, 
др. пром. товары, продовольствие. Гл. контрагенты: Япо
ния, Великобритания, США. Франция, ФРГ. 
По бюджету на 1985 Г. (млрд. долл.) доходы - 12,9, рас-

ходЫ - 16.6, дефицит (1'IЛн . .'10.'1.'1.) - 3700. Заграничные 
авуары оцениваются (1986 r.) в 20 млрД . .'10.'1.'1. 

В СВЯЗII С КРИЗИСНЫl'JIi явлеНИЯl>1И H~ рынке нефти вводнт
ся режим экономии, происходит сокращение финанс. по
моши арабским и др. развиваюШНl'lСЯ странам. 
Денежная единица - дирхаl'1 ОАЭ. 3.66 дирхаl>18 = 

= 1 дОЛЛ. США. 
Важнейшне события и внешняя политика в 1986 г. 

Во внутренней политике продолжала осуществляться линия 
на сглаживание разногласий I'lежду отдельными эмиратами. 
устаНОllление между ними более тесных ПОЛИТНЧ. и др. свя
зей. 
Большое внимание уделялось ПОдГотовке национальных 

кадров. 

Во внешнеполитич. деятельности ОАЭ, сохраняя в цеЛО~1 
прозападную ориентацию, выступали за разоружение. прек

ращение гонки вооружений, за мир и междунар. безопас
ность. ОАЭ придерживаются общеарабской позиции по 
вопросам ближиевосточного урегулирования, поддерживают 
идею созыва междунар. конференции по Бл. Востоку. ОАЭ 
выступают за скорейшее урегулирование ирано-иракского 
конфликта политич. средствами, против иностр. военного 
присутствия в Персидском. заливе. 
В ноябре 1985 Г. между правительствами СССР и ОАЭ 

постигнуто соглашение об обмене ДИП. представительства~1II 
I!а уровне посольств (дип. отношения установлены в 1971[.). 
Посол СССР в ОАЭ вручил верительные грамоты в октяб
ре 1986 Г. В том же месяце президент ОАЭ издал указ 06 
учреждении посольства ОАЭ в Москве. 
В ноябре 1986 Т. ОАЭ и Югославия установили дип. отно-

шения в полном объеме. М. Петров. 

омАн 
(С У л т а н а т О м а Н) 

Общие сведения. 0.- государство на Ю.-В. Аравийского 
п-ова. Площадь - 212,4 ТЫС. км2 (оценка ООН). Населе
ние - 1,5 млн. человек (1986 г., оценка); 90% - арабы, 
а также выходцы ШI. Ирана, Индии, Пакистана, Африки. 
Гос. реЛIIГНЯ - ислаl'l. Офиц. язык - арабский. Столи
ца - Г. Маскат (ок. 120 ТЫС. жителей, с пригородами). 
государственвый строй. 0.- абсолютная монархия. 

Глава государства - судтан; с 1970 Г. - Кабус бен Саид, 
оп же - премьеР-МIIНИСТР, мин. ин. дел, обороны и финан
сов, а также глаВНОКО~lандуюшнй ВООРУЖ. силами. 
Политнч. партий и профсоюзов нет. 
Экономическое положение. Развитие ЭКОНО~lИки осущест

вляется на основе пятилетних планов. В текущей, третьей 
пятилетке (1986-90 гг.) основной упор делается на дивер
сификацию экономики, развитие нац. промышлеННОСПI, 
инфраструктуры, создание современного С.-Х. производства. 
Основа экономики - нефтяная и газовая ПРО~lышленность. 
Поступления от нефти составляют 80% ВНП, 80% валютных 
доходов. Производство нефти в 1986 г. (МЛI!. т) - 28,6 (в 
1985 Г.- 18,1). Доходы от нефти - 4,5 МЛРД. ДОЛЛ. Раз
работка нефтяных ~Iесторождений осуществляется компа
нией .Петролеуи девелопмент 01'1aH> (60% капиталов при
надлежит О., 34% - аI!ГЛ.-roлл. .РоЙял Датч-Шелл>, 
4% - франц .• КОl'шани франсез дю петроль>, 2% - англ. 
• Партэкс Гульбенкян.). СреднеСУТОЧl!ая добыча газа в 
1986 г. - 220 ИЛН. куб. футов. 
Сельское хозяйство в 1986 Г. дало 4% ВНП. Осуществ

ляются меры по внедренmo современных l'lетодов ведения 

зе~lЛеделия и животноводства - действуют 24 экспеРII
r.leHT. хозяйства, 12 исследоват. центров, 5 ЖИВОТНОВОДЧ. 
феР~I. Основные е.-х. культуры - финики, пшеница, лю
церна, просо, овощи, фрукты. В 1984 Г. сбо,Р (тыс. т) пше
Нlщы - 3,1, лука - 6,5, овощей - 101, фиников -160, 

ЛИI'IОНОВ - 9,1. Поголовье Кр. и ср. poгaTOro скота-
1 МЛН. Среднегодовой улов рыбы - 70-80 тые. Т. 
Жел. дорог нет. В 1986 Г. длина автодорог (тыс. Кl'1) С 

твеРДЫ1'1 покрытиеl'l - 18, ВТ. ч. асфальтир. - 3,3; нефтепро
водов - 800 км, газопроводов - 350 км. В 1985 г. автопарк 
(тыс.) - 71,2, в т. Ч. грузовых - 34,1, автобусов - 2,1; 
грузооборот морских портов (тыс. т): Матраха - 1402, 
Райсута - 495. 
В 1985 Г. (млрд. долл.) экспорт - 5,9, импорт - 4,6. 

Экспортировалась нефть (90% экспорта), рыба, мука, 
фрукты, овощи и др.; иr.шортнровались I'lашины, оборудо
вание и транспортные средства, готовые ПрОl'I. изделия, про

довольствие и др. Осн. покупатель нефти - Япония. Гл. 
контрагенты в импорте - Япония, Великобритания, США. 
По бюджету в 1985 г. (млрд. долл.) доходы - 5,1, расхо

ды - 5,7. В 1980 Г. образован Генеральный резервный 
фонд, в который ежеroдно перечисляется 15% roС. доходов. 
Обшпе заграничные авуары оцениваются в 3 МЛРД. долл. 
денежная единица - оманский риал. 1 омапский риал = 

= 2,6 ДОЛЛ. США. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 r. 

ПРОllзведена частичная реорганизация правительства; соз
даl!Ы ~IИН-ВО жилишпого строительства и Совет гражданских 
служб. В Маскате открыт ун-т, рассчитанный на 3 тыс . 
студентов. 

Во ВIIешней политике О. продолжал курс на развитие 
ПОЛИТНЧ., эконоl'lИЧ. и воен. связей с Великобританией, 
США и др. зап. С1J>анаl'lИ. О. заявлял о приверженности 
общеарабской платформе по ближневосточному урегулиро
ванию, выступал за проведение t>lеждунар. мирной конфе
ренции по Ближнему Востоку, за прекращение войны между 
Ираном н Ираком, урегулирование конфликта ПОЛIIТIIЧ. 
средствами. М. Петров. 

ПАКИСТАН 
(И с л а м с к а я Р е с п у б л и к а П а к и с т а Н) 

Общие сведения. П.- государство в Юж. Азии. Пло
щадь - 803,9 ТЫС. K1'1 2• Население - 97,6 МЛН. чел. (оцен
ка, 1986 г.); пенджабцы, пуштуны, синдхи, белуджи, бра
гуи, кхо, кохистанцы н др., а та,(же выходцы из Индии. 
98% верующих - l-Iусульмане, остальные - христиане, 
индусы и др. 

Офиц. языки - урду 11 английский. Столица - Ислама
бад (св. 300 тыс. жит.). 
Государственный строй. П.- федеративная республика. 

Состоит из 4 провинций, федерального столичного округа 
Ислаl'lабад и зоны плеl'lен, управляемой центр. правитель
СТВОМ. Глава государства - президент, избираемый обеими 
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палатами парлаNента CiJOKO~1 на 5 лет; с 1985 Г.- генерал 
М. Зия-уль-Хак. ЗаКОНQДат.· власть ПРllнадлежит парла
~leHTY, состояще~IУ из двух палат: Нац. ассамблеи (237 де
путатов, избираемых населением на 5 лет) н Сената (87 чле
нов, избираемых законодат. собраниями провинциЙ). Ис
полнит. власть - у пре .. ~идента и праВI1Тельства. Премьер
ЮlНистр - М. Х. Джунеджо. Мин. ин. дел - С. Якуб Хан. 
Политические партии и проdк:оюзы. М у с у л ь м а Н

е к а я л и г а (МЛ). Обр. в 1906 г.· Выражает интересы кр. 
11 ер. буржуазии и ПО~Jещиков. Расколота на несколько 
са~lOстоятельных групп. П а к и с т а н с к а я м у с у л ь
~I а н с к а я л 11 Г а (ПМЛ). Обр. в 1986 г. на базе одной 
113 групп Мусульманской лиги. Пред. - М. Х. Джунеджо. 
П а к и с т а н с к а я н а р о д н а я пар т и я (ПНП). 
Обр. в 1967 г. Выражает интересы мелкой и ср. буржуазии, 
выступает под лозунгом .исламского социализма •. Пред.
г-жа Н. Бхутто, сопредседатель - Б. Бхутто. Т е х р и к-и
И с т и к л я л ь. Обр. в 1970 г. Правоцентристская партия, 
выражает интересы кр. и ср. буржуазии. Пред. - Асгар 
Хаи. Д ж а м а а т - и - И с л а м и. Обр. в 1941 г. Реак
ЦlIонная религиозно-политич. организация, выступает за 

превращение П. в теократич. государство. Лидер -
М. Т. Мухаммад. Н а р о Д н а я н а Ц и о н а л ь н а я 
пар т и я (ННП). Обр. в 1986 г. в результате объединения 
четырех политич. организаций леводемократич. ориента
ЦИlI. Выражает интересы мелкой буржуазии и интелли
генции. Пред. - Абдул Вали Хан. П а к и с т а н с к а я 
с о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я (ПСП). Обр. в 
1972 г. Выступает за построение социализма в П. Пред.
Ч. Р. Аслам. 
К о :'1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я П. Обр. в 

1948 г., с 1954 г. действует в подполье. 
В с е п а к и с т а н с к а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у

д а. Обр. в 1948 г. Пред. - М. А. Хатиб. П а к и с т а н
екая национальная федерация проф
С о ю зов. Обр. в 1963 г. Пред. - М. Шариф. Ф е д е
р а ц и я про Ф с о ю з о в П. Обр. в 1963 г. Пред.
Б. А. Бахтияр. Ф е д е р а Ц и я п а к и с т а н с к и х 
р а б о чих. Обр. в 1966 г. Пред.- Ш. Васти. В с е n а
кистанский совет профсоюзов. Обр. в 
1967 г. Пред. - Ф. А. Хан. П а к и с т а н с к а я н а Ц и о
н а л ь н а я р а б о ч а я Ф е Д е р а Ц и я. Обр. в 1968 г. 
Пред. - Ш. Малик. О б ъ е Д и н е н н а я р а б о ч а я 
Ф е Д е р а Ц ия. Обр. в 1969г. Пред.- У •. Балуч. П а к и с
т а н с к а я Ф е Д е р а ц и я про Ф с о ю зов. Обр. 
в 1970 г. Пред.- К. Фатима. Входит в ВФП. Н а ц и 0-
нальная прогрессивная рабочая феде
р а ц и я. Обр. в 1971 г. Пред.- С. М. Ниязи. 
Экономическое положение. В 1985/86 финанс. г. эконо

~!lJЧ. положение несколько улучшилось в результате роста 

С.-Х. производства (пшеницы, хлопка), увеличения внутрен
них накоплений и капиталовложений. Рост экспорта и 
У~lеньшение импорта привели к сокращению дефицита 
платежного баланса по текущим операциям на 32% , 
до 1,15 ~IЛРД. долл. 
В 1985/86 Финанс. г. (в %, в постоянных ценах; в скоб

ках - в 1984/85 финанс. Г., уточи. данные) ВВП возрос 
на 7,5 (8,8), в т. ч. В сельском хозяйстве - на 6,5 (12,0), 
ПРО~lышленности - на 8,2 (8,6), транспорте - на 7,6 (5,2), 
торговле - на 7,6 (10,2), нац. доход на душу населения -
на 4,0 (4,1). 
С е л ь с К О е х о з я й с т в о. В 1985/86 финанс. г. его 

доля в ВВП - 25,8% (в 1984/85 финанс. Г.- 26%, уточи. 
данные). Поголовье (млн.; в скобках - в 1984/85 финанс. г.) 
кр. рог. скота - 30,1 (29,6), вт. ч. буйволов - 13,4 (13,1), 
коз - 30,8 (29,7), овец - 25,8 (25,0), птицы - 128,7 
(113,7). 

Сбор основных с.-х. культур (тыс. т) 

КУЛЬтУры 

ПшеНlща. 
Рис .... 
Кукуруза 
Баджра . 
джовар . 
Грам ........ . 
Сахарный тростник. 
Рапс и горчица . . . 
Хлопок ...... . 

• Уточи. даииые. 

1984/85 г.· 

11703 
3315 
1028 

284 
230 
524 

32140 
277 

1017 

1985/86 г. 

13920 
2920 
120n 

259 
217 
590 

27860 
250 

1212 

Про ~1 Ы Ш Л е н н о с т ь. В 1985/86 финанс. г. ее доля 
в ВВП - 19,9% (19,8% - в 1984/85 фllнанс. г.), в т. ч. 
3/. _ ФаБРlIчно-заводская ПРОl-I-СТЬ. Индекс производства 
в 1984/85 финанс. г. в добывающей пром-сти (1975/76 
финанс. г. = 100) - 197,4 обрабат. ПрОl-I-СТН - 214,6. 

ПРОIIЗВОДСТВО важнейших видов 
промышлсниой ПРОДУКЦИII 

Виды ПРОДУКЦИII 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Природный газ, млрд. м' . 
Нефть, тыс. т' • • • • • • • 
Уголь, тыс. Т . . • • . • 
Хромиты, тыс. Т . . . • 
Каменная соль, тыс. т . 
Стальной прокат, тыс. т 
Цемент, тыс. т ..... 
Мочевина, тыс. т . . . . 
СуперФосФат, тыс. т .. 
Сульфат аммоНIIЯ, тыс. т 
Нитрат аммония, тыс. т . 
Кальцинир. сода, тыс. т . 
Х.-6. пряжа, тыс. т. . . . 
Х.-6. ткани, МЛН. м' . . . 
джутовые изделия, тыс. т 
Сахар, тыс. т . . . . . . . 
Растнт. масло, тыс. т .. . 
Всло~ипеды, тыс. шт ... . 

• Уточи. данные. •• Оценка. 

1984/85 г.· 

22,9 
10,3 

1278 
2240 

3 
573 
719 

4698 
1815 
108 

72 
395 
124 
432 
272 

78 
1306 

640 
463 

1985/86 г. 

25,7 
10,8 

1933 
2090 3·· 625 

732 
5000 
177288 

106 

i28 
483 
254 

68 
1138 

612 
448 

т р а н с пор т. В 1986 г. длина (тыс. КМ) жел. дорог-
8,874, автодорог - 104,3, в т. ч. шоссе - 45,6. На автотранс
порт приходится 77% грузовых и 82% пассажирских пере
возок. Грузооборот морского порта Карачи в 1985/86 фи
нанс. г. - 15,7 МЛII. т (оценка; в 1984/85 финанс. Г.-
14,9 млн. т). 
В Н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985/86 финанс. г. 

(l-IЛН. долл., В скобках - в 1984/85 финанс. г., уточн. 
данные) экспорт - 3073 (2495), импорт - 5640 (5906). 
Экспортировались (в %) хлопок - 16,7 (11,5), рис - 11,3, 
(8,7), х.-б. ткани - 10,7 (12,2), х.-б. пряжа - 9,1 (10,4), 
швейные изделия - 8,5 (7,8), кожи - 6,0 (6,1), ковры-
5,2 (5,3), рыба и рыбопродукты - 2,7 (3,2) и др.; И~lПортн
ровались нефть и нефтепродукты - 18,5 (24,2), l'lаши
ны и оборудование - 16,2 (15,0), транспортные средства -
10,1 (8,7), растит. масла - 6,7 (7,7), ХИl-lИкаты - 6,6 (6,2), 
черные мет!у!лы - 4,8 (4,6), электротехнич. товары - 2,8 
(2,8), чай - 2,5 (3,9), удобрения - 2,1 (2,0). Гл. контраген
ты (в %): в экспорте - Япония (9,7), США (9,7), Сауд. 
Аравия (6,9), ФРГ (5,7), Великобритания (5,4), ОАЭ (4,5); 
в импорте - Япония (13,6), США (12,5), Сауд. Аравия (8,3), 
ФРГ (8,2), Кувейт (7,7), Великобритания (6,7). 
Ф и н а н с ы. По объединенному бюджету центр. и про

винциальных правительств на 1985/86 финанс. г. (l-IЛН. ру
ПИЙ, В скобках - на 1984/85 финанс. Г., уточи. данные) 
доходы - 126 479 (94 266), в т. ч. прm1ые налоги - 9880 
(9619), косвенные налоги - 48 328 (43062); расходы-
129236 (111 847), вт. ч. военные - 35 121 (31 794), выплата 
долга - 26 904(20 569), план развития - 38 184 (33837). 
В 1985/86 финанс. г. (млн. долл.) обещано иностр. займов 
и даров - 2494 (2161), использовано - 1357 (1107); внеш
ний долг по использованным заЙМ~1 - 10 680 (на конец 
1985 г.); валютные резервы - 748 (сентябрь 1986 г.). 
Денежная единица - пакистанская рупия. В 1986 г. сред

негодовой курс - 16,13 рупии = 1 долл. США. 
Важнейшие собьrтия 1986 г. Воэобновление легальной дея

тельностн ПОЛИТНЧ. партий после отмены 30 декабря 1985 г. 
военного положения в условиях функционирования т. н . 
• новоЙ rocударственно-политической систеl-1Ы~ (избрание 
на непартийной основе парлаl-1ента и создание формально 
гражданского правнтельства, а также внесение соответст
вующих ИЗl-lенений в восстановленную конституцию 1973 г. ) 
усилило поляризацию сил в обществе. Это нашло свое вы
ражение в обострении внутриполитич. борьбы между пра
ВЯЩИl-1 блоком и оппозицией. Наибольшую активность во 
внутриполитич. жизни проявляла оппознционная режиму 

ПНП, развернувшая в апреле - мае по возвращении из 
эмиграции ее лидера Б. Бхутто широкую кампанию по от
странению от власти генерала М. Зия-уль-Хака, восстанов
лению в ПОЛНО~I объеме конституции 1973 г. и проведению 
досрочных паРЛ~lентских выборов на партийной основе. 
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Э1:И требования были поддержаны и другими партиями Двп
жепия за восстановление демократии (ДВД), в. т. Ч. создан
нрй В июле ННП. Однако отсутствие единства у оппозиции 
~лабило накал политич. борьбы. 
В страН.е в целом и отдельных районах не утихали. межна

циональные и ~Iежэтнические противоречия, ОДНИ~I из про

яiщениЙ. которых явились кровопролитные столкновения в 
нОябре - декабре в ряде городов провинции Синд (КараЧII, 
Хайдарабаде и др. ) ~Iежду пуштунами и мухаджирами. Эко
номич,. И политич. дискрииинация по' отношению к .~lалЫ1l1 

национальностям. со стороны правящих KpyroB предопре
делила активизацию националистич. сил, в чаСТНОСТl1 Синдх
ско-белуджско-пуштунского фронта (создан в 1985 1'.), ко
торый преследует цель превратить П. в конфедерацию с 
предоставлением провинциям права выхода из ее состава. 

деетабилизирующее. воздействие на социально-политич. 
обстановку оказывало нахождение в стране афганской КОIПp-
революционной эмиграции. . 
Внешняя полвтика 1986 г. Военно-гражданский режим 

М. Зия-уль-Хака - М. Х. Джунеджо продолжал разви
вать СОТРУдНичество с США, КНР и консервативными му
сульманскими режимами, оказываВШИ1llli П. крупную эко
номич., финанс. и военную ПОJlIОЩЬ. П. продолжал выпол
нять роль основного плацдаРl-lа необъяВленной войны против 
дРА, организуемой и финансируемой междунар. империа
лизмом и реакцией. Проводнмые с 1982 г. по инициативе 
ДРАи при посредНичестве личного представителя ген. сек
ретаря ОС;>Н д. Кордовеса непрямые пакистано-афганские 
переговоры по вопросу ПОЛИТIIЧ. урегулирования положе

ния. вокруг Афганистана не дали с.колько-нибу дь заметных 
результатов ввиду деструктивной 11 заВИСJlМОЙ от США 
ПОЗIЩИИ .П. 

Недружественные акции П. в отношении Индии и, в част
ности, оказаllпе мораЛЬНОсПОЛИТIIЧ. 11 иной поддержки Сепа
ратиста~1 в ее приграничных штатах (Джамму и Каш~IIIР, 
ПеНджаб) l-Iешали начатому процессу нормализации двусто
ронни'х пакистано-индиЙских. отношений, оказывали .деста
билизирующее воздействие на обстановку в Юж. Азии. В то 
же. время П. принимал участие в дея:I1!ЛЬНОСТИ Ассоциации 
регионального сотрудничества Юж. Азии (СААРК); очеред
ная встреча на высшем уровне состоялась в ноябре· в Банга
лоре (Индия). 

М. Зия-уль-Хак выезжал в Сауд. Аравию (июнь, ноябрь), 
Зимбабве (сентябрь, для У'lастия в работе 8-и конферен
ции глав государств и правительств неприсоединившихся 

стран); М. Х. Джунеджо - Турцию, ФРГ, США, Францию 
(нюль), Индию (ноябрь); С. Якуб Хан - США (июнь; 
сентя6рь- октябрь, для участия в работе 41-й сессии ГА 
ООН). КНР (сентябрь). Францию (ноябрь). В П. приезжа
ли президеllТЫ Ирана С. А. Хаменеи (январь), Мальты 
А. Барбара (апрель), Бангладеш. Х. М. Эршад (июль). 
пред. КНР Ли Сяньнянь (март), пред. Высшего BoeHHoro 
совета Нигера С. Кунче (сентябрь); министры ин. деn. 
Великобритании Дж. Хау (апрель), КНР У Сюецянь (июнь), 
Юж. Кореи Ли Вон Гён (июнь). 
В сентябре в Ныо-Йорке состоялась встреча Э. А. Шевард

надзе с С. Якуб Ханом. В декабре СССР посетил с раБОЧИ1l1 
визитом первый заместитель министра иностранных деn 
Пакистана Абдул Саттар, который был принят Э. А. Ше
варднадзе. 

Подписано соглашение между П. и КНР о сотруд
ничестве D r-IИРНОJII использовании ядерной энергии (сен-
тябрь). . 

Г. Троценко (политика), Ф. ТРUНUЧ (экономика). 

ПАПАМ..\. 
(Р е с п у б л и к а П а н а м а) 

.Общие сведения. П.- rocударство в Центр. Америке. 
IIлощцдь - 77,08 ТЫС. км2• Население - 2,18 1IIЛН. чел. 
(оценка, 1985 r.), в основном панамцы. Господств. релпгия -
кат6ЛНЦИЗ~I. Офиц. язык - испанский. Столица - .Панама 
(св. 500 ТЫС. жит.). 
Государственный строй. Глава rocyдaPCTвa и правитель

ства.- президент, избираемый на5 лет; с сентября 19851'.
;:) .. А. дельвалье. Законодат. opraH - однопалатная Зако
ш;дат;.ассамблея (67 деп.); срок полиомочий 5 лет. Мин. ЛН. 
дел.,..,. Х. Абадиа Ариас. . • . . 
'Полвтические партии и профсоюзы. Р е в о л ю Ц и о н
Н О - Д е 111 о к Р а т и ч е с к а я пар т и я (РДП). Осн. 
В 1978 Г. Объединяет представителей буржуазии, мелких 
предпринимателей, интеллигенции, части ТРУДЯЩИХСЯ. П а
н а 111 и с Т с к а я пар т и Я. Осн. В 19 в. Крайне правая 
партия Jolестной олигархии, расколота на 2 фракции. 
Н а р о Д н а я пар т и я П. (НПП). Оси. в 1930 Г. Пар

ТIiЯКOI>ШУНИСТОВ. Ген .. c~peTapb ЦК - Р. д. Соуса. 
Н:ац ио н а ль н ы й . про Ф с о юз н ы й цен т р 

па н'а 111 с. к И х т р у д я щи х с. Я. 'осн. В 1970.r. Входит 
в БФП и Пос:гоянный конгресс ·проф. единства трудящихся 
Лат .. АмеРliки. Ген. секретарь - Х. М. Менесес. К о н Ф е
Д е р а ц и я тр У Д я Щ и .х с я П. ОСII. в. 1950· Г. Входит 
в МКСП и ОРИТ. В стране действует ряд др. проф. орг-ций, 
в_т. ч. Н а ц. с о в е т о р r а н и з о в а н н ы х т р у
д я щ и.х с я (КОНАТО), О б ъ е Д и н ен и е п а н а 101-
с к и х к р е с т ь Я Н (КОНАК). . 

. Экономическое положение.. В 1985 r., по .предварит. 
данным, ВВП (в постоянных ценах) увеличился на 3,3% и со
ставил 4841 МЛН. дом. (в ценах .1984 1'.). Структура ВВП 
в 1985 Г. (в % , на базе цен 1984 r.): С. X~BO (включая рыболов
ство и лесоразработки) - 9,9, пром-сть - 9,1, электроэнер
гетика, газо- и водоснабжение - 3,4, транспорт и связь -
25,2, стр-во -.- 4,1. Доля валс:>вых инвестициli в ВВП-
15,7%. Прямые частные инвестиции США (предварит. дан
ные, в МЛН. ДОЛЛ., на конец 1985 1'.) - 4611·, ВТ. Ч. В финанс. 
иi:траховые учреждения (кроме банков) - 2430, в 06рабат. 
пром-сть - 209, в торroвлю - 760. СУИ1о[арные активы фи
лцалов ИНОСтр. банков в конце 1985 r. - 39 МЛРД. ДОЛЛ. 
Уровень безработицы, исключая скрытую, в 1985 Г.-.-

11,8%' .трудоспособного населения. Индекс оптовых цен 
(19.8Q r. == 100) в 1985 1'.-.- 128, розничных - 117. 
"В с' .. х-ве занято 28,6% экономически активного населеиия 
Ц9!Щ r.). Парктракторов - 4,2 ТЫС. (1984 Г. ).Индекс 

произ-па С.-Х. продукции (1979-81 rr. == 100) в 1985 r. - 10; 
(в 1984 Г. - 104, уточн. данные). По предварит. данным 
ФАО, сбор в 1985 Г. (тыс. т, В скобках - уточи. данные 
1984 1'.): бананы - 1100 (1056), сах. тростиик (млн. т)-
2 (1,8), рис необрушенный - 199 (175), кукуруза - ;0 
(71), фасоль - 3 (3), кофе - 16 (11), какао - 1 (1). Пого
ловье (тыс., 1985 1'., оценка) кр. рог. скота - 1423, свиней-
215, лошадей - 168. Произ-во (тыс. т, 19851'.) ГОВЯДIIНЫ 11 

телятины - 54, свинины - 9, l-lOлока - 90, сахара - 160. 
Произ-во (тыс. Т, 1984 1'.) 1IIазута - 900, дизельного 

топлива - 450, автомоб. бензина - 225, топлива для реак
тивных двигателей - 100, цемента - 330. Выработка 
электрознергии - 2,4 МЛРД. кВт· ч (1985 г.). 
Длииа жел. Jlopor, оБСлуживающих банановые планта

ции - 5021(10[, автодорог - 9,4 ТЫС. км (1985 1'.), в Т. Ч. ОК. 
60% с твердым покрьrrием. Автопарк - 145 ТЫС. машин, 
D Т. Ч. 105 ТЫС. легковых. В 1986 Г. через Панамский канал 
перевезено 127,7 МЛН. ТГРУЗОВ. На середину 1986 Г. ТОlmаж 
Topr. флота, плавающего под пана1llСКИМ флаГОJII,-
41,3 ИЛН. бр. рег. т (5252 судов, почти все прииадлежат 
I[HOCTp. владельцам). 
В 1985 r. (~lЛн. долл.) экспорт - 335, в Т. Ч. (в %) ба

наны - 23, нефтепродукты - 6, креветки - 17, сахар - 8; 
импорт - 1392. Доля ОСН. Topr. партнеров (в %, 1984 r.) 
в экспорте: США - 61, Коста-Рика -8 , ФРГ - 6, Дания-
5; в импорте: Япония - 31, США - 21, Веllесуэла - 5, 
Мексика - 5. Товарооборот зоны свободной ТОРГОВЛI\ в 
порту Колон в 1985 Г. составил 3,4 МЛРД .. долл. (2,9 I-IЛРД. 
ДОЛЛ. в 1984 r.). 
Дефицит бюджета ГОС.сектора в 19851'.- 7,6% ВВП. По

ЛОЖИТ. сальдо платежного баланса по теКУЩН1I[ операЦI\ЯJo[ 
в 1985 Г. - 21 МЛII. ДОЛЛ. В конце 1986 Г. внеш. долг (вклю
чая частный) по использованным займам - 5,2 1IIЛРД. ДОЛn. 
Денежная единица - бальбоа == 1 ДОЛЛ. США (декабрь 
1986 г.). . 
Важнейшие события и внешияя полиmка в 1986 r. 

В начале года по ~тpaHe прокатилась волна мощиых выс
туплений трудящихся, протестовавших против намерения 
правительства реформировать трудовое законодательство. 
По прнзыву КОНАТО в иарте пропmа всеобщая забастовка 
трудящихся, которая на 80% парализовала деятельность 
ОСН. экономических цеlПpОВ страны. В апреле профсоюзы 
приняли решение об организации .националистического на
родного фронта. для защиты интересов широких слоев насе-
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денНя. В ~Iae бастовали 'Пl!еподаватели и учащиеся средних 
учебных заведений. В aB~Te состоялся 8-й 1(oнrpecc Нац. 
профцентра панамских трудящихся выступивший за укреп
ление проф. ДвиженllЯ, единство рабочих и крестьян, против 
IIмпериалilСТИЧ. агрессии в Центр. Америке. 
Состря~ся 8-й c~д НПП (январь). Принято решение 

О'внесеНИ11 ИЗ~lенений в устав партии, определены осн. поло
жения' новой программы партии. Избран новый состав 
ЦК НПП. Ген. ceKpeTape~1 ЦК НПП вновь избран 
Р. Д. Соуса. 

Наиболее интенсивные отношения П. поддерживала со' 
странами рerиона. Яв,ляясь членом Контадорской rpуппы, 
П. принимала активное участие в поисках решеннli iIIирllOJ'O 
уperyлирования напряженной ситуации в Центр. AJ.lеРИJ(е. 
И апреле Э. А. Дельвалье выезжал с офllЦ. визитом В СIII:A. 
х. АfuLдиа Ариас - в США (февраль), Перу (~lаЙ). П.nо-. 
сетили 3D1. тое. секретаря США по межам ер. делаl-I Э. Лб" 
pa~lc (апрель), заl'l. гос. секретаря США по политич. ВОО-
pocal-[ М. Ар~шкост (ноябрь) 11 др. . 

И. Бул.ычев (nолити"а) , А. Вал.уев (э"ономи"а): . . 

пАпу А - НОВАЯ гвинВя. 
П.- Н. Г.- тоеударство В юro-зап. части Тихого ок. За

HII~laeт воет. часть о. Новая Гвинея с близлежащими О-ВDIИ, 
архипелаг Бисмарка, часть Соломоновых о-вов и др. Вхо
.'111Т В Содружество. ПЛощадь - 462,8 тыс. км2• Население-
3,3 млн. чел. (оценка, 1985 г.), состоит примерно из 700 пле
~Iеи, говорящих на более чем 500 языках и днаnектах. Боль
ШИНСТВО верующих придерживается· местиых традиц. веро

ваниЙ.Офиц. язык - английский. Столица - Порт-Морсби 
(150 тыс. жит., 1985 г., оценка). 
Глава тоеударства - анrл. королева, представленная ге

нерал-губернатором (К Дибела). Законодат. орган - одио
палаmый парламент (109 ЧJI.). Премьер-минис!р - П. Уинг
ТИ. Мин. ин. дел и внеш. торговли - Э. Диро (с июня 
1987 г., дО этого - Л. Ваги). 
Основные партии: П а н г у пар т и (Партия единой 

П.- Н. Г.). Осн. В 1966 г. Лидер - М. Сомаре. Н а р о д
н о - Д е 1'[ о к Р а т и ч е с к о е Д в I[ Ж е н и е (грушmров
ка, отколовшаяся от Пангу парти в 1985 г.). Лидер
П. Уингти. Н а р о Д н а я про г р е с с и в н а я па р
т I1 Я. Осн. В 1970 г. ЛIlДер - Дж. Чан. Н а Ц и о н а л ь
н а я пар т 11 я. Осн. В 1979 г. Лидер - С. Тaro. ' 
К о и г р е с с про Ф с о ю з о u П.- Н. Г. Входит в 

МКСП. Ок. 200 тыс. ЧJI. Президент - Х. Мозес. 
Св. 40% населения страны занято натуральным х-вом. 

3начит. часть экономики контролируется австрал. капита
ЛО~I. Среди предприятий горно-рудиой промыmлевиости 
ведущее место занимает крупнейший в капиталистич. мире 
КО~lПлекс по добыче медной руды открытым способом на 
о. Вyrенвиль (компания сБугенвиль коппер., С аигл., авст
рал. и япон. капиталом; 20% аКЦI[Й прИвадлежат пр-ву 
П. - Н. Г.). Начал фуикционировать комплекс по добыче 
золота и меди в Ок-Теди (австрал. , амер. и западиorepм. 
капитал; 15% акций у пр-ва П. - Н. Г.). Добыто (т, 1984 г.) 
золота - 16 (уточи. данные), серебра - 44,4. Произведено 
(тыс. т) I'lедиого КОlщентрата - 551 (в т. ч. С содержаНllе~1 

~lеL\И - 1б4,5), кофе -' 57, какао-бобов - 31, копры-' 
138. Выработка электрознергии -'- 1435 l-IЛН. кВт· ч. . 
Экспорт (млн. кин, 1984 г.) - 805,5 (уточн. данные); 

Иl'lПорт - 866,8. От выиоза медного концентрата (гл. обр. 
в Японию) зависит значит. часть (ок. 40%) экспорmых пос
туплений П. - Н. Г. Другие важные статьи экспорта-:
ЗОЛОТО, кофе, какао JI лес тропич. пород. Доля в экспорте 
П.- Н. Г.: Япония - 28%, ФРГ - 21%, АвстралllЯ.,....· 
10%; в импорте: Австралия - ок. 40%, Япония - 16%,' 
Синraпур - 12%.· . .-

Ок. 30% расходной части бюджета П. - Н. Г. покрываетс$t 
за счет ЭКОНОМIIч. помощи Австралии. В 1986/87 г. эта по.· 
I'IОЩЬ составит 325 МJIH. авст'ра.л. долл. . . 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 'r..~ 

Правительство П. - H~" Г. настойчиво проводило курс на 
уменьшение внeпmезRОНО~IИЧеской (финансовой) заВИСИМQ-':' 
сти страны. По бюДжету на' 1986/87' финанс. г: предусмотре:: 
но резкое увеличение свнутренних поступлений.' в ero-.1icr' 
ходную часть. ПЛанируется сократить в ближайшее время 
объем иностр. займов на 50%, а также сократить внешний 
долг страны, который к началу 1986 г. составлял 2,5 l-ШРД. 
австрал. дOJlЛ. Пр-во зиачительно расширило ассигиования 
на капиталовложения в с. х-во, дОбывающую ПРОМЬПIIЛен
ность, энергетику, внеш. торговлю и туризм. В целях уве
личения roc. доходов повышены таможенные тарифы на.Сим
порт, за ИСКJIЮчениеl-l неоБХОдlli'IЫХ продуктов питания; .... · 
В ноябре в Порт-Морсби вспыХнули ~laccoBble вQJlщ:~· 

ния, вызванные межпnемеиными раздораЮI. 'Волнения pac~ 
пространились на два других крупных ropoдa - Лаэ и ra~ 
рока. ' . . 

л. Ваги выезжал в Индонезню, Австралию, на СОЛОl-l()НО
вы Острова, Вануату, Фиджи (февраль). В октябре в Порт
Морсби состоялось подписание сСоглашения о взаИМНО~1 
уважении, дружбе и сотрудничестве. I'lежду Индонезией 
и П.- Н. Г.' И. Лебедев. 

ПАРАГВАЙ ,,' 

(Р е с n у б л 11 R а Пар а г в а й) . 

Общие сведения. П.- государство в центр. части 
Юж. А~lеРИКIl. ПЛощадь - 406,8 тыс. K1'12• Население ~ 
3,9 ~rn". чел. (1986 г., оценка); 74% - ~Iетисы, ок. 4% -
JJндейцы, остальные - белое население. Офиц. язык - "с
паНСКIIЙ, распространен язык индейской народности гуа
рани. Господствующая релllПlЯ - католицизм. Столица
АСУНСЬОII (ок. 900 тыс. жит.). 
fосударственный строй. По КОНСТИТУЦIIИ глава тоеударст

ва и правительства - президент, избираемый на 5 лет; 
с 1954 г. - ген. А. Стреснер. Высший законодат. орган
кошресс, состоящий из сената (30 чл.) и палаты депутатов 
(ПД; 60 чл.). Мин. ин. дел - К Сальдивар. 
ПОJIВТИчесхие партии и профсоюзы. Н а Ц и о н а л Ь

Н О - Р е с п у б л и к а н с к а я а с с о Ц и а Ц и я (НРА; 
партия сКолорадо.). Осн. в 1887 г. Правящая партия. Вы
ражает иитересы реакц. части буржуаЗlIо-помещичьей оли
raрхии, высшего офицерства, реакц. части духовенства. 
В ПД Иl'lеет 40 мест, в сенате - 20 мест. Лидер и почетиый 
пред.- А. Стреснер-. Пред.- Х. Р. Чавес. Л и б е р а л ь
н а я пар т и я (ЛП). Осн. В 1887·г. Оппозиционная. Вы
ражает иитересы значит. части крестьянства, студенчества,. 

интеллигенции, части ПОl'lещнков и посреднич. буржуазни. 
В настоящее ВР~IЯ расколота на 5 фракций, фактически 
партий. Лидер - Х. Бурroc. Р е в о л ю Ц и о н н а я 
фебреРlIстская паРТIIЯ (РФП). Осн. в 1951 г. 
(революционное фе6реристское движение существует в П. 
с 1936 г.). ОППОЗИЦllонная социал-де~lOкратич. паРТIIЯ. 

Входит в Социнтерн. Пред. Исполкома - Ф. Вера. Х р и
CTllahcko-демократическая партия (ХДП). 
ОСН. в' 1965 г. Оппозиционная. Действует лeщJIЬНО, но 
юридически не призиана правительством. Выражает ннтере
сы мелкой и средией буржуазии города и деревн.и. Пред. 
naРТИII- А. Рохас Леон. Н а р' о Д н о е д в JI ж.е н и е 
сК о л о р а д о. (МОПОКО). Оси. в 1959 Г.' Оппози-: 
ЦIIОИНая полулегальная партия. Объединяет представите-
лей части помещичьих кругов, буржуазии, интеллигенции 
11 студенчества. Лидер - В. Ловера. . 
Пара~вайская коммунистич~схая 

пар т и я (ПКП). Оси. в 1928 г. Действует в нел~ьных 
условиях. Первый секретарь ЦК ПКП - А. Майдана (по
хищен в 1980 Т., судьба его остается неизвесmоЙ). 
Парагвайская конфедерация труд •. 

Щ 11 Х С Я (ПКТ). Осн. в 1951 г. 20 тыс. ЧJI. Контролируется 
правительством. Входит в ОРИТ. Ген. секретарь - С. Ле
десма. М е ж про Ф с о ю з н о е д в и ж е н и' е т Р. y~. 
д я' Щ и х с я (МДТ). Осн. в 1985 г. Независимое демщ(ра~' 
mч. п,Рофсоюзиое движение. Ок. 5 тыс. ЧJI. Ген.-секретарь ...:..: 
МОJ2CИра. .. 
Экономическое положенне. В 1986 Г. прирост ВВП СО-' 

ставил 1%. Структура ВВП (в %,1985 г.): с. х-во-30,1, 
лесоводство - 3,2, toрнодоб. пром~ть - 0,5, обрабат; 
ПРОl-l-СТЬ -17,4, стр-во-3,9, электроэнергетика, гаэо- и вадО
снабжение - 2,4, транспорт' и связь - 3,8, торговля, фицфl-. 
сы, услуги и пр.- 38,7. В сельском и лесном х-ве заllJlТО 
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52% экономически активного населения, в про~\-сти -16%, 
стр-ве - 3%, торговле, финансах, сфере услуг и др. отрас
лях - 26%. Частные прямые иностр. капиталовложения -
са. 400 I'\ЛН. ДОЛЛ., из которых ок. 50% приходится на долю 
США. КрупнbII'lИ вкладчиками капитала являются также 
Бразилия, Аргентина, ФРГ, Япония, Великобритания. Без
работные составляют 17% ЭКОНО~lИчески активного населе
ния. Уровень инфляции - 37%. 
В земледелии используется лишь 3% цензовой площади, 

под экстенсивное животноводство отведено 34% площадей. 
В 1986 г. сбор (тыс. т, оценка) кукурузы - 480, сои - 605, 
пшеницы - 34, 'риса - 32, ~\аниока - 92, хлопка - 245, 
табака - 23, кофе - 13, мате - 17, тyIJrOBOrO ореха - 36. 
Поroловье (млн., 1984 г.) кр. рог. скота - 6, овец - 0,5, 
свиней - 0,1, лошадей - 0,3. 
Ведущие отрасли ПРОМblШЛенностн: пищевкусовая, преж

де всего мясохладобойная, деревообрабат. , текстильная, 
кожевенная, цементная, произ-во дубильноrо экстракта. 
В 1986 г. пром. I'lOщиости были загружены на 50-55%. В ию
ле пущен первый в П. сталелитейный з-д .Асепар. (мощ
ность - 150 тыс. т стали в год). Произ-во (тыс. т, оценка) 
мяса - 150, растительных I'\асел - 23, сахара - 61, х.-б. 
пряжи - 85, бумаги и картона - 16, це~lента - 235, квеб
рахового экстракта - 17; сигарет - 43 млн. пачек; тканей-
20 млн. ~I. В 1986 г. после 7-летнеrо перерыва гос. нефт. кои
пания .Петропар. совместно с 3 иностр. фирмами возобно
вила поисково-разведочные работы на нефть в р-не Чако. 
Разработку урановых руд и др. ископаемых ведет rл. обр. 
a~\ep .• Анmюц корпореЙШН •. Мощность электростанций -
350 тыс. кВт (1985 г.), в 1986 r. произ-во электрознергии -
1050 млн. кВт,ч. В 1986 г. вступила в строй 2-я очередь 
ГЭС .ИтаЙпу. (сооружается совместно с Бразилией, проект
ная ~lOщность - 12,6 млн. кВт). 
Длина ж. д.- 1,3 тыс. K~\, включая roc. Ж.-д. линию 

Асунсьон - Энкарнасьон (450 K~I). Длина автоДорог-
8 тыс. K~I, вт. ч. 1,2 тыс. км - асфальтнрованных (1986 г.). 
Автопарк - 20 тыс. легковых, 3 тыс. rрузовых аВТОl'lашин и 
2,5 тыс. автобусов. 
В 1986 г. (млн. долл.) экспорт - 230, импорт - 705. 

Структура экспорта (в %): хлопок - 34, соя -32, растит. 
масла - 7, I'IЯСО И мясопродукты - 7, кофе - 2, сахар -2, 
квебраховый экстракт - 1,5, кожсырье - 1, табак - 1, 
фрукты - 0,5; структура И~lПорта - машины и оборудова
ние - 25, трансп. средства - 11, продовольствие - 7, чер
ные l\lеталлы - 6, топливо и смазочные l'\асла - 20, химич. 
товары - 7, бумага -:- 4. Осн. торг. партнеры - США, 

Бразилия, Аргентина, ФРГ, Нидерланды, Япония, Ве
ликобритания. 

Гос. бюджет дефицитен. В 1986 r. дефицит платежного 
баланса - 250 млн. долл. Внеш. долr - 1,9 млрд. долл. 
30лотовалютные резервы на конец 1986 г. составили ОК. 
500 МЛН. ДОЛЛ. Денежная единица -rуарани. 250 гyapaНl\ = 
= 1 ДОЛЛ. США (конец 1986 г.). . . 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

Продолжала нарастать борьба широких слоев населения 
страны против реакционного режима. В феврале в Асунсьо
не состоялся I'IН0готысячный ·митинг, на K-РОl'1 ораторы 
выступили против СОЦllалЬПО-ЭКОНОl\IIIЧ. политики пр-ва 

Стреснера. В апреле - мае антиправительств. деl'lOнстраЦJШ 
состоялись в столице и ряде др. городов страны. На раз
гон деl'lOнстраций была брошена полиция, применившая or
нестрельное оружие. Среди демонстрантов бьmи убитые 11 
раненые. Многие деятели оппозиции, принявшие учаСТllе 
в антиправительств. выступлениях, были арестованы. AKТII
визировали свою деятельность различные крест. организа

ции. В 1986 Г. создана Постоянная ассамблея безземельных 
крестьян, выступившая с протестом против насильственного 

изгиания крестьян с необрабат. земель латифундистов 11 с 
требованием проведеНIIЯ агр. реформы. Повсеместно начали 
возникать .соседские комиссии. крест. взаимопомощи. Со
стоялись манифестации студентов университетов, к-рые 
требовали от властей понижения платы за обучение, выделе
ния больших средств на образование, отмены .в стране 
осадного положения, введенного в 1954 г. Усилились оппо
ЗИЦ. настроения среди преДПРИНИl'lательских кругов, обес
покоенных обострившимся ЭКОНОl'fИЧ. кризисом И POCTOl'\ 
внеш. задолженности. 

Прогрессивные силы страны, в т. ч. ПКП, все более ак
тивно выступали за создание широкого нац. антидиктатор

cKoro фронта с целью свержения фашистской диктатуры 
Cтpecllepa и образования Bpel'l. военно-гражд. правптельства 
демократич. и патриотич. едиlfcтва. 
Состоявшиеся в июле выборы в l'IеСПlые отделения правя

щей партии .Колорадо. показали, что Национально-рес
публиканская ассоциация окончательно утратила единство, 
ее раздирает ожесточенная борьба за власть и в СВЯЗII 
С ЭПIМ она не в состоянии в полной мере контролировать 
положение в стране. 

В январе П. посетил loIинистр иностранных дел Брази
лии О. Сетубал. В декабре подписано соглашение с Алжи
ром о закупке нефти. 

з. Романова (экономика), Е. Чурилов (политика). 

ПЕРУ 
(Р е с п у б л и к а Пер у) 

Общие сведения. П.- rосударство в зап. части Юж. 
Аl'Iерики. ПЛощадь - 1285 ТЫС. км2• Население -
20,2 loIлн. чел. (оценка на середину 1986 r.); ОК. половины 
населения - испаноязычные перуанцы, остальные - глав

ным образом индейцы. Офиц. религия - католицизм. 
Офиц. языки - испанский и кечуа. Столица - Лима 
(5,2 I\IЛН. жит.). 
Государственный строй. По Конституции 1980 Г. глава 

государства и правительства - президент, избираемый на
селение~1 на 5 лет; он же - верховный главнокомандующий 
ВООРУЖ. силами; с июля 1985 Г.- А. Гарсия Перес. Выс
ший орган законодат. власти - Конгресс, состоящий из 
сената (60 чл.) и палатыI депутатов (ПД, 180 чл.), избирае
:<IЫX на 5 лет. Исполнит. власть осуществляется президен
том и Советоl'l Министров. Пред. Совета Министров
Г. Ларко Кокс (с июня 1987 г., дО него - Л. Альва Каст
ро). Мин. ин. дел - А. Вагиер Тисон. 
Политические партии и профсоюзы. Пер у а н с к а я 

а при с т с к а я пар т и я (ПАП). Осп. 'в 1981 Г. Выра
жает интересы кр. и ср. ТОРГОВО-ПРОМ. буржуазии. Пред.
А. Гарсия Персс. Ген. секретарь - Л. Негрейрос Криадо. 
Пар т и я .Н а р о Д н о е Д е й с т в и е. (НД). ОСIl. 
в 1956 Г. Объединяет часть буржуазии, интеллигенции. Ли
дер - Ф. Белаунде Терри. Ген. секретарь - Х. Альва 
Орландини. Н а р о Д н о - х р и с т и а 11 с к а я п а р
т и я (НХП). Осн. в 1966 r. Крайне правая мелкобурж. 
партия. Лидер - Л. Бедойя РеЙес. Х р и с т и а н с к о
Д е 1'1 о к Р а т и ч е с к а я пар т и я (ХДП). ОСН. в 
1956г. Выражает интересы ср. буржуазии. Пред.- К. Блан
кас. Ген. секретарь - Л. Саласар де Вильяран. С о Ц и а-

листическая революционная партия 

(СРП). Осн. в 1976 Г. Пред. - Л. Родригес. Ген. секретарь
Э. Берналес Бальестерос. 
Пер у а н с к а я к о ~I ~I У н и с т и ч е с к а я п а р

т и я (ПКП). Осн. в 1928 Г. Ген. секретарь ЦК - Хорхе 
дель Прадо. 
Всеобщая конфедерация трудящи~ 

с я П. (ВКТП). Осн. в 1968 r. Входит в ВФП. ОК. 1 МЛН. чл. 
Пред.- И. Гамарра. Ген. секретарь - В. Пачо Санчес. 
К о н Ф е Д е р а Ц ия т р у д я щи х с я П. (КТП). ОСН. 
в 1944 Г. Входит в МКСП и ОРИТ. Ок. 500 ТЫС. ЧЛ. Пред.
В. Санчес Сапата. Ген. секретарь - Х. Крусадо Са вала. 
Профцентр трудящихся перуаиской 
р е в о л ю Ц и и (ПТПР). Осн. в 1972 Г. 
Экономическое положение. В 1986 Г., по предварит. 

данным, ВВП в реалЬНО~1 исчислении увеличился на 8,5%, 
в Т. Ч. (в %) в С. х-ве - на 4, обрабат. пром-стн - на 
14,8, электроэнергетике - на 11, стр-ве - на 22,2, рыбо
ловстве - на 25. Структура ВВП в 1985 Г. (в %, на базе 
цен 1970 г.): обрабат. пром-сть - 21,S, С. х-во (включая 
лесоводство) - 14, добывающая пром-сть - 10,2, стр-во-
4,1, рыболовство и рыбоперерабат. про~\-сть - 1,2. Доля 
капиталовложений от ВВП в 1985 Г.- 14%. ПjJЯl'lые 
инвестнции компаний США оценивались в 1985 г. в 
1684 МЛН. ДОЛЛ. (в 1984 Г.- в 1903 МЛН. ДОЛЛ., УТОЧН. дан
ные). Рост розничных цен в 1986 Г.- 62,2% (в 1985 r.-
158%). Реальная заработная плата рабочих и служащих в 
1985 Г. составляла соответственно 55% и 70% от уровня 
1979 Г. На начало 1986 Г. 68,5% самодеят. населения страны 
были полностью или частично. безработиыми. 
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Про ~I Ы m л е н н о с т ь. В 1986 г. при рост произ-ва 

ОПIечался праКТИ'lески BO~Bcex отраслях ЭКОНОМИКИ стра
ны, за исключениеI>1 горнодоб. ПРО~I-СТИ, где объе~l произ-ва 
сократился на 4,4%. Наиболее динамично раЗВIШались от
расли обрабат. ПРОI>l-СТИ. По предварит. naHHbl~l, наивыс
ШИЙ при рост ПРОlIз-ва произошел в пищевой (на 7,9%) 11 
текст. отраслях (на 7,8%). . 
Достоверные запасы нефти оценивались в 1986 г. в 

i2,б I>IЛН. т, природного газа - в 27 млрд. z.r'. В 1985 г. 
произведеllО (тыс. т) чеРllовоfl меди 354, цинка - 169, 
свинца - 83, чуryllа - 163, стали - 411, проката - 278, 
рафинированной меди - 227, цемента - 1715, нефтепро
дуктов - 8,2; собрано автомобилей (1985 г. ) 8,6 тыс. 
Установленная мощность электростанций (1985 г.)
З.б I>IЛН. кВт, в т. ч. ГЭС - 2,1 I>IЛН. кВт, ТЭС-
1,2 млн. кВт; выработка электроэнергии - 11,8 ~lЛрд. кВт,ч 
(уточи. данные), из них св. 3/4 на ГЭС. 
д о б ы ч а в а ж н е й m и х п о л е, з н ы х 11 С К О П а е м ы х 

Полезные ископаемые 11983 г.' 11984 г.' 11985 г." 

Нефть. млн. т ...... . 
ПРIfРОДНЫЙ газ. млрд. м' 
Железная руда. ",лн. т· . 
Медная руда. тыс. тз. . . 
ЦlIНКовая руда. тыс. т' . 
Свпвцовая руда. тыс. ТЗ ••.• 
Оловянный концентрат. тыс. т' 
Серебро. т. 
Сурьма. т ••.......... 
30J"lOTO. Т ••••••• ••••• 

8.5 
1.3 
2.1 

322.2 
553.1 
205.1 

2.4 
1728.0 

3705.0 
4.8 

9.0 
1.3 
4.2 

364.7 
568.3 
198.4 

3.1 
j 662.7 
540.0 

5.1 

9.4 
1.3 
5.1 

384.6 
0582.6 
200.6 

3.8 
1769.8 

263.0 
6.4 

'Уточненные данные. • ПредваРlIтельныс данные. • По со
держанию металла. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве (включая рыбо
ловство и лесоводство) занято 36,6% ЭКОНОI>lИчески актив
Horo населения (1985 г.). В 1985 г. парк тракторов-
17 ,8 тыс. Индекс произ-ва с.-х. продукции (1977 г. = 
=100)-112,5 (1985 г.). 

Сбор основных се.'IьскохозяЙстпениых 
к у л ь т У р (тыс. т) 

Культура 

Рис (необруmеннblЙ) 
Кукуруза 
Пшеница .. 
Сорго ... 
Ячмень •. 
Фасоль .. 
Картофель. 
Кофе ...... . 
х.,опок-волокно. . • . . . 
Сахарный тросmик. млн. т 

11983 г.' 1'1984 г.' 11985 г." 

798 
420 

76 
12 
72 
35 

1200 
91 
76 
6.4 

1156 
500 

84 
44 
98 
45 

1463 
87 
90 

7.0 

973 
500 

90 
23 

108 
57 

1590 
91 
92 
7,4 

I Уточненные даниые. • Предварительные данные. 

Поголовье (тыс., 1985 г., оценка) кр. рог. скота - 3900, 
свиней - 2050, овец - 13500, лошадей - 655, I>IУЛОВ-
220, кур - 41 000. Произ-во (тыс. т, 1985 г.) говядины и те
ЛЯПlНы - 101, свинины - 70, I'lяса птицы - 201, 1'10лока-
809, яиц -77,9, сыра - 14,7, сахара - 735. Улов рыбы в 
1985 г.- 3,5 млн. т. 
Т р а н с пор т. Длина ж. д.- 2,5 тыс. KI>l, шоссейных 

дорог - ок. 68 ТЫС'. км, В т. ч. 7,2 тыс. км с асфальто-
8ЬШ покрытиеи (1986 г.). Автопарк - 596 тыс. I'lаШIIН. 
В 1986 г. тоннаж торг. флота - 754,2 тыс. бр. рег. т. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. (илн. ДОЛЛ., оцен

ка) экспорт - 2418, иипорт - 2142. Структура (в % по 
СТОИ~IОСТИ, 1985 г.) экспорта: продукция горнодоб. и ~Iетал
лургич. пром-сти - 40, нефть и нефтепродукты - 22, 
рыбная мука - 4, С.-х. товары - 8, товары нетрадиц. 
экспорта - 24; импорта: сырье и полуфабрикаты - 45, ма
шины, оборудование и трансп. средства - 35, потребит. 
товары - 8,3. Доля осн. торг. паРПlеров в экспорте и им
порте (в %, 1985 г.): США - соответственно з4 и 27, Япо
ния - 10 и 10, ФРГ - 5 и 10, Великобритания -- 4 11 3, Ар
геитина - 1 н 10, Бразилия - 2 и 7. 

Ф 11 Н а н с ы. Дефицит правительств. бюджета в 
1985 г. - 3828 млн. инти. Дефицит платежного баланса по 
текущим операЦИЯ!'1 в 1986 г. - 990 I>IЛН. долл. (предварит. 
данные). Внеш. долг на конец 1985 г.- 13,7 млрд. долл. 
Платежи по погашению гос. внеш. задолжеННОСПl в 1985 Г.-
2067 млн. ДО!lЛ. Нетто-резервы иностр. валюты и золота на 
конец 1986 г. составили 1865 млн. долл. (на конец 1985 г.-
667 ~fЛН. долл.). В условиях тяжелого валютио-финанс. по
ложення пр-во П. продолжало придерживаться ПОЛИТIIКII 
сохранения ЛИI>lИта на погашение внеш. задолженности в раз-

1'Iepe 10% от экспортиых поступлений и проводило курс на 
отказ от посредничества МВФ в урегулировании пр06ле
I'lbI внеш. дo~. Деиежная единица - инти. 14 инти = 
= 1 долл. США" (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события и виешияя политика в 1986 г. 

На протяжении всего года не прекращались террористич. 
акции ультралевацкой группировки, что существенно ос
ложняло политич. ситуацию в стране. Объектами нападений 
были здания нностр. посольств, помещения ПАП, банки, 
отели, торг. центры и пр. В ЭТОЙ связи правительство неод
нократио вводило осадное положенне. В то же время влаСПI 
часто под предлогом борьбы -сс террориэмом. прииеняли 
репрессивные меры против прогрессивных деятелей, проф
союзных активистов, представителей левых сил. В июне 
было жестоко подавлено выступление узников трех 
nope~l, расположенных вблизи Лимы (было убито ОК. 300 
заключенных). Допущенные эксцессы подверглись осужде
нию как со стороны ОСН. ПОЛИТИЧ. партий и общественности 
страны, так и cal'lOro правительства. В такой ситуации пра
Вllтельство и правящая партия ПАП призвали к I'IIIPY 
между перуанцаМII, к укреплению нац. единства. 

В течение года не прекращалась эабастовочная борьба 
трудящихся, к-рые по-прежнему требовали повьnпения 
заработной платы, улучшения условий жизни и труда. 
В апреле бастовали трудящиеся ГОС. торно-рудной компа
нии ~Сентроминперу., рабочие (35 ТЫС. чел.) кооперативов 
по произ-ву сахара и др. 

На встрече с профсоюзными лидераl'lИ и активистами 
(май) А. Гарсия Перес заявил, что правительство будет 
уделять внимание раэвитию наиболее отсталых районов 
страны, разрешать трудовые конфликты, рассматривая 
требования профсоюзов по увеличению зарплаты. С 1 июня 
была повьnпена заработная плата гос. служащиl'l, включая 
1'Iед. работников и учителей. 
В ноябре в П.· состоялись I'lуниципальные выборы, к-рые 

продеl'lОНСТРИРОВали потерю ПОЛИТИЧ. влияния правых сил. 

Почти повсеиестио победу одержали апристы. Выборы также 
показали укрепление влияния коалиции Единство левых 
сил П. 
Во внеш. политике пр-во А. Гареии Переса стремилось 

к развитию контактов с развивающи!'IИСЯ странаI>1И Лат. 
Америки, Азии и Африки. П. вновь выступила против 
IIнтервенционистских планов Вашингтона, направленных 
против Никарагуа, против амер. помощи -сконтрас., в под
держку деятельности Контадорекой группы, направленной 
на мирное урегулирование центральноамер. кризиса. Де
легация П. приняла участие в 8-й конференции глав госу
дарств и правительств неприсоединившихся стран (сен
тябрь, ЗИI>lбабве). Правительство П. вновь подтвердило су
веренитет Аргентнны над Мальвинскими (Фолклендскими) 
o-ваl\lИ и выступило против решения Великобритании уста
t{овить вокруг Мальвинских о-вов-сзону контроля. (ноябрь). 

А. Гарсия Перес выезжал в США (февраль), Панаму (фев
раль), Уругвай (апрель), Зимбабве, АРЕ, Италию (сен
тябрь); А. Вагнер Тисон - в США, Францию (февраль), 
Аргеитину (март), Уругвай (апрель), Боливию (июнь), 
Чили (l'lай), Зиибабве (сентябрь), Италию, Бельгию (ок
тябрь). П. посетили президент Сальвадора Х. Н. Дуарте 
(май), пред. пр-ва Испании Ф. Гонсалес Маркес (ноябрь), 
министры ин. дел Колумбии А. Рамирес Окампо (февраль), 
Панамы Х. Абадиа Ар'иас (май). Установлены ДИП. отио
шения с Мозаибикои (февраль), Доминикой (~lapT), Малай
зией (апрель), Сент-Винсентом и Гренадинами (май) и др. 

Л. Лльва Кастро выезжал в КНР (июнь), на Кубу (ян
варь, апрель - май, декабрь). В мае состоялся визит в П. 
за~l. Пред. Гас. Совета и Совета Министров Кубы К. Ра
фаэля Родригеса. 

А. Гончарова (политика), В. Мягков (экономика). 
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ПОЛЬША 
(П о л ь с К а я Н а р о Д н а я Р е с п у б л п К а) 

ОБЩllе сведения. П. - государство в центр. части Европы. 
ПJlощадь - 312.7 тыС. K~12. Население (на декабрь 1986 г.)
св. 37 ,5 ~IЛН. чел. Св. 98% населения:- поляки. Офиц. 
язык - польский. Подавляющее больщинство верующих -
католики. Столица - Варшава (1,7 MJlН. жит. в конце 
1986 Г,), 
. государствениый строй. П.- социалистич. государство. 
Верховный орган гос. ВJlасти и законодат. орган - СеЮI 
(460 депутатов). избираемый на 4 года. В Сейме, набранном 

. в 1·985 г., 245 членов ПОРП, 106 ЧJlенов ОКП. 35 .членов 
·ДП,· 74 беспартийных. Сейм избирает Государственный со
вет.- высший КОЛJlективный ортн власти, выполняющий 
.функции главы rocударства и подчиненный Сейму. Пред . 
.гос. совета - В. Ярузельский (ПОРП). Маршал (пред.) 
Сейма - Р. Малиновский (ОКП). Пред. Совета Минист
ров -3. Месснер (ПОРП). Мин. IIН. дел - М. Ожеховский 
(ПОРП). 
Политнческие партии, профсоюзы, массовые обществен

ные организации. П Q л ь с к а я о б ъ е д 11 Н е н н а я р а
б о ч а я парт и я (ПОРП). Образована в 1948 т. в ре
зультате объеДlIнения Польской рабочей партии и Польской 
.социалистич. партии на основе принципов маРКСИЗ~lа-ле

.. нинизма. Сотласно закону об изменениях в конституции 
(Н!76 т.). ПОРП - .ведущая политич. сила общества в 
строительстве социализма •. В начале 1987 г. насчитывала 
2 млн. 125 тыс. членов и кандидатов. Первый секретарь 
ЦК ПОРП - В. Ярузельский. О б ъ е д и н е н н а я 
к р е с т ь я н с к а я пар т и я (ОКП). Осн. в 1949 т. 
9 .. бъединяет гл. обр.. крестьян-единоличников. Св. 500 тыс. 
·Членов (начало 1987 т.). Пред. Главного комитета ОКП -
Р. Малиновский. Д е м о кр а т и ч е с к а я п· а р т и я 
(ДП). Осн. В 1938-39 и. Объе;циняет часть ремесленников 

. ' и.интеллигенции. Св. 105 тыс. членов (начало 1987 т.). Пред. 
цк ДП - Т .. Млыньчак. . 

.··:·В·сеп,ольское соглашение профессио

... ·н а л ь н ы х с о ю 3 ов (ВСПС). Учреждено в 1984 г. Ок. 
7.·J\lЛН. членов (начало 1987 т.). Входит в ВФП. Пред.

, А,. Мёдович. 
.. ' О б щ е с т в о п о л ь с к о - с о в е т с к о й д р у ж

. бы. Пред .. Главного правления - Г. БеднарскиЙ. С о ю 3 
б'о р ь 6 ы з а с в об о д у и Д е м о к р а т и ю. Объе
.дИн.яет ветеранов второй I'шровой войны. участников ДВII
жения. Сопротивления. бывших узников фашистских конц
лагерей. Пред. Главноro правления - Ю. КаI'IННЬСКИЙ. 
Л и т а по л ь с к и х ж е н Щ и н. Пред. .Главноro прав
дения - Я. Беджицкая. Молодежные орraнизации: Со ю 3 
-с'оциалистической польской ~Iолоде
: ж и; С о ю 3 С е л ь с к о й м о л о Д е ж и; О б ъ е д 11-
·.не н и·е п о л ь с к и х с т у Д е н т о 13; С О Ю З П о л ь-

'. с к их х а р.ц е рОВ. 
. . П а т р If О Т И Ч е с к о е Д в ·и ж е н и е . н а Ц 11 0-
.Н а л ь н о т о в о з р о ж Д е н If я . (ПДНВ). ОфОР~IIfЛОСЬ 
в 1983 т. Является платформой объединения и взащ'lO
,действия различных патриотич .. СИ-!l. выступающих за УК
репление и развитие социализма в П. Пред. Всепольского 
совета ПДНВ - Я. Добрачиньский (беспартийный). 
, Экономическое положение. В 1986 т .. ПРОllзведенный нац. 
·доход повысился по сравнению с 1985 г, примерно на 5% , 
но был еще на 7% ниже уровня 1978 г. (наивысший уровень, 
,пос~е которого началось падение нац. дохода). Обществен
HaJOi производительность труда всоциалистич. секторе нар. 
х-ва возросла за тод на 5% (достиrла уровня 1979 г.). объеl'l 
. капиталовложенИЙ в него увеличился на 3% (был ниже 
уровня 1979 Г. на 36%), потребление ~Iатериальных благ 
,на душу населения выросло на 5% (лишь H~ 1% уступало 
уровию 1979 г.). Распределяемый нац. доход повысился по 
g>авнению с 1985 г, на 5% (был на 9% ниже, че~1 в 1979 г,), 
Денежные доходы населения. занятого в социалистич. сек-

о торе, увеличились на 20% при росте розничных ToproBbIx 
.цен и услут на 19%. 

. ЧиСленность занятых в социалистич. секторе (11,8 I'IЛН .• 
без .учеников, надо~IНИКОВ и некоторых др. катеГОРJlЙ) воз
росла за roд на 98 тыс., в Т. ч. В непрои;зводствеJlНОЙ ~фере -
на .8.5 .ТЫС. Вне социалистич. сектора было. заJlЯТО 
4950 ТЫС. чел .• в т. ч. В с, х-ве - 3950. ТЫС., В .ремесле -

. 690:тыс. Во Bcel'l нар. х-ве было занято 17,3 МЛН. чел. 

Про ~I Ы Ш Л е JI н о С т Ь. Объе~1 реализованной .npo~l. 
продукцни (в пост. ценах) увеличился по сравнению с 1985 r. 
на 4,4%. прерысив на 2,2% уровень 1979-80 и. Произро
ДIIтельность тру да 13 пром-сти возросла за год на 4,2%. По 
сравнению с 1985 г. БОльше всеro уреЛIIЧИJlась реализоран
ная продукция в таких отраслях, как точная механика 
(на 9,1%), электротехника 11 электроника (на 8.8%). обшее 
(исключая транспортное) ~Iашиностроение (на 8,3%), цел
люлозно-бумажная пром-сть (на 8,2%) . 
Наращены мощиости электроэнергетики (на 720 тыс. 

кВт - 2 блока на ТЭС .Белхатув.). буроугольной 
пром-сти (на 9,2 ~IЛН. т угля в roд - на карьере .Роroвец. 
близ ТЭС • Белхатув.), каменноугольной ПРО~I-СТИ (на 
1,9 млн.т - введена в эксплуатацию шахта .MopЦllНeK~ 
близ Цешина), Проложено 426 км ЛЭП напряжеиие~1 
400 кВ, 88 км I'!агистральных тазопроводов. 

ПРОIIЗВОДСТRО некоторых ВIIДОII 
про м. про Д у к Ц 11 И 

Виды ПРОДУКЦIIII I i984 г. 11985 Г. 11986 Г. 

Электроэнергия. МЛРД. кВт· ч 135 138 140 
Каменный уголь. МЛН. т . 191.6 191.6 192.0 
Кокс, МЛН. т ........ 16.6 16.0 16.4 
Бурыii уголь. МЛН. т . . . 50.4 57.8 67.3 
Природный газ. МЛРД. м· . 6,1 6.4 5.8 
Сталь. МЛН. т ....... 16.5 16,1 17.1 
Чугун'. МЛН. Т ....... 10. О. 9.8 10.6 
Медь ·элеКТРОЛlIтная. ТЫС. т 372 387 388 
Цинк. тыс. т 176 180 179 
СВllиец. тыс. т 83 87 88 
Алюминий. ТЫС. т. 45.9 47.0 47.5 
Цемент. МЛИ. т ....... 16.7 15.0 15.8 
Сера природная" • млн. т . . 5,0 4.9 4.9 
Серная кислота (100%). млн. т .. 2,8 2.9 3.0 
МlIнеральные удобрения···. тыс. Т 2356 2270 2526 
Химические волокна. ТЫС. т 238 241 233 

в т. ч. синтетическое. тыс. т . 161 165 158 
Пластмассы. ТЫС. т . 602 594 631 
СlIнтетич. каучук. ТЫС. т. 119 126 116 
СтаНКII металло&еЖУЩllе. ТЫС. ШТ . 47.1 48.7 42.4 
Тракторы с.-х. вухосные). тыс. 59 59 61.8 
Автомобили легковые-··· I ·ТЫС. • • 278 288 290 
Автомобили грузоные' •••• ТЫС .• 47 49 46 
Морские суда. ТЫС. дедв. т. . . 485 343 536 
Бумага. тыс. т . . . . . . . . . 1042 1071 1100 
Ткани хлопчатобумажные. млн. м 812 828 818 
Ткани шерстяные. ~IДН. ~I 103 105 103 
Ткани шелковые. M.'IH. М ..••• 138 137 128 
Обувь (без реЗIIНОВОЯ). МДН. пар 147 147 147. 
Cax~. ТЫС. т . . . . 1740 1664 1741 
Ком икорма.. млн. т 5.6 6.4 7.5 

• С ДО~lенными ферросплава~ш. •• В пересчете на стопро
центную. • •• В пересчете на полезное вещеСТ80. • • •• Без сос
Цllа:IЬНЫХ (саНlIтарных. пожарных 11 т. д.). 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В 1986 Т. по срарнению 
с 1985 г. валовая с. -Х. продукция увеЛИЧllлась на 5% (това!?
ная - на 6%). в т. ч. продукция животноводства - на 3%, 
растеНllеродства - Jlа 6%; центраЛlIзованные заКУПКl1 С.-Х. 

Сбор основных полевых культур и сена 
С е с т е с т в е Н н ы х с е н о к о с о в (млн. т) 
И 11 х У Р о ж а й н о с т ь (ц/га. в скобках) 

1
1981-85 гг . 

Культуры (в среднем 1985 Г. 1986 г. 
за год) 

Зерновые о., ••• 22. 2 ~27. 5) 23.7 (28,9) 25.0 (30.4) 
в Т. Ч. пшеница 6.7 32.9) 6.5 (34.3) 7.5 (37.0) 

рожь. 6.9 (24,7) 7.6 (24,7) 7.1 (25,6) 
ячмень 3. 6 ~ЗО. 4) 4.1 (32.9) 4.4 (33. О) 
овее ... 2,6 24.9) 2.7 (27. О) 2.5 (26.9) 

Картофель ..... 36.6 (168) 36.5 (174) 39 (194) 
Сах. свекла 15.6 (331) 14.7 (336) 14.2 (336) 
Масличиые культу-

0.7 (20,6) ры ........ 1.1 (22.7) 1.3 (25.0) 
Сено луговое. . . . 14.5 (53.5) 15.1 (60.9) 15.2 (61.5) 
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товаров возросли на 5,9% (~ пост. ценах). В 1985 Г. во ила
дении социал:истич. ceK1f)pa находилось 27,9% площаДtI 
С.-Х. земель, а непосредственно в нем использовалось 23,4%" 
вт. ч. 18,7% - rocхозами, 3,7% - производствеивыми ко
оперативlUolИ, 0,4% - с.-х. кружками. Товарная ПРОДУКЦIIЯ 
на 1 ra с.-х. уroдий в СОЦllалистич. секторе была на 13% 
выше, чем в среднем в с. х-ве ПИР, а валовая -на 6,4% 
ниже. В 1986 Г. с. х-ву поставлено 68 тыс. тракторов (на 
3,6% больше, чем в 1985 Г.), 4,7 млн. т концентрировавных 
кормов (на 5,4% больше), 3,4 млн. т минер. удОбрений (на 
5,1% больше). Потребление минер. удобрений на 1 га с.-х. 
уroднй состаВIIЛО 182,7 кг (в чистом питательном вещеСтве). 
Продолжала увеличиваться доля посевов пшеиицы и ЯЧ~lе-

118 за 'счет сокращения посевов ржи 11 овса. Достиrвут наи
высший в ИСТОРИИ страны сбор зерновых, а также рапса и 
~/асличных культур в цеЛО~I, овощей (5,4 млн. т), фруктов 
(2,3 млн. т) И ягод (0,5 ~IЛН. т). 
По сравненIПО с 1985 Г. на 11 % увеличилось производство 

~lяса (до 2,9 MJIII. т, считая по убойному весу скота), но у дай 
~Iолока снизился на 4% (до 15,3 млрд. л), а производство 
81Щ - на 6% (до 8, 1 ~lЛрд. шт.). Поroловье (млн., июнь 
1986 Г.) кр. рог. скота - 10,9 (в июне 1985 Г.- 11,1), вт. ч. 
коров - 5,2 (5,5); свиней - 18,9 (17 ,6), овец - 5,0(4,8), 
лошадей - 1,3 (1,4). 
Рыб о л о в с т в о. В ~/орях В 1986 Г. выловлено 606 тыс. 

т рыбы (в 1985 r. - 650 тыс. т). 
т р а н с пор т. Перевозки грузов (в I'IЛН. Т, В скобках -

11 1985 г.) составили: жел. дорогами - 430 (419), пред
приятиями автотранспорта - 633 (583), морским фJ/ОТО~1 -
28,8 (32), речным - 13,9 (14,5). В целом Объем перевозок 
rрузов транспортом общеro пользованllЯ ПОВЫСИЛСЯ на 
2,6%. Длина электрифицированных жел. AOJ)or возросла на 
550 км (до 9452 км), составив 38,8% общей протяжен
ности ж.-до линий нормальной колеи. Ие изменился тоннаж 
MOPCKOro флота (4,2 млн. дедв. т). Грузооборот морских 
портов составил 461\\ЛН. т (в 1985 г. -50,1 илн. т), пере
IIЭЛка в HIIX транЗllmых rpY:ioB - 7,2 млн. т (5,2 млн. т). 
В Н е ш н я я т о р r о в л я. В 1986 г. экспорт (в пост. 

ценах) превысил уровень как 1985 г. (на 4,6%), так и 1979 Г., 
а ИI\IПОРТ был соответственно на 3,6% больше и на 10,1% 
)/еньше. Импорт по объе~/у уступал экспорту во всем това
рообороте (2115 млрд. злотых против 1958 1'IЛРД. в текущих 
ценах) 11 в торroвле с несоциаЛИСТIIЧ. СТl?анами. Внешняя 
задолженность ПИР в валютах каПllт&лИСТИЧ. стран воз
росла по сравнению с 1985 г. на 4,2 I\IЛРд. дОЛЛ. и достигла 
33,5 I\ШРД. долл., что обусловлено, гл. Обр. падением курса 
валюты США. Товарооборот' с социалистич. странами све
ден с дефицитом; это связано, в часmости, с тем, что из 
СССР значительная часть импортируемых товаров постУ
пает в счет предоставленноro им П. кредита. 
По сравнению с 1985 г. снизился общий вывоз Kal\/. угля 

(с 36,3 до 34,4 млн. т) при росте экспорта ПРОДУКЦИlI машино
строения в несоциалистич. rocу дарства. Доля в экспорте (в 
скобках - в импорте) главных внешнеторговых паj)mеров 
П. (в %): СССР - 27,6 (31,9), ФРГ - 9,4 (8,8), ЧССР-
6,3 (6,3), ГДР - 4,9 (5,9). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - злотый. 
Важнейшие собьrrия 1986 г. Развитие П. ПРОХОДIIЛО в 

1986 Г. в условиях ПОЛИТ/lЧ. стабl\ЛизацИII, дальнейшеro улуч
шеНIIЯ СОЦllально-экономliЧ. положеиия. ГлаВНЫl\1 событиеl'l 
roAa стал 10-й съезд ПОРП (29 IIЮНЯ - 3 июля), который 
подвел итоги сложноro периода развития страны, подтвер

ДIIЛ курс на социалистич. обновление, на~lетил текущие и 
перспективные задачи социаЛИСТIIЧ. строительства. 

Предшествовавшая съезду отчеmая каl'lПaJ/ИЯ в парт"и 
продемонстрировала укрепление идеЙВО-ПОЛИТIIЧ. и органи
зациоиноro единства ПОРП, активность партийных масс. 
Во вреl'lЯ широкоro обсуждения проекта програl'll'\Ы ПОРП 
If тезисов ЦК ПОРП во всех партийных организациях про
шли собрания, на которых выступило ок. 1 l'IЛН. чел. Во 
IlCeHap0ДtlOM обсуждении этих документов aKTI!BHO y'laCТBo
вали члены ОКП, ДП, беспартийные (в общей сложности 
св. 800 тыс. чел.). 
Подчеркнув важность укрепления ЭКОНО~IIIКП, llеоб

ХОДDIОСТЬ повышения эффективности производства, неиз
бежность перехода от экстенсивных к интенсивным мето
дам, съезд наметил конкретные направления деятельности в 

области нар. х-ва: ускорение процесса достижения эконо
~\ич; равновесия, смягчение наиболее острых' диспропор
ЦJ/Й в нар. х-ве, упорядочепие системы цен, ограничеНllе до
таций, последовательное осуществлеиие пр"нципа саl'lофи
иансирования предприятий, уси,'1еиие борьбы за ЭКОНО~IИЮ 

сырья 11 материалов, за дисциплину труда, переС~IОТР орга
низационных структур и связанную с ним аттестацию рабо

. чих мест. 

Были ПР,иияты Програl'll'\а ПОРП, общая резолюция, из
:l'Iенения и дополнения в'Уставе партии, .Декларация о,без
опасности и СОТРУДtlичестве в ЕВ8:0пе., другие ДOKYM~HТЫ. 
В работе съезда участвовало '1 7 делегаций' КО"IМУИИС'f."Ч. 

11 рабочих, реВОЛЮЦlIонно-де~lократич., социалистич., 11 
с.-до партий, нац.-ОСВободит. If других прогрессивиых 
движений и оргаllизациЙ. Делегацию КПСС возглавлял 
М. С. Горбачев. ., 
Продолжало развиваться профсоюзное движение. СоСтояв

ШIIЙСЯ В ноябре, 2-й конгресс ВСПС завершил период вос
становления, упрочения и консолидаЦlIII польских проф
союзов. Конгресс утвердил два основополагающих 1ФКу
l'lеита, на которых будет базироваться деятелыIстьь проф
ДВllЖения (программу и новую редакцию устава польских 
профсоюзов), продемонстрировал желаНllе профсоюзов 
активно y'lacтвOBaTb. в програl'/l\/е социаЛЬНО-ЭКОНОI'IИЧ. пре
образований, выдвинутой 10-1'1 съезДОI'\ ПОРП. В работе 
конгресса участвовала, в числе друшх, делегация совет
ских профсоюзов. 
Очередвым шагом в развитии социалистич. демократии, 

расширении платформы иац. согласия в соответствии с реше
ииями 10-ro съезда ПОРП стало создание (при активном со
действии rшИВ) консультативнoro совета при пред. Гос. 
совета ПИР. ВошедШие в этот орган 56 чел. (70% из них
беспартийиые) представляют разные общественные'Круrи 
с разЛИЧНЫI\Ш мировоззренческимн взглядами. Выступая на 
учредитеЛЬНОI\[ собрании совета, В. Ярузельский подчеркну л, 
что иамерением ПОРП было и остается найти контакт со 
все~1И обществеиными группами, которые хотят содейство
вать лучшему и ускоренному ходу процесса нац. соглаше
ния, т. е. успешному развитию П. 

СвидетеЛЬСТВОl'1 стабилизации политич. положения в стра
Jle явилось решение польскоro правительства (сентябрь) 
освободить из мест заключения и из-под следствия всех, аре
стованных за преступления и правонарушения против rocу

дарства и общественноro порядка (225 чел.), KpOl\Ie .винов
ных в шпионаже, саботаже, террористнч. действиях и 
выдаче roc. тайны. Одновременно служба безопасности 
МВД провела всепольскую операцию по выявлению и ликви
дации нелегальных групп без привлечения их участников к 
уroловиой ответственности. По всей стране были вызваны 
на беседы участники конспиративных групп, а также лица, 
поддерживавшие их. Беседы были призваны ПIioдемовстри
ровать, что конспирация является иллюзорной, т.' к. члены 
нелегальных групп хорошо извествы службе безопас
ности. Соответствующие лица были предупреждены, что в 
случае продолжения своей незаконной деительности они 
бу дут привлечены к судебной ответствевности. 
В декабре Сейм утвердил план социальио-экономич. раз

В\IТИЯ ПИР на 1986-90 1Т. В соответствии с ним преДУСl'lат
ривается сосредоточить основные усилия на таких страте
гич. направлениях, как модернизация производствевиого 

потенциала, ускорение научно-техвич. прогресса, расшире

ние участия П. в между нар. разделении труда с усилением 
экспортной ориентации экономики, осуществление струк
турной перестройки народнохозяйствеиноro КОl\lПлекса~ 
Внешняя ПО.IIИТВка ПИР в 1986 г. была направлена на рас

ширение взаимодействия с другими странаl'lИ социалистич. 
содружества, прежде всею с СССР, на углубление социа
листич. эконоМич. интеграции в рамках СЭВ. Вместе с 'брат
скими rocударствами ПИР вела активную борьбу эа l\iир, 
ликвидацию ядерной угрозы, укрепление междунар. безопас
ности. Она полностью поддержала советские инициативы, 
направленные на радикальное оздоровление междунар. 

обсТановки, прекращение roнки вооружений, ядерное разору
жение, создание Всеобъемлющей системы междунар. безопас
ности. 

Делегация ПОРП во главе с В. Ярузельским участвовала 
в работе 27-ro съезда КПСС. В течение roдa в Москве и Вар
шаве прошло несколько встреч М. С. Горбачева и В. Яру
зельскоro. В феврале проходил визит З. Месснера в СССР, 
а в октяБJ)е - визит в ПИР И. И. Рыжкова. В марте ПИР 
пocerил Э. А. Шеварднадзе, в l'lae - делегация BepXOBHOro 
Совета СССР. Подписаны соглашения и протоколы, предус
"lаТРИВaJOщие, расширение советско-польскоro соТру дничест
на в различных отраслях нар. х-ва, в частвости соглашения 

о прямых производственных И научно-технич. связях между 

преДПРИЯТИЯМ11 и организациями, об основных привципах 
создания 11 деятельности COBl\lecтHblX хоз. организацИй. ' 
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СОСТОЯЛИСЬ ВИЗИТЫ В. Ярузельского в КНДР, МНР, КНР 
(сентябрь). П. посетили с визитами ген. секретарь ВСРП 
Я. Кадар (март), ген. секретарь ЦК КПЧ, президент ЧССР 
Г. Гусак (май), пред. Президиума ЦК СКЮ В. Жарковнч 
(март). Были подписаны <Долrocрочные программы разви
тия экономич. и научво-технич. сотрудничества до 2000 г .• 
между ПНР и ЧССР, между ПНР и МНР, договор о куль
турном и научном сотрудничестве с КНР. З. Месснер нанес 
визиты в ЧССР (апрель), ВНР (сентябрь), ГДР (октябрь), 
М. Ожеховский - в ГДР (январь), на Кубу (май), в ЧССР 
(сентяб{>ь). В П. были пред. Совета Министров ГДР 
В. Штоф (октябрь), министры ШJ. дел ВНР (январь), 
МНР (июль). 
Укреплялись связи с развивающимися странами. П. посе

тили президенты Зимбабве (июнь), Индии (ноябрь), вице
президент Аргентины (июнь). М. Ожеховский выезжал в 

Мексику, Египет, на Мальту (~Iай), в СlIнгапур, на Филип
пины (октябрь). 
Нормализовались отношения ПНР с большинствон стран 

Зап. Европы. Со стороны США в 1986 г. еще продолжал!! 
действовать экономич. 4санкции. против Польши. М. Оже
ховский нанес визиты в Грецию (февраль), ФРГ (ап
рель), Австралию (октябрь), Японию (ноябрь), Бельгию 
(декабрь). 
В Варшаве.в рамках ~Iероприятий Международного тода 

иира прошел Конгресс деятелей науки и культуры в заЩIIТУ 
мирноro бу дущего планеты (январь, участвовали предстаВII
тел 11 более 50 стран). 
ПНР вступила в МВФ и МБРР. 
К концу 1986 г. П. поддерживала ДИПЛО~lаТИ'I. отноше

ния со 130 странами. 
В. Володuн (nолuтuка), Ю. Илuнult (ЗКОНОJl,uка). 

португАлия 
(Португальская Республик~ 

Общие сведения. П.- государство на 10.-З. Европы, на 
Пиренейском п-ове; включает пользующиеся внутр. авто
номией о-ва Азорские и Мадейра в Атлантическом океане. 
Площадь - 92 тыс. км2 , вт. ч. СВ. 3 тыс. км2 - острова. 
Население - св. 10,2 млн. чел. (1985 г.). 99% населения--с 
португальцы. ОФIЩ. язык - португальский. Подавляющее 
большинство верующих - католики. СТОЛlЩа - Лисаоон 
(ок. 0,9 млн. жит., С приrородами - ок. 2 мли. жит.). Под 
управление~1 П. остается теРРIПОРИЯ Макао (АомьПJЬ - CI'I. 
статью), пользующаяся внутр. самоуправлением. П. не 
признала присоединения к Индонезии (в 1976 г.) своей 
бывшей колонии Вост. Тимор. 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираемый населением на 5 лет. Он является верховным 
главнокоманДУЮIЦИl'I вооруж. силами 11 председательствует 

в Государственном совете (консультативный орган при пре
зиденте). С марта 1986 г. президент - М. Соариш (до это
ro - генерал А. Раиалью Эаниш). 

Законодат. власть принадлежит Собранию Республики -
однопалаmому парламенту из 250 депутатов, избираемых 
па 4 года. После выборов 1985 г. 88 депутатов в парламепте 
имела СДП, 57 - СП, 45 - ПДО, з4 - ПКП, 22 - СДЦ, 
3 - Португальское демокрапIЧ. движение (ПДД) , 1-
партия 4зеленых •. В результате выборов, состоявшихся 
19 июля 1987 г., СДП получила 148 мест, СП-60, Коа
лиция демократич. единства, включающая ПКП, - 31, 
ПДО -7, СДЦ -4. 
Правительство состоит из представителей СДП н неза

ВИСИ~IЫХ. Премьер-министр - А. Каваку Силва (СДП), мин. 
ин. дел - Ж. ди Деуш Пиньейру (СДП; дО авг. 1987 г.
П. Пириш Миранда, независимыЙ). 
Политические партии и профсоюзы. С О Ц И а л - Д е

м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (СДП). Осн. В 1974 г. 
Правоцентристская партия, выражает интересы гл. обр. 
средней и мелкой буржуазии. Ок. 80 тыс. чл. Пред. поли
тич. комиссии - А. Каваку Силва. С о ц и а л и с т и ч е
с к а я пар т и я (СП). Осн. В 1973 г. Входит в Социн
терн. Ок. 70 тыс. чл. Пред.- М. Титу ди Морайш, ген. 
секретарь - В. Конштансну. С о Ц и а л ь н о - д е м о к р а
т и ч е с к ий Ц е н т р (СДЦ). Осн. В 1974 г. Правая демо
христианская партия. Ок. 40 тыс. чл. Пред. нац. совета
А. МореЙра. Пар т 11 Я Д е м о к р а т и ч е с к о г о о б
н о в л е н и я (ПДО). Осн. в 1985 т. Выступает с общеде
мократич. позиций. Четкой социальной базы пока не И~lеет. 
Пред. дО августа 1987 г. был А. Раl'lалью Эаниш. 
П ор т у г а л ь с к а я к о 1'1 М У н 11 С Т И Ч е с к а я 

пар т и я (ПКП). Осн. в 1921 г. Св. 210 тыс. чл. Ген. сек-
ретарь - А. Куньял. . 
Крупнейшее профобъединение - В с е о б щ а я к о н

Ф е Д е р а Ц и я пор т у ~ а л ь с к и х т р у д я Щ и х
ся-Национальныи интерсипдикал 
(ВКПТ - НИ). Объединяет 223 отраслевых профсоюза, 
насчитывающих 1,6 млн. чл. (св. 75% всех членов профсою
зов). В ~Iеждунар. профобъединения не входит. В с е о б
Щ1lЙ союз португальских трудящихся. 
Объединяет 37 профсоюзов (200 тыI.. чл.). Под ВЛИЯlJllеи 
СП и СДП. Входит в МКСП. Ф е Д е р а Ц 11 Я Т Р У Д я -
Щ и х с я - Д е и охр и с т и а н. Под влиянием СДЦ. 
Экономическое положение. В 1986 г. ВНП вырос на 4,2 % 

(в 1985 г., по уточн. даННЫ~I, на 3,4%). Личное потре6-

ление увеЛИ'lИJIОСЬ на 5,2% (В 1985 Т.- на 1%), общест
венное потребление -на 1,2% (1,7%). Валовые капи
таловложения в основной капитал возросли на 6,5% 11 

составили 2,5 млрд. долл. Уровень инфляции снизился с 
19,6% в 1985 г. до 11,7%. К концу 1986 г. было официаль
но зарегистрировано 520 тыс. безра6отиых (10,5% ЭКОНОЮI
чески активноro населения страны). Общий объем иностр. JШ
весТJlЦиit в португальскую экономику сократился по сравне
нию с 1985 г. на 42% и составил 315 ~IЛН. долл. 87% всех 
иностранных капиталовложений пришлось на страны ЕЭС 
11 ЕАСТ. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1986 г. промышл. ПрОIIЗ

водство увеличилось на 3,8%. ПРОДУКЦIIЯ перерабатываю
щих отраслей выросла на 5,2%. Оживлению деловойакпш
ности способствовали гл. обр. расширение внутр. спроса 11 
рост заказов, поступающих с внецшеro рынка. В отраслях, 
выпускающих средства производства, наоборот, наблюдался 
некоторый спад. В рамках ЕЭС была разработана спец. про
грамма содействия развитию португальской ПРОМ-СТII. 

Производство некоторых видов 
промышленвой продукции 

Виды продУКЦИИ 

Электроэнергия. млрд. кВт· ч 
Чугун, тыс. Т • • • • • • • • • 
Сталь. тыс. т . . . . . . . . . 
Нефтепродукты. млн. т ..... 
ВОllьфрамовый концентрат. тыс. т 
Медь рафllнированная, тыс. т . . 
Олово, тыс. Т • • • • • • • • • • • • 
Цемент, тыс. т .......... . 
Л-втомобllЛН (сборка), тыс. . . . . . 

8 Т. Ч. легковые, тыс .. .... . 
Хлопqатобумажная пряжа, тыс. т 

\1984 г. 11985 г. \1986 г. 

18.0 
485 
687 

7.5 
0.4 
4.8 
0.5 

5600 
84,3 
61.1 

112, О 

19.3 
414 
663 

7,1 
0,4 
4.7 
0,5 

5100 
86.3 
60.2 

116,7 

17.9 
422 
704 

7.3 
0.3 
4.9 
0.4 

5000 
79.0 
57.8 

119.4 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. правительство 
проводило ЛIllJИЮ на приспособление всей структуры аграр
HOro сектора к аграрной· политике, осуществляемой в paN
ках ЕЭС. ИнвесТlЩии на развитие с. х-ва составили в 
1986 г. 15 млрд. эскудо, в т. ч. на развитие животновод
ства - 12,4 млрд. эскудо. Действующая в ЕЭС систе~ta 
квот ограничивает производство С.-х. культур. 

с б о р н е к о т о р ы х с. - Х. к у .. , ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1984 г. 1985 г. 1986 г. 

ПшеНllца. 469 467 463 
Кукуруза 483 481 485 
Рожь ... 115 103 94 
Овес ... 195 152 137 
Ячмень 135 92 85 
РIIС ..... 134 134 140 
Картофель. 1028 1102 1019 
ПОМIIДОРЫ • 750 654 662 

Произведено 8,3 ~IJIН. гл. вина. Поголовье (1986 Т., ~IJIН.) 
кр. рог. скота - 1,1, свиней -,-12,3, коз 11 овец - 3,8. 
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Рыб о л о в с т в о. Ул~·рыбы в 1986г.-356(в 1985г.-
283) тыс. т. 
Т р а н с пор Т. Ж.-д. сеть - 3,8 тыс. км (середина 

1985 г.). Тоннаж морского торгового флота - 1,4 млн. бр. 
рег. т (начало 1986 г.). Автопарк - 1,8 1oIЛН. машин (се-
редина 1985 г.). . 
В н е m н я я т о р г о в л я. Стоимость внешнеторгового 

оборота составила в 1986 г. 2419 ~IЛРД. эскудо, в т. Ч. стои
~lOcть экспорта - 1064 JlIЛРД. эскудо (рост на 11,4%, по 
сравнению с 1985 г.), И~1Порта - 1355 ~lЛрд. эскудо (увеЛllче
ние на 4,3%). Уменьшение внешнеторгового дефицита обус
:lOвлено гл. обр. падением цен на нефть на 1oIИРОВО~1 рынке. 
Основными торговыми партнераJlШ П. являлись страны 
.Общего рынка.; их доля в экспорте - 68,0% , в И~lПорте -
58,2%. Несколько сократился объе~1 торговли с США в свя
зи с повышениеJlI пошлин на ввозимые ту да из П. обувь 
11 текстиль. Увеличилась торговля с Японией. 
Ф и н а н с ы. Платежный баланс по текущим операЦИЯJlI 

был сведен с положит. сальдо в размере 1,5 JlIЛРД. ДОЛJI. 
ПОМIIМО ЭКОНОJlIИИ, которую принесло падеНllе цен на нефть, 
сказался знаЧlпельный рост поступлений от туризма и де
нежных перевоДов от португальцев, работающих за грани
цей. Дефицит гос. бюджета оценивался в 2,4 JlIЛРД. долл. 
Внешняя задолженность составила 16,2 млрд. долл. 
(в 1985 г. - 16,6 JlIЛРД. долл.). Золотые и валютные запасы 
страны оценивались к концу 1986 г. примерно в 7 JlIЛРД. 
долл. 

Денежная единица - эскудо. 141 эскудо = 1 долл. США 
(иарт 1987 г.). 
Важнейшие события 1986 г. В январе - феврале СОСТОЯ

ЛIIСЬ президентские выборы. В первом их туре (26 января) 
НII один из кандидатов не набрал необходимого для избра
НIIЯ абсолютного БОЛЬШIUlства голосов. Во второй тур (16 
февраля) вышли бывший лидер СП М. Соариш и д. Фрей
таш ду Амарал, поддержанный консерваТИВНЫJlШ и право
центристскими кругами. Победил М. Соариш, получивший 
51,7% голосов. Его каидидатуру поддержали демократич. 
СIlЛЫ, в Т. ч. ПКП. 

в течение года правительству удалось, используя благо
приятную внеwнезкономич. конъюнктуру, временно пр"

глушить наиболее острые социальные противоречия. BJlle
сте с Ter-I положение однопартийного кабинета СДП, не рас
полагавшего парлаr-lеНТСКИI\I БОЛЬШИНСТВОJlI, оставалось не
устоЙчивыи. Постепенно усиливалось давление на прави
тельство со стороны оппозиционных де~\Ократич. сил. 

Это привело к TO~IY, что В апреле 1987 г. парлаиент боль
шинством голосов (депутаты от СП, ПДО, ПКП и ПДД) 
принял резолюцию порицания правительству, выну див его 

т. о. подать в отставку. На 19 июля 1987 г. были назначены 
досрочные парлаl\lентские выборы. 
ВиеШllЯЯ ПОЛИТlIка в 1986 г. После ОфIlЦ. присоединенпя 

(с 1 января 1986 г.) к ЕЭС во внешней политике страны 
усилилась ориентация на общие позиции западноевропей
ских государств. Активизировались внеwнеполитич. кон
такты� П., прежде всего в par-Iках ЕЭС. ПОМИI\\О участия в 
I\UlОГОСТОРОННИХ встречах, А. Каваку Силва посетил ФРГ 
(апрель) 11 Великобританию (май), П. Пириш Миранда
Нидерланды и ФРГ (февраль). М. Соариш был в Велико
британии (май) и Франции (октябрь). П. посетил пред. 
правительства Испании Ф. Гонсалес (октябрь). 
Тесные отношения П. продолжала поддерживать с США, 

где с . неофиц. визитом был А. Каваку Силва (сентябрь). 
В Лисабон приезжал мин. обороны США К. Уайнбергер 
(май). 
С визита~1И в П. находились президент Бразилии Ж. Сар

ней (май), король Швеции Карл ХУI Густав (сентябрь
октябрь), президент Венесуэлы Х. Лусинчи (октябрь). 
П. Пириш Миранда выезжал в БразиЛl1Ю (август). 
Традиционно важное значеНllе придавал ось развитию от

ношений с португаЛОЯЗЫЧНЫJlШ странаJIIJI Африки. В декаб
ре М. Соариш находился с визитами в Сан-Тоие и Принси
пи, Кабо-Верде. М. Соариш и П. Пириш Миранда выезжали 
в МозаJllбик на похороны президента НРМ С. Машела 
(октябрь.). Лисабон посетил ~шнистр внешних сношений 
Анголы А. Ван-Дунеll. 

К. Аргир (ЭКО1l0J'lUка), А. ВаЮI1l (политика). 

ПУЭРТО·РИКО 
(С о д.р у ж е с т в о П у э р т о-Р и к о) 

П.-Р.- владение США в Вест-Индии. Площадь (включая 
о-ва Вьекес, Кулебра, Мона и др.) - 8,9 тыс. км2• Населе
Нllе - 3,4 илн. чел. (1985 г.), в т. ч. креолы - 73%, Jllула
ты - 23%, негры - 4%. Господств. реЛIIГИЯ - каТОЛII
ЦIIЗ~I. Офиц. языки - испанский и аН~ЛIIЙСКИЙ. АД~I. 
центр - Сан-Хуан (1035 тыс. жит., С пригорода~ш). 
С 1952 г. П. -Р. IIMeeT статус .свободно присоединившегося. 

к США государства. ИСПОЛНIIТ. власть осуществляется гу
бернатором (Р. Эрнандес Колон), избираеМЫJlI население~1 
на 4 года. Губернатор возглавляет Коисультативный совет 
IIЗ назначаемых И~I министров. Законодат. власть в pa~IKax 
автоно~ши принадлежит двухпалатной Законодат. ассаиб
лее в составе сената (С, 27 чл.) и палаты представителей 
ЩП, 51 чл.), избирае~IЫХ население~1 на 4 года. Верховная 
законодат. власть принадлеЖJП Конгрессу США, в K-PO~I 
П.-Р. представлено резидеНТО~I-коииссаром (без права ре
шающего голоса). 
Народно-деr-lокраТИ'lеск а я пар т 11 Я 

(НДП). Правящая. Осн. в 1938 г. Выступает за сохранеllие 
11 обновление существующего статуса П.-Р. 33 ~leCTa в ПП. 
ЛI\Дер- Р. Эрнандес Колон. Н о в а я про г р е с с 11 в
Н а я пар т 11 Я (НПП). Оппозиционная. Осн. в 1967 г. 
Выступает за превращение П.-Р. в штат США. 17 ~leCT. 
Лидер - Б. Коррада дель Рио. Пар т 11 Я 11 е з а в 11-
С 11 }I О С Т 11 П.-Р. (ПНПР). Оппозиционная. Осн. 11 1946 г. 
1 ~leCTO. Пред. - Р. БеРРIIОС Мартинес. П у э р т о р и
каиская социалистическая партия 

ЩСП). Оси. в 1971 г. Ген. секретарь - К. Гальиса. П у э р
т о р и к а н с к а я пар т и я о б н о в л е н и я (ППО). 
Оси. в 1983 г. в результате раскола НПП. Лидер - Э. Падн
лья Pa~lIIpec. 
П у э р т о р и к а 11 с К а я к о ~I М У П 11 С Т 11 Ч е с к а я 

пар т и я (ПКП). ОСII. в 1934 г. Геп. секретарь - Х. Ба
тиста Перес. 
Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я П.-Р. Осп. в 1952 г. 

200 тыс. чл. Входит в МКСП и ОРИТ. Пред.- И. Mapl(a
~ Свободная ФедераЦIIЯ трудящихся 
П.-Р. Осн. В 1899 г. 105 тыс. чл. Пред. - Н. Ногерас PIIBe-

PL Синдикат объединенных рабочих 
ю г а П. - Р. Осн. В 1961 г. 52 тыс. чл. Пред. - Х. Кара
бальо. В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а ц и я т р у д я
Щ 11 Х С Я П.-Р. ОСII. В 1939 г. 35 тыс. чл. Пред.- Ф. Ко
лон Гордиани. П у э р т о р и к а н с к и й к о н г р е с с 
т р у д я Щ и х с я. Оси. в 1978 г. Объединяет 17 лроф. 
организаций. Входит в Латиноамер. профцентр тру
ДЯЩIIХСЯ. Е д и н о е р а б о ч е е Д в и ж е н и е. Осн. 
в 1976 г. Входит в ВФП. Ген. секретарь - П. Грант. 
В 1985 г. ВНП (в текущих ценах) - 14821 I\fЛН. долл. 

Доля В ВНП (%, 1984 г.): обрабат. пром-сть - 41, с. х-во И 
рыболовство - 3, торговля и обслуживание - 23, трапс
порт - 9, стр-во - 2, финаис. операции и страхование-
14, аД}lИнистрация - 8. Занятость -742 тыс. чел. (1984 г.). 
Безработных - 19,1% трудоспособного населения (1986 г.). 
В 1984 г. (илн. т) произ-во нефтепродуктов - 5,9, це
мента - 1. В 1984 г. установленная мощиость электро
станций - 4,2 r-IЛН. кВт, выработка электрознергии -
12,3 I'IЛРД. кВт·ч. 

Осп. с.-х. культура - сах. тростник (пл.- 21 тыс. га 
11 1985 г.). Сбор (тыс. т, 1985 г.) сах. тростника - 1153 
(произ-во сахара-сырца - 91 тыс. т, 1984 г.), бананов-
177, цитрусовых - 39, ананасов - 36, кофе - 14, яиса -
12, батата - 11, бобовых - 4. Поголовье (тыс., 1985 г.) 
кр. рог. скота - 580, свиней - 210, овец - 6, коз - 6, ло
шадей - 21. Улов рыбы и др. ~lOрепродуктов - 2,3 ТbIC. т. 
Длина автодорог с TBepДЫ~1 покрытием - 17,8 тыс. K~I. 

Автопарк - 1,2 млн. маШJШ, в т. ч.- 1 млн. легковых. 
В 1985 г. (I\\ЛН. долл.) экспорт - 11,196 (в т. ч. В США-

9,383), IШПОРТ - 10,184 (п т. ч. из США - 6,167). Доля 
(в %, 1983 г.) в экспорте: ХIШIIЧ. продукция - 39 (в т. ч. 
фаР~lацевтич.- 22), оборудоваНllе, электроню(а и инстру
JlleHTbI - 26 (в т. ч. компьютеры - 8), екот 11 С.-Х. сырье-
14, нефтепродукты - 13, текстиль и одежда - 8; в Иl\lПор
те: продовольствие - 24, химич. продукция - 20, нефть -
20, оборудование J\ детали - 18, текстиль и одежда - 10, 
пилоиатериалы 11 БУJllaга - 8. Доля во внеш. торговле (в %, 
1984 г.): США - 89 в экспорте и 60 в И~lПорте, АнТИЛЬСКllе 
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оСтрова (НllДерландские) - 0,6 \1 4, Венесуэла - 0,5 и 6, 
Япония ,- 0,2 117. В 1984 г. П.-Р. посетили 1,5 ~/Лн. туристов, 
д~Д.oт которых - 681 млн. долл. Денежная еДИllица
доллар США .. 
B-ЭКОНО)lике сохраНИJIIIСЬ застойuые явлеllИЯ, продолжало 

СIЮРтываться ПРО~I. производство. Углублялся кризис с. 
х":ваи,связанных с НIIМ отраслей. Уровень безрабопщы 
БЫ./i·· -·по-прежне~IУ высок. Внутриполиrич. положеНllе 
продощitало оставаться напряжеННЫl>I. В стране аКТIfВIfЗИ
P~~:/Jl~cb силы, выступающие за незаВИСИ~IОСТЬ П.-Р. Ор-

ганизаЦIIЯ с Мачетерос., ПРИl>lыкающая к ЭПIl>I.СllЛа~I. про
вела ряд террористич. актов (взрывы бо~lб) в амер. учреж
дениях в знак протеста против произвола предстаВlпелеii 
США. 
В августе спец_ комитет ООН по деколонизации, нес!'lOтря 

на сопротивлеиие США, одобрил боЛЬШИНСТВО!'1 голосов выд
винутый Венесуэлой проект резолюции, в котором riодтверж
да..'1ось llеотъемлеl>lое право народа П.-Р. на самоуправление 
и lIезаВИСИ~IОСТЬ в соотвеТСТВIlИ с резолюцией 1514 rA ООН 
от 14 декабря 1960 r, В. булавuк. 

РЕюнь6н 
p~- сзаМорский депаРТ~lеIlТ. ФраНЦИII. Остров в Инднй

CкQN - океане. ПJlощадь - 2,5 тыс. K1'1 2• Население-
540 тыс; чел. (октябрь 1986 г.), гл. обр. 1'Iулаты и негры. 
APi. центр. - Сен-Денй (110 тыс. жит.). Во франЦУЗСКО~1 
napjIa.JeHTe .Р. предсraвлен 5 депутатаl'lИ Нац. собрания 11 
2 .t;eнaTopaМlI. 
Считаясь одновремеиио департа~lентоl'I и регионоl'I, Р. 

И~Iеет 2 выборных органа: Генеральный (36 чел.) и Регио
lЩJU>Ный (45. чел.) советы, пользующиеся ограниченНЫЮI 
r!P.а8а~IИ: в ЭКОНО~lИч., социальной и культурной областях. 
г.лава исПОЛНIIТ. власти - назначаемый фраИЦУЗСКИ~1 пра
Вf1.тельством КОl>lИссар республики (префект). 
.... На •. р. представлены все основные французские ПОЛlIТIIЧ. 
I..арТИI'. С 1959 г. действует самостоятельная Реюньонская 
КОl\ll'lуllистическая партия (РКП). reH. секретарь РКП-

П. Вержес. РКП выступает за снаРОдНо-демократич. авто
НО~IИЮ. Р. После выборов 1985-86 гг. правые партии Ill>lеют 
большинство мест как в Генеральном, так и Региональном 
советах. На Qыборах в Нац. собрание ФраНЦИII (1986 r.) 
IIX предстаВlIтеЛII получили 3 депутатских мандата из 5. 
Экономика Р. по-прежие~IУ находится в КРИЗИСНО~I сос

ТОЯНIII1. 71 % ЭКОНО~lИчески активного населения заllЯТ в тор
говле 11 сфере услуг. Число безработных достигло 40% эко
ИО~lIIчески активноro населения. Минимальная заработная 
плата на Р. на 22% ниже, чем в ~Iетрополии. Только 150 тыс. 
чел. имеют ПОСТОЯIiIlУЮ работу. 
В октябре 1986 r. Р. посетил ПР~lьеР-I'IИНIIСТР ФраllЦИИ 

Ж. Ширак. Ранее, в сентябре, приезжал ~IИН. по дела~1 за
морских департаl'lеllТОВ и территорий Франции Б. Понс. 

О. Рогозuк. 

РУАНДА 
(Р у а к Д и й С к а я Р е с п у б л и ка) 

,.ОБЩие сведеиия. Р.- государство в Центр. Африке. 
IIJjощадь - 26,3 тыс. КI'I2• Население - 5,7 млн. чел. (оцен
Kik: 1986 г.); народНОСТЬ ньяруанда [этнические группы 
~B. %):хуту (85), тутси (14), ПИГ~lеи-тва (1)]. Офиц. рели
гия - каТОЛИЦlrзм:. ОсЬиц. языки - киньяруанда и фран
ЦУ8СКIJЙ.· Столица - !Сигали (ок. 150 тыс. жит.). 
. ,' госу.дарствеilвыЙ строй. Глава гoc~дapCTBa - президеlП, 
иЗбираемый население~1 на 5 лет; с 1973 г.- генерал Ж. Ха
БI!~римана, он же - глава правительства 11 мин. обороны. 
ЗiJ.КOнрдат. власть - у президента 11 ОдНопалаmоro Нац. со
в,еТа' раз~ития (НСР; 70 депутатов, избирае~IЫХ на 5 лет). 
Мнн. ·IIИ .. дел и СОТРУдНичества - Ф. НгаРУКИЙИJггвали. 

i Пoли:rические организации. Правящее Н а Ц и о I1 а л ь
i!,o.e·.· р е в о л ю Ц и о н н о е Д в и ж е н 11 е за 'р а з
"Ii ~·И е . (НРДР) - еДИllственная политич. организация. 
Gбр. В',1975 г. Предо-основатель - Ж. Хабьяримана, ген. 
сщ<ретарь - Б. Хабимана. Др. полити'!. организации в Р. 
запрещены. Профсоюзов в Р. нет. 
.,·.~КоВо~ВчесКое положение. В 1986 г., как 11 в предыду
Щl!:е 'roЛbl," основное внимание уделялось экономич. разви

'l)И1I'" ПОлОжеиие. в стране несколько улучшилось, осОбенно 
в сфере с.-х. производства. ВНП в 1986 Г.- ок. 141,2 ~IЛРД. 
РУjiНДИЙСКИХ франков. Доля с. х-ва в ВНП - ок. 57%; 
,,-,иеJ!l; занято ок. 95% трудоспособного населения. В 1986 г. 
цроизводство гл. экспортиых культур (тыс. т; В скобках
~.-1985r.):, кофе - св. 40 (33,8), чай - 10 (9,5). Общее пого
довье. скота (1985 г.) - св. 2 млн.; улов рыбы -8 тыс. т. 
.- ·щ!"-.!tоЛю пром-сти и стр-ва приходится св. 29% ВНП. В 
1984 г. добыча (т) касситерита - 1560, вольфраr-Iа - 480, ко
ло~ботанталита - 52, бериллия - 44; произ-во электроэнер
.t::ltи ~. 94 млн. кВт· '1, импорт ее из Заира - 23 l\IЛН. кВт· ч. 

Жел. дорог нет. Длина автодорог ок. 8 тыс. K~r; автопарк-
25 тыс. r-rашин (оценка). 
В 1985 г. (~lЛрд. руаНД11ЙСКИХ фр.) ЭКСIIОРТ - 13,5, И)I

IlОрТ - 14,9. Экспортировались кофе, чай, касситерит, та
бак и др.; Иl'lПортировались машииы, оборудование, нефте
продукты, стройматериалы, потребит. товары и др. Гл . 
контрагенты: Бельгия, ФРГ, Франция, США, Япония, 
Велихобритания. 
В 1986 г. (млрд. (JуаНДIIЙСКIIХ фр.) дефицит roс. бюдже

та - ок. 1 (оценка); внешняя задолженность (на начало 
1986 г.) - ок. 60. 
Денежная единица - руаНДИЙСКIIЙ франк. 81,25 руан-

ДIlЙСКОro фр. = 1 долл. США (l'Iарт 1987 г.). . 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

Внутриполитич. положение в стране оставалось стаБИЛЬНЫ"I. 
В марте президент подписал постановление ЦК НРДР о 
вступлении в силу Хартии и Устава Профцентра трудящих
ея Р. Было начато осуществлеllllе рефОРl'lЫ систе~IЫ обще
образоват. подrorОВКlr, направленной на усиление проф
ориентации. 

Основой внешнеПОЛIIТИЧ. курса Р. оставались ПрllНЦИПЫ 
lIеприсоединения и I'IIIРНОro сосуществования. Правитель
ство выступало за сохранение всеобщего мира, против 
ядерной угроэы, за решение междунар. проблеr-I исключи
тельно политич. средствами. Р. продолжала ПРПНИl\lать уча
стие в деятеЛЬНОСТII ОАЕ, ЭКОНОl\IIIЧ. объединений афр. ro
сударств . 
Ж. Хабьяримана посетил Уганду (~lapT), Кению (IIЮЛЬ, 

август), Тоro (ноябрь), Заир (ноябрь). . 
Делегация НРДР посетила СССР (ноябрь - декабрь) . 

М. ГеНllад/lев. 

румыIияя 
(С о ц JI а л и С.Т ~ Ч е с к а я Р е С п у б л и к а Р у 1\1 Ы Н и я) 

Общие сведения. Р.- roсударство на Ю.-В. Европы. 
. Площадь - 237,5 тыс. Kl'12• Население - 22,9 млн. чел_ 
-(оценка нз, конец· 1986 r.). Румыны составляют св. 88%, 
~ы - ок. 8% населения. Офиц. язык - румынский. 
-D_QJIЬПЩНСТВО верующих - православные. Столица -:- Буха-
·~.(1~75 тыс. жит. на 1 июля 1985·г.). . 
-с ГpcyppcтвeHвыii строй. Р. - социалистическое госуДарет
;,,~ .. D~qIЩЙ .законодат. орган - Великое национальное соб
;.mt-Н1Iе{ВНС, 369 депутатов), избираемое на 5 лет. ПослеДllие 
выборы состоялись в 1985 г. В период между сессиями 

ВНС еro функции выполняет Государственный совет, 113-
бираемый ВНС . 
В 1974 г, учрежден пост президента СРР, который явля

ется главой государства, предо Государственного совета, 
верховным главнокомандующим вооруж. СWlами и пред. 

СОвета обо~оны. Президент СРР - Н. Чаушеску. Пред. 
ВНС - Н. Джосан. ВЫСШ1IЙ орган гос. управления - Совет 
Министров. ПремьеР-)IИНIIСТР правительства - К. Дэскэ
леску.' МИII. ИII. дел - И .. Тату (до августа 1986 г. - и. Вэ
дува). 



РУМЫНllН 921 
Румынская коммуни'Стическая партия (РКП). Осн. в 

1921 r. В 1948г. путе~1 еesoбъеДllнеНIIЯ на базе ~ааРКСIIЗ~lа
леНИНИЗ~lа с с.-д. партией создана Рyr.lынская рабочая 
партия (РРП). В 1965 г. РРП пере именована в РКП. Соглас-
110 Конституции, РКП является руководящеli силой общест
ва. Насчитывает 3,6 ~шн. чл. (апрель 1986 г.). Ген. секре
тарь РКП - Н. Чаушеску. 
ПрофеССRональные союзы и другие организации. 

В с е о б щ е е о б ъ с д и н с н и е про Ф с о ю з о в Р. 
(ВОПР). Св. 7 ~H. чл. ВХОДIIТ В ВФП. Пред. Центр. совета 
ВОПР -М. Добреску. Союз к о ~' ~' У н и с т и ч е с 1( о Ii 
~I ОЗI О Д е ж u (СКМ). Ок. 4 МЗIН. ЧЛ. Первый секретарь 
ЦК СКМ - Нику Чаушеску. 
Фронт демократии и социалистич~ 

с к о r о е.д н н с т в а (ФДСЕ). Объединяет все ПОЛИТИЧ. 
и общественные СИJIЫ срр во главе с РКП. Пред. ФДСЕ -
Н. Чаушеску. 
Экономическое положенне. В 1986 Г. нац. доход увели

чился по сравнению с 1985 Г. на 7,3% и составил 771,8 ~ШРД. 
лей. Объем капитальных вложений в экономику возрос за 
год на 1,2% и достиг 249, 3 млрД. лей. Денежные доходы на
селения, занятоro в социалистич. секторе, увелиЧIIЛИСЬ 

на 3,6% (составили 389,3 МЛРД. лей), розничный товаро
оборотсоциалистич. сектора, включая общественное питание, 
расширнлся на 2,4% (ДО 283,3 МЛРД. лей). Средства, выде
леиные из roc. бюджета на социально-культурные нужды, 
возросли на 8,8% и составили 98,4 foШРД. лей. Построено 
108,1 ТЫС. квартир (на 2,4% больше, чеfol. в 1985 г.). 
Про м ы ш JI е н н о с т Ь. Объем прО!'I. товар.ной про

дукции увеличился по сравнению с 1985 r. на 7,7% и соста
вил 1312,1 МЗIрД. лей. Производительность труда в ПРО1'I-СТИ 
республиканскоro подчинения, рассчитанная на базе товар
ной продукции, возросла за roд на 7,4%. Более высокими 
те~lПаМII продолжали развиваться отдельные подаграсли 

.Iашиностроеиия и ХИ!'IИЧ. ПРО~I-СТИ (производство нефтяного 
оборудования, ХИМИЧ. волокон И КI{тей, изделий точной меха
иики, оптики, гидравлич. и пнеВ~lатич. o(jорудования, 
средств автоматизации и ВЫЧИСЛИТ. техники, медика1'lен

тов, искусственных удобрений), а также yronьная пром-сть. 

Производство основвых видон 
про М. про Д у к Ц JI И 

Виды прОдУКЦ1I1I 11984 Г. 1 .. 1985 r"11986 г.' 

Э.'lектроэвеРПIЯ, )IJJpJJ. кВт· ч . . . 71,6 71.8 75 .. 1 
Уroль (всех видов). нетто. j\IJJH. т 44.3 46.6 47.5 
Нефть, МJJH. т. . . . . . . . . . . . 11.5 10.7 
Природный газ (метан). ВК.'Jючая 

33.3 27.2 .26.8 свободвые газы. )ШРД. )1" 
Сталь, NJJВ. Т . . . . . 14.4 13.8 14.3 
Прокат, ИJJН. т ....... 10.3 
АJJЮМUВlIЙ и СOJJавы. тыс. т 244 
Тракторы. ТblC. ШТ.. . . • . . 86.7 

134;2 Автомобили JJerxOBwe. тыс. шт. . . 107.2 
МииераJJьные удобрения (100% ак-

3073 3096.5 тиввого вещества). тыс. т •..•. 
Пластмассы и смолы. тыс. Т • 655 628 
ВолоJCИa и пряжа химические. тыс. т 281 257 
КаучУК синтетический. тыс. т • 159.3 155.9 
цеlllевт( или. т . . . • . . . 13.0 12.2 
Ткани всех вндов), МЛН. м' .. 1071 1201 
Трuкотаж, МЛН. шт ••........ 340 
Обувь (кожаваЯII реЗlIновая). МI1Н. 

115 117 пар •.•• 
Сахар. ТЫС. т 805.5 582 
Консервы плодоовощвые, тыс. т . 490 

• Данных О проuзводстве I'IНOflIX BJIAOB ПРО)I. ПРОДУКЦIIII Н 
1986 г.. а также 1985 г. ОФIlЦ. статистич. органы срр к 
августу 1987 Г. не опуБJJJlковали. 

с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая продукция 
с. х-ва состаВИJIа в 1986 г. 252,6 млрд. лей (на 12,8% превы
сила уровень 1985 г.). Зерновых было собрано ОК. 30 ~H. т, 
подсоnиечиика - 1 млн. т, картофеля -8,5 млн. т, овощей 
открытоro грунта -7,5 ~IJIII. т, фруктов - 2,6 ~!ЛН. Т. 
В rocхозах и С.-Х. кооперативах на конец 1985 Г. насчитыва
лось (тыс. roл.): кр. РОГ. скота - 4065, свиней - 9017, овец 
и коз - 8055, mицы - 69937. . 

lJJIощадь орошаемых земель· к концу 1986 Г. достигла 
3152 ТЫС. га. В течение roдa быnи проведены работы по осу
шению 168,9 ТЫС. га, противозрозионные мероприятия на 
площади 126,6 ТЫС. га, сданы в эксплуатацию новые водо-
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храНllЛllща обlЦИ~l. оБЪ~10М в 488 ~IЛН. 1'13 .. Построены i 33-
щитиые дамбы общей протяженностью 151 IO.I. .' 
т р а н с пор Т. ОБЪ~l перевозок грузов всеми видами 

транспорта (исключая перевозки автотранспортом JIИ'UlОro 
пользовання 11 ВНУТРИХОЗ. перевозки) состаВЛЯJI в 19~' 1'. 
710 ~1JIН. т. Протяженность ЭJIектрифицированных же.ц. 
дорог - 3,4 ТЫС. K~l (1985 г.). В 1986 Г. водный транспорт 
пополнился 10 речными БУКСИР3l'1I{ и 1'ЮРСКИМИ судuiи 
грузоподъе~IНОСТЬЮ 142,1 тыС. т. Сдаllа в эксплуатацию 'вто
рая линня бухарестского ~Iетрополитеllа ДJIШIОЙ 10,4 :'КМ. 
С BВOДO~' В строй этоii очереди общая протЯженность JIИВИЙ . 
метро ДОСТИГJIа 37 K~l. ! , 
В Н е ш н я я т о р r о в л я. Внешнеторroвый оборот в 

1986 Г. разнялся 300,6 1'IЛРд. лей (экспорт состаВИJI 
164,4 млрд.. лей - на 11.6% ~lеньше, че~1 в 1985 г., импорТ -:-
136,2 1'IЛРД. лей, на .5,6% меньше, чем в 1985 г.). Т. о; ПОJiо
жит. сальдо торroвоro баланса по сравнению с 1985·1'. т-.' 
чительно снизилось и составило 28,2 МЗIРД. лей. 63% стои
мости экспорта пришлось на оборудоваН1{е, транспортиl4C 
средства, химич. продукты, ПРО1'I. товары широкоro потреб
ления. Доля социалИСТИЧ. стран во внешнетОРГОВО!'1 оБОрО-
те - 57% (1985 г.). : 
Денежная един.ица-лея. 
Важнейшне событии 1986 г. Апрельский пленум ЦК РКП 

проаиализировал итоги экоиомич. развития страны' и~ ис
пользование финанс. ресурсов в 1985 г., численность, COf'11OB 
11 организационную структуру партии, политико-оргаииза
торскую деятельность партийных орraиов и opraиизациЙ. по 
претворению в ЖИ;IНЬ партийных решений It директИв, Осу
ществление кадровой политики партии, работу с npеДlIоже
ниями и заr-Iечаииями трудящихея, междунар. деятель

ность партии и rocударства в 1985 r. и ее главные напра~е
ния в 1986 г. Июньский плеНУ1'1 обсудил программу 'реа: 
лиаации задач, поставленных 13-м съезДО1'1 РКП в сср.ере 
экономич. развития страны на ПЯТИJIетку (1986-1990 ~;), 
програ~IМУ совершенствования фннансирования и кредито.ва
ния экономич. деятельности, УJIучшения фниансово-эitоно;-
1'IИЧ. нормативов. проект 5-летнеro плана социально-экOuо-
1'IИЧ. развития срр (на 1986-1990 гг.), проект плана разв,,
тия сельского.х-ва, пищевой пром-сти, лесноro 11 ВOдROfO 
х-ва на 1986-1990 ГГ. .. 
На пленуме ЦК РКП, состоявшеr-IСЯ в октябре, БЫnIl p~c

c~larpeнw ход выпonнеН1IЯ плана социалЬНО-ЭКОНОМИЧ. раз" 

вития страны, а также предложения об ИЗ~lенении некото
рых положений КоиституЦlIИ СРР, проект решения о со,': 
ращении на 5% вооружений, вооруж. СIIЛ и военных p~xo
дов и проведеннll в связи с этим рефереНДУ.lа. Дека6рЬСJitii 
пленум обсуДил проект плана .социально-экономич .. рщи
тия срр на 1987 г., проект плана развития сельскoro 3;:8а, 
пищевой пром-сти, лесного и водиого х-ва на 1987 г., nPоект 
централизованного финанс. плана и проект бюджeta· на 
1987 г., программу самоуправления и самоснабжения насе
ления продовольств. и потребит. товарами на период с 1 ок
тября 1986 г. по 30 сеитября 1987 г. 
В июне сессия ВНС приняла закон о плане социалъво-эко

IIО~IИЧ. развития срр на 1986-1990 ГГ. на декабрьскЩi сес
сии ВНС бьш принят закон о плане социально-эковdмИЧ. 
развития срр на 1987 г. . 
В октябре на сессии ВНС приняты закон об ИЗ.lенении 

некоторых положений. Конституции, связанных с орraи!lза~ 
цией и проведением референдyr.lа, и закон о сокращенци на 
5% вооружений, вооруж. сип И военных расходов и проведе
нии в связи с этим референдyr.lа. Такой референдум npPft
ден в стране 23 ноября; вынесенное на него предложеиа~'о 
5-процеН'ПlОМ сокращении быnо одобрено. _ ". 
В апреле состоялся очередной съезд ВОПР. в сентябре:..... 

З-й съезд представителей ТРУДЯIЦИХСЯ. В мае прoшnитор
жества по случаю б5-JIСТИЯ создания РКП. 
Внешняя политика в 1986 г. Р. участвовала в основных 

.Iероприятиях, проводившихся по ЛИНИИ Орraиизации Вар
шавскоro Доroвора и СЭВ (см. соответствующие статьи). 
Она поддержала выдвинутую СССР прorpамму ядеРliloro 
разоружения, выступала за прекращение всех ядерных ис-

пьrraниЙ. . 
Делегация РКП во главе с Н. Чаушеску принимала .у,ч&

стие в работе 27-00 съезда КПСС. В 1'lae состоялся !дру
жеств. раБОчий визит Н. Чаушеску в СССР; быnа под1JJlCll.il&. 
Дoлrocрочная программа разв}{тия ЭКОНОМИЧ. и наУ'ШО
техииЧ. сотрудничества между СССР 11 срр на период д.о 
2000 г. В октябре в срр с офиц. дружеств. визитом нахо
дился Э. А. Шеварднадзе. В ноябре Р. посетила дeneraцйя 
Верх. Совета СССР. В декабре в Москве быnи подписаиы 



322 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

соглашение об участии срр в строитеЛJ,стве на территории 
СССР Криворожского горно-обогатит. комбината и согла
шение о транзите через территорию срр советского прн
родного газа. 
На румьшо-болгарской границе состоялась встреча Н. Чау

шеску с ген. ceKpeTape~1 ЦК БКП, пред. Гос. совета НРБ 
Т. Живковым (декабрь). В срр были пред. Совета Минис
тров МНР Д. Содном (ноябрь), пред. Президиума СФРЮ 
С. Хасани (ноябрь), союзный секретарь по ин. делам С~РЮ 
Р. ДиздареВIIЧ (июль), мин. IIН. дел ЧССР Б. Хнеупек 
(ноябрь). 
В июле состоялся офиц. дружеств. визит в срр пре~IЬС-

ра Гос. совета КНР Чжао Цзыяна. . 
и. Вэдува, будучи мин. ин. дел, посетил Норвегию (ян

варь), Иран (март), Малайзию (~lapT), ФРГ (апрель), 
Конго (июнь), Египет (июль). В срр приезжали премьер
министр Шри-Ланки Р. Пре~taдаса (апрель), президент 
Ливана А. Жиайель (июнь), президент Кабо-Верде А. Пе
рейра (июль), премьер-министр Турции Т. Озал (июнь
июль), преl-Iьер-министр Бирмы У. Маунг Маунг Кха 
(август), премьер-министр Греции А. Папандреу (сентябрь), 
президент Либерии С. К. Доу (октябрь), президент Египта 
х. Мубарак (декабрь), иинистры ин. дел Марокко, Ирака, 
Заира. 
К концу 1986 г. Р. поддерживала дипломатич. и консуль-

ские отношения со 139 государствами. В. Никитин. 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. Опубликованные 

в 1986 г. произведения художественной прозы отличаются 
теl-Iатическим и стилистическим разнообразием. Многие 
p0l-lаНbl ОТJ>ажают героические периоды истории страны 

11 партии (п. Ангел - ~Трепет., 8-я книга цикла ~CHeгa 
столетней давности., К. Леу - ~Жалоба Дракулы>, Дана 
Дуиитриу - ~Принц Гика., т. 3-й, Ш. Попеску - ~Рови
не., Р. Тудоран - ~Дневной соловей. 11 др.). В роианах на 
современные темы подчеркивается l-юбилизующая сила 
социалистич. революции (Д. Сэрару - ~Любовь и револю
ция>, т. 2-й, К. Кирицэ - ~Роиантизм. Прекрасный 
рассказ о любви., Д. Р. Попеску - ~Гopoд ангелов., 
и. Брад - ~Фаиильный ро~шн., п. Пардэу - ~Портрет., 
д. Дрэган - .Тверпокаr-lеННblе., Н. Цик - ~Посредники.). 
В жанрах повести, рассказа и художественной публицисти
ки r-IОЖНО назвать такие произведения, как. Книга предан
ности Бухаресту> Ф. Попеску, ~Принцип сообщающихся 
сосудов. М. Томуша, ~Вольно веет ветер над полями. 
А. Митру, ~Глушь. А. Стэнеску, ~Соблазн зеленого r-юря. 
А. Гурэу. В области поэзии широко представлена траж
данская, философская и интимная лирика (В. Георги у -
~Стнхи., Р. Боуряну - .Голубая тень печали., д. Лаурен
цну - ~ABe Ева., и. Хори и - ~Таможениый мост., 
М. Ивэнеску - ~Девять других поэи. и др.). 
Среди литературоведческих исследований - труд Р. Мун

тя"у О руиьшской литературе (вышел на франц. языке), 
работы Н. Манолеску (~EДBa прикрытая дверь.), Зое Ду
r-штреску-Бушуленга (~Эминеску и немецкий романтизм.), 
В; Рыпяну (~Писатели периода между двумя мировыми 
войнами.), и. Опришана (~Творчество Михаила Садовя
ну.), М. Скарлата (~История румынской поэзии., т. з-й). 
Изданы переводы произведений Ф. Достоевского, и. Тур

генева, А. Чехова, М. Булгакова, М. Цветаевой, г. Бак
ланова, Б. Полевого, В. Шкловского, и. Стаднюка и др. 
русских и советских авторов. с. КЬtрстян. 
Т е а т р. В репертуаре 1986 г. по-прежнему преобладали 

произведениярумынской драматургии. Среди них две но
вые пьесы Т. Попеску: ~Домиде контратакует. (поставлена 
и. Еремией в Тимишоарскоr-I Национальнои театре)
едкая сатира, разоблачающая формализм в работе, и ~Ночь 
живых теней. (поставлена К. Динискиоту в Бакэускоr-I теат
ре им. Баковии) - призывающая к защите r-шра пьеса, ко
торая повествует о том, как через несколько десятилетий 
после второй мировой войны обстоятельства собрали Bl-lеСте 
нескольких ее участников. На сцене бухарестского Малого 
театра реж. С. Пуркэрете поставил 3-ю пьесу из трило
гии ~Политика. Т. Мэнеску (первые две пьесы - .Полити
ка. и ~Мыслящий тростиик.). Эта пьеса, .Приключения 
OJIHoro архива., завершает оригинальный .драматич. роман., 
как его назвал car-I автор. Для трилогии Т. Мэнеску характер
ны раздуиья о сущности коммунистич. сознания в разных 

социальных и r-юрально-политич. условиях. 

Современности посвящены новые пьесы и. Брада (.Ар
хеология любви., поставлена в Бухаресте 11 Брашове), 
и. Бэешу (~ABTOp находится в зале., поставлена в Яссах 
и Петрошани), п. Иоакиr-IУ (~A ждали кого-то другого., 

поставлена в 5ухаресте), п. Пардэу (.Ионешти., постав
лена в Бухаресте), Дины Коча (~Горюшко-горе, радость ты 
~юя., поставлена в Галаце), А. Дох отару (.Стечение обстоя
тельств., поставлена в Бухаресте), Сораны Кораr-IЭ (.Тан
цевальный вечер., поставлена в Клуж-Напоке). 
Примечателен рост числа инсценировок произведений 

румынской литературы, прежде всего, совре~lенноЙ. Инсце
нированы рассказы и. Крянгэ (~KaK ветром сдуло., автор 
инсценировки Михаэла Тоница-Иордаке, театр ЩI. Иона 
Крянгэ) и А. Бакалбаша (~Дeд Тякэ. В. Теклича и В. Ва
силиу в брэильскоr-I театре ии. Марии Филотти), роман 
Л. Ребряну ~Лес повешенных. (~Последний бал. и. Брада 
и Д. Мику в театре ИI'I. Ноттара). Михаэла Тоница-Иордаке 
инсценировала также p0l-Iан Д. Сэрару ~Любовь и револю
ция. (театр им. Иона ВаСllлеску в Джурджу). Наибольшее 
внимание привлек спектакль по por-Iану Габриелы Адаr-Iеш
тяну ~Утраченное утро. (театр ИN. Буландры, автор и реж. 
Кэтэлина Бузояну), рассказывающий о неУМОЛИМО~1 беге 
времени, об общественном упадке в период между двумя 
мировыми войнами и утверждении новых обществениых сил. 
Катэлина Бузояну бережно сохранила в своей постановке 
все особенности романа. 
Как всегда, в театрах шли пьесы руr-Iьmских классиков, 

а также произведения l'шровой классической драматур
гии. Д. Киву. 
М узы к а. Среди исполненных в 1986 г. новых муз. 

произведений - 15-я симфония В. Бергера, посвященная 
Междунар. году l'шра, симфоническая поэr-Iа ~Таласса. 
М. Кириака,.Чаяния и воплощения. Г. НИКИ,.Резонансы. 
Г. п. Тюрка, 5-я сиr-Iфония (на стихи Эминеску) А. Виеру, 
3-я СIШфОНИЯ К. Цэрану, 3-я симфония (~КaHTOC.) ш. Ни
кулеску, ~Иностаси п. для кларнета и оркестра А. Йоргу
леску. Новая оратория-фреска С. Вулку использует новей
шую ХОNПОЗИЦИОННУЮ технику. 

В Бухаресте поставлены балеты .Снегурочка. К. Трэйлес
ку, ~Старый двор. М. Жоры, .Пер Гюнт. Михаэлы Атана
сиу. В конперrnоr-I исполнении шла новая опера Э. Лереску 
~Безымяниая звезда. (по одноименной пьесе М. Себасmа
на). Ведущую партию в ней с успехом исполняла сопрано 
Симина Иван, в конце года завоевавшая главную премию на 
певческом конкурсе в Париже. 
К ставшим уже траДIЩИОННыr-ш муз. фестивалml доба

вились ~Дии современной музыки., которые были проведе
ны в Бакэу. ЛУJIIUllица BapmoJloJlleU. 
К 11 Н о. В 1986 г. в Р. было создано 27 полнометражных 

фИ.llьмов. Продолжалась экранизация извесmых литератур
ных произведений. Реж. А. Татос снял фильм .Затеr-шеНllе» 
по одноименному роиану писателя Ч. Петреску. Для кар
тины, действие в которой развертывается во время пер
вой Jl.шровой войны, характерны драматическая игра теней 
и света, соноставление настоящего и прошлого, воображаеl'lO
го и реального. ~Барышня Аурика. (реж. ш. Маринеску) 
воссоздает атмосферу Бухареста 30-х гг. и рисует картину 
разложения общества, обреченного на IIсчеэновение. 
К числу героико-патриотических филыюв относится кар

тина .Мы с передовой линии. (сценарий Т. Поповича, реж. 
С. Никоалеску). В ней показан вклад PYl-IЫНСКОЙ армии IJ 
освобождение Трансильвании и ряда населенных нунктов 
ВеНГРЮI и Чехословакии в конце 1944 г. и начале 1945 г. 
Создатели фильма ~Лицеисты. (сценарист Дж. Шову, 
реж. Н. Коржос) СУNели выразительно воспроизвести на 
экране мысли, чувства и поступки, характерные для школь

ников-нодростков. Успехоr-I пользовалась и картина .БII· 
рюзовое ожерелье. (реж. Г. Витанидис), продолжающая 
полную приключений историю жизни гайдука 19 в. Мэрд· 
желату (в исполнении Ф. Пиерсика) на фоне реальных 
исторических событий накануне революционного 1848 r. 
Доr-шнировали в кинопродукции 1986 г. фИЛЫIЫ на сов

ременные Ter-IЬY. Картина ~СеНТИNентальное лето. (реж. 
Ф. Мунтяну, сценарист В. Бэрана) рассказывает о заботах 
и тревогах членов с.-х. кооператнва в период жатвы, о r-юло

дои инженере-энтузиасте. Te~le села посвящен также фильм 
~OT избьггка любви. (реж. Л. Мардаре, сценаристы А. Брал 
иД. Т. Поп). Поднимающий нравственные проблемы фИЛЫI 
~ Четвертый плетень возле пристани. (реж. Кристиана 
Николае, сценар"ст Н. Кристаке) адресуется ПОДРОСТК~I. 
В картине~На досуге. реж. ш. Крянгэ 11 сцеиарист Т. Попес
ку создают портрет директора крупного промышл. пред

приятия. Фильм ~Буря на Тихом океане. реж. Н. Стана 
(он же вместе с К. HOBaKOJl.I написал сценарий) показывает 
драматическис l'юr-Iенты повседневной жизни руr-IЫНСКИХ 
l'Iоряков. В ~Доверии. (реж. Т. Мэрэску, сценаРИС1 
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В. Алексе) поднят вопрос о моральнои облике человека, 
поставленного служить ЯЮДЯ~I, а u .Вечерне~1 ГOCTe~ 
(реж. М. Константинеску, сценарист И. Букеру) - вопрос 
о конфликтах l>lежду ЛЮДЫШ разных поколениЙ. 

К. КЭ.lluмall. 
И З О б раз и т е л ь н ы с 11 С К У с с т в а. В 1986 г. в 

Бухаресте были организованы выставка, посвященная 
65-летию создания РКП, теr-Iатические выставки .Герои на
Ц!IИ.,. Крупные революционные бои рабочего класса, возгла в
ляемого РКП, в годы подпольной борьбы; геРОИЗ,.1 рабочего 
класса в созидаю1И социалистического общества., "Между
народный год r-шра. и др. Состоялись также многочисленные 
~Iуниципальные, уездные н республиканские выставки. Сре
ДlI них салон последних произведений живописи, скульпту
ры, rpафики !! декоративного искусства в Бухаресте, выстав
ка ЖИВОПИС!! и скульптуры, двухгодичная выставка декора

TIIBHOro искусства, двухгодичная выставка текстильных ми
ниатюр, выставка современной румынской ВЬШIИвки, дра
пировки и обивки. Прошли ретроспективные выставки работ 
отдельных художников. 

Большой премии Союза художников за 1985 г. был удо
стоен Х. Берня за оригиналыrый вклад в развитие совре
~Iенноro pyr-IbIНСКОТО искусства. Спец. нремия ПРllсуждена 
скульптору М. Штефэнеску, премия в области монументаль
HOro искусства - В. Поп-Негрипrrяну, в области живопи
си - Ф. Чуботару, в области скульптуры - В. Деметеру, в 
области rpафики - А. Булаку, в области декоративноro 
искусства - Д. Бэнчилэ, В области сценоrpафии - В. Свин
щrу, в области критики - Х. Хоршии, в области дизайна -
Й. Сабо. 
ПРОlIзведеНIIЯ PYNbIHCKOro искусства деr-IOНСТРИРОвались 

в СССР, ГДР. ЧССР, СФРIO, Бельrии, Франции, Италии, 

ИспаНИII, Норвеrип, Японии, Ниrерии, Зимбабве, Мозам
бике, Сирии и др. страllах. Немало работ румынских худож
ников было удостоено наrpад на междунар. выставках и кон
курсах. д. ПUllemа. 
А р х и т е к т ура. Из новых объектов обществеино

культурного назначения назовем ориrинальную горную гос

тиницу-санаторий на 270 мест (с рестораном, столовой JI 
медицинскq,й базой) в Бузиamе, спроектированную архитек
торами А. Иожикэ, С. Костандаке, Б. Корабяну и В. Барою. 
Гостиница-санаторий органично вписывается в окружающий 
пейзаж. В Буштени, также в горной ~fестиости, по проекту 
арх. К. Хойнэреску воэведен многофункциональный КОl>Ш
лекс .Альпин •.. Удачно осуществлена .достроЙка. Ти
мишоарской университетской библиотеки (арх. М. Бо
теску). 
На повестку дня выцвинулась неоБХОДИl>IОСТЬ адаптации 

отдельных старых построек к новым условиям. ПриспосОО
леине здания, построенного в конце 19 в. в Бухаресте, к вы
полнению различных функций (там ПОl\lещаются КОМl>lерче
ские предприятия, дом моды, залы дЛя показа моделей 
и др.) осуществлено труппой архитекторов под PYКOBOACTBOI\I 
К. Рули и О. Димитриу; несl\IOТРЯ на изменение интерьеров, 
удалось сохранить стиль конца прошлого века. С Becblla 
сложной прОблемой - расширением и реконструкцией по
строенного в 60-е ГТ. нашего столетия крупного зала, пред
назначенного дЛя спектаклей и съездов,- успешио справи
лась труппа специалистов, которую возглавил арх. Р. Беля. 
Бьm· разработан проект, предусматривающий удвоение 
вместимости зала, сцена приспособлена к новыи УСЛОВИЯl>I, 
улvчшены акустические свойства зала. 

27 ноября 1986 г. скончался арх. Ч. Лэзэреску, который 
бьm пред. Союза архитекторов СРР. 

САЛЬВАДQР 
(Р е с п у б л и к а Эл ъ - С а л ь в а Д о р) 

Общие сведения. С.- государство в Центр. Америке. 
ПЛощадь - 21,4 тыс. км2• Населеиие - 5,39 млн. чел. 
(оценка, 1985 г.), в т. ч. метисы - 89%, индейцы - 10%, 
белые - 1%. Господств. религия - католицизм. Офиц. 
язык - испанский. Столица - Саи-Сальвадор (ок. 1 млн. 
жит.). 
Государствеиный строй. Глава государства и правитель

ства - президент; с 1984 г. - Х. Н. Дуарте. Законодат. 
орган - однопалатная Конституц. ассаиблея (60 деп.). 
Мин. ин. дел - Р. Асеведо Перальта (с сентября 1986 г., 
до него - Р. Кастильо Кларамонт). 
Политические партии и профсоюзы. ~ Е и с т. И а н с к о

Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (:ХДП). Осн. В 1960 г. 
Правящая. Ген. секретарь - Р. Кастильо Кларамонт. Н а
родное социал-христианское ДВllже

н и е (НСХД). Осн. в 1980 г. Входит в Революционно-деl>to
краТIIЧ. фронт (РДФ; объединяет проrpес. демократич. 
орг-ции и партии). Н а Ц и о н а л ь н о е р е в ол ю
Ц 11 О Н Н О е Д в и ж е н 11 е (НРД). Осн. в 1967 г. Выра
жает интересы мелкой буржуазии, части трудящихся, прог
рессивной иителлигенции, студенчества. Входит в Социн
терн, в РДФ. Ген. секретарь - Г. М. Унго (он же -пред. 
РДФ). Пар т и я н а Ц 11 О Н а л ь н о г о при м и р е
н и я (ПНП). Осн. в 1961 г. Выражает интересы аграрно
прон. и финансово-торг. буржуазии и реакц. военщи
ны. Н а Ц и о н а л и с т и ч е с к и й р е с п у б л и к а н
с К 11 Й С О Ю З (НРС). Осн. в 1981 г. Ультраправая пар
щя. Лидер - А. Кристиани. 
К о м ~I У н и с т и ч е с к а я пар т 11 Я С. (КПС). 

Осн. в 1930 г. Действуе'I в нелегальных условиях. Ген. 
секретарь ЦК- Ш. Х. Хандаль. 
К о r-I и т е т про Ф с о ю з н о г о е Д и н с т в а С. 

Осн. в 1980 г. Объединяет ряд крупнейших профсоюзов 
страны. В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я про ф
с о ю 3 О В. Осн. В 1958г. Контролируется правнтельствоr-I. 
Входит в МКСП и ОРИТ. 
Экономическое положение. В 1984 г. ВВП (о постоянных 

ценах 1982 г. ) составил 3367 ,.IЛН. долл., вт. ч. (в % ) С. х-во-
25,6, горнодоб. пром-сть - 0,1, обрабат. пром-сть - 16,9, 
стр-во - 3,1. электро-, газо- и водоснабжение - 3,8, тран
спорт и связь - 6,1, торговля - 16,2, фlшансы, банки, 
страхование - 8,6, сфера услуг - 19,5. 
В 1985 г., по данньш ФАО, сбор (тыс. т) кофе - 156, 

хлопка-волокна - 31, кукурузы - 521, сорго - 139, 
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сах. тростника - 3400, апельсинов - 98, манго - 15, 
лимонов - 21. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 954, 
свиней - 450, лошадей - 90. 
Установленная мощцость электростанций - 500 МВт, 

произ-во электрознерrии - 1671 млн. КВТ'ч (1984 г.). 
. Длина ж. д.- ОК. 700 км, aBToAojJOT - св. 10 тыс. км, 
В т. ч. С твердым покрытиен - ОК. 5 ТЫС. км. Автопарк
СВ. 60 ТЫС. l>lаmин (1984 г.). 
В 1984 Г. (,.(Лн. колон) экспорт - 1813,5, в т. Ч. кофе-

1130,7, хлопок - 25,9; импорт - 2443,6, в Т. Ч. сырая 
нефть - 325,8. Осн. торг. партиеры - США, ФРГ, Гвате
мала, Япония. 
Денежная единица - колон; 5 колонов = 1 ДОЛЛ. США 

(иай 1986 г.); 
Важиейшие события и внешняя ПОЛИТlfка в 1986 Г. 

Режим Дуарте продолжал усиливать репрессии 11 наступ
ленне на ЭКОНОМИЧ. права трудящихся. Только за 10 меся
цев военщиной в С. уничтожено 1467 жителей, возросло чис
ло .без вести проiIавших>, втрое увеличнлось число ПОЛИТИЧ. 
заключенных. на усиление правительств. репрессий народ 
отвечал активными выступлениями против режима. 

В феврале по призыву Нац. союза сальвадорских трудя
ЩIIХСЯ (НССТ, однн из профцентров С.) десятки тысяч че
ловек приняли участие в демонстрациях протеста в Сан
Сальвадоре против политики .жесткоЙ экономии., провоз
глamеиной Х. Н. Дуарте в январе. В мае в крупных городах 
и столнце прошли массовые антиправительств. деионст

рации ТРУДЯЩИХСЯ. В июне состоялись забастовки на ряде 
пром. предприятий столицы. 
В начале года правительств. войска предприняли очеред

ную попытку овладеть одной из ОСН. баз Фронта нац .. ос
вОбождения им. Фарабундо Марти (ФНОФМ) в р-не вул
кана Гуасапа, к-рая была сорвана аКТИВНЫI\Ш боевыr-ш 
действиями отрядов патриотов. Руководство ФНОФМ 
вновь призывало пр-во Дуарте возобновить переговоры о 
мирном решении сальвадорского кризиса. В июле ФНОФМ 
предЛОЖИЛ конкреmый план, преДУСl>lаТРIIвающий прекра
щеllИе оrnя, сфорr-шроваНIIС двустороннего правительства и 
проведение свОбодных всеобщих выборов. Однако наl>lечен
ные на сентябрь переговоры между представнтелЯl\IИ патрио
ТИЧ. сил и правительством были сорваны режиr-IOМ Дуарте. 
B,.leCTO зтоro влаСТII объявил!! о начале новой <каl>шаIlИИ 
национальной реконструкции., а по существу о широко
l>rаспrrабной карательной операции в департаментах Сан-Ви-
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сенте n: Усулутан, ЛВЛЛЮnUlХСЛ крупнеЙШИ~1Il опорными 6а
ЗаЮI ФНОФМ. 
-"В нол6ре ФНОФМ и РДФ выдIшулlI� конкретную прог-

-ра~IМУ-- преодоления социалЬНО-ЭКОIlО~IIIЧ. кризиса в стране 

'!t вновь' высказались за безотлагательное возобновление нац. 
;циал'огаllО ряду острых внутр. пробле~r. OНlI вновь потре-
608'аЛИ от праВlIтслы::тва oT~leHIITb осадное положенис в стра
нс. В конце года НССТ организовал широкий фОРУ~I по 
'обсуждению путей восстановления ~l\Iра в стране. 

В октлбре в Сан-Сальвадоре ПРОIIЗОШЛО СIIЛЬНое зе~l;Jет
рлсение (110 офиц. llaHHbIN, погибло 890 чел., 10 тыс. 
чел. ПО,1УЧllДIl ранения 11 ОК. 200 ТЫС. чел. остаЛIIСЬ без 
крова). 
Х. Н. Дуарте выезжал в Аргентину, Бразилию, Перу, 

Уругвай, Гваrе~!аЛУ (май), США (октябрь); Р. Асеведо 
Пера,1ьта - в ряд стран Зап. Европы (декабрь). С. посе
ТlI:I ГОС. секреlарь США Дж. ШУ,1ЬЦ (октябрь). 

И. БуЛычеli. 

САН-МАРИНО 
(Р е с п у б ,ТI и к 11 С а н - М а р 11 Н о) 

Общие сведеиия. С.-М.- государство в lOж. Европс, на 
-АilеННИНСКО~l п-ове. Окружено территорией ИтаЛIIИ. Пло
'Щадь - 61 K~12. Население - 22,6 ТЫС. чел. (конец 1986 г.). 
Офиц. язык - итальянский. РелИГIIЯ - католическая. Сто
-iJйца - г. Сан-Ма!>ино (ок. 4,5 ТЫС. жит.). 

ГоеударствеинbIИ строй. Высший законодат. орган
Большой генеральный совет (БГС, ОдНоналатный парла
NеIП), который состоит из 60 депутатов, избирае~IЫХ населе
Шlе~l на 5 лет. Последние выборы СОСТОЯЛIIСЬ в 1983 г. Госу
дарство 11 праВlIтельство возглавляют два равноправных ка
питана-регента, избираемые БГС из числа его членов на 6 ме
,сяцев. С октября 1985 Г. по март 1986 т. капитана~rи-реген
та~1И были У. Бьорди (СКП) И П. П. Гасперони (СЕП), с ап
Рe.iIяttо сентябрь 1986 г. - М. Вентурини (СП) и А. Майано 
(СКП), с октября 1986 г. по март 1987 Г. - Дж. АРДЗИЛЛli 
,(ХДП) 11 М. ТомаССОНII (СКП). Правительство (Гос. конг
'ресс) состолло до ИЮIIЯ 1986 Г. из представителей СКП, СП 
11 СЕП. С IIЮЛЛ 1986 г. правительство состоит IIЗ представи
'телей ХДП 11 СКП. Гос. секретарь по ин. ltела~1 - Г. ГаТТII 
(ХДП, с IIЮЛЯ 1986 Г.; до него - ДЖ. Б. Реффl1, СП). 
Политические партии и профсоюзы. Х р и с т 11 а н с к о

Д е ~I о к Р а т 11 ч е С к а я пар т и я (ХДП). Осн. в 1945 г. 
':Ок; 3 ТЫС. членов. 26 ~leCT в БГС. Пред. - Ф. БИДЖII, секре
:тарь:""" Г. farrll. С а 11 ~I а р 11 11 С К а я к о ~I ~1 У 11 И С Т и
ч -е с к а я пар т 11 Л (СКП). ОСII. п 1921 г. ОК. 1 ТЫС. чле
нов: 15 ~lCст в БГС. Пред. - Э. ГаспеРОIlI1. Ген. секретарь -
ДЖ. ГЬОТТИ. С О Ц 11 а л н с т 11 Ч е с к а я пар т и я (СП). 
ОСII. u 1896 г. Ок. 500 '!ЛСНОВ. 9 ~leCT п БГС. Секретарь -
дж.' Б. Рефdш. С о ц 11 а л 11 с Т 11 Ч е с к а я е л 11 Н а я 
й:.а р t 'и я (СЕП). Офорю!Лась в 1976 г. 01(. 800 члеllO!!. 
8 ~leCT в БГС. Пред.- Э. делла Бальла, секретарь
П. Бузию,ЯlIИ. С О Ц 11 а л - Ц е ~I о к Р а т и ч е с к а л 
tI а Р- т 11 л.' ОфОРЮlлась в 1976 Г. ОК. 300 членов. 1 место 
'в ОГС. Секретарь - А. Казали. Д е н о к р а т 11 ч е с к о е 
-с <> г л а с и е - Р е с п у б л 11 К а н с к а я пар т 11 Я. 
ОСН.в 1983 г. 1 ~leCTO в БГс. Лилер - К. БускаРlIIlI1. 

е,., 'Б с е'о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а. Профсо
юзное объединение ТРУЛЯЩIIХСЛ - сторонников СКП и СП. 
-1Атыс. '!Ленов. Ген. секретарь - М. Нанни. Д е ~I о к Р а
'г 11 Ч е с к а я к о н Ф е д е р а ц 11 Я Т Р У д л Щ 11 Х С Я. 
Профсоюзный центр католич. ориентации. 1,8 тыс. членов. 
·reH. секретарь - Дж. ДжаРДII. 

Экономическое положение С.· М. в 1986 г. характеризо
валось известным оживлеНl1е~I. которое заТрОIlУЛО кш( сфе
'ру ПРО~I-СТН и ре~lесла (ПРОI1ЗВОДСТВО стройматериалов. ~Ia-

Шlшостроительной, электронной 11 пищевой ПРОДУКЦIIИ. ке· 
ра~IИКII, текстиля, сувениров). так 11 обслуживание ИНОСТр. 
туристо!! (ежегодно страну посещает 3 ~IЛН. TYPIICTOB) 11 
сферу С.-Х. "роизuодства (зерновое хозяйство, виноделие, 
ЖIIВОТНОВОДСТВО). ЗнаЧlIтельныс лоходы продолжали давать 
выпуск почтовых марок и ~lOнет длл фl1лателистов 11 НУNИЗ
~laToB. 

С.-М. состоит u та~lOженном 11 ПОЧТОВО~I союзе с ИтадиеЙ. 
Валюта в стране - итальянская лира. с.-М. отказалось 
от выпуска собственных денежных знаков и организаЦlIII 
та~lOженной службы, взяло обязательство не допускать со
оружения радио- н тел~таНЦIIЙ на своей территории, игор
ных домов, не выращивать табак, не производить табачные 
IIзделия и винный спирт. За это с.-М. получает от ИтаЛИII 
ежегодную денежную КО~lПенсацию (в 1986 г. она состаОllла 
9 ~IЛРД. лир). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г, 

11 июня разразился прашпельстuенный КРIIЗIIС, Пово· 
дом для распада левой коаЛИЦ1I1I ПОСЛУЖIIЛII фИII. скандалы, 
в которых оказались за~tешаННЫЮI представитеЛII СП 11 
СЕП. 26 июля кризис завершилсл создание~1 нового кабине
та, состоящего (впервые в истории страны) IIЗ предстаВlIтелеii 
двух основных партий С.-М.- ХДП 11 СКП. Соглашение 
о новом правительстве было достигнуто на основе nporpa~l
~lbI, ставлщей 00 глаоу угла .~lOральныЙ вопрос. (вопрос 
о неоБХОДИ~IОСТИ изжить фИII. скандалы 11 т. п.). Большое 
ОНИ~laние уделено ЭКОНОМИЧ. проблеNа~I, увеличению заня
ТОСТII, осооенно среди молодежи. Новый кабинет распо-
лагает в парла~Iеllте 41 ~lеСТШI IIЗ 60. ' 
В Лllваре ПРОХОЛIIЛ 11-й съезд СКП. В ПРИНЯТО~I IШ доку, 

~lel1TC говорится, что партия считает сооей главной задачей 
создание общества, в KOTOPO~I уважались бы основные права 
11 свободы человека. 
В первой половине 1986 Г. несколько оБОСТРИЛlIСЬ отноше

ния С. -М. с Италией из-за разного рода юридичеСКIIХ, фllН. 
11 ЭКОlIОМИЧ. пробле~l, а также из-за проектов создания в 
с.-М. собственной телестаНЦIIИ. В програ~lме нового пра· 
вительства Onlечаетсл необходи~IOСТЬ <восстановления кор
ректных и честных отношений с дружествеНIlОЙ Итальян
ской Республикой •. 

с.-М. по-прежне~IУ проводило внешне1l0ЛIIТИЧ. курс на 
основе ПрllIIЦlIПОВ нейтралитета и неприсоеДllпения. Руково· 
ДlIтеЛII респу6ЛIIКИ неоднократно высказываЛlIСЬ за .пол
ное разоружеНllе, гараНТllруе~lOе междунар. КОНТРОЛС~I~, 

А. Ч. 

САН-ТОМЕ и ПРИНСИПИ 
(Д () l\I О К Р а т и ч е с к а я Р е с п у б ,тr и к а С а н - Т о I\l е 11 При н с и п и) 

Общие сведеНIIЯ. С. -Т. 11 П. - государство на О.'ЩОII~lен
ных о-вах в ГвинеЙСКО~1 зал. АтлаНТllческоro океана. Пло
щадь - 964 K~12. НаселеНllе - 115 ТЫС. чел. (оценка, 
1986 г.); СВblШе 90% - африканцы-банту (гл. обр. выход
ЦЫIIЗ Анголы, Габона, Кабо-Верде). ОК. 90% верующих -
христиане (гл. обр. католики), ОК. 5% - придерживаются 
,местных традиц. верований, ОК. 5% - ~IУСУЛЬ~lане. Офиц. 
<Язык - португальский. Столица - Г. Са1l-ТО~\() (38,6 ТЫС. 
жит.). 
" ГосударствеНIlЮ' строй. Глава государства - преЗllдент, 
!Избирае~IЫЙ ННС на 5 лет; с 1975 Г. - М. Пинту да Кошта, 
он же - глава правительства. Законодат. орган - одпопа
JjaTfloe Нац. -народное собрание' (ННС; избllрается нассле-
11l1e~1 на 5 лет). MIIН. IIН. ;lел И СОТРУДНllчества - Фра
лик Меиеш (с февраля 1986 Г.; до него - М. Пинту да 
Кошта). 

Политические партии. Д в 11 Ж е н 11 е з а о с в о б о ж· 
д е н н е С.- Т. и П. (ДОСТП) - единственная руководя
шая ПОЛИТИЧ. организация в стране. Обр. в 1960 г, 
Пред.- М. Пинту да Кошта. 
Экономическое положеllИе. 1986 r. стал первыи roДO~1 

реализации 5-летнего плана раЗВllТ11Л на 1986-90 ГТ., пер во
очередны~1И задача~ш которого лвляются развитие С. х-ва 

(восстаНОllлеНllе ПРОlIзводства какао, расширение посевов 
ПРОДОВОЛЬСТВ. кvльтур), рыболовства и туризма. Объеи 
инвестиций на' пятилетие преДУС~lаТРlIвается в CY~I~le 
110,3 МЛН. ДОЛЛ., приче~l более 70% за счет внешних источ
ников. В 1985 г. ВВП состаВIIЛ 1697 ~Iлн. добр (ок. 45 МЛН. 
долл.); доля В He~1 (в %) с. х-ва - 26,1, ирон-сn!-
9,8, стр-ва - 9.4, транспорта - 11,4. сферы услуг - 41,7, 
В 1985 г. сбор (тыс. т) какао - 3,5; в 1984 Г. копры - 3, ба
нанов - 5, пальмовых лдер - 0,2. В 1984 Г. поголовье 
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(тыс.) Кр. por. скота -·3, овец - 3, коз - 4, свиней - 3; 
улов рыбы - 4,2 тыс. т." 
В 1985 r. (~IЛН. долл.) экспорт - 7,1, И~lПорт - 21,8. 

ЭкспортировалllСЬ какао, копра, паЛЫlовые ядра 11 др.; 
IШПОРТИРОвалпсь продовольствие, нефтепродукты, автомо
бllЛll, тов_а'рЫ широкого потребления. Гл. контрагенты (в 
1984 г.): Нидерланды, ГДР, Португалия, Aиroла, Бельгня. 

Гос. бюджет в 198б r. (млн. добр; В скобках - в 1985 r.): 
доходы - 1092 (970), расходы - 1092 (971). Внешняя за
долженность в 1985 г.- б5, 1 ~lЛн. долл. 
Денежная единнца - добра. 37,б7 добры = 1 долл. США 

(октябрь 198б r.). 
Важнейшие соБытиI и виеШИJlJl политика в 1986 г. 

В феврале произведена реорганизация правительства, в ре
зультате которой было создаио ~Iинистерство социального 
обеспечеиия, а также произведены ·назначения новых ми
нистров (в т. ч. ~IИН. ин. дел и сотрудн.ичества) из числа сто
ронников более тесного экономич. сотрудничества со страна
~IИ Запада. В ",арте был принят инвестиционный кодекс, 
преДУСl'lаТРlIваЮШllЙ льготный реЖlIl'1 для IIНOCтp. инвесто-

ров (освобождение от налогов, неограничениый перевод при
былей и дивидендов). Создана партийно-правительствениав 
4контрольная комиссия., в обязанности которой входит 
осуществление контроля за выполнением roс. планов, совер

шенствование организации 11 использования трудовых:ре
СУРСОВ в адм. аппарате и гос. компаниях, борьба с бюрок
. раТИЗ~IО~1 и коррупцией, контроль за соблюдением закон-
ности в стране.. . 
Основой внеШllепОЛIIТИЧ. курса С.-Т. и П. оставадИСЬПРIIII

ципы Движения неприсоединения, ~lИрное сосуществование 
со всеми государстваl'lИ, незаВИСИl'lО от их 06ществевИого 
строя. 

М. Пинту да Кошта посетил Францию, Бельгию, Нидер-
ланды, Испанию, Португалию, США (сентябрь). -
Продолжало развиваться сотрудничество с социалистич. 

и развивающимися странами. М.Пинту да Копrrа выезжал 
в Анголу (январь), срр (январь), СФРЮ (январь, июлъ), 
Зимбабве (на 8-ю конференцию глав государств и пp;iви
тельств lIеприсоеДIIНИВШИХСЯ стран), Габон (май, август). 

А. Поэдняхова. 

САУДОВСКАЯ АрАвия 
(1\ о р о л е в с т в о С а у Д о в с к а я А р а в и я) 

Общие сведеиия. С. А.- государство на АраВIIЙСКО~1 
п-ове. ПЛощадь - ок. 2,15 I'IЛН. км2• НаселеНllе -
11,5 млн. чел. (198б г., оценка); б-7 I'IЛН. чел.- коренные 
ЖIIТели (арабы), ок. 3,5 млн. - выходцы нз др. арабских 
стран, Пакистана, Индии и др. Гос. религия -ислаl'l.Офиц. 
язык - арабский. Столица"':'" Эр-Рияд (1,2 ~IЛН. жит., 
С приroродами). 
Государственный строй. С. А.- абсолютная теократич. 

монархия. КОНСТИТУЦИII в стране нет. Глава государства и 
духовный глава (имам) - король; с 1982 Г.- Фахд нбн 
Лбдель Азиз ас-Сауд, 011 же- преl'lьеР-I'IИНИСТР, главноко
~Iандующий вооруж. силами и верховный судья. Мин. ин. 
дел - принц С. аль-Фейсал. 
Политические партии и профсоюзы запрещены. 
Экономическое положеиие. В 198б г. в ЭКОНОl'lИке С. А. 

mlечались застойные явления, Иl'lели I'lecтo существенные 
тру ДНОСТII в реализации 4-го пятилетнего плана социально
ЭКОНОI'IИЧ. раэвития на 1985/8б-1989/90 финанс. гг., 
обусловленные значнтельиыl'� сокращением доходов от нефти 
IIЗ-за падения цен на нее на I'IИРОВОМ капиталистич. рынке. 

В 1985/8б финанс. г. ВВП (млрд. сауд. риалов) - 335,0 
(в 1984/85 финанс. г. - 339,2). Структура ВВП в 1984/85 
фиванс. г. (в %): нефтяная и газовав пром-сть - 34,0, 
стр-во - 13,2, торговля - 8,2, обраба~. пром-сть - 8,1, 
транспорт и связь-б,9. Индекс цен на потребит. товары 
(1980 г. = 100) на июнь 198б Г. - 97,0 (декабрь 1985 г.-
99,2). Численность занятых в 1985 г. (тыс. чел.) - 444б, 
в т. ч. иностранцев - 2ббО. 
В 198б г. действовало 188б пром. предприятий (инвесТII

ции в них оценивались в БО млрд. сауд. риалов), в Т.ч. 
(в %) металлообрабат.- 28, строит. материалов - 2б, 
пищевк)"совых - lб, химич. - 14, бумажных и полигра
фич.- 6. В 198б г. добыто 247,б млн. т нефти (в 1985 г.-
173, уточи. данные), 1,7 (в 1985 г.- 1,5) млрд. ~13 газа. Об
щие ~lOщности действуюlЦИХ нефтеперераб. з-дов -
5б,3 ~IЛН. т. В 1985 г. производство (тыс. т) ~lочевины-8б5, 
серной кислоты - 84, каустич. соды - 120, этанола - 200, 
этилена - 928, этиленrликоля - 310, метанола - 1287, 
~Iеламииа - 18, стального проката - 1017, цемента-
10,2 )IЛН. т. В 198б г. вступили в строй ТЭС в Рабиге, эле
ватор в Вади-ад-Давасире, закончена реконструкция нефте
перераб. з-да в Рас-.Таннуре. 
Индекс с.-х. производства в 1985 г. (1974-7бгг. = 100)-

255 (в 1984 г.- 17:7). С. х-во дает 2,5% ВВП,.в нем занято 
25% самодеят. населения. Обрабатывается ок. БОО тыс. га. 
В последнне roдывозросла самообеспеченность С. А. неко
торыми видами продукции с. х-ва, в частиости пшеницей и 
овощами. В 1986 г. производство (тыс. т) пшеницы - 2000, 
сорго - 74, помидоров - 306; в 1985 г. фиников - 455, 
хлопка - 4, проеа - 8, овощей - 273, битой птицы - 195, 
молока - 125, янц - 2,5 )IЛРД.; в 1984 г. ячменя - lб,2, 
бахчевых - б20, винограда - 75, UIITpYCOBblX - 24,5, 
лука - 75, ~Iяса - 335. В 1984 г. поголовье (~IЛН.) 

кр. рог. скота - О,б, верблюдов - 0,2, коз - 2,4, овеЦ·-
3,б, дом. птицы - 80; улов (тыс. т) рыбы - 3, креветок -3. 
В 1985 г. длина жел. дорог - 893 км, автодорог (октябрь 

1986 г., тыс. км) С твердым покрытием - 131, грунтовых -
52,2, нефтепроводов - 3,7; в 1984 г. автопарк (тыс. ма
шин) - св. 1400, вт. ч. легковых -1250; груЗообоJ>OТ I'IOP
ских портов В 1985 Г.- 27,3 ~IЛН. т (в 1985.г. - ;(0,1). 
В 198б г. экспорт нефти - 191 млн. т (в 1985 г.-·1Зб). 

В 1985 г. (млрд. сауд. риалов, УТОЧН. данные; в скобках
в 1984 г.) экспорт - 122,8 (130,3), в т. ч. нефти - 100,7 
(114,б) и нефтепродуктов - 13,1 (б,2); импорт - 85,б 
(118,7). Импортировались (МЛН. сауд. риалов) т.ранспорт
ные средства - 13498, металлы, металлоизделия, лесОfolа
териалы, бумага - 4840, продовольствие и живой скот-
4225, мебель 11 одежда - 2071, химич. -товары.- 538, та
бачные изделия u напитки - 20б и др. Гл. контрагенты (в %) 
в импорте - Японня (18,9), США (lб,9), ФРГ (8,4), И-qшия 
(7,8), Великобритания (б,I), Ф.Еанция (5,1); в экспорте (В 
1984 г.) - Япония (32,5), США (6,7), Италия (4,б), Франция 
(4,3), ФРГ (1,8), Великобритання (1,5). . 
В 198б г. С. А. посетило ок. l,б I'IЛН. паломников. 
Бюджет на 1987 г. (начало финанс. года перенесено на 

31 декабря) планируется (млрд. сауд. риалов): дoxoды_ 
117,3, в т. ч. от экспорта нефти - б5,2; расходы - 110, 
в т. ч. на оборону и безопасность - БО,8. Использование 
бюджета на 1985/8б d>инанс. г. (млрд. сауд. риалов; в скоб
ках - утвержденныЙ бюджет) по доходам - 131,5 (200), 
по расходам - 181,5 ·(200). В 198б Г. доходы от экспорта 
нефти (млрд. долл.)- 23,4, от инвестиций за рубежО)I-8. 
В 198б г. платеж. баланс сведеи с дефицитом (млрд. долл.} ...... 
22, в т. ч. по текущим операцИЯ~1 - 10 (в 1985 г. - 17). Ва
лютиые резервы на декабрь 1986 г.- 18,3 )IЛРД. долл. (де
кабрь 1985 г. - 25,0), зарубежные инвестиции - ок. .90. 
Денежная единица - саудовский риал. 3,7450 сауд. риа

ла = 1 долл. США (декабрь 198б г.). 
Важнейшие события и виешняя политика в 1986 г. 

Внутренняя политика правительства С. А. была нацелеиа 
иа обеспечение сохранности королевского режИl'lа, подавле
ние оппозиционной деятельности; продолжали осуществ
ляться I'lepbl по укреплению служб безопасиости и армии. 
В октябре проведена частичная реоР11ШизациЯ1Jра
вительства. 

Во ввешнеполитич. курсе С. А. первостепенное значение 
придавала развитию разносторонних связей со странами. 
Запада, прежде всего с СШл. В вопросах ближневосточного 
урегулир!>вания С. Л. официально придерживалась реще
ний араБСкого совещания в верхах в Фесе (1982 г.). С .. А. 
ПРИНИl'lала участие в посреднических усилиях по. улажива

нию ирано-иракского конфликта, внутрипалестиисквх и 
I'lежарабских разногласий, положения в Ливане •. С. А. 
выступала за активизацию деятельности Совета сотрудни-
чества стран Персидского залива. • .. 

Н. Карпов (экономика), М. Петров (noдитика). 
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свАЗИЛЕНД 
(1\ о р о л е в с т в о С в а з и JI е н д) 

Общие сведения. С.- гос-во на юге Африки. Вхо
дит в Содружество. Площадь - 17,4 тыс. км2• Население-
650 тыс. чел. (1985 г., оценка), из них 98% - африканцы, 
гл. обр. сваЗи. Ок.40% верующих придерживаются местных 
традиц. верований, остальные - христиане. Офиц. языки
английский и свази. Столица - Мбабане (38,6 тыс. жит., 
1983 г.). 
Госу дарствеиный строй. С. - конституционная ~lOнархия. 

Глава государства - король (Мсвати III). 3аконодат. власть 
принадлежит королю и парламенту, состоящему из нижней 
палаты (50 чл.) и сената. Выборы в парламент двухступен
чатые; население избирает выборщиков, а они - 40 чл. 
нижней палаты и 10 сенаторов; кроме того, 10 ЧЛ. нижней 
палаты и 10 сенаторов назначаются королем. Исполнит. 
власть осуществляется правительством во главе с пре

мьер-министром (С. Дла~!Ини). Мин. ин. дел - Ш. Сиба
ниони. 

Деятельность политич. партий и профсоюзов в стране 
запрещена. 

Экономическое положенне. ВВП - 650,6 млн. лангени 
(1983 г.). Сбор (тыс. т, 1984 г.) кукурузы - 110, сах. 
тростника - 4064, цитрусовых - 43, хлопка - 20. Пого
ловье (тыс., 1983 г. ) кр. рог. скота - 700, коз - 335, овец -
40, свиней - 23, ослов - 15. Произ-во (тыс. т, 1985 г.) са
хара - 395, лесоматериалов, включая древесную пульпу,-
182,5; добыча (тыс. т, 1985 г.) асбеста - 26,3, угля - 168. 
Выработка электроэнергии (1985 г.) - 590 млн. кВт·ч. 
Длина ж. д.- 318 км, автодорог - 2750 км, из них 520 км 
с твердым покрытие~l. В 1985 г. С. посетили ок. 100 тыс. ту
ристов. 

Экспорт (млн. лангени, 1984 г.) - 353,7, И~lПорт - 636,3. 
Осн. статьи экспорта - сахар, древесная пульпа, фрукты, 
уголь; осн. статьи импорта - машины и оборудование, пром. 
товары. Гл. торг. партнеры - ЮАР, страны ЕЭС, США, 
Япония. Бюджет в 1986/87 Финанс. г. (~IЛН. лангени): до
ходы - 254,2, расходы - 263,3. Внеш. долг - 194,8 ~lЛн. 

лангени (1984 г.). Резервы иностр. валюты - 81,7 млн. лан
гени в 1985 г. Денежная единица - лангени. 1 лангени = = 0,5 долл. США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 r. 

Борьба за власть ~Iежду различными группировками родо
пле~lенной знати в начале rOAa резко обострилась. В феврале 
был арестован принц М. Дламини, который определял по
литику С. при королеве - pereHTe Нтомби. В апреле 18-лет
ний наследник престола был про возглашен королем под 
именем Мсвати 111. В мае король распустил Ликоко (Коро
левский совет) 11 сместил пре~lьер-министра Б. Дламини. 
Новым премьеР-~IIIНИСТРОМ стал С. Дламини (первый 
премьер-министр в истории CTpaHblf не принадлежащий к 
королевской семье). 
Одновременно из-за падения цен на сахар - осн. экспорт

ный товар страны на ~lеждунар. рынке - СIIЛЬНО ОСЛОЖНII
лось ЭКОНО~lИч. положение. Прирост ВВП составил Bcero 
2%. Обрабат. промышленность функционировала в основ
ном за счет южноафриканских фирм, к-рые переВОДИЛII 
из ЮАР в С. предприятия, чтобы избежать экспортных 
трудностей, вызванных усиление~1 междунар. экономич. 
бойкота ЮАР. БылI� открыты три швейные фабрики, завод 
по сборке тракторов и др. 
Во внешней политике С. отдавал приоритет сохранению 

дружественных отношений с IOAP. Полиция С. сотрудничала 
с сила~!И безопасности ЮАР в борьбе против освободит. 
движения Юж. Африки. Тем не I-Iенее охранка ЮАР неод
нократно нарушала суверенитет С., вторгаясь на ero тер
риторию без предупреждения. Только в декабре отряды 
расистских .командос. 5 раз вторгались в С. (были разру
шены жилые дома в Манзини 11 Мбабане, убиты и ПОХllщены 
южноафр. беженцы). Пр-во С. было вынуждено дважды 
заявить Претории офиц. протест. В апреле в связи с провоз
глашеНllе~1 короле~1 Мсвати 111 С. посетили король Лесото, 
президенты 3а~iбии, МозаI-lбика, Ботсваны, ЮАР, наслед
ный принц Марокко и др. Л. Рытов. 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ островА 
(Р е с п у б л и к а С е й m е JI ъ С к и е О с т р о в а) 

Общие сведения. С. 0.- государство на ОДНОИ~lеIIНЫХ 
о-вах в Индийском океане. Входит в Содружество. ПЛо
щадь - 405 км'. Население - 66,3 тыс. чел. (1986 г.); 
креолы (85%), африканцы-банту, европейцы, нндийцы, 
китайцы, арабы. 90% веруюших - католики, 8% - про
тестанты. Офиц. языки - креольский, английский и фран
цузский. Столица - Виктория (24 тыс. жит.). 
Государствевный строй. По конституции 1979 г. С. 0.

.суверенная социалистич. республика •. Глава государства 
и правительства - президент, избираемый населением на 
5 лет; в 1977 Г.- Ф. А. Рене, он же - мин. ин. дел и 060-
роны, а также главнокомандуюший вооруж. силами. 3ако
"одат. власть - у президента и однопалатиоro Нац. собра
ния (НС; 23 депутата, избираемые населением, и 2, наЗllа
чаеI-lые президентом,- все на 4 года и только из членов 
ПФНСО). 
Политические партии и профсоюзы. Правящая партия -

Прогрессивный фронт народа С. О. 
(ПФНСО; дО 1978 Г.- ОбъеДИlfеНllая партия народа 
С. О.) - единственная в стране. Обр. в 1964 г. 6 тыс. чл. 
Ген. секретарь - Ф. А. Рене. 
Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з р а б о чих С. 0.

единый профцентр. Обр. в 1978 г. 26 тыс.· чл. Пред.
О. Шарль. Работает под руководством ПФНСО. 
Экономическое положение. 1986 г. объявлен .. roДОI-1 на

чала пром. революции •. CYMI-Iapllble капиталовложения по 
2-му пятилетнему плану социально-эконоr.шч. развития 
(1985-89 гr.) - 380,5 млн. долл., из которых 46,3% будут 
реализованы в гос. секторе. План предусматривает достиже
ние среднеroдового те~lПа прироста ВВП в 7%, расшире
ние экспорта, улучшение положения с платеж. балансом, 
создание св. 11 тыс. новых рабочих мест, сокращение 111'1-
порта. Правительство продолжало курс на преодоление од
нобокой зависmlОСТН ЭКОНО~IИЮI от ТУРИЗ~lа, ее дllнерсифи-

Iсацию, развитие рыболовства If с. х-ва, улучшение условий 
жизни населения. Введены в строй фабрики по производ
ству мясных И рыбных продуктов, по изroтoвлению издеЛIIЙ 
из фи6ергласа, з-д железобетонных панелеЙ.ВВП на душу 
населения в 1986 г. сОставил св. 2 тыс. долл. Структура 
ВВП (в %): с. If лесное х-во, а также рыболовство - 6,9, 
пром-сть - 9,3, электро- и водоснабжение - 1,8, стр-во-
4,9, транспорт, связь и торговля - 42,2, гостиничное хозяй
ство и общественное питание - 8,2, фин. службы - 7,9, 
прочие - 18,8. В 1985 г. С.-Х. производство (тыс. т): коко
со';!ые орехи - 26, копра - 4, бананы - 2, корица - 0,79, 
чаи - 0,12; поroловье (тыс.) кр. рог. скота - 0,32, CBII
ней - 6,1, птиц - 4; улов рыбы - 4 тыс. т. Выработка 
электроэнерrnи - 66,5 млн. кВт,ч. 
В 1986 г. число иностр. туристов - св. 66,6 тыс. чел. 
В 1985 г. (млн. сейшельских рупий) экспорт - 196,4. 

в т. ч. реэкспорт - 177,2; импорт - 718,9. Экспортирова
лись копра, I-lOроженая рыба, корица, гуано, чай, ванllЛЬ 
If др.; импортировались продовольствие, топливо, ПРО~I. 

товары широкоro потребления, I-Iашины и оборудование 
и др. Гл. KoнтpareHТЬY: Великобритания, Франция, ЯПОНIIЯ, 
Пакистан, Сингапур. ЮАР, ФРГ и др.' 

Гос. бюджет на 1986 г. сбалансирован по доходам и рас
ходам в сумме 78 млн. долл. 
Денежная еДlmица - сейшельская рупия. 6 сеЙш. ру

пий = 1 долл. США (1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в f986 r. 7-й 

съезд ПФНСО (декабрь) подтвердил курс развития страны 
по пути социалистич. ориентации. На He~1 бьm принят ряд 
резолюций, в частности.О Mllpe., .. Об акТlIвизации претво
рения в жизнь политико-воспитательной програ~IМЫ Фрон
та., .. О ведущей роли ПФНСО на ~leCTax •. 
В сентябре 1986 г. преДПРlIнята попытка гос. переворота. 

Осуществлена реорганизация Пiавительства; был расШII-



СЕНЕГАЛ '327 

рен его состав - вместо 5. министров стало 7. Открыт 
Нац. институт креольско~ языка. 
Во внешней политике правительство С. О. продолжало 

курс позитивного неПРllсоединения, поддержки нац.-осво

бодит. движений. С. О. поддерживали мирные инициативы 
Советского Союза, направленные на всеобщее и полное 
разоружение. 

Делегация ПФНСО присутствовала на 27-т-[ съезде КПСС 
(февраль - ~[apT). Представители ПФНСО присутство
вали иа съездах КП Кубы (февраль), КПЧ (апрель), СЕПГ 
(Nай), Союза КОТ-[Т-IУНИСТОВ Юrocлавии (июль). 

Ф. А. Рене выезжал во Францию (август), Индию (ап
рель), Зимбабве (сентябрь; на 8-ю Конференцию глав го
,сударств и правительств неприсоединившихся стран). С. О. 
посетили король Непала Биренда (август) и папа Иоанн 
Павел 11 (декабрь). 
Подписаны соглашения о культурном и научном сотруд

ничестве с ГДР (январь) и Мозамбиком (октябрь). 
Установлены дип. отношения с Сомали (апрель), Мекси

кой (июнь), Вануату (июль), Тунисом (август), Аргентиной 
(октябрь), НепаЛОТ-1 (октябрь), Анголой (ноябрь), Брази
лией (ноябрь), Фиджи (декабрь). Т. ТУРУКUШl. 

СЕНЕГАЛ 
(Р е с п у б л и к а С е н е г а л) 

Общне сведения. С.- государство в Зап. Африке. Вхо
дит в состав Конфедерации Сенегат-[бия. Площадь-
196,2 тыс. Kl'l'. Население - 6,6 I'IЛН. чел. (1985 г., оценка); 
волоф, фульбе, серер, тукулер и др. Господств. реЛllmя
псла!'[. 

ОфIЩ. язык - французский. Столица - Дакар (1,4 NЛН. 
ЖIIТ., 1985 г., оценка). 
государственвый строй. Глава государства - прези

дент, IIзбираемый населениеи на 5 лет; с 1981 г.- А.,Диуф, 
он' же - глава правнтельства, а также президент Конфеде
рации Сенегамбия н глава кон федерального правнтельства 
(Конфедерация Сенегала и Гамбии была образована в 
1982 г.). Высший законодат. орган - однопалатное Нац. 
собрание (НС; 120 депутатов, избираеТ-IЫХ паселениеl'l на 
5 лет). Мин. 1Ш. дел - И. Фаль. 
Политическне партии н профсоюзы. Правящая' С 0-

ц If а л н ст И ч е с к а я пар т и я С. (СПС). Qбр. 
в 1958 г. Ген. секретарь - А. Диуф.l11 l'IeCT в НС. Входит 
в СоЦllитерн. С е н е г а л ь с к а я д е 1'[ о к Р а т и ч е
е к а я пар т н я (СДП). Обр. в 1974 г. Ген. секретарь -
А. Вад. 8 мест в НС. Пар т н я о с в о б о ж Д е н I[ я 
Н а р о Д а (ПОН). Обр. в 1983 г. Ген. секретарь - Б. Ни
aнr. 1 место в НС. С е н е г а л ь с к о е н а Ц 1[, О Н а л ь
н о е Д е 1'[ о к Р а т и ч е с к о е о б ъ е Д и н е н и е 
(СНДО). Обр. в 1976 г. Геп. секретарь - Э. Фаль. 
Африканская партия неЗ4ВIIСН!'IОСТII 
С. Обр. в 1976 г. Пред.- М. ДIIОП. С е н е г а'л ь с к о е 
р е с п у б л и к а н с к о е Д в и ж е н и е. Обр. в 1977 г. 
Ген. секретарь - Б. Гей. Д е 1'[ о к Р а т 11 ч е с к о е 
н а р о Д н о е Д в и ж е н и е. Обр. в 1981 г. Нац. 
reH. координатор - М. Диа. Д е 1>1 о к Р а т 11 ч е
екая лига - Движение за созданне 
пар т и и т р у д а (ДЛ - ДСПТ). Обр. в 1974 г. Ген. 
секретарь - А. Батили. Р е в о л ю Ц и о н н о е д в и
ж е и и е з а н о в у ю Д е 1'1 о к Р а т J[ ю. Обр. в 1973 г. 
Ген. секретарь - Л. Саван. С о ю з з а н а р о Д н у ю 
д е м о к р а т и ю. Обр. в 1981 г. Ген. секретарь - Р. Гисс. 
Сенегальская народная партия. Обр. 
в 1981 г. Ген. секретарь - У. Вон. С е н е г а л ь с к ий 
д е м о к р а т и ч е с к и й с о ю з - О б н о в л е н и е. 
Обр. в 1985 г. Нац. секретарь - С. Диоп. 
Пар т и я н е з а в и с и м о с т и J[ т р у д а С. 

(ПНТС). Марксистско-ленинская партия. Осн. в 1957 г. 
Геп. секретарь - А. Дансоко. 
Национальная конфедерация трудя

щи х с я С. Осн. В 1969 г. Примыкает к СПС. Ген. сек
ретарь - М. Диоп. С о ю з с в о б о д н ы х т р у д я
щи х с я С. Обр. в 1975 г. Ген. секретарь - Д. Диоп. 
Единый демократический профсоюз 
р а б о т н и к о в про с в е Щ е н 11 я С. (ЕДПРПС). Обр. 
в 1976 г. В 1984 г. раскололся на два объединения нод тel'[ 
же названием. 

Экономическое положенне. ВВП в 1986 г. (в ценах 1982 г., 
~lЛрд. афр. фр., оценка; в скобках в 1985 г.) - 967,8 
(937,6). Прирост ВВП в 1986 г. (%, в скобках в 1985 г.)-
4,6 (3,8) связан с некоторым ростом С.-Х. произ-ва. Однако 
и в 1986 г. урон урожаяl'! был нанесен нашествиеl'l сараНЧII. 
Сохранялся значнт. продовольств. дефИЦJГГ. ПРОIlЗ-ВО риса 
удовлетворяло потребности населения на 33,7%, а всех про
дОвольств. культур в цеЛО1'1 - }Ia 60% • Продолжалась 
реализация 7-го четырехлетнею плана экономич. и соци
ального развития на 1985/86-1988/89 г. CYMI\[apHble капита
ловложения (УТОЧll. данные) -:- 747 I'lЛрд. афр. фр. Объеи 
выделенных на начало 1986 г. плановых капиталовложе
НIIЙ - 344 I'lЛрд. афр. фр. 

в 1985/86 г. сбор (тыс. т, 'оценка; в скобках - в 1984/85 г.) 
проса и сорго - 950 (471,5), риса - 147 (136), кукурузы-
101,4 (98,5), ньебе - 79,7 (15,8); скупка арахиса - 350, 
хлопка-сырца - 30. Поголовье в 1983 г. (илн.) кр. рог. ско
та - 2,2, коз и овец - 3,5, свиней - 0,25, лошадей - 0,22; 
ослов - 0,24, дом. птицы - 9; улов рыбы - 251,7 тыс. т. 
В 1985 г. добыча (млн. т, оценка;. в скобках - в 1984 г.) 

кальциевых фосфоритов - 1,9 (1,8), алюминиевых фосфа
тов - 0,279 (0,251); морской соли - 170 (170), произ-во 
(тыс. т, оценка; в скобках - в 1985 г.) арахисового масла-
59 (247), жмыхов - 68,4 (272), хлопка-волокна - 12 
(В 1984 г.), сахара - 85,5 (80); В 1984 г. электрознерmи 
(оценка; в скобках - в 1983 г., уточн. данные) -
753 (707) I'IЛН. кВт· ч. 
В 1983 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 1,18, автоДорог-

14,7, В т, ч. асфальтир.- 3,9. Грузооборот I'IOPCKOro порта 
Дакар в 1985 г. (млн. т, В скобках - в 1984 г.) - 5,06 
(5,25). ' 
В 1985 г. (оценка, I'IЛрд. афр. фр.; в скобках

в 1984 г., уточи. даиные) экспорт - 271,6 (234), 
импорт - 359,8 (437,1). Экспортировались фосфориты, 
арахис и производные, рыбные консервы, соль н др.; ИI\IПОР
тировались нефть н нефтепродукты (19%), продовольст
вие (30%), npol'[. оборудование и транспортные средства, 
товары широкого потребления. Главные контрагенты: 
в экспорте - Франция (31,7%), Мавритания, Мали, 
Kot-д'Ивуар, в ИI\IПорте - Франция (34,1), Алжир, Ниге
рия, США. 

Гос. бюджет на 1986/87 г. (млрд. афр. фр.; в скобках -
в 1985/86 г., уточн. данные) предуст-[атривает расходы-
441,7 (326), вт. ч. капиталовложения - 113,47 (нз них 87% 
из внешних источииков, в т. ч. 72% - заЙI\[Ы, 28%"":" суб
сидии). Внешний долг на конец 1985 г.- 2,5 I\IЛРД . .ziолл. 
В 1986 г. подписаны соглашения о заЙl'fах и субсидиях 
с Францией на сумму ОК. 90 млрд. афр. фр., США-
60 )оIЛН. ДОЛЛ., Италией - 8,8 I'IЛН. ДОЛЛ., ФРГ -74 МЛН. 
зап.-герм. марок и др. Денежная едиинца - афр. франк. 
1 афр. франк = 0,02 фравц. франка. 
Важнеliuие события и внешняя политика в 1986 г. Со

хранялись разногласия I'[ежду правительствоl'! и оппози

цией в связи СО .структурной перестройкой. экономнки, 
осуществляемой по реКОl'lендациям МВФ 11 МБРР. В 1986 Г. 
началось осуществление .новой промышленной политики., 
преДУСI'[атривающей переориентацию ПРОl'fышлеННОСТlI на 
экспорт, постепенное снижение таможенных ПОШЛlm на 

Jlмпортируемое сырье и оборудование, принятие нового 
кодекса капнталовложений и нового трудового законода
тельства, значительно расширяющего права преДПРИНllиа

телей. Росло недовольство шнроких масс ростои безрабо
тицы, политикой .замораживания. заработной платы, пре
кращения субсидирования цен на продовольственные това
ры первой необходимости (цены на них возросли на 30-
50%). 

Значительно расширил свою деятельность Комитет под
держки президента А. Диуфа, ПРИСТУПIIВШИЙ к созданию 
первичных организаций на предприятиях. Усилилось влия
ние многочисленных ислаl\[СКИХ ассоциаций. В декабре со
стоялись съезд Социалистической партии Сенегала, вновь 
избравшей А. Диуфа своим ген. ceKpeтaper.l. 

На1>[еждунар. арене С., выражая поддержку принципа 
неприсоединения, выступал против колониалИЗl\lа II раСИ;п'lа, 

проводил линию на развитие отношений со всеии CTpaHal'lII, 
отдавая, однако, предпочтенне Франции и др. зап. держа
Bal'[. С. поддерживал военное вмешательство ФраНЦШI 
в Чаде. ' 
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А. Диуф вы�зжалл в Италию, Саудовскую Аравию, Джи
бути (яиварь), Kot-д'Ивуар (январь, июль), Францию 
(сЬевраль, сентябрь), Велик06ританlfЮ, Бельгию (февраль), 
ФРГ, Австрию, Буркина-Фасо (~lapT), НI!reРИЮ (июнь), 
Эфиопию (март, IfЮль), Зимбабве (сентябрь), Того (но
ябрь); И. Фаль - в Марокко, Ниreрию (январь), ИталlfЮ, 
Чад, ЛивlfЮ (февраль),.ЭФиопию, ИНДIfЮ (апрель), Маври
танию, США (октябрь), Сауд. АравlfЮ. Конго (декабрь). 
В С. приезжали презнденты НРК Д. Сасеу Hrecco (фев

раль, октябрь), Мавритании М. ульд Сиди Ax~len Тайя, 
МаЛlI М. Траоре (апрель, IfЮнь), Ка60-Верде А. Перейра 

(апрель), Га~lбllИ Д.' Джавара (1IЮЛЬ). Буркииа-Фасо 
Т. Саикара (ноябрь); премьеР-МИlIIIСТР Туниса М. Мзали 
(февраль), ~IИНИСТРЫ 1IИ. дел Испании Ф. Ордоньес (фев
раль), Анголы Альфонсо В. д. Мбиду, Чада Г. Лассу (ап
рель), Ниreриtl Б. Акинье~IИ (ноябрь); мии. по дела~1 сот
рудничества ФраlЩИИ М. Орийяк (апрель, декабрь) и др. 

С. посетил зам. npel'olьepa Адм. Совета, ~IИИ. ИИ. дел 
КНДР Ким r:H Ha~1 (март). В IfЮне КНДР посетил президент 
С. А. ДИуф, были подписаны соглашения об ЭКОНО~IIIЧ. 11 
научно-теХНIIЧ. сотрудничестве. В aBrycтe паРЛ~lентскаЯ 
делеraция С. посетила СССР. Л. НUЗСlCая. 

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 
Общие сведения. С.-В. и Г.- roCynaPCTВO на о. CelR'

Виисент 11 прmlыКающих к нему с юга IIlелких о-вах Север
lIые ГренадИllЫ' (Бекия,. Мюстик, Кануан, Юн ион и др.) 
в Кар'иб. море, в юго-воет. части архипелага М. Антильские 
о-ва. Входит в. Содружество. Площадь - 389 км2• Населе
ние - 134 тыс. чел. (1984 г.), в основном Herpbl и IIlулаты. 
Большинство верующих - христиане (в основном анrли
кане). ОфlЩ. язык - англиЙскиЙ. СТОЛlща и гл; порт
Кинrcтаув (35 тыс. жнт. в 1984 г.). 
ГосударствеввыА строй. Г,лава госудаpt."Тва - англ. ко

ролева, представлевная гeH.-гy6epHaTOPO~1 (Д. Ламберт 
Эустейс): Законодат. opraH - Палата собрания (ПС; 13 чл., 
избllраel\IЫХ на 5 лет). ИсполнlIТ. власть принадлежнт пра
вигельi:тву. Премьер-мии. и мин. ии. дел - Дж. Митчелл. 
Политические партии н профсоюзы. Н о в а я д е 111 0-

К Р а т и ч е с к а я пар т и я (НДП). Осн. в 1977 г. 
Правящая. 10 1I1ест в ПС. Лидер - Дж. Митчелл. Л е й
б о р и с т с к а я пар т и я С. - В. (ЛПСВ). Осн. в 1955 г. 
ОппозициоНная. 3 места. Лидер - Р. Милтов Кейто. 
06ъединенное .народное движение 
(ОНД).Осн. в 1979 г. Лидер - Р. Роуз. Н а р о Д н а я 
п о л и т и ч е с к а я пар т и я . (НПП). Осп. в 1952 т. 
Jlидео - К. Таннис. Про г р е с с и в н а я Д е м о к р а
т и ч е с к а я пар т и я (ПДП). Осн. В 1981 r. Лидер
Р. рассслл. Н а р о Д н а я р а б о ч а я пар т и я (НРП). 
Оси. в· 1980 г. Лидер - К. Уильямс. 
е о ю з т о р r о в ы Х,. про м ы ш л е н н ы х 11 О 6-

с .iI. у ж и в а ю Щ и х р а б о т н и к о в. Осн. В 1962 т. 3,1 
тыс. чл. Пред.- С. Робертс. О б ъ е Д 11 Н е н н ы й с о ю з 
п р' о 111 Ы Ш Л е н н ы х 11 С е л ь с к. И х р а б о т н и к о В. 
Осн. В 1952 r. Ок. 3 тыс. чл. Пред.- Э. Джошуа. С о ю з 
у ч '{ 'С ел е й. 1 тыс. чл. Цред.- И. Фрэнсис-Гибсон. 
Экоиомическое положение. Основа ЭКОНОl\IИКИ - С. х-во 

11 обслуживание туристов. В 1985 г. ВВП вырос на 3%, 
а сбор и экспорт бананов (41 тыс. т) достиг рекордного за 
всю ш:roрlfЮ С.-В. и Г. уровня. В 1983 г. ВВП (в текущих 
ЦЕ'нах) составил 248,3 IIIЛН. вост.-кариб. долл. Структура 
ВВП (в %, 1983 г.): обслуживание (вк.'!ючая туризм) - 30,5, 
с. х-во - 19,5, пром-сть - 16,3, торroвля - 8,1, стр-во-
12,5, транспорт и связь - 11,9. Число безработных соста
вило 30% трудоспособного населения (19М г.). ПРОIII-СТЬ 
занята в OCHOBHO~I переработкой с.-х. сырья. Установлен
ная 1I10lцнOCТЬ электростанций - 10 т'ыс. кВт (1983 г.), 
IlроiIЗ-ВО электpnэнергии - 29 ~IЛII. кВт,ч. В 191'15 т. 
сбор (тыс. Т) фруктов - 44 (В т. ч. бананов - 41). кокосо
вых орехов - 20, Яlllса - 4, ~Iаllиока - 3, картофеJIЯ - 2, 

овощей - 1. ВыраШIlваются также кофе, какао, )lаиГII, 
авокадо, цитрусовые. мускатный орех, хлопчатник. Я~Ii:, 
кукуруза, батат, бобовые. Произ-во (тыс. Т, 1985 r.) ар\Ю
рута (кра~lальноii муки) - 1, копры - 2. ПоroловЬе 
(тыс., 1985 т.) кр. рог. скота - 8, свиней - 7, овец - 13, 
коз - 4. Улов рыбы и др. ~lOрепродуктов - 0,5 тыс. т 
(1984 г.). Длина автодорог - 1019 КМ, в т. ч. 1-го класса-
435 км. Автопарк - 8,1 тыс. IIlт:пин' (1983 г.). 
В 1984 г. (~IЛII. вост.-кариб. долл.) экспорт - 145,7, 

И~lПорт - 207. ДефИЦIIТ тopr. баланса покрывается в основ
HOlol за счет поступлений от иностр. ТУРИЗl'lа (в 1985 г. С.-В. 
11 Г. посети.'!И 76 тыс. туристов, включая 34 тыс. круизных). 
Осн. статьи экспорта (в %, 1983 г.): бананы - 23, др. 
фрукты и овощи - 19,7, аррорут - 11,7: импорта - то
вары широкого ПО1'реб.'!ения, продоволЬСТвие, топливо, 
оБОрудование (вк.1Ючая трансп. средства). Доля в экспорте 
и Иlllпорте (В %, 1983 r.): Великобритания - 30 и 15, 
США - 10 и 38. Тринидад и Тобаго - 29 и 11. Денежная 
еДRl/llца - ВОСТО'lнокари6ский доллар; 2,7 boct.-каРIЮ. 
долл.= 1 долл. США (сеllТя6рь, 1986 r.). 
Важнейшие с06ьrrня и виeшJUUI полиmкa В 1986 г. Эко

номич. И ВНУТРИПОлитнч. ПОЛОЖCllие Jla С.-В. и Г. продол
жало остаllаться нестаБИЛЬИЫl\I. Пр-по ПРОВОДIIЛО курс на 
рас.продажу 11 закрытие предпРИЯТIIЙ {ос. сектора (был за
крыт единств. 'сах. завод), поощрение частного капитаJ!а 
за счет пре.1осгавлl'.!IИЯ ему различных финанс. льгот (в де
кабре пущt'НО KpymJoe предприятие по производС1'ВУ рома 
на импортном сырье). В стране продолжа.'lи расти па.~ОГII. 
резко повысились ко~шунальные платежи при OnHOBpe~l. 

за~lOраЖll8аНlIIf зар. платы, увеличилась БЕ'зр::tБотица. Д..1Я 
стр-ва ДОРОl' был получен заel\1 (13,8 1IIЛН. дол.'!.) от Агентст
ва междунаr-. развития США. 
В сеитябре состоялся оч~едной съезд правящей НДП, 

в октябре - 4-й съезд ОНД. 
Правительство Дж. Митчелла выступало против IIIИЛlIТа

ризаЦШf США ряда каРllб. стран. Оно приняло решение 
воздержаться от ратификации договора о взаИl'IНОЙ обороне 
между США 11 рядом государств Кариб. бассейна (авсуст). 
С.-В. и Г. отказались прииять участие в воеН. IIlаневрах, 
ПРОВОДИlllЫХ США в басе. Кариб. 1'lOря. Дж. Митчелл выез
жал в Японию (май, в составе делегации преllIЬер-l\IIШIIСТ
ров Организации воет.-кариб. государств для оБСуждения 
вопросов ЭКОНО~ШЧ. сотрудничества), в Гайану (IfЮЛЬ, уча
ствовал в совещании стран КАРИКОМ, ПОСВ. ЭКОНОМИ'!. 
I\ро6лСl'lам реПlона). Установлены ДИП. отношения с Перу 
(~II\Й). В. БУJlавин. 

СЕНТ-КИТС И НЕВИС* 
(Ф е Д е р а Ц и я С е н т-К и т с и Н е в 1I с) 

Общие сведения. С.-К. и Н.- государство на о-вах Сент
Китс (168,4 I<l\12) и Невис (93,2 K~l2) D КаРllб. IIlОре, в сев. 
части архипелага М. Антильские о-ва.· ВJj:ОДИТ в Содру
жество. ПЛощадь - 261,6 км2 • Население - 44,6 ТЫС. чел. 
(1984 г.), в OCHOBHOl\1 Herpbl. БОЛЬШIIНСТВО верующих - хри
стиане (гл. 06р.' протестанты и ~аТОЛИКII). Офиц. язык
англИйский. Сто,,'IlЩ3 и ГЛ. порт - Бастер (на о. Сент-Китс, 
16 ты •• жит.). 
Гocyдapcтвeвнbli строй. Глава государства - англ. коро

лева, представлеииая генерал-гу6ернаТОIЮIII (К. Эрриндел). 
Законодательный орган - однопалатное Национальное со
бpaIше (НС; 11 ЧЛ., избираемых ilаселениеlll на 5 лет). 

.-до 1987 r. наз.- CeHT-КРllстофер иНевис. 

Исполнительная B.'laCTb "РllНадлеЖIIТ правительству. Пре
~Iьер-министр и IIIИНIIСТР иностранных дел - К. СЮI
~IOBДC. 

Политические партии и IIРОФСОЮЗЫ. Д В 11 Ж е н и е н а· 
р о Д н о г о Д е й с т в и я (ДНД). Осн. в 1965 Г. 6 ~lecT 
в НС. Лидер - К. СИ~llIIОНДС. Р е Фор м и с т с к а я 
пар т и я Не в и с а (РПН). Осн. в 1970 Г. 3 IIlсста. ЛII
дер - С. Даннэл. Л е й б oJl и с т с к а я пар т 11 Я 
(ЛП). Оси. в 1932 r. 2 места. Лидер - Л. Мур. О б ъ е Д и
ненное НаЦlIональное движение Нев\!-
с а (ОНДН). ЛИДЕ'Р - Ю. Уолвин. . 
Про Ф с о ю з С е н т - К и т с а - Н е в и с а. OCII. 

в 19'iO r. 7,6 ТЫС. ЧЛ. Вхощrr в МКСП 11 ОРИТ. Пред.
Л. Мур. 
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, Экономическое положение. ОСRопа экономики - С. К-ВО 
и обслуживаиие туристов. ВИП (в текущих ценах) 86,3 млн. 
ДО.1IЛ. (1983 г.), в т. ч. (в %) с. х-во - 16,5, пром-сть - 13, 
торroвля, 06cnуживiшие и,турuзм - 45,2, транспорт и связь-
10,2, стр-во - 6,5. Безработных - 25% самодеят. населе
ния. Установленная мощность электростанций - 15 l'ЫС. 
кВт, проиа-во электроэнерmи - 40 млн. кВт,ч. 
В 1984 г. под С.-Х. угодья~ш было занято 15 тыс. га; под 

сах. ТРОСТНИКО~I - 4 тыс. га, ПРОНЗ-ВО сахара-сырца-
31 тыс. т (1985 г.). Сбор (тыс.т, 1985 г.) сах. тростника -
300, кокосовых орехов - 2, фруктов - 2, корнеклубне
плодов - 3, овощей - 1; выращиваются также хлопчат
ник, бобовые, какао If зе~IЛЯНОЙ орех. Поголовье (тыс., 
1985 r.) кр. рог. скота - 6, свиней - 10, овец - 14, коз-
10, Улов рыбы 1,1 тыс. т (1984 г.). 
ДЛlта автодорог - 198 км. Автопарк - 3,5 тыс. ~faШlm. 

Узкоколейная ж. Д.- 58 км. 
В 1983 г. (млн. вост"каРllб. долл.) экспорт - 47, И~I

порт - 140. ДефlЩИТ торг. баланса покрывается В ОСНОВ
HO~' за счет IIоступлений от иностр. ТУРltЗ~lа (В 1985 г.С.·К. 

и Н. посетпли 58 тыс. ТУРИСТОВ). Осп. стаТЫI экспорта 
(в %, 1984 г.): сахар-сырец и патока-~Iеласса - 54,5, одеж
да - 12,6, электроника - 7,4, обувь - 4,2; импорта: 
топливо, пром. товары, продовольствие н оборудование. 
Осн. торг. партнеры: Великобритания, Канада и США. 
Денежная единица - вост.-карибскИЙ доллар; 2,7 ПОСl'.~ 
кариб. долл. = 1 долл. США (сентябрь, 1986 г.). 
Важнейшне соБытия и внешВJIЯ политнка в 1986 г. Эко

номич. И внутриполитич. положеIlие С.-К. и Н. продолжало 
оставаться напряженным. УвеЛIIЧИЛИСЬ безработица и 
внешняя задолженность страны. 

К. Симмондс выезжал на Сеm'·Винсет и Гренадины 
[январь, для участия во вСтрече преr-lьер-r-IИНИСl'РОВ 7 
стран - членов Карибского сообщества (КАРИКОМ)], 
Г.Ренаду (февраль, для участия во встрече с президентом 
США Р. РейгаНО~I),в Гайану (июль, участвовал в совеща
нии стран КАРИКОМ, посвященном экБНОМИч.·прЬБЛе'~lам 
региона). В апреле -- мае С.-К и Н. участвовал в воен. 
маневрах, проведенных США в басе. Кариб. моря. 

В. Булавин. 

СЕНТ-ЛЮСЙЯ 
Общие сведення. С. -л. - государство на одноимеННО~1 

о-ве в Кариб. море, в юго-вост. части архипелага М. Ан
ruЛЬСКllе о-ва. Входит в Содружество. Площадь - 616 км2 • 
Население 134 тыс. чел. (1985 г.), в основном негры и мула
ты. 85% верующих - католики. Офиц. язык - англий
ский; б. ч. населения говорит на патуа - MeCTIIO~1 дналек
те франц. языка. Столица и гл. порт - Кастри (54 тыс. 
ЖIIТ,). 
Государственный строй. Глава государства - аIlГЛ. коро

лева, представленная генерал-губернатором (А. Льюис). 
3аконодат. орган - двухпалатный парламент, состоящий 
пз Палаты собрания (ПС; 17 чл.), избираемой населеНllем 
на 5 лет, и сената (11 чл.). Исполнит. власть осуществляется 
праВlIтелЬСТВО~I. Премьер-министр и МIIН. 1111. дел
Дж. Комптон. 
Политические партии и профсоюзы. О б ъ е Д и н е н

в а я р а б о ч а я пар т и я (ОРП). Осп. в 1964 г. Пра
вящая, 9 NeCT в ПС. Лидер - Дж, Комптон. Л е й б о р и
с т с к а я пар т и я С.-Л. (ЛПСЛ). Осн. В 1946 г. Оппо
ЗIIЦlIонная. 8 мест. Лидер - Д. Ханте. П р'о г р е с с 11 В
Н а я л е й б о р 11 С Т С К а я пар т и я (ПЛП). Осн. 
В 1981 г. Лидер - Дж. Одлам. Р а б о ч е е р е в о л ю
Ц 11 О Н Н О е Д в и ж е н и е. Осн. в 1977 г. Лидеры "
К. Аитони И Э. Буски. О б ъ е Д 11 Н е н н ы й Ф р о н т. 
Осн. В 1969 г. Лllдер - Дж. Чарлз. 
Н а Ц и О н а л ь н ы й С о ю з р а б о чих с.-л. 

5 тыс. чл. ПреД.- Т. МеЙнард. С о IO З Ф е р м с р о в 11 
сельскохозяйственных рабочих. 3,5 тыс. чл. 
Пред.- Д. МIIЧел. С о юз р а б о ч 11 Х С.-Л. Осн. 
О 1939 г. 3,5 тыс. чл. Входит в МКСП 11 ОРИТ. Пред,
Д, Луис. Про Ф с о ю з ~I О Р Я К О В И пор т о в ы х 
р а б о ч If Х С. -л. Осн. В 1945 г. 0,8 тыс. чл. Входит В 
МКСП. Пред. - Р. Жози. 
Экономическое положение. Основа экономики - С. х-во 

11 06сЛУЖlIвание туристов. В 1983 г. ВВП (в текущих ценах) 
состаВIIЛ 363 млн. вост.-кариб. долл. Доля в ВВП (в %, 
1982 r.): услуТII (включая ТУРIIЗ~I) - 30,5, стр-во - 15, 
с, х·во - 15,1, гос. администрация и оборона - 14,5, тор
roвля - 11, ПрО~I-СТЬ - 8,9, транспорт н связь - 6. Без
работных - 20% трудоспособного населения (1984 г.). 

Под с. -х. УГОДЬЯЮI занято 20 тыс. га. В 1985 г. сбор (тыс. т) 
фруктов - 131 (8 т. ч. бананов - 82, манго - 40), ко
косовых орехов - 31, батата - 8, ямса - 4, маниока - 1, 
картофеля - 1, овощей - 1; производятся также какао, 
кофе, сах. тростник, бобовые и др. Поголовье (тыс., 1985г.) 
кр. рог. скота - 12, свиней - 12, овец - 15, 'коз - 11, 
лошадей - 1. Улов рыбы и .др. морепродуктов - 2,6 тЫс. т 
(1984 г.). Пром-сть занята в основном переработкой с.-х. 
сырья. Произ-во копры - 5 тыс. т; производятся также мы
ло и масло из копры, ром, соки, картон, сигареты, текстиль 

и одежда. Мощность электростанций - 16 тыс. кВт, 
ПРОИЗ-ВО электроэнергии - 68 млн. кВт·ч. 
Длина автодорог (1984 г.) - 860 км, в т. ч. дорог l-го 

класса - 265 K~I. Автопарк - 8,1 тыс. машllН. . 
В 1984 г. (млн. вост.-кариб. долл.) экспорт - 129,1, и~iс 

IIОРТ - 320,5. Осн. статьи экспорта (в %, 1984 г.): бана~ 
ны - 46,5, одежда - 15,3, картон - 10,2, кокосовое I'laC
ло - 5,8; импорт включает товары ширпотреба, топливо, 
оборудование (в т. ч. трансп. средства), продовольствие. 
Осн. торг. партиеры�: Великобритания. США, страны 
КАРИКОМ. Дефицит торг. баланса покрывается в основ
HO~I за счет поступленнй от иностр. ТУРИЗI'Ia (в 1985 г. с.-Л .. 
посетило 149 тыс. туристов). Денежная единица - восточно
карибский доллар; 2,7 вост.-кариб. долл. = 1 долл. США 
(сентябрь, 1986 г.), . , 
Важнейшие событии и внешняя политнка в 1986 г. По

IIрежне~IУ был характерен высокий уровень безрабоТIЩЫ, 
инфЛЯЦИlI, внешнего долга и дефицита платежного баланса, 
вызванных в OCHOBHO~I паденне~I на мировом рынке цен на. 

бананы. Усилилась критика проамер. курса пр-ва Дж. Комп
тона со стороны оппозициоиных партий. Три ведущих 
партии объявили о начале подготовки к парламеНТСКИl'1 
выборам, которые должны состояться в августе 1981 т. 
Дж. Комптон выезжал на Сет-Винсент и Гренадины 

(январь, принял участие во встрече премьер-~IИНИСТРОВ' 
7 стран - членов КАРИКОМ), на Гренаду (февраль; при
нял участие во встрече с президентом США Р. Рейганом); 
в Гайану (июль, участвовал в совещании стран КАРИКОМ, 
посвященном ЭКОНОЮIЧ. пр06леl'lам реПlона), В июле С.-Л. 
посетил папа РИI'IСКИЙ Иоанн Павел П. В. Булавин. 

СИНГАПУР 
(Р е с п у б JI И Н а С и н г а п у р) 

Общие сведения. С. - государство в IOBA на ОДНОllмен
HO~I о-ве близполуос~ова Малакка. ВХОДIIТ в Содружест
во. Площадь - 619 км . Население - 2,59 ~IЛН. чел. (1986 г., 
оценка); китайцы (св. 76%), малайцы (св. 14%), выходцы 
113 стран Юж. Азии (св. 6%) и др .. ВеРУЮЩllе исповедуют 
БУДДIIЗМ и конфуцианство, исла~l, индуизм. христианство. 
ОФIIЦ. языки - малазийский, китайский, английский, та
~lИльский, СТОЛllца - г. Сингапур (св. 1,6 NЛН. жит., на
ча.~о 1984 г.). 
Государственный строй. Глава государства ---' прези

дент, избираемый парлаl'lентом на 4 года; с августа 1985 г.
BII KIII'I Ви. 3аконодат. орган - однопалатный парлаl'lент 

(79 депутатов, избираемых населением на 5 лет). Прez.lьер
I'IIIНИСТР - Ли Куан Ю. Мин. ин. дел - С. Данабалан. 
Политические партни и профсоюзы. Правящая П а р

т и я н а р о Д н о г о Д е й с т в и я (ПНД). Обр. в 1954 г.' 
Выражает интересы крупной и средней, в основном китай
ской, буржуазии. Пред. - Онг Teнr Чеонг, ген. секретарь -
Ли Куан Ю. 77 мест в парла~teнте. Основные оппозицион
ные партии: Р а б о ч а я пар т и я (06р. в 1952 г., тен. 
секретарь - ДЖ. Б. Джейяратиам, до ноября 1986 г. являл
ся депутаТОl'1 парламента), Д е м о к р а т 11 ч е с к а я' 
пар т и я С. (06р. в 1980 г., ген. секретарь - Чиам Си 
Тонг, 1 место в парламенте). 
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Н а Ц I1 О Н а ль 11 Ы Й К о н г р е с с ·11 Р О Ф С () ю-
з о в С. (НКПС). Обр. в 1961 г. Ок. 200 тыс. чл. Ген. сек
ретарь - Онг Teнr Чеонг. Входит в МКПС. 
Экономнческое положение. В 1986 г. оно оставалось не

благоприятны!>/. В результате падения цен на нефть и пло
ХОЙ кон'ЫОнктуры на др. рывках продолжался застой в неф
.теперерабат., судоремонтной, текстильной ПРО!>I-СТИ, стр-ве; 
второй год подряд сокращались экспорт, roc. доходы и ин
вестиции, частные иностр. капиталовложения, вырос де

фицит платеж. баланса по текущим операциям. Некоторое 
оживление деловой активности наметилось в Сингапуре 
лишь к концу года. В 1986 г. (в %; в скобках - в 1985 г., 
уточн. даниые) ВВП воэрос на 1,9 (сократился· на 1,8), 
в т. Ч. В ПРО!>I-СТII - на 8,3 (сократился на 7,3), стр-ве -
сократился на 25,3 (сократился на 14,3), торroвле - сокра
тился на 0,3 (сократился на 1,5), транспорте и связи - 9,1 
(3,0), финанс. операциях - 3,5 (2,6). 
В пром-сти соэдается св. 20% ВВП. К 1986 г. имелось 3598 

предприятий, на которых работало 264,8 тыс. чел., вт. Ч. 
В швейной пром-сти соответственно - 375 предприятий и 
26,8 тыс. чел., электронной - 212 и 67,4 тыс., средств 
транспорта - 250 и 24,2 тыс., машиностроении- 360 и 
21,9 тыс., электротехнич.- 114 и 15,9 тыс., металлооб\>.-
425 и 19,6 тыс., пищевой - 296 и 10,1 тыс., нефтеперераб.-
12 и 3;5 тыс., текстильной - 72 и 3,1 тыс. Производство 
электроэнергии - 10,6 млрд. КВТ'ч (в 1985 г.- 9,9). 
В с. х-ве соэдано 0,7% ВВП, что обусловлено огранич:ен

ностью С.-х. угодий. Развиты овощеводство, птицеводстJЮ, 
свнноводство; в 1986 г. забой (тыс., в скобках - в 1985 г.) 
свиней - 1086 (1093), овец - 54,7 (53,8); улов рыбы - 20 
(22,8) тыс. т. Подавляющая часть продовольствия импорти
руется. 

В 1985 г. длнна (км) жел. дорог - 26, шоссейных - 260Q. 
На декабрь 1986 г. зарегистр. автопарк (тыс. машин)-
473,7, в т. ч. легковых - 234,6, грузовых - 105,6, авто
бусов - 8,6, !>IОТОЦИКЛОВ - 120,4. В 1986 г. грузооборот 
морскоro порта (тыс. т; В скобках - в 1985 г., УТО'!:В. дан
ные) - 112,8 (99,5), в т. ч. нефть и нефтепродукты - 73 
(63;5). . 
В 1986. г. (l'/лрд. синraпурских ДОЛЛ. ; В скобках - в 

1985 г., уточн. данные) экспорт - 48 986 (50179), импорт -
55545 (57817). Экспортировались (В %) машины и обору
дование (38,6), неФтеПIIОДУКТЫ (20,5),химич:. товары 
(5,8), ПРОДОВОЛЬСТВИе (5,3), одежда (3,0), каучук (2,7) и 
др.; импортировались машины и оборудоваиие (37,4), нефть 
11 нефтепродукты (19,8), продовольствие (7,0), химич. то
вары (5,8), ткани (3,0), черные металлы (2,4), каучук (1,6) 
и др. Гл. контрагенты (в %): США (18,9), Япония (14,6), 

Малайзия (14,0), Сянган (4,2), КНР (4,2), Таиланд (3,2). 
ФРГ (3,2); Великобритания (3,0), Австралия (2,4), Кувейт 
(2,1). . 
По iSюджету на 1986/87 финанс. г. (млн. сингапурских 

долл.; в.скобках - на 1985/86 финанс. г., уточн. дан
ные) доходы - 14 552,9 (13 058,2), расходы - 22 193,6 
(19271,6), В т. ч. lIa развитие - 13520,4 (8555,5); на коиец 
ноября 1986 г. количество денег в обращении - 5266,1 (на 
конец 1985 г. - 5149,1); золотовалютные резервы на коиец 
1986 г.,..... 28 157,5 (27 080,1). 
Денежная единица - сингапурский доллар. В 1986 г. 

среднегодовой курс - 2,17 сингапур. до;/Л. = 1 долл. 
США. 
Важнейшие событии н внешняя политика в 1986 г. Пра

вительство прилагало усилия к поиску путей выхода из 
экономич. застоя, В срочном порядке принимало меры по 

стиМулированию деловой жизни. Экономич.· трудности вы
нуждали руководство корректировать свою смодель раз

витии., идти на диверсифИКацию внешиезкономич. связей, 
в.т. ч. с социалистич. страна!>ш. Предпринимались l>/epbl по 
укреплению авторитета ПНД, сглаживаllИЮ ОППОЭИЦIIOН
ных настроений. 
Во внешвеполитич. курсе С. приоритетное значение Прll' 

давалось развитию отношений с США, Японией, странами 
ЕЭС, Австралией, Новой Зеландией. Особое место отво
дилось расширению ЗКОНОl>IИЧ. связей с КНР. Продonжа
лось СОТJ!удничество в разnи'!:Вых областях с партнерЗl>1И 
по АСЕАН. 

С. по-прежнему занимал недружеств. поэицию в отноше
нии стран Индокитая, блокировал l>lирные иннциативы 
СРВ, ЛНДР, НРК, активно поддерживал КХl>lерскую 
реакцию. 

Ли Куан Ю посетил Бирму, Таиланд (январь), Новую Зе
ландию, Фиджи, Австралию (апрель), Юж. Корею, Тай
вань, Филиппины (июнь), Бруней, Малайзию (август), 
Японию (октябрь); С. Данабалан - Филиппины (март, 
июнь), Австрию, Израиль, Индонезию (апрель). 

С. посетили королева· Великобритании Елизавета II 
(февраль), президенты Мальты А. Барбара (февраль), 
Франции Ф. Митгеран (сентябрь), Израиля Х. Герцог (НО
ябрь), премьер-мииистры Малайзии М. Мохамад, Норве
гии К. Виллок (январь), Новой Зеландии д. Лонги ~MapT), 
Бирмы У Мауиг Мауиг Кха (сентябрь), папа Иоанн Павел II 
(ноябрь), зам. пред. Совета Министров ПНР З. Шanайда 
(июль), министры ин. дел Австрии (январь), Aвcтpanllll 
(март), Папуа-Новой Гвинеи (апрель), Бирмы (май), Индо
незии (aBrycT), гос. секретарь США Дж. Шульц (июнь) 
и др. А .. Фuрюбuн (политика), Ф. Тринuч (э"ономи"а). 

СИРИЯ· 
(С и р и й с к а Я А р а б с R а Я Р е с п у б л и R а) 

Общие сведении. С. - rocу дарство на Бл. Востоке. Пло
щадь - 185,2 тыс. км2• Население - ок. 11 млн. чел. 
(1986 Г., оценка); гл. обр. арабы, в т. ч. ок. 0,3 млн. палес
тинцев. Подавлнющее большинство верующих - мусуль
мане. 

Офиц. язык - арабский. Столица - Дамаск (1,4 !>lЛн. 
жит.). 

государствеllllый строй. Глава государства - президент, 
IIзбираеl'lЫЙ населением на 7 лет; с 1971 Г.- Х. Асад. Выс
ший законодат. орган - НаРодНый совет (НС), избирае
!>IЫЙ населением на 4 года. Пред. Совета Министров
А. Р. КaCI'I. Мин. ин. дел - Ф. Шараа. 
Полятические партии, профсоюаы и др. обществеВВlllе 

оргвнизации. Правящая Пар т и я а р а б с к о г о 
с о Ц и а л и с т и ч е с к о г о в о з р о ж Д е н и я (ПАев). 
Обр. в 1947 г. Ген. секретарь - Х. Асад. С ир и й с к а я 
it о 1'1 l>1 У н и с т и ч е с к а я пар т и я . (СКП). Обр. 
r. 1924 г. Лидеры - Х. Багдаш, Ю. Фейсал. А р а б с к и й 
с о Ц и а л и с т и ч е с к и й с о ю з (АСС}. Обр. в 
1964 г. Лидер - И. Кады. А Р а б с к а я с о ц и а л Н
с Т и ч е с к а я пар т и я (АСП). Обр. в 1950 г. Лиде
ры - А. Г. Каннут, А. А. Осман. Пар т·и я С О Ц И а л Н
с Т О в- ю Н И О И И С Т О В (ПСЮ). Лидеры - Ф. ИСl'lаил, 
М. Халлядж. 
·Всеобщая федерация рабочих проф

с 010 З О В (ВФРП). Обр. в 1938 г. Пред. - И. Насер. 
В с е о б щ а я Ф е Д е р а Ц 11 Я К Р е с т ья н (ВФК). 
Обр. в 1964 г. Пред.- М. адь-А!IД. 

ПАСВ, СКП, АСС, АСП, ПСЮ, ВФРП и ВФК входят 
в Прогрессивный национальный фронт (ЛНФ). Обр. 
в 1972 г. Пред.- Х. Асад. 
Экоиомическое положение. 1986 г. был первым годо)! 

реализации 6-00 пятилетиего плана социально-экономич. 
развития (1986-90 гг.). В 1985 г. ВВП (млрд. сирийсквх 
ф.; В ценах 1980 г.)- 57,1 (В 1984 Г.- 56,7). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято ок. 60% 

трудоспособн. населения; доля в ВВП - ок. 18%. В 1985 r. 

С б о р в а ж н е й m п х С. - х. к у л ь т у р (тыс. т)· 

Культуры I 1983 т. I 1984 т. I 1985 г. 

ПmеНlща. 
Ячмень . 
Кукуруза 
Просо •. 
Чечевица . 
Томаты .. 
Картофель. 
Оryрцы .• 
Арбузы .. 
Дыни 
Хпопок 
Сахарная свекла 
Табак ..•... 

• Уточи. данные. 

1612 
1043 

27 
11 
61 

831 
315 
350 
678 
228 
526 

1158 
14 

1068 
304 

60 
10 
36 

727 
322 
236 
286 
122 
451 

1268 
13 

1714 
740 

79 
7 

48 
778 
280 
295 
684 
180 
487 
412 

14 
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IIСПОЛЬЗОВалось (тыс.; в с.кобках - в 1984 г.) тракторов ~ 
43,9 (37,9), КО~lбайнов - ~O (2,8), насосов - 73,3 (66,2). 
На начало 1986 г. 466,2 тыс. крестьян были объединеНоl 
11 св. 4 тыс. кооперативов, в распоряжеНИlI которых нахо
:tIlЛОСЬ 1953 тыс. га обрабатывае~IЫХ зе~lель. Производство 
с. -х. продукции в 1985 r. - 10, 1 ~IЛрд. сирийских ф. 
Св 1984 r. - 9 ,5 ~IЛрд. сирийских ф.). 
В 1985 г. поголовье (ТЫС.; в скобках - в 1984 r .. уточн. 

данные) коров - 523 (501). овец - 10993 (12 693), коз-
1059 (1060), лошадей - 44 (46), ~IУЛОВ - 30 (28), ослов -
196 (192). В 1985 r. (в скобках - в 1984 г., уточн. данные) 
ПРOlIЗВОДСТВО шерсти (тыс. Т) - 12,6 (13,9), ~Iеда (т) - 515 
(683). яиц (МJlН. шт.) - 1413 (1619); улов рыбы (тыс. т) -
6,i (3,2). 
Про ~l bl IU JI е н 11 о С Т ь. Объем пром. производства 

в 1985 r. (млрд. сирийских ф., в ценах 1980 Г.; в скобках -
в 1984 r.) - 8,0 (7,6). Доля ПРО~I-СТИ в ВВП (в %; в скоб
ках - в 1984 Г., УТОЧII. данные) - 14,0(13,4). В 1985 г. 
на долю гос. сектора приходилось ок. 80% пром. произ
водства. 

Т р а н с пор т. Ж.-д. транспорт, авиатранспорт и тру
бопроводы, морские порты ЛатаКIIЯ, Тартус 11 Банияс на
ЦIIОllализированы; в 1985 г. ок. 75% внутренних перевозок 
осуществлялось автотранспортом, где преОбладает частный 
капитал. В 1986 r. длина (тыс. киi оценка) жел. дорог-
2,2, автодорог - ок. 29; автопарк (оценка, ТЫС.; в скоб
ках - в 1985 г.) - 299 (296); грузооборот ~IOРСКIIХ портов 
Латакия. БаНIIЯС, Тартус - 18,0 ~IЛII. т (оценка), в 1985 Г.-
17,6 МЛII. т. 

ПРОIJЗВОДСТВО важнеЙШIIХ видов 
про м. про Д У к Ц 11 11 

Виды продукции 1 1984 г.' 1 1985 г. 11986 г.'· 

Нефть, млн. Т. • 8.7 8.5 10.0 
Фосфаты. тыс. т 1515 1224 1570 
Цемент, млн. т . 4.3 4,4 

Н00 Мука. тыс. т 1116 1161 
Сахар. тыс. т . . . . . . 183 148 100 
Молоко пастеРl1зованное, 

9.1 8.4 6.0 тыс. Т ............ 
Консервы овощные 11 фрукто-

16 24 25 вые, тмс. т •...... 
Пряжа х.-б .. тыс. т. . . . . 34 49 55 
Пряжа шелковая. тыс. т .. 2 2 2 
Ковры шерстяные, тыс. м2 • 517 564 664 
Арматурное железо, тыс. т . 84 89 85 
Трубы. тыс. м. 5976 11280 11000 
Стиральные маШI1НЫ. тыс .. 52 49 45 
ХОЛОД1IЛЬНlIКН. тыс. 111 76 70 
Трансформаторы, тыс .. 897 1150 1150 
Э.1еКТРОДВlJгатели, тыс .. 202 126 120 
Телевизоры, тыс. 31 43 30 
Аккумуляторы, тыс. 239 258 250 

• Уточн. данные .•• 1986 Г.- оценка. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1985 г. на долю гос. сек
тора приходилось: в экспорте - 92%, в И~lПорте - 84%. 
в 1986 г. (оцеllка, ~IЛн. сирийских ф.; в скобках - в 1985 г.) 
экспорт - 4167 (6427), И~IПОРТ - 14 340 (15 570). В 1985 г. 
экспортировались (~IЛн. сирийских ф.; в скобках - в 1984 г.) 
нефть и нефтепродукты - 4759 (4588), сырье непродоволь
ствеНllое (гл. обр. хлопок) - 706 (1296), продовольствие -
169 (392) и др.; иипортировались нефть и нефтепродукты -
4562 (5543), машины, оборудование и транспортные средст
ва - 2927 (3090), продовольств. товары - 2658 (2850). хи-

~lИч. продукты - 1473 (1194). Гл. контрагевты в 1985 г. 
(в %): в экспорте - Италия (31,4), СРР (24,3), СССР (16,8), 
Франция (5,2); в И~lПорте - Иран (14,6), ФРГ (8,2), Ита
;II1Я (6,9), США (6,2), СССР (4,9), .Франция (4,6). 
Ф " н а н с, ы. .Гос. бюджет на 1986 г. (!>IЛн. сирийских Ф. ) 

сбалансирован по доходам 11 расходам в суиме 43 8~1, 
в т. ч. расходы на экономич. раЗВlIтие - 19 333, на оборо
ну - 13 600. В 1986 г. (млн. долл.) безвозмеЗдНая помощь 
арабских нефтедобывающих стран - ОК. 500. На конец 
1986 r. внешний гас. долг - ОК. 4 ~lЛрд. долл. (исключая 
задолженность по военной ЛИIIИИ). 
Денежная едНница - сирийский фунт. 3,92 сирийского 

ф. = 1 долл. США (начало 1987 г.). 
Важнейщие собьпия-и внещняя политика в 1986 г. В фев

рале прошли выборы в НародНЫЙ совет, в состав которого 
наряду с други~1И вошли предсТ'clВИТели комиунистов. 

В ноябре прошел 21-й съезд ВФРП. 
Внешиеполитич. курс С. характеризовался аНТИИ~IПериа

листич. направленностью. С. выступала в поддержку мир
ных внешнеполитич. инициатив СССР, оказывала отпор 
осуществлявшейся с поощрения США агрессивной политике 
Израиля на Бл. Востоке, линии Вашингтона 1I Тель-Авива 
на сепаратное решение арабо-изранльского конфликта, 
добивалась справедливого и всеобъе~IЛЮЩего ближневосточ
ного урегулирования путе~1 созыва ~lеждунар. конферен
ЦIШ с участием всех заинтересованных сторон. 

При поддержке СССР, социалистич. 1I прогрес. госу
дарств С. последовательно противодействовала каипании 
шантажа и давления, развязанной в отношении нее Вели
кобританией, США и рядом др. западНЫХ стран под предло
ГО!>I !>lНи~toЙ причастности Дa~!aCKa к междунар. терроризму 
(в октябре были разорваны дип. отношения между Лондо
НО1'I и Да~lаскои, а в ноябре сессией Совета ЕЭС на уровне 
~IИНIIСТРОВ ин. дел принято решение о введении ряда санк

ций против САР). 
С., как и прежде, настаивала на ПОЛНО!>I и безусловнои 

выводе израильских войск с территории юга Ливана. Даль
нейшее развитие получили связи Сирии с Ливией и Алжи
ром; поддерживались контакты с Саудовской Аравией 
и Иорданией. Сохранялась напряженность в отношениях 
с Ираком. 

Х. Асад посетил Иорданию (~Iай), Ливию (август); 
А. Х. Xaддa~1 - Ливию (март, июнь), Саудовскую Аравию 
(май), Алжир (август); Ф. Шараа- Тунис (!>lapT, участие 
в сессии Совета ЛАГ), ОАЭ (март), Марокко (май). 

С. посетили президент Ливана А. Жмайель (январь
дважды), король Иордании Хусейн (июль), пред. Прези
Дllума Верховного народного совета НДРИ Х. аль-Аттас 
(июнь, ноябрь), премьер-иинистры Иордании -з. ар-Рифаи 
(февраль, ноябрь), Ливана Р. Караие (август); министры 
ин. дел НДРЙ, АНДР, Кувейта, Саудовской Аравии. 
Последовательно развивалllСЬ отношения с СССР и др. 

социалистltч. страна~lII. Делегация ПАСВ присутствовала 
на 27-1'1 съезде КПСС (февраль - март). СССР посетил 
вице-президент А. Х. Хаддам (май). Х. Асад выезжал 
в СФРЮ (апрель). В С. побывал пред. ПреЗИДИУNа ВНР 
П. Лошонци (сентябрь). 
Х. Асад посетил Грецию ("Iай), А. Р. Каси ~ Турцию 

(~!aPT), А. Х. Хаддам - Австрию (июнь, конференция ООН 
по На~lибии), Францию (июль), Иран (август), Зимбабве 
(сентябрь, 8-я конференция глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран), Ф. Шараа - Великобрита· 
нию, Австрию, Иран (март) н др. В С. побывали министры 
ин. дел Ирана, Финляндии, Испании и др. 

А. Камалов (политика), К. Федотов (ЭКQномика). 

СОЕДИНЕННЫЕ штАты АМЕРИКИ 
Общие сведения. США - государство в Сев. А~fерике. 

ПЛощадь - 9363,2 ТЫС. км2• Население - 242,1 ~IЛН. чел. 
(на 1 января 1987 г.), в т. ч. 85% - белые, около 12% -
негры, около 3% - представители иных рас. Верующих 
(~\Лн. чел.) - ок. 141, из них протестантов - свыше 77, 
каТОЛlIКОВ - свыше 53, IIУ даистов - ок. 6, православных -
св. 4. Офиц. язык - английский. Столица - Вашингтон 
(ок. 638 ТЫС. жит.). 
США I1l'lеют ряд владений: Пуэрто-Рико и Виргинские 

о·ва в Кариб. f.1., Панаиский канал (собственность США 
дО 31 декабря 1999 г.) на территории Республики Панама, 
Вост. Самоа, Гуаи и др. в ТИХО~I ок. США аннексировали 
(ноябрь 1986 г.) в обход Совета БезопаСНОСТII ООН подо-

печную территорию ООН - Тихоокеанские о-ва (Микро
незию): Каролинские, Маршалловы и МаРl1анские, к-рым 
был придан статус .содружества. и .ассоциаЦI1И. с США. 
Государственный строй. США - федеративная респуб

лика. Состоит из 50 штатов и столичного федерального 
округа Колумбия. Глава государства, праВl1тельства и глав
нокомандующий вооруж. силаии - президент. Президент 
и вице-президент из,бираются на 4 года. Президент США -
Р. Рейraн, вице-президент (он же - пред. сената) - Дж. 
Буш (переизбраны от Республиканской партии на второй 
срок 6 ноября 1984 г.). Высший орган законодат. власти
Конгресс. Состоит из сената (100 сенаторов - по 2 от каж
дого штата, избираются на 6 лет с обновление~1 на '/3 каждые 
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двaroдa) и палаты представителей (ПП; 435 членов, изби
раются на 2 rona). В Koнrpecc после промежуточных выбо
ров, состоявшихся в ноябре 1986 r., входят: в сенат - 55 
демократов и 45 республиканцев. в ПП - 258 демократов и 
177 республиканцев. Спикер ПП - Дж. Райт (деиократ). 

Гос. секретарь - Дж. Шульц. 
Политические партии, профсоюзы и дpyrнe организа

ции. В США действует т. н. двухпартийная система. К вла
сти приходит либо Республиканская, либо Демократическая 
партия; обе выражают интересы монополистич. капитала. 
Ре с n у б л и к а н с к а я пар т и я. Осн. В 1854 r. Ли
деры: в сенате - Р. Доул, в ПП - Р. Майкл. Пред. Нац. 
комитета - Ф. Фаренкопф. Д е ~I о к Р а т и ч е с к а я 
пар т и я. Осн. В 1828 r. Лидеры: в сенате - Р. Бэрд, 
в ПП - Т. Фоли. Пред. Нац. комитета - П, Керк. 
, К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я С Ш А. Осн. 
В 1919 Т. Ген. секретарь - Г. Холл. Нац. пред. - Г. Уин
стон (сконч. 12 декабря 1986 r. ). 
Крупнейшее профооъединение - А м е р и к а н с к а я 

ф'е Д е р а ц и я т р у д а - К о н г р е с с пр о и з в о д
с т в е н н ы х про Ф с о ю з о в (АФТ - КПП). Созд. 
в'1955 т. Объединяет 92 нац. профсоюза (13.1 млн. ЧЛ., 1986 
г.). Пред. - Л. Керкленд. Имеется ок. 40 независимых 
профсоюзов общей численностью ок. 6,3 млн. рабочих и 
служащих. Наllболее крупные из HIIX - О б ъ е Д и н е н
н-ъiй профсоюз рабочих автомобильной, 
а'э р-о ко с ~I И Ч е с к о й про мы ш л е н н о с т и и 
сельскохозяйственного машиностро~ 
н и я А м е р и к п (1010 тыс. чл., през.- О. Бибер). Н а
ц и о н а л ь н ы й про Ф с о ю з в о Д и т е л е й r р у
зовых аВТО~lашин и складских рабочих 
(1800 тыс. чл .. през. - Дж. Прессер), О б ъ е Д и 11 е н -
н ы й про Ф с о ю з r о р н я к о в А м е р и к и (150 
тыс. ЧЛ., през. - Р. Трумка), О б ъ е Д и н е н н ы й 
про Ф с о ю з р а б о ч JI Х Э Л е к т р 0-, Р а Д и 0- и 
маш'ИlIостроительной промышленности 
А м е р и к и (162 тыс. чл., през. - Дж. Кэйн). 
Негритянские организации, играющие активную роль в 

движении против расовой ДИСКРИМlIнации: Н а ц и о н а л ь
ная ассоциация содействия прогрессу 
Ц'в е т н о r о н а с е л е н и я (соэд. в 1909 Т., исполнит. 
директор - Б. Хукс), К О Н Ф е р е н Ц 11 Я Х Р и с т и а н
С'К О r о р у к о в О Д ст В а н а Ю r е (созд. в 1957 Т., 
през. - ДЖ. ЛОУЭРII), Н а ц 11 О Н а л ь н а я r о р о д
с к а я л и r а (соэд. в 1910 r., през. - Дж. Джекоб), 
К о н r р е с с зар а с о в о е р а в е н с т в о (соэд. в 
1942 Т., нац. директор - Р. Иннис). 
,Сре.ди __ орr.aнизаЦllЙ,ПацифистскоЙ ориентации, выступаю

щих против гонки вооружений, за ограничение и сокращение 
ядерного оружия, за запрещение ядерных испытаний, наи
более известны такие, как сК а м n а н и я заз а 101 о р а
ж и' в а н и е я д е р н ы х а р с е н а л о в., .С о ю з 
О б'е с n о к о е н н ы х у ч е н ы Х.. .М о б и л и з а
Ц и я з а с охр а н е н и е ч е л о в е ч е с т в а., .В р а
ч из а социальную о т в с т с т в е н н о с т ь., 

.М'Н р б е з в о й н ы., сЗ в е н ь я м и р а - ж е н Щ и
н ы про т и в я Д е р н о й в о й н ы. и др. 
дкоltомическое положение. В 1986 т. положение в эко

номике характеризовал ось неУСТОЙЧИВЬ~1 ростом совокуп
HOro спроса, крайне низкими темпами прироста пром. 
пронз-ва, нарастанием диспропорций в сФере внеш. торгов
ли, обострением кризиса гос. Финансов. ВНП в ценах 1982 
т. возрос на 2,5%, достигнув 3674,5 млрд. долл. по сравне
нию с 3585,2 млрд. долл. в 1985 т. (уточи. данные). Одиа из 
причин замедленного и неустойчивого развитня экономики
ослабление инвестиционного процесса. Капиталовложения 
компаний в оборудование составили в ценах 1982 т. 322,1 
млрд. долл., увеличившись на 4,2% по сравнению с 1985 т. 
Понизился уровень капиталовложений в нежилищиое стр-во 
- со 152,2 млрд. долл. (в ценах 1982 г.) в 1985 т. (уточи. 
данные) до 134,5 млрд. долл. Особенно резко уменьшились 
капиталовложения в добывающую пром-сть' (на 30% в те
кущих ценах), что объясняется гл. обр. понижением уровня 
инвестиций в нефт. пром-сть под влиянием понижения ми
ровых цен на нефть. Капиталовложения в Обрабат. пром-сть 
и электроэнергетику сократились на 6%, в Ж.-д. транспорт
на 5%. Наряду с этим увеличились капиталовложения в жи
лищное стр-во - на 13%, авиационный транспорт - на 
26%, сферу услуг - на 6%. Понизился уровень инвестиций 
в такие важные отрасли Обрабат. пром-стн, как общее и 
ЭJtектротехнич. ,машиностроение (соответственно на 14% и 
8%), металлургич. (на 7%), произ-во СТРОИТ" материалов 

(на 9%). Рост капиталовложений наблюдается в химич. 
(на 4%), целлюлозно-БУ~lажной l1РО~lышленности (ПОЧТII 
на 4%), в производстве изделий из резины 11 пластмасс 
(на 4%). ' 
Осн. фаКТОРОlol расширения совокупного спроса был рост 

потребит. расходов, к-рые увеличились в ценах 1982 r. до 
2418,7 млрд. долл. по сравнению с 2324,5 млрд. долл. в 
1985 т. (уточн. данные). Потребит. расходы на товары длит. 
пользования возросли с 343,9 млрд. долл. (уточи. nallllble) 
до 368,6 млрд. ДОМ., на товары краткосрочиого пользова
ния - с 841,6 млрд. долл. (уточн. данные) до 872,1 1oIЛРД. 
долл. И на услуги - с 11391oIЛРД. дом. (уточи. данные) до 
1178 loIлрд. дом. Увеличение потребит. расходов было выз
вано ростом заиятости, замедлением роста розничных цен 11 
расширением покупок в кредит. 

Розничные цены возросли в среднем на 1,9% (в 1985 r. 
их прирост составил 3,6%). Хлебобулочные изделия подоро
жали на 2,8%, овощи 11 фрукты - на 1,1%. Цены на потре
бит. услуги выросли на 5%, в т. ч. плата за жилье - на 
5,5%, проезд на транспорте - на 5,7%, ~Ien. обслужива
ние - на 7,7%. Розничные цены на энергоносители ПОНI\ЗII
лись в средием на 13%, в т. ч. на мазут и уголь для отопле
ния жилищ - на 19%. Задолженность населения по потре
бит. кредиту возросла почти до 596 млрд. долл. (по состоя
нию на ноябрь 1986 г.) по сравнению с 529 1olЛрд. долл. в TOlol 
же месяце 1985 т. Оптовые цены на ПрОlol. товары понизи
лись на 3,6%, вт. ч. на энергоносители - на 23,7%, на XII-
10lИкаты - на 1,2%, металлы и lolеталлоизделия - на 1.1%; 
оптовые цены на машины и оборудование выросли на 1,5%, 
трансп. средства - на 2,7%, продукцию целлюлозно-бу
мажной пром-сти - на 2,5%, текст. изделия - на 0,3%, 
кож. изделия - на 3,7%, с.-х. продукцию - на 0,6%. Про
изводительность труда во всех отраслях частного сектора 

выросла в среднем на 0,7% (в 1985 т. ее прирост равнялся 
1 %, уточи. данные). Заиятость во всех сФерах экономики -
109,6 млн. чел. (107,2 млн. чел. в 1985 г.). 
Количество забастовок в 1986 т. достигло 68 (забастовки 

с числом участников не ~leHee 1000 чел.; в 1985 т. - 54, 
уточн. данные), число бастовавших - 852 тыс. чел. (в 
1985 т. - 584 тыс. чел., уточи. данные). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем np0lol. произ-ва воз

рос по сравнению с преДЫДУЩИ~1 годом на 1,1% (в 1985 r.
на 2%, уточи. данные). Общий индекс ПРО~I. произ-ва 
(1977 т. = 100) : 1970 т. - 78,5. 1975 т. - 84,8, 1980 Т.-
108,6, 1981 т. - 111, 1982 т. - 103,1. 1983 r.-
109,2, 1984 Т.- 121,4, 1985 r. - 123,8 (уточи. данные). 
Объем произ-ва в добывающей ПРОIoI-СТИ уменьшился на 
8.5% (в 1985 т. - сократился на 2,1%. ,уточи. дaНllыe). 
Сокращение произ-ва в добывающей ПРОI\I-СТИ произошло 
В результате уменьшения добычи нефти на 1,7%, природвого 
газа - на 2,1%, угля - на 1,8%, железной руды - на 19%, 
свинцово-цииковых руд - на 16%. Резко уменьшился 
объем буровых работ на нефть и газ - на 47%. Возросла 
добыча медной руды на 5,3%. В Обрабат. пром-сТ1l 
объем произ-ва возрос на 2,3% (в 1985 r.- рост на 2,4%, 
уточи. данные), вт. ч. произ-во изделий длит.' пользования 
- на 0,5%, краткосрочиого - на 4,6%. Воэросло произ-во 
В химич. пром-сти - на 4,7%, нефтеперера6. - 'на 5,7%. 
текстильной - на 9,7%; произ-во воен. и космич. техники 
увеличилось на 5,6%. Сократился объем произ-ва в 06Щ~1 
машиностроении -на 2,1%, электротехнич. машинострое
нии - на 1,1%, автомобильной пром-сти - на 0,5%, ме: 
таллургич. ПРОlol-СТИ - на 5,6%. Уровень загрузки проиэ
водств. мощиостей в Обрабат. пром-сти составил 79,8% по 
сравнению с 80,1% в 1985 r. (уточи. данные). Запасы rOTo
вой продукции, полуфабрикатов и сырья в обрабат. пром
сти на конец 1986 r. оценивались в 275,8 млрд. долл. (в те
кущих ценах, с поправкой на сезонные колебания) против 
281,9 млрд. долл. (уточи. данные) в конце 1985 т. 
С е л ь с К О е х о з я й с т в о. В 1986 т. объем С.-х. про

из-ва сократился на 5%. Произ-во продукции растеииевод
ства понизилось на 7% . в результате сокращения посевных 
площадей (на 5%) и понижеНIIЯ урожайности на 2,5% под 
влиянием неблагоприятных погодиых условий. Сбор кор
мового зерна сократился на 8,2%, продовольств. зерна
на 12,4%, масличных культур - на 6% , хлопка - на 27%, 
табака - на 20%, картофеля - на 13%. На 9% возросло 
произ-во сах,' свеклы и тростиика. 
Сбор фруктов увеличился ~leHee чем на 1%, в Т.Ч. ЦlIТpy

совых - на 5%. Апельсинов собрано 6,8 млн. т (в 1985 r. 
- 6,1 млн. т), грейпфрутов - 2,1 млн. т (21oIЛН. т), манда
ринов - 135,2 ТbIC. т (126,1 тыс. т). ПОНИЗIIЛСЯ сбор лимонов 
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добыча основных'полезных ископаемых 

11 производство~важнеiiШIIХ вндов 
промыш.ченНоi\ ПРОДУКI{J!J! 

Впды полезных IIскопаемыхl1975 r.11984 r"11985 r •• 11986r .•• 
11 пром. продукции 

585 Каменный уголь. млн. Т 
Нефть (включая газовый 
конденсат). млн. т . . .. 411 

ПРПРОдныi\ газ. ~,лрд. м'.. 572 
ЭлектроэнеРnlЯ. млрд. кВт' Ч 2001 
Железная руда. млн. т. .. 80 
ЧУгУн. млн. т . . . . . . .. 73 
Сталь. млн. т . . . . • . ., 106 
Медь (содержанне металла 

8 добытой руде). тыс. т .. 1282 
Медь (рафЯНIIР.). тыс. т .. 1309 
Цпнк (содержание Nеталда 
в добытой руде). тыс. т.. 426 

Цинк (первичная выплавка). 
тыс. т ...••.•... , 450 

CBllHeII (содержание метал-
ла D добытой руде). тыс. т 564 

Бокситы (сухой вес). тыс. т 1800 
АЛЮМJlRIIЙ (первичныЙ). 
тыс. т .....•..... 3519 

Урановые концентраты (о 
8.9 

44.5 
10.4 

пересчете на уран). тыс. т 
Фосфориты. млн. т ....• 
Сера. млн. т. . . • . . • . . 
Калшiные соли (содержание 
К,О). млн. т. • • . • • • • 

Цемент. Mml. т .•.••.. 
Серная кислота (1 00%). млн. т 
Азотная I<1Jслота, ~tЛН. Т • • 
Каустическая сода (100%) 
~!Лн. т ••.••.••••. 

Фосфорные удобрения (со
держание р.о.). млн. т. . 

Пластмассы и синтетическне 

2.3 
62.7 
29.4 
6.8 

8.4 

4.9 

С)IQЛЫ. МЛН. т. . . . . .. 8.2 
Спнтетический каучук. тыс. т 2166 
Х,L\lI,чеСКllе волокна целлю-
,10зные. тыс. т. . . • . ., 304 

Хи,шческие волокна синте-
тические (t,сключая стек
ловолокно). тыс. т . . . . 2664 

Бумага и картон. l\IЛН. т .. 48 
Тракторы (исключая садопо
огородные). тыс.. . . . •. 226 

Автомобили ... лн.. . . . .. 9. О 
8 Т. ч. легковые, МЯН... 6,7 

C~: ~~~:~K .H~ .B~Д:): ~ь~c: 1004 
Станки 11 кузнечно-прессо-
вое оборудование. млрд. 
долл •••••.••••••• 2.0 

742 

432 
491 

2-i16 
52 
47 
84 

1103 
1490 

253 

253 

335 
856 

4099 

5.4 
49.2 
10.7 

1.5 
74.6 
38.0 

7.1 

9.9 

8.7 

18.7 
2156 

266 

3389 
62 

63 
11.& 
7.8 

118.1 

2.4 

750 

439 
478 

2470 
50 
45 
80 

1106 
1436 

227 

236 

424 
674 

3500 

4.0 
50.8 
11.6 

1.3 
75.9 
36.0 

6.7 

9.9 

9.7 

19.0 
1907 

253 

3431 
61 

55 
11.7 
8.2 

178.2 

2.7 

• Уточневные даиные. •• предпарите;Iы�ыыe данные. 

746 

432 
471 

2509 
41 
41 
74 

1170 
1510 

190 

235 

350 
500 

3100 

5.4 
40.0 
11.2 

1.1 
82.5 
33,1 

6,0 

9.9 

7.4 

20.3 
2040 

279 

3496 
65 

50 
10.4 

7.8 

305.6 

2.9 

- с 889 тыс. т в 1985 г. до 632,3 тыс. т. Урожай яблок остал
ся на уровне предыдущего года - 3,6 илн. т (уточи. данные). 
Продукция животноводства увеличилась прииерно на 

1%. Произ-во ~Iяса в целом состаВIIЛО 17,7 ~IЛII. т (в 1985 
г. - 17,9 млн. т, уточн. данные), вт. ч. roВЯДI1НЫ - 10,97 
~IЛII. т (10,76 млн. Т, здссь И далее в скобках - уточн. даНllые 
за 1985 г.), СВИНШIЫ - 6,37 нлн. т (6,72 1'1.'111. т), теЛЯТII
ны - 235 тыс. т (235 тыс. т). баранины - 152 тыс. т (162 
ТЫС. т). Произ-во птицы возросло до 8324 тыс. т (7865 тыс. 
Т). вт. ч. бройлеров - до 6518 тыс. т (6242 тыс. т) И индю~ 
шаПlНы - до 1501 тыс. т (13З4 тыс. т). Произ-во ~lOлока 
увелИЧIIЛОСЬ до 65,7 i'IЛН. т (65,2 млн. т), яиц - до 5704 
млп. дюжин (5688 ~IЛII. дюжин). Поголовье на фермах на 
конец 1986 г. (~lЛн., В скобках - уточи. данные на конец 
1985 r.) кр. рог. скота - 105,5 (109,8), свиней - 52,3 
(54,1), овец - 9,9 (10,4). 
Производств. расходы феР~lеров уменьшились до 129 

~lЛрд. ;tолл. ПРОПIВ 136,1 NЛРД. долл. (уточи. данные) в 
1985 г. Ипотечиая и др. фОР~IЫ задолженности феР~lеров 
ПОПИЗIIЛИСЬ дО 186 ~lЛрд. долл. (в 1985 г. - 192 ~lЛрд. долл., 
уточн. данные). Цены на закупаемые феРNера~1И товары 
понизишrсь в cpeднe~! на 3,3%. Общая стоимость феР~lер
ских активов поннзилась - с 866,8 ~lЛрд. долл. в 1985 г. 
до 798,1 млрд. долл. в 1986 г. - в результате падения цен 
па зе~IЛЮ. Валовой доход от с. х-ва У~lеньшился до 158 млрд. 
ДОЛЛ. по сравнению со 166,6 ~lЛрд. долл. в 1985 г. (уточи. 
даппые). Чистый доход сокраТIIЛСЯ до 28 NЛРД. долл. про
ТИВ 30,5 ~lЛрд. долл. в 1985 г. (уточн. ·данные). Занятость 

в с. х-ве - 3163 тыс. чел. (3179 тыс. чел. в 1985 г., уточи.: 
данные) при обще~1 аграрном населении 5313 тыс. ''leд .... : 
т р а н с пор т. Протяженность трансп. сет" на . начало;: 

1984 г. раВllялась (тыс. км, уточи. дaНJIыe): автодороrи.. 
всех типов, включая улицы, - 6243 (уточи. даиные);·в.т. сч_.:: 
С TBepДЫ~1 покрытиеi'1 - 5517; ж. д. - 265; федеральн~е 
ВОЗд. линии - 587; нефтепроводы - 270; газопроводы~:-
320. Автопарк в 1984 г. (~lЛн.) - 168,8, в т. ч. леrRоВ<5Ji:: 
(включая такси) - 130,1, . грузовой и автобусы'-.38,Ь,:' 
NОТОЦНКЛЫ - 5,6. Подвижной состав ж. д. на начало 1985'1'. ' 
(тыс.): ЛОКО~lOтивы - 24,8, вагоны товарные - 1486, пас-" 
сажирские - 2610. Общая грузоподъемность судов и TaHK~· 
ров .мор. торг. флота на 30 сентября 1984 г. (под флагом;' 
США) составила 23 965 тыс. дедвейт; действующий и<?р;С 
торг. флот (на ту же дату) состоял из 408 судов виестш'rо--; 
стью 1000 бр. рег. т 11 выше, из к-рых 160 использовались 'во 
внешнеторг. пере возках. Общее число занятых на транспорте:' 
(в среднем за 1985 г.) составило (тыс. чел.) 3059, в Т.' ч. же:· 
лезнодорожном - 346. пассаЖИРСКО~1 автотранспорте .~ 
274. грузовом автотранспорте - 1385, авиационном - 537, 
водном - 214. . - . 

У б о р о ч н а я: п л о Щ а д ь. У р о ж а й н о с т ь 11 С б.О р .. 
11 а ж н е и Ш 11 Х К У л ь т у рl _ _ ., 

(площадь - тыс. га. урожайность - Ц с ra. сбор":" тыс. т)',: ' 

1985 r.' 1986 г." j 

Культуры I Уро-
I I Уро- I 

-
Пло- Пло-
щадь 

жай- Сбор 
щадь 

жай- Сбор 
ность ность " 

ПШСНlща ••••• 26197 25.2 66001 24560 23.1 56793 
Кукуруза (зерно) 30442 74.1 225479 28000 74.9 209632 
Рожь ... 290 18.1 524 274 18.1 495 
Овес 3309 22.8 7559 2780 20.1 5582 
Ячмень 4696 27.4 12876 4859 27.4 1~g~~ Рис .... 1009 60.7 6120 963 63.3 
Соя-б06ы 24922 22.9 57113 24050 22.7 .5t~~~ Горох 11 фасоль 600 16.8 1006 605 17 '2 
Сорго (зерно) . 6792 41.9 28456 5627 42:5; '23919 
Картофель '. . . 551 335.2 18466 492 326.9 ·11>07.s 
Сахарная свекла 446 458.1 20438 482 474.7 22887' 
Сахарный ТРОСТ- -

НIIК ••••• 312 821.4 25594 322 839.8 2-70$3 
Арах"с .... 594 31.5 1870 621 27.0 .1~~~ Л ьня:ное семя: 236 8.9 211 276 10.6 
Хлопок 4140 7.1 2925 3436 6.2 2130 
Табак .... 27В 24.6 686 242 22.5 544 
Хмель .... 11 19.8 23 10 21.9 22 

\, .. -
1 Исключая Аля:ску. • ~'точненные данные. • Прсдваритель:,' 

ные данные. 

В н е ш н я я т о р r о в л я. Физич. объем экспорТа;' 
уменьшился в 1986 г. на 1,2%, Iшпорта - возрос на 11,6%' .. 
СТОИ~IОСТЬ экспорта в текущих ценах увеличилась на 2% '-'-: 
до 217,3 млрд. долл., импорта - на 7,1% - до 387,1 ~lЛрД." 
долл. Дефицит торг. баланса вырос на 14,3% - до 169,8' 
~IЛРД. долл. (в 1985 г. - 148,5 млрд. долл. , уточн. дaНJIыe). 
В товаРНОЙ структуре экспорта сократился уд. вес c.~x. 

товаров - с 13,8% до 12,2%. Стоимость экспорта C.-х.ТО-' 
варов понизилась на 10% - до 26,6 млрд. долл., В т. ч.:' 
(~IЛРД. долл.; В скобках - уточи. данные за 1985 г.)nшениг 
цы - до 3 (3,6), кукурузы - 2,7 (5,3), хлопка.,-, 773-
(1633). . 

CTOII~IOCTb экспорта ПРО~f. готовых изделий, полуфаБРИ';:i 
катов и материалов возросла на 4,9% - до 169,8 NЛРД;: 
долл., вт. ч. (млрд. долл.) машин и оборудования, исклю-: 
чая трансп. средства, - до 60, ХИ~lИч. товаров - 22,8;' 
автощюилей и зап. частей к ним - 18,6, са~lOлетов - 8,8,:, 
контрольно-измерит. при боров и аппаратуры для науч;,ис~,. 
следований - до 6,7. 

Резкое падение цен на нефть привело к знаЧIIТ. уиеньше-: 
нию стоимости И~lПорта топлива - до 39,8 млрд. долл. 'по' 
сравнению с 55,8 l'IЛРД. долл. в 1985 г. (уточн. данные),. 
несмотря на существенное увелllчеНllе в 1986 г. количества:, 
Иl'шорта нефти и нефтепродуктов (на 26,5% по сравнению.: 
с предыдущим ГОДО~I). .. .. '. :.: 
на торговлю с развитыми капиталllСТИЧ. странами в 1986r: '-', 

ПРИХОДIIЛОСЬ (в скобках - уточи. данные за 1985 г.) 64,8%',;. 
(62,6% ) экспорта 11 65,6% (64%) импорта США. В 'стOIШО~~ 
стиом выражении экспорт (млрд. ДОЛЛ.; В скобках ~ уточи. [ 
данные за 1985 г.) IIЗ США в эти страны возрос до. 140;'9х 
(133,4), II~IПОРТ - до 254,1 (231,6). ", :," 
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Оборот виешнеD т о р r о в л и (в млрд. долл.) 

1984 r.' 11985 r.~ 11986 г." 

Экспорт оБШIIЙ . • • • . . . • . • . 
-,,- tJсключая реэкспорт .... 
...;;. - JIСКJПOчая военные постав

КI[ в виде даров 

217.9 
212.1 

212.0 
341,2 
338.3 

213.1 [217.з 
206.9 I 206,4 
206.9 206.3 
361.6 387.1 Импорт общий. . . .'. . • • . • • . 

-" - для потребления . . . • • . 359.8 385.2 

, Уточненные данные. "ПредваРllтелъвые данные. 

Экспорт из США в развивающиеся страны уменьшился 
до 70,6 млрд. долл. (32,5% всero амер. экспорта ,протиа 
33,6% в 1985 г., уточн. даниые), импорт из_ развивающихся 
СТран составил 124,8 млрд. долл. (или 32,2% ,всего импорта 
по сравнению с 34% в 1985, г. " уточн. данные). . 
Экспорт США в социалистич. страны сократился на 26%

до 5,7 млрд. долл. по сравненню с 7,7 мл.ед. долл. в 1985 г. 
(уточн. данные), импорт возрос на 18,8% - до 8,2 млрд. 
долл. Товарооборот с СССР составил 1458,S млн. руб. 

Географическое распределеНlIе внешнеii 
т о р r о в л н С m А (в млн. долл.) 

Страны, регионы 

А)lерика, всего 
вт. ч. 

Канада ••• 
Латинская 
Америка .. 

Европа (исключая 
соц. страны, 

кроме СФРЮ) 
вт. ч. 

Великобрита-
НIIЯ •..•. 

Италия ... 
ФраlЩIIЯ .. 
фрГ ••••• 

АЗIIИ (IIСКЛ. соц. 
страны) ... 
ВТ. ч. 
Саудовская 
Аравия .. 

ИНДIIЯ ... 
ФIIЛIIППИНЫ 
ЯПОНIIЯ 
Сингапур . 

Афрuка, всего. 
ВТ. ч. 

АРЕ 
ЮАР .. 
'Алжир. 
Ливии ..•. 
Нигерия' ... 

Австралия 1I Охе-
,аиии •.... 
вт. ч. 

АвстраЛIIИ . 

1984 г.' 

экс-I ИМ
порт порт 

I .98".' 
экс-I ИМ
порт порт 

1986 r." 

экс-I ИМ
порт порт 

76209116974 78271118522 76411112774 

46524 66911 47251 69427 45333 68662 

29685 50063 31020 49095 31078 44112 

57587 74393 56168 83608 61114 93584 

12210 15044 11273 15573 11418 16033 
4375 8504 4625 10381 48З8 11312 
60З7 8516 6096 9960 7216 10586 
9084 17810 9050 212Зl 10561 26128 

61506 116748 56869 127656 61396 157426 

5564 4009 4474 2021 3449 4054 
1510 2737 1642 2478 1536 2465 
1766 2,622 1379 2334 1363 2150 

23575 60371 22631 72380 26882 85457 
3674 4121 3476 4412 3380 4884 
8827 14996 7388 11964 5978 11057 

7704 182 2323 84 1982 123 
2265 2577 1205 2180 1158 2476 

520 3771 480 2426 453 1980 
200 10 311 47 46 2 
577 2606 576 3108 409 2681 

5745 3558 6399 З819 6604 4008 

4793 2899 5441 3069 5551 '2873 

, Уточнениые данные. • ПредваРIIтельные данные. 

ф и н а н с ы. В 1986 финанс. г. Федеральный бюджет 
был исполнен по дoxoдa~1 в сумме 769,1 млрд. долл. и по 
расходам - 989,8 млрд. долл. (в т. ч. воен. расходы-
273,4 млрд. долл.). В результате дефицит федерального 
бюджета достиг 220, 7 ~шрд. долл. (в 1985 финанс. г. -
212,3 млрд. долл.). Гос. долг ПО состоянию на 1 октября 
1986 г. составил 2133 млрд. долл. против. 1827 млрд. ДOЩl. 
на ту же дату 1985 г. Количество денег в обращении (вклю
чая наличные, депозиты до востребования, путевые аккреди
тивы и др. вклады, на которые можно выписывать чеки) 
возросло к концу 1986 г. до 730,4 млрд. долл. против 626,6 
МЛjJД. долл. в конце 1985 1'. ' 
на начало 1986 г. прямые частные IIнвестиции США за 

границей составляли (в I'шрд. долл. i в скобках - уточи. 
данные на начало 1985 г.) 232,7, в т. ч. В Канаде - 46,4 
(46,8), в странах Зап. Европы - 106,8 (92,0), в странах 
Лат. &Iерики - 29,S (25,2). ПЛатежный баланс США по 
те1tущим операциям был сведен в 1986 Г., согласно оценоч-

HьtМ данным, С дефицитом в 140 млрд. долл. (в 19851'. де
фицит был равен 1181>ШРД. долл., уточи. данные). 
Офиц. золотовалютиые резервы на конец 1986 1'. равня

лись 48,4 млрд. долл. (в конце 1985 г. - 43,2 I>ШРД. долл., 
уточн. даиные), при этом золотые запасы понизились - до 
11;08 млрд. долл. против 11,09 в конце 1985 г. Денежная 
единица - доллар США . 
Важнейшне соБыияя 1986 г. Кур!; администрации Р. Рей

гана был по-прежне~IУ крайне противоречив как во внутр. , 
так И внеш. полцтике США. ПРОВOЗI'лашенная в послаНИl1 
през,идента к Koнrpeccy (февраль) приверженность к миру 
находилась в явном несоответствии с содержащимся в не)\ 

набором избитых антисоветских стереОТlfПОВ и дискреДИТII
рованными идея~1И оСкрecroвого похода. против социализ

ма; В послании содержалось пj>oпагандистское обоснование 
гoН1tH вооружений, програ~\мы оСзвездных войн. (оСстратеrич. 
оборониой ниициаТIIВЫ. - СОИ), с помощью к-рой США 
нам~реваются развернУ1'Ь в KOCl>\oce _ударные вооружения 1\ 
добиться воен. превосходства над СССР. В послании сдела
на попытка закамуфлировать неспособность администрации 
избавить страну от беспрецедентного в ее истории дефнцtrrа 
федерального бюджета, заявлялось о неуклониом HaMepeHHII 
администрации искать пути сокращения бюджетного дефи
цита за счет дальнейшего сокращения аССlIгнований на со
циальные ,программы. Претендуя на выдвижение некое" 
спрограммы до 2000 года. во внутр. И внешней политике, 
послание по существу явилось выражением хищнической, 
эгоистической идеологии наиболее консервативных, правых 
группировок, дальнейшим развитием llнтервенционистскоii 
доктрины оСнеоглобализма., когда речь идет о расширеНИII 
амер. 'помощи и поддержки контрреволюционных сил во 
всем мире, грубом вмешательстве США во внутр. дела 
суверенных I'OCударств. 

На сессии Кouгpecca ИRНЦиатива продолжала оставаться 
на стороне администрации Р. Рейгана, хотя оппозиция кур
су Белого дома заметно возросла прежде Bcero в вопросах 
внешией и военной политики. Конгресс утвердил на 1987 
финанс. г. (начался 1 октября 1986 г.) воен. расходы в раз
мере 292. млрд. долл. Во ВРе!>\Я работы Koнrpecca палата 
представителей приняла 5 поправок, касающихся соблюде
IIИЯ Договора ОСВ-2 и ПРО, о частичиом мораТОРIIИ на 
ядерные взрывы, запрете на производство бннарноro ору
жия и на испытания противоспутникоDЫХ систем по реальиой 
цели' в космосе. Однако под давлением администрации Рей
гана демократы в конце концов согласялись на компромисс, 

80хранив в силе лишь последиюю поправку, Серьезны)\ по
ражение)1 администрации стало принятие Конгрессом зако
на о санкtщях против ЮАР. В то же время Р. Рейган добил
ся важной со стороны законодателей устудки в вопросе по
r-\ощн никарагуанским сконтрас., на цели к-рой выделено 
100 млн. долл. В области внутр. полнтики был принят закон 
о налоговой рефор~\е, преДУС~lатривающий снижение ста
вок подоходного налога при одиовременвой отмене ряда на
логовых льгот. Конгрессом были утверждены также законо
проектЬJ об охране окружаюпtей среды и строительстве вод
ных очистительных сооружений, о борьбе с наркоманией 11 
т. д. В очередной раз Конгресс проголосовал за повышение 
потолка I'OC. долга до 2,3 трлн. долл. 

ВаЖНЫl\1 событием al'lep. полнтич. жизни стали состоявшие
ел в ноябре 1986 г. промежуточные выборы, на к-рых БЫЛ11 
переизбраны треть сенаторов, весь состав палаты представи
телей, губернаторы штатов, а также ~Iecmble власти. В ре
зультате выборов контроль над Koнrpecco~1 прочно перешел 
в руки Демократической партии. В сенат выбрано 55 Д610-
кратов и 45 республиканцев (было 47 : 53), в палату предста
вителей - 258 демократов и 177 республиканцев (было 
253 : 182). Сенат покнвула ровно половина правых респуб
ликанцев, 1I0ЯВИВШИХСЯ Ta~1 шесть лет назад. 

В ноябре разразился скандал в результате разоблачений 
осуществлявшихся аДюiнистрацией тайных сделок с прода· 
жей оружия Ирану, доходами от к-рых финансировались 
поставки, вооруженнй для никарагуанских оСконтрас., что 
существенно подорвало авторнтет администрации. Рассле
дованиеl\l всех обстоятельств этого дела занялись сенат 11 
палата предстаВlIтелеii Koнrpecca, а также независимая ко· 
~lИссия во главе с Дж. Тауэром. В сложивmейся ситуаЦlll1 
подал в отставку помощник президента по нац. безопасно
сти Дж. ПоЙндекстер. 
В -1986 г. пр!)изошли значит. кадровые перестановки в ад

министрации Р. Рейгана. Ушедшего в отставку (январь) 
I\IИН. с. х-ва Дж. Блока заменил Р. Аинr. В lIюне было объяв
лено о назначении пред. Верховного суда У. Ринквиста вза· 
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~leH ушедшего в отставку. У. Бергера. HOBblJ\I ПОМОЩIШКОИ 
президента по нац. безопаСН9СТII стал Ф. КаРЛУЧЧII. 
Высокая безработица (§\Ювень безработицы составлял 

ок. 7% от общей численности рабочей силы страны If коле
бался от 8 до 9 млн. чел.), рост армии .бедняков, закрытие 
пром. предприятий, разорение фермеров и т. п. по-прежнему 
создавали предпосылки для социальных конфликтов, в 
т. ч. забастовочных выступлений трудящихся. В 1986 т. 
на предприятии КОJ\\Пании .Пратт энд Уитни. (выпускающей 
реактивные двигатели) забастовка заставила руководство 
отказаться от всех намеченных сокращений заработной пла
ты. Свидетельством боевого духа ar.lep. трудящихся стали 
дЛlIтельные забастовки на заводах корпорации.Хормел. и 
на J\lедных рудниках в шт. Аризона, забастовка служащих 
a~lep. телефонной компанИIl АТТ (июль), забастовка св. 
30 тыс. амер. докеров Вост. побережья (октябрь) и др. 
Несмотря на определенный консерватизм руководства 

АФТ-КПП, профсоюзное движение США активнее высту
пало с незаВИСИJ\IЫХ позиций, подключалось к решению во
просов внешней политики. 24 нац. профсоюза коллективно 
влились в движение за замораживание ядерных арсеналов, 

а в комитете солидарности с Центр. Америкой было объеди
нено 23 профсоюзные организации. 
Ширилось антивоенное движение. Тысячи борцов против 

ядерной угрозы приняли участие в начавшемся в марте 9-
месячном Марше J\шра, к-рый завершился в ноябре массовой 
де~юнстрацией в Вашингтоне. В апреле состоялся марш 
протеста в р-не базы ВВС США Уитман. Продолжалась 
кампания гражд. неповиновения против продолжения под

земных ядерных испытаний, в частности, деJ\lOнстрации про
теста у входа на полиroн в шт. Невада. Увеличилось число 
roродов и населенных пунктов, объявивших себя безъядер
ной зоной: согласно ПРИНЯТОJ\IУ (J\lapT) roродским COBCТOJ\I 
Чикаго решению, на территории города запрещается .кон
струирование, производство, размещение, запуск, содержа

fIIlC "ли хранеЮlе ядерного оружия и ero компонентов •. 
Новьш элемеНТОJ\1 в антивоенном движении США в 1986 r. 
стала организация общеиац. каJ\\П8ЮIИ в поддержку требо
вання о сокращении воен. производства, закрытии военных 

предприятий 11 налаживании на них гражд. производства. 
Власти по-прежиему усиливали репрессии против участни
ков аитивоен. выступлений, участились их массовые apecnl. 
В течение года в период действия COBeтCKoro односторон

Hero ~IOратория на полиroне в шт. Невада проведено 15 под-
зе~IНЫХ ядерных взрывов. ... 
Внешняя политвка в 1986 т. В военно-стратеrич. и внеш

неполитич. установках США по-прежнему делался упор на 
наращивание амер. воен. мощи, чтобы получить возможность 
вести дела с Советским Союзом с позиции силы. Во главу 
угла воен. планирования ставился принцип .выдвинутых 

рубежей., т. е. ведения боевых действий на 1olаксимаЛЬНОloI 
удалении от территории самих США. Вашингтон упорно 
отказывался присоеДIIНИТЬСЯ к cOBeTcKoJ\IY мораторию на 

ядерные взрывы. ВЫДВllгавшуюся ранее как непреодоли
мую проблему установления контроля США заlolеНИЛII тези
со.ч о неоБХОДЮIОСТИ обеспечения .надежности 11 безопасно
cТlI. существующеro оружия. Официальный Вашинrтoн 
не ]\IOr не сказать в целом о .конструктивном характере. 
Заявления М. С. Горбачева от 15 января 1986 т. и содержа
ЩlIХСЯ в нем предложениях о ликвидации ядерных вооруже

НlIЙ до конца нынешнеro столетия. В то же время было сде
лано множество отоворок, затушевывающих значимость 

предложений, был обойден один из осн. вопросов О недопу
щении создания, испытаний и развертывания ударных 
КОСJ\I\IЧ. вооружений. В мае Р. Рейган выступил с заявлени
e~[ о наJ\lереНЮI администрации США выйти нз Доroвора 
ОСВ-2. С ВВОДОJ\I в боевой состав (ноябрь) 131-ro бомбарди
ровщика Б-52, оснащенноro крьmатыми ракетами большой 
дальности, США превысили установленный договорОJ\[ 
предел на соответствующие вооружения. 

1986 r. характеризовался дальнеЙШЮI превращениеJ\[ 
дипломатии Вашингтона в .СlmовоЙ ИНСТРУJ\lент •. Выдви
raeJ\[ble концепции .неоглобаЛИЗJ\[а., 4КОНфликтов J\lалой ин
тенснвности., .локальных войн. преследовал и одну и ту 
же цель: искусственно подогреllать региональные конфлик
ты, к созданию которых были причаСТIIЫ Соединенные Шта
ты, и разжигать новые там, тде этоro требовалн гегеJ\\ОШIСТ
ские эа~[ыслы правящих KpyroB США. 
Большое значение в амер. дипломатии по-прежнему при

давалось западноевроп. направлению. Вашингтон продолжал 
удерживать партнеров по НАТО в фарватере своей полити
ки. BJ\lecTe с teI-1 между США и странаNИ Зап. Европы сох-

ранялись серьезные разногласия. Это касалось, например, 
заявления Вашинrтoна об отказе от Доroвора ОСВ-2, на что 
последовала ОТРlщательная реакция союзников. Западно
европейские страны высказывались за сохранение Доroвора 
по ПРО. Отказывались союзники полностью ассоцииро
ваться с .неоглобалистскоЙ. политикой США в реrиональ
ных вопросах, в частности в отношении агрессивных акций 
против Ливии, курса на воен. ВI-[ешательство в Никарагуа 
и т. д. Представители амер. аДI-ШНlIстрации в течение roда 
неоднократно выезжали в Зап. Европу для участия в рабо
те органов НАТО, Дж. Буш - в Португалию (~[apT), Дж. 
Шульц - во Францию, Грецию, Италию (1'lapT), I-IИН. обо
роны США К. Уайнбергер - в Италию, Великобританию 
(октябрь). США посетили президент Франции Ф. Митте
ран (июль), федеральный канцлер ФРГ Г. Коль (октябрь), 
премьеР-I-IЮШСТР Великобритании М. Тэтчер (ноябрь), мин. 
ин. дел 11 по делаJ\I Содружества Великобритании Дж; Хау 
(июль) и др. 
В аJ\lерикано-канадских отношениях продолжали суще

ствовать разногласия по коикретНЫJ\1 вопросаI-I двусторонних 

связей, вт. ч. TOproBbIX, развития воен. сотрудничества. Со
стоялись визиты В Канаду Дж. Буша (июнь) и Дж. Шульца 
(ноябрь). Во время визита преNьер-министра М. Б. Малру
ни в Вашинrтоне (l'fapT) было продлено еще на 5 лет согла
шение о системе аэрокосмич. обороны Сев. Америки 
(НОРАД). В течение года ВВС США провели несколько 
испытаний крылатых ракет над канад. территорней. 
Турция по-прежнеJ\IУ оста вал ась в сфере особых иитере

сов США как главная опора НАТО на юro-вост. фланге бло
ка и была по-прежнему крупныи получателеи воен. помощи 
от Hero. 

OCHOBHbIJ\1 направлением политики США на Бл. Востоке 
продолжала оставаться ставка на Израиль как на стратеrич. 
союзника и линия на навязывание араб. странам сепаратных 
сделок под эгидой США. Вашингтон отвергал советское 
предложение о созыве междунар. конференции по Бл. Вос
току и в духе неоглобаЛИСТСКIIХ концепций продолжал уси
лия, направлеШJые на подрыв .неугодных. правительств. 

Дж. Буш выезжал в Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, 
ЙеI-lеIIСКУЮ Арабскую Республику (апрель), Израиль, Иор
данию, Еrипет (июль-август). США посетил преJ\Iьер-ми
нистр Израиля iП. Перес (апрель, сеитябрь). 
Азиатско-тихоокеанский район рассиатривался как зона 

важных военно-стратеrич., политич. и· экономич. интересов 
США, которые продолжали разрабатывать широкие планы 
дальнейшей J\lИлитаризации тихоокеанского региона: созда
ние новых воен. баз, наращивание ядерных арсеналов фло
та. Сталкиваясь с растущим противодействием своей неоко
лониалист. политике в этой частн света, Вашингтон всеми 
силаJ\1И пыгался сдержать таи антиядерный .прилив •• 
США отрицательно реаrировали и на советские иирные ини
циативы, выдвинутые во Владивостоке М. С. Горбачевым и 
непосредственно касающиеся этого реrиона. Расширялась 
сфера воеиного сотрудничества с Японией, к-рая в сентябре 
приняла решение о подключении к программе СОИ. На тер
ритории Юж. Кореи были раЗJ\Iещены амер. тактич. ракеты 
.Лэнс. с ядеРНЫJ\Ш 6оеroЛОВК~IИ. Пакистану по-прежнему 
отводилась роль надежноro воен. союзника на .передовых 

рубежах.. Занимая неконструктивную познцию в вопросе 
BOKPyr Афганистана, Вашинrтон увеличил оБЪeloI финанс. 
и воен. помощи афганСКЮI душианаи и начал поставлять 
им совр. виды вооружений, включая зенитные ракеты.Стин· 
rep •. В апреле - мае Р. Рейган посетил Индонезию, встре
тился с министраr.1И ин. дел стран АСЕАН, участвовал в 
экономич. совещании в верхах промышленных стран в То
кио. Дж. Шульц выезжал в Юж. Корею (май), Синrапур, 
Бруней и на Филиппины (июнь), мин. обороны США 
К. Уайнбергер - в ряд страи азиатско-твхоокеанского ре
гиона (апрель), а также в Индию и Пакистан (октябрь). 
США посетили президент Филиппин г-жа К. Акино (сен· 
тябрь), премьер-мннистры Японии Я. Накасонэ (апрель), 
Пакистана М. Х. Джунеджо (июль) и др. 
Отношения с Новой Зеландией оставались напряженныloIИ 

из-за ее антиядерной политики. США неоднократно заяв
ляли, что они аинулируют свои обязательства в области 
обеспечения безопасности) в отношении Новой Зеландии. 
Как и ранее, проблема сохранения АНЗЮС доминировала 
в отношениях между США и Австралией. 
В конце года США аннексировали Микронезию - подо

печную территорию ООН. В ноябре Р. Рейган объявил о 
том. что tpeI-1 чаСТЯI-[ этой территории - Сев. Марианскии 
о-вам, МаршаЛЛОВЫJ\1 о-вам 11 Федеративным Штатам Мик,: 
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ронезии - придается статус .. содружества. и .ассоциа
ции. с Соединенными Штатами. ТаКИ~f образом аД~fИнистра
ция США навязала неоколониальный реЖИ~f народу 
МИкРонезии, лишила его возможности осушествить дeiiстви
тenьво' свободНое волеизъявление и обрести подлинную не
зависимость. Акция США представляет собоil грубое нару
шение Устава ООН и соглашения об опеке 1947 г., Декла
рации ООН о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. Путем грубого экономич. и политич. 
давления США навязали микронеэийцам кабальные сог
лашения, преврашая Микронеэию в военно-стратегич. 
Iiлацдарм в зап. части Тихого океана, создавая угрозу безо
пасности всего азиатско-тихоокеанского региона. 

США продолжали проводить линию на развитие поли
тиЧеского, экономического и военного сотрудничества с 
КНР. В октябре КНР посетил мин. обороны США К. Уайн
i,Sepгep. 
. Африканский коитинеит оставался сферой ПОЛIfТИЧ. и 
boeHHO-СТJ)атегич. интересов США. С иачала года админи
(:трация США развернула антиливийскую кампанию, вос
пользовавшись в качесrnе повода трагич. событиями 
в 'аэропортах Рима и Вены, к-рые подверглись a:TaKa~! тер
рористов. После введения (январь) ЗКОНО~fИч. и торг. санк
ций в отношении Ливии США предприяяли ПРЯl>fые воен. 
акции. Амер. самолеты, базируюfШfеся на авианосцах 6-го 
. флота США, нанесли (март) ракетно-бомбовый удар по 
предместьям ливийского города Сирт. В апреле al>fep. авиа
ция с баз в Великобритании и авианосцев 6-го флота дваж
ды подвергла бомбардировке жилые кварталы ливийской 
столицы Триполи и г. Венгази. Расширение подрывной дея
Тельности против Анroлы нашло выражение в активной под
держке баид Савимби, к-рый в начале года был торжест
венно принят в Вашингтоне. Активизировав свои полнтич. 
контакты с рядом стран Африки, Вашнвгтон продолжал 
курс на .. конструктивное взаимодействие. с ЮАР. 
Дж. Шульц выезжал в ЮАР, Вотсвану, За~lбию, Кению, Се
негал, Kot-д'Ивуар, Заир, Камерун, Нигерию (октябрь). 
В афр. страны выезжал ПО~I. гос. секретаря США по афр. 
делам Ч. Крокер (январь, ноябрь), зам. гос. секретаря 
США по политич. вопросам М. Армакост и др. 
В отношении стран Лат. Америки США продолжали про

водить линию внеfШfеполитич. диктата, ПJ>ибегая к демон
страции воен. силы, угрозам и прямому вмешательству в 

ИХ: BI:IYТP. дела. Оии вели курс на подрыв усилий Конта
доjx:кой группы по мирному урегулированию в Центр. Аме
рике, ставили своей целью устраинть сандинистское прави
тenЬCTBo в Никарагуа. Для осуществления своей агрессив
ной политики в Центр. Америке ВаfШfНГТOН продолжал 
активно использовать Гондурас, Сальвадор и Коста-Рику, 
K~pыe фактически превращены им в плацдарм для нападе
ния на Никарагуа и в орудие срыва инициатив по политич. 

уреГУЛlfрованию в Центр. ЛJ.lерике. По-прежнему сильным 
нападка~1 со стороны США подвергалась Куба. 

Р. Рейган выезжал иа Гренаду, где провел встречу с 
rлавами правительств некоторых карибских государств 
(осн. внимание было уделено про6лемам, boeHHO-ПОЛИТlIЧ. 
.сотрудничества.). СоСтоялись две встречи Р. Рейгана с 
президентом Мексики М. де лаМадридом Уртадо (январь, 
август), на которых 06суждались вопросы внешней задол
жеиности и торговли, а также вопросы острых американо: 
мексиканских противоречий в связи с положениеl>1 в Центр. 
Америке. США посетили также президенты Бразилии 
Ж. Сарней (сентябрь), Аргентины Р. Альфонсин (ноябрь) 
и др. 

Под воздействием активной внеfШfей политики СССР в 
советско-американских отиошениях прокладывала путь 

тенденция к развитию диалога и контактов. Состоялись 
встречи мин. ин. дел СССР Э. А.· Шеварднадзе с Р. Рейra
HO~I (сентябрь, Вашингтон) и с Дж. Шульцем (сентябрь, 
Вашингтон; ноябрь, Вена). В феврале в Москве находился 
видный обществ. деятель США сенатор Э. Кеннеди. 
В ~lapTe - апреле СССР посетили пред. комитета по IIIIОСТР. 
делам палаты представителей Д. Фаселл и конгресС~lеи
республиканец У. БРУl>lфИЛД. СССР посетил ряд др. вид
ных амер. деятелей. 

11-12 октября в Рейкьявике (Исландия) состоялась встре
ча М. С. Горбачева с Р. Рейганом. Взвешенная, реалистич: 
ная позиция СССР показала искреннее стре~lЛен"е прийти 
к обоюдоприемлемым договоренностям, к решению главноro 
вопроса - достижению безъядерного мира. В то же время 
Рейкьявик продемонстрировал, насколько полнтич. руко
водство США осталось во власти IIнтересов boeHHO-ПРО~I. 
комплекса, приверженного планам милитаризации KOC~IO

са, что не позволило ему занять конструктивную ПОЗИЦIIЮ иа 

переговорах и достичь конкретиых ПОЗИТIIВНЫХ результатов. 

В течение года было проведено 3 раунда переговоров по 
ядериым 11 космич. вооружеНИЯ~f в Женеве. Состоялось 3 
раунда переговоров по пробле~lе прекращения испытан"й 
ядерного оружия. Продолжались контакты по вопроса~1 
запрещения химич. оружия, нераспространения ядериоro 

оружия и др. 

Состоялись 9-я сессия Совместной cobetcko-а~lеРlfКа"ской 
комиссии по вопросам торговли (декабрь, Вашингтон) " 
10-е годовое собрание Американо-советского торroво-эконо
мич. совета (АСТЭС, декабрь, Нью-Йорк, подписан ряд 
меморандумов о намерениях по развитию экономич. сотруд

ничества между советсКИ~1И BHemнeтopг. объединеНИЯМIJ и 
рядом амер. фирм). В апреле подписано новое соглашеНllе 
о сотрудничестве между АН СССР 11 Нац. акаде~lIIей 
иаук США. Воз06новились прямые авиарейсы, соеДIIНlIВШllе 
Москву и Ленинград с ВаfШfНТТОНО~1 11 НЬЮ-ЙОРКО~I. 

А. Зелтынь (экономика), и. Харитонов (1Ю.1IlIтuка). 

соломоновы островА 

Общие сведения. С. О. - государство, расположенное 
иа Соломоновых о-вах, в юго-зап. части Тихого ок.; зани
маеТ ЮГО-ВQCт. часть о-вов, в т. ч. наиболее крупные: Гуа
далканал, Санта-Исабель, Малаита, Сан-Кристобаль. Вхо
дит в Содружество. Площадь - 29,8 тыс. км2 • Население
ок. 280 тыс. чел. (1986 г., оценка), гл. обр. меланезИЙЦы. 
Верующие - преим. христиане. Офиц. язык - англий
ский. Столица и гл. порт - Хониара (на о. Гуадалканал, 
св. 2з тыс. жит.). 

государствевный строй. Глава государства - англ. ко
ролева, представленная ген.-губернатором (В. Девези). За
конодат. орган - однопалатный Нац. парламент (38 деп.), 
избираемый населениеl>1 на 4 года. Премьер-министр
э. Алебуа (с декабря 1986 Г., до него - п. Кенилореа). 
Мин •. ин. дел - Дж. Таласаса. 
Политические парТlIИ и профсоюЗы.· О 6 ъ е Д '[ Н е н

н а я . пар т и я С. о. Осн. В 1979 г. Лидер - п. Кени
лореа. Пар т If Я Н а р о Д 11 О Г О а л ь я Н С а_ ОСН. в 
1980' г. в результате объединения Народно-прогрессивной 
партин и Партии сельского альянса. Лидер - С. Мамало
И~ Национальпо - демократическая 
пар т и я. Осн. В 1976 г. Лидер - Б. Юлуфаалу. 

Н а Ц и о н а л ь н ы й с о ю з р а б о чих С. О. (осн. 
·в·1975г., 10 тыс. чл.), Профсоюз плантацион
иы'х' рабочих, Союз государственных 
с л·у ж а щи х С. о. (осн. В 1975 г.) и др. 

Экономическое положение.ВВП - 180 млн. долл. США 
(1984 г.). Основа ЭКОНОМИКII - С. х-во, В к-ром занято св. 
90% са~IОдеят. населения. Произ-во (тыс. т, 1984 г.) копры-
43, пальмового масла - 20, риса - 7; производятся также 
какао-бобы, бананы, пряности. Поголовье кр. рог. скота-
24 тыс. Улов рыбы - 40 тыс. т. Широко развиты лесораз
работки. Частичио разрабатываются l>lесторождения боК
ситов (запасы 60 млн. т), фосфоритов (10 млн. т). Имеются 
небольшие месторождения меди, серебра, золота, асбеста. 
Господств. позиции в ЭКОНО~lИке занимает иностр. капитал: 
в рыбоперерабат. ПРО~I-СТII - япон. компания .. Тайо., 
в деревообрабат. - англ .• Леверс пасифик тимберз., в 
экспорте копры - англо-голл .• Юнилевер. и др. 
Длина автодорог - 1300 км, в т. ч. С твердым покры

тиеl>1 - 470 км. Автопарк - 3 тыс. машин. 
Внеш. торговля (млн. долл. США, 1985 г.): экспорт-

70 (копра, древесина, рыба, пальмовое масло, какао, кофе), 
импорт - 79 (машины и оборудование, прод. товары, топ
Лlшо). Осн. торг. партнеры (%, 1983 г.): в экспорте
Япония (44),' Великобритания (12), Дания, ФРГ; в I!МПОР
те - Австралия (33), Япония (20), Сингапур (19), Новая 
Зеландия (7), Великобритания. За счет внеш. источников 
фияансируется 30% расходов бюджета. Внеш. долг - 63 
l>IЛН. долл. США (1984 г.). Денежная единица - доллар 
С. о. 1 долл. С. о. = 0,53 долл. США (ноябрь 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. Эко: 

НОl>IИЧ. положение продолжало оставаться СЛОЖНЫ~I в евя-
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зи с сохранение~1 НИЗКИХ.~llIровыхцен на копру и тяжелы

~IИ последствиями в экономике в результате пронесшегося 

над страной тайфуна (май~-имеЛIIСЬ человеческие жертвы, 
разрушена 1/з жилого фонда; СТОИ~IОСТЬ восстановит. ра
бот оценивается в 17-20 ~IЛН. долл. США). 
В начале roда создана новая паРТIIЯ - Нациоиалистиче

ский фронт за прогресс (Лllдер - Э. Нори). В октябре 

П. Кенилореа подал в отставку. В декабре парламент из
брал новоro премьер-министра. 
Во внеш. политщtе. пр-во _ С. О. продолжало придержи

ваться концепции превращения юж. чаСТII Tllxoro ОК. в 6езъ~ 
ядерную зону, выступало за предоставление независимости 

Новой КалеДОНИII. В августе С. О. ПРIIНИ~!аЛИ участие в 
17-й сессии Южнотихоокеанскоro форума. В. рубцов. 

СОМАЛИ 
(С о 111 а л и й с к а я Д е м о к р а т и ч е с к а я Р е с n у б л и к а) 

Общие сведеиия •. С.- государство в С.-В. Африке. 
ПЛощадь - 637,7 ТЫС. км2• Население - 5,8 МЛН. чел. 
(оценка, 1985 г.); сомалийцы (95%), арабы, европейцы, ин
дийцы и др. Гос. релиrия - ислам. Офнц. языки - сома
лийский и арабский. Столица - Могадишо (ок. 700 ТЫС. 
ЖIIТ.). 
Государственный строй. Верховная власть, по конститу

ции, принадлежит СРСП. Глава rocударства и правитель
ства - президент, с 1976 Г. - М. Сиад Барре. Высший за
конодат. орган - однопалатное Народное собрание (НС; 
178 депутатов, из них 171 избирается населением на 5 лет; 
президент и 6 назначаемых им депутатов являются пожиз
иеиными членами НС). Мин. IIН. дел - А. Джама Барре. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая С о м а

л и й с к а я р е в о л ю Ц и о н н а я с о ц и а л и с т и
ч е с к а я пар т и я (СРСП). Обр. в 1976 Г. Ген. секре-
1арь ЦК - М. Сиад Барре. Создание др. партий и ПОЛIIТИЧ. 
организаций запрещено. 
Всеобщая федерация сомалийских 

про Ф с о ю ЗОВ. Обр. в 1977 Г. СВ. 170 ТЫС. чел. Пред.-
М. Фарах Исса. . 
Экономическое положение. В 1986 Г. финанс.-экономич. 

кризис в С. по-прежнему сохранял свою остроту. Правитель
ство продолжало курс на дальнейшую .реорганизацию. 
ЭКОНО~IИКИ на условиях МВФ: поощряло частное предпри
НИ~lательство, проводило .либерализацию. внешней и 
внутренней торroвли. Сохранялся высокий уровень инфля
ции (ок. 45%). Финанс. помощь, поступающая от междунар. 
организаций и на двусторонней основе, по-прежнему рас
ходовалась в основном на выплату процентов по ранее по
лученным кредита?>l, на покрьггие дефицита платеж. ба
ланса и оплату импорта.' 
Основа экономики - С. х-во, его доля в ВВП - 55% ; 

главной отраслью С. х-ва является скотоводство (34 МЛН. 
голов скота, в Т. Ч. верблюдов - 5,3, кр. рог. скота - 3,7, 
овец и коз - 25). Основные С.-Х. культуры - сорго, маис, 
бананы, хлопок, сах. тростник. Сохраняла свою остроту 
продовольственная пробле~lа. 
ПРО~I-СТЬ развита слабо (доля в ВВП - 12%); в ней за

пято ОК. 10 ТЫС. чел. Основные отрасли - пищевая и тек
стильная. 

Жел. дорог нет. В 1986 Г. длина автодорог (тыс. км)-
14,4, в Т. Ч. С твердым покрытием - 2,5. 
В 1986 Г. (план, МЛН. долл.) экспорт - 130, импорт-

456. Экспортировались живой скот, шкуры и кожи, бананы 
и др.; импортировались нефть и нефтепродукты, продоволь
ствие, машины и оборудование, предметы первой необхо
димости. 

Гл. KOHTpareHTl?I: Саудовская Аравия, Италия, США 
Египет. 

Гос. бюджет в 1986 Г. сбалансирован по доходам и расхо
дам в размере 15,7 млрд. сомалийских шиллинroв; внешняя 
задолжеиность на конец 1986 Г. - ОК. 1,6 млрд. ДОЛЛ. (дан
ные ООН). 
Денежная единица - сомалийский шиллинг. 85 шиллин

roв = 1 ДОЛЛ. США (сентябрь 1986 г.). 
. Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. В но
ябре состоялся очередной 3-й съезд СРСП, рассмот
ревший вопросы деятельности партии, проблемы политики,
экономики, обороны, безопасности, социального развития 
страны; на нем на очередной пятилетний срок ген. секрета
рем ЦК был переизбран М. Сиад Барре. 

Внутриполитич. обстановка в стране оставалась напряжен
ной. Продолжались вооруж. столкновения отрядов оппозиц. 
организаций - Сомалийского нац. движения и Демократи
ческого фронта спасения Сомали - с правительственнымн 
воЙска~IИ. Сохраняли свою остроту межплеменные противо
речия. 

В декабре М. Сиад Барре был переизбран на очередной 
се?>IИЛетний срок президеlГГOИ. 

Внешнеполитич. курс С. характеризовался, как и ранее, 
военно-политич. блокированием с США, которые продолжа
ли наращивать свое военно-политич. ПРllсутствие в этой стра
не. В силу сохранения террlГГOрИальных притязаний С. к 
Эфиопии в отиошениях между ними, несмотря на проводив
шиеся переroворы (в мае и сентябре состоялись заседания 
совместиоro сомалийско-эфиопскоro комитета по нормализа
ции двусторонних отношений), сохранялась напряжен
ность. 

М. Сиад Барре посетил Джибути (январь), Италию (фев
раль), Францию (февраль). В марте состоялся визит в С. 
пред. КНР Ли Сяньняня. 
В ноябре в Москве по взаимной договоренности сторон 

состоялись советско-сомалийские консультации по вопросам 
двусторонних отношений, а также по HeKoтopЫ~1 междуна
родным пробле~lа~I, включая положение на АфрикаНСКО~1 
Роге. 
Подписаны соглашения об ЭКОНОМИЧ. сотрудничестве на 

1986-88 ГГ., а также протокол о сотрудничестве в области 
высшеro образования и культуры с Италией (март), соглаше
ние о КУЛЬТУРНО~I. научном и технич. сотрудничестве с 

Францией (март), соглашение о продовольств. помощи (фев
раль) и о предоставлении кредита (август) с США, о предо
ставлении финанс. помощи с ФРГ (сентябрь). В феврале 
заключено соглашение о развитии сотрудничества в области 
С. х-ва и торroвли с ЙАР. д. Юрьев. 

судАн 
(Р е с n у б л и к а С у д а Н) 

Общие сведения. С. - государство на с.-В. Африки. 
Площадь - 2505,8 ТЫС. км2• Население - 22 МЛН. чел. 
О986г., оценка); 70% -арабы, нубийцы, тедисы, 30%
негроидные народности динка, нуэр, азанде, шиллук и др. 

Ок. 70% верующих - МУСУЛЫlaне, остальные - христиа
не и ани~IИСТЫ. Офиц. язык - арабский. Столица - Хар
TY~I (ок. 2 МЛН. ЖИТ., включая ОМДУР~lан и Сев. Хартум). 
Государственный строй. Коллективный глава государст

ва - Верховный совет (ВС); с мая 1986 Г. пред. ВС
Л, А.аль-Миргани. Высший законодат. орган - Учредит. 
собрание (УС; 264 депутата, избираемых на 4 года). До мая 
1986 Г. законодат. власть находилась в руках Переходного 
воен. совета (ПВС), пред. которого был С. ад-Дагаб. Пре
~1"ер-~IИНИСТР - С. аль-Махди (с ~Iая 1986 Г.; до него
аль-Джазули Дафаалла). Мин. ин. дел - М. Тауфик Ахмед 

• 22 ЕжеГОДНIIК ЕСЭ - 1987 

(с июня 1987 г.; до неro, с ~Iая 1986 Г.- Ш. З. аль-
Хинди). _ 
Политические партии и профсоюзы. Легально действуют 

св. 40 партий. Основные из них: .А ль - У м м а •. Буржу
азная партия. Обр. в 1945 Г. Пред. - С. аль-Махди. 100 
мест в УС. Ю н и о н и с т с к о - Д е м о к р а т и ч е
с к а я пар т и я (ЮДП). Буржуазная партия. Обр. в 
1967 Г. Пред. - М. О. аль-Миргани. 63 места в УС. Н а
ц и о н а л ь н ы й и с л а м с к и й Ф р о н т (НИФ). 
Прав06уржуазная религиозная ПОЛИl1IЧ. организация. 
Созд. в 1985 Т. lIа основе ультраправой организации .братья
мусульмане •. Ген. секретарь - Х. Тураби. 51 место в УС. 
С У д а н с к а я 11 а ц и о н а л ь н а я пар т и Я. Партия 
lIац. меньшинства зап. районов С. Обр. в 1986 г, Лидер -
Ф. Габуш. 8 мест в УС . 
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К о l-I 1>1 У II П С Т И Ч е с к а я 'п а р т n я С. Обр. в 
1946 г. Геп. секретарь - М. И. Нугу;!. 3 1>leCTa в УС. 
Всеобщая федерация рабочих проф

с о 10 зо В С. Обр. в 1950 г. Объединяет 27 отраслевых 
профсоюзов (св. 1 1>ШН. чл.). Пред. - М. О. ДжаNl-lа. 
Ф р о н т н а ц и о н а л 10 н Ы Х про Ф с о 10 зов. Обр. 
в ' 1986 г. Объединяет 15 отраслевых профсоюзов. 
',Союз на.циона1iЬНЫХ сил спасения 
(СНСС). Объединяет 17 профсоюзов и представителей ос
IIOBHbIX политич. партий. Обр. в 1985 г. 
'Экономическое ПО1iожение. В 1986 г. оно продолжало 

оставаться сложныи. HeCl-ЮТРЯ на объявленную програИNУ 
правнтельства о преодолении ЭКОНОМIIЧ. кризиса, заметных 

позитивных сдвигов в этой области не произошло. Внешний 
долг вырос, составив 13,8 илрд. долл., темпы ипфЛЯЦИII 
превысили 40%. ВВП в 1986 г. - ОК. 6,0 l>ШРД. ДОЛЛ. 
Основной отраслью экономики явл.яется С. х-во, в которои 

занято ОК.' 80% самодеят. населенИЯi оно дает ОК. 40% В 
ВВП. В 1986 Г. сбор и производство (тыс. т; в скобках -
в 1985 г.) зерновых - 4220 (4600), ,хлопка - 147,1 (203,5), 
арахиса - 274,0 (378,0), кунжута - 131,0 (130,0), (юрго-
3595,0(1097,0). Впервыезапоследни-е5 .IIeT С. удалось пол
НОСТЬЮ удовлетворить потребности в продовольствии за 
счет соБСтвенного производства. 
Пром-сть развита слаБОi ее доля в ВВП не превышает 

9%. В прои-сти занято ОК. 4% самодеят. населения. Из-за 
нехватки ЭJlектроэнергии, финанс. средств, сырья, оборудо
вания, запчастей предприятия работали с загрузкой на 25-
30% своих l\ющностеЙ. В 1986 Г. производство (тыс. т; в 
скобках - в 1985 г.) сахара - 473,0 (498,3), цеl>lента-
126;6 (147,8), растИ'l. масла - 4,04 (6,3), нефтепродуктов-
473,5 (579,0), хрома - 5,2 (9,0), шпса - 16,0 (5,0); элект
роэнергии - 1002 (1209) МЛН. кВт· Ч. 
В 1986 Г. длина жел. дорог (тыс. км) - 5,5, автодорог-

21,4, в Т. ч. асфальтир. - ОК. 4. 
"в 1986 г. (МЛI1. суданских ф.; в скобках - в 1985 Г. ) 

экспорт -786,5 (760,5), импорт -1632 (1701,28). ЭКСПОРПI
ровались хлопок, арахис, кунжут, гуммиарабик, живой скот, 
минеральное Cblpbe и др. ИмпортировалllСЬ нефть и нефте
продукты, ,продовольствие, I\lапшны }/ оборудование. 

ГОС. бюджет lIа 1986/87 финанс. Г. (млн. суданских Ф.i 
в скобках - в 1985/86 финанс. г.): доходы - 2682 (1583), 
расходы - 5542 (6095); дефицит платеж. баланса - 1230,0 
(800) ИЛII. ДОЛЛ. 
Денежная единица - суданский фунт. 1 фунт = 0,4 

ДОЛЛ. США (l-raрт 1987 Г. ). ' 
Важнейшне события 1986 Г. В апреле - мае вС. состоя

яиеь выборы в УС; было избрано 264 депутата. По времен
ной конституции количество депутатов должно БЫIIО соста
вить 301; однако из-за воеиных действий на юге страны выбо
ры в37 южных округах не ПРОВОДIIЛIIСЬ. Основные I'lecTa 

в парлаNеllте получили тра!шц. буржуазные паРТIIII, вт. '1. 
.АЛЬ-Уl\ша., ЮДП, НИФ. ПроведеИllеN выборов в УС 11 С. 
завершился переходный пеР110Д. На пеРIIОЙ сессии УС со
стоялась церемония передачи власти военной администра
цией гражданскоиу правительству, состоящеl\lУ в OCHOBHOI\I 
из представителей двух партий - .Аль-Умма~ 11 ЮДП .. , 
В обнародованной в августе ПОЛИТИЧ. програNме праВII

тельства предусмаТРIIВалось улучшение ЭКОНОI\IИЧ. положе

ния страны. продвижение по пути дальнейшей демокраТII
зации ООщества. урегулирование МИРНЫМII среДСТВaI\Ш юж
носудапской прООлемы., Однако каких-лцбо практич. ша
гов по осуществлению намеченной програl\lМЫ правительст- . 
вом не было предпринято; не БЫJll1 ОТ~lенеиы вызваВШllе не· 
гагивн. реакцию в обществе законы шариата, введенные быв
шни президеНТОlol Дж. Нимейри (сентябрь 1983 г.); продол
жали действовать 11 др. законы, ВТ. ч. О чреЗВblЧаЙНО~1 по
ложении, запрете забастовок; не был положен конец воен
ным деЙСТВIIЯl\1 на Юге Судана. 
Нерешенность основных социалЬНО-ЭКОНО1>ШЧ. 11 внутри

политич. проблем явилась главной ПРИЧIIНОЙ продолжаю
IЦИхся массовых выступлений трудящнхся за свои права, 
в часmости выступления в связи с ростом СТОИI\IОСТИ жизви 

произошли в октябре в XapTY1>fe и др. городах страны. 
Внешняя полиmка в 1986 Г. Новое правительство заявля

ло о стремлении проводить сбалансированный курс в обла
сти внешней политики, придерживаться линии неприсоеди
нения и нейтралитета, выступало против ПОЛИТИКlI неоко
лониализма, расизма и апартеида. 

Зап. страны, 11 прежде всего США, стрer.шлись не допус
ТИТЬ ослабления своих позиций в С. После ВИЗILта С. аль
Махди в Вашингтон (октябрь) США заявили о готовности 
увеличить военную помощь до 100 I\ШН. ДОЛЛ., а ЭКОIIOI\Ш'I. -
до 150 1>IЛН. ДОЛЛ. 
Правительство С. уделяло особое ВНИNание развитию ОТНО

шений с ЕГИПТОlol и Саудовской Аравией, предос.таВЛЯЮЩII~1 
С. ВООН. и ЭКОНОМИЧ. помощь. 
В 1986 Г. С. А. аль-Миргани посетил Египет, Саудовскую 

АраВIIЮ, Великобританию (111ОЛЬ), Ирак, Кувейт (ноябрь); 
С. аль-МаХДII - Эфиопию (июль), Ливию (август), Фран
ЦИЮ, Турцию (октябрь), Иран (декабрь); Ш. З. Аль-Хин
ди - Египет (май, декабрь), США (декабрь). 
В С. побываJlИ руководитель ливийской реВОЛЮЦlI1I 

М. Каддафи (сентябрь), 1>ШН. ин. дел и по делам содружест
ва Великооритании Дж. Хау (октябрь) и др. 
Подписаны протокол о сотрудничестве в области безопас

ности (феllраль) и торговый протокол (август) между Суда
ном и Ливией. 

Наl\lетилась тенденция к улучшению оmошений с Совет
СКИ~I СОЮЗОfol. В августе С. аль-Махди посетил СССР. 
В январе подписан план культурного и научного СОТРУДЮI
чества I'teжду СССР и С. на 1986-87 ГГ. Н. Лебедев. 

суринАм 
(Р е е п у б л п :к а С у Р п на М) 

Общие сведения. С. - государство на С.-В. Юж. Амери
ки.· ПЛощадь - 163,3 ТЫС. км2 (по данным ООН). Населе
ние- 395 ТЫС. чел. (оценка, 1984 г.), в Т. ч. (в%) индий
цев ~ 35, креолов - 32, иидонезийцев - 15, негров - 10, 
китайцев - 3, индейцев - 3, европейцев - 2. По религии
IffiДУИСТЫ, протестанты, католики, буддисты, мусульмане 
и дЕ. Офиц. язык - голландский. Столица - ПарамаРII
бо (200 ТЫС. ЖИТ., 1984 Г., оценка). 
Государственный строй. Высший правительств. орган -

Нац. воен. совет (НВС, с 1980 г.). Пред. НВС - подпол
ковник· д.. Боу.терсе. И. О. президента - Л. Ф. PafolДaT 
Мисир (с 1982 г.). Премьер-folИНИСТР - 10. Вейденбос (с 
февраля 1987 Г., до него, с июля 1986 Г. - П. Радхакишун, 
до этого - В. Уденхаут); он же мин. IIН. дел (с февраля 
1987 Г., дО этого - Х. Херренберг). -. 
Полиmческие партин и ПРОфсоюзы. Н а ц и о н а л ъ

n а я пар т 11 Я С. (НПС, осн. в 1946 г.). Про г р е с с и в
Н а я R а, р т If Я ре фор м (ППР, осн. В 1949 г.), К а у 101 
Т'а н 11 Пер с у а т а н И н д о н е з и я (КТПИ, осн. 
в 1947 г.), Н а Ц и о 11 а л и с т и ч е с к а я р е с п у б л 11-
К а н с к а я 11 а р 1 и я (НРП, ОСН. в 1961 г.), Про г р е с
с и в н а я 11 а р о Д 11 а я пар т и я С. (ПНПС, ОСН. в 
1946 г.), С о ц и а л и с т 11 '! С С К а я пар т и я С. (СПС, 
ОСН. В 1977 Г. ), С о 10 З про г р с с с 11 В Н Ы Х Р а б о ч 11 Х 
И фериеров (ПАЛУ, ОСН. в 1977 г.), CYP"lIa~l-

с к а я н а р о Д н а я пар т 11 Я (СНП, ОСН. в 1958 г.) 
11 др. 
Крупнейшие профобъеДllllения - Про г р е с с 11 В Н а я 

р а 6 о ч а я о р г а н 11 з а Ц 11 я, Ф е Д е р а ц 11 Я 
про Ф с о IO З О В С. и др. 
Экономическое положенне. В 1985 Г. ВВП состаВIIЛ 

1046 МЛН. ДОЛЛ. Доля В ВВП (в%) обрабат. пром-сти - 16, 
С. х-ва - 9,4, стр-ва - 7, добывающей пром-сти - 6,6, 
транспорта и связи - 6,5, электро-, газо- и воДоснабже
ШIЯ - 4,7, др. видов деятельносп! - 49,8. 
В 1985 г. (тыс. т) добыто бокситов - 3700, нефти -

63, произведено глинозer.fа - 1200, первичного алюJ'oШНИЯ -
22,8, сахара-сырца - 7, пальмового масла - 7. 
Сбор (тыс. т, 1985 г.) риса (необрушенного) - 280, сах. 

тросmика - 130, бананов - 41, цитрусовых - 9, кокосо
вых орехов - 7. Поголовье (тыс., 1985 г.) кр. рог. скота-
58, свиней - 18, овец - 4, коз - 10, кур - 1000. Произ-во 
(тыс. т, 1984 г.) говядины и свинины - 1, ~lOлока - 8. 
Улов рыбы и ракообразных - 6,4 ТЫС. т. Заготовка древе
сины - 266 ТЫС. 1>13 (1984 г.). 
Установленная I\lOlЦНOCTb электростанций - 415 тыс. 

МВт, выработка электроэнеРПIII - 1577 NЛН. кВт·'!. 
Длина автодорог - 8,8 ТЫС. KI\I, l! т. '!. 2,5 тыс. K~I ас

фальтированных. Автопарк - св. 40 тыс. машин, в Т. Ч. 
св. 28 тыс. легковых. 
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в 1985 г. (мяп. долл. США) экспорт - 314,2, И~lПорт -
265,9. Гл. статьи экспорта (В %): глинозем - 55,2, алю~lU
IШЙ - 13,4, бокситы - 1(f,9, ПРО'lие товары (гл. обр. 
рис. цитрусовые, креветки, леСО~lатеРIlалы) - 20,5; И~lПор
та: сырье и полуфабрикаты, горючее и сиазочные иатериа
лы, оборудование и продовольствие. Осн. торг. партнеры 
(% внешнеторг. оборота): США - 32,5, Нидерланды-
14,7, Великобритания - 5,5, ФРГ - 4,9. 
Бюджет (илн. сурина~IСКИХ гульденов, 1985 г.): доходы -

464,7,расходы-803,1. Гос. внеш. долг наконец 1985г.-
114,2 млн. долл. 3OJIOтовалютные резервы на октябрь 
1986 г. - 17,7 млн. долл. Денежная единица - суринам
ский гульден. 1,78 суринамского гульдена = 1 долл. 
США (ноябрь 1986 г. ). 
Важнейшие события и внешняя политнка в 1986 т. Пра

вительство С. продолжало проводить курс, направленный 
на достижение большей экономич. и политич. независимости, 
на объединение всех национально-патриотич. сил. В июле 
было сформировано новое правительство, в состав которого 
впервые после 1980 г. вошли представители трех ведушнх 
политич. партий страны: НПС, ППР, КТПИ. Продолжалась 
разработка проекта новой конституции С. В ноябре внутри-

политич. обстаповка в С. резко обострилась В'СВЯЗII с втор
жеНllем в вост. районы страны крупной вооруж. группи
ровки наемников, получившей воен. и финанс. помощь из-за 
рубежа и ставившей своей целью свержение правительства 
Д. Боутерсе. Правительство было вынуждено объявить 
чрезвычайное положенне в этом р-не. Правительств. войска 
приступ или к операциям по ликвидации вторгшихся на тер

риторию С. вооруж. банд. Парализованными оказались 
находящиеся в зоне боевых действий промышл. предприя
тия. Была прекращена добыча бокситов на месторождении 
Моэнго, что отрицательно сказалось на работе бокситодоб. 
и алюминиевой промышленности. Общий ущерб, нанесен
ный хозяйству С. в ходе боевых действий, оценивался в 
КОlЩе года в 54.МЛН. долл. 
В области внeпiней политики С. проводил курс, направ

ленный на развитие отношений со все~1И rocударствами, осо
бое внимание уделялось расширению связей в j>азличных 
областях со странами ЛаnlНСКОЙ . Америки и Карибского 
бассейна. Х. Херренберг выезжал в Гайану (ноябрь; под
писаны соглашение о развитии' экономического, культур

ного и научного сотрудничества 11 торговое соглашение). 
Н. Лuров. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
(Р е с п у б л и к а С ь е р р а -л е о не) 

Общие сведения. С.-Л.- государство в Зап. Африке. 
Входит в Содружество. Площадь - 72,3 тыс. K~12. Населе
Нllе - 3,75 IoIЛН. чел. (1986 г., оценка); народы: темне, мен
де, лимба, фульбе и др. Св. 50% населения· исповедует 
IIслам, ОК. 20% - христиане, остальные придерживаlОТСЯ 
NecrnbIx традиц. верований. ОфIIЦ. язык - английский. 
Столица - ФрИта~н (470 'ГЫС. ЖИТ., 1985 г.). 
Государственныи строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый на 7 лет; с ноября 198:) Т. -
генерал-майор ДЖ. С. МОМО. ЗаI<Онодат. власть принад
лежит Палате представителей (ПП; 127 депутатов, из них 
105 - избираются населением, 12 - избираются вождями, 
10 - назначаются президентом); срок полномочий пп-
5 лет. Первый вице-президент - Ф. М. Мина, второй вице
президент - А. Б. KaNapa. Мин. ин. дел - А. К. Корома. 
Поmrrические партии и профсоюзы. В с е н а р о д-

11 Ы Й К о н г р е с с (ВК). Осп. в 1960 Г. Единствеlшая по
ЛIIТIIЧ. партия в стране. Ген. секретарь - ДЖ. С. MONO. 
Осн. профцентр - К о н г р е с с т р у д а С.-Л. (КТСЛ). 
Осн. в 1946 г., 70 ТЫС. ЧЛ. Входит В МКСП. Пред. -
И. Ленгли. 
Экономическое положенне. В 1985{86 г. ВВП составил 

4,9 !оIЛРД. леоне. Доля в ВВП (в%) С. х-ва - 37,2, транс
порта и связи - 17,7, горнодоб. пром-сти - 9,5, ~I?абат. 
ПРО!оI-СТИ - 6,9, стр-ва - 5. В С. х-ве занято ОК. 63% эко
Н01оlИчески активного населения. Сбор (тыс. т, 1985 г.) 
риса-сырца - 470, сорго и проса - 40, кукурузы - 15, 
арахиса - 14, кофе - 5,9, какао-бобов - 9,1. Поголовье 
(тыс., 1984 г.) кр. рог. скота - 363, овец - 268, коз - 170, 
свиней - 45. Улов рыбы в 1984 Г. - ОК. 90 ТЫС. Т. 
В 1984 Г. произведено (тыс. т) нефтепродуктов - 285, 

сахара-рафинада - 6,6, соленой рыбы - 18,4, соли - 20,2, 
обуви - 236 ТЫС. пар, сиrарет - 1346 ~IЛН. ШТ., пива-
3,57 МЛИ. л, минеральной воды - 7,9 ~IЛН. л, красок-
114 т, спирта -74 ТЫС. л, ацетилена - 25,4 ТЫС. 1'13, углекис
лого газа - 133 т, кислорода - 66 ТЫС. МЗ • В 1985 Г. добы
то (тыс. т) алмазов - 259 ТЫС. каратов, бокситов - 1320, 
РУТllла - 98, жел. руды - 70, золота - 960 кг. Установлен
ная мощность электростанций - 120 ТЫС. кВт, произ-во 
электроэнергии - 292 МЛН. кВт·ч (1984 г.). В 1986 г. пуще
на в эксплуатацию ГЭС Додо ~lOщностью ОК. 5 ТЫС. кВт. 
Длина Ж. д. - 83 КМ, автодорог - ОК. 10 ТЫС. ки, из них 

ОК. 6 ТЫС. ки С твердым покрытиеN. Автопарк - ОК. 32 ТЫС. 
!оlаmин (1984 1'.). Грузооборот мор. портов - ОК. 1 ,8 ~IЛII. т 
(1985 г.). 
В 1985 Г. (~lЛн. леоне) экспорт - 649, и~IПОРТ - 788,7. 

Доля (в %) в экспорте: алмазы - 21,35, бокситы - 21,25, 
рутил - 19,8, кофе - 18,7, какао-бобы - 10,9, золото -
4,8, палЬNовые ядра - 1,9; в импорте: топливо - 30,3, 
продовольствие, напитки и табак - 26,2, потребит. това
ры - 17,6, машины и оборудование - 15,5. ОСII. торг. 
партнеры: Великобритания (15,2% торг. оборота), США 
(14,9%), Бельгия (13,6%), ФРГ (9,4%). Нидерланды, Фран
ЦИЯ, Австрия, Ka!olePYH, Япония. 
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В течение года С.-Л. получила заЙNОВ (l субсидий lIа 
общую CYM~IY ОК. 200 МЛ/l. ДОЛЛ., В Т. Ч. (млн. долл.) от 
МВФ - 60,2, ЕЭС - 53, КНР - 19,9, ФРГ - 18,6, Ку
вейта - 10, МБРР - 5,3 и др. 
Бюджет в 1985{86 фин. Г. (NЛН. леоне): доходы - 368, 

расходы - 1207,2; проект бюджета на 1986{87 фив. Г. 
преДУСNатривает: доходы - 847,7, расходы - 1018,5. 
Кол-во денег в обращении увеличилось в 1,9 раза. ГОС. за
долженность возросла в 1,7 раза. Валютные резервы на июль 
1986 Г. - 9,5 loIЛН. ДОЛЛ. Денежная единица - леоне. 1 
леоне = 0,033 ДОЛЛ. США (декабрь 1986 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. В 

январе состоялась офиц. церемония вступления на пост 
президента ДЖ. С. МОМО. В марте парламент принял закон 
06 увеличении числа избирательных округов до 105, BЫД~ 
вижении на выборах трех кандидатов от каждого округа 
и проведении всеоощих парламентских выборов в Nae. Вы
боры проходили в сложной обстановке, в 15 округах из-за 
беспорядков они проводились позднее. В результате выборов 
около половины депутатов· ПП были избраны впервые. 
В июне сформирован новый кабинет министров. 
Под давлением МВФ, к K-PONY правительство было вы

нуждено обратиться за финанс. ПОNОЩЬЮ, леоне было де
вальвировано в два раза и введен его плавающий курс, 
OThleHeHO субсидирование цен на рис и нефтепродукты, повы
.шены закупочные цены на ОСН. С.-Х. экспортные товары, про

ведена либералнзация импорта и экспорта. Цены на боль
шинство товаров выросли в 3-6 раз. Был повышен подо
ходный налог (в 1,5 раза). В январе в целях улучшения фи
нанс. положения создан ГОС. департамент золота и алмазов, 

к-рый призван устанавливать закупочные цены и выдавать 
лицензии на закупку и экспорт алмазов и золота частным 

лицам. В январе создан Нац. совет по координации иссле
дований в области с. х-ва, задача к-рого состоит в содействии 
ускоренной реализации правительств. программы самообес
печения страны продовольствие~l. В мае создана Нац. фар
мацевтическая ассоциация, в задачу к-рой входит улучшение 
системы мед. обслуживания населения. 
Во внешней политике С.-Л. продолжала поддерживать 

усилия ООН и ОАЕ по ликвидации угрозы войны, выступа
ла за введение саикций против расистского режима ЮАР. 
Дж. С. Момо выезжал в Нигерию (февраль, июнь), Велико
британию, Алжир (~lapT), Гвинею (июнь, июль), Саудовскую 
Аравию (сентябрь), Ф. М. Мина - в Эфиопию (август, 
принял участие во встрече глав государств и правительств 

ОАЕ), А. Б. Камара - в Либерию (январь), А. К. KopoNa
в Иран (декабрь). Подписаны соглашения с Нигерией - об 
экономическом, научном, торговом и культурном сотрудни

честве (февраль), с Алжиром - торговое (апрель), с Гви
неей и Либерией - о ненападении (ноябрь). 
Дж. С. MOloI0 выезжал в КНР (февраль, заключено сог

лашение о предоставлении С.-Л. займа), делегация ВК -
на Кубу (февраль, для участия в 3-1'1 съезде КОNпартиu 
Кубы). С.-Л. посетила делегаЦIIЯ СЕПГ (декабрь). 
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В СССР выезжали делегация ВК (февраль, для участия 
в 27-1'1 съезде КПСС), делегация парламента С.-Л. (октябрь). 
С.-Л. посетила делегация СССР во главе с заl\t. Пред. IIре-

зидиума Верховного Совета СССР С. МукашеВЬП-1 (январь, 
пр"няла участие в церемонии вступления на пост президен

та республики ДЖ. С. Mol'lO). Е. Смирнов. 

сянгАн 

Общие сведення. С. (ГoHKoвr) - территория на Ю.-В. 
Китая (о. Сянraн И участок на п-ове Цзюлун, oттoprнYTыe 
Великобританией у Китая в 1842-60 rr. и арендованная ею 
у Китая в 1898 г. на 99 лет большая часть п-ова Цзюлун II 
ряд l'lелких о-вов). Площадь - 1068 Kl'12• Население - ОК. 
5,6 МЛН. чел. (1986 Г., оценка); св. 98% - китайцы. Боль
шинство верующих исповедуют даосизм, буддизм и конфу
цианство, есть христиаие, мусульмане, ИНДУИСТЫ. ОФIЩ. 
языки - английский и китайский. Адм. центр - Г. Сянпiн. 
Управляется английским губернатором. 
Экономическое положение. В 1986 Г. оно по сравнению 

с предыдущим roДОl'! замеmо улучшилось: наблюдалось 
оживление деловой активности в ПРО1'l-сти и стр-ве, возросли 
инвестиции и занятость; внешнеторг. оборот вырос на 11,9%. 
В 1986 Г. (в %; в скобках - в 1985 г.) ВВП вырос на 5,7 
(0,8), нац. доход на душу населения - на 4,2 (сократился 
на 0,3%). Структура ВВП (в %, 1984 г.): С. х-во и рыболов
ство - 0,5, обрабат. ПРО1'l-сть - 24,6, КО1'l1'lунальное хозяй
ство - 2,4, стр-во - 5,1, торговля - 21,5, транспорт и 
связь - 8,3, финансы - 15,9, услугн - 15,8. 
К 1986 Г. в С. было зарerистрировано 2092 ПНОСтр. КО1'l

·паНИII IIЗ 50 стран. Основныl'tи инвестораии (1'Iлрд. долл.) 
являются КО1'lпании США (3,8), Японии (2,8), Великобри
тании (св. 11'1ЛРД. ф. ст.), а также ГОС. организаЦlIII КНР 
(св. 4). В 1985 Г. в экономике было занято (тыс. чел.) 1857,1, 
в Т. Ч. В ПРО1'l-сти - 848,9, торговле - 415,2, финансах и 
бизнесе - 179,2, гостиничио-ресторанно1'l деле - 174,5, 
стр-ве - 64,4, на ГОС. службе - 174,9; число безработных -
97,9. 
В 1985 Г. в пром-сти имелось св. 48 ТЫС. предприятий, 

в Т. ч. (в скобках - ТЫС. занятых) В швейной - 9063 (253,5), 
текстильной - 5004 (114,4), плаСТl\lассовых изделий - 5295 
(85,8), электротехнич. - 2270 (113,8), металлоизделий-
6624 (63,2), пищевкусовой - 1000 (22,7), l'lашинострое
нии - 3777 (21,8). 

С.-х. угодья занимают 9% площади. '/$ стоимости С.-Х. 
продукции дает интенсивное овощеводство, развиты пти

цеводство, свиноводство, рыболовство. В 1985 г, улов ры
бы - 196 ТЫС. Т. 85% потребностей в продовольствии С. 
удовлетворяет за счет импорта, в OCHOBHOI'I из КНР. 
В 1986г. длина (км) жел. дорог - 38, шоссейных - 1323; 

автопарк - 263 ТЫС. Nашин. В 1985 Г. грузооборот I'lOрско
го порта - св. 35 NЛН. т. 
В 1986 Г. (млрд. гонконгских ДОЛЛ.; В скобках - в 

1985 Г., уточи. данные) общий экспорт - 261,4 (235,1), 
в Т. Ч. экспорт I'lесmой продукции - 146,5 (129,8), реэк
спорт - 114,9 (105,3), импорт - 261,8 (232,6). В 1985 Г. 
экспорmровались (в %) одежда (34,6), часы (7,1), игрушки 
(7,1), текстиль (4,8), электротехника (3,5), электронное 
оборудование (3,4), I'lеталлоизделия (2,3); реэкспортнро
вались сырье и полуфабрикаты (40,7), потребит. товары 
(36,5), Nашины и ооорудование (17,6), продовольствие 
(4,8); ИNпорmровались сырье и полуфабрикаты (42,1), 
потребит. товары (28,8), Nашины и оборудование (15,7), 
продовольствие (9,0), топливо (4,5). Главные контрагенты 
(в%) в экспорте: США (44,4), КНР (11,7), Великобрита
ния (6,6), ФРГ (6,2),' Япония (3,4); в реэкспорте: КНР 
(43,7), США (14,0), Япония (5,2), Сингапур (4,2); в IШ
порте: КНР (25,5), Япония (23,1), США (9,5), Сингапур 
(4,9), Великобритания (3,7). 
В 1985 Г. число ИНОСтр. туристов возросло на 9,3% 11 

достигло 3,4 NЛН. чел. 
В 1986/87 финанс. Г. по текущеNУ бюджету (млрд. гон

конгских ДОЛЛ.; в скобках - в 1985/86 финанс. г.) доходы -
38,2 (35,4), расходы 32,4 (29,3). 
Денежная единица - гонконгский доллар. В 1985 r. 

среднегод. курс: 7,8 гонконгских доллара = 1 ДОЛЛ. США. 
С. - крупный финанс. центр. К 1986 Г. имелось 143 бан

ка, в Т. Ч. 108 иностранных, и 278 дenозиmых компаний. 
. Ф. Тринuч. 

ТАилАнд 
(1\ о р о л е в с т в о Т а и л а н д) 

Общие сведения. Т. - государство в ЮВА. Площадь -
514 ТЫС. lш2• Населеllие - 52,8 МЛН. чел. (оценка, 1986 г.); 
тайцы (св. 50%), лао, китайцы, I'taлайцы, кхмеры и др. 
Офиц. религия - буддизм. Офиц. язык - таЙскиЙ. Столи
ца - Баигк6к (5,7 МЛН. ЖИТ., 1984 г.). 
Государственный строй. Т. - конституционная I'lOнар

ХИЯ. Глава государства - король; с 1950 Г. - Пу",ипон 
Адульядет (Рама IX). Высший законодат. орган - Нац. 
ассамблея: сенат (243 ЧЛ., назначае1'lЫХ королем на 6 лет) и 
палата предстаВlггелей (347 депутатов, избираемых населе
нием на 4 года). Пре1'lьер-министр - генерал П. Тинсула
нон. Мин. ин. дел - гл. I'lаршал авиации С. Саветсила. 
Полнтические парmн. Пар т и я с о Ц и а л ь н о г о 

д е й с т в и Я. Опирается в основнои на кр. торг. -финанс. 
буржуазию, ВТ. Ч. китайского происхождения, феодально-
1'I0нархич. КРУГИ. Лидер партии - С. Саветсила. Т а й с
к а я н а ц и о н а л ь н а я пар т и Я. Выражает инте
ресы военно-бюрократич. кругов, пром.-фИllанс. и компра
дорской буржуазии. Лидер - Ч. Чунхаван. Д е м о к р а
т 11 ч е с к а я пар т и Я. Опирается на кр. и ср. торг. бур
жуазию, интеллигенцию, часть ЧИНОВllllчества. Лидер
П. Раттакун. Н а р о Д н а я 11 а р т и Я. Выражает ИlIте
ресы отставных военных. Лидер - Т. Сириса~шаll. П а р
т и я т а й с к и х г р а ж Д а Н. Опирается lIа ср. 11 !'Iел
кую городскую буржуазию. Выступает с краЙllе правых по
зициЙ. Лидер - С. Сунтаравет. 
К о 1'1 М У н и с т и ч е с к а я пар т и я Т. Обр. в 

1942 Г. На нелегальном положении, с 1965 Г. ведет nООРУЖ. 
антиправительств. борьбу. 
Экономическое положение. В 1986 Г. в основных отрас

лях экономики удалось добиться прироста Ilроизводства, 
. несl'lOТРЯ на дестабилизирующее воздействие таких негатив
·ных факторов, как конъюнктура цен на 1'Iировых рынках 
С.-Х. продукции и минерального сырья, торг. ·протеКЦИОНIIЗI'I 

заП. стран, особенно США. На ЭКОНО~!ИЧ. развитие положи
тельно повлияло ЗlIачительное снижение цен на 1'Iировом 

рынке нефти и нефтепродуктов, что СТИl'lулировало гл. обр. 
отрасли обрабат. пром-сти экспортной ориентации. 
Завершено вьmолнение 5-й пятилеmей программы эко

НОМИЧ. развития страны и принята 6-я программа на 
1987-91 ГГ. В 1986 Г. ВВП возрос на 4% (в 1985 Г. - на 
3,7%) и достг 391 I'!ЛРД. бат. Темпы прироста составили в 
горнодоб. ПРОI\I-СТИ 2%, в обрабат. пром-сти - 5%; 
объеl'l С.-Х. производства сократился на 0,2%. Те~шы ин
фляции снизились, составив 1,9% (в 1985 Г. - 2,4%). 
Число полностью безрабomых - св. 2 I'!ЛН. чел. (офиц. 
оценка). 
В 1985/86 финанс. Г. сбор (млн. т; в скобках - в 1984/ 

85 финанс. Г., уточи. данные) Еиса - 19,3 (19,8), кукуру
зы - 5,3 (4,6), тапиоки - 17 (22,3), сах. тростника - 25 
(25), каучука - 0,72 (0,7), джута и кенафа - 0,27 (0,2). 
В 1986 г. улов рыбы и др. I'lOрепродуктов (l'!Лн. т) - 2,6 
(2,5). 
Добыча и производство в 1986 г. (тыс. т) газового концент

рата - 730, нефm - 1022, оловянного концентрата - 23, 
вольфрамосодержащего сырья - 0,9, цинковой руды-
300, лигнитов - 5500. Кризис на l'!Ировом рынке олова 
IIривел к закрытию 274 шахт (46% их общего числа). На6лю
далось оживление в сфере гражданского строительства 
(гл. обр. госmницы, рекреационные комплексы) в частном 
секторе. В 1986 Г. установленная ~lOщность электростан
ЦlIЙ - ОК. 7 I'!ЛН. кВт; выработка электроэнергии _ 
24 I'lЛрД. кВт· Ч. 
В 1986 Г. длина (тыс. Кl'1) жел. дорог - ОК. 4, автодорог -

св. 45, в Т. Ч. С TBepдыl'l покрытиеl'l - 8; автопарк - ОК . 
1 МЛН. машин. . 
В 1986 Г. (I'IЛРД. ДОЛЛ.; В скобках - в 1985 Г., уточи. 

данные) зкспорт - 8,8 (7,1), импорт - 9,5 (9,4). ЭКСПОРТU-. 
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ровалllСЬ рис, кукуруза'; таПIIОКОПРОДУКТЫ, текстиль, кау

чук, электронные компоненты, оловянная руда и др.; IIМ

портировалuсь машины и 8борудование, сырье и полуфабри
каты. Гл. контрагенты: Япония, США, ФРГ, МалаЙЗIIЯ, 
Сингапур. 
В 1986 г. число иностр. TyplICTOB (~lЛн. чел.) - ОК. 2,6 

(в 1985 Г. - 2,4). 
В конце 1986 Г. (млрд. долл.) положит. сальдо платежно

ro баланса по текущим операциям - 1,1, внешний долг-
16, золотоваЛЮПlые резервы - 3,6. 
Денежная единица - бат. 26,2 бата = 1 дол:!. США 

(декабрь 1986 г. ). 
Важнейшие события 1986 г. Состоявшиеся 27 июля 

1986 Г. всеобщие выборы в НА не измеНIIЛII в целом расста
новки основных политич. СИЛ. По их IIToraM было вновь 
сформировано коалиционное правительство, в состав кото
poro наряду с представителями 4-х политич. парmй вошел 
ряд ставленников военно-бюрократич. верхушки. НеСl'lQТРЯ 
на существование противоречий как внутри партий правя
щей коалиции, так и между ними правительству удавалось 
избегать острых кризисных ситуаций. Линия праВЯЩIIХ кру-

гов на наращивание военного .потенциалаи укрепление 

вооруж. сил оставалась неИЗl'lешюЙ. ... .' '. 
Внешняя политика в 1986т. ВнешнепоЛlПИЧ .. курс' пра

вительства Т. был сориентирован lIа поддержание тесных 
оmошений с США, Японией, страllаl'lИ Зап. Европы, расши
рение ПОЛИТIIЧ. и экономич. сотрудничества в рамках 

АСЕАН. Продолжались поставки в Т. оружия из США, 
осуществлялись COBMecmble американо-таиландские военные 
маневры. Укреплялись связи с. КНР на базе общиости 
взглядов по Т. н. кампучийской проблеме. 
Политика Т. продолжала носить недружественный харак

тер в отношеНИII социалистич. стран Индокитая; отвергались 
любые инициативы этих государств, направлеllные на обес
печение мира.и безопасности в ЮВА. 

С. Саветсила посетил Бирму (февраль), США (сентябрь), 
КНР (ноябрь). В Т. приезжали преl'lьеР-I'IIIНИСТРЫ Синга
пура ЛИ Куан Ю (январь), Греции А. Папандреу (ап
рель), Индии Р. Ганди (октябрь), канцлер ФРГ Г. Коль 
(май), ~lИнистры ин. дел БИРI'IЫ, Италии, Австралии, КНР, 
ПНР, Туниса и др. 

А. Рогожин (экономика), А. Павлов (политика). 

ТАНЗАния 
(О б ъ е Д и н е н н а я Р е с п у б л и к а Т а н з а н и я) 

Общие сведения. Т.- государство в Вост. Африке. 
Образовано в 1964 г. в результате объединения Таиганьики 
11 Занзибара. Площадь - 945,1 тыс. Kl>12• Население-
21,7 I'IЛН. чел. (1985 г.); гл. обр.- африканцы. Релиrnя
местные TpaдllЦ. верования, ислам, христианство. Офиц. 
языки - суахили и английский. Столица и осн. порт -
Дар-эс-Салам (ок. 1,3 млн. жит.). 
Государственный строй. Согласно конституции, Т.

президентская республика. Законодат. власть принадлежит 
парламенту, состоящему из двух палат - президента рес

публики и Нац. ассамблеи (244 деп.; срок полномочии-
5 лет). Глава государства и правительства, главнокомандую
щий вооруж. силами - президент, избираемый на 5 лет; 
с ноября 1985 г.~ Али Х. Мвиньи. Первый ВlIЦе-президент 
и премьеР-l>ШНИСТР - Дж. Вариоба. Второй вице-прези
дент - ИДР1lС А. Вакил. Мин. ин. дел - Б. Мкапа. 
Согласно конституции Занзибара, высшим законодат. 

opraHOM на островной части Т. является" парламент, со
стоящий из двух палат - президента Занзибара, он же 
председатель РСЗ, и Совета представителей (75 чл., срок 
полномочий - 5 лет). Функции правительства выполняет 
Рсволюц. совет Занзибара (РСЗ), формируемый президен
том островов. Кабинет I'IIlНистров назначается президен
том Занзибара из членов РСЗ. Президент Занзибара и 
пред. РСЗ - Идрис А. Вакил. 
Политические партии и профсоюзы •• Ч а м а ч а м а

n и н Д у з и. (ЧЧМ, Революционная партия), по конститу
ЦlIII, единственная правящая партия. Осн. в 1977 г. Пред.
Дж. К. Ньерере. Вице-пред.- Али Х. Мвиньи. Ген. секре
тарь - Р. Кавава. 
Профсоюзное объединение - С о ю з р а б о чих т. 

(ерТ). Осн. в 1978 г. Ген. секретарь - Дж. Рвегасира. 
Экономическое положение. В 1984 г. ВВП в постоянных 

ценах увеличился на 2,6% и составил 12489 млн. шилл., 
в т. ч. (в %) с. х-во, включая рыболовство и лесораэработ
ки,- 53,8, обрабат. пром-сть - 6,7, добывающая ПРОI'I-СТЬ-
0,5, стр-во - 2,2, транспорт и связь - 6, энергетика н во
доснабжение - 0,8, торговля 11 услуги - 13,3. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято св. 80% 

трудоспособноro населения страны. В 1985/86 г. сбор (пред
варит. данные, тыс. т, в скобках в 1984/85 г., уточн. дан
ные) хлопка - 53 (47,6), кофе - 62 (53), чая - 17,2 (17), 
снзаля - 40 (55,6), орехов-кешью - 42 (50), табака -
17,1 (14), гвоздики - 4,6 (1983/84 г.), пиретрума - 1,6 
(1,6), сахара - 154 (1982/83 г.), пшеницы (здесь и далее 
vточн. данные за 1983/84 г., в скобках - за 1982/83 г.)-
28.3 (31,2), кукурузы - 71 (86), риса - 13,3 (13,2), сор
го - 5,5 (4,6), бобовых - 8,3 (11,3). Поroловье (млн., 
1984 г.) кр. por. скота - 12,45, овец и коз - 10, свиней-
0,08, домашией ПТIIЦIЯ - 25. Улов рыбы - 344 тыс. т. 
Про ~I Ы Ш Л е н н о с т ь. В 1985 г. произ-во сократи

лось на 6,4%. Добыча (1983 г.) алмазов - 51,7 КГ, золота-
42 кг, оловянного концентрата - 15 т (1982 г.), поваренной 
соли - 29,2 тыс. т, слюды - 2,1 т (1982 г.), гипса - 9,1 тыс. 
т (1982 г.). Произ-во(тыс.т, 1983г.)це~lента - 334 (1982 r.), 

удобрений - 31,2, нефтепродуктов - 502,1 (1982 г.), про
ката черных металлов - 12,1, проката алюминия - 3, 
железа листовоro - 16, изделий из сизаля - 17,3, покры
шек и камер - 220 тыс. (1982 г.), радиоприемников (сбор
ка) - 48 тыс., красок - 713 тыс. л, обуви - 3,1 ~IЛН. пар 
(1982 г.), х.-б. тканей - 59,6 млн. м2 , сигарет - 3,8 млрд. 
ШТ., пива - 64,2 тыс. л (1982 г.); электроэнергии (1984 г.) :-
826,1 млн. кВт,ч (57% выработано на ГЭС). Установлен-
ная мощность электростанций в 1983 г.- 439 МВт. . 
Т Р а н с пор т. Длина ж. д.- ок. 4 тыс. км, автодо

рог - 32 тыс. ки, в т. ч. С твердым ПОКРЫПIеl'1 - 2,8 тыс. 
км. Автопарк - 124 тыс. машин. . 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1984 г. (млн. шилл,) .,!кс

порт - 5661, импорт - 11 953 .. Осн. сщтьи экспорта .(в .% 
по стоимости): кофе - 39,1, хлопок - Ц,6, сизаllЬ - 2,6, 
табак - 1,9, алмазы - 1,2, чай - 5,8, арахис - 7,7, rвоз
дика - 2,4; IIмпорта: машины и оборудование - 32,1, 
нефть и нефтепJJOДУКТЫ - 20,1, продовольствие - 9,3, 
химич. товары - 13,1, rOТOBble изделия - 17,7. Осн. торг. 
партнеры (1983 г.): Великобритания (13,9% экспорта и 
13,4% импорта), ФРГ (17 и 12,2), США (2,7 и 3,4), Ни
дерланды (7,9 и 4,8), Япония (4,4 и 10,8), Италия (5,5 и 
4,6), Швейцария (6,3% экспорта), ОАЭ (14,8% И~lпорта). 
Ф и н а н с ы. По бюджету на 1985{86 финанс. г. (млн. 

шилл.) доходная часть определена в 53092, расходная
в 55596, в т. ч. бюджет развития - 15860. Валютные ре
зервы на конец 1985 г. (в млн. долл., В скобках конец 
1984 r.) - 11,8 (26,9, УТОЧН. данные). На конец 1984 г. гос. 
внеш. задолженность - 2654,3 млн. долл. Денежная едини
ца - танзанийский шиллинг. 45,485 танз. шилл. = 1 долл. 
США (октябрь 1986 г.). 
Важнейшие собьггия и внешняя политика в 1986 г. По

литика правительства бьmа направлена гл. обр. на сохране
ние прогрессивных завоеваний в социальной и политич. сфе
рах, на решение насущиых народнохозяйств. проблем, 
таких, как подъем с.-х. производства, кооперация на селе. 

стабилизация в промышленности. В 1986 г. утверждена 
Программа экономич. восстановления, нацеленная на вы
вод страны в ближайшие годы из затянувшегося ЭКОНОI'IIIЧ., 
в частности валютно-финансового, кризиса. Финансирова
ние программы (3,8 млрд. долл.) преДУСl'lотрено в основ
ном из внеш. источников. В частности, в 1986 г. танзаНIIЙ
ское руководство завершило многолетние переговоры с МВФ 
и МБРР 11 подписало с ними соглашения о предоставлсНlШ 
Т. займов на общую CYNI'IY 200 млн. долл. 
Предпринимались практич. шаги по укреплению рядов 

Революц. партии (ЧЧМ), ее идеологич. базы, усилению ее 
руководящей роли в танзанийском обществе. В конце года 
началась подготовка к предстоящеl'lУ в октябре 1987 г. оче
редному 3-му съезду ЧЧМ и принятию на нем первой про
rpaM~lbl партии. 

Во внеш. политике Т. продолжала проводить антивоен
ный, антиимнериалистич., антиколониальный курс. Это 
нашло свое отражение в участии Дж. Ньерере в заявлениях 
и декларациях rруппы шести стран (.деЛ1lЙСКОЙ шестерки,.), 
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выступающих за ядерное разоружение (февраль, апрель, 
aBrYCT и декабрь). Т. активно участвовала в Движении не,
присоединения , выступала за справедливое решение эко

номич, .проблем развивающихся стран, вт. ч. проблемы их 
финанс. задолженности странам Запада. 
В теченне года Дж. К. Ньерере выезжал в Анголу, Бель

mю, . Боicвану , Зимбабве, Мозамбик, Нигерию, Швецию; 
Али Х. Мвиньи - В Анголу, Бурунди, За~lбию, Зимбабве, 
Кен'ию, МозаNбик, Руанду, Yraндy, Эфиопию, Дж. Ва-

риоба - в США, Идрис А. Вакил - в Саудовскую Аравию; 
Т. посетllЛИ преЗllденты Ирана, Мозамбика, Гайаны, Маль
дивской Республики, руководители Уганды, пре~lьер-мини
стры Индии, Замбии, Малайзии, Судана и др. 
Делегация ЧЧМ принимал а участие в работе 27-го съезда 

КПСС (февраль - март). В ~Iapтe в Дар-эс-Саламе подпи
сан план партийных связей j\lежду КПСС и Революционной 
партией (ЧЧМ) Т. на 1986-87 rr. 

М. Гулякиlt (политика), Ю. тюлыlковаa (экономuка). 

ТОГО 
(Т о г о л е з с к а я Р е с п у б л и к а) 

. Общие сведеиия. Т.- государство в Зап. Африке. Пло
щадь - 56,8 тыс. K~12. Население - ок. 2,9 1'Iлн. чел. 
(1986 r., оцеика); эве, мина, уачи, йоруба-ана, кабье, лоссо, 
котоколи и др. Св .. 66% верующих придеРЖlIваются местных 
традиц. верований, ок. 22% - христиане, остальные - му
сульмане. Офиц. язык - французский. Столица - Лоие 
(св. 360 тыс. жит., с пригородами). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - президент; с 1967 г.- генерал Г. Эйадема, он же
j\(ИН. обороны. Законодат. opraH - однопалатное Нац. 
собрание (НС; 77 депутатов, избираемых населением на 
5 лет). Мин. ин. дел и сотрудничества - Я. Адодо (с марта 
1987 г.; до Hero - К. A1'Iera). 
Политические партии 1I профсоюзы. Правящая партия 

Объединение тоголезского народа 
(ОТН) - единственная в стране. Обр. в 1969 г. Пред.
Г. ЭЙаде~lа. 
Национальная конфедерация труд. 

щи х с я Т. (НКТТ). Обр. в 1973 г. Ген. секретарь
Н. ~арнабо. 
Экономическое положеиие. В 1986 r. правительство Т. 

щ,юдолжа.цо осуществлять nporpaNMY .С'l'абилизации. эко
номики. Для ее финансирования МВФ предоставил Т. 
новый заем в сумме ок. 25 млн. долл. с условием, что пра
в'ительство будет сокращать roc. расходы и поощрять раз
цити~ частного преДnРIlнимательства (в 1986 r. в частный 
C'~KТOP было передано 6 гос. компаний). В 1985 г. ВВП со
ставил 312,9 илрд. афр. фр. (в 1984 г.- 291,6). 
. В 1985/86 финане. г. (предварит. данные, тые. т; в скоб

ках - в 1984/85 финанс. Г., уточн. данные) товарная про
дукщЦl . гл. экспортных культур: какао-бобов - 9,0 (9,8), 
кофе - 9,4 (10,1), хлопка-сырца - 70,0 (54,8), ядер ка
рйте - 21 (1,0); сбор. продовольств. культур: Я!'lса - 362 
(342,0), маниока - 436,0 (444,0), кукурузы - 208,0 (229,0), 
проса и сорго - 182,0 (195,0), риса - 21,0 (18,0). В 1985 г. 
ПОГО,1JО1!ье (млн.) кр. por. скота - 0,3, овец и коз - 1,4, 
свИней - 0,29. . 
В 1985 г. товарная.дродукция фосфоритов (I'IЛН. т; В СКОО

ках - в 1984 г., уточи. данные) -,-,2,4 (2,8), клинкера (экс
ПОРТl1ровано) - 0,24 (0,14). В 1985 г. выработано электро
энергии (млн. кВт·.ч; в скобках - в 1984 г.) - 34,0 (84,8), 
закуплено у Ганы - 215,4 (149,3). 
В 1986 г. длина жел. дорог - ок. 570 км, автодорог (тыс. 

KI'I) - ок. 8, вт. ч. С твердым покрытием - ок. 2,5 (из них 
асфальтир.- св. 1,6); автопарк в 1984 г. (тыс. машин)
ОК. 50, в Т. Ч. легковых - 36,4. В 1985 Г. грузооборот мор
СКОrопортаЛоме (илн. т; В скобках - в 1984 г., уточи. дан
ные) - 1,52 (1,36). 

в 1984 Г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1983 г.) экс
порт - 83,6 (61,9), Иj\1II0РТ - 118,5 (108,1). Экспортиро
вались (в%) фосфориты (49), какао (25), кофе (3,5), хло
пок-сырец (9), клиикер (5) и др.; импортировались про
довольствие (20), ПрОМ. оборудование и транспортные сред
ства (19), нефть и нефтепродукты (11,3), товары широкого 
потребления и др. Гл. коитрагенты (в %): Франция (17,6 
экспорта, 38,2 ИМ~Оj>та), Нидерланды (19,4 и 22,2), ФРГ 
(5,5 и 8,2), Кот-д Ивуар, Япония, США. 
Бюджет на 1986 г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1985 r.) 

сбалансирован по доходам ирасходаN в сумме 87,3 (81,9), 
в Т. ч. капиталовложения - 5,0 (3,6); внешний ГОС. долг 
в 1985 Т.- 293,7; подписаны соглашения о займах и субсll
диях С Францией (св. 8), ФРГ (7,3), Японией (5,6), США 
(5,5), ПРООН (1,8) и др. 
Важнейшие события 1986 г. Состоявшиеся съезд нктт 

(1'IapT) и съезд нац. Движения тоголезских студентов (ав
rYCT) высказались в поддеРЖltу политики Г. ЭЙаД~NЫ. В ап
реле правительство ОТNеllllЛО все налогообложения на изде
лия местной пром-сти, предназначаемые для экспорта. 
В !'Iae произведена заl'lена министров труда и юстиции. В сеН
тябре правительство сообщило о раскрытии силами безо
пасности Т. заговора, участники Koтoporo планировали 
убить Г. Эйадему и осуществить в стране гос. переворот. 
В связи с этими событиями правительство Франции напра
вило в ЛО!'lе отряд француэских парamюшстов. В начале 
декабря состоялся 4-й съезд ОТН, который призвал продол
жать политику .оздоровления). экономики. 21 декабря были 
проведеиы президентские выборы; Г. Эайдема переизбран 
на этот пост 99,95% голосов избирателей. . 
Внешняя политика в 1986 г. Правительство Т. продолжа

ло выступать в поддержку нац.-освободит. движений в Аф
рике, против колониализма и расизма. 

Г. Эйадема выезжал в Kot-д'Ивуар (январь, август, 
ноябрь), Францию (февраль), СФРЮ (апрель), НигеРIIЮ 
(июнь), Конго, Габон (июль); к. A1'Iera - в ЭфиопlllO 
(июль, для участия в 22-й сессии Ассамблеи ОЛЕ), США 
(сентябрь - октябрь, для участия в работе 41-й сеССИII 
ГА ООН). 

Т. посетили президенты и главы государств КОНГО Д. Сас
cy-Нrecco (февраль), Нигера С. Кунче (апрель), ЗаllРil 
Мооуту Сесе Секо (август, сентябрь), Габона О. Бонro 
(август), Либерии С. Доу (октябрь), премьер-министр ТУ
ниса М. Мзали (январь), министры иностранных дел МаЛlI, 
Нигера. Бенина (февраль), Габоиа (май), Нигерии (IIЮНЬ) 
11 др. 
В мае установлены дип. отношения с Таиландом. 

З. Токарева. 

ТОНГА 
(К о р о л е в с т в о Т о н г а) 

Т.- государство на одноименных о-вах в Ю.-З. части 
Тихого океана. Входит в Содружество. Площадь - 699 км2 • 
Население - св. 100 тыс. чел. (1986 г., оценка), гл. обр. 
TOнraнцы. Большинство верующих - христиане (гл. обр. 
протестанты). Офнц. языки - тонганский 11 английский. 
Столица - Нукуал6фа (ок. 30 тыс. жит.). 
Глава государства - король; с 1965 Г.- ТауФаахау 

Тупоу IV. ЗаКОllодат. opraн - Законодат. собрание (11 чле
нов npавительства, 7 представителей знати и 7 депутатов, 
из<iираемых населением на 3 года). Премьер-мИlШСТР
принц Туипелехаке (брат короля). Мин. нн. дел 11 оборо
ны - наследный принц. Тynоутоа. 
. Полити'!. партий и профсоюзов нет. 

Основа ЭКОНОЮJКlI - С. х-во (ПРОIIЗВОДСТВО копры, ба
нанов, цитрусовых, ванили). ВВП - 60 МЛН. ДОЛЛ. (1983 г., 
оценка). В С. х-ве занято 70% трудоспособного населения. 
Поголовье кр. рог. скота (тыс.) - 10, свиней - 100. Раз
вивается рыболовство. Улов рыбы св. 2 тыс. Т. С целью при
влечения иностр. капитала создана .экспортная зона., в ко

торой РЯДО!'I новозелаНДСКIIХ предпрннимателей построено 
несколько небольших предприятий легкой пром-сти. Длина 
автодорог (KN) - 300, в т. Ч. С твердым покрытием - 160; 
автопарк - ОК. 3 ТЫС. машин и мотоциклов. 
В 1985 Г. (млн. долл.) зкспорт - 5, импорт - 40. ЭIССПОР

ТllроваЛIIСЬ ItOKOCOBoe l'Iасло, ваниль, арбузы, бананы, швей
иые изделия. Гл. KOHTpareHTbI: Нопая Зеландия, Австралия, 
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Япония, ФИДЖII .. В 1983 г. число ИllOстр. ТУРИCfов - СП. 
90 ты •. чел. (включая КРУjlЗIIЫХ). 
Денежная единица - па'Аига (тонганский доллар) = ав

страл. долл. 

В 1986 г. экономич. положение Т. было сложным из-за 
продолжающегося падения цен на 1oIIIPOBOM рынке на копру 
11 кокосовое масло. Темпы инфляции достигли 35%. В фев
рале обрушившийся на Т. ураган уничтожил половину 

урожая хлеuного дерсва, наиес 6ольшой ~щерб ПРОИЗВОДII
телЯlоl кокосов 11 бананов. 
БысТрыми теlо1Пами в 1986 г. развивалась легкая про

мышленность; ввсдена в строй новая ф-ка по производ
ству 100 тыс. пар обуви в год. С целью увеличеНIIЯ иНвести
ций в экономику ставка индивидуального подоходного на
лога поннжена с 40% до 10% при одновремеННОlоl введении 
налога с продаж. Б. рубцов. 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 
(Республика Тринцдад и Тобаго) 

Общие сведения. ТТ.- государство в Кариб. море 
на о-вах Тринидад (4828 Klo1 2) и Тобаго (300 км2 ; с января 
1987 г. получил статус саlоюуправлеНIIЯ). Входит в Содру
жество. Население - 1,21оIЛН. чел. (1986 г., оцснка); 42% 
населения - негры, 41% - индийцы. Большинство ве
рующих - христиане (католики, англикане). ОфIЩ. язык -
английский. Столица - Порт-оф-Спейн (290 тыс. жит., 
с приroрощми). 
Государствеииый строй. Глава государства - президент; 

с февраля 1987 Г.- Н. М. Хассанали, до него - Э. Кларк. 
3аконодат. власть принадлеЖIГГ парламенту, состоящему 
IIЗ палаты представителей (ПП; 36 чл., избираемых населе
lIием на 5 лет) и сената (31 чл.). Преlоlьер-министр - Р. Ро
бинсон (с декабря 1986 г., до него - Дж. Чамберс). Мин. 
1111. дел - Б. Панди (с декабря 1986 г., до него - Э. Ма
хаБIlР). 
Политические партии и ПРОфСоюзы. Н а Ц ц о iI а л ь-

11 ь! Й С О 10 З зар е к о н с т р у к Ц и ю (НСР). Правя
щая. Осн. в феврале 1986 г. на базе СЛИЯНIIЯ 4 Оппозицион
IIЫХ ННД партий (Объединенный рабочий фронт, Конгресс 
деlolOкратич. действия, Организация за нац. реконструк
ЦIIЮ и Движение .Тапиа хаус z.JYBMeHT.). Объединяет гл. 
06р. рабочих, 101елкую буржуазию и ннтеллигенцию. зз 10IecTa 
в ПП. Лидер-Р. Робннсон. Народное нацио-
11 а л ь н о с Д в и ж е н и е (ННД). ОППОЗИЦИОШJая. Осн. 
н 1956 г. 3 места. Лидер - П. Меннинг (с января 1987 г., 
ДО него - Дж. Чамберс). С о ц и а л - Д е 1v( о к р а т и ч e~ 
с к а я пар т и я (СДП). Осп. в 1976 г. Лидер - В. Джа
мадар. 

К о н г р е с с т р у д а Т Т. (КТТТ). ,Осн. в 1957 г. 
10О тыс. чл. Входит В МКСП. Прсд.- В. Гленн. 
Экономическое положение. Основа ЭКОНОЮIКИ- нефт. 

пром-сть и обслуживание туристов. В 1986 г. ЭКОНОМIIЧ. 
положение продолжало ухудшаться, что было связано в ос
IЮВНОМ С падemtеlоl цен на нефть и нефтепродукты на миро
BOlol рынке (на нефть и нефтепродукты приходилось в сред
lIelol80% всех поступлений от экспорта ТТ.). В 1984 г. ВВП 
(в текущих ценах) составил 20 136 млн. долл. ТТ. Доля 
в ВВП (в %, 1984 г.) горнодоб. ПРОМ-СТII и нефтепсреработ
ки - '24,6, обслуживапия, торговли и администрации-
22,4, обрабат. пром-сти (без нефтепереработки) - б,6, 
стр-ва - 12,8, транспорта и связи - 11,4, с. х-ва'- 2,9. 
Общая численность занятых (1984 г.) - 470,9 тыс. чел. Без
работных - 15% трудоспособного населения rтраны(1985г.). 
Добыча нефти - 9,4 млн. т (1985 г.). Ок. 50% добычи 

нефти коитролировалось монополиями США (.Амоко. 
" др,). в 1986 г. пр-во ТТ. выкупило долю монополии .Те
соро. (США) в смешанной неФт. компании ~Тринидад-Те
СОРО •. Мощность неd>теперера6. пром-сти по прямой пере
гонке на январь 198!) Г.- 13 I-IЛН. т нефти в год, произ-во 
нефтепродуктов - 4,3 foIлн. т (1984 г.). В 1984 г. добыто 
3,8 NЛРД. мЗ товарного природного таза. Произ-во (тыс. т, 
1984 г.) асфальта - 56,2, цемента - 405, удобрений-

1454. В 1984 г. мощность электростанций - 634 тыс. KJ3T, 
выработка электроэнергии - 2,бмлрд. кВт,ч. 
Под С.-х. угодьями занята 171 тыс. га (1984 г.). Осп. с.-х. 

культура ~ сах. тростник (пл .. в 1985 Г.- 27 тыс. та, 
сбор - 1002 тыс. т, произ-во сахара-сырца - 80,9 тыс; т). 
СБОр (тыс. т, 1985 г.) бананов - 3, цитрусовых - 15, ана
насов - 2, овощей - 32 (в т.' Ч. томатов - б), кофе - 2, 
какао - 1, кокосовых орехов - 60, кукурузы - 9, риса ~ 
4, бобовых - 4, ямса - 4, маниока - 3, . батата - 2. 
Произ-во копры - 7 тыс. Т (1985 г.). Поголовье (тыс., 
1985 г.) кр. рог. скота - 77, свиней - 83, овец - 12, 
коз - 50, лошадей - 1. Улов рыбы If др. иорепродуктов-
3,б тыс. т (1984 г.). . 
Длипа автодорог - 7,4 тыс. Kl'!, вт. Ч. С твердыи покры

тием - 3,9 тыс. км (1984 г.). Автопарк - 289,6 ТЫС.I-Iашин 
(1984 г.). 
В 1984 г. (млн. долл. ТТ.) экспорт - 5202, импорт.-':" 

4586. Доля (в %, 1984 т.) в экспорте: нефть и нефтепродук
ты - 81,4, химикаты - 10,9, ПРОlоlтовары - 3,1, обору
дование·и трансп. средства - 1,4, сахар - 1,2; в импорте: 
оборудование и трансп. средства - 30,3, про",. товары .. -
21,6, продовольствие - 19,5, химикаты - 9,1. Доля в экс
порте (в %, 1984. г.): США - 58,5, страны ЕЭС - 14,4, 
страны Кариб. сообщества (КАРИКОМ) - 10,4; в импор~ 
те: США - 38,9, страны ЕЭС - 18,3, Япония - 11, cтpa~ 
ны КАРИКОМ -7,7. ' 
В 1984 г. ТТ. посетило 560 тыс. нностр. туристов (доходы 

от туризма состаВИЛII 475 млн. долл. ТТ.). . . 
Денсжная единица - доллар Трннидада и Тобаго; З,в 

долл. ТТ.= 1 долЛ. США (сентябрь, 1986 г.). ' 
Важиейшие события и внешняя политика в 1986 г. Yxyд~ 

шившееся экономич. положеllllе, увеличение безработицы, 
истощение валlOТНых резервов (до 960 млн. додл. вначале 
1986 г.) создали предпосылки для роста социальной напря~ 
женности. В стране окрепли ОППОЗИЦИОШJЫе силы. В фев
рале под руководством лидера Конгресса демократич. дей
ствия Р. Робннсона в связи с предстоявшими парламеlfl'
СКИМII выборами сложился блок оппозиц. партий - Нац. 
союз за реконструкцию (НСР). По существу была создана 
IlOnaя политич. партия. На состоявшихся в декабре парла
ментских выборах эта партия одержала победу, получив 
33 из 36 мест в ПП и большииство в сенате. Р. Робинсон, 
возглавивший НСР, стал премьер-мннистром. 
Во внеш. политике ТТ. продолжало следовать курсу не-. 

присоединения, укрепления отношений с соседними стра
нами, прежде всего со странами Кариб. бассейна. Дж. Чам~ 
берс выезжал на Г!'Снаду (февраль, принял участие во встре
че с президентом США Р. Рейганом), на Барбадос, в Вене
суэлу (май), в Гайану (июль, участвовал в совещании глав 
государств Карнб. сообщества - КАРИКОМ, посвященнои 
экономич. проблемам региона); Э. Махабир - в Белнз 
(июнь, участвовал в совещаНIIИ I-IИНИСТРОВ ин. дел стран 
КАРИКОМ). В. Булавин. 

ТУВА.лу 
Т.- государство, расположенное lIа 9 о-вах JI атоллах 

юго-зап. части Тихого ок. ВХОДIIТ В Содружество. Пло
щаДI, - 26 км'. Населеllllе - св. 10 тыс. чел. (1986 г., оцен
ка), гл. обраЗОlol полинезийцы; по религии - преимущест
венно протестанты. Офиц. яз.- аНГЛИЙСКIIЙ. Столица
Фунафути (св. 2 тыс. жит.). 
Глава государства - англ. королева, представленная гене

рал-губернаторои (Ф. ПеШlТала Тео). 3аКОllодат. орган
Палата ассаl'lблеи (однопалатный парламент, состоящий IIЗ 
12 депутатов, избираемых ш\ 4 года). Преl'(I,еР-МИIIIIСТР 11 
l'IIlIJ. 1111. дел - Т. Пуапуа. 

Полнтич. партий и проd>союзов нет. 
ВВП - 3,8 мли. долл. США. ОСlIова ЭКОНОl'шки - произ

водство копры (в среднем 400 т в год). Бедные почвы пре
пятствуют развитию с. х-ва. ЭКОНОfolич. зона - ок. 1 I'fЛН. 
км2 • Транспорт развит слабо. В Фунафути имеется взлетно
посадочная полоса и мор. причал. 

Внешняя торговля (тыс. австрал. долл., 1983 г.): экс
порт - 37 (гл. обр. копра), импорт - 2890 (пищевые про
дукты, топливо, оборудование, трансп. средства и др.). Осн. 
торговые партнеры (%): Фиджи - 48, Австралия - 40, Но
вая Зеландия - 5. ДефIlЦИТ' торг. и платежного баланса 
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покрывается за счет иностранных субсидий (в основном из 
Великобританин 11 Австралии), выпуска почтовых марок, 
помощи по линии специаЛlIзированных учреждеНIIЙ ООН 
и др.. источников. Денежная еднница - австралийский 
д.о~щар. 

Т. активно выступает за преврашение юж. ч. Тихоro ок. 
в безъядерную зону (Т. одна из первых ратифицировала 
Доroвор Раротонга). В мае Т. посетил мин. IIH. дел АвстРа
лии У. ХеЙден. о. Рубцов: 

ТУНИС 
(Т У н и с с к а я Р е с п у б л и к а) 

.Общие сведено. Т.-.rocударство в Сев. Африке. ПЛо
щадь - 163,6 тыс. км2• Население - 7,4 мли. чел. (1986 г.); 
г.iI; обр. арабы и берберы; св. 400 тыс. тунисцев живет и ра
ботает за гранlЩей (в т. Ч. ок. 300 тыс.- В странах ЕЭС). 
Гос .. религия - ислам. 
Офиц~ язык - арабский. Столица - г. Тунис (1,2 I'IЛН. 

жит., с приroродами). 
государствениый строй. Глава государства - президент, 

избираемый населением на 5 лет; с 1957 1'.- Х. Бургиба 
(с 19751'.- пожизненно). Высший закоиодат. opraH - одно
палатная Палата депутатов (136 депутатов, избираемых иа
селением на _5 лет). ПремьеР-I'IИНИСТР - Р. Сфар (с июля 
1986 г.; до Hero - М. Мзали). Мин. ии. дел - Х. Мабрук 
(с сентября 1986 г.; до иеro - Б. К. ас-Себси). 
Политические партии и профсоюзы. Правяшая С о Ц и а

листическая дестуровская партия 

(СДП). Обр. в 1934 г .. Пожизненный пред.- Х. Бургиба, 
ген. секретарь - Р. Сфар (с июля 1986 r.; до иеro-
М. Мзали). -
Тунисская коммунистическая пар-

т u я (ТКП). Обр. в 1920 г. (как секция Французской КП), 
с 1939 1'.- самостоятельная партия, в 1963-81 rr. была 
запj)ешена. Первый секретарь - М. Хармель. 
В 1983 г. легализованы в качестве партий оппозиц. JIBII

жения: Д в и ж е н и е д е м о к р а т о в - с о Ц и а л и с
т о в (ДДС), ген. секретарь - А. Местири; Д в и ж е н и е 
н а р о Д н о г о е Д и н с т в а 11 (ДНЕ-П), ген. секре
тарь - М. Бельхадж Амор. 

_В с е .0 б щ е е т у и и с с к о е о б ъ е Д и н е н 11 е т р у
д;{ (ВТОТ). Обр. в 1946 г. Геи. секретарь - А. Бурауи 
(с января 1987 г.; до иеro - Х. Ашур). 
Экономическое ПОJlожение. В 1986 г. ПРОIlЗОШЛО знаЧII

тельное ухудшение экономич. 11 финанс. положения в ре
зультате падения цен на нефть на I'lИровом каПllталистич. 
рыике, сокращения поступлений от ТУРИЗl'lа и валlОТНЫХ 
переводов от тунисцев, работающих за границей; резко 
оБОстрилась проблема погашения внешнеro долга. ВВП 
в 1986 г. в постоянных ценах уменьшился на 1 % (в 1985 г. 
р'ОСТ - 4,6%, уточи. данные). С середины 1986 г. правитель
ство начало выполнять программу .строroй ЭКОНОl'lИи., 
разработанную МВФ и МБРР. Были сокращены бюджет
ные расходы, повышены цены на основные продовольствсн

ные товары и нефтепродукты, ослаблены ограничеllИЯ на 
IIМПОРТ, проведена девальвация тунисского динара на 10%. 
С е JI ь с К о е х о з я й с т в о. В 1986 г. объСl'1 С.-Х. 

пр.оизводства У!'lеньШlfЛСЯ на 12,5% (в 1985 г. рост -
17,4%). Сбор и производство (тыс. т; в скобках - в 19851'., 
уточн. данные) зерновых - 605 (2067), картофеля - 170 
(150), томатов - 420 (420), маслнн - 525 (475), Фиников-
60 (54), миидаля - 42 (52), винограда - 107 (1()8), цитру
совых - 252 (196), персиков - 39 (34), яблок - 35 (28), 
груш-30 (27), граиатов - 35 (32), инжира - 25(24), I'lяса 
(вкл. mицу) - 213 (203), молока - 340 (315), яиц (МJlН. 
mт.) - 995 (1032); улов рыбы - 93 (89) тыс. т. На конец 
1986 г. поголовье (тыс.; В скобках - на конец 1985 г.) 
крупного рогатого скота - 334 (354), овец - 3182 (3447), 
коз - 567 (620). 
Про 1'1 Ы Ш Л е н н О с т ь. В 1986 г. объсм производства 

в горнодоб. пром-сти в результате значительного расшире
ния доБЫЧl1 фосфатов _увеличился па 22,4%, в обрабат.
на 4,9%, в нефтяной - уменьшился lIа 1;7%. Добыча 

(МJlИ. т; В скобках - в 1985 г., уточн. данные) IIефти-
5,3 (5,3), фосфатов сырых - 5,8 (4,5). 
Т р а н с пор т. В 1985 г. длина жел. дорог (тыс. K~I)-

1,8, автодорог - 54, в т. ч. С твердым покрытисм - 12,0, 
трубопроводов - 1605 км, вт. ч. нефтепроводов - 900 K~I; 
газопроводов - 735 км; грузооборот I'IОРСКИХ портов-
15,9 МЛII. т. 
В Н е ш н я я т о р l' О В Л Я. В 1985 г. (млн. динаров, 

уточн. данные) экснорт - 1443, в т. ч. нефти - 573,3; 
lIII.щорт - 2287. Экспортировались сырые фосфаты (164,3), 
ОЛllВковое масло (42,8), финики, вино и др.; импортирова
лись машины и оборудование, сырье и полуфабрикаты, про
довольствие, готовые изделия. Гл. контрагенты: ФраIЩUЯ, 
Италия, ФРГ, др. страны ЕЭС, США. 
Ф и н а н с ы. В 1986 г. (млн. динаров) cYl'll'lapHble по

ступления в гас. бюджет составили 1837, а расходы - 2392, 
вт. ч. капитальн. вложения - 407. В 19861'. (млн. динаров) 
дефllЦИТ текущеro платеж. баланса - 650, внешиий долг-
4150; на октябрь 1986 г. резервы иностр. ваJlЮТЫ - 81,5 
млн. долл. 

Денежная единица - тунисский динар. 0,8 динара = 
= 1 долл. США (февраль 1987 г.). 
Важиейшие события и внешuя политика в 1986 г. ВНУ

трипоmlТИЧ. обстановка в стране продолжала оставаться 
сложной. В июне состоялся 12-й съезд СДП. В ноябре про
шли очередные парламентские выборы; Bct. места в парла
меше получили представители т. н. Патриотическоro сою· 
за - блока кандидатов от СДП и действующих под ее 8ГИ
дой общественных организаций, а также ВТОТ. Оппозиц. 
партии, в т. ч •. ТКП, отказались от участия в выборах. 
В июле и сентябре была проведена частичная реорганизация 
правительства. 

Во внешней полmике продолжали развиваться связи со 
странами Запада, оказывавшими Т. финанс. помощь. Ук
реплялись отношения прежде всего с арабски~1И и африкан
скими странами. 

Х. Бургиба посетил Францию (деIЩбрь); М. Мзалп
Мали, Нигер, Сенегал (февраль), Италию (февраль, март), 
Францию (февраль, апрель). Алжир, Марокко (март); 
Р. Сфар - Алжир (октябрь); Б. К. ас-Себси- США, 
Францию (февраль), Мавританию (март); Х. Мабрук
Италию (август, октябрь), Марокко (октябрь), Маврита
нию, Испанию, Францию (ноябрь). 
В Т. побывали президенты Ливана А. Жмайель, Мали 

М. Траоре (июль), Алжира Ш. Бенджедид (декабрь), пред; 
правительства Испании Ф. Гонсалес (январь), премьер
министр Франции Ж. Ширак (I'lай), вице-през~нт США 
Дж. Буш (март), пред. Президиума ВНС НДРИ Х. аль
Аттас (ноябрь), ~lИнистры ИН. дел ФРГ (февраль), Югосла
вии (апрель), Нидерландов, ГOЛJIандип (май), ФраНЦШI 
(июль), Алжира (октябрь) 11 др. 
Развивались советско-тунисские отношения. В Т. состоя

лось первое заседание Постоянной межправительственной 
советско-тунисской комиссии по экономич., научно-технич. 
сотрудничеству и торговле (февраль). На 27-1'1 съезде КПСС 
прис~твовала делегация СДП во главе с членом Полит
бюро СДП Х. БаккYlllем (февраль - март). В Т. выезжа
ли делегация Верх. Совета СССР во главе с Пред. Совета 
Союза Л. Н. Толкуновым, делегация КПСС, которая при
ВИl'lала участие в работе 12-1'0 съезда СДП (июнь). 

Л. Гудамов (подитика), С. Dеденчук (экономика). 

ТУРЦИЯ 
(Турецкая Республика) 

Общие сведения. Т.- государство в Зап. Азии iI Ю.-В. 
Европе. ПЛощадь - 780,6 тыс. K1'1 2• НаселеНllе -
51.4 млн: чел. (перепись 1985 г.); турки (ОК. 90%), курды, 
арабы, лазы, грузины п др. По релиruи преобладают му-

СУЛЫlане-СУIlНIIТЫ. Офиц. язык - туреЦКllii. СТОJlица
Анкара (3,5 МдН. жит., перепись 1985 r.). 
Государствевный строВ. Глава государства -лреЭII

дент, избираемый ВелиКlШ нац. собравием Т. (ВИСТ) 
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CPOKO~I на 7 лет: с 1982 t.,~ К. Эврен. ВНСТ - однопа
латный парламент (400 дl!путатов, избираемых на 5 лет 
путе~1 ПРЯl<IЫХ выборов). 
ПремьеР-l\IИНИСТР - Т. Озал. Мин. ин. дел - В. Хале

фоглу. 
Политические партии и профсоюзы. Политич. И проф-' 

союзная деятельность cтporo регламеитируется приняты

~1I1 во время правления военных (1980-83 IТ.) законами. 
Пар т и я о т е ч е с т в а (ПО). Обр. в 1983 r. Выражает 
IIHTepecbl кр. торг.-ПРОl<I. и банковской буржуазии. Ген. 
пред. - Т. Озал. Пар т и я в е р н о r о п у т и (ПВП). 
Обр. в 1983 г. Выражает интересы части торг. и пром. 
буржуазии 11 ПОl\lещиков. Ген. пред. - Х. Джиндорук. 
Социал-деl\lократическа я н а р о д н а я 
пар т и я (СДНП). Обр. в 1985 г. Выступает с позиций 
бурж. социал-рефОРМИЗl<lа. Лидер - Э. Инеию. 
К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я Т. (КПТ). 

Обр. в 1920 г. С 1922 Г.- в подполье. Ген. секретарь ЦК
Х. Кутлу. 
Конфедерация рабочих профсоюзов 

Т. (Тюрк-Иш). Обр. в 1952 г. Ок. 1 млн. чл. teH. пред.
Ш. Йылмаз. Др. профсоюзные объединения с 1980 г. запре
щены. 

Экономическое положение. В 1986 г. продолжалась 
реализация 5-й пятилemей программы экономич. развития 
(1985-89 IТ.). ВНП (в %; в скобках - в 1985 r., уточи. 
данные) возрос на 7,9 (5,0, продукция пром-сти - на 9,2 
(6,3), с. х-ва - на 7,4 (2,4). В 1985 г. капиталовложения 
в экономику (млрд. лир, В текущих ценах; в скобках -
в 1984 г.) - 5098,6 (3369,9), в т. ч. В гос. сектор - 3057,4 
(2021,8). В 1986 г. (из-за сохранявшегося низкого спроса 
на продукцию ряда отраслей пром-сти со сторовы внутрен
Hero и особенно внешнего рынков, нехватки ликвидных 
средств И валюты на оплату импорта сырья, деталей И уз
лов) использование производств. МОЩIIостей составило 
в среднем 75% (в 1985 Г.- 73%). 
Теl<IПЫ роста IИIфляции И цен (в %) - 34,6 (в 1985 Г.-

47,3). Число безработных (офиц. данные) - 4,3 млн.; 
за границей работало ОК. 1,1 МЛН. I'абочих, валютные по
ступления от них (млн. долл.) - 1633 (в 1985 Г., уточи. 
данные - 1714). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1985 Г. капиталовложения 

(l\IЛРД. лир, в текущих ценах; в скобках - ,в 1984 г.) в об
рабат. пром-сть - 978,4 (749,9), в энергетич.- 738,9 
(533,9), в добывающую - 287,4 (183,1). 

Производство важвеllmих видов 
про М. про Д у к ц и и 

Виды продукции 11983 Г. 11984 Г. 11985 Г. 

Электроэнергиsr. )IЛРД. кВт· q .. 27,4 30.6 34,2 
Каменный уголь*, ТЫС. т. 6725 7103 7281 
Бурый УГОЛЬ. ТЫС. т . . . 23847 27199** 31238 
Hetb, ТЫС. т . . • • . . . 2204 2087 2110 
Не тепродукты, ТЫС. т. . 16128 16460 16465 
XpoMoBasr руда, ТЫС. т . . 515 688** 764 
Желеэваsr руда, ТЫС. т . . 3630 4049** 3323 
Медь черноваsr*, ТЫС. т . 19 32 34 
Mapraaцeoasr руда, ТЫС. т .. 42 44 43 
Чугун. ТЫС. т .. .. .. . . .. .. .. · . 2645 2792 3094 
Прокат, ТЫС. т .. .. . .. .. . ....... 1726 2753 3080 
Цемевт, ТЫС. т. . . . . • . · . 13596 15738 17581 
Бумага 11 картов*. ТЫС. т · . 393 488 470 
Х.-6. ткави*, ИЛН. и .... 245 260 214 
Шерстяные ткави*, или. и . 6.7 6.6 6,0 
Сахар, ТЫС. т . . . . . . • • 1714 2554** 2859 
Удобрения, ТЫС. т. . . .•• 6015 7470" 7213 

• Гас. сектор. ... Уточн. данные. 

в 1986 Г. вошли в строй нефтехимич. комплекс в Алиа
re. нефтеперераб. з-д в Кырыккале, газовый з-д в Хами
табаде, з-д шарикоподшипников в Полатлы, первый блок 
тэс .ЕникёЙ •. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В с. х-ве занято ОК. 55% 

са)lOдеят. населения. В 1985 Г. (в скобках - в 1984 Г., 
УГОЧlI. данные) капиталовложения в С. х-во (млрд. лир, 
в текущих ценах) - 451,6 (356,5); сбор (l\IЛН. т) пшеницы-
17,0 (17,2), Rжи - 0,360 (0,360), ЯЧl<lеня - 6,5 (6,5), ов
са - 0,314 (0,316), кукурузы - 1,9 (1,5), риса - 0,165 
(0,168), картофеля - 4,1 (3;2), сах. свеклы - 9,8 (11,1), 
хлопка - 0,518 (0,578), табака - 0,180 (0,178), чая -
0,625 (0,569), фундука - 0,180 (0,300), цитрусовых-

0,962 (1,298), винограда - 3,300 (3,300); производство олив
KOBoro MacJta - 0,060 (0,080). В 1984 Г. поголовье (l<ШН;;. 
в скобках - в 1983 г.) Кр. рог. скота - 13,0 (14,9), овец -'-
40,4 (48,7), коз - 13,2 (16,7), ВТ. ч;аиroрских -' 2,0 (3,1):" 
настриг (тыс. т) ше~ти - 51 (62), мохера - 3 (5); число" 
тракторов - 556,8 (513,5) тыс.; улов рыбы - 567 (534) 
тыс. Т. 

Т Р а н с пор т. В 1984 Г. длнна (тыс. Kl<I) жел. дорог-
8,2, шоссе - 59,1, в Т. ч. гос. значения - 31,0. В 1985 г. 
(в скобках - в 1984 Г., уточи. данные) автопарк (тыс. 
l<lашин): легковых - 983,7 (919,6), грузовых - 418,0 
(395,8), автобусов - 135,1 (124,3); тоннаж MOIJCKOro тор
гового флота (тыс. т) - 3684,4 (3124,8). В 1986 Г. введен 
в эксплуатацию нефтепровод IOмурталык - Кырыккале 
(550 км). 
В н е ш н я я т о р r о в л Я. В 1985 г. (млн. долл.; 

В скобках - в 1984 г.) экспорт - 7958,1 (7133,6), импорт -
11 343,6 (10756,9). Гл. KOHтpareнты (В %): в экспорте
ФРГ (18), Иран (14), Ирак (12), Великобj!Итания (7), 
США и Италия (по 6), Саудовская Аравия (:», Франция 
и Нидерланды (по 3), СССР (2); в импорте - ФРГ (12), 
Иран (11), США и Ирак (по 10), Италия и Ливия (по 6), 
Франция и Великобритания (по 4), Саудовская Аравия, 
Нидерланды и СССР (по 2). 
В 1985 Г. (в скобках - в 1984 г.) Т. посетили 2,6 (2,1) МЛН. 

ииостр. туристов, доходы от ИНОСтр. туризма - 770,0 
(271,0) l<ШН. ДОЛЛ. 
Ф И Н а н С Ы. ПО бюджету- на 1986 Г. (млрд. лир; в скоб

ках - по бюджету на 1985 г.) расходы - 7252 (5542), 
доходы - 6750 (5042). На конец 1985 Г. (в скобках - на 
конец 1984 Г., уточи. данные) ВНУтр. ГОС. долг - 2285 
(1461) l<ШРД. лир. На конец 1986 Г. (в скобках - на конец 
1985 г.) внешний ГОС. долг - 29,4 (25,0) ИЛРД. ДОЛЛ. На ко
иец декабря 1986 Г. золотовалютные резервы - 3814 МЛИ. 
ДОЛЛ. (на конец декабря 1985 Г.- 3611). В 1985 Г. (в скоб
ках - в 1984 Г., уточи. данные) получены займы и креди
ты - 2910 (3025) ИЛН. ДОЛЛ. ' 
Денежная единица - турецкая лира. 755,6 лиры =' 1 

ДОЛЛ. США (декабрь 1986 г.). • " 
Важнейшие события 1986 г. ВНУТРИПОЛитич. положение 

характеризовалось усиливающейся поляризацией сил и 
обострением социалЬНО-ЭКОИОМИЧ. проблем. Наряду с даль
нейшим утверждением гражданских форм правления и ак
тивизацией деятельности оппозиционных сил продолжал 
действовать весь репрессивный военио-полнцейский аппа-' 
рат, жестоко пресекавший любые попытки выступлений 
за восстановление леraльной деятельности прогресС. партий 
и профсоюзов. В поддержании относительной стабильности 
J>ежима в стране главную роль продолжала играть армия. 

Такое положение по-прежнему устраивало те СИJtы, которые 
извлекали ОГРОl<lНые прибыли из поощряемоro правитель
ством процесса укрепления позиций частиоro сектора в эко
номике и .либерализации. внешней торговли. 
Виешняя политика в 1986 г. Внешнеполитич. курс Т. 

по-прежнему был сориеитирован на развитие разносторон
него и прежде всего BoeHHOro сотрудничества с США, а так
же укрепление связей с НАТО. Это определяло в целом 
позицию страны по основным междувар. проблемам. Т. 
предпринимала усилия по установлению более тесных свя
зей с ЕЭС и Евросоветом, имея в виду вступление ее в .Об
щий рынок. в качестве полноправноro члена. В западноев
ропейской политике Т. повышенное внимание, как и преж
де, уделялось отношениям с ФРГ,активизировались свя
зи с Великобританией и Италией. Продолжали оставаться 
сложными турецко-греческие отиошения из-за комплекса 

проблем Эгейского моря и вопросов кипрского урегулиро
вания. Т. прилагалаусилия к развитию связей с госу
дарствами Арабского Востока, а также ЮВА и Дальнего 
Востока, ГЛ. обр. в торг.-эконоМич. области. Т. высказы
валась за скорейшее урегулирование МИРНЫl<IИ политич; 
средствами ирано-иракской войны, за ликвидацию' апар-
теида в ЮАР. ' 

К. Эврен посетил Тунис, АРЕ, Катар (январь); Т.Озал
Иран (январь), Англию (февраль), Ирак (март), Саудов
скую Аравию, Кувейт, Индию (апрель), Бахрейн, Бaнrла
деш, Юж. Корею (октябрь), ЙАР (декабрь); В. Халефог
лу - Марокко (январь), Канаду (май), Австрию (июль), 
Ираll (aBrycT). В Т. побывали президент ФРГ Р. Вайцзек
кер (май), пред. Совета Министров Сирии А. Р. ,Касм 
(l<IaPT), премьер-министр Пакиетана М. Х. Джуиед:iicо 
(июль), премьер ГОС. совета КНР Чжао Цзыян (июль); 
миннстры ин. дел Италии Дж. Андреотти (январь), Алжи-
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ра А. Т. ИбраХИ~1II (апрель), Финляндии П. Вяюрюнен 
(май), Австралии У. Хейден (июль), гос. секретарь США 
ДЖ. Шульц (март) 11 др. 
Получили развитие турецко-советские отношения, а так

же отиошения Т. с: др. социалистич. странами. В lIюле Т. 
посетила делегация во главе с зам. Пред. ПреЗИдllума Верх. 
Совета СССР В. П. Орловым. С 28 июля по 1 августа со- ' 

стоялся офиц. визит В СССР Т. Озала. Состоялось BOCbllOe 
(февраль, Анкара) и девятое (ноябрь, Москва) заседания 
сиешанной иежправнтельственной советско-турецкой ко
миссии по эконоиич. сотрудничеству. К. Эврен посетил 
ВНР (июль), СФРЮ (октябрь); Т. Озал - СРР (июнь); 
В. Халефоглу - ЧССР (июль). 

Б. Г лушеш,о (Э"Оllо.мu"а), И. ЛеО/шдов (nолити"а). 

угАНДА 
(Р е с D У б л и к а У г а 1I Д а) 

Общие сведения. У.- государство в ВОСТ. Африке. 
Входит в Содружество. Площадь - 236 тыс. K~12. Населе
IIl1е - 15 млн. чел. (1!)85 г., оценка), гл. обр. народы групп 
пигер-кошо и шари-нильскоЙ. Ок. 65% населения - хри
стиане (католики, протестанты), 5-6% - мусульмане, 
остальные придерживаются местных традиц. верований. 
Офиц. язык - ашлиЙскиЙ. Столица - Кампала (458 
тыс. жит.). 
Государственный строй. С января 1986 г. (до принятия 

новой конституции) глава государства - президент -
Й. Мусевени; он же иин. обороны. Законодат. власть при
надлежит Нац. совету сопротивления (НСС; 35 чл. на фев
раль 1986 г.) и президенту, исполнительная - правитель
ству. Преиьер-иинистр - С. Кисека. Мин. ин. дел
И. Мукииби. 
Политические партии и профсоюзы. Н а Ц и о н а л ь

н о е Д в и ж е н и е с оп р о т и в л е н и я (НДС). Осн. 
в 1980 г. под назв. Патриотич. движение У. (с 1981 г. нахо
дилось в подполье). С января 1986 г.- правящая поли
тич. организация. Пред.- Й. Мусевени. Д е м о к р а т и
ч е с к а я пар т и я (ДП). Осн. В 1956 г. Прозападная 
бурж. партия. Пред. - П. Семогерере. К о н с е р в а т и в
Н а я пар т и я (КП). Осн. в 1979г. Пред.- Дж. Майанд
жа-Нканджи. Н а Ц и о н а л ь н а я л 11 б е р а л ь н а я 
пар т и я (НЛП). Осн. в 1984 г. Пред. - Т. Окени. Н а
р о Д н ы й к о и г J> е с с У. (НКУ). Осн. в 1960 г. Пред.
А. Милтон Оботе (с 1985 г. в эмиграции). 
Н а ц и о н а л ь н а я о р г а н и з а ц и я про ф-

с о ю з о в У. (НОПУ). Осн. 'в 1974 г. Объединяет 16 отрас
левых профсоюзов (св. 100 тыс. чл.). Пред.- Е. Холл. 
Ген. секретарь - С.Околимош. 
Экономическое положение. В 1983 г. ВВП - 842 ~IЛН. 

долл. США. Доля в ВВП (в %, 1984 г.) с. х-ва - 50, 
пром-сти - 4, стр-ва - 0,5, торговли, транспорта и связи -
10,8, сферы услуг - 34,7. В 1985 г. ВВП снизился на 5,5%. 
Произ-во (тыс. т, 1983 г.) сахара - 3, цемента - 17, х.-б. 
тканей - 20 МЛИ. м2 , сигарет - 746 МЛИ. шт. (1982 г.), пи
ва - 10 млн. л, круглого леса - 25,4 МЛИ. м3. В 1985 г. 
выработано ооектроэнергии - 641 млн. кВт,ч. , 
В 1984 г. сбор (тыс. т) кофе - 204, чая - 4, хлопка-во

локна - 24, табака - 3, бананов - 420, кассавы - 500, 
батата - 780, картофеля - 205, сах. тростника - 400, 
проса - 600, сорго - 470, кукурузы - 500, риса - 25, 
пшеницы - 20, арахиса (необрушенного) - 100, бобов-
421. Поroловье (млн., 1984 г.) Кр. рог. скота - 5,2, коз -
2,5, овец - 1,3, свиней - 0,3, домашней птицы - 14 млн. 
Улов рыбы в 1983 г.-172 тыс. т. 
Длина (тыс. км, 1984 г.) ж. Д.- 1,3, автодорог - 27,5, 

вт. ч. С твердым покрытиеи - 7,7. Автопарк - 27,2 тыс. 
~Iашин. 

В 1985 г. (~IЛН. долл.) экспорт - 394,5, И~lПорт - 323. 
Осн. статьи (1984 г.) экспорта: кофе (93%), хлопок, куку-

руза, чай; И~lПорта: сахар, машины, текстильные тевары, 
строит. ~Iатериалы, горючее. Гл. торг. партнеры: Велико
британия, США, Франция, Япония, Италия, Кения, Ин
дия, ФРГ. 

Гос. бюджет на 1986/87 фин. г. (~IЛII. уг. шилл.) по дохо
дa~1 - 777, 110 расходам - 1127. Внеш. гос. долг на конец 
1986 г. (оценка) - 1054 МЛИ. долл. Денежная единица
угаНДИЙСIШЙ шиллинг. 1400 уг. шилл. = 1 долл. США 
(август, 1986· г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. В ян

варе к власти в стране пришли военно-патриотич. силы во 

главе с Й. Мусевени. 29 января он принял присягу в каче
стве президента страны. В февра.71е сфор~шровано прави
телЬСТI!О нац. единства, в состав к-рого вошли представители 

всех оппозиц. партий и воен. группировок, выступавших 
пр()тив режима М. Оботе (президеит У. с 1980 г. до июля 
1985 г.). К концу нарта новые власти контролировали уже 
всю территорию страны. Правящей ПОЛlIТИЧ. организацией 
в страие стало Нац. двuижение СОПРОТИВ.71ения, пред. K-poro 
был избран (февраль) И. Мусевени. Полномочия распущен
ного в 1985 г. парламента до принятия новой консmТУЦИII 
начал исполнять Нац. совет СОПРОТllвления. Новое пр-во У. 
опиралось также на хорошо организованную, ДИСЦИПЛIIНII

рованную и пользующуюся поддержкой всего населения 
Нац. ар~шю сопротивления. Пришедшее к власти новое 
руководство У. провозгласило курс на создание смешанной 
экономики на основе гос. и частного преДПРИНШlaтельства 

при ведущей роли гос. сектора. Было решено, что с. х-во 
будет развиваться на кооперативных началах. Бьmа воз06-
новлена деятельность обществ. организаций: профсоюзных, 
женских, молодежных и др. Образована комиссия по под
готовке новой конституции. Для осуществления влаСТlI на 
местах повсеместно созданы выборные нар. комитеты, на 
к-рые возложено решение вопросов са~lOунравления, под

держания законности и порядка. 

Во внеш. политике У. ПРОВQдила курс на неприсоеДIIНС
ние, мирное сосуществование, поддержку национально

освоБО,!l.ительных движений, ЛlIквидаЦIllО расизма 11 неоколо
ниализна, развитие' всесторонних отношений со Bce~1II 
странаt'и :.шра при условии невмешательства в ее внутр. 

дела. И. МусевеНJI выезжал в Танзанию (май, июль), Ке
ilИЮ (июль), Эфиопию (IIЮЛЬ, декабрь), Ливию (август), 
Буркина-Фасо (август), ЗИNбабве (сентябрь, на конферен
цню глав государств и правительств неприсоединивших

ся стран, избран вице-президентом Движения неприсоеди
пения), Великобританию (нояБJ?Ь), Италию (ноябрь), Бель
гию (ноябрь), Египет (ноябрь). У. ПОСе1l1ЛJl президенты 
Кении д. Арап Мои, Таllзании Али Х. Мвиньи, Руан
дЫ Ж. ХаБЬЯРlшана, Бурунди Ж. Б. Багаза (~lapT), Бур
кина-Фасо Т. Санкара, глава Революционного ру_ 
ководства ЛIIВИИ М. Каддафи (сентябрь) и др. 

А. Поздllя"ова. 

уругвАй 
(В о с т о ч н а я Р е с п у б л и к а У р у г в а й) 

Общие сведения. У.- государство в восТ. части Юж. 
Америкll. Площадь - 186,9 тыс. км2• Население - 3 I'IЛН. 
чел. (1986 г., оценка), гл. обр. уругвайцы. Господств. ре
ЛliГИЯ - католицизм. Офиц. язык- испанский. Столи
ца - Монтевидео S1,3 млн. жит.). 
, Государственныи строй. По конституции 1967 г. глава 
государства и правительства - президент, IIзбираеl'IЫЙ на 
5 лет; с ~lapTa 1985 г. - Х. М. СаНПlнетги. Законодат. 
власть принадлежит Ген. АссаNблее, состоящей IIЗ сената 
(30 чл.) и палаты представителей (ПП, 99 чл.). Мин. И1l. 
дел - Э. Иглесuас. 

Политические партии и профсоюзы. Пар т 11 Я .К 0-
л о р а д о. (или Батльистская). Оси. в 19 в. Выражает 
интересы крупной ТОРГОВО-ПРОNЫШЛенной и финансовой 
буржуазии. В сенате - 13 мест, в ПП - 41. Лидер
Х. БаТJIье Ибаньес. Н а ц и о н а л ь н а я пар т и я 
(.БлаIlКО.). Осн. в 19 в. Выражает интересы крупных 
зеl'rлевладельцеВ-СКОТОIIОДОВ 11 промышленников.В' сена
те - 11 ~lecT, в ПП - 35. Лидер - В. Ферейра Альдуна
те. Х р и с т 11 а н с к о - Д е ~I о к Р а т и ч е с к а SI п а р_ 
т JI Я (ХДП). Осп. n 1962 г. Лидер - Х. Пабло Терра. 
С о ц и а л и с 'l' IJ Ч е с к а я пар т 11 Я У. (СПУ). Осп. 
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11' 1911 г. Пред.-': х. Педро Кардосо. Ген. секретарь
Р. Гаргано. ' 
КОМ'МУ'НJlстическая партия У. (КПУ). 

Осн. в 1920 г. Ген. секретарь ЦК - Р. Арисменди. 
Л е в ы iI Ф р о н т о с в О б о ж д е Н и я (ЛФО). Осн. 

в 1962 г. ОбъеДllНяет прогрессивные силы страны. Ш 11 Р 0-
к и й Ф р о н Т. Осн. В 1971 r. В его состав входят КПУ, 
СПУ, ЛФО. НКТ 11 др. партии и организаЦlIII. В сенате -
6 ~leCT, в ПП - 21. Пред. Исполко~ta - сен. Л. Сереньи. 
Национальный конвент трудящихся 

(НКТ). Осн. в 1964 r. Объединяет ОК. 700 ТЫС. ЧЛ. Входит 
В ВФП. Пред.- Х. Делия. Ген. секретарь - Ф. Диас. 
Экономическое положение. В 1986 r. ВВП увеличился 

па 5% и составил 5,5 млрД. ДОЛЛ. Уровень инфляции сос
тавил 70%. Уровень безработицы - 11 % экономически 
активного населения. 

е е л ь с К О е х о з я й с т в О. В С. х-ве занято 18% 
ЭКОНО~lИчески ' активного населения. Основная отрасль
ЖИВОТНОВОДСТВО. В 1986 г. поголовье (млн., в скобках 
УТОЧН. данные за 1985 г.) кр. рог. скота - 9,3 (10,6), овец -
23,8 (21,2), свиней - 0.25 (0,25); забой кр. рог. скота 
(1985 г.) - 15, овец - 3,2, свиней - 0,16. Произ-во 
(тыс. Т, 1985 г.) битой птицы - 22. свежего ~lOлока - 910, 
~ыpa - 11, сливочного масла - 10, виноградного вина-
95; настриг щерсти (на базе ненытой) в 1986 Г.- 91; улов 
рыбы - 67. 

П о с с в Н ы с п л о Щ а Д и II С 6 о р с. - Х. к у .'1 Ь Т У l' 

1984'г.' 1985 г.' 1986 г." 

щадь. Сор, пло-I 6 
ТЫС. га тыс. т 

щадь Сор. пло-\ 6 
тыс .. ~a тыс. т 

щадь Сор. пло-I 6 
тыс. ~ тыс. 't 

Пшеница. 226 349 212 246 210 320 
Сорго 47 119 63 152 40 150 
ОВСС ••• 50 48 33 20 50 20 
Рис' ...... 79 340 85 423 86 421 
.'Iьняное семя 13 8 10 7 11 7 
Соя-бобы 8 11 14 21 20 35 
Подсолнечник 55 26 39 31 77 72 
Я6.10КИ 43 40 .. . 
Апельсины. 67 68. ... 
Мандарины 30 35 ... 
BIIHoгpaa,· • 117 120 ... 
ЛIIМОНЫ .. 40 35 ... 

• Уточненные данные. •• Оценка. 

Про м ы ш л е н н о с т ь представлена в основнои пред
ПРIIЯТIIЯ~IИ по переработке С.-Х. сырья. Иа долю ПРОМ-СТII 
ПРИХОДIIТСЯ 25% ВВП страны, в ней занято ок, 30% ЭКОНD
Нllчески' активного населения. В 1986 Г. произ-во (тыс. т) 
говядины (в убойном весе) - 370, баранины - 43, СВИНII
НЫ - 13, сахара - 92; сборка автомобилей - 1О,6 ТЫС., 
произведено нефтепродуктов - 1,2 МЛН. иЗ (1985 г.). 
ПРOlfЗ-ВО электроэнергии - 3,6 l'lЛрД. кВт· Ч (1983 г.), ГЛ. 
06р. на ГЭС. 

т р а н с пор Т. Длина Ж. д.- 3 ТЫС. K~I, автодорог -
10 ТЫС. км, IIЗ НIIХ С TBepДЫ~1 покрьггие~1 - 2,8 ТЫС. КМ. 
Автопарк - 342 ТЫС. легковых и ОК. 60 ТЫС. грузовых машин, 
45 ТЫС. автобусов. Общий тоннаж ~lOр. флота - 282 ТЫС. 
6р. рег. Т. 
В н е щ 11 Я Я Т О Р Г О В Л я. В 1986 Г. (млн. ДОЛЛ., 

В Сltобках УТОЧН. данные за 1985 г.) экспорт - 1060 (854), 

IШПОРТ - 760 (675). Структура экспорта (млн. ДОЛЛ.; 
1985 г.): щерсть - 178,4, мясо и мясопродукты - 17О; 
кожсырье 11 кожи - 123, молочные продукты ~ 30, naHII 
11 текст. IIЗДелия - 36, рыба и рыбопродукты - 5З; струк
тура импорта: нефть - 223, хим. товары 11 плаСПIэ'Ссы ~ 
119, машины, 060рудование, трансп. средства - 100. ' 

Гл. торг. контрагенты в 1985 Г. (млн. дOJUi., В скобках 
в %) в экспорте: Бразилия - 143,3 (16,8), США - 125,6 
(13,4), ФРГ - 66,1 (7,8), Аргентина -- 63,1 (7,4), в импорте: 
Бразилия - 91,3 (20,6t Аргентина - 59,0 (13,3), США-
45.1 (10,2), ФРГ - 35,:> (8,0). 
Ф и н а н с Ы. Дефицит ГОС. бюджета - 5% от ВВП. 

В 1986 Г. внеШ. долг составил 5 МЛРД. ДОЛЛ. Золотовалют
ные резервы - 820,4 МЛН. ДОЛЛ. (на декабрь 1986 г.).' Де
нежная еДИНllца - уругвайское песо. 130,4 песо = 1 ДОЛЛ. 
США (1986 г.). 
Важнейшие события R внешняя политика в 1986 г. В стра

не продолжался процесс восстановления демократии. Ши
рокий фронт ставил вопрос о розыске -4пропавших без вес 
сти. в период диктатуры военных, настаивал на роспуске 
репрессивного аппарата, расследо~нии в гра'!,<Д. судах 

всех совершенных при воен. режиме преступлении и наказа

нии виновных. В aBrYCTe между правительствои и политич; 
партиями было подписано нац. соглащение, к-рое предус1 
l-Iатривало осуществление ряда мер по оживлению ЭКОНОМII

ки страны, находивщейся в состоянии острого' кризиса; 
вызванного растущей вИеш. задолженностью, безработи
цей, снижением реальной заработной платы, дефицитом 
бюджета и Т. П. В том же месяце Х. М. СаНfllнетги'trpоизвел 
реорганизацию кабинета. . . 
в течение года не прекращалась забастовочная борьба 

тру ДЯЩИХСЯ. В феврале бастовали гос. служащие, препода
ватели и технич. персонал средних учебных заведений, 
служащие министерств; в марте состоялась всеобщая 24сча
совая забастовка, направленная против ЭКОНОМИЧ. ПОЛНТИI(и 
правительства; в мае бастовали работиики транспорта,бан~ 
ков, ГОС. учреждепий,' учреждений здравоохранения и 00-
разования; в июне состоялась забастовка работников тpaHC~ 
порта и образования; СОСТОЯ1lись и др. забастовки. , 
Состоялись выборы руководящих органов местных орга-' 

низаций Широкого фронта (август), кСрые продеl-!ОНСТРИРО
вали ero растущую популярность в стране . 
У. продолжал проводить курс незаВИСIIМОЙ внешней по

литики, выступал в поддержку мирного ПОЛИТИЧ. урегули-' 
рования кризиса в Цеитр. А~lерике, против ifНтервеiщио
ни~тской политики Вашингтона в этом регионе, за рещенне 
пробле~1 региона самими латиноамериканцами без Bl-Iema~' 
тсльства извне. 

х. М. Санrинетги выезжал в Испанию, АРЕ (апрель); 
Израиль, Мексику, Коста-Рику (май), США (июнь}, Ар": 
гентину , Бразилию, Колумбию (август); Э. Иглесиас
в Великобританию, Испанию (январь), США, Алжир, АРЕ 
(февраль). ФРГ и Бельгию (июль). У. посетили Ген. сек
ретарь ООН Х. Перес де Куэльяр (апрель), президенты 
Сальвадора Х. И. Дуарте (l'!ай), Алжира Шадли Бенджедид 
(октябрь), ~fИН. ин. дел и культа Аргентины -д. Капуто 
(ноябрь), помощиик ГОС. секретаря США по ~lежа~lер. де:: 
ла~1 Э. Абрамс (ноябрь) и др. . , 
В августе Э. Иглесиас выезжал в ВИР, ИРБ. В мае со

стоялся визит в У. за~l. пред. ГОС. совета и Совета Минист
ров Кубы К. Рафаэля Родригеса (подписано TOpt. соглаше
lllle ~Iежду У. 1! 1<убоЙ). В сентябре У. посетила делегаЦIIЯ 
Всекит. собрания нар. представителей. , ' 
В июле Э. Иглесиас посетил СССР. 

А. Гончарова (политика), Б. КУЗ1lеll,ова (экономика). 

ФЕДЕРАтИвНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕрмАнии 
(ФРГ) 

Общие сведения. ФРГ ---' страна в Зап. Европе. Пло
щадь - 248 ТЫС. км2• Население (на середину 1986 г.) -
59,2 МЛН. чел., в Т. Ч. 4,25 JI1ЛН. иностранцев (гл. обр. рабо
тающих в ФРГ иностр. граждан и членов их семей), среди 
которых еольше всего турок (32%), югославов (13%) If 
итальянцев (12%). Офиц. язык - не~lецкиЙ. Среди ве
РУЮЩIIХ преобjlадают протестанты (св. 46%) и каТОЛllКИ 
(ОК. 46%). Столица - БОНII (ок. ЗОО ТЫС. жит. В сеРСДИIIС 
1986 г.). , 
Государственный строй. ФРГ - федерация, состоящая 

113 10 земель. Права зе~lель, каждая И:! которых И~lеет 

свою конституцию, ландтаг (парламент) И правительство, 
ограничены конституцией ФРГ. Высшая законодат. власть 
осуществляется федеральным парламентом - бундестагом 
(палата депутатов), избираемым населением на 4 года, 
и бундесратом (палата земель), состоящим из членов зе
~Iельных правительств, которые назначают 11 бундесрат 'ОТ 
3 до 5 предстаВlfтелей, в заВИСИl'IОСТИ от числеННОСnI населе
ния зеl'l1IИ. В итоге выборов, состоявшихся в январе 1987 Г., 
IIЗ 497 депytaтских мест в бундестаге блок хдс/хсс полу~ 
чил 223 (в Т. Ч. ХДС - 174, хсе - 49), СДПГ":"" 186, 
СвДП - 46, .Зеленые. - 42. До этого ХДС/ХССШlе.ri 
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ilЗ 498'мест'244 (в т. ч. ХДС - 191, ХСС - 53), СДПГ-
193; СвДП -34, .Зеленые. - 27. 
, Глава государства -'президент; он избирается на 5 лет 
федераЛЬНЫ~1 собранием, СОСТОЯЩИ~I из депутатов бунде
CTara и' такого же количества выборщиков - депутатов 
ландтагов, избирае~IЫХ ландтarами. С 1984 г. президент
Р;':Ва'йцзеккер (избран как член ХДС, на посту президента 
считается беспартийным). Глава правительства - феде
ральный канцлер, избираеl'lЫЙ бундестarol\l. Федеральное 
Пj>авительство состоит из представителей ХДС/ХСС и СвДП. 
Федеральный канцлер - Г. Коль (ХДС). Зам. федераль
ного канцлера и мин. ин. дел - Г. Д. Геншер (СвДП). 
. Пояитические партии, профсоюзы и другие органи
зации •. Христианско-демократический 
с о юз (ХДС). Действует с 1945 г. 718 тыс. чл. (1986 г.). 
Представляет интересы монополистич. капитала. Опирается 
на поддержку церкви, нрежде Bcero католической. Пред.
Г. 'Коль. Х р и с т и а н с к о - с о Ц и а л ь н ы й с о ю з 
(ХСС). Осн. В 1945 г. 183 тыс. чл. (1986 г.). Действует толь
ко в Баварии. Родственная ХДС саl'lостоятельная партия. 
Образует с ХДС единую парламентскую фракцию. По мно
гим принцип. вопросам занимает еще БОлее консерватив
ные, чем ХДС, позиции. Пред. - Ф. Й. Штраус. С в о
б о д н а я Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (СвДП). 
Осп. в 1948 г. 66 тыс. чл. (1986 г.). Выражает интересы гл. 
обр. средних п I'lелких предпринимателей, чиновников, ре
месленников. Пред. - М. Бангеман. 
'Социал-демократическая партия 
Г е.р 1'1 а 11 iI и (СДПГ). Создана как партия Зап. fep~la
iJifii в 1946 г. 919 тыс. чл. (1986 г.). Входит в Социнтерн. 
Пред>"": Г. Й. Фогель (с июня 1987 Г., до него - В. Брандт). 
Пар т и я .З е л е н ы е •. Оформилась в 1980 г. в резуль
тате слияния ряда организаций, выступавших в защиту 
окружающей среды. Ок. 40 ТЫС. ЧЛ. (1986 г.). Сопредседа
тели - Ютта Дитфурт, К. Шмидт, Регина Михалик. 
-Н а--ци о н·а л,- Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я 
(НДП); Осн. в 1964 Г. Неонацистская. Ок. 7 ТЫС. ЧЛ. 
(19~6 г.). Пред. - М. Мусгиуг. 
Германская коммунистическая па~ 

т и я (ГКЩ. Осн. в 1968 Г. 58 ТЫС. ЧЛ. (1986 г.). Пред.
Г. Ипс. Основанная в 1918 Г. К о ~I 1'1 У н и с т и ч е с к а я 
пар т 11 Я Г е р 1'1 а н и и была запрещена в 1933 Г., 
врзооновила легальную деятельность в 1945 1'., запрещена 
в: 1956 Г. 
~ Н е 1'1 е·ц к и й с о юз м и р а (НСМ). OCII. в 1960 г. 
Наиболее'активная и значительная организация сторонни
ков j\шра ФРГ. Возглавляется директоратом. О б ъ е Д и
н е н и е . л и ц, п р е с л е Д о в а в ш и х с я пр и н а
Ц и :'! м е - С о юза н т и Ф а ш и с т о В. Ок. 15 ТЫС. ЧЛ. 
Ген. секретарь - К. Эрлебах. 
Объединенпе немецких проф~оюзов 

(О.НЩ. 8 l-IЛН. чл.(1986 г.). Входит в МКСП. Пред.
Э.· Брайт (СДПГ). Иl\lеются также Союз чиновников, Не
меЦкий профсоюз служащих, Объединение христианских 
ПiЮфСОЮЗ,ов и др. 
,Федеральный круг немецкой МОJlоде
ж и (объединение ~Iолодежных организаций). Пред.
R. Вестерман. 
Крупнейшие организации I'IОНОПОЛИЙ и преДПРИНИ~lате

лей: Ф е Д е р а л ь н ы й с о ю з н е м е Ц к о й про
~i bI ш л е н н о с т и (президент - Г. Й. Лангман) и Ф в
Д е р а л ь н о е о б ъ е Д и н е н и е с о ю з о В н е м е ц
к и х р а б о т о д а т е л е й (президент - О. Эссер). 
В ФРГ продолжают действовать реваншистские органи

зации. Наиболее крупная из них - С о ю з и з r н а н
н ы х (ок. 2,5 ~IЛН. ЧЛ., президент - Г. Чая). Имеется 
много милитаристских союзов и организаций. 
Экономическое положение. В 1986 Г. темпы ЭКОНОМИЧ. 

роста остались на уровне 1984-85 ГГ., но среди оБУСЛОВИВ
ших этот рост факторов возросла роль внутр. спроса и 
У~lеньшилась роль экспорта. ВВП в реальном исчислении 
(в ценах 1980 r.) возрос на 2,5% (В 1985 Г.- на 2,6%), 
ВНП - на 2,4% (2,5%). Оживление в экономике не приве
ло к существеННО~IУ сокращению числа безработных. В сред
He~1 за 1986 Г. в стране было официально зарегистрировано 
2228 ТЫС. (в cpeДll~1 за 1985 Г. - 2304 тыс.) полностью без
работных 11 197 тыс. (в 1985 Г.- 235 тыс.) занятых непол
ную раБОЧУIО неделю. Число незарегистрированных безра
ботных оценивалось в 1,2 млн. чел. В январе 1987 Г. число 
зарегистрированных полностью безработных возросло до 
2497 ТЫС. чел., тогда как свободных вакансий имелось лишь 
118 ТЫС. 

Общее число занятых в ЭКОНОI'Iике в среднем за roд воз
росло на 1% (составило ОК. 25 млн.), число лиц HaeMHoro 
труда - на 1,1% (до 21,9 l-IЛН.). ИЗ общего числа занятых 
в экономике приходилось: на пром-сть - 34%, строитель
ство - 7%, С. х-во, лесное х-во и рыболовство - 5,5% , 
торroвлю и транспорт - 18,5%, сферу финансов, обслужи
вания и roc. управления - 35%. Производительность тру
да, исчисленная как ВВП (в неизменных ценах 1980 г .. ) на 
одноro занятого в экономике, возросла за 1986 Г. на 1,5% 
(в 1985 Г.- на 1,9%). Нац. доход увеличился на 6,4% 
(5,з%г.. На инвестиции в основной капитал было использо
вано в текущих ценах) 19,3% ВВП, в т. Ч. на инвестиции 
в строительство - 11,0%, в оборудование - 8,3% (в неиз
менных ценах - соответственно 20,05%, 11,6% и 8,45%). 
Соотношение основных отраслей экономики в фОРl'шрова
нии ВВП было в 1986 г. следующим (В %, в текущих ценах, 
в скобках - данные за 1985 г.): пром-сть, ремесленное 
производство и строительство - 42,8 (42,2), С. х-во, лесное 
х-во и рыболовство - 1,75 (1,75), торговля и транспорт-
14,8 (15,4), сФера финансов, обслуживания и roc. управле
ния - 40,8 (41,1). 
За 1986 Г. в ФРГ было зарегистрировано св. 18 ТЫС. банк

ротств, В Т. Ч. св. 13 ТЫС. банкротств фирм. Доходы лиц 
наемного труда увеличились в среднем на 5%, прибыли 
владельцев предприятий - на 9,5%. Розничные цены оста
лись практически на уровне 1985 г. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. СУI'Iмарный объем условно 

чистой продукции ПРОI'I-СТИ 11 строительства возрос за 
1986 Г. на 5,3%. В общеl'l объеме реализованной пром. про
-!!укции на долю обрабатывающей пром-сти пришлось 97%. 
Доля машиностроения и металлообработки в общем числе 
занятых в ПРО~I-СТИ возросла до 52,8% (в 1985 Г.- 51,8%), 
а в объеме реализованной ПРОМ. продукции - до 42% 
(в 1985 Г. - 40,2% ), тогда как доля отраслей, ПI>ОИЗВОДЯЩИХ 
основные материалы, сократилась до 19,3%, легкой 
пром-сти - до 18,6%, пищевкусовой - до 6,3%. Число 
занятых в f!>рнодобывающсй пром-сти уменьшилось за 
1986 Г. на 1,4%; число занятых в каменноугольной пром~сти 
снизилось до 166 тыс. 
Мощность нефтеперераб. заводов по ПРЯI'IОЙ перегонке 

нефти уменьшилась к концу 1986 r. до 85,25 l-IЛН. T/roA 
(в конце 1985 г.- 87,25 ын.),' вакуумной псрегонке - до 
34,8 I'IЛJJ. т/год (в 1985 Г. - 35,4 I'IЛН.), по вторичным про-

Производство некоторых видов 
промыmл. продукции 

Виды ПРОдУкции 11984 r. \ 1985 r. 11986 r. 

Электрознерrnя, млрд. КВТ'ч 370.0 400.0 399.0 
Каменный уголь. мли. т . . . . 79.4 82.4 80.8 
Камениоугольный кокс. мли. т 21 • 2 22.8 22.8 
:Бурыi уголь. МЛИ. т . . . . . . 126.7 120.6 114.3 
Нефть,мли.т .......... 4.054.1 4.0 
Нефтепродукты. всего. мли. т . . . 89. О 86.5 

вт. Ч. бензии-сырец (нафта). 
мли. т . . . • . . . . . . 5.9 
бензин моторный. МЛИ. т . i 9.8 20. О 
мазут легкий. млн. т . . 23 • 1 
мазут тяжелый, млн. т 12.1 
дизельное топливо. МЛН.т 11,6 
смазочные масла и жu-
ры. ИЛИ. Т •••••••• 

Железная руда, мли. т . . . . . . . 
по содержанию Fe. мли. т ... . 

ЧУгУн передельный, МЛИ. т ... . 
Сталь в слитках и слябах. млн. т 
Стальной прокат горячекатаный, 
ил". т ....•........ 

Трубы стальные, МЛИ. т . . . . 
Алюминиевые полуфабрикаты. 
тыс. т ............ . 

Азотные удобрения (N). тыс. т . 
Серная кислота (50.). тыс. т . 
Хлор первичвыЙ. тыс. т • • • . 
Поливиннлхлорид, тыс. Т . . . . . 
СJlнтетич. смолы и пластмассы, 
тыс. т .............. . 

Цемент (без товарного КЛlIнкера), 
МЛИ. т .......... ' .... . 

:Бумага и картон. тыс. т . . . . . . 
Искусственные 11 СIIИТСТllческие во-
локна. ТЫС. т . . . . . . . . . . . 

Лес ПИЛОВОЧЮIК, ~IЛН. м· ..... . 
Автомобили легковые. тыс. . .. . 
Телевизоры цветные. ТЫС. . . . . . 
Пряжа хлопчатобумажиая, тыс. т 

1.2 
1.0 
0.3 

29.0 
39,0 

27.95 
5.0 

1145.5 
1171 
3592.5 
3592.5 

7408 

28.6 
8272 

934.0 
9.9 

3511 
3906 

190 

1.3 
1.0 
0.35 

30.2 
40.1 

28.9 
5.5 

1147.6 
1160 
3438 
3490 
1210 

7634 

25.6 
9150 

965.0 
9.35 

3868 
3714 

197 

5.6 
19.2 
22.9 
11.3 
11.7 

1.2 
1.0 
0.35 

27.6 
38.7 

27.5 

1200. О 
1039 
3352 
3433 
1246 

7800 

26.6 

952.0 
9.6 

3953 
3866 

202 
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цессам - до 30,7 foIЛН. т/годJ.р 1985 г.- 32,0 млн.). Произ
водство В черной металлургйli сократилось на 8%, в химич. 
дром-сти оно также уменЫПИJ1ось (на 0,9%), в folашнно
строении и металлообработке возросло на 4,5%, в т. ч. 
В ЭJIектротехнической пром-сти - на 4,9%, общем маши
Ностроении - на 5,2%. Число занятых в сфере производ
ства конторской и информационной техники возросло за 
1986 г. на 8,7% - до 94 тыс.; вместе с занятыми в произ
водстве средств связи и программного обеспечения и их 
обслуживании персонал этой отрасли достиr 300 тыс. чел. 
Экспорт конторского оборудования и информационной 
техники возрос на 2%, ОдНако еще уступал импорту этой 
продукции. Электронных компонентов также БЫJ10 ввезено 
БОльше, чем вывезено. Объем продукции леrкой пром-сти 
возрос за 1986 г. на 2,1%. . 
Общее потребление первичных источников Эllергии в 

·1986 г. составило, как и в 1985 Г., ок. 380 млн. т условного 
каменноуroльного топлива, из которых на отделыlее эне!?
ropecypcbl приходилось (в %, в скобках данные эа 1985 г.): 
на lIефть - 43,3 (41,4), кам. yroJIЬ - 20,0 (20,6), при род
ный газ - 15,0 (15,3), бурый уголь - 8,6 (9,4), ядерную 
энергию - 10,1 (10,7), прочие виды топлива - 1,1 (1,1), 
гидрознерrию и чистый импорт электроэнерmи - 1,9 (1,5). 
Складские запасы кам. угля и кокса возросли к концу 
1986 г. до 22,9 r-IЛН. т (в конце 1985 г.- 20,5 млн. т). За счет 
использования кам. угля БЫJ10 произведено 2~)9% выра
ботанной электроэнерmи, бурого угля - 19,0%, ПРИlЮд
ноro газа - 3,8%, нефтепродуктов - 1,7%, на АЭС-
29,2%, ГЭС - 4,1%, прочих электростанциях - 1,3%. 
В 1986 г. была передана в коммерческую эксплуатацию АЭС 
сВрокдорф. мощностью 1380 МВт (на Нижней Эльбе). 
В folapTe 1987 г. в эксплуатационноr-I СОСТGЯНИИ на АЭС 
ФРГ Иfolелся 21 блок общей брутто-мощностью ок. 20 тыс. 
МВт, В т. ч. В коммерческой эксплуатации находилось 19 
блоков общей r-IОЩНОСТЬЮ 18341 МВт. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Доля ЭКОНОfolИЧески ак

тивноro населения, занятого в с. х-ве, стаБИJ1изировалась 
в середине 80-х годов на уровне 5,4-5,5%. В 1986 г. в с. х-ве 
использовалось ок. 12 млн. га земель; пашня занимала 
7,25 млн. га, сады - 49 тыс. га, оroроды - 38 тыс; га, 
виноградники - 101 тыс. га, многолетние луга и пастби
ща - 4,53 l'oIЛН. га. Продукция растениеводства в общей 
СТОИfolOсти товарной продукции с. х-ва соста~ила 30%, жи-
вотноводства - 70%. . 

Посевная площадь 11 сбор основных 
с. - х. к у л ь т у р 

I Площадь, тыс. ra I Сбор, тыс. т 
Культуры I I I I 1984 r. 1985 r. 1986 r • .1984 r. 1985 r. 1986 r. 

Пшеница. 1634 1624 1648 10223 9866 10406 
Рожь ... 439 426 414 1930 1821 1768 
Ячмень 1991 1949 1947 10284 9690 9377 
Овес ...... 555 584 505 2507 2806 2276 
Смесь зерновых 124 120 110 517 526 460 
Кукуруза на зер-
но ....... 181.5 181 187 1026 1204 1302 

Кукуруза на зе-
;rеный корм 1I 
силос ...... 869 931 947 37918 44387 45427 

Картофель .... 219 220 210 7272 7509 7390 
Сахарная свекла 405.5 403 390.5 20018 20745 20224 
Кормовые корне-
плоды ..... 110,5 102 94 10884 10810 9798 

Поroловье скота в декабре 1986 г. составило (в млн.): 
Кр. рог. скот - 15,3, в т. ч. дойные коровы в возрасте lIе 
менее 2 лет - 5,6; свиньи - 24,5. Производство folяса 
п жира из скота, выращенного в самой ФРГ, в 1986 r. со
ставило (уБОЙIIЫЙ вес): Bcero - 4844 тыс. т, вт. ч. говяди
ны - 1577 тыс. т, телятины - 82 тыс. т, свинины-
3166 тыс. т. Мяса птицы бьшо произведено 330,8 тыс. т. 
Рыб о л о в с т в о. Улов folОРСКОЙ рыбы и моллюсков, 

выгруженных в портах ФРГ, составил в 1986 г. 161 тыс. т 
(в 1985 г.- 191 тыс. т). 
Т р а 11 с пор т. К началу 1986 r. общая протяжеНIIОСТЬ 

эксплуатаЦИОНIIЫХ путей жел. дорог ФРГ составляла ок. 
30,S тыс. км, автодорог всех типов - ок. 490 тыс. Kfol, 
внутр. водных путей - ок. 4,3 тыс. ки, маmстраль
ных нефтепроводов - 1579 км, нефтепродуктопроводов-
507 км. 

Протяженность эксплуатационных· путей федеральных 
жел. дорог - ок. 27,5 тыс. Kfof; ок. 12 тыс. Kfol путей электри
фицировано. Доля жел. дорог в общем объer-Iе пассажирских 
перевозок сократилась к 1985 г. до 6%, грузовых перево
зок - до 23%. Общая протяженность классифицированных 
автодорог соста!lляла к началу 1986 г. ок. 173 тыс. км, вт. ч. 
автострад - 8200 Kfol, федеральных шоссе - 31,5 тыс. км. 
Автопарк ФРГ и Зап. Берлина' насчитывал к началу 1986 г. 
св. 27 млн. автомобилей, вт. ч. 25,8 МЛII. легковых и комби
НИj>ованных. 

на 1 июля 1986 г. судовладельческие фирмы ФРГ вла
дели 411 морскими торговыми судами, плававшими под 
флaroм ФРГ, общей вмесТИfofОСТЬЮ 4305 тыс. бр. per. т 11 
грузоподъеfolНОСТЬЮ 6020 тыс. т дедвейт. Общий тоннаж 
торговых судов, КОllтролируеfolЫХ судовладельцами ФРГ, 
включая 302 судна В~lестимостью 3,4 млн. бр. per. т (дед
веЙТОl\1 5515 тыс. т), плававших под флагами других rocy
дарств, составлял 7705 тыс. бр. рег. т (11 535 тыс. т дeд~ 
вейт). Грузооборот Гамбургского l-IOРСКОfО порта (не считая 
траllзита) в 1986 г.- ок. 55 млн. т. Воздушным транс
ПОРТОfol за 1986 г. перевезеllО 42,9 МЛII. пассажиров (в т. ч. 
ВIJУТРИ СafofОЙ ФРГ - 6,2 I'IJ1H.) и более 900 тыс. т грузов. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. СуммаРIIЫЙ внешнеторго

вый оборот ФРГ и Зап. Берлина' (не считая торговли_ ус
лугаl'fИ) в текущих ценах сократился за 1986 г. на 5,1% и 
составил 954,8 млрд. марок. Экспорт уменьшился на 2,1%
до 533,8 foIJ1РД. марок, импорт - на 10,7% (до 421,0 млрд. 
foшрок). ОСНОВlJая причина сокращения СТОИ)fОСТИ импор
та - резкое падение мировых цен на нефть и нефтепродук
ты. Активное сальдо баланса торroвли товарами возросло 
в 1986 г. до 112,8 folЛрд. марок (в 1985 r. - 73,6 млрд. ма
рок). Физич. объеfol экспорта товаров, исчисленный lIа базе 

Геоrрафическое распределение 
в н е m в е 11 т о р г о в л и (в %) 

I Экспорт I Импорт Регион, страна. группа стран 
1985 r.11986 г. 1985 r.\1986 r. 

Западная Европа. 64.5 66.5 62.6 64.7 
Страны ЕЭС ... 49.0 50.1 50.0 51.4 

франция ... 11.75 11.7 10.45 11.2 
Нидерланды .. 8.5 8.6 12.35 11.35 
Великобритания 8.4 8.35 7.9 7.05 
Италия ..... 7.65 8.0 7,9 9.05 
Бельгия 11 Люксеfo;бург : 6.8 7.0 6,2 7.0 
Дания .... 2.15 2.3 1.7 1,8 
Испання 1.8 2.3 1.6 1.75 
Греция 1.0 1.0 0.7 0.8 
ИРJIaIIДIIЯ . 0.5 0.5 0.65 0.7. 
Португалия . ....... 0.5 0.5 0.6 0.6 

Прочие страны Зап. Европы. 15.5 16.4 12.6 13.3 
Швейцария ........ 5.3 5.8 3.6 4.4 _ 
АВСТРIIЯ. 5.0 5.25 3.25 3.9 
ШвеЦl'Я 2.7 2.75 2.3 2.35 
Норвегия 1.25 1.3 2.3 1.55 
ФИНЛЯНДI'Я . ......... 1.0 1.0 0.9 V;~5 Северная Америка (без Мексики) 11.2 11.3 7.65 
США ............. 10.2 10,3 6.85 6,35 
Канада ............ 1.0 1.0 0.8 0.8 

централыlяя и Южная AMeplIKa 
(включая МеКСIIКУ) . . _ . _ . 2,1 2.05 3.9 3.3 
Бразилия .... _ ...... 0.45 0.5 1.35 1.05 

АЗflЯ (включая ТУРЦIIЮ; без со-
7.75 10.05 11.5 циалистических стран) . 8.75 

Япония ........ 1.45 1.6 4.4 5.7 
Саудовская Аравия 0.95 0.6 0.45 0.45 
Иран ........ 0.9 0.6 0.4 0.25 

Африка. 4.2 2.2 6.1 3.95 
ЮАР 1.4 1.3 0.7 0.7 
НигеРllЯ. 0.35 0.25 1.35 0.65 
ЛИВIIЯ . ....... 0.3 0.2 1.3 0.5. 

П ромышлеНIIО раЗВlIтые капита-

ЛИСТllческие страны. Bcero . 80.55 82.55 76.9 79.9 
Развнвающиеся страны. всеro . Н.75 10.0 14.9 12.3 
СОЦllвлистичеСКl1е страны, BCNO 7.7 7.45 8,2 7,8 
Страны СЭВ 5.35 5.1 6.65 5,0 

СССР .. 1.95 1.75 2.9 2.2 
Венгрия. 0.55 0.55 0.5 0.5 
Польша 0.5 0.45 0.65 0.6 

ЮroслаВllЯ 1.15 1.2 1.0 1.15 
КНР. 1.2 1.15 0.55 0.65 

, ОфIIЦ. СТ8ТIlСП,Ч. органы ФРГ по-преЖllему неправомерно 
объедllllЯЮТ данные по ФРГ 11 Зап. Берлину и во мноrих слу
чаях не публикуют данные отдельно по ФРГ. 
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цен 1980 г., сократился лишь на 0,3% (импорт даже BblPOl.: 
·на 3,7%). .. 
. ,в экспорте важнейшими товарныI'и ГРУППDIИ в 1986 г. 
были автомОБЮIИ (18;0%), продукция Общero (гл. Обр. про
Ilзводственноro назначения) машиностроеНllЯ (15,7%), хи
мич.· товары (13,3%), электротехнич. товары (10,8%), 
в·импорте - химич. товары (9,7%) .. электротехника (8,6% ), 
п~дукция с. х-ва, лесного х-ва и рыболовства (7,8%), 
·авТ<mОбили (7,1%), нефть, природный газ и уголь (6,7%), 
продукция Шlщевкусовой ПРОl'l-СТИ (6,5%), Общero маши
ностроения (5,7%), текстильные изделия (5,3%), нефтепро
дукты (4,0%). Нефти было ввезено 66,6 I\IЛН. т на сумму 
16,95 млрд. марок (в 1985 г.- 64,2 млн. т на 39,9 JlIЛРД. ма
:рок); нефтещ>одуктов - 49,S млн. т на CYMJlIY 16,67 млрд. 
. марок (в 1985 г. - 44,S млн. т на 30,16 млрд. марок). 
. Ф и н а н с ы. Денежная единица - марка ФРГ. 1,8 мар

KII = 1 долл. США (начало 1987 r.). В обращении в конце 
·1986 г. находилось (не считая кассовой наличности кредит
ных учреждений, но включая денежные знаки за рубежом) 
112,2 млрд. марок. Золотые и валютиые резервы Федераль
ноro баика ФРГ оценивались на конец 1986 r. в 94,0 млрд. 
марок (в конце 1985 r. - 86.0 млрд.). ПЛатежный баланс 
сведен в 1986 r. с положит. сальдо в cyltlMe 73,5 млрд. марок 
(в 1985 г. - 38,1 млрд.), в Т. '1. по текущим операциям -
76,0 млрд. марок (в 1985 г:- 40,8 млрд.). 
Важнейшие события 1986 r. Внутриполитич. обстановка 

развивалась под воздействием приближавшихся выбо
ров в буНдестаг (январь 1987 г. ). Правящая коалиция 
ХДС/ХСС - СвДП стремилась укрепить свои позиции, ис
пользуя блaroприятную экономич. конъюнктуру, повыше
ние реальных доходов части населения, прекращение ИН
фляции. В том, что касалось ·решения острых социальных 
прОблем, прежде всего проблемы безработицы (см. раздел 
.ЭКОНОl'lИч. положение.), сколько-нибудь существенных 
сдвигов, однако, не произошло. Ухудщилось положение 
фермеров. Власти вели·массированное наступление на демо
кратич. права и свободы. Правящая коалиция добилась 
'одОбрения парламеНТОl\1 ряда законодат. поправок, огра
ничивающих право профсоюзов на забастовки и право граж
'дан на демонстрации. В начале года была принята часть 
подготовленноro .пакета. законов.о внутр. безопасности., 
легализирующих слежку полиции и спецслужб за ,гражда
НDIИ. 

. Поддержка, оказываемая партиями ·правящеЙ коалиции, 
прежде всего ХДС/ХСС, КРУПНОJlIУ капиталу,наступление 
на социальные завоевания трудящихся вызвали в перВОl'f 

полуroдии отток избирателей от ХДС/ХСС. ХДС потерпел 
урон на коммунальных выборах в Шлезвиг-Гольштейне 
(1\IapT), утратил абсолютиое большинство мест в ландтаге 
Нижней Саксонии (июнь), удержавшись TaJlI у власти лишь 
блаroдаря вступлению в коалицию' СО СвДП. С приближе
ние"l выборов в бундестаг ХДС/ХСС· предпринял большие 
усилия, с тем чтОбы изменить наметившуюся тенденцию. 
Навязав жесткую конфронтацию СДПГ и .зеленыI'.,' он 
запугивал население .красно-зеленым хаосом., развалом 

НАТО, к чему якобы ведет политич. линия социал-демокра
тов. подрывом безопасности ФРГ в случае смены влаСТI1 
в Бонне. Предвыборный съезд хдс в Майнце (октябрь) 
принял .Манифест будущero. - общую дЛЯ ХДС/ХСС 
социально-экономич. и Общественно-политич. платформу. 
Победа ХСС на земельных выборах в Баварии (октябрь) 
1I превосходство, достигиутое ХДС над СДПГ на выборах 
в земельный· парламент Гамбурга (ноябрь), показали, что 
ПОЗIЩИИ христ. блока стали укрепляться. Такая тенден
ция СОХР.!1~илась до января 1987 г., когда на выборах в бун
дестаг ХДС/ХСС получил 44,3% roлосов - меньше, чer.1 
в 1983 r., однако достаточно для тоro, чтобы остаться у вла
сти (вместе со СвДП). 
СвДП вела борьбу за сохранение своero влияния в поли

тич. ЖИЗНII ФРГ. Шел процесс консолидации всех группи
ровок в СвДП, укреплялось ее единство; Это продемонст
рировал состоявшийся в мае очередной съезд партии. На 
зer.lельных и КОМl\IУНальных выборах свободные демократы 
выступали неровно, с перer.lенным успехом. Отстаивая бур
жуазио-либеральные принципы, СвДПстремилась играть 
на внутриполитич. арене ролъ самостоятельной корректи
рующеii силы. Она подчеркивала свой вклад· в осуществле
ние экономич. аспектов .полипrки поворота. в ФРГ, Обер
нувшейся на деле перераспределением доходов в пользу 
зажиточных слоев lIаселеНlIЯ. Предвыборную стратегию 
СвДП основывала на теСIIОМ сотрУДНН'lестве с христ. демо
I,рата~ш, 1I0Д'IСРКlIвая ОДIIОВРCl\IСIШО свой 4осОбыii про-

филь. и свое Зllаченис в рамках J<оалицuи с ХДС/ХСС, за 
продолжение которой выступил внеочередной съезд СвДП 
в МаЙНце-(1I0ябрь). На выборах в бундестаг СвДП получила 
·9,1% roлосов - значительно больше, чем в 1983 г. 

Во- внешней политике СвДП придерживалась курса на 
возрождение разрядки, сотрудничества с СССР и др. со
·циалистич. странами, выступала с более реалисrnческих, 
чем ХДС/ХСС, позиций в области разоружения и политики 
безопасности. Внешнеполитические концепции СвДП по,\l.
·вергались атакам со стороны ХСС и его лидера Ф. И. 
Штрауса.· . 
СДПГ сохраняла свою роль главной оппозиционной си

лы, противодействующей резкому повороту вправо во 
внутр. и внешней полиrnке страны. Критикуя анrnдемокра
тич. курс правительства, она поддерживала борьбу прОф
союзов против безработицы. Это принесло социал-демокра
там успехи· на КОЮIУНальных выборах в Шлезвиг-Голь
штейне (март) и на выборах в ландтаг Нижней Саксонии 
(июнь). Руководству партии не удалось, однако, вырабо
тать ·убедительную альтернативу экономич. и социальной 

. политике правительства. Борьба против правящсй коали
ции велась социал-демокраТDlИ в этой области нерешитель
но, с расплывчатых познций. Серьезный ущерб авторитету 
СДПГ нанесло банкротство профсоюзноro концерна .НоЙе 
ХаЙмат.вследствие коррупции его руководства. 
В области внешней политики СДПГ в рамках своей кон

цепции .паРПlерства в области безопасности. выступала за 
возрождение разрядки, за .нулевоЙ вариант. по paKeтa~1 
средней дальности, против СОИ, поддерживала идею соз
дания в Европе зон, свободных от ядерноro и ХИ~lическоrо 
оружия. Социал-демократы приветствовали советскую про
rpaM~IY полной ликвидации ядерного и дрyrих видов ору
жия массовоro уничтожения к 2000 г., проведение советско
американской встречи на высшем уровне в Рейкьявике, 
ОДНОСТОРОIIНИЙ советский мораторий на Jlдерные испыта
ния. на съезде СДПГ в .Нюрнберге (август) (Sыла принята 
внешнеполитич. плаТфОР~lа, требующая перехода ко .вто
рому этапу разрядки., отказа ФРГ от учаСТIIЯ в СОИ, вы
вода американскнх ракет средней дальности с западногер
манской территории. В октябре был обнародован раэрабо
танный СДПГ И СЕПГ (ГДР) документ.О принципах соз
дания безъядернorо I<ОРИДОра в Центр. Европе •. 
Предвыборную кампанию СДПГ провела довольно вяло 

11 непоследовательно. В руководстве паРПIИ не были прео
долены разногласия по предвыборной тaKnrкe. От сотруд
ничества с • ЗелеНЫI\IИ. lIа федеральном уровне СДПГ от
казалась. выдвин.Утый социал-деl\lOкратич. кандидаТО~1 
на пост канцлера й. Рау лозунr .ПРИ1olирение вместо рас
кола. ориентировал партию не на борьбу, а на коltIПРО~IИС
сы. С.-д. руководство не С"IОГЛО противостоять разверну
той против СДПГ правящими паРТИЮIИ жесткой пропаган
дистской кампании. Ударом по СДПГ стали lIеудачные Д1Iя 
нее результаты выборов в ландтаги Баварии (октябрь) 
и Гамбурга (ноябрь). Получнв на выборах в бундестаr 
37% roлосов, СДПГ не улучшила там своих позиций. 
Преодолевая кризис, вызванный поражением на выборах 

в ландтаm Саара и Сев. Рейна-Вестфалии (1985 г.), .Зе
леные. продолтали утверждаться хак стабильная сила 
на ПОЛИТИ'I. арене ФРГ. Внутри партии шла борьба между 
.реалистами. 11 .фУllда"lенталистами. по вопросам про
граммы и тактики (гл. обр. в отношении возможной коали
ции с социал-демократами). Верх взяли .реалисты., высту
пающие за сотрудничество с СДПГ. На эти позиции перешла 
и значительная часть .фундаменталистов •. Консолидацви 
паРПIИ содействовали съезды. Зеленых. в Хагене (февраль), 
Ганновере (1\Iай), Нюрнберге (сентябрь) .• Зеленые. после
довательно отстаивали демОI<раnrч. права и свободы граж
дан, поддерживали борьбу профсоюзов за сокращение·ра
бочеro времени, в защиту права на труд. Расширялась со
циальная база партии. 
Популярность .Зелекых. среди населения росла и бла

годаря их решительным выступлениям в защиту окру

жающей среды, борьбе против продолжавшerocя раЗltfещения 
в ФРГ американских ядерных ракет, против учасmя ФРГ 
в СОИ. .Зеленые. поддержали советскую ПРОГРВМ)IУ 
создания безъядерного мира, ltlораторий СССР на ядер
ные испытания, активно участвовали в антивоеннОl\l движе

НlIП. Это обеспечило им поддержку избирателей на комму
Ilальных выборах в Шлезвиг-Гольштейне, земельных выБО
рах в Нижней Саксонии, БаварИ'И и Гамбурге. На выборах 
в БУIIДестаг • Зеленые. собралll 8,3% голосов - знаЧlIтельно 
больше, 'IC~I в 1983 г. _ 
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твердо стояла .гкп. В условиях обострения борьбы между 
трудом и· капиталоr-I коммунисты ФРГ продолжали реши
. тельно выступать против осуществляемоro правительством 
'){ДС/ХСС - СвДП поворота вправо во внутр. и внешней 
Политике .. гкп защищала зкономич. и социальные интере
сы трудящихся, отстаивала демократич. права .граждан, 

выступала против антиконституционной практики 4запретов 
на профессии., против·ограничения права на забастовку. 
превращения ФРГ в государство тотальной слежки, воз
рождения в стране неофашизма и оживления ревавщизма. 
Растущую поддержку гкп встречала .у профсоюзов, мас
совых движений. Она была OдНJIМ из самых активных 
участников аитивоенноro движения. 

. гкп требовала вывода с западногерманской территории 
американскoro ядерного и химическоro оружия. Она пол
ностью поддержала советскую проrpаlolМУ создания безъ
ядерного мира, предложения, выдвинутые СССР в Рейкья
вике, предложения государств - участников Варшавского 
доroвора о сокращении вооруж. сил 11 обычных вооружений 
в Европе, решительно выступала протнв СОИ и участия 
в lIеЙ ФРГ. 
Под девизом: 4За новую политику: мир .без ядерного 

оружия, работа - для всех. в Гамбурre прошел 8-й съезд 
гкп (мзii), утвердивший политич. ливию партии на выбо
рах в бундестаг. В работе съезда участвовала в числе дру
гих делerация КПСС во .главе с Б. Н. Ельциным. Выступая 
под лозyвrоr-I единства всех деr-lOкратич. сил слева от 
ХДС/ХСС, КОloшартия призвала избирателей отдать roлоса 
Telol. кто борется против правительства Г. Коля, в т. ч. 
социал-демократам и • Зеленым •. 
Против курса консервативно-либеральной коалиции на 

усиление власти монополий и крупноro капитала выступа
ЛIIПРОФСОЮЗЫ. Они вели борьбу в защиту социальных за
воевани1l: трудящихся, против безработицы, за сохранение 
прав иа забастовки и демонстрации. ОНП все активнее 
участвовало в антивоенном движении. Измеиение бунде
cTaroм ПI) инициативе ХДС/ХСС статьи 116-й трудового 
законодательства (апрель), значительно оrpаиичившее воз
lolОЖИОСТИ профсоюзов проводить забастовки, вызвало мас
совые де~lонстраЦШI трудящихся, в которых участвовало 

7 млн. чел. 
13-й съезд ОНП в Гамбурге (май) решит~льно выступил 

. против СОИ И участия в ней ФРГ, за .новуЮ фазу политики 
разрядки., за вывод из Европы всех ядерных ракет и хими
'[ескоro оружия, приветствовал советскую проrpаr-[му пол
IIОro ядерного разоружения к 2000 г. как основу для прак
ТllЧеских действий, ОНП высказывалось за соблюдение 
доroворов о ПРО и ОСВ-2, поддерживало идею заключе
ния доroвора о непри~tенеНИII силы между НАТО и ОВД. 
Антивоенное движение развивалось вглубь, объединяя 

представителей всех слоев населения, включая часть Nел
кой и средней буржуазии. Продолжались выступления про
тив размещения в ФРГ аNериканских ракет средней даЛЬ
ности. Св. 200 тыс. чел. соорала демонстрация у военной 
базы США в Хассельбахе (октябрь). В пасхальных маршах 
~шра прнняло участие 380 тыс. чел. Несколько сотен тысяч 
чел. участвовали по призыву профсоюзов В массовых анти
вое[шых демонстрациях 1 сентября. Широкий резонанс 
Иlotели проходившие в ФРГ междунар. Koнrpeccы движе
ния 4Врачи мира за предотвращение ядерной войны. (май) 
и ученых-естественников (ноябрь). Вместе с тем в аитивоен
HOlot движении не были преодолены разногласия по вопросу 
о направлениях, приоритетах и формах борьбы за мир. 
Внутри-и внешнеполитич. курс правительства ФРГ со

действовал активизации реваншистских и неонацllСТСКИХ 
орraнизациЙ. В преддверии парламентских выборов уси
лилась кампания против признания окончат. характера 

западных границ пир и СССР, усиленно велась пропaraн
да 4ОТКРЫТОСТИ германскоro вопроса •. Участились попытки 
реабилитировать нацизм и действия вермахта. ИДП выста
вила своих КIUlДИдатов в бундестаг во всех избират. округах 
и собрала голосов в 2,5 раза больше, чеl>t в 1983 г. ИеСl>IOТРЯ 
lIа протесты в ФРТ и за рубежом, правительство оказывало 
поддержку ревавщистам. В мае Г. Коль выступил на сбо
рище землячества 4СУДетских неl>щев •. 
Внешняя политика в 1986 г. ФРГ продолжала ориенти

роваться на тесное СОТРУДRИЧество с США. придеРЖlIвалась 
80енно-политич. концепций НАТО. Завершилось раЗ~lеще
ние на территории ФРГ аl>tерикаllСКИХ ядерных ракет 
средней ДRЛЬНОСТII .Першинг-21> и ПОЛОВ[III[,[ заплаНIlРОван-
1101'0 'шсла крылатых ракет. В l>ШРТС в ВаШИНГТОIlС были 

подписаны соглашения об участии ФРГ в 4исследователь
ской фазе. СОИ. Настороженно встретили в Бонне доrово
ренности о ядерном разоружении, наметившиеся на советско

американской встрече на высше~1 уровне в Рейкьявике . 
Г. КОЛЬ охарактеризовал эту встречу как 4важный этап 
в диалоге между Западом и BOCTOKOr-l., однако в оценке 
ее итоroв ПОЛRОСТЬЮ солидаризировался с США. 'Общих 
с США и др. ведущими странами НАТО позиций ФРГ при
держивалась по вопросу о сокращении вооруж. сил и.обыч
ных вооружений в Европе. Продолжалась пшрокая модер-
низация бундесвера. . " 
в отношениях с США наиболее важное ~tecTO отводилось 

военно-полити'l. сотрудничеству. Правительство Г •. Коля 
выступало против сокращения американского военноro при

сутствия в ФРГ, получало из США военную технику, рас
ширило совместные разработки новых вооружений. В США 
приезжали Г. КОЛЬ (октябрь), Г~ д. Гевщер (апрель, ок
тябрь), MJIH. экономики М. Банreман, мнн .. обороны М. Вёр
пер. В ФРГ были I'lИн. обороны США К. Уайнбергер и др. 
представители американской адr-Iинистрации. Имелись в по
зициях ФРГ и США и некоторые различия; Западногер
маиское правительство. выступало, хотя и·с оroВОрКЮtИ, 

за сохранение в силе доroворов о ПРО и ОСВ-2, за запре
щение химическоro оружия. ИаблюдаЛllСЬ разногласия 
в торгово-зкономич. и валютио-финансовой сферах.. .' 
Интенсивно развивались отношения с Францией, которую 

ФРГ продолжала считать 4привилerированным партиеРОl>[ •. 
Поддерживались регулярные политич. консультации на 
высшем уровне - как с президентом Франции Ф. Мит:те
раном, так и с премьер-министром Ж. Шираком. Широкое 
сотрудничество между двумя странами осуществлилось 

в области разработки и совместного производства раЗЛИЧIIЫХ 
видов вооружений. ФРГ принимала активное участиевосу
ществлении предложеннoro Францией проекта .• Эврика., 
заявила о своей готовности участвовать в создании совмест
ного космического корабля мноroразовоro использованJlЯ 
4Гермес •. Французская бронетанковая дивизия впервые 
приняла участие в совместных военных I'taHeBpax· на терр.И
тории ФРГ. В подходах ФРГ и Франции к СОИ, к прo6JIе
Ne сокращения ядерных арсеналов в Европе,к HeKoтopыr-1 
вопросам тоproво-экономич. u валютво-финанс. политики 
существовали и определенные различия. . 

Подчеркивалось, ЧТ\) важllЫМ партнером ФРГ является 
также Великобритания. Состоялся визит в Лондон Р .. ВаЙц
зеккера (июль); Бонн посетила премьер-r-IИНИСТР Вели!(о
британии М. Тэтчер (октябрь). Западногерманская:стороиа 
выражала·заиитересоваНИОСТJ. в расширении связей с 'Вели-
кобританией в военно-техвич. ООласти. '. 
В ФРГ находился с визитом президент Италии Ф .. Кос

сиra (апрель). Г. Коль (в ноябре) и Г. Д.' Геншер (в l>tap1"e) 
были в Испании. Активные контакты поддерживались 
и с др. западноевропейскими странами. 
Противоречивым оставался подход ФРГ к отношеНИЯl\1 

с СССР и . другими странами социалистич.содружества. 
На развитии этих отношений негативно· сказывалсяпрежде 
всеro курс ФРГ в области безопасности и разоружения. 
Заявляя на словах о своей приверженности . концеПЦИII 
4МИР с наимеНЬШИl>[ количеством оружия., правительство 
ФРГ не вносило сколько-нибудь ощутимого практическoro 
вклада в дело разоружения, выдвигало различные условия 

и OroBOPKII к предложениям СССР о ядерном разоруже
нии. Осенью Г. КОЛЬ выступил с РЯДОlol провокационных 
высказываний по адресу СССР, а также ГДР. Это бросило 
тень на советско-западногерманские отношения, резко.УХУД

шило ПОЛl[тич. атмосферу. Никак не спосоБСтвовали ее 
улучшению и заявления 00 40ТКрЫТОСТИ германскоro вопро
са., о 4представительстве всех немцев., 4временном ха

рактере границ. и т. ·п. 
Состоялся визит в Москву Г. д. Геншера (июль). СССР 

посетили также мни. экономики М •. Бaнrемаи (апрель), 
премьер-министр земли Саар О. Лафонтен (май), премьер
министр . земли Северный Рейн-ВестфалIIЯ Й. Рау.(июнь:), 
делегации партии 4Зеленые. (апрель, ноябрь). В ФРГ 
выезжала делеraция Верховноro Совета СССР (октябрь). 
Прошла очередная сессия двусторонней комиссии по эконо
r-шч. и научно-технич. сотрудничеству. Подписано соrлаше
ние о научно-технич. сотрудничестве . между СССР и ФРГ 
(июль).. 

Р. Вайцзеккер посетил ВНР (октябрь), Г. д. Геншер
ЧССР (февраль), СФРЮ (август), ВИР (сентябрь) и НРБ 
(.'1екабрь). В БОIIН приезжали министры ин. дел СФРЮ 
(январь), пир (апрель), СРР (апрель), НРБ (май), делега-
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ция Нар. палаты ГДР (февраль). ФРГ стре~lИлась расши
рять контакты с ГДР, которую в течение года посетили мин. 
эltоно~шки М. Бангеман, мин. сельского хозяйства И. Ких
ле, целый ряд парламентских деятелей, профсоюзные и 
~fOл()"дежные делегации; было подписано соглашение о сот
рудничестве двух стран в области культуры (май). 
В июне состоялся визит в ФРГ ген. секретаря ЦК КПК 

Ху Яобана. 
В отношении ближневосточного конфликта ФРГ придер

живалась общей ливии стран ЕЭС, большинство которых 
начало склоняться к поддержке созыва l-Iеждунар. конфе
ренции по Ближне~IУ Востоку; в то же вреl-IЯ она поддержи
вала пря~,ые договоренности между Израилем и его араб
СКИl-Ш соседями. ФРГ стремилась укрепить свои позиции 
в араБСКО~1 мире гл. обр. с помощью ЭКОНОl-IИЧ. рычагов, 
тщательно избегая, однако, Bcero, что могло бы задеть ин
тересы Израиля. В ноябре ФРГ оБЪЯВllла вслед за Велико
БРlIтанией и США о принятии политич. И ЭКОНО~lИч. санкций 
против Сирии. 
В ФРГ приезжал преr.lьер-министр Израиля Ш. Перес 

(январь). Г. Коль дважды встречался с президентом Египта 
Х. МубараКО~1 (июль, декабрь). Состоялся визит Г. Д. Ген
шера в Алжир (апрель). В Израиль выезжал мин. обороны 
М. Вёрнер (апрель), в Саудовскую Аравию и Египет - мин. 
эконоr.IИКlI М. Бангеl'lан (март. июль). 
Западногерманские офиц. лица выступали с резкиl'lИ 

нападками на правительство Афганистана. ФРГ продол
жала оказывать политич. и материальную ПОl-IОЩЬ афган
ским контрреволюционерам. 

Уделялось большое внимание связям со странами Азии, 
в частности с Японией. ФРГ выступала за тесную .техноло
гич. коопераЦIIЮ. в треугольнике Зап. Европа - Япония -
США. ФРГ посетил мин. ин. дел Японии С. Абэ (январь). 
В ходе встречи лидеров 7 ведущих· капиталистич. стран 
в Токио (май) Г. Коль имел беседы с премьер-мипистром 
Японии Я. Накасонэ. Осуществлялись двусторонние кон
такты по военной линии. Вместе стеммежду ФРГ и Япо
Нllей сохранялись серьезные противоречия в торгово-эконо-
1'1Ич. области. Состоялись поездки Р. Вайцзеккера в Бир
му, Бангладеш, Малайзию (февраль), Г. Коля -- в Индию 
(апрель) и Таиланд (май), Г. Д. Геншера - на Филиппины 
(май). В Бонне были король Непала (октябрь), l-IИНИСтры 
ин. дел Малайзии (январь), Филиппин (июль). 
ФРГ стремилась расширить и укрепить свои политич. 

11 ЭКОНОМIIЧ. позиции В Африке, спосОбствовать интеграции 
африканских государств, как и развивающихся стран дру
гих континентов, в мировое капиталистич. хозяйство. 
Г. д. Геншер посетил Марокко и Тунис (февраль), Алжщ> 
(апрель). Состоялись визиты В ФРГ президентов Сенегала 
(март), Камеруна (сентябрь), Бенина (октябрь). 
Выступая на словах за искоренение апартеида в ЮАР, 

ФРГ уклонялась, однако, от принятия мер, способствую
щих достижению этой цели. Правительство Г. Ко1!.Я проти
вилось введению широких и обязательных санкции в отио
шении ЮАР под тем предлогом, что это обострит там поли
тич. ситуацию и ухудшит положеиие африканского населе
ния. В ООН ФРГ проголосовала против проекта резолю
ции о санкциях. В ЕЭС ФРГ предложила .програl'lМУ по
ЗИТIIВНЫХ мероприятий., предусматривающую содействие 
западноевропейских стран налаживанию переговоров между 
белым меньшинствоlol и африканским большинством ЮАР, 
отмеиу запрета деятельности организаций черного населения 
страны и освобождение их лидеров из тюрем, однако осу
ществления этой програlolМЫ активно не д06ивалась. 

Уделяя, как и в предыдущие годы, вни~,ание отношениям 
с латиноамериканскими странаl-IИ, ФРГ высказывалась 
в поддержку усилий Контадорской группы, направленных 
на мирное ПОЛИТИЧ. урегулирование в Центр. А~lерике, пре
достерегала от пр.ямоЙ военной интервенции против Ника
parya. Вместе с тем она обуславливала возобновление своей 
экономич. помощи Никарагуа вступлением сандинистского 
правительства в диа./IOГ с контрреволюционерами. Состоя
лись визиты Р. Вайцзеккера в Аргентину, Боливию и Гва
темалу (март), l>IИП. оборопы М. Вёрнера в Бразилию 
(май); l-IИН. ЭКОНОМИЧ. сотрудничества Ю. Варнке был в Ко
лумбии, Сальвадоре, Вепесуэле и Перу. В ФРГ прие~али 
президенты Аргентины (июль), Гватемады (октябрь), ЮI
нистры ин. дел Коста-Рики (февраль), Уругвая (июль). 
Ю. Витковский (экономика), Ю. Николаев (политика). 
Культурная жизнь. И з о б раз II т е л ь н ы е 11 с к У с

с т в'а. Важнейшая ретроспективная выставка 1986 r .. была 
посвящена архитектору Л. Мису ван дер Роз (К 100-летию 
со дня его рождения), эмигрировавше~IУ из ГеР~lании после 
прихода к власти наЦIIСТОВ; выставка отражала ero крупный 
вклад в современную архитектуру. Па"'IЯТЬ дадаиста 
К. Швиттерса почтил его родной город Ганновер. MHoro
чнсленны~1И выставкаl'lИ было отмечено 100-летие со дня 
рождения крупного австрийского художника и графика, 
представителя экспрессионизма О. Кокотки. В Мюнхене 
отмечалось 150-летие со дня рождения немецкого ЖИВОПlIС
ца Ф. фон Ленбаха, а также 300-летие со дня рождения 
немецкого живописца, скульптора и архитектора, представи

теля барокко К. Д. Азама. Наиболее интересная с те~,атиче
ской точки зрения выставка состоялась в Гамбурге; цель 
этой выставки, названной .Ева и Будущее., состояла в TO~I, 
чтобы показать развитие образа женщины в изобразит. ис
кусствах. 

Выставка. ЗОJlотые и серебряные изделия из музеев Kpe~l
ля. была организована в Гамбурге с ПОl-ЮЩЬЮ СССР, а 
выставка .Дрезденское барокко. в Эссене - с помощью 
ГДР. В Бонне прошла представительная выставка совре
MeHHoro искусства ГДР. Заключенное в l-!ae между ФРГ 11 
ГДР соглашение о культурпои сотрудничестве предусмат
ривает, в частности, оомен КУЛЬТУРНЫl'lИ ценностями. 
В 1986 Г. было завершено строительство целого ряда l-Iузеев 

и культурных центров. В Дюссельдорфе открылась Худо
жественная галерея земли Сев. Рейн-Вестфалия с экспо· 
зицией совремепного искусства; в Кёльпе начал работать 
культурный центр с музеем, включающим извесmую коллек
цИЮ П. Людвига. В земле Сев. Рейн-Вестфалия постепенно 
фОРl-шровался .промышленныЙ ~lузеЙ., где должны сох
раняться экспонаты .ПРОl'lышленноЙ культуры>, в Т. Ч. 
целые фабрики и цеха. В историческом центре Франкфурта 
создан новый культурный центр, построенный в доюlНИ
рующе~1 в настоящее время постмодеРНИСТСКО~1 стиле. Раз
работан план строительства крупной выставочной галереll 
в Бонне. 
В 1986 Г. в возрасте 64 лет скончался один из ведущих 

преДСТi!вителей иэобразит. искусств и искусствоведения 
ФРГ И. БоЙс. Имевший склонность к иррационаЛЬНО~IУ 
и мистическому, он вместе с тем восстал против позднебур
жуазной самодоволыlйй эстеТИКII 11 вновь поставил перед 
COBpe~leHHbll'l ИСКУССТВО~I ФРГ гуманистические цели. 
Прошла бурная дискуссия относительно судьбы .нацистс

кого IIскусства. периода 1933-45 гг. Предложение коллек
ционера П. Людвига сделать его ДОСТУIlНЫМ для обозрения 
было отклонено БОЛЬШИНСТВО~1 представителей ~Iузеев и 
выставочных галерей. Т. Ли6нер. 

ФИДЖИ 

Ф.- государство на островной группе того же названия в 
юго-зап. части Тихого ОК. Входит В Содружество. Пло
щадь - 18,4 ТЫС. км2• Население - 714 тыс. чел. (оценка 
на начало 1987 г.), ВТ. Ч. ОК. 45% - фиджийцы, св. 50% 
индийцы, остальные - европейцы, китайцы и др. Офиц. 
язык - английский. Столица - Сува (ок. 75 тыс. жит.). 
Глава государства - королева Великобритании, пред

ставленная генерал-губернатором (Рату П. Ганилау). 
До 14 I'ШЯ 1987 Г. законодат. opraH - парлаl-Iент, состоя
щий IIЗ сената (22 назначаеr.IЫХ члена: 8 - cOBeTor.1 вождей, 
7 - премьер-r.шнистром, 6 - лидером оппозиции и 1 - со
BeTor.1 О. РОТУl'Ш) и палаты представителей (ПП; 52 ЧЛ.: по 
22 места предоставляется фиджийцам и индийцам, 8-
европейцам и др.); премьер-министр - Т. Бавадра (с апре-

ля 1987 г., до Hero - Рату К. Мара; он же был мин. ин. дел); 
мин. ин. дел - К. Датт (с апреля 1987 г.). В результате 
происшедшего на Ф. 14 мая 1987 Г. воен. переворота приmед
шее к власти в результате выборов в апреле 1987 Г. коаЛИЦ. 
правительство, сформированное из представителей двух 
полити'!. партий - Лейбористской и Нац. Федеративной и 
возглавляемое Т. Бовадрой, было cBepmYTo группой воен
ных во главе с подполковпиком фиджийской армин С. Рабу
кой. 
Л е й б о р 11 С Т С К а я пар т 11 Я. Осн. В 1985 Г. Ли

дер - Т. Бавадра. Пар т и я н а ц 11 он а ль 11 О Й Ф е
Д е р а Ц и и (Нац. федеративная партия). Осн. в 1963 r. 
Выражает интересы в OCHOBHO~I индийской части населения. 
Лидер _. Х. ШаРl-Ш. На выборах в апреле 1987 г. коалиция 
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Лейбористской партии и II;aрmи национальной федера
ЦИИ, возглавляемая Т. Бава"дрой, одержала победу, по
лучив 28 мест в ПП. Пар т и я с о юза (альянса). 
~CH. в 1966 г. 24 места в ПП. Лидер - Рату К. Мара. 
3',а п а Д н ы й о б ъ·е д и н е н н ы й Ф р о н т. Осн. 
В I 1981 г. Лидер - О. Гавиди. Н а Ц и о н а л и с т и
ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1974 г. Ли.'\ер - С. Бута
дрока. 

К о н г р е с с про Ф с о ю з о в Ф. Осн. В 1951 г. 
Объединяет 45 профсоюзов (ок. 45 тыс. чл.). Входит в 
МКСП. Президент - Дж. Токи. 
Основа экономики - производство сахара. В 1984 г. 

произведено (тыс. т) сахара - 480,1, кокосового масла -
16,3, копры - 23,6. Добыто 1509 кг золота. В 1984 г. 
(~IЛН. фидж. долл.) экспорт - 279,4, Иl\IПОРТ - 487,1. Де
нежная единица - фиджийский доллар. 
В 1986 r., как 1I в предыдущие годы, экономика Ф. пере

живала серьезные трудности. Фактически не наблюда
лось роста ВНП. По офиц. данным, число безрабomых пре
выслоo 11 % саl\lодеят. населения. 

Политическая жизнь страны в 1986 r. характеризова.'lась 
высокой активностью. В июле на l-й ежeroдной конферен
ции Лейбористской партии было объявлено о ее наl'lсреНИll, 
в случае ПРИХQда к власти, национализировать крупные' 

предприятия, .принадлежащие австрал. и япон. капиталу. 

В преддверии выборов (в 1987 r.) в декабре была создана 
оппозиционная коалиция в составе Лейбористской партии 
и Партии национальной федерации, поставившая своей· 
целью нанести поражение правительству в ходе этих выбо
ров. Ее возглавил лидер лейбористов Т. Бавадра. Коалиция 
выступала за проведеиие Ф. активной антиядерной полити-' 
ки В юж. части Тихого океана. 
В августе Ф. приняли участие в очередной сессии Южно

тихоокеанского форума, проходившей в Суве, на которой 
участниками сессии были согласованы и утверждены прото
колы к Договору PapOТOHra (договор об образовании безъ
ядерной зоны в юж. части Тихого океана, подписанный участ
никами Форума в 1985 r.). Ф. посетили l\IИНИСТРЫ ин. дел 
Папуа - Новой Гвинеи Л. Ваги (февраль), Австралии 
У. Хейден (май) и др. И. Лебедев. 

ФИЛИППИНЫ 
(Р е с п у б л и к а Ф и л и п п и в ы) 

Общие сведения. Ф.- rocyдaPCTBO в ЮВА, на о-вах 
Филиппинского архнпелага. ПЛощадь - ок. 300 тыс. км2• 
Население - ок. 551оIЛН. чел. (1985 r., оценка); висайя (св. 
40% ), тагалы (св. 20%), нлоки (12%), 1oIOPO, китайцы и AP.:j 
св. 1,5 млн. филиппинцев работает за границеЙ. Св. 90% 
верующих - христиане (гл. обр. католики), 5% - мусуль
~laHe, остальные - придерживаются местных традиц. ве

рований. Офиц. языки - тагальский и авглиЙскиЙ. Столи
ца - Манила (8,5 млн. жит., С пригородами). 
Государственный строй. По конституции, принятой В 

феврале 1987 r., Ф.- президентская республика (до этого 
парламентская республика). Глава государства - прези
дент К. Акино (с 25 февраля 1986r.; до этого - Ф. Маркос), 
ей прннадлежит верховная исполнит. власть, она же -
главнокомандующий вооруж. силами.3аконодат. власть
у двухпалатного парламента (конгресса). Вице-президент -
С. Лаурель, он же - секретарь по ин. дела~ (с февраля 
1986 r.). . ' 
Политические партии и профсоюзы. О б ъ е Д и н е Н

н а я Н а Ц и о Н а л и с т и ч е с к а я Д е м о к р а т и

ч е с к а я о р r а Н и з а Ц и я (ОНДО). Обр. в 1980 r. 
Пред.-С. Лаурель. Филиппинская демократиче
ская паРТllЯ (блок фдп- сЛабан.). Обр. в 1982 r. 
Пред. - Х. Кoxyaнrкo. Пар т и я н а Ц и о и а л и с т о в 
ЩИ). Обр. в 1907 r. Расколота на ряд фракций, 2 Кi>Yпней
шие из них возглавляют Б. Оме и Р. КаЙетано. Л и б е
р а л ь н а я пар,. и я (ЛП). Осн. В 1946 r. Расколота на 
фракции, крупнейшую возглавляет Эва Э. Калау. 
К о м м 'j н и с т и ч е с к а я пар т и я Ф. (КПФ). 

Осн. в 1930 r. Почетный пред.- Ф. Макапагал, reH. сек
ретарь ЦК - М. Магальона. 
К о н r р е с с про Ф с о ю з о в Ф. Обр. в 1975 r. 

Пред.- Д. Мендоса. Входит в МКСП. С о ю з Ф и л 11 п
n 11 н с К и х р а б о чих. Обр. в 1980 r. Лидер - Ф. Ола
лиа. О б ъ е Д н и е н и е Ф е Д е р а Ц и и про Ф с о ю
з о в Ф., Ф е Д е р а Ц и и с в о б о д н ы х р а б о чих 
11 А с с о ц и а Ц и и Ф и л 11 П П И н с к и х р а б о чих. 
Ген. секретарь - Б. Тynас. Ф и л и п п и н с к и й про ф
Ц е н т р. Обр. в 1980 r. Пред. - О. Гевара. Н а Ц и о
нальная ассоциация профсоюзов. Обр. 
в 1954 r. Входит в ВФП. 
Экономическое положение.ТретиЙ rOA подряд ЭКОНОl\шка 

Ф. находилась в крайне тяжелом положении. Кризис охва
ТIIЛ практически все отрасли хозяйства. Вновь снизилась 
добыча меди, никеля, золота, нефти (на -/4). Обрабат. 
ПРОl\I-СТЬ использовала не более 40% имеющихся мощиостей. 
Бурные политич. события и неблагоприятная конъюнктура 
на мировых рынках товаров, экспортируемых страной, пред
определили резкий спад инвестиционной активности нац. 
11 IIНОСТР. капитала. Болезнеино сказались на ЭКОНОl\шке 
страны, а также на положении трудящихся сокращение на 

40% урожая риса и застой в производстве продуктов коко
совой пальмы и ряда др. с.-х. товаров. 
В обмен на частичное урегулирование проблемы поraше

ния внешней задолженности и· внешнего финансирования 
экономич. развития Ф. МВФ 11 капиталистич. государст-
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ва - кредиторы Ф. потребовали ускорить реализацию 
программы свосстановления. ЭКОНОl\IИКИ страны, которая, 

в частности, предусмаТРИвaJlа свертывание roc. сектора и 
СТИl'lулирование частного предпринимательства; было объяв
лено о приватизаЦИlI 163 из 248 roc. предприятий. Под дав
лением МВФ осуществлена либерализация импортного регу
лирования. 

В 1986 r. ПРОИЗОПIЛо увеличение ВВП на 0,13%, сокраще
ние пром. производства на 3,7%, С.-х. производство увели
чилось на 3,2%. Принята програМl\lа свертывания угольноЙ· 
пром-сти и перестройки основной отрасли экономики Ф.
сахарной пром-сти. Правительству удалось замедлить инф-. 
ляционный процесс: темпы инфляции сократились до 5% 
(в 1985 r.- 23,1%, уточн. даниые). Продолжался рост 
цен на основные потребит. тoвapы, а такжетарифовнауслу
ги. Число полностью безработных увелИЧИЛОСh до 
2,5 l\IЛН. чел. (офиц. оценка, в 1985 r.- 1,4 млн. чел.). 
В 1986 r. добыча (тыс. т; в скgбках - в 1985 r.) никелевой 

руды - 14,8 (27,6), медной руды - 203 (217,4), хромитов -
306,2 (272,1); в 1985 r. (в скобках - в 1984 r.) KaMeHHoro 
угля - 1222 (1667); в 1986 r. (т; в скобках - в 1985 r.) зо
лота - 35,1 (32,1), серебра - 56,3 (54,2); производство 
электроэнергии - 21,5 (20,7) млрд. кВт·ч. 
В 1985/86 Финанс. r. сбор и ПРОllЗВОДСТВО (ИЛН. т; В скоб

ках - в 198~/85 финанс. r., уточн. данные) риса - 9,1 
(8,8), кукурузы - 4,0 (3,9), сахарного тростника - 1,2 
(1,7), продуктов кокосовой пальмы - 2,1 (2,1). В 1985 r. 
поголовье (илн.)кр. рог. скота - 4,77, свиней -7,2, кур 11 
уток - 105; улов рыбы - 1,8 ИЛН. т; лесoзaroтовки-
2 млн. мЗ• 
В 1986 r. длина (тыс. км) жел. Aopor - св. 1,64, автодо

рог - 162; автопарк - св. 1,3 ИЛН. 1оlашин. 
В 1986 r. (млрд. долл.; В скобках - в 1985 r., уточи. 

данные) экспорт - 4,8 (4,6), импорт - 4,8 (5,4). Экспорти
ровались сахар, продукты кокосовой палЫIЫ, руды цветных 
металлов, электровные компоненты и др. пром. изделия;. 

импортировались нефть и нефтепродукты, I'lашины и обо
рудование, пром. сырье, продовольствие (В т. ч. рис). Гл. 
контрагенты: США, Япония, ФРГ, Нидерланды, Велико
британия, Саудовская Аравия. 
В 1985 r. число иностранных туристов (тыс. чел.)-

776. 
На конец 1986 r. (млрд. дом.; В скобках - на конец 

1985 r.) положит. сальдо платежного баланса по текущим опе
рациям - 0,8 (1,1), внешний долг - 28,2 (25,5), золотова
лютные резервы - 2,4 (1,06). 
Денежная единица - песо. 20,5 песо = 1 долл. США 

(декабрь 1986 r.). 
8ажвеilшие события 1986 r. Внутриполитич. обстаНОВlса 

на Ф. по-прежнему оставалась напряженной. 7 февраля на 
Ф. состоялись внеочередные президентские выборы; прези
AellTY Ф. Маркосу прomвостояла популярная в l\laccax 
каПДllдат от буржуазной ОППОЗIЩИИ К. Акино. Поддер
жанная армией и влиительной католической церковью, к 
властн ПРИПlJIа К. Акино. Адмвнистрация К. АХино про
водила курс па стабилизацию социально-экономич. и внут-
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Р"ПОЛППIЧ. обстановки. Президент I'lOдернизирова:rа гас. 
аппарат. В марте была принята вреl'lенная копституция, а 
в мае назначена Конституционная комиссия. Вшоле груп
пой филиппинских политиков и военных, декларироваВШIIХ 
верность бывшему президепту Ф. Маркосу, была еовер
шена попытка гос. пере ворота. В ноябре президент прове
ла реорганизацию правительства. Удалив из него наиболее 
радикальных правых и левых оппонеитов, она сумела укре

пить позиции своего центристского кабинета. 
В отношении активно действующего в большинстве про

ВIIНЦИЙ страны повстанческого движения К. ,Акино прово
дила линию на сперемирие и примирение •. В сентябре было 
достиrnуто соглашение о BpeMeHHO~ перCl'IИРИИ G мусуль
манским сепаратистским Фронтом нац. освооождения мо
ро, в ноябре - с левоэкстреl'lИСТСКИl'l НационалЬНО-ДeI-IOК
ратич. фронтом - Новой народиой аРl'lllей, в .декабре -
с Армией освобождения народов Кордильер. 
Внешняя ПОJlВТИка в 1986 г. Согласно заявлению, сделан

ному С. Лаурелеl'l в апреле, республика, хотя и считается 

связанной УСЛОВUЯI'IlI существующих ве>енных соглашевий 
с США и поддерживает с·.нииu 11 Японией сособloJе ОПlOше
IШЯI>, намерена развивать опюшения со всеми стрanаl'lИ. 

быть нриверженной идее независимого курса в междувар. 
делах. Ф. желают активизировать свое участие.в АСЕАН 
(в декабре 1987 г. в Маниле должна состояться 3-я встреча 
АСЕАН на высше)1 уровне), ООН и е.е организациях, а так
же в Движении ненрисоединения. 

К. Акино посетила Индонезию, Сингапур (aBrycT), США 
(сентябрь), Японию (ноябрь); С. Лаурель - ряд стран 
3ап. Европы (июль), Японию (июнь), КНР (июнь). На Ф. 
приезжали преl'lьер-юlНИСТРЫ Новой 3еландии Д. ЛОНrI! 
(1'IapT), Австралии Р. Хоук (май), гос. секретарь США 
Дж. Шульц (иай), I'IIIIlИСТРЫ ин. дел Японии С. Абэ (июнь), 
ФРГ Г. Д. Геншер (l'laЙ) , заl'l. премьера Гос. совета кир 
ТЯIlЬ Цзиюнь (октябрь). 
В апреле МаНIIЛУ посетил зам. mш. ин. дел. СССР 

М. С. КаПllца; состоял ась его встреча с К. Акино. 
А. РОZОЖИIl (ЗКОUО.i\fllка), М. Юрьев (политика). 

ФИНЛЯНДИЯ 
(Ф и н л я н Д с к а я Р е с п у б л и к а) 

ОБЩllе сведения. Ф.-государство в Сев. Европе. Пло
щадь - 337 тыс. км2• Население - 4,9 NЛН. чел. (начало 
1986 г.). Финны составляют св. 93% населения; остальные -
гл. обр. шведы. Офиц. языки -финский и шведский. По
давляющее большинство верующих - лютеране. Столи
ца - Хельсинки (486 тыс. жит. на 1 января 1986 г.).· 
Государствеввый строй. Глава государства ~ прези

дент, IIзбираемый на 6 лет путем двустепенных выборов; оп 
обладает широкими полномочиями: назначает правитель
ство, являетС'Я BepXOBHbll'1 главнокомандующиz,1 вооруж. 

силами, может созывать и распускать парламент, руково

дит внешней полиmкоЙ. С 1982 т. президент - М. Койвисто. 
3аконодат. орган - одиопалаmый парламент (ООСТОIlт. из 
200 депутатов), избираеl'lЫЙ населением на 4 года. После вы
боров, состоявmихся в марте 1987 Т., СДПФ имеет в парла
менте 56 I'leCT (имела 57), НКП - 53 (44), ПЦ - 40 (38), 
КПФ - 16, КПФ (ед.) - 4, ШИП - 13 (11), СПФ - 9 
(17), ХС - 5 (3), движение сзеленых. -4 (2); Конститу
ционная П{lавая партия потеряла в результате выооров СВОЙ 
единственный мандат. . 
Правительство до апреля 1987 Т. состояло из представитс

лей СДПФ, ПЦ, СПФ и ШНП. Премьер-z,lИнистроz,1 был 
К. Сорса (СДПФ), ~lИн. ин. дел - П. ВЯЮРlOнен (ПЦ). 
С апреля 1987 г. правительство состоит из представителей 
НКП, СДПФ, ШНП и СПФ. Премьер-I'ШНИСТР - Х. Хол
кеРIl (НКП), I'lИн. ин. дел - К. Сорса (СДПФ)., . 
Политические парmи и дpyrвe общественные орrаuиза

ции, профсоюзы. С о ц и а л - Д е 1'1 о к Р а т и.ч е с к а я 
пар т и я Ф. (СДПФ). Оформилась в 1918 т .. Входит в 
Социнтерн. Св. 100 тыс. чл. Пред. - п. ПааСIIО (до июня 
1987 г.-к.Сорса). Национальная коалици
о н н а я пар т ия (НКП). Осн. в 1918 г. Выражает ИН
тересы кр. буржуазии, кр. зе~lЛевладельцев,высших ЧIIНОВ
ников. ОК. 80 тыс. чл. Пред.- И. Суоминен. П·а р т·ц Я 
Ц е н т р а (ПЦ). Осн. в 1906 Т. Опирается на зажиточное 
крестьянство, а также на часть городской, буржуазии. Ок. 
300 тыс. ЧЛ. Пред.- П. Вяюрюнен. С е л ь с.к а я па р
т и я Ф. (СПФ). Осн. В 1959 Г. Мелкобуржуазная. Ок. 
30 ТЫС. ЧЛ. Пред.- П. Веннамо. Ш в е д с к а я н а р о д
н а я пар т 11 Я (ШНП). Осн .. в 1906 Г. Включает предста
вителей буржуазии и др. слоев населения шведского проис
хождения. Ок. 50 тыс. ЧЛ. ПРед.- Х. Такселл. Х р и с
т и а н с к и й с о ю з (ХС). Выступил на ПОЛНТIIЧ. арене 
в 1970 Т. ОК. 20 ТЫС. ЧЛ. Пред.- Э. Алмгрен. 
К о 1'1 М У н 11 С Т И Ч е с к а я па р,т и я Ф. (КПФ). 

Осн. в 1918 Г. Пред. - А. Аалто. КПФ' BX-QДI1Т на правах 
коллективного члена в Д е и о к р а т Ii ч е с к и й с о ю з 
н а р о д а Ф и н л я н Д 11 11 .(ДСНФ) и играет Tal'l веду
щую роль. К о и ~I У н и с т и ч е с к а я пар т и я Ф. 
(е Д и н а я), КПФ (ед.). Ее создание провозглашено в ав
густе 1986 Г. Пред.- Т. Синисало. КПФ (ед.) входит 
на правах коллективного члена в организацию Д е
м о к р а т и ч е с к а я а л ь т е р н а ти в а (ДА) и иг-
рает там ведущую роль. , , 
Центральная орган~зация профсо~ 

з о в Ф. (ЦОПФ). Входит в МКСП. Св. 1 ~IЛII. ЧЛ. Пред.
П. ВИJlнанен. 

ЭКОНОМllческое положение. В 1986 г. общехоз. КОНЪЮIIК' 
тура несколько УХУДШllлась, что было обусловлено ос
лаблением внешнего спроса, а также падениеl'l темпов при
роста валовых инвестиций и личного потреблеНIIЯ. ВИП в 
неизменных ценах увеличился на 1,8% (в 1985 С., по УТОЧII. 
дaHlIblN ,- на 2,3%). Валовые капиталовложения ВОЗРОСЛII 
на 1% (3,2%), в Т. Ч. В часmый сектор - на 1% (в roc. 11 
КОМl'lунальный сектор - остались на уровне 1985 r.). Ин
весmции в здания и соор.ужения сокраmлись на 2,5% , а 1111-
песmции n Nашины и оборудование ~еличились на 4,5%. 
Личное потребление в неизменных ценахповысилось на 
2% (В 1985 Г.- на 4,7%). Ослабление деловой акrnвности 
привело к некотороl'lУ увеличению числа безработных (с 
6,3% до 6,9% трудоспособного населения). Индекс CTOlIl'lo
сти жизни подиялся за год на 3,5% (в 1985 Г.- на 5,9%). 
Стремясь предотвраmть спад деловой акmвносrn, Фин

ляндский банк до авгусIЭ. 1986 г. снижал уровень проценmой 
ставки по одподиевныN кредитам. Это привело к. оттоку ва
люты за границу. Чтобы I1справить положение, ставку нача
ли повышать и к концу года она составляла 12,65%. 
. Про м ы ш л е н н о с т Ь. Объем производства вырос 
в 1986 г. на 0,9% (в 1985 Г.- на 3,3%). Производство иноес
ТИЦlюнных товаров было выше уровня 1985 р. на 1%, дру
ПlХ товаров производственного назначения (сюда включается 
ГЛ. обр. продукция лесной и БУNажной пром-сm) - на 1,5%. 
потребит. товаров - осталось на уровне 1985 г. 
В энергетике (включающей водоснабжение) объе~1 ПрОIl3-

водства снизился на 1%. ДЛя производства энерпш шире, 
чеи раньше, использовались отходы древесины 11 торф. 

Производство uажиеllmих ВllДОВ 
про М. про Д у к Ц п и 

ВJlДЫ продукции [1984 г. 11985 г. 11986 г. 

ЭлектроэнеРГJlЯ, млрд. кВт·ч 
ЧУгУн, ТЫС. Т 
Сталь, ТЫС. т 
Прокат, ТЫС. т ......... . 
Железорудный КOIщеl1трат, ТЫС. т 
Нефтепродукты, тыс. т. . . . . . 
Медь элеКТРОЛИТllческая, ТЫС. т. 
Никель, ТЫС. т .. 
Цинк, ТЫС. Т ...... .#. 
Серная кислота, ТЫС. Т . 
Азотная кислота, ТЫС. т 
Цемент, ТЫС. т ..... 
Удобрения (псего), ТЫС. т 
Целлюлоза, ТЫС. т 
Бумага 11 картов, ТЫС. Т 

n Т. ч. 

газетная бумага, ТЫС. т· . . . . 
Пllсчая Ii печатная бумага, ТЫС. Т 
крафт-бумага, ТЫС. т ..... . 

Фанера. ТЫС. т . . . . . . . . . . . 
Дрепесностружечныс плиты, ТЫС. т 
Пиломатериалы, тыс. м! ..... . 

Суда (закончено постройкой), ТЫС. 
. бр. рег. т ............ . 

43,2 
2034 
2632 
1987 

886 
8947 

57,3 
15,3 

159 
1418 

492 
1645 
1754 
4771 
7247 

1499 
2570 

660 
551 
128 

7234 

241 

47,3 
1890 
2519 
2063 

753 
8880 

58,8 
15,7 

160 
1439 

484 
1623 
1752 
4734 
7412 

1490 
2618 

642 
513 
109 

6350 

386 

46.6 
1979 
2588 
1996 

643 
8845 

64,2 
17 ,8 

155 
1359 

508 
1640 
1669 
4702 
7549 

1646 
3366 

537 
597 

86 
7110 

370 
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Вступила в строй вторая т-ередь газопровода (построена 
с ПОI'IОЩЬЮ советских специалистов), по которому в Ф. 
поступает природный гаэ из СССР. Продукция горнодобы
.вающei· пром-сти увеличилась на 8%; значительно расши
ридась дОбыча торфа. 
В I'lеталлопромыmленности, включающей, по финской 

статисmке, металлургию, металлообработку, общее и транс
порmое машиностроение, электротехнику, Объем производст
ва ВЩJОС на 1,5% (в металлУРI"ИII-на 2%, в электротехнике
на 9%, в общем машиностроении уменьшился на 2%). Сок
ратился портфель заказов в судостроении. Продолжался 
процесс кооперации финских и шведских фИРI'I. 
Продукция лесной 11 лесоперерабатывающей пром-сrи уве

личилась за roд на 1 % (деревоОбрабатывающей пром-сти -
на 1,0%, целлюлозно-бумажной - на 0,5%). В химической 
пром-сти производство выросло на 2%, в пищевой сокраrи
лось на 1,5%. 
С е л ь с к f!e х о з я й с т в о. Объем С.-х. продукции в 

1986 г. увеличился на 1%. Собрано (тыс. т): пшеницы - 529 
(в 1985 1'.- 472), ржи - 70 (72), ЯЧl'lеня - 1714 (1853), 
овса - 1175 (1218), картофеля - 773 (708), сена-
1564 (1654). Произведено (тыс. т): I'lолока - 2975 
(2990), сливочиого масла (заводского производства)-72(73), 
сыра - 75 (79), мяса - 321 (319). Насчитывалось (на ко
нец 1986 г.) 1485 тыс. I"OЛОВ кр. р-ог. скота (В т. ч. 599 тыс. 
~IОЛОЧНЫХ коров), 5,7 млн. кур (без бройлеров); 
Т р а н с пор т. Тоннаж I'lOрского торгового флота (на 

конец 1986 г.).....; 1243 тыс. бр. рег. т. Автопарк (конец 
1986 г.) - 1668 тыс. машин, в т. ч. 1473 тыс. леrковых. 
В и е ш и я я т о р т о в л я. В 1986 Т. внешнетортовый 

оборот по стоимосm сократился на 3,3% (экспорт уменьшил
ся на 2%, а импорт - на 5%). Сказались, в частности, сниже
ние I'шровых цен на нефть и нефтепродукты и падение K~P
са доллара. Физический объеlll экспорта увеличился иа 0,6% , 
импорта - на 5,7%. Сальдо торговою баланса осталось 
положителЬНblz.1 (возросло с 3 IIIЛРД. ДО 5 млрд. фин. )Ia
рок). По стоимости на 3% возрос экспорт продукции дере
вообрабатывающей ПРОI'I-сm, на 8% -·вывоз машин и 060-
рудования; уменьшился ИI'IПОРТ сырья и полуфабрикатов 
(на 11%), топлива и смазочных материалов (на 28%, вт. ч. 
нефтепродуктов - на 37%), увеличился ввоз инвестицион
ных товаров (на 10%), потребительских товаров (lIа 16%, 
вт. ч. лerковых автомобилей - на 26%). , 
Структура экспорта (1986 г., в %): продукция деревооб

рабатывающей и целлюлозно-БУlllажной пром-стн - 38,2, 
~Iашины и оборудование - 31,6, металлм - 7,0, продукция 
химн'I. пром-сти - 9,5, текстильная и швейные изделия -
6,5, С.-х. и лесные товары - 2,7; структура импорта: сырье 
" полуфабрикаты - 58,S (в т. '1. нефть - 7,9), топливо -
5,1, инвесmционные товары - 16,6, потребительские това
ры - 19,4. Доля в экспорте и (в скобках) в импорте (1986 Г., 
в %): стран ЕЭС - 38,3 (43,1), стран ЕАСТ - 22,0 (19,3), 
европейскиХ стран - '!Ленов СЭВ - 22,0 (18,2), развиваю
IЦIIХСЯ стран - 6,9 (6,4). Главным торговым партнером Ф. 
оставался СССР. . 
Ф и н а и с ы. Денежная единица - финляндская' марка. 

4,64 фин. марок = 1 долл. США (январь 1987 г.). Золотые 
и валюmые резервы составляли в конце 1986 т. 10,6 (в кои-
це 1985 г. - 22,4) IIIЛРД. фин. I\lapOK. . 
Важнейшие события 1986 г. Внутриполити'l. обстановка 

развивалась под воздействие\\! подroтовки к О'lередвым 
парлаl\lеНТСКИl\1 (\\!арт 1987 г.) и президентски\\! (январь
февраль 1988 г.) выборам. Усилилась \\!ежпартийная борь
ба, в большей степени проявлялись разногласия I\lежду 
партиями правительственной коалиции. Наметилась тенден
ция к консолидации трех приблизительно равных ПОЛИТИ'l. 
ГРyшlировок: социал-деl'lократов, коалиционеров и цент

ристов. Обстановка в целОl'1 благоприятствовала деятельио
сти буржуазных партий. 
Ослаблению позиций левых сил во I'IHOTOI'I способствовало 

дальнейшее осложнение положения в коммунисm'l. движе
нни Ф. В апреле партийные организации, несогласные с 
позицией руководства КПФ в отношении идеолоm'l., поли
TH'I. и организационных основ партии 11 создавшие в 1985 г. 
.Комитет парmйных организаций КПФ за единство, прomв 
раскола., провели общенац. конференцию и избрали свои 
руководящие органы - ЦК 11 Политбюро ЦК организаций 
КПФ. Бьmа создана также организация СОТРУДНИ'lества 
прогрессивных сил под наЗВaJlИеl'1 .Демокраm'lеская аль
тернаrива. (ДА). В lIюне ок. 500 первичных организаций, 
объединяющих ок. 1/2 членов парnш, были исключены из 
КПФ. В aBI"ycTC ЦК оргаllизациii КПФ обратился к плену-

23· 

I'IY ЦК КПФ с предложенпе~1 принять меры к восстановле
нию едннства; оно не было принято. Состоявшийся затем пле
нум ЦК организаций КПФ решил .вoзrлавить деятельность 
КПФ как единоЙпаpmи •. Т. о. в Ф. СТадисуществовать две 
компарmи - КПФ и КПФ (единая). Каждая из них зая-
вила о созыве в 19871'. O'lepeднoro, 21-roсъездапарmи. : 

. В последующие месяцы раскол распространился на народ
но-демокраmч. движение; раскололись фракции КПФ ..... 
ДСНФ в парnамеите, I'lуниципалитетах, произошло разме
жевание в профсоюзах, союзах )lОЛОДежи и женщин. на 
парламеитских выборах в марте 1987 г. коммунисти'l. 
и народво-демокраm'l. движение впервые было представле
но двумя избирательными блокаl\Ш: КПФ - ДСНФ и КПФ 
(ед.) - ДА. 
Продолжалась подготовка 1t президентским выборам; 

ПЦ выдвиsула 'кандндатом на пост президента cвoero 
предо П. Вяюрюнена, НКП - своего бывшего пред. 
Х. Холкери. Пред. СДПФ к. Сорса еще в 1985 г. предла
тал переизбрать иа второй срок М. Койвисто. Парламент 
l"OЛocaI'ш правительстиенных парmй одобрил в июне законо
проект об изменении системы Bbl!SOPOB президента (законо
проект допускает как примевение существующей ДBycтyneH
чатой системы, так и прямые выборы - в случае полyqения 
одним из кандидатов более 50% I"OЛОСОВ избирателей). ДЛя 
вступления новоro закона в силу требуется его утвержде
иие парламе~том новоro созыва. 

Несмотря на то, '!То ведущие пертии Ф. проводили 
линию на сглаживание классовых прomворечий, закреп
ление полиmки .обществеивoro консенсуса., в 1986 г. акти
визировалась борьба трудящихся за свои права. Весной 
состоялась общенац. забастовка под руководством ЦОПФ, 
прошли массовые забастовки рабочих и служащих, входя
щих в отраслевые профсоюзы. 

31 автуста СКОН'Iался выдающийся тос. и полити'l. деятель 
Ф., бывший президент страны У. К. Кекконен. В ero по
хоронах приняла участие гос. делегация СССР во главе 
с П. Н. Демичевым. 
Внешняя политвltа в 1986 г. На 41-й сессии rA ООН 

и др. междуиар. форумах Ф. акшвно выступала за обузда
ние roики ядериых и дрyrих вооружений, за полное зап
Рещение ядерных испытаний, предотвращение I'IИЛИтари
зации KocfolOca. Правительство Ф. высоко оценило советскую 
программу ликвидации ядерных и дрyrих видов оружня 

массового уни'!Тожения к 2000 г., предложение государств 
Варшавского Доroвора о сокращении вооруж. сил и 06bl'UJbIX 
вооружений в Европе, поддержало дрyrие мирные инициа
тивы социалисm'l. стран. 

Действуя в рамках группы нейтральных и неприсоединив
шихся стран, Ф. внесла зна'lИТельный вклад в успешное 
завершение первого этапа СТОКl"OЛьмской Конференции по 
I'lej>a~1 укрепления доверия, безопасносm 11 разоружению 
в Европе. Ряд конструктивных предложений (в т. '1, О·со
'rpУДВИ'lестве в. обласm охраны окружающей среды) был 
внесен ею на Венской BCтpe'le представителей государств
У'l8стников общеевропейскоro совещания. . 
На совещании министров ин. дел стран, входящих в Север

ный ·совет (апрель), П. Вяюрюнен от имени Ф. высказался 
за создание межправительственноro комитета экспертов по 

вопросам создания безъядерной зоиы на Севере· Европы. 
В октябре М. Койвисто предложил осуществить меры по 
укреплению доверия при\\!енительио к району Северной 
Европы и акваториям прилегающих морей, ограничив здесь 
boellHO-)lОРСКУЮ акшвность. Ф. приветствовала обнародо
ванные в ноябре иовые cOBeTcКlle инициативы, Jlаправленные 
на укрепление стабильносm в Северной Европе, на содей
ствие созданию здесь безъядерной зоны (CI\I. статью .Внеш
няя политика СССР в 1986 г .• ). 
На основе доroвора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи 1948 г. продолжали успешно развиваться советско
финляндские отношения. В ноябре по приглашеЮIJО СДПФ 
Ф. посemла делегация КПСС ВО главе с Е. К. ЛигачеВblz.I. 
Во время встречи Е. К. Лига'lева с М. Койвисто были об
суждены важные проблемы советско-фииляндского сотруд
ничества. В декабре по приглашению КПСС в СССР приез
жала делeraция ПЦво главе с П. Вяюрюненом. В том же меоя
це К. Сорса принял участие в торжественной церемонии пус
ка в эксплуатацию Новоталлинского MopcKoro порта, соору
женноro при yqaСТllИ финских фИР!'I. 
СОСТОJlЛИСЬ визиты М. КОЙВIIСТО В Швейцарию (март), 

СФРЮ (апрель), Японию (октябрь), Швецию (октябрь). 
к. Сорса посеmл Норвегию (январь), Бразилию, Перу 
(июнь); КНР (сентябрь); П. Вяюрюиен - ЕпlПет, Кению, 
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ЗИl<lбабве (январь), Грецию, Кипр, Израиль (l<lapT), США 
(октябрь). В Ф. были пред. ПрезиДиума ВНР П. Лошонци 
(май), премьер-министрыШвеции (апрель), Алжира (июль), 
иинистры ин. дел ГДР, КНР, Франции, Швеции. 
В апреле Ф. установила дипломатич. оmошения с Ма

лави и Вутанои. 
М. Аксенов (ЭКОUОJIIика), Ю. Аидреев (nОJlитика). 

Культурная жизнь. Л 1I Т е р а т ура. Литературные 
критики в числе вышедших в 1986 г. десяти лучших произ
ведений прозы назвали poMaRы� М. Пулкинена (.Смерть 
героя романа.), К. Сиекинена (.Моmла матери.), Й. Дон
нера (.Отец и сын.), А. Идстрем (.мой брат Себастиан.), 
Л. Крон (.ТаЙнарон.), Х. Ахо (.СиниЙ дом.), сборники 
рассказов И. Шифтесвика (.Сын ветра.) и М. Ю. Йоэн
суу (.Законы любви.). Имена Пулкинена, Идстрем и Йоэн
суу фигурируют также в списке десяти финских пнсателей, 
чьи книги были изданы в 1986 г. наибольшими тиражами. 
На первом месте в этом списке стоит новый роман К. Пяятало 
.Поднимающаяся страна.. Обратил на себя внимание 
Э.Сариола, дебютировавший романом .дорогой друг •• 
Мастерством и отточенностью языка ОТЛИ'lается новый ро
ман А. Кауранен .ЗолотоЙ рот •. 
Из новых сборников стихов критика выделила .Мечту о 

счастье номер 5. Х. Мякеля и .Ясную ночь. К. Вестербер
га. Новые стихи опубликовали также К. Ниеминен (.Не 
знаю.), А. Тиайнен (.Розы в снегу.), М. Иито (.Ютсут.), 
Ю. Кемпинен (.На запад.). Среди поэтов-дебютантов вы
делился Ю. Келлосало (.Все возвращается на Землю.). 
Вышло много книг для детей и юношества; популярность 

завоевали новые произведения М. Куинаса (.Как страш
Hol.), М. Вуорио (.Ева.), Э. Карьялайнен (.Теему.), Л. Ка
ракорпи (.Крестница ведьиы.), М. Леваито (.Смерть 
короля в саду.), Л. Лаулайнен (.Девочка и белая лошадь.). 
Т е а т р. В сезоне 1985-86 гг. на сцене ряда финских 

театров были поставлены т. н. тематические спектакли. Так, 
в Городском театре Хельсинки осенью 1985 г. шел спектакль 
по пьесам трех драматургов .театра абсурда. (Ж. Жене, 
С. Веккета и Э. Ионеску), а весной 1986 Г.- спектакль по 
нескольким произведениям А. П. Чехова. Городские теат
ры Лахти и Куопио ставили тематические спектакли, под
нимающие прежде всего общественные и политические проб
лемы COBpeMeHHoro l-шра, такие, как, например, борьба с 
расизмои (.Негры или собаки. В. М. Колте, .Мистер Га
рольд 11 слуm. А. Фугара). 
Все большей популярностью пользуются в стране зкспе

риментальные театры-студии или, как их называют, .грyn

повые., .свободные. театры. Вокруг них группируются 
гл. обр. молодые актеры, режиссеры, драмагурm. Наиболее 
известный IIЗ таких коллективов - .Рюхмятеаттери. в 
Хельсинки - поставил в сезоне 1985-86 гг. коллективно 
написанный .Вурлеск. (реж. А. аф Хяльстрем), пьесу 
Х. СалаNЫ .Финляндия. и .Дон Жуана. Мольера (реж. 
Р. Леппякоски). 
В театрах, придерживающихся более традиционного репер

туара, привлекли внимание преиьеры .Гамлета. У. Шекс
пира (.Лилла Театтери. в Хельсинки, реж. Б. Воссон) Ц 
• КреЙцеровоЙ сонаты. по Л. Н. Толстоиу (Рабочий театр 
Тампере, реж. О. РяЙке). 
В Хельсинки был организован Nеждународный театраль

ный фестиваль, в которои участвовал l<IОСКОВСКИЙ Театр им. 
Б. Маяковского. 

В Ф. существует св. 700 любительских театров, в KOТOPЫ1l 
занято ок. 20 тыс. саNодеятельных артистuь. В 1986 г. спек
такли этих театров посетили ок. 750 тыс. зрителей. Наиболее 
известен Университетский театр Хельсинки, отметивший 
свое 60-летие. Ежегодно проводятся фестивали любитель. 
ских театров. 

М узы к а. В стране насчитывалось св. ЗО профессио
нальных СИl<lфонических оркестров .• КОМПОЗИТОРОl'! года> 
был объявлен П. Хейнинен, написавший СIШфОНИЧескпй 
концерт для контрабаса и оркестра. Впервые были испол
нены новые симфонии Т. Марттинена, А. Саллинена, Э. Мо
нонена. Первую премию ЮНЕСКО за 1986 г. получил (за 
СИl<lфоНИЮ .Крафн) композитор М. Линдберг. В области 
каl<lерной музыки с новыми произве.gениями выступили 
П. Х. Нордгрен (струнный квартет), И. Кайпайнен (трио 
для флейты, фагота и фортепьяно), Т. Кюлленен и др. 

Признание, вт. ч. международное, получили представи
тели молодого поколения финских дирижеров Э. П. Сало
нен (он известен и как КОl<ШОЗИТОР), Ю. П. Сарасте, А. Ал
мила, О. Вянскя. Из молодых исполнителей следует 
ОТl<lетить контрабасиста М. Росси (2-я премия на Между
наРОДНОl<1 конкурсе иr-I. П. И. Чайковского в Москве), 
скрипача Я. Вало (победитель международного конкурса в 
Куопио), пианистку Р. Лунд (1-е место на МеждунаРОДНОl<1 
конкурсе им. М. Лунд), коитрабасиста К. Э. Густафеона 
(З-я премия на r-Iеждународном конкурсе в Копенгагене), 
певицу А. Токола. 
К и н о. Гос. преl<шяr-III в июне 1986 г. отмечено девять 

полнометражных фильмов. Среди них .НеизвесmыЙ сол
дат. по антивоенному роману В. Линны (реж. Р. Молберг), 
• Россо > (реж. М. Каурисмяки), .Раэдевание. (реж. 
Л. Терхенен), .Большая иллюзия. (реж. Т. М. Нисканен), 
.Морена. (реж. А. Мянтяри), .Воскресение. (реж. А. Мян
тяри). Фильм режиссеров П. Хонкасало и П. Лехто .Да 
саро. получил главную премию на международноr-I кино

фестивале в Португалии. Дебюmровали режиссеры Ю. Рос
ма (.Завтра. и .Армагедон.), Т. Хумалойя (.ВелыЙ кар
лик.), Й. Суйкари (.Лес повешенных лис.), К. Ульсон 
(.Надень пе .. лю на шею.). 
Высокий профессиональный уровень отличает докуr-Iен

тальные фильмы .Четыре документа о Египте. (режиссеры 
Х. Партанен и Р. Раутома), .Если захочещь. (реж. Т. Лунд
грен), .Десятилетие тигра. (реж. Ю. Гарц). 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В сезоне 

1985-86 гг. интерес вызвала выставка молодых хуДожников
экспрессионистов; выделялись работы М. Мякеля, М. Ха
кири, П. Невалайнеllа, Л. ЛуостаРИllен. На выставке, про
ходившей в par-Iках Хельсинкского фестиваля, демонстри
ровались интересные работы .выпускников художественного 
УЧИJШща М. Канерво, Т. Сали, А. Кахилы, К. КаЙконен. 
На осенних выставках, организованных Академией худо
жеств и Хельсинкской галереей, были представлены ca~fbIe 
различные школы совреl'lенной живописи. Аваигардистское 
искусство можно было увидеть на выставках, организован
ных в Хельсинки галереей .Пелин •. С успехом прошла 
выставка .Живопись северных стран 80-х годов 19-го века •. 
Звание .Художник года. получила О. Хейсканен, гра

фические работы которой отличаются выразительностью и 
философской глубиноЙ. .Молодым художником rona. 
объявлен Т. Лааксонен, использующий технику • нон-фор
маЛИЗl<lа. 60-х годов. Ю. Аидреев. 

фрАнция 
(Ф р анц узск а я Р еспуб л и к а) 

Общие сведения. Ф.- государство в .Зап. Европе. 
Площадь - 551 тыс. KI'I'. Население (на 1 января 1987 г.)-
55,S млн. чел.; 9З% населения - французы. Офиц. язык
французский. Подавляющее большинство. верующих - ка
ТОЛИКII. Столица - Париж (в пределах офиц. городской 
черты насчитывается св. 2 млн. жит., В .Вольшом Пари
же. - ок. 10 млн. жит.). 
В состав Ф .. KPO~le ~!етрополии, входят 4 .заморских де

партамента. (Гваделупа, Гвиана, Мартиника JI РеЮIIЬОН), 
.заморскис территории. (Новая Каледония, Французская 
Полинезия If др.) 11 2 .территориальные единицы. с осоБЫl<1 
статусои (Майотта, Сен-Пьер 11 Микелон). 
Государственный строй. Согласно конституции 1958 r. 

(измененной н 1962 г. n части, касаlOщейся избрания пре
зидента), главой rосударства является президент респуб-

лики, избираемый на 7 лет всеоБЩИN ПРЯl<IЫN голосование~,. 
Он назначает преr-fьер-министра и членов правительства без 
обязательного утверждения их парлаNеНТОN, имеет право 
распускать Национальное собрание, является пеРХОВВЮI 
главнокомандующим вооруж. силами, в особых оБСтоятель
ствах r-южет принимать чрезвычайные меры. С 1981 г. пре
зидент - Ф. Миттеран. 
Конституция сохраняет ПРИНЦIlП ответственности прави

тельства перед парламеНТОl<f. ПарлаNеllТ состоит IIЗ двух па
лат: Национального собрания и Сената. Нац. собраНllе (с 
1986 r.- 577 депутатов, до этого - 491 депутат) избирается 
на 5 лет всеобщим ПРЯl<fыr-f голосованием - согласно при
нятому летом 1986 r. заКОIlУ, по ~lаЖОРlIтарной CIICTeMe в два 
тура (в марте 1986 r. Нац. собрание избиралось по пропор
циональнои системе в один TYP):l3 результате выборов, со: 
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стоявшихся В марте 1986 !j,,; депутатские мандаты распреде
лились следующим образом: ФСП (вместе с ДЛР и др. ле
выми группировками) - 212, ОПР - 155, СФД - 132, 
ФКП - 35, Нац. фронт - 35, не вошедшие в партийные 
фракции - 8. До этого ФСП имела в Нац. собрании 285 
~lecT (вместе с ДЛР), ФКП - 44, ОПР - 89, СФД - 64. 
Сенат избирается на 9 лет департаментскими коллегиЯl.1И вы
борщиков, состоящими из депутатов Нац. собрания от дан
ного департамента, ген. и муниципальных советников. со
став Сената обновляется на одну треть каждые три года. 
После очередных частичных выборов всент. 1986 г. Сенат 
насчитывает 319 членов, вт. ч. 77 ПQeдставителей ОПР, 154 
представителя СФД (ГЛ. обр. республиканцы) и различных 
правых группировок, 64 социалиста, 15 коммунистов, 9 ле
вых радикалов. 

Правительство с марта 1986 г. состоит из представителей 
ОПР и СФД, а также беспартийных. Премьер-министр
Ж. Ширак (ОПР), мин. ин. дел - Ж. Б. Ре~IOН (беспартий
ltы) •• До этого правительство состояло гл. обр. из представи
телей ФСП, включало также представителей ДЛР и ОСП, 
беспартийных. Премьер-министром был Л. Фабиус (ФСП), 
~IИН. внешних сношенкй - Р. Дюма (ФСП). 
Политические партии, профсоюзы и другие организацни. 

Объединение в поддержку республики 
(ОПР). Буржуазная паутия. Осн. в 1958 г. (под название~1 
.Союз за новую республику., затем называлась .Союз де
~lOкратов за республику.) как группнровка сторонников 
Ш. де Голля. Ок. 900 тыс. чл. Прtщ.- Ж. Ширак. Р е с
п у б л и к а н с к а я пар т и я. Представляет интересы 
крупной и средней буржуазии. Осн. в 19661'. Ок. 160 тыс. чл. 
Ген. секретарь - Ф. Леотар. Пар т и я р а Д и к а л о в 
и р а Д и к а л - с о Ц и а л и с т о в. Существует с 1901 г. 
Представляет интересы мелкой и средней буржуазии. Ок. 
20 тыс. чл. Пред.- А. Россино. Ц е н т р с о ц и а л ь н ы х 
д е м о к р а т о в. Правоцентристская буржуазная партия. 
Образована в 1976 г. в результате слияния партий Демокра
ТllЧескийцснтр и Центр .Демократия и прогресс •• Ок. 
зо тыс. чл. Пред.- А. Меэньри. Республиканская партия, 
Партия радикалов и радикал-социалистов и Центр социаль
IIЫХ демократов образуют с 1978 г. (вместе с еще двумя мел
КllМlIгруппировка~lИ) С о ю з за сь р а н Ц у з с к у ю де
~I о к Р а т и ю (СФД). Пред.- Ж. Леканюэ. 
Французская социалистическая па~ 

т 11 я (ФСП). Осн. В 1905 г., реорганизована в 1969-71 1"1". 
Входит в Социнтерн. 240 тыс. чл. Первый секретарь
Л. Жоспен. Д в и ж е н и е л е в ы х р а Д и к а л о'в 
(ДЛР). Создано в 1972 г. левым крылом Партии J>адикалов 
" радикал-социаЛIlСТОВ. Ок. 30 тыс. чл. Пред.- Ф. Дубен. 
Объединенная социалистическая па~ 
т II я (ОСП). Осн. В 1960 г. Ок. 10 тыс. чл. Нац. секре
тарь - С. Депаки. 
Французская коммунистическая пар

т и я (ФКП). Осн. в 1920 г. Св. 600 тыс. чл. Ген. секре-
тарь - Ж. Марше. . 
Н а Ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т. Ультраправая партия. 

Осн. в 1972 г. Ок. 25 тыс. чл. Пред.- Ж. М. Ле Пен. 
В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а (ВКТ). 

1,35 I'IЛН. чл. Входит В ВФП. Ген. секретарь - А. Кразюки 
(ФКП) •• Ф о р с у в р и ер.. Ок. 1 I'IЛН. ЧЛ. Входит в 
МКСП. Гев. секретарь - А. Бержерон. Фра н ц у з 
ская деl\lократическая кон федерация 
т р у д а (ФДКТ). Ок. 800 ТЫС. ЧЛ. Ген. секретарь
Э. Мер. Фра н ц у з с к а я к о н Ф е Д е р а ц и я 
Х р JI С Т И а н с к и х т р у д я Щ и х с я (ФКХТ). Ок. 
275 ТЫС. ЧЛ. Входит во Всемирную конфедерацию труда. 
Ген. секретарь - Ж. Борнар. Ф е Д е р а ц и я н а Ц и 0-
11 а л ь н о г о о б раз о в а н и Я. Ок. 450 ТЫС. ЧЛ. Ген. 
секретарь - Ж. Поммато. В с е о б щ а я к о н Ф е Д е
р а ц и я к а Д ров. Ок. 350 ТЫС. чл. Пред.- П. Маркелли. 
Национальный совет фраИЦУЗСКJlХ 

пр е Д при н и м а т е л е й (.Французский патронат.). 
Объединяет 130 отраслевых Федераций предпринимателей. 
Пред. Нац. совета - Ф. Периro. 
Экономическое положение. В 19861'. деловая активность 

несколько повысилась. ВВП в постоянных ценах увелнчился 
на 2,1% (в 19851'.- на 1,2%), физич. объем экспорта това
ров - на 5,5% (в 1985 1'.- 2%). Валовые капиталовложе· 
НIIЯ возросли на 3,7% (В 1985 1'.- на 1,9%), в Т. Ч. В 
IlPOI\I-СТЬ - на 6%. В национализированном секторе капи
таловложения сократились. Личное потребление выросло 
на 2,9%. Темпы инфляции снизились с 5,8% в 1985 Г.· дО 
2,1%. Число6авкротств увеличнлось по сравнению с 19851'. 

на 5,3%. КоЛ)iqесrilо полностью безработных достигло -к 
концу rOAa 2,7' МЛН. Иностранцев (в т. Ч. иностр. рабочцх) 
насчIIТывалос·ь ОК.·· 4,5 млн. 
После прихода к власти весной 1986 r. правого правитель

ства в области экономики стала еще более последовательно 
проводиться политика, направленная на усиление роли ры
ночного ~lехани3ма и на .ограничeilие roc. вмешательства •. 
это выразилось в iJporpaMfoIe денационализации, снижении 
налогов с пром. и др. компаний, ослаблении валютiloro 
контроля и иных ,.Iepax (см .• важнеЙшие события 1986 r.~). 
Про ,.1 Ы W Л е н н о с т ь. Объем ПРО!'I. производства. в 

1986 r. увеличился на 1,5% (в 1985 r.- на 0,6%). Выпу<;к 
потребительских ·ТOB~POB возрос на 4,5%, производство обо
рудования - на 1,3% j продукция отраслей, ПрОllЗВОДЯЩИХ 
сырье и полуфабрикаты, осталась на уровне 1985 r. . 
Суммарная мощиость электростанций в' конце 1986 г. 

составляла св. 90 ·млН. кВт, ВТ. Ч. мощиость АЭС-47, 
ГЭС - 21 МЛН. кВт. Добыча твердого топлива возрос;iа 
на 6%. Суммарная мощиость нефтеперерабат. заводов 
в начале 1987 r.- 113,4 МЛН. т (включая вторичную пере-
работку). . 
Производство нефтепродуктов - 75 млн. Т. Прирост про

дукции отмечался в таких отраслях, как аВТО~lOбилестроение 
(10,8%), полиграфич. (6,7%), целлюлозно·бумажная (5,4%), 
производство электроэнергии (5,1%), стройматериалов 
(3,0%), ХИМИЧ. (3,0%), цветная металлургия (2,1%), элекi
ротехнич. (1,4%). Сократились производство в судостроении 
(на 26%), добыча газа, выпуск нефтепродуктов и черных 
металлов (на 5%), стекла и продукции кожевеННОЙ·ПРО~I-СТИ 
(на 4%), текстильных товаров (на 3,3%). . 
Впервые за последние 10 лет увеличился объем строитеЛь

ства и общественных работ (на 1,2%); это связано с соору
жением многочисленных объектов (мостов, туннелей, Aopor, 
электростанций) в рамках реализации плана правител.ь
ства социалистов по сокращению безработицы. 

ПРОИ3ВОДС'l'во важнейших видов 
про м ы m Д е н н о й про Д у к Ц 11 И 

ВИДЪl продукции 11984 Г. 11985 г. 11986 r.: 
Электроэнергия, мдрд. кВт· q 309,4 328.8 345,8 

в том чисде 

на ГЭС, млрд. квт· ч . 67,2 63,4 64.0 
на АЭС, млрд. кВт' ч. • 181,2 224,6 241,4 

Каменный уголь. млн. т , 16,6 15.1 16,0 
.БурыЙ;уroдь, МJlH. т .•• 2,8 1.9 1 • .6 
.Неtь, MJIН, Т. . . ,.' . . 2.1 2,6 2.9 
Не епродУКТЫ, 141111. т . 76,6 76,4 75.0·· 
природный· газ; МДРД. м· . 6,3 5,4 4,5 
Жедезная руда, MJI1I. Т. 15.6 14,7 13,0 
Бокситы,· MJIН. т . .. ... 1,5 1,5 1,3 
Чуryн. МЛИ. т· • . ........ · . 15.0 15,4 14,1 
Стал:ь. MJIН. т • • . . . . . . . . . 19,0 18.8 17.9 
Медь (рафинировавная), ТЫС. т . 40,9 43.7 41,9 
Свинец (рафинироваииы),' тыс. т 205,7 223.6 223.5 
Цинк (в сдиТicах). тыс. т·. . . . 254.4 247.2 257.4 
Атомииий (первичиый), тыс. т 342,9 293,1 322.4· 
пластмассы' ТЫС. т ...... 3314,5 3375,1 3500,·0 
Калийные соди (К.О), тыс. т 1738.8 1764.0 1617,0 
Серная кислота •. ТЫС. Т . . . 4498,4 4321,2 3953.8 
Цемент, идн. т 22,7 22,2 30.0 
Буиагаи картои; или. т ...... 5,6 5,4 5,6 
TopгoBыe суда (спуск на водУ). ТЫС. 

228,9 185,5 88.1 бр. рег. т ..•.•. .. 
Автомобили, ТЫС. . . . · . 3060.0 3016,1 3194,5 

в том qисл:е дerкoBыe, ТЫС .. 2710.0 2631,5 2773.2 
TpaKтopы С.-Х., Tы.. . . . . . . . . 36,1 33.2 28.2 
хлопчатобумажвыe ·ткани·. тыс. т 120,0 112,8 111,7 
Шерстяные ткаiш, Tы •. т . 45.6 49,6 48,7 
Сиитетвческие водокна • . . · . 213,9 203.1 187,9 

• Ткани, не менее 50% веса которых приходится иа хдопко
вое волокно. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В связи с засухой в ряде 
районов объем С.-Х. продукции сократился на 0,2%. Сбор 
зерновых У,.lеньшился на 9%, фруктов и овощей - на 1,1 %. 
Производство виноградного вина составило 71 IIfЛН. ГЛ. Ко
личество скота (1986 r., МЛН. гол.): кр. рог. скот - 23,6, ов
цы - 12,4, свиньи - 11,2. Производстnо говядины-
1,6 '"'ЛН. т, СDlJНИНЫ - 1,4 ,.тн. Т. Надой ,.Iолока -
251 МЛН. ГЛ. 
т р а н с порт. В 1986 r. грузооборот Ж.-Д. транспорта 

составил 51;5 (в 1985 r.- 55,8) IIIЛРД., аВТО!'lобильного-
93,2 (90,0)· млрд., внутр. IIОДИОГО - 7,8 (8,4) млрд. т;км. 
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Площадь lt С б о р о с поп }I ы х С. - Х. к у л ь т у р 

Культуры I Площадь (тыс. га) I Сбор. (тыс. т) . 

1984 r.11985 r.11986 г. 1984 r.11985 r.11986 1'. 

Пщеница. 510'5 4799 4876 32976 28871 26736 
Ячмень 210'7 2255 20'84 1150'8 11440- 10'0'63 
Овес ••. 440' 433 319 1874 1770' 1119 
Рожь ... 10'0' 87 79 347 297 226. 
Кукуруза 1743 1887 1855 10'497 1240'9 10'789' 
Рис ..... 9 11 12 36 61 60' 
Сах. свекла 526 491 449 27752 30'0'0'0' 24670' 
Картофель. 20'5 211 20'1 6125 6913 '60'21 

Грузооборот 6 крупнейших портов (Марсель, Гавр, Дюнкерк, 
Руан. Нант - Сен-Назер, Бордо) - 234,0 (В 1985 г.-
225,6) ~IЛН. т, вт. ч. Марселя - 97.2 (90,0) млн; т. Гавра-
47,2 (49,0) МЛН. т .• Аэропорт Парижа> (.Бурже •• ·.Орли>. 
• Шарль де Голль» в 1986 т. перевез 30,6 млн. пассажиров 
(на 5,3 % меньше. чем в 1985 г.). Автопарк в 1985 Г.·состав
лял 24,4 млн. машин. в т. ч. св. 22 млн. леrковых. 
В н е ш н я я т о р r о в л Я. ПО сt>авнениюс 1985 г. стои

мость экспорта сократилась на 4,5% (до 865,7 млрд. фр.). 
стоимость импорта - 7,1% (до 865,2 млрд. фр;). Прирост 
физич. объема экспорта составил 5,5%. mшорта - 6,9%. 
Положительное сальдо в размере 0,5 млрд. фр. сменило 
имевшийся в 1985 г. дефицит в сумме 24,9 млрд. фр. Это 
обстоятельство, как и общее снижение СТОIII\IОСТИ внешнетор
гового оборота, связано прежде всего с 'падением мировых 
цен на энергоносители, гл. обр. на нефть, и снижением курса 
доллара по отношению к франку. 
В экспорте доля С.-х. и продовольственных товаров соста" 

вила 16,6%, химич. товаров и полуфабрикатов'- 15,2%, 
оборудования производственного и бытового 'назначения -
22,0%, потребительских товаров - 20,0%. в т.". леrковых 
аВТО~lобилей - 6%. 20,9% импорта пришлось на потребитель
ские товары, включая автомобили, 15% - на тоnливно-энер
гетич. продукцию (гл. обр. нефть), 10,1% - на i-lета,1ЛЫ 11 

изделия из них, 16% - на хи~шч. товары и полуфаБРlIкаты, 
24,1 % - на оборудование ПРОlfзводственного и бытового 
назначения, 13,4% - на с.-х.и продовольственные товары. 

Географическое распределение 
в н е iп н е й т о р г о в л 11 (о %) 

I Экспорт I И~lПорт 
Страны 11 группы стран I I 

1985 т. 1986 т. 1985 т. 1986 г. 

Страны ЕЭС 47.6 51.1 59.4, 59.4 
ФРГ. 14.4 15.3 16.4 19.2 

. Италия ......... 10'.5 Н;3 10'.0' 11.6 
Бельгия I[ ЛlOксембур,' . 8.1 8.7 8.5 !1.4 
ВеликобритаНIIЯ 7.9 8.4 8.2 6.5 
Нидерлаиды 4.7 4.7 6.0 4'.9 
Испания 3.2 3.9 3.2 4.1 

Швейцария 4.0' 4.4 2.1 2.5 
США 8.3 7;1 7.6 7.5 
Страиы' ОПЕК 7.3 5.6 .10'. о' 5.8 

Алжир 2.4 1.8 2.6 1.3 
Саудовская АраВIIЯ 1.8 1.0 1.'2 1.6 

СоциалистичеСКllе cTpallbI 3.7 2.9 4.1. 4.0' 
СССР 1.9 1.2 2.3 2.0 

Т У риз м. В 1986 г. Ф. посетило 28 ~IЛII. иностр. турис-
тов. . 
Ф и н а н с ы. Золотые и валютные резервы к концу 

1986 г. составили 421,0 млрд. фр., в т. ч. зanасызолота-
218,5 ~lЛрд. фр. (в конце 1985 Г.- соответственно 413 и 
210 ~lЛрд. фр.). Положительное сальдо баланса по текущим 
операциям достигло 25,5 млрд. фр .. Баланс движения дол
госрочных и краткосрочных капиталов сведен с отрицатель

ным сальдо в размере 69,5 млрд. фр. Внешняя задолжен
ность составила в декабре 1986 т. 419,6 млрд. фр. (469 
млрд. фр. в конце 1985 г.). Фактический дефицит гос. 
бюджета в 1986 Г.- 141,1 млрд. фр. (предус~raтривался де
фицит в размере 135 ~lЛрд. фр.). 
Денежная единица - франк. В апреде 1986 г. в. рамках 

Европейской. валютной системы франк был девальвирован 
на 3%. В 1986 г. курС.франка ПОВЫСIIЛСЯ по отношению К 
дслдару на 17,3 % (в конце года 7,9 фр. прираВНllвались к 

1 долл.), по отношению к запаДllOгеР~lанской ~lapKe 1I швеЙц. 
франку понизился соответственно на 7,6% и 8,4%. 
· Важнеiiшие события 1986 г. На выборах в Нац. собрание 
(16 марта) победила коалнция ОПР и сфд, собравшая 
40,98% годосов и получившая вместе с ПРИl'lкнувшими к ней 
меЛlШЮI правым и группировками 291 депутатский мандат 
из 577. ФСП собрала 31,04% голосов и провела в Нац. 
собраНllе 196 ·депутатов. ФКП получила 9,78% голосов 
и 35 ~lallltaTOB - столько же, сколько крайне правый Нац. 
фронт, собравший 9.65% голосов и впервые представлеll
ный в парламенте. На ПРОХОДИВПJИх тогда же ВЬiборах в 
Региональные советы правые также одержали победу. 01111 
получили большинство в 20 из 22 pemOHOB ~Iетрополии. Ре
зультаты выборов явились следствием недовольства боль
шинства населения политикой .жесткой экономии., прово
дившейся правительством социалистов, 06острение~1 COЦlI
аЛЫIЫХ проблем (прежде всего ростом безработицы); извест
ную роль сыграло распространение в определенных слоях 

расистских предубеждений в отношении ИМ~lигрантов из 
арабских и др. стран, на чем сыграл Г,1. обр. Нац. фронт . 

20 марта лидер крупнейшей правой партии ОПР Ж. Ши
рак сфор~шровал правительство, в которое вошли 20 пред
ставителей ОПР и 17 представителеЙ' СФД. В результате 
сложил ось беспрецедешное в истории .v Республики. поло
жение (получившее название.сосуществования», когда пре
зидент, с одной стороны, и правительство, а также парла
мешское большинство,- с другой, принадлежат к пративо
ПОЛО~IШЫ~I полшич. течениям. Действуя в рамках своих 
конституционных полномочий. президент и премьер-~fИНИСТР 
старались иабегать открытых столкновений друг с дрyro~l. 
Ж. Ширак, проводя обещанные им реформы, вынужден был 
действовать с оглядкой на Ф. Миттерана, сохранявшего n 
своих руках важные политич. рычаги (право организации 
референдумов, роспуска Нац. собрания и т. д.), широкие 
права в области внеmпей политики и обороны. Тем не меиее 
между президентом, пьrrаВПJИ~IСЯ заЩIIТШЬ демократич. 

преобразования, осуществленные социалистами, и премьер
~IIIНИСТРО~I возникали острые трения. гл. обр. по вопроса~1 
внутр. политики. Чтобы добиться своих целей, правительство 
часто ПРllбегало кордонансам - указам, не 06СуждаЮЩИN
сл в парламенте, или к предусмотренной конституцией про
цедуре, которая связывает принятие закона с постановкой 
вопроса о доверии правительству. . 
· Кабинет Ж. Ширака сразу же приступил к денациовали
заЦИlI 65 пром. предприятий, банков и страховых компаний. 
Было сокращено гос. субсидирование предприятий, одновре
NeHIIO oT~leHeH введенный кабинетом ФС-П налог на крупные 
состояния. стали создаваться .территориальные зоны) 

со ЛЬГОТНЬ~I налоговым реЖИl-roм. Правительство заморо
зило заработную плату гос. служащих и рабочих гос. секто
ра пром-сти, отменило контроль над ценами. снизило про

центные банковские ставки, объявило амнистню для лиц, 
уклоиявшихся от уплаты налогов и тайно вывозивших ка
nrгга.ЧЫ за границу. В интересах предпринимателей облег
чено увольнение рабочих и служащих. Отменен принятый 
кабинетом социалистов закон о запрещении концентрации 
прессы, объявлено о передаче частному капиталу roc. 
телевизиоиной програ~I~IЫ • ТФ-1 •. 
Была отменена введенная в 1985 г. пропорциональная IIЗ

бнрательная система и восстановлена действовавшая с 
1958 г. мажорцтарная система, обеспечивающая ФОРЮIРО
вание прочного парла~lеllТСКОГО большинства при МИIIII~lаль
ном переве~е в голосах. Избирательные округа были пере
кроены таким образом, чтобы обеспечить избрание наиболь-... 
шего 'шсла представителей правых партий. В августе при
нято решение о .паузе. в политике административной де
цешрализации. Принятые в течение года законы о Новой 
К-аледонии и .заl-IОРСКИХ департаментах> существенно огра
ничили там права MecmbIx органов власти и укрепили пол
номочия представителей центр. администрации. 
Для борьбы с преступностью и терроризмом, превратив

ШИ~IСЯ в серьезную проблему (в сентябре по Парижу про
каТllлась волна террористич. актов, в I?езультате которых 

11 чел. поmбло и 151 чел. был ранен), был принят ряд 
законов, существенно расширяющих полномочия пол\щей~ 
ских органов. Ужесточены УСЛОВIIЯ въезда и ПРОЖlIваllllЯ 
во 'Ф. иностранцев. Идя навстречу расистски настроенным 
эле~lентам. правительство разработало рефОРl-IУ закона о 
французском гражданстве, резко ограничивающую воз~юж
ность его полученIlЯ иностранцами. 

· Состоявшиеся в сентябре сенатские выборы подтвердили 
СЛОЖIIВШУЮСЯ расстане.вку ПОЛИДiЧ. сил. Правые паРТII!! 
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укрепили в Сенате свои ПОЗfЦIПl. ОПР получила там 18 до
полнительных I\lecT. Увеличилось представительство в Сена
те Республиканской партии, составляющей <костяк. СФД. 
Оказавшаяся в оппозиции ФСП поддерживала президен

та, критиковала внутр. политику кабинета Ж. Ширака 
и одновременно стремил ась укрепить свою роль ведущей 
левой партии, привлекая к себе как <левый центр., так и 
'lacTb избирателей, обычно голосующих за ФКП. Эту цель 
преследовало создание социалистами в IlЮне ~ Нац. совета 
.1евых сил •. Поражение на выборах привело к усилению 
противоречий в соцпартии. В ее рядах усилилось правое 
крыло, возглавляемое М. Рокаром. 
ФКП переживала сложный период. Под влиянием неудач 

на выборах в партии оживились ревизионнстские элементы. 
ФкП осталась на I\lарксистских позицинх и сделала выводы 
из сложившегося положения. Она подтвердила привержен
пость выработанной на 25-м съезде партии линии на форми
рование <широкоro нар. объединения. в интересах борьбы 
за~построение социализма во Ф., активизировала работу 
среди молодежи и интеллиrенции, решительно выступила 

ПРОТIШ социально-экономич. политики правоro правитель

ства, ущемляющей права и шrrересы трудящихся. 
Продолжалась борьба за влияние внутри правой коали

ЦlШ. СФД считал себя .обижеиным., поскольку основные 
I\lИнистерства и парламентские посты были отданы предста
вителям ОПР. Не был решен и вопрос о кандидатуре правых 
на предстоящих в 1988 т. президентских выборах. От ОПР 
на эту роль претендовал премьер-министр Ж. Ширак, от 
сфд наибольшие шансы стать кандидатом имел формально 
не состоящий в какой-либо партии бывший премьер-министр 
Р. Барр. Свое политич. влияние сохранял и бывший прези
дент В. Жискар д'Эстен. Не скрывали политич. амбиций 
11 некоторые друrие деятели. ОПР и СФД, отказываясь от 
сотрудничества с Нац. фронтом на парлаr-Iентском уровне, 
IIСПОЛЬЗОВали еro поддержку в NecTHblX органах власти. 

Антидемократич. политика правительства Ж. Ширака 
вызывала усиливающееся противодействие трудящихся. 
После определеиноro спада вновь начала нарастать забас
товочная борьба. 21 октября рабочие и служащие тос. и 
крупных частиых предприятий провели общенац. забастов
ку протеста против денационализации, увольнений и без
работицы. В декабре началась продолжавшаяся месяц стачка 
железнодорожников, самая длительная за всю после

военную историю Ф. К железнодорожникам примкнули 
норяки торroвоro и пассажирского флота, работники Neтpo, 
пилоты, портовики. Блaroдаря позиции реформистских 
профсоюзов правительству удалось заключить с бастующими 
соглашение, лишь частичво удовлетворяющее их требова
ния. Бастовали также шахтеры, сталелитейщики. 
В ноябре - декабре прошли массовые демонстрации сту

дентов и учащихся лицеев против планов правительства про

вести реформу системы высшего и среднего образования. 
Проект такой реформы предусматривал резкое увеличение 
платы за обучение, сегрегационную систеl\lУ отбора в выс
ШIIе учебные заведения, что привело бы к усилению социаль
Horo неравенства. Произошли стычки молодежи с полицией. 
Один студент был убит, что вызвало взрыв ВОЗl\lУШения в 
стране. Правительство вынуждено было отказаться от про
ведеНIIЯ реформы. 
Внешняя поJUIТIПCa в 1986 т. Смена парламевтского боль

шннства и СфоРl\шрование правительства ОПР - СФД не 
привели к принципиалЬНЫl\1 изменеНИЯl\1 во французской 
внешней политике. В этой области президент и премьер
I\ШНIIСТР придерживались, как праВIIЛО, еДIIНЫХ или близ
КlIX позиций. Однако некоторые новые акценты во внеumей 
ПОЛИТlIке все же появились. 

Правительство Ж. Ширака ПРОВОДIIЛО линию на укрепле
ние и развитие отношений с США, стремилось сгладить ШIСЮ
lЦИеся между двумя странами разногласия по ряду между

нар. проблем. В июле в Нью-Йорке состоял ась очередная 
встреча Ф. Миттерана с президентом США Р. РеЙганом. 
Ф. выступала за укрепление <стратеrnческой ·взаимосвязи 
обороны Зап. Европы и США •. На roc. уровне она по-преж
нему не участвовала в осуществлении с.ои, однако частные 
французские фирмы начали подКJUO~ТЬСЯ к рабоТal\1 по этой 
программе. Получило развитие. франко-американское со
трудничество в области лазерной техники и ракетно-ядерной 
технолоnш. Французская позиция по в(щросам урегулиро
ваиня ситуации в Центр. А~lерике 11 в отношении IOAP не
сколько <tСДВllНулаСI,j> в .СТорону америкаиской позиции. 
В то же вреl\lЯ Ф. не разреПIllла воеНIIЬШ саиолета~1 США 
пролететь над ее теРРlIТорией для нанесения удара по Ли-

ВИlI (апрель). Между двумя странами сохранялись разно
гласия в торгово-экономич. и валютно-финанс. областях. 

По-прежнеl\lУ исключая возвращение в интегрированную 
военную организацию НАТО, правительство Ж. Ширака 
подтвердило тезис о ТO~I, что Ф. <несет всю полноту ответст
венности. в рамках НАТО. Продолжались французские 
ядерные испытания иа тихоокеанском атолле Муруроа. 
В 1986 т. там было осуществлено 8 ядерных взрывов. В воен
ной програМl-lе Ф. на 1987-91 п. делается особый упор на 
наращивание ядерных сил. В ходе реализации программ·ы 
число 6оеroловок на французских ракетах увеличится 
в два раза. Предусматриваются возможность производства 
собственноro химич. оружия, некоторые шаrn в направ
лении создания собственной снстемы противоракетной обо
роны. Объем военных расходов предполагается ежеroдно 
увеличивать на 6%, с тем чтобы к 1991 т. они ДОСТIIТЛII 
4% ВВП. 
Правнтельство Ж. Ширака уделяло большое внимание раз

витию шrrеграционных процессов в Заи. Европе. В декабре 
французский парламент ратифицировал <tЕдиный европейский 
акт., предусматривающий расширение ПОЛНОl\roчий Европей
ского парламеllТа и Комиссии Европейских сообществ, пере
ход к принятию некоторых решений в .Общем рынке. 
большинством roлосов, а не единогласно, как это было ранее, 
11 др. меры. Продолжались работы в рамках созданноro 
n 1985 т. по инициативе Ф. ~Европейского агентства коорди
иации исследований. (проект .Эврика.). Выступая в декаб
ре на Ассамблее Западноевропейскоro союза, Ж. Ширак 
призвал к усилению координации политики стран Зап. 
Европы в области обороны и к расшнрению их сотрудничест
па в разработке и производстве вооружеlШЙ. Ж. Ширак пред
ложил принять <Хартию принципов безопасности Заи. 
Европы., заявив, что необходимо по-прежнему полагаться 
на ~ядерное устрашение •. 
Основным партнером Ф. в Заи. Европе оставалась ФРГ. 

Состоялся ряд встреч Ф. Миттерана, а также Ж. Ширака 
с канцлером ФРГ Г. Колем. Продолжалось сотрудничество 
двух стран в области производства вооружений. Прави
тельство ФРГ дало согласие на участие в создании кос
мяч. корабля мноroразового использования .Гермес. (45% 
расходов на осуществление этоro проекта оплачивает Ф.). 
Было заключено двустороннее соглашенне о развитии куль
турных связей. 
Широкие контакты поддерживалllСЬ и с другими страна

ми ЕЭС. Состоялось несколько встреч Ф. Миттерана с 
премьер-министром Великобритании М. Тэтчер; оба тос. 
деятеля заявили о <важности сохранения ядерных сил 

сдерживания в качестве основы обеспечения обороны 
Запада •. В I\lae Париж посетил президент Греции Х. Сард
зетакис, в. октябре - президент Портyraлии М. Соариш, 
в ноябре - пред. Совета Министров Италии Б. Кракси. 
Ф .. Миттеран (в июле) и Ж. Ширак (В апреле) были в Ита
лии. В отношениях с Испанией оставались неурегулиропан
ными вопросы, связанные с рыболовством и ценами на с.-х. 
продукцию.· В Испанию выезжал Ж. Ширак (ноябрь). 
Ф. Миттеран и Ж. Ширак участвовали во встрече лидеров 

7 ведущих капиталистич. держав в Токио (май). 
Новое правительство Ф. подтвердило линию на поддер~а-. 

ние политич. диалога с СССР. В июле состоялся визит 
в СССР Ф. Миттерана. В ходе переговоров М. С. Горбаче
ва с Ф .. Миттераном было отмечено, что советско-француз
ский политич. диалог приобретает все большее значение для 
оздоровления I\lеждунар. обстановки, укрепления доверия 
между странами, активизации общеевропейского процесса. 
Были рассмотрены вопросы развития двусторонних эконо
мич. И иаучно-технич. связей, ПОдТверждена дотоворенность 
о проведении второro совместноro ПИЛОТВРУCl\юго полета на 

борту советской орбитальной станции. 
Э.А. Шеварднадзе имел встречи с Ж. Шираком на 41-й 

сессии ГА ООН в Нью-Йорке (сентябрь) и с Ж. Б. PCl\IO
ном В Нью-Йорке (сентябрь), Вене (ноябрь). Прошли 20-$1 
сессия постоянно действующей смешанной советско-француз
ской «Большой.) комиссии (январь, Москва) и 23-$1 сес
сия Смешанной советско-фраицузской (.Малой.) комиссии 
по ваучио-технич. и экономич. сотрудничеству (сентябрь, 
Москва). 
Поддерживались контакты и с дрyrими социалист"ч. 

государствами. В отношении их Ф. стремилась ПРОВОДJlТЬ 
<дифференцированную политику., учитывая 4 нац. особен
ности. JI специфику той или IIПОЙ страны. Продолжалось, 
в' частиости, развитие связей с КНР. В июне Ф. посетил 
reH. секретарь ЦК КПК Ху Я06ан. Р. ДюI\Ia был в НРБ 
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(февраль). Подписана проrpalllма научно-технич. сотруд
ничества на 1986-88 rr. с ГДР. 
Франция продолжала участвовать в поисках путей ypery

лирования ближневосточной проблемы, поддерживала 
идею проведения IIlеждунар. конференции по Ближнему 
Востоку. Париж посетил президеНт Египта Х. Мубарак 
(январь, декабрь). В апреле приезжал премьер-министр Из
раиля Ш. Перес. Сохранялись контакты с ООП. Ф. не 
поддалась антисирийской каllшании, развязанной США и 
Великобританией, хотя и присоединилась к санкциям против 
этой страны, решение о которых было принято ЕЭС. Ж. Шн
рак заявил, что Сирия остается 4КЛЮЧОМ. к мирному урегу
лированию в Ливане и что Ф: будет продолжать развитие 
с ней дружественных отношений. 
Одним из приоритетных направлений внешней полиmки 

Ф. оставалось развитие связей с африканскими странами. 
В феврале в Париже проходила очередная встреча глав ro
сударств и праВllТельств франкоroворящих (прежде всеro 
африканских) стран. В ноябре в Ломе (Toro) состоялась 
очередная франко-африканская встреча на высшем уровне, 
rJIe обсуждалось прежде Bcero положение в Чаде. Ф. посети
ли президент Мадагаскара Д. Рацирака (февраль), пред. 
Высшего воен. совета Нигера С. Кунче (июнь) и др. Ф. Мит
теран выезжал в Toro (ноябрь), Гвинею (ноябрь), Мали и 
Буркина-Фасо (ноябрь), Ж. Ширак - в Kot-д'Ивуар (ап
рель, ноябрь), Тунис (май), АЛжир (сентябрь), Марокко 
(октябрь), KOHro (ноябрь). Позиция Ф. в отиошении ЮАР 
претерпела некоторую эволюцию. Участвуя в санкциях про
T~B этой страны по линии ЕЭС, Ф. в то же время вернула в 
в мае в ЮАР cвoero посла, а в ноябре премьер-министру 
ЮАР П. Боте было разрешено IIриехать во Ф. с часmым 
визитом. 

Ф. продолжала вмешиваться во внутр. дела Чада, нара
щивала там свой воинский контингент, усиливала поддерж
ку реЖИlllа Х. Хабре. В сентябре французские войска были 
в.ведены на некоторое время в Toro для оказания содействия 
президенту Эйадеме в борьбе с внутр. противниками. 
Большое внимание уделялось тихоокеанскому направле

нию внешней ПОЛИТIIКИ Ф. Это выразилось, в часmости, 
в создании в составе правительства Ж. Ширака roc. сек
ретариата по делам южной часm Тихоro океана. В отноше
ниях со странаlllИ региона сохранялась напряженность, вы
званная продолжавшимися французскими ядерными испы
таниями на атолле Муруроа и отказом Парижа удовлетво
рить требования KopeHHoro населения Новой Каледонии 
о предоставлении этой сзаморской территории. независимо
CTII. 
ИЗ стран Азии Ф. Миттеран находился с визитом в Ин

донезии (сентябj>Ь). Париж посетил премьер-министр Па
кистана М. Х. Дхсунеджо (июль). Несколько улучmились 
оmошения Ф. с Ираном. Было парафировано соглашение 
об урегулировании взаимных финанс .. претензий. Одновре
меино Ф. сохраняла свои траднционные связи с Ираком. 
В октябре в Париж приезжал зам. премьер-министра и мин. 
ин. дел Ирака Т. Азиз. 

. Е. Бес"ровная (Э"ОНОlJlи"а), О. Роzозин (nолumи"а). 
КУJlЬтурная жиань. Л и т е р а т ура. Литературная про

J1хкция 1986 r. была достаточно богатой и разнООбразной. 
Гонкуровская премия присуждена в 1986 r. М. Осту за 
роман сНочной слуга •. Это история молодого человека, ко
торый оmравляется по следам CBoero отца, cтaporo б~ца 
Сопротивления, пропавшеro без вести MHoro лет назад. у
гим ·основным претендентом на rOHKYPOBCKYIQ цремию ыл 
П. Киньяр, автор сВюртембергского салона., rJIe описыва
ется внутр. мир молодого музыканта. К жанру интимно
психологического романа можно отнести сЖизнь в иллю
зиях. Д. Салленав. Это история любви нерешительноro же
HaToro мужчины и молодой женщины. Автор показывает 
тщетность и обреченность простых человеческих надежд при 
столкновении с окружающей жианью, ни.чем не. похожей 
на ту жизнь, о которой мечтали ero герои.· Внебольшом 
романе С. Леса сСмерть Наполеона. нарисована фантасти
ческая картина Toro, как на о. Святой Елены вместо импе
ратора умирает ero двойник, а сам Наполеон возвращается 
в Париж; там он оказывается в сильно измеинвшейся среде 
и понимает ИЛЛlозорность своей тяги к величию и ложность 
идеалов, к которым он всю жизнь стремился. Авторские 
размышления о· преходящем характере ценностей нашего 
мира пропитаны вольтеровской иронией. Успеху pOl'laHa спо
собствовал ero точиый, часто язвительный язык. ·В совер
шенНОДРУГО?о1 ключе написан роман Ж. Тьёлуа-сКлер Круа •. 
В Helll рассказывается о жизни бедиой французской кре-

стьянки, которая включается в политич. борьбу 30-х годов, 
поддерживает испанских республиканцев, IIlечтает о борьбе 
против гитлеровских оккупантов, но впадает в беЗУМllе. 
Ж. Распай в pOlllaHe сКто вспомнит о людях. воздает даНь 
уважения индейцам Южной Америки, ставшим жертвами 
равнодушия и безжалестности со стороны сновых хозяев. 
их родных мест. 

характерен интерес авторов к эпохе 18 века. Так, 
Ж. Альмира в РОl'lанесБегство в Константинополь. обратил
ся к истории некoerо авантюриста, поступившего на сдужбv 
к турецкому султану. Б. Миноре и К. Арно создали живоЙ 
И элеганmый CpOl'laH в письмах.; это переписка двух совре
менниц Вольтера, жизнь которых протекала в привычиой 
ДЛЯ них салонной обстановке. Б. Симио в романе сВрt)IЯ 
семьи Карбек. дал волнующее описание жизни бретонских 
моряков той эпохи, их отчаянных путешествий в Индию и 
триумфальных возвращений домой. О. Амьель. 
М узы к а. ДЛя муз. сезона 1986 r. характерен интерес 

к творчеству Ф. Листа (отмечалось 100-летие со дня его 
смерти и 175-летие со дня рождения). Был заl'lетен также 
растущий интерес к забытым произведениям 17 и 18 
веков, особенно французским и италЬЯНСКИI'I. Наконец, боль
шое внимание уделялось русской и советской 1'lузыке. 
Лучшими спектаклями Парижской оперы можно СЧII

тать сМедею. Л. Керубини, сСалОl'lею. Р. Штрауса, сСа
ламбо. - незаконченную оперу М. MycopГCKoro, сДон 
Карлоса. Дж. Верди и, наконец, сВоццека. А. Берга. 
На сцене театра сОпера комик. шел сПоворот винта. 
Б. Бриттена. Была поставлена также опера советского KOl'l
позитора Э. Денисова сПена дней. по одиоименному ро
ману Б. Виана. 
На проходившеl'l в Музыкальном театре Парижа 3-м фес

тивале дирижеров с успеХОll1 выступали советские дирижеры 

Ю. Темирканов и Е. Светланов. Гастролировавшая во Ф. Со
фийская опера показала в Театре на Елисейских полях сВой
ну и мир. С. Прокофьева, а также (в концерmом исполне
нии) сХованщину. М. MycopГCKoro. В парижских концерт
ных залах прозвучали сКиига джунглей)о Ш. Кеклена (че
тыре симфонических поэмы по мотивам произведений 
Р. Киплинга), тетралогия сКольцо Нибелунга. Р. Bamepa, 
произведения Шёнберга, Веберна, Бартока, Шостаковича, 
Малера, Булеза 11 многих других композиторов. 
В Лионе была поставлена с3олуmка. С. Прокофьева, в 

Лилле - с Карьера "Ioтa. И. Стравинскоro, вРуане
сПиковая дама)о П. Чайковского. Во Ф. выступали со
ветские пианисты С. Рихтер, А. Гаврилов, Т. Николаева. 

Ж. Ди Ваllllll. 
К и н о. В 1986 г. интересные фильмы СНЯЛII как опытные, 

так и молодые кинематографисты. Извесmый режиссер 
Э. Р01'lер получил на Междунар. кинофестивале в Венеции 
Гран при с3олотой лев. за фильм с3еленый луч •. А. Рене 
положил в основу своей картины сМело. театральную 
пьесу А. Бернстайна, создав настоящий образец кине"IaТО
графическоro искусства. К. Берри взялся за еще более 
трудную задачу: он экранизировал одно из популярных про

изведений М. Паньоля. Его фильм сЖан де Флоретт. имел 
большой успех как у критики, так и у зрителей. Вдохновлен
ный этим К. Берри экранизировал другой известный pO"laH 
М. Паньоля -сМанон де СУРС)О. О картине Б. Блие .Ве
черний КОСТЮМ)о, касающейся гомосексуализма, I'lнения рез
ко разОПIЛись. Ж: Бене, стоящий сна границе. двух поколе
ний кинематографистов, снял хороший фильм с37,2 
утром. - историю любви, которая заканчивается безу"шеl'l. 
Из молодых режиссеров следует назвать Л. Карра, пол~

чившеro премию Деллюка; в фильме сДурная кровь. dti 
пытался показать, что отсутствие любви I'lOжет ПрllВести 
человечество к гибели. Молодой постановщик сВойны оmя. 
Ж. Ж. Анно положил В основу сюжета своей картины детек
тивную историю времен средневековья, удачно воссоздав 

гиетущую и мрачную обстановку той эпохи. А. Каналье, 
который получил премию жюри Междунар. кинофестиваля 
в Канне, показал в фильме сТереза)о духовную жизнь юной 
девушки, в 15 лет ушедшей в монастырь. 
Актер М. Блан удостоен на Междyuар. кинофестивале 

в Канне премии за лучшее исполнение IIIУЖСКОЙ роли (в 
фильме сВечерний КОС'l10М.). Ж. Депардьё, который на 
протяжении IIIНОГИХ лет считается ОДНИ"I из ведущих фран
цузских киноактеров, добился нового большого успеха в 
фИЛЫlе сЖан де Флоретт •. Среди актрис молодого ПОКо..'lе
ния выделились Ж. Бинош (она сыграла в каРТИllе сДурная 
кровь.) и Б. Даль (с37,2 утром.). В результате несчастноro 
случая погиб актер Колюш. Мони" ПорmflllЬ. 
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были характерны две тендеl~ИII: дальнеliшее сотступлепие. 
абстрактного искусства и возрастание интереса к француз
скому искусству второй половины 19 в. 
Состоялись выставки: сФранцузская скульптура 19 в .• , 

.Париж - Вена., сНовые реалисты., сИскусство как сви
детель и активный участник жизни общества., сЧто такое 

современная скульптура., а также многочисленные персо

нальные выставки - как cOBpe~leHHbIx ху ДОЖШIКОВ, так· и 
художников прошлого. Среди молодых художников ~1II0Гlle 
все еще тяготеют к абстрактной манере, что продемонст
рировала выставка .Здесь художники авангарда., на ко.:. 
торой были собраны работы ок. 40. мастеров в возрасте до 
35 лет. Ж. Ваllдрom. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИRАНСRАЯ РЕСПУБЛИRА 

Общие сведения. ЦАР - государство в Центр. Африке. 
Площадь - 623 тыс. км2• Население - 2,61 млн. чел. (се
редина 1985 г., оценка); св. 70.% верующих придерживаются 
местных традиц. верований, 35% - христиане (католи
ки и протестанты), остальные - мусульмане-сунниты. 
Официальный язык - французский. Столица - Банги 
(413,8 тыс. vрл., 1986 г.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент: генерал А. Колингба; он же - глава правительства, 
верховный глаВНОКО~lандующий вооруженными силами. 
Мин. ин. дел - Ж. Л. Псимис. 
ПолитичеСКllе партии. Ц е н т р а л ь н о а фри к а Н

екое демократическое объединение 
(ЦДО). Единственная легальная партия. Осн. в феврале 
1987 г. Пред. - А. Колингба. 
В стране продолжали действовать нелегально: Д в и ж е

н и е з а о с в о б о ж д е н 11 е ц е 11 т р а л ь н о а Ф р и
к а н с к о г о н а р о Д а (ДОЦН; лидер - А. Патассе); 
Uентральноафриканское движение за 
н а ц и о н а л ь н о е о с в о б о ж д е н и е (ЦАНО; ли
дер - Р. Иди Лала); У б а н г и й с к и й п а т р и о т и
ч е с к и й Ф р о н т - Пар т и я т р у д а (лидер
А, Г~lба). Вместе они составляют объединение, основанное 
на аВТОНОШIЫХ принципах действий - Революционную цент
ральноафриканскую партию. 
Экономическое положение. В 1985 г. ВВП (~IЛРД. афр. 

фр., в текущих ценах, оценка) 30.3,1 (276,7 в 1984 г., уточи. 
данные), в т. ч. (в %) с. х-во, включая рыболовство и лесо
разработки - 38,6, обрабат. пром-сть - 7,6, добывающая 
пром-сть - 3,0., торговля - 21,9, строительство - 2,7, 
электро- и водоснабжение - 0.,8, транспорт и связь - 4,3. 
Число работающих по найму - 140. тыс. чел. (1982 г.). В стра
lIе осуществлялись две краткосрочные программы восста

lIовления экономики, предусматривающие структурную 

перестройку \i осуществление комплекса инвестиционных 
реформ. 

:8 с. х-ве занято около 85% экономически активного насе
ления, которое дает ок. 60.% стоимости экспорта. Произ-во 
основных продовольственных культур в 1984/85 rr. (тыс. т, 
в скобках в 1983/84 rr.): кассавы - 258 (20.8), арахиса - 81 
(130.,0.), кукурузы - 33,5 (1983/84 Гг.), проса - 42 (57,0.), 
кофе - 12,6 (4,0., уточи. данные), хлопка-сырца - 46,0. 
(33,4), хлопка-волокна - 17,0. (12,1), табака - 1,0. (0.,6). 
В 1985 г. поголовье (млн. голов) кр. рог. скота - 2,5, овец 
11 коз - 1,2, свиней - 0.,4, дом. птицы -1,7. Убой кр. рог. 
скота - 22 тыс. т (1980. г.). Улов рыбы - ок. 12 тыс. т 
(1982 г.). Заготовка ApeBeclIHbl в 1986 г. - 30.7 тыс. ~13 
(в 1985 г. - 244,4 тыс. ~13). 
В 1985 г. (в скОбках в 1984 г. ) добыча и произ-во алмазов-

352 (337,1) тыс. каратов (ок. 60.% - камни ювелирного ка
чества), БРИЛЛllантов - 4,6 тыс. каратов (1983 г.), золота -
239,7 кг (216). 

Обрабатывающая промышленность представлена 240. 
мелкими и среДними предприятиями. В 1983 г. ПРОIIЗВОД
ство (в скобках в 1982 г.) нефтепродуктов"'- 465 (319) 
тыс. т, пиломатериалов - 55,6 тыс. мз (1985 г., 70.,0 
в 1984 г.), фанеры - 4,7 тыс. т (1985 г.), техничеСких 
газов·- 47,6 тыс. мЗ (56), красок - 462 т (475), ал», 
миниевого листа - 549 т (686), электроэнергии - 69,5 
млн. кВт·ч (1984 г.), в т. ч. 65 млн. кВт,ч производиtcя· 
на ГЭС. . ... 

Же.'1. дорог нет. В 1980. г. длина автодорог (тыс. Kl'l)~· 
22,6, в т. ч. асфальтир. - 0.,458; автопарк - 14,5 тыс. авто
I\lобилеЙ. . 
В 1985 г. (млрд. афр. сьр., в скобках в 1984 г.) экспорт-

55,0. (50.,1), импорт - 69,0. (61,6). Экспортировались в 
1984 г. (в %) алмазы - 23,1, кофе - 21,7, древесина-· 
19,2, хлопок - 8,8; импортировались (в 1982 г.) нефте
продукты - 16, транспортные средства - 16, I\lашины и 
оборудование - 16, продовольствие - 10.,2, сырьевые то
вары - 9,2, энергоносители - 17,4, готовые изделия-"· 
23,5. 
Основные внешнеторг. партнеры (в 1984 г.): Франция 

(64% экспорта и 61% импорта), страны Бенилюкса
(26,6 и 2,2), Япония (1,7 и 5,3), ФРГ (1,9 и 4,6), США 
(4,6% импорта). 
В 1984 г. страна получила помощь из внешних источников' 

на сумму 129,0. млн. долл. (89,3 млн. в виде субсидий);. 
в т. ч. от Франции - 58,8, ФРГ - 18,9, Японии - 2,4, 
от междунар. организаций - 45,2. На конец 1985 г. (млн. 
долл.) золотовалютные резервы - 59,55 (на конец· 
1984 Г.- 55,43, уточн. данные), внешняя задолженность:. 
на конец 1984 г. - 324,8. Выплаты в счет погашения ·долга· 
в 1985 г. составили 12,1 млн. долл. По бюджету на 1986 г .. 
расходы составили 54,6 млрд. афр. фр. (52,5 в 1985 г.)",·· 
в т. ч. ассигнования на капитальн. вложения - 18,1· 
млрд., доходы ~ 47,4 (41,4 в 1985 г.). ДенежнаяеДИilица-· 
африканский франк. 306,7 афр. фр. = 1 долл. США (на 
январь 1987 г.). 
Важнейшие события и внешияя политика в 1986 t •. 

21 ноября состоялся объявленный президеНТОI\I 06щенацио
нальный референдум, который одобрил новую конституцию· 
страны. В результате JJеферендума А. Колиигба вновь из_о 
брав президентом на 6 лет. Согласно новой консти- . 
туции В стране устанавливается однопартийная система:. 
В феврале 1987 г. состоялся учредительный съезд общена
циональной партии сЦентральноафрикаНСRое демокра
тическое объединение •. Председателем партии избран А. Ко
лингба. . 
Внеmнеполитич. курс ЦАР был, как и прежде, сориенти-· 

рован на укрепление связей с зап. странами. А. Колингба 
выезжал в Юж. Корею (нюнь), Эфиопию (июль), Того (OK~. 
тябрь). . 

Д. Кедров (nОJlитика), Ю. ТЮJlоnакова (экономика).·. 

ЧАД 
(Р е с п у б JI И К а Ч а д) 

Общие сведения. Ч.- государство в Центр. Африке. 
Площадь - 1284 тыс. км2• Население - 5,1 млн. чел. 
(1985 г., оценка), багнрми, тубу, хауса, арабы и др. Св. 50.% 
ве{lУЮщ!IХ придерживаются местных традиц. верований, 
45::6 - мусульмане, остальные - христиане. Офиц. 
язык - французский. Столица - Нджамена (св. 200. тыс. 
жит.). 
государствеиllый строй. С 1982 г. на теРРИТОi>ИИ Ч. су

ществуют два правительства. В г. Бардаи (север Ч.) дейст
вует Переходное правительство нац. единства (ППНЕ), во 
главе с А. ибн Умаром (с ноября 1986 Г.; дО него - Гукуни 
УэддеЙ). Мин. ин. дел - Ф. Баллам. В Нджамене дсйст-

вует правительство, руководимое Хиссеном Хабре. Мин. ин .. 
дел - Г. Лассу. 
Политические организации. В Ч. и за его пределами име

ются военно-политич. группировки, некоторые из них 

имеют свои прorpаммы и действуют как политич. организа
ции, обладают своими вооруж. подразделениями. 
В ППНЕ входят: Р е в о л ю Ц и о н н о - Д е м о к р а

тический совет (РДС), обр. в 1979 г., лидер
А. ибн Умар; Н а ц и о н а л ь н о - Д е ~I о к Р а т и ч. е
с к и й с о юз, обр. в 1978 г., лидер - Ф. Балла~l; На
р о д н о е Д в и ж е и и е за· о с в о б о ж д е н и е Ч а-· 
Д а, обр .. в 1978 г., лидер - А. Абдера~lан; Ч а Д с к в е: 
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вооруженные силы - Революционное 
д в и ж е н и е ч а Д с к о г о н а р о Д а, обр. 11 1978 г., 
лидер - Б. Титинан. 
Национальный союз за независи-

~[ о с т ь п р е в о л ю ц и ю (ЮНИР) - политич. орга
низация в Нджамене, обр. в 1984 г., пред. - Х. Хабре. 
ЭКОНОllШческое положенне. Финанс.-ЭКОНОМИЧ. положе

ние страны оставалось крайне тяжелым из-за многолетней 
гражданской войны, а также в результате падения мировых 
цен на хлопок - основной экспортный товар Ч. Достовер
I;Ible статистич. данные о состоянии ЭКОНО~lИки отсутствуют. 
В 1985 г. ВВП (млрд. афр. фр., в текущих ценах) составил 
294,5 (231,8 - в 1984 г.), вт. ч. доля В нем (в %) с. х-ва -
46,8, добывающей пром-стн, электро- и воДоснабжения-
0,7,обрабат. пром-сти - 17,1, торговли, транспорта и свя
зи - 29,8. Число работающих по найму - 150 тыС. чел. 
(1986 г.). 
В с. х-ве занято 85% са~юдеят. населения, в нем произво

дится 46,8% ВВП. в 1985/86 финанс. г. сбор (тыс. т; в скоб
ках - в 1984/85 финанс. г., уточи. данные) хлопка-сырца -
98 (90); в 1982/83 финанс. г. проса - 198, риса - 23, ара
хиса- 77, производство хлопка-волокна -31,1; в 1980 г. 
сбор пmеницы - 6, кукурузы - 10, кассавы - 181. 
В 1985 г. поголовье (млн.) кр. рог. скота - 3,75, овец и 
коз - 4,83, свиней - 0,6, лошадей - 0,1, птицы - 2,96. 
В 1985 г. (в скобках - в 1984 г.) производство рафинир. 

сахара - 26,5 (25,2) тыс. т, пива - 151,7 (122,8} тыс. гл, 
сигарет - 15,4 (14,9) млн. пакетов, тканей - 15,6 (14,1) 
млн. м, электроэнергии - 55 млн. кВт,ч. 
Жел. дорог нет. Длина (тыс. км) грунтовых дорог - 40, 

асфальтир. - 0,253. В 1979 г. автопарк - 15 тыс. машин. 
В 1985 г. (илн. долл.; В скобках - в 1984 г.) экспорт -

64,2 (111,2), импорт - 129,0 (128,6). Экспортировались 
хлопок (76,6% стоимости экспорта), мясо, кожи, живой 
скот и др.; и~шортировались оборудование, нефтепродук
ты, ПРОДОВОЛЬСТВlfе, химич. товары и др. Гл. контрагенты 
(в 1984 г.): Франция (7,4% экспорта и 24,2% импорта), 
Португалия (16,9% экспорта), ФРГ (12,5% экспорта), 
Испания (7,9% экспорта), Камерун (8% импорта), Италия 
(3,7% Иloшорта). . 
По бюджету в 1986 г. (~IЛН. долл.; В скобках - в 1985 г. ) 

доходы - 51,4 (41,2), расходы - 67,2 (52,3). На конец 
1985 г. золотовалютные резервы (мли. долл.) - 51,31 (на 
конец 1984 г.- 46,91); на конец 1984 г. внешний гос. долг-
208,3 (219,0 - на конец 1983 г.). В 1984 г. Ч. получил зай
Ioюв И кредитов (~IЛН. доnл.) - 119,8, в т. ч. В виде субси
дий - 110,0 (Франция - 35,3, США - 11,0, ФРГ - 6,6, 
междунар. организации - 56,3). 

Денежная единица - афр. франк. 1 афр. фр. == 1 долл. 
США (январь 1987 г.). . 
Важнейшие события и внешняя политика в 1986 г. 

Обстановка в Ч. все более накалядась. В феврале возобно
вились вооруж. действия между силами ППНЕ· и режима 
Х. Хабре севернее 16-й параллели, которая являлась раз
граничительной линией контролируемых Иl'oIИ территорий. 
В события на стороне Нджа~lены вмешалась Франция, ко-· 
торая в рамках операции .Ястреб> ввела в Чад воинский 
контингент (1 тыс. чел. и эскадрилью са~IОЛетов), а также 
оказала военную помошь правительству Нджамены. Фран
цузская авиация подвергла БО~lБардировке важный дЛЯ 
ППНЕ аэродром в г. Уади-Дум и практически вывела его из 
строя. США также предоставили Х. Хабре военную по
мощь на сумму 16 ~IЛН. долл. В апреле бои были прекра
щепы. 

В ноябре на совещании в Котону (Бенин) была произведе
на реорганизация ППНЕ; Гукуни Уэддей был С~lещен с пос
та пред. ППНЕ, а на его место избран А. I1бн Умар. Участ
нию! совещания подтвердили реШИIoIОСТЬ к единству дейст
вий в интересах борьбы против империалИЗ~lа и неоколониа
лизма, за подлинную независимость, обеспечение террито
риальной целостности и суверенитета страны. Они поддер
жали мирные инициативы ОАЕ по урегулированию чадской 
цроблемы. . 
В декабре подразделения Нджамены перешли 16-ю па

раллель и развернули наступление на позиции, заНИ~lаеlolые 

ППНЕ. В конфликт вновь В~lешались Франция и США, 
оказав Нджамене дополни~. военную помощь. Франция 
увеличила свои войска в Чаде до 2 тыс. чел. и 30 боевых 
самолетов. С американской стороны было принято решение 
о поставке Х. Хабре вооружения на 15 млн. долл. в качестве 
чрезвычайной помощи. 
СССР осудил новую эскалацию и~шериалИСТI1Ч. вмеша

тельства в дела Чада, выступив с Заявлением ТАСС от 
28 декабря 1986 г. . 
Афр. страны и ОАЕ выразили беспокойство в отношеН1IИ 

создания напряженной обстановки в Ч. и призвали стороны 
к скорейшему прекращению воеиных действий, выводу всех 
иностр. войск из Ч., урегулированию конфликта путе~1 
переговоров. 

В 1986 г. Гукуни Уэддей выезжал в Конго (июль), Ливию 
(сентябрь - октябрь); А. ибн Умар - в Конго (декабрь), 
БУРЮfНа-Фасо (декабрь), Ливню (декабрь). 

Х. Хабре посетил Сенегал (январь), Конго (~шрт), Габон 
(март), Камерун (ноябрь), Того (ноябрь), Экваториальную 
Гвинею (декабрь). 

Д. Кедров (политика), Ю. ТlOльnаковd (экономика). 

ЧЕХОСЛОВЛКИЯ 
(Ч е х о с л о ва Ц ка я Соци а л и стич еск а я Р ес публика) 

Общие сведения. Ч.- государство в центр. части Европы. 
ПЛощадь - 127,9 тыс. км2, вт. ч. Чешской Социалистиче
ской Республики (ЧСР) - 78,9 тыс. км2, Словацкой Социа
листнческой Республики (ССР)- 49,0 тыс. км2• Население-
15,55 млн. чел. (оценка на 1 января 1987 г.), в т. ч. 
ЧСР - 10,34 млн. чел., ССР - 5,21 млн. чел. Чехи и сло
ваки составляют 95% населения (чехи - 64%, словаки -
31%); остальные - гл. обр. венгры. Офиц. языки - чеш
ский и словацкий. Столица - Прага (ок. 1,2 млн. жит. на 
конец 1986 г.). . 
Государственный строй. Ч.- социалистич. государство, 

федерация, состояшая из двух равноправных республик -
ЧСР и ССР. Высший законодат. орган ЧССР - Федераль
ное собрание (парламент), которое состоит из НарО'двой па
латы (200 депутатов, избираемых населением страны) . и 
Палаты национальностей (150 депутатов, избираемых раз
дельно - по 75 депутатов - от каждой республики). Пала
ты равноправны. Каждая из республик имеет также свой за
конодат. орган (Чешский нац. совет и Словацкий нац. со
вет). Срок полномочий Федерального собрания и Нац. со-
ветов - 5 лет. . 
Глава государства - президент (избирается на 5 лет на 

COB~lecTHOM заседании обеих палат Федерального собрания). 
Верховный исполнит. орган - Федеральное правительство. 
В каждой IIЗ республик имеется также свое правительство. 
Президент ЧССР - Г. Гусак. Пред. Федерального соб

рания - А. Индра. Пред. федеральното правительства -
Л. Штроугал. Мин. ИII. дел - Б. Хнёупек. 

Политические партии, профсоюзы и другие обществен
ные оргаl1изации. К о ~I М У н и с т 11 Ч е с к а я пар т и я 
Ч. (КПЧ). ОСII. в 1921 г. Ок. 1,7 МЛIl. членов и кандидатов 
(на конец 1986 г.). В Федеральном собрании И~lеет 242 де
путата. Ген. секретарь ЦК КПЧ - Г. Гусак. Составная 
часть КПЧ - К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я 
С л о в а к и и (КПС). Ок. 435 тыс. членов и кандидатов. 
Первый секретарь ЦК КПС - Й. Ленарт. Согласно кон
ституции, КПЧ является руководящей и направляющей си
лой общества. Чех о с л о в а Ц к а я с о ц и а л и с т и
ч е с к а я пар т и я. Создаl1а в 1948 г. на базе левого кры
ла Нац.-социалистич. партни. Действует только в ЧСР. 
Св. 15 тыс. чл. (гл. обр. представителей интеллигенции). 
18 депутатов в ФедераЛЬНО~1 собрании. Пред.- Б. Кучера. 
Чех о с л о в а ц к а я н а р о д н а я пар т и я. Соз
дана в 1948 г. после реоргаНl1зации одноименной паРТИII. 
Действует только в ЧСР. Ок. 48 тыс. чл. (крестьяне 11 ин
теллигеНЦIIЯ). 18 депутатов в Федеральном собраllИII. 
Пред. - З. Жалман. Пар т и я с л о в а ц к о г о в о з
р о ж Д е н и Я. Осн. В 1948 г. Насчитывает ок. 1000 aKТI1В1I
стов. Чл«;,нства IleT. 4 депутата в Федеральном собраНIIII. 
Пред. - И. ШИ~IУТ. С Л О В а Ц к а я пар т и я с в о
б о д ы. Осн. В 1946 г. насчIlтыветT ок. 800 активистов. 
Членства нет. 4 депутата в Федеральном собрании. Пред.
К БроДзянский (с декабря 1986 г.). 
Революционное профсоюзное ДВllже

н и е. Входит в ВФП. 7,5 МЛIl. чл. Пред. Центр. совета
М. Завадил. С о ц и а л 11 с Т И Ч е с к и й с о ю з 101 О Д О; 
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д е ж и. Ок. 2,3 илн. чл. Пред. цк - я. Енерал. Чех о
с л о в а ц к и й с о ю з ж $;1;1 Щ 11 11. Ок. 1 ~\ЛII. членов. 
Пред. - М. Кабргелова. С о 'Q) з чех о с л о в .а ц к о - с о
п е т.с к о й д р у ж б ы. 2,5~\Лн. чл. Пред. цк - В. Давид. 
Н а ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т . Ч С С Р. ОбъеДlIняет 

все политич. партии и общественные организации страны. 
РуководящаS!.J1ОЛЬ В.Нац. фронте принадлежит КПЧ. Пред. 
Президиума ЦК фронта - Г. Гусак. В каждой из республик 
есть также свой Нац. фронт. 
Экономическое положение. В 1986 Г., в соответствии С9 

стратегией ускорения социалЬНО-ЭКОНОМIIЧ. развития, про
должался процесс интенсификации и повышения эффектив
ности нар. х-ва. Произведенный нац. доход воэрос по срав
нению с 1985 г. на 3,4%. Общественная производительность 
труда увеличилась на 2,7%. Реализация гос. целевых про
гpaM~1 позволила сэкономить 3,1 млн. т усл. топлива, 
476 тыс. т черных и 13,5 тыс. т цветных металлов, что обес
печило снижение энергое~IКОСТИ и. материалоемкости общест~ 
венного производетва. Объем капиталовложений вырос на 
2,8%. Личное потребление 'увеличилось на 2,2%, реалыlее 
денежные доходы - на 2,9%, общественное потребление -
на 3,4%, об~r розничного товарооборота -на 2,8%. По
строено 78,2 тыс. квартир. В нар. х-ве было занято 
7679 ТЫС.чел. (иа 74 тыс. чел. больше, чем в 1985 г.). . 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Пром. производство В 1986 г. 

увелнчилось на 3,1%. Осуществлялась структурная пере
стройка. ПРОМ-СТII. Продукция машиностроения выросла 
на 4,8% (в т. ч. электротехиических изделий - на 8,5%, 
станков с числовым управление~1 - на 16,4%). ПроизвеДе
Ilbl 2666 ЭВМ и 961 пром. робот. В ССР про~r. пронзводство 
возросло на 3,8%, в ЧСР - на 2,8%. 
Из 71 запланированного объекта сдано в эксплуатаЦIIЮ 60. 

Пущены два блока по 440 тыс. кВт на АЭС в Дуковани. 
АЭС выработалп св. 21% всей произведеllllОЙ в стране 
электроэнергии. 

ПРОИЗВОДСТВО важиейших BIlnOB' 
про м. про Д У к Ц u I1 

ВидЫ ПРОдУКЦИII 11984 r. 11985 r. 11986 r. 

Каменный уголь (иетто). МЛII. т .. 26.4 26.2 25.7 
Бурый уголь, включая лигнит (нет-

100.4 100.8 то). млн. т ........... 102.9 
Железная руда (сырая). МЛII. т 1.9 . 1.8 1.8 
Кокс. мли. т. . . . . . . . . . . 10.2 10.1' 10.1 
Сталь, мли. т . . . . . . . . . . 14.8 15.0 15.1 
Готовый прокат. илн. т ..... 10.9 11.0 11 .• 2 
Электрозиерmя. ~IЛРД. КВТ'ч ... 78.4 80.6 84.8 
Металлорежущие CTaHKII, тыс. шт. 37.0 37.2 37.5 
Автомобили грузовые. тыс. шт. . . 47 48 50 
АвтомобllЛl1 легковые. тыс. шт ... 181 184 185 
Тракторы, тыс. шт .......... 34.2 35.2 37.0 
ХОЛОДIIЛЬНИКИ и МОРОЗIfЛЬНIIКJI (бы-

446 480 524 товые). тыс. шт.. . . . . . . . . . 
ТелеВIIЗОРЫ (бытовые). тыс. тт ... 384 432 434 
Цемент. млн. т . . . . . . . . . 1().5 10.3 10.3 
Серная кислота (100%), тые. т 1246 1297 1292 
Азотные удобреНIISI. тыс. т· . . 576 526 614 
Фосфорные удобреНIIЯ. тыс. т· 344 310 307 
Пластмассы, тыс. т . . . . . . . 1039 1103 1140 
Химические волокна, тыс. т . . 189 193 193 
Бумага. тыс. т . . . . . . . . . . . 939 964 960 
Хдопчатобумажные TKaHII. 1'1)111. м 598 606 606 
Шелковые ткани (без корда). МЛII. ~' 95 96 97 
Шерстяные ткани. млн. м . . 62 60 59 
Обувь (всех ВИДОВ). млн. пар 131 131 124 
Сахар, тыс. т . . . . . . . . . 936 969 800 
П,IВО. ИJПI. гл ........ 23.8 22.3 22.8 

• В чистов весе. 

с е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. валовая 
продукция с. х-ва выросла на 0,5%, в т. ч. продукция 
ЖI1ВОТНОВОДСТва - на 2% (продукция растениеводства 
несколько сократилась). Зерновых и зернобобовых кул,,
тур собрано 10,8 илн. т (меньше, чем в 1985 г.) при средней 
урожайности 43 ц/га. С. х-ву поставлеllО за год 9338 тракто
ров, 1963 зерновых комбайна. на 1 га с.-х. зеl'lJIИ BHecellO 
252 кг минер. удобрений (в чистом весе). Дополнительно 
орошено 17,2 тыс. га. 
КОЛIlЧество скота и птицы (на 1 января 1987 г., тыс. гол.): 

Кр. рог. скот - 5073, вт. ч. коровы - 1842; свиньи - 6829, 
домашняя птица - 48 717. СреДНIIЙ надой молока lIа одну 
корову состаВlIЛ в 1986 г. 3749 л. 

Сбор .основных с.-х. культур (тые. т) 

Культуры 11984 г. 11985 г. 11986 г.· 

Пшеница ........ . 
Рожь. '.' ....... . 
Ячмень .......•. 
Овес, .. ,.' ........ . 
Кукуруза (на зерно). . . . . . 
Спарная свекла (фабричная) 
Картофель ......•.•... 

·ПредваРllтельные данные. 

6170 
710 

3677 
479 
940 

7475 
3978 

6023 
620 

3538 
473 

1014 
7680 
3450 

5319 
545 

3514 
416 
987 

7138 
3455 

т р а·н с пор т .. В 1986 г. всеми видами транспорта 
(включая трубопроводиый) перевезено 679 млн. т грузов 
(в 1985 Г.- 667 млн. т). Общественный траllСПОРТ перевез 
2721 млн. пассажиров - на 0,9 МЛII. больше, чем в 1985 г. 
Ж.-д. транспортом перевезено 296,6 ~IЛН. т грузов (рост 
на 1%), автотранспортом - 346,4 I'IЛН. т (рост на 1,8%), 
реЧНЬ1!IIтранспортом - 14,2 !>IJIН. т (рост на 6,6%). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот в 

1986 г. составил 247,2 илрд. крон, вт. ч. экспорт - 121,8, 
импорт ---: ~25,4 млрд. крон (в 1985 г. - соответственно 240,0, 
119,8 и 120,2 M~pд. крон). Весь оборот возрос по сравнению 
с 1985.г. на 3,0% , в т. Ч. экспорт - на 1,6% (в социалистич. 
страны - на 2,4%; экспорт в капиталистич. и развивающие
ся страны уменьшился на !J1%), И~lПорт - на 4,3% (из со
ЦJlалистич. стран - на 2,9%, из капиталИСn1Ч. и развиваю
щихся -,на 9,7%). ~ долю социалистич. стран приmлось 
78,1%. внешнеторгоВ9ГО оборота (в т. ч. на долю СССР-
44.5%). 
т у р и 3 1'1. В 1985 г. ЧССР посетили 16,5 ~lЛн. иностр. 

туристов (в т. Ч.ИЗ социалистич. стран - 15,2 млн.). 
Д е н е ж н а я е Д и н и ц а - крона. 
Важнейшие соБЫТИJl 1986 Г. Состоявшийся 23-28 марта 

17 -й съезд КПЧ подтвердил курс партии на строительство 
развитого социалистич. общества, на укрепление союза 
дружбы и сотрудничества с СССР и ДРУГИ~IИ странами социа
листич. содружества. Он одобрил .. Основные направления 
ЭКОIIОМИЧ. и социального развития ЧССР в 1986-90 п. и 
11а период до 2000 г .•. В !>Iатериалах съезда ПОД'lеркивается, 
что ускорение социально-экономич. развития должно ос

новываться на научно~технич. прогрессе, дальнейшем со
вершецствоваНlIИ социалистич. демократии, что линия на 

ускоренИе должна пронизывать всю работу партии, roc. 11 
хоз. органов, пац. комитетов, общественных организаций, 
входящих в Нац. фронт. На съезде присутствовали делега
ции и представители коммунистич., рабочих, социал-демок
ратич., революциоино-демократич. и других ПРОI1>.ессивных 

. . партий,' организаций и движений из 127 стран. Делегацию 
КПСС возглавлял М. С. Соломенцев. 

23-24 мая проходили выборы в Федеральное собрание 
и другие органы нар. власти. Общей платформой Нац. 
фронт.а стали программные документы 17-го съезда КПЧ. 
В деле практического осуществления решений 17-ro съезда 

партии важнуlO роль cblГpВJI 4-й плеНУ~1 цк кпч (4-5 де
кабря). ВопросЬJ совершенствования планирования и управ
леllИЯ нар. х-вом, перестройки экономики рассматривались 
на нем в· тесной увязке с планами ускорения социально
экономич. развития СССР и других стран социалистич. со-
дружества. . . 
В ноябре отмечалось 90-лстие со дня рождеиия выдающех:о

ся деятеля чехословацкого и междунар. КОI'IМУИИСТИЧ. и 

рабочего ДВI'/жения К. Готвальда.. . 
ВиеШВJlJl ПО.llитвка в 1986 г. ПРИОРИТСТИЮI направлением 

внешней политики ЧССР оставался курс на развитие все
стороннего СОТРУДИllЧества с СССР и др. социалистич. стра
нами. ЧССР тесно координировала свои действия с брат
ски!>rи. государствами как на двусторонней основе, так и в 
рамках Организации Варшавского Договора и СЭВ (см. 
соответствующие статьи). Широкие связи поддерживались с 
развивающимися .странами. В отиошениях с капиталистич. 
государствам" Ч •. ПРОВОДllла курс на поддержание политич. 
диалога и равноправного сотрудиичества 11а основе принци

пов мирного сосуществоваЮIЯ. 
Делегация КПЧ во главе с Г. Гусаком принимала участие 

в работе 27-го съезда КПСС. В ходе встреч М. С. Горбачева 
с Г. Гусаком было подтверждено полное единство взглядов 
по всем обсуждавшимся вопросам двустороннего и между
нар. характера. В сентябре ЧССР посетила делегация Вер
XODJIOrO Совета . СССР во главе с Н. Н. СЛIOньковЬ1!II. 
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В СССР приезжал Б. Хнёупек (апрель). Во вре~iя 42-го 
заседания Сессии <.;ЭВ было подписано 1:0глашение о разви-

· 'тии прямых производственных и научно-техиич. связей 
1'Iежду хоз. организациями СССР и ЧССР. 
Состоялись визиты Г. Гусака в ПНР (l'lай), ВНР (октяБРI,); 

подписаны програl'l!<IЫ экономич. 11 научно-технич. сотруд
ничества 1'Iежду ЧССР и ПНР, ЧССР и ВНР. до 2000 г. 
Л. Штроугал посетил НРБ (сентябрь), Б. Хнёупек - НРЕ 
(июнь), СРР (ноябрь), СФРЮ, МНР, КНР (декабрь). 
В Ч. приезжали главы правительств ВНР (май), ПНР (ап
рель), министры ин. дел Кубы (июль), ПНР (сентябрь), де-

· легации Сейt-Iа ПНР, Великого нац. собрания СРР, Всеки
тайского собрания нар. представителей и др. 

Г. Гусак был с визитом в Алжире (сентябрь), Л. Штроу
гал - в Дании, Канаде, Финляндии (сентябрь), Греции 
(октябрь), Б. Хнёупек - в Австрии (июнь). Состоялись 
визиты В Ч. президента Австрии Р. Кирхшлегера (февраль), 
преl'lьер-министра Индии Р. Ганди (август), министров ин. 
'дел ФРГ (март), Ирана (июнь), Епшта (июнь), Турции 
(июль), Венесуэлы (июль), Замбии (июль), Танзании (сен
тябрь) и др. 
Совместио 'С ГДР ЧССРвыступила с предложениями 

'0 создании в Центр. Европе безъядерного коридора и зоны, 
свободной от химического оружия. На Венской встрече 
представителей государств - участников Совещания по без
опасности и сотрудничеству в Европе Ч. предложила прове
сти в Праге экономический форум. 
К концу 1986 г. ЧССР поддерживала ДИПЛОl'lатич. от

ношения со 137 странами. 
Л. Авдеичев (экономика), А. Маслов (политика). 

Культурная жизиь. Л и т е р ат ура. В 1986 г., озна
меновавшемся созывом 17-го съезда КПЧ, вышло много но
вых произведений, которые свидетельствовали об углуб
ленном интересе чехословацких писателей и поэтов к со
временности, их критическом отиошении к недостаткаl'1 и 

· несовершенства~1 в обществе. . . 
· Чешская и словацкая проза, представленная авторами всех 
поколений, отличалась тематическим и >КаНРОВЫ!'1 разнооб
разием. Преобладали произведения, посвященные совре
менности (П. Бояр - • Взгляд вглубь котловины., Я. Чей
ка - .Труд за кулисами., Э. Гончик - .Ночь переJ.l сво
бодным падением., О. Халоупка - .Горячие дни., И. Кеб-

· за -.Уход без наград., Я. Коларова ,......У надежды глу
бокое дно., М. Кубатова - .Как перейти РуБИКОНl>, 
Й. Медек - .полный рот камешков., В. Михал - .Ос

. колки звезд 1>, К. Мисарж - .Плаванье на стебле травы., 
Я. Моравцова - .Лавина., Б. Ногейл - .КутеЖ одино

. кого мужчины., Ф. Скорунка -.Безопасное место 1>, 
Д. Шайнер - .Драчуны и слюнтяи., Я. Томечек - .Сти
хип И судьбы., З. Заплетал - .Полуночные бегуны 1>, 
П. Лндрушка - .Не переступишь порог раЯl>, А. Беднар -
.Исповедь., Я. Беньо - • Если появится кит., Е. Фарка
шова -.Ночные ЯЗВЫ 1>, П. Катваш -.Новые Юl'lOрески 

· и другие забавы., Р. Слобода -. Кутеж мужчин., 
П. Штрелингер - .Обожаю своего шефа 1». Ряд произве
дений написан на историч. сюжеты (З. Бездекова -
.БлуждающиЙ камень., Г. Годачова - .Птицы улетают., 
М. Грох - .Слишком смелые мечты., Б. Кернер - .Пост 
беллум 1866, или Две вариации на тему проигранной вой-

· Hbll>, Й. Марек - .Время любви и ненависти., последняя 
часть трилогии .Соль земли., И. Габай - .Колонисты., 
3-я часть, Я. Штявницкий -.В бурю., Л. Тяжкий
.И в небе есть лужайка.). Мемуарная литература представ
лена такими произведениями, как .Улица, ведущая в полеl> 
Й. Кадлеца, .Дом родной в конце битв. Р. Пешки, .Па
~IЯТЬ памяти. В. Гандзовой, .Веер с фиалками. Г. Зе
линовой и др. 
Кроме поэтов старшего и среднего поколений (В. Бран

дейса, М. Флориана, М. Голу6а, Й. Гаизлика, Й. Петерки, 
О. Рафая, И. Скалы, П. Скарланта, Л. Фелдека и др.), 
свои стихи издали молодые, а также начинающие авторы 

(С. Бурьянова, Й. Кукань, Я. Махал·ова. А. Маргоул. 
Я. Мичка, Н. Слунска, И. Коленич, М. Рейзел, Ю. Шипош, 
Й. Татар). Наряду с эмоциональным накалом для поэзии 

· характерны чувство ответственности за то, что происходит 
вокруг, протест против войны. Опубликовав целый ряд 
сборников лирической поэзии, воспевающей родииу, тепло 
домашнего очага, радости детства. 

Вышли из печати труды по литературоведению: 
В. Форст - сЛюдовит Штур., Я. Неедла - .Мария Майе
рова. и .0 литературе по-настоящему ·совреl'lеIIНОЙ., 
Й. 'Гайек - .Теория художественной критики., Я. [ерш-

това - .Ладнслав ШJОЛЛ., Й. Пехар - сВопросы литера
турного переводаl>, И. Петерка - сТеоретнческие вопросы 
развития социалистического реализма., Р. Пытлик
• Пражские приключения Э. Э. Киша 1>, Я. Секера - сСерд
це и честь литературы. Проблемы авторского замысла в .'111-
тературе!>, П. Вашак - • Матеl'lатика, научная точность и 
литература., • Автор , текст и общество!>, М. Заградка
• Параллели и отиошения. Чешская и советская послевоенная 
проза!>, А. Червенак - .Человек в литературе., Я. Шкам
ла - сОбразы социальной действительности в литературно
художествеННО~1 произведении., Л. Штолл -.Ворьба в 
сфере культуры. и др. 
Скончались Я. Сейферт, Й. Стрнадел, Й. Тауфер. 

В. Броучек. 
Т е а т р. Многие из новых театральных постановок БЫЛII 

приурочены к 17-му съезду КПЧ. Среди театральных пре
~Ibep преобладали пьесы чешских и словацких авторов. 
В их числе .НеоБЫЧllое дело. Р. Главача, .И только земля 
6УД!1Т моей. Й. Шотолы, .Я хочу н~чать жить заново. 
Я. Инлека, .Генеральная репетиция. И. Губача, .Клоуны. 
И. Беднаржа (Прага), .Спаренная деталь!> О. Данека 
(Брно), .Принцесса Т.I> д. Фишеровой (Острава), .Спа
сибо за доверие!> Я. Какошовой, .Правда Сватоплука. 
М. Ферко (Братислава), пьесы Й. Боучека, Й. Шотолы, 
А. Ферко и др. Состоялись премьеры пьес и инсценировок 
произведений советских авторов (Э. Брагинского, А. Га
лина, А. Абдулина, В. Распутина, Ч. Айтматова и др.). 
После реконструкции б!JIЛИ вновь открыты Большой театр 

в Пльзене и Театр им. Ииржи Мирона вОстраве. 
В. Штеnаll. 

М узы к а. Из произведеннй, премьеры которых состоя
лись В 1986 г., особое ВНИ1>lание муз. критики привлеКЛlI 
4-я симфониетта К. Славицкого, симфонический фраr
мент З. Шестака .Фатум., 2-я симфониетта М. Райхла, 
концерт для двух фортепьяно Л. Фишера, концерт для ор
гана с 0pKeCТPOl'1 А. Пивьоса, 2-й квартет для духовых 
HHcТPYl'leHTOB И. Гурника, 5-й квартет для смычковых ин
струментов В. Калабиса, опера для детей .Зверята и раз
боЙНlIКИ. О. Махи. Среди новых произведений словацких 
композиторов - Три песни для баса с оркестром Э. Сухо
ня, Соната в па~IЯТЬ Виктора Шкловскorо для виолончели 
и фортепьяно В. Годара, Музыка для кларнета, фортепья
но и ударных инструментов И. Зельенки, опера-коллаж 
Т. Фрешо .Франсуа Вийон., одноактиая комическая опера 
М. Новака • Антракт •. 
На гастроли в ЧССР приезжали известиые советские ~IY

зыкальные коллективы: Гос. академический симфоничеСКl1Й 
оркестр УССР, Академический ансамбль песни и пляски 
Советской Арr-ши под управлением Б. А. Александрова, 
Московский гос. театр оперетты, Московский гос. детский 
музыкальный театр, ансамбльсВиртуозы Москвы., ансамбль 
.Hortus musikus. из Таллина, камерный ансамбль 4Ба
РОККО!>, ленинградский гос. ансамбль .ХореографичеСКllе 
миниатюры. и др. 

Новых оперных постановок было немного: В. Кашлик -
.РазбоЙничья баллада!> (Прага), М. Вацек - • Кот Микеш. 
(Брно), З. Зоугар - • Большая любовь. (Брно), Э. ГлобllЛ
.Мещанин во дворянстве. (Либерец), Й. Церемуга
.ЮраЙ Чуп!> (Острава). Из советских опер была поставлена 
.Мария Стюарт. С. Слонимского, а из советских балетов
.Отелло. А. Мачавариани и .Галатея. Т. Когана. 

Состоялась конференция .Перспективы развития чеш
ской музыкальной культуры в последней четверти столе
ТИЯ!>. Т. Волек. 
К И Н о. В 1986 г. в ЧССР был снят 41 полнометражный 

художественный фильм (на киностудии • Баррандов. - 29, 
на киностудии .Готвальдов. - 4, на киностудии .КОЛII
ба. в Братиславе - 8). 3 фильма было снято совместно с 
СССР, 1 - COBl-lестио с Финляндией. 
Подавляющее большинство фильмов посвящено cOBpe~lell

ности. Среди них выделяется картина .Добрый свен (реж. 
К. Кахиня), главный герой которой - молодой архитек
тор, восставший против коррупции и нечестиости. Другие 
фильмы, авторы которых пытались затронут!> животрепе
щущие проблемы, не поднялись Bыme среднего уровня. 
Это .Ценность меда. (реж. Я. Борек) - о человеческой 
солидарности в момент смертельной опасности, угрожавшей 
ребенку, .Умру со смеху. (реж. Г. Бочан) - трагикоми
'Iеская история человека, не смирившегося с одиночеством, 

4Запрещенная передышкаl> (реж. Ю. Лигосит), где раскры
вается закулисная сторона соперничества в спорте, .Акция 
ЭдельштеЙн. (реж. З. Загон) - рассказ о дра1>lатическом 
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столкновении с террористами, .ЧерныЙ чулок. (реж. 
О. Фука) - КРИ~lИнально-психологическая история, а так
же ряд других кинокартиЮ'-' 
ИЗ современных филыlOU о l>lOлодеЖIf следует назвать 

прежде всего .Шанс на успех. (реж. В. Олмер) и .ПеЙзаж 
с мебелью. (реж. К. Смычек). В фильме Олмера изображен 
нелегкий путь молодого рабочего, ищущего смысл жизни. 
Фильм Смычека - трагикомическая история, главное дей
ствующее лицо которой - двадцатилетний студент, 
оказавшийся на жизненном перепутье .• АутсаЙдер. (реж. 
З. Сирови) - удачиый психологический этюд о внутр. ми
ре подростка. В картине .Паутина. (реж. 3. 3аорал) 
показана трагедия молодой певицы-наркоманки. 
Фильмы, обращенные к прошлому, по своему художест

венному уроввю значительно выразительнее фильмов о сов
ременности. В картинах .Смерть прекрасных серн. (к. Ка
хиня, по l>IОТИВам новеллы О. Павела) и .Петух не закри
чит. (М. Тяпак) изображен период оккупации Чехослова
кии гитлеровской Германией. По пьесе И. Буковчана снят 
фИЛЫl, рассказывающий о подавлении Словацкого нац. 
восстания и воспроизводящий одну из самых тяжелых 
ночей в жизни плеиньiх. Фильм .КулаКО:'1 во тьме. (Я. Соу
куп) переносит зрителей во вторую ПОЛОВIIНУ тридцатых 

годов и воспроизводит историю молодого чешского боксера, 
победившего немецкого чемпиона. Картина .Шестая фраза. 
(Ш. Угер) оригвналЬНЫl>IИ средствами рисует портрет писа
тельницы В. СланчиковоЙ-Тимравы. З. Шmа6/1а. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В августе 

1986 г. в Виmне·Ружбахи состоялся Междунар. симпозиум, 
посвященный скульптуре из камня. В нем участвовали 
скульпторы из Ч., НРБ, СССР и ГДР. В том же месяце в 
Баиска-Бистрице проходил симпозиум, посвященный гра
фике; демонстрировались работы графиков из Ч., ПИР и 
СССР. Междунар. симпозиум керамики в Бехини-над-Луж
ницей (июль - август) был посвящен TCfole .Декоративная 
пластика и рельеф для интерьера •. 20-й Междунар. сиz.пю
зиум живописцеr;l проходил в сентябре - октябре в Мораваии
над-Вагом. В Кашице состоялось 8-е бьеннале живописи 
(октябрь - иоябрь), в Банска-Бистрице - бьеинале гра
вюр и резьбы по дереву. Несколько крупных ретроспектив
ных выставок организовала Национальная галерея в Пра
ге. Многие из проводившихся в 1986 г. мероприятий были по
священы 17-му съезду КПЧ и Междунар. году мира. 
В декабре в Праге был открыт памятник выдающемуся 

деятелю БОлгарского и междунар. коммунистич. движения 
Г. Димитрову (скульптор В. Коmтoвал). С. Гошкова. 

ЧИЛИ 
(Республика Чили) 

Общие сведеиия. Ч.- государство на Тихоокеанском 
побережье в юго-зап. части Юж. Az.lерики. nЛощадь-
756,9 тыс. км2• Население - 12 млн. чел. (1985 г.), гл. обр. 
чилийцЫ. Господств. религия - католицизм. Офиц. язык
испанский. Столица - Сантьяго (ок. 4 млн. жит.). 
Государствеиный строй. После воен. переворота в сентяб

ре 1973 г. в стране установлен режим фашистского типа. 
Во главе государства и правительства находится воеи. хун
та, состоящая из командующих 3 видами вооруж. сил и 
корпусом карабинеров. Глава хунты - ген. А. Пиночет 
Угарте, иазначенный президентом республики указом хун
ты в декабре 1974 г., осуществляет исполнит. власть, а хун
та в целом - законодательную. В соответствии с .консти
туциеЙ., вступившей в силу в 1981 г., президентские полно
~lOчия А. Пиночета продлены до 1989 г. Мин. ин. дел -
Р. Гарсиа Родригес (с февраля 1987 г.)." 
Политические оартии и орофсоюзы. Все левые партии, 

входившие до переворота в 1973 г. в правящую коалицвю 
Народное единство, объявлены вне закона: К о fol М у
Н 11 С Т И Ч е с к а я пар т и я Ч. (КПЧ), осн. в 1922 г., 
reH. секретарь - Л. Корвалан; С о Ц и а л и с т и ч е с к а я 
пар т 11 Я Ч. (СПЧ), ОСIl. в 1933 г., ген. секретарь
К. Альмейда; Пар т и я М А П У (Движение единого 
народного действия), осн. в 1969 г., ген. секретарь
О. Гарретон; Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я о а р т и я 
М А П У, оси. в 1973 г. в результате раскола в Партии 
МАПУ, ген. секретарь - Х. ГаС~IУРИ; Р а Д и к а л ь н а я 
пар т и я Ч. (РПЧ), осн. В 1883 г., входит в Социнтерн, 
пред.- Э. Сильва Симма; Пар т и я л е в ы х х р и
с т и а н (ПЛХ), осн. В 1971 г., ген. секретарь - Л. Майра. 
В наст. время оартии Нар. единства действуют в Ч. в неле
гальных условиях. Х р и с т и а н с к о - Д е м о к р а т и
ч е с к а я о а р т и я (ХДП). Осн. В 1957 г. Бурж.-рефор
мист. оартия. Пред.- Г. Вальдес. С 1977 г. деятельность 
паРТIIИ запрещена. 
Е д и н ы й про Ф ц е н т р т р у д я щи х с я Ч. 

(ЕПТЧ). Осн. в 1953 г. До переворота 1973 г. объединял 
большинство прогрессивных профсоюзов Ч. После переворо
та ero деятельность запрещепа. В наст. время все ведущие 
профцептры страны входят в Н а Ц и о 11 а л ь н ы й р у
к о в о Д я щи й с о в е т т р у д я щи Х с я (НРСТ, созд. 
в 1983 г., пред.':'" А. Мартинес). 
Экоиомическое положеине. В 1986 г., по предварит. дан

HWI, ВВП возрос на 5% (в 1985 г., по уточи. данным, ВВП 
возрос на 2,4%) и составил 21 947 млн. долл. (в ценах 
1984 r.). Структура ВВП (в %, 1985 г.): обрабат. пром-сть-
20,4, горнодОб. пром-сть - 8,7, с. х-во и лесоводство - 8,6, 
электроэнергетика, газо- 11 водоснабжение - 2,6, стр-во -
5,8, торговля - 16,7, транспорт - 5,6, рыболовство - 1, 
прочие отрасли - 30,6%. В 1985 г. доля капиталовложений 
в ВВП - 14,2%. Иностр. капиталовложения на конец 
1985 Г.- 2410 млн. долл., вт. ч. 1232 млн. долл. принадле
жали США. Безработlща - 11,9% ЭКОНО~IИЧески активного 

населения, насчитывающего 4019 тыс. чел. (конец 1985 г.). 
Инфляция возросла на 26,4%. 
Про м ы m л е н н о с т Ь. В обрабат. пром-сти занято 

ок. 13% самодеят. населения. В 1985 г. СТОИ~IОСТЬ продукции 
отрасли возросла на 1,2% по сравнению с 1984 г. и составила 
4,5 млрд. долл. Валовая продукция горнодоб. пром-сти 
возросла в 1985 г. на 2,2% и достигла 1,92 млрд. долл. Об
щая установленная мощиость всех электростанций состави, 
ла в 1985 г. 3355 тыс. кВт, из к-рых 53% ПРИХОДIIЛОСЬ на 
долю ГЭС. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды ПРОдУК!tИИ 11983 г." 11984 г.· \1985 г.·· 

Электроэнергия, мnи. кВт· ч 12528 13356 14209 
Каменный уroлъ, млн. т . 1.1 1.3 1,2 
Нефтъ, тыс. м' •••..•.. 2284 2240 1934 
Природвыll газ, мnpд. м'. . . 4.8 4.9 4.6 
Железная руда, млн. т··· .. 5.8 7,1 6.5 
Медная руда, тыс. т··· . . . 1257 1291 1356 
Молибденовая руда, тыс. т··· 15.3 16,7 18 
Цинковая руда, тыс. т··· 6 19 22 
Золото, т .• 17 ,5 17,4 17 
Серебро. т .. 468 490 517 
йод, тыс. т . . • • • . . 2,8 2.6 2.6 
Чуryн, тыс. т . • • • . . 547 593 575 
Сталъ, тыс. т . . . . . . 595 685 681 
Прокат сталъноlI, тыс. т 463 518 514 
Медъ (рафIIНИР.), тыс. т 693 757 884 
Црмент. тыс. т ..... 1255 1358 1429 
Газетная бумага. тыс. т . 155 173 180 
Автомобили (сборка), тыс. 4,4 6,7 7.8 
Автопокрышки, тыс. • . . 595 912 864 
Сахар, тыс. т . • . • • . . 229 360 351 

• Уточненные данные ••• ПредваРlIтелъные данные. • •• Со
держание металла. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. В с. х-ве занято 14,3% 
самодеят. населения. В 1985 г. валовая продукция с. х-ва 
возросла на 5,6% по сравнениlO с 1984 г. и составила 
2097 млн. долл. в ценах 1984 г. В 1984/85 С.-х. г. сбор (тыс. т) 
пшеницы - 1165, кукурузы - 772, овса - 170, ячменя -
85, рнса - 157, фасоли - 101, сах. свеклы - 2124, карто
феля - 909, семян подсолнечника - 33, рапсового семе
ни - 32 винограда - 1100. 
В 1985 г. поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 3400, сви

ней - 1100, овец - 5800, лошадеА - 500, коз - 600. 
Провз-во (тыс. т) говядины и телятины - 180, свинины-
60, баранины - 13, козлятины - 5, l>lяса ПТИЦЫ - 75, 
молока - 1040, шерсти - 22, яиц - 68,8. Улов рыбы в 
1985 Г.- 4,7 млн. т. 
Т р а н с пор т. Дшша жел. дорог - 8,9 тыс. K~I 

(1984 г., уточн. данные), автодорог - 60 тыс. K~I, В т. ч. 
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с твердым покрытиеl\l - 9,5 тыс. км. В 1984 г.· автопарк -
866,5 тыс. машин (уточи. данные). Тоннаж мор. торг. флота 
(суда св. 100 бр. рег. т) в 1985 г.- 473 тыс. бр. per. T~ 
В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1985 Г. (r-IЛН. ДOilл.) 

экспорт - 3743, в т. ч. I\leAb - 1761, пр. продукция горно
рудной пром-сти - 364, С.-х. продукция - 436, рыбная 
мука - 275, целлюлоза и бумага - 200, лесные товары -
112, ХИfoIИЧ. товары - 88, черные металлы, металлоизде
лия, машины и оборудование - 285; импоpr - 3007, в т. Ч. 
потребит. товары - 345, машивы и обор..Удование - 561, 
топливо, сырье, полуфабрикаты - 1836. Доля в экспорте 
и импорте (1985 г., в %): США - 22,8 и 21,8, Японии -
10,3 и 6,3, ФРГ - 9,7 и 6,9, Бразилии - 5,5 и 8,3, Вели
кобритании - 6,7 и 2,8, Франции - 3,8 и 2,6. 
Ф и н а н с ы. Дефицит roc. бюджета в 1985· г.- 2,6% от 

ВВП. ПЛатежный баланс по текущим операциям сведен в 
1985 Г. с отрицат. сальдо в 1,3 млрд. долл. Согласно пред
варит. данным, на конец 1985 г. общая внеш. задолженность 
Ч. составила 19,4 млрд. долл. ПЛатежи в счет ее погаше
ния в 1986 Г. составили 39,2% стоимости экспоprа страны. 
Валютные резервы на конец 1985 Г.- 1,82 млрд. долл. Де
нежная единица - песо. 204 песо = 1 долл. США (фев
раль 1987 г.). 
Важнеiiшие событвя и внешняя политика в 1986 т. 

В стране углубляnся общенац. кризис, СОПРОвожда:вшийся 
осложнениями в экономике, ростом внеш. и внутр. долга Ч., 
снижением жизнеиноro уровня трудящихся. безработицей 
и т. п. Режим А. Пиночета продолжал осуществлять· onаны 
развития воеп. промышленности и модернизации roc. ре

прессивнoro аппарата, стремясь преодолеть экономич. труд

ности И сбить волну оппозиц. выступлений. 
. В стране ПРОИСХОдИЛа консолидация оппозиционных 
режиму сил. Впервые за roды воевво-фamистской диктатуры 
силы демократич. оппозиции 06ъединились (апрель) в Нац. 
гражд. ассамблею (НГ А, включила ОК. 300 обществ., ПQЛИТИЧ. 
и п~'ф. организаций, . наибольшим влиявием в ней пользуют
ся хдп и КПЧ). В то же время определенную слабость оп
позиции в целом обусЛовили продолжающиеся разногласия 
относительно путей восстановления демократии как в коали
ЦИlI левых сил НДД (Народно-демократич. движение), так 
и в правоцентристской коалиции ДА (Демократич. альянс). 
В начале roAa КПЧ вновь призвала народ страны объединить 
усилия для свержения диктатуры и 06ратилась с ПРИЗЫВОI\I 
к военным содействовать восстановлению демократии,В 
марте епllскопат католич. церкви распространил заявление 

в поддержку требований О переменах в политике и прави, 
тельстве, в мае НГ А опубликовала программный документ с 
требованиеl\f немедленной отставки А. Пиночета. 
В июне представители НДД впервые пришли к руковод

ству профсоюза roрняков, самого влиятельноro в стране. 
В июле по призыву нr А прошла первая со времени фашист
cкoro путча 1973 г. всеобщая 48-часовая забастовка протес
та против диктатуры, на что хунта ответила массовыми аре

стами. В aвryCTe коалиция ДА выступила за создание спе
peXOAHOro. правительства из гражд. и воен. лиц. 
В сентябре организованный НГА день борьбы за демокра

тию перерос в общенац. стачку протеста. После покушения 
на А. Пиночета в том же I\lесяце в Ч. было введено осадНОС 
положение в течение 90 дней; начал действовать комендант
ский час, власти развернули репрессии против оппозиц. сил. 
Был арестован ряд руководителей коалиций НДД 11 ДА, 
временно закрыты нек-рые журналы, введена жесткая цен

зура и т. д. В октябре ХДП осудила насилие и предложила 
вновь начать neperoBopbl с военными о проведении выборов. 
Коалиция НДД· в соткрытом письме. к деl\lOкратич. оппо
зиции призвала объединить усилия и покончить С диктату
рой. В, ноябре 13 бурж. партий образовали оппозиц. союз 
с Национальное демократическое согласие. с целью органи
зации кампании за проведение свободных выборов идиало
га с военными. В декабре 11 левых партий, включая КПЧ, 
опубликовали манифест о необходимости широкого объеди
нения антидиктаторских сил. 

Командующие ВВС, ВМС и Kopnycol\l карабинеров (чле
ны хунты) высказались (октябрь) за диалог с правой оппо
зицией при условии прекращения elo контактов с леВЫ1\1II 
партиями, OMOBpel\ICHHO они высказались за обсуждеНllе 
поправок к сконституции •. А. Пиночет отверг ВОЗI\IОЖНОСТЬ 
изменений в сконституции. 1980 г. If перeroворов с ОППОЗII
циеЙ. 

РежИl\1 Пиночета по-прежне1-fУ стремился к укреплеНIIЮ 
военного сотрудничества с США и ЮАР. В сентябре
октябре состоялись совместные маневры ВМС США 1I Ч. 
Чили вновь был предоставлен зае1-1 МБРР в размере 250 
МnH. долл. 

Политика хунты была вновь осуждена ГА ООН, I\ШНlIСТ
рами ин. дел стран - членов ЕЭС, ГОС. деятелями и обще
ственностью r-шоmх стран. По решению ВСМ в сентябре 
во всем мире была проведена Неделя солидарности с чилнй
ским hapOA01-I. 

В. Ря611Н!III (э"ономшса), В. СIll/Нчеll"О (nО.llиmи"а). 

ШВЕИЦАРия 
(Ш в е й Ц а р с к а s: !{ о п Ф е Д е р а Ц и я) 

Общие сведения. Ш.- государство в центр. части Евро
пы. ПЛощадь - 41,3 тыс. км2• НаселеПllе - 6,4 млн. чел. 
(1986 г.), в т. ч. 0,8 I\IЛН. иностр. rраждан. Швейцарцы гО
ворят на немецком (65%), французском (18%), итальян
ском (12%) и ретороманском языках; все четыре языка -
официальные. Св. 49% верующих - католики, ОК. 48% -
протестаиты. Столица - Берн (140 тыс. жит., с приroрода
ми - св. 300 тыс. жит.). 
Государственный строй. Ш.- республика, конфедерация 

23 кантонов, 3 из которых разделены на полукантоны. Каж
дый кантон имеет свою конституцию, парламент и прави
тельство. Главные вопросы общeroc. значения находятся в 
ведении федеральных органов. Эаконодат. власть при
надлежит Федеральному собранию· (парламенту), состояще-
1-IY из двух палат: Национальноro совета (200 депутатов, 
избираемых всеобщим голосованием на 4 года) и Совета 
кантонов (46 депутатов, часть котс:>рых избирается местны
ми парламентами, а часть назначается правительствами кан

тонов сроком на 4 года). 
В правительство - Федеральный совет '- входят феде

ральные советники (министры), возглавляющие департа
менты (министерства). Во внешних сношениях Конфе
дерацшо представляет президент; одновременно он являет

ся главой правительства. Президент избирается· Федераль
ным собранием нз членов Федерального совета сроком на 
один roA. В 1986 г. президентом был А. Эгли (Дel\lократи
ческо-христианская партия). На 1987 г. президентом иЗбран 
П. Обер (Социал-демократич. партия). 
Политические партии и профсоюзы. Р а Д и к а л ь н о

Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т 11 я. Осн. В 1848 г. Вы
ражает интересы крупной финанс. и промышл. ~уржуазии. 

Ок. 120 тыс: ЧЛ. Пред. - Б. ХУlIцикер. Иl\fеет в обеих па
латах парлаlolента 68 мест. Д е м о к р а т и ч е с к о -
х р 11 С т.и а н с к а я пар т 11 я. Оформилась в 1912 г. 
Представляет интересы КРУПIIОro и среднего капитала. СВЯ
заllа с Ватиканом. Св. 60 ТЫС. чл. Пред.- Эва Эегмюллер. 
60 мест. С о Ц и а л - Д е 1\1 о к Р а т и ч е с к а я (во 
франкоroворящих кантонах - С о ц 11 а Л и с т и ч е с к а я) 
пар т и Я. Осн. В 1888 г. Входит в СОЦ1штерн. ОбъеДlIНЯет 
представителей мелкой буржуазии, интеллигенции и служа
щих, часть рабочих. 53 места. Д е l\f о к Р а т и ч е с к и ii 
с о ю з Ц е н т р а (Народная партия). Осн. в 1971 г. Вы
ражает интересы средней и мелкой буржуазии, зажиточ
ной части крестьянства немецкоroворящих кантонов. Ок. 
50 ТЫС. чл. Пред.- А. Ожи. 28 мест. Л и б е р а л ь н а Я 
пар т и я. Создана в 1913 г. Выражает интересы крупной 
буржуаЗИlI фраНКОГОВОРЯЩIIХ кантонов и кантона Базenь. 
ОК. 10 ТЫС. ЧЛ. Пред.- Ж. Куто. 11 мест. С о ю з н е з а
в и с и м ы Х. ОСН. В 1936 Г. Опирается в OCIIOBHOlol на ~Iел
кую буржуазию. Ок. 6 ТЫС. ЧЛ. Пред. - Ф. Егер. 8 I\lecT. 
Н а Ц и о I1 а л ь н о е Д е й с т в u е (пред. - Х. ЦВИКlI) и 
сБ д и тел ЬHЫ~ (пред.-М. Сольдини)-правыенациона
ЛИСТИЧ. партии. Иl\lеют соответственно 4 11 1 loleCTO. Обра
зуют в парламенте одну фракцию. Существуют также 
другие Ilебonьшие партии. . 
Ш в е й Ц а р с к а я пар т 11 Я Т Р У Д а (ШПТ). Созда

Ila в 1944 Г. на базе КОl\lПартии, основанной в 1921 г. Ген. сек
ретарь ШПТ - Ж. ШПlIльман (с 1987 г.). 1 I\leCTO в Нац. 
совете. 

Объединение швейцаРСКIIХ профсо. 
ЗОВ. Под влияние!'1 Социan-леl\lократич. паРТИlI. Св. 
450 тыс. ЧЛ. - ОК. 56% всех членов профсоюзов. ВХОДIIТ В 
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МКСП. Пред.- Ф. РаЙМЩI. Существуют также ХРИСТII!Ш
Ские, независимые 11 ДРУПlе профобъеДIlПt'ния. , 
ЭКОНОlllИческое положеНПel.- В 1~86 r. ВИП увеЛIIЧИЛСЯ 

в lIеИЗ~lенных цмах на 2,6% (в 1985 г. - па 4%) 11 СОСПI81IЛ 
В теКУЩIIХ ценах ОК. 250 ~IЛРД. швеЙц. фр. ЭКОIlО~IIIЧ. ак
ТlIBHOCTb СТИМУЛllровалась ГЛ. обр. ростом внуТр. спроса: 
личное потребление увеличилось на 3,7%, валовые инвеСПI
ции-на 8,7%. Физич. объем экспорта вырос наЗ,4%. 
Продолжал интенсивно обновляться основной капитал; ва
ловые инвестиции в оборудование увеличились на 12%, 
тогда как в строительство - лишь на 3%. Это способс'lво
вало росту ПРОIIЗВОДИТIi!ЛЬНОСТИ труда И конкурентоспособ
IЮСТИ швейцарских товаров на внешних рьшкаХ. Число без
работных сократилось до 27 ТЫС. (0,8% трудоспособного на
селения). Уровень инфляции снизился с 3,4% в 1985 r. 
до 0,8%. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. При рост ПРОИЬUПЛ. производ

ства составил 4%; он произошел практически во всех отрас
лях. В наибольшей степени (на 6-8%) увеличился вьшуск 
продукции машиностроительной, целлюлозной и ХИ~IJIЧ. от
раслей. Существенно улучшилось положение в часовой 
пром-сти (прирост продукции - 10%), а также в Nеталлур
Гllll, где ранее наблюдался продолжите-льный спад. 
Потребление электроэнергии возросло на 4 % . На ГЭС 

выработано 34 ~ШРД., на ТЭС - 0,9 МЛРД., на АЭС-
21 млрД. КВТ·Ч. Экспортировано 24 JlШРД., а импортировано 
16 ~[ЛРД. кВт· ч электроэнерпш. Потребление нефтепродук
тов возросло на 9% (гл. обр. с целыо создания запасов), ra
за - на 3%. 

ПРОllЭВОДСТВО некоторых ПIlДОВ 
промыmл. ПРОДУКЦИII 

ВIIДЫ прод.УКЦIIII \1984 Г. \1985 Г. \1986 г.· 

Электроэнергия. МЛРД. квт· ч 58.1 55.3 55.9 
АЛЮМIIНIIЙ. ТЫС. т 80.5 82.0 82.5 
Цемент. МЛН. т 4.7 4.4 4.5 
Органические ХIIМllческие lIзде.7lПЯ, 

мян. Фр .•• . . . . . . 4010 4090 5115 
КраСlIтеЛII. М.1Н. фр .••. 1485 1510 1520 
ФармацевтичеСКllе товары, млн. 

фр .•• 4515 4535 4520 
Обувь. МЛН. пар .......... 7.7 8.0 7.9 
Наручные и карманныс часы (IIКЛЮ-

53.5 54.8 56.0 чая мехаНIIЗМЫ). мJlн. ШТ. 
Бумага 11 картон. ТЫС. т ... 930 1050 1105 
Сигареты. млрд. шт. 28.1 28.2 28.0 

• Оценка. •• @кспорт. состаВЛЯЮЩIIЙ 90-95% ПРОlIзподства. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объеlll валовой С.еХ. 
продукции В 1986 r. сократился на 0,5%. НеСJIIОТРЯ Jla не
которое снижение сбора зерновых культур, ПРОДУКЦIlЯ рас
тениеводства в целОJII возросла. Вина из урожая ВlIнограда 
1986 Г. произведено 1,3 JlIЛН. ГЛ. Количество кр. рог. скота 
несколько У~lеньШllЛОСЬ и составило в апреле 1986 Г. 1,8 
~fЛН. г~лов, в т. Ч. 0,8 МЛН. коров. Поставки JIIолока-
2,8 IIIЛН. т, производство сыров - 126 ТЫС. Т. 
Т Р а н с пор Т. Жел. ДОРОПI перевезли 45 JI1ЛН. т грузов 

(на 3% больше, чем в 1985 г.). Объем автоперевозок также 
возрос на 3% и составил 410 JI1ЛН. т (св. 60% внутр. грузо
оборота). Автопарк - 2,7 JlIЛН. IIlашин, ВТ. ч. 2,5 JlIЛН. лег
ковых (начало 1986 r.). Грузооборот портов на Рейне - ОК. 
10 II1ЛН. Т. Грузоподъемность рейиского флота Ш. - 710 ТЫС. Т. 
Морской флот страны на 1 декабря 1986 г. состоял из 
31 судиа (приписаны к портаJlI других стран) общей грузо
подъеr.1II0СТЬЮ 485 ТЫС. т. 
В Н е ш 11 я Я Т О Р Г О В Л я. В текущих ценах внешне

торговый оборот Ш. составил в 1986 Г. 140,5 JlIЛРД. фр., В 
т. Ч. экспорт - 67,0 МЛРД. фр., импорт - 73,5 JI1ЛРД. фр. 
Отрицательное сальдо ToproBoro баланса - 6,5 NЛРД. фр. 
(8,2 ~IЛрд. фр. в 1985 г.). Физич. объем экспорта вырос на 
3,4%, импорта - на 9,1%. Основ. стаТЬ11 экспорта (В 
~[лрд. фр.): продукция машиностроения u IIlеталлообработ
ка - 35, ХИJl1IIЧ. товары - 14,3, текстильные товары и одеж
да - 4,6, пищевкусовые товары - 2. ОСН. статьи ИIIIПорта 
(~1Лрд. фр.): оборудование - 14,2, транспорrnые средства-
7,5, приборы, драгоценные JI1еталлы и изделия из них -
7,4, металлы - 6,9, С.-Х. товары - 7,2, энеРГОНОСIIТели -
4,2, БУ~lажные издеЛIIЯ - 2,8, кожа, каучук, пласт~[ассы-
2,6, хи~шч. товары - 2,4. 

Гс.огvафпческое распределение 
.. н е ш н е 11 т о р r о 11 л \1 (В %) 

I Экспорт I Импорт 
Страны 

1985 r.11986 Г. 1985 r.11986 Г. 

Страны ЕЭ~ :;0.0 39.4 69.1 58.5 
ФРГ. 1!.J.7 14.2 30.7 24.3 
ФранЦI;Я' 8.2 6.0 11.2 8.4 
Италия 7.5 5,2 9.6 7.5 
Велико6р'и;а;II;Я 7.9 5.2 7.2 5.4 

Страны ЕАСТ 8.1 6.5 6.7 6.5 
Австрия. 3.9 2.6 3.6 3.0 
Швеция 2.0 1.3 1.8 1.3 

США •.. . ....... 10.3 6.4 5.9 4.0 
СОЦ1lаЛИСТllчеСК\lС страны 4.0 3.9 3.1 2.9 

Т.у риз м.' В 1986 r. поступления от туризма увеличис 
ЩIСЬ на 5% и превысили 15 МЛРД. фр., в т. Ч. поступления 
от иностр. 11урцзма - 10 МЛРД. фр. Расходы швеЙЦ. турис
тов . за границей - 7,5 МЛРД. фр. 
Ф И Н а н с ы .. ВаЛЮТНЫ6 резервы центр. банка Ш. соста

вили в конце 1986 r., 35,3 IIIЛРД. фр. против 38.млрд. 
фр. в конце 1985 r. Золотые запасы остались на уровне 
11,9 МЛРД .. фр. Баланс платежей по текущии операциям в 
1986 r. сведен с положит. сальдо в размере 14 JI1ЛРД. фр. 
против 9;6 млрд. фр. в 1985 r. 

Учеrnая ставка цеитр. банка Ш. оставалась в 1986 Г. на 
уровне 4%. Денежная масса, находящаяся в обращении, 
увеличилась на 2%. Актив федерального бюджета-
1,9 МЛРД. фр. ПРЯlllые инвестиции Ш. за рубежом достигли 
52 МЛРД. фр. 
Денежная единица - швейцарс:кий франк. 1,9 франка = 

= 1 ДОЛЛ. США (конец 1986 r. ). 
,Важнейшие события и· внеШIIЯЯ политика в 1986 Г. 
На ВllУТРИПОЛИТИЧ. обстановке отражались традициоиная 
для Ш. стабильность общественных структур, благоприят
ное ЭКОНОМИЧ., положение. Играли свою роль и такие фак
торы, как низкий уровень безработицы, незначительность 
забастовочного движения. Центр политич. жизни по-преж-, 
lIelllY был смещен вправо. Это подтвердили проходившие в 
1986,Г. кантональные и коr.ll'Iунальные выборы, на которых 
правым партиям удалось добиться значительных успехов. 
Инициативы левых партий и организаций, направленные на 
раСШllрение деJllOкратич. начал в roc. и обществ. жизни, на 
защиту социальных завоеваний трудящихся, встречали 
растущее сопротивление правых в правительстве и парла

JI1eHTe. 
16 J-Iарта состоялся 'общенац. референдум по вопросу о 

ТОJII, вступать или не вступать Ш. в ООН. Несмотря 
на развернутую властями интенсивную пропагандистскую 

каJllПаиию в пользу вступления, на референдум:е возоблада
ли консервативные настроения, присущие значительной 
чаСUI населения страны. Ок. 75% голосовавших высказалось 
против участия Ш. в ООН. 
Внеmнеполитич. курс страны по-прежнему базировался 

на с'Гатусе постоянного и вооруж. нейтралитета. Ш. стреми
лась повысить СВОIO роль на иеждунар. арене. Особое 
внимаНllе она, уделяла своему участию в общеевропейском 
процессе. Ш. играла заметную роль среди группы нейтраль
ных и нenрисоединившихся стран на стокгольмской Конфе
ренции по мерам укрепления доверия, безопасности 11 ра
зоружению в Европе. Она явилась одиим из инициаторов 
созыва бернского совещания по контактам между людьми, 
проявив на нем rOTOBHOCTb к поиску компромиссных реше
ний. На венской встрече представителей государств
участииков Совещаиияпо безопасности и сотрудничеству в 
Европе Ш. выступала за активизацию диалога по ряду на
правлений, однако при этом обнаружилась большая, чем 
прежде, близость ее позиций к ПОЗIЩIIЯIII дрyrих западных 
стран. ' . 

Нач. федерального департаlllента (мин.) ин. дел П. Обер 
посетил Индию 11 Пакистан (март - апрель), КНР (ноябрь). 
Ш. посетили президеит Финляндии М. Койвисто (март), 
JIIЮrистры ин; дел ЮАР (февраль), Израиля, Шри-ЛаНКII 
(март) и .др. 

3-7 сентября П. Обер находился в СССР. Это был пер
вый за годы существования ДИПЛOJlfатич. отиошений между 
ДВУIllЯ странами офиц. визит в СССР нач. федерального 
департаJllCнта (IIIИН. ) ин. дел Ш. В ходе neperoBopoB стороны 
соглаСИЛIIСЬ, что необходимо добllваться расширения COBeт~ 
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ско-швейцарских отношений, взаимодействия двух стран 
на междунар. арене с целью укрепления мира и европейской 
безопасностн. После длительного перерыва возобновились 

и парламентские контакты. В октябре СССР посетила деле
гация Федерального собрания Ш. 

С. Вы60рнов (nолити"а), Н. Герш;uмов (Э"ономи"а). 

ШВЕЦИЯ 
(1{ о р о л е в с т в о Ш в е Ц и я) 

Общие сведения. Ш.- тосударство в Сев. Е}ljJопе, на 
СкандинаВСКО~1 п-ове. Площадь - 450 тыс. км2• Население 
(на 1 января 1987 г.) - св. 8,4 IIIЛН. чел. Шведы составляют 
ок. 95% населения. Офиц. язык - шведский. Гос. цер
ковь - лютеранская. Столица - Стокr6льм (в пределах 
a~l. границы - 653 тыс. жит.; агломерация • Большой 
Стокгольм. насчитывает 1,25 IIIЛН. жит.). 
Государственный строй. Ш.- конституционная монар

хия. Глава rocyдapCTBa - король (с 1973 r.- Карл XVI 
Густав). Согласно конституции, вступившей в силу в 1975 Т., 
за королем сохранены лишь чисто представительские фуик
ции. Законодат. власть прииадлежит однопалаТНОNУ парла
менту (риксдагу, 349 депутатов), избираемОl\IУ населениеl\l 
на три ТОда. После парламентских выборов 1985 r. СДРПШ 
имеет в риксдаге 159 мест, УКП - 76, НП - 51, ПЦ - 44, 
ЛПК-19. 
Правительство состоит из представителей СДРПШ. Пре

мьер-министр - И. Карлссон (с марта 1986 Т., до Hero -
У. Пальме, убитый в результате покymения 28 февраля 
1986 г.). Мин. ин. дел - С. Андерссон. 
Политические партии и профСоюзы. С о ц и а л - Д е

мократическая рабочая партия Ш. 
(СДРПШ). Осп. в 1889 т. Св. 1,2 млн. чл.; примерно 70% 
из них входит в партию в составе целого ряда профсоюзов -
КОЛJ1ективных членов СДРПШ. Пред.- И. Карлссон (clllap
та 1986 Т.; до него - У. Пальме). У м е ре 11 н а я 
к о а л и Ц и о 11 Н а я пар т и я (УКП). Осн. в 1904 т. 
Выражает интересы крупного промышл. и финанс. капитала, 
крупиых землевладельцев, генералитета. Ок. 200 тыс. чл. 
Пред.- К. Бильдт. Пар т и я Ц е н т р а (ПЦ). Оси. в 
1910-х п. Объединяет представителей зажиточного крестьян
ства, а также некоторых городских слоев. Ок. 200 тыс. чл. 
Пред.- У. Юханссон (до февраля 1987 Т.- г-жа К. Сё
дер). Н а р о Д н а я пар т и я (НП). Осн. в 1934 г .. Объе
диняет представителей гл. обр. средней буржуазии, слу
жащих, а также части рабочих и крестьян. Св. 45 тыс. чл. 
Пред. - Б. Вестерберг. 
Л е в а я пар т и я - к о м м у и и с т ы (ЛПК). Осп. 

в 1917 т. Ок. 19 тыс. чл. Пред.- Л. Вернер. Р а б о ч а я 
пар т и я - к о м м у и и с т ы (РПК). Осп. в 1977 т. 
5 тыс. чл. Пред.- Р. Хагель. 
Центральиое объединение II.рофсою

з о в Ш. (ЦОПШ). 2 млн. 200 тыс. чл.- 95% ПРОl\IЫШЛ. 
рабочих страны. Подде~живает СДРПШ. Входит в МКСП. 
Пред. - С. Мальм. Ц е н т р а л ь и о е о б ъ е д и и е
н и е про Ф с о ю з о в с л у ж а Щ и х Ш. (ЦОПСШ). 
1 млн. чл. Пред.- Б. PycceнrpeH. 
Экономическое положение. В 1986 т. ВНП увеличился 

иа 1,8% (в 1985Т.-на 2,3%)и достиг в текущих ценах почти 
900 l\IJ1РД. крон. Заl>lедление экономич. роста было вызвано 
гл. обр. тем, что валовые инвестиции остались на уровие 
предыдущего тода, Torдa как в 1985 т. оии выросли на 6,5% . 
Личное потребление увеличилось, как и в 1985 Т., на 2,8%. 
Расширение физич. Объема экспорта (на 4,6% протнв 2,8% 
В 1985 г.) не компенсировало общего ослабления внутр. спро
са. Благодаря падению цен иа нефть стоимость импорта 
уменьшилась (его физич. объем вырос), что позволило 
радикально улучшить платежный баланс c:rpaHbl. Темпы 
инфЛЯЦИИ снова снизились (с 5,7% до 3,3%). Несколько 
уменьшилось чнсло официально зарегистрированных безра
ботных; в конце года оио составило ок. 118 тыс. (2,6% тру до
способного населения). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем ~ОМЬППJI. производст

ва вырос на 0,4% (на 2% в 1985 т. ; в обрабатывающей 
пром-сти он увеличился на 1 % , а в Д ывающей сократился 
на 7%. В наибольшей степени выросло производство целлю
лозно-бумажных товаров (на 4%), а также 1Ilашиностроитель
ной и металлурrnч. продукции (на 2%), продукции лесо
пильной 11 химической отраслей (на 1%). на 3% сократилось 
производство в отраслях, ориентированных на виутр. пот

ребление (пищевой, текстильной, швейной). Пром. инвес
тиции не увеличились. Загрузка мощностей была высокой 
(в среднем 87%). 

Общая установлениая мощнОСТЬ электростаиций осталась 
на уровне 1985 r. (39 млн. кВт). Насчитывалось 87 крупных, 
ок. 900 I'lелких ГЭС. 34 ТЭС, 4 АЭС с 12 реактораl\1И и 4 вет
ровые элект~останции. Благодаря повышению кпд АЭС 
с 87% до 97% производство электрознерrии на них выросло 
более чем на 6 млрд. кВт·ч; на АЭС выработано 43% всей 
электроэнерrnи, на ГЭС - 52%, на ТЭС - 5%. Доля жид
Koro топлива в энергопотреблении - 50%. Импорт нефти 
и нефтепродуктов в условиях низких цен на них увелИ
чился. 

Производство важиейших видов 
промышлеиной продукции 

Виды ПРОдУКЦИИ 11984 г. 11985 г. 11986 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
вт. ч. 

иа ГЭС, млрд. кВт· ч . 
на АЭС, млрд. КНТ'ч 

Железная руда, МJlH. Т. . 
ЧУгУн. тыс. т . . . . . . . 
Сталь. тыс. т . . . . . . . . . . . 
Прокат чериых металлов. тыс. т . 
Медь рафинированная. тыс. т. . 
Свинец рафинированный. тыс. т . 
Алюминий первичный, тыс. т .. 
Пиломатериалы хвойные. млн. м' 
Целлюлоза и древесная масса, тыс. т 
Вумап и картон. тыс. т . 
Цемент. млн. т .......... . 
Серная Кllслота. тыс. т. . . . .. . 
Хлор. тыс. т. . . . . . . . . . • . . 
Каустическая сода, тыс. т . . . . . 
Сllвтетические смолы и пластмассы. 
тыс. т .... : ......... . 

Нефтепродукты. млн. т .....•. 
Автомобили легковые. тыс. шт ... 
Автомобили rрузовые и автобусы. 
тыс. шт ...•....... 

Торговые суда (закончено построй
кой). тыс. бр. рег. т . . . . • . . 

114.6 

64.0 
46.5 
18.1 

2323 
4705 
3450 

67 
58 
89 
11.8 

8992 
6869 

2.4 
810 
325 
440 

530 
14.5 

281 

28.5 

341 

116.5 

64,5 
45,7 
20.4 

2423 
4812 
3510 

67 
57 
87 
11.1 

8805 
7001 

2.1 
925 
334 
409 

536 
15.0 

341 

35.3 

273 

121.0 

64.0 
52.0 
20.8 

2500 
4700 
3500 

66 
56 
86 
11.0 

8750 
7356 

2.2 
915 
330 
405 

543 
15.5 

350 

39.1 

250 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объеl'l валовой С.-х. 
продукции увеличился в 1986 т. на 5%. Благоприятные 
погодные условия позволили собрать св. 6 млн. Т зерновых. 
Сбор продовольственного зерна составил 2 млн. т. Увели
чилось производство животноводческой продукции. Про
должавшееся сокращение посевных площадей и поroловья 
скота компенсировалось интенсификацией с.-х. производ
ства. Поголовье скота и птицы (на 1 января 1987 r.): кр. рот. 
скот - 1,7 млн., В т. ч. 656 тыс. коров; свиньи - 2,4 ~IЛВ., 
овцы - 427 тыс., ДОl\lашняя птица - 8,5 l>IЛН. ОБЩIIЙ на
дой молока - 3,6 млн. т при среДНelll надое на одну корову 
5800 Kr. Производство (тыс. т, В скобках - в 1985 r.): 
мяса - 504 (480), масла - 70 (74), сыра - 97 (97), яиц-
117 (117). 

С б о р и у р о ж а й н о с т ь о с в о в н ы х с. - х. к у Л Ь т у р 

I Сбор (тыс. т) I Урожайность (цJra) 
Культуры 1 

1984 г. 1985 r.11986 г. 1984 r.11985 r.11986 г. 

Пшеница. 
Рожь ... 
Ячмеиь . 
Овес ..... . 
Зерновая смесь 
Картофель ... 
Сахарная свекла 
Масличные ... 

1776 
246 

2703 
1904 

254 
1307 
2508 

383 

1305 
160 

2370 
1698 

225 
1117 
2170 

359 

1570 
277 

2221 
1549 

230 
1991 
2264 

368 

55 
40 
43 
47 
29 

379 
477 

26 

50 
36 
35 
35 
27 

267 
418 

25 

53 
40 
36 
33 
28 

329 
438 

2S 

т р а н с пор т. Длина электрифицированных Ж.-д. 
линий - 7,4 тыс. км (св. 2/з Ж.-д. сети). Во внутр. грузо
обороте доля автомобильного транспорта - 52%, ж.-д.-
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28%, морского позерного - 20%. Автопарк на 1 декабря 
1986г.- 3,7 ~lЛн. l>[ашин, в Т'<JЧ' 3,4 ~[лн. легковых. Тоннаж 
~lOрского торгового флота на 31 декабря 1986 г. составил 
2,2 млн. бр. рег. т (У~lеньшился по сравнению с кOIЩО~[ 
1985 г. па 16%, количество судов сократилось с 444 до 434). 
В н е.ш н я я т о р г о в л я. В 1986 г. внешнеторговый 

оборот сократился в текущих ценах на 1,5% и составил 
497 млрд. крон. Экспорт возрос на 2% (до 265 млрд. крон), 
IIмпортсокраmлся на 5% (до 232 млрд. крон). Физич. оОъем 
экспорта вырос на 4,6%, импорта - на 3%. Положит. 
сальдо торгового баланса составило 33 млрд. крон 
(15,9 ~[лрд. крон в 1985 г.). В экспорте доля машин и обору
доваllИЯ :-'- 42%, прочих готовых изделий - 20%, полуфаб
pl[KaTOB - 21%, сырья - 12%. Доля ~IaШИН и оборудова
НlIЯ в импорте - 35%, ПРОЧIIХ готовых изделий - 12%, 
доля нефти 11 нефтепродуктов - 15% , полуфабрика
тов -18%. 
На развитые капиталистич. страны пришлось 87% экс

порта и 88% импорта (в т. ч. на·страны ЕЭС - соответст
венно 48% и 54%, на страны ЕАСТ - 18% и 17%), на раз-
811вающиеся государства - 10% и 7%, на социалистич. 
страны - 3% . 11 5%. Главные торговые партнеры Ш.
ФРГ, Велllк06ритания, Норвегия и США. Доля в экспорте: 
ФРГ и Норвегпи - по 11%, США - 10%, Дании - 8%. 
доля в импорте: ФРГ - 20%, Великобритании - 10%, 
США - 8%, Дании - 7%, ФIIIIЛЯНДИИ - 7%, Франции, 
Норвепш и Японии - по 5%. 
ф и н а н с ы. Денежная единица - крона. 7 крон = 

= 1 долл. США (конец 1986 г.). Дефицит гос. бюджета о 
1985/86 финанс. г. составил 46,8 l>IЛРД. крон (в предшест
вующем финанс. г. - 52 млрд. крон). ПЛатежный баланс 
по текущим операция~[ в 1986 г. сведен с положит. сальдо 
в размере 7 ,5 ~lЛрд. крон (о 1985 г. бьm дефицит в сумме 
10 млрд. крон). Гос. долг к концу 1986 г. достиг 
630,8 млрд. крон; внешняя задолженность составила 
126 млрд. крон (сократилась за год на 9 млрд. крон). Учет
ная ставка Гос. банка Ш. в течение года четырежды пони
жалась - в цеЛО~1 с 10,5% до 7,5%. Золотые и валютные 
резервы в конце 1986 г. составили 45,7 млрд. крон. Прямые 
'[астные шведские капиталовложения за границей увеличи
ЛIIСЬ по сравнению с 1985 г. на 67% - до 23,9 млрд. крон, а 
ПРЯ~lbIе ииостр. иивестиции в Ш. остались на уровне 
5,3 млрд. крон. . 
Важнейшие события 1986 г. 28 февраля от .руки не най

денного убийцы трагически поrnб премьеР-~IИНИСТР Ш., ли
дер СДРПШ У. Пальме. Это вызвало глубокое нац. потря
сение. На похороиы У. Пальме приезжали гос., политич. И 
обществеНllые деятели из почти 150 стран. Советскую прави
тельстоенную делегацию возглавлял Н. И. Рыжков. 
Сменивший У. ПаЛЬ~lе И. Карлссон заявил, что он будет 

продолжать экономич. и социальную политику своего пред

шественника. Правые силы призывали к ограничению роли 
ТОС. сектора в экономике Ш. , к расширению свободного пред
ПРlIни~[ательства. ЛПК и РПК резко критиковали деятель
IIОСТЬ крупных шведских концернов, а также транснац. кор

пораций, требовали принятия неотложных ~Iep с целью лик
видации безработицы и обуздаНИJJ l'oIонополий. В ноябре 
состоялся очередной съезд рпк. 

Проводи~[ая социал-демокраmч. правительство~[ по
литика .жесткоЙ ЭКОНО~lИи. вызывала недовольство трудя
ЩIIХСЯ. Выступая на съезде ЦОПШ (сентябрь), его пред. 
С. Мальм заявил, что пропасть между богатыми и бедны~1И 
в Ш. вновь возрастает [1 св. 0,5 млн. ·шведских граждан вы
нуждены прибегать к социальной помощи. В сентябре
октябре ПРОllзошла одна из крупнейших в истории шведско
го рабочего движения забастовка, охватившая в конечном 
счете ок. 1 млп. чел. В ней приняли участие отраслевые проф
союзы, входящие как в ЦОПШ, так и в ЦОПСШ. 

Примечательной чертой ВНУТРИПОЛИТIIЧ. жизни Ш. стал 
рост среди ~lOлодежи числа сторонников рабочих паРТIIЙ, 
прежде всего СДРПШ. 
Внешняя политика в 1986 г. У. Пальме приветствовал 

советскую програ~I~[У создания безъядерного мира к 2000 г. , 
изложенную в Заявлении М. С. Горбачева от 15 января. 
После трагической гибели У. Палы[е основной внешнепо
литич. курс страны остался преЖНИ~I. Новое прюштельство 
во главе с И. Карлссоном в своем заявлении от 13 марта под
черкнуло, что .шведская политика нейтралитета будет про
водиться твердо и последовательно •. Особое ВIШ~lапие пра
вительств() продолжало уделять проблеме предотвращения 
войны, ядерному разоружению. Оно заявило, что будет 11 

впредь выступать за создание безъядерной зоны на Севере 
Европы, добиваться широкой поддержки шведского пред
ложения о создании в Центр. Европе зоны, свободной от 
ядерного оружия поля боя, а также поддержки предложений 
в области разоружеНl[Я, выдвинутых Ш. COB~[ecTHOC ДРУПl
ми странами .делиЙскоЙ шестерки •. 

14-17 апреля состоялся офиц. визит И. Карлссона в 
СССР. Стороны обменялись письма~IИ о продлении долго
срочного соглашения о торговле до 1995 Г.; бьmо подписано 
межправительственное соглашение об охране авторских 
прав. По окончании визита И. Карлссон заявил, что.у Ш. 
существуют стабильные, дружественные 11 ХОРОШllе отноше
ния с СССР., выразил удовлетворение в связи с Te~l, что 
советское руководство высказало .безусловное уважение 
политике шведского нейтралитета.. В мае в СТОКГОЛЫfе про
ходила очередная сессия ~[ежправительственной советско
шведской комиссии по экономич. И научно-технич. сотруд
ничеству. В декабре подписана програ~ПoIа сотрудниче
ства l-[ежду СССР и Ш. в области культуры, науки п 
образования на 1987-90 гг. 
Карл ХУI Густав посетил Португалию (сентябрь), Еги

пет (ноябрь), У. Пальме - Индию (январь), И. Карлс
сон - Норвегию (апрель), Мексику, Данию, ФРГ (август), 
Финляндию (сентябрь, ноябрь), Данию (ноябрь), С. Ан
дерссон - НорвеПlЮ (январь, август, октябрь), финлян
дию (август, сентябрь), Данию (январь, август), Замбию, 
Ботсвану и Зи~[бабве (август), Португалию (сентябрь), 
СФРЮ, Мозамбик (октябрь), Австрию (ноябрь). В Ш. на
ходились с визита~fИ президент Алжира Ш. Бенджедид (ап
рель), пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккер (июнь), президент 
Финляндии М. Койвисто (октябрь), премьер-министры Но
вой Зеландии (июнь), КНР (~Iай), ФРГ (сентябрь), Норве
гии (ноябрь), Исландии (ноябрь), t-IИНИСТРЫ ин. дел АВСТРЮI 
(май), КНР (май), Греции (июнь), Уганды (сентябрь). 

Н. Герасu,чов (экономика), д. МIIШUН (nollllmUKa). 

шри-лАнкА 
(Д е м о к р а т и ч е с к а я С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а Ш р и-л а н к а) 

Общие сведения. Ш.-Л.- государство в Юж. Азии, на 
о-ое Ш.-Л.· в Индийском океане. Входит в Содружество. 
Площадь - 66,6 тыс. Kl-12• Население - 15,7 млн. чел. 
(1985 Г., оценка); синtaлы (ок. 12 ~lЛн. чел.), тамилы (св. 
2,5 ~IЛН. чел.), ~щвры (потомки арабов 11 ~[eCTHЫX мусуль
~\aH; ОК. 1 NЛИ. чел.). По религии 70% - буддисты, 15% -
ИИДУИСТЫ, по 7% - мусульмане и христиане (гл. обр. ка
толики) и др. Офиц. язык - сингальский. Столица
КоЛ(i~lбо (ок. 8()О ТЫС. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

.:tеят, избираемый населением па 6 лет; с 1978 Г.
ДЖ. Р. Джаявардене, он же - ~fИН. обороны, главноко~taн
дующий вооруж. силами.· Высший законодат. орган - од
нопалатный парлаNент (168 депутатов, избираемых населе
Hlle~r на 6 лет). Пре~lьер-министр - Р. Премадаса. MIIH. 1111. 
дел - А. К. Ш. Ха~IIIД. 
Полиmчеекие парТl1И и профсоюзы. Правящая О б ъ е

Д 11 Н е н н а я н а ц 11 О Н а л ь н а я пар т 11 Я (ОНП). 

• 24 Ежегодник вез - 1987 

Обр. в 1946 г. Представляет интересы кр. буржуазии. Ли
дер - ДЖ. Р. Джаявардене, пред. - Х. Абейвардене, ген. 
секретарь - Н. Фернандо. 143 места в парла~lенте. П а р
т и я с в о б о д ы Ш.-Л. (ПСШЛ). 06р. в 1951 г. 
Выражает интересы буржуаЗIIИ, гл. 06р. сингальской, и 
зеNлевладельцев. Пред. -С. Бандаранаике, ген. секре
тарь - С. Дассапаяке. 6 мест в парламенте. Н а р о Д н а я 
пар т и я Ш. -л. (НПШЛ). Обр. в 1984 Г. Нац. органи
затор - В. Кумаранатунга. Пред. - Ч. KY~lapaHaTYHra, ген. 
секретарь - В. П. де Сильва. Т а ~I и л Ь С К И Й о б ъ е
Д и н е н н ы й Ф р о н т о с в о б о ж Д е н и я (ТОФО). 
Блок партий тамильской наЦllопалистич. буржуазии. Обр. 
в 1972 Г. Пред.- М. Сиваситхаl-lПара~l, ген. секретарь
А. А~lИртхалинга~[. 15 I-lеСТ в парламенте. С о ц и а л " с т и
ч е с к а я пар т и я Ш.-Л. (СПШЛ). Обр. в 1935 Г. 
Объединяет городскую мелкую буржуазию, часть рабочих 
и интеллигенции. Лllдер - К. де Сильва, ген. секретарь -
Б. Сойса . 
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Коммунистическая партия Ш.-л. 
(кптл). Обр. в 1943 г. Пред. ЦК - П. Кейне~lан, гсн. сек
ретарь ЦК - К. П. Сильва .. 1 место в парламенте. 
Ф е д е р а ц и я про Ф с о ю з о в Ц е й л о tl а (вхо

дит в ВФП) и Ц е й л о н с к а я Ф е д е р а ц и я т р у д а 
входят в Объединенный к-т профорганизациЙ. Л а н к 11 й
с::кий национальный СОIОЗ трудящихся 
и Ланкийскнй национальный союз 
п л а н т а ц 11 О Н Н Ы Х Р а б о чих действуют под конт
роле~1 ОНП. К о н г р е с с т р у д я щ и х с я Ц е й л о
н а (06ъединяет тамильских плантац. рабочих) - 1 место 
в парламенте. 

Экономическое положение. В 1986 г. (в скобках - в 
1985 г.) ВНП возрос на 4% (5,1%). Рост инфляции -7%. 
В с. х-ве занято 60% самодеят. населения, оно дает ок. 

50% валютных доходов т.-Л. В 1986 г. (в скобках - в 
1985 г.) сбор (тыс. т) чая - 208 (215), каучука - 144 (142), 
кокосовых орехов - 3,2 (2 6). млрд. усл. орехов, риса-
1,5 (1,62) l-IЛН. т; улов рыбы - 170 (200) тыс. т. В 1986 г. 
поголовье (мли.) кр. рог. скота - 1,8, коз - 0,5, свиней -
0,2. 
В 1986 г. пром. производство (в скобках - в 1985 г.) 

возросло на 6% (7%); в пром-сти занято ок. 20% са
модеит. населения; производство электроэнеРГl\1\ - 2,7 
(2,5) млрд. кВт,ч. Объе~1 капитального строительства воз
рос на 1,5%. 
В 1986 г. длина (тыс. Kfol) используеfolЫХ жел. дорог-

1,7, автодорог - ок. 27; парк автомобилей и мотоциклов -
ок. 460 тыс. l-Iamин (!>ценка). 
В 1986 г. (~IЛРд. долл.; В скобках - в 1985 г.) экспорт -

1,14 (1,2), импорт - 1,78 (1,8). Экспортировались чай, 
текстильные изделия, каучук, койровое волокно и др.; им
портироваЛllСЬ пром. товары, продовольствие, нефть, хло
Щ>К, удобрения и др. Гл. контрагенты: США, Япония, ОАЭ, 
ФРГ. 
В 1986 г. (млрд. долл.; I! скобках - в 1985 г.) дефицит 

гос. бlоджета - 1,0 (1,2); внешний гос. долг - 2,9 (2,2); 
внутр. гос. долг - 58 (50) млрд. рупий; иностр. помощь 
(полученная) - 703 (400) млн. долл. 
Денежная единица - рупия т.-Л. 26,64 рупии = = 1 долл. США (февраль 1987 г.). 
Важнейшие события и внешняя полнтика в 1986 г. Эт

нический конфликт продолжал оказывать негативиое воз
действие на оБСтановку в Ш.-Л. В стране сохранялось чрез
вычайное положение. В сев. и вост. районах, где заметио 
активизировались боевые действия между правительствен-

ными войска~ш и тамнльсКlШП вооруж. группами, перпо
дически вводился комендантский час, др. ограничения. 

1 января было прннято решение о восстановлении граж
данских прав лндера ПСШЛ, бывшего премьеР-~lнннстра 
С. Бандаранаике. 15 января Ш.-Л. и Индия пришли к со
глашению по проблеме т. н. нндийских тамилов, часть кото
рых (ок. 200 тыс. чел.) являются лицами без гражданства; 
Ш.-Л. согласилась предоставить гражданство 94. тыс. чел., 
а Индия - 85 тыс. чел. В феврале был издан указ об уста
новлении стерриториалыlOЙ зоны. вдоль сев. и вост. побе
режья т.-л. в целях спредотвращения проникновения тер
рористов., что серьезно затронуло интересы 150 тыс. чел., 
занятых в рыболовстве и смежных отраслях, и привело к 
заметному сокращению добычи рыбы. 
В феврале состоялся съезд псmл, на котором была при

нята ЭКОНО~lИч. программа партии. В июне - июле состоя
лась конференция представителей политич. партий страны 
по урегулированию этнической проблемы, на которой БЫЛII 
представлены новые предложения правительства, ставшие 

преДfolетом обсуждения в ходе переговоров (июль) между 
правительством и ТОФО. По завершении переговоров сторо
ны заявили о некотором сближении позиций. Вместе с TeI>l 
руководители пяти боевых тамильских организаций, не 
входящих в ТОФО, отвеРГЛlI эти предложения. К концу 
года обстановка на севере Ш.-Л. еще более обострилась. 
Усилились разногласия среди тамильских боевых органи
заций,вылившиеся в ноябре - декабре в междуусобные 
столкновения. 

Во внешней политике Ш.-Л. по-прежнему ориентирова
лась на преИfolущественное развитие отвowений с 380. 
странами, а также с соседними государствами в рамках Ас
социации регионального сотрудиичества Юж. Азllll 
(СААРК), выступала за прекращение гонки вооруженllЙ 11 
за создание зоны мира в Индийском океане. 
ДЖ. Р. Джаявардене посетил Индию (ноябрь, для учасТIIЯ 

во встрече на высшем уровне стран - членов СААРК); 
Р. Премадаса - Великобританию (апрель, май, июнь), 
СРР (апрель), Турцию (май), Канаду (июль), стА, Яоо
нию (август), Зимбабве (сентябрь, для участия в 8-й Кон
ференции на высшем уровне неприсоединившихся страв); 
А. к. Ш. ХаfolИД - Швецию (~lapT), Индию (апрель, ноябрь), 
США (~Iай, сентябрь), Тунис (декабрь). В Ш.-л. побывали 
президенты Мальдивской Республики М. А. Гаюм (январь), 
Бангладеш х. М. Эршад (июль), Израиля х. Герцог (но
ябрь) , пред. КНР Ли Сяньнянь (март), ~шнистры ин. дел, 
Бангладеш (январь), IOж. Кореи (июнь). М. Горедов. 

ЭRВАДОР 
(Р еспуб ли к а Э кв ад'о р) 

Общие сведении. Э.- государство в сев.-зап. части Юж. 
Америки. ПЛощадь - 283,6 тыс. км2 (включая о-ва Га
лапагое и ряд др. о-вов в Тихом океане). Население-
9,6 l-IЛН. чел. (1986 г., оценка); 40% - индейцы, 40% -
I'lетисы, 10% - белые, 10% - негры. Господств. релиmя -
католицизм. Офиц. язык - испанский; индейцы горной 
части Э. говорят на языке кечуа. Столица - Кито (ок. 
900 тыс. жит. ,. 
ГосударствевныВ строй. По КОНСТИТУЦIII\' 1978 г. глава го

сударства и правительства - президент, избирае~(ый на 
4 года; с августа 1984 г. - Л. Фe(Sрес Кордеро. Высший за
конодат. орган - Нац. конгресс (71 деп.). МИII. ин. дел -
Р. Гареия Веласкос (е января 1987 г., до этого - Э. Теран 
Теран). 
'Политические партии и профсоюзы. К о н с е р в а т и в

И а я пар т и Я. Осн. В сер. 19 в. Выражает интересы КР. 
буржуазии, помещиков, высшего духовенства. Нац. дирек
тор - х. Г. Теран Вареа. Л и б е р а л ь н о - р а Д и
к а л ь н а я пар т и Я. Осн. В КОlще 19 в. Выражает ИН
тересы помещиков и 'Iасти буржуазии. Лидеры - Б. ПеllЬЯ
эррера Падилья, К. Л. Пласа. Н а Ц 11 О Н а л ь н а я р е с
п у б л и к а н с к а я к о а л и ц и я (до января 1986 г.
Демократическая институционная коалиция). ОСн. в 1965 г. 
Выражает интересы кр. банковской и торг. буржуазии. Ди
ректор - К. Аросемена Гальярдо. С о Ц и а л - х р и с т и
а н с к а я пар т и Я. Осн. В 1951 г. Выражает интересы 
торгово-пром. буржуазии. Нац. директор - К. Понсе Ган
roтeHa. Р е в о л ю Ц и о н н а я и а Ц и о н а л и с т и
ч е с к а я пар т 11 Я. Оси. В 1968 г. ОбъеДИllяет пред
ставителей мелкой и ср. буржуазии, ИllтеллигеlЩИU. 

Пред. - М. Гандара. Д е м о к р а т и ч е с к а я п а р
т 11 Я. Осн. В 1973 г. Партия либерального толка. Нац. 
пред. - О. Торрес. О б 'ь е Д и н е н и е н а р о Д н ы х с и л 
(ОНС). Осн. в 1948 г. Парти'и мелкой и ср. буржуазии. Нац. 
директор - А. Букарам. .Н а р о д, пер е м е н ы и 
Д е м о к р а т и я •. Осн. В 1981 г. Партия социал-демок
ратич. ориентации. Пред. - А. Ригайль Сантистевав. 
Ф р о н т р а Д и к а л о в - а л ь фар и с т о в (ФРА). 
Осн. в 1972 г. Лидеры - С. Кальдерон де Кастро, И. Ка
стро. сН а р о Д 11 а я Д е м о к р а т и я - х р и с т и
анские демократы •. Осн. в 1978 г. Пред.
В. Люсеро. Л е в а я Д е ~I о к Р а т и ч е с к а я п а р
т и Я. Осн. В 1970 г. Партия социал-демократич. типа, 
Входит в Социнтерн. Лидеры - х. Ледесма, Р. Борха Се
вальос. 

К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я Э. (КПЭ). 
Оси. в 1926 г. Ген. секретарь ЦК - Р. Може Москера. 
К о н d> е д е р а ц 11 Я Т Р У Д я Щ и х с я Э. (КТЭ). Осв. 

в 1944 г. Входит в ВФП и Пост. конгресс проф. единства тру
дящихся Лат. &Iерики. Пред.- Э. Понсе. Э к в а д о р
ский профцентр классовых организ~ 
Ц 11 Й (ЭПКО). Осн. в 1938 г. Входит в ВКТ. Пред.
Ф. Асанса. Э к в а Д о р с к а я к о н Ф е Д е р а Ц 11 Я С В о
б о д u ы х пр о Ф с о ю з о в (ЭКСЩ. Осн. в 1962 г. 
Входит в ОРИТ и МКСП. Ген. секретарь - х. Чавес. 
Е д и н ы й d> р о и т т р у д я щи х с я Э. (ЕФТЭ). 
Осн. в 1980 г. }Jключает КТЭ, ЭПКО, ЭКСП, выстунающие 
с общими социально-эконо~IИЧ. требовавиmш. Существу
ет также ряд профсФюзов, не входящих в профобъеДlI
нения. 
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Экономическое положение. В 1985 г. ВВП увеличился 

на 3,8%. Структура ВВП (в roJ: с. х-во, лесоводство и рыбо
ловство - 13,6, нефт. и горнодоб. прои-сть - 17, обрабат. 
ПРО~I-СТЬ - 18,9, стр-во - 4,1, КО~lиунальное х-во - 1,2, 
услуги - 36,2, прочие отрасли - 10. Индекс розничных 
цен на осн. потребит. товары (1980 г. = 100) в декабре 
1985 Г.- 348,8, в т. '1. на продовольств. товары - 446,9. 
Уровень безработицы в 1985 Г.- 10,5% саиодеят. населе
ния. 

В с. х-ве занято до 40% саиодеят. населения. В 1985 г. 
объеи С.-Х. произ-ва возрос на 4,8%, гл. обр. за счет роста 
улова рыбы и иорепродуктов (на 21%) и увеличения сбора 
экспортных культур (на 14,6%). Сбор (тыс. т): бананы -
1705, кофе - 96, какао - 128, рис необрушенный-
300, кукуруза - 250, пшеница - 19, сах. тростник - 5800, 
кокосовые орехи - 81, соя-бобы - 45, фасоль - 31, то
маты - 36, арахис - 7, хлопок - 31, табак листовой-
3. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 3378, свиней - 4230, 
овец - 2086, коз - 280 .. 
В 1985 г. добыча нефти увеличилась на 9,2% и составила 

14270 тыс. т против 13 065 тыс. т в 1984 г. Ок. 80% нефти 
добывалось консорциуиом, СОСТОЯЩИfol из Эквадорской гос. 
нефт. КО~lПании и ar-Iep. нефт. компаНЮI.Тексако •. Досто
верные запасы (на конец 1985 г.) нефти - 217,7 млн. т, 
природного гаэа - 116 млрд. r-13• 

В 1985 г. объеи произ-ва в обрабат. пром-сти сократился 
на 5%, главныи образои из-за нехватки иипортного сырья. 
В 1985 Г. общий индекс п·ромышленного производства 
(1970г. = 100)составил 282,1, в т. '1. В пищевой пром-сти -
151,8, табачной - 607,9, произ-ве напитков - 298,6, текст. 
про~(-сти - 206,7, кожевенной - 284,0, обувной - 320,8, 
деревообрабатывающей пром-сти - 328,4, целлюлозно-
бyr-Iажной - 87,7, химической - 169,7, t-Iашинострое-
нии - 776,3. 
Установленные мощиости электростанций - 1900 тыс. 

мВт, В т. '1. ГЭС - 60%, выработка электроэнергии-
4300 t-IЛН. кВт,ч. 
ДЛина ж. д.- 1,2 тыс. K~I, шоссейных - ОК. 36 тыс. км, 

в т. '1. С твердым покрытием - ОК. 20 ТЫС. км (1985 г.). 
Автопарк - 265 тыс. машин, в т. Ч. 90 ТЫС. легковых и 
175 ТЫС. ГРУЭОВЫХ. 
В 1985 Г. (~lЛн. долл.) экспорт - 2904,7, в т. '1. нефть -

1824,7, бананы - 220,0, какао (бобы, паста и порошок) -
216,0, кофе -:- 190,8, рыба и морепродукт!>r - 154; И~I
порт - 1606,3, в Т. ч. пром. сырье и полуфабрикаты-
769, машины и оборудование - 339, трансп. средства-
153. Осн. торг. партнеры - США, страны ЛАИ и ЕЭС, 
Япония. 
В 1985 г. (млрд. сукре, оценка) ГОС. доходы - 115, гос. 

расходы - 150. На конец 1985 г. (~lЛн. долл.) внеш. долг -
7756. Золотовалютиые резервы (млн. долл.) - 842,5, 
в т. Ч. IIНОСТР. валюты - 689,4. Запасы золота-
414 тыс. тр. унц. (их оценка - 124,3 млн. долл.). Денежная 

единица - сукре. 

1986 г.). 
109,25 сукре = 1 ДОЛЛ. США (ИЮЛЬ 

Важнейшие события. и внешняя политнка в 1986 Г. 
Внутриполитич. обстановка в Э. определялась дальнеЙШИN 
обострением экономич. и социально-политич. кризиса, уси
лениеfot позиций иестной бурж. олигархии и иностр. монопо
лий, ухудшениеи положения трудящихся масс. Оставались 
напряженными отношения между пр-воr-t Л. Фебреса Кор
деро и Нац. KOHrpeccofol. Президентскии декретои (январь) 
был установлен новый минимум заработной платы, что выз
вало протесты оппозиции в Нац. конгрессе, проф. движения 
и демократич. организаций. В ряде ГОРОдОВ страны в тече
lIие года не затихали студенческие демонстрации протеста 

против политики·пр,шительства, сопровождавшиеся столк

новениями с полицией. Быв. коиандующий ВВС ген. 
Ф. Варгас Пасос, выступив против президента, предпри
IIЯЛ неудавшуюся попытку воен. мятежа (иарт), за что был 
арестован и осужден воен. трибуналои. Нац. конгресс объя
вил неконституц. ряд декретов президента и, в частности, 

амнистнровал Ф. Варгаса Пасоса. По призыву ЕФТЭ в 
стране была проведена .Нац. иобилизация в защиту суве
ренитета. (январь) в знак протеста против передачи иностр. 
предприятиям прав на разработку природных ресурсов 
страны. ЕФТЭ организовал всеобщую 24-часовую забастов
ку протнв социально-экономич. политики правительства 

(сентябрь). Прошли общенац. забастовки работников здра
воохранения и почтовых служащих (декабрь) и др. 
В феврале Л. Фебрес Кордеро выступил с предложеНllеfol 

реформы избират. закона и нац. коиституции, пытаясь 
добиться расширения прав президента и ограничения пол
номочий Нац. конгресса. В июне состоялись частичные вы
боры в Нац. конгресс, а также в местные органы власnt, 
одновременно был проведен референдум по предложению 
президента о реформе конституции. Победу на выборах 
одержала оппозиция, получившая 41 место в парламенте. 
Укрепились позиции Левого широкого фронта в Нац. кон
грессе. Значительно большее число представителей оппо
ЗИц. партий избрано и в местные органы власти. Потерпела 
поражение правительств. коалиция и на рефереНДУfolе: 
против усиления президентской власти выступило абсолют
ное большинство эквадорцев. 
Во внеш. политике Э. усилились правые тенденции. 

Пр-во Э. выступило против деятельности Контадорской 
группы. Л. Фебрес Кордеро выезжал в США (январь), Гон
дурас (май). Э. посетили президент Гондураса Х. Си~IOН 
Аскона Ойо (октябрь), пред. пр-ва Испании Ф. Гонсалес 
Маркес (ноябрь), министры ин. дел Перу А. Вагнер Тисон 
(январь), Бразилии Р. Коста ди Абреу Содре (август) и 
др. 

По приглашению Нац. конгресса Э. посетила делегация 
Верховного Совета СССР во главе с заи. Пред .. Президиума 
Верховного Совета СССР Я. Я. Вагрисом (март). 

А. Гончаров (политика), Э. Чурагулов (экономика). 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
(Р е с п у б л и к а Э к в а т о р и а л ь н а я Г в и н е я) 

Общие сведения. Э. Г.- государство в Экватор. Африке. 
Площадь - 28,1 тыс. км2• Население - 350 ТЫС. чел. 
(1986 г.); фанг (80%), буби и др. Господств. религия
католицизм. Офиц. язык - испанский. Столица - Мала-
60 (40 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - президеlП, избираемый на 7 лет; с 1982 Г. - генерал 
Т. О. Нгема Мбасого; он же - мин. нац. обороны, политич. 
сектора и нац. безопасности. Законодат. орган - Палата 
народных представителей (ПНП; 60 депутатов: 45 избирают
ся населениеи, 15 назначаются президентом, все на 5 лет). 
Премьер-министр - К. Сериче Биоко Малабо. Мин. ин. 
дел 11 сотрудничества - М. Hrel'la Онгене. 
Экономическое положение. В 1986 Г. оно оставалось по

прежнеиу тяжелым. Програима восстановления экономики 
(провозглашена в 1979 г.), ориентированная ГЛ. обр. на 
IIНОСТР. поиощь, ожидаемых результатов не дала. ВВП в 
1986 Г. составил 65-70 МЛН. ДОЛЛ. 
В 1986 г. производство (тыс. т) какао-бобов - 5, кофе -

0,2; древесины ценных пород - 100 ТЫС. ~13; производство 
электроэнергии - ОК. 15 МЛН. кВт· ч. 

Жел. дорог нет, длина автодорог - св. 2,6 тыс. KNj авто
парк - ОК. 10 тыс. машин. 
В 1986 г. (млн. долл.) экспорт - 22,0, иr-IПОРТ - 34,9. 

Экспортировались какао-бобы, древесина тропических по
род; импортировались продовольствие, товары первой необ
ходимости, нефтепродукты, транспортноеооорудование и 
др. Гл. контрагенты: Испания, Нидерланды, Италия, Фран
ция, ФРГ. 
Государственный бюджет на 1986 Г. (илн. долл.): дохо

ды - 6,10, расходы - 8,00; внешний долг - 165 ИЛН. 
долл. 

Важнейшие еобытия и внеШIIЯЯ ПОЛIIТlIка в 1986 Г. В де
кабре было объявлено о создании ДемокраТllческой партии 
Экваториальной Гвинеи (ДПЭГ); ее устав, программа и др. 
организационные вопросы будут рассиотрены на 1-м съезде, 
который планируется провести в 1987 Г. 
ВО внеlШIей политике Э. Г. придерживается принципов 

неприсоединения. Т. О. НreMa Мбасого выезжал в Камерун 
(ЯНВllРЬ, IIЮЛЬ), Габон, Францию, Марокко (август); 
М. Hrefola Онгене - в США (октябрь, для учасrnя в 41-й 
сессии ГА ООН). В. Кандин. 
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ЭФИОПИЯ 
(С о ц и а л и с т и ч е с к а·я Э Ф и о п и я) 

Общие сведения. Э.- государство на с.-В. Африки. Пдо
щадь - 1222 тыс. км2• Население - 42 млн. чел. (перепись 
1984 г.): оромо (галла), амхара, тиграи, гураге, сидамо, во
лайта, сомали и др. Около 50% верующих - мусульиане, 
40% - христиане, остальные придерживаются местных 
традиц. верований. Офиц. язык - амхарскиЙ. Столица
Аддис-Абеба (ок. 1,5 илн. ЖIIТ.). 
. Государственный строй. БЫСШIIЙ оргаи гос. власти
Временный военный адм .. совет (ВВАС); пред.- Менгисту 
Хайлс Мариам (с 1977 г.), он жс - глава правительства, 
пред. Совета нац. безопасности и обороны, главнокомаll
дующий реВОЛЮЦИОIIIJЫМИ вооруж. сила~IИ, пред. Нац. 
к-та по централизоваННО~IУ планированию. MIIH. ин. дсл -
Берхану Байэ (е ноября 1986 г.). 
Политические партии, ОРОфСОЮЗllые и др. обществеll

ные организации. Р а б о ч а я пар т и я Э. (РПЭ). Соз
дана в 1984 г. Ок. 65 тыс. чл. Ген. секретарь ЦК РПЭ -
Менгисту Хайле Мариам. 
Под PYKOBOДCTBO~I РПЭ действуют Б с е э Ф 11 О П С к и й 

про Ф е с с и о н а л ь н ы й с о ю з (ВЭПС; обр. в 
1977 Г., 320 тыс. чл.), Э Ф и о п с к а я к р е с т ь Я Н С К а я 
а с с о ц и а ц и я (ЭКА, обр. в 1978 Г., объединяет 
5,3 млн. крестьянских семей), А с с о ц и а ц и я ж е н
Щ И Н Р е в о л ю Ц и о н н ой Э. (АЖРЭ; 5,3 млн. чел.) 
и А с с о Ц и а ц и я м о л о Д е ж и р е в о JI Ю Ц и о н
Н О Й Э. (АМРЭ; 3.8 \'оIЛН. чл.). 
Экономическое положение. В 1986 г. эфиопское руковод

ство продолжало осуществлять КО\'оlПлексную програl'lМУ 

мероприятий по ликвидации последствий засухи, охва
тившей в 1984-85 ГГ. районы, которые традиционно дава
ли 3/. С.-х. продукции страны. Программа предусматрива
ет развитие системы ирригации, охрану природных ресур

сов, укрупнение деревень. Около 800 тыс. чел. переселсно в 
более благоприятные районы. Число безработных среди го
родского населеиия - 500 тыс. чел. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Б нем занято св. 90% са

f.lOдеят. населения; оно дает более 90% поступлений от ЭК
спорта; его доля в ВВП -41% (38% -1985г.). Правительст
во проводит линию на постепенное развитие ГОС.-коонератив

ного сектора в с. х-ве. В стране действуют 4 тыс. снабжен
ческо-сбытовых, 1620 производственных с.-х. кооперативоп, 
80 госхозов. Они дают ОК. 9% С. -х. продукции. Баловая про
дукция С. х-ва в 1986 Г. по сравнению с 1985 Г. увеличилась 
на 21.5%. Общий оБЪС\'о1 производства основных зерновых 
культур - 6,7 \'оIЛН. Т. Производятся такжс кофе, чай, та
бачный лист, маСЛlIчные. Б 1986 Г. поголовье ( МЛН., 
оценка) кр. рог. скота - 24, овец 11 коз - 41, лошадей, ос
лов и f.IУЛОВ - 7, верблюдов - 1, птицы - 70. 

П. Р о м ы ш л е н н о с т Ь. Доля пром-сти в ВВП-
18,5% (в 1985 г.- 14,5%). В 1986 Г. по с,еавнению с 1985 Т. 
объем пром. производства возрос на 6,4%. Св. 75% ПРОИ. 
производства дают 197 ГОС. предприятий; в 1986 году lШII 
произведено (тыс. т) нефтепродуктов - 730, цемента-
220, проката - 15, ~IУКИ - 150, сахара - 180, обуви-
9 ИЛН. пар. 
т р а н с пор т. В 1986 Г. длина (тыс. K\'ol) жел. дорог -

1,2, шоссейных - 16; автопарк - 70 ТЫС. машин. 
В н е ш н я я т о р г о в л Я. В 1985/86 финанс. Г. (млн. 

быров) экспорт - 983, импорт - 1900. Государство осу
ществляет св. 2/з экспортиых и '/. импортных операций. 
Эксп6ртировались (в %) кофе 04,4), кожсырье (12,2), ~Ia
зут (3,3), бобовые и масличные (4), а также сахар, ~IЯСО, 

хлопок, фрукты, овощи и др.; импортировались \'оlашины п 
оборудование (40), нефть и нефтепродукты (10), продо
вольствие (20), сырье, полуфабрикаты, потребит. товары 
(30). Г.,. контрагенты (в %): ФРГ - 18, США - 16, 
СССР - 11,6, Япония - 9, Италия - 10, Великобрита
ния - 4. 
Ф и н а' н СЫ. ПО ГОС. бюджету на 1985/86 финанс. Г. 

(~IЛН. быров) доходы - 2458, расходы - 3491 . 
денежная единица - быр. 2,07 быра = 1 ДОЛЛ. США 

(начало 1987 г.). 
Важнейшие события 1986 г. Б теченис года ЦК РПЭ и 

ВВАС продолжали ПРОВОДIIТЬ курс на завершение процесса 
псрехода к I<онституционны1'� форма~1 праВЛСНIIЯ. на зак
РСПДСllие и углублеllИС прогреССИВIIЫХ пресбразований 11 
ПОДГОТОВКII условий для начала строительства основ социа
ЛИЗ~lа. В феврале ВВАС опубликовал дскрет о создаllИИ 
КОМIIССИИ по подготовкс проекта конституции будущей На
родной ДемокраТII'l. Республики Эфиопии. В lIюне проект 
конституции был опубликован для всенародного обсужде
ния. В августс проект конституции был одОбрен на пленуме 
ЦК РПЭ. Создана комиссия по проведению рефереНДУ\'оlа 
по принятию конституции. В течеНllе года состоялись З-й 
съезд ВЭПС 11 4-й съезд Эфиопской крестьянской ассоциа
ЦIIИ. 

В ряде районов Э. продолжала сохраняться напряжен
ная обстановка, вызванная действиями сепаратистских 
и др. контрреволюционных сил. 

Внешняя политика в 1986 Г. ПО важнеЙШIШ вопросам со
IIременности Э. продолжала выступать с четко выраженных 
антиимпериалистич. и антиколониалистских позиций. Оllа 
последовательно поддерживала советские Nирные ИНllЦиа

тивы, в Т. Ч. программу полной ликвидации оружия \'oIacco
воro уничтожения, мораторий на ядерные взрывы, идею 
создания всеобъеNлющей системы Nеждунар. безопасности. 
Э. активно участвовала в Движении неПРllсоединеllИЯ и 
ОАЕ, большое внимание уделяла положению в Африке. 
установлению нового междунар. ЭКОНОМИЧ. порядка. Важ

ным направлениеN внешней политики по-преЖНС~IУ остава
лось сотрудничество с социалистич. странами. 

Советско-эфиопские отношения развивались на плановой, 
долгосрочной основе, заложенной ДОГОВОРО\'оI о дружбе 11 со
трудничестве \'о1ежду СССР и Э. Продолжали укрепляТl>СЯ 
СВЯЗII \'оlежду КПСС и РПЭ. В работе 27-го съезда КПСС 
участвовала делегация РПЭ во главе с МеllГИСТУ Хайле Ма
риамом (февраль - 1olapT). СССР посетила делсгация 
РПЭ во главе с членом Политбюро ЦК РПЭ, ГСН. сскретаРС\'о1 
ВВАС Фыкре-Селассие Вогдерессом (февраль). 
В течение года представитсли,РПЭ посетили ГДР, ЧССР, 

НРБ, ВНР, СРР, КНДР, КНР. Делегации РПЭ участвовали 
в 13-~I съезде СЕПГJ• 13-\'01 съезде БКП, 19-1'1 съезде 
МНРП, 13-м съезде СкЮ. 
Менгисту Хайле Мариам участвовал в работе 8-й кон

ференции глав государств и правительств неприсоеДIIНlIВ
шихся стран в Хараре (Зимбабве, сентябрь). 
В Могадишо состоялась 2-я сессия сомалийско-эфиопского 

комитета по нормализации двусторонних отношений (сен
тябрь); D коммюнике по ее итогам ОDlечалось, что IIЫ
нешняя в~треча характеризовалась общим стремление\'ol 
к установлению \'оlllролюбивых отношений между ДВУ~IЯ 
странами. 

В Аддис-Абебе состоялись 22-я сессия Асса~lблеll ОАЕ, 
сессии Совета ~lИнистров ОАЕ. Л. Владов. 

ЮГОСЛАВИЯ 
(Социалистическая.Федеративная Республика Югославия) 

Общие сведения. Ю.- государство на Ю.-В. Европы. 
Площадь - 255,8 ТЫС. км2• Население - 23,1 МЛН. ЧСЛ. 
(1986 г.): сербы, хорваты, словенцы, 1olакеДОIЩЫ, черногор
цы, славяне-мусульмане (в ЭТИИЧ. смысле); проживают Tal{
же албанцы, вептры, румыны, турки и др. СФРЮ - фе
дерация 6 социалИСТIIЧ. республик: Боснии 11 ГерЦСГОВIIНЫ, 
Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, ЧеРНОГОРIIИ; 
в состав Сербии входят два СОЦllалисТIIЧ. автономных края: 
Воеводпна 11 Косово. Все ЯЗЫКII, на которых говорит насе-

леНllе Ю., равноправны. Большая часть верующих - пра
вославные, остальные - католики, а также NУСУЛЬ\'оlаl!е. 

Столица СФРЮ - Белград (св. 1,5 МЛН. ЖИТ., С ПРIlГОРО
дами). 
Государствеиный строй. СФРЮ - социалИСТIIЧ. rocy

дарство. Согласно конституции 1974 Т., в ведеНIIИ фе
дерации находятся вопросы внешней ПОЛИТIIКII, обороны, 
госбезопаСНОСТlI, валютио-депежная систеNа и ряд др. Ре
шения общегос. характера ПРIIНlIмаются на основе общест-
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венных договоров и самоуправленческих соглашений между 
представителя~fИ всех респубрик и краев. Органом обще
ственного самоуправлення и ВЫСШИ~I органом власти в pa~l

ках прав и обязанностей федерации является СКУПЩlIна 
СФРЮ (парламент). Она избирается на 4 года и состоит IIЗ 
2 палат: Союзного веча (220 делегатов, избирае~IЫХ скупщи
нами общин) и Веча республик и краев (6 делегаций скуп
щин республик - по 12 чел. каждая - и 2 делегации скуп
щин автономных краев - по 8 чел.; всего 88 делегатов). 
Функции коллективного главы государства выполняет 
IIзбирае~IЫЙ Скупщиной СФРЮ на 5 лет Президиум СФРЮ 
(по одному представителю от каждой республики и каж
дого автономного края - из их числа по установленной оче
редности сроком на 1 год избираются пред. ПреЗИДllума 
СФРЮ, исполняющий обязанности главы государства, 11 
его за~I.; 9-м членом Президиума СФРЮ является пред. 
ПреЗИДИУ~lа ЦК СКЮ). 
Пред. ПреЗИДИУ1'lа СФРЮ - Л. Мойсов, представляю

ЩIIЙ Македонию (до ~Iая 1987 г. этот пост занимал предста
витель Косово С. Хасани, а до мая 1986 r. - представитель 
Воеводины Р. ВлаЙкович). Пред. Скупщины СФРЮ
М. Рожич (до ~Iая 1987 г.- И. Врандечич, до ~Iая 1986 Г.
И. Куртеши). Союзное исполнит. вече (СИВ, правительст
во Ю.) избирается Скупщиной СФРЮ на 4 года. Пред. 
СИВ - Б. Микулич (до мая 1986 г.- Милка Планинц). 
Союзный секретарь (мин.) по ин. дела~1 - Р. Диздаревич. 
Республики и автономные края имеют свои конституции, 

скупщины, президиумы н исполнит. веча. 

Союз коммунистов ю. (СКЮ). До 1952 r. назывался Ком
~IУНИСТИЧ. партией Югославии (КПЮ, осн. в 1919 r.). Cor
ласно конституции СФРЮ, СКЮ является .ведущеЙ идей
но-политич. силой рабочего класса и всех трудящихся 
8 строительстве социализма •. Насчитывает ок. 2,2 млн. чл. 
(1986 r.). Поочередно, сроком на 1 год, из состава Президиу
~Ia. ЦК СКЮ избирается пред. Президиума ЦК СКЮ, а 
CPOKO~I на 2 года - секретарь ПреЗИДllума ЦК СКЮ. 
Пред. ПреЗИДИУ~lа - Б. Крунич (до июня 1987 r. - М. Ре-
1I0вица, до июня 1986 r.- В. Жаркович), секретарь Прези
.'шума - Р. Гачич (до июня 1986 r.- Д. Беловский). 
В республиках и автономных краях имеются свои ЦК и Пре
ЗIIДИУМЫ. 

Общественные организации, профсоюзы. Согласно кон
СТIIТУЦИИ, .все организованные социалистич. силы обеспе
чивают политич. единство и единство деЙств"Й. через С 0-
циалистнческий союз TpynoBoro наро
д а Ю. (ССТНЮ), который включает СКЮ, СПЮ, 
СОВНОВЮ, ССМЮ и др. обществ. организации. Насчи
тывает св. 14 млн. чл. Пред. Союзной конференции ССТНЮ 
(с ~Iая 1987 r.- М. Друлович, до него - Н. Бучин), как 11 
руководители СПЮ, СОВНОВЮ, ССМЮ, избирается сро
KO~I на 1 год. 
С о ю з про Ф с о ю з о в Ю. (СПЮ). Ок. 5,5 ~lЛн. ЧЛ. 

Пред. Совета СПЮ - 3. Храбар (до июня 1987 r.- М. То
дорович). С О ю з о б ъ е Д и н е н и й в е т е р а н о в 
11 а р о Д н о - о с в о б о д и т е л ь н О й в о й н ы Ю. 
(СОВНОВЮ). Ок. 1 млн. чл. Пред. Союзного КО~fИтета 
СОВНОВЮ - Б. Пецотич (до июня 1987 r. - Р. Колак). 
С о ю з с о Ц и а л и с т и ч. е с к о й м о л о Д е ж и Ю. 
(ССМЮ). 3,8 J'oIЛН. чл. Пред. Президнума Конференции 
ССМЮ (с июня 1986 r.) - Х. Реджепи. К о н Ф е р е н
ция по вопросам общественной дея
т е л ь н О С Т 11 Ж е н щ и н Ю. Пред.- М. Микич (до 
~Iая 1987 Г. - Н. Герасимовская). 
Экономическое положение. В духе решений 13-ro съезда 

СКЮ (июнь 1986 r.), а также принятой в 1983 г. долгосроч
ной программы экономич. стабилизации правительство 
СФРЮ в июне, июле и ноябре 1986 r. предложило три .па
кета> мер, направленных на приведение потребления в со
ответствие с реальными возможностями страны, на обузда
Hlle инфляции, упорядочение ценообразования. В частно
СП/, всем республикам и aBTOHOMHЫ~1 краям было peKo~leH
довано направить ту часть дохода, которая превысила за

планированный уровень, на расширение экспорта, изъять у 
предприятий доход, получаемый путем завышения цен на 
выпускаемую продукцию. Приняты законы о BpeJ'oleHHo~1 
запрещении использования средств, выделяемых на повы

шение зарплаты и на непроиэводственные расходы, о вре

~leHHoM запрещении строительства новых непроиэводствен

иых объектов. 
Как было признано на декабрьском плеНУ~lе ЦК СКЮ, 

несмотря на определенное оживление хоз. деятельности, 

переЛОJ'olа в экОномич. раЗВИТИII страны добиться не удалос!>. 

Совокупный общественный продукт увеличился в 1986 г. 
lIа 3%, ЧIIСЛО заllЯТЫХ повысилось на 3%, производитель
ность труда в ПРО~I-СТI1 выросла на 1%. Одновременно инф
ляция достигла самого высокого уровня за весь послевоен

ный период - 88% (ставилась задача ограНИЧIIТЬ ее 50%), 
CTOII~IOCTb жизни повысилась на 89%. Ввиду того, что при· 
рост номинальной зарплаты опережал теl'lПЫ инфляции, 
реальная зарплата увеличилась на 10%. Численность заня
тых в обществеННО!'1 секторе достнгла 6566 тыс., В Т. ч. 
В сфере !'lатериалыlOГО производства· - 5452 тыс. , в непроиз
водственной сфере - 1114 тыс. Число лиц, ищущих работу, 
составило 1087 тыс. (в 1985 г. - 1040 тыс.). 
Про м ы ш л е 11 н о С т ь. Объе~1 ПРО~I. производства 

возрос на 3,9% (а 1985 Г.- на 2,7), вт. Ч. В Боснии 11 Герцеro-. 
вине - на 5%, Хорватии - на 5%, Македонии - на 7%. 
Словении - на 2%, собственно Сербии - на 3%, u Косо
ue - lIа 12%, Воеводине - на 13%. Более Bcero uозросли 
производство комбикорJ'oIOВ (на 20%), добыча жел. руды (на 
18% ). продукция нефтеперерабат. (на 12%), деревоо6рабат., 
полиграфич., электротехнич.(иц 7%) пром-сти, пj)QИЗВОДСТВО 
обуви И кожгалаllтереи (lIа 6%), продукция текстильной 
ПРОl'l-СТИ (lIa 5%), машиностроения, пищевой ПРОИ-СТII, 
производство электроэнергии. переработка ие~lеталлич. по
лезных ископаемых (на 4%). УмеНЬШИЛIIСЬ выпуск про
дукции табачной пром-сти (на 8%), ПРОИЩJQДСТВО электрич. 
машнн 11 аппаратов (на 7%), судов (на 3%), переработка 
цветных металлов (на 2%), добыча руд цветных иеталлов 
(на 1 %), переработка каучука, а также угля (на 1 % ). 

Производство ваЖIIСЙWIIХ B\I.10B 
промыwленно!i ПРОДУКЦИII 

ВIIДЫ продукЦlШ I 1984 r. I 1985 r. I 1986 т. 

Элеl(троэнеРПfЯ, млн. кВт· ч 
IJ т. ч. на ГЭС, млн. кВт· ч 
на ТЭС. млв. "Вт· ч 
lIа АЭС, МЛII. кВт'Ч 

УГОЛI), ТЫС. т .. ... . 
в т. ч. бурый, тыс. Т 
лигнит, ТЫС. Т. . . . 

Нефть, тыс. т. . . . . . 
Природный rаз, млн. м' 
Железная руда, тыс. т 
БОКСIIТЫ, тыс. т. . . . . 
Чуryн, тыс. Т • • • • • • 
Сталь, тыс. т . . . . . . . 
Медь (электролитическая), 
тыс. т .......... . 

СВIIнец (рафинироваilНы!i), 
Tы •. т .....•..•.. 

Цинк, тыс. Т •••••••• 
АЛЮМИНJ\Й, Tы •. Т. • • • • • . 
Серная кислота (660Ве), тыс. т 
Азотная кислота (100%), тыс. т 
Грузовые автомобllЛlI, ШТ. 
Леrковые автомобllЛИ, ШТ. 
Тракторы, шт. . ..... 
Цемент, тыс. т ...•.. 
Хлопчатобумажные ткани, 
млн_ м' ......... . 

Шерстяные ткани, Мдll. м' . 
Шелковые ткаНlI, млн. м· 
Обувь кожаllая, МЛII. пар 
ХОЛОдllЛЬНИКИ, шт ..... . 
ТелеВIIЗОРЫ, шт. ..... . 
Сахар, тыс. т . . . . . . . . 
ТабaJ( ферментированны!i, 
Tы •• т .......... . 

73008 
25915 
42673 

4420 
65072 
11391 
53293 

4044 
1997 
5321 
3347 
2855 
4336 

127.6 

82,8 
92.6 

301,6 
1470,5 
829,9 

15778 
243822 

59721 
9315 

318,2 
99.2 
32.8 
90,8 

745533 
666501 

891 

64,9 

74802 
24270 
46479 

4053 
69501 
12465 
56635 

4149 
2400 
5478 
3538 
3120 
4582 

135,4 

99,9 
83.4 

316,1 
1488,8 
836,2 

15772 
22800 
65565 

9028 

344.4 
101.2 

43,1 
93,0 

711725 
665560 

933 

72,8 

77728 
27493 
46216 

4019 
70422 
13389 
56626 

4140 
2448 
6618 
3459 
3069 
4630 

140,4 

113,2 
89.3 

319.7' 
1594.9 
854.4 

14504 
253317 

54951 
9127 

357,6 
109.6 
44,3 

99.53 
884685 
630787 

801 

74,9 

С е л ь с К О е х о з я й с т в о. В 1986 г. С.-Х. ПРОIIЗВОД
ство возросло на 5%. Обществ. сектор с. х-ва (охватывае1· 
ОК. 17% обрабатываемых зе1'lель) дал ПРИJ'olерно половину, 
а с учеТО!'1 коопераЦИlf с IIНДИВИДУальньши производите

ля~1И - ОК. 2/з товарной С.-Х. ПРОДУКЦИII. Имелось 3461 об
ществ. Х-ВО различного типа. Высокорентабельные агрЬ
ПРО~I. комбинаты (их насчитывается св. 70), объединяющие 
производство, переработку и сбыт С.-Х. продукции, обеспе
чили страну на 40% пшеницей, на 70% - сах. свеклоii, на 
50% - фруктами, на 90% - яЙца~lИ. Насчитывалось 
св. 2,6 МЛН. индивидуальных крестьянских Х-В, располагав
ших 83% обрабатываемых зеJ'olель и 90% поголовья скота. 

Поголовье скота (ТЫС., на январь 1986 r.; в скобках - на 
январь 1985 т.): кр. рог. скот ~ 5034 (5199), в Т. ч. коро
вы - 2915 (2997); свиньи - 7821 "(8673); овцы - 769з 
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в а л о в о й с б о р о с в о в в ы х с. - Х. к У л ь Т у Р (тыс. Т) 

Культуры 11984 г. 11985 г. 11986 г. 

Пшеница. 5600 4839 4776 
Кукуруза 11293 9896 12526 
Сахарная свекла 6792 6268 5599 
Подсолнечник 154 233 450 
Конопля. 37 48 58 
Табак 77 80 96 
Картофель. 2457 2413 2652 
Виноград. 1416 962 1550 
Сливы 630 484 670 
Яблоки 584 368 637 

(7678); лошади - 409 (438); птицы на январь 1986 г. насчи
тывалось 78 281 тыс. голов. 
Т р а н с порт. В январе 1986 г. ж.-д. сеть составляла 

9279 км, вт. ч.З462 км - электрифицированные жел. доро
ги. Протяженность автодорог - 117,3 тыс. км, в т. ч. С 
твердым покрытием - 65,2 тыс. км. Тоннаж морского торг. 
флота - 4 млн. бр. рег. т. В 1986 г. всеми видами транспор
та перевезено 315,8 млн. т ГРУЗОII, В т. ч. по жел. дорогам -
89,8, автотраНСПОРТО~f - 172,2, речным и озерным транспор
том - 20,1, морским транспортом - 33,7 млн. т. 
В Н е ш н я я т о р г о в л я. Экспорт в 1986 г. составил 

10,3 млрд. долл., IIМПОРТ - 11,7 млрд. долл. (снизились по 
СТОИ~IОСТИ по сравнению с 1985 г. соответственно на 3% и 
3%). Т. о. дефицит торгового баланса составил 1,4 млрд. 
долл. (1,5 млрд. долл. в 1985 г.); 87% его пришлось на тор
говлю со странами ЕЭС, доля которых во всем внешнетор
говом обороте достигала 1/з. Структура экспорта (1986 г.): 
машины и пром. оборудование - 17,9%; полуфабрикаты 
и сырье - 50,1 % ; потребит. товары - 32%. Структура 
импорта: машины и пром. оборудование - 17,1%; полуфаб
рикаты и сырье - 77,5%; потребит. товары - 5,4%. Доля 
социалистич. стран в экспорте составила 44,3%, в импорте -
28,5% (в т. ч. доля СССР - соответственно 30,3% и 16%), 
доля капиталистич. стран - соответственно 41,3% и 58,4% , 
развивающихся стран - 14,4% и 13,1%. 
Т у риз м. В 1986 г. Ю. посетили 8464 тыс. иностр. ту

ристов. Доходы от иностр. ТУРИЗ~lа достигли 1,3 млрд. долл. 
(в 1985 Г.- 1050 млн. долл.). 
Ф И Н а н с ы. Денежная единица - динар. Платежный 

баланс был сведен в 1986 г. с положительным сальдо в 
размере 1,1 млрд. долл. Валютиые резервы составили 
2,3 I'lЛрд. долл. В 1986 г. Ю. выплатила иностр. кредиторам 
3 млрд. долл. долга, в результате чего внешняя задолжен
ность (без процентов) сократилась почти на 11'1ЛРД. долл.
до 19,5 млрд. долл. 
Важнейшие события 1986 г. В первом ПОЛУГОДИII были 

проведены 10-й съездСПЮ (май), lО-й съезд СОВНОВЮ, 
12-йсъезд ССМЮ (июнь). В марте - мае прошли выборы в 
представительные органы страны и органы самоуправления 

всех ступеней, вт. ч. В Скупщину СФРЮ. 
25-28 июня состоялся 1З-й съезд СКЮ. В докладе 4СКЮ 

в борьбе за дальнейшее развитие СОЦllалистич., самоуправ
ляеl'lOЙ и неприсоединившейся 10 .• , с которым выступил 
В. Жаркович, было сказано: 4Партия пришла к 13-му съез
ду, когда в стране обострились экономич. проблемы, воз
никли социальные противоречия. Наблюдаются застойные . 
явления в развитии страны, ослаблеНllе единства федерации 
и СКЮ •. Это, отмечалось в докладе, привело к возникнове
нию кризиса в ЭКОНО~lИке, других областях обществ. жизни. 
Съезд подверг критике недостатки в деятельности СКЮ, 

который, по словам В. Жарковича, 4не проявил достаточной 
настойчивости в борьбе с тенденциями, приведшими к кри
зису •. Констатировав появление фактов обособленности рес
публик 11 автономных краев, что способствовало замедле
нию пршrЯТIIЯ решений, имеюших общеюгославское значе
ние, съезд признал, что 4национализм проник в различные 

области жизни - от экономич. 11 политич. о:rношений до 
сферы культуры •. Указывалось на то, что стали более отк
рыто проявляться антисоциалистич. течения, чуждая идео

логия, что их сторонники, используя трудности в обществе, 
пытаются ско~шрометировать СКЮ, систему социалистич. 
самоуправления, создать атмосферу идеЙно-политич. хао
са в стране. 

Делегаты съезда поддержали призыв партийного руковод
ства в борьбе за зкономич. стабилизацию, против дезинтег
рации хоз. и политич. жизни страны, региональной обособ
ленности республик и краев, национализма, за сплочение 

федерации, усиление воздействия СКЮ на процессы, про
исходяшие в стране, против превращенuя СКЮ в своего ро
да коалицию, состоящую из союзов КОМ~IУНИСТОВ республик 
и краев. Внесенные съездом изменения и дополнения в Ус
тав СКЮ имеют своей целью усиление ведущей роли СКЮ 
в обществе, улучшение работы всех звеньев партии. 
На проведенных в октябре совместных заседаниях Пре

зидиума СФРЮ и Президиума ЦК СКЮ была подчеркнута 
необходимость усиления борьбы с антисоциалllСТИЧ. сила~1И 
пытающимися 40формиться в своеобразную идеологич. ~ 
политич. ОППОЗIЩИЮ СКЮ •. 
По-прежнему сложным оставалось положение в автонон

HO~I крае Косово в связи С непрекращающимся вынужден
ным выездом из края сербов и черногорцев (из 220 тыс. сер
бов и черногорцев, населявших Косово к началу 80-х гr 
в 1981-86 ГГ. этот край покинуло св. 20 тыс. чел.). В декаб~ 
ре Скупщина СФРЮ констатировала, что решения паРПIЙ
ных и гос. органов Ю., касающиеся положения в Косове, не 
выполняются, что 4деятельность подпольных организаций 

и гpyтm, стоящих на позициях албанского национаЛИЗ~1a 11 
сепаратизма, не пресечена •. 
В течение 1986 г. продолжалось согласование вопросов, 

связанных с разработкой дополнений в Конституцию 
СФРЮ и Закон об объединенном труде. Эти изменения 
призваны повысить эффективность системы социалистич. 
самоуправления. 

Внешняя политика в 1986 г. 13-й съезд СКЮ подтвеРДIIЛ 
npee~lcTBeHHocTb проводиl'lOЙ СФРЮ политики неприсоеди
нения и мирного сосуществования со всеми странами, не

зависимо от их социальных систем, борьбы за укрепление 
мира и предотвращение ядерной войны, за всеобщую 
безопасность. СФРЮ позитивно оценила советскую npor
рамму поэтапной ликвидации ядерного и других видов ору
жия ~laccoBorO уничтожения к 2000 г. Положительно БЫЛII 
восприняты в Ю. и предложения СССР, выдвинутые на со
ветско-американской встрече на высшем уровне в Рейкья
вике. 

Успешно развивались советско-юrocлавские отношения. 
В работе 27-го съезда КПСС принимала участие делега
цИЯ СКЮ во главе с Д. Беловским, а в работе 13-го съезда 
СКЮ - делегация КПСС во главе с Г. А. Алиевын. Важ
ной вехой на ПУПI расширения и укрепления двусторонних 
оrnошений, утлубления взаимопонимания 11 доверия I'lежду 
КПСС и СКЮ стал визит в СССР делегации СКЮ во главе 
с М. Реновицей (декабрь); в ходе переговоров делегаЦIIИ 
КПСС, возглавлявшейся М. С. Горбачевым, с делегаЦllей 
СКЮ стороны выразили решимость и дальше развивать 
дружбу 1{ сотрудничество между СФРЮ и СССР, КПСС 11 
СКЮ, обогащать советско-юrocлавские отиошения новым со
держанием и современными формами. СССР посетил 
Р. Диздаревич (январь). В Ю. выезжала делегация Верхов
ного Совета СССР во главе с П. Н. ДемичеВЫ~1 (октябрь). 
В январе были подписаны соглашения о взаимных постав
ках товаров в 1986-90 ГГ. и программа культурного сотруд
ничества между СССР и СФРЮ на 1986-88 ГГ. 
Активными были отиошения и с ДРУГИМII социаЛИСТIIЧ. 

странами. Делегации СКЮ присутствовали на съездах 
КП Кубы, КПЧ, БКП, СЕПГ, МНРП, ПОРП. В. Жаркович 
посетил ПНР (март), Р. Влайкович - КНР 11 КНДР 
(I'IЭРТ - апрель), С. Хасани - СРР (ноябрь), Р. ДIIЗда
ревич - Кубу (май), СРР (июль). В Ю. находились с ВII
зитаl'lИ первый секретарь ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 
и Совета Министров Кубы Ф. Кастро (сентябрь), npe~lbep 
Гос. совета КНР Чжао Цзыян (июль), министры ин. дел КНР 
(июнь), Кубы (август), ЧССР (декабрь). 
В течение года Ю. неоднократио выражала готовность к 

улучшеншо отношений с Албанией. В октябре Р. Диздаре
вич встретил~я в Нью-Йорке на 41-й сессии ГА ООН с мин. 
ин. дел НСРА Р. Малиле. В августе было открыто ж.-д. 
грузовое сообщение между Титоградоl'l (СФРЮ) и Шкоде
PO~I (НСРА). 
Выступая за превращеFiие Балкан в зону мира, стабиль

ности и всестороннего сотрудничества, СФРЮ поддержала 
предложения НРБ и СРР о создании на Балканах зоны, 
свободной от ядерного и химич. оружия. 
Особое внимание СФРЮ по-прежнему уделяла деятельно

сти в рамках Движения неприсоединения. На 8-й Кокферен
ции глав государств и правительств неприсоедннившихся 

стран в Хараре (сентябрь) Ю. бьmа представлена делегацией, 
возглавлявшейся С. Хасани. В Белграде состоялась встреча 
министров ин. дел нейтральных и веприсоединившихся 
стран Европы (октябрь). 
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Оrnошения СФРЮ с развивающимися странаии, особен

но с государстваии, входяЩJI~1И в Движение неприсоедине
ния, по-прежнеиу были насыщенныюr. Р. Влайкович (фев
раль) и Б. Микулич (июнь) посетили Египет, Б. Микулич 
был в Индии (июль - август) и Кувейте (август), Р. Диз
дареВIIЧ - в Алжире (февраль), Ливии (апрель), на Мальте 
(июль), в Зиибабве (август - сентябрь). В Ю. с визитаии 
находились президенты Сан-Тоие и Принсипи (январь), 
Aнrолы (февраль и иай), Заибии, Сирии (апрель), НlIка
рагуа (август), Турции (октябрь), Индии (октябрь - но
ябрь), Бенина (декабрь), преиьер-иинистры Суринаиа 
(июнь), Бириы (август), ЮI1lИСТРЫ ин. дел Египта (1\IapT), 
Алжира (апрель), Ливии, Танзании (июнь), Венесуэлы, 
3аира (июль}, Мозаибика, Нигерии, Перу (август). Ю. осу
дила агрессию США против Ливии (апрель). 
Широкие контакты поддерживались с развитыии капи

талистич. страНa!>fИ. М. Планинц посетила Австрию (иарт), 
Р. Диздаревич - ФРГ (январь), Нидерланды (июнь), 
Бельгию (июль), Италию (октябрь и ноябрь}. Состоялись ви
зиты В СФРЮ президентов Италии (январь), Финляндии 
(апрель), преиьер-иинистра Греции (январь), министров 
IIН. дел Великобритании (иарт}, ФРГ (апрель - май, ав
густ), Австрии (июль), Франция (октябрь). 
Были установлены дип. отношения с ОАЭ (ноябрь). 

Ю. ГuреllКО. 
Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. В 1986 г. к 200-

летию со дня рождения Вука Стефановича Караджича 
(1787-1864) - сербского филолога, историка, фольклори
ста, деятеля сербского нац. возрождения - завершено из
дание 40-тоиного собрания его сочиненнЙ. Опубликована 
книга Г. Добрашиновича сВук под ПРIIСI\IОТРОI\I полиции •. 
Праздновалось 400-летие со дня сиерти П. Трубара (1508-
1586), разработавшего словенскую азбуку и издавшего пер
вую печатную книгу на словенском языке. 

Несколько сотен поэтов из 40 стран участвовали в празд
Юlке поэзии еСтружские вечера •. С участиеl\l большого чис
ла писателей II историков прошел в Белграде научный сиr-I
позиум сНародно-освободительная борьба в Ю. и современ
ность •. Таи же состоялась очередная сОктябрьская встре
ча. писателей (на теиу еАпокалипсис сегодня 11 литерату
ра), собравшая деятелей литературы из 25 стран Европы. 
АЗИII, Африки и Америки. 
На еЗмайевых играх. в Нови-Саде первой премии за 

лучшую детскую книгу был удостоен Пllса:гель из г. Ду
бровник Л. Палетак. Ассоциация книгоиздателей оmетила 
премией историко-литературное произведение писателя 
М. Павловича из Белграда еКнига о Гlшне •. Преl\llrя еГо
ранов венок. за 1986 г. присуждена загреБСКОl'IУ поэту 
Ю. Каmтелану за сборник его стихов. Издательство сМаке
донская книга. отметило наградой проэаllка Б. Иванова за 
его произведение еДорогая, верни ине надежду •. Серб
ской поэтессе Десанке МаКСИИОВIlЧ была вручена премия 
Европейского общества культуры за 1985 г. на Ген. ассамб
лее этой организации, проведеНIlОЙ в 1986 г. в Белграде. 
По своему идейно-тематическому содержанию, Neтo

дам и фориам художественного изображения литературные 
произведения, изданные в 1986 г., отличаются большии 
разнообразием. Самые значительные из созданных произ
ведений оrnосятся к реалистическому направлению. 
Противоречивые отзывы вызвал среди критиков и публи

ки pOl\IaH Ж. Павловича еСтена сиерти., отмеченный пре
~lIIей белградского еженедельника еНИН •. Книга состоит 
IIЗ IIЯТИ частей, повествующих о пяти различных судьбах, 
пяти напрасно прожитых жизнях. Она крайне пессимистич
на. Этого нельзя сказать о сб. стихов Д. Костича еТри
стия), полном светлой печали об Уl\lершей любииой жене и 
трогательных воспоиинаний о незабываеr-IЫХ радостях жиз
ни. О краткости жизни и благородной I\IИССИИ человека на 
зеl\lЛе внеобычной иетафорической манере пишет О. ДаВIIЧО 
о книге сКороткие объявления смерти •. Обратил Ila себя 
вни~[ание сборник рассказов еВсе это - судьба. Н. КI1-
либарды, те~lатически связанный с его родным селои Ба
няне в Черногории. Как литературный бестселлер был 
встречен новый роман писателя из г. Задар И. Аралицы 
.Строитель постоялого двора., рассказывающий о попыт
ках Наполеона захватить Далмацию и восстаниях словен
ского населенИ6I против завоевателей. 
Среди новых работ в области литературной критики и 

теории - еМиф и инстинкт. М. Шияковича, сЧто вместо 
веры. Р. Таутовича, еПоэзия и время. М. Блечича,сГаль
ка и иоХ. А. Агина, сЛитература для детей у сербов. 
Д. Екича. 

СКОllчалllСЬ писатели Р. 30ГОВИЧ, Р. Тошович, Д. Ере
~lИч. 

Т е а т р. На очередном фестивале нац. драмы ии. Сте
рии-Поповича в Нови-Саде лучшей театральной постановкой 
жюри признало спектакль .ПутemествующиЙ театр Шо
палович., поставленный по произведению Л. Сииовича 
Югославским драиатич. TeaТPOI\\ из Белграда (реж; Д. Ми
яч). В еДубровницких летиих играх. участвовали театраль
lIые и муз. коллективы из Ю., Австрии, Греции, Италии, 
ФРГ, Франции, СССР. Особое внимание было УДелено 
творчеству хорватского драматурга 16 в. М. Држича, . сыг
равшего большую роль в становлении дубровницкого теат
ра. На фестивале сСплитское лето. была показана необыч
ная драма молодого загребского писателя В. Стоясавлеви
ча еЛюбовь и государство., посвященная У. Шекспиру; 
современные события автор переносит в эпоху, когда жил 
великий английский поэт и драиатург. В белградском фесш
вале БИТЕФ (сентябрь) участвовали три театра из Ю., а 
также театральные труппы из СССР, ПНР, Франции, Ве
ликобритании, ФРГ, Швеции, Норвеrии, США, Канады и 
Японии. Театр из г. Ниш стал победИтелем фестиваля еДнн 
коиедии., который был проведен в марте в Светозареве. 
Опубликована книга П. Марьяновича еЮгослаВСКllе дра

матические писатели 20 в .•. 
М узы к а. В 1986 г. югославские композиторы создали 

новые сии фонические произведения, кантаты, хоровые KOI\I
позиции И первый за послевоенный период балет (-сЕлизаве
та.; либретто написала балерина Лидия Пилипенко по одно
именной драие сербского поэта 19 в. Дж. Якшича, музыку со
чинил 3. Ерич, главную роль исполняла Иванка Лукатели). 
Состоялись многочисленные фестивали, в которых участ
вовали известиые зарубежные исполнители (еОхридское 
лето., еДубровницкие летние игры., еСплитское лето., 
бьеннале оперы в Любляне, с Мрамор и звуки. в Аранджело
ваце, З-й югославский конкурс мастеров балета в Нови-Саде, 
Международные белградские ~[узыкальные встречи и др.). 
В Белграде был организован очередной cr-lOтр еРадость Ев
ропы.; в неи участвовали детские ансаибли из Ю., СССР, 
НРБ, ВНР, ЧССР, ГДР, ПНР, Австрии, ВеликоБРlIтании, 
Дании, Италии, Бельгии, Швейцарии, Кипра, Мальты, 
Турции. Прошли еДни Москвы в Белграде., в рамках ко
торых с большии успехои выступали NacTepa оперы и бале
та из Большого театра Союза ССР. На фестивале БЕМУС 
(Белградские иузыкальные торжества) прозвучали про
изведения коипозиторов, начиная с 16 в. и кончая нашими 
ДНЯМII. 

Событием иузыкального сезона стал концерт пианиста 
И. Погорелича в Загребе. Молодой пианист выступил 
совместио с загребсКИI\[ сиифоничеСЮ[1\1 0pKecтpo~l, кото
Pbll\l дирижировал В. Краньчевич. 
К и н о. В 1986 г. в Ю. вышло ОК. 30 художественных 

фIIЛЫIOВ. На феСТlIвале югославских художественных филь
мов в Пуле 1-е I\lecTO заняла картина r-raкедонского режиссе
ра С. Попова еС Новым 1949-м ГОДОМ •. ЭТО современная 
историческая драиа, снятая выразительно и оригинально. 

По отзываи кришки, наиболее значительныии фильиами, 
показанныии в Пуле, являются также кинокартины еДля 
счастья необходимы трое. Р. Грлича, еОбещанная зе~IЛЯ. 
В. Булайича, еРазвоД на определенное вреl\lЯ. М. Елича, 
еДоктор Андрей Млакар. В. Дулетича, .ВеликиЙ стре
лочник. Весны Любич, сДобровольцы. П. Голубовича. 
Преиии за лучшие аК1ерс~ие работы получили на кино
фестивале в Нише М. Иовановский, исполнитель глав
ной роли в фильие еС HOBbII>f 1949-м годОМ., и Милена 
3упанчич за ИСПОЛllение роли в фильме еКристофорос •. 
На 34-1'1 югославскои фестивале ДОКУl\lентального 11 
короткометражного фИЛbfolа в Белграде лучшими карти
наии признаны еБезрабошая женщина с ребеНКОI\I. К. Па
пича и с Запрещенная игрушка. З. Огреста. 
В 1986 Г. были завершены съеики телевизиониого иного

серийного фильиа еВук Караджич., посвященного испол
няющеиуся в 1987 Г. 200-летию со дня рождения этого вы
дающегося деятеля сербского нац. воэрождения. Съемки 
проходили в 36 городах, как югославских, так и зарубеж
ных. 

И з о б раз п т е л ь н ы е и с к у с с т в а . В вы-
ставочиых залах Ю. в 1986 Г. было организовано ОК. 600 
коллективных 11 персональных выставок югославских и за
рубежных иастеров изобразительных искусств. Внимание 
привлекла выставка работ В. Величковича, югославского 
художника, который живет и работает в Париже и Белгра
де. Свои полотиа, написанные за последние десять лет, 
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Величкович выставил в галерее Сербской академии наук и 
искусств. Октябрьскую преМIIЮ Белграда получил за свою 
выставку М. Рог.ич.· Он пишет гл. обр. безымянные порт
реты. Белградский художник С. Целич, продсмонстриро
вавший свои работы периода 1975-86 гг., остался верен 
стремлению к осмыслению С~lИкрокосмоса >. 
В Риеке проходила 10-я Междунар. бьеннале рисунков, 

в-Любляне - бьеннале промышл. дизайна. В Аранджеловаце 
состоялся очередной фестиваль югославского искусства и 
~IУЗЫКИ под названиеl'l сМрамор и звуки> . 

. На аЭРОДРО~lе сБрник. в Любляне открыт па~IЯТIIИК ПlIO
неру югославской авиации Э. РУСИЯlIУ. Исполнит. вече 
Сербии приняло решение о сооружении в Белграде па~IЯТ
ника сербскому фl!Лософу-материалисту, революц. демок
рату Светозару Марковичу. Скупщина Белграда решила 
воздвигиуть в городе па~IЯТНИК писателю, лауреату Нобе· 
левской пре~IИИ Иву АНДРИ·IУ. Большой интерес вызвала 
выставка работ хорватских ХУДОЖIШКОВ-ПРИ~IИТИВИСТОВ 
Й. Генералича, И. Лацковича и И. РаБУЗИllа. Обратила на 
себя внимание выставка произведений загребского скульп
тора М. Чврляка. На территории алю~шниевого КО~lбината 

в Титограде была организована необычная выставка скульп
тур из алю~IИНИЯ. 

А р х и т е к т у р а. В течение 1986 г. были организо
ваны разнообразные мероприятия, посвяшенные 800-ле
тию ~lOнастыря Студеница (на юге Сербии), где собраны дра
гоценные сокровища церковной живониси 11-12 вв. Из-за 
своего исключительного архитектурного, художествеНIJОГО 

и исторического значения этот l>IOHaCTblpb находится под 

охраной ЮНЕСКО. По случаю юбилея в Сербской академии 
наук и искусств проведен представительный междунар. 
СИМПОЗИУ~I. 

На ~Iеждунар. конкурсе сБудущее Нового Белграда) 
первую пре~IИЮ получила группа польских архитекторов. 

ТраДIЩИОННУЮ преl>IIIЮ газеты 4 Борба., ПРllсуждае~IУЮ за 
лучший архитектурный объект, в 1986 г. ПОЛУЧИЛII М. 
Хрзич, 3. Крзнарич иД. Манце за здание нового Kpe~laTO
рllЯ на загребском кладбище смирогой>. Завершсно стро
ительство комплекса сооружений ТУРИСТИ'lеско-озДорови
тельного цснтра на горе Копаоник С30лотые вершины>, 
отличающсгося большой выразительностью и хорошо HplI
способленного к выполнению предназначенных ФУНКЦIIЙ. 

ЮЖНО-АФРикАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Общие сведения. ЮАР - государство на Ю. Африки. 

Площадь - 1221 тыс. км2• Население - 36 млн. чел. 
(1986 г.), в т. ч. (млн. чел.) африканцев - ОК. 27, лиц ев
роп. происхождения (гл. обр. африканеры и англичане) -
ОК. 5, метисов (сцветных.) - ОК. 3, выходцев из Азии (пре
И~IУЩественно индийцы) - ОК. 1. Ок. 50% афр. населения 
ПРllдерживается местных традиц. верований, ШИРОКО рас
пространено христианство. Офиц. языки - африкаанс и 
английский. Столица - Претория (800 ТЫС. жит.). 
Вопреки решениям ООН, ЮАР оккупирует На~lИбию 

(быв. Юго-3ападиую Африку) и управляет ею как своей про
винциеЙ. 
Госу дарствеНIIЫЙ строй. В стране устаllовлен реакц. 

террористич. режим белого расистского ~Iеиьшинства. 
С 1948 Г. офиц. ГОС. политикой ЮАР является апартеид, 
или сраздельное развитие. населяющих 10ж. Африку расо
вых и нац. групп, что на практике выражается в самых 
краЙIIИХ формах угнетения и ДИСКРИМИllации африканцев, 
цветных и иидиЙЦев. Основу политики апартеида состав
ляет программа4бантустанизации., Т. е. создания 10 псевдо
независимых афр. государств по ЭТНИЧ. признаку на 
13% территории ЮАР (остальные 87% территории, по за
мыслам расистов, должны принадлежать 4белоЙ. 10ж. 
Африке). К 1986 Г. провозглашена снезависимость. Тран
скея 11 Сискея для народности коса, Венды - для венда 
11 Бопутатсваны - для тсвана. 
По сконституции. 1984 Г. глава государства и правитель

ства - президент, избираемый коллегией выборщиков Па
лат парламента на 7 лет; с сентября 1984 r. - П. У. Бота; 
он же главнокомандующий ВООРУЖ. силами. Высший зако
нодат. орган - трехпалатный парламент, состоящий из 
Палаты сОбрания (ПС; 178 ЧЛ., дЛЯ белых), Палаты предста
вителей (ПП; 85 ЧЛ., дЛЯ сцветных.), Палаты делегатов 
(ПД; 45 ЧЛ., дЛЯ индийцев). Президент назиачает и возглав
ляет кабинет, а также назначает 3 сминистерских совета., 
созданных для белых, .цветных. и индиицев. И~lеется 
Президентский совет (60 ЧЛ., из них 20 белых, 10 (цветных> 
и 5 индийцев назначаются соответствующи~1И палатами, а 
25 ЧЛ.- президентом), к-рый имеет совещат. функции. 
Афр. большинство по-прежнему полностью отстранено от 
ГОС. власти. Все дела, касающиеся африканцев, находятся 
в ведении президента ЮАР. Мин. ии. дел - Р. Бота. 

ПОЛllТllческие партии, организации и профсоюзы. Н а
Ц и о н а л и с т и ч е с к а я пар т и я (НП). Осн. в 1913 Г. 
Выражает интересы реакц. кругов МОНОПОЛИСТИЧ. капитала 
и сельской буржуазии, в основном африканерских. 127 NeCT 
в ПС. В о з р о ж Д е н и а я н а Ц и о н а л и с т 11 Ч е
с к а я пар т и я (ВНП). Осн. в 1969 Г. ультраправы~1И 
деятелями, вышедшими из НП. 1 место в парламенте. Ли
дер - Я. Мараис. К о н с е р в а т и в н а я пар т и я 
(КП). Оси. в 1982 Г. группой деятелей, порвавших с НП из-за 
несогласия с КОНСТИТУЦ. реформами. 18 мест. Лидер
А. . Треурнихт. Про г р е с с и в н о - Ф е Д е р а л ь н а я 
пар т и я (ПФП). Осн. в 1977 г. Выступает за устранение 
крайних форм расовой дискриминации при сохранении при
вилегий белого меньшинства. 25 мест. Лидер - К. ЭГЛИН. 

Н о в а я р е с п у б л и к а н с к а я пар т и я (НРП). 
Осн. в 1977 Г. Выступает за отдельные рефор~lЫ, не ме
няющие сущности реЖИl'lа. 5 иест. Лидер - Б. Саттон. 
ЮЖllо-Африканская КОММУНИСТllче-

с к а я пар т и я (ЮАКП). Осн. в 1921 Г. как KO~I~IYНlI
стическая партия Юж. Африки. С 1950 Г. действует неле
гально. Ген. секретарь - Дж. Слово. Нац. пред. - Д. Тлу
ме. А фри к а н с к и й н а Ц и о н а л ь н ы й к о н г
р е с с (АНК). Осн. в 1912 Г. РеВОЛЮЦИОНlIо-де~lOкраТIIЧ. 
нартия. С 1960 Г. действует нелегально. Выступает за ЛИК
Вllдацию режима апартеида и создание в стране деNокраТIIЧ. 

государства. Президент - О. Тамбо. Ген. секретарь -
А. Нзо. П а н а фри к а н и с т с к 11 Й К О Н Г Р е с с 
(ПАК). Осн. в 1959 Г. Запрещен в 1960 Г. ПреЗllдент
З. Мотопенг. Легальные организации, выступающие против 
апартеида: Об ъ е Д и н е н н ы й д е м о к р а т И ч е
с к 11 Й Ф р о н т (ОДФ; ОСН. в 1983 Г., объединяет ОК. 
700 орг-ций, ОК. 2 МЛН. ЧЛ.; президенты: Дж. ГУ~lеде 11 
А. Сисулу, пред.- К. Ндлову), Н а р о Д н а я о р r а
н и з а Ц и я А з а н и и (осн. В 1978 Г. сторонника~1II 
двнжения 4черного самосознания >, президент - Н. Молала), 
Индийские конгрессы Натала и Трансвааля. 
В бантустанах, а также среДII (цветных. и индийцев 

действуют марионеточные и соглашательские группировки, 
обр. на ЭТИИЧ. основе. Наиболее крупная - ИlIката (ОСII. 
в 1920-х rr., лидер - Г. Бутелези). 
Ю ж н о - А фри к а н с к и й к о н г р е с с про ф

с о ю ЗОВ. Осн. В 1955 Г. Прогрессивное профобъедине
ние. Фактически запрещен. Входит в ВФП. К о н г р е с с 
ю ж н о - а фри к а н с к и х про Ф с о ю ЗОВ. Оси. 
В 1985 Г. Объединяет африканских, 4цветных. и индий
ских рабочих, выступает с ПОЛИТИЧ. требованиями. Ок. 
700 ТЫС. ЧЛ. Ю Ж н о - А фри к а 11 с к а я к о н Ф е Д е
р а Ц и я т р у д а. ОСII. в 1957 Г. ПрофобъеДИllение белой 
рабочей аристократии. С о в е т про Ф с о ю з о в Ю ж
н о й А фри к И. ОСII. В 1954 Г. Профцентр реформист
ского направления. 420 ТЫС. ЧЛ. С О В е т с о ю з о в Ю ж
н о й А фри к И. Осн. В 1980 Г. Объединяет 11 отраслевых 
профсоюзов, в к-рые входят белые и .цветные. афр. рабо
чие. 400 ТЫС. ЧЛ. Входит В МКСП. 
Экономическое положение. В 1986 r. ВВП (млрд. РЭRДОВ, 

в текущих ценах) составил 135 (в 1985 Г.- 111,9, уточи. 
данные). В ЭКОНО~lике ведущее положение по-прежие~IУ 
занимала обрабат. и добывающая пром-сть: 22,3% и 15.8% 
в ВВП соответственно, на долю транспорта и связи прихо
дилось 8,7%, С. х-ва - 5,3%, энергетики - 3,8%, стр-ва -
3,6% и торговли - 11,4%. На долю транснациональных 
корпораций (св. 1 ТЫС. ) приходилось до 25% ВВП. В 1986 г. 
рост инфляции - 19%, цен на потребит. товары - 18,8%. 
Почти вся товарная продукция с. х-ва производится 

в фермерских х-вах европейцев, использующих наемный 
труд африканцев. В 1985/86 С.-Х. Г. сбор и произ-во (тыс. т) 
кукурузы - 11500, пшеницы - 2205, ЯЧl'lеня - 264, ов
са - 48, овощей - 1795, арахиса - 115, сах. тростника-
2288, подсолнечника - 270, сои-бобов - 38, картофеля-
950. хлопка - 46, шерсти (немытой) - 103, табака - 35, 
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добыча полеЭ-llЫХ ископаемых 

п про I1 З В О Д С Т В О В а ж н е й m и х в I1 Д О R 
промыmленной ПРОДУКЦИII 

Виды продукции 

Каменный уголь. мли. т . 
Железная руда. млн. т . . 
Марганцевая руда. млн. т 
Хромовая руда. млн. т .. 
Медная руда. тыс. т . 
Золото. т ...... . 
ПлаТllНа. т. . . . . . . 
Алмазы. тыс. каратов 
Асбест. тыс. т. . . . . 
Олово. тыс. Т . . . . . . . . . 
СЩlтеТllческий каучук. тыс. т 
ЧУгУн. млн. Т . . . . . . . . . 
CTaJ"1b. МЛН. т • . • • • . • • . 
Цемент. мли. т ....... . 
Автомобили. тыс. . . . . . . . 
Электроэнергия. млрд. кВт· ч 

1984 г.- 11985 г.--

159.0 
24.5 
3.05 
3.0 

201 
681 

88 
10116 

167 
2.2 

42.4 
5.5 
7.8 
8.1 

387 
135.3 

173.0 
24.4 
3.6 
3.3 

202 
673 
118 

10202 
164 
·2.0 
42.8 
5.0 
8.6 
6.9 

298 
141.1 

- Уточненные данные. - - Предварнтельные данные. 

фруктов - 3532, 1'1Олока - 2БОО. Поголовье (I'IЛН., 1985 г.) 
кр. рог. скота - 12,7, овец - 30,3, СВllней - 1,4, ДОI\I. 
птицы - 34. 
Длина гос. жел. дорог - 23,1 тыс .. км, ИЗ к-рых 4,5 тыс. 

KI'I электрифицироваllО; автодорог - ОК. 190 тыс. км, I1З 
НИХ С твердыl\l покрытиеl\l - 40 тыс. км. Автопарк (1983 г.)-
4,51\IЛН. I'lашии, вт. ч. легковых - 3,1 I\IЛН. 
В 198б г. (I\IЛРД. долл. США) экспорт - 17,92, импорт -

12,04. Осн. статьи экспорта (в %): золото - 42, мииер. 
сырье, включая утоль,- 13,4, 'lepHble металлы и изделия 
113 HIIX - 11,3, платина и уран - б,2, аЛl\lазы - 2,2, про
довольствие - 5,1; осн. статьи импорта (в %): машины, 
оборудование и трансп. средства - 39,5, ХИI\IИЧ. продук
ты - 10,5, продовольствие - б,5, минер. топливо, готовые 
изделия. Осн. торг. партнеры (в %) в экспорте: США (15,1), 
Япония (14,1), Великооритания (10,б), Нидерланды (б,8), 
Швейцария (б,б); в импорте: ФРГ (20,1), США (1б,7), Вели
кобритания (14,б), Япония (12), Франция (5,5). 
В 1985 г. текущий платежный баланс сведен с положит. 

сальдо в 3,2 млрд. рэндов. ВнeпI. задолж~нность (конец 
1986 г.) - 22,5 I'IЛРД. долл. На конец 198б ·г. золотовалют
ные резервы составили ок. 2,1 млрд. долл. Денежная еди
Нlща - южноафрdканский рэнд; 2,Об рэнда = 1 долл. 
США (февраль 1987 г.). 
Важнейшие события и внешняя ПОЛRТИка в 1986 г. В те

чеllие года власти ЮАР усиливали репрессии, стремясь по
давить I\laCCOBble выступления против режима апартеида. 
Выло арестовано ок. 20 тыс. чел. и несколько сотен поrибло 

ОТ рук карателей. Продол жались судебные процессы над 
членаl\lИ АНК, ОДФ н др. антираСИСТСJ<ИХ организацнЙ. 
Отменив в марте .чрезвычаЙное положение., введенное 
в июле 1985 г. в важнейших p-JJах страны, власти. ЮАР 
ввели его вновь в июне на всей территории страны. Одно-
временно была .усилена цензура. . .. .. 
Возрос авторитет АНК как внутри страны, так и на l\Iеж

дунар. арене. Состоялись встречи руководства АНК с пред
ставителЯМl1 профсоюзов, деловых, релиrиозных, научных 
кругов,. общественных организаций как черного, так и бе
лого населеllИЯ ЮАР. Отличительной чертой развития вну
ТРИIIОЛИТИЧ. ситуации в ЮАР был рост рабочего движе
ния. 1 I'lая и lб ·июня в десятую годовщину событий в Соуэто 
были проведены I'laCCOBwe политич. забастовки с участиеl\l 
нескольких миллионов рабочих. Увеличилось число боевых 
операций отрядов Нар. армии АНК и боевых групп (всего 
в 198б г. было проведено ок. 400 операций). 
Власти ЮАР продолжали проводить политику Щ>JIИТИЧ. 

1I экономич. давления по отиошению к соседним асЬр. ·стра
нам, прибегали к агрессивным акциям проТив них. 8 январе 
ими была введена фактич. блокада Лесото. ЮАР неодно
кратно нарушала границы Свазиленда, Зимбабве, Заl'lбии 
11 Ботснаны под предлогом борьбы с активистами АНК, 
продолжала оказывать ПО1'IОЩЬ контрреволюционной груп
lIировке в Мозамбике - т. н. Мозамбикскому нац. сопро
тивлению. Южноафри~анские войска продолжали дейст
вовать совместно с УНИТ А на Ю. Анголы. 
Состоявшаяся в Зимбабве в . сентябре 8-я конференЦIIЯ 

глав государств и правительств неприсоединившихся стран 

приняла решение о введении ряда экономич. санкций про
тив ЮАР в связи с активизацией ею своего агрессивного 
ннешнеполитич. курса и усиление1'1 политики апартеида. 

Подобные меры, несмотря на возражения Великобритании, 
были одобрены 11 большинством стран - членов Содруже
ства. В результате широкого осуждения политики реЖИl'lа 
ЮАР междунар. общественностью нек-рые меры по ограни
чению экономич. 11 др. связей с ЮАР предприняли и ряд 
стран - членов ЕЭС. В октябре, несмотря на противодействие 
президента США Р.· Рейгана, законопроект о введении ряда 
таких мер был одобрен Конгрессом США. В 198б г. ЮАР 
посетили помощник гос. секретаря США по афр. делаl'l 
ч. Крокер (январь), мин. ин. дел и по делам СОдi>УЖества 
Великобритании Дж. Хау (июль), торг. делегация Израиля 
(август) и др. С ЮАР разорвали дип. отношения Аргентина 
(май), Коста-РИ!<8 (июль). В ноябре Норвегия приняла ре-
шение 38l'lOрозит," все торг. отношения с ЮАР. .. 
Действия правительства ЮАР вновь были решительно 

осуждены в решениях Совета Безопасности' и. ГА ООН, 
8-й конференции глав государств и правительств неприсо-
еДИНIIВШИХСЯ стран, а также ОАЕ. . 

А. ФиJlиnnов (экономика), В. Шубин (политика). 

ямАйКА 
Обшне сведения. Я. - государство на одноименном о-ве 

в КаРllб. 1'1Ope. Входит в Содружество. Площадь - 11,5 
тыс. км2• Население - 2,5 I'IЛН. чел. (198б г., оценка), гл. 
обр. Яl'lаЙцы. Большинство верующих - христиане (англи
капе, баптисты и др.). Офиц. язык - английский. Столица 
11 rл. порт -КПнгстон (800 тыс. жит., С пригородаl'lИ). 
Государственный строп. Глава государства - англ. коро

лева, представленная генерал-губернаТОРОI'I (Ф. Гласпоул). 
Законодат. орган - lIарлаl'lент, состоящий из палаты пред
ставителей (ПП; БО деп., избираеl\lЫХ населением на 5 лет) 
11 сената (21 чл.; наЗllачаются ГCJlерал-губернатором). 
Исполнит. власть принадлежит IIравнтельству. Премьер
I'JIIНИСТР - э. Сиага. Мин. ин. дел - х. Ширер. 
ПОЛllТИческие партии и проФсоюзы. Л е й 6 о р и с т

е к а я пар т и я я. (ЛПЯ). Осн. В 1943 г. Правящая. 
Выражает интересы торгово-пром. и с.-х. буржуазии. 
60 I'leCT в пп. Лидер - э. Сиага. Н а р о Д н а я н а Ц и о-
11 а л ь н а я пар т и я (ННП). Осн. в 1938 г. ОППОЗIЩИ
онная. ОбьедltНЯет значит. часть мелкой буржуазии, с.-х. 
11 пром. рабочих, интеллигенции. Входит в Социнтерн. Ли
дер - М. Мэнли. Ген. секретарь - П. Робертсон. 

р а б о ч а я пар т и я я. (РПЯ). Осн. В 1978 г. Ген. 
секретарь - Т. Мунро. . 
Производственный нрофсоюз Буст~ 

1'1 а в т е. Осн. в 1938 г. Св. 100 тыс. чл. Контролируется 
лпя. Ген. секретарь - э. Нелсон. Н а Ц и о н а л ь н ы й 
с о ю з р а б о чих я. Осн. В 1952 г. 150 тыс. чл. Ориен-

тируется на ННП. Входит в МКСП и ОРИТ. Пред.
М. Мэнли. К о н г р е с с пр о Ф с о ю з о в я. 20 тыс. чл. 
Входит В М КСП. Пред. - Э. СI'IИТ. 
Экономическое положение. В 1984 г. ВВП (в ценах 

1980 г.) составил 499б млн. долл. я. Доля в ВВП (в %, 
1984 г.): обрабат. пром-сть - 15,2, горнодоб. пром-сть-
6,2, услуги - 14, с. х-во и рыболовство - 8,8, транспорт 
и связь - 7, стр-во - б, торговля - 15, администрация-
18,9. Общая численность занятого населения в 1984 г • ..,... 
725 тыс. чел., в т. ч. (в %): в с. х-ве, лесоводстве и рыболов
стве - 32, горнодоб. пром-сти - 1, оБJ)аБат. пром-сти-
10,8, обслуживании - 29,7, стр-ве - 3,5, на транспорте, 
в связи и коммунальном обслуживании - 4,4, в TOPfOl~
ле - 14. Безработиых - 30% ТIIудоспособного населения 
(1985 г.). Уровень инфляции - 35% (1985 г.). 
добыча бокситов -б,1 млн. т (1985 .г.; ~!Кспорт бокси

тов - 2,3 млн. т, в основном в США); ПРОIIЗ-ВО глинозема 
(на ЭJ<СПОРТ) - 1,б млн. т (1985 г.), добыча rипса-
1БО тыс. т. Мощность электростанций - 740 тыс. кВт, 
выработка электрознергии - 2,'1 млрд. кВт· ч (1984 г.). ПРо
IIЗ-ВО (тыс. Т, 1984 г.) патоки-мелассы - 99, цемента-
257, удобрений - 31. Мощность нефтеперераб. завода по 
ПРЯI\IОЙ перегонке нефти - 1,8 I'IЛН. т (на январь 198б г.). 
. Гл. с.-х. культура - сах. тростник. В 1985 г. площадь 
под ним - 46 тыс. га, сбор.- 2000 тыс. Т, произ-во сахара
сырца - 20б тыс. т. Сбор·(тыс. Т, 1985 г.) Фруктов.- 345 
(в т. ч. бананов - 7, цитрусовых - 85, ананасов - 8), 
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кокосовых орехов - 120, овощей - 136 (в т. ч. TO~laToB -
30), Я~lса - 140. батата - 30, ~Iаииока -- 19-, картофеля-
11, бобовых - 8, кукурузы - 5, риса - 5, какао - 3, 
кофе - 2, Я~lайского перца - 1, табака - 1. Произ-во коп
ры В 1985 г. - 8 тыс. т. Поroловье в 1985 г. (тыс.) кр. рог. 
скота - 321, свиней - 238, овец - 3, коз - 430, лоша
дей - 4. Улов рыбы и др. ~lOрепродуктов - ок. 10 тыс. Т 
(1985 г.; оценка). 
Длина гос. ж. д.- 366 км, автодорог - 16,8 тыс. K~I, 

в Т. ч. 5,4 тыс. км с твердым покрытие~l. Автопарк-
195 тыс. ~Iашин (1985 г.). 
В 1985 г. (млп. долл. США) экспорт - 739, импорт-

1119. Дефицит торг. баланса покрывается в OCHOBHO~I за 
счет поступлений от ииостр. туризма (в 1985 г. Я. посетили 
833 тыс. туристов). Оси. статьи экспорта (1984 г., %): 
глинозе~1 и бокснты - 56, С.-х. продукция - 15, промто
вары - 14; импорта: минеральное топливо - 34, сырье-
29, оборудование, включая трансп. средства,- 17, потре
бит. товары - 7, конструкционные материалы - 5. Осн. 
торг. партнеры (1984 г., %): США (48 в экспорте и 42 в им
порте), Канада (14 и 5), Великобритания (12 и 5), страны 
ЕЭС (Kpo"le Великобритании) - 15 и 11, Венесуэла (10 
в И~lПорте), Нидерландские Антильские Острова (14 в им
порте), Кариб. соОбщество (7 и 4). Внеш. дonr - 3,5 млрд. 
долл. США. Денежная единица - ямайский доллар. 
6,27 долл. Я. = 1 долл. США (1986 г.). -
Важнейшие события п внешняя политика в 1986 т. Со

циально-экономич. и политич. кризис на Я. усугублялся. 

Низкий уровень ЮIРОВЫХ цен на бокситы 1I глинозем и со
кращение США квоты на lШПОРТ сахара тормозили разви
тие экономики Я. Не улучmилось положение и в результа
те снижения ~lИровых цен на нефть, и~шортируемую 
Я. Внешняя задолженность по-прежнему продолжала уве
личиваться. Уровень инфляции был Becblla высок. Продол
жала расти безработица. Проведенная девальвация ямай
ского доллара не дала положит. результатов. Непопуляр
ность правительства становилась все более очевидной. На 
этом фоне оппозиция значительно укрепила свои ПОЗИЦИII. 
На состоявшихея в июле муницtшальных выборах правящая 
ЛПЯ потерпела поражение от ННП, к-рая получила 57% го
лосов избирателей (ЛПЯ - 43% ) и пОбедила в 10 нз 14 ок
руroв. В стране развернулось движение за проведение до
срочных всеобщих выборов в парламевт (результаты прош
лых выборов были опротестованы ННП, отказавшейся 
участвовать в парламенте). 
Во внешией политике Я. следовала в фарватере BHemвe

политич. курса США. Э. Сиага выезжал на Гренаду (фев
раль, принял участие во встрече с президентом США Р. Рей
ганом), в Гайану [июль, участвовал в совещании глав госу
дарств Кариб. сообщества (КАРИКОМ), посвященНО)1 
экономич. проблемаJ'o( региона], в США (сеlпябрь, провел 
переговоры о получении новых займов); Х. Ширер - в Бе
лиз (июнь, принял участие в совещании министров ин. 
дел стран КАРИКОМ). В апреле - мае Я. приняла уча
стие в воен. маневрах, проведенных США в басс. Кариб. 
I\IОРЯ. В. Бумвин. 

япония 
Общие сведения. Я.- roсударство на группе о-вов в зап. 

части Тихого океана. Площадь - ок. 372,2 тыс. км2• Населе
ние - 122 млн. чел. (конец 1986 г.); св. 99% - японцы. 
Основные релиrии - буддизм и СИНТОИЗ~I. Офиц. язык
японский. Столица - Токио (11,8 млн. жит.). 
Государственный строй. По конституции носитель суве

реиной власти - народ; император (с 1926г.- Хирохито)
ссимвол roсударства и единства народа •. Высший зако
нодат. орган - парламент: палата представнтелей (ПП; 512 
депутатов, избираемых васелевием на 4 roда) и палата со
ветников (ПС; 252 депутата, избираемых населением на 
6 лет). На январь 1987 г. партийный состав ПП: ЛДП-
304, СПЯ - 86, Комэйто - 57, КПЯ - 27, ПДС - 26, ве
зависимые и прочие - 12; ПС: ЛДП - 143, СПЯ - 42, 
Комэйто - 25, КПЯ - 16, ПДС - 12, неэависимые и про
чие - 13, вакантное место - 1. Премьер-~IИНИСТР - Я. На
касопэ. Мин. ин. дел - Т. Курапари (с июля 1986 г.; до 
него - С. Абэ). 

ПОJlИТИческне партии п профсоюзы. Правящая 
Либерально-демократическая партия 
(ЛДП). Обр. в 1955 г. Представляет интересы кр. I'IОНОПО
лilстич. капитала и бюрократич. верхушки. Пред.- Я. На
касонэ, ген. секретарь - Н. Такэсита (с июля 1986 г.; до 
него - С. Канэмару). С о ц и а' л и с т и ч е с к а я п а р
т и я Я. (СПЯ). Обр. в 1945 г. Опирается на часть рабочих 
и средних слоев населения. Пред. - Т. Дои, ген. секретарь -
Ц. Ямaryти. К О М эй т о (Партия чистой политики). Обр. 
в 1964 г. как полнтич. оргаНllзация буддийскоro общества 
СокагаккаЙ. Опирается тл. обр. на неорганизованных рабо
чих и мелких предпринимателей. Пред.-Д. Яно, ген. сек
ретарь - Н. Окубо. П а р.. т и я Д е 1'1 о к Р а т и ч е с к о
т о с о ц J{ а л и з м а (ПДС). Обр. в 1960 т. Опирается ва 
часть рабочнх и roродской ~Iелкой буржуазии. Пред.
С. Цука~IОТО, тен. секретарь - К. Оути. С О Ц И а л - Д е-
1'1 о к Р а т и'ч е с к и й с о ю з (СДС). Обр. в 1978 г. 
правореформистскими деятеля~IИ, вышедшими из СПЯ. 
Пред.- С. Эда, ген. секретарь - С. Абэ. 
К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я Я. (КПЯ). 

Обр. в 1922 т., до 1945 г.- на велегально'М положении. 
480 тыс. чл. Пред. ЦК - К. Миямото, пред. Президиума 
ЦК - Т. Фува, пред. Секретариата ЦК - М. Канэко. 
Генеральный совет профсоюзов Я.Обр. 

в 1950 т. 4,3 млн. чд. Пред. - Т. Курокава, тен. секретарь -
Э. Магара. В с е я п о н с к а я к о н Ф е р е н Ц и я т р у
д а. Обр. в 1964 г. 2,2 илн. чл. Пред.- Т. Усами, ген. сек
ретарь - Р. Таиака. Входнт в МКСП. С о в е т с в я з и н е
з а в и с и 1'1 Ы Х про Ф с о юз о в. Обр. в 1956 г. 1,5 
млн. чд. Пред.- М. Варасина, ген. секретарь - М. Тагути. 
Экономическое положение. В 1986 г. по размерам ВНП 

Я. продолжала заНИ~lать 2-е I'leCTO в капиталистич. J'oшре. 

За год ВНП в неиз~(енных ценах вырос на 2,5%. Происхо
дило дальнейшее замедление темпов экономич. развития, 
особенно пром. производства. Причивой послужило общее 
ухудшение положения мирового капиталистич. хозяйства, 
рост торгово-экономич. противоречий Я. с США и странами 
ЕЭС, резкое повышение курса японской иены, обоётрение 
внутренних экономич. трудностей. Комплекс факторов 
привел к снижению влияния внешнего канала реализации 

ВНП, что отразилось ва торможении развития отраслей 
экспортной ориентации, в т. Ч. подразделений ВЫСокой тех
нологии. Впервые за мноmе годы зафиксирован спад (на 
1 %) в электронной пром-сти. Продолжался застой в базис
ных отраслях ПРОl'l-СТИ. Четвертый roд подряд происходи
ло падение оптовых цен, на сей раз весьма заметное (на 9%), 
розничные цены остались на уровне предыдущеro roда. По 
осЬиц. данным, ва конец roда полностью безработных было 
1610 тыс. (на конец 1985 г.- 1540). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1986 г. индекс пром. про

изводства впервые за последние 11 лет показал абсолютное 
снижение (на 0,3%), в т. ч. сократилось производство (в % ) 
в черной металЛУРГЮI - на 6, Общем машиностроении - на 
7, вефтеперераб. 11 текстильной пром-сти - на 4, транс
портном машиностроении и пром-сти стройматериалов - на 
3. Небольшой прирост (на 1%) во всем машиностроитель
ном комплексе ДОСТIIШУТ за счет ограниченноro числа отрас

лей передовой технолоmи. Производитenьность труда в 
пром-сти выросла на 2,3%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1986 г. в с. х-ве, лесо

водстве и рыболовстве было завято ок. 9% самодеят. насе
ления; эти отрасли дали ок. 3% ВНП. В 1985 г. самообеспе
ченность Я. продовольствием - 71%. В 1986 г. объем про
изведенной с.-х. продукции остался примерно на уровне 
1985 г. Гл. культура - рис, на которую приходится около 
1/з стоимости всей с.-х. продукции. 
На начало 1986 г. поголовье (тыс.; В скобках - на на

чало 1985 г.) кр.рог. скота - 4742 (4698), в т. Ч. МОЛОЧl\ых 
коров - 2103 (2111); свиней - 11 061 (10718), кур-
325849 (316925). В 1986 г. (в скобках - в 1985 г.) произ
ВОДСТВО (тыс. т) молока - 7454 (7380), сливочноro масла-
88 (89), J'olяса - 3917 (3843); улов рыбы и I'-ЮрсКИХ жи
вотных В 1985 г. (млн. т; В скобках - в 1984 г.) - 12,7 
(12,8). 
Т р а н с пор т. На конец 1985 г. длина (тыс. км) жел. 

дорог - 28, автодорог с твердым покрытием - 1156. 
В 1985 г. Объем внутренних перевозок грузов - 434 млрд. 
Т'КМ, в т. ч. аВТОl'fобильных и каботажных -по 206. ца 
конец 1986 г. автопарк (млн. J'olашин; в скобках - -ва конец 
1985 г.): легковых - 28,6 (27,8), грузовых - 18,2 (17,1), 
автобусов - 0,24 (0,23). На июль 1986 г. тоннаж морского 
торг. Флота - 35,6 млн. бр. PCIВ т. 
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ПРОИ3ВОДСТВО важне_ших ВИДОВ 

про м. d'1? О Д у к Ц и 11 

ВИДЫ продукции 1 1984 г. \1985 г.· 1 1986 г. 

Электроэнергия. МЛРД. кВт· ч 
Каменный уголь. млн. Т . 
НеФть. ·тыс. т ..... . 
ПрироднЬiЙ газ. мли. )1" • 
Чугун. мли. Т • • • . . . . 
Сталь. мли. Т . . . . . . • 
Ферросплавы. тыс. т ..... 
Прокат РЯДОВОЙ стаЩI. мли. т 
Медь. тыс. т .•..•. 
Свинец. тыс. т ...•.•.. 
Циик. тыс. Т •..•••••. 
AnюмввиЙ. тыс. т. . . . • • . 
Провод Н кабель. тыс. т . • . 
Металлорежущие сганки. ты •• 
Промышлевные роботы. МЛРД. 
иен ...........•.. 

Швейные машины бытовые. 
тыс .....••..•..•. 

Радиоприемники. млн. . . . . 
Телевизоры цветные. млн. . . 
ВIlДеомаГНllТОФОИЫ. илн.. . . 
Электронные калькуляторы. 
млн ...•.......... 

Электронные выислительнъlеe 
маmины. тыс. . . . . . • . . 

Пншущие маШIШКИ. тыс.. . . 
Транзисторные элементы. мли. 
Интегральные схемы. млн.. . 
Торговые автоматы. тыс.. . . 
Персоuальные ЭВМ. тыс ••. 
Конторские ЭВМ. тыс.. . •. 
Запоминающие устройства. 
тыс ..•.•.•...••.. 

Суда металлич .• МJ1В. бр. per. т 
Легковые автомобили. тыс.. . 
Грузовые автомобllЛИ. тыс •• 
Мотоциклы. тыс. . . • . . . 
Велосипеды. тыс. . • • . • . 
Фотоаппараты. тыс. 
Часы. млн. . ..•..••• 
Аппараты обработки· текстов. 
тыс •....••••••••. 

Стереосистемы. тыс. • . . . • 
Факсимильные аппараты. тыс. 
Холодильники. тыс. ••••. 
Стиральные машины автома-
тич., ТЪ1С. • ••••••••• 

Микроволновые кухонные 
ПЛIIТЫ. тыс .••••••• 

AMMllaK, тыс. т .••••.. 
Сериая кислота. тыс. т. • . 
Сульфат аммония. тыс. т . 
Мочевина. тыс. т . . . • . • 
Сложные удобреНIIЯ. тыс. т 
Каустич. и кальцииир. сода. 
тые. т •••.•.....•. 

ПОЛИВННИJ1Xлорид. тыс. Т •. 
Бензол. ТОЛУОл. ксилол, тыс. Т 
Полиэтилен и полипропилеи. 
тыс. l' •• " ......... . 

Полистирол, тыо. Т . . . • • . 
СllRтетический каучук. тыс. т 
Х.-б. пряжа. ты •. т. . . . • . 
Синтетическая пряжа. тыс. т 
Х.-б. ткани. млн. м' . . . . • 
Шерстяные ткани. MJIН. м' .• 
Ткани шелковые. из искусств. 
шелка и штапельные вискоз

ные, мли. ма ....•... 
СиuтеТllческие TKaHII. млн. м' 
Изделия llЗ пластмасс. тыс. т 
Бумага 11 картон. илн. т . . . 
Бумажиая целлюлоза. тыс. т 
Цемент. млн. Т ••••••.• 

• Уточн. данные. 

551 
16.6 

428 
2133 

80,4 
105,6 

1419 
82,8 

935 
278 
754 
287 

1477 
172.9 

128,8 

1380 
13.6 
14.5 
27.1 

83,7 

23.0 
4485 

13940 
9178 

306 
1638 

56.2 

5574 
9.4 

7073 
4319 
4027 
6810 

14557 
221.9 

211 
2352 

511 
4936 

5277 

6226 
2029 
6458 
1829 
1120 
3789 

4121 
1504 
4198 

3522 
1503 
1160 

437 
560 

2090 
327 

652 
3297 
4296 

19.3 
8875 

78.9 

567 
16.4 

562 
2225 

80.6 
105.3 

1389 
82.7 

936 
285 
740 
226 

1032 
175.2 

143.5 

1114 
13.0 
16.9 
28.3 

86.0 

24.3 
4427 

13749 
8934 

299 
1924 

78.4 

8386 
9.3 

7647 
4536 
4536 
6785 

16481 
257.3 

1123 
2705 

866 
5354' 

5092 

7909 
1980 
6580 
1837 

929 
3679 

4131 
1549 
4408 

3331 
1599 
1158 
437 
542 

2061 
326 

671 
3068 
4391 

20.5 
9030 

72.8 

571 
16.0 

662 
2105 

74.6 
98.3 

1108 
78.1 

944 
283 
708 
140 

1005 
137.2 

123.5 

999 
13.2 
13.0 
31.3 

64.4 

18.6 
4179 

15151 
10805 

284 
2004 

97.4 

15182 

7sio 
4400 
3397 
6584 

17362 
281.7 

20Н 
2904 
1235 
4498 

4662 

8441 
1794 
6561 
1784 

778 
3544 

4099 
1540 
4445 

3399 
1598 
1150 

445 
462 

1974 
313 

641 
2859 
4496 

21.1 
9068 

71.3 

В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1986 r. по объему внеш
ней roрroвли Я. продолжала заНИI'lать 3-е место в капитали
стич. ~lИре (после США и ФРГ), экспортируется ок. 1/з 
продукции обрабат. пром-сти, в т. ч. св. 40% продукции 
машиностроения. 

В 1986 r. (в скобках - в 1985 r.) физич. объем экспорта 
снизился на 0.5% (вырос на 4,4%), импорта - вырос на 
13,6% (на 3,9%) .. Экспортировались (в %). машины и обо
рудование (74,1), металлы 11 металлоизделия (8,7), химич. 
продукты (4,5), текстильные товары (3,3) и др.; Иl-ШОРТИ-

С б о р в а ж н е 11: ш lf Х ·с. - х. 1( У л ь т У р (тыс. т) 

1984 r. \1985 г. 11986 r. 

PIIC .•.•.. 
Пшеница .. . 
Ячмень .. . 
Соевые бобы 
КартОФель. 
Батат 
Овощ"· 
фрукты •. 
Табак ... 
Ч:ай ••.... I •• 

Сахарный тростн"к. 
Сахарная свекла . . 

• Без картофеля 11 батата. 

11878 
741 
396 
238 

3621 
1400 

11981 
6387 

136 
93 

2553 
4040 

11662 
874 
378 
228 

3649 
1527 

11976 
6937 
116 

96 
2638 
3921 

В н е w н я я т О р Г О В Л Я (млн. долл.) 

Экспорт 
Импорт 

1984 r. 

170114 
136503 

1985 r. 

175638 
129539 

11647 
876 
344 
245 

3980 
1507 

1986 r. 

209151 
126408 

ровались топливо (29,2), продовольствие (15,2) ПРОl'IЫШЛен
IIOC сырье (12,4), машины и оборудование (11,6) и др. 

Гл. KOHтpareHTbJ (в %): США (38,5 экспорта и 23,0 им
порта), страны и территории ЮВА и Дальнего Востока 
(соответственно 20,0 и 23,3), страны Зап. Европы (17,9 и 
14,3). страны Бл. и Ср. Востока (4,7 и 14,6), Австралия (2,5 
и 5,5). на социалистич. с'1'р&ны приходилось 6,6% товаро
оборота. Торroвля с КНР (млн. долл. ; в скобках - в 
1985 r.): экспорт - 9856 (12477), импорт - 5652 (6483). 
Торговля с СССР (~IЛН. руб.; в скобках - в 1985 r.): экс
порт - 2205 (2287), uмпорт - 980 (929) .. 
Ф и н а н с ы. Гос. бюджет на 1986/87 r. - 54,1 трлн. иен. 

В 1986 r. (млн. долл.) пассив платежного баланса - 44 767 
(В 1985 r.- 12318); на конец 1986 r. золотовалютиые ре
зервы - 42239 (на конец 1985 r.- 26510); на март 1986 r. 
частные капиталовложения за границей - 83 649. Гос. долг 
на начало 1987 r.- ок. 170 трлн. иен. 
Денежная единица - иена. В течение 1986 r. курс коле

бался от 200 до 162 иен за 1 долл. США. 
Важнейшие события 1986 r. Наиболее характерной чер

той политич. жизни Я. были настойчивые усилия ЛДП If 
праВlIтельства во главе с Я. Накасонэ, направленные на то, 
чтобы добиться упрочения позиций правящей партии в пар
ла~lенте и на згой основе более акТIIВНО осуществлять меро
приятия, отвечающие интересам МОНОПОЛIIСТНЧ. капитала. 

Иmорируя возражения большинства оппозиционных пар
тий, mlберальные демократы провели выroдные для себя 
поправки к закону о выборах в парламент (май); в преддве
рии выборов в палату советников Я. Накасонэ объявил о до
СРОЧНОl-1 роспуске палаты представителей. Оппозиц. парТИlI, 
Iшеющие по .сравнению с правящей ЛДП ограничеиные ФII, 
нанс. ВОЗ~lOжности, были поставлены в трудное положе
ние необходимостью гoroвитьCJI сразу к .двоЙным выбо
рам •. 
Выборы в ПП и ПС японского парламента состоялись 

6 июля. Голоса избирателей и l-Iеста в парла~lенте распре
делились слеДУЮЩИ~1 образом: 

Результаты выборов в ПП 
(в скобках - после выборов 1983 r.) 

" от общего 
Число голосов числа участ-

(тыс.) вовавших 

н выборах 

ЛДП .. 29875,5 ~25982,8) 49,4 (45,8) 
СПЯ .• 10684 11289.6) 17.7(19.9) 
Комзйто 5803 (5745.7) 9.6 (10.3) 
КПЯ •. 5247 ~5439.5) 9. О (9. 6~ 
ПДС .. 3952.3 4203. 4~ 6.6 ~7.4 
НЛК .. 1114.8 р341.6 1.8 2.4~ 
СДС .. 499.7 381) 0.8 (0.6 
Независимыс и 
др ••••... 3092.3 (2281,7) 5.1 (4.0) 

Число 
мест 

300 (250~ 
86 (113 
57 (59) 
27(27) 
26 ~39) 

6 8) 
4 (3) 

6 (12) 
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р е э v л ь т а т ы вы 6 о р о в в П е 

Число голосов (тыс.; В скобках - Общее 
% от общего числа участвовавших ЧИС,,'10 

в выборах) Иэ6ра- мест 

но де- (в скоб-
по ПРОПОРЦIIО- пута- ках -
нальной системе по местным тов после вы-

(общенациональ- округам боров 
ный округ) 1983 г.) 

лдп .. 22132.6 (38.6) 26111.3(45.1) 74 143 (137) 
епя .. 9869.1 (17.2) 12464. 8 ~21. 5) 21 42 (44) 
Комэiiто 7438.5 (13. О) 2549 4.4) 11 25 (27) 
кпя .. 5430.8 (9.5) 6617.4 (11.4) 9 16 (14) 
пде .. 3940.3 (6.9) 2643.3 (4.6) 5 12 (12) 
НЛК .. 1367.3 (2.4) - 1 2 Р) 
еде - - - 1 1) 
Незави-
СlIмые 

11 др. 7184.1 (12.5) 7552.4 (13. 1) 5 10 (13) 

Правящей партин удалось добиться в свою пользу сущест
венного I1З~lеllеIlИЯ расстановки сил в парла~lе[[те. К TO~IY же 
в ПП к ней нрисоединилась 4 депутата, выступавших на 
выборах в качестве ][езаВИСИ~IЫХ. Наибольший урон по
несла СПЯ, для которой выборы были особенно важны 
с точки зрения выяснения реакции избирателей на пере
C~IOTP ею ~lНогих прежних политич. установок, 'ITO нашло 
отражение в принятом на 50-?>I съезде СПЯ (январь) новом 
програМ~lНо~t ДОКУNенте под название!'1 .Новая декларация. 
Созидание на основе любви, знания, силы •. УмеНЬШIJЛОСЬ 
представительство в парламенте центристских партий. Не
сколько упрочнлись в парламенте позиции КПЯ. 
Итоги парламентских выборов вызвали определенные пе

peNeHbl у ряда политич. партий. Прекратил свое существо
вание Новый либеральиы~ клуб (август). Руководство СПЯ 
во главе с М. Исибаси заявило о решении уйти в отставку; 
на 51-м съезде СПЯ (сентябрь) новым пред. партии избра
на Т. Дои. На 24-~I съезде КО~IЭЙТО в декабре пред. партии 
:В. Такзири уступил пост Д. Яно; был провозглашеll курс на 
.обновление. КОl'lЭЙТО, расширение ее социальной базы. 
КПЯ, выступавшая на выборах под лозунга!'1И решитель

ного противостояния реакционной политике ЛДП, призы
вавшая к борьбе за создание в Я .• неядерного правитель
ства.,. получила в результатах выборов подтверждение 
правильности своей политич. линии. Японские коммунисты 
активизировали свои выступления. направленные на пре

дотвращение утрозы ядерной войны, в т. ч. сбор под
писей под. Воззвание?>1 из Хиросимы и Нагасаки •. Пробле-
1'IbI сотрудничества КПЯ и КПСС в борьбе против угрозы 
ядерной войны, за -полное запрещение и ликвидацию ядер
ного оружия обсуждались на переговорах пред. Секрета
риата ЦК КПЯ Т. Фува в Москве с М. С. Горбачевым 
(август). Активное участие КПЯ принимала вместе с др. 
сторонниками ~lИра в движеНlIИ за объявление префектур, 
городов и поселков безъядерными зона~lИ. На конец де
кабря соответствующие декларации были приняты на тер
риториях, где проживало 66,4 млн. чел. 

22 июля Я. Накасонэ сформировал новый кабинет ~IИ
нистров. Одновременно были осуществлены пере~lещения 
в составе руководства ЛДП. 11 сентября на общем собрании 
депутатов парламента правящей партии принято решение 

. продлить пребыванис Я. Накасонэ на посту преNьер-l'IИНИСТ
ра на один год (по уставным нормам ЛДП он имел право 
оставаться главой партии и правительства только до октяб
ря 1986 г.). 
Используя укрепление позиций ЛДП в парламенте, а так

же упрочение своего положения в правящей партии, Я. На
касонэ форсировал осуществление намеченных ранее пла
нов наступления на жизненные интересы :грудящихся, на 

их де!'lOкратич. завоевания, старался убрать сохраняющиеся 
еще барьеры на пути к милитаризации Японии. ЛДП при 
поддержке Комэйто и ПДС провела через парламент законы 
о денационализации корпорации гос. жел. дорог и расчле

нении ее на несколько акционерных ко~tпаний (октябрь -
ноябрь), а таЮl~е о переС~lOтре системы медицинскоro обслу
живания с целью значительн.оro увеличения платы за лече

ние, особенно людей престарелого возраста (декабрь). Пра
вительство приступило к реализации планов перестройки на-

. логовой системы как важного составного элемента адм.-

финанс. 'рефОР~IЫ (идея Я. Накасонэ); В'парламент внесен 
законопроект, преДУС~lатривающий введение KocBeHHoro на
лога. Правительство в конце декабря отказалось от ограни
чения военных расходов страны одним процеНТО~1 ВНП 
(было установлено в 1976 r. при пре~lьер-министре Т. Мики). 
Внешняя политика в 1986 r. Первостепенное внимание 

Я. уделяла развитию отиошений с США и капиталистич. 
страна~IИ Европы. Несмотря на дальнейшее обострение Topr.
зкономич. противоречий с НИ~IИ, Я. выступала в качестве 
активноro проповедника .солидаРIlОСТИ Запада.. С этих 
позиций Я. ПРИНИ~lала участииков совещания 4се!'lерки. 
капиталистич. держав (Токио, ~lаЙ). 
В Вашингтон выезжали С. Абэ (январь) 11 Я. Накасонэ 

(апрель). Мин. обороны США К. Уайнбергер посетил То
КlIO (апрель), а начальник Управления обороны Японии 
Ю. Курихара - Вашингтон (сентябрь). Т. Куранари встре
тился с Дж. Шульцем в Брюсселе (декабрь). Я. заявила о ro
товности вступить В переroворы с а~IИНllстрацией США от
носительно ее участия в осуществлении програМ~IЫ СОИ 
(сентябрь); начались лпоно-американскне консультации. 
Я. Накасонэ посетил Канаду (январь). Подготовке к про

ведению токийской встречи .се?>lерки., а также согласованию 
политики Я. по вопросам вооружений и СОИ был посвящен 
визит С. Абэ в Великобританию, ФРГ (январь) и Францию 
(апрель). Вопрос о предотвращении роста дефицита ЕЭС 
в торговле с Я. настойчиво ставился пред. Комиссии европей
ских соо6щеС111 Ж. Делором во время его визита в Токио 
(январь), был предметом переговоров при поездках Т. Ку
ранари на конференцию стран - членов ГАТТ (Уругвай, 
сентябрь), в Бельгию, Францию, Италию (декабрь). В Брюс
селе Т. Куранари совещался с ген. секретарем НАТО 
П; А. Рупертом КаРРИНГТОНО~1 (декабрь). В Я. приезжали 
президент Финляндин М. Койвисто (сентябрь - октябрь), 
~lИн. ин. дел Австрии П. Янкович (октябрь) и др. 

AKTIIBHO развивались связи Я. с другими странаЮI. 
Я. НакаСОIIЭ совершил поездку в Юж. Корею на открытие 
Азиатских игр (сентябрь). С. Абэ выезжал в Манилу на 
совещание министров ин. дел стран АСЕАН (июнь). Я. по
сетили с офиц. визитами премьер-z.IИНИСТР Австралии 
Р. Хоук (май), президент МозамбикаС. Машел, вице
президент Филиппин С. Лаурель (июнь), президент Арген
тины Р. Альфонсин (июль), "lИнистры ин. дел ЮАР Р. Бота, 
Юж. Кореи Цой Гван Су, преl'lьер-министр БИРl'lЫ Маунг 
Mayнr Кха, пред. Высшего военного совета Нигера С. Кунче 
(сентябрь), премьер-министры Малайзии М. Моха~lад, 
Сингапура Ли Куан Ю (октябрь) и др. 
В Токио состоялись очередные японо-китайские консуль

тации ~IIIНИСТРОВ ин. дел (апрель). Неофиц. визит в Я. по 
пути из США совершил начальник Ген. штаба НОАК Ян 
Дзчжи (май). Я. Накасонэ совершил визит в Пекин (ноябрь). 
Получили определенное развитие советско-лпонские отво

шения. Состоялся визит Э. А. Шеварднадзе в Японию (ян
варь); в ходе переговоров была подтверждена принципиаль
ная линия СССР на развитие отиошений добрососедства 11 
взаи~IOВЫГОДНОГО сотрудничества с Я. в различных областях. 
СССР посетил С. Абэ (май); в ходе его переroворов и бесед 
с М. С. Горбачевым и Э. А. Шеварднадзе была выражена 
обоюдная заинтересованность в поступателЬНО~1 раЗВИТИ1l 
двусторонних отиошений, готовность к диалогу, совместным 
поискам большего взаИМОПОВИ~lания и взаИ~lOдействия в 
интересах народов обеих стран, обеспечения безопасности в 
азиатско-тихоокеанском регионе; достигиута договоренность 

о развитии ТОРГ.-экономич., научно-технич. и культурноro 

обмена; между правительствами СССР и Я. подписано согла
шеllие о культурных связях; была достигнута договоренность 
о продолжении переговоров, касающихся заключения совет

ско-японского мирного ДОГОВQPа. На встрече Э. А. Шевард
надзе с Т. Куранари в Ныо-Иорке (сентябрь) было указано, 
что советские крупномасштабные инициативы по обеспече
нию безопасности и МИРНО~IУ взаимодействию в азиатско
тихоокеанском регионе, выдвинутые М. с. Горбачевым во 
Владивостоке, обращены и к Я. Одновре~lенно было OT~le
чено, что шаги правительства Я., направленные на подклю
чение страны к а~lериканской программе 4звездных войн., 
идут вразрез с интересами междунар. безопасности. Я. по
сетил за"l. Пред. Совета Министров СССР, пред. Гос. 
комитета СССР по науке и технике Г. Марчук (сентябрь). 
Вместе с те!'1 японская сторона по-прежнему пыталась увя
зать поступательное развитие двусторонних отношений с 
у довлетворение~1 незаконных территориальных притязаний 

к СССР. А. Иванов (политика), Ю. Шunoв (экономика) . 



Часть ПТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ opr АНИ3АЦИИ 
и КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНЦ:ЫХ НАЦИЙ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН 

ООН - ~Iеждунар. организация, учрежденная на основе 
добровольного объединения суверенных государств в целях 
поддержаНIIЯ и укрепления ~Iеждунар. мира и безопасности 
11 раЗВИТIIЯ ~IIIPHOro сотрудничества ~Iежду государства~ш. 

Устав ООН подписан 26 июня 1945 г. на конференции в 
Сан-Франциско представител~ш 50 государств и вступил 
в силу 24 октября 1945 г. Постоянное местонахождение 
штаб-квартиры ООН - Нью-Йорк (США). 

Члена~1II ООН на 1 января 1987 г. являлись 159 госу
дарств 1: Австралия*, Австрия (14 декабря 1955 г.), Алба
НIIЯ (14 декабря 1955 г.), Алжир (8 октября 1962 г.), Ангола 
(1 декабря 1976 г.), Антигуа и Барбуда (11 J!оября 1981 г.), 
Аргентина*, Аd>ганистан (19 ноября 1946 г.), Багамские Ост
рова (18 сентября 1973 г.), Бангладеш (17 сентября 1974 г. ), 
Барбадос (9 декабря 1966 г.), Бахрейн (21 сентября 1971 г.), 
БеЛIIЗ (25 сентября 1981 г.), Белорусская ССР*, Бель
гия*, Бенин (20 сентября 1960 г. ), БИР~lа (19 апреля 1948 г.), 
Бо.'1гария (14 декабря 1955 г.), Боливия*, Ботсвана (17 
октября 1966 г.), Бразилия*, Бруней (21 сентября 1984 г.), 
Буркина-Фасо (20 сентября 1960 г.), Бурунди (18 септября 
1962 г.), Бутан (21 сентября 1971 г.), Вануату (15 сен
тября 1981 г.), ВеликобритаНIIЯ*, Венгрия (14 декаб
ря 1955 г.), Венесуэла*, BьeTHa~1 (20 сентяб~я 1977 г.), 
Габон (20 сентября 1960 г.), Гаити * , Гайана (20 сентября 
1966 г.), Гамбия (21 сентября 1965 г.), Гана (8 ~lapTa 1957 г.), 
Гватемала *, Гвинея (12 декабря 1958 г.), Гвинея-Бисау 
(17 сентября 1974 г.), Германская Де~lOкратическая Рес
публика (18 сентября 1973 г.), Гондурас*, Гренада (17 сен
тября 1974 г.), Греция*, Дания*, Джибут" (20 сентября 
1977 г.), ДО~IIIНlIка (18 декабря 1978 г.), Доминиканская Рес
публика*, Египет*, Заир (20 сентября 1960 г.), За~lбия 
(1 декабря 1964 г.), Западное Ca~lOa (15 декабря 1976 г.), 
ЗII~lбабве (25 августа 1980 г.),. Израиль (11 мая 1949 г.), 
ИНДIIЯ*, Индонезия (28 сеитября 19501'.), Иордания (14 де
кабря 1955 г.), Ирак*, Иран*, Ирландия (14 декабря 
1955 г.), Исландия (19 ноября 1946 г.), Испания (14 декабря 
1955 г.), Италия (14 декабря 1955 г.), Йеменская Арабская 
Республика (30 сентября 1947 г.), Кабо-Верде (16 сентября 
1975 г.), Камерун (20 сентября 1960 г.), Ка~IПУЧИЯ (14 дс
кабря 1955 г.), Канада*, Катар (21 сентября 1971 г.), Ке
ния (16 декабря 19631'.), Кипр (20 сентября 19601'.), Китай*, 
Колумбия*, КО~lOрские Острова (12 поября 1975 г.), Кос
та-Рика*, Kot-д'Ивуар (20 сснтября 1960 г.), Куба*, 
Кувейт (14 мая 1963 г.), Лаос (14 декабря 1955 г.), Лес ото 
(17 октября 1966 г.), Либерия*, Ливан*, Ливия (14 декабря 
1955 г.), Люксе~lбург*, Маврикий (24 апреля 1968 г.), 
МавритаНIIЯ (27 октября 1961 г.), Мадагаскар (20 сентября 
1960 г.), МалаВII (1 декабря 1964 г.), Малайзия (17 сентяб
ря 1957 г.), Мали (28 сентября 1960 г.), Мальдивская Рес
публика (21 сентября 1965 г.), Мальта (1 декабря 1964 г.), 
Марокко (12 ноября 1956 г.), Мексика *, Мозамбик (16 
сентября 1975 г.), Монгольская Народная Республика 
(27 окrября 1961 г.), Народная Демократическая Респуб
лика Ие~lен (14 декабря 1967 г.), Народная Республика 
Конго (20 сентября 1960 г.), Непал (14 декабря 1955 г.), 
Hllrep (20 сентября 1960 г.), Нllгерия (7 октября 1960 г.), 

I Государстеа - первоначальные члены ООН отмечены 
звездочкой; в скобках указана дата ПРllеиа государства в 
Ч,1еuы ООН. 

Нидерланды*, Никарагуа *, Новая Зеландия· " Норвегия*, 
Объединенные Арабские Э~lИраты (9 декабря 1971 г.), Оман 
(7 октября 1971 г.), Пакистан (30 сентября 1947 г.), Пана
~Ia*, Папуа - Новая Гвинея (10 октября 1975 г.), Параг
вай*, Перу*, Польша*, Португалия (14 декабря 1955 г.), 
Руаида (18 сентября 1962 г.), Румыния (14 декабря 1955 г. ), 
Сальвадор*, Cah-То~lе и Принсипи (16 сентября 1975 г.), 
Саудовская Аравия*, Свазиленд (24 сентября 1968 т.), 
Сейшельские Острова (21 сентября' 1976 т.), Сенеrал (28 
сентября 1960 т.), Сент-Винсент и Гренадины (16 сентяб
ря 1980 г.), Сент-Китс и Невис (20 сентября 1983 г.), 
Сент-Люсия (18 сентября 1979 г.), Сингапур (21 сентября 
1965 г.), Сирия·, СОЛО~lOновы Острова (19 сентября 1978 г.), 
Сомали (20 сентября 1960 т.), СССР*, Судан (12 ноября 
1956 т.), СУРИН~I (4 декабря 1975 г.), США*, Сьерра-Лео
не (27 сентября 1961 г.), Таиланд (16 декабря 1946 т.), Тан
зания (14 декабря 1961 г.), Того (20 сентября 1960 г.), Три
нидад и Тобаrо (18 сентября 1962 т.), Тунис (12 ноября 
1956 г.), Турция*, Уганда (25 октября 1962 г.), Украинская 
ССР* , Уруrвай*, Федеративная Республика Германии 
(18 сентября 1973 1'.), Фиджи (13 октября 1970 г.), Филип
пины*, Финляндия (14 декабря 1955 т.), Франция * , Цент
ральноафриканская Республика (20 сентября 1960 г;), 
Чад (20 сентября 1960 г.), Чехословакия· , Чили*, Швеция 
(19 ноября 1946 г.), Шри-Ланка (14 декабря 1955 г.), Эква
дор * , Экваториальная Гвинея (12 ноября 1968 г.), Эфио
пия*, IОrославия·, Южно-Африканская Республика*, 
Яl'lайка (18 сентября 1962 г.), Япония (18 декабря 1956 г.). 
В соответствии с Уставом ООН прием новых государств 

в члены ООН производится постановлением Генеральной 
Ассамблеи по реКО~lендации Совета Безопасности. 

Главныf.Ш opгaHaMl1 являются Генеральная Ассамблея, 
Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, 
Совет по опеке, Международный суд и Секретариат ООН. 
Официальными и раБОЧИЮl языками в ООН являются анг
лийский, арабский, испанский, китайский, русский 11 фран
цузский языки. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН 

Состоит из всех тосу.!Харств - членов ООН, каждое 
из которых имеет один roлос. Г А УПОЛНО~lOчена обсуждать 
любые вопросы в пределах Устава ООН. ПРИНИ~lаемые ГА 
резолюции во Bce~1 вопросам, кроме организационных и 

бюджетных, являются рекомендациями, необязатеЛЬНЫf.1II 
для членов ООН. 
Ежеrодно ГА собирается на очередную сессию, к-рая 

обычно начинается в третий вторник сентября. По требова-
111110 большинства государств - членов ООН или по рщпе
нию Совета Безопасности l-Iожет быть созвана специальная 
или чрезвычайная специальная сессия ГА. До 1 января 
1987 г. состоялись 41 очередная, 14 специальных и 9 чрезвы
чайиых специальных сессий. 

1З-я специальная сессия Генеральной Ассамблен про
ходила в Нью-Йорке с 27 мая по 1 июня. На сессии были 
рассмотрены вопросы эконо~шч. положения в Африке. 
В ходе пленарных заседаний выступило более 100 предста
вителей тосударств - членов ООН, а также представите
лей различных межправительств. и неправнтельств. орrани
зациЙ. Ассамблея приняла Программу действий ООН по 
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обеспечению эконоr-шч. подъеr-Iа и развития в Африке на 
1986-90 п. 

14-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи прохо
ДllJlа в Нью-Йорке 17-20 сентября. Сессия была посвящена 
пробле~lе Намибии. В резолюции, принятой по проекту 
неприсоединившихся и социалистич. стран, .выражена обес
покоенность тем, что через 20 лет после прекращения ГА 
действия мандата Юж. Африки на управление Наr-шбией 
раСIIСТСКИЙ реЖИ"1 продолжает свою незаконную оккупацию 
территории в нарушение соответствующих резолюций и ре
шений ООН, и вновь подтверждено неотъе"lлемое право на
рода Намибии на са"lоопределение, свободу и нац. незави
СIШОСТЬ на нерасчлененной территории. Сессия подтвердила 
свою полную поддержку Народной организации Юro-3апад
ной Африки (СВАПО), к-рая является единственным и под
ЛИI1НЫМ представителе~1 народа Намибии, 11 призвала госу
дарства-члены оказывать СВАПО поддержку и всесторон
нюю' ПОl\ЮЩЬ. Ассамблея вновь подтвердила, что план 00 Н, 
касающийся независимости Намибии, является единств. 
признанной на междунар. уровне основой для мирного уре
гулирования вопроса о Наl\шбии, и потребовала его немед
ленного осуществления без предварит. условий или измене
ний; Сессия вновь призвала Совет Безопасности использо
вать свои полномочия в отношении осуществления своих ре

золюций и предпринять решит. действия для введения все
объемлющих обязат. санкций против расистской ЮАР в 
соответствии с главой VII Устава ООН, к-рые являются 
наиболее эффективным мирным средством обеспечения вы
полнения Юж. Африкой резолюций и решений ООН по 
вопросу о Намибии. 

40-я возобновлениая сессия Генеральной Ассамблеи 
проходила в Нью-Йорке 28-30 апреля, 1, 2 и 9 мая, 20 
июня и 15 сентября. В связи с ОДНОСТОРОННИ!>I решением 
США частично удержать выплату своего долевого взноса в 
бюджет ООН Асса"lблея рассмотрела доклад Ген. секрета
ря ООН о финанс. положении ООН. Финанс. задолжен
ность США, бьmо подчеркнуто на сессии, как крупнейшего 
мательщика при отсутствии предупреждения и точных 

данных о CY"IMe задолженности поставила Организацию 
в сложное финанс. положение. 
В результате обмена мненитш по этому вопросу было 

принято предложение Ген. секретаря ООН о врем. фl!Нанс. 
мерах на 1986 Г. 
Ассамблея приняла решение отложить проведение Между

нар. конференции по вопросам взаимосвязи I\lежду разору
жение"l и развитием до 1987 Г. Бьmи также приняты реше
ния о включеНlШ ряда пунктов в повестку 41-й сессии ГА. 

41-я сессия Генеральиой Ассамблеи ООН проходила D 
Нью-Йорке с 16 сентября по 19 декабря 1986 Г. Пред. сессии 
был избран мин. ин. дел Бангладеш Х. Р. Чоудхури. Повест
ка дня сессии содержала 146 вопросов. 
В центре внимания сессии находнлись прежде всего воп

росы, Иl\lеющие принципиальное значение для оздоровлеиия 

"Iеждунар. обстановки, прекращения гонки вооружений, в 
первую очередь ядерных, невывода оружия в КОС!>IOС, укреп

ления доверия и раЗВlIТИЯ сотрудничества между государст

вal\lII. Работа сессии проходила под знако", новых внешнепо
ЛИТИЧ. IIIшциатив СССР 11 др. социалИСПIЧ. стран, откры
вающих перспективу практич. движения к безъядерноиу 
будущему. Воздействие нового ПОЛИТИЧ. "Iышления ощути
мо сказалось . на обсуждеНИll вопросов, связанных с уст
ранеНlIем очагов военной' опаСНОСТlI, r-шрньш разре
шением реrnональных конфликтов, пресечение"l актов аг
рессни. 

О создании всеобъеилющей систе"IЫ 
м е ж Д у н а р о д н о г о м и р а и б е з о n а с н о с т И. 
Вопрос о создании всеобъемлющей систе"IЫ международной 
безопасности был включен в повестку дня 41-й сессии ГА 
по предложению БССР, ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, СРР, 
СССР, УССР и ЧССР. В принятой по этому вопросу резо
ЛЮЦIIII Ассаиблея выражает глубокую· обеспокоенность 
в связи с напряженной и опасной Обстановкой в мире, угро
ЗОЙ' сползания по пути конфронтации и гонки вооружений 
к пропасти ядерного самоуничтожения человечества; при

зывает государства сосредоточить свои усилия на обеспе
чении безопасности на равной основе для всех государств и 
во всех сферах междунар. отношений, а также внести свой 
вклад в практич. меры по обеспечению соблюдения 1I осуще
ствлеНlIЯ положений Устава, уделяя особое внимание 
имеющим важное значение и взаllмосвязаННЫ"1 облаСТЯ"1 
разоружения, урегулированию кризисов и конфликтов, ЭКО
поиич. развитию и сотрудничеству, содействию и защите 

прав человека и ОСН. свобод; предусматривает продолжение 
рассиотрения данного вопроса на 42-й сеССИll ГА. 
В о про сыр а з о р у ж е н и Я. Советско-американ

ская BCTpC'la на ВЫСШCl\I уровне в Рейкьявике (11-12 октяб
ря 1986 Г. ) во ,,!Ногои определила ход раСС"lотрения на сессии 
вопроса о cobetcko-аиеРllканских переговорах по ядерныI\I 
и кос"шч. вооружеНИЯ"I. Многие делегации указывалll на 
большое значение этих переговоров и призывали к достиже-
111110 на них прогресса. При этои они подчеркивали, что 
проделанная в Рейкьявике работа поможет прийти к дости
жению важных договоренностей по ключевыи вопроса"l 
разоружения и "Iеждунар. безопасности. По проекту СФРЮ, 
Алжира, Индии, Иигерии, Шри-Ланки и др. неприсоеДlI
ШIВШIIХСЯ стран, а также Мексики и СРР Ассамблея приня
ла резолюцию, в к-рой призвала СССР н США вести дву
сторонние переговоры с маКСИ"lальной решииостью, с те)1 
чтобы достигнуть договоренностей по конкретиым и эффек
тивным иерам прекращения гонки ядерных вооружеЮIЙ, 
радикального сокращения своих ядерных арсеналов, ядер

ного разоружения и предотвращения гонки вооружений в 
КОС"IИЧ. пространстве. 

Одно из центральных "leCT в ходе дискуссии по разору
жению заllииал вопрос о запрещении испытаний ядерного 
оружия. По проекту ВИР, ИРА, ДРА, БССР, ИРБ, СРВ, 
ГДР, ЛИДР, МИР, ПИР, УССР и ЧССР Ассаиблея приня
ла резолюцию об осуществлении резолюции 40-й сессии ГЛ 
о безотлагательнои прекращении и запрещении испытаний 
ядерного ОРУЖllЯ. В резолюции Ассаиблея призвала Кон
ференцию по разоружению срочно приступить к переговора"l 
по всеи аспектаи данной проолеиы, включая адекватиые ме
ры проверки, с целью безотлагат. подготовки проекта та
кого договора, к-рый эффективно запретил бы проведе
ние всех испытательных взрывов ядерного оружия всюду 

и всем!! и предотвращал бы обход этого запрета путем прове
дения взрывов в I\IIIPHblX целях; приветствовала односто
ранний иораторий СССР и призвала США и др. ядерные го
сударства присоединиться к нему. 

По проекту Мексики, а также Венесуэлы, Индонезии, 
Ирландии, Кении, Пакистана, Перу, Финляндии, Шве
ции, Шри-Ланки и СФРЮ Асса"lблея приняла резолюцию 
.Прекращение всех испытательных взрывов ядерного ору
жия •. По проекту Мексики, Боливии, Индонезии, Перу, 
Шри-Ланки и СФРЮ АССа!>lблея приняла резолюцию, в 
к-рой рекоиендовала государства"l - участиикаи Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в аmосфере, 
в КОС"IИЧ. пространстве и под водой предпринять практи
ческие шаги в направлении созыва конференции для рас
С"lOтрения поправок к Договору с целью преобразования 
ero в договор о всеобъеилющеи запрещении ядерных ис
пытаний. 
По проекту 26 развивающихся и зап. стран Ассамблея 

пр"няла резолюцию, в к-рой указала на первостепенную важ
ность договора, направленного на обеспечение запрещения 
навсегда всех испьпательных ядерных взрывов всеNИ госу
дарстваЩI во всех средах. 

Вопрос о предотвращении гонки вооружеНlIЙ в КОС)lOсе 
занял приоритетиое~место в работе сессии. В ВЫСТYImениях 
представителей СССР и др. социалистич. стран разъясня
лось, что в случае реализации ar.lep. програииы .звездВЫХ 
войн. (т. Н. програииы СОИ - стратегич. оборонной ини
циативы) уже в ближайшие годы весь иир "IОЖет оказаться 
в обстановке абсолютио бесконтрольной гонки вооружений. 
В принятой резолюции Ассаиблея призвала все государства, 
особенно те, к-рые обладают крупныи потенциалои в КОС
ИИЧ. области, принять срочные "Iepbl для предотвращения 
гонки вооружений в КОСМИЧ. пространстве в интересах под
держания иеждунар. иира и безопасности и развития исжду
нар. сотрудничества и взаииопонниания и воздерживаться в 

своей деятельности, касающейся КОСИИЧ. пространства, от 
действий, противоречащих соблюдению соответствующих 
договоров или цели предотвращения гонки вооружений в КОС
иосе, предложила Конференции по разоружению провести 
переговоры о заключении соглашения или соглашений для 
предотвращения гонки вооружений в КОСИИЧ. пространстве 
во всех ее аспектах; призвала СССР и США интенсивно и в 
конструктивнои духе вести их двусторонние переговоры, на

правленные на скорейшее достижение соглашения для 
предотвращения гонки вооружений в косиосе. Ассамб
лея приняла пункт, в к-рои Конференции по разоружеНIIЮ 
предлагается вновь создать спец. КО~lИтет с соответствую

Щ1!1\1 мандатоr.1 в начале ее сессии в 1987 г., 1I"lея в виду про
вести переговоры о заключении соглашсния или соглашений 
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для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех 
ее аспектах. '> 
По вопросу о предотвращении ядерной войны и неприме

нении первы~1И ядерного оружия по инициативе ГДР Ассамб
лея приняла резолюцию, в к-рой приветствовала совместное 
советско-а~lериканское заявление от 21 ноября 1985 г. и, в 
частиости, выраженную в He~1 убежденность, что ядерная 
война никогда не должна быть развязана и в ней не может 
быть победителей, напомнила об обязательствах двух ядер
ных держав (СССР и КНР) не применять первыми ядерное 
оружие; призвала остальные ядерные державы принять ана

ЛОПlчные обязательства, а Конференцию по разоружению 
рассмотреть вопрос о разработке междунар. документа юри
дически обязательного характера, в K-P0l>1 было бы сформу
Лllровано обязательство не прнменять первыми ядерное 
оружие. По проекту Аргентины и др. неприсоединившихся 
стран принята резолюция. Предотвращение ядерной войны., 
8 к-рой Ассамблея рекомендует Конференции по разоруже
нию начать в первоочередном порядке переговоры в целях 

достижения соглашения по соотвеТСТВУЮЩ1Il-1 практич. 

~Iepal-I для предотвращения ядерной войны. По проекту Ин
ДIIИ и ряда др. неприсоединившихся и социалистич. стран 

принята резолюция, в к-рой Ассаиблея просит Конферен
ЦНЮ по разоружению начать переговоры в целях достижения 

договоренности по ~Iеждунар. конвенцин, запрещающей при
~Iенение ядерного оружия. По инициативе Мексики принята 
резолюция, в к-рой АСС~lблея просит Ген. секретаря ООН 
с помощью группы экспертов провести исследование по 

проблеие клииатич. и возможных физич. последствий ядер
ной войны. По проекту Аргентины, ГДР и др. стран Ассамб
лея приняла резолюцию, в к-рой подчеркивает значение 
ядерного разоружения; осуждает доктрину ядерного сдер

живания. По проекту КНР без голосования была принята 
резолюция .Ядерное разоружение., в к-рой Ассаиблея при
зывает СССР и США возглавить процесс прекращения rOH
КН вооружений. По проекту Индии принята резолюция, 
призывающая все ядерные государства согласиться на замо

раживание ядерного оружия. По проекту Мексики и ряда 
др. стран принята резолюция, в к-рой Ассаиблея настоя
тельно призывает СССР и США объявить о неиедленном за
нораживании ядерного оружия. По проекту НРБ, СССР 
11 ряда др. стран принята резолюция, в к-рой Ассамблея 
lIодтверждает необходимость достижения договоренности об 
эффективных междунар. соглашениях о гарантиях неядер
НЬПоI государствам против применения или угрозы примене

IllIЯ ядерного оружия. 

Без голосования по проекту ЧССР, Канады и Пакистана 
"ринята резолюция по докладу МАГАТЭ за 1985 г., в к-рой 
Ассаl>lблея призывает государства, к-рые еще не присоеди
IШЛИСЬ к двум Конвенциям об оперативном оповещении 
о ядерных авариях и о чрезвычайной помощи в случае таких 
аварий, как можно скорее стать их участииками. Без голо
сования принята также резолюция, в к-рой Ассамблея пред
лагает Научному комитету ООН по действию атоиной ра
дllации (НКДАР) продолжать ero работу, включая его коор
щшационную деятельность. Без голосования принята ре
золюция, предлагающая КНР стать членом НКДАР и на
значить своего представителя в этот комитет. По проекту 
СФРЮ без голосования принята резолюция, в к-рой Ассаи6-
лея наПО~lИнает, что Конференция ООН по содействию иеж
дунар. сотрудничеству в областн использования ядерной 
энеРГИlI в ~lИрных целях состоится в Женеве с 23 иарта по 
10 апреля 1987 г. По проекту Австрии принята резолюция, 
в к-рой Ассамблея призывает все правительства обеспечи
вать применение самых высоких стандартов безопасности 
при разработке конструкции и эксплуатации ядерных уста
новок в целях сведения к ИИНИ~IУМУ риска для жизни и здо
ровья. 

На . сессии бьmо продолжено рассиотрение вопросов о 
создании безъядерных зон в различных р-нах иира. По 
проекту афр. стран Ассаиблея приняла резолюцию, в к-рой 
подтверждает, что осуществление Декларации о создании 
безъядерной зоны в Африке явилось бы важной иерой по 
предотвращению распространения ядерного оружия и содей
СТВIIЮ междунар. ииру и безопасности. По инициативе 
Египта без голосования принята резолюция о создании 
зоны, свободной от ядерного оружия, на Бл. Востоке. 
В связи с обсуждением вопроса о создании зоны NJlpa 

8 Индийском океане Ассамблея приняла без ГОЛОСОВaJПlЯ ре
золюцию, в к-рой просит Спец. КО~lИтет по ИНДИЙСКО~IУ океа
ну завершить подготовит. работу конференции по Мид. 
океану, к-рая должна открьггься не П03ДIJее 1988 г. По 

проек:гу араб. стран принята резОЛlоция, в к-рой АссаNблея 
выражает свою обеспокоенность в связи с отказом Израиля 
поставить свои ядерные установки под гарантии МАГАТЭ. 
По инициативе Мексики и ряда др. латиноамер. стран Ас
самблея приняла резолюцию, в к,рой настоятельно просит 
Францию ратифицировать Дополнит. протокол Договора 
Тлателолко (Мехико, 1967 г.), налагающий обязательства 
на государства, владеЮЩ1lе де-факто и де-юре теРРИТОРИЯlolll 
в Лат. Америке, по обеспечению безъядерного статуса этих 
территорий. 
По проекту Кубы, ВНР, Австралии, Швеции и Японии 

без голосования принята резолюция, в к-рой Ассамблея 
просит Конференцию по разоружению продолжить пере
rOBopbl по вопросу о запрещении радиологич. оружия. По 
проекту Ирака принята резолюция, в к-рой Ассаl-Iблея под
тверждает, что любые воен. нападения на ядерные установки 
равнозначны применению радиологич. оружия; Ассамблея 
просит Конференцию по разоружению как MO)j<HO скорее 
достичь соглашения, запрещающего воен. нападения на ядер

ные установки. 

По проекту ГДР И др. социалистич. стран (в т. ч. СССР), 
а также ряда неприсоединившихся стран принята резолю

ция, в к-рой Ассамблея подчеркивает необходимость рас
ширения ~Iеждунар. сотрудничества в хим. производстве в 

мирных целях, приостановки дальнейшего наращивания 
арсеналов хии. оружия и ero развертывания на территории 

др. стран. Без голосования по проекту ПНР, УССР, Канады, 
Аргентины и др. стран одобрена резолюция., в к-рой Ассаиб
лея призывает Конференцию по разоружению активизиро
вать разработку соответствующей междунар. конвенции 
о полнои и эффективном запрещении разработки, производ
ства, накомения запасов и использования всех видов ХИ~I. 

оружия И О ero уничтожении. На основе консенсуса АссаNб
лея приняла резолюцию по итогам 2-й Конференции участ
ников Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологич. (биологического) и ток
синноro оружия и об их уничтожении по рассмотрению дей-
ствия Конвенции. . 
По проекту Дании без голосования принята резолюция, 

в к-рой Асса~lблея просит Ген. секретаря ООН подготовить 
материал о инениях различных государств в отиошении 

проблем разоружения в области обычных вооружений: 
предлагает КОl'lИссии ООН по разоружению рассмотреть 
вопрос о разоружении в области обычных вооружений. 
По проекту КНР принята резолюция, в к-рой Ассамблея 
призывает страны с наиболее крупными воен. арсеналами 
продолжать переговоры о разоружении в области обычных 
вооружений. Без roлосования принята резолюция .Конвен
ция о запрещении IIЛИ ограинчении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые иогут считаться нанося
щими чрезмерные повреждения или имеюЩ1llolИ неизбиратель
ное действие.. По проекту Швеции без голосования принята 
резолюция .Стокгольиская конференция по иерам укрепле
ния доверия, безопасности и разоружению в Европе., в 
к-рой Ассамблея приветствует принятие Конференцией со
ответств. документа. По проекту ПНР, Франции и Шве
ции принята резолюция • Меры по укреплению доверия и 
безопасности. (в Европе). 
Ассаиблея без голосования приняла решение .Междуна

родная конференция по взаимосвязям между разоружением 
и развитиеи., в к-ром постановила провести даниую конфе
ренцию в Ныо-Йорке е 24 августа по 11. сентября 1987 г. 
(США, однако, отказались участвовать в подгщ:овке и 
проведении данной конференции). ' 
В связи с вопросом о сокращении военных бюджетов деле

гация СССР подтвердила на сессии готовность COBeтCKOro 
Союза пойти на основе взаимности - наряду с др. практич. 
мераl'lИ по обузданию гонки вооружений - на крупные 
сокращения своего воен. бюджета в процентнои или абсо
ЛЮТИО~I выражении. 

По проекту СФРЮ, СРВ, Кубы, СРР, Швеции и ряда 
др. стран принята резолюция о Конdэеренции по разоруже
нию, в к-рой Ассаиблея призывает Конференцию без даль
нейших задержек приступить ·к переговорам в целях разра
ботки проекта договора о запрещении ядерных испытаний, 
а также ускорить работу в целях завершения переговоров 
о проекте конвенции о полном и эффективнои запрещении 
разработки, производства и накомения запасов всех видов 
хим. оружия 11 об их уничтожении. 
По проекту ЧС€Р Ассамблея приняла реЗОЛЮЦIIЮ .Меж~ 

дупародное сотрудничество в целях разоружения., в к-рои 
подчеркивает необходимость воздерживаться от распростра-
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нения любых доктрин и концепцнй, опра':!дыпающих развя-
зывание ядерной войны. . 
По проекту НРБ и др. социалIlСТИ~. стран принята резо

люция сВсеl\lириая кампания за разоружение: действия и 
мероприятия., в к-рой Ассамблея призывает прапительства 
всех roсударств, осОбеИliо ядерных, при разработке своей 
политики в Об.паСТII разоружения ПРИНИl\lать во ВЮll\lalше 
осн. требования массовых движений за мир и разоружение. 
По проекту СФРЮ и др. неприсоединившихся стран Ас

саl\lблея без голосоваНIIЯ приняла резолюцию, в к-рои поста
новила созвать 3-10 специальную сессию по разоружению в 
1988 г. 
О б у с 11 Л е 11 и и Э Ф Ф е к т и в н о с т и п р 11 Н Ц и

па неприменения СIfЛЫ в I\lеждународ

н ы х о т 11 О Ш е н и я х. Без roлосования (впервые за 
время обсуждеЮIЯ этого вопроса в ООН) была принята 
резолюция по проекту СССР, др. социалистичеСКlIХ, а так
же неприсоединившихся стран, в к-рой Ассаl\lблея поручает 
Спец. КОl\штету ООН по усилению эффективности принци
па неПРИl'lенеНlIЯ сиды в междунар. отношениях завершить 

свою работу над npOeKTOl\1 Декларации об усилении эффек
тивности принципа неприменения' силы в междунар. отио

шеНlIЯХ и представить его на утверждение 42-й сессин r А. 
Р а с с м о т р е н и е о с у Щ е с т в л е н и я Д е к л а

рации об укреплении международной 
б е. з о п а с н о с т и. По проекту неприсоединившихся 
и др. стран принята резолюция, в к-рой Ассаl\lблея выражает 
глубокую обеспокоенность эскалацией roнки вооружений, 
осОбенно ядерных, и опасностью ее распространения на 
КОСI\IИЧ .. пространство и подчеркивает необходимость повы
шеНIIЯ эффективности Совета Безопасности в выполнении 
ero главной функции по поддержанию междунар. мира и 
безопасности. В pal\lKaX этоroro вопроса по инициативе 
ГДР прннята резолюция сНеОБХОДИl\lО,СТЬ результативноro 
политическоro диалога в целях улучшения I\lеждународноro 

положения., в к-рой Ассаl'lблея приветствует возОбновление 
диалога между СССР и США. Беэ голосования ПРIlНята ре
золюция, в к-рой Ассаl\lблея призывает государства не 
ослаблять усилия по содействию I\IИРУ. По проекту МНР 
принята резоЛlОЦИЯ сПраво народов на l'Шр., в к-рой Ассамб
лея призывает все государства и междунар. организации 

приложить все усилия для содействия осуществлению права 
народов на l'lIIp. 
ПоложеНllе на Ближнем Востоке и 

в о про с о П а л е с т 1I Н е. В ПРИIIЯТОЙ резолюции 
подтверждается, что всеобъемлющее и прочное урегулиро
вание на Бл. Востоке должно преДУСl'lатривать полный и 
безоroворочный уход Израиля со всех территорий, оккупи
рованных с 1967 г., осуществлеНllе неотъемлемых прав па
лестинскоro народа, включая право на самоопределеНllе, 

национальную независимость и создание IlезаВИСИl\IОГО го

сударства. Такое урегулирование не может быть достигнуто 
без участия на равной основе всех сторон в конфликте, 
включая ОргаНllзаЦllЮ освобождения Палестины (ООП), 
представителя палестинского народа. В др. резолЮЦИII по 
ЭТОl'IУ вопросу 'подтверждается, что продолжающаяся с 
1967 г. оккупация Израилем СИРИЙСКIIХ Голанских высот и 
его решение установить Tal'1 свои законы, юрисдикцию и 
администрацию представляют собой акт агрессии и постоян
ную угрозу l'lеждунар. миру и безопасности. В 3-й резолю
ЦИII по Бл. Востоку Ассамблея подтверждает призыв к созы
ву Междунар. l'шрной конференции по Бл. Востоку, а также 
одобряет прнзыв к созданию В рамках Совета Безопасности 
подготовит. КОl\lитета с участием всех постоянных членов 

Совета для принятня неОБХОДИI\[ЫХ ,,[ер по созыву конферен
ЦIIИ. 

Положение в Центральной Америк~ 
В результате обсуждеНllЯ этоro вопроса Ассаl\lблея, прини
мая к сведению решение Междунар. суда от 27 IIЮНЯ 
1986 Г. по делу сДействия BoeHHoro и полувоенноro характера 
в Никарагуа 11 против нее., рассмотрев соб.ьггия, имевшие 
место после вьшесения вышеупомянутого решения в Ни
карагуа и направленные против нее, в частиости продолжаю

щееся финансирование СоединенНЫl\1И Штатаl'1И воеи. и 
др. действий в Никарагуа и против нее, настоятельно при
звала полностью и оезотлагательно выполнить решение 
Междунар. суда соглаСIIО соответствующим' положенияи 
Устава ООН. ОдНовре~lенно Ассамблея без roлосоваНlIЯ 
приняла резолюцию в поддержку усилий Контадорской груп
пы по ПОЛИnIЧ. урегулированию в Центр. Амернке. 
Так называемый афганс~ий 'вопро~ 

По этому свопросу. по проекту Пакистана и ряда прозап. 

стран принята резолюция, представляющая собой грубое 
В~lешательство. во внутр. дела ДРА и по существу отража
ющая их попытки подорвать достижения апрельской рево-
люции 1978 г. в Афганистане. . 
П о л о ж е н и е в Ю г о - В о с т о ч н о й А з 11 и. 

По предложеШIЮ СРВ Ассамблея' отложила до своей 42-й 
сессии обсуждение пункта сВопрос о мире, стабильности u 
сотрудничестве в Юго-Западной Азии •. Противникаl'Ш стран 
Индокитая ГА вновь было навязаllO обсуждение т. н. Kal\l
пучийского вопроса. Делегации СРВ ·и ЛНДР заявили о 
своем отказе участвовать в прениях по дaHllOl\lY с вопросу •. 
Делегации братских социалистпч. стран в дискуссии Ile уча
ствовали. 

О пер а Ц и и О О Н поп о Д Д е р ж а н и ю 1\1 и
Р а. Рассмотрение этого вопроса подтвердило coxpalleHlle 
тупиковой ситуаЦlIИ в Спец. комитете ООН по операцllЯl\1 
110 поддержанию мира, являющейся результатом попыток 
США 1I др. зап. стран блокировать разработку руководящих 
принципов проведения таких операций в соответствии с 
YCTaBOl'1 ООН. Ассамблея без голосования приняла резо
ЛЮЦИIО, продлевающую мандат Спец. комитета ООН по 
операциям по поддержанию "шра. . 
Вопросы укрепления безопасности и 

сотрудничества в районе Средизеl'IНО
м о р ь я. По проекту Мальты, Ливии, Алжира, СФРЮ 
и др. неприсоединившихся средиземноморских стран, а 

также СРР без roлосования была принята резолюция, в 
к-рой Ассамблея подчеркивает необходимость дальнейших 
УСIIЛИЙ дЛЯ создания' условий безопасНОСТl1 и плодотворноro 
сотрудничества во всех. областях для всех cтpall и народов 
Средиземноl'IOРЬЯ; подтверждает необходимость в Сllравед
ЛИВОI\I и ПРО'lНом урегулировании существующих праблеl'1 11 
КРIIЗIIСОВ в этом раЙОllе на основе положений Устава ООН 11 
соответствующих резолюций ООН. 
В о про с о Ф о л к л е н Д с к и х (М а л ь в 11 н

С К И х) о с т р о в а х. На ход обсуждения этого вопроса 
на сессии непосредственно повлияло заявление ВелllкоБРII
тании (октябрь 1986 г.) о введенни вокруг Фолклендских 
(Мальвинских) островов 15О-мильной рыбоохраllllОЙ зоны, 
что привело к возникновению напряженности в этом р-не. 

По проекту АJJГентины, ряда др. стран принята реЗОЛЮЦIIЯ, 
в к-рой Ассамблея просит правительства APfeНYlfllbI и Велико
британии приступить К переroворам с целью изыскаВlIЯ 
средств для мирного и окончат. урегулирования нерешен

ных проблем r-Iежду этиr-IИ двyr-IЯ странами, включая все 
аспектыбудущеro Фолклендских (Мальвинских) о-вов. 
В о про с ы, к а с а ю Щ 11 е с я ин фор м а Ц 11 11. 

В ПрlfllЯТЫХ по этому вопросу резолюциях Ассамблея отра
зила стремление развивающихся стран к претворению в 

жизнь идеи нового междунар. информац. порядка, ликвида
ции засилья иностр. l'IОНОПОЛИЙ на информац. рынке разВII
вающихся стран. По проекту МНР (СССР стал coaBTQJ>o~l) 
принята отдельная резолюция в связи с 4О-летнем ЮНЕСКО. 
В о про с ы У с т а в а О О Н. Без голосования прпня

та резоЛlОЦИЯ, в соответствии с к-рой Ассамблея поручает 
Спец. КОl'IИТету по Уставу ООН и усилению роли Организа
ции в приоритетнОl'1 порядке рассматривать вопрос о под

держании междунар. мира и безопасности во всех его аспек
тах. 

Военное нападение США на ЛИВIIЮ.По 
проекту гр}'ппы неприсоединившихся и социалистических 
(В т. ч. СССР)стран принята резолюция, в к-рой АССЗl'lблея 
осуждает воен. нападение, совершенное на Социалистич. 
Нар. Ливийскую Араб. Джамахирию 15 апреля 1986 г., 
призывает в этой связи пр-во США воздерживаться от Прll
l\Iенения или угрозы ПРИl\lенения· силы при разрешении 

споров и разногласий с Ливией 11 использовать r-шрные 
средства, подтверждает право Ливии на получение надлежа
щей компенсации за причиненный ей материальиый ущерб 
и гибель людей. 
Вопросы ликвидации колониализма 

и а пар т е и Д а. В резолюции по вопрОСу об осуществле
нии Декларации о предоставлении независимости колон. 
странаl\l и HapOдaI>1 Ассамблея заявляет, что продолжеНllе 
колониализма во всех ero фОРl'lах и проявлениях,- включая 
расизм, апартеид, а также политику и практику подавлеllllЯ 

законных национально-освободит. движений,- HecoBMecTII
r-IO с YcтaBOl'1 ООН И Декларацией о деколонизаЦИlI1I пред
ставляет собой серьезную угрозу междунар. r-IИРУ и безопас
HOCTII. В резолюции о положении. в Намибни Асса~lблея 
подтверждает иеобходимость, обеспечення неотъсмле)IОro 
права народа Намибни на саl'lоопределение, свободу н нац. 
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нсзависш!Ость .. В реЗОЛЮЦIШ сПоложение в IОжной АфРIIке 
11 по~!Ощь освободителЬНЫI4·движеНИЯ~I. Ассаl-Iблея реши
тельно осуждает ·политику.и практику апартеида, проводи

мую раСИСТСКИ~1 режимом Юж. АфРIIКlI. В резолюции о 
всеобъемлющих и обязательных санкциях в отношении 
расистскоro реЖИ~1a Юж. Африки Ассамблея призывает 
Совет Безопасности CPO'IHO принять ~lepbI по ПРII~lенеШIЮ 
"POТJIB Юж. Африки всеобъемлющих и ()6язательных санк
llll" в соответствии. с главойVII Устава ООН. 
В ходе расс~!ОтреНIIЯ вопроса о деятельности IIIIОСТР. 

ЭКОНОЮIЧ. 11 др. KpyroB, к-рая препятствует осуществлению 
Декларации о деколонизации, Ассамблея подтвердила не
отъе~lЛеl-!Ое право зависимых территорий на самоопределе
IIIlе 11 незаВIlСИ~IОСТЬ и на использование ПрИрОДIIЫХ ресурсов 

своих территорий; подтвердила, что деятельность иностр., 
ЭКОНОl-IIIЧ., фИllанс. 11 др. KpyroB, действующих в колон. 
территориях, создает одно 11З глаВIIЫХ препятствий на ПУТlI 
к достижению KopellHЫ~1 населением ПОЛИТlIЧ. независи~!О

сти. 

В решении по вопросу о воен. деятельности колон. держав 
в колон. территориях, IIрепятствующей осуществлению 
Декларации о деколонизаЦИlI, Ассамблея осудила любую 
воен. деятельность колон. держав в колон. территориях и 

указала на неДОПУСТII~IОСТЬ использования колон. террито

рий и примыкающих к ним районов для испьгганий ядериого 
оружия, захоронения ядерных отходов или· ра3~lещеllllЯ 

ядерноro 11 др. оружия MaccoBoro УЮlчтожения. 

По проекту страп южпотихоокеанского региона 11 ряда 
неприсоедишlВШИХСЯ стран Асса~lблея приняла резолюцию, 
в к-рой Асса:-Iблея подтвердила. право народа Новой Кале
ДОНIIII на са~!ОопределеНllе и незаВИСИ~IОСТЬ. 

Выборы непостоянных чл~нов COB~ 
т а Б е з о п а с 11 о С Т и. На IIериод 1987-88 rr. в числе 
неIlОСТОЯННЫХ членов Совета Безопасности избраны ApreH
пша, 3а~lбия, Италия, ФРГ н Япония. 
НаЗllачение Генерального секретаря 

О О Н. 10 октября Ассамблея без голосования од()6рила ре
КО~lендацию Совета БезОIlасности о назначении Хавьера 
Переса де Куэльяра (Перу) Ген. ceKpeTape~1 ООН на второй 
срок полномочий с 1 января 1987 г. IIО 31 декабря 1991 r. 

А. Титаренко. 
Социально-правовые и междунаро~ 

н о - II Р а в о в ы е в о про с ы. Их обсуждение IIРОХО
дило в острой полемич. борьбе, отражающей, как и Дискус
СIIИ IIО др. наIlравлеНИЯ~I, различные подходы к роли и ~lecTY 

Организации в совр. мире. Для заIl. государств ПО-IIрежиему 
была характерна ЛIШИЯ на снижение политич. знаЧИ~IОСТИ 
рассматривае~IЫХ на сессии вопросов, СССР, др. социали
стич. страны стре~IIIЛИСЬ придать обсуждению затрагивае
~lbIX нроблем динаЮIЗ~1 и КОНСТРУКТllВный характер, .выдви
гали на первый IIлан наиболее значительные, назревшие 
пробле:-lЫ, решение к-рых ~I<?жет стать вклаДО~l в дeMoKpaТII
ЗЗЦlIЮ междунзр. ОТllошении, упрочение ~шра, способство
вать повышению действенности и авторитета ООН. 
Расс~хатривая на сессии вопросы сотрудничества в rYMa

Нlпарной области как важной составной части создания 
всеобъе~lЛющей систе~IЫ междунар. безопаСНОСТlI, СССР 
совместно с социалистич. страна~1И решительно ВЫСТУПJlЛ за 

развитие сотрудиичества в области прав человеК1' обеспе
'lеЮlе IIрава на жизнь, активизацию борьбы против расиз
~Ia, фашистских режимов в Чили и Сальвадоре. Нес~IOТРЯ 
на НОIlЫТКlI США использовать обсуждение социаЛЬНО-IIра
вовых вопросов в конфронтационных целях, ГА IIриняла 
деклараЦllЮ о праве на развитие сотрудничества в области 
прав человека, ряд решений о неУl{осните,'iЫЮ~1 осуществ
лении все~1II государствами ОСНОВОIlолагающих междуна

родно-правовых документов в области прав человека, вклю
чая Пакты о IIравах человека, Конвенцию о IIредупрежде
НIIИ престушiения геноцида 11 наказании за ·Hero и др. 
На сессии наметился ПОЛОЖI1Т. сдвиг в разработке в меж

дународно-нравовом плане ПРИНЦИIlа неПРИ~lенения силы. 

Зап. страны УIlОРНО IIЫТались преIlятствовать достижению 
каких-либо реальных шагов по ЭТО~IУ наIlравлению, однако 
на сессии у далось согласовать и IIрИНЯТЬ резолюцию, пору

чающую Спец. КО~lИтету 00 Н по усилению эффективности 
принципа неприменения силы в ~Iеждунар .. отношениях за
вершить работу над проеКТО~1 декларации об усилении 
эффеКТИВНОСТl1 ПРИНЦИIlа неIlРИ~lенения силы в междунар. 
отношениях 11 представить ее текст на утверждение 42-й 
сессии Ассамблеи в 1987 r. TaKo~IY позитнвному шагу спо
собствовала конструктивная позиция социалистич. стран, 
рассматривающих принятие декларации в качестве IIepBoro 
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этапа на пути к разработке договора о неIlРИ~lенеНИI1 силы 
в ~Iеждунар. отношениях, а также последовательная под

держка неIlрисоединившихся государств. 

При рассмотрении вонроса об Уставе ООН и усилении 
роли Организации в ряде выступлений, в т. ч. В выступле
ниях IIредставителей социалистических инеприсоединивших" 
ся стран, констатировалось, что IIУТИ IIовышения эффектив
IЮСТИ ООН следует искать не в переСl'ютре ее Устава, а в 
достижеиии приемлемых договоренностей, направленных на 
активизацию ООН. На сессии возобладало ~lНение о TO"I, 
что Спец. КОl'штет по Уставу ООН и усилению роли ОргаЮI
зации представляет собой ВIIолне прие~lЛе~IЫЙ для выполне
ния этой задачи мехаIIllЗ~I. 
Важное ~lecTO на сессии заняла проблема обеспечеН1IЯ нор

мальных ДИП. сношений между государствами. Делегации 
СССР, др. соцналистич. стран выступили с осуждение~1 
IIРОВОДИМОЙ США, др. заIl. государствами линии на раЗl'lыва
нне правопорядка в области ДИП. ОТllошений, IIРЯ~ЮЙ под
рыв действующих в этой области конвенционных и обычных 
HOp~l. По нредложению социалистич. стран ГА единогласно 
IIриняла резолюцию, посвященную 25-й годовщине Венской 
конвенции о ДИП. сношениях, в к-рой IIодчеркивается, что 
эта конвенция в течение 25 лет играла и будет IIродолжать 
играть в будущем важную роль в развитии сотрудничества 
и взаи~юпонимания между государстваl'lII, в созданни нор

мальных условий для деятельности дип. IIредставительств, 
в прогреССИВНОl-1 развиТIIИ !'Iеждунар. нрава в этой сфере. 
Как в данной, так и в резолюции, СIlециально посвященной 
вопросу безонасности ДIIП. и консульских IIредставительств, 
принятой на сессии, выражена растущая обеспокоенность 
междунар. сообщества участившимися случая~ш террорис
Т!!Ч. акций против ДИIl. и др. представительств. Резолюция 
призывает активизировать борьбу с TaKoro рода акцияl'Ш 
IIYTe~I, в часТIIОСТИ, судебного преследования или выдачи 
BIIHOBHbIX лиц. 
В ходе обсуждения доклада КО~lIIтета по сношениям со 

страной пребывания (создан для расс~ютрения IIробле~I, 
с К-РЫ~IИ сталкиваЮТСJl ООН и представительства rocy
дарств-членов в Нью-Иорке) делегация СССР выступила 
с осуждением IIРОИЗВОЛЬНЫХ и необоснованных действий 
амер. властей, потребовавших сократить численность персо
нала представительств СССР, УССР и БССР при ООН. 
Было подчеркнуто, что эта акция находится в ПРЯ~IO~I 
противоречии с ~lеждународно-правовы~1И обязательства~IИ 
Соединенных Штатов, в т. ч. соглашение!'1 о !'lестораСПОJlО
жеюш центр. учреждений ООН в США. 

Асса~lблея IIриняла резолюцию относительно Кодекса 
преступлеllИЙ IIрОТИВ мира и безопасности человечества, в 
к-рой, ВОIlреки ВЫСТУIlлеНИЮI зап. государств, IIринятие 
TaKoro Кодекса признается ваЖНЫ~1 и неотложным и пред
лагается Комиссии междунар. IIрава IIРОДОЛЖИТЬ подготов
ку ero IIроекта. 
Весыщ остро проходило обсуждение вопроса о подготовке 

проекта междунар. Конвенции о борьбе с вербовкой, ИСIlОЛЬ
зованием, финансированием и обучением нае~IНИКОВ (раз
работка Конвенции ведется с 1980 r.). Спец. KOl-штету (в 
составе 35 государств-членов) было предложено подготовить 
этот нроект в возможно более короткие сроки. 
Делегацией СССР на сессии был раСIlространен ~leMopaH

дум сО развитии ~Iеждународного права., отражающий кон
цептуальный подход СССР к проблеме усиления действен
ности междунар. права в упрочении ~lИра, в деле создания 

всеобъе~lЛющей системы междунар. безопасности. 
Е. ВЫllеzжаНUllа. 

Э к о н о ~I Н Ч е с к и е в о II Р О С ы. Сессия выявила 
сохраняющуюся остроту МН. нерешенных IIробле~1 в I'IIIРОВОЙ 
экономике, прежде Bcero в области внеш. задолженности раз
вивающихся стран, функционирования междунар. валют
но-финанс. и Topr. системы. На сессии подчеркивалось, 
что ухудщение экономич. положения развивающихся стран 

IIo-прежнему связано с усиление!'1 протекционизма, беспре
цедентным падением цен на сырье и топливо. Вновь на сес
сии прозвучала критика в адрес США, ЕЭС и Японии за их 
нолитику , направленную на IIОДРЫВ независимости и суве
ренитета развивающихся стран, на подчинение их ЭКОНО~IIIКИ 

имперским интересам раэвитых кап. стран. 

РазвиваЮЩИ~IСЯ страна1'l IIрИ активной IIоддержке деле
гаЦIIЙ социалисТIIЧ. стран удалось провести на сессии ряд 
решении, имеющих острую аНТIIИМIIериалистич. направлен
ность, в Т. Ч. О необходимости прекращення оттока капитала 
из развивающихся стран, об осуществлении Хартии эконо
МИЧ. прав и обязанностей государств, об осуждении мер 
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ЭКОНО~IИЧ. принуждени'l, о прекращении торг. эмбаprо 
против Никарагуа, об оказании помощи араб. цароду Пале
стины, о поддержке усилий прифроитовых rocударств по 
преодолению последствий политики апартеида ЮАР. 
На фоне общей жесткой линии Запада нек-рые зап. деле

гацИII стремились отмежеваться от политики. США и их 
ближайших союзников. Так, целый ряд из HI.IX не roлосо
вал против принятия резолюций по таким ВОПРОСVI, как 
~Iepbl экономич. принуждения (Греция, Испания, Турция), 
оБОБщение предложений о созыве Междувар. валютво
финанс. КОНференции (Австрия, Канада, Дания, .Финлян
дия, Греция, Исландия, Испания, Ирландня, Япония, Шве
ция). 
Делеraции социалистич. стран дали на сессии. принци

пиальный анализ совр. состояния мировой. экономики и 
~Iеждунар. экономич. отношений. ОсОбое внимание было 
у делено советской инициативе по обеспечению междунар. 
экономич. безопасности (МЭБ) на основе сотрудничества 
и учета интересов всех rocyдapcTB. Резолюция .по МЭБ 
была активно поддержана делeraциями развивающихся 
стран. 

Сессия одобрила также резолюцию о едином подходе к 
анализу и планированию развития (инициатива Г ДР и 
ПИР), о роли roc. сектора, значении мира и безопасности 
для экономич. развития, недопустимости использования 

продовольствия как средства политич. давления.' Особое 
значение имело принятие резолюции о внешней задолженио
сти. ' И. Карrюв. 
Всемириый продовольствеиный совет (ВПС). Учрежден 

в 1975 r. как opraн ООН, подотчетный ГА через ЭКОСОС. 
Основная задача ВПС - координировать в системе ООН 
деятельность, связанную с междунар. сотрудничеством 

в области производства продовольствия и торroВЛl1 им. 
Состоит из 36 rocударств-членов (в т. ч. СССР), треть кото
рых по представлению ЭКОСОС ежегодно переизбирается 
ГА ООН на 3 roдa. Пред. ВПС - А. Нanле (Франция). 
Исполнит. директор - Дж. Трант (Канада, с июня 1986 r.). 
Местопребывание секретариата ВПС - РИi'I. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. 12-$1 сессия Совета (16-

18 июня, Рим) обсудила вопросы, связанные с осуществле
нием продовольственных программ и стратerий в развиваlo
щихся странах, прежде Bcero африканских, причины воз
никновения и воз."fожные пути решения проблемы неста
бильности в мировой торroвле продовольствием, роль рerио
нальноro сотрудничества в решении продовольственной 
проблемы. Сессия констатировала, что цели, поставленные 
в области продовольствия, MorYT быть Достиrвуты лишь в 
условиях прочного мира и расширения i'lеждунар. сотруд

ничества. Большинство участииков сессии поддержало 
предложение социалистич. стран осудить политику апартеll

да и расизма, наносящую ущерб экономич. развитию и, в 
частности, уху дmающую продовольствениое положение раз

вивающихся стран Юга Африки. Абсолютное большинство 
делегаций осудило проводимую странами Запада линию на 
усиление протекционизма в мировой торговле продовольст
вие~l. По инициативе социалистич. и развивающихся стран 
в документы сессии были включены положения о взаимо
связи разоружения и развития, о необходимости установле
ния HOBoro I\lеждунар. экономич. порядка - важнейшего 
условия решения продовольственных проблем развивaJo
ЩIIХСЯ стран. И. Шаnовалов. 
Детскни фонд ООН (United Nations Сhildrеп's Fund, 

ЮНИСЕФ). Учрежден по решению ГА ООН в 1946 r. как 
вреl\lенная орraнизация с целью оказания помощи детям 

в разоренных войной странах Европы. С 1950 r. начал уде
лять главное внимание улучшению положения детей в разви
вающихся странах. В 1953 r. стал одним из opraHOB ООН. 
Руководящий opraн ЮНИСЕФ - Правление, состоящее из 
предстаВllтелей 41 страны (в т. ч. СССР). Секретариат Прав
ления находится в HbIo-Йорке; он имеет Европейское отде
ление (в Женеве), 6 дpyrвx региональных отделений. Пред
ставительства ЮНИСЕФ есть в j>яде развивающихся стран. 
Исполнит. директор Фонда - Дж. Грант (США). 
Источники финанс. поступлений ЮНИСЕФ - ежеroд

ные добровольные взносы правительств, пожертвовання об
щественных организаций и частных лиц, доход от продажи 
печатной продукции ЮНИСЕФ и т. п. Добровольные взно
сы rocyдaPCTB составили в 1986 r. 220,5 илн. долл. 
СССР участвует в ЮНИСЕФ в качестве чистого дОllора. 

Ежегодные взносы СССР, УССР и БССР в ЮНИСЕФ сос
тавляют 1 i'IЛll. руб. В 1986 r. дополнительно к ежегодному 
взносу СССР передал средства на СУ~Il-IУ 442,8 тыс. руб. для 

оказания ПОI\IОЩИ детям африканских стран .. Советской сто
роной было принято решение о ежеroдной безвозмездной 
передаче ЮНИСЕФ 1 млн. доз полиомиелитной вакцины 
до 1990 r.; Kpor-Ie этого, в 1986 r. СССР направил 1,9 NЛН. 
дОЗ ПОЛИОi'IИелитной вакцины для осуществления прави
тельствениых программ ИМi'IУНИЗации в Анголе и Эфиопии. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. На своей очередной 

сессии.Правление одобрило 61 програМl\lУ ПОI\IОЩИ развиваю
ЩИМСЯ странам на общую CYi'IMY 84,5 илн. долл. Было приня
то заявление в связи с 4О-летнем ЮНИСЕФ. По инициативе 
ЮНИСЕФ былапроведена первая международная 4Эстафе
та мира., прошeдmая по территории более чеl\l 50 rocударств 
(в т. ч. СССР); цель этоro мероприятия - lolобилизация 
средств для нужд детей развивающихся стран. В августе -
сеитябре в Ереване под эгидой ЮНИСЕФ, Комитета мо
лодежных организаций СССР и Международноro комитета 
детских и юношеских организаций состоялась конференция 
4Детн, мир ,и. развитне.. М. Шувалов. 
Комиссии международного права. Учреждена ГА о.он 

в 1947 r. с целью содействия прогрессивному развитию 
11 КОДИфИl<ации междунар. права. Состоит из з4 юристов
международников, избираемых ГА на 5 лет и выступаЮЩlIХ 
в своем ЛИЧНОlol качестве, а не как представители rocу

дарств, гражданами которых они являются. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. на 38-й сессии, про
ходившей с 5 мая по 11 июля в Женеве, Комиссия продол
жила разработку 3-й части проекта статей об ответственности 
rocударств - о i'lepax осуществления ответственности. Ко
миссия завершила в пеРВОi'1 чтении проект статей о юрис
дикционных иммунитетах rocударств и их собственности. 
Были приняты после раССlolОТРения в редакц. комитете 
5 статей проекта соглашения о статусе дип. курьера и дип. 
почты, не сопровождаемой дип. курьером. На сессии рас
сматривался 4-й доклад по проекту Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества. 

Коi'шссия провела краткое обсуждение доклада по между
нар. ответственностн за вредные последствия действий, не 
запрещенных междунар. правом, а также доклада по праву 

несудоходных видов использования междунар. водотоков. 

Е _ выJIгжtшuна.. 
Комитет ООН ,по использованию космическоrо прост

ранства в мирных целях. Учрежден ГА ООН в 1959 r. Со
стоит из 53 rocyдapcTB - членов ООН, Вl<Лючая СССР, 
США, Великобританию, Францию, Китай. Имеет в качестве 
вспомогат. органов Юридический и Научио-технич. подко
митеты и рабочие группы. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. 29-$1 сессия КОlolитета 

проходила 2-13 июня в ныо-орке •. КОloштет вновь реши
тельно заявил о необходимости непременноro сохранеНllЯ 
KOCl-IИЧ. пространства для мирных целей и декларировал свое 
согласие в том, ЧТО он l-IОЖет внести важный и существ. 
вклад в решение этой проблемы. Однако конкретной доrово
ренности относительно роли, к-рую Комитет должен иrрать 
в данной областн, достиrвуто не было. 
Делeraции СССР и др. социалистич. стран выразили lolНe

ние, что деятельность Комитета должна дополнять работу, 
к-рая ведется на двусторонних и мноrocторонних фОРУi'lах 
по вопросам мирного использования KOCl-IИЧ. пространства. 

Ими был внесен на рассмотрение сессии рабочий документ, 
в к-ром изложены предложении о возможных направлениях 

работы Комитета в целях недопущения в космич. прост
ранстве оружия, содействия междунар. сотрудничеству в 
мирном освоении космоса и укрепления междувародно-право

вых и органиэац. основ тaKoro сотрудничества. Советской 
делеraцией была представлена поэтапная программа сов
местных практич. действий по мирному освоению космоса, 
изложенная в письме Пред. Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова от 10 июия 1986 r. на ИI\IЯ Ген. секретаря 
ООН. Большое место в реалиэацШI изложенной программы 
отводится Комитету ООН по использованию КОСМИЧ. прост
ранства в мирных целях. Именио Комитет Mor бы организо
вать изучение во всемирном lolасmтaбе реальных потребнос
тей.государств в использовании космич. техники, провести 
подготовку к созыву широкого междувар. форума для оп
ределения проектов развития сотрудничества в мирном ос

воении космоса. Всеми этими вопросаi'1И Комитет Mor бы 
заняться в рамках первоочередноro вопроса своей повестки 
дня: 4ПУТН и средства сохранения космического прост
ранства для мирных целей •. 
США и их союзники ВЫСТУПИЛJI против рассмотреllИЯ в 

рамках Комитета вопроса о предотвращении гонки вооруже
ний в КОСi'IИЧ. пространстве под тем предлоroм, что он якобы 
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не входит в сферу КО~lПетенции КОl'lИтета. Серьезную оза
боченность в связи с усЙ'Лением милитаризации космич. 
пространства выразили неприсоединившиеся страны, к-рые 

высказали сожаление .относительно того, что на двусторонних 

11 многосторонних переговорах в Женеве не достигнуто про
гресса. По их l'шению, Коиитет, хотя и не является главной 
инстанцией в вопросе о контроле над вооруженияl'lИ в кос-
1'1Ич. пространстве, иог бы сыграть важную роль в деле 
предотвращения гонки вооружений в космосе путе~1 органи
зации оомена мненИЯ~1И и внесения предложений по этому 
вопросу. 

На сессии был одобрен проект принципов деятельности 
rOCYLIaPCTB в области дистанционного эондирования земли 
IIЗ космоса, подготовленный ЮРИДIIЧ. подкомитетом. По воп
росу о правовом статусе геостационарной орбиты делегацией 
ГДР был внесен в Юридич. подкомитет (его 25-я сессия прохо
дила в Женеве 24 1'IapTa - 11 апреля) рабочий документ, 
к-рый, по мнению социалистич. стран, может послужить 
хорошей основой для разработки общеприемлемого проекта 
принципов по данному вопросу. Комитет одобрил рекомен
дацию HaY'YIo-технич. подкомитета (его 23-я сессия проходи
ла в Нью-Иорке 10-21 февраля) об учреждении рабочей 
группы для проведения оценки осуществления рекомендаций 
второй Конференции ООН по исследованию и использова
нию космич. пространства в МИРНЫХ целях. 

А. Титаренко. 
Конференция ООН по торговле и развитию (UN Confe

rence оп Trade and Development, ЮНКТ АД) - оргс>н 
ГА ООН. Учреждена в 1964 г. ~частниками ЮНКТАД 
являются (конец 1986 г.) 168 государств (в т. ч. СССР, 
УССР, БССР) - членов ООН, ее специализированных 
учреждений или МАГАТЭ. В работе ЮНКТАД также прини
~Iают· участие (конец 1986 г.) 94 межправительственных 11 

122 неправительственных учреждения и организации. Оси. 
органы ЮНКТАД - сеССIIЯ, которая созывается не реже 
OMOro раза в 4 roда, и Совет по торговле и развитию. Ген. 
секретарь ЮНКТ АД - к. Дадзи (Гана). Местопребывание 
ЮН КТ АД - Женева. 
Д е я r е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. На 32-й сессии Совета 

по торговле и развитию (NapT, Женева) развернулась дис
куссия по вопросу о взаимосвязи между торговлей, финан
сированием развития и междунар. валютной системой, 
а также по прОблеме внешней задолженности развивающихся 
стран. Как подчеркивалось в ряде выступлений, экономич. 
застой и даже регресс во многих из этих стран в значителJ,
ной степени обусловлен их неравноправными эконоиич. и 
торroво-финанс. отношеНlIЯ~IИ с развитыми капиталистич. 
государствами. Продолжающееся падение цен па сырьевые 
товары, экспортируеl'lые развивающимися странами, сох

ранение искусственных протекционистских барьеров на пу
ти экспорта этих товаров, крайне певыгодные условия предо
ставлен ия заЮIОВ тормозят экономич. развитие, а усиливаю
щийся отток финанс. ресурсов ведет к еще большему ослаб
лению экономнки развиваюJДИХСЯ стран, используется для 

обогащения монополий и финаНСИllOвания бюджетных дефи
цитов и военных программ на Западе. 
На сессии также. отмечалось , что усилеНllе кризисных 

явлений в мировой торговле сырьевыми товарами увеличило 
трудности, связанные с междунар. регулированием их рьш

ков в интересах как производителей, так и потребителей в 
рамках действующих междунар. товарных соглашений (в 
TOl'1 числе разработанных под эгидой ЮНКТ АД). Признано 
необходимым принятие в рамках ЮНКТ АД решительных 
мер, в частиости на базе интегрированной программы по 
сырью, для активизации многостороннего сотрудиичества 

в этой области. 
Выступившие на сессии предстаВlIтелll раЗВlIвающихся 

и соцналистич. стран резко осудили политику протекцио

низма в мировой торговле, ущемляющую интересы большин
ства ее участников. Отмечалось, что в отиошении социали
стич. стран торroвая политика Запада зачастую носит еще 
более дискриминационный характер, чем в отношении раз
вивающихся государств. Это проявляется, прежде всего, 
в усилении экспортиоro контроля и ограничении поставок в 

социалистич. страны передовой техники и технологии, в 
ухудшении условий кредитования экспорта. 
В сентябре в Женеве проходила 33-я сессия Совета 

ЮНКТАД. На· ней было paCCl'loтpeHO, в частиости, состоя
Нlle мировой экономики в свете доклада, подготовленного 
секретариаТОl'1 ЮНКТ АД и содержащеro острую критику 
ЭКОНОlolИч. и. валютно-финанс. политики ведущих запад
ных стран, их торгоiюго протеКЦИОНИЗNа. Ииенно такая 

25· 

политика, говорится в докладе, явилась главной причиной 
обострения междунар. валютно-финанс. и торговых проблем, 
что особенно тяжело сказалось на эконоиике развиваю
ЩlIХСЯ стран. 

Выступая на сессии, ген. секретарь ЮНКТАД К. Дадзи 
положительно оценил идею создания систеиы 1'lеждунар. 

экономич. безопасности, выдвинутую СССР 11 другими со
Цllалистич. странами. Он прuзвал веДУЩllе западные госу
дарства отказаться от проводившегося ими в последиее де

сятилетие дефляцuонноro курса, снизить банковские про
центные ставки и облегчить доступ на свои рынки товаров 
из других государств. . Л. Сырцова. 
Научный комитет ООН по действию атомной радиаЦIIИ. 

Учрежден ГА ООН в 1955 г. с целью сбора, изучения и 
распространения информации о воздействии атомной радиа
ции·на человека и окружающую среду, в т. ч. ИНфОРl'lации 
относительно облучения населения естеств. и ПРОМ. источни
Kal'lII радиации, а также в результате заражения окружаю
щей среды от проведения ядерных взрывов, проф. и мед. 
облучения. В состав Коиитета входит 21 государство
член ООН, включая СССР, США, Великобританию, Фран
цию и КНР (вошла в 1986 г.). Комитет проводит 1-2 сес
сии в год и раз в 5 лет на основе информации, поступающей 
от стран - членов ООН и междунар. организаций систе~IЫ 
ООН, представляет ГА ООН доклады о своей работе. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 r. 14-18 апреля в Вене 

состоялась очередная, 35-я сессия Комитета. На сессии 
продолжалось начатое в. 1984 г. рассмотрение проектов 10 
будущих докладов ГА ООН по таким вопросаlol, как облу
чение, обусловленное ядерными взрывами, генетич. послед
ствия атомной радиации, мед. облучение и т. д. Эти доклады 
должны быть представлены ГА ООН в 1987 г. 

Б. Красулuн. 
ПрограМlIIа ООН по окружающей среде (United Nations 

Envlronmental Programm, ЮНЕП). Создана в 1972 г. как 
орган ГА ООН. Руководящий орган ЮНЕП - Совет управ
ЛЯЮЩlIХ - состоит из представителей 58 государств (в т. ч. 
СССР, УССР), треть которых ежегодно переизбирается 
ГА ООН на 3-летний срок. Исполнит. директор ЮНЕП
М. Толба (Египет). Местопребывание Секретариата 
ЮНЕП - Найроби (Кения). В Женеве расположено Евро
пейское региональное бюро ЮНЕП. ДЛЯ финансирования 
программ в области окружающей среды создан доброволь
ный фонд ЮНЕП. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В соответствии с реше

НИCl'1 Совета управляющих его сессий в 1986 г. не проводи
лось. Для раСС~lOтрения текуJДИХ вопросов в период иежду 
сеССИЯl'1II Совета был создан KOloIIITeT, состоящий из постоян
ных предстаВlIтелей стран при ЮНЕП. Продолжалось 
осуществление програМl'1 ЮНЕП по охране окружающей 
среды, наиболее крупными из которых являются Междуна
родная систеl'lа наблюдения (включает Глобальную систему 
мониторинга окружающей среды, информационно-справоч
ную службу и Международный регистр потенциально ток
сичных химических веществ), ПЛан борьбы с опустынива
нием в Африке, региональные программы борьбы с загряз
lIeHlleM l'lOрей, конвенция об ОЗОННОl'l слое и региональные 
конвенции об охране морской среды. 
Представитель СССР, выступая за раЗВlIтие междунар. 

сотрудничества по проблемам окружающей среды, обращал 
внииание на важность продолжения исследований того, на
сколько пагубно воздействует гонка вооружений на окру
жающую среду, указывал на то, что накопление ядерного, 

химического и бактериологического оружия представляет 
угрозу не только окружающей среде, но и ca~IOMY существо
ванию планеты. 

Созданная в 1983 г. Международная КОl'lиссия по окру
жающей среде и развитию продолжала разработку .Всемир
пой экологической перспективы на период до 2000 г. 11 далее •• 
В декабре в Москве проходило 7-е заседание этой KOI'IIIC
сии. И. Шаnовалов. 
Программа развития ООН (United Nations D.evelopment 

Programme, ПРООН). Учреждена в 1965 г. по решению 
ГА ООН путем. слияния Расширенной програl'lМЫ технич. 
ПОl'ЮJДИ и Спецфонда ООН. Деятельность резидентов
представителей ПРООН на местах, выступающих в качест
ве коордннаторов всей l'Iногосторонней ПОl'ющи по линии 
1'lеждунар. организаций системы ООН, охватывает 151 стра
ну и территорию. Деятельность ПРООН осуществляется 
гл. обр. в таких фОРl'lах, как направление экспертов, по
ставка оборудования, подготовка кадров путем предостав
леНlIЯ стипендий граЖД8Ilаl'l стран - получателей помощи 
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и организации сенинаров. Руководящий opraH ПРООН -
Совет управляющих из 48'членов (в т. ч. от СССР), избирае
мых ЭКОСОС на 3 rolta. Администратор ПРООН
В. Др~йпер 111 (США). Местонахождение адюшистрации -
Нью-Иорк. 
Источники финансирования ПРООН - добровольные 

взносы rocyltapCTB - членов ООН, а также другие поступ
ления. Добровольные взносы государств составили в 1986 r. 
ОК. 700 ~IЛН. дОЛЛ. ПРООН оказывает технич. ПО~lOщь в 
двух фор~taХ: 1) безвозиездные ссуды, финансируемые IIЗ 
рассчитанных на 5 лет Лli~1ИТОВ помощи - ориентироваиных 
плановых заданий (ОПЗ); 2) помощь на КОl'lМерческой 
основе через правительства IIЛII на основе СОВl'lестиого не

сения расходов. ОПЗ исчисляются ГЛ. обр. исходя из кри
тер"ев численности населения и величины ВНП на душу 
населення. 

СССР участвует в ПРООН в качестве чистого донора. 
Взносы СССР, УССР и БССР в ПРООН составляют 
4,3 ~IЛН. руб.; 75% из них вьшлачиваются в рублях, 25% -
в конвертируемой валюте. Из этой суммы 1,8 l'IЛН. руб. 
(в Т. Ч. 25% в конвертируемой валюте) идут на финансирова
ние проводимых на территории СССР различных меропр"я
тий в области подготовки нац. кадров для раэвивающихся 
стран, включая финансирование совместно с Фондом ООН 
в Области народонаселения курсов ООН по деl'lOграфии при 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Подготовка кадров для разви
ваЮЩllХСЯ стран -основная фОРl'lа участия СССР в ПРООН. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 r. ПРООН завершала 

осуществление iIporpa~1l'I в рамках 3-ro програмl'lНОГО цикла 
(1982-1986 rr.). Совет управляющих утвердил програм
мы технич. помощи для 44 стран и территорий на 4-й цикл 
програМl'lIIрования (1987-1991 rr.). ПРООН продолжала 
оказывать помощь нац. -освободит. движениям, признанным 
ОАЕ, арабскому народу Палестины. М. Шувалов. 
Совет ООН по Намибии. Учрежден ГА ООН в 1967 r. в 

качестве директивноro opraHa ГА ООН, УПОЛНОl'lOченного 
защищать права и интересы Наl'lИбии и ее народа. На 1 ян
варя 1987 r. в состав Совета ООН по Наиибии входнло 31 
rocyltapCTBO, в Т. Ч. СССР. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1 9 8 6 r. В иае Совет провел в 

Валлетте (Мальта) Се~lИнар по вопросу о всеl'ШРНЫХ дей
ствиях в целях не~lедленного предоставления незаВИСII~IОСТИ 

НаМllбии, в июле - Междуяар. конференцию в Вене за 
не1'lедленное предоставление незаВИСИl'lОСТИ Намибии. Со
вет осудил агрессию ЮАР против Ботсваны, Замбии и ЗИ~I
бабве, указав при этом, что за совершенные Прe'i"орией 
преднамеренные и неспровоцированные акты агрессии долж

ны нести равную ответственность также союзники и пособ
ник" расистской Юж. Африки, в частности пр-ва США и 
ВеликОбритании, поскольку политика и практика этих пра
вительств поощряют и вдохновляют расистский режим на 
дальнейшее безнаказанное совершение таких актов arpec
сии против соседних rocyltapCTB. Совет реКОl'lендовал ГА 
принять ряд проектов резолюций по вопросу о Намибии: 
.Положение в Намибии, создавшееся в результате незакон
ной оккупации этой территории Южной Африкой., доклад 
Совета ООН по Намибии, J;Jенскую декларацию и Програl'l
иу действий в отношении Наl'lИбии, принятые Междунар. 
конференцией за неиедленное предоставление независи
ности Намибии в Вене. ГА, утвердившая эти ltOKYl'leHTbl и 
призвавшая 1'lеждунар. сообщество выполнить их, вновь 
подтвердила неотъеl'lЛе~lOе право народа Намибии на cal'lO
определение, свободу и нац. независимость в единой Наии
бии, а также законность ero борьбы всеl'lИ имеющи~шся в 
ero распоряжении средствами, включая ВООРУЖ. борьбу, 
против незаконной оккупации ero территории Юж. Афри
кой; подтвердила свое решение о том, чтОбы Совет ООН 
по Наl'lИбии приступил к установлению CBoero правления в 
Наl'lIlбии в 1987 r. Вновь было заявлено, что план ООН, 
касающийся незаВИСIIМОСТИ для Намибии, является единст
венной приемлемой в междунар. плане основоЙ.для NИРНОГО 
урегулирования вопроса о Намибии. Ассаиблея вновь зая
вила, что всеоб'Ьеl'lЛющие обязат. санкции в соответствии с 
главой УII Устава ООН являются наиболее эффеКТlШНЫl'1 
1'lИрным средствоl'/ обеспечения вьmолнеНIIЯ расистской Юж. 
Африкой резолюций и решений ООН по вопросу о НаNИ
бии. В октябре Совет утвердил свой 21-й доклад за период 
с 1 сентября 1985 r. по 31 августа 1986 r. А.Титаренко. 
Специальный комитет ООН по вопросу о ходе осущести

ления Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным страиам и пародам (Комитет 24-х). Создан ГА 
ООН в 1961 r. для рассиотрения вопроса о предоставлении 

реКФlендаций о ходе осущестиления Декларации о д~коло
низаЦИI1, принятой в 1960 r. по инициативе СССР. На 1 ян
варя 1986 r. состоял из 24 членов - ГЛ. обр. социалистиче
СЮIХ (в Т. Ч. СССР) и неприсоединившихся rOCyltapCTB. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 98 б r. КО~lIIтет провел 18 за

седаний -181'!арта, 4-15 aBrYCTa и 10сентября. При обсуж
дении вопроса о На~шбии Спец. КОl'штет вновь осудил про
должающуюся незаконную оккупацию Нанибии раСИСТСКИ~1 
реЖII~IOl'1 ЮАР в нарушение резолюций и решений ГА и Со
вета БезопаСНОСТII ООН; подтвердил неотъемлемое право 
на~lIIбийского парода на саl'lоопределение и независи~IOСТЬ 
в единой На~lИбии, законпость ero борьбы с Ilспользоваllllе~1 
всех IIмеющихся в ero распоряжении средств для достиже
ния свободы; подтвердил, что резолюция 435 Совета Безопас
ности остается единственно приеилеиой основой для ~lИр
ного урегулирования вопроса о Намибии. Комитет призвал 
все государства-члены усилить подлержку СВАПО. РеЖIШ 
ЮАР вновь был осужден за наращивание воен. потенциала 
в Наl'lИбии, за незаконное использование намибийской тер
ритории для совершения актов агрессии против соседних 

rocyдapCTB (Анголы, Ботсваны, Замбии и ЗИ~lбабве). Ко~ш
тет вновь реКО~lендовал Совету Безопасности немедленно 
ввести всеобъемлющие обязат. санкции против реЖИ~lа ЮАР 
в соответствии с положениями главы УII Устава. 

СпеЦКОl'lИтет продолжал изучение вопроса о деколониза
ции друПlХ территорий. Был рассмотрен вопрос о направле
нии выездных l'lИссий в эти территории (в 1986 r. выездная 
миссия направлялась по приглашению Новой Зеландии в 
Токелау, июль). Вновь было заявлено о необходимости соз
дания для народа Брит. Виргинских о-вов условий, Прll 
к-рых он l'lOr бы свободно и без Вl'/ешательства извие осу
ществить свое неотъе~1Лемое право на саl'lоопределение и 

независимость (КО~lитет обратился к пр-ву Великобри
тании с призывон переСl'lотреть свою позицию в этон воп

росе). 
В соотвеТСТВИlI с просьбой ГА КОl'lИтет продолжал в тече

ние года изучение вопроса об осуществлении Декларации о 
деКОЛОЮlзации специализированныl'1И учрежденияl'Ш и ~Iеж

дунар. оргаЮlзаЦlIЯl'IИ, связанныl'1И с ООН. Продолжалось 
изучение деятельности ИНОСтр. ЭКОНОИИЧ. и др. KpyroB в 

процессе осущестВления Декларации. Комитет продолжал 
изучение военной деятельности и 1'lероприятий, к-рые прово
дятся колон. державами в территориях, находящихся под 

их управлением. 

В течение rolta Комитет продолжал раССl'lOтрение списка 
территорий, к K-PЫ~/ прииеНИl'lа Декларация о деколониза
ЦИИ. КО~lИтет постановил paCCl'lOтpeTb в начале 1987 r. прось
бу Южнотихоокеанского форума о TOl'I, чтобы В список н(
саl'lOуправляющихся территорий снова включить Новую 
Каледонию. В августе Комитет принял резолюцию, в к-рой 
вновь подтвердил неотъе~lЛемое право народа Пуэрто
Рико на самоопределение и независимость. 

А. ТитареllКО. 
Специальный комитет ООН по операциям по поддержа

нию мира (Комиrет 33-х). Учрежден ГА ООН в 1965 г. 
с целью BcecTopoHHero раССl'lOтрения вопроса об операциях 
по поддержанию мира во всех ero аспектах. Состоит из ЗЗ 
rocyltapCTB, ВТ. Ч. СССР, США, Великобритании и Фран
ЦИlI. 

Д е я т е л ь н О с т ь В 1 9 8 6 r. В течение года вопрос 
об операциях по подлержанию мира во всех ero аспектах 
раСС1'lатривался непосредственно на 41-й сессии ГА ООН 
в Спец. ПОЛИТИЧ. КОl'lИтете в период с 15 по 17 октября. 
Делегация СССР заявила, что операции ООН по поддержа
нию иира должны осуществляться cтporo в соотвеТСТВIШ с 

заложеННЫl'lII в Уставе ООН принципаии. Она Оnlетила, 
что в соответствии с Уставом только Совет Безопасности 
несет полную ответственность как за принятие решений, 
относящихся к учреждению ВООРУЖ. сил ООН по поддержа
нию "lИра (определению их задач, состава и численности, 
срока их действия), так и в деле руководства операция~ш, 
финансирования соответствующих расходов и т. д. Была 
также подтверждена rOTOBHOCTb СССР приложить усилия в 
поисках соглашения о принципиальных основах операций 
ООН по поддержанию мира, разработкой к-рой занимается 
Комитет 33-х. В октябре Спец. ПОЛИТИЧ. КОl'lитет принял 
без голосоваllИЯ проект резолюции, в к-ром ГА ООН под
тверждала мандат, возложенный на КО~lитет 33-х, постанов
ляла включить в предварит. повестку дня своей 42-й сессии 
пункт, озаглавденный .Всестороннее раСС~lOтрение всего 
вопроса об операциях по поддержанию мира во всех ero ас
пектах.. А. ТитареllКО. 
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.. СпеЦИВJJЫIЫЙ комитет ООН' по усилеиию эффеКТИВНОСТl1 
припципа непримеиеИИJl сйm.l в международRыx оmошеии
ях. Учрежден ГА ООН в '1977 г. с целью разработки Все
~lItрного договора о нenРИ~lенении силы в ~Iеждунар. отно

шеНlIЯХ, а также вопроса о мирном' урегулировании споров 

или др. соответствующих рекомендаций. Состоит IIЗ 35 го
сударств, . включая СССР, США,' ВеликобритаНIIЮ, 
Францпю. Создание KO~IIITeтa является результато~t ини
ЦlJативы СССР,. внесшего в 1976 г. на рассмотрение 31-11 
сесСИ11 Г А предложение о заключении Все~tирного догово
ра о непр"меllеllИI снлы в между"ар. omошеllИЯХ 1I пред
стаВlIвшего проект такого договора. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. на 9-й сессии Спецкоми
тета 20 января - 13 феврВJJЯ в Нью-Йорке продолжал ась 
работа с целью разработки в ближайшее время Все~шрного 
договора о неприменеllИИ силы в ~lеЖдуНар. отношеннях, 

а также вопроса о ~tирном уреГУЛllроваИИl1 споров. СССР, 
др. социалистич. страны, исходя из неоБХОДllМОСТИ повыше
ния эффективности принципа неприменения силы, от
стаивВJJИ необходимость разработки Декларации о не
ПРII~lенеиии силы в междунар. оmошениях в качестве 

промежуточного этапа на пути к Все~tиРНО~IУ договору о 
неприменении силы в междупар. оmошениях. США, др. 
зап. страны с самого наЧВJJа работы сессии преДПРllНЯЛl1 ша
ги к TO~IY, чтобы отвлечь работу Спецкомитета от ВЫ1l0лне
нпя его главной задаЧ'I, сократить CPOKII или вообще Ilpe
кратить работу этого органа. Они выступали против подro
ТОВК'I ДОКУ~lента, подтверждающего и конкретизирующего 

пр'IНЦIIП неПРИ~lенениясилы, налагаioщего lIа государства 
четкие обязательства по его соблюдению. 
В результате сложных дебатов сессии удалось добиться 

определенного нозитивного сдвига в сторону разработки тако
го документа. Был согласован ряд важных положений бу ду
щей Декларации о неприменении силы в междунар. ОТ'IO
шениях, основанных на Уставе ООН и др. соотвеТСТВУЮЩIIХ 
документах Организации. Е. ВылегжанU1tа. 
СпециВJJЬНЫИ комитет по Уставу ООН и усилению роли 

Организации. Учрежден в 1974 г. для раСС~lотреllИЯ пред
ложений государств относительно Устава ООН и усиле
ния роли Организации в деле поддержания и укрепления 
междунар. ~Iира и безопасности, развития СОТРУдНиче
ства между всеми народами и развития HOP~I ~Iеждунар. 

права в оmошеииях между государств~lИ. Состоит из 47 
государств - членов ООН, включая СССР, США, Велико
британию, Францию, КНР. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. На 11-й сессии КО~lИте

та 7 апреля - 2 ~Iая в Ныо-Йорке усилия государств были 
направлены на разработку эффективных мер, направлен
ных lIа Сllижение lIапряженности в l-шре и развитие широко

со СОТРУдНичества ~Iежду государствам 11. Существенным 
вкладом в работу сессии стало внесеНllое на ее pacc~loтpelitle 
предложение ЧССР, ГДР и ПНР, ВКЛЮ'lающее комплекс 
~Iep в 'ВОCIfНОЙ, политиqеской, экономической и ГУ~lанитар
ной сферах, реализация к-рых способсТВОВВJJа бы устране
нию угрозы ядерной войны, оздоровлению обстановки в ми
ре, созданию всеобъемлющей системы междупар. безопас
ности. Это предложение, полностыо соответствующее Уста
ву ООН, ЯВJJялось хорошей основой для разработки доку
~leHTa о повышении эффективности ООН и усилий rocy
дарств-членов в упрочении ~lИра и безопасности. ОдНако 
инициатива ЧССР, ГДР и ПНР вызвала негативную реакцию 
зап. стран, настаивавших на рассмотрении KOMIITeToM рабо
чесо документа, внесенного Бельгией, Испанllей, ИТВJJllей, 
Новой Зеландией, ФРГ и Японией, положения к-рого рас
ходились с Уставом ООН и в к-рых дaВВJJacь узкая трактов
ка роли ОргаНllзации в деле поддержания ~Iеждунар. ~шра. 
Попытка превраmть этот ДОКУ~lент в основу работы КО~lIIте
та не имела успеха. В итоге на сессии была ДОСТllmута 
договоренность о рассмотрении в ДВJJьнеЙШ~1 обоих предло
жений. 
В pa~IKax вопроса о МИРIIO~1 урегулироваНИlI ~Iеждунар. 

споров обсуждалось пересмотренное предложение о КО~IИС
сни добрых услуг, посредничества или примирения. Это 
предложение пе получило широкой подлержки, поскольку 
ряд его положений не отвеqал в полной мере требоваНИЯ~1 
Устава ООН. По l-lНению делегаций СОЦИВJJистиq. стран, Ко
~IИССIIЯ должна действовать не lIа постоянной основе, а 
учреждаться для урегулирования конкретного спора по со

сласию заинтересованных сторон и на основе решеНIIЯ Совета 
Безопасности. 
На сессии были обсуждены также доклад Ген. секретаря 

ООН о подготовке справочника по ~IИРНО~IУ разрешенню 

споров folежду государстваfolИ, а также вопрос о рационали

зации процедур органов ООН. Делегации социалистич. стран 
выступили против линии зап. государств на свертывание 

политич. деятельности ООН и подчеркивВJJИ неоБХОдНмость 
более оперативного функционирования ~Iеханизма Орга-
IIИзаЦIIИ при экономии ее бюджетных средств. . 

Е. ВЫ/lегжаuuuа. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

В соответствии с YCTaBO~1 ООН lIа Совет БезопаСНОСТ'1 воз
ложена глаВllая ответственность за поддержаНllе ~Iеждунар. 

мира и безопасности. Для выполнения вытекающих из этой 
задачи обязанноСтей Совету Безопасности предоставлены 
широкие ПОЛНО~IОЧIIЯ, в частности, согласно главе УН Уста
ва ООН, исключит. право принимать превентивные или при
IIУДИТ. меры, ВКЛIO'iaЯ использование вооруж. сил. Госу
дарства - члены ООН соглашаются подчиняться решенияfo' 
Совета Безопасносm и выполнять их. 
Совет Безопасности состоит из 15 членов, в т. ч. 5 постО

ЯНlIЫХ - СССР, США, Великобритания, Франция и КНР, 
10 непостоянных членов, избираемых ГА ООН на· 2 года. 
В 1986 г. непостоянными членами Совета Безопасности были 
Австралия, Дания, Мадагаскар, Таиланд, Тринидад и То
баго, Болгария, Венесуэла, Гана, Конго и Объединенньiе 
Арабские Эмираты (ОАЭ). Срок полномочий первых ПЯТII 
истек 31 декабря 1986 r., и на их J\lecTo избраны Аргентина, 
Замбия, Италия, ФРГ и Япония. 

РCIIIения Совета Безопасносm по всем вопросам, Kpo~le 
процедурных, считаются ПРИНЯТЫ~IИ, если за них подано не 

~leHee 9 голосов, при условии, qTO ни один из постоянных 
членов Совета не ГОЛОСОВВJJ против, т. е. постоянные члены 
Совета имеют право вето. 
Деятельность в 1986 г. Положение 'на 

Б л и ж н е ~I В о С т о к е рассматривВJJОСЬ COBeTOJ\1 Без
опасности на его заседаниях 13,17,21-30 ЯlIваря, 18 апреля, 
29 ~Iая, 6 июня, 18 июля, 5, 19, 22 I'I 23 сеllтября, 31 октяб
ря, 12 и 26 ноября, 2, 5 и 8 декабря. Для участия в прениях 
по данному вопросу неоднократно приглашВJJСЯ предстаВII

тель ООП. В январе Совет провел голосование по проекту 
Лllвана, в к-ром вновь была подтверждена настоят. необхо
димость осущесТВJJения положений резолюций 425, 508 11 
509-й Совета Безопасности по Ливану, в к-рых содержиТся 
требование о том, qтобы Израиль незамедлительно и без
оговорочно отвел свои вооруж. силы за международно при

знанные границы Ливана. Проект не был принят из-за вето 
США. 
Было проведено голосование по проекту резолюции 5 

стран (Ганы, Конго, Мадагаскара, ОАЭ и Тринидада '1 То
баго), в K-P0l'l содержался протест против провокац. актов 
израильтян в отношении святых мест мусульман в Иеруса
ЛИ~lе, а также подтверждение, что все законодат. и адм. l-Ie
ры и действия израильтян, направленные на ИЗ~lенение ха
рактера и статуса ИеРУCВJJима, являются недсйствительны
l-IИ и должны быть немедленно отменены. В проекте содер
жался призыв к Израилю соблюдать нормы междунар. пра
ва и не допускать создания каких-либо помех выполнению 
признанных функций Верх. мусульм. совета ИеРУСВJJима. 
Проект не был принят иэ-за вето США. 
В апреле Совет продлил мандат Bpel-I. сил ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) до 19 июля 1986 Г.; в июле их l-Iапдат был про
длен до 19 января 1987 г. В мае он возобнови.'l folандат Сил 
ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) до 
30 ноября 1986 r.; в ноябре их мандат был возобновлен до 
31 ~Iая 1987 г. 
В Ilюле пред. Совета Безопасности сделал от IIмеllИ членов 

Совета заявление, в K-PO~I выразил серьезную озабочен
ность в связи с продолжаЮЩИfolСЯ усилеНИ~1 вооруж. столк

новений в Бсйруте, особенно в лагерях палестинских бе
женцев, приводящих к многочнсл. жертва~1 и l-lатериаЛЬНЫ~1 

разрушениям; ПРИЗВВJJ все соответствующие стороны исполь

зовать их влияние для прекращения столкновений. В декаб
ре члены Совета Безопасности выразили свою обеспокоен
ность продолжающейся ЭСКВJJацией насилия в Ливане, ска
зывающеroi:я на положении гражд. населения в лагерях па
лестинских беженцев. Они призвали все заинтересованные 
СТОРОIIЫ положить конец актам насилия, а также содей
ствовать усилиям различных учреждений ООН для ПО~IОЩИ 
палестинским беженцам. В принятой в том же ~Iесяце резо
люции Совет подтвердил, что ЖЩfевс~я конвенция от 12 
августа 1949 г. о защите гражд. населения во время 'войны 
ПРИ~lеНИ~lа к оккупируемым Израилем с 1967 г. ПВJJестин-
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ским И др. араб. территория~\, включая Иерусалим; выразил 
глубокое сожаление по поводу открытия огня израильски~\и 
вооруж. сила~1И, в результате чего были убиты и ранены 
беззащитные учащиеся; призвал Израиль соблюдать Же
невскую конвенцию от 12 августа 1949 г. о защите гражд. 
населения во время войны. 
События в Центральной Америке. Этот 

вопрос расс~taтривался COBeтo~\ Безопасности 1-3, 29-31 
июля, 21, 22, 28 октября и 10 декабря по просьбе Никара
гуа. В июле Совет Безопасности провел голосование по про
екту резолюции 5 стран (Ганы, Кошо, Мадагаскара, ОАЭ и 
Тринидада и Тобаго), в к-ром обращался с настоят.ПрИЗЫ
вом соблюдать решение Междунар. суда по делу .ДеЙСТВИЯ 
военного и полувоенного характера в Никарагуа и против 
Никарагуа. от 27 июня 1986 г., а также призывал все го
сударства воздерживаться от осуществления, поддержки или 

поощрения политич., эконо~\ич. или воен. действий любого 
рода против любого государства регнона, к-рые могут пр е
пятствовать достижению мирных целей Контадорской груп
пы. Проект не был принят из-за вето США. В октябре Совет 
провел голосование по проекту 5 стран (Ганы, Конго, Ма
дагаскара, ОАЭ и Тринидада и Тобаго), в к-ром призывал 
полностью и безотлагательно выполнять решение Междунар. 
суда от 27 июня 1986 г. (в связи с обращением в Междунар. 
суд Никарагуа по поводу агрессивных действий США про
тив Никарагуа). Проект не был принят из-за вето Соединен
ных Штатов. 
П о л о ж е н и е н а К и п р е. Этот вопрос рассматри

вался Советом Безопасности 13 июня и 11 декабря. В июне 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, в к-рой 
продлил пребывание на Кипре Вооруж. сил ООН по под
держанию мира на Кипре (ВСООНК) дО 15 декабря 1986 Г.; 
просил Ген. секретаря ООН продолжать его миссию доб
рых услуг; призвал все заиmересованные стороны продол

жать сотрудничество с ВСООНК на основе настоящего ~\aH
дата. В декабре Совет продлил ~\aHдaT ВСООНК до 15 июня 
1987 г. 
П о л о ж е н и е в Ц е н т р а л ь н О М С Р е Д из е ~\

н о М о р ь е. Этот вопрос рассматривался Советом Безо
пасносu\ 26-31 ~lapTa, 12, 1/i-18, 21 и 24 апреля. В апреле 
Совет Безопасности провел голосование по проекту резо
люции 5 стран (Ганы, Конго, Мадагаскара, ОАЭ, Тринидада 
и Тобаго), в K-PO~1 выразил встревоженность в связи с уг
розой междунар. ~шру и безопасности, возникшей в резуль
тате нападений вооруж. сил США на ливийские города Три
поли 11 БенгаЗIl, и осудил это вооруж. нападеНllе США. 
В проекте Совет призвал США впредь воздерживаться от 
любых нападений ищ\ угроз ими; осуждал лкiбую террори
стич. деятельность, осуществляемую отдеЛЬНЫМII ЩlЦа~lИ, 

группа~ш или государствами; призвал воздерживаться от 

ПРlIменения силы, проявлять сдержанность в критич. Сll

туации и урегулировать разногласия мирныю\ средства~ш 

в соответствии с Уставом ООН. Проект не бьm принят из-за 
вето США, Великобритании, Франции. 
Акт воздушного Пllратства Израиля 

рассмаТРIlВался Советом Безопасности 4-6 февраля по 
просьбе Сирии. Совет провел голосование по проекту резо
люции 5 стран (Ганы, Конго, Мадагаскара, ОАЭ и Трини
дада и Тобаго), в к-ром подтвердил, что а!<т захвата и пи
ратства в воздухе, совершеиный израильскими ВВС против 
ливийского гражд. самолета в ~\еждунар. возд. простран
стве, представляет собой серьезное вмешательство в деятель
ность гражд. авиации и угрозу безопасности и стабильности 
в регноне. Совет призвал Израиль впредь воздерживаться 
от каких бы то НИ было актов; создающих угрозу безопасно
сти междунар. гражд. авиации, и предупредил Израиль, 
что в случае повторения таких актов Совет рассмотрит во
прос о принятии надлежащих мер по обеспечению вьmолне
ния его рекомендаций. Проект не был принят из-за вето 
США. 
А г р е с с н я ЮАР про т и в Б о т с в а·в ы, З а м

б и и и З и м б а б в е. Этот вопрос рассматривался Советом 
Безопасности 22-23 мая по просьбе Сенегала. Совет Безо
пасности провел голосование по проекту р.езолюции 5 стран 
(Ганы, Конго, Мадагаскара, ОАЭ и Тринидада и Тобаго), 
в к-ром решительно осуждал расистский режим ЮАР за 
вооруж. валеты ва Ботсвану, Замбию и Зимбабве и поста
новлял ввести выборочные ЭКОНО~lИч. и др. санкции в оmо
шении южноафр. режима в ·качестве эффективного средства 
борьбы с системой апартеида и обеспечения мира и стабиль
ности на юге Африки. Проект не был принят из-за вето США 
11 Великобритании. 

В о про с о Ю ж в о й А фри к е расс~\атрива:лся 
Советом Безопасносm в июне в связи с 10-й годовщиной 
кровавой расправы над африканцами в Соуэто, совершенной 
раСIIСТСКИМ реЖIlМОМ ЮАР. Совет осудил полиmку и ре
прессивные меры режима ЮАР, к-рые направлены на то, 
чтобы увековечить систему апартеида, и предупредил пр-во 
ЮАР о TO~!, что оно несет полную ответственность за наси
лие и кровопролитие. Члены Совета вновь подтвердили за
конность борьбы угнетенного народа против апартеида 1\ 
призвали к создавию нерасистского дем'ократич. общества, 
основанного на правлении большинства, путе~ полного 11 
свободного осуществления всеобъемлющего избират. права 
Bce~1 взрослым населением в единой инерасчлененной Юж. 
Африке. 
Положение в южной части Африки 

рассматривалось Советом Безопасности 5-13 февраля. 
Совет принял резолюцию, в к-рой решительно осудил вла
сти ЮАР за их угрозы осуществить акты агрессии проmв 
прифронтовых государств и др. государств в юж. чаСТII Аф
рИКII; выразил сожаление в связи с эскалацией насилия в 
этом реПlOне и призвал власm ЮАР уважать неприкосно
венность междунар. границ. Совет потребовал немедленной 
ликвидации апартеида в качестве необходимого шага ва пу
ти к созданию нерасистского демократич. общества, ОСно
ванного на самоопределении, и к установлению правления 

большинства путе~1 полного и свободного осуществления 
всеобщего избират. права всем населением в еднной и нерас
члененной Юж. Африке. 
С 11 Т У а Ц и я в '0 т н о ш е н и я х м е ж Д у и р а

н о ~\ И И Р а к о м. Этот вопрос рассматривался COBeTO~1 
Безопасности 18-24 февраля, 21 ~lapтa, 29 августа, 8 октяб
ря и 16 декабря. В феврале Совет единогласно принял ре
золюцию, в к-рой выразил сожаление по поводу продолже
ния и эскалации конфликта между Ираном и Ираком и 
призвал их к не~lедленному прекращению огня, всех воен. 

действий и незамедлительно~\у отводу всех войск к между
народно признанным граннцам. Совет призвал обе стороны 
немедленно приступить к обсуждению всех аспектов конф
ликта путем посредничества или любых др. средств мирноrо 
разрешения споров; просил Ген. секретаря ООН продол
жать предпринимаемые им усилия, с тем чтооы содействовать 
обеИ~1 сторонам в осуществлении насtоящей резолюции, а 
также постоянно информировать об этом Совет; призвал все 
др. государства проявлять максимальную сдержанность 1\ 
воздерживаться от любых действий, к-рые могут привести 
к дальнейшей эскалации и расширению конфликта. В мар
те Совет Безопасности расс~\Отрел доклад миссии специа
листов, направленной Ген. секретарем ООН дЛЯ раееледо
вания факта применения хиl'lич. оружия в ходе конфликта 
между Ираном и ИраКО~f. Члены Совета решительно осуди
ли продолжающееся применение химич. оружия в наруше

ние Женевского протокола 1925 г., к-рый запрещает при~!е
нение химич. оружия во вре"rя войны, и потребовали стро
гого соблюдения данного протокола. В то же время члены Со
вета осудили продолжение конфликта, к-рый по-прежне~IУ 
ведет к БОЛЬШИ~1 человеческим жертвам и значит. матери
альному ущербу, а также создает угрозу ~lИру 11 безопас
НОСПI в регионе; отмеmли, что пр-во Ирака выразило свое 
желание последовать призыву к немедленно"rу прекращению 

воен. действий; подчеркнули настоят. необходимость пол
ного соблюдения обеими сторонами резолюции 582 Совета 
Безопасносrn от 24 февраля 1986 г., что откроет путь к бы
строму, всеобъе~mющему, справедливому и почеmому уре
гулированию конфликта. В октябре Совет вновь призвзл 
Иран и Ирак незамедлительно осуществить резолюцию 582 
от 24 февраля 1986 г. и ПОПРОСIIЛ Ген. секретаря ООН умно
жить его усилия в контактах со сторонами, с тем чтобы осу
ществить вышеупомянутую резолюцию. В декабре пред. 
Совета Безопасносm сделал от имени его членов заявление, 
в к-ром выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, ело· 
жившейся'В отиошениях между Ираном и ИраКО~I, и вновь 
обраmлся с призывом к сторонам разрешить затянувшийся 
конфликт мирными средствами. 
В о про с о п о л о ж е н и и в Ч а Д е был рассмотрев 

COBeтo~! Безопасности 18 ноября. СССР решительно осу
дил эскалацию империалистич. вмешательства во внутр. де

ла афр. стран, поддержал усилия ОАЕ, направленные на 
~!Ирное урегулирование положения в Чаде. СССР заявил, 
что разделяет мнение афр. стран о том, что обсуждение этоrо 
вопроса в Совете Безопасности не содействует его решению, 
а может лишь заТРУДllИТЬ усилия, предприни~\аемыe в рам

ках ОАЕ. 
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Назначение Гене,рального сакретаря 
О О Н. 10 октября Совет Безопасности на CBoe~1 закрыто~( 
заседании после проведения тайного голосования единоглас
но принял. резолюцию, в к-рой реко!>(ендовал ГАназначить 
Х. Переса де Куэльяра (Перу) Ген. секретарем ООН на 
второй срок полномочий с 1 января 1987 г. по 31 декабря 
1991 г. 
Рассмотрение проекта доклада Со

в е т а Б е з о п а с н о с т и Г е н е р а л ь н О й А с
с а ~I б л е е. 12 ноября Совет Безопасности на своем закры
тои заседании единогласно одобрил проект своего доклада 
ГА, охватывающего период с 16 июня 1985 г. по 15 июня 
1986 г. А. Титаренко. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН 
(ЭКОСОС) 

Создан в 1946 г. Под руководством ГА призван осуществ
лять определенные в Уставе ООН функции в области между
народного ЭКОНО~lИч. и социального сотрудничества. Состоит 
из избираемых ГА ООН 54 государств-членов (на 1 января 
1987 г. в их число входили СССР и БССР), треть которых 
ежегодно переизбирается сроком на 3 года. 
ЭКОСОС руководит деятельностью 6 функцнональных и 

5 региональных (ЕЭК, ЭСКАТО, ЭКА, ЭКЛАК, ЭСКЗА) 
комиссий ООН, а также ряда пост. комитетов. Ежегодно 
проводятся одна организационная и две очередные сессии 

ЭКОСОС. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 г. На 1-й очередной сессии 

ЭКОСОС (29 апреля - 23 ~Iая, Нью-Йорк) рассматрива
лись ход осуществления Международного пакта о граждан
ских и политич. правах, Международного пакта об эконо
мич., социальных и культурных правах, Программы на вто
рое Десятилетие борьбы против расизма н расовой дискри
~lИнации, Конвенции о ликвидации всех форм дискримина
ции в отношении женщин, деятельность Комиссий ООН по 
социальному развитию н положению женщин, демографич. 
проблемы. Несмотря на противодействие стран Запада, 
активно обсуждались такие вопросы, как взаимосвязан
ность решения актуальных социально-экономич. проблем, 
проблем обеспечения прав человека с укрепление~1 мира и 
развитием междунар. сотрудничества. Большинство участни
ков сессии осудило режИ~1 апартеида в ЮА~ и потребовало 
прекращения незаконной оккупации На~lИбиИ. Были приня
ты резолюции о МеждунаРОДНО~1 годе мира, об осуждении 
практики наемничества, деятельности транснац. корпораций 
на Юге Африки, о положении женщин и др. 
На повестку дня 2-й очередной сеССIIИ ЭКОСОС (1-26 

июля, Женева), как и в предыдущие годы, бьmи вынесены 
вопросы, касающиеся мирового экономич. положения и со

стояния междунар. экономич. отношений, научно-технич. 
сотрудничества, продовольственного положения в мире, дея

тельности транснац. корпораций, состояния природных ре
сурсов и окружающей среды, социально-экономич. аспекты 
ближвевосточиой пробле~IЫ и др. Значительное ВНlIмание 
было снова уделено состоянию и перспеКПlвам междунар. 
торговли, валютно-финанс. проблемам, внешней задолжен
ности развивающихся стран 11 оттоку финанс. ресурсов из 
них. Социалистич. страны выступили с рядом предложений, 
направленных на оздоровление междунар. экономич. отно

шений. Важное место в работе сессии заняло обсуждение со
ветской инициативы о создании системы ~Iеждунар. эконо
МIIЧ. безопасности. Делегации МIIОГИХ стран высоко оценили 
это предложение. Проект резолюции омеждунар. эконо
~lИч. безопасности был передан для дальнейшего рассмотре
ния 41-й сессии ГА ООН. Сессия ЭКОСОС приняла резо
люции о людских ресурсах, об укреплении Доверня в между
нар. экономич. отношениях, об оттоке финанс. ресурсов 
113 развивающихся стран, о ходе вьшолнения Декларации 
ООН по деколонизации, о социалЬНО-ЭКОНО~lИч. аспектах 
ближневосточной проблемы и др. документы. 

И. Шаnoва.1Юв. 
Экономическая и социальная комиссия ООН дЛЯ Азии 

И Тихого океана (ЭСКАТО).Образована в 1947 г. На 
1 января 1987 г. в ЭСКАТО входило 38 полноправных чле
нов (35 государств Азии и района Тихого океана, в т. ч. 
СССР, а также США, Великобритания, Нидерланды и 
Франция) и 9 ассоцнир. членов с правом совещат. голоса 
(государства и территории ЮВА и района Тихого океана). 
Высший орган - Сессия ЭСКАТО. Исполнит. орган
Секретариат (~lестопре6ываНllе - Бангкок, Таllланд). Ис
пол. секретарь - Ш. Кибрия (Бангладеш). Под ЭЛIДОЙ 

ЭСКАТО действует ряд региональных центров 11 институ
тов, специальных к-тов. 

Д е я т е л ь 11 О С Т Ь в 1 9 8 6 г. В марте - апреле 
в Бангкокесостоялась очередная 42-ясессия ЭСКАТО. В по
вестку дня сессии бьmи включены следующие вопросы: об
зор социально-экономич. полежения стран региона, оценка 

осуществления Международной стратегии развития, обзор 
и оценка осуществления Основной новой программы дейст
вий на 80-е годы в пользу наименее развитых стран, разви
тие людских ресурсов в реrnоне, Десятилетие транспорта и 
связи, осуществление Токийской програ~mы в области тех
нологии для развития, ЭКОНО~IИЧ. и технич. сотрудничество 

между развивающимися странами и др. На сессии в качестве 
официального документа было распространено совместное 
заявление делегаций ДРА, ЛНДР, МНР, СРВ и СССР о 
вкладе ЭСКАТО в осуществление целей и задач Междуна
родного года мира. 

В СССР дЛЯ специалистов из развивающихся стран ре
гиона были проведены семинары по управлению морски
ми предприятиями, организации городского и пригород

ного ж.-Д. транспорта, а также учебные курсы на базе выс
ших экономич. курсов при Госплане СССР. По просьбе 
Секретариата советскими учеными и специалистами подго
товлен ряд исследований по различным аспектам исполь
зования и развития природных ресурсов, отдельным отрас

лям пром-сти и др. По линии ЭСКАТО Советским Союзом 
были предоставлены стипендии для обучения граждан раз
вивающихся стран региона в советских вузах. 

Н. Чулков. 
Экономическая комиссии ООН дЛЯ Африкн (ЭКА). Обр. 

в 1958 г. На 1 января 1987 г. в ЭКА входило 51 государство 
Африки в качестве полноправных членов (в т. ч. ЮАР, ко
торая с 1963 г. отстранена от участия в работе ЭКА); Ha~lII
бия является ассоцииров. членом. Высший орган ЭКА
ежегодная конференция министров, ответственных за эконо
мич. развитие, финансы и планирование. Исполнит. ко
митет - Секретариат (местопребывание - Аддис-Абеба, 
Эфиопия). Исполнит. секретарь - А. Адедеджи (Ниге
рия). у ЭКА субрегиональные центры в Замбии, Камеру
не, Марокко, Нигере и Руанде. Исполнит. секретарь ЭКА в 
качестве спец. представителя Ген. секретаря ООН руководит 
работой отделения по проблемам ЭКОНО~lИч. кризиса D Аф
рике, находящегося в г. Найроби (Кения). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. В апреле в Яунде (Каие

рун)состоялась ХХI сессия ЭКА, в работе которой приняли 
учасmе 39 африканских стран - членов ЭКА и наблюда
тели от 15 государств, в т. ч. от СССР. На ней бьmи рассмот
рены: обзор и оценка экономич. и социального развития 
Африки в 1984-1985 ГГ., ноложение в области нроизводства 
ПРОДОDольсmия, развитие с. х-ва в реrnоне и др. Большое 
внимание было уделено рассмотрению вопроса о КРИТИ'JеСКО~1 
ЭКОНО~lИч. положении Африки. Отмечалось, что несмотря на 
lIекоторый рост с. -х. производства (2% в 1985 г.), экономич. 
положение афр. стран остается крайне тяжелым (в 1985 г. 
на долю Африки приходилось всего 1,5% мнрового ВНП). 
ЭКА IIриняла 26 резолюций, вт. ч. по продовольств. поло
жению; в связи с десятилетие!>1 транспорта и связи в Африке, 
о роли женщин в экономич. развитии континента и др. 

В октябре в Аддис-Абебе состоялась II чрезвыч. сессия ЭКА 
на уровне министров экономики, планирования и финансов, 
в которой приняли участие 46 стран - членов ЭКА и 26 
наблюдателей. Сессия рассмотрела итоги ХIII спецсессии 
ГА ООН по критическому ЭКОНО~IИЧ. положению в Африке, 
проекты региональных програМ~1 развития на 1981-1987 гг. 
и др. Отмечались рост внешней задолженности афр. стран 
(св. 170 млрд. долл. США), снижение экспорщых поступле
ний, недостаточный объем внешней помощи и др. факторы, 
заJl.lеДЛЯ10щие экономич. развитие Африки. 
СССР сотрудничает с ЭКА на постоянной основе: регуляр

но выделяются стипендии для обучения афр. студентов в 
Советском Союзе, проводятся совместые курсы, семинары 
и ознакомительные поездки для специалистов афр. стран, 
целевые проекты и исследования по заказам Секретариата 
ЭКА и т. д. Ю. И. 
Экономическая комиссия ООН ДЛЯ Европы (Европей

ская экономическая комиссия, ЕЭК). Создана в 1947 г. На 
1 января 1987 г. членами ЕЭК бьmи 32 европейских госу
дарства, а также США и Канада. В число членов ЕЭК входят 
СССР, УССР, БССР. Консультаmвный статус при ЕЭК 
имеют СЭВ, ЕЭС и ряд других междунар. организаций. 
Высший оргаи ЕЭК - пленарная сессия, созываемая 
ежегодно. Местопребывание секретариата ЕЭК - Женева. 
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Исполнит. секретарь ЕЭК - Г. XIштереиер (Австрия, с 
1987 г.). . 
Д е я т е л ь н о с т ь Е Э К в 1 98 6 г. на 41-й сессии 

ЕЭК (15-26 апреля) социалистич. страны вновь подтверди
ли свою готовность расширять на равноправиой и взаимо
выгодной основе торгово-экономич. и научно-технич. сотруд
ничество со все~IИ странами - членами ЕЭК и ВЫДВИНУЛII 
конкретные предложения по основным направлеНИЯ~1 дея

тельности КОМИССИlI. Представители большинства запаДllЫХ 
стран также выразили заинтересованность в продолжении 

сотрудничества в рамках ЕЭК, проявив большой ИlПсрес к 
плана~1 социалЬНО-ЭКОНО~lИческого развития СССР и других 
социалистич. государств. В то же время США, поддержанные 
некоторы~1И их ближайшими союзниками по НАТО, по-преж
нему пытались продолжать линию на подрыв общеевропей
ского сотрудничества, стре~IИЛИСЬ сузить его рамки, прежде 

всего в области науки и техники. В принятой на сессии ос
новной резолюции подтверждена роль ЕЭК в осуществле
нии принципов и целей Устава ООН на J).егиональном уровне, 
а также соответствующих положений Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) и итогового документа мадридской встречи стран -
участниц СБСЕ. Одобрена програ"lма работы ЕЭК и ее орга
нов на период до 1990 г. Приняты решения о сотрудничестве 
в таких Областях, как торговля, стандартизация, машино
строение, автоматизация, подготовка управленческих кад
ров, разработка общей экономич. перспективы, а также реше
ние о праздновании в 1987 г. 4О-летия ЕЭк. Деструктивная 
позиция западных стран не позволила принять решения 

по другим ОСНОВНЮI направления", деятельности Европей
ской экономической комиссии. 

В. 1986 г.н~колько активизировалась деятельность ЕЭК 
в области торговли и пром. сотрудничества, транспорта. 
Дальне.Йшее развитие получило с<Щ>удничество по вопросам 
охраны окружающей среды (гл. обр. по проблемам, связан
ным с трансграничным переносом загрязнителей). 

С. КраСllльнuков. 
ЗкономичеСКaJI и социальНaJI комиссии ООН ДЛИ За

падноii Азии (ЭСКЗА). Обр. в 1973 г. До 1985 г. - Эконо
Мllческая комиссия ООН дЛЯ Западной Азии (ЭКЗА). 
С июля 1985 г. - ЭСКЗА. На 1 января 1987 г. члена~IИ 
ЭСКЗА являлись 12 арабских государств Азии, а также Еги
пет и ООП. Высший орган - Сессия ЭСКЗА. Исполнит. 
9Рган - Секретариат (местопребывание - Багдад, Ирак). 
Исполнит. секретарь - М. С. ан-Набулси (Иордания). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В апреле в Багдаде 

с!Хтоялась 13-я сессия ЭСКЗА, в работе которой приняло 
участие 12 стран-членов и 16 наблюдателей, в т. ч. от 
СССР. На ней были раСС~lOтрены: деятельность ЭСКЗА 
в 1985-1986 и.; проблема внешней задолженности стран 
региона; ход выполнения резолюций ЭСКЗА и ~Iеждународ
ных конференций, ПI>оходивших под эгидой ООН; подго
товка к КОНференции ООН по мирному использованию ядер
ной энергии; финансовое положение ЭСКЗА и др. Основ
ное внимание было уделено обсуждению сложного социаль
но~экономич. положения в perнOHe в связи с израильской аг
рессией-против арабских государств, продолжающейся ира
но-иракской войной, резким падение"l цен на нефть на миро
вом рынке, колебаниями курса доллара, РОСТО"I протекцио
низма и т. д. В связи с сокращением бюджета ЭСКЗА на 10% 
и отменой ряда программ была подчеркнута необходимость 
концентрации усилий Комиссии на наиболее важных для 
стран региона проблемах - развитии С.х-ва иобеспечении 
продовольственной безопасности, научно-техническо~, про
грессе, эффективном использовании водных ресурсов, под
готовке квалифицир. кадров. Сессия приняла ряд резолю
ций: Международный год мира, подготовка к Конференции 
ООН по МИРНО"IУ использованию ядерной энергии, социаль
но-экономич. положение палестинского народа, программа 

работ ЭСКЗА на 1986-1987 и., деятельность КО"IИССИИ 
в области телеКО~lмуникаций, межрегионаJiьные консульта
ции ПО _ программам социального ооеспечения и др. 

Ю. Исаков. 
Зкономическаи комиссия ООН ДЛИ Латинскоii Америки 

и Карибского бассеiiна (ЭКЛАК). Создана в 1948 г. Постоин
ны~,.и членами ЭКЛАК являются государства Лат. Америки, 
а также США, Великобритания. Франция, Нид.ерланды, 
Канада, Испания и Португалия. Высший орган - пленарная 
сессия. с.озываемая раз'В два года. Исполнительный ор
rап - Секретариат. Исполнит. секретарь - Н. Гонсалес 
(Аргентин_а). Местопребывани.е Секретариата - Сантьяго 
(ЧIIЛII). 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г •. В аlIреле в г. Мехико 
(Мексика) состоялась 21-я сессия ЭКЛАк. На сессии были 
представлены на уровне министров экономики 33 страны -
члены КО"IИССИИ. В качестве наблюдателей присутствовали: 
от социалистических стран - представители НРБ, ВНР, 
КНР, СРР, СССР, СФРЮ и ЧССР, от капиталистических -
АВСТРIIЯ, Австралия, Бельгия, Египет, Израиль, I:IтаЛIIЯ, 
Лllван, Норвегия, Новая Зеландия, Турция, ФИЛИПIIII
ны, Финляндия, ФРГ, Швейцария и Япония. В работе сес
сии участвовали также делегации ряда междунар. оргаllиза

ций, вт. ч. СЭВ и ЕЭС .. Повестка дня сессии включала такое 
вопросы, как перспективы развития стран Лат. Америки и 
Карибского бассейна до конца 80-х гг., политика стабилиза
ции, структурных преобразований и повышения зконо~шч. 
аКТИВНОСТlf, сотрудничество ~Iежду страна,,1И региона,. пnан 

работы ЭКЛАК на период 1988-89 rr. 
на сессии было отмечено, что в 80-х и. в странах региона 

произоПIЛО резкое снижение темпов при роста ВВП. Произ
водство на душу населения сократилось в среднем на 9%. 
В ряде стран этот показатель был еще выше: в Боливии-
28% , Сальвадоре - 24% , Венесуэле, Гайане, Уругвае, 
Аргентине и Гватемале - от 22% до 18% , в Перу, Тринидаде 
и Тобаго, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике - от 
15% до 11 %. В связи с этим резко увеличилась безработица. 
Ок. 110 "IЛII. чел. являлись полностью или частично безра
ботными. Значительно снизилась реальная заработная плата 
трудящихся: в Коста-Рике и Чили - на 7%, Уругвае - на 
12%, Мексике -lIа 27%, в Перу - на 43%. Внеш. задолжен
ность стран perнOHa выросла к началу 1986 г. до 368 ~lЛрд. 
долл. Долговой кризис еще больше Обострился вследствие 
сокращения экспорта, что вызвано усилением протекцио

НИЗ"lа со стороны развитых капиталистич. стран, а также 

падение~1 цен на традиц. экспортные товары. Только из-за 
неэквивалентного обмена, указывается в документах сесси\!. 
регион лишился к началу 1986 г. 15 млрд. долл. на сесс\!и 
отмечалось, что государства perнoнa больше не в состоянии 
жертвовать экономич. развитнем ради достижения недости

жимой цели погашения внешней задолженности. По "lИению 
участников сессии, необхоДимо комплексное решение, пред
усматривающее перестройку всей систе~IЫ междунар. валют
но-финанс. и roргово-экономич. отношений. Конкретные 
предложения, принятые сессией, сводятся к необходимости 
скорректировать долговые обязательства в соответствии с 
реальной платежеспособностью стран-дебиторов, устаНОВIIТЬ 
в отд. случаях лимит экспортных поступлений, направлен
ных на погашение долгов, снизить банковские процентвые 
ставки, увеличить приток в регион новых заемных средств. 

включая фонды "Iеждунар. финанс. организаций, устра
нить протекционистские барьеры на пути экспортных това
ров. Учасmики сессии выступили за полиmч. урегулирова
ние центральнОв"lер. конфликта, видя в не!'1 осн. препятст
вие на пути преодоления кризиса в субрегиоие. Делегация 
США на сессии выдвинула прorpамму, предусматривающую 
приваmзацию экономики стран perнOHa, дальнейшее сокра
щение гос. сектора, усиление роли транснац. корпораций, 
либерализации внеш.· торговли и т. п. Представители "1110-
гих латиноамер. стран подвергли КРИТIlке a"lep. програМ"IУ, 
П(~Дчеркнув, в частности, важную роль гос. сектора в преодо

лении кризиса. 

В октябре опубликован доклад ЭКЛАК об экономич. 
положении в регионе за первое полугодие 1986 г. В докладе 
отмечается, что падение цен на нефть оказало неоднозначное 
влияние на различные латиноамер. страны: страны-импор

теры (Бразилия, Чили, Уругвай и центральноамер. страиы) 
оказались в выигрыше, тогда как нефтезкспортеры (Вене
суэла, Мексика, Эквадор) столкнулись с серьезными проб
ле"lаЮI. Учитывая ·влияние внеш.факторов (снижение цен 
на нефть, нек-рое снижение процентных ставок), ЭКЛАК 
полагает, что общее производство в Лат. Америке в 1986 г. 
возрастет на 1,5-3%, однако рост будет весьма неоднород
IlblM. Сальдо платежного баланса стран региона в обще"l бу
дет отрицательным. Э. Бе.лыU. 
Комиссия ООН по населенным пунктам. Создана в 1977 r. 

В 1986 г. состояла из представнтелей 56 стран (в 1'. ч. СССР 
и УССР), избираемых ЭКОСОС на 3 года. Секретариат 
КОМIIССИИ, именуемый Центром ООН по населеННЫl'1 пунк
там (ХАБИТАТ), координирует и направляет работу ООН 
в обласm развития населенных пунктов. Местопребывание 
Центра - Найроби (Кения). Директор-исполнитель Цент
ра - А. Ра~lачандран (Индня). Для _ финансирования 
программ в области населеииых пунктов создан доброволь
ный фонд ХАБИТАТ. 
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д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. На состоявшейся в 
~laе 9-й сессии Комиссии (С1тамбул, Турция) были обсужде
ны вопросы, связанные с проведением в 1987 г. Междуна
родного года обеспечения жильем бездомного населения 
(МГЖБ), жилищная пробле~lа в развиваЮЩIIХСЯ странах и 
перспективы ее решения, развитие ~Iеждунар. сотрудниче

ства в этой области. Принято 17 резолюций по различным 
аспектам деятельности Комиссии и ХАБИТАТ, в т. Ч. 
.Помощь народу Намибии>, .ПО~lOщь жертвам апартеида и 
колониализма в южной части Африки >, .Деятельность в 
pa~IKax ·МГЖБ на оккупированных палестинских террито
риях>. Решено вынести на Обсуждение 10-й сессии Ко~шссии 
спец. Te~IY: .Обзор перспектив и будущих основных тенден
ЦIIЙ, ОТНОСЯЩIIХСЯ к населеННЫ~1 пунктам, до 2000 г .•. 
По ИНlЩllаТlIве социалистич. стран, предложивших взаll~lO

связанно рассмотреть задачи, поставленные в рамках МГЖБ 
11 Международного года I-Iира (МГМ), сессией была принята 
резолюция .Взаимосвязь целей и задач МГЖБ и МГМ •. 
Секретариатом (также по инициативе социалистич. стран) 
был подготовлен доклад .Населенные пункты: мир, ста
бильность и развитие>, в котором отмечается зависимость 
решения ЖИЛИЩНОЙ проблемы в развивающихся странах от 
решения проблемы обеспечения ~шра, разоружения и перест
ройки междунар. ЭКОНОМIIЧ. отношений на справедливой 11 
лемократич. основе. А. Мелех. 

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ ООН 

В 1986 г. Совет по опеке состоял из США, управляющих 
нодопечной территорией Тихоокеанские о-ва (Микронезия), 
СССР, Великобритании, Франции и КНР как постоянных 
членов Совета БР.зопасности. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. В ходе 16-й спец. сес

сии Совета (февраль) делегация СССР указала, что орга
низация и проведение США т. н. плебисцита на о-вах Палау 
(зап. часть Тихого океана) в феврале иr-Iели своей целью 
навязать ЭТОЙ части, отделенной Вашингтоном от остальной 
Микронезии, неоколониалистский статус .свободноЙ ассо
циации>. СССР подчеркнул, что главным в политике США 
в отношении Микронезии является намерение npeBpaTIIТI, 
эту стратегич. подопечную территорию ООН в военно
стратегич. плацдарм Пентагона в зап. части Тихого океана 
с целью обеспечения контроля над обширным районом зе~l
ного шара, доминирования над государстващ\ этого региона. 

Подопечной территории были навязаны кабальные соглаше
ния (.компакты» 11 долгосрочные воен. соглашения, в соот
ветствии с k-ры~1И Пентагон получил право создавать, рас
ширять 11 сохранять на островах свои воен. и военио-~IOР. 

базы, др. воен. объекты и сооружения. 
В ноябре по просьбе США была созвана 17-я спец. сес

сия Совета по опеке для рассмотрения вопроса о направле
нии ~lИссии для наблюдения за проведением на Палау в де
кабре окончательного плебисцита относительно .КОl'шакта 
о свободной ассоциации •. Накануне спец. сессии пр-во США 
объявило о том, что 3 частям подопечной территории Тихо
океанские острова - CeBepHЫ~1 МаРllански~\ о-вам, Мар
шаЛЛОВЫ~1 o-Bal'1 и ФедераТИВНЫN Штата~1 Микронезии
придается статус .содружества. и .ассоциации. с Соединен
ными Штатами. СССР заявил в этой связи, что предприня
тые США акции в ОТllошении подопечной ООН территории 
Микронезии являются односторонними, произволыlмии И 
лишенными юридич. силы. Никто, кроме Совета Безо
паСНОСПI, в соответствии с Уставом ООН не вправе прини
~IaТЬ решения о прекращении действия Соглашения по опеке 
ООН. В ходе спец. сессии Совет 3 голоса~1И (США, Велико
британия, Франция) против 1 (СССР) принял резолюцию, 
в к-рой поручнл выездной I'lИссии вести наблюдение за про
ведением плебисцита на о-вах Палау и представить Совету 
по опеке доклад о своих замечаниях в отношении пле6ИСЦII
та. А. Титаренко. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН 

Главный судебный орган ООН. Учрежден в 1945 г. 
Статут Междунар. суда составляет неотъемлемую часть 
Устава ООН. Участниками Статута являются все государст
ва - члены ООН. Суд состоит из 15 судей, избираемых 
Г А и Советом Безопасности на 9 лет, прнчем треть состава 
Суда переизбирается каждые 3 года (первые выборы 
состоялись в 1946 г.). Члены Суда ·выступают в своем лич
ном качестве, а не как предстаВlIтели государств, гражда

на~1И к-рых они являются, однако в числе судей не может 

быть более одного гражданина любого государства. Место
пребывание Суда - Гаага (Нидерланды). 
Сторонами по раСС~lатриваеиыи Судом делам могут быть 

только государства. Решения Суда имеют силу исключитель
но для государств, к-рые сделали общее заявление о своей 
готовности признать (с теми или иными оговорка!'lИ) обя~ 
зат. юрисдикцию Суда по всем праВОВЫ~1 спорам (СССР 
подобного заявления не делал), а также для государств, 
к-рые обязались передавать на рассмотрение Суда споры по 
ОТД. междунар. соглашениям или признали юрисдикцию 

Суда по конкрепюму спору. До вынесения окончат. реше
ния по делу Суд может указать временные меры, к-рые 
должны быть приняты для обеспечения прав любой из сторон. 
Суд дает консультативные заключения по ЮРИДИЧ. во
просам ГА, Совету Безопасности, др. органам ООН, а так
же специализированным учреждеllИЯМ системы ООН. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В центре внимания 

Суда продолжало оставаться дело, возбужденное Никара
гуа в 1984 Г. против США в связи с нарушениями ими 
Устава ООН, к-рые выразились в использовании воен. си
лы в отношении Никарагуа и во вмешательстве в ее ВНутр. 
дела. В июне Суд вынес по He~IY окончат. решение (ВОЗI'IОЖ
ность вынесения решения при отсутствии одной из сторон 
предусмотрена СТ. 53 Статута Суда), в к-ром указал, что 
США иарушили принцип неприменения силы, уважения 
ГОС. суверенитета, невмешательства, I-IИРНОГО урегулирова

ния споров; США обязаны не~lедленно прекратить незакон
ные действия против Никарагуа и выплатить ей компенса
цию за нанесенный ущерб. Суд обязал стороны искать воз
можность мирного урегулирования КОНфЛlIкта. 
В июле Никарагуа возбудила в Суде два дела - против 

Коста-Рики и Гондураса в связи с УСИЛIIВШИМИСЯ (с 1980 г.) 
ВООРУЖ. действиями против Никарагуа. организуе~IЫМИ 
баl\да~1И .контрас. с территорий этих двух государств. 
На раСС!'lотрении Суда находился (с 1983 г.) пограничный 

спор между Буркина-Фасо 11 Мали. В декабре Суд вынес, 
по Hel'lY решение, определив линию границы между этими 
двуr-IЯ государства!'IИ. Е. Вылегжанина. 

СЕКРЕТАРИАТ ООН 

Один из главных органов ООН. Состоит из ГенераЛ1,
ного секретаря ООН, являющегося главным админнстра
ТИВНЫl'f должностным лицом ООН и назначаемого им пер
сонала Секретариата ООН. Ген. секретарь ООН назнача
ется ГА по реКОl'lендаци\\ Совета Безопасности на 5 лет. 
С 1 яиваря 1982 Г. Ген. секретаре!'1 ООН является Х. Перес 
де Куэльер (Перу), назначенный на 36-й сессии на 5-леТНIJЙ 
срок - до 31 декабря 1986 Г. На 41-й сессии он был назначен 
на второй срок, истекающий 31 декабря 1991 г. Персонал 
Секретариата набирается на возможно более широкой геогра
фич. основе. На середину 1986 Г. в Секретариате ООН насчи
тывалось 10 968 чел., работавших в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке (ок. 5 ТЫС. чел.), а также в отделениях ООН 
в Женеве, Вене и в секретариатах Междунар. суда, 
ЮНКТ АД, ЮНИДО, ЮНЕП, региональных ЭКОНОМИЧ. ко
миссий, В 60 информационных центрах ООН в столицах 
государств - членов ООН, а также в составе спец. ~lИссиЙ. 
Расходы на содержание Секретариата ООН покрываются 
за счет регулярного бюджета ООН. На 41-й сессии ГА ут
вердила перес!'ютренный бюджет на 1986-87 ГГ., в размере 
1.711,8 NЛН. ДОЛЛ. ИЗ 872,1 МЛН. ДОЛЛ., ассигнованных на 
1987 Г., 851,5 МЛН. ДОЛЛ. должны покрываться взносаl'lИ 
государств - членов ООН, согласно шкале взносов, рассчи
тываемой в соответствии с раЗl'lероl'l нац. дохода ОТд. стран. 

А. Титаренко. 

МАГАТЭ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ООН 

Международное агентство по атомной энергии (МА
ГАТЭ) - междунар. специализированная организация, 
ОСН. в 1957 г. для содействия широкому использованию 
атоl'fНОЙ энергии в мирных пелЯХ. Входит в систему ООН. 
Членами Агентства к началу 1987 r. являлись 113 госу дарств, 
в Т. ч. СССР, УССР, БССР; в 1986 Г. членом МАГАТЭ 
стала Зимбабве. Ген. директор МАГАТЭ - Х. Бликс (Шве
ция). Местопребывание Агентства - Вена. 
Де я те л ь н ост ь В 1986 Г. К 1987 Г. в государствах -

членах МАГ АТЭ наСЧИТbIвалось 394 атомных энергетич. реак
тора (в 26 странах) общей мощностью ОК. 270 МЛН. кВт 
И св. 340 исследовательских реакторов (в 55 странах). Кроме 
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того, в 25 странах велось сооружение 170 ато~mых энергетич. 
реакторов суммарной ~lOщностью св. 162 млн. кВт. В 1986 г. 
на АЭС вырабоТано 16% всей электроэнергии. 
Особое место в деятельности МАГАТЭ в 1986 г. заНЯЛJI 

вопросы безопасности атомной энергетики. 14 мая Ген. сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев предложил создать меж
дунар. режи1'l безопасного развития ядерной энергетика и 
выработать критерии такой безопасности. В июле - августе 
под эгидой МАГАТЭ было проведено совещание прави
тельств. экспертов, в работе которого участвовали ок. 
150 представителей 56 государств и 9 1'Iеждунар. организа
ций. Они обсуждали проекты двух документов: о создании 
системы раннего оповещения о неполадках и авариях на 

ядерных реакторах и об оказании взаимной помощн в слу
чае таких аварий. Подготовленные на совещании .Конвен
ция об операТИВНО~1 оповещении о ядерной аварии. и .Кон
венция о помощи в случае ядерной аварии или радиацион
ной ситуации. были единогласно принятыI на спец. сессии 
Ген. конференции МАГАТЭ (24-26 сентября), проде1'l0НСТ
рировавшей стре1'lление государств - членов Агентства 
обеспечить дальнейшее раэвитие ядерной энергетики в ус
ловиях, гарантирующих максимальную безопасность людей 
и окружающей среды. Состоявшаяся вслед за спец. сессией 
очередная, 30-я Ген. конференция МАГАТЭ (29 сентября-
3 октября) подчеркнула, что ядерная энергетика при ее 
надлежащем использовании является важным источником 

энергии для целей социального и экономич. развития. На 
конференции была поддержана выдвинутая СССР програм
ма действий по созданию междунар. режима безопасного 
развития ядерной энергетики, укрепления сотрудничества 
(как на двусторонней, так и на l>mогосторонпей основе) в деле 
обеспечения ядерной, радиационной, физич. и экологич. 
безопасности АЭС. МАГАТЭ, в соответствии с его уставом, 
отведена в этом сотру дничестве центральная роль. Цель тако
го сотрудничества - создание условий, при которых ядер
ная энергетика Сl'lOжет удовлетворять возрастающие пот

ребности человечества в энергии. Был утвержден бюджет 
МАГАТЭ на 1987 г. в размере 133 млн. долл. (в 1986 г.-
99 млн. долл.), а также фонд технич. помощи всуиме 
34 млн. долл. (в 1986 г. - 30 млн. долл.). 
В принятой (ноябрь) 41-й сессией ГА ООН резолюции 

одобрена деятельность Агентства и поддержана коллектив
ная разработка в рамках МАГАТЭ ЩJух важных междунар. 
конвенций (к концу 1986 г. к ним присоединилось св. 60 го
сударств), заложивших основу междунар. режима безопас
ного использования атомной энерrии в мирных целях. 
В ходе дискуссии в ООН ген. директор МАГАТЭ Х. Бликс, 
делегаты целого ряда стран подчеркнули, что в современных 

условиях в мире существует неразрывная связь между мир

ным использованиеи атомной энергии и полной ликвидацией 
ядерного оружия, высоко оценили советскую программу пол

ной ликвидации ядерного оружия к концу текущего столе
тия, а также отметили, что МАГАТЭ должно оставаться на
дежНЫl>1 инструментом в деле междунар. сотрудничества в 

области мирного использования атомной энергии, обеспечи
вая нераспространение ядерного оружия. В. Ратников. 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

межправительственное специализированное учреждение 

ООН. Осн. в 1947 г. Предшественница ВМО - Междуна
родная метеорологическая организация - была создана в 
1873 г. ВМО призвана содействовать междунар. сотруд
ничеству в области метеорологич. наблюдений и исследова
ний, обмена l>lетеорологич. информацией, практического 
применения метеорологии. На 1 января 1987 г. членами 
ВМО являлись 152 государства (в т. ч. СССР, УССР, 
БССР) и 5 территорий (с ограниченным правом голоса). 
Президент ВМО - Р. Кинтанар (Филиппины), ген. секре
тарь - Г. Обаси (Нигерия). Местопребывание ВМО
Жеиева. 
Д е я т е л ь н о с т ъ в 1 9 8 6 г. На 38-й сессии Испол

нит. совета ВМО (2-16 июня, Женева) рассмотрен ход вы
полнення основных научно-техннч. программ.Организации, 
включая программу Всемирной службы погоды, Всеl>IИРНУЮ 
климатическую программу, программы по с.-х., авиацион

ной и морской метеорологии, гидрологии, исследования вод
ных ресурсов, программу активных воздействий па атмо
сферные процессы и др. Обсуждены и принятыI: концепция 
долгосрочного планирования деятельности Организации (до 
1997 г.); основная концепция плана развития Всемирной 
службы погоды (до 2000 г.); документ о деятельности ВМО 
в области применения спуmиков; принцнпиальные положе
ния проекта программ и бюджета ВМО на период 1988-

1991 гт. и т. д. Была одобрена деятельность ген. секретаря 
ВМО по выполнению uрезолюции ГА ООН о климатич. 
последствиях ВОЗl>IОЖНОИ ядерной войны. Советской делега
циейбыли разъяснены ВЫЩJинутые СССР предложения 
о создании l>lежДУнар. режима безопасного развития ядер
ной энергетики. Э. Нуриев. 
Всемнрная организация здравоохранения (ВОЗ) - l>lеж

праВliтельственное специализированное учреждение ООН. 
Устав ВОЗ принят в 1946 г., вступил в силу в 1948 г. На 
1 января 1987 г. членами ВОЗ состояли 166 государств 
(в т. ч. СССР); ассоциированный член - Намибия. Ген. 
директор ВОЗ - Х. Малер (Дания). Секретариат ВОЗ 
находится в Женеве. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 Г. 39-я сессия ВсеМИРIIОЙ 

асса~lблеи здравоохранения (5-16 мая, Женева) paCCl'IOT
рела ход осуществления глобальной стратегии· достижения 
здоровья для всех к 2000 г., последствия ухудшения эконо
мич. положения для здравоохранения, такие вопросы, как 

подготовка 1'Iедицинских сестер и акушерок, злоупотребление 
наркотическими и психотропными веществами, мед\щнн

ские аспекты • Международного десятилетия питьевого водо
снабжения., рациональиое использование лекарственных 
средств, оценка результатов выполнения програl>IМЫ имму

низации, радиационная безопасность и др. Особое внимание 
было у делено деятельности ВОЗ в области борьбы с синдро
l>IOM приобретенного И~lмунодефицита (СПИД), а также пи
танию детей гру дного и раннего возраста. В резолюции о 
детском питании предусматривается усиление контроля за 

деятельностью в развивающихся странах компаний - изго
товителей смесей для искусственного кормления грудных 
детей. 
Острая ДIIСКУССИЯ на Ассамблее снова развернулась по 

вопросу о медико-санитарных условиях жизни населения на 

оккупированных арабских территориях; в принятой резо
люции осуждается Израиль и предусматривается продол
жение медико-санитарнойпомощи населению этих террито
рий. Аесамблея решила продолжать оказание помощи при
фронтовым государствам_ и нацИОllально-освободит. движе
ниям на юге Африки, Кипру, ЛиваНу, а также африканским 
CTpaHal>I, пострадавшим от стихийных бедствий. 
Ассамблея поддержала планы улучшения положения 

женщин, принятыIe на Всемирной конференции по оценке 
достижений объявленного ООН .Десятилетия- женщин> 
(Найроби, 1985 г.), и поручила ген. директору обеспечить 
участие ВОЗ в их осуществлении. По инициативе делегаций 
СССР и др. социалистич. стран была принята резолюция 
о вкладе ВОЗ в проведение Международного года мира. 

Д. Соколов. 
Всемирная организация интеллектуальной собственнос

ти (ВОИС) - межправительственная организация, с 
1974 Г.- специализированное учреждение ООН. Под ннтел
лектуальной собственностью понимаются права на т. н. про
мышл. собственность (гл. обр. на изобретения, полезные мо
дели, промышл. образцы, товарные знаки), а также автор
ские права на произведения Лlгтературы и искусства. Цель 
ВОИС, согласно ее уставу, состоит в· том, чтобы содейство
вать охране интеллектуальной собственности в мире и обес
печивать административное сотрудннчество 18 1'lежправи
тельственных организаций (союзов), занимающихся различ
ными аспектами интеллектуальной собственности. На 1 ян
варя 1987 г. членами ВОИС и союзов являлись 130 rocy
дарств, вт. ч. СССР, БССР,УССР. Ген. директор ВОИС -
А. Богm (США). Местопребывание ВОИС - Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Приступил к работе 

созданный ВОИС l>lеждунар. КО~lИтет экспертов по борьбе 
с подделкой товаров. Продолжалась подготовка двух новых 
междунар. договоров: о гармонизации отдельных положе

ний нац. законодательств в области промыmл. собствен
ности и о правовой охране интегральных схем. Проводились 
многосторонние консу льтаЦlI1I с целью пересмотра Париж
ской конвенцни об охране промышл. собственности. Осу
ществляя программу научно-теХНIIЧ. помощн развиваЮЩИ~I

ся странам, ВОИС организовала в 1986 г. ОК. 50 сещшаров 
и учебных курсов (в их числе Московские учебные курсы 
по патенmой информации). В связи с проведением Между
народного года мира ВОЙС обратилась к rocударСТВal'I, к 
изобретателям, авторам произведений литературы и искусст
ва с призывом использовать творческие таланты для дела 

укрепления мира. 

С момента вступления в силу Договора о патентной коопе
рации (1978 г.) в ВОИС поступила 41 тыс. междунар. патент
ных заявок. Службы ВОИС зарегистрировали на 1 января 
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1987 г. св. 500 тыс. ~(ежДУнар. товарных знаков, 80 тыс. 
про~(ышл. образцов. . 
Бюджет,ВОИС на 1986-87 rr. составил 100 млн. швеЙЦ. 

фр. Взносы государств составляют менее 50% указанной 
суммы, остальные средства поступают в бюджет в виде 
пошЛlrn за услуги, оказываемые ВОИС. В, РОСllов. 
ВсеllШРИЫЙ ПОЧТОВЫЙ союз (ВПС). Осн. в 1874 Г; С 

1947 г. - межправительственное специализированное уч
реждение ООН. Цель ВПС - обеспечение организации 
и совершенствования междунар. почтовой службы. Выс
ший орган Союза - Всемирный почтовый конгресс. На 
1 яиваря 1987 г. членами ВПС являлись 167 государств 
(В т. ч. СССР, УССР, БССР). Ген. директор Международ
иого бюро (секретариата) ВПС - А. К. Ботту ди Баррус 
(Бразилия). Местопребывание· ВПС - Берн. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. На очередной сессии 

Исполнит. совета ВПС (27 апреля - 15 мая, Берн) были 
рассмотрены, в частности,. бюджетно-финанс. вопросы, ос
lIовные· направления политики ВПС в области технич. по
мощи развивающимся странам. Обсуждались конкретные 
планы проведения исследований, касающихся междунар. 
почтовой связи. 
Технич. помощь осуществлялась в 1986 г. в традиционных 

формах: КО~lандировки экспертов и консультантов, обучение 
почтовых кадров, поставки оборудования; основными источ
никами ее финансирования были средства ПРООН, средст
оа IIЗ бюджета ВПС и из спец. фонда ВПС. Первоочередное 
ВНlшание у делялось совершенствованию организации работы 
почтовых служб в развивающихся странах (особенно в их 
сельских районах), подготовке специалистов и управленче
cKoro аппарата, почтовым исследованиям. 

Страны - члены ВПС в соответствии с предложениями 
Международного бюро о вкладе Союза в проведение Между
народного года ~lIIра выпустилн в 1986 г. почтовые марки 
соответствующей те~taтики. . Э. Нуриев. 
Международная ассоциация развития (МАР) - меж

правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1960 r. Предоставляет кредиты (гл. обр. развивающим
ся CTpaнa~() на более льготных, чем МБРР, условиях. Срок 
кредитования - 50 лет, включая 10-летний период, в тече
ние которого страны-дебиторы не производят никаких пла
тежей. Помощь МАР, как правило, предоставляется стра
нам, г де ГОДОВОй доход на душу населения не преВЬ1шает 
391 долл. (по курсу 1983 г.). На 30 июня 1986 г. членами МАР 
были 134 страны. В 1985/86 финанс. году В МАР вступило 
Тонга. СССР не ВХОДИТ в МАР. Подписной капитал МАР 
образуется из взносов стран т. н. первой группы (20 эконо
мически развитых капиталистич. государств, а также Ку
вейт и ОАЭ) в конвертируемой валюте, а также из взносов 
стран т. н. второй группы (экономически менее развитых) -
lIа1О% в конвертируемой валюте и на 90% в нац. валюте. Ос
тальная часть средств составляется из дополнительных 

взносов стран-членов в их нац. валютах, субсидий МБРР, 
кредитов и помощи, выделяемой Швейцарией, которые в 
случае ее вступления в МАР будут преобразованы в ее 
квоту. Президент МАР - Б. Коней6л (США, с 1 июля 
1986 г.), одновременно он является президентом МБРР 
и мФк. Местонахождение opraHOB МАР - Вашингтон. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 5 /8 6 Ф и н а н с. г о Д у. 

На30 июня 1986 г. капитал МАР составлял 39712 млн. долл. 
Наибольшие квоты имели (млн. долл.): США - 11 894, 
ЯПОНIIЯ - 7048, ФРГ - 4618, Великобритания - 3616, 
Франция - 2018, Канада - 1805, Нидерланды - 1200, 
Италия - 1190. Поскольку количество голосов в МАР, как 
11 в МБРР, определяется величиной подписки на каПllтал, 
США располагали 18,61% (наибольшая доля) общего ко
личества голосов. 

С начала своей деятельности до 30 июня 1986 г. МАР 
предоставила 1591 кредит на общую сумму 39 822 ~IЛН. долл. 
В 1985/86 финанс. году МАР предоставила кредиты на 
общую сумму 3140 млн. долл. для финансирования 97 проек
тов в 37 странах. Наиболее крупные кредиты получили 
(в ИЛН. долл.): Индия - 625, Бангладеш - 463, Китай -
450, Пакистан - 177, Заир - 107, Гана - 96. Распределе
ние по отраслям (в млн. долл.): сельское хозяйство и разви
тиесельских районов -1016, непроектное финансирование-
421, энергетика - 382, демография, здравоохранение и обес
печение продовольствием - 253, образование - 251, транс-

. порт - 244, развитие городов - 173, финанс. компаНIIИ-
124, водоснабжение и канализация - 97, технич. помощь -
78, пром-сть - 64, телекоммуникации - 26, мелкие пред
приятия - 10. 

Накануне 41-й ежегодной сессии МБРР и МВФ (сен
тябрь - октябрь 1986 г., Вашингтон) было Достигнуто согла
шение о BOCbllOM пополнении ресурсов МАР в течение 3 лет 
(с 1 июля 1987 r.) суммой в 11,5 млрд. долл. В рамках этого 
соглашения страны-доноры решили сократить сроки пога

шения предоставленных займов с 50 до 40 лет для наименее 
развитых стран и до 35 лот - для остальных развивающих
ея rocy дарств. А. Пан"uн. 
Международная морская организация (Internationa! 

Maritime Organization, ИМО) - специализированное уч
реждение ООН. Обеспечивает сотрудничество rocyJtaPCTB 
в области междунар. морского TopГOBoro су доходства. 
Функционировать начала в 1959 г. К концу 1986 r. чле
нами ИМО являлись 130 rocу дарств, включая СССР (ассо
циированный член - Сянган); в 1986 г. JI ИМО вступили 
Антигуа и Барбу да, В ану ату , КНДР. Руководящие opra
ны ИМО - Ассамблея и Совет. Ген. секретарь ИМО -
С. П. Шривастава (Индия). Местопребывание ИМО
Лондон. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. 57-я сессия Совета 

ИМО приняла решение начать разработку Конвенции о пре
сечении незаконных актов, создающих угрозу безопасности 
морского судоходства; Конвенция должна содействовать 
предотвращению актов междунар. терроризма на морских 

коммуникациях и наказанию виновных. 1 декабря вступи
ла в силу Конвеиция об ограничении ответственности по мор
ским требованиям. Т. О., к концу 1986 r. действовало 22 И3 
28 подготовленных в рамках ИМО мноrocторонних ~(ежду
нар. соглашений. 

Комитет по безопасности на море на своей 53-й сессии 
принял ДОКУ~lент • Меры по предотвращению незаконных 
актов против пассажиров и экипажей на борту судов., пред
усматривающий лучшее, чем прежде, обеспечение безопасс 
ности судов в портах. Комитет также подroтавливал Гло
бальную морскую систему связи при бедствии в целях 
обеспечения безопасности. 
Ежегодно проводимый по решению ИМО Всемирный день 

моря (под общим лозунгом • Безопасность судоходства и чис
тота океанов.) был посвящен в 1986 r. междунар. сотрудни
честву в деле защиты морской среды. П. Дзю6ен"о. 
Международная организация гражданской авиации 

(Internationa! Civil Aviation Organization, ИКАО) - меж
правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1944 r. Членами ИКАО на 1 января 1987 г. являлись 
156 rocу дарств, в т. ч. СССР (с 1970 r.). Высший. opraH 
ИКАО - Ассамблея (собирается один раз в три года), в 
период между ее сессиями - Совет, избираемый Ассамб
леей. Президент Совета - А. Котейт (ЛlIван), reH. секре
тарь - И. Ламбер (Франция). Местопребывание ИКАО -
Монреаль (Канада). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Очередная, 26-я сессия 

Асса~lблеи ИКАО (сентябрь - октябрь, Монреаль) рассмот
рела, наряду с организационными и финанс. вопросами, 
актуальные пробле~IЫ развития мировой гражданской авиа
ции. Одобрена резолюция о вкладе ИКАО в достижение 
целей Международного года мира. Осу див проводимую 
ЮАР политику апартеида, Ассамблея призвала все страны
члены ИКАО отменить двусторонние соглашения с ЮАР о 
воздушных перевозках и прекратить воздушные сообщения 
с этим государством. Принято решение о том, чтобы более 
активно предотвращать акты незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. В связи с предприняты
ми Израилем актами roc. воздушного терроризма (перехват 
и принуждение к посадке ливийского гражданского С31'lOле
та) запланировано принятие дополнит. иер по исключению 
противоправных действий при выполнении I'lеждунар. поле
тов. Одобрена резолюция о необходимости ограничить влия
ние человеческого фактора на уровень безопасности полетов 
гражданских воздушных судов. 

Комитет по защите окружающей среды от воздействия 
гражданской авиации обсудил (июнь, Монреаль) проблемы 
нормирования шума, производимого реактивными и вин

товыми самолетами, вертолетами, и проблемы Hop~lIIpOBa
ния эмиссии авиационных двигателеЙ. Спец. комитет по 
будущим аэронавигационньш системам определил (ноябрь, 
Монреаль) существующие и бу дущие потребности междунар. 
гражданской авиации в области связи, навигации и наблю
дения на период до 2010 r. Разработана общая концепция 
будущей глобальной системы связи, навигации и наблюде
ния с использованием спутниковой техники. Спец. группа 
экспертов разработала (июнь, Монреаль) рекомендации по 
совершенствованию междунар. стандартов, определяющих 
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правила и процедуры выполнения визуальных полетов 

гражданских воздушных судов. 

Объе~1 регулярных пассажирских перевозок государств
членов ИКАО по сравнению с 1985 Г. увелllЧИЛСЯ на 5%. 
АвиаКО~lПании государств - членов ИКАО перевезли fI 
1986 г. 938 млн. пассажиров. Общие перевозки грузов соста
вили 14.7 ~lЛн. 1 (в 1985 г.- 13,7 млн. т). 

Б. Рыже1/ков. 
Международная организация труда (МОТ) - специали

зированное учреждение ООН (с 1946 г.). Как межправитель
ственная организация создана в 1919 г. На 1 января 1987 г. 
в МОТ входило 151 госу'дарство, 11 1. ч. СССР. УССР и 
БССР. Наряду с правительствами 8 МОТ представлены 
профсоюзы 11 предприниматели (руководители предприятий). 
Секретариатом МОТ является Международное бюро труда 
(МБТ). Ген. директор МБТ - Ф. Бланшар (Франция). 
Местопребывание МБТ - Женева_ В столицах ряда стран
членов, в т. ч. В Москве, МБТ имеет свои отделеl1ИЯ. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь 8 1 9 8 6 г. Рассматривая вопрос 

о нарушении прав тру дящихся и профсоюзных свобод в це
лом ряде стран Запада и в госу дарствах с реакционными дик
таторскими режимами, 232-я сессия Адм. совета МОТ 
(24 февраля - 7 марта), в частности. пр"знала обоснованной 
жалобу Всеобщей конфедерации тру да Франции на npaBII
тельство этой страны в связи с нарушением конвенций МОТ 
о свободе профсоюзного движения. Решено, что 4-я Европей
ская региональная конференция МОТ обсудит в 1987 г. 
вопрос о демографич. изменениях в этой части света и COUII
альном обеспечении, а также о профессиональной подготов
ке и переподготовке кадров в условиях перехода на новую 

технологию. 

72-я сессия Ген. конференции МОТ (4-25 июня) проходи
ла в обстановке острого политич. противоборства. ПредстаВII
тели социалистич. стран выступили за расширение меж

ДУllар. сотрудничества и обеспечение экономич. безопасно
CTII государств. установление нового междунар. ЭКОНОЮIЧ. 
порядка на справедливой и демократич. основе. Была под
вергнута КРlггике деятельность МОТ за уклонение от уча
СПIЯ в решении этих проблем и особенно от разработки меж
дунар. конвенции о праве на труд. за игнорирование расту

щихпротиворечий между трудом и капиталО~I. УказываЛОСl, 
на продолжающуюся дискрю.\Инацию в МОТ социалисти'l. 
стран. умаление их опыта в решении социально-экономи'!. 

проблем. на необходимость демократизации структуры 
МОТ. Конференция приняла резолюцию о внешней задол
женности развивающихся стран, в которой отмечается. что 
решение этой проблемы исключительно важно для создания 
систе~IЫ ~Iеждунар. ЭКОНО~lИч. безопасности. Приняты также 
конвенция и рекомендация об охране тру да при использо
вании асбеста. 
Состоялось первое заседание созданного по инициаПlВе 

социаЛИСПIЧ. стран Комитета по занятости. А. Акопов. 
Международная финансовая корпорация (МФК)

~Iежправительственное . специализированное учреждение 

ООН. Осн. в 1956 г. как филиал МБРР_ Используя соб
ственные ресурсы и привлекая средства междунар. рынков 

капиталов, финансирует инвестиции частного и С~lешанного 
секторов ЭКОНО~lИки. гл. обр. в развивающихся странах. на 
территориях которых расположен кредитуе~IЫЙ объект. 
Срок предоставления зай~IOВ - от 7 до 12 лет; погашение 
займов должно нроизводиться в той валюте, в которой 
заем был получен. Помимо финансирования капиталовло
жений. в задачи МФК входит оказание разВlIваЮЩllМСЯ 
странам помощи в управлении экономикой и предоставле
ние разЛИЧIIЫХ финанс. услуг. На 30 июня 1986 г. члена~1И 
МФК были 128 стран. В 1985/86 финанс. году в МФК 
вступило Тонга. СССР не входит в МФк. Пред. директора
та МФК - президент МБРР (Б. Коней'бл, США, с 1 июля 
1986 г.). Местонахождение органов 'МФК - Вашингтон_ 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 984/85 Ф и н а н с. г о д у_ 

На 30 июня 1986 г. ресурсы МФК (образуются из ВЗIIОСОВ 
государств-членов в соответствии с их подпиской на акции 
МФК, отчислений от прибыли Корпорации. дотаций МБРР 
11' средств, привлеченных в виде займов) составляли 
2109 млн. долл. Наиболее крупные взносы в оплачеННО~1 под
писном капитале МФК, равном 601.8 млн. долл .• _ И~lеЛII 
(в млн. долл.): США - 174.4; ФРГ - 41,1; Великобрита
ния - 37.9; Франция - 36.6; Япония - 31,6; Канада-
20.9. Поскольку количеСТI!О ГОЛОСОв в МФК определяется, 
как n в МБРР, величиной подписки на капитал. наиболь
шей их долей (27,6% общего количества голосов) располага
ли· США. 

На 30 ИЮIIЯ 1986 г_ СУ~lмаинвестицпй МФК достигла 
8309 ~IЛН. долл. Эти средства использованы для .финанси
рования 9З3 проектов. общая CTO\I~[OCTb которых составляет 
29 564 ~lЛн. долл. В 1985/86 финанс. году МФК осуществила 
финансироваНllе 85 объсктов (37 - в чаСТНО~1 секторе. 48 -
[\ С~lешаННО~I) на общую сумму 1156 ~lЛн .. долл. в 39 странах 
(впервые были предоставлены заЙ~IЫ Гренаде. Мозамбику 11 
СейшеЛЬСКИ~1 OCTpoBa~I). 478.1 ~IЛН. долл. предоставлено 
CTpaHa~1 Азии. 366.5 млн .. долл. - странам Лат. Америки 11 
Kapll6cKorO бассейна, 185, 9 ИЛII. долл.- страпам Ближнего 
Востока и Европы. Наиболее крупные займы получили (в 
млн. долл.): Таиланд - 332.8, Аргентина - 156,4. БраЗII
ЛIIЯ - 107.2. Египет - 87.0, Индия - 65.9. Югославия-
55.3, Мексика - 39,0. Распределение общей CYM~lbI займов 
по отраСЛЯ~1 (в %): 30 - химическая и нефтехимичсская 
ПРО~I-СТЬ: 19 - Эllергетика и добывающая ПРО~I-СТЬ; 9 - ту
ризм и сфера услуг; 8 - развитие РЫIlКОВ капиталов и пре
достаВЛСIIIIС финвпс. услуг; 7 - целлюлозно-бу~шжная 
прО~I-СТЬ; 6 - агробизнес и пишевая ПРО~I-СТЬ; 5 - произ
IЮДСТВО стаЛlI и lIe~leHTB: 16 - прочие отраС_1И обрабатываю
щсй ПРО~I-СТII. Доходы МФк. в 1985/86 фIllШНС. году соста· 
IIИЛlI 210,4 млн. долл. Чистая прибыль - 25,4 млн. долл. 

А .. Паll"UII. 
Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) - межправительственное специализированное уч
реждение ООН. Осн. в 1944 г., начал функционировать 
в 1946 г. Членами МБРР могут быть только члены МВФ. 
Банк предоставляет среДllесрочные и долгосрочные заЙ~IЫ 
праВllТельства~1 входящих в него стран (гл. обр. развиваю
ЩИ~IСЯ) или частным организациям под гарантию прави
тельств 11 контролирует их использование. Процент но 
зай~ta~1 устанаВЛlIвается в соответствии со СТОИ~IОСТЬЮ кре
дитов, получаемы х Банком па междунар. рынках капита· 
лов (в 1985/86 финанс. году 011 составил в cpeДHe~1 6,93%). 
Страны-получатели обязаны ВЫПОЛllЯТЬ реКО~lендаЦИII Бан
ка, давать ему отчеты об использовании займов, предостав
лять трсбуемую IШфОР~lацию. На 30 июня 1986 г. члена~1IJ 
МБРР были 150 стран_В 1985/86 финанс. году в Банк всту
пили Тонга и Польша. СССР не входит в МБРР. Презндент 
МБРР - Б. Конеii6л (США, с 1 июля 1986 г.). Местонахож
денис органов МБРР - Вашингтон (отделения в Париже " 
Токио). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 985/86 Ф и н а н с. г о д у. 

Подписной капитал МБРР на 30 июня 1986 г. составлял 
77 527 ~IЛН. долл., что равнялось 65836 млн. ед. СПЗ (см. 
статью .МеждунаРОДIIЫЙ валютный фонд.). Наибольшие 
CY~IMbI подписки имели (МJШ. ед. СПЗ): США - 13810, 
Япония - 4083. Великобритания - 3894, Франция - 3660, 
ФРГ - 3435, Кlггай - 2348. Индия - 2383, Саудов
ская Аравия - 2238. Канада - 2178. Менее 1О% капитала 
внесены страна~\И-членами в конвертируемой валюте п в 
золоте; оставшаяся часть капитала - гарантийный фОНД, 
который подлежит оплате странами-члена~1II только в том 
случае. если Банк испытывает затруднения в выполнении 
своих обязательств. Поскольку каждая страна-член И~lеет в 
Банке 250 голосов плюс OAIIH голос за каждые 100 тыс. ед. 
СПЗ своей квоты. США располагали 19.88% (наибольшая 
доля) общего количества голосов .. 
С начала своей дсятельности до 30 июня 1986 г. МБРР 

заключил соглашения о предоставлении 2691 займа на общую 
сумму 126 О99 ~IЛН. долл. (30 июня 1986 г. 1 ед. СПЗ равня
лась 0,8492064 долл.). В 1985/86 фИllанс. ГОДУ МБРР подпи
сал соглашения о предоставленин 131 заi1~lа 41 стране на 
общую суиму 13 179 ~IЛН. долл.; страllа~1 Лат. А~lеРИКlI и 
Карибского бассейна предоставлено 47О1, Азии и Тихого 
океана - 5318. Европы. Ближнего Востока и Сев. Африки-
2258, Зап.. Вост. и Южной АфРИКII - 901 илн. долл. 
Распределение по отраСЛЯ~1 (в илн. долл.): сельское хозяii
ство 11 развитие сельских районов - 3762, энергетика-
2636.2, финанс. J(О~lПании - 1325, транспорт - 1254, раз
витие городов - 944, непроектное финансироваllне - 900, 
про~l-сть - 757. образование - 5i8, водоснабжение и Ка8а
лизация - 507. мелкие предприятия - 264, де~lOrрафия. 
здравоохранение и обеспечение ПРОДОВОЛЬСТВ\lе~1 - 167, тех
нич. ПОМОЩI, -60. телекоммуникации - 24. Наиболее круп
ные заЙ~IЫ получили (в млн. долл.): Индия - 1743. БраЗII
лия - 1620, Индонезия - 1132. Турция - 1057, MeKCII
ка - 904. Общие заимствования МБРР у правите.'lЬСТВ, 
центр_ банков и на ~Iеждунар. рынке ссудных каПl\талов в 
1985/86 фllнанс. году осуществлены на' CYM~IY. эквивалент
ную 10608,5 ~IЛН. долл. Из них 31 % - в долларах США. 
18% - в швеЙц. франках, 17% - в японских иенах, 16% -
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в марках ФРГ, 7% - в голландских гульденах. Доходы 
МБРР в 1985/86 финанс. ~дУ состаВИЛII 6815 NЛII. долл., 
чистая прибыль - 1243 млн. ДОJlЛ. 
На 41-й ежегодной cecclIlI советов управляющих МБРР и 

МВФ -(сентябрь - октябрь 1986 г., ВаШJmгтон) разверну
лась острая дискуссия по валютно-финанс. пробле~lам разви
вающнхся стран, вт. ч. по вопросу об их внешней задолжен
HOCTII. Обращалось вниманне на то, что междунар. финанс. 
организацни, в т. ч. МБРР, оказывают раЗВJlваЮЩИ~IСЯ 
CTpaHa~1 недостаточную финанс. ПО~IОЩЬ. Однако промыш
ленио развитые капиталистические государства отвергли 

практически все требования развивающихся страи. 
А. ПаIl1CUII. 

Международный валютный фонд (МВФ) - межпраВI\
тельств.специализированное учреждение 00 Н. Осн. В 1944 г., 
начал фУНКЦИОllllровать в 1946 г. Цель МВФ - КООРДИНI\
ровать валюrnО-фl\нанс. политику стран-членов и предостав
лять I\~I краткосрочные, среднесрочные J1 частнчно долro

срочные займы для урегулирования платежных балаllСОВ и 
поддержання валютных курсов. Кредиrnая деятельность 
Фонда осуществляется в рамках счета общнх ресурсов (оп
лаченный капитал, образуемый из взносов стран-учасшиц) 
11 спец. счета в условных единицах СПЗ(4специальные пра
ва заИ~lствования.), выпускаемых периодически с 1970 г. 1I 
распределяе~II>JХ "Iежду учасrnиками операций в системе 
СПЗ пропорционально их ДОЛЯ~I (KBoTa~l) в уставном капи
тале (с 1970 г. выпущено 21 433,3 млн. ед. СПЗ). Стоимость 
СПЗ определяется на базе пяти ведущих валют капиталис
ТlIЧ. ~lИра. 

По общему счету все страны, входящие в МВФ, имеют 
право получать иностр. валЮту без каких-либо ограничений 
11 условий в пределах примерно 25% своей квоты в капитале 
Фонда (4резервная ДОЛЯI», оплаченных золотом, обрати~\Ой 
валютой и СПЗ. Предоставление зай~IOВ сверх этой суммы 
обусловливается выполнением рекомендаций МВФ в обла
СПI экономич. н социальной политики. Помимо обычных кре
ДlITOB, можно получать кредиты на особые (конкретные) 
цели, в т. ч. В рамках других счетов (т. н. административ
IIЫХ), предназначенных для ЛЬГOТllого кредитования наИ~lе
нее развитых госу дарств и субсидирования процентов по не
которым получеННЫ~1 ими займам. Кумулятивный предел 
задолженности страны по Bce~1 креДlIтам Фонда в 1986 г. 
мог составлять 400% ее квоты. 
Средства выдаются Фондом путем продажи IIHOCTp. ва

люты или СПЗ (в об"lен на нац. валюту); погашение произ
водится в обраrnом порядке - путем выкупа нац. валюты. 
Срок креДIIТОВ ограничен, как правило, 3-5 года~1И (по от
деЛЬНЫ~1 вида~1 заЙ~IОВ 7-10 года"ш). Основной процент 
за кредиты, выдавае"lые из оплаченного капитала, периоди

чесКII пересматривается. С середины 1985 г. он составлял 
7,87% , а с 1 ноября 1985 г. до конца 1985/86 финанС. года -
7% годовых. 
В компетенцию Фонда входит также рассмотрение вопро

сов, связанных с режимом валютных курсов стран-членов. 

С 1978 г. МВФ официально одобрил действующую с 1973 г. 
систе~IУ 4плаваЮЩИХl> валютных курсов; измененный устав 
Фонда предусматривает также отмену офиц. цены на золо
то, отказ от ero использования в отношениях Фонда со стра
нами-членами, в т. ч. при определении паритета валюты и 

при оплате квоты страны в Фонде; в качестве ~Iеждунар. 
резервного платежноro средства 11 эталона СТОИМОСТlI выдви
гаются СПЗ. 
На 30 июня 1986 г. в МВФ входило 151 госу дарство. За 

перноД с середины 1985 г. до середины 1986 г. в Фонд всту
ПИЛJ1 Тонга, Кирибати и Польша. СССР не входит в МВФ. 
Директор-распорядитель МВФ - М. Кандессю (Фран
ЦIIЯ). Местонахождение органов МВФ - Вашингтон (от
деления в Париже и Женеве). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1985/86 Ф и н а н с. г о Д у. 

На 30 апреля 1986 г. капитал Фонда, т. е. общая cY~lМa 
квот, устанавливаемых для каждой страны-члена с учстом 
ее роли в мировой экономике и оплачиваемых примерно на 
25% конвертируе~IОЙ валютой и СПЗ, а в остальной части
нац. валютой, составлял 89,3 млрд. ед. СПЗ (после вступле
ния в МВФ Польши и Кирибати он должен был увеЛJlЧИТЬСЯ 
до 90,0 млрд. ед. СПЗ). Самые крупные квоты ШlеЛlI 
(ШIН. ед. СПЗ): США - 17918, Великобритания - 6194, 
ФРГ - 5403, Франция - 4482, Япония - 4223, Саудов
ская Аравия - 3202. Поскольку каждая страна-член Jlмеет 
в МВФ 250 голосов плюс один голос на каждые 100 тыс. ед. 
СПЗ своей квоты, эти 6 стран вместе располагали 44,7% 
(США - 19,3%) общеro количества fO.'IOCOB. 

С начала своей деятельности до 30 апреля 1986 г. Фонд 
предоставил займы по общеr-IУ счету в целом на Cyr-Ir-IY 
97 320 ~IЛН. ед. СПЗ. В 1985/86 финанс. году Фонд выдал 
странаr-I-членам займы на 4101 "IЛН. ед. СПЗ. Наибольшие 
CY"IMbI (мЛll. ед. СПЗ) получили: Аргентина - 709,5; 
Мексика - 587,2; Таиланд - 335,0; Югославия - 322,5; 
Филиппины - 318,0; Чили - 258,1; Марокко - 125,1; 
Заир - 122,0~ В 1985/86 финанс. году осуществлены опе
рации по спец. счету на общую СУММУ 15 630 ~IЛН. ед. СПЗ. 
Основным!! ноставщика~IИ средств выступали Саудовская 
Аравия, ФРГ, Япония, Канада, Бельгия, Франция, Ита
лия, Великобритания. Крупнейшими НО.'lучателями ресур
сов по снец. счету были Индия, Юж. Корея, Таиланд, Бра
зилия, Аргентина, КОЛУ~lбия. Чистая прибыль МВФ в 
1985/86 финанс. году составила 78,1 млн. ед. СПЗ. 
На 41-й ежегодной сессии советов управляющих МВФ и 

МБРР (сентябрь - октябрь 1986 г., Вашингтон) обостри
лись разногласия внутри группы проr.lышлеНIIО раЗВIIТЫХ 

каШlтаЛlIСТИЧ. стран. США оказывали lIа своих партнеров 
давление с целью застаВlIТЬ их снизить учетные банковские 
ставкн, оживить экономнч. конъюнктуру И т. о. содейство
вать сокращению OгpO"IНOro дефицита внеuшеторroвоro ба
ланса США. Представители развивающихся стран выражали 
глубокую озабоченность ухудшением финансово-эконо~шч. 
положения своих государств, усугу6леННЫ"1 снижением цен 
на сырьевые товары (включая нефть), недостатком ликвид
ных средств и дальнейшим ростом внешней задолженности._ 
Однако развиваюuiilМСЯ cтpaHa~1 и на этот раз не удалось 
добиться облегчения условий доступа к кредитаr-I МВФ, 
а также новых выпусков СПЗ и создания спец. комитета для 
обсУЖдения ВОЗNожностей улучшения фУНКЦИОНllрования 
r-Iеждународной валюrnо-финансовой систе"IЫ. А. ПаIlКUll. 
Международный союз электросвязи (МСЭ). Осн. в 

1865 г., в своем нынешнем виде офОР~IИЛСЯ в 1932 г. 
С 1947 г. - межправительственное специализированное 
учреждеНllе ООН. Призван содействовать междунар. со
тру дничеству в целях совершенствования и рационально

го использования всех видов электросвязи. На 1 января 
1987 г. членаNИ МСЭ являлись 159 госу дарств (в т. ч. СССР, 
УССР и БССР). Ген. секретарь МСЭ - Р. Батлер (Авст
ралия). Местопребывание МСЭ - Женева. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 98 6 г. 41-я сессия АД"f. сове

та МСЭ (16-27 июня, Женева) рассмотрела, в часrnости, 
очередной отчет о деятельности МСЭ в области мирного ис
пользования косr.lИческоro пространства, повестки дня Все
r-шрных аДNlIнистраТIIВНЫХ радиоконференций по подвиж
ным службам, по коротковолновому радиовещанию. При 
обсуждении деятелыlстии пост. органов Союза (междунар. 
комитета регистрации радиочастот, междунар. консультатив

ного комитета по радиосвязн, r.tеждунар. консультативноro 

коr-штета по телеграфии и телефонии) ОТ~lечалась проде
ланная И"IИ большая работа. Были отмечены также успехи 
СССР в области r-шрного освоения космического простран
ства, создания сети назе~IНЫХ станций КОСNической связи, 
проведения (при участии др. социалистич. стран) междунар. 
программ и т. д. Сессия одобрила бюджет Организации на 
1987 г. - 107 млн. швеЙц. фр. Большое внимание было уде
лено дальнейшему расширеншо технич. помощи развиваю
ЩИ~IСЯ странам, которая оказывается прежде всего по таКИ~1 

направлениям, как развитие сетей электросвязи, укрепле
ние нац. технич. и адм. служб электросвязи, создание учеб
ных центров, проведение семинаров, подготовка специа

листов. 

Прошли 2-я сессия Консультативного совета Центра разви
тия электросвязи (апрель), 16-я сессия Пленарной ассамб
леи Междунар. КОNитета по радиосвязи (май) и др. меро
приятия. Э. Нуриев. 
Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(International Fund for Agricultural Development, ИФАД) -
r.tежправительствениое специализированное учреждение 

ООН. Финансирует гл. обр. проекты и программы, специаль
но предназначенные для внедрения, расширения н модер

низаЦJIИ систем производства продовольствия, отдавая при 

ЭТОf>1 предпочтение развивающнмся странам с саr-IЫМИ низ

кими доходами на душу населения. ИФАД пачал свою дея
тельность в конце 1977 г. На 1 января 1986 г. членами Фонда 
являлись 139 государств. СССР не участвует в Фонде. Прези
дент ИФАД - И. Джазаири (Алжир). Местопребыва
ние ИФАД - РИ~I. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. В декабре состоялась 

10-я сессия Совета управляющих ИФАД, обсудившая воп
росы текущей деятельности Фонда, в т. ч. доклад о ходе 
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осуществления финансируемой ИФАД спец. програМ~IЫ 
ПО~IOЩII африканским странам, пораженным засухой. 

э. Н. 
Организация Объединенных Наций по вопросам образо

вания, науки и культуры (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, ЮНЕСКО) - межпра
вительственная организация, специализированное учрежде

ние ООН. Существует с 1946 г. На 1 января 1987 г. членами 
ЮНЕСКО ЯВЛЯЛIIСЬ 158 госу дарств. СССР, УССР и БССР
члены ЮНЕСКО с 1954 г. Ген. директор ЮНЕСКО
А. М. М'Боу (Сенегал). Местопребывание секретариата 
ЮНЕСКО - Париж. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В Париже состоялись 

124-я (7-23 мая) и 125-я (10 сентября - 8 октября) сессии 
Исполнит. совета ЮНЕСКО. 124-я сессия обсудила, в 
частности, доклад ген. директора о Всемирном десятилетии 
развития культуры, вопросы о выполнении рекомендации 

относительно проведения междунар. кампаний по сохране
нию культурного наследия человечества, о разрабоТке и 
выполнении мероприятий совместной междунар. службы 
ЮНЕСКО - ВОИС в целях обеспечения развивающимся 
странам доступа к произведениям, охраняемым авторским 

правом, проект соглашения между ЮНЕСКО и Объеднне
нием информационных агентств неприсоединивщихся стран 
и др. 

110 Iшициативе СССР был рассмотрен вопрос о ходе вы
полнения решений 23-й сессии Ген. конФеренции о праздно
вании 40-летия ЮНЕСКО и вкладе ЮНЕСКО в Между
народный год I'lИра. В связи с 40-летием Организации Совет 
подчеркнул важную роль с междунар. интеллектуального 

сотрудничества, катализатором которого в современном мире 

по праву считается ЮНЕСКО •. Отметив, чтосв ядерный век 
укрепление иира является настоятельным требование~1 для 
всех., Совет предложил ген. директору использовать при 
разработке планов будущей деятельности Организации опыт 
участия ЮНЕСКО в проведении Международного года ми
ра. 

125-я сессия рассмотрела, в частности, устав Консульта
тивного комитета Региональной програl'lМЫ ликвндации 
неграмотности в Африке, вопросы об осуществлении регио
нальных конвенций о признании учебных курсов, дипло
I'IOB О высшем образовании и ученых степеней, о пополнении 
Фонда всемирного наследия, а также (по инициативе СССР) 
вопрос сО ходе выполнения резолюции 23-й сессии Ген. кон
ференции "Мир, развитие, I'lеждунар. научное и культур
ное сотрудничество".. В ходе 125-й сессии было проведено 
торжественное заседание Совета, посвященное 40-летию Ор-
ганизации. . 

30 июня - 7 июля в Минске состоялось очередное коор
динационное совещание нац. комиссий по делам ЮНЕСКО 
социалистич. стран. УчаСТНIIКИ совещания приняли COBl'leCT
ное заявление сЮНЕСКО и мир социализма. (к 40-летию 
создания Организации). 
В связи с юбилеем Организации Совет Министров СССР 

направил ЮНЕСКО приветствие. 4 ноября в Москве прош
ло торжественное заседание Коииссии СССР по дела~1 
ЮНЕСКО с участием научной и культурной общественности 
Москвы. В Большои театре Союза ССР состоялся между
нар. вечер балета, посвященный 40-летию ЮНЕСКО; на неи 
присутствовал А. М. М'Боу. Г. Можаев. 
Организация ООН по ПРОМhlШленному развитию (United 

Nations Industrial Development Organization, ЮНИДО)
I'lежправительственное специализированное учреждение 

ООН. В качестве такового начала функционировать с 1 ян
варя 1986 г. (устав ЮНИДО вступил в силу 21 июня 1985 г.). 
Предшественница ЮНИДО - организация под теи же наз-

ваНllем, созданная в 1966 г. как орган· ГА ООН. Цель орга
JIИзаЦIIII - содействовать промышл. развитию развиваю
щихся стран, установлению нового междунар. экономич. 

порядка. Руководящие органы - Совет по промышл. раз
витию 11 КОl'lИтет по програl'lМНЫМ и бюджетным вопросам. 
Членами ЮНИДО на 1 января 1987 г. состояло 145 nr 
су дарств (вт. ч. СССР i УССР 11 БССР). Ген. директор 
ЮНИДО - д. Сllазон (Филиппины). Местопребывание 
ЮНИДО -' Вена. . 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Западные державы пы

тались деполитизировать работу ЮНИДО, однако на 2-11 
сессии Совета по промышл. развитию (октябрь) выступле
ния большинства представителей имели ярко выражеиную 
политич. окраску и, в определенной степени, антиимпе
риалистич. направленность. Делегаты развинающнхся страи 
подвергли критике политику промьппленно развитых капи

талистич. государств, подчеркивали, что ужесточение про

текционистских мер в торговле, сокращение IIСТОЧНИКОВ фи
нанс. помощи, повышение учетных банковских ставок в 
большой степени способствовали росту внешней задолжен
ности развивающихся стран, снижению темпов их индуст

риализации. Представители социалистич. стран, отметив 
негативные факторы, препятствующие оздоровлению меж
дунар. экономич. отношений, подчеркнули, что прекраще
ние гонки вооружений и разоружение открыли бы дополнит. 
ВОЗl<IOЖНОСТИ для фннанснрования нндустриализации развв
вающихся стран, призвали ЮНИДО внести в рамках своей 
компетенции вклад в дело перестройки междунар. экономич. 
отношений иа справедливой, демократич. основе, способст
вуя тем самым созданию всеобъемлющей I'lеждунар. безопас
ности, составной частью которой является экономич. без
опасность всех государств. А. Акопов. 
Продовольственная . и сельскохозяйствениая органнза

цИЯ ООН (Food and Agricultuгe Organization of the United 
Nations, ФАО) - межправительственное специализиро
ванное учреждение ООН. Осн. в 1945 г. Главные цели 
ФАО - сбор и изучение информации, касающейся пита
ния, продовольствия, с. х-ва, содействие улучшению произ
водства и распределения продовольственных и др. С.-х. 

продуктов; ФАО играет важную роль в координации в меж
дунар. I<.аспгrабе мероприятий, касающихся научных, тех
нологич., социальных и экономич. исследований в области 
продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. 
На 1 января 1987 г. членами ФАО состояли 156 государств. 
СССР не входит в ФАО. Ген. директор ФАО - Э. Сау~ш 
(Ливан). Местопребывание ФАО - Рим. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 Г. Состоялись. очередные 

сессии Совета ФАО, на которых обсуждались мировое про
довольственное и с.-х. положение, текущая деятельность 

организации. 28 апреля - 2 мая прошла 15-я реrиональная 
Европейская конференция ФАО. 
Продолжала возрастать роль Организации в координа

ЦlfИ мировой с.-х. науки, организации и финансировании 
исследований, представляющих интерес для развивающихся 
стран. В отраслевом плане деятельность ФАО _распределя
ется неравномерно. На основную программу сСельское хо
зяЙство. ассигнуется ок. 35% бюджетных средств - намно
го больше, чем на программы сРыболовство. и сЛесоводст
во •. В финансировании деятельности ФАО большую роль 
играют ведущие госу дарства Запада. 
В конце 1986 г. США сообщили о решении наполовину 

уменьшить свой финанс. вклад в деятельность ФАО. По
литич. наблюдатели расценили это как еще одну атаку 
Вашннгтона против ООН и ее специализированных органи
заций, с трибуны которых политика США нередко подвер
гается критике. Э. Нуриев. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Азиатский банк развитня (АзБР). Обр. в 1966 г. На 1 янва
ря 1987 г. членами АзБР были 33 страны азиатско-тихооке
анского региона и 14 развитых капиталистич. стран (США, 
ФРГ, Великобритания, Франция, Канада и др.). Высший 
орган АзБР - Совет управлиющих (СУ, в нем представлены 
все страны-члены). СессllИ СУ созываются ежегодно. Ру
ководство текущими делами осуществляет Совет директоров 
Банка (12 человек, сроком на 2 года). Президент Банка
М. Фу дзиока (Япония). Правление Банка - в Маниле 
(Филиппины). Официально провозглашенная цель АзБР-

содействие социально-экономич. развитию стран Азии и бас
сейна Тихого океана, расширение их внешней торговли, сти
мулирование регионального сотрудничества, оказание тех

нич. ПОМОщи. 

Фин. ресурсы Банка складываются из Уставного основ
ного капитала (в связи с вступлением в АзБР КНР возрос 
с 17,1 млрд. до 18,4 млрд. долл. США) и займов. 80% голо
сов в АзБР распределяется соразмерно доле страны-члена 
в капитале [крупнейшие вкладчики - США, Япония и 
КНР (каждая по 1,3 млрд. al<lep. долл.), а также Индия, 
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Австралия, ФРГ, Великобритания, Канада] 1120% - поров
ну между странами-члена~lИ. Основные получатели зай
мов Банка - Индонезия, Ю~ Корея, Филиппины, Таиланд, 
Малайзия, Бангладеш. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г.· Операции АзБР по

прежнему осложнялись дальнейшим обоСтрением проти
lIоречий между развивающимися странами Азии и бассейна 
Тихого океана и группой развитых капиталистич. rocy
дарств во главе с США и Японией. Сохранялась тенденция 
роста финансовых и экономич. трудностей большинства 
азиатских и тихоокеанских стран (особенно Филиппин и 
малых островных rocударстn). Азиатский фонд развития 
(орган АзБР, льготные кредиты) переживал кризис финанси
рования и кредитования. 

19-я сессия СУ АзБР, проходившая с 30 апреля по 5 мая 
в Маниле (Филиппины), подвела итоги финансовых опера
ций Банка за 1985 г. На сессии в члены Банка была при
нята КНР. А. Григорьев. 
Азиатско-тихоокеанский совет (Asian and Pacific Coun

ci! - АЗПАК) - региональный политико-экономич. союз, 
направленный протин нац.-ОСВОбодит. движений в ЮВА и 
р-не Тихого океана, тесно связанный с системой проимпериа
листич. политич. блоков И группировок в регионе; одной 
нз сторон деятельности АЗПАК провозглашено налажива
IlIIе экономич., научно-технич., ку льтурного и др. сотру д

lIичества. При АЗПАК действуют центр по продовольствию 
11 удобреНИЯ~1 (на о. Тайвань) и культурный исоциальный 
центр (в Юж. Корее). Обр. в 1966 г. К началу 1986 г. в 
АЗПАК входили Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, 
ФИЛИППlшы, Юж. Корея, Япония и тайваньский реЖИ~I. 
Высший opraH между сессиями Совета - Постоянный к-т 
н Секретариат. Штаб-квартира АЗПАК находится в Бангко
ке (Таиланд). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В течение года дискус

CIIII о преобразовании АЗПАК в т. н. Тихоокеанское сооб
щество аКТlIвизировались. С 18 мая по 30 июня, в рамках 
военной активности АЗПАК, в ТИХО~I океане, между Кали
форнией и Гавайскими о-вами, были проведены десятые по 
счету военно-морские маневры под кодовым наименованием 

.Римпак-86. (.Золотое кольцо.). В них участвовали 50 
кораблей, около 250 самолетов морской авиации и более 
50 тысяч военнослужащих США, Австралии, Великобри
тании и Японии. А. Григорьев. 
АН3ЮК (Australia, New Zealand, United Кingdom

ANZUK) - военная группировка, в которую вошли Вели
кобритания, Австралия, Новая ЗелаНДIIЯ, Малайзия и Син
гапур. Создана в соответствии с Соглашением о <совмесmой 
обороне. Малайзии и Спвгапура (вступило в силу в 1971 г.). 
Страны - учасmицы АНЗЮК сформировали Консульта
тивный совет по вопросам .обороны. из своих представите
лей. Постоянной штаб-квартиры АНЗЮК не имеет. 
В наст. время в Баган-Джае (Малайзия) размещена эс

кадрилья .МиражеЙ. (38 самолетов) австралийских ВВС, 
а в Синrапуре - новозеландский пехоmый батальон (800 
солдат), к-рые непосред. подчиняются воен. командованию 
этнх стран. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Группировка по-преж
He~IY поддерживала внешнеполитич. курс США в ЮВА. Кон
флнкт США и Новой Зеландии (в связи с антиядерной пози
Цllей Нов. Зеландии) в рамках АНЗЮС имел опред. отрица
тельные последствия. Однако развитие двусторонних и 
многосторонних воен. связей стран - учасmиц АНЗЮК 
продолжалось, проводились совместые воен. учения и ма

невры. В феврале состоялись совместые австралийско
новозеландско-малайзийские маневры в районе границы 
Малайзии с Таиландом. Они были предназначены для <от
работки совместых действий в условиях джунглей •. В кон
це года правительство Австралии еще раз подтвердило, что 
австрал. военное присутствие в Малайзии сохранится и после 
1988 г., причем самолеты <Мираж. будут заменены са~lOле
та~1И .Ф-181>. 
США продолжали проводить курс на укрепление воен

ных связей между АНЗЮК и АНЗЮС, не прекращали по
пыток подключить АСЕАН к военным аспектам деятель
IIОСТИ этих военных блоков. А. Григорьев. 
АНЗЮС (Australia, New Zealand, United States

ANZUS) - военно-политич. блок в составе Австралии, 
Новой Зеландии и США. Начало деятельности АНЗЮС по
ложил Тихоокеанский пакт «Договор безопасности.), под
писанный в 1951 г. в Сан-Франциско и вступивший в силу 
В 1952 г. Пакт предусматривает <координацию усилий по 
коллективной обороне. в качестве первого шага к • развитию 

более всеобъемлющей региональной системы в районе Ти
хого океана •. Руководящий орган - Совет в составе ~IИНИСТ
ров ШI. дел стран - членов пакта или их за~lестителеЙ. Сес
сии Совета проводятся раз в год. АНЗЮС не имеет постоян
ной штаб-квартиры. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г .. Нес~lOтря на давление 

США на правительство Новой Зеландии с целью добиться 
отмены запрета на заход в порты этой страны американских 
и других кораблей с ядерным оружием на борту, последнее 
твердо придерживалось своей позиции. Кризис блока про
должался. Совместые военные ~laHeBpbl всех учасmиков 
АНЗЮС, включая Новую Зеландию, не проводились или 
откладывались на неопределенный срок. В 1986 г. вновь не 
состоялась ежегодная сессия Совета АНЗЮС. Как и в пре
дыдущем году, она была ·заменена двусторонней встречей
консультацией австралийских и американских должност
ных лиц, к-рая была организована в Сан-Франциско (США) 
в августе. На встрече вновь была подтверждена линия Ав
стралии на сохранение военных обязательств страны по 
АНЗЮС. А. Григорьев; 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (A~so-

ciation of Soutll East Asian Nations - АСЕАН) - реги
ональная организация. Обр. в 1967 г. в составе ИндонезИlf, 
Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. В 1984 г. 
членом АСЕАН стал БрунеЙ. Офиц. цели АСЕАН - <Уско
рение зкономич. роста, социального прогресса И культурного 

развития. стран-членов и поощрение сотрудничества меж

ду ними, а также содействие установлению <мира и стаби-!.lЬ
ности. в ЮВА. Высший орган - Совещание министров ин. 
дел, между ними - Постоянный к-т (местопребывание
Бангкок, Таиланд). Рабочие органы - Секретариат (место
пребывание - Джакарта, Индонезия) и 9 постоянных 
к-тов (по продовольствию И С. х-ву, по торговле и пром-сти, 
транспорту, науке и культуре и др.). Ген. секретарь - Пхан 
Ваннании (Таиланд). Существует совмесmый фонд (с 
1977 г.) для предоставления краткосрочных ссу Д странам
членам, коммерч. банк АСЕАН (с 1981 г.). Имеются специ
альные координационный к-т и постоянные к-ты для перего
воров с ГАТТ и ЕЭС. На деятельности АСЕАН сказывается 
тесная связь ее членов с крупнейшими капиталистич. стра
нами, прежде Bcero с США и Японией. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. 29 апреля на о-ве Бали 

(Индонезия) состоялась встреча ~IИНИСТРОВ ин. дел АСЕАН. 
В соответствии с практикой, сложившейся в последние годы, 
обсуждался т. н. <кампучийский вопрос!>, а также идея со
зыва встречи в верхах руководителей стран - членов Ас
социации, приурочив ее к августу 1987 г., когда будет 
отмечаться 20-я годовщина создания этой региональной орга
низации. Был утвержден меморандум АСЕАН; в нем рас
сматринаются, прежде всего, экономич. вопросы, в часmости 

падение цен на продукцию местого производства, рост про

текционизма со стороны западных капиталистич. стран; 

содержатся рекомендации, как лучше преодолеть разрыв 

между промышленно развитыми и развивающимися стра

нами . 
. Очередное совещание министров ин. дел АСЕАН состоя

лось 23-26 июня в Маниле (Филиппины). 27-28 июня 
прошло совещаНI:Iе представителей Ассоциации с глава~1И 
внсшнеполитич. ведомств США, Японии, Канады, Австра
лии, а таl(же представителем ЕЭС. Повестка дня этих со
вещаний не отличалась от апрельской повестки встречи ми
нистров ин. дел АСЕАН. 
В течение года активно осуществлялись встречи 11 консуль

тации представителей различных КО~1Итетов АСЕАН, а так
же контакты парламентских групп из стран Ассоциации. 

А. Григорьев. 
Африкаиский банк развития (АфБР), межгос. региональ

ный кредитно-банковский институт. Обр. в 1963 г. (дейст
вует с 1966 г. ). На 1 янв. 1987 г. членами банка были 76 rocy
дарств, включая 50 независимых афр. стран (кроме ЮАР). 
[осу дарствам Африки принадлежит контрольный пакет 
акц. капитала (в 1986 г. ero общий объем составил 6,3 млрд. 
долл.). Высшие органы - Совет управляющих (минист
ры финансов стран-членов) и Правление. Исполнит. ор
ган - Совет директоров (r-Iестопребывание - Абиджан, 
Kot-д'Ивуар). Президент АфБР - Б. Н'ДиаЙ. Пред. Сове
та директоров - Б. Чидзеро. Под эгидой АфБР действуют 
Доверительный Фонд Нигерии и Африканский фонд разви
тия. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В мае в Хараре (Зим
бабве) состоялась очередная сессия Совета управляющих. 
Участники рассмотрели вопросы текущей деятельности банка, 



400 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Н КОНФЕРЕНЦИИ 

состояние ero актнвов. Первостепенное внимание было уде
лено проблемам укрепления экономич. независимости афр. 
стран, подъеl'lа их пром. и с.-х. потенциалов. В принятых 
р,езолюциях подчеркивается необходимость, повышения роли 
региональных финанс. организаций в осуществлении нац. 11 
совместных проектов развития. В целях повышения эФфек
тивиости деятельности банка одобрено предложение 06 уве
личении основного капитала АфБР с 5,4 млрд. долл. до 
16,2 млрд., долл., отмечена целесообразность создания Аф
риканского валютноro фонда. Учитывая тяжелые последст
вия засухи в ряде регионов, ПРIIНЯТО решение о предоставле

нии АфБР в ближайшие roды займов не только на конкрет
ные проекты развития, но и нацеливосстановленияхозяй, 
ства, в частности инфраструктуры. П. Котов. 
.Бенилюкс. - экономич. союэ Бельгии, Нидерландов и 

Люксембурга. Договор об учреждении этоro союза, создан
Horo на базе таl'lоженноro союэа, подписан в 1958 1'. СРОКО)I 
на 50 лет, начал действовать в 19601'. Одновременно с доro
вором была подписана конвенция о переходном периоде (с 
целью YCTpaНlrrb все расхождения l'lежду странами-участ

ницами), который дважды продлевался, но до сих пор еще 
не завершился. 

Д е я т е 11 ь н О с т ь в 1 9 8 6 1'. На сессии межпарла
l'leHTCKoro консультативного совета сБенилюкса. (ноябрь) 
отмечалось, что продолжавшееся падение мировых цен на 

нефть и нефтепродукты блаroприятствовало тому, что Бель
гии, Нидерландам и Люксембурl'Y с помощью коллективных 
усилий у далось добиться реэкоro снижения темпов инфля
ЦlШ (в Нидерландах розничные цены практически остались 
на уровне 1985 1'.); снижение учетных банковских процеll
тов в сочетании с др. мерами стимулировало экономич. рост. 

Во исполнение принятых ранее решений о создании единой 
черной металлурrии стран сБенилюкса. проводились меро
приятия по усилению в ЭТОй отрасли специализации и коопе
рирования производства. Бельгия будет ориентироваться 
пренмущественно на ИЗl'OТовление листовоro проката и ру лон

ной стаЛlI, Нидерланды - на выпуск арматурной стали, а 
также горячекатаной ленты и заroтoвок, Люксембург - на 
производство катанки и тяжелых профилей. Не у далось вы
работать единую политику сБенилюкса. в области энерrети
ки. Как показалн итоги roдa, введенное в 1984 1'. упроще
ние пограничных фОРl'lальностей во взаимной торroвле стран 
сБенилюкса. имеет о!'раниченный характер, т. к. распрост
раняется лишь на 45% товарооборота между странами-уча
стницами. И. Дробница. 

ВсеМИРllая конфедерация труда (ВКТ) - реформистское 
профобъеДllНение христианско-синдикалистскоro характера. 
Осн. в 1920 1'. Включает 84 нац. профорганизации 78 стран 
общей численностьЮ ок. 14 илн. членов (конец 1986 1'.). 
Президент ВКТ - д. Тан (Филиппины), ген. секретарь
Я. Кулаковский (Бельrия). Секретариат ВКТ находится 
в Брюсселе. ВКТ имеет региональные организации в Лат. 
Америке (Латиноамериканский профцентр тру дящихся -
ЛАПТ) и Азии (Братство азиатских профсоюэов). ВсеафРII
канский фонд ЭКОНОl'IИЧ., социальноro и культурноro разви
тия координирует деятельность членских организаций ВКТ 
в Африке. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1 98 6 1'. 187-я сессия кон феде

ральноro комитета ВКТ (18-31 октября, Де-Хан, Бельгия) 
одоlSрила програl'lМУ действий по выполнению решений 
21-1'0 конгресса ВКТ (19851'.). Сессия рассмотрела политич. 
положение и деятельность проФсоюэов в странах Азии и Лат. 
Америки, обсудила позицию koнфедерации и ее членских 
орrанизаций по вопросу о внешней задолженности развиваю
щихся стран, высказалась в поддержку демократич. изме

неНlIЙ на Филиппинах, ПРlIНяла резолюции СОЛlJДаРIIОСТl1 
с борьбой тру дящихся и профсоюэов В Турции, на Гаити 
п др. документы. 

ВКТ поддерживала борьбу трудящихся Южной Африки 
против режима апартеида. В ноябре в ЮАР выезжала де
леrацllН ВКТ дЛЯ встреч с представителями местных проф
союзов. КонФедерация осудила антнпрофСQюэные репрес
СЮI в Чили, Гватеl'lале, Гондурасе, Сальвадоре, Парагвае. 
В декабре делегация ВКТ - ЛАПТ посетила Параrвай, где 
встречалась с профсоюэными руководителями и активиста
ми. 

ВКТ была представлена на 11-1'1 Всемирном конгрессе 
профсоюэов (см. статью В с е м и р н а я Ф е Д е р а Ц и я 
про Ф с о ю з о в). Выступая на KOH~, представитель 
конфедерации ОТl'lетил, ,что ВФП и ВКТ имеют схожие по
ЗИЦШI по таким вопросам, как борьба против гонки вооруже
ний, ликвидация задолженности развивающихся rocу-

дарств, подчеРКIlУЛ также неоБХОДИl'lОСТЬ Toro, чтобы 
средства, которые удалось бы высвобоДllТЬ В результате 
прекращения rонки вооружений, были использованы ддя 
ПО!'IОЩИ раЗВllВаЮЩllМСЯ CTpaHal'l. 
Наряду с ЭТИ!'! ВКТ ПРllНяла ряд резОлюций и участвова.1а 

в акциях, направленных на вмешательство во внутр. дела 

ПНР. В декабре ВКТ заЯВllЛа о приеме в свои ряды Т. н. 
сСолидаРНОСТII.. д. дозорu". 

Всемирная туристская организации (ВТО) - межпра
вительствеllная оргаиизация, созданная путеl'l преобразо
вания неправительственноrо Международного союза офиц. 
туристских оргаllизациЙ. Устав ВТО принят в 1,970 1'., всту
пил в СIIЛУ В 1975 1'. На 1 января 1987 1'. действитеЛЬНЫ~1II 
членами ВТО являлись 109 государств (в т. ч. СССР), ac~ 
социироваllllЫ!'IИ членами - Аомынь, Антильские Остро
ва, ГI!б,Р.алтар и Пуэрто-Рико, ПРllсоеДШlIlВШIIМИСЯ члена
ми - 1.>9 TypllCTCKllX фИР~1 " транспортных орrаllllзациЙ. 
Статус пост. наблюдателя пр" ВТО с 1979 1'. И!'lеет Ватикан. 
Гси. секретарь ВТО - В. Пар (Австрия). Секретариат ВТО 
lIаходится в Мадриде. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 1'. СОСТОЯЛIIСЬ 28-я сеССIIЯ 

(21-24 апреля, Картахена, Колумбия) и 29-я сессия (1-4 
декабря, Мадр"д) Исполнит. совета ВТО. На них рассмат
р"вались проект бюджета ВТО на 1988-89 1'1'., финанс. по
ложеиие ОргаНllзацин, подroтовка проекта конвеНЦIIИ об 
упрощении путешествий и туристскихпребываний и ряд дру
rIIX вопросов. Всемирный день туризма в 1986 1'. отмечался 
под деВllЗОМ сТуризм - важный фактор !оlllра на Земле •. 

д. Соколов. 
Всемирная федерации ассоциаций содеЙСТВllЯ ООН 

(ВФАСООН) - междунар. неправительственная орrаниза
ция. Осн. в 19461'. И!оlеет коисультативный статус 1-й кате
roрии при ЭКОСОС и катeroрии сА. при ЮНЕСКО. В 
ВФАСООН входит св. 60 нац. ассоциаций, вт. ч. советская. 
Президент - д. Николь (Сьерра-Леоне, до авг. 198i 1'.), 
пред. ИСПОЛКОl'lа - К. ХюФнер (ФРГ), ген. секретарь
М. Хапlайер (ПНР). Местопребывание секретариата 
ВФАСООН - Женева. Федерация имеет бюро при ООН, 
ЮНЕСКО и Центре междунар. организаций, а также ре
гиональные бюро для Африки и Азии. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1986 г. ВФАСООН aKTIIBHo 

участвовала в riроведении мероприятий в рамках провозrла
шенноro ООН Международноro года !о\ира. Она ЯВllлась 
одним из иницнаторов созыва междунар. конференции не
праВlrrельствеllНЫХ орrаllИЗаций под лозунro:ч .B~leCTe"':' 
навстречу миру. (Женева, 20-24 января). При содеЙС1ВПlI 
ЮНЕСКО ВФАСООН организовала l'lеждунар. научный 
СИ!'fПОЗИУI'I, посвященный воспитанию людей в духе l'lИра· 
(Барселона, 7-12 нюля). Под девизоl'! сЗа Европу l'lИра 11 
сотрудничества. состоялась Н-я региональная конферен
ция ассоциаций содействия ООН европейских стран (Бер
лин, ГДР, 8-13 сентября). 9-13 декабря в Дели проведеllа 
региональная конфереНЦIIЯ ассоциаций содействия ООН 
стран Азии и Тихоro океана; она была посвящена укрепле
ю\ю безопасности и развитию сотру дничества в этом реrионе. 
ОПlечалось 40-летие ВФАСООН. 
41-я сессия ГА ООН приняла Спец. резолюцию с ПРИЗЫDО~I 

к правительстваl'l всех rocударств - членов ООН оказы
вать всемерную помощь нац. ассоциациям содействия ООН 
и ВФАСООН, тесно сотрудничать с ними во имя достиже
ния целей, стоящих перед ООН. С. Грибков. 
Всемирнаи федерации демокраmческой молодежи 

(ВФДМ). Осн. в 1945 1'. Объединяет юношей и дев~шек 2iO 
l'юлодежных организаций из боJiее че!'! 100 стран. Советская 
молодежь в ВФДМ представлена ВЛКСМ и КомитетО~1 
l'юлодежных организаций СССР. Президент ВФДМ
В. Масри (Ливан), ген. секретарь - В. Червени (Венгрия). 
Местопребывание Бюро ВФДМ - Будапешт. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Бюро ВФДМ выступи

ло в течеиие rona с рядом заявлений (в поддержку совет
ских l'IИРНЫХ инициатив, прежде Bcero советской проrра)!~IЫ 
создания безъядерноro мира к 20001'., С требоваllllеl'1 прекра
щеНlIЯ аrрессивных действий США против Ливии, с осужде
ниеr.\ проводимых США ядерных испытаний, америкаискоi! 
политикн диктата и шантажа в отношении развивающихся 

стран и др.). 
23-29 ноября в Будапеште состоялась 12-я Ассамблея 

ВФДМ. Общеполитич. дискуссия на ней проходила под де
визом сВместе за мир, за планету без ядерного ОРУЖIIЯ, за 
право народов на свободу и независимосты�.. Ассаl'lблея 
одобрила план конкретных акций, которые проведу.т mOi:o-' 
дежные организацИll'В борьбе за I'lПр,.за'уnУчmёвие'условиii 
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ЖIIЗНИ ~lOлодежи. Было пр_ииято решение о создании анти
ядерной коалиции молодежи, с TC~I чтобы объединить усилия 
всех молодежных организаций, независимо от их политич. 
ориентации, в борьбе за ~IIIP, против гонки ядерных воору
жений. Поддержано предложение Союза социалистич. тру
довой молодежи Кореи о проведении 13-го Всемирного 
фестиваля молодежи и сту дентов в 1989 г. в Пхеньяне. 
Учасmики ассамблеи обраТIIЛИСЬ к ~lOлодежи всех стран с 
ПРИЗЫВО~I .За право жить в ~lIIpe и безопаСНОСТlIна Земле, 
свободной от ядерного оружия>. О. Овчарen"о. 
Всемирная федерацня научных рабоmиков (ВФНР). 

Осн. в 1946 г. Объединяет св. 500 тыс. деятелей науки, инже
неров и преподавателей высшей школы из более чем 50 
стран. В Федерацию входят также Международная ассоциа
ция ученых-эксперантистов. ВФНР имеет консультативный 
статус (категории .А» при ЮНЕСКО и особый консульта
ТIIВНЫЙ статус при ЭКОСОс. Профсоюз рабоmиков просве
щеНlIЯ, высшей школы и научных учреждений СССР
член ВФНР. Президент ВФНР - Ж. М. Леге (Франция), 
ген. секретарь - С_ дейвисон (Великобритания)_ Местопре
бывание ВФНР - Лондон. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 Г. Учасmики 50-го за

седания Бюро ВФНР (15-16 февраля, Лондон) приветст
вовали советскую програ~mу создания безъядерного ~lIIpa к 
2000 г_, содержащуюся в Заявлении М_ С. Горбачева от 
15 января 1986 г. Было выражено мнение, что полное ядерное 
разоружение, контролируе~lое с помощью инспекции на ме

стах и других ~Iетодов, с научной точки зрения осушестви
~Ю, а с политич. точки зрения реаЛИСТIIЧНО. 

21-23 июля в Москве проходил междунар. фОРУ~1 уче
ПblХ «Наука, техника и мир>, приуроченный I( 40-летию 
ВФНР. С докладом .Основные тенденции 11 перспективы 
развития мировой науки и техники и ответственность уче
ных в борьбе за мир и разоружение!> выступил Ж. М. Леге. 
Работа форума проходила в 4 ко~шссиях: • Новые масштабы 
и опасности гонки вооружений!>, .Конструктивные действия 
в целях прекращения гонки вооружений, предотвращения 
угрозы ядерной войны., • Социально-эконом ич. и политич. 
последствия гонки вооружений., .Развитие науки и техни
ки исключительно в интересах мира - важнейшая предпо
Сblлка прогресса человечества •. Учасmики фОРУl'ta призвали 
положить конец гонке вооружений, предотвратить мили
таризацию космоса и прекратить все ядерные испытания. 

Соответствующее обращение было направлено главам то
сударств и правительств стран, располагающих ядеРНЫl'l 

оружием. Подчеркивалось, что ученые могут и должны ока
зать влияние на общественное мнение и праВlIтельства с 
11елью достижения неоБХОДИl'lЫХ соглашений о предотвра
щении ядерной войны. 
На состоявшейся сразу после форума ученых 14-й Ген. ас

са~lблее ВФНР (24-25 июля, Москва) были намечены ос
повные задачи федерации на предстоящий период. Ассамб
лея решила создать постоянный Комитет ВФНР по пробле
~1a~1 l-IOЛОДЫХ ученых. Учреждена ~lеЖДУllар. преl-IIIЯ ВФНР 
за выдающийся вклад в дело ~lOбилизации научной общест
венности в защиту 1'lИра. Ее пеРВЫl'lII лауреатами стали 
П. Бикар (ФраНЦIIЯ) и К. Братанов (Болгария). 

О. Овч(/реll"О. 
Всемирная федерацня породненных тородов (ВФПГ) -

~Iеждунар. неправительственная организация, выступаю

щая за развитие сотрудничества и дружественных связей 
~Iежду городами разных стран, незаВИСIIМО от обществен
HOro строя, с целью содействия взаИМОПОНИl'laНИЮ и укреп
лению мира. Осн_ в 1957 г. Объединяет 3500 тородов из более 
чеl'l 60 стран. Коллективный член ВФПГ - Ассоциация по 
связям советских и зарубежных городов. ВФПГ И~lеет 
консультативный статус при ЭКОСОС (категория 1) и 
ЮНЕСКО (категория .А.). Президент ВФПГ - П. Моруа 
(Франция), ген. секретарь - Ю. Лёзир-Огрель (Франция). 
Местопребывание ВФПГ - Париж. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1986 г. 16-18 января в Шеф

фllлде (Великобритания) состоялась 3-я междунар. конфе
ренция на тему .Город и мир., в которой приняли участие 
представители 28 стран, в т. ч. СССР. В заключительной 
резолюции форума было подчеркнуто, что деятельность го
родских и муниципальных советов, направленная на УI<реп

"ение мира и дружбы ~Iежду народами, будет способство
вать налаживанию конструктивноro диалога между Восто
KO~I 11 Западом. Представители ВФПГ приняли участие в 
I:онференции мэров 18 европейских городов, проходившей 
25-27 апреля в Комо (Италия) под девизом .Солидарность 
во IШЯ Юlра •. В принятом документе учасmики встречи да-
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ли высокую оценку новым советским МИРНЫ~I инициаТlIвам, 

указали на важность диалога 1'Iежду странами, принадле

жащими к различным общественным системам, высказались 
за создание в Европе ЗОн,свободных от ядерного оружия.
Международный совет ВФПГ на своей 31-й сессии (9-11 
октября, Киев) выразил надежду, что cobetcko-амеРllкан
ская встреча на высшем уровне в Рейкьявике станет важным 
этапом на пути упрочения мира, предотвращения ядерной 
войны. Традиционный Всеl'ШРНЫЙ день породненных 1:0-
родов (27 апреля) прошел под знаКО~1 Международного года
I\lира и под лозунгом .ВФПГ, породненные торода - за 
~IIIP, солидарное развитие, против расизма и апартеида че

рез сотрудничество тородов.. . О. Овчарен"о. 
Всемирная федерация профСОЮЗ0В (ВФП) - крупней

шее междунар. nрофобъединение. Осн. в 1945 т. Включаег 
90 нац. профцентров 81 страны - социалистич. (в т. ·ч. 
профсоюзы СССР - с 1945 г.), капиталИСТIIЧ. и развиваю
щейся - общей численностью 214 млн. членов (конец 
1986 г.). Пред. ВФП - Ш. Гашпар (ВНР), ген. ceKpeтapb~ 
И. Закария (Судан). Секретариат ВФП находится в Праге: 
Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1 9 8 6 г. 16-22 сентября в CTO~ 

лице ГДР Берлине проходил 11-й Всемирный конгресс проф
союзов, самый представительный за всю историю междунар. 
профсоюзного движения. В его работе приняли участие 1014 
делегатов и наблюдателей от 432 нац., отраслевых и ре: 
гиональных профсоюзных организаций, объединяющих 
296 1'1Лн. тру дящнхся В 147 странах, а также представители 
67 ~Iеждунар. организаций. 452 учасmика представлялil 
организации, входящие в ВФП, 562 - профсоюзы, принад
лежащие 1( ДРУГИl'l междунар. профобъединениям' или авто
номные. 

Конгресс определил три главных направления борьбыI 
профсоюзов: 1) против военной угрозы, за прекращение гон
ки вооружений и использование освобождающихся ресур
сов для социально-эконоl'ШЧ. развития; 2) в защиту жизнен
ных интересов 11 требований человека труда, против безра
ботицы, голода, нищеты; 3) за соблюдение и закрепление 
профсоюзных прав и свобод, за срыв наступления крупного 
капитала на социальные завоевания масс и на профсоюзы. 
ВФП заявила о своем стремлении развивать широкое I\lежду
нар. профсоюзное сотрудничество, выступать единым фрон-
том по ЭТИМ проблемам. . . 
Делегаты выступили за продолжение и активизациювсе

мирной кампании .Профсоюзы и тру дящиеся - за мир и ра
боту., объявленной ВФП в рамках Международного года 
мира. Решено предпринять совместные акции профсоюзов 
в МОТ, добиваясь разработки междунар. конвенции о праве 
на тру д. Поддержаны предложения о созыве всеl'lИРНОЙ встре
чи .Профсоюзы - за междунар. экономич.· безопасность .• 
и о создании Международного центра защиты прав тру дя
щихся и профсоюзных свобод. Осуждению подверглись 
хищнические действия транснац. корпораций в развиваю
щихся странах_ Делегаты высказались за приостановку вы
платы внешней задолженности этих стран часmому капиталу 
и за скорейшее установление новото междунар. эконоюrч. 
порядка. 

Учасmики конгресса одобрили Основной документ-прог
рамму деятельности профсоюзного движения на предстоя
щи!! период, приняли Обращение к тру дящиr-IСЯ ипроф!=оio
зам всех стран, послание трудящнмся и народу ГДР, ре
золюцию солидарности с тру дящиr-IИСЯ И нарОДОI\~' .IPж
IIОЙ Африки, послання солидарности трудящимся и народам 
Индии, Кореи, Кипра, Турции, Чили, резолюцию солидар
ности с арабсКИ~IИ тру дящимися и народами, резолюцию 
о положении в Центр. Америке и странах. Карибскоro бас
сейна И др. 
В единодушно одобренном послании Ген. -. 'секретарю 

ЦК КПСС М. С. Горбачеву, президенту США Р. Рейгану и 
ген. секретарю ООН Х. Пересу де Куэльяру поддерживают
ся конструктивные шаги СССР в борьбе против _ядерной 
катастрофы, содержится призыв УСКОРИТЬ заключение ~Iеж
дунар. соглашений о прекращении гонки вооружений, запре
те всех ядерных испытаний. 31 октября делегация ВФП вру
чила в Москве ЭТО послание -М;- С. -Горбачеву,- ----
ВФП приветствовала советскую программу ликвидации 

ядерного оружия к 2000 г. и продление Советским Союзом 
~lOратория на любые ядерные взрывы. Она выступала про
тин планов милитаризации космоса, за сокращение военных 

бюджетов. Федерация проводила акции в поддержку наро
дов Никарагуа, Анголы, Афганистана, Мозамбика, Ли
ВИII, борющихся против Иl'шериалистич. агрессии. ВФП рез
ко осуждала расистскую политику властей ЮАР,. а так?Ке 
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по~tОЩЬ, оказывае~IУЮ им и~tпер"алистич. тосу ltарства~lИ, 

ПРlIзывала профсоюзы 11 тру дящихся всех стран аКТ"ВII3И
ровать борьбу против апартеида, добиваться ПРИ~lенения 
::lКономич. санкций Ii разрыва отношений всех rocу дарств
членов ООН с расистским режимом ЮАР. Федерация высту
пала С· протестами ПРОТIIВ антипрофсоюзных репрессий в 
различных странах капиталИСТIIЧ. мира. д. Доэорuн. 
Всемирный Совет Мира (ВСМ) - руководящий 0pTall 

Всемирного ДВllжения сторонников мира. Создан в 1950 г. 
вместо Пост. комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира (осн. в 1949 г.). В ВСМ представлены св. 200 нац. орта
низаций из более чем 135 стран, вт. ч. Советский 1<омитет за
щиты мира. Презид~нт ВСМ - Р. Чандра (Индия). Ген. 
секретарь ВСМ - И. Пакаслахти (Финляндия, с апреля 
1986 т.). . 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 т. На внеочередном засе

дании Секретариата ВСМ (январь, Хельсинки) было ПРIUlЯТО 
заявление с призывом ко всем миролюбllВЫМ Сllлам, аНТII
военным движениям поддержать ВЫДВflНУТУЮ СССР fICTO
рическую программу полного ядерного разоружения к 

2000 г. 
24-27 апреля в Софии проходила сессия ВСМ, в которой 

принимал и участие св. 500 представителей 121 нац. органи
зации сторонников мира и 28 междунар. организаций. С док
ладом о задачах движения за мир в современных условиях. 

о роли ВСМ, формах, методах и стиле его работы выступил 
Р. Чандра. В .пяти комиссиях форума выступавшие указали 
на неиспользованные возможности проведения массовых 
кампаний за прекращение ядерных IIспытаний и всеобщее 
ядерное разоружение. Отмечапось, что движение сторон
ников мира располагает большим потенциалом в борьбе 
за полнтич.· урегулирование . региональных конфликтов, 
против проводимой США политики .неоглобализма •. Участ
ники сессии приняли следующие документы: заявление, в 

котором решиreльно осуждается варварская агрессllЯ США 
против ЛИВИII; воззвание .Усилим борьбу за прекращение 
ядерных испытаний.; .Призыв Пальме к запрещению испы
таний ядерного оружия.; декларацию, определяющую нап
равления деятельности ВСМ и входящих в него нац. орга
низаций на последующий период. ВСМ подчеркнул, что 
ликвидация ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения является жизненно важной и насущной зада'lей 
человечества, главным направлением деятельности всех, 
кто выступает за мир, что ключевой проблемой стало пред
отвращение тоики вооружений в космосе. 0.1 осудил поли
тику гос. терроризма и .доктрину неоглобализма •. На сес
сии были приняты важные организационные меры. Усилен 
Секретариат ВСМ, который стал более сбалансированным 
в reoграфич. отношеиии. Восстановлен пост ген. секретаря 
ВСМ. Решено перестроить Бюро ВСМ, превратив ero в глав
ный исполнит. орган движения. О.Овчарен"о. 
всемирный совет церквей (ВСЦ) - междунар. религиоз

ная организация, провозгласившая своей целью развитие 
сотру дничества между христианскиr.IИ церквами и -с подroтов

ку более полного свидетельства единства церкви.. Осн. в 
1948 т. В 1986r. членами ВСЦ состояли св. 300 церквей, 
преимущественно протестантских, а также православных • 
из ($алее чеl'l 100 стран (в их числе - Русская православная 
церковь и др. церкви из СССР). Римско-католич. церКОВI, 
не входит в ВСЦ. Через свою комиссию по между нар. делам 
ВСЦ представлен в ООН и ряде ее специализированных уч
реждений. Генеральный секретарь ВСЦ - Э. Кастро (мето
дистская церковь Уругвая). Местопребывание ВСЦ
Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1986 т. 9-15 i'lapTa в Кинша

се и 15-19 сентября в Рейкьявике состоялись заседания Ис
полкома ВСЦ. В принятом (в Киншасе)-сЗаявлении о Меж
дународном rOAe мира. отмечается, что выдвинутая СССР 
15 января 1986 r. П80грамма полной ликвидации вcero ядер
ного оружия к 200 r .• привлекает серьезное внимание всех 
людей, озабоченных миром •. Исполком призвал Hel'leдneH
но начать ядерное разоружение, прекратить все ядерные 

испытания и подписать всеобъемлющий договор об их запре
ЩеННII. В .ПИСЫlе церквам-членам. осуждается апартеид 
и содержится призыв к усилению бойкота банков и корпора
ций, сотру дничающих с ЮАР, не!'lедленным всеобъемлющим 
санКЦИЯ!'1 против ЮАР. поддержке освободительных движе
ний на Юге Африки. В спец. заявлении Исполком ВСЦ 
подтвердил свою солидарность с наРОДО!'1 Никарагуа и при
звал церкви побудить правительства своих стран использо· 
ватьвлияние дляпрекращения зкономич. и военной интер· 
венции против Никарагуа. А. К. 

ГеllераЛЫlое соглашеllие о таРllфах 11 торговле (Genera\ 
Лgгсеmепt оп Tariffs and Trade, ГЛТТ). Действует с 1948 r. 
В рамках ГЛТТ осущесТВJIЯЮТСЯ консультаЦИII по вопроса~1 
торговой политики, проводятся переговоры о взаИМНО!'1 CIII·I
жении таможенных тарифов, регулировании торroвли от
дельными товарами, применении ряда нетарифных барье
ров. К концу 1986 г. полноправными членами ГАТТ явля
лись 92 государства; всего (в различных формах) в ГАТТ 
участвовали 152 страны. СССР в ГАТТ не участвует. Ген. 
директор ГАТТ - А. Дункель (Швейцария). Рабочий сек
ретариат Г А ТТ находится в Женеве. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. На проходившей 15-

20 сентября в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) спец. ceccllII 
стран - участниц ГАТТ было официально объявлено о на
чале HOBoro paYllдa многосторонних ToproBblx перeroворов. 
В одобренной на сессии декларации определены главные це
ли .УругваЙского раунда •. В их числе дальнейшая либера
лизация междунар. торговли путем снижения или устране

ния тарифных и нетарифных ограничений, укрепление РОЛlI 
ГАТТ в мировом торговом обмене и усиление ero способности 
реагировать на ИЗ!'lенеllИЯ в I'lеждунар. ЭКОНОl'lИч. обстанов
ке, улучшение отношений ГАТТ с ДРУГИi'1И междунар. opra· 
пизациями (прежде всего с МВФ 11 МБРР). 
Предполагается достичь либерализации торговли с.-х. 

продукцией, тропическими товараl'lИ, текстилем и одеждой, 
неКОТОРЫi'IИ продуктами природного происхождения. Бу
дет разрабатываться соглашение о защитных мерах в област" 
ТОРГОВЛII, должны быть улучшены соглаше'IИЯ и ДОГОllорен
ности, достиrвyтые в ходе .Токио раунда •. HOlIbli'1 в деятель
ности Г АТТ явится рассмотрение торговых аспектов прав 
интеллектуальной соОСтвенности и связаиных с торговлей 
мер I\НВестициовной ПОЛJТrики. Впервые в повестку дня пе
peroBopoB включены вопросы регулирования торговли услу
гаr.IИ, Важным моментом стало принятие странами ГАТТ 
обязательства не вводить в течение срока переговоров IIOВЫХ 
ToproBblx ограничений и постепенно устранить ограничения, 
не соответствующие правилам ГАТТ. ПродолжителыlOСТЬ 
нового раунда установлена в 4 \;'Ода, Создан спец. opraH -
Комитет по торговым переговорам, включающий группу по 
товарам и группу ПОlCnУгам. 

42-$1 сессия ГАТТ (2 -26 ноября) показала наЛИЧllе зна
чительных разногласий по основным пункта!'1 мноrocторон
них ToproBblx переговоров как между развитыми капитал,,
стич. и развивающимися странами, так и между веДУЩUЮI 

капиталистич. госу дарстваl'lИ. Вследствие этого не у далось 
реШIIТЬ к установленному сроку (19 декабря) вопрос о TO!'I, 
каким должен быть переговорный .мехаIlИЗМ., что задержа
ло начало непосредственных переговоров до февраля 1987 r. 
Поскольку вопросы, которые будут обсуждаться в ходе 

-сУругвайского раунда., затрагивают торгово-политич. онте· 
ресы СССР, участники сентябрьской сессии в Пунта-де.1lЬ
Эсте были извещены о желании COBeTCKoro Союза ПРИНЯТI. 
участие впереговорах. Указывалось, что это помогло бы 
создать условия, способствующие бу дущеNУ присоеДllllе
нию СССР к r АТТ. Однако советское предложение ВКЛЮЧlIТь 
СССР в число участников переговоров было заблокировано 
странами Запада, прежде всего США. А. Лuтвя"ов. 
Дунайская комиссия (ДК) - !'Iежправительственная ор

ганизация придунайских rocy дарств. Создана в 1949 r. в 
соответствии с Конвенцией 1948 r. о режиме судоходства на 
Дунае. Призвана наблюв;ать за исполнением указанной Кон
венции, провозглашающей свободное судоходство на Дунае 
в соответствии с интересаМil 11 суверенныr.IИ правами приду
найских стран, и решать вопросы, связанные с сотрудltllче
ством в использовании этой междунар. реки. Членами ДК 
(на 1 января 1987 г.) являются Австрия. НРБ, ВНР, срр. 
СССР, ЧССР и СФРЮ. С 1957 r. на сессиях Комиссни 11 
некоторых друтих мероприятиях ДК щ>исутствуют также 
эксперты folинистерства транспорта ФРГ. Пред. ДК
В. Коцев (НРБ, с апреля 1987 г.). Местопребывание ДК -
Будапешт. 
Деятельность в 1986 г.44-ясессияДК(апрель) 

ПРlIняла ряд важных решений о дальнейше!'1 улучшеllllll 
условий судоходства по Дунаю и деятельности ДК, направ, 
ленной на расширение взаимовыгодного и ПЛОДОТIIОРIlОГО 
сотрудничества придунайских rocy дарств. Было принято 
также Заявление Дунайской кОr.IИССИИ относительно вступ
ления в силу дополнит. протокола .N2 2 к МангеЙ~IСКОI'IУ 
акту 1868 г. В Заявлении отмечается, что этот протокол orpa· 
Нllчивает свободу судоходства по Рейну, ДИСКРИМllНирует 
придунайские страны и тем самым противоречит ОДНО~IУ 
113 ПРИIЩИПОВ ~Iеждунар. права - свободе судоходства по 
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~Iеждунар. pel\a~l. ДК· преДЛОЖ1lла провеСТ1I пересоворы 
между нщо и Центр. 1,0~lИссией су доходства по Ре"ну с це
лью достижеНIIЯ вааИ~\ОПРlJе~lЛе~\Осо решения по даННО~IУ 

вопросу. В.Петров. 
ЕвропеЙСКQЯ аССОЦl18ЦПЯ свободной торговлн (ЕАСТ)

ЭКОНОМИIJ. группировка, учрежденная в 1960 с. Вкщочает 
(начало 1987 г.) Австрию, Н орвегию , Швейцарию, Швецию 
(со вренени основания), Исландию (с 1970 с, ) 11 Финляндию 
(с 1986 с.). Ген. секретарь ЕЛСТ - П. Клеппе (Норвегия). 
Местопребывание Секретариата - Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 г. Основное ~lecTo на двух 

сессиях Совета ЕАСТ (июнь - Рейкьявик, декабрь- Жене
ва) занинали проблемы функционирования созданной 
в 1973 с. в Зап. Европе зоны свободной торговли в составе 
18 стран и создания в перспективе единого западноевропеli
скоro рынка. В СВЯЗ1l с этим В центре ВI1IIиаllИЯ lIаходились 
раэличные аспекты взаиноотношений с раСШИРIIВШII~IСЯ 
в 1986 г .• 0БЩИ~1 рынком. (на ero долю ПРИХОДIIТСЯ свы
ше половины в"ешнеторгового оборота стран - учасmиц 
ЕАСТ). В июле были подписаны дополнительные протоколы 
к заключеННЫ~1 в 1972-73 rc. соглашениям страп ЕАСТ с 
ЕЭС о создании зоны свободной торroвли, предусмаТРlIвatо
шие ликвидацию на взаимной основе к 1993 г. торговых 
барьеров нежду членами Ассоциации и Испанией и Порту
галией, вступившими в .0бщиЙ рынок •. 
В июне в Рейкьявике состоялась встреча министров 

стран ЕАСТ с члено.м КО~ltIссии европейских сообществ, от
ветственным за внешние связи ЕЭС, на которой стороны про
де~\Онстрировали стремление расширять и углублять торго
вое и иное сотру дничеСТIIО на основе Люксембургской декла
раЦИII 1984 г. (сн. Ежегодник БСЭ 1985 г., стр. 405). Сторо
ны заЯВI\ЛИ о нанерении укреплять научно-технич.СОТРУ д

ничество как в pa~IKax западноевропейских программ, вклю
'Iая. ЭIIРИКУ), так и путем участия предприятий и научных 
учреждений стран ЕАСТ в реализации научно-иссле.цОllа
тельских програН~1 .Общего рьщка. (ЭСПРИТ и др. ).В те
чение года Швеция, Шllсйцария, Финляндия, Норвегия 11 
Австрия заключили е .Общим. рынком. бессрочные рамоч
ные соглащения о научно-технич. сотру дннчестве. В целях 
содействия разработке единых стандартов и техни'!. HOP~I 
в Зап. Европе в январе были подписаны три соглашения 
ЕАСТ с Европейским коннтетом по стандартизации н Евро
пейским комитетом по стандартизации в электротехнике. 
На заседании смешанной комиссни ЕАСТ - Югославия 

(октябрь) рассмаТРl\валиеь вопросы торroвли ЕАСТ с 
ЭТО!I СТР!lНОЙ, ПРО~I. кооперации, ТУРИ3~lа, транспорта 
u др. В. ГОРСКIIЙ. 
Европейская конфедерация профСОЮ808 (ЕКП) -- регио

нальное профо6ъединение. Осн. в 1973 г. Включает 35 нац. 
профцентров 20 стран Зап. ЕIlРОПЫ общей численностью ок. 
44 млн. членов (конец 1986 г.). Сотрудничает с М КСП. 
Пред. ЕКП - Э. Брайт (ФРГ), ген. секретарь - М. Хин
тершейд (Люксе~lбурс). Местопребывание Секретариата -
Брюссель. 
Д е я т е л ь Н О С Т Ь В 1 9 8 6 с. На февральском заседа

нии Исполком ЕКП высказался HPOT\III сокращения расхо
дов на социальные нужды в странах Зап. Европы, ПРИ3ljал 
праВI!ТеЛЬСТljа roсудаРСТII .О6шего рынка. принять меры 
по уменьшению безработицы, сохранению покупательной 
способностн населеНIIЯ, подчеркнул иеоБХОДIIМОСТЬ разра
ботки спец. ~Iep для устранения дискр"минаЦИII женщин 
в области социального страхования I1 занятости. На ап
реЛЬСКО~1 заседании ИСПОЛКО~I ЕКП выступил за созыв 
~lCжправительственной конференции стран ЕЭС с целью вы
работки общей ПОЛИТIIКИ в области с. x-ва,.увеличеЮIЯ заня
тости, охраны природы. В июне Исполком ЕКП 06су дил 
позицию Конфедерации 11 облаСТII энергетики, в частности 
ядерной, подчеркнув необходимость соблюдения прав тру
дящихся и ПРОфсоюзов на ИНфОР~I8ЦИЮ и коису льтаЦiIЮ по 
вопросам энергеТIIЧ. политики. 

Конфедерация направила сессии Совета е8ропейских сооб
ществ (27-28 июия, Гаага) предложения по решению соци
альных пробле~1 в странах Зап. Европы, призвала разрабо
тать епец. программы ПО~lOщи 6езраБотныl>l. На Ijстречах 
I1редставителей ЕКП 11 .Общего рынка. 06суждались пред
ложения Конфедерации по расширеНlIЮ участия профсою
зов в решении социаJlЬНЫХ проблен и ПРIIНЯТIIЯ нормаТИIjНЫХ 
aKTOII. 
В октябре ЕКП выступила с заявлением, в котором под

черкну Jlа свою приверженность делу разрядки. разоружения 

н безопасности. ЕКП высказалась за <tнемедлениый отказ 
от размещения систе~1 оружия в КОС~lIIчеСКО~1 пространстве 

26· 

11 неза~Icдлllтелы1еe заключение ~Iеждунар. ДОГОQора О юtр-
II0~I IIспользоваНlIII l(oc~\Oca 1>. . 

По призыву ЕКП в западноеllропеЙСКlIХ госу дарствах был 
проведеп ряд ~Iанифестаций под ЛО3УНГО~1 борьбы с безра
ООТllцеii. Членские организаЦIIИ ЕКП участвовали 11 про ВО
Дllвшейся с 27 января по 2 феllраля Неделе солидарности с 
трудящимися Чили. ЕКП провела ряд наиифестаций и 8\,
ций В поддержку борьбы трудящихея и народа ЮАР про· 
тив реЖИ~lа апартеl\Да. Оllа lIысказывалась против норма· 
лизации отношеllllЙ ЕЭС с Турцией из-за нарушения проф
СОlOЗных прав 11 свобод Ij этой стране. Совместно С МКСП 
Конфедерация провела междунар. встречу тру дящихся 
женщин (6-9 октября, Брюссель). д. ДОЗОРllll. 
Европейский совет (ЕС) - ~Iеждунар. организация кон

су льтативноro 'характера, объединяющая АIIСТРИlQ, Ведь
гию, ВеликобританlIЮ, Грецию, Данию, Ирландию, Ислан
дию, Испанию, Италию, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мальту, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Турцию, 
ФРГ, Францию, Швейцарию, Швецию. В работе органов 
ЕС принимают участие Финляндия, Ватикан. Статус наб
людателя И~lеет Израиль. Пост пред. КО~lитета министров 
ин. дел поочередно занимают представители стран-участ

ниц. Ген. секретарь Совета - М. Ореха Агирре (Испания). 
Пред. Консультативной асса~lблеи (собрание парла~lентских 
делегаций стран-участниц) - Л. Юнг (Франция). Главные 
органы ЕС заседают в Страсбуре (Франция). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. Сессия Ассамблеи (ЯН

варь - февраль, Страсбур) приветствовала результаты 
советско-а~lериканскои встречи на высшем уровне в Жене
"е. Сессия у деЛllла много ВНИ~lания ближневосточному уре
су ЛIIРОВанию. На ней выступил президент Египта Х. Му
барак, который призвал Зап. Еnропу сыграть .активвую 11 
ВЛlIятельную роль 11 lIоз,,-ождении мирного. процессаi> 
в ближнеВОСТОЧНО~1 регионе. Делегаты поддержали высказан
ную ин в общей форме идею междунар. конференции по 
Ближне~IУ Востоку. Осуждению подверrcя расистский 
режим ЮАР, Однако ввиду разногласий каких-либо мер 
против него принять не у далось. Ссылаясь на заметный рост 
междунар. терроризма, канцлер Австрии Ф. ЗИНОllац пред
ложил созвать в рамках ЕС спец. конференцию на уровне 
ЩIIIИСТРОВ для выраБОТКl1 общих мер по борьбе с этим 
явлением. Это предложение было одобрено сессией. 

МИНIIСТРЫ юстиции (июнь, Осло) провели конференцию 
для выработки единых методов борьбы с наркоманией а 
также для определения порядка и разнера возмещения убыт
ков в результате загрязнения окружающей среды. Различия 
в подходе не позволили согласовать общие меры;борьбы про~ 
тив наркомании. 

В июле сессия Ассамблеи впервые была ПРОllедена в Тур
ции (в Станбуле), что должно было знаменоваТЬ'нормали
зацllЮ отношений этой страны с другими rocyдapCTBa~1II -
членами ЕС. после восстановления в :Гурции гражданского 
правления. Группа социал-демократич. парла~lентаРllев 
устроила встречу с представителями турецкой демократич. 
общественности,. подтвердившую, что Турция еще Becblla 
далека от IIOP~1 буржуазной демократии. На сессии pacc~laT
ривались пробле~IЫ ~lИрноro использования ядерной эиер
гии в связи с аварией на АЭС в Чернобыле, ПРОТ\IIIоречия 
в области торговли с.-х. продуктами между США и . Зап. 
Европой, а также кипрский вопрос. 
Под ЭГIIДОЙ ЕС были организованы .европеЙские публич

ные слушания. (сентябрь, Страс6ур) на тему .• Насилие и 
о"сутствие безопасности в городах •. 

Сессия Ассамблеи (сентябрь, Страсбур) в общей фОР~lе 
высказал ась за достижение позитивных результатов на со

ветско-а~lериканских переговорах по ядерным I1 KOCMII
ческим вооружениян 11 за активизацию диалога между Вос
током и Западом. Сессия потребовала от стран - учасmиц 
ЕС принимать скоорДIIНllрqванные меры против I-Iеждунар. 
терроризма. 

В соответствии с принятыи в начале года решением в нояб
ре в Страсбуре состоялась конференция министров ЮСТlЩIIII 
11 виутр. дел по борьбе с терроризмом. Было решено создать 
спец. группу для разработки действенных способов борьбы 
против междунар. терроризна. А. АlImo1l0в. 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) - одно 
из крупнейших отраслевых госу дарственно-мОНОПОЛIIСТИЧ. 
объедннений капиталиетич. ~lИра. Учреждено в 1951 г. Вклю
чает 12 стран - членов ЕЭС: ФРГ, Францию, Италию, 
Бельrию, Нидерланды, Люксембург (страны-учредители), 
Великобританию, Данию, Ирландию (с 1973 г.), ГрециlO (с 
1981 с.), Испанию и Португалию (с 1986 г.). Контролирует 
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праКТliчески всю добычу Ka~l. угля, св. 9(}% выплавки 
'lyryHa и стали, примерно 50% общей добычи жел. руды в 
Зап. Европе. Местопребывание руководящих органов 
ЕОУС - Брюссель. 

ПРОНЗВQllСТВО И добыча в 12 странах
ч л е в а х Е О У С (МЛН. т) 

Внд ПРОДУКЦИII 1984 г. 1985 Т. 1986 Т. 

Чугуи ...... 89,0 90,0 84,5 
Сталь ...... 134.3 135.6 125.5 
Каменный уголь 172.9 ' 217,4 228.0 
Железная руда 25,1 24.0 23.3 

Л. Сырцова. 
Европейское сообщество по атомной энеРГИII (.Евра

TO~I.) - экономич. организация 12 стран, входящих в 
• ОбщиЙ рынок.: Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидер
ландов, Люксе~lбурга (входят в ЕЭС 'с момента его основа
ния), Великобритании, Ирландии, Дании (с 1973 г.), Гре
ЦИII (с 1981 г.), ИспанИи и Португалии (с 1 января 1986 г.). 
Договор об учреждении 4Евратома. был подписан в 1957 г. 
11 вступил В силу с 1958 Т. Местопребывание руководящих 
органов • Евратома. - Брюссель. 
Д е я "1 е л ь и о с т ь в 1 9 8 6 Т. Производство элект

роэнергии иа АЭС в странах .Евратома. составило 
521,8 ~lЛрд. кВт· ч - на 7,5% больше, че~, в 1985 т. Доля АЭС 
в общей выработке электроэнергии страиами. EBpaTo~,a. дос
тигла 32% по сравнению с 29% в 1985 т. Первое место 
по ЭТО~IУ показателю по-прежнс~,у занимала Франция 
(241,4 ~lЛрд. ItВт·ч), далее следовали ФРГ (119,7 млрд. 
кВт· ч), Великобритаиия (59,1 f.IЛРД. кВт·ч), Бельгия 
(39,2 млрд. кВт·ч). В начале 1987 т. в страиах .Еврато
~,a. эксплуатировалось 113 энергетич. реакторов общей 
~lOщностью ок. 93 млн. кВт. Франция продолжала за
lIимать ведущие позиции также и по темпаf.' и масштабаr-I 
развития атомной энергетики, значительно опережая в ЭТО~I 
деле другие страны, входящие в Сообщество (c~,. табл.). 

А т о М н а· Я з н е р r е т н к а с т Р а н .Е в р а т о М а. 
(на 1 января 1987 r.) 

Мощность АЭС (тыс. кВт) 

Страна действую-I сооружае-/ проеКТII-
щих мых руемых 

ФраНЦIIЯ 47155 20028 3000 
ФРГ ....... 19851 4313 3944 
8еЛIIкоБРIIтiШIIЯ . . 12593 2640 1285 
ИспаНIIЯ . 5815 3881 1070 
БеЛЬПfЯ 5741 - -
Италия 1334 2058 1960 
Нидерлавды . 535 - -

В 1986 г. страны .EBpaTo~la. продолжали реализацию 
программы исследований по управляемому теР~lоядерному 
синтезу (УТС). В частности, началось осуществление первой 
стадии работ по созданию установки NET, раСС~fатриваемой 
как ПРОf.lежуточныЙ вариант между действующей в Сообще
стве термоядерной установкой JET и будущим демонстра
ционныr-I термоядеРНЫl-f энергетич. реактором ДЕМО. При
менительно к потребностям будущих установок NET и 
ДЕМО подготовлена иовая матеРllаловедческая программа 
до 1989 г., которая· реализуется научно-исследоватеЛЬСКIIl-1И 
организациями .Евратома., а также Швеции и Швейцарии. 
Задача проводимых исследований - выбор подходящих 
ItОНСТРУКЦИОННЫХ материалов к началу проектирования 
NET. В l-lартС подписан 5-летний договор между .Еврато
,.10,.1. и Канадой о сотрудничестве в области УТС. 

В. Ратников. 
Европейское экоиомическое сообщество' (ЕЭС .ОбщиЙ 

рынок.) - государственно-монополистич. организация, в 
которую входят 12 стран: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург (со времени основания сообще
ства). Великобритания, Дания, Ирландия (с 1973 г.), Гре
ЦlIЯ (с 1981 r.), Испания и Португалия (с 1986 г.). Договор о 
со:щании ЕЭС подписан в Риме в 1957 Т., вступил в силу I! 
1958 г. Пред. КО~IИССИИ европейских сообществ (ЕЭС, ЕОУС 
114 EBpaTo~la.) - ж. Делор (Франция, с 1985 г.). Местопре
бываНllе КО~IIIССИИ - Брюссель. 

Д е я т е л ь н О С Т Ь Е Э С в 1 9 8 6 г. проходила в 
сложной 11 ПРОТliВОречивой обстановке, что было связано с 
экономич. нестабильностью в капитаЛIIСТIIЧ. l-lИре, POCТO~I 
l-Iежимпериалистич. противореЧIIЙ, а таюке с дальнейшим 
раcwирение~1 40бщего рынка., членами которого с 1 янва
ря 1986 т. стаЛlI также Испания и Португалия. Усилилась 
раЗНОРОДНОС1"Ь сообщества. Это отразилось и в некоторых 
ЭКОНО~IИЧ. показателях. Саl-IОЙ острой пробле~IOЙ оставался 
чрезвычайно высокий У'!?овень безработицы, составлявший 
в среднем по ЕЭС 11,9% численности трудоспособного на
селения (ок. 16 млн. чел.). сРекорд. в этой области принад
лежит Испании (21,7%), за ней следуют Ирландия-
18,4%, Италия - 13,4%. Еще более контрастен рост цен 
на потребительские товары: в среднем по ЕЭС он составил 
3,7%, но в Греции достиг 22,5%, в Португалии - 11,8%, в 
Испании - 8,6%. ВНП в средне~1 увеличился, согласно 
оценкам, на 2-2,5%, за исключением Греции, ЭКОНО~lИка 
которой вступила в фазу застоя. Вяло развивалась внешняя 
торговля; сумr-Iарный экспорт возрос всего на 2,3% . 

Экономич. проблеl-IЫ, прежде всего вопрос о повышеНИII 
занятости, неоднократно раСС"lатривались в органах сооб
щества, вт. ч. lIа сессиях Европейского совета в июне (Гаа
га) и декабре (Лондон). На декабрьской сессии ее пред. 
М. Тэтчер удалось добиться от партнеров одобрения бри
танского плана сокращения безработицы, предусматриваю
щего в первую очередь стимулирование активности l-Iелких 

и средних фирм, на долю которых приходится свыше 
половины рабочих мест в сообществе. 
В цеЛО"1 во внутр. деятельнOC"IИ ЕЭС существенных СД811-

гов не произошло. После подписания (февраль) всеЮI 12 
странами ЕДИIIОГО европейского акта (СМ. Ежегодник БСЭ 
1986 г., стр. 416) прилагались усилия с целью своевремеllllO" 
его раТllфикации нац. парламентаl\lИ. Tel-I не l\IeHee Акт не 
вступил в силу 1 января 1987 г., как llаl-Iечалось, ПОСКОЛl,ку 
его ратификацию задержала Ирландия. 
В центре разногласий участников ЕЭС вновь оказались 

проблеr-IЫ реформы дорогостоящей единой аграрной поли
тики и Финансирования бюджета сообщества. Недостаточный 
платежеспособный спрос населения в странах ЕЭС 11 обосТ
рение конкуренции на l-IИРОВОl-1 рынке привели к образова
нию 4излишкова- с.-х. продукции, хранение и реаЩlзация 

которых требует значительных бюджетных средств (1,4 млн. 
долл. ежедневно). В декабре l-IИНИСТРЫ с. х-ва 12 стран 
достигли компромисса, предусматривающего сокращение 

квот на производство молока (на 9,5%) и снижение гаран
тированных цен для производителей мяса кр. рог. скота. 
Признано также необходимым принять меры по сокращению 
.иэлишков. зерновых и вина. По оценке западной прессы, 
это самое радикальное изменение в единой аграрной полити
ке за четверть века ее существования. Однако сокращение 
производства с.-х. продукции чревато негативными СОЦII

альными последствиями для 12 ~lЛн. крестьян: падение их 
реальных доходов усилит процесс разорения, повлечет за 

собой уход населения из сельских районов и пополнение ар
мии безработных. 
Крупные расходы на проведение аграрной политики сва

ва обострили вопрос о финансировании деятельности ЕЭС. 
Несмотря на то, что с начала 1986 г. в его бюджет стало 
отчисляться 1,4% налога на добавленную СТОИl-IОСТЬ (Bl-ICCTO 
1 % ) ВО второй ПОЛОВlIне 1987 г. сообщество, по r-IНСНИЮ пред. 
Комиссии Ж. Делора, l-IOЖет остаться без неоБХОДIIМЫХ 
денежных средств. Продолжались трения по поводу рас
пределения финаисовых вкладов стран ЕЭС в общиii 
бюджет; ряд участников считают это распределение 
4I1есправеДЛИВЫl-I •. 
Несколько продвинулась реалиэация решения о создании 

единого внутр. рынка (см. Ежегодник БСЭ 1986 Т., стр. 416). 
Утверждено 40 предложений Комиссии, направленных на 
ликвидацию ряда нетарифных барьеров внутри ЕЭС. Одна
ко до 1992 г. предстоит принять еще св. 250 решений. Со
хранялась раздробленность рынка, обусловленная различи
Я,"IИ в стандартах и технич. нормах. В ноябре министры 
финансов стран ЕЭС приняли решение об устранении неко
торых ограничений на движение капиталов. Это касаetся 
долгосрочных кредитов, покупки резидентаl-Ш ин остр. цен

ных БУ~lаг (в т. ч. не котирующихся на фондовых биржах) 
и покупки нерезидентами нац. ценных бумаг. Решение всту
пает в силу в феврале 1987 г. 
Серьезные разногласия между странаl-ш-членами вызва

ла разработанная Комиссией пятилетняя ра~lOчная прог
рамма научно-технич. сотрудничества на 1987-91 гг., 
"а реализацию которой предлагалось ассигновать 10 млрд: 
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экю (расчетная единнца ЕЭС; в 1986 г. 1 экю равнялся 
приблизительно 1 долл.); ВеДУЩllе страны ЕЭС - ФРГ, 
Франция и ВеЛlIкоБРIIТЦРИЯ - потребовали сократить 
эту CY~IMY. Однако и предложенная КО~lИссией новая 
CY~I~ta (7,7 млрд. экю) оказалась для них неприемлемоЙ. 
Из-за этого фактичеСКII была сорвана сессия Совета в декаб
ре, на которой намечалось обсу дить вопрос финансирования 
программы .• ЛидеРЫ2> ЕЭС настаивали на сокращении 
бюджетных расходов н анаучно-исследовательские и опыт
но-конструкторские разработки (НИОКР) дО 3-4 ~IJIРД. 
экю, считая, что основные средства на эти цели должны 

выделяться чаСТНЫ~1 сектором. 
В октябре Совет принял программы регионального разви

тия в области телеКО~lмунuкацuй (.СТ АР 2» И энергетики 
(сВАЛОРЕН.), которые предназначены для таких стран 
ЕЭС, как Греция, Ирландия, и для таких периферийных 
районов, как Юг Италии, о. Корсика, некоторые области 
Испании и Португалии. На их реализацию предусматрива
ется выдеЛliТЬ из средств Европ. фонда региональноro разви
тия св. 1 ~IJIРД. экю. Разработана 4-я программа в области 
охраны окружающей среды (на 1987-92 п.), предусматри
вающая меры по борьбе с загрязнением атмосферы и рек, 
по безопасному использованию ядерной энергии и т. д. 
В рамках ПОЛliТИЧ. сотрудничества члены сообщества 

обсуждали на уровне глав государств и правительств или на 
уровне министров иностр. дел положение на Юге Африки 
(были приняты ссаНКЦlIИ2> против ЮАР, которые И~lеют, 
однако, чисто символический характер), в ЛlIВане, вокруг 
Афганистана, проблемы отношений между BOCTOKO~I и За
паДО~1 после cobetcko-амеРllканской встречи на высшем уров
не в Рейкьявике и др. Несмотря на нажим Великобритании, 
пошедшей осенью на разрыв дипломатич. отношений с Си
рией, никто I!З членов ЕЭС не последовал ее примеру; ан
тисирийские ссанкции., которых удалось добиться Вели
кобритании, были очень ограниченными; Греция вообще 
отказалась подписать соответствующее заявление. Рассмат
ривались меры по борьбе с терроризмом I1 наркоманией. В 
июне Совет принял решение о создании в Брюсселе секрета
риата ЕЭС по вопросам политич. сотрудничества. Ранее, в 
~ше, перед зданием КО~lИссии в Брюсселе был официально 
поднят флаг сообщества. 
В сфере внешнеэконо~IИЧ. связей основное ВНИ~lаНl'lе ЕЭС 

у делялось отношениям с ЕАСТ и входящими в неё страна
~III. В СВЯЗи С расширением .Общего рынка. в июле были 
подписаны дополнительные протоколы к заключенным в 

1972-73 п. соглашениям ЕЭС со странами ЕАСТ о созда
III1И зоны свободной торroвли. Протоколы предусматривают 
ликвидацию на взаИ~IНОЙ основе к 1993 r. ToprOBblX барье
ров между Испанией и Португалией и членами Ассоциации. 
В сентябре Совет подтвердил намерение интенсифицировать 
сотру дничество с ЕАСТ на основе Люксе~lбургской деклара
ЦlIИ 1984 r. (C~I. ЕжеГОДIIИК БСЭ 1985 r., стр. 405) в целях 
создания севропейского ЭКОНО~IIIЧ. пространства 2>. Расшири
лось участие предприятий и Hay'lНЫx учреждений стран 
ЕАСТ в научно-исследовательских програ~lмах ЕЭС. Зак
лючены также беССРО'lJlые рамочные соглашения о научно
технич. сотрудничестве со все~1И странами ЕАСТ, Kpo~le 
Исландии. Развилось сотрудничество в разработке единых 
западноевроп. стандартов и технич. норм. 

В 1986 r. вновь обострились торгово-экономич. противоре
чия ЕЭС с США, Японией. Поводом для конфликта с США 
послужило то, что присоеДlIНившиеся к ЕЭС Испания и 
Португалия стали применять правила сообщества в отно
шении своей торroвли с третьи~1И странами. Это повлекло 
за собой сокращение с. -х. экспорта США (прежде всего куку
рузы I1 сорго) в эти два госу дарства. США требовали КО~lПен
сировать им потери путем предоставления льготного досту

па ряду а~lериканских С.-Х. товаров на рынок ЕЭС. В декаб
ре было объявлено, что с января 1987 r. США вводят жест
кие протекционистские меры в отношении И~lПорта из страll 

ЕЭС. В частности, до 200% повышаются ПОШJIИНЫ на ввоз 
81111, спиртных напитков, сыров, консервированной ветчи
IIЫ, оливок, овощей и др. товаров. Потери западноевроп. 
экспортеров от этой акции США были оценены в 400 млн. 
долл. Американские ссаНКЦИИ2> вызвали резкую реак
цию в ЕЭС. 'Угроза эскалации сторговой войны. вы
нудила обе стороны вступить в переговоры, в ходе которых 
ЕЭС под нажи~юм США пошло на существенные уступки. 
Страны ЕЭС заявили протест против ограничения импор

та в США станков и кузне'lJlо-прессового оборудования, 
поставляе~юго западногермаНСКИ~III, английскими, итальян
СКIIМИ и др. фИРl'lами; Эти ~lepbI особенно затрагивают 

интересы ФРГ - крупнейшего западноевроп. поставщика 
металлообрабатывающеro оборудования в США. Сообще
ство сочло, что США нарушают решения сессии ГАТТ, сос
тоявшейся в 1986 r. в Пунта-дель-Эсте. Растущее недовольст
во в ЕЭС вызывали попытки администрации США решать 
свои финансово-экономич. проблемы за счет торговых парт-
неров.. . 
Усилили натиск на рынок ЕЭС японские монополии. Экс

порт Японии в страны ЕЭС возрос в полтора раза, приче~1 
поставки легковых автомобилей увеличились почти вдвое, 
автобусов- н грузовнков - на 70%, оргтехники - на 76%. 
Согласно оценкам, пассивное сальдо ЕЭС в торговле с этой 
страной в 1986 г. достигнет 20 1'Iлрд. долл., что более чем 
на 10% превысит рекордный дефицит 1985 г. В декабре со
общество снова потребовало от Японии шире открыть свой 
рынок для экспортных товаров. Частичные уступки японской 
стороны ЕЭС сочло недостаточными; оно пригрозило обра
титься с ?Калобой в Г АТТ и принять целый ряд других ответ-
ных I'lep. . 
В l'ше в ПОЛН01'l объеме вступила в силу 3-я ЛОl'lейская кон

венция после ее ратификации 10 странами ЕЭС и 51 стра
ной Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана 
(2/з подписавших стран). ToproBble статьи конвенции дейст
вуют с 1985 г. Теперь получили правовую базу новые формы 
кооперации и выплата .помощи. из средств Европ. фонда 
развития. В коице roда начался новый тур переroворов сооб-

. щества со странами Средиземноморья о режиме взаmlНОЙ 
торroвли в связи с те1'l, что позиции этих стран на рынке 

ЕЭС после присоединения к сообществу Испании и Португа
лии - крупных экспортеров средиземноморской с.-х. про
дукции - ухудшаЛllСЬ. 

После возобновления в 1985 г. по инициативе СЭВ диало
га с ЕЭС в сентябре в Женеве состоялась первая встреча 
экспертов обеих сторон, носившая ознакомительный ха
рактер. В. Горский. 
Западноевропеiiский союз (ЗЕС) - военно-политич. 

ГРУППИРОВI<а в составе Великобритании, Франции, ФРГ, 
Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Осн. в 
1955 r. на базе Парижских соглашений 1954 r. Тесно связан 
с НАТО. Пост пред. Совета ЗЕС поочередно занимают ЮI
IIИСТРЫ ин. дел стран-участниц. Пред. Ассамблеи ЗЕС 
(собраlше парламентских делегаций стран-участниц)
Ж. М. Каро (Франция). Местопребывание ЗЕС - Брюс
сель. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Сессия Совета ЗЕС 
(апрель, Венеция) подчеркнула, что активизация сот
рудничества входящих в союз стран должна проходить 48 

рамках их членства в НАТО. и служить укреплению ПОслед
Hero. Мlmистры ин. дел и обороны солидаризировались с по
зицией США на советско-американских переговорах в Же
неве о ядерных и КОС~lИческих вооружениях. Учитывая 
растущую СТОИ~IОСТЬ cOBpe~leHHbJx систем оружия, ~IИНИСТРЫ 

высказались за расширение СОВ1'Iестных исследований, 
разработок и производства таких систем, основанных на 
новейшей технологии. Попытки выработать общее отноше
ние к американской програ~lме СОИ фактически провали
лись, поскольку члены ЗЕС занимают разные позиции по 
этому вопросу. 

На майской сессии Ассамблеи ЗЕС (Париж) выявились 
острые противоречия между Советом и Ассамблеей. В то 
время как министры выступили за равнение на США и ук
репление сатлантической солидарности., члены Ассаl'lблеи 
высказались за серьезное раСС~lOтрение проблем разоруже
ния, в частности советских предложений по сокращению 
ядерных и обы'IJIЫХ вооружений. Ряд парлаl'lентариев с у дов
летворениеl'l отмечал, что СССР в одностороннем порядке 
ввел и неоднократно продлевал 1'Iораторий на все ядерные 
испытания, указывал, что США и другт! ядерны1'l держа
Ba~1 следовало бы присоединиться к этоl'ty мораторшо. На 
сессии прозвучала озабоченность намерение~1 аДЮIНистрации 
Рейгана отказаться от соблюдения положений Договора 
ОСВ-2, выражалось несогласие с планами США JI НАТО 
начать ПРОIIЗВОДСТВО нового вида ХИ~lИческоro оружия

бинарного. Ввиду разногласий принятие ДОКУ1'lента о ра
зоружении было отложено. 

Участники ноябрьской сессии Совета ЗЕС в Люксе~lбур~ 
ге признали, что советско-аl'lериканская встреча на высшеl'l 

уровне в Рейкьявике Иl'lела оольшое значение и СИЗ~lенила 
весь пейзаж взаимоотношений между ВОСТОКО!'I и ЗапаДО~I., 
однако на деле они продемонстрировали свое сопротивлеЮlе 

перспективам сокращения и те1'l более ликвидации ядерного 
оружия, ОТКРЫВШИ!'IСЯ после встречи в Рейкьявике. ПО_II)~ 
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мвеншо, Запад не должен отказываТI>СЯ от ядерного ОРУЖIIЯ, 
которое ~Должно оставаться cpeДCTBO~1 сдерживашш., ибо 
без него<нельзя себе представить будущей безопасности Зап. 
Европы •. 
На декабрьской сессии Ассамблеи ЗЕС (Париж) впервые 

за 24 roда выступил премьер-министр Франции. Речь 
Ж. Ширака свелась к откровенной защите ядериого оружия. 
Он заявил, что т. н. нулевой вариант - не самоцель, чтQ 
необходимо ~стратегич. единство по обе стороны Атлантики., 
а значит - присутствие обычных и ядерных вооруж. сил 
США в Европе. ВЫДВIшутая Ж Шираком при поддержке 
других ведущих деятелей 3ЕС <хартия принципов безопас
ности 3ап. Европы. призывает и впредь полагаться на 
<ядерное устрашение •. Вместе с американски~1И войсками за
падноевропейский потенциал .устрашения. должен, по за
мыслу иющиаторов хартии, служить .сдерживаншо совет

ской угрозы •. 
На сессии обсуждался вопрос о принятии В ЗЕС Испании 

и Португалии. А. АиmolЮВ. 
Конференцня по координации развития Юга АфРИКlI 

(Southern African Development Coordination Conference, 
САДКК), межправительств. экономич. организация. Обр. 
в 1980 Г; Члены САДКК: Ангола, Ботсвана, Замбия, ЗИ~I
бабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Свазиленд, Танзания. 
Цель - противодействие экономич. диктату ЮАР в субре
гионе. Высший орган - Конференция глав rocу дарств и 
правительств. Исполнит. орган - Совет министров. Пост. 
аД~I. орган - Исполнит. секретариат (местопребывание
Габороне, Ботсвана). Председатель САДКК - К. Масире 
(Ботсвана). Председатель Совета Министров - П. Ммуси 
(Ботсвана). Исполнит. секретарь - С. Макони (Зимбабве). 
В САДКК действует ряд специализир. комиссий по различ
ным вопросам ЭКОНО~IИЧ. сотрудничества (координация дея
тельности каждой из них возложена на одну из стран
lWевов). . 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В январе - феврале 

в. Хараре (Зимбабве) состоялась сессия Совета министров 
САДКк. Учасmики подвели итоги деятельности организации 
за 1985 г., расС~lOтрели доклад о состоянии ЭКОНОМИЮI 
стран-членов за прошедшие пять лет. Первостепенное 
внимание было у делено вопросам финансирования совмест
ных проектов, проблемам развития транспортной системы, 
реализации программы энергетич. и продовольств. обеспе
чения. Принята программа действий на предстоящие пять 
лет, предусматривающая активизацию регионального сот

рудничества и преодоления зкономич. зависимости от ЮАР. 
Резкому осуждению подвергнута политика дестабилизации и 
агрессии, ПРОВОДИ~lая режимом Претории. Подписано сог
лашение о предоставлении САДКК ЕвропеЙСКИ~1 сообщест
вом помощи в размере 100 млн. долл., а также протокол о 
технич. и финанс. помощи со стороны скандинавских стран. 
В августе в Луанде (Ангола) состоялась Конференция глав 

rocударств и правительств. Учасmики, подвергнув резкой 
критике агрессивную политику ЮАР, указали, что режим 
Претории является главным источником напряженности в 
регионе, и заявили о необходимости введения против ЮАР 
всеобъемлющих санкций. Конференция одобрила отчет о 
деятельности САДКК в 1985-1986 гг. Было принято реше
ние о выработке програМ~IЫ увеличения торговли между 
странами-учасmицами, а также дальнейшего развития сот
ру дничества с междунар. сообществом. В этой связи САДКК 
обратилась к международным организациям с просьбой о 
выделении дополнительных средств для осуществления 

проектов, призванных ускорить процесс уменьшения зависи

мости членов САДКК от ЮАР; особеиио в области транс
порта и связи. П. Коmoв. 
Конференция по разоружению. Созд. в 1961 г. Начала 

работу в Женеве в составе 18 государств в 1962 г. До 1969 г. 
называлась сКомитетом 18-ти государств по разоружению., 
а затем до 1984 г.- • Комитетом по разоружению •. Состав 
Конференции HeoдaoKpamo расширялся. В ее . работе в 
1986 г. принимали участие 40 rocударств, вт. ч. СССР. Стра
ны, не являющиеся членами Конференции; могут вносить 
на ее· рассмотрение предложения н участвовать в их обсуж
дении. Решения принимаются на основе общего согласия 
(консенсуса). Конференция не является opгaHO~1 ООН, одна
ко она ежегодно представляет ГА ООН доклады о проде
ланной работе, а Ассамблея направляет Конференции ПрОСI>
бы рассмотреть те или иные вопросы разоружения. ООН 
оказывает помощь по финанс. и технич. обеСпечению работы 
этого органа. Председате-льствование осуществляется на 
основе ежемесячной ротации всех членов КонфереНЦИII. 

д е я т е л ь н о с т ь К О 11 Ф е р е н ц \1 11 11 1 9 8 6 г. 
Сессия Конфереиции проходила в Женеllе с 4 февра:IЯ по 
29 апреля 11 с 10 IIЮНЯ по 29 августа. 

Особое ВНИ~lание на Конференции было у делено пробле
ме ядерного разоружения. В центре внимаllИЯ наХОДllлась 
крупномасштабная инициатива СССР - программа обеспе
чения безопасности через разоружение, выдвинутая в Заяв
леНIIИ М. С. Горбачева от 15 января 1986 г. и содержащая 
конкретный план полной ликвидации ядеРНОI'О оружня до 
ltoнца нынешнего столетия .. Подтверждение приоритетного 
значения вопросов ядерного разоружения на сессии ПРОЯВII

лось также в обращениях~делийской шестерки. (АргеИТlша, 
Греция, Индия, Мексика, Танзания, Швеция), предложе
ниях по ЭТО~IУ вопросу КНР и ряда др. стран. Однако, 
из-за деструктивной позиции США Конференции не у да
лось приступить к практич. переговорам по этой пробле~lаТJ(
ке. 

Важное место в работе сессии занял вопрос о запрещеНИl1 
ядерных испытаний. Этому содействовала активная позиция 
СССР, в часmости, неоднократно продлевавшийся совет
ский односторонний мораторий на проведение ядерных 
взрывов, готовность СССР в установлении надежных ~Iep 
контроля за непроведениемядерных испытаний. Большинст
во стран - участниц Конференции приветствовали обраще
ния .делиЙскоЙ шестерки. по вопросу о запрещении испыта
ний ядерного оружия. Они высказались за присоедивение 
США и др. ядерных держав к советскому мораторию на 
ядерные взрывы и поддержали предложения СССР по воп
pooa~1 контроля за их непроведение~l. Однако делегация 
США при поддержке делегаций Великобритании и Фран
ции заблокировала на сессии начало переговоров по прек
ращению ядерных испытаний. 
В 1986 г. плодотворно работал спец. КОмитет по запреще

нию хим. оружия. Переговоры в этой области во мнoro~1 
подошли к завершающей стадии. В решающей степени ЗТО~IУ 
способствовали конструктивные предложения СССР. В ос
HOBHO~I были согласованы положения, оmосящиеся к свое
временному объявлению оБЪСI(ТОВ по производству хим. ору
жия, срокам их ликвидации, а также к осуществлению соот

ветствующего контроля, включающего систематич. между

нар. проверки на местах. Практически согласовано большин
ство осн. обязательств по ликвидации запасов хим. оружия 
в сочетании с необходимыми технич. процедурами и конт
рольными мероприятиями. Успешное завершение перегово
ров в кратчайшие сроки зависит, гл. обр., от США, их ре
альной готовности подписать соглашение. В 1986 г. США, 
oДflaKo, не внесли новых предложений по неурегулирован
llЫ~1 вопросам, и старались придерживаться своих старых, 

пеконструктивных позиций. 
'деятелыJстьь спец. комитета по предотвращению ГОНКII 

вооружений в космич. пространстве проходила под знаКО~1 
острой КРИТИКII амер. планов <звездных войн. и необходи
мости принятия срочных мер по недопущению гонки воору

жений в космосе. Как показал ход обсуждения этих вопро
сов, большинство делегаций поддержало советские инициа
тивы в этой области. Неприсоединившиеся страны (Ар
гентина, Индия, Венесуэла, Шри-Ланка, Пакистан, Марок
ко и др. ) выступали с близких СССР позиций в отношеЮIII 
последствий переноса гонки вооружеИIIЙ в KOC~IOC. 
Разработка вопросов запрещения радиологич. оружия 11 

обеспечения защиты ядерных объектов от нападений в зна
чит. степени ТОРМОЗIIIJась из-за ПОЗIIЦИИ Аргентины, Пакис
тана 11 Бразилии, стремивUlИХСЯ не допустить установления 
каких-либо ограничений на нац. ядерную деятельность, 11 
увязки этих вопросов с Договором о нераспространеНlI1I 
ядерного оружия, против к-рого они выступают. 

Мало продвинулась (из-за обструкционистской ПОЗIЩIIII 
США) и разработка всеоБЪС~lЛющей програ~IМЫ разоруже
ния, несмотря на решение ГА о завершении этой работы к 
41-й сессии ГА, т. е. к концу 1986 г. Б. КраСУЛU1l. 
Латиноамериканская ассоцнация интеграции (ЛАИ). 

Договор (.Договор Монтевидео 1980.) о создании ЛАИ 
был подписан 11 1980 г; в Монтевидео (Уругвай) и вступил в 
силу в 1981 г. Участники - АргеНТЮlа, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, 
Чили 11 Эквадор. В 1986 г. в ЛАИ в качестве наблюдателя 
принята Куба. ЛАИ за~lенила существовавшую Латиноа~lер. 
аССОЦllацию свободной ТОРГОВЛII (ЛАСТ), созданную в 
1960 г. ВЫСШIIЙ орган - КонфереНЦIIЯ глав государств 
{созывается 1 раз в 3 года). Исполнит. орган - Совет МII
нистров ин. дел стран-участниц. Пост. рабочий орган - Ген. 
секретариат (местопребывание - Монтевидео). Цель 
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ЛАИ - создание латиноа~lер. общего рыlа.. Сохра1lяется 
правовое наслеДllе ЛАСТ, т. е. подтверждеllЫ осн. тамо
жеНflые префереНЦlI1I \1 СIЩ~КII, к-рые .. БЫЛII сделаны в пе
риод действия ЛАСТ. Ддя стран-участниц с относительно 
НИЗКИ~I уровнем ЭКОНО~lИч. развития (Боливия, Парагвай, 
Уругвай, Эквадор)преДУСl'lатривается система льгот, вт. ч. 
разработка для каждой из них особой програl'lМЫ сотру д
IIIlчества с·остальными членами АссоциаЦИII. В ОТЛllчие от 
ЛАСТ, в pal'lKaX ЛАИ l'югут заключаться ограниченные (час
тичные) соглашения, в к-рых участвуют отд. члены Ассо
циации, В такихсоглашеНIiЯХ могут принимать участие и 
страны, не являющиеся членаl'lИ Ассоциации, вт. ч. страны 
Азии и Африки. 
В ЛАИ действуют две субрегиональные группировки, соз

данные в 1969 г. в ЛАСТ; Лаплатская группа (Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, подписавшие 
.Договор бассейна Ла-Платы. о сотрудничестве в области 
IIспользоваНIiЯ ресурсов и коммуникаций в басс. р. Ла-Пла
та) 11 Андская г!>уппа [Боливия, Венесуэла (с 1973 г.), Ко
ЛРlбия, Перу, Чили (вышла IIЗ пакта в 1976 г.) и Эквадор, 
подписаВШliе сКартахенское соглашенне. (ltЛи .АндскиЙ 
пакт.) в г. Картахена (Колумбия) о субрегиональной ин
теграции]. В Андской группе действуют Андская корпора
ция раЗВIiТИЯ (КОРФО АНДИНА; уставный капитал-
400 млн. додл.), заНliмающаяся финансированием интеграц. 
проектов, и Андский резервный валютный фонд (уставный 
каПlггал - 240 млн. долл.), образованный для поддержа
ння раВНОQесия, 'платежных балансов ctpah-участН\щ. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. ЛАИ продолжала пере

живать эко"омич. и финанс. криаис. В апреле на спец. сове
щании ЛАИ в Буэнос-Айресе обсуждался вопрос о подготов
ке региональных переговоров по вопросам торговли и сотруд

ничества. В июле на чрезвычайном совещании членов ЛАИ 
был одобрен ряд соглашеНlIЙ, вт. ч. по расширению регион. 
таможенных преференций наименее развитым странам, 
по СТИl'lулированию регион. програl'l1'IЫ импортзамещеllИЯ, 

по созданию регион. расчетного союза. В том же месяце в 
Акапулько (Мексика) состоялось совещани:: стран ЛАИ 
об устранении нетариф"ых ограничений во внутриаоналыIйй 
торговле, улучшении системы платежей и окааания эффек
ТlIВНОЙ ПОI'IОЩИ наИl'lенее развитым страна!'1 (Боливия, Параг
вай, Уругвай). Между Аргентиной и Бразилией подписано 
(июль) 12 ЭКОНОИIIЧ. соглашений, направлеиных на расшире
ние взаимноro сотру дничества 8 целях последующего созда
ШIЯ общего лаТШlоамер. рынка. Эти же страны подписали 
(август) 11 соглашений с Уругваем. В ноябре на совещании в 
Кито (Эквадор) одобреllЫ меры по преодолению трудностей 
IIHTerpau. процесса в Андской группе. На совещании в Ка
рабальеда (февраль, Венесуэла) 5 стран AнJICKOi! группы до
ГОВОРIIЛИСЬ О более активном привлечеНИII иностр. капиталов 
D экономику интегрируемых стран. 
Совет директоров КОРФО АНДИНА постановил (ок

тябрь) увеличить (с 1986 г.) уставный каПlIтал корпораЦlI1I 
с 400 млн. до 1 ~IЛРД. долл. 
В 1986 г. регион. торговля внутри ЛАИ составила 

6,8 нлрд. долл., В Андской группе она была равна 
754 ~IЛН. долл. З. Романова. 
Латиноамериканская ЭКОНО!'lическая снстема (ЛАЭС) -

ЭКОНО!'IИЧ. организация, в к-рую входят 26 стран Лат. Аме
рики, вт. ч. Куба. Договор о создании ЛАЭС (.ПанамскяЙ 
договор.) подписан 17 октября 1975 г. в г. Пана~lЗ. Высший 
орган - Латиноамер. совет. Местопребывание Секретариа
та - Каракас (Венесуэла). Ген. cel<peTapb ЛАЭС - С. Алег
рет (Венесуэла). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. В феврале в Каракасе 

состоялось совещание представителей ЛАЭС, ЭКЛАК, 
ЮНИДО и ПРООН, на к-ром обсуждались ответные меры 
в отношении дискриминац. экономич. политики США и их 
союзников. В том же f>lесяце в Каракасе представители Арген
Тlшы, БраЗlfЛИИ, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Никарагуа, 
Перу, Доминяканской Республики, Уругвая и Венесуэлы 
подписаЛllсовместный докуиентосоздания в рамках ЛАЭС 
Латиноаf>lер. комяссии по мор. транспорту я приняли прог
pal'lf>IY ее деятельности. Перед комиссией поставлена задача 
содействовать справедливоl'lY участию стран региона в иеж
дунар. NOp. трансп. перевозках, а также выработать общую 
ПОЗIЩИЮ в ответ на ограничения, введенные в этой обла
сти РЯДОI'I развитых капиталистич. государств и Nеждунар. 

мор. монополиями. В апреле по инициативе я при содейст
ВIШ ЛАЭС создана Латиноамер. комиссия по науке и техно
логии, к-рая призвана способствовать достижению экономич. 
самостоятельности региона и преодолению зависимости стран 

Лат. АмеРИКlI от ПРОl-IЫl1IлеIIllО развитых каппталистич. 
госу даРСТII. В компетенцию комиссии входят анализ проблеl'l 
в области науки, теХШIЮI и теХНОЛОГИII н подготовка реко
l-IендаЦIIЙ для дальнейшего решения вопросов на основе сот
рудничества, проведения консультаций и lIнтеграЦИИl'lежду 
странами - членами ЛАЭС. В мае в г. Монтевидео (Уруг
вай) состоялось консультативноесов~щание стран - членов 
ЛАЭС, посвященное выработке позиции на предстояшей 
конференции ГАТТ. На совещании были обсуждены по
пытк 1I промышленно развитых капиталистич. стран навязать 
кабальные условия торговли развиваЮЩИl'lСЯ госу JIapcTвaN. 
Была подчеркнута необходимость совм. действий не только 
лаТШlоамериканских, но и всех развивающихся стран для 

защиты их интересов. 

В августе 10 стран - членов ЛАЭС создали Комитет дей
ствий за сотрудничество и координацию усилий стран 
Лат. Америки в области информатики и электроники. 
В октябре в Лиме (Перу) состоялась 12-я сессия Латино

амер. совета. На сессии отмечалось, что осн. причинами эко
номич. трудностей стран Лат. Америки стали огромная 
внеш. задолжеиность (368 млрд. долл. к началу 1986 г.), 
ДИСКРИl'lинац. ПОЛlггика США и др. стран Запада, небла
гоприятная KOH'bIOHKтypa !'lИрового рынка, в частности 

продолжающеесяпадение цен на экспортируемое из регио

на сырье. По данным ЛАЭС, в 1986 г. по сравнению' с 
1985 г. поступления от экспорта уменьшились на 5,7%, а 
ШlПорт сократился на 40%. Дефицит платежного баланса 
вырос за 1986 г. на 3 млрд. долл. Участники сеССИl1 резко 
осу ДIIЛИ использование ииперяалистич. державаNИ эконо

I'IИЧ. бойкота, эмбарго, ПРОТIIВ незаВIIСIIМЫХ государств, 
лишение их кредитов. 

Сессия высказалась за прекращеняе гонки вооружений, 
разоружение в соответствии с прязывами .деляЙскоЙ шес
терки. I1 поддержала санкции ООН в отношении расист
CI{OГO режима ЮАР. 
В июле состоялись КОItСУ льтаЦИII о возможных областях 

11 формах сотру ДНlIчества l>lежду СЭВ и ЛАЭС. 
Э. Белый. 

ЛИГIl арабских государств (ЛАГ).Обр. в 1945 г. Региональ
ная организация. Цели ЛАГ - укрепление политич., эко-
1I01'1ИЧ. И ку льтурноro сотру дничества арабских стран, а так
же КООРДШlация их политики в деле защиты их общих инте
ресов. На 31 декабря 1986 г. членами ЛАГ были АНДР, Бах
рейн, Джибути, Египет (с 1979г. еroчленство в ЛАГприоста
новлено), Иордания, Ирак, ЙАР, KaJap, Кувейт, Ливан, 
Ливия, МаВРlГГаНlIЯ, Марокко, НДРИ, ОАЭ, Оиан, Сау
довская Аравия, САР, Сомали, Су дан, Тунис, а также ООП. 
Высший орган - Совет (представители госу.дарств-чле-
1I0В). Фактически (с 1964 г.) высший орган - совещание 
глав государств и правительств. Рабочие органы - постоян
ные комитеты (по политич., экономич., военным И другим 
вопросам). Исполнит. орган - Ген. секретариат. Ген. секре
тарь - Ш. Клиби (Тунис). Штаб-квартира ЛАГ - в г. Ту
нис. Под ЭГlIДОй ЛАГ действует ряд специализир, организа
ций. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. В январе в г. Тунис со

стоялась чрезвычайная сессия Совета ЛАГ, которая осу ди
ла угрозы 11 ЭКОНОМIIЧ. санкции США в отношении Ливии, 
расценив их как .ВОПl\Ющее нарушение международных 

HOp!'I •. Этот же вопрос стоял на мартовской сессии Совета, 
потребовавшей немедленного прекращения агрессивных ак
ЩIЙ США. В мае в г. Фес (Марокко) по просьбе Ливии бы
ла проведена конференция иин. ин. дел арабских госу
дарств, которая 06су дила вопрос о созыве чрезвычайного 
совещания по вопросу об американской агрессия против 
ЛИВИII. На проходившей в сентябре в г. Тунис очередной 
сеССИII Совета ЛАГ был создан посреднический комИ':ет по 
изучению путей 11 возможностей прекращения вооружен
ных столкновений в районе палестинских лагерей в Ли
ване и мирноиу разрешению конфликта. Участники сес
сии осудили акты агрессии и ПОЛIГГIIКУ военных угроз 

США в отношении Ливия, а также подвергли резкой 
IфИТl\ке решение ряда африканских государств о восстано
влении связей с Израилем. В мае 1986 г. Ш. Клиби посе
тил СССР. Н. Грибков. 
Межамериканский банк развития (МБР). Создан в 1959г. 

по соглашению, подroтовленноиу в рамках ОАГ. Начал опе
рации в 1960 г. Членами банка (на январь 1987 г.) являются 
43 госу дарства, включая США (35% всех его активов), Ка
наду, 25 лаТШlоамер. государств, 16 снеамериканских. 
стран, в т. ч. Австралию, Великобританию, Испанию, Ита
лию, Португалию, Францию, ФРГ, Югославию и ЯпонЦIO, 
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Офиц. цели МБР: содействие развитию экономики госу
дарств- членов ОАГ, СТИ~IУЛllроваНllе гос. и частных ка
питаловложений в регионе, предоставление И~I гарантиро
ванных займов. 
Руководящие органы - Совет управляющих во главе 

с президеНТО~1 11 Директорат в составе 12 чел. (8 от Лат. 
Америки, по ОДНО~IУ от США и Канады и 2 от .неа~lери
кан .• стран), осуществляющий оперативное руководство 
МБР. В Совете управляющих представлены все страны -
члены МБР. Сессии Совета созываются ежегодно. Прези
дент МБР (избирается на 5 лет) - А. Ортис Мена (Мекси
ка). Самый кр. вкладчик МБР - США. Располагая в 
МБР св. 34% голосов, США И~lеют, по существу, в Директо
рате право вето, поскольку в соответствии с У CTaBO~1 Банка 
принятие важных решений требует '/3 голосов. Местопребы
вание МБР - Вашингтон. 
Д е я т е л ь 11 О С Т Ь в 1 9 8 б г. Финанс. ресурсы МБР 

склады вались из уставного кашпала, фонда для спец. опера
ций, а также средств, привлеченных с рынка частных капи
талов. Банк располагал спец. фондами США и Венесуэлы. 
Сохранялся порядок предоставления займов из осн. фондов 
(условия коммерч. кредитов - 8,35% годовых), спец. 
фоидов (льготные условия - 1-4% годовых). Сферами 
приложения займов по-прежне~IУ оставались развитие 
с. х-ва, добыв. ПРО~I-СТЬ, электроэнергетика и др. отрас
ли инфраструктуры. Гл. получатели займОВ МБР - Бра
зилия, Мексика, Аргентина. 
В ~lapTe в Сан-Хосе (Коста-Рика) состоял ась 27-я еже

годная сессия Совета управляющих МБР. Сессия про
ходила под знаком усиливающихся ПРОТИ\lоречий ~Iежду 
США и странами Лат. А~lерики. Выступившие на сессии пред
ставители лаТlшоамер. тоеу дарств подвергли резкой критике 
позицию ад~IИНИСТРации США, к-рая стремится использо
вать межправительств. кредитные организации для прик

рытия своей колониаЛIfСТСКОЙ политики в отношении стран 
региона. Представитель США, в свою очередь, предложил 
одобрить ряд положений, в соответствии с к-рыми решение 
о предоставлении членам МБР кредитов должно было бы 
утверждаться 4:квалифицированным большинством. в Со
вете управляющих (не I'leHee б5% всех членов; до этого дей
ствовала система простого голосования, когда для утвержде

ния решения было достаточно получить более 50% голосов). 
США и их партнеры из числа промышленно развитых 
стран Запада, представленных в МБР, высказались за от
каз сотрудничать с МБР, если эта организация не будет 
поддерживать программы жесткого оздоровления эконо

мики, разработанные МБРР и МВФ. А. Григорьев. 
Международная ассоциация политических иаук 

(МАПН). Осн. под эгидой ЮНЕСКО в 19491'. Представлена 
в Междунар. совете по социальным наукам. Есть три катего
рии членства в МАПН: коллективное (нац. ассоциации), ин
дивидуальное, а также в виде присоединившихся членов 

(организации соответствующего профиля). В МАПН вхо
дят нац. организации 39 стран (начало 1987 г. ); индивидуаль
ные '1лены представляют более БО стран. Советская ассо
циация политич. наук - коллективный член МАПН с 
19б1 г. Президент МАПН - К. Мусякодзи (Япония), ген. 
секретарь - Дж. Трент (Канада). Секретариат МАПН дО 
1988 г. будет находиться в Оттаве. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 б г. Одним из центр. 

~Iероприятий года стал .круглый стол., посвященный про
цессам деl'lократизации и редеl'lократизации в сравнительной 
перспективе (13-1б марта, Буэнос-Айрес). На He~1 обсуж
дались гл. обр. процессы преодоления авторитаризма и его 
ПОЛlггич. последствий в Аргентине, Бразилии, Уругвае, Чн
ли·и. других латиноа~lериканских странах. Большинство выс
тупавших отмечало, что авторитаризl'l в Лат. Америке И~lеет 
глубокие корни в истории, традициях и экономич. условиях 
стран региона. Указывалось, что бурж. де~lOкратия запад
ного типа не способна решить пробле~1Y социально-эконо~IИЧ. 
перавенства в Лат. Америке. Говорилось о необходимости 
единства левых сил в борьбе за демократизацию, повышение 
политич. сознания тру дящихся, их ПОЛIIТIIЧ.· ку,дЬТУРЫ. Со
ветские представители выступили с критикой буржуазных 
концепций редемократизации в странах Лат. Америки и др. 
регионов. С. ДеЙцев. 
Международная ассоциация юристов-демократов 

(МАЮД). Осн. в 1946 г. ОБЪСДlшяет 78 нац. ассоциаций 
юристов (В т. ч. советскую), а также отдельны1x юристов 
"з почти 90 стран (начало 1987 г.). Имеет консультатив
ный статус при ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Президент 
МAlOД - Ж. Норман (Франция), ген. секретарь-

А. БеНТУМII (Алжир). Местопребывание МАЮД - Брюс
сель. 

Деятельность в 198б г. Как и прежде, 
МАЮД уделяла главное ВНlmание борьбе за обеспечение 
всеобщего мира и беаопасности, за установление нового 
междунар. ЭКОНО~IIIЧ. и информационного порядка, за под
линные права человека 11 права народов. 
Среди важнейших междунар. ~Iероприятий, проведенных 

под эгидой МАЮД,- сеl'lllНар экспертов по ироблема~1 ново
го инфор~taционного порядка (март, Брюссель), 1-й а~lери
канский конгресс по праВОВЫ~1 пробле~lам внешнего долга 
(~!aPT, Лима), коллоквиум по проблемам предотвращения 
~lIIлитаризации космического пространства (июнь, Брюс
сель), конференция по пробле~lа~1 внешнего долга развиваю
щихся стран (ноябрь - декабрь, Сан-Паулу, Бразилия). 
Чтобы при влечь внимание мировой общественности к опас
HO~IY положению в различных регионах, вызванному проти

воправными деЙСТВИЯ~\II сил империаЛИЗ~lа и реакции, 
МАЮД направляла свои I'\IIССИИ в Алжир, Египет, Иорда
нию, Ирландию, Испанию, Никарагуа, Того, Тунис, Тур
цию, на Филиппины. В pa~IKax осуществления своих устав
ных целей и задач МАЮД активно сотру дничала с другими 
~Iеждунар. организациями и движеНИЯI'III; ее представители 

приняли участие в 7б междунар. встречах, 2б из которых бы
ли посвящены проблема~1 предотвращения ядерной опасно
сти. 

В декабре в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже 
I'lеждунар. общественность отметила 40-летие МАЮД. На 
~Iероприятия, посвященные этому юбилея, прибыли юристы 
из 60 стран, представители 35 междунар. организаций. 
В рамках форума де~lOкратич. юристов прошли заседания 
руководящих органов МАЮД (Бюро, Совета), работали 
дискуссионные <круглые столы. по важнейшим пробле
~tal'l совре~lенности. Среди документов, единодушно приня
тых участникаl'lИ фОРУ~lа,- .АнтивоенныЙ манифест 
юристов-деl'lократов., Обращение к руководителям СССР 
и США. В них содержится аРГУl'lентированная критика 
вынашиваемых администрацией США планов ~lИлитариза
ции космического пространства, приветствуются советские 

мирные инициативы, направленные на освобождение челове
чества к концу нынешнего столетия от ядерного и других 

видов оружия массового уничтожения. 1(. Шахмурадов. 
Международная демократнческая Федерация женщнн 

(МДФЖ). Осн. в 1945 г. Включает 1з6 женских организа
ций из 118 стран, в т. ч. из СССР (начало 1987 г.). И~lеет 
консультативный статус при ЭКОСОС, при ЮНЕСКО, при 
ЮНИСЕФ. Высший орган - Конгресс. Рабочий орган
Секретариат (его местопребывание - Берлин, ГДР). Пре
зидент МДФЖ - Фрида Браун (Австралия), ген. секре
тарь - Мирьям Вире-ТУОl'lинен (Финляндия). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 б г. МДФЖ выступила 

IIJlllциаТОРО~1 проведения в 1987 г. в Москве в сотру дничестве 
с ДРУГИ~III междунар. организаЦИЯ~\II Всемирного конг
ресса женщин под лозунгом.К 2000 г. без ядерного оружия! 
За мир, равенство, развитие! •. Вопросы подготовки конгрес
са обсуждались на заседании Бюро МДФЖ (21-23 марта, 
БерЛ\ш), которое приняло Заявление и Призыв к женщинам 
мира. 

Делегации МДФЖ принимали участие в 11-~I Все~IИР
ном конгрессе профсоюзов (сентябрь, Берлин), сессии 
ВФАСООН (сентябрь, Берлин), 22-й Конференции женщии 
с университетским образование~1 (август, Крайстчерч, Но
вая Зеландия), ВсеМИРНО~1 конгрессе, посвящеННОl'1 Между
народному году l'Iира (октябрь, Копенгаген), б-м конгрессе 
Всеафриканской организации женщин (октябрь, Луанда) 
и др. междунар. l'Iероприятиях. 

МДФЖ ВЫСТУШlЛа инициатором проведения ШИРОКIIХ 
антивоенных выступлений женщин в pa~IKax Недели дей
ствий за разоружение (октябрь), дня памяти жертв Х"росимы 
и Нагасаки (август). Перед МеждунаРОДНЫ~1 жеНСКИl'1 днеl'l 
8 марта МДФЖ объявила ~lеСЯЧНIIК активных деЙСТВIIЙ под 
лозунгом <Нет - звезДНЫl'l войнаl'l! Да - звезДНОl'lУ 1'111-
ру!.. Федерация была инициаТОрО!'1 созыва Европейскоii 
конференции женщин под ЛОЗУНГО~I борьбы за равенство, 
занятость и мир (ноябрь, Шеффилд, Великобритания) и ла
тиноамериканского регионального семинара на тему.В за
щиту прав женщин, в защиту жизни. (октябрь, Манагуа, 
HIIKaparya). 
МДФЖ у деляла большое ВНИ~!ание солидарности с жен

щинами стран, борющихся за нац. незаВИСИ~IОСТЬ, свободу 
11 демократию. Делегация МДФЖ участвовала в чрезвы
чайной встрече женщин, посвященной вопросу о превра-
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щеНlIII СреДllзе~IНО~IOРЬЯ Ь зону мира (май, Афины) и 
посетила с ~\Иссией солидарности Ливию. А. Сулим. 
Международная конфедерация свободных профСОЮЗ0В 

(МКСП) - реформистское профобъединение. Осн. в 1949 г. 
Включает 149 нац. профорганизаций 100 стран и территорий 
общей численностью 83 млн. членов (конец 1986 г.). В 1986 г. 
в МКСП были приняты Нац. совет тру дящихся Чили, ряд 
профсоюзных организаций Японии. Пред. МКСП
П. Нарайянан (Малайзия), ген. секретарь - д. Вандерве
ке" (Бельгия). Местопребывание секретариата - Брюссель. 
МКСП И~lеет три региональные организации: Азиатскую и 
Тихоокеанскую (АТРО), Африканскую (АФРО) и Меж
американскую (ОРИТ). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. 89-я сессия ИСПОЛКО~lа 

МКСП (14-15 мая, Брюссель) высказалась за начало ДIIС
КУССIIИ по пробле~lам мира, безопасности и разоружения с 
нолитич. и военными деятелями различных стран и создала 

с этой целью рабочую групну, одобрила програМ~IУ Кон
федераЦIIИ по подготовке профсоюзных кадров для разви
вающихся госу дарств, обратилась к членским организациям 
ПРО~lышленно развитых стран с ПРИЗЫВО~I увеличить взносы 

u Детский фонд ООН. Участники сессии одобрили предло
жения МКСП о путях решения острых социальных пробле~1 
в капиталистич. Nире, которые были направлены токийско
NY совещанию руководителей 7 ведущих капиталистич. дер
жав. 

90-я сессия Исполкома МКСП (19-21 ноября, Брюссель) 
обсудила результаты встреч по пробле~I8М мира, безопасно
сти и разоружения с руководителями ООН и НАТО, рас
С~lOтрела деятельность МКСП в МОТ и других междунар. 
учреждениях. Участники сессии одобрили резолюцию о 
борьбе с террориз~IOМ, приняли профсоюзный кодекс о 
предотвращении катастроф на химических предприятиях, 
программу действий по ликвидации дискриминации рабо
тающих жеНЩIШ, резолюции о положении в профсоюзном 
движении в Турции, Тунисе, на Филиппинах. 
МКСП приняла ряд резолюций и заявлений с осужде

HlleM расистской политики властей ЮАР, агрессивных дей
ствий ЮАР против соседних государств, призвала приме
нить экономич. санкции против IOAP. В июле делегация 
МКСП посетила ЮАР, где встречал ась с местными проф
СОЮЗНblми руководителя~\И и активистами. 21-23 октября 
в Лусаке по ИНlщиативе Конфедерации состоялась Между
народная конференция по вопросу о санкциях против 
режима ЮАР. С 27 января по 2 февраля МКСП провела 
Неделю солидарности с трудящимися Чили. Она выступала 
против антипрофсоюзных репрессий в Турции, Гвате~lале, 
Паратнае, Сальвадоре. 
МКСП и ОРИТ провели 1-10 встречу профсоюзов стран 

Южной Америки (21-23 сентября, Буэнос-Айрес) и Меж
дународную профсоюзную конференцию по внешней задол
женности стран Лат. Америки (24-26 сентября, Буэнос
АЙрес). Совместно с ЕКП МКСП провела междунар. 
встречу трудящихся женщин (6-9 октября, Брюссель). 
МКСП приняла ряд резолюций и участвовала в акциях, 

направленных на вмешательство во внутр. дела социалистич. 

государств, прежде всего ПНР. В декабре МКСП заявила 
о приеме в свои ряды Т. н .• Солидарности •. 

Д. Дозорull.. 
Международная органнзация журналистов (МОЖ). 

Осн. в 1946 г. ОбъеДlшяет св. 290 тыс. журналистов из более 
чем 120 стран. Союз журналистов СССР - коллективный 
член МОЖ с момента ее основания. Президент МОЖ
К. Норденстренг (Ф,шляндия), ген. секретарь - И. Кубка 
(ЧССР). Местопребывание руководящих органов - Прага. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. 20-24 октября под де

визом .40 лет на службе ~\Ира, правды и прогресса. в Софии 
состоялся lО-й конгресс МОЖ, отметившей в 1986 г. свое 
40-летие. В He~1 принимали участие ок. 500 делегатов из 
114 стран, вт. ч. СССР. В отчетном докладе И. Кубки было 
подчеркнуто, что деятельность МОЖ направлена на укреп
ление единства мировой демократич. журналистики, раз
витие сотрудничества с нац. организаЦИЯ~I\1, обеспечение 
высокой профессиональной подготовки журналистов, их за
щиты при выполнении опасных миссий. Большое внимание 
было у делено журналистике развивающихся государств. 
Конгресс реКО~lендовал Исполкому МОЖ разработать план 
содействия развитию печати, радио и телевидения в странах 
Азии, Африки и Лат. Америки, включая об~lен ОПЫТО~I, ма
теРllально-технич. ПО~lOщь и помощь в подготовке кадров. 

ОбсуждаЛI\СЬ такие пробле~IЫ, как дальнейшее усилеНllе 
сплоченности нац. союзов журналистов, входящих в МОЖ, 

расширение контактов между работниками средств ~Iассовой 
IШфОР~\аЦИИ государств, принадлежащих к разным общест
венным системам. 

Делегаты приняли развернутый план деятельности МОЖ 
на следующее пятилетие. В Декларации солидарности МОЖ 
ПРl1звала де~\Ократич. журналистов крепить узы дружбы со 
всеми работниками средств массовой информации, борю
щимися B~lecTe со своими народами .за нац. освобождение, 
са~100пределение, демократию, общественный прогресс, про
тив И~lПериализr.lа и тета транснац. корпораций, за созда
ние нового междунар. экономич. и информационного по
рядка •. Делегат&! приняли обращение к журналистам всего 
нира, в KOTOPO~I содержится настоятельный призыв ~lOбили
зовать общественность на борьбу в защиту мира, за предотв
ращение ядерной катастрофы. 
В 1986 г. премии МОЖ были удостоены (посмертно) 

Хосе Карраско Тапио (Чили) и Ханна Мукбия (Палестина). 
О. Ов'lареll."О. 

Международная торговая палата (МТП) - междунар. 
неправительственная организация, объединяющая деловые 
круги и фирмы 110 стран (конец 1986 г.). Осн. В 1919 г. Сог
ласно уставу МТП, ее основной задачей является содейст
вие улучшению условий торговли между странами и разре
шение междунар. ЭКОНО~lИч. пробле~l. Решения МТП носят 
реКО~lендательный характер. Президент МТП - Ф. ван 
ден Ховен tНидерланды). Местопребывание МТП - Па
риж. 

Представители торгово-пром. палаты СССР, а также торго
вых палат ряда других стран социалистич. содружества 

присутствуют на конгрессах МТП в качестве наблюдателей и 
участвуют в работе спец. комитета МТП и торговых палат 
СОЦ\lалистич. стран по развитию ТОРГОВО-ЭКОНО~II1Ч. сотру д

ничества Восток - Запад (КО~lИтет Восток - Запад). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. В ~Iae в Барселоне 

(Испания) состоялась 7-я конференция МТП. Ее тема -
.Приоритетные проблемы деловых кругов в ближайшее деся
тилетие.. На конференции рассматривались пути борьбы с 
протеКЦИОНИЗ~10М, пробле~IЫ либерализации междунар. 
торговли, вопросы, связанные с содействием зарубежной 
инвестиционной деятельности, облегчением бре~lени задол
женности развивающихся стран. До начала конференции 
были проведены сессия по транспорту и арбитражу и 9-я 
конференция по банковской практике. 

Комитет Восток - Запад на своих заседаниях в апреле и 
декабре особое внимание уделил созданию и функциониро
ваllИЮ совместных предприятий на территории социалистич. 
стран. Обсуждались также вопросы арбитража (в частности, . 
итоги состоявшегося в НРБ се~lинара по данной проблеме), 
~Iаркетинга, банковской техники. ТОргово-про~l. палата 
СССР и МТП провели в июне в Москве встречу представи
телей советских организаций и деловых кругов 18 стран на 
тему .Развитие внешнеэкономич. связей СССР с промыш
ленно развитыми западными странами.. В ходе встречи 
были обсуждены пути и фОР~IЫ совершенствования Topro
вого обмена, включая обмен технологией, возможности сот
рудничества в развитии агропром. КО~lПлекса и в разработ
ке природных ресурсов. Решено учредить в pa~IKax Комитета 
Восток - Запад рабочую группу для изучения юридич. и 
организационных аспектов создания совместных предприя

тий. А. Лuтвя"ов. 
Международная федерация борцов сопротивления (Fe

deration Internationale des Resistants - FIR), ФИР. ОСН. 
в 1951 г. Объединяет нац. ассоциации участников Движения 
Сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей 
и всех патриотов, боровшихся против нацизма и фашизма в 
годы второй мировой войны. Членами ФИР являются 
68 нац. организаций из 25 стран (гл. обр. европейских), а 
также из Зап. Берлина; в ФИР входит Советский КО~lИтет 
ветеранов войны. Федерация имеет консультативный ста
тус при ЭКОСОС (категория П) и консультативный статус 
при ЮНЕСКО (категория В). Президент ФИР - А. Бан
фи (Италия), ген. секретарь - А. Лот (Франция). Место-. 
пребывание ФИР - Вена. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В январском заявле

нииФИР потребовала сурово наказать тех военных преступ
IIИКОВ, которым у далось избежать возмездия за совершенные 
ими злодеяния. В дрУГО~1 заявлении (февраль) федерация 
приветствовала решение ООН объявить 1986 г. Международ
HЫ~I годом ~шра и СОl\ействовать Te~1 caMЫ~1 предотвраще
нию ядерной войны, разрядке ~Iеждунар. напряженности, 
диалогу ~Iежду государствами с раЗЛИЧНЫ~1 обществеННЫ~1 
строем. ФИР приветствовала советскую програN~IУ создания 
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безъядерного ~lIIра к 2000 г. В июньском заявлении Секрета
риата ФИР приветствовались предложения государств -
участников Варшавского Договора о сокращении вооруж. 
сил и вооружений на всей территории Европы, от Атлан
тики до Урала, осуждалась аl'lериканская програ~ll'Iа СОИ, 
которая влечет за собой усиnение гонки вооружений и рас
пространение ее на космос. В сентябре в Варшаве проходи
ло заседание бюро ФИР, посвященное 35-летJtЮ федера
ции. В декабре в Вене состоялась 2-я Всемирная встреча 
ветеранов войны, борцов сопротивления и жертв войны под 
девизом .За разоружение и безопасность, за мир во всеи 
мире, за свободу и солидарность •. В ПРИНЯТОI'I ею заключи
тельном документе подчеркивается, что война не ~!Ожет 
служить средством решения спорных проблем. О. И. 
Международный банк экономического сотрудничества 

(МБЭС). Учрежден в 1963 г. НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, 
СРР, СССР и ЧССР. В 1974 г. в члены Банка принята 
Куба, в 1977 г. - СРВ. В МБЭС могут вступить 11 другие 
страны,разделmощие его цели и принципы. В 1977 г. под
писано соглашение о сотру дпичестве между МБЭС и На
РОДНЫI'I банком СФРЮ. МБЭС производит мноrocторонние 
расчеты в пере водных рублях со страна~lИ-членами, кре
Дllтование их взаимной внешней торговли и другие опера
ции, вт. ч. В конвертируемых валютах. Переводпый рубль -
коллективная валюта стран, входящих в СЭВ; в отличие от 
нац. валют она обслуживает только внешнеэконо~IИЧ. 
отношения. Уставом предусмотрена ВОЗ~lOжность участия 
банков, не входящих в МБЭС, в системе расчетов в пере
водных рублях. Высший орган МБЭС - Совет. Каждая 
страна-член имеет в Совете ОДIШ голос, независиl'lO от раз
Nepa взносов в капитал. Местопребывание МБЭС - Мо
сква. 

Ресурсы МБЭС образуются путе~1 взносов стран-членов 
в уставный капитал, взносов в спецфонды, отчисления ча
сти прибыли в резервный капитал и др. Размер квот пропор
ционален объему экспорта стран-членов в их взаимной 
торговле. Уставный капитал - 305, 3 млн. перев. руб. (на 
31 декабря 1986 г. оплачено 230,3 млн. перев. руб.). Часть 
капитала внесена в конвертируемой валюте. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Прибыль Банка состави

ла 22,4 млн. перев. руб., т. е. осталась практически на уров
не 1985 г. Этот результат был достигнут в условиях сниже
ния процентных ставок на западных валютных рынках. Ре
зервный капитал МБЭС к концу года достиг почти 217 ~IЛН. 
(к концу 1985 г. - 204,2 млн.) перев. руб. Общий объем рас
четных, кредитных, депоэитных и других операций 
МБЭС - 596,2 мли. перев. руб. (увеличился по сравнению 
с 1985 г. на 9,5% ). 
, Объем операций МБЭС в переводпых рублях в 1986 t·. 
составил 352,9 млрд. (увеличился по сравненJtЮ с 1985 г. 
на 8,6%). Объем вэаимных расчетов стран-членов, произве
денных через МБЭС, увеличился по сравненJtЮ с преды
дущим годом на 4,8% и ДОСТIIГ 221,1 млрд. перев. руб. 94% 
этой суммы пришлось на расчеты по внешнеторговым опера
циям, 6% - на неторговые и межгос. кредиты. 
Объем операций в конвертируемых валютах возрос по 

сравненJtЮ с 1985 Г. на 11,2% и составил сумму, экви
валентную 243,3 МЛРД. перев. руб. Операции Банка в кон
вертируемой валюте проводились прежде всего с банкаМII 
стран-членов при возрастающем Шlтересе и доверии к МБЭС 
со стороны банков капиталистич. стран. Остатки привлечен
ных средств в конвертируеl'lОЙ валюте на конец 1986 г. соста
вили сумму, эквивалентную 1,7 млрд. перев. руб. (на конец 
1985 г. - 1,6 млрд. перев. руб.); объем размещенных МБЭС 
в западных банках валютных средств возрос по сравненmo 
с 1985 г. почти на 1/ •. 
В 1986 г. МБЭС предоставил банкам стран-членов креди

ты на общую сумму ок. 18 илрд. перев. руб. (на 17,3% боль
ше, чем в 1985 г.). Процеитные ставки по кредитам, а также 
привлеченным средствам в переводных рублях (соответст
венно от 2% до 5% и от 1,5% до 4%) в целом не IIЗ1'lенились. 
С 1 апреля 1986 г. несколько увеличены процсптные ставки 
по срочным кредитам; сохранена максимальная ставка (5% 
годовых) по СРОЧНО~IУ креДllТУ до трех ЛСТ. ПрОЦСIIТНЫС 
ставки по кредитаи, предоставляеl'lЫМ банка~1 Вьетнама, Ку
бы и Монголии на льrornых условиях, остались без измене
ний (для Кубы от 0,5% до 2% годовых, для МОll1'ОЛИИ И Вьет
Ha~la от 0,5% до 1% :r.одовых). И. Гу6е1l1СО. 
Международный инвестиционный банк (МИ Б). Учреж

ден в 1970 г. на основе со,'лашения, подписанного НРБ, 
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР. В 1971 г. к соглаше
НlIЮ присоеДlшилась СРР, в 1974 Г.- Куба, в 1977 г.-

СРВ. В МИБ ~IOrYT быть приняты и другие страны. В 1974 г. 
подписано соглашеНllе об основных принципах сотру ДНllче
ства МИБ с СФРЮ. МИБ предоставляет среднесрочные 
и долrocрочные креднты (соответственно до 5, ИШI 15 лет) 
lIа сооружение объектов, способетвующих дальнейшему раз
витJtЮ междунар. социаЛIIСТИЧ. разделения тру да и имеющих 

важное значение для развития нац. ЭКОНО~lИк. Высщий ор
ган МИБ - Совет. Каждая страна-член имеет в Совете 
один голос, пезависимо от раЗ~lера взноса в капитал. Место-
пребывание Банка - Москва. ' 
Резервы МИБ образуются путем взносов стран-членов в 

уставный капитал Банка, взносов в спецфонды, отчислений 
части прнбыли в резервный капитал и др. Уставный капи
тал - 1071,3 млн. переводных рублей (коллективная валю
та стран - членов СЭВ; обслуживает только внеmнеэко
номич. ОПlOшения). 70% этой суммы вносится в переводных 
рублях, 30% - 'в конвертируе~IOЙ валюте или золоте. На 
1 января 1987 г. оплачено 374,97 иnн. перев. руб. В октябре 
1986 г. решено увеличить оплаченную часть уставного капи
тала в 1987-89 п. на 214,3 ~IЛII. перев. руб. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. ПРllбыль Банка соста

вила 24,3 I'IЛН. (в 1985 г. - 23,0 млн.) перев. руб. Резерв
ный капитал МИБ к ,концу года достиг 175,7 млн. (к концу 
1985 Г.- 155,7 млн.) перев. руб. Банк продолжал выдачу 
кредитов гл. обр. на развитие машиностроения и транспор
та, расширение сырьевой и топливной базы. Кредитовались 
объекты, предусмотренные Согласованным плаllO~1 ~lИого
сторонних интеграционных r-ICРОПРИЯТIIЙ стран - членов 
СЭВ, долгосроqНЫМII целевы~1И програМ~lа~1И сотру,tЩIlЧест
ва, соглашениями о спеЦllализаЦlIIf и кооперироваНИlI произ-
водства. . 
В 1986 г. Банк принял к IсреДllтованию 9 новых объек

тов, предоставив кредиты на общую CYM~IY ОК. 900 МЛН. 
перев. руб. Крупнейший IIЗ фш{аНtируе~IЫХ проектов
освоение Ямбургского газового месторождения 11 строи
тельство магистральн01'О газопровода Ямбург - Западная 
граница СССР; Банк предоставил странам СЭВ кредиты 
для оплаты чаСТiI nOCTaBOI( труб, машин, оборудования, 
необходимых для строительства этого газопровода. Kpo~le 
того, МИБ предоставил кредиты на ра3ВIIТие машинострои
тельных предприятий в НРБ, ГДР, на Кубе, химическоro 
комбината в ЧССР, текстильной фабрики в МНР. 
За весь период своей деятельности МИБ принял к кре

дитованию 103 объекта общей сметной Стоимостью св. 
20 МЛРД. перев. руб. 11 предоставил кредиты на общую cY~I
NY 4,8 МЛРД. перев. руб. К концу 1986 г. введено в эксплу
атацию 74 кредитованных Банком объекта. 
Баланс МИБ на 1 января 1987 Г. составил 2566,3 МЛИ. (на 

1 января 1986 г. - 2354,8 млн.) перев. руб. Установленные 
МИБ дифференцированные процентные cTaBKII для банков 
стран-членов не измеНIIЛИСЬ. И. Гу6euко. 
Международный кооперативный альянс (МКА) - объе

динение кооперативных организаций. ОСн. в 1895 г. Имеет 
статус 1-й категории при ООН и некоторых ее специализи
рованных учреждениях'. К концу 1986 Г. объединял коопера
тивные организации 72 стран (в т. Ч. советскую потребит. 
кооперацию - ЦентросоlOЗ СССР) и насчитывал в своих ря
дах св. 500 МЛН. кооператоров. Президент МКА - Л. Мар
кус (Швеция) . Местопребывание МКА - Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 r. Быnи проведены засе- ' 

дания Исполкома и ПреЗИДИУ~lа МКА. Одобрены доку~lенты� 
о новой стратеГIIИ коопеРnТИВflоrо развития МКА на 1986-
1988 п.; создана международная ассоциаnия коопераТИ8НОro 
развития с Советом МКА по развитJtЮ в качестве руководя
щего органа, усовершенствована структура регнональных 

бюро МКА. 
На сессии ЦК МКА (октябрь) приняты резолюции о Меж

дународном годе мира, о программе nакцинаЦlШ, ПРОВОДИNОЙ 

ЮНИСЕФ И преДУСl'штривающей вовлечение оргаllизаций
членов МКА n оказание помощи ЮНИСЕФ в проведенm! 
всеобщей кампании по 1I~1~lунизации детей в развивающихCJI 
странах. Был заслушан доклад пред. Праnления Центро
союза СССР, вице-президента МКА М. П. Трунова с пред
ложеНIIЯ~IИ, направленныl'Ш на ПОвышение эффеКТИВНОСТII 
работы МКА, рост его авторнтета. На первый план в докладе 
были выдвинуты задачи по расширеllПlO услуг, предостав
ляемых члена~1 МКА (l<Оммерческих, информациоиных, 
консультативных, исследовательских и пр.). ПодчеРКlIвалась 
необходимость УСllления роли МКА как заЩИТllнка и выра
зителя интересов пац. KoonepaTIIBHblX движений, не без
участного к ТРУДНОСТЯ~1 CBOIIX qленов, к антикоопераТIIВНЫ~( 
аКЦПЯ~1 со стороны отдельных mравительств капиталистич. 
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стран, крупных I'lOнополнй''И Imblx организациЙ. ЦК утвер
дил главную тему очереднооо, 29-го Koнrpecca МКА 
(1988 г.) - .Основные ценности кооперации •. 

А. Крашенинников. 
международный Красвый Крест tMKK) - I'lеЖДУllар. 

общественная организация. ОбъеДJlНЯет Лиry обществ 
l<раснооо Креста (ЛОКК), Международный Ко,"!Итет Крас-
11000 Креста (МККК) И нац. общества. ЛОКК создана в 
1919. г. В нее входят 144 нац. общества Краснооо Креста, 
Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца, I\асчиты�
вающие ОК. 250 МЛН. членов. Союз обществ Красного Креста 
11 Красного Полумесяца СССР - член ЛОКК с 1934 г. ЛИга 
имеет консультаТIIВIIЫЙ. статус при ЭКОСОС (катеоор\\я 1) 
\\ ЮНЕСКО (категория .В.). Президент ЛОКК - Э. де 
Мата (Испания), гсн. 'секретарь - Х. Хёг (Норвегия). 
МККК основан в 1863 Г. Состоит из швейцарских граждан. 
В качестве нейтральнооо посреДlIlIка оказывает 1"Y"lанную 
помощь во вреl'lЯ вооруж. конфликтов. ПрезидеllТ МККК -
К. Соммаруга (Швейцария; до мая 1987 г. - А. Хей, 
Швейцария). Местопребывание РУКQВОДЯЩИХ орга1\ОВ 
МКК - Женева. 
Д е я т е л ь 11 О С Т Ь в 1 9 8 6 г. 23 о[(тября - 2 Ifоября 

в Жеlfеве состоялась 25-я, МеЖДУlfародная КОlfференция 
Краснооо Креста, в которой приняли участие представители 
ОК. 100 rocу дарств, подписавших Женевскую КОlfвенцию о 
защите жертв войны. Большинством roлосов было решено 
\\СКЛЮЧИТЬ делегаЦlIЮ ЮАР 113 состава участников в знак 
протеста против ПРОВОДlf"IOЙ властями этой страны ПОЛИ
тики апартеида. В принятой по инициативе социалИСТIfЧ. 
стран резОЛЮЦИl1 .МеждународныЙ год I'lира и Красный 
Крест. приветствовались усил\\я, направленные на умень
шение риска войны, на укрепление мира. Была выражена 
озабоченность продолжающейся roнкой вооружений, преж
де всеоо ядерных. Конференция одобрила целый ряд реше
IIИЙ, преДУС'"fатривающих аКТИВll3ацию деятельности МККв 
интересах укрепления '"lира, оказаllие более зффеКТИВIfОЙ 
ПОМОЩИ жертвам вооруж. конфликтов, катастроф и стихий
ных бедствий. Делегаты приняли устав, в котором по-но
BOl'ty определяется смысл и содержание I"YмаНИСТИ'Iеской 
"IИССИИ Красного Креста, осуществляемой в современных 
условиях. , 
МККК и ЛОКК в сентябре призвали предоставить чрез

вычайную ПО"lOщь людям, пострадавшим в результате выб
роса токсичных газов из вулкана в Ка1'lеруне. Представители 
МКК продолжали оказывать ПОl'10ЩЬ иракским военноплен
НЫ,"I в Иране. Всемирный день Красиооо Креста (8 мая)был 
посвящен в 1986 Г. донорству и прошел под девизом .Дать 
кровь - спасти жизнь.. О. И. 
Международный союз студентов (МСС) - объеди

нение демократич. студенческих организациЙ. Создан в 
1946 Г. Еоо членам\\ являются 122 нац. союза студентов из 
более чем 110 стран. Советских студентов в МСС предо
ставляет Студенческий совет СССР. Президент МСС
Й. Скала (ЧССР), ГСН. секретарь - Г. Михаилидис (Кипр). 
Местопребывание Секретариата МСС - Прага. 
Деятельносгь в 1986 г.14-1бяиварявПхень

яне состоялось очередное заседание Исполкома МСС, в 
рамках котороro прощли также заседания комиссий Испол
кома по вопросам борьбы студентов за мир и разоружение, 
а также деятельности студенческих организаций в области 
образования и защиты прав студентов. Исполком принял 
заявление.О Международном roде мира., резолюцию .Об 
усилении аНТИllМпериалистической солидарности сту ден
тов., обращенный к студента)! призыв БОроться за мир, 
безопасность и сотрудничество в Азии и бассейне Тихооо 
океана и другие документы, в которых поддерживается борь
ба народов стран Бл. Востока, Юга Африки, Центр. Амери
ки и других регионов против сил империализма и, реакции, 

а также борьба "10лодежи за осуществление ее права на 
образование. Предусматривается продолжение развернутой 
по инициативе МСС всемирной кампаНИII.СТУ денты за '"IИР, 
против ядерной войны •. МСС приветствовал новые совет
CKlle мирные предложеllИЯ. 

17 -20 ноября в Праге проходил всемирный студенческий 
форум на тему .0бразеваНllе и общество •. Он был посвя
щен Международному roду "!Ира и приуроче~ к 40-летиJO 
МСС. На форуме были подведены IlТОГИ междунар. конкур
са студенческих работ под девизом .Образование ~ право, 
а не "ривилеГIfЯ •. Участники встречи приняли деклараЦIIЮ, 
призывающую сту дентов, и всю l\IОJlOдежь крепить свои ряды 

в борьбе за развитие и прогресс, за прочный ,"!ир на Земле. 
О.И. 

Межпарламентский союз (МС) - организация, объеДII
няющаявходящих, в нац. парла"lентские группы членов 

парламентов различных стран. осн. в 1889 г. К концу 
1986 Г. в МС входили парламентские группы более че~1 
100 стран. Парламентская группа СССР - член МС с 
1955 Г. Президент Совета МС - Изз ад-Дин ,ас-Сайед 
(Судан). Генеральный секретарь - П. Корнильон (Фран
ция, с 1 января 1987 г.). Местопребывание органов МС -
Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Итоги 75-й конферен

цИИ МС (апрель, Мехико) отразили озабоченность парла
ментариев нацисшей над человечеством угрозой Jj:дерной 
катастрофы., БольшиНство делегаций высоко оценило совет
скую програМ'"IУ поэтапной ликвидации ядернооо оружия 
к концу нашего столетия и создания всеобъемлющей систеМы 
междунар. безопасности. Осужденшо подверглось иежела
ние США присоединиться к советскому мораторию на все 
ядерные испытания, их намерение продолжать разраБОтку 
программы СОИ, что блокирует всякое продвижение по пу
ти разоружения. В ПОЛИТИЧ. резолюции содержался призыв 
к парламентам и правительствам сделать все возможное для 
обуздания гонки вооружений, указывалось' на недопусти-
мость l'шлитаР\l3ации космоса. , ' 
Конференция высказалась за безотлагательную ЛИК,вида

цию очаоов напряженности иа планете, угрожающих всеоб
щему миру. Была осуждена интер~енционистская политика, 
проводимая США в отношении Никарагуа, грубое вмеша
тельство, США в дела других rocударств Центр. Америки. 
В спец. резолюции по Ближнеl\IУ Востоку ПОЛJfIика США 11 
Израиля б~lла охарактеризована как обструкционистская, 
препятствующая решению проблем этоro pemoHa на основе 
известных резолюций ООН; , , 
Парламентарии призвали положить, коиец всем форма"l и 

проявленИЯ,"1 междунар. терроризма, бороться проriIВ по
рождающих его причин, к которым, по их мнению, отио

сятся колоннализм, раСИЗI'I, иностр. оккупация, а также l\olaC
совые нарушения прав человека и элементарных свобод 
граждан. , 

Рассмотрев I'lеждунар. ЗКОНОl'IИЧ. отиошения, участники 
конференции высказались ,за их перестройку на справед
ливой, демократич. основе. 
Делегатьi 76-й конференции МС (октябрь, Буэнос-Мiрес) 

приветствовали советско-американскую встречу на высше1'1 

уровне в Рейкьявике. Была одобрена предложенная совет
ской делегацией резолюция с призывом к Koнrpeccy США 
обязать американскую администрацию отказаться от прове
дения ядерных испытаний. В друоой резолюции конферен
ция выступила за то, чтобы парламентарии стран как обла
дающих ядерным оружием, так и не имеющеro еоо, оказали 

воздействие на свои правительства с целью поддержки lШll 
объявленного Советским Союзом моратория на любые ядер
ные взрывы и присоединения к нему. Делегаты ,прпветст
~ваЛ}I итоги стокоольмской Конференции по l\ol~aM укреп
Jlепия доверия, безопасности и разоружения в Европе. 
Конференция осудила политику апартеида, npoводmlУЮ 

ЮАР, при попустительстве ряда западных держав, потре
бовала принятия I'lер по изоляцин расистскооо режима, 
немедленнооо предоставления иезависимостн Намибии. 
В спец. резОЛЮЦИII требуется ликвидация иностр. военных 
баз в разных районах мира. , 
б-я межпарламентская конФеренция по сотрудничеству 

и безопасности в Европе была проведена в Бонне в l'lae. 
Участвовавшие в ней представители 29' стран обсУДИЛ11 
комплекс вопросов, связанных с реализацией положений 
хельсинкскооо Заключительного акта, высказались за сох
ранение и раСIIlИрение всеоо познтивнооо, что было дocтиr
IIYТO В ОТJlошениях между BOCТOKOI'I и Западо"! . 

А. Антонов. 
ОрraНIIЗ8ЦИЯ американских Г9СУдарс1'В (ОАГ). Создана 

в 1948 Г. Членами ОАГ являются 31 латиноаl'lер. государ
ство и США. В соответствии с решением 1971 г., утвердив
ШИ'"1 институт наблюдателей при ОАГ, постоянных lIаблю
дателей аккредитовали БельлUl, Гайана, Канада, Израиль, 
ИспаllИЯ, Италия, Нидерланды, Швеция, Франция" ФРГ, 
ЯПОНl1Я. Высший орган - ежегодная Ген. ассамблея ми
lIИСТРОВ ин. дел. По I'lepe необходимости созываются Кон
сультапmные совещаlШЯ l'ШН\lетров ИН. дел. Для содей
CTBIUI им в вопросах воен. сотрудничества учрежден КOIf
сультативный к-т обороны в, составе высппlX воен. предста
IlIIтелеЙ. ИСIIОЛНIIТ. оргаll - Постоянный Совет ОАГ (мес
топребывание - ВаШlfНrтoн). Ген. секретарь - Ж. К. Баз
на Суарес (Бра"илия). 
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Деятельность в 1986г. 16-я сессия ГА ОАГ 
ПРОХОДllла в Г. Антигуа (Гватемала) с 10 по 15 ноября. 
ОДНlI~1 из центральных вопросов на сессии был вопрос о 
КРIIЗИСНЫХ Сl!туаЦlIЯХ в Центр. Америке и деятельности 
Контадорской группы 110 ~lИрному урегулированию положе
ния в регионе. 

В CBoe~1 выступлении зам. министра ин. дел Никарагуа 
В. Уго ТИflОКО подчеркнул, что Никарагуа не отказалась 
от претензий против Гондураса и Коста-Рики, ВЫДВИНУТblХ 
в шоле 1986 г. в связи с Te~l, что территории этих стран 
служат <прибеЖllще~l. для контрреволюционеров. Предста
витель Никарагуа заявил, что воен. приготовления CIUA, 
расширение их воен. присутствия В Центр. Америке и 
использование ими территорий соседних стран в качестве 
плацдарма для воен. И ПОЛИnIЧ. агрессии против Никарагуа 
подрывают суверенитет Лат. Америки, ослабляют терри
ториальную целостность и независимость этого региона. 

Он вновь подтвердил никарагуанское предложение Коста
Рике и Гондурасу создать совместные пограничные патрули 
под эгидой ООН и при участии представителей Контадор
ской группы. Представитель Никарагуа подчеркнул, что 
в связи с неудачн~1И попытка~1И прийтн к соглашению на 
двусторонней основе со своими соседями, Никарагуа была 
вынуждена обратиться в Междунар. суд в Гааге. 
Представители Мексики и Перу заявили, что a~lep. по

мощь контрас является нарушение~1 междунар. права. 

Никто не имеет права предпрннимать действия. направлен
ные на то, чтобы ИЗ~lенить политич. режимы др. стран или 
навязать И~I особые и исключнт. модели де~lOкратии или 
систеиы правления. Мин. ин. дел Мексики Б. Сепульведа 
напомнил об имеющих в наст. вр. иесто явно выраженных 
тенденциях к TO~IY, чтобы решать споры путем воен. силы, 
экономич. или политич. нажима. Перуанский представитель 
обвннил правительство США в финансировании, подготов
ке и вооружении антисандинистов, в нарушении Уставов 

- ООН и ОАГ, а также невыполнении постановления Между
нар. суда о прекращеНIIИ агрессии против Никарагуа. 
На сессии были вскрыты глубокие расхождения ~/ежду 

странами Лат. Америки и США, к-рые пьггались снять с 
себя обвинения в нарушении Устава ОАГ вследствие своей 
агрессивной политики в отношении Никарагуа. Гос. секре
тарь США Дж. Шульц заявил, что ClllA будут и впредь 
продолжать наращивать усилия, направленные на сверже

ние сандннистского правительства в Никарагуа, поскольку 
от нее якобы исходит угроза существованию де~lOкратич. 
принциnам в Лат. м/ерике п региональной безопасносrn. 
В целом деятельность Контадорской группы получнла 

одобрение и признание подавляющего большинства стран -
членов ОАГ, включая Гондурас п Коста-Рику. В принятой 
резолюции выражается признательность Контадорской 
группе и Группе поддержки (Аргентина, Бразилия, Перу и 
Уругвай) за их <вклад в установление folИра в Цеllтральной 
Америке., а также содержится просьба <продолжать уси
лия в поддержку мира •. 
Осуждение участников сессии вызвала неоКОЛОЮlалист

ская акция пр-ва М. Тэтчер, принявшего решение устано
вить вокруг Мальвннских (Фолклендских) о-вов 150-миль-

-ную .запретную зону.. В принятой по этому вопросу резо
люции страны - члены ОАГ выразили глубокую озабо
ченность в связи с этой провокационной акцией правитель
ства Великобритании и подчеркнули, что члены ОАГ под
держивают мировое сообщество, выстунающее за решение 
спора о CYBepeH\lTeTe островов путем переговоров на основе 
резолюций ООН. 
Сессия раСС~lOтрела доклад Межамер. КО~lИссии по пра

Ba~/ человека, в к-ром подчеркивался факт продолжающс
гося нарушения этих прав в Чили, Гватеfo/але, Сальвадоре, 
Суринаме и Гаити. 
При обсуждении вопроса о договоре между США и Пана

~lOй о Пана~IСКО~1 канале было подчеркнуто (fo/Rи. ин. дел 
Панамы Х. АбаДllа Ариас), что США не стремятся выпол
нять положения договора о канале. 

Сессия 20 голосами против одного (Чили) прнняла резо
люцию, подтверждающую необходимость выхода Боливии 
к ~lOрlO. 

. Сессия реКО~lендовала cтpaHafo/ - членам Организации 
ПРlmять эффеКnlВные меры по борьбе с наркоманией, в 
частности выработать програ~/му действий против произ
водства, потребления 11 незаконной продажи наркотиков. 

А. ГQ1I'щрова. 
ОргаНlfзация африканского единства (ОАЕ) - мсжroc. 

репюна;IЬНая политич. организация незаВИСИNЫХ стран 

Африки. Обр. в 1963 г. На конец 1986 г. в нее ВХОДШIll 
50 государств. В ноябре 1984 г. в снязи С ПРIIIШТllе~1 в орга
низацию Зап. Сахары из нее вышло Марокко, а ЗаllР при
остановил в ней свое членство. Высший орган - Асса~lблся 
глав государств и правительств. Исполнит. орган - Совет 
министров. Пост. аД~I. орган - ген. секретариат (~lecTonpe
бывание - Аддис-Абеба, Эфиопия). В paJl./Kax ОЛЕ дей
ствует ряд специализир. коюпетов, в т. ч. КО~lИтет осво
бождения, к-рый Я8ляется СВЯЗУЮЩИJl.I opraHOM ОАЕ с 
нац.-освободит. движениеJl.I; Комитет по санкциям против 
расистского реЖИJl.lа ЮАР; Комитет по связям с Лигой 
арабских стран; КО~lИтет по Чаду; КОJl.lИтет по обороне и 
др. Пред. ОАЕ - д. Сассу-Нгессо (Конго), ген. секретарь
Иде Умару (Нигер). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 986 г. В феврале - ~lapTe 

в Аддис-Абебе состоял ась очередная 43-я сессия Совета 
~lИнистров ОАЕ, рассмотревшая ряд политич. пробле~/, 
стоящих перед странаJl.IИ континента, а также администра

. тивно-бюджетные вопросы. Участники утвердили програм-
му экономич. мер, вьmесенную на обсуждение спец. сессии 
ГА ООН по рассмотрению критического экономич. положе
ния в Африке. В мае в Хараре (Зимбабве) состоялась 9-я 
сессия Комитета обороны ОАЕ. Она обсудила предложение 
о создании межафриканских сил по поддержанию ~lИра в 
целях противодействия растущей угрозе со стороны ЮАР 
и выработала коикретные реко~/ендации по составлению 
еДllНЫХ планов военной подготовки и обучен ин вооружен
ных сил в странах Африки. 
В июле в Аддис-Абебе прошла очередная 44-я сессия 

Совета ~ШНIfСТРОВ ОАЕ, на которой было ОфlЩИально 
объявлено о возобновлеиии членства Заира в ОАЕ. Тогда же 
состоялась Ассамблея глав государств и правительств, в 
ходе которой участники рассмотрели широкий круг вопро
сов связанных с полиmческой обстановкой на континенте. 
В итоговых документах сессии подчеркивается настоятель
ная необходи~/ость совместных действий всех членов орга
низации для эффективного решения стоящих перед афри
канскими странами проблем, обеспечения в регионе проч-
1I0ГО мира. Участники приветствовали шаги, преДПРИНИ~lае
мыс в целях пормализации отношений Jl.lежду Эфllопией 
и СоJl./али, Буркнна-Фасо и Мали, Гвннеей иЛиберией. 
B~lecTe с тем указывалось, что остается нерешенной проб
лема наЦlfонального при~шрения в Чаде. 

Значительное внимание на сессии было уделено рас
СJl.\Отрению обстановки на юге Африки. Решительному 
осуждению был подвергнут режим апартеида в ЮАР 11-

проводимая Преторией политика террора и агрессии про
твв сприфронтовых. государств. Было подтверждено, ЧТО 
полное уничтожение апартеида является одной из ОСновных 
целей ОАЕ. Главы африканских государств призвали ак
ТllВизировать кампаншо за введение международных эко

НОJl.lИч. санкций против IOAP, реlШггельно осудили западные 
страны за сотрудничество с расистским реЖИМО~1 и отказ 

ввести против него всеобъемлющие санкции. УчаСUIIIКИ 
сессии потребовали немсдленного прекращения Преторией 
незаконной оккупации Намибии и отвергли попьггки США 
и ЮАР увязать деколонизацию Намибии с ВЫВОДОМ из Ан
голы кубинских интернационалистов. Бьmи прнняты ре
золюции, осуждающие ClllA за поставку оружия контр
революционной группировке УНИТ А и нападение на Ли
вию. Лидеры афРlIкаНСКIIХ стран рассмотрели также ход 
выполнеНIIЯ приоритетной програfo/МЫ восстановления эко
номики стран континента, одобренной на предыдущей сес
сии Ассамблеи. 
ОЛЕ предоставила статус наблюдателя ООП. 

П. Котов. 
Орraнизация Варшавского Договора (ОВД) - военно

политич. оборонительный союз европейских социалистич. 
государств, созданный на основе Договора о дружбе, сот
рудничестве и взаимной помощи, заключенного (1955 г.) 
в Варшаве. Участниками ОВД в настоящее время являются 
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, РумьulИЯ, СССР и Чехо
словакия. ОВД была образована, чтобы противостоять уг
розе безопасности социалистич. стран, ~lИру н Европе со 
стороны империализма и созданных Иfo/ агрессивных воен

ных блоков. Высший орган ОВД - Политический конс)'ль
таnlВНЫЙ комитет (ПКК). В сонещаниях ПКК участвуют 
руководители ком~/унистич. и рабочих партий и гланы пра
вительств стран, входящих в ОВД. Органами ПКК явля
ются КОJI.Iитет Jl.llIIIИСТРОВ IIНOCTp. дел (КМИД), KOJl.IIITeT 
JI.IIIНIICTPOB обороны (КМО) и объединенный ceKpeTapIlaT. 
деятельностыо созданных в pa~IKax ОВД Объединенных 
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.вооруженных сил (ОВС) руководят Объединенное коман
дование, Военный совет, Штаб и друmе орrаны. ГЛавнОКО
маНДУIОЩИЙ ОВС - Маршал COBeтcKoro Союза В. Г. Ку
ликов. Нач. Штаба ОВС - reнерал армии А. И. Грибков. 
Деятельность в 1986 1'. 10-11 июня в Буда

пеште проходило совещание ПКК, на котором состоялся 
обмен 1оlНениями о положении в Европе и в мире в целО1оI, 
обсуждены актуальные задачи борьбы за разоружение, 
перестройку междунар. отношс:ний, укрепление европейской 
и всеобщей безопасности, развитие сотрудиичества между 
rocударствами. Полностью поддержана внешнеПQЛИТИЧ. 
линия 27-1'0 съезда КПСС, съездов друrих братских партий 
на упрочение мира, ликвидацию оружия 1olaccoBoro уничто
жения, создание всеобъе1оlЛющей системы i'lеждунар. безо
пасности. СуществеШIЫМ IlтoroM совещания стаJlО дальнеii
шее соrласование позиций и практических деiiствий стран 
Варшавскоro Доroвора по СТОЯЩИi'1 на повестке дня основ
HbIi'1 пробле1оlам текущей политики (прекращение ядерных 
испытаний, полная ликвидация на взаюlНОЙ основе совет
ских и американских ракет средней дальности в европейской 
:Юне, cobetcko-а1оlеРИК8нские neperoBopbI по ядерным и кос
i'lИческим вооружениям, ликвидация химическоro оружия, 

укрепление 1оlеждунар. реЖИ1оlа безопасноro развития ядер
ноА энерrетики). Новым крупным вкладом в борьбу за пре
кращение rонки вооружений явилась принятая ПКК про
rpaloll'la широкомасштабноro сокращения вооруж. сил и 
обычных вооружениii в Европе - от Атлантики до Урала 
(при соответствующе"l снижении военных расходов), из
ложенная в ОбращеНIIИ rocударств - участииков Варшав
CKOro Доrовора к rocударствам - членаl'1 НАТО, всем ев
ропейским cтpaHa"l. Одновреl\lенно с обычными вооруже
НИЯl'1И сокращению подлежали бы и ядерные вооружепия 
оперативно-тактическоrо назначения с дальностью (радиусом 
действия) до 1000 K"I. Сокращение предлаrается осущест
влять постепенно в соrласованные сроки и при ПОСТОЯШlOм 

сохранении ВOOHHOro равновесия на понижеиных уровнях 

без ущерба для чьей-либо безопасности. Эта совместная 
IIнициатива Becol'lO дополняет и подкрепляет советскую 

програ"шу полной ЛIIКВИДации ядерноro и друmх видов 
оружия MaccoBoro уничтожения. На совещании подтвержде
ны важность дальнейшеro укрепления оборонительноro 
военно-политич. союза социалистич. rocyдapCТB, развития их 

сотрудничества во всех областях, значение все более актив
IЮro взаимодействия братских стран в меЖдунар. делах, в 
разработке и проведении в жизнь соrласованноro внешне
ПОЛllтическоrр курса, направленноro на обеспечение безо
пасности, устранение угрозы войны и укрепление все06ще
ro мира. 

Государства - участники Варшавскоrо доrовора пред
ложили rocynapcTBaM - члена"l НАТО установить контак
ты I'lежду главнокомандующи"ш объединенными вооруж. 
силами, reH. секретаРЯi'IИ и соответствующими рабочими 
rруппа1оlll обоих союзов. 

19-20 марта в Варшаве и 14-15 октября в Бухаресте 
состоялись очередные заседания КМИД. 1. Министры 
иностр. дел призвали США и друmе страны НАТО осоз
нать всю серьезность нынешней ситуации в мире и кон
структивно, с позиций реализма и ответственности подой
ТII к предложениям CoBeтcKoro Союза (C1oI. статью В н е ш-
11 я Я П о л и т 11 К а С С С Р в 1986 1'.). Они вы
разили решимость своих стран продолжать диалоr, актив

ную борьбу за прекращеНllе roнки ядерных вооружений, за 
создание всеобъемлющей системы междунар. бсзопасносn, и 
~Iира, призвали США к CTporoMY соблюдению соrлашений 
по ограничению стратеmч. наступательных вооружений и 
Доroвора об оrраничении CIICтei'1 противоракетной обороны, 
к безотлаrательному прекращению подroтoвки к .звезДНЫ1'1 
войнам. и подключения К ней друmх rосударств. Министры 
высказались за то, чтобы в рамках ООН на базс инициати
вы, выдвинутой социалистич. странами, приступить к раз
работке фундаl'lентальноro документа, содержащеro ос
новные принципы всеобъеlolлющей системы междунар. бе
зопасности. 2. МIIНИСТРЫ заявили, что ньmешнее положе
ние в Европе требует более че~1 коrда-либо практических 
действий для СН1Iжения здесь уровня BoeHHoro противостоя
НlIЯ; необходимо применить все усилия для заключения как 
~IОЖНО скорее соrлашения о ликвидации совеТских и alole
риканских ракет средней дальности в Европе. Важныi" 
вкладом 8 дело освобождения Европы от ядерноrо и ХИ~III
ческоro оружия ЯВIIЛОСЬ бы создание на Ба.,канах, в центре 
11 на Севере Европы зон, свободных от таlCИХ видов оружия 
~taccoвoro уничтожения. В этой связи была подтверждена 

поддержка соответствующих предложений, выдвинутых 
ГДР и ЧССР, срр и НРБ. Акцентировано ВНИlolанilе на 
пеоБХОДИlolОСТИ существенноro сокращения вооруж. сил 11 
обычных вооружений в Европе, дальнейших мер укреП,1еНIIЯ 
доверия и безопаСНОС1'И в этой части света. 3. Участники 
заседаний потребовали прекращения Иloщериалистич. по
литики силы, диктата и аrрессии, решительно выступив за 

уважение права каждоrо народа распоряжаться своей судь
бой без вмешательства извне. Они подтвердили ПРIIНЦИ
пиальную позицию своих rосу дарств onJосительно скорей
шеro справедливоro урегулирования путе~l' переroворов 

конфликтов и o'laroB напряженности на Ближнем и Среднеlol 
Востоке, в Юrо-Вост. Азии, Центр. Америке, на юrе Африки 
и в других районах folИра, выступили за укрепление мира 11 
безопасности, налаживание отношений доверия и добросо
седскоro сотрудничества в азиатско-тихоокеаНСКОlol реrионе, 

в бассейне Индийскоro океана, Африке и Лат. Америке. 
4. Было акцентировапо ВИИlolание на большом значении 
укрепления единства и сплочевиости братских социалистич. 
стран, их оборонительноro союза в нынешних междунар. 
условиях. 

8 апреля посольствам соответствующих стран было вру
чено Обращение rocy дарств - участников Варшавскоro 
Доroвора к европейским rocударствам, США и Канаде по 
вопросу о создании безъядерных зон в Европе, в KOТOPOi'1 
предлагается: поддержать усилия rocy дарств, выступаю

щих за создание таких зон; путем переroворов осуществить 

практические шаrи по созданию безъядерных зон на Севере 
Европы и на Балканах; начать переroворы по вопросу о 
создании в Центр. Европе коридора, свободноro от ядерноrо 
оружия поля боя. 17 апреля в связи с враждебны1оlИ дейст
виями США против Ливии опубликовано Заявление rocy
дарств - участников Варшавскоrо Доrовора, в KOТOPO~I 
выражена их солидарность с народом Ливии в ero усилиях 
по отражеишо империалистич. агрессии. 

1-3 декабря в Варшаве состоялось заседание КМО. Бы
ли намечены совместные мероприятия с целью поддержа

ния боевой roтовности ОВС, гарантирующих безопасность 
rосударств ОВД. 23-25 апреля в Варшаве и 12-14 ноября 
в Бухаресте проходили очередные заседания BoeнHoro со
вета ОВС. К. Савинов. 
Орrаиизация Исламская конференция (ОИК). Обр. в 

1972 г. На январь 1986 г. объединяла на основе релиrиозной 
общности 46 1'Iусульманских rocударств Азии и Африки, 
включая ООП. Цели, провозrлашенные ОИК: поощрение 
мусульманской солидаРНОСТl1 стран - членов; укрепление 
сотрудничества между ними; проведение консультаций меж
ду странаi'lи-членами в междунар. орraнизациях; борьба 
за ликвидацию расовой сеrреrации и дискриминации,. за 
искоренение колониализма во всех ero формах; принятие 
l-Iep для поддержания междунар. мира и безопасности, ос
нованных на справедливости; координация усилий для сох
ранения святых мест; поддержка борьбы народа Палестины 
и помощь ему в восстаllовлении ero прав и в освобождении 
ero земли; усиление борьбы 10ryCY льманских народов за неза
ВИСИi'IОСТЬ и осуществление их нац. прав; поощрение сот

ру дничества и взаИlolОПОНИl'lания с др. rocy дарствами. Гл. 
орrаны: Конференция глав rocyдapcTB и правительств (выс
ший opraH), Конференция министров ин. дел и Ген. секре
тариат [местопребывание - Джидда (едо освобождения 
Иерусалима. )]. Ген. секретарь - С. Ш. Пирзада (Пакис
тан). Членство ДРА в ОИК было пр"остановлено в 1980 г. 
В январе 1986 r. 46-1'1 членОi'! ОИК стала Ниreрия. В дея
тельности ОИК проявляются как проrрессивные, .так 11 
реакц. тенденции, что определяется социаЛЬНО-ПОЛlIТJIЧ. 

различиями во внутри- И внешнеполитич. ориентации стран-

членов. . 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 r. В январе в Фесе 

(Марокко) состоялась 16-я КонфереlЩllЯ 10lИнистров ин. дел. 
В центре работы конференции стояли политич. вопросы, 
по многим из которых были приняты решения антиимпе
риалистическоro характера. Были осуждены аrрессивная 
акция Израиля против штаб-квартиры ООП в Тунисе, 
провокационные действия США против ЛIIВИИ, американо
израильское .стратеrическое сотрудничество.. Было под
тверждено, что БЛИЖllевосточноо урегулирование не может 
быть осуществлено без справедливоrо решения палестин
ской проблемы, включая обеспечение права палсстинскоro 
народа на саr.lоопределеllие и созданис независи1оlOro rocy
дарства со столицей в ИерусаЛИ~lе. Конференция выска
залась в поддержку ре:юлюции ГА ООН о созыве междуна
родной конференции по Ближнему Востоку сучастиеlo\ 
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заинтересованных сторон, включая ООП, а также стран -
постоянных членов Совета пс:юпаСНОСТII ООН, вновь зая
вила о незакоиности аннеКС1l11 ИзраИЛС~1 принадлежащих 
Сирии Голанских высот. ' 
В ИТО1'Овом коммюнике осуждается оккупация Израиле~1 

юга Ливана, высказывается поддержка усилиям по дости
жению нац. единства в этой стране, обеспечению ее целост
ности и суверенитета. Было указано на необходимость 
превращения Африки, БЛl1жне1'О Востока и Южной Азии в 
безъядерные зоны. В решениях Iсонференции содержится 
призыв к США и СССР ускорить достижение конструктив
HblX результатов на женевских nepe1'OBopax по ядерным и 
космическим вооружениям. Конференция вновь высказа
лась в поддержку борьбы народов Юга Африки против ко
лониализма и расовой дискриминации, а также квалифи
цировала решеиия ряда африканских стран о восстановле
нии отношений с Израиле~1 как наносящие ущерб арабо
африканскому сотру дничеству. Конференция поручила 
специальному комитету ОИК по примирению продолжить 
ПОilскпутей справедливого урегулирования ирано-иракско
ro конфликта. Г. Марmuросов. 
Организация освобождения Палестииы (ООП). Обр. 

в 1964 т. Обрела общеарабское и междунар. признание как 
единств. законный представитель арабско1'О народа Пале
стины; ,имеет свои представительства (посольства, др. ДИП. 
представительства, информац. бюро) более чеl'l в 80 странах; 
IIMeeт статус ПОСТОЯННО1'о наблюдателя при ООН с правом 
участия в работе ГА ООН и всех междунар. конференций, 
созываемых под эгидой ООН. Объединяет основные ор
ганизации Палестинского движения сопротивления (ПДС): 
• Фатх. , Деr.lOкратич. фронт освобождения Палестины 
(ДФОП), Народный фронт освобождения Палестины 
(НФОП), сСаику., АраБСкий фронт освобождения, Народ
ный фронт освобождения Палестины - гл. командование, 
Палестинский фронт освобождения, Ф"ронт палестинской 
народной борь6ы, Палестинский нац. фронт на оккупир. 
территориях. Тесно сотрудничает с ООП Палестинская 
Коr.mартия (ЛКП). Высший представительный орган 
ООП - Национальный совет ПалеСТIIJlЫ (НСП; в нем 
представлены ,все основные пОлитич. силы ПДС; профсоюз
ные, женские, молодежные и др. организации палестинцев; 

ряд независимыХ деятелей); между сессиями НСП дейст
вует Центр. совет ООП (консультативный орган). Руково
дящий исполнит. opraH - Исполком. Пред. Исполкома
Я. Арафат. У ООП - собственные воинские формирования 
(Арюi.Я освобождения Палестины); ,организации, входящие 
в ООП, имеют также собственные вооруженные отряды. 
Д е 'я т' е ль н о с т ь в 1 9 8 6 r. Политич. борьба 

ООП за осуществление нац. прав палестинского народа 
проходила в сложныx условиях сохраняющихся разногла

СIIЙ между основными отрядами ПДС, опирающимися на 
различные арабские тосударства. С целью налаживания 
~[ежпалестинско1'О диалога Президент АНДР Ш. Бенджедид 
ЭЫДВИJlул 8 апреля инициативу о проведении в Алжире 
встречи палестИJlСКИХ организаций и созыве затем объеди
tпlТCльной сессии НСП. Эта инициатива была поддержана 
с Фатх. , ДФОП и Палестинской компартией, которым уда
лОСь выработать предварит. договоренности о путях восста
новления единства ООП и ее политич. платформе. Цент
l>альными положениями этих ДО1'Оворенностей стали под
гверждение осуждения сепаратных решений ближневосточ
кой проблемы, а также заявление ~Фатх. о готовности 
отказаться от каких-либо действий на основе иордано-пале
СТИНСКО1'о соглашения от 11 февраля 1985 т. 
Пользуясь отсутствием единства в рядах палестинцев, 

США и Израиль пытались еще больше осложнить положение 
в ПДС, усилили военно-политич. давление на Hero. Изра
IIльские войска неоднократно подвергали обстрелам и бо~f
бардировкам палестинские лагеря в Ливане. Осенью
зимой тампроизошли междоусобные вооруж. столкновения, 
в которые оказались втянутыми шииты и проживающие в 

Ливане палестинцы. О замораживаltии политич. сотру дни
чества с ООП заЯВllла Иордания (февраль). 
ООП поддерживала разносторонние ~lеЖДУl1ар. СИЯЗII. 

Ее делегации нанесли иизиты' в срр (февраль, anrYCT), 
Турцию (февраль), СФРЮ (март), Мали, НигерИIО, Га60н, 
KoНI'O, Анroлу, Нигер, БУРКlша-Фасо, To1'O, Бенин, Сан
Томе и Принсипи (май), Гану, Гвинею, Сьерра-Леоне (июнь), 
Сенегал, Кабо-Верде, Га~lбию (aBrycT), а также ряд араб
ских стран. Установлены JlllO. отношения ООП с Toro. KOII
ro, Нигером, открыто представительство ООП в Гане. Офиц. 
статус предоставлен представительству ООП вИснании. 

Развивались cobeTCl<o-палеСТlШСI<IIС отношения. Делегаlll1Я 
ООП в составе представителей 4Фатх., ДФОП, НФОП u 
НФОП-ГК присутствовала на 2i-M съезде КПСС (февраль
март). СССР посетил РУКОВОДlIтель политич. департамента 
ООП Ф. Каддуми (январь). По случаю Междунар. дня 
солндарности с палеСТИНСКИ~1 народом (ноябрь) в адрес 
ООП направлена приветственная телеграr.lма от имени Со
иета Министров СССР, в которой подтверждается солидар· 
ность сс r.tyжественноЙ борьбой палесТlШСКОГО народа за осу
ществление его неотъеилемого права на национальное ca~lO

определение, за подлннно справедливое ближнеВОСТОЧJIое 
уреГУЛllрование.. В. TllaeB. 
Организация СевероатлаНТllческого договора (North 

Atlantic Treaty Organization, НАТО) - агрессивная воен
НО-ПОЛИТIIЧ. группировка, созданная на основе ДО1'Овора, 

подписашIOГО в апреле 1949 г. в Вашингтоне. Участники: 
США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Бель
гия, Нидерланды, Люксе~((5ург, Дания, Норвегия, Ислан
дия, Португалия, с 1952 r.- Турция и Греция, с 1955 Т.-'
ФРГ, с 1982 r.- Испания. С 1966 r. в военной организации 
НАТО не участвует Франция; не входит в нее также Испа
ния. 

Высший РУКОВОДЯЩИЙ орган НАТО - сессия Совета 
НАТО,созывае~lая 2 раза в год и проходящая с участиеr.[ 
министров ин. дел, оБОроны 11 иногда др. министров. В пе
риод между сессиями деятельностыо Совета руководят 
фактически 2 органа - Постоянный совет и Военный ко~lИ
тет. В НАТО Iшеются также Комитет BoeUHoro планирова
ния, Группа ядерного плаНIlРОВaJШЯ 11 Еврогруппа. Ген. 
секретарь НАТО - П. А. Руперт Каррингтон (лорд; Ве
ликобритания). Верховный главнокомандующий объеди
ненными вооруж. силами НАТО в Европе - reH. Д Гэл
вин (США). Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе. 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1986. г. 3аседание Группы 

ядерно1'О планирования (март, Вюрцбург, ФРГ) полностью 
поддержало неконструктивную обструкционистскую ПОЗII
цИЮ США на женевских советско-американских переroво
рах по ядерным и космич. вооружениям, включая отказ 

США присоединиться к сов. r.lOраторию на ядерные испы· 
тания. Большое вниr.lание на заседании было уделено a~lep. 
программе ~Стратегическая оборонная ИНlЩllaтива. (СОИ), 
предусматривающей создание ударных космич. вооружений 
11 их размещение в космич. пространстве. На заседаНИII 
Греция и Дания высказали ряд O1'OBOpOK по поводу продол
жающегося размещения в Зап. Европе амер. ракет средней 
дальности. 

Накануне весенней серии заседаний руководящих opraHOB 
постоянныс представители стран - участниц НАТО дали 
согласие на прЬизводство в США НОВО1'Овида химич. ору
жия - бинарного, к-рое может быть размещено в 3ап. Ев
ропе. Согласие амер. партнеров по НАТО было ОДНИ~I из 
условий выделения ассиrнований амер. KOHrpecCOr.1 на это 
оружие. Дания, Норвегия, Нидерланды и Греция выступи
ли против производства США такого оружия, СЧlггая, что 
это помешает перeroворам о запрещении химич. оружия 

вообще. Они исключили также возможность' ero размещеНIIЯ 
на своих территориях. 

Еврогруппа (май, Брюссель) подчеркнула важность уве
JIИ'lения ~европейского вклада. в воен. усилия НАТО. 
Она сделала упор на необходимость расширения сотру дни
чества в области исследований, разработки и произ-ва воору
жений как между запаДJlоевроп. странами, так и с США. 
Члены Еврогруппы солидаризировались с позицией США на 
женевских пере1'Оворах с СССР, блокирующей путь к сок
ращению ядерных вооружений. 
На заседании Комитета воен. планирования (май, Брюс

сель) была намечена широкомасштабная программа нарапщ
иаиия воен. УСИЛIIЙ по ряду направлений, что натолкнулось 
на определенное сопротивление нек-рых стран. MIIHIICTPbJ 
обороны утвердили одобренное ранее решение о произ-вс 
в США бинарных боеприпасов. К возражавшим против 
этого решения CTpalla~1 присоединились Исландия и Люк' 
ссмбург. Раскол в НАТО прОИ:JOшел и по вопросу о СОИ. 
Хотя представитсли США ПРИЛОЖИЛII не~!аЛО усилий для 
оправдания эгой программы, ряд стран сохранил спои CO~I
пеШIЯ по поводу ее целесообразности, а Греция, Норвегия 11 
Дания зафиксировали D заКЛЮЧIIТ. КОМ~llOtшке свое несогла
сие с пею. 

ИПlорируя сов. предложения в области сокращепия ВООРУ
жеНIIЙ 11 разряд((([ напряженности', Ко~шгет BoeHHuro 
планирования принял комплекс ~[ep, предусматривающих 

усиление различных компонентов вооруж. сил И Nодер· 
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lIизаuию инфраструктуры. В связи с ЭТИ~I была вновь 
подтверждена установка на "рост реальных воен. ассигно
ианий в с.транах НАТО ежегодно на 3%. 
Сессия Совета (май, Галифакс, Канада) выявила наличие 

глубоких разногласий между США и их западноевроп. парт
нерами по вопросам отношений между Востоком и Западом, 
связанным прежде всего с контролем над стратегич. вооруже

ниями. Накануне сессии президент США Р_ Рейган выступил 
с заявлением о намерении США отказаться от соблюдеиия 
Договора об ограничении стратегич. вооружений (ОСВ-2) 
под преДЛОГО~1 мнимых нарушений его положений со сторо
НЫ СССР. На сессии Совета США натолкнулись на несогла
сие практически всех своих СОЮЗIШКОВ ликвидировать Дого
IЮр ОСВ-2, поскольку это открывает путь для неограничен
ной эскалации гонки вооружений. США не удалось скло
нить своих партнеров безоговорочно поддержать и планы 
производства бинарного оружия. Большинство их отказа
лось также одобрить a~lep. методы борьбы против 4между
пародного терроризма. (по типу ВОЗд. налетов на Ливию). 
Предложения СССР по сокращению обычных вооружений 
11 Европе, выдвинутые 18 апреля М. С. Горбачевым в Бер
лине, вынудили учаспшков сессии выступить со спец. заяв

Jlсние~[ о контроле пад обычпы~ш вооружепия~ш и поручить 
группе сна высоком уровне. подготовить к следующей сес
сии доклад. 

В октябре в Брюсселе после советско-а~lериканской 
встречи на высше~1 уровне в Рейкьявике была проведена 
спец. сессия Совета. НАТО. На ней Дж. Шульц изложил 
a~[ep. версию переroворов, согласно которой на встрече 
не было достигнуто результатов по вине СССР. 
Группа ядерного планироваНIIЯ (октябрь, Гленинглс, 

Великобритания) одобрила позицию США на встрече в 
Рейкьявике, воспрепятствовавшую, как известно, достиже
нию жизненио важных договоренностей в области сокраще
ния ядерных вооружений и их последующей полной ликви
дацllИ. Партнеры США по НАТО (за исключением Дании и 
Греции) поддержали амер. исследования в рамках 4ЗВеэд
ных войн.. Группа приняла ДОКУl\lент о ПОJIИТИЧ. коитроле 
над использование~1 ядерного оружия в случае конфликта, 
согласно к-рому решение о переходе от обычных вооружений 
к ядеРНЫ~1 должны принимать политич., а не военные ру

ководители. 

Зи~mяя серия заседаний руководящнх органов НАТО 
(декабрь, Брюссель) отразила противормивоСть отношений 
~Iежду США и их западноевроп. союзниками: с одной сто
роны, все большее недоверие у послеДНIIХ вызывала политика 
,\Д~lИнистрации США, к-рая пошла на грубую фальсифика
цию итогов встречи в Рейкьявике, превысила лимиты До
говора ОСВ-2 дЛЯ стратегич. вооружеНИЙI с другой, партне
ры США по НАТО солидаризировались с al\lep. толкова
нием отношений между BOCTOKO~! и Западом, амер. подхо
ДO~I к сокращению вооружени!!. 
На заседании Еврогруппы была подчеркнута необходи

~lOсть увеличивать вклад западноеВРОlJ. союзников в реа

лизацию воен. программ НАТО. Особый упор был сделан 
ш\ создание нового поколения обычных вооружений. Было 
подчеркнуто, что в 1987 г. войскам НАТО бу дут поставлены 
ок. 500 танков и бронеl\lашин, 170 новейlПИХ самолетов, ок. 
14 тыс. противотанковых ракет, новые боевые корабли. 
Комитег военного планирования подтвердил, что страте

ПIЯ блока по-прежнему требует ~эффеКТИDНОГО ядерного 
средства сдерживания •. Согласно натовской логике, перспек
тивы сокращения ядерных вооружений, о к-рых шла речь 
в Рейкьявике, лишь подчеркивают (как было сказано на 
заседании Комитета) необходимость дальнейших усилий по 
совершенствованию неядерных сил, что включает в себя 
~\Одернизацию обычных вооружений на основе новейшей 
технологии. Министры обороны высказались в поддержку 
a~lep. исследований по програ~lме СОИ, что якобы ссанк
ционировано. Договором об ограничении ПРО. 
Сессия Совета вновь высказалась за сохранение страте

гии НАТО, основанной на ПРlIменеНIIИ ядерного оружия, за 
дальне!!шее наращивание воеll. потенциала НАТО и акти
визацию сотрудничества в разработке и произ-ве новейших 
видов вооружений. Ссылка~1II IIа позитивный характер со
ветско-американской встречи в Ре!!кьявике участники сес
спи лишь постарались прикрыТl, отход от ее итоroв. На сес
сии Греция вновь выраЗllла свою оппозицию ядерной стра
теГlIII США и IIX планаи <звездных войн 1>. 
В ответ на 6у дапештское обращеНllе членов Варшавского 

Договора (IIЮНЬ) к государствам - членам НАТО, Bce~1 
европ. странам с программой сокращения вооруж. сили 

обычных вооружений в Европе Совет НАТО принял декла
рацию о контроле над обычными вооруження~ш, в к-рой нет 
даже упоминания о предложениях социалистич. стран. Из
ложенные в декларации спрuнципы. этого контроля осно

вываются на якобы существующем в Европе неравновеСИII 
в обычных вооружениях, в связи с чем ставится цель доби
ваться их одностороннего сокращения лишь странами Вар
шавского Договора. 
В марте в Испании был проведен референдум о ее дальней

шеи У'lастии в НАТО. РефереНДУ~1 принес небольшой 'пере
вес в голосах сторонникам членства Испании в НАТО. 
Правительство Испании информировало руководство 
НАТО, что Испания не будет участвовать в воен. организа
ЦIII[ блока и что раз~lещение ядерного оружия на территории 
страны бу дет по-прежнему запрещено. Виесте с тем Испания 
вошла в Воен. КОl'lИтет, Комитет воен. планирования и 
Группу ядерного планирования. 
Военные расходы НАТО В 1986 г. составили 405,6 млрд. 

долл. А. Антонов_ 
Организация солидарности народов Азии и Африки 

(ОСНАА). Обр. в 1958 г. Согласно Уставу, ОСНАА явля
ется MaCCOBЫ~! движением солидарности· народов Азии. 11 
Африки в их совместной борьбе за незаВИСН~IОСТЬ, сувере
нитет, социально-экономич. развитие и установление нового 

междунар. экономического порядка, за прочиый 10lИр во 
всем мире. В ОСНАА свыше 80 членов: политич. партий, 
наЦ.-освободит. движений, к-тов солидарности и др. общест
венных организаци!! стран Азии и Африки; у к-тов солидар
ности европейских социалистич. стран и ряда др. стран
статус ассоциированных членов, у ряда междунар. , регио

нальных и нац. организаций - статус наблюдателей. Выс
ший орган - Конгресс солидарности народов Азии и Аф
рики. РУКОВОДЯЩlfе органы - Совет ОСНАА (в нем пред
ставлены все члены ОСНАА) и Преэидиум. Исполнит. 
орган - Пост. секретариат [представители АJlЖиР.а, Вьет
нама, Гвинеи, ГДР, Египта, Замбии, Индии, НДРй, Конго, 
Мадагаскара, Намибии (СВАПО), Палестины (ООП), 
СССР, Судана, Шри-Ланки и Юж. Африки (Африканский 
нац. конгресс); местопребывание - Каир (АРЕ)]. Прези
дент ОСНАА - А. Р. аш-Шаркави (АРЕ), ген. секре
тарь -А. Р. Нури (Ирак). 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 г. ОСНАА и ее орга

низации-члены активно участвовали в движении анти

империалистич. солидарностн народов, в борьбе за сохране
ние ~Iира и устранение угрозы ядерно!! ВОЙНЫ, против про
исков сил империализма и реакции, прежде всего США, на 
Бл. и Ср. Востоке, на Юге Африки, в ЮВА, в междунар. 
каl'шаниях солидарности с борьбой народа Юж. АфРИКlI, 
а также народов На~lИбии, Анголы и др .• прифРОИТОВЫХI> . 
стран против режима расизма и апартеида, в поддержку 

борьбы народов Ливана, палестинских патриотов против 
агрессивных действий Израиля, за прекращение "рано
иракской войны, за справедливое и всеобъемлющее урегу-
лирование на Бл. Востоке н др. . 
В течение года ОСНАА провела 14-10 сессию Совета 

оеНАА (Москва, май), 13-е заседание Президиума ОСНАА 
(Улан-Батор, декабрь), Междунар. конференцию за I\IИР, 
разоружение и развитие в Африке (Браззавиль, сентябрь), 
Международную встречу по проблеl'lам 1'lИра, безопасности 
и развития в Азии и бассейне Тнхого океана -(Манила, сен
тябрь), Междунар. конференцию сНовый мировой инфор
мационный порядок в интересах независИl\lОСТИ, прогрес
са и мира. I(Кабул, апрель), встречи к-тов солидарности 
араб. стран (Каир, Аден), междунар. конференцию за мир 
и безопасность в Азии (Бангалор, июнь) и др. ОСНАА пр"
няла участие в8-й конференции глав государств и праlШ
тельств неприсосдинившихся стран (Хараре, сентябрь), 
Все~IIIРНОМ конгрессе, посвящеННО~1 Междунар. году мира 
(Копенгаген, октябрь), и др. Д. 3авгородlluii. 
Организации стран - экспортеров нефnl (Organiza

tion of Petro)eum Exporting Countries, ОПЕК). Обр. в 1960 г. 
В ОПЕК входят АЛЖJlР, Венесуэла, Габон, Индонезия, 
Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Сау
довская Аравия It Эквадор. Штаб-квартира - в Вене (Авст
рия). Президент - А. Р. Лукман (Ннгерия). 
Д е и т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 г. В странах ОПЕК до

быто нефти (МЛll. т; в скобках - в 1985 г., уточи. данные) -
905 (780), их доля в % в общем объеме добычи нефти в ка
питалистнч. 11 развивающихся странах - 41,9 (38,6), в 
зкспорте нефти 113 этих стра" - 70,5 (64,0). Доходы от 
экспорта lIефТII в 1986 г. сократились до 86, 7 ~lЛрд. долл. 
по сравнению с 131,5 ~lЛрд. долл. В 1985 г. В течение года 
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ПРОIIЗОШЛО значительное ухудшение положения дел на неф
тяном pbIHKe. В условиях вялой конъюнктуры в основных 

· ·капиталIlСТИЧ. странах, продолжающеrocя увеJlllчеНIJЯ до

бычи нефти в нефтезкспортирующих странах, не входящих 
в ОПЕК, отсутствия единства в действиях стран этой орга
низации произошло неконтролируемое увеличение добычи 

. нефти, которое привело к значитеЛЬНО~JУ превышению пред
ложения над СПРОСО~I и резкому падению цен. В максималь
·HO~! размере (более чем в 2 раза по сравнению с ypOBHe~1 
1985 г.) увеличение добычи произошло в Саудовской Ара-

· ВЮI. Основной целью такой· политики было' вызвать сокра
щение добычи нефти в. странах, не входящих в ОПЕК, где 
себестоиl'lОСТЬ добычи нефти выше уровня стран ОПЕК 
Однако в результате такие действия ПРllвели к резКОl'lУ 

. ,сокращению раЗl'lеров их доходов. Даже Саудовская Ара
ВlIЯ . .I1 Кувейт, выступившие инициатора!'IИ .воЙны цен., 
·БЫIIII вынуждены согласиться с неоБХОДИ~IОСТЬЮ карди
нального пересмотра этой политики. 

В. ~JapTe и в апреле в Женеве состоялась внеочередная 
конференция, которая .была посвящена вопроса~J стабили-

.. защlИ положения цен на рынке нефти и повышения цен 
путек сокращения уровня добычи. В ходе конференции 
ныявились серьезные противоречия между различными 

странами ОПЕК В заключительном коммюнике конферен
ЦIIII, за которое проголосовали 10 из 13 участников, говори
лось,'iТО страны-у.частницы обязуются способствовать ста-

· бнлизации цен и их росту. Предельный уровень добычи в 
.III и IV кварталах был установлен в размере соответственно 
16,3 и 17,3 l-IЛН. баррелей в сутки. Квоты для стран-участ
ниц было намечено определить на следующей конференции. 
Однако действия стран ОПЕК после завершения конферен
ции продеl-lOнстрировали отсутствие единой политики в 
области ценообразования и соблюдения размеров добычи, 
которая киюию возросла до 19,2-19,5 млн. баррелей в 
сутки, причем цены на нефть упали до 10-12 долл. за бар
рель по сравнению с 28 долл. за баррель в конце 1985 т. 
В июне в Югославии на очередной конференции страны -

участницы ОПЕК сделали еще одну попытку. доroвориться 
об ограничении добычи нефти на уровне 17,6 млн. баррелей 
в сутки, что позволило бы, по имею.щиl'lСЯ оценкам, добнть
ся стабилизации цен на уровне 17-19 долл. за баррель. 
Однако сохранившиеся разногласия между странами ОПЕК 
не позволили прийти к KOHKpeтнЫ~1 договоренностям, и 
положение на рынке нефти еще более осложнилось. Объеи 
добычи нефти странами ОПЕК увеличился к концу июля 
до 20 млн. баррелей в сутки) причем добыча в Сау довской 
Аравии возросла до 6 млн. оаррелей в сутки по сравнению 
с 2,5 м)\н. в 1985 г., а цены на рынке упали до 8-9 долларов 
за баррель. 
В связи с продолжаЮЩИ~IСЯ неконтролируеМЫ~1 падение!'1 

· цен на .нефть на очередной конференции, созванной в июле 
в Женеве, страны ОПЕК приняли решение о сокращении 
добычи нефти до уровня 1984 т. все!'1II Ctpahal-III за исключе
ниеl-I Эквадора, вынужденного выплачивать значительные 
суммы в погашение внешнего долга, и Ирака. Достигнутое 
соглашение, заключенное на сентябрь - октябрь, привело 
к определенной стабилизации рынка нефти и повышению 
цен до уровня 12-15 долл. за баррель. К решению о сниже-

· нии ,уровня добычи присоединился также ряд нефтедобы
вающих стран, не входящих в ОПЕК, в т. ч. Мексика, Ма
лайзия, Ангола, Оман и Египет. 
На конференции, состоявшейся в октябре в Женеве, было 

достигнуто соглашение об увеличении общей квоты на 
0,2 мл~. баррелей в сутки, причем половина этоro объе!'lа 
приходилась на Кувейт. В связи с наличием серьезных раз-

· ногласий было принято решение·о созданин спец. комитета 
для выработки предложений о перераспределении квот. 
РаЗНОГласия возникли также при обсуждении вопросов 
ценообразования. Был создан комитет для выработки реко
мендаций, в частности о возврате к системе фиксированных 
цен. . 
. На конференции, состоявшейся в декабре в Женеве, 
участники конференции решили одобрить реКО~lендации 
КО!'Jитета о возврате к системе фиксированных цен, при 
ЭТОI'I базисный уровень справочной цены был установлен 
,в разl'lере 18 долл. за баррель с 1 январяu 1987 r.u При этои 
~l3ксимальная. разница z,lежду базиснои ценои и разл. 
copTa~1II нефти не должна превышать 2,65 долл. за баррель. 
В области добычи нефти была достигнута договоренность 
~ ·том, что общий уровень добычи нефти странами ОПЕК 

· в'. 1-~I цолуroдии .1987 т. не доткен превышать 15,8 !'IЛН. 
баррелей в сутки (790 млн. т в расчете на год), что на 8,1% 

Нllже уровня добычи, ДОСТIlШУТОГО в декабре 1986 г. 
(17 ,2 1'IЛН. баррелей в сутки). 
Подводя IПОПI деятельности ОПЕК в 1986 т., необходи!'1O 

OTl-lеТl1ТЬ, что впервые за период с 1979 т. наблюдался зна
чит. рост доБЫЧl1 нефти в странах ОПЕК (на 16% по срав
нению с уровнем 1985 г.). В то же вреz,IЯ в связи с naneНlle~1 
цен на нефть с 27,19 долл. за баррель в CpCnHez,1 в 1985 г . 
до 15,96 долл. за баррель в среднеz,1 в 1986 т. их доходы 
от экспорта нефти сократились на 34,1%. Значительно упа
ли доходы Алжира - на 60%, Индонезии - на 50%, Га
бона - на 40%. Доходы Саудовской Аравии, которая 
увеличила добычу на 53%, сократились только на 9%. 
В 1986 т. ОПЕК столкиулась с самыи серьезныи КР1l311-

CO~I за весь период своего существования, когда на протяже

нии почти roда страны-члены не смогли выработать совмест
ной стратегии в области добычи и ценообразования. Основ
ную выгоду из сложившегося положения извлекли раЗВlIтые 

кашпалистич. страны, которые сэкономили в 1986 r. на по
нижении цен не l'Iенее 90 ЮIРД. долл. Организации у далось 
все же принять согласованное решение, которое должно 

стабилизировать положение дел на рынке и обеспечить 
определенный рост цен. В значит. степени этому способ
ствовало ИЗl'lенение политики Саудовской Аравии, решение 
которой о значительном увеличении собственного произ
водства нефти и ЯВIIЛОСЬ осн. причиной КРИЗIJса. В СВЯЗII 
с сокращениеи поступлений от экспорта нефти праКТlt'lесКl1 
все страны ОПЕК были вынуждены сократить в 1986 г. 
ассигнования на програИ~IЫ ЭКОНОl'lич. развития. Дальней
шее развитие ситуации на нефтяноl'l рынке будет гл. 06р. 
зависеть от единства действий стран - членов ОПЕК 

А. Рыцарев. 
Организация центральноаиериканских гоеу дарств 

(ОЦАГ). Образована в 1951 т. Члены ОЦАГ - Гвате~lала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор. Устав 
ОЦАГ предусматривает возможность вступления в нее 
Пана~IЫ. Высший орган - Совещание глав государств
членов ОЦАГ. Руководство деятельностью ОЦАГ В03-
ложены на Центральноаl'lер. бюро, возглавляе~lOе ген. 
ceKpeTapez,l. 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 т. Вследствие обостре

ния политического и социаЛЬНО-ЭКОНО~lИческого кризиса в 

регионе и продолжающегося усиления Вl-Iешательства США 
деятельность ОЦАГ по-прежне~IУ практически свелась к 
проведению эпизодических совещаний для 06суждеНlIЯ 
положения в странах региона. Более регулярный характер 
встречи I'lИнистров стран Центр. Аl-Iерики и др. высокопос
тавленных деятелей приобрел и в связи с деятельностью 
Контадорской группы (Венесуэла, Колумбия, Мексика, 
Панаl'lа), ведущей поиск взаИl-\Оприе~lЛеl'lЫХ путей поли
тического урегулирования положения в Центр. А!'lерике. 
Активизировались встречи представителей стран ОЦАГ lIа 
двусторонней основе как внутри организации, так и Вllе се. 
В рамках ОЦАГ были выдвинуты конкретные предложения 
о проведении реорганизации существующей структуры по
литической интеграции стран региона. В мае состоялась 
встреча президентов стран - членов ОЦАГ, обсУДИВШIIХ 
идею создания Центральноамер. парламента, выдвинутую 
пр-вои Гватемалы (в 1985 г.). И. БУ/lычев. 
Организации экоиомического сотрудничества и раЗВII

mи (ОЭСР). Создана в 1961 т. Члены ОЭСР - 24 страны: 
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, ГреЦIIЯ, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвеrия, 
Португалия, США, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, 
Швейцария, Швеция, Япония. Спец. статус при ОЭСР IШест 
Юrocлавия. В работе ОЭСР принимают участие предста
вители КОl'lиссии ЕЭС, ЕОУС, .ЕвраТОl'lа., Совета ЕАСТ. 
С 1974 т. в рамках ОЭСР действует Международное энер
гетическое areHTCTBO (МЭА), в которое входит 21 страна 113 
числа членов ОЭСР (за исключениеl'l Франции, ФИНЛЯНДIIII, 
Исландии). Руководящий орган ОЭСР - Совет. Ген. сек
ретарь - Ж. К Пе (Франция). Местопребывание - ПаРIIЖ. 
Д е я т е л ь н о с т ь В 1 9 8 6 т. На ежегодной 25-й 

сессии совета l-JИНИСТРОВ ОЭСР (апрель, Париж) 06сужда
лись перспективы развития ЭКОНО~lИки стран - членов 

оргаНllзации, торгово-политич. вопросы, проблемы задол
женности развивающихся стран, предоставления IIМ С~lешан

ных экспортных кредитов и др. Выступивший на сеССИII 
представитель США призвал ее участников добиваться 
БОлее высоких те~IПОВ роста эконоz,lИки в условиях сниже
ния мировых цен на нефть 11 уровня процентных ставок, а 
также падения курса доллара, что способствова1l0 бы лик-
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впдации дисбаланса в междунар. торговле, в частности 
У~lеньшению дефицита торговоro баланса США, рост кото
рого составляет предмет особенной озабоченности амери
канской администрации. 
Большие разногласия вызвало обсуждение вопроса, свя

занноro с торговыми противоречиями ~Iежду США, Япони
ей Il ~Общим рынком •. В условиях усиливаюшихся протек
ЦИОНlIСТСКИХ тенденций в торroвой политике кап итал IIСТИЧ. 
госу дарств эти противоречия все чаще приобретают харак
тер ~ToproBЫX войн •. Впервые на сессии ОЭСР рассматри
вались проблемы сельского хозяйства, что явилось следст
вие~1 резкоro обострения противоречий между США и ЕЭС 
в торговле продукцией данной отрасли. Представители 
США подвергли острой критике проводимую ЕЭС политику 
субсидирован ия цен на с.-х. товары, раСС~lатривая ее как 
ТIIПИЧНЫЙ пример торгового протекционизма. Со своей сто
роны, страны ЕЭС и Япония обвиняли США в подрыве 
сложившихся принципов междунар. торговых отношений. 
Министры стран ОЭСР ОТ~lетили необходимость эффектив
ной борьбы с протекционизмом и либерализации торговли. 
В 1986 г. ОЭСР дважды устанавливала новые процентные 

(.'Тавки по экспортным кредитам капиталистич. стран. Кор
ректировка этих ставок проводится, как правило, каждые 

полгода в соответствии с изменением стоимости кредита на 

денежных рынках пяти крупнейших капиталистич. госу
дарств: США, ФРГ, Франции, Великобритании и Японии. 
Новые процентные ставки по ЭКСПОРТНЫ~I кредитам в 1986 г. 
заметно снизились по сравнению с ранее действовавшими. 
С 15 июля их уровень для стран с наименьшим доходом 
на душу населения снижен с 8,80 до 7,40, для .богатых. 
стран - с 10,95 до 9,55 по кредитам CPOKO~I от 2 до 5 лет и 
с 11,20 до 9,80 по кредитам сроком св. 5 лет, для всех осталь
ных (~средних.) стран - соответственно с 9,65 до 8,25 и с 
10,15 до 8,75. 
На заседании совета директоров МЭА (апрель, Париж) 

в центре дискуссии были вопросы, связанные с падением 
цен на нефть. Отмечалось, что в последнее десятилетие вни
~laние стран - участниц МЭА акцентировалось на мерах 
по предотвращению резкого роста этих цен. В 1986 г. воз
никла противоположная проблема. Летом средняя цена на 
ШlПортируемую нефть упала ниже 10 долл. за баррель. 
По мнению участников заседания, пока нет необходимости 
в проведении новых коллективных акций в области энерге
тич. политики. Было подчеркнуто, что основной целью дея
тельности организации остается обеспечен не равновесия 
между спросом и предложением на рынках энергетич. това

ров, в т. ч. нефти. Л. Сырцова. 
Пагуошское движенне - движение ученых различных 

стран за мир, разоружение и междунар. безопасность, 
за предотвращение мировой термоядерной войны и науч. 
сотру дничество. Начало ЭТО~IУ движению было положено 
в 1955 г., когда А. Эйнштейн и Б. Рассел выступили с ~Iани
феСТО~I, призывающим ученых всех стран собраться на кон
Фереицию для обсуждения вопросов предотвращения угро
зы ядерной войны. К этому ~Iанифесту присоединился уче
IIЫЙ-КО~IМУНИСТ Ф. Жолио-Кюри. В июле 1957 г. в Пагуоше 
(Канада) состоялась 1-я ~Iеждунар. конференция. С тех пор 
конференции проводятся ежегодно. Во главе движения 
СТОlГГ Пагуошский совет, собирающийся один-два раэа 
в год. В Совет, состоящий из 25 чел., входят трое советских 
ученых (академики М. А. Марков, О. А. Реутов и ЧЛ.-корр. 
АН СССР В. Г. ТрухановскиЙ). Пред. Совета - М. А. На
ленч (Польша). Ген. секретарь Пагуошскоro движения
М. Каплан (США). Президент Пагуошского движения
г-жа д. Ходжкин (Великобритания). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. В июне в Женеве 

состоялась очередная междунар. пагуошская встреча, в 

к-рой приняли участие видные ученые, обществ. деятели и 
эксперты по воен. вопроса~1 из 20 стран, в т. ч. СССР. 
Главное ВНИ~lание участников встречи было уделено проб
лемам предотвращения ядерной войны и обуздания roнки 
вооружений. В центре дискуссии было обращение госу
дарств - участников Варшавского Договора к госу дарст
вам - членам НАТО, всем европ. странам с программой 
сокращения вооруж. сил и обычных вооружений в Европе. 
Большинство участников встречи высказали обеспокоен
ность в отношении намерений вашингтонской администра
ции отказаться от соблюдения советско-американскоro До
roвора ОСВ-2. Они выступили за полную Jlиквидацию 
ядерного оружия 11 ПРlIзвали правительства принять ~Iepbl 

для укрепления доверия между странами, licKaTb пути к 
ослаблению конфронтации и напряженности. 

• 27 Ежегодник ВСЭ - 1987 

1-6 сентября в Будапеште (Венгрия) состоялась 36-я 
Пагуошская конференция, в к-рой приняли участие ок. 170 
видных деятелей науки почти из 50 стран мира.Те~lа кон
ференции: .Сосуществование, сотру Дllичество и всеобщая 
6еЗопасность •. Участники конференции обсудили актуаль
ные вопросы расширения участия ученых в борьбе за мири 
ослабление междунар. напряженности, предотвращение 
ядерного конфликта, обуздание гонки вооружений, против 
ее перенесения в космос. На фОРУ~lе была дана высокая 
оценка конструктивным советским инициативам, направлен

ным на сокращение вооружений, упрочение доверия между 
народами. Участники конференции указали на несостоя
тельность заявлений о невозможноети контроля за полным 
запрещением ядерных испытаний. Деятели науки заЯВИJlИ, 
что путь к сохранению мира, человеческой цивилизации, 
упрочению разрядки лежит через полное уничтожение ядер
ных вооружений и других средств массового уничтожения. 

Осн. темой симпозиума, проведенного в рамках Пагуош
ского движения по вопросам предотвращения возникнове

ния ядерной войны (декабрь, Женева), стал поиск возмож
ных путей уменьшения опасности несанкционированного 
начала ядерной войны, вероятНость возникновения к-рой 
возросла в связи с непрекращающейся гонкой вооружений 
и появлением планов размещения ядерноro оружия в. кос

~IИЧ. пространстве. Видные ученые, обществ., политИч. 11 
воен. деятели из 15 стран, принявшие участие в си~iпозну
ме, в качестве важнейших и настоят. шагов, ведущих к 
У~lеньшению угрозы случайноro возникновения ядерной 
войны, рекомендовали прекратить гонку ядерных вооруже
ний, приступить к процессу глубоких сокращений ядерных 
арсеналов, избегая размещения вооружений в космосе. 

О. Ов'lареll"О. 
Северный совет - КОНСУJlыативная регионаJlьная орга

низация стран Северной Европы - Дании, Исландии, Нор
вегии, Финляндии и Швеции. Учрежден в 1952 г. (Финлян
дия вступила в Сев. совет в 1955 г.). Сотрудничество в pa~l
ках Сев. совета осуществляется по широко~1Y кругу проБJlе~l, 
гл. обр. экономич., социальных, культурных '(ИСКJlючение 
составляют вопросы военно-политич. характера). 
В Совет, насчитывающий 87 ЧJlенов, избираются на rOll 

депутаты парламентов (с правом решающего голоса): по 
20 чел. от Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции п 7 от 
ИСJlандии. Кроме того, в сессиях Совета участвуют (с пра
вом совещательного голоса) члены правительств. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. 3-4 ~lapTa в Копен

гагене состоялась 34-я сессия Сев. совета. На ней был рас
C~loтpeH вопрос об осуществлении проекта совиестного се
вероевропейскоro телеспутника .Теле-Х •. Швеция, Норве
гия и Финляндия подтвердили свои ПJlаны совместных капи
таловложений и работ с ЦeJIЬЮ вывода этоro спутника на 
околоземную орбиту во второй половине 1987 г. Дания,ра
нее отказавшаяся от участия в осуществлении проекта из-за 

финансовых затруднений, заявила на сессии, что она пере
С~lотрела свое решение и будет участвовать в создании 11 
запуске спутника. ПОДНИ~lавшийся на сессии вопрос о' соз
дании безъядерной зоны на Севере Европы вследствие раз-
ногласий в позициях сторон не оОСуждался. ' 
Министры ин. дел стран Сев. совета на встречах в Сток

гольме (9 апреля) и Копенгагене (13-14 августа) затраГII
вали проблемы создания безъядерной зоны на Севере Евро
пы. Финляндия высказалась за создание межправительств. 
КО~lИтета экспертов по вопросам создания зоны. Об
суждались также совместные акции североевропейских стран 
в отношении властей ЮАР, в поддержку национально-ос
вободитеJlЬНОГО движения на IOre Африки. Министры ин. 
дел Швеции и Финляндии приветствовали советские инициа
тивы в области прекращения ядерных испытаний. . 

Д. МUШUIl. 
Совет согласия (Conseil de l'Entente, СС). Обр. в 1959 г. 

Члены СС: Бенин, Буркина-Фасо, Kot-д'Ивуар, Нигер, 
Того (с 1966 г.). Высший орган - Конференция глав госу
дарств. Исполнит. органы - пост. a»l. секретариат и ряд 
специаJlИЗИР. комиссий (местопребывание - Абиджан, 
Kot-д'Ивуар). В рамках СС действует Фонд взаииопомощи 
и гарантий заЙ~IOВ. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 98 6 г. На протяжении roда 

СС предпринимал усилия ДJlЯ реализации задач, определен
ных на предыдущих форумах организации. В апреле в 
Уагадугу состояласьсессия Фонда взаимопомощи и гаран
тий заЙ~IОВ. УчаСТНIIКИ подвеЛll итогн деятельНОСТII Фонда 
за 20 лет существования, обсудили вопросы торгового и 

. кредитного сотрудничества. На сессии отмечалась большая 
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роль Фонда в развитии сельского хозяйства и промышлен
ного сектора стран региона. Иа эти цели было соответствен
но выделено 26 млрд. и 6 млрд. афр. франков. П. Котов. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - ~Iежпра
вительственная эконом"ч. организация социалистич. госу

дарств. Осн. в 1949 г. Члены СЭВ: ИРБ, ВИР, СРВ, ГДР, 
Куба МИР, ПИР, СРР, СССР и ЧССР. Согласно Уста
ву, ёэв основан на началах суверенного равенства всех 
стран-членов. ЭкоНомич. и научно-теХНIlЧ. СОТРУдНичество 
стран - членов СЭВ осущесТВЛЯе1'СЯ в соответствии с ПРllН
ципами социалистич. интернационализма, на основе уваже

ния roc. суверенитета, независимости и нац. интересов, 

невмешательства во внутр. дела стран, полного равнопра

вия, взаимной выгоды и товарищеской взаимопо~JOЩИ. 
Высший орган - Сессия СЭВ. Главный исполнит. ор
ган - Исполком. Секретарь СЭВ - В. В. Сычев (СССР). 
Местопребывание Секретариата СЭВ - Москва. 
Иа основе заключенного в 1964 г. между СЭВ и СФРЮ 

соглашения· в работе органов СЭВ участвует Югославия 
(в областях,. представляющих взаимный ннтерес). В связи 
с обращением правительств НДРй и Афганистана Сессия 
Совета приняла решения (соответсТВeJШО в 1979 г. и в 1980 г.) 
об участии этих стран в работе органов СЭВ в качестве на
блюдателей. 
На состоявшейся 10-11 ноября 1986 г. в Москве Р а б о

чей встрече руководителей братских 
пар т и й с о Ц и а л и с т и '1 е с к и х с т р а н - ч л е
н о в С Э в былн обсуждены кардннальные проблемы раз
ВIIТИЯ и совершенствования сотрудничества между социа

ЛlIСТИЧ.· странаl'lИ, возможности более полного раскрытия 
соЗидательного потенциала социализма. Особое внимание 
было у делено' дальнейшему углублению отношений в эко
НОI'IIIЧ. области, испольэованию НОВЫХ, наиболее прогрес
сивны.х форм хозяйственного и научно-технич. взаИI'IО
действия в интересах ускорения социально-экономич. раз
вития братских стран, повыmения благосостояния ИХ на
родов. 

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам 
совреl'lепной междунар. обстановки. Поддержав принци
пиальную позицию Советского Союза в Рейкьявике, участ
ники встречи подчеркнули необходимость наращивания 
совместиых усилий в интересах борьбы за ликвидацию 
ядерных и сокращение обычных вооружений, за укрепле
Hlle ?-шра и междунар. ·безопасности. 
Д е я т е л ь н О С Т Ь С Э в в 1 986 г. 3-5 ноября 

в Бухаресте состоялось очередНое, 42-е заседание Сессии 
СЭВ. В работе Сессии участвовали делегации стран
членов СЭВ, секретарь Совета и представители органов 
СЭВ. В соответствии с имеющимся соглашение!'1 в работе 
Сессии приняла участие делегация СФРЮ. В качестве на
блюдателей в· заседании Сессии участвовали представи
тели Анголы, Афганистана, НДРЙ, ЛНДР, Никарагуа, 
ЭфIlОПИИ. . 
Были подведены итоги деятельности СЭВ между 40-м 

IJ 42-1'1 заседаиияl>1И Сессии. Отмечено, что претворение 
в жИЗнь решений Экономического' совещания стран - чле
нов СЭВ на высшем уровне И ПОС.'1едующих договоренностей 
между нтlИ, организаторская и направляющая деятель
ность КО~IМУНИСТИЧ. и рабочих партий, самоотвержен
нь)й труд народов этих стран, мобилизация имеющихся ре
зервов, а также использование взаимного сотрудничества 

Neiкдy странами СЭВ в большой степени способствовали 
росту их экономнч. ПОТeJЩиала, укреплению их единства 
11 сплоченности. Страны СЭВ добились зиачительных успе
хов в истекшей пятилетке. 
Иапрошедших в 1985~86 гг. съездах коммунистич. и 

рабочих' партий братских стран была подчеркнута важ
IIOCТb углубления экономич. сотрудничества и применения 
новых форм для интенсификации общественного производ
ства на базе научно-технич. прогресса с целью обеспечения 
высокой зкономич. эффективности и повыmения благо-
состояния народов. . 
Осуществляется крупномасштабная' меЖДУIlар~ научно

ПрОljзводственная кооперация' на основе КО~lПлексной про
rpaMi'lbI научно-теХIlИЧ. прогресса стран - членов СЭВ 
дО 2000г. Эта програМi'lа, развернутая в систеNУ взаимо
связанных соглашений и договоров, стала основой научно
технич. кооперирования' в рамках СЭВ. 
Было отмечено, что ~lобllЛllзации ВОЗМОЖlIостей стран 11 

усилению их взаИ~IIIОГО СОТРУДНlIчсства в целях ДlIнамич
ного!! гармоничного роста' ЭКОНОМИЮI способствовала КООР
j\инация народнохозяйственных планов на 1986-1990 гг. 

Первостененное ВНИl>lание при координаци!! мамов улс
лилось нретворению в жизнь решений ЭКОНОi'lИческого со
вещания на высшеи уровне, формированию УСТОЙЧllВЫХ 
долгосрочных хозяйственных и научно-технич. отношениii 
между странами СЭВ. Страны подписали или подroтовили 
двусторонние долгосрочные программы. экономич. и научно

технич. СОТРУдНичества до 2000 г. 
Сессия подчеркнула, что ускорению экономич. роста 

братских стран, углублению процессов сотрудничества 11 
социалистич, экономич. интеграции способствует начав
шаяся реализация ряда крупномасштабных многосторон
них соглашений по приоритетнЬ1М направленияи. Сюда 
входит СОТРУдНичество в строительстве газопровода 

Ямбург - ЗападНая граница СССР, в использовании при
родного газа в качестве моторного ТОПЛlIва транспортиых 

средств, междунар. специализация и кооперирование вы

пуска Пlбких производственных систеN, включая произ
водство и иароднохозяйственН'Ое использование роботов, 
систем аВТОl'lатизированного проектирования, создание еди

ной системы световодн,ых средств передачи информации. 
Оnlечалось, что на базе соглашений по специализации 

и кооперации производства возросли взатlные постаВЮI 

машин и оборудования. Решая топливно-сырьевую пробле
NY, страны - члены СЭВ продолжили сотрудничество в 
строительстве ряда крупных объектов, объединеИНЫМII 
усилияии наращивали мощности АЭС, а также осущест
вляли согласованные мероприятия, направленные на эко

номию энергетич. и Nатериальных ресурсов. 

Отметив рид недостатков в сотрудничестве, Сессия пол
черкнула, что ОдНОЙ из важнейших задач СОТрудничества 
на современном этапе является дальнейшее углубление 
специализации и кооперироваиия производства на основе 

развития таких прогрессивных фОРi'1 СОТРУдНичества, 
как прямые связи в области науки и производства между 
хозяйственными организациями стран - членов СЭВ, соз
дание заинтересованными странаl>1И на хозрасчетной осно
ве совместиых объединений, предприятий, конструктор
ских бюро, научных организаций и других междунар. 
коллективов. В ходе 42-го заседания Сессии главаl'lИ пра
вительств СССР и ряда других стран - членов СЭВ были 
подписаны двусторонние соглашения по этим вопросаi'l. 

Сессия одобрила програМl>IУ строительства aTOl>IHbIX элек
тростанций и атомных станций теплоснабжения до 2000 r. 
Намечено увеличение ввода мощностей на aтo~IНЫX стан
циях, обеспечение их оборудованием на основе междунар. 
кооперации. Предусматривается разработка комплекса I'lep, 
соответствующего одобренной МАГАТЭ программе созда
IIIIЯ междунар. режима безопасного развития атомной 
энергетики. 

Последовательно проводя линию Экономического совеша
ния на усиление развития и повышение эффективности нар. 
х-ва СРВ, Кубы и МНР, их более широкое участие в ~Iеж
дунар. социалистич. разделении труда, европейские стра
IIЫ - члены СЭВ наметили меры по дальнейшему совершен
ствованию сотрудничества с СРВ, Кубой и МНР. 
С удовлетворением отмечено углублеиие связей междv 

СЭВ и СФРЮ. Выражено твердое намерение членов СЭВ 
и н дальнейшем последовательно развивать ЭКономич. 
сотрудничество с другими социалистич. rocударстваШJ. 

Проводя принципиальную линию на укрепление отноше
ний с развивающимися и неприсоеДlшивmимпся государст
ваl>Ш; страны - члены СЭВ поддерживают их справедли
вую борьбу за упрочение независимости, за социальный 
прогресс, установление нового мирового экономич. поряд

ка, глобальное н справедливое решение проблемы внешней 
задолженности, искоренение остатков колониализма 11 ра

сизма. Дальнейшее развитие получило сотрудничество СЭВ 
11 входящих в него стран с Никарагуа, Мозамбиком, MeKCII
кой и Ираком на основе подписанных с этими rocynapcT
ва~ш соглашений. 
Страны СЭВ намерены расширять взаимовыгодные IJ 

равноправные торгово-экономич. и научно-технич. связн 

с развитьmll каПlIталистич. rocударстваl'lИ. ПримеРО~1 пло
дотворного взаимодействия служит MHorocTopoHHee сотруд
ничество стран СЭВ с ФИНЛЯНДllеЙ. Сессия ПОЛОЖJIТелыю 
оценила наметив!Uиеся в последНее время СДВИПI в деле 
установления офиц. отношений между СЭВ и ЕЭС, а также 
I\lежду отдельными страllами - членами СЭВ и ЕЭС. 

Оnlетив, что развитие экономики 11 взаиl'lНОГО сотруд
ничества членов СЭВ в IIстекше~1 пятилетии 11 в 1986 г. 
осуществлялось в напряженной i'lежлунар. обстановке, 
братские социалистич. страны вырази"и серьезную 
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озабоченность усиление~1 .гонки вооружений, в первую 
очередь ядерных, в связи с 'действиями США и НАТО, ко
торые отказываются встать на путь обуздания гонки воору
жений, предотвращения ее распространения на космос, 
прекращения ядерных испытаний. 
Страны -члены СЭВ заявили о своей полной поддержке 

lЮНСТРУКТИВНОЙ позиции СССР на советско-а~lериканской 
встрече на высшем уровне в Рейкьявике, дали высокую 
оценку крупномасштаБНЫ~1 н далеко идущим советским 
предложениям, направленным на обеспечение перелома на 
IIсех направлеllllЯХ БОРI,Бы :ш разоружение, y~TpaHeНlte угро
зы ядерной войны. 
Было подчеркнуто, что все более важной и неотложной 

11 современной ~Iеждунар. обстановке становится задача 
освобождения междунар. экономнч. отиошений от всякоro 
рода искусственных препятствий и ограничений, обеспече
ния междунар. экономич. безопасностн. 
Деятельность Исполкома СЭВ в 1986 г. была направле

на на реализацию задач, поставленных Экономическим 
совещание~1 на высше~1 уровне. Испtmком определял перво
очередные меры по выполнению задач Комплексной про
граммы научно-теХНlI'1. прогр~са (КП НТП) , принятой 
в 1985 г., раСС~lатривал ход реализации многосторонних 
ген. соглашений по созданию единой унифицированной 
базы изделий электронной техники, по микропроцессорной 
технике и пром. робототехнике. Достиrнута доroворенность 
об усилении требованнй к технич·. уровню и качеству 
взаимопоставляемой спеЦllализир. продукции, оприменении 
в доroворах и контрактах прогрессив. междунар. и нац. 

стандартов стран СЭВ. Особое внимание уделено разработке 
~Iep, направленных lIа создание блаroприятных экономич. и 
организационно-правовых условий для ускорения развития 
прогрессивных фОР~1 сотру ДНИ'Iества - КРУПlIомасштабной 
кооперации, создаиия на хозрасчетной основе совместных 
объединений и предприятий, развертывания прямых свя
зей между производственными и научно-технич. организа
ЦИЯ~IИ, прежде всего по проблемам КП НТП. 
В ходе заседания Комитета СЭВ по сотрудничеству в об

ласти машиностроения (~lapT) были подписаны ген. согла
шение о многостороннем сотрудничестве в строительстве на 

территории СССР завода по производству путевых машин, 
соглашение об уставе междунар. научно-производственноro 
объединения сИнтерробот.. В том же месяце на очередном 
заседании Комитета СЭВ по научно-технич:· сотрудничеству 
подписаны ген. соглашения о MHorocтopoHHeM сотрудни

честве в области новых ~Iатериалов и технолоrнй их произ
водства и обработки и в области биотехнологии. 
В 1986 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве 

СЭВ с Эфиопией (13 октября), Анroлой (14 октября), НДРЙ 
(22 октября); они были утверждены на 42-м заседании Сес
сии СЭБ и вступили в силу 5 декабря 1986 г. 

и. И "ОUlш"ов. 
Социалllстический интернационал, Социнтерн (СИ)

~lежДУнар. объединение социалистич. и с.-д. партий рефор
~IIICTCKOГO характера. Осн. в 1951 г. В конце 1986 г. 0Оъе
дииял 47 партий - полноправных членов, 14 партий с кон
сультативньm CTaТYCO~I, 3 сбратские организации. (Между
нар. союз молодых социалистов, Женщины Соцналистич. 
интернационала и Междунар. движение соколов, или Соц
шперн по вопроса~1 образования), а также 9 ассоциирован
ных организаций. Президент СИ - В. Брандт (ФРГ), 
геН. секретарь - п. Бяянянен (Финляндия). Местопребы
вание Секретариата - Лондон. 
Д е я т е л ь Н О С Т Ь В 1 9 8 6 г. 18 марта на заседа-

111111 в Осло КонсультаТIIВНЫЙ совет СИ по разоружению 
утвердил· свой доклад для представления очередному кон
грессу СИ. В докладе выражалась серьезная озабоченность 
развитием в ~lIIpe тенденций, отрицательно отражающихся 
на перспеКТllвах разоружения, и излагались практические 

предложения, касающиеся прекращения испытаний ядер
ROro оружия, ре.1КОГО сокращения накопленных ядерных 

арсеналов, запрещеllИЯ испытаний, развертывания и npl~le
"ения ПРОТИВОСПУТНIIКОВОГО и любого друroго оружия кос~lИ
ч(.'Ского базироваНIIЯ. 

20-23 июня в ЛИ~lе (Перу) состоялся 27-й конгресс 
СИ. В нем приняли участие ок. 700 представителей 75 со
циалИСТIlЧ. и с.-д. паРТIIЙ стран Зап. Европы, Азии, Африки 
11 Америки. ЦК КПСС обраТIIЛСЯ к конгрессу с посланием, 
в KOТOPO~I привлек 8Н1щаНllе к СО8еТСКИ~1 внешнеUОЛIIТIIЧ. 

IIIшциатипа~l. Повестка ДIIЯ конгресса включала пробле~IЫ 
~lIIра и разоружеНIlЯ, мирового ЭI(оНО~lIItl. развития, защиты 

окружающей среды и др. Открывая конгресс, В. Браидт 
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выразил солидарность социал-де~lОкратии с борьбой .про
грессивнЬ1Х сил стран Лат. ~Iерики за соцнально-экоиомич. 
прогресс. Касаясь положения в ~lире, он осудил очередную 
спираль roнки вооружений, которая может привести к ядер
ной катастрофе, заявил, что необх{)ди~\О проанализировать 
и принять советские предложения в области сдерживания 
гонки вооружений. Представляя доклад Консультативного 
совета СИ по разоружениJO, пред. совета К. Сорса (Фин
ляндия) высказался за существенное сокращение арсеналов 
ядерного оружия, против планов милитаризации космоса. 
Позиции СИ ПО всему кругу обсуждавшихся вопросов 

резюмированы в главной резолюции кошресса - .Манифес
те Лимы •. Исходя из TOro, что гонка вооружений угрожает 
самому существованию человечества И должна быть прекра
щена, что безопасность в ядерный век мыслима только как 
всеобщая безопасность и должна достигатьсЯ политич, 
средствами, а не совершенствованиеr.! военной техники, СИ. 
призвал США отказаться от создания ударных космических 
вооружений и соблюдать доroвор ·об ограничении ПРО, 
потребовал соблюдения доroворов ОСВ, выступил за пре
кращение и полное запрещение ядерных испытаний, за огра
ничение и постепепную ликвидацию. ядерноro оружия, 

за ликвидацию химического оружия, сокращение обычных 
вооружений и уменьшение военных расходов с использова
нием части высвободившихся средств на нужды развиваю
щихся стран. 

Состояние ~lИровой экономики рассматривалось в плос
кости сдиалога Север - Юг. и нужд развивающихся стран. 
сМанифест Лимы. призвал к поискам .общеro решения. 
проблемы кризиса капиталистич. хозяйства с учетом взаимо
заВIIСИМОСТИ стран сСевера. и с Юга •. Конгресс одобрил 
разработаниую КО~lИтетом СИ повопрос~! эКономич. поли
ТIIКИ спрограмму действий., содержащую ряд конкретпЬ1Х 
предложений, в т. ч. по вопросам внешией задолженНости 
развивающихся стран. Обсуждались реmоналъные кон
фликты и пути предотвращения социальпых .взрывов.; 
n связи с этим СИ снова осудил режим апартеида и выска
зался за широкие (хотя и не всеобъемлющие) санкции про-
тив ЮАР. . 

Конгресс принял спец. реЗОЛЮЦИI9 по проблемам Лат.· 
Аl\lерики и Карибскоro бассеiiва. Резолюция осуждает про
ВОДИlolУЮ администрацией США политику грубоro давления 
на Никарагуа. Участники конгресса выступили против 
проведения в ЭТО~I регионе военных маневров с участие~! 

иностр. войск, за подписание центральноамериканскими 
государствами договоров о ненападении, выразили солидар

ность с борьбой народов Чили 11 Парагвая против реакци
онных режиl'lОВ в своих странах, за установление демокра

тии. 

На~!ечавшееся принятие новой декларации принциnов СИ . 
(взамен Франкфуртской. декларации 1951 г.) было отложено 
до следующеro конгресса. Делегаты ограНИЧIIЛИСЬ одобре
нием сЛимскоro мандата., где в общей форме излагаются 
основные принципы будущей новой декларации •. Одобрены 
из~!енения в уставе СИ, направлеННЫе на егоорганизацион
ное укрепление. В СИ прннято 6 новых партий (в качестве 
консультативных членов), вт. ч. 5 из развивающихся стран. 
Из 28 вновь избранных вице-президентов СИ 9 представ
ляют развивающиеся государства Лат. ~!ерики и Африки. 

16-17 октября в Бонне состоялось заседание. Совета СИ 
(так стал называться высший орган, действующий в перио
ды I'!ежду конгрессами). Резолюция, принятая Советом, 
а также отдельная резолюция лидеров за~адноевропейских 
партий, ВХОДЯЩIIХ в СИ, подтверждают позиции соцнал-де
!>Iократии по актуальным междунар. вопросам в свете совет

ско-а~lериканской встречи на высше~! уровне в Рейкьявике. 
Подчеркивается особая ответствеНIIОСТЬ европейских· rocy
дарств за обеснечеЮlе своей безопасности. СИ потребовал 
от НАТО дать конструктивный ответ на выдвинутые стра
на~1И Варшавскоro Доroвора в Будапеште (июнь ·1986 г.) 
предложения о сокращении вооруж. сил и оБЫЧllЫХ воору
жеНIIЙ в европейской зоне - от Атлантики до Урала. Вме
сте с TC~I дЛЯ этой резОЛЮЦIIИ, как и для друПlХ документов 
СИ, по-прежнему xapaI<TcpHo стре~lЛсние хотя .бы внешие 
соблюсти траДИЦИОIIНУЮ линию на сравноудаленность. 
от позиций .двух сверхдержав.. А. Вебер. 
Таможенный н экономический союз Центральной Афрв

КlI (Union douaniere et economique dc I'Afrique Centrale, 
ЮДЕАК). Обр. u 1964 г. (действует с 1966 г.). Члены союза: 
Габон, Kal'lepYII, Конго, ЭкваТОРllальная Гвинея и ЦАР. 
ВЫСШIIЙ орган - Совет глав rocударств. Исполнит. opraн
Руководящий К-Т(~IИНИСТРЫ экономики И финансов стран-чле-
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Щ)В) •. IJpeT. адм .. opJ;aH - Ген. секретариат (местопребыва
Hil~'''':'''' Байги, ЦАР). У ЮДЕЛК - общие банк 11 валюта; 
ФОНД'· солидарности (взносы стран-членов, отчислеllИЯ от та
~юж. с60ров и дотации Франции) для возмещения потерь 
roсуДарствам-членаl-l. не Иl-lеЮЩИl-1 выхода к морю; нефте
Перег •. а-д в IIopt-Жантиле (Гаоон), об-во по закупка?>1 и 
продаже мяса. 

'~Дe я т е л ь н О С Т Ь В 1 986 г. В декабре в Бата 
. (Эj<ватор. Гвинея) состоял ась сессия Совета глав государств 
I9ДЕАК. Участники призвали к укреплению регионального 
сотрудничества для защиты нац. интересов афр. стран в 
weтaHoBKe ухудшения мировой экономич. конъюнктуры. В 
заключительном ДОКУl-lенте сессии выражено глубокое бес
покойство по поводу губительного воздействия l-ШРОВОГО 
экономич. кризиса на социально-экономич_ развитие афр. 
стран. Особое ВНИl-lание было обращено на резкое падение 
цe~ на основные экспортные товары стран континента, что 

подрывает их ЭКОНОl-IИЧ. положение. Участники встречи 
решительно осудили систему апартеида ЮАР и подтверди
Щ-I солидарность стран - членов ЮДЕАК с борьбой за 
освобождение Южной Африки. В качестве наблюдателя на 
сессни Совета присутствовал президент Сан-Томе и Прин
сипи. П. Котов. 
Христианское движение в защиту мира (или Христиан

ская I\IIIРНая конференция, ХМК) - междунар. христиан
ская организация, провозгласившая своей целью "борьбу за 
всеобщий I\ШР и развитие справедливых отношений Nежду 
всени народаNИ •. ОсН. в 1958 г.!! Праге на встрече религи-

. озных деятелей из ВНР, ГДР, НРБ, ПНР, СРР, СССР, 
ФF'Г 11 ЧССР. Имеет ряд региональных мирных конферен
щiй (в Азии, Африке, Лат. АNерике и т. д.).В 1986 г.в дея
тельности ХМК участвовали христ. фОРl-шрования из более 

.. че~1 80 стран. Как Nеждунар. общественная организация 
ХМК зарегистрирована в ООН. Президент ХМК - епи
скоп К. Тот (ВНР), ген. секретарь - пастор евангеличе
скрй церкви чешских братьев Л. Миржеевский (ЧССР). 
Местопребывание секретариата - Прага. 
Д е я т е л ь н О с т ь В 1 9 8 6 г. МеясдунаРОДНОl-IУ 

году I\шра были посвящены заседания Азиатской ХМК 
'(l'Iай, БО~lбей), Африканской ХМК (июль, Дар-эс-Салаl-I), 
К.омИтета продолжения ра60ты Латиноамериканской ХМК 
(август, 'Кито)~ 

3-7 I\lapTa в Софии заседал Рабочий КОNитет ХМК 
(участвовало 110 церковных деятелей из 36 С1ран). БЬJ;lО 
принято решение укрепить сотрудничество ХМК с ООН и 
ее специализироваННЫNИ уqреждеНИЯNИ. В числе приня
тых ДОКУNен,.ов - призыв' -ко все?>1 церквам поддержать 
основные ПРИJЩипы I\ШРНОГО сосуществования, выступать 

за 'разору'жсiiие, призьiв в' поддержку инициативы. по пре
ВРilщеНIIЮ Балкав; в зону, свободную от ядерного 11 ХIII\Ш-

- Ч~l,":кого оружия, заявления о региональных конфликтах 
в АЗIIИ, на Юге Африки, в Центр. АNерике. 
, 15-19 сентября в Минске прошло заседание Междунар. 

. секретариата ХМК. Его участники ОТNетили, что .перед 
глобальной опасностью уничтожения священного дара жиз
ни на земле Междунар. секретариат единодушно поддер
жilВает l-lИрные советские предложения, особенно касаю
Щllеся освобождения мира от ядерного оружия к 2000 г. 
li продления одностороннеro Nоратория на ядерные взрывы 
до 1 января 1987 г., приветствует инициативы "Делийской 
шестерки" , направленные на' решение трудных проблеr-r 
современности.. . А. К. 
. Центрa.ilЬноамериканскиЙ общий рынок (ЦАОР). ~Об
щий договор о централыюамеРlIканской ЭКОНО?>lИческой 
.Iфт~грации. (~ДOГOBOP Манагуа.) был подписан в г. Мана
.гуа (Никарагуа) в 1960 г., вступил в силу в 1961 г. Участ
ники - ГватеNала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа н 
Сальвадор. Договор предусматривает таможенную либера
l)lIзацию взаИl\IНОЙ торговли, СТИNулирование внутризональ
НОЙ ПРОI\I-СТИ и ПРОI\I. экспорта, введение единоro внеш. 
тарифа против .третьих стран, координирование общей 
эконоr-rич. политики. Для финансирования интеграц. про
ектов в рамках ЦАОР создан ряд учреждений, вт. ч. Цент
ральноаNер. банк экономич. интеграции (ЦАБЭИ; 1961 г.), 
ЦентральноаNСР. экономич. фонд (1965 г.). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 6 г. Несl-IОТРЯ на КРИЗIIС

нре состояние ЦАОР,"СПРОВОЦИРОВанное агрес. деЙСТВИЯl-1И 
контрреволюции, поддерживаемой iшпериалистич. сила~1И 
США, против Никарагуа, в рамках ЦАОР продолжали 
осущ~твляться некоторые cOB~lecrnbIe проекты в област!! 
ПРО~17СТII, С.' х:ва, в сфере Iшфраструктуры. В цеЛО1\1 регио
Нii.1!ЬНая торговля испblтывала серьезные трудности из-за 

нехватки валюты, трансп. средств 11 велась в основном на 
ба:Jе бартерных двусторонних соглашений. ОДIlОЙ IIЗ глав
IIЫХ задач ЦАОР было по-прежнему nреодолеllие кризиса 
платежеспособности (внеш. долг стран ЦАОР к концу 
1986 r. составил ОК. 15 NЛРД. долл.). ПреДnРИIIИ~lались уси
лия 110 выработке общей финанс. стратепш 11 поддержанию 
интеграции, че~IУ в не~lалой степеllИ содействовала деятель
ность Контадорской ГРУППЫ. Восстановленные в феврале 
ДИП. отношения I\lежду Никарагуа и Коста-Рикой оказали 
позитивное влияние на интеграционные процессы внутри 

ЦАОР. 
В апреле вице-президенты ГватеNалы, Гондураса, Коста

Рики и Сальвадора на совешании в Сан-Хосе (Коста-Рика) 
рассмотрели ситуацию в ЦАОР и во ВНУТРlIзональной тор
говле в цеЛОI\I. Было решено усилить TObapoo6l-lен базисны
ми продуктаNИ. В августе вице-президенты� 5 сТран на кон
ференции в Гвате~lале пришли к соглашению о создании 
Центральноамер. парла~lента в целях усиления интеграции 
внутри региона. В августе министры ЭКОНО~IИКИ и прези
денты центр. банков приняли решение о создании новой рас
четной единицы в pal-lкаХ ЦАОР (.дика.; вошла в силу 
в октябре 1986 г.) в целях упрощения расчетов в нац. валюте 
внутри ЦАОР. 
В сентябре подписано соглашение между Мексикой If 

ЦАБЭИ о вступлении МеКСИКII в Центральноамер. фонд 
экономич. и социального развития (ФОНДЕСКА), создан
ный для финансирования интеграционных промышленных 
проектов • 
В 1985 Г. CYMl\la внутрнзонального экспорта оценивалась 

в 550 МЛН. ДОЛЛ. СВ. 50% внутризональной торговли состав
ляли готовые изделия, в т. Ч. С.-Х. инвентарь, электробыто
вые при60ры, текст. изделия, l-ЮТОЦИКЛЫ и Т. д. В группе 
продовольственно-сырьевых товаров - зерновые, NЯСО, ле

СОNатериалы, хлопок. З. РОМа/юва. 
Экономическое сообщество западноафриканских стран 

(Economic Community of West African States, ЭКОВАС), 
региональная эконоr.lИческая организация. Обр. в 1975 r. 
Члены ЭКОВАС: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Kot-д'Ивуар, Либерия, 
Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра
Леоне, Того. Высший орган - Конференция глав государств 
и правительств. Исполнит. орган - Совет NИНИСТРОВ. Пост. 
адм. орган - Исполнит. секретариат (местопребывание
Лагос, Нигерия). В pal-lкаХ ЭКОВАС действуют Фонд сот
рудничества, компенсации и развития (местопребывание
ЛО~lе, Toro) , а также Западноафриканская клиринговая 
палата. В состав секретариата входят 4 специализир. ко
миссии: по торговле, таможеИНОNУ обложению, иr.lмиграЦИII 
н валютныr.1 BOnpOCal\l; по промышленности, сельскому хо
зяйству и ПРНРОДНЫN pecypcal\l; по транспорту, связи 11 
энергетике; по социальным и кулыурныr.l вопросам. Пред
седатель - И. Бабангида (Нигерия). Исполнит. секре
тарь - М. Муну (Сьерра-Леоне). 
Д е я т е л ь н О С Т Ь в 1 9 8 6 Г. В июле в Лагосе (НII

герия) состоялась 9-я Конференция глав государств и пра
вительств стран - участниц ЭКОВАС. Руководители за
падноафриканских государств обсудили важнейшие проб
лемы экономич. оздоровления региона, пути преодоления 

внешней задолженности, достижения ЭКОНОl-IИЧ. самостоя
тельности. В ПРИНЯТО~I КОNr.lюнике указывалось на необхо
димость уделять первостепенное внимание выработке 1I 
nрЬведению в жизнь стратегии ЭКОНОI\ШЧ. сотрудничества 
и опоры lIа собственные силы. Конференция уполномо
чила председателя ЭКОВАС И. Бабангиду 11 главу делега
ции Гвинеи Лансана Конте быть посредниками в споре ~Iеж
ду Либерией и Сьерра-Леоне в целях разрешения сушест
вующих между ними пр06леN. В ноябре в Аккре (Гана) 
состоялась встреча ?>IИНИСТРОВ ТУРИЗl-lа, в ходе которой 
было принято решение о создании организации для содейст
вия развитию туризма в регионе. 

В 1986 r. начата реализация .Програмr.IЫ экономического 
восстановления для Западной АФрики., одобренной ~IИ
нистраNИ планирования ЭКОВАС. Программа включает 
свыше 130 нац. и региональных проектов развития в обла
сти С. х-ва, транспорта, телеКОl\lNуникаций, энергетики 
и промышлсnности (общая стоимость 920 МЛН. долл.). На 
протяжении года государства - члены ЭКОВАС предпри
НИNали усилия по упорядочению своей валютно-денежной 
СlIстемы, восстановлению лесов в районах, пострадавших от 
засух,,; продолжаЛIIСЬ работы по строительству трансаф
риканского шоссе Нуакшот - Лагос и транссахельской до
рожной системы Нуакшот - НДЖ\Nена - Лагос. П. Котов. 
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ЭКономическое сообщество Западной Афрнки (Communau

te Economique de l'Afrique de l'Ouest, КЕАО), субрегиональ
иая экономич. организация. Обр. в 1972 г. (соглашение 
ВСТУПИjlO в силу В 1974 г.). Члены КЕАО: Буркина-Фасо, 
Kot-д'Цвуар, МаВРИ1:ания, Мали, Нигер, Сенегал; у Бе
Нlша и Того - статус наблюдателя. Высший орган - Кон
ференция глав rocударств 11 правительств. Исполнит. ор
ган - Совет ~ШIIIIСТРОВ. Пост. адм. орган - Ген. секре
тариат (1'lестопребывание - Уагадугу, Буркина-Фасо). 
Пред. КЕАО - М. ульд Сиди Ахмед Тайя (Мавритания). 
Ген. секретарь - Мам аду Хайдар (Мали). В рамках 
КЕАО действуют Центр. банк государств Зап. Африки, 
а также Фонд сотру ДНИ'lества и участня ради развития 
(ФОСИДЕК). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 198 б г. В марте в Уагадугу 

(Буркина-Фасо) состоялась 22-я сессия Совета министров 
КЕАО, раССl'!Отревшая широкий круг вопросов, связанных 
с развитиеN торговли, с. х-ва и промышленности внутри 

сообщества. Было отмечено, что серьезные финансовые 
проблеNЫ, с которыми сталкивается сообщество, усугубля
ются острым экономич. КРИЗИСОI'I В ПРОl'lЫПIленно разви

тых капитаЛIIСТИЧ. странах. Обращалось ВНШlание на не-
06ХОДIIМОСТЬ .упорядочить процесс управления сообщест
BOI'I •. Одновременно состоялась 15-я сессия anl'l. совета 
ФОСИдЕК В ТО!'I же месяце в Уагадугу прошла 11-я кон
ференция глав rocударств сообщества. В качестве наблюда
телей на сессии присутствовали Того и Гвинея. Участники 
рассмотрели ход осуществления намечеиных ранее меро

приятий по развитию ЭКОНО~lИки стран сообщества, согласо
вали комплекс ~Iep, направленных на повышение эффектнв
I{ОСТИ деятельности КЕАО. Сессия позволила преодолеть 
кризис внутри организации, возникший, в частности, в ре
зультате растраты финансовых средств из активов 
ФОСИДЕК П. Котов. 
Южнотихоокеанскнй форум (South Pacific Forum)

региональная организация. Создана в 1971 г. Члены
Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Тоига, Науру, За
падное Самоа, Папуа - Новая Гвииея, СоЛО~IОНОВЫ Остро
ва, Тувалу, Кирибатн, Вануату, а также о-ва Кука и Ниуэ. 
Федеративные Штаты Микронезии Иl'lеют статус наблюда
теля. Высший орган - СессllЯ IОЖl10тихоокеанского фору
I'la. Созывается ежегодно на уровне пре~lьеР-!'IИНИСТРОВ 

или их заместителей. ФУНКЦIIИ постояиного Секретариата 
выполняет Бюро экономич. развития (БЭР) со штаб-кварти
рой в Суве (Фиджи). 

ФОРУ~I ставит целью: содействие в paNKax региона раз
витию торгово-экономич., научно;технич. и культурных 

связей Nежду членами организации, координацию их .ПОЗII
ций В междунар. делах, представляющих для них общий 
интерес (торговля, ТУРИЗ~I, мор. право, рыболовство и др.). 
ФОРYi'1 создал ряд своих региоп. учреждений и центров по 
подготовке кадров, .в т. ч. AreHTcTBo по рыболовству, 
СПАРТЕКА (Соглашение по регион. торговле и эконо!'шч. 
сотрудничеству), Тихоокеан. пароходную линию, Совет 
по гражд. авшiцииr университет, !'Iед. колледж и др. Реше
ния фОРYNа ПРИНИNаются KOHceHcyco!'l. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 86 г. С 8 по 11 августа в Су

ве (Фиджи) проходила очередная 17-я сессия Южнотихо
океанского форума (ЮТФ). На сессии обсуждались прак
тнческие шаги по созданию безъядерной зоны в юж.Ч. 
Тихого ОК. Были приняты протоколы, развивающие прин
ЦlШЫ. Договора Раротонга 1985 Г. (Договор был одобрен 
на 16-й сессии ЮТФ, проходившей на о. Papoтoнra), кон
кретизированы обязательства участвующих в не!'1 госу
дарств. ФОРУN подтвердил, что Договор Papoтoнra служит 
значительным дополнением к существующеNУ r-rеждунар. 

режИNУ нераспространения ядерного оружия и станет важ

НЫ1'I вклаДО!'1 в обеспечение блаГОПРИЯПIОГО КЛИ~lата безо
пасности в регионе. Ряд стран, наПРШlер СОЛО~IОНОВЫ Ост
рова, Вануату и Папуа- Новая Гвинея, выступили на сес
сии за более радикальные антиядерные !'lepbI чеl'l это 
предусмотрено ДоговорОN. Они предложили, чт~ы ограни
чения, предУСl'lотренные ДОГОВОРО~I, распространялись и 
на транзит ядерного оружия на военных судах и самолетах 

через территорию безъядерной зоны (в ныиешнем его виде 
Договор оставляет эти вопросы на УСf.10трение саl'шх членов 
ЮТФ). 

11 декабря Договор Papoтoнra вступил в силу [после 
ратификации 8 (из 13) государства~1И - члена~1II Южно
тихоокеанского форума]. 

15 декабря СССР пеРВЫ~1 из ядерных держав подписал 
протоколы 2 и 3 к Договору Раротонга 11 принял на себя 
обязательства уважать статус безъядерной зоны в юж. 
части Тихого океана. А. Григорьев. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция по мерам укрепления доверия, безопас
ности u разоружению в Европе продолжалась в СТОКГОЛЫlе 
8 1986 г. Учасrnики конференции - всего 35 государств, 
подписавшие хельсинкский Заключительный акт. В теченис 
года состоялись 4 сессии конференции: с 28 января по 14 
~lapTa - 9-я (отсчет ведется с начала форума), с 15 апреля 
по 23 I'lая - 10-я, с 10 июня по 18 июля - Н-я и с 19 ав
rYCTa по 19 сентября - 12-я. Принятие~1 итогового до
KY~leHTa завершился первый этап конференции. 
В начале 1986 г. работу конференции тормозила гл. обр. 

lIерешенность вопроса о том, какая военная деятельность 

в Европе должна подлежать уведомлению - учения сухо
путных войск, флота, авиации. В Заявлении М. С. Горба
чева от 15 января 1986 Г. был предложен такой выход: 
ссли не у дается решить вопросы об уведомлениях в КО~IП
лексе, то почему бы не поискать их решения по чаСТЯI'I. 
Например, договориться на данной стадии конференции об 
уведомлениях о крупных учениях сухопуrnых войск и 
ВВС, а вопрос о военно-морской деятельности перенести на 
следующий этап конференции. Постепенно, шаг за шагом 
это предложение пробило себе ДQРОГУ и легло в основу 
КО~lПромисса, достигнутого в СТОКГОЛЬNе. Потребовались, 
однако, немалые усилия со стороны всех учасrnиков конфе
ренции. 

В июне Политбюро ЦК КПСС специально заслушало сооб
щение советской делегации о положении дел на конферен
ции. Делегации были даны указания активно добиваться 
на основе взаимности результативного завершения этого 

важного междунар. форума. Инициативы СССР и других 
социалистич. стран, направленные на развязку нерешенных 

проблеи, в решающей степени способствовали успеху конфе
ренции. 

MHoro сдслали для сближения ПОЗIЩIIЙ, особенно па 
трудных этапах переГОВОР08, нейтральные 11 неПРИСОСДII
НИВШllеся страны. На последней стадии Конференции же-

лание достичь КО~lПромисса проявили и страны НАТО, 
включая США. 
Документ, принятый в сентябре стокroЛЫIСКИМ фору

MO~I, представляет собой детально разработанный КОl'lПлекс 
нолитич. и военных мероприятий, направленных на y~leHb
шение опасности военноro противостояния в Европе. Он 
состоит из следующих разделов: вступление; неПРИl'lенеНllе 

силы или уГрозы силой; предварительное увеДО~lЛение об 
определенных видах военной деятельности; наблюдениеза 
определенными вида~1II военной деятельности; ежегодные 
планы; ограничительные положения; соблюдение и провер
ка; 4 приложения. 
В соответствии с документом подписавшие его rocy дарства 

обязались увеДОl'lЛЯТЬ за 42 дня о всех учениях сухопутных 
войск и связанных с ними контингентов ВВС и ВМС, когда 
в них участвует более 13 тыс. чел. и св. 300 танков. ПРИ~lе
Н1lтельно к учениям ВВС устанавливается спец. подуровень 
(200 самолетовылетов за период учений), начиная с KOToporo 
о них бу дет предоставляться неоБХОДИ!'lая информация. По 
подсчетам спецналистов, это охватывает практически 90% 
всех военно-воздушных учений в Европе. 
Предварительные . уведомления направляются госу дар

ствами как об учениях, так и о передвижениях ... перебросках 
и сосредоточениях войск; в частиости, США ООязаны теперь 
уведомлять о перебросках в Европу своих войск, если их 
контингент превышает названные параметры. Это умень
шает риск возникновения военного конфликта, создает бо
лее надежную и стабильную обстановку в Европе. Особое 
значение имеет тот факт, что государства обязуются обме
ниваться ежегодны~1И планами военной деятельности, под
лежащей уведомлению. 
На всю военную деятельность (учения, передвижения или 

переброски войск), начиная с уровня 17 ТЫС. чел., пригла
шаются наблюдатели. Такие приглашения обязательны; 
т. О. все rOCYJlapCTBa ~югут убедиться, что проводимая воен-
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ная деяте.'lЬНОСТЬ никому не угрожает. Участники конфе
ренции ДОГОВОРИЛllсьтакже о иеКОТОРО~1 ограничеЮIII воен-

ных учений. . 
ВаЖНЫ~1 раздеЛО~1 итогового ДОКУ~lента стали положения, 

касающиеся инспекции. Достиrнута ДОГОВОРClI1lОСТЬ о To~r, 
чтобы каждое rocударство, которое lIаходится в зоне, охва
тывае~IОЙ ~lера~1И доверия, допускало на свою территорию 
до трех инспекций в год. ПРJI ЭТО~I, раЗУl'lестся, учитываются 
законные интересы безопаСНОСТl1 rocу дарств. ИнспеКЦlIII 
не будут проводиться в закрытыx районах, на военных и 
оборонных объектах. Впервые в истории в соглашении, ка
сающемся вроружений, предусматривается инспекция на 
местах. . 
Принципиальное значение имеет договоренность о непри

Nенении силы во всех ее видах (прежде вcero о неПРИl'lеllе
нии вооруж. силь!). Te~! caNblM сделан существенный шаг 
к TO~IY, чтобы подобное обязательство стало законом меж
дунар. жИЗни. 

Докуме.нt: .иr:lеет приложения: 1) об определении зоны 
ПРII~rененИя. мер укрепления доверия и безопасности, кота
рая' б'i дет, охватывать всю Европу, а также прилегающий 
норской . район (причем понятие прилегающего морского 
р~йона, понимается как относящееся также к океаНСКИ)1 
районам, ПРltлегаЮЩИl'1 к .Европе) и воздушное пространст
во; 2) о датах вступления в силу договоренностей об обмене 
ежеroднымн планаfolИ военной деятельности и ограничитель
IIЫХ положений; 3) о TOfol, что каждое rocу дарство-участ
IIИК. ~lOжет поДнять любой вопрос в соответствии с I'rаllдатом 
КОliференции на любом ее этапе, последующем за венской 
встречей государств - участников СБСЕ; 4) о ТОМ, что ин
спекции на территории какоro-либо госу дарства-участника 
не будут осуществля~ься СОlOЗными с ним страна"IИ - участ
lfица~rи СБСЕ. 

. Советское руководство оценило результаты первого этапа 
СТОКl:ОЛЫ\IСКОЙ конференции как крупный шаг к смягчению 
напряженности и оздоровлению )Iсждунар. политич. КЛlI

I'laTa. Условия проведения BToporo этапа Конференции по 
I'lepa~1 укрепления доверия, безопасности и разоружению 
в Европе .. (.Стокгольм-2.) обсуждаются на открывшейся 
Ii ноябре 1986 г. Венской встрече представителей госу
дарств -'- УЧ!iСТНИКОВ СБСЕ. А. Ч. 
Венская 'вс;rpеча представителей государств - участни

ков Соаещания по безопасности н сотру дннчеству в Европе 
открыдась . 4 ноября 1986 г. в соответствии с решеНИЯМII 
Мадридской встречи о дальнейших шагах СБСЕ. ВО'встре
чепрИняли участие представители 33 европейских rocу
дарств, а также США и Канады. Ее открытие состоялось 
на. уровне министров ин. дел. 
Был углубленно рассмотрен ход выполнения государ

cTBaMl1 - участниками СБСЕ положений хельсинкскнх 11 
пОсЛедующих. договоренностей по всем направлеНИЯl'1 об
щеевропейского процесса. 
Дискуссия по boeHHO-ПОЛИТич. пробле~lатике благодаря 

УСИЛИЯМ делегаций социалистич. стран была сосредоточена 
на 9бсужде'нIlИ ключевых аспектов обеспечения безопасно
СПI 8 Европе. ,При поддержке социалистич. стран делегация 
ПНР предложила .дополнить мандат стокгольмской конфе
реilЦlIИ вопросами сокращения вооруж. сил и вооружений 
в Европе u параллельно рассматривать меры доверия и 
безопасgОСТIf. Многие учасТНИКlI встречи восприняли эту 
инициативу как конструктивный шаг на пути к разоружению, 
но cTpaНbi НАТО уклонились от конкретного оБСуждения 
данной пробле~rы . 
. В ,торroВО"ЭКОilОМИЧ. и научно-технич. областях СОЦllа

лиСТич. страны делали акцент на важность более полного 
использования заложенного в Заключит. акте потенциала 
взаимодeiствйя тосударств, на снятие искусственно созда
ваемых страна~rи НАТО барьеров на это~r пути. Делегация 
Чехословакии предложила провести в Праге общеевропей
ский ЭКОНОI'IИЧ. форум. Болгария преДЛОЖИЛf1 созвать эко
лоrич. форум. О свое~lнамерении внести конкретные пред
лt;>жения по развитию сотрудничества в ряде областей (эко
нО~lИке, науке 11 технике, охране окружающей среды) за
явили РУNЬШИЯ, страны Сев. Европы, Италия, ФРГ. 
В гуманитаj>НОЙ области большой интерес вызвало вы

двинутое СССР предложение созвать в Москве представит. 
конференцию rocударств - участников СБСЕ по всему 
комплексу вопросов ГУl'lапитарного сотру двичества, включая 

KQIITaKTb! между ЛЮДЬ)IИ, проблемы ин фОРl'lаци И, культу
ры и образования. При этом И~lеется в виду провести на та
KO~I форуме всесТОРОlшее, ориентированное на практич. 
результат обсуждение, прийти к взаимопониманию, кото-

рое позволило бы улучшить положеНllе дел в ГУl'lаНlIтаРИОII 
области во. всех странах - участницах общеевропейского 
процесса. 

Первый этап венской встречи завеРШIIЛСЯ 20 декабря 
1986 т. В 1987 г. BCTpe'la продолжила свою работу. 

А. Ч. 
Переговоры о взаимном сокращении вооруженных Сlrл 

и вооружений в Центральной Европе были продолжены в 
Вене в 1986 г. Прямыми участниками переговоров являются 
СССР, ПНР, ГДР и ЧССР - с одиой стороны, США, ФРГ, 
Великобритания, Канада, Бельгия, Нидерланды 11 Люксе~l
бург - с другой. Со спец. статусом на переговорах высту
паlOТ НРБ, ВНР, СРР, Италия, Греция, Турция, Норве
гия и Дания, не Иlolеющие войск в намечае~IОЙ зоне сокра
щения. В 1986 г. состоялись три раунда переговоров: З8-й 
(январь - март), 39-й (май - июль) и 40-й (сентябрь -
декабрь). 

20 февраля 1986 Т. СОЦllалистич. страны внесли разверну
тый проект .Соглашения о начальном сокращении СовеТСКШI 
СОIOЗО~1 и США сухопутных войск и вооружений с последую
ЩIIМ неувеЛllче'lие~( уровней вооруж. сил 11 вооружений 
сторОIl и связаllНЫХ с этим мерах в Центр. Европе •. Пред
ставленный проект, сохраняя все внесенные в 1985 г. прин
ципиальные предложения социалистич. rocy дарств, во 

)IHOro~( развивает, уточняет и .Дополняет их. В нем учтены 
те эле~(енты изложенной 5 декабря 1985 г. позиции стран 
НАТО, которые являются приемле~[ыfotи. Предлагаются 
"омпромиссные решения по ряду важных аспектов, по кото

ры). согласия между сторона~ш пока нет. КОfoIПРО~lИсс 
Iсасается и сферы контроля за соблюдением соглашения. 
Учитывая, что эападные державы пока не готовы пойти 

на крупное сокращеllие сухопутных войск, социалистич. 
страны в февральском проекте предложили, чтобы СССР 
11 США в течение одиого года сократили свои сухопуmые 
войска соответственно на 11,5 тыс. 11 6,5 тыс. чел., притоr.1 
воинскими частями вместе с их штаТlIЫ~1 вооружение~1 и 

боевой техникой. По завершении намеченных сокращений 
советских и американских войск должно вступить в силу 
обязательство всех 11 прямых участников соглашения не 
увеЛllчивать в течение последующих трех лет личный состав 
11 вооружения своих сухопутных войск и ВВС в Центр. 
Европе. Предусматривается за6лаговре~lенный обмен спис
ками сокращаемых 11 выводимых воинских частей, взаШI
IIОС увеДО~lлеllие о начале и завершении сокращения. Пред
Jtaгается также создать на весь период действия соглашения 
постоянно действующие пункты контроля за BXOДO~I в зону 
сокращения и выходом из нее (персонал пунктов должен 
комплектоваться из представителей обеих сторон). По за
вершении сокращений в качестве способов коитроля пре
дусматриваются использованне нац. технич. средств, .а 

также проверка на местах по обосноваННО~IУ запросу. 
Предусмотрено создание соответствующего механизма кон
сультаций для оперативного рассмотрения вопросов, свя
занных с выполнением соглашения. . 
Выступая в конце 40-го раунда, глава советской делегаЦИ11 

подчеркнул, что позиция западиой стороны по-прежнеr.IУ 
оставляет большие сомнения относительно того, эаЮlтересо
ваны ли страны НАТО в достижении взаимоприемлемой 
договоренности. Основанием для такого со~шения служит 
неготовность Запада к реаЛЬНОlolУ Сllижению уровня воеиноro 
противостояния в Центр. Европе, к сокращению не только 
личного состава вооруж. сил, но И вооружений, его CTper.me
lIие выхолостить суть обязательства о замораживании, про
извольно выделить и неоправданно раздуть контрольно

провеРОЧllые меры. Запад отказывается привести в соот
ветствие с ИТОГОВЫ~I докумеJПОМ Конференции по мерам 
укрепления доверия, безопасности и разоружению в Европе 
свою позицию по ряду вопросов (в частности, по вопросу об 
уведомлениях). В этих условиях социалистич. страны 
продолжают считать, что наилучшей основой для достиже
ния позитивного результата на венских переговорах явля

ется llX проект соглашения от 20 февраля 1986 г. 
Если же расхождения по данному вопросу преодолеть JJe 

удастся, сказал глава советской делегации, можно было бы 
подумать о иебольшом (скажем, соответственно на 11,5 тыс. 
и 6,5 ты •. чел.) сокращении войск СССР и США, при вза
ИМНОМ наблюдении за сокращением. Такой шаг можно 
было бы дополнить 11 взаимными ПОЛИТJlЧ. обязательстваr.ш 
cТoPOJl (в предвидеllllИ персговоров о сокращеНlIII обычиых 
вооружений u общеевропейском I'Jaсштабе) не lIаращивать 
свои войска и вооружения в ЦеIlТР. Европе. 
Переговоры продолжены в 198::&r. А. П. 
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В'осьмая конференцця гЛl.в государств п правительств 

непрпсоеДИПИDШИХСЯ стран СОСТОЯJIась 1-7 сентября в Ха
раре (Зимбабве). В ее работе приняли участие делегации 98 
государств и двух нац.-ОСВОбодит. движений. (ООП 11 
СВАПО), а также представители rocударств 'и оргаиизаций, 
приглашенных в качестве гостей и наблюдателей. На кон
ференции пре~lьер-~IИНИСТР Индии Р. Ганди передал П01l
НОМОЧilЯ пред. Двнжения неприсосдинения пре~lьеР-МII-
нистру Зимбабве Р. Мугабе. . 
КонференциейБЫJIИ приняты политич. и ЭКОllОМИЧ. 

декларации, .Харарское воззвание. (направлено Ген. 
секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву и президенту США 
Р. Рейгану), Декларация по случаю 25-летия Движения нс
присоединения, Специальная декларация по Югу Африки, 
Декларация об усилении коллективных действий, Програм
ма действий по экономич. сотрудничеству неприсоединив
шихся стран. 

В документах даllа оцсНJ<З роли Движения неприсоедине
ния в COBpc~leHHo~1 ~lИре. ОПfечено, что политика неприсос
динения основана на борьбе против И~lПер"ализма, 
колониаЛIIЗ~Ia, lIеоколониалиэма, иностр. агрессии, а так

же против апартеида, расизма, сионизма и всех фОР~1 зави
симости. Основополагающим принципом неприсоедииеиия 
является отказ от ннтервенции и В~lешательства во внутрен

ние и междунар. дела госу дарств. 

В политич. декларации подчеркивается, что накопленис 
оружия, особенно ядерного, создает угрозу для дальней
шего выживания человечества; выражена серьезная обеспо
ICoeIfIfocTb в связи С решением США отказаться от соблюдс
ния доroвора ОСВ-2 и содержится призыв к правительству 
США пересмотреть свою позицию; подтверждается прин
цип использования космич. пространства исключительно 

в мирных целях; содержится призыв неукоснительно соблю
дать действующие правовые ограничения на космич. оружие, 
включая ограиичеиия, преДУС~lотренные в советско-а~lери

канском доroворе 1972 г. об ограничении систем ПРО. Гла
вы rocу дарств и праВllТельств неприсоединившихся стран 

приветствовали советскую программу полной ликвидации 
ядерного оружия к 2000 г. 11 охарактеризовали ее как.в ос
новном соответствующую позиции, которую в этих вопросах 

последовательно занимают' неПРllсоединившиеся страны •. 
Они также приветствовали односторонний. мораторий на 
ядерные испытания, объявленный СССР в августе 1985 г .. 
и призвали США присоединиться к He~lY. 
Детально обсуждалась на конференции обстановка на 

Юге Африки. В итоroвых докумеитах подчеркивается, что 
основной причиной конфликта в регионе является апарте
ид, представляющий серьезную угрозу для междунар. 
мира и безопасности. Делегаты решительно осудили режим 
Претории за roc. терроризм в оmошении .прифронтовых. 
и др. соседних независимых rocy дарств, а также проводимую 
США политику .конструктивного сотрудничества. с расист
СКИI'I режимом. Лидеры неприсоединпвшихся стран под
вергли осуждению ЮАР за продолжающуlOCЯ военную окку
пацию части территории Анголы и призвали к немедленному, 
ПОЛНО~IУ и безоговорочному выводу южноафриканских 
войск с этой территории; осудили правительство США за еro 
непрекращаlOшееся поошрение террориз~1В на Юге Африки 
в форме оказания материальной помощи бандам УНИТ А; 
выразили серьезную озаоочеНlIОСТЬ в связи с предпринимае
~IЫИИ ЮАР актами полити'!. , эконоиич. И BoeHHoro ха
рактера против Мозамбика; осудили незаКОIIНУЮ колони
альную оккупацию Наиибии раснстским реЖИ~IОИ ЮАР 
11 квалифицировали ее как акт агрессии против намибий
скоro народа; подтвердили, что резолюция 435 Совета Бе
зопасности ООН является единственной приеилемой осно
вой намибийскоro ypery лирощ\Ния, и осудили создание в На
~Iибии т. н. BpeMeHHoro правительства; призвали к полной 
ликвидации режима апартеllда и введению против ЮАР 
всеобъемлющих и обязательных санкций в соответствии 
с главой УII Устава ООН. В целях укрепления экономич. 
11 финанс. потенциала .прифронтовых. государств n борьбс 
с реЖИ~IO~1 апартеида и оказания поддержки освободитель
IIЫМ движеllИЯ~1 Юж. Африки 11 Намибии принято решение 
о создании сФонда противодействия агрессии, колониализ
му и апартеиду •. 
На Конференции указывалось , что справсдливый и всс

оБШАЙ мир на Бл. Востоке может быТl, основан только на 
ПОЛНО~I 11 безусловно~[ выводе войск Израиля со всех окку
пированных арабских территорий, включая ИерусаЛlI~I, на 
восстаНОВJlСНИИ всех неОТЪС~lлемых прав арабскоro народа 
Палестины. Была подтверждена солидарность Движения 

неприсоеДlIнеllИЯ со справедливой борьбой палестинскоro 
народа под PYKOBOДCTBO~I ООП -" ero единственного за
конного представителя; осужден стратегический союз меж-
ду США и Израиле~l. . 
Проанализировав кризисную ситуацию в Центр. Амери

ке, участники конференции осудили эскалацию агрессии 
против Никарагуа и потребовали незамедлителыюго пре
кращения всех угроз и враждебных <о\ктов против этого су
BepeIfIforo неприсоединившеrocя государства; полностью 

поддержали усилия Контадорской группы. 
Конференция квалифицировала как .гос. терроризм. 

военные акции СШЛ против Ливии и потребовала от аl'lери
канской адиинистрации полностью и неза~lедлительно 
возместить ушерб, наllесеllllЫЙ этой стране. Учасmики ха
papcKoro форума подтвердили свою решимость превратить 
ИИДIIЙСКИЙ океан в зону мира, предпринять усилия для 
создания в Срсдизе~IНОМОРСКО~1 бассейне района мира, бе
зопасности и СОТРУДllllчества; рассмотрслиобстановку в Ли
ване, на Кипре, в рядс др. регнонов. Было указано, что 
приицип отказа от применения силы или угрозы ее приме

нения, а также ПрlIНЦИП ~lИриоro урегулирования споров 

остаются центр. эле~lентом концепции ~IИРНОro сосущество
вания, которую отстаивают неприсоединпвшиеся страны. 

При обсуждении экономич. вопросов отмечалось нараста
ние опасной тенденции - увеличенlIЯ разрыва в уровнях 
эконом И'!. раЗВИТIIЯ ~Iежду развитыми капиталистич. и раз
вивающимися странами.' Указывалось, . что сохранение не
справедливой экономич. системы создает серьез1lYЮУГРОЗУ 
для I'lИра и безопасности во всем ~lИре. Неприсоедшнmшиеся 
страны высказались за принятие срочных мер по разору же-

111110, чтобы высвободить человеческие, материалъные.и тех
нологl1ч. ресурсы на цели развития. ПодтВерждена прпвер
женность учаcmиков Движения неприсоединения идее 
создания справедливой и равноправной ~lИровой эконоиич. 
системы па основе установления новоro междунар. эконо
~IИЧ. порядка. Принято решение О' проведении в 1987 г. 
в Пхеньяне (КНДР) совещания по проблемам сотрудниче
ства .Юг - Юг •. Создан постоянный КО~lИтет по Эконо
мич. сотру дпичеству , призванный координировать дея
тельность нсприсоединившихся стран в экономич. сфсре. 
()бразована неправительственная независимая комиссия 
(пред.- Дж. Ньерере), которой поручено изучить пробле
~lbI стран .Юга. и разрабotать меры .по ослабленl!Ю их зави
симости от .Севера.. П_ Котов. 
Всемирный конгресс, посвященный Международному 

году мира, состоялся 15-19 октября 1986 г. в Копенrагене 
под девизом • Сохранить мир и будущее человечества •. В He~1 
участвовало св. 3 тыс. чел. из 132 стран. Были представлеиы 
св. 60 междунар. организаций, MHoГl1e политич. napTlIIl, 
профсоюзы, молодежные, женские, религиозные объедине
ния, союзы творческой интеллигенции, антивоеIfIfые и паци
фистские движсиия. 
Работа Koнrpecca проходила в рамках дискуссионных 

центров (сМир и справедливость., .Мир и освобождение!>, 
.Разоружение., .Мир и права челове~а., .Мир и ypery
лирование региональных конфликтов. и др.), а также те
матических форумов и рабочих групп. С приветственным 
посланием к учасmикам Koнrpecca обратился ген. секре
тарь ООН Х. Перес ·де Куэльяр. С трибуны конгресса 
~IНOro раз звучал настоятельный призыв к активным дейст
виям всех миролюбивых сил во имя обуздания roнки воору
жений, уничтожения ядерноro оружия, сохранения жизни 
на Земле. Широко обсуждались проходившая 11-12 октяб
ря в Рейкьявике советско-американская встреча 'на высшеN 
уровне, важные предложения, выдвинутые на ней совет
ской стороной. Тема разоружения ПОДНИ1'lалась и на J!стрече 
советских п американских учасmиков конгресса, подписав

ших совмесmый .Призыв народов к миру., в KOТOPO~I, В ча
сmости, выдвигалось требование полноro запрешения ядер
ных испытаний, замораживания и постепенноro сокраще
ния ядерных арсеналов вплоть до их полноro уничтожения. 

По IUIIщиативе представителей анТlШоенных организаций 
11 широкой общественности стран .делИЙскоЙ шестерки. 
(Аргентины, Греции, Индии, Мексики, Танзании, Швеции) 
учасmики конгресса единодушно одобрили .Копепгаген
ский призыв., в которои говорится: .С Te~[, чтобы остано
Blrrb гонку вооружешш па Земле п предотвратить ее распро
страненис на космос, ЛИI<Вlrдировать все виды ядерного 

оружия, мы трсбуеи в качестве срочны~ практическнх· мер 
немедленно прекратить все 1Iспытания ядерноro ОРУЖIlЯ, 

воспрепятствовать осуществлению планов "звездных войн .... 
0_ Овчареnко. 



Часть IV 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
КО:ММУНИСТИУIЕСКИХ и Р АВОЧИХ 

ПАРТИЙ в 1986 rоду 

Международное J{ОМ~IУНПСТИЧескос 11 рабочее ДDllжеНllе 
в 1986 г. действовало в обстановке, крторая формировалась 
прежде Bcero под влияниеи крупномасштабных внешнепо
литич. инициатив кпсс и Советского rocу дарства. 
В УСЛОВIIЯХ крайнеro обострения междунар. lIапряжен

HOCTII, нарастания угрозы ядерной войны советское руко
водство оораТIIЛОСЬ к миру с настоятелЬНЫ~1 призывом по
HOBO~IY посмотреть на реальности нынешнеro ядерно-космич. 

века, привести в соответствие с ними· политич. мышлеЮlе. 

Это, прежде всего, признание тoro, что прогресс науки 
11 техники в военной области впервые в истории создал воз
~IОЖНОСТЬ исчезновения человеческого рода как такового, 

а также признание orpol\lНoro разнообразия COBpel\leHHoro 
I\lИра, интересов составляющих его народов и государств 

и Bl\leCTe с тем - ero взаимозаВИСИI\IОСТИ, целостности. 
Разрабатывая теоретические основы НОВОЙ ПОЛИТIIЧ. фи

лософии I\lИра, кпсс в течение 1986.г. внесла на обсужде
нне мировой общественности ряд крупнеЙШих.предложениЙ 
во внешнеполитич. области, направленных на практическое 
ВОНЛОЩCllllе этой философии, в. полной I\lepe раскрываю
щщс ее реальное, подлинно ГУl\lанистическое содержание 

(C~I. ст . • Вllешняя политика СССР в 1986 г •• , с. 42). 
в КОI\ШУНИСТИЧ. 11 рабочих партиях, действующих в раз

личных регионах I\Hlpa, отмечается, что .освоение нового по
ЛIIТIIЧ. I\lышления означает постановку, осмысление 11 поиск 
подходов К решенlПO целоro ряда новых проблеl\l, суть кота
рых в самой обобщенной форме сводится к· неоБХОДИl\lОСТИ 
выработки соответствующей современным УСЛОВИЯI\I оценки 
СООТ1l0шения общечеловеческих интересов, интересов общест
BeHHoro прогресса и классовых интересов. Это прежде все
го означало осознаШlе первостепенной для коммунистов 
важности борьбы за мир, поиск своего I\leCTa в ней, выявле
нис объективных связей между борьбой за ]\шр и борьбой 
за lIаСУЩ\lые интересы трудящихся. Это и проблема отно
шений с ВОЗllИКШИl\lИ повсюду В Mllpe новыми массовыми 
демократичеСКИI\Ш движениями и нногое др. Поиску реше
ний этих задач были посвящены съезды КОI\IМУНИСТИЧес
ких и рабочих партий, двусторонние и I\IН0rocторонние 
встречи. . 
Важнейшим процессом, оказаВШИМОГРОl\lНое влияние на 

развитие КОI\IМУНИСТИЧ. движения в 1986 г., стала революц. 
перестроiiка внутренней жизни советскоro общества, ко
торую повела кпсс в соответствии с решениями своего 
27-ro съезда (CI\I. ст . • Ко.ммуниcmическая партия Советскою 
Союза в 1986 г .• , с. 12). Открытьiй, честный разroвор о не
гативных явлениях COBeтcKOro общества, програl\lма ускоре
ния социально-экономич. развития, курс на всестороннюю 

социалистич. деl\lократизацню решающии обраЗОI\I. влияют 
на восприятие за рубежои образа социалИзма, указывают 
на большие возможности раскрытия' ero. потенциала. 
На обстановку. в I'lеждунар. комиунистич. и· рабочеl'l 

движении оказали воздействие ПРIIНЦИПЫ отношений кпсс 
с зарубежными КОl'шаРПIЯI\Ш, провозглашенные 27-1'1 съез
дом кпсс и закрепленные в ero документах. кпсс рас
Сl\lатривает свою деятельность по .совершенствованию со

циалистич. общества 11' продвижению К' коммунизму как 
важнейшую интернац. задачу, решение которой отвечает 
интересам I\ШРОDОЙ социалистич. системы, I\lежДУнар. ра-
бочеro 'класса, вcero человечества. . 
кпсс в CBOIIX отношениях ~ браТСКИ~1II партиями твердо 

придерживается пршщипа пролетарскоro интернационализ-

ма, который включает в себя как революц. солидарность, 
так и НРИЗllание полной са~lостоятельности 11 равноправия. 
кпсс IIСХОДИТ из TOro, что KOl\ll'lYHllCTbl каждой страны са
~IОСТОЯтельно анализируют и оценивают положение, незави

симо определяют свой стратегический курс, свою политику, 
выбор тех или иных путей борьбы за ближайшие и конеч
ные цели, за коммунистич. идеалы. 

27-й съезд ПОдТВердил ЛИНIПO кпсс 11 на развитие связей 
с социаЛИСТllческими, социал-демократич. и лейбористскими 
паРТIIЯМИ. Идеологические разногласия между Н~IИ и 
коммуниста~ш глубоки, опыт и достижения неодинаковы и 
неравноценны. Однако расхождения между разНЫl\lИ тече
ниями рабочеro движения не должны являться препятствиеl'l 
для обмена мнениями, для параллельных или совместных 
действий против военной опасности, за оздоровление меж
дунар. оБСтановки, ликвидацию остатков колониаЛИЗ~lа, 
за интересы и права трудящихся. Непредвзятое ознаКОl'lле
Пlfе с позициям~ и взглядами друг друга, безусловно, по
лезно и для коммунистов, и для социал-демократов. 

На съезде также была подчеркнута неизменная солидар
ность кпсс с силами нац. и социальноro освобождения, 
линия советских КОj\J~IYНИСТОВ на тесное взаимодействие со 
страна~IИ социалистич. ориентации, с революционно- и нац.

демократич. партиями и освободит. движениями. 
кпсс воплощает определенные 27-м съездом принципы 

во всей работе, которую она проводит в КО~ll\lунистическом, 
рабочеl'l 11 нац.-освоООдит. движениях. Эти принципы раз
виваются в ходе многочисленных встреч руководителей 
кпсс с представителями зарубежных ко~шартиЙ. 
В ItellTpe деятельности кпсс была СОВl'lестная работа 

с праВЯЩИl'1II КОJ.IМУНИСТИЧ. и рабочими партиями. В социа
листич. содружестве их взаИl\lодействие является душой 
политич. сотрудничества входящих в него rocу дарств. Об
новляются сами формы такого сотрудничества. склады�а-
ется новое, ключевое его звено - институт мноrocторонних 

встреч руководителей братских стран. Они позволяют опе
ративно 11 по-товарищески советоваться по всему комплексу 
проблем социалистич. строительства, его внутреННИl'1 и 
внеШНИJ.I аспекта~l. Важнейшую роль в этой раБОте сыграли 
встречи руководителей братских партий, состоявшиеся 
в ходе проведенных ими съездов - кпсс, СЕПГ, ПОРП, 
КПВ и др., а также встречи М. С. Горбачева с руководите
лями ряда братских партий. 

10-11 июня 1986 г. в Будапещте состоялось очередное 
совещание Политическоro консу льтативноro комитета ro
су дарств - участников Варшавскоro Доroвора. Эта встреча 
прошла сразу после ряда съездов братских партий, что 
придало ей оолее маспrrабный характер,} предопределило 
акцент на вопросах стратегическоro, глооальноro порядка. 

На ней особо подчеркивалось, что взятый кпсс и др. брат
скими партиями курс на ускорение социально-экономич. 

развития вызвал широкий междунар. резонанс и будет 
по I\lepe ero реализации оказывать возрастающее воздеЙСТВllе 
на весь ход I\ШРОВЫХ дел. Совещание поддержало выдвину
тую СССР програМl'lУ полной ликвидации оружня I\laccoBOro 
уничтожения, конкретные шаги по прекращенlПO ядерных 

испытаний, ПОЗИЦIIЮ советской делегации на cobetcko-а~lе
pllKaнcKllx neperoвopax по ядерным 11 космич. вооружениям. 
Новым важньщ вклаДОl\1 в борьбу за прекращение rOIlKII 
вооружеНIIЙ ЯВllлась ПРИllятая !lKK програ~I~lа широко
~Iасштабноro сокращения вооруженных сил и обычных ВОО-
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ружений в 'Европе. На совещаНИII была подтверждеllа важ
IЮСТЬ дальиейшего укрепления оборонителыюго ВОСИIIО
ПОJlИТИЧ .. · союза ,сqциалистич.~госу дарсто, развития их сот
рудничества в, разЛIIЧНЫХ областях. Отмечено значение 
все более активноro взаи~\Одействия в междунар. делах, 
в разработке 11 проведении в жизнь согласованного внешнепо
JlИПIЧ. курса, направленноro на обеспечение безопасности, 
устранение угрозы' ядерной войны и укрепление всеобщего 
мира. 

Кардинальные пробле~IЫ развития и совершенствования 
сотру дничества между социалистич. странами, воз~\Ожности 

полного раскрытия созидатеЛЫIОro потенциала социаЛИЗ~lа 

были обсуждены на состояошейся 10-11 ноября о Москве 
рабочей встрече руководителей братских партий социали
стич. стран - членов СЭВ. Особое ВНИ~!аllие на совещании 
было у делено дальнейшему углубленшо отношений в эко
НО~IIIЧ. области, использованию новых, наиболее прогрессuв
ных форм хозяйств. и научно-технич. взаlшодействия в ин
тересах ускорения СОЦllально-эконо~IИЧ. разВllТlIЯ братских 
стран, повышения благосостояния IIХ народов. В ходе об~IС
на мнениями по актуальным проблема~1 ~Iеждунар. обста
новки участники встречи, поддержав ПРИНЦИПllальную по

зицию, занятую Советским Союзом на встрече с президен
том Рейганом в Рейкьявике, подчеркнули необходимость 
наращивания cOB~lecTHblx усилий в интересах борьбы за лик
Вllдацшо ядерных и сокращение обычных вооружений, за 
укрепление мира и ~Iеждунар. безопасности. 
Принципиальное значение для развития отношений 

кпсс с коммунистическими и рабочими, а также др. поли
тич. партиями, выступающими за мир и прогресс, И~lели 

встречи и беседы их руководителей с руководством КПСС, 
Ген. секретарем КПСС М. с. ГорбачеВЫ~I. В ходе этих встреч 
находили практическое подтверждение и получали даль

нейшую разработку принципы, определенные 27-м съез
ДO~I КПСС. Обсу.ждались вопросы повышения уровня 
взаимодействия ком~\унистич. и рабочих партий на нынеш
нем этапе историч. развития, важность поиска новых, 

отвечающих духу вреlo\ени фОРlol общения и сотрудничества 
ко~шунистов, ocHoBaHHoro на общности целей и идеалов. Вы
ражалась поддержка ком~\унистами братских партий про
исходящих в Советском Союзе перемен, работы КПСС 
но перестройке, динаlolИЧНОЙ миролюбивой политики КПСС 
и COBeTCKoro государства. Встречи способствовали углуб
лению взаи~\опонимания между КПСС и братскими пар-
ТlIЯ~1И несоциалистич. мира. ' 
Большое место в деятельности КПСС в 1986 r. заняли свя

зи с революционно-демократич. партия~1И и нац.-ОСВОбодит. 
Д8ижеНИЯ~1II и организаЦИЯlolII развивающихся стран Азии, 
Африки, Лат. А~\ерики. В итоге мноroчисленных встреч 
было выявлено большое совпадение в оценках междунар. 
политики между КПСС и ЭТИ~III партия~1И и движениями, 
выражена поддержка с их стороны миролюбивых инициатив 
COBeTCKoro Союза н процессов обновления, происходящих 
в СССР, подтверждена сходность взглядов по проблемаlo\ 
.TpeTbero мира., по вопроса~\ связи между разоружением и 
развитием, разрешения региональных конфликтов, борьбы 
против неоколониализ~\а, режима апартеида в ЮЖ. АФРII
ке и др. 

Присутствие на 27-м съезде КПСС делегаций от 19 социа
листич., социал-демократич. и лейбористских партий озна
меновало собой новый этап в развитии отношений КПСС с 
ними. Это подтвердили и др. встречи руководства КПСС 
с руководителяlolИ ряда этих партий. В ходе ,бесед ОТ~lеча
лось, что, несмотря на сохраняющиеся существенные идео

логич. и политич. разногласия lo\ежду КОloШУlIистами и со

циал-де~юкратами, эти партии разделяют мнение о необхо
ДИ~IОСТИ HOBoro мышления в lolеждународных вопросах. 

ИХ IIОЗИЦИИ по БОЛЬШIШСТВУ крупных проблеN меЖДУllар. 
отношений совпадают или близки. Это же продеlolОНСТРИ
ровал и состоявшийся в шоле 1986 г. в Лиме (Перу) 17-й 
КОНГресс Социалистического интернационала. В цеЛО~1 
встречи выявили новые возможности расширения взаи~ю

ПОIiИ~ШIiИЯ ~Iежду коммунистич. партиями и партиям\\ 

междунар. социал-деlolOкратии. 

Новые подходы к междунар. обстановкс, озабоченность 
су дьбами взаимосвязанноro мира, солидарность с борцами 
против неоглобаЛIIСТСКОЙ ПОЛlггики империаЛИЗlolа были 
в центре мноrocторонних встреч компартий, причем во мно, 
гих случаях совместно с др. прогрессивными силами. 

Следует особо отметить активность КОМlo\унистич. и ра
бочих партий Арабского Востока. Они выступали с COBJIoleCT
ны~1И за:явления~1U по поводу траГllчеСКIIХ C06bITIli1 в Де~lO-

краТllчеСIСО~\ Йемене (ЯlIварь 1986 r.), подчеркивали пеоб
ходи~\ость националыюго ПРИ~lИреиия в этоi1 .стране. и недо
пустимость . лк> богов~\ешательства ЩJвне в ее дела. KOM~IY
нистич. партии: реГllOна п'риняли cOBNecTHьye заявлсния, 
в которых решительноосуждались агрессивные действия им· 
периализма, сионизма и реакции против арабских народов 
lI'нац.-ОСВОбодит. движений, в частности репрессии против 
КОlolМУНИСТОВ в Иордании (апрель), неоглобалистский курс 
США в связи с нападение~1 на Лившо (апрель), выражалаСl, 
поддержка позиции. COBeTCKoro Союза на советско-а~lери
канскойвстрече в Рейкьявике (октябрь) и др. Этот же Kpyr 
вопросов был рассмотрен на организованной в lo\ae в Да~lаске 
lIаучно-нолитич. конференции 54 коммунистич., рабочих и 
других прогрессивных партий Арабскоro Востока, Азии, 
Африки 11 Европы, созванной по инициативе COBMeCTHoro 
журнала социалистич. исследований арабских стран .Ан
Нахдж •. 
Большое значение в деле укрепления фронта аНТИИ~I

периалистич. борьбы в Лат. Америке и Кариб. бассейне 
и~\ела конференция представителей 115 политич. партий, 
движений и организаций региона, состоявшаяся 10-12 фев
раля в MaHarya с участием КОМloIУНИСТОВ, социал-демокра
тов, других политич. И идеологич. течений. В том же lole
сяцс в Брюсселе встретились представители 5 компартнй 
Заи. Европы для обсуждения актуальных вопросов борьбы 
в защиту трудящихся своих стран. В ноябре в Копенгагене 
состоялся семинар левых партий с участие~1 коммунистов, 
посвященный вопросам аНТИИlolПериалистич. борьбы в ~lИре 
и выразивший солидарность с патриотами Никарагуа, ЧII
ли, ДРУГIIХ стран Центр. Аlolерики, с борьбой народа Пале
CТllНы. 

Дальнейшее развитие получило в 1986 r. СОТРУДНIlЧество 
КОМloIУIIИСТlIЧ. и других рабочих партий, левых 11 прогрес
сивных сил в теоретич. вопросах. В состоявшейся 8-
10 октября в Москве конференции сРабочий класс 11 сов
ре~lеIШОСТЬ., проведенной по инициативе АН СССР, 
Ин-та lo\еждународного рабочего движения АН СССР, ПРII
няли У'lастие представители св. 1000рганизаций трудящих
ся, а также ведущие специалисты почти из 40 научных 
центров - вcero более чеN из 80 стран Европы, Америки, 
Африки и Азии. В дискуссии приняли участие руководи
тели и видные деятели КО~IМУНИСТИЧ., рабочих, социал-демо
кратич., лейбоРIIСТСКИХ партий, профсоюзов различной ори
ентации, христианских организаций, национально- и рево
люционно-демократич. и освобоДИ1·. организаций. Конфе
реlЩИЯ позволила выделить наиболее перспективные 
вопросы для изучения нынешнего этапа обществеююго 
развития. В откровенной конструктивной и дружественной 
обстановке прошла состоявшаяся 3-5 декабря в Москве 
по инициативе журнала сКоммунист. встреча редакторов 
теоретич. opraHOB печати 37 братских партий, а так
же коллективноro органа коммунистич. партий арабских 
стран cAh-Нахдж. и теоретич. информационноro журнала 
КОlol~\УНИСТИЧ. и рабочих партий сПроблемы ~lIIра и со
циализма •• 
Проблемы сотрудничества КОМlolУНИСТОВ с НОВЫ~IИ общест

венными движениями в индустриально развитых капита

листич. странах обсуждались на ~Iеждунар. СИ~IПОЗИУNе 
в Вене (14-16 мая), организованном COBlolecrnO КП Авст
рии и редакцией журнала .Проблемы мира 11 социаЛИЗlolа •. 
Актуальные вопросы развития социаЛИЗNа на совре1'lеНIЮ~1 
этапе раССJlo\атривались в Праге на Nеждунар. совещании 
представителей Ilаучно-исследоват. учреждений Централь
IIЫХ КО~IИТетов коммунистlIЧ. и рабочих партий социалистич., 
капиталистич. и развивающихся стран, а также ряда марк

систских исследоват. центров. В. Рыбаков. 

t\fиогостороввие встречи • 

29 января - В Москве состоялась рабочая BCTpeQa заместителе" 
заведующих отделами Центральных Комитетов БКП. 
ВСРП. КПВ, СЕПГ, КП Кубы. НРПЛ. I\ПiРП, ПОРП. 
РКП, КПСС, КПЧ, на которой были обсуждены праКТllче
ские вопросы сотрудничества в междуиар. 11 IIдеологичеСJЩ" 
областях .. 

1t-15 февраля - В Манагуа под лозунгом с3а мир 11 непмеmа
тельство п дела Центральной Америки. состоялась коифе· 
реlЩИЯ представителей политич. партий Лат. АмеРIIКI' 11 
Карибского басе. В ней приняли учаСТllе представители 
115 партий, ПОЛИТИQ. ДВllжеиий и организаций нз 33 стран. 

• ПаРТlfЙИЬJе J{ гос. деятели, имена которых встречаются в 
тексте' неоднократно, указываются с переЧllслеИllем постов IJ 
должностей, ка" правило, только ПРII первом УПОМИllаЮIII. 
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УчаСТНИКII встреЧII: социал-демократы, KO>lMYllIICTbI, прсд
ставители др. DОЛl1ТI1Ч. 11 идеологичеСКIIХ течений - раз
работали совместную программу деЙСТВIIЙ против Iштер
веНЦIIОНIIСТСКОГО курса империализма США, в защиту 
права центральноамер.iканскпх иародов Иа незаВIIСIIМОСТЬ, 
МIlР, суверенптет и самоопределеюlC. -

12 февраля - Опубликоваио сообщение о состоявшеiicя в Брюс· 
селе встрече представителей КОММУНJIСТIIЧ. партий Бсль
гии, ФРГ, франции, ВеЛlIкобритаНlI1I 11 Нllдерлаидов, на 
которой 06суждалuсь -актуальные вопросы борьбы в за
щиту интересов ТРУДЯЩIIХСЯ. 

28 апреля - В Дамаске опубликовано заявление КОММУНИСТII'!. 
н рабочих паРТ11ft Арабского Востока с осуждением нсогло· 
балистскоro курса США в разных районах Мllра. 

12-15 .мая - В Дамаске, по инициативе журнала .Ан·Нахдж., 
издающеroся центром социалистиq. исследований арабских 
стран, состоялась научно·политич. конференц.iЯ с учаСТllем 
представителей 54 прогрессивных, рабочих и коммунисти". 
партий АрабскоГо Востока, Азии, Африки и Европы, на 
которой обсуждались вопросы об опасных последствиях 
для ситуацни на Бл. Востоке, в Средиземноморье и во всем 
мире американской агрессии иротив ЛИВЮI и угроз США в 
адрес- СИРИII. 

13 .. JaЯ - Опублпковано сообщение о состоявшеi!ся в Алжире встре· 
-че четырех иартий арабских roсударств Сев. АФРIIIЩ. В ией 
приняли уqастие руководители партии -фронт иац. осво· 
божденпяАлжира, СОЦllалистиqеской дустуровской партии 
Туниса и двух марокканских иартий - Истикляль 11 
СОЦllалllстического союза народных сил. В политич. ре. 
золюции, принятой на встрече, говорится о необходимости 
мобилиэовать арабские народы на общую борьбу npoTIIB 
гегемонистской ПОЛИТИЮI империализма и сионизма. 

14-16 .. ,ал -'- B:BeHe~ состоЯлся междунар. симпозиум по проб· 
ле~lам сотрудничества КОммУнистов с новыми обществеl'· 
НЫМlI движеНIiЯМИ в индустриально развитых капитаЛИСТIIЧ. 

странах, организованный совместно КП АВСТРИIi н редак· 
цией журна-ла .проблемы� мира и социаЛIIзма •. В нем nplI· 
няли уqастие предстанители компартий Бельгии, ДаНЮI. 
Португалии, Германской КП, Швейцарской партии труда 
11 Левой партни -'коммунисты Швеции. 

22-23 ... ал - В Софии состоялась междунар. встреча представи· 
телей шрарных партий и движений. В ней ПРИНЯЛII 
участие представителн св: 120 аграриых партий и организа· 
ЦlIЙ из 84. стран. Делегацию КПСС возглавлял член 
КПСС, секретарь ЦК КП YKpallHbI И. А. Мозговой. 

10-11 июня - В Будапеште состоялось совещаиие Поmlтиqеско· 
го консультатнвного комитета государст" - уqастииков 

Варшавскоro Договора; 
11 - после совещания ПКК руководитеЛII делегаций го· 
сударств·уqастников ген. секретарь ЦК БКП, пред. гос. 
совета НРБ Т. Живков, ген. секретарь ВСРП Я. Кадар, 
ген. секретарь ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР э. Хонек· 
кер. -первый секретарь ЦК ПОРП, пред. Гос. совста ПНР 
В. Ярузельский, ген. секретарь РКП. президент СРР 
Н. Чаушеску, Ген. секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, 
ген. секретарь ЦК КПЧ, президеит ЧССР Г. Гусак провели 
отдеЛЬНУI() встречу 11 пер~.говоры. 

10-16 июня - В Аденс' (НДРИ) иаХОДllлась делегаЦIIЯ комму· 
нистич. И рабоqих партий арабсКIlХ стран во главе с первым 
секретарем ЦК Иракской КП А. Мухаммедом. В результа· 
те переговоров с руководством йемеНСl<ОЙ СОЦИRлистиqеской 
l)аРТИlI стороны подnисаЛII совместное заявлеиие, n котором 
реlDllтельно осуждаются усиление агрессивных действий 
IIмпериализма, СИОНIIзма н реакции против ара6СК1IХ наро· 
дов 11 национально·освободительных движений а также 
эскалация подрывной деятельиостн, цель котороЙ - ПОДЧII· 
нение района гегемоНlШ империализма 11 сионизма. 

1f-13 июня - В Москве состоялась науqно-теоретиq. конферен. 
ция на Te~jy .ИнтеРНlЩиональное зиачение совершенство· 
вания социалистического общества •. В работе конференции 
приняли уqастие представители партийных, иаучных и 
учебных заведений ВНР, ГДР, Кубы, ПНР, СССР, ЧССР, 
Анroлы 11 НДРЙ. 

20-23 Ulоня - В Лиме (Перу) состоялся 17·1\ конгресс Соц· 
интерна, в котором приняли участие ОК. 700 представителей 
от 75 социал·демократиq., социалистич. и лнберальных 
партий 3ап. Европы, Азии, АФрикн 11 Америкн. Принят 
заКЛЮЧlIтельный документ сМанифест Лимы., в котором 
выражается насущная необходимость. обуздаиия roнки 
вооружеЮIЙ и сохранения всеобщеro мира. 

20-24 Ulоня - Во франкфурте·иа·МаЙне (ФРГ) состоялась 
меЖдУнар. научиая конференция Института маркснст. 
ских исследований ИR тему .Соцнализм сеroдня: реаль· 
ность - теорети'!еСКlIЙ анализ - перспеКТIIВЫ.. В конфе· 
ренции участоовал зам. зав. Отделом ЦК КПСС Г. Х. Шах· 
назаров. 

30 сентября - 2 о"тября - В Москве встретились главные рс· 
дакторы аГlIтационно·массовых журналов Центральных 
Комитетов БКП, ВСРП. КПВ, ·СЕПГ, КП Кубы, МНРП, 
ПОРП, РКП, КПСС. КПЧ. 

14-15 о"тября - В Праге проходило междунар. совещаИIIС 
предстаВlIтелей наУЧИО·llсследоватеЛЬСКIlХ учрР.ждеИIIЙ 
Центральных Комйтетов КОММУНИСТИЧ. и рабочих партий 
-социалистич., каПllталистич. и развивающихся стран. 

а также ряда марксистских исследовательских _ центров. 
В работе с:овещавия ПРlIняла учаСТllе группа советских 

ученых по главе с дпрскторо:ч ИIIСТlIТ~'Т:l ,"ШРl(СIIЗ:'-Ш·ЛСНII· 
lШ3~Ш ПРIJ ЦК КПСС А. г. Егоров",м. 

ЗО о"тября - ОпуБЛlIковано со06щеllIJе о том. что компаРТlI1I 
Арабского Востока ВЫСТУПIIJШ с заявлеЮlем. в котором 
приветствуется встреча М. С. Горбачева 11 Р. Рейгана в 
Рейкьявике 11 осуждается ПОЗIЩIJЯ американской аДМllНIIСТ· 
~;:;~':Ь~iо~~з;~елала ставку иа осуществлеНllе nporpa~IMbl 

10-11 ,юя6ря -В Москве состоялась рабочая встреча рУКОnОДII· 
телей браТСКIIХ партий СОЦllалистич. стран - членов СЭБ. 
Во встрече ПРIIIIЯЛН участие: Т. Живков. Я. Кадар. ген. 
секретарь ЦК КПВ, пред. Гос. совета СРВ Чыонг TIIHb, 
Э. Хонсккер, Ф. Кастро. геи. секретарь ЦК МНРП. пред. 
ПреЗlIднума ВеЛIJКОГО Народного хурала МНР Ж. Батмувх. 
В. ЯрузеЛЬСКIIЙ. Н. Чаушеску, М. С. Горбачсв. 

Двусторонние встреч н, переговоры 

3 января - В МОСКDе член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачев прииял находящихся в СССР чле· 
нов Руководства Итальянской КП Д. Кьяромонте и Д. Чер· 
ветти. 

6 января - Е. I<. Лигачев принял секретаря ЦК ВСРП И. Хор. 
вата, находящсгося в Москве с группой ответствениых ра. 
ботнuков ЦК ВСРП. 

9 января - Кандидат в qлеиы Политбюро ЦК КПСС, первый 
зам. ПРСД. ПреЗИДllума Верховного Совета СССР В. В. Куз· 
нецов принял делегацию руководства Радикальной паРТIШ 
Дании во главе с лидером партии и парламентской 
фракции Н. ХельвеГО~1 Петерсеиом. 

9 января - Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС Б. Н. Пономарев принял зам. ген. секретаря 
Демократического союза малийского народа (ДСМН), гос. 
~IIIII. А. Б. Диарра. прибывшего в СССР в KaQeCTBe предста. 
'\IIтеля ген. секретаря дсмн. президеита Мали М. Траоре. 
В ходе беседы участники встречи высказались за дальней. 
шее разВUТllе сотрудниqества между КПСС 11 ДСМН. 

10 января - В Варшаве В. Ярузельскнй принял делегацию ЦК 
КПВ 00 главе с qлеиом Политбюро ЦК КПВ, зам. пред. 
Гос. совета СРВ Тю Хюи Маном. 

10 января - В Москве состоялась беседа Б. Н. Пономарева 11 
'!Лена- ЦК КПСС. первого зам. зав. Междунар. отдеЛО~1 
ЦК КПСС В. В. 3агладииа с ген. секретарем Санмаринской 
КП Дж. [bOTTII. 

, 17 11 2З января - В Москве состоялись встречи Е. К. ЛllгаQева 
11 Б. Н. Пономарева с qленамн Политбюро ЦI< йеменской 
СОЦllаЛIIСТllческоtl партии. премьер·министром НДРй 
Х. А. Б. аль·Аттасом и мин. ин. дел А. ад·Дали. 

18 января - В Токио состоялась встреча Э. А. Шеварднадзе, 
иаХОДlIвшеrocя в Японии с визитом 15-19 января, с пред. 
ЦК КПЯ К. МИЯМОТО. 

18 января - В Токио состоялась беседа э. А. Шевардиадзе с 
пред. Центр. исполнительного комитета Социалистическоu 
паРТIIИ Япоиии М. Исибаси. 

2З-29 января - Пребывание в CaH·MapIIHo для уqастия в работе 
11·го cъe;JДa Санмаринской КП делегаlЩИ КПСС во главе с 
ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС 
Р. Г. ЯИОВСКlIМ. 

24-27 января - Пребывание в Панаме для участия в В·м сьезде 
Народной партин Панамы делегаЦИII КПСС во главе с чле· 
ном ЦК КПСС, зам. пред. Комитста партийного контроля 
IIРИ ЦК КПСС М. А. Пономаревым. 

26-29 января - Пребыввние в СССР ген. секретаря Итальян. 
ской КП (ИКП) А. Натты. Вместе с ЮIМ находились также 
член Руководства и Секретариата ЦК ИКП Д. К. ПаЙетта. 
члены ЦК ИКП А. Руббll и Р. СаНДРII; 
27 и 28 января - в Москве состоялась встреча М. С Гор· 
баqева с А. Наттой, . 

1-5 февраля - ПребываНllе в Белфасте на 19·м съезде КП Ир· 
лаНДIШ делегации КПСС в составе секретаря ЦК КП ЛIIТ. 
вы Л. К. Шеветиса 11 ответстн. работника Междунар. отде. 
ла ЦК КПСС Е. С. Лагутина. 

3 в 5 февраля - В Москве qлен Политбюро ЦК КПСС. первый 
зам. пред. Совета MIIHIICTPOB СССР Г. А. Алиев. Б. Н. По. 
номарев IIмели встреqи с прибывшеli в СССР делегаЦllеiJ 
Рабочей партии Эфнопии в составе qлена Политбюро 
ЦК РПЭ. ген. секретаря Временноro воеииого адм. совета 
(ВВАС), зам. пред. Совета МIIИИСТРОВ ЭФиопии Фыкре·Се· 
лассие Вогдересса, члена ПОЛl\Тбюро ЦК рпэ, пред. Центр. 
контрольной комиссии ЦК рпэ Алему Абебы. сеКРетаря 
ЦК рпэ. зав. междуиар. отделом ЦК рпэ Ашагре Йигле. 
ту. qлена ЦК рпэ, посла Эфиопии в СССР Несибу ТаЙе. 

3-8 февраля - _Пребывание на Кубе для УQастия в работе З·го 
съезда КП Кубы (4-7 февраля) делегации КПСС во главе 
с Е. К, Лигаqевым. Делегация была принята Ф. Кастро. 

4 февраля - М. С. Горбаqев принял члена Политбюро ФКП. 
ПОЛIIТ"Ч. директора .ЮмаВlIте. Р. Леруа. члена ЦК ФКП, 
корреспондента .Юманите. в Москве Ж. Стрейфа и зав. 
междунар. редакцией газеты Ж. Фора 11 ответил на их 
вопросы. 

r. февраля - Опубликованы ответы М. С. Горбачева иа вопросы 
газеты .ЮмаНl\те., Центр. органа- Французской КП. 

16 февраля - Опубликовано сообщение о пребываюш в Берлине 
ген. секретаря ЦК БраЗlIльскоi! КП Жиокоиду Диаса. 

19 февраля - В Москве состоялась встреча М. С. Горбачева с 
qлеиом Полпт6юро ЦК ПОРП, пред. Совета Министров 
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пнр З. M(.ccHepo~J, наХОДIШШllМСЯ в СССР С RlI311TOM 
18-20 февраля. 

2/ февраля - В Будапеште опуБЛlIковано сообщеtше об итогах 
ВIIЗJlта JI вир ген. секре-'аря ЦК Бразильскоli I<П Жио
конду Днаса и его переговорах С Я. Кадаром. 

25 февраля - 6 марта - В Москве состоялся 27,й съезд КПСС, 
на котором прuсутствоваЛII 152 делегации КОММУВИСТIIЧ., ра
бочнх, нацнонально-демократич. 11 других партий и орга-
низаций из 113 страи. ' 
В период съезда 11 после иего в Москве состоялся ряд 
встреч делсгаЦIIЙ и глав делегаций, участвовавших в работе 
съезда. с РУКОВОДЯЩIJМИ деятелями' КПСС: 
28 февраля - состоялась беседа М. С. Горбачева С Т. Жив
ковым. с Я. Кадаром., с Н. Чаушеску. М. С. Горбачев 
принял члена Исполнительного бюро ЦК Всегреческого 
социалистического движения А. Цохадзопулоса; 
28 февраля - состоялась встреча Г. А. Алиева С зам. ген. 
секретаря АФРlIканской партии иезаВllСИМОСТИ Кабо-Вер
де, премьер,министром Республики Кабо-Верде Педру 
Верона Пиришем; состоялись встречи: ' 
1 .марта - М. С. Горбачева с Ж. Батмунхом, с В. Яру
зельским; 

В. В. Кузнецова С геи. секретарем Объедииеииоll паРТlfП 
иац. иезаВIIСIIМОСТII Замбии А. Г. Зулу; 
2 марта - М. С. Горбачева с Ф. Кастро; 
3.марта - М. С. Горбачева с членом Политбюро ЦК ТПК, 
премьером Адм. COllCTa КНДР Каи Сен Саном, с ген. сек
ретарем ЦК НРПЛ, пред. Совета Министров ЛНДР 
К. Фомвиханом. с секретарем Президиума ЦК СКЮ 
Д. БеЛОВСКIIМ; Б. Н. Пономарева и зам. зав. Междунар. 
отделом ЦК КПСС Р. А. Ульяновского с делегацией АФри
канского союза Зимбабве -, Патриотического Фронта 
(ЗАНУ-ПФ) во главе с члеиом Политбюро ЦК, ады. 
секретарем ЗАНУ-ПФ М.Ньягумбо; 
4 марта - М. С. Горбачева с Менгисту Хайле Мариамом, 
с ген. секретарем КП США Г. Холлом; А. А. Громыко с 
ген. секретарем ЦК НРПК, пред. Гос. совета НРК Хенг 
Самрином; 
Э. А. Шевардиадзе с члеиом ПОЛllтбюро, CeKpeT!ipeM ЦК 
Партии Фрелимо. мии. ин. дел НРМ Ж. Чиссано; 
Б. Н. Пономарева и Р. А. Ульяновского с делегацией Кон
голезской партии труда (КПТ) во главе с члеиом ПОЛIIТ
бюро ЦК КПТ, постоянным секретарем ЦК партии К. Бон
гу; 

Б. Н. Пономарева с представнтелем СДПГ на 27-101 съезде 
КПСС Х. Шумахером; 
8 Jlюрта - М. С. Горбачева с Хенг CaMpIIHoM; 
7 .'lfapma - Г. А. Алиева с делегаЦllей Партни арабского 
СОЦllаЛIIСТllЧеского возрождения Сирии (ПАСВ) в составе 
зам. ген. секретаря ПАС В А. аль-Ахмара 11 членов рУlCовод-
ства паРТИl1 С. Атари и В. Таипуса; , 
14 Jll/lPma - М. С. Горбачева с Ле Зуаном, возглавлявшим 
делегацию КПВ иа 27-101 съезде КПСС. ' 

11-21 марта - Пребываиие в ИИДИlI делегаЦlШ КПСС во главе 
с каИДlщатом,в члены Политбюро ЦК КПСС, мии. культу
ры СССР П. Н. Демичевым. Делегация ПРlIняла участие в 
работе 13·го съезда КПИ. проходившего в г. Патна (штат 
Бихар) 12-17 марта. В ходе состоявшегося затем ВIIЗlIта 
П. Н. ДеМllчев встреТllЛСЯ с премьеР-МIIIIИСТРОМ ИНДlfl1 
Р. Ганди (18 марта), с вице·преЗllдентом Р. Венкатарама
ном, мин. ин. дел Б. Р. Бхагатом. мнн. людских ресурсов и 
внутреиних дел П. В. Нарасимхом Рао. пред. комитета по
ЛlIТПЧ. планировання МИД Иидии Г. ПартхасараТХII. 

/2 марта - В Москве состоялась встреча М. С. ГоРбачева с 
Ф. Кастро. 

lЗ-21 марта - Пребыванне в Нью,Йорке по приглашению жур, 
нала .ПОЛIIТИКЛ аФФерс. (орган КП США) дЛЯ участия .. 
работе теоретнческой конФеренции, посвященной 100·леТIIЮ 
Первомая. проректора Академин общественных наук ПРII 
ЦК КПСС Ю. А. Красина 11 зав. сектором Междунар. 
отдела ЦК КПСС Д. А. Лllсовика. 

1./ .\lapma - В Москве состоялась беседа М. С. Горбачева с Лс 
Зуаном, возглавлявшим делегацию КПВ на 27-101 СЪС:lде 
КПСС. 

15 марта - Опубликовано сообщеиие о состоявшейся в Стокroль
ме встрече члена Политбюро ЦК КПСС, пред. Совета 1\111-
нистров СССР Н. И. Рыжкова с представитеЛЯМII руковод
ства Рабочей партии -' коммуиисты Швеции во главе с пред. 
ПравлеНJIЯ партии Р. Хагелем (Н. И. Рыжков находился u 
Стокгольме во главе советской правительствеиной делега-

. ЦIШ для участия в траурной церемонии в связи с похорона
ми премьеР-М1lнистра ШвеЦIШ У. Пальме). 

17-27 марта - Пребываиие на Кубе делегации партийиых ра
ботников КПСС во главе с секретарем ЦК КП ЛаТВlll1 
А. В. Горбуновым: Делегация llмела беседу с кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КП Кубы, первым секретарем пар
ТIIЙНОГО комитета ПРОВИНЦIIИ Камагуэй Л. Васкесом. 

18 Jllapтa - В Дар·эс-Саламе подписан план партийных связей 
между КПСС и РеВОЛЮЦllОННОЙ партией (ЧЧ!'wf) ТанзаНIIII. 

2З-28 .марта - ПребываНJlе в ЧССР делегаЦНII КПСС во главе 
с членом Политбюро ЦК КПСС. пред. Комитета Партийного 
Контроля ПРII ЦК КПСС М. С. Соломенцевым для учаСТIIЯ 
в работе 17-го съезда КПЧ; 
25 ,-- делегаЦIIЯ Dстретилась с Г. Гусаком. 

25-26 марта - Состоялся визит в ПНР пред. ПреЗИДllума ЦК 
СКЮ В. Жарковича; 

25 - n Варшаве В. Ярузельский встреТIIЛСЯ с В. ЖаРКОВII-
ЧС~I. . 

26 Jllapma - В Москве состоял ась встреча М. С. Горбачева с ген. 
секретарем lIapTHII Фронт наЦlIонального освобождеиия, 
Jlр('зидентом АНДР IUадли Бенджедидом, нахОДllВШIШСЯ 
в Москве с ВИЗIIТОМ. 

31 марта - М. С. Горбачев принял Зубир М. СУIlССИ - гл. 
редактора алжирского ежеиедельника, органа партии Фронт 
иационального освобождеИlIJ1 .Революсьон аФрнкэн •• 
В связи с ВIIЗIIТОМ В СССР Шадли Бенджеднда редаКЦlIЯ 
еженедельника обраТllлась к М. С. Горбачеву с РЯДО~I 
вопросов. , 

f апреля - В Москве состоял ась встреча М. С. г.орбачева с Пре.:!. 
Партин Фрелимо, преандентом ИРМ С. Машелом, иаходив, 
ШIIМСЯ в СССР с визитом 30 марта - 1 апреля. 

1-6 апреля - Пребыванне в НРБ делегации КПСС во главе с 
Н. И. Рыжковым для участия в работе 13-го съезда БКП; 
1 - в Софии состоялась встреча делегаЦИII с Т. Живковым; 
5 - Н. И. Рыжков встретился с члеиом Политбюро ЦК 
БКП, пред. Совета МИИIIстров НРБ Г. Атанасовым. 

7 апреля - В Москве состоялась встреча Е. К. ЛШ'аoieва, секре
таря ЦК КПСС А. Н. Яковлева' и кандидата в члены 
ЦК КПСС. зам. зав. Междунар. отделом ЦК' КПСС 
К. Н. Брутенца с делегацией Сирийской КП в составе ген. 
секретаря ЦК СКП Х. Багдаша, зам. тен. секретаря ЦК 
СКП Ю. Фейсала. члеиов ПоЛJГГбюро ЦК СКП И.' Бакри, 
Д. Нааме. Х. Хаммами. Р. Шейхо, членов ЦК СКП Р. Кур
ди и А. В. Рашвави. 

7-12 апреля - Пребывание в ПНР делегацин партийных работ· 
ников КПСС во главе с членом Центр. РеВllЗИОИНОЙ Ко ... шс
сии КПСС, гл. редактором .Экономической" газеты. 
В. Г_ ВлаДIIМIlРОВЫМ. Делегацию ПРIIНЯЛ кандидат iJ члены 
ПОЛlIтбюро, секретарь ЦК ПОРП Я. Г'nУliчик.' _ " ' 

8 апреля - Опубликоваио сообщение о подписании в Бразззвиле 
плаJlа паРТllЙllЫХ связ!!/! между КПСС 11 Конголезскоli пар
тией труда на 1986-87 гг. 

,8-15 апреля - Пребывание в ИтаЛИlI Делегации КПСС во главе 
с члеJlОМ Политбюро ЦК КПСС, секретаРем' ЦК КПСС 
Л. Н. Зайковым для участия в работе 17,го съезда ИКП, 
который состоялся по Флоренции 9-13 апреля; 
8 - в Риме Л. Н. Зайков встретился с пред. Совета 1'111-
нистров Италии Б. Кракси; состоялась встреча Л. Н. Зай
кова с ген. секретарем ИКП А. Наттой. 

10 аnрi'ЛЯ - В СОФIIИ состоялась встреча Т. Живкова с гев. сек
ретарем ЦК Йеменской СОЦllалистической паРТИII АЛII Са
лемом аль-Бейдом, принимавшим учаСТllе в работе 1,!,го 
съезда БКП. ' 

13-19 апреля - Пребывание в СССР делегации паРТШlсэеленых. 
(ФРГ) в cocTILBe сопредседателей паРТИli 'Л. Бек
мана, Ю. ДIlТТФУРТ, Р. Трамперта 11 члена правлеНIIЯ 
этой паРТИII Н. Косте де; 
15 - делегацию принял А. А. Громыко; 17 - ПРIIНЯЛ кан
дидвт в члены ПОЛllтбюро ЦК КПСС, первый' секретарь 
МГК I<ПСС Б. Н. Ельцин. 18 -',состоялась беседа ~ленов 
делегации с М. В. ЗIIМЯНИНЫМ И В. В. ЗагладиИbJМ. 

15 апреля - В Москве состоялась встреча М. С. Горбачева с 
IIремьеР-МИНIIСТРОМ Швеции, пред. Социал-демокраТIIЧеской 
рабочей паРТIIИ ШвеЦIIИ И. Карлссоиом. наХОДИВШIIМСЯ в 
Москве с ВIIЗIIТО~f. 

15-22 апреля - Пребывание в МНР делегаЦИlI партийных ра
БОТНIIКОВ КПСС во главе с первым зам. зав. ОтделО~1 CTPOII
тельства ЦК КПСС В. Ф. Исаевым. ДелегаЦlfЮ ,принял 
Ж. Батмунх. 

'16-18 апреля - Пребывавие в СССР секретаря ЦК ПОРП 
Ю. Барыла с группой, ответственных работников пар
ТIIЙНЫХ и государственных органов ПНР. Делегация имела 
uстреЧl1 В отделах ЦК КПСС. ряде МИНlIстерств 11 ведомств. 
была ПРllНЯта секретарем ЦК КПСС Г. П. Разумовским. 

16-22 аn"еля - Пребываиие в Берлине делегаЦlIII КПСС во 
главе сМ. С. Горбачевым для участия в работе 11-.ro с-ьезда 
СЕПГ, состоявшегQCЯ 17-21 апреля; 
СОСТОЯЛIIСЬ: 

20 - встреча М. С. Горбачева' с Э. Хонеккером; 
22 - RCTpe'la делегации КПСС с Э. Хонеккером 11 др. 
РУКОВОДlIтеЛЯМII СЕПГ. " . 

17-24 апреля - Пребываllllе в Бельгин делегаЦlI1I КПСС во главе 
с членом ЦК КПСС, первым ceKpeTape)1 Свердловского об
кома КПСС Ю. В. Петровым для участия в работе 25-го 
съезда КПБ. состоявшегося R Брюсселе 18-20 апреля. 

19-27 апреля - Пребывание в СССР делегаЦllН КП народов Ис
панин во главе с членом Исполкома 11 СекретаРиата ЦК 
партии Х. Серраделем. делегация была принята в ЦК 
КПСС. 

21 -22 апреля - В Москве состоялось 4-е заседанliе рабоqей 
группы КПСС и СДПГ ПО вопросу о сокращеНИИ военных 
расходов и испоnъзоваtlИИ части высвобождающихся средств 
для оказания помощи раэвивающимся странам. В заседа· 
ШIИ принялн участие: со стороиы КПСС - секретарь ЦК 
КПСС А. Ф. Добрынин. В. В. Загладив, кандидат в чле
ны ЦК КПСС Е. М. ПРllмаков; со стороны СДПГ - члеll 
Президиума СДПГ Э. Бар, депутаты буидестага ФРГ 
П. Вюрц и У. Хольц. ' 

2/-26 апреля - ПребываНllе в ВНР делегаЦИII партийных работ
ииков КПСС во главе с секретарем Свердловского оБКО~Jа 
КПСС В. А. Жllтеневым. ДелеrаЦ.IЮ ПРIIНЯЛ секретарь 
ЦК ВСРП Я. Берец. 
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22 апреля - 2 мая - Пребывание в СССР мозамбш(ской партий
ной делегаЩIII во главе с членом ПОЛlIтбюро ЦК. секрета
рем Комитета контроля ЦК Партии ФреЛIJМО М_ МаТСlIнье; 
25 апреля - в Москве делегация была принята М. С. Соло-
менцевым. . 

23-25 апреля - Пребывание в Москве Я. Береца с группо/l ответ
ственных работников ЦК ВСРП. Делегация была принята 
секретарями ЦК КПСС В. А. Медведевым и А. Н. Яковле
вым. имела также встречи и беседы в отделах ЦК КПСС. 
редакции сПравды. и Гостелерадно СССР. 

21-30 апреля - Пребывание в МНР делегаЦIIИ партийных 
работников КПСС во главе с секретарем ЦК КП Азербaliд
жана Р. Э. Мехтиевым. Делегацию принял Ж. Батмунх. 

23 апреля - 2 мая - Пребывание в Ла-Пасе (Боливия) делегаЩIII 
КПСС во главе с кандидатом в члены ЦК КПСС. вторым 
секретарем ЦК КП Таджикистана П. К. Лучинским для 
участия в работе внеочередного съезда КПБ. После завер
шення раБОты съезда состоялась встреча делегацин с первым 
секретарем ЦК КПБ С. РеЙесом. . 

24 апреля - В столице РеспуБЛИКII Сан-Томе и Привсипи ПОДПН
сан план партийных связей между КПСС 11 ДВllжеНllем за 
освобождение Сан-Томе и Принсип". 

25 апреля - В Москве состоялась встреча А. Ф. ДоБРЫНlIна 11 
В. В. Загладина с делегацией ПрогреССIIВИОЙ партии трудо
вого народа Кипра (АКЭЛ) в составе ген. секретаря АКЭЛ 
Э. Папаиоанну. члена Политбюро ЦК 11 Центр. секретариа
та АКЭЛ К. Константину и члена Политбюро ЦК и Центр. 
секретариата АКЭЛ Г. Христодулидиса. 

26 апреля -Опубликовано сообщение о состоявшейся в П~кине 
встрече делегации Организации освобождения Палестины 
(ООП) во главе с зав. политич. отделом ООП Ф. КаДДУМII 
с ген. секретарем ЦК КПК Ху Яобаном. 

мая- Опубликовано сообщен не о состоявшемся в БеРЛlIне оче
редном заседанип совместной рабочей группы ПОЛИТIIЧ. ру
ководства СЕПГ и фракции СДПГ в бундестаге ФРГ по 
вопросу создання в Центр. Европе зоны. свободной от 
ядерного оружия поля боя. Во встрече ПРИНЯЛII учаСТllе член 
Политбюро. секретарь ЦК СЕПГ Г. Аксен 11 член ПреЗIIДНУ' 
ма СДПГ, пред. подкомиссии бундестага ФРГ по разоруже
НlIЮ If контролю над вооружениями Э. Бар. 

1-8 ~,ая - Пребывание в ФРГ делегации КПСС во главе с 
Б. Н. Ельциным для уqастня в работе 8·го съезда ГКП. со· 
стоявшегося в Гамбурге 2-4 мая; 
5 - делегация была принята первым бургомистром Гам
бурга Клаусом фон Донаньи. Делегация КПСС провела ряд 
встреч с руководством ГКП. главами делегаЩIЙ браТСКIIХ 
J<ОММУIIIIСТНЧ. 11 рабочих паРТIIЙ. Б. Н. Ельцин встретился 
с зам. пред. СДПГ. премьер-министром земли Северный 
Рейн-ВестфаЛIIЯ Й. Рау. состоялась также встреча с пред. 
земельной органнзаЦИII СДПГ НlIжней Саксонин Г. Шред,,"
ром. В Бонне Б. Н. Ельцин IIмел встречу со статс-секрета
рем МИД ФРГ А. МаЙеР-Ландрутом. был принят преод. 
бундестага ФРГ Ф. ЕНИIIНгером. ДелегаЦIIЯ КПСС встре
тилась в Бонне с группой руководителей партии сзеленых Р. 
с РУКОВОДlIтеЛЯМII демократнч. оргаНllзаЦlI1I ФРГ ,.Список 
в поддержку Mllpa •• 

6-17 ~,ая - Пребывание в ЯПОИИII делегации паРТIIЙНЫХ работ· 
ников КПСС во главе с зам. зав. Междунар. отдеЛО~1 
ЦК КПСС И. И. Коваленко. ДелегаЦIIЯ встретилась в То
к 110 С IIред. ЦИК Соцналистической паРТIII' ЯПОНИlI М. Иси
баСII. с зам. IIред. ЦИК ПаРТIIИ демократического социализ
ма Э. Нагасуэ, с ген. секретарем Ген. совета профсоюзов 
Японии Э. Магара. Состоялась встреча с членом Прези
диума ЦК КП ЯПОI!ИИ С. НиихароЙ. встречи с пред. ЦИК 
паРТИII Комэйто Е. ТаКЭIlРИ и почетным президентом 
массовой общественной оргаНllзации .Сока гаккай • 
Д. ИкздоЙ. . 

7.чая - В Москве М. С. Горбачев и пред. МПЛА - Партни тру
да, президент НРА Ж. Э. душ Сантуш подписали план 
партийных связей между КПСС и МПЛА - Партией труда 
на 1986-88 гг. 

7-12 мая - Пребывание в Зап. Берлине делегаltllи КПСС во 
главе с членом ЦК КПСС. первым секретарем Кемеровско
го обкома КПСС Н. С. Ермаковым для учаСТJJЯ в меро
ПРИЯТIIЯХ западнобеРЛИНСКIIХ КОММУИИСТОВ. посвящеи
ных 41-й годовщине Победы над Пlтлеровским фа
шизмом. 

11 мая - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Берлин(' 
встрече Э. Хонеккера с й. Рау 11 премьеР-МИНIIСТРОМ праlШ
тельства земли Саар, пред. земельной оргаНllзаЩIII СДПГ 
О. Лафонтеном. 

12 ~,ая - Опубликовано сообщеНllе о состоявшейся в БеРЛJJне 
встрече Э. Хонеlшера с секретарем ЦК КПВ Нгуеи Тхань 
Бинем. . . 

12 мая - ОпуБЛlIковано сообщеНllе о состоявmеllся R Варшаве 
нстрече В. Ярузельского с находящнмся в ПНР пред. I{П 
Австрии Ф. MYPII. . -

15-21 мая - ПребываНllе в Москве делегации французской КП 
во главе с членом Политбюро ФКП Ле Геном. 

16 мая - В Москве пред. ЦРК КПСС И. В. КаПIIТОНОВ ПРIIНЯЛ 
пред. Центральной ревизионной КОМИССИII СЕПГ К. Заliбта. 

19 ~,ая - В Москве М. С. Горбачев встреТIIЛСЯ с ген. секретар!'м 
Португальской КП -А. Куньялом. 

20 мая - В Бамако состоялось подписание плана паРТIIЙJ\ЫХ 
связей между КПСС в Демократическим союзом маЛIIЙ 
-ского народа на 1986-87 гг. 

20 мая - В Москве М. С. Горбачев встреТ\\Лся с пред. праВlIтель
CТlla ИспаШIII. ген. секретарем Испанской СОЦllаЛJ\СТJ\че
ской рабочей паРТIIИ Ф. Гонсалесом Маркесом. 

22 мая - Опубликовано сообщение о состоявшейся 11 Москве 
встрече А. Ф. Добрынина и В. В. Загладина с О. Лафонте
ном. 

23 мая - 1 и/оня - Пребывание в СССР делегации ветеранов 
Итальянской КП во главе с зам. пред. Центр. ревизионной 
комиссии ИКП Б. Склаво. 

25 мая - ОпуБЛlIковано сообщеНllе о пребывашш в Португалии 
делегации Румынской КП. 

27 мая - f июня - Пребывание в Улан-Баторе делегации КПСС 
во главе с членом Политбюро ЦК КПСС. пред. Совета Ми· 
нистров РСФСР В. И. Воротниковым ддя участия в рабо
те 19-го съезда МНРП, состоявшегося 28-31 мая; 
27 мая - делегаЦIIЮ ПРIIНЯЛ Ж. Батмунх. 

28 мая - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Пекине встре
че ген. секретаря ЦК КПК Ху Яобана с ген. секретарем кп 
Великобритании Г. Макленнаном. 

28 мая - В Москве М. С. Горбачев ПРllНЯЛ члена руководства 
Партии арабского соцналистического возрождеНIIЯ, вице· 
IIрезидента САР А. Х. Хаддама. 

29 мая - Опубликовано сообщение о коммюнике по итогам 
занеРШИRШИХСЯ в Варшаве переговоров В. Ярузельского и 
Г. Гусака. наХОДlIвшегося в ПНР с визитом. 

29 ",ая - В Пхеньяне состоялась встреча Ким Ир Сена с Г. Мак-
леинаном. • 

31 мая - 1 июня - В Берлине ПРОХОДIIЛ праздник органа ЦК 
СЕПГ газеты сНойес ДоЙчланд •. ПрисутствоваЛII пред· 
стаНlIтеЛlI 33 газет коммунистич. 11 рабоЧIIХ партий, в т. ч. 
газеты .Правда •. 

4 июня - Опубликовано сообщеНllе о состоявшейся в Берлине 
встрече Э. Хонеккера с членом Политбюро ЦК КПК, мин. 
IIИ. дел КНР У Сюецянем. 

4 июня - В Будапеште Я. Кадар принял члена Политбюро 
ЦК КПК. мин. ин. дел КНР У Сюецяня. В этот же день 
У Сюецянь был принят Пред. Совета Министров ВНР 
Д. Лазаром. 

8-11 июня - Пребывание М. С. Горбачева в Будапеште с ВИЗI\· 
ТОМ 11 во главе советской делегаЦИII на совещаИIIИ ПОЛIIТII
ческого консультативного комитета государств - участ

НlIKOB Варшавского Договора; 
8 и 9 - состоялись встреЧII М. С. Горбачева с Я. Кадаром, 
др. руководителями ВСРП; 
t t - руководители делегаЩIЙ государств - участников со
вещаНIIЯ ПКК Т. Живков, Я. Кадар. Э. Хонеккер. В. Яру
Зf'льский, Н. Чаушеску. М. С. Горбачев, Г. Гусак про· 
веЛII отдельную встречу 11 переговоры. 

8-21 июня - Ген. секретарь ЦК КПК Ху Яобан посетил с ВП3\!
том ВеликоБРJ\танию, ФРГ, Францию 11 Италию. В Бонне 
состоял ась встреча Ху Яобана с председателем СДПГ 
В. Брандтом, др. политич. деятеЛЯМII; 
19 - н Париже состоялась встреча с ген. секретарем ЦJ< 
ФКП Ж. Марше, 21 - в Рнме - с ген. секретарем ИКП 
А. Наттой. 

9 июня - В Москве состоялась встреча А. Ф. ДоБРЫНlJна с чле
НОМ руководства и Секретариата ЦК Итальянской КП, 
пред. комиссии по вопросам внешней ПОЛIIТИКJ\ 11 междунар. 
связей ЦК ИКП Дж. Наполитано. . 

20 юоня - В Б)'дапеште Я. Кадар встретился с наХОДЯЩJ\~IСЯ n 
ВНР с ВIIЗIlТОМ ген. секретарем ЦК КП Израиля М. ВI\,'Ь
нером. 

23 июня - Опубликовано пись~1O ЦК КПСС 17-му конгрессу 
Социнтерна. 

23-24 июня - ПребываНJlе в ДРА делегаЦJlИ ЦК КПСС во гла
ве с членом ЦК КПСС. первым зам. зав. Междунар. отде
лом ЦК КПСС Г. М. Корниенко; 
23 - в Кабуле делегаЩIЯ была принята ген. секретарем ЦК 
НаРОДНО'демократической партии Афганистана НаДЖI\
БО~I. др. руководителями ЦК НДПА. 

23-25 u/оня - Пребывание в Москве секретаря ЦК БКП д. Ста· 
нишева. который был принят А. Ф. Добрыниным 1\ 
В. А. Медведевым. 

23-30 июня - Пребынание в Греции делегации КПСС во главе 
с первым звм. зав. Отделом организац.-партиЙноЙ работы 
ЦК КПСС Е. З. Разу~IOВЫМ. 

24-29 июня - Пребывание в СФРЮ делегации КПСС во глане 
с Г. А. АЛllевым для участия в 13-м съезде СКЮ. состоял
mемся в Белграде 25-28 ИЮИЯ. Состоялись встречи делега
щш с пред. Президиума ЦК СКЮ В. ЖаРКОВlJчем, с пред. 
Союзного исполнительного веча СФРЮ Б. МИКУЛII'lем. 

26 июня - В Пхеньяне Ким Ир Сеи встреТIIЛСЯ с ген.секретарем 
паРТИII Демократический союз малийского народа. през\!· 
дентом МаЛl1 М. Траоре. наХОДllDШИМСЯ в КНДР с 111I3I1TO>l. 

28 июня - 4 июля- Пребывание в ПНР делегаЦJШ КПСС по гла· 
ве с М. С. Горбачевым для участия в работе 10·го съезда 
ПОРП; 
1 июля - в Варшаве состоялась встреча М. С. Горбачева 
с В. ЯрузеЛЬСКIIМ. 

июля - 25 июля - Пребывание члена Постоянного комитета 
ПОЛJlтбюро ЦК КПК. премьера Гос. совета КНР Чжао 
Цзыяна в СРР, СФРЮ. ГреЦIIИ, ИспаНIIИ. Турции и Ту
IHlce; 
1 - в Бухаресте встретился с Н. Чаушеску; 
Х - в Белграде встретился с пред. ПреЗJlдиума ЦК ·СКЮ 
М. РеновицеЙ. 
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7 июля - В Москве состоялась встреча А. Ф. ДоБРЫНlIна с IIред. 
КП БеЛЬГИII Л. ван Гейтом. 

9 июля - В Москве А. Ф. Д06PЫНlIН ПРIШЯЛ члена преЗlIдиума 
СДПГ Э. Бара, находящегося в Москве в связи с подгото, 
UllТельным заседанием рабочей группы Междунар. ко~шс
СIIИ по разоружению и безопасности (.КОМИССIIЯ Паль· 
ме.). 

10 июля - А. Ф. Добрыиин принял лидера Социал-демократиче· 
ской партии Великобритании д. Оуэна, lIаходящегося в 
MOCI(Be в связи с подготовительным заседанием рабочей 
группы Междунар. комиссии по разоружеНIIЮ и безопасно· 
сти (.Комиссия Пальме.). 

11-15 июля - Пребываиие в СРВ паРТИЙllо·правительствеllИОЙ 
делегации во главе С Н. И. Рыжковым, прибывwей иа по
хороны Ле Зуана. 
Состоялись беседы с rell. секретарем ЦК КПВ, пред. Гос. 
совета Чыоиг Тиием, члеиами ПОЛllтбюро ЦК КПВ - пред. 
Совета МIIНИСТРОВ СРВ Фам Ван Донгом, секретаре .. 
ЦК КПВ Нгуен Ван Линем, заместителями пред. Совета 
МИIIИСТРОВ СРВ Во Ти KOIITOM И До Мыоем, а также сек· 
ретарем ЦК КПВ Чаll Суа" Батем. 

14-19 июля - Пребывание в СССР с визитом М. Траоре. 
18 - М. С. Горбачев ПРIIНЯЛ М. Траоре; состоялось под· 
писаНllе Соглашения О СОТРУДllичестве между КПСС 11 Де· 
мократнческиы союзом .. алиЙского народа. 

18 июля - В СоФии Т. Живков встретился с пред. ГермаllСКОЙ 
КП Г. Мнсо". 

19-23 июля - ПребываНllе в НДРЙ делегации КПСС в составе 
пред. ЦРК КПСС И. В. КаПlIтонова (глава делегаЦIIИ), 
члена ЦК КПСС, первого зам. МIIН. IIН. дел СССР Ю. М. Во
ронцова и кандидата в члены ЦК КПСС. зам. зав. Между-
нар. отделом ЦК КПСС К. Н. Брутенца. . 
Делегация КПСС провела переговоры с делегацией Йемен· 
ской социаЛИСТllческой партии во главе с ген. секрета
рем ЦК ЙСП А. С. аль-БеЙдом. 

21 июля - В Софии Т. Живков встретился с ген. секретарем 
Швейцарской партин труда А. Маньеном. 

22-28 июля - Пребывание D СССР делегации Португальской КП. 
делегация имела встречи и беседы в ЦК КПСС. 

23-25 июля - Пребываиие делегации КПСС во главе с И. В. Ка· 
пиТОIIОВЫм в Эфиопии; 
23 - состоялись переговоры с делегаЦllей Рабочей партии 
Эфиопии (РПЭ); 
24 - делегация КПСС встретилась с Менгисту Хайле Ма
риамом. 

28 июля - Б Софии Т. Живков встретился с геи. секретарем 
Мартиникской КП А. Никола. 

28 шаля - 10 августа - ПребываНJJе в СССР члена Секрета
риата ЦК КП Кубы Х. Кромбета с группой партийных ра
боТНIIКОВ, которые имели встречи и беседы с члеиом По
литбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС Л. Н. Зайковым, 
Б. Н. Ельциным. секретарями ЦК КПСС 'А. П. Бирюко, 
80Й И Б. А. Медведевым. 

30 июля - Б МОСI<ве состоялась встреча А. Ф. доБРЫНlIна и 
К. Н. Брутенца с пред. ПрогреССИВНО'СОЦllалистической 
парТИИ Ливана В. Джумблатом. 

4-12 августа - Пребывание в Москве пред. Президиума ЦК 
КП Японии Т. Фувы. 
II - М. С. Горбачев встретился с Т. Фувой; 
12 - состоялись переговоры, в которых с японокой стороны 
участвовали Т. Фува, член Постоянного бюро ПреЗИДИУ~lа 
ЦК КПЯ, пред. комитета ЦК КПЯ по междунар. делам 
Х. Татики, член Президиума ЦК КПЯ, зам. пред. комите
та ЦК КПЯ по меЖДУllар. делам С. Ниихара, член ЦК КПЯ 
Х. Кикунами, ответственный сотрудиик ЦК КПЯ Х. Ниси
гути, с советской - Е. К. Лигачев, А. Н. Яковлев. 
Б. Б. Загладин, зам. зав. Междунар. отделом ЦК КПСС 
А. И. Сенаторов. 

19 августа - Опубликовано сообщеиие о пребывании в СССР 
делегацин представителей Объедииенной социалистической 
партни Мексики во главе с членом ПОЛIJТКОМИССИИ ЦК 
А. Валеем. 

24-31 августа - Пребывание в СССР делегации Гермаиско/i 
КП во главе с членом ПреЗJlДllума и СекретаРllата Правле
ния ГКП Б. Гернсом. 

29 авzуста - Б Москве состоялась встреча Е. К. Лигачева и члеиа 
Руководства Итальянской КП, зав. междунар. отделом ЦК 
ИКП А. Рубби. 

8 сеllтября - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Москве 
встрече делегации КПСС в составе А. Ф. ДоБРЫНllиа 11 
В. В. Загладина с делегацией Социалистической партии 
Бельгии (фламандцы) в составе ее пред. К. ван Мирта, 
членов ее руководства Л. Тоббака, Ж. ВеЙНJlкса и экс
перта-советника СПБ по вопросам разоружеНJlЙ Р. Ко
олсата. 

9 сентября - Б Москве состоялась встреча А. Ф. ДоБРЫНlIна 
и В. Б. Загладина с делегаЦJlей Французской КП во главе 
с членом Политбюро ФКП Ф. Эрзогом. 

11-16 сентября - Пребыванне в МlJлане по приглашению Ру
ководства Итальянской КП дЛЯ участия в празднике центр. 
органа ИКП газеты .Унита. делегации КПСС и газеты 
.Правда. во главе с Б. Б. Загладнным; 
15 - состоялась встреча с членами Руководства ИКП 
Джоджо Наполитано и AHTOHJlO Руббн. 

12-15 сентября - Пребывание во Франции для участия в.празд· 
нике газеты .Юманите. делегаЦJlJl .Правды. во глане с 

члеиом ЦК КПСС, гл. редактоРом газеты ,,*Правда. ·В. Г. 
Афанасьевым; 
13 - состоялась BCTpe'la делегации с РУКОВОДJlтеЛЯМJI ФКП. 

21-24 сентября - ПребываНJlе в МонтеВllдео (УругваЙ).делега· 
ЦIШ КПСС во главе с К. Н. Брутенцем. Делегация провела 
встречи 11 беседы с руководством КПУ во главе с ген. секре
тарем ЦК КПУ Р. Арисменди .. 

22-26 сентября - Пребывание в БНР делегации КПСС во главе 
с М. С. Соломенцевым; 
24 - состоялась встреча М. С. Соломенцева с Я. Кадаром. 

24-29 сентября - Пребывание в Буэнос-Айресе (Аргентииа) 
делегации КПСС во главе с К. Н. Брутенцем. Делегация 
Ilмела встречи н беседы с ген. секретарем КПА А. Фавой 
и др. руководителями КП Аргентины. . 

26 сентября - Б Москве А. Ф. Добрынин встретился С ·зам. ген. 
секретаря Партии арабского социалистического возрожде
ния Сирии А. аль·Ахмаром. 

28 сентября - В Пхеньяне Б. Ярузельский, прибывший В КНДР 
с визитом во главе партиЙно·правнтельственноЙ делегаЦJlИ 
ПНР, встреТJlЛСЯ с Ким Ир Сеном. 

28 сентября - 2 октября - Пребывание в Москве делегаЦJlJl 
. СДПГ во главе с членом Правления СДПГ, зам. пред. фрак
ЦJlИ этой паРТJlИ в бундестаге ФРГ Ф. Хауфом. Делегация 
была прннята А. А. Громыко. СОСТОЯЛIfСЬ беседы с qленаМII 
ЦК КПСС - мин. внешней торговли СССР Б. И~ Аристо, 
вым. В. Б. ЗаглаДJlНЫМ. зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. ГКНТ СССР Г. И. Марчуком. др. официаль· 
ными Лlщами. . '. . 

29 сентября - В ПеКJlне иаходящийся с визитом Б. ЯрузеЛЬСКII{i 
IIСТРСТИЛСЯ с Ху Яобаном, а также с пред. КНР Ли Сянь
нянем и пред. Центр. комиссии советников КПК Дэн Сяо-
ПIIНОМ. _ .. 

1 октября - В Будапеште состоялась встреча Я. Кадара с А. Нат-
той. . 

2- З октября - Пребыванне в Москве в связи с открытием памят
инка Э. Тельману Э. Хонеккера; 3 - состоялась встреча 
М. ·С. Горбачева с Э. Хонеккером. 

2-3 октября - ПребываНllе в Москве в связн с открытием па
мятннка Э. Тельману пред. Социалистиqеской еднной пар
ТИII Зап. Берлина Х. Шмитта. . _ .. 

2-5 оюnября - Пребывание в Москве в связи с ОТКРЫТllем па· 
мятника Э. Тельману пред. Германской КП Г. Миса; 
3 - состоял ась встреча М. С. Горбачева с Г. МIIСОМ 
И Х. Шмиттом. 

2- 5 октября - Пребыванне в Панаме делегации КПСС во' главе 
с К. Н. Брутенцем. Делегация имела встречи и беседы с 
членами руководства Народной партии Панамы '(НПП) 
во главе с ген. секретарем ЦК НПП Рубеном Дарио 
Соуса. . 

5-16 октября - Пребывание в СССР делегации КП Боливии во 
глаllе с членом ЦК КПБ Виктором Уго Либера. 

fЭ-" октября - Пребывание в СССР делегации СЕПГ во главе 
с членом Политбюро ЦК СЕПГ, секретарем ЦК СЕПГ 
Г. МlIттагом; 
13 - делегация встретилась с Л. Н. Зайковым. 

13-18 октября - Пребывание в Москве делегации КПЧ во гла.
ве с кандидатом в члены Президиума, секретарем ЦК КПЧ' 
Я. Фойтиком; делегация была принята Б. Н. ЕЛЬЦIJНЫМ И 
первым секретарем ЦК КП Белоруссии Н. Н. СЛЮИЬКОВbJМ, 
А. Н. Яковлевым и Б. А. Медведевым. 

15 октября - Б Москве состоялась встреча М. С. Горбачева 
с геи. секретарем ЦК Народно-революционной паРТ1II1 
Лаоса. пред. Совета МИНJlСТРОВ ЛНДР К. ФОМВllха
НОМ. 

18-21 октября - Пребывание в СССР делегации Индийскнй на
IUlональный коигресс (И) во главе с членом рабочего' КОМII
тета партии .д. СИНГХО~I; 
20 - делегацию принял А. Ф. Добрынин. 

19-22 октября - Uребываиие в СССР делегаЦJЩ СЕПГ.ВО главе 
с членом ЦК СЕПГ, зав. отделом ЦК СЕПГ Г. Шульцем. 
Делегацию принял Г. П. Разумовский. 

21 октября - В Москве М. С. Горбачев принял члена ПреЗIIДJlУ
ма, секретаря ЦК КП Чехословакии М. Якеша,. наХОДIJВ-
шегося в Москве с рабочим визитом. . 
М. Якеш имел беседу с Л. Н. Зайковым Jf В. А. Медведе
вым. 

22 октября - Б Будапеште Я. Кадар провел переговоры с 
А. Куньялом. 

22-27 октября - Пребывание в СССР КIIМ Ир Сена; 
24 - состоялась встреча с М. С. Горбачевым. 

23 октября - Опубликовано сообщение о встрече в Бене А. 
Куньяла и Ф. Мури. 

23 октября - Опубликовано сообщение о встрече в ПеКИJlе Э. Хо
неккера в ходе его визита в КНР с Дэн СЯОOJJIIОМ. . 

24 октября - Б Бухаресте состоялись переговоры между Н. Чау
шеску и А. Куиьялом. 

26-28 октября - Пребывание в МНР Э. Хонеккера. 
Состоялись переговоры с Ж. Батмунхом. 

28 октября - Б Праге Г. Гусак принял А. Куньяла. 
3 ноября - В Вене Э. А. Шеварднадзе встретился с Ф. Мур". 
3 ноября - В Москве состоялась встреча М. С. Горбачева с ген. 

секретарем ЦК КП Греции Х. Флоракисом. . 
3~ II ноября - Пребывание в Буэнос-Айресе для учаСТIlЯ,В.ра· .. 

боте 16-го съезда.КП ApreHTIIHbJ делегаЦЮI КПСС во главе 
с '!Леном ЦК КПСС, первым ceKP.e.l·ape!'l. ~o.C.K!>BCK~ГO. обко
ма паРТ11II В. К. Месяцем. 
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4 ноября - В Москве состоялась BCTpe~a А. Ф. Добрынина с деле
гациеil Социалllстической паРТIIИ Японии но глане с за ... 
пред. ЦИК СПЯ Т.ОкаДоЙ. 

5 нояБРЯ - В Москве А. Ф. ДоБРЫНIIН И В. В. Загладин НСТРСТII
лись с ген. секретарем Санмаринской КП Дж. Гьотти. 

6 нояБРЯ - В ЦК КПСС А. Ф. Добрынин и В. В. Загладин 
ПРИНЯЛII пред. I(П Люксембурга Р. Урбани. 

6-f() нояБРя - Пребынанне в Манагуа для участия в торжествах 
по случаю 25·Й ГОДОВЩIIНЫ основания Сандинистского фрон
та наЦlIонаJJЬНОГО освобождения (СФНО) делегаЦlIII КПСС 
во ГЛ;lВВ С члеНО~1 ЦК КПСС, зам. пред. Совета Минист
ров СССР В. М. Каменцевым; 
6 - были подпнсаны соглашение о сотрудничестве между 
КПСС и СФНО па 1986-90 гг. '1 плаn связей КПСС 11 
СФНО на 1986-87 гг.; 
7 - состоялась остреча с коорДI.натором исполнит. ко:-шс
СIIИ Нац. рукооодства СФНО, президентом Никарагуа 
д. QртеroЙ. 

6- 1 I нояБРя - Пребывание в Стокroльме для участия в работе 
28-го съезда Рабочей паРТIIИ - коммунисты Швеции деле
га~ни КПСС во главе с членом ЦК КПСС, зав. отделом 
ЦК КПСС А. И. Вольским. 

10-11 ноября - В Москве состоялась рабочая встреча руково
дителей братских партий социаЛIIСТIIЧ. стран - членов 
СЭВ .. Во встрече приняли участие: Т. Живков, Я. Кадар, 
Чыокг TIfH\>, Э. Хонеккер, Ф. Кастро, Ж, Батмунх, В. Яру
зельский, Н. Чаушеску. М. С. Горбачев, Г. Гусак. Со
стоялся обмен мнениями по актуальным вопросам между
пар. обстановкн. 

12 ноября - В Москве М. С. Горбачев пстреТIIЛСЯ с Я. Кадаром. 
r. Гусаком •. Чыонг Тинем. ' 

12 - 14 ноября - Пребывание в СССР делегации партии 4зеле
,lIых •. Б Москве Э. А. Шеварднвдзе ПРJlНЯЛ делегацию ру
,:оводства паРТИII '.зеленых. (ФРГ) в составе Л. Бекмана, 
Ю. ДитФурта, А. Роргман. И. Костеде. О. ШIIЛИ; 
12 - делегаЦIIЮ принял А. А. Громыко; 
14 - делегаЦlIЮ приняли А. Ф. Добрынин 1. Б. Б. Загла-

12-(;Д:~бря -Пребl>.вание в Финляндии делегаЦlШ КПСС 11 

составе Е. К. Лигачева (глава делегации). члена ЦК КПСС. 
первого секретаря ЦК КП ЭСТОНlIII К. Г. Байно. первого 
секретаря ЛеНIIНГР. горкома КПСС А. Н. Герасимова. зам. 
зав. Междунар. отделом ЦК КПСС Б. С. Шапошникова; 
12 - состояЛIIСЬ переговоры с делсгацией СОlщал ·демок, 
ратической паРТИII ФIIНJJЯНДИИ »0 главе с ПРСД. паРТ1II1 
К. Сорсой; 
13 - Е. К. Лигачев остреТIIJJСЯ с президентом ФИНЛЯНДIIII 
М. КоlIвисто; 
15-Е. К. Лигачев пстреТlIЛСЯ с пред. Па РТII 11 центра П. Вя
юрюпеном 11 ген. секретарем паРТIIИ С. КЯЯРllяilIIС
ном; имел беседу с пред. КП Финляндии А. Аалто. ген. 
секретарем паРТIIИ Э. Байнионпяя и зав. Междунар. отде
лом ЦК КПФ О. ПойколаЙJlеном; состоялась беседа с руко
водителями Центр.' Комитета организаЦIIЙ КП ФИНЛЯИдl1И 
(еДIIНОЙ) - пред. Т. Синисало. Вlще-председателен Ю. Ха
каиевом и ген. секретарем Й. I(аяноя; 
По итогам визита опубликовано КОМ~lюнике о переГОllора" 
деJJегаций КПСС и СДПФ. 

12-16'ноября - Пребывание в Лаосе для участия в работе 4-го 
съезда Народно-революЦlIOННОЙ lIартии Лаоса делегаЦlIII 
КПСС во' главе с Г. А. Алиевым; состоялись: 
12 - встреча деJJегации КПСС с К. ФомвихаllОМ; 
13 -,встреча Г. А. Алиева 11 Фам Бап Донга; 
16 - встреча Г. А. Алиева с К. Фомвиханом. 

18 ноября - Б Пхеньяне Ким Ир Сен IIстреТЩIСЯ с Ж. Батмунхом. 
прибывшим в КНДР 110 главе паРТИЙНО-lIравительственно!i 
делегаЦИII с визитом. 

18 ноября - Б Москве А. Ф. ДоБРЫНIIН 11 Б. В. ЗаглаДIIН nplI
няли ген. секретаря ШвеllцарскоlI паРТ1I1I труда А. Ма· 
нына. 

21 ноября - В Москве состоялась встреча М. С. [орба',еnа с 
пред. ЦК Партии народноlI реВОЛЮЦИII Бенина. президептом 
1I гла»ой npaBIITeJJbCTBa Республики Бенин М. Кереку. 

21 ноября - Б Москве подпнсано соглашеНl.е о сотрудничествс' 
между КПСС н Партией народной реВОЛЮЦlIII Бенина. 

25-28 ноября - Пребыванис в СССР делегаЦlII1 СЕПГ во глапе 
с членом ЦК СЕПГ, зав. отделом партийных органов ЦК 
СЕПГ Х. МIIРЧIfНОМ. Делегацию принял Г. П. Разумовский. 

25-29 ноября - Пребыванне в ГДР секретаря ЦК КПСС 
Б. П. Никонова; 
26 - Б. П. Никонов БЫJJ принят Э. Хоиекксром. 

26 ноября - 4 декабря - Пребывание в СССР делегаЦИII Фран
цузской КП 110 главе с членом ЦК ФКп. Г. Дюколове. 

27 ноября -.,. В ДеЛlI М. С. Горбачев. lIаХОДЯЩIIЙСЯ n ИНДИII с 
ОФIIЦ. ШI3НТО>! по ПРllглащеНIIЮ JlНдlliiСI<ОГО праВlIтельстиа. 
IIстреТIIЛСЯ с rell. секретарем НаЦlIонального COIICTa КП 
Индии Р. Рао; с ген. секретарем ЦК I<ПИ (1\1) Е. НзмБУДlI
Р'lПадом. 

27 ноября - Б Кабуле ген. секретаРь ЦК Народно-демокраТllче· 
ской паРТ1I1I Афганистана НаДЖIIU ПРIIНЯЛ члснов прнбыв
щей в Кабул делегацин партийиых и COBeTCl<lIX работииков 
среднеазиаТСКIIХ республик; делегацию IIРIIНЯЛ "лен По
литбюро UI( НДПА, пред. Совета ~IIIНИСТРОВ ДРА 
С. А. Кештманд. 

декабря - Qпубликопано сообщение о состоявшихся в Софии 
lIереговорах между Т. Живковым и находящимся в НРБ 
с визитом пред. ЦК Партни народной революции БеНllна 
М. Кереку. 

1 - 5 декабря - Пребывание в СССР делегаЦIIИ ПаРТIIИ центра 
Финляндии во гларе с пред. партии П. Бяюрюненом; 
2 - состоялась встреча с Э. А. Шеварднадзе; 
5 - Е. К. Лигачев ПРIIИЯЛ П. Бяюрюнена. 
По IIToraM виз .. та опубликовано Коммюнике опереговорах 
делсгаЦIIЙ КПСС .. Партии цеитра ФИНЛЯIIДИИ. 

5 декабря - В Ток"о пред. Совета Националь .. ого Верховного 
Совета СССР А. Э. Босс 11 зам. зав. Междунар. отделом 
ЦК КПСС И. И. Коваленко имели встречу с пред. секрета
pllaTa ЦК КПЯ М. Канэко 11 членом Постоянного бюро 
ПреЗ"дllума ЦК КПЯ Х. TaTIIKII; с IIред. ЦИК Социаm.сти
'lCской napTl1II Япон .... Танако ДОII. 

6 декабря - Б Москве состоялась встреча А. Ф. Добрынина 
с находящимся в СССР пред. КП БеЛЬГlI1I Л. ван 
Гейтом. 

8 декабря - В Москве состоялась встреча А. Ф. Добрынина 11 
Б. В. Загладина с членом Политбюро. секретарем ЦК Фран
.tузскоЙ КП М. Гремецем. 

9-12 декабря - Пребывание в СССР делегаЦIIИ Союза КОММУ
HIICTOB Югослащш 110 главе с пред. Президиума ЦК СКЮ 
1"'. РеНОВlщей; 
10 - в Москве СОСТОЯJJИСЬ переговоры с делегацией КПСС 
.10 глапе с М. С. Горбачевым. ПО окончании В"ЗlIта опуБЛII
ковано COB~lecTHoe коммюнике о визите в СССР делегаЦlIII 
СКЮ. 

10 декабря - Опуuликовано сообщение о пребываНИII с ВИЗIIТО'I 
n КНР А. Куньяла. 

10 декабря - ОпуБЛlIковано сообщеИllе о пребываНИII в СССР де
легаllШ' научных fI парт"йных работпиков Итальянской КП 
110 TJJaBe с членом Руководства ИКП Дж. Боргиви. 
В Москве делегаЦIIЯ пр"няла участие в 4КРУГЛОМ столе. 
lIa тему • Бызов научно-технической революции 11 ответ 
коммунистов.. , 

11 декабря - Б СОФИII состоялась встреча Т. Живкова и ген. 
секретаря КП Вел"кобрнтаЮtll Г. Маклепнапа. 

11- 14 декабря - ПреБЬ'Rание в СССР ген. секретаря ЦК Народ
но-демократическоli партии АФганистана Наджиба; 
12 - в Москве СОСТОЯЛIIСЬ переговоры с М. С. Горбаче
вым. 

14-21 декабря - Преб"lВание в СРВ делегации КПСС во главе 
с Е. К. Лигачевым для участия R работе 6-го съезда КПВ; 
18 - в Ханое делегация КПСС встретилась с делегацией 
Народно·революционноЙ иаРТ1I1I Лаоса lIа 6-м съезде КПВ 
во TJJaBe с К. Фомв .. хаIIOМ; 
19 - еостоялась встреча с ген. секретарем КПВ Нгуев 
Ван Линем. 

19 декабря - В Москве состоялась встреча А. Ф. ДоБРЫНII
на с ген. ceKpeTape~1 ЦК КП Бангладеш М. Фарха
ДОМ. 

25 декабря - 4 января - ПребываНllе на Кубе делегаЦIIИ партра
ботников КПСС но глане с зав. Отделом культуры 
ЦК КПСС Ю. П. Бороновым. ДелегаЦIIЯ была принята 'lJJe
ном Политбюро. вторым секретарем ЦК КП Кубы Р. Кастро. 
8стреТИJJась с членом ПОЛlIтбюро ЦК КП Кубы. мин. куль
туры А. Хартом, членом СекретариатаЦК,кп Кубы К. Аль
даной. 

26 декабря - Б СоФии состоял ась встреча Т. Живкова 11 ген. 
секретаря Прогрессивноli партии трудового народа Кипра 
Э. Папаиоанну. 

29 декабря - В Москве М. С. Горба'.ев встретился с А. Кунья· 
лом; состоялась встреча А. Ф. Добрынина 11 В. В. Загла· 
дина с А. КУНI>ЯЛОМ. 

30 декабря - Б Москве А. Ф. Добрынин 11 Б. Б. 3аrnаДlIВ встре
ТИЛ'IСI> с ЧJJеНО~1 Руководства Итальянской КП. пред. па
латы депутаТ08 итальянского парла.,ента Л. ЙОТТII. 

30 дека6ря - Б Москве М. С. Горбачев ПРIIНЯЛ члена Руководст
ва и Секретариата Итальянской КП А. О,(кетто; Е. К. ЛII
гачев 1. А. Ф. Добрыиин встретились с А. Оккетто. 



Часть V 

эконо:миItА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ· СТРАН 
в 1986 rоду 

1986 г. характеризовался вступлением большинства стран 
СЭВ в период ускорения социально-экономич. развития на 
основе IIнтенсификации производства, научно-технич. про
rpecca, структурной перестройкu экономики, совершенство
вания общественных отношений. В СССР и ряде других 
I'осударств произошлu положительные сдвиrи в нар. Х-ВС. 

Благодаря повышению производительности труда в стра
нах СЭВ было получено (в целом) почти 95% прироста на
ционального дохода. В большинстве государств СЭВ со
кратился уд. расход энергии, сырья и материалов, УЛУЧШII

лось качество продукции, совершенствовалась структура 

капиталовложений. Замедпилась тенденция к снижению 
ФOllДоотдачи. В то же время в ряде стран отдельные эконо
~шч. ноказатели были ниже заlL'IаIЩРОваиных. Продолжа
лась нео6основанная корректировка плановых заданий, что 
снижало эффективность пронзводственной деятельности. 
К этому же приводила и несбалансированность в нар. х-ве. 
Сохранялся высокий уровень физического и морального 
износа основных производственных фондов. В структуре 
производимой продукции заметную долю составляли това
ры, не пользующиеся спросом; соответственно росли нс
реализованные запасы и народнохоз. потери. Неблагоприят
lIые тенденции отмечались во внешнеэкономиЧ. сфере. Со
кратились валютные поступления стран СЭВ от торговли 
с капиталистич. rocynapcтвaмll. 
Достиrнутый прирост основных экономич. показателей 

(кроме внешнеторгового оборота) в OCHOBHO~I соответство
вал плановым заданиям (табл. 1). Экономика развивалась 
устойчивее, чем в 1985 г., что улучшило использование про
иэводственных мощностей, загрузку транспорта и реализа
ЦИЮ программ капиталовложений. Повысился уровень обес
печения нар. х-ва энергией, топливом, основными материа
лами, эффективность IIX использования, возрос объем освое
ния вторичных ресурсов. Тенденция к снижению материа
лоемкости и энергоемкости производства в той или иной 
мере проявилась в большинстве стран СЭВ (более замет-
110 - В НРБ, ГДР, ПНР, СРР). 

Табл.1_ Темпы при роста осиовных 
п о К а 3 а т е л е Й Э к о н о м и Ч. р ~ з в 11 Т 11 Я С Т Р а н С Э в 

(В %) 

Покаэатель 

Национальный доход . 
Продукция промыmленност.1 
Продукция сельского хозяйст-
Ва ••••••••• , •• 

Внешнеторговый оборот 
Общественная ПРОlIзводитель

IIOCTb труда • • • • . .• . 
Реальные доходы на душу на
селения 

Капиталовложения в народ-
ное хозяiiство • • 

1981-
1985 гг. 

(В среднем 
за год) 

3.3 
3.4 

2.0 
7.6 

2.6 

1.9 

2.5 

1985 г. 

3.6 
3.9 

0.0 
3.2 

3.i. 

2 

3 

19116 г_ 

4.а 
4.7 

5, t 
-2.9 

3.8 

2.2 

6 

В сфере занятости дефицит рабочей силы сuхраиялся во 
всех странах (Kpo~le BbeтHa~la). Численность заНЯ1 ых 

снизnлась в Венгрии, Болгарии и, впервые за посЛедние го
ды, в r ДР. Прирост числа занятых (больше~частью в непро
изводственной сфере) составил в целои 0,5%, в т.·,ч. при-
рост численности рабочих и служащих - 0,6%., . 
Развивалась экономика и друЛlХ социалистиti. стран. 

В Лаосе валовой обшественны/i продукт возрос ·110 срав
нению с 1985 г. на 12,2%, нац·. доход - на 11,7%', объе~1 
с.-х. продукции - на 8,1 %, а объем П'ромышД. и :ремеслеи
IIОГО производства - на 12,7%. В СФРЮ совокупный 06-
щественны/t продукт увеличился на 3%, продукция 
пром-сти - на 3,9%, продукция с. х-ва - на 5%. Возросла 
(иа 3%) занятость в общественном секторе, однако чиСло 
лиц, ищущих работу, достигло 1087 тыс. СложноЙ·пробле
~,oA оставалась ИllфЛЯЦИЯ, уровень которой состаВ\lЛ в 
СФРЮ 88%. . . 
В КНДР завершился двухлетпий период снормаЛ\lзации 

экономики. и подготовки к выполнеIIИЮ 3-го семилетнего 
плана развития нар. х-ва. Вследствие сильных 'тайфунов 
11 краЙllе lIеблагоприятных погодных условий продукция 
lIPOM-СТИ И с. х-ва уменьшилась. В НСРА нац; доход уве
ЛIIЧИЛСЯ на 7,2%, промышл. продукция возросла.Ilа,5,8%, 
С.-Х. продукция - на 2,8%. . .. 
В КНР нац. доход вырос на 7,4 %, валовая продукция 

пром-сти ..,- на 11,1 %, с. х-ва - на 3,5%. Выплавлено 
52 foIЛН. т стали, д06ыто 870 ~IЛН. т угля И 131 МЛН. т Нефnl. 
Внешнеторговый оборот увеличился на 6% (экспорт - на 
13,1%, ЮlПорт-на 1,55%). Как и В. 1985 Г., он был: сведен 
с дефицитом, который, однако, значительно снизился. 
Осуществление реформы хоз. системы было несколько за
медлено, с тем чтобы обобщнть и осмыслить накопленный 
опыт. . .. 
Промышленность дала ок. 65% прироста нац. дохода стран 

СЭВ. Численность промышленно-производств. персонала 
увеJlичилась в целом на 0,2% (в Болгарнн, Венгрии,.гдр 
она сократилась). Бдагодаря повышению производительно
сти труда получено св. 95% всего прироста ПРО~IЫШЛ. про
дукции по сравнению с 83% в 1981-85 гг. В болЬПЩIlсmс 
стран темпы прироста стабилизировались (табл. 2);Продук
ция ~lаШIIНОСТроения увеличилась в целом на 6,7 %, . другая 
продукция производственного назначения -на 3.8%, про
JIУКЦИЯ потребительского назIlачешfЯ - на 2,5-3%,. 

Табл.2.Темпы OPllpocTa промыmл. прОДУ~·ЦIIII. 
п о с Т· р а н а м (в %) 

1981-
Стр:ша 

1985 гг. 1985 г. 1986 г. 
(в среднем 
за roд) 

БолгаРIIЯ 4.3 3.2 2,5 
ВеНГРIIЯ 2.0 0.9 1.8 
Вьетнам 14.9 13.6 5,6 
ГДР • 4.1 4.4 4.3 
Куба. 9.2 4.0 1.0 
МОНГОЛIIЯ 9.3 7.8 8.0 
Польша 0.4 4.5 4.4 
РУМЫНIIЯ 4.IJ 4.9 7.7 
СССР •. 3.7 3.9 4,9 
ЧехословаlШЯ 2.7 3.6 3.1 



432 .9lШНОЛ1JfТiА СОЦlfАЛИСТИЧЕСlillХ СТРАН 

Укрепление топливно-сырьевой базы, совершенствование 
ее структур,,! способствовали улучшению снабжения нар. 
х-ва стран СЭВ топливом, энергией, ОСНОВНЫЮI и вспомо
гат. материалами. Суммарное производство электроэнер
гии возросло на 69 млрд. кВт'Ч, достигнув 2107 l-IЛРД. 
кВт·ч. До 1489 млн. т увеличилась добыча камеиноro и бу
роro угля (прирост - 2,7%). Продолжалось наращивание, 
в основном на базе природных ресурсов СССР, добычи при
родноro газа (прирост - 5,9%) и нефти (прирост - на 
3,4%). Улучшилось использование нефти путем более глу
бокой ее переработки; возросло производство светлых нефте
продуктов, заметно сократилась выработка мазута. 
Совокупный прирост продукции черной металлургни со

ставил 4 %, продукции химической, нефтеперерабат. и ре
зиноасбестовой пром-сти - 5,2%. Производство стали до
стигло 222 ~lЛн. т, roтовоro проката - 161 ~IЛН. т. В струк
туре проката повысилась доля экономичных видов продук

ции - проката из низколеmрованной стали и с упрочняю
щей термической обработкой, листа и жести с покрытием. 
Увеличение объе~lа производства черных металлов достиг
нуто практически без расширения добычи жел. руды. 
В химической пром-сти опережаюЩИJl1И темпами рос выпуск 
цеиной продукции - конструкционных пластмасс, синте
ТIIЧ. волокон, химико-фармацевтич. изделий, l-Iалотоннаж
ной продукции. Производство r-lИнер. удобрений составило 
48,3 млн. т (прирост - 4,3%), пластмасс и синтетнч. воло
кон - 8,7 млн. т (прирост - 3,7%). 
В деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

пром-сти сохранялась тенденция к более полному использо
ванию древесины, расширилось использование вторичных 

ресурсов. В большинстве стран СЭВ увеличение выпуска 
бумагн (суммарный прирост - 2,6%) и мебели (3,5%) 
достиmуто при сокращении заroтовки древесины. 

В пром-сти строительных материалов прирост оБЪема про
дукции достиг 5,1 %. На 3,5% (почти до 200 млн. т) возрос
ло производство цеr-fента. Увеличился выпуск строительных 
изделий высокой степени roтовности. 
В структуре промышл. ПРОlIзводства повысилась доля 

машиностроения, являющеrocя главной материальной ба
зой ускоренин научно-технич. прогресса и технич. реконст
рукции нар. х-ва. В соответствии с основными направле
НИЯ~IИ научно-технич. прогресса. эта отрасль расширила 

выпуск новых, нрогрессивных видов машин и оборудова
ния. Приоритет отдавался станкостроению (прирост про
дукции - 9%), производству сеЛЬХОЗ~lашин, кузнечно
прессовото и химическоro оборудования. Темпами, в 2,5-
4 раза превышающими темпы прироста производства маши
ностроительной продукции в целом, увеличивался выпуск 
вычислит. техники, нромышл. роботов, станков с ЧИСЛОВЫ~I . 
программным управлениеl'l, mбких производств. модулей. 
Вследствие изменення спроса на внутр. и внешних рынках 
в ряде стран отмечалось снижение производства некоторых 

видов оборудования (портальных кранов, оборудования для 
цементной и пищевкусовой пром-сти, грузовых ваroнов, 
магистральных электровозов, автобусов, автоматических 
телефонных станций, домашних холодильников, стиральных 
I'lашнн и др.). 
В легкой пром-сти (суммарный ПрlfросТ продукции-

1,9%) выросло производство (В натуральном выражении) 
roтовых тканей (на 1%), обуви (на 0,5%), трикотажных 
11 чулочно-носочных изделий (на 1-3%). Ускорился про-

Табл. 3. Т е м п ы при р о с т а про Д у к ц и 11 
отдельных отраслей промышлеННОСТII 

в 1 986 г. (В %) 

Страна 

БолгаРIIЯ 
Венгрия 
ГДР . 
Куба ... 
Монголия 
Польша 
РУМIIIНIIЯ 
СССР 
ЧехословаКIIЯ 

Элек-
тро- Топ-

энерге- Лllвная 

ТlIка 

2 9 
1 0,1 
2 2 
6.6 -
9.8 9 
4 1 
4.2. 

з:7 3.2 
4.9 -0.6 

Маш,,-
ностро-

ение и 

метал-

лооб-
работ-
ка· 

1,3 
2,8 
5 

-5 
0.7 
7 
7,7 
7.3 
5 

Хими-
ческа я 

и рези- Шве"-
Пище-
нкусо-

ноас- ная 
вая 

бесто-
вая, 

4.8 .! 0,5 
1.1 -9 1.4 
2 О 2 
О 10 -2.1 

30 7 0.7 
4 6 4 
8.3 

'0:8 3:9 6.1 
4 3 1.8 

цесс расширения и обновления ассортимента продукции. 
В пищевкусовой пром-сти (прирост - 3,7%) возросло про
~IЫШЛ. производство ~fЯса (на 5,6%), растительного ~JaСла 
(на 11,1%), I'fЯСНЫХ, овощных и Фруктово-ягодных консер
вов (на 5-15%). На 5,5% увеличился улов рыбы. 

ПреИ~lущественное развитие отраслей, обеспечивающих 
технич. перевооружение нар. х-ва (табл. 3), способствовало 
процессу структурных изменений в ПРО~I-СТИ. 
Повышение темпов экономич. роста позволило странам 

СЭВ постепенно увеличивать объемы инвестиций (табл. 4). 
Совокупный объем капиталовложений возрос в 1986 г. на 
6% по сравнению с 3% в 1985 г. и 2,5% в среднем за 1981 -
1985 гг. Т. о., сдвиги в распределении конечного продукта 
на потребление и накопление склады вались в 1986 г. в поль
зу накопления. Этой теНденции способствовали ускоре
ние роста производства продукции машиностроения, строи

тельных материалов, расширение мощностей строительной 
индустрии, а также 11 закупки отдельными cтpaHa~1II СЭВ 
оборудования на MIlPOBOM каПlIталистич. рынке. 

Табл. 4. Т е м п ы пр 11 Р О С Т а о б ъ е м а 
капиталовложений и основных 
про н З в О Д С Т В е н н ы х Ф о н Д о в (в %) 

Страна 

Болгария 
Венгрия. 
ГДР 
Куба .•. 
МОНГОЛIIЯ. 
Польша. 
РУМЫRIIЯ 
СССР 
Чехословакия . 

1981-85 п. 
(В среднем за год) 

Основные 
Капитало- ПРОIIЗВОД
вложеНIIЯ ственные 

фонды 

4.6 
-3.1 
-0,8 

9.6 
8.4 

-2.5 
-0.1 

3.5 
-1.0 

6.7 
4.4 
4.9 
8.9 

10.7 
2.5 
9.0 
6.5 
5.1 

За 1986 г. 

Основные 
КаПIIТало- ПРОIIЗВОД
вложеНIfЯ стнеllНЫС 

ФОНДbI 

2 
0,7 
5.4 

-2.3 
-3.3 

3.3 
1.2 
7,7 
1.1 

5.2 
3 
5.0 
7.7 
5.4 
2 

6:5 
5.7 

в технологич. структуре капиталовложений СДВIIПI опре
делялись ориентацией на технич. перевооружение и рекон
струкцию действующих предприятий, ограничением нового 
строительства неоБХОДII~IЫI'I миниму~юм. Снижение доли 
строительно-монтажных работ в объеме капиталовложений 
заметнее проявилось в Болгарии, ГДР, Монroлии, Чехосло
вакии. В организации строительного производства ОDlеча
лись разные тенденции. Доля строительных работ, выпол
ненных подрядньщ способом, повысил ась в Болгарии, Поль
ше, Чехословакии. По-прежнеl'lУ высоким оставался объе~1 
незавершенноro строительства, заТЯПlВались сроки ввода 

объектов в эксплуатацию, не Бы1lo преодолено распыление 
каниталовложенИЙ. 
В 1986 г. в странах СЭВ построены i'lНогие важные объ

екты, расширены производств. мощности. В БолгаРИII рас
ширены i'ющности по добыче лигнита (на 3 I'IЛН. т), ПО 
производству ЭТllлбензола и фенил этилена , переработке 
плаСПlасс. В Венгрии вступили в строй 3-й энергоблок 
на АЭС в Пакше, коксовая батарея на металлурmч. ком
бинате в Дунауйвароше, завод полиэтилена на ТисайСКО~1 
химич. комбинате, расширены I'ЮЩНОСТИ по добыче бурого 
угля, производству удобрений, пластмасс, обуви. В ГДР 
вошли в число действующих предприя:rия по производству 
м икроэлектроники , по выпуску потребительских товаров 
и др. На Кубе построены литейный завод, сахарный завод, 
предприятие по производству запчастей для сахарной 
ПРОi'I-СТИ, фабрика прохладительных напитков и др. В Поль
ше наращены I'ЮШНОСТИ электроэнергетики (на 720 тыс. кВт), 
буроуroльной (на 9,2 ~lЛн. т угля В roд) и каменноугольной, 
а также· химической 11 др. отраслей ПРОl'l-СТИ, проложены 
426 км ЛЭП напряжение~1 400 кВ. В СССР введены в экс
плуатацию первая турбина на Пермской ГРЭС, новые тур
бины на ряде АЭС и ГЭС, мощности по добыче угля, жел. 
руды, производству черных металлов, маШlшостроитель

ной, Х~fИЧеской продукции, СТРОЙ).lатериалов, цеl'lента, 
БУ~lаm, обуви. Вступил в строй ряд участков магистраль
ноro газопровода Яi'lбург - Елец общей протяженностью 
3,6 тыс. K~I. В ЧехословаюlИ введены в эксплуатацию 60 
объектов, в Т.ч. второй И третий блоки на АЭСв Дукова-
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ни, модернизированы п реконструированы сталелитейный 
завод, бумажная фабрика и др. предприятия. 
Рост с.-х. производства (табл. 5) произошел при сокраще

нии в большинстве стран площадей под с.-Х. культурами 
и численности занятых в с. х-ве: В расчете на 1 га посевных 
площадей было получено больше продукщш: в Болгарии
на 10%, Венгрии - на 1,3%, ГДР - иа 0,2%, Польше
на 5,3%, СССР -на 5,1%, Чехословакии - на 0,7%. Воз
росло производство ряда основных культур. Суммарный 
валовой сбор зерна достиг 331 ~IЛН. т, что на 9% превышает 
уровень 1985 г. (табл. 6). 

Табл. 5. Т е м п ы D Р И Р О С Т а в а л о в о 11 про Д у к Ц ИII 
сельского хозяйства ~%) 

1986 г. 

1981-85 гг. К среднегодо-
Страна (В среднем вому объему К 1985 г. 

за год) за 1981-85 гг. (= 100) 
(=100) 

Болгария -0,2 101 110,5 
Венгрия . 0.6 98 101.3 
Вьетнам 5,1 110 101,4 
ГДР ... 2,3 107 100 
Куба ... 1.8 100 100.6 
МонгОлия 7.1 114 101,4 
Польша 2.1 110 105 
Румыния 3.5 122 112,8 
СССР 2,1 109 105.1 
Чехословакия 1.8 104 100.5 

табл. 6. В а л о в о й с б о р и у р о ж а i! н о с т ь 
з е р н о в ы х " з е р н о б о б о в ы х к у л ь т у р в 1 9 8 6 г. 

Валовой сбор Урожайность 

1986 г. в % 1986 г. в % 
к уровню к уровню 

Страна 
n/ra млн. т среднего- среднего-

довому 1985 г. довому 1985 г. за1981- за1981-
1985 гг. 1985 гг. 

Болгария. 8.6 104 158 39,3 101.6 140 
Венгрия 14.2 99 96 48.4 99 96 
Вьетнам 18.4 109.6 101,1 

45:6 1ii.8 
... 

ГДР 11.7 112 100 100 
Монголия 0.9 136,2 98.1 13.8 125.5 99.3 
Польша 25.5 113,2 105.5 29;8 110 104.9 
Румывия 30,3 138.4 130,0 1'8' . 120','8 1 i i : 1 СССР 210,1 116.5 110 
Чехословакня 11.0 99.4 92 41.9 100.2 92,3 

В большинстве стран собран хороший урожай масличных 
культур, картофеля, а также фруктов и овощей. На пронз
водстве отдельных культур сказались неблагоприятные по
годные условия. В Болгарии продукция с. х-ва в целом 
практически осталась на среднегодовом уровне 1981-85 гг. 
По сравнению с 1985 г. возрос сбор зерна, ~Iеньше, чем в 
1985 г., собрано овощей, винограда, яблок, льна. В Венг
рии выросло производство ~Iасличных (на 25,8%), фрук
тов (на 20%), кукурузы на зерно (на 6%), несколько сни
зился сбор зерна, сах. свеклы, табака, картофеля, сена. 
В ГДР увеличились сборы масличных (на 15,1 %), кормовых 
корнеплодов (на 11%), пшеницы (на 6%). На Кубе возрос
ли сборы риса (на 11 %), кофе (на 6%), снизились сборы 
овощей, кукурузы, корнеплодов. В МОНГО;IИи собрано боль
ше, чем в 1985 г., ячменя (на 10%), картофеля (на 16,6%), 
овощей (на 13%), сена, фруктов. В Польше 1986 г. был чет
вертым подряд годом роста с.-х. производства. Валовая 
продукция растениеводства увеличилась на 6%. Превыше
ны уровни производства 1985 г. по зерну, картофелю, мас
ЛИЧНЬThI, овощам, фруктам, ягодам. В Румынии аано 
30,3 млн. т зерна (прирост - 30%), 8,5 млн. т ка еля 
(16,7%), 1 млв. Т подсолнечника, 2,6 млн. т руктов. 
В СССР сбор картофеля составил 87,2 млн. т (прирост -
19%), овощей - 29,7. млн. т (6%), масличных культур-
6,2 млн. т (4%), сах. свеклы - 79,3 млн. т (снижение на 
4%). В Чехословакии собрано больше, чем в 1985 г .. ~Iac
личных культур (на 10,5%), картофеля, фруктов (на 
37,7%), овощей • 
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Продукция животноводства в большинстве стран уведи
чилась благодаря повышению продуктивности скота. Вы
росло суммарное производство ~IЯса, ~lOлока, яиц. Пого
ловье кр. рог. скота составило на конец 1986 г. 167 млн. 
голов (прирост - 0,6%), свиней - 158 млн. годов (2%). 
В ряде стран поголовье скота и птицы несколько сократи
лось (табл. 7). 

Табл. 7. П о г о л о в ь е с к о т а IJ п т И Ц Ы 
(на конец 1986 г.) 

Кр. рогатый Свиньи 
Птица 

скот домашняя 

CTpalla в% в% в% 

тыс. 
к уров-

тыс. 
К УРОВ-

млн. 
К уров-

НЮ ню ню 

1985 г. 1985 г. 1985 г. 

Болгария 1698 97.9 4049 103.5 39,7 101,3 
Венгрия. 1725 97,7 8687 104,9 67,0 108,8 
ГДР ... 5804 99,6 12840 99.2 50.2 99.1 
Куба ... 5007 99.8 ... 

i42,1 
25.6 99,2 

Монголия 2480 103 79.7 0,3 110,4 
Польша 10518 97,6 19615 102.3 

1i65,9 ioo.o СССР 122070 101 79431 102 
Чехословакия 5073 100.1 6829 103 48,7 103.1 

В Болгарии продукция животноводства увеличил ась на 
3,2%, вт. ч. ~lOлока -на 2,6%, яиц -на 1,1%. В Венгрин 
увеличилось производство молока и снизилось производст

во мяса, шерсти, яиц. В ГДР продукция животноводства 
возросла на 4%. Увеличился привес кр. рог. скота и свиней, 
средний надой молока на одну корову достиг 3990 кг. 
В Монrолии увеличились заготовки ~IЯса и молока. В Поль
ше возросло производство мяса (на 11 %), снизилось произ
водство молока (на 4%) и яиц (на 6%). В СССР получено 
17,7 млн. т мяса (в убойнои весе), 101,1 млн. т молока, 
80,3 ~lЛрд. шт. яиц И 465 тыс. т шерсти, что соответствен
но на 3,5%, 2,5%, 3,9% и 4% превышает уровень 1985 г. 
В начале 1986 г. в аграрном секторе стран СЭВ насчиты

валось ок. 4,7 млв. тракторов и 997 тыс. зерноуборочных 
комбайнов. За год с. х-во получило 440 тыс. тракторов и 
121 тыс. зерновых КО~lбайнов, 37,4 млн. т loIипер. удобре
ний. В Болгарии осушено 12 тыс. га заболоченных земель, 
восстановлено плодородие 16,5 тыс. га засоленных и кис
лых почв, на 830 тыс. га использованы биологические сред
ства защиты растений, осуществлена протнвозрозионная 
защита 63,8 тыс. га. С. х-во Венгрии получило 4 тыс. трак
торов, 0,7 тыс. комбайнов, зернохранилища емкостью 
685 тыс. т. Аграрному сектору ГДР было поставлено 4,8 тыс. 
тракторов и 1,3 тыс. комбайнов; построены и реконструиро
ваны сооружения для орошения 95 тыс. га с.-х. площадей. 
С. х-ву Монroлии поставлено св. 1 тыс. тракторов, 250 ком
байнов, св. 80 тыс. т минер. удобрений; построены .живот
новодческие помещения для 1 млн. roлов скота, обводне
ны 2,2 млн. га пастбищ. С.-х. производители в Польше 
закупили 3,4 млн. т минер. удобрений, 14,4 тыс. т средств 
защиты растений, 68 тыс. тракторов. В РУМЫИИII подготов
лено к орошению 243,4 тыс. га, осушено 126,6 тыс. га, с. х-ву 
поставлено 1,6 млн. т минер. удобрений. Капиталовложе
ния в аrpoпромышл. комплекс СССР превысили 62 млрд. 
руб.; построены животноводческие помещения, механизи
рованные фермы и коиnлексы для содержания 5,8 млн. 
голов скота, 8,8 млн. шт. птицы, орошено и осушено 1,3 или. 
га земель. С. х-во Чехословакии получило св. 9 тыс. трак
торов, ок. 2,2 тыс. комбайнов, 1,7 млн. мннер. удобрений. 
Осушено 35,9 тыс. га, орошено 17,5 тыс. га. 
Суммарный грузооборот всех видов '!paнcllopTa в стра

нах СЭВ (табл. 8) увеличился на 3,8% и составил 7560 
млрд. т·км. Перевезено 15,9 ~lЛрд. т трузов. Осущест
влена рационализация отдельных видов грузопотоков, 

внедрялись технолоmи, обеспечиваюшие повышение про
пускной и провозной способностн, экономию топлива. Сред
няя дальность перевозки одной тонны грузов сократилась 
в Венгрии, Монголии, Польше, СССР и Чехословакии. 
Увеличились объе~IЫ трузоперевозок в пакетах и контейне
рах. 

В странах СЭВ продолжались расширение и ~lOдерниза
ция материально-технич. базы транспорта; было электрифи
цировано св. 3 тыс. хм Ж.-д. линий. В Болгарии на 2,33 ча
са сокращен оборот ж.-Д. вагонов, увеличен среднесуточ
ный пробег грузовых автомобюreЙ. В Венгрии электрифи-
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Табл. 8. О б ъ е м пер е 8 о з О к г ру з о в и г р у з о о б о р о т а 8 1 98 6 1'. (без 8НУТРИХОЗ. перевозок) 

ПсреВОЗК1I грузов. млн. т 

Страна 
I железно-I автомо-

1 1 
всего 

дорожные бильные морские 

Болгария 464 85.0 329.0 24.8 
Венгрия . 384 119. О 244.4 0.9 
ГДР ... 557 346.0 144.6 11.6 
Куба ... 46.7 13.6 22.5 10.6 
Монголия 54.8 15.9 38.9 -
Польша 627 430.5 112.5 28.8 
СССР 12281 4078.5 6648.2 249.4 
ЧехословаКIIЯ 679 296.6 346.4 1.8 

цировано 117 ЮоI и реконструировано 244 ЮoI Ж.-д. путей. 
В ГДР на 6% выросли перевозки грузов в крупнотоннаж
ных контейнерах. Длнна электрифицированных жел. дороr 
увеличилась на 237 ЮoI и достигла 1/S Ж.-д. сети. Вступи
ла в строй l-я очередь Ж.-д. паромной переправы между 
портами Мукран (ГДР) и Клайпеда (СССР). В Монroлии 
производительность труда на транспорте выросла на 6,9%, 
в т. ч. на Ж.-Д.- на 4,5%, автомобильном - на 4,2%. 
В Польше электрифицировано 550 ЮoI Ж.-д. линий. На 4,5% 
выросли перевозки rрузов специализированным автотранс

портом. В Румынии водный транспорт пополнился 10 реч
ными буксирами и морскими судами грузоподъемностью 
142,1 тыс. т. В СССР построено 549 К1>I новых Ж.-д. магист
ралей, электрифицировано 2,2 тыс. ЮoI путей, оборот вaro
на ускорен на 4 %, среднесуточная производительность ло
комотива возросла на 3%, Ж.-д. перевозки грузов в контей
нерах увеличились на 4,2%.) а контейнерные перевозки мор
ским транспортом - на 5,~ %. 
в 1986 r. внеппiеторroвый оборот стран СЭВ (табл. 9) 

составил в текущих ценах ок. 315 млрд. рублей (снизился 
на 2,9%). Экспорт уменьшился на 3,4%, а импорт - на 
2,4%. Сказалось резкое снижение цен на ТОlIJIивно-сырье
вые товары на рынках капиталистич. стран. Взаимный 
товарообмен превысил 205 млрд. руб. (увеличился на 3,3%), 
а ero доля в общем обороте достиrла 65,2% по сравнению 
с 61,3% в 1985 r. и 53,8% в 1980 r. 

Табл.9. Индексы внешнеторгового оборота 
в 1 9 8 6 1'. (в текущих ценах) 

Всего к уровню В т. ч. взаимный 
оборот, к уровню 

Страна 
1980 1'.11985 1'. 19801'. 

I 
1985 г. 

(=100) (=100) (=100) (=100) 

Болгарвя 160 98.7 174 103.3 
ВенгРИЯ 147 98.6 157 100,9 
ГДР 151 101 156 103 
Монголия 196 104 194 103.4 
Польша 120 103,8 162 107.5 
Румывия 89 91.0 

i74 102:4 СССР 138 92.1 
Чехословакия 152 103.0 174 103.8 

Численность занятых в сфере материальноro производ
ства возросла за roд в странах СЭВ на 0,2-0,3%. В Болга
рин, ГДР и Польше повышение производительностн труда 

Табл. 10. Т е м п ы D Р 11 Р О С Т а D р О И З в е д е н н о г о 
н а ц 11 О Н а л ь И О Г О Д О Х о д а п о с т р а н а м (в %) 

1981-
Страна 

1985 1'1'. 1985 Г. 1986 г. (в среднем 
за год) 

Болгария. 3.7 1.8 5.5 
Венгрия 1.3 -1.0 0.6 
Вьетнам 7.1 3.6 4.2 
ГДР 4.5 4.8 4.3 
Куба 8.5 5.2 1.0 
Мовголия 6.5 4.7 5.6 
Польша -0.8 3 5 
J'yмыиия. , 4.4 5.9 7.3 
СССР 3.6 3.5 4.1 
Чехос:ловакия 1.7 3,1 3.4 

Грузооборот. млрд. т,км 

1 железно-I автомо-

1 1 
речные всего дорожный бильный морской речной 

4.5 91.9 18.2 9.9 60.4 2.4 
3.4 40.6 22.3 6.7 6.5 1.9 

17.0 148.2 58.7 7.7 75.4 2.0 - 61.6 2.8 1.8 57.6 -
0.04 8 .• 4 6.0 2.1 - 0.0 

14.9 323.4 120.6 9.6 172.9 1.6 
649.0 6597.9 3718.4 141.3 964.4 255.4 
14.2 107.2 66.2 12.2 11.1 4.8 

обеспечило весь прирост национального дохода, в СССР-
94% прироста, Румынии - 88%, Чехословакии - 80% 
(табл. 10). 
Продолжала возрастать роль научно-техническоro про

rpecca. Возросла оснащенность производства современ
ными средствами механизации и автоматизации, расшири

лось использование проrрессивных технолоmй. Ускорились 
масштабы обновления промышл. продукции, прежде BCero 
продукции r.lашиностроения. УкреlIJlЯЛИСЬ связи науки с 
производством. Продолжалась реализация заданий, пре
дусмотренных Комплексной программой научно-техниче
CKOro прогресса стран - членов СЭВ. Возрос научный потен
циал. Совокупные затраты стран СЭВ на научно-исследоват. 
и опытно-конструкторские работы превысили 38 млрд. руб., 
а численность научных работииков дocтиrла 1,8 мли. 
В 1986 r. внедрено в производство 5,1 млн. изобретений и 
рационализаторских предложений (экономич. эффект этоro 
внедрения составил св. 13,5 млрд. руб.). Повысился обра
зовательный и профессиональный уровень запятых, изме
нилась социальная структура занятости. В нар. х-ве страи 
СЭВ работали почти 47 млн. спецвалистов с высшим и сред
ним образованием. В 1986 r. высшие и средние спец. учебные 
заведения окончили 3 млн. чел. Блaroдаря повышению про
изводительности общественноro труда сэкономлен труд поч
ти 5,5 млн. чел. 
В Болгарии за 1986 r. внедрено в производство 8596 на

учных разработок. В пром-crи здесь создано 227 новых 
автоматизированных технолоmч. лнний, 208 автоматизи
рованных технолоmч. модулей, 64 автоматизированных си
стемы управления технолоrич. процессами, 151 производство, 
цех и участок с комплексной механизацией 11 автоматиза
цией. Материальные затраты произведенной продукции' 
снижены на 2,2%. В Венгрии продолжалась рационализа
ция структуры производства И управления пром-стью; 

энерroeмкость общественноro продукта снижена на 1,5%. 
В Г ДР освоено производство 3360 новых изделий и 1832 
новые технолоmи. Степень обновления ассортимента про
мышл. продукцнн достигла 29%. Создано 13600 автомати
зированных рабочих мест и систе~(, число промыmл. робо
тов достиrло 69 тыс. Себестоимость промыmл. и строитель
ной продукции снижена на 1,7%. Улyчmилось использова
ние вторичноro сырья, сбор Koтoporo с;оставил 31 млн. т. 
В Монroлии на 1,3 % снижена себестоимость промыmл. про
дукции. В пром-сти Польши внедрено 2 тыс. новых техно
лоmй и начат выпуск 4,4 тыс. иовых изделий, установлено 
3 тыс. средств автоматизации производственных процессов, 
в т. ч. 200 автоматизированных линий и 55 обрабатываю
щих центров. В Румынии начат выпуск 2,9 тыс. новых и 
усовершенствованных видов машин, оборудования, при60-
ров и установок, внедрено ок. 1,5 тыс. новых технолоmй, 
систем механизации и автоматизации. Степень обновления 
продукции обрабатывающей пром-сти составила 18%. 
В СССР внедрено св. 200 mбких производственных систем. 
13 тыс. промыmл. роботов, установлено 11 тыс. механизиро
рованных поточных, автоматических и роторных лииий. На 
комплексную механизацию и автоматизацию переведено 

8 тыс. участхов, цехов, производств. Создано 3,1 тыс. об
разцов новых типов машин, аппаратов, приборов, средств 
автоматизации. Доля продукции высшero качества вобще~1 
объеме производства составила 15%. Энерroeмкость нац. 
дохода снижена на 1,6%, металлоемкость - на 1,3%. Пу
тем снижения себестоимости промышл. продукции сэконом
лено св. 4 млрд. руб. В нар. х-во Чехословакии внедрено 
169 иаучно-технич. разработок, 961 промышл. робот. В об
щем объеме промыmл. производства повысилась (до 15,4%) 
доля высококачественных изделий. Сэкономлено 3,1 МЛВ. т 



ЭКОНОJfИКА СОЦl1АЛИСТИЧЕСlU1Х СТРАН 435 

условноro топлива, 476 тыс. т 'lepHbIX 11 13,5 тыс. т цветных 
металлов. '. 
Ускорение эконо~IИЧ. развития I1 повышение ЭКОНО~lИч. 

эффективности создали условия для дальнейшего роста 
~Iатериальноro блarocостояния населения. Возросли как 
денежные доходы населения (табл. 11), так и обществ. 
фонды. Укрепилась материальная база здравоохранения, 
КОМ~IУНального хозяйства, культурноro 11 бытовоro обслу
живания, жилищного строительства. 

Табл. 11. Т е м п ы при р о с т а р е а л ь Н ы х Д о х о д о в 
на душу населеНIIЯ и розничного 

Страна 

Болгария 
Венгрия. 
гдр .... 
Монголия. 
Польша 
Румын ия 
ссср .. 
Чехословакия . 

т О в а р о о б о р о т а (о %) 

Реальные доходы 
на душу населения 

Розничный 
тооарооборот 

1981- 1981-
1985 гг. 1986 г. 1985 гг. 1986 г. 

(в cpeДHe~1 к уровню (11 среднем к УРОIIНЮ 
за год) 1985 г. за год) 1985 г. 

3.7 1.5 3.7 3.3 
1.5 3 1.4 3.2 
4.2 5 2.5 4.1' 
2.3 1.5 4 3.4 

-1,5 3.4 -1.3 5 
1.51 1.9' 2.1 2.4 
2.1 2.3 3 6.4 
1.2 3 0.8 2.8 

, Реальная заработная плата рабочих и служащих. 
• В текущих ценах. 

Средняя номинальная за~аботная плата увеличилась 
в 1986 Г. в Болгарии на 4,8%, ВеПГРИII - на 8%. гдр
на 3%, МОlIГолии - на 0,4%. РУМЫНШI - на 1,9%. ссср
на 2,7%. Чехословакии- на 1.5%. Прирост общественпых 
фондов потребления составил от 3,4 % в ЧССР дО 23,9% 
в Польше. Улучшилось пенсионное обеспечение населения. 
Доля продовольственных товаров в розничном товароо60-

28" 

роте возросла в гдр, ПИР, СССР и ЧССР. Индекс потреби
тельских цен составил (1985 Г.= 100): в ИРБ - 103,6, 
вир -104,5, мир -100,3, пир -117, ссср-
101,9, ЧССР - 100,6. Сохранялись высокие темпы при
роста денежных накоплений населения. Потребительский 
спрос по-прежнему удовлетворялся 'не полностью, что было 
связано с недостаточно mБК~f приспос06лением производ
ства к расширяющемуся и все более диффереlЩИРОВанному 
спросу, с lIедостатками в организации торroвли и обслужи
вания, наличием дефицита на отдельные товары и услym. 
В 1986 г. в странах СЭВ было построено 2,9 млн.квартир 
(табл. 12). 

Табл. 12. К о·л и ч е с т в о п о с т р о е н н ы х к в а р т и р 
(ТЬ1с.) 

1981-
Страна 1985 гг. 1985 г. 1986 г. (в среднем 

за год) 

БолгаРIIЯ 68 64.9 54.2 
Венгрия 73.9 72.5 69.3 
ГДР' . 197.6 212 215.7 
Куба. 40.5 74.4 65.8 
Монголия 5.4 7.4 6.6 
Польша 191.6 190 185.7 
РУМЫНIIЯ 141.3 106 108.1 
СССР 2005.6 1991.3 2071.3 
ЧехословаКlIЯ 97.5 105 78.2 

, Включая модернизированные. 

Осуществлялись мероприятия по охране и рациональному 
IIспользованию ВОДНЫХ, земельных, лесных 1I APymx при
родных ресурсов, защите ВОЗДУlШIого бассейна от загрязне
ния. 

Хоз. результаты 1986 т. неоспоримо свидетельствовали 
о ПОЗИТИВIIЫХ сдвигах В экономике стран социалистич. со
дружества. Л. Тарасов. 



Часть VI 

9КОНОМИКА 
РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

И Р АЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
в 1986 rоду 

Хозяйственная конъюнктура в капиталистич. I'шре в 
1986 т. характеризовалась дальнеЙШИ~1 СНllжением темпов 
экономич. роста, ослаблением инвестиционноro процесса, 
резким снижением темпов роста пром. производства, а 

также междунар. торroвли, расстройством внутр. и внеш. 
финансов. При этом наблюдалось различие в динамике 
осн. экономич. показателей в трех центрах империалистич. 
соперничества. Если ЭКОНО~lИка США и Японии вышла из 
кризиса 1980-82 тт. три roда назад, то в Зап. Европе пред
кризисный r-Iаксимум был превыmен лишь в середине 
1985 т. Поэтому действие циклич. факторов для этих трупп 
стран было неодинаковым, что обусловило нек-рое повыше
ние теr-IПОВ роста ВНП в западноевроп. странах и снижение 
их в США и Японии. Намното хуже была ситуация в пром. 
производстве. В целом в этом секторе ЭКОНО?оIИ.ки развитых 
капиталистич. стран темпы роста снизились БОлее че?оl 
вдвое - с 3 (здесь и далее в обзоре - уточн. данные за 
1985 г.) до 1,4 %, при этом в США они сократились в 3 раза, 
в Японии производство оставалось на прежнем уровне, 

. а в Зап. Европе увеличилось - до 2,2%. Сокращение поч
ти в 2 раза цен на нефть на ?оlИровых рынках в 1986 т. ока
зало определенное влияние на ход капиталистич. воспроиз

водства: в одном случае расширялись закупки нефти для 
текущих и будущих потребностей, в дpYTO~1 - делалась 
попытка заменить ввозную нефть нефтью собств. производ
ства - в тех странах, тде ведется ее добыча. Под воздейст
вием снижения цены на нефть произошло понижение внутр. 
оптовых цен в промышленности, а частично и розничных 

цен. Колебания в сокращении цен составили, в частности, 
в сфере продуктов нефтепереработки - от 17% до 54%, 
хим. товаров - от 2% до 20%, пром. сырья - от 1 % до 
15%. Они не затронули цены на мamиностроит. продукцию. 
Главным следствием резкоro снижения цен на нефть стало 
ослабление BHemнeTopT. позиций и падение поступлений от 
экспорта стран - членов ОПЕК, к-рые Ha~lНoгo сократили 
импорт пром. изделий из развитых капиталистич. стран. 
Снижение темпов экономич. роста было связано не толь

ко с вялой инвестиционной деятельностью (сократились 
капиталовложения даже в оборудование, а также в здания 
и сооружения), но и ослаблением роли тосударства в фи
нансировании экономики (рост всеro на 1,5-2,5%). Это 
вызвано также ростом бюджетных дефицитов в большинстве 
развитых капиталистич. стран. Осн. вклад в сохранение 
и увеличение дефицитности внутр. финансов вносят расту
щие воен. расходы, расширение сферы воен. производства, 
отвлекающей огромные финанс. и людские ресурсы от гражд. 
отраслей. В 1986 т. прямые воен. расходы стран - членов 
НАТО возросли в реальном выражении почти на 5% и соста
вили 405,6 млрд. долл. В то же время в бюджетах развитых 
капиталистич. стран по-прежнему были УРе;3аны статьи на 
социально-экономич. нужды, в т. ч. на помощь беднякам 
(их число в этих странах в целом составляло 85-90 млн. 
чел.), бездомным (5-6 млн. чел.), ~l3лообеспеченным се
мьям, и пособия по безработице, размеры к-рой, хотя и ста
билизировались в последние 3 roда на уровне 30-31 млн. 
чел., составляли более 8 % самодеит. населения. 
В противоположность предыдущему roду, в 1986 т. боль

шое значение в сохранении темпов экономич. роста имели 

потребит. закупки населения, что связано с нек-рым увели
чением реальных доходов. Характерно, что увелllЧИЛИСь 

продажи товаров длит. пользования (автомобили, элект
ронное оборудование бытовоro назначеНIIЯ и пр.). 
В 1986 т. снизились темпы инфляц. роста цен (до 2,8% 

против 4,5% в 1985 г.), что в нек-рой степени было обус
ловлено снижением цен на нефть, а также долroвре?оlенны
ми факторами развития капиталистич. экономики (ускоре
ние темпов роста производительности тру да, ограничит. 

денежная политика, динамика мировых экспортных цен 

с тенденцией к понижению, повышение курса доллара и др.). 
Вместе с тем увеличился рост потребит. цен на продукты 
питания (с 2,9% до 3,9% в 1986 г.), а также на услуги. 
Проблемам мировой капиталистич. экономики, валютно

финансовой и торговой политике, внешней задолженности 
развивающихся стран, положению с энергоресурсаии и ох

ране окружающей среды было посвящено очередное 12-е 
совещание глав тосударств и правительств 7 ведущих капи
талистич. стран (1'13Й, Токио, Япония). Проходившее, как 
и все предыдщиеe совещания, в обстановке разногласий и 
противоречий, оно закончилось принятием в основном дек
ларативных заявлений. 
Несмотря на известную стабилизацию экономич. поло

жения и даже нек-рый рост производства в развивающих
ся регионах капиталистич. мира, ситуация в них оставалась 

напряженной. В 1986 т. реальный рост ВНП в цеЛО?о1 составил 
0,8%, в т. ч. В странах Азии - 2%, Лат. Америки - 2,2%, 
в странах Африки - 1,2%. Все БОльшую остроту прини
иала проблеr.lа внеш. задолженности развивающихся стран, 
к-рая в 1986 т. возросла на 43 илрд. и достиrла 1035 ?оIЛРД. 
долл. Выплаты только по процентам составили 50 млрд. 
долл. Руководители ряда стран - крупных ДОЛЖНИКQВ 
выступили С требование"l отсрочки платежей и предостав
ления новых заЙ?оlОВ в условиях неравноправной междунар. 
торroвли между империалистич. и развивающимися стра

наl'lИ, падения цен ва экспортируе"lые последними товары, 

выручка от к-рых служит главным ИСТОЧНИКОМ погашения 

долгов. 

Пагубная роль, к-рую продолжали иrрать транснац. кор
порации (ТНК) в отношении развивающихся стран, служила 
по-прежнему одной из главных причин их крайне тяжелого 
положения. Отток капитала из стран Азии, Африки и Лат. 
Америки в 1986 т. составил 29 млрд. долл. Вследствие про
должавшеrocя падения цен на сырьевые товары доходы на 

душу населения этих трех регионов снизились на 4%. 
Наиболее развитый регион - Лат. Америка, по данны", 
междунар. орг-ций, в результате неравноправных ToproBo
экономич. отношений с развитыми тосу дарствами Запада 
оказался отброшенным в свое", развитии на 10 лет. Внет. 
задолжеиность континента приблизилась к 400 млрд. долл. 
В среднем уровень безработицы, включая скрытую, достиг 
почти 40% самодеит. населения. Наряду с росто", безра
ботицы наблюдалось падение реальной заработной платы 
трудящихся под влияние?оl инфляции. В 1986 т. инфляц. 
рост цен в странах Лат. Америки равнялся 135%, а средний 
доход на душу населения в 1980-85 тт. снизился на 14%. 
Усилилось абсолютное обнищание среди городского и сель
скоro населения. 

В странах Африки наблюдался рост ВНП после ero паде
ния в 1985 т. Объем с.-х. производства возрос на 3%, что 
ненамноro превышало темпы роста населения, про",. про

взводство повысилось на 5,7% (В 1985 т.- на 4,5%). Одиа-
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Основные ЭКОНОМllчеСКllе показатеЛII глаВIlЫХ каПlIтаЛlIстпческих стран 

(годовой темп при роста в %) 

Показатель 
США ЯПОНl!я ФРГ ФраНЦIIЯ ВеЛ!lкобрита

ни.я 
Италия 

1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 1985 r.11986 г. 

Валовой внутренний продукт' . . . 
Промышленное произоодстоо .... 
Валовые внутренние капиталовло-

3.4 
1.7 

2.6 
1.0 

4.7 2.5 
4.5 -0.3 

2.5 2.4 
5.3 2.0 

1.4 
0.9 

2.0 
1.0 

3.5 
3.0 

2.7 
0.8 

2.3 
1.2 

2.7 
2.7 

жеиия' ........... . 7.7' 
3.5 
6.8 
0.7 
2.0 

1.9' 
4.1 
3,5 
0.2 
2.2 

5.6 6.5 -0.4 3.3 3.2 
2.4 
1.3 
1,5 

4.2 
3.1 
1.5 
2.0 
0.0 

1.8 
3.6 
0.2 
2.2 
1.4 

0.6 
4.7 
1.2 
1.5 
О .. ) 

4.1 
1.9 
2.5 
1.8 
0.5 

1.2 
3.2 
2.9 
2.0 
0.6 

Частное потребление'. . . . . 
Государственное lIотребление' . . . 

2.6 2.7 1.8 4.2 
2.0 6.6 2.2 2.5 

Производительность труда .... . З.8 1.7 1.7 1.7 
Занятость ............. . 0.7 0.8 0.7 1.0 -0.1 
Уровень безработицы (о % к само-
деятельному населению) . . . . . 7.2 

3.5 
7.0 
2.1 

2.6 2.8 8.3 8.0 10.2 
5.5 

10.5 
2.2 

11.7 
5.4 

11.8 
3.7 

10.1 
9.4 

10.9 
6.1 Стоимость ЖIIЗНП . . . . . . . . . . 

Часовая зарплата в обрабатываю
щей промышленности: 

2.1 0.6 2.1 -0.4 

номинальная ........ . 3.8 2.0 3.9 2.4 4.5 3.6 6.0 4.4 9.1 7.6 11.3 4.8 
реальная ............ . О • 3 -о . 1 1 • 8 1 • 8 2. 3 4 • О 0.5 2.2 3.5 3.8 1 • 7 -1.2 

-124430 -147710 55987 9265.9 28862 57331 
Сальдо торгового баланса (илн. 
долл.)" .............. . -5364 -2750 -2795 -12100 -7041 2727 

Сальдо платежного баланса по те
кущим операциям (млн. долл.)" -117680 -140570 49169 85963 13202 35834 -170 3750 3781 -1613 -4207 5080 

При м е ч а н и е: Таблица составлена по статистическим данным ООН. ОЭСР и МОТ. Знак минус означает либо снижение тем
пов прироста. либо деФицит балаиса. ' В неизменных ценах. 'Только частные капиталовложения. I В текущих ценах. 

ко темпы прироста в горнодоб. промышленности снизились 
до 2% (в 1985 r.- 22%). Вместе с тем доходы от экспорт;! 
сократились на 28% - с 61 млрд. долл. до 44 млрд. долл. 
в 1986 r .• в OCHOBHO~I за счет поступлений от вывоза нефти 
(с 46 до 30 z.шрд. долл.). 1986 r. был наихудшим для Африки 
в области развития экспорта из-за снижения цен на нефть 
и др. сырьевые товары. Дефицит платежного баланса по 
текущим операциям увеличился с 12,9 млрд. долл. в 1985 r. 
до 26 l\IЛРД. долл. в 1986 r. Внеш. задолженность на конец 
1986 r. возросла до 200 млрд. долл. против 150 млрд. долл. 
в 1985 r., что составляет 44% ВНП и 190% экспортной вы
ручки этих стран. 

В странах АСЕАН прирост ВНП в .1986 г. составил 2% 
против 0,5% в 1985 r., в т. ч. В Таиланде - 3,8%, Индо
иезии - 2%, Сингапуре - 1,9%, Малайзии· - 1 % , Филип
пинах - 0,1%. Положит. z.loMeHToM явилось снижение 
темпов инфляции с 7,5% до 4% в 1986 r. Однако вновь обо
стрилась пробле~lа безработнцы. В 6 странах Персидскоro 
залива ВНОВЬ, как и в 1985 r., отмечено значит. сокращение 

динамика основных экономических 
показателей развитых капиталистических 

с т р а н (годовой темп прироста в %) 

Показатель 

Валовой внутренвий продукт' 
Промышленное производство 
Валовые капиталовложения в 
основные Фонды'. . . . . . 

Частное потребление' .... 
Государственное потребление' 
Производительность труда. 
Занятость ........ . 
Уровевь безработицы (в % 
к самодеятельному населе-

нию) ...... . 
Стоимость жизни. ..... 
Часовая зарплата в обраба
тывающей промышленност,,: 
номинальная 

реальная ........ . 
Сальдо торгового баланс" 
(млрд. долл.)8. . . . . . . . 

Сальдо платежного баланса 
по текущим операциям 

(млрд. долл.)3 . 

С реднегодовой за 

1980-11983- 1985 г. 1986 г. 
1982 гг. 1986 гг. 

0.8 
-1.0 

-0.1 
0.7 
0.3 
0.7 
0.0 

7.2 
10.4 

9.8 
-0.6 

-43.5 

-42.6 

3.2 
3.7 

4.3 
2.1 
0.4 
2.0 
1.1 

8.5 
4.4 

4.8 
0.4 

3.0 
3.0 

4.5 
1.9 
0.6 
1.8 
1.2 

8.4 
4.5 

5,0 
0.5 

2.5 
1.4 

4.7 
2.3 
0.6 
1.2 
1.4 

8.3 
2,6 

3.3 
0.7 

-31.7 -45.2 -11.0 

-42.4 -58.9 -19.7 

П р 11 М е ч а н и е: таблица рассчитана по статистическим дан
ным ООН. ОЭСР и МОТ. Знак минус означает либо снижение 
темпов прироста, либо деФицит баланса. 'В неизменных ценах. 
• По 7 крупным капиталистическим странам: США. Япония. 
ФРГ, Великобритания, ФрaJЩUЯ. Италия. Канада. • В текущих 
ценах. 

06ъe~IOB ВНП: в Саудовской Аравии - на 10%, в Кувей
те - на 11 %, Омане, ОАЭ и Бахрейне - на 8%, в Ка
таре - на 12%. 
Про м ы ш л е н н о е про и з в о д с т в о стран ка

питалистич. мира в 1986 r. увеличилось на 4,7% (в развитых 
капиталистич. странах - на 1,4% в I>азвивающихся - на 
10,2%) по сравнению с 3,7% (2,9% и 6,5% соответственно) 
в 1985 r. В промышленности капиталистич. стран продол
жала идти коренная ломка сложившихся ранее технологич. 

процессов, внедрялось новейшее оборудование на базеши
рокой автоматизации, применения пром. роботов, ЭВМ и 
микропроцессоров. Автоматизация охватывала не только 
пром. сферы с непрерывным процессом произвоДства, но 
и др. - СО сложной технологиеЙ. Уровень автоматизации в 
машиностроении достиr 25% в целом, в т. ч. В отраслях 
HenpepbIBaeMoro цикла производства - 70-80%, причем 
аВТО~fатизация распростраюшась на стадию проектирова

ния, контроля качества, хранения и сбыта продукции. 
Начиналось внедрение гибких автоматизированных систем, 
сочетающих единые комплексы станков с програиl\lНЫМ 

управлением, роботами и автоматич. трансп. средст
вами. В хим. промышленности на базе разработок в области 
биотехнологии (генной технологии и биохимии) были соз
даны новые материалы (например, керамика, химикаты для 
электроники и пр.). Новый этап НТР протекал неравно
мерно: если в США и Японии он набрал быстрые темпы 
и реконструкция экономики на базе совр. теХНОЛОЛlИ до
стиrла BbIcoKoro уровня, то в западноевроп. странах эта 
перестройка далека от завершения. Например, на 3ап. 
Европу ПРИХОДИЛОСЬ ЛИШЬ 7% z.rировоro производства 
интегральных схем, на США - 60% , на Японию-
30%. 
В 1986 r. темп выпуска пром. продукции в США сокра

тился до 0,7% по сравнению с 2,3% в 1985 r. В Японии он 
остался на уровне 1985 r. Пром. произ-во в 12 странах ЕЭС 
увеличилось на 2% против 3,3% в 1985 r. При этом произ-во 
потребит. товаров расширилось на 3,8%, машнн и оборудо
вания - на 2,5%, <промежуточной. продукции - на 1%. 
Наиболее значительным было увеличение выпуска nI>O~I. 
продукции в Португалии - на 5%, Дании - на 4%, Ита
лии и Испании - на 3,2%. Средний прирост пром. продук
ции в ФРГ и Бельгии был равен 2,1%. Более низкими Tez.l
пами увеличивалось пром. произ-во в Великобритании 
(на 1,4%), во Франции и Нидерландах (на 1,1%). 
В добыв. пром-сти капиталистич. мира произ-во в 1986 r. 

увеличилось на 9% против 3% в 1985 r. (в развитых капита
листич. странах оно сократилось на 3%, в развивающихся 
странах зафиксирован рост на 11 % ). 
Добыча нефти в 1986 r. в капиталистич. мире увеличилась 

на 6,7%, до 2156 МЛН. т. Наибольшее повышение отмечено 
в Саудовской Аравии - на 56,4% (до 247 млн. т), Ираке
на 22,5% (до 84,3 \\!Лн. т), Кувейте - на 48,6% (70,3 Z.IЛН;:Г), 
Абу-Даби - на 22% (46,2 млн. т), а также Омане, Катаре, 
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Сирии, Камеруне, Конго, Тунисе, Венесуэле, Браэилии, 
Колумбии, Норвегии, Нидерландах, ФРГ. В то же вре~IЯ 
в ряде крупных производителей нефти ее добыча значитель
но снизилась - в США (на 3%), Мексике (на 7%), Иране 
(на 15%), Алжире (на 9%), Аргентине (на 5%), Эквадоре 
(на 5%). В угледоб. пром-сти ОТ~lечены высокие темпы раз
вития: на 9% против 3%, в основном за счет развивающихся 
стран. 

В обрабат. лром-сти капиталистич. мира сохранились 
темпы роста предшествующего roда (3,7%), при этом в раз
витых капиталистич. странах прирост продукции составил 

лишь 1,6%, а в раэвивающихся - 10%. Сходными бьmи 
тенденции в развитии произ-ва по двум осн. подразделе

ниям этой ведущей отрасли пром-сти. Легкая промышлен
ность увеличила темпы роста до 3,7% против 3% в 1985 г., 
вт. ч. В раэвитых капиталистич. странах они составили 1% 
(п~тив 1,3% в 1985 г.), а в раэвивающихся регионах - б% 
(8%). В тяжелой пром-сти темпы роста в целом снизились 
до 3.6% по сравнению с 4,1% в 1985 г., вт. ч. В раэвитых 
капиталистич. странах до 1,5 (в 1985 г. - 3,7%), в разви
вающихся странах отмечен рост до 15% (против 8%). 
В мetаллургич. ПРОМ-СТIi продолжался структурный кри

зис. Оц был вызван отставанием этой традlЩ. отрасли в мо
дернизации технологич. процессов, снижением спроса на 

металл в связli с переходом на др. замещающие ero виды 
продукции, более экономичным и эффективным методом 
использования стали и проката. В связи с чем продолжа
лось снижение выпуска металла, росла недогрузка про

изводств. мощиостей в этой отрасли. Выплавка стали 
в 1986 г. в целом сократилась на 4,3%, до 416,9 ~IЛН. т. При 
этом практически во всех развитых капиталистич. странах 

(за исключением дании. АВСТDалии. Финляндии) она сни
зилась в значит. раэмерах - в США (на 8%, до 72,9 млн. т), 
Японии (на 6,6%, до 98,3 мли. т), в странах ЕЭС (на 7,2%, 
до 124,7 млн. т). В то же время продоJDIЩJIООЬ наращива
ние производств. мощностей и выпуск стали в большинстве 
раэвивающихся стран. В Турции произ-во стали увели
чилось на 20,3% (до 6 мли. т), Венесуэле - на 13,8% (до 
3,5 млн. т), Аргентине - на 10,3% (до 3,2 мли. т), ~раэи
лии - на 3,4% (до 21,2 !<lЛн. т), Индии - на 2,7% (до 
11,9 мли. т). Произ-во чугуна в капиталистич. мире в 1986 г. 
снизилось на 6,3% (до 284 млн. т против 303 млн. т в 1985 г. ). 
Сокращение выплавки прослеживалось практически по 
всем производящим странам: в США - на .13%, Канаде -
на 5%, в ФРГ и Франции - на 9%, в Великобритании и 
Бельгии - на 7%, в Японии - на 7%, в Браэилии -на 
16%. J10выmение выпуска чугуна отмечено в Италии -на 
2%, в Индии - на 7% и Турции - на 16%. 
Положение в с,-х. машиностроении в 1986 г. оставалось 

не6лaroприятным: значит. производств. мощиости недоис
пользовались, обраэовались огромные складские запасы го
товой ПJl9дукции; сократилась занятость, участился пе
ревод рабочих на неполную неделю. Причиной такой ситуа
ции явилось снижение спроса (с 1980 г.) на осн. виды вы
пускаемой продукции. Так, продажи зерноуборочных ком
байнов в США составили 8 тыс. против 26 тыс. в 1980 Г., 
в АвстраЛIiИ - 450 шт. против 1,6 тыс. в 1985 г., в западно
европ. странах - 16 тыс. против 19,4 тыс. в 1984/85 с.-Х. г. 
Произ-во с.-х. оборудования в 3ап. Европе в 1986 г. было 
ниже уровня 1980 Г.: в Великобритании - на 32%, в Испа
нии - на 23%, во Франции - на 21%, в Италии - на 17%, 
в ФРГ-на 8%. 
В автомоб. пром-сти стран капиталистич. мира в 1986 г. 

положение было более благоприятным, а на рынках США и 
3ап. Европы зафиксированы рекордные продажи автома
шин. В США произ-во легковых и грузовых автомо"билей 
составило 11,2 мли. штук (на 2,8% меньше, чем в 1985 г.), 
в т. ч. легковых - 7,8 мли. машин (снижение на 4,3%). 
Однако сбыт легковых автомашин достиг в 1986 г. нового 
пика - 11,45 млн. машин (предыдущий наивысший уро
вень - 11,4 млп.- был зафиксирован в" 1973 г.), а грузо
виков - 4,86 млн. машин. В том же roду наиболее высо
KOro уровня за многие roды достигли продажи импорmых 
легковых автомобилей - 3,24 мли., что на 14% больше, чем 
в 1985 г. В Японии впервые за последние 4 года было отме
чено сокращенце произ-ва автомашин. Выпущено 12,26 млв. 
легковых и грузовых автомашин (на 0,1% меньше преды
дущеro roда). Сократилось произ-во грузовых автомобилей 
(до 4,45 млн. или на 3,8% против 1985 г.), произ-во легко
вых машин увеличилось на 2,2% , до 7,81 млн. машин. Глав
ной причиной снижения общеro выпуска автомашин послу
жило сокращение их экспорта на внеш. рывке в условиях 

неблaroприятного для япон. экспортеров изменения валют
HOro курса иены и падения спроса со стороны развивающих
ся стран. В 1986 г. Япония экспортировала 6,6 млн. авто
машин, что на 1,9% ниже уровня 1985 г. (легковых-на 
3,3% больше, а грузовых - на 10,4% меньше, чем в пре
дыдущем roду). В 3ап. Европе в 1986 г. было продано ре
кордное число легковых автомобилей - 11,64 млн. ~Iашин 
или на 9,4% больше, чем в 1985 г. Характерно, что на за
падноевроп. рывке общие продажи автомашин были на 
200 тыс. выше, чем в США. 
В судостроеНИII капиталистич. мира вновь отмечено 

снижение числа су дов, находящихся в стадии строитеЛЬСТВа 

(с 1257 до 1176 в 1986 Г.), и общего тоннажа (с 13,3 млн. бр. 
рег. т до 9,4 млн. бр. рег. т). Свертывание работы су Доверфей 
в главных странах - продуцентах - Японии, Браэилии, 
ФРГ, Великобритании, Финляндии, США - обусловлено 
сокращением притока иностр. заказов, затяжным кризисом 

су достроен ия И ослабление~1 конъюнктуры на folИровых 
фрахтовых рынках. Осн. получателями строящихся судов 
продолжали оставаться" Либерия, Панама, Греция, Индия, 
Италия, Браэилия. 

Индексы промыmленного пронзводства 
(1980 r.=100) 

Страна. perнoH 11970 r.11973 r.11976 r.11984 r.11985 r.11986 г. 

Bcero ...... . 
ЭкономичеСКlI 
развитые каПII

Т;чIнс:тнческие 
«траны .... . 
СЩА ..... . 
Ка!lада .... . 
Западная Евро-
па ...... . 
Страны ЕЭС' 
5мьгия ... 
~WlIIкобрита-
ЩIЯ •••• 
Греция .. 
дания· .. 
Ирландия , 
Испания. 
Италия .• 
Люксембург 
НидерлаlfДЫ 
ПОРтУгалия 
Фt>авция. 
ФРГ ... 

Австрия .. 
Норвеmя 
Финляндня 
Швеция 
Швейцария 
Австралия ••• 
Япония ..• 

Развивающиеся 
страны .. . 
Азня .... . 
Ипдня .. . 
Малайзия. 
ПаКlIстан· . 
Индонезия· 

Африка 
Замбня 
Марокко .. 
Сенегал 

Латинская Аме
рика .... 
Аргентина 
Бразилия 
Мексика. 

71.3 

73.0 
73.6 
70,7 

76.8 
79.5 
80,1 

93,0 
50,8 
80.0 
64.0 
60.7 
70.8 

100,0 
75.0 
53,5 
75,2 
79.0 
68.0 
59.0 
64,6 
87.8 
R9.0 
81.1 
66.0 

62.3 
66.4 
66.7 
43.5 
63.8 

91.1 
55.5 
80.0 

61.5 
83.2 
43.0 
51.4 

87.2 

87.9 
88.0 
88.0 

88,5 
89.9 
95.4 

100.9 
74.5 
92.5 
75,7 
82.9 
80.8 

113.9 
87.5 
72.5 
89.7 
92.4 
81.6 
68.9 
78.7 
98.0 
99.1 
92.2 
81.7 

83.4 
93.0 
73.8 
55.9 
73.9 

99.0 
71.1 
90.0 

72.4 
102.1 
63.4 
63.6 

88.1 103.2 106.3 

88,9 105.6 108.6 
89.0 111.8 114.0 
91.0 ~03,6 109.0 

90.9 101.3 104.8 
91.9 100.3 103.7 
95.1 102,2 104.3 

94.9 
85.0 
93,0 
81.1 
91.2 
86.0 
96.8 
96.9 
72,9 
93.1 
90.8 
84.9 
81.1 
79.1 

102.0 
88.0 
92,1 
80.9 

85.4 
89.7 
88.0 
73.1 
67.9 
83.0 

103.2 
104.3 
116.0 
125,2 
101.4 
95.0 

113.6 
101.0 
106.2 
99.0 
99.0 

103.8 
115.0 
112.1 
107.0 
97.0 
98.0 

116.5 

95.2 
94.1 

128.0 
142.0 
144.0 
91.0 

108.1 
106.7 
121.0 
126.9 
103.5 
96.9 

121.1 
105.0 
118.1 
98.0 

104.0 
108.9 
119.0 
116.5 
111. О 
103.0 
101.7 
121.7 

98.5 
96.5 

136.0 
137.0 
148.2 
84.0 

108.0 83.0 92.0 
80.0 108.0 ... 

110.0 115.0 118.0 

79.9 98. 7 102.7 
102.0 94.0 85.0 

79.0 91.0 99.0 
72.0 102.0 107.0 

108.1 

110.2 
115.1 
111.0 

107.3 
105.5 
105.7 

109.6 
107.0 
126.1 
131.5 
106.5 
100.0 
124.9 
106.0 
123.9 
100.0 
106.0 
110.0 
122.1 
117.0 
110.0 
108.0 
107.9 
121.3 

104.7 
106.3 
145.0 
150.3 
163.7 

88.4 

105.8 
100.7 
107.6 
102.0 

, За все годы в целях сопоставимости данные приведены по 
12 страиам (Греция ВСтУпила в сОбщий рынок. с 1 января 1981 r .• 
Испання и Портyraлня - С 1 января 1985 r.). • Только обра
батывающая промыmленность. 

Всельскохозяйственном произво~ 
С т В е раэвитоro капиталистич. мира в 1986 г. на базе внед
рения новейшей техники, агротехнич. приемов и усовершен
ствования организац. форм ведения фермерских хозяйств 
были достигнуты высокие покаэатели эффективности в зем
леделии и продуктивности в животноводстве. В развиваю
щихся странах далеко не везде, как и ранее, хозяйство ве
ло<;~ совр. методаlo\И Л сщуацИ$l, с"III1ШЩаЯ с производством 
И потреблением продовольств. продуктов, продолжала оста-
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ва..-"ся ..-яжелоit. По 1f~lеIQЩU~IСII оценка.l. ЧflСЛО roдодаю
щuх в этих странах СОСТ;lвлjtJlO i50-800 ~.lJ1I. чел. ПриРОСт 
С.-Х. ПРОII~водства в каПИ'fа.~истичеСКО~1 ~IИре в 1986 г. соста
ВIlЛ св. 3% (" 1985 г, - 2% ), в т. ч. В РIЩВIIТJ>1х капиталистич. 
странах - 3% (в 1985 г.- 1.4%). в РIЩвиваЮЩПJ(СЯ регио
иах - 3.5% (В 1985 Г.- 3.9%). Рост p(jьeMa с.-х. продук
ЦиИ цроисходи.ll при стаГЩЩ11!I цлатежеспосоБНОfО сцроса, 
ПРОДОЛ'ICалось накопдение относительцых 'СII3ДИЩКОВ," про

доводьств. ТOllapoB, росли расходы на субсидирование 
с. х-ва. Несмотря на происходивщее снищение цеll, потреб
ление С.-х:. ПРОДУlЩии возросло на 1%, в ..-0 время как цро
ИЗВОДСтВО В целО~I- на 2-3%. Это обусловИJЩ P~Koe превы
шeuие предложения над спросом по ряду важиых ..-оваров, 

обострение к()нкурен'Що~ ($Qрьбы 8;1 рьщках с.-х. товаров, 
уху ДlПeuие п()ложенllЯ большинства феРмеРОВ. В этоji связи 
все большее Р;lспространеЩlе получ!\ла идея о сокращении 
с.-х. производства, к-рая !I!\:Jt9дила широкое ВО!Ll10щение 

в жизнь. Так, в конце rQAa было принято решение о сниже
нии ва 8,5% ПРQИ!!ВОДСТllа М9лока и ~lолОЧНЫХ продуктов 
В стравах ЕЭС, а 'fакж~ СЩJ@.ние СПIЩ. фонда помощи фер
мерам, к-рые доброволыщ ОО1'.nаGЯn:Я сократить в ближай
шие 5 лет на 20% ПРОИЗВОДQ~О ЗеРВОВJ>lХ, roвядины и lIина. 
В США уже не одll.И год Il~ВОДlЩ!tI Ц()Jщтика СQкращения 
noce8HbljC цдощадеА ЦQЦ .!lзб~ТQIIRIIIЩJ. K)'./IbТY. РЦМJI (lШIе
Iщца, кукуруаа, ]fлcmQ!(), к"р!\я це I!ЦlГдa мет на14ечаемые 
резУ./lьтаТJ>l, пQCколь~у "IJ. Q61'l\вmИJJQ~ ПJIощадях ицтенсвв
ное ВОЗД~ЬJвцпие З~РНQI}J>1Х цу.цьту!.' leДIl1 к ЦОВI1Ip:Jению уро

жайности. К тому же QQутllC'fВIII!IIИ~ ~равtmЩЬСТВ. про
грамм с(щращmщи IIОСеIШЫ~ ПJIQmaде~ B~Дeт к повышeuИЮ 
у дельных Иl!дl!ржец IIPOIl3I1QACTB;l It с. ~I!e США цО сравне
нию с др. ~ТPlЩа.~.и, что С~"ЩI\Щ' jtQПlQ'РQJlТ()GПQCо(iность про
ДУКЦИQ ~Mep' феР)4~РQI! Щ\ UЦЩП. р"щ~а:jt. 
Продукц" 8tIИде.ltвпtl~ I! Ц~I!6 r, !lOВPQC.lfa гл. обр. за счет 

увеличе.Ции урожая ЩПtlНtllI!II, РИQI, "UТPУСОИЫХ, какао
бобов, ЩIЦlll1l " CI\X. 1'РОС'l'Пlfltа, ПI\ТУРtlДЬЦQro ка,учука, мас
ЛIfЧН~Х; «:емм, Q ~QРIIQII\'Щ X;Q!lmtcrrlJ!! ~аIIНТ~IJСТИЧ. )JJI'pa 
1986 г. Щr-lе'КЩf!I вtIIСЩ(ЩI УРQщаQ fКiП. !CYll~TYP. J3 P~,II"T!iTe 
ВIIОВЬ ЦQВl1Iq~щиоь цe.pe~~OJl~IfHJ>Iq qаЩl<;W аеРНЩ1ЬЦС

до 435 M./IН. 'f, ПРИЧllr-l 5g~ lil! HJI!; ЧЯIfJl:ОДИЛИСЬ. на СЩА. 
УВe,/Jичи,цQЯ ~БQр ПЩ\ЩЩ~~ ~ на :i~, риса - на 0,.5%. 
Урожай кормового IIIIPlla ~П ЦИЖ(! предыдщ(lI'o rQдt1 на 
1,3%. 13 целом произ-~() qepllqBIIJ~ \<у./lЬJY.Р СtlИЗИЛОСI> на 
1,6% ВJ?~УЛI!тате Н(lурц~аll!l США (Ila 9%) И странцх ЕЭС 
(на 4,4% ), ТQгда как I! др. {lI}РItОЩ)ОIoЩI!ОД~ЩИХ страНаХ бl!lЛИ 
получеиЬJ БОЛl?шие сборы: в ~ПII.llQ ~ lIa 21% lIыше, чем в 
1985 г., в Бразилии - на 12%, JI АllстраЛllИ -- на 2,5%, 
в Аргентине - на 1,5%, II ~1I.q1l1l ~ 111\ 0,7%. Сбор пшеницы 
возрос до 434 МЛЦ. ПРОТIIII 41;1 .ШН. т В 1985 г., резl<() сни
ЗIlЛС~ ~рс:>жай lШIеницы в CIдA (на 4(1%) и "транах ЕЭС 
(на 0,3%). XopoЦllle сборw {lТQЙ к:у.пЬТУРW подучены в Ка
наде (рост ра 31,3%), ЛтtlТlЦlе (1111 8,2%), Австрa.nии 
(на 8,7%), ИНДИИ (на 6.6%). (,::ПИЖellие аборов KOPMOBOro 
зерна (с 762 мли. до 752 NЛII, т) ЦРQИЗQlIЩО· зц cqeт СЩА 
и стран ЕЭС (QlИЗилИСl> в C~дReM НЦ В%), Австрцnии (lJa 
10%) и Аргентины (на 2%). В др. ведуЩих CTl'aнaX сБОр 
KOPMOВOro зерна повысился: в Канаде - на 10,4%, в Брази
лии - на 11,6%, в Индии - ц!' 7,3%. Сбор маСЛИЧНI1lХ 
семян увеличился на 1% 065 l-ЩН. т в 1986 г. против 
163,5 l-I.IIH. т в 1985 г.). ПОВЫШIЩQ!! ЦРОQз-ва достигиуто за 
счет ·осн. ПРОИЗJlОдl$ТeJiеii, кроме СЩА, где сбор сократился 
на 6,3%. В Бразилии БЫ.l10 собрано на 18% больше маслич
ных се)llЩ, ч~ в 1985 г., в cтpaHa,~ ЕЭС ~ ра 12,7%, в Ин
дии - на 4,4%. В !'\рrеllТ1ще сБQр ссжратИJlСЯ, в fIaKIICTaJle 
остался ~a прежне14 уровне, УРQЖа~ СQц-бобоJl возр()С на 2,2% 
(с 85,7 м.ци. " до 87,6 мJЩ. т), раПl;9ВQro l;e14eHIi! - В!\ 7,3% 
(с 12,9 )I.IIН. т до 13,9 млн. т), ~опры ~ нц 2%, льняноro се
~Iени - на 15%. Снизилось ПРQКЗ.ВР "лопковоro семeuи -
на 12%, арахиса - на 10%, а сбgр ПQдсолне'Щ\lКа остался 
па прежнем уровне. Сбор цптрусовых уведИЧЩlI<Я (мли. т) 
до 43,5 по СРЦIIНIЩИЮ с 4:2,2 в предыдущем roдy за счет 
осн. стран-про.дуцентов (СЩЛ ~ до 10 против 9,5, Испа
пия - до 3,5 против 2,7, ИТf',ЛIIЯ ~ ДР 3,бпротив 3,1, Япо
ния - до 3,2 против 2,7). GНII'lCение сбора цитрусовых OТ~le
чено в Бразилиц - с 12,2 млн. т до 11,4 мл~. т, а Также 
в Грецик, ИэР~lf.nе, Турции, Лргентине. Мировой сбор 
какао-бобОв достиг 1913 тыс;. т (11 1Щ!5 г. ~ 1890 тыс. т). 
Снижение урожая ПРОИЗQШJJО за счет оси. ПРОll3водящих 
стран (Kot-д'Ивуар, Бразилкя, Нигерия, Эквадор). Повы
шeuие сбора какао-6oбc:iв зафИКСllровано в Гане, Малайзии, 
Ka)lepYHe. Снизился сбор кофе - с 5,7 J\IДH. т до 4,9 млн. т, 
rл. обр. за счет неУРQжаев в Бразилии, в Мексике, Колум
бии и Kot-д'Ивуаре. В то же Bpe)11I цовысидсяурожай кофе 

в Гватемале, Эквадоре, Уганде, Камеруне, ИНДIIII. Tel-I не 
Менее запасы кофе у ctpaH-ПРQдуцентов с;оставдяли ОК. 40% 
объема потребления. ПРОИЗ-DО сахара увеДИЧКЛQCь на 3,8% 
(с 93 14ЛН. т до 96,5 ИдН. т), в Т. ч. свекловичноro - на 1,9% 
(за счет роста сборов в Великобритании, Италии, НидеРJIан
дах, ШJlейцарии, СЩА при снижении урожая во франции 
и Австрии) и тросmиковоro - на 4,2% (гл. обр. в АРЕ, 
МаВРИ~IIИ, Су дане, Бразилии, Мексике, Гватемале, Ко
ЛУ"lбии, Индии, ИндонезИц, Пакистане при сокращении 
соора в ЮАР, АргеllТине, Перу, Таиланде Ц на ФИДВDПII~ 
нах). Мировое произ-во джутц И кенафа составИдО 
5104 тыс. т (3384 тыс. т в предЫДущем С.-Х. roдy). Рост 
произошел за счет развивающихся стран - Бангладеш -
на 68%, Ипдци '- на 67%, Таиланда - на 33%, Непала -
на 85%. Сбор чц в 1986 г. снизился на 7% (до 980 ТЫС. т), 
в основн()м за счет ЦНдtlИ. Произ-во каучука в 1986 Г. уве
ЛИЧИдось на 1,7% (с 13 ИдН. т до 13,2 l-IЛН. т), в т. ч. нату
ральноro - на 1% (с 4140 ТЫС. т до 4185 ТЫС. т), в оСнов-
110М за счет Малайзии, ГДР. произ-во ero возросло на :2,1% 
(до 1500 тыс. т), Индонезии - рост на 13,6% (до 225 ТЫС. т), 
Таиланда - на 7,4% (до 780 ТЫС. Т), при снижении сбора 
каучуконосов в ИидонезllИ - на 9,7% (до 1020 тыс. т); 
СllНтетичеСI<Оro - на 2% (с 8834 ТЫС. дО 9010 тыс. т). В наи
большей степени произ-во синтетИЧ. каучука возросло в 
США - на 6,1% (до 2150 тыс. т) и Бразилии - на 3% 
(до 275 тыс. т). Снижение выпуска синтетич. каучука OTl-lе-. 
чено в Японии - на 3% (до 1120 тыс. т) и странах ЕЭС -
на 1% (до 1890 ТЫС. т). 
В животноводстве капиталистич. мира отмечено увеличе

ние выпуска продукции по OCHOBHЫ~I ero видам. Производ
СТВО мяса в цедом ~РОСЛQ на 1 % (roвядина, тедятииа, бе
лое мясо). Надой молока в оси. странах-продуцeuтaх в 
1986 г. уведичился на 1% (до 420 M~H. т). В СШЛ (Щ остал
ся на уровне предЫдущеro roдa (65 МдИ. т), несмотря на осу
ществление программы по сокращeuию стада молочных ко
ров. В Канцде надой r-Iолока снизился Н;10,6% (7,8 МЛИ. т). 
Страны ЕЭС, являющиеся главным продуцентом молока 
(;27rч. мировоro произ-ва), увеличfl./lИ надой на 1% (до 
115,4 l-IIIH. Т), ХОТ$!: в них действовала ограничит. квота на 
ero ПРОИЗВОДСТВО. Среди стран ЕЭС в наибольшей степени 
цроизводство возросло в ФРГ и Нидерландах (на 2% про
тив 1985 г.), во Фрjl,lЩИИ (на 1 %). В }JталиИ И ВелИl<обрита
нии общиit у до!t молока сократился. В др. странах производ
ство "юлОка увеЛЦЧЦ.IIось гл. обр. в Мексике - на 15%, 
Новой Зеландии - на 4%, АвстралИИ - на 1%. Произ-во 
сливочноro масла в 1986 Г. увеличилось на 2% , до 6,9 МJIH. т. 
}JaMHoro больше ero было произведено в странах ЕЭС (на 
7%), особенно во ФРанции, ФРГ, Нидерландах, Велико
британци. СНИ;lИЛОСЬ произ-во масла в США (до 540 ТЫС. т 
ПРОТЩI 585 ТЫС. т в 1985 г.), Австралии, Канаде. Выпуск 
сыра в 19&6 г. уведИЧИ.!Iся в целом на 3% (до 9,7 мли. т). 
В этой отрасли также ведущее 14ecTO заиимади страны 
ЕЭС (30% мировоro произ-ва). В этом регионе было произ
ведено на 1 % сыра больше, чем в 1985 г. (4 l-IЛН. т) ,в основ
ном /la счет ФРIJ. Нидерландов, Греции. Увеличилось 
произ-во сыра в Сшл - на 3.7%, дQ 2,4 МдИ. т и особенно в 
Мc:J(сике - на 40%, до 2б2 тыс. т, а также в Швейцарии, Ар
гентине, Австралии и Новой Зеландии. Мировое произ-во 
обеЗ'ICиренноro cyxoro l-IОЛОКЦ возросло до 4.1 мли. т, что на 
2,5% 6Qльшеуровня 1985 г., цогда быдо отмечено ero значит. 
сок.раЩellие. Это БЫJIО обусловлено дальнейшим накопле
нис;м в странцх ЕЭС .излиmкQВ. коровьero молока и необ
ХОДJЩОСТьЩ часmчной ero перерабо~и иа масло и сухое 
молоко. В странах ЕЭС (более 50% мировоro произ-ва) ero 
произ-во уведичилось на 9%, до 2,2 млн. т. В др. осн. стра
нах - ПJ>O-,,~уцентах этоro продукта произошло снижение про

из-ва: в США - на 7% (до 585 тыс. т), в Нов. Зеландии
ца 11% (до 215тыс.т), в Австралии - на6% (до 125 TI!IC.T). 

I1роиз-во яиц увеличилось незначительно - с 467,4 
IIIЛРД. шт. до 467,5 Идрд. шт. в 1986 г., в т. Ч. В США
с 68,2 млрд. шт. до 68,9 млрд. шт., в Японии - с 35,7 ИдРД. 
ШТ. дО 36,3 млрд. ШТ. Во франции, ФРГ, Нидерлан
дах, АРЕ произ-во яиц сократилось, в Италии, Испании, 
Иране, Са~Довской Аравии - осталось на уровне предыду
щеro roAa. В 1986 г. произ-во бройлеров составило 14,4 или. т 
против 13,9 мдн, т в 1985 г, При зтом 45% их !1роцз-ва при
ходилось на США, 28% - на страны ЕЭС, 11 %- на Бра
ЗII.llИЮ, 9% - на Японию. 
Ухудшение эконоМич. УC./lовиЙ хозяйствования в агр. 

секторе (систематич. увеЛичение издержек 'процзводства, 
сдеРЖJlваЦlJе сбыта ПРОДУКЦИИ недостаточным спросом, уси
лeuие вдиннии могуществ. агр!\рноцром. корпораций и бан-
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ков, ьпутавших фермеров сетью финанс. заВИСИМОСТlI, па
дение их реальных доходов, рост задолженности и т. п.) 
продолжало усиливать процесс MaccoBoro разорения крест. 
и фермерских хозяйств. Так, в Великобритании за 1986 г. 
число фермеРСltих хозяйств сократилось на 2 тыс. (на 1 % ), 
банковская заДОJlженность фермеров достигла 6 i'IЛРД. ф. СТ.; 
их инвестиции в развитие произ-ва сократились на 17 % . 
Гос. субсидии с. х-ву сократились на 28%. В Канаде cYM"la 
чистоro фермеРСКОl"О дохода в 1986 г. была несколько выше, 
чем в 1985 г., но на 18% ниже, чем в 1984 г. Во Франции 
доходы в с. х-ве в 1986 г. были меньше на 34,6%, чем в 
1983 г. За период 1980-86 гг. число крест. хозяйств сокра
тилось на 13,5%, число занятых - на 16%, а валовой до
ход - на 7,7 %. В США ухудшение финанс. положения фер
меров выразилось в повышении доли их задолженности по 

отношению к cy!>'i',e фермерскоro капитала, к-рая возросла 
до 27% против 25% в 1985 г., тогда как ДОХОДЫIФермеров 
сравнительно с активаl-'И сократнлись с 3,3% в 985 г. до 
3% в 1986 г. 

Индексы сельскохозяйственного 
про и з в о Д с т в а (средний уровень 1979-1981 ГГ.= 100)' 

Страна, реrиов 11974 r.11976 r.11980 r.11984 r.11985 r.11986 r. 

Всеro" ...... 86,3 90.1 98.5 107.6 109.7 110.7 
Экономически 
развитые капи-

талистические 

страны •.... 87.2 90.7 98.3 105.4 106.9 104.8 
Северная Аме-

95.3 102.1 107.7 103.9 pllKa •••••• 81.6 91.0 
США ..... 84.1 92.3 95.4 101.8 106.7 101.4 
Канада .... 80.0 99.7 98.9 107.9 111.4 121.4 

Западная Евро-
101.7 109.5 106.1 104.1 па ....... 92.0 88.9 

Бельгия-Люк-
98.6 сембург ... 104.5 88.4 98.6 102.3 99.2 

Великобрита-
91.7 81.9 102.2 115.5 108.2 110.4 ния •... 

Греция .• 88.2 90.7 104.2 103.6 104.6 104.9 
Дания 96.8 86.2 99.7 125.6 120.2 119.8 
Ирландия 87.5 88.5 109.6 111.9 105.1 104.8 
Испаиия. 87.1 91.9 106.2 113.1 107.1 100.7 
Италия 89.9 88.3 102.2 102.2 103.3 106.0 
Нидерланды 87.6 87.3 96.2 114.7 110.4 109.6 
ПОРтУгалия 119.4 104.2 99.4 96.5 93.2 95.4 
Франция 94.4 88.8 101.0 109.5 108.1 106.5 
ФРГ .... 95.7 90.8 101.0 112.2 107.2 101.8 

Австрия ... 94.3 94.7 103.5 109.3 108.1 109.2 
Финляндия 94.4 108.8 102.9 113.8 113.8 111.5 
Швеция 99.9 96.0 99.9 116.2 105.3 120.6 
Австралия 11 

95.6 105.4 109.0 106.8 ОкеаНIIЯ ... 85.4 99.1 
Австралия •. 85.9 97.0 92.7 107.6 109.6 107.4 
Новая Зелан-
ДIIЯ •••••• 83.4 100.6 99.7 106.3 114.0 113.0 

Япония 107.3 103.6 96.0 107.7 108.5 108.6 
Развивающиеся 

89.4 99.3 110.2 114.5 116.8 страны ..... 83.3 
Дальний Восток 79.5 87.6 99.2 115.7 118.1 125.2 
Бангладеш .. 82.4 87.0 101.0 107.8 110.6 116.0 
Индия .... 80.2 90.1 98.1 119.0 119.6 123.2 
Филиппины 71.9 86.7 100.3 99.4 104.6 101.5 
Таиланд ... 78.2 87.8 98.5 119.0 121.7 121.8 

Ближний Вос-
120.8 ток ....... 85.7 93.4 100.2 106.7 111.9 

Еrипет .... 91.0 94.0 100.1 108.8 114.3 116.5 
Турция ... 82.7 92.8 99.8 106.5 109.6 112.0 

Африка (исклю-
95.3 100.5 104.8 112.2 115.6 'IIUI ЮАР) ... 91.6 

Марокко ... 98.7 97.9 105.8 109.1 118.7 121.2 
Нигерия ... 91.7 87.6 100.5 106.6 113.8 111.3 

Латинская Аме-
109.5 рика .... 83.8 87.6 98.5 106.6 111.7 

Аргентина 88.3 93.7 95.9 107.1 104.0 101.2 
Мексика. 81.8 81.2 99.8 103.4 107.3 109.4 
Уругвай . 96.9 108.0 95.9 111.5 108.4 107.1 

• За калеllдарные roды. • Оценка. 

Наиболее характерным моментом в динамике м и р о в о й 
к а п и т а л 11 с Т И Ч е с ко й т о р г о в л и 'в 1986 г. 
стало дальнейшее снижение темпов ее роста. По физич. объе
му товарооборот увеличился вcero на 3% (в 1985 Г.- рост 
на 4.2%). При этом впервые за последние roды сократился 
на 3,5% физич. объei'1 япон. экспорта, резко сяизились тel-S
пы прироста экспорта стран Зап. Европы, на 5% сократился 
импорт развивaIOЩИХСЯ стран. В этих условиях торг. про-

тнворечия достигли особоro накала. Клубок внешнеторг. про
тиворечий между США и Японией, странами ЕЭС и Японией 
на оси. рынках приобрел характер конфликтных ситуаций 
"Iежroc. пор_ядка. Необычным событием в межДУJlар. тор
roвле в 1986 г. было почти двукратное снижение l-ШРОВЫХ 
цен на нефть. Оно в первую очередь непосредственно косну
лось стран - производителей нефти, для к-рых она глав
ный источник получения валюты. Последствия этоro об
стоятельства для др. стран выразились в снижении оптовых 

и розничных цен. Произошло повышение цен на пищевку
совые товары (мясо" молочные продукты, фрукты, овощи, 
кофе) на мировых рынках, отмечалось дальнейшее паде
ние цен на зерновые и с.-х. сырье, повысились цены на пром. 

изделия. Оставались стабильными цены на жел. руду и 
цветные металлы. 

Непосредств. результаТОl-1 резкоro обострения конкурент
ной борьбы на мировых рынках стало изменение соотноше
НIIЯ сил i'lежду главными торг. партнерами. В 1986 г. впер
вые общая стоимость экспорта ФРГ превысила ero размеры 
в США. На фоне увеличения внешнеторг. дефицита в США 
(на 21 млрд. долл.), Великобритании (на 12 млрд. долл.) 
и hek-роro сокращения отрицат. остатка во Франции (на 
2 млрд. долл.) наиболее предпочтитеЛЬНЫl-IИ выглядели 
позиции Японии, где прирост активноro сальдо составил 
27 млрд. долл., и ФРГ, где оно увеличилось на 23 млрд. 
долл. США продолжали терять лидерство в такой сфере, 
как торroвля наукоемкой продукцией. В 1986 г. они впер
вые имели отрицат. сальдо (2 млрд. долл.) во внеш. торгов
ле наукоемкой продукцией. Это было вызвано Сllижение~s 
конкурентоспособности амер. товаров на внешних рынках. 
Экспорт наукоемкой продукции из США в Японию, напри
мер, к 1986 г. вырос на 65% по сравнению с 1980 г., а импорт 
этих товаров за тот же период из Японии увелИЧlfЛСЯ на 266%. 
ИЗ оси. торroво-политич. событий 1986 г. можно oDle

тить активную деятельность ГА ТТ по подготовке нового 
раунда мноrocтoронних переroворов. Созданный для этого 
подroтoвит. комитет провел в сентябре в Пунта-дель-Эсте 
(Уругвай) спец. сессию ГАТТ на уровне министров, к-рая 
потенциально orкрывала широкую возможность многосто

ронних торг. пеperoворов. Правда, США 11 нек-рые др. зап. 
страны воспрепятствовали участию в этих перeroворах госу
дарств - неучастников Г АТТ (в связи с чем СССР, напри
мер, на данном этапе был лишен ВОЗI'IОЖНОСТИ участвовать 
в переroворах). На очередной 42-й сессии ГАТТ, состояв
шейся в ноябре, были обсуждены цели и задачи сле)tующего 
раунда торг. переroворов. 

Расmиряющимся участком междунар. капиталистич. тор
roвли становился экспорт услуг (деловых, транспортных, ус
луг в области туризма, информации, финансирования, свя
зи и т. п.). Крупнейший в капиталистич. мире экспортер 
услуг - США. В 1986 г. их поступления от этоro вида тор
roвли составили 48 млрд. долл., или 1/s стоимости экспорта 
товаров. Был высок уд. вес торroвли в сфере услуг в общем 
вывозе товаров в Великобритании (50%), а также в ФРГ 
(22%). 
В 1986 г. впервые было отмечено положит. сальдо во виеш

неторг. балансе стран ЕЭС в j)азмере 4,9 млрд. долл. (в 
1985 г. дефицит составил 25,2 млрд. долл.). Улучшение 
торг. баланса почти целиком объяснялось резким (на 23%) 
снижением цен на импортируемые товары, в основном 

Эllерroносители. 

В 1986 г. во внеш. торroвле США продолжали развиваться 
негативные тенденции: падала конкурентоспособность 
амер. товаров на мировых рынках, протекционистские уста

новки встречали все более ожесточенное сопротивление кон
курентов, продолжался рост внешнеторг. дефицита. В 1986г. 
экспорт возрос на 2%, а импорт - на 7%, в результате чего 
вновь увеличилось отрицат. сальдо торг. баланса (до 169,8 
млрд. против 148,5 млрд. долл. 'в 1985 г.). Спизился 
снова экспорт продовольств. товаров (на 10,7%), топлива 
(на 18,6%), а также черных и цветных металлов. По осн. 
статье эксп()рта - l-sашины и оборудование (уд. ВСС в экс
порте - 44 %) - отмечено увеличение вывоза на 1,1 %, а 
также пром. сырья - на 2,4%. В 1986 г. США значительно 
увеличнли импорт l-Iаmин и оборудования (на 17,3%), осо
бенно товаров для наукоемких отраслей, а также продо
DOJIьствия (на 10,3%) и одежды (на 15,5%). СНИЗIIЛСЯ 
ввоз черных металлов (на 14,3%), топлива за счет нефти 
(на 28,7%), остался на уровне предыдущеro roда IIr.IПОРТ 
пром. сырья. Географич. распределение внеш. торroвли в 
основном сохранилось прежним. В экспорте США вновь 
повысилась доля развитых капиталистич. стран - с 63% 
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до 65% - при увеличении вывоза в. эти страны в целом на 
5,6%, вт. ч. В Зап. ЕвропYi - на 8,9% (уд. вес западноев
роп. рerиона во внеш. торroвле США возрос с 26% до 28%). 
Экспорт в Японию возрос на 18,8% ,. а ее уд. вес в вывозе 
амер. товаров повысился с 10,6% до 12,4%. Сократился 
экспорт в развивающиеся страны - на 1,5% (их доля в 
торroвле упала с 33,6% до 32,5%),;в т. ч. В Африку - на 
26,5% при увеличении ero в Лат. Америку на 0,2% и в стра
ны Азии - на 0,9%. Аналотичная картина сложилась с экс
ПОРТОIII В социалистич. страны: их доля упала с 3,6% до 
2,6%, а вывоз туда сократился на 26,5%. В импорте также 
отмечалось повышение доли развитых капиталистич. стран 

(с 64% до 65,6%) и увеличение ввоза из них товаров на 
9,7%. С1раны Зап. Европы (их уд. вес увеличился с 23,1 % 
до 24,2%) поставили на рынок США на 12% больше това
ров, чем в 1985 т. Вновь повысился уд. вес Японии в им
порте США - с 20% до 22.1 %, при увеличении ввоза отту
да на 18,1 %. Снизилась доля в общем импорте развиваю
щихся стран (с 34% до 32,2%), а ввоз несколько возрос
на 1,4%, за счет стран Азии - на 1~)2%, тотда как ввоз из 
латиноамер. стран снизился на 10,2% и стран Африки - на 
17,3%. При повышении уд. веса с 1,9% до 2,1% социалис
тич. стран ввоз из них возрос на 17,5%. 
Внешнеторт. оборот ФРГ в 1986т. сократился в текущих 

ценах на 6% (до 941 млрд. западноreрм. марок), в т. ч. экс
IIOPT - на 2% (до 526 млрд.), импорт - на 0,1% (до 
414 млрд. западноreрм. марок). Улучшились условия тор
roвли - индекс возрос с 98 до 112 (1980 т. = 100). Геоrpафич. 
ориентация внеш. торroвли ФРГ осталась неизменной: на 
развнтые капиталистич. страны пришлось 82% экспорта (80% 
в 1985 Т.) и 80% импорта (77% в 1985 Т.), на страны ЕЭС 
51% экспорта (50% в 1985 т.), 52% импорта(51% в 1985r.). 
В то же время значительно сократились закупки товаров в 
Великобритании (на 20%), в Нидерландах (на 18%) и во 
Франции (на 4,5%) при сокращении экспорта в указанные 
страны. Существенно снизился товарооборот с др. реrиона
~IИ - сократился экспорт (на 15,5%) и импорт (на 25%) в 
торroвле с развивающимися странами Азии, Африки, Лат. 
JUlерики. а также Океании. OiSъeм товарообмена с социа
листич. странами снизился на 10,4% (экспорт - на 5,3%, 
импорт - на 16,1 %). Значит. изменениями характеризова
лась товарная структура внеш. тортовли ФРГ. Стоимость 
импорта сырья сократилась почти наполовину (на 46%), а 
полуфабрикатов - на треть (на 31 %). В результате доля 
этих двух трупп товаров в общем импорте ФРГ уменьши
лась с 31 % в 1985 т. до 22% в 1986 т. Ввоз энерroносителей 
(нефть, нефтепродукты, таз) сократился на '19%, в т. ч. 
нефти - на 57%. Увеличение товарооборота произошло по 
тлавной статье (roтовые изделия), занmlающей 37% объема 
экспорта (рост на 0,3%) и 63% импорта (рост - на 2,4%). 
В 1986 т. вновь активизировалась внеш. торroвля Японии. 

При обшем увеличении товарооборота на 10% экспорт воз
рос на 19,1 % (до 209 млрд. дом. против 176 млрд. долл. 
в 1985 Т.), тотда как импорт в стоимостном выражении сни
зился на 2,3% (до 126 млрд. по сравнению со 129 млрд. 
долл. в 1985 Т.). В результате опять повысилось положит. 
сальдо ТОРТ. баланса, составив 83 млрд. долл. против 
46 млрд. долл. В 1985 т. Активный остаток во внеш. торroв
ле достиrиут за счет превыmения экспорта над импортом в 

развитые капиталистич. (69 млрд. долл.) и развивающиеся 
страны (8 млрд. дом.), к-рые занимают 93,3% и 93,7% 
вывоза и ввоза товаров Японии. Более высокие темпы роста 
экспорта по сравнению с импортом зафиксированы в целом и 
по ряду крупных стран - оси. ТОрТ. контратентов страны. 

Темп прироста экспорта в развитые капиталистич. страны 
составил 28%, а импорта - 17%, вт. ч. В США - 23% и 
12%, во Францию - 51% и40%, в ФРГ - 51% и47% соот
ветствеино. Это обстоятельство послужило причиной усиле
ния toproBO-ЭКОНОIIIИЧ. противоречий между Японией и 
США, странами ЕЭС, к-рые уже давно вышли на уровень 
roс. отношений. 
В товарной структуре япон. экспорта по-прежнему пре

обладал вывоз средств транспорта (их уд. вес 28%, в т.ч. 
доля автомобилей - 20%). к-рый в 1986 т. возрос на 21%, 
IIlamин и оборудования (18%) - рост на 30%, электротех
нич. оборудоваНllЯ (17%) - рост на 20%, а также др. обо
рудования (видеомаmитофоны. оптика, часы) - увеличе
нне на 22%. Сократился (на 1,7%) экспорт металлов п ме
таллоизделий. Сокращенне ИIIlПорта произошло по наиболее 
важной статье ввоза - минеральному топливу (удельный 
вес в импорте - 29%) - на 34%, а также металлурrиче
скому (на 7,5%) и текст. сырью (на 14%). Резко увеличился 

ввоз продовольств. товаров - на 23%, ХИlllикатов - на 
20%, машин и оборудования - на 19%, др. сырьевых 
материалов - на 13%. 
Показатели развития внеш. тортовли Франции в 1986 т. 

были более блаroприятными: снижение темпа роста экс
порта на 4,7% (до 864 млрд. фр.) при более быстром сокра
щении теlllПОВ импорта - на 7,9% (до 892 млрд. сьр.) обу
словило уменьшение отрицат. сальдо с 61 млрд. до '28 млрд. 
фр. Вновь, как и в предыдущем roду, осн. статьями, 
принесшими дефицит, были энерroносители и товары 
широкоro потребления, однако их значение было неодива
KOBЫIII. В первом случае отрицат. сальдо сократилось на
половину - со 181 млрд. до 90 млрд. фр., во втором - оно 
увеличилось С' 14· млрд. до 31. млрд. фр. По др. статьям 
(кроме хим. товаров и прочих полуфабрикатов) отмечеио 
положит. сальдо внешнеторт. операций. Повысилась доля 
экспорта (с 52% в 1985 т. до 55%) и импорта (с 55% в 1985 т. 
д060%)в торroвлесо страиаlllИ ЕЭС, что было связано тл. 

Виешняя торrовля развитых 
капитаЛIIстических и развивающихся 

С т р а н (млрд. долл.) 

Страна. реrион 11970 r.11973 r.11976 r.11984 r.11985 r.11986 г. 

Экспорт (фоб). . 
Экономически 
развитые капи

талистические 
страны ..... 
США ...•.. 
Канада ..... 
Западиая Епро-
па ••..... 
Страны ЕЭС' 
Великобрита-
RlIЯ ..... 
Испания •• 
Италия .•. 
Нидерланды 
франция. 
ФРГ •••• 
Швеция 

Австралия .• 
ЯпоlПUl ... 

Развивающиеся 
страны ..... 
Иэ ннх страны
члены ОПЕК' 
Бразилия 
Венесуэла. 
Индия ... 
Турция 
Ниreрия .. 

Импорт (сиФ) 
ЭкономичеСКlI 
развнтые капи

талистические 
страиы ..... 
США ...•.. 
Канада ..... 
Западная Евро-
па ..•.... 
Страны ЕЭС 
Великобрита-
ния ..... 
Испания .. 
Италl!Я 
Нидерланды 
франция. 
ФРГ .... 
ШвеЦIIЯ .. 

Австралия .. 
Япония 

Развивающиеся 
страны ..... 
Из них страны
члены ОПЕК' 
Бразилия 
Венесузла 
Индия. 
Турция 
Ниreрия . 

280.9515.3896.21693.61727.71908;3 

224.9 406.5 642.9 1220.41265.31473.3 
43.2 71.5 113.3 217.9 213.1 217.3 
16.1 25.4 38.1 86.7 87.3 86.7 

136.2 254.4 396.4 709.3 752.3 922.0 
112.4 210.2 327.4 602.4 639.4 785.0 

19.4 
2.4 

13.2 
11.8 
17.9 
34.2 
6.8 
4.8 

19.3 

29.6 
5.2 

22.3 
24.0 
36.0 
67.5 
12.2 
9.3 

36.9 

56.0 108.8 

18.0 41.9 
2.7 6.2 
3.2 5.0 
2.0 2.9 

i:2 3:5 
293.5 527.2 

46.3 
8.7 

37.0 
40.2 
55.8 

102.0 
18.4 
12.9 
67.2 

253.3 

137.5 
10.1 
9.3 
5.5 
1.4 

19.8 
910.5 

94.5 
23.5 
73.3 
65.9 
93.3 

169.8 
29.4 
24.0 

170.1 

101.3 
24.3 
79.0 
68.3 
97.7 

183.4 
30.5 
22.9 

175.7 

107.0 
27.2 
97.8 
80.2 

119.4 
243.5 
37.2 
22.5 

209.2 

473.2 459.4 435.0 

169.4 157.8 119.0 
27. О 25.6 24.2 
14.3 12.3 11.6 
8.8 8.4 8.8 
7.1 7.9 7.3 

14.1 12.5 .•. 
1787. О 1811.5 1994.7 

237.7 429.8 703.5 1337.81385.81560.7 
40.0 74.6 128.9 341.2 361.6 387.1 
13.4 23.3 37.9 73.7 76.8 81.1 

148.4 
117.8 

21.7 
4.7 

15.0 
13.4 
19.1 
29.9 
7.0 
4.5 

18.9 

55.8 

9.9 
2.8 
1.6 
2.1 

i:i 

271.5 436.1 
217.5347.6 

38.5 56.0 
9.7 17.5 

28. О 43.4 
24.0 39.6 
37.564.4 
54.8 87.8 
10.6 19.3 
6.8 11.1 

38.3 64.8 

97.4 207. о 

20.7 
7.0 
2.5 
3.1 

i:g 

63.9 
13.5 
6.0 
5.7 
4.7 
8.2 

736.3 771.4 
629.9 657.9 

106.0 
28.8 
84.2 
62.1 

103.8 
151.2 
26.4 
23,4 

136.5 

109.3 
30.0 
91.0 
65.2 

107.8 
157.6 
28.6 
23.5 

129.5 

917.2 
775.6 

126.2 
35.1 
99;9 
75.6 

128.8 
191.2 
32.5 
23.9 

126.4 

449.2 425.7 434.0 

128.1 
14.9 
6.7 

14.0 
10.8 
9.4 

120.2 
13.2 

7.6 
14.9 
11.4 
8.9 

119.8 
12.7 
7.6 

14.0 
11.2 

• За все roды в целях сопоставимости данные приведеиы по 
12 странам (Греция ВСтУПllла в .ОбщиЙ рынок. с 1 января 1981 г .• 
Испания и ПОРтУгалия - с 1 января 1986 г.). • Организация 
стран-экспортеров нефти (Алжир. Эквадор. Габон. Индонезия. 
Иран. Ирак. КувеАт. Ливия. Ниreрия. Катар. Саудовская Ара
вия. Объединенвые Арабские Эмираты. Венесуэла). 
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обр. с расширением рамок .Общего pblHKal>. Сократился то
варооборот с США, странами ОПЕК и социалистич. стра
нами. 

Внеш. торговля Канады характеризовалась сокращением 
положит. сальдо до 9,6 млрд. канад. долл. против 
17,5 млрд. канад. долл. в 1985 г. Экспорт увеличился на 
0,7% - до 121 млрд. канад. долл., импорт - на 8,5% о.
до 112 млрд. канад. долл. Товарооборот с крупнейшим 
партнером - США -- составил 172 млрд. канад. долл. 
В результате превышения канад. импорта из США (рост на 
5,4%) над экспортом (снижение на 0,7%) активное сальдо 
сократилось до 16 млрд. канад. долл. Несмотря на увели
чение экспорта Канады в страны ЕЭС (на 20%) и Японию, 
импорт из эТих стран по-прежнему превышал вывоз канал. 
товаров. 

В а л ю т н о - Ф и н а н с о в ы е о т н о ш е н и я I\lеж
ду капиталистич. странами в 1986 г. развивались в условиях 
усиления напряженности в связи с продолжаЮЩИ~IСЯ пони

жением курса доллара США и резким повышением курса 
япон. иены, сохранения дефицита платежных балансов (за 
счет США), обострения противоречий I\lеждуимпериалистич. 
государствами в сфере валютных проблем. В результате на 
повестку дня вновь поставлен вопрос о междунар. валютной 
реформе. Проведение ее осложняется позицией США, ибо 
в наст. время на долю доллара приходится 75% общей сум
мы междунар. валютных сделок, тогда как на др. валюты 

приходится более скромный процент сделок: на r.tapky 
ФРГ - 9%, япон. иену - 6%, швейцарский франк-5%. 
В междунар. торговле на амер. доллар приходится более 
50% сделок, на марку ФРГ - 14%, англ. фунт и франц. 
франк - по 6-7%. 
При сокращении общего деФицита платежных балансов 

по текущим операциям с 58 млрд. долл. до 20 млрд. долл. 
В 1986 г. общая картина не изменилась: продолжало расти 
отрицат. сальдо в США при росте активного сальдо в др. 
ведущих капиталистич. странах, особенно в ФРГ и Японии. 
Важным моментом явилось возрастание дефицита в стра
нах - членах ОПЕК (с 5 млрд. долл. до 51 млрд. р.олл. 
в 1986 г.), связанное со значит. падением цен на нефть и 
сокращением отрицат. сальдо в платежных балансах по 
текущим операциям в развивающихся странах,. не произво
дящих нефть (с 20 млрд. долл. до 7 I\IЛРД. долл.). 
В сфере междунар. движения капиталов сохранялась 

своего рода односторонняя направленность - до 60% 
всех иностр. инвестиций притекало в США (в 1976 г.-
10%). РеЗl<ое увеличение в США объема иностр. капитало
вложений вызвало отток капиталов из 3ап. Европы (за 
1981-85 ГГ.- ок. 300 млрд. долл.) И развивающихtя стран. 
Для последних ЭТО означает стагнацию или Уl\lеньшение 
объеlolОВ частиых инвестиций, низкий спрос на внуТР. рьшке, 
обострение проблемы внеш. задолженности, дальнейшее 
ухудшение их ЭКОНОМ\lЧ. положения. 

Капиталовложения ФРГ за границей в 1986 г. сократились 
до 11,2 млрд. западногерм. марок против 13,6 NЛРД. за
падногерr.l. марок. Основное их lIаправлеllие осталось преж
IIIШ - развитые капиталистич. страны (94 % общего объе
ма, 97% в 1985 г.), в основном в 3ап. Европу и AмepIlKY. 
показателыIo при ЭТОМ, что инвестиции в странах Азии 
увеЛИЧИЛIIСЬ в 2 раза, в Австралии. и Океании-в 3 раза 
(соответствеНIIО до 1 млрд. запаДllогерм. марок и 250 МЛII. 
запаДllогерм. марок). Из западноевроп. стран самой крупной 
сферой ПР~lЛожения капитала из ФРГ в 1986 г. стали Нидер
ланды (2 млрд. западногерм. марок из 5,4 млрд. западно
герм. марок), снизились вложения западногерм. капитала 
в Великобританию и Италию, возросли в Испании - в 
15 раз, в Швейцарии - в 13 раз. Иностр. инвестиции в ФРГ 
увеличились на 61 % - с 3,6 млрд. западногерм. марок до 
5,8 млрд. западногерм. марок. Их приток был обусловлен 
резким увеличением капиталовложений Великобритании -
в 2,5 раза, Франции - в 4 раза, Швейцарии - почtи в 
2 раза, в то вреNЯ как инвестиции из стран .Америки сокра
тились. Удвоились вложения япои. (до 1,3 млрд. западно
гep!'l. марок) и австрал. капитала (до 42 млн. западногерм. 
!'lapoK) в экономику ФРГ. О высокой аКТИВIIОСТИ фирм Зап. 
Германии за рубежом свидетельствует то. что за десятилетие 
1976-85 ГГ. западногерм. капиталовложения за границей 
утроились и составили 131 1>IЛРД. западногерм. MII.POK, а 
иностр. инвестиции в ФРГ возросли лишь на 40% - до 
88 млрд. западногерм. l-Iарок. 
Резко возрос объеl'l заграничных инвестиций ФраНЦИII 

(в млрд. фр.)-с 26 до 44 в 1986 г. В основном. они направ
лялись в США (рост с 8,5 до 15,9), Швейцарию (с 0,8 до 2,4), 

Великобританию (с 0,9 до 2,3), Нидерланды (с 0,3 до 1,7), 
Испанию (с 0,5 до 1,0). 
Прямые частные капиталовложения Швеции за границей 

увеличились в 1986 г. на 67% - до 24 мЛрд. крон в основном 
за счет США (12 млрд. крон), Великобритании и Норвегии 
(2 млрд. крон), а также Финляндии и Нидерландов. В то же 
время приток иностр. инвестиций в страну СохранилСя на 
прежнем уровне (5,3 млрд. крон). Осв. вкладчики капитала 
в шведскую ЭКОНОl'lику - США, Норвегия, Фивляндия, 
Франция, Великобритания. 
В 1986 г. в связи с тяжелым фияэ-нс. положением разви

вающихся стран и необходимостью решения проблеr.IЫ за
должеиности обсуждалея .план Б!!йкера)о (мин. финансов 
США). План рассчитан на 3 tclДII, в течение k-рЬiХ предпола
гается ежегодное С1lижение уровня itpol:l,eHmblx ставок и C8l1-
жение части осн. долrа тех развивающИхСЯ стран, к-рые 
будут следовать требованиям проведения реформы их эко
номик. Известно, что из 370 !'lЛрд. долл. задолженности 
стран-дебиторов Лат. Америки на банки США приходится 
41 млрд. долл. Этот ман получnл негативную ':щенку у ла
ТИllоамер. roCYAapCTB; а расчеты амер, исследователей ПОка
зали, что в результате осуществления .плана Бейкера. будет 
нанесен ущерб фliнанс. интересам банкам США и почти не 
облегчит бремени задолжеННОСТlt для страН"дебиtoров. 

Капиталистич. рынок золоta в последние годы находился 
под воздействие1-' растущей ,nобычи этого металла, вызваll
lIOй реЗI<И!'1 повышение!'! цен на него в конце 70-х -'- начале 
80-х гт. Добыча золоta за 1981'-'86 П. увелli.ttилась на 30%, 
составив 1376 т, причем Iфирuет достигнут за ttte'i' США, 
Канады и Австралии, ТОГАа как в t'JIaBHoM продуценте золота 

л и к в и Д ны е р е с у р с ы . Ц е н Т р Q Л Ь н ы х б а н к о в, 
каз~ачейсiв и hравиiiльственных 

в а л ю т н ы хор r а н О в (I!склibчая золото; на конец rOAa; 
в МЛРА_ ДОМ.)1 

.. . .-
Bcero ••••.•• 56.5 139,8 
ЭкономичеСКII 

:115.1 359.3 399,3 435.9 

раЗвитые каПII-
талистическне 
с:rраны •••.. 40.2 97,0 109,4 222,6 2{iЗ,2 311,4 
~ША •••... 3.4 ~.7 XJ 23.8 82,1 37.5 
анада ... ' .. 3,9 .8 2,5 2.5 3.3 

Западная Евро-
71.4 184.2 214.9 па ....... 26;5 17.~ ~6(J.5 

Страны ЕЭС' 
. i;4 ·3:8 59, 123.9 36,8 164.3 

БеJiьгия 3,11 4.6 4,8 5,5 
ВеликоБР~т~-· 
FИЯ ' •.• 1,~ 5,Q 8,4 9,4 12,~ 18,4 
реЦIIЯ .. 0,1 0.11 0,9 1,0 0'2 1.5 

дания 0.4 ~'б О'В 3.0 5. 5.0 
Ирландия 0,7 2.4 2,9 3.2 
Испания. 1.3 6:2 1;7 12;0 11.2 14.8 
Италия .. 2;5 3.Р д.з 2(J.8 15,5 20,0 
Нидерланды 1,5 4,:2 5,2 9.2 10,8 11,2 
ПОРтУгалия 

i:4 :!Й:~ 
0,2 . О,:> 1,4 1.5 

франция. з 5 ,!> 20.9 2б,6 31.5 
ФРГ ... 9,6 (J.O 40.1 44.4 51.7 

Аьстрия .. 1.0 2.О 3,б 4.2 4,8 6,2 
Швеция 0.6 2,(1 i!;3 3.8 5,8 6.б 
ШвейцаРIIЯ 2.4 5,0 9,6 15.з 18,0 21.8 
Австралия . 1,5 5.4 2.9 .7.4 5,8 7,2 
Япония 4,3 11.4 15.1 2б,4 2б,7 42,3 

Развпвающиеся 
16;3 42.8 i05.7 136 • ., 146.1 страны ..... 124,5 

Из них страны ~ 
11.8 64.0 5д, O~ 1ii).7' .. лены ОПЕК 3.7 33,9' 

ApreHTIlHa 0,5 1,1 1,4 1,2 3.1 2,3 
Бразилия 1,1 6,4 6.5 11,5 10,6 5.8 
Индия 0.8 o,~ ~.~ 5.8 f!,4 5.9 
Таиланд •. 0,8 1. .8 1.9 ~:a 2.8 
ЕГllпет ..• 0.07 0.3 0.2 0.7 0,8 
Саудовсt<ая 
Аравия .• 0,5 13,8 26.9 24,7 25.0 18.3 

1 МеждунаРОДllая стаТIIстика ПРIIвОДII" запасы золота в весовом 
выражении, поскольку реальная "х вrЛllчина как ЛИКВIIДИЫХ ре

сурсов. исчисленная по продажным ценам, СИЛЬНО колеблется в 
зависимостн от конъюнктуры мирового рывка золота. В данной 
таблице приведены централизованные официальные запасы кон
вертируемой валюты, 4спеt!,иальные права заимствования. 
(сСПЗ.) 11 резервные позицiш стран в МВФ_ • За все rOAbl в 
целях сопостаВIIМОСТИ данные привiщсиы по 12 странам (Греция 
I1стунила в ~Общ"й рынок. с 1 ЯIIваря 1981 r .• Испания 11 Пор
тугалия - с 1 января 1986 r.). • Без Ирана и Ирака. данные 
по которым отсутствуют. 
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3 а п а с ы з ь Л 0·1' а (в мли. троllских унций)' 

[1970 г.119'lз r.11976 r.11984 r.11985 r.11986 г. 

Всего ....... 1055 1077 1010 
Экономически 
развитые капи-

талистические 

страны .... . 
США ..... . 
Канада .... . 
Западная Евро-
па ...... . 
Страны ЕЭС' 
Бельmя ... 
ВеJIИк06рита-
ния •••. 
Греция .. 
дания 
Ирландия 
Испания. 
Италия 
Нидерланды 
Португалия 
франция. 
ФРГ •.• 

Австрия •. 
Швеция 
Швейцария 
Австралия. 
Япония 

Развивающиеся 
страны ..... 
Из них страиы
члены ОПЕК 
Аргентина. 
Бразилия 
Индия ... 
Таиланд 
Еmпет ... 
Саудовская 
Аравия •. 

958 
316 

22 

579 
447 

42 

38 
3 
2 
0.4 

14 
82 
51 

101 
114 

20 
6 

78 
7 

15 

97 

34 
4 
1 
7 
2 
2 

922 
276 

22 

578 

21 
3 
2 
0.4 

14 
82 
54 

1Ы' 
118 

21 
6 

83 
7 

21 

95 

34 
4 
1 
7 
2 
2 

3 

915 
275 

22 

578 
417 

42 

21 
4 
2 
0.4 

14 
82 
54 
28 

101 
118 

21 
6 

83 
7 

21 

95 

37 
4 
1 
7 
2 
2 

3 

916 

814 
263 

20 

494 
382 

34 

19 
4 
2 
0.4 

15 
67 
44 
20 
82 
95 
21 

6 
83 

8 
24 

102 

34' 
4 
1 
9 

2 

5 

917 

816 
263 

20 

496 
382 

34 

19 
4 
2 
0.4 

15 
67 
44 
20 
82 
95 
21 

6 
83 

8 
24 

101 

341 
4 
3 
9 

2 

5 

911 

816 
264 

20 

495 
381 

34 

19 
3 
2 
0.4 

15 
67 
44 
20 
82 
95 
21 

6 
83 

8 
24 

95 

34 
4 
2 

10 
2 
2 

5 

, Поскольку в последние годы цена золота на мировых рынках 
подвержена колебаниям, а курс американского доллара, в кото
ром исчисляется золотой запас капиталистических стран, был 
IIСКУССТilевво завышен в 1!)83-1985 ГГ., то реальная ценiIOСТЬ 
запасой золота, выраженная н весовой каtегоРИIi. точне~отра
жает их фактitoiеt:кую величинУ. Одна· троl!скаи уицwi равна 
31.1035 г золота. TaRllk образом. :lanRCbl золота в иесоциалilстiJ
ческом мире в 1970 Г. составЛЯJlП 32814 т. в 1973 Г.- 31632 Т. 
в 1976г.-314.15 т (здесь.и далее.-;;- уточи. данные). в i984 Г.-
28491 т. в 1985 Г.- 28522 т. в 1906 Г.- 28335. т'. За все годы 
в целяхсопоставимосtii дaHHьie приведевьi ПО 12 страilам (Гре
циявстуimла в .Общiill рblИОК. i: 1 яliilаря 1981 Г.; Испания JI 
Португа.lIИя - с 1 января 1986 г.). I Без Ирана ii Ирака, дан
ные по которым отсутствуют. 

в кап"талистич. мире - ЮАР - она сократилась на 3 % • 
В 1986 Г. на сОотношение между спросом и предложением на 
рьшке золота оольшое влияние оказал вначит. рост закупок 
этого металла Японией в связи t: осуществлением прави-

тельств. программы чеttанки монеТ. В целом превыmение 
предложения над спросом на золото в 1986 г. составило 54 т 
(в 1985 г.- 90 т). Осн. покупателем по-прежнему остается 
ювелирная промышленность, хотя в ПРОшлом году она сни

зила закупки до 775 т протнв 898 т в 1985 г. Почти в 3 раза 
увеличилось потребление золота (СО 122 т до 360 т) на про
изводство монет, медалей, медальонов. Повысились закуп
ки со стороны др. золотодобывающих отраслей и Heтro
закупки центр. банков. Цена золота на мировых рынках 
колебалась в пределах 350-380 долл. за унцию. Хотя золото 
не является более основой капиталистич. валютной системы, 
оно сохраняет свои позиции в междунар. расчетах. Так, в 

середине 80-х n. в резервах центр. банков и казначейств хра
нилось 35 тыс: т ·золота, или 60% (по рыночным ценам) 06-
щей суммы золотовалютвых авуаров капиталистич. мира. 

Т. о., развитие капиталистич. экономики в 1986 г. происхо
дило в специфических условиях нарастания темпов техно
логич. перестройки производства, усиления центробежных 
сил и обострения конкуренции на всех уровнях - национа
льном и международном, при дальнейшей интернационали
зации хозяйств. жизни. Продолжал отрицательно влиять 
на мировую хозяйств. конъюиктуру тот факт, что на рынках 
капиталистич. стран наиболее дискриминируемой группой 
(гл. обр. по политич. соображениям) по-прежнему продолжа
ли оставаться социалистич. страны (по данным ЮНКТ АД 
на конец 1986 г. под количеств. ограничения попадали 52% 
их экспорта пищевых продуктов, 63% продукции стале
литейной промыmленности, 76% текстиля, 75% экспорта 
одежды). С одной стороны. ухудmилась общехозяйств. 
конъюнктура капиталистич. мира, с другой, в его экономике 
продолжали действовать достаточно мощные стимулирую
щие хозяйств. активность факторы долговремеиноro поряд
ка. Среди них - довольно интенсивный инвестиц. процесс, 
высокий потребит. спрос при снижении уровня инфляции, 
начавшееся в ряде стран нек-рое повышение реальной за
работной платы после длит. периода ее стагиации или сок
ращения. Вместе с те", в капиталистич. мире продолжали 
развиваться негативно влиявшие на экономнку капитали

стич. стран факторы: росла массовая безработица, прово
дился жесткий курс на экономию, прежде всего за счет 
социальных программ , происходило неуклонное нараiцивa
ние воен. расходов, отвлекавших огромные средства от про

изводит. потребления. В социально-политич. области оп
ределился сдвиг вправо, усилилось влияние реаlЩ. сил, 

ужесточилась практика антйпрофсоюзных мер и др. анти
нар. акций бурж. государств и монополистич. кругов. Все 
это придавало новый Иi'tпульс развертыванию экономич. 
борьбы трудящихся, принимавшей все более политич. ха
рактер, захватывавшей самые широкие слои трудовоro на
селения и продолжавшей сливаться в еднный поток обще
демократического, массового движения в защиту жизненных 

интересов трудящихся, с борьбой за мир, социальный прог
ресс и предотвращение ядерной войны (см. ст. М а с с 0-
вое движение rрудящихся капитал. 

с т и ч е с к и х с т р а н). Н. Рыдванов. 



Часть VII 

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРУДЯП(ИХСЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

в 1986 rO)JY 

Массовое движение трудящихся развитых капиталистич. 
стран в 1986 г. развивалось в исключительно сложных усло
виях. Хотя положение с занятостью в минувшем roду несколь
ко улучmилось (общее число рабочих мест в странах, вхо
дящих в ОЭСР увеличилось на 2%), ситуация на рынке 
труда продолжала оставаться крайне напряженной. Темпы 
создания новых рабочих I\lecт были явно недостаточtlЫ для 
существенноro сокращения безработицы. Так, в западно
европ. странах в 1986 г. было создано 1,2-1,3 млн. рабочих 
мест, а работы не имели 18 млн. чел. Негативные тенденции 
в области занятости наряду с продолжающимся притоком 
на рынок труда новой раБОчей силы способствовали ТOI\IY, 
что численность безрабОтных осталась на чрезвычайно вы
соком уровне. В развитых кanитаЛистич. странах в целОl\1 
в 1986 г. работы не имели более 30 млн. чел., вт. ч. ДЛllтель
но безработнЫХ, то есть тех рабочих и служащих, к-рые бы
ли безработными не менее 1 юда. В минувшем roду в Зап. 
Европе уд. вес длительно безработных составил 40% от 
общей численности.лишиих.людеЙ, вт. ч. 50-60% в Бель
гии, Нидерландах и Испании, 30-45% - в ФРГ, Вели
кобритании, Франции и Италии. Весьма внушит. уд. вес 
был и скрытой безработицы (т. е. не~'чтенной офиц. ста
тистикой). Как правило, такая форма безработицы включа
ла тех трудящихся, к-рые вынуждены были работать непол
ный рабочИй день или неполную рабочую неделю, 11 т. п. 

Существ. изменения происходили в структуре занято
сти - продолжала увеличиваться доля занятых в сфере 
услуг при сокращении численности работающих в отраслях 
материальноro производства. В обрабат. пром-сти, на
пример, по-прежнему происходил рост занятости в новей
ших отраслях при сокращении числа рабочих мест в .ста
рых. производствах - металлургии, угледобыче, судострое
нии. Таким обр., в наиболее сложном положении оказались 
как раз те отрасли ЭКОНОМИКИ,где сосредоточен костяк ра

бочero класса, где профсоюзы занимают особенно сильные 
позиции. Изменения в структуре экономики создали опре
деленные трудности для развития проф. движеннн, орга
низации эффективной защиты ннтересов рабочих и служа
ЩJIХ. 

В то же время тяжелое положение, в к-рое попали трудя
ЩJlеся в связи с перестройкой хозяйства, сознательно усyryб
лялось правящими кругами, развернувшими в рамках 

политики .социальноro реванша. невиданное за послевоен

ное время наступление на зкономич. и социально-политич. 

завоевания трудящихся. Увеличение заработной платы 
рабочих обрабат. пром-сти стран ОЭСР СОС1авило в 1986 г. 
<J,5% (самый низкий показатель за последние 20 лет). И 
только в результате замедления инфляц. ~poцecca в боль
шинстве развитых капиталистич. стран не произошло рез
KOro падения реальных заработков трудяшихся. В США 
среднее увеличение заработвой платы - 2 %, зафиксирован
ное в коллективных доroворах, заключенных в 1986 г., было 
наЮlеньшим за весь послевоен. период. Третий год подряд 
рост заработной платы lонионизированных раБОЧlfХ оказы
вался значительно ниже (в 1986 г. на 40%), чем у ТРУДЯЩJlХ
ся - не членов профсоюза. Создавая подобные .ножницы. 
в росте заработной платы 'двух отрядов занятых, амер. мо
нополии стремились дискредитировать способность проф
союзов защищать I\lатеРllальные интересы рабочих и слу
жащих, подорвать основу для расширения профсоюзных ря-

дов. В neJIOM ряде отраслей, прежде вcero там, где проис
ходила крупномасштабная перестройка теХНОЛОrJ1Ч. основы 
производства, трудящимся было навязано ПРЯ!'JOе сокраще
нне ставок оплаты труда. В США в пеРВОl\1 полyroдии 
1986 г. ок. 20% рабочих, заключивших новые трудовые сог
лашения, были вынуждены согласиться на значит. сокраще
ние заработков. Жесткая позиция преДПРlшимателей за 
СТОЛО!'I переroворов подкреплялась угрозами массовых уволь
нений, закрытия предприятий. Во ФраНЦИJl спец. прави
тельств. декретоl'l была 4заморожена. заработная плата 
рабочим гос. металлургич. предприятий. Более чеl\l на 2% 
сократнлась в 1986 г. заработная плата рабочих угольной 
пром-сти Великобритании. 
4Пионерами. в области разработки новых средств давле

ния на трудящихся по-прежнему выступали a!'lep. монопо
лии. Помимо прямоro давления на уровень оплаты 
труда предприниматели широко использовали различиыe 

.ООходные 1> пути. снижения издержек на раБОчую силу. 
В амер. коллективных доroворах 1986 г. широкое распрост
ранение получил пункт о т. н. единовременных выплатах. 
Причитающаяся рабочим прибавка к заработной плате вы
плачивалась один раз в год в виде единовременной CY!'IMbl. 
Блаroдаря этому владельцы предприятий получили возмож
ность сэкономить на пенсиях, дополнит. выплатах (в т. ч. 
за сверхурочную работу), к-рые рассчитывались как опре
деленный процент от осн. заработной платы, остававшейся по 
сути дела неизменной на протяжении вcero срока действия 
коллективного доroвора. Одним из инструментов давления 
на жизненный уровень амер. трудящихся (как и прежде) 
являлась насаждаемая монополиями 4двухъярусная. зара

ботная плата, то есть существование двух уровней оплаты 
труда на одном предприятии - одна ставка для кадровых 
рабочих, другая (на 20-40%.) а в отд. случаях на 50% ни
же) - для вновь нанятых раоотников. Если первые коллек
тивные доroворы, содержащие пункт о 4ДВУХЪЯРУСНОЙ. за
работной плате, подписанные в 1982-85 гг., предусматрива
ли постепенное 4подтягивание. ставок оплаты НОвичков к 

ставкам кадровых рабочих, то в коллеКТllВНЫХ доroворах, 
заключенных в минувшем году, все большее число соглаше· 
ний предусматривали два уровня оплаты труда на неопре
деленное время. 

Правящие круги капиталистич. стран использовали наб.'IЮ
давшееся в 1986 г. замедление инфляции для наступления 
на такое важное завоевание трудящихся, как подвижная 
шкала заработной платы, под к-рой подразумевается 4ПРИ
вязка. ставок оплаты труда к движению индекса потребит. 

цен. Прикрываясь рассуждениями о якобы неактуальносТJJ 
индексации зарабоТной платы в условиях снижения темпов 
роста цен, правящие круги капиталистич. стран старались 
ввести новые ограничения в действие этой системы. Это ка
сается как Франции, Бельгии, Нидерландов, где порядок 
действия индексации определялся в обшеroc. масштабе, так 11 
тех стран (США, Канада, Австралия), где связь между дИllа
микой цен и уровнем заработков устанаВЛJlвался в каждом 
конкретном доroворе. В США положение 06 автоматич. по
вышении уровня оплаты труда в результате инфляции со
держалось лишь в 50% коллективных договоров, заключен
ных в 1986 г. А в тех договорах, где этот п)'нкт сохранился, 
степень материальной защищенности тру дящихся от непре
рывного роста цен значительно .I:Jизилась. Это нашло свое 
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выражение- в сокращенИ}1 размера· увеличения заработной 
платы на каждый. процент рОСта индекса цен, установлеНИII 
новых, более низких спотолков. увеличения заработной 
платы, переносе на более поздние сроки причитаююцрхся 
трудящимся, в связи С ростом дороговизны, выплат. Ухуд
шение условий индексирования оказывало, естественно, от
рицательное влияние на ~laтериальное положение тру дя

щихся. 

Наступление монополий на экономич. завоевания трудя
щихся в условиях изменений структуры обществ. произ
водства приводило к усиленшо дифференциации положения 
отд. групп трудящихся, образованшо обширных групп рабо
чей силы, материальное положение к-рых отличалось край
ней нестабильностью. Рост заработной платы наблюдался в 
основном у высококвалифицированных рабочих, занятых 
преимущественно в новейших отраслях. В то же время мате
риальное положение ми. др. групп занятых, в первую очередь 

низкоквалифицированных, снижалось абсолютно. Соглас
но расче-гам Оксфордского центра проф. исследований Ве
ликобритании, в период 1979-86 п. рост реальной заработ
ной платы наблюдался среди наиболее высококвалифици
рованных рабочих, а реальные заработки неквалифициро
ваИНJ>lХ рабочих снизились на 3-4%. 
Наступление на материальное положение широких тру

дящихся масс монополистич. круги соче-гали с развернутой 
атакой на демократич. и проф. движение. Политика ссоци
альнОГО реванша., к-рая стала оси. стратегич. линией круп
ного капитала с начала 80-х гг., опиралась на использова
ние жестких мер по подавлеишо раБОчего движения. Пред
приииматели активно противодействовали объединению 
рабочих в профсоюзы, используя при этом широкий набор 
средств от прямых угроз и шантажа до использования спец. 

коисультантов по антипрофсоюзной деятельности. 
Антирабочая политика монополистич. капитала опира

лась на поддержку правительств, к-рые, как и прежде, раз

рабатывали и проводили в жизнь антирабочие законодатель
ства, санкционировали применение репрессивных мер про

тив профсоюзов И забастовюцрков. В США пр-во Р. Рейга
на, вслед за разГРОl>IОМ профсоюза авиадиспе-гчеров, в 1986 г. 
объявило о роспуске отделения профсоюза рабочих медно
доб. промышленности, действовавшего на шахтах ком
пании сФелпс-Додж., тем самым открыто выступив на 
стороне хозяев. Откровенно защищал интересы предприни
мателей и гос. арбитраж, а также суды-повсеместно росло 
число конфликтов, выигранных владельцами компаний. 
Наряду с нанесением прямых у даров монополии все шире 

прибегали к различным закамуфлированным средствам 
ослабления проф. движения. Используя возросшие воз
можности средств массовой информации, правяюцре круги 
пытались дискредитировать профессион. организации рабо
чего класса в глазах непроле-гарских слоев населения, соз
дать вокруг деятельности профсоюзов враждебный обществ. 
климат. Владельцы компаний пытались сприручить. проф
союзы, добиться их добровольного подключения к системе 
капиталистич. эксплуатации. Этой цели служили полу
чаююцре все более широкое распространение различные 
варианты ссотру дничества. рабочих и администрации, льгот
ная продажа акций, введение представителей профсоюзов 
в CObe-гbl директоров. В то же время все эти сльroты. пред
оставлялись рабоТающим только в обмен на их лояльность 
и заинтересованность в делах фирмы, под к-рой в первую 
очередь подразумевается их согласие на интенсификацию 
тру да. Большую озабоченность проф. движения США выз
вали попытки предпринимателей широко распространить 
систему трудовых отношений, введенную на заводе сСа
турн., принадлежащем компании сДженерал моторе •. 
Идеологам буржуазии хотелось бы представить договор, 
подписанный l>lежду руководством компании и ПРОфСОЮЗОl>1 
аВТО~lобилестроителей, как новую модель трудовых отно
шенИЙ,. в к-рой обе стороны, идя на взаимные уступки, 
якобы COBl>lecmO содействовали сэкономическому процве
танию •. Однако в действительности проект сСатурн., как 
он все чаще называется в амер. печати, означал резкое уси

ление эксплуатации трудящихся, отказ от мн. прежних 

завоеваний. Заработная плата значит. части рабочих была 
снижена в результате резкого сокращения числа тарифных 
разрядов, а также отмены надбавок за стаж работы. 20% 
заработной платы каждого работающего иаправлялись D 
спец. фонд, выплаты из к-рого производились при условии 
увеличения производительности тру да на предприятии. 

В.обмен на эти суступки. компания гарантировала спожиз
ненную. занятость 80% персонала, правда, с ОДНОй существ. 

оговоркой - еслн она не бу де-г переживать серьезных эко
номич. трудностей. 
Организовать эффективный отпор натиску крупного ка

питала профсоюзам мешали трудности, существовавшие 
внутри проф. движения. В минувшем году продолжали дей
ствовать такие негативные тенденции, как сокращение чис

ленности проф. рядов в результате продолжавшихся уволь
нений в наиоолее юнионизированных отраслях экономики. 
Затрудняли борьбу рабочих и служащих низкий уровень 
организованности в сфере нематериального производства, 
перевод предприятий в районы, где отсутствовала проф. ба
за, увеличение уд. веса трудяюцрхся, занятых на условиях 

времеиной либо частичной занятости. Переход ряда проф
союзов от HacтynaT. к оборонит. позициям зависел и от проф. 
лидеров, к-рые проводили политику соглашательства и ком

промиссов с предпринимателями. 

В то же время в 1986 г. крепла пробивавmаяся со 2-й поло
вины 80-х п. в проф. движении капиталистич. стран тенден
ция к преодолеишо охватившей его в первые послекризис
ные годы нерешительности, переходу к наступат. тактике. 

Это нашло свое проявление в активизации в целом ряде стран 
стачечной борьбы, усилении влияния различных массовых 
демократич. движений, переиосе центра тяжести борьбы на 
политич. уровень. 

В 1986 г. количеств. показатели забастовочных выступ
лений тру дяюцрхся возросли в большинстве главных капита
листич. стран. В США в минувшем году состоялось 69 
крупнейших забастовочных выступлений тру дящихся 
(в 1985 г.- 55), а число рабочих дней, потерянных в резуль
тате забастовок, возросло почти на 70%. Активизация забас
товочной борьбы наблюдалась в Канаде, Франции, Швеции. 
25 дней продолжалась стачка 155 тыс. служаюцрх амер. ком
пании сАмерикан телефон энд телеграф КОl'шани. (AТf), 
к-рая охватила 20 крупнейших городов США. Тру дящиеся 
требовали повышения зарплаты и приведения ее в cootbe-г
ствие с темпами роста стоимости жизни. Однако забастовка 
не достигла своей цели, натолкнувшись на упорное сопро
тивлеиие предпринимателей. Требованиями о повышении 
заработной платы открыли осенние выступления в защиту 
своих прав трудящиеся 16 металлообраiSaт. предприятий 
ФРГ. Св. 10 тыс. металлистов приняли участие в серии 
предупредит. забастовок. Победой завершилась одна из 
самых длит. стачек в истории Финляндии: более 3 l>lеся~ 
цев 6 тыс. члеиов профсоюза электриков боролись за зак
лючение иового коллективного договора, преДУСl>lатриваю

щего повышение заработной платы и улучшение уСловий 
труда. Вопрос о повышении ставок оплаты труда стоял в 
центре напряженного конфликта между 180-ТЫСЯЧНЫl>1 отря
дом профсОюза металлистов Швеции и объединением пред
принимателей. В декабре транспорт Франции был парали
зован всеобщей забастовкой транспортников: неоднократно 
прекращали работы портовые рабочие и моряки торг.флота,· 
рабоТники жел. дорог, па'рИЖСКОГО метрополитена, автобус
ных линий. В основе конфликта лежало требование рабочих 
о повышении заработной платы. 
Серьезно ущемил интересы широких трудяюцрхся масс 

Франции принятый в минувшем году Нац. собранием закон 
сО регулировании рабочего времени •• Помимо упрощенной 
процедуры найма и увольнений, что привело к дальнейшему 
росту безработицы, закон предусматривает замену поне
дельного исчисления продолжительности рабочего времени 
годовым. Это даст возможность предпринимателям произ
вально устанавливать продол)Кительность рабочей недели, 
не выплачивать при переработке сверхурочных, а дни вы
нужденного простоя считать выходными. Характеризуя этот 
закон, пред. ВКТ А. Кразюки писал в газе-ге сЮманите., 
что его претворение в жизнь СОЗllачае-г уничтожение всех 

коллективных и индивидуальных завоеваний трудящихся •• 
В требованиях профсоюзов одно ИЗ оси. мест продолжали 

занимать вопросы гарантии занятости. В коллективных до
говорах обговаривались вопросы предварит. уведомления 
о предстоящих технологич. изменениях, определялись раз

меры материальной помоюцр увольняемым рабочим и слу
жащим, включались пункты об организации профессион. 
переобучения лиц и т. д. Однако, как показала практика, 
защита рабочих мест через коллективно-договорную систеl'lY 
не является достаточно эффективной. Этот же вывод содер
жался в исследовании группы специалистов университе-га 

Астон, к-рые после изучения большого числа коллективных 
договоров в промышленности Великобритании пришли к 
TaKOl>IY же выводу. Большинство предпринимателей разра
батывало планы технич. перевооружения производства 
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втайне от профсоюзов, лишь В последний момент опо
вещая их, а чаще всего ставя профсоюзы перед свершив
шимся фактом. Гос. арбитраж, к к-рому апеллировали 
профсоюзы, старался не вмешиваться в этот вопрос, считая 
еro прерогативой предпринимателей. Коллективные догово
ры к тому же часто обходили вопрос отру доустройстве уво
ленных тру днщихся. 

Наиболее эффективным средством борьбы за право каж
дого человека на тру Д по-прежнему оставалась забастовка. 
В 1986 г. состоялся целый ряд крупнейших трудовых кон
фликтов В защиту занятости. На протяжении всеro года ба
стовали 6 тыс. лондонских печатников, уволенных хозяи
ном газетноro концерна.Ньюс интернэшонал. Р. Мёрдоком. 
Борьба носила чрезвычайно ожесточенный характер. Консер
ватив. правительство, используя судебно-полицейский ап
парат, стремилось задушить забастовку. Лондонский су д 
наложил арест на имущество и финанс. средства профсоюза 
печатников, был арестован и приroворен к 12-месячному 
заключению по надуманному предлогу профсоюзный ли
дер М. Хикс. В ходе почти ежедневных манифестаций у 
полиграфич. комбината возникали столкновения между ра
бочими и полицией. Число арестованных забастовщиков пре
высило 1 тыс. чел. Проблема занятости особенно остро стоя
ла в юж. областях Италии. В т. Фоджа, к-рый занимал пер
вое место среди итал. тородов по уровню безработицы 
(в 1986 г. треть жителей была лишена возможности трудить
ся), по призыву единой федерации профсоюзов Италии бы
ла проведена всеобщая забастовка. Это выступление стало 
одним из крупнейших за последние несколько лет. Напря
женный характер носил конфликт на мадридском r-Iamино
строит. з-де .Исодель., новые владельцы к-рого объявили 
об увольнении почти 1000 рабочих. В знак протеста рабочие 
заняли предприятие. Против закрытия известноro лотаринг
скоro металлургич. з-да в т. Помпе, на к-ром в свое время 
отливали металлич. конструкции Эйфелевой башни, рабо
чие этоro завода организовали демонстрацию в центре Па
рижа. 

Одной из первоочередных задач проф. движения явля
лась борьба против политики денационализации, активно 
проводимой правительствами ряда западноевроп. стран, в 
т. ч. Франции и Великобритании. Предприятия, пока еще 
остававmиеся в roc. секторе, подвергались значит. перестрой
ке, что оборачивалось для трудящихся массовыми уволь
нениями. К 1987 т. консервативное пр-во Великобритании 
наметило УВОЛiJТь 7650 работников тос. жел. дорог, 3500 су
достроителей. "'Во Франции в 1987 г. планируется ликвиди
ровать тысячи раБОчих мест на предприятиях .Рено., 
• Мишлен., .Юньон-Сасило. и ряде других. Крупную ак
цию протеста против политики денационализации в защиту 

roc. предприятий провели в октябре тру днщиеся Франции. 
Эта забастовка, в к-рой приняли участие ок. 6 млн. рабочих 
и служащих, стала совместным выступлением всех круп

нейших проф. объединений страны. Многотысячная мани
фестация тру дящихся состоялась в декабре в Лисабоне. 
Посланцы профсоюзов электриков, железнодорожников, 
строителей, металлурroв выразили свой протест против пра
вительств. политики наступления на жизненные права тру

днщихся. 3а разработку эффективной roc. программы раз
вития, против массовой беЗработицы, тяжелых жилищных 
условий выступили трудящиеся юж. областей Италии. 
В платформе треБОваний, с к-рыми проф. организации 

тру днщихся обращаются непосредственно к правительству, 
важное место занимают вопросы расширения социальных 

програмr-I. В мае в Бельгии состоялась общенац. манифеста
ЦlfЯ протеста против решения правительства о сокращении 

бюджетных расходов за счет урезания ассИI'НОВаний на 
социальные нужды. Только сокращение расходов на нар. 
образование приведет к ликвидации 14 тыс. рабочих мест 
в школах, планируется закрыть ряд учебных заведений, 
отменить факультативное преподавание многих предметов. 
В знак протеста против планов правительства свернуть си
стему соцстрахования, урезать ассигнования на нужды со

циальноro обеспечения выступили тру дящиеся Франции, 
к-рые по призыву ВКТ организовали в ноябре по всей стра
не общенац. День действий. Мощиые демонстрации протеста 
против политики Консервативной партии по сокращению 
расходов на нужды здравоохранения состоялисьвесной ми
нувшеro тода в ВеликоБРIГГании. 

Борьба труднщихся .капиталистич. стран не ограничива
лась чисто ЭКОНОl'IИЧ. интересами. Одним из важнейших нап
равлений борьбы являлись выступления за демократиза
цию обществ. жизни, за соблюдение демократич. прав и 

свобод, против вмешательств бурж. правительств в дела 
др. стран и народов. Как антидемократич. r-Iepy, направлен
ную на ограничение представительства левых сил в ысrnыыx 

органах власти, оценили прогрессивные силы Франции ре
шение о пересмотре существующих ныне избират. округов 
и возврат к мажоритарной системе roлосования в 2 тура. 
В ФРГ в соответствии с принятым еще в 1972 г .• Постановле
нием о радикальных элементах. 3,5 r-IЛН. чел. были подверг
нуты проверке .на лояльность •. Многие в результате этих 
проверок потеряли работу. В минувшем году большой об
ществ. резонанс получило .дело. Г. Бастиана, почтового 
служащего из г. Марбург, к-рый был отстранен от работы 
только за то, что он отказался сложить с себя полномочия 
депутата городского собрания от Германской КОММУНИСТIIЧ. 
партии. В июне в Марбурге состоялась r-Iассовая минифе
стация демократич. общественности ФРГ с требованием от
мены .запрета на профессии., восстановления на работе 
Г. Бастиана. Массовый r-IИТИНГ, приуроченный к 15-й ro
довщине со дня введения офиц. Лондоном закона о тюре~l
ном заключении без су дебноro разбирательства, СОСтоялся 
в августе в Белфасте. Многочисл. выступления в поддерж
ку борющихся народов Никарагуа, Чили и др. стран иа 
протяжении года неоднократно проводились в разЛИЧНЫХ 

капиталистич. странах. В июне прошел Междунар. день со
лидарности с борющимся народом Юж. Африки, приурочеи
I!ый к 10-й годовщине расстрела учащихся в приroроде 
Иоханнесбурга Соуэто. В США продолжались массовые вы
ступления в защиту несправедливо осужденных по ПОЛIIТИЧ. 

мотивам Дж. Харриса, Л. Пелтиера, д. Tpyoнra, Л. Скот
та и др. патриотов. 

В борьбе за социально-экономич. права участвовали раз
личные отряды тру дящихся капиталистич. стран. Наряду с 
рабочими борьбу вели служащие, фермеры и с.-х. рабочие, 
молодежь, женщины, представители нац. меньшинств. 

В минувшем roду широкое участие в массовом движении 
тру дящихся принимала молодежь, для которой caMЫ~1 ост
рым вопросом остается безработица. Хотя уд. вес 16-24-лет
НИХ не превышал в экономически активном населении ве

дущих капиталистич. стран 25%, среди безрабornых на HIIX 
приходится от 36% до 45%. По-прежнему каждый шестой 
молодой человек в странах ОЭСР, а в отд, странах, напри
мер, в Испании - почти половина, в Италии - каждый 
третий лишены· возможности трудиться. Молодые безработ
ные, представители работающей молодежи пршrимали ак
тивное учаСТllе в митингах и манифестациях в защиту заня
TOCТII. Многодневный марш в защиту занятости организова
ли во Франции молодые безработные, к-рые прошли пешком 
от Лилля до Парижа, марши и демонстрации с лозунга~1II 
сОтстоим право на трудl., .Мы хотим работыl. состоялись 
во МВ. капиталистич. странах (в т. ч. В Бельгии, Нидерлан
дах, Швеции, Испании, Португалии). 
Чрезвычайно драr-rатич. характер носили выступлеНIIЯ 

франц. студенчества. Массовый протест франц. молодежи 
вызвала попытка правых сил протащить аитидемократич. 

закон в области образования, известный по Шlени МИНllстра 
образования Франции сзакон Деваке •. Этот закон предус
матривал увеличение платы за обучение, введеНllе новой 
системы отбора в вузы, дающей преи~ryщества Bыxoдцa~1 
из обеспеченных семей. В результате столкновений с поли
цией 48 студентов получили ранения, а один скончался 
в rocпитале от полученных ран. Студенческие выступления 
против реформы высшеro образования были поддержаны 
всей демократич. общественностью страны, крупнейшими 
проф. объединениями. Во Франции была объявлеиа 24-'Ia
совая забастовка, по всей стране прошли митинги солидар
ности с борющимися сту дентами. Левые силы paCCMaТPIIBa
ли наступление на систему высшего образования как 
часть общеro наступления правых сил на демократич. пра
ва тру днщихся Франции. В резу лыате r-lассоВbIх выступ
лений правительству пришлось изъять из .закона Деваке. 
пункты, вызвавшие наибольший протест студенчества. 
Одной из острейших проблем совр. капиталистич. общест

ва оставалась расовая проблема. Осенью минувшеro года 
ареной жесточайших расовых столкновений вновь стал 
анrл. город Бирмингем, в приroродах к-рого проживают им
NИГРанты из стран Содружества. Во всех случаях непо
средств. поводом к вспышкаN гневного возмущения служил 

произвол полиции. Однако в основе волиений .цвеrnых. 
жителей этого второro по величине аягл. города лежали 
социально-экономич. причины - высокая безрабоТllца 
(например, в сцвеrnом. приroроде Бирмингема Хандсуэрте 
она составляла более 50%). су деБНО-ПОЛlщейский произвол, 
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репрессии, бесправие. Проблема pacoBOro неравенства не 
~leHee остро СТОJlJIа и в дн. странах капиталистич. мира. 

Во Франции в минувше~1 roдy был принят новый закон об 
IIммиrpантах, к-рый предусматривает упрощенную проце
дуру высыпки из страны cHeyroДИblX. лиц. Расовые конф
ликты стали неотъемлемым элементом общественно-поли
тич. жизни США. Пример тому - насильственное пересе
ление индейцев племени навахо в шт. Аризона, к-рых Ва
шинп'он изroняет с земель, где столетиями жили их предки. 

Под лозунгами сНет насильственному переселениюl., 
сСвободу американским индеЙЦамl. проmпи в ВашИИП'О
не демонстрации в защиту прав коренных жителей Аме
рики. 

Растущее HeДOBOnЬCTBO аграр. политикой правящих кру
roB, к-рая ведет к разорению фермерских хозяйств, на про
тяженнн 1986 г. неоднократно выливалось в массовые ак
ции протеста, организованные крестьннами и фермерами. 
Участники объединенноro съезда амер. Фермеров и скотово
дов, СОСТОJlВПlеrocя в сентябре в Сент-Луисе (шт. Миссу
ри), выработали программу борьбы против наступления баН
ков, несправедливых цен, засилья крупных с.-х. концер

нов. Резкое ухудшение экономич. положения крест. хозяйств 
в результате вступления Испании и Португалии в сОбщий 
рынок. вынудило крестьян этих стран усилить борьбу за 
свои права. Чтобы привлечь внимание IIIИРОКИХ KpyroB об
щественности к своим нуждам, они организовывали ~лич

вые акции протеста: занимали помещичьи усадьбы, блоки
ровали дороги, 06paщanись с запросами в паpnамент. 
Одной из актуальных задач мaccoBoro движения трудя

щихся капиталистич. стран в 1986 г. оставалась задача про
тиводействия ~lIIлитаРИСТСКИ~1 плана~1 правящих кругов, 

борьба за предотвращение ядерной катастрофы. Важнейши
ми особенностями аитивоен. движения в 1986 г., как и преж
де, являлись широкая социальная база, проведение крупных 
акций не только в нац., но и междунар. масштабе, растущее 
участие политич. партий, профсоюзов, обществ. и penиг. 
организаций. Свидетельством консолидации автивоев. сил 
ЯВЛJIJIОСЬ проведение представитenьных междунар. фору
мов. В октябре в Копенrareве состоялся Всемирный кош
ресс, посвященный Междунар. году мира. Его участники 
выработали программу мероприятий по активизациИ сов
местных усилий сторонников мира. С трибуны форума 
прозвучал призыв за запрещение ядерных испытаний, за 
недопустимость реализации планов сзвездных войн.. Го
рячую поддержку пporpессивной мировой общественности, 
всех сторонников мира и разоружения получили предложе

ния COBeтcKoro Союза, высказанные М. С. Горбачевым во 
время встречи на высшем уровне в Рейкьявике (октябрь). 
Борьба за мир принимала различные формы. Более 8 

I-lecJIцев продолжался Марш мира амер. активистов аити
воен. движений, получивший широкую поддержку демокра
тич. организаций страны. В кавун 45-1 roдовЩИRbl нападения 
гитлеровцев на Советский Союз СОСТОJlJIСЯ Марш мира в 
Португалии. Ero участники потребовали от США прекра
тить ядерные испытания. В июне в Париже СОСТОJlJIСЯ об
щенац. фестиваль мира, проведеввыl по инициативе влия
тельной антивоен,' организации сПризыв ста •• Продолжало 
набирать силу движение за создание безъядерных зон. 
Кульминацией антивоен. выступлений roдa стала проводн
.Iая уже девятый раз по совместному призыву ООН И Все
мирноro совета мира Неделя действий за разоружение (ок
тябрь). Н. Вишневская. 



Часть VIII 

НАУКА И ТЕХНИКА 
в 1986 rоду 

НА'У·ЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В СССР 

В 1986 г. Государственный комитет СССР по дела~1 изоб
ретений и открытий зарегистрировал открытия, относящие
ся к различным областяl'( науки. 

Явление внутренней регуляции 
эпидемического процесса 

В. Д. Беляков (1-й Моск. I'IeД. lШ-Т и~(. И. М. Сеченова), 
К. Г. Иванов, П. Б. OCTPOYI'(OB, А. А. Селиванов, А. П. Хо
дырев (BoeHHO-I'(едицинская академия им. С. М. Кирова) 
открыли неизвестное ранее явление внутренней регуляции 
эпидемического процесса. 

Известно, что эпидеl'lИЧесКlШ процесс регулируется раз
личными внешними влияниями социальноro и природного 

характера. В науке об инфекционных болезнях известно 
также, что вырабатываемый в результате инфекции ИМl'lYни
тет приводит к угасанию эпидемий, при этом возбудители 
болезней могут находиться в организме здоровых людей, не 
вызывая заООлеваниЙ. Однако эти факты в теории эпидеми
ологии никак не интерпретировались. Традиционно укорени
лось представление об однородности инеизменчивости воз
бу дителей инфекционных болезней в ходе эпидемического 
процесса, а также о всеобщей восприимчивости людей к этим 
возбудителям. Изменчивость микроорганизмов, привлекав
шая внимание I'lИкробиологов, не рассматривалась с точки 
зрения l'(еханизма развития эпидемическоro процесса и ин

терпретации еro проявлений. Закономерная смена )I(ежэпи
демических и эпиде)llИЧеских периодов не получала исчер

пывающего теоретическоro объяснения. Считалось, что 
любая эпидемия, возникающая. на фоне отсутствия 
заболеваний, является. результатом заноса возбудителя 
извне. 

При изучении закономерностей распространения заболе
ваюш, вызываеl'lЫХ стрептококками и стафилококкаl'lИ, а 
также аденовирусами и вирусами гриппа, авторы открытия 

получили результаты, не согласующиеся с традиционными 

представлениями эпидемиологии. 

Анализ собственных исследований и данных литературы 
позволил им сформулировать принципиально новые для 
эпидемиологии положения. Это, прежде всеro, понятие ге
нотипической и фенотипической гетерогенности (неоднород
ности) популяций возбу,nителя как паразита и популяции 
людей как хозяина паразита по признакам отношения их 
друг к другу. В результате всестороннеro изучения эпидеми
ческого процесса авторами установлена взаимообусловлен
ная изменчивость популяций паразита и организма инфици
рованных людей в результате их взаимодействия. На осно
вании этого показано, что смена эпидемических и I'lежэпи

демических периодов в развитии эпидемического процесса -
закономерное явление, отражающее эволюционно вырабо
танную фазность в жизнедеятельности возбудителя. В меж
эпидемический период возбудитель не исчезает, а сохраняет
ся в невирулентном состоянии в организмах иммунных лю

дей. При изменении среды обитания возбудителя в результа
те попадания еro в восприимчивые организмы происходит 

сначала генерация гетерогенности возбудителя, а затеl'l от
бор высоковируленrnых вирионов. Эволюционно вырабо
таиные и заложенные в генофонде популяций возбудите
лeii потенции к изменчивости при изменении среды обита-

ния В организме хозяина представляют собой внутреиние 
I'lеханизмы регуляции эпидемическоro процесса, что состав

ляет главное научное значение открытия. Это позволило 
коренным образом изменить представления о движущих 
силах развития эпидемическоro процесса. 

Практическое значение открьггия состоит в том, что оно 
создало основу для разрабоТКи новых подходов к оценке 
-(территорий риска., -(групп риска., -(периодов риска!> и 
-(факторов риска!> при проведении эпидемиологических 
исследований. Новое понимание механизма развития эпи
деиическоro процесса ориентирует противоэпидемическую 

службу на упреждающее проведение профилактических 
мероприятий - до проявлений эпидемического процесса 
и их совершенствование с учетои особенностей реагирования 
организма отдельных людей на конкретные возбудители. 
Открытие зарегистрировано 22 мая 1986 г. (с приорите

тои 12 августа 1975 г.). Формула открытия: .Установлено 
неизвестное ранее явление внутре1Шей регуляции эпидеми
ческоro процесса, заключающееся во взаимообусловленной 
изменчивости биологических свойств генотипически и фено
типически неоднородных популяций паразита и организма 
инфицированных людей и проявляющееся в периодической 
смене фаз резервации возбудителя и его эпидемическоro 
распространения •. 

Закономерность измене1ШЯ окислительных 
потенциалов в рядах лантанидов и актннидов 

В. И. Спицын, Н. Б. Михеев, Г. В. Ионова, Л. Н. Ауэр
ман (Ин-т физической ХИl'lИи АН СССР) и Б. Г. Коршунов 
(Моск. ин-т стали и сплавов) открыли неизвестнуlO ранее 
заКОlIомерность изиеllения окислительных потеllЦИалов в 

рядах лантанидов и актинидов. 

До работ авторов открытия считалось, что существует 
сходство в ХИl'lИческих свойствах между рядами лантанидов 
и актинидов. Аиериканский физик Г. Сиборг, сформулиро
вавший представления о семействе актинидов, предполагал 
аналогию парных элеl'lентов, т. е. аналогию элеl'lентов, 
имеющих одинаковое число f-электронов. Актинидная кон
цепция Г. Сиборга сыграла болыпую роль при изучен!!!! 
свойств трансурановых элементов. Основываясь на парной 
аналоmи, Г. Сиборг правильно предсказал существование 
четырехвалентноro берклия - элемента парного тербию 
и двухвалентного нобелия- аналога иттербия. ОДllако даль
нейшие исследования, в первую очередь исследования, 
проведенные в Ин-те физической химии АН СССР под ру
ководством В. И. Спицына и Н. Б. Михеева и в Объединен
ном ин-те ядерных исследований, показали ограниче1ШОСТЬ 
идеи парной аналоmи. В частности, было установлено, 
что калифорний, эйнштейний и феР~IИЙ могут быть полу
чены в двухвалентном состоянии и устойчивость этого 
состояния возрастает от калифорния к фермию, что было 
зарегистрировано в качестве открытия .N!! 169 .Закономер
насть стабилизации низших состояний окисления акти
нидных элеl'lентов •. Развивая положения открытия .N!! 169, 
авторы пришли к выводу, что БОльшее сходство между 
f-семействами можно ожидать в тои случае, если проводить 
сопоставление первой половины семейства лантанидов и 
второй половины сеl'lейства актинидов. Теоретические рас
четы с привлечениеl'l I'lетодов квантовой химии позволили 
научно обосновать данное предпqложение, которое нужда-
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ЛОСЬ В экспери~!ентальном подтверждении.· Исследования 
авторов по определению ORислительных потенциалов ланта

нидов и актинидов в расплавленных солях выявили неиз

вестную ранее фундаментальную закономерность. Автора
~IИ установлено, что в первой половине лантанидов и второй 
половине актинидов происходит монотонное повышение 

устойчивости двухваленmого состояния с ростом aTO~!НOГO 
номера элемента. Во второй половине лантанидов такая 
законо~!ерность не наблюдается. 
Научное значение открытия заключается в том, ЧТО оно 

развило принципиально новое представление о периодич

ности изменения химических свойств лантанидов и акти
нидов (элементов f-семейств), позволило проrnозировать 
химические свойства дальних актинидов. В часmости, на 
основании существования четырехваленmоro неодима был 
предсказан четыIехваленmыый эйнштейний, который впос
ледствии и был получен в виде тетрафторида. 
Практическое значение открытия заключается в том, что 

знание закономерности изменения устойчивости состояний 
окисления лантанидов и актинидов открывает новые пути 

в разработке способов разделения, очистки и выделения 
этих элементов, в частности, методом электрорафинирова
ния. 
Открытие зарегистрировано 10 апреля 1986 г. за Ni! 316 

(с приоритетом 1 декабря 1975 г. в части теоретического 
обоснования закономерности и 18 июля 1980 г. в части эк
спериментального доказательства закономерности). Фор
~lYла открытия: .Установлена неизвестная ранее законо
~lepHocТb из~!енения окислительных потенциалов в рядах 

J!антанидов и актинидов, заключающаяся в том, что окис

лительные потенциалы элементов первой половины лан
танидов и второй половины актинидов в соответствующих 
степенях окисления изменяются си~!батно, что обусловле
но ИЗ~lенением энергетических состояний f-, d- и s-орбиталей 
ато~юв этих элементов •. 

Явленне реryляцнн гиперпаразнтизма 
иммунитетом позаоночных 

В. И. Вотяковым, Н. П. Мишаевой и Т. И. Лобачевой 
(Белорусский Н.-и. ин-т эпидемиологии и ~lИкробиологии 
Мин-ва здравоохранения БССР) установлено неизвестное 
ранее явление реryляции гиперпаразитизма иммунитетом 

позвоночных. 

Согласно существовавшим представлениям подавление 
разиножения вирусов, бактерий и др. возбудителей болез
ней в живом организме осуществлялось только под влиянием 
специфических антител, направленных непосредственно 
на данный возбудитель. В результате проведенных автора
ми экспеРИfolентальных исследований было установлено, 
что при трансмиссивиых инфекциях, при которых возбу
дитель болезни передается от' одного животного другому 
кровососущmlИ членистоногими (клещами и др. насекомы
ми), подавление раз~!Ножения возбудителей происходит 
также под влиянием иммунитета позвоночных, направлен
ного против кровососущих переносчиков инфекции (при пол
ном отсутствии специфических антител к самому возбуди
телю болезни). На примере клещевого энцефалита автора
ми показано, что в крови животных, не имевших антител 

к вирусу клещевого энцефалита, но И~IМУННЫХ к антиге
нам клещей (прежде всего к антигенам слюны или слюнных 
желез), подавлялось разиножение вируса, вводимого жи
BOТНO~IY при укусе клеща. При одновременном питании на 
таких животных зараженных и незараженных клещей, 
последние не заражались. Клещи полностью освобождались 
от вируса при последовательном питании всех ·стадИЙ раз
вития клещей на животных, иммунных к их антигенам. Раз
иножение вируса и его интенсивное распространение питаю

щимися клеща~1И наблюдалось лишь в том случае, если у 
животных· ослабевал или полностью отсутствовал ИМfoIУ
яитет к· антигенам переносчиков инфекции. Аналогичные 
данные позже были получены за рубежом при работе с бак-
териальныlo!И инфекциями. . 
Научное значение открыmя состоит в том, что оно поз

воляет глубже понять закономерности реryляции числен
ности возбудителей инфекций в природных очагах, в част
ности роль иммунитета позвоночных животных к антиге

нам слюны отдельных видов паразитов, а также смешанного 

иммунитета к антигенаlo! различных видов членистоногих 

в подавленнн репродукции и распространении патогенных 

агентов. Открытие позволяет объяснить ряд фактов, кото
рые раньше .не находили удовлетворительного объяснения, 
а также механизмы, ведущие к активации· или затуханию 
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инфекций в природных очагах, п соответственно - к подъ
ClolY или снижению заболевае~юсти. 

Практическое значение открытия заключается в том, 
что появилась возможность создания качественно новых 

вакционио-сывороточных препаратов на основе антигенов 

членистоногих или с их участием для одновременной про
филактики ряда инфекций, передаваемых клещами или 
другими группами членистоногих. Такие препараты r-юryт 
быть с успехом использованы для иммунизации домашних 
животных с целью подавления инфекционной активности 
антропургических очагов. Наряду с этим открытие может 
быть применено для проrnоза активности природных очагов 
на основе изучения иммунитета против членистоногих. 

Открытие заре'гистрировано 20 ноября 1986 г. за NJ 322 (с 
приоритетом 11 февраля 1976 г. в части установления огра
ничения диссеминации вируса в популяции членистоногих 

I! 31 декабря 1976 г. в части установления подавления реп
родукции вируса в организме позвоночного животного с 

Иfolмунитето~! против членистоногих переносчиков). Формула 
открытия: .Экспериментально установлено неизвестное ра
нее явление реryляции гиперпаразитизма иммунитетом поз

воночных, заключающееся в подавлении иммунными фак
торами хозяина, направленными против нормальных анти

генов кровососущих эктопаразитов, репродукции и диесе
J'oIИНации их гиперпаразитов - возбудителей трансмиссив
ных болезней человека и живomых - вплоть до полной 
элиминации гиперпаразита из популяции эктопаразllТОВ, 

трофически связанных с ИМ~lYнными позвоночными (на 
примере клещевого энцефалита) •. 

. Явление индукцнн ДНК-содержащими онкогенными 
вирусами reHHblX мутаций в клетках 

млекопитающих 

Н. И. Шапиро, М. И. Маршак и Н. Б. Варшавер (Ин-т 
молекулярной генетики АН СССР) открыли неИзвестное 
ранее явление индукции ДНК-содержащими онкогенными 
вирусами геиных мутаций в клетках млекопитающих. 
К началу 70-х п., когда было сделано это открытие, су

ществовали две наиболее распространенные теории воз
никновения рака, считавщиеся несОВfolестимыми. Мутаци
онная теория утверждала, что клетки человека и живomых 

содержат особые .раковые. гены (онкогены), наследствен
ные изменения которых (мутации) MOryT приводить к воз
никновению злокачественного роста. Вирусная теория г6-
ворила о том, что онкогены И~lеют не клеточное, а вирусное 

происхождение. Авторы открытия предложили гипотезу, 
ооъединяющую обе теории: онкогенные вирусы участвуют 
в многостадийном процессе злокачественного перерождения, 
не только внося в клетку свои онкогены, но и вызывая 

наследственные ИЗ~lенен"я генов клетки, т. е. мутационным 

путем. Однако в то время не было никаких данных о спо
собности онкогенных вирусов вызывать ~lYтации генов клет
ки-хозяина. 

Проверяя мутационную гипотезу, в 1973 г. авторы впервые 
установили, что такое явление действительно существует: 
первый же изученный опухолеродный вирус (вирус обеЗьян 
SV 40) вызвал наследственные изменения генов клеток че
ловека и хомячка. В дальнейшем авторы, а также др. иccnе
дователи нашли, что способность вызывать мутации у ~!Ле
копитающих - явление широко распространенное, свой
ственное всем изучеиным вирусам, в т. ч. часто встречаю

щmlСЯ в природе аденовирусам и вирусам группы герпеса. 

Оказалось, что вирусы вызывают различные типы ~IУТаций 
в любых генах клетки, вт. ч. И В ее онкогенах. Авторы от
крытия экспериментально показали взаимосвязь MyтareH

нОГО действия вирусов и их опухолеродности: искусствен
ное уменьшение или увеличение способности вирусов вызы
вать злокачественный рост соответственно изменяет их мута
генность. Выяснилось также, что мутагенность ряда виру
сов (SV 40 и BAV-3) определяется деятельностью их он
когенов. 

Научное значение открытия состоит в том, ЧТО оно вносит 
коренное изменение в представления о взаимодействии 
онкогенного вируса и клетки-хозяина: найдена новая фор~!а 
взаимодействия вирусов с наследствеиным аппаратом кле
ток ~!Лекопитающих. Это дало возможность создания более 
общей теории злокачественного роста, включающей положе
ния как мутационной, так и вирусной теорий рака. Откры
тие этого явления показало также, что вирусы представляют 

чрезвычайно опасный для наследственности. фактор окру
жающей среды, способный вызывать основной тип наслед
ственных· ИЗ~lенений - мутации отдеJlЬНЫХ генов. 
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Практическое значение открытия заключается в том, 
что оно определяет развитие новых направлений в иссле
довании ~Iеханизмов канцерогенеза, а также вирусов, как 

генетически особо опасных факторов среды. 
Открытие зарегистрировано 27 марта 1986 г. за .N1 315 

(с приоритеТОl'1 26 июля 1973 г.). Формула открытия: 
.Установлено неизвестное ранее явление ШlДукции ДНК
содержащими онкогенными вирусами reнныx мутаций в 
клетках млекопитающих, включая человека, заключающее

ся в том, что онкогенные вирусы вызывают в геноме клетки

хозянна нелокусоспецифичные генные мутации, возникио
вение которых зависит от активности вирусноro онкогена 

(на примере гена "А" SV 40), приводящее к накоплению 
наследственных изменений, в том числе участвующих в 
злокачественном перерождении клеток •. 

Jlвленне перераспределения энерrии носителей 
заряда в металлических микрокоитактах при 

низких температурах 

Ю. Н. Шарвин (Ин-т физических проблем АН ссср), 
И. к. Янсон, И. О. Кулик, А. Н. Омельянчук и Р. И. Шех
тер (Харьковский физико-технический ин-т низких темпе
ратур АН УССР) открыли явление пере распределения энер
гии носителей заряда в металлических микроконтактах при 
низких температурах. 

До работ авторов открьпия было общепризнанным пред
ставление о том, что в металлах отклонения от равнове

сия в электронной и фононной системах, возникающие в 
процессе их тепло- и электропроводности, малы и создание 

сильно неравновесной системы электронов, нелинейно взаи
модействующих с фононами, считалось невозможным. Ав
торы открытия теоретически и экспериментально доказали, 

что указанные представления соверщенно неприменимы 

в случае, когда электрический ток пропускается через ме
таллическое сужение предельно малых размеров (микро
контактов) - порядка несколькsrx сотен или десятков анг
стрем, соединиющее два массивных металла. В микрокон
тактах под действием протекающеro электрическоro тока 
возникает существенно неравновесное состояние электрон

фононной системы, причем величина неравновесности может 
плавно регу лироваться разностью электрических потенциалов 

eV, приложеиной к микроконтакту. Локализованное в ма
лых областях пространства сильно неравновесное стацио
нарное распределение электронов представляет собой кван
товое состояние новоro типа с функцией распределения 
частнц, не имеющей аналогов в современной физике твер
доro тела. Все электроны разделяются на две группы, мак
симальные энергии которых отличаются на величину eV 
(энергетическая дупликация неравновесных носителей за
ряда). При этом протекание тока в микроконтакте сопро
вождается излучением фононов, энергия которых близка к 
максимально возможной в кристаллах. 
Результаты работ авторов были полностыо подтверждены 

мноroчисленными экспериментаМII, проводимыми в лабора
ториях другп стран. Научное значение открытия заключа
ется в том, что оно внесло кардинальные изменения в пред

ставления о кинетических явлениях в металлах как о ли

нейных слабо неравновесных процессах. В физической 
кинетике металлов возникло новое направление - нели

нейные явления и структурные изменения состояния в 
системах с концентрацией тока. 
Практическое значение открытия состоит в том, что 

на еro основе авторами разработан широко применяемый 
в мировой практике новый метод спектроскопии электрон
фононноro взаимодействия, а также взаимодействия элект
ронов с др. квазичастичными возбуждениями (матонами, 
экситонами) в твердых телах, получивший название микро
контакmой спектроскопии. Применение микроконтактов, 
обладающих нелинейными свойствами в области высоких 
и сверхвысоких частот, перспективно в СВЧ и ИК технике, 
особенно тогда, когда невозможно использование сверх
проводящих устройств, например в случае сильных маг
ниmых полей. 
Открытие зарегистрировано 30 декабря 1986 г. за .N1 328 

(с ПРИОРlпетом 30 декабря 1964 г., 10 июля 1973 г. и 11 марта 
1977 г.). Формула открытия: .Установлено неизвесmое ра
нее явление перераспределения энергии носителей заряда 
в ~!еталлнческих микроконтактах при низких температурах, 

заКЛlOчающееся в образоваllИИ под действием приложенного 
электрического напряжения двух групп неравновесных но

Сlпелей заряда (энергетическая дупликация) с максималь
ными энергиями, отличающимися на величину, l1РОПОРЦИО-

нальную напряжению, обусловленное консервативным ха
рактером движения носителей заряда и проявляюшееся в 
нелинейности зависимости' величины тока от напряжения •. 

Явление изменения митоза в клетках растений в 
условиях невесомости 

Н. Л. Делоне (2-й Моск. мед. ин-т им. Н. И. Пироroва), 
В. В. Антипов и Г. П. Парфенов (Ин-т медико-биологических 
проблем Мш!-ва здравоохранения ссср) открыли неиз
вестное ранее явление изменения митоза в условиях невесо
мости. 

Успехи советской техники, первые в мире полеты КОС~IИ
ческих кораблей предопределили приоритemые работы 
советских ученых в области космической биологии. До 
проведения первых опытов на искусственных спуmиках 
Земли имелись сведения о действии невесомости на живые 
организмы только в течение нескольких десятков секунд 

на специальных зондах и в условиях опытов с использова

нием высшеro пилотажа (в самолетах). данные о действии 
невесомости на живые клетки отсутствовали. 

Сущиость открытия сводится К тому, что впервые показа
но влияние невесомости на такой фундаментальный биоло
гический процесс, как деление клеток. И;,менение митоза 
законqмерно повторялось во всех сериях экспериментов 
на космических кораблях. В результате работ авторов было 
показано на хорошо изученном генетиками объекте - тра
десканции, что до 3% клеток микроспор традесканции 
имеют изменение митоза, выражающееся в образовании 
одно- и мноroполюсных митозов, отставании XPOMOCO~! в 
анафазе и переориентации оси веретена на 90'. 
В лабораторных опытах изучалось воздействие вибрации, 

центрифугирования, радиации, пониженных и повышенных 
температур на этот же модельный объект и было доказано, 
что основным фактором нарушений, обнаруженных в летных 
:ilкспериментах, является невесомость. Среди различных 
вариантов опыта были варианты, где исключались факторы, 
сопутствующие подъему и спуску космических аппаратов. 

Увеличение длительности полета на космических кораблях 
сопровождалось ростом числа клеток с измененными мито

зами. 

Научное значение открытия заключается в том, что оно 
характеризует невесомость как биологически активный фак
тор, проявляющийся на клеточном уровне. Полученные 
данные позволили начать исследования влияния невесомо

сти как на модельном объекте, использованном авторами, 
так и на др. объектах - зародышевых клетках дрозофилы, 
клетках мышц черепах и крыс, на которых в дальнейшем 
были получены сходные результаты. Таким образом, от
крытие положило начало новому направлению в космичес

кой биологии, связанному с изучением влияния невесомости 
на клеточные процессы. . 
Практическое значение открытия определяется вытекЗIo

ЩIШИ из него важными для космонавтики рекомендациями 

по обеспечению безопасности длительноro пребывания чело
века в космосе. 

Открытие зарегистрировано 19 июня 1986 г. за N! 318 
(с приоритетом 11 декабря 1963 г.). Формула открытия: 
.Экспериментально установлено неизвестное ранее явление 
изменения митоза в клетках растений, на примере традес
канции палюдозы, в условиях невесомости, выражающееся 

в образовании одно- и многополюсных митозов, отставании 
хромосом в анафазе, переориентации оси веретена •• 

Явление аномально высокого прироста тяrв в rазовом 
8жекционном проце~се с Dlльсирующей 

акmвнои струеи 

О. И. Кудрин, А. В. Квасников (Моск. авиационный ин-т 
им. С. Орджоникидзе), В. Н. Челомей установили неизвест
ное ранее явление аномально высокого прироста тяги в га

зовом эжекционном процессе с пульсирующей активной 
струей. 
Предложение использовать явление эжекции для повыше

ния тяги (тяговоro кпд) реактивного двигателя было высказа
но впервые РУССКИ~I ннженером Ф. Р. Гешвендом в 1887 г. 
Однако в предпринятых экспериментах эффект повышения 
тяги даже в условиях неподвижногоаппарата (когда эфФект 
должен быть наибольшим) либо не возникал, либо Ha6mo
дался количественно незначительным по сравнению с ожи

даеМЫ!'I. Получавшиеся в опытах значения прироста тяги 
при конструктивно' приемлсl'!ЫХ габаритах эжекторного 
насадка не превышали 20-30%. Аналогичные данные поду
'шлись и в случае пульсирующе~ активной струи. Возни-
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кавшие малы�e величины прироста тяги по сравнению с пред

полагавшимися снязаны ·с большими внутренними потеря
ми В.эжекционном канале. При этом существенно, что при 
определенном уровне потерь эжектор как увеличитель тяги 

действовать перестает, но может сохранять способность вы
полнять обычное эжектирование (отсос, нагнетание). 
В результате теоретических и экспериментальных иссле

дований авторами обнаружено явление необычного, аномаль-
110 высокого прироста реактивной силы при эжектировании 
аТ~lосферного воздуха пульсирующей активной струей (в 
опытах получено до 120-140% дополнительно к исходной 
тяге). Установлено, что возникновение явления связано с 
.реализациеЙ особой формы нестационарноrо движения 
газа с присоединением дополнительной массы, определяю
щей существенно меньшие потери 1I БОльшие относительные 
количества присоединяемой массы, чем в случае стацио
нарного эжектирования. 
Отмеченные важные особенности взаимодействия масс 

в газовом эжектированном процессе с пульсирующей ак
тивной струей и возникновение при этом аномально высо
кого прироста тяги проявляются при соблюдении оп~делен
ных условий механико-геометрических соотношении в по
токе: достаточно малые значения числа Струхаля (0,1 или 
менее), достаточно большая скважность - перерывы в по
даче активной струи (0,75 или более). За маспrrабные вели
чины при определеннн чисел Струхаля принимаются 
удвоенная длииа эжекционного канала, время цикла за 

вычетом времени подачи активной струи, скорость звука в 
газе, движущеfolСЯ в эжекционном канале, к моменту окон

чания подачи активной струи. 
Научное значение открытия состоит в том, ЧТО оно суще

ственно расширяет представления о природе формирования 
нестационарных течений газа; показывает, что возникнове
ние высоких количсствеШIЫХ эффектов (прироста тяги, 
присоединения массы) связано с реализацией особого ме
ханизма эжектирования, основанного на увеличении до
полнительной массы в волнах разрежения при взаимодей
ствии несмешивающихся (слабо. смешивающихся) масс 
активного и эжектируемого потоков. 
Практическое значение открытия заключается в его ис

пользовании для совершенствования реактивных двигате

лей и технических устройств, в которых используется струй
ное присоединение дополнительной массы,- газотурбин
ных установках, малонапорных промыmленных эжекторах, 
вентиляционных и обогревающих установках, системах 
очистки фильтров, охлаждения цилиндров порmпевых дви
гателей и др. При пульсирующей активной струе в этих 
устройствах достигается повышение экономичности ИЛИ 

производительности. 
Открытие зарегистрировано 20 марта 1986 г. за N.! 314 (с 

приоритетом 2 июля 1951 г.). Формула orкрьrтия: ~Установ
лено неизвестное ранее явление аномально высокого при
роста тяги в газовом эжекционном процессе с пульсирующей 
активной струей при определенных механико-геометричес
ких соотношениях в потоке, обусловленное тем, что в эжек
ционном канале возникает течение разделенных (слабо 
смешивающихся) структур газа с преимущественным 
увлечением дополнительной массы в волнах разрежения, 
характеРИЗУЮЩИfoIСЯ folалой диссипацией энергии •. 

Явление преобразования оргаиического вещества 
осадочиыx пород под действием тектоннческих и 

сейсмических процессов земной коры 

А. А. ТРОфИfolYк (Ин-т геологии и геофизики СО АН 
СССР), Н. В. Черский, Т. И. Сороко (Ин-т физико-техни
ческих проблем Севера Якутского филиала СО АН СССР), 
В. П. Царев (Ин-т проблем освоения Севера СО АН СССР) 
открыли неизвестное ранее явление преооразования орга
нического вещества осаДОЧНЫJ!: пород под действием текто
пических и сейсмических процессов земной коры. 
Ранее проводимые исследования не объясняли проти

воречия между получаемым фактическим геологическим 
материалом, указываюЩИfol на низкие те~lПературы нефте
газообразования (менее 100 ОС) в природных условиях, И 
данными лабораторных экспериментов, при ВЫПОлнении 
которых процессы генерации нефти у давалось реализо
вать при температурах 'выше 200-250 ·С. Авторы открытия 
установили, что при упругих и пластических деформациях 
горных пород в условиях естественного залегания проис

ходит их механическая активация, в результате которой осу
ществляется широкая rafolMa фИЗИКО-ХИfolИческих процессов. 
К ним относятся механохимические реаКЦИII, термодинами-
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ческие параметры которых практически не зависят or теи
пературы среды. Поэтому в деформируемых горных поро
дах при низких температурах (менее 100 ОС) осуществля
ются высокотемпературные реакции, в том числе и нефте
газообразование. Проведенные лабораторные эксперимен
тальные исследования, при осуществлении которых моде
лировалось воздействие тектоно-сейсмических процессов 
на горные породы, показали, что при действии слабых упру
гих деформаций с чаcтorами до 30 Гц при температурах 
20-70 ос в нерастворенной части органического вещества, 
содержащеrocя в образцах горных пород, происходит повы
шение содержания углерода и уменьшение водорода, поте

ря кислород<:одержащих и алифатических функциональных 
трупп, возрастание роли ароматических структур, в т. ч. 

конденсированных. В растворииых компонентах органи
ческого вещества существенно повышается содержание 
углеводородов. По своим параметрам эти преобразования 
coorветствуют природным процессам метаморфизма иско
паемого органического вещества и генерации углеводородов. 
Научное значение orкрытия заключается в доказательстве 

того, что движущей силой процессов преобразования иско
паемого органического вещества является не только тепло
вая составляющая выделяющейся эне'ргии Земли, но и ме
ханическая. Это позволило обосновать положение о воз
можности образования широкой гамиы углеводородов в 
природных условиях при низких пластовых теиперату
рах - менее 60-70 ос - в зонах с повышенной тектоно-сей
смичесКОй активностью. 

Практическое значение открьrrия заключается в выборе 
параметра, характеризующего тектоно-сейсмическую ак
тивность региона, в качестве критерия оценки продуктив
ности зон генерации углеводородов и степени метаморфизма 
углей. Его использование позволяет прогнозировать возмож
ность скоплений углеводородов в маломощном осадочном 
чехле orдельных регионов суши и океанических областей. 

Открьrтие зарегистрировано 25 декабря 1986 г. за N.! 326 
(с приоритетом 21 апреля 1982 г.). Формула открытия: 
~Экспериментально установлено неизвестное ранее явление 
преобразоввния органического вещества осадочных пород 
под действием тектонических и сейсмических процессов 
земной коры, заключающееся в повышении карБОнизации 
и генерирования углеводородов в результате механохими

ческих реакций, возникающих под действием переменных 
механических напряжений •. 

Явление распространения добавочных 
световых волн (волн Пекара) 

в кристаллах 

С. И. Пекар (Ин-т физики АН УССР) открыл неизвестное 
ранее явление распространения добавочных световых 
волн в кристаллах. 

Известно, что при прохождении световой волны из ва
куума в вещество происходит ее преломление. Если этим 
веществом является кристалл, то падающая волна испыты

вает двупреломление, т. е. она разделяется на две (и не 
более) волны, что объясняется оптической анизотропией 
кристаллов. Автор открытия теоретически установил, что 
в областях чаcтor света, лежащих в окрестности так называ
емых экситонных резонансов, число световых волн, которые 

могут распространяться в кристалле, увелИЧШl8ется. В 
каЖДОfol направлении могут распространяться не одна, а 

две волны, обладающие одинаковой частотой и поляриза
цией. При этом изменяются условия преломления света в 
кристаллах и падающий луч может порождать в кристалле 
до четырех преломленных лучей. Таким образом, автор по
казал, что в кристаллах наряду с обычными волнами дву
преломления могут распространяться новые электромаг

нитные волны, которые он назвал добавочными; они полу
чили также название волн Пекара. 

Возникновение добавочных световых волн обусловлено 
тем, что в области частor света, близкой к области рождения 
экситонов, диэлектрическая проницаемость кристалла наря

ду с зависимостью от частоты света обнаруживает также 
сильную зависимость от его волнового вектора. Эта зави
симость известна под названием пространственной диспер
сии. До открытия добавочных волн были известны только 
слабые эффекты пространственной дисперсии (напримеJ?, 
естественное вращеНllе плоскости поляризации света). 
Оказалось, что пространственная диспеРСIIЯ может быть 
причиной каРД\lНальной перестройки спектРа световых 
волн, причем теория установила, в каких областях спектра 
пространственная дисперсия настолько сильна, что приво-
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дит К качественным изменениям в кристаллооптике. ABТOPO~I 
бьm предложен ряд экспериментов, в которых доба,вочные 
волны могли бы быть обнаружены. Многими независимыми 
экспериментальными группами добавочные волны наблю
дались в различных кристаллах. При этом использовались 
разнообразные методики детектирования добавочных волн: 
по комбинационному рассеянию, по частотной зависимости 
коэффициента пропускания, по времени прохождения све
товых- шшульсов через кристалл, по преломлению света в 

клине и др. Все исследования подтвердили теоретические 
обоснования автора открытия. 
Научное значение открытия состоит в том, что оно внесло 

кардинальные изменения в линейную кристаллооптику. 
СЧllтавшуюся завершеННЫ~1 разделом физики, стимулиро
вав развитие кристаллооптики с пространственной диспер
сией. 
Практическое значение открытия заключается в TO~I, 

что оно нашло применение при интерпретации различных 

экспериментов в случае распространения в кристаллах 

световых волн с частотами, близкими к частотам экситон
ных резонансов. Открытие послужило основой для созда
ния методов измерения ряда параметров кристаллов (эффек
тивной массы экситонов и др.). 
Открытие зарегистрировано 10 декабря 1986 г. за .Nl 323 

(с приоритетом 23 мая 1957 г.). Формула.открытия: сТео
ретически установлено неизвестное ранее явление распро

странения добавочных световых волн в кристаллах, обус
ловленное зависимостью диэлектрической проницаемости 
от волнового вектора (пространственной дисперсией) и за
ключаюшееся в том, что при возбуждении в кристаллах 
световых волн с частота~IИ, близкими к частотам экситон
ных резонансов, наряду с обычными волнами двупреломле
ния распространяются волны с иными показателями пре

ЛО~lЛения •. 

Явление комбинированного резонанса 
в крнсталлах 

Э. И. Рашба (Ин-т физики АН УССР) открыл неизвестное 
ранее явление комбинированного резонанса в кристаллах. 
К числу важнейших задач физики твердого тела отно

сится исследование поведения электронов в кристаллах, в 

частности взаимодействие электронов с элеКТРО~lаГНИТНЫ~1 
полем. Известно, что _ электрон обладает электричесКИ~1 
заРЯДО~1 и магнитным дипольным моментом, существование 

которого обусловлено наличием у электрона ~lOмента коли
чества движения - спина. Этот магнитный I\IOMeHT, назы
ваемый спиновьш, представляет собой микроскопический 
магнит. Когда электрон покоится в вакууме, его электри
ческий заряд взаимодействует с электрическим поле~I, а 
спиновый магнитный момент - с магнитным полем. Взаи
I\lOдействие спинового магнитного момента с маГНИТНЫl\1 
полем широко исследуется и используется в науке и тех

нике. Одним из проявлений этого взаимодействия являет
ся электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), открытый 
Е. К. Завойским в 1944 г. ЭПР обнаруживается по погло
щению электромагнитной волны спинами, вызванНОl>IУ их 
взаШlOдействием с магиитным полем волны. При этом по
глощаются только волны, обладающие резонансной часто
той, определяемой частотой движения электронного спина. 
Автор теоретически установил, что в кристаллах при оп

ределенных условиях электронный спин сильно связан с 
переl\lенным электрическим полем. Вследствие этого воз
Нlщает возможность интенсивного электрического возбуж
дения спинового резонанса на той же частоте, на которой 
возбуждается ЭПР. Когда кристалл находится в электро
~Iагнитном поле, доминировать может именно электричес

кое, а не магнитное возбуждение спинового резонанса. Ав
тором открытия было показано также, что электрически 
возбуждаемый резонанс существует в кристаллах и на час
тотах, являющихся линейными комбинациями частот ор
битального движения электрона в ПОСТОЯННQI\I магнитном 
поле и спиновой частоты. Совокупность явлений, связанных 
с возбуждением спиновых переходов переменным электри
ческим полем, названных автором открытия комбиниро
ванным резонансом,- это своеобразное проявление спин
орбитального взаимодействия в условиях когда электрон 
находится в электромагнитном поле. Комбинированный ре
зонанс был открыт aBтopOl\1 теоретически, путем последова
тельного анализа взаИl>lOдействия электронов в кристалле 
с электрощiгнитным поле~l. Это явление было обнаружено 
также экспериментально во многих кристаллах и изучено 

независимыми экспериментальными группами. Результаты 

экспеРИl\fентов полностью подтвердили теоретические обо
снования автора открытия. 

Научное значение открытия состоит в том, что оно корен
Hbll\l образом изменило представления о характере взаимо
действия спинового момента электрона с электромаГНИТНЫl\1 
полем в кристаллах. Оно стимулировало ряд исследований, 
в которых были открыты новые проявления взаимодействия 
электронного спина с электричесКИ~1 полем, в частности 
СПIfНОВое комбинационное рассеяние света и др. 
Практические ПРИf>lенения комбинированного резонанса 

основываются на его высокой интенсивности и наЛИЧИII 
в его спектре значительного количества полос. Благодаря 
этому комбинированный резонанс к настоящему времени 
превратился в практичеСКIIЙ I\leTOA исследования энерге
тического спектра электронов в кристаллах, включая тон

кие особенности их динаl>IИКИ, и изучения геометрии разно
образных дефектов кристаллической решетки. Возможной 
областью технических применений КОl>lбинированного ре
зон~нса является квантовая электроника: созданы полу
проводниковые квантовые генераторы - перестраиваемые 

лазеры на спиновом комбинационном рассеянин. 
Открытие зарerистрировано 30 декабря 1986 г. за N! 327 

(с приоритетом 7 октября 1959 г.). Формула открытия: 
сТеоретически установлено неизвестное ранее явление ком
бинированного резонанса в кристаллах, заключающееся в 
том, что под действием электрической компоненты возбуж
дающего электромагнитного поля резонансной частоты про
исходят переходы между квантовыми состояниями элект

ронов (дырок) с изменением ориентации их спина и сохра
нением или изменением их орбитального состояния, и обус
ловленное спви-орбитальньm взаимодействие~1 электронов 
в кристаллах •• 

Явление прекращеиия фазового превращения 
в критической точке типа жндкость - пар при 

изменении температуры и давления 

в твердых телах 

И. Л. Аптекарь, Е. Г. Понятовский (Ин-т физики твердо
го тела АН СССР) и А. Р. Кутсар (Центральный н.-и. ия-т 
черной металлургии им. И. П. Бардина) открыли явление 
прекращения фазовоrо превращения в критической точке 
типа жидкость - пар при ИЗl\lенении теl\шературы и давле

ния в твердых телах. 

Среди большого числа фазовых превращений разного 
рода наиболее известным является переход жидкость
пар. Это фазовое превращение до данного открытия остава
лось единственныl\f, у которого при определенных условиях 

(выше критической точки, характеризуемой критически~1И 
температурой и давлением) жидкое и парообразное состоя
ния становятся неотличимымн друг от друга и какой-либо 
фазовый переход между ними отсутствует. Уникальность 
перехода жидкость - пар обусловлена тем, что Жидкость 
и пар в отличие от полиморфных I>lодификаций ферромаг
нитиого и парамагнитного состояний диэлектрика и металла 
не отличаются атомной, магнитиой и электронной структу
рами. Только для такого случая идентичности фаз теория 
не запрещает полного исчезновения фазового llревращения 
в критической точке. Возможность же того, что две фазы 
кристалла могут иметь одну и ту же структуру (аТО~IНУЮ, 
магнитную, электронную), казалась невероятной ввиду боль
шого многообразия этих структур в твердом состоянии и от
сутствия экспериментальных и теоретических данных. 

ПОЭТО~IУ до настоящего открытия вопрос о сущеС7ВОва
нии критической точки типа жидкость - пар для фа
зовых превращений в твердом состоянии либо не pacc~laT
ривался вообще, либо возможность такого явления KaTero
рически отрицалась. 

Авторы открытия экспериментально показали, что и 
в твердых телах идут фазовые превращения типа жидкость
пар. Впервые это было установлено на элементе цеРИII. 
Фазовый переход в церии оканчивается в критической точке 
с параметрами 207 ос и 14,5 кбар. При более высоких TeN
пературе и давлении различие между фазами церия исче
зает и какого-либо фазового превращения уже не происхо
дит. Все физические свойства ИЗ~lеняются плавно и непре
рывно. 

Авторы предложили теоретическую модель, описываю
щую поведение церия при изменении те~шературы и давле

ния. В ней церий раССl>lатривается как псевдораствор ионов 
разной валентности, в котором в отличие от истинных раст
воров ВОЗl>lOжен ВЗaIШНЫЙ переход 4ко~шонентов. (ионов) 
из oAHoro валентного состояния в другое. Модель псевдо-
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растворов не только позволила естественно объяснить на
личие критической точки тиПа жидкость - пар у кристалли
ческого церия, но 11 количественно правильно описать из
~Iенения ero свойств с ИЗ~lенением температуры и давле
ния. 

Научное значение открытия состоит в том, что оно вносит 
коренные изменения в сложившиеся взгляды на фазовые 
переходы в твердых телах и служит начальным этапом в 

изучении HOBOro класса таких переходов. Обнаружеllие 
прекращения фазовоro превращения в критической точке 
в твердых телах служит основанием для важного вывода 

о том, что фазовые превращения в однокомпонентных крис
таллических телах MorYT про исходить без изменения СII~!
метрии кристаллической, магнитной и электронной струк
тур или других качественных характеристик. 

Практическое значение открытия заключается в TOI'!, 
что аномалии физических свойств церия и др. веществ, а 
также возможность регулирования скачков свойств до пол
HOro их исчезновения открывают перспективу применения 
подобных материалов в приборостроении, радиотехнике, 
электронике и др. 

Открытие зареГltстрировано 10 июля 1986 r. за )1& 319 
(с приоритетом 10 марта 1958, 24 марта 1966 r. и 30 июня 
1971 r.). Формула открытия: сУстановлено неизвестное ра
нее явление прекращения фазовоro превращения в крити
ческой точке ТllПа жидкость - пар при изменении теl'lПе
ратуры и давления в твердых телах, заключающееся в том, 

что у вещества с переменной валентностью (церий и др.), 
претерпевающеro в докритической области изоструктурный 
фазовый переход первоro рода, в закритической области 
все физические свойства изменяются плавно и непрерывно, 
т. е. без каких-либо фазовых превращениЙ •• 

Свойство бета-радиоактивных твердых диэлектриков 
неравномерно по глубине накапливать положительный 

электрический заряд в объеме 

В. В. fPOl'lOB И В. И. Спицын (Ин-т физической химии 
АН СССР) открыли неизвестное ранее свойство бета-радио
активных твердых дизлектриков неравномерно по глубине 
накапливать положительный электрический заряд в объеl'lе. 
С момента обнаружения в 1900 r. П. Кюри и М. Склодов

ской-Кюри явления самопроизвольной электризации твер
дых радиоактивных тел считалось, что приобретаемые 
телами электрические заряды, противоположные по зна

ку зарядам, испускаемых их ядрами частиц, нейтрализу
ются носителями из окружающеro проводящеro пространст

ва. Авторы открытия установили, что в радиоактивных 
диэлектрических веществах (в солях, стеклах, керамике, 
полимерах и др.) с удельным сопротивлениеl'!, превышаю
ЩИ!'! 10'· Ом· м, накапливается положительный электри
ческий заряд в приповерхноством слое, толщина KOТOPOro 
определяется длиной полного пробега бета-частиц. При 
этом на глубине диэлектрик остается электронейтральным, 
поскольку количество бета-частиц, покидающих еДИНIЩУ 
объеl'!а и попадающих в нее IIЗ близлежащих областей, в 
целом одинаково. Объемная плотвость заряда пропорцио
нальна бета-активности диэлектрика, ero диэлектрической 
проницаемости и обратно пропорциональна ero электро
проводности. При нахождении радиоактивноro объекта 
в электропроводящей среде (воде, ионизированном газе) 
происходит компенсация заряда из окружающеro простран

ства и объект в целом становится электронеЙтралЬНЫI'I. 
однако неравномерность распределения заряда в объеме 
сохраняется. Возникающее электрическое поле I'lOжет до
стигну:rь пробойных напряжений, что способно вызвать 
I'lеханическое разрушение высокорадиоактивных ~Iатериалов. 

Аналогичные эффекты наблюдаются также и ДJIЯ альфа
и гаl'll'lа-радиоактивных тел вследствие эмиссии с их по

верхности вторичных электронов. 

Научное значение открытия состоит в обнаружении 
принципиально HOBOro свойства радиоактивных твердых 
диэлектриков, которое относится к таким фундаменталь
ны!'! свойствам радиоактивных материалов, как выделеШlе 
IIМИ тепла, света, ионизация среды и биологическое дейст
Blle. 
Практическое значение открытия заключается в ВОЗI'<IОЖ

ности создания высококачественных адсорбентов, люми
Hecцe1lТВЫX приборов, катализаторов, разработки новых 
технолоrических процессов с участием твердых радиоак

тивных материалов с высоким уделЬНЫ~1 с.опротивлением. 

Открытие зарегистрировано 18.12.86 за )1& 324 (с приори
тетом 2 июля 1970 r.). Формула открытия: .Установлено 

неиэвестное ранее свойство бета-радиоактивных твердых 
диэлектриков неравномерно по глубине накапливать поло
жительный электрический заряд в приповерхностном слое 
толщиной порядка длины пробега бета-частиц в дaHHO~1 
материале, обусловленное эмиссией: бета-частиц •. 

Явление дрейфово-конусной неустойчивостн 
горячей плазмы 

М. С. Иоффе, Б. И. Канаев, А. Б. Михайловский, 
В. П. Пастухов, Е. Е. ЮШl'lанов (Ин-т атоl'lНОЙ энерrии ин. 
И. В. Курчатова) открыли неизвестное ранее явление дрей
Фово-конусной неустойчивости горячей плазмы. 
Открытие св~зано с проблемой управляемоro термоядер

HOro синтеза (УТС). Известно, что термоядерная реакция 
протекает в плазме, нагретой примерно до 100 млн. град. 
Для осуществления УТС необходимо каким-либо спосОбом 
удержать плазму в зоне реакции. Начиная с 50-х rr. усилия 
многих ученых направлены на стабилизацию плазменных 
неустойчивостей, представляющих собой самопроизвольное 
нарастание отклонений от невозмущенного квазистационар
Horo состояния. Указанные процессы связаны либо с про
странственной неоднородностью плазмы, либо с неравно
весностью распределения ионов по скоростям. Один из 
основных путей решения проблемы устойчивости плазмы ле
жит в использовании так называемых магнитных ловушек. 

Авторы открытия исследовали очень важный вид неустой
ЧIIВОСТИ - дрейфово-конусную неустойчивость (ДКН), воз
никающую в открытых (зеркальных) Marн1lТВЫX ловушках, 
разработка которых относится к одному из ведущих на
правлений в изучении УТС. Были выяснены причины воз
никновения ДКН и способы ее ослабления. 
Научное значение открытия заключается в том, что оно 

вскрыло роль сконусноЙ. функции распределения ионов 
по скоростям как мощноro источника высокочастотной 
неустойчивости горячей плазмы и роль незначительной 
прю!еси теплой компоненты ионов как эффективного стаби
лизирующеro фактора. Открытие внесло существенный 
вклад в представление о свойствах сильнонеравновесной 
плазмы. 

Практическое значение открытия состоит в том, ЧТО во 
всех исслvдовательских установках для осуществления 

УТС используют принцип борьбы с .конусной. неустой
чивостью, который явилr.я следствием сделанноro открытия. 
В СССР, США и других странах были предложены и по
строены новые перспективные крупномасштабные системы 
OTKpblToro типа, на которых получены ценные научные ре
зультаты. 

Открытие зареrистрировано 17 июля 1986 т. (с приорите
том 21 сентября 1964 r. в части теоретического обоснования 
явления и 30 июля 1973 т. в части его экспериментального 
обнаружения). 
Формула открытия: сУстановлено неизвестное ранее 

явление дрейфово-конусной неустойчивости roрячей плаз
мы, заключающееся в том, ЧТО в пространственно неодно

родной замагниченной плаЗl'lе с "конусным" распределением 
ионов по скоростям с достаточно I'!алой концептрацией 
теплых ионов спонтанно развиваются интенсивные неупо

рядоченные дрейфово-циклотронные колебания, возбуж
даемые вследствие инверсной заселенности ионного энерге
тического спектра •• 

Явление образования ударных волн разрежения 

А. Г. Иванов, С. А. Новиков, Ал. А. Борисов, Ан. А. Бо
рисов, Я. Б. Зельдович, С. С. Кутателадзе, В. Е. Накоряков 
открыли неизвествое ранее явление образования ударных 
ВО}III разрежения. 

К явлениям, сопровождающим взрывные процессы, при
вычно при.менение понятия ударной волны, которая в обыч
ных условиях представляет собой практически мгновенное 
сжатие среды, т. е. увеличение ее плотности и давления. 

Это было предсказано и обнаружено более ста лет назад; 
исследования ударных волн сжатия в различных условиях 

активно продолжаются до сих пор. до недавнеro времени 
считалось, что существование npyroro типа ударных волн -
ударных волн разрежения, при которых происходит рез

кое Уl'lеньшение плотвости и давления среды, неВОЗl-IOЖНО 

и противоречит основным законам термодинамики. 

Авторы открытия впервые показали, что ударные волны 
разрежения могут существовать в области так называемoro 
критическоro состояния вещества. Одним из первых крити
ческое состояние вещества исследовал д. И. Менделеев. 
Для теории и практики представляют значительный интерес 
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необычные свойства вещества в этом состоянии: сильное 
увеличение вязкости, появление непрозрачности, уменьше

ние скорости распространения в веществе звука при увелll

чении давления и др. Исследования авторов открытия пока
зали, что аномальная зависимость скорости звука от давле

ния в определенных условиях приводит к образованию 
ударных волн разрежения в соответствии с законами термо

динамики. 

Научное и практическое значение открытия заключается 
в возможности создания на ero основе HOBOro динамическOI'О 
метода исследования строения и свойств веществ в области 
фазовых превращений, пзучения прочносmых свойств 
l>lатериалов при сверхкоротких временах их нагружения в 

условиях больших скоростей деформации и высоких дав
лений, недостижимых в настоящее время другими спосо
бами. Открытие позволяет повысить точность расчemоro 
проmозирования поведения твердых тел при разрушении 

и жидкостей при резких разрывах, надежность эксплуата
ции энергетических установок, при работе которых исполь
зуются вещества, находящиеся в околокритической области 
состояния, и т. д. 

Открытие зарегистрировано 28 августа 1986 г. (с приорк
тетом 25 апреля 1961 г. в части экспериментальноro обнару
жения явления в твердом теле, 20 декабря 1979 г. в части 
зкспериментальноro обнаружения явления в жидкостях 
и 5 сентября 1945 г. в части теоретического обоснования 
явления). Формула открытия: .Установлено некзвестное 
ранее явленке образования ударных волн разрежения в од
нофазных средах, заключающееся в том, что в условиях 
сильноro межмолекулярного взакмодействия, приводящеro 
к уменьшенкю скорости звука с POCTOl>1 давления, обласrь 
разрежения распространяется в виде ударной волны., 

Закономерность нарушения дискретных симметрий 
в слабых взанмодействиях злементарных lIастиц 
Б. Л. Иоффе, Л. Б. Окунь и А. П. Рудик (Ин-т теоретиче

ской и экспериментальной физики) открыли неизвест
ную ранее закономерность нарушения дискрemых сим

метрий в слабых взаимодействиях элементарных частиц. 
Под симметрией законов физики, устанавливающих 

связь между величинами, характеризующими фИЗИllескую 
скстему, понимается неизмеиность эткх законов при опре

деленных преобразованиях, которым может быть подверг
нута физическая система. Практика показала, llТO фкзи
ческке законы симметричны (инваркантвы) относнтельно 
следующих наиболее общих преобразований: изменения 
начала отсчета временк, переноса к поворота физкческой 
скстемы как целоro в пространстве. В классической к кван
товой механике, классической и квантовой электродинами
ке рассматриваются и другие типы симметрий: СИМl>lетрия 
относительно пространственной инверсии Р (преобразования , 
соответствующеro переходу к системе, являющейся зеркаль
ньш изображением исходной физической системы), СИl>I
метрия оmосительно обращения времени Т (замена направ
ления течения времени на противоположное) и симметрия 
omосительно зарядовоro сопряжения С (перехода от частиц 
к античастицам), которые являются дискрemыми. Счита
лось общепринятым, что все взаимодействия элементарных 
частиц обладают этими дискрemыми симметриями. В 1956 г. 
в связи с противоречиями, возникшими при описании новых 

экспериментов по слабым взаимодействиям элементарных 
частиц, американские физики Цзян Даоли и Чжэнь Нинянг 
выдвинули гипотезу О том, что пространственная инверсия 

может нарушаться в слабых взаимодействиях и указали 
зксперименты, в которых эта гипотеза l>lогла бы быть про
верена. 

Б. Л. Иоффе, Л. Б. Окунь и А. П. Рудик осенью 1956 г., 
исходя из доказанной незадолro до этоro Teopel>lbI Людер
са-Паули об инвариантности всех взаимодействий оmоси
тельно одновременноro проведении трех преобразований: Р, 
С и Т и факта существования долroживущеro КО-l>lезона, 
теоретическк установили, что нарушение пространственной 
инверсии должно обязательно сопровождаться нарушением 
одной из двух других дкскретых СИМl'Iетрий прк (по край
ней I-Iepe пркблкженном) сохраненки дрyroй. Авторами 
открытия было также установлено, что положктельный 
результат предложенных американскими ученьши экспе

риментов должен означать, что в слабых взаимодействиях 
нарушается не только Р., но и С-симметрия. Кроме тoro, 
они предложили ряд других экспериr-Iентов, в которых 

можно было бы непосредственно выяснить, сохраняется ли 
й природе С- и Т -симметрия. 

. В нач. 1957 г. в ОП&Iтах по слаБЫ~1 взаИ1\lодеЙСТВИЯl>I, 
выполненных американскими физиками, были обнаружены 
нарушения р- и С-симметрии. В дальнейшем подобные 
эксперименты были проведены в СССР и других странах. 
Бьmи выполнены также предложенные авторами экспери
менты, из которых непосредственно следовало нарушение 

зарядовой СИ~lМетрии в слабых взаимодействиях. 
. Данное открытие вошло в основы теории универсального 
слабого взаимодействия, а затем теории единого электро
СЛQбоro взаимодействия. Согласно COBpeMeННЫ~1 космоло
I'Ическии представления м нарушение СР-инвариантности 
является необходимым условием для объяснения возникно
вения окружающего нас мира с наблюдаемой асимметрией 
между частицами и античастицами. 

Открытие зарегистрировано 18 декабря 1986 г. за.N! 325 
(с приоритетом 21 ноября 1956 г.). Формула открытия: 
.Теоретически установлена неизвестная ранее закон.мер
ность нарушения дискретных симметрий в слабых взаиr-IO
действиях элементарных частиц, заключающаяся в том, 
что нарушение зеркальной симметрии, приводящее к про
странствеюю-нечеmым парньш корреляциям .спинов и IШ

пульсов частиц, сопровождается нарушением· зарядовой 
симметрии •• 
В. Саnеllкин, З. Маркова, В. Потоцкий, С. Ситников, 

О. Утякова, И. Чередниченко, Г. Эверте. 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ в 1986 r. 

В 1986 г. продолжался полет в околоземном КОСl>IИЧ. 
пространстве орбвтальноro комплекса .Салют-7. - .Кос
Noc-1686 •. Запущена орбитальная научная станция нового 
поколения .Мир •. Экипаж косми ... корабля .Союз Т-15. 
совершил межорбитальные полеты и выполнил работы на 
борту двух пилотируемых орбитальных комплексов. Для 
дооснащения станции .Мир. приборами и оборудованиеl>1 
были запущены автоматич. грузовые корабли .Прогресс-
25. и <Прогресс-26 •. 
Выполнен комплекс научных, научно-технич. и прик

ладных работ с применением искусственных спутников 
Земли (ИСЗ). Завершен второй этап полета автоматич. 
межпланетных станций (АМС) .Вега-1. и .Вега-2., запу
щенных в декабре 1984 г. для исследований планеты Венера 
I'! кометы Галлея. 6 и 9 марта 1986 г. станции пролетели 
вблизи кометы Галлея и передали на Землю оптич. изобра
жение кометы, а также данные о физико-химич. свойствах 
ядра и о процессах, происходящих в окружающей ядро 
газо-пылевой оболочке. 

Орбнтальные HaYIIHble стаиции .Мир., .Салют., 
КОСМИllескне корабли .Союз Т., .Союз ТМ., 

.Прогресс. 

.М ир., .С а л ют - 7 >, .С О Ю З Т - 1 5., .С 0-
юз Т М., .п р о г р е с с - 25., .п р о г р е с с-
26 •• В соответствии с программой исследования космич. 
пространства 20 февраля на космодроме Байконур состоялся 
запуск новой орбнтальной научной станции. Мир •. Станция 
.Мир. оmосится к третьему поколенкю советских орби
тальных станций. Она оснащена новой систеl'lOй стыковки 
С шестью стыковочными узлами н представляет собой базо
вый блок для построения мноroцелевоro, постоянно дейст
вующеro пилотируемоro комплекса со специализированными 

орбитальными модулями научноro и нар.-хоз. назначения. 
Конструктивно стаиция • Мир. (рис. 1) выполнена в виде 

трех герметичных отсеков - переходноro отсека (ПО), 
рабочеro отсека (РО), переходной камеры (ПК) - и не
герметичного aгperamoro отсека (АО). Переходной отсек 
выполнен в виде сферич. оболочки диаметром 2,2 м, перехо
дящей в усеченный конус. Общая длина ПО 2,5 м. На ПО 
расположены пять стыковочных узлов. Один из них (рас
положен по продольной оси) предназначен для стыковки 
космич. кораблей .Союз> и ~lодулеЙ. Четыре боковых узла 
служат для размещения модулей, которые после присты
ковки к переднеиу узлу переводятся на свободный причал 
с помощью специальноro l>Iаниnулятора. РО выполнен из 
двух цилиндрич. оболочек, coeдuнeHHЫX конической частью. 
Они заканчиваются сферич. днищаl>Ш (переднее со стороны 
ПО, заднее со стороны ПК). Наибольший диа~lетр отсека 
4,1 111, длина - 8,6 м. В РО установлено основное оборудо
вание станции, раЗl>lещены посты управления, имеются 

зоны для работы экипажа, выпОлнения физич. упражне-
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Антенны системы 
сближении 

Боковоii 
стыковочный агрегат 

Гнездо манипулятора 

Осевой 

ОРБИТАЛЬНАЯ НАУ,ЧНАЯ СТАНЦИЯ "МИР" 
БАЗОВЫЙ БЛОК 

стыковочный агрегат 

Иллюминатор ---=:::::::~~~~~~1IIfI!II 

Стыковочная мишень 

другую. 15 марта в 16 час 38 мин .Союз 
т -15. пристыковался к станции • Мир. 
со стороны ПО. Космонавты проверили 
герметичность стыковочного узла и пе
решли в помещение станции. На око
лоземной орбите на высотах 332-354 км 
начал функционировать ПlIЛотируемый 
комплекс .Мир. -.Союз T~15 •. Ос
новными задачами,экипажа испециали

стов Центра управления полетом (ЦУП) 
на первом этапе полета были проверка 
работЫ станции во всех режимах, ее вы
числительного комплекса, системы ори

йстронаправленная ентации, бортовой электростанции, си-
антенна связи стемы сВЯзи через спутник-ретрансля

тор, оценка удобств пользования борто
~",,~Iаршеllые двигатели вы�ии новинками, а также монтаж до

ставленной .Прогрессом-25. и .Прог
рессом-26. аппаратуры, заправка объ

мишень единенной двиraтельной установки топ
ливом. Грузовой корабль .Прогресс-25. 
был запущен 19 марта. 21 марта· ко

агрегат рабль состыковался с пилотируемым 
комплексОМ .Мир. - .Союз Т-15. и 

116f'·"'A"a. камера совершал полет в его составе до 20 ап
реля. Затем .Прогресс-25. был отсты

оптическиii датчик кован от станции, в результате тормо
жения он перешел на траекторию спус
ка, вошел Ii плотные слои атмосферы и 
прекратил существование. 

Рвс. 1. Базовыii блок орбитальной научноii станции сМир •. Второй tpуаовой корабль - .Прог
ресс-26. был запущен 2з апреля. ОН ДО
ставиЛ на стаtЩию расходуемые материа

лы и различные грузы 27 апреля. Полет корабля .Про
сресс-26. завершился 23 июня. 

ний, отдыха, приема пищи и др. ПК представляет собой 
цилиндрич. оболочку длиной 1,3 м и диаметром 2 м. На 
ней размещен стыковочный агрегат для приема кораблей 
.Союз. и .Прогресс •. АО - ЦИЛИНДРIIЧ. оболочка длиной 
2,3 м и диаметром 4,1 м. В нем раЗ~lещены два маршевых 
двиrателя тяroй по 300 кг и 32 двигателя ориентации тягой 
по 13 кг. Здесь расположены антенны системы сближения, 
световые индексы, сты�овочныыe мишени, остронаправлен
ная антенпа радиосистемы связи через спутник-ретрансля
тор .Луч., друroе оборудование. 
На станции .Мир. на базе современной электронно-вычис

лительной техники максимально автоматизированы процес
сы управления движением, работой бортовых систем и 
научной аппаратурой. Увеличена мощность системы энер
гопитания (площадь солнечнmх батарей 76 м2), созданы БО
лее комфортные условия для работЫ и отдыха космонавтов, 
установлено новое оборудование. Специальный радиокомп
лекс с остронаправленной антенной позволяет обеспечять 
связь экипаЖа с Центром управления полетом через стацио
нарный ИСЗ .луч. (рис. 2) в течение 50-60 мин на каждом 
витке. В случае эксплуатации двух ретрансляторов связь 
становится практически непрерывной. 
Взамен радиотехнич. сnстеМЫ.Игла., измерявшей пара

~leТPbl относительного движения при cTыквке,' установлена 
система .Курс., которая обладает большей дальностью 
действия и не требует ориентации станции на приближаю
щийся корабль. Прёпмущество этой систе~IЫ очевидно, 
если иметь в виду большую массу станции, особенно когда 
к ней пристыкованы специализированные модули. 
Применение модульного прияципа для построения орби

тального комплекса позволяет существенно расширить 

возможнОсти в КОС~lИч. исследованиях, а специализация 
модулей пОзволяет вести работы на борту комплекса целенап
равлеино и регулярно, что повысит эффективность науч
ных исследований на орбите. В научные модули будет ус
танавливаться различная аппаратура: телескопы для астро
физич. исследований; фото- и телекамеры для получения 
изображений земной поверхности в целях изучения природ
ных ресурсов Земли; технологич. установки Для про извод
ства кристаллов, сплавов, биопрепаратов и др. 
После выведения станции .Мир. в околозе~mое про

странство была выполнена коррекция орбиты и ее полет 
стал проходить на высотах 324-352 км. 13 марта в 15 час 
33 ~lИн на Koc~{oдpOMe Байконур был осуществлен запуск 
космич. корабля .Союз Т-15., пилотируемого командиром 
корабля Л. Д. Кизимом И бортинженеРО~1 В. А. Соловьевым. 
Перед экипажем были поставлены сложные задачи. Ему 
преДСТОЯЛQ выполнить работы на двух станциях - .Мир. 
и .салют-7. - и сделаТь два перелета с одной станции на 

Когда экипаж полностью проверил станцию .Мир. и под
готовил ее к работе, началась подготовка к перелету настан
цию .сатот-7. (рис. 3). 5 мая в 16 час 12 мин .СоюзТ-15. 
отстыковался от станции .Мир. и начался первый в истории 
космонавтики межорбитальный перелет на станцию .Са
лют-7., которая к тому времени вместе с ИСЗ .Космос-
1686. более пяти месяцев совершала полет в автоматич. 
режиме. 

В ходе автономного полета корабля.Союз Т-15. были про
ведены две коррекции траектории ero движения, в резуль
тате которых корабль вьппел на орбиту комплекса .Салют-
7. - • Космос-1686. и приблизился к нему на расстояние 
ок. 12 км. После режима автономного сближения, с расстоя
пия 2,2 км, когда уже можно было измерять относительное 
расстояние до станции ручным лазерным дальномером, 
управление сближением экипаж взял па· себя и успешно 
завершил стыковку со станцией 6 мая в 20 час 58 мин. На 
.Салют-7. космонавты Кизим и Соловьев доставили 
научное и ремонтное оборудование, кино- и фотоматериалы�' 
маrnитные пленки - то есть все необходимое для продол
жения исследований, начатых на этой станции предыдущим 
экипажем и прерванных в ноябре 1985 г. в связис болезнью 
командира экипажа В. В. Васютина (см. Ежегодник БСЭ 
1986 г., с. 466, 467). 
Ориентация комплекса .Салют-7. -.Союз Т-15.

.КОСМОС-1686. осуществлялась с помощью .Космоса-1686 •. 
ЭтотИСЗ обладает свойствами большого транспортного 
корабля: способен доставлять на орбиту более трех тонн 
полезных грузов; может стыковаться со станцией и увели
чивать высоту ее полета; обеспечивает требуемую ориента
цию орбитального комплекса. ИСЗ • Космос-1686 • можно 
рассматривать и как научный модуль, несущий специали
зированную исследовательскую аппаратуру. 

28 мая Кизим и Соловьев совершили выход в открытый 
космос продолжительностью 3 час 50 мин. Основной зада
чей выхода была отработка методов сборки в космосе круп
ногабаритных конструкций. В качестве типового Элемента ис-

. пользовanась шарнирно-решетчатая ферма, доставлеиная на 
.Салют-7. в сложенном состоянии. На ПО станции космо
навты установили крепежную платформу, а на ней с~!Онти-

. ровали блок, включающИЙ в себя ферму и устройство для ее 
раскрытия и складывания. Ферма вначале была раскрыта, 
а затем. возвращена в исходное состояние. На одном из 
иллюминаторов РО космонавты установили прибор . для 
проведения экспериментов по отработке системы передачи 
телеметрической Imформации в оптическом диапазоне 
длин волн. В процессе выхода экипаж про извел деионтаiR: 
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кассет с образцаl'lИ биополимеров и различных конструк
ционных материалов, длительное время находившихся 

на наружной поверхности станции, а также советско-фран
цузской аппаратуры для сбора метеоритноro вешества. 

31 мая, при выполнении BТOPOro этапа работ в открытом 
космич. пространстве, космонавты развернули ферму _ на 
длину 12 м и с помошью установленных на ней датчиков 
провели эксперимент по оценке динамич. характеристик 

конструкции. Одновременно были выполнены исследования 
атмосферы вблизи орбитальноro комплекса. Передача ин
формации с приборов осуществлялась оnтико-электронной 
аппаратурой, смонтированной на ИЛЛЮl'lИнаторе во время 
предыдущеro выхода. Завершив испытания и эксперименты, 
КIIЗИМ И Соловьев возвратили ферму в исходное положение 
и демонтировали еЕ. Затем на внешней поверхности станции 
они установили аппаратуру для изучения влияния факто
ров открытого космоса на циклически нагружаемые образ
цы конструкционных материалов. Следующим этапом ра
боты экипажа было проведение технологич. операций по 
сварке и пайке элементов ферменных конструкций с по
I'IОЩЬЮ портативной усовершенствованной электроино-лу
чевой установки. Выполнив в полном объеме запланиро
ванные работы, командир и бортинженер возвратились на 
станцию. Время пребывания их вне станции составило 5 
часов. Общее время работы космонавтов в OТКPblTOl'1 кос
мосе за два выхода составило 8 час 50 мин. 
Результаты испытаний ферменной конструкции будут 

использованы при разработке методов и инженерных ре
шений строительства крупногабаритных сооружений в 
космосе. На базе отработаиной в полете КОНС1'РУКЦИИ бу
дут создаваться простые и компактные выдвижные уст

ройства для перемещения космонавтов и инструмента в лю
бую точку внешней поверхности орбитальной станции для 
осмотра и ремонта. 

Во время пребывания KOCl'lOHaBТOB Кизима и Соловьева 
на станции ~Салют-7. были проведены летные испытания 
модернизированноro транспортного корабля ~Союз Т:М:., 
создаиноro на базе пилотируемоro корабля .Союз Т •• Ко
рабли новой серии предназначены для доставки экипажей 
на многоцелевые пилотируемые комплексы модульноro ти

па. На ~Союзе ТМ. установлены новые системы, в т. ч. 
сближения и стыковки, радиосвязи, аварийноro спасения, а 
также комбинированная двиraтельная установка и пара
шютная систеl'fа. 

Запуск корабля .Союз ТМ. в беспилотном варианте со
стоялся на космодроме Байконур 21 мая в 12 час 22 мин. 
Целью запуска являлось проведение комплексной отработ
ки корабля в автономном полете и совместно с орбитальной 
станцией. Мир •. В двухсуточном автономном полете корабля 
проводились испытания бортовых систем, оборудования и 
элементов конструкции. Была выполнена коррекция траек
тории и корабль вышел на монтажную орбиту. Затем проис
ходили взаимный поиск, сближение,причаливание и 23 мая 
в 14 час 12 I'oIИН беспилотный транспортный корабль .Союз 
ТМ. пристыковался к станции .Мир. со стороны ее по. 
Операции по стыковке корабля и станции осуществлялись 
с помощью бортовых автоматич.-средств обоих космич. аппа
ратов. 6 суток продолжался полет .Союз ТМ.в составе ор
битального комплекса. Продолжалась отработка ero систем, 
агрегатов и элементов конструкции. С помощью комбини
роваuной двигательной установки были выполнены коррек
ЦИII траектории движения комплекса • Мир. - .Союз 
ТМ. - ~Прогресс-26 •. 29 мая в 13 час 23 I'IИН транспортный 
корабль .Союз ТМ. отделился от станции и 30 мая завер
шил свой полет мяг,,:ой посадкой спускаемоro аппарата в 
заданном районе территории CoBeTcKoro Союза. Орбиталь
ный комплекс ~Мир. - ~Прогре.:с-26. продолжил полет в 
автоматич. режиме. Он протекал на высотах 335-353 км. 
После заключительных операций, связанных с двумя вы

ходами в открщый космос, космонавты Кизим и Соловьев 
продолжили научно-технич. исследования и. эксперименты 

на борту орбитальной станции ~Салют-7 •• Проводились reo
физич. и астрофизич. исСледования, биологич. и технич. 
эксперименты, контрольные меднцинские обследования. По 
программе исследования природных ресурсов Земли и изу
чения окружающей среды экипаж выполнил стационарными 
фотоаппаратами и спектрометрич. аппаратурой несколько 
серий съемок различных районов сушн и моря. С помощью 
аппаратуры .Мария. проведена серия измерений потоков 
высокоэнергетич. электронов и позитронов для выяснения 

I'lеханизмов- генерации этих частиц в околоземном космич. 

пространстве. Для изучения влияния искусственной тяжести 

на развитие высших растений в условиях КОСl'lИч. полета на 
установке .Биогравистат. выполнены опыты с сеl'lенаl'lИ са
лата. Биологич. исследования велись также на установке 
.Светоблок. и в КОСl'lИч. оранжерее .Оа:шс.. ' 

СПУТНИК связи "Луч· 
на синхронной орбите 

(Н-36000 КМ) 

Наземная 
станция 

спутниковой 
связи 

,~ ... \: .. "_ .... ~ зоны связ" 

Рис. 2. Схема связи через спутник-ретранслятор «Луч'. 

Космонавты выполнили ряд биохимич. экспериментов. 
Целью этих работ являл ось изучение Nеханизма регуляции 
водно-солевоro оБNена и исследование особенностей угле
водородного оБNена в организме человека, длительное вре
мя находящеrocя в невесОNОСТИ. Были проведены работы с 
аппаратурой .Кристаллизатор., изroтовленной специалис
тами ЧССР и предназначенной для исследования процее
сов массо-, теплопереноса и кристаллизации различных I'la
териалов в условиях Nикрогравитации. Завершая 50-суточ
ный полет на борту научной станции.Салют-7., экипаж про
вел консервацию станции и спутника • KocNoc-1686., перенес 
на корабль .Союз Т-15. контейнеры с материалами выпол
ненных исследований и экспериментов, а также часть 
научной аппаратуры (фотокамеры, спектрометры, меди
цинские приборы и др.) и различное оборудование. 25 июня 
в 18 час 58 мин корабль .Союз Т-15. отделился от орбиталь
ного комплекса .Салют-7. - .KOCl'lOc-1686. и 26 июня в 
23 час 46- I'IИН космонавты КИЗIlМ и Соловьев завершили 
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. Разворот 
Стыковка "Союза Т-15" с комплексuм 

"Салют-7 .... Космос-ls8s" 
/ 

.KOCMoc-1686~ продолжили полет в ав
томатич. режиме. 

23 августа орбитальный комплекс 
.Салют-7. - .Космос-1686. был пе
реведен на близкую к круroвой орбиту, 
высота которой -483 км. В соответст
вии с наl'lеченной программой велись 
ресурсные испытания станции .Са
лют-7 •. За 'три орбитальных полета 
космонавт Кизим налетал в космосе 374 
сут 17 час 57 мин 38 с. Космонавт Со
ловьев, совершивший два космич. поле
та, налета.'! 361 сут 22 час 49 I'IИlI 
56 сек. 

/ 

~-''':iJ;=-~------
..--~ - ~~~-~., 

I Коррекци" OP~M/.~ 

.-~-~----~ ~~ р=ш ..... с .... Н5" Искусственные спутники Земли 

.КОСМОС.. ПродолжаЛIIСЬ запуски 
ИСЗ серии .Космос •• В 1986 г. было 
запущено 96 спутников (табл.). 4 ап
реля на околоземную орбиту выведен 
ИСЗ .Космос-1738 •. На его борту бы
ла установлена научная аппаратура, 

предназначенная для продолжения ис

следований космич. пространства, 11 эк
спериментальная аппаратура для рет

рансляции телеграфно-телефонной ин
формации, работающая в сантиметро
вом диапазоне волн. На борту ИСЗ 
.KOCl'lOc-1744., запущенном 21 мая, про-

Комплекс 

"MmP"-"Союз I-15"-.Прогресс-2S" 

Беспилотный комплекс 
.Мир"-"Прогресс-2S" 

Рис. 3. Схема первого межорбитальвого перелета .Союз Т-15. от станции 4MIIP. 
к станции сСалют-7 •. 

перелет со станции ~ Салют-7 • на станцию ~ Мир •• Сближение 
корабля ~Союз Т-15. и станции ~МIlР., находившихся на 
разных орбитах, осуществлялось в несколько этапов. 
В ходе автономното полета корабля .Союз Т-15. были про
ведены две коррекции траектории ero движения, в реЗУЛh
тате которых корабль приблизился к станции .Мир •• 
Дальнейший подход корабля к станции до расстояния 50 м 
проводился с использованием бортовой автоматики. Затем 
космонавты с ПОl'lOщью ручноro управления завершили про

цесс причаливания и осуществили стыковку корабля .Союз 
Т-15. со станцией .Мир •. Перейдя в помещение станции 
.Мир., они продолжили заuланированные работы. Полет 
пилотируемого комплекса .Мир. - ~Союз Т-15. прохо
дllJl на высотах 343-372 K~I. 
На борту станции .Мир. Кизим и Соловьев выполняли 

работы по дооснащеНIIЮ станции новой аппаратурой и обору
дованием, проводили испытания и настройку отдельных при
боров и агретатов. Были продолжены эксперименты по 
программе исследования природных ресурсов Земли 11 изу
чения окружающей среды. Экипаж выполнил съемку райо
нов рудных месторождений в Приморье, геологических 
образований в окрестностях Душанбе, ледников Памира и 
Тянь-Шаня, пустынных пастбищ в ТуркмеНllИ И Калмыц
кой АССР, бассейнов Каспийского и Аральскоro морей. 
Объектами исследований были также с.·х. площади Казах
стана, геологич. структуры на юге Украины, земельные 
уroдья в Астраханском заповеднике, дальневосточное по
бережье страны, геологич. структуры Сахалнна, вулканы 
Камчатки, озеро Байкал, ледники Кавказа, Волroградское 
водохранилище, отдельные мелководные участки Черного 
I'lOря и др. 

14 и 15 moля космонавты провели серию фотографирова
ния отдельных районов территории ГДР в paNKax экспери
мента .Геоэкс-86. по nporpal'lМe международноro комnлек
CHOro проекта .Изучение дннамики геосистем дистанцион
НЫI'IИ методами •. Задачей данното совместного экспеРИl'lен
та, осуществлявшеrocя социалистич. странами, являлась от

работка методов изучения состояния различных эколоrnч. 
систеN с помощью аэрокосмич. средств дистанционноro 

зондирования ЗеI'lЛИ. Фотографирование земной поверхно
сти со станции .Мир. сопровождалось одновременной 
съемкой с ИСЗ .Космос-1602., а также с самолетов-лабо
раторИЙ.Результаты эксперимента предполагалось исполь
зовать для контроля за состоянием лесов и С.-х. утодий, при 
планировании мероприятий по охране окружающей среды 
в странах - членах СЭВ. 
Длительный космич. полет KOCl'lOHaBTOB Кизима и Соловье

ва продолжался 125 суток. Они возвратились на Землю 
16 moля в 16 час 34 мнн. Спускаемый аппарат .Союз Т-15. 
совершил посадку в 55 км к северо-востоку от roрода Арка
лыка. Станция. Мир. и орбитальный комплекс .Салют-7.-

дол жались исследования по косl'ШЧ. ма

териаловедению. Цель запусков ИСЗ 
.Космос-1746, 1757, 1762, 1786, 1789. - проведение ис
следований природных ресурсов Земли в интересах раз
личных отраслей нар. хоз-ва СССР и междунар. сотрудни
чества. Информация со спутников передавалась в Гос. H.-II. 
центр .Природа. для обработки и использования. 
Основной задачей запуска 29 июля ИСЗ .Космос-1766. 

являлось получение оперативноЙокеанографич. информа
ции в интересах различных отраслей нар. х-ва СССР 
и междунар. сотрудничества, а также продолжение отработ
ки новых видов ннформационно-измерительной аппаратуры 
" 1'Iетодов дистанционных исследований поверхности и aTI'IO
сферы Зе1'lЛИ. На борту спутника были установлены комп
лексы сканирующей, ОПТИКО-l'lеханич. и радиофизич. аппа
ратуры. 

ИНфОРl'lация со спутника поступала в Гос. н.-и. центр 
изучения природных ресурсов и на автономные пункты 

приема информации ГОСКОNгидромета для обработки и рас
простраllения. 

На спутниках .Космос-1778, 1779, 1780., выведенных на 
орбиту 16 сентября, отрабатывались элементы и аппаратура 
космич. навигационной системы, создаваеl'lOЙ в целях обес
печения определения места нахождения самолетов граждан

ской авиации и су дов MOPCKOro и рыболовноro флотов Совет
CKOro Союза. 

18 декабря состоялся запуск ИСЗ .Kocl'lOc-1809 •. Спутник 
предназначен для отработки исследовательской аппаратуры 
и методов зондирования JI контроля состояния ионосферы 
Земли, а также изучения услов.iЙ распрос~анения радио
волн в ионосфере. Поступающая с ИС3 ин ормация пере
давалась в ин-ты Госкомrnдромета и АН С ер. 
.Молния •. Для обеспечения эксплуатации систеl'lЫ дальней 

телефонно-телеграфной радиосвязи, а также передач" прог
рамм ЦТ СССР на пункты сети .Орбита. и I'lеждунар. сот
рудничества осуществлены запуски четырех спутников свя
зи .Молния-1. (30 шоля, 5 сентября, 16 ноября, 26 декаб
ря) и трех спутников связи .Молния-3. (18 апреля, 20 июня, 
20 октября). 
.Радуra •• Очередные спутники связи .Радуга. с борто

вой ретрансляционной аппаратурой, предназначенной 
для обеспечения телефонно-телеграфной радиосвязи и пе
редачи телевизионных програ1'lМ, запущены 17 января и 
25 октября. 

.Горизонт.. В соответствии с програм1'IОЙ дальнейшl'ro 
развития систем СВЯЗII и телевизионноro вещания с исполь

зованием ИСЗ 10 moня и 18 ноября осуществлены запуски 
очередных спутников связи .Горизонт •. 
.Экран •• 24 мая осуществлен запуск очередного спутни

ка телевизионного вещания .Экран. с бортовой ретрансля
ционной аппаратурой, обеспечивающей в дециметровом 
диапазоне волн передачу ЦТ на сеть приеl'lНЫХ устройств 
коллективноro пользования.' 
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.Метеор-2 •• 27 мая произведен запуск очередного ме
теорологич. спутника Земли .Метеор-2 •• На бор'гу спутника 
установлены КО~lПлексы аппаратуры для получения гло

бальных изображений облачности и подстилающей поверх
ности в видимом и инфракрасном диапазонах спектра как 
в режиме запоминания, так и в режиме непосредственной 
передачи, а также радиометрич. аппаратуры для непрерыв

ных наблюдений за потоками npоникающих излучений в око
лозеМНО~1 космич. пространстве. Информация со спутника 
поступала в Гос. н.-и. центр изучеюlЯ природных ресурсов и 
Гидрометцентр СССР Госкомmдромета для обработки и 
использования. 

Автоматические межплаиетныe станции 

АМС .Вега.. Успешно заверш.\Лся второй этап полета 
АМС .Вега-1. и .Вега-2., запущенных 15 и 21 декабря 
1984 г. для исследований планеты Венера и кометы Галлея 
(проект .Вега.) (см. Ежегодник БСЭ 1985 г., с. 458-461; 
1986 г., с. 468-470). 6 и 9 марта эти станции пролетели на 
расстоянии 8890 и 8030 км от ее ядра. Наиболее важной 
задачей данного этапа эксперимеJlта БЬ\Ло в первый раз 
взглянуть на ядро кометы не как на звездообразный объект, 
а как на пространственно разреженное тело. Встреча позво
лила оценить размер ядра кометы, его фОР~IУ и отражаю
щую способность и наблюдать сложные процессы внутри 
газовой и пЬ\Левой комы. 
Космич. аппараты проекта .Вега. созданы в COBeTCKO~1 

Союзе. Научная программа и состав научных приборов коор
динировались Междунар. научно-техничесКЮI комитетоl'l, 
представлявшим научные организации девяти стран

НРБ, ВНР, ГДР. ПИР, СССР, ЧССР, Австрии, ФРГ, 
Франции. Программа проекта формировал ась таким обра
зом, чтобы по возможности она дополняла программы 
европейского проекта .Джотто. и японского .СусеЙ. (см. 
Ежегодник БСЭ 1986 г., с. 475-477). Иа пролетных аппара
тах АМС .Вега. 6Ь\Ли установлены следующие научные при
боры: 1. Оптич. эксперименты - телевизионная система 
(ТВС) (СССР, ВИР, Франция); инфракрасный спектрометр 
(ИКС) (2,5=12 мкм) (Франция); 1·рехканальныЙ спектро
метр (ТКС) (0,3=1,1 мкм) (ИРБ, СССР, Франция). 
2. Исследование пЬ\Ли - пылеударный масс-спектрометр 
(ПУМА) - химич. состав пылевых частиц (СССР, ФРГ, 
Франция); счетчик ПЬ\Левых частиц (СП-1) (масса 
m ~ 10-16 г) (СССР); счетчик пЬ\Левых частиц (СП-2) (масса 
m ~ 10-16 г) (СССР); счетчик пЬ\Левых частиц (ДУСМА) 
(масса m ~ 1,5·10-13 г) (ВИР, СССР, ФРГ); реmстраторпы
левых частнц (Фотон) (СССР). 3. Исследования плазмы -
мamитометр (МИША) (Австрия, СССР); спщ'трометр ко
метной плазмы (ПЛАЗМАГ) (ВНР, СССР, ФРГ); спектро
метр энерmчных частиц (ТЮИДЕ-М) (ВИР, СССР, ФРГ); 
измеритель нейтрального газа (ИИГ) (ФРГ, ВИР, СССР); 
анализаТОj) плазменных волн высокочастотный (АЛВ-В) 
(СССР, Франция); анализатор плазменных волн низкочас
тотный (АПВ-И) (ПИР, СССР, ЧССР). 4. Системы обеспе
чения научной аппаратуры - автоматич. стабилизирован
ная платформа для оптических приборов (АСП-Г) (ЧССР, 
СССР); аналоговый датчик наведения платформы (АдИ) 
(СССР, ЧССР); 6лок управления научной аппаратуры 
(БУНА) (СССР); блок логики и сбора научной информации 
(БЛИСИ) (ВИР, СССР). 
На рис • .4 схематнчески изображен один из идентичных 

пролетных аппаратов станции .Вега. с указанием мест 
установки научных приборов. Вес пролетного аппарата 2,5 т 
(без спускаемого аппарата, имеющего вес 2 т). 

12 февраля из Центра дальней космич. связи в Евпатории 
были посланы команды на перевод автоматич. стабилизи
рованной платформы АМС .Вега-l. из транспортного в ра
бочее положение. Спустя трое суток такая же операция бы
ла проделана с .ВегоЙ-2 •. Затем началась работа по на6лю
дению Юпитера. Она велась с целью калибровки и юстиров
ки ТВС и проверки ее взаимодействия с АСЦ-Г и выполня
лась поочередно с каждой АМС в течение нескольких суток. 
Цветные изображения планеты БЬ\Ли получены с удаления 
- 800 млн. км. 
Основой ТВС являются ее приемники изображения с мат

рицами советского производства из МИКРОСКОПIIЧ. кремневых 

фотоэлементов, которые преобразуют видеоинформацию в 
электрич. сигнал, передаваемый на Землю. Каждая такая 
матрица размером 10 Х .10 мм содержит ОК. 300 тыс. эле
ментов. Размер каждого элемента 18 Х 24 МКМ. ТВС состоит 
из двух камер - длиннофокусной икороткофокусной • 
С помощью длиннофокусной I\IОЖНО различать на расстоя-

НlШ 10 тыс. K~I детали размером ок. 100 ~I. Короткофокус
ная, И~lея меньшее разрешение, обладает более ШИРОКИ~1 по
лем зрения, поэтому она быстрее находит ядро KO~leTbI, т. е. 
са~IУЮ яркую ее часть, и, выдавая сигналы на АСП-Г, удер
живает его в поле зрения длиннофокусной камеры. В состав 
ТВС входит микропроцессор, который управляет работой 
камер: выполняет предварительную обработку изображе
ний, выбирает каналы, фильтры, определяет экспозицию. 
Поскольку съемка проводится в нескольких зонах спектра, 
это позволяет синтезировать на Земле цветные IIзображеНIIЯ 
кометы. 

РИС. 4. Схема размещения наУЧIIЫХ ПРllборов на АМС 
{Bera •• 

Первой к космич. финишу подошла АМС сВега-1 •. В сеан
се связи 4 марта бь\Ли получены первые телевизионные 
снимки кометы и начаты ее исследования с расстояния 

- 14 млн. км. При этом АСП-Г с установленными на ней 
ТВС, ИКС и ТКС автоматически наводилась на ядро ко
меты. Съемка и исследования KO~leTbl Галлея были продол
жены 5 марта с расстояния - 7 ~IЛН. K~f. 6 марта при про
хождении стаяции .Вега-1. вблизи ядра кометы с относи
тельной скоростью ОК. 80 км/сек был осущ~твлен трехчасо
вой сеанс научных измерений и съемок. В сеансах связи на 
Землю БЬ\Ли переданы ТВ-снимки, снятые через различные 
светофильтры, а также данные от научных приБОров. 

7 марта сеансы связи велись поочередно с АМС .Вега-2., 
которая приблизилась к комете до расстояния в -14 млн. км, 
И С АМС .Вега-1., которая к этому времени удалилась от 
ядра на -7 млн. КМ. БЬ\Ла выполнена практически одновре
менно съемка кометы и с головы, 11 С хвоста. 9 марта насту
пил кульминационный момент для АМС .Вега-2., когда она 
пролетела мимо ядра. ТВ-съемка ядра 1tOMeTbl выполнялась 
полным кадрО~f. Это уменьшило общее число переданных на 
Землю снимков, 110 ПОЗВО.'lило получить фотографии не 
только ядра, но и 01tолоядерной области до расстояний от 
10 до. 40-50 КМ. В целом качество изображений, получен
ных с АМС .Вега-2., более высокое по сравненщо со сним
ками АМС .Вега-1 •• На СНЮlках, полученных в ~lOl\Iент 
сближения с ядром, отчеТЛIIВО просл.е. живаnись его границы. 
10 и 11 марта АМС .Вега-2. продолжала исследования ко
меты Галлея. 11 марта БЬ\Ла завершена работа по междунар. 
проекту .Лоцман., в котором принимали участие организа
цИИ СССР, Европейского КОСl'lИч. агентства и США. В рам
ках широкого I\lеждунар. сотрудничества с помощью рас

положенных в разных частях Земли радиотел~копов фик
сировалось местоположение стаНltий .Вега-1. и .Вега-2., а 
по полученным со станций TB-изображеНИЯ14 Ош:ративно 
уточнялась траектория движеЮIЯ кометь!. Совместное ис
пользование данных космич. 11 цаземныJc измерений позво
лило в десятки раз повысить точность в определении поло

жения кометы Галлея и провести приближавшийqr к ней 
европейский аппарат .Джотто. на раССтоянии ОК. 600 Кl\I 
от ядра. 
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По ДЦННЫМ телемеТрlI'!. инфор~taЦIIИ, после прохождения 
через газопылевую оболочку кометы большинс"l'UО установ" 
ленных на· станциях научных приборов сохранили работо
способность. С их помощью на трассе полета велось изуче
ние структуры и характеристик межпланетных маrнитны�x 

полей, пзмерялись пара~lетры солнечноro ветра, реmстри
ровались электроны и ионы различных энерmй и др. 
Успешное осуществление проекта .Вега.позволило полу

'IИТЬ ок. 1500 ТВ-сннмков внутренних областей кометы Гал
лея и ее ядра, информацию о реальной пылевой обстановке 
внутри кометы, характеристиках плазмы и др. данные. 

Изображения ядра KOl'IeтbI получены впервые в ИСТОРИII 
'lеловечества. Их обработка показала, что ядро (см. 
табл. ХН, рис. 1) представляет собой тело неправильной 
фОР~IЫ с размерами 16 Х 8 Х 8 км3 . Оно вращается во
круг своей оси, почти перпендикулярной плоскости траекто
рии, и в направлении орбитальноro движения центра массы 
кометы. Период вращения 53±2 час. Фотометрич. оцеНКII 
свидетельствуют о низкой отражательной способности яд
ра - альбедо ок. 0,04. Внешне оно несколько напоминает 
спутники Марса Фобос и Деймос, но еще более близким 
аналоroм могут оказаться некоторые малые спутники Са
турна и Урана. это укладывается в рамки пmотезы, пред
полагающей, что кометные ядра образовались сравнительно 
недалеко от Солнца, примерно там, где находятся планеты
rиганты от Юпитера до Нептуна, и были отброшены на боль
шие расстояния при формировании этих планет. 
Ядро кометы Галлея является телом с малой плотностью 

(порядка нескольких десятых долей гр·см-Э) и представ
ляет собой рыхлую смесь частиц, в состав которых входят 
как летучие (Н.О, СО, СО. п др.), так и туroплавкие ве
щества (силикаты, органич. соединения, металлы). ·На по
верхности имеется ТОНКИЙ слой (порядка 1 см), состоящий 
из пористоro тутоплавкоro материала. Этот слой обеспечивает 
высокую температуру на дневной стороне ядра (300-400' К) 
и одновременно является проницаемым для испаряющихся 

летучих веществ. Темп испарения льдов (в основном Н.О и 
СО.) из ядра настолько высок (ок. 40 т/сек во время пролета 
АМС .Вега.), что требует сильноro испарения со всеЙ по
верхности ядра. Туroплавкий поверхностный слой ядра ко
меты обновляется очень быстро (примерно за 1 сут). Верхние 
еro частицы отрываются и уносятся газом, а снизу прилипа

ют новые. При этом толщина еro постепеино должна расти, 
и в итоге через сотни тысяч лет комета может потерять 

свою активность и станет астероидом. 

Газы, образующиеся в результате испарения. выхо
дят наружу через мноroчисленные поры в корке. Если же 
в каком-то месте происходит закупорка пор, то под давле

иием газов корка взламывается и льды подвергаются прямо

МУ воздействию излучения Солица. В результате формиру
ется газопылевая струя - джет. Ок. десятка таких джетов 
было обнаружено во время сближения .Веги-2. с КОl'lетой 
Галлея. 
Измерения с помощью инфракрасноro спектрометра для 

получения данных о первичных молекулах кометы позволи

ли надежно идентифицировать воду и двуокись углерода. 
Подтверждено прямыми измерениями в полосах Н2О 2,7 и 
1,4 мкм, что наиболее обильной составляющей нейтральноro 
газа является Н,о. Впервые измерено содержание СО, 
(отношение СО,/Н20""О,015), я обнаружены полосы слож
ных органич. молекул. Эти молекулы дают широкий I-JaКСИ
мум В области 3,3-3,6 МКМ. Излучение скорее вееro при
надлежит веществу в газовой фазе. Ок. 3,6 мкм имеется 
узкий пик, предварительно отождествленный с формальде
гидом НСНО и ок. 4,7 мкм видна полоса СО. 
Мноro данных получено в измерениях элементноro соста

ва мелких (т .;;; 10-14 r) пылинок. Зиачительная их доля 
представляет собоЙ углистые хондриты. Мноше ПЫЛИНКII 
И~lеют в своем составе легкие элементы: водород, углерод 

и кислород, что свидетельствует в пользу ледяной моделll 
ядра. Важным фактором является большое отношение 
C/Si, обнаруженное по данным эксперимента .ПУМА •• 
Одновременно с углеродом имеется и азот, что свидетельст
вует о присутствии сложных оргаНИ'!. веществ в кометных 

частицах. В эксперименте .ДУСМА. реrистрировались час
тицы с массой 10-13_10-10 r. Поток частиц с т> 10-13 r 
в максимуме достиraл 500 частиц/сек на площади 75 см', что 
примерно согласуется с экспериментами СП-l и СП-2. 
Суммарное производство пыли кометой во время пролета 
АМС .Bera-1. и .Bera-2. порядца 10 т/сек или ок. 1 млн. Т 
В сутки. Поток ее неоднороден - он больше над аКТИВНЫ~IИ 
областями ядра. В результате анализа данных прибора СП-l 

Запуски КОСМllчеСКII1( аппаратов в СССР 
n 1 9 !! 6 г. 

'" Начальные параметры 
'" u орбиты ;>. Период 

с с -- " Наименование высота' высота накло- обраще-
с 

., 
аппарата n аоо- в перн- нение ПИЯ, 

~ '" ree, гее, орбll- МИН .. 
::1; '" км км ТЫ, 1::( 

град 

январь 

1 8 cKocmoc-1715. 317 207 72.8 89.4 
2 9 .KO~OC-1716-

17 3.· 1516 1447 74 115 
3 15 .KocmoC-1724 .. 358 179 67.2 89.5 
4 16 cKocmoc-1725. 1016 989 82.9 104.9 
5 17 .Космос-1726. 676 649 82.5 97.7 
6 17 сРадуга. 36578 36578 1.2 1476 
7 23 cKocmoc-1727. 1029 982 82.6 104.9 
8 28 cKocmoc-1728. 305 214 70 89.4 
ФСDра.~Ь 

9 1 .Космос-1729. 39342 614 62.8 709 
10 4 .Космос-1730. 333 206 72.9 89.5 
11 7 .Космос-1731. 293 191 65 89 
12 11 .Космос-1732. 1538 1497 73.6 116 
13 20 cMlIp. 319 178 51.6 89.2 
14 20 .Космос-1733. 674 643 82.5 97.4 
15 26 .Космос-1734. 371 176 67.1 89.6 
16 27 .Космос-1735. 440 416 65 92.8 
март 

17 
113 

.СоюзТ-15.·· 298 240 51.6 89.7 
18 19 сПрогресс-25. 268 189 51.6 88.8 
19 21 .Космос-1736. 278 255 6S 89.6 
20 25 СКОСМОС-1 ~ ;{i .. 442 230 73 91 
апрель 

21 4 .Космос-1738. ;16560 36560 1.4 1477 
22 9 .Космос-1739. 352 182 64.9 89.5 
23 15 .Космос-1740. 3!J6 208 72.9 90.2 
24 18 .Космос-17 4 ~ .. 824 784 74 100.8 
25 18 .Молния-3. 40664 638 62.9 736 
26 23 • П РОгРесс-26 .. 274 190 51.6 88.8 

май 

27 14 .Космос-1742. 388 209 73 90.1 
28 15 .Космос-1743. 678 657 82.6 97.8 
29 21 .СоюзТМ. 240 200 51.6 88.6 
30 21 .Космос-1744. 395 227 62.8 90.4 
31 23 .Космос-1745. 1024 984 83 104.9 
32 24 .Экран. 355()0 35500 0.3 1424 
33 27 .Метеор-2. 974 953 82.5 104.1 
34 28 .Космос-1746. 308 195 82.3 89.2 
35 29 .КОСМОС-17 4 7 .. 420 217 70.4 90.6 

IIЮНЬ 

36 6 .Космос-17 48-
1755.· 1506 1444 74 115.1 

37 6 .KOC~lOc-17 56. 368 182 64.9 89.7 
38 10 .ГОРИЗ0ВТ. 36540 36540 1.5 1474 
39 11 .Космос-1757. 252 189 82.3 88.6 
40 12 .Космос-1758. 682 644 82.5 97.8 
41 19 .Космос-1759. 1016 985 82.9 104.9 
42 19 .Космос-1760. 421 218 70 90.6 
43 20 .МОЛIшя-3. 40679 640 62.9 736 

lIюль 

44 5 .Космос-1761. 39325 607 63 709 
45 10 cKocMoc-1762. 304 196 82.6 82.9 
46 16 cKocmoc-1763. 814 761 74.1 100.5 
47 17 .Космос-1764. 368 182 64.9 89.7 
48 24 с1{осмос-1765. 395 207 72.9 90.2 
49 29 .Космос-1766. 679 648 82.5 97.8 
50 30 .Космос-17 67 .. 226 190 64.9 88.5 
51 30 .МОЛНlIя-1 .. 40615 658 62.9 736 
август 

52 2 .Космос-1768. 303 199 82.6 89.2 
53 4 cKocmoc-1769. 456 438 65 93.3 
54 6 .Космос-1770. 302 189 64.8 89 
55 20 .КОСМОС-1771. 278 254 65 89.6 
56 21 .Космос-1772. 370 210 72.9 90 
57 27 cKocmoc-1773. 366 181 64.9 89.7 
58 28 .Космос-1774. 39342 614 62.8 709 

сентябрь 

59 3 .Космос-1775. 405 216 70 •. 3 90.4 
60 3 cKocmoc-1776. 521 478 74 94.5 
61 5 .МОЛНlIя-1. 40558 645 63 735 
62 10 .Космос-17 77 .. 819 781 74 100.8 
63 16 .КОСМОС-1778-

1780.· 19123 19123 (;4.8 675 
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(продолжение) 

'" Начальные параметры 

" орбllТ!>I " ПеРIIОД ,., 
<:: <:: HaHMeHoBaHlle высота высота накло- обраще-
t: '" " аппарата в апо- в перн- иение НIlЯ, 

:?; '" гее, гее. орби- MIIH .. 
КМ км ТЫ, 

:2; '" I:::i град 

64 I 17 .KOCMoc-1781~ 405 217 70,4 9(),4 
65 30 4KOCMoc-1782~ 677 650 82,5 97.8 

октябрь 

66 3 .Космос-1783. 20045 613 65.8 358 
67 6 .Космос-1784 .. 305 203 64.8 89.3 
68 15 .Космос-1785. 39300 608 62.8 708 
69 20 .Молния-3. 38988 645 62.9 703 
70 22 'КОСМОС-1786 .. 2589 190 64.9 113.3 
71 22 .Космос-1787 .. 290 215 70.0 89.3 
72 25 • Радуга. 36618 36618 1.3 1479 
73 27 .Космос-1788. 520 472 65.9 94.5 
74 31 .Космос-1789 .. 316 196 82.6 89,3 

ноябрь 

75 4 .Космос-1790. 315 207 72,9 89,4 
76 13 .Космос-1791. 1026 972 83 105 
77 13 .Космос-1792. 357 181 64.9 89.6 
78 16 .Молния-1 .. 40817 469 62.5 736 
79 18 егоризонт .. 35824 35824 1,4 1437 
80 20 .Космос-1793. 39323 611 63 709 
81 21 .Космос-1794-

1801 .. - 1504 1436 74 115 
82 25 .Космос-1802 .. 1038 985 83 105 

декабрь 

83 2 .Космос-1803 .. 1527 1502 82.6 116 
84 4 .Космос-18 04 .. 448 210 70 90.8 
85 10 .Космос-1805 .. 675 649 82.5 97,8 
86 12 .КОСМОС-1806 .. 39307 612 63 708 
87 16 cKocmoc-1807. 370 177 67 89.6 
88 17 .Космос-1808 .. 1033 995 83 105 
89 18 cKocmoc-1809!> 980 960 83 104,2 
90 26 .Космос-181о .. 302 189 65 89.1 
91 26 .Молния-l. 39075 484 63 701 

- ИСЗ выведены на орбнту одной ракетой-носителем. 
- - Параметры орбнты после корреКЦИII. 

получен ряд новых результатов о спектре масс и его эволlO

ЦИII, о движеНИII пыли вблизи ядра кометы, дисперсии ско
рости пылинок, влиянии радиационного давления. Дан
ные согласуются с ранее созданной пылевой ~IОДелью. 
Фотометрич. анализ ТВ-снимков АМС .Вега-2 .. позволил 

установить основные характеристики непосредственно при

мыкающеro к поверхности ядра слоя пыли, внутри котороro 

она разroияется от нулевой скорости до величииы, сравнимой 
со скоростью газа. Ero геометрич. ТОЛЩИlIа ОК. 1 K1>I, а ОПТИЧ. 
0,1- за пределами сильных джетоВ. 
Перед кометой в сверхзвуковом потоке солнечной плазмы 

образуется своеобразная ударная волна, не похожая по своей 
структуре на хорошо изученные ударные волны перед 3e1>l
лей и др. планетами. Факт пересечения фронта головной 
ударной волны АМС .Вега-1 .. и .Вега-2 .. на расстоянии 
106 км от кометы установлен по данным ИЗ~lерений плазмы, 
низкочастотных плазменных волн и магнитноro поля. Изме
ренное расстояние от ядра кометы согласуется с теоретич. 

оценками, основанными на соображениях о нагружении 
солнечного ветра кометными ионами. Прямые измерения 
плазмы и плазменных волн во внутренней части комы с ап
паратов .Вега .. позволяют понять осcJбенности образования 
плазмы и излучения газа не только в кометах, но и в ряде 

др. астрофизич. объектов. Л. Лебедев. 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗА РУБЕЖОМ В 1986 г. 

Миогоразовые транспортные космические кораБЛF1 
(МТКК) .СпеЙс шаттл" 

В 1986 г. БЫЛJl осуществлены 2 полета МТКК, хотя было 
запланировано 15. При 2-м полете произошла катастро
фа, приведшая к ги()ели 7 космонавтов. Новые полеты 
МТКК состоятся не ранее 1988 Г. После возобновления 
эксплуатации МТКК половина полетов будет совершаться 
по программам Мин-ва обороны США, в первую очередь, по 

програ~ше .Стратеrnческая оборонная инициаТJlва. (СОИ), 
преДУСl>tатривающей создание стратеrической системы ПРО 
с элеl'lентами космического базирования. 
Полет 61С (24-й полет МТКК) осуществлен 12-18 янва

ря. Продолжительность его 6 суток 2 час 4 мин. МТКК стар
товал с мыса Канаверал 12 января в 11 час 55 мин по Грин
вичу. Орбитальная ступень .Колумбия .. совершила посад
ку на базе ВВС Эдуардс. Эта ступень зксплуатировалась 
впервые после полета STS-9 в конце 1983 Г. ПО окончании по
лета STS-9 она подверглась "lOдифнкации, которая завер
шилась в июне 1985 г. Экипаж при полете 61С: Р. Гибсон 
(КОl'lандир, это ero второй КОСМИЧ. полет), Ч. Болден (пилот), 
Ф. Чанг-Диас, С. Хаули и Дж. Нельсон (специалисты 
по операциям lIа орбите, для двух последних это их 2-й 
космич. полет), Р. Сенкер (космонавт-экспериментатор), 
Б. Нельсон (гражданский наблюдатель-участник). 
В состав полезной нагрузки при полете 61С входили ИС3 

.Саткои К .. М 1, инфракрасный телескоп фИРZ>IЫ RCA, а 
также коZ>шлект оборудования MSL* дЛЯ технолоrических 
экспеРII~lентов, оптическая СИСТCl>lа для исследований 
KOl>leTbI Галлея, средства для реmстрации загрязнений вок
руг орбитальной ступени, экспериментальная система тер
морегулирования с капиллярной подачей теплоносителя 
и др. оборудоваНllе для проведения исследований и экспери
иентов. В вертикалЫIO~1 стабилизаторе XBOCТOBOro оперения 
орбитальной ступени .Колумбия .. была смонтирована roH
дола с инфракрасной камерой для съемки верхней поверх
ности фюзеляжа и крыла на атмосферном участке спуска 
с целью изучения нагрева. 

Посадка планировал ась на l'Iысе Канаверал, но по метео
ролоmческим условиям ее пришлось отложить и осуществить 

на базе Эдуардс в темное время суток. 
Полет 51L (25-й полет МТКК) бьm аварийным. МТКК, 

имевший в своем составе орбитальную cTYlleHb .Челленд
жер .. , стартовал 28 января в 16 час 38 мин 110 Гринвичу С 
мыса Канаверал и взорвался на 73-й секунде полета на высо
те ОК. 14 K~I на участке работы твердотопливных ускорите
лей (ТТУ). Экипаж при полете 51L: Ф. Скоби (командир, 
это ero второй КОСZ>ШЧ. полет), М. Смит (пилот), Дж. Рез
ник*·, Э. Онизука, Р. Мак-Нэр (специалисты по операциям 
на орбите, для всех троих это бьm второй КОСМИЧ. полет), 
Г. ДжаРВIfС (КОСl>юнавт-экспериментатор), Ш. К. Мак
Олифф** (гражданский наблюдатель-участник). Ш. К. Мак
Олифф - учительница средней школы (была выбрана из 
11 146 кандидатов по програ~ше .Учитель в КОСl'lосе .. ; в по
лете она должна была провести два 15-1>IИНУТНЫХ телевизион
ных урока и снять учебный фИЛЫI). В состав полезной на
грузки при полете 51L входил ИС3 TDRSS (TDRSS-B) с 
пристыкованным к He~IY иежорбитальным буксиром IUS, 
как при полете STS-6 (см. Ежегодник БСЭ 1984 Г., С. 478, 
479-480), и комплект приборов .Спартан - Галлей. 
(два ультрафиолетовых спектрометра) для наблюдений . ко
~leTbI Галлея. КО~lПлект был рассчитан на автономный полет 
в течение 48-50 час с последующим возвращение~1 на борт 
ступени .Челленджер .. для доставки на 3емлю. 
Обломки МТКК упали в Атлантический океан внесКОЛЬ

ких десятках КIIЛОМетров от места старта. Момент ги6ел1l 
космонавтов точно установить не у далось. Из океана было 
поднято и доставлено на берег до 45% массы конструкции 
орбитальной ступени, до 50% ТТУ и подвесноro топливноro 
бака, 35% ИСЗ TDRSS-B и 90% буксира IUS. Обнаруже
ны и захоронены останки всех семи космонавтов. 

Расследование, проведенное специальной правительст
венной ко~шссией, показало, что первопричина аварии
нарушение гериетичности стыка задией и нижней средней 
сБОрок npaBOro ТТУ (каждЫЙ ТТУ монтируется на стартовой 
плаТфОР~lе IIЗ четырех сборок). Вырвавmaяся из стыка струя 
раскаленных газов ПРlIвела к взрыву подвесноro тоnливноro 

бака, содержащего жидкий водород 11 жидкий КIIСЛОРОД. По
роки конструкции стыка усугубились довольно низкой тем
пературой воздуха (до минус 4 ОС) на мысе Канаверал в ночь 
на 28 января (перt:охлаждеНllе могло привести к ухудшенlIIO 
характеристик матеРllала уплотнений игерметизирующей мас
тики в стыках). Выявились недостатки в Qрганизации работ 
в НАСА. Руководство НАСА уделяло недостаточное внима
ние обеспечению безопасности полетов МТКК, в частности 
не обратило ВНlIмания на угрозу возникновения негерметич
НОСТII стыков ТТУ. По итогам расследования было IIрИНЯТО 

• Material Science Laboratoгy (MSL) - лаборатория материа
ловедеlШЯ. 

•• Жепщива-космонавт. 
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решение о реорганизации руководства НАСА; о модифика
ЦИII конструкции стыков и некоторых др. технических 
усовершенствованиях ТТУ, а также поставлен вопрос об 
обеспечении ВОЗ~IОЖНОСТИ покидания космонавта~1II орбll
тальной ступени в случае аварийной ситуации. 

Искусственные епутники Земли (ИС3) 
В 1986 г. за рубежом выведены на орбиты 18 аВТО~lати

ческих ИСЗ, в т. ч. 10 а~lериканских (один .Полар биэр., 
один NOAA, один .Флитсатком., один .Сатком К., 
один .Джистар. и пять секретных ИСЗ), один француэ
ский (.Спот-1.), один шведский (.Викинг.), один бразиль
ский (SBTS-2), два китайских (без названия) и три япон
ских (.Юри-2В., .Фудзи. и .АдзисаЙ.). Уменьшение 
количества выводимых на орбиты ИСЗ в 1986 г. (1983 г.-
40, в 1984 г.- 50, в 1985 г.- 33) объясняется катастрофой 
МТКК .СпеЙс шаттл. при полете 51L 28 января. Полеты 
этих кораблей, использовавшихся в OCHOBHO~I дЛЯ вывода на 
орбиты автоматических ИСЗ, были прекращены, по мень
шей мере, на два года. Кроме того, подряд потерпели аварию 
три наиболее широко используе~lые за рубежом одноразовые 
ракеты-носителя (РН): 18 апреля - РН .Титан-34D. с сек
perнЫM ИСЗ США, 3 мая - РН .Торад-:Цельта. с ~Ieтeo
РОЛОгическим ИСЗ США GOES-G, 30 мая - РН .Ариан-2. 
с ИСЗ INТELSAT-5A М 4 для глобальной КО~lмерческой 
системы связи, принадлежащей междунар. консорциуму 
IТSO. Запуски всех этих РН были приостановлены до 
выявления и устранения причин аварии. Была приостанов
лена и эксплуатация американских РН на базе ракеты 
.Атлас., поскольку эта ракета имеет некоторые бортовые 
систе~IЫ, аналОгичные системам первой ступени РН .Торад
Дельта •. Запуски РН .Торад-Дельта. и РН на основе ракет 
.Атлас., возобновились в 1986 г . 

• Полар биэр •• (США; табл., М 18). Этот ИСЗ пред
ставляет собой модифицированный ИСЗ .Транзит. (см. 
Ежегодник БСЭ 1986 г., с. 473), причем был использован 
образец ИСЗ .Транзит., находившийся уже в течение 8 лет 
в качестве экспоната в Смитсониевском нац. музее авиации и 
Koc~loca в Вашингтоне. Исследования проводятся по 
программе ВВС и Ядерного управления Мин-ва обороны 
США. ИСЗ предназначен для продолжения исследований 
влияния на связь в высокоширотных районах электромаг
нигных явлений, таких как полярные сияния. В 1983 г. для 
подобных исследований был запущен ИСЗ HILAT (см. Еже
годник БСЭ 1984 г., с. 479). Этот ИСЗ и ИСЗ.Полар биэр. 
эксплуатируются совместно. В частности, на ИСЗ .Полар 
биэр. установлены устройства для получения изображений 
в видимых и инфракрасных лучах, что позволит опреде
лить характеристики среды, через которую распространяет

ся излучение передатчиков ИСЗ HILAT. 
NOAA-10 (США; табл., М 16). Очередной американский 

эксплуатациоиный метеорологический ИСЗ NOAA .второго 
поколения. на околополярной солнечно-синхронной орбите. 
Он в OCHOBHO~I аналогичен ИСЗ NOAA-9 (см. Ежегодник 
БСЭ 1985 г., с. 467) и, как и он, снабжен КО~lПлектом поис
ковой системы .Сарсат., служащей для ретрансляции сиг
налов бедствия от потерпевших аварию судов и самолетов, 
а также для определения их местонахождения. Подобный 
комплект был установлен на ИСЗ NOAA-8 (см. Ежегодник 
БСЭ 1984 г., с. 480), но этот ИСЗ с 6 января 1986 г. оконча
тельно вышел из строя из-за возникших на He~1 lIеисправно

стеЙ. Эксперименты с такими ко~шлекта~1И проводятся 
по междунар. программе .Коспас - Сарсат., в которой 
участвует СССР. На ноябрь 1986 г. советские и американ
ские спутники, оснащенные. ко~шлекта~1И поисковой систе
~Ibl, обеспечили спасение св. 650 чел. 

• Флитсатком-6. (США; табл., М 19). Очередной ИСЗ 
дЛЯ военной систе~IЫ связи. Полностью аналогичен ИСЗ 
.Флитсатком-3. и .ФлитсаТКО~I-4., выведенным на орбиту 
в 1980 г. (см. Ежегодник БСЭ 1981 г., с 482). ИСЗ .Флит
сатком-5., запущенный в 1981 г., не эксплуатировался 
IIз-за неисправности бортового оборудования (см. Ежегод
ник БСЭ 1982 г., с. 483). 
.Сатком К. "" 1 (США; табл., М 2). Очередной ИСЗ, 

предназначенный для использования в американской нац. 
коммерческой спутниковой системе связи .Домсат. фирмы 
RCA. Полностью аналогичен ИСЗ • Комсат К. М 2, который 
был выведен на орбиту раньше (см. Ежегодник БСЭ 1986 г., 
с. 474). 

• Роlаг Ьеаг - полярный медведь. 

.Джистар-2. (США; табл., М 11). Очередной ИСЗ 
предназначенный для использования в американской нац' 
коммерческой спутниковой системе связи .ДО!'lсат. фирмь; 
GTE Sate11ite. Полностью аналогичен ИСЗ .Джистар-1. 
(C~I. Ежегодник БСЭ 1986 г., с. 473). 

CeKpenlble ИСЗ США. Офlщиальных сведений о назва
ниях и задачах секретных ИСЗ, запускаемых МИН-ВО~I 
обороны США, не публикуется. Согласно неофициалЬНЫ~1 
сообщениям, в 1986 г. были выведены на орбиты секретные 
ИСЗ дВух типов: 

1. ИСЗ NOSS (табл., М 4-7). Так в западной печати 
называют ИСЗ, запускаемые группами РН .Атлас. на орби
ты высотой ПРИ~lерно 1100 км С наклонением ОК. 63·. Преды
дущая группа ИСЗ NOSS была выведена на орбиту в 1984 Г. 
(c~!. Ежегодник БСЭ 1985 г., С. 468). 

2. ИСЗ без названия (табл., М 15), специально разрабо
танный для IIроведения эксперимента в рамках програМ~IЫ 
СОИ. Эксперимент предусматривал взаимное слежение ~!еж
ду ЭТИ~I ИСЗ 11 оснащенной средствами слежения 2-й сту
пеныо РН.Торад-Дельта., также вышедшей на орбиту. В за
вершение эксперимента бортовая РЛС ИСЗ захватила сту
пень, и с помощью бортовой двигаТ. установки ИСЗ был 
переведеи на орбиту, обеспечившую соударение со ступенью. 
.Спот-1. (Франция; табл., М 9). Первый из серии француз

ских ИСЗ, предназначенных для исследования природных 
ресурсов. Изготовлен Францией с участием Бельгии и Шве
ции в рамках Европ. КОСМИЧ. агентства (ЕКА). Стартовая 
масса - 1809 кг, масса полезной нагрузки - ОК. 800 кг 
(рис. 1). Энергетич. установка использует одну поворотную 
панель солнечных батарей. Общее число солнечных эле
ментов 13 ТЫС. Система ориентации по 3-~I осям обес-

Рис. 1. ИС3 .Спот-1.: 
1 - радиометры; 2 - ОТ
сек полезной нагрузки; 
3 - отсек служебного 
оборудования; 4 - па
нель солнечных батарей. 

печивает наведение установленных на ИСЗ радиометров 
в одном из трех режимов: грубое наведение, точное 
наведение и наблюдение. В системе ориентации исполь
зуются 2 инфракрасных датчика направления на Землю, 
2 цифровых солнечных датчика и 6 гироскопов. Испол
нительными органами системы ориентации служат три 

маховика на магнигных подшипниках, расположенные по 

трем осям. Для разгрузки маховиков, чтобы предотвратить их 
насыщение) служат две пары индукционных катушек. Кор
рекцию ороиты обеспечивают 2 комплекта гидразиновых мик
родвигателеЙ. Система подачи топлива капиллярная. Тер
морегулирование обеспечивается теплоизоляцией, специаль
ным красочным покрытием и нагревателями. Информация 
передается в реальном ~Iасштабе времени или записывается 
на борту. Емкость записывающих устройств 132 Гбит. Ра
бочая частота передающего устройства 8,25 ГГц. 
На ИСЗ .Спот-1. установлены 2 идентичных радио!'!етра . 

Масса каждого прибора 250 кг, длина, включая телескоп 
Шмидта, 2,5 ~!, фокусное расстояние 1082 мм, светосила 
f,/3,5, угол зрения 50. Корпус прибора, изготовленный из 
углеволокна, обеспечивает повышенную жесткость. Каждый 
радиометр просматривает полосу шириной 60 км вдоль трас
сы. Возможна съемка полосы шириной 117 км (с перекры
тием 3 K~I) при использовании двух радиометров. Съемка 
участков, лежащих сбоку от трассы, обеспечивается качаю
щимся плоским зеркало!'!. Благодаря зеркалу линия визи
рования прибора может отклоняться в западном или вос
точном направлении от трассы на величину до 27·, в резу ль
тате обеспечивается возможность съемки в пределах коридо
ра шириной 950 КМ. В фокальной плоскости каждого радио
~!eTpa находятся 16 матриц датчиков на приборах с зарядо
вой связью, по четыре линейно расположенные матрицы 
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для каждого канала. Матрица содержит 1728 дат'IИКОВ (фо
тодиодов) размером 13 Х 13 мкм. Из них при съемке ис
пользуются только 1500, так что общее число используе
мых для каждоro канала датчиков составляет 6 тыс. При 
панхроматической съемке каждый элемент изображения со
ответствует ОДНОl>IУ датчику, при мо
нохроматической - двум; разрешение 
составляет, соответственно, 20 м и 
10 м. 
ИС3 ~Спот-1. рассчитан на передачу 

90 тыс. снимков В roд. Полагают, что 
из-за облачности roдными к использова
нию окажутся лишь 10% общеro числа 
снимков, но этоro, как считают, будет 
достаточно для рентабельной KO~IMep
ческой эксплуатации ИСЗ. СНИJ'olки 
важны для с. х-ва, метеоролоmи, кар

тирования, демографических исследова
ний, поисков полезных ископаемых, а 
также для военных целей. 
Внкннг (Швеция; табл., NJ 10). Пред

назначен для исследований магнитосфе
ры. Масса ИСЗ 536 Kr, масса полез
ной нагрузки 60 кг (рис. 2). Солнеч
ные батареи на боковых гранях корпу
са обеспечивают мощность 114 Вт. Пре
дусмотрена стабилизация вращением. 
Закрутку обеспечивают бортовые l>IИКРО
двигатели. На ИСЗ установлен бортовой 
твердотопливный двигатель для перево
да ero на рабочую орбиту. В состав по
лезной нагрузки входят приборы для 
картирования электрическоro и магнит

HOro поля, исследования распределения 
и энерmи заряженных частиц и регист

рации волновых явлений в магнитосфе
ре, а также 2 камеры для съеl>IКlI поляр
ных сияний в ультрафиолетовых лучах. 
ИСЗ рассчитан на эксплуатацию в тече
ние не менее восьми месяцев. 

SBTS-2 (Бразилия; табл., NJ 12). Вто
рой ИСЗ дЛЯ нац. системы связи Бра
зилии. Этот ИСЗ полностью аналогичен 
ИСЗ SBTS-1 (см. Ежеroдник БСЭ 1986 
r., с. 474). 

.АдзисаЙ.* (Япония; табл .• NJ 14). Геодезический ИСЗ. 
Масса 680 Kr. Имеет форr-IУ шара. На внешней повеРХНОСТII 
установлены уroлковые отражатели лазерного излучеИIIЯ, 

позволяющие вести точные геодезllческие измерения, что 

важно, в частности, для регистрацШI сдвигов зеr-mой коры. 

Китайские ПСЗ (без названия). В 
1986 r. выведены на орбиты 18-й и 19-й 
ИСЗ КНР (табл., NJ 3 и 17). 18-й ИСЗ 
выведен на стационарную орбиту и пред
назначен для использования в нац. сис

теме связи и телевизионноro вещания 

КНР. Сообщалось, что 18-й ИС3 ос
нащен антенной с узкой диаграммой 
направленности, покрывающей терри
торию КНР. 19-й ИСЗ, как официаль
но сообщалось в КНР, предназначен 
для наблюдений Земли в интересах 
гражданских и военных ведомств. 11 
октября, через 5 суток после запуска, 
от ИСЗ отделился контейнер, который 

Рис. 2. ИС3 сВпкинг.~ f - приборы дли исследовании электрического поля~ 
2 - камера дли cъeMКlI авроральных ив.~ениЙ u ультрафиолетовых лучах; 3 -
при60РЫ дли регистрации зариженных частиц; 4 - солнечные батареи на боко
вых граних КОРпУса; 5 - аитенна; 6 - приемопередатчик; 7 - декодирующее 
устройство; 8 - кодирующее устройство: 9 - преобразователь; 10 - временное 
устройство; 11 - датчик земного горизонта: 12 - блок электронного оборудова· 
нии системы управления; 1 3 - демпфер нутации (соmутая трубка, наполненная 
жидкостью); 14 - индукционная катушка, используемая в системе регулиро
вания скорости вращения; f 5 - Ilндукционная катушка, используемая в системе 
контроля прецессии; 16 - бортовой твердотопливный двигатель; 17 - микродви
гатели для ретулирования скорости вращения; 18 - жалюзи системы терморегу
лирования; 19 - аккумуляторная батарея; 20 .:.. ограничитель напряжения, 21 -

комплект сопротивлений. 

был. возвращен на 3е~lЛЮ. 
.Юри-2В. (Япония; табл., NJ 8). Очередной ИСЗ дЛЯ 

нац. системы связи и телевизионноro вещанllЯ Японии. Он 
аналоmчен ИС3 ~Юри-2А. (см. Ежеroдник БСЭ 1985 r., 

. с. 468), но несколько модифицирован для предотврашения 
повторения неисправностей, возникших на ИС3 ~Юри-2А •. 
Сообщалось, что 1 июня 1986 г. на ИСЗ ~Юри-2В. вы
шла из строя ннтегральная схема в системе ориентации, 

и ИС3 дестабилизировался. ИСЗ ~Юри. для Японии изго
товляет американская фирма General Electric. 

.Фудзи.* (Япония; табл.,NJ 13). Японский радиолюби
тельскиЙ· ИСЗ. Масса ИСЗ 50 кr. Он обеспечивает 10 кана
лов аналоговой и 4 канала цифровой связи, оснащен заПII
сываюЩН~1 устройством. Над Японскими о-вами ИСЗ про
ходит шесть раз в сутки, позволяя при каждом проходе 

поддерживать связь в течение 10 мнн. Создан Ассоциацией 
японских радиолюбителей. Вместе с ИСЗ ~АдзисаЙ. вхо
дил в состав полезной нагрузки японской РН Н-1 при ее 
первом испытательном запуске. 

• Гора Фудзияма, ИС3 имеет также название JAS-1 (Japan 
Amateur Satel1ite) - японский радиолюбительский спутник. 

Автоматические межпланетные станции (АЫС) 
В 1986 r. запуски АМС за рубежои не производились. Не

сколько ранее запущенных зарубежных АМС --сДжотто., 
.Пионер - Венера-1., -сСусей., .Сакигаке. и ~Пионер-7.
использовались в paMK~X комплексной программы исследо
вания кометы Галлея • 

• Джотто. (см. Ежеroдник БСЭ 1986 г., с. 477). При сбли
жении с кометой Галлея АМС впервые обнаружила ее 
признаки на расстоянии 7,8 млн. км: были зарегистрирова
ны ионы кометного происхождения и волны в плазме. При 
вхождении во внешнюю KO~ry кометы АМС реmстрировала 
ator-lарНblе водород и кислород, а также радикалы ПlДро

ксила - продукты диссоциаЦlI1I паров воды, сублимирую
щие из ядра. Когда расстояние до ядра сократилось пример
но до 500 тыс. ки, присутствие 1I0НОВ KOMeтaoro происхож
дения стало более ЯВнЫ~I, увеличилось число тяжелых ио
нов. Первые изображения кометы от установленной на АМС 
телевнзионной Ka~lepb! были получены на расстоянии 

• .Гортеизия... Имеет также название EGP (ExperimentaI 
Geodetic Probe) - экспериментальнЬ!Й геодезический зонд. 
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Космические объекты. выведенные на орбиты за рубежом в 1986 r. 

ММ! дата! о/о запуска 
Название объекта Ракета-носитель 

! 
~~':;: ! ~~':;: ! наклонение.! 

в -anoree. _ в периreе. км rpaд 

Период 
обращения. 

мин 

январь 

: I 12 

февраль 

сСпеllс maттл. (сКолумбия.. по
лет 61С) 

_Сатком К. М 1 
323 I 323 I 28.45 

Стационарная орбита (85· з. д.) 
91 

~ ~ КитaiскяА спутник (без назваНIIЯ) .ВеЛIIКIIЙ поход-3. 
I I 

Стациоиарная орбита (103· в. д.) 

5 
6 
7 
8 12 
51 22 

10 
март 

11 29 
12 

aBrycT 

13 I 13 
14 
сентябрь 

15 I 5 
16 17 

Секретsый ИСЗ США } 
Секретsый ИСЗ США 
Секретный ИСЗ США 
CeKPeтныll ИСЗ США 
СЮри-2В. (В5-2В) 
сСпот-1. 
сВикииr. 

сДжистар-2. 
SBTS-2 (сБразилсат-2.) 

сФудзи. (JA5-1) 
сАдзuсаil. (EGP) 

Секретныli ИСЗ США 
NOAA-10 

N-2 
сАриак-1. 

Н-1 

сТорад-Дельта. 
4Атлас Е. 

1168 \ 1055 I 63.4 

Стациоиарная орбита (110· в. д.) 
833 ! 818 ! 98.8 ~15000 ~800. 98.6 

Стационарная орбита (103· з. ц.) 
Стационарная орбита (70· 3. д.) 

1505 

222 
840 

1485 

220 
809 

50 

28.5 
98.7 

107.5 

"'90 
240 

115.6 

"'90 
101,2 

октябрь 

17 I 6 
ноябрь 

18 I 14 
декабрь 

КитаilСКIIЙ ИСЗ (без назваиия) 4Ведикий поход-2. 388 172 56,9 90.1 

.Полар биэр. 

19 I 5 сФлитсатком-6. 4Атлас-Центавр. 

767 тыс. км от ядра в to - 3 час 8 мин (to - момент проле
та на l'Iинимальвом расстоянии от ядра). Эта камера мас
сой 12 кг на приборах с зарядовой связью снабжена телеско
пом с фокусным расстоянием 1 м и 11 фильтрами. Мат
рица прибора насчитывает 584 строки, состоящие из 390 эле
ментов изОбражения. Камера отслеживаei самый яркий 
объект, находящийся в ее поле зрения. Предполaraлось. что 
таковым будет ядро кометы, однако оно оказалось темным, 
и камера отслеживала светлые струйные выбросы из ядра, 
что почти до конпа съемки обеспечивало наведение на ядро. 
С помощью камеры было получено ОК. 2 ТЫС. изображений 
комы. В to - 5 мин камера была переведена из режима 
съемки комы в режим съемки ядра и работала в этом ре
жиме с расстояния 20 тыс. км до расстояния 1350 КМ. Было 
получено 69 изображений ядра в трех цветах спектра. Пос
леднее изоБPllX<ение, на котором видно ядро, получено с 
расстояния 3500 км В to - 50 сек. На изображениях, полу
ченных после этоro момента, ядра в кадре нет, поскольку 

камера отслеживала светлый струйный выброс. а не темное 
ядро. Наилучшее разрешение изображений ядра 70 М. При
мерно с to - 70 сек качество изображений существенно 
ухудшипось, по-видимому, из-за эрозии зеркала камеры 

кометными частицами. 

на расстоянии 1100-1200 км от ядразаperистрировавы 
столкновения примерно с 20 .очень большими. частицами. 
Произошла дестабилизация АМС, и остронаправленная ан
тенна потеряла Землю. связь с АМС прекратилась. Она про
шла на расстоянии 60s ± 8 KI'I от ядра кометы (расчетное 
расстояние 540 км) 14 марта в 00 час 03 мин по Гринвичу. 
Удаление АМС от Земли в этот момент составляло ОК. 
150 МЛН. км, скоростъ относительно кометы б8 км/сек. Через 
34 мин после потери связи она была восстановлена: бортовые 
демпферы вутации стабилизировали АМС. В течение этих 
34 мин были моменты. когда антенна оказывалась направ
ленной на Землю, и с борта ПРИНlIмалась некоторая ИНфОJ)ма
ЦИЯ. Поскольку АМС.Джотто. не была рассчитана на paiSoтy 
после прохода около ядра, вся информация от научных при
боров передавалась в реальном масштабе времени и на борту 
не записывалась. Точному наведению АМС .Джотто. на 
ядро кометы способствовала навигационная информация, 
полученная от советских АМС .Вега-l. и .Вега-2 •• Эта 
информация предоставлялась В рамках междунар. прог
раммы .Лоцман •• 

1030 976 89,6 105.0 

Стационарная орбита (105· 3. д.) 

Проверка АМС, проведенная после пролета около ядра 
кометы Галлея, выявила ряд неисправностей бортовоro 
научноro и служебнoro оБОрудовавия, пострадавшеro от 
столкновений с кометными частицами. В период с 19 
по 21 марта 1986 Г. в три этапа была проведена коррекция 
гелиоцентрич. орбиты АМС с таким расчетом, чтобы 
обеспечить в 1990 Г. ее проход на расстоянии ОК. 20 ТЫС. км 
от Земли. Возможно, после этого пролета АМС .Джотто. 
будет направлена еще к одной комете. Решение будет при
нято в 1990 г. в зависимости от состояния АМС. 
Ниже приводятся некоторые результаты исследований 

кометы Галлея АМС .Джотто •. 
Ударная волна и газовая оболочка 

к о м е т Ы. В to - 4 час АМС пересекла фронт ударной 
волиы кометы. Поскольку комета не имеет собственнoro 
магнитноro поля, этот фронт не был четко ограничен и ero 
назвали .областью ударной волны •• Удаление этой области 
от ядра (ок. 1,1 МЛИ. км) бьinо вдвое большим, чем при сбли
жении с ядромАМС .Вега., поскольку при пролете АМС 
.Джотто. поток солиечноro ветра был менее интенсивным и 
в меньшей степени поджимал газовую оболочку кометы. 
В области ударной волны заperистрироваво повышение 
энерmи электронов и интенсивности I'lагнитноro поля сол
нечноro ветра. Эиерmя отдельных частиц достигала 20 кэВ. 
Оба анализатора плазмы, установленные на АМС, показа
ли, что протяженность области ударной волны в радиальном 
направлении составляет ОК. 250 ТЫС. км, а скорость потока 
солнечноro ветра в этой области снижается с 320 км/сек до 
260 км/сек и меняет направление, обтекая комету. Приборы 
АМС рerистрировали мноmе атомы. молекулы и радикалы 
KOMeтнoro происхождения, в часmости положительно заря

женные атомы водорода, радикалы Гllдроксила. I'lолекулы 

азота, углекислоro газа и воды. Газовая оболочка содержа
ла также иовы металлов: железа, меди. никеля и у дивитель

но I'IaЛое количество натрия. Сера, возможно, вообще от
сутствовала. Масс-спектрометрия показала. что распределе
ние численной плотности иовов похоже на распределение 
плотности паров воды. С приближением к ядру плотность 
резко увеличивается до достижения .плато. на уровне 103 
ионов/см3 на расстоянии ОК. 30 ТЫС. км от ядра. Плотность 
нейтральных молекул Н20 достигла 1OS/см3 на расстоянии 
примерно 3 ТЫС. КМ. Общий выброс воды, по оценке, сос
тавляет 2 Х I()ЗО молекул в секунду. Оптическая спектро-
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метрия обнаРУЖИЛIl соединения углерода, азота 11 кисло
рода. 

По прогнозу ученых, на расстоянии ок. 10 тыс. 1(1'1 от ядра 
свойства газовой оболочки должны были существеино изме
литься, поскольку в этой области ПРОIIСХОДИТ переход от 
смеси кометных raэов и солнечного ветра к нейтраЛЬНЫl'1 га
зам, образующим .атмосферу> ядра. В to - 65 сек на рас
стоянии 4300 км от ядра действительно было зарегистриро
вано резкое повышение не~алJoНОЙ составляющей, и маг
нитометр, как ожидалось, показал падение Шlтенсивности 

магнитного поля, поскольку АМС вошла в ионопаузу, где 
электрические токи, обусловленные электронами и ионаии, 
экранировали l-Iагнитное поле. 

Пыл е в а я о б о л о ч к а к о м е т ы. Концентрация 
пыли в окрестностях кометы при полете АМС .Джотто> бы
ла ниже, чеl-I при полете АМС .Вега>. По-видимому, она 
изменяется в зависимости от вращения ядра. По расчетам, 
АМС .Джотто> должна была войти в пылевую оболочку ко-
1'Ieтbl примерно в 500 тыс. Kl-I от ядра в to - 2 час. Расчеты 
основывались на теоретичесl>ОЙ модели и на результатах 
полета АМС .Вега>. Однако первое столкновение с пылевы
ии частицаии АМС .Джотто> произошло толыоo примерно 
в 280 тыс. Kl-I от ядра в to -62 мин. Масса частиц при этом 
составляла ок. 10-10 г. В последующие 30 мин было зарегист
рнровано еще 14 столкновений, на порядок иеньше, чем 
ожидалось. Масса частиц не превышала 10-6 г, И они не про
бивали переднего противопылевого экрана АМС. Первое 
столкновение, при котором был пробит передний экран (но 
не п)'обит задний), произошло в 8 тыс. км от ядра. Частица, 
пробившая передний экран, имела массу 3·10-$ г. За несколь
ко секунд до момента to частота столкновений достиrла 120 
в секунду при относительной скорости АМС и кометы 
68 км!сек. Началась бомбардировка АМС сравнительно 
крупными частицами (до 40 мг), и не менее сотни их проби
ли экран, а одна даже дестабилизировала АМС. Таким 
образом, коицентрация пыли в комете на большом расстоя
нии от ядра была ниже, а близ ядра выше прогнозируемоЙ. 
Зто подтверждалось и анализом доплеровского смещения 
частоты радиосигналов, принимаемых от АМС: изменение 
частоты по мере торможения АМС в газопылевой оболочке 
кометы было весьма незначительным. Обнаружилось, что в 
пылевой оболочке кометы присутствует на 2-3 порядка 
больше, чем ожидалось, мельчайших частиц Nассой до 
10-17 г (предел чувствительности регистрирующих приборов). 
По данным АМС .Джотто> установлено, что 90% частиц 
состоят в OCHOBHOl-1 из углерода, кислорода, азота и про

стых соединений этих элементов. Плотность частиц, по-ви
ДИl'IОl-[у, меньше плоmости воды. Полагают, что части
цы имеют пористую структуру. Возможно, они представ
ляют собой твердое ядрышко, окруженное ледяной 060-
лочкоЙ. 
Я д Р о к о м е т ы. Условия для исследований ядра ко

меты при пролете АМС .Джотто> были более благопринтны
ми, чем при пролете АМС .Вега>. При пролете АМС .Джот
то> ядро было значительно менее активно и доступно для 
наблюдения. По данным АМС .Джотто>, ядро кометы имеет 
неправильную форму, напоминающую эллипсоид. Разl-Iеры 
его 15Х8Х8 км. Таким образом, объем ядра превышает 
500 км3, значительно больше, чем предполагали ранее. Ни 
массу, ни плотность ядра точно определить невозможно. 

Ориентировочно масса близка к 1011 Т. Можно предположить, 
что плоmость ядра сравнительно низка (0,20-0,25 г!см3). 
Если это так, то ядро состоит из очень .пушистого> мате
риала. Возможно, внутри ядра даже есть полости. Поверх
ность ядра очень неровная. Видны некоторые детали почти 
круглой или эллиmической формы, напоминающие у дар
ные кратеры. Выбросы происходят из небольших отверстий 
на поверхности ядра. На первых телевизионных изображе
ниях, переданных АМС .Джотто> на Землю, видны два 
мощиых струйных выброса. При более тщательном изуче
нии обнаружены еще пять мощных выбросов три узких 
выброса средней интенсивности и два очень слабых выброса. 
Наличие обширной неактивной области позволяет предполо
жить, что б6льшая часть ядра покрыта тонким слоем пыли 
(.пылевоЙ корой». НеОЖИДaнИblN оказался очень темный 
цвет коры. Альбедо ее всего примерно 2-4%, т. е. ядро яв
ляется одним из самых темных тел Солнечной системы. 
Неожиданной оказалась и высокая температура поверхно
сти ядра. Полагают, что температура льда 8 недрах 
ядра 70-150 ·К. Таким образом, на солнечной стороне 
ядра существует резкий перепад температуры между 
поверхностью и недрами ядра. Толщина коры оценива-

ется примерно в 1 Cl'l, но она служит отличной теплоизо
ляциеЙ. 

~Пионер - 8енера-1> (США; Cl-I. Ежегодник БСЗ 
1985 г., с. 469). ОбращаlOщаяся по орбите вокруг Венеры с 
1978 г. (см. Ежегодник БСЗ 1979 г., с. 467) АМС в период 
с декабря 1985 г. по февраль 1986 г. была использована для 
наблюдений кометы Галлея. Измерения с ПОl'ЮЩЬЮ УФ 
спектрометра показали, что водородная кома кометы, обра
зованная в результате диссоциации молекул воды под воз

действием ультрафиолетового излучения Солнца, имеет 
длину примерно 26 I'IЛН. км и диаметр 20 млн. км. По
мимо водорода, в коме были обнаружены кислород, се
ра и углерод. Ультрафиолет6вое излучение водородной 
комы по яркости на порядок превышало излучение 

Венеры. 
9 февраля KOl'leтa прошла периrелий (87,6 l-IЛН. км от 

Солнца). За несколько суток до этой даты l'ющность выб
роса паров воды нз ядра составляла 35-40 т/сек, что втрое 
превышало скорость выброса в начале января 1986 г. 
(12 т/сек). Удаление кометы от Солнца при этом составляло, 
соответственно, 150 млн. км И 89 l-IЛН. км. Основываясь на 
мощности выброса паров воды, ученые рассчитали, что по
перечник ядра кометы при проходе ею перигелия должен 
составлять ок. 6 км. В начале 1'IapTa 1986 г. было зарегистри
ровано увеличение скорости выброса паров воды из ядра 
кометы до 70 т/сек. 
~Сусей> (Япония; C1-I. Ежегодник БСЗ 1986 г., с. 475,477). 

8 марта в 22 час об мин по Гринвичу АМС совершила пролет 
около ядра KOl'leтbJ Галлея. МИНИNальное расстояние от 
ядра составляло 150 тыс. км. АМС прошла со стороны ядра, 
обращеиной к Солнцу. Дважды в результате столкновения с 
кометными частицами ось вращения АМС отклонялась от 
расчетного положения, но это не помешало получению запла

нироваииой инФормации. В результате первого столкнове
ния (8 марта в 20 час 54 мин) ось отклонилась на 0,480, в 
результате второго (8 марта в 21 час 26 мии) - еще на 0,240. 
Первое столкновение былo настолько сильным, что даже 
изменился период вращения АМС вокруг оси: с 9,184 сек 
он уменьшился до 9,157 сек (второе столкновение на период 
вращения не повлияло). ~огласно расчетам, такой эффект 
могла произвести частица l-Iассой 1-2 мг с поперечником 
1-2 мм. Ионы кометвого происхождения АМС начала 
регистрировать на расстоянии 400 тыс. км от кометы. По 
возмущениям комы был определен период вращения ядра 
вокруг оси - 52 час. 

.Сакигаке> (Япония; см. Ежегодник БСЗ 1986 г., с. 475). 
10 марта в 04 час 40 мин по Гринвичу АМС совершила пролет 
около кометы Галлея на минимальном расстоянии 7 млн. K~I 
от ее ядра. АМС зарегистрировала излучение радиодиапазо
на, генерируемое турбуленmой плазмой в области ударной 
волны кометы. 

lСЕ (США; см. Ежегодник БСЗ 1986 г., с. 477). 28 марта 
прошла на расстоянии ок. 30 млн. км от ядра кометы Гал
лея со стороны Солнца, что позволило ИЗl'lерить характери
стики потока солнечного ветра за сутки до того, как он 

достиr кометы. 

.Пионер-7 .. (США; см. Ежегодник БСЗ 1984 Г., с. 482). 
21 марта АМС прошла на расстоянии 12 млн. км от ядра 
кометы Галлея со стороны ее хвоста. АМС измерила ско
рость и содержание ионов и электронов в солнечном ветре, 

что важно для изучения воздействия потока 'солнечного 
ветра на хвост кометы. 

~80яджер-2> (США; см. Ежегодник БСЗ 1985 г., с. 469). 
Совершив ранее пролеты ок. Юпитера и Сатурна, в янва
ре 1986 г. АМС прошла около Урана. При сближении с пла
нетой в период с 4 ноября 1985 г. по 10 января 1986г. она ве
ла обзорные наблюдения Урана с использованием телевизион
ных камер, которые регистрировали образования в атмо
сфере планеты и движение ее спутников. Траектория АМС бы" 
ла почти перпенднкулярной плоскости, в которой лежат ор
биты спуmиков планеты (рис. 3), поэтому АМС могла ПРОЙ7 
ти на близком расстоянии только от одного из них. Была 
выбрана Миранда, ближайший к планете и самый неболь
шой из пяти наблюдаемых с Зе~IЛИ спуmиков Урана. 24 ян
варя в 17 час 04 мин по Гриивичу АМС прошла на минималь
ном ~сстоянии (29 тыс. км) от Миранды, а в 17 час 59 МИН
от Урана (в 81,2 тыс. км от вершин облаков). Скорость АМС 
относительно Урана составляла примерно 20 1(~l/ceK. Сигнал 
до Земли шел 2 час 45 1'1ИН. Всего от АМС получено ОК. 
6 тыс. снимков Урана, его спуmиков и колец. В поле тяго-
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Таблица XI. К разделу .Наука в техника •• 1. Установка ННВ-6.6-И 1 для нанесения износостойких покрытий на метал
лорежуmий инструмент. 2. Металлорежущий инструмент с износостойким покрытпем нитридом титана. 3. Образцы оптопар. 
4. Установка .Гибрид-650. для лазерной и ТОКОВОЙ функциональной настройки операционных усилителей. S. Установка 
.ЭМ-551 л. для лазерной ретуши и корректировки топологии фотошаблонов интегральных схем. 6. Крытый стадион спорт-

комплекса .ОлимПИЙскиЙ. в Москве. 7. Монтаж мембранного покрытия спорткомплекса .ОлимпиЙскиЙ •• 
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Та6.IIВца XII. К разделу .Наука в техника •• 1. Изображение ядра кометы Галлея после обработки, полученное 9 марта 
1986 г. с помощью телевизионной системы АМС .Вега-2 ... 2. Снимок Ариэля с расстояния 130 тыс. км. з. Снимок Ми

ранды срасстоявия 30500 ХМ. 4. Борозды u эсхарпы на Миранде. 
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тения планеты АМС совершила пертурбационный ~laHeBp 
и перешла на траекторию цолета к Нептуну. 
Ниже приводятся некоторые результаты исследоваНIIЙ 

Урана АМС .Вояджер-2 •. 

PIIC. 3. Траектория полста АМС СВояджер-2. около Урана 
(стрелка направлена "а Солнце; арабские цнфры укаЗhlвают 
время до ИЛll после пролета АМС на МIIНllмальном раССТОЯlII1II 
от планеты): 1 - зон3., неШIДllмая с 3еМЛII; 11 - теневая зона. 

М а r н и т о с Ф ера. Напряженность ~Iагнитного поля 
Урана 0,25 Гс, полярность такая же, как у Юпитера и Сатур
на, и противоположная ПОЛЯРНОСТII магюггного поля Земли 
11 Меркурия. Магнитные силоuые линии выходят из того 
полюса Урана, который освещен Солнцем. МаГНИТО~lетры 
AMG показали, что в пределах маrнитосферы Урана на
ходятся орбиты спутников планеты Миранды, Ариэля и 
У~lбриеля. Зарегистрированы ВОЗ~lущения магнитного поля 
Урана этими треl'lЯ СПУТНIIка1'lИ, а также взаимодействие 
~Iежпланетного и I'lежзвездного иагнитных полей вблизи 
Урана. Шлейф 1'IаГНIIтосферы планеты пРостирается на 
большое расстояние. При проходе шлейфа зарегистрировано 
изменение направления поля на обратное, обусловленное 
наклоном магнитной оси Урана к оси вращения. Этот наклон 
составляет 550, больше, чем у любой другой планеты Сол
нечной систеиы. ПРII вращеШlll Урана его магнитная ось 
переl'lещается в пространстве 11 увлекает за собой силовые 
линии I'lагнитного поля, закручивая их. Внутренняя NапlИ
тосфера Урана, по-видимому, представляет собой КОl'lбина
ЦIIЮ горячих (100000 К) и очень горячих (10 000 000 К) 
1I0НОВ. Горячие ионы обнаружены вблизи планеты, IIХ 
плотность в 10 раз выше, чем плотность очень горячих 110-
нов, которые обнаружены по обе стороны орбиты Миранды. 
Считают, что источником этих ионов является не солнеч
ный ветер, а более удаленные от планеты спутники Урана. 
Генерируе~lые иии ионы (в основнои протоны) при приБJIII
жении к планете могут поглощаться МllрандоЙ. Прибор для 
регистрации косиического излучения обнаружил повышение 
интенсивности магнитного поля Урана внутри орбиты Ми
ранды. Интенсивность поясов радиации Ypalia практичеСКlI 
такая же, как у поясов Зеl'lЛИ, и несколько меньше, че~1 у 
поясов Сатурна. В поясах Урана ниже содержание электро
нов высокой энергии, чеи в поясах Зе~IЛИ. Наблюдения I'lar
нитного поля Урана были важны еще 11 потому, что OHII поз
ВОЛIIЛИ определить период вращения Урана вокруг оси 11 
на основании этого - скорость ветров в аТ~lосфере путеи 
прослеживания движения облачных образований. Согласно 
предварительным даННЫ~I, период вращения Урана состав
ляет 16,8 ± 0,3 час. Зарегистрировано свечение Урана в 
УФ диапазоне, распространяющееся ПРИl'lерно на 50 тыс. K~I 
от планеты. На ночной стороне планеты обнаружены авро
ральные явления в районе иаrнитного полюса. 
А т 1'1 О С Ф ера. В атмосфере Урана наблюдается NeHb

ше деталей, чем в ат",осферах Сатурна и Юпитера. AT~IO
сфера Урана и окрашена в иеньшей степени, чем аТ~lосфе
ры этих планет. По I'lНению ученых, ВОЗ~IОЖНО, в результате 
более низкой температуры Урана ВИДlшые детали располо
жены в более низких слоях атмосферы и ПОЭТО~IУ наблюде-

8 30 ЕжеГОДНIIК Беэ - 1987 

ние IIX затруднено. Водород в верхних слоях атмосфt'ры рас
сеивает ClleT, и появляется nbI~IKa, ~lаСКllрующая располо

женные под ней детали. На снимках, полученных A!\IC 
сВояджер-2., видна коричневатая дыика над южной поляр
ной областью, освещенной Солнцеи, а также некоторые об
лачные обраЗОllания на различных' широтах, ДВIIЖУЩllеся 
с неоДllllаковой скоростью. Обнаружены ветры, направление 
которых СОШlaдает с направлением вращения планеты, при

че~1 в BbICOKIIX широтах циркуляция .аТl\lOсферы происходит 
с большей скоростью, чем у экватора. Пол агают , .что эт\{ 
парадоксальные явления, а также тот факт, что температу
ры в стратосфере над полюсом, освещенньш Солнцеи, ниже, 
че~1 над полюсом, наХОДЯЩIIМСЯ 13 тени, объясняются не 
аПlOсферными 'явленияии, а свнутренней динамикой. пла
петы. В саиых верхних слоях аТ~lосферы теl'шература высо
кая: 750 К на дневной и 1000 К на НОЧJlОЙ стороне планеты. 
В JПlжней части атмосферы над обоими полюсаМIl те~шера
тура одинакова. ИсследоваНIIЯ теипературы в ФУIJКЦIIИ ШII
роты показали, что в высоких широтах близ полюса и в низ
ких широтах близ экватора она одинакова. Зареrистрирован 
холодный пояс шириной 10-150, ось KOTOPOro тянется при
иерно вдоль 40-й параллели. Темнература атиосферы в ЭТОl\1 
поясе существенно ниже, че~1 в прилегающих областях. АМС 
обнаружила на Уране корону атоиарного водорода над 
молеКУЛЯрНЫl'1 ВОДОРОДО~I. Температура этой короны на 
дневной стороне 750 К, на ночной 1000 К. Содержание 
геJIИЯ в аТl'lOсфере Урана составляет Bcero 15%, а не 4()%, 
как ожидали по данным наземных наблюдений. В глубине 
атмосферы обнаружены ~leTaHoBble облака. На той высоте, 
где они находятся, давление составлнет 1,6 бар, а темпе
ратура 82 К. 
К о л ь Ц а. До пролета АМС около Урана по наблюде

IIIIЯМ с Земли были известны девять колец Урана, к-рые по
лучили следующие названия: Эпсилон, Дельта, Гамма, Эта, 
Бета, Альфа, 4, 5 и 6 (перечислены в направлении к планете). 
Исследования с поиощыо АМС .Вояджер-2. подтвердили 
данные назеl\IНЫХ наблюдений в отношении известных колец 
Урана и дали о них нек-рую дополнительную инфориа
цию. Все кольца лежат в экваториальной плоскости планеты, 
которая практичесЮI перпендикулярна плоскости эклип

тики. Кольцо Эпсилон, лежащее на расстоянии ПРИ~lерно 
100 тыс. км от планеты, имеет наибольшую плотность. Это 
кольцо наиболее широкое, причем ширина в различных ие
стах неравноиерна, 11 колебания составляют несколько де
сятков километров. Форма кольца эллиптическая. БОЛЬШIlН
ство частиц в He~1 Иl'lеют поперечник 1 ~I И более. Кольцо 
Дельта имеет фОР!>IУ правильной окружности и тоже нерав
ИО~lерную шириву . Ширина кольца Гамма (600 1\1) одинако
ва на Bce~1 протяжеНIlИ. Оно очень четко ограничено. Коль
цо Бета иезаl\IКНУТО. Кольца Эпсилnн, Бета и Альфа белые, 
остальные - зелено-roлубые. РаЗЛИЧllе в цвете показывает, 
что и строение колец неодинаКОI!О. При проходе АМС через 
плоскость колец на расстоянии ОК. 100 ТЫС. км от центра 
планеты при60Р для изучения волн в плазме каждую секунду 
регистрировал приблизительно 30 слабых столкновений с 
чаСТlщами. АМС открыла десятое кольцо шириной 3 км, 
находящееся I'lежду кольца!>IИ Эпсилон и Дельта на расстоя
нии ПРИ~lерно 50 ТЫС. ки от центра Урана. Кроме того, уста
новленный на аппарате фотополярииетр обнаружил, по 
крайней иере, еще несколько неполных колец, лежащих за 
пределаии кольца Эпсилон. Материал колец Урана темный, 
они отражают лишь 25% падающеro на них света. 
С п у т н и к и У р а н а. Все наблюдаеиые с Зе~IЛИ 

спутники Урана - Оберон, Титан ия , Умбриель, Ариэль 11 
Миранда И~lеют коричневато-серый цвет. Плотность первых 
четырех, по даННЫ~I, полученным при пролете АМС, состав
ляет 1,5-1,7 г/с",з. Альбедо Оберона и Титании ОК. 20%, 
Уибриеля - 12%, Ариэля и Мирандw - 30%. Наиболее 
интересная инфориация получена от АМС об Ариэле и Ми
ранде (табл. ХН, рис. 2-4). Поперечник Ариэля 1170 KI\I. 
Поверхность ero сильно кратерированная, сложная и несет 
следы различных геологических процессов. Видны иного
численные долины и эскарпы, некоторые области гладкие, 
как бы покрытые жидкой грязью, которая, возиожно пред
ставляет собой CNecb с водой неБОЛЬШIlХ низкотемператур
HbIX летучих фракций метана и а~lииака. 
Поперечник Миранды 480 КИ. Этот спутник Урана харак

теризуется одной из наиболее сложных геологических по
верхностей среди всех известных тел Солнечной систе~IЫ. 
ПРИNечательныи элеиеНТОl'1 рельефа Миранды считаЮ1' 
треуroльное образование, окай!>lЛенное линейными разло
l'Iаии. На Миранде обнаружены кратерированные зоны с 
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волпистыни холr.IaНII, БОРОЗД3~1II, ПРЯ~IЬНШ JlOJIIIII:l~1II И 
хребтаНII, раЗЛО~Ia~1И и впаДИlIa~III, IIДУЩИМИ 11 разных 113-
правлениях, и СlIсте~Ia~1II утесов. Глубина борозд 11 IШ:lДIIII 
достигает неСКОЛЬКIIХ килоr.IС'ГРОВ. высота утесов - до 5 K~I. 
Отражающая способность различных областей повеРХJIОСТИ 
Миранды, так же как и материала на дне борозд и впадин. 
неодинакова. Поверхность Миранды, как и поверхность Обе
рона и Ариэля. HecC'r следы JlзuержеllИЙ. хотя их не следо
вало бы ожидать на ледяных спутниках с темпера1'УРОЙ 
недр ОК. 77 ·К. Необычпый xapa'tTep поверхности Миран
ды объясняют гравитационными процессаМII в недрах. 
Помиио пяти спутников Урана, наблюдае~IЫХ с ЗеМЛlI. 

АМС .Вояджер-2. обнаружила еще десять. Первый из них 
(1985 - U-1) был открыт в 1985 Г .• остальные девять 
(1986 - U-1 , .•.• 1986 - U-9) - в 1986 Г. Орбиты всех новых 
спуmllКОВ. за исключением 1986 - U-7 11 1986 - U-8, 

лежат ~IСЖДУ орбитой Миранды и ВНСШНlI~1 кольцоr.1 Эпси
лон, а орбиты ЭТIlХ двух СПУТНИКОВ-ПР"~lер"о в 2 тыс. км 
от кольца Эпсилон по обе ero стороны. Это два так Шlзьшас
~lbIX .спутника-пастуха., участвующие в фОР~lJIрова"'lII ко
лец. Их поперечник 15 и 25 КМ. Са~IЫЙ у далеНIIЫЙ от планC'fЫ 
(высота орбиты 9,6 тыс. КМ) из новых спутников (1985 -
U-1) имеC'r размеры 160х170 КМ. ЦвC'r ero такой же, как у 
колец, альбедо !'leHee 12%. Период обращения вокруг пла
неты 18 час 17 мин 9 сек. Спутники 1986 - U-1, ... , 1986-
U-6 и 1986 - U-9 имеют поперечник от 50 до 100 K~I И вы
соту орбиты от 6,9 ТЫС. до 8.7 ТЫС. Kl'f. 

Лит.: cActa Astronautica., .Леrоsрасе Лmеriса., 4Лir et Cos
mos>, .Лir Force Magazine •• сЛviаtiоп Week and Space Technology~, 
.Oefense ОаНу •• _Flight International •• clnteravia Лir Letter •• 
cNature ••• New Scientiвt., .Science •• _Science News ••• Sky and 
Telescope •• ~Spaceflight., ~Space World.. д. Гольдовс"uЙ. 
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СИМПОЗИУМЫ, ЭКСПЕДИЦИИ и т. д. В 1986 г. 
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Антропология. В 1986 r. аНТРОПОЛОПl'lеСКllе IlсслеДОВ31ШЯ 
велись Н.-и. Ин-том аНТРОПОЛОГИII МГУ, отделом антропо
логии Ин-та Эmографии АН СССР. кафедрой аПТРОПОЛОГЮI 
биологическоro ф-та МГУ, некоторыми ин-та~ш АН союзных 
республик, а также отдельныии мед}IЦИНСКИМИ ин-тами. 
В области антропогенеза методом сравнительно-таксоно

I'IИЧескоro анализа исследованы феноны предшественников 
ГОI'IИНИД - австралопитеков, выявлены объективные паР:1-
метры их классификации. Осуществлен анализ имеющихся 
материалов по териофаунам позднe-rРC'rIIЧНОro и раннс'lСТ
вертичноro времени, содержащих остатки ПРИl'lатов. Ве
дутся работы по составлению каталога Ilскопаемых обеЗЬЯlI 
с территории СССР. Закончено сравнительно-морфолоГll'IC
ское изучение нижне-теменной дольки ~IOЗга и корковых 
полей рече-слухоnого анализатора низших и высших обезь
ян, ископаемых roминид (по эндокринам) и COBpel'lCНllOrO 
человека, а также I'lOрфологической структуры конечного 
мозга в ряду позвоночных от преСl'lыкающихся до Чl.'ловека. 

Изучалась ИЗl'lенчивость параметров, установлены некото
рые общие закономерности ИЗl'lенчивости этих показателеЙ. 
Проводилось исследование игровой и других форм поведения 
низших узконосых, а также индивидуальной ивмеНЧI180СТII 
I'taНИПУЛЯЦИОННОЙ активности у opaHryTaHrOB с цслью ИН
терпретации поведения древнейших ГОМИНИД. 
Палеоантропологическими исследованияl'IИ обобщены 

~Iноroлеmие результаты изучения древнего нассления Лит
вы. Установлены основные этапы фОРl'шрования ант
ропологических особеиностей населения от KaMeHHoro века 
до позднеro средневековья. Выявлены эпохалыlеe ИЭl'lенения 
на протяжении ЧC'rырех тысячелC'rИЙ в строении черепа и 
посткраниальноro скелета, основных тотальных раЗl'lеров 

11 пропорций тела. Проанализированы различия в физиче
ских 11 палеодемографических показателях между населением 
отдельных экологических зон Литвы. Осуществлено краНIl
ологическое и остеологическое изучение скелC'rОВ людей IIЗ 
могильника 8 В .• Зливки. В Донецкой обл. 
В процессе популяционно-генетических llсследований раз

работана методика построеНllЯ геногеографичеСКIIХ карт, 
выявлены геногеографические центры нроисхождения нско
торых народов Восточной Азии. получены доказательства 
адаптивного значения КОI'IПлексов reHoB человека, локаЛlI
зоваиных в этих центрах, проведено геногеографическое ис
следование монroлоидных популяций Азии. Выявлены re
нетическая дифференциация восточных славян и степень 
присутствия финно-угорскоro КОI'IПонента .в составе различ
ных славянских групп эпохи средневековья. Собрана ~lИро
вая и общесоюзная сводка данных о распреде.'1СНlIII фСllОТИ
пических и генных частот условно мономорфныx генет,,
чеСКIIХ локусов. Выявлен адаптивный характер IlзмеllЧII
BOCТlI физиологических и генетико-биохи!'шческих характе
ристик у коренного населения BbIcoKoropHbIx репюнов Сред
ней АЗIlИ. 
Подведены итоги многолеmего антропо-экологического 

исследоваю/Я населения Алтае-Саянскоro наroрья. Установ
лено, что организм человека обнаРУЖllваC'r совокушlOСТl, 
морфофизиолоrических реакЦIlЙ, облегчающих приспособ-

ление к условиян континентальной зоны Центра.'1ЫlOii 
АЗИII, а экологичесКllе ИЗl'lенения в изучеННО!'1 географиче
CKOl'f регионе осуществляются по типу BbIcoKoropHbIx таеж

ных 11 пустынных адаптациЙ. Завершено изучсние lIссле
дования долroжительских популяций lIа территории ЗапаДIIО
го Азербайджана. Установлены различия в протекаНlI1I 
процессов постдефюfИТИВНОro онтогенеза (старения) у на
селеНIIЯ Кавказа в зависимости от влияния экологических 
факторов. 
Продолжалось конституционалЬНО-I'енетическое и попу

ляционно-экологdчесt<ое изучеНllе fOPl'lOHaJlbHOrO статуса 
чеnоnека s норме и nатологии. Разработаны методы консти
туЦиональвой диаtllостики reTeporeHIIЬtx форм caxapHoro 

. диабета. 
В Иllтересах промышленноro производства и торговли с 

целью разработки раз~fерного ассортимента на одежду п 
обувь обследоваllО ОК. 10 ТЫС. ВЗРОСJlЫХ и дe-reй в раЗЛIIЧНЫХ 
районах СССР. Определена частота встречаемости типовых 
фиryр взрослоro населения УССР, Эст. сер и Сибири, а 
также разработаны ассортиментные шкалы для AeTCKoro 
населения 10 районов страны. 
Продолжались cOnMecmble работы по проведению по

левых исследований. разработке и публикации ранее со
бранных материалов с антропологами МНР, СРВ и ФШ/ЛЯН
ДИИ. Бь/Ли проведены экспедиционltые исследованИЯ в МОII
roлии. Краснодарском крае, Туркм. ССР и Адыreскойй а. О. 
Обследованы также отдельные ПОПУЛЯЦИИ русских, украин
цев. эстонцев. латышей, грузин и азербаЙ.ztжанцев. 
Проведены Всесоюзная l'lC'rОДllческая конференция .Ме

тоды палеоавтропологических и краниологических иссле
дований. (Ленинrpад. "Iай) и Всесоюзная антропологичес
кая конференция памяти В. В. Бунака (Москва, декабрь). 
Антропологи принимали участие в работе Международноro 
археологическоro конгресса (Великобритания, Саутхемптон, . 
сентябрь). 9-ro Международноro KOHrpecca по эфиопским 
ИСCJIедоваНИЯl'1 (Москва, aBryCT), МеждунаРОДIIОЙ конфе
ренции .МехаJlИЗМ старения 11 долroлетия" (CYXYMII, сен
тябрь), 4-ro С'bl!Зда ВсСсоюзноro теРIIОЛorи'lескоro общества 
(Москва, январь) и др. 
Опубликованы КНIIГИ: В. П. Алексеев - .Эrnогенсз •• 

Т. И. Алексеева - .Адаптационные процессы в ПОПУЛЯЦII
ях человека., М. А. ДеРЯГlша - • Манипуляционная ак
тивность ПРllматов. (ЭТОJlогичесКIIЙ анализ в связи с проб
лемой антропогенеза)., Т. И. Алексеева, С. Г. Ефи~юва, 
Р. Б. Эренбург - • Краниологтеские и остеОЛОПlческие кол
лекции Института 11 Музея антропологии МГУ >, В. С. Со
ловьева, Н. С. Cl'lIIpHOBa - • Биологический возраст чело
века •• сб .• Проблеl'IЫ аНТРОПОЛОfllИ древнего и cOBpe!'leHHo
ro населеНIIЯ Советской Азии,", .Проблемы эволюционной 
I'юрфологии человека и ero рас., .Эmические связи наро
дов Севера Азии И Америки по данным антрополопш~, 
сб. <lАIIТРОПОЛОГИЯ COBpeMeHHoro и древнего населения Евро
"сйской части СССР.. В. В.1IастовскиЙ. 
Археология. В 1986 Г. Ин-том археологии АН СССР(ИА) 

совместно с др. учреждениями организовапы работы св. 
120 ЭI(СПСДИЦИЙ Jl отрядов. Наиболее крупные исследованllЯ 
велись в зонах различных строительстп экспеДlЩИЯМИ: Ка
ЛIIНИНСКОЙ (в КалинШlСКОЙ обл.- стоянок эпохи мезолита -
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бронзы, СЛnВЯIIСКlIХ ССЛIIЩ, курганов, рnзоеДlШ), CcocplJoii 11 

ОнеЖСКО-СУХОIIСКОИ (о Архангельской 11 Вологодской 06л.
СТОЯНОК эпохи Nсзолита-~РОН31>1. меЗОJllГГU'lеского ~IOПIЛI,
lIика, сел ИЩl1 , 1>IOПIЛЫIUКЦ 11-12 вв., разведки), Волго
Окской (в Ярославск(Ш обл.- неО.'lllТИЧеских стояиок, древ
нерусского г. Ростова, рпаведки), Деснинской (в Брянскоii, 
Калужской, Рязанской обл.- CTOffiJOI< эпохи JJеолнта, DHe
ол IITa , селищ раннего железиого века, средневековья, об· 
следовано 90 зон ~lелиораТlШIIЫХ объектов), Калужской (11 
Калужской обл.- ~ICЗОЛlггических стоянок, поселеиия 12--
17 вв., наблюдения в г. Козельске), Курской (в КурскоН 
обл.- поселений СКllфСКОro времени, роменской КУЛЬТУРIJl, 
16-17 вв.), Поволжской (в Астраханской обл.- МОГИЛЫIII
ка Косика с погребеюtЯЮI ЭnОХII БРОII:JЫ, cap~laTcКlI~III, 
средневековы~lИ, ЗОЛОТООРДIIIIIСКОГО СелитреНIIОГО ГОРОДII
ща), Дагестанской (в Даг. Аеср - курганов 2 в. дО Н. Э.-
2 в. 11. э., обследованы ок. 1800 курганов, ~lOгильники, посс
ления, IСрепость - DПОХ\! БРОlI3Ы, саР~lато-алаIlСКОГО вре
~IClllf, средневековые), Ставропольской (в СтаВРОПОЛl,СКОN 
'(рае - курганов с поrpебешlЯМИ эпохи 6ронзы, раннего 
11 рn31IИТoro средневеlювыl' IЬ.Идена половецкая стату я ВОII
на), J{mт-Ярской (о СтаВРОnОЛЬСКО~1 крае - Моrилышка 
кобаиской I(УЛЬТУРЫ), Ссвсро-l<aвказской (в Краснодар
CKO~I крае ~ курганов с погребениями эпохи бронаы, про
меотскими, сармаТСКJI~IIf, рalIнесредневеl(QВЫ~IИ, саЛТОII

СКIIИИ, адыгеЙСКIIМИ, городищ, гончаРllЫХ печей 1-3 и 
11-10 вв., разведки), КрасиознамеllСКОЙ (в СтавропольСКО~1 
крае - СКllфСКИХ курганов 6-5 вв. до н. э.), КубанскоU (п 
Краснодарском крае - курганов с погребеНlIR~1И майкоп
ской культуры, эпохи бронзы, I'leoto-саР~IQТСКПМlf, средне
вековыми, ДОЛЫlеноn, ·МlIоrocлоЙных посепеJJhlt, В т. '1. В 
rYn~lcKoM rpO're), AltОIlСI(Ой (слоео 11 ПОС'rpоек 4 в. до н. Э.
З в. н. э. античной ГоргипШIII, I'lOtил 5 8. до 11. э.),3апорОжс
КОЙ (в КраснОДАрском крl1е - курганоо и МОГИПЫlИкоtJ с 
погре6еНИЯМII первых вв. n. II./.16~17 во., 1I0миnаllЬИIlIХ пло
щаДОI" поселений 1-2 u 4-;, вв. 11. э.), Фанагорийской (В 
Краснодарском крае - городища 11 Ilекрополя Фанаroрии), 
Алтайской (В Тюменской обл.- lIасеJlсниlt со сnоя~1И дН60-
лита - средневековья, городищ 8ПО)(1I раннего желеэа, В 

АлтаЙСКОl'1 крае - курганов с пorребеlШRМII 6-4 ОВ. до Н. В" 
разведки в ТЮI'IВНСКОЙ обл., Каа. СС!?), СреднеенисеЙСl(оit 
(в KpaCItOAOpCltOM крое - нескольких могильников с погре
бениями окунеВСkОЙ, карасукской, тагарской, чаа-тас куль
тур, рааоеДКII), Тувинской (в Тувинской АССР - ногмь
ников скифского, гунно-сарматского, тюркского BpeMeHII, 
обследоваШlе пllсаНIЩ, рl1зведltll ПВl'Iятников Ka~leHHoro 
вс"а), Gllбирской (в КраСНОЯРСКО!>1 крае - l'IОГIIЛЫIИКОВ 
тагарской ItY льтуры, КЫРГIJIЗСКОГО BpCMCHII), Ляltлякской 
(В Кирг. сср ~ курганов, грунтооого могильника 1-й поло-
1II1НЫ 1-го ТЫС. Н. э., усадьбы, наусов 5-6 вв. н. д.), Мар
ГlШJIСI(ОЙ (о Туркм. ССР - культового комппекса рубежа 2-
l-го тыс. дО Н. д.). Паспортизация и разведки в связи с сос
тавлеНllем Свода помя11111ков ПРОВОДИЛIIСЬ: о КаЛИНIШГРОД
ской, Ленннграj\СКОЙ, Псковской, КаЛИII\ШСКОЙ, Сl'lOленской, 
Ярославской, КМУЖСl(оit, Курской и др. обл. Обследовано 
св. 200 паМЯТНIIКОВ. ИсследоваЛIIСЬ СТОЯНКII эпохи паnеоJШ
та: во ВЛОДИI'ШРСКОЙ (СуIIГИРЬ), Воронежской (Костанки 1), 
КУРСКОЙ (Авдеево), Ростовской (Ka.lllrrBeHKa 1. Ia, IB), Вол
гоградской (ЧеЛЮGКlIНIЩ) обл., Бltшк. АССР (Капова пе
щера), KpaC:HoдaPCKO~1 (ИЛЬСКIIЯ 11, ШИРОКIIЙ Мыс. пещеры 
Матузка, КОРОТltaя, ДаХОВСllnЯ 11), СтаВРОПОЛЬСI;О~1 (в 
Кnрачаево-ЧеркеССIlIl - Ilещсры Кflскап, ТРСУГО:JЫJ<lЯ), 
КраСНОЯРСКОl'1 (Новоссло"о 13, KYPTnIl-Тnl( 4. УЙ 1). Алтай
CKO~I (сростки) краях, УССР (Лнстовка II, ОКОЛО 10 ~lecTO
lIахожДеНllй в KPbI~I>,), Momt. сер (Погребы, Ду6осса
ры 1), Грув. ССР (Ку1l.nРО 1). Па~IЯПl"КII эпох мезОЛlгга. 
неОЛlI"n, энСОЛllта pOCltanbJdOJJlIC&: в Мурманской, Калинин
ской, ГОРЬКОDCкой, Ивnиовской и др. обп., Даг. АССР, 
TYPK~I. ССР. ИаучаЛlIСЬ памяПlИКИ !lпохи бронзы: в Ар
хангельской, Леllllllградскоi1, Ярославской И др. об.ll., 
Калмыцкой, Даг. АССР, Красноярском, ЛЛТОЙСКО~I края", 
Укр .• Груз., TYPK~I. (Теккем-депе, АЛТЬПI-депе, ИпгаllЛIII
депе, ~IOПfЛЫlИк Пархай 11) ССР. Поселения и погребаllьные 
паМЯПlIIКИ различных КУЛЬТУР эпохи железа IIсследова

лись: в МУРl'laIlСКОЙ (саамские па~IЯТЮIКИ). КаЛIIШlJlградской 
(~IOГI!ЛЬНIIКlI пруссов), Ленинградской, Новгородской. 
Псковской, Ивановской. Белгородской (поселения зарубе
нецкой, черняхоDCКОЙ, кисвской культур, Дуровской ~IO
гильник 4-3 ВВ. дО Н .. Э. С сере6ряньш кубком гречес
Iюй работы), Курской (Гочево 111), Ростовской (Елизаветов
ское городище). Челябинской и др. обл., КаЛ~IЫЦКОЙ (кур
гаиы), Северо-Осет. (аланское ЗllЛгинское городище), Даг., 
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Бурятской (гуннский Дырестуйский NОГlIЛЫIIIК) АССР. 
ЛаТII. (~lOl'ИЛЫШКИ 5-12 вв.), Укр. (в KpbJ~IY - курганы, 
ГОРОДIIЩС Беляус, в ДР. обл.- ~IOПIЛЫIIIIOl, поселеНIIЯ). 
Узб. (Зар-теllе). Туркн. (Старая Ниса), Тадж. (Пенджи
кен-г) ССР. ЛНТl\чиые IЩ~IЯПlИКlI И:JучаЛIIСЬ: B,POCTOBCI<OIl 
обл. (Танаис), J{раСllодарСКОI'I крае (городище Патрей, Ке
I1Ы, у пас. илыlI),' в Укр. (в Крьшу - Херсонес, Порфmlii, 
МИРl'IеКllii, Илурат, поселения - • Крутой бсрег., .Зеле
НЫII ~lbICJ>, <l30.1отое плато., Б. Кастсль. поселение 11 некро
поль Папское 1, в Kep'ICllcKON проливеобнаружеlIЫ остатки 
города; в Николаевской обл.- поселение Козырка 12, п 
ОдеССl<ОЙ обл.- поселение иа о-ве Березань), Арм. (кре
пость Баа~lаберд 1) ССР. Раскапывались древнерусскпе го
рода: Новгород (найдено 11 берестяных грамот), Псков, 
Изборск, Старая Русса, Старая Ладога, Ивангород, Выборг, 
Торопец, Суздаль, Муром, Звенигород, летописные Тере
бовль и Снепород (оба - УССР). Древнерусские и одно
преl'lеllНые И~I памятники изучались: в Архангельской (Вель
ское городище, поселения, могильник на о-ве Вайгач - по
селения и СВЯТlIJlllща), в Псковской (городище, поселение, 
сопка), Ленинградской (j\[ОГИЛЬНИКИ, разведки), Сl'lOлен
екой (курганы), Московской (курганы, разведки), Влади
мирской (селища, курганы) и др. обл., Татарской АССР 
(городище Болгары), в УССР (в Полтавской обл.- курга
ны), БССР (обсЛедованы курганы). Памятники древнерус
ской архитсктуры исследовались: в Новгороде, Пскове, 
Псковскоli обл. (у Д. Соловьи), Ростове-Ярославском, Яро
славле, в С. Кидеlсше, УССР (в Г. Луцке, в С. ЗUl'шо). Про
ведены работы дl(спедllЦИЙ за рубежом: в НРБ (раскопки по
смеЮIR Юнацнте, исследовались эпиграфические памятни
ки), ВНР (начато комплексное исследование района г. Сар
ваш), МНР (исследовались I'югильники с погребениями 
скифского Dре~lени позднего средневековья), на ШПlщбер
гене (РnСКОllюt Поселений, найдены mахмаПlые фигурки, 
дво футляра or вислых печатей), в Йемене (НДРЙ - изу
чение пещеры Аль-Гуза, открыты новые палеолитические 
памяПlИКИ блив С. Мешхед). 
СотруДltики ИА приняли участие в работах: симпозиума 

по наскаJIIIНОМУ искусству (Гавана, январь), советско-фин
ского СIIМП03ИУl\lа .ДреВНОСТII славян и финно-угров. (Ле
Ilивград, май), советско-американского СИloШОЗИУl\lа по проб
лемам дрсвних ЦИВИЛll3ащш Средней Азии и Ближнего 
Востока (ВащIШГТОН, Бостон, май), Конгресса Международ
ного Союза до- и протоисторических наук (Великобритания, 
Саутхемптон, сентябрь), Конгресса по славянскому язы
честву (СФРЮ, Прилеп, конец сеtrrября - начало октяб
ря), 2-й Международной конфереиции .Протоболгары в 
Восточной и Центральной Европе в VI-X ВВ .• (НРБ, Шу
мен, октябрь), коллоквиума советских и датских историков 
на тсму .Исследования городов (800-1500 rr.) в СССР и 
ДаНИII. (Копенгаген, ноябрь) и др.; конференций - .Проб
лемы IIпохи неолнта стсПIIОЙ и лесостсПIIОЙ полосы Восточ
НОЙ Европы. (Оренбург, февраль), по раннему железно~1Y 
веку Алтая (Барнаул, ~lapT - апрель) и др_; се~lIfнара 
.История и археология Пскова и Псковской земли. (Псков, 
март, I'laЙ, декабрь), 2-х Ефименковских чтений (Леюш
град, I'lapT), совещания .АрхеологичеСI<ие исследования в 
ЗОНIIХ народнохозяйствеиноro стронтельства Краснодарско
го крnя. (Туапсе, март), 14-х КРУПНОDCких чтепий (Орд
ЖОНИКllдве, апрель), lIаучно-практического семинара .Се
ВОРllое ПРllчеРНОl'lOрье и Поволжье во взаИМООПlошениях 
Востока и Запада в ХII-ХУI вв .• (Азов, май), ПлеНУI'Ja 
lIayqllO-~lетодического Совета Министсрства культуры 
СССР. МСТОДl\ческие основы охраны и использования па
NЯТНИКОВ археологии. (Новгород, иай), советско-фран
цузского СИj\[ПОЗИУ~Ia по археологии Бактрии (Са~lарканд, 
авгус'г), Всесоюзной I(Оllференции .Кавказ в систе~lе евра
ЗIlIIcIШХ куЛьтур эпохи раннего ~Iеталла. (Тбилиси, Телави. 
октябрь), конфереНЦШI Советского Комитета ИКОМОС 
(МеЖДУltaродный Совет по вопроса~1 памЯ11IНКОВ и досто
ПРИ~lеqательных мест, Ал~lа-Ата, Туркестан, октябрь), 
ВсесOlОЗIIОЙ пanеолнтической конференции (Кутаиси, ок
тябрь), сещшара .Западносибирская лесостспь на рубеже 
бронзового и железного веков. (Тюиеиь, Тобольск, ноябрь) 
11 др. 

Вышли из печаПI книги: В. А. Алекшин - .СОЦllальная 
CTPYI(Typa 11 погре6альный обряд древнеэеl'lледельческих 
общсств. (по археологичеСКИ~1 материала1'l СреJщей АЗИII 
11 Ближнего BocToKn). Х. А. АИllрханов - • ВеРХIIИЙ палео
лит Прикубанья., С. Н. Астахов - .Палеолит TYBЫ~, 
Э. Б. Вадецкая - .ЛрхеОЛОГl1ческие па~IЯТНИКИ в степях 
Среднего Енисея~. И. Т. Кругликова - .Диль6ерджин; 



468 НАУКА JJ ТЕХН1ША 

Xpa~1 Диоскуров" (~Iатериалы cobeTCI(O-афганской архсоло
гической экспедиции), Т. И. MaKapOlla - ~Чсрневое ДСJЮ 
Древней РУСII", Г. Н. Матюшин - .. у ИСТОКОII человечеСТlI<lI> 
(Ханой, на BI,erna~lcKoN языке), Б. Г. Петсрс - .Косторез
ное дсло в античных rocy дарствах Сеuериого Причерно
морья", С. А. Плетнева -.Хазар"''' (2-е изд.), П. А. Рап
попорт - ~ Зодчество Древней Руси $>, Е. А. Рябинин -. Ко
CTPO~ICKoe Поволжье в эпоху средневековья., А. А. Фор
мозов - .СтраНfЩЫ ИСТОР"'l русской археологии", 
А. В. Чернецов - • Резные посохи ХУ в .• , Sarianidi У.
.. Die Kunst des alten Mghanistan: Architektur, Keramik, 
Siegel, Kunst\verke aus Stein und Metall" (Leipzig); сборни
ки: .Археологические открытия 1984 r. ", ~Палеолит и нео
ЛlIТ$>, ~HOBoe в археологии CeBepHoro Каuказа., .Археоло
гические открытия на новостройках. Древности Северноro 
Кавказа (~Iатериалы работ Северокавказской экспедиции, 
IIЫП. 1)", ~Археология Венгрии. Конец 11 тысячелетия до 
н. Э.- 1 тысячелетие н. э... Вышло 4 выпуска крат
KIIX сообщений ИА АН СССР (J\'i!N2 185-188). 

Н. Л lIСIlI4Иllа. 
Этнография. В 1986 r. Ин-т этнографии АН СССР (ИЭ) 

разрабатывал следующие пробле~IЫ: Nарксистско-леюш
ская теория наций, проБJlе~IЫ иациональных отношений и 
социаЛИСТllческого интернационализма; становление и раз

витие COBeTCKoro народа как новой социальной и интернаци
ональной общности людей; национальные, этнокультурные и 
этноде~юграфические процессы у народов СССР и зару
бежных стран; преобразоваНllе культуры н быта народов 
СССР; возникновение человеческоro общества и изучение 
антропологического состава народов Nира; пробле~IЫ эпю
гснеза, этнического и историко-этнографическоro картогра
фирования; история первобыпюro 11 раинеклассовых обществ; 
древние систеNЫ ШIСЬNа и их дешифровка; историко-этно
графическое изучение культуры народов СССР и зарубеж
ных стран; теоретичесКI1:е 11 исторические проблемы народно
ro творчества; фольклор кЗI< этнографический и историч. 
источник; история эпюграфии, фольклористики и антропо
логии; история религии и атеизма, борьба с релИГИОЗНЫl'Ш 
пережиткаNИ; критика основных течений буржуазной науки 
в области этнонаЦJlональных и расовых проблем. ИЭ стал 
головным учреждением в разработке целевой Комплексной 
програМ~lЫ -<Этническая история и современные националь
ныс нроцессы у народов мира!>. 

Завершены 7 тем госплана, вт. ч .• ЛеНИJIИЗl'l и этнографи
ческая наука", .СемеЙно-бытовая сфера образа жизни на
РОДОII СССР.; .Тсоретические пр06лемы процессов этно
I<УЛЬТУРНОro развития!>, -<Возникновение производящеro 
ХОЗЯЙСТllа (СОЦllаJJЬНО-ЭКОНО~lические и этнокультурные ас
пекты пробле~IЫ)!>, .Этнографllческое изучение знаковых 
средств культуры!>, .Дешифровка древних систем писы'а.,. 
-<Расы 11 народы. Ежегодник, М 17". Продолжалась работа 
над обобщающи~ш темаl'Ш: .Теория эпюса и этничесКIIХ 
процессов", .Расовые 11 этническне процессы в COBpeMeHHO~1 
l'шре!>, -<Карты народов 11 ПЛОПIости населения ~шра, от
дельных реГИОНОII и СССР", .Словарь этнографических 
термшюв и понятий. (совмеспlO с этнографами ГДР), крат
кий ЭНЦllКлопеДllчесlШЙ справочник 4Народы мира., • Ре_О 
гиональные историко-этнографические атласы - Прибал
тики, CeBepHoro Кавказа, Дагестана, Средней АЗИII и др.> 
(совместно с этнографами союзных и автономных республик 
СССР), а также над обобщающими трудами по семье и се
мейной обрядности, календарным обычаЯ~1 11 обряда~I, эт
ничеСКИ~1 процессам у народов крупных регионов l'шра, 

ЭПlИческой экологии и др. 
Тру ды сотрудников ИЭ использовались для практики 

СОЦllалистического строительства, особенно при разработке 
планов дальнейшего хозяйственного и социального развития 
районов расселения народностей Севера СССР (научные 
ра:lработки с реКО~lендациями по раЗВllТlnO традиционных 
отраслей производства, по использованию трудовых ресур
сов, по дальнейшеl'lУ развитию культуры нарОДОII Севера). 
ИСС_lедоваЛIlСЬ заКОНО~lерности изменений 'этнонациональ
ной и деl'юграфической структуры сельскоro и городскоro 
населения в различных регионах ~TpaHЫ. Сотрудники ИЭ 
ПРИНИ~lали участие в подroтовке предстоящей в 1989 г. 
переписи населения СССР (в частности, пересоставлял
ся .словарь национальностей СССР). Проводились охран
ные археолого-этнографичесюш работы в зонах новост
роек. 

Состоялось 45 полевы�x выездов отрядов и групп, входя
щих 13 состав Северной, Среднеазиатской, Русской, Прибал
тийской, Поволжской, Кавказской этнографических экспе-

диций, ЭТНllческой :JКО.~ОП!И, экспеДlЩИII КОНКjJеПIЫХ социо
JЮГII'IССКИХ исслсДований, АНТРОПОЛОГII"ССКОЙ, Хорс.l~IСКОЙ 
археолого-этнографической экспсдиций. Собирался ~IaТС
риал по этничсской I1СТОРИИ народов СССР, их ~laтср"а.'1Ь
ной и духовной культуры, се~lейно-БЫТОВЫ~1 отношеllllЯМ, 
cOBpeMellllbI~1 этнонаЦlIонаЛЬИЫ~I, социальньш и культурио

БЫТОВЫ~1 процсссаl'l, соопюшению cOBpe~leHHoro и траДII
циоН/юго 11 КУJII,туре народов СССР. ПродолжаЛIIСЬ ко~lП
лексные этнографО-ЭКОЛОГllческие, СОЦllалыю-демографи
чеСКllе и биолого-антропологические исследования долго
жителей в Азерб. ССР. Начались эпюэкологические иссле
дования адаптации различных этносов в иной культурной и 
природной среде. 
Сотру ДНИКII ИЭ У'lаствоваЛII более чем в 50 научных 

сессиях, конференциях, совещаниях и СИ~lПозиумах. Важ
нейшие - Всесоюзная научная сеССIIЯ по итога~1 ПО_lевых 
этнографи~еских 11 антропологических исследований 1984-
1985 rr. (Иошкар-Ола, октябрь); Всесоюзная наУЧllо-прак
тическая конференция .Совсршенствование национальных 
ОТНОШСН/IЙ в свете решений XXVII съезда КПСС. (Таш
кент, апрель); конференция .Пробле~IЫ l'Iноroнациональной 
rocу дарственности и развитие межнациональных отношений 
в условиях совершенствования социализма> (Душанбе, ОК
тябрь); .Пробле~IЫ реконструкции древнеславянской куль
туры. (Ленинград, сентябрь); 29-я сессия Постоянной меж
дународной алтаистической конференции (Ташкент, сен
тябрь); ВсеСОlOЗное совещание 4Методы палеоантропологи
ческих и краниологичеСКIIХ исследованml> (ЛеНlшград, 
май); чтения .Этнография Петербурга - Ленинградаэ. 
(Ленинград, март); Среднеазиатско-кавказские чтения по 
этнографии (Ленинград, апрель); 17-я Всесоюзная конферен
ция по изучению Австралии и Океании (Москва, ~Iай); 
8-е Маклаевские чтения (ЛеЮIНград, апрель) и др. 

Состоялось 68 выездов сотрудников ИЭ в 18 стран 
Европы, Азии и А~lеРИЮI для участия в заседаниях рабочих 
rpynn, чтений лекций, проведения СОВ~lесп{ых ЭI<спеДIЩI!ОН
иых работ и т. д. Для нау'IНОЙ работы и консультаций было 
принято 135 ученых из различных стран ~шра. 
Советские этнографы, фольклористы и антрополоПl уча

ствовали в 15 Международных KOHrpeccax, конференциях 
и СИМПОЗlty~lах, Важнейшие - cobetcko-америкаНСКIIЙ сим
ПОЗИУ~I ~Роль этничности В современном обществе!> (Таллин, 
июнь); 2-й Международный KOHrpecc по болгаРlIстике 
(НРБ, ~Iай); советско-финляндский СИl'lПозиум ~Взаимо
действие культур roрода и деревни!> (Финляндия, июнь); 
ссмииар общества этнографов Финляндии .Эпюс. (фИН
ляндия, апрель); конференция .Эпюкультурные процессы. 
Традиции и современность. (Львов, ноябрь). Были прове
дены совместные экспедиции: вьеПlамо-советская по Te~,a~1 

.Этнические и современные социальные и этнокультурные 
процессы в СРВ. и .Социальная организация народов Юга 
Bbernal'la> (Вьетнам, январь); кубино-советская по Te~le 
.ЭтнографичесКIIЙ атлас Кубы. (Куба, сентябрь - ноябрь), 
монroло-советская по Te~le -<Этническая история и современ
ные ЭПЮКУJII,турные процессы в МНР> (МНР, июль - сен
тябрь). 
Вышли из печати коллективные труды, ежегодники, 

сборники - .Дрсвние обряды, верования и культы народов 
Средней АЗИlI (историко-эпюграфические очерки).; «Древ
няя одежда нарОДОII Восточпой Европы. Материалы к ИСТО
РИКО-ЭТllографичесКО~IУ атласу >; -< Историко-этнографи
ческий атлас При6алтики. Одежда!>; 4 История первобытноro 
общества. Эпоха перв06ыТIIОЙ родовой оБЩIIНЫ»; .Культура 
народов Америки. Сборник МАЭ!>; ~КУJII,турные традиции 
народов Сибири!>; .МIlР кочевников. (па араб. яз.); .Мифы, 
культы, обряды народов зарубежной АНIII"; 4Националь
ные отношения в СССР в трудах ученых союзных респуб
лик.; -<Новое и традиционнос в культуре 11 быте кабардин
пев и балкарцев.; .Пробле~IЫ эволюционной I'юрфологии 
человека и ero рас>; -<Расы 11 народы. Ежегодник, J,rq 161>; 
-<Религии мира. Ежеroдник. 1985!>; .РусскиЙ Север. Проб
леl'lЫ этнокультурной истории, эпюграфии, фольклористи
ки>; ~Систе~IЫ ЛlIЧНЫХ "мен у народов иираl>; -<Совреl',еиные 
этносоциальные процессы на селе.; .Социально-культурныЙ 
оБЛlIК советских наций 1>; 4СоциаЛЬНО-ЭКОНО~lIIческие отно
шения и СОЦИОНОРl'Iативная культура!>; .Этнические связи 
народов Севера Азии и Америки по данньщ антропологии.; 
.Этносоциальные проблеиы roрода,,; 4Древние систе~,ы 
письма. Этническая семиотика>; ~lOнографии: С. И. Брук-
4 Населен I1С мира. Этнодеиографический справочник!>, 2-е 
изд., ero же - .Этнодеl'юграфические процессы. Населе
ние мира на nopore ХХI в •• (на англ., фр., нем., nopтyr., 
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араб. языках); Ш. А. БОflfна - .ЭТНОКУЛЬТУРllые процес
сы в США. Конец XVIII ~ нач. XIX в .• ; А. В. ВШlOгра
дов, М. А. ИТffilа, Л. Т. Яблонский - .ДревнеЙшее населе
lIие НllЗовьев Амударьи. Археолоro-палеоанТРОПОЛОflfче
ское исследование.; О. А. Ганцкая - .Польская семья 
(опыт эmоrpафического изучения).; М. М. Громыко -.Тра
ДИЦllОIIные HOPl'lbI поведения и формы общения русских 
крестьян XIX в .• ; Г. И. Дзенискевич -.Атапаски Аляски.; 
В. Р. Кабо - .Первобытная доземледельческая община.; 
Н. А. Красновская - .Происхождение и эmическая история 
сардинцев.; И. А. Крывелев - • Христос. МисЬ или дейст
вителыIсть? (lIa Hel'l., англ., исп., араб. яз.); R. В. Чистов
.НаРОДllые траДIIЦИlI 11 фОJIЬКЛОР. Очерки теории •. 

С. Брук. 

АСТРОНОМИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ, СИМПОЗИУМЫ 

Многостороввее сотрудничество АН социалистических 
стран по проблеме сФизпка п эволюция звезд. 

Совещаиие Подпроекта J\Ii 2 сЗвездные атмосферы. Про
екта J\Ii 1 и Научный симпозиум сЛучистый переиос в 
зве3ДllЫХ атмосферах.. Проходили 20-24 января в Пот
сдаме (ГДР). Участвовали ученые из ИРБ, ГДР, СССР и 
ЧССР. Участники совещания Подпроекта .N9 2 .Звездные 
атмосферы. обсудили задачи кооперативной работы. При
нято решение о проведении сопоставлений программ и I'le
тодик расчета I'lOделей звездных атмосфер и спектров вы
ходящего из звезд излучения, разработанных в различных 
астрономич. центрах с целью дальнейшего их COBMecmoro 
использования. Был обсужден отчет о выполненных работах 
и подписав Протокол совещания Подпроекта J\I! 2. 
На симпозиуме сЛучистый перенос в звездных атмос

ферах. были представлены 2 обзорных и 12 коротких док
дадов. Первый обзорный доклад И. Губены (ЧССР) был 
посвящен проблемам теории переноса излучения в условиях 
частичного перераспределения по частотаl'l и второй Х. Дом
ке (ГДР) - математическим методам, ИСПОJlьзуеl'lЫl'1 в тео
рии лучистого переноса. В KpaTKIIX докладах раССl'lатрива
лись I'lOдели атмосфер солнечных пятен, компонентов тесных 
двойных систем, аккреционных дисков в карликовых новых, 

I'lатеl'lатические проблемы расчета солнеЧJiых и звездных 
спектров, в т. ч. спектров поляризации, фОРl'lироваlше 
снектров околозвездных пылевых оболочек. 
Совещание Подпроекта Н, 5 сДвойиые звезды. Проекта 

Н, 1 и Научная коиференция сПроцессы аккреции в тесных 
двойиых системах и их наблюдательные проявлення •• 
Состоялись 29 сентября - 4 октября в Гл. астрономической 
обсерватории АИ СССР (Пулково). УчаствоваJJИ представи
тел 11 ИРБ, ВНР, ГДР, ПИР, СССР и ЧССР. Совещание 
Подпроекта .N9 5 .ДвоЙные звезды. заслушало 11 обсудило 
отчет о выполненных совместных исследо"аннях. Был под
писан Протокол совещания. 
К проведению совещания Подпроекта .N9 5 было приуро

чено совещание представителей социалистических стран 
по координации назеl'lНЫХ наблюдений с космическими 
наблюдениями с борта спутников .Рентген. и • Гранат •. 
Цель совещания - обсуждение перспектив и методов коор
ДlПшрованных наблюдений в IIНфракрасном, оптическом, 
радио-, рентгеновском и гамма-диапазонах. Заслушаны и 
обсуждены 2 доклада: Р. А. Сюняева -сО будущих кос
I'шческих экспериментах "Рентген", "Гранат" н "faMl'la-l"., 
.Новости реllтгеновской астрономии. 11 А. М. Черепащука -
~Перспективы и методы координации назеl'lНЫХ и КОСI'IИ
ческих наблюдений •. Отметив большое значение совмест
ных экспериментов, выполненных со станции .Салют-7. 
и спутника сАстрон., совещание согласовало програl'lМУ, 
I'lетодику и порядок проведения наблюдений. Был создан 
КООРДlIНационный к-т, подписан Протокол. Научная конфе
ренцня была посвящена исследованию процессов аккре
ции в' тесных двойных системах и их наблюдатеЛЬНЫ~1 
проявлеНИЯ~I. 

Совещание Проекта Н, 2 сТеоретические исследоваНllJI 
неустойЧIIНЫХ СТаДИЙ звездной эволюции. и снмпозиум 
.П03дние стадии эволюции ЗlI"езд •. Состоялись 8-14 cell
тября в Астрономическом Центре им. Н_ Коперника (Вар
шава, ПНР). Участвовали ученые ГДР, ПНР 11 СССР. 
Совещание участников Проекта N! 2 заслушало и утвердило 
отчет о COBl'lecmbIX работах, выполненных за истекший пе-

риод, 06су AIIJIO плаll ра6аг на предстоящее ПЯТllлетие 11 на
~lеТIIЛО ряд I(OIlKpeTHbIx задач, Ilредстоящие решить в БЛII
жаiiШllе два года. Внесено предложение 06 оргаllllзаЦlI1I в 
рамках Проекта.N9 2 рабочей группы • Аю(реЦИОIIные ДIIСКИ._ 
В качестве первоочередных задач было предложено IIЗУ'lаТh 
проблему устойчивости аккреционного диска, а также ис
следование альтернативных, нестандартных моделей ак
креционных. дисков, учитывающих, в частности, ВОЭl'lOж

ность примитивной генерации спиральных ударных волн, 
в ,(оторых диссипирует механическая энергия орбитального 
движения газа ОIСОЛО аккреЦИРУЮЩIIХ компонент. Бы.'! под-
писан ПРОТОКОJJ совещания. ' 
На СИ1'lПОЗИУi'[е .Поэдние стадии ЭВОЛЮЦIIИ звезд. было 

представлено ·15.докладов, в OCHOBHO~I обзорных, большин
ство из которых содержа.'!И результаты исследований двой
ных систем. А. М. Черепащук сделал обзорные доклады 06 
эволюции тесных двойных, состоящих из массивных KOI'[
понент спектральных классов О и В, и их наблюдае~IЫХ 
проявлениях. А_ В. Тутуков ИЗЛОЖIIЛ основные сценар"и 
эволюции систем с начальными I'lассаl'lИ 1 и 10 I'[асс Солнца. 
Р. Сенкевич (ПНР) сделал доклад СЭВОЛЮЦIIЯ I'lаломаССIIВ
ных тесных двойных., в котором основное внимание уде
лил описанию возможных моделей для катаклиз~шчесКlIХ 
пере~lе[IНЫХ, И. Cl'laK (ПНР) раССЮlзал о теории аккре
ционных дисков для различных объектов (тесных двойных, 
протозвезд ядер галактик) I1 подробно о модели аккреци
онноro диска для катаклизмической переменной. Л. И. Снеж
ко изложил проrpамм'у наблюдений тесных двойных на 6-
MeтpOВO~1 телескопе САО АН СССР. А_ Ф. ИллаРИОНОl1 
рассказал о модели оптической вспышки, сопровождающеii 
гаМl'lа-всплеск и формирующейся в области ионизованного 
вещества, выброшенного с поверхности нейтронной звезды. 
Я. Зюлковский (ПНР) сделал обзорный доклад .Черные 
дыры как эволюционные остатки I'lассивных звезд., посвя

щенный наблюдатеЛЬНО~IУ аспекту проблеl'fЫ. А_ М_ Хох
лов рассказал об основных современных моделях тер
моядерного взрыва сверхновой. В. С. Осканян сделал доклад 
.Вспышечная звездная активность •• Многообразие прояв
лений вспышечной активности позволяет считать, что все 
звезды на определенных эволюционных этапах становятся 

вспыхивающими. А. Шварцберг-Черны (ПИР) сделал доклад 
о проведснных ИI'I совместно с группой японских ученых 
ГИДРОДИllамических расчетах модели эволюции аккреционно

ro диска с катаКЛИЗ~lИческой переменной после отключеНIIЯ 
С1'ационарной аккреции. В диске образуются уплотнения, 
спиралll, которые растут со временем. Х. Пауль (ГДР) 
подробно остановился на теории аккреционных дисков 
около КОl'lПактных звезд. С. В. Верещ8ГIIН рассказал о со
временном состоянии исследований началhНОЙ ФУНКЦlIII 
масс звезд в окрестности Солнца. В докладе А. П. Ипатова 
.Спектрофотометрия симбиотических звезд. были IIзложе
ны результаты наблюдений классических СИl'lБИОТllческих 
звезд, полученные за последние 5 лет. В сообщении И. МII
куласвской и М. Микулаевского об уникальном объекте 
СИ Лебедя были подробно рассмотрены многочисленные 
наблюдательиые данные в оптическом и ИК-диапазонах 11 
проведен анализ возможных I'lOделей звезды. 

9-е совещание Проблемиоii комиссии сФизика и эво
люция звезд. и симпозиум сАстрофизические аспекты 
строеиия Галактики.. Состоялись 29 сентября - 2 октяб
ря 11 Нац. аС'ГРОНОI'IИЧеской обсерватории Болгарской АН 
r. Рожсн (НРБ). УчаС1'ВОВали представители АН НРБ, 
ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР. На заседаниях Проблем
ной КОМl~ссии были заслушаны и обсуждены отчеты руко
водителеи IIроектов и подпроектов. Совещание констати
ровало, что сотрудничество в рамках иовой структуры раз
вивается успешно. Был утверх,сден окончательный вариант 
координационного плана рабоТ комиссии на 1!J85-88 rr. 
ПрОблемная КОl'lИссия обсудила предложение ЧЛ.-корр. 
АН ЧССР М. Копецкого О создании объеДlIненной астро
физической обсерватории социалистических стран. Были 
решены организационные вопросы. Нац. представители ака
демий - участниц сотрудничества подписали Протокол. 
На научном симпозиуме было заслушано и обсуждено 

26 научных докладов, посвященных разнообраЗНЫ!'f ас
пектам исследоваНl1Я Галактики. Л. В. Мирзоян сделал 
обзорный доклад, в котором рассмотрел изменения фIlЗИ
'Iеских параметров вспыхивающих звезд со Bpel'leHeM на 
основе наблюдений звезд в rpуппировках в окрестностях 
Солнца. В докладе Я. Палоуша (ЧССР) об образовании 
звезд в молекулярных облаках дискутировался вопрос о 
нанболее эффективном процессе образования О-В ассоциа-
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ций. А. Стробел (ПНР) рассмотрел вопрос о плотности рас
пределения материи в Галактике и сравнения свойства' 
шаровых 11 рассеянных скоплений. Т. А. Киппер выступил 
с оБЗОРНЫ~1 докладои, посвященным I1сследованиям зави
симости химического состава звезд от возраста в шаровых 

скоплениях. Ряд докладов болгарских астрономов дал пред
ставление о наблюдательных работах, ПРОВОДИI-IЫХ в Нац. 
аСТРОНО~IИческой обсерватории Болгарской АН. Серия док
ладов (В. Шенайх и э. Желванова, ГДР; ю. Зверко, ЧССР; 
К. Панов, ИРБ; Н. Чуваева, СССР) была посвящена про
DОДИМЬШ кооперативным исследоваНИЯ!'1 некулярных маг

нитных звезд. А. Фридман рассмотрел проблему возникно
вения спиральной структуры Галактики. А. Н. Геращенко 
нредставила результаты наблюдений звезд roризонтальной 
ветви шаровых скоплений и определения содержания гелия 
в ЗПIХ звездах. о. Б. Длужневская рассказала о деятельно
сти Советского центра астрономических данных и об основ
ных научных результатах исследования Галактики, полу
ченных на основе обработки данных звездных каталогов. 

о. Длужневск.ая. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПЛЕНУМЫ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ 

15-я зимняя студенческая астрономическая конферен
цпя .Фнзика Галактикн.. Проходила 3-7 февраля на 
базе Уральского ун-та. Участвовало 128 чел. (74 студента 11 
54 преподавателя из 30 астрономич. учреждений, ун-тов и 
ин-тов страны). Заслушано 22 обзорные лекции по актуаль
ным вопросам астрофизики, звездной аСТРОНОМИli и фИ<lике 
солнечной системы; представnено 25 студенческих научных 
докладов, 11 научных сообщений. Интерес вызвали доклады 
о невидимом веществе во Вселенной (д. Я. Мартынов, 
МГУ), о новых результатах наблюдений K01-lеТbI Галлея 
(К. И. ЧУРIОМОВ, Киевский ун-т), о диаграМ~lе Линблада 
для подсистемы рассеянных звездных скоплений (С. А. Ку
тузов, ЛГУ). Специальное жюри оценивало уровень студен
ческих работ. Лучшие из них награждены Дипломами Рес
публиканского совета НИРС Мин-ва высшего и среднего 
специального образования РСФСР. 
Конференция .Атмосферная вестабиJIЬНОСТЬ и адаптив

ный телескоп •• Проходила 19-21 марта в Крымской ас
трофизич. обсерватории АН СССР. Участвовало ОК. 100 чел. 
Обсуждались вопросы, связанные с созданиеi'1 крупнога
баритных телескопов с составньши апертурами, автомати
ческой коррекции дрожания изображения, а также вопросы 
исследования атмосферной нестабllЛЬНОСТII как в ночное, 
так и в дневное время суток. 

Семинар .Колебания н волны на Солнце.. Состоялся 
25-27 марта в Юрмале (Латв. ССР). Участвовало 57 чел. 
IIЗ 19 учреждений страны. Прочитано 42 доклада. Темати
ка докладов охватывала экспеРИ!'lентальные и теоретичес

Klle исследования глобальных и локальных колебаний на 
Солнце, методические вопросы проведения наблюдений и J\X 
обработкн, а также исслеДОllания флуктуаций радиоизлу
чения Солнца. 
Семинар .Природа и эволюция активных явлений на 

Солнце •• Проходил 7-11 апреля в КРЮIСКОЙ астрофизич. 
обсерватории АН СССР. Участвовало 104 чел. 5 обзорных 
докладов, 47 научных сообщений по оригинаЛЬНЫ~1 работам 
и 17 стендовых докладов были посвящены исследованию 
природы активных явлений на Солнце, эволюции активных 
областей, а также ВОПРОС~I прогнозирования солнечных 
вспышек. 

Совещание .Исследование галактик с ультрафllолето
вым континуумом •. Проходило 22-24 апреля в Специаль
ной астрофиэич. обсерватории АН СССР и было посвящено 
памяти акад. АН Арм. ССР Б. Е. Маркаряна. Участвовало 
47 чел. Заслушано 29 докладов, которые БЫЛII посвящены 
спектральным и спеКТРОфОТО~lеТРltческии исследованиям 
сейфертовских галактик, результатам исследования морфо
логии галактик и активности их ядер, галактик с аКТИВIIЫМИ 
очагами звездообразования. Совещание отметило, что об
зорные работы, начатые Б. Е. Маркарянои в Бюраканской 
обсерватории св. 20 лет назад и положившие начаJlО боль
шивству обзорных работ во всем мире, внесли существенный 
вклад в исследование активных галактик. 

Совещание .Звездные скоппеви~. Состоялось 19-22 
мая в Свердловске. Участвовало 70 чел. из 29 организаций. 
Заслушано 62 вауч. доклада. Интерес вызвали доклады о 
спектроскопических исследованиях химич. состава звезд 

в скоплениях, которые по-вовому ставят вопрос о положении 

звезд lIа lIа'шлыюй главной 1I0следоватеЛl,НОСТII, а соответ
ственно 11 о шкале расстояний в Галактике, а также о шаро
вых скоплениях в Магеллановых Облаках. 
Школа .Динамика механических систе!'I.. ПРОХОДllла 

в lIюне в ТОИСltе lIa базе Н.-и. ин-та ПР1lкладиой мате~IaТI!
К1I и механики при TOl'lCKOl'l ун-те. Участвовало ок. 100 спе
циалистов в области динамики естественных и искусствен
IIЫХ небесных тел, устоiiчивости движения. Было ПРОЧИТ3J10 
15 лекций, заслушано ОК. 70 докладов. Школа 1IмеJlа важное 
зна'lение для внедрения новейших результатов, получен
ных 11 стране и за рубеЖО!'1 за последние 3-5 лет, в научные 
исследования и практику проектных работ, а также в повы
шении уровня преподавания астрономии и небесной механи
ки в вузах страны. 

Совещаиие .Крупномасштабиая структура ВселеиноЙ •• 
Состоялось 15-21 сентября в Специальной астрофизич. 
обсерваТОРИII АН СССР. Участвовало 25 чел., представляю· 
щих 12 оргаНllзациЙ. Обсуждались вопросы крупномасштаб
ного расцределеюlЯ галактик и скоплений галактик, модель 
ранней Вселенной, проблема скрытой массы во Вселенной, 
результаты глубоких радиообзоров неба, флуктуации ре
ЛIIКТОВОГО излучения. 

Совещание .Разработка теорни движеИllЯ и использо
вания наблюдеНltй искусственных СПУТВВКО8 Земли (ИСЗ) 
д.1Jя решения научных и прикладных задач.. Состоял ось 
22-24 сентября в Москве. Обсуждались новые результа
ты по соверщенствованию теории движения иез, ре
шению задач геодинамики и геодезии на основе наблюде
ний ИСд и разработка соответствующих алгорипlOВ 11 
nporpa~IM. 

Семинар .Исследование солиечной плазмы •• ПРОХОДIIJI 
1-10 октября в Ашхабаде. Участвовало 75 чел. из 22 ор
ганизаций. Заслущаны лекции, обзорные доклады и ориГ\l
налыtые научные сообщения по темам: оптические и раДIIО
аСТРОНО~fические исследоваНllЯ солнечной плазмы, струк
тура магнитных полей и электрических токов, энергичные 
электроны и жесткое электромагнитное излучение вспышек, 
маГНи11tые поля и пересоединения , диагностика и проmоз 
солнечных вспышек, физика солнечного ветра, солнечные 
космические лучи. 

Конференция .Физика и динамика метеорных тел •. 
Проходила 14-17 октября в Кацивели (Kpbli'I). Участвова
ло 52 представителя от 18 учреждений. Заслушано 11 обсуж
дено 46 научных докладов и сообщений, в которых обсуж
далась морфология пылевых оболочек у Земли и Луны, 
обнаруженных в результате метеорных экспериментов, про
водившихся на ИСЗ. Ряд докладов был посвящен теореТII
'1ecK~1 и наблюдателыtым исследованиям метеорных роев, 
особенностям их структуры, методам определения орбит 
метеорных дождей. Обсуждалаr;ь также теория кваЗlше
прерывноro дробления метеорных тел. КОНференция оп
ределила наиболее актуальные на 12-10 пятилетку проблемы 
в облаСТl1 метеорной аСТРОНО~IИИ и физики метеорных яв
лений. 
Совещание .СпектрофотометРllческие и фотометри

ческие стандарты •• Состоялось 14-17 октября в Абастv
i'IaНСКОЙ астрофизич. обсерватории АН Груз. ССР. Обсу)к
дались вопросы абсолютной спектрофотометрии звезд, а 
также околоядерной области KOl-lетbI Галлея; спектрофото
меrРИ'lеские стандарты 11 звездные каталоги; вопросы при
вязок к стандартам. Внимание было уделено исследованию 
аппаратуры для спектрофотометрич. анализа, а также науч
НО-Nетодическим Bonpoc~r. 

Конференция .Актуапьные проблемы развития астро
номии в СССР.. и Пленум Астрономического совета 
АН СССР. Конференция и Пленум состоялись 4-6 декаб
ря в Звенигород!;! (Моск. обл.) и были посвящены 50-леТIIЮ 
со дня основания Астрономич. совета АН СССР. На кон
<Ьеренции обсуждались перспективы астрономического при-
60ростроения, где главное )reCTO было отведено созданию 
крупногабаритных телескопов с составными апертурами, 
обеспечивающих автоматическую фазовую корреляцию 
волнового фронта. УчаСТНИКl1 конференции обсудили ито
ги наземных наблюдений KOi'leтbl Галлея, проведенных в pa~l
ках всесоюзной комплексной nporpaMl'lbl СОПРОГ и l>lеж
дунар. программы lHW. Большое внимание было уделено 
развитию астрономии в Восточной Сибири. Были подведе
ны некоторые IlТОГИ наблюдений небесных объектов на со
ветской автоматической станции .Астрон •. Пленум подвел 
итоги научно-координационной деятельности Астроно~IИЧ. 
совета АН СССР за последние два года и наметил ряд мер 
по улучшению ее в ближайшем будущем. л. Анmunoва. 
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БИОЛОГИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНГРЕССЫ. КОНФЕРЕНЦИИ. 
СОВЕЩАНИЯ. СИМПОЗИУМЫ 11 т. д. 

Биохимия, БИОфИЗНl,а и ХIIМIIЯ ФИЗИОЛОГIIЧССКlI 
активиых сосдинений 

11-й СИМП03ИУ~1 по дрожжам. СОСТОЯЛся 17-25 ~шрта в 
Лllсаб(Jне. Участвовало 200 специалистов из 29 стран, от 
СССР - 2 чел. Иа СII~IПОЗИУ~lе ОПlсчаЛIIСЬ успех" в раскры
ТIIИ меха"ИЗ~ЮR рсгуляции транспорта и ~Iстаболизма у 
дрожжей. ОбсуждаЛIIСЬ псрспсltТIIВЫ использовапия дрож
жей в переработке растит. сырья для получения различ. 
нродуктов. 

16-й европейский симнозиум по опухолевым вирусам. 
Проходил 14-19 апреля в г. Дордонь (ФраНЦIIЯ). Участвова
ло 200 ученых IIЗ 16 стран, от СССР - 2 чел. Обсуждались 
новые данные 110 активации и регуляции экспреССИlI 01/1(0-

генов, функции вирусных и клеточных онкогснов. К иссле
;(аваниям по I'юлекулярпой онколоrnи активно подключа
ютСЯ крупнейшие ФаРl\lацсвтич. фирмы. 

б-й симпозиум .Внутрuклеточный катаболизм протеи
нов •• Состоялся 21-24 апреля в г. 5юннберг (ГДР). Уча
ствовали ученые IIЗ 13 стран, делегаЦIIIО СССР в составе 
4 чел. возглавляла Л. Э. Локшнна. Обсуждались: рсгуля
ЦlIЯ ФУНКЦИОНllрования КЛС'l'Oчных протеаз; Механизм 
внутриклеточного протеолиза, поиск и клонирование спе

цифич. протеаз, осуществляющих посттраПСЛЯЦИОJIНЫЙ про
цессинг белков, н др. 

8-я школа-симпозиум по биофизике мембранного транс
порта. Проходила 4-13 мая в t. Миерки (ПИР). Участво
вало 170 чел. из 12 стран, делегацшо СССР в составе 
3 чел. возглавляла Е. Б. Бурлакова. Программа школы 
позволила ознакомиться с работаloll1 по исследованию тран
спортных белков внутренней ~Iеlolбраны МIIТОХОНДРИЙ, с тео
реТIIЧ. нссл. взаимодействия ЛI1ПИДНЫХ бислоев. Отмечены: 
высокий уровень исследований мембранных лиnидов и ли
попротеИДОR и липид-белковых сист~м С по~ющью ЯМР, ус
пехи в изучении ионного транспорта на ме~lбранах дрожже
вых клеток. 
КоlJференЦUЯ ~Внотех-861'. ПРОХОДllЛа 13-15 ~taя в 

Лондоне. Участвовало 350 специалистов из 14 стран, от 
СССР - А. М. БОРОllИН. ЦСllтрaJJьное I\lecтo на конфе
ренции заняло обсуждение состояния IIСС1Jедований и 
производства в области генной Шlженерии белков, транс
формации органических соеДlшениЙ. Обсуждались так
же проблемы поиска :ьовых биогенных материалов, полу
чения вакцин, получения и очистки продуктов феР~lента
JЩИ. 

2-й сlIмпозиум по фаР~lакол()гин медиаторных взаимо
действий. Проходил 16-18 мая в Софни. УчаСТВОВaJlИ 
ученые 14 стран, делегацию СССР в составе 5 чел. возглав
ляла Е. А. Громова. Обсуждались достижсния в облаСТl1 
фаР~lакологических (неllрохимичсских и нейромедиатор
IIЫХ) основ памяти и обучения. Особенно важна проблема 
взаИl\lOдействия медиаторов, гормонов и нейропеПТI!ДОВ, 
как химической основы регуляции процессов обучения 
11 памяти, а также функциональнЫх и возрастных изме
нений. 

7-й симпозиум .ПерсnеКТIIВhые направления В химио
терапин •• Проходил 25 мая - 1 июня в Пизе (Италия). 
Участвовало 190 чел. IIЗ 16 стран, от СССР - М. К. Инду
лен. Обсуждались актуальные направления химиотерапии 
бактеРllальных 11 вирусных инфекций, а также ЗЛОI<ачест
венных образований. Большое вниманис уделялось рези
СТСIIТНОСТИ бактернй к аJtтибlютикам. 

9-й конгресс по цитологии. Проход И.'! 24 ~taя - 3 июня 
в Брюсселе. Участвовала 280 специалистов I1з 50 стран, 
делегацию СССР в составе 7 чел. возглавляла Р. А. КукаЙн. 
Наиб. Iштерес вызвали сообщения об использовании моно
клональных антител в ЦllТОДllаПIOСТlI'lеских целях, усо
вершенствоваюш автомапl'l. ~Iетодов лабораторного анали
за изображения клеток, Дllффереllциально окрашенных с 
НОlolOщью различных антител, что способствует выявлению 
патологич. изменений в клС'ГКе, когда их доля еще не велика. 
ПРIШЯТО решение провести 10-й конгресс в 1989 г. в Буэнос
АЙресе. 
Симпозиум .Регуляция фосфорного обмена у микро

оргаШIЗМОВ •• Проходил 8-13 июня в г. Конкарно (Фран
ЦIIЯ). Участвовали 160 ученых из 17 стран, от СССР - 2 
чел. Обсуждались вопросы регуляции фосфорного об~lеllа 
у кишечной палочки и др. МlIкрооргаШiЗl\ЮВ, транспорта 

фосфата и фосфорилироваНIIЫХ соединений, фосфатного 
резе!?ва и др. 

4-11 СИМПОЗIIУМ по ЯМР-СПСКТРОСКОПИII. Состоялся 16-
20 IIЮПЯ в г. Табор (ЧССР). Участвовали ученые 14 стран, 
от СССР - 2 чел. Обсуждались новые направлення 11 до
стижения использования ядерноro маГИIIТНОГО резонанса 

(ЯМР) высокого разрешения в химии, бlJОЛОГlШ И ~lOлеку
лярной биологии. ОСIlОвное ВНИI\IaНИС уделялось вопроса~, 
1I~lПульсноi1 я MP-сnеКТРОСКОПIIИ, включая ДВУ~lерпуJO 
спектроскопию. 

Симпозиум по механизмам адаптации мышц. Проводи..'l
ся 2-5 июля в г. Сегед (ВИР). Участвовало 120 ученых 
113 20 стран, делегацию СССР 11 составе 18 чел. возглавлял 
М. д. Курский. БОЛЬJ11ИВСТВО докладов и стендовых сооб
щений было посвящено результатам ~IOрфологич. 11 rnсто
химич. IIсслсдованиЙ. Обсуждались также пробле~IЫ гене
ТlI'I. регуляции, регеперации и роста, дистрофии мышц; 
роль протеолитtlЧ. феРl'lентов и МС~lбраНJIЫХ систем в раЗВII-
1'1111 н адаптации мышц. 

2-ц европейский конгресс по КJlеточной биологип. Сос
тоялся 6-11 июля. Проходил в Будапеште. Участвовало 
400 y'leHblX из 34 стран, делегацию СССР в составе 23 чел. 
возглавлял П. П. РУlolянцев. Обсуждались проблемы струк
туры и фУНКЦИl1 клеточнЫХ организмов, новые направления 
исследований внутриклеточных ПРОЦЕ<ССОВ, не поддаюn.mхся 
изучению на изолированных органоидах. Значительная 
часть докладов посвящена структуре и функции цитоскелета. 
Выявился интегральный подход к изучению клетки, особен
но в вопросах узнавания и сортировки внутриклеточных бел
ков, биогенеза мембран и аппарата Гольджи, контроля 
клеточной пролиферации. Следующиti конгресс предложе
но провести в 1990 г. 

5-и симпозиум .Рост микроорганизмов на Сt-соеди
неииих •• Состоялся 9-16 августа в Гааге. Участвовало 
225 чел. из 15 стран, делегацию СССР в составе 6 чел. 
возглавлял И. И. fOroТOB. Продемонстрированы успехи в 
изучении физиологии, биохимии и генетики автотрофных, 
lolетИ1JОТРОфиых и метаногенных бактерий. Возросn.mй к HR.'Ii 
интерес обусловлен перспективами использования их в био
технологии для получения кормового белка, биогаза и др. 
практически важных соединений. 

6-й коигресс по ХИМИИ пест!щидов. Проходил 10-15 ав
густа в Оттаве. Участвовали ученые 29 стран, делегацию 
СССР в составе 3 чел. возглавляла Л. А. Головлева. Обсуж
дались достижения в создании новых биологически актив
ных НJ>епаратов, разработке путей синтеза оптически актив
нЫХ феромонов и биорегуляторов. Детально раСС~Jатрива
лась роль 6иохиl"ИЧ. и абиотич. факторов в разложении 
остатков песТlЩИДОВ. 

7-1 koнrpecc по фотосинтезу. Состоялся 10-18 августа 
в г. Провиденс (США). Участвовало 1300 чел. из 52 стран, 
от СССР - 3 чел., руководитель Ю. Е. Ерохин. Осн. вни
мание на конгрессе было уделено механизмам отдельных 
фОТОХIIМИЧ. реакций, структуре и функциям реакционных 
центров фотосинтеза высших растений, водорослей и бакте
рий, использоваиию методов молекулярной генетики, ген
ной инженерии для направленной модификации ФОТОСIШ
тетическоro аппарата. 

1З-й конгресс почвоведов. Проходил 12-21 августа в 
Гамбурге (ФРГ). Участвовало 1420 чел. пз 83 стран, от 
СССР - 18 чел., руководителЬ В. А. Ковда. Осн. внима
ние на конгрессс былo уделено вопросам плодородия почв 
и их охраны, ограниченности земе.'!ьных ресурсов планеты. 

06суждались иссл. разл. систем зеl'lЛеделия. Отмечены ус
пехи в lolOделировании разл. почвенных процессов. Рас
смотрен вопрос о создании постоянной советско-американ
ской рабочей КОМИССШI. 

15-и KOHrpecc по химии природных соединений. Состоял
ся 17-22 августа в raare. Участвовали ученые 42 стран, 
делегаuию СССР в составе 5 чел. ВОЗГllавлял В. Т. Ива
нов. ОТ~lечена актуальность исследований по практич. 
ПРИ~lененlIЮ природных соединений и продуктов их транс
фОРl'IaЦlIИ. Широко ВЕ<ДУТСЯ работы в области fЗ-лакта~IНЫХ 
антибиотиков новейших поколений, в т. ч. цефалоспоринов, 
тиснаl\IИЦИНОВ 11 монобактамов. 

2-я конфере!щия по молекулярным и клеТОЧНЫ~1 аспек
там реГУЛЯЦИl1 фермеитативной активности. Проходила 
17-·23 августа в Галле (ГДР). Участвовали 250 специалистов 
из 20 стран, делегацию СССР в составе б чел. возглав
лял А. М. Уroлев. ОбсуждаЛIIСЬ: возможности техники 
рекомбинантных молекул для получеиия важных в биол. 
и мед. отношениях пепТlIДОВ и белков. 
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11-й симпозиум ПО структуре и функции ЗРИТРОИДIIЫХ 
клеток. ПРОХОДIIЛ :н августа -:i сентября в (;еРЛllНе 
(Г ДР). Участвовали ученые ИЗ 22 стран, делегацию СССР 
в составе 3 чел. возглавлял К. г. Газарян. В докладах сим
ПОЗИУl\1а отражены достижеНlIЯ последних 3 лет в изуче
нии эритроидных клеток ЧCJIовека, млекопитающих, птиц. 

Изучение эритропоэза у высших организмов позволяет 
получить ответы на такие вопросы, как ~lеханИЗ~tЫ терми

нальной дифференцировки клеток, репрессии и дерепрес
сни структурных reflOB, гормональной регуляции. 

66...й Нобелевский симпозиум .Мембраиные белки. 
Структура, функция, самосборка •• Проходил 31 августа -
5 сентября в г. Карлскуга (Швеция). Участвовало 42 пер
сональио приглашенных: ученых, от СССР - 10. А. ОВЧIIII
ников И Н. Н. Модянов. ОПlечались успехи в изучении 
~lе~lбранных белков методами генетической инженеРIIИ. 
Для изучения npocTpaHcTBeHHoro строения ~Iембранных 
белков широко применяются методы электронно-~tикро
СКОПllческltх исследований ДВУ~lерных кристаллов. С точки 
зрения раскрьГlИЯ топографии белков признаны перспек
тIIвныl\lи и~t~IУlIOХИ~lИческие ~Iетоды. 

Симпозиум по ВllеклеточllЫМ ферментам микроорга
IIIIЗМОВ. Проходил 1-5 сентября в г. Бехин (ЧССР). Участ
вовали ученые из 14 стран, от СССР - 2 чел. Основное BHII
~13НIII~ уделялось проблема~1 синтеза и секреции феР~fентов 
и др. белltов у миltроорганиз~toв, выявлению средств и ме
хarшзмов регуляции этих процессов. 

14-ii микробиологический коигресс. Проходил 7-13 сен
тября в Манчестере (Великобритания). Участвовало 350 
чел. из 66 стран, делегацию СССР в составе 23 чел. возглав
лял В. В. С~lИрнов. Рассматривался круг вопросов совр. 
иикроБИОЛОГlIII, включая медицинскую. Особенно наглядно 
ПРОЯВllлась необходи~IOСТЬ объединеНIIЯ усилий общей, 
l'lедицинской, ветеРИllарной микроБИОЛОrllИ и вирусологии 
В разработке ~fep охраны здоровья человека, а также для 
решения проблем животноводства и растениеводства. Сле
ДУЮЩIIЙ конгресс решено провести в 1990 в Токио. 

2-й симпозиум ПО химии фосфора примевнтельио к био
ЛОГlIII. Проходил 8-13 сентября в Лодзи (ПНР). Участ
вовало 260 специалистов IIЗ 16 стран, делегацию СССР в 
составе 7 чел. возглавлял А. А. КраеВСКIIЙ. Обсуждались 
разработки новых подходов к получению фосфоросодержа
щнх соединений (в т. ч. ОЛllгонуклеотидов), используемых 
для нзучения биол. процессов, ~tетоды определения их струк
туры, физ.-хим. своЙства. 

15-я европеiiская конференция по мышцам и подвиж
ности. Проходила 9-14 сентября в г. Монпелье (Франция). 
Участвовали ученые 16 стран. Отмечен IIрогресс в иденти
фикации центров связываЮfЯ актина с ~IИОЗИНО~I, гельзоли
HO~!, нуклеотида~ш благодаря НРII~lеllению методов Я МР, 
ренугено-структуРНоro анализа, спектроскопии, а также 

секвенирования соответствующих пентидов. Получены но
Dble данные по механизму СаН_регуляцни ~!ышечного сокра
щения и немышечных типов движения. 

5-й симпозиум по генетике иромышлеиllЫХ микроорга
низмов. ПРОХОДИ,l 13-22 сентября в г. Солит (СФРIО). 
Участвовали 800 ученых из 40 стран, делегацию СССР в 
составе 8 чел. возглавлял А. А. Шевченко. Обсуждались 
проблемы, связанные с задачами биотехнологии: стабиль
ность rellO~la ~lИкробов, перенос reHOB и их амплификация. 
биосинтез вторичных метаболитов, устойчивость к собст
BeHHЫ~! метаболита~!, пеХРО~!ОСО~lНая наследственность, 
регулящ1Я экспрессии генов, ~Iанипуляции с гена~ш. 

11-й ЙенсКlШ симпозиум .Биоэлектрохимия в биотех
НОЛОГИИ.. Состоялс.ll 21-27 сентября в Берлине (ГДР). 
Участвовали учеllые из 17 стран, де,lегацию СССР n со
ставе 3 чел. возглавлял А. В. 3еленин. Обсуждалось при
менеНlIе JtМПУЛЬСНЫХ электрич. IIолей в клеточной инжене
рии (электрослияние клеток и электротрансфекция). а 
также использование ферментных электродов и др. бllО
сенсоров для контроля ферментационных. процессоп. 

4-й СИМПОЗИУМ молодых учеиых по реГУЛЯЦИII мета
болизма у растений. Проходил 5-13 октября в Варне 
(НРБ). Участвовало 120 чел. из 11 стран, делегацию 
СССР в составе 10 чел. возглавлял А. М. Грабов. ЗнаЧIIТ. 
часть докладов была посвящена структуре и функции фо
тосинтеТllческого аппарата If исследоваНИЯ~1 природных If 
llскусствеНIlЫХ регуляторов роста. Интерес для поюmа
ния процессов, обеспечивающих соле- и засухоустоii'lИ
вость растений, представлили работы по влиянию водного 
стресса на азотный JI углеводный об~lен злаков. 

С. Самсонов. 

Физиология 

Совещание рабочей ГPYnllbI по пзученшо мехаllllЗ~fOВ 
водно-солевого гомеОСТ'dЗlt Проблемной КОМIIССIШ много
CTopOHHero сотрудничества АН социалистических стран 
"ФИЗIIOЛОГИЯ висцералыlыx систем»-. Состоялос!) 3-5 фев
раля в г. Либлице (ЧССР). Участвовали 32 прсдстаВИТС:IЯ 113 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и СССР (4 чел., руководи
тель л. Н. Иванова). 16 докладов совещания были носвя
щены роли почек в lIатриеВО~1 гомеостазе, ГУ~lOра,lыюii 
регуляции почечной функции, ~lехаllllз~!а~1 ме~lбраНlЮГО 
транспорта. Обшая дискуссия выявила основные тендсн
ции в раЗВИТИl1 пробле~IЫ подно-солевого ГО~lеостаза и по
звоЛtlла уточнить перечепь вопросов для составления про

бле~шо-тематич. плана сотрудничества на ближайшие два 
года. 

8-й симпозиум .Циркумвентрикулярные органы.. Сос
тоялся 31 марта - 4 анреля в г. Гота (ГДР). Участвовало 
100 y'leHbJx из 18 стран, делегацию СССР в составе 4 чсл. 
возглавляла М. С. Константинова. Програи~ta сmIПОЗIIV~lа 
включала 9 лекций, 57 докладов и 25 науч. сообщсниЙ, 11 
к-рых были рассмотрены вопросы развития, структуры 11 
функции околожелудочковых (циркумвеНТРIIКУЛЯРПЫХ) ор
ганов ~lOзга. Особое ВНИ~lание было уделено анализу НРО
ницае~IOСТИ ге~fатоэнцефалическоro барьера 11 состава сшш
номозговой ЖИДКОСТlI И др., т. е. вопросам использования 
результатов исследований для дифференциальной диаг
ностики невропатологических состояний. 

23-й СIIМПОЗIIУМ ПО биолоmчеСКIIМ моделям. Состоял
ся 20-26 апреля в Шпиндлерув-Млтl (ЧССР). Участво
вало 250 ученых IIЗ ЧССР, ГДР, ВНР, ПНР и ФРГ, 
от СССР - 2 чел. Большое вни~!ание было у делено разве
денто !! содержанто лабораторных животных, гснеТIIЧ. 
ЛИНИЯ~I, технике содержан!!я mотобиологнческих живот
ных, ЭТllчески~t аспекта~f работы с лабораТОРНЫ~1II жи
вотными. 

4-й симпозиум по фармаколоmи раЗВIГlИЯ. Состоялся 
21-25 апреля в за~fке Райнхардсбрюн (ГДР). Участвовали 
54 исследователя из 13 стран, от СССР - Л. Н. Иванова. 
63 доклада СIIИПОЗllу~ta были посвящены пробле~tам онто
генеза функциональных C"CTe~!, обеспечивающих ГО~lеостаз 
у высших животных, роли ГOP~IOHOB В реализации OHTorc
нетической npoгpaM~lbI, а также пробле~fа~1 действия ле
карств. веществ и ксенобиотиков в раЗЛII'lНые периоды IШ
дивидуального развития. Осн. вшmание у делллось обсуж
деюlЮ клеточных ~fехаНl!З~IOВ метаболиз~13 леIШРСТВ. 
средств и ксенобиотиков в печени и почках. 
Совещание Проблемной КОМИССИИ .Иитермозг. по про

странствеllllОЙ акустической ориентации. Состоялось 23-
25 апреля в Ленинграде. Участвовали представше.1II АН 
ВНР, ГДР, НРБ, ПНР, ЧССР и СССР. Доклады совещания 
посвящены гл. обр. вопросам психоакустических нссле.'10U<t
ний неЙрофизиологич. ~lеханиз~IOВ локализации ИСТОЧНlIка 
звука при использовании элеКТРОфIIЗIlОЛОГИЧ. ~Iетодов 11 .'11'. 
Совещание раСС~lOтрело проект програ~f~!Ы "ПРIIНЦНПЫ 
сенсорики и внедрение в практику. на 1986-90 гг., преду
смаТРlfвающей теоретич. исследования в области протези
рования утраченных сенсорных функций, "ОЧУlIствлеНIIЯ~ 
роботов. 

8-ii симпозиум .РасстроЙства позы и ПОХОДКИ в норме 
и в условиях микрограВlfТаЦIШ •• Состоялся 12-17 мая u 
Амстерда~fе (Нндерланды). У'шствовало 119 специалис
тов из 19 стран, от СССР - Р. А. ГРIIГОрьян. /)ыло заслу
шано и обсуждено 93 доклада, в Т. ч. по пробле~lа~l: цент
ральные и перифеРИ'lеские ~leXaIIII3~1b! КОllТРОЛЯ позы 11 
движений, роль сенсорного входа (зрительного, проприо
цептивного, вестибулярного) в КОНТРО.1е позы 11 IЮХОДЮI, 
!(ЛИНllческие аспекты реабилитаЦlI1I и треllllРОВЮI болыlхх 
с расстройство~! позы и походки. 

3-й советско-французский .КруглыЙ стол»- по проб
лемам неЙроБИО,'lOmи. Состоялся 19-23 мая в Москве 11 
JIеНИllграде. Участвовало 8 фраНЦУЗСКIIХ (руководитс.% 
Ж. Массьон) и 21 советских (руководитель П. В. СШIOIIОВ) 
ученых. 06суждались: механизмы ЛОКОМОЦlШ и PIIТMII'!CC
кой аКТIIВНОСТИ, реГУЛЯЦIIИ позы и Дllltжения, пеРllферичес
кие мехаНlfЗ~fЫ ~IOTopHoro контроля, а также маТС~lатичес

кое моделирование двигательной аКПIВIlОСТН. 
1-й симпозиум .НеЙробиолоmя ЦlIкла бодрствование

сои. ИБРО. Состоялся 28-31 мая в Т6НЛIIСII. Участвова
ли ученые 11 стран. Доклады и стендовые сообщения ох
натывали ко~!Плекс вопросов цикла бодрствование-сон а 
также пробле~tЫ взаимоотношений coh-па~IЯТЬ, COIl-гo~;eo-
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стаз. БОЛЫllое ВНИJl.lаНllе у делено расстройства~1 сна при 
разл. патолог"ч. состояни)Iх. 
Заседание Проблемнои комиссии MHorocTopOHHero сот

рудничества АН социалистических стран .Физиолоmи 
висцеральиых CIICTeM". Состоялось 11-13 июпя в Софии. 
В работе КО~IIlССИИ ПрШIЯЛИ участие представители АН 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, от АН СССР - 3 чел. 
(РУКОВОДlIтель В. А. Багаев). Обсуждалось состояние работ 
по вопросан ЭНДОКРIIНОЛОГИ", соотношений деятельно
СПI вегстативной нерВIjОЙ системы и биоэнергетических 
процессов, водно-солевого об~lена. Был утвержден план 
научно-организационных ~Iероприятий на 1986-88 гг., 
внесены дополнения в пробле~lIIо,тематичеСКlfЙ план и ут
вержден состав Пробле~IIIОЙ КО~IIIССIШ. 

30-ii конгресс ФИЗIfОЛОПlческих наук. Состоялся 13-
18 июля в Ванкувере (Канада). Участвовали более 3500 
Ilсследователей IIЗ нн. стран ~lИра, делегацшо СССР в соста
ве 10 чел. возглавлял П. Г. Костюк. Было прочитано 60 лек
ций, состоялось 118 СИ~lПозиумов с 590 докладами, представ
лено более 2000 стендовых сообщений по веен направлени
я~1 совр. физиологии. Осн. тенденции в развитии физиол. 
наук связаны с фундаментальными исследованиями физио
:ЮГllческих процессов на клеточном уровпе новейшими 
~lстодаNИ (так ИJI.I 11 как генно-инженерная технология), 
с ПРИ~lенепиеJI.I ПРИНЦIlПИально новых реактивов для при

жизненного изучения внутриклеточных процессов и иссл. 

молекул, регулирующих функции клеток и межклеточные 
взаИ~lOдеЙствия. През. Междунар. союза физиологич. 
наук (МСФН) избран Э. Хаксли; в состав совета МСФН 
от СССР избран П. Г. Костюк. Следующий конгресс Ha~le
чено провести в 1989 г. в ХелЬСИНК/I. 
Гордоновская конференция .Ионные каналы мышечной 

11 друmх возбуднмых мембран ... Состоялась 4-8 августа 
в Нью-Хамптоне (США). Участвовали 80 специалистов в 
области биофизики электрической возбуди~IOСТИ из США, 
ФРГ, Великобритании и др. стран, от СССР - П. Г. Кос
тюк и О. А. Крышталь. Осн. внимание было уделено при
~Iенению ~Iетодов генной инженерии для получения и функ
циональной характеРllСТИКlI IlOнных каналов, а также био
химич. регуляции электрических процессов на мембране. 
6-е совещание Европейского нейрохимическоro обще

ства. Состоял ось 1-6 сентября в Праге. Участвовало ОК. 
300 ученых, делегацию СССР в составе 30 чел. воэглавлял 
В. И. Скок. На 5 СИ~IПОЗИУ~lах, 16 раБОЧ'IIХ совещаниях, 
6 встречах <lза КРУГЛЫ~I столом. были обсуждены реэультаты 
фундаментальных IIсследований медиаторных процессов, 
CTPYKTYPHO-фУНКЦllональной организации синапсов, биохи
~lИческих систе~l, участвующих в ~ICдиаторных процессах 

как в норме, так и в патологии. 
13-я конференция Европейского общества сравнительных 

эндокринологов. Состоялась 7-12 сентября в Белграде. 
У'Iaствовало 100 ученых из 27 стран, от СССР - 4 чел. 
(руководитель А. Л. Поленов). Обсуждались вопросы ней
рогормоналыюй и гормональной регуляции размножения, 
роста, об~lеllа веществ, эаЩИТIIЫХ 11 приспособительных реак
ций. Особое внимание было уделено роли rnпотала~lO-адено
ПlПофизарной cllcTeMbI, приклаДНЬ~1 аспектам эндокрlIНО
.10Пlll (рыбоводство, птицеводство, борьба с вредными на
ceKO~1 Ы~III). 

1О-и конгресс по неЙропатолоmи. Состоялся 7-13 сен
тября в СТОКГОЛЬ~lе. Участвовала 1000 представителей из 
45 стран, от СССР - 2 чел. При обсуждеНIIИ I/ШРОКОГО 
круга нробле~l, связанных с нарушением функций мозга, 
особое внимание было обращено на использование экспе
риментальных ~\Оделей с целью диагностики и лечения за
болеваний центр. нервной системы (болеэни Паркинсона, 
Альцгеймера, ОПУХОЛlI ~\Озга и др.) с ПРIlвлечение~1 новей
IШIХ ~Iетодов (ИИ~IУНОЦИТОХИ~IIfЯ, радиолигаllдная ауто
графllЯ, Э~IIIССИОНlЮ-КОМПЬ,ютеРJlая то~\Ография, автомати
ческий аналиэ изобраЖСНllll, пр"жиэненная диалиэная пер
фузия и др.). 

з.й симпозиум .МиеЛllllИзация и демиелинизация .. и 
школа по применению экспериментальных п иммуногис

ТОХlIмических методов в неЙРОМОРфОЛОrlШ. Состоялись 
13-17 сентября в Варпе (НРБ). У'lаСТJJовали ученые 11 
стран, от СССР - 1() чел. Было paCC~\OTpeHO совр. состоя
ние исследований де~lИеЛИНIIЗИРУЮЩИХ процессов, новых 
экспериментальных методик в И~IМУIЮПIСТОХИ~lИческой ней
РО~lорфОЛОПIIJ. Особое ВНИ~lани~ было обращено lIа исполь
зование метода культуры тканеи. 

2-й сmlПОЗИУМ по визуализацни функциii мозга. СОСТОЯ:I
ся 29 сентября - 4 октября в Г. СупетаР-СПЛlll' (СФРЮ). 

Участвовали ученые из 17 стран, от СССР - И. А. Шеве
лёв. Особое ВIIИ~lание уделялось совр. /Iolетода~1 диаnrостики 
11 лечения разл. форм патологии I'lOзга человека (однофо
ТОIlная эмиссионная компьютерная ТОl'lография, ЯМР, тер-
~lOэнцефалоскопия и др.). ' 

9-я конференция электрофизиолоmчеСКlIХ обществ со
циалистических стран по электроэнцефалографии, элек
тромиографии и клинической неЙрофИЗИОЛОГИII. Состоялась 
3-5 октября в Варне (НРБ). Участвовали 150 предстаВlIТе
лей стран - 'шенов СЭВ, а также ученые иэ США, ФРГ, 
Вел ИI(обритании , Швеции и Австрии; от СССР - 3 чел. 
Были рассмотрены проблемы автоматич. анализа электро
физиологической -информации, вопросы ДllаПIОСТИКИ физио
ЛОГИЧ. состояния регуляторных систем здорового организма 

(в состояниях сна и бодрствования, в экстремальных УСJЮ
ВIIЯХ гипоксии, гипербарии, голодания и обезвоживания, 
социальной иэоляции), а также вопросы КЛIllIИЧ. диаrnости
ки и КОIlТРОЛЯ фармакологич. воэдействий и результатив
ности терапевтических мероприятий. Особое внимаНllе бы
ло обращено на КО~lПлексную оценку функционального 
состояния оргаНИЗ~lа человека и его резервных возмож

ностей. 
Школа .ЭлектромаГllитвые поля и биомембраны •• Сос

тоялась 6-11 октября в Г. Плевен (НРБ). Участвовали 116 
представителей из 15 стран, от СССР - 19 чея. ЛеКЦlII1 11 
стендовые сообщения были посвящены пробле~lа~1 ~lе~lбра
нологии и механизма~1 действия элеКТРО~lаnrитных полей на 
нервные клетки и ~Iембраны. 

2-я школа .Автоматизация биотехиологических про
цессов и биолоmческих экспериментов ... Состоялась 12-
19 октября в Варне (НРБ). УчаСТIЮвали делегации Сl'ран
членов СЭВ, делегацшо СССР в составе 9 чел. возглавлял 
С. С. Соколов. Осн. тематич. направления работы НII<ОЛЫ: 
моделирование и оптимизация биотехнологических нроцес
сов, аВТО~lатизация биологического эксперимента, бllOмеди
цинская кибернетика. Э. СвеmаЙл(). 

Общая бllо.10rия 
11-й симпозиум ПОЭИТОl'olофауне Средней Европы. 

Состоялся 19-22 ~Iая в r. Гота (ГДР). Участвовали делега
ции 11 стран, от СССР - 3 чел. Работало 6 секций: 3-
ПО ОТД. систе~lаТIIЧ. группам насекомых, HaceKO~lbIe город

ского и индустриального ландшафтов и др. Заслушано 
ОК. 100 докладов. Обсуждались вопросы: Ср. Европа
центр проживания новых видов из др. фауписти'l. 06л., 
фаунистико-эконо~IИЧ. ИССЛ. в городских зонах, IIЗ~IC
нение энтомоценозов; пробле~IЫ гигиены, защиты запасов 
и материалов от HaceKo~lbIx; охрана насекомых в городе. 

4-й симпозиум ПО водной микробиолоmп. Состоялся 
3-6 июня в Г. Пьештяни (ЧССР). Участвовало ОК. 60 
чел. 113 9 европ. стран; от СССР - 2 чел. Заслушано 40 ДОК
ладов, гл. обр. на Te~lbI: ~lIIкрооргаПИЭ~IЫ как биоиндикато
ры; ~lIIкробиол. деградация и трансформация органич. ве
щества в водое~шх, ПРИ~lенение ~lIfкроорганизмов для опре

деления токсичности вод. 

19-й ОРlIIlТолоmческии конгреес. ПРОХОДIIЛ 22-28 flЮНЯ 
в Оттаве (Канада). Участвовали ОК. 1300 спсциаЛIIСТОВ 
из 61 страны, делегащоо СССР возглаВJlЯЛ В. д. ИЛЫlчев. 
Осн. внимание на конгрессе у делено разл. аспектам эколо
гии птиц, связанных с жизнью и деятельностью 'ICJJOBCKa, 
в Т. '1. вопроса~1 с.-х. И авиационной орнIIТОЛОГИИ, повреж
дения НТlща1'1И энергеТIIЧ. установок 11 архитсктурно-про

мышленных сооружений, экологического значения NШ-РII
руюших птиц, использования ппщ для БИОИНДlIкаЦИlI за
грязнений среды. 

7-й европейскиii коллоквиум по цитогенетике ДО~lаш
них ЖИВОТIIых. Проходил 23-26 июля в Варшаве. У'/аСТ
новали св. 50 исследователей из 20 стран, от СССР - 2 чел. 
Представлено св. 60 докладов. Обсуждались вопросы: ml
тотические и ~Iейотические XPOMOCO~lbI ДО~lашн((х животных, 
методы дифферснциальной окраски XPO~IOCO~I и ИХ ~lOлску
лярная органиэация, идентификация XPOMOCO~IIIЫX пере
строек. 

б-и копrресс по культуре клеток 11 тканей растениii. 
Состоялся 5-9 августа в США. Участвовало св. 1500 пред
ставителей из различных стран и частных организаций, от 
СССР - А. К. Гапоненко. Особос внимание было у делено 
траНСфОРl'laЦИИ растений Nетода~1И клеточной и генетичес
кой инженерии с целью соэдания растеНIIЙ с IIОВЫ~1If цен
IIЫ~III нризнака~1II - УСТОЙЧIIВОСТЫО 1< неблаГОПРИЯТНЫN 
факторам IJНсшней среды, натогеиньш ~\IIкроорга((ИЗ~!<lМ, 
гербицида~l, а также с улучшенными пищсвыми своЙстна~lII. 
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8-я европейская конференция по геиетической траис
формации. Проходила 17-23 августа в r. Упсала (Шве
ЦIIЯ). Участвовало ок. 160 ученых из стран Европы, а также 
113 США И Канады, от СССР - А. А. Прозоров. Обсужда
лись ~lехаНIIЗМЫ генетич. трансформации у микроорганиз
ИОВ. В ряде докладов рассматривались вопросы секреЦИII 
белка из бактериальной клетки и нек-рые др. аспекты био
технологии и генетической инженеРИII. 

4-й конгресс парвзнтологов. Состоялся 24-29 августа 
в БРllсбене (Австралия). Одновре~lеНliO с KOHrpecco~1 про
водилось заседание Всемирной федерации паразитологов 
(ВФП). Присутствовало ок. 1500 делегатов из 72 стран, со
ветскую делегацию возглавлял В. Л. КОUТРИ~lавичюс, ко
торый был избран членом ИСПОЛНlIтельного КОИlIтета 
ВФП. Программа Конгресса велась по 6 тематически огра
ннчеННЫ~1 отделениям, к-рые включали 20 симпозиумов 11 
60 секций. В первом отделении конгресса • Молекулы, I(лет-
1(11 и паразиты!> большинство докладов посвящено вопросаы 
и~шунности и вакцинации паразитарных болезней, молеку
лярной биологии н генетики паразитов, а также БИОХИ~III
ческой адаптации. В02-м отделении .ПаразllТЫ и здоровье 
человека!> раСС~!атривались СОЦllально-экологи'rеские ас
пекты паразитарных заболеваний, а также диагностика 
и лечение паразитарных болезней человека. Третье отделе
Iше .Сообщество паразитов!> было посвящено таксономии, 
классификации, жизненным циклам, морфологии, фило
генезу и биологии популяций паразитов. Четвертое отделе
ние .ПараЗИТИЗ~1 в водной среде!> - паразитарньш болезням 
рыб и водных млекопитающих. Пятое отделение • ГелыlИНТЫ , 
IIX ПРОДУКТIIВНОСТЬ и здоровье животных!> - ветеринарной 
гельминтологии. Шестое отделение .Зависимость продук
тивности и здоровья животных от члеНИСТОНОГIIХ и простей
ших!> рассматривало соответствующие проблемы. 

2-й симпозиум по прикладной этологии сельскохозяй
ственных Живоmых. Проходил 26-28 августа в r. Балатон
фюред (ВИР). Участвовало св. 150 специалистов, от СССР
л. М. Басюш и э. п. Зинкевич. Было заслушано ок. 60 
докладов. Значит. ВНН~lание уделено вопросам использова
ния знания поведения животных для модернизации техно

логии промыIпенныыx животноводческих КО~lПлексов. Рас
С~lатривались также проблеNЫ доместикации живоmых и 
се особенности в условиях индустриализации животно
водства; иатеринско-детские отношения, половое, пищевоо 

11 социальное поведение коров, овец, СВШiей и нек-рых др. 
живоmых. 

5-я встреча бриологов социалистических стран. Прохо
дила 26-29 августа в Лейпциге (ГДР). Участвовало 36 спе
циалистов IIЗ 6 стран, от СССР - 2 чел. Рассматривались: 
воз~южность использова!JИЯ ихов для экологич. характерис

тики типов растительности и проблемы картирования ареа
лов мохо06разных. Ряд докладов посвящеll истории иееле
доваllИЯ ~IXOB. 

37-я ежегодная коиференция Европейской вссоциаЦИII 
по животноводству. Проходила 1-4 сентября в Будапеште. 
Участвовало св. 1500 делегатов из большииства европ. го
су дарств и NH. др. стран, делещцию СССР возглавлял 
о. К. Баранов. Состоялось два пленарных заседания и 42 
СИ~lПозиума. Центральными были вопросы разведения, гс
нетики и селекции животных, проблемы рационального 
ПllтаНIIЯ, содержания и ветеринарии. Рассматривались так
же новейшие тенденции в развитии иетодов трансплантации 
Э~lБРIIОНОВ и получении TpaHcreHHblx животных. Тезисы 
докладов, представленных на конференции, опубликованы 
в 2 томах. 
21-й европейский СИllШозиум по морской биологии. 

Проходил 15-19 сентября в Гданьске (ПИР). Присут
ствовало ок. 250 чел. из 20 стран Европы, а также из США, 
Японии и Канады, делегацию СССР возглавлял А. В. Жир
мунский. Доклады и стендовые сообщения были посвящены 
вопросаи: функционирование морских "экосистем; биохи
иич. и физиологич. адаптации у иорских организ~юв; на
копление и перераспределенпе микроэле~lентов (тяжелых 
мР.та.'1ЛОВ, радионуклидов) NОРСКИ~IИ оргаНlIЗNами. 

9-й СПllШозиум по эмбриолоrип растений. Состоялся 
16-18 сентября в Реймсе (Франция). Участвовало св. 100 
"чел. из 11 стран Европы, И3 ЯПОНИИ И Индии, делегацию 
СССР возглавляла Т. Б. Батыгина. Иа симпозиуие заслу
шано 45 докладов, в т. ч. 10 обзорных, по осн. пробле~IaN 
цитологии полового воспроизведения у разл. групп высших 

растений. 
" 6-я научная конференция по фИЗИОЛОГИII, бllОЛОГl1II 11 

паразИТОЛОГИII промысловых рыб. Состоялась 28 сентября-

3 октября в г. Гюстров (ГДР). Участвовало ок. 100 ученых 
из 8 стран, делегацию СССР в составе 8 чел. возглавлял 
М. и. Шатуновский. Было заслушано 70 докладов, посвя
щеlШЫХ ФIIЗIIОЛОГlIII, "биохимии, иммунологии и ге~lатоло
I"lIИ промысловых рыб, а также паразитологии рыб 11 вод
"ыx беспозвоночных. 

2-й СИМIIОЗИУМ по трихограмме п другим паразитам яиц. 
Проходил 10-15 ноября в г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, 
КНР). В работе СИНПОЗИУ~lа приняли участие делегации 
22 стран, от СССР - Е. В. Сугоняев и Г. и. Лебедев. 
Доклады были сгруппированы в пять основных тем: систе
~Iатика, генетика и распределение видов рода Trichogramma, 
потенциальное и практич. значение использования параЗII

тов яиц пасеКО~IЫХ, техника MaccoBoro разведения и выпуска 
паразитов 11 ~Iеханизацliя этих процессов, экология и хо· 
зяино-параз"тные оmошения, оценка эффективности и 
устойчивости к пестицида~l. Е. Ба6ак. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ СЪЕЗД, СОВЕЩАНИЯ, 
КОНФЕРЕНЦИIf. СИМПОЗИУМЫ и Т. д. 

Биохимия, биофизика и химия *нзиологически 
аКТIIВПJ>IХ соединеНIIИ 

5-й биохимический съезд. Проходил 27-31 ЯlIваря в 
Киеве. Участвовало 1700 чел. из 83 городов страны и пред
ставители биохи~IИЧеских обществ ИРБ, ГДР, ЧССР, ПНР, 
СФРЮ. Иа 25 симпозиумах раССNатривались ведущие на
правления совр. биохимии, в т. '1.: структура и биосинтез 
белка; гормоны и биологически активные соединения; ~leTa
болизм (пут" И способы реГУЛЯЦIIИ), генная инженерия; 
биохимия иммунного отрета; структура и биосинтез сложных 
углеводов; биохимия п lIТaH ия; биологическое окислеllие, 
а тщtже методика преподавания, история биохи~IИИ. Были 
устроены выставки БИОХИ~iического оборудования и реак
тивов фирм ЛКБ-приборы н Фармация (Швеция), Милли
кор (Франция) и Реан8Л (ВИР). Проведеиы организацион
ные заседания; пред. ВБО избран акад. С. Е. Северин на 
срок 5 лет. 

Лllnl.: V ВСССОIОЗRЫЙ БИОХИМИЧ8СI<НЙ съезд. Тезисы стендовых 
сообщений, Т. 1-9, М., 1986. 
Конференция, посвящеНllаll 100-летию открытия 

с. Н. Виноградским процесса хемосинтеза. Состоялась 
28-30 января в Москве. Участвовало 120 чел. Представлены 
~Iатериалы, освещающие вклад С. И. Виноградского в уче
ние о хемолитотрофии. 06суждались: экологические аспек
ТЫ деятельности литотрофов, их роль В биоrеохимичеСКIIХ 
циклах и др. От~lечено, что эколого-физиологич. принци
пы С. И. Виноградского легли в основу микробиологич. ме
тодов охраны окружающей среды. 
Совещаllие .Теория параллелизмов А. А. Заварзииа 11 

современнаJl биологии!>. Состоялось 18-20 марта в Ленин
граде. Было посвящено 1О0-летию со дня рождения акад. 
А. А. Заварзина. Участвовало 140 чел. 06суждались общие 
принципы организации и эволюции живой ~Iатерии на кле
точном и субклеточном уровнях с использованием сравни
тельного метода структурно-функциональных аналогий. 
Конференция молодых учеиых по физиолоrии расти

тельноii клетки. Проходила 19-21 марта в Москве. Участ
вовало 100 чел. Оосуждались совр, представления о регу
ЛЯЦШI физиол. процессов в клетках растений, о ФункЦlЮ
нальной компартментации, гомеостазе и адаптации. Отме
чалась необходимость дальнейшего развития связей фИЗIIG
логии растений с генетикой и молекулярной биологиеЙ. 
. КОНференция .Биосинтеэ ферментов микроорганизма
ми!>. Проходила 21-23 апреля в Кобулети (Аджарская 
АССР). Участвовало 150 чел. Отмечалось, что в стране про
водятся исследования по достаточно большой номенклатуре 
фериентов; на совр. уровне представлена химия феР~lеIПОВ, 
их структурные особенности. 
СIIМПОЗИУМ .Меибранная энзимология и проницае

мость мембран •• Состоялся 19-21 мая в Ереване. Участво
вало 150 чел. из СССР и 13 иностранных специалистов 
113 ИРБ, ВНР, ПНР, СФРЮ, Великобритании, Франции, 
ФРГ, ЯНОНIIII. Иа СЮIП03I1У~lе проде~!ОНСТРllроваJlО, что в 
реГУЛЯЦIIИ активности, а также ПРОНJщае~IОСТИ, возбу
димости и хеморецеПТIIВНОСТl1 мембран центр. место зани
мает работа NajK-насоса. ОСII. тенденция развития совр. 
~lеибраНОЛОГIIИ связана с ИЗУ'IеЩlеи регуляции функций 
~lе~lбран путе~1 ~IOДУЛЯЦIIИ их феР~lентативноli аl<ТИВНОСТlI. 
СИllШозиум 110 межмолеКУЛJlРНОМУ ВЗ811модейотвию 11 

конформациям молекул. ПРОХ~ДИ]I 19-24 мая в ПУЩIIIЮ 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 475 
(Моск. обл.). Участвовало 360 чел. Отмечен высокий уро
вень исследований по теоретич. анализу и моделированию 
невалентных взаимодействий. Существенны успехи в изу
чении кон формаций и uевалентных взаимодействий с по
мощью методов квантовой химии. Одним из наиболее пер
спективных направлений в исследовании ~lеЖ~lOлекулярных 
взаимодействий и конформацИОННО~1 анализе является 
изучение биоорганических объектов, особенно используе
ных в генной инженерии. 
Симпозиум .Молекулярные механнзмы и реГУЛЯЦllЯ 

энергетического обмеиа.. Проводился 11-13 июня в 
Пущино (Моск. обл.). Участвовало 406 чел. ОбсуждаЛIIСЬ 
результаты изучения ~Iеханизмов функционироваНIfЯ и ре
гуляции основных систе~1 преобразоваЩIЯ знеРГIIИ в ~IIITO
хондриях И хлоропластах, ИЗ~lеlfеЩIЙ в энергеТlfческом 
об~lеlfе при внешних воздеЙСТВIIЯХ lIа ~IIIТОХОНДРИlI, ткань 
11 оргаНИЗ~I. 

СИМПОЗИУ~I по биохимии сельскохозяйственных ЖII
вотвых. Проходил 17-19 июня в Ташкенте. Участвовало 
250 чел. Обсуждались: ПРО~lышлеlflIЫЙ синтез интерферо
на, гормона роста и их ПРИ~lенение в животноводстве; И~I

~Iунознзиматические ~leToды в диагностике Иllфекцион
ных заболеваний; получеНllе ~lOноклональных антител If др. 
Совещание .МолеКУJlJlРНая биолоrия и биофизика кле

точных часов •. СОСТОЯJIось 25-27 июня в Пущино (Моск. 
обл.). Участвовало 60 чел. Осн. часть докладов была по
свящеlfа Bpe~felfll(~1t оргаlfизацпи клеточного метаболизма 
в клеточном цикле, взаимодействию клеточных часов в по
IfУЛЯЦИЯХ И проблеме автосинхронизации клеточных куль
тур. 

Конференция по проблемам МИКРО8лементов в биологии. 
Состоялась 17-19 сентября в Чебоксарах (Чувашская 
АССР). Участвовало 165 чел. Отмечено значит. расширение 
IIсследований по практическому использованию микроэле
ментов в медицине, растениеводстве, агрохимии, животио

водстве. 

Симпозиум .Физиологические и биохимические осшовы 
солеустоиЧ1JВОСТИ растений.. Состоялся 8-10 октября 
в Ташкенте. Участвовало 210 чел. Обсуждались I>lеханиз
~lbI приспособления растений к солевому стрессу как осно
ва решения проблемы солеустойчивости посевов и ра
ционального использования природных галофитов. Подчерк
нута необходимость объединения специалистов разllОГО про
филя для интенсификации работ по изучению солеустой
ЧIIВОСТИ. 

Конференция .Вирусы микроорганизмов и растений •. 
Проходила 9-11 октября в TalUКeHTe. Участвовало 180 чел. 
Оi5cуждались данные по генетич. рекомбинации фагов, дос
тижения в использовании белков, кодируемых бактериофа
гами. Отмечено отставание рабоТ по вирусам растений. 
Конфереиция .Новые направnении би0Т8ХНОnОГИИ •. 

Состоял ась 13-15 октября в Пущино (Мос". обл.). Участ
вовало 250 чел. РаССl\lатривались совр. состояние и перспек
TI1BbI развития генетической и клеточной инженерии, воз
можности их использования для синтеза первичных и вто

рlIЧНЫХ метаболитов, в борьбе с вирусными ааболеваниями, 
для получения новых ценных продуктов. Состоялся .круг
.'IыЙ стол~ ПО новым методам клонироваlJlfR. 
Симпозиум .Синтез и исследование простаглаидинов •. 

ПРОВОДIfЛСЯ 20-23 октябри в Таллине. Участвовало 170 
советских 11 14 IIНОСТРанных спецJt8листов из ВНР, ГДР, 
ЧССР, ПНР, ФРГ и Великобритании. Обсуждались ре
зультаты работ по химич. И биохимич. синтезу простаглан
I\III10В, их биол. и фармакологич. свойствам, применению их 
8 медицине и сельском хозяАстве. Рассматривались также 
вопросы регуляции метаболизма полиеновых кислот. 
Конференция • Управляемое КУJIЪтввироваиие микро

органи3llfОВ •. Состоялась 21-23 октября в Пущино (Моск. 
обл.). Присутствовало 150 чел. Представлены результаты 
псследованlfЙ, связаJlНЫХ с управляемым культивированием, 
с использованием разнообразных видов ~lИкрооргаНИЗ~IОВ 
и факторов воздействия на них. 
Конференция .Основные направлении исследований 

по обеспеченИID качества антибиотиков и полупродуктов 
для их производства •. Проходила 23-27 октября в Москве. 
Участвовало 160 чел. Проводилось сопоставление уровня 
отечественных техполопtй с мировыми, их конкурентоспо
собности. 
Симпозиум .Эвоmoция фотобиологпческих процсссов •. 

Проходил 27-29 октября в Пущино (Моск. обл.). У'JaСТIЮ·· 
пало 100 спеЦI!аЛIfСТОП. Обсужденис докладов поз пол 11.1 О 
четко сформулировать задачи исследований u области 

ЭВОЛЮЦIfОННОЙ биохимии. Существенное значение приоб
ретает биохимический анализ становления (у разных орга
НIfЗ~IOВ и в разных пигментных системах) механизмов, обес
печивающих детоксикацию таких продуктов, как активи

рованные формы кислорода. Интересной тенденцией явля
ется параЛJlелизм, а в ряде случаев смыкание модельных 

исследований ПРIfМИТИВНЫХ фотобиологических систем с 
работа~1И по созданию перспективных биотехнологических 
Сlfсте~1 преобразования солнечной энергии. 
Снмпозиум .Структура и функцня лпзосом. проходил 

18-20 ноября в Тбилиси. Участвовало 175 советских и 14 
пностр. специалистов из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, Великобри
тании, Нидерландов и Японии. Обсуждались проблемы фер
~Iентной организации и структурных особенностей лизосом 
разл. ТIIПОВ клеток, фИЗИОЛОГllческие функции лизосом, их 
роль В патологических процессах. Отмечена необходимость 
развития работ по изучению роли лизосом в механизмах дей
СТВliЯ биологически активных пептидов, в патогенезе нас
ледственных болезней, атеросклерозе и И~IМУНОХИМИЧеских 
реакциях. 

Конференция .Биохимия и физиолоrnя метилотрофов •. 
ПРОВОДlfлась 1-3 декабря в Пущино (Моск. обл.). Присут
ствовало 180 чел. Обсуждалась проблема создания произ
водства белково-витаминных веществ на основе природ
ного газа, а также пути переработки отходов животновод
ческих комплексов, вопросы метаногенеза. Широко освеща
лись вопросы биотехнологии метилотрофов, исследования по 
биохимии и биотехнологии метаногенов. С. СамСОIl06. 

Физнолоrnя 

12-я конференция по физиоnогии и патолоrnи кортико
висцераJlЪНЫХ взаимоотношений. Состоялась 22-24 янва·· 
ря в Ленинграде. Посвящена 100-летию со дня рождеНJlЯ 
акад. К. М. Быкова. В работе конференции приняло уча
CTlle 250 физиологов и клиницистов, представляющих 50 Н.-И. 
ин-тов, вузов И КЛИJlИч. учреждений страны. Было заслуша
но 230 докладов и иаучных сообщепий, в к-рых осн. внииа
ние было обращено на вопросы изучения нейрофизиологи
ческих, нейрохимических и структурных основ взаИ~IООТ
ношении центральной нервной системы и висцеральных 
Сlfсте~1 в норме 11 патологии. Конференция спосоБСтвовала 
выявлению наиболее перспективных направлений в области 
I1сихосоматической медицины, вт. ч. связанных с физиоло
гическими аспектами человеческого фактора в наУЧНQ-тех
ничесКОl'1 прогрессе. 

8-1 симпозиум • Мембранное пищеваренне и всасыва
ние.. Проходйл 19-21 марта в Юрмале (Латв. ССР). 
Участвовало св. 100 специалистов, а также 2 представителя 
ЧССР. Рассмотрены: эволюционные аспекты мембранного 
пищевареНИII и всасывания; энзимология мембранного ПII' 
щерарения, p;Jаимоотношения ме~lбранного пищеварения с по
ЛOCТlIЫМ И С ТРllНСПОРТНЫМН системаlolИ. Значит. Iштерес 
вызвали работы, посвященные изучению транспорта сахаров, 
аминокислот, микроэлеиентов, энергетике и регуляции этих 

процессов в условиях острого и хронич. эксперимента. 

6-1 симпозиум .Регуляция вммунвого гомеостзза •. 
Состоялся 5-7 мая D Суздале (Владимирская обл.). Участ· 
вовало 200 чел. Особое внимание было обращено на возиож
ные механизмы афферентного притока информации от Иl-I
мунной систе~IЫ К нервной, на нейроl'!Орфологическую 
и злектрофизиологическую идентификацию нервных струк
тур, участвующих в регуляции функций иммунной cllcTe~lbI 
в центрах и на периферии, на изучение ранее неизвестного 
класса регуляторных пептидов костного мозга - МIIСЛО

пептидов и ~lOлекулярно-клеточных аспектов действия рс
ry ляторных пептидов. 

Научная сессия Отделений физволоrnи АН СССР 11 

медвко-бнолоrических ваук АМН СССР .совуеменное 
состояние и перспективы развнтия исследовапнн высшеii 
нервной деятеJIЪПОСТИ •. Состоялась 27-30 мая в Леюшгра
де. Участвовало 100 представителей АН СССР и АМН СССР, 
руководители - Г. Н. Крыжановский и П. В. Симонов. 
Были обсуждены 22 доклада по различным проблс· 
мам физиологии, биохимии и патологии высшей нервной 
деятельности (ВНД). Большое ВНII~lание было обращено на 
необходимость развития исследований в области изучения 
системно-структурных и молекулярных основ ВНД, а также 
исследования механизмов нарушений ВНД и компенсатор
ных процессов. Придавалось большое значение поиска~1 
новых подходов в диаГНОСТlIке, лечеШIII 11 профилактике 
hepbho-психичесКIIХ заболеваний, а также разработкам, на
правлеННЫ~1 на выявление резервов ~Iозга. 
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14-я конференция по фllЗИОЛОrnи пищевареНllЯ и всасы
ваНIIЯ. Состоялась 28-30 ~Iая в ТеРllополе (УССР). Участ
ВОIJaЛО 250 чел. РаСС~toтрены вопросы, связанные с изуче
Нllе~1 мехаНIIЗ~IOВ функционирования оргаиов пищевари
тельной системы на opraHHo~I, клеТОЧНО~1 11 субклеТОЧJ/О~' 
уровнях и их регуляции. Особое внимание было уделено 
работам по изучению физиологии пищеварения в связи с 
пробле~IOЙ рациональноro питания человека и кормления 
с.-х. животных. 

2-я конференцня -сВажнейшие теоретические и прак
ТllчеСКlIе проблемы терморегуляции.. Проходила 17-18 
сентября в Минске. Участвовало 170 специалистов. Боль
шое ВНИi'IВние было у делено обсуждению результатов иссле
дований, раскрывающих значение СИ~lПатической нервной 
системы в реализации терl-'Огенных реакций, а также роли 
неЙРО~lедиаТОРIlЫХ 11 roрмональных механиз~IOВ в сопряже
нии терморегуляции с процессами обмена ЛИПИДОВ, путям 
управления адаnтационно-трофическими процесса~1И при 
физических нагрузках. 

4-я школа по физиолоrnи почек и ВОДllо-солевого обмеllа. 
Проходила 22 сентября - 1 октября в Иваново (РСФСР). 
Участвовало 150 чел., в их числе представители АН СССР, 
АМН СССР, АН УССР, АН Узб. ССР, АН ТССР II др. 
Было заслушано 7 лекций и 55 науч. сообщений по проб
лема", структурной и функциональной организации механиз
мов транспорта электролитов и неэлектролитов в почечных 

канальцах. Большое внимание у делено IIOBblM методич. 
подхода~1 к оценке функциональноro состояния почек и 
систе"l водно-солевоro обмена в условиях целостного орга
низма. Был организован цикл лекций для практических 
врачей: терапевтов, педиатров и нефрологов. 

3-ii симпозиум ~Кровообращение в условиях высоко
горной и экспериментальной ГИПОКСИlI.. Состоялся 1-
3 октября во Фрунзе. Участвовало 300 физиолоroв и кли
ницистов из основных нн-тов И клиник страны. Большой 
интерес и активное обсуждение вызвали исследования, 
ориентированные на изучение физиологических за ко
НОi'lерностей при решении трудовых и производственных 
задач в условиях высокоroрья, а также особенностей функ
ционирования аппарата кровообращения больноro организ
~Ia в указанных условиях. 

Совещание -сТранспорт газов в ткаиях при гипоксии •• 
Проходило 1-4 октября в Нальчике (Кабардино-Балкар
ская АССР). Участвовало 90 специалистов. В 35 докладах 11 
40 стендовых сообщениях рассматривались газотранспорт
ные системы организма при гипоксии, ~еханизмы адапта

ЦlIИ к гипоксии, клинические аспекты гипоксических сос

тояний. Обсуждена программа. Способы коррекции гипоксии 
в тканях •. 
Коиференция ~Современные проблемы иеЙробиолоrnи •• 

Проходила 2-5 октября в Тбилиси. Посвящена 50-летию 
Ин-та физиологии им. И. С. Беритamвили АН Груз. ССР. 
Участвовало 320 ученых из 40 акад. и мед. ин-тов страны, 
а также зарубежные гости. Было заслушано 158 докладов 
и проде"IOНСТРИРОвано 103 стендовые сообщения. Обсужде
ны осн. достижения нейробиологии в стране и за рубежом, 
вопросы ннтеграции нейрофизиологических, биофизических 
и нейрохимических направлений изучения активности цент
ральной нервной системы. Вызвали интерес сообщения по 
оптимизации обучения и запоминания, о неврозоподобных 
состояниях и их коррекции фармакологическими и нефар
"Iакологическими способами, а также о нейрофизиолоruче
ских механизмах алкоголиз",а. 

4-й симпозиум ~Кровообращение в скеЛeтJlЫХ мышцах •• 
Проходил 9-10 октября в Юрмале (Латв. ССР). Участво
вало 65 ученых из академич. и мед. научных центров стра
ны. Осп. внимание было обращено на проблемы взаимо
связи между энергетикой и кровоснабжением скелетных 
I'IЫШЦ, морфо-функциональных особенностей сосу дистого 
русла (включая loIикроциркулярный уровень). и клинических 
аспектов мышечного кровообращения. 

б-я кооференция по физиолоrnи вегетативной нервной 
системы. Состоялась 14-16 октября в Дилижане (Арм. 
ССР). Участвовало 110 специалистов. В 78 докладах и 31 
стендовои сообщении были рассмотрены проблемы изуче
ния центральных "lехаIlИЗМОВ регу ляции висцеральных функ
ций, нейрофармакологии и нейрохимии, клинической фар-
1>lакологии и патологии .. В рамках конференции состоялись 
традиционные 5-е Орбелиевские чтения. Было проведено 
также заседание Проблеl'IНОЙ КО~lИссии .НеЙРОГУi'юраЛЫJaЯ 
реrуляция деятельности висцеральных систем. Научного 
совета АН СССР по физиологии висцеральных систем. 

9-е совещание по эволюционной ФИЗllOлоrlШ. Проходило 
22-24 октября в Леlllшграде. Посвящено памяти академика 
л. А. Орбели и 30-летию основания Ин-та эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР. 
У'lаствовало 370 представителей АН СССР и АН союзных 
республик, АМН СССР и Мин-ва здравоохранения СССР, 
АПН СССР и др. Большое ВНИl',ание было у делено методо
.'I0ГIIЧ. пробле~taм эволюционной физиологнн и роли послед
ней в развитии общей теории эволюции, а также морфо
фИЗИОЛОГllческим закономерностям эволюции на клеточ
ном уровне. 

Конферепция по неЙРОllаукам. Проходила 2-4 декабря 
в Киеве. Посвящена 100-летию со дня рождения акад. 
АН УССР Д. С. Воронцова. Участвовало 93 специалиста в об
ласти электрофизиологии, бlЮфИЗИКИ, биохимии, нейро
l'юрфологии, ИМI'IУНОЛОГИИ и высшей нервной деятельности 
из 32 науч. учреждений АН СССР и АН союзных республик, 
АМН СССР 11 др. В 13 пленарных докладах и 112 стендо
вых сообщениях обсуждались гл. обр. дискуссионные воп
росы совр. неЙробиологии. РаСС~lатривалась необходимость 
разработки новейших И~IМУНОХИМИЧ. и i'юлекулярио-бноло
гич. методов, включая генную инженерию. Э. СвеmаUло. 

Общая биология 
4-й съезд Всесоюзного териолоrическоrо общества. Про

ходил 27-31 января в Москве. Участвовало св. 800 чел. 
На 10 секциях и 35 тематич. заседаниях съезда заслушано 
более 700 докладов. Особое внимание уделено проблеl'IВI'1 
обеспечения фундаl'lентальных исследоваНIIЙ в обл. охраны 
окружающей среды и рационального использования ресур
сов биосферы, здоровья населения. Важный народнохозяй
ственный аспект имели проходившие в pa1>IKaX съезда 
совещания по отд. видам и группам животных (сайгак, се
рая крыса, сурки, хищные млекопитающие). Съезд избрал 
новый состав руководящих органов общества, през. избран 
акад. В. Е. Соколов. 

3-я конференцоя ~Популяциоиная экологоя pacTeHllii •• 
Проходила 28-31 января в Пущино (Моск. обл.). Посвя
щена памяти А. А. Уранова. Участвовало 150 специалис
тов. В обсуждении докладов подчеркнута lIеоБХОДИl'IОСТЬ 
развертывания стационарных и экспериментальных иссле

дований и математич. моделирования при изучении попу
ляций, а также неоБХОДИl'IОСТЬ объединять генетич. 11 
ЭКОЛОГIlЧ. аспекты исследований популяций, спосо6ство
вать эффективному решению проблем охраны природы 
и др. 

Совещание .Радиационная генетика - селекции сель
скохозяйствениых культур •• Проходило 11-13 марта в 
Москве. Заслушано 52 доклада по механиз"IВМ радиацион
ноro l"утагенеза, радиационной генетике отдельных культур, 
использованию радиационноro ~lутагенеза и др. совр. !'leTo
дов для создания новых сортов и др. 

9-й съезд Всесоюзноrо общества гельминтологов. Со
стоялся 3-5 апреля в Тбилиси. ОПlечен существенный 
вклад советских гельминтологов в развитие общей, ветери
нарной, медицинской и агрономичесl<ОЙ гелы,интологии, в 
теорию и практику борьбы с rелы'интоза!'1и человека, ЖII
воmых и растений. Отмечены недостатки в организационной 
деятельности ВОГ, в часmости устаревший Устав. Выбран 
новый состав руководства ВОГ; през.- чл.-корр. 
ВАСХНИЛ А. С. Бессонов. 
Совещание по проблеме .НаУЧllые основы кадастра 

и учета животного мира •• Состоялось 8-10 апреля в Моск
ве. Обсуждены теоретич. и научно-прикладные аспекты 
ведения государствеlllЮro учета животных и их использова

ния и государственноrо кадастра животноrо мира, lIаправ

ленные на постоянное слежение за СОСТОЯlшем ЖIIВОПiOrо 

l'lИра 11 периодическое обобщение данных о СОСТОЯНИII ЖII
воmых ресурсов. 

8-й Всесоюзный теоретический семинар ~Мllровоззре
ние н научное познание.. Проходил 6-8 мая в Ялте (Ни
китскнй ботанический сад). Участвовало св. 40 ученых -
философов, биолоroв, историков науки. 

Лит.: Журнал общей бllОЛОГИИ, 1987, Т. 48, N> 1, с. 139-
141. 
Совещание .Экологнческие мехаllИЗМЫ преобразования 

популяций животиых при аитропогенных воздеЙствнях •• 
Проведеио 12-16 мая в Свердловске. Участвовало 120 спе
циалистов 1\3 IIН-ТОВ АН СССР и АН союзных республик, 
ун-тов 11 др. Посвящено развитшо идей акад. С. С. Шварца 
н обл. популяционной ЭКОЛОГlIII. ОбсуждаЛIIСЬ: заКОНО"lер
IIOCТlI дина!'IIIКII '1l1сленности и CtpYKтypbl популяций жuвот-



НАJ'ЧНЫЕ JJССЛЕДОВАНlJЯ, СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНIlЯ, /{ОНФЕРЕНЦИIl 477 

И"IХ раЗ.'I. таксонов; пробле~[а управления ПОПУJlЯДИЯI'II! при 
раЗЛlI'IIIЫХ форнах aHTpo[torCIIHbIX воздействий; ~lИкроэво
.1ЮЦИЯ животных под влияние~1 антропических факторов, 
ПJJШЩИПЫ CIICTel'1II0fO подхода к IIзучению популяций н IIХ 
Дlша~IIIК, математическое ~lOделироваНllе и анализ ЭТIIХ 

прОцессов с целью управлеНIIЯ ИМИ. 
Конференция .Оптимизация окружающей среды и со

хранение культурного и природного lIаследия в городах •• 
Состоял ась 3-7 июня в Ташкенте. Проводилась совместно 
с 8-~I объединеННЫl'1 ПлеНУNОN Советского 11 республиканских 
кО~lIIтетов по програ~lNе ЮНЕСКО ~Человек 1\ биосфера •. 
PaCCl\lOTpeHbl пробле!'[ы: ОППll'lИзаЦIIИ окружающей среды в 
городах, уменьшения отрицательного воздействия ИЗj\[ене
пий окружающей среды на здоровье городских жителей 
11 др. 

Симпозиум .Медиаторы в геllетической регуляции 
поведения •. Состоялся 11-13 июня в Новосибирске. Об
суждены вопросы: особеИНОСТII ~Iедиаторных систем у жи
вотных, селекция по поведенческим признака!'l; влияние 

~lеДlIаторов на геном; роль геиотипа в фенотипическом 
разнообразии поведения животных в сообществах; роль ~Ie
JlllaTopoB в наследственной предрасположенности к алко
roльному влечению. 

КоифереИЦIIЯ .ЭКОЛОГIlЯ и биологическая пр!'дуктив
ность Бареllцева моря 11 сопределыIхх акватории.. Сос
гоялась 2-4 1Il0.1Я u МУР~18нске. На 5 секциях заслушаны 
доклады о роЛl[ П.lанктона 11 бентоса в функциоиировании 
~lOрских экосисте~l, о систе~lаТlIке, морфологии, экологиче
ской фИЗНОЛОГlIII рыб н беспозвоночных животных. Обраще
но внииание на то, что нсслеДОШ\llИЯ сдерживаются сла

БЫ!'1 раЗВИТllе~1 !'18териа.1[,но-техническоЙ базы, отсутствие~[ 
специальных судов лсдового класса, ~[едленны~[ разви

тие!'[ опытно-промышлеlllЮГО комплекса по испытанию ре

зультатов нсследованиЙ. 
11-й СИМПОЗIlУМ .Бllологические нроблемы Севера •• 

Проведен 5-10 августа в Якутске (Якутская АССР). За
слушано св. 300 докладов по вопроса~[: особенности биологии 
11 экологии расппелыlхx и животных организмов и их по
пуляций в Арктике и Субарктике; оптимизация использо
вания и охрана биологичесКIIХ ресурсов; адаптация растс
ний, животных и человека к условия~[ Севера. 
Конференция. ПРlIменеиие проблемно-ориентированных 

измерmельно-ииформаЦНОНIIЫХ систем в~колого-генети
ческих исследованиях •• Состоял ась 20-22 октября в Ки
II/инене. РаСС~lOтрены пробле~IЫ ~юделирования биопроцес
сов 11 методов обработки информации, обсуждены резуль
таты, полученные на ОСIIове ПОИИС (ПроБJlемно-ориен
тированные ННфОР~ШЦИОННО-ИЗ~lерительные СlIстемы). 
Совещаиие .ОБЩllе проблемы биогеоцеиолоmll.. Со

стоялось 11-13 IIоября в Москве. Участвовало св. 500 спе
циалистов. Рассматривались вопросы изучеиия бllогеоце
нозов и образуе~IOГО ими биогеоценотического покрова 
3СЮIII, антропогенной их трансформации, создания искус
ственных биогеоценозов (лесные культуры 11 агроценозы). 
Ряд ДОI(JШДОВ был посвящен раскрытию биосферного зиаче
НIIЯ леса. Н. ПО1l0маре1lХО. 

ГЕОГРАФИЯ 

в ОтдедеШIII океанологии, физики атмосферы 
и географии АН СССР 

18 ~шрта ПРОВСДСIЮ Общее годичное собрание Отделения 
океанолопш, фИЗIIКИ атмосферы и географии АН СССР, на 
котором заслушаны 11 обсуждены отчетный доклад 
Л. М. Бреховскнх и 6 научных сообщений о наиболее 
важных работах, законченных в 1985 r. в Ин-те озероведе
IIIIЯ, Ин-те водиых проблем, Ин-те географllИ, Ин-те окса
IIОЛОГlIII. Ин-те физики аТ~lосферы, Лаборатории МОНII
торинга природной среды и климата ГОСКО~lгидро~[ста и 
ЛН СССР; был рассмотрен вопрос о выборах директоров 
Ин-та географИII АН СССР и Тихоокеанского IIH-Ta геогра
фШI ДВНЦ АН СССР. 

26-27 июня в Москве состоялась научная сессия Отдеде
НIIЯ по пробле~lа)\l изучения К.'IИ~lата. Заслушано и обсужде-
110 10 ДОI(Ладов 11 сообще[шЙ. 
По плану Отделения было проведено 18 всесоюзных кон

ференций, совещаний, СIIМПОЗIlУ~ЮВ и ceMlIНapoB. 
4-е карстово-спелеологическое совещание (картографll

pOBaHlle 11 раiiOllllровапие карста в связи с освоением терри
TOPIlii). Состоялос[, 15-18 апреля во Владивостоке. Opra
низовано Тихоокеански~[ ИН-ТО~I географllll ДВНЦ 

АН СССР, Бюро дальневосточных филиалов и отделов Гео
графического об-ва СССР, COB~lecтнo с КОЩICсией по кар
сту АН УССР, ПРИМОРСКИ~I краевым COBeTO~[ нау'ШО' 
технических обществ и ПР[L'lОРСКИ~1 фИд/lалом Геогра
фического об-ва СССР. Рассмотрены пробле~[ы карто
графирования н районирования карста в разных регионах 
страны. Особое вни!'[ание у делено практически~[ аспек
там карстоведения. 

Совещание .сПРИИЦIIПЫ 11 методы региональных reo
графичееких прогиозов.. Проведено 20-22 мая в Москве. 
Организовано Ин-том географии АН СССР и НаУЧНЫ~1 со
ветом АН СССР по проблемам биосферы. Участвовало св. 
110 специалистов· из научных учреждений АН СССР, АН 
союзных республик, ун-тов и др. вузов, учреждений Минвод
хоза СССР, Госкоигидроиета, АГРОПРО~18. Проанализиро
вано общее состояние проблемы географических прогиозов, 
констатирована ее высокая актуальность, от~[ечены зна

чительные успехи, достигиутыс в этой области в МГУ. 
Ин-те географии АН СССР, ЛГУ, Ин-те географин СО АН 
СССР и др. Обсужден проект основных положений nporpaN
~lbI работ по водообеспечению нар. х-ва, раЩlOнальному 
IIспользованию и охране водных ресурсов. ВЫЯВllлась ост
рая необходимость совершенствования теории и методов 
географического прогиозирования; преДПРОПlОЗIIОЙ ориен
тации; создания геOllllформационной базы нссле;юваНIIЙ; 
решеНIIЯ вопросов разраоотки вариантов ВОЗ~lОжных ант
ропогеllllЫХ воздействий на окружающую среду. внеэконо
мической оценки их последствий, ТИПОЛОПIII ПРllродно-ант
тропогенных ландшафтов и природоохрапиых проб.1С~I, 
выявления устойчивых связей КО~lIIонентов природы нежду 
собой и др. ПодчеРКllута необходимость поэтапного и ва
риантного решения ВОЗ~lОжиых природоохранных пробле~1 
на территории СССР, в частности признано целесообразным 
сосредоточить усилия на ПРlIНципах If методах пропюза 
влияния водохозяйственных мероприятий на окружаю
щую среду с учетом альтернативных и конкурентных ре

шений. 

Коиференция .Гидрология 2000 года. (перспекТIIВЫ 
развития исследоваНlIЙ в области ГIlДРОЛОГIIll на пятнадца
тилетний период; долгосрочный прогноз возможиых IIзме
неиий mдрологических объектов и водных ресурсов стра
ны). Состоялась 20-22 ~lая в Москве. Организована Ин-то!'[ 
водных проблем АН СССР и Междуведо~[ствеННЫ~1 геофи
зически~[ K-TO~[ АН СССР. Рассмотрены проблемы фор~ш
роваllllЯ водных ресурсов, их ДОЛГОСРО'1II0ГО прогнозирова

ния 11 управления И~III; научно-методические основы оценки 

и прогиозирования ресурсов подзе'шых вод; экологичеСКl1е 
аспскты влияния водохозяйственной деятельности на окру
жающую среду и качество воды; гидрофизические особен
ности рек, озер, водохранилищ и внутренних морей; 
обсуждаЛИСI, метОДlIка получения и обработки гидрологи
ческих данных и построение ~lОделей; иэменеНlIе глобального 
и регионального водооб~lеl18. 

КонфереИЦIIЯ .М. В. Ломоиосов И Север., посвящен
ная 275-летию . со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Проведена 24-27 июня в Архангельске. Организована Ар
хангельским филиалом Географического 06-ва СССР СОВ
~lecTHo с Мин-вои культуры РСФСР и АрхаllГеЛI>СКI1~1 обл. 
краеведческим I'[узее~[. Участвовали предстаВlIТели 
АН СССР, академий наук УССР, Молд. ССР. Латв. ССР, 
СО АН СССР, МlIНвуза СССР, РСФСР. УССР, Минкуль
туры СССР и РСФСР, Госплана СССР и РСФСР, Госком
ГИДРО~lета, МlIнпроса РСФСР, МlIНводхоза СССР, Гослес
хоза СССР, Всесоюзного об-ва .Знание!>, Союза писатслей 
СССР и др. Заслушано и обсуждено св. 300 докладов и сооб
щений. Показано, что творческое наследие М. В. ЛО~lOносо
ва бережно сохраняется и успешно развивается по Bce~, 
его основным направлеНИЯ~1 (экономика, география, фи
зика, ХIIИIlЯ, ~Iедицииа, история, литература и IICKYCCTBO)_ 
ОПlечепо, что ежеГОДНБlе ЛО~lOносовские чтенlIЯ в Архан
гельске, памятные конференции способствовали изучению 
трудов М. В. ЛО1>lОносова ·по проблемам Европейского Се
вера, Сибири, CeBepHoro ЛедовlПОГО океана. Подчеркнута 
необхоДllJlolОСТЬ решения вопросов: о создании в Архангель
ске академическоro научного центра; об учреждении па~IЯТ
ной премии (или грамот) т[еНII М. В. Ломоносова за ДОСТII
женlIЯ в области науки и общественной деятеЛbJlОСТI1 с вру
чением их на Ломоносовских чтениях: о создаШIII ~lе~IOРl1аль
ного ~[узея в с. ЛОI>IOНОСОВО: о создании n Архангеm,ске 
Ин-та КОl'lIIлексных проблем Арктики 1НУ. М. В. Лононосо
па; о более широко~[ IIзложеllllll основополагающих ИДСI: 
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М. В. Ломоносова в програ~lМах вузов и школ; о разработ
ке КО~lПлексной программы по зоне Севера (особенно проб
лемы охраны природы), в связи с интенсивныи освоение~! 
природных ресурсов этого рerиона и прежде всего его недр; 

об усилении работ по долrocРОЧНО~IУ проmозированию ис
пользования лесов, по созданию совреиенно/i инфраструк
туры (систеиы энергоснабжекия, объекты транспорта п свя
ЗII); о создании целевой програмиы .Здоровье человека на 
Севере. и др. 

8-я Всесоюзная конференция географов Сибири 11 
Дальнего Востока по ороблеие сРоль географии Р ),ско
ренин научно-технического прогресса ... СоСТОЯilаСь 15-18 
сентября во Владивостоке. Организована ТИХООRеаIfСI<И~1 
ин-том географии ДВНЦ АН СССР COBMecTIIO с ИII-ТОМ 
географии СО АН СССР и Географическии об-вом СССР. 
Участвовало св. 180 специалистов из учреждений АН СССР, 
академий наук УССР и БССР, Госкомгидромета, МИНВУЗа 
СССР, Минздрава СССР и др. Отмечена аRтивизация MliO
гих направлекий географических исследований, боЛl>шая 
часть которых объединяется круцными целеВЫ)lИ научио
техническими программами <ссиБиры> ,,<сДальни!\ Восток 1>. 
Определены главные перспективные направлен"я деятель-
1l0CТll географов Сибири и Дальнего Востока, включающие 
разработку ~Iетодических и теоретических основ проmозно
конструктивных комплексных географических исследова
ний; усиление работ по комплексной оценке природко
ресурсного и социально-экономического потенциала регио

нов; проведение комплексных географических исследованнй 
с целью выработки научных основ рационального природо
пользования; уточнение методов и НОР~lативов эколоro

географической экспертизы хозяйственного освоения терри
торий, строительства и реконструкции крупных нар.-хоз. 
объектов и др. На~lечсшы конкретные меры по реализаЦЩI 
задач резкого повышения эффективности географическнх 
исследований. 

2-е совещание .геосистеивый моииториш" (привципы, 
пути организацин). Состоялось 16-19 сентября в Курске. 
Организовано Ин-том географии АН СССР. Участвовало 
св. 100 специалистов из учреждений АН СССР, СО АН 
СССР, АН УССР, Минвуза СССР, Госкомгидромета, 
ВЦСПС и др. Бьmи обсуждены ПРИllЦllПЫ оргаllllзации и 
~Iетоды осуществления геосистемного мониторинга, а также 

связанные с этим вопросы. Отмечен большой научный и 
практический вклад Курской биосферной станции Ин-та 
географии АН СССР, накопившей ценный опьгг проведения 
геосистемных МОRИТОРИнroвых исследований в биосферных 
заповедниках. Станцией разработаны п апробированы но
вые и систематизированы траДlщионные методы слеже

ния за состоянием природных и природно-аитропогенных 

геосистем. Подчеркнута необходимость изучения фак
торов и ~lеханизмов пространственно-времениой органи
зованности, устойчивости R изменчивости геосистем, 
выявления показателей, характеризующих геосистемы в 
целом. 

Конференция .Охрана природной среды морей и устьев 
рек ... СоСтоялась 23-26 сентября во Владивостоке. Орга
низована Научным COBeтo~1 АН СССР по проблемам биосфе-
ры, Тихоокеанским океанологическим ин-том ДВНЦ АН 
СССР, Географическим об-вом СССР. Участвовало св. 100 
специалистов из учреждений АН СССР, академий наук 
союзных республик, Госкомгидромета,l. минвуза СССР и 
РСФСР, Минрыбхоза, Мннречфлота. ~аслушано и обсуж
дено 93 доклада и 12 стендовых сообщений. Подчеркива
лось, что в последние десятилетия внутренние моря СССР 
и устьевые области рек оказались в числе наиболее уязви
I'lblX природных объектов при есуществлении крупных 80-
дохозяйственных и гидротехнических проектов, вклю'lая 
регулирование стока рек, защиту С.-х. угодий и городов от 
наводнений, организацию крупных воднотранспортных 
систем типа река - море и др. Мало вним~НlIЯ уделяется 
научпой стратегии хозяйственного освоения, преобразова
ния п охраны природных ресурсов; исследованию физиче
CКlIX закономерностей устьевых процессов; совершеJlствова
нию методов наблюдения, расчетов и NодеЛlfроваНIIIО. Вне
сте с тем определепные успехи достиmуты в JlзучеЮIII дина

мики и ледотермии вод, ГИДРОХ~lПческих и биологических 
процессов; в обосновании конкретных проектов с позиций 
охраны природной среды. Бьmи составлены МlIоговариаит
ные пропlOЗЫ изменения природных условиii внутреННIIХ 
II некоторых окраинных морей СССР и устьев рек под ВЛIIЯ
ПIlе~1 естественных и антропогеНlIЫХ факторов. В цеЛО~I, 
изученность морей и устьев рек еще недостаточна для разра-

ботки эффективных мероприятий по КОl'lПлеКСНО~IУ исполь
зованию и охране природных ресурсов, ЭКОЛОГllческону 

обоснованию крупномасштабных водохозяйственных проек
тов. 

9-й симпозиум по лазерному и акустическому зондиро
ванию аТ~lOсферы (использование оптических н акусги
ческнх волн ДJlя зондирования атмосферы). Проведен 
24-26 сентя6ря в Туапсе. Организован Ин-том оптики aT~lo
сферы СО АН СССР совиестно с Харьковским ин-том радnо
электроники Минвуза УССР. Участвовало ок. 200 специа
JIIICTOB из научных учреждений АН СССР, акаде~IИЙ наук 
УССР, БССР, Ap!>l. ССР, Каз. ССР; минвуза РСФСР н ря
да республик, ГОСКО~lгидроие ... а и др. Заслушано и обсуж
дено 270 докладов и сообщений (в т. '1. 100 стендовых) по 
направлеНИЯ~I: лидарные исследования аТ~lOсферного аэрозо
ля, включая индустриальные загрязнения; .'1азерное зои;щ

рование облаков, туманов, обратные задачи теории свето
рассеяния; использование спектроскопических и неЛllНей
IIЫХ эффектов при .лазеРНО~1 зондировании атмосферы, опре
деление газового загрязнения атмосферы; определение па
раметров турбулентности 11 скорости ветра оптическим ме
тодом; использование ацустнчеСКIIХ волн для дистанцион-

1I0ГО определения параметров аТ~lOсферы, систеиы акусти
ческой локации; системы лазерной локации, автоматизацllЯ 
обработки результатов измерений. Новые результаты иссле
дованнй свидетельствуют о значительном прогрессе отече
ствешlOЙ науки по проблемам лазерного и акустического 
зондирования параметров атмосферы. даны рекоменда
ЦlШ по усиленню работ в наиболее перспективных направ
лениях. 

9-е совещание сРесурсы болот СССР н пути их рацио
нального использования .. (проблемы природопользоваиия 
иа болотных массивах и их освоеиия). Проведено с 27 сен
тября по 2 октября в Хабаровске и его окрестностях. OpгaHII
зовано Ин-том водных и экологических пробле"l ДВНЦ 
АН СССР. Участвовало 40 специалистов из различных иауч
ных, учебных и производственных учреждений и организа
ций. Заслушано и обсуждено 24 доклада. Отмечена необхо
димость усиления комплексности стационарных биогеоце
НОЛОГIlЧеских исследований естественных и мелиорирован
ных болот; разработки наиболее оправданных в IIКОНОМII
'1еском и экологическом отношении технолоrий освоения и 
мелиораций болотных зе~lель; развития исследований по 
болотоведению и мелиорации D районах Дальнего Востока; 
усиления контактов научных и производетвенных органи

заций в хозяйствеНiЮМ освоении болот. 
7-я конференция по мелиоративной географии (проблеиы 

мелиорации в связи с оптимизацией ПРИРОДОПОЛЬЗ0вания 
в условиях Не'lервоаемъя Европейской части СССР). 
Состоялась с 30 сентября по 3 октября в Ровно (УССР). 
Организоваиа Географическими об-вами СССР и УССР 
совместно с Укр. ин-том инженеров водного х-ва. Участво
вало ок. 200 специалистов. Заслушано и обсуждено 56 док
ладов в 50 стендовых сообщений. В связи с расmирен.пем 
рабо! по реализации мелиоративиых проектов в различных 
рerиОНах страны отмечается успеmиая деятельность 

географов в области проrnозирования последствий мелиора
ций, определения потребности в JlХ цроведенип и в оценках 
их эколого-экономической эффективности. Дальнейшее 
развитие 11 повышение эффективности фунда~lентальных и 
прнкладных исследований ПРИРОДЦi>IХ 11 природно-хозяй
ственных систем связывается с углублением географо-эко
логического обосноваиия и IIкспертизы мелиоративных про
ектов. Разработаиы пути совместного У'lастия географов 11 
мелиораторов в исследованиях теоретических и приклад

ных вопросов мелиоративной географии. 
Конференция сГеографические про()лемы районов иово

ro освоения". Состоялась 15-17 октября в Тюмени. Ор
ганизована Географическим об-вом СССР и ТЮ~lеНСКИ~1 
ун-том. Участвовало ок. 170 спеЦllалистов. Заслушано 11 
обсуждено 49 докладов н сообщений. Рассмотрены вопросы, 
связанные с выработкой нетраднционных подходов в освое
нии новых территорий; формированием территориально
производственных комплексов, систем производствеиной 11 
социальной инфраструктуры; решением соцнально-эконо
~lИческих и ЭКОЛОПlчеСКIIХ задач. Признано необходимыи: 
разработать методологические основы и общую концепцию 
освоения новых районов; усилить географическое обеспече
Iше раЗВИТIIЯ программно-целевых зон, террнториально

ПРО\lЗВОДСТВСIIIIЫХ 11 социаЛЫIO-эконо)/ИчесКlIХ комплексов; 
более широко привлекать географов для экспертизы нар.
хоз. проектов в районах HOIlIU'O освоения. 
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Совещание .Эколоmчес:кие и социально-экономические 

проблемы горных территорнй СССР •• Проведено 27-31 

v.
ТЯБРЯ в Телави (Груз. ССР). Организовано Ин-та~1И гео
рафии АН СССР и АН Груз. ССР и др. организациями. 
частвовало св. 90 специалистов, представлявших ЦК КП 
рузии, АН СССР, академии наук Груз. ССР, Арм. ССР, 
УССР; минвузы РСФСР и ряда союзных республик; 
rKHT, Госстрой СССР, ArpoЩJOмы СССР и Груз. ССР; 
hрисутствовали представители Индии, Перу, Н. Зеландии, 
8аибии, Ливии и Танзании.Заслушано 68 докладов и сооб
IцениЙ. Рассмотрены вопросы региональноro природополь
зования в горах, хозяйственноro и рекреационноro освоения 
гор, расселения в roрах, устойчивости и измен'IИВОСТИ roр
I!ЫХ систем. Признаиа необходимой дальнейшая активиза
ЦI1Я теоретических разработок по комплеКСНО~fУ анаЛIIЗУ 
проблем горных реrnонов. 
Совещание по проблеме геоморфологической корреля

ции (18-й llленум Геоморфолоmческой КОМIIССИИ АН 
СССР). Проведено 10-16 ноября в Тбилиси. Организовано 
Геоморфологической ко~шссией АН СССР и ИН-ТО~I гео
графии АН Груз. ССР. Участвовало 250 специаЛIIСТОВ из 
учреждений АН СССР). АН Груз. ССР, минвуза СССР и 
Груз. ССР, СО АН CCI."P, ДВНЦ АН СССР и др. Заслуша
но и обсуждено 230 докладов и сообщений. Отиечены успе
хи в разработке теории и методов геО~IОРфологической нау
КlI на базе систе~mоro анализа, современных методов дис
танционных исследований, прmlенеиия электроmю-вычис
лительной техники; предприияты попытки корреляции це
лостиых геоморфологических систем различных иерархиче
ских уровней; pacc~loтpeHbl новые подходы к геоморфоло
шческому анаЛIIЗУ. Признано неоБходи~IыN сосредоточю'Ь 
усилия на разномасштаБНОl\1 (в основном средне- и крупно
I\lасштабном) геоморфологическом картировании, примене
нии еro результаТОII 11 народном хозяйстве. 
КонфереlЩИЯ .Охрана и рациоиальное ИСПОЛЬЗ0ваНllе 

курортных и рекреационвыx ресУ.рсов в аридвых зонах •• 
Состоялась 11-13 ноября в Amxai5aAe. Оргаиизована Науч
ньш советои АН СССР по проблемам биосферы, ИН-ТОI\I 
литосферы и ИН-ТОI\I географии АН СССР. Участвовало ОК. 
200 специалистов из АН СССР, АН союзных республик, 
Госстроя СССР и союзных респуБЛИКе ВЦСПС, fOCKOI\I
гидромета, .АМН СС.СР, МИ1Iздра.ва СС Р и союзных рес
публик, Мl1l1Вуза СССР" союзных республ"к, ВАСХНИЛ 
и др. Подчеркnвалось, что важную роль в повышении со
Цllалыю-трудовоro потенциала населеНl1Я аРIfДНОЙ ЗОjJЫ 
страны играет эффективная система ОРl1\1шзаЦIfИ сапаторно
курортноro лечения, отдыха и туризма. Bl\lecтe с теи, работа 
по освоению новых рекреационных ресурсов и совершенст

вованию методов ИСПОЛlIзования уже освоенных районов сла
бо подкрепляется соответСТВУЮЩИМIf наУЧНЮIИ разра6отка
~III, до сих пор нет целостной концеПЦlII1 развития террито
риальной рекреационной системы аридной зоны, воплощен
ной в плановые и проектные докумlЩТЫ. Рекомендовано 
разработать целевую научную программу по раЗlщтmо са
hatopho-курОрmоro леч:епия, oTдыаa и туризма Ifасе,nепия 

республик Средней Азии и Казахстапа с обеспечением систе
I\lатического контроля за сохранением курортно-лечебных 11 
рекреационных ресурсов и окружающей среды в местах 
отдыха. Подчеркнута неоБХОдmlОСТЬ организации CCТII на
циональных паркав, расширею1Я работ по созданию парко
вых и лесопарковых насаждений на курортах и в nриroрод
ных зонах roРОдОВ, ФОРl\щрованию водных объектов отдыха 
близ крупных горОДОВ. 
КонфереlЩИЯ .Трвнсформаn"я в даJlЬНИЙ переuос ra

зовых и аЭРО30JlЬНII1Х примесей в атмосфере •• Проведеllа 
12-14 ноября в Вильнюсе. ОрганllЗOвана Ин-том физики 
АН Литов. ССР. Участвовало 130 специалистов 113 учрежде
ний АН СССР, акадеЮIЙ наук Эст. ССР, УССР, СО АН 
СССР, Минвуэа СССР, Госкомгидромета, а также предста
вители из НРБ, ГДР, ЧССР и Швеции. Заслушано и обсуж
дено 79 докладов. Наиболее ваЖIIЫl\1И lIаправлеНИЯ~fI! иссле
дований признаны: экспериынтальноеe и теоретическое 
изучение процессов переноса и трансфор:-щции газовых и 
аэрозольных ПРИ~lесеП в атиос<Ьсре, оценка выбросов загряз
нений, изучение процессов образования и траНСфОР~lаЦИll 
азрозолей, оказыпaIOЩИХ влияние на IIЗl'lенение климата, 
дальнейшее развитие приборной базы 11 ~lВте~lатического 
~lOдеЛllрования • 

7-й СИМПОЗIlУМ 110 ИСТОрlIИ озер (ИСТОРIIЯ озер в дочетвер
Тllчное время, в голоцене и фОРМllроваНllе полезных IICKO
паемых в озерах). Состоялся 24-29 ноября n Ленинграде. 
Организован ИН-Т()~I озероведения АН СССР и Географи-

ческим об-вом СССР. Участвовало св. 200 специаЛIIСТОВ IIЗ 
учреждений АН СССР, АН союзных республик, высших 
учебных заведений и др. Заслушано и обсуждено 288 докла
дов. Показано, что восстановление истории озер все в боль
шей мере базируется на КО~lПлексных исследованиях озер
ных отложений и реконструкции былых экосистеl'l, с ис
пользованием различных современных методов (раДИОl\lет
рических, палеомаmитных, геофизических, биогеохимиче
Ских, палеобиологических). Заметно возрос Шlтерес к выяв
лению заКОНО!'lерностей формирования осадков как совре
менных, так и древних озер и их связи с изменениями кли

матической о~тановки, развитием ледников и эволюцией 
органического I\lnpa. Признано необходимым: совершенство
'Сание КОNплексной ~Iетодпки изучения истории озер, расши
рение и укрепление работ по зтой теNатике с учетои влия
Ю1Я на озерные бассейны аитропогенного фактора и взаи!'lO
связи озерных систем с историей древних культур челове
чества. 

Семинар .Диставционные R картографические методы 
" гляциолоmи •• Состоялся 11-14 декабря в 3вениroроде 
(Моск. обл.). Организован ИН-ТО!'I географии АН СССР 
и МеждувеДО~lственным геофизическим КОl\lИтетои АН 
СССР. Участвовало 170 специалистов из учреждений АН 
СССР, академий наук Эст. ССР, Груз. ССР, Кирг. ССР, 
Каз. ССР, СО АН СССР, ГОСКОМГИДРО~lета, М1Iнвуза СССР, 
ГУГК при Совмине СССР и др. Поддержана инициатива 
ГУГК в области совершенствования топографического кар
тографирования ГЛЯЦ1l0ЛОПlЧеских объектов. Прнняты ре
КОl\lендаЦl1И об исследовании шельфовых ледников: об орга
низации ~lOнигоринга их краев (по данньщ космической 
съе~IКИ) и проrnозировании их отрыва с обраэоваю\ем 
айсбергов. Подчеркива.JIась lIеобходшlOСТЬ создания лока
торов (в Т. ч. для зондирования труднодоступных гор
ных ледников и ледников со сложным строением) и систеl\l 
автоматизированной обработки и интерпретации ре
зультатов. Признано целесообраЗНЫI\I начать разработ
ку географических основ мониторинга снежноro покрова 
и ето ресурсов в roрах, проводить дальнейшие исследо
вания по создаиию физических, I\fатеl\IЗтических и чис
леиных I\lоделей долroпериодных колебаний оледенения 
11 климата. 

СовещаНllе .Проблемы численного моделирования ди
lIаМllКИ океана •• Проведено 16-19 декабря в Севастополе. 
Организовано Отделом вычислительной математики АН 
СССР и МОРСКlrи ГIIдрофизическии ИН-ТОN АН СССР. 
Участвовало более 50 специалистов из учреждений АН 
СССР, аlщдеl\ШЙ наУI( УССР 11 Кирг. ССР, МlIнвуза 
РСФСР. Заслушано n обсуждено 11 докладов. ПРllзнано 
неООХОДЮ.IЫМ выполнить калибрацию численных моделей 
с целью создания базовых I\lOделей расчета циркуляции вод 
океана в интересах программы "Разрезы •. 

Ю. Долоmов. 

Советские исследования в Арктике 

В 1986 Г. продолжалось планомерное КОl\lПлексное изуче
пие природных условий и ресурсов Арктики. Исследования 
были направлены на решение ряда крупных науч. проблеи, 
связанных с дальиейшии изучениеl\l полярной атмосферы, 
гидросферы, ионосферы и климата нашей планеты; охраной 
окружающей среды от загрязнения; науч. обслуживание~l 
нар. х-ва в Арктике; освоение~1 ее ресурсов. Экспедицион
ные работы проводились в самых различных р-нах северной 
полярной области, включая шельфовые окраинные моря 
Северноro ЛСДОВIIТОro океана (СЛО), прииыкающую к НИl-l 
глубоководную часть Арктическоro бассейна, арктические 
острова и реки, северную Атлаитику. этmlи экспещщион
ны~ш исследованиями осуществлялось практическое вы

ПОЛНeIlие ряда комплексных научных программ , связанных 
с изучениеl\l природы Арктики; службой погоды; обеспече
НlICI\\ арктической навигации на трассе CeBepHoro ~lOpcKoro 
пути (СМП); разработкой и дальнейшии совершенствова
I1l1е~1 ~Iетодов метеорологических, ледовых, гидрологиче

ских и геофизических расчетов и проmозов различной забла
говременности; созданиеr.1 11 внедрениеl\l в практику науч. 
исследований новых приборов и I>lетодов наблюдений; l\Ie
РОПРИЯТIIЯ~IП по охране природной среды. Осуществлялись 
науч. наблюдения по програ~[j\fе ~IOНИТОРШlга (контроля со
стояния прпродпой среды), по дальнейшеl\lУ изучеНIIЮ се
зонной и мсжroдовой изменчивости кл mIЗта , ГИДРОЛОГИЧ. 11 
ледовых УСЛОВIIЙ СЛО 11 по выявлению заКО!lOl\lсрностей в 
развитии I\IOРСКИХ дреЙфующи..'С льдов 11 современных на
зе~lНblХ ледниковых покровов высокоширотной Арктики. 
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Научные исследования в АРКТИlсе осуществлялись путе~f 
организации и успешноro проведения нескольких десятков 

воздушных, морских и сухопутных полярных экспедиций, 
работавших как постоянно, так и эпизодически. Эти экс
педиции бьmll организованы на дрейфующих льдах, н.-и. 
судах, самолетах и береговых базах. 
В феврале - ~13е проводились работы весеннеro этапа 

Высокоширотной воздушной экспедиции .Север-39 •• За
дачей экспедиции явилось выполнение с дрейфующих льдов 
ежеroдных океанографических съемок в центральной части 
Арктическоro бассейна и прилежащих к ним р-нах морей 
Карскоro, Лаптевых, Восточно-Сибирскоro и Чукотскоro. 
Эти традиционные съемки проводились по научным долro
СРОЧНЫ~I КО~lПлеКСНЫ~1 программам ПОЛЭКС - Север 11 
КАРЭКС с целью исследования теРlolодина~IИЧеских струк
тур вод; теплообмена и солеобмена между гидрофронтами, 
водныr-ш ~Iассами и отдельиыми С . .'IОЯМИ морских вод; опре
деления характерных особенностей ледянoro покроваi степе
ни загрязнения снега, льда и поверхностных вод не!ртепро

дуктами и соля~tи тяжелых металлов. Съемки сопровожда
лись сбором проб воды, снега и льда на mДРОЛОЛIЧеских 
станциях. Кроме тоro, целями весенней высокоширотной 
экспедиции явились организация новой и смена личноro 
состава действующих дрейфующих н.-и. станций .СеверныЙ 
полюс. (СП), снабжение их продовольствиеlol, ТОПЛИВОlol и 
неоБХОДИlolЫМ оборудованием. Осенний этап высокоширот
ной экспедиции (октябрь - декабрь 1986 г.) был связан с 
ГРУЗОВЫ~IИ операЦИЯlotи по снабженИlО дрейфующих стан
ций всем необходимым для успешноro дрейфа. Эти операции 
ПРОВОДИЛIIСЬ в условиях полярной ночи lolетодом парашюти
рования грузов с помощью тяжелоro транспортноro саlolоле

та А'Jрофлота. 
На дрейфующих льдах центральной части Арктического 

бассейна продолжались КОlo\llлексные исследования природ
ных условий приполюсных районов на двух дрейфующих 
станциях СП, связанные с практической реализацией про
rpaloflolbI ПОЛЭКС - Север и задачами службы поroды стра
ны. На этих станциях, непрерывная работа которых ведется 
с 1954 г., выполнен широкий комплекс гидрометеорологиче
ских, геофизических и меДИЦИIIСКИХ исследований, в резуль
тате которых получены новые научные материалы по струк

туре и динамике морских вод и дрейфуюшихльдов, ПОГОДНЫlol 
явлеНИЯlol как в нижнем приледном слое воздуха, так и на 

высотах, вертикальному и наклонному зондированию ИОIIО

сферы, lotаЛlИТНОМУ ПОЛIО Земли, распространению радио
волн, оргаНlfзован прие~1 информации от метеорологических 
ИСЗ, проведены медико-биолоmческие исследоваНIIЯ. 9 ап
реля 1986 r. в центре Арктики закончилась работа дрей
фующей станции СП-26, которая была открыта на дрей
фующих льдах 21 мая 1983 г. Третья, последняя c~leHa 
полярников успешно завершила roдовой цикл научных 

, наблюдений и исследований по океанологии, ~tетеорологии, 
актинометрии, астрономии и медицине, изучению условиii 
прохождения радиоволн в высоких широтах с поr-ющью 

наклонного зондирования ионосферы. После закрытия 
стаНЦIIИ се оборудование было перебазировано lIа новую 
стаНЦIIЮ СП-28. 
В 1986 r. продолжены исследования станции СП-27, кото

рая была открыта на дрейфующих льдах 2 июня 1984 г. 
Третья смена зи~ювщиков этой дрейфующей станции, не
с~ютря на сложные условия дрейфа, успешно продолжила 
обширный КО~lПлекс гидроr-Iетеорологич. и геофизич. иссле
дований, выполнила цикл наблюдений за заГРЯЗllение~1 
при родной среды. 

21 мая 1986 r. на льдах Центральной Арктики открыта 
новая КО~IСОlolольско-молодежная дрейфующая станция 
СП-28. Коллектив молодых полярников начал большой 
Iюмплекс гидромстеорологич. исследований и натурных 
экспеРIlr-lентов. На этой новой станции организован aBToHolol
ный пункт приема спутниковой информации, который обес
щ:чил прием данных от метеорологич. ИСЗ, обработку 
СflИ~IКОВ, составление ледовых карт и обзоров, их кодирова
пие и передачу в научные центры страны. Оперативная обра
ботка и анализ полученной на стаНЦIIИ научной ИНфОР~lа
ции проводится с помощью автоматизированной систе~IЫ 
на базе ЭВМ СМ-1800. 
Работа дреiiфующих станций СП-27 и СП-28 проходила в 

тяжелых природных УСЛQВИЯХ дрейфа, при частых раЗЛО~lах 
и торошениях льда, разрушении ледяных аэродроr-IOВ, вы

нужденных перебазированиях объектов станций lIа IIOBbIC 
места, что, в частности, создало большие трудности при 
oceHHe~1 завозе грузов на станции. 

В соотвеrСТВIIИ с национаЛ"НЫ~IИ науч. програ~Ir-lаиа 
ПОЛЭКС - Север-86 и РАЗРЕЗЫ H.-II. суда .Акаде~IИ!:: 
Шулеiiкин., .Профессор МультановскиЙ., сПрофессор Mor.
'laHOB., сВсеволод Березкин. провели КО~lплексные IIссдедс.
вания в Северо-Европейскои бассейне, в зоне фронтальных 
разделов вод Гренландскоro 11 Норвежскоro lolорей, органи
зованные в виде четырех сезонных КРУПНО~lасmтабных съе
мок Норвежской энерroaктивной зоны океана (НЭАЗО), 
сопровождавшихся наТУРIlЫ~IИ экспеРИ~lентами в районах 
фронтальных ра:щелов и основных KpyroBOPOТOB вод. 
В 1986 r. выполнено 12 таких рейсов в раЗЛlIчные сезоны ro
да. Во время этих рейсов велись регулярные наблюдения за 
ОСНОВНЫ~IИ океаническими mдрофизич. структура~ш и про
цессани (гидрофронты, ПРИКРОl'lOчные зоны, льды, CTPYII 
течений, квазистационарные круroвороты, водообl'lен ~lеж
ду океаническими бассейнаии). Полученные результаты поз
волили уточнить представление о структуре и циркуляции 

водных ~Iacc, проследить внутриroдовое развитие антицикло

нальноro круroворота вод в Норвежском ~lOpe и установить 
пеРlolанеНnlЫЙ характер локалыIro теплого ядра и свя
занноro с НИlol вихря В центре круговорота. Определено тер
модинаr-lИческое состояние НЭАЗО, оценены теплосодер
жание различных слоев океана и тепловой баланс поверх
ности воды. Натурные исследования и сравнение их с 
архивными данны~ш о тепловом состоянии вод свидетельст

вуют о повышении общеro тепловоro фона от 1983 r. к 1986 r. 
Выделена система фронтальных разделов, уточнено поло
жение основных гидрофронтов 11 прослежена их ЭВОЛЮЦIIЯ 
от сезона к сезону. Определены сезонные и roдовые колеба
IlИЯ rnдрологическоro режима. Оценены интегральные пока
затели потока вод через Фареро-Шетландский пролив, ве
личины теплосодержанlIЯ, положение фронтальной зоны и 
особенности динаr-IИКИ ее границ. Получены данные об аllО
~Iальных потоках тепла в атr-Iосферу при ШТОРlolОВЫХ усло
виях. Материалы судовых mдроr-Iетеоролоmч. наблюдений 
нанесены на маЛllfТНУЮ ленту для специализированных ар

хивов. При проведсиии рейсов н.-и. судов выполнена про
гpa~IMa работ, связанная с разработкой, совершенствованием 
и внедрением в практику науч. Jlаблюдений новых ИЗ~lери
тельных систе~(.и приборов. 
В 1986 r., как и в прошлыс roды, большое lolecTO занимало 

научно-оперативное обеспечение арктическоro мореплава
ния на трассе СМП, работы гражданской авиации и лр. 
отраслей нар. х-ва в Арктике. В ходе круглоroдичной HaBII
гации в западном секторе Арктики проводилось научное 
обслуживание ЗЮIIIИХ плаваний ледоколов и тpaHC1IOpTHbIX 
судов в KapcKOr-t море. Эта научно-оперативная деятель
ность осуществлялась путем внедрения в практику результа

тов теоретических, Nетодических и научно-прикладных IlC
следований и полевых материалов экспедиционных наблюде
ний в виде метеорологич., ледовых, гидролоmч., reoфИЗIIЧ. 
долгосрочных и краткосрочных ПРОЛlозов, навигационных 

пособий и РСКО~lендаций, мноroчисленной справочной и те
кущей режимной mдрометеорологич. информации. Такое 
обслуживание потребителей способствовало повышенlПО эф
фективности работы различных отраслей нар. х-ва и, преж
де всеro, lolОРСКИХ операций в Арктнке, безопасности r-юре
плаванllЯ на трассе СМП. При обслуживании плаваний ле
доколов и судов систематически ПРЮlенялись материалы 

визуальных и инструментальных авиационных, а также 

спутниковых наблюдений за ледяным ПОКРОВО~I арктиче
ских морей. 
Проведен широкий КОNплекс натурных наблюдений (авиа

ЦIIОННЫХ и наземных) в различные сезоны roда по изучению 
гидрологич. и ледовоro режи~ta устьевых областей и низовьев 
сибирских рек Енисея, ПЯСИlIЫ, XaTaHm и оз. Таймыр, 
сопровождавшихся определение~1 расходов воды и скоро

стей течения, колебаний уровня, сроков вскрытия, ледо
хода, очищения, паводков, межени, ледостава, измерения~1И 

толщины льда. Полученные натурные данные широко ис
пользовались при обслуживании навигации на арктических 
реках. Выполнены авиационные наблюдения, связанные с 
исследованиеr-t загрязненности вод арктических морей, 
устьев рек и акваторий ~lOрских портов на трассе СМП. 
Геофизические экспедиции провели цикл наблюдений за со
стоянием ионосферы, lolanlllTHoro поля Земли, УСЛОВIlЯМИ 
прохождения радиоволн в высоких широтах, связанных, в 

первую очередь, с обеспечениеr-Iнадежной устойчивой связи 
lIа арктических радиотрассах. 

В морях Лаптевых, Восточно-СиБИРСКОI'I, ЧУКОТСКО~I и 
IIРllлегающей к нему северной части Берингова моря в ию
Jle - ноябре на гидрографltч. cy.zw.x и II.-И. судне .Академик 
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Шокальский. проведена океанографич. cbe~IKa с целью 
изучения Гllдрологического"режима, его межсезонных коле
баний. Натурные данные этих экспеДIЩИЙ широко IIСПОЛЬ
зовались в прогностической деятельности научно-операТIIВ
ных групп штабов морских операций при обслуживании мо
реплавания на трассе СМП. 
В процессе реализации долгосрочной комплексной про

rpa~I~lbl КАРЭКС на научно-экспеДИЦИОННО~1 ледоколе.Отто 
Шмидт> и н,-и. судне .Профессор МультановскиЙ. в янва
ре - l>lapTe и июне - сентябре проведен комплеl(С гидро
~Iетеорологич. наблюдений и специальных натурных экспе
РИ~lентов в КaPCKO~I, Баренцевом, ГренлаНДСКОl>1 и Норвеж
CKO~I морях. При этом океанографическая съемка проводи
лась на разрезах и полигонах как в районах кромки льда, 
так и на свободных от льда акваториях ~lOреЙ. В результате 
были получены данные, необходимые для совершенствова
ния леДОВО-ГИДРОЛОГ1lческих прогнозов, выявлены ~Iеханиз

~Ibl фор~шрования течений, стабилизации ГИДРОЛОГ1lЧ. фрон
тов. 

Продолжены экспедиционные исследования по изучению 
ледовых условий плавания и ледопроходимости транспорт
ных судов И ледоколов при проводке караванов по СМП. 
Продолжен широкий комплекс исследований на н.-и. 

стационаре-полигоне Купол Вавилова на о. Октябрьской Ре
волюции (Северная Зе~IЛЯ). На ЭТО~I полигоне проведен 
круглогодичный цикл метеорологич., аКТИНОl>lетрич., физи
lю-географич. и ~lеДlЩИНСКИХ исследований, продолжены 
испытания буровых устройств, предназначенных для бу
рения глубоких скважин в матеРИКОВО~1 льду. В результате 
этого на леднике пробурена скважина глубиной 561 ~I, 'гго 
позволило провести исследование структурно-стратиграфи
ческого строения и температурного реЖИl>lа снежно-фирно
вой толщи. Изучено глуоокое строение ледника и произве
дена предварительная реконструкция палеОКЛИ~lата за по

следние 3 тыс. лет. 
РезУJlьтаты научных и экспедиционных исследований, 

в ходе которых получены новые уникальные данные, яви

лись цeHHЫ~1 вкладом в систематическое изучение при

родных ЯВJlений севериой ПОJlЯРНОЙ области, освоение ее 
ресурсов и способствоваJlИ повышению уровня научно
го обслуживания нар. х-ва Крайнего Севера. 

В. Шаl.lQнrnьев. 

Советские исследования в Антарктике 

В 1986 г. в Южной полярной области работала 31-я Со
ветская антарктическая экспедиция (САЭ) Арктического 
11 антарктического н.-и. ин-та (ААНИИ) Госкомrидромета. 
В экспедиционных исследованиях совместно с ААНИИ 

участвовали ин-ты и организации АН СССР, Мин-ва геоло
гии СССР, Мин-ва высшего и среднего специального обра
зования РСФСР, Госкомгидромета, Гл. управления геоде
зии и картографии при Совете Министров СССР, АМН 
СССР, Мин-ва ~IOPCKOГO флота СССР, Мин-ва гражданской 
авиации СССР 11 др. заинтересованных министерств и ве
домств. 

Систематические круглогодичные научные наблюдения по 
аэрометеОРОЛОГIIИ, геофизике, ГЛЯЦИОЛОГJfII и др. научным 
ДUСЦllплина~1 были продолжены на семи станциях: Антарк
тическом метеорологичеСКО~1 центре (АМЦ) Молодежная 
(Земля Эндерби), обсерватории Мирный (Берег Правды), 
внутриконтинентальной станции Восток (в районе полюса 
холода нашей планеты), прибрежных станциях Новолаза
ревская (Зе~IЛЯ Королевы Мод), Ленинградская (Зе~IЛЯ 
Виктории), Русская (Земля Мэри Бэрд) и островной стан
ции Беллинсгаузен (на основе Кинг-Джордж в архипелаге 
Южно-Шетлендских островов). На АМЦ Молодежная, а 
также станциях БелЛlшсгаузен и Ленинградская осуществ
лялось научно-оперативное ГИДРО~lетеорологическое обслу
живапие судов и авиации, работающих в Антарктике и юж
ных районах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 
На этих же станциях велись сбор и обработка информации с 
искусственных спутников Зе~IЛИ. На АМЦ Молодежная 
регулярно осуществлялось зопдирование высоких слоев 

атмосферы с помощью l>lетеорологических ракет. На стан
ции Восток продолжалось бурение глубинной скважины. 
Сезонные геолого-геофизические исследования и карто

графические работы на материке и антарктическом побе
режье, главным образО~f в районах шельфа моря Уэдделла, 
шельфовых ледников Ронне и Фильхнера 11 гор южной 
части Антарктического полуострова, велись с полевых баз 
Дружная-1 11 Дружная-2, расположенных на I(раю шельфо
вых ледников Фильхнера и Ронне. Кроме того геологиче-
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ские исследования проводились на 3е~lЛе Мак-Робертсона 
с базы Союз, геО~lагнитные и гляциологические работы - на 
Nаршруте Мирный - Пионерская и далее в направлении 
Купола С. 
С экспедиционных судов осуществлялись океаlЮЛОГllче

СЮlе исследования гидродинаl'ШКИ, . водно-ледового реЖИNа, 
рельефа дна антарктической области Мирового океана и 
состояния атмосферы. 
В результате картографических работ в районах, ПРИ~IЫ

кающих к морю Уэдделла, на картах Антарктики появились 
десятки новых советских географических названий. 
Спутниковая информация дала ценные сведения об апю

сферных проц~ссах в Южной полярной области, распределе
НIIII дрейфующих льдов и припая в водах АнтаРКТIIКII 11 

Becblla существенных ИЗ~lенениях в очертаниях берегов 
Антарктиды. В начале 1986 г. при отколе гигантского айсбер
га в средней части шельфового ледника Ларсена, располо
женного на ВОСТОЧНО~I побережье Антарктического полуост
рова, ледяной берег отступил на протяжении почти 100 K~! 
В сторону l>lатерика на 60-70 км. Гигантский айсберг пере
Nещался на север вдоль побережья, а затем раскололся на 
три части. В июне 1986 г. отделилась краевая часть шельфо
вого ледника Фильхнера вплоть до гигантского раЗЛО~lа 
Гранд-Касмс, в результате чего берег моря Уэдделла на 
протяжении более 230 KI'I переместился к югу на расстоя
ние 60-80 км. Отколовшаяся льдина площадью ок. 
13 тыс. км2 разломилась на три части. Образовавшисся 
гигантские айсберги с размераr-ш приблизителыо 
65 Х 65 км, 60 Х 80 K~I И 90 Х 80 км пере~lестились на 
40 K~! В северо и северо-западном направлении и останови
лись на ЭТОl>1 месте до конца года. На этих айсбергах оказа
лись советская сезонная полевая база Дружная-1, а также 
закрытые ранее аргеитинские станции Элсуэрт и Бельграно 
и английская - Шеклтон. Сооружения станции Дружная-1 
не пострадали, сохранилась взлетно-посадочная полоса. 

Таким обраЗО~I, в результате отколов гигантских айсбер
гов на побережье моря Уэдделла его акватория увеЛIIЧllлась 
ПРИ~lерно на 20 тыс. км2, а ледниковый покров в ЭТО~f райо
не Уl'lеньшился по крайней l>lepe на 25 тыс. Кl>IЗ , что В два 
с лишним раза превышает величину среднего годового 

айсбергового стока с Антарктиды. 
В 31-й САЭ участвовало св. 1200 чел. Из них св. 300чел. 

составляли зимовочный персонал научных станций, ПРИl'lер-
110 столько же человек участвовали в сезонных работах на 
иатерике, остальные входили в состав экипажей экспеДII
ционных судов И самолетов. В Антарктиду учаСТНIIКИ 
экспедиции и грузы были доставлены на судах и тяжелых 
I'lежконтинентальных са~юлетах. В морских транспортных 
операциях участвовали ce~lb судов: научно-экспеДИЦИОllllое 

судно .Михаил Сомов>, Н.-И. суда .Профессор Вllзе. 11 
.Профессор Зубов>, дизель-электроходы .Капитан Бонда
ренко. и .Капитан Готский., сухогруз .Пионер Эстонии> и 
пассажирский теплоход • Байкал>. Значительная часть 
участников экспедиции была доставлена в Антарктиду са
~lOлетами. Впервые в ЭТО~I году по Nаршруту Ленинград -
Мапуту - Молодежная стали совершать рейсы тяжелые 
~Iежконтинентальные самолеты ИЛ-76 ТД. Kpol\le снсжно
ледового аЭРОДРО~lа на АМЦ Молодежной запасный аэрод
POI\! был создан на станции Новолазаревская. 
Научные материалы, полученные 31-й САЭ, обрабаты

ваются и обобщаются в десятках научных учреждений стра
ны. Л. Ду6ровll1l. 

ГЕОЛОГИЯ 

в Отделении геологии, геофИЗИКII, геохимии и ropHblX 
наук АН СССР 

В 1986 г. Отделение провело 17-18 l'IapTa Общее собра
lIие, на KOTOPO~I был заслушан It обсужден отчет о 
деятельности Отделения, заслушана ИНфОРl'lация о научной, 
наУЧllо-организационной и общественной деятельности чле
нов Отделения в 1985 г. Проведены выборы директоров 
научных учреждений Отделения. Обсужден доклад сЗада· 
чи геологической науки 11 свете решений 27-ro съезда КПСС,. 
(Е. А. Козловский, А. Л. Яншин). 
в отчетном году было проведено 14 заседаний Бюро Отде

ления с обсуждение~1 ряда важнеiiших проблеl'l, в т. ч. 
проблемы воздействия КРУПНОl\шсштабных водохозяйст
венных и l>lелиоративных работ на геологическую, геОХI\~IИ
ческую и гидрогеологическую среду. Поддержаны DЬШОДЫ 
и реКОl\IеllllаЦlIИ рабо'lИХ групп Вреl'lенной научно-те)ШII'lе-
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ской экспертной ко~шссии ряда научных советов АН СССР 
о нецелесообразности в современных условиях продолже
IIИЯ проектирования и строительства сооружений по пере
броске чаСТII стока северных рек в Волгу, Дуная в Днепр, 
СllбllРСКИХ рек в Среднюю Азию и Казахстаll. 
Рассмотрен вопрос о состоянии геотермической энергети

ЮI в СССР. Одобрена деятельность Научного совета АН 
СССР по геотермич. исследованиям в связи с координацией 
исследований в этой области. Утверждено проведение в 
1987 г. Всесоюзной конференции по комплексному "с
пользованию геотермальных ресурсов в с. х-ве, что ~lOжет 

стать важным звеном в решении Продовольственной про
граммы. 

Обсуждено сообшение о I\IOРСКИХ геологических экспеди
циях Геологического ин-та АН СССР (ГИН), о СОСТОЯНИII И 
перспективах развития работ ГИНа, связанных с проблема
~III изучения Мирового океана. Бюро Отделения одобрило 
пятилетний план этих экспедиций и дало реКОl\lендаЦIIИ по 
улучшению координации Ilсследования MllpOBOГO океана 
I\lежду разЛИЧНЫl\lИ ин-та~1И Секции наук о Зе~lЛе, веду
ЩJIМИ подобные исследования. 
Бюро заслушало результаты деятельности недавно орга

НlIзованной СОВl\lестной cobetcKO-~lOнгольской геофизиче
ской экспедиции АН СССР и АН МНР. Деятельность экс
пеДIЩИII одобрена, принято новое .ПоложеНllе об экспеди
ции., утверждены программы н.-и. работ на 1986 г. и па 
пятилетку 1986-1990 1'1'. . 
Бюро Отделения ознакоюfЛОСЬ с СОСТОЯllllе~1 развития 

наук о Зе~lЛе в АН Кирг. ССР, дана объективная оцеlll<а 
состояния '! подготовлены реКО"lендации ПреЗИДИУl\lУ АН 
Кирг. ССР по дальнейшеl\lУ развитию горных наук, горного 
I\lаШlfНОСТРоения, геологии и сейсмологии. СоответсТВУЮЩJlе 
рекомендации Бюро Отделения направлены руководству 
АН Кирг. ССР. 
Горная группа Отделения в 1986 г. провела 4 заседюшя, 

IIЗ IIIIХ 3 выездных, продолжая ознакомление с СОСТОЯll11еl\1 11 
задачаl\lИ научных исследований ИlI-ТОВ горного профиля 
АН союзных республик. Проведено заседание (Москва, 
март), па K-POI\I рассиатривалось состояние 11 задачи науч
ных исследований в области reoтехнологических I\leТOAOB 
добычи полезных ископаемых. Были заслушаны доклады 
Д. П. Лобанова (Моск. геологоразведочный ин-т), 
В. Ж. Аренса (Гос. ин-т горнохимического сырья), 
А. С. Поплаухина (Уральский н.-и. и проектный lШ-Т I\lед
ной ПРОI\I-СТИ) И сообщение Н. П. Лаверова. ОТl\lечс"о 
неДОПУСТllМое отставание в части развития научных иссле

дований и внедреНIIЯ результатов в ПРОI\I-СТЬ геотеХIIОЛО
ГIlЧесЮIХ методов добычи цветных металлов. ПроведеllО 
выездное заседание в ин-те МЕХАНОБР (Леllинград, 
июнь), на "отором заслушано и обсуждено состояние If зада
чи научных исследований ряда ин-тов. Обсуждены также 
HpOгpal\lMbI работ Межотраслевого научно-технического 
КОl\lПлекса (МНТК). Поставлен вопрос о неоБХОДИl\lОСТII 
создания единого координационного совета или отдела ГКНТ 
СССР по горной пром-сти, который бы в рамках СССР 
КООРДИllировал все горное производство. Проведено выезд
ное заседаНllе в Ин-те геотехнической ~lехаНlJКИ АН УССР 
(Днепропетровск, октябрь) с обсуждением СОСТОЯIШЯ науч
ных IIсследований Iш-та. На выездном заседании в Н.-и. 
торнорудном ин-те (Кривой Рог) заслушан и обсужден воп
рос о реаЛJfЗаЦIШ проолемы комплексной разработки жеде
зору ДflblX месторождений Криворожского бассейна. 
В октябре 1986 г. Бюро Отделения подготовило пред

ложения по перестройке работы Отделения к проеl<ТУ 
пового .Положения об отделении АН СССР., по пере
стройке структуры ин-тов и разработке нового .Устава н.-и. 
ин-та АН СССР •. 
Члены Бюро выработали преД1iожения по ПРlIоритеТНЫ~1 

направлеНИЯl\I развития наук геологического цикла и под

ГОТОВlfЛИ ПРОПlозные доклады по ЭТIfI\I щ\ПраDлеIlИЯ~I. Об
суждены результаты деятельности КОI\ШССIIЙ' по комплекс
ным проверкам Ин-та геологии рудных ~Iесторождений, 
петрографии, I>lИнералогии и геохимии АН СССР, Мине
ралогического t-Iузея IШ. А. Е. ФеРС~Jaна АН СССР, Чи
ТIIНСКОТО ин-та природных ресурсов СО АН СССР, Ин-та 
геофИЗIIКИ УНЦ АН СССР и Ин-та зеz,IНОЙ коры СО АН 
СССР. 
Работали экспеРТIIЫС КОI\IItССIЩ по ПРIIСУЖДСНIfЮ золо

тых I'lедалей и I!MeHHbix ПРС~lIfii АН СССР. РеКО~lендо
вано присудить: золотую медаль III\IСНИ Н. В. МеЛЬНIIКОва 
с премией - В. В. РжеВСКОl'lУ за сериlO работ в области 
проблеl\t КОl\tПлексного освоения недр при открытых горных 

разработках, преl\tию имени И.!'{. Губкина - В. д. На
ЛIfВКИНУ, М. Д. БелонИIIY и Г. П. Сверчкову за серию работ 
по теме .Теоретические основы, методология, систеl\lа I\tero-

. дов КОЛlfчественного прогиоза нефтегазоносности и резуль
, таты их практического применения., премию имени 

О. 10. Шмидта - П. Н. Пузыреву И С. В. ГольдlfНУ за 
серию работ по теории кинематической интерпретации сейс
t-шческих волн. 

Большое внимание уделялось Бюро Отделения вопроса!'1 
t-Iеждународных научных связей. Рассмотрены и одобрены 
предложения ин-тов по дальнейшему индо-советскому сот
ру дничеству в области геологии, геофизики, геоХIIМИII 11 
гориых наук; обсуждены вопросы проведения междуна
родных I\tероприятий ,<ак за рубежом, так и в СССР, член
ства советских представителей в различных международ
ных оргаНJfЗаЦlIЯХ, рекомендаЦIfИ иностранных ученых к 

IIзбраНIfЮ почетными членами Всесоюзного ~llfНералогиче
ского общества. 
Утверждены планы II.-И. работ учреждений Отделения 

lIа 1987 г., рекомендации KaHJJlfдaтyp на замещение руково
дящих должностей, рекомендаЦlf1f по составам научных со
ветов, комиссий, редколлегий и т. п., целесообразность отк
рытия аспирантур, утверждение ученых и специалJfЗИРО

ваllНЫХ советов, выделение средств для проведения н.-н. 

работ в ин-тах АН союзных республик, целесообразность 
создаll1fЯ Bpel\.leннblX научно-техничсских лабораТорий в не
которых ин-тах Отделения. 
НаУЧllЫЙ совет по геотермичеСКIIМ исследоваНIIЯI>1 

COBl\leCnIO с COBeтOl\t Министров Чечено-Инryшской Асер 
провел совещание по геотермическим иселедоваНIfЯI>1 IJ 
ИСlIользованию термальных вод для централиэоваиноrо 

теплоснабжения Грозного и его окрестиостей (Грозный, 
апрель). 
Научныii совет по геофизическим методам раэвеДКII 

оргаНJfЗовал ряд семинаров и симпозиумов с обсуждеНlfеI>1 
проблем геологической интерпретации гравитационных 11 
маПlIfТНЫХ аномалий, нелинейной сейсмики, теОРIIИ и прак
тики интерпретации потенциальных полей. Проведена кон
фереllЦИЯ .Комплексное ocBoeHlle нефтегазовых ресурсов •. 
На заседаНИII научного совета обсуждены JfТоги электро· 
Manllmlblx исследований теРРИТОРlI1I СССР, а также реше
IIIlе геологических задач при поисках и разведке месторожде

ний нефти и газа. 
Научныii совет по инженерной геолоГlfН и ГIщрогсолопш 

оказывал научно-методическую помощь оргаНlfзаЦИЯI>I, вы

IIОЛНЯЮЩИМ Ifнженерно-reoлorические изыскания и иселедо

ваНIIЯ в районах с неблaroПРИЯТНЫl'11I геологическими уело
ВIIЯI\IИ 11 Iшеющих важное иар.-хоз. значение. Совет провел 
ряд сооешаНIfЙ и научно-технических семинаров с обсужде
IIlfeI>1 проблем мониторинга экзогенных геологичесКIIХ про
цессов, ВЛIIЯНIfЯ добычи полезных ископаемых на геОЛОГlfче
скую среду, инженерно-геологического JfЗучения террито

рий, сложенных техногенными отложениями. Совет подго
товил и обсу ДIfЛ методику изучеНIIЯ 11 прогнозирооаНIfЯ 
изменений гидроreoлогичесКIIХ УСЛОВIfЙ теРРИТОРIfЙ горо
дов. 

Научный совет по комплексным исследованиям зеМIIОЙ 
коры и верхней маllТИИ провел выездную сессию, посвящен
HYIO обсуждению комплексных исследований глубlfИНОro 
строения Западной Сибири (Челябинск, 8-10 октября). Сек
Цll" и рабочие группы Совета провели ряд конференций и . 
совещаний с оБСуждением пробле~1 рифтогенов Украины, 
создания комплексной модели глубинного строеНIfЯ Кавказа, 
проблем тектоники западной части Восточно-Европейской 
платформы. 
Научныi совет по про6лемам геОЛОГИII 11 геохимии нефти 

I1 газа провел плеНУl\1 с анализом деятельности Совета в 
1981-85 гг. (Москва, февраль). Определены главные на
правления IfселедоваНIfЙ Совета на 12-ю пятилетку: роль 110-
вых teKTOHO-ДlfНаМIfЧеск·их факторов и современных пред
ставлен ий о развитии земной коры на формироваНlfе место
рождений нефти и газа; повышеНlfе достоверности прогноз
IIЫХ оцеfl0К нефтегазоносности; разработка ПРЯl'lЫх t-Iетодов 
поисков залежей нефти 11 газа путем совершенствования 
ПОIIСКОВОЙ геОХIfЮШ, сеЙСI'IО- и электроразведки; создаНlfе 
геолоro-геоХИl'шческих моделей образоваНIfЯ нефтегазонос
Hыx ПРОВIШЦИЙ и басСейнов; моделlfPование физико-хими
чсских условий скопления углеводородов в глубокопогру
жеlШЫХ (св. 5 км) осадочных толшах; ШIfРОКое IIСПОЛь
зовапис ДlIстаНЦIfОННЫХ методов для получения геологи

ческой ИllформаЦlIJf о ·новых t-lесторождеl1lfЯХ нефти и 
газа. 
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Научный совет по проблемам разработки нефrи и газа 
продолжал работы, связаllНые с обобщеНИС~1 и анализом 
развития нефтяной прон-сти, уделяя особое ВНИ~lанис воп
росам развития сырьсвой базы, разработке нефтяных 11 газо
вых ~Iесторождений, планирования добычи нефти и совер
шенствования методов повышения нефтеотдачи пластов. Со
вет провел в Москве (январь) заседание с обсуждением проб
леN повышения качества планирования научно-технического 

развития нефтяной ПРО~I-СТИ. Проведено совещанис по 
пробле~IaМ тсории и практики изучения 11 ПРОГНОЗllрования 
анО~lальных давлений поровой ЖИДКОСТII для решения задач 
поисков, разведки и разработки ~lесторождеНIIЙ нефти и 
газа (Баку, ~lаЙ). Проблемы совершенствования разрабоТlШ 
нефтяных ~fесторождений с ПРИ~lенениеи заводнсния де
тально paCC~IOTpCHЫ COBeTO~1 на заседании в июне. 
Научный совет по рудообразованию активно участвовал 

в подготовкс 7-го СИ~lПозиуиа Междунар. ассоциации по 
генезису рудных иесторождсний (МАГРМ) в Швеции с 18 
по 22 августа. Пробле~mыс и региональные секции Совета 
провели ряд совещаний, в т. ч .• Коры выветривания как 
источник комплексного иинерального сырья. (Мапшто
горск, сентябрь), где в 22 докладах дан обзор современного 
состояния кор выветривания Урала, Казахстана, Сибирской 
плаТфОР~fЫ и накопления в ннх гипергеllНЫХ месторождений 
железа, алю~IИНИЯ, никеля, марганца, фосфора, россыпей 
золота и аЛ~!аЗОВ и не~lеталлических полезных ископае~IЫХ. 

Секция по метаСО~lатозу провела два региональных совеща
НИЯ: .Рудоносныс метасоиаТllческие формации Урала. 
(Свердловск, иай) и .Региональные и локальные l-Iетасоиа
ТlfТы Кавказа и критеРИII их рудоносности • (Цхалтубо, ок
тябрь). Секция не~lеталлических полезных ископае~fЫХ про
всла всесоюзное совещание .Генезис и ресурсы каолинов и 
ОПlеупорных ГЛJIII. (Москва, октябрь). 
Научный совет по. ФИЗИКО-ХИ1lПfческим проблемам обога

щения полезных ископаемых провел координационное со

вещание по проблеfolе .ХJI~lНческое обогащение пиро-, гидро-
11 биоиетодаии. (Караганда, 24-26 сентября) с обсужде
III\е~1 основных вопросов интенсивных процессов обезвожи
ванил. Установлена возможность повышения эфФективности 
обогащеиия сложных по составу ру Д nyтеи КО~f6инирования 
традиционных процессов обогащения с автоклавньш выще
лачивание~l, элеКТРОХII~Ш'lескоi\ обработкой, предваритель
ной сульфидизациеi\, теРfolомаПlIIТIIЫN обогащениеN, пред
варитеЛЬНЫ~1 оБЖIIГОfol, что дает знаЧlfТельный прирост в 
извлечении ценных металлов. Проведено совещание .Созда
ние научных основ и 1'Iетодов повышения рационального 

комплексного освоения иесторождений твердых полезных 
ископаемых и охрана недр. (Москва, 28 октября - 1 нояб
ря). Совмество с IIН-ТОN МЕХАНОБР проведеllО всесоюзное 
совещание .Создание обогатительных фабрик нового поко
ления. (ЛеНlIНГPад, 24-25 июня). 
Научный совет по фнзнко-техннческим проблемам раз

работки полезных ископаемых провел совещание .Совер
шенствование методов проектирования подземных рудников. 

для быстрейшего внедрения достижений научпо-техиическо
го прогресса в области КО~lПлексного освоения Nесторожде
ний (Москва, 29 июня - 3 июля). В Черноголовке (27-
28 ноября) было проведено в рамках МНТК .МЕХАНОБР. 
научно-техническое координационное совещание по пробле
~Ie создания и освоения в про~Iы�ленJIыыx условиях прогрес

CIIBHbIX методов ру ДОПОДГОТОВКlI 11 разработки систе~IЫ уп
равлсния качеСТВО~1 добывае~IЫХ руд и углей. Совет провел 
всесоюзное совещание .Теория и практика применения 1110-
бильного оборудования на открытых разработках. (MocIC
ва, 4-6 ~Iapтa), посвященное памяти Н. В. Мельникова. 
Совиество с Ин-том проблем комплексного освоения недр 
(ИПКОН) проведено совещание .ПодвеМ1lая добыча руд на 
больших глубинах. (Москва, апрель). 
Научный совет по пр06лемам Курской магнитной allo

малии раСС~lOтрел ИТОПI выполнения .ЦелевоЙ npoгpaNMbI 
на 1981-85 гг. Н.-И. 11 проекТIIЫХ работ по КО~lПлеКСНОfoIУ 
использованию пород вскрыши и отходов обогатительных 
фабрик бассейна КМА в народнои хозяйстве. (Москва, 
апрель). Выполненные IIсследования 110. Целевой программе 1> 

спосо6ствоваJIII развитию 11 совсршеиствоваllllIО теХНIIКИ 11 
теХНОЛОГИII горного производства, увеЛИ'lеllllЮ ПРОlIзводства 

желс,'юру дного сырья jl повышеНIIIО его качества, увеЛIIЧСНИЮ 
объе~юв использования ~lIIнсрального сырья в нарОДIIОfol хо
зяЙствс. 
Научный сопет по проБЛСl\lе борьбы с газом при разра

боткс уголыIхх Nссторождений провсл координационное 
совешаНIIС по раСС~lOтрению результатов исследований III!CТlI-
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тутов-исполнителей научно-технической програи~\ы: .Соз
дать 11 внедрить методы и теХИllчесКllе средства ПРОПlоза 

газоносности угольных Nесторождений, борьбы с иетаном и 
угольной взрывчатой пылью в шахтах, дегазации пластов и 
нспользованию каnтируемого газа •. Pacc~foтpeHa иреКО~lен
дована к апробации новая ~lеТО,l(ика исследований газона
сыщенных углей с использованиеN совремеиноro оборудова
ния. Проведено совещание по проблеNе .Дегазация выбросо
опасных угольных пластов. (г. Стаханов, 27-30 l\lая). 
Совещание оказало l\\етодическую помощь работвикаN служ
бы дегазацин шахт при разработке гаэоносных угольных 
пластов. 

Научный совет по геомагнеmзму обобщил результаты гео
MarlllmlbIx исслсдований, организовал Всесоюзный съезд, 
плеНУN СеlЩИИ главного геОNагнИТIIОГО поля, всесоюзные 
совсщания 11 СИNПОЗИУNЫ. В практику работы Совета 
вошло рассмотрепие представляеNЫХ к защите докторских 

диссертаций. Работы, выполненные в 1986 г. геоNaГНИТОЛО
гами СССР, пополнили представления о BHyтpeHHe~1 строе
нии Зсмли ПРIIНЦИПИально новыми дaHHЫ~IН. Изучение 
спектра геОNаПlИТIIЫХ варнаций и колебаний в сочетании 
с прямыии наблюдениями на спутниках показало фунда
Nентальное значение этих работ для познания физикн про
цессов в околоземном пространстве и их ПРОПlозирования, 

для установления их связи с непосредственной средой оби
тания человека и биосферой, а также для поиска новых 
путей наземной диаПlОСТИКИ ближнего космоса. 
Научный совет по геологии докембрия провел 5-10 Все

союзную научную конференцию .Конкреции и конкрецион
IIЫЙ анализ докембрия., с обсуждением условий образова
ния и стратиграфнческого распространения отдельных групи 
конкрсций и конкреционных образований докембрия, вт. ч. И 
ру доносных (пос. ОльгllНО, 18-20 NapTa). Проведена школа 
.структурный анализ кристаллических КОNПОНептов. (пос. 
Черноголовка, апрель), 5-й коллоквнум ПО микрофоссилиян 
(ЛеНllllград, 12-16 ~Iая) с обсужденнем вопросов природы и 
фОР~IЫ сохранности, диаmостики, методов исследований, 
морфОЛОГlIII 11 классификацин NИIсрофОССIIЛИЙ, их страти
графического значения и эволюции доке~\брийского микро
мира во времени. 

Междуведомствеиный совет по проблеме .научныe ос
новы геОXИNнческих методов поисков месторожденнй по
лезных ископаемых. провел школу передового опыта .Гео
хи~шя ландшафтов при поисках месторождений полезных 
ископаемых 11 охране окружающей среды. с обсуждеНllеl\1 
теоретических пробле~f по I!сследованиям в облаСТlI 
палеогеОХИ~IIIИ ландшафтов, по теории геОХI!Мl!ческих барьс
ров, по развитию теории техногенной Nиграции элеfolеlПОВ 
(Новороссийск, октябрь). 
Комиссия по изотопной геохронологии подготовила два 

новых CTaHдapТIIЫX образца - акцессорный циркон для 
уран-свmщового метода и липарит для калий-аргонового 
Nетода. В 1987 г. будут проведены некоторые дополнитель
ные исследования, особенно для установления достаточной 
roмогенизации проб. После аттестации этих стандартов изо
топные лаборатории СССР будут полностью обеспечены 
ИЗОТОПНЫ~III cTaHдapTa~1Н для геохронологических изме

реннЙ. 
Междуведомственuый литологический ко~штет прове,,: 

школу по NОРСКОЙ геолоmи .Геология l\lOрей и окезнов> с 
раСС~lOтрением круга проблем, связанных с осадкообразова
Iшеl\1 в морях и океанах (Геленджик, 17-23 апреля), сове
щание .Мествое аГРОХИNИЧеское сырье Сибири. (Новоси
бирск, июнь), конферепцmо .СистеNНЫЙ подход в геологии 
(теоретические и прикладные аспекты). с рассиотрение~1 
различных аспектов систе~1II0ГО аналиэа и его роли в про

гнозировании поисков 1IlесторождениЙ·нефти и газа (Москва, 
сентябрь), совещание .Литогенез и рудообразование. 
(Звенигород, декабрь), которое подвело итоги изучения 
осадочных руд ЦBeТIIЫx и редких ~Iеталлов в связи с выяв

ление~1 новых Nесторождений полезных IIскопаемых. 
Комитет по метеорита1l[ провел четыре заседания Бюро 

I<MET с обсужденне?>1 подготовительной работы к 20-й Все
союзной ~lетеОРIIТIIОЙ конфереНЦIIИ (февраль 1987 г.), утверж
дены поощреНIIЯ за паХОДКli новых Nетеоритов. Комитет 
опубликовал .Каталог метеОР1lТОВ коллекций Советского 
Союза!>, где пр"ведены сведения О наличии 630 ~Iетеоритов в 
73 коллекциях геОJЮГI1'lеских оргапизаций п краеведческих 
l'lузесв страны. 

ПетрографичеСКlIll KOMIITeT провел 7-е Всесоюзное пстро
графllческое совещаНJlС .ПРОllсхожденис 11 эволюция ~шг
матичесКIIХ 1\ мета~юрфичеСКIIХ формаций в истории Зе~IЛII:О 
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(Новосибирск, август). СовещаНllе подвело итоги развития 
отечественной петрографии в Н-й пятилеп<е и сформирова
ло основные задачи на будущее. Состоялся 7-й Бсесоюзный 
палеовулканолоЛlЧеский СИ~lПозиум (Ташкент, июнь). Сии
ПОЗИУ~I подвел итоги работ по составлению серии палеовул
канологических карт и изучению общих закономерностей 
развития вулканизма в ИСТОРIIII Зе~IЛИ с учетом его коли
чественных характеристик. 

Межведомственный стратиграфический комитет провел 
совещание с обсуждениеи важнейших вопросов состояния 
стратиграфической н петрологической базы Госгеолкарты 
масштаба 1:50000 (Ленинград, 20 апреля). Проведены круп
ное стратиграфическое совещание (Ашш-Ата, октябрь), где 
были приняты cxe~lbI по Bce~1 системам фанерозоя и Доке~lб
РIIЯ, МежвеДО~lственное регнональное совещание (Новоси
бирск, ноябрь) по уточнению cxe~1 вендских и кембрийских 
отложений внутренних районов Сибирской платформы. 
Межведомсmенный тектонический комитет провел Бсе

союзное тектоническое совещание .Современная тектониче
ская активность Зе~IЛИ и проблемы сейсмичности!> (Москва, 
27-29 января). Б pa~lКax этого совещания прошли секцион
ные заседания с обсуждением пробле~1 аЭРОКОС~I\IЧеского 
IIзучеНIIЯ cOBpe~leHHbIx 11 новейших тектонических процес
сов. Региональные подразделения комитета организовали 
совещания, семинары и школы с обсуждение~1 важнейших 
пробле~1 геодина~IIIКИ Кавказа, рифтогенеза Украины, офио
литов восточной окраины Азии, структурной геОЛОГШI. 
Бсесоюзное палеоитологическое общество (БПО) объе

диняет 1612 чел. Имеет 35 отделений, из них 20 в городах 
РСФСР. Проведена 32-я сессия БПО на Te~IY .БажнеЙшис 
биотические события в истории Зе~IЛИ. (Таллин, 27-30 
ноября) с рассмотрением следующих вопросов: свиде
тельства крупных событий в развитии органического folllpa; 
критнческие периоды в эволюции отдельных экосисте~1 11 
биосферы в целом; история формирования основных типов 
сообществ (планктона, бентоса, континентальных блоков); 
характер обновления фаун и флор на крупных геОИСТОРII
ческих рубежах; связь важнейших биотических событий с 
глобальными геологически~ш 11 космичеСКИfolll событиями; 
использование биотических событий для целей стратигра
фической корреляции. и. Иванов. 

Бсесоюзные съезды, совещания, 
конференцнн, симпозиумы и т. д. 

Бажнеiiшие биотические события в истории Земли 

32-я сессия Бсесоюзного палеонтологического общества 
(БПО). Проведена 27-30 января в Таллине. Участвовало 
350 членов БПО из 144 ин-тов АН СССР, АН союзных рес
публнк, ряда ~lIIнистерств, вузов, геологич. ~Iузеев (из 60 
городов СССР), студенты МГУ 1I Тартуского ун-та. Засе
дание совпало с 70-летие~1 БПО и продолжило многолетнюю 
традицию ежегодных тематических сессий, дающих ВОЗ~lOж
ность расширения 1оlеждисциплинарных связей палеонтоло
гов и биостратиграфов, геологов и биологов. Научный КО1оIИ
тет Междунар. nporpaM~lbI геологической коррмяции утвер
дил междунар. проект N9 216 • Глобальные биологическне со
бытия в IIСТОРИИ Земли!>. Проводится организационнаяра
бота по Междунар. геосферно-биосферной nporpaM~le .Гло
бальные изменеНIIЯ!>, в которой видное ~lecTo отводится изу
'Iению важнейших событий эволюции биосферы Зе~IЛИ в 
геологическом прошлои как ~!Оделей для ПРОПIоза ИЗ1оIСНС
ний в биосферс будущего. 
Заслушано и обсуждено 49 научных докладов и сообщений 

по вопросам: свидетельства крупных событий в развитии 
органического ~lИра, критические периоды в эволюции от

дельных экосистен 11 биосферы в цеЛО~I; история фОР1ошрова
ния основных Тlшов сообществ (планктона, бентоса, конти
нентальных био~IOВ), свидетельства появления новых ти
пов питания живых оргаНIIЗ~IOВ; проблемы вымирания и уси
ленной адаптации радиации различных групп оргаНИЗ~IОВ, 
характер обновления фаун и флор на крупных геоисториче
ских рубежах; связь важнсйших биотических событий с гло
бальны~1И ГСОЛОГllчеСКИ~IН и кос~шчески~ш события~ш. ИХ 
отражение в палеонтологическом материале; использование 

биотических событий для целей стратиграфической корреля
ции - 1оlеЖРСГИОllальной и планетарной. 
Доклады и IIХ обсуждеuие показали, что дстальный ана

лиз глобальных биотических событий прошлого ~!Ожет зна
чительно ИЗ~lеlllIТЬ существующие представления об ЭIJО
ЛЮЦlIII организ~!Ов 11 экосисте~I, открыть новые возможности 

в реШСНlI1I вопросов стратиграфии, палеогеOi"рафllll и др. 
наук о Зе~lле. ОТ~lе'lалось, что IJЫЯlJление глобальных био
ТИЧССКlIХ 11 абиотических событий не может основываться 
лишь на обобщении и переОС~lыслении ран се собранного 
фактического материала, а требует получения новой инфор-
1оlaЦIIII. основывающейся на специально организуе~IЫХ, 1ole
тодичсски совершенных исследованиях. Необходи~!О расши
рение круга ПРИ1оlеняе~IЫХ физико-химич. нетодов и вычисли
тсльной тсхники. Арсенал cOBpe~leHHbIx технических средств 
должен примеllЯТl,СЯ к ~!аТСРИалу, отвечающе~IУ cOBpe~leH

HЫ~I требованиям 110 представитсльности и ТОЧНОСТII доку
~Iентации. 

Участники сессии ОПlетили тру ДНОСТII, с КОТОРЫ~III уже 
~lI!огие годы сталкиваются палеонтологи ~lНогих отрасле

вых ин-тов И производствснных организаций, т. к. руковод
ство этих учреждений недооценивает роль и место па
леОIlТОЛОГllчеСКIIХ исследований в практике геОлогических 
IIзыскаНIIЙ. 
Б ПРIIНЯТОМ БПО постановлеllllll ОПlечено, что необходи

мо: раЗllернуть меТОДllческис 11 КОlшретные исследователь

ские работы, направленные на lIыявление глобальных биоти
ческих 11 аБИОТИ'lеСЮIХ событий геологического прошлого и на 
внедрение полученных результатов IJ практику геологиче
CКlIX изысканий; особое ВЮI~laние уделить исследованию 
биотических событий доке~lБРIIЯ, составляющего ок. 7{8 исто
рии Зенли, что ПОЗIЮЛИТ создать совре~lенную биостратигра
фичеСI<УЮ шкалу доке~lбрия, в отложениях которого скон
центрированы Nесторождения железа, урана, золота; рас

ширить ПРИ~lенение событийного подхода к анализу зволю
ЦlIII назе1оlНОЙ биоты; обратить ВНИ1оIВние ПРОИЗlIодственных 
организаций на возможность выделения путе~1 соБЫТIIЙНОГО 
подхода к стратиграфии практически изохронных маРЮIРУ
ющих горизонтов, пригодных для использования в праКТlIке 

геологосъе~IOЧНЫХ 11 поисковых работ; исследование БИОТII
ческих 11 абиотических событий геологического прошлого 
должно иметь ярко выраженный 1оlеждисциплинарный харак
тер, требует взаll1оюдействия широкого круга дисциплин от 
~!OMeHTa изучсния разреза в поле до анализа и СllНтеза полу

'leHlIbIx ~lВтериалов; обратить ВНИfolание министерств 11 ве
домств на то, что подготовка кадров палеонтологов и био
стратиграфов страны для проведения крупномасштабных 
съе~IoК может быть реализована только при наличии плано
вых заданий. 

Пробле~lа важнейших биотических событий в истории 
Зе~IЛИ должна находить отражение в учебных курсах па
л('онтологии, стратиграфllИ и исторической геОЛОГllII, '111-
Tae~lbIx на геологических факультетах ун-тов и др. вузов. 
а также в спецкурсах, входящих в учебный план по спеЦllа
лизаЦlIII • Палеонтология •• Б связи с ЭТlЩ сеесия БПО обра
щается с просьбой к Научно-меТОДllчеСКОfolУ совету по высшс
~IY геОJlогичеСКО1оlУ образованию Мин-ва высшего и средвего 
специального образования СССР о периодичеСКО1о1 (жела
тельно раз в пятилстку) переС~lOтре програ1оШ названных 
дисциплин и внесении в них соотвеТСТВУЮЩIIХ изменений 11 
дополнений, направленных на дальнейшее повышение ка
чества подготовки специалистов - геологов и налеонтологов 

и приведение их в соответствие с современными задача~1II 

геологической службы страны по обеспечению геологической 
карты СССР крупного ~Iасштаба. и. Иванuв. 

Международная программа .Лптосфера!> 

Конференция нац. рабочих органов Междунар. програ1оl
~lbI .Литосфера!> (МПЛ) состоялась 14-16 1оlая в ТашкеllТе. 
Конференция была созвана с целью подведения ИТОГОIJ ра
боты по советской части програ~шы за период 1981-85 п. 
и обсуждения направлений исследований на период 1986-
1990 тг. Б конфереНЦИII участвовало св. 200 ученых, в т. ч. 
47 приглашеllНЫХ из различных научных учрежденнй СССР: 
Москвы, ЛеllИllграда, Киева, Новосибирска, Иркутска, 
Ал~IВ-АТbl, Фрунзе. Душанбе, Баку, Тбилиси, Одессы и др. 
В соответствии с МНОГОДИСЦlIПЛlшарпой структурой МПЛ в 
ней участвовали ученые, работающие в области геологии, 
геофизик!!, геОХIШllII, гидрогеологии и др. 
Б 25 докладах 11 ь состоявшейся дискуссии были обсуж

дены и реКО1оlеНДОllаны следующие основные направления 

исследований по нац. раБОЧИ~1 группам и КООРДIllJaЦИОННЫ~1 
l<омитста1о1 Междунар. програМ~IЫ .Литосфера. на 1986-
1990 гг. 
Рабочая группа 1. ~CoBpe~leHHble движения 11 деформация 

пщп •. Конфсренция поддерживает предложения Б. Г. Три
фонова (ГСОЛОГ!!ЧССIШЙ ин-т АН СССР) о COCTaBJlClIlI1I карты 
активных разло~IOВ ~lИра, под~ KOTOPЫ~III ПОIIИ~lаются 
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теКТОНllчеСlше нарушения с признакаl\lИ голоценовых сме

щений. 
Рабочая группа 2 •• Природа и эволюция КОВТlшентальной 

литосферы •. 
П о д г р у п п а 1 .• Вариации в природе и эволюции под

вижных поясов. (руководитель В. Е. Хаин). Предложено 
продолжать сравнительные исследоваuия способов форми
рования докембрийских и фанерозойских орогенических 
поясов. Обратить внимание на выявление и обоСнование кри
териев распознавания древних зон субдукции, приводивших 
К исчезновению ложа бассейвов с корой океанического типа, 
а также тектонических дуг, lIулкано-тектонических поясов, 

~lIIкроконтинентов, и ВОЗl\IOЖНОСТЬ присутствия В структуре 

складчатых поясов экзотических блоков. Для более полного 
изучения орогенических поясов предлагается использовать 
~leTOД протяженных систематических геолого-геофизических 
пересечений (геотрансектов), описывающих строение зеl\1НОЙ 
коры вдоль пересечений вплоть до границы Мохо. 
П о д г р у п п а 2 .• Движение плит и орогенез во времени). 

(руководитель Л. П. ЗоненшаЙН). Главные задачи: изуче
ние конкреmых условий взаимодействия литосферных плит 
вдоль границ их сближения; определение возможно более 
точных траекторий перемещений литосферных плит, в пер
вую очередь в аккреционных складчатых поясах обрамления 
Тихого океана; исследование образования индивидуальных 
складчатых поясов внутри какого-либо региона с целью вы
явления структурных стилей последовательного образования 
I\raГl\lатических и осадочных формаций, условий накопления 
различных полезных ископаеl\lЫХ. 

П о Д г ру п п а 3 .• Термальная, механическая, I\ШГNа
тическая и химическая эволюция литосферы). (руководитель 
В. И. Коваленко). В качестве основной задачи этой подгруп
пы конференция рекомендует изучение эволюции I\lагматиз
I\la в истории ЗеNЛИ на ПРИl\lерах крупных регионов однотип
ных формаций во времени с учетом вариаций эволюционного 
раЗВIГГИЯ маГl\lаТlIЧеских фОРl\lаций в различных геодинами
ческих обстановках. 
Предложено включить в программу .Литосфера. в рамках 

подгруппы 3 проект .ГлавнеЙшие рубежи в эволюции лито
сферы, процессов ее формирования и рудообразования •. 
Рабочая группа 3 •• Внутриплиmые явления. (пред. 

Е. В. Артюшков). Важнейшая задача - изучение внутри
плитных осадочных бассейнов, в первую очередь в связи 
с поискаl\lII нефти, газа и подземных вод. "в областях тек
тонической активизации следует усилить изучение процессов, 
которые обеспечили фОРl\lIIрование крупных поднятий и впа
дин, в т. ч. рифтовых. При ЭТОI\I В целях научного прогноза 
зеl\шетрясений в Средней и Центральной Азии реКОl\lендует
ся изучить строение нижней части коры, а также I\lаНТИIl 
до глубины в несколько сотен КИЛОl\lетров. 
Рабочая группа 4 •• Природа и эволюция океанской лито

сферы. (пред. Ю. П. Непрочнов). Основные задачи исследо
ваний - построение геофизических моделей литосферы и ас
теносферы Атлантического и Тихого океанов; изучение внут
риплиmых явлений (деформации фундамента, вулкаllИЗ
I\Щ, аномалии геофизических полей и строения литосферы) 
в котловинах Индийского, Тихого и Атлантического океа
нов; изучение I\lагr-ЩТИЗl\lа и ГllдротеРl\lальной циркуляции в 
океанской коре и связанного с ними рудообразования; изу
чение зон субдукции в ТИХОl\1 океане, в чаСПIОСТИ выявление 
и изучение поперечных разломов внутренних склонов же

лобов, являющихся боковыми границами островодужных 
сеЙСl\lOгенных блоков. На пятилетку планируется ок. 20 
рейсов н.-и. судов с участием членов нац. рабочей группы. 
Основные задачи теоретических исследований - раз

работка количественной термомеханической модеЛII нара
щивания океанской коры, описывающей формирование ос
новных ее слоев в рифтовых зонах; разработка количест
венной модели внутриплитных явлений с использованием 
численных методов I\lеханики сплошной среды; разработ
ка l\Iодели l\Iаrнитоактивного слоя океанской литосферы 
с учетом ее серпентинизации; разработка комплексной гео
механической модели суБДУКЦИII и построение на этой 
основе количественной теории циклов сильнейших земле
трясеНIIЙ в островных дугах и активных континентальных 
окраинах с целью сейсмического проrноза. 
Рабочая группа S •• Эволюция палеосреды океанов и 

атмосферы •. Главная задача группы - изучение законо
мерностей, определяющих ИЗl\fенения химического состава 
атмосферы Зеl\lЛlI от архея до наших дней, а также получе
ние данны х об I1З1'lенении солености 11 состава солей океанов 
в процессе ЭIJОЛЮUИИ земной коры. С решениеl\l этой задачи 

связано выявление заКОНОl\lерностей распространения во 
вреl\lени разли'шых типов осадочных полезных ископаеиых. 

Рабочая группа 6 •• Структура, физические свойства, 
состав и динамика системы литосфера-астеносфера. (пред
седатели: подгруппа .Состав. - Н. В. Соболев, подгруп
па .Структура. - Л. П. Винник, подгруппа .Физические 
свойства. - вакансия. подгруппа .ДИlIаl\lIIка). - вакан
сия). В подгруппе .Состав. исследования будут сконцент
рированы на всестороннем изучении химического и l\lине

рального состава ультрамафических включений в базаль
тах, кимберлитах и лаМПРOlггах (проект • Ксенолит 1». При 
этом особое ВНИl\lание должно быть обращено на выявление 
ксенолитов, со~ранивших первоначальныu состав, не пре
терпевших при выносе на поверхность выплавления или 

иных существенных ИЗI\/ененИЙ. Должны быть также про
должены перcnеКТИlJные минералогические 11 изотопные 

исследования аЛl\lазов. Большее внимание необходиr-IO у де
шпь лабораторному исследованию физических свойств 
пород в условиях давлений и температур, свойственных зеи
HbIr-1 глуБИllам. 
По подгруппе .Структура. необходимо продолжить и 

усилить томографические и др. сейсмические исследования, 
обратив особое ВНИl\lание на изучение нижней части конти
нентальной коры, а также на изучение структуры и рельефа 
границ в литосфере и астеносфере. 
Конференция считает целесообраЗНЫl\l расширение уча

стия рабочей группы 6 в исследованиях по Междунар. 
проекту .ЭЛАС. (электропроводность астеносферы). При 
ЭТОl\f необходимо обратить ВНИl\lание на продолжение сбора 
l\!атериала о глуБИllНОЙ электропроводности в зеr-UlОЙ коре 
и астеносфере по результатаи электромarнитного зондирова
ния, а также развивать работы по созданию геолого-геофизи
чеСКlIХ моделей литосферы и астеносферы с учетоr-I накоп
ленной IIНфорr-lации. Таким обраЗОl\1 l\forYT быть изучены 
астеносферные зоны частичного плаВJlения под океаНСКИf-1И 
литосферными плитами и внутрикоровые трещиноватые 
флюидонасыщенные проводящие слои нижней части лито
сферы. 
Координационный комитет 1 •• Геология и геофизика 

окружающей cpeДbI. (пред. И. Е. ГубlШ). Участвует в со
ставлении .Карты активных разломов мира •. Предполага
ется у делить больше ВНИI\I3НIIЯ изучению разрушителыlхx 
последствий зеr-шетрясений, ЦYHal\1II и извержений вулка
нов. Исследования будут направлены на установление их 
законоr-Iерных связей с аКТJlВНЫМИ CTPYKTYPHbIr-1II элеl\lен
Tal\lII зеl\IНОЙ коры. ПреДУСNотрено продолжение составле
нJlя КРУПНОl\lасштабных карт сейсморайонирования, выпус
Kael\lbIX с целью уменьшения гибельных послеДСТ8ИЙ CIIJlb
ных зеl\lлетрясенИЙ. Будут совершенствоваться "1етоды 
прогноза извержения вулканов на Каr-lчатке и Курильских 
о-вах, показавшие свою эффективность в ПРОШЛОN пяти
летии. 

Координационный комитет 2 •• Минеральные 11 энерге
тические ресурсы •. СОСТОIIТ И3 двух подкомитетов .МI1Не
ральные ресурсы. (пред. Г. А. Тварчрелидзе) и .Энерге
тические ресурсы. (пред. В. Д. Наливкин). В облаСТJI ЮI
неральны х ресурсов будут продолжены работы по металл 0-
геническому районированшо СССР и сопредельных терри
торий, которые будут сопровождаться уточнением иеталло
генической характеристики выделенных регионов JI выявле
lIиеl\1 связей l\lежду осо6еННОСТЯl\lИ ру дной l\fинераЛllзацИII 
и геОДlшамической обстановкой формирования рудных кон
центраций. Заслуживают продолжения исследования по 
усовершенствованию периодизации геологической истории 
на основе металлогенических закономерностей. Основные 
направления исследований по проблеl\lе энергеПlческих ре
сурсов требуют дополнительного обсуждения с привлече
ниеl\1 компетенmых специалистов. 

Координационный комитет 3 •• Наука в раЗВlIвающихся 
странах. (пред. Р. И. Волков). Задачи в этой области за
ключаются в укреплении связей с HaY'llIbIl\lII учреждения
МII развивающихся стран и оказании ИI\I возможной науч
но-технической ПОl\fОЩИ. 
Координационный комитет 4. (пред. О. Л. Кузнецов). 

Участвует в работе Межведоr-Iственного совета по сверх
глубокому бурению и изучению глубинных зон Земли. Про
водятся работы по тщатеЛЫIOl\IУ анализу и обобщению ре
зультатов глубинного бурения, выполняемого на террито
рии нашей страны в раюшх нац. програ~IlI,IЫ СССР. Одно
преr-Iенно проводится всесторонний анализ r-штериалоu 
глубинного сейсмического зондирования (ГС3) по геотра
версам, пройдеНlIЫl\1 в lIослеДНllе годы и заплаНИРОВШШЫl\1 
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к проведению в 12-й пятилетке с увязкой данных с ~laTe
Рlfaла~1И по сверхглубоким скважина~l. 
В целях интенсификации исследований по предложеНIIЫМ 

направлениям конФеренция рекомендует РУКОВОДllТеЛЯ~1 
н.-и. учреждений АН СССР, Мин-ва геологии СССР, 
Мин-ва высшего и среднего специального образования 
СССР и др. BeAo~lcTB составить и pacc~!OтpeTЬ рабочие про
rpaM~Ib! по отдельным направлениям МПЛ и представить 
lIХ председателям соответствующих рабочих групп и коии
тетов с учеТО~1 реальных ВОЗ~lOжностей выполнения пред
лагаемых рабочих программ в текуще~1 пятилетии. Кон
ференция считает желательной тесную увязку исследова
ний, проводимых ПО МПЛ, с работа~IИ, запланироваНIIЫl'lИ 
Мин-вом геологии СССР по геодинамической програМ~lе. 
Учитывая важную роль Среднеазиатского региона в по

НИ~lании закономерностей строения и эволюции ЛflТосферы 
и его высокую сейсмичность, СЧIIТать крайне желатеЛЬНЫ~1 
активное участие геологов республик Средней Азии в иссле
довани'ях рабочих групп. и. Иваnов. 

ИСТОРИЯ 

в Отделении истории АН СССР 

В 1986 г. работа советских историков проводил ась в 
соответствии с решениями 27-го съезда КПСС. 

13 февраля на ПреЗИДИУl'lе АН СССР состоялся отчет 
Отделения истории, на котором были подведены итоги 
н.-и. и организационной работы учреждений Отделения 
в 1976-85 гг. 17-18 марта прошло годичное общее собра
ние Отделения истории АН СССР. Были заслушаны 11 об
суждены доклады: с. л. Тихвинского - • Итоги деятещ,
ности научных учреждений Отделения истории АН СССР 
в 1985 г.>, ю. С. КУКУШКlша - • Задачи воспитания исто
рией в свете решений ХХУII съезда КПСС>, А. о. Чубарья
на об итогах междунар. науч. связей советских историков 
в 1985 г. Состоялись выборы на новый срок директоров 
Ин-та истории СССР (С. С. Хромов), Ин-та всеобщей 
истории (з. В. Удальцова), Института истории, археолоГlШ 
11 этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР 
(А. И. Крушанов). 21 октября на обще~1 собрании был за
слушан доклад с. л. Тихвинского -.0 ходе выполнения 
решений ХХУII съезда КПСС и задачах по дальнейшей 
перестройке работы учреждений Отделения истории АН 
СССР •. 

11 февраля состоялось выездное заседание Бюро Отделе
ния истории в Ленинграде, на котором заслушан науч. 
доклад А. Н. Сахарова - • Общее и особенное в генезисе 
русского феодализма (УI - ХН вв.)., а также были рас
Cl'IOTpeHb! сообщения руководителей ленинградских учреж
дений отделения истории об итогах работы в 1985 г. 11 пер
спективах исследовательской деятельности на 12-ю пяти
летку. 24-26 июня Отделение истории провело Координа
ционное совещание руководителей акадеl'lИЧ. и др. науч. 
учреждений исторического профиля Союза ССР, союзных 
и автономных республик. На пленарном заседании был 
заслушан доклад с. л. Тихвинского - .ХХУП съезд 
КПСС и задачи совершенствования коордииации истори
ческих исследований в стране •. 
В 1986 г. Бюро Отделения провело 28 заседаний, на ко

торых заслушаны и обсуждены науч. доклады: А. ю. Ми
литарев - • Лингвистические данные как ИСТОЧНlIК истори
ческих реконструкций (на афразийском ~laтериале)., 
с. с. XPOl'lOB - • Проблемы изучения истории рабочего 
класса СССР., А. А. Фурсенко - • Нефть и ПОЛllТика: исто
рия и современность., Д. К. Шелестов - • История и Ael'lO
графия: проблемы взаимодействия., В. Н. Виноградов
.Изучение Восточного вопроса на COBpel'leHHOM этапе., 
В. В. Согрин -.0 задачах КРИТИКlf основных направле
НlIЙ пеl'lарксистской историографии., а также рассмотрен 
вопрос .0 задачах и основных направлеllИЯХ историче
ских исследований киргизских историков' в свете решений 
ХХУП съезда КПСС •. 

20-22 ноября прошло заседание Пленума секции исто
рии Научно-технического Совета МЮJ-ва высшего и средне
го специального образования СССР и Комиссии по связи 
с высшей школой при Отделении истории, посвящеШlOе 
совершенствованию научной работы� и преподаванию исто
рии, координации рабоТы ВУЗОВСКIIХ историков в соответ
СТВШI с решения~ш 27-го съезда КПСС. 9 декабря провеДСIIО 
COB1>lecmoe заседание Бюро ОтделеНIIЯ истории и КоллеГШI 
Гл. архивного управлеиия при Совете Министров СССР, 

посвященное развитию науч. связей учреждений Отделения 
истории и архивных учреждений в соотвеТСТВШI с решения-
1'1И 27-го съезда КПСС, наметившее комплекс 1'Iероприятий 
по укреплению взаИ~100тношепий историков и архивистов. 
В 1986 г. началась работа по перестройке деятельности 

учреждений Отделения: реализуются мероприятия по вы
полнеНlIЮ Постановления Президнума АН СССР о деятель
ности Отделения истории АН СССР; рассмотрен ход пере
СТРОЙКII работы журналов Отделения; уточняется Tel'la
ТlIка науч. исследований; утверждены 6 перспеКТИВIJЫХ 
комплексных программ - .Общие закономерности 11 
особенности развития общественных фОР~!аЦИЙ. (рук. 
з. В. Удальцова), .История социалистического строитель
ства в СССР и в зарубежных странах> (рук. ю. А. Поля· 
ков), .РеВОЛЮЦlIII и социальный прогресс. (рук. 
и. и. МIШЦ), .проблемы войны и мира в ХХ веке. (рук. 
А. М. Ca~ICOIJOB), .ИСТОРIIЯ культуры народов СССР" 
(рук. Б. А. Рыбаков), <Этническая история и COBpe1>leH
lIые национальные процессы. (рук. ю. В. БРО/>lЛеЙ). На 
заседаниях Бюро paCCl'lOTpeH ряд вопросов научно-органи
заЦИОllllОГО характера: о мероприятиях учреждений Отделе
IIIIЯ истории по реализации решений 27-го съезда КПСС, 
о плане приоритетных исследований на 12-ю пятилетку, 
о плане иероприятий Отделения истории и его учреждений 
по пропаганде советских мирных юшциатив и др. Обсуж
дался вопрос об аттестации научных кадров и структурных 
изменениях в учреждениях Отделения. Бюро Отделения 
раССl'lотрело результаты комплексной проверки Ин-та ар
хеологии; новый Устав Российского Палестинского обще
ства; выполнение плана мероприятий Отделения в связи со 
1000-летиен введения христианства на Руси. 
На заседаниях Бюро был paCC1>foтpeH ряд вопросов, 

вт. ч.: планы работ н.-и. учреждений и научных советов 
Отделения; ИТОГII социалистического соревнования за 
1985 г.; утверждение к печати научных трудов; состав ред
коллегий, оргкоиитетов всесоюзных и l'Iеждунар. конфе
ренций; внесены реКО~lендации по выборам в АН союзных 
республик и др. 
В Инетитуте истории СССР важнейшин направлениеN 

н.-и. работы я;влялась разработка истории социалистиче
ского и КОМl'lунистического строительства. Вышли в свет 
?оlOlIографии: ю. А. Поляков - .Советская страиа после 
окончания гражданской войны: территория и население!>, 
В. п. Дмитренко - .Советская экономическая политика 
в первые годы пролетарской диктатуры. Проблемы регу
лирования рыночных отиошениЙ., а также сб. статей: 
.ЭКОНОl'lIIческая политика советского государства в пере
ходный период от капитаЛИЗ?оlа к социализму., .Ленин
градский совет в годы гражданской войны и социалистиче
ского строительства. 1917-1937 гг.. (ЛенЮJrp. отделение 
ин-та IIСТОРИИ). 
По истории рабочего класса и индустриальноro раЗВlIТIIЯ 

СССР опуБЛIIкована ~Iонография Н. К. Петровой - .Обще
ственно-политический облик советской рабочей ~lOлодеЖII 
(70-е годы) •. История крестьянства и с. х-ва СССР зани
иала важное место в н.-и. работе ин-та. Опубликованы два 
тома из ПЯТIIТОМНОЙ серии .История советского крестьянст
ва.: .. Крестьянство в первое десятилетие Советской власти 
(1917-1927 гг.» и.Советское крестьянство в период социа
листической реконструкции пародного хозяйства (Кон. 1927-
1933 гг.) •. 

Проблеl'fа становления и развития советского народа как 
новой исторической общности пашла отражение в колл. 
?оlOнографИII .Национальные ОnlOшения в СССР в трудах 
ученых союзных республик., в которой представлеиа исто
риография проблемы межнациональных отношений в союз
ных республиках в 70-80-е годы. 
Продолжал ась работа по изучению истории Великой Оте

чественной войны 1941-1945 гг. Изданы колл. МОllографии: 
.Возрожденис прифронтовых и освобожденных раЙОIIОIJ 
СССР в годы Великой Отечественной войны., .МОРЯКII
балтийцы на защнте Родины. 1941-1945 гг." и сб. до
КУ/>lCнтов -.В тылу врага. Борьба партизан 11 подпольщи
ков на оккупированной теРРllТОРИIJ Ленинградской облаСТII. 
1944. (на кн. 1985 г.). 
Вслась работа в области изучения истории внешней поли· 

тики СССР. Вышла в свст колл. ~lOнография .СССР в бdрь
бе против фашистской агрессии 1933-1945. (2-е изд.). 
По исторп" Великой Октябрьской социалистической ре

I!ОЛЮЦИII и гражданской BOI!HbI вышел труд - .Историче
ский опыт трех российских рсволюций. (кн. 2) и МОllогра
фliи: з. В. Степанов - .Фабзавкомы Петрограда в 1917 г." 
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(на кн. 1985 г.), В. М. Крючковская - сЦентральная город
ская дума Петрограда в 1917 г .• (Ленингр. отделение ин-та 
IIСТОРИИ). 
Истории первой и второй буржуазно-демократических 

революций в России и 'историческим предпосылкам Великой 
Октябрьской социалистической революции посвящены мо
нографии: Л. г. Бескровный - сАрмия и флот РОССЮI 
В начале ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала., 
И. Н. Ионов - СПРОфСOlOЗы рабочих Москвы и революция 
1905-1907 гт .• , Т. М. Китанина - сВойна, хлеб 1\ рево
люция. (Продовольственный вопрос в России. 1914 - ок
тябрь 1917 г.). (ЛОИИ). 
По истории внешней политики России ВЫ1Пли В свет сб. 

статей - с Проблемы методологии и источниковедения внеш
ней политики России. и монографии: В. М. Хевролина
с Революционно-деМОI'ратическая мысль о внешней политике 
России и международных отношениях (конец 60 - начало 
80-х гт. XIX в.)., А. В. Игнатьев - сВнешняя политика 
России в 1905-1907 гт •• , В. Е. Возгрин - сРоссия 11 ев
ропейские страны в годы Северной воАны •. 
История капитализма в России HalWla отражение в ~IOHO

графии Н. М. Пирумовой - сЗемская интеллигенция и ее 
роль в общественной борьбе до начала ХХ в .• И сб. статей 
с Революционная ситуация в России в середине XIX В.: дея
те.1lИ и историки •• 
Истории феодаЛИЗl-lа был посвящен ряд вышеДШllХ работ, 

вт. ч. I>lонографЩI: В. С. Румmщева - cHl\pOДllble антицер
ковные движения в России в ХУII веке., М. Е. Бычков!/.
сСостав класса феодалов России в ХУ! в .• , В. Ф. Андре
ев - с Новгородский часmый акт ХН - ХУ вв •• (Ленингр. 
отделение ин-та истории), Б. Н. Миронов - сХлебиые 
цены в России за два столетия (XVIII - XIX вв.) •. 
Источниковедение и публикация ИСТОЧlIIIКОВ заниz,lаЛlI 

видное место в работе ин-та. ОпуБЛИКОВШI т. ХII сб. доку
ментов сДекреты Советской власти., в котором помещеиы 
ДОКУl-lенты с конца 1920 г. до начала 1921 г., т. Э (в 2-х 
книгах) сборника сПереписка В. и. ЛеНШlа и РУКОВОДИl-IЫХ 
IШ учреждений РСДРП с партийными организациями. 
1905-1907 гт .• ; l-й том публикации сЗаконодательные 
акты русскоro rocу дарства второй половины ХУI - первой 
половины ХУП века. (тексты); 16-й том ДОКУlolентальной 
серии сВосстание декабристов •• 
Некоторые вопросы исторической демографии и геогра

фllИ освещены в монографиях: В. М. Кабузан - сДальне
восточный край в ХУН - начале хх вв. (1640-1917 гт.). 
Историко-деl-юграфический очерк., Н. Е. Бекмаханова -
.. Многонациональное население Казахстана и Киргизии 
в эпоху капитализма (60-е гт. XIX в.- 1917 г.) •. 
По истории и типологии древнейпiих rocу дарств на тер

ритории СССР опубликованы: очередной том Ежеroдника 
сДревнейшие государства на территории СССР. Материа
лы и исследования. 1985 год., содержащпй материалы про
веденных в 1984 г. Чтений памяти чл.-корр. АН СССР 
В. Т. Пашуто и исследования: А. В. Подосинов - сПроиз
ведения Овидия как источник по истории народов СССР., 
Е. А. Мельникова - сДревнескандинавские географиче
ские сочинения. (Тексты, перевод, комментарии) •. 

ИсТ!>рия исторической науки освещена в монографии: 
А. Н. цамутали - с Борьба направлений в русской историо
rрафии в период империализма. (ЛеНШlrр. отделение 
ин-та истории). Критике буржуазной и мелкобуржуазной 
историографии посвящена lolонorрафия Т. А. Игнатенко
с Критика меньшеВIIСТСКОЙ концепции истории Октября в со
ветской историографии (1917 - середина ЭО-х годов) •. 
Ин-т истории СССР АН СССР награжден орденом Тру до
вого Красноro Знамени. В. Мордвинцев. 
В ИиCТJl'l.}'те вееобщей истории АН СССР велась разра

ботка проблем l-Iеждунар. отношений, всеобщей истории 
зарубежных CТj>aн, гл. обр. Европы и Америки. Вышли 
в свет книrи: сИстория крестьянства в Европе. Эпоха фео
далИЗl-lа. (в Э-х томах, т. 2-сКрестьянство Европы в период 
развитого феодализма., т. Э-сКрестьяиство Европы в пе
риод разложения ФеОДnЛllзма 11 зарождения капиталистиче
ских отношеНllii.), "МаРКСlIстская и буржуазная историо
графия проблеlol зарубежllОЙ истории новсйшеrо вреМСIШ. 
(Сб. ст.), А. Р. ИО;lНIIИСЯН - сРеВОЛЮЦИОIIНО-КОММУНlIСТIIЧе
ское движение во Франции в 1842-1847 гт .• , ю. Г. Трун
ский - сФранцузская деревня в XIX - ХХ веках. Тен
денции развиmя., Б. Р. Лопухов - СЭВОЛlOция буржуазной 
влаСТII в ИталllИ, первая половина ХХ В .• , Л. В. По.')дее
ва -.Канада в годы второй l\ПlРОВОЙ воЙны.,С. ю. Сапры
КШI - .Гсраклея Понтийская и Херсонсс Таврический. Взаll-

моотношения метрОПОЛИlI и колонии УI - 1 вв. ДО и. э .•• 
В Институте востоковеде_и АН СССР продолжалось 

исследование общих проблем развития стран зарубежного 
Востока. Изданы книги: "Исторические факторы общест
вснного воспроизводства в странах Востока (Сб. ст.)., 
• Классы и сословия в докапиталистических обществах 
Азии. Проблемы социальной l-юбильности (Сб. ст.)., сАкту
альные проблеl-rы стран Ближнего и Среднего Востока. Сб. 
ст .• , сАрабские страны. История, экономика, политика., 
.Ислаz,1 в современной политике стран Востока (конец 
70-х -lIачал080-х гг. ХХ в.)., сИслаz,1 и проблемы национа
Лllзма в странах. Ближнего 11 Среднего Востока (Сб. ст.) •. 
Ряд работ ПОСВllщен проблеz,fам истории отдельных стран: 

В. п. Пучков - сПолитическое развитие Бангладеш, 
1971-1985., С. А. МХlIтарян, Т. Т. Мхитарян - сВьетнам
ская реВОЛЮЦlrя. Вопросы теории и практики., В. п. Илю
шечкин - сСословно-классовое общество в истории Китая. 
(Опыт систеШIО-СТРуктурного анализа)., .Общественные 
наУЮI в КНР (Сб. ст.)., И. Б. Редько - сПолитическая 
IIСТОРИЯ Непала. Проблема loюдернизации и традиционализ
l-fa в государственной структуре., Н. И. Ворончанина -
сИслам в обществеННО-ПОЛИТIIЧеской жизни Туниса., сОс
I>lанская иz,шерия. Систеl\fа гocyдapcTВClIНoгo управления, 
социальные и эmорелигиозные проблемы (Сб. ст.) •. 
В Институте славиноведении и балкаиистики АН СССР 

вышли книги: сИсториография и источниковедение стран 
ЦеllТРальной 11 Юго-Восточной Европы (Сб. ст.)., сБалто
славянскис исслсдования (Сб. ст.)., Б. Н. Флоря - сРос
сия и чешское восстание против Габсбургов., сФормирова
J[ие национальных независимых государств на Балканах, 
конец ХУIII - 70-е гг. XIX В •• , г. п. Мурашко - сПолити
ческая борьба в Чехословакии в 1944-1948 гг. и национа
лизация средств производства •. 
В Институтах АН СССР Афрнки, ДanъHero Востока, Ла

тинской Америки, США и Каиады, Международного рабоче
го движения, Мировой экономики и международных omo
шений издано значнтельное количество работ по ИСТОРИII 
стран и регионов, общпм проблемаи. Среди них: Л. М. Эн
Т1IН, М. Л. Энmн - сПолитология развития и освободив
шиеся страны. Критика неl\lарксистских концепций., 
с. А. Слипченко - "На африканском юге., Н. г. Х)lеле
ва - с Вооруженная борьба алжирского народа за незави
симость в XIX веке., В. Е. Овчннников - сИстория Танза
нии в новое и новейшее вреl\fЯ. Н. Б. Кочакова -сРожде
ние африканской цивилизации: Ифе, Ойо, Бенин, Даroмея., 
С. Н. Гончаров - сКитзйская средневековая дипломатия: 
оmошения lolежду империями Цзииь и Сун, 1127-1142., 
.Советская лаmноамериканистика, 1961-1986 (Сб. ст.)., 
еСтраны Центральной Америки. (Тенденции ЭКОНОl-IИЧеско- . 
го 11 социально-политического развития)., сСССР - Ypyr
пай, 60 лет дипломатических отношений (Сб. ст.)., 
А. ю. Мельвиnь - сСША - сдвиг вправо? Консерватизz,1 
в идейно-политической жизни США 80-х годов., сСовре
менная внутренняя политика Канады., п. С. Яжборов-

. ская, Н. 1:1. Бухарин - сПольское рабочее движение в борь
бе за социализм. Исторические уроки., А. Б. Вебер -
сКлассовая борьба и капитализм. Рабочее и профсоюзное 
движение как фактор социально-экономического развития 
XIX - ХХ вв •• , В. В. Люблинский - .СоциаЛЬНО-ЭКОIlО
мические проблеz,IЫ классовой борьбы во Франции, '1968-
1981 гг .• , С. г. Айвазова - еЛевый радикализм в идейно
политической жизни Франции, 1958-1981., сРазвиваю
щиеся страпы в борьбе за преодоление отсталости •• 

В Иllституте марксизиа-ленинизма при ЦК КПСС 

В 1986 г. Иfl-Т марксизма-леНИНИЗlolа при ЦК КПСС 
(ИМЛ) осуществлял изучение, публикацию и пропаганду 
идейного наследия основоположников l-rарксизма-лениниз
ма, разработку истории КПСС, проблеl-f партийноrо CТPOII
тельства, научного коz,lмунизма, ИСТОРIIИ l-lежДУнар. KOl\Il-fУ

нистического 11 рабочего движения. 
Вышли в свет 4-й и 5-й тт. Избраиных сочинений К. Мар

кса и Ф. Энгельса (в 9-ти ТOl'lax), 5-й и 7-й тт. Избранных 
сочинеllИЙ В. И. Ленина (в 10 томах), сб. произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. ЛеНlша.О социализме и 
IСОloIlolУНИЗl-rе.. Продолжалась публикация исторических 
документов: изданы 9-12-й тт. с КПСС в резолюциях и ре
ШСIIИЯХ съездов, конференций 11 пленумов ЦК. (изд. 9-е), 
т. Э (в 2-х книгах) соорника сП~еписка В. И. Ленина и 
РУКОВОДИNЫХ IIZ,I У'lреждсниii РСДРП с парmАными орга
низаЦИЯl\IИ. 1905-1907 гг .• , т. 12 сборника сДекреты Совет
ской власти., охватываlОЩИЙ период с декабря 1920г. по 
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январь 1921 г., а также ВОСПО~IШlания ветеранов партии
~IOСКВllчей ~Незабываемые 30-е •. Результаrы научных ис
следований получили отражение в подготовленных в ИМЛ 
трудах: ~История ~!арксизма-ленинизма. (т. 1), .Сверже
ние са~lOдержавия: Вторая буржуазно-де~lOкратическая ре
волюция в России., .Очерки истории идеологической дея
тельности КПСС. 1938-1961 ГГ ••• Опубликованы сб. статей 
• ПервыЙ конгресс КО~lинтерна. и материалы науч. конфе
реНЦИII.Историческое значение УН конгресса КО~lИнтерна •. 
В ИМЛ проведены ЛеНШlские чтения по Te~le .В. И. Ле

нин о научно-техническом прогрессе., се~lИнар .ХХУII 
съезд КПСС и возрастание руководящей роли партии в ус
корении научно-технического прогресса., научные конфе
ренции и торжественные заседания, посвященные 130-летию 
со дня рождения Г. В. Плеханова, юбилеЯ~1 выдаЮЩIlХСЯ 
деятелей междунар. коммунистического движения Б. Куна, 
Э. ТеЛЫIaна, Д. Благоева, К. Готвальда. Филиала~1И 
ИМЛ - ин-та~1И истории партии при ЦК компартий союз
ных республик, Московским и Лешmградским обкомами 
КПСС опубликовано св. 100 книг И брошюр по различньщ 
вопроса~1 и периода~1 истории ~lecTHbIx партийных органи
заций, партийного строительства, сборников документов и 
ВОСПО~IШlаниЙ. 
Успепшо развивались связи и сотру двичество с иауч. 

учреждения~1И братских партий: осуществлялось cOB~lecT
ное исследование актуальных пробле~I, проведен ряд науч
ных СИМПОЗИУ~lOв, продолжалось издание Собрания сочи
нений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках орипmала 
(МЭГА). М. Андерсоlt. 

Международные конгрессы, конференции, снмпозиумы, 
коллоквиумы 

2-й советско-португальский коллоквиум. Состоялся 5-7 
мая в Лисабоне. Tel-Ia - .Социальные движения: теория и 
методология •. Прочитанные на СИ~lПозиуме доклады охва
тывали период от античностн до современности. Их значи
тельная часть была посвящена социальньш движеНИЯ~1 
средвевековья. С докладаl-Ш по городскиr.1 движениям вы
ступили Л. М. Брагина, А. Карвалью Омен, О. И. Варьяш 
(в соавторстве с А. П. Черных), М. Ж. Периш де ЛИ~lа 
11 др. На материале различных стран рассr.lатривалась 
борьба крестьян ЭПОХ!I феодаЛИЗ~Ia (Н. А. Хачатурян, 
М. Э. да Круш Коэлью и др.), идейная борьба в этот период 
(Л. С. ЧИКОllilllИ, И. Карнейру де Соза и др.), пр06ле~IЫ 
историографии. Большое ~lecTO заняли проблемы истории 
нового и новейшего времени (Ж. Тенгаринья, С. П. Пожар
ская и др.). Советские ИСТОРИКII (Ю. С. Кукушкин, 
Б. Ю. Вайткявичус и др.) выступили также с докладами по 
пробле~lам истории России и СССР. 

Лит.: П о ж а р с К а я С. П., В а р ь Я ш О. И .• КОЛЛОК
виум ИСТОРИКОВ СССР и ПортугаЛИII, .Вопросы истории., 1987, 
Ni> 2. 

25-я научная конфереиция Комиссии историков СССР 
11 ГДР. Проведена 21-22 мая в Москве. Посвящена проблс
ме ~Эрнст ТеЛЫ!аН и борьба немецких КОМ~IУНИСТОВ пропш 
фаШIIЗ~lа и войны. История и современность •• На пленар
ном заседании заслушаны доклады сЭрнст Тельман - пла
~Iенный интсрнационалист, несгибаемый борец против фа
ШИЗ~lа и реакции. (П. А. Жилин), .Заветы Эрнста Тельма
на. (Г. Хорчанский, ГДР), сЭрнст ТеЛЫ!аН и Советский 
Союз. (Д. С. Давидович), ~Вклад Э. ТеЛЫlана и КПГ 
в анализ процесса фашизации и сущности фашистской дик
татуры. (З. Фитцке, ГДР). Работали две секции, на к-рой 
были заслушаны св. 35 сообщений советских и не~lецких 
ученых. Итоги работы конференции были подведены на 
объединеllllO~1 заседании советской и немецкой секций Ко
~шссии исторнков СССР и ГДР, на котором с сообщениям!! 
выступили сопредседатели обеих секций. Было принято За
явление о реШИ~IОСТИ историков СССР и ГДР внести свой 
вклад в борьбу за NИР, против агрессивных планов и~ше
риалистической реакции. 

ЛUnJ.: Т у п о Л е в Б. М., 100-летие со дня рождения Эрнста 
Тельмана .• Новая и новейшая история., 1986. М 6. . 

2-й конгресс по болгаРПСТИltе. Проходил 23 I\!аЯ - 3 ию
ня в Софии. Tel\la - ~Болгария в ПРОШЛОI\I и JJaСТОЯЩС~I. 
Язык, история, культура~. В работе конгресса приняло у'ш
стие св. 500 ученых из 50 стран l\шра и св. 700 болгарских 
исследователей. Советская делегация насчитывала 60 чел. 
Работа конгресса велась· гл. образом в шести секциях: 
.Язык~, сИстория~, ~Литература., ~История науки", 
~Культура 11 искусство>, сСовременная Болгария!>. На сек
ции ~История. большое внимание было уделеио ИСТОЧIIII-

ковсдчеСIШМ, IIсториографtlчесlШ~1 11 I\lетодологичеСКII~1 
пробле~ra~l. В работе KOHrpecca проявил ась единая, l\IapK
систско-леШlIIская ~Iетодология ученых социаЛИСТllчеСЮIХ 

стран, обогащенная новой ~Iетодикой исследований. В рам
ках конгресса были также проведены СИI\ШОЗIlУ~1 по ЮI
РИЛЛОl\lеФОДИСIIIIСТllке и круглый стол ~Болгаристика
состояние 11 HepCnCKTIIBbI •. 

Лит.: В а л е в а Е. Л .• Второй международный конгресс 
по 60лгаристике •• Ноаая 11 новейшая история., 1986, Ni> 5. 
Конференция япоиоведов социалистических стран. Про

ходила 27-29 ~Iая в Москве. Участвовали св. 300 советских 
японоведов. ученые IIЗ НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, МНР, ПНР 
и ЧССР. На пленарных заседаниях были заслушаны док
лады о японоведческих исследованиях в социалистичесКIIХ 

странах: .Изучение Японии в ГДР. (Ю. Берндт, ГДР), 
~Пробле~IЫ японовсдения в Болгарии 1> (Ц. Крыстева, 
НРБ), сО японоведеНlIII в ЧССР. (З. ВаСlIльевова, ЧССР), 
.Монголовсдение в Японии> (Ч. Далай, МНР). Были за
слушаны также доклады .Роль Японии В современном l-шре 
и советское японоведение> (И. И. Коваленко), .Госу
дарствеш/О-монополистический капитализм в Японии. 
(Я. А. Певзнер), сРоль и место Японии в современной систе
ме I\lеЖДУIlаРОJ\НЫХ ОТllOшеlllIЙ,. (Д. В. Петров), .Прогрес
сивные силы ЯIIОНИИ в борьбе за мир и социальный про
гресс!> (А. И. Сенаторов) 11 др. Работали пять секций: эко
I/OI\IIIKII; истории И политики; идеологии; СОЦIIОЛОГИII и 

культуры; литературовсдеиия; лингвистики. 

Лит.: ХРОНlIкальные за'lетки •• Народы Азии и Африки •• 
1986. М 6. с. 140-144. 

6-й семинар исторических исследований .Рим, Коистан
тннополь, Москва •• Проведен 28-30 мая в Москве. Посвя
щен сравнителы/О-нсторичеСКО~IУ исследованию центров 

культуры и идеологии в древности и в средвие века. Участ
вовали y'lcIIbIe СССР, ГДР, НРБ, ЧССР, Италии, Греции 
11 др. стран. Были заслушаны доклады (П. Каталано -
Италия, П. Синискалько·- Италия, И. С. Чииуров, 
Н. В. Синицына, Я. Н. Щапов) об итогах работы предыду
щих ССl\шнаров 11 перспективах для будущих исследований. 
Дальнейшая работа се~шнара была посвящена четыреl\l те
Ma~l: ~Древний РIПI в исторической перспективе., .Кон
стаНТИflОПОЛЬ., .• Константинополь, славянские страны, 
Русь., .Москва и концепция "третьего Рима".. Среди 
докладчиков по l-й Tel\le были В. И. Кузищuн, И. Л. Ма
як, Е. М. ШтаеРI\IШI. М. Паван (Италия), С. С. Аверинцев, 
по 2-й - И. ИР~lшер (ГДР), И. П. Медведев, по 3-й
А. Н. Сахаров, В. Тыпкова-Заимова (НРБ), по 4-й
А. А. ПреображеНСКIIЙ, С. М. Каштанов, Г. В. Попов. 
В. В. Морозов, А. Б. Чернецов, М. Капальдо (Италия), 
Д. Настазе (Греция) и др. 

Лит.: С и н и Ц ы н а Н. В .• Семинар .Рим, Константино
поль, Москва., 'ВОПРОСhI ИСТОРИlI •• 1986, Ni> 11. 

2-я советско-африканская научно-политическая конфе
ренцня .3а мир, сотрудничество и социальный прогресе •• 
Проходила 24-26 июня в Москве. Участвовали св. 150 уче
ных и общественных деятелей Советского Союза, ученые со
циалистических стран - НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, ПНР и 
ЧССР, а также ПОЛlтгические деятеllИ, предстаВlIтели ~lImи
стерств и высших уч. заведений многих стран Африки, пред
ставители АНК 11 СВАПО, Африканской ассоциации ПОЛИТJI
чесКIIХ нау" , Международноrо центра по изучению цивилиза
ц"и банту (СИСИБЛ), ЮНЕСКО. На пленарном заседании 
БЫЛII заслушаны доклады.СовеТСКlIЙ Союз и страны Африки 
в борьбе за l-ШР, сотрудничество и социальный прогресс. 
(Ап. А. Громыко), о проблемах, связанных с сотрудниче
CTBO~I ~Iежду страна~III, ПОЛИТIIIЮЙ импеРllаЛИЗ~lа, угрозой 
делу I\шра, порождасмой активностью сил МlIлитаРИЗ~lа 11 
агреССIIИ (А. РаЦИф\lхера, Мадагаскар), .Советско-афри
канское экономическое сотрудничество в 80-е годы: итоги 
11 nepcnCKTIIBI,I!> (П. Я. Кошелев), о вопросах внешней поли
тик" АфРIIКII (Бубро Гали, АРЕ), .Проблемы борьбы про
тив раСИЗ~lа, апартеида и колониаЛИЗ~lа на Юге Африки. 
(Г. Б. Старушенко) 11 др. Работали секции: .СССР и АФРII
ка в борьба за I\ШР 11 международную безопасность., сРе
fllOнаЛI,ные проблемы Африканского континента.,. Борьба 
против рас"з~ra, апартеида 11 неоколониаЛIIЗl\lа на Юге Аф
рикиь. 

Лит.: И л ь 11 11 Ю. М .. Вторая cobetcko-афР1lканская науч
HO-ПОJlИТll'lсская конферепция 43а мир, СОТРУДНllчество и COHII
аЛЫIЫЙ прогрrсс ", 4 Народы Азни и Африки •• 1987, Ni> 1. 
Конгресс ВllзаНТIIНИСТОВ. ПРОХОДIIЛ 3-8 августа в Ва

IIIIШfТоне. У'шствовало 01<' 500 специалистов из 32 стран, 
IJ т. Ч. советская делегация. Цептральная пробле~lа конг
ресса -. КРIIЗIlС И KOIJТIIHYllТeT в Византии •. ПОД ЭТИ~I уг-
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лом зреНИЯ - выявлен"е черт траДИЦИОIllJOГО JI "оного 11 011-
заНТ"ЙСIЮЙ истории 11 ку:ц,туре по сраОIlСНJlЮ с :IIIТIIЧ
ностью - анализировались главные темы. ЭТII Te~lbI оклю
чали рассмотрение следующих пробле!'l: о4ХристиаНllзаЦllЯ 
империи. (докладчики Р. Макмаллен - США, И. Ир~,
шер - ГДР, И. П. Медведев) .• Новое и старое в христиан
ской литературе. (доклаДЧIIIШ А. Kal',epolI - Вел"коБРII
тания, В. Пери - Ватикан и др.), сПеремеllЫ В городской 
жизни ранней ВизаIlТИИ. (докладчики К. Манго - Велико
британия и др.), .Вllзантия и арабы) (докладчики Ф. де 
Маффеи - Италия и др.), сВизантия и слаВЯllе. (доклад
чики Г. Г. Литаврин, З. В. Удальцова; Д. АНI'елова и 
И. Божилова - НРБ и др.), .ВизаIlТИЯ 11 Русь) (докла·дчи
ки М. В. Бибиков, Я. Н. Щапов, С. А. Иванов), сСредизем
/101',орский мир в 13 в.. (докладчИlШ Б. Ферьянчип -
СФРЮ, А. Д. Алексидзе и др.). Состоялся скруглый стол. 
на Te~IY .Свободное и зав"симое кресТЬЯIIСТВО в Визан
тии. (З. В. :Удальцова, Г. Г. Литаврин, К. В. Хвостова 
и др.). 

Лит.: Б п б 11 К О В Н. В., Конгресс византннистов, .Вопро
сы истории., 1987, М 1. 
Научная конференция .РабочиЙ класс и современ

ность •• Проведена 8-10 октября в Москве по инициативс 
АН СССР и Ин-та международного рабочего движения АН 
СССР. В ней приняли участие представители св, 100 оргаНII
заций трудящихся, а также руководители и ведущие спеЦllа
листы почти из 40 научных центров св. 80 страll Европы, Al'le
рики, Африки, азиатско-тихоокеанского региона. В дискус
сиях приняли участие видные деятели КО~II'IУНllстическ"х 

и рабочих, социал-демократических, лейбористских партий, 
профсоюзов различной ориентации. На пленарных заседа
ииях был затронут широкий круг вопросов, свизаниых с 
борьбой рабочего класса во Bcel" l'!Ире за предотвращеНIIС 
ядерной катастрофы, а также вопросы дальиейшего сниже
ния жизненного уровня трудящихся капиталистических 

стран и роста безработицы в них в связи с милитаризацией 
экономики. Работали три секции: .РабоЧIIЙ класс 11 научно
техническая революция., сРабочий класс, тенденции I'lac
совых движеиий в борьбе ПРОТIIВ реакции и милитаризма), 
сРабочий класс и проблеl"Ы развития •. Kpo~le ТОГО, про
водились заседания .круглого стола., посвященные РОЛII 

рабочего класса в социалистическом обществе, его I'leeтy 11 

значению в социалистическом строительстве. 

Лит.: К н я з е в а С. Е., РаБОЧIIЙ K1IaCC .1 .. современность, 
.Новая и новейшая история., 1987, М 1. 
СИI\ПIОЗИУМ .Основные проблемы ИСТОРИИ второй миро

вой войны и современность •• Проходил 9-10 октября в 
Москве. Организован ин-та~!И военной истории МО СССР, 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, всеобщей истории 
АН СССР, истории СССР АН СССР, правлением Всесоюз
ного общества сЗнание •. В He~, также приняли участие уче
ные-историки НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРВ, ЧССР. 
Доклады и сообщения: • Научные результаты и опыт разра
ботки в СССР MHoroтo~moro труда по истор"и второй MII
ровой войны. (П. А. Жилин), о боЛЬШО~1 lIаучном, полити
ческом и социальном значении завершенных советским!! уче

НЫМ}I совместно с учеными социаЛИСТllчеСКIIХ cTpal1 трудов 
по прооле!'lаl't истории второй ~!Ировой войны И об их тесной 
связи с совре~lенностью, с борьбой за ~I\IP (Н. Косатки -
НРБ, Э. Липтаи - ВНР, Р. Брюль - ГДР, Ш. Нацаг
дорж - МНР, К. Собчак - ПНР, Ван Тао - СРВ, В. ПС
ши - ЧССР), .ИсследоваНllе в 12-томной "Истории второй 
мировой войны 1939-1945" организующей 11 вдохновляю
щей роли КПСС в достижении победы. (Н. И. Макаров), 
сЭкономическая победа Советского Союза в Великой Оте
чественной войне. (А. М. Ру~,янцев), .ВнеШIIЯЯ политика 
СССР в годы второй мировой войны. (А. Л. Нарочницкий), 
сИдеологические проблемы в издании "История второй ми
ровой воины 1939-1945". (С. А. Т/ошкеВIIЧ), сРаЗВlIтие Во
оружепных сил СССР и COBeTCKoro воеНIIОГО "скусства 
в годы второй мировой воины. (А. И. БаБИII), .0 
вкладе союзников в победу над aгpeccopo~,. (О. А. Ржсшсв
ский). 

Лит.: О 11 е Н и н а С, А., Об ИСС1lедоваНIIЯХ по ИСТОРIIII 
второй мировой войны, сНовая 11 новейшая ИСТОРIIЯ., 1!187, М 1. 
Научная конференция иа тему .Международные 

отнощения н актуальные проблемы обсспечення ми
ра и безопасности на Дальнем Востоке.. Проходи
да 18-20 ноября в' Москве. В КОllфеРСIIЦИII приняли 
участие ученые Ин-та Дальнего Востока АН СССР 11 ряда 
др. ин-тов АН СССР, а также Н.-И. ,\ентров Ленинграда, 
ВлаДII8ОСтока и др. городов, ученые и сотрудники праКТllче-

СIШХ оргаНИ:ШЦlIЙ НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Кубы, МНР 
ПНР 11 ЧССР. Был за~лушан доклад .Советская cTpaTerlI~ 
~lIIpa и a:H13TCI<o-тихоокеаНСКIIЙ perllOH. (М. Л. Титаренко). 
Участники конференции провеЛII обсуждение пробле~1 ~Iеж
дунаРОДНО-ПОЛlIТИЧеской обстановки в азиатско-тихоокеан
ском perllolle. 

Лll1n.: За MIIP и безопасность на Да1lьнем Востоке, 4Прn611емы 
дальнего Востока., 1987, М 1. 

Всесоюзные конференции, СПl\ПIозиумы, 
семинары, сессии 

Научиая конференция. посвященная 100-летню со ДIIЯ 
рождения Бела К.Уна. IJ~BeдeHa 17 февраля в Москве. 
Организована ИМ,[I при ЦК КПСС и АС>Н при ЦК КПСС, 
АН СССР. В работе конференции приняли участис УЧСllые 
I!З ВНР. БЫЛII заслущаны доклады и сообщения: • Выдаю
ЩIIЙСЯ паТРIIОТ-llНтернационалист. (к. В. Гусев), с Бела 
Кун - основатель Коммунистической партии Венгрии" 
(Д. Милеи, ВНР), сдеятелыIстьь Бела Куна в COBeTcKoii 
России в 1917-1919 ГГ •• (Т. М. Исламов), .Бела KYII
РУКОВОДIIтель Советской Республики. (Л. Варга, ВНР), 
с Бела Кун как интернационалист ленинской щколы. 
(Н. Т. Мещерякова) и др. 

Лит.: М 11 Т е л ь М а н И. д., К 100-1Iеn1Ю со дня рождеНIIЯ 
Бела Куна, .Новая и новейшая исторня., 1986, М 4. 
Научная конференция, посвященная 100-летию со дпи 

рождения Э, Тельмана. Проведена 8 апреля в Москве, 
Организована ИМЛ при ЦК КПСС, АОН ПРII ЦК КПСС, 
АН СССР. В работе конференции ПрШIЯЛИ участие делега
ции СОЦlIRЛИСТИЧеской единой партии ГеР~lаIШИ (СЕПГ), 
Германской КОl'fМУНИСТИЧ. партии (ГКП) и СоциалистичесКОii 
единОЙ партии Западного БеРЛШlа (СЕПЗБ). Были заслуща
IIbI доклад сЭрнст Тельмаll - плаl'lенный революционер, 
IIссгибае~IЫЙ БОрец против фашизма, верный друг СССР) 
(М. П. Миедлов), выступления К. Геблера (СЕПГ), Я. Вин
нике (ГКП), Х. Томачека (СЕПЗБ). ТраДИЦИЯ!'1 интерна
ЦllOна"шзма в и~йно-политическом наследии Э. Тельмана 
11 их значению для совреl'lенности было посвящено сообще
ние Н. Е. Овчарен ко. 

Лит.: Б а б и q е н к о Л. Г., Научная конфере,щия, по
СIIJlщеннаJl 100-1Iетию со дня рождения Э. Тельмана, .Новая 11 
новейшая ИСТОРIIЯ., 1986, М 4. 

10-я конфереНЦШI историков-геРlllанистов. Состоял ась 
15-17 апреля в Волгограде. Посвящена 100-летию со дня 
рождения Э. Тельмана и 40-летию СЕПГ. УчаствоваЛII пред
стаВlIтеJlИ Н.-И. ин-тов и вузов, активисты Советского об
щества дружбы с ГДР из 20 городов страны, вт. ч, Москвы, 
Ленинграда, Волгограда, Киева и др. На пленаРНО~1 засе
дании бы.'Iи заслушаны доклады: сЭрнст Тельман и Страна 
Советов. (Д. С. Давидович), .Эрнст Тельман - стойкий 
аНТllфашист, пламенный интернационалист. (Я. С. Драб
кии), .СЕПГ - руководитель и организатор строительства 
социалистического общества в ГДР. (В. И. Цапанов). Ра
ботали четыре секции: .Эрнст Тельман в борьбе за револю
ционную партию нового типа и современность., .СЕПГ
руководитель и организатор строительства социалистиче

ского общества в ГДР., .БоевоЙ союз СЕПГ и КПСС
фундамент отношений братской дружбы и всестороннего 
сотрудничества между ГДР и СССР., .Критика буржуаз
НЫХ, социал-реформистских /1 ревизионистских концеПЦIIЙ 
РОЛII СЕПГ в борьбе за мир, демократию и социаЛИЗI'I •. 

Лит.: Б о роз н я К А. И., Ч е р к а с о в Н. С., Тра
днционная встреча гермаиистов 8 Вo1lrorpaAe, .Вопросы исторни., 
1986, М 10. 

5-$1 научная конференция латиноамерикаинстов. Состоя
лась 22-23 апреля в Москве. Тема конФеренции - сАк
туальные пробле~IЫ Латинской Аl\lерики и ее вклад в обеспе
чение I'шра •. Была приурочена к 25-летию основания Ин-та 
Латинской Аl\lерики АН СССР. В конференции приняло 
учаСТllе ОК. 500 советских и зарубежных латнвоамеРlIкаIШ
стов. На пленаРIIОl'1 заседании был заслушан докладсХХ\Т1I 
съезд КПСС и задачи советской латиноамерикаНИСТИКИ1> 
(В. В. Вольский). Работали три секции: .ПроБJlеl'lЫ хозяй
cTBe/lНoгo развития и защиты экономического суверенитета., 

сСовре~,енный этап аНТИИl'lПериалистического освободитель
ного движения 11 идеЙНО-ПОЛlfтическая борьба в ЛаТlIнскоi1: 
AMepIIKC., .Страны Латинской Америки и борьба за разору
жение, о~печение мира и ~lеждународнуlO безопасность •. 

Лит.: Б о н Д а Р ь А. С., Ведущему центру советских 1Ia
ТllиоамерикаНИСТОII - 25 1Ieт, .ЛаТlIнская Америка., 1986, N> 9. 
Научная конфереНЦllЯ в связи с 45-11 годовщиной начала 

Великой Отечественноii войны 1941-1945 ГГ. СОСТОЯJlась 
20 июни в Москве в Ин-те военной ИСТОрll1I МО СССР. 
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Организована АН СССР, Гл. политическшr управлеНIIСМ 
Советской АРl'lrrп и BOCIIHO-Морскоrо Флота, COBeTcКlт ко
~lIrrетои ветеранов войны, Всесоюзным обществом.Знание •. 
Были заслушаны докдады .Великая Отечествснная война 
и борьба СССР за ~IIIР!> (Б. Г. Понамарев), .Фашистскан 
аrрессин против СССР и ее крах!> (П. А. ЖIIЛИН). В докла
дах и сообщениях были охарактеризованы также кризис
ные военно-полити'rескнс ситуации накануне ВСЛИКОЙ Оте
чественной войны, фактор внезашюсти в стратегии и~rnСРII;:t
Лllстических arpeccopoB, значение lштсрнационаЛЫiоii по
мощи СССР народам Европы в roAb! второй юrровоii войны 
(А. И. Бабин, С. А. Мишанов, В. Б. Ссоев, С. А. Тюшке
вич, А. Г. Хорьков и др.). Значительное вни~taние кон
ференция уделила анализу совремеИllЫХ ПОЛIIПlчесКlIХ 
проблем в свете уроков второй ~lИровой войны. 

Лttт.: 3 и м о н и н В. П., Помнить YPOKII войны!, .Новая 
и новейшая IIСТОРИЯ., 1986, N1> 6. 
Научная конференция .Эраз)! Рoтrерда~lскиii и культура 

ero времени •. Состоялась 25-26 июня в Москве. Орrани
зована Научным советом по истории ~lИровой культуры АН 
СССР и Ин-том всеобщей истории АН СССР. Приурочсна 
к 450-летию со дня смерти ЭраЗ~lа Роттерда~lскоrо. В док
ладе .Эрази РоттердаМСЮIЙ и северное Возрожденис!> 
(А. А. Нежилов, Ленинrрад) было показаrlO непосредствен
ное воздействие творчества мыслителн на развитие лите
ратуры и изобразительноrо искусства в Нидерландах, 
Франции, Герман ин и Великобритании. Философское зна
чение творчества Эразма, в особенности ero антиклерикаль
ные идеи, было охарактеризовано В. В. Соколовы~r, его 
роль в развитии европейской скептической мысли 16 в. под
черкнута В. М. Боryславским. Во Jl.1II0rик докладах осос
щалась проблема влияния rуманизма 14-15 вв., прежде 
всего итальянскоrо, на идейное становление Эразма 
(И. Л. Григорьева - HOBropOA, И. Х. Черняк - Ленин
rраД, Л. М. Брarина, Н. В. Ревякина - Иваново). Взrля
ды Эразма PoттepAaMcKoro Itа со6ственностр, имуществен
ное неравенство, ero представления о совершенно~! социаль
ном порядке рассматривались в ДOIшадах.К вопросу о фор
lошровании ry~!анистическоrо идеала общества у Фичино и 
Эразма!> (О. Ф. Кудрявцев) и .Отиошение Эразма к соб
ственности!> (Л. П. Урманова, Киев). Ряд докладов был пос
вящен характеристике влияния идсй ЭраЗ~!а, прсжде Bcero 
его религиозно-этических воззрений, на общественную 
I>IЫСЛЬ 16 n. 

Лит.: Ч у д и н о в А. В., Конференция .Эразм Роттердам
ский и культура его времеви ••• Вопросы истории., 1986, N1> 9. 

10-я конференция скандинавистов. Проходила 25-29 
aBrycтa в Москве. Участвовало ОК. 200 специалистов-скан
динавпстов из многих rородов СССР. В качестве rocтей на 
конференцию приехали ученые из Швеции, ФШIЛЯIIДИИ, 
Норвеrии, ГДР. На пленарнои заседании были заслушаны 
доклады .СоветскиЙ Союз и обеспечение безопасности на 
севере Европы!> (А. О. Чубарьян), .Русско-финские куль
турные связи в 18 в .• (Г. А. Некрасов), .Актуальные проб
лемы современности и их воздеиствие на художественный 
процесс в странах Северной Европы!> (М. И. Безрукова), 
.Языковая ситуация в Норвегии на COBpc~!eHHO~! этапе!> 
(В. П. Берков, Ленинrрад). Работали секции: новейшей ис
тории, новой истории, истории средних веков, ЭКОНО~!IIКИ, 
археолоrии и этвографии, искусствоведеНIIЯ, литературы, 
языкознания. В общей сложности было заслушано около 150 
докладов и сообщений по са~юй разнообразной Te~laTI1Kc. 

Лит.: К о м а р о в А. А.. Р о г и н с к 11 Й В." В., 
Х Всесоюзная конференция скаlfдинаUIIСТОВ •• Новая 11 новсишая 
история., 1987. М 1. 
Научная конференция на тему .120-летие со дня рожде-

ния Сунь Ятсена •. Состоялась 13-14 октл6рн в Москве. 
Орrанизована Ин-том Дальнеrо Востока АН СССР, Ин-то~! 
востоковедения АН СССР п Всесоюзной ассоциацисй ки
таеведов. Прнняла участие также делеrация КlIтайских 
ученых. Были заслушаны доклады и сообщения .Сунь Ят
сеи и Советский Союз!> (С. Л. Тихвинский), об анализе идей 
Сунь Ятсена о социальнои проrpессе (М.' Л. Титаренко), 
• Время и люди. (Лю Данянь, КНР), .Сунь ЯТССII И тради
ционное конфуцианство!> (Ли Кань, КНР). ИССJlедовапию 
жизни, деятельности и идеологического наследия Сунь 
Ятсена в работах историков СССР и КНР были посвящены 
выступления А. Н. Волоховой И Л. М. Делюсина. Te~le 
сотрудничества китаЙСI~IIХ ко~!мунистов 11 Сунь Ятсеиа и соз
дания единоrо аНТИИМI;Iериалистическоrо фронта в Китае 
было посвящено сообщение М. Ф. Юрьева и А. В. Панцо
ва. Большой интерес вызвали сообщения о контактах Сунь 
Ятсена с дореволюционной Россией, а также с СССР. В ряде 

lIыступлеНllii 6ыЛl! освещсны вопросы, СВЛ.1аНIII>IС со lJзr.'lЯ
да~1И Сую, Ятсена на ЭКОНО~!IIЧеское развитие страны, I! др. 

Лит.: А р у н о в В. В., Международная научная конфе
РСНЦlIЯ 4120-летие со дня рождения Сунь Ятсена&, .Проблемы 
Дальнсго Востока., 1987, N1> 1. 
Научные чтения, посвященные 100-летl!Ю со дня рожде

IIИЯ Е. А. Косминского. Проходили 3-4 ноября в Москве. 
Организованы Научным советом по комплексной пробле~rс 
<lЗаКОIIОNеРIIОСТИ IICToPIl'IecKoro раЗВИТIIЯ 11 смены обществеll-
1Io-зконоиичеСКIIХ фОР~!аЦIIЙ!>, Ин-то~! всеобщей IIСТОРИИ 
АН СССР и кафсдрой истории средних веков истфака МГУ. 
Были заслушаны ДОКJlады: .Византийский rуианизщ. 
(З. В. Удальцова), .Крестьянская утопия в средние века. 
(Е. В. Гутнова), .ИСТШlНые левеллеры как идеолоrи послед
ней крестьянской войны в Англии 17 в.!> (М. А. Барг), 
.0 современных не~!арксистских концепциях народных Д8rl
жений 16-17 ВВ. в Европе!> (А. Н. Чистозвонов) и др. 
Си~mОЗИУ~1 в связи с 50-летием антифашистск()й воины в 

Испании и rибелu Ф. Гарсиа Лорки. Проведен 19-20 нон6-
ря в Москве. ОjJгаlIlI:.IOваи НаУЧlIЬШ COBeTO~1 по КО~lПлекс
ной проблеме .ИСТОРIIЯ мировой культуры. 11 КО~ШССlIей 
по комплексно~!у изучению культуры народов Пирснейского 
п-ова 11 ЛаТlШСКОЙ Америки АН СССР. Были заслушаны 
доклады .0 характере антифашистской войны в Испании~ 
(С. П. Пожарская), .Испанская гражданская война в со
временном общественном сознании!> (В. В. Кулешова) и др. 
Работали секции .Антифашистская война в Испании и ~Iеж
дународная солидарность с испанским народом!> и. Ку льтур
ные процессы в rоды антифашистской войны в ИспаШIll •. 

А. CbIPKUll. 

ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ 

В Инсmтуте пст()рии есtество31lання и техники 
АН СССР 

В 1 986 Г. деятеJlЬНОСТЬ Ин-та была направлена на пре
творение в жизнь исторических решений 27-го съезда КПСС, 
положений и рекомендаций, содержащихся в важнейших 
партийных документах, выступлениях М. С. Горбачева. 
Основные направления в деятельности Ин-та: разра60тка 
1о!арксистско-леliИНСКОЙ теории развития науки и техники; 
анализ истории и социальных пр06лем наУЧJIо-технической 
революции и основных направлений научно-техническоro 
проrpесса; история естествознания и техники, их основных 

отраслей и проблем; проблемы комплексного изучения раз
вития науки. Треоования перестройки нашли отражение в 
расширении тематики, связанной с решениеlоl нар.-хоз. за
дач: науковедческих исследований прикладноro характера; 
подroтоВltи учебных пособий по истории науки и техники для 
средней и высшей школы, системы профтех06разования; соз
дания обобщающих работ, посвященных развитию науки 11 
техники в СССР; историческому анализу проблем экологии. 
В традиционных сферах научной деятельности Ин-та взят 
курс на подъе"'l методолоrического уровня исследований, рас
ширения их фактолоrической базы, подготовку к публика
ции памятников отечественной и мировой науЧJIОЙ мысли, 
др. работ, адресованных массовому читателю. 
Завершены работы: .Развитие естествознания и техники 

в СССР. 1917-1945 rr.>, .Наука и техника в СССР. 
1917-1987 а. ХРОlIика., .МеждисцnплинарныЙ подход 
к исследованию творчества., .История открытия химичес
ких ЭJlемеllТОВ методом спектральиого анализа., .Принци
пы историоrрафии естествознания. Теория и практика., 
.Мате~!атика XIX в. Т. IV., .Физическое знание: ero reHe
зис и развитие>, .Историоrpафия исследований по ИСТОРИII 
ХИМИИ!>, И. А. Резанов - .ВзаИ~10деЙствие наук и Земля 
(ИСТОРIIЯ стаиовления \( развития)!>, В. М. Орел - .Осо
бснности раЗВlrrия науки в условиях IштенсификаЦlI1I 
обществешюrо производства!>, В. А. Волков - .ВзаимодеЙ
ствие хи~шческой науки и химической промышлеННОСТII 
(исследование - разработка - внедрение)!>, В. А. Есаков
.Историография истории геоrpафии в России., И. В. Дор
~laJ{ -. КОС~Ш'lеСКllе лучи 11 УСКОрlIтели!>, Н. Ф. ОВЧИННII
ков - • Методолоrическне ПрШЩIIПЫ физики в их ИСТОРII
ческой прее~lствеllНОСТИ и взаШIОСВЯЗИ!>, Н. В. Федоренко
.Историн ХИМИИ КО~1Пl!ексных соединений., Я. М. Галл
.Становление теОРИII естественного отбора!>, Э. И. КОЛЧШI
ский - .Эволюция биосферы.Историко-критические очер
ltи исследоваllИЙ в СССР!>, Н. К. Ламан - .РазВИТllе 
процессов обработки 1о1еталлов давлением (от возникновения 
до наших дней», Б. А. Белов - .РаЗВlIтие теории ракет
ных двигатеJlей!>, В. П. Мllхайлов - .Анализ взаимовлия-
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IШЯ paketho-кос~IИЧеской 11 других областей техники в их 
Ilсторичесl(ОМ развитии., Д. А. Соболев - • Анализ на'lаль
ного этапа развития самолеТЬв., В. В. У~IРИХШI - .Раз
витие советской школы диффереНЦllальной психофиз ио
ЛОГШI., А. В. Пилипенко - .Пропорции в науке (условия 
оптимизации СОOТllошеlШЙ между типаi'1И исследований •. 
Подготовлены к публикации: .Сборник воспоминаний о 
Н. И. Вавилове., .Эпистолярное наследие Н. И. Вавилова., 
.п. Н. Лебедев. Научная переписка., .Лкадеi'ШК А. А. Ух
томский. Материалы, очерки, воспоминания., <Научное 
наследие петербургских aCT~HOMOB XVIII в .•. 
Вышли из печати книги: .Дисциnлинарность и взаll~lодей

СТВllе наук. (отв. ред. Б. М. Кедров и Б. Г. Юдин), 
Б. Г. Юдин - • Методологический анализ как направление 
изучения науки., Ю. Б. Татаринов - .Проблемы оценки 
эффективности фундаментальиых исследований. Логико
методологические аспекты., В. С. Черняк - .История. 
Логика. Наука., С. Д. XaiiтyH - .История парадокса Гиб
беа., Н. В. Вдовиченко - .Развитие фундаментальных 
ПРИНЦIIПОВ статистической физики в первой половине ХХ 
века., Т. Б. РоманОВСI(ая - • История kbahtobo-~Iехаllll
ческоli интерпретации периодичности., А. М. Сi'lолеroв
ский - .История кристаллохиi'IИИ фосфатов., Д. В. Ле
бедев - .0чеРI(И по ботанической историографии (XIX
начало ХХ в.)., .Роль дискуссий в развитии естесТВОЗllа
IIIIЯ. (отв. ред_ М. Г. Ярошевский), .Порошковая i'tеталлур
гия в СССР. История. COBper.teHHoe состояние. ПерспеКТIIВЫ. 
(отв. ред. И. Н. Францевич, В. И. Трефилов), .РазВlIтие 
IlДей 11 методов в геологии. (отв. ред. И. А. Резанов, 
И. А. Федосеев), .Переписка А. Ф. Самойлова и И. С. Ба
риташвили. (отв. ред. А. И. Ройтбак), .Исследования по 
истории физики и механики. 1986 Г •• (отв. ред. А. Т_ Гри
горян), .:Историко-математические исследования. Вып. 30. 
(отв_ ред. А. П. Юшкевич), .Историко-астрономические IIC
следования., вып. 18 (отв. ред. А. А. Гурштейн), .Иссле
дования по истории и теории развития авиационной 11 ракет
но-космической науки и техники., вып. 5 (гл. ред. 
Б. В. Раушенбах). 
275-летию со дня рождения М. В. Ломоносова были по

священы изданные в 1986 г.: Ломоносов М. В.- .Избран
lIые произведения. (т. 1-2; пред. редколл. С. Р. МIIКУЛИН
ский), фотоальбом .М. В. ЛО1-IОНОСОВ. (на тит. листе 1985 г.), 
ежеroдник 1985 г.- .Памятники науки и техники •. 
В серии. Научное Ilаследство. вышла книга: И. И. Спры

гин - • Материалы к познанию растительноСти Среднеro 
Поволжья. (отв. ред. А. Г. Воронов). В серии .Учеllые 
СССР. Очерки, воспоминания, материалы. издана работа 
сВ. Н. Сукачев. ОчеРIШ, ВОСПО1-tинаииясовреr.tенников. (отв. 
ред. А. Л. Яншин). Продолжалось издание серии .Научно
биографическая литература., в которой вышли книги: 
Г. Е. Павлова, А. С. Федоров -.М. В. Ломоносов. 1711-
1;65., Ю. И_ Соловьев -.Н. С. Курнаков. 1866-1941._ 
Вышли очередные 4 Hor.tepa жур"ала .Вопросы истории 

естествознания и техники., в которых значительное место 

заняла публикация 1-tатериалов 27-го съсэда КПСС, мате
риалов, посвященных 275-летию со дня рождения М. В. Ло
~loHOCOBa, 100-летию со дня рождения Н. Бора. На страни
цах журнала были опубликованы выступления известных 
ученых - К. В. Фролова, М. А. Маркова и др. 
Научно-организационная деятел~ 

н о с т ь И Н - Т а. В яиваре состоялись 10-е научные чте
ния по космонавтике, посвященные паr.IЯТИ акад. С. П. Ко
ролева и др. пионеров освоения космическоro пространства 

(Москва). В феврале проведены: заседание, посвященное 
80-летию со дня рождения coBeтcKoro авиаконструктора 
О. К. Антонова (Москва); СИ~ШОЗИУ1-t и стендовая сессия 
по истории биохимии в рамках 5-ro Всесоюзноro БИОХИ1-Ш
'1ecKOro съсэда (Киев); ЭКСПОЗIЩIIЯ книг Ин-та, изданных 
в 1981-85 ГГ., на тематической выставке на ВДНХ СССР 
• Общественные науки - социализм, мир, прогресс., по
священной 27-му съсэду КПСС (Москва). В марте ПРОШЩI: 
Междунар. конференция по истории авиации и KOC1-IОнав
тики, посвященная 25-летию первоro полета человека в кос
~lИческое пространство (Москва - Ленинград); 29-я Все
союзная научная конференция аспирантов и молодых спе
циалистов по истории естествознания и техники (Москва). 
В ~Iae был созван 24-А (расширенный) пленум COBeтcKoro 
lIац. объеДlmения историков естествознания и техники, пле
нарные заседания KOТOPOro были посвящены задачам совет
ских IIСТОРИКОВ естествознания и технИI(И в свете решений 
27-го съезда КПСС, а также посвящены 275-летию со дня 
рождения М. В. ЛОi'tоносова (Москва). В сентябре состоя-

лись 21-е lIаучные чтения, посвященные разработке творчес
кого наследия и развитию идей К. Э. Циолковскоro (Калу
га). В октябре проведены: научно-практическая конферен
ция сотрудников ИИЕиТ АН СССР -.Основные направ
ления перестройки работы Ин-та. (Москва); семинар, по
священный научноr.IУ творчеству П. Дирака (Москва). 
В ноябре прошли Всесоюзные юбилейные мероприятия в 
связи с 275-летllеl't со ДIIЯ рождения М. В. Ломоносова 
(Москва - ЛеНИllград - Архангельск), в торжествеННО~t 
заседании, состоявшемся 19 ноября в ГАБТ, приняли учас
тие руководители партии и правительства, крупнейшие 
советские ученые, представители общественности, зарубеж
ные гости (Москва). В декабре работали: 25-1 пленум Совет
CKOro нац. объединения историков естествознания и тeXНII
ки, В рамках KOTOPOro прошли научные чтения, посвящен
ные памяти акад. Б. М. Кедрова (Москва); школа молодых 
ИСТОРIIКОВ науки и науковедов (Пушкнно, Моск. обл.). 
Международные научные связи 

И н - т а. Связи с зарубежными научными учреждениями 
были ориентированы прежде вcero на расширение и укреп
ление сотрудничества с учеными стран - членов СЭВ. 
На проходившем 1-4 апреля в Москве научно-координа
ционном совещании ученых и специалистов стран - членов 

СЭВ были уточнены планы сотрудничества по теме сТео
ретичесЮfе 11 методологические основы анализа науки и 
техники., приняты решения о присоединении к работе науч
IlblX учреждений АН Кубы и Комитета общественных наук 
СРВ, а также о дальнейшей реализации исследований в 
pa~tKax IIlежакадемическоro сотрудничества. COB~lecmo с 
учеНЫ~IИ ГДР предполагается подготовка i'lонографllИ 
.Условия фОР~fирования и развития новых научных на
правлений. и разработка темы .ВзаимодеЙствие науки с 
техникой, производством и культурой •. Исследовательская 
nporpa!>IMa по теме • Наука, СОЦltaльные цели и ценности 
социаЛIlЗ1-lа. объединяет ученых НРБ, СССР и ЧССР. 
СОТРУДlшчество с ПНР будет осуществляться в pa~tKax 
Tel'lbI .Польская культура и наука XVIII-XIX вв. If поль
ско-русские культурные и научные отношения •. 4-5 июня 
в Москве состоялся 2-й советско-юrocлавский СIfМПОЗИУ~t 
по науковедению. 

Наряду с ЭТИ1-1 развивалась научная кооперация с учены
ми др. стран. Расширились связи с историка1-Ш науки Ис
пании. По предложению американской стороны подготов
лен сборник работ советских ученых по истории и методо
логии науки для издания в США, предполагается также 
проведение двусторонней конференции на Tellty -
.В. И. Вернадский и науки о земле.. И. Дровеllи'ICов. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ОБЩЕЕ ГОДИЧНОЕ СОВРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛИТ-РЫ И ЯЗЫКА АН СССР 

Состоялось 18 IIlарта в Москве. Заслушаны доклады: 
.0 важнейших результатах исследовательской работы 
в области филологии в 1985 г. и новых задачах деятельности 
научных филологических учреждений. (М. Б. Храпченко), 
.Советская литература в период 1981-1986 годов. (В. В. Но
виков). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Научно-теоретическая конференция, посвященная 
150-Jlетию со дня рождения Н. А. Добролюбова. Состоя
лась 7 ЯlIваря в Ленинграде. Организована ИРЛИ. Докла
ды: .Н. А. Добролюбов и русская литература. (П. А. Ни
колаев), .Наследие Н. А. Добролюбова и совреlllенная идео
логическая борьба. (А. И. Новиков), сН. А. Добролюбов 11 
Н. Г. Чернышевский. (В. Ф. EroPOB), .Н. А. Добролюбов 
как литературный критик. (Л. И. Емельянов) и др . 

Лum_: .Рус . .IIит-ра., 1986, N! 3_ 
Сооетско-американский симпозиум сПроблема Ilацио

наЛЫIОГО самопознания и литература стран ЛаТllнекой 
Америки в колониальный период •. Состоялся 7-9 января 
в Москве. Организован Комиссией АН СССР и Американ
CKlfM Советом познавательных обществ. Доклады: .Испано
аi'lеРlIканская проза колониальноro периода. (Х. Х. Ар
ром), .Вклад женщин в лирическую поэзию колониального 
Ilериода. (Сабат де Риверс), .Точка зрения автора в ПОЗlllе 
"Араукаllа" А. де ЭРСIIЛЬЯ. (Э. Андерсон Имберт), 
СИllдейский хронист Гуамана ПО~tа де Айяла и плюра
ЛIIСТИЧеское культурное сознание в колониаЛЬНО1-1 Перу. 
(Х. Ортега), • Кон к иста и гуманистические утопии в 
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Испании "золотого века"" (З. И. Плавскин), .Креольское 
барокко ХУН в. и становление национального са~!Осозна
ния народов Испанской А~lерики!> (В. Б. Зе~IСКОВ), .Твор
чество Гарсиласо де ла Вега и его роль в становлении идей
но-художественного сознания народов Испанской А~[ерики!> 
(В. Н. Кутейщикова), .Лит-ра бразильского Просвещения 
и формирование освободительной идеологии!> (И. Тер
терян). 

Научная конференция, посвященная 150-.'Iетию со дня 
рождения Н. А. ДоБРО.'IЮБова. Проведена 14 января в 
Москве. Организована ИМЛИ, ИН-ТО~I философии АН 
СССР, Научным советом по ИСТОрЮI общественной ~IЫСЛИ 
АН СССР. Доклады: .Традиции ,реальной критики" Доб
ролюбова и современность" (Ф. Ф. Кузнецов), .Д06ролю-
60В 11 современная советская литературная критика!> 
(П. А. Николаев), .Эстетические взгляды Д06ролюбова!> 
(А. Л. Андреев), .Добролюбов и пробле~IЫ ху дожествеll
ности ЛI1Т-РЫ!> (Г. Г. Елизаветина) и др. 

Лит.: сИзвестия АН СССР., серия ЛIIТ-РЫ If языка, 1986, 
т. 45, N! 5. П 

Советско-американскиii симпозиум .Проза УШКИllа!>. 
Проведен 16-23 января в Вашингтоне. Организован 

Ин-том Кеннана. Доклады: "О границе ~Iежду прозой и поэ
зией у Пушкина!> (П. В. Палиевский), .ПРIШЦИПЫ истори
ческой достоверности в пушкинской прозе!> (С. И. Бэлза), 
.Реальное и ВОЗl-южное в романе Пушкина!> (С. Г. Бочаров), 
.Неосуществлевные за~IЫСЛЫ Пушюша!> (Р. В. Иезуитова), 
.Пушкин и русский рассказ. (Ч. Мозер), .Пушкин, Кол
ридж и ТаЫе Talk!> (С. Сандер), .Язык и голос рассказчика 
в "Египетских ночах": переходы ~[ежду прозой и поэзией!> 
(И. Уайкл), .Образ женщины в малой прозе Пушкина!> 
(Б. Борковец), .0 вступительных текстах у Пушюша!> 
(Л. Коджан) и др. 

18-я конфереНЦIIЯ стиховедов. Состоялась 27-28 ян
варя в :Москве. Организована ИМЛИ. Работа проводилась 
по двум сеКЦIIЯ~I: IIСТОРИЯ рус. стиха и стихосложение на

родов СССР. 
Лит.: сВопросы лит-ры., 1986, N! 9. 
23-я Некрасовская конференция. Проведена 29-ЗО ян

варя в Ленинграде. Организована ИРЛИ. Доклады: .Пись
~1a Добролюбова как источник изучения литературно-об
щественного движения 2-й пол. 50-х - нач. 60-х годов 
XIX в." (Е. Г. Бушканец), .Своеобразие лирических цик
лов Некрасова!> (М. З. Дарвин), .Творчество Некрасова в 
журнальной борьбе 70-х годов XIX в.!> (С. И. Коршунова), 
"Некрасов и лит. позиция "Современника" 1847 - нач. 
50-х годов!> (Г. В. Краснов), • Некрасов и Тургенев. 
(Н. Н. Мостовская), .Н. С. Лесков и Некрасов,. (А. А. Го
релов), "lIоэма Некрасова "Современники" в журнальном 
контексте "Отечественных записок",. .(В. Б. Смирнов), 
"Фольклорные источники поэмы "Коробейники"!> (Н. Г. Мо
розов) и др., вт. Ч. О восприятии поэзии Некрасова в рабо
чей среде, о неизвестных текстах Некрасова, рроблемах 
подготовки академического издания сочинении поэта. 

Лит.: ~Русская лит-ра., 1986, N! З. 
Симпозиум еДни древнегрузинской литературы в Пуш

кинском доме!>. Состоялся 5-7 февраля в Ленинграде. 
Организован ИРЛИ АН СССР совмесnю с Тбилисским 
ун-том. Вступительное слово Д. С. Лихачева. Доклады: 
"Из истории русско-грузинских культурно-лит. связей" 
(Л. В. Менабде), .Давид Гурамиmвили и русско-украин
ская культура!> (Л. М. Грнroлamвили), .Н. Я. Марр как 
руставеЛОЛОГ1> (А. Г. Барамидзе), .Теория Восточного ре
нессанса в советском литературоведении и мировоззрение 
Руставели!> (Э. Г. Хинтибидзе), .Царица Тамара в древне
грузинской и рус. лит-рах!> (В. С. Шадури), .Из истории 
пеРСIIДСКО-РУССКО-ГРУЗИНСКИХ лит. связей!> (А. А. Гвахария), 
.ИдеЙная борьба в ГРУЗIШСКОЙ m;тературе XVI-XVIII вв. 
и некоторые вопросы РУССКО-ГРУЗIIIIСКIIХ культурных свя
зей. (д. В. Апциаури) и др. 

Лllln_: 4РУС. лит-ра!>, 1986, N1 З. . 
Научная конференция, посвященная 50-летию со дня 

рождения русского COBeTCKoro поэта Н. М. Рубцова. 
Проведена 11 февраля в Ленинграде. Организована ЛГУ 
совмесnю с ИРЛИ 11 Ленинградской писательской оргаЮI
зациеЙ. Доклады: .Рубцов и рус. классическая ПОЭЗIIЯ,. 
(В. В. Кожинов), .Поэзия Рубцова и традиции Есенина. 
(А. И. Михайлов), .РуQцов и художественные искания и 
лит-ре 60-70-х годов!> (Г. В. Филиппов), .Вре~IЯ в ПОЭЗИI1 
Рубцова. (А. И. Павловский), .фольклор в поэзии Руб[~о
ва. (В. А. Редькин) и др. 

Научная конференция молодых епеЦllа.~ИСТОВ .Лите
ратура и общесmо!>. Состоялась 26-2i ~lapTa в Ленингра
де. Организована ИРЛИ. Доклады: .История Новгорода 
в рус. эпосе. К IIстолкованию былин о Василии Буслаевиче. 
(Т. А. Новичкова), .Сказlпель и общество. "Интеллигент
ный сказитель" П. Т. Виноградов!> (Т. Г. Иванова), "к воп
росу о происхождении жанра "романс" в рус. лит-ре XVIII в.\> 
(Л. С. Саркисян), .Лит-ра в системе социологических воз
зрений М. Е. салты�ова-щедрlша •. Цикл "Круглый год". 
(М. А. Алякринская), .Реалистические pO~laHbI о МОЛОДО~I 
поколении 1910-х годов!> (А. М. Грачева), .Жанровое свое
образие сборника А. Твардовского .Из лирики этих лен 
(В. А. Прокофьев), .Средневековая Русь в совре~lенной 
прозе. (А. М. Любому дров) и др. 

Лит.: сРус_ лит-ра., 1986, N! 4. 
МалblШевские чтения. Проведены 7 ~Iая в Лешшграде. 

Организованы ИРЛИ. Доклады: "Материалы к биографии 
В. И. Малышева. (Г. В. Маркелов), "Еще раз о времеНII 
основания г. Пустозерска,. (Г. П. ГУНЬКИlI), .К вопросу 
о диалектной основе Жития AвBaKYl'13 Петрова. (В. А. Чер
НОВ), .ЭпистолярныЙ стиль княгини Евдокии Урусовой" 
(А. М. Панченко), .Пушкин 11 русская апюграфия. (С. А
Фомичев) и др. 
Третьи Алексеевские чтения. Состоялись 2-4 IIЮНЯ 

в Ленинграде .. Организованы ИМЛИ совместно с ЛГУ 11 
Гос. педагогич. ИН-ТО~I им. А. И. Герцена. Доклады: <lПО
следний лирический цикл Рылеева. (С. А. Фомичев), 
• Неосуществленные прозаические за~IЫСЛЫ ПУШКlIна" 
(Р. В. Иезуитова), .Пушкин и Николай Тургенев!> 
(В. В. Пугачев), .Дра~I3ТУРГИЯ Тургенева и Мюссе» 
(А. Б. Муратов), .Поэтическис автопортреты Шелли" 
(Н. Я. Дьяконова, А. А. Чамеев), "Фолкнер и Барбюс. 
(А.К Савуренок), ."Водопад тирании" в "Дзядах" Мицке
вича!> (В. Э. Вацуро) и др. 

Лит.: сРус. лит-ра", 1987, N! 1. 
Всесоюзная научная конференция, посвященная 175-ле

тию со дня рождения В. Г. БелИIIСКОГО. Проведена 5 июня 
в Москве. Организована ИМЛИ, Союзом советских писа
телей СССР, Гос. литературным I'lузеем. Доклады: .Роль 
Белш!ского в становлении русской историко-литературной 
науки!> (А. С. Курилов), .БелинскиЙ в ВОСПРИЯТIIИ и оцен
ке И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого» 
(К Н. Ломунов), .Традиции Белинского в совре~lеНIIОЙ со
ветской критике!> (П. А. Николаев), .БелинскиЙ и Запад. 
(С. В. Тураев), .БелинскиЙ в Японии!> (КIШ Ли Чуп). 
Научная конференцня сМ. Горький еегодня!>. Состоя

лась 11 июня в Москве. Организована ИМЛИ и Союзом 
советских писателей СССР. Доклады: "Великий интерна
ционалист!> (Г. И. Ломидзе), • Наследие М. Горького 11 идео
логия КО~lмунизма!> (Б. А. Бялик), "М. Горький и мировой 
литературный процесс!> (А. И. Овчаренко), "Новые ~IЗте
риалы Архива Горького!> (С. С. Зимина) и др. 

Научная конференция, посвященная 175-леТIIЮ со дня 
рождения В. Г. Белинского. Проведена 16 июня в Ленин
граде. Организована ИМЛИ. Доклады: "Белинский и сов
реl'lенная советская критика,. (А. И. Хватов), .БеmrnСКIIЙ 
и роман Тургенева "Дым",. (А. И. Батюто), "Белинский о 
"Слове о полку Игореве". (В. Г. Березина), сБелинский и 
Гогол» (С. А. Фомичев) и др. 

Лит.: сРус. лит-ра., 1986, N! 4. 
Всесоюзная научная конференция .Современное сос

тояние и задачн советской фОЛЬКЛОРИСТIIКИ!>. Состоялась 
2-4 сентября в Москве. Организована Научным COBeTO~1 
по фольклору АН СССР и ИМЛИ. Участвовали фолькло
ристы, лингвисты, музыковеды, этнографы. Доклады по 
пробле~!3~I: работа фольклористов Советского Союза в свете 
новых требований; комплексное изучение фольклора 11 его 
задачи; состояние музыкальной фольклористики; исследо
вания языка фольклора; изучение рус. фольклора; ЭПllчес
кое и этническое в фольклорных паИЯnllll<ЗХ древност" 
(актуальные аспекты); итоги и перспеКТIIВЫ изучсния 
роли фольклора в развитии советской лит-ры на совре
менном этапе. 

Советско-американскиii симпозиум сМ. Шолохов 11 
У. Фолкиер •• Проведен 5-9 сентября в Ростове-н а-Дону. 
Организован КО~lИссией АН СССР и А~lериканским Сове
том познавательных обществ. Вступительное слово П. В. Па
лиевского. Доклады: .Фольклор в творчестве У. Фолкнера 
и М. Шолохова!> (У. Ферис), .Шолохов и Фолкнер: непре
ходящая слава. (Д. Пилкинтон), .Аграрные темы у Фолкне
ра и Шолохова. (М. Индж), • Секрет Шолохова. (Д. Стюарт), 
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еДва pO~laHa о войнс~ (Д. Фаулср), .. Природа у lIIолохова 
и Фолкнера> (Д. М. YpHQB), "ЧсловеtIеское сообщество у 
Шолохова и Фолкнера!> (Н. А. Анастасьев), .. Шолохов: 
формироваНllе писатсля> (В. А. Воронов). Выступления 
С. А. Чаковского, Я. Н. ЗаСУРСIЮГО, Э. Ф. Володина, 
А. В. Калинина и др. 
Научиая конференция .д. Н. Мамин-Сибиряк -худож

НlIK •• Проведена 23-25 сентября в Свердловске. Органи
зована УраЛЬСКИlol YH-TO~I совместно сИРЛИ, Свердлов
ской писательскОЙ оргаНllзацией и Гос. объеДlIненным 
музеем писателей Урала. СреДII докладов: еМаМИН-С1Iби
ряк И Лесков~ (А. А. Горелов), сФольклоризм как ху
дожественный ПРШIЦIIП Мамина-Сибиряка. (А. И. Лаза
рев) и др. 
Круглый стол, посвящепный 800-летпю .Слова о полку 

Игореве •. Проходил 25 сентября в Москве. Организован 
ПрезllДИУМО~1 АН СССР. Председатели: Л. А. Д~lИтриев и 
А. Н. Робинсон. В дискуссии участвовали: Г. Вытженс 
(Австрия), В. Хензель (ПНР), П. Динеков (НРБ), Б. Ко
нески (СФРЮ), С. валыoaнH (ЧССР), Г. Якобсон (Швеция), 
Г. Цигенгейст (ГДР), Б. А. Рыбаков, В. В. Кусков 11 др. 
Научная конференция .Судьба человеческой цивили

зации в литературе социалистических стран •. СостоялаСI, 
2-3 октября в Тбилиси. Организована отдеЛО~1 культуры 
ЦК КПСС и ЦК КП Грузии, СОЮЗО~I советских писателей 
Грузии, ИН-ТО~I грузинской Лlгг-ры им. Шота Руставели. 
Доклады: еРоль литературы социалистических стран в СО
циально-историческом процессе современности. (П. М. То
пер), .Новое мышление в международной жизни и лит-ре!> 
(М. Г. Стуруа), .Человек 11 совре!'lеШIЫЙ мир в лит-ре 
социалистических стран!> (С. И. ШерлаИ1'lOва), <lВклад ли
тературы в защиту культуры сегодня. (М. Науман, ГДР), 
сОбраз будущеro. ИСТОРIlЧеский оптимизм литератур со
циалистических стран. (Г. Гразлова, ЧССР), .ПерснеКТIIВЫ 
развития человеческой Цlfвилизации и борьба BOKpyr ку ль
TypHoro наследия. (Б. Белокозович, ПНР). Выступали: 
Г. Боровик, М. Дудин, Ю. Грибов и др. 
Научная конференция, посвященная 175-летию Лицея. 

Проведена 20-21 октября в Ленинграде. Организована 
Всесоюзным музее~f А. С. Пушкина и ИРЛИ. Доклады: 
сРазвитие основных положений Лlщейского YCТnBa в речи 
А. П. Куницына!> (С. В. Павлова), сЛицей как культуро
логический феНОl'IеНI> (М. Н. Виролайнен), .Поэт В. А. Жу
ковский в восприятии лицеистов. (Р. В. Иезуитова), "Сю
жет о Бове-Королевиче в творчестве ПУШКIIНа. (С. А. Фо
~1И'Iев) и др. 
Научные чтения, посвященные паМЯТlI В. r. Базанова. 

Состоялись 27-28 октября в Ленинграде. Организованы 
ИРЛИ COB~lecТlIO с Ленингр. писательской организациеЙ. 
Доклады: .Сюжет и КО!'lПозиция поэмы К. Рылеева "Нали
вайко". (С. А. ФО~lИчев), <lK биографии Федора ГЛИНКII'> 
(Р. В. ИезУlггова), <lOT героя-романтика к герою-реалисту. 
(Г. М. Фридлендер), • НИКllтушка ЛО~lOв в pO~laHe 
Н. Г. Чернышевского "Что делать?" и ero фольклорный про
тотип. (А. А. Горелов), .Л. Н. Толстой и декабристы. 
(Г. Я. Галаган), • Фольклор и народная культура. 
(И. И. Зе~ЩОВСКIIЙ), .Есенин 11 Клюев в годы революции!> 
(В. В. Базанов) и др. 

Лит.: 4РУС. Лlп-ра., 1987, М 2. 
Советско-итальянский симпознум .Итальянская литера

тура XVI века •. Проведен 30-31 октября в Москве. Opra
низован Нац. Акаде~lИей де!! ЛIIН'Iеи (Рим) 11 ИМЛИ. 
Доклады: .Итальянское Возрождение и славянские литера
туры. (Санте Грачотти), .ПРIШЦИПЫ общего язьщознания 
у писателей ХУI века. (Тристино Болелли), 4 Нарративно
фигуративные типологические сопоставлеНIIЯ (БOI\каччо, 
Ботичелли, Тициан). (В. Бранка), .Сонеты Пьетро Бембо и 
поиск OCHOBHOro аспекта ху дожественного сопоставления 

петраркизма ХУ! в. и Петрарки. (Н. И. Балашов), 4"Осво
божденный Иерусалим" Тассо и спор об эпосе I1 pO~laHe. 
(М. Л. Андреев), .Историческое бытие фОР~IЫ: судьбы но
веллы в ХУI в .• (Ренцо Браганти), .Изменение риторичес
ких моделей в произведениях на рубеже ХУ и ХУ! вв .• 
(Карло Делькорно) и др. 
Совещание по вопросам о типовых программах по лите

ратуре для средней школы в свете основных направлений 
реформы школы. Состоялось 12 ноября в Москве. Органи
зовано ИМЛИ и Комиссией по вопросам преподавання 
лит-ры и языка в средней общеобразовательной школе при 
ОЛЯ АН СССР. Заслушаны доклады и сообщения литера
туроведов и преподавателей педагогичеСКIIХ ин-тов ряда 
городов. 

Научное заседание, посвященное 275-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова. Проведено 17 ноября n 
Jlенинграде. Организовано ИРЛИ. Доклады: ~Ло~юносов 
·и русская культура. (А. М. Панченко), .Поэтическое твор
чество Ломоносова. (Г. Н. Моисеева), .Ломоносов 11 проб
лемы народности в' рус. литературе· ХУН! в .• (Ю. В. Стеll
ник), "Ло~юносов в русской критике XVIII в.!> (Н. Д. Ко
четкова), .Ломоносов и Ка~IOЭНС. 00. К. Бегунов), .ЛО~IO
носов и Неroш!> (Й. Я. Станишич) и др. 
Всесоюзная иаучная конференция .Русская советская 

классика. Историко-литературные и функциональные ас
пекты изучения •• 17-19 ноября, Леюmград. Организова
на ИРЛИ. 

Лит.: 4РУС. nит"ра>, 1987, М 2. 
Научная конференция .. М. В. Ломоносов и мировая 

литература •. К 275-летию со дня рождения. Состоялась 
18-19 ноября в Москве. Организована ИМЛИ. Доклады: 
.М. В. Ломоносов и русская культура. (В. И. Федоров), 
.М. В. Ломоносов н античная литература. (Г. Ч. Гусейнов), 
.М. В. Ломоносов н немецкие поэты. (А. В. Михайлов), 
.Россия и Запад в поэтическом !'Iышлеюш ЛО~lOносова!> 
(Е. Н. Лебедев), .М. В. ЛО~lOносов и становление русской 
науки о литературе. (А. С. Курилов), СЛО~IОНОСОВ И ук
раинская литература. (Н. Е. Крутикова), СЛОМОIIОСОВ в 
творчестве Гоголя. (Ю. В. Манн), .Ломоносов 11 Дер
жавин. (Ю. В. Стенин), .Ораторская проза в художест
венной cllcTe~le М. В. Ломоносова. (А. С. Елеонская) 
11 др. 
Научная конференция .Становление н развнтие лите

ратуры социаЛИCТIlческого реаЛIIзма в зарубежных стра
нах Европы •. Проведена 9-10 деl\абря в Москве. Органи
зована ИМЛИ. Доклады: .Некоторые проблемы генезllса 
лнт-ры социалистического реаЛИЗ~lа. (И. М. ФрадКIШ), 
сОпыт становлеНIIЯ и развитня социалистическоro реаЛИЗ~Ja 
в лнт-ре несоциаЛИСТllческого мира. (Е. Ф. Трущенков). 
</Современный ПОЛlfТический театр. (В. А. Ряполова), 
<lКлассовая борьба в странах Запада и поиски героя в лите
ратуре 20-70-х годов. (А. Саруханян). В ДИСКУССIIИ при
няли участне С. И. Бэлза, Я. В. Станюкович, А. Г. Пиот
ровская, О. К. Россиянов, П. М. Топер, Н. С. Павлова, 
Ф. С. Наркирьер, В. Б. Зе~IСКОВ, С. А. Чаковский, 
И. В. Млечина и др. В. Баскаков, Ю. Шведова. 
Конференция, посвященная 1S0-летию .КапитанскоЙ доч

кн. А. С. Пушкина. 23-24 декабря, ЛеЮIIIl'рад. Органи
зоваиа ИРЛИ, Пушкинской КО~lIIссией АН СССР, Гос. му
зее!'1 А. С. Пушкина. Доклады: .Пушкин и Пугачев> 
(Н, Я. Эйдельман), .Пугачев н Наполеон!> (В. А. Кршелев), 
.0 принципах исторического повествования в "Капитан
ской дочке". (А. П. Чудаков) и др. 

Лит.: .Изв. АН СССР", серия лит-ры 11 яз., 1987, 1\'93. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Международные KOHrpeccbl, конференцин 

Конференция .Автоматическая обработка языка.. Сос
тоялась 24-29 марта в r. Бизенталь (ГДР). Организована 
llентральным ИН-ТО~I языкознания АН ГДР. Участвовало 
св. 50 ученых, в т. ч. из СССР, ЧССР, ФРГ, Франции, 
Швеции. Заслушано 15 докладов, среди них: .Ce~laHTIIKa 
падежных отношений и воз~южности их определения фор
мальны~1И средства~lИ" (Ю. Кунце, ГДР), .Система rpa~Ir.Ia
тическоro анализа предложеЮIЙ~ (М. Тиле, ФРГ), сСпе
циальные языки как база для конструирования средств 
IJзаllмодействия чеllОвека с ~IaШIШОЙ> (Р. Г. Котов, СССР) 

и дI?' 
2-и Конгресс каталанского языка. Состоялся 28 апреля -

11 Nая в Пальме, Валенсии, Барселоне (Испания). Орга
низован Ин-том каталанских исследований и вузаl-IИ авт. 
области Каталонии. Работали секции: .Языковое планиро
вание и процессы НОР!'lализации языка., сСоциология язы-
1<З!>, • Социолингвистика., • Средства массовой информацни 
11 новейшие способы исследования языка., .Язык и право>, 
• Преподавание 1>, .История языка!>, .Функциональпые ас
пекты языка!>. 

В работе ПРИНИl'lали участие ученые Европы, Азии, 
США, Канады. Заслушаны доклады: .Функциональ
ные регистры языка!> (И. Мари, Испания), е Каталан
ский, испанский, валеIlСИЙСКИЙ. (Ж. Фустер, Испания), 
• СовеТСI<3Я социальная лингвистика о языковых ситуациях 
н СССР. (10. С. Степанов, Н. д. Арутюнова, К. М. Мусаев 
11 др.) И др. 
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Cobetcko-амеРИRанский симпозиум .СраВПIIтельпо-
историческое языкознание 1>. Состоялся 10-14 ноября в 
г. ОСТИIl (США). Организован А~lерикансюm COBeTO~1 
познавательных обществ и Ин-том языкознания АН СССР. 
Участвовало ок. 50 ученых СССР 11 США. Заслушано 9 
докладов, в т. ч.: "Се~IaНТllческая ТIIПОJJOГИЯ ШlДоевропей
скпх языков (на ~fатериа:lе кельтских, баЛТlfЙСКIIХ и гер
~IaНСЮIХ языков)!> (В. Н. Ярцсва), "Роль данных ~IaЛЫХ 
индоевропейских языков в построеllllll сраВIII!Те~IЫJOЙ 
гра~lмаТИКИI> (В. П. Нерознак) 11 др. 

4-1 симпозиум социалисmческих стран по тсории вос
точного языкознания. Состоялся 19-22 ноября в ХОШИI'Ш
не (СРВ). Организован АОН Вьешама и АН социалисти
ческих стран. Участвовало св. 150 ученых СРВ, ГДР, Лаоса, 
Кампучии, ЧССР, ПНР. Работали секции: .Теоретические 
проблемы общего и восточноro языкознаюlЯ!>, .Типология., 
.История восточных языков!>. Заслушано ОК. 100 докладов, 
в т. ч •• Проблемы культуры языка!> (Хуан г Туэ, СРВ), 
.Основы структурной ТИПОЛОГIШ языков l>шра в концепции 
проф. Скалички!> (А. Васильев, ЧССР), • Каузативно
транзитивные I'юрфемы в иранских языках. (М. Н. Боroлю
бов), .Функции интонации в коммуникативно-смысловой 
дифференциации предложений,. (Г. Ц. Пюрбеев) и др. 

Всесоюзные конференции, симпозиумы, 
чтения 

Чтения, посвященные 75-леmю проф. С. Б. Бернштей
на. Состоялись 3 января в Москве. Организованы Ин-том 
славяноведения и балканистики АН СССР. Заслушаны 
доклады: .Несколько лингвистических глосс к моравско
паннонским ЖИТИЯl'f,. (О. Н. Трубачев), .Об одном сход
стве славянской и фlШНО-Уroрской фразовой нросодии!> 
(Т. М. Николаева), ссвертывниеe 11 развертывание текста: 
текст-фразеологизм-слово 11 слово-фразеологизм-текст" 
(Н. И. ТОЛСТОЙ) и др. 

Лит.: .Советское славяноведение., 1986, .NO 5. 
17-е Чтения, посвящеппые памяти В. В. Виноградова. 

Состоялись 16 января в Москве. Организованы Ин-том 
PYCCKOro 'языка АН СССР. Заслушаны доклады: сКак ре
конструировать промежуточный язык?,. (Ю. Н. Караулов), 
сЯзык, деятельность, социальная панять. (А. А. Леонтьеll), 
"Функциональные разновндности речевого поведения. 
(Т. Г. Винокур), .ПрапfаПlческая информацпя для толко
BOro СЛОJj,\рЯ,. (Ю. д. Anресян) и др. 
Симпозиум .Балканы в контексте Средиземноморья. 

Проблемы реконструкции языка и КУЛЬТУРЫI>. Состоялся 
9-11 апреля в Москве. Организован ИН-ТО~I славяноведения 
и балканистики АН СССР. Участвовало св. 250 предста
вителей науч. учреждений и вузов. Работала секция сЛинг
вистика,.. Заслушаны доклады: "Липгвокультурные ареа
лы и их значение для реконструкции древнейших языковых 
11 культурных СОСТОЯНИЙ,. (В. П. Нерознак), .ИпдоевропеЙ
ско-севернокавказские лексические изоглоссы. (Е. А. Хе
ЛИМСКИЙ) и др. 

Лит.: Балканы в контексте СреДllземноморья. Проблемы 
реконструкции языка и культуры. Тезисы докладов Сllмпозиума, 
M'J...1986. 
Чlонетические чтения .Проблемы времениой оргаииза

ции речи., посвященные памяти Г. П. Торсуева. Состоя
ЛIIСЬ 15-16 апреля в Москве. ОрганизоваllЫ Гос. педаго
гичеСКИ~1 ин-том I1HOCTpaHHblx языков нм. М. Тореза, Ко
~lИссией по фонологии и фонетике при ОтделеlllШ ЛIIТ-РЫ 
и языка АН СССР, ИН-ТО~I языкознания АН СССР. Уча
ствовало св. 150 представитслей науч. учреждепий и вузов. 
Заслушано 30 докладов, и т. '1.: "ТеореТИ'lеСКllе положения 
фонетической концепции Г. П. Торсуеваl> (В. Е. Шевякова), 
"Выявление зависиr-юстей между КО~I~IУШfКаТИВIIЫ~1II ха
рактеристиками ситуации и bper-(еННbI~1If парамстраМII ре'lII. 

(Р. Р. Каспранский, В. Я. Успенский) и др. 
З-я коиференция по китвЙскомуязыкознанию. Состоя

лась 23-25 апреля в' Москве. Организована Ин-том восто
коведения АН СССР. Участвовало ок. 100 предстаВlIтелей 
науч. учреждений 11 вузов. Заслушаны доклады по про6-
ле~lам COBpeMeHHOro ЮlТайскоro языкознаllllЯ: гра~lМатике, 
словообразованию, фопологии, письменности, ~(етодике 
преподавания, языковой конвергеНЦИII и аВТО~lатической 
обрабоТК~l вт. ч.: 040бщее языкознание и китайский язык. 
(Н. К. коротков), .ЧастеречныЙ синтаксис н китайский 
ЯЗЫК,. (Н. В. Солнцева, В. М. Солнцев), "О специфике 
грамматическоro строя китайскоro языка,. (А. М. Коро
гетьянц) 11 др. 
Чтения, посвященные памяти Ф. Ф. Фортунатова. 

Состоялись 26 апреля в Москве. Организованы филолоrn-

чеСКШI ф-ТО~I МГУ. Участвовало ок. 150 предстаllителеii 
HaY'I. учрежденнй и вузов; заслушаны доклады: <1 Морфо
логическая классификация славянскоro глагола 1> (В. К. Жу
равлев), сТипология форм числа 11 падежа в индоевропей
ских и сеr-штохаr-штских языках. (А. В. Ш~рокова), "Гене
ЗIIС флеКСIIИ IIIIД0европейского генитива. (Г. М. Шатров), 
.ПреРЫВIIОСТЬ морфологии и непрерывность генетической 
СВЯЗII ПРII образонаlllllf новых ЯЗЫКОd. (М. В. Дьячков) 
и др. 

5-я Всесоюзная конференция по pOMaHCKOM~ языко
знанию .Современные проблемы ромаШIСТИКН, ФУИRцио
нальная семантика!>. Состоялась 12-14 r-Iая в г. Бологое 
(КаЛЮlИнская обл.). Организована Ин-тоr-I языкознания 
АН СССР и Калининск. YH-TO~!. Участвовало ОК. 400 пред
ставителей науч. учреждений и вузов. Работали секции: 
~Сеr-Iантика и прапf8ТlIка,., ~Се~lантика синтаксиса!>, ~ЛЮIГ
вистика текста!>, сФункциоиальнвя ce~faнTlIKa лексичес
ких единиц. ФравеолоГilЯ,., .Словообразование., 4fpamr-ta
тика и се~lантика частей речи!>, .История языка и nробле~IЫ 
семантики!>, .Фонетика, фонология, иllтонацllЯ •• Заслуша
но ОК. 150 докладов, d Т. ч.: "Пр06ле~IЫ Семантики и праг
r-tатики,. (В. Г. Гак), "Актуальные направления се~f8НТИ
чееКlIХ IlсследованиЙ. (Е. М. Вольф), .Функциональная 
семантика лексических еДIШIЩ" (Т. З. Черданцева) 11 др. 

Лит:: Современные проблемы pOMaIlIlCТIIKII. Функциональная 
семантика. Тезисы S-й Бсесоюзноi1 1IОllференции по романскому 
языкознанию, Т. 1-2, Калинин, 1986; .t1:Звестия АН СССР. 
Сер_ия литературЫ 11 $1зmз., 1986, N! 5. 
Коиференция .СJlОВООбраз08анн/! u Ilоt.lllltативная де

ривация в славяIiСi(и1t языках", СоC'l'ОJ!ЛII.СЬ 25-26 сентя6С 
ря в Гродно (БССР). орrаllизоваН8 ГРОДНI!!tСКИМ YH-TO~I 11 
Ин-том языкознания И~f. Якуба Колеса АН ВССР. Участ
вовало ОК. 150 представителей науЧ. учреждений и вузов. 
Заслушано 97 докладов, в Т. '1.: «Роль МОРФО.1юtии в сис
те~fНОЙ организации словооБРI130ВIlНlIJ!" (А. Н. Тихонов), 
.ЛогическМ и C1pyt<.TypIt3JI оснойа номина""IIIIОЙ единицы. 
(В. М. Никитеви<t), 4СеМIltr1'lIческаJl crpYKfypa сложных 
слов в русском языке. (n. В. I{обзеllа). 

Лит.: Словообразование и НОМина11lЫlая Дl!р"вацlIЯ в сла
вянскнх языках. Тезпсы докладов КОНфе"еНЦlIII, ["одно, Ч. 
1-2, 1986. 
Всесоюзный снмпозиум 4Языковые проблемы развития 

социалистической культуры.. Состоялся 25-27 сентября 
в Тиберде (Карачаево-Черкесская авт. обл.). Организован 
Научньш COBC'I'OM «Закономерности раЗIIИТИЯ l1ациональных 
языков в связи с развитием социалисти<tеских наЦIIЙ., 
Ин-тои языкознания АН СССР и Карачаево-ЧеркесСКИ~1 
педагогич. ин-том. Заслушано 25 докладоь, в Т. '1.: .СоЦII
ально-лингвистический аспект раЗВИТIIЯ духовной культуры ~ 
(Ю. д. Дешериев), 04КультурНО-ЯЭЫКОВfilе nроблеl'lЫ ~шого
национальноro оБЩect'ВА в свете компьютеризации. 
(Р. Г. Котов), .Пробnемr.t терМИ1tОJlоrllll в зс1етиtlескоi1 
культуре,. (Я. И. 3111:Ъ) И др. 
Конференции .Подготовка d IIсdОЛЬ30Dанпе нау'lНО

технических СЛОllllреti в СИстеме Unформацнонноrо обес
печения •• Состоял ась 14-16 октября в Москве. Организо
вана ИЗД-ВО~1 .РуССКIIЙ язык. Госкомнзда1а СССР, Все
СОЮЗН. цен'сром переnоДов наУЧllо-теХНИIJ. ЛIl1'-ры и доку
ментации ГКНТ и АН СССР и КОМ-ТОМ lIаУЧI10-теХIIIIЧ. 
теР~IIШОЛОГlIll АН СССР. УчаСТjj())jало св. 150 предстаВII
телей пауч. учреждений и вузов. Заслушано сп. 100 1\0[(
лаДОII, ВТ. ч.: .Взгляд nеjJеВО1\ЧIIКОВ lIа nepel!OAHbIe теР~III
IЮЛОГlI'lеСКllе словаРI1!> (И. И. УБIlН, А. Я. ШайкеВI1Ч), 
"Опыт построения клаССИфllкации теР~llmОЛОГllческих сло
варей. (В. М. ЛеЙ'IIIК), 4К проблеме ОПllсанИII tеРМЮlа в 
ClfcTe~IIIO~1 теР~lИilологическом словаре" (С. Е. НI1КIIТИIlа) 
и др. 

Лtlnl.: Подготовка 11 1IСПОЛЬЗОIIRllllе научно·технll'IССIШХ слова
рей в системе IfIlФОР.lаЩIOIIIIОГО обеспечения. ТезllСЫ докладов 
uсеСОЮЗIIОЙ КОIlФереllЦllII, М., 1986. 
Научно-методическая конференция сМетоды IIзучеllИЯ 

лексического состава языка!>. Состоял ась 14-16 октября 
в Черновцах (УССР). Организована ЧеРНОВИЦКН~1 YH-ТO~I. 
Работали секции: <lКО~lПонентный анализ лексики., ~СIIС
Te~lНo-cTPYKTypllыe, стаТИСТlIчсские и ПСИХОЛИIIГВИСТllчес

кие ~fетоды ИЗУ'lения лексики., "СравнитеЛЫIО-сопостаВII
тельный и СОЦIIОЛlшгвистичеСЮ1Й анализ лексики 1>, .Изу
чение параДИГ~lатических отношений в леI<сике., "Изучение 
СЮlтаПlатиче<:КIIХ ОТllошений в лексике!>. Заслушано ОК. 
100 докладов, в Т. Ч.: .Методы Jlнтенсифнкации обучения 
иноязычной лексике в вузе!> (Л. М. Aдa~IOHa), .ПУТII ис
пользования' статистических ~fетодов в деКСlfКографllll1> 
(В. И. Перебейнос, Э. П. Рукина) и др. 
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Чтения, посвященные па~lяm А. А. Реформатского • 
• А. А. Реформатскнй - учнтель н HacTaBНlfK научной 
молодежи •• Состоялисъ 20 октября n Москве. ОргаШJ30ва
"ы ИII-ТОМ языкознания АН СССР. Заслушаны доклады: 
сЛексикографllЧесКllе проблемы описаюlЯ отпредикатных 
и~ICШ. (Е. В. Рахилина, В. А. Плунгяп), .0 Тllпах взаllМО
деЙСТВl1Я семантических компонентов. (Анна А. Зализняк), 
~Сема"ТlIка ВОЗ~lOжных lolИров 11 высказывания тождсства. 
(А. д. Шмелсв) и др. 
Чтения, посвященные 90-ЛeТlfЮ со дня рождения 

Г. О. BIIHoKypa. Состоялись 18 ноября в Москве. ОргаЮI
:юваны Ин-том рус. языка АН СССР и МГУ. Заслушаны 
доклады: <еГ. О. ВИllOкур - ученый и педагог. (Р. М. Цсйт
ЛIIII), .Вопросы общего языкознашш в научном наслеДИII 
Г. О. ВИllOкура. (Т. В. БУЛЫГWlа), .г. О. Винокур 11 
совреl'lею/ая теория словообразования. (В. В. Лопатин, 
и. С. Улуханов). . 
Совещание .Проблемы фонemки и фонолоrии.. Сос

тоялось 12-14 декабря в Звенигороде (Моск. обл.). Opra
низовано Отдслением лит-ры и языка АН СССР, КОМllссией 
но фОНОЛОГИ.1 и фонетике, Ин-том языкознания АН СССР. 
Участвовало св. 80 представителей науч. учреждений и 
IIУЗОВ. Работали секции: .Проблемы изучения W1тонаЦIIИ. 
11 .Диалектология и языковые союзы.. Заслушано ОК. 30 
докладов, вт. ч.: .Попытка сопоставления основных поня
тий ~IOСКОВСКОй И пражской фонолоrи'lеских 1"СОРИЙ. 
(М. В. Панов), .Информационная структура текста и IIРО
содическая структура речи. (В. Б. Касевич), .ТеореТIIЧес
Klle 11 прикладные аспекты экспеРИlolентально-фонетических 
IIсследованиЙ. (Л. В. Бондарко). 

Лит.: Проблемы фонеТИКl1 11 фОНОЛОГIIИ. Материалы все-
союзного соuещания. М., 1986. Н. Ря6цева. 

МЕДИЦИНА 

Всесоюзные съезды 

Программы съездов включалн: пленарные и секционные 
заседания, стендовые доклады, сеМWlары и лекции по важ

IIейшим проблемам медицWlЫ, встречи веДУЩ1IХ ученых с 
работниками практическоro здравоохранения. Делегаты 
обсудили итоги деятельности профильных всесоюзных науч
ных обществ (ВНО) и журналов, избрали новые составы 
руководящих органов ВНО. 

10-й анатомов, rистолоroв н эмбриологОв. Состоялся 
1;-19 сентября в Виннице (УССР). ОбсуждеllЫ результа
ты исследований по зколоrической, ЭВОЛЮЦllOнпой, функ
циональной (сосудистой, иммунной, нервной системы) J-IOP
фологии и др. основным направлениям. Обобщенllе полу
ченных данных позволило определить перспективы совмест

ных работ морфолоroв различного профидя. Наиболее 
интересны результаты изучения функциональной морфоло
rии. иммунной системы - исследования цнтоархитектони
ки, гнстотопографии лимфатических узлов и др. На этой 
основе разработана классификация ИМlolунокомпетентных 
органов. Представляют также интерес результаты морфо
функциональноro изучения механиз~IOВ компенсации 11 
адаптации организма к повышенным физичеСКИloI наrрузкаlol 
и др. экстремальным воздействиям, исследоваНIIЙ гисто
физиологии нейросекреции, процессов регенерации opraHOB 
и тканей. 
Среди перспективных направлений исследований от

~Iечены: изучение lolОРфологических аспектов трансплаll
таЦlIII opraнoB и тканей человека и ЖИВОТIIЫХ. Пред. 
правления общества избран акад. АМН СССР В. В. Куп
риянов. 

31-й хирургов. Состоялся 17-19 сентября в Ташкенте. 
Обсуждена актуальная, как и прежде, проблема пернто
IIIITa. ОDlечена существеllная роль аназробной (неклостри
диальной) W1фекции в этиолоrии заболевания. В ОСllове 
патогенеза, в частности развития W1фекционно-токсическоro 
!Пока, лежат глубокие прогрессирующие гуморальные, ге
~lOдинамические и I'lетаоолические расстройства. Развитие 
характерной для тяжелых форм перитонита функциональ
ной недостаточности многих органов требует проведения 
комплексной диаrиостики (с использованием моннторных 
систем) и терапии. Эффективность лечения всецело опреде
ляется рационалЬНЫlol сочетанием активной хирурrической 
тактики и применения комплекса современных средств, 

lIаправленных на нормализацию гомеосмза (антибакте
риальная терапия, адекватная оксш-енация, парентеральное 

IIIlТание и др.). 

По проблеl'lе ПlЮфllлаКТIIЮI хирурrичсскоii ишЬеКЦlIII 
ПОД'lСРКIIУТО значение радикальной хирургической обработ
ки раны как пеРВИЧilо-восстановительной операЦIIИ, ГIIпер
барической оксигешiции; аспираЦИОJlНО-ПРОI\IЫВНОГО ApeHII
рования; глубокой локальной гипотермии и абактериальной 
среды; воздействия ультразвуком, лазероlo/. В области хи
рургической rастроэнтеролоrИII разработаны и внедряются 
в практику новые методы: лазерная папиллосфИlIктерото
МIIЯ, зндоскопическая ПУНКЦИОlIная холавrиографllЯ, зк
стракорпоральная гемоперфузия с IIСПОllьзованием донор
СЮIХ гепатоцитов при печеночной недостаточности. В КОI\\П
леКСIIО~1 лечении ocтporo панкреатита успешно примсняются 

ЭlIкефаЛlШЫ. Прогресс в сосудистой хирурrии связан с 110-
ВЫЮI j\lетода~IИ "протезирования, эндоваскулярных Вlolеша
тел ъств , ультразвуковой анrиографии. В кардиохирургии 
при лечении нестабильной стенокардии, коррекции под
клапаНJlОro дискретного стеlIОза аорты у болЬJlЫХ с аорталь
ной недостаточностью, при т. Н. катетеризационном Вlolеша
тельстве, перспективно ПРИlolенение rипотеРМIIИ. В леroчной 
ХИРУРГИlI использование современной эндоскопической тех
IIИКИ, лазера, ультразвука, криохирургии, лучевой терапии, 
цианакрилатноro клея позволило существенно повысить 

эффективность лечения рака легких, бронхиальных сви
щеii, ЭХWlококкоза, заболеваний трахеи. 
Методы микрохирургии. успешно используются при 

реконструктивных операциях по поводу травмы конечнос

тей, формировании Jlимфовенозных анастомозов, лечении 
посттромбофлсбитическоro СИНДРОlolа и варикозноro раСШll
рения вен нижних конечностей. В докладах по проблеме 
трансплантации органов освещены актуалЫlые вопросы 

развития специализированной службы; пересадки печени .1 
почек. а также островковых клеток поджелудочной железы 
БОЛЬНЫ~1 caxapHbllol диабеТО~I. . 
Указаны Иlolеющиеся недостатки в системе подroтoвки '[ 

распределения кадров в различных реrиОJlах страны, в 

организации аlolбулаторно-поликлшtll'iССКОЙ службы, хи
рургической помощи сельскому населению, детЯl\1 и под
росткам, больным пожилоro и старческого возрастов. Ука
зано на IfеоБХОДИloIОСТЪ повышения качества неотложной 
гастроэнтеролоrической хирурrической по~ощи. Председа
телем правления общества избран академик Б. В. Петров
ский. 

10-й фтизнатров. Состоялся 1-3 октября в Харькове. 
На съезде подведены I1ТОГИ научных исследований и 
деятельности практического здравоохранения по борьбе 
с туберкулезом в различных реrионах страны. Подчеркнута 
необходимость внедреНl1Я в практику работы ф1"изиатри
ческой службы новых lolетодов диаntостики (в т. ч. чрез
бронхиалыIйй биопсии леroчной ткани), повышения качест
ва ПРОфllJlактических мероприятий в очагах инфекции и др. 
Обсуждены результаты научных исследований в облаСТII 
и~шунологии, патоморфолопlИ и бактериологии туберку
леза. Отмечена актуальность изучения фтизиатрических 
аспектов проблеlolЫ хроническоro алкоroЛИЗlolа. PacclolOTpeHa 
взаимосвязь поражения туберкулезом с.-х. животных и за
болеваемости людей, при этом подчеркивается необходи
lo\OCTb повышения качества фтизиатрической помощи сель
скому населению. . 
Обсуждены показания к консервативному и хнрургичес

кому лечению, эффективные режимы химиотерапии, кри
терии lIзлеченности больных, актуальные пробле~IЫ детско
подростковоro и внелeroчноro туберкулеза, дифферен
Цllальной диагностики туберкулеза, диспансерной работы и 
др. Пред. правлення общества избран '1Л.-корр. АМН СССР 
А. Г. ХОlolеико. 
1-й токсиколоroВ. Состоялся 14-17 октября в Ростове

на-Дону; посвящен проблеlolаlo\ охраны здоровья населения II 
заЩJIТЫ окружающей среды от химически вредных факто
ров. ОТ~lечсны определенные успехи в изучении теореТllчес
ких пр06леr-1 токсиколоrии If внедрении важнейших резуль
татов научных исследований в практику. Выявлены основ
lIые закономерности адаптации и компенсаторной реаКЦlI1I 
организr-Iа в ответ на воздействие ХИl'lичесюlX факторов, 
разработана математическая модель этих процессов, откры
ты явления отдаленных зффектов (например, ускоренное 
старение) без выраженных предшествующих нарушеНIIЙ 
roмеостаза. Развиваются исследования по прогнозироваНIIЮ 
токсическоro влияния химических соединений на оргаНИЗ~I, 
разрабатываlОТСЯ ускоренные lolетоды их нормирования в 
окружающей среде с учетом MyтareHHoro, тepaтoreHHoro, 
канцерогенноro и др. эффектов. Разработаны гиrиеН.IЧес
кие регламенты для 1500 веществ в воздухе рабочей зоны, 
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773 веществ в атмосферном воздухе, 1200 - в водоемах хо
зяйственно-питьевоro и культvрно-бытовоro назначения. 
Важным этапом развития ·клинической токсикологии 

явилось создание Всесоюзноro научного центра лечения 
отравлений Мин-ва здравоохранения СССР и ок. 20 ле
чебных центров в roродах РСФСР, организация профильных 
кафедр в ин-тах усовершенствования врачей (Москва, Ле
НlIнград, Горький). 
Достигнуты значительные успехи в решеllИИ проблеi'IЫ 

искусственной детоксикации организма при острых отрав
лениях. Комплексную терапию эндогеННОI"О токсикоза при 
острой печеночно-почечной недостаточности осуществляют 
методами геi'lосорбции и очищения лимфы в сочетании с 
геi'lOдиаЛИЗОi'1 и геl'lOдиафильтрациеЙ. При экзотоксическом 
шоке используют унифицированные методы реовазографи
ческой оценки гемодинамических расстройств, применяют 
фармако- и инфузионную тераШIЮ. Представлены новые 
данные по проблемам пищевой и лекарственной токсиколо
гии. Обсуждена проблема профессиональных аллерroзов. 
В резолюции съезда сформулированы очередные и перс

пективные задачи развития токсикологии: создание единоro 
сводного банка ИНфОРi'lации о химических веществах, 
разработка 'поисковых систеi'l, i'lетодов 1olOниторноro конт
роля загрязнения объектов окружающей среды и др. Пред. 
правления общества избран акад. АМН СССР С. Н. Голи
ков. 

4-й кардиологов. Состоялся 22-24 октября в Москве. 
Съезд констатировал, что в стране функционирует развитая 
сеть специализированных кардиологических учреждений 
и служб: 18 научно-практических центров (НИИ кардиоло
гии), координируемых Всесоюзным кардиологическим цент
ром АМН СССР, 51 диспансер, 185 дистанционно-диагно
стических центров, 800 профилированных отделений в ле
чебных стационарах, 3648 кардиологических кабинетов в 
поликлиниках, 2407 специализированных бригад скорой 
помощи. Изучение распространенности артериальной гипер
тонии и ишемической БОлезни сердца в различных регионах 
страны позволило рассчитать вероятность их возникновения 

с учеТОi'I, в частности, региональных факторов риска, что 
имеет значение при планировании и организации профилак
тических мероприятий. Итоги осуществленных широкомасш
табных кооперативных програМl'1 по борьбе с артериальной 
rипертонией и по многофакторной профилактике ишеми
ческой болезни сердца доказали ВОЗl'lОЖНОСТЬ достижения 
заl'lетного снижения смертности от этих заболеваний. 
В области фундаментальных исследований отмечено 

успешное изучение деятельности сердечно-сосудистой сис
темы на молекулярном и клеточном уровнях (в условиях 
нормы и патологии): биохиl'ШИ и физиологии сердечной мыш
цы, процессов регуляции сократительной деятельиости 
миокарда, развития атеросклероза и тромбоза. Развиваются 
исследования по направленному транспорту лекарств, ген

ной инженерии, энзимологии, иммунологии. Внедряются 
в практику новые эффективные лечебные средства: ТРОi'lбо
литический препарат пролонгированноro действия стрепто
деказа, антиаритмический - этацизин, синтетический пеп
тид даларгин, обладающий выраженным гипотензивным и 
антиэрозивным действием, и др. Разрабатываются и начи
нают успешно применяться новые методы, напр. экстра

корпоральной очистки крови. Совершенствуется метод хи
рургическоro лечения ишемической болезни сердца. 
Съезд указал на имеющееся отставание учреждений пер

вичноro звена здравоохранения в вопросах оказания специа

лизированной кардиологической помощи населению. Не 
проводится систематическая профессиональвая подготовка 
специалистов по профилактической кардиологии. Недоста
точно эффективно разрабатываются актуальные вопросы 
диспансеризации. Намечены пути преодоления ОТi'lеченных 
недостатков. Пред. правления общества избран профессор 
Р. г. Оганов, почетным пред.- акад. Е. И. Чазов. 

4-й фармацевтов. Состоялся 18-20 ноября в Казани. 
Подчеркнуто, что для решения комплексной проблемы ле
карствснноro обеспечения населения необходимо скорейшее 
внедреНllе вычислительной техники в практическую дея
тельность н.-и., лечебно-профилактических и аптечных уч
реждений, а также предприятий медицинской и фармацев
тической промышленности; применение современных физи
KO-ХИl'fИческих и оптических методов для анализа, стандар

тизаЦIIИ 1I контроля юrчества i'lедикаментов. Использование 
ЭВМ позволяет анализировать и прогнозировать потреб
ность в лекарствах, спосо6Gтвует совершенствованию служ
бll1 фармацевтической информации, эффективной научной 

организаЦIIИ труда. По про6."Iемам фармаЦСIIТllческой техно
логии наиболее интересныl'lИ были доклады о раЗВIIТИИ био
технологии, разработке безотходных !'Iетодов производства, 
о создании новых, не содержащих снирт лекарственных 

форм. Отмечена важность создания высокоэФфективных 
лекарственных средств на основе природиых 6иологичеСКII 
активных соединений. На основе геохимических исследова
ний предложены способы прогнозирования районов заroтов
ки дикорастущих лекарственных растений с наиболее ВЫСО
КИ!'I содержанием биологически активных веществ. Обсуж
дены проблемы качественной оценки 11 стандартизации 
растительного сырья, заготавливаемоro в различных гео

графических зонах. Пред. правления общества избран 
пРОфессор М. Т. Алюшин. 

4-н онкологов. Состоялся 1-4 декабря в Ленинграде. 
Съезд проанализировал cOBpei'leHHOe состояние онкологии, 
определил приоритетные направления IIсслеДОllаний и пути 
совершенствования онкологической службы. 
Отмечен определенный прогресс в борьбе со злокачествен

ными заболеваниями. Использование i'lетодов компьютер
ной томографии, ультразвуковоro сканирования, ядерноro 
MarиlITHoro резонанса значительно раСШllРИЛО диагиости

ческие возможности. Для раннеro выявления опухолевых 
и предопухолевых заболеваний предложены тест-системы 
формирования групп повышенного риска. На основе ЭВМ 
создается регистр, включающий ИНформацию об онкологи
ческих больных, которая позволит анализировать заболе
ваемость с учетом региональных особенностей. При некото
рых онкологических заболеваниях (поражение пищевода, 
пряi'IOЙ кишки, легкоro) ПРИi'lенение новых комбинирован
ных и комплексных методов существенно улучшает отдален

ные результаты лечения. Подчеркнута актуальность уско
ренноro внедрения в практику наиболее информативных 
диагностических методов; рациональноro применения XII
рургического лечения в сочетании с лучевой и химиотерапи
ей; развития методов медицинской, трудовой и социальной 
реабилитации больных; клинических разработок в области 
онкологнческой эндокрннологии. Высокую оценку получили 
экспеРИi'lентально-теоретические исследования: изучение 

механизмов повреждения генетического аппарата клетки, 

экзо- и эндогенных факторов канцерогенеза, особенностей 
lolетаболизма и адаптационных реакций организма, Иloшуно
логии опухолей 
Отмечены недостатки в работе амбулаторно-поликли

нической сети (в постановке диагностики, организации дис
пансерного наблюдения за больными из групп повышенноro 
риска, проведении массовых обследований населения), ор
ганизации стационарной хирургической помощи, разработ
ке НОIIЫХ средств химиотерапии, а также в преподавании 

онкологии в вузах и в организации специализации и усо

вершенствования врачеЙ-онколоroв. В работе съезда приня
ли участие представители ведущих i'lеждународных противо

раковых организаЦIIЙ. Пред. правления общества избран 
акад. АМН СССР Н. п. Напал ков. 

3-й историков медицины. Состоялся 12-14 ноября в 
Кобулети (Аджарская АССР). Обсуждены задачи истории 
медицины как интегрирующей дисциплины, призванной в 
своих исследованиях как в тематическом, так и в i'lетодоло

гическом отношениях маКСИi'lально соответствовать прио

ритетllЫМ направлеНИЯi'1 развития советской медицины. 
Подчеркнуто, что основной путь решения этой задачи
переход от метода фактографических описаний к принци
пам аналитического исследования исторической динаlolИКИ 
изучаемой проблемы с целью выявления современных тен
денций ее развития и разработКII подходов к формированию 
прогностических концепций. Тематика представленных 
докладов показала расширение сферы исследований, вклю
чившей разработку вопросов истории философских концеп
ций 11 теорий медицины, становления современных 101еДII
ЦИНСКlIХ дисциплин (наПРИi'lер, трансплантологни). Участ
НIIКИ съезда единодушно отметили актуальность развития 

музейного дела. Высокую оценку получила научная и про
пагандистская деятельность i'lузея медицины УССР, риж
скоro музея истории медицины им. п. Страдыня, i'lузея
усадьбы Н. И. Пирогова. Съезд подчеркнул необходимость 
решительной интенсификации научно-организационной дея
тельности по созданию Центральноro музея медицины, спо
собноro стать научно-методическим центрОi'1 ИСТОРИКО-lolе
дицинских исследований в масштабе страны. 
В докладах по проблеме истории теоретич. основ i'lеди

цины на основании анализа историч. опыта были выявлены 
некоторые закономерности развития lolеДIЩllНСКИХ знаний, 
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IIIIЙ и обобщению результатов. Особое внимание было уде
лено истории профилактического направления медицины; 
тщательный исторический анализ накопленного отечествен
ной I'lедициной положительного и негативного опыта чрез
вычайно важен для решения одной из наибоJlее актуальных 
задач - разработки научиых основ формирования здоро
вого образа жизни, програМ~1 ПРОфlшактики заболеваний 
и всеобщей диспансеризации населения страиы. Среди 
важнейших перспективных задач ОТl>lечены совершенство
вание преподавания истории I>lедицины, повышение мето

дологического уровня научных исследований, усиление их 
практической направленности. Председателем правления 
общества избран акад. АМН СССР Ю. П. Лисицын. 

З-й нефрологов. Состоялся 9-11 декабря в Киеве. Рас
c~loтpeHbJ пробле~IЫ совершенствования организации ле
чебно-профилактической помощи и диспансеризации боль
ных с патологией почек; результаты эпиде~lIfологических 
исследований в нефрологии; вопросы ранней диагностики 
заболеваиий почек у детей, диспансеризации больных после 
аллотрансплантаЦIIИ почки и геронтологические аспекты 

нефрологии. Отмечено, что среди факторов риска развития 
патологии почек одно из ведущих l>IeCT принадлежит хрони
ческому алкоголизму. 

PaCCI>IOTpeHbJ новые подходы к лечеиию амилоидоза. 
Уточнена эффективность различных методов терапии гло
~Iерулонефрита (с учеТО~1 клинических и морфологических 
характеристик заболевания). Обсуждены вопросы выбора 
ОПТИ~fальной диуретической, l>Iетаболитической и диетоте
раШIII при заболеваниях почек. По пробле~lе почечной (ва
зоренальной) гипертеизии представлены новые данные об 
эндокринной функции почек и роли гормонов в патогенезе 
заболевания; определены принципы терапевтической так
тики, проаиализированы результаты применения cOBpe~feH

ных гипотензивных средств и хирургических методов лече

ния. Рассмотрены результаты изучения лекарственной 
нефропатии токсической и токсико-аллергической пр ироды 
(выделены КЛИНИКО-l'\Орфологические варианты этой пато
логии) и клинических особенностей ДИС~lетаболических не
фропатий (подагрической, диабетической и др.). Обсужде
ны методы лечения хронической почечной недостаточности: 
хронического гемодиализа и трансплантации почек у детей, 
постояиного перитониального диализа. Предложены ва
рианты оптимизации метода гемодиалиэа, способы преду
преждения и коррекции типичных осложнений. 
Среди актуальных задач нефрологии - расширение се

TII центров хронического гемодиализа, оснащенных совре
~leHHbIM оборудованиеl'I, внедрение в практику амбулатор
ного гемодиализа. совершенствование системы подготовки 

квалифицированных специалистов. Пред. правления об
щества избран профессор Н. А. Мухин. С. ЯР.llfоuеIlКО. 

ПРАВО 

В Институте государства и права АН СССР 
(ИГПАН СССР) 

В 1986 г. деятельность ученых Ин-та была сконцентри
рована на разработке пробле~1 развития и совершенствова
ния советской демократии и углубления социалистического 
са~\Оуправления народа; повышения роли Советов народных 
депутатов в руководстве экономикой и социаЛЬНЫ~1 разви
тием, обеспечении комплексного развития территорий; 
развития права социалистической собственности в совре
менных условиях; перестройки аппарата rocу дарственного 
управления и правовых основ хозяйственного механизма; 
совершенствования процесса выработки и принятия госу
дарственных решений, борьбы с бюрократизмом; социали
стической концепции прав человека в современных усло
виях; укрепления правопорядка, соблюдения законности; 
социалистической ЭКОНО~lИческой интеграции; обеспечения 
всео6ъе~fлющей систе~IЫ международной безопасности. 
В 1986 г. окончена работа над колл. 1'IOнографией <Де~lO

кратия и правовой статус личности в социалистичеСКОl>1 
обществе>, в которой исследованы основные проблеl'IЫ вза
И~lOотношений государства и личности с точки зрения ~laK
симального содействия развитию и наиболее эффеКТИВНО~IУ 
выполнению rocударством и личностью присущих ИМ соци

альных функций. Совместио с АОН ЦК КПСС подro
товлена колл. монография <Права человека и современ
ная идеологическая борьба>. Завершена монография 
С. ,В. Соловьевой .Советы народных депутатов 11 ускоре-
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ние научно-теХIllIЧескоro прогресса>, в которой сделана 
попытка разрабоТКII ТСРРIfТОРlfальпого механиз~,а внед
рения ДОСТllжений НТП под PYKOBOДCTBO~I Советов 
народных депутатов. 

Вышли в свет колл. ~юнографlfЯ .Социалистическая I<OH
цепция прав человека., книги Е.' А. Лукашевой .Право 
мораль, личность!>, И. А. Ледях .Права граждан: буржу~ 
азные теории и практика фрг •. 
Продолжались рааработка теоретической концепции ме

ханизма социального действия права, изучение и обобще
ние опыта развития конституционных ин-тов социалистиче
ского са~lOуправления народа, сравнительный анализ ос
новных cOBpe~leHHbIx типов права, историко-юридические 
исследования. . 
Подготовлена вторая KНlfl1t <Правовая система социа

лизма. Функционирование и развитие>. в которой нашли 
углубленную разработку вопросы социальной обусловлен
ности правовой системы, ее функций, взаимосвязи правовой 
системы с другими вида~fII социал~ного регулирования, 

а также тенденщш раЗВIIТИЯ правовои системы. Завершена 
монография Л. С. Ma~tyTa <Содержание и типы полити
ческого сознания> - историко-юридическое исследование 
КОl'шлекса актуальных пробле~f по истории ПОЛИТИ'IССКОЙ 
~IЫСЛИ. 

Подготовлена ~lOнография <Социалистическое конститу
ционное право. Общие начала социаЛlIстической KOHCТlIТY
ции>. Вышли В свет колл. работы <История ПОЛllТичеСКIIХ 
и правовых учений. Средние века и Возрождение> .• Раз
ВflТие русского права в ХУ - первой половине ХУН вв. >, 
.История буржуазного конституционализма XIX в.!>. 
Изданы колл. !'lOнографии .ХозяЙственное право. Пра

вовое регулирование функциональных видов деятельности 
в социалистической ЗКОНО~fIIке., <Раэвитие советского граж
данского права на COBpel'leHHOM этапе!> и книги А. И. Цепи
на и А. В. Пятакова <Трудовое право и трудовой коллек
тив., В. В. Егорова <Право на труд рабочих и служащих: 
теория и практика •. 
Продолжал ось исследование пробле~f повышения эффек

тивности уголовной политики, завершается подготовка тео
ретической модели нового уголовного кодекса на основе 
изучения социологических материалов, практики nplI~leHe

ния, а также совершенствования законодатеЛhства зарубеж
ных государств. 

Подготовлена I'lOнография А. М. Яковлева .Социология 
экономической преступности., посвященная проблеl>!аМ вы
работки оптимальной стратегии (в УГОЛОВНОl'l законодатель
стве и практике) борьбы с экономическшlИ преступлеIIИЯl'Ш. 

Совреl'fеlшая философия ~Iеждунар. отношений и f-Iежду
нар. право анализируются в завершенной Н. А. Ушаковым 
~lOнографии • Актуальные проблемы теории l>Iеждународного 
права •. Исследованию концепции СОЦllалистичеСIШХ стран 
по вопросам правового режима внутренних морских вод, 

территориального моря, прилежащей зоны, ИСКJIIочительной 
экономической зоны, континентального шельфа посвяще
на колл. работа <Правовой режиl'l морских прибрежных 
пространств. - вторая книга серии .мировой океан 11 
I>lеждународное право •. 
Анализу правовых вопросов ~шрного испольэования aTo~l

ной знергии посвящена монография П. Г. Пала марчука 
<Ядерный экспорт: международно-правовое регулирова
Iше •. В 1986 г. завершена колл. l'lOнография <Дискримина
ционное законодательство Иl'шеРllалистических rocу дарств 

в области внешнезкономических связей •. 
Вышла в свет книга Н. Н. Вознесенской .Смешанные 

предприятия как фОРl'fа международного ЭКОНОl>шческого 
сотрудничества>, колл. работы .Основы современного 
правопорядка в Мировом океане>, <Правовые проблемы 
полетов человека в космос>, подготовлены монографии 
.ссср - ФРГ: договор во внутренних и двусторонних хо
зяйственных отношениях>, .ЕвропеЙскиЙ парламент •. Под
готовлена монография < Междупародные договоры !'Iеж·· 
госу дарствеиных экономических организаций социалисти
ческих стран. - исследование междунар. ДОГОВОРО!l, за

ключаемых с третьими странами, с междунар. 11 др. орга

Нllзациями. 

Постоянно в поле зрения ученых Ин-та находятся пробле
!'lbI государственно-правового строительства в развиваю

щихся странах. Завершен 1-й том «Конституционное право 
развивающихся стран. Прсдмет, Наука, Источники.) 
трехтомного колл. издания .Конституционное право раэви
вающихся стран (сравиительное исследоваНllе) •. Окончена 
работа над монографllей В. А. Лихачева .Уголовное право·· 
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развивающихся стран (сравнительный аналнз)~. ПОДГОТОII
лена монография М. А. Супатасва .Право в СОllременной 
Африке (некоторые чсрты правовых систе~I)~. 
Значительно возрос объем работ прикладноro характера, 

связанных с подroтовкой ряда важнейших заКОllодательных 
актов, предложений по совершснствованию действующего 
законодательства, что потребовало новой орraнизаЦИlI IlaУ'(
ных исследований. В частности, стали создаваты:я IIPCl'tC/l
l1ые проблемные rpуппы целевоro назначсния для I1P8lCТH'IC
СКОй подroтовки законодательных предложсний, сила~1II 
которых были подroтовлены предложения по совершенст
вованию избирательной практики, к проекту Закона о ре
ферендуме .и всенародном обсуждении, по расширению прав 
общественных орraнизаций, развитию функций и ПОЛНО~IО
,(ий местных советов народных депутатов. 6 временных 
проблемиых групп работали и работают над 110Дroтовкой 
предложений по совершенствованию правовых основ rocу
дарственной и общественной жизни, законодательства 
о трудовых коллективах, судебноro обжалования незакон
ных действий должностных лиц, вопросов укреПJIения 
семьи, правовоro воспитания, развития правовой науки 
и юридическоro образования. Временная проблемная груп
па участвовала в разработке проекта Закона об индиви
дуальной трудовой деятельности. 
Бьши СфОР~lированы временные проблемиые группы по 

правовым вопросам перестройки управления экономикой, 
совершенствования хозяйствеиноro механизма, управления 
отраслями транспорта, ускореиия научно-техническоro про

гресса. 

Разработаны предложения для Научной секции Комис
сии Совета Министров СССР по совершенствованию управ
ления, плавlipОВавия и хозяйственноro механизма: о со
вершенствовании правовоro регулирования хозяйственноro 
I'(еханизма; о коллективных формах организации тру да и 
производства; о расширении прав предприятий и оБЪещше
ний; об использовании хозяйственноro доroвора в плани
ровании; об усилении ответственности в хозяйственных 
отношениях; о совершенствовании хозяйственноro зако
нодательства. Сотрудники Института принимали активное 
участие в разработке проекта Закона о социалистическом 
предприятии (объединении), а также подroтовке правовых 
ДОКУl'Iентов в связи с перестройкой деятельности АН СССР, 
ее Президиума. 
Для анализа проблем развития и функционирования 

советской политической систе!'IЫ, социалистической де,.IО
кратии, самоуправления народа под руководством дирек

тора ИГПАН СССР В. Н. Кудрявцева была сформирована 
межотраслевая ,.Iежинститутская программа .Развитие со· 
циалистической демократии и проблемы самоуправления •. 
Ряд те,.! прикладноro характера разрабатывался совместно 
с МIШ-ВО!'! ЮСТИЦИII РСФСР в соответствии с Планом про
ведения COBMCCТllblX научно-практических исследоваНl!Й 11 
разработок на 1985-87 п. 

Международные кошрессы, конференции, семинары, 
симпозиумы, встречи 

Научное совещание .Социалистическаи экономическая 
I!итеrpации и rocYAapcтaeHныi сувереннтст (правовые 
аспекты) •• Состоялось в мае в Москве. В j>аботе приняли 
участие ученые-юристы стран-членов СЭВ и работники 
практических ведомств СССР. С советской стороны с докла
дами выступили Е. Т. Усенко - .Суверенная rocударствен
ность стран - членов СЭВ как предпосылка и фактор их 
интеrpации., И. И. Лукашук - .Развитие форм межrocу
дарственных соглашений под воздействие,.! потребностей 
социалистичесКОй экономичесКОй интеграции., М. И. Бра
гинский -.Суверенная rocударственность стран - членов 
СЭВ И проблема сближения п унификации их национально
правовых норм., Н. В_ Миронов -.ПРИlщип rocударст
l\eHHoro суверенитета и правовое положеНllе cOBMecmblx 
предприятий и научно-производствеиных· объединениii 
стран - членов СЭВ в СССР •. 
Конференция .Участие ТРУДJIЩихCJI в управлении пред

приятием в социалистических странах.. Состоялась в ",ае 
в Софии. В конференции приняли участие ученые из НРБ, 
ВНР, ГДР, ЧССР и СССР. Советские участники выступили 
с докладами: С. А. Иванов -.Участие трудящихся в уп
равлении предприятием., Р. 3. ЛIШШИЦ - .Вопросы при
менения Закона СССР о трудовых коллективах., Б. И. 3е
nенко - "Социалистическое соревнование как форма уча
стия советских трудящихся в управлении предприятием._ 

Советско-француэскаи ЮРИДllческая встреча. Состоя
лась в шоне в Париже 11 Пуатье (ФраИЦIIЯ). С советскоп 
стороны с докладами выступили В. А. Ty~aaIlOB - .Роль 
судебной пра(tТИКII в развитии права в СССР., С. А. Ива
IIОВ -.ПравовоЙ статус трудовых коллективов в СССР., 
Н. Б. Крылов - <1 Новыс аспекты !'Iеждународной ответст
вснности •. 

Советско-6разильскиii сеМИllар, посвященный KOHcm
ТУЦИII СССР. Состоялся в августе - сентябре в Рио-де
Жанейро (Бразилия). С советской стороны с доклада,.ш 
ВЫСТУПИJlИ Б. А. Страшу н - .Об участии трудящихся 
в управлении советски,.! rocударством., М. А. Крутого
лов -.0 политичесlСИХ правах советских rpаждав., 
Н. С. Крылова - сО социальио-экономических правах со
ветских граждан., С. г. Келина - .Об организацин и функ
ционировании ортнов советской ЮСТIIЦИИ., В. Е. Чиркин -
.0 влиянии идей советской Конституции в развивающихся 
странах., В. А. Масленников -.0 конституционных осно
вах управления совеТСКОй экономикой., А. А. Кщппин
.0 ItОНСТИТУЦИОНIIЫХ основах защиты прав советских rpаж
дан •. 
Конференции .Уроки Нюрнберга •. Состоялась в нояб

ре в Москве. Участвовало 300 советских ученых, практнче
ских рабоТIIИКОВ, ветеранов Великой Отечествениой войны 
и жсртв нацизма, а также более SO иностранных делегатов 
из 22 стран (США, Великобритании, Франции, ФРГ, Ита
лии, Ирландии, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, НРБ и др.). ПРII
урочена к 40,летию вынесения Междунар. военным ТРI!бу
палом в Нюрнберге приroвора нацистски,.t преступникам. 
на плеllарных заседаниях были сделаны доклады: дирек
тором Ин-та военной истории Мин-ва обороны СССР 
п. А. Жилиным - сУроки Второй мировой войны и борьба 
против милитаризма, неофашизма и реваншизма., 1-м за,.l. 
Ген. прокурора СССР Н. А. Баженовым - .НеРУШIIМОСТЬ 
ПРИНЦ1lПОВ Нюрнберга и сотру двичество rocу дарств в пре
следовании нацистских военных преступников •. Выступили 
также президент Междунар. ассоциации юристов-де"юкра
тов ж. Нордмав (Франция), профессор права PaтrepcKoro 
ун-та Г. Мюллер (США), мин. по делам религий ПНР 
А. Лопатка, Ген. прокурор ГДР Г. Вендланд, пред. рабо
чеro Сообщества социал-демократических юристов ФРГ 
М. Хирш, гсн.· секретарь Конференции европейских церк
вей Г. Вильяме и др. В рамках конферснции работали сек
ции, на которых выступило св. 50 советских и ок. 30зару
бежных У'lастииков. По итогам конференции принято Обра-
щение к миролюбивой общественности. _ 
Конфереиция .Международное сотрудничество rocy

дарств в области прав человека.. СОСТОЯJlась в декабре 
в Москве. В конференции приняли участие ученые из НРБ, 
ПНР, ГДР, ЧССР, ВНР, Кубы и СССР. С докладом 
.Вопросы развития ,.Iеждународноro сотру ДНli'lества 
юристов социалистических стран в области прав чело
века. выступил В. М. Чхиквадзе. 
Конференцни по вопросам развитии самоуправления 

в странах социализма. Состоялась в декабре в Праге. 
Участвовали ученые из НРБ, ГДР, ВНР, ПНР, СССР и 
ЧССР. В рамках конференции состоялись рабочие совema
lШЯ .Социалистическое- конституционное право., .Социа
ЛИСТllЧеский федерализм •• от советской делегациис док
ладами выступили: Б. Н. Топорнин - .Участие трудящихся 
в управлении rocударство!'! в СССР., ю. Л. Шульженко
• Участие советской молодежи в управлении делами общест
ва., ю. М. Батурин - .Информация и са,.lоуп\?авление •. 
Совещаиие .PoJIЬ 3ВКОИIIОСТИ в хозяйственнои деятель

ности •. Состоялось в декабре в Москве. Заслушано 23 док
лада и науч. сообщения. В работе совещания приняли уча
стие специалисты из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и СССР. 
На совещании обсуждались вопросы: законность в хозяйст
венпых отношениях в свете решений коммунистических " 
рабочих партий, совершенствование правовоro регулирова
ния хозяйственных отношеНllЙ как нормативной осиовы 
законности, роль rocударственноro арбитража в укрепле
нии законности в нарОДllо,.t хозяйстве социаЛllстичесКlIХ 
стран. 

Всесоюзные научные совещание, коифереНЦlIJ1 
Научно-координациониое совещаНllе .XXVII съезд 

КПСС и задачи советской юриднческой науки в обеспече
нии ускорении социалыl-эicономнческогоo развитии.. Со
стоялось в декабре в Москве. В совещанllИ приняли участие 
руководители и ведущие ученые правовых учреждений АН 
СССР и союзных республик, юридических факультетов 
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ун-тов, отраслевых органов. На пленарном заседаНИII 
были заслушаны доклады 8. Н. Кудрявцева. Г. Х. Шахна
зарова, Б. В. I{равцова. А. М. Рекункова, Е. В. АНИСl1мова, 
М. Н. Марченко. 
Научная конференция .Проблемы совершенствоваllИЯ 

советской демократии, осу[Цествления социалистическоro 
самоуправлепия иарода ... Состоялась n мае в ЗвенШ"Ороде. 
Участвовало 172 ученых-юриста. По докладу Б. Н. Топор
нина .Проблемы совершенствования советской демокра
тии и социалистического са~lоуправлеНlfЯ'" в преИlIIlХ вы' 

ступило 46 человек. В. Егоров. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАVКИ 
в 198& r. 

Советская мясо-шерстиая порода овец. Создана учеными 
Всесоюзноro н.-И. ин-та овцеводства· и козоводства, Северо
Кавказскоro н.-и. ин-та животноводства и др. учреждений 
в содружестве со специалистами овцеводческих х-в Сев. 
Кавказа. Животные имеют крепкую конституцию, живая 
~Iacca баранов 90-100 Kr, маток 50-55 кг. Дают высокока
чественную кроссбредную шерсть 50-56-ro качества (дли
на 12-13 см), отвечающую требоваНИЯ!'1 ПРО!'lышленной тех
нологии; пастриг шерсти с баранов 8-10 кг, с маток 3,8-
5 кг, выход чистой шерсти 58-65%. 
Новые заводские лннии казахских лошадей типа .Джа

бе ... Получены зоотехника!'ш-селекционерами Муroджар
CKOro конноro завода и научными сотрудниками Актюбин
ской обл. roc. с.-Х. опытной станции. Характеризуются вы
сокой живой массой (более 550 кг у жеребцов и ОК. 500 кг 
у кобыл), хорошей плодовитостью (от 100 ~laTOK в ср. полу
чают по 88-90 жеребят), !'IОЛОЧНОСТЬЮ (12-12,9 л молока 
в сутки на 3-5-1'1 месяце лактации), ПРllспособленностью 
к круглоroДОВОМУ пастБИ[ЦRОМУ содержанию в условиях 
полупустыни. В их годовом рационе пастби[ЦИый корм 
составляет 95%. В связи с ЭТИ~I выраЩllвание лошадей не 
требует больших затрат и способствует освоению террито
р"й, 1'18.110 прШ"Одных для развития др. отраслей С. х-ва. 
Почвоза[Цнтные технолоrии возделывания картофеля 

па эродированных дерново-подзолистых Jlerlcосуглиниcтыx 

ночвах. Разработаны Н.-И. учреждениями Белоруссии. 
Включают: осеннее лу[Цение стернн на глубину 8-10 C~I 
тяжелой дисковой бороной; плоскорезную обработку поч
вы на глубину пахотноro слоя, обеспечивающую хорошее 
крошение почвы It высокую (ок. 70%) степень сохранности 
стерни н пожнивных остатков на поверхности поля; по ~Iepe 

отрастания сорняков обработка КУЛЬТllваТОРО~1 или тяжелой 
бороной с Ш"ОльчаТЫМII дисками по системе полупара; 
весенняя культивация с боронованием. Картофель сажают 
вдоль склона картофелесажалкой, оборудованной вырез
ными заделываю~1И дискаl'Ш. Образующиеся в бороздах 
перемычки защищают почву от размыва до первой между
рядной обработки. Почву в I'lеждурядьях рыхлят пропаш
НЫ)IИ культиваторами, оборудоваННЫМl1 ротационными 
игольчатыми боронами и бороздопрерывателями. Бла
roдаря почвозащитной технологии мо[ЦИость снеroвоro по
крова увеличивается в среднем на 9 C~I, запасы влаги в мет
РОВО)I слое почвы - от 9 до 16 ~Щ, глубина промерэания 
уменьшается па 10 см. C)lblB почвы при весеннем снeroтая
нии практически отсутствует, а в леТНIIЙ период он снижа
ется примерно в 7-8 раз. Прибавка урожайности картофеля 
достигает в среднем 20 ц с 1 га. 
Гребневая технолоrия возделывания кукурузы на зер-

110. Разработана Северо-Кавказским Н.-И. ин-том roрноro 
11 предroрноro С. х-ва. Осенью после вспашки поля на глу
бllНУ 27-30 Cl'l и обрабоТКlI зяби культиваторами на глу
БИlIУ до 10-12 C~I нарезают требни высотой 27-30 см. Вес
ной перед посевом гребни рыхлят 11 одновременно вносят 
минеральные удобрения и гербициды. Во время сева опорно
приводные колеса сеЯЛQJ( идут по дну борозды. В довсходо
вый период посевы 06рабатывают культиваторами с односто
ронними лапаl\lи-бритвами (лезвиями наружу), двухъярус
ными стрельчатыми лапаl'lИ, рядковыми прополочными 00-
ронками и ротационными боронами. Обработку по всхо
дам проводят этим же агрегатом, но без лап-бритв. Глубину 
рыхления междурядий определяют в зависимости от высо
ты растений и состояния почвы. для окучивания культи
ватор оборудуют долотообразными лапами, трехъярусными 
стрельчатыми лапами-окучниками или корпусными окуч

иикаl'lII с широкозахватной стрельчатой лапой. При необ-

З2~ 

ХОДIIМОСТИ В фа.'IУ 3-5 листьев вносят гербициды широко
захватным OnpblCКll8aTeJJel'l. Кукуруза, возделываемая по 
гребневой теХНОЛОГIIII, созревает lJa 8-10 сут быстрее, 
что ПОЗВОJJяет начать уборку урожая lIа 2-3 пед раньше. 
ПРII6авка урожайности 5-6 ц зерна с 1 га. 
З~товка сена Dовьпuенной влаасности D рулонах с ис

пользованием консервантов. Разработана Н.-И. учрежде
ниями Сибири. Обработка сена в валках концеитраТОl'1 НIIЗ
КО~lоле[(улярных кислот, I'lураВЫIНОЙ, пропионовой кисло
та~щ '1 др. KOllcepвaHTal\lU в дозе 1,5% от массы предотвра
щает саl'lосогревание выше 38'С и надежно предохраняет 
корм влажностью 30-40% от плесневсиия и mиевия при 
длительном хранении. После обработки консервантами.сено 
прессуют в рулоны пресс-подбор[ЦИком (ширина подбирае
I\lOro валка должна быть 1-1,4 м, валки ширяной мевее 
1 м сдваивают); при этом плотность прессования не выше 
140 кг/мЗ , масса рулонов 340-350 кг, их диаметр 1,4-1,5 М. 
Рулоны оставляют в поле на 2-3 сут для снижения темпе
ратуры (вследствие экзотермической реакции при обра
ботке консерванТО)1 температура сена повышается до 30-
35 ОС) и после этого укладывают в штабеля. 
Интенсивная техиОJlОrия возделывания озимых зерно

вых культур. Разработана Н.-И. учрежденИЯl'lИ Литвы. 
Лучшие предшественники озимых зерновых - послойво 
обработанный черный пар, клевеРИutа второro roда пользо
вания, вико-овсяная и др. смеси и ранний картофель. 
Основные прие)IЫ: лущение и дискование засоренных по
лей,. вспашка плугами с предплужниками, выравнивание, 
посев в лучшие сроки семенами 1 класса, оставление тех
IIОЛОГИЧеской колеи через каждые 10,8 1'1 на ровных полях 
правильной конфигурации для использования ее при уходе 
за посевами (опрыскивание пестицида)IИ, внесение удобре
ний). Органические удобрения вносят под предшественник 
или запахивают осенью, азотные минеральные удобрения 
ршшей весной и в течение 10-15 сут после возобновления 
вегетации. Защиту озимых зерновых от вредителей, болез
ней и сорняков осуществляют в течение всеro периода веге
тации по принятой системе защитных мероприятий. При 
выращиваНИII ОЗИI'IЫХ культур по интенсивным технологиям 

зна'щтельно повышается урожайность зерна. 
Ю. Череru:zнов. 

НОВЫЕ СОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В соответствии с предложениями Госкомиссии по сорто
испытанию С.-Х. культур при Госагропроме СССР Советы 
МИlIИСТРОВ союзных республик районировали на 1986 Г. 
45 IIOBblX сортов зерновых культур, приroдных для возде
лывания по интенсивным энергосберегаю[ЦИм теХНОЛОГИЯ)I. 
Озимая пшеница. Б р и г а н т и н а - выведен во Все

союзном селекционно-генетическом ин-те методом мноro

KpaTHoro индивидуально-семейственноro отбора на устой
чивость к бурой ржавчине и мучнистой J>oce из гибридной 
КО)lбинации Златна долина Х Одесская 51. Районирован 
в Арм. ССР при орошении. Разновидность лютесценС. За 
roды испытания (1982-84) на Октемберянском орошаемом 
сортоучаСТI(е средняя урожайность 70 ц с 1 ra, выше стан
дарта на 5,1 ц с 1 га. В 1984 Г. в колхозе им. Карла Маркса 
Октеl'lберянскоro р-на урожайность 60,2 ц с 1 га, выше стан
дарта lIа 12 ц с 1 га. Среднеранний, вегетационный период 
239-264 дня. Устойчив к полеганию. Зерно крупное, мас
са 1000 зерен 42,3-46,2 Г. Хлебопекарные качества хорошие. 
И в а н о в с к а я 6 О - выведен на Ивановской опытно
селекционной станции Всесоюзноro Н.-И. IШ-та сахарной 
свеклы Шlдивидуальным отбором на высоком агрофоне из 
гибридной комбинации ЛютесцеllС 317 Х Безостая 1. Райо
нировап в Черкасской и Су~{ской 06.11. Разновидность то
тесценс. На сортоучастках Черкасской обл. за roды испыта
ния (1983-84) средняя урожайность 49,3 ц с 1 та, что выше 
стандарта на 4,3 ц с 1 га. В эти же годы в колхозах области 
урожайность от 28 до 42,4 ц с 1 та, превысив стандарт на 
2-7,9 ц с 1 га. на сортоучастках Суl'!СКОЙ обл. В 1982-84 ГГ. 
урожайность состаВllла 39,2 ц с 1 га, Т. е. на 2,4 ц с 1 га выше 
стандарта. В колхозе им. Воровскоro Бурынскоro р-на·соб
рано по 30,7 ц с 1 га. Среднеранний, вегетационный период 
284-320 диеЙ. Довольно устойчив· к полеганию. Зимостоli
кость выше средней. Зерно от средней крупности до круп
ноro, масса 1000 зерен 31,5-46,5 Г. Хлебопекарные качества 
хорошие. Содержание !'ротеина в зерне 10,6-16,4%, сырой 
клейковины 20,5-35,4%, объем хлеба из 100 г муки 970-
1100 МЛ. О п а к с 1 - создан в Каз. Н.-И. fш-те земледе
лия ии. В. Р. ВlIльямса индивидуальны)! отбором из слож-
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ной гибридной популяции. Районирован в Алма-АТШIСКОЙ 
обл. Разновидность эритроспеР~IУМ. За годы испытаН11Я 
(1982-84) урожайносТI, на богаре 11,5 ц с 1 га, на 2,4 ц 
с 1 га выше, че~1 у стандарта. В Илийском СВИ11осовхозе 
Илийского р-на урожайность 10,3 ц с 1 га, на 1 ц с 1 га выше, 
чем у стандарта. Среднеранний, вегетационный период 
262-266 дней. Устойчив к полеганшо. Зимостойкость от 
средней до ниже средней. Зерно от средней крупности до 
крупноro, масса 1000 зерен 30,7-37,3 г. Хлебопекарные ка
чества хорошие и отличные. Сильная пшеница. Содержание 
протеина в зерне 16,4%, сырой клейковины 36,8%, объе~1 
хлеба из 100 г ~IУКИ 1180 мл. С т е п н а я 7 - создан 
в Ставропольском с.-х. ин-те индивидуальным отбоРО~1 из 
гибридной популяции Безостая 1 Х НБ 1. Районирован 
в Ставропольском крае для солонцовых земель. Разновид
ность эритроспермум. На Андроповском сортоучастке, на 
солонцовых почвах (по чистому пару и I(укурузе на силос) 
урожайность в 1983 и 1984 гт. составила 56,6 и 45,1 ц с 1 га, 
превысив стандарт соответственно на 7,4 и 11,4 ц с 1 га. 
В 1982-1984 ГТ. в совхозе .ВодораздельныЙ. Лндропов
ского р-на урожайность 40,2 ц с 1 га, у стандарта - 34,8 ц 
с 1 га. Среднеранний, вегетационный период 202-280 дней. 
3И~IОСТОЙКОСТЬ ниже средней и средняя. Засухоустойчи
вость высокая. Устойчив к полеганию и осыпаншо. Зерно 
от крупного до очень крупноro, масса 1000 зерен 43,6-
52,9 г. Хлебопекарные качества хорошие. Содержание бел
ка 14,1%, сырой клейковины 32,1%, объем хлеба из 100г 
муки 1220 l-IЛ. Э р И Т Р О С пер м у ~I 4 О 1 - получен 
в Узб. н.-и. ин-те зерна ~Iетодом ~lIloroKpamoro индивиду
ального отбора из шбридной комбинации Сурхак 5688 Х 
Предroрная. Районирован в Тадж. ССР (для богарных 
зе~lель). За годы испытания (1981-84) на богарных сорто
у'частках урожайность 37 и 38,8 ц с 1 га, что выше стан
дарта на 6,3 и 5 ц с 1 га. Среднеранний, вегетационный пе
риод 126-131 день. Зимостойкость средняя. Однако в усло
виях Таджикской ССР ЗИ~lYет хорошо. Засухоустойчивость 
высокая. Устойчив к полеганию. Зерно крупное, ~Iacca 
1000 зерен 40,0-48,3 г, больше, чем у стандарта, на 2,4-7 г. 
Содержание белка в зерне 15,2%, сырой клейковины 33,5% , 
объем хлеба из 100 г ~fУКИ 850 мл. . 
Озимая рожь. Т е т р а к о р о т к а я - выведен в Си

БИРСКО~1 Н.-И. ин-те растениеводства и селекции и Ин-те 
цитологии и генетики СО АН СССР методом эксперимен
тальной полиплоидии озимой ржи сорта Короткостебельная 
69 (создан путем ввода доминантноro гена короткостебель
ности от сорта Болгарская Нlfзкостебельная в сорт Омка). 
Районирован в О~IСКОЙ обл. Разновидность ВУJlьгаре. За 
годы испытания (1981-84) на сортоучастках урожай
ность 16,0-37,2 ц с 1 га, выше стандарта на 2,8-3,5 ц 
с 1 га. Наивысшая урожайность - 57,1 ц с 1 га нолучена 
на БольшеречеНСКО~1 сортоучастке. В производственном 
испытании урожайность 18 ц с 1 га, выше стандарта на 3,5 ц 
с 1 га. Среднепоздний, вегетационный период 322-333 дня. 
Стебель укороченный (высота растений 77-149 см, на 10-
46 c~! короче стандарта). Устойчив к полеганию. Зерно от 
средней крупности до крупного, ~шсса 1000 зерен 25,7-
41,0 г. Содержание белка в зерне 12,5%. Ч у л п а н 3-
получен в Башкирском н.-и. ин-те земледелия и селекции 
полевых культур MeTOДO~1 мноroкратного отбора из сложной 
гиБРllДНОЙ популяции. Районирован в Литов. ССР. 
Сорт диплоидныЙ. Разновидность вульгаре. За 1981-
1984 гг. на сортоучастке республики средняя урожайность 
46,3· ц с 1 га, при6авка к урожайности стандарта 6,4 ц с 
1 га. Максимальная урожайность - 61,5 ц с 1 га. 
Поздиеспелый, вегетационный период 293-324 дня. 
Зимостойкий. Высота растений 104-140 C~f. Устойчив к по
леганшо. Зерно средней крупности, 1'Iacca 1000 зерен 24,5-
30,8 г. Содержание белка в зерне 9,2%. 
Яровая пшеница. Н о в о с и б и р с к а я 8 1 - соз

дан в СиБИРСКО~1 Н.-И. ин-те растениеводства и селекции 
Nетодом гибридизации сортов Свенно Х <:;аратовская 29 
11 отбора. Районирован в Новосибирской обл. Р'dЗНОВИДНОСТЬ 
лютесценс. За годы испытания (1981-84) на сортоучастках 
области урожайность по пару 20,8 ц с 1 га, по пшенице -
18,7 ц с 1 га, по кукурузе - 19,3 ц с 1 га, выше стандарта 
соответственно на 2,1, 1,3 и 1,4 ц с 1 га. В совхозе. Beнre
ровскИЙ. BeHrepoBcKoro р-на (1983 г.) при урожаЙНОСТ11 
13,5 ц с 1 га обеспечил прибавку 1 ц с 1 га. Среднеспелый, 
вегетационный период 76-90 дней, созревает одновре1'lен-
110 или на 1-3 дня позднМ стандарта. Устойчив к полега
нию. Зерно крупное, l-Iacca 1000 зерен 36,5-42,4 г. Хлебо
пекарные качества хорошие и отличные. Сильная пшеница. 

Содержание белка в зерне 14,6-17,5%, клеЙКОВ11НЫ 32,9-
38,9%, объе~1 хлеба из 100 г ~IУКИ 1160-1317 1'1Л. 01'1-
с К а я 1 7 - выведен в Сибирском н.-и. ин-те С. х-ва ме
TOДO~I индивидуального отбора из сложной гибридной 
популяции. Районирован в Татарской ЛССР. Разновидность 
лютесценс. За 1983-1984 ГТ. на сортоучастках урожай
JIOCTb 27,1 ц с 1 га. В производственном испытаНIIИ в 1983 г. 
п совхозе .50 лет Октября. АЛЫJетьевскоro р-на при урожай
иости 38,8 ц с 1 га превысил стандарт на 5,1 ц с 1 га. Средне
спелый, вегетационный период 78-92 дня, созревает ОДНО
Bpe1'leHHO со стандартом. Устойчив к полеганию. Зерно сред
ней крупности и крупное, ~!aCca 1000 зерен 30,4-36,9 г. 
Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Содержание 
белка в зерне 12,9-15,9%, клейковины 28,2-35,7%, объем 
хлеба из 100 г муки 1270-1410 1'IЛ. С и М б и р к а - полу
чен Ульяновской гос. обл. С.-х. опытной станцией ~leтoll01'l 
ИНДllвидуальноro отбора из гибрида ( Минская Х Безос
тая 1) Х Саратовская 36. Районирован в Ульяновской обл. 
Разновидность лютесценс. За годы испытания (1983-84) 
на сортоучастках урожайность 30,8 ц с 1 га, что выше стан
дарта на 4 ц с 1 га. В колхозе .Россия. Кузоватовского р-на 
урожайность 20,2 ц с 1 га, на 4,9 ц с 1 га выше стандарта, 
в колхозе И~I. Ленина Карсунского р-иа соответственно 
28,3 и 4,8 ц с 1 га. Среднеспелый, длина вегетационноro 
периода 74-95 дней, созревает на 1-3 дня раньше стандар
та. Устойчив к полеганию. Зерно крупное, масса 1000 зе
рен 33,2-40,8 г. Хлебопекарные качества хорошие. Силь
ная пшеНlЩа. Содержание белка в зерне 13,1-14,3%, клей
ковины 28,4-32,5%, объем хлеба из 100 г 1'Iуки 1040-
1270 ~IЛ. Ц е л и н Н а я 26 - создан во ВсеСОЮЗНО~1 Н.-И. 
ин-те зерновоro хозяйства 1'IетоДО~1 гибридизации сортов 
Шортандинская 25 и FK-N-25 из США и отбора. РаЙОIIИРО
ван в О~IСКОЙ И Сеюшалатинской обл. Разновидность лю
тесценс. За 1981-1984 гг. на сортоучастках О~IСКОЙ обл. 
урожайность 19,8 ц с 1 га, превысила стандарт на 2,2 ц 
с 1 га. В прои:шодствеННО~1 испытании в хозяйствах Моска
ленского и Русско-Полянского р-нов урожайность 18,4 и 
17,7 ц с 1 га, на уровне стандарта или на 1,2 ц с 1 га выше. На 
сортоучастках Се~lипалатинской области (1981-84 гг.) пре
ВЫСIIЛ стандарт на 1,9 ц с 1 га. В колхозе .Прогресс. Боро
дулихинскоro р-на урожайность в 1983-84 ГТ. выше стан
дарта на 3,2 ц с 1 га. Среднеспелый, вегетационный период 
70-98 дней, созревает одноврС1'lеllll0 со CTaHдapTO~1 или на 
2-3 дня раньше. Устойчив к полегаНIIЮ. Засухоустойчивость 
высокая. Зерно от средней крупности до крупного, ~Iacca 
1000 зерен 29,4-43,2 г. Хлебопекарные качества хорошие 
11 отличные. Сильная пшеlllща. Содержанне белка в зерне 
13,6-16,1%, клейковины 31,0-37,8%, объеl'l хлеба из 
100 г ~IУКИ 1126-1400 ~IЛ. 
Овес. "Л о - выведен на Йыгеваской госселекционной 

станции MeтoДO~1 индивидуальноro и группового отборов из 
гибридной КО;\I6инаЦIIИ Леанда Х Лоди. Районирован 
в Эст. сер. РаЗНОВllДНОСТЬ ~Iутика. За годы иснытания 
(1982-84) на сортоучастках республики урожайность 32-
54,3 ц с 1 га, на 2,1-7,4 ц с 1 га выше стандарта. В колхозе 
.Раква ВыЙт. Харьюскоro р-на урожайность 43,4 ц с 1 га, 
превысила стандарт на 4 ц с 1 га. В совхозе .ВастселиЙна. 
BbIPKCCKOro р-на прибавка составила 4,6 ц с 1 га. Среднеспе
лый, вегетационный пеРllOД 88-96 дней, на уровне стандар
та. Высота растеllllЙ 75-119 C~I. Устойчив к полеганию. Мас
са 1000 зерен 30,5-36,3 г, пленчатость 26,5-32,9%, содер
жание белка в зерне 1 О ,3-11 ,6 %. Сорт превосходит стан
дарт по выходу шлифованной крупы на 3,2%. Кулинарная 
оценка отличная. Б у г - создан в Белорусском н.-и. ин-те 
земледелllSl 1'IaCCOBbI~1 от60РШI из гибрида. Районирован 
в БССР и Кировоградской обл. Разновидность ауреа. За 
1983-84 гг. на сортоучастках БеЛОРУССИII урожайность 
25,9-54,9 ц с 1 га, выше стандарта на 3,5 ц с 1 га. Обладает 
BbICOКlll'l потенциалО~1 урожайности. В Кировоградской обл. 
урожайность на сортоучастках 61-63 ц с 1 га, выше стан
дарта на 7,8-10,2 ц с 1 га; в производственных испытаниях 
в колхозе .Россия. Ульяновского р-на и колхозе И~I. 22-го 
съезда КПСС Новоукраинскоro р-на - 52,0-60,0 ц с 1 га, 
выше стандарта на 9,6-16,9 ц с 1 га. Среднеспелый. В ус
ловиях Белоруссии созревает за 83-102 дllSl, в Кирово
градской обл. за 79-101 день. Устойчив к полеганию 11 
засухе. Масса 1000 зерен 28,0-41,2 г, пленчатость высо
кая - 30,4-34,8%, содержание белка в зерне 11,5-15,0%. 
По сбору белка с гектара превышает стандарты на 0,3-
1,1 ц с 1 га. С и н е л ь н И К О В С К ий 29 - выведен на 
Синел ьниковской опытно-селекционной станции и во 
ВсеСОЮЗНО~1 Н.-И. ин-те кукурузы l'Iетодом индивидуаль-
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ного отбора IIЗ гибрида Синельникопский 21 Х Jlьгопский 
78. Районирован в Се~lИшtлапrnской обл. РаЗНОВIIДIlОСТЬ 
ауреа. За 1982-84 гт. на сортоучастках области урожай
JЮСТЬ 19,6-39,5 ц с 1 га, выше стандарта на 1,8-5,7 ц 
с 1 га. В совхозе И~I. В. И. Ленина Новошульбинского р-на, 
колхозе. Красное зна~IЯ > Чарского р-на и совхозе. Чигилек > 
Кокпектинского р-на урожайность 17-35,9 ц с 1 га, на уров
не или на 1,8-3,7 ц с 1 га выше стандарта. Среднеспелый, 
ближе к среднеранне~IУ, созревает в условиях Се~шпала
тинской области за 74-78 дней, на 2-4 дня раньше стан
дарта. Сравнительно засухоустойчив. Высота растений 
44-85 C~I, ниже стандарта на 10-13 C~I. Устойчив к по
леГанию. Зерно среднеплодного типа. Масса 1000 зе
рен 26,3-31,3 г, пленчатость высокая - 32,2 %, содержа
HIIC белка 16,4%, выход крупы 57,3%, на уровне стан
дарта. 

Яровой ячмень. Д о н е ц к и й 9 - получен Донецкой 
гос. обл. С.-х. опытной станцией rIIбридизацией местной 
селекционной линии А-594 с сортом Унион (из ФРГ) 
и отбора. Районирован в Ульяновской, Карагандинской 11 
Семипалапrnской обл. Разновидность медикум. За 1982-
1984 гт. на сортоучастках Ульяновской обл. урожайность 
45 ц с 1 га, выше стандарта на 4,5 ц с 1 га; на сортоучастках 
Семипалатинской обл.- 33,8 ц с 1 га, выше стандарта на 
2,1 ц с 1 га. В хозяйствах УЛI.яновской обл. урожайность 
в 1983-84 гт. от 20 до 38 ц с 1 га, преВЫСlfла стандарт на 
1,6-8,8 ц,.с 1 га; в хозяйствах Семипалатинской обл. соот
ветственно 25 и 6,5 ц с 1 га. Среднеспелый, вегетационный 
период 65-79 дней, созревает одновре~lенно со стандартны
ЮI сортами. Высота растений в условиях Каз. ССР 5()-
70 C~I. Устойчивость к полеганию средняя. Зерно крупное, 
~Iacca 1000 зерен 42-.'50 г, содержание белка в зерне 13-
16%. ж о Д и н с к и й 5 - выведен Белорусским н.-и. 
ин-том земледелия ~Iетодом внутривидовой гибридизации 
сортов из Нидерландов и Чехословакии и последующиf.l 
индивидуальным отбором во BTOPO~I поколении. Райониро
ван в Брестской, Гродненской, Гомельской и Могилевской 
обл. для почв с НИЗКИ~I плодородием. Разновидность ну
танс. За 1983-84 гг. урожайность 47-56 ц с 1 га, выше 
стандарта на 2,2-5,5 ц с 1 га. Среднеспелый, вегетацион
ный период 77-85 дней, созревает на 1-4 дня позднее 
стандарта. Устойчивость к полеганию выше средней. Масса 
1000 зерен 44-53 г, содержание белка 12,4-17,2%. По кру
пяпым качества~1 равноценен стандарт)'. 'К р а с н о я р
с к и й 8 О - создан в КраСНОЯРСКО~1 Н.-И. ин-те с. х-ва 
отбоРО~1 из гибрида С-80 (местный селекционный образец) 
х Уна. Районирован в Красноярском крае и Томской обл. 
Разновидность нутанс. За годы испытания (1981-84) 
на сортоучастках Красноярского края урожайность 35-
54 ц с 1 га, выше стандарта на 3-10 ц с 1 га.В пяти хозяй
ствах края урожайность в 1983-84 гг. 20-34 ц с 1 га, пре
lIысила стандарт на 1-14 ц с 1 га. В ТО"IСКОЙ обл. за 1981-
1984 гт. урожайность на сортоучастках 44,9 ц с 1 га, прибавка 
к стандарту 12,2 ц с 1 га, в совхозе .Путь ЛеНJrnа> Парабель
ского р-на соответственно 36,9 и 6 ц с 1 га. Среднеспелый, ве
гетационный период 75-86 дней, созревает одновре~lеино 
со стандартом. Устойчивость к полеганию хорошая. Масса 
1000 зерен 44-50 г, содержание белка 11,7-13,4% в Крас-
1I0ЯРСКО~1 крае и до 15,9% в ТО~IСКОЙ обл. Н о в о с и б и р
е к и й 8 О - получен Сибирским II.-И. ин-том растение
водства и селекции индивидуаЛЬНЫ"1 отбором из гибрида 
Московский 121 Х О"IСКИЙ 13709. Районирован в Новоси
бирской, Ке"lеровской обл. и КраСНОЯРСКО~1 крае. Разно
видность нутанс. За годы испытания (1982-84) на сорто
участках Новосибирской и Кемеровской обл. урожайность 
15-25 ц с 1 га, выше стандартов на 1-7,3 ц с I га. В совхозе 
.ЗаводскоЙ. Новосибирского р-на урожайность 24,8 ц с 
1 га, превысила стандарт на 1,3 ц с 1 га. На сортоучастках 
Красноярского края урожайиосгь за 1981-84 гт. 25-45 ц 
с 1 га, что превышает стандарт на 2-14,6 ц с 1 га, в пяти 
хозяйствах края соответственно 26-65 и 3,2--12,8 ц с 1 га. 
Среднеспелый, созревает одновре~lеино со стандартами или 
на 1-3 дня раньше. Устойчив к полеганию. Масса 1000 зе
рен 46-50 г, солержание белка 12,8-13,8% (в Новосибир
ской обл.- до 17,2%). 
Озимая тритикале. А "1 Ф И Д И П л о и Д '/5 - создан 

в УкраllНСКОМ Н.-И. ин-те растениеводства, селекции и гене-
1'I1КИ 11"1. В. Я. Юрьева ~lетодами сложной отдаленной гибри
дизации, естественного межсортового переоныления и J\IIЮГО

краТНЫ~1II индивидуальными отборами. Районирован на 
зерно и KOP~I в Ворошиловградской, ЖИТОJ\IИРСКОЙ, Киев
ской, Ровенской, Харьковской обл., на зерно в Московской 

и Ровенской обл. Разновидность эритрорубид. За годы ис
IIbJтаJШЯ (1982-84) в областях районирования урожайность 
40,2-49,6 ц с 1 га, прибавка к урожайности стандарта 
4,5-10,7 ц с 1 га. Максимальная урожайность - 71,7 ц 
с 1 га получена в 1983 г. на Боброnском сортоучастке Во
ронежской обл. В Житомирской обл. наивысшая урожай
ность (по заНЯТО~IУ пару) составила 57,3 ц с 1 га (Андру
шевский и Житомирский сортоучастки), что выше стандарта 
на 16,4 ц с 1 га. М. ФедUII. 

сЕльскохозяйствЕнныЕ МАШИНЫ 

В 1986 г. peKo":ICHnoBaHo к сеРИЙНО"IУ производству 85 
наИ~lеНОВaJIIIЙ ~lЗшин и обоРУДОllан.ия для различных от
раслей с. х-на. 
Машины для обработки почвы, посева и снегозадержа

НIIЯ. Ч е т ы р е х к о р п у с н ы й н а в е с н о й п л у l' 
П Н У - 4 - 4 О - предназначен для пахоты под зерновые 
культуры. Оборудовап культурными корпусами, что обес
нечивает улучшенное крошение и оборот пласта почвы. 
Благодаря увеличенному расстоянию ~Iежду корпусаJ\1JI сни
жается возможность забивания плуга растительны~ш ос
TaTKa"I!!. АгрегаТllрvется с тракторами класса 3, тип навес
ной. Основные технические данные: производительность 
1,28 га/ч; рабочая скорость до 10 км/ч, транспортная - до 
20 км/ч; глубина пахоты 35 си; рабочая ширина захвата 
1,6 "1; раЗ~lеры агрегата в транспортном положении (~IM) -
ДЛlша 9580, ширина 2870, высота 3160; масса 895 кг. С е я л
ка для посева сои 11 кукурузы СПС-24-
нрелназначена для посева калиброванными и некаблирован
IIЫ"IИ сеJ\lенаJ\Ш сои на зерно н кукурузы на силос с одно

вре"lенным (ра:щельным от се~IЯН) внесение~1 в почву гра
нулированных иинеральных удобрений. Имеет устройство 
для прикатывания засеянных рядков. Агрегатируется с 
тракторами luщсса 2 и 1,4, прицепная. Основные техни
ческие данные: производительность 6,75-8,10 га/ч; рабочая 
скорость движения на основных операциях 8,4-10 ки/ч; 
рабочая ширина захвата 10,8 "1; ~lЗсса ~Iашины с полньш 
КО"lПлектом рабочих органов 6750 кг. С е я л к а з е р-
н о в а я II н е в м а т и ч е с к а я с Ц е н т р а л и-

зованным дозированием СЗПIl-12-
предназначена для посева зерноnых культур, I1.\0же1' исполь
зоваться для посева "lелкосеJ\IЯНIIЫХ культур (проса, рапса 
11 др.). Оборудована сошника,,1И двух типов - двухдиско
ВЫ~III 11 нараЛЬНШ<ОВЫJ\IИ. Одновременно вносит в почву "IИ
неральные удобрения. Агрегатируется с тракторами класса 
3, оборудованныии гидрокрюком (типа Т-150), прицепная. 
Основные технические данные: производительность на ос
новных операЦllЯХ 7,2 га/ч; рабочая ширина захвата 12 м; 
ширина междурядий 15 см; неравномерность высева семян 
7%, удобрений 10%; глубина заделки ДВУХДИСКОВЫJ\III сош
ника~IИ 30-80 им, наральниковы,,1И - 30-60 мм; дорож
ный просвет 300 J\Ш; емкость бункера для се"IЯН 2000 дм', 
для '[уков 900 дм'; рабочая скорость на основных операциях 
10-12 км!ч, транспортная скорость 20 км/ч; раЗ~lеры 
в рабочем положении (без учета вылета ~шркеров) 
(1'IМ) - длина 8500. ширина 14000, высота 3500; масса 
сеялки с двухдисковыми сошниками 5165 кг, с на
ральниковыми сошниками 4840 кг. С е я л к а з е р
нотуковая рядовая прессовая СЗП-
1 6 - предназначена для посева зерновых и бобо
вых культур по стерне. Обеспечивает рядовой посев, а 
оборудованная соответСТВУЮЩИJ\1 ПРllспособлением - по
сев 11 подкормку. Укомплектовывается маркерами. 
Агрегатируется с тракторами типа К-700, прицепная. 
Основные технические' данные: ПРОИЗВОДlIтельность 8,56 га/ч; 
рабочая ширина захвата 15,6 м; глубина заделки 30-80 M"I; 
расстояние между ряда"lII сошников по длине хода 350 мм; 
рабочая скорость движения 12 км/ч, транспортная скорость 
15 км; ширина основного междурядья 15 CI'I, стыкового -
17 см; дорожный просвет 300 ~IM; ширина колеи 2700 М",; 
емкость бункеров для сеr.IЯН 2964 дм', ДЛЯ туков 1638 дr.I'; 
размеры в рабочеJ\1 положении ("1"1) - длина 8900, ширина 
(без ~lapKepa) 17600, высота (по "lapKepy) 2600; I'Jacca сеял
ки с прикатывающими катка,,1И 11360 кг. IЦ е л е в а r е л ь -
К Р О Т О В а т е л ь Щ Н - 5 - 4,0 - предназначен для 
нарезания щелей, кротовин 11 поделки валиков с целью 
улучшения водного и воздушного режима сенокосов 11 паст

бищ. Основные теХНllческие данные: производительность 
2,8 га/ч; рабочая скорость ДDижения до 9 КJ\I/Ч, транспортная 
15 км/ч; рабочая ширина захваrа 4,5-7,2 м: глубина H~pe
заеJ\IЫХ щ~лей 4001, ШИрllна щелей· 25 C"I, расстояние "Iеж-
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ду щеля~ш 0,9-3,6 м; диаметр кротового отверстия 60 ~I~I; 
высотаnaлиiCОВ на зяби 15-80CI'I; дорожный просвет 300 мм; 
раЗ~lеры (ММ) - длина 2900, ширина 4160, высота 1870; 
масса машины с ко~\Плектом рабо'lI\Х оргаllОВ и ПРIIСПО
соблениii: 1400 кг. С 11 е г о пах - в а л к о в а т е ль 
С В Ш-1 О - предназначен для снегозадержания, может 
IIспользоваться на очистке дорог. Агрегатируется с трак
Topal'\II класса 5, типа К-700, lfМСЮЩИI'\И ревсрсивнос уп
равление, полунавесной. Основные техничесКllе данныс: про
изводительность на снеroзадержании 5,56-10,19 га/'!, на 
очистке дорог 7,1-10,9 га/ч; рабочая скорость на снегозадер
жании и на очистке дорог 8,f>-13,8 км/ч, транспортная ско
рость 15 !см/ч; рабочая ШИРИllа захвата снегопаха 0,4 м, кли
lIа 3,6 м; высота снежных валиков 40-60 C~I, высота снежного 
бордюра после прохода КЛlша 80 CI'I; высота защитного 
слоя снега после прохода агрегата 8-10 CI'J; число одновре
I'feHHO создаваемых вадиков 2; расстояние между центраl'tи 
валиков не более 5 м; дорожный просвет 300 1'1, размеры в 
рабочем положении (ММ) - длина 4090, ширина 9700, вы
сота 1750; масса I'lашины с комплектом рабочих органов 
3260 кг. 

Машины для внесения удобреннЙ. А г р с r а т Д л я 
в н у т р и п о ч в е н 11 о Г О В Н е с с 11 И Я Т В С Р Д ы х м и

н е р а л ь н ы х у Д о б р е н и й А В М - 8 - предназна
чt:н для внесения удобрений в почву лентами в соответствии 
с заданНЫl'\Il дозами (от 0,1 до 1 т/га). Устанавливается на 
самоходное шасси ЭСВМ-7. Привод рабочих органов осу
ществляется от двигателя шаСС\l. Обеспечивает устойчивое 
впесение удобрений лентой шириной 20-40 I'II'J на глубину 
80 и 150 мм; расстояние между лентами 300 мм. ОСНОВllые 
технические данные: емкость бунксра для минеральных 
удобрений 3 м3 ; производительность 4,2 га/ч; lIеравномер
ность внесения удобрений не более 10%; рабочая скорость 
движения 4-15 км!ч, транспортная - 15 км/ч; рабочая 
ширина захвата 8 м; размеры в рабочем положении (1'11'1)
длина 10000, ширина 8240, высота 3090; масса агрегата с 
комплектои рабочих органов не более 3045 кг. А г р е г а т 
Д л я в н е с е н и я ж и Д к и хор г а н и '! е с к JJ Х 
У Д о б р е 11 и й А В О - Ф - 2,8 - предназна'JСН для 
внутрипочвеllНОГО внесения органических удобрсний в соот
ветствии с заданными дозаl'\Il (50, 100 и 150 т/га) при основ
ной обработке почвы. АгрегатируЧfСЯ с тракroрами класса 
3, прицепноЙ. Основные технические данные: грузоподъеl'J
ность 10 т; производительность при дозе внесения 100 т/га и 
перевозке на расстояние 2 КI'I 13,1 т/ч; ШИРlIна внесения 
1,83 I-I, глубина - 120-180 1'11'1; HepaBHOlolepHOCTb подачи 
по рабоЧИl'1 opгaHa~1 не более 25%; доза внесения (т/га)-
50, 100, 150; рабочая скорость 4,2 м/сек; размеры (мм)
длина 8000, ШИРJша 2800, высота 3400; дорожный просвет 
300 z.ш; масса агрегата 4550 кг. А г Р е г а т Д л я 
внеСt:НИЯ оргаНllческих удобрсний 
А В М - Ф - 2,8 - предназначен для поверхностноro (до
за 20, 40 и 60 т/га) и внутрипочвенноro (доза 10-20 т/га) 
I'Jеждурядного внесения удобрений. ИI'Jеет устройство, обес
печивающее саиоэагрузку удобрений. Агрегатируется с 
тракторами класса 2 и 1,4, прицепноЙ. Основные техниче
ские данные: грузоподъемность 5 т; производительность при 
дозс внесения 20 т/га, расстоянии перевозки до 1 км И сред
ней транспортной скорости 4,5 м/с при поверхностном вне
сеюш 12 T/'I, то же при средней транспортной скорости 
2,8 и/с при внутрипочвенном внесении 6 т/ч; рабочая шири
на внесения 6-12 1'1; рабочая скорость при внутрипочвен
нои внесении до 2,2 м/с, при поверхностном - 2,7 и/с, 
транспортная - до 4,2 и/с; вреl'lЯ саl'\Озагрузки 180-360 с; 
погрузочная высота 3,5 м; ширина колеи 1400-1800 мм; 
дорожный просвет 300 им; радиус поворота 7,5 м; размеры 
(мм) - длина 7500, ширина 2500, высота 3500; масса агре
гата 3000 кг. 3 а г р у з ч u к м а ш и н д л я в н е с е
н и я м и н е р а л ь н ы х у Д о б р е н и й ЗМУ-8 -
предназначен для перевозки к места 1'1 загруз~и u погрузки 
В машины гранулированных минеральных удобрений с на
сыпной плотностью 1200 кг/м3• Устанавливается на шаССJi 
автомобиля ЗИЛ-I33ГЯ, навесной. Основные техническис 
данные: грузоподъемность 8 т; производительность при 
транспортировке удобрений на 5 КI'I 7,8 т/ч; транспортная 
скорость 60 км/ч; ДОПУСТИl'lое дробление гранул 3%; потери 
иинеральных удобрений при загрузке 0,03%; высота вы
грузки до 3000 мм, высота погрузки 2500 мм; размеры в ра
бочеl'l положении (~IM) - длина 9700, ширина 5200, высота 
4250; масса заГРУЗЧlIка с полныи коиплектои рабочих ор
ганов (без массы шасси автомобиля) 3300 кг. 

МаНJllIIЫ Д.1Я заГОТОВКII кормов. П р е с с - п о .:\ б о р
щ и к р у л о 1\ Н Ы ii б е з р е 1'1 е 11 11 Ы ii П Р - ф-
7 .'5 О - прt'дназначен для подбора и фОРl'Iирования в ру
лоны валков провяленноro сена и солоиы зерновых культур. 

АгрегаТJ\руется с тракторами классов 1, 4, 2, прнцепноЙ. 
Основные технические данные: пропускная способность 
(при влажности 20-22%) 7,5 кг/с; ПРОИЗВОДlIтельность (при 
~JOJЦJIOСТИ валка 3 КГ/П~I, влаЖНОСТl1 22% и длине гона 
300 1'1) 18 т/ч; рабочая скорость 2,5 lol/C, транспортная-
6,94 и/с; ПОЛJlOта сбора сепа 98%, СОЛОI'IЫ 95%; плотность 
прсссования сена 120-200 Kf/I'J3 , СОЛОI'IЫ 80 KT/1'13 ; диаметр 
рулона 1,8 l'I, длина его 1,5 l>J, ~Iaccl\ рулона сена 450-
750 кг, соломы 300-500 кг; раЗNеры (M~I) - длина 4100, 
ширина 2500, высота 2800; l'Iасса машины 2350 кг. Пр и
с п о с о б л е '! J\ е Д л я п о г р у з к и и у к л а д
к и т 10 К О В И Р У л о н о в П т -ф - 5 О 0- предназначен 
для погрузки и укладки в l'ранспортные средства тюков 11 
рулонов сена и соломы зерновых культур. Монтируется на 
рамы подъема ПОГРУЗ'lиков ПКУ-О,8 И ПФ-О,5, а также на 
навесную систеl'JУ тракторов класса 1,4. Основные техю!
ческие данные: ПРОИЗВОдlпельность при подборе If погрузкс 
тюков массой 500 кг - 10, рулонов I'oJaССОЙ 750 кг - 15, 
при подборе и штабелировании тюков в поле в радиусе 
0,5 Kl>I- 7,.'5, рулонов - 11,5 в '1; ГРУЗОIJOдъеl'lНОСТЬ 800 кг; 
высота ФОРМl\руемоro штабеля 6 1'1; раЗI'Jеры при открытых 
захватах -(M~I) - длина 1420, ШИРlJна 1550, высота 1350; 
иасса приспосоБЛt:НИЯ 180 кг. 
Машины для уборки. М а 111 J\ Н а б о т в о у б о р о '1-

Н а я Б М - 6 Б м о д е р 11 11 З И Р О В а н 11 а я - пред
наЗllачена для уборки ботвы с доочисткой корней сахаРIIОЙ 
свеклы. Отличается повышенной надежностью основных 
узлов: режущих аппаратов, копирующих механизмов, ОЧIIС

тителей головок корней, JlОГРУЗОЧНОro транспортера. По
грузочный транспортер с установленными на нем пятило
паCТ1lЫ~1II иетатеЛЬНЫ1>lИ барабанаl'\И позволяет увеличить 
ПОГРУЗОЧНУJО высоту. Ротор очистителя головок с билами 
из полиуретана имеет увеличенный срок службы и улучша
ет качество очистки головок корней. Агрегатнруется с трак
торами класса 1,4-2, ПРlЩепная. Привод рабочих органов 
осуществляется от ВОМ трактора. Основные технические 
данные: ПРОIIЗВОДИ1'ельность 0,9-1,5 га!ч; рабочая скорость 
движения 5,1-8 ки!ч; раЗlolеры (1'11'1) - длина 7200, ШИрllна 
4700, высота зз.'Юё· l'Iасса loJaШИНЫ 3050 кг. С в е к л о
п о г р у з '1 И К П С-4,2 А loJ о Д е р н и з и р о в а н
н ы й - применяется для погрузки сахарной свеклы в 
транспортные средства. ХарактеРIJЗУется универсальной 
системой аВТОl'lатическоro контроля и СJlгнализации, контро
лирующей работоспособность узлов, тормоза!'ш на управля
емый мост, возможностыо регулировки верхней подвижной 
части погрузочноro транспортера. Пшатель свеклопогруз
чика оборудован аВТО"JатичесКИI'I регулятором загрузки, 
обеспечивающим повышение производнтельности и очисти
тельную способность. На модификацию погрузчика СПС-4, 
2А-02 устанаВЛllВается грабельный питатель и ШIIековое 
очистительное устройство, обеспечивающис погрузку засо
ренной свеклы IJЗ кагатов. Агрегатируется с тра"тора~1И 
МТЗ-80 /80Л, обору дованны~\И ходоуменьшителе~J. Основ
ные теХНИ'IеСКllе данные: производителыlстьь 80-90 
т/ч; рабочая скорость движения 0,05-0,74 К~I/Ч; размеры 
(MI'J) - длина 7600, ширина 7000, высота 3600; масса маши
ны с трактором 9430 кг, без трактора 6830 кг. Ж а т к а 
рисовая встречно-поточная ЖРК-5М 
м о д е р н и з и р о в ~ н н а я - предназначена для ска

шивания и укладывания в валок риса. Мотовило шестило
пастное, двухэксцентриковое с ПРУЖИННЫlolII пальцами, ре

жущий аппарат - беспальцевый СОДНИI'I ПОДВИЖНЫI'J но
ЖОМ. ИloJеет универсальное навесное оборудование, агрега
тируется с рисоуборочными комбайнами СКД-5Р, СКд-
5РМ, СКД-6Р 11 .ЕнисеЙ-1200РI>. Основные технические 
данные: производительность с полеглостью риса до 20% 
3 га/ч, с полеглостью свыше 20% 2,4 га/ч; рабочая скорость 
движения 2-8 ки/ч; транспортная до 13 К~l/ч; Шllрlша зах
вата 5 м; высота среза 50-400 ~JI'I; потери 1-1,5%; разме
ры жатки с комбайнаl'\И СКД-6Р и .ЕнисеЙ-1200РI> (~IM)
длина 10590, ШИРllна 5305, высота - по комбайну; ~Iacca 
жатки 1580 кг. При с п о с о б л е н 11 я Д Л Я У б о р
к 11 К Р У п я н ы х к у л ь т у р П к к - 1 о, П К К - 8 
к зерноуборочным комбайна!'J .ДОIl-1500. и <lДон-12001>
предназначены для уборки гречихи и проса. Состоят JJЗ 
раздельно монтируеl'JЫХ на I'JQЛОТИЛКУ КОl'fбайна частей: 
накладки деки и привода ДОj\JолаЧJlВаlOщего устройства, 
контрпривода вентилятора, решет - НlIжнеIО пробивного 
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11 .подсевных, а также надставки стрясной доски. Основные 
теХНllческие данные: прои:}водительность при уборке проса 
5,49 га/ч, греЧИХli 2,22 га!ч; потер н проса 1,22%, гре'\ИХll 
0,66-1,5%; дроблеЩlе, обрушнваllllе проса 0,96-2,88%, 
гречихи 0,32%; ~Iacca ПКК-8 95 КГ, ~Iacca ПКК-10 105 кг. 
При с п о с о б л е н п я Д л я у 6 о р к и с е ~I е н-
11 Н К О В Т Р а в П С т - 1 О, П С т - 8 к зеРIIОУбороч
ным комбайнам сДон-1500. н сДон-1200. - предназначе
ны для значительного улучшения качественных показате

лей. КО~lбайнов при уборке семенников клевера, люцерны, 
тимофе.евки и др. Состоят из раздельно ~Iонтируемых на 
иолотилку комбайна частей: накладки деки для создаllИЯ 
вытирающего эффекта ~\Олотильньщ барабаном, контрпри
пода вентилятора, домолачивающего устройства, нижнего 
пробивного решета, прнвода очистки. Основные теХИllче
ские данные: производительность 2,79 га!ч; степень вытира
IlИЯ 95,3-96,2%; дробление 0,1-2,5%; масса ПСТ-8 140 кг, 
масса ПСТ-1О 150 кг. При с п о с о б л е н и е д л я 
у б о р к и л ю п и н а П Л З - 1 О к зерноубоРОЧНblМ KO~I
байнам ~ДOH-1500., ~ДOH-1200. и ~Poтop. - предназначено 
для улучшеиия качественных показа.елеЙ работы комбай
нов при уборке люпина на зерно. Повышает захватывающую 
и транспортирующую способности мотовила хедера и ак
тивность домолачивающего устройства. Состоит из монти
руемых на комбайн граблин l'\Отовила, быстрос'Ьемных ло
пастей и домолачивающей колодки. Основные технические 
данные: ПРОIIЗВОДИтельность 1,55 га!ч; потери 0,08-2,7%; 
дробление 0,05-1,6%; масса 120 Kr. При с n о с о б л с
н и е Д л я у б о р к и и д р о б л е R и я П о ч а т
к о В к у к у р узы п о в ы ш е н н о й в л а ж н о
с т 11 П Д К -1 О к зерноуборочному комбайну сДон-1500.
преДllазначено для ОСlJащения комбайнов, оборудован
ных кукурузоуборочной приставкой, узлами, позволяющими 
IIОЛУчать зерностержневую смесь. Состоит из щитков, за
крывающих межбичевое пространство, специального под
барабанья, усиленного фартука и специальных клавиш 
соломотряса, верхнего чешуйчатого решета, щитка пере
крытия домолота, сменных деталей верхней части зерно
вого элеватора. Основные технические данные: производи
тельность 1,61-2,73 ra!ч; пропускная способность в почат
ках 8,4-8,7 Kr/c; потери зерна 0,12-1,35%; масса 549 кг. 

А. Канторер. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ .СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
СЕМИНАРЫ 

Семинар ~Пути повышения эффективности индустри
альных технологий возделывания подсолнечника на основе 
последних научно-технических разработок.. Состоял
ся 18-20 февраля в Москве.Участвовало 120 специалистов. 
Заслушано и обсуждено 16 докладов, посвящеНIIЫХ вопро
сам механизации возделывания и уборки подсолнечника, 
увеличения его производства, защите от болезней и вреди-
1'слеЙ. 
Совещание ~Состояние и задачи по увеличению произ

оодства картофеля на основе научно-технического прогрес
са •• Состоялось 11-13 марТа в Москве. Участвовал 271 спе
циалист. Рассмотрены проблеNЫ состояния картофелевод
ства u увеличении производства продовольственного и се
менного картофеля, возделывания картофеля по индуст
Рllальньш технологиям. 

Семинар ~Пути повышении качества заготовки и хране
ния кормов •• Состоялся 1-3 аПРe;IЯ в Москве. Участво
вало 140 <;пециалистов. Рассмотрены прогрессивные техно
догuи заготовки и хранения KOP~IOB, система машин ддя 

заГОТОВI(И сена, сенажа и силоса, методы оценки питатель

IЮСТИ кормов и их эффективность. 
Совещание ~Итоги работы ветеринарпой службы стра

ны за XI пятилетку и задачи ее в свете решений XXVII 
съезда КПСС.. ПРОХОДIIДО 2-4 апреля в Москве. Участ
вовало 4SlO специалистов. Обсуждены итоги работы вет
службы СССР за 11-ю пятилетку и задачи в разработке 11 

внедрении более совершеННblХ методов и средств профилак
ТIIКИ и·лечения болезней животных на 12-ю пятилетку, воп
росы повышения качества биопрепаратов и увеличения их 
производства. 

Ковференции .Задачи землеустроительпых opraiioB по 
ускорению научно_технического прогресса в сельском хо

зяйстве., Состоялась 27-29 мая в Москве. Участвовало 
300 специалистов. Рассмотрены проблемы развития земле
устройства, повышения квалификации землеустроительных 
кадров, вопросы внедрении достижений науки 11 теХНИКlI в 

практику с.-х. аэрофотогеодезических изысканий и оценки 
зе~tсль. 

Конференция ~ПОВblшение эффективности науки в 
ускорении иаучпо-техиического прогресса при механиза

ции животиоводства и кормопроизводства.. Проходила 
28-29 мая в Саратове. Участвовало 120 специалистов. 
Обсуждены задачи по организации централизованной до
ставки скота на МЯСОКО~lбинаты, индустриальной техноло
тии производства нестандаРТlIзироваНlIОГО оборудования, 
техническому обслуживанию l\ pe~IOHTY l>IашИlI для живот
новодства и кормопроизводства. 

Семинар ~Повышеиие продуктнвности пуcтьlниых И 
полупустыииых пастбищ и рациональное их непользоваии~. 
Проходил 28-'29 мая в Самарканде (Узб. ССР). Участвова
ло 150 специаЛИС1'ОВ. Рассмотрены пути улучшения и ис
поль;ювания природных сенокосов и пастбищ в аридных 
районах СССР, вопросы механизации процессов их улучше
ния. создания пастбище3аЩИТНЫХ лесных насаждений на 
пустынных кормовых угодьях республик Средней Азии. 
Большое внимание уделено производству семян дикорасту
щих кормовых растений для ариДного кормопроизводства. 
Коиференция .СОСТОJlИие и перспективы развиmя 

сельскохозяйствениой биотехиологии.. Состоялась 11-
12 июня в Москве. Участвовало 150 специалисroв. Оосуж
дены проблемы и задачи биотехнологии в с. х-ве, возмож
IЮСТИ IIспользования биотехнологических методов в селек
ЦИlI и семеноводстве с.-х. культур. 

Конференция по примененИIO удобрений при програм
мироваином выращивании сельскохозийственных кулыур. 
Состоялась 18-20 ноября в Москве. Участвовало 250 спе
циалистов. РаССl'\Отрены вопросы интенсификации земле
делия, современные проблемы его аrpoхимического обеспе
чения, особенности применения средств химизации при 
комплексном их использовании. Большое внимание уделено 
использованию удобрений при выращивании программи
рованных урожаев с.-х. культур. 

Совещание по иммунитету сельскохозяйственных рас
тений к вредным организмам. Состоялось 17-19 декабря 
в Риге. Участвовало 350 специалистов. Обсуждены пробле~IЫ 
состояния и перспективы развития работ по иммунитету 
растений к вредителям и болезням, И~IМУННОЙ надежности 
сортов основных сельскохозяйственных культур и пути их 
совершенствования. Ю. ЧереnанQВ. 

ФИЗИКА 

Всесоюзные симпозиумы, конфереНЦИII, совещания, 
семинары, школы 

Школа по физике поверхности. Проходила в феврале -
марте в Карпатах. Участвовало 300 ученых. Заслушано 
40 обзорных и св. 150 ОРJtrинаЛЬНЬJХ докладов по спектро
скопии поверхности, эффектам на поверхности полупровод
ников, электронной структуре поверхности, свойства~1 
поверхностных покрытий. 

4-я школа по современным проблемам теплофизики. 
Проходила в марте в Новосибирске. Участвовало 170 спе
циалистов. Заслушано св. 100 докладов. Работали сеКЦIIИ: 
гидрогазодинамика . одно- и многофазных сред; конвектив
ный теплоиассоперенос в одно- и многофазных системах; 
теплооб~lеJ{ при фазовых превращеНIIЯХ; теплофнзические 
свойства вещества. Были рассмотрены вопросы изучеНIIЯ 
ламинарных и турбулентных течений, фИЛhтрации и волно
вых процессов, теплоотдачи при кипении 11 конденсации, 
теРl'\Опередачи как при вынужденной, так и нри Tep~lorpa
нитационной конвекции. 

6-й симпозиум .Оптические и спектральные свойства 
стекол •• Проходил в апреле в Риге. Участвовало ок. 300 
ученых. Заслушано св. 170 оБЗОРНblХ и оригиналhНЫХ док
ладов. На симпозиуме были раССl'\Отрены вопросы: иссле
дование ~lехаНИЗ~IОВ и юшетllКlI электронных н aTo~lНo

IIОННЫХ процессов в стеклах; J\сследование собственных 
оптических свойств стекол; колебательная спектроскопия; 
спектроскопия стекол, активироваиных атомами редкозе

мельных 11 переходных элементов; спектроскопия электрон
ного парамаrвитного резонанса. 

З6-е совещаиие по ядерной спеКТРОСКОПIIИ 11 структуре 
атомного вдра. Проходило в апреле в Харькове. Участво
вало св. 700 ученых страны. Представлено ок. 400 обзорных, 
ОРИГlШальных и стендовых докладов. Работали секции: 
свойства конкретных ядер; 'l'еория ядра; механИЗ~IЫ а-, 
~-, у-процессов; ядерные рсакции с нуклона~lИ; электро-
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и фотоядерные реакцни; ядерные реакции с тяжелы~1И иона
]\IИ; техника ядерных р~аКllИЙ и ядерная спектроскония; 
приклаДlIая ядерная спектроскопия. 

7-я конференция по физике вакуумиого ультрафиоле· 
та и его взаимодействию с веществом. Проходила в мае 
в Эзерниеки (Латв. ССР). Заслушано 15 обзорных и ок. 
200 ОРИГlшальных докладов по Te~la]\l: вакуумпая ультрафио
летовая спектроскопия конденсированных сред; ваКУУJ\lIIая 

ультрафllолетовая спектроскопии ато1'lOВ и J\lOлекул; аппа
ратура для вакуумной ультрафиолетовой спектроскопии. 

З-я конфереВЦllЯ ~Термодинамика и материаловедение 
полупроводников.. Проходила в ]\Iae в Москве. Участво
вало св. 600 ученых. Представлено ок. 400 обзорпых ори
гинаЛhНЫХ и стендовых докладов. Работали секции: общие 
теореТllчеСКllе проблемы химич~ской термодинамики; тер
модинамика гетерогенных равновесий полупроводниковых 
Cllcтe]\l; теР]\lOдинамич~ские свойства полупроводниковых 
материалов; термодинаJ\lИческие аспекты развития и ком

пьютерное J\lOделирование процессов получения IIОДУПРО

водниковых материалов и сложных структур. 

4-я конференция по физнческим процессам в полу
проводниковых гетероструктурах. Проходила в ~!8e в 
Минске. Участвовало ок. 400 ученых. Заслушано св. 150 
обзорных и оригинальных докладов. Работали секции: 
электронные свойства гетеросl'РУКТУР; спектральные иссле
дования гетероструктур; ФОТОПРОВОД·Иf.lOсть ПОЛУПРОВОДIШ
ковых гетероструктур. 

2-й симпозиум ~Движение тел в релятивистской теории 
гравятации.. Проходил в мае в Вильнюсе и Каунасе. Уча
ствовало св. 100 специалистов, заслушано ок. 50 докладов 
по вопросаJ\1 равновесия тел в общей теории относнтельности, 
по обобщению пространства Минковского, методам решепия 
уравнений относительной динамики, релятивистской метро
логии. 

16-е совещание по физике взаllМодействия заряжеииых 
частиц с кристаллами. Проходило в мае в Москве. Участ
вовало св. 300 специалистов. Заслушаио ок. 180 докладов. 
Работали секции: физика ориентационных эффектов (тео
рия и ЭI(сперимент); взаИ1'lOдействие электронов, позитро
нов и релятивистских ионов с твердыми телами; ионная 

импдантация. На совещании были рассмотрены также 
вопросы каналирования и Дllфракции частиц, излучение 
высокоэнергетичных частиц в конденсщюваНflЫХ средах, 

дефектообразование и исслсдованис ядерных реакций. 
Н-я конференция .Физика прочности и плаСТИЧНОСТII •• 

Проходила в июне в Куйбышеве. Участвовало ок. 400 спе
ЦlI8Л1IСТОВ. Засдушано св. 300 докладов. Конференция рас
смотрела пробле~IЫ дисклинаЦИОНIIЫХ ~Iеханизмов пласти
ческой дефОР~lации, мехаНИЗ~IЫ дефОРJ\lащш поликристал
лов; взаимодействие границ зерен с дислокаЦIIЯJ\IИ; кванто
вые эффекты в процессе разрушения; структуру и свойства 
аморфных металлических сплавов; физико-технологичес
Iше проблемы обработки и упрочения поверхности материа
лов. 

4-й семинар по автоматизации научных исследований 
в ядерной физике и смежных областях. Проходил в ав
густе в Протвино Моск. обл. Участвовало 150 специалистов. 
Заслушано св. 50 докладов. Работали секции: J\lIIогомашин
ные комплексы н автоматизированные системы управления 

и сбора данных физического эксперимента; технические 
средства автоматизированных систе~l; HpOгpaM~IНOe обеспе
чение ядернофизического эксперимента;. автоматизирован
ные систе~IЫ обработки изображений; системы аВТОJ\!8тиза
ЦИlI проеКТlIрования аппаратуры ядернофизического экспе
римента. 

4-я конференция по масс-спектрометрин. Проходила 
в сентябре в г. Сумы. Участвовало ок. 700 специалистов. 
Заслушано св. 500 докладов. Работали секции: вопросы 
теории J\lacc-спеКТРОJ\lетрии; приборы для J\l8cc-спектро
метрических исследований; ПРИ~lенение ЭВМ и J\!ИКРОПРО
цессоров в f.lасс-спектрометрии; определение. изотопного l1 
элементного состава вещества; новые методы ионизации в 

~Iасс-спектрометрии; применение macc-спеКТРО~lетрии в ор

ганической ХИJ\IИИ, биологии, медицине. 
Симпозиум по солнечно-земной физике. Проход и.'! в 

сентябре в Иркутске. Участвовало ок. 150 ученых. Заслу
шано св. 120 докладов. Работали секции: физика Солнца 
и солпечно-земных связей; фнзика межпланетной среды; 
физика J\lаrнитосферы; физика ионосферы. 

11-я конференция по физике сегнетозлектриков. Про
ходила в сентябре в Черновцах (УССР). Участвовало ок. 
500 специалистов. Было представлено св. 300 обзорных, ори-

ГllНальных и стендовых докладов. Работа конференции 
проходила в 4 секциях: теория сеПlетозлектр"ков; фото
индуцированные явления; керамика (ш,езокерамика, I(o~i
П03иты, пленки); оптика и радиоспектроскопия. Были рас
CJ\!OTpeHbl вопросы фазовых переходов, оптический пробой 
сегнетоэлектриков, влияние внешнего облучения на свойст
ва сегпетоэлектрИlЮВ. 

6-й симпозиум ~ВТОРИЧllо-злектронная, фотозлектрон
Ilая ЗМIIССИЯ и спектроскопия повеРХllOСТlI твердого тела •• 
Проходила в сентябре в Рязани. Участвовало ок. 300 спе
циалистов. Заслушано св. 200 докладов. Работали секции:
вторично-электронная ЭJ\!ИССИЯ; фотоэлектронная эмиссия, 
аТОJ\шо-ионная ЭJ\!ИССIIЯ при лазерном облучении; диаrnо
стика поверхности. Рассматривались вопросы взаИJ\lOдей
ствия излучений с твердым телом, спектроскопия поверх
ности, J\lетрология в ЭКСllеРII~lентах по исследованию по

верхности. 

3-е совещаНllе по физике магнитных жидкостей. Прохо· 
дило в сентябре в Ставрополе. Участвовало ок. 150 специа
листов. Заслушано св. 50 докладов по исследованию струк
туры мапштной жидкости, взаимодействию магнитных 
жидкостей с тверды 1'1 И поверхностями, влиянию внешних 
полей, звукОВЫJ\1 и оптичеСКИ1'1 колебаниям в J\lагнитных 
жидкостях. 

6-й снмnозиум ~Плазма и неустойчивости в полупровод-' 
Hllкax •. Проходил В сентябре в Вильнюсе. Участвовало СВ. 
300 специалистов, заслушано ок. 150 докладов. Работа СИJ\I
ПОЗIIУ~!а проходила в секциях: автоколебания; IIОЛНЫ; фо
товозбуждения; разогрев в электричеСКО~1 поле и процессы 
релаксации; излучение в кристаллах Ge, Si, АЗВ' р-типа; 
ионизация; рекомбинация и захват; инжекция; J\IНОГОСЛОЙ
ные структуры и сверхрешетки; горячие носители в прибо
рах. 

Совещаllие ~Надмолекулярная структура 11 злектрооп
тика жидких кр"сталлов •. Проходило в сентябре во Львове 
и пос. Славское (УССР). Участвовало св. 300 специалистов. 
Заслушано ок. 150 докладов. Работа совещания проходила 
в секциях: надмолекулярные структуры и физические 
СВОйства жидких кристаллов и их С~lесей; теория спираль
ного закручивания в немато-холестерических смесях; элек

трооптика; синтез и фИЗИКО-ХИ~lIIческие свойства HeJ\laTo
холестерических С~lесей; ПРИ~lенение жидких кристаллов 
в технике и ~lеДИЦllНе. 

КОllференция ~Физические процессы в светочувстви
телыIхx системах lIа основе солей серебра •. Проходила в 
октябре в Кемсрово. Участвовало св. 200 специалистов. За
слушано ок. 100 докладов. Работало 4 секции: физические 
свойства светочувствительных систем, теореТllческие и эк
спеРИJ\lентаЛhные Ilсследоваиия J\lехаНИЗJ\IOВ образования 
скрытого изображения и роста частиц металла; физические 
исследования ХИ~lИческой и спектральной стабилизации, 
теоретические представления и элеКТРОХИ~lIIческие исследо

ваиия фотографического проявления; исследования процес
сов ~Iассовой кристаллизации галогеНIIДОВ и других солей 
ссребра; физические и физико-химические исследования 
систе~1 на основе солей серебра. 

6-я конференция по радиационной физике н химии ион
"ых кристаллов. Проходила в октябре в Риге. Участвовало 
св. 500 специалистов. Заслушано 21 обзорный и 257 стендо
вых докладов. Работало восемь сеlЩIIЙ: пеРВlIчные процес
сы создания радиационных дефектов; вторичные радиа
ционные эффекты и радиолиз; фОТОСТ\I~lулированные про
цессы; раДllационные процессы на поверхности; ЛЮ~lИнес

ценция облученных кристаллов; радиационные эффекты 
в галогенидах и кислородсодержащих соединениях; при клад

ные вопросы. 

8-й симпозиум по горению и взрыву. Проходил в октябре 
в Ташкенте. Участвовало ок. 200 учсных. Заслушано св. 
100 ДОкладов. Были рассмотрены вопросы горения н само
воспламенения газа в атмосфере, кинетики xlIMII'lecКllx 
реакций, действия лазерного излучения, распространения 
детонационных и ударных волн. . 

4-й семинар по аморфному магнетизму. Проходил в ок
тябре во Владивостоке. Участвовало ок. 300 специалистов. 
Заслушано св. 180 докладов. Работали секции: структура 
аморфных сплавов; спиновые стекла инеупорядоченные 
J\lаrnеТИКI1; процессы структурной релаксации; доменная 
структура и маrnитные свойства; l<шrнитооптика и гальвано
магнитные эффекты. 

1-й советско-брятанский симпозиум по спектроскопии 
многозаРЯДIIЫХ ионов. Проходил в октябре в г. Троицке 
Моск. обл. Участвовало ок. 150 у .. ченых нз СССР 11 Велико-
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британии. Заслушано со. 50 докладоо. Работали секции: 
экспеРИ~JeнтаЛЬНblе спектры, источники излучения, диаг

ностика; теория атомных dteKTpoB; ато~Iныс столкновеЮIЯ, 
перенос излучения, уширение спектральных лшшй. 
Конференция .. Диаmосmка поверхности •. Проходила о 

ноябре в Каунасе. Участвовало ок. 350 специалистоо. За
СJIушано со. 150 докладов, посвященных вопроса"l адсорб
ции и десорбции атомов на поверхности твердого тела, по 
релаксационным процессам, магнитным явлеНИЯ~1 на по

верхности, электронной спектроскопии тверДОI1> тела. 
С. Дударев. 

ФИЛОСОФИЯ 

Международные комиссия, семннар, конгресс 

Сессия Комиссии философов СССР и ГДР. Состоядась 
20-25 ~Iая в Ереване. Обсуждала тему ~Актуальные проб
демы дальнейшего совершенствования социализма в свете 
~Iатериалов XXVII съезда КПСС и XI съезда СЕПГ •. 
Участников сессии со стороны ГДР возглавлял Э. Хаан. 
Советских участников сессии возглавлял Т. И. ОЙзерман. В 
рамках сессии был проведен научный симпозиум, на 
к-ром были заслушаны и обсуждены основные ДОКJlады 
Т. И. Ойзермана и Э. Хаана, а также 19 научных сообще
ний. На рабоче~1 заседании Комиссии были обсуждены ито
ПI И перспективы сотрудничества в области философии. 
14-ю сессию КО~IIIССИИ решено провести в 1988 г. в ГДР, по
святив ее Te~Je .. Человек - наука - техника •. 

Лит.: .Философские науки., 1987, М 1, с.93-95; .Вопросы 
фllЛОСОфШ'., 1987, М 3, с. 142-146. 

2-й теоретический семииар советских и югославских 
философов. Состоялся в июне в Белграде. Посвящен проб
лемам человека. С докладами выступили с югославской 
стороны: пред. Комитета философии и общественной теории 
ОтдеJIения общественных наук Сербской АН М. Маркович 
(общие методологические проблемы науки о человеке); 
зав. кафедрой логики и методологии наук Белградского 
ун-та С. Князева-Адамович (проблема естественного и 
общественного в философсКО~1 познании человека); советник 
Центра по философии и общественной теории Ин-та обще
ственных наук Белградского ун-та З. Голубович (человечес
кие потребности как продукт культуры). С советской СТОРО
ны с докладами выступили: А. Г. Мысливче~ко (о специфи
ке философского и частнонаучного аспектов в познании чеJIО
века); Б. Т. Гриroрьян (о роли философии в познании чело
века); А. Л. Никифоров (деятельность, поведение, творче
ство). Обсуждение докладов показало единство ВЭГJIЯДОВ 
участников семинара по основным теоретичесКИ~J пробле
Ma"l. 

11-й Всемирный социологический конгресс. Состоялся 
в Нью-Дели (ИнДIIЯ) 18-22 августа. Основная Te~la - .. Со
циальное изменение: проблемы и перспективы •. Участвова
ло ок. 3 тыс. ученых, в т. ч. 1 тыс.- из Индии. Работа про
ходила на шести СИМПОЗИУ~lах, в 38 исследовательских ко
митетах Международной социологической ассоциации 
(МСА), 4 рабочих группах - всего более 70 подразделени
ях конгресса. Советскую делегацию возглавлял директор 
ИСИ В. Н. Иванов. ПрезидеНТО~1 МСА дО 1990 г. избрана 
Маргарет Арчер (Великобритания). 

Лит.: .Социологические исследования., 1986, N> 4. с. 168-
169; 1987, N> 1, с. 28-37. 

ВсеСОЮ3Rblе семинары, конференции, чтения 

Заседание Центрального совета философских (методо
лоmческих) семинаров АН СССР. Состоялось в мае в 
Москве. Посвящено пробле~taм теории и практики ускорения 
научно-технического прогресса. Участвовали ведущие уче
ные, представители вузов, производства, партийные работ
ники. Вице-президент АН СССР Ю. А. Овчинников, откры
вая заседание, подчеркнул, что в процессе перестройки 
научной работы главная задача заключается в раЗВIПIIИ 
фундаментальных наук. Он отметил важность и трудность 
определения ~1Ирового уровня достижений в науке. Поэто
му в каждой отдельной отрасли должен быть авторитетный 
коллективный орган, определяющий этот уровень, рекомен
дации к-рого необходимо учитывать в развитии направле
ний фундаментальной и приклаДIlОЙ науки. Вlще-прези
цент АН СССР К. В. Фролов подчеркнул ответственность 
науки перед человечеством, особенно в ИСКЛlOчеНllИ нега
тивных последствий разВJПИЯ науки и техники, и отмстил 

важное зна'lение надежности в науке и технике. Традици
онное деление - .. отраслевая наука., .. вузовская наука., 
.. академическая наука. - приводит к представлению о 

существовании разных наук. В этих условиях меТОДОЛОГII
ческие семинары ДОJIЖИЫ разъяснить, что наука едина. 

Он подчеркнул важносТl, проблемыI внедрения достижений 
науки и неоБХОДI!МОСТЬ объединения усилий ученых отрас
JIей, вузов, АН СССР. 
И. Т. Фролов обраТIIЛ ВНИ~lание на альтернативность 

научно-технического прогресса, необходимость учета его 
негативных ЯВJIений 11 социальных последствий. Нужно 
новое мышление, новое ПОНИ~lание науки, к-рое предпола

гает включение как органической части в свой состав гу
манистических·, культурных оценок, проблем этики науки, 
соотношения науки и ценностей. Однако у нас почти нет 
литературы, посвященной социаJIьно-философски .... 11 ЭТII
ческим пробле~lа~1 научно-технического прогресса, в т. ч. 
биотехнологии и др. Требуют дальнейшей концентраЦИII 
усилий методологические и ГУ~lанистические аспекты раз
вития атомной энергетики., обострения глобальных про6JIем 
и др. 

В. Е. Соколов подчеркнул возрастание негативного воз
действия человечества на окружающую среду, к-рое приобре
ло интернациональный характер. Эта пробле .... а требует 
преодоления частных интересов отдельных региоиов и го

су даретв 11 разработки ~Iеждународной политики по проб
лема~1 экологии. За~lеститель заведующего Отделом пропа
ганды ЦК КПСС, заведующий Всесоюзным ДOMO~I поли
тического просвещения при ЦК КПСС В. И. Степанов об
ратил ВНИ~lание на необходимость методологического обес
печения изучения проблем научно-технического прогресса 
на философских семинарах, сфОР~lулировал важнейшие 
задачи их деятельности, вытекающие из решений 27-го 
съезда КПСС. 

Лит.: сВопросы Философии., 1986, М 12, с. 140-142; сФило
соФские науки., 1987, М 1, с. 90-92. 

Конференция-чтения, посвященные памяm П. В. Коп
нииа. Состоялись 28-30 I'lая в Томске. Организованы 
кафедрами философии TO~ICKOГO ун-та и Томским отделе
нием Философского общества СССР. Участвовали фИJIОСО
фы из 22 городов страны. Ю. В. Петров, А. К. Сухотин, 
Ф. Х. Кессиди, М. В. Попович, В. А. CI'IIIPHOB, В. С. Швы
рев охарактеризовали вклад П. В. Копиина в развитие ~JapK
систской философии. Общее заседание было посвящено 
теме .. Культура, философия, мировоззрение •. В. Н. Сага
товский рассмотрел философию в контексте социальной 
деятельности, подчеркнул роль философии как са~lосозна
ния культуры в целом, считая, что она не исчерпывается 

онтологическим и гносеОJIОГИЧеским содержание~l, важное 

место в ней заНИl'taет аксиология. Ф. Х. Кессиди в докладе 
~ Была ли у древних греков идея истории? высказал мысль о 
том, что древним грекам была присуща идея последователь
ности развития человечества во времени. А. Н. КнИГIШ 
развил идею П. В. Копнина о необходимости марксистской 
~Iетафилософии, преД~lетом к-рой является теоретический 
анализ философии не .просто как множества сменяющих 
друг друга учений, а как целостного развивающеrocя духов
ного образования. В. А. С~1ИРНОВ выступил С докладом 
.. Становление философской логики •. В. С. Швырев paCC~JOT
рел возникновение деятельностного подхода, его ВОЗ~lOжно

сти, статус, отношение к научному познанию. В. А. Д~IИТРИ
енко отметил неразработанность представлений о филосо
фии как особом виде научно-познавательной деятеЛЬНОСТlI. 
В. В. Чешев подчеркнул важность различения деятельност
ных и поведенческих механизмов активности человека. На 
конференции работало неск. секций: ~Философия и мировоз
зрение.; .. Философия и наука •. И. Я. Лойфман выдеЛIlJI 
в структуре мировоззрения идеалы, принципы и убеждения. 
Н. Н. Щукин выделил в структуре философского знания 
mосеологический, аксеологический и праксеОJIогический 
уровни. На секции .. Категориальный аппарат философии. 
А. Суханов рассмотрел понятие информации в систе~lе 
философских категорий, Л. С. Родос - понятие .. опо
средование., Л. П. Киященко - категоршо .. снятие., 
Ю. М. Шил ков - ОIЫШЛСllие., Н. А. Хлыстова - ~поли
тика., .. политическое сознание., "ПОJIитическая культу

ра.. Работали также секции .. Основные разделы фило
софии.; .. Логика в структуре философского знания.; 
.. Пробле~lа, гипотеза, творчество.. Круглый стол был 
посвящен Te~le: сПроблемы теории чеJlовеческой дея
тельности •. 

Лwn.: .Вопросы ф'lЛософииэ;, 1987, М 7. с. 155-159. 
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17-е расширенное заседание Проблемного совета по 
материалистической диалектике Мин-ва высшего и средие
го специального образовании РСФСР. Состоялось 3-5 иlO
ня В Петродворце по проблеме .Диалектика стихийноro 
и сознательноro в управлении природными и социальным!! 

процессами •. Участвовало ок. 100 ученых из Москвы, Ле
нинrрада, Киева, Минска, Риги, Ташкента и др. городов. 
На пленарном заседании с докладами ВЫСтУпили Ф. Ф. Вюс
керев -.Основные задачи и направления работы Проб
лемного совета в свете решеннй ХХУII съезда КПСС.; 
Ю. А. Харин - • Проблема овладения противоречиямн 
социализма в условиях ускорения ero социально-экономи
ческоro развития.; И. С. Нарский - .Диалектика стихий
ности и сознательности в условиях социаЛИЗ~lа.; А. С. Кар
МIШ - .Диалектика СТИХIIЙНОГО и сознательноro в управле
нии творчеством.; Й. Элез расс~ютрел пробдему стихийноro 
и сознательноro в творчестве народных масс; А. А. Ко
рольков - .Проmостические возможности теории эволlO
ции.; И. И. ГришКlШ - .Информационно-семиотическиЙ 
критерий HOBOro научноro знания.; В. А. БЛЮI\IКИН - .Диа
!lектика стихийноro и сознательноro в нравственном разви
тии личности •. Работали также секции: .Методологические 
проблемы теории и практики управления.; .Диалектика 
СТИХllЙНоro и сознательноro в общественных процессах.; 
~Диалектика стихийноro и сознательноro в управлении 
творчеством •. 

Лит.: сФипософские HaYKII., 1987, N! 2, с. 105-109. 

Конференции по истории фИЛОСОфПlI. ПРОХОДИJJа 16-
18 сенТ. в Москве. Участвовало более 400 философов. Кон
ференц1lЮ открыл В. В. Мшвениерадзе, подчеркнувший не
обходимость активноro участия историкО8 философии в 
выполнении задач, поставлевных перед учеными-общество
ведами 27-м съезДО1\1 КПСС. В последние roды осуществле
ны крупные историко-философские и текстолоmческие ис
следования, гл. обр. в области западно-европейской фИJJО
софской мысли, но есть настоятельная необходимость 
активизации исследований истории отечественной филосо
dши, а также освоения философскоro наследия стран' Азии, 
Африки и Лат. Аl\lерики. Надо повьuпать мировоззренчес
кую роль истории философии, обогащать методологию 
исследования, преодолевать схемаТIIЗМ в изучении ПРОnlво-

6орства материаЛИЗl\fа и идеализма. Особое внимание слс
дует у делить выработке HOBOro мышления, ВЫЯВJJению связи 
философии и политики в современном мире. Оставаясь 
верными ПРИНЦllnY классовой оценки социальных явлсний, 
необходимо находить в современных зарубежных философ
ских и общественно-политических течениях то, что нас 
сближает в борьбе за спасение цивилизации, способствует 
взаимопониман1lЮ и сотрудничеству. П. Н. Федосеев в док
ладе .Актуальные задачи марксистско-ленинской историко
философской науки. отметил необходииость творческоro 
решения ответственных задач, стоящих перед философами 
в условиях современной переломной эпохи, преодоления 
устаревших стереотипов мьuпления, глубокого освоения фи
лософскоro наследия, развертывания убедительной КРИТИКII 
буржуазной философии. Историко-философская культура~ 
существенный показатель научной квалификации философа. 
Большой интерес представляет марксистское исследование 
всемирной философии, к-рая является концентрированным 
выражеНllем духовноro развития человечества, ядрои куль

туры, идеологическим отражением борьбы классов, партий, 
различных общественных групп. Дальнейшее освоение нас
ледия классиков 1'faрксизма-ленииизма позволит более 
глубоко рассматривать историческую конфронтацию Nежду 
I\lатериализмом и идеализмом, не упрощая многообразия 
JlХ оmошений и не отступая от партийных позиций. 
Т. И. ОйзеР~lан рассмотрел проблемы создания всемир
ной истории философии, к-рая явится обобшением 
отечественного и зарубежнoro опыта ~Iарксистских 
исследований. Само понятие .всеМИРIIОЙ. щ:тории. было 
преД~lетом полеМИКJI, оспаривалось, напр., А. Тойнби 
и О. Шпенглером. Европоцентристы 11 азиацеllТРИСТЫ 
пытаются отрицать уииверсальность фнлософского 
знаНIIЯ. Между тем предпосылки единства фllЛОСОфСКОГО 
процесса ~ антропологическое единство человека, общие 
законы развития человечества. Изучение философии как 
всемирпо-историческоro КУЛЬтУрноro феномена и сеть наи
более аутентичное выращение самой философии. Филосо
фия отделыlro народа иожет быть понята только как сос
тавная часть все~II!РIIОЙ философии. М. Т. Иовчук рассмот
рел проблему творческой преемственности в иGТOрии маРК-

систско-леllИНСКОЙ Философии и ее IlзучеИIIЯ в cOBpe~leHHblX 
исследованиях. В. Й. Шинкарук в докладе • Мировоззрение 
и Философия (историко-философский аспект)!> высказал 
мнение об ошибочности отождествления I\lировоззрения и 
теоретнческой философии. Возникновение мировоззрения 
предшествует становлению философии и науки. Связи 
философии с мировоззрением опосредованы в КУЛЬтУре. 
В докладе М. С. Асимова и А_ Турсунова отмечено, что IIC
тория философии свидетельствует об единстве всемирно
исторического процесса; подверmуты критике коицепции 
типологической противоположности восточноro и западного 
мировоззрения. Н. В. Мотрошилова в докдаде. Методоло
гические- проблемы исследования социально-исторической 
обусловленности философии прошлого. выделила три уров
ня социальной детерминации философскоro процесса -
цивилизация, эпоха, историческая ситуация. На примере 
истории немецкой классической философии в докладе был 
показан реальный процессвкmочения философии в контекст 
эпохи. В рамках конференции работало 10 методологических 
секций. На секции. Методологические проблемы исследова
ния истории Философии Зап. Европы и Америки!> (руково
дитель - Т. И_ Ойзерман) анадизировались ~Iарксистские 
принципы периодизации истории философии. подчеркива
лось, что социальную обусловленность философскоro про
цесса неправомерно сводить лишь к классовым корням, иг

порируя национально-этнический и личностный аспекты�' 
отмечалась важность культурологическоro анализа в истори

J(O-фИЛОСОфСКО~1 исследовании. На секции .Проблемы ис
следования и критики современной буржуазной фllЛОСОфИИI> 
(руководитель - Б. Т_· Гриroрьян) отмечалось, что в изу
чении и критике буржуазной философии на основс ленин
ских "lеТОДОЛОГllческих привципов первостепенное значение 

имеют объективность, партийность и компетснтность аиа
лиза, обеспечивающие адекватное воспроизведение иссле
дуемой концеПЦИII, неоБХОДИ"lое для повьuпения ЭФфек
тивности критики. На секции. Методологические проблемы 
анализа истории марксистско-ленинской философии. 
(руководитсль - Б. В. Богданов) обсуждалась пробле~ta 
периодизации истории и специфика развития этапов марк
Сllстско-ленинской философии, а также ее современное 
состояние. На секции. Методологические проблемы иссле
дования современной марксистской философии в зарубеж
ных странах. (РУКОВОДlпель - А. Г. Мысливченко) отме
чалась нецелесообразность противопоставления страновед
ческоro и проблемноro подхода в изучении современного 
зарубежноro I\faРКСИЗl\lа; необходи,,\Ость учета Jlеравиомер
ности социально-экономическоro и политическоro развития 

капиталистических стран, особенностей философских тра
диций, спсцифики отражения марксизма в буржуазном соз
нании. На секции .Проблемы исследования истории фило
софии народов СССР. (руководитель - А. Л. Сухов) от
l\Iсчались достижения .в разработке древнейшеro периода 
(12-13 8В.) философии русского, YKpaRRCKOro 11 беJJОРУС
CKOro народов и вместе с тем подчеркивалась малоизучен
ность ~IНОГИХ периодов н пробле"l философской культуры 
народов СССР _ Отмечалось также, что качественно нового 
уровня требует ана:IИЗ и критика русской религиозной 11 
идеалистической фИЛОСОфllll_ На секции .Методологическис 
проблемы исследования философии стран Востока!> (ру
ководитель - М. Т. Степанннц) обсуждалась пробле~lа 
понимания философии. При ПРИЗllании прннципиаJlЬНОГО 
различия западной и восточной культур невозможно иссле
дование философии стран Востока, ибо в таком случае ~фи
лософия. как якобы чисто западный культурный фСПО~lеll 
не находит аналога на Востоке. Неприемлема и другая край
ность - попытка понять процесс развития философии в 
Индии, Китае, араБО-МУСУЛЫI8НСКО~1 pemOHe с по~IOЩЬЮ 
наложения катеroриальных схем западно-европейской фило
софии на восточный I\lатер"ал (явный или имплlЩИТНЫЙ 
европоцентризм). Отвергая эти крайние инеплодотворные 
подходы, учаСnlИКII ДlIСКУССИИ ОТ~lечали неоБХОДIIМОСТЬ 
выявления регионалыl-этническойй спеЦИфllКИ JI много
образия Философских культур Востока_ Работали также 
сеКЦlIII: .История ПОJJИТИЧеской фИЛОСОфllИ как составная 
часть IIСТОРИН философии. (руководитель - В_ В_ Мшве
ниерадзе); .Философские пробnС"IЫ ИСТОРИII атеизма 11 сво
бодомыслия. (РУКОВОДlпель - В. Н. Шсрдаков); .Методо
логические проблемы средневековой 11 античной философии. 
(руководитель - л- В_ Джохалзе); ~ФlIлософскltе пробле~.ы 
логики и ".СТОДОЛОГIIИ HaYKII. (руководитеЛII - В. А_ С~IIIР
IIОВ, В. Н. Лекторский). 

Лит.: сФиnософскпе иаУltll&, 19~7, N! 4, с. 101-106_· 
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Научная конференцня ~Коммунистический идеал и 

моральные проблемы совершенствования социализма •. 
Состоялась в сентябре в Москве. Организована секцией эти
ки Философского общества СССР и ceKTopO~1 этики Ин-та 
философии АН СССР_ Участвовало 130 ученых из многих 
городов страны. Во встушггсльнон слове А. А. Гусейнов 
отметил, что недостатки, присущие общественным наукам 
11 подвершутые критике на 27-м съезде КПСС и ВсесОI03НО~1 
совещании заведующих кафедрами общественных наук, 
в полной ~Iepe относятся 11 к этике, в к-рой они усиливаются 
собственныNи профессиона.1JbНЫМИ .болезнями. - морали
заторством, .инструкциями но нравственному воспитанию., 

наДУfolанныr.lИ схеr.laМИ, скучным акаде~IIIЗfoIOМ, созданием 

благостной каРТIIIIЫ иравственной жизни. НеоБХОДИfol ре
шительный поворот к практике, каРДllllальное обновление 
тематики исследований, повышение уровня их folИровоззрен
ческой, методологической, логической глубины, историко
Философской культуры, исторической достоверности, поиск 
путей непосредственного воздействия на нравственное раз
витие общества. В. Г. Иванов в докладе.ХХVII съезд КПСС 
\I нравственные проблемы социаЛИСТII'lеского общества. 
подчеркнул необходимость IIсследования актуальных нроб
лем - утверждения принципа социальной справедливости 
11 укрепления морального еДlшства общества; нравственно
психологических аспектов ускорения прогресса страны; 

сознательного отношения к труду, саМОДИСЦИПЛIIIIЫ, ответ

ственности, коллективизма; fofOрального очищения общества, 
борьбы против современных разновидностей мещанства и 
бездуховности, иждивенчества и потребительства; глобаль
ных проблем совреr.lенности и общечеловеческих fofОРальных 
ценностей и др. Важной задачей является повышение 
уровня и действенности пропаганды социалистической мора
ли и зтичесКIIХ знаний среди населения, а также уровня 
нреподавания и нравственно-воспитательной работы в учеб
ных заведениях. 

И. В_ Бестужев-Лада в докладе .Перспективы этических 
исследований в свете проблем социального прошозирования. 
отметил, что решение проблем повышения производитель
ности труда, перестройка в области экономики, образования, 
здравоохранения, укрепление сеr.lЬИ, борьба с чуждыми 
социализму HpaBar.lI{ во многом заВИСIГГ от степени нравст
венноГО совершенства человека. Он предложил связать 
программу развития исследований в области этики с прог
нозированием общих тенденций в развитии общества и вы
сказался за тесный союз между этиками и социологами. 
Ч. Г. Гусейнов говорил о роли Лlггературы в нравственном 
становлении личности, в анализе нравственных проблеи 
современного общества. о. П. Целикова в своем выступле
нии .Социализм - идеалы и действительность. отметила, 
что в нек-рых произведениях художественной литературы 
11 работах по этике дается узкое схематичное ПОНИfolание 
нравственного идеала, оторванного от жизни. Вместе с тем 
критика .теневых. сторон жизни без конструктивной направ
ленности на утверждение социалистических и коммунисти

ческих идеалов не способствует нравствеПНОfolУ развитию 
личности. Г. И. Гумницкий отметил перешенность в совет
ской этике многих ключевых проблем, предложил осуществ
лять широкое обсуждение дискуссионных и актуальных 
этических пробле~! в журlJалах .Вопросы философии., 
• Фllлософские науки •. Ю. В. Согомонов проанаЛИЗИРОВaJI 
проблемы этики воспитания. К. А. Шварцмan рассиотрела 
проблемы воспитания и идеологической борьбы, подчеркну
ла необходииость исследования соотношеНJlЯ внещией детер
минации морального поведения и индивидуальной деятель
пости личности И В связи с этим IIзучения соотношения 
моральных норм и морального поведения, причин их разли

'/ия и путей его преодоления. В. Н. Шердаков в докладе 
.0 понятии гармоничного развития личности. отметил, 
что неправомерно сводить пробле~IУ гармоничной личности 
к всестороннеМу развитию IIIIдивида, считая, что гармония 

существования означает СДIIIIСТВО духовных сил И способ
ностей человека, . его причастность 1(0 всему, что совершается 
вокруг него. Н. В. Скрипник отметил, что негативные ЯВJlе
ния нельзя сводить к пережиткам, подчеркнул важность 

самостоятельных усилий личности в ее нравственном обнов
лении. В. П. Кllселев говорил о роли КРИТИКII В преодоле
нии негативных явлений. На конференции работали сек
ции: .Стратегия ускорения н совершенствование социали
стических нравственных отиошеНIIЙI> (руководитель
о. П. ЦеJlнкова); • Нравственные ценности социаЛИЗfolа 11 

этичеСI(ая теория. (РУКОВОДlIтели - Р. В. Петропавлов
ский, В. п. Кобляков); .ЭТlIка и КО~I~IУНlIСТИ'lеское воспи-

таНие. (руководители - Ю. В. Согомонов, В. Н. Шерда
ков, К. А. Шварцман). 

Лит.: .Философские науки., 1987, Nt 4, с. 98-101. 

Теоретическая конференция .Теория социального прог
ресса и актуальные проблемы совершенствования социа
лизма •. Состоялась 8-10 октября If Перми. Организована 
Философским общесТВОfol СССР, его Пермским отделением 
COB~!eCTHO с Головным советом МIIII-ва высшего и среднего 
специального образования РСФСР .Философский мате
риализм и актуальные проблемы современности •. Участво
вало более 100 философов из 25 городов, а также экономнс
ты, социологи, специалисты Ленннградских НПО .Ленэлек
ТРОН~lаш. и.Позитрон •• На пленарном заседании были за
слушаны доклады: В. В. Орлова - .ХХУII съезд КПСС и 
актуальные проблемы теории прогресса.; В. Ж. Келле -
.Диалектика объективноro и субъективного и стратегия ус
корения.; В. А. КаЙДlIJIова -.К вопросу о противоречиях 
как ИСТОчниках развития социалистическоro общества.' 
Т. С. Васильевой - .Философские основы теории научнО: 
технического прогресса.; М. В. Попова - .Предвидение и 
планирование социально-экономического развития.. На 
конференции работало четыре секции и было проведено 
две дискуссии, на к-рых обсуждались проблемы связи кон
цепции прогресса и развития; комплексного характера кри

териев общественного прогресса; источников и движущих 
СIIЛ прогресса в условиях ускорения социально-зкономиче

ского развития, перехода социалистического общества к 
новому качественному состоянию; взаимодействия способ
ностей 11 потребностей; связи планирования и проmозирова
ния; прссмственности и нововведений; диалектики социаль
Horo и haY'lho-технического прогресса. 

UIкола-семиНар. Сосroялась в ноябре в Красновидове 
(Моск. обл.). Организована кафедрой философии гуманитар
ных факультетов МГУ им. М_ В. Ломоносова. Посвящена 
развитию методов обществознания, специфике и общим чер
та"l гуманитарных наук, проблемамразличия и единства меж
ду гуманитарньши и естественными науками. С докладами 
выступили М. А. Розов (о единстве гуманитарного знания); 
Н. И. Кузнецова (история науки как гуманитарная наука); 
О. И. Генисаретский (проблемы аксиологизации и экологи
заЦИII духовной культуры); Ф. В. Цанн (человек как пред
foleT философского анализа); Н. Б. IlIулевский (об исследо
вании противоречий при социализме); А. Г. Асмолов (исто
рико-эволюционный подход В ПОНИfolании личности и уровни 
методологии науки); Л. И. Яковлева (психология как нау
ка об искусственно~!). С заключительным словом ВЫСТУПIIЛ 
А. М. Коршунов. 

Чтения, посвященные памяти Б. М. Кедрова. СОСТОЯЛIIСЬ 
9 декабря в Москве. Организованы Отделение~1 философии 
и права, Ин-том Философии, Ин-том истории естествозна
ния и техники, Советским национальным объединение~1 
историков естествознания и техники АН СССР. Во ВСТУЩl
телЬНОfo! слове А. Г. Егоров охарактеризовал основные ас
пекты творческой деятельности Б. М. КеДРова. Н. Н. Мои
сеев в докладе • Алгоритмы эволюции. рассмотрел основные 
закономерности и этапы эволюции жизни на Земле . 
Н. Н. Моисеев отметил, что его отправной точкой были 
труды В. И. Вернадского, к-рый рассматривал жизнь как 
космическое явление, однако это представление, верояпlO. 

не связано с гипотезой о панспермии, а указывает на суще~ 
ствование определенного этапа самоорганизации матсрии. 

Эти взгляды В. И. Вернадского в настоящее время l-IOЖНО 
заменить космологическим представлением о начальном 

взрыве I! дальнейшей эволюции Вселенной и исходить IIЗ 
гипотезы О земном происхождении жизни. Требуется выра
ботать общий научный язык описания эволюции жизни; и в 
зтом важна роль синерreтики. Существуют два основных 
типа механизмов развития материи - адаптационный ме
хаНИЗfol и механизм бифуркаций. С точки зрения теории 
){атастроф, появление жизни на Земле - первая крупная 
бифуркация в ее истории; появление разума - вторая. 
Человечество практически вышло из-под действия биологи
ческого естественного отбора. Прекращение индивидуаль
ной морфологической эволюции и появление общества было 
глобальной бифуркацией, в результате к-рой возникли но
выс прmщипы отбора, наследственности и изменчивости. 
В настоящее врс~1Я ЧСЛОIlСЧество стоит на пороге очередной 
бифуркации - оно вступает в эпоху ноосферы. В связи с 
этим возникают новые задачи - определение границ допус-
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ТИ~lOго В человеческой деятельности в биосферс; выра
ботка новой нравственности и нори поведения челове'lества. 
Предстоит научиться разрешать противоречия человече
скоro общества, объявив запрет всякой войне. Коллективный 
разуи человечества должен стать направляющей силой раз
вития. А. А. Яншин В докладе .0 вреиени появления 
жизни на Зе~lЛе. выдВfШУЛ новую гипотезу, к-рая исходит 
из ТОГО, что образование тяжелоro земноro ядра и f.lаrnитного 
поля Зеили привело к дисимметрии органических веществ 
11 пока необъясниr.IOЙ способности размножения и деления. 
К ЭТОI-IY вреr.lени и относится начало жизни на Зеr.lЛе. 
В выступлениях коллег и соратников Б. М. Кедрова 

говорилось об актуальности многих его идей. В. и. Купцов 
рассмотрел проблемы философского осr.lысления естество
знавия и философского образования, требующеro перестрой
ки. Б. М. Кедров настаивал на тои, что философ должен 
знать к.-л. естественную науку, и предлагал обучать филосо
фии людей, учившихся на естественных факультетах. 
В. Н. Садовский рассмотрел исследование проблемы исти
ны в современной философии, считая, что в философии су
ществует необходимость в более развернутом понятии 
о критерин истины и в разработке чаСlllЫХ критериев, 
приложимых к естествознаняю. Е. А. Режабек считает, 
что союз философии с естествознанием должен быть до
полнен на основе идеи В. и. Ленина, к-рую отстаивал 
Б. М. Кедров, союзом с обществознаниеr.l. 

Заседание Научного совета по комплексному IlзучеllllЮ 
проблем человека при Президиуме АН СССР. Состоял ось 
16 декабря в Москве. п. Н. Федосеев подчеркнул во всту
Лllтельном слове необходимость всестороннего ИЗУ'lеIIllЯ 
проблеr.1 человека и человеческого фактора для решения за
дач, возиикающих в различных областях общественной прак
тики, выработки мер, направлеиных на активизацию твор
ческой деятельности людей, фОРf.шрование соответствую
щих установок и мотивов, преодоление привычных стерео

типов мышления. Нельзя считать бесспорныr.1 r.lНение о 
целесообразности единой, одной науки о человеке - антро
пологии в широком С~lысле слова. Создание такой науки, по 
крайней мере сейчас, иr.lеет не больше оснований, чем созда
ние единой науки о природе. Человек изучается в различных 
аспектах многиr.1И науками. Необходим СllНТез данных, на
копленных в этих науках, в целостное представление о че

ловеке. Важнейший путь решения этой задачи - организа
ция комплексных исследований проблем человека, личпос
ти, разработка перспективной програr.шы таких исследова
ний. Председатель Совета Б. Ф. Ломов говорил о его зада
чах и фОР~I8Х работы. В программе исследований важно 
выделить первоочередные проблемы, напр., биологической 
и социальной детерминации в развитии человека, потреб
ностей и способностей, а также ставить вопросы от лица 
одной науки перед другой. К. В. Фролов подчеркнул, что 
по сути все проблемы - это проблемы человека, и ПОЭТО~IУ 
важно рационально организовать и ограничить програr.шу 

исследований. Необходимо организовать издание для ин
формирования специалистов о развитии смежных наук. 
Л. п. Буева отметила назревшее противоречие ~Iежду изr.lе
нением r.lecTa и роли человека в cOBpeMeHHor.1 производстве 
и обществе в целом и относительной неподготовленностью че
ловека к решению новых задач, подчеркнула важность нрав

ственных резервов человека и активизации систеr.IЫ стиму

лирования и r.lOтивации, недостаточно развитых. Е. А. Лука
шева подчеркнула важность изучения негативных форм по
ведения. В. М. Жданов в противовес существующему пред
ставлеНIIIО высказал мнение о продолжении эволюции 

человека, о том, что многие процессы в современном обще
стве носят эволюционный характер; тенденции дальнейшей 
эволюции должны стать предметом комплексных исследова

ний. г. г. Дилигенский отметил недостаточную изученность 
психологических процессов в обществе. В. С. Преображен
ский подчеркну л важность изучения проблемы свободноro 
времени. . 

10-е координаЦlIонное совещание по проблемам ИСТОРII
ческого материализма. Состоялось в декабре в Москве. 
Посвящено обсуждению проекта программы коr.шлексных 
исследований .Диалектика развития социализr.lа на совре
MeHHor.[ этапе!>. Н. и. Лапин во вступительноr.1 слове оха
рактеризовал цели програr.н[ы, заключающейся в выявле
нии диалектическоro характера развития СОЦlШJШЗ~lа на 

KPYTO~I переЛО~lе историй, в фОР~lIIроваНШI научно обос
новавных представлений о движущих силах и важнейших 
этапах достижения социаЛИЗМО~1 нового качественного со-

СТОяния на перспективу до 2000 r. и далее, вплоть до 2017 г. 
Програмr.lа включает общую концепцию исследования и че
тыре специальные исследоватеJlьские програмr.IЫ: .Диа:lек
тическая природа ускорения, подходы к вычленению сго 

этапов., • Проблемы перестройки социаЛЬНО-ЭКОНОМII'IССКИХ 
структур., .Демократизация социалистического общества 
11 активизация человеческого фактора., .Роль философии 
в реализации стратегии ускорения •. Результаты исследова
ний наr.lечено отразить в цикле монографий, в серии докла
дов, проблеr.lНо-аналитических разработок, лекций в вузах 
и сети партийной учебы. Предполагается также проведение 
научных конференций, симпозиумов, экспертных опросов. 
Основные работы намечено осуществить в 1987-90 гг. Голов
ной организацией определен Ин-т философии АН СССР. 
В качестве СОИСПОJlнителей привлекаются дрУГllе институты 
секции Общественных наук АН СССР, акадеr.шческ"е 
ин-ты союзных республик, АОН при ЦК КПСС, МГУ, ЛГУ, 
др. вузы, отраслевые ин-ты, исследовательские центры. За
Te~1 Н. и. ЛаПШI выступил с докладом об общей концепции 
исследования и ряде аспектов первой исследовательской прог
paMr.lbl. Впервые в истории возникла потребность в качест
венном изменеНlIII саr.юго социализма. Эта революционная 
задача составляет сущность ВЫДВfшутого Апрельскиr.J 
(1985 г.) пленумом ЦК КПСС курса ускорения социально
эконоr.lИческого развития страны. Этот процесс требует но
вого мышления и возрастания ВЛIIЯНИЯ теоретического CIIН

теза как адекватного способа раскрытия диаJlектики УСКО
рения. В програмr.lе намечены пять исходных и сквозных 
ко~шонентов исследования: совокупность актуальных проб
леr.1 совершенствования советского социалистическоro обще
ства; необходиr.IОСТЬ ускорения и его сущность; источники 
и движущие силы развития социализма на совреr.lениоr.1 

этапе; основные этапы ускорения; главные качественные 

характеристики нового качественноro состояния социали

стического общества. Важное значение иr.lеет выяснение со
отношения понятий .совершенствование., .ускорение., .пе
рестройка •. 
На совещании развердулась дискуссия по поводу содержа

ния первой исследовательской программы: вопросы, связан
ные с природой истОчников и движущнми силами ускорения; 
пробле~lа основного противоречия социаЛИЗ~lа; периодиза
ция ускорения. При обсуждении второй исследовательской 
nporpar.lМbl ПРllвлекли вннмание проблеNЫ сущности пере
стройки, путей и r.lетодов преобразовавия социалистической 
ЭКОНО~IIIКII, противоречий в системе производственных ОТ
ношений, социалистической собственности, плаНО~lеРНОСТII 
и товарно-денежных отношений, хозяйственного механиз
ма, совершенствования управления и самоуправлеНIIЯ. 

10. К. ПлетнlIКОВ в докладе обратил внимание, что в свете 
курса на YCKopeHlle актуализируется ряд аспектов закона 
соответствия производственных отношений характеру 11 
уровню развития производительных сил, к-рое ДОСтигается 

не автоr.lатически, а в результате постоянной цеJlенаправ
ленной деятельности по их совершенствованию. Важное 
значение Иf.Jеет разнообразие форм социалистической соб
ственности и их соотношение в процессе развития. В обсуж
дении ОТ~lCчалась важность проблеr.IЫ превращения опреде
леНIIЫХ социально-экономических структур в ТОр~IОЗ разви

тия и путей преодоления такого положения. В дискуссии по 
третьей исследовательской программе у деЛЯJlОСЬ ВНИl\lание 
проблеr.lе человека как саl\lOцели раЗВИТIIЯ социалистического 
общества, проблеме формирования .инноваЦIIОННОЙ психо
логии. и сохранения культурных традиций, распределения 
труда по способностям. В . .Е. Гулиев в докладе .Проблеr.IЫ 
демократизации общества и демократизации человеческого 
фактора. обратил внимадие на неоБХОДIIМОСТЬ придания 
нового качества социалистической деr.юкраТIIИ, всей полв
тической системе социализма, что предполагает развитие са
моуправления, научно обосноваl!llOе и социально-рента
бельное распределение полномочий Nежду упраВЛЯЮЩllМИ 
органаI-lИ; новый уровень политической свободы для каждого 
гражданина, качественно новое состояние законодательства 

и правопорядка, сбалансированность юридических, нравст
венных и других форr.1 регуляции и социального контроля. 
В обсуждении Л. п. Буева ОПlетила, что человечесКIIЙ 
фактор недостаточно подготовлен к реализации перестрой
ки. Это связано во I\IНOro~1 со сложившимся в обществозна
нии стереОТИПОN недооценки человеческого фактора в I-Je
ханизме действия объективных законов социаЛIIЗr.ш. 
А. А. Лебедев ОПJетил недостаточную научиую обеспечен
I!OCТl, деятельности госаппарата и неоБХОДllМОСТl, социально
психологическоro и структурно-функционального исследо-
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вания опыта его деятельности, а также изучения npофессио
нальной пригодности управляющих, разработки процеду
ры оптимального подбора кадров. При обсуждении четвер
той исследовательской програМ~IЫ в докладе В. М. Ме
жуева .Философия и практика. и выступлениях были кри
тически проанализированы общее состояние философского 
осмысления практики развития социаЛИЗ~fа и задачи пре

одоления отрыва философии от жизни, подчеркнута необхо
димость осуществления философами реального контроля за 
развитпем идеологпп, потребность в философ. критике прош
лого 11 развивающейся действительности, отмечалась нетож
дественность н.-и. п пропагандистской функции общество
знания в цеЛО~f. На заключптеЛЬНО~f пленарном заседании 
Н. И. Лапин ОПlетил плодотворность критического обсужде
ния програМ~IЫ исследований. Н. Лан.да. 

ХИМИЯ 

В 1986 г. состоллось св. 20междунар. и св. 80 всесоюзных 
научных съездов, совещаний, конференций и др. ~fepo
приятий. 

Международные KOHrpeccbl, СИIIIIIОЗИУМЫ, 
конференции, семинары 

Конференцня по радиационной химии и технолоrии. 
Состоялась 20-26 апреля в Марианске-Лазне (ЧССР). 
Присутствовало св. 120 специалистов из 20 стран, в т. ч. 
7 от СССР. Представлено 85 докладов, в к-рых рассмотрены 
тенденции развития радиационной ХИМИII и технологии, а 
также результаты практич. применения достижений радиа
ционно-химич. науки. 

Вопросы создания установок с различными источниками 
ИЩlИзирующих излучений рассмотрены в работах В. Л. 
Ауслендера, Р. А. Салимова, А. Х. Брегера, В. А. Гольдина 
(СССР) и Б. ХугеЛЯЙllа (Швейцария). Автоокислению длин
ноцепных алканов при и~шульсном радиол изе в присутствии 

стабилизаторов посвящено выступление О. Бреда (ГДР), 
влиянию антиоксидантов на физико-химич. свойства изота к
тич. полипропилена и на процесс сшивания поливинилацетата 

после их облучения радиоизотопами - доклады В. Барта
шека (ЧССР) и Д. Костоцкоro (СФРЮ). Большое ВНИ~lание 
у делено радиационной модификации ПОЛИ~lеров, полимер
ных пленок 11 защитных покрытий. Достижения в области 
радиационной консервации пищевых продуктов освещены в 
работе И. Севински (США), перспективы использования 
ионизирующих излучений для защиты окружающей среды, 
очистки промышленных и бытовых отходов, сохранения 
~Iузейных экспонатов (в основном деревянных) от воз
действия l'Iикроорганиз~IOВ - в докладах Н. Гетоффа и 
С. Солара (Австрия), Н. А. Высоцкого (СССР) и Ю. Теп
лы (ЧССР). 
Конференция .Математические методы в инженериой 

химии.. Проходила 4-8 мая в Балатонфюреде (ВНР). 
Участвовало ок. 200 специалистов из 14 стран, в т. ч. 4 из 
СССР. Представлено 112 докладов. 
В работе французских ученых отмечены три основных 

типа Iшформации, ПОЛУ'lЗе~IOЙ при ~lOделировании ХИ~fИко
технологич. процессов: на лабораторных микропилотных и 
пилотных установках; путе~1 обобщения результатов экс
пеРИ~lентов и ~lOделирования на их основе; в итоге опытов на 

ПРО~lышленных установках. Специалисты из Швейцарии 
дали обзор пробле~l, возникающих при планировании экс
перимента в ХИ~lИко-технологич. исследованиях. Среди сооб
щений о моделировании динамич. режимов аппаратов и хи
~lИко-технологич. систем в целом представляют интерес док

лады В. ГО~lOлки (ПНР), В. Вацлавека (ЧССР), В. Швецо
вой. Численные методы решения дифференциальных урав
нений, описывающих химико-теХНОЛОГIIЧ. процессы, а так
же оптимизация процессов рассмотрены в работах Ю. Ха
ника и П. Райняка (ЧССР), А. Бузо (Италия), Б. Ташевой 
(НРБ), 3. Фидковскоro (ПНР). Ряд выступлений советских 
и венгерских ученых посвящен одной из важнейших проблем 
инженерной ХИ~lИи - синтезу ХИ~lИко-технологич. cllcTeM, 
в частности теплообмена и ректификации. Оптимальное 
управление каталитич. процессами и соответствующие им 

математич. методы обрабОтки результатов экспеРИ~lентов -
темы сообщений специалистов разных стран. 

4-" семинар по борьбе с выброса~1И серы 11 окислов азо
та из стаЦl/онарных источников. Состоялся 12-16 ~l3я 
в Граце (Австрия). Присутствовало св. 40 специалистов из 

28 стран, в т. ч. 4 от СССР. Представлено 82 доклада, 
в которых освещены пробле~IЫ сокращения выбросов cepbt 
11 OKCIIДOB (окислов) азота с учетом структуры производст!!а 
и использования энергии, процессы переработки топлива и 
ero сжигания с НИЗКИ~I уровнем выбросов указанных ком
понентов, десульфуризация 11 нитрификация топочных га
зов, вопросы использоваиия побочных продуктов 11 у дале
ния отходов, способы разработки и определения норм выб
росов, а также методы их контроля. 

4-" СИIIIIIОЗИУМ по химическим волокнам. Проходил 
27-30 ~l3я в Калинине. Участвовало ок. 1000 специалистов. 
Представлено 224 доклада. В них отражены вопросы со
здаНIIЯ прогресСIIВНЫХ технологич. процессов производства 

хи~шч. волокон; cOBpe~leHHbIe тенденции в раЗВИТИl1 техно
:югии синтеза, формования, вытягивания и термообрабоТКlI 
нолиамидных, полиакрилонитрильных, полипропиленовых 

11 др. видов синтетич. волокон. Уделено ВНИ~lание тер~lO
стойким, оптич. и медицинским волокнам, а также пробле
ма", получения высоко- и сверхпрочных ВОЛOl~он из КРИ

сталлизующихся гибкоцепных полимеров. 
В. С. Смирнов и К. Е. ПерепеЛКIIН рассказали о перспек

тивах применения химич. волокон в КО~lПозиционных мате

риалах. В. А. Маркнн и Л. П. Мясников осветили струк
туриые основы высокой прочности И жесткости ультраориен
тироваllНОro полиэтилена. Доклад Р. Георгиева и др. (НРБ) 
посвящен исследованию полиэтилентерефталата, предназна
ченного для производства ~IOноволокон. Э. Трайбер (Шве
ция) сообщил о переработке щелочной целлюлозы из сус
пензии жесткой и иягкой целлюлозы, а также о получе
нии вискозы 11 сырья для ее производства; А. К. Диброва 
11 др.- о ВЛIIЯНИИ состава растворителя на свойства раство
ров целлюлозы в ДИ~lетилацетамиде, содержаще~1 хлорид 

лития; А. Сырбу и др. (СРР) - о связи структуры и физи
ко-механич. свойств волокон на основе поливиниловоro 
спирта; Ю. Т. Ташпулатов и др.- о создании хирургич. 
нитей на основе карбоКСИ~lетилцеллюлозы; В. Г. Матю
шов и Т. Э. Липатов - о ~IOдификации углеродных воло
кон прививкой ПОЛИ~lера на их поверхности. 

Симпозиум .Технологии и сооружения для защиты 
от коррозии металлическими инеметаллическими покры

mями •• Состоялся 4-8 июня в Албене (НРБ). Присутство
пало 200 специалистов из 9 стран, вт. ч. 4 от СССР. Пред
ставлено 68 докладов, посвященных подготовке поверхнос
тей ~Iеталлич. ~Iатериалов для нанесения защитных покры
тий, их видам, свойствам и экономич. эффективности, 
электрохимич. защите обору дования, ингибитора~l, КОРР.О
ЗИИ, а также проблемам, возникаЮЩИ~1 при нанесении пок
рытий. 
ОПlечены доклад .Металлические покрытия - виды, 

свойства и испытания для коррозии. (А. Мерсер, Велико
британия) и сообщение о ~Iетодах оценки расходов на меро
приятия по защите от коррозии (И. Чупиял, ПНР). Особый 
интерес представил доклад Я. Прушека (ЧССР) .Исполь
зование вычислительных машин при проектировании авто

~Iатизированных линий обработки поверхностей и управле
ние ИЮI •. В He~1 изложена концепция ПРИ~lенения ЭВМ при 
решенни проблем защиты от коррозии, развивающаяся в 
двух направлениях: информационном (в т. ч. изучение, ана
лиз, проектирование) с целью оптимизации проекта защит
Horo мероприятия и оперативном, включающем управление 
технолошей создания противокоррозионной защиты. При 
информаЦИОННО~1 ПРllменении ЭВМ работает в режиме 
диалога с пользователе~1 11 в соответствии с ero требования
ми отыскивает нужную информацию в банке данных, быст
ро 11 обоснованно обсуждает и оцепивает заданную clrrya
цию и выдает решение. 

2-я конференция по геолоrии I/олимеров. Проходила 
16-20 июия в Праге. Участвовало св. 400 специалистов из 
37 стран, в т. ч. 2 от СССР. Представлено 314 докладов и со
общений, в которых pacc~loтpeHbl вопросы применеиия сме
сей ПОЛИ~lеров в турбулеНТНО~1 потоке и влияние их полидис
персности на дефОР~lационные свойства; реология суспен
зий и жидко-кристаллич. ПОЛИ~lеров; приложение молеку
лярных теорий и теРМОДIПlа~IIIЧ. подходов к исследованию 
реологич. свойств ПОЛИ~lеров; проблемы КОlIIIIьютеризации 
и ~Iетоды конструироваНIIЯ и анализа работы оборудова
НIIЯ по переработке полимеров на основе их деформацион
ных свойств и ~fаТС~lатич. моделирования процеССОIJ течения; 
численные ~Iетоды решения уравнений гидроюшамики в 
основном для ньютоновских жидкостей; ~leTonbI непрерыв
ного реологи'l. контроля технологич. процессов и т. д. 
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11-я конференция по жидким кристаллам. Состоялась 
29 июня - 7 шоля в Беркли (США). Присутствовало 415 
специалистов, вт. ч. 5 от СССР. Представлено 552 доклада. 
Наибольшее число работ посвящено сеrnетоэлектрич. жид

ким кристаллам: новым материалам на их основе, эффектам 
памяти, электрооптич. свойствам и т. д. В ряде докладов 
рассмотрены синтеэ, структура и свойства нематич. жидких 
кристаллов; большой интерес вызвали сообщепия по псев
докапсулированию этих кристаллов в ПОЛlIмерной матрице, 
что позволяет получать электрооптич. материалы с высо

кими эксплуатациониыми характеристиками. Значит. 
внимание уделено также ПОЛИ~lерным ЖИДКИ~f кристаллам. 

29-п симпозиум по макромолекулам .СинтетичеСКllе 
полнмерные мембраны •• Проходил 6-12 июля в Праге. 
Участвовало 150 специалистов из 20 стран, вт. ч. 7 из СССР. 
Представлено 76 докладов. . 
Японские ученые сообщили о начинающем входить в прак

тику HOBOl-1 мембранном процессе - диффузионном 
дllализе, требующем минимума затрат энергии при очистке 
J! извлечении из использованных растворов кислот (серной, 
азотной, соляной, плавиковой и др.). Для этого процесса 
разработаны ионообменные мембраны на основе сополиме
ров стирола с дивинилбензолом, заключенных в ·простран
ственные ячеистые структуры, создаваемые ПОЛИ~fерными 

цепями поливинилхлорида и полипропилена (.змея в клет
ке.); мембраны обладают низким электрич. сопротивлением, 
высокими селективностью, механич. и химич. стабильно
стью. 

Доклад Э. Дриоли (Италия) также посвящен новому про
цессу - мембранной дистилляции, основанной на примене
нии l-IИКрОПОрИСТЫХ l-Iембран, разделЯlОЩИХ две жидкие 
фазы с различными температурами. Условия процесса 
подбираются такими, чтобы в порах мембраны происходила 
капиллярная конденсация летучего компонента смеси; 

движущая сила - градиент температур между ка~lерами, 

разделенными мембраной. 
Представляют интерес также след. темы: теореТИ'I. ОСПО

вы электромассопереноса; получени~, структура и свойства 
асимметричных мембран; создание микропористых 1>le1>l
бран с использование1>' сверхкритич. растворов ПОЛИ1>rеров 
и олиroмеров; получение композиционных мембран на ос
нове политетрафторэтилена с неорганич. наполнитеЛЯМII 
(оксидом циркония) и фотохимич. методом на основе цел
люлозы, эпоксидных смол И цеолllТOВ; медицинские аспекты 

ПРИ1>lенения 1>lембран (очистка крови). Предложен вариант 
извлечения из воздуха паров органич. веществ (ацетона, 
толуола и др.) с помощью композиционной мембраны на 
основе пористоro полисульфона с СИЛИКОIiОВЫ1>1 покрытием 
в качестве селективноro слоя. Рассмотрены вопросы утилиза
ции солнечной энергии (с получением водорода) при при· 
~Iенении пер фторированных ме1>lбранных систем с введен
ными в них субмикрочастицами полупроводниковой фазы 
сульфида кадмия. 

2-я конфереиция по химическим сенсорам. Состоялась 
7-10 июля в Бордо (Франция). Присутствовало ОК. 420 
специалистов из 25 стран, ВТ. Ч. 6 от СССР. Представлено 
187 докладов. 
При обсуждении селективности полупроводниковых сен

соров показано, что она идентична селективности катали

ТИЧ. процессов на поверхности раздела фаз, но может быть 
повышена путем фильтрации газовых потоков, а также 
оптимизацией физич. параметров (напр., диэлектри'r. 
проницаемости) чувствительных эле1>lентов. Значит. внима
ние уделено диоксиду олова - главному l-lатеРllалу для 

сенсоров на основе оксидных полупроводников. Твердотель
ные электрохимич. газовые сенсоры - тема ряда сообще
IIИЙ. В них рассмотрены кислородные сенсоры (для конт
роля состава продуктов сroрания автомобильноro ТОlIлива 
и др.), а также сенсоры для Оllределения водорода, хлора, 
еro смесей с оксидами серы. 
Предложены интегральные сенсоры, изготаВ./Iиваемыс 110 

планарной технологии на основе кристаллов кремния и по
лимерных ГИГРОСКОПИЧ. мембран; эти сенсоры, отличаro
щиеся высокии быстродействие и (менее 30 с) 11 стабильной 
работой в течение БОлее 18 месяu.ев, можно IIСПОJlьзоваТl" 
напр., в качестве датчиков влажности. В ДОI<ладах о сенсо
рах на оспове ионоселективных электронов отмечено, что 

активныии материалами для них 1>!ОГУТ служить феРl-lеu
ты или система твердый керамич. электролит (комплекс
ный СlIЛикофосфатоциркоiIaТ натрия) - серебряный элск
трод, которые разделены тонкой пленкой полиэтиленоксида, 
модифицированноro иодидои серебра. 

Наибольшее число работ посвящено биосенсора~1 - mшн· 
атюрным устройства~1 с исмбранаМlI, включаюЩНNl1 6но, 
ЛОГИЧ. субстраты (ферменты, антитела), которые обеспечи
вают высокую чувствительность и избирательность при 
определении концентраций сложных органич. вещесТl1 
(напр., глюкозы, глутамина, крахмала) в медицинских 11 
биологич. исследованиях. Многие биосенсоры представ
ляют собой ионоселективные полевые транзисторы, закры
тые меибраной с им~юбилизованным ферментом. Блаroдаря 
NаЛЫ~1 габаритаl\l биосенсоры позволяют измерять содержа
ние КО~lПонентов крови внутри тканей. 
Симпозиум по связи иежду гоиогенным 11 гетсрогенныи 

катализом. Проходил 15-19 IIЮЛЯ в Иовомосковске. Уча
ствовало ОК. 1000 специалистов. Представлено 338 докла
дов, в которых обсуждены каталитич. СВОйства закреплен
ных ~Iсталлокомплексов; взаи~юдействие их с поверхностью 
носителей как стадия приготовления катализаторов; выяс
нение роли металлоорганич. интермеДlfатов в мехаНИ3~IС 

реаКЦIIЙ на reTcporeHHblX катализаторах; катализ полиядер
ными комплсксаМИ. 

10-й Европейский конгресс по кристаллографии. Состо· 
ялся 5-9 августа во Вроцлаве (ПНР). Участвовало 540 спе
циалистов из 32 стран, в Т. Ч. 45 из СССР. ПредставлеllО 
св. 450 докладов о достижениях в актуальных областях 
науки о кристаллич. состоянии вещества. Структуре, СII~!' 
~lеТРИII, образоваНlIЮ и свойствам нуклеlШОВЫХ кислот, 
белков, неорганнч., координационных, органич. и метал
лоорганич. соединений посвящены работы ученых ГДР, 
ПИР, Испании, Японии, США, ФРГ и др. стран. Представ· 
ЛЯIОТ интерес доклады о ре.1У льтатах структурных нсслс

ДОВaJШЙ НllтрозамеЩСlIIlЫХ производпых 2-карбокси6ифе
нила (Л. А. Чечеткина), маПllrrных материалов типов 
LiTiFeO, (С. Лигенза, ПНР) и Nd2(FezCo,_z) (Ко ЖИРГIlС, 
Швейцария), нитрата ниобия, обиаруживающеro свойства 
сверхпроводника (А. МораВСКlIЙ, ПНР). Синтез и выращи
вание монокристаллов ~ тема сообщения А. М. Андриев
скоro. Фазовые переходы в кристаллах, Iшеющих, в част
ности, сеrnетозлектр"ч. природу , рассмотрены в выступле
ниях М. Закарта (ПНР), ко Смоландера (Финляндия), 
Е. Жуниги (Испания), С. Асбринка (Швеция). 
4-я КОllференция ИЮПАК по ОРГВНИЧ. сннтезу. Состоя

лась 10-15 aBrYCTa в Москве. Участвовало ОК. 1300 спеЦllа
листов из 31 страны, в т. Ч. 758 от СССР. Представлено 
788 докладов по след. направлениям органич. синте.1а: 
современная I\lетодология; регио- и стереоселективные реа

генты; элементоорганич. реагенты; roМОЛИТИ'I. реакЦlШ 11 
реаКЦIIИ одноэлектронноro переноса. 

Новые достижения в проведеНИII и ПОНИI\!ании реаКЦIIЙ 
в условиях иежфазноro катализа изложил в своем докладе 
Э. Демлов (ФРГ). Реакциям одноэлектронноro окисления 
в органич. синтезе посвящено выступленне Г. И. Никишина, 
HOBЫ~I методаи защиты и функционализации - работа 
А. Катрицкоro (США). Тема доклада Н. С. Зефирова
активирование серным ангидридом электрофильноro ПРII
соединения к олефинам (границы применимости и синте
ТJIЧ. использования). Пирилиевые соли как полезные синто
пы ОПllсаны А. Балабано,,! (СРР). АСИ~lметрич. СJШтез 
с использованием хиральных оснований обсуждается в ра
боте К. Коги (Япония), новые подходы к синтезу би- и поли
циклич. азотсодержащих гетероциклов - в работе Б. Ста
новника (СФРЮ). 

24-я конференция по координационной хнмнн. Состоя
лась 24-29 автуста в Афинах (Греция). Присутствовало 
ОК. 700 специалистов из 46 стран, в Т. Ч. 20 от СССР. Пред
ставлено ОК. 1000 докладов. 
Рассмотрены проблемы строения больших кластеров и 

переноса электронов в соединениях смешанной валент
ности, новые иетоды исследования строения КО1>шлексных 

соединений в растворах и биологич. объектах. ПOl<азано 
применение комбинированных физич. l-Iетодов (спектро· 
СКОПlIП, реитгеноструктурного анаЛllэа, ЭПР и ЯМР) дЛЯ 
выяснения связи структура - свойства. Сообщается о син
тезе первоro молекулярного координационноro соединения 

переходных J\lеталлов, I<ОТОРое в твердо,,! СОСТОЯIIИИ прояв

ляет ферромапШlllые свойства; отмечено, что в отличие от 
обычных ферромarnеТIIJ<ОВ свойствами l>юлекулярных фер
роматнетиков l-'ОЖНО управлять заl-Iещениеl-I лигаНДОВ. Боль
шое внимание у делено получению 11 изучению нетривиаль
ных соеДJшеЮIЙ с электрич. н 1>I8ПIИllIЫ~1И свойствами: 
первоro свеРХПРОВОДНlIка на ОСIIОВС III11,слевого КОМПJlекса 

с серосодержащиr.ш лигандаl\rи; соединений, характери
эующихся переходами между высоко- и низкоспиновыми 
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состояниями, ~!НоroядеРIIЫХ соединений С~lешанной валент-
ности. . 
Приведены результаты исследований механизмов реак

ций КО~lПлексных соедю,еНIIЙ с ПО~lOщью новых ~leTonoB, 
в частности с использованием техники высоких давле

ний. В группе докладов отражены различные аспекты при
менения координационных соединений в гeTepoгeHHO~1 и 
ГО~lOгенном катализе, при каталитич. переработке нефтя
ного сырья, а также проблсмы стереоселективноro катали
за. Вызвал интерес доклад М. Е. Вольпина, изложившеro 
новые подходы к каталитич. активации углеводородов 

комплексами металлов. Темы многих сообщений - вопросы 
б ио"еорганич. координационной ХИ~IIIИ; предложены новые 
лекарственные средства на основе комплексных соедине

ний с металла~IИ платиновой группы, а тщ(же с ионами 
ЦlIнка, гаЛЛIIЯ, индня и алюминия. 

Освещены технологич. аспекты применения координаци
онных соединений для разработки маrnитных и кера~IIIЧ. 
~Iатериалов. Так, кластеры с изменяющимся числом тяже
лых металлов в ядре (рений - осмий, никель - железо, 
марганец - медь, медь - рутений) позволяют варьировать 
маrnитные свойства соединений с целью поиска высокотем
пературных ферромаrnетиков. Особенно перспективны сое
динения с тиолигандами. Рассмотрены попытки получения 
сверхтвердых карбидов вольфрама и тантала на OCIIове 
металлоорганич. кластеров, а также керамич. материалов 

(нитриды алюминия и кре~IIIIIЯ) вакуумной деструкцией 
комплексных соедннениЙ. 

7-11 симпозиум .Применение масс-спектрометрии в неф
тепереработке и нефтехвмии - Петромасс-86.. Проходил 
31 августа - 6 сентября в Праге. Участвовало 59 специа
листов IIЗ 5 стран, в т. ч. 7 от СССР. Представлено 19 док
ладов, в которых освещены вопросы аппаратурного оформ
.'Iения ~Iасс-спектрометрич. метода анализа нефтяных фрак
ций и продуктов их переработки; способы интерпретации 
масс-спектров; новые мето.tщч. приемы перевода в газовую 

фазу с послед. ионизацией разлагающихся при нагревании 
веществ; СВЯЗI, энергетики молекул с характером иониза

ции и др. 

Конгресс по фотографической иауке. Проходил 10-
17 сентября в Кёльне (ФРГ). Присутствовало св. 350 спе
циалистов из 37 стран, в т. ч. 4 от СССР. Представлено 
246 докладов. Общее научное направление конгресса - ис
следованис и развитие основных принципов и систем реги

страциифотографич. изображения. Значит. число работ, 
выполненных учеными из СССР, Японии, ФРГ и др. стран, 
носвящено галогеносеребряньш и нссеребряным фотохимич. 
CllCTe~laM . 
9-я коифереиция по аналитической атомной спектро

скопип. Состоялась 14-19 сентября в Нойбранденбурге 
(ГДР). Присутствовало ок. 170 специалистов из 21 страны, 
в т. ч. 11 от СССР. Представлено 252 доклада по различ
IIЬШ проблемам атомно-абсорбционноro, атомно- и peHтreHO
флуоресцентноro, а также эмиссионноro анализа. 
25-я конференция по химическим волокнам. Проходила 

24-26 сентября в Дорнбирне (Австрия). Участвовало ок. 
800 специалистов из 33 стран, вт. ч. 2 от СССР. Представ
лено 82 доклада. 
В работе Г. Винтера (Австрия) дан анализ состояния 

",ировоro производства вискозных (в т. ч. высокомодульных) 
волокон, выпуск которых к началу след. столетия до
стиrnет 3,8 млн. т. Сообщения ученых из Японии 11 ФРГ 
посвящены получению новых волокон: арамидных, по

.1иэтиленовых, углеродных на основе ПОЛllакрилонитр"ла. 

В ряде докладов отмечена актуальность замены асбеста 
(вследствие ограниченности еro ресурсов и токсичности) 
химич. волокнами, напр. стеклянными или на основе 

поливиниловоro спирта. 
. КонФеренция по инфракрасной лазерной хнмии. Состоя
лась 28 сентября - 4 октября в Либлице (ЧССР). Присут
ствовало 130 специалистов из 18 стран, в т. ч. 13 от СССР. 
Представлено 48 докладов по след. основным направлениям: 
ХИ~lИч. реакции, Ifннциируе~lые лазерным излучением в газо

вых средах и на поверхности твердых TeJl; возбуждение 
~lOлекул в поле лазерноro излучения; B"YTplI- и меЖ~lOлеку

лярная передача энергии. 

Всесоюзные конференции, совещання, семннары 
Совсщанне .Перспектнвы ПСПОЛЬ30В8НИЯ интибиторов 

НllтрификаЦНII для повышения эффективности азотных 
удобрений •• Состоялась 22-26 ~rзрта в Москве. Участво
вало 150 специалистов. Представлено 54 ДОltлада, в которых 

рассмотрены технология получения и введения в состав 

удобрений перспективных ингибиторов нитрификации, их 
токсикологич. и микробиологич. оценки, а также агрохи
l'IИЧ. испытания этих ингибиторов и модифицированных 
ими удобрений в лабораторных, вегетационных и полевых 
опытах. . 

1-я конференция .Химия, биохимия и фармаколоrnя 
производных индола •• Проходила 14-18 апреля в Тбили
си. Присутствовало ОК. 300 специалистов. Представлено 
197 докладов, посвященных синтезу индолОв и биохими
чески важным их производным, конденсироваННЫ~1 ИЗОЮI

nола~I, индолсодержаЩИ~1 гетероциклич. система~l, элек

тронной структуре и физико-химич. свойствам индола, 
изоиндола и их азидпроизводиы", и др. 

4-я конференция по механизму каталитических реакций. 
Состоялась 21-25 апреля в Москве. Участвовало более 
500 специалистов. Представлено 177 докладов. 
Окислению метана и пропана на катализаторах (оксидах 

алюминия. кремния, ванадия, германия, фосфора) посвя
щено сообщение В. И. ГомонаЯi окислению азотсодержащих 
органич. соединений на платине - доклад Т. 10. Сергеевой; 
каталитич. свойствам гидроксиацетатных комплексов же
лезохромовоro ряда и палладиевым комплексам - работы 
О. А. Травина и А. Д. Шевалдово!!; активации катализато
ров (на примере кобальтникелевоro катализатора гидро
формилирования олефинов) - доклад М. С. Боровикова; 
nrдрированию ненасыщенных углеводородов и гетероцик

лич. соединен и!! в ПРИСУТСТВИII катализаторов на основе 
карбоксилсодержащих полимеров и металлов платиновой 
группы - сообщение А. Г. Дедова, Э. А. Караханова и др. 
МеханИЗ~IЫ алкилирования 2-метилиропанола бутенами на 
цеолитных катализаторах, каталитнч. гидрирования кар

бонильных соединений, дегидроксилирования цеоли
тов - темы докладов Г. М. Тельбиза, А. И. Микая и 
А. Г. Пельменщикова. 
Научно-техническое совещание .Направлеиия экономии 

растительных масел при производстве лакокрасочных ма

териалов". Проходило 21-23 мая в Черкесске. Присутст
вовало ОК. 160 специалистов. Представлено 42 доклада, 
в которых отражены вопросы синтеза заменителей (нефте
полимерных смол) растительных !>Iасел, производства без
~lасляных лакокрасочных материалов 1I пленкообразую
ЩIIХ КО~lПозиций И даны ЭКОНО~IИЧ. расчеты их внедрения. 

З-е совещание по фil3ИКО-ХИМИЧ. основам синтеза мета
нола. Состоялось 3-5 июня в HOBO~focKoВCKe. Участвовало 
250 специалистов. Представлено 60 докладов. 

Работа А. А. Манташяна посвящена изучениюзакономер
носте!! образования метанола при окислении ",етана в усло
виях адиабаТIIЧ. сжатия и расширения; ОТ~lечено, что с уве
личением давления соотношение метанол: формальдегид 
возрастает. Кинетика синтеза метанола на медьсодержаще~1 
катализаторе рассмотрена в докладе О. А. Малиновской. 
жидкофазный синтез метанола - в сообщении В. Е. Лео
нова, технология ПРllroтовления медьцинкалюминиевoro и 

медьцинкхрО~IОВОro катализаторов - в работе Т. М. Юрье
ва. Тема выступления В. В. Каменскоro - синтез метанола 
на интерметаллич. катализаторах (Hf - Cu и др.). 

7-я конференция по процессам роста и снитеза полупро
водннковых крнсталлов и пленок. Проходила 9-13 июня 
в Новосибирске. Присутствовало ОК. 1000 специалистов. 
Представлено 360 докладов. 
В работе Ф. А. Кузнецова сообщается о теР~lодина~IИЧ. 

моделировании получения и старения полупроводниковых 

материалов; предлагается создать банк данных по свойст
Ba~1 материалов для электронной техники. Ю. М. Гельф
гарт и др. рассказали об электромаrnитном возде!!ствии на 
расплавы для выращивания полупроводниковых кристал

;lOв, Г. А. Сатункин и др. - об автоматизированном управ
лении выращивания кристаллов по методу Чохральскоro, 
Р. Н. Шефтель - об образовании ",онокристаллич. плеНОIt 
на немонокристаллич. подложках. Доклад Л. Г. Лаврентье
ва и М. Д. Вилисова посвящен получению и легированию 
арсен ида галлия примесями переходных металлов (XpO~f, 
железо, марганец); работа В. П. Зло~taнова - стеХIIО
метрии и дефектообразованию в ~taтериалах для электрон
ной техники; группа сообщеннй - ~Iолекулярно-лучевой 
эпитаксии - ориентнрованному росту ",онокристаллов на 

поверхности ~lOнокристаллов-подложек, а также образова
нию элементооргаl'ИЧ. соединений в синтезе КРIIсталлов 
11 пленок. 
Научно-техническая конфереиция .Комплексное ис

пользование пеCТIfЦlIДОВ 11 других средств химизаЦl1И в зем-
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леделuu. СостоялаСl, 1-3 июля в Воронеже. У'Iaспювало 
200 специалистов. Представлено 139 докладов, в которых 
раСС~lOтрены вопросы защиты сельскохозяйственных куль
тур от вредителей, болезней u сорняков, экономич. эффек
тивности применения химuч. средств защиты растений, 
расширения и совершенствования ассортимента пестицидов . 

. В работе Л. В. Дмитриева и В. М. Глеза показана эф
фективность ИСПО.'lьзования rpaHY лированных инсекти
цидов системноro действия против комплекса вредителей 
картофеля, в работе Л. Н. Вайровой - эффективность фун
гицидов в борьбе с болезнями ОЗИ~IЫХ зерновых, в докладе 
В. Н. Подопличко И 10. В. Карабанова - эффективность 
против болезней растений совмещенной обработки се~IЯН 
ОЗИ~IОЙ пшеницы протравителя~1И и ростовыми веществами. 
Работа А. Б. Борисёнка, Е. А. ДаНlIлова и Т. Г. Дубенцова 
посвящена роли протравливания ceMeHHoro материала в си
стеме защиты картофеля от болезней; доклад Н. Г. Гарнаш 
и А. М. Черний - рационаЛЬНО~IУ применению песТlЩИДОВ 
J3 защите плодового сада; сообщение В. А. Каllапацкой
использованию антивирусных препаратов в яблоневых 
садах. Проблемы химизации зе~lJIеделия и охраны почвен
Horo плодородия отражает доклад Н. Л. Вайберга; место 
и роль биологич. защиты растеиий в охраие окружающей 
среды - Te~la выступления Н. В. Бондаренко. 
Совещание .Итоги деятельности оргаиизаций и пред

приятий Минхимnрома за 11-ю пятилетку и задаЧl1 иа 12-ю 
пятилетку в обласm охраиы окружающей среды и рацио
нального использоваllИЯ природных ресурсов.. Состоя
лось 2-4 сентября в Саратове. Участвовало 300 специа
листов. Представлено 110 докладов, в которых описаны дей
ствующие и перспективные cxe~lbI малоотходных произ
водств основных видов химич. продукции, способы перера
ботки и пути использования важнейших технологич. отхо
дов, эффективные методы ОЧИСТI<И выбросов в водный и 
воздушный бассейны. 
Производству биоразлагаемых поверхностно-активных ве

ществ, загрязняющих водоемы, посвящен доклад В. А. Фи
ЛИ~lOнова; показана ВОЗ~lOжность биораспада этих веществ 
до неорганич. фраг~lентов (воды, диоксида углерода и суль
фата натрия). Малоотходная технология переработки жид
lшх радиоактивных отходов АЭС - Te~la выступления 
Г. М. Чечельницкоro. Плаз~IOХИ~IИЧ. ~Iетод переработки 
любых органич. отходов ПРОllЭводетв, перерабатывающих 
углеводородное и хлоруглеВОДОРОД}iое сырье, предложен 

А. М. ТухваТУЛЛИНЫ~I. Об утилизации отходов производств 
термопластов (фторопластов, полиолефИJlОВ и др.) сооб
щил В. М. ГальперИlI. Глубокая очистка сточных вод от 
ртути и биоочистка газовых выбросов от производств поли
aKpllJlaTOB и эпоксидных С~IОЛ рассмотрены в докладах 

Л. Е. ПОСТНИl<ова и В. В. Хазинова. 
Совещание .Развитие фосфорной промышленностн 

в 12-й пятилетке •. Проходило 9-11 сентября в Чимкенте 
(Каз. ССР). Присутствовало ОК. 150 специалистов. Пред
ставлено 49 докладов, отражающих перспективные направ
ления развития фосфорной промыIпенности,' а также ре
зультаты исследований по подroтовке фосфорсодержащего 
сырья и электротер~IИЧ. производства желтоro фосфора. 
Конференция .ХЮfреактор-9 •. Состоялась 16-18 сен

тября в Гродно (БССР). Участвовало ОК. 200 специалисТОВ. 
Представлено 99 докладов, посвященных моделированию, 
расчету и теории гетерогенно-каталитич. реакторов, rOMO
геННЫ~1 и газо-жидкостным peaKTopa~l. 

В сообщении Э. П. Гриroряна и др. освещаются вопросы 
математич. моделирования и проведения ОПЫПIЫХ работ при 
проектировании реактора для получения акриламида гид

ратацией акрилонитрила на ~Iедьсодержащих катализато
рах. В докладе В. С. Воткова предложена математич. МО
дель, на основе которой составлены алroРИПIЫ оптимиза
ции технологич. режимов работы контактных аппаратов 
J3 ПрОlIзводстве серной кислоты. Ш. Ш. Ибраев рассказал 
о применении плаз~IOХИМИЧ. реакторов в технологии фосфо
ра и ero соединений; отмечено, что по сравнениЮ с традици
онным электротеРЮIЧ. MeTOДO~1 плазменный позволит CIlII
зить себесТОИ~IОСТЬ фосфора па 15%, а капитаJII,ные затра
ты - на 17%. 
Проблемы выбора опти~raльной геО~lетрии технологи'!. 

аппарата и определения опти~raльных режимов проведения 

процесса (на ПРИ~lере мноroзонноro трубчатого реактора 
ПОЛИ~lеризации этилена) расс~ютреIIЫ В. Н. СIJIlРИДОВЫ~1 
И А. Э. СофиеВЫ~I. Доклад В. И. Дробышевича и др. НОСIIЯ
щен исследованшо катаЛIlТИЧ. процессов, осложнепных фа
зовыl'ш переходами, в трехфазных реакторах; обсуждена 

модель реактора с неПОДВИЖНЫ~1 орошае~IЫN слоем ката.'Ш

затора для окисления этиловою спирта, сопровождающе

гося испарением JI конденсацией реакционной смеси. 
9-я конференция .Состоявие и перспективы разработки 

и применения сцинmлляторов и сцииmлляциониых детек

торов в 12-й пятилетке •. Проходила 17-19 сентября в Харь
кове. Присутствовало ОК. 450 специалистов. Представлено 
155 докладов, в которых рассмотрены неорганич.и opra
НlfЧ. сцинтилляторы и новые типы детекторов. 

Всесоюзный иаучныйсеминар .Микрокристаллическая 
11 порошковая целлюлозы, получеllие и обласm использо
вания •. Состоялся 17-19 сентября в Ташкенте. Участво
вало 250 специалистов. Представлено 83 доклада. 
Обсуждены вопросы получения микрокристаллич. цел

люлозы непосредственно из древесШfЫ (М. М. Чемерис) 
и из волокнистой целлюлозы путем ее кислотного гидролиза 
с послед. прнменением в качестве фильтрующеro материала 
(И. И. ЛеЙчкис). В докладе А. Г. Николаева сообщается 
об использовании микрокристаллич. целлюлозы и ее reTe
роциклич. производных в противообрастающих КОI'ШО
зициях в виде активных компонентов вследствие их биоцид
НОй активности и хорошей совмесТИl'olости с композиционны
ми материалаМI!. Рассмотрены способы получения из раз
личных видов сырья порошковой целлюлозы (У. Т. Тиша
баев) и ее ПРИ~lенение как наполнителя пленочных Tep~IO
пластичных КОl'шозиций для декоративной облицовки 
~Iебели (А. В. Телешоп). 
Научно-техническая конференцня .ПР6цессы и аппара

ты ПРОlIзводства ПОЛЮfериых материалов, методы и обору
дованне для переработки их в изделия •. Проходила 23-
25 сентября в Москве. Присутствовало ОК. 900 специалистов. 
Представлено 489 докладов по след. направлениям: реоло
гия и теория процессов переработки; технология и обору
дование экструзионных процессов; технология и оборудова
ние для литья под давлением; оборудование и технология 
переработки резиновых смесей; l<lетоды и оборудование для 
IIереработки пластмасс; получение и свойства КОNПОЗИЦИОН
ных ~Iатериалов; процессы и аппараты производства поли

меров; тепло- и массообмен в процессах производства и 
переработки IIОЛИ~lерных материалов. 
Представляют интерес работы, посвященные реологии по

лиуретановых смесей, получеНlIЮ пленочных материалов 
Эl<струзией, порошковой технологии резиновых С~Jесей, 
обору доваНIIIO и технологии резинотканевых изделий и пере
раБОтке отходов этого производства, а также объе~lНой шта~l
повке твердотельных термопластов, позволяющей снизить 
отходы дороrocтоящих материалов и улучшить физико
механич. свойства изделий. 

З-е совещание .Перспективы расширения производства 
попутной серы.. Состоялось 23-25 сентября во Львове. 
Участвовало ОК. 200 спеЦИaJШСТОВ. Представлсно 67 докла
дов, в которых рассмотрены вопросы совершенствоваиия 

ПРОllЭводства серы I'lетодом Клауса; создания и освоения 
отечественной технологии доочистки отходящих газов; 
утилизации диокеида с.еры из отходящих газов цветной 
~Iеталлургии. 

СовещаRllе .Химия и технолоrllЯ соеДIIнений со связью 
фосфор - углерод и их применение в качестве химических 
средств защиты растеииЙ.. Проходило 27 сентября-
1 октября в Москве. Присутствовало ОК. 100 специалистов. 
Представлено 70 докладов. 

В. К. Промоненков и В. А. Каспаров приводят в докладе 
данные о мировом производстве фосфорорганич. пестици
дов и прогнозируют их применение ШI ближайшие годы. 
О ~Iетодах исследования новых фосфорсодержащих соеди
нений на гербицидную, Фунгицидную и бактерицидную 
активность сделали сообщения Е. А. Андреева, Л. И. Ми
наев и др. Экологич. проблемам производства и примене
ния ХИI'IIIЧ. средств защиты растений посвящены работы 
С. Д. Каракотова и др.; показаны возможности биохюlИЧ. 
деструкции фосфорорганич. ПРИ~lесей при очистке произ
водственных сточных вод. Автоматизация ИНфОР~lацион
HOro обеспечения химико-технологич. исследований в про
изводстве пестицидов - тема доклада В. Н. Зацепина. 

З-я конференция молодых ученых по фИЗllческой хи
МIIИ. Состоялась 13-17 октября в Москве. Участвовало 
более 350 специалистов. Представлен 321 доклад по след. 
основным пробле~lа·м: структура и физико-механич. свой
ства ПОЛИ~lеров и ПОЛИI'Jерных покрытий, кинетика и l<lexa
НИЗ~IЫ ПОЛII~lер"зации и СОПОJIII~Jеризации, ~Iетоды IIссле

дования 11 l<IOДИфllкация ПOJШ~lеров, каталитич. полимери
зация; кинетика фОТОХИ~lИч. реакций, квантовохимич. 
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исследования; математич. I'lOделирование процессов и 060-
рудования и т. д. 

4-е совещание .СпектроСкопия координаЦIIОННЫХ сое
ДlIНенИЙ •. Проходило 28-30 октября в Краснодаре. При
сутствовало 140 специалистов. Представлено 200 докладов, 
посвященных ПРИl'lенению спектроскопич. методов для уста

новления строения КОl'lПлексных соединений, исследованию 
I'lеханизl'lOВ ХИ!'IИЧ. превращений, определению качества 
получаемых продуктов, а также созданию новых ЭПР
и ЯМР-спектрометров. 
КонфереllЦИЯ .Теореmческие основы разработки ИII

TeHcllBHblX процессов •. Состоялось 18-20 ноября в Дзер
жинске (Горьковская обл.). Участвовало 170 специалистов. 
Представлено 47 докладов по направлеНИЯI'I: современная 
технология и интенсификация производств . хлора, каустич. 
соды и хлорорганич. продуктов; автоматизация химико

технологич. процессов; организацИОlIНые системы управле

ния аналитич. контролеN; метрологич. обеспечение измере
. ний; защита от коррозии. 

Созданию и внедрению системы целевого управления 
научными исследоваНИЯЩI и разработками посвящен док
лад В. п. Тюльманкова и др. О матеl'lатич. l>lоделировании 
химико-технолоrич. процессов (охлаждение, хеl'lосорбция, 
пылегазоочистка и т. д.) И аппаратов интенсивноro действия 
(абсорберы, конденсаторы, теплообl>Jенники) сооБЩИJIII 
В. п. Миронов и др., о показателях стабильности приборов 
анализа и контроля состава l>lНоroкомпоненmых смесей -
В. А. Бузановский и др., о показателях достоверности конт
роля при испьгганиях химич. продукции - о. А. Дараган 
и М. ю. Кучинок, О термостойких полимерных покрыти
ях - К. К. Сырманова и др. 

4-е совещание по кристаЛЛОХИМИlI неорганнческих и 
координационных соединений. Проходило 9-14 декабря 
в Бухаре (Узб. ССР). Присутствовало ок. 310 специалистов. 
Представлено 274 доклада, в которых отражены вопросы 
кристаллохи!'IИИ и стереохиl'lИИ разных классов неорганич. 

11 КОl>lПлексных соединений, их систеl'lатики, а также про
блеl>IЫ связи состав - структура - свойства в этих соеди
нениях. А. Дедов. 

ЭКОНОМИКА 

В Отделении экономики АН СССР 

Исходя из решений 27-1'0 съезда КПСС "экономические 
IIН-ТЫ АН СССР и АН союзных республик сосредоточили 
главные усилия на исследовании КОl>lПлексных проблем 
ускорения социально-экономическоro раЗВИТIIЯ на основе 

всемерноro использования достижений науки и техники, пе
рестройки систеl>IЫ управления нар. х-ва 11 совершенство
вания хозяйственноro механизма. 
В области перспектив развития советской ЭКОНОI'IUКИ, 

темпов, пропорций, эффективности и структурной перест
ройки общественноro производства на основе техническоro 
проrpeccа исследована сущность новоro качества эконом и

ческоro роста - развития нар. х-ва на основе ресурсосбере
гающих технологий и коренной реконструкции во всех от
раслях общественноro производства. Разработана концеп
ция роста производительности тру да в 12-й пятилетке и на 
период до 2000 г. (ИЭ АН СССР). Проанализированы осо
бенности Н1'Р в условиях развитоro социализма. Дан ана
лиз путей повышения эффективности общественноro произ
водства за счет социальных факторов и факторов, связанных 
с совершенствованием хозяйственных отношений (Ин-т 
экономики и прогнозирования НТП АН СССР). Подroтов
лены программы НТП СССР на 1991-2010 гг. (все научные 
учреждения АН СССР). Выявлены закономерности и осо
бенности перехода к интенсивному обновлению и наращи
ванию парков производственного оборудования в отраслях 
промышленности и нар. х-ва, проведен анализ техническоro 

уровня отраслей машиностроительноro КОl'lПлекса и опре
делены узловые направления ускоренного раэвития его 

отраслей в период до 2000 г. (ИЭ и ОПП СО АН СССР). 
Подготовлена концепция развития машиностроительного 
комплекса на 1991-2010 гг. в условиях коренной реконст
рукции производственного аппарата страны. Раэработана 
методика формирования рациональных технологических 
систем машин на прннципах целевоro отбора вариантов с ис
пользованием критериев - • ВЫСОКIIЙ теХНlIЧеский уровень 
I'lаШШI и l>IИНИМУМ приведенных затрат. (ИЭ УНЦ ЛН 
СССР), научные основы и реКОl'lендации 110 совершенство
ванию экономического СТИl'tyЛИРОВaJШЯ техническOI'О раз-

• ЗЗ Ежегодни" Без - 1987 

вития предприятия (Ин-т экономики промышленности АН 
УССР). 
По социально-экономическим проблема!'1 развития АПК 

11 основным направлениям современной аграрной ПОЛIIТИКИ 
определены основные принципы совершенствования хозяй
ствеllНОro мехаНИЭ~lа АПК, обеспечивающеro минимизацию 
издержек при выбранных масштабах производства и ПрIIО
ритетных направлениях развития. Разработаны теоретиче
ские и метОДII'lеские вопросы обоснования состава и струк
туры региональноro АПК, модель правового l'IехаНИ3~lа 
в CIICтel'le управления АПК (Ин-т социально-эконоl'lИЧескнх 
проблем развития АПК АН СССР), а также общая концеп
ция перестройки системы управления аграрным сектором 
СССР с учетом взаимосвязи его ЭКОНОМIlЧеских, социальных, 
демографических, экологических и территориальных сто
рон развития (ИЭ и ОПП СО АН СССР, ИЭ АН БССР). 
Предложена методика определения потенциала с.-х. пронз
водства (ИЭ АН УССР). 
В области экономических проблем развития регионов и 

разl'lещения производительных сил разработаны: концеп
ция сводной схеиы развития и размещения отрасли нар. 
х-ва .наука и научное обслуживание> на долгосрочную 
перспективу (Ип-т экономики и прогнозирования НТП 
АН СССР). Подroтовлена концепция фориирования реrио
lIального I'lеханизма комплексного управления НТП в ус
ловиях всесторонней интенсификации производства (ИСЭП 
АН СССР). Определены конкретные пути развития эко
НОl'lИческих методов управления территорией и стратегиче
ские направления развития производительных сил Ураль
ского эконоиич. района на долгосрочную перспективу 
(ИЭ УНЦ АН СССР). Дан общеэкономический прогноз 
I'fежотраслевого и межтерриториальноro развития Дальне
восточноro ЭКОНОl'lИЧеского района до 2005 г. (Ин-т эконо
мических исследований ДВНЦ АН СССР, Ин-т ЭКОНОl'lИки 
океана ДВНЦ АН СССР, АмурКНИИ ДВНЦ АН СССР). 
Разработаны предложения по хозяйствеННОl>fУ освоению 
океана (Ин-т эконоиики океана ДВНЦ АН СССР). 
По теоретическим проблемам совершенствования произ

водствеНIIЫХ оmошений и их взаимодействия с производи
тельныl'lИ силами на основе ускорения социаЛЬНО-ЭКОНОl>IИ

ческого развития проведен анализ достигнутой зрелости 
IIроизводственных отношений социализма; выявлены объ
ективные основы эконоиических противоречий при социа
лизме,· резервы и пути развития коопераТIIВНЫХ начал 

в советской ЭКОНОl'1ике. Разработаны предложения по со
вершенствованию социалистических производственных от

ношений до 2010 г., исследованы конкрешые формы реа
лизации социалистической собственности, проблемы соот
ветствия отношений социалистической собственности уров
ню развития единоro нар.-хоз. комплекса (ИЭ АН СССР). 
В области теореТIlЧеских и методологических проблем по

вышения действенности управления и планирования нар. 
х-ва сформулированы теоретические основы концепции це
лостного хозяйственного механизма (ИЭ АН СССР), соз
дана концепция моделирования Функционально-простран
crneHHoro развития крупноro roрода (ИСЭП АН СССР). 
При изучении проблем улучшения условий жизни и тру

да, роста народноro блarocостояния разработаны теорети
ческие и методологнческие вопросы исследования социаль

но-экономических проблем воспроизводства тру довоro потен
циала (ИЭ АН СССР). Исследованы проблемы обеспечения 
нар. х-иа СССР· рабочей силой (Ин-т экономики И ПРОПlо
зирования НТП АН СССР), разработаны < МеТОДII'lесКllе 
указания по интегральной оценке социально-психологиче
ских условий жизнедеятельности трудовых коллективов> 
(ИСЭП АН СССР), проведен всесторонний анализ основ
ных сфер реализации СОЦllально-творческоro потенциала 
тру довоro коллектива (ИЭ УНЦ АН СССР). Обоснованы 
приоритеmые направления 11 разработаны рекомендации 
по совершенствованию организационно-хозяйственноro ме
ханизма функционирования отраслей непроизводственной 
сферы. Разработаны принципы формирования программы 
развития социально-культурного КОl'lПлекса, обоснованы 
основные задачи и меронриятия этой программы (Ин-т 
экономики и прогнозироваНIIЯ НТП АН СССР). Предложе
на концепция расселения и градостроительства как особого 
комплекса непроизводственной сферы нар. х-ва (ИСЭП 
АН СССР). 
По вопросам I'llIPOBOro социалистического х-иа, СОЦllали

стической ЭКОНОl'lИческой интеграЦIIИ и согласования ЭКОНО
l-шческой и научно-технической пощггнкн стран - членов 
СЭВ проведен анализ IrroroB социально-экономического раз-
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вития социалистических стран в 1985 г. п КООРДlшаЦIIИ нар.
хоз. IIланов СССР со странами - члеIJа~1И СЭВ на 1986-
1990 гт. Разработаны IIредложения по развитию социали
стической ЭКОНОl'lИч. интеграции на ДОЛГОCI~очную перспек

тиву (ИЭМСС АН СССР). 
Проведены социально-политические п экономические ис

следования состояния экономики КНР, характер хозяйст
венной реформы и ее социаЛЬНО-ЭКОНОl'lIlческих последствий 
(ИДВ АН СССР, ИЭМСС АН СССР). 
В области социально-экономических проблем и противо

речий современного капитализма освещены новейшие про
явлеНlIЯ общего кризиса капитализl'Ш, дан политико-эконо
мический анализ современного ГМК. Изучены новые явле; 
ния в государственном регулировании капиталистическои 
экономики, интеграционных процессах, валютно-финансо
вых отношениях; исследованы факторы усиления ТНК 
в мировом капиталистическои х-ве. Предложена концепция 
Nеждународной экономичеСl{оЙ безопасности. 
Исследовано соотношение разрядочных и антиразрядоч

ных тенденций в I'lИровой политике, проанализирована 
эволюция противоречивых тенденций в правящих классах 
капиталистических стран в отношении мирного сосущество
вания (ИМЭМО АН СССР, Ин-т США и канады� АН СССР. 
Ин-т социальных и ЭКОНОNИЧеских проблем зарубежных 
стран АН УССР). 
По проблеиам социально-экономического развития стран 

Азии, Африки и Латинской Аl'lерики, перестройки между
народных эконоиических отношений определены перспек
тивы расширения научно-технических отношений латино
американских стран с СССР, дана всесторонняя оценка сов
ремеиного социально-эконоиического положения стран Ла
тинско/i Аиерики, проанализированы новые явления в раз
витии КОМИУНlIСТИЧеского движения в регионе в середине 
80-х годов (ИЛА АН СССР); исследованы факторы и труд
ности индустриализации в странах Африки, послед
ствия их технологической и экономической зависимости 
от ТНК, изучены проблеl'lЫ аграрной политики стран 
Африки, рассмотрены перспективы политических, эко
номических, научно-технических и культурных отношений 
СССР с африканскими странами (Ин-т Африки АН 
СССР). 
В области l'!еждународного рабочего и массовых демокра

тических движений выявлены причины обострения проблемы 
занятости в капиталистических странах, изменения в уело

виях классовой борьбы, сдвиги в структуре рабочего клас
са под влиянием НТР. Проанализированы проблемы повы
шения производственной и общественной активности тру дя
щихся СССР, опыт коммунистических и рабочих партий 
стран - членов СЭВ по усилению роли рабочего класса 
в социалистическом строительстве (Ин-т ИМРД АН СССР). 

Л. Аносова. 

В Институте экономики АН СССР 

В 1986 r. н.-и. деятельность ин-та была направлена на 
дальнейшую реализацию постановления UК КПСС.О по
вышении роли Института экономики АН СССР в разработ
ке узловых вопросов экономической теории развитого со
циализма. и, прежде всего, на усиление ПОЛИТИКО-ЭКОНОми

ческого аспекта в исследованиях, связи их с практикоЙ. 
Большая работа была проделана по улучшению вопросов 
планирования и организационной структуры, результатом 
которой явилось снижение числа плановыХ тем, их комп
лексность, получение заказов на выполнение исследований 
от центральных мин-в и ведомств с четким определением 

конечных целей исследований, форм приема и методов их 
апробаций, сокращение чиела научных подразделений. 
Усилилось внимание ин-та к вопросам методологического 
руководства экономическими исследованиями; впервые 

было проведено Всесоюзное координациовное совещание 
директоров ин-тов экономики АН союзных республик, 
экономических ин-то в научных центров· и. заведующих 

отделами ЭКОНОl'lИЧеских исследований филиалов АН 
СССР. 
Исследования ин-та в 1986 г. осуществлялись по следую

щим направлеНИЯN: совершенствование социалистических 

производствеиных отношений, их диалектическое взаимо
действие с развивающимися производнтельными силами; 
особенности расширенного воспроизводства на современ
ном этапе; политико-э~ономические основы разработки 
системы управления нар. Jj:-ВО~f; воспроизводство трудового 

потенциала и эффективность его использования; критика 
буржуазных и ревизионистских извращений реального со-

циализма. Продо.lJжались исследования проблеl'l· АПК и 
НТП, по результатам которых в директивные и плановые 
opl-аНbI представлено св. 80 научных записок и докладов. 
Изданы работы: Л. И. Абалкин - с Курсом ускорения); 
.g Структура народного хозяйства в условиях интенсифика
ции экономики.; .СоциалЬНО-ЭКОНОl'lические пробле~IЫ со
кращения ручного тру да.; .Содержание и структура единого 
народнохозяйственного комплекса СССР.; .Стратегия уско
рения. Учебное пособие для систе~IЫ политич. учебы.; 
сСоциаЛЫIO-ЭКОНО~lIIческий потенциал села. Проблемы раз
вития и использования.; сЭффективность и высшая цель 
социалистического производства); Н. С. Лисициан - .Обо
ротные средства в системе воспроизводственных процес

сов. Вопросы теории и практики., .Расширенное вос
производство в условиях интенсификации ЭКОНОЩIКИ.; 
А. И. НОТКlШ - с Вопросы эффективности и интенси
фикации общественного производства.; В. В. Куликов
"Экономические противоречия социализма: характер 11 
фОР~IЫ разрешеиия); М. И. Сидорова -.Стимулирование. 
труда в сеЛЬСl<ОЙ сфере АПК.; сОбобществление сельско
хозяйственного производства.; В. Е. Маневич - с Развитие 
теории денежного обращения в советской экономической 
лкrературе.; Т. Е. Кузнецова - сПроизводственная сфера 
современного села. и др. 

Вышло 25 сборников научных тру дов Iш-та. 
Проведена Всесоюзная школа молоды�x учеНЫХ-ЭКОIIО

I'lИстов совместно с UК ВЛКСМ, UК ЛКСМ ЭСТОНИlI 11 
ИЭ АН СССР на теиу: .XXVII съезд КПСС и развитие 
ЭКОНОl'lИческой науки. (Нарва-Йыэсуу, ноябрь). 

М. Гусева. 

в Институте экономики мировой социалистическоii 
системы АН СССР 

В 1986 г. ин-т проводил научные исследования по следую
щим основным направлениям: анализ общих закономерно
стей развития мировой социалистической системы и коллек
тивного опыта строительства нового общества в зарубежных 
странах социаЛИЗl'ta; мировое социалистнческое Х-ВО, со

циалистическая 'экономическая интеграция; общие тенден
ции воспроизво~ства и пути совершенствования ~!eTOДOB 

планового хозяиствования в зарубежных странах социа
ЛИЗl'lа; общие и специфические черты ЭКОВО~lIIческоЙ. поли
тической и идейной жизни в отдельных социаЛИСТII'lеских 
странах; социалистические страны в системе международных 

экономических 11 политических отношений; КРИТlIка буржу
азных, реформистских и ревизионистских взглядов по 
вопросам развития взаимоотношений социалистических 
стран. 

ученыl'lи ин-та в 1986 г. были выпущены следующие ра
боты: О. Т. Богомолов - .Страны социаЛИЗ(\оlа в I'lеждуна
родном разделен ии тру да. (2-е изд., перераб. и дополн.); 
.Внешняя торговля СССР со странами СЭВ.; О. Б. ЗИНlШ, 
Т. л. Кащенко - .СоциалистическиЙ образ жизни 1I идео
логическая борьба.; .Интенсификация ЭКОНО(\оIИКИ в зару
бежных социалистических странах Европы.; • Куба в между
народно1'l социалистическом разделении труда.; П. И. Ку
лигин -. Критерии эффективности работы предприятий. 
Из опыта стран СЭВ.; "Проблема темпов ЭКОНОl'IIIЧес
кого рост/! в современном мире.; А. Н. Саморукова-
сПромышленность Социалистической Республики pYl'lbI
нии.; .Согласование экономичесКОй политики стран СЭВ~; 
Е. М. Тромлакова - .Эффективность производства в ев
ропейских странах СЭВ.; Б. Е. Фрумкин - .Интеграция 
стран СЭВ в агропромышленной сфере. Этапы и перспек
тивы развития.; .Страны СЭВ в междунаРОДНОl'l обмене 
технологией.; .Агропромышленная сфера стран Индокитая 
(СРВ, ЛНДР, НРК). и др. 
На приуроченной к 25-летшо ин-та международной науч

ной конференции • Новые задачи и проблемы сотрудничест
ва стран - членов СЭВ в свете решений съездов братских пар
тий. были обсуждены актуальные проблемы интенсифика
ЦIIИ экономики cтpall социалистического содружества на 

основе ускорения научно-технического прогресса, вопросы 

дальнейшего совершенствования международных социали
стических производственных отношений, состояние и пер
спективы развития отношений стран - членов СЭВ с други
ми cтpalla~lII. 

Сотрудники ин-та приняли участие в работе 13 между
народных конференций, СИI'IПОЗИУ~IOD 11 совещаний, особое 
место среди которых занимал научный СИl'lПозиум .Нацио-
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нально-rocударственные интересы в систе~lе ~Iеждународ

ных отношений HOBOro типа •. 
Происходило дальнейшее укрепление и углубление науч

HOro сотрудничества ин-та с исследовательскими организа

циями социалистических стран, осуществлявшееся в основ

ном в рамках международной про6лемной комиссии мноro
CТOPOИRero сотру дничества АН социалистических стран. Ми
ровая социалистическая система). В. Виноградов. 

в ИНСТllтуте мировоli экономики и межДУнаРОДIIЫХ 
ОТllошенw АН СССР 

В 1986 г. ин-т проводил научные исследования в области 
зкономики и политики COBpeMeHHOro капитализма, мирохо
зяйственных связей, международных OТIIошений, военно
экономических и военно-политических проблем, обострения 
Jслассовых противоречий в развитых капиталистических 
странах; экономических, ПОЛитических и социальных про

блем развивающихся стран; анализа буржуазных, рефор
~lИстских, ревизионистских теорий экономическоro и СО
циально-пОЛИТИЧескоro развития современного капита-
ЛИЗ~lа. . I 

Вышли В свет работы: словарь-справочник .Что есть 
что в ~lИровой политике.; .оон и совремеlшые междуна
родные ОТllошения.; .ЕвропеЙское сообщество: регулирова
ние Imтеграционных процессов.; .Буржуазное rocударство и 
внешнеэкономические связи.; .мировой океан: экономика 
и политика.; .Развивающиеся страны в cOBpe~leHHoM l'шре. 
Пути революционного процесса.; А. П. Огиев - .Эконо~lИ
ческие отношения Восток - Запад в 80-е годы.; Б. И. Кли
менкО - • Межотраслевые балансы капиталистических 
стран.; И. Б. Нерушенко -.Теории инфляции и антиllН
фляционная политика.; В. Г. Барановский -. Европей
ское сообщество в систе~lе международных ОТllошениЙ.; 
Э. А. Поздняков - • Внешнеполитическая деятельность 
и межrocударственные ОТllошения.; И. С. Королев - .Ва
лютные OТIIошения капитализма: экономика и политяка.; 

Г. Н. Прохорова -. Международные экономические орга
низаЦИlI во внешнеэкономической политике IIмпериализ~!а.; 
В. Б. Воронцов - .. От миссионеров до Рейгана (ПОЛИТIII(а 
США в OТIIошении Китая).; П. И. Хвойник -." Тихая" 
агрессия имnериалнзма (Внешнеэкономическая политика 
неоколониализма); А. М. Волков - .Страны Северной 
Европы. Экономико-статистический справочник!>; В. В. Ача
ркан - .. Валютные курсы в экономике современного капи
тализма.; М. А. Портной - .Платежные OТIIошения
скрытый узел межимпериалистических противоречий.; 
С. -Н. Солодовников - .Проблемы внешней задолжен
ности развивающихся стрюн; Б. Н. Добровинский
.Японская экономика. 1970-1983 гг. Анализ эффективно
сти.; Д. Б. Малышева -.Религия и общественно-полити
ческое развитие арабских и африканских стран, 70-е -
80-е roды.; Р. В. Маркарян -. Зона Персидского залива. 
Проблемы, персhективы., а также периодические издания 
.. Международный ежегодник. Политика и ЭКОНО!'lика. 
1986 г.. на русском If немецко!'! языках и ежегодник 
• Мир и разоружение. Научные исследования •. 
Дальнейшее развитие получило научное сотрудничество 

1т-та с исследовательскими центрами социалистических 
стран, осуществлявшееся преимущественно в рамках I'lеж

дународных проблемных комиссий многостороннего сотруд
ничества АН социалистических стран .Исследование совре
менного капитализма., .ЭКОНО!'lика и ПОЛlIтика развиваю
щихся стран. и постоянной комиссии научных учреждений 
социалистических стран по проблемам европейской безопас
ности и сотру дничССтва. 
В 1986 г. ин-т прннял активное участие в 166 международ

ных конференциях и симпозиумах, сред" которых можно 
выделить советско-французский симпозиум по проблема м 
современных международных отношений, З-ю ВсесоIOЗНУЮ 
конференцию ученых по проблемам мира и предотвращения 
ядерной войны, Н-й советско-американский СИJl.IПОЗИУ~1 
по проблемам 1'lИровой ЭКОIЮМIIКII и долrocрочного пропю
зироваНIIЯ, 17-й симпозиум советских 11 Яl10IlскilХ ученых
экономистов по актуальным пр06лема~! JI.II!ровоИ экономи
ки, 9-й советско-английскии СllJI.fПОЗИУМ .. за круглы!'! сто
лом. по проблема~1 безопасности и сотрудничества в Ев
ропе, двусторонний советско-западногерманский СИМПОЗИУ!'I 
.0rnошеllИЯ Восток - Запад. ВI<mщ СССР " ФРГ., со
bctcko-западногеР~IЮIСКIIЙ СИМПОЗllУМ 110 актуаЛЫIЫ1'1 проб
лемам мировой экономики и социальной политики. 

А. Захарова. 

33* 

в Цен.трвльном экономико-мвтеМВТIfческом HHcmтyтe 
АН СССР 

В соответствии с планом н.-и. работ на 1986 г. в ин-те 
в области проблем и перспективы улучшения жизни и тру
да, роста народноrо благосостояния подготовлена концеlШИЯ 
проблемноro раздела .Товары народного потребления и сфе
ра услуг. Комплексной программы НТП СССР на 1991-
2010 ГГ., в которой изложены методологические пр ин
ципы долrocрочноro ПрОГIIозирования потребления мате
риальных благ и услуг, тенденции и перспективы развития 
производства товаров нар. потребления и плаТIIЫХ услуг. 
Специальный раздел посвящен проблемам совершенствова
ния хозяйственного механизма в сферах производства u 
реализации предметов потребления и услуг. 
По теме .Проблемы совершенствования распределитель

ных OТIIошений и планирование развития общественных фон
дов потребления. подготовлен отчет .Тенденции в использо
вании общественных фондов потребления •. В не1'1 анализи
руются основные сдвиги в динамике и структуре общест
венных фондов потребления, исследуются факторы, обус-· 
лавливающие эти сдвиги, рассматриваются проблемы каче
ства и эффективности использования общественных фондов 
потребления. 
В области теории и методологии повьппения действеННОСТII 

планирования нар. х-ва по теме .Методологические пробле
мы моделирования процессов и объектов планllpОВания и 
управления. подготовлена .Методика разработки сравни
тельных оценок ресурсных потенциалов региональных 

объектов., в которой изложены методологические 11 методи
ческие пробле~IЫ построения оценок для СОИЗ~lерения p~
сурсных возможностей социально-экономического развития 
региональных объектов ПЛaIlИРОВания и один из возможных 
подходов к их разработке, основанный на использованlfll 
методов факторного анализа. . 
По теме .Исследование и моделирование социаЛЬНО-ЭI<ОНО

мических факторов здоровья населения. ПОдготовлен науч
ный доклад .Социальные аспекты условий труда" здо
ровья (на примере крупноro пром. предприятия) •. В докладе 
рассматривается характер взаимосвязей между уровнем 
здоровья и различными компонентами УСЛОвий и образа 
жизни населения, в частности, акцент сделан на особенно
сти труда и его влияние на стабильность трудового коллек
тива, показатели здоровья работающих. 
Продолжались исследования по методическому обеспе

чению АСПР. Выполнена работа по внедрению КОf.lПлекса 
макромоделей планирования на ГВЦ Госплана СССР и 
в Госплане Каз. ССР. 
По теме .Совершенствование теории и методологии пла

нирования отраслей и производственных объединений 
(предприятий) на основе использования экономико-матема
тических методов и средств вычислительной техники. про
ведены экспериментальные расчеты по многокритериальной 
оптимизации химических и нефтехимических отраслей 
и разработана методика их анализа; усовершенствова
на и сдана в опытную эксплуатацию в Министерство 
судостроительной промыmленности СССР имитационная 
система согласования плановых решений на отраслевом 
уровне. 

В соответствии с распоряжением Преэидиума АН СССР 
выполнена работа по моделllpованию социального и эконо
мического развития Москвы. 
В области пробле~1 совершенствования хозяйственного NE!

ханизма управления нар. Х-ВО!'I выполнены исследования 

по теме .Научно-методологические основы разработки ком
плексной долrocрочной програf.IМЫ совершенствования си
стемы управления нар. х-вом с использование1'! современ

ных методов эконоr.lИко-мате~!атического моделирования. и 

вычислительной техники., по реэультатам которых подro
товлены научные отчеты и материалы: .Механизм обеспе
чения централизма в социалистическом х-ве (узловые 
вопросы теории, анализа практического фУНКЦИОНllpования 
11 предложения о совершенствовании).; ~Цельная концеп
ция совершенствования управления.; <:0 неотложных за
дачах планомерной перестройки системы цен и ценообра
зования в свете решений 27-го съезда КПСС.; .Об основных 
направлениях усиления воздействия финансово-кредИТllОro 
1'lеханизма на повьппение эффективности экономики.; 
.Предложения о совершенствовании использования трудо
вых ресурсов в г. Москве.; .Основные направления пере
стройки системы ценообразования в соответствии с реше
ниями 27-го съезда КПСС •• 
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По Te~le .Разработка и экспериментальные исследования 
оптимизационного хозяйственноro мехаНИЗ~lа, СО'lетающего 
централизованное планирование с экономическими ~Iетода

~Ш управления. сформулированы теоретические основы 
оптимизационноro хозяйственноro механиз~,а и определе-
ны подходы к ero моделированию на ЭВМ. . 

Подroтовлен ряд материалов по заданию планово-хозяй
ственных и диреКТllВНЫХ органов по вопроса~1 НТП, вт. ч.: 
предложения • Орraнизационно-эконо~шческ ий ~lехаНИЗ"1 
ускорения НТП и усиления связи наука с производством,", 
в которых определены основные принципы планирования, 

формирования систем экономических нормативов, отражаю
щих требования к НТП, ценообразования, хозрасчета, вза
II~IОСВЯЗII инвестиционной и научно-технической политики 
и др.; .Предложения по вопроса~1 создания и функциони
рования межотраслевых научно-технических комплексов 

(МНТК)., в которых проанализированы действующие по
ложения по организации МНТК и даны предложения, свя
занные с разработкой более эффективных форм управле
НIIЯ МНТК: задаЧl1 и объект управления, статус этих комп
лексов, органы управления, хозрасчетные условия функцио
Нllрования МНТК, права и обязаиности руководящих орга
нов управления. 

в области социально-эконо~шческих аспектов ра·пиональ-
1I0ro природопользования и охраны окружающей среды 
в результате выполненных исследований подroтовлены пред
ложения о порядке определения и ВОЗ~lещеНIIЯ ущерба от 
загрязнения природной среды, по соверщенствованию мето
дов оценки результатов хозяйственной деятельности с учетом 
осуществления природоохранных мероприятий, внедрению 
хозяйственного расчета в природоохранных подразделе
ниях объединений и предприятий и повышению на ·этоЙ 
основе роли республиканских и местных органов управле
ния природоохранной деятельности. 
В области пробле~1 ЭКОНО~lIIко-математического инстру

I'lентарня в рамках Tel'lbI .Развитие теории математическоro 
~юделирования социалистической экономики как инстру
!'leHTa анализа и хозрасчетного I'lеханизма, управления 11 
планирования. разработаны подходы к согласованию реше
ний в плановой экономике и описанию механизмов распре
деления ресурсов при гибких ценах - с реГУЛllрование~1 
цен и квот на ресурсы, выполнен ряд исследований потеl',е 
(Математические, програ~lмно-аЛГОРИТl'шческие и инфор
мационные аспекты методов прикладной статистики и ин
форматики, используемых в экономических IIсследованиях, 
управлении, планировании.. А. Ставчu"ов. 
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СоздаН'lе и внедренне комплекса методов, повышающих 
эффективность освоения нефтегазовых ресурсов 

в сложных горн о-геологических условиях 

Коллективу специалистов за разработку и внедрение 
научно-технических рещений, обеСпечивающих повышение 
эффективности освоения нефтегазовых ресурсов в сложных 
roрно-геологических условиях, присуждена Гос. преl'шя 
СССР 1986 г. (см. газ .• Правда. 7 ноября 1986 г.). 
Научно-технический прогресс в нефтегазовых отраслях на

родного хозяйства в значительной мере·обусловлен необхо
ДИI'IОСТЬЮ рещения все более сложных научно-технических 
и технологических задач, связанных с развитием нефтегазо
добычи в новых районах. Подroтовка сырьевой базы для 
дальнейшего развития нефтяной и газовой пром-сти завнсит 
от эффективности освоения нефтегазовых ресурсов новых 
регионов, отличающихся сложными горно-геологическими 

условиями. Освоение труднодоступных, геологически слож
но построенных районов, занимающих огромную площадь 
на востоке и севере страны, а также глубокозалегающих неф
тегазоносных горизонтов старых районов связано со значи
теЛЬНЫ~1II затратами i'lатериальных ресурсов. Традиционныс 
NeToДbI и технологии оказались r-tалозффективныl'Ш при 
проведении работ в этих районах. Перед нефтегазовой нау
кой была поставлена проблеr-tа разработки новых научно
технических и технологических рещений, обеспечивающих 
повышение эффективности поиска, разведки и освоения мес
торождений нефти и газа в сложных горно-геологических 
условиях. Особенности горно-геологических условий связа
иы с широкиr-t развитием вулканогенно-осадочных и "IНOГO

леше~lерзлых пород, сильной литологической и фациальной 
IIХ ИЗi'lенчивостью, соляной тектоникой и трапповым i'lar
маТIIЗ~ЮМ, аномальныi'1И пластовыi'lИ давлеНIIЯl'1И и высокой 
пластовой температурой, чередованиеi'1 потенциально не
устойчивых пород-флюидоупоров с поглощающи~1И и нсфте
газо-водопроявляющими породам и-коллектораl"И , серово

дородной агрессией, СЛОЖНЫi'1 составом углеводородов 
и др. В таких условиях резко снижается надежность выяв
ления структур традиционной сейсморазведкой, возникает 
необходимость решения новой для геофизических методов 
задачи - поиска несводовых и неструктурных залежей, воз
растает аварийность бурения, возникает опасность кольма
тации (закупорки) пластов, их преждевре~lенноro обводне
ния и снижения коэффициентов нефте-, газо-, конденсато
отдачи пластов. 

Для решения большинства возникших научно-технических 
проблеi'l не существовало достаточной теоретической базы. 
В . связи с этим при орraнизации работы ВНИi'lание было 
у делено теоретическиl'I и экспериментальным исследова

ниям. Основной итог Э1'IIХ КО~lПлексных работ - создание 
научных основ: ПРОГНОЗllрования нефтегазоносности оса-

• Сведения о с.-х. машинах см. 8 разделе 4 Сельское хозяйство •. 

дочных бассейнов, локальных структур и нефтегазовых 
залежей; управлеНlIЯ фИЗИКО-ХИ~lИчесКИI'III свойствами "IНO
ГОКО~lПонентных систе~1 буровых растворов с конденсируе
I'юй дисперсной фазой при проводке глубоких скваЖl1Н 
в сложных горно-геологических условиях; активного воз

действия на процессы разработки месторождений нефти и 
газа с целью повышения коэффициентов извлечения углево
дородных КОi'lПонентов из недр. 

В области поиска и разведки нефтяных и газовых место
рождений разработаны: систеi'lно-геологичес.кие основы 
прогнозирования нефтегазоносности сложных по строению 
осадочных бассейнов, коллекторских и экранирующих 
свойств roPHbIX пород в новых районах и на больших глуби
нах; корреляционный метод прямых поисков залежей неф
ти и газа но данным сейсморазведки (КМПП), а также спо
собы, спецпроцессоры и программное обеспечение для его 
реализации; корреляционные методы разделения геофизиче
ских аномалий (КОМР) и переменных коэффициентов 
регрессии (пкр), реализованные в пакетах программ. 
В области бурения скважин и вскрытия продуктивных 

горизонтов разработана технология получения специальных 
буровых растворов (растворы на углеводородной основе -
ИБР, инвертные эмульсионные растворы-эмульжел, I'lало
силикатные, гидрогелевые и солегелевые растворы) и реа
гентов (битумный структурообразователь, полисолевой реа
гент из отхода магниевого производства - МИН, понизи
тель вязкости глинистого раствора - ИГЕТ АН), обеспечи
вающих проводку глубоких скважин в сложных roPHO
геологических условиях. 

В области разработки 11 эксплуатации нефтяных и газо
вых месторождений обоснованы: технология активного воз
действия на водонапорный режим газовой залежи путеl'l 
отбора воды из обводнснных скважин для повышения коэф
фициентов газо- и конденсатоотдачи пластов с резкой неод
нородностыо коллекторских свойств, технология разработ
ки газоконденсатных залежей при СОВi'lестной добыче из экс
плуатационных скважин газа, нефти и воды и поддержания 
пластовоro давления в газоконденсапюй щапке; созданы 
методики прогнозных расчетов к технологиям активного 

воздеЙСТВIIЯ на процессы, протекающие в пласте при разра
ботке залежей нефти и газа. 
В области планирования и управления разработаны тео

ретические основы и методология програi'lмно-целевоro уп

равления научно-техническиl" развитием нефтегазового 
КОl'lПлекса; обоснована концепция такого управления пол
ным циклом поиска, разведки и извлечения углеводород

ного сырья; предложена технология фОРi'lИрования и управ
ления реализацией научно-технической программы созда
ния новых I'lетодов поиска, разведки и освоения нефтяных 
11 газовых i'ICСТОРОЖДСНIIЙ в сложных горно-геологических 
УСЛОВIIЯХ. 

Внслренис выплIIclшыыx работ позволило открыть 9 неф
тяных и газовых Nесторождений (Дулисьминское, Данилов-
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ское, Братское в ИРI(УТСКОЙ 06л., О~IОРИНСКое В Краснояр
CKO~I крае, Веселовское, Сс;веро-Красноборское в Прибал
тике, Южно-Битсусайское в Оренбурrcкой обll. и др.), 
выявить и подroтoвить К бурению 40 объектов, перспеКТИ8НЫХ 
для поисков залежей нефти и газа, выделить новые зоны 
нефтегазонаКОП11ений в Восточной Сибири и Прикаспий
ской впадине. Использование научных разработок способ
ствовало открытию и освоению ряда нефтяных ~Iесторожде
ний (Тенгизское, Новоендорское 1I др.). Под авторским над
ЗОРО~I проведено без аварий 278 скважин до проектных 
глубин в сложных roPHO-reOJlOгических условиях (Прикас
пийская впадина, Восточная Сибирь и Якутская АССР, 
Днепровско-Донецкая впадина и др. районы). Разработан
ные системы буровых растворов и реагентов использовались 
при бурении и вскрытии продуктнвных пластов сотен сква
жин. Это позволило сократить сроки опробования, испыта
ния и ввода в ЭКСП11уатацию скважин, повысить их ПРОДУI(

тивность. 

Технолorия активноro воздействия на проявление водона
порноro реЖlDlа реализована на Оренбурrcком и Битков
ском газоконденсатных ~Iесторождениях, характеризующих

ся резкой неодвородностью коллекторских свойств продук
тивных П11астов. на скважинах Олейниковскоro и Покров
скоro нефтегазовых месторождений успешно ПРИ~lенена 
технология совместно-раздельной добычи флюидов. 
Экономнческий эффект от внедрения завершенных н.-и. 

работ превышает 120 ~11IН. руб. А. ДмuтрuевскuЙ. 

Технология обогащении алмазосодержащих руд 
и россыпей Якутии 

Группе специалистов за создание и внедрение теХНОЛОrIlН 
обогащения алмазосодержащих ру д 11 россыпей Якутии на 
основе методов рентгеНОЛЮ~lИнесцентной сепарации присуж
дена Гос. премия СССР 1986 г. (C~I. газ .• Правда. 7 ноября 
1986 г.). 
Выполнение обширноro КО~lПлекса работ по исследованию 

одноro из способов раДИО~lетрическоro обогащения - рент
геНОЛЮ~lИнесцентной сепарации, созданию аппаратуры для 
еro реализации привело к появлению принципиально новоro 

высокоэффективноro технологическоro процесса извлечения 
аЛ~lазов из алмазосодержащеro сырья. РеитгеНОЛЮl'lинес
центная сепарация алмазосодержащих ру Д и россыпей осно
вана на способности алмазов светиться под действием peнтrc
HOBCКlIX лучей. Впервые рентгенолюминесцентная сепарация 
была ПРИ~lенена в СССР в ЗО-х roдах для изучения аJI~taзо
содержащих руд. Разработанный метод рентгенолюю:аес
центной сепарацШI алмазосодержащих ру Д 1I россыпей и 
созданный комплекс автоматизированных рентгеНОJlЮМИ
lIесцентных сепараторов внедрены впервые в СССР (в от
личие от зарубежной практики этот процесс позволяет из
влекать алмазы из мокрых аЛ~lазосодержащих продуктов). 
Новая технология по сравнению с ранее применявшейся 

обеспечивает снижение капитальных затрат на строитель
ство Фабрик и очистных сооружений; исключение загряз
нения окружающей среды, отсутствие вредных отходов; 
повышение крупности 1I качества добываеl'lЫХ аЛ~lазов; 
более полное извлечение, большая степень концентрации 
алмазов; полная автоматизация, высокая стабильность и 
надежность технологического процесса; I'lеньшее количество 

технологических операций и вспомогательноro оборудова
ния; r-Iеньшие эксплуатационные и материальные затраты; 

улучшение условий труда и рост культуры производства. 
На базе отечественных из06ретений были поставлены на

учно-технические исследования, осуществлена разработка 
КО~lПлекса сепараторов и организовано их серийное произ
водство. Эти работы позволили определить наиболее целе
сообразную в экономическом отношении задачу создания 
технологическоro процесса д.1Я обработки мокрых продук
тов, выполнить проектные работы и организационно-технич. 
~Iероприятия для испытания и внедрения сепараторов. 

Для создания технологии обогащения алr-taзосодержащих 
ру Д и россыпей Якутии на основе методов рентгенолюминес
центной сепарации исследован разделительный признак, 
изучены рептreнолюминесцентные характеристики алмазов 

и сопутствующих lI.lинералов, доказаllО, что рентгеНОЛЮlllИ
несценцисй . обладают практически все алмазы, IlезаВIIСИ~IО 
от их морфологических свойств, найдены пути повышения 
селективности процесса по отнощению к СОПУТСТВУЮЩIIМ 

минерала~1 и породам, также 06ладаЮЩИ~1 рентгеНОЛlо
минеспенциеЙ. Разработаны способы и устройства подачи 
I'lOкрых продуктов и их транспортировка через зону облуче
ния и контроля (при условии, что все зерна минсралов 06лу-

чаются рентгеНОВСКИ~1 излучением, а их люминесценция 

надежно регистрируется фотоприемНИКОI'I). Исследованы 
условия сепарации мокрых продукroв, определены основные 

факторы, влияющие на процесс сепарации, выданы реко
мендации для конструкторских разработок моделей сепара
торов, определены конструктивные'и технОЛОГИЧССКlIе осо
бенности сепараторов для различных стадий обогащевия. 
Изучены особенности использования сепараторов в обще~1 
технологическом процессе. Организованы разработка и 
производство· экспериментаJlЬНЫХ и опытных образцов се
параторов, проведение их технологических испытаний, се-

. рийное производство сепараторов. Выданы обоснованные 
данные для экономической оценки эффективности процесса. 
Освоено промыiпленное внедрение новой технологии с ис
пользованием рeитreиолюминесцентных сепараторов. 

Проведенные исследования и анализ существовавших тех
нологических схем обогащения позволили разработать тех
нологию обогащения мокрых алмазосодержащих материа
лов крупностью +4 мм с использованием рептreНОЛЮI'IИНес
центных сепараторов на основе одного разделительноro 

признака (люминесцентные сепараТОJ>Ы первичвоro обога
щения, ЛЮ~lинесцентные сепараторы Д для доводочных опе
раций, люминесцентные сепараторы ОД для окончательной 
доводки). 

НОI'Iенклатура сепараторов, составляющих КОl'lплекс, их 
конструкции, элеКТРОШlые и электротехнические cxel>Ibl, 
уровень аВТО~lатизации определены с учетом специфики 
условий эксплуатации обогатительноro оборудования и тре
бований, характерных для обработки алмазосодержащего 
материала различной крупности на всех стадиях процесса 
обогащения. 
Созданный КОI'Iплекс рентгенолюминесцевтных сепарато

ров первоro поколения включает четыре модели: ЛС-50А, 
ЛС-20М, ЛС-Д-20, ЛС-ОД-2. РазраБОтаны и внедряются 
сепараторы второro поколения: ЛС-20-0З, ЛС-20-04М, 
ЛС-ОД-50, ЛС-ОД-4. 
Дальнейшее совершенствование рептreнолюминесцентной 

сепарации направлено на повышение селективности, чувст

вительности, единичиой мощности (производительности) и 
надежности сепараторов. Важнейший показатель, присущий 
вce~1 I'lOделЯ~1 рентгенолюминесцентных сепараторов,- их 

полная автоматизация, наличие системы автоматического 

самоконтроля. Автоматизация сепараторов исключает про
пуск алмазов из-за технической неисправности аппарату
ры, освобождает оператора от постоянного наблюдения за 
технологическим процессом, увеличивает HOP~lbl обсЛУЖII
вания. По степени автоматизации 1I полноте автоматического 
контроля представленные сепараторы превосходят все из

вестные типы отечественноm обогатительного оборудования 
и зарубежные аналоги. 
Источник возбуждения люмипесценции во всех типах 

сепараторов - рентrсновские трубки, поток излучепия ко
торых формируется с ПО~IОЩЬЮ коллиматоров в рабочей 
зоне в виде прямолинейных полос, перпендикулярных на
правлению движения материала. Рerистрация рентгенолю
минесценции, возникшей при пересечении ал~lазов рабочей 
зоны, производится фотоумножителями. Узлы peнтreHoB
ской трубки и фотоприемника (рентreвооптические блоки) 
унифицированы для всех типов сепараторов. 
В сепараторах первоro поколения в качестве исполнитель

ноro устройства применяется электромеханический шибер
ный отсекате.'1Ь с соленоидным приводом. В сепараторах 
второго поколения использованы электропневматичсские 

пневмоотсекатели, отличающиеся большими быстродейст
вием и надежностью. 

Сепараторы содержат унифицироваиные электронную и 
электротехническую системы, включающие высоковольтный 
источник питания рентгеновских трубок, систему регистра
ции с блоками усиления и формирования сиrиала, систему 
аВТОl'lатическоro включения и контроля работы основных 
узлов. Конструктивные и схемные решения узлов сепара
торов обеспечивают их полную электро- и радиациоиную 
безопасность для обслуживающего персонала. 
Результаты испытаний и длительная эксплуатация сепа

раторов подтвердили высокую эффективность их использо
вания на обогатительных фабриках, целесообразность созда
ния рентгенолюминесцентных технологич. комплексов вме

сто гравитационных схем обогащения и необходимость внед
реtlИЯ рентгеНОЛIO~lинесцентного I'lt:ТOда как основного ПРI! 

обогащеНIIИ аЛ~lазосодержащего сырья КРУIlНОСТЬЮ +4 )11'1. 
Рациональное планирование работ дало ВОЗI\IОЖIiОСТЬ 

внедрить новый технологический процесс на всех действую-
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ЩIIХ иредприятиях 06ъедивенWI .Якутал~lаз. без их оста
IIОВКИ на реконструкцию и без сниженWI плановых зада81lЙ. 
При проектировании и создании новых фабрик для аЛ~lазо
содержащих руд и россыпей Якутии рентreнолюминесцент
ная технология обогащения закладывается в качестве одной 
из основных. Внедренная технология позволила создать 
научный и технический задел для разработки подобных 
технологий пр" обогащении других типов руд. 

Нар.-хоз. эффективность от внедрения новой теХIIОЛОГIШ 
превысила 100 млн. руб. за 10 лет (1977-87 rr.). г. И"ешuн. 

Комплекс машин Д.ll1I rндромехавизации 
в транспортном строитenьстве 

За создание и внедрение комплекса машин и технолоГl1И 
гидромеханизации на транспортном строительстве в экстре
мально-сложпых условиях Сибири группе специалистов 
была присуждена Гос. п~емия СССР 1986 r. (см. газ •• Прав
да. 7 ноября 1986 r.). Способ гидромеханизации для произ
водства земляных работ в транспортном строительстве СССР 
был впервые использован в 1934 г. на строительстве канала 
И!'I. Москвы И!lжене'рами Н. д. Холиным И Б. М. Шкунди
ныl'l. Развнтию rидромеханизации способствовали возмож
ность добычи дешевого строительного материала (грунта) 
\IЗ-под воды, простота транспортирования его из карьера 

110 трубопроводу, повышение качества укладки грунта 
(большая плотность, равномерность распределения) в зе!'l
ляное сооружение. Кроме того, все технологические опера
ции выполняются сравнительно не СЛОЖНЫ~I оборудова
нием. К середине 5О-х п. те~IПЫ развития rиДРОl\lеханизаЦIIИ 
снизились вcnедствие увеличения выпуска транспортных, 

землеройных и других машин, обеспечивших 60nее высокую 
производительнOC'rЬ, чем применение гидромеханизации, при 

КОТОРОЙ в то время многие технологические операции ВЫПО:I
нялись вручную. Позднее, в 6О-е п., разработка и внедрение 
более совершенных низкоопорной и беЗ3C'Iакадной техноло
гий укладки грунта с использованием бульдозеров позво
лили повысить производительность труда и увеличить фон
доотдачу основных средств при rиДРОl\lеханизации. Роль 
тидромеханизации в транспортном строительстве заметно 

возросла в связи с необходимостью Т"ранспортного освоеНIIЯ 
территории Западно-Сибирского Нефгегазового Комплекса 
(ЗСНГК). в условиях таежно-болотистой 1'lестности, корот
кого летнего сезона с 1965 г. началось npoизводство гидро
механизированных земляных работ на строительстве же
лезной дороги Тюмень - Тооольск - Cypryт И на строи
тельстве аВТОlolOбильных дорог к нефтепромыслаl\l и BHYTPIl
ПРОl\fЫСЛОВЫХ дорог. 
Суровые климатические условия СиБИРl1 потребоваДI1 

совершенствования парка зеl\fснарядов, ЯВЛЯlOщихся сред

стваl\lИ гидромеханизации. В короткие сроки бьmи разрабо
таны и внедрены новые земснаряды ЗОО-40М и 180-60 
производительностью соответственно 400 и 200 l-13/ч (по" 
грунту). Э1И земснаряды заменили старые зеl\lСllаряды, 
~leHee производительные и не приспособленные к работе 
в суровых климатических условиях. Новые машины осна
щены грунтозаборными устройствами, обеспечивающими 
разработку грунта с глубины 20 м. На них установлены 
усовершенствоваввые rpYНТOBble насосы 16ГРУ-8т и 20РПМ 
с электродвигателями 600 и 1200 кВт, что дает ВОЗI'IOЖJIОСТЬ 
увеличить дальность подачи пульпы по пульповодаl'l Jla 
500 l-f И довести тидротранспорт грунта на расстояние до 
2500 м. Но введение 60nее совершенных зеl\lспарядов не 
могло привести к эффеКТIIВНОМУ их использованию без 
I'fеханизации всех трудоемких технологических операций, 
осуществляемых в процессе намыва земляных сооружений, 
которые по существовавшим нормам в карьере 11 на картах 
намыва выполиялись вручную или С частичным примене

нием механИЗМОD. Для обеспечения механизироваНIIОГО 
выполнения трудоемких операций были разработаны новые 
технологические приемы.}" позволившие "механизировать 
весь процесс гидроразраоотки и транспортировки грунта. 

Для выполнения технологических операций укладки rpyma 
на картах намыва на базе гусеничного трактора Т-l00 была 
создана специальная машина БТК-5 (бульдозер-трубоуклад
чик-кран). Назначение этой машины: транспортировать 
трубы к месту укладки, выполнять грузоподъемные работы 
при монтаже трубопроводов, землероiiвые работы прп 
планировке трасс трубопроводов, разрабатывать I1 пере
l-JeЩ8ТЬ грунт для обвалования карт Hal\lblвa. Вместе с БТК-5 
в парке машин увелllЧIIЛОСЬ число бульдозеров. Ддя ПРОДJJе
ния сезона работы земснарядов созданы специальные уст
ройства - потокообразователll, обеспечиваЮЩllе поддержа-

ние свободной от льда акватории 11 забое. Привятые I'lepbl 
ПОЗВОЛИЛII в 'начале 70-х п. приступить к фОРМllРОllанию КOI'I
плексов механизмов, состоящих из одного земснаряда, 

двух бульдозеров на базе гусеничных тракторов Т-1ЗО, 
двух БТК-5 (впоследствии БТК-SМ), четырех потокообра
зователей и одного катера. 
Применение комплекса ~Iашин обеспечивает повышение 

эффеКТИВНОСТl1 использовання основных механизмов комп
лекса - земснарядов - в 2 раза по сравнению с ранее 
достигвутыми результатами. Комплекс машин обсЛУЖIf-" 
вает бригада ЗО чел. Выработка за сезон большинства бригад 
превышает 1 млн. м3 , а передовых достигает 2 I'IЛН. ~13 
И более. 
Сравнительные данные при частичной и комплексной 

тидромеханизации земляных работ приведены в табл. 

Техtlолоrические операЦIIИ при намыве 
земляных сооружений до и после 

виедреНllЯ комплекса машин 

Звенья техполоrнческоrо 
процссса 11 технолоrичеСКlIе 

операЦИII 

Механнзация 

чаСnS'Jная 
комплексом 

машин 

Разработка грунта земснарядом 

1. Перемещения земснаряда 
Перенос паПllльонажных 
тросов . • • . . . . . . . . вручную катер, бульдозер 
ПерезаКJIвдка донных 11 
4мертвых. якорей .. •. плавучнй кран. плаВУЧllЙ кран, 

вручнУЮ катер, бульдозер 
Наращивание плавуqеro 
пульповода • • • . . • . • плавучнй кран, плаВУЧIIЙ кран, 

2. Перевод земснаряда нз вы
работанноrо забоя в следУЮ
щиП 
Устройство траншеи и мон
таж в нсli пульповода •.• 
Подклюqение плавучеro 
пульповода к береroвому 
Псрсключение пнтающеro 
:Jлектрическоrо кабеля . . 

з. Подrотовка поверхности 
карьера 

Уборка травы JI кустарни-
ка ............ . 
Снятие растительиоro слоя 
СНЯТllе покровиоro суrлин-
ка ..........•.. 

4. ГllдротраНСПОРТlIровка rpYH
та по пульповоду 

Осмотры, техуходы, ре
",онты lIульпопровода .•. 

вручную катер 

вруqную 

вручную 

вручную 

БТК-5 

БТК-5 

БТК-5 

вручную бульдозер 
не выполиялось бульдозер 

-,.- -n"--

вручную, сва- БТК-5. свароч-
рочный аппарат ВЫЙ аппарат 

Гидравлиqеская укладка грунта на картах намыва 

1. РаспредеЛСНllе пульпы 
Наращивание HaMblBHoro 
пулыlводаa ....•.. бульдозер, БТК-5 

Перекладка lIaMblBHOro 
Ilульповода .•.•... 

2. Обвалованне карт намыва 
Устройство обвалования 
::Jащита обвалования от 
размыва •......... 
ВосстановлеНIIС размытоro 
обвалования . . . . . . . . 

3. Отвод отработанной воды 
Реryлироваиие уровня во
ды в прудке . . . . . . . . 

вручную 

бульдозер, 
вручную 

бульдозер 

вручную 

вруqную 

вручную 

БТК-5 

бульдозер 

бульдозер 

БУJ1ьдозер 

06ъel't работ в Сибири нарастал с каждым годом и в 1985 г. 
ДОСТllr 85 млн. мЗ , а всего за 20 лет интенсивного внедрения 
новой техники добыто и перемещено 900 I\IЛН. l-13 земляных 
масс. 

Формирование КОl'tплексов маШIШЫ, применение бриrад
вого подряда дали возможность решнть сложную задачу 

добычи, транспортирования п укладки грунта в дорожные 
насыпи на Самотлорском месторождении на расстоянlIt: 
более 20 KI'I. Ко~\Плекс быт. дополнен четырьмя перекачи
вающими стаllЦIIЯ~IИ 1I ДВУI\IЯ З~~lснаряда)IИ, которые обсс
пеЧИЛII гидротраllСПОРТ lIа дальнее рассТОЯlше. 

В. Д.,llumрuев. 
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. "Разработка· и виедреиие в народное хозяйство 
техиологии н оборудовання холодной сварки металлов 

Группе специалистов за разработку и внедрение техноло-
гии и оборудования холодной сварки металлов присуждена 
Гос. пре~IИЯ СССР 1986 г. (см. газ .• Правда. 7 ноября 
1986 г.). 
На протяжении ряда лет в Ин-те электросварки И~I. 

Е. О. Патона АН УССР. во ВсесОЮЗНО~1 Н.-И. проектно
конструкторском и технологическои ин-те электросвароч

ного оборудования и др. орraнизациях велись скоординиро
ванные исследования природы холодной сварки, условий 
получения прочных соединений однородных и разнородных 
металлов при пластической деформации. Был проведен 
комплекс работ, включающий разработку технологии холод
ной сварки, создание серийного и специального оборудова
ния. Холодная сварка, осуществляемая давлением без до
полнительноro натрева, позволила создавать изделия из 

разнородных металлов, образующих хрупкие интерметал
лиды при натреве. С ее ПО~lOщью 11erкo осуществляется 
сварка изделий, не допускающих загрязнения газами и па
ра~lII, сварка во взрывоопасной среде, сварка сверхпровод
ников без нарушения сверхпроводимости и т. п. 
Физическая сущность процесса холодноii CBapKII состоит 

в следующе~l. В кристаллах ~Iеталла атомы занимают опре
деленное положение и задача заключается в сближении 
аТОМОJl двух свариваемых деталей на расстояние межатом
ных связей. Такому сближению прспятствуют находящиеся 
на соединяемых поверхностях пленки окислов, органич/,

ских загрязнений, а также слои адсорбированных. тазов. 
В процессе пластической деформации свариваемых деталей, 
которая является обязательным условием холодной сварки, 
происходит разрушепие пленок окислов и загрязнений, 
в контакт вступают Чllстые слои металла. Прочное соедине
ние обеспечивается пластической дефОР~lацией и сближе
нием свариваемых поверхностей на расстоянис действия 
межатомных сил. Процесс ведется в твердом состоянии, 
поэтому холодная сварка позволяет сохранить физико
механические свойства соединяемых элементов (несколько 
увеличивается механическая прочность вс..'Iедствие накле

па, что чаще является положительным фактором). Метод 
холодной сварки позвощm реШlrrь сложные. технолоrиче
ские задачи, которые считались трудны~1И или невыполни

мыми др. ~tегода~ш сварки. Важную роль иrрают также 
экономическая и социальная стороны процесса. Холодная 
сварка не требует прп.\fенения натрева, флюсов, шлаков, 
защнтных газов, припоев (серебра, олова и др.). Она 
не загрязняет окружающую среду выбросами лучистой 
энерrии, токсичных газов, брызг металла и шлаков, 
мельчайшей пьmи, что особенно важно для производств, 
требующих стерильной чистоты в цехах и лабораториях. 
СпоСоб безвреден для сварщиков и окружающеro персо
нала. 

Разработка в СССР способа и оборудования холодной 
стыковой сварки алюминия с алюмивием и с медью позво
лила решить проблему равноценной замеllЫ ~Iеди алюмини
ем и применения последнеro практически без ограничений 
в электротехнической промышлснности (провода, шины). 
В СССР впервые с 1960 г. было организовано се
рийное производство клещей КС-6 и станков СНС-3 
(с 1961 г.) для холодной СТЫКОВОй сварки проводов и 
IIX внедрение. Была разработана конструкция машины
полуавтомата для холодной СТЬГКОВОЙ сварки, приче~1 
па время окончания разработки (1971 г.) в foШРОВОЙ 
практике не было таких машин с автоматическим цик
ЛО!'I сварки, включающим обрезку, собственно сварку 
11 снятие трата с деталей. В 1975 г. на Смелянском 
Э.'lектромеханич. заводе им. Т. Г. Шевченко внедрены 
три таких мamШlЫ. Одна машина поставлена в ГДР. 
Разработан и внедрен в производство ряд серийных и 
спецвальиых машин для холодной стьгковой сварки 
более крупных сечений. Серийное производство этого 
оборудования осуществляется на Кокандском злектро
машипостроит. заводе (с 1964 г.) 11 на ПСКОВСКОl'l заводе 

i:~~~~ с э:~~~~~а~~~~о:ой О~~У:~В~::ав<;ив;~~я ~J: 
давляющее боnьшинcrво совр. сла~точных полупроводни
ковых приборов. Комплексно решена проблема создания си
ловых ПОЛУПРОВОДНIIКОВЫХ приборов. На ТаЛЛlШСКО~1 элек
ТРОТСХНlIЧ. заподе Иl'l •. М. И. КаЛИНllllа с 1974 г. широко 
внедрены технология и оборудование холодной сварки кор
пусов полупроводниковых npиборов. На саранском заводе 

.ЭлеКТРОВЫПРЯloштелы. с 1980 г. осуществлена герметизация 
холодной сваркой корпусов таблсточных силовых полу
проводниковых приборов, вт. ч. И В заданной среде, что да
ет большую экономию электроэнергии у потребителя пре
дотвращением роста прямого падения напряжения на при

борах. Разработан принципиально новый способ изroroвле
пия охладителей силовых полупроводниковых приборов 
холодной точечной сваркой плоского оспования с гофРII
рованпыми ребрами. По сравнению с отечественными и за
рубежными аналогами, изroтовляемыми литьем и горячим 
прессование~l, холодносварные охладнтели имеют массу 

на 30-40% меньше, а поверхность охлаждения - на 50-
60% больше .. Такие преимущества особенно важны для 
охладителей наиболее перспективных приборов повышен
ной мощности - на токи 800-1000 А и более. 
Суммарный экономический эффект от внедрения в нар. 

х-во СССР разработок технологии и оборудования холодной 
сварки составляет 28 ,.IЛН. руб. в год. В 1965-80 гт. сов
IIlестные работы по холодной сварке проводились по ЛШlии 
~IИоroстороннего СОТРУДНllчества стран - членов СЭВ. 
В работах участвовали специалисты ИРБ, ГДР, ПНР, СРР, 
ЧССР, координацию работ осуществлял ИЭС им. Е. О. Па
тона АН УССР, в работе принимал участие ВНИИЭСО. 
Холодная сварка ПОЛУЧllла мировое признание. Почти все 
разработки в этой области (способы, технология) оборудова
ние) являются ориrинальными и не имеют заруоежиых аяа
лоroв. Новизна научно-технических решений защищена бо
лее чем 80 авторскими свидетельствами u 17 зарубежными 
патентами (в т. ч. В США, Великобритании, Франции, 
ФРГ, Швеции). Советский Союз занимает ведущее место 
в мире по объемам применепия этого способа соедивения 
металлов и сплавов. Советское оборудование экспортиро
валось в более чем 30 стран (в т. ч. В Великобританию, 
Францию, Швецию, Японию, АргеН1"ИНУ, Австралию). Обо
рудование для холодной сварки экспопировалось на между
народных выставках и ярмарках (Лейпцигской, Марсель
ской), где отмечалось дипломами и медалями. Работы по 
холодной сварке освещены в более чем 200 печатных рабо
тах, вт. ч. В 5 монографиях. А. КОРllиенко. 

Разработка технолоrии и организация производства 
режущего инструмента с износостойким покрытием 

для маmпиостроения 

Группе специалистов за разработку технологии и органи
зацию производства режущего инструмента с ИЗНОСОСТОЙКИJlI 
покрытием для маШШlостроения присуждена Гос. премия 
СССР 1986 г. (см. газ .• Правда. 7 ноября 1986 г.). 
Впервые в мировой практике в СССР в 1976-84 ГТ. раз

работана промыпmенная технолоrия и орraнизовано серий
ное производCТJIО режущего Ш1струмента из быстрорежущей 
стали с износостойким покрьггием для машиностроения. 
В работе привимали участие специаЛИС"IЫ и ученые Всесо
юзноro н.-и. инструментальноro Ш1-та (ВНИИШlСТРУlolен
та), Моск. инструментальноro завода, Ии-та металлур
гии АН СССР, Харьковского физико-техническоro ин-та 
АН УССР, специзльноro конструкторско-технологическоro 
бюро Саратовского завода электротермическоro оборудо
вания, Моск. стаНКОШlструментальноro ин-та, МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, Мин-во· автомобильной промышлснности 
СССР. 
Нанесение износостойких ПОКРЫТИЙ па инструмент из 

быстрорежущей стали позволяет повысить производитель
ность обработки до 50 %; повысить стойкость инструмента 
не менее чеJlI в 2.5 раза н снизить ИН"Iенсивность размер
ного износа его не менее чем в 4 раза, что обеспечивает 
требуемые точностные характеристики детали в процессе ее 
обработки; снизить разброс СТОЙКОСТII дЛЯ различных видов 
инструмента не менее чем в 2 раза, что обеспечивает повы
шение вероятности безотказной работы за гарантированный 
период наработки до 99%; снизить силу резания и потре
бляемую МОЩНОС1ь на 20-30%, а колебания силы при изме
няющихся условиях обработки до 75%; снизить коэффи
циент трения в процессе резания в среднем на 25%, что 
обеспечивает снижение шероховатости поверхности слоя 
обработапной поверхности; экономить остродефицитные 
компоненты, входящие в состав быстрорежущей стали, и 
прежде всего вольфрам. 
Существенно снижается и расход инструмента с покры

тием (на количество продукции, выработанной за 1000 ч 
основною времсни), что видно из табл. 
В качестве ~/атериа.ilа для покрытия использовался нитрид 

титана, который, как показали длительные лабораторные 
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Расход пнструмента С покрытпея п без него 

Расход Гасч-
инструмента. 

ные 
шт. Сверла 

метчи-

ки 

СПОКРЫТllем 115.51127.21 
Без покрытия 31.0 318.0 

Инструмент 

Пазовые 
затыло-

ванные 
фрезы 

25 
50 

Конце- Чер-
вые вячные 
фрезы фрезы 

I 85 I 3.0 I 180 6.2 

долбя-
КlI (чер-
новая об-
работка) 

4.5 
10.9 

11 проиышленные исследования. приroден ДJIЯ обработки 
иатеРllалов общемашlUIОСТРОИТельноro назначения. 
Проведен большой комплекс н.-и. работ. который позво

лил создать теоретические основы оптимизации техноло

гического процесса нанесения износостойких покрытий на 
режущий инструмент из быстрорежущей стали. Установ
лены основные закономерности, описывающие влияние 

измеияемых параl'lетров технологическоro процесса нане

сения покрытий на их свойства и характеристики, а также 
закономерности влияния свойств покрытий на работоспо
собность режущего IUIструмента. Разработаны физические 
~\Одели технологическоro процесса нанесения покрытий lIа 
Ш:lИфованный Щlструмент широкой номенклатуры и раз
личных типоразмеров, включая сложнопрофильный инст
румент. Детально изучено влияние исходноro состояния 
lIоверхности инструмента на качество получаемых покры

тий, разработана технология предварительной подroтовки 
Шlструмента перед нанесением покрытий и определены тре
бования к качеству его поверхностей. СФОРlolулированные 
требования позволили создать типаж ИНСТРУlolента, на кото
рый технически возможно нанесение покрытий. Он включает 
в себя 1250 типоразмеров инструмента. 
для всех этапов технологическоro процесса нанесения по

крытий разработаны математические модели, формально 
описывающие установленные закономерности. По этим 
IolOделЯloI и специально разработанным алгоритмам проведе
на оптимизация параметров техно.'IОГИЧескоro процесса. 

Это позволило разработать типовые технологические про
цессы для всей гаммы инструмента, провести их лаборатор
ную и проиышленную апробацию. Результаты апробации 
показали высокую воспроизводmlОСТЬ свойств покрытий от 
процесса к процоссу, что дало возможность рекомендовать 

разработанную технологию к промышленному внедрению 
на специализированных ИНСТРУlolентальных заводах. Ти
повые технологические процессы внедрены на 22 Wlстру
I'lентальных заводах, изготовляющих' инструмент из быст
рорежущей стали. На этих заводах выпускают спиральные 
сверла, концевые фрезы, зенкеры, зенковки и развертки, 
метЧИIШ, зуборезный (червячные фрезы, долбяки, НОЖИ дЛЯ 
зуборезных roловок) и друroй иНструмент (всero более 80% 
типоразмеров, преДУСl'\Отренных типажом); 
Основным технологическим оборудованиеfol являются ва

куумно-nлазменные установки, наиболее совершенные из 
которых ННВ-6. 6.Иl (табл. XI, рис. 1), разработанные спе
циальным конструкторско-технологическим бюро Саратов
CKoro завода электротермическоro оборудования. 3а один 
цикл на установке можно обработать 2500 сверл диаметром 
5 им, 16 червячных фрез длиной 100 MI'I И ДИalolетром 100 MI'I, 
56 долбяков диаметром 100 MI'I. Эти установки прошли ши
рокие лабораторные и производственные испытания во 
ВНИИинструменте и на предприятиях МIUI-ва станкострои
тельной и инструмеитальной промыmленности СССР. Они 
серийно выпускаются предприятиями Мин-ва электротех
нической промышленности СССР. Установки реализуют 
способ конденсации вещества в вакууме в условиях ионной 
боибардировки (способ КИБ), разработанный на основе 
фундаl'lентальных исследований физики плазмы. Данный 
способ универсален, он позволяет наносить различные как 
по составу, так и по структуре покрытия на быстрорежущие 
и др. ИНСТРУl'lентальные стали, на вольфрамсодержащие 
и безвольфрамовые твердые сплавы, I'lIшералокерамику 11 
др. инструментальные материалы. Перспективным раз
витием данноro способа является создание промышленной 
технологии нанесения многослойных и композиционных 
износостойких покрытий. 
Исследованиями установлено, что наибольший зффект 

от ПРИlolенения Шlструмента с IIзносостоiiкИNII ПОКРЫТИЯ~III 
(табл. XI, рис. 2) получают при его эксплуатации на бо
лее высоких режимах, чеи IUIcTpY~leиya без покрытия. 

НаПРИlolер, у червячных фрез пр" повышении ПРОИЗВОДИ'Iель· 
НОСПI обработки на 25-30 % стойкость повышается в 5 и 
более раз. ТаКИ~1 образои, области рациональных реЖИl'tOjI 
резания для инструмента с покрытиеl'l смещены в область 
их большсй интенсификации. Рациональные области при· 
I'lенения IIнструмента с износостойкии покрытием были 
определены во ВНИИииструменте на основе ПРИl'lенения 
характеристич(.оских функций процесса резания, позволяю
щих определять оптимальное соотношение производитель

ности процесса и вре~lени работы инструмента до отказа. На 
базе этих функций разработаны I'lатематические I'lOдели 
процесса резания для различных видов обработки, созданы 
алroРИТl'IЫ определения областей рациональных режимов 
резания и програl'll'шое обеспечение ДJlЯ них. Внедрение 
инструмента с износостойким покрытием на I'!аШИИОСТрОИ' 
тельных предпр"ятиях на оптимальных режимах резания 

показало его высокую эффективность. 
ТеХНОJlОГИЯ нанесения износостойких покрытий, разра

ботанная ВНИИинструиентом, обеспечивает МIUIИlo!аЛЬНЫс 
трудоемкость и се6естоиl'lOСТЬ процесса. Она получила ши
рокое признание за рубежом. Лицензии на нее закуплены 
предприятиями НРБ, РеспуБЛllКИ Кубы, ЧССР, фирмой 
МАВС (США). В. Жедь. 

Скоростиое термическое упрочнение стали 
n сплавов 

3а создание научных основ, разработку и промышлснное 
внедрение технологических процессоп скоростного терl'Ш

ческого упрочнения стали и сплавов группе ученых АН 

СССР, АН УССР и АН ВССР, ряда отраслевых IШ-ТОВ 
присуждена Гос. премия СССР 1986 г. (си. газ. "Правда. 
7 ноября 1986 г.). 
В работе объединены результаты исследований физики 

твердого тела по НОIIЫИ научным направлениям - физиче
скому I'lеталловедению скоростных нагревов и структурной 
генетике, явившихся теоретической основой создания новых 
высокоэффективных процессов упрочнения узлов и дета
лей I'lашlUl из конструкционных сталей и сплавов. Впервые 
изучены особенности формирования метастабильных со
СТОЯIIIIU в иеталлах и сплавах при скоростном нагреве, 
их роль в повышении физико-механических характеристик 
материалов, особенно в сложно-напряженном состоянии. 
На этой основе разработана гаl'lиа высокоэффективных 
технологий скоростной электротериической обработки 
(СЭТО), которые позволяют обеспечить конструкциоиную 
прочность изделий из малолегированных сталей, превос
ходящую 2160 МПа, то есть значительно более высокую, 
чем прочнgсть ныне прииеняеl'lЫХ после термоупрочнения. 

ПОI'IИМО этоro СЭТО позволяет значительно улучшить 
КОl'lnлекс основных производственно-технологических по

казателей термообработки - ее производительность, уро
вень автоматизации и т. д., а также получить знаЧlrrеЛJ,

ную экономию энерroрссурсов. 

Работа выполнена в четырех направлениях, тесно свя
занных между собой: изучение фазовых и структурных 
превращений при больших скоростях нагрева (до 105_ 
10· град/с) широкой НОl'lенклатуры сталей и сплавов; иссле
дование конструкционной прочности сталей и сплавов с по
зиций физики прочности, изучеНllе зависимости прочности 
от структуры материала; создание высокопрочных малолс

гированных сталей для изделий, работающих в условиях 
сложно-напряженноro состояния; разработка технологиче
ских основ упрочнения д~rалеu и конструкций с использо
ванием скоростных l'fетодов нагрева, создание высокоэффек
тивных технологий и термическоro оборудования, внедре
ние их в производство. 

Результаты выполненных теоретических и экспеРИlolен
тальных исследований фазовых и структурных превраще· 
ний, происходящих В сталях и сплавах при больших ско
ростях нагрева, позволили вскрыть механизм и кинетику 

перехода ферритно-перлитной структуры в аустенит, а.так
же определить влияние скорости нагрева на теl'lПератур

ные интервалы фазового a~y превращения и изменений 
структуры при отпуске закаленной стали, температуру гомо
генизации аустенита, раЗ~lер аустенитного зерна, физико
механические свойства сталей и сплавов широкой номен
клатуры. Принципиально ваЖНЫl'1 оказалось установление 
диффузионного механизма образования аустенита, что лег
ло в основу научного обоснования технологических режи
NOB скоростной закаЛЮI высокопрочных конструкционных 
сталей. Впервые в l'шре обнаружено явление образования 
цементита при CKOPOCTHOfol отпуске закаленной стали в 
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фоР~lе ~iетастабильных ТЩIкопластинчатых выделений при 
удовлетворительной очистке феРРИТllей маТрllЦЫ от приме
сей внедрения. Это оказалось решающим условием для 
формирования уникального КО~lПлекса свойств стали после 
скоростного отпуска. Такая структура сочетает в себе одно
временно эле~lенты отожженной (по состоянию феррита) 
и низкоотпущенной закаленной (по состоянию це~lентита) 
стали, в силу чего прочность ее при "еИЗ~lеНlЮЙ пластично
сти повышается на 20-25% по сравнению со сталью после 
термообработки в электропечах. 
Исследования фа:ювых 11 структурных превращений 

в сталях и сплавах проведены с использоваИllе~1 специально 

созданной уникальной научной аппаратуры 11 значительно 
опережают зарубежные разработки в ЭТО~I направлении. 
Результаты этих исследований являются теоретической 
основой новых высокоэффективных технологических про
цессов скоростной электротермической обработки деталей 
и конструкций с применением скоростных методов нагре
ва (индукционного, плазменного, электроннолучевого, ла
зерного и др.). 
В работе теоретически обосновано и экспериментально 

подтверждено влияние структурных факторов иа прочность 
материала в сложно-напряжеННО~1 состоянии, что позволяет 

прогнозировать прочность конструкций при любой схеме их 
нагружеиия в процессе эксплуатации. Выявленные осо
бенности влияния скоростных методов нагрева на структуру 
стали и сплавов, а также разработанные физические основы 
прочности ~Iатериала ПОЗВОлили выработать требования 
к созданию новых высокопрочных сталей и сплавов, а так
же к технологичесКИ~1 cxe~laM их оптимального упрочнения 

с использование~1 скоростных ~Iетодов нагрева и, в конеч

ном счете, разрабо1ать новые ~Iатерналы, технологические 
процессы и внедрить их в производство. 

Технологические основы упрочнения деталей и конструк
ций MeTOДO~1 скоростного HarpeBa, включая методологию 
разработки конкретных процессов теР~lOупрочнения, ис
пользованы в систе~lе автоматизированной разработки и 
оптимизации основных параметров технологии (САПР
СЭТО), а также при выработке требований к оборудованию 
11 оснастке. Созданное высокоэффективное автоматизиро
ванное оборудование применяется серийно для осуществле
ния разнохарактерных процессов СЭТО. 
В нар. х-во внедрены новые стали и СПJ!авы, ~Iетоды и 

способы их обработки, оригинальное высокоэффективное 
оборудование, что дало значительный ЭКОНОЮIЧеский эф
фект. Так, внедрение отжига стального листа по теХНОЛОГИII 
СЭТО на Новолипецком ~Iеталлургическом КО~lбинате 
им. Ю. В. Андропова дало roдовую экономию 5 млн. руб., 
при этом обеспечен выпуск высших марок электротехниче
ской стали и высококачественного автомобильного листа, 
что позволило значительно сократить импорт этих матери

алов. Теоретические и экспериментальные исследования в 
этой области. а также внедрение новых технолOl'ИЙ на пред
приятиях СССР опережают работы, проводимые за рубе
жом. П. БеЛЯНUII. 

Создание u ПРОМЫ1UЛенное внедрение электросварных 
тонкостенных холоднодеформированных труб 

Группе специалистов за создание и промышленное внед
рение новых видов электросварных холоднодеформирован
IIЫХ и профнльных труб из высоколегированных сталей 
" сплавов присуждена Гос. пре~IИЯ СССР 1986 т. (см. газ. 
.. Правда. 7 ноября 1986 г.). 

Развитие ряда отраслей пром-сти, строительства и с. х-ва 
требует все возрастающего количества тонкостенных высо
копрочных труб диа~lетРО~1 от единиц до нескольких де
сятков МИЛЛИ~lетров. Существующая традиционная техно
логия производства таких труб Nетодом многоразовой оп
рессовки и прокатки не обеспечивает достаточной точно
сти размеров, особенно по толщине труб, необходи~IOЙ проч
ности, отличается высокой трудое~IКОСТЬЮ. В соответствии 
с новым способом тонкостенные трубы изготавливают из 
тонкой металлической ленты. Пройдя сквозь систему фор
мирующих роликов, лента сворачивается в трубу. Следую
щей операцией является сварка стыка, от качества которой 
зависит работоспособность 11 надежность изделия. Необхо
Д~IЫ~I условие~1 получения высококачественноro сварного 

соединения является точность наведеНIIЯ дуги на стык при 

достаточно больших скоростях сварки. Так, наПРII~lер, при 
сварке труб IIЗ JJeHTbI толщиной 0,15-0,2 ~IM отклонение 
ОСII дуги от торца KPO~!OK не должно превышать ± 0,1 мм. 
Для выполнеНllЯ этого условия и аllТО~lаТllческого наведе-

ния дуги на стык была разработана специальная система 
слежения за сваРllВае~lьmи КРО~lками. С этой целью внутри 
трубной заготовки размещается катушка индуктивности, 
в которой наводится разность электродвижущих сил (ЭДС) 
от высокочастотных составляющих· сварочноro тока, обте
кающих трубу. Таким образом,ИСТОЧНИКОN информации 
о положении дуги является сама сварочная дуга. Проведен
ные исследования системы слежения позволнли выбрать 
ОПТИ~lальные реЖИ~IЫ ее работы. -
Применению сварки на высоких скоростях препятствовало 

явление пространственной неустойчивости дуги, заключаю
щееся в скачкообразном пере~lещении активных пятен, не
равномерном вводе тепла и нарушении формирования. Для 
извеСТIIЫХ ранее способов сварки, вт. ч. И ~lИкроплазмен
ной (при которой дуга стабилизируется ПОТОКО~I газа, вы
ХОДЯЩIIМ из канала сопла малоro диаметра), предельная 
технологическая скорость не превышает 360 N/Ч. Проблема 
повышения устойчивости сварочной дуги и обеспечения вы
cOKoro качества была решена применение~1 высокочастот
Horo источника питания. При скорости высокочастотной ду
говой сварки 700 ~l/ч и более сохраняются стабильными все 
пара~lетры шва (колебания ширины шва не превышают 
0,1-0,2 M~I). Исследования показали, что высокочастотная 
дуговая сварка отличается наибольшей концентрацией энер
гии по сравнению с др. дуговыми способами. В результате 
СНllжается ширина зоны термическоro влияния, улучшаются 

коррозионные и механические свойства сварного соедиве-
II~. -
Оборудование 11 технология производства труб внедрены 

на Моск. труБНО~I. Первоуральском новотру6ном заводах 
и др. з-дах. Приоритет разработок защищен 114 авторски
MII СВllдетельства~1II на изобретения и 15 зарубежными 
патента~lИ. Особотонкостенные трубы из стали Х18Н10Т, 
из др. сплавов и изделия. выполненные из этих труб, на
ходят применение во многих отраслях нар. х-ва, в част

ности для транспортировки разл. продуктов - при высо

ких те~lПературах и давлениях, вибрационных нагруз
ках. Создание метода полностью обеспечило нужды нар. 
х-ва в тонкостенных трубах и лало экономический эффект 
35,6 ~lЛн. руб. в roД. А. КОРНlIенко. 

Создание мембранных покрытий 
больщепролетных зданий и сооружений 

Коллективу специалистов за разработку 11 создание боль
шепролетных ~Iембранных покрытий присуждена Гос. пре
МIIЯ СССР 1986 т. (см. газ .• Правда!> 7 ноября 1986 г.). 
Подобные покрытия эданий и сооружений отвечают сов

ременным требованиям ускорения научно-технического 
прогресса в строительстве (обеспечивают снижение расхо
да ~Iатериалов, С~lетной стоимости, трудоемкости изготов
ления и монтажа, повышение уровня индустриализации). 
Использование ~lе~lбранных конструкций позволило воз
вести крупнейшие в мире уникальные крытые сооружения 
для проведения спортивных, зрелищных 1/ общественно-мас
совых меРОПРИЯТIIЙ: спортивно-концертный комплекс И~I. 
В. И. Ленина в Ленинграде и крытый стадион спорткомп
лекса .олимпийский. в Москве (табл. XI, рис. 6). Высокая 
эффективность и надежность этих сооружений были ярко 
продемонстрированы при проведении 22-х летних Олимпий
ских игр и при последующей эксплуатации зданий. 
Выбору типа покрытия этих уникальных сооружений 

предшествовал всесторонний анализ различных конструк
тивных решений. На стадии теХНИКО-ЭКОНО~lИческих обо • 
снований (ТЭО) раСС~lатривались и сопоставлялись несколь
ко вариантов конструкций:- стержневые, вантовые и мем
бранные. Анализ показал, что покрытия в виде мембранных 
оболочек имеют ряд преимуществ по сравнению с др. типами 
конструкций по СТОИ~IОСТИ, расходу ~Iатериалов, срокам 
возведения, снижению объема работ во время ~!Онтажа. 

Так, наПРИ~lер, сравнение мембранных вариантов покры
тий спортивного комплекса им. В. И. ЛеНl/на с наиболее 
оптимальными КОНСТРУКТИВНЫ~IИ решениями, в частности 

с двухпоясной радиально-вантовой систе~!Ой, примененной 
во Дворце спорта .ЮбилеЙныЙ. в ЛеНlfнграде, показало, 
что стоимость мембран на 30%, а трудоемкость на 20 % 
меньше. в частности, годовая экономическая эффектив
JlОСТЬ от применения висячих стальных оболочек составила 
св. 400 тыс. рублей. 
Применение тонколистовых систем целесообразно не толь

ко в уникальных сооружениях, но 'и в зданиях ~laccoBoro 

строительства. В первую очередь это киноконцертные и 
спортивные залы универсального назначеНI/Я, БОЛЬШllе мага-
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зины, крытые рынки. Тонколистовые оБОЛОЧКII.МОГУТ быть 
использованы в промышленных зданиях с укрупненной 
сеткой колонн, складских ПОl'lещениях, гаражах, 8Ilfapax. 
Рациональной областью применения ТО!lКОЛИСТОВЫХ конст
рукций являются покрытия различных сооружений: резер
вуаров, отстойников, ш.цамбассеЙнов, СГУСТllтелей 11 т. п. 
Конструктивная схема мембранного покрытия пред

ставляет собой тонколистовую висячую оболочку, подкреп
ленную радиальными и кольцевыми ребрами. По наруж
ному периметру мембрана и радиальные ребра закреплены 
в железобетоllllО!'1 ОПОРНО!'I контуре, опнрающемся на ко
лонны. Вся поперечная нагрузка на покрытие (собствен
ный вес, вес технологического оборудования, снег) воспри
нимается работающим на растяжение тонким стаЛЬНЫl\l 
листом. Горизонтальные составляющие цепных усилий от 
мембраны воспринимаются в уровне покрытия замкнутым 
опорным контуром, а на колонны передаются в основном 

вертикальные ус;идвя. Система радиальных и кольцевых 
рооер предназначена для обеспечения монтажа оболочки 
без устройства сплопщыx подмостей и стабилизации покры
тия. Монтаж покрытия осуществляется из тонколистовых 
полотнищ заводского изготовления площадью до 500 1112, 
доставляемых на строительную площадку свеРНУТЫl\1И 

в РУЛОН9I (TA~. XI, рис. 7). 
Разра6Q1'КI\ оригинальных конструкций покрытий соору

жений м~grQ4i~кциональнoro назначения выполнялась 
с учето~ ~QJ4П~mcса архитектурно-планировочных требова
ний, возможностей технологичного и индустриального изго
товлени~ ц. М(lJПaжа большепролетных мембранных обо
лочек. 91'0 'WItIlAJlO необходимость решевия ряда новых 
инженерп~jt ПpQ<S./Iем: размещение под покрытием разнооб
разного IfЩПо,цQfИЧеского оборудования - воздуховодов, 
освеТИТCll~НQIt " акустическОЙ аппаратуры, экранов, теат
ральных ПQдlleQ9В, лебедок, технологических мостков для 
обсЛУЖиIlQIIИf! П ", п. (на отдельных участках нагрузка от 
06Qру,цовапня Д(ll1тигала 600 кr/M2); смещенне центра тяже
сти О(ЩОВПQа MI\QQЫ технологического оборудоваиия, под
веШQliЦ0f9 Ц IIIЖDf>lТИЮ спортивно-концертного комплекса 

в ЛeJПflЦ'lIl'ДРI /Wлиптическое очертание мембранного по
крытия стадиона в Мосхве; обеспечение рационалЬНОЙ 
ИСХОДНОЙ геометрии поверхности покрытия; разработка кон
структивных мероприятий по стабилизации мембранных ви
сячих оболочек; обеспечение общей устойчивости сооруже
ний; возможность производства работ по монтажу покрытия 
одновремевно с работами по возведению трибун в целях 
сокращения сроков строительства; разработка эффективных 
IIlетодов монтажа мембранных покрытий с использованием 
рулонируемых большеразмерных полотнищ. 
Новизна конструктивных решений большепролетных 

мембранных покрытий потрсб()вала проведения глубоких 
и всесторонних теоретических исследований для обеспече
ния повышевной надежности сооружений и максималыlOГО 
приближения расчетной модели к действительной работе 
конструкции. На основе общей нелинейной теории упругих 
тонких оболочек и теории висячих систем были разработа
ны принципы расчета мембранных покрытий, работающих 
совместно с радиальной подкрепляющей системой, с учетом 
податливости опорного контура. Проблемными вопросами 
явились также исследоваиие работы мембраны в месте при
мыкания к сжатому опорному железобетонному контуру, 
напряженное состояние центральной зоны тонколистовой 
оболочки, имеющей большое отверстие. 
Были решевы вопросы выбора рациональной формы по

верхностн висячих большепролетных покрытнй и их ста
билизации, влняющих на распределенне усилий в оболочке 
при осесимметричных и односторонних нагрузках. Из-за 
отсутствия· в нормах и специвльной литературе данных по 
ветровому давлению на висячне пространствевиые покры

тия были проведены специальные исследования, включаю
щие продувки моделей в аэродинамической трубе. Отдель
но определялась снеговая Jlагрузка на покрытия (с учетом 
неравномерного отложения и переноса CHera ветром). 

ПРII расчете покрытий на эксплуатационные нагрузки по
крытие рассматривалось как единая многозлеlllентная прост

ранственная СИСТCl\lа с учетом совместной работы и взаимо
действия ее составных частей. Ввиду малой толщины мем
браны, при расчете которой изгибными напряжевиями мож
но пренебречь по сравневию с цепными, пролетная часть 
покрытия представлялась в виде безмоментной оболочки, 
раБОтающей совместно с радиальными ребрами в виде ван
товых или изrибно-жестких висячих ферм. УЧИТЫВlUIись 
жесткости наружного опорного контура, элементов цевт-

ральной плиты, периметральных колонн, проеlппые сопря
жения отдельных элементов конструкции ПОКРЫТIIЯ ~Iежду 

собой. Расчеты ПОКРЫТII1I lJа стадии эксплуатаЦИII проводи
ЛlIСЬ на различные сочетания нагрузок, ВКЛЮЧаЮЩlfе нагруз

ку от собствеНIIОЙ массы покрытия и технологического обо
рудования, а также различные варианты распределения 

снеговой нагрузки. 
Новым и важНЫ1\1 для праКТIJКИ явился КОl\lПлекс исследо

ваний и pac'leтoB ОСНОВIJЫХ несуших конструкций покрытий 
на стаДIJИ ~lOнтажа. как показали исследования, монтажная 
стаДlfЯ работы для некоторых несущих конструкций, в част
ности опорного контура, оказывается оп~еделяющей с точки 
зрения их прочности. Была поставлена и решена задача 
определения такой последовательности I'lонтажа пролетной 
конструкции, при которой усилия в опорном контуре БЫЛlI 
бы МИlllщальными и одновременно не СЛИIПКО!'f усложня
лась технология монтажа, не требовался излишний расход 
материалов на временные монтажные конструкции и при

способления. Впервые в строительной практике была раз
работана I\lетодика расчета покрытия с учетом последователь
ности навески элементов .постели., лепестков IIlембраны, 
натяжения вант с учеТОl\1 податливости опорного контура 

11 I'lOнтируемых элементов пролетной КОНСТРУКЦИИ. 
В связи с уникальностью и новизной конструктивных ре

шений большепролетllЫХ I\lеl\lбраlJНЫХ покрытнй их раБОта 
экспеРИl\lентаЛЫIО исследовалась на моделях. С целью вы
явлевия общего характера работы системы под нагрузкой, 
выбора основных геоlllетрических параметров вначале БЫЛll 
проведены качественные эксперимевтальные исследования 

на малых моделях. Для детальных исследований исполь
зовались крупномасштабные модели, выполненные в соот
ветствии с теорией подобия и с учетом ФИЗИКО-l\lеханических 
свойств ПРИl\lеняеl'lЫХ материалов. Проведенные экспери
ментальные исследования крупномасшгабных моделей под
твердили правильность расчетов, показали надежность ра

боты систеl'lЫ и легли в основу проектироваllИЯ покрытиЙ. 
Для изучения характера распределеиия напряжений 

в приконтурной зоне и разра6оци соответствующих кон
структивных мероприятий была проведена серия исследо
ваний иа малых моделях из оптичесЮI активноii плаCnlас
сы поляризаЦИQнно-оптическиr.1 метоДОI\I. С целью опреде
ления надежности сое,цЩlений отделы~ых полотнищ мем
бранноro покрытия и узлов крепления мембраны к наруж
ному опорному контуру натурные образцы QСПЫТЫВались 
на статические и повторно-переменные нагрузки. 

Проводились испытания моделеЙl'lембранных покрытий 
на огнестойкость. По результатам огневых испытаний были 
составлены заключения о ненадобности специальных доро
гостоящих и трудоемких операций по огнезащите мембран. 
Для оценки надежности конструкциii покрытий быди вы

полнены натурные исследования напряженно-деФормиро
ванного состояния основных несущих элементов как на ста

дии моитажа покрытий, так и в период эксплуатации соору
жений. Экспериментально определlЩИСЬ перемещения и де
dюРl\lации опорных контуров и пролетных конструкций. 
Натурные исследования показали достаточно хорошее 
совпадение с результатами расчетов и эксцеРИl'lентальных 

исследований на моделях, что свидетельствует о правиль
ности принятых расчетных и проектных решений, подтверж
дает высокую надежность несущих конструкций больше-
пролетных мембранных покрытиЙ. . 
Положительнwй опыт, полученный при разработке, ис

следовании и внедрении большепролетных мембранных по
крытий спортивно-концертного комплекса им. В. и. Ленина 
в Ленинграде и крытого стадиона в Москве, ПОЗВОЛIIЛ 
успeпmо при менять мембранные конструкции в др. соору
жевиях: велотрек в Крылатском, Дворец спорта в Измай
лово, завод .Компрессор., объекты меньших пролетов. 
Строится мембранное покрытие диаметром 200 1'1 В г. Усть
Илимске. В настоящее вреr.IЯ ведется работа по внедрению 
тонколистовых систем в массовое строительство, выпуще

на рабочая документация, разрабатываются типовые черте
жи конструкций меl\lбранных покрытиЙ. Большое внима
ние уделяется Госстроем СССР использованию мембран 
для реконструкции промышленных зданий, в частности, 
без остановки производства. В. ТРОфUJllOВ. 

Создание и внедрение 
автоматизированных комплексов для органнаации 

общественного питания на ПРОМЫШJlенных пр.едприятиях 
Группе ·специалистов за создание и внедрение автомати

зированных комплексов для <ч'ганИЗllWfи обществ~вного 
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питаllИЯ на IlpOl-lышленных предприятиях присуждена Гос. 
преюlЯ СССР 1986 г. (см. газ. ~ПраlJда. 7 ноября 1986 г.). 
Впервые IJ практике работы предприятиii питания создана 

автоматизированная комплексная систе~щ процесса приго

товления и раздачи пищи, новые формы обслуживания 
посетителей с использованием электронно-вычисли:rелыюй 
техники и промыmленного телевидения. 

На комбинате питания .Вэфовец. Рижского ордена 
Ленина производственного объединення ВЭФ создано 
комплексное предприятие на 800 мест, не И~lеющее ана
лога ни в СССР, ни за рубежом. Внутренняя пла
нировка помещений, расположение залов, лестниц, про
изводственных ПО~lещений и их функциональная взаи~lO
связь приняты на основе качественно нового подхода к ОРl'а
НIIЗации общественного питания, СУЩIIость которого склады
вается из следующих элементов: внедрение новых прогрес

сивных форм обслуживания посеТlпелей; индустриализа
ция производственных процессов приготовления ПИЩI!; 

автоматизация процессов KOl-шлектации и выдачи обедов, 
санитарной обработки посуды и приборов, системы оформ
ления и выдачи заказов на кулинарную продукцию в столе 

заказов; механизация основных и вспомогательных операций 
по уборке помещений, утилизации отходов, транспортиров
ки полуфабрикатов и готовой продукции. 
Повышение культуры 06cnуживания в столовых характе

ризуется ускореиие~1 обслуживания посетителей, которое, 
в свою очередь, зависит от организации потоков посетите

лей, организации выдачи обеда и соответствующих рас
четных операций, оказания дополнительных услуг. 
Центральное расположение лестницы в помещении столо

вой позволяет посетителям подойти непосредственно к спе
циальным раздаточным конвейерам оригинального испол
нения. Далее поток посетителей равномерно распределяется 
по обеденным зала)!. Расстановка мебели в залах обеспечи
вает четкие пути движения людей. Размещение конвейера 
использованных подносов (т. н. мультивейера) вдоль всего 
зала в противоположной от раздаточной линии стороне 
позволяет посетвтелю подойти к мультивейеру из любой 
точки зала, минуя встречный поток входящих людей. 
На ускорение обслуживания влияет разработанный ав

торами новый принцип получения обеда и расчета за него. 
Электронная техника позволяет посетителю за десятки се
кунд скомплектовать обед в диетическом зале или в зале 
общего питания. В зале диетпитания посeriпель получает 
комплексный обед. При подходе к турникету в зале диети
ческого питания посетитель, нажав соответствующую кноп

ку на терминале, соформляет заказ. на обед. Сигнал о при
нятии заказа вводится в систему ЭВМ, откуда поступает 
на соответствующий пункт раздачи. Одновременно инФор
мация о принятом заказе ноявляется на экране терминала. 

Посетитель расплачивается за обед, опуская наБОр монет 
или пробивая кредитную карточку. После оплаты турникет 
abtor-lаТIlЧески открывается, посетитель подходит к разда

тоЧJtому конвейеру и забнрает скомплектованный обед. 
Время, затраченное на заказ, расчет и ПОЛУ'Iение обеда, не 
превышает 2-3 r-шнуты. • 
В зале общего питания рабочему предлагается анаЛОfllЧ

ная процедура, но посетитель выбирает не вид обеда, а коr-ш
лектует обед из отдельных блюд. 
В обоих случаях при такой системе обслуживания посе

титель вступает внепосредственный коитакт с машинами, 
электронной техникой, промышленным телевидением. Цент
ральная ЭВМ автома!ически, по заданной программе, ве
дет учет всех операции по выполнению заказов, учету остат

ков блюд, их КО~lплектации и т. п. 
Оформление заказов в кулинарном магазине. Универса~l. 

также производится в теР~lIIналах с микро-ЭВМ. С помощью 
терминалов посетитель в кредит заказывает до 20 наиме
нований изделий. При этоr-I на экране термннала дается ин
формация о названии товара, его "Iacce. После оплаты зака
за по кредитной карточке посетитель получает чек, иа кото
ром указываются коды продукции, ее ~Iacca, табельный 
номер заказчика, дата и время получения заказа. Информа
ния о прннятых заказах обрабатывается ЭВМ и выдается 
на комплектовочный участок. 
Кафе по типу .шведскиЙ стол. работает от ЭВМ автома

тизированного стола заказов. Здесь установлена единая це
на на завтрак н обед, оплата производится по кредитной кар
точке с помощью терминала при входе в зал. 
В производственных помещениях комплекса создано 

автоматизированное отделение, где санитарная обработка 
носуды представляет единый замкнутый цикл. Создание 

такого отделеНIIЯ стало ВОЗ~lOжным благодаря ПРИl-lенеНIIЮ 
впервые в с"сране совершенно IЮВОГО компактного набора по
суды - Сllециалыюго подноса-посуды - с одной стороны 
и системы конвейеров (мультивейеров) с вертикальными 
и горизонтальными участкаl-IИ, доставляющих эти подносы 

к )Iоечпым машннам. При опускании из вертикальных шахт 
магнитный сепаратор СНИi'lает приборы, а поднос-посуда, 
находящийся на плаТфОР~lе мулыивейера вгоризонтальном 
положении, поворачивается вместе с пnаТфОРi'IОЙ, удаляя 
отходы. По специальному лотку отходы самотеком направ
ляются с помощью полиэтиленового рукава непосредствен

но в контейнер-тележку на первом этаже, где собираются 
11 вывозятся.· . 
Очищенный поднос автоматически захватывается толкаю

щим коитейнеРО~1 и направляется в i'tашину в вертикальном 
положении. Приборы моются в r-Iашине в специальной кас
сете и после мьпья возвращаются в залы. Вьшытый и вы
сушенный поднос-посуда толкающим конвейером направ
ляется в накопитель, расположенный под потолком на 
втором и третьем этажах. Поднос-посуда находится там 
в подвешенном состоянии, образуя запас, рассчитанный на 
все время обеденного перерыва. Перед выходом из нако
пителя на конвейер комплектации обедов поднос-посуда 
обрабатывается бактерицидными ламПа!-Ш. Из накопителя 
поднос-посуда подается в зону комплектации, где по соот

ветствующему заказу посетителя (снrналу, полученному 
через ЭВМ) устанавливается специаЛЬНЫ"1 роботом-уклад
чиком горизонтально на комплектующий конвейер и начи
нает движение к постам комплектации. Каждый пост обо
рудова!l пультом' с снrнальными лампочками цвета, ин
формирующими комплектовщицу о заказанном блюде. Для 
таких блюд, как супы-пюре, соусы, кисели, морсы и т. П., 
У конвейера устанавливаются автоматичеСКllе дозаторы
ианипуляторы, которые по сигналу ЭВМ дозируют нужный 
компонент пищи без участия компnектовальщицы. Пра
вильность скомплектованного обеда проверяет конечный пост 
с помощью экрана телевизора (дисплея), на котором дубли
руются данные заказы. 

Централизация прнrотовления продукции питания дала 
возможность сэкономить производственные площади ком

бината ПlIтания, его оборудование, персонал. Сущиость ее 
в том, что производство днетического зала дополнительно 

готовит продукцию для кафе .шведскиЙ стол., а производ
ство зала общего питания готовит дополнительно продук
цию для кулина(l.НОГО универсама с автоматизированныi'! 

столом заказов. Для доставки готовой продукции созданы 
реверсивные конвейеры с изгибающимися платформами, 
работающие на спуск в двух и трех уровнях. 
Для механизации уборки обеденных залов и производ

ственных помещений с помощью специальных уборочных 
машин обеденные залы оборудованы созданной для этой 
цели оригинальной блок-мебелью, состоящей из столешницы 
и сидений, смонтированных на несущей раме, а на столах 
установлены специальные кассеты с вкладышами для хлеба, 
ПРllборов и специй. С целью механизации уборки производ
ственных помещений комбината питания и процесса произ
водства в цеЛО~1 серийно выпускаемое оборудование уста
новлено на специальную ферму, прикрепленную к колон
нам. На загрузочной рампе вместо традиционных распаш
ных ворот используются автоматически поднимающисся 

к потолку ворота. На всех путях движения грузов установ
лены саl-Iооткрывающиеся двери. Такие же двери, экономя
щие тепло, открываются перед рабочими, ВХОДЯЩИi'IИ 
в комбинат и универсам. 
Разработка комплекса поставила комбинат питания 

.Вэфовец. в разряд предприятий с высоким уровнем авто
r-Iатизации и механизации. При этом сэкономлено 100 чел. 
пеРСОllала (на всех участках) против планируемой числен
ности, что составляет ок. 350 тыс. руб. годового ЭКОНО~IИ
чес кого эффекта. Труд людей стал более lIнтенсивньш, за
i'leTHO повысилась престижность профессии раБОТНИI,а об
щественного питания. Благодаря рациональной opraHII
зации питания на основном производстве ВЭФ в теченне 
года снижен уровень заболеваемости рабочих на 4,6% 
в сравнении с аналогичными промыmленными предприя

тиями. По объединению в целом заметна тенденция сокра
щения теку чески кадров. А. Демuдю". 

АвтомаТИЗllрованная система диспетчерского 
управлеUlIЯ (АСДУ) 

Группе специалистов за работу • Теория и методы управ
ления режимами электроэнергетИЧССКIfХ систе~1 и их реаЛII-
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зация в автоматизированных·систе~lах диспетчерского управ
леНIIЯ ЕЭЭС, СССР,. присуждена Гос. пре~IИЯ СССР 1986 г. 
(СМ. газ. ~Правда,. 7 ноября 1986 г.). 
Электроснабжение потребителей на большей части обжи

той территории нашей страны, на которой проживают 
св. 220 млн. чел., осуществляется от электрических сетей 
Единой электроэнергетической системы (ЕЭЭС) СССР. Се
ти этого крупнейшего в мире централизованно управляе
мого энергообъединения протянулись с востока на запа" 
на 7 тыс. км И С севера на юг на 3 тыс. км. СУМ~Jaрная ~ющ
ность электростанций ЕЭЭС СССР составляет ок. 270 !'lЛн. 
кВт, а выработка электроэнергии ДОСТИГ.'lа в 1986 г. 
1400 ~lЛрд. кВт·ч. В состав ЕЭЭС СССР входят девять объ
еДllненных электроэнергетических энергосистеl'l (ОЭЭС) 
1Ora, Центра, Средней ВОЛПI, Северо-Запада, Северного 
Кавказа, Закавказья, Урала, Казахстана и Сибири. 
Основной сетью ЕЭЭС является сеть 330-500 кВ. Разви

вается сеть 750 кВ, которая все более приобретает значенис 
основной системообразующей сети западной части ЕЭЭС 
СССР. В восточной части страны сооружена первая линия 
электропередачи напряжением 1150 кВ. Для передачи элек
троэнергии на дальние расстояния создаются линии элек

тропередачи постоянного тока. Объединенные электроэнер
гетические системы Средней Азии и Востока работают 
изолированно. Присоединение ОЭЭС Средней Азии 
к ЕЭЭС СССР предусмотрено в конце 12-й пятилетки, 
а ОЭЭС Востока - в 13-й пятилетке. В составе ЕЭЭС СССР 
работают крупнейшие на евро-азиатском континенте элек
тростанции: гидравлические - Саяно-Шушенская l'ющно
стью 6,4 млн. кВт, Красноярская - 6 илн. кВт, Братская -
4,5 I'fЛн. кВт; тепловые - Экибастузская - 4 ~lЛн. кВт, 
Рефтинская - 3,8 I'fЛн. кВт, Костромская, Запорожская, 
Углеroрская - 3,6 I'IЛН. кВт; атоиные - Лснинградская, 
Курская - 4 млн. кВт. 
СССР является крупнейшим экспортером электроэнер

гии. На западе параллельно с ЕЭЭС СССР работают объеДII
ненные электроэнергетические системы европейских стран
членов СЭВ - ПНР, ГДР, ЧССР, ВНР, СРР, НРБ, а на 
востоке- энергосистема МНР. Таким образои, ЕЭЭС 
СССР вместе с энергосистемами стран-членов СЭВ образуют 
крупнейшее междунар. энерrooбъединение с установленной 
l'ющностью электростанции св. 360 I'IЛН. кВт. Через ЕЭЭС 
СССР осуществляется экспорт электроэнеРГIIИ и в капита
листические страны - Финляндию, Норвегию, Турцию. 
Через преобразовательную подстанциlO постоянного тока 
в районе Выборга (Ленингр. обл.) ЕЭЭС СССР СОСДlшена 
с энергосистемой Финляндии, входящей в энерroобъединс
ние скандинавских стран .НОРДЭЛ,.. 
Работа ОЭЭС в составе ЕЭЭС СССР обеспечила большой 

экономический эффект. Снижение годовоro I'laJ(СИ~IУ~lа 
нагруэки за счет разновременности наступления ~taКСИl'IУ

~IOB пагрузки энергоСистем превышает 8 млн. кВт, а общий 
эффект снижения установленной мощности электростанций 
с учетом сокращения веЛИЧIПlЫ необходимой резервной t-ющ
ности достигает 12 t-fЛН. кВт. 
Создание -ЕЭЭС СССР позволило установить на электро

станциях высокоэкономичные агрегатыI предельной t-ющ
ности, изroтовляемые отечественной ПРОМЫIIIЛенностью, 
1,2 ГВт на Костромской тепловой и 1,5 ГВт на Игналннской 
атомной элеI(тростанциях. Это позволяет ускорить энерге
тическое строительство, уменьшить удельную СТОИ~IОСТЬ 

arperaTOB электростанций. В ЕЭЭС СССР наиболее рацио
налыIO используютсятопливно-энергетические ресурсы стра

ны и обеспечивается оперативное маневрирование ими с 
оптимальныt-I распределением выработки электроэнергии 
между - электростанциями разных районов и соответст
вующиt-I перераспределениеt-I транспортных потоков топ

лива. 

Параллельная работа энергосистем в составе ЕЭЭС СССР 
повысила надежность электроснабжения _ потребителей за 
счет t-tзневрирования и взаиt-IOПО~ЮЩН энергосистеl'l пр" 
различноro рода неблаroприятных ситуациях. 
В цеЛО1'1 экономический эффект от создания ЕЭЭС СССР 

в ее нынешних границах в сравнении с изолированной 
работой отдельных энергосистеи выражается в снижении 
на 2,5 млрд. руб. неоБХОДИl'lЫХ капиталовложений в элек
троэнергетику и экон01'llШ эксплуатационных расходов 

n разt-Iере 01(. 1 ~lЛрд. руб. ежеroдно. 
По мере создання мощных национальных и межнацио

нальных энерrooбъединений наряду с существенными прс
имуществаМII ВЫЯВИЛIIСЬ и серьезные трудности, отсутство

вавшие при изолированной работе энергосистем. Так, тес-

ная связь и взаИl'шая заВlfСИМОСТЬ ~IIIОГИХ элеt-Iентов (элек
тростанций и подстаНЦIIЙ), свойственная КРУПНЫ~I энерrooбъ
СДИllеНIIЯИ, привела к возможности возникновения так на

зывае~IЫХ каскадных аварий, характеризующихся Te~l, 
что выход ИЗ строя одного, даже не самого значительноro 

элеl'lента, ~!Ожет, если не принять соответствующих Nep, 
привести к последовательной перегрузке, отключению др. 
участков сети и нарушению электроснабжения потребите
лей на большой территории. Такие аварии имели место 
в ряде электроэнергетических объединений мира. Наиболее 
характеРНЫ!'IИ ПРИNерами в ЭТО"I отношении являются 

известные случаи полноro нарушения электроснабжения 
потребителей электроэнергетических систем в северо-вос
точных штатах США (1965 и 1977 гг.) и на большой части 
теРРИТОI?ИИ Франции (1978 г.), Канады (1982 г.) и Швеции 
(1983 г.). Эти аварии сопровождались тяжелыми экономи
ческими последствиями. Как показал анализ, все эти ава
рии в той или иной мере были обусловлены неу довлетвори
тельным состояние!'1 системы автоматическоro и диспетчер

скоro управления. 

С самоro начала создаиия крупных электроэнергетических 
объединений в нашей стране и, особенно, ЕЭЭС СССР 
советские специалисты уделяли и уделяют очень большое 
внимание созданию и совершенствованию систе!'IЫ автома

тического и диспетчерского управления ими. Эти работы 
носили новаторский характер, их оригинальность опреде
лялась также и тем, что приходилось учитывать специфику 
развития электроэнергетики Советского Союза, еro OfPO~I
ную территорию, особенности размещения энергетических 
ресурсов и потребителей электроэнергии. 
Созданная в Советском Союзе АСДУ ЕЭЭС СССР ЯII

ляется интегрированной многоуровневой систеNОЙ (рис. 1), 
включающей более 100 взаИJ\lосвязанных управляющих вы
числительных центров (УВЦ), расположениых в Централь
HOI'I диспетчеРСКОl>1 управлении (ЦДУ) ЕЭЭС СССР, 10 
объединенных диспетчерских управлениях (ОДУ) ОЭЭС 
и более чем в 90 районных электроэнергетических СИСТСl'Iах 
(РЭЭС); в нее входят также АСДУ предприятий электриче
ских сетей (ПЭС), централизованные системы аВТО~lатиче
ского управления в нориальном и аварийном режимах. 
АСДУ ЕЭЭС СССР обеспечивает все Bpel'leHHbIe уровни 
управления: долгосрочное планирование (на месяцы
годы), краткосрочнос планирование (на сутки - неделю), 
оперативное и автоматическое управление. Все злеl'lенты 
АСДУ ЕЭЭС СССР образуют единую инфОРI'ШЦИОННУЮ сеть 
сбора оперативных данных и передачи КОl'fанд управления. 
Автоматизированная система диспетчерскоro управле

ния ЕЭЭС СССР характеризуется: а) еДИНСТВО!'1 техниче
ских средств - УВЦ всех уровней управления базируются 
на ЭВМ общего назначения серии ЕС, J\lИНИ-ЭВМ се
рий АСВТ, СМ и ЕС, а также микро-ЭВМ серий РПТ, 
СМ-1800 и др.; б) единой базой данных и общей сетью сбора 
и передачи диспетчерской и технологической IПIформации; 
в) единствои программного обеспечения, включающеro ти
повые операционные системы, диалоговые системы, системы 

телеобрабОтки 11 управления J)eшением задач, банки данных; 
г) типовыми методаt-rи и алгоритмами планирования режи
"lOв, оперативноro и автоматическоro управления, позволяю

щими наиболее эффективно решать и тиражировать задачи 
ЛСДУ. 
Планирование реЖИ!'lOв осуществляется с установленной 

заблаговременностью и использованиеN ЭКОНО!'lико-матеJ\lа
тических моделей большой размерности. НеоБХОДИl'lая для 
планирования исходная информация поступает от энерго
объектов в УВЦ ЭЭС, после обработки на ЭВМ автома
тически передается в УВЦ ОДУ и далее в УВЦ ЦДУ. Ре
зультирующая информация в виде плановых заданий на 
предстоящий период вреl'lени каждой ОЭЭС передается в 
УВЦ ОДУ, ЭВМ которых детаЛИЗИРУIОТ планы и передают 
их в УВЦ ЭЭС и так далее - вплоть до каждой электро
станции. При этом с поиощью ЭВМ решаются практически 
все задачи планирования, обеспечивающие ЭКОНОl'шчность ра
боты ЕЭЭС СССР (проrnозирование нагрузки на предстоя
щий период вреr.lени; формирование балансов мощности, 
электроэнергии и энергоресурсов; разработка графиков ис
пользования водных ресурсов гидроэлектростанциями, ре

!'юнтов основного энергетическоro оборудования и ЛIIIIИЙ 
электропередачи, загрузки агрегатов электростанций и 
трансфориатороп, установленных на подстанциях, и т. д.), 
надежность электроснабжения потребителей и живучесть 
как ЕЭЭС СССР в целом, так и входящих в ее состав ОЭЭС 
11 ЭЭС (расчеты возможных аваRИЙВЫХ режиt-IОВ; определе-
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Dбъвкт управления - ЕЭЭС СССР ./ 
Рве. 1. Структура интегрированной многоуровневой аА
томатпзированной системы диспетчерского управлеНJlЯ 
(АСДУ) ЕЭЭС СССР: САУ - системы автоматического 
управлеиия; АСУТП - автомаТJlзированные системы уп-

paBлeHия технологическим процессом. 

ние предельно допустимых перетокон МОЩНОСТII по ЛИНИЯ~I 

электропередачи с учетом устойчивости параллельной pa~ 
ты электростанций; выбор cxe~1 11 пара~lетров настройки 
устройств релейной защиты и противоаварнйной aBTO~!a
тики; оценка надежности режимов и т_ д.). 
В процессе оперативноro управления ~lИни- 11 I'lИкро

ЭВМ оперативных ИНфОР~lационно-управляющих ко~lП
лексов (ОИУК), работающих в реаЛЬНО~1 ~Iасштабе Bpe~le
ни, обрабатывают оперативную ИНфОРl'lацию о схеме и ре
ЖИ~lе контролируемой части ЕЭЭС СССР и представляют 
диспетчерскому персоналу с помощью современных средств 

отображения (дисплеев, мнемосхем диснетчерских щитов, 
информационных табло) обобщенную ННфОРl'lацию о надеж
ности и ЭКОНО~lИчности текущего режима. Эти ЭВМ дают 
возможность диспетчеру на основании хравящейся в них 
информации проанализировать ретроспективные режИ~IЫ, 
определить последовательность развития происшедшей ава
рии,выявить причины ее возникновения. С помощью ЭВМ 
диспетчер может оценить предстоящие НОРNальные и воз

можные аварийные режимы, наилучшим образом IIОдrото
вить к ним энерrocистему _ Периодически или по специаль
ному запросу ЭВМ производит сложные аналитические рас
четы и представляет операТИННО~IУ персоналу советы по 

ведению надежноro и ЭКОНО~IИЧllOro реЖlIма, предотвраще

нию возможных аварийных ситуаций и т. д. 
С ПО~IОЩЬЮ ЭВМ ОИУК реализуются фУНКЦIIИ центра

лизованноro аВТО~lатического управления частью ЭJlектро

станций для обеспечения необходимого качестна ЭJlектро
энергии: автоматическое реryлирование частоты и перстоков 

активной l'ющности, автоматическое реryлирование напря
жения в основной сети энерrocисте~IЫ. 
Оперативные ИНфоРl'lационно-управляющие КО~lПлексы 

У6Ц все больше используются и в наиболее ответственной 

области авто~taтического управления энергосистемами
в ПРОТlIвоаваРIIЙНОЙ автоматике. С ПОl'ющью работающнх 
в реалЬНО~1 ~Iасштабе времени ЭВМ ОИУК осуществляется: 
диагностирование установленных на энергообъектах (элек
тростанциях и подстанциях) местцых устройств противо
аварийной автоматики, проверка правильности их настрой
ки; координация в соответствии с текущим режимом ра

боты ЕЭЭС СССР настройки I'leCTHblx устройств противо
аварийной автоматики. 
В обще~1 случае ОИУК УВЦ содержит следующие эле

I'leHTbl (рис. 2): а) информационно-управляющую подсисте
му (ИУП), обеспечивающую автоматический прием боль
шого объема ОJ;lеративной информации о текущем режиме 
(несколько тыс. телеизмерений и телесигналов), ее обработ
ку и хранение, управление средствами отображения инфор
мации, решение сравнительно несложных аналитических 

задач оперативного управления, формирование управляю
щих воздействий для автоматического управления; б) ин
фОРl'laциоино-вычислительную подсистему (ИВП), пред
назначенную для решения более сложных задач операТIIВ
ного управления, задач краткосрочного планирования ре

ЖII~ЮВ, оперативного учета и анализа использования энерго

ресурсов, состояния энергообору.цования, технико-эконо~lИ
ческих показателей; в) средства приема и передачи инфор
~taции (СППИ-I для ИУП и СППИ-П дЛЯ ИВП), основными 
функциями которых являются меж~lашинный 'обмен IIНфор
~Iацией с ОИУК С~lежноro и др. уровней управления; г) сред
ства отображения информации (СОИ-I, связанные с ИУП 
11 СППИ-I; СОИ-П, связанные с ИВП), предназначенные 
для отображения и диалога диспетчера с ЭВМ. . 
Между ИУП и ИВП обеспечен двухсторонний автоматиче

ский обмен данными, необходимыми для выполнения каж
дой подсистемой заданных функций. . 
Информационно-управляющая подсистема состоит из 

двух взаиморезервируемых мини-ЭВМ (1 и 11), микроПро
цессорных СППИ-I, индивидуальных средств отображения 
(дисплеи Д) и коллективных средств oioбражения (мне~ю
cxe~la диспетчерского щита, цифровые приборы и др_). 
Мини-ЭВМ оснащены оперативной памятью объемом до 

с: 

"" s: 

э 

ВУ 

ВУ 

рис. 2. Структура оперативиых информационно-управ
ляющих комплексов (ОИУК) Аеду: ИВП - Itнформа
ционно-вычислительная ПОДСllстема; ИУП - информа
ционно-управляющая подсистема; ВУ - внешние устрой
ства; МД - магнитные диски; СОИ - средства отобра
жения информации; Д - дисплеи; 1 - ЕС ЭВМ; 2-
минв-ЭВМ; 3 - средства приема и передачи информации 
СППИ-II; 4 - СППИ-I; 5 - автоматическая телефонная 
станция; 6 - коллективные средства отображеШIЯ ин
формации; 7 - телефонные каналы; 8 - некоммутируе. 

мые каналы передачи телеивформацИII. . 
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1000 Кбайт, внешней памятью на ПОСТОЯIIIIЫХ If c~leHlIblx 
~larHHrnblx дисках (МД) и др. внешними устройстваЮI (ВУ). 
Число дисплеев, подключаемых к ЭВМ, может достигать 
20-30. 
Информационно-вычислительная подсистема строится на 

базе двух универсальных ЭВМ средней производитеЛЬНОСТII 
с объе~IO~1 оператнвной памяти 1024-4096 Кбайт, оснащен
IIЫХ внешней памятью на МД емкостью 29, 100 IIЛИ 200 
Мбайт 11 накопителях на магнитных лентах, наБОРО~1 стан
дартных устройств ввода - вывода, дисплейными стан
ЦIIЯМИ н СППИ-! (на базе мультиплексоров ЕС), обеспечи
вающих обмен данными между ЕС ЭВМ УВЦ по телефон
ным каналам связи. 

Одновременно с развитием ЕЭЭС СССР постоянно раз
вивается и ЛСДУ: создаются новые УВЦ, модернизиру
ются ОИУК существующих УВЦ, все большее число знерге
тических объектов (электростанций и подстанций) оснаща
ются микро- и мини-ЭВМ, растет число объектов автомати
ческого управления; совершенствуются методы и алгоритмы 

оперативного и автоматического управления; создаются но

вые методы и программы, использующие элементы искусст

венного иителлекта, экспертные системы и т. п. 

Эффективность . ЛСДУ характеризуется ЭКОНО~lИей от 
снижения расхода топл.ива и повышения надежности ра

боты ЕЭЭС СССР, составляющей св_ 27 млн. руб. в год. 
В. ОР1l0в, В. Се.ме1l0В. 

Разработка при60РОВ некогереитной оптоэлеКТРОНИКlI 
Группе специаЛI!СТОВ за разработку I! внедрение в нар. 

х-во приборов некогерентной оптоэлектроники присуждена 
Гос. премl!Я СССР 1986 г. (см. газ •• Правда. 7 ноября 
1986 г.). 
Оптоэлектроника начала интенсивно развиваться в послед

ние 20-25 лет. Основу оптоэлектронных приборов - их 
элементную базу - составляют миниатюрные полупровод
никовые излучатели и приемники излучения (фотоприемни
ки), конструктивно объединяемые друг с другом в единое 
целое. Свойства используемых элементов, характер элект
рическl!X и оптических связей между IIИМИ определяют 
функциональное назначение прибора. 
В тех случаях, когда волновая природа излучения не 

имеет существеиного' значенl!Я для работы прибора, в каче
стве излучателя используют полупроводниковые светодио

ды видимого или инфракрасного диапазона спектра. Све
ТОЩIОДЫ генерируют спонтанное, некогерентное излучение, 

поэтому приборы на их основе относят к устройства~1 неко
ге рентной оптоэлектроники (в отличие от приборов, основан
ных на использовании лазеров, генерирующих когерентное 

излучение). Светодиоды обладают меllЬШИМИ функцио
нальными возможностями, чем лазеры, однако они значи

тельно проще в изготовлении и эксплуатации, дешевле, 

долговечнее, потому имеют безусловные преИl'lущества, 
когда речь идет о массовых приборах. 
Необходимость развития приборов некогерентной опто

элеКТРОнilки обусловлена тем; что при функцнонаЛЫЮ~1 
и аппаратном усложнении электронных устройств, создании 
крупных комплексов из большого числа разнотипны�x 
блоков (с разлИЧIIЫМИ уровнями питающих напряжениi! JI 
ИНфОРl'lационных СИI1lалов), резком снижении ~IOЩНОСТJI 
ияформаЦИОIIIIЫХ сигналов, возрастании уровня внешних 
электромаmитных помех, т. е. при тех условиях, которые 

характерны для современной микроэлектроники, значитеЛl.
но возросла роль элементов связи, управления, KO~IMYTa

ции. Традициоиные электрорадиокомпоненты, используе
мые для этих целей, напр., такие, как Иl'шульсные траllС
форматоры, реле, переключатели, repKolIbl, оказываются 
явно несостоятельными вследствие· их несовмеСТИ~IOСТII с 

иптегральными схемами по электрическим пара~lетрам, 

конструктивному офору.шению, эксплуатацИОIIНЫ~1 свойст
Вз'''', долговечности, надежности. 

Для решения все усложняющейся проблемы межэле~lеIlТ
ных связей были раэработаны специальные приборы -
оnтопары. Принцип действl!Я оптопары заключается JI 
следующем. ПоступающИй на вход электрический импульс 
в излучателе преобразуется в световую вспышку, которая 
регистрируС1СЯ фотоприемником и в нем преобразуется 
вновь в электрический импульс. Так без использоваНJlЯ 
гальваНJlческой связи между различными элементами уст
ройства происходит передача информационного СИI1lала. 
В оптопарах в качестве излучателя используются свето
диоды на основе гетероструктуры, создаваемой в ТРОЙНО~I 
полупроводниковои соединении арсеНIIД галлия - алюии-

ния; В качестве фОТОПРllе~lНика - фотодноды IIЛII фото
траНЗIJСТОРЫ, изготовленные из кремния. Между 113.'1учате
ле~1 11 фотоприе~IНlIКО~1 раЗ~lещаетс:я про:зраЧllая ОППl'lеская 
среда, обладающая высокими диэлектричесКИl'lИ свойства
ми (оптический клей, ПОЛШ'lерная пленка, кристалл фиаllИ
та и др.), так что излучатель воздействует lIа фотоприемник 
оптически. 110 не связан с НИ~I электрическп. 
Оптопары обеспечнвают идеальную электрическую раз

вязку между входом 11 выходом, С их пmlOЩЫО может осу- . 
ществляться беСКОflТактное управление СИЛQВЫМИ электро
теХНIIЧССКII~III, установка~IИ. Характерно, что сигнал в опто
паре распространяется только в одну сторону, отсутствует 

обратная реакция выхода на вход, столь нежелателыlя 
для радиоэлектронных устройств, Другая примечательная 
особеНIIОСТЬ оптопар - это широкая полоса пропускания: 
через IIIIХ ~югут без искажения передаваться 11 очень корот
кие импульсы, и квазинепреРЫВ\lые Сllmалы. При ЭТО~I 
оrrrопары оказываются неВОСПрllliN'IИВЫМИ к случаЙRьm 
внешним электромаПIИТ\lЫl'l помехам, а ШУ~IЫ, содержащие

ся в Шlфор~raциоlПlOМ сиrnале, в значительной ~Iepe подав
ляются. 

К OCllOBlIbIM пара~lетраl'l оптопар относятся: КОЭффИЦllент 
передачи Т(жа (К,), определяемый отношеllием токов вы
ходного и входного сигналов; время задержки распростра
ненl!Я СИПlала (tз), Оllределяемое .BpeMeHlIblM СДВИГО~I. 
ВЫХОДНОI'О импульса О'III0СИтельно входного и характеризую

щее быстродействие прибораj ~IИНII~ШЛЬНЫЙ входной TOlt 
(1 ..... )' определяющий наименьший уровень сигналов, пере
даваемых оптопароЙ. Изоляционные, .развязывающиеl> 
свойства оптопар описываются такими параметрами, как 
напряжение изоляции (ии.), сопротивление ИЗОЛЯЦII\I 
(Ru.) И проходная емкость (Спр). Эти параметры характе
ризуют оптический промежуток между излучателем и фото
приемником. 

В ряде оптоэлектронных устройств оптопара (обычно 
ДИОДllая) объединяется с беСКОРПУСНЬ~1 кремниевым клю
чевым интегроусилителе~l. Полученные в результате та
кого объеДИllеНJlЯ оrrrоэлектронные переключатели успешно 
используются в сочетании с ИlIТегральны~1И схемами. 

Оптопары 11 оптоэлектронные микросхемы в большин
стве случаев герметизируются в стандартные корпуса;. не

которые оптопары выпускаются в 6еСКОРПУСIIОМ исполнеНИII 
(табл. XJ, рис. 3). OCHOBllble параметры наиболее распростра
ненных типов оптопар и оптоэлектронных микросхем пред

ставлены в таблице. 

ТJlП ! характер,,-! кi % !t MKC!l ...... ! ИПЗ'! RИ.,! Слр, 
стика ,О 3, мА кВ Ом ПСР 

АОД101 Диодиые оп-
топары 1-2 0.1 5 0,1 10' 2 

АОД129 1 0,03 10 0.5 10'· 2 
АОд130 1 0,1 3 5 10" 2 
АОд133 0,5 0,1 10 1,0 10' 0,05 
ЛОТ110 Транзистор-

ные 800 25 25 0.1 10' 3 
АОТ127 оптопары 1400 10 5 3,0 1011 2 
АОТ136 400 5 0.2 1.0 10" 
АОТ101 100 3 5 1,5 1011 2 

Оптоэлек-
К293ЛПI тронные - 500 5 0.1 10' 2 
К249ЛПI переключа-

тели - 300 5 0.1 10' 2 

В СССР разработано св. 50 различных типов оптоэлект
ронных приборов, образующих функционально полное 
семейство. Диодные оптопары имеют lIевысокий коэффи
циент передачи тока, но обладают высоким быстродействие~l; 
транзисторные ollTonapbI, наПРОТIIВ, инерционны, однако 

благодаря BIIYTpeIlHe~IY усилению имеют значительныu коэф
фициеllТ передачи. Оптоэлектронные переключатели имеют 
ключевую характеристику и срабатывают тогда, когда вход
ной ток превышает некоторое пороговое значение. 
Если пространство ~Iежду излучателем и фотоприеМНIIКО~1 

(оптический канал) оставить свободным, то такой прибор 
может быть использован в качестве бесконтактного опто
элеt<ТРонноro датчнка наличиц, положения и перемещения 

различных объектов. РазрабоТаны датчики щелевого типа 
с зазором ~Iежду IIзлучателеl'l и фотоприемником и датчики 
отражательного Тl\па, в которых излучатель 11 фотоприемник 
раЗ~lещаются на одной подложке и .смотрят. на отражаю-
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щую поверхность контролируеl'lОro предмета. ТсоретИ'lесКllе 
оценки 11 прямые 1fЗl'lеренlЩ показали, что датчики на осно
ве оптопар способны .чувствовать. ~lеханичеСКIIС переме
щеllllЯ величиной до 1 Hl'I. 
Оптопары MOryT выполнять и другие ФУНКЦIIII. На основе 

оптопар с r-IОЩНЫМИ фототранзистораr-IИ и фототиристорами 
в качестве фотоприемников получают устройства беСкон
TaкTlloro управления элеКТРОПРllВОДОl'l силовых установок. 

Использование в оптопарах фотодиодов в веllТИЛЬНОМ ре
Жllме позволяет создавать ~Iиниатюрные ИЗОЛllрованные 

источники питания. В ряде случаев оптопары выступают в 
качестве линейных и неJшнеiiных элементов с вемеханиче
ской перестроЙкоЙ. Если оптической средой служит воло
ItОIlНЫЙ световод, то оптопара преобразуется в короткую 
ЛИIlИЮ связи. Все основные типы оптопар и оптоэлектрон
IIЫХ переключателей, выпускаемых в СССР, по основным 
1ехническим характеристикам находятся на уровне лучших 

~IИРОВЫХ ДОСТlD\CениЙ. 
Разработка оптоэлектронных приборов потребовала реше

ния ряда сложнейших научных проблеr-I. Впервые в миро
вой практике показано, что среди всевозможных видов 
.светодиодов наилучшее сочетание мощности и быстродейст
вия реализуется в reтepocтpYKTypax на основе соединения 

арсенида галлм - алЮl\IИ"ИЯ. В этих структурах достигнут 
100%-й внутренний КDaIШ)ВЫЙ выход, а блаroдаря исполь
зованию эффектов переизлучения и мноroПРОХОДlIОСТИ-
40%-й внешний квантовый выход. Быстродействие структур 
составляет единицы нс. Эти достижения носят ПРIlОРИтет
ныil характер и получены на несколько лет раньше, чем за 
рубежом. 
Развита общая теория и построена маtематическая модель 

многослойных фоточувствительных кремниевых фотоприем
ПllКов. На ее основе созданы оптимальные фотодиодные и 
фототранзисторные структуры, а также обеспечено эффек
тивное согласование фотодиода с последующим усилитель
ным каскадом. Проведенные исследования позволили обес
печить гарантированную долroвечность оптоэлектронных 

IIРИборов на уровне 50 тыс. ч при предельной рабочей темпе
ратуре 85-100 ·С. 
Основные научные результаты работы изложены в моно

графии (Носов ю. Р., Сидоров А. С., .Оптроны И их IIРИ
менение., М., Радио и связь, 1981, 280 с.). 
Оптоэлектронные приборы получили ПРИi'lенение практи

чески во всех сферах нар. х-ва. Среди объекТQВ наиболее мас
совоro использования оптоэлектронвых приборов могут быть 
названы: роботизированный комплекс сАвто ВАЗ.; управ
]IЯЮшая ЭВМ .Электроника Нll 80-31. и асинхронные 
приводы для станков с ЧПУ; устройства управления АЭС; 
аппаратура цифровых АТС Единой системы связи; персо
нальные мнни-ЭВМ типа ДВК; медицинская аппаратура 
и др. Отличаясь высокими значениями параметров и иде
альными изоляционными свойствами, малыми габаритными 
размерами и удобным конструктивным исполнением, раз
работанные оптоэлектронные приборы существенно способ
ствуют электронизации нар. х-ва, обеспечивая ускорение 
lIаучно-техническоro прогресса в соответствии с решениями 

27-ro съезда КПСС. Ю. Носов. 

Лазерная обработка пленочных э.nементов 
электронlIЬ1X приборов 

Группе специалистов за разработку теХНОЛОГllИ, создание 
автоматизированноro оборудования и внедрение в производ
ство электронных приборов лазерной обработки пленочных 
элементов присуждена Гос. премия СССР 1986 г. (см. газ. 
сПравда. 7 ноября 1986 г.). 
.Пленочные элементы широко используются в f>lикроэлект

ронике и приборостроении при создании приборов п уст
роilств вычислительной техники, радионавигации и радио
локации; аппаратуры связи; систем управления и средств 

автоматизации; радио- 11 электроизмерительных приборов; 
~Iедицинской и бытовоil злектронной аппаратуры и др. Не
прерывный рост точности и надежности функционироваНl1Я 
указанных приборов и устройств наряду со значительным 
увеличением объемов их выпуска настоятельно требуют 
поиска и разработки новых технологических методов 11 
средств обработки пленочных покрытий. 
Создание новой технологии с использованием лазерноro 

и.'Шучения является комплексной проблемой, ВКЛЮ'Jaющей 
разработку теоретических основ контролируеr.IОro локаль
ноro разрушения пленок под действием лазерноro иэлучеНllЯ, 
разработку методов фОРЩlрования излучения в зоне воз-

действия и создание основ теорИlI точности лазерной обра
ботки менок, создщше Сllециализированных лазеров 11 про
мышлеllНЫХ установок, разработку технологических Ilpo
цессов 11 внедрение новой технологии в производство. 
Решение этих задач потребовало выполнения большоro 

обьема п.-и. и опытно-конструкторских работ. Результаты 
исследований опубликованы Bj 150 печатных трудах и обоб
щены в трех монографиях. Разработано 6 моделей промыш
ленных лазеров и 27 моделей лазерных установок, выпущен
ных серийно. Основные принципы лазерной обработки 
пленочных элемен,1"ОВ сформулированы впервые в СССР. 
Микропроекционные лазерные установки созданы и внед
рены в отечественную промыmленность на 5 лет раньше, чем 
в США. По реЗультатам технических решений получено 35 
авторских свидегельств, разработанное технологическое 
оборудование и лазеры отмечены 82 медаЛЯl\IИ ВДНХ 
СССР. 
Исследования в области взаимодействия лазерноro излуче

ния с тонкими пленками составляют физическую основу 
лазерной обработки. В рамках этих исследований был 11 
разработаны теория лазерноro нагрева и испарения пленок 11 
теория двухфазноro разрушения пленок световым пучком. 
Экспериментально доказано, что наряду с испарением на 
разрушение тонких пленок существенно влияет перемещение 
расплавлеНllОro материала. Расплав движется вдоль гра
ницы ПJlенки с подложкой под действием избыточного давле
ния паров, а также поверхностноro натяжения и адгезнон

ных сил. Комплекс проведенных экспеРИi'lентальных и тео
ретических исследований механизма лазерноro воздействия 
на тонкие пленки позволил объяснить основные закономер
ности протекающих процессов в широком диапазоне длин 
волн (от ультрафиолетовой до инфракрасной об."lастеЙ 
спектра) и длительностей импульсов (от 1 нс до 10 мкс) ла
зерного излучения. Было установлено, что при коротких 
световых воздействиях энерreтика лазерной обработки опре
деляется испарением ПJlенки и затратами на Hero, а точность 
и качество края зоны обработки - процессами движения 
расплава и адгезией к подложке. Это положение было исполь
зовано, в частности, при разработке способа прецизионной 
корректировки топологическоro рисунка фотОшаблонов с 
помощью лазерноro излучения. 

Были разработаны методы проекционнoro и, В особенно
сти, микропроекционноro формирования оптическоro изоб
ражения при лазерной обрабоТке пленок, позволившие 
резко повысить tОЧНОСТЬ обработки. Метод аналогичен 
известному фотонаборному методу, применяемому в фото
литографин, и основан на получении прецизионноro рисунка 
путеl'l проецирования элемеита изображения (например, 
квадрата или прямоуroльника) и еro механическоro скани
рования. Вместе с тем новый метод имеет ряд сущест
венных особенностей, связанных со специфичесКИМII свой
ствами лазерноro излучения (высокой мопiностью и моно
хроr-Iатичностью). Это потребовало проведения специальных 
исследований, основной целью которых было исследование 
искажений размеров и формы получаемоro рисунка и опре
деление на этой основе точности, качества и предельных воз
можностей метода, который был назван лазерной термоли
тографией. Было установлено, что вследствие MOHoxpol'la
ТIIЧНОСТИ лазерноro излучения возникают дифракционные 
искажения оптическоro изображения, а тепловой меха
низм лазерноro разрушения приводит к термическим и 

ГИДРОДШlамическим искажениям размеров и формы рисун
ка. Была создана теория этих искажений и предложены зф
фективные методы их уменьшения: использование коротких 
световых импульсов, применение специальных оптических 

схем для увеличения глубины резкости микроизображения, 
коррекция фОРl'IЫ масок, использование мноroимпульсноro 
облучения при синтезе лнний микропроекционным методом 
с определенной степенью пространственного перекрытия 
между двумя экспозициями и др. 

Лазерная обработка пленочных покрытий наряду с необ
ходимой эксплуатационной надежностью лазеров и достаточ,
ной r-IOЩИCiСТЬЮ излучения требует коротких Иi'IПУЛЬСОВ излу
челия (10-100 нс) iI большой частоты их повторения. К мо
менту начала работ над проблеr-JOЙ лазерной Обработки пле
IIOK таких лазеров не было. Для решения проблемы были раз
работаны два класса лазеров: твердотельные лазеры на 
алюмоиттриевом гранате, активированном неоДИi'lOм, ИI'I

пульсноro режима генерации при непрерывной .накачке, из
lIучающне в ближней инфракрасной и сине-зеленой области 
t'пектра, и азотные импульсные газораЗРядНые лазеры, из

лучающие в ближней ультрафиолетовой области. 
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Лазеры на алюмоитгриевом гранате с неоДИfЮl\1 (АИГ
лазеры) в одномодовом реЖИ/>lе генерации имеют )IОЩНОСТЬ 
излучения от 4 Вт (ЛТИ-504) д016 Вт (ЛТИ-502) и являются 
ЛУЧ1ПИl>IИ отечественными приборами этоro типа. ИI>IПУЛЬС
ный режим генерации с необходимой частотой повторения 
(до 50 кГц) и длительностью импульсов (ок. 100 нс) при не
прерывной накачке обеспечивается модуляцией добротно
сти резонатора акустооптическим затвором. Конструктив
ное решение этих лазеров обеспечило значительное повы
шение показателей их надежности по сравнению с су
ществующими АИГ-лазерами с импульсной накачкой 
11 обусловило их неоБХОдЮlые эксплуатационные характе
ристики. 

ЛТИ-501 и ЛТИ-701 - первые отечественные серийные 
лазеры такого типа. Для повышения точности обработки 
были созданы лазеры с повышенной стабильностыо излуче
ния (ЛТИ-504) и с удвоением частоты излучения (ЛТИ-701). 
Для лазеров серии ЛТИ были созданы высококачест
венные активные элементы из граната с неоДИI>IОI>I, первый 
в СССР акустооптический затвор, преобразователь частоты 
и др. составные части и элементы. 

Наряду с лазерами на ЛИГ для обработки пленuчиых по
крытий, особенно при толщине пленок до 1 I>IKM, потребова
лись лазеры с меньшей (по крайней мере на порядок) дли
тельностью юmульса и с меньшей длиной волны, ЧТО позво
лило уменьшить погрешность обработки в 3-5 раз. Такие 
лазеры (типа ЛГИ) были созданы на основе газообразной 
активной среды - молекулярноro азота. Блаroдаря раз
работке специальной технологии в />юдели ЛГИ-502 удалось 
довести среднюю мощность излучения до 120 мВт при часто
те следования импульсов до 1 кГд; а для модеЛII ЛГИ-505 
довести гарантийный срок служоы излучателя до 1000 
часов - рекордный для лазеров данного типа. Эти работы 
не имеют аналогов за рубеЖОI>I. 
Лазеры ЛТИ-501, ЛТИ-502, ЛТИ-504, ЛТИ-701, ЛГИ-502 

и ЛГИ-505 освоены промышленностью и выпускаются се
рийно, что позволило обеспечить потребности промыщленно-, 
сти в лазерных технологических установках как для обра
ботки пленочных элеl>lентов, так и для др. целей. 
В результате всех этих работ были созданы 4 унифици

рованных фуикциональных ряда установок для обработки 
пленочных элементов и разработаны технологические "ро
цессы лазерной обработки пленок. 
К первому ряду относятся установки серии .Кварц. 

и АМЦ. В установках .Кварц. впервые в I>IИРОВОЙ прак
тике реализован микропроекционный способ. Установка 
.Кварц-1. впервые в СССР оснащена систеl>ЮЙ цифрового 
автоматического управления процеССОl\1 подroнки частоты 

кварцевых пьезоэлементов. В более совершенной установке 
• Кварц-2,. обработка ведется лазеРНЫI>I лучом квадратного 
сечения размером 10 Х 10 I>IK~I или 100 Х 100 мкм; В уста
новке применены оригинальная система совмещения н систе

I>la контроля положения обрабатываемой детали. На базе 
.Кварц-2. разработана установка .Кварц-3-Код. для из
roтовления кодовых />laCOK, оптических шкал и сеток; ос
новное отличие установки .Кварц-3-Код. от .Кварц-2 .. -
лазерный луч прямоуroлыIгоo сечения раЗl>lеРОI>I от 2 х 20 
до 5 х 50 I>IKM. Управление работой установки автоматизиро
вано и осушествляется с помощью />lИни-ЭВМ ВСМ-15. 
снабженной библиотекой программ, обеспечивающих полу
чение оптических элементов типичных конфигураций. С ис
пользованием установок .Кварц. разработаны и внедрены 
в производство технологические процессы обработки гибрид
но-пленочных Iштегральных схем, корректировки I>IОНОЛИТ

ных фильтров И СВЧ интегральных схем, восстановления 
l\lИкросхем. Полученный опыт позволил приступить К соз
данию специализированных установок для решения акту

альных задач производства электронных приборов. Одной 
из важнейших является задача подстройки тонкоп.'1еночных 
микросхем. Для этой цели разработана автоматизирован
ная установка .Кварц-5., использующая I>IОЩНЫЙ лазер 
ЛГИ-502. В ней впервые в />Iировойпрактике применена 
новая растрово-проекционная схема, исключающая потери 

энергии, неизбежные ранее при проеКЦНОННОl\1 способе, и 
повышающая paBHoMepHocТl, пучка. 

для подготовки в номинал тонкопленочных резисторов 
гибридных интегральных cxel\1 разработаны установки се
рии АМЦ. Точность подгонки на установках АМЦ дости
гает 0,005%. Модель ЛМЦ 077 серийно освоена, налажено 
ее промышлеиное производство. 

Дальнейшнм шагом в развитии технологичесКОI'О обору
дования ·стало появление установок для обработки толсто-

пленочных интегральных rxel\l. Установки этого класса Тlша 
.Гflбрил., АМЦ и.Темп. построены на базе твердотельного 
лазера ЛТИ·501, что обеспеЧllвает их более ШИРОКllе техно
логические ВОЗl\ЮЖНОСТИ. 

Создание больших гибридных интегральных схем (БГИС) 
привело к необходимости разработки новоro универсальноro . 
оборудования, пригодноro для лазерной настройки схем 
высокой степени интеграции. Для решения этой задачи бы
ли созданы установки .Гибрид-16., .Гибрид-9. 11 .Гиб
Pllд-009. с управлением от ЭВМ, которые не имеют анало
rOB за рубеЖОl\I. Благодаря применению двухзондовой 
системы контактирования с программным независимьш пере

l>Iешением по контактным площадкам эти установки l\ЮГУТ 

быть использованы для настройки как толстопленочных, так 
и тонкопленочных ГИС любой сложности в условиях про
~Iышленноro про"зводства. 

В установках АМЦ 0662 и АМЦ 0663 для аВТОl\Jaтическо
ro управления процессаl\1И подroнки в НОNинал 11 ИЗl>lере

иия величины сопротивления, перехода от обработки одного 
резистора к друroму, включения и выключения лазера прн

~leHeHa CIICTeMa ЧПУ. Установки построены из унифици
рованных блоков 11 отличаются простотой эксплуатации. 
Созданы и успешно функционируют установки .Темп-10., 
.Те~ш-30. (особенности которой позволяют применять ее 
в составе гибких аВТОl\Jaтизированных систем для массового 
выпуска .I>IИКРОСборок). 
Развитие l>Iетодов лазерной настройки Nикросхем позво

ЛIIЛО перейти от подгонки !J НО~lIIнал параметров пассивных 
элементов к настройке микросхемы по электрическим 
napal\leтpal\l, ИЗ~lеряемым в аКТИВIЮl\1 реЖИ~lе работы 
(к функциональной подгонке). Создание оборудования, 
предназначенноro для этнх целей. решило проблему увели
чения выхода годных микросхе~1 ВЫСОКОЙ степени интегра
ции, таких, как цифроаналоroвые и аналоroцифровые преоб
разователи, операционные усилители, аналоговые пере~IНО

жители сиrnалов и др. В группу оборудования, предназначен
ного для лазерной обработки как гибридных, так и полу
проводниковых ИС, входят автоматизированные установки 
.Гибрид. на лазере с повышенной стабильностью излуче
ния ЛТИ-504 и установки серии АМЦ на азотных лазерах. 
Они осуществляют поэле~lентную подroнку в НО~lИнал пре
цизиониых резисторных !иатриц 11 делителей напряжения 
(.Гибрид-301., АМЦ 0650), лазерную и токовую подroнку 
пассивной части ГИС (.Гибрнд-ОО9.), функциональную 
настройку цифроаналоroвых и аналоroцифровых прео6ра
зователей (.Гибрид-303., .Гибрид-304., АМЦ 0658 11 АМЦ 
0671), настройку аналоroвых переЮlOжителей сиrналов н 
операционных усилителей (.Гибрид-602., .Гибрид-60З. 
и .Гибрид-650.) (табл. XI, рис. 4) . 
Однии из важнейших направлений использования лазер

ной обработки пленок в микроэлектронике является изroтов
ление фотошаблонов, особенно для больших и сверх60ль
ших интегральных схем (БИС и СБИС). Изroтовление KO/>I
плекта фотошаблонов БИС - процесс дорогостоящий и 
длительный. Использование лазерной технологии на опера
циях ретуши и корректировки топологии фотошаблонов 
открывает новые технические ВОЗf.южности, повышает на 

40% выход годных КОl>lплектов, дает внушительный эконо
f.lИческий эфФект. Для ретуши и корректировки фотошаб
лонов разработан унифицированный ряд установок типа 
ЭМ (ЭМ-551, ЭМ-551А, ЭМ-551Б) (табл. XI, рис. 5) 
на лазерах ЛГИ-502 и ЛГИ-505. Создан первый в мире ла
зерныйретушер ЭМ-551 с разрешающей способностью 
5 "IK~I. Увеличение степени иитеграции ИС привело к не
обходи"юсти ПОВЫСIIТЬ точность обработки топологическоro 
рисунка фотошаблонов. Эту задачу решает лазерный рету
шер ЭМ-551А, разрешающая способность которого достигает 
2 I>IKl\I. Значительноro повышения производительности (в 
10 раз) на операциях поиска дефектов фотошаблонов 11 их 
ретуши обеспечивает КОf.шлект из двух установок: ЭМ-577 -
для поиска дефектов и ЭМ-511Б - для лазерной ретуши (о 
которой впервые в отечественной практике полностыо 
автоматизирован вывод дефектов фотошаблона в поле зре
ния визуально-кOIГГРОЛЬНЫХ устройств). Широко использу
ется лазерный генератор изображений ДЛЯ изготовления пер
вичных иеталлизированных фотошаблонов l\lетодом термо
литографии - ЭМ-5009А. 
Лазерная технология обработки пленочных элементов ши

роко применяется в производстве фотошаблонов интеграль
ных схем, иикросборок, ги6ридно-пленочных и полупро
водниковых интегральных схеи и др., где дает большой 
экономический эффект. А. ШОКUН. 



Часть IX 

tIЕЖД.УНАРОДНЫЕ ~IУ3Ь]КАЛЬНЫЕ 
КОНI{УРСЫ, КИНОФЕСТJIВАЛII, 

ВЫСТАВКИ в 1986 rоду 

Э6-й Международиыii кииофестиваль в Западном Берлн
не (февраль). На конкурсе полнометражных игровых фиЛI,
мов демопстрировались 25 кинолент из 20 стран. Гран прп 
.ЗолотоЙ l'!едведы> присужден фильму .Штаl'!мхаЙ~!!> (реж. 
Р. Хауфф, ФРГ). Спец. призажюри.СеребряныЙ 1'lедведь!> 
удостоена лента .Месса окончена. (реж. Н. Мореттп, Ита
лия). Пр из .СеребряпыЙ медведь. за режиссуру завоевал 
сов. реж. Г. Шенгелая (филы! .Путешсствие ~юлодоro 
КОМПОЗlJтора!>, СССР). За лучшее исполнение женской роли 
призы .СеребряныЙ медведь. присуждены Ш. Валандре 
(фильм .Красные поцелуи., реж. В. Бельмон, Франция) 
и М. Карташу (филы! .Час звезды~, реж. С. Амараль, 
Бразилия), .СеребряныЙ 1'lедведь. за лучшее исполнение 
~IУЖСКОЙ роли - Т. Куртишу (фОЛЫI .Улыбка ягненочка., 
реж. Ш. Дотан, Израиль). ПРllза~IИ .СеребряныЙ медведь!> 
отмечены также ленты .Гонза-копьеносец. (реж. М. Сино
да, Япония) - за гар~юничную КОМПОЗIЩИЮ, .Караваджо. 
(реж. Д. Джармен, Великобритания) - за изобразительное 
решение. Гран при .золотой медведь. в категории коротко
метражных филы'вB присужден ленте .TO~I идет в кабачок!> 
(реж. Д. Паризо, США), .СеребряныЙ ~Iедведь!> - фильму 
.ABrycTa КОрЮIТ!> (реж. Ч. Bapra, ВНР). Лучшей картиной 
в конкурсе фильмов для детей, ПОllучшзшей преl'lIIЮ 
ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) и детского жюри, назва
на лента • Мистер Конец света!> (реж. Б. Мискелли, Ирлан
дия). дипломаl'lИ награждены фильмы .ВоЙна вБокучане. 
(реж. Ю.Осаllа, Япония), .Гритта из Крысииого замка!> 
(реж. Ю. Брауэр, ГДР), .Что у Сеиьки было!> (реж. Р. Ва
силевский, СССР). Пре~IIIЯМИ ФИПРЕССИ (Междунар. 
федерации кинопрессы) отмечены фильмы .ШтаммхаЙм!>, 
.ЖеНЩlша из провинции. (реж. А. Бараньский, ПНР), 
.Рассказы о прошедшей l'ЮЛОДОСТПI> (реж. Ху Хсяо Хсиен, 
Тайвань). Премия Междунар. федераItИи кииоклубов при
суждена фИЛЫIУ .Месса окончена!>. В 1986 r. на фестнвале 
впервые ПРllсуждалась .Преl'lИЯ ~lИра •. Ее получил реж. 
из Австралии Д. О'Рурке за документальную ленту .Период 
полураспада !>. 

7-0 Международный кинофестиваль в Мадриде (Испа
ния, ~lapT). Гран при фестиваля завоевал фИЛЫI .ЧаЙ 
в rapeMe Архимеда. (реж. М. Шареф, Франция). Спец. 
премией жюри отмечен фильм .Жить и y~!epeTЬ в Лос
Анджелесе!> (реж. У. Фридкин, США). Приз за режиссуру 
вручен С. Рейми (фильм .Волна преступлениЙ., США), 
приз за сценарий - Б. Баеру, Б. Лоренсу и С. Пиллс6ери 
(фильн .СпокоЙная зе~IЛЯ!>, реж. Д. Мерфи, Нопая Зелан
дия), пр из за операторскую работу - Д. Ланци (фильн 
"Хаос., режиссеры братья П. и В. Тавиани, Италия). Приз 
за лучшее исполнение РОЛII присужден сов. актрисе Е. Са
фоновой (фИЛЫI .ЗИl'IНЯЯ вишня!>, реж. И. Масленников, 
СССР). 

29-0 Международный фестиваль aBTopeKoro кино в Сан
Ремо (Италия, март). Гран при нрисужден фильму .Ти
хая радость. (рсж. Д. Ганак, ЧССР). Спец. преr.JИlI ЖЮрl1 
удостоен фильм .ТаЙна АлСКСIIIIЫ. (реж. Р. Фере, Фран
ция). Премия за лучшес исполнение женской роли присужде
на М. Вашариовой (фИЛЫI .Тихая радосп,.), пре~IИЯ за 
лучшее исполнение мужской рОЛlI - М. Д~lOховскому 
(филы! .Тснь уже недалеко!>, реж. К. Карабаш, ПНР). 
Прснией за дебют отмечена лента ~Caд Ассан. (реж. 
М. МаК~lарри, Великобритания). 

3-" Международный фестиваль Гllтаристов в Гаване 
(Куба, апреЛl'), В конкурсе ПРlПlIщаЛII учаСТIIС 27 гитаристов 
из 16 стран. l-й пре~fИИ удостоен Л. ФраУЧII (СССР), 2-й -
Х. Клсрч (Куба), 3'10 преМlI1О ПОделили В. Терпо (СССР) 
11 Т. Корхонен (Финляндия). 
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32-й Международныо фестиваль короткометражных 
фильмов в Оберхаузепс (ФРГ, апрель). Большая прем!!я 
г. Оберхаузеп присуждена филь~!у .Мы плюс. (реж. кол
лектив, Чили). Главных пре~шй удостосиы фильмы <!Древо 
мудрости. (реж. Р. Кхоса, Индия), .Рукомесло!> (реж. 
Д. PI!~!~lep. Канада) ... Брат Тито. (реж. М. Франка, БЕа
зилия), • Экскурсия • (реж. И. Квирикадзе, СССР), .Ио
кус. (реж. д. ГёкчlIК, Турция). ПРСl'lИЯl'Ш жюри от~\ечены 
фlfЛЫIЫ .Сказка о доро!:ах. (реж. А. Кулев, НРБ), <tЧело
век-негагив!> (рсж. К. Иориц, ФРГ). Почетные ДИПЛОМЫ 
присуждены филыl3~! .В отдалении!> (реж. Ж. Боллон, 
Франция), .НочноЙ филы!!> (реж. Г. Хеллер, Израиль), 
.Питжири - З~lея, которая не гибпет!> (реж. К. Хьюз, 
Австралия). Пре~IИЯ министра культуры земли Сезерный 
Рейн-Вестфалия присуждена фИЛЫIУ .Мы плюс., пре~IИЯ 
ФИПРЕССИ - ленте .. Сказка о дорогах., премия Меж
дунар. федерации киноклубов - фИЛЫIУ .Свет в тоннеле. 
(рсж. Ю. Антониш, ПНР). 

5-й Международныо конкурс дирижеров Венгерского 
телеВllдеНIIЯ в Сомбатхее 11 БудапеllПе (ВНР, май). В кон
курсе принимал и участие 50 дирижеров из 17 стран. 1-10 
премию ПОЛУЧIIЛ ДЖ. Р. Хансон (США), 2-10 - Г. Ринкя
вичюс (СССР), Зою - д. ДЬОРИllань Рат (ВНР). 

39-й МеждунаРОДIIЫЙ кинофееПlВаль в Канне (Фран
ция, май). Гран при .Золотая паЛЫlOвая ветвь. присуж
ден фильму .Миссия. (реж. Р. Жоффе, Великобритания). 
Спец. премии жюри удостоен филы! реж. А. TapKoBcKoro 
(скончался 29 декабря 1986 г.) .Жсртвоприношение. (совм. 
производство Швеции 11 Франции). Пре~IИЯ за режиссуру 
присуждена М. Сl<орсеэе (филы'l .После работы., США). 
ПреМИЯМII за лучшее исполнение ролей отмечены актрисы 
Б. 3укова (фИЛЫI .Роза Люксембург), реж. MaprapeTe фон 
Тротта, ФРГ) и Ф. Торрес (филы'l .Говори ~lНe о любви., 
реж. А. Жабор, Бразилия), а также актеры М. Блан (фильи 
.ВечерниЙ костюм), реж. Б. БЛllе, Франция) и Б. Хоскинс 
(фИЛЬ~I<IМонна Лlfза!>, реж. Н. Джордан, Великобритания). 
Преl'lИЯ за лучшее художественное решение присуждена опе
ратору филы!а .Жертвоприношение!> С. Нюквисту. Пре
Мllей жюри награжден фllЛЬМ .Тереэа!> (реж. А. Кавалье, 
Франция). Приз .. Золотая каиера. (за дебют) присужден ки
ноленте .Черпое и белое. (реж. К. Девер, Франция). 
Пре~шй ФИПРЕССИ удостоены фильм .Жертвоприноше
IIIlе. и де~lOнстрировавшийся вне конкурса филы'l .За
кат американской шшерии. (реж. д. Аркан, Канада). Выс
шая награда -. Золотая паЛЫlOвая ветвь. - за короткомет
ражный филы'l досталась ленте .. Пил!> (реж. д. Ке~IПИ
он, Австралия), премиями жюри ОТ~lечены короткометраж
ный IIГРОВОЙ филы\ .Маленькие фокусники. (режиссе
ры В. Мерсье и И. Робер, Швейцария) и иультипликацион
ная лента .ГаЙдук!> (режиссеры Ю. Кацап и Л. Горохов, 
СССР). 

38-й Международный музыкальный конкурс .Пражекая 
весна. (ЧССР, май). В конкурсе Ф л е й т и с т о в приня
ли участие 48 музыкантов из 21 страны. 1-я премия не при
суждена, 2-10 премlIЮ завоевал Ж. Феррандис (Франция), 
3'10 пре~fИЮ поделили В. Риттер (ФРГ) и С. Улиг (ГДР). 
В конкурсе r о б о и с т о в участвовали 34 ~lYзыканта из 
16 стран. 1-10 премию получила Л. Секвардтова (ЧССР), 
2-10 пре~IИЮ подеЛИЛII С. Фукс (Швейцария) и д. Фолтин 
(ЧССР), 3-10 - Ж. Л. Капеццали (Франция) и Э. Аббюль 
(Швейцария). В конкурсе к л а р 11 е т и с т о в был пред
ставлеll 31 испоmштель из 14 стран. 1-10 премию получил 
Ф. Кюпе (Франция), 2-10 преюlЮ поделили Х. Шиндлер 
(ГДР) и Т. Бартош (ЧССР), 3-10 - Ф. Мелони (Италия) 
11 Л. Леге~lза (ЧССР). В конкурсе Ф а r о т 11 С Т О В со-
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ревноваЛIlСЬ 24 исполнителя из 13 стр:ш. 1-11 П[1С~IШI у до
стосн С. Адзолшш (Италия), 2-10 ПрСМИIO поделили А. Хазс 
(ФРГ) и Д. Драпела (ЧССР), 3-10 - Э. Полах (ЧССР) и 
Т. Раllнхард (ГДР). В конкурсе в о к а л н с т о в приня
ли участис 36 певцов из 9 стран. )КешЦlШЫ: 1-я ире
~I1IЯ не присуждсна, 2-10 пре~IИЮ поделили Д. Пецкова 11 
Л. Агхова (обе - ЧССР), 3-10 - У. 3ельбиг (ГДР) I1 
Э. Чурдя (СРР). МУЖЧИНЫ: 1-10 пре~!I!Ю полу'шл Ш. Мар
rпта (ЧССР), 2-10 - П. Михайлов (НРБ), 3-я пре1<IIIЯ не 
ПРllсуждеиа. 

23-й Международный феСТlIВаль короткометражных 
фильмов в Кракове (ПНР, иаЙ). Грап при ~30ЛОТОЙ дра
кон> присужден фИЛЬNУ "в автобусе> (рсж. С. 3анинович, 
СФРЮ). Спец. золотых наград удостоены фИЛЫIЫ "Испы
татель> (реж. И. ДЫХОВИЧIlЫII, СССР) и ~I<рысолов> (реж. 
А. Чарнецкий, ПНР). Призы .СеребряныЙ дракон> присуж
деиы фИЛЫlаи .Президент!> (реж. А. Фидьш, ПНР). "Ce1<lb 
Сииеонов> (реж. В. Эйсиер, СССР), .Красные древесные 
1<lуравьи - сторожа иандаРI!llОВЫХ садов> (рсж. Чен 
Ксуегинт, КНР), .С подняты ии рука1<Ш> (реж. М. Панов, 
ПНР). Наград ~Бронзовый дракон!> за профессиональпое 
1<lacTepcTBo )"Достоены: Л. Кернер н Г. Бехер - за опера
торскую работу в фильие .Танго - Nечта> (ГДР), Н. Брюс 
и М. Кулсон - за сценарий фильма .Крылья С~lеРТИI> 
(Великобритания), Р. Лепаж и Р. Луссье - за 1<IУЗЫКУ IC 
филыty .Песни и танцы неодушевленного иира> (Канада). 
Спец. преиия Всепольского к-та 1<l1Iра ПРllсуждена фИЛЫIУ 
~Нашими собственными руками> (реж. П. Рейl'!ОН, . Кана
да), премии ФИПРЕССИ и Междунар. федерации кино
клубов - фильму .В автобусе>. 
. 9-й Междуиародный кииофестиваль стран АЗIIИ, АФРII
К" пЛатинской АмеРИКII (Ташкент, NаЙ). В фестивале при
няли участие представитеЛI! 84 стран, 6 междунар. и на
циональных киноорганизациЙ. В программах официального 
и l!IIфОР1<lационного показов демонстрировалось св. 200 
ху дожественных и докуиентальных фильмов. Была орга
низована спец. ретроспекпmа фИЛЫIОВ, посвященных Меж
дунар. году мира. В рамках фестиваля состоялась творч. 
дискуссия ~Роль кино в борьбе за мир, социальный прогресс 
и свободу нарОДОВI>. Фильмы, представленные на фестива
ле, по траДIЩИИ награждены призами и дипломаl'Ш совет

ских общественных организаций. Как 11 на предыдущих 
фестивалях, действовал кинорынок. 
Междуиародный конкурс вокалистов .BepДlleBcKlle го

лоса. в Буссето (Италия, июнь). Призовые ~lecTa в конкур
се оспаривали 150 певцов из 22 стран. Обладателями 1-й 
преl'lИИ стали М. Досе (США, бас) и Шои Хьюнсоо (IОж. 
Корея, баритон), 2-10 преl'lИЮ получила А. БОlIауди (Ита
лия, сопрано), 3-10 - С. Мартиросян (СССР, сопрано), 
М. Сальтарин (Италия, тенор). 

7-й Всемирныii фестиваль мультипликаЦИОllllOГО KIIIIO 
в Загребе (СФРЮ, июнь). Гран при не присужден. Спец. 
преl'ШЙ жюри удостоены фИЛЬ,"IЫ -сБудет ласковый 
дождь> (реж. Н. Туляходжаев, СССР), .Вопрос ТОЧIШ 
зрения> (реж. К. Люйе, Швейцария), .Слова> (реж. 
Э. де Бейджер, Нидерланды), .МоЙ брат!> (режиссе
ры Ю. Хеер и Х. Фрайтаг, ФРГ). Спец. приза~1\I 
отмечены: за музыку - фильи ~Улица КРОКОДIIЛОВ> 
(режиссеры братья Квей, ВеЛlllюбритання), за ЗВУI<овыа 
эффекты - фильм .Как видит глаз жабы. (реж. С. Бат
талья, США), за юмор - фИЛЫI .Большое lIедоразУ~lеl!Ие> 
(реж. Р. Кондье, Канада), за дебют - фИЛЫI .Криюшаль
ное танго> (реж. С. фон Клейст, Франция). Лучшим филь
иом для детейпризнана лента.Волк и теленок 1> (реж. М. Ка-
1<lенецкий, СССР), ЛУЧШИ~I научно-популярным ФIIЛЫIOН -
.Тридцать шесть знаков> (реж. Ах Да, КНР). В l<зтегории 
фИЛЫIОВ продолжительностью от 12 до 30 M~IIIYT премшо 
завоевал фильм <lУлица КРОКОДИЛОВ., в катеГОРИII фильмов 
продолжительностью от 5 до 12 МИНУТ - лента <1 Большая 
катастрофа - глубокий сон> (реж. Д. Андерсон, ВеЛlIкобри
тания), в категории лент продолжительностью до 5 ~lIrnYT
сов. фильм .Это совсем не про это> (реж. А. Федулов). 
Международныii конкурс аккомпаНllаторов в Гааге (Ни

дерландыI' июнь). В конкурсе участвовалll76 аюю~шаниато
ров из 16 стран. 1-ю премию получил И. Бернсайд (ВеЛIIКО
британия), 2-10 - Д. Селиг (Австралия), ЗОЮ - И. Кирил
лова (СССР). 

23-й Международный фестиваль телеВИЗIIОННЫХ фильмов 
.Злата Прага. (ЧССР, июнь). В конкурсе участвовали 62 
фильиа IIЗ З7 стран. Гран при в категории драматич. ФИJlЬ
мов присужден фильиу .Грета> (реж. К. Грубер, ПНР). 
в категории муз. фИЛЫIОВ -киноленте.Маскарад> (СССР). 

Призов Интервидения удостоены лента ~ 3а пределами эре
ння. (СРР) и фИЛl.и-балет .Песнь чеЛОllека~ (ЧССР). 

3-й Международный конкурс артистов балета о Дж,щ
соне (США, ИЮIIЬ). В конкурсе участвовали 83 артиста 113 
27 стран. Гран пр" :J:JвоеваЛI! Н. АнаниаШВИЛII и А. Лиепа 
(СССР). В с т а р шей г р у n n е золотых недалсй срели 
~IУЖЧlm удостоены В. Пнсарсв (СССР) 11 О. Мац (ГДР). 
среди женщин - К. Ла~I~ICРССН (ФРГ), серебряная мсдаЛI. 
у ~IУЖЧИН не присуждеиа, у женщин ее завоевала С. Стоке 
(Австралия), бронзовые r.rедаЛIl у ~Iужqш{ достались Т. Ко
вачу (ВНР) и Д. Межа (США), у жеПЩI!ll они не были 
присуждены, 4-10 npe~IIIIO у мужчин получил Д. PeHCO~1 
(Канада), у жеНЩ1II1 - С. Грин (США). В ~I л а Д шей 
г р у n n е обладателе~1 1-й пре~IИИ среди юношей ста .• 
Э. Стёрли (США), среди девушек - Д. Гелфанд (США). 
2-10 прешпо среди юношей получили Б. де Блок (Бельгия) 
I! 3. Сощшоси (ВНР). у девушек 2-я пре"IIIЯ не присужде
на, 3-я пре~IИЯ среди юношей присуждена Ф. Гафнеру 
(Швейцария), среди девушек - К. Галлардо (Венесузла). 

8-й Международный КОIIКУРС имеии П. И. Чайковского 
в Москве (июнь - июль). В конкурсе n и а н и с т о в при
няли участие 111 ~Iузыкантов llЗ 29 стран. 1-10 пре~IИЮ завое
вал Б. Дуглас (Великобритания). 2-10 - Н. Трулл!> (СССР), 
Зою - И. Плотникова (СССР), 4-10 прещно поделили А. Це
ляков (СССР) 11 Р. Мюраро (Франция), 5-10 - И. Крушев 
(НРБ) и И. Ардашев (ЧССР), 6-10 - В. Родригес (Куба) и 
Д. Бучнер (США), 7-10 пре~IИЮ получил Куп Сянту!! (КНР), 
8-10 преl'lИЮ поделили С. Ерохин (СССР) и У. Вол!>фрам 
(США). В конкурсе с к р и п а чей приняли участие 53 
IIсполюггеля из 22 стран. 1-10 преl\lИЮ подеЛИЛII И. Калер 
(СССР) 11 Р. Олег (Франция), 2-10 - Сюе Вэй ЩНР) н 
М. Федотов (СССР), 3-10 пре~IИЮ получила Дж. Питерс 
~Австралия), 4-10 - К. Ангелеску (СРР), 5-я пре~IИЯ не 
присуждена, 6-10 пре~шю поделили Д. Берлинский (СССР) и 
Д. КИI\I (США), 7-10 npеl'lИЮ получила А. Мусахаджаева 
(СССР), 8-10 - М. Погосян (СССР). В конкурсе в и о л о н
ч е л и с т о в участвовали 53 исполнителя из 21 страны. 
1-10 пре~IИЮ поделllЛИ К. Родин (СССР) и М. БРУllелло (Ита
ЛИЯ), 2-10 - С. Багратуни (СССР) и М. Роуси (Финляндия), 
3-10 - С. Сант' А~lброджио (США) и Дж. Шарп (США), 
4-10 - М. Фукачева (ЧССР) и И. Пикер (Австрия), 5-10 
преюпо получил Цан Бьен Ю Тин (США), 6-я - не присуж
дена. 7-10 преl'lIIЮ поделили К. Фельтц (ГДР) и С. АICИЦУ 
(ЯПОIНIЯ), 8-10 преюno получил Л. Мурадян (СССР). В кои
курсе в о к а л и с т о в приняли участие 82 певца из 20 
стран. 1-й пре~IИИ удостоены Н. Ерасова (СССР, I\lеццо
сопрано), Г. Грицюк (СССР, баритон), А. Морозов (СССР, 
бас), 2-10 премию получили Б. Килдафф (США, сопрано). 
А. Ф. Филипп (СРР, сопрано), Б. Туманян (СССР, бас). 
3-10 преюno завоевала М. Мурадян-Гулегина (СССР, сопра-
110), 4-й премией отмечены Н. Раутио (СССР, сопрано), 
Юй ЦЗIIСIUIЬ (КНР, тенор), Ким Дингук (КНДР, тенор), 
5-й - 30 Хе Ген (КНДР, сопрано). 

25-й МеждунароДlIЫЙ кпвофесmваль в Карлови-ВаРIl 
(ЧССР, июль). В конкурсе под девизом~3а благородство 
110 взаllмооmошениях 1<lежду людьми, за вечную дружбу 
народов> были представлены фИЛЫIЫ з4 стран и организа
ций. Высшая награда фестиваля - ~Хрустальный глобус.
присуждена фильму .Улица, ведущая к смерти~ (реж. 
Б. Бенетт, Австралия). Большую спец. пре~IIUО завоевал 
фИЛЫI .ЧерныЙ ТЮlНер. (реж. К. Коллер, Швейцария). 
Пре~IИII.Роза Лидице. удостоен фильм .И застигла меня 
ночь> (реж. Ю. Герц, ЧССР), спец. преl\ШЙ - филы\ыы 
.СлепоЙ случай> (реж. Ливия Дьярмати, ВНР). ~Любить 
наперекор~ (реж. Н. Волев, НРБ). Три главные премии при
суждены филыши ~Я в тебя влюблен> (реж. Э. Кальканьо, 
АргеНТlша), сДобрая женщина> (реж. Хуан Тьенчун, КНР), 
.Весенняя оттепель> (режиссеры Рим Хангбо~l, Ко ХаКРИl\I. 
КНДР). ПРСI\IИЯ И~I. А. Броусила присуждена фильму.Нью 
Дели ТаЙl\IС> (реж.-дебютант Р. Шарма, Индия). Премию за 
лучшее исполнение женской роли поделили Дж. Фонда, 
Э. Бэнкрофт, М. ТIIЛЛИ (филы'lАnIесса,. раба божья., реж. 
Н. Джуисон. США), премия за лучшее IIсполнение муж
ской роли присуждена Л. Филатову (ФИЛЫ1.Чичерин>, реж. 
А. 3архи, СССР). Преl'lИей ФИПРЕССИ отмечен фИЛЫI 
с Добрая женщина., почеТНЫl\1\I дипломаl\lII - филы'ыb! 
.Служанка Хильда> (режиссеры Г. РlOккер. 10. Брауэр, 
ГДР) .• 3е~IЛЯ обетованная> (реж. Р. Г. Ривера, Мексика). 
Преl'Н1Я Междунар. федерации киноклубов присуждена 
фИЛbl'IУ "Любить наперекор>. 

12-ii Международный конкурс артистов балета в Варне 
(НРБ, шоль). В конкурсе принш·щли участие представители 
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26 стран (в старшей rpynne 59 чел., в ~lJIадшей - 73 чел.). 
С т ар ш а я r р у n n а. Женщины: 1-я преиия не ПрIlСУЖ
дена, 2-10 I1ремlПО получила Таи Мин (КНР), 3-10 - М. Илие
ва (НРБ). Мужчииы: 1-10 пре~1JI1O подеЛИЛII И. ГаЛИ~IУЛ
лml (СССР) " Р. Имаеп (НР]», 2-10 пре~IIПО получил 
Оу Лу (КНР), 3-10 - подеЛIIЛИ С. Боuдур (СССР) и Т. Ко
пач (ВНР). 1\1 л 11 Д Ш а я r р у n n а. Гран при завоевал 
В. Малахов (СССР). Девушки: 1-10 пре~1II1О получила Ли 
Ин ЩНР) , 2-10 - Н. Грачева (СССР). 3-ю - поделили 
Н. Ледовская (СССР) и Л. Фейхо (Куба). Юноши: 1-я и 
2-я премии не присуждеиы, 3-10 пре~1И1O получил Пан Цзя
бинь (КНР). 

17-п смотр кино, театра и музыки в ТаОРМllие (Италия, 
июль). Высшая награда - приз .Золотая Харибда.
присуждена фильму .ИспепеленныЙ человек> (реж. Н. Бу
зи, Тунис). Спец. премия .Серебряная ХаРllбда> присужде
на фИЛЬ?оlУ .Малаюнта> (реж. Х. Сантизо, Аргентина), 
.Бронзовая Харибда!> - фИЛЫIУ .Есть персики. (реж. 
П. Ормрод, Ирландия). Приз .Золотая маска Полифемаl> 
за лучшее исполнение роли -получил Т. Коити (фильм 
.Восхитительные занятия>, реж. Ч. ГОР~lЛи, Великобрита
ния), .Серебряная маска Полифе~lа!> (за женскую роль) 
присуждена М. Прель (фильм .Хорошая погода, но ветре
ная к концу дня>, реж. Ж. Фро-Кутаз. Франция), .Брон
зовая маска Полифемаl> - М. Ролле [фИЛЫI .Альмасита 
ди Десолато>, реж. Ф. де Рои, Антильские Острова (Нидер
ландские)]. 

2З-й Междуиароднып фестиваль эстрадной песии в Со
поте (ПНР, август). В фестивале ПРИНЯЛII участие эстрад
ные певцы и коллективы из 17 стран. Гран при фестиваля 
присуждеи М. Гец (США) за песню .ГероИ ~lOего сердца 1>, 
ей же вручен спец. приз жюри за артистическую индивиду
альность. 2-10 премию завоевал норвежский дуэт. Монролз., 
3-10 премию - М. Варга (ВНР). Приза.ЯитарныЙ соловей. 
удостоена В. Бенкерт (Швеция). От СССР в фестивале при
НИ~fала участие И. Отиева. 
Международный кинофестиваль в Локарно (Швейцария, 

август). Высшей награды - приза .ЗолотоЙ леопард.
удостоен фИЛЫI .Боденское озеро. (реж. Я. ЗаОРСКIIЙ, 
ПНР). Приз .СеребряныЙ леопард!> присуясден фильму 
• Германия в 40 квадратных метров. (ПРОIIЗВОДСТВО ФРГ, 
реж. Т. Башер, Турция). ПризаМII .БронзовыЙ леопард. 
отмечены фИЛЫIЫ .Ягненок 1> (реж. К. Грегг, ВеликоБРlIта
ния), .МоЙ друг Иван Лапшин. (реж. А.Терман, СССР). 
Пре~IИЯ ФИПРЕССИ присуждена фИЛЫIУ • Мой друг 
Иван ЛаПШШi>. 

39-й Международный конкурс баяннстов .Кубок мира> 
в Белостоке (ПНР, август). В конкурсе участвовали 24 
баяниста из 11 стран. 1-и премии удостоен Ю. Федоров 
(СССР), 2-10 пре~1И1O завоевал Р. ОШlOла (ПНР). 3-10-
М. Вайрунен (ФIIНЛffiIДИЯ), 4-10 - И. Сыроежкин (СССР), 
5-10 - Е. Живушка (ПНР), 6-10 - П. Палиш (ПНР). 

4З-й Международный кннофестиваль в Венеции (Италия, 
август - сентябрь). Гран при .ЗолотоЙ лев> присужден 
фИЛЫIУ .ЗеленыЙ луч» (реж. Э. Ромер, Франция). Боль
шую спец. пре~IИЮ .СеребряныЙ лев» поделили фИЛЫIЫ 
.Чужая Белая и Рябой> (реж. С. Соловьев, СССР) и 
с История любви» (реж. Ф. Мазелли. Италия) .• СеребряныЙ 
лев. (за дебют) присужден Кllllоленте .Фильм о короле. 
(реж. К. Сорип, Аргентина), спец. пре~IИЯ жюри - фильму 
.Икс. (реж. О. Эйнарссон, Норвегия). Премии за лучшее 
исполнение женской роли удостоена В. Голино (фильм 
.История любви.), ире~1И1I за ЛУ'lшее исполнение ~IУЖСКОЙ 
роли - К. Делле ПI,яне (фи.1ЬМ4РождественскиЙ подарок •• 
реж. П. АваТII, Италия). Пре~IИЯМИ ФИПРЕССИ ОТ~lечеНbJ 
фИЛЫIЫ .ЗеJlепыЙ луч", .БеСПОРЯДОК1> (реж. О. АссаЙс. 
Франция). 
МеЖДУllародный конкурс им. MaprapllТbl Лонг - Жака 

Тибо в Парнже (Франция, август - сентябрь). В конкурсе 
приняли участие 36 пиаНIIСТОВ IIЗ 16 стран. 1-10 пре~1И1O 
поделили Ж. К. КокареЛJlII (Бразилия) 11 Ю. ФУДЗlIвара 
(Япония), 2-я премия не ПРllсуж~ена, 3-10 премию за
воевал В. Станев (НРБ). 4-10 - Ан ИОУНСХИIl (Юж. Корея), 
5-10 - Х_ Уэда (Япония), 6-10 - К. Табэ (Япония). 

ЗЗ-й Международный конкурс вокалистов в XepToreil
босе (Нидерланды, август - сентябрь). В конкурсе nplI
нимали участие 82 вокалиста из 33 стран. С о пр а н о: 1-я 
премия не присуждена, 2-10 пре~IШО получили А. Судзуки 
(Япония), А. Рост (ВНР), 3-10 - Д. ван де Мерендорк 
(Нидерланды). М е Ц Ц о - с о п р а н о: 1-10 премию полу
Чllла ЦIIН Мяо (КНР), 2-10 - С. Грейе~1 (Канада), 3-10 -
А. Ямазаки (Япония). Те н о р а: 1-я пре~IИЯ не присуждена, 
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2-10 пре~IИЮ полу'шл К. Страйт (США). Б а с - б а р. и т о н: 
1-я нре~IIIЯ не присуждена, 2-10 премию получили М. ДIlРКС 
~Нидерланды), Н. Барт (США), Р. Чесла (ПНР), З-ю
И. Маннов (Дания). 

4З-й Международный конкурс музыкантов-нсполнителей 
в Женеве (Швейцария, август - сентябрь). Конкурс про
ХОДIIЛ по специалЬНОСТЯ~1 ВIIОЛОНЧель, арфа, кларнет и фор
тепиано. В He~1 ПРlmяли участие NузыканТbI из 32 стран. 
В конкурсе в 11 О Л О Н Ч е л и с т о в за призовые места 
боролис,р 53 чел. 1-10 преиию получил Л. Горохов (СССР), 
2-10 - И. Пикер (Австрия), 3-10 - К. Рихтер (ФРГ). В кон
курсе арф и с т о в участвовали 63 исполнителя из 18 
стран. 1-я пр~мия не присуждена, 2-10 премию получила 
М. П. Ланглам (Франция), 3-10 премию поделили И. МО
ретти (Франция) и С. Перре (Франция). В конкурсе к л а р
п е т и с т о в участвовали 163 музыканта. 1-я пре!'оlИЯ не 
присуждена, 2-10 преl'ППО завоевала А. М. Корсимаа (ФЮI
ляндия), 3-10 премию поделили Ж. Шлоц (Швейцария) 11 
Ж. К. Фалиетти (Франция). В конкурсе п и а н и с т о в 
участвовали 62 человека. l-я и 2-я преl'lИИ не присуждены, 
3-ми премия~1И отмечены А. Мадзар (СФРЮ), И. Нака~lИ
ШII (Япония), В. Стоуп (Франция). 

38-й МеждунаРОДilЫЙ конкурс пианистов им. Ф. БУЗОНlI 
В Больцано (Италия, aBrYCT - сентябрь). В конкурсе 
приняли участие 175 пианистов из 32 стран. Премия И~I. Бу
зони не присуждена, 2-10 пре~IИЮ поделили Б. Фрис (Вели
кобритания), П. Музиевиц (СФРЮ), 2 третьих пре~IIIЙ 
удостоены Р. К. Эриксон (США) и И. Каменц (ФРГ), 4-я 
пре~fИЯ присуждена Нобуеки Нагаока (Япония), 5-я- Ме
rYMII Юмэнэ (Япония), 6-я премия не присуждена. 

34-п Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 
(Испания, сентябрь). Гран при .Золотая раковина. за пол
НО~lетражный фИЛЫI присужден киноленте .Полнеба. (реж. 
Мануэль Гутьерес AparoH, Испания). Спец. премиеи жюри 
отмечен фильм .Великое поколение> (реж. Ф. Андраш, 
ВНР). Премия г. Сан-Себастьян (за режиссуру) вручена 
реж. А. Кортн (фИЛЫ'1 .Добро пожаловать в Вену., Авст
рия). За лучшее исполнение женской роли премии удостоена 
А. Молина (фильм .Полнеба», за лучшее исполнение муж· 
ской роли - Эрнесто fO~lec Крус (фильм. Империя счастья> • 
Мексика). Приз .Серебряная раковина> поделили фильмы 
.27 часов. (реж. М. Армендарис, Испания) и .Обещание. 
(реж. Й. йосида, Япония). Премией ФИПРЕССИ отме
чен фильм .Обещание •. Призов удостоены фильм .Обрат
ный счет> (реж. П. Эрдос, ВНР), мультипликационная лен
та .;ФлеЙтист из Хамелина. (реж. И. Барт, ЧССР). Гран 
при .Золотая раковина> за КОРОТКО~lетражный фИЛЫI 
присужден ленте • Надежда. (режиссеры М. Фариас, 
Л. Ф. Карвалью, Бразилия). 

24-п Международный конкурс пианистов 11М. Ф. Листа 
в Будапеште (ВНР, сентябрь). В конкурсе участвовали 
42 пианиста из 16 стран. 1-я премия не присуждена. 2-10 
премию получил К. Моиари (ВНР), 3-10 - Д. Рацер 
(СССР). 4-10 нре~IИЮ поделили В. Шакин (СССР) и Ч. Ки
рай (ВНР). 

1-й Международный конкурс молодых скрипачей в Пе
кнне (КНР, сентябрь). В с т а р ш е и r р у n n е были 
представлены 19 скрипачей из 10 стран. 1-10 премию завое
вал Ци Мин (КНР), 2-10 - Лу Сицин (КНР), З-ю - В. Пан
телеев (НРБ), 4-10 - Дж. Скотт (Канада), 5-10 - Ли ЦШi 
(КНР), 6-10 - Д. Андершевская (ПНР). В м л а Д шей 
r р у п n е соревновались 18 скрипачей из 7 стран. 1-10 
пре~IИЮ получил Дон Кунь (КНР), 2-10 - С. Крылов 
(СССР), 3-10 - Хуан БШIЬ (КНР), 4-10 - А. Бараховскии 
(СССР), 5-10 - Ж. Кан (Канада), 6-10 - Се Нань (КНР). 

35-й Международный музыкальный конкурс в Мюнхене 
(ФРГ. сентябрь). В конкурсе в о к а л и с l' О В приняли 
участие 108 певцов из 15 стран. Женщины: 1-10 премию полу
чила Б. Килдаф (США), 2-10 - М. Саида (Япония), 3-10 -
М. Мусакьо (Италия). Мужчины: 1-10 премию получил 
Д. Рагин (США), 2-10 - Дж. Уилл (США), 3-10 - С. Кук 
(США). В конкурсе в и о 11 о н ч е л и с т о в участвовали 
43 музыканта из 20 стран. 1-я премия не пр исуждена , 2-й 
преМJlИ удостоены М. Канка (ЧССР), Г. Ривиниус (ФРГ), 
3-й - Ж. Кейрас (Франция). В конкурсе r о б о и с т о в 
участвовали 78 исполнителей из 20 стран. l-я преиия не 
присуждена, 2-10 премию получил В. Шёллер (ФРГ), 3-10-
Н. Даниел (Великобритания), Ф. Менцель (ФРГ). В кон
курсе 11 с п О л н и т е л е й н а т р у б е приняли участие 
62 ~lYзыканта из 15 стран. l-я премия не присуждена, 2-й 
премии удостоен Р. Фридрих (ФРГ), 3-10 премию поделили 
У. Arnас (Швейцария) и Дж. Восберг (США). В конкурсе 
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фор т е п 11 а н н ы х Д у э т о в участвовали 9 дуэтов 
из 7 стран. 1-я и 2-я пре~IИИ не ПРllсуждены, 3-10 пре~1И1O за
ВОСlJа~1И представители ВНР (С Коллар и Г. ЛаIlГ) 11 
ФРГ (Х. П. Стенцль, В. Стенцль). 

16-й Международный конкурс музьllсалыlйй молодежи 
в Белграде (СФРЮ, сентябрь - OI<тябрь). В конкурсе 
с к р и п а чей участвовали 1б ~IY3bIKaHToB из 12 стран. 1-й 
пре~IИИ удостоена А. Рабинова (СССР), 2-я пре~IИЯ не при
суждена, 3-10 премlIIO ПОЛУЧIIЛ К. Насдала (ГДР), 4-10-
Х. Намба (Япония), 5-10 - Л. Ходжаева (СССР), 6-10-
А. Хансен (Дания). В конкурсе с т р у н н ы хор к е с т
р О В призовые места оспаривали б оркестров из 4 стран. 
1-й преr.lИеЙ отмечен струнный оркестр Крейслера (Велико
британия), 2-й премией - камерный оркестр акадсюlИ 1т. 
Gибелиуса (Финляндия), 3-й - оркестр • Кончерто. (СРР). 

1-й Международный конкурс Пllанистов 11М. п. Владв
герова вШумене (НРБ, сентябрь - октябрь). В конкурсе 
приняли участие 22 пианиста из 7 стран. Гран призаlJоевал 
А. Палей (СССР), 1-10 премиlO - А. БабахаНЯII (СССР), 
2-10 - Кодзи Ойкава (Япония), 3-10 - М. Марчснко 
(СССР), 4-10 - Ф. Адигезалзаде (СССР), 5-10 - И. Кал
чев (НРБ). 

11-й Международный фестиваль спорmвных и туристи
ческих фильмов в Крань (СФРЮ, октябрь). Гран при 
• Золотой Триглав • присужден филы'l •• Мы обе хотим побе
дить. (режиссеры Н. Торренс, К. Олтмен, Д. Робертс, Авст
ралия), .СеребряныЙ Триглав. - фИЛЫIУ .МаленькиЙ 
КаРИ~I. (реж. Л. Шевалье, Франция), .БронзовыО Три
l'лаВ1> - киноленте .Словения ЗИl'100. (реж. А. Млакар, 
СФРIO). Преиию за режиссуру поделили фильмы .Ответ
ный удар. (реж. Г. Труле, Канада) и .Мания. (реж. Д. BII
гаllова, ЧССР). Премия за сценарий присуждена фИЛЫIУ 
• Виктория. (реж. З. Лехотай, ВНР), преl'lИЯ за оператор
скую работу - Р. Амбразюнасу (фильм .ЭлеNенты из зо
лота., режиссеры Г. Боннан, Г. Хеннесси, США). ЛУЧШИ~I 
наУЧНО-ПОПУЛЯРНЫN фИЛЬМОl'1 призпана кинолента .HflКorJIa 
не поздно. (реж. К. Андерссон, Швеция). Преl'lЮО аа луч
шую програмl'!У получили кинеNатографисты Фраиции. 
Преиией К-та спорта и ТУРlIзма ЮНЕСКО ОТl'!ечеи фllЛЬN 
• Коесикаяк. (реж. Л. Шевалье, Фрапция). 

2-и Международный конкурс apТllcToB балета в Париже 
(Франция, октябрь). В конкурсе приняли У'laстие 8 балст
ных пар из б стран и 14 солистов IIЗ 9 стран. В категорш\ 
.КлассическиЙ танец 1> 1-10 преl'lИЮ получил я. Бокен (Фран
ция), 2-10 - К. Онзья (Бельгия), среди соревноваВШIlХСЯ 
пар 1-10 преl'lИЮ получили А. Аl?гуэльес и А. Кастилья 
(Испания), 2-10 - А. Адер (США) и Н. Хюббе (Дания). 
В категории .Совре~lеиныЙ танец. 1-х преl'lИЙ удостоены 
П. Веррьер (Франция) и Б. Ломбар (ФраНЦIIЯ). 

35-$1 Международная кинонеделя в Мангейме (ФРГ, 
октябрь). Гран при г. МангеЙl'l присужден фильму .ПИСЫIa 
мертвого человека. (реж. К. Лопушанский, СССР). Спец. 
премия за разработку социально-политич. проблеl'lатики 
присуждепа ленте .Чили -до каких же пор? (реж. Д. Бред
беРII. АвстраЛIIЯ). Пре~lИей 1т. Д. фон Штернбсрга ОТl'Iечен 
фИЛЫI.Я люблю доллары!> (реж. Й. ван дер Кёкен, Нидер
ланды). Призов • Золотые дукаты!> удостоены филы!ы 
otСолдатик!> (реж. К. Фрэнсис, Великобритания), .Празд
ник Нептуна. (реж. Ю. Ma~II1H, СССР), .В западне!> 
(реж. Д. Н. Смит, Канада), .Крысолов. (реж. А. Чарнец
кий. ПНР), .Девушка с паРО~ta. (реж. А. Фаro, Италия). 
Спец. премия за лучший фИЛЫI на экологическую Tel'lY 
присуждена КШlOленте .ДОКУl'ICнт селян IIЗ Роккашо!> 
(режиссеры А. Куроака, Н. Ямамура, Янония). Пре~IIIЯ 
ФИПРЕССИ ПрlIсуждена фИЛЬNУ otПИСЫlа ~lepТlloro чсло
века •. 

11-$1 бпеннале прнкладной графики в Брно (ЧССР, 
октябрь). В выставке приняли участие ок. БОО авторов 
из 500 стран. Большой приз присужден КОЛJIективу сов. ав
торов под рук. В. Акопова. Присуждены 27 золотых, се
ребряных 11 бронзовых медалей. В pa~IKax биеннале прошел 
~Iеждунар. симпозиум .ГрафическиЙ дизайн· на службе 
обшества 11 прогресса •. 

31-я Международная кинонеделя в Вальядолиде (Испа
ния, октябрь). Высшую награду фестиваля - • Золотой 
колос!> - поделИJIИ фИЛЫIЫ .Жертвоприношение. (реж. 
А. Тарковский, ПРОIIЗВОДСТВО Швеции и Франции) и .Мон
на Лllза!> (реж. Н. Джордан, Великобритания). Приз .Се
ребряный колос 1> присужден фИЛЫIУ • Борьба за голое сеньо
ра Кайо!> (реж. А. ХИМCliес-Рико, Испания). ПреМИII И~I. 
Ф. Тр'юффо (за дебют) удостоена кинолента .Фильм о коро-

ле. (реж. к. Сорин, Аргентина). Премия за операторскую 
работу прнсуждена С. Нюквисту (фильм .Жертвоприноше
ние.). Пре~IIIЯI'IИ за лучшее исполнение ролей отмечены 
М. Стрип (филы! .Изжога., реж. М. Николс, США), 
Б. Хоскинс (фИЛЫI .Монна Лиза.). Приз .ЗолотоЙ колос!> 
за лучший короткометражный фильм присужден киноленте 
.Греческая трагедия!> (реж. Н. ван Гёте~I, Бельгия). 

37-й Международный конкурс музыки и танца 11М. 
Дж. Б. Виотти в Верчелли (Италия, октябрь). В конкурсе 
I! о К а л и с т о в приняли участие 70 певцов из 15 стран. 
1-10 пре~IИЮ получил Н. ГераСИl'lенко (СССР), 2-10-
А. Зальвац (ФРГ), 3-10 преюпо поделили С. Кук (США) и 
К. Д. Мартин (ФРГ). В конкурсе n и а н и с т о в участ
воваЛII б5 1'lузыкантов IIЗ 18 стран. 1-й премии удостоен 
Э. Хайлигерс (ФРГ), 2-0 - П. Мате (ЧССР), 3-й - М. Цен 
(ФРГ). 
МеждунаРОДНblJi конкурс мастеров изобразительного 

искусства социалистических стран в Кошице (ЧССР, ок
тябрь). В конкурсе приняли участне 5б 1'шстеров из 12 стран. 
Главный приз присужден З. Фроловой (СССР) - за кар
тины .Мир 1941 года!>, .Игра в войну!>. Призаl'lИ ОНlечены 
такжс Й. КаЛ'IСВ (НРБ), И. Эйгель (ВНР). 

9-й Международный конкурс скрипачей им. А. Курчи 
в Неаполе (ИтаШIЯ, ноябрь). В конкурсе участвовали 30 
скрипачей из 13 стран. 1-я пре~шя не присуждена, 2-й пре
МИII удостоен К. Ладзари (Италия), 3-й - Ю. Тоёда (Япо
ния). 

2-й Международный кинофестиваль в Трое (Португалия, 
ноябрь). Гран при фестиваля завоевал художеств. фИJIЬN 
.БезумныЙ от любви!> (реж. Р. АЛЬТl'lall, США). Работы 
сов. режиссеров К. Лопушанского списы'аa MepTBoro чело
вска!>, а также Д. Абашидзе 11 С. Параджанова .Легенда 
о Сураl'lСКОЙ крепости. у достоены спец. призов фестиваля . 

9-й Международный конкурс скрипачей 11М. г. ВеIlЯВ
ского в ПО311аlIП (ПНР, ноябрь). В конкурсе приняли уча
стие 45 скрипачей из 11 стран. 1-10 премию завоеваJI Е. Буш
ков (СССР), 2-я пре1'IИЯ не присуждена, 3-10 пре~1II1О по
делили Н. Вака6аяси (Япония) и Р. Кабара (ПНР), 4-10 
преМ\IIО ПОЛУЧИJl В. Кузнецов (СССР), 5-10 - А. Романуд 
(США), б-IO - ХIlРОКО Судзуки (Япония) . 

З-й Международный музыкальный конкурс в Токно 
(Япония, ноябрь). В конкурсе п н а н и с т о в участвовали 
7б музыкантов из 18 стран. 1-10 премюо раздеЛИJlИ А. Дllев 
(СССР) 11 Р. Зе1'lах (Израиль), 2-я преl'lИЯ не присуждена, 
3-10 npel'lIIlO получил С. Танака (Япония), 4-10 - Ли Миджо 
(Юж. Корея), 5-10 - О. Полянский (СССР), б-ю - С. АЗУ1'ta 
(Япония). В конкурсе с к р и п а чей участвовали 40 испол
нителей из 15 стран. 1-10 пре~IИЮ завоевал М. Федотов 
(СССР), 2-10 - Е. КОСКИllен (Финляндия). 3-10 - предста
вители Японии- Катю Миско 11 я. Тода, 4-я пре1'IИЯ пе при
суждена, 5-10 преЮIIО ПОЛУЧIIЛ С. Накамура (Япония), 
б-IO - Чай Лянь (КНР). 

29-$1 Международная иеделя документаЛЬИЫХ и коротко
метражных фильмов для кнно 11 телевидеиия в Лейпциге 
(ГДР, ноябрь). В КИНОСl'IOтре приняли участие св. 1 тыс. 
Кlшеl'lаТО\'рафIIСТОIJ 113 б1 страны. Грап при otЗолотой го
лубь. в катеГОРИII фllЛЫЮВ продолжительностью св. 35 
~I\IHYT присуждеп фильму сДжо ПОЛОВСКIIЙ - а~lерикаll
СIШЙ 1'lечтатеЛI,1> (реж. В. Пфайфер, Зап. Берлин). Приза 
• Золотой голубь!> в категории фllЛЬМОВ продолжительностью 
менее 35 I'lИнут удостоена лента otДети Фустата. (реж. 
Х. Партанен, ФШIJIЯНДIIЯ). Высшую награду - • Золотой 
голубь. - за лучший ~IУЛЬТIIПЛlIкаЦIIОННЫЙ фильм завое
вал сов. фИЛЫI .БреЙк!> (реж. Г. Бардин). ПРИЗОIJ .Сере6-
ряный голубь!> (в разных катеГОРIIЯХ) удостоены фlIЛЫIЫ 
.ПРОТОIСОЛ ИЗ Чили. (произнодство Испании) ЧИJIийского 
реж. М. ЛИТТlIна, .Период полураспада!> (реж. Д. О'Рурке, 
АвстраЛIIЯ), • Оркестр МаРИШКII. (реж. П. Креля, СФРЮ), 
• Новая клятва Гиппократа!> (режиссеры Г. Шульц, В. Хайнц, 
ГДР). Спец. ПРИЗОl'l ЖЮРIIОПlечена картина .Наса~IO~1 дне!> 
(реж. Й. Гфререр, ФРГ). ПочеТНЫ~1 призом .ЗолотоЙ 
голубь. оргкомитет фестиваля наградил творч. группу, соз
давшую антивоенный фИЛЫI сГенералы!> (режиссеры 
В. Хайновский, Г. Шойман, ГДР). 
24-й Международный конкурс вокалистов в Барселоне 

(Испания, ноябрь). В !(онкурсе участвовали 97 певцов из 
28 стран. Женщины: Гран при завоевала М. То~taдзе (СССР, 
сопрано), 2-10 преИIIЮ - Е. РубfШ (СССР, меццо-сопрано), 
3-10 - М. И. Рей (Испания, сопрано). Мужчины: 1-я пре
мия не присуждепа, 2-й преюш удостоен А. Федин (СССР, 
теllОР), 3-й - Х. Х. Антон (Испания, тенор). 



Част f) Х 

]IЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

в 1986 rоду 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

ГейтхJOС (НорвеГIIЯ). 11-12 января. 
1. А. Эриг-Шёне (ГДР) 
2. и. нан Геннип (Нидерланды) 
3. Н. Артамонова (СССР) 

174,862 
177,926 
179,34;; 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БОБСЛЕЮ 

Игле (Австрия). 18-2Н января. 

ДВОЙ1са 

1. ГДР-НВ. Хоипе, 1. 
Д. Шауэрха~lмер) - 3.39,55 2. 

Четверка 

Швейцария-l 
ГДР-I 
Австрия-l 

3.35,20 
3.35,61 

- 3.35,76 2. ГДР-П (Б. Ле- 3. 
ман, Б. Музиоль) - 3.40,07 

3. ГДР-ПI (Д. РIIХ-
тер, Ш. Грумт) - 3.40,47 

1. 
2. 
3. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СКОРОСТНОМУ 

БЕГУ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ~УЖЧИП 

Осло (Норвегия). 25-26 января. 
1. х. Вергеер (Нllдерланды) - 166,582 
2. А. МОЗIIН (СССР) - 167,032 
3. Т. Густафссон (Швеция) - 167,317 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

Копенгаген (ДаНIIЯ). 27-30 января. 

Женщины Мужчины 

К. Витт (ГДР) - 3,4 1. й. Са60вчик (ЧССР) - 2,0 
К. Иванова (СССР) - 4,4 2. В. Котин (СССР) - 5,2 
А. Кондрашова 3. А. Фадееа (СССР) - 5,4 
(СССР) - 4,8 

Пврное катвнне ТIlIЩЬ1 

1. Е. Валова 11 о. Ва- 1. Н. Бестемьянова п 
сильев (СССР) 1,4 А. Букин (СССР) - 2,4 

2. Е. Гордеева и 2. М. Климова и С. По-
с. ГРIIНЫ<ОВ (СССР) 2,8 номаренко (СССР) - 3,6 

3. Е. Бечке 11 В. Кор- 3. Н. Анненко нГ. Сре-
ниенко (СССР) - 4,6 тенскиli (СССР) - 6,0 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО САННОМУ СПОРТУ 

Хаммарстранд (Швеция). 1-2 февраля. 

Женщины 

1. ц. Шмидт (ГДР) 
2. Ш. Мартин (ГДР) 
3. У. 06ерхоф}Jер-Ваiiс (ГДР) 

2.01,39!I 
2.01,726 
2.01,814 

Муж'шны 

Одвоместиые сани 
1. с. ДаниЛlШ 

(СССР) - 2.13,103 
2. й. Мюллер 

(ГДР) 

3. М. ВальТ<'р 
(ГДР) 

- 2.13,198 

- 2.13,482 

Двухмесшые савв 

1. Е. Белоусо" 11 А. Беляков 
(СССР) - 1.20,529 

2. й. Хофман и 
й. ПIIЧ (ГДР) - 1.20,70<; 

3. х.-й. Рафль IJ Н. Ху6ер 
(ИтаЛIJЯ) - 1.21,167 

trЕМПИОНАТ МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ 
ТIIНЬ (Франция). 1-8 февраля. 

ЖеНЩIIНЫ 

Могул 

1. М.-Д. Тиамио (США) 
2. Х. Вольф (США) 
з. Д. МарчаНДII (Италия) 

Прыжки 
J. М. KIJJJTaHa 

(США) - 223,248 
2. К. Хернског 

(Швеция) - 220,790 
Э. М. Гарднер 

(Канада) - 219,555 

Балет 

1. д. Буmер (США) 45,8 
2. К. Росси 

(Франция) 45,6 
з. л. Барма (Канада) 43,S 

Мужчины 

Могул 

1. э. Бертон (ФраНЦIIЯ) 
2. п. Мозер (Швейцария) 
3. М. I<еЛJIOКУМПУ (ФJIIЫЯН

ДIIН) 

ПРIiIЖКП 

1. Л. Ланглуа 
(Канада) ~ 381,820 

2. И. Лароm 
(Канада) - 360,900 

3. ж. М. Баккен 
(Франция) - 343,185 

Балет 
1. Р. Ша6ль (ФРГ) - 46,6 
2. л. СПlIна (США) - 45,1 
3. г. ФурмэJi:ер (ФРГ) - 43,1 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ 
НА КОНЬКАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Гаага (Нидерланды). 8-9 февраля. 
1. К. Каниа-ЭНJ<e (ГДР) 
2. А. Эриг-Шёне (ГДР) 
з. с. Брем (ГДР) 

- 175,649 
- 176,810 
- 179.732 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Фалун (Швеция). 13-16 февраля. 

Гонка на 5 км 
1. К. Парве (СССР) 
2. Н. Белова (СССР) 
з. Е. Корпела (Швеция) 

Гонка на 10 км 
1. Е. Корпела (Швеция) 
2. с. Бротен (Норвегия) 
3. С. Грёнлид (Норвегия) 

Эстафета 3 Х 5 км 
1. СССР 
2. Швеция 
3. Норвегия 

- 20.07,0 (1) 
- 20.53,2 (1) 
- 21.25.0 (о) 

- 37.46,9 (1) 
- 38.47,3 (О) 
- 39.19,6 (2) 

- 1:05.52,0 (2) 
- 1:05.09,4 (О) 
- 1:06.27,6 (2) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ 
НА КОНЬКАХ СРЕДИ МУЖЧИН 

ИlJцель (ФРГ). 15-16 февраля. 

1. х. Вергеер (Нидерланды) 
2. о. Божьев (СССР) 
з. В. Шаmерин (СССР) 

- 161,937 
- 162,078 
- 162,727 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ СРЕДИ МУЖЧИН 

Холменколлен (Швеция). 20-23 февралн. 

Гонка на 10 км 
J. В. Медведцев (СССР) 
2. п. Ангерер (ФРГ) 
3. Ф. Шулер (АnСТРIIЯ) 

28.02,8 (о) 
28.09,9 (1) 
28.55,3 (1) 
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Гонка на 20 км 
1. В. Медведцсв (СССР) 
2. А. 3СМIIШ (ГДР) 
3. А. Эдер (АПСТРJlЯ) 

- :;7.05,3 (2) 
:;7.19,2 (1) 

- :;1$.31$,1 «j) 

Эстафета 4 х 7,5 км 
1. СССР 
2. ГДР 
3. ФРГ 

1 :39.23,2 (1) 
1:40.02,3 (1) 
1:41.02,6 (1) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПРИНТЕРСКОМУ 
МНОГОБОРЬЮ НА КОНЬКАХ 

Каруидзава (ЯПОНIIЯ). 22-23 февраля. 

ЖенЩIIНЫ МУЖЧИНЫ 

1. К. Каниа-Энке 1. И. Железовский 
149,085 (ГДР) 160,060 (СССР) 

2. К. Ротенбургср 2. Д. Дженсен 
149,595 (ГДР) 162,720 (США) 

3. 3. Б. Блэр А. Куроива 

(США) 163,695 (ЯПОНl1Я) 150,810 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОБСЛЕЮ 

Кёнигзе (ФРГ). 22 
Двойка 

февраля - 2 марта. 
Четверка 

1. ГДР-I (В, Хоппе, 1. Швейцария-II - 3.16,28 
Д. Шаузрхаммер) - 3.21,11 2. Австрия-I - 3.16.77 

2. ШвейцаРIfя-l 
(Р. Пихлер. 

3. ШвсйцаРllя-I - 3.17.08 

С. Польтер) - 3.22,20 
3. ГДР-II (Д. Рихтер. 
Ш. Груммт) - 3.22.36 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РУЧНОМУ МЯЧУ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

Швейцария. 25 февраля - 8 марта. 

1. СФРЮ 
2. ВНР 
3. ГДР 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛЬБЕ из 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Эспо (Финляндия). 1-2 марта. 

ЖенЩIIНЫ 

IIистолет 

Личиое первенство К о м а н Д 11 О ,. 

1. Я. Секарич-Брайкович 
(СФРЮ) 385 

2. М.добранчева(СССР)- 382 
3. А. Фёлькер (ГДР) - 382 

псрвенстпо 

1. ШвеЦIIЯ 
2. СССР 
3. ФРГ 

Винтовкв 

Личное первенство 

1. А. Карлссон 
(Швсцня) 394 

2. М. Суслова (СССР) 390 
3. И. 3утер 
(Швейцария) 390 

к о м а 11 Д Н О ,. 
IIсрвенство 

1. СССР 
2. ШuеЦJlЯ 
3. ГДР 

Мужчины 

Пнстолет 

.'Iичное первенство КомаНДIlОС 

1. Б. Кокорев (СССР) 
2. У. Поттекк (ГДР) 
3. Г. Эдер (ГДР) 

587 
- 582 
- 582 

Виитовка 

Личное псрвенство 

1. Ж.-М. Вебер 
(Франция) 591 

2. Ж.-П. Ама 
(Франция) 590 

3. Б. 3юсс (ФРf) 587 

4Бегущиit 

Личное первенство 

1. С. Лузоu (СССР) 381 
2. Я. Кермиет (ЧССР) 379 
3. Ю. Каденаций 
(СССР) 378 

ПСРПСI1СТUО 

1. СССР 
2. ГДР 
3. ФраНЦIIЯ 

КомаНД110е 
JIСРU"СП'СТВО 

1. Франция 
2. НорвеГIIЯ 
3,СССР 

кабаи. 

КомаНДIlОР 
пеРВСIIСТВU 

1. СССР 
2. ЧССР 
3. ВНР 

1132 
1131 
1124 

1162 
1161 
1151 

1718 
1743 
173·i 

1767 
1755 
1 i ,j.) 

1137 
1121 
1114 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО дзюдо СРЕДИ ЖЕНЩИН 

ЛОJlдОН (ВеЛIll<06РlIтаНJlЯ). 14-13 марта. 

Катсгорня ДО 48 кг 
1. 1<. Gpllrc (ВеЛIIКОUРll1а

IIШ') 
2. Л. ВеРГllлес (ИспаНJlЯ) 
3. И. ван ден Tar (Нllдерлан

ды) и Ф. Боффсн (Фраll
'щя) 

Категория до 56 кг 
1. Б. Родригес (ФраНЦIIЯ) 
2. д. СораЧII (Италия) 
3. ::). Хьюз (ВеликоБРlIтаНII я) 

11 М. Гонтович (ПНР) 

Категория ДО 66 ICf 
1. Б. Дейдье (Франция) 
2. А. Шрай6ер (ФРГ) 
3. Э. Карлссон (Швеция) 

11 К. ФиореНТИНlI (ИтаЛIIЯ) 

Категория свыше 72 кг 
1. Б. Максимова (ПНР) 
2. С. Брэдшоу (Великобрита

ния) 
3. Р. пан Гаммерен (Нидер

ланды) 
11 И. Пак (ФраНЦ\lЯ) 

Категория ДО 52 кг 
1. д. Брёи (Франция) 
2. Э. Хорват (Австрия) 
3. И. Майдаи (пнр) 

11 Jl. Дойл (Великобритания) 

Категория ДО 61 "г 
1. д. Белл (Великобритания) 
2. А. Дебрабендер (Бельгия) 
3. Г. Рllчель (ФРГ) и С. Жсро 
(Франция) 

Категория ДО 72 кг 

1. И. де Кок (Нllдерланды) 
2. Б. Классен (ФРГ) 
З. И. Бергманс (Бельгия) 

и Л. Мень ян (Франция) 

Открытое первенстпо 
1. И. де Кок (НидерлаНДbl) 
2. Р. Хартль (АВСТРIIЯ) 
3. К. Куц (ФРГ) 

11 К. Сико (Франция) 

Чемпионат мира по фигурному катаНIIЮ 

Женева (ШвеЙЦаРIIЯ). 18-22 марта. 

ЖеJlЩИНЫ 

1. д. Томас (США) 
2. 1<. Витт (Г ДР) 
3. Т. ЧШI (США) 

Парное катаине 

1. Е. Гордеепа 11 С. 
ГРИНl,ков (СССР) 

2. Е. Валоаа и О. 
ВаСИЛl,ев (СССР) 

З. С. Куул и М. Ро
усом (Канада) 

3.6 
4.4 
7,2 

- 1.4 

- 2,8 

- 4,6 

Мужчины 
1. Б. БойтаllО (США) 
2. Б. Орсер (Канада) 
3. А. Фадеев (СССР) 

Таицы 

1. Н. Бестемьянова и 
А. Букин (СССР) 

2. М. Климова и С. 
Ilоиомаренко 
(СССР) 

3. Т. Уилсон \1 Р. 
Маккол (Канада) 

- 5.4 
- 5,4 
- 6.4 

2,4 

3,6 

7,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
КРОССУ 

Невшатель (ШаеЙцария). 23 марта. 

ЖеНЩИIfЫ 

4650 м 
1. 3. Бадд (ВеЛII-

,<оБРlIтанн я) - 14.49.6 
2. Л. Дженнингс 

(США) 15.07,8 
3. А. Сержан 

(Франция) 15.12,2 

Компндное первенство 

1. Великобри-
тания - 6.~ очков 

!. Нов. 3е-
лапдия - 67 

3. ФраНЦIIЯ - 7:; 

Мужчины 

12000 м 
1. Д. Нгущ 

(Кения) 
2. А. Меконнси 

- 35.32,9 

(Эфиопия) 
3. д. КIIПТУМ 

(Кения) 

КомаНДlIое 

1. Кения 
2. Эф'ЮПIJЯ 
3. США 

- 35.34.8 

- 35.39.8 

первснство 

- 45 ОЧКОВ 
119 

- 204 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БАДМИНТОНУ 

Упсала (Швсция). 30 марта - :; :lIIреля. 

Женщины 

Одиночный разряд 

1. 1<. Троук (Великобрита
ИJlЯ) 

2. К. Ларсеи (Дания) 

3. С. Бслясова (СССР) 
11 J<. Магнуссон (Швеция) 

Парныitразряд 

1. д. Кларк и д. Гоулерс 
(Великобритания) 

2. д. Кьяр 11 Н. Нильсен 
(Дания) 

3. 1<. Бекмеll и С. Хисел 
(Великобритания) 

Мужчины 

Одиночный разряд 

1. М. Фрост (ДаIlИЯ) 

2. И. Фредсриксон (ДаIflIЯ) 

3. 1\1. Кслдссн (Дания) 
11 Т. КаРЛССОII (Дания) 

Парный разряд 

1. С. Флад6ерг и 
й. Хелледи (Даиия) 

2. С. Карлссон I! Т. Клестрсм 
(Швеция) 

З. М. КРИСТllаНССII и М. Келд
€eH (ДаИIIЯ) 
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С .. еm~ый разряд 

1. М. Дью 11 Д. ДЖИЛlСС (ВеЛlllсо6РlIтаIlИЯ) 
2. Н. Та6р 11 Д. ГОУ"рс (13еЛlIко6ритаНIIII) 
3. С. Карщсон 11 ~1. БеllСОВ (ПlПСIЩЯ) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

ШаМОНII (Франция). 4-6 апреля. 

)КеНЩIIНЫ 

- 18 1. Б. Бл"р (США) 
2-3. М. Перро (Канада) 

11 И. Jlа,,6ер (Канада) 
-7 
-7 

Эстафета 3000 м 
1. Канада 
2. ЯПОН1IЯ 
3. И1Iдерланды 

- 4.49,38 
- 4.50,47 
- 4.51,93 

МУЖЧll1lЫ 

1. Т. ИСllхара (ЯПОН1IЯ) 
2. Г. Деньо (Канада) 
3. Р. Дю6ре!! (Канада) 

Эстафета 

1. Ипдерланды 
2. Капада 
а. Япония 

3000 м 
- 4.29,91 
- 4.36,88 
- 4.39,98 

- 12 
-9 
-7 

Эстафета 5000 ~I 

1. ИидерлаllДЫ - 7.33,09 
2. Канада - 7.36,88 
3. Япония - 7.39,98 

ЧЕМПИОНАТ МИРА и: ЕВРОПЫ ПО ХОККЕЮ 

Москва (СССР). 12-28 апрсля, 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

1. СССР 
2 ШвеЦIIЯ 
3. ФIIIIЛЯIIДИЯ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

1. СССР 
2. ШвеЦ1lЯ 
3. Канада 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
Пиреii (Греция). 14-17 апреля. 

Наилегqаnшпn вес 

1. А. Доржу (СССР) 
2. Р. Хо!!габель (ФРГ) 
3. А. Пэкурару (СРР) 

Полу.~егкоЙ вес 

1. Г. Калчев (ИРБ) 
2. Р. Караев (СССР) 
3. 3. Колодзей (ПИР) 

Пероый полусредвий вес 

1. А. Магомадов (СССР) 
2. С. Штерев (ИРБ) 
3. Я. Шиманский (ПИР) 

Первый средвий оес 

1. А. Ианев (ИРБ) 
2. В. Кnзи6еКОl1 (СССР) 
3. 10. ЛОГ"'IЯ (ЧССР) 

Полутяжелый вес 

1. Г. Карадучев (ИРБ) 
2. А. Хадарцев (СССР) 
3. У. Нойперт (ГДР) 

Легча/!шнй вес 
1. В. Димитров (НРЕ) 
2. 1lI. Трстена (СФРЮ) 
Э. М. Даll60В (СССР) 

Легкий вес 

1. Х. Исаев (СССР) 
2. В. СаВОI1 (ИРБ) 
3. М. Ску6ач (ПИР) 

Второб полусреДШIП вес 

1. А. ВараС8 (СССР) 
2. К. ТамаДllllУ (срр) 
3. I<. Веселиноп (ИРБ) 

Второй среДО1lЙ нес 

1. с. ОгаНIIСЯ1l (СССР) 
2. г. Тот (ВИР) 
3. Т. Вагнер (ГДР) 

Тяжелый нес 

1. А. Шрёдер (ГДР) 
') М. МермаНIIШlIlIЛII (СССР) 
з: А. СаНДУРСЮIЙ (ПНР) 

Командное первенство 

1. СССР - 54 2. ИРБ - 39 3. ГДР - 22 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
Пире!! (ГреЦIIЯ). 18-20 апреля. 

Наилегчайmий вес ЛегчаЙШIIЙ вес 

1. И. Самтаев (СССР) 
2. Е. Ценов (ИРБ) 
3. В. Маенца (Италия) 

1. С. Дюдяев (СССР) 
2. М. КIIсмач (СРР) 
З. Е. РСННlIнгеll (НОРIlСГIlЛ) 

Полулегкий вес Легкой вес 

1. Т. КаЛIlМУЛIlН (СССР) 
2. Х. ХОЛIlДИС (Греция) 

1. А. ШIШОШ (ВИР) 
2. Б. JlУllгбек (ШвеЦIIЯ) 

3. К. Пехконеll (ФllНЛЯНДIIЯ) 3. О. ДIIтше (Швейцар",!) 

Первый полусредний вес Второй полусреднtlЙ вес 

1. Л. Джулфалакян (СССР) 
2. Р. Генчеu (ИРБ) 
3. С. Барей (ПИР) 

1. М. МаМllаmвили (СССР) 
2. Р. Тальрот (Швец((я) 
3. 10. СаЛОМЯКII (ФIIНЛЯIIД((Я) 

Первый средний вес Второй средвий вес 
1. Т. КомаРО~1II (ВИР) 
2. );. дарас (пнр) 

1. А. Комшев (ИРБ) 

З. Т. Апхазаl.lа (СССР) 
2. Ф. П((чман (АIIСТР1lЯ) 
" И. Матей (СРР) 

Полутяжелый вес 
1. й. Тертей (СФРIO) 
2. Т. Хорmель (ГДР) 

Тяжелый вес 
1. И. Динев (ИРБ) 

3. И. Иллеm (ВНР) 
2. И. Макаренко (СССР) 
3. Т. IOханссон (Швеция) 

Комаидное первенство 
1. СССР - 47 2. ИРБ - 30 3. ВИР - 20 

XXXIX Велогоика мира 

К"ев - Варшава - БеРЛIIН - Прага (1714 км). 6-22 мая. 

Командное первен· ЛlIчное первенство 
СТНО 1. О. ЛЮДВ((Г 

1. СССР - 143:32.27 (ГДР) 50:51.12 
2. В. Пу ЛЬПlII<ОВ 

2. ГДР - 143:35.37 (СССР) 50:51.46 

3. ЧССР - 143:39.59 
3. А. Саитов 

(СССР) - 50:52.47 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКЕ 

I<арл-Маркс-Штадт (ГДР). 7-11 мая. 

Наllлегчайmпй вес 

1. С. Мар((нов (ИРБ) - 245 (110 + 135) 
2. Я. ГУТОВСКIIЙ (ПИР) - 242,5 (110 + 132,5) 
3. Б. ПIIКОЖ (ПИР) - 230 (105 + 125) 

Легчайший вес 

1. И. ТеРЗIIЙСК((Й (ИРБ) - 285 (122,5 + 162,5) 
2. О. МIIРЗОЯ(( (СССР) - 280 (120 + 160) 
3. М. Граблев (ИРБ) - 275 (117,5 + 157,5) 

Полулегкий вес 

1. Н. ШаламаllОВ (НРБ) - 332,5 (145 + 187,5) 
2. 10. Саркисян (СССР) - 295 (130 + 165) 
З. А. Летц (ГДР) - 282,5 (127,5 + 155) 

Леrкпй вес 

1. А. Бем (ГДР) 
2. М. Петров (ИРБ) 

- 347,5 (152,5 + 195) 
- 345 (152,5 + 192,5) 

3. И. Купц (ГДР) - 330 (142,5 + 187,5) 
Полусредвий вес 

1. А. Выр6анов (ИРБ) - 372,5 (160 + 212,5) 
2. Б. Г1IДUKOB (ИРБ) - 357,5 (157,5 + 200) 
3. А. СокаЧl1 (СРР) - 350 (160 + 190) 

Средний вес 

1. И. Арсамаков (СССР) ~ 382.5 (170 + 212,5) 
2. А. 3латев (НРБ) - 375 (167,5 + 207,5) 
3. К Урдаш (СРР) - 370 (165 + 205) 

Первый полутяжелый вес 

1. А. Храпатый (СССР) - 410 (180 + 230) 
2. \. Солодов (СССР) - 395 (175 + 220) 
3. Р. ТеОДОСllев (ИРЕ) - 392,5 (172,5 + 220) 

Второй полутяжелый вес 

1. И. Влад (СРР) - 417,5 (187,5 + 230) 
2. А. ПОПОВ (СССР) - 397,5 (175 + 222,5) 
3. Р. ВlIссува (ГДР) - 385 (175 + 210) 

Первый тяжелый вес 

1. 10. 3ахареоич (СССР) - 430 (195 + 235) 
2. С. Иагирный (СССР) - 410 (185 + 225) 
3. И. 06ербургер (Италия) - 400 (180 + 220) 

Второй тяжелый вес 

1. А. Крастев (ИРБ) - 450 (207,5 + 242,5) 
2. Л. Тараненко (СССР) - 437,5 (195 + 242,5) 
З. 3. 3альцведель (ГДР) - 420 (185 + 235) . 

Командное первенство 

1. ИРБ - 436 2. СССР - 407 3. ГДР - 339 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ МУЖЧИН 

Белград (СФРIO). 8-11 мая. 

Легчайший вес 

1. й. Чак (ВИР) 
2. П. IOlше (ФРГ) 
3. Х. ТлеЦСРll (СССР) 11 

11. Ру (ФраНЦIIЯ) 

Полулегкпй вес 

1. 10. Соколов (СССР) 
2. И. Бреннер (ФРГ) 
3. Я. Павловский (ПИР) п 

М. Александер (ФраНЦIIЯ) 
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Легкий вес 

1. Б. Хайтош (ВНР) 
2. К. Браун (Великобрита

ния) 
3. Э. Гамба (Италия) и 

В. Блах (ПНР) 

Средввй вес 

1. П. 3аiiзенбахер (Австрия) 
2. Б. Спайкерс (Нидерланды) 
3. Ф. Каню (Франция) и 

Я. Гиани (ВНР) 

Тяжелый вес 

1. В. Внльхельм (Нидерлан
ды) 

2. Х. llIтор (ГДР) 
3. Г. ВеРllче(! (СССР) 11 

К. Эхле (Швейцария) 

Полусредний вес 

1. Ф. ВlIнеке (ФРО 
2. !\1. ПllеТРII (Франция) 

3. Р. Пинк (ГДР) 11 М. Мчор
лей (ВеликобритаНIIЯ) 

Полутяжелый вес 

1. Р. ван де Валле (Бельгия) 
2. Р. Вашон (ФраIJlЩЯ) 
3. И. Сосна (ЧССР) 11 

Е. Колановский (ПНР) 

Абсолютная категория 

1. Х. Штор (ГДР) 
2. П. 3айзенбахср (Австрия) 

3. Г. Веричен (СССР) и 
Р. Вашон (Франция) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОКСУ 

Рино (США). 8-18 мая. 

IIервый наилегчайший нес 

1. Г. Торрес (Куба) 
2. Л. Ролон (Пуэрто-Рико) 
3. Э. Кван Су (Юж. Корея) 

JI Х. Родригес (Бразилия) 

Легчайший вес 

1. Мун Сул Кил (Юж. Ко
рея) 

2. Р. Брайтбарт (ГДР) 
3. Ю. Александров (СССР) 

11 А. Меса (Куба) 

Легкий вес 
1. А. Орта (Куба) 
2. Э. Педроса (Венесуэла) 
3. О. Назаров (СССР) 1f 

Э. ЧупреНСКJlЙ (НРБ) 

Второй полусредввй вес 

1. ко Гоулд (США) 
2. К. Дуверхель (Куба) 
3. Т. Мольнар (внр) 11 

Т. Шмитц (ГДР) 

Второй средний вес 

1. д. Алоен (США) 
2. Х. Маске (ГДР) 
3. Х. Кинтана (Куба) и 

Х. Педрид (ПНР) 

Первый тяжелый вес 

1. Ф. Савон (Куба) 
2. А. ван дер Лийде (Нидер

ланды) 
3. М. Бснт (США) и С. Руси

нов (НРБ) 

Второй наилегчайший вес 

1. П. Рейес (Куба) 
2. д. Гритман (ВснеСУ9Ла) 
3. Я. ВараДJl (внр) 11 Э. Кан 

(Турция) 

Полулегкий ВСС 

1. I<. Бзикс (США) 

2. Х. Соллст (Куба) 
3. Т. Новак (ПНР) и А. 3у

лов (ГДР) 

Первый полусредний вес 

1. В. Шllmоо (СССР) 
2. Х. Грант (Каllада) 
3. Б. Абаджисв (НРБ) 11 

М. ПУЗОВIIЧ (СФРЮ) 

Первый средний вес 

1. А. ЭСПИllоса (Куба) 
2. Э. Рихтер (ГДР) 
3. М. Аветисяп (СССР) 1I 

Л. Айед (Швеция) 

Полутяжелый вес 

1. П. Ромеро (Куба) 
2. Л. Росс (США) 
3. д. КиРилов (НРБ) 11 

С. Скаро (СФРЮ) 

Второй тяжелый вес 

1. Т. Стивенсон (Куба) 
2. А. Гарсия (США) 

3. В. Ч"аllезс (Италия) п 
В. Яко(!леu (СССР) 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БОРЬБЕ САМБО 

Ленинград (СССР). 17-18 мая. 

Наилегчайший вес Легqайmвй вес 

1. В. Пудиков (СССР) 
2. д. димитров (НРБ) 

1. А. Муса6еков (СССР) 
2. д. Суареш (ФраНЦIIЯ) 
3. д. Радонов (НРБ) 

Полу легкий вес Легкий вес 

1. А. Новиков (СССР) 1. К. Нурвлиев (СССР) 
2. И. Моссе (Франция) 
3. Н. Кристев (НРБ) 

2. К. Мартинес (Франция) 
3. Э. Аррилага (Испания) 

Первый полусредиий вес Второй полусредний вес 
1. В. Япринцев (СССР) 
2. д. Жуан (Франция) 

1. Э. Халнков (СССР) 
2. С. Начев' (ИРБ) 

3. Х. Боканегра (Испания) 3. И. Идаретта (ИспаНIIЯ) 

Первый средввй вес ВТОРОЙ средний всс 

1. Г. Черткоев (СССР) 
2. д. дюру (Франция) 

1. В. Чингин (СССР) 
2. М. Стоянов (НРБ) 

3. Х. Идаретта (ИспаНJlЯ) 3. Р. Афонсо (ИспаНIIЯ) 

Полутяжелый вес Тяжелый вес 

1. В. Гурин (СССР) 
2. д. Стойков (НРБ) 
3. А. Бози (Франция) 

1. Г. Чесноков (СССР) 
2. М. Петков (ИРБ) 
3. Н. Филипп (ФраIlЦIIЯ) 

Командиое пераенство 
1. СССР. 2. НРБ. 3. ФраlЩllЯ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

!\-IехIIКо, Леон. Гвадалахара. 
Ксретаро, Монт(>рр,'Й. ТОJlука. 
Ира"уато, Нсцауайлькойотль 

(МеКСИl,а). 31 I'JaЯ - 29 июня. 

1. Аргентина 
2. ФРГ 
3. Франция 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БАДМИНТОНУ 
Калгари (Канада). 9-16 июня. 

Женщины 

Однночный разряд ПарВblЙ разряд 
1. Хонь Айпин (КНР) 
2. Ву Чамджи (КНР) 

1. Хонь Айпин И Ли ЛИНllей 
(кнр) 

3. Схсн Джули (КНР) 
и Ли JlинвeiI (кнр) 

2. Ин Лннь 11 У ДIIСИ (КНР) 
3. Ким Ю и Канг КваllГ 

(Юж. Корея) 

Мужчины 

Одввоqный разряд Парный разряд 
1. Хаll Джан (КНР) 

2. М.-Ф. Хансен (дания) 

1. Ю Бонг Парк 11 Мун 
Сун Ким (Юж. Корея) 

2. Ли Янг60 и Тин БIlIlГОЙ 
(КНР) 

3. д. Ниерхофф (ДаIlИЯ) 
11 Янг Янг (КНР) 

3. Лим Свп КИIlГ 11 Кар Тона 
(Индонезия) 

Смешаввые пары 
1. Ю Бонг Пар к 11 КIIМ Ю (Юж. Корея) 

3. д. 
2. С. Карлссон 11 М. Бенсон (Швеция) 

Гоуерс (ВеликоБРlIтания) u Ксиньтуан Юджии (кнр) 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ЛУКА 

Измир (Турция). 28-29 июня. 

Женщины 

Личное пер.в е н С Т В О Командное первен-

1. Л. Аржанникова СТпо 

(СССР) - 1260 1. СССР - 3729 
2. Е. Марфель 

(СССР) 1245 2. ФРГ - 3622 
3. 3. РустаМОII" 

(СССР) 1224 3. Франция - 3559 

Мужчины 

ЛlIчное перпенство Командное пер в е н-

1. Т. Пойколайнен (Финлян- ствп 

дия) - 1224 1. СССР - 3608 
2. И. Прокопив 

(СССР) - 1224 2. Финляндия - 3592 
3. Т. РеllllРС (Нидерлан-

ды) - 1211 3. Швеция - 3573 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

J3арселона, Мадрид, Эль-ФеРРОllЬ (ИспаIlИЯ). 
5-20 июля. 

1. США 
2. СССР 
3. СФРЮ 

'IЕМПИОНАТ МИРА ПО КОННОМУ СПОРТУ 
(КОНКУР) 

Ахен (ФРГ). 8-12 IIЮЛЯ. 

ЛIIЧllое lIервенстпо Командное псрпеll-

1. Г. Гринах (Канада) 
2. К. Хомфелд (США) 
3. Н. Скелтоп (ВеликоБРlIта

III/Я) 

СТВО 

t. США 
2. Велик06РIIтаllIlЯ 
3. Франция 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ 

СоФня (ИРБ). 25-27 июля. 

ЖеНЩIIНЫ 

Рапира 

ЛIIЧllое пероеИСТ110 КО~lаlIдное 
СТНО 

t. А. Фихтель (ФРП 1. СССР 
2. С. 6ау (ФРГ) 
3. О. Вощакина (СССР) 

2. Италия 
3. ФРГ 

пер о е н-
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МУЖ'llllIЫ 

'Рапира 

Личное пеРnСIIСТВО Ко"андное 
CTIIO 

первен-

1. А. БОРслла (Италия) 1. Италия 
2. Т. диао (Кура) 
3. М. HY~la (ИтаJШЯ) 

2. ФРГ 
3. ГДР 

Сабля 

Личное первенство КО~lанднос 
стпо 

псрвен-

1. С. Миндиргасов (СССР) 
2. И. Буйдоmо (ВНР) 
3. В. Этропольский (НРБ) 

1. СССР 
2. ПНР 
3. ВНР 

Шпага 

Личное первенство Командное псрвсн-
ство 

t. Ф. Рибу (Франпия) 
2. М. Бодоmи (СРР) 
3. О. Ленгле (Франция) 

1. СССР 
2. ФРГ 
3. Италия 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОННОМУ СПОРТУ 
(ВЫЕЗДКА) 

Ньюмарк (Канада). 6-10 апгуста. 

Личное первенство КО~lандное первсн-

1. А. Г. Енсен стао 

1. ФРГ (Дания) - 1447 
2. К. Штюкельбергср 

2. Нидерланды (Швейцария) - 141/\ 
3. Й. Хиннеман 

(ФРГ) - 1387 3. Швеilцария 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ПЯТИБОРЬЮ 

МонтекаТIIИIl-Терме (ИтаЛIIЯ). 6-10 августа. 

ЖеНЩIIНЫ 

Личное псрвенство Командное первен-

1. И. Киселева ство 

(СССР) - 5323 1. СССР - 15812 
2. С. Морсссс 

(ФраНЦIIЯ) - 5297 2. ФраНЦIIЯ - 15336 
3. Т. Чернецкая 

(СССР) - 5262 3. ФРГ - 15096 

МУЖЧllНЫ 

Лнчное первенство Командное пер в е н-

1. 

2. 

3. 

А. Старостин ство 

(СССР) - 5562 1. Италия 
К. Массуло 
(ИтаЛllЯ) - 5463 2. ВНР 
д. Масала 
(Италня) - 5439 3. Франция 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНmин 

- 16009 

- 15993 

- 15627 

ВIIЛЬНЮС. Минск. Москва (СССР). 8-17 августа. 

1. США 
2. СССР 
3. Канада 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ. ПРЫЖКАМ 
ВОДУ. СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

в 

И ВОДНОМУ ПОЛО 

Мадрид (Испания). 15-23 aJlrYCTa. 

Плавание 

Женщины 

Вольный стиль 

50 м 

1. Т. Костэче (СРР) 
2. К. Отто (ГДР) 
3. М. Арментеро (Швейцария) 

100 м 

1. К. Отто (ГДР) 
2. д. Джонсон (США) 
3. К. ван Вснтум (Нидерланды) 

200 >1 

1. Х. Фридрих (ГДР) 
2. М. Штелльмах (ГДР) 
3. М. Мllгер (США) 

- 25.28 
- 25.50 
- 25.93 

- 55.05 
- 55.70 
- 55.79 

- 1.58.26 
- 1.58.90 
- 2.00.14 

400 м 
1. Х. Фридрих (ГДР) 
2. А. Штраус (ГДР) 
3. С. ХардкаСТJI (ВеJlикобритаНIIЯ) 

800 м 
1. А. Штраус (ГДР) 
2. к. Хартман (ГДР) 
3. д. БабamоФф (США) 

Баттерфляй 

100 м 
1. К. Грссслер (ГДР) 
2. К. Отто (ГДР) 
3. М. Мигер (США) 

200м 
1. М. Мигср (США) 
2. К. Гресслср (ГДР) 
3. Б. Вайганг (ГДР) 

1. С. Гераш (ГДР) 

Брасс 

100 м 

2. С. Хернср (ГДР) 
3. Т. Богомилова (НРБ) 

200 м 
1. С. ХСРНСР (ГДР) 
2. Т. БОГО>lllJlОllа (НРБ) 
3. А. Хитсон (Канада) 

На спиие 

100 м 
1. Б. Митчел (США) 
2. К. Циммерман (ГДР) 
3. Н. Шибаева (СССР) 

200 " 
1. К. 311РХ (ГДР) 

~ 4.07.45 
- 4.09.16 
- 4.09.85 

- 8.28.24 
- 8.28.44 
- 8.34.04 

~ 59.51 
- 59.66 
- 59.98 

- 2.08.41 
- 2.10.66 
- 2.10.68 

- 1.08.11 
- 1.08.41 
- 1.08.52 

- 2.27.40 
- 2.27.66 
- 2.31.34 

- 1.01.74 
- 1.02.17 
- 1.02.2:; 

- 2.11.37 
2. Б. МlIтчел (США) - 2.11.39 
3. К. ЦlIммерман (ГДР) - 2.11.45 

Комплексное плаванне 

200 ~I 

1. 1<. Отто (ГДР) - 2.15.:;6 
2. Е. Дендс6ерова (СССР) - 2.15.84 
3. К. Норд (ГДР) - 2.16,05 

400 м 
1. 1<. Норд (ГДР) - 4.43.75 
2. М. Грильои (США) - 4.44.07 
3. Н. Лунг (СРР) - 4.45.4"" 

Эстафета 4 х 100 м вольным стилем 
1. ГДР - 3.40.57 
2. США - 3.44.04 
3. Нllдерланды - 3.46.89 

Эстафета 4 Х 200 ~I вольиым стилем 

1. ГДР - 7.59.33 
2. США - 8.02.12 
3. Нlfдсрланды - 8.09.59 

Эстафета 4 х 100 м комбинированная 
1. ГДР - 4.04.82 
2. США - 4.07.7:; 
З. Нllдер1Iанды - 4.10.70 

МУЖЧIlНЫ 
Вольвый Стиль 

50 ~I 
1. Т. Дж,")rср (США) 22.,j9 
2. д. Хальсаль (ШвеiiцаРIIЯ) - 22.IЮ 
3. М. БИОНДIl (США) - 22.85 

100 м 

1. М. Бионди (США) - 48,94 
2. С. KapolI (ФраНЦIIЯ) - 49.73 
3. Т. джэгср (США) - 49.79 

200 >1 
·1. М. Гросс (ФРГ) - 1.47.92 
2. С. ЛОДЗИСВСКII (ГДР) - 1.49.12 
3. М. Бион;щ (США) - 1.49.43 

400 >1 

1. Р. Хснкель (ФРГ) - 3.50.05 
2. У. дасслер (ГДР) - 3.51.26 
3. д. ЙОРГСIIССII (США) - 3.51.33 

537 
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1500 м 
1. Р. Хенкель (ФРГ) - 15.05,31 
2. С. 5атистеллп (Италия) - 15.14,08 
3. д. йорreнсен (США) - 15.16,23 

Баттерфлвй 

100 м 
1. П. Моралео (США) - 53,54 
2. М. Бионди (США) - 53,67 
3. Э. Джеймсов (ВеликоБРlIтаНIIЯ) - 53,!!! 

200 м 
1. М. ГРОСО (ФРГ) - 1.56,53 
2. А. Моссе (Нов. Зеландия) - 1.58,36 
3. Б. Нuльсев (Давия) - 1.59,09 

Брасс 

100 м 
1. В. Дэвис (Канада) -
2. Д. Минервнни (ИтаJIIIЯ) -
а. д. Вo.IIЪKOB (СССР) -

1.02.71 
1.03,00 
1.03.30 

200 м 
1. Й. Сабо (ВНР) 
2. В. дэвис (Канада)-
3. С. Бентли (США) 

На спине 

100 м 

2.14,27 
2.14,93 
2.16,51 

t. И. 
2. Д. 
3. С. 

Полянский (СССР) - 55,58 
Рихтер (ГДР) 56,49 
Заболотнов (ссср) - 56,57 

200 м 
1. И. Полянекий (СССР) 
2. Ф. Балтруш (гдр) -
3. Ф. ХОффмайстер (ФРГ) -

1.58,78 
2.01,11 
2.02,42 

Комп.nексное плавание 

200 м 
1. Т. ДаРНЫI (ВИР) 
2. A~ Баумен (Канада) -
3. В. Ярощук (СССР) 

400 м 

2.01.57 
2.02,34 
2.02,61 

1. Т. Дарньи (ВИР) - 4.18,98 
2. В. Ярощук (СССР) - 4.22.115 
3. А. 5аумен (Канада) - 4.22,.38 

Эстафета 4 Х 100 111 ВОЛЬНЫ)I стале)1 
. 1. США - 3.19,89 

2.СССР - 3.21,14 
3. ГДР - 3.21,47 

ЭстаФета 4 х 200 111 ВО.nЬНЫ)1 СТJI.1ел 

1. ГДР - 7.15,91 
2. ФРГ - 7.15,96 
3. США - 7.18,29 

Эстафета 4 х 100 111 КО1llБИНИРОВ31Шan 
1. США - 3.41,25 
2. ФРГ - 3.42,26 
3. СССР - 3.42,63 

П/JЫЖКU в воду 

ЖеНЩIlНЫ 

ТраlllП'nИН 

1. Гао MlJllb (КНР) 582,90 
2. ЛII Ихуа (КИР) - 549,42 
3. М. Бабкова (СССР) - 525,21 

Вышка 

1. Чен Ли (КИР) - 449,67 
2. Лю Вей (КИР) - 422;25. 
3. У. Уnйленд (США) - 412,47 

Мужчины 

ТраlllnЛИН 

1. Г. Луrапис (США) - 750,06 
2. ТаllЬ Лянде (КИР) - 692,28 
3. ЛII ХОIIПlJlJ (КНР) - 642,08 

. Вышка 
1. Г. ЛуганJtС (США) - 668,58 
2. Ли КОJlчен (КНР) - 624.33 
3. Б. Кимбалл (США) - 599,91 

Синхронное плавание 

Со,nистки 

1. 1<. Валдо (Канада) 200,033 
194,967 
186,250 

2. С. Джозефсон (США) 
З. 1\'1. Эрмине (Франция) -

Дуэты 

1. Канада - 196,267 
2. США - 193,401 
3. Япония - 185,467 

Групповые КОМПОЗИЦRD 

1. Канада - 191,200 
2. США - 190,821 
3. Япония - 185,763 

Водное поло 
1. СФРЮ. 2. ИтаЛIlЯ. 3. СССР. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН 

А~lстердам, faara (Цидерланды). 19-26 aвrYCTa. 
1. Нидерланды 
2. ФРГ 
З, Канада 

ЧЕl\'ШИОНАТ МИРА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Монреаль (Канада). 23-24 aBrycTa. 

Женщины 

БайдаРJса-одиночка Байдарка-двойка 

1. В. Гечева (НРБ) - 2.02,54 
2. 1<. Гllзе (гдр) - 2.02,97 
3. И. Кнудсен 

(Дания) - 2.03,90 

1. ВИР - 1.50,46 
2. СССР - 1.51,36 
3. ИРБ - 1.51,94 

Мужчины 

Байдарка-одиночка, 500 м Байдарка-одиночка, 1000 м 
1. д. Уэст (Велико- 1. д. УЭСТ (Велико-

6РlIтаНlJЯ) - 1.48,04 6ритания) - 3.37,60 
2. К. Дьюлаll (ВИР) - 1.49,31 2. Ф. Чипеш (ВНР) - 3.39,3!} 
3. И. Иаrаев 3. Х. Хольте (ГДР) - 3.40,17 

(СССР) - 1.49,58 

Байдарка'ОДИНО'lка, 10 000 JJ 

1. Ф. ЧJшеш 
(ВИР) 

2. Б. 5perOll 
(ФраНЦlJЯ) 

3. С. Борейко 
(СССР) 

- 43.09,69 

- 43.11,10 

- 43.11,23 

Байдаркв-двоilка, 1000 111 

1. СРР - 3.17,33 
2. ГДР - 3.17,97 
3. АвстраЛIIЯ - 3.18,29 

Байдарка-'Iстверка, 500 111 

1. ГДР - 1.29,26 
2. СССР - 1.29,70 
3. ФРГ - 1.30,20 

Байдарка-четверка, 10 000 111 

1. СССР - 36.51,32 
2. срр - 36.53,10 
3. вир - 36.54,66 

КаIIОЭ-ОДIIночка, 1000 111 

1. А. Макаренку 
(СРР) - 3.55,78 

2. И. Клемеllтьеl.l 
(СССР) - 3.56,58 

З. И. Сабll>lН 
(СФРЮ) - 4.00,11 

Каноз-двоЙка. 500 111 

1. ВИР 
2. СССР 

- 1.49,36 
- 1.49,44 

3. ГДР - 1.50,16 

Байдарка-двойка, 500 111 

1. ФРГ - 1.37,38 
2. ВИР - 1.37,Н 
3. СССР - 1.38,11 

Байдарка-двойка, 10 000 111 

1. ВИР - 40.37,80 
2. СССР - 40.38,43 
3. СРР - 40.40,76 

Байдарка-четверка, 1000 111 

1. ВИР - 2.58.29 
2. ГДР - 2.5!I,16 
3. ПИР - 2.59,60 

Кавоэ-одиночка, 500 I'J 

1. О. Хойкродт 
(ГДР) - 1.58,43 

2. А. Макарепку 
(СРР) - 1.59,60 

3. Н. БухалОD 
(ИРБ) - 1.59,95 

Кавоэ-одиночка, 10 000 111 

1. А. Макаренку 
(СРР) - 48.29,28 

2. И. Са6иllЦ 
(СФРЮ) - ·18.38,68 

3. д. Хойер 
(ФраIlЦИЯ) - 48.42,18 

Каllоэ-двойка, 1000 м 
1. ВИР - 3.35,83 
2. пнр 
3. ФРГ 

- 3.37,61 
- 3.38,36 

Каноэ-двойка, 10 ОСО ~! 
1. пнр - ·j!'.II.x7 
2. срр - 44.lб,2!1 
3. Даl1lJSl - 4~4.20,Oi 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

HOnl1HreM (ВеЛl1ко6Рl1таIlJlЯ). 23-24 aurycTu. 

Женщины 

Одиночка 

1. Ю. Хампе (ГДР) - 7.29,60 
2. М. Георгиева 

(НРБ) 7.32,22 
3. А. Думчева 

(СССР) 7.35,66 

Двойка 

1. СРР 
2. СССР 
3. ГДР 

распашная 

7.12,19 
- 7.17,05 
- 7.18,83 

Четверка распашная 

1. срр - 6.43,86 
2. ГДР - 6.48,46 
3. Каиада 6.51,27 

Двойка паРIШЯ 
1. ГДР 
2. срр 
3. НОВ. ЗелаНДI1Я 

Четверка парная 

6.57,71 
7.00,96 
7.03,35 

1. ГДР - 6.13,91 
2. срр 6.20,56 
3. Нидерланды 6.20,56 

1. СССР 
2. ГДР 
3. срр 

BocwlepKa 
6.08,76 
6.09,77 
6.11,26 

Мужчины 

Одиночка 

1. П. М. Кольбе 
(ФРГ) 6.54,90 

2. П. КаРПlIнен 
(Финляндия) - 6.58,90 

3. В.Якуша(СССР)- 7.00,13 

Двоlhcа распашная 
без рулевого 

1. СССР - 6.42,37 
2. Италия - 6.44,52 
3. ФРГ - 6.44,70 

Четверка парная 

1. СССР 
2 ПНР 
3. Канада 

- 5.47,41 
- 5.49,51 
- 5.50,52 

Четверка распашная 
с рулевым 

- 6.03,81 
- 6.05,77 

1. ГДР 
2. Нов. Зелаидия 
3. США - 6.08,58 

Двоi!ка парная 

1. ИтаЛlIЯ - 6.30,33 
2. НРБ 6.32,22 
3. ГДР - 6.33,64 

Двойка распашная с рулеВЫ>l 

1. ВеликобритаИIIЯ - 6.51,66 
2. Италия - 6.52,90 
3. ГДР - 6.54,58 

Четверка распашная 

1. США 
2. ФРГ 
3. ГДР 

без рулевого 

BocWlePKa 

6.03,53 
6.03,63 
6.06,25 

1. АвстраЛIIЯ 5.33,54 
5.37,61 

- 5.38,20 
2. СССР 
3. США 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
Штутгарт (ФРГ). 27-30 августа 

Женщины 

100 м 
1. М. Гёр (ГДР) 
2. А. Нунева (НРБ) 

10,91 
11,04 

3. Н. Куман 
(Нидерланды) 

400 м 

11,08 

1. М. Кох (ГДР) 48,22 

2. О. Владьг.аша 
(СССР) - 49,67 

3. П. Мюллер (ГДР) - 49,88 

1500 м 
1. Р. Аглетдинова 

(СССР) 
2. Т. Са>lОЛСНКО 

(СССР) 
3. д. Мсливте 

(СРР) 

- 4.01,19 

- 4.02,36 

- 4.02,44 

200м 

1. Х. Дрекслср (ГДР) - 21,71 
2. К. Кайзер 

(Франция) 22,32 
3. С. ГлаДllШ (ГДР) - 22,49 

800 м 
1. Н. Олизаревко 

(СССР) 1.57,15 
2. С. Водарс (ГДР) - 1.57,42 
3. Л. Гурина 

(СССР) 1.57,73 

3000 м 
1. О. Бондарснко 

(ссср) - 8.33,99 
2. М. Пуйка (срр) - 8.35,92 
3. Я. МаРРII (Вслш<о-

6ритаНIIЯ) - 8.37,15 

10000 м 
1. И. Кристианеен (НорвеГIIЯ) - 30.23,25 
2. О. Боядарснко (СССР) - 30.57,21 
3. У. Бруне (ГДР) - 31.19,76 

ЭстаФета 4 Х 100 м Эстафета 4 х 400 >1 

1. ГДР - 41,81 
2. НРБ - 42,68 
3. СССР - 42,74 

1. ГДР - 3.16,87 
2. ФРГ - 3.22,80 
3. ПНР - 3.24,65 

100 .1 с барьерамп 400 м с барьерамп 
1. Й. Донкова (НРБ) - 12,38 
2. К. ОШJ(снат (ГДР) - 12,55 
3. Г. Загорчева (НРБ) - 12,70 

1. М. Стсланоnа 
(СССР) - 53,32 

2. С. Буш (ГДР) - 53,60 
3. К. Фоiiсрбах (ГДР) - 54,13 

МарафОl1 

1. Р. Мота 
(ПОРl'угаЛJlЯ) 

2. Л. ФОЛЬJl 
(Италия) 

3. Е. ХраМСlIl<ова 
(ссср) 

2:28.38 

2:32.52 

2:34.18 

Прыжки в высоту 

1. С. КостаДШlOва 
(НРБ) - 2 м 00 см 

2. с. Исасва 
(НРБ) 1 м 93 с.' 

3. О. Турчак, 
(СССР) 1 м 93 см 

Толкаllие ядра 

1. Х. Kpltrcp 
(ГДР) 21 м 10 см 

2. И. Мюллер 
(ГДР) 20 м 81 с •• 

3. Н. Ахрименко 
(СССР) 20 м 68 см 

Метание копья 
1. Ф. Уайтбред (Велико-

6РJlтания) - 76 м 32 см 
2. П. Фельке 

(ГДР) - 72 м 52 см 
3. Б. Петсрс 

(ФРГ) - 68 м 04 см 

Ходьба 10 хм 
1. М. К. Диас 

(ИспаНIIЯ) - 46.09 
2. А. Янссои 

(Швеция) - 46.1·, 
3. 'с. Юбеиес 

(Швеция) - 46.19 

Прыжкп D длнну 

1. Х. Дрекслер 
(ГДР) 7 м 27 см 

2. Г. Чистякова 
(ссср) 7 м 09 с>. 

3. Х. Радтке 
(ГДР) 6 м 89 см 

Метание доска 
1. Д. Заксе 

(ГДР) - 71 м 36 си 
2. Ц. Христова 

(НРБ) - 69 м 52 с>. 
3. М. Хельман 

(ГДР) - 68 '" 26 С>I 

Се.шборье 
1. Л. Бемер (ГДР) 6717 
2. Н. Шу6енкова 

(ссср) 6645 
3. Ю. Симпсон (Вели-

кобритания) - 6623 

МУЖЧIIНЫ 

100 м 
1. Л. Кристи (Вели" 

ко6РlIтаНIIЯ) 
2. Ш. БРlIнкман 

(ГДР) 
3. Б. Мари-Роз 

(Франция) 

400 '1 
1. Р. Блэк (ВеЛII-

10,15 

10.20 

10,21 

кобритаНIIЯ) - 44.59 
2. Т. Шенлебе (ГДР) - 44,63 
3. М. Шерзинг (ГДР) - 44,85 

1500 м 
1. С. Крэм (Пели

J<о6РllтаIlИЯ) 
2. С. Коу (ВеЛII

кобритания) 
3. Х. I{улкер 

(Нllдерланды) 

10000 м 
1. С. Mell 

- 3.41,09 

- 3.41,67 

- 3.42,11 

(Италия) 27.56,79 
2. А. Кова 

(Италия) 27.57,93 
3. С. АIIТII60 

(Италия) - 28.00,25 

Эстафета 4 х 100 м 
1. ссср - 38,29 
2. ГДР - 38,64 
3. ВеликоБРlIтаllИЯ - 38,71 

110 м с барьерами 

1. С. Каристаи 
(Франция) - 13,20 

2. А. Брюггаре 
(ФIIIIЛЯНДИЯ) - 13,42 

3. К. Сала (Испания) - 13,50 

200 м 
1. В. КРЫЛОВ (СССР) - 20,52 
2. Ю. Эверс (ФРГ) 20.75 
3. А. Федорив 

(ссср) - 20.84 

800 м 
1. с. Коу (Вели

кобритания) 
2. Т. MaKKIIH (Ве

ликобритания) 
3. с. Крэм (Вели

кобритаиия) 

5000 м 

1.44,50 

1.44.61 

1.44,88 

1. Ж. Буквер (Вели-
кобритаиия) - 13.10,15 

2. С. Меи 
(Италия) 13.11.57 

3. Т. Хатчинс (Вели-
кобритания) - 13.12,88 

Марафон 

1. Д. Бордин 
(ИтаЛlIЯ) 

2. О. Пиццолато 
(Италия) 

3. Х. Стефени 
(ФРГ) 

2:10.54 

2:10.57 

2:11.30 

Эстафета 4 х 400 м 
1. ВеликоБРlIтаиия - 2.59,84 
2. ФРГ - 3.00,17 
3. СССР - 3.00,47 

400 >1 с барьерами 

1. Х. Шмид (ФРГ) - 48.6;; 
2. А. Васильев 

(СССР) - 48,76 
3. с. Нюландер 

(Швеция) - 49,36 

3000 м с препятствнямн 
1. Х. Мельцер (ГДР) - 8.16,65 
2. Ф. Панетта (Италня) - 8.16,85 
3. П. Ильг (ФРГ) - 8.16,92 

Ходьба 20 км Ходьба 50 км 
1. й. ПРll6ИЛlшец 1. Х. Гаудер (ГДР) - 3:40.55 

(ЧССР) 1:21.15 2. В. Иваненко 
2. 1'1. д"МIIJНlIIО (СССР) _ з:-а.54 

(llтаЩIЯ) 1:21.17 
3. tvl. Прето 3. В. Сунцов 

(ИслаIllШ) 1:21.36 (СССР) - 3:42.38 
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Прыжки в высоту Прыжки в дmшу 

1. И. ПаКЛ1111 1. Р. ЭММIIЯН 
(СССР) 2 м 34 C~I (СССР) ~ 8 м 41 C~I 

2. С. МВJII.ЧСIIКО 2. С. ЛаСВСКllii 
(СССР) 2 м 31 см (СССР) 8 м 01 C~I 

3. К. Треllхардт 3. д. ЭвагеЛIIСТlI 
(ФРГ) 2 м 31 C~I (Италия) 7 >1 92 СМ 

Прыжки с шестом Тройной прыжок 

1. С. Еу6ка 1. Х. Марков 
(СССР) ;) N 8.5 СМ (ИРЕ) 17 м 66 СМ 

2. В. Еу6кn 2. М. VРУЖllКС 
(СССР) ;; ~I 75 СМ (СССР) 1i м 33 C~I 

3. Ф. Колле 3. О. Проценко 
(Франц"я) ;) м 75 C~I (СССР) - 17 м 28 см 

Толкаиие ядр~. Метание Дllска 

1. В. Гюнтер 1. Р. У6артас 
(Швейцария) - 22 м 22 см (СССР) - 67 м 08 см 

2. Г. I{олноотчешсо 2. У. Тlшмерман 
(ГДР) - 21 м 84 см (СССР) - 67 м 02 см 

3. У. Еейер 3. В. I{lIдикас 
(ГДР) - 20 м 74 см (СССР) - 66 м 32 см 

Метаиие копья Метаиие молота 

1. Ю. Седых 1. К. Тафельмей"р 
(ФРГ) - 84 ~I i6 (··М (СССР) 86 м 74 см 

2. д. Мпхель 2. С. ЛИТВIIНОli 
(ГДР) - 81 м 90 см (СССР) 85 м 74 C~I 

3; В. ЕвсlOКОВ 3. И. НИКУЛIIИ 
(СССР) - 81 м 80 см (СССР) - 82 ~I 00 C~I 

Десяmборье 

1. д. TOMIICOJI (Велико6ритания) - 8811 
8730 

- 8676 
2. Ю. Хингсен (ФРГ) 
3. З. Вентц (ФРГ) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ 
ИЗ КРУПНОКАЛИБЕРНЫХ ВИНТОВОК 

Шёоде (Швеция). 27 августа - 2 сентя6ря. 

Личное пероеиство 

60 выстрелов лежа 3 х 40 выстрелов 
1. М. Купер 

(8еЛIIк06ритаН1IЯ) - 599 
2. М. Рёппянен 

(Финляндия) - 597 
3. Г. Ду6ис (США) 597 

1. Г. Ду6нс (США) 
2. М. Купер 

(ВеЛlIко6РIIтания) 
3. М. Рёппянен 

(Финляндия) 

1174 

1174 

1166 

40 выстрелов стоя 40 выстрелов с колена 
1. М. Купер 

(ВеЛIIкобрнтаНIIЯ) 387 
1. Г. Ду611С (США) 395 
2. М. Рёппянен 

2. Г. Ду611С (США) 383 (ФIIИЛЯИДИЯ) 395 
3. М. Еюри (Франция) - 380 3. Р. Эйлворд (США) 394 

3 х 20 выстрелов 
1. М. Купер (Велико6ритаИIIЯ) - 586 
~. Х. Стеивааг (НорвеГIIЯ) - 582 
З. М. Рёппяиен (ФIIНЛЯИДИЯ) - 578 

Командное первенстnо 

60 выстрелов лежа 3 х 40 выстрелов 
1. Францпя - 1767 
2. ФИНЛЯНДIIЯ - 1766 
3. Норвегпя - 1758 

1. СССР 
2. США 
3. Норвегпя 

- 3476 
- 3471 
- 3464 

40 выстрелов стоя 40 выстрелов с колена 
1. НорвеГIIЯ - 1120 1. СССР - 1172 
2. США - 1115 2. США _. 1171 
3. СССР - 1112 3. ФраllЦИЯ - 1164 

ПВ-5 
1. Финляндия - 1729 
2. США - 1726 
3. СССР - 1715 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 
Колорадо-Спрингс (США). 27 августа - 1. сентября. 

Тре" 
Женщины 

Спринт 
1. К. Ротен6ургер (ГДР) 
2. э. Салумяэ (СССР) 
3. К. Параскевин (США) 

Индивидуальная гонка преследования, 3 K~! 
1. Ж. Лонго (ФраIЩПЯ) - 3.39.323 
2. Р. Твигг-Уайтхед (США) - 3.40,421 
3. Е. Ганц (Швейцария) - 3.48.390 

МУЖЧllПЫ 

Спрввт 

1. М. Хюбнер (ГДР) 
2. Л. ХесеЛlIХ (ГДР) 
З. Р. Куши (ГДР) 

rит с места, 1000 м 
1. М. Мальхоф (ГДР) 
2. 1"1. Винникомб (АветраЛlfЯ) -
3. Й. fлюклих (ГДР) -

1.02.091 
1.02,946 
1.03.067 

Индивидуальвая roвxa преследования. 4 ки 
1. В. Екимов (СССР) - 4.29.182 
2. Г. Умарас (СССР) - 4.33,90,5 
3. д. Вудс (Австралия) - 4.31.529 

Комаидвая rOBKa преследоваввя. 4 км 
1. ЧССР - 4.17.98 
2. ГДР - 4.17,99 
3. СССР - 4.20.12 

Тандем 

1. ЧССР 
2. США 
3. Италия 

Групповая roнxa с промежуточвЬJ\llН фпииша)1II 

1. д. Фрост (данпя) - 32 ОЧlCа 
2. О. Людвиг (ГДР) - 32 O'lKa 
3. Л. Х. Нитц (США) - 28 ОЧКОВ 

rOHKa за лвдеРО)I, SO км 
1. 1'1. ДЖСНТИЛlI (ИтаЛlIЯ) - 41.08.43 
2. л. БьеЛЛlI (ИтаЛIIЯ) - сзаДlI на 250 ~I 
3. Р. Кёнигсхофер (Австрия) - сзади на 300 ~' 

Шоссе 

Женщины 

Групповая rоика, 61.4 К)I 
1. Ж. ЛОНГО (Францня) - 1 : 38.56 
2. дж. Парке (США) - 1 : 3!J.06 
З. А. Яковлева (СССР) - 1 : 39.06 

Мужчины 

rрупповая roвxa, 169.4 км 
1. У. Амплер (ГДР) <1 : Н..I9 
2. дж. Тален (Нllдерланды) - 4: Н.:;;; 
3. А. Ягт (Нидерланды) - .\ : 15.12 

Комавдиая гонка. 100 км 
1. Нпдерланды - 2: 00.111 
2. Италия - 2 : 01.411 
3. ГДР - 2 : 02.49 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЕЙБОлу 
СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Прага. Жилина, Острава. Пльзень (ЧССР). 4-13 сентября. 

1. КНР 
2. Куба 
3. Перу 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ 
3уль (ФРГ). 6-14 сентя6ря. 

Пулевая стрел"ба 

Жевщины 

~алокалвберная ивитовК8 

60 выстрелов лежа 
Л 11 '1 Н О е пер в е н с т в о К о м а п Д н о е 

1. Е. Фориан (ВНР) - 598 1. СФРЮ 
2. Н. Матова (НРЕ) - 597 2. НРЕ 
3. Р. Лэмэmану (срр) - 597 3. Швеция 

малокалвбервый DВстолcn' 

30 + 30 ВЫС'Iрелов 

псрвснство 

- 1777 
- 1771 
- 1757 

Личное первенство КОl'lавднос первенстпо 
1. М. До6ранчсва 

(СССР) 68!1 
2. И. КочерOlЩ 

(СССР) 6Н!I 

1. СССР 1767 
2. Франция 1748 
3. АпбаlШЯ -. 1743 

3. Н. СаЛУКllадас 
(СССР) - 687 
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3 х 20 IJЫСТРСЛОП 

Лпчное пеРI1СНСТП'О КО~lанднос 

1. Б. :IСЧСllа (НРБ) - 6R3.2 
2. В. Лззарова (НРБ) - 676,9 
3. А. Бергер (ГДР) - 674,6 

1. НРБ 
2. ГДР 
3. США 

Пневматический mlСТОЛСТ 

4 О nыстреЛОIJ 

Личное первенство Командное 

1. А. Фёлькс (ГДР) 485,5 1. СССР 
2. ;\1. добранчсвз 

- 480 2. ГДР 
(СССР) 

3. Лю ХаНIlН (КНР) - 479,7 3. Швеция 

Пвевматичссквя винтовка 

40 выстрелов 

ЛlIчное первеllСТВО Командиое 

1. в. Лечева (НРБ) 494,6 1. ФIIНЛЯНДI'Я 
2. В. Черкасона 

(СССР) 493,3 
3. Д. Уиггер (США) 491,7 

2. ШвейцаРIIЯ 
3. СССР 

Мужчины 

Малокалиберный пистолет 

60 выстрелов 
ЛlIчное первснство I{омаНДllое 

1, С. Пыжьянов 1. СССР 
(СССР) 657 

2. И. БаСIIНСКИЙ 2. ШвеЦIIЯ 
(СССР) - 655 

3. Д. КараШОНII (ВНР) - 654 3. ГДР 

3 х 20 выстрелов 

ЛlIчное пеРllенство Командиое 

1. А. КУЗI,МIIII (СССР) - 578 1. СССР 
2. Х. Зайлер (АВСТРIIЯ) 576 2. АПСТРIIЯ 3. И. БаСИНСКIIЙ 

(СССР) 574 3. ФIIНЛЯНДИЯ 

ПневматвчеСК8Я винтовка 

60 выстрелов 

.'1l1чное первеНСТIIО Командное 

1. Х. Рндер (ФРГ) 693,1 
2. Д. Дурбен (США) - 692 
3. Б. Зюсс (ФРГ) - 691,6 

1. ФРГ 
2. США 
3. НорвеГIIЯ 

4Бегущий кабаи. 

ЛlIчное псрвеНСТIIО Командиое 

1. С. Лузов (СССР) 691 1. СССР 
2. Е. ГрешкеllИЧ 
(ПНР) 

3. Ж. Л. Трикуар 
687 2. ВНР 

(Франция) 683 3, ГДР 

Малокалибериая виитовка 

60 выстрелов лежа 

Личное пе рвенство Командное 

1. Ш. БсреЦКII (ВНР) - 704,2 
2. Г. Стюарт (Канада) - 702,5 

1. Австралия 
2. ГДР 

3. М. Хайне (ФРГ) - 702,4 3. Швеция 

Крупнокалнберный пнстолет 

30 + 30 пыстрелоп 

первснство 

1746 
1728 

- 1723 

первенство 

1143 
1136 
1132 

первенство 

1165 
1164 
1162 

первенстпо 

1699 

1676 

1667 

первенство 

1725 
1707 
1706 

псрпенстпо 

1770 
1768 

- 1758 

перпснство 

1765 

1754 

1750 

первенстпо 

- 1793 
- 1790 
- 1787 

Личное перпенстпо Командное псрвенстпо 
1. О. Ткачев (СССР) - 591 1. СССР 1769 
2. А. Кузьмин (СССР) - 589 
3. И. БаСИНСКIIЙ 2. ШвейцаРIIЯ - 1754 

(СССР) - 589 3. Австрия - 1747 

Пневмаmческий пистолет 

60 выстрелов 

Личное первенстпо 

1. И. Басинский 
(СССР) 688,6 

2. У. Поттек (ГДР) 681,7 
3. П. Бремон 

(Франция) 681,2 

Командное перпенстпо 

1. СССР 1737 

2. ФраНЦIIЯ 

3. ГДР 

1735 

1734 

Мвлокалиберная винтовка 

3 х 40 выстрелов 

ЛlIчнnе псрпенство 

1. П. Курка (ЧССР) 1264,9 
2. П. Сукеник 

(ЧССР) 1264,3 
3. М. Купер 

(Великобритания) - 1264,2 

Командное 

~: ~gg~ 
3. ФраНЦIIЯ 

псрвенство 

- 3522 
- 3512 
- 3509 

Скоростная стрельба нз пистолета, 30 + 30 

Личное нервенство 

1. А.Ка·lмэрек (ПНР) - 696 
2. А. Мазур (пнр) - 693 
3. Р. Шуман (ГДР) - 692 

Команднос 

1. СССР 
2. внр 
3. ГДР 

первеистпо 

1779 
1771 

- 1771 

Стендовая cmрел~6а 

Женщины 

Круrлый стеид 

Личное перпенство Командное псрвснство 

- 430 
428 

- 424 

1. С. Дсмина (СССР) 196 1. КНР 
2. М. Ринк (ФРГ) - 194 2. СССР 
3. Р. Шиллср (США) - 192 3. ПНР 

Траиmейный стенд 

Личное перпенстпо КО~lандное первенство 
1. Гао Е (КНР) 192 1. СССР - 427 
2. Е. Шиmирина 2. КНР - 423 (СССР) 190 
3. С. HCTPDCC (Канада) 190 3. ИтаЛIIЯ - 411 

МУЖЧIIНЫ 

Круглый стенд 

Личное первенстпо Командное нсрвенство 

- 442 
442 

- 441 

1. М. ДраilК (США) 199 1. Италия 
2. А. Бонелли (Италия) - 197 2. ГДР 
3. И. ДО.lан (СРР) - 197 3. СССР 

Траншейный стенд 

Личное первенстпо Командное нсрпенство 

443 
440 
439 

1. М. Беднарек (ЧССР) - 224 
2. Й. Даmlе (ГДР) - 223 

1. ЧССР 
2. ИталllЯ 

3. Д. ЧIIОНИ (Италия) - 222 3. СССР 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ по ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 

Флоренция (Италия). 18-21 сентября. 

Мноrоборье Упражнение с мячом 

1-2. Б. Панова 1-3. Г. Белоглазопа 
(НРБ) 39.975 
11 Л. Игнатова 

(СССР), 19,975 
Т. ДРУЧllнина 

(НРБ) 39,97.'1 
3. Г. Белоглазова 

(СССР) 39,875 

(СССР) 19,975 
11 А. Дунавская 
(НРБ) 19,975 

Унражиеиие с лентой Упражненне с булаваМII 

1. Г. Белоглазова 1 - 2. Б. Панова 
(СССР) 20,0 (НРБ) - 20,0 

2-3. Б. Панова 
(НРБ) 19,975 

11 Л. Игнатопа 
СНРБ) 20,0 

It Л. Игнатопа 3. Г. Белоглазова 
(НРБ) 19,975 (СССР) 19,975 

Упражненне со скакалкой Групповые упраЖllения 

1-2. Д. Игнатова 
(НРБ) 20,0 

1. НРБ - 39,888 
2. СССР - 39,7 

3. 

11 Б. Па нова 
(НРБ) 
М. Лобач 

3.· Испания - 39,438 
20,0 

(СССР) 19,95 

ЧЕМПИОЦАТ МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

Парюк, Монпелье, Клермон-Ферран, Туркуэн, Орлеан 
(Франция). 25 сентября - 5 октября. 

1. США 
2. СССР 
3. ИРБ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

Лондон (ВеЛJlкобритания). 6-19 октября. 

1. Австралия 
2. Великобритания 
3. ФРГ 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРЫЖКАМ ИА БАТУТЕ 
Париж (ФраНЦllЯ). 16-18 октя6ря. 

Женщины 

Инднвпдуальные прыжки 

1. Т. Лушина 
(СССР) - 97,3 

2-3. И. Слонова 
(СССР) - 97,0 
11 А. Холме (Ве
mlКоБРlIтания) - 97,0 

Сивхроввые прыжкп 

1. Т. ЛУШlIна, 
Е. Меркулова 
(СССР) - 66,1 

2. И. Блудопа, 
Л. Иванова (СССР) - 64,0 

3. Г. Рове, 
С. Шпанг (ФРГ) - 59,9 

Мужчины 

Индивидуальные прыжки 
1. Л. ПЬОЛIIН 

(Франция) 
2. М. Кюн (ФРГ) 
3. Р. Пелле (ФРГ) 

107,1 
104,7 
104,2 

Синхронные ПРЫЖI," 
1. В. Красношапка, 

И. Богачев 
(СССР) - 72,1 

2. Л. Пьолин, 
Х. Бартод 
(Франция) - 70,7 

З. И. ГелимбатовскиD, 
С. Иестрелой 
(СССР) - 68/1 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО вОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
Будапешт (ВИР). 19-22 октя6ря. 

Наплегчайший вес 
1. Ли Зе Сик (КНДР) 
2. Л. Биро (ВНР) 
3. М. Кушнир (СССР) 

Полулегкий вес 

1. С. Белоглазо" (СССР) 
2. Г. Калчев (ИРБ) 
3. Б. Дэвис (США) 

Первый полусредНИЙ вес 

1. А. Фадзаев (СССР) 
2. А. Метцгер (США) 
3. С. Штерев (ИРБ) 

Первый средНИЙ вес 

1. В. Модосяв (СССР) 
2. А. Ианев (ИРБ) 
3. й. Логння (ЧССР) 

Полутяжелый вес 

1. А. Хадарце" (СССР) 
2. Б. Шерр (США) 
3. Г. Янчев (НРБ) 

Легчайший вес 

1. Ким Вон Сик (КНДР) 
2. М. ~aTO (Япония) 
3. В. йорданов (НРБ) 

Лепси.Й вес 

1. Х. Исаев (СССР) 
2. Д. Макфарленд (США) 
3. А. Энка (МНР) 

ВТОРОЙ полусредний вес 

1. Р. Каскарет (Куба) 
2. А. Вараев (СССР) 
3. Д. Шульц (США) 

Второй ередввй вес 

'1: М. Хадарцев (СССР) 
2, Т. Вагнер (ГДР) 
3. Д. Шерр (США) 

ТяжеJПilЙ вес 
1. Т. Баумгартнер (США) 
2. Д. ГобеДЖПШВIIЛИ (СССР) 
3. А. Шрёдер (ГДР) 

КомаНдНое первенство 

1. СССР - 91 
2. США - 72 
3. НРБ - 59 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
Будапешт (ВНР). 23-26 октября. 

Наилегчайmвй вес 
1. М. Аллахвердиев (СССР) 
2. Б. Денов (НРБ) 
3. Р. Хименос (Куба) 

Полулегкий вес 

1. Э. Иванов (НРБ) 
2. Т. Калимулин (СССР) 
3. Х. Холидис (Греция) 

Первый полусредввй вес 

1. Л. Джулфалакян (СССР) 
2. Т. Сиппла (Финляндня) 
3. К. Пассарелли (ФРГ) 

Первый средний вес 

1-2. Т. Комароми (ВНР) 
и Б. Дарас (ПНР) 

3-4. С. Хертя (срр) 
и М. Фридрнксеон 
(Швеция) 

Полутяжелый вес 

1. Т. Гашпар (ВНР) 
2. В. Андрей (СРР) 
3. А. Фсдорснко (СССР) 

Леrчайшвй вес 
1. С. Дюдяев (СССР) 
2. Е. Реннинген (Норвегия) 
3. А. Мняхара (Япония) 

Лепсий вес 

1. К. Маджпдов (СССР) 
2. Б. Клозик (ПНР) 
3. Ж. Вангелоп (НРБ) 

Второй полусредввй вес 

1. М. Мйамиашвилn (СССР) 
2. М. ен (ГДР) 
3. Д. Маринов (НРБ) 

Второй средввй вес 

1. А. МаЛИllа (ПНР) 
2. А. Комше'в ('НРБ) 
3. И. Дуркшак (ЧССР) 

Тяжелый вее 

1. Т. ЮхаllССОН (ШIIСП.ня) 
2. В. Григорьев (СССР) 
3. Л. Крау" (ВНР) 

Командное первенство 
1. СССР - 82 
2. НРБ - 69 
3. ВНР - 47,5 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
София (НРБ). 8-15 ноября. 

Наuлегчайший вес 

1. С. МаРllНОВ (НРБ) - 257,5 (112,5 + 145) 
2. Я. Гутовекий (ПНР) - 252,5 (115 + 137,5] 
3. А. Колокольцев (СССР) - 250 (110 + 140) 

Лег·",lImиЙ вес 
1. М. ГрыблеR (ИРБ) - 290 (127,5 -\- 162,5) 
2. Хе Янгюнг (КИР) - 287,5 (127,5 + 160) 
3. О. МIIРЗОЯН (СССР) - 285 (125 + 160) 

Полулегкой вес 

1. Н. Шаламанов (НРБ) - 335 (147,5 + 187,5) 
2. А. Чанка (СРР) - 290 (130 + 160) 
3. А. Лец (ГДР) - 285 (125 + 160) 

Легкий вес 

1. М. Петров (НРБ) - 342,5 (155 + 187,5~ 
2. С. Топуров (НРБ) - 337,5 (152,5 + 185) 
3. М. Северин (ПИР) - 322,5 (145 + 177,5) 

Полусредний вес 

1. А. Выр6анов (ИРБ) - 377,5 (165 + 212,5) 
2. Б. Гидиков (ИРБ) - 372,5 (167,5 + 205) 
3. А. Сокачи (СРР) - 350 (157,5 + 192,5) 

Средввй вес 

1. А. 3латев (НРЕ) - 405 (1ЯО + 225) 
2. И. Ареамаков (СССР) - 3!JO (177 ,5 + 212,5) 
3. Л. БаРШll (ВНР) - 385 (175 + 210) 

Первый полутяжелый вес 

1. А. Храпатый (СССР) - 412,5 (182 + 227,5) 
2. В. Солодов (СССР) - 407,5 (180 + 227,5) 
3. З. Балашефll (ВНР) - 392,5 (185 + 207,5) 

Второй полутяжелый вес 

1. Н. Влад (СРР) - 437,5 (200 + 237,5) 
2. Б. СереГlI1I (СССР) - 430 (192,5 + 237,5) 
3. А. шаныl (ВИР) - 412.5 (187,5 + 225) 

Первый тяжелый вес 

1. Ю. 3ахаревпч (СССР) - 447,5 (200 + 247,5) 
2. С. Нагирный (СССР) - 427,5 (192,5 + 235) 
3. Е. Ячо (ВИР) - 415 (182,5 + 232,5) 

Второй тяжеJПiIЙ вес 

1. А. l(раетев (НРБ) - 460 (215 + 245) 
2. М. Нерлпнгср (ФРГ) - 430 (185 + 245) 
3. Р. Сколимовекий (ПНР) - 410 (187,5 + 222,5) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОРЬБЕ САМБО 
По (Франция). 22-23 ноября. 

lIанлегчайший вес Легчайmвй вес 
1. А. Ходырев (СССР) 1. Б. Файзиев (СССР;) 
2. Б. Димитров (НРБ) 
3. М. Баярсайхан (МИР) 

2. Х. Баттулга (МНР) 
3. Д. Суареш (Франция, 

Полулегкий вес 

1. А. Новиков (СССР) 
2. С. БачуX1lНН (МИР) 
З. С. К06аяшп (Япония) 

Легкий вес 
1. А. Аксенов (СССР) 
2. Н. Гуашмаков (НРБ) 
3. Ш. Ган6атор (МНР) 

Первый полусредRНЙ вес Второй полусредюdt вес 
1. В. Павьшин (СССР) 
2. Т. Уржаван (МНР) 
3. И. Нетов (ИРБ) 

1. Ж. Ганболд (МНР) 
2. В. Шва я (СССР) 
3. С. Начев (НРБ) 

Первый ередRНЙ вес Второй средRНЙ вес 

1. К. ДlOру (Франция) 
2. Н. Далгердалай (МНР) 
3. А, Яковлев (СССР) 

1. Б. Одвог (МНР) 
2. Г. Петров (НРБ) 
3. Г. МдзелУРII (СССР) 

ПО1J7Тszелый вес Тяжелый вес 

1. Д. БаТЫРД9В ~МИР) 
2. С. Стоянов (I-IРБ) 
3. М. Кокорип (CCGP) 

1. В. Шкалов (СССР) 
2. М. Кларк (ВеликобрптаНIIЯ) 
3. С. Хурул6атор (МИР) 

Командное первенство 

1. СССР 
2. МНР 
3. НРБ 

ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛН 
1\-[ОСJша, ТаЛЛIIJl, ЮР~JаJjа (СССР). 5-20 JlIOЛЯ. 

БАСКЕТБОЛ 

Женщины 

1. США 
2. СССР 
3. Бразилч:я 
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ВОЛЕЙБОЛ 

ЖСНЩIIНЫ !VIУЖЧIIНЫ 
1. СССР 1. СССР 
2. Перу 2. США 
3. США 3. ЯПОНIIЯ 

ВОДНОЕ ПОЛО 

1. СССР 
2. США 
3. ВИР 

БОКС 

Первый наилегчайшпй вес Второй наилегчаЙШJIЙ вес 

1. И. Мунчян (СССР) 
2. К. А6драхманов (СССР) 
3. д. ДереННЯ.1 (МИР) 

и Чан Ен Чол (КИДР) 

Легчайmвй вес 

1. А. Артемьев (СССР) 
2. Х. Хдрян (СССР) 
3. КIIМ Ча Хен (КИДР) 

11 д. Прайс (США) 

Лепсий вес 

1. О. Назаров (СССР) 
2. Э. Ромаллас (США) 
3. И. Энх6ат (МИР) 

11 Ю. Савочкнн (СССР) 

Второй полусредний вес 

1. А. Островский (СССР) 
2. А. Троценко (СССР) 
3. Б. Александров (ИРБ) 

l' Р. Ройял (США) 

Второй средний вес 

1. Р. Тарамов (СССР) 
2. П. Уайт (США) 
3. Л. Райт (США) 

11 А. Акулов (СССР) 

Первый тяжелый всс 

1. Р. Себиев (СССР) 
2. В. Балай (СССР) 
3. М. Бент (США) 

11 А. ПаД1lЛЬЯ (США) 

1. А. ДЖОIIСОН (США) 
2. Р. Билюс (СССР) 
3. М. ВаДIIНСКИЙ (ИРБ) 

и д. Гриман (ВеНССУ'l1Jа) 

Полулегкий вес 

1. М. Казарян (СССР) 
2. С. Хачатряв (СССР) 
3. Ф. РаУШН1lНГ (ГДР) 

и Х. Эрвандес (Венесуэла) 

Первый полусредний вес 

1. И. Ружников (СССР) 
2. А. Педроса (Венссу;mа) 
3. Р. Джоне (США) 

1. Э. Хакимов (СССР) 

Первый средний вес 

1. И. Акопкохян (СССР) 
2. В. Егоров (СССР) 
3. М. Мурер (США) 

11 М. Уоткине (США) 

Полутяжелый вес 

1. И. Шаиавазов (СССР) 
2. А. Караваев (СССР) 
3. И. Мадсен (Даная) 

11 1\1. СаЙ.JOН (США) 

Второй тяжелый вес 
1. В. Яковлев (СССР) 
2. А. Мирощниченко (СССР) 
3. А. аль Балуч" (KYBCiiT) 

11 Г. Паро· (США) 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ 

Наилегчаiiший вес Легчайшвii всс 
1. В. Гоголев (СССР) 
2. М. Авра.1ОВ (ИРБ) 
3. Т. Сухбаатор (МНР) 

1. В. Тогуэов (СССР) 
2. И. донов (ИРБ) 
3. А. Дэдэнсодном (МНР) 

Полулепсиll вес Легкий вес 

1. С. Белоглазов (СССР) 
2. К. Дэркус (США) 
3. С. Иванов (ИРБ) 

1. д. С>IIIТ (США) 
2. Х. Исаев (СССР) 
3. А. Кумбаров (ИРБ) 

Первый полусредвпll все Второй полусрсдннlI вес 
1. А. Фадэаев (СССР) 
2. А. Метцгер (США) 
3. А. Сираков (ИРБ) 

1. д. Шульц (США) 
2. А. Вараев (СССР) 
3. Р. СофИЯДII (ИРБ) 

Первый средний всс Второй средвпй вес 
1. В. Модосян (СССР) 
2. д. Марков (ИРБ) 
3. Н. Генчальп (ТУРЦllЯ) 

1. М. Хадарцев (СССР) 
2. д. Шерр (США) 
3. С. Иенчев (ИРБ) 

Полутяжелый все Тяжелый вес 
1. А. Хадарцев (СССР) 
2. Х. Сеэгнн (Турция) 
3. П. Македонов (ИРБ) 

1. Б. Баумгартнер (США) 
2. д. ГобеДЖИШВIIЛII (СССР) 
3. А. Атаиасов (ИРБ) 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

Трек 

Женщииы 

Спринт 
1. Э. Салумяэ (СССР) 
2. Г. Дареllа (СССР) 
3. Н. КРУЩСЛbll1lцкая (СССР) 

Ипдпвпдуа,1ьиая тонка IIреследовання, 3000 м 
1. Б. faНlt (ШвейцаРIJЯ) 3.49.98() 
2. ;Ч. МСЙфllЛД (США) 3.50.480 
3. Г. Супрон (СССР) - 3.52.340 

Групповвя гоНка иа 60 кругов 
с 12 промежуточными Фннишамн 

1. С. Ходж (ВеЛIIкоБРllтаНIIЯ) 
2. Н. ВИI<СТСДТ (Фииляндая) 

- 62 
29 

- 20 3. Г. Суп РОИ (СССР) 

МУЖЧllИы 

Спривт 

1. Л. Хссслих (ГДР) 
2. М. Хюбнер (ГДР) 
3. Г. Иейванд (АвстраЛIIЯ) 

Гит 1000 м с места 
1. У. Бр'С>lаНIIС (СССР) 
2. О. 1\!'!едлiIШВIIЛII (СССР) 
3. Л. Ганске (ГДР) 

- 1.03.566 
- 1.04 • .183 

ИНДIIВllдуальная гонка 
1. В. Екимов (СССР) 
2. Г. Умарас (СССР) 
3. в. Шпундов (СССР) 

- 1.05.422 
преслеДовання, 4000 м 

- 4.26,077 
- 4.30.758 
- 4.34.033 

Командная 
1. СССР 

гонка преследования. 4000 м 

2. ЧССР 
3. Австралия 

- 4.12.410 
- 4.18,030 
- 4.17.510 

Групповая гонка на 150 кругов 
с 30 ПРО~lежуточиыми финишаМ!1 

1. В. Манаков (СССР) 54 
2. А. ТРЧl<а (ЧССР) 25 
3. С. Стаичео (НРБ) 21 

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 

Женщины 

Многоборье 

1. В. Колесникова 
(СССР) 

2. Е. Шушунова 
(СССР) 

3. О. ОмеЛЬЯНЧIIК 
(СССР) 

78.55 

78,4 

78.1 
Упражнения на брусьях 

1. Е. Шуmунова 
(СССР) - 19.95 

2. В. I<олссиикова 
(СССР) - 19.65 

3. Чхпс Миль Хяи 
(КНДР) - 19.55 
Вольные упражнення 

1. Е. ШУПlуиова 
(СССР) - 19.875 

2. О. ОМСЛЬЯНЧlfК 

3. 
(СССР) 
1\1. Сидон 

- 19.8 
(СРР) - 19.625 

Упражнения на бревне 
1. В. I<олеСНl!кова 

(СССР) - 19.8 
2. Е. Шушунова 

(СССР) 19.725 
3. д. Дудева (И"Б) - 19.4 

Опорный прыжок 
1. Е. Шуmунова 

(СССР) - 19.863 
2. Е. Шевченко 

(СССР) - 19.8 
3. д. Уил60рн 
(США) - 19.688 
Командное первенство 

1. СССР 196.1 
2. ИРБ 190.6 
3. КНР - 190.25 

МУЖЧIIНЫ 

Многоборье 

1. 10. Королев 
(СССР) 

2. В. Могилы!ый 
(СССР) 

З. В. Артсмов 
(СССР) 

117,15 

116.55 

116.45 

'Упражнення на кольцах 

1-2. 10. Королсв 
(СССР) 19.65 
11 В. МОГIIЛЬНЫЙ 
(СССР) 19.65 

3. С. Тllппельт 
(ГДР) 19.35 

УпражнеВПII па нерекладние 

1. Ю. Королсв 
(СССР) 

2-3. 3. Боркая 
(ВНР) 
11 Ван Чуншен 

19.8 

19.65 

(КНР) - 19.65 

BO.1bIlbIC )'праЖНСНIIЯ 

1. 10. Королев 
(СССР) 19.7 

2-3. В. МnГIIJ!ЬНЫЙ 
(СССР) 19,65 
11 Jlи Чуныrн 
(КНР) - 19.65 

Упражнения на кове 
1. В. Могильный 

(СССР) - 19.8 
2. 10. Королев 

(СССР) 19.7 
3. М. Рllзан (СРР) - 19.5 

Упражнения на брусьях 
1-2. В. Могнльный 

(СССР) 19.65 
я Ли Чел Хон 
(КНДР) 19.65 

3. С. ТНПllельт 
(ГДР) - 19.55 

Опорныii прыжок 

1. В. Лююrн(СССР) - 19.425 
2. М. Стойка н 

(СРР) 19.3 
3. С. Кролль (ГДР) - 19.275 

11 Фань Минь 
(КНР) - 19.275 

Комаидное 

1. СССР 
2. ГДР 
З.КНР 

перпеНСТDО 

290.15 
284.95 

- 283.65 
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ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

Многоборье 

1. Т. Дручинltна 
(СССР) 40,() 

2. М. Лобач (СССР) - 39,9 
3. r. Белоглазова 

(СССР) - 39,83 

Упра жнения с мячом 

1-2. r. Белоглазова 
(СССР) - 20,0 
1I Т. ДРУЧИRlIна 
(СССР) - 20,0 

3. Ц. ФltЛlIпова (НРБ) - 19,8 

Упражнения со скакалкой 

1-3. Б. Дитрих (ГДР) - 20,0 
М. Лобач 
(СССР) - 20,0 
Jt Т. ДРУЧИНlIна 
(СССР) - 20,0 

Упражнения с булавами 
1. М. Лобач (СССР) - 20,0 

2. r. Белоглазова 
(СССР) - 19,9 

3. Ц. ФПЛlIпова (НРБ) - 19,8 

Упражнения с лентой 

1. Т. Дручииина (СССР) - 20,0 
2. М. Лобач (СССР) - 19,9 

3-4. А. Дунавская (НРБ) - 19,8.) 
Jt Б. Дитрих (ГДР) - 19,85 

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

Женщииы 

Одиночка Одиночка (легкий вес) 

1. А. ХеРРОI1 1. А. Думчсва 
(СССР) - 7.33,33 (США) - 7.53,05 

2. Т. Миронова 2. А. Марден 
(США) - 7.55,95 (СССР) - 7.59,1.') 

Двойка распашная 
без рулевого 

1. СССР - 7.25,76 
2. США - 7.36,26 

Четверка распашная 
с рулевым 

1. СССР 
2. США 

6.52,47 
6.54,98 

Четверка парная 
без рулевого 

1. СССР - 6.25,60 
2. США - 6.32,49 

1. СССР 
2. США 

Восьмерка 

6.18,61 
6.33,67 

Мужчины 

ОДIIИО',ка 
1. В. Якута 

(СССР) 
2. r. СПРltнгер 

(США) 

7.05,63 

7.15,68 

Двойка распашная 
без рулевого 

1. СССР 6.35Щ 
2. США - 6.37,31 

ОДИIIO',ка (легкий вес) 
1. В. Митюшев 

(СССР) - 7.19,30 

2. Б. Вентс (США) - 7.28,39 

Четверка распашная 
с рулевым 

1. СССР 6.04,83 
2. США - 6.07,45 

Восьмерка 

1. С'ША - 5.36,48 
2. СССР - 5.41,22 

ДЗЮДО 

Легчайший все 

1. М. Мукаи (Япония) 
2. И. Жучков (СССР) 
3. Р. Реннелла (Италия) 

11 Ха Кен Пак (КИДР) 

Легкий иес 

1. И. Шкарин (СССР) 
2. Ю. Соколов (СССР) 
3. К. Браун (Великобритания) 

11 В. Блах (ПНР) 

Средпвй вес 

1. А. Сltвцев (СССР) 
2. В. Песняк (СССР) 
3. Ф. Фурнье (Франция) 

11 Р. Боравски (ГДр) 

Тяжелый вес 

1. Г. Веричев (СССР) 
2. С. Коузн (США) 
3. А. Басик (ПНР) 

11 Че Хван (КНДР) 

Полулегкиii пса 

1. А. Хамхоеп (СССР) 
2. И. ГЛblВук (СССР) 
3. П. Делука (Италия) 

Jt Т. Буiiко (ВНР) 

Полусредний иес 

1. В. Шестакоп (СССР) 
2. М. Пьетри (Франция) 
3. Дж. Впсмара (Италня) 

и Г. Жамбалын (МНР) 

Полутяжелый вес 
1. В. Поддубныli (СССР) 
2. Б. ОДВОliН (МНР) 
3. И. Сосна (ЧССР) 

и Ж. Жаладон (ФраЮ{l!Я) 

Абсолютная категория 
1. Х. Бикташев (СССР) 
2. А. Басик (Пир) 
3. О. РЮДЗII (Япония) 

II И. Сосна (ЧССР) 

Легкая атлетика 

Женщпны 

100 м 200 м 
1. Э. Эшфорт (США) - 10,·91 
2. Х. Дрекслер (ГДР) - 10,91 
3. Э. Бар6ашина 

(СССР) - 11.12 

1. П. Маршалл (США) - 22,12 
2. Э. Каспшпк (ПНР) - 22.13 
3. Э. Бар6аШllиа 

(СССР) - 22.27 

400 м 
1. О. ВлаДЫКllНа 

(СССР) 49.96 
2. !Ч. Пшшгпна 

(СССР) 50.26 
3. Л. Jlитервуд 

(США) 50.47 

1500 м 
1. Т. Самоленко 

(СССР) - 4.05.50 
2. Р. АглеТДlIнова 

(СССР) 4.06.14 
3. С. Китова 

(СССР) 4.07.21 

5000 м 
1. О. Бондаренко 

(СССР) - 15.03.51 
2. С. Ульмасова 

(СССР) - 15.05.50 
3. С. 6ремзер 

(США) - 15.11.78 

100 м с барьера~1И 
1. Й. Донкова (НРБ) - 12.40 
2. К. Ошкенат (ГДР) 12.62 
3. Г. Загорчева 

(НРБ) 12.72 

800 ~' 
1. Л. Гурина 

(CCCf') - 1.57,.,2 
2. Н. За60лотнепа 

(СССР) 1.37",1 
3. М. Жунгияну 

(срр) 1.57.87 

3000 м 
1. М. Станеску 

(срр) - 8.38.83 
2. С. Ульмасопа 

(СССР) - 8.39.1!! 
3. Р. Чистякова 

(СССР) 8.39.2.3 

Марафон 

1. Н. Гумерова 
(СССР) 2 : 33.35 

2. И. Богачева 
(СССР) - 2: 3-1.09 

3. Т. Грнднева 
(СССР) - 2: 3-1.40 

400 м с барьерамп 
1. М. Степанова 

(СССР) 
2. К. Матеи (срр) 
3. Э. Фидлер (ГДР) 

- 53.81 
54.55 

- 54,80 

Ходьба 10 км 

1. К. Сакс6и (Австралия) - 45.08 
2. Пинг Гун (КНР) 45.56 
3. А. Григорьева (СССР) - 46.00.27 

Эстафета 4 х 100 м Эстафета 4 Х 400 .1 

1. США -42.12 1. США - 3.21.22 
2. СССР - 42.27 2. СССР - 3.21.99 

Прыжки в высоту Прыжкп В длнпу 

1. С. Костадинова 1. Г. Чистякова 
(НРБ) 2 м 03 см 

2. О. Турчак 
(СССР) - 7 м 27 см 

2. Е. Белевская 
(СССР) 2 м 01 см 

3. С. Исаева 
(СССР) - 7 м 17 см 

3. И. ВалюкеВIIЧ 
(ИРБ) 1 м 96 см (СССР) - 7 м 07 С>I 

Толкание ядра Метание диска 
1. Н. Лисовская 1. Ц. Христова 

(СССР) 21 м 37 С.' 
2. Н. Ахрименко 

(СССР) 20 м 33 см 
3. М. Логин 

(НРБ) - 69 ., .11 см 
2. М. Гельман 

(ГДР) - 69 .. 04 см 
3. д. Заксе 

(СРР) 19 м 89 см (ГДР) - 68 м 46 см 

Метание копья Семиборье 
1. П. ФеJlьке 

(ГДР) - 70 м 78 см 
2. И. Костюченкова 

1. д. Джойвер (США) - 7148 
2. С. Тиле (ГДР) - 6635 
3. И. Шу6свкова 

(СССР) - 61 м 28 см 
3. Н. Ермолояи'! 

(СССР) - 60 м 58 см 

(СССР) - 6631 

Мужчины 

100 м 
1. Б. Джонсон 

(Канада) - 9.95 
2. Ч. Имот (Нигерия) - 10.04 
3. К. Льюис (США) - 10.06 

400 м 
1. А. Мalt-Кой (США) - 44.98 
2. д. Эвретт (США) - 45.94 
3. Н. Чернецкий 

(СССР) - 46.29 

1500 м 
1. П. Яковлев 

(СССР) - 3.39.96 
2. И. Лоторев 

(СССР) - 3.40.18 
3. С. Скотт 

(США) - 3.40.31 

10800 м 

200 м 
1. Ф. Хэрд (США) - 20.12 
2. д. Эванс (США) - 20,4:; 
3. У. Спирмон (США) - 20.,19 

800 м 
1. д. Грэ/) (США) - 1..16 .. ')2 
2. С. Рэдуайн 

(США) 1.46,89 
3. С. Тироп (Кения) - 1.47.0:; 

5000 м 
1. д. Падилья 
(США) 

2. Т. Брахм 
(США) 

3. Е. Игнатов 
(НР6) 

Марафои 

1. Б. ДИllса>lО 

13А6.67 

13.47,11 

13.47.17 

1. Дом. Кастро 
(Португалия) 28.11.21 (Эфиопия) 2 : Н.42 

2. д. ДонаКОВСIШ 
(США) 

3. Дион. Кастро 
(Португалия) 

2. И. 6рослаНСl<НЙ 
28.11.87 (СССР) 2 : 15.21 

3. Я. Толстиков 
28.12.04 (СССР) 2 : 16.22 
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, 110 м с барьерами 

1. г. Фостер (США) - 13,2;).; 
2. А. Прокофьев 

(СССР) - 13,28 
3. К. Телли (США) - 13,31 

3000 м с препятствиями 
1. Х. Мельцер 

(гдр) - 8.23,06 
2. Х. Марш (США) - 8.23,92 
3. Н. МаТlошенко 

(СССР) - 8.25,73 

Эстафета 4 х 100 м 
1. США - 37,98 
2. СССР - 38,19 

Прыжки в высоту 

1. д. Норквист 
(США) - 2 м 34 см 

2. И. Паклии 
(СССР) - 2 м 32 см 

3. С. Матей 
(срр) - 2 м 32 см 

ТРОЙНОЙ прыжок 

1. М. Конли 
(США) - 17 м 69 см 

2. Х. Марков 
(НРБ) - 17 м 35 см 

3. Н. Мусиенко 
(СССР) - 17 м 33 см 

Толкавве ядра 

1. С. Смирнов 
(СССР) - 21 м 79 см 

2. С. Гаврюшин 
(СССР) - 21 м 09 см 

3. д. Бреннер 
(США) - 20 м 62 см 

Метание копья 

1. Т. Петранофф 
(США) - 83 м 46 C~I 

2. Х. Пуусте 
(СССР) - 83 ~I 12 СМ 

3. С. Гаврась 
(СССР) - 81 м 44 C~I 

400 м с барьерами 
1. Э. Мозсс (США) - 47,94 
2. А. ВаСIlЛЬСl1 

(СССР) - 48,24 
3. д. ПаТРIIК (США) - 48,59 

Ходьба 20 км 
1. А. ПеРWIlН 

(СССР) 
2. А. БОЯРШIIНОII 

(СССР) 
3. Е. Мисюля 

(СССР) 

1 : 23.29 

1 : 23.36 

1 : 23.53 

Эстафета 4 х 400 111 

1. СССР - 3.01,25 
2. США - 3.01,47 

Прыжки в длину 

1. Р. Эммиян 
(СССР) - 8 м 61 см 

2. Л. Мирикс 
(США) - 8 м .11 см 

3. С. Лаевскиli 
(СССР) - 8 111 20 C~I 

Прыжкв С шестом 

1. С. Бубка 
(СССР) - 6 м 01 см 

2. Р. ГатаУЛIlК 
(СССР) - 5 м 80 см 

3. Э. Белл 
(США) - 5 м 75 см 

Метавве двска 

1. Р. Убартас 
(СССР) - 67 111 12 см 

2. д. Ковцун 
(СССР) - 64 м 24 см 

3. К. Хелтнес 
(НорвеГIIЯ) - 64 м 02 см 

Метание молота 

1. 10. Седых 
(СССР) - 84 м 72 см 

2. С. Литвинов 
(СССР) - 84 м 64 см 

3. Б. Валуцкис 
(СССР) - 80 м 04 СМ 

Десятиборье 

1. Г. Дегтярсв (СССР) - 8322 
2. А. Апайчев (СССР) - 8244 
3. А. Лях (СССР) - 8082 

ПАРУС 

Женщины 

Парусвая доска 4Акватв!> Класс 4470. 
1. К. Стил (США) 
2. И. БУРЖlIнска (ПНР) 
3. Ю. Казакова (СССР) 

1. К. Джовсон (Канада) 
2. П. Хервдов (США) 
3. Л. Москалснко (СССР) 

Мужчины 

Пару свая доска 4Аквата. 

1. Е. 50raTblpeB (СССР) 
2. М. Гепхардт (США) 
3. М. Реiiтсема (Нпдерланды) 

Класс 4Летучвй голландец!> 

1. А. Шпилько (СССР) 
2. Г. Браун (США) 
3. Ф. Маклафлив (Канада) 

Класс 4Ф_ 

1. О. Хоперскиli (СССР) 
2. д. Питтелкоф (ГДР) 
3. Б. Рейнольдс (США) 

Класс 4СОЛИRrl> 

1-2. Г. Шайдуко (СССР) 
JI д. Костеки (США) 

3. Г. Финачи (ВИР) 

Класс 4ЗвеадвЫЙ. 

1. М. Рейнольдс (США) 
2. Г. БllгаНIIШВИЛН (СССР) 

Катамарав 4ТОРвадо. 

1. Ю. Коновалов (СССР) 
2. С. ЭЛЛIIОТ (США) 
3. Л. Гразл (Бразилия) 

ПЛАВАНИЕ 

Жевщивы 

Вольвый cТIIJIЪ 

50 м 
1. А. "'Iайсрс (США) 25,60 
2-3. И. Абрамова 

(СССР) - 26.18 
11 К. КофФин 
(США) - 26,18 

• 35 Ен;сгоднпк пса - 1987 

100 м 
1. А, Майере (США) - 56,40 
2. К. КОФФIIН (США) - 56,93 
З. п. 3емайва (США) - 56.97 

200 111 400 R 
1. К. Кильгас (ГДР) - 2.01,91 
2. д. Хасе (ГДР) - 2.02,99 
3. С. СЭСИДII (США) - 2.03,15 

1. К. Хетчи (США) - 4.11,53 
2. А. Меринг (ГДР) - 4.12,50 
3. Н. Лунг (срр) - 4.12,53 

800 м 1500 111 
1. Д. Дэланд (США) - 8.30,40 
2. К. Хетчи (США) - 8.30,80 
3. ж. Эванс (США) - 8.38,07 

1. д. Дэланд (США) -16.15.88 
2. А. Мёринг(ГДР) -16.20,30 
3. Ж. Эванс (США) - 16.24,92 

Баттерфляй 

100 м 200 м 
1. Б. Вайганг (США) - 1.00,36 
2. К. БУlJаЧIlУ (срр). - 1.01,66 
3. А. Майерс (США) - 1.01,74 

1. К. Дэвис (США) - 2.12,40 
2. д. Горман (США) - 2.13,66 
3. д. Линдер (США) - 2.14,29 

Брасс 

100 м 200 111 
1. Т. Богомилова 

(НРБ) - 1.10,21 
2. Е. Волкова 

(СССР) - 1.10,46 
3. К. Смит (США) - 1.12,26 

1. Е. Волкова 
(СССР) - 2.29,84 

2. Т. Богомuлова 
(ИРБ) - 2.30,93 

3. Э. Шоу (США) - 2.33,43 

На CDВВe 

100 м 200111 
1-2. К. БунаЧIlУ 

(срр) - 1.02,63 
и А. Пзтрашкойу 
(срр) 1.02,63 

3. Н. Шибаева 
(СССР) 1.02,93 

1. А. Пэтрашкойу 
(срр) - 2.11.69 

2. А. Хейес (США) - 2.13,99 
3. Л. МаКЛIlН 

(США) - 2.14,62 

Комплексное DЛававве 

200 м 400 ~I 
1. Н. Лунг (срр) - 2.17,32 
2. Е. Дендеберова 

(СССР) - 2.18,03 
3. Т. Богомuлова 

1. Н. ЛУIlГ (срр) - 4.43,17 
2. А. Хеliес (США) - 4.51,47 
3. С. Благова (ИРБ) - 4.52,86 

(ИРБ) - 2.18,68 
Эстафета 4 х 100 м ЭстаФета 4 х 200 м 

вольным CTВJleM вольным стилем 

1. США-I - 3.47,68 
2. СССР - 3.51,21 
3. США-Н - 3.52,19 

1. США-I - 8.10,49 
2. США-Н - 8.11,08 
3. ГДР - 8.11,58 

Эстафета 4 х 100 м комбнинровавиая 

50 м 
1. д. Саурленд 

(США) 
2. Г. Пригода 

(СССР) 
З. С. Смирягин 

(СССР) 

200 м 
1. д. 8итчелn 

(США) 
2. Н. Евсее" 

(СССР) 
3. П. РоБJlНСОН 

(США) 

800 м 
1. В. Сальников 

(СССР) 
2. Э. Петров 

(СССР) 
З. С. КlfЛЛllОН 

(США) 

100 м 

1. США-I - 4.12,54 
2. СССР-! - 4.13,15 
3. США-Н - 4.15,33 

Мужчины 

Вольный сmль 

100 м 

- 23,13 
1. Н. Евсеев (СССР) - 50,74 
2. С. СМИРЯГlfН 

- 23,24 
(СССР) - 50,97 

3. д. Керска (США) - 51,09 

- 23,37 

400 ~I 
1. С. КИЛЛIIОН 

- 1.50,17 (США) 
2. В. СаЛЬНИКОII 

- 3.51,91 

- 1.50,32 (СССР) - 3.52,00 
3. С. Брескет 

- 1.51,00 (США) - 3.52,31 
1500 м 

1. В. Сальннков 
- 7.50,64 (СССР) - 15.10,87 

2. С. Бхескет 
- 8.00,96 (СШ ) - 15.17,34 

3. Э. Петров 
- 15.25,28 - 8.02,09 (СССР) 

Баттерфляй 

200 м 
1. К. О'НIIЛ (США) - 54,23 
2. К. ЛагеРТII (США) 54,88 

1. М. Стюарт 
(США) - 2.00,83 

3. С. Гарро (СССР) - 55,11 2. М. РаНКlIН 
(США) - 2.00,91 

3. К. Флаrертu 
(США) - 2.01,06 
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Брасс l\1УЖЧIIНЫ 

100 )1 

1. Д. Волков 
(СССР) 

2. Э. Клементьев 
(СССР) 

3. Т. Подмарев 
(СССР) 

100 м 
1. И. ПОЛЯНСКIIЙ 

(СССР) 
2. С. За60ЛОТНОВ 

(СССР) 
3. О. ГаВРIlЛенко 

(СССР) 

200 м 

1. В. Ярощук 
(СССР) 

2. В. СТЗП.IIТов 
(США) 

3. Р. Карвау 
(США) 

1.03,69 

1.04,29 

1.04,49 

200 м 
1. д. ВОЛ1(ов 

(СССР) 
2. В. ЛО311К 

(СССР) 
3. Т. Подмарсв 

(СССР) 

На спиве 

- 56,02 

- 56,13 

- 56,86 

200 м 
1. И. ПОЛЯНСКIIЙ 

(СССР) 
2. С. 3а60ЛОТНОВ 

(СССР) 
3. О. ГаПРИЛСlll(о 

(СССР) 

КО)lПлексвое плавание 

400 м 
1. В. Ярощук 

- 2.02,83 (СССР) 
2. В. СТЭПЛТОI1 

- 2.03,36 (США) 
3. М. Ранки н 

- 2.04,56 (США) 

2.17.72 

2.18,42 

2.18,44 

1.58,73 

2.00,10 

2.02,50 

- 4.22,06 

- 4.23,42 

- 4.25,02 

Эстафета "Х 100 м Эстафета " Х 200 м 
вольвым стилем вольным ствлем 

1. СССР - 3.20,77 1. США-I 7.21,75 
2. США-I 2. СССР 7.21,83 
3. США-Н 

- 3.23,52 
- 3.29,36 3. США-Н - 7.26,84 

Эстафета " х 100 м комБИИllровавuая 
1. СССР-} - 3.42,86 
2. СССР-Н - 3.43,66 
3. США - 3.46,03 

ПРЫЖКИ В ВОДУ 

Женщины 

ТрамlJЛJIII Вышка 

1. Б. БВJJдУС (ГДР) 493,02 
2. ЛI1 Цзянцuн 

(КНР) - 492,24 
3, Ж. Цирульникова 

(СССР) - 476,64 

1. А. СтасюлеВlIЧ 
(СССР) - 450,48 

2. О. БЛlIнова 
(СССР) - 424,23 

3. М. Митчел (США) - 414,63 

МУЖЧIIВЫ 

Трамплuв 

1. Н. Дрожжнн 
(СССР) 

2. К. Ферrюсон 
(США) 

- 646,1-1 

- 643,32 

Вышка 

1. С. Гурылсо 
(СССР) - 609,30 

2. д. Уотсов (США) - 593,34 
3. Гао Фзи (КНР) - 569,55 

3. ЛII Дзлян 
(КНР) - 622,86 

РУЧНОЙ МЯЧ 
Женщины МУЖЧIIНЫ 

1. СССР 1. СССР 
2. ФРГ 2. США 
3. ВНР 3. ЧССР 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

ЖеНЩ1lНЫ 

ЛII'Iиое первепство Командиое первенстпо 
1. Т. Чернецкая (СССР) 
2. С. Морессе (Франция) 
3. Л. Норвуд (США) 

1. ПНР 
2. СССР 
З. ФРГ 

МУЖЧIIИЫ 

Личное первеиство Командное ПСРRСНСТIIО 
1. В. Яrораmви.IIИ (СССР) 
2. А. Авдеев (СССР) 
3. И. Шварц (СССР) 

1. СССР 
2. ПНР 
3. ВНР 

ТЕННИС 

Женщины 

Одииочный разряд Парный разряд 

1. К. Кулмав (США) 
2. Б. Боуз (США) 
з. С. ПарХомевко (СССР) 

1. С. Пархомевко 
11 Л. Савченко (СССР) 

2. И. Бударова 
11 М. Скухерская (ЧССР) 

3. К. I<улман 11 Р. Рейс (США) 

ОДПIIО'IНЫЙ разряд 

1. А. ЧССНОI(ОR (СССР) 
2. М. Вайда (ЧССР) 
3. Б. ПIIЭРС (США) 

Парный разряд 

1. А. Зверев 
. 11 С. Лсонюк (СССР) 

2. М. Вайда 
и К. Новачек (ЧССР) 

З. Б. Пиврс 
Н Л. Дженсен (США) 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

Первый тJlЖелый вес 

1. Р. Баласо (СССР) - 412,5 (185 + 227.5) 
2. Н. Влад (СРР) - 410 (187,5 + 222,5) 
3. Ю. Даидик (СССР) - 405 (187,5 + 217,S) 

Второй тяжелый вес 

1. Ю. Захаревич (СССР) - 417;5 (187,5 + 230) 
2. А. Бараняк (ЧССР) - 407,5 (182,5 + 225) 
3. Н. Обер6урreр (Итаmtя) - 392,5 (177,5 + 215) 

И. Сmароcrnuна. 

ШАХМАТЫ 

в третий раз встретились в борьбе за первенство r-lIIра 
теп~рь уже чемпион мира Г. Каспаров 11 экс-че~IПИОН 
А. Карпов. Этот ~Iатч-реванш проходил в июле - aBrycтe 
в ЛОIIДQне и в сентябре - октябре в ЛеНllиграде, в каЖДО~1 
roроде было CbIrpaHO по 12 партий. Каспаров одержал по
беды в 4-й, 8-й, 14-й, 16-й 11 22-й партиях (В пяти партиях, 
как 11 в предыдущем матче), потерпел поражения (на одно 
больше, чем в 1985r.) В 5-й, 17-й, 18-й и 19-й партиях (осталЬ
ные 15 партий закончились вничью), выиграл r-Iатч со счетом 
12,5:11,5 и отстоял звание чемпиона мира. 
В 11ОВОМ цикле личных соревнований на первенство ~Iира 

прошли матчи претендентов. В Минске А. Соколов выиграл 
у Р. Вагамна 2-ю, 3-ю, 4-ю и 8-ю партии, четыре встреЧII 
завершились вничью, и общий счет стал 6:2. В Тилбурге 
А. IOcупов иа старте потерпел поражение от Я. ТИМ~lана 
(Нидерланды), 110 победил в 5-й, 6-й, 7-й и 9-й партиях и nplI 
оста.'lЬНЫХ четырех ничьих также досрочно закончил поеди

JIOK (6:3). В финале (Рига) состоялись все предусмотренные 
реглаl'lеНТОl'1 14 встреч. IOcупов выиграл 1-ю, 3-ю 11 9-ю, 
Соколов - 7-ю, l1-ю, 12-ю и 13-ю, что при семи ничьих 
обеспечило el"y победу (7,5:6,5) и право выступить в супер
финальнои l\olатче против экс-чемпиона мира Карпова. 
у женщин вoce~lb претенденток встретились В ТУРIIИре, 

проходившем в два круга, в Мальмё 11 показали такие ре
зультаты: 1-е !'Iecтo - Е. АХМЬШОВСltая - 9,5 очка из 14, 
2-с - Н. Александрия - 9 очков, 3-е - М. Литинская-
8, 4-5-е - П. КрамЛIIНГ (Швеция) и Л. Семенова - по 7, 
6-е - А. БРУСТl'laН (ПНР) - 6,5 очка, 7-е - И. Левити
lIа - 6, 8-е - У Минцень (КНР) - 3 очка. М. Чибурда
IIIlДзе защитила зпани~ чемпионки мира В матче с Ахмылов
ской, который проходил В Софии и Боржоми. Победы ЧII
бурданидзе в l-й, 5-й, 7-й и 8-й партиях при еlЩJlствеННО~1 
поражении в 9-й (при девяти ничьих) привели к значитель
ному перевесу (8,5:5,5). 
Рекордное число КО:'lанд (108 мужских и 49 женских) 

собрала 27-я ВсеМIlРНая шахмаmая ОЛlIl'lПllада (Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты). После 14 матчей 
(по швейцарской системе) комаН~IИ-победителями стали 
(с учетом ДОПОЛlIIlТельных показателей) у мужчин: 1-е 
NCCТO' - СССР - 40 очков из 56 (Каспаров - 8,5' из 11, 
Карпов и Соколов - по 6 из 9, Юсупов - 10 из 12, Вага
IIЯН - 7 из 10, В. Цсшковский - 2,5 из 5), 2-е место
Англия - 39,5 очка, З-е место - США - 38,5, 4-е место -
ВНР - 34,5, 5-е )\lecTO - Исландия - 34, 6-е место
НРБ - 34, 7-е )\leCTO - КНР - 33, 8-е место - ЧССР -
З3, 9-е иесто - Куба - 33, 10-е )\lecTO - ФраlЩИЯ - 33 оч
ка; у женщин: 1-е место - СССР - 33,5 очка из 42 (Чибур
данидзс - 8 IIЗ 10, АХ!'IЬШОВСКая - 8,5 из 12, Н. Гаприн-
1IаllIВИЛИ - 10 IIЗ 10, Александрия.- 7 из 10), 2-е место-
ВНР - 29 очков, 3-е место - СРР - 28, 4-е ~,ecтo
КНР - 28, 5-е l\leCTO - СФРЮ - 25,5, 6-е !'ICCТO - ФРГ -
2.'5, 7-е r-lестО - ПНР - 24,5, 8-е !'Iecтo - Англия - 24,S, 
9-с l\leCTO - НРБ - 23,5, lО-е иссто - Куба - 23 очка. 
В фllltaJI европейского 1'урнира KJly611bIX КОl\ШНД вышли: 
ко:чанда <Труд. после побе;t '11311 командами <КлИЩII. 
(фраIlЦИЯ) - 8 : 4, .ФреДСРIIКСбсрг. (Дания) - 10 : 2 
I1 .РОIЩ.1СII. (ШпеЦIIЯ) - !) : З, а ,также ЦСКА, выllравB 
у У(())laНД <Матиш(Jtлан. (ФIIНЛЯllдIlЯ) - 11 : 1, .ЭЙIJДХО
"CII. (Нидсрланды) - 8,5 : :1,5 11 .Андерлехт. (Бельгия) _ 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 547 
8 : 4. Решающая встреча в Москве принесла успех армей
СКИl'1 шахматист:!;\! (Карпов, ЮСупов, В. Тукмаков, С. Лпу
тян, В. МалаlllОК, Е. ВлnдИl\lИРОВ) со счeroм 8,5 : З,5. ' 
Чемпионат ~lIIpa среди юношей (Гаусдал, Норвегия) вы

IIГРал У. АРСllсибия (Куба) по результату личной ВСlречи 
с раздеЛИВШIIМ с НИN 1-е место С. ОгдестеЙI\О~1 (Иорвегия), 
З-е место присуждено Ф. Хеллерсу (Швеция), 4-е - Е. Ба
рееву. На первенстве Европы (ГРОНJmгеп) I\lecTa распреде
JШлись так: 1-е - А. ХаЛllфlolан, 2-е - Дж. Хаузлл (AIIГ
лия), З-е-Р. ЦIIСК (ФРГ). Чеl\lПИОllаты мира 11 Европы сре
ди девушек выиграла И. Мадл (ВИР), на чеi'olllионате Nllpa 
(Вильнюс) 2-З-е lolecTa подеЛIIЛИ С. ПРУДИllКова и К. Ба
гинскайте, в европеЙСКОl\1 чеl\lПионате (БЗllле-Еркулаllе, 
СРР) 2-е место было у С. Матвеевой, уступившей лидеру 
лишь по числу побед, З-е - у к. Бадулеску (СРР). Юпые 
шаХl\lатисты (в возрасте до 1б лет) соревновались в РIIО
Гальегос (Аргентина), где медали завоевали: 1. В. Акопяп, 
2. и. Гуревич (США), З. х. Лутц (ФРГ)j 1. К. Аладева 
(ИРБ) - по козффициентаl-I, 2. К. КахиаНlI, З. ю. Полгар 
(ВИР).В. Берлинский выиграл б-й чеМПИОllат lolира среди 
незрячих шахмаТIlСТОВ (Москва), по КОЗффllциеIIтам от не
го отстал п. Тукачевский (ПИР),' З-е lolecтo занял о. До
берцин (Г ДР). 
В неофпциальньтх соревнованиях Каспаров выиграл в 

БазеJIе матч у А. Майлса (Аиглия) со счeroм 5,5: 0,5 11 с 
UОЛЬШIЩ OТPblBOl\1 от остальных участников осеННIIЙ тур
Hllp В два круга в БРlOCселе, где 2-е место занял В. Корч
пой (ШвейцаРIIЯ); З-4-е поделили Дж. Ианн (Англия) и 
Р. Хюбпер (ФРГ), 5-м был Н. Шорт (Англия) и б-I\I
Л.Портиm (ВИР). Карпов сначала разделил З-9-с IIlеста 
I1 Вене (1-2-е - А. Белявскиit и Корчной), затем победил 
весной в Брюсселе (2-е место - Корчной, З-5-е - Мai!:лс, 
Тимман и э. Торре - Филиппины, б-е - о. РClмаIllIШИН), 
лeroм в Бyroйно (2-З-е места - Л. ЛюбоеВllЧ - СФРЮ, 
Соколов, '4-б-е - Портиш, Б. Спасский - Ф~нция, 
Юсупов, 7-е - Майлс, 8-е - TIIMl\laн), в заключение в ТIIЛ
бурге уступил l-е l-lеСТО Белявскому и 2-е - JIюбоеВIIЧУ, 
а 4-&-е места разделили Майлс, Портиm и ТИ~lмаlr. Бе
лявский 'победил также в СоЧII (вместе с Ваганяном и 
С. Глиroричеl\! - СФРЮ, а 4-5-е места поделили 10. Ра
зуваев и М. Таль), Лioбоепич в Аl\lстердаlolе (2-е i'olecTO
Дж. ван дер Виль - Нидерланды, З-е - з. Рибли - ВИР, 
4-5-е - Ваганян и ТШlман) и в Реджо-нелЬ-ЭI\IИЛИЯ, 
Италия (вместе с У. Авдерссоном - Швеции и РомаНIIШИ
Hbl1-I, 4-й - Поpтиm), НО в Вейк-ав-Зе делил 2-4-е места 
с ван дер Вилем и п. Николичем (СФРЮ), где 1-1-1 финиши
ровал Шорт, а на 8-10-м местах был А. ЧеРНIIН. :в. Смыс
лов в Копенгагене разделил победу с Е. Пигусопым, Черни
ным и Л. Черна (ВИР), в ДopТl\lYHдe был лишь 9-м (1-е ме
сто - Рибли). Другой эке-чемпион мира Таль подеЛIIЛ в За
падном Берлине !I.-З-е места с Н. Бирнбоймом (Израиль) и 
А. Лаувнессом (Норвеши), в Ереване был 30м (1-2-е места
Л. Псахис и Романишин), в Тбnлиси делил победу с 3. Аз
I\lайпараmвили (З-4-е места - Б. Канцлер и РоманишlUI), 
а в Рейкьявике - 2-8-е места сВ. Саловым 1I др. (1-е ме
сто - Николич, 18-'-22-е - Е. Геллер). Псахис разделил 
победу в г. Сараево, опередив по коэффициентам К. Геор
rиева (ИРБ) и Поp-rllша (9-е J.lecтo - А. ПетРОСЯН), и вы
играл турнир в г. Сирак (ВИР), где РО~lаниmин был 6-м. 
Иеудачно выступал чемпион ссср ЦеШКОВСКlIЙ: в Трнаве 
(~Iемориал Рети) делил 5-7-е ~Iecтa (1-2-е - А. Ланг Н 
э. Медуна, оба - ЧССР), в Сомерсете (открытый чеlolПИО
нат США) - 8-~4-e места (1-е - Л. Кристианссн, США, 
2-7-е - Чернин), в Калькутте - З-4-е места (1-е
Г. ArзаlolОВ, 5-б-е - Разуваев). 
Кроме того, советские шахматисты выиграли турниры: 

в Минске (Ю. Балашов), в Дели (Е. Васюков), в Бхилваре 
(Тукмаков, З-4-е места - С. Макарычев и С. Палатпик), 
в Гаване (М. ГуреВIIЧ опередил по дополнительным показа
телям х. Фернандеса, Испания), в Дрездене - ГРОССl\lей
стерскиii (В. Чехов и С. Смагин, 3-4-е места - А. Кочиев 
иВ. Ульман - ГДР) и мастерский (С. КаЛИНJlчев), в Вин
нипеге (В. КупреЙ'IIIК и Юсупов), в Москве - главный 
(К. Лернер и В. Эйнroрн, 3-б-е места - Псахис, Разуваев, 
Салов '! М. Шуба - СРР) и побочный (Азмайпарашвили, 
Вас!оков 11 э. KellbCllc), 'во Львове (МалаIlЮК, И. Новиков 
II А. Шнейдер), в ТаЛЛIJIIС (Лернер, 2-й - Cl'IarlIlI, Зой -
ПалаТПIIК), в Баку (ГуреВlIЧ, 2-й - э. Mareppa~loB, З-Й -
Л. Юдасип), в ПознаЮI (В. Неверов 11 Новиков), в Кауна
се - Кубок КаУllаса (В. Майоров), в На.'lенчуве, ПИР 

(А. Выжманавин), в Албене, НРБ (Азмalпарamвили, з
б-е l-Iecтa - Кеньгис), в Тренчанске-Теплице (Э Убилава), 
в Какаише близ Лисабона (В. Багиров, 2-З-е места
А. Михальчишин), в Биле (Л. Полугаевский, опередив по 
дополнительным показателЯ)1 э. Лоброна - ФРГ), в Се
вилье и Коста-дель-Соль (Т. Георгадзе, разделив в пер
вом 1- б-е места), в г. Нови-Сад (Смаrин). Победу разде
лили г. ТИl\lощенко с й. Арнасоном (Исландия), отстаВШИl\1 
по коэффициентам, в Хельсинки (5-6-е места - И. Дорф
ман), Эйнгорн со Смагиным и Д. Галлагером (Англия) 
в Гранд-Капелле (Франция), а также с Николичем IJ 
У. УОТСОIIОМ (Англия) в Боре (СФРЮ), Пигусов с п. Лу
качем (ВИР) на турнире (Б) памяти КапамаНКlI, на ТУР
пире (А) 1-2-е меСта' разделили К. Гарсия Палермо - Ар
гентина, х. Гранда - Перу, 30м был Владимиров, на б-
7-м i'olecTe - ЭЙнroрн. На турнире в Гастингсе 1-е место за
нял М. Петурссон (Исландия), 2-е - Михальчишин, 3-
4-е - БалаШОВj в Лондоне 1-е место выиграл Г. Флор, 
2-З-е - М. ЧаlIдлер и Шорт (все- Англия) б-8-е -Полу
гаеВСКIIЙ, 9-10-е - Ваганян; в Лугано (Швейцария) на 
1-4-е l-Iеста вышли Дж. Пласкетт (Лшлня), Шорт, 
Л. fYTl-lаIl (Израиль) и Корчной, на 5-8-е - Тукмаков, 
на 9-20-е - С. ДолмаТОВj во Врнячка-Бане 1-м был М. Ма
тулович, 2-м - 3. Илинич (оба - СФРЮ), 3-4-е места 
делили А. Вайсер и й. Рукавина (СФРЮ)j в Пловдиве 
1-2-е I\leCTa заняли п. Пеев (НРБ) и Н. Ристич (СФРЮ), 
З-4-е - 3. Ланка 11 С. Юферов в одном турнире, а в дру
гом - 1-е )lecTO - Арнасон, 2·е - Георrиев, 3. ХалифмаНj 
в Бухаресте 1-е место завоевал К. Ионеску (СРР), 2-З-е
ю. Дохоян И о. Фойшер (СРР); в Женеве 1-м бьш 
э. Костеи (AlIГЛИЯ), 11-15-м - ЛпУТЯИj В Варне 1-2-е 
lolecтa заняли Е. Ерменков (НРБ) и Р. Вера (Куба), З-б-е
э. Мнацаканян, 7-10-е - Убилаваj в Лейпциге 1-е место 
занял У. БёlJШ (ГДР), 2-4-е - ЧеХОВj в Сомеш - Сату
Маре (СРР) 1-2-е места поделили А. Мейсароm (ВИР) I1 
э. Унгуряну (СРР), иа 4-б-е места вышел В. Охотник; 
в ПортугалС1е (Испания) 1-е место занял Г. Гареия (Куба), 
2-5-е - Георгадзе. 
Расширились рамки соревнований сильнейших шахматис

ток с мужчинами. ЧеМП!IОflКа мира Чибурданидзе сыграла 
в Суботице матч вничью (4 : 4) с гроссмейстером п. Попови
чем (СФРЮ), разделила 8-11-е места в Монпелье (1-е ме
сто - х. Барберо - Аргентина, 5-б-е - М. Таймаиов), 
заняла 7-е место в Амстердаме (1-е - А. Запата - Колум
бия, 2-4-е - Геллер, 5-б-е - ДОЛlolатов), набрала б оч
ков из 9 в Бад-Вёрисхофене (ФРГ), где победу разделили 
Г. Кузьмин, я. Смейкал (ЧССР) и В. Горт (ФРГ). Она же 
выиграла женский туунир в г. Яйце (СФРЮ), где 2-З-е мес
та поделили ж. Вереци-Петропич (ВНР) и Мадл, а 4-е ме
cro заияла Ахмыловская. Экс-чемпионка мира Гаприндаш
вили была 8-й в Албене, НРБ (1-е место - Юдасин), дели
ла б-7-е места в г. Поляннца-3друй на мемориале Рубинш
тейна (1-2-е места - Лернер и Лукач), победила на жен
ском турнире в Йере (Франция), где 2-й финишировала Се
менова. Н. Иоселиани в МУЖСКОlol турнире в Рио-де-Жа
нейро была 9-й (1-е место - Анnерссон, б-8-е - Е. Свеш
ников), среди женщин в Гавапе - 1-й (2-З-е места
ж. Макаи - ВИР, Д. Нуцу - СРР, б-7-е - Л: зайцева). 
А. Гринфельд делила lО-11-е ~Iecтa в Улан-Баторе (1-~I 
был 3. Стуруа) и победила среди женщин в Берлине (2-е 
место - Т. Чехова, З-е - Е. Фаталибекова). Ахмыловская 
разделила в Тополице (ВНР) победу с Мадл (3-е место заня
ла Г. Фишдик - ФРГ), а в Варшаве -4-5-е места с Бруст
~laH (1-е место - Левитина, 2-3-е - М. Войска - ИРБ, 
х .. Эреньская-Радзевская, ПНР). Александрия в Биле 
(Швейцария) по дополнительным показателям опередила 
Фишдик (З-е место - Нуцу), а в Пётркув-Трыбунальски 
(ПИР) финишировала 2-й (l-еl-IССТо завоевала Лю Шилан
КНР, 8-е - Л. Мучник). В Бэиле-Еркулавепобедили Семе
нова, Матвеева и Нуцу, в Софии-Н. Гуриели и п. Ангелова 
(ИРБ), опередившие г. Сахатову, в Дечине (ЧССР) - ЛJI
тинская (2-З-е места поделили Р. Каш - ВНР, 10. Хири
кута - СРР), в Белграде - Гуриели (5-б-е места - К. Ара
хамня), в Сочи - з. Лельчук (2-З-е ~Iecтa - Н. Алехина .1 
Т. Рубцова), в Тanлине-Сахатова (2-еместо-Т. Фомина), 
n Налеllчуве - й. Бродер, ГДР (2-3-е места - Фатал.l
бекова, Б. Сикора-Гнжинская - ПИР). Шахматистки КНР 
в Москве ПРОllграли сборной KO~laHAe СССР (4: 12), но 
одсржали победу над командой Москвы (4,5 : 3,5). 

л. А6рtJJllов. 



Часть ХI 

Биоrр АФИ·IЕСКИЕ СИР АВКИ 

А 
АВАКЯН Гаяне Аветиковна (р. 1954 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранная 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1977 г. Учится в Ереванском ун-те (заочно). С 1972 г.
оператор Ереванского прижелезнодорожного почтамта. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
АГЕЕВ Гений Евгеньевич (р. 1929 Т.) - канд. в чл. ЦК 

КПСС, Jlзбранный 27-м съеЗДО1-1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1952 Т. В 1952 г. окончил Иркутский горно-металлургич. 
нн-т. С 19.')2 г.- на комс. раООте. С 1955 г.- заlol. секрета
ря паРТКОlolа строительства Братской ГЭС. С 1961 г.- зав. 
отдеЛОlol Иркутского ГК КПСС, l-й секретарь КИРОJlСКОГО 
РК КПСС, с 1963 г.- 2-й CCKpe'lapb Иркутского ГК КПСС. 
С 1965 г.- заlol. нач., Ha'l. УКГБ. С 1973 г.- нач. упр., 
секретарь паРТКОlolа, чл. колл. КГБ СССР. С 1983 г. -
заlol. пред. КГБ СССР - нач. упр., с 1985 г.- за1-l. прсд. 
КГБ СССР. Генерал-полковник (1986 г.). 
АДЫЛОВ Владимир Туйчиевич (р. lЯ48 г.) - чл. 

ЦРК КПСС, избранный 27-101 СЬеЗДОlоl КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1972·г. В 1968 г. окончил Ташкентскиfi авиац. тех
НИКУ~I. С 1964 г.- токарь на заводе в Ташкенте, с 1975 г.
токарь Ташкентского авиац. ПО им. В. п. Чкалова.6,.r"'vltР 
АКИНО (Aq~lino) Корасон (р. 1933 г.) - преЗllдент 

Республики ФIIЛИППИНЫ с февраля 1986 г. Высшt:~ фило
логич. и ЮРИДI\Ч. образование получила в НI.ю-Иорке 11 
МaJIIIЛР.. ПОЛIIТИЧ. взгляды сформировались под ВЛИЯIНleJl.l 
её l\lужа Б. Акино - видного ПОЛИТIIЧ. деятеля (в 19831·. 
был убит). С ·lIачала 80-х тг. активно включилась в полити". 
жизнь. Выступала с критикой режима Ф. Маркоса. На 
досрочных выборах 7 февраля 1986 г. К. Акино получила 
6ольuшнство голосов избирателей. 25 февраля 1986 Т. 
Ф. Маркос сложил с себя полномочия президента и ПОКIIНУЛ 
страну. В тот же день К. Акино была провозглашена пре
зиденто~\ и возглавила новое правительство. 

АКМАТОВ Таmтанбек (р. 1938 г.) - сов. зоотеХllllК, но
ватор производства. Дважды Героп СоциаЛИСТI1Ч. Труда 
(1976 г., 1986 г.). Член КПСС с 1965 г. В 1977 г. окончил 
Кирг. с.-х. IIН-Т им. К. И. Скрябина (заочно). С 1955 г:
ст. чабан, с 1983 г.- бригадир чабанской бригады колхоза 
11101. 22-го партсъезда Тонского р-на Иссык-Кульской обл. 
Кирг. ССР. С августа 1987 г.- пред. ПреЗИДИУlоlа Верх. 
Совста Кирг. ССР. Гос. преlо\JIЯ СССР (1982 г.). Деп. Всрх. 
СРвета СССР 9-l1-го созывов. 
АКСЕНОВ Александр Никифорович (р. 1924 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-lof съеЗДО1-1 КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1945 Т. В 1941 г. окончил ГОlоfельское пед. УЧII"II
ще, в 1957 г.- 3ВПШ при ЦК КПСС. В 1941 г. работал 11 
колхозе. В 1942-43 гг. - в Сов. АРI\\JIИ. УчаСТIIИК Всл. 
Отечеств. войны. После деloюбилизации в связи с раllеЮ\Сlоl 
работал зав. IIач. школы. С 1944 г.- lIа KOI\IC. работе. С 
1953 г.-секретарь, 2-й, l-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии, 
с 1957 г.- секретарь ЦК ВЛКСМ. С 1959 г, - заlоl. IIpcJt. 
КГБ при Совете Министров Беср, с 1960 с. - I\IЮI. внутр. 
дел БССР. С 1965 Т. - 1-11 секретарь Витебского оБКО1-lа КП 
Белоруссии, с 1971 г. - 2-й секретарь ЦК КП Белоруссни. 
С 1978 г. - пред. Совета Министров БССР. С 1983 г.
посол СССР в ПНР. С 1985 г. - пред. Гос. к-та СССР по 
телевидению и раДlIовещаюlЮ. Чл. ЦК КПСС с 1976 с. Деп. 
Верх. Совета СССР 7-11-го созывов. 
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий П(.'Трович (р. 1903 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избраllНЫЙ 27-1\1 СЪСЗДОlоl КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1962 г. Д-р ФЩJ.-lоlаТСlоl. наук (1941 г.), проф. 
(1942 Т.), чл.-корр. АН е:сср (1943 г.), акад. АН СССР 

(1953 г.). Чл. ПРСЗИДИУl\lа АН СССР в 1960-75 rr., в 
1975-86 гг.- Президент АН СССР. В 1930 г. окончил 
Киевский ун-т и работал в Физ.-тех. ИII-те АН СССР. 
С 1946 г. - директор Ин-та физ. проблеl\\ АН СССР. 
С 1960 г.-директор Ин-та атOl\IНОЙ энергии ИloI. И. В. Курча
това. Чл. ЦК КПСС с 1966' ('; Трижды rерой Социалистич. 
Труда (1954 г., 1960 г., 1973 г.). Ленинская преl\lИЯ (1959 г.), 
Гос. преlо\ИЯ СССР (1942 г., 1949 Т., 1951 г., 1953 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 5-6-го и 9-Н-го созывов. 
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Николаевич (р. 1939 г.) - сов. 

учеllЫЙ в области радиотехники. Лауреат Ленинской пре-
1-11111 1986 г., присуждеllНОЙ за участие в. радиолокационной 
Cbel\lKe поверхности планеты Венера с космических аппара
тов ~BeHepa-15.· и ~BeHepa-16 •. Член КПСС с 1985 Т. Канд. 
технич. наук (1972 г.). В 1964 г. окончил Моек. энергетич. 
ин-т. С 1964 Т.- lolЛ. науч. сотрудник, с 1975 г.- ст. науч., 
с 1987 г.- всдущий науч. сотрудник Ин-та радиотеХНlIКИ 
и электроники АН СССР. Гос. премия СССР (1982 г.). 
АЛЕКСАНКИН Александр Васильевич (р. 1929 г.)

чл. ЦРК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1956 г. В 1953 Т. окончил Белорусскую с.-х. 
акад. В 1953-59 тг.- в аппарате МIIR-ва с. х-ва Бсер, 
директор ММС"в Гродненской обл.; в 1959-71 гг.- заl\l. 
нач. Гд. упр. I\lелиорации и водного х-ва при Совете Ми
IIИСГРОВ ВССР, мип. мелиорации и водного Х-М БССР. 
С 1971 Т.- 1-й за~I. I\IIШ. мелиорации и водного х-ва СССР: 
одновремеНIIО с 1974 1.- зам. пред. COBe'I·a Министров 
РСФСР. Чл. ЦРК КПСС с 1976 Т. 
АЛЕШИН Георгий Васильевич (р. 1931 г.) - канд. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м сьезДОfol КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1957 г. В 1954 г. окончил Томский электромеханич. 
IПI-Т JШЖ. ж.-д. транспорта. С 1954 Т.- пои. fol8Шиниста 
электровоза, нач. испытат. стаНЦIIИ ЛОКОj\IOТИВНОГО депо ст. 

ИlIская 3ападно-Сибирской ж. д. С 1956 Т.- 2-й, l-й сек
ретарь Первомайского РК ВЛКСМ. С 1958 г.- заlol. сек
ретаря, сскретарь парткома ЛОКОlolOтивного депо ст. Инская 
3ападно-Сибирской ж. д. С 1962 Т.- 2-й, с 1964 г. -
1-й ceKpeTapl. Перnoмайского РК КПСС Новосибирска. 
С 1973 г.- 2-й, с 1979 г.- l-й ceKpeтal'b Новосибирскоro 
ГК КПСС. В 1985 г.- на отв. работе в ЦК КПСС. С декаб
ря 1985 Т.- 2-й секретарь ЦК КП Эстонии. Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
АЛИЕВ Гейдар Алиевич (Али Рза оглы) (р. 1923 г.)

чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1945 г. В 1957 Т. окончил Аэерб. ун-т. В 1939-
1941 ст. учился J\ Азерб. политехнич. ШI-те 111\1. М. Азиз
бекова. С 1941 г. работал в ортанах внутр. дел и roc. 6езопас
IЮСТИ Азсрб. ССР. С 1964 г.- зам. пред., в 1967-69 rr.
пред. КГБ при Совете Министров Азерб. ССР. С 1969 г.
l-й секретар', ЦК КП АзсрбаЙджана. С 1982 Т. -1-й зам. 
Председателя Совета МIIНИСТРОВ СССР. Член ЦК КПСС с 
1971 г. Член Политбюро ЦК КПСС с 1982 г. (канд. с 1976 г.,. 
Дважды Герой Социалист"ч. Труда (1979 г., 1983 г.). Деп. 
Верх. COIleTa СССР 8-Н-го созывов. . " 
АЛИМОВ Тимур АГЗ3lo10ВИЧ (р. 1936 г.) - канд. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Т. Чл. 
КПСС С 1967 г. В 1959 г. окончил Тamкентский ин-т инже
неров IIрригации и механизации с. х-ва. В 1960-62 rr.
инженер на стр-ве ирригационного канала в АФганистане. 
С 1962 г.- ст. ИIIЖ. проектно-изыскат. ин-та ~Узгипроnoд
хоз •. С 19651".- гл. IIIIЖ., нач. СМУ Ташкентского водо
хранилища. С 1967 г.- Ilач. упр. ~УзглаввоДстроя., с 
1969 г.- зав. OTJtC!lOloI водного х-ва и водохозяiiстneнного 
стр-ва Управления делаl\\И Совета Министров Узб. ССР. 
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С 1975 Т.- управляющий де]!а~1И Совет.а Министров Уаб. 
ССР. С 1978 Г.- пред. Ташкентского оБЛИСПОЛКОNа. 
С 1985 Г.- l-й сскретарь 1Iашкентскоro обкома КП Узбеки
стана. Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
. АЛТУНИН Александр Терентьевич (р. 1921 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-l'I съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Г. В 1948 Г. окончил Воен. академию Иl'l. 
М. В. Фрунзе, в 1957 Г.- Воен. акадеиию Генштаба. 
С 1939 г.- в Сов. Армии. Во время Вел. Отечеств. войны 
командир стрелкового батальона, за~lеститель КОl'lандира 
полка. После войны на КО~lандных и штабных должно
стях, с 1968 Г. - КОl'lанд. войска~1И Северо-Кавказского 
ВО. С 1970 Г. - в аппарате Мин-ва обороны СССР. В 
1972 - 86 П.- lIач. Гражд. обороны СССР - зам. ~IИН. 
обороны СССР. С 1986 Г.- в Гр. ген. инспекторов MIIH-Ba 
обороны СССР. Генерал армии (1977 г.). Чл. ЦК КПСС с 
1976 Г. Герой Сов. Союза (1944 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
8-11-ro созывов. 
АМИН-ЗАДЕ Зебо Мухидднновна (р. 1948 г.) - сов. 

балетиейстер. Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС с 
1984 Г. В 1962 Г. окончила Моек. хореографическое училище 
при ГАБТ Союза ССР, в 1965 Г.- Ташкентское хореографи
ческое училище, в 1980 Г.- Ленинабадский педаroгич. ин-т 
им. Т. Г. Шевченко (заочно). С 1965 Г.- солистка-танцов
щица Ленинабадского театра муз. коиедии ИМ. А. С. Пуш
кина, с 1978 г.- руководигель и гл. балеПlейстер ансамб
ля .Зе60> Гостелерадио Тадж. ССР. 
АНДРЕЕВ Александр ФеДОРОВИ'1 (р. 1939 г.) - СОВ. 

физик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной 
за участие в цикле работ .Туннельный переllО':: вещества и 
квантовая кристаллизация>, опубликованных в 1972-
1984 ГГ. Член КПСС с 1985 Г. Доктор фИЗИКО-~lатеl'lатич. 
наук (1968 г.), ЧЛ.-корр. АН СССР (1981 г.), профессор 
(1979 г.). В 1961 Г. окончил Моек. физико-теХНIIЧ. ин-т. 
С 1964 Г.- МЛ. lIауч., СТ. науч. сотрудник, с 1984 Г.- заи. 
директора Ин-та физич. проблем им. С. И. Вавилова АН 
СССР. 
АНИЩЕВ Владимир Петрович (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездои КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1961 Г. В 1971 Г. окончил Воронежский ннж.-строит. 
ин-т (заочно), н 1979 Г.- АОН при ЦК КПСС. 
В 1954 Г. и в 1957-65 ГГ.- на ИНЖ.-технич., коме. работе. 
В 1954-56 ГГ. - в Сов. Армии. С 1965 Г. - на парт. ра
боте. С 1970 Г.- заи. зав., зав. отделО!'1 Воронежского ГК 
КПСС, с 1972 Г. - зам. зав. оrделом Воронежскоro обко
l'Ia КПСС. С 1974 Г.- l-й секретарь Ленинского РК КПСС 
(Воронеж). С 1978 r. - пред. Воронежскоro ГОРИСПОЛКОl\lа. 
С 1980 Г. - l-й секретарь Воронежского ГК КПСС. В 
1985 Г. - в аппарате ЦК КПСС. С 1985 г.- секретарь, с 
1986 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана. Деп. Верх. 
Совета СССР 11-ro созыва. 
АНСИМОВ Георгий Павлович (р. 1922 г.) - сов. режис

сер. Нар. арт. СССР (1986 г.). В 1955 Г. окончил ГИТИС 
ии. А. В. Луначарскоro (ученнк Б. А. Покровскоro). 
В 1955-64 ГГ. и с 1980 Г.- реж.-ПОСТ. ГАБТ СССР, в 1964-
1976 ГГ.- худ. рук. и гл. реж. Моек. театра оперетты. В чис
ле поставленных ии спектаклей - .Повесть о настоящем 
человеке> С. Прокофьева, .Кармен> Ж. Бизе, .Сказка о 
царе Салтане> Н. Римского-КорсакоР.а (все - в ГАБТ 
СССР), .ВестсаЙдская история> Л. Бернстайна, .0рфеЙ 
в аду> Ж. Оффенбаха, .Конкурс красоты> А. Долуханяна 
(все - в театре оперетты), а также оперы .Джалиль> 
Н. Жиганова в Казани, .Обручение в монастыре> С. Про
кофьева в Талшше, .ВоЙна и мир> С. Прокофьева в Праж
ском нац. театре (Гос. премия ЧССР ml. 1<. Готвальда, 
1971 г.). Преподает в ГИТИСе (с 1977 Г.- профессор). 
АНТОНОВ Алексей Константинович (р. 1912 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. чл. 
КПСС с 1940 Г. В 1935 Г. окончил Ленингр. политехнич. 
1Щ-Т. С 1935 Г. - Шlженер, нач. лаборатории, нач. цеха, 
нач. проиэводства, ГЛ. инженер lIа з-дах авиац. ПРОМ-СТИ. 

С 1957 Г. - на руководящей хоз. работе в Ленннгр. СНХ. 
С 1959 Г. - зам. пред., с 1961 г. - пред. Ленингр. СНХ, 
с 1962 Г. - пред. СНХ Ленингр. ЭКОН. у-на РСФСР. С 
1965 Г. - МНН. электротехнич. НРОI'I-СТИ СССР. С 1980 Г.
зам. Председателя Совета МшlИСТРОВ СССР. С 1985 Г.
пост. представиl'l~ЛЬ СССР в СЭВ. Чл. ЦК КПСС с 1971 г. 
(канд. с 1961 г.). Герой Социалистнч. Труда (1982 г.). 
Гос. пре~IИЯ СССР (1951 г.). Ден. Верх. COBt~Ta СССР 
6-11-ro созывов.С 19&9 ~'" (lEI\t.\'\~ 
. АНТОНОВ Николай АфанасьеВIIЧ (р. 1921 г.) - капд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съсадом КПСС в 1986 r. 

Чл. КПСС с 1944 Г. В 1951 г. окончил Лепцнrр. заочный 
индустр. ШI-Т. В 1941-45 rr.- в Сов. АРJ\IИИ. Участник 
Вел. Отечеств. войны. С 1945 Г.- нач. цеха, нач. отдела, 
ГЛ. инженер, директор БОРОВIIЧСКОГО механич. завода, пред . 
исполкома БОРОВIIЧСКОro ropCOBeTa. С 1956 r.- зав. отде
лои, с 1960 Г.- ceKpeтapI, Новгородскоro обкома КПСС. 
С 1966 Г.- пред. Новroродского облисполкома. В 1972-
1986 П.- l-й секрl..'Тарь Новroродского оБКОl',а КПСС. 
Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. Сов. СССР 
9-11-ro созывов (до 1987 г.). С 1986 Г.- на пенсии. 
АНУФРИЕВ Георгий Иванович (р. 1940 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС. избранный 27-~, съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1964 Т. В 1983 г. окончил Куйбышевский авиац. 
техникум. С 1'959 r.- слесарь-сборщик на заводе в Куй
бышеве. В 1961-64 ГГ.- в Советской Арl'ШИ. С 1970 Г.
слесарь-сборщик Куйбышевского авиац. завода. Герой Со
циалистич. Труда (1979 г.). 
АРБАТОВ Георгий Аркадьевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1943 Г. Д_р ист. наук (1966 г.), проф. (1970 г.), чл.-корр. 
АН СССР (1970 r.), акад. АН СССР (1974 г.). В 1949 г. 
окончил Моек. ин-т междунар. отношений. В 1941-44 IТ.
в Сов. Ариии. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1949 Г.
lIа ред. работе (в Изд-ве нностр. лнтературы, журна
лах сВопросы Философии>, .Новое время>, .КО~IИУНИСТ». 
С 1960 Г. - оБОзреватель журнала .Проблемы иира и со
циаЛИЗl'Jа> в Праге. В 1962-64 П. - зав. сектором Ин-та 
~шровой ЭIЮllOМИКlI и междунар. отношений АН СССР. 
В 1964-67 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С 1967 Г. - ди
ректор Ин-та США и Канады АН СССР. Пред. АССОЦllа
Ц!IИ содействия ООН в СССР (с 1985 г.). Чл. ЦРК КПСС 
в 1971-76 rr., чл. ЦК КПСС с 1981 г. (канд. с 1976 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-ro созывов. 
АРБУЗОВ Алексей Николаевич (26 мая 1908 Г.- 20 

апреля 1986 г.) - сов. дpa~!aTYpг. Окончил театр. шко
лу в Ленинграде. Печататься начаll в 1930 Г. Автор пьес 
.Таня> (1938 г.), .Годы странствии> (1954 г.), .Иркутская 
история> (1959 г.), .мой бедный Марат>(1965г.), .Сказкн 
CTaporo Арбата> (1970 г.), .Старомодная КОJ\JеДIIЯ> (1975 г.), 
.Жестокие нrpы> (1978 r.), • Нечаянный свидетель> (1980 г.), 
.Победительница> (1983 г.) и др. Гос. пре/>IИЯ СССР 
(1980 г.). 
АРИАС САНЧЕС (Arias Sanchez) Оскар (р. 1942 r.)

президент Коста-Рики с ~Iая 1986 Г. Получил ЮРИДIIЧ. об
разование в Ун-те Коета-Рики и ЭКОНОМИЧ.- в Лондоне. 
По профессии адвокат и ЭКОНО~ШСТ. Занm,ал ДО.I\ЖНоеть 
reH. секретаря Партии Нац. освобождение (ПНО). В нача
ле 1984 Г. подал в отставку и включился в предвыборную 
борьбу за президентский пост. На состоявшихся в феврале 
1986 Г. выборах одержал победу как кандидат от Партии 
Нац. освобождение. С февраля 1986 Г.- пред. Полигич. 
КО~lJпета Партии Нац. освобождение (ПНО). 
АРИПДЖАНОВ Maxl'lYT Марипович (р. 1938 г.)

канд. в чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС n 
1986 Г. ЧЛ. КПСС с 1965 r. В 1962 г. ОКОНЧIIЛ ТашкеНТСЮПf 
ПОЛlпехнич. ин-т, в 1977 Г.- Дипломатич. акаде~IИЮ МИД 
СССР. С 1962 Г.- пом. машиниста экскаватора, горный 
~JaCTep РУДIIика, секретарь комнтета комсомола горно-метал

лургич. комб. С 1965 Г.- l-й секретарь Ал~lалыкского ГК 
ЛКСМ Узбекистана. С 1968 Г.- зав. отделом Алмалык
cKoro, секретарь AHrpeHcKoro ГК партии. В 1973-74 П. и 
в 1977-78 ГГ.- в аппарате ЦК КП Узбекистана. С 1978 Г.
l-й секретарь AнrpeHcKoro, Ал~!аЛЫКСКОro ГОРКШlOв КП 
Узбекистана (Ташкентская обл.). С 1984 г. - в аппарате 
ЦК КПСС. С 1985 Г.- l-й секретарь Андижанского обко
Щl КП Узбекистана. Деп. Верх. СоветаСССР 11-ro созыва. 
АРИСТОВ Борис Иванович (р. 1925 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1945 Г. 
В 1950 Т. окончил Ленингр. электротехнич. ин-т им. 
В. И. Ульянова (Ленина). В 1942-45 ГГ.- в Сов. Армии. 
Участник Вел. Отечеств. войны. С 1947 r. учился на днев
НОI\IОТД. ин-та и одновременно работал в вечернюю c~leHY 
на з-де.Светлана> в Ленинграде (элеКТРО~lонтер, ИIIЖ., СТ. 
технолог цеха). С 1952 Г. - на парт. и сов. работе в Ленин
граде. С 1969 г. - заи. пред. Ленингр. roРИСПОЛКО~lа. С 
1971 Г. - l-й секретарь Ленингр. ГК КПСС. С 1978 Г. -
посол СССР в ПНР. С 1983 Г.- зам. МИН. нн. дел СССР, 
с 1985 г. - Юlll. внешней торговли СССР. Чл. ЦК КПСС C~ 
1971 г. Деп. Верх. СоВL'Та СССР 9, 11-го созывов.tВ811\>СОllt 
V АРХИПОВ ВлаДИl\lIIР МихаЙЛОВIIЧ (р. 1933 г.) - '!Л • 
ЦК КПСС, пзбранный 27-j\1 съездоlo! КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1957 Г. В 1966 Г. ОКОНЧИЛ Воен. академию броне-
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танковых войск, в 1972 г.- Воеп. акаде~IИ1О Генштаба. 
С 1951 г. токарь депо ст. Челкар (Актюбинская обл.). 
С 1952 г. в Сов. Армии - курсант училища, командир тан
кового взвода, роты, батальона. С 1966 г. зам. КО~lаllдира, 
КОNандир полка, за~l. командира дивизии, а также на др. 

КОмандных должностях. С 1979 г. нач. штаба - 1-й за~l. 
кОманд. войсками Среднеазиатского ВО. С 1983 г. КО~lанд. 
воЙска."IИ Закавказского, с 1985 г; КО~lанд. войска~1И Мо<;к. 
ВО. Генерал-полковник (1982. г.), Дец. ]3ерх. CQBeTa 
СССР 11-го созыва. 
АРХИПОВ Иван ВасильеВIIЧ (р. 1907 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1928 г. В 1932 г. окончил Моск. стаНКОIПlСТР~lеllТ. ин-т. 
В 1921-24 rг. токарь ж.-Д. ~Iастерских. С 1932 г. СТ. мастер, 
нач. цеха, гл. механик на металлургич. з-дах. С 1938 т. 
l-й секретарь Криворожского ГК КП Украины. В 1939-
1943 rг. в аппарате ЦК КПСС. С 1943 г. 1-й за~l. наркоиа, 
мин. цветной lolеталлургии СССР. С 1958 г. зам., с 1959 Т. 
l-й заl'l пред. Гос. к-та Совета Министров СССР по внеш. 
экон с~язям. С 1974 г. зам., в 1980-86 rг. 1-й заl'l. Пред
седа~ля Совета Министров СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. 
Герой Социалистич. Труда (1977 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11-го созывов. С 1986 Т. на пенсии. 
АСКОНА ОЙО (Azcona Ноуо) Хосе Симон (р. 1926 г.)

президент Гондураса с января 1986 Г. ПО профессии - IПI
женер. Крупный промышленник и латифундист. Был депу
тато1'l Нац. конгресса от Либеральной партии Гондураса, 
lolИН. связи, обществ. работ и транспорта. В 1983 Г. ушел в 
отставку. На всеобщих выборах в ноябре 1985 Г. одержал 
победу, являясь кандидаТО~1 на пост презllдеита от Либе
ральиой партии. 
АТАНАСОВ Георги (р. 1933 г.) - пред. Соnета Мшшст

ров НРБ с марта 1986 Г. Окончил исторический ф-т Софий
ского ун-та. С 1956 Т. - член Болгарской КП. В 1962-
1965 rг. - секретарь, в 1965-68 ГГ. - первый секре
тарь ЦК Димитровского КОl'шунистич. союза молодежи. 
С 1962 Т.- кандидат в члены, с 1966 Г.- члеll ЦК БКП. 
С 1968 г. работал в аппарате ЦК БКП. С декабря 1977 Г. 
по март 1986 Г.- секретарь ЦК БКП. В 1980г. был назначен 
пеРВЫ~1 зам. пред. ГОС. ко~штета по планированию. С ИЮIIЯ 
1981 Г. по январь 1984 Т.- за1>l. нред. ГОС. совета НРБ, пред. 
КОloштета ГОС. и нар. контроля. В 1984 Г. был избран I(аНДИ
датом в члены, в 1986 Г.- членом Политбюро ЦК БКП. 
Депутат Нар. собрания 5-9-го созывов. 
АУЕЛЬБЕКОВ Еркин Нуржанович (р. 1930 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезД01>l КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952 Т. В 1953 Т. окончил Моск. С.-Х. академию 11М. 
К. А. ТИ1>Iирязева. С 1953 Т.- гл. aгpoHo~l, директор МТС, 
директор совхоза в Северо-Казахстанской обл. С 1961 Г. 
1-й за1>l. пред. облисполкома, 2-й секретарь Северо-Казах
станского обкома КП Казахстана, пред. Северо-Казах
станского облисполкома. С 1965 Т. 1-й зам. мин. С. х-ва 
Каз. ССР, с 1967 Т.- мин. хлебопродуктов и КО~lбикормовой 
пром-сти Каз. ССР. С 1968 Г. 1-й секретарь Кокчетавского, 
с 1978 Т. Тургайского, с 1985 Г. Кзыл-Ординского обко
мов КП Казахстана. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 
1971 г.). Герой Социалистич. Труда. (1973г.). деп. Бе~х. 
Совета СССР 8-11-го созывов. 
АФАНАСЬЕБ Биктор Григорьевич (р. 1922 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезД01>l КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Т. д-р филос. наук (1964 г.), профессор 
(1965 г.), чл.-корр. АН СССР (1972 г.), академик АН СССР 
(1981 г.). Б 1950 Т. окончил ЧИТШIСКИЙ педагогич. ин-т. 
Б 1940-53 ГТ.- в Сов. Армии. Участник Бел. Отеч. ВОЙИЫ. 
С 1953 т.- на преподават. и науч. работе в Челябинском 
педaroгич. ин-те. С 1960 Т.- зав. кафедрой АОН при ЦК 
КПСС. С 1968 Г.- зам. гл. ред., 1-й зам. ГЛ. ред. газ .• Прав
да.. Б 1974-76 гт. -гл. ред. журн. • Коммунист •. 
С 1976 Т.- ГЛ. ред. газ .• Правда., пред. правлення Союза 
журналистов СССР (1982 г.), вице-президент МОЖ (19861'.). 
Чл. ЦК КПСС с 1976 г. ГОС. премия СССР (1983 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-ro созывов. 
. АФАНАСЬЕБ Сергей Александрович (р. 1918 г.)
чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г. 
Чл.КПСС с 1943 т. В 1941 г. окончил МБТУ им. Н. Э. Ба
умана. С 1941 Г.- инженер-конструктор, заl'l. гл. Nеханика 
завода. Б 1946-57 rг. работал в оборонной ПРО~I-СТИ. 
С 1957 т.- зам. пред., с 1958 Г.- пред. ЛеНlШГР. СНХ. 
С 1961 Г.- зам. Пред. Совета Министров РСФСР 11 пред. 
СНХ РСФСР. С 1965 Г.- I'IШI. общего ~lашlШостроеllllя 
СССР, с 1983 Г.- ~IIIН. тяжелого и транспорmого машщlO
Строения СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961 г. Дважды Герой Со-

циалистич. Труда (1973 т., 1978 г.), ЛеНlIнская (1973 г.) 
Гос. пре~IИИ СССР (1952 г., 1976 r.). Деп. Верх. Совета 
СССР б-11-го созывов. С июля 1987 Г.- на пенсин. 
АФОНИН Бенпа~IИН Георгиевич (р. 1931 г.) - [(анд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездои КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1957 Г. В 1963 Т. окончил Ке~lеровский горный 
ин-т, в 1974 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1950 Г.- мастер, 
за~l. механика производства на заводе в Кемерово. Б 1951-
1954 rг.- в Сов. Армии. С 1955 Г. - 1-й секретарь Киров
СКОгО РК БЛКСМ (KeloIepOBo). С 1956 Г.- lolеханик участ
I<a, СТ. инженер технич. отдела, зам. ГЛ. механика на заводе 
в Кемерово. С 1964 Г. - механик цеха, за~l. гл. меха
ника, секретарь парткома Невинномысского ХИ~IИЧ. комб. 
С 1970 Г.- 1-й секретарь Невянномысского ГК КПСС. 
С 1978 Т.- зав. отделом, с 1980 Г.- секретарь Ставрополь~ 
ского краЙКО~ta КПСС. С 1983 Г.- зав. ОтдеЛО~1 ЦК КПСС. 
АХВЛЕДИАНИ ЛО~lер Бидзинович (р. 1934 г.) - сов. 

кинооператор, лауреат Ленииской пре~IИИ 1986 г., ПРIIСУЖ
денной за участие в созданин художеств. фильма .твой 
сын, земля. (к/ст.Грузия-фИЛЫ'I.). Нар. арт. Груз. ССР 
(1984 г.). Член КПСС с 1981 Г. Б 1958 Г. окончил Тбилис
ский политехнич. ШI-Т, в 1975 Т.- БГИК (заочно). С 1961 Г. 
работал ассистеНТО!'1 оператора, оператором на к/ст .Гру
зия-фильм. И Груз. студии телефильмов, с 1970 Т.- опе
patop-постановlЦIIК KjcT .ГРУЗИЯ-фИЛЬ1>l.. Среди работ
художесТВ. фильмы .Ожерелье для моей любимой., .Дре
во желания. (Гос. прения Груз. ССР, 1979 г.), .Мачеха 
Сjl~taнншвили •. 
АХРОМЕЕВ Сергей Федорович (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1943 Г. С 1940 Т.- в Сов. АР!'IИИ. Б 1942 г. окончил воеН. 
училище, в 1952 Г.- Боен. акаде~IИЮ бронетанковых войск, 
в 1967 Г.- Боен. академию Генштаба. Б 1941-45 ГГ.- на 
фроитах Вел. Отеч. войны (ком. взвода, KO!'I. б-на). После 
войны на штабных и командных должностях (нач. штаба, 
ко~taндир TaHKoBoro полка, заl'l. ком. и нач. штаба, ком. 
дивизии, нач. штаба - 1-11: за~l. команд., команд. 06ъе
ДШIеllllем). С 1972 Г.- нач. штаба - 1-й зам. команд. вой
CKal'1II Дальневосточного ВО. С 1974 Т.- нач. Гл. управ
ления - зам. нач. Генштаба, с 1979 Г.- 1-11: за!'l. нач. Ген
штаба, с 1984 г . ...::... нач. Генштаба Вооруженных Сил - 1-Й 
зам. 1'11111. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1983 Г. (канд. 
с 1981 г.). Маршал Советского Союза (1983 г.). Герой Сов. 
СOIоза (1982 г.). Ленинская преют (1981 г.). ~eд. Берх. 
Совета СССР 11-го созыва. 

Б 

БАБЕНКО Александр Александрович (р. 1935 г.)
канд. n ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездоl'l КПСС 
в 1986 Г. Чл. КПСС с 1961 г. Б 1957 Г. окончил СараТОВСКIIЙ 
автомобильно-дорожный ин-т. С 1957 Т.- на ИНЖ. и aд~!. 
работе в обл. строительства. С 1974 Т.- нач. комб .• Электро
металлургстроЙ •. С 1977 Г.- заl'l. мин., с 1978 Т.- 1-й за~l. 
~IИН. строит. предприятий тяжелой индустрии СССР. С 
1983 Г.- мин. стр-ва СССР в р-нах Д. Бостока и Забай
калья, с 1986 Г. - мин. стр-ва в восточных р-нах СССР. 
БАГИРОБ Кямран Мамед Оглы (р. 1933 г.) - ЧЛ. ЦК

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1961 г. Б 1957 Г. окончил Азерб. политехнич. ин-т, 
в 1976 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1949 Т. рабочий на пред
приятиях Баку.· С 1958 Т.- на преподават. работе в Азерб. 
политехнич. ин-те. С 1960г.-на ИНЖ. и руковод. должностях 
Мин-ва пром. строительства Азерб. ССР. С 1968 Г.- в ап
парате Совета МИIIИСТРОВ Азер6. ССР и ЦК КП Азербайд
жана. С 1974 Г.- 1-11: секретарь Сумгаитского ГК КП Азер
байджана. С 1978 Г.- секретарь, с 1982 Г.- 1-й секретарь 
ЦК КП Азербайджана. Деп. Берх. Совета СССР 9-ro, 11-го 
созывов. 

БАГРЯНЦЕВ Георгий Анатольевич (1898 Г.- 1986 г.)
члеll КПСС с 1917 г. Б 1907 Г. поступил в Николаевское 
КО~l1'Iерч. училише. С 1914 Г. включился в революц. работу. 
В Октябрьские дни 1917 Г.- в рядах Красной гвардии. 
С 1918 Г.- в политорганах Черноl'IОР. флота. С 1923 Г.
парторг Севастопольского воеН. порта, инструктор райкома 
ВКП(б) в Одессе. С 1928 Г.- в учреждениях Резинотреста. 
С 1933 Г.-зам. управляющего делами Исполкома KOI\IIIIITep
на. Б 1937-40 ГГ.- СТ. консультаllТ Госплана при СНК 
РСФСР. С 1941 Г.- в управлении материально-теХIIИЧ. 
оUcСПС'IСIШЯ Сов. АрI'IИИ. С 194б Т.- директор треста Мос
гортеКСТИЛЬПРО~ta. С 1950 r.- на. пенсии. 
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(лирико-колорат. сопрано);\Нар. арт. СССР (1986 г.). Член 
КПСС с 1970 г. В 1959 г. окончила Уральскую гос. консер
ваторию (ученица П. А. НоздровскоЙ). С 1959 Г.- солистка 
Свердловской обл. филаР~IOIIJШ. С 1982 г. также препода
ет в Уральской гос. консерватории. 
БАЗОВСКИй Владимир Николаевич (р. 1917 г.) - чл. 

ЦК КПСС, нзбранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1942 г. В 1947 г. окончил Ленингр. ин-т холодиль
НОЙ пром-сти. В 1941-46 гг.- в Сов. АРЮIII. С 1946 Г.-'
на KO~IC., парт. и сов. работе. В 1960-61 rг. - 11 аппарате 
ЦК КПСС. С 1961 Г.- 1-й секретарь Новгородского обко
ма КПСС. С 1972 Г.- посол СССР в НРБ. С 1979 Г.- 1-й 
заи. зав. Отделом ЦК КПСС. С 1981 г.- посол СССР в 
ВНР. В 1985-86 rг. - за~l. зав. Отделом ЦК КПСС. 
С 1986 г. - нач. Гл. упр. Гос. таможенного контроля при 
Совете Мшпrстров СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. (канл. 
е 1961 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-8-го созывов. ' 
БАЙБАКОВ НlIколай КонстанТlШОВИЧ (р. 1911 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, IIзбранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1939 Г. Д-р технич. наук (1966 г.). В 1932 Г. ОКОН
чил Азерб. нефтяной ин-т. С 1932 Г. - инженер, зав. груп
пой на нефтепромысле. В 1935-37 ГГ. - в Сов. АРМIIИ. 
С 1937 Г.- УПр. 'TpecTo~l, 06ъединение~l, на'l. главка в 
нефт. ПРОМ-СТН. С 1940 Г.-· зам. наркома, нарком, ЮUl. 
нефтяной ПРО~I-СТИ СССР. С 1955 Г.- пред. ГОС. КО~IIIССИII 
Совета Министров СССР по планированию, пред. Госпла
на РСФСР, 1-й зам. пред. Совета Министров РСФСР. С 
1958 Г.- пред. Краснодарского, Северо-Кавказского СНХ. 
С 1963 Г.- пред. Госкомитетов по ХИ~IIIИ, ХИМИЧ. И нефтя
ной пром-сти, затем нефтедобывающей пром-сти при Госпла
не СССР - мин. СССР. В 1965-85 rг.- за~l. Пред. Совета 
Министров СССР, npe~. Госплана СССР. Чл. ЦК КПСС u 
1952-61 ГГ., с 1966 Г. 'Герой Социалистич. Труда (1981 г.). 
Ленинская премия (1963 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
2-N, 4-5-го и 7-Н-го созывов. С 1985 Г.- на пеНСИlI. 
БАКАТИН Вадим ВIIКТОРОВИЧ (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1964 Г. В 1960г. окончил Новосибирский Imженерно-строит. 
ин-т. С 1960 Г.- мастер, прораб, гл. инженер, нач. СУ. В 
1971-73 ГГ.- гл. инженер домостроит. комб. в Ke~lepoBo. 
С 1973 Г.- 2-й секретарь Кемеровского ГК КПСС, с 1975 Г.
зав. отдеЛО~1 Кемеровского оБКО~lа КПСС. С 1977 Г. - сек
ретарь KeNepOВCKOr() оБКО~lа КПСС. С 1983·г.- в аппарате 
ЦК КПСС. В 1985-87 rг.- 1-й секретарь Кировского, с 
1987 Г.- 1-й секретарь КемерОвскоrQо_бкомов I)ПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
БАКИН Борис ВлаДИ~IIIРОВИЧ (р. 1913 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл.КПСС 
с 1941 Г. В 1959 Г. окончил Всесоюзный заочный энергетич. 
ин-т. С 1930 Г.- электромонтер, мастер, прораб участка 
Всесоюзного электротехнич. объединения (Магнитогорск). 
В 1936-38 rг.- в Сов. АРЮIII. С 1938 Г.- нач. участка, 
упр. трестом. С 1950 Г.- нач. объединенного монтажного 
упр. Мин-ва строит. предприятий тяжелой индустрии. 
С 1952 Т.-': нач. монтажного упр., с 1961 Г.- упр. TpecTOl\1 
• Спецэлектромонтаж>. С 1967 Г. - заl'l. мин., с 1975 Г.
мин. монтажных и спец. строительных работ СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1976 Г. Герой Социалистич. Труда (1975 г.). 
Ленинская преМIlЯ. Гос. премия СССР (1951 г., 1969 г.)., 
Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
БАКЛАНОВ Олег Дмитриевич (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеЗДОI\\ КПСС В 1986г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. Канд. технич. наук (1969 г.). В 1958 Г. окончил 
Всесоюзный заочный энергеnlЧ. ин-т. С 1950 Г.- монтаж
HIIK, ~faCTep, нач. участка, нач. цеха, заl'l. гл. Шlженера, 

гл. инженер, директор Харьковского приборостроит. заво
да. В 1975 Г.- ген. директор ПО. С 1976 Г.- за~l. мин., 
с 1981 Г. - 1-й зам. мин., с 1983 {'. - ~iин. общего машино
строения СССР. Герой Социалистич. Труда. Ленинская.пре
~IIIЯ. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
БАЛАГЕР (Balaguer) ХоаКИJl (р. 1907 г.) - президент 

Доминиканской РеспуБЛIIКИ с августа 1986 Г. ОКОНЧJlЛ 
юрадич. ф-т Ун-та Cahto-ДоМ1ШГО и ф-т' права Париж
СКОГО ун-та. В 1932-52 rг.- на ДИП. и roc. службе. В 
1952-54 rг. и 1955-57 rг. - I'IИН. просвещения и ис
кусств. В 1954-55 rг.- I'IIIН. ШI. дел. В 1957-60 rг.
вице-президент, с 1960 Г. по январь 1962 Г. - президент 
страны. В январе 1962 Г. был CBeprнYT с поста прези
дента и Эl\шгрировал в США. В 1964 Г. основал Рефор
мистскую партию If cTaJi ее лидером. В 1965 Г. вернулся в 
сграну 11 в 1966 Г. был вновь избран президентом и сохра-

пял за собой этот пост до 1978 Г. На выборах 1978 г.' и 1982 Г. 
выдвигал свою кандидатуру в президенты, но терпел по

ражения. На президентских выборах в I'lae 1986 Г. одержал 
победу как кандидат от Рефор~IИСТСКОЙ партии. 
БАЛАНДИН Анатолий Никифорович (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1954 Г. В 1952 Г. окончил ОренбурrcкlIЙ С.-Х. ии-т. 
В 1952-57 ГГ.- гл. агроном, директор МТС в Оренбург
ской обл. С 1957 Г.- на парт. и сов. работе. С 1964 Г. - сек
ретарь Оренбурrcкого оБКО~lа КПСС, с 1966 Г.- пред. 
Оренбургского облисполкома, с 1980 Г.- 1-й секретарь 
Оренбурrcкого обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. деп. 
Верх. Совета СССР 7-11-го созывов. , 
БАЛАНДИН Юрий Николаевич (р. 1925 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1>1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл.КПСС 
с 1944 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1955 г.). В 1951 Г. окончил 
Моск. С.-Х. академию 11М. К. А. Тимирязева. В 1943-46 rг.
в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. В 1955-
1958 rг.- гл. arpOHOM МТС Ступинского р-на (Моск. 06л.), 
СТ. науч. сотрудник ин-та картофельного х-ва. С 1959 Г.
в аппарате Моек. обкома КПСС, с 1961 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С 1971 Р.- 1-й секретарь KocтpoMcKoro обкома 
КПСС. С 1986г.- зам. пред. Госагропрома СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
БАЛЫКОВА Люция Кузьминична (р. 1931 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 19701'. В 1953 Г. окончила Омский педагогич. ин-т. 
Заел. учитель школы РСФСР (1977 г.);.С 1953 Г.- учи
тельница Кабырдакской средней школы, с 1956 Г.- Боль
шеуковской средней школы Омской обл. (в 1968-74 Г.
организатор внеклассной и внешкольной работы). Герой 
Социалистич. Труда (1978 г.). 
БАЛЬМОНТ Борис ВлаДИI\ШРОВИ'l (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1956 Г. В 1952 Г. окончил МВТУ ИI'I. Н. Э. Баума
на. Доцеит (1965 г.). В 1943-46 rг.- в Сов. Армии. Участ
ник Вел. Отечеств. войны. С 1952 Г.- .СТ. инженер, нач. 
цеха, гл. инженер, директор завода в Саратове. С 1965-
пач. гл. упр. Мин. общего машиностроения. С 1973 г.:- за~l. 
I'Пlli., с 1976 Г.- 1-11 зам. I'lmr. общего машиностроения 
СССР. В 1981-86 rг.- ~IИН. станкостр. и инструмент. 
ПРОI'I-СТИ СССР. Чл. ЦК КПСС с 1983 Г. (капд. с 1981 г.). 
Герой Социалистич. Труда (1978 г.). Гос. премия СССР. 
Деп. Верх. (:овета СССР 10-11-го созывов. С 1986 Г.
на пенсии. 

БАРАНОВ Александр Алексеевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. 
ЦРК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. Д-р ЭКОВОI'IIIЧ. наук (1980 г.), пррфессор 
(1984 г.). В 1950 Г. окончил Ленингр. педагогич. м-т ИN. 
А. И. Герцена, в 1960 - АОН при ЦК КПСС. С 1949 Г.
секретарь комитета ВЛКСМ треста .ЛенжилстроЙ., ин
структор, 2-й, l-й секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ 
(Ленинград), с 1953г.- секретарь Ленингр. обкома ВЛКСМ. 
С 1960 Г.- рук. лекторской гр. Ленингр. ГК КПСС. В 
1961-71 rг.- в аппарате ЦК КПСС. С 1971 Г.- в аппара
те Совета Министров РСФСР, с 1972 Г.- зав. секретариа
TOI'I пред. Совета Министров РСФСР. С 1986 Г.- гл. ред . 
газ •• Социалистическая индустрия>. 
БАРКО ВАРГАС (Barco Vargas) Вирхилио (р. 1921 г.) 

- президент Колумбии с августа 1986 г. Окончил Нац. 
ун-т Колумбии Ii Массачусетский теХНОЛОГИЧ. ин-т в США. 
Политич. деятельностью начал заниматься 11 40-е годы. 
Стал членом Либеральной партии, был избран в ассамблею 
департаl'lента. В течение ряда лет - член палаты депутатов, 
сенатор Конгресса Колумбии. В 1958-61 rг.- мин. об
ществ. работ. В 1961-62 rг.- посол в Великобритании. В 
1963 Г.- ~ШН. С. х-ва. В 1966-69 rг. - МЭР Боготы. В после
дующие годы - исполнит. директор Всемирного банка. 
В 1977-80 rг.- посол в США. На президентских выборах 
в мае 1986 Г. одержал победу как кандидат от Либеральной 
партии. 

БАРРОУ (BarrO\v) Эррол Уолтон (р. 1920 г.) - премьер
I'IIIНИСТР Барбадоса с июня 1986 Г. Образование получил в 
США и ВеЛlIкобритании. Специалист в области экономики. 
В составе частей апгл. аРl'lИИ участвовал во 2-11 мировой 
войне 1939-45 rг. В поелевоеиный период активно включил
ся в ПОЛИТИЧ. жизнь. В 1951-55 rг.- член Барбадосской 
лейбористской партии, избирался в состав парламента. 
Поеле раскола в партии вступил в основанную в 1955 Г. 
Демократич. лейбористскую партию (ДЛП). В 1960 Г. стал 
ее председателем. В 1961-66 rг.- мин. финансов, в 1966-
76 rг. - преl'fьеР-I'IIШИСТР. На всеобщих выборах, состе· 
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явшихся В мае 1986 г., победу одержала ДЛП и ее лидер -
Э. Барроу возглавил правительство. 
,БАРТОШЕВИЧ Геннадий Георгиевич (р. 1934 г.) - чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1957 Г. В 1963 г. окончил Белорусский политехнич. 
1Ш-Т, в 1977 г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1950 Г.- токарь 
завода. С 1952 г. работал в К-те радиоинформации Мин-ва 
культуры БССР. В 1954-57 ГГ.- в Сов. Армии. С 1962 Г.
ИНЖ.-технолог, зам. нач. ОТК, секретарь парткома Мин
ского станкостроит. завода И~I. Октябрьской революции. 
С 1967 г.- на парт. работе. В 1969-73 ГГ.- 2-и секретарь 
Фрунзенского, затем Центрального райко~IOВ партии 
(Минск), l-й секретарь Молодечненского ГК партии. С 
1974 г.- l-й секретарь Фрунзенского РК партии в Минске, 
с 1977 г.- пред. Минского ГОРИСПОЛКО~fa. С 1977 г.- l-й 
секр. Минского ГК, в 1983-87 rr. - 2-й секр. ЦК КП 
Белоруссии. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
БАСИОКАС Антанас-Теодорас Броневич (р. 1938 г.)

сов. учитель физики. Нар. учитель СССР (1986 г.). Засл. 
учитель Литов. ССР (1983 г.). В 1967 Г. окончил Вильнюс
ский педагогич. ин-т. В 1961-63 ГГ. работал на Вильнюсском 
заводе электросварочного оборудования (слесарь-сборщик, 
контролер-испытатель, инженер центральной заводской 
лаборатории). С 1966 Г.- учитель физики в средней школе 
J\I!! 31, с 1976 Г.- в средней школе J\I!! 9 Г. Вильнюса. 
БАСИСТОВ Анатолий Георгиевич (р. 1920 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~f съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. В 1944 Г. окончил ЛеНlПlГР. воен.-ВОЗД. 
академию Красной Армии. Д_р технич. наук (1967 г.), ЧЛ.
корр. АН СССР (1984 г.). В 1944-50 ГГ.- в Сов. Арми\!. 
Учасmик Вел. Отечеств. войны. С 1950 Г.- инженер, Ha'l. 
лаборатории, зам. нач., нач. отдела, зам. гл. конструктора. 
ГерОй Социалистич. Труда (1968 г.). 
БАТАЛИИ Юрий Петрович (р. 1927 г.) - чл. ЦК КПСС, 

избраиный27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1956 Г. 
Канд. технич. наук (1984 г.). В 1950 Г. ОКОнчил Уральский 
политехнич. ин-т. С 1950 Г.- прораб СУ треста "Башугле
разрезстрой.. В 1952-57 ГГ.- на руковод. должностях в 
строит. организациях. С 1957 Г.- гл. инженер треста "Баш
углеразрезстрой.. С 1958 Г.- гл. инженер,· упр. трестом 
• БamнефтепромстроЙ., с 1965 Г.- гл. инженер - зам. lIач. 
Главтюменнефтегазстроя. С 1970 Г.- за~f. мин. газовой 
ПрО~f-СТИ СССР. С 1972 Г.- за~l. мин., с 1973 Г.- l-й за~l. 
NИН. строит-ва предприятий нефтяной и газовой пром-сти 
СССР. С 1983 Г.- пред. ГОС. к-та СССР по труду и соци
алЬНЫ~1 вопросам. С 1985 Г.- за~l. Пред. Совета Министров 
СССР, одновременно с 1986 Г.- пред. Гос. строительного 
к-та СССР. Ленинская пре~IИЯ (1~80 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. . 
. БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич (р. 1916 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съезДОf>1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. В 1941 г. окончил МГУ. С 1941 Г. работал 
на з-дах (инженер-конструктор, гл. конструктор, гл. ин
женер - заN. директора, директор з-да). С 1965 Г.- l-й 
заf>l. ~IIIH. оборонной пром-сти. В 1968-87.JТ.- мин. маши
ностроения СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971Ъ Герой Социалис
ТИЧ. Труда (1976 г.). Ленинская (1964 г.), ГОС. премия СССР 
(1978 г.). Деп. верх. Совета СССР 6-11-го созывов. С июня 
1987 Г.- на пенсии. 
БАЦАНОВ Борис Терентьевич (р. 1927 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1951 Г. В 1949 Г. окончил Ин-т внешней торгов
ли, в 1961 Г.- ВЫСШ. ДИП. школу МИД СССР. В 1955-
1958 ГГ.- 2-й секретарь посольства СССР в ФРГ. В 1961-
1967 ГГ. - в аппарате МИД СССР. С 1967 Г.- ПОМ. Пред
седателя Совета Министров СССР. С 1974 г.- зав. секре
Tap'lIaToM Председателя Совета Министров СССР. Чл. 
ДРК КПСС в 1976-86 rr. 
БАШИЛОВ Сергей Васильевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК-· 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1947 г. В 1941-45 ГГ.- в Сов. Ар~ши; у.частник Вел. 
Отечеств. войны. В 1950 Г. окончил МОСК. ин-т ииженеров 
Ж.-Д. транспорта. С 1950 Г.- прораб, нач. строит. участка, 
гл. инженер СМУ треста "СиблестрансстроЙ.; упр. трестом 
"ИртышлестраисстроЙ.; нач. упр. строит-ва Тюменского 
СНХ. С 1963 Г.- зам. нач., нач. терр. Гл. упр. по строит-ву 
"ГлавсредуралстроЙ •. С 1976 Г.- нач. отдела Госплана 
СССР. С 1979 Г.- мин. Ctpollt-ва СССР в районах Дальне
го Востока и Забайкалья.: С 1983 Г.- пред. Гос. к-та СССР 
по дела~1 строит-ва. С 1986 Г.- ~IШI. строит-ва предприятий 
тяжелой индустрии СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС в 1981-
1986 ГГ. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. . 

БАШТАИIOК Геннадий Сергеевич (р. 1949 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-N съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1977 Г. В 1968 Г. окончил среднюю школу в Орехос 

во-Зуево (Моск. обл.). В 1967-68 ГГ.- слесарь l-й Моск. 
СlIтценабивной ф-ки. В 1968-70 ГГ.- в Сов. АР~IИII. В 
1970-72 ГГ.- слесарь з-да • Карболит.. С 1972 Г.- слесарь, 
с 1975 г.- бригадир слесарей-наладчиков литейного з-да 
объеДШlения Ка~IАЗ (г. Брежнев). С 1986 Г.- пред. Та
тарского обл. совета профсоюзов. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС в 
1981-86 ГГ. Гсрой СоциаЛИСТJlЧ. Труда (1986 г.). 
БЕЙД, а л 1, - Б е й д, Али Сале~1 (р. 1939 г.) - Ген. 

секретарь ЦК Йе~lенской социалистической партии (НДРЙ) 
с февраля 1986 г. С юношеских лет принимал активное 
участие в нац.-освободит. борьбе ЮЖllойеменского народа 
против англ. колонизаторов. После создания в 1967 Г. не
зависи~IOГО ЮЖllOйеменского государства был губернатором 
провинции, занимал посты мин. обороны, ~fИН. ин. дел, 
~IIIH. планирования. В 1975 Г. избирался ЧЛ. Политбюро 
ЦК Объединенной ПОЛИТИЧ. организации Нац. фронт. 
В ОI<тябре 1978 Г. на 1 съезде Йе~fенской социалистической 
партии (ЙСП) был избран ЧЛ. Политбюро, ceKpeTape~1 
ЦК ЙСП. в 1980 г. был назначен мин. месmого самоуправле
ния. В феврале 1986 Г. на III пленуме ЦК ЙСП избран Ген. 
сс;кретареи ЦК ЙСП. 
БЕЙШЕКЕЕВА Зайна (р. 1955 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избранная 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1976 Г. 
В 1984 Г. окончила Киргизский С.-х. ин-т. С 1972 Г.- колхоз
ница, с 1974 Г.- СТ. чабан в КОЛХ. "Ульгу., С 1984 Г.- в гос
спецхозе по интенсивному откорму скота Джеты-Огузского 
р-на Иссык-Кульской обл. Кирг. ССР. 
БЕЛИКОВ Валерий Александрович (р. 1925 г.) - каllД. 

fi ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1949 Г. В 1956 Г. окончил Воен. академию бро
нетаIlКОВЬ'Х войск, в 1968 г.- Воен. академию Генпrrаба. 
С 1942 Г.- в Сов. Армии (авто~13ТЧИК, I<Оi'13НДИР отделения, 
ПО~f. КОi'lаидира стрелк. взвода). С 1945 Г. занимал ряд 
команд. должностей в танковых частях. С 1956 Г.- зам. 
командира, КОl\lаllДИР танкового б-на, зам. ко~(андира, ко
~IЗНДIlР танкового полка, заf>l. командира танковой диви
зии. С 1968 Г. - на различных команд. должностях. С 
1976 Г.- КОI\13НД: войсками Северо-Кавказского, с 1979 Г.
ПРllкарпатскоrо военных округов. С 1986 Г.- главнокоманд. 
Гр. сов. войск в Германии. Генерал армии (1983 г.). Деп. 
!Церх. Совета СССР 1О-11-го созывов. 
БЕЛОУСОВ Игорь Сергеевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. В 1952 Г. ОКОНЧIIЛ ЛСIlИНГР. кораблестроит. ин-т. 
С 1952 Г.- ~lЗстер, СТ. мастер, нач. цеха, нач. отдела, гл. 
инженер на БаЛТИЙСКОl\1 заводе им. С. ОРдЖоникидзе, с 
1967 Г.- гл. инженер АДf>шралтейского завода (Ленинград). 
С 1969 Г.- за~I., с 1976 Г.- l-й зам. мин., с 1984 г. - NI/Н. 
судостроительной ПРО~I-СТИ СССР. Герой Социалистич. 
Труда. Ленинская пр., ГОС. пре~IИЯ CCC~ (1969 г,). Деп. 
.верх. Совета СССР 11-го созыва.· . 
БЕЛЯЕВ Альберт Андреевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избраНIJЫЙ 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1950 Г. Д_р фил. наук (1977 г.). В 1950 Г. окончил Архан
гельское ~lOреходное училище, в 1958 Г. - Архангельский 
педагоги'l. ин-т, в 1962 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1943 Г.
токарь Ж.-Д. ~Iаетерских. С 1950 Г.- ппурман на судах 
MYP~laHcKoro ГОС. морского Арктич. пароходства. С 1953 Г.
ПО~I. нач. нолитотдела по коме. работе паj>оходства, l-й 
секретарь MYP~laHcKoгo ГК ВЛКСМ,. с; 1955 Г.- 2-й, l-й 
секретарь MYP~laHcKoro обl<ОI'13 ВЛКСМ. С 1962 Г.- в ан
парате ЦК КПСС, с 1973 Г. - зам. зав. ОтдеЛОf>1 ЦК КПСС. 
С 1979 Г.- ЧЛ. президиума К-та по Ленинским и Гос. пре
МИЯI\I при Совете Министров СССР. С 1986 Г.- гл. ред. 
гqз .• Советская культура •. 
БЕЛЯКОВ Анатолий Михайлович (р. 1933 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС. избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1960 Г. В 1956 Г. окончил Куйбышевский ин
женер"о-строит. ин-т. С 1956 Г.- ет. мастер, прораб, СТ. 
прораб, нач. участка, с 1960 Г.- заl'l. гл. инженера, зам. 
нач. строит. упр. ТО~IЬ-УСИНСКОЙ ГРЭС. С 1964 Г.- l-й 
секретарь Мысковского ГК КПСС (Кеi'lеровская обл.). 
С 1967 г.- зав. отдеЛО~1 Бурятского оБКО~lа КПСС. С 1970 
Г.- 1-й секретарь ГК КПСС Улан-Удэ. С 1984 Г.- l-й сек
ретарь Бурятского обкома КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
БЕЛЯКОВ Олег Сергсевич (р. 1933 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

нзбраииый 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1961 Г. 
В 1958 Г. ОI(ОIlЧИЛ Высшее boelJH(,-I'IOРСКое инженерное учи-
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лище им. ДзержIПIСКОГО. С,> 1958 Г. - на инженерно-теЮIllЧ. 
должностях. С 1964 Г. - на нарт. работе в Леlllшграде. С 
1972 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1981 Г. - за~l. зав. От
деЛО~1 ЦК КПСС, в 1983 -85 ГГ.- пом. секретаря ЦК КПСС, 
с 1985 Г.- зав. Отделом QK КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. ОБОРОI/I/ОI1 nP-t.ilф 
БЕРЕЗИН Анатолий Иванович (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС,избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1954 г. В 1953 Г. окончил Мордовский пед.ин-т, в 1967 г.
МОРДОВСКИЙ ун-т (заочно). С 1953 Г.- IIа КОМС. и парт. 
работе: в 1953-57 ГГ.- 2-й, 1-й секретарь Саранского ГК 
ВЛКСМ, в 1957 - 61 ГГ.- 1-й секретарь Мордовского 
обкома ВЛКСМ, в 1961-69 ГГ.- 1-й секретарь РК КПСС, 
в 1969-70. ГГ.- 1-й секретарь Саранского ГК КПСС; в 
1970-71 ГГ.- 2-й секретарь Мордовского обкома КПСС, 
пред. Совета Министров Мордовской АССР. С 1971 Г.-
1-й секретарь Мордовского обкома КПСС. Чл. ЦРК КПСС 
с 1971 г., ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. Совета СССР 
9-11-го созывов. 
БЕССМЕРТНОВА Наталия Игоревна (р. 1941 г.)

сов. артистка балета, лауреат ЛенlПIСКОЙ пре~IИИ 1986 г., 
присужденной за исполнение ролей последних лет в балет
ных спектаклях Большого театра Союза ССР. Среди пар
тий - Джульетта (.Po~leo и Джульетта!> С. Прокофьева), 
Рита (.золотой век!> д. Шостаковича), Раймонда (.РаЙ~1ОН
да!> А. Глазунова). Гос. премия СССР (1977 г.). Депутат 
Верховного Совета СССР 10-го созыва. См. Ежегодник 
Б~Э 1977 г., С. 586. 
БИБИН Леонид Алексеевич (р. 1930 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1953 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1968 г.). В 1951 г. 
окончил Днепропетровский ин-т инженеров Ж.-Д. транспор
та, в 1967 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1952 Г. - бригадир, 
мастер, зам. нач. дистанции пути па Амурской Ж. Д. С 
1954 Г.-на парт. работе. С 1958 Г. - секретарь, 2-й, 1-й сек
ретарь Благовещенского ГК КПСС. С 1963 Г. - зав. отде
лон AMYPCKOro обкома КПСС. С 1967 Г. - в аппарате 
ЦК КПСС. С 1971 Г. - нач. Гл. планово-экономич. упр., ЧЛ. 
колл. Мин-ва строительства СССР. С 1973 Г. - зам. ЮШ., 
1-й зам. МIПI. стр-ва СССР. С 1984 Г.- 1-й за~l. пред. Гос
плана СССР, с 1986 г.- 1-й зам. пред. ГОС. строит. к-та 
СССР - мин. СССР. 
БИРЮКОВА Александра Павловна (р . .1929 г.) - ЧJI. 

ЦК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
-КПСС с 1956 г. В 1952 г. окончила Моск. текстильный ин-т. 
В 1952-59 ГГ.- мастер, нач. цеха 1-й ситценабивной фаБРII
ки в Москве. В 1959-63 ГГ.- гл. специаЛIIСТ техотдела, 
нач. отдела Упр. текстильной и трикотажной ПРО~I-СТИ Мос
горсовнархоза. С 1963 Г.- гл. Шlженер Моск. хл.-БУ~I. 
комб .• Трехгорная мануфактура!>. С 1968 Г.- секретарь, 
в 1985-86 ГГ.- зам. пред. ВЦСПС. С 1986 Г.- секретарь 
ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 1971 г.). Деп, 
Верх. Совета СССР 11-го созыва . 

. БОБКОВ Филипп Денисович (р. 1925 г.) - 'IЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1944 г. В 1956 Г. окончил ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
С 1942 Г.- на KO~IC. работе. Участник Веll. Отечеств. вой
ны. С 1945 Г.- в органах госбезопаСllОСТИ. С 1978 Г.
пач. упр. и ЧЛ. КОЛЛ. КГБ СССР. С 1982 Г.- зам. пред., 
с 1985 г.- 1-й за~l. пред. КГБ СССР. ГенераЛ-ПОJlКОВЦИК 
(1984 г.).· r~lI~p"" MMlI\h (&8). 
'БОБОВИКОВ Рат~IИР Степанович (р. 1927 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~1 съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1947 Г. Канд. технич. наук (1964 г.). В 1951 Г. 
окончил Ленингр. электротехнич. ин-т. С 1944 Г.- маши
нист электростанции. С 1952 Г.- инженер, секретарь парт
кома Н.-и. ин-та электрофизич. аппаратуры. С 1962 Г.- на 
парт. работе. В 1969-72 ГГ.- 1-й секретарь РК (Лен ИН
град), с 1972 Г.- секретарь, с 1978 Г.- 2-й секретарь Ле
нингр. обкома КПСС. В 1980-83 ГГ.- пред. ЛеНIIIIГР. обл
исполкома. С декабря 1983 Г.- 1-й секретарь ВlIади~IИР
cKoro оБКО~lа КПСС. Чл. ЦРК КПСС с 1976 Г., капд. в ЧЛ. 
ЦК КПСС с 1981 г. Деп. Верх. Совета СССР 10-11,госо
ЗЫВQВ. 

БОБЫКИН Леонид Федорович (р. 1930 г.) - канд. в 
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~, съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1956 Г. В 1953 Г. окончил Уральский политех
НИЧ. ин-т. С 1953 Г.- инженер-конструктор Уралмашзавода. 
С 1954 Г.- 2-й секретарь Орджоникидзевского РК ВЛКСМ 
(Свердловск). С 1955г.- СТ. мастер цеха, руковод. групны 
отдела гл. конструктора Уралмашзавода. С 1961 Г.- 2-й, 
1-й секретарь Орджоникидзевского РК КПСС (Свердловск). 

С 1969 г.-2-Й, с 1971 Г.- 1-й секретарь Свердловского ГК 
КПСС. С 1976 Г.- секретарь, с 1977 Г.- 2-й секретарь 
СиеРДЛОВСI<ОГО обкома партии. С. ~983 Г. - 1-й за~I., с 1986 
Г.- зав. Отделом ЦК КПСС. 
БОГОМЯКОВ Геннадий Павлович (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1959 Г. Канд. геолого-минер. наук (1960 г.). В 1952 
г. окончил ТШIСКИЙ политехнич. ин-т, в 1957 г.-·аспиран
туру Ta~1 же. В 1952-53 ГГ.- инженер Кузбасской гидро
геологич. экспедиции. С 1957 Г.- в геОЛОГИЧ. учрежденilЯХ 
Новосибирска. С 1960 Г. - директор филиала Сибирского 
II.-И. ин-та геологии, геофизики и минер. сырья. С 1964 Г.
за~l. дир. Н.-И. ·геологоразвед. нефтяного ин-та. С 1967 Г.
зав. отделом обкома партии, 1-й секретарь Тюменского 
ГК КПСС. С 1969 Г.- 2-й, с 1973 Г.- 1-й секретарь Тю
менского оБКО~ta КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Ленин
ская пре~IИЯ (1970 г.). Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го 
созывов. . 
БОЙКО Виктор Григорьевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1954 Г. В 1960 Г. окончил Криворожский горн ору дный ин-т. 
В 1951-54 ГГ.- в Сов. Армии. С 1955 Г.- на КОМС. работе. 
В 1960 Г.- прорабтреста.КриворожаглостроЙ •. С 1961 Г.
ассистент кафедры Криворожского горнору дного ин-та, 
инструктор, зав. отделом Криворожского ГК партии. С 
1964 Г.- за~l. зав., зав. отделом Днепропетровскоro обкома 
партии. В 1970-74 гr.- пред. Днепропетровского roрис
полкома. С 1974 Г.- 1-й секретарь Днепропетровского 
ГК партии, с 1976 Г.- 2-й секретарь Днепропетровскоro 
оБКО~lа партии. В 1978-1983 ГГ.- пред. Днепропетровского 
облисполкома. В 1983-87 ГГ.- 1-й секретарь Днепропет-~ 
ровского обкома КП Украины. С 1987 Г.- на ДИПЛО~ШТИЧ. 
работе. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
БОЛДИН Валерий Иванович (р. 1935 г.) - канд. и 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1960г. Канд. ЭКОНО~IИЧ. наук (1969 г.). В 1961 Г. 
окончил Моск. С.-Х. академшо ЮI. К. А. ТИ~lИрязева, 1J 
1969 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1953 Г.- раДИО~lOнтер 
дистанции сигнализации пути Моск.-Рязан. Ж. Д. С 1960 г.
лит. сотр. газ .• Правда!>. В 1961-65 ГГ.- в аппарате ЦК 
КПСС. С 1969 Г.- обозреватель, зам. ред., ред., с 1973 Г.
ЧЛ. редколл. газ .• Правда!>. С 1981 Г.- и аппарате ЦК 
КПСС, с 1985 Г.- ПОМ. Ген. секретаря ЦК КПСС. С янва
ря 1987 Г.- зав. ОтдеЛI)I~ ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. "'1 • 
БОЛДЫРЕВ Иван Сергеевич (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. КПСС с 1956 г. 
В 1964 Г. окончил финансово-эконо~IИЧ. ин-т и одновре~lенно 
ВПШ (Ростов-на-Дону). С 1954 Г.- учитель, с 1955 Г.- на 
KO~IC. работе. С 1964 Г.- инструктор, зам. зав. отдеЛО~1 
Ставропольского крайкома КПСС. С 1974 Г.- 1-й секре
тарь Пятигорскоro ГК парпш, с 1983 Г.- секретарь Став
ропольскоro крайкома КПСС. В 1985 Г.- в аппарате ЦК 
КПСС. С 1985 Г.- l-й секретарь Ставропольского крайко~!а 
КПСС. 
БОРИСЕНКОВ Василий Михайлович (р. 1927 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1946 г. Канд. историч. наук (1965 г.). В 1950 Г. 
окончил МГУ. В 1942-43 ГГ.- в партизанском отряде. 
В 1946-59 ГГ. - на КОМС. работе. В 1960-61 гr.- зав. 
отдеЛО~1 МК КПСС. С 1961 Г.- в аппарате ЦК КПСС, 
n 1965-72 ГГ.- nO~I. секретаря ЦК КПСС. С 1972 Г.- сек
ретарь, с 1974 Г.- 2-й секретарь МК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1981 Г. (канд. с 1976 г.). Деп. Верх. COBt!1'r1 СССР 10,ro 
созыва.' -
БОРМАН Марта Фрицевна (1898 Г.- 1986 г.) - члеll 

КПСС с 1915 Г. Трудовую деятельность начала с 15 
лет. С 1914г. включиласьвреволюц. работу. В 1916-23гг.
санитарка больницы в Г. Бахмут, чернорабочая на фарфо
рово!', з-де в Славянске (Екатериносл. губ.), курсантка 
губсовпартшколы, инструктор Укома партии Г. Бахмут. 
С 1923 Г.- пред. ~lecTKo~la совхоза .Грушовая!>, секретарь 
райкома профсоюза совторгслужащих. С 1930 Г.- секре
тарь Райпрофсовета ПОС. Рубежий Харьковской обл., ди
ректор санатория при ХИМКО~lбllнате в Донбассе. В 1935-
1940 ГГ.- студентка МГУ. С 1940 Г.- преподаватель в сред
щ:й школе. С 1949 Г.- на пенсии. 
БОРОВИКОВА Зоя Ивановна (р. 1939 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС 11 1986 г. 
Чл. КПСС с 1968 Г. В 1961 Г. окончила строит. теХПlIJ(УМ, 
в 1977 Г.- ЗВППI при ЦК КПСС. С 1957 Г.- диспетчер 
автобазы, ~шстер, прораб ДОРОЖНО-СТРОИТ. упр. в ПаIJЛО-
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дарской обл. Каз. ССР. С 1967 г.- па IПlжснерно-теХIllI'/. 
работе. С 1971 Г.- на парт. работе. С 1975 Г.- секретарь, 
2-п секретарь КургаНИНСltoго РК КПСС, с 1980 Г.- пред. 
KypгaHuнcKoгo раЙИСПОЛКОl'lа, с 1983 Г.- l-й секретарь 
КургаНIfНСКОГО РК КПСС (Краснодарский край). 
БОРОДИН Леонид Александрович (р. 1923 г.) - 'IЛ. 

1.{К :КПС;С, избранныit 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1948 г. В 1955 г. окончил ВолгограЛСКIIЙ С.-Х. ин-т 
(заочно). В 1941-46 .ГГ.- в Сов. АрюlИ. Участник Вел. 
Отечеств. войны. С 1950 Г.- на парт. работе. С 1959 Г.
секретарь ЧуваШСltoго обкома КПСС. С 1962 г. - в ап
парате ЦК КПСС. С 1963 г. - 2-й секретарь Башкирско
го обкома КПСС. С 1967 Г.- l-й секретарь Астраханского 
обitol'lа КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1979 г. (кац,ц. с 1971 г.). 
/1.еп. Верх. Сов. СССР 7-11-го созывов. 
БРАКОВ Евгений Алексеевич (р. 1937 г.) - канд. в 

чл. ЦК КПСС, избранныit 277М съездом КПСС в 1986 г. 
Чл: КПСС с 1963 г. В 1971 г. окончил завод-ВТУЗ при 
Моск. автомобильном з-де ИI'I. И. А. Лихачева_ С 1956 Г.
термист на это?о! же з-де. В 1956-57 IТ.- в Сов. АрI'IИИ. С 
1957 Г.- техник Н.-и. ин-та технологии аВТОl'I06ильной 
ПРОI'!-сти. С 1959 Г.- инженер-технолог, зам. нач_, I/ач. 
цеха, с 1973 Г.- нач. механосборочного производства, нач. 
производства заводов объединения, с 1980 Г.- зам. гл. 
Iшженера, за!'l. ген. директора по производству. С 1986 Г.
ген. директор Моск. автомобильного з-да ИI'I. И. А. Лиха
чева (ПО сЗИЛ.). 
БРАУНШТЕЙН Александр Евсеевич (р. 1902 г.) - сов. 

биохимик, акад. АН СССР и АМН СССР, зав. лаборато
рией Ин-та молекулярной биологии АН СССР, СКОllчался 
1 июля 1986 г. Clol. Ежегодник БСЗ 1961 г., с. 557; 1965 г., 
С .. 587; 1973 г., с. 615; 1981 г., с. 569. 
БРЕЖНЕВ ВлаДИl'lИР Аркадьевич (р. 1931 г.) - канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДОlol КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1959 г. В 1955 г. окончил Одесский гидротех
нич. ин-т. С 1949 г. - слесарь металлургич. завода, с 
1955 Г.- производитель работ, нач. СУ, зам. упр., управ
ляющий трестом в организациях транспортного строитель
ства. С 1975 Г.- заlof., 1-й за!'f., с 1985 Г.- мин. транспорт
ного строительства СССР. Деп. Верх. Совета СССР 11-го 
созыва. 
БРОВИКОВ Владимир Игнатьевич· (р. 1931 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1958 Г. Канд. филос. наук (1969 г.). В 1955 Г. окон
чил Белорусский ун-т, в 1969 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 
1955 Г. работал в органах печати. С 1963 Г.-на парт. работе. 
С 1970 Г.- секретарь Витебского обкома КП БелОРУССIIИ. 
С 1972 Г.- в аппарате ЦК КПСС, заlof. зав. Отделом ЦК 
КПСС. С 1978 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Белоруссии, с 
1983 Г.- пред. Совета Министров БССР. С 1986 Г.- посол 
СССР в ПНР. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов.с '990г 
БРУНДТЛАНД, Харлем Брундтланд (Harlem Brundt

land) Гру (р. 1939 г.) - премьер-министр Норвегии с lolая 
1986 Г. Имеет высшее медицинское образование; окончила 
ун-ты в Осло и в Гарварде (США). Работала в ГОС. органах 
здравоохранения. В 1974-79гг.- мин. по охране окружаю
щей среды. В 1975 Г. была избрана вице-пред., в 1981 Г.
пред. Норвежской рабочей партии (НРП). С 1977 г.- депу
тат стортинга (паР.llаl<fента). С февраля по сентябрь 1981 г.
премьер-министр. В 1984 Г. была избрана пред. МеЖДУllа
родной комиссии по окружающей среде и развитию. 
БРYfЕНЦ Карен Нерсесович (р. 1924 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезДОl<1 КПСС в 1985 Г. Чл. 
КПСС с 1945 Г. Канд. филос. наук (1958 г.), д-р историч. 
наук (1972 г.), проф. (1973 г.). В 1946 Г. окончил Азербайд
жанский мед. ин-т, в 1950 Г.- Азербайджанский ун-т, в 
1958 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 19<il Г.- ученик контро
лера, контролер ОТК, СТ. инспектор, зам. нач. отдела на 
заводе. С 1946 Г.- врач КЛИНИЧ. больницы в Баку. С 1950 
г.- лектор, руковод. лекторской группы Б"акинского ГК 
КПСС. С 1959 Г.- ред.-консультант журн. сПр06лемы мира 
и социализма •. С 1961 Г.- в аппараre ЦК КПСС, с 1976г.
зам. зав. Отделом ЦК КПСС •.. 
. БРЫЗГА Лидия д1'IRтpиевна (р. 1943 г.) - каНд. в чJI. 
ПК КПСС, избранная 27-м съеЗДО!'1 КПСС В 1986 г.; с июня 
1987 Г.- ЧЛ. ЦК КПСС. Чл. КПСС с 1975 Г. В 1980 Г. 
окончила среднюю школу (заочно). С 1959 Г.-полевод, с 
1960 Г.- оператор машИ1lного доения колхоза им. А. А. 
Жданова, с 1985 Г.- мастер машинного доения колхоза
комб. ~Память Ильича. Брестской обл. Чл. ЦРК КПСС 
в 1981-86 ГГ. Герой Социалистич. Труда (1981 г.). 

БУГАЕВ Борис ПаВЛОВИ'1 (р. 1923 г.) - чл. ЦК КПСС, 
IIзбранный 27-м съездом КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 1946г. 
В 1948 Г. ОКOIIЧИЛ школу высшей летной ПОДГОТОВКII 
ГВФ, в 1966 Г.- Высшее училище гражд. авиаЦIlI1·(заоч-
110). В 1942-43 ГГ.- пилот-инструктор Актюбинской шко
лы ГВФ. С 1943 Г.- пилот, ком. звена в 215-м авиаотряде, 
выполнявшем задания центр. штаба партизанского ДВllже
НИЯ. Участник Вел. Отечеств. войны. После войны в ГВФ. 
С 1966 Г.- заl'l., с 1967г.- 1-1 зам., в 1970-87 ГГ.-loшн. 
гражд. авиации СССР. С ?оlая 1987 Г.- ген. инспектор 13 

Гр. ген. инспекторов Мин-на обороны СССР. Чл. ЦК КПСС 
с 1971 Г. ГЛ. r-Iаршал авиации (1977 г.). Дважды Герой Со
Цllалистич. Труда (1966 r., 1983 г.). Ленинская (1980 r.), 
Гос. преЮIЯ СССР (1972 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-
.11-го созывов. 
. БУДЫКА Александр Дмитриевич (р. 1927 г.)- канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1949г. Капд. ЗКОНОМИЧ. наук (1968Г.). В 1953г. 
окончил Ростовскнй-на-Дону ин-т С.-Х. машиностроения. 
С 1943 Г.- слесарь металлургич. завода. С 1953 Г.- гл. 
механик монтажного упр., гл. инженер,директор Кумской 
МТС, с 1957 Г.- пред. колхоза сРодина. Арзгирского р-на 
Ставропольского края., С 1960 Г.- директор Северо-Кав
казской зональной 1I0рмативно-исследоват. станции, с 
1961 Г.- зам. зав. отделом Ставропольского краЙКОl'lа 
КПСС. С 1962 Г. - нач. районного производств. КОЛХ.
СОВХ. упр., С 1964 Г.- зав. отделом Ставропольского край
K01'la КПСС. С 1971 Г.- зам. пред. Ставропольского край
исполкома. В 1980-87 ГГ.- зам. зав. Отделом ЦК КПСС. 
С 1987 г.- I'IIIН. хлебопродуктов СССР. ' . 
БУРЕНКОВ Сергей Петрович (р. 1923 r.) - канд. в 

"л. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. Канд. мед. наук (1970 г.). В 1947 г. 
окончил Восино-морскую мед. академию. В 1941-47 ГГ.-'
в Сов. АРl<IИИ. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1947 Г.
врач-ординатор, зав. отделением, гл. врач в мед. учрежде

ниях I"руз. ССР, Карельской АССР, Ленииграда. С 1961 Г.
секретарь РК КПСС, пред. исполкома Сестрорецкого 
райсовета, с 19б3г.- l-йсекретарь Сестрорецкого РК КПСС 
Ленииграда. С· 1966 Г.- зав. отделом здравоохранения 
Леигорисполкома. С 1971 r.- 1-й зам. мин., в 1980-86гг.
мин. здравоохранения СССР. Канд. в ЧЛ. цк КПСС с-
1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-ro созывов. С 
~986г.- на пенеии. 
БУСЫГИН Михаил Иванович (р. 1931 г.) - канД. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1952г. Канд. ЭКОНОloIИЧ. наук (1973г.). В 1956г. 
окончил Уральский лесотехнич. ин-т. С 1950 Г.- техпик
конструктор Ирбитского автоприцепиого завода, с 1951 г.
инженер производств. мастерских PY.N.! 41 в Ирбuте. С 
1956 r.- ГЛ. инженер,директор предприятия в Пермской 
06л. В 1960-62гг.- l-й секретарь Соликамского ГК КПСС. 
С 1962 Г.- директор Соликамского целлюлозно-бумажного 
комб. С 1968 Г.- нач. ГЛ. упр., чл. КОлл., Мин-ва целлюлоз
но-бумажиой пром-сти СССР. С 1974 г.- за .. r. мин. целлю
лозно-6умажной пром-сти и одновременно в 1974-80·гг.
ген. директор строящегося Усть-Илимского целлюлозного 
завода. С 1980г.- l-й зам., с 1982г.- мин. лесной, целлю
лозно-6умажной и деревообрабатывающеJi ПРОI'I-СТI;I СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. . 
БУХАРИН Николай ИваНОВ!IЧ (р. 1947 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-l<1 съеЗДО1'1 КПСС в 1986 г. Ч.'1. КПСС 
С 1970г. В 1966г. окончил ПТУ в Нижнем Тагиле. С 1966г.
электросварщик ПОсУралвагонзавод. ИI'I. Ф. З. Дзержин
ского. В 1966-69 ГГ.- в Сов. Ар .. IИИ. 
БУЧАЧЕНКО Анатолий Леонидович (р. 1935 г.) - сов. 

ученый в области химической фИЗIIКИ. Лауреат Леиинской 
премии 1986 г., присужденной за участие в цикле работ 
сМагиитно-спиновые эффекты в химических реакциях., 
опубликованных в 1973-84 ГГ. Член КПСС с 1964 Г. Доктор 
ХИМИЧ. наук (1968 г.), профессор (1975 г.). В 1958 Т. OKOII
чил Горьковский ун-т ИI'I. Н. И. Л06а'!евского.· С 1958 Г.
аспирант, МЛ. науч., СТ. науч. сотрудник, с 1970 г.- зав. 
лабораторией Ин-та ХИl'lической физики АН СССР. Гос . 
премия СССР (1977 г.). 
БЫКОВ Валерий Алексеевич (р .. 1938 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1966 Г. Канд. технич. наук (1979 г.). В 1961 Г. OKOII'lII.'1 
Куйбышевский иидустр. ин-т. С 1961 Г.- ассистент кафед
ры Куйбышввского индустр. ин-та. В 1964-71 гг.- I'lexa
ник, зам; гл. MexaНlfKa Киришского нефтеперерабат. завода 
Иl<I. 50-летия ВЛКСМ. В J971-~M ГТ.- директор Кириш-
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ского БИОХII~IИЧ. завода. С 1976 г.- 1-й секретарь КИРИШ
ского ГК КПСС (Ленингр. 'Обл.). С 1979 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С шоля 1985 Г.- нач. Гл. упр. никроБИОЛОГII
ческой пром-сти пра Совете Министров СССР, с ноября 
1985 Г.- мип. иедиц. и ~lИкробиологич. ПРО~I-СТИ СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
БЫКОВ Василий (Василь) Влади~IИРОВИЧ (р. 1924 г.)

сов. писатель, лауреат Лепипской преиии 1986 г., присуж
денной за повесть .Знак беды. (1982 г.). Нар. Шlсатель 
БССР (1980 г.). Герой Социалистич. Труда (1984 г.). 
Учился в Битебскои художеств. училище. Участник Вел. 
Отечеств. воЙны. Автор повестей .ЖуравлиныЙ крик. 
(1960 г.), .Третья ракета. (1962 г.), .круглянский мост. 
(1969 г.), .Сотников. (1970 г.), .Обелиск. (1973 г.), .До
жить до рассвета. (1973 г.), .Болчья стая. (1975 г.), .Его 
батальон. (1976 г.), .ПоЙти и не вернуться. (1978 г.), .Карь
ер. (1986 г.) и др. Гос. премия СССР (1974 г.), Гос. пре~IIIЯ 
БССР (1978 г.). 

в 
ВАГРИС Яп Янович (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избраиный27-м съездои КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 1958г. 
Б 1955г. окончил Латв. ун-т, в 1966г.- БПШпри ЦК КПСС. 
С 1955 Г.- технолог, начальник бюро инструментов и при
способлений l>lашиностроит. завода. С 1958 Г.- зам. пред. 
Елгавского ГОРИСПОЛКО~!а. С 1961 Г.- Юlженер-конструк
тор машиностроит. завода. С 1962 Г.- 2-й секретарь Елгав
ского, с 1966 Г.- 2-й, 1-й секретарь Лиепайского горкомов 
КП Латвии. С 1973 Г. - зав. отдеЛО~1 ЦК КП Латвии. 
С 1978 Г. - 1-й секретарь Рижского ГК КП Латвии. С 
1985 Г.- пред. Президиума Берх. Совета Латв. ССР, за~l. 
пред. Президиуна Верх. Совета GCCP. Деп. Берх. Совета 
СССР 10-11-го созывов; 
ВАЙНО Карл Генрихович (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1947 Г. 
Б 1947 Г. окончил Томский элеКТРО~lеханич. ин-т инженеров 
Ж.-Д. транспорта, в 1957 Г.- ЗБПШ нри ЦК КПСС. С 
1947 Г. работал на ж. д. в Эст. ССР. С 1948 Г.- на парт. 11 
сов. работе. С 1952 Г.- секретарь Таллинского оБКО~lа, с 
1953г.- зав. отделО~1 ЦК КП Эстонии, с 1957г.- за~l. пред. 
СНХ - мин. Эст. ССР. С 1960 Г.- секретарь, с 1978 г; 
1-й секретарь ЦК КП Эстонии. Чл. ЦК КПGС с 1981 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-го созывов: . . 
ВАКИЛЬ Абдул (р. 1945 г.) - МИП. ин. дел Демократи

ческой РеспуБЛИКlI Афганистан с декабря 1986 Г. Окончил 
лицей .Хабибия. и ЭКОНО~lИчесКИЙ ф-т Кабульского ун-та. 
ПРИlIимал активное участие в подготовке Апрельской ре
ВОЛЮЦIIII. ЗаНИ~!аЛ пост ген. секретаря МИд, был ПОСЛО~I 
в Беликобритании. Б 1980-84 ГГ.- ~lИнистр финансов, 
в 1984-86гг.- посол во Бьетнаме. С 1965 Г.- член НДПА. 
С 1977 Г.- член ЦК НДПА. Б декабре 1986 Г. на нленуме 
ЦК НДПА избран члеllO~1 Политбюро ЦК НДПА. БхоДит 
u состав Революционного совета ДР А. 
ВАЛОВ Юрий Николаевич (р. 1934 г.) - канд. в чл, 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. Б 1958 Г. окончил Моск. энергетич. ин-т. 
С 1958 г.- инженер, lIач. ПРОИЗВОДСТВ. участка, зам. нач. 
службы испытаний и измерений Моск. кабельной ceтll 
< Мосэнерго., нач. службы распределит. сетей управления 
... Мосэнерго •. С .1966 Г.- инструктор, зам. зав. отдеЛО~1 
МГК КПСС. С 1972 Г.-пред. Москворецкого райиспол
кома Москвы. С 1977 Г.- зав. отделон МГК КПСС. С 
1981 Г.- зам. пред. Моск. горисполкома. С 1983 Г.- 1-й 
за~l. упр. делами ЦК КПСС. 
ВАЛЬДХАЙМ (Waldheim) Курт (р. 1918 г.) - феде

ральный президент Австрии с июля 1986г. Окончил ЮРИДIIЧ. 
ф-т Бенского ун-та и Бенскую консульскую академию. С 
1945 Г.- на ДIIПЛО~lатич. службе. Занимал ряд ответств. 
постов в МИД и дипломатич. представительствах Австрии 
за рубежом, был пост. представителе~1 АnСТРИII в ООН. 
Б 1968-70гг.- мин. ин. дел Австрии. С 1972г. по 1981 Г.
ген. секретарь ООН. 
ВАРЕННИКОВ Балентин. Иnанович (р. 1923 г.) - канД. 

в чл. ПК КПСС, избранный 27-~I съезДОl>1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1944 Г. Б 1954 Г. окончил Боен. академию И~I. 
М. Б. Фрунзе, в 1967 Г.- Боен. академию Генштаба. С 
1941 Г.- в Сов. Ар~lИИ. Б годы Бел. Отеч. войны 1941-
1945 ГГ.- комаНДllр nзвода, батареи, роты, за!'l. командира 
полка. После ВQЙНЫ на ко~шндных должностях. С 1967 Г.
КО~lаIJДИР корпуса, с 1969 Г. - команд. объеДИllеlше~l, с 
1971 г.-1-Й за~l. глаВlIокОмандующ. Гр. сов. BoiiCK В Гер-

маЮIll. С 1973 Г. - команд. войскаЮI ПРlIкарпатского БО. 
С 1979 Г.- Ha'l. Гл. упр.-1-Й за~1 нач. Генштаба Бооруж. 
сил СССР. С 1984 Г.- 1-й за~l. нач. Генштаба Вооруж. 
Сил СССР. Генерал арщщ (1978 г.). Щд. ~c.px. Совета 
СССР 9-10-го созывов. . 
ВАРНАЧЕВ Евгений Андрееnич (р. 1932 г.) - канд. в 

ЧЛ. ПК КПСС, избранный 27-1>1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1963 Г. Б 1956 Г. окончил Уральский политех
){IIЧ. ин-т им. С. М. Кирова. Засл. машиностроитель РСФСР 
(1983 г.). С 1956 г.- мастер, нач. смены, за~l. нач. цеха, 
1-ii за!'l. нач. плапово-производств. упр. на Уральском за
воде тяжелого машиностроеиия. С 1973 Г.- зам. ген. ди
ректора, гл. инженер, с 1978 Г.- ген. директор ПО .Урал
l>IaШ •. С 1985г. - мин. строит., дорожного и коммунального 
!'Iашиностроения СССР. Гос. премия СССР (1983 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
БАСИЛЬЕВ Иnан Афанасьевич (р. 1924 г.) - сов. писа

тель, лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной за 
КН. очерков .Допуск на инициатиuу. (1983 г.), очерки 
<Хnала дому CBoe~IY., .Возвращение к земле., .Письма из 
деревни. (псе пошли в КН •• Возnращение к земле., 1984 г.). 
Член КПСС с 1942 Г. Участник Вел. Отечеств. войны. 
В 1952 Г. окончил Беликолукский учительский ин-т, в 
1960г.- Ленингр. БПШ. Автор художеств. и публицистич. 
произведений, среди них - КН. очерков <сБ краю истоков. 
(РаЗ~lышления о русской дереnне). (1981 г.) .Беру на се
бя. (1978 г.),.Я люблю эту зеМЛIO.(1977 Г., 2 ИЗД. 1983 г.). 
ВАСИЛЬЕВ Лев Борисович (р. 1925 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-н съездом КПСС в i986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. Б 1959 г. окончил Моск. аnТО~lехаIlИЧ. ин-т. 
С 1941 Г.- грузчик. Б 1943-44 ГГ.- в Сов. Армии. Участ
ник Вел. Отечеств. войны. С 1944 Г.- шофер, с 1948 Г.
нач. участка, цеха, ПРЩIзводства, с 1963г.- директор Моск. 
завода маЛОЛllтражных автомобилей. Б 1968-83 ГГ.- зам. 
мин. аВТОl'lOбильной пром-сти СССР и одновременно в 
1969-81 ГГ.- ген. директор Кar.IАЗа и в 1981-83 ГГ.- ген. 
директор АЗЛк. Б 1983-84 ГГ.- зам. пред. Госплана 
СССР. С 1984 Г.- нин. машиностроения для легкой 11 пи
щевой пром-сти и бытовых прибороn СССР. Герой Социа
ЛИСТИ'l. Труца (1977 г.), Деп. Берх. Совета СССР lО-11-го 
созывов. ' . 
ВАСИЛЬЕВ Николай Федороnич (р. 1916 г.) - ЧЛ. 

ПК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чд. 
KRCC с 1942 Г. Б 1940 Г. окончил Таджикский С.-Х. ин-т. 
В 1940-46 ГГ.- в Сов. Армии. Участник' Бел. Отечеств. 
nоЙНы. С 1946 Г.- на ХОЗ., con. и парт. работе. Б 1958-
1960 ГГ.- 1-й секретарь Павлоградского ГК КП Украины. 
.; 1961 Г. - пред. Диепропетровского облисполкома, с 1964 Г.-
1-й секретарь Белгородского обкома КПСС, с 1971 Г.-
1-й зам. пред. Совета МИlIИСТРОn РСФСР. С 1979 Г.- ЮIН. 
1>lелиорации и подиого х-ва СССР. ЧЛ. ЦК КПСС с 
1966 Г. Деп. Верх. Совета СССР 7-11-го СОЗЫnОВ. 
ВАСИЛЬЕВА Бера Кузьминична (р. 1925 г.) - сов. 

aI<трllса. Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС с 1979 Г. 
ПО окончании в 1948 Г. Моск. гор. театр. училища - в 
труппе Моск. академич. театра Сатиры. Среди ролей -
Лиза (<сЛев Гурыч СИНIlЧКИН. Д. Ленского и А. Бонди), 
Ольга (.Сnадьба с приданым. Н. Дьяконоnа; а также в 
ОДНОllН. фильме), Биви (.Профессия ~lИссис Уоррен. 
Б. Шоу), Клавдия Бояринова (.Ложь для узкого круга. 
А. Салынского), Анна Андреевна (.Ревизор. Н. Гоголя), 
графиня (.БезУ1>lIIЫЙ день, или Женитьба Фигаро. П. Бо
~Iарше) и др. Сниналась в фильмах <Сказание о земле CIl
бирскоЙ., .Звезда экрана., .Несовершеннолетllие. и др. 
Гос. премШI СССР (1948 г., 1951 г.). 
ВАЩЕНКО Григорий ИваllОnИЧ (р. 1920 г.) - ЧЛ .. ПК 

КПСС, избранный 27-н съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1943 Г. Б 1938 Г. окончил Харьковский мamиНОСТРОИТ. 
техникум, n 1955 Г.- Бсесоюзный заочный политехнич. 
IIH-T. В 1938-58 ГГ. работал на з-дах в Харькопе и Нижне1>1 
ТаГllле (техник, технолог, нач. бюро, цеха). С 1958 Г.- на 
парт. работе. С 1959 Г.- секретарь, 2-йсекретарь, с 1963г.-
1-й секретарь Харьковского оБКОl'lа КП Украины (n 1963-
1964 ГГ.- 2-й, 1-й секретарь Харьковского пром. обкома). 
С 1972 Г.- 1-й зам. пред. Сопета Министроп УССР. С 
1983 Г.- мин. торговли СССР. Чл. ПК КПСС с 1966 Г. 
Деп. Берх. Сопета СССР 7-11-го СОЗЫnОn. С 1986 Г.- на 
пенсин. 

ВЕДЕРНИКОВ Геllнадий Георгиеnич (р. 1937 г.) - ЧЛ. 
ПК КПСС, избранный 27-и съездом КПСС в 1986 Г. Чд. 
КПСС с 1965 Г. В 1960 Г. окончил Сибирский металлургич. 
ин-т, в 1982 Г.- АОВ при ПК КПСС (заочно). С 1960 Г.-
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мастер, СТ. I\lacтep, на'l. цеха на Челябинском металлургич. 
з-де. С 1970 Г.- 2-й секретарь Металлургич. РК КПСС (Че
лябинск). В 1973-78 ГГ.- заl\l. гл. IIнженера, гл. инженер
зам. директора Челябинского металлургич. з-да. С 1978 Г.-
2-й, l-й секретарь Челябинского ГК l<ПСС. В 1980-
1983 ГГ.- секретарь Челябинского оБКОl\lа КПСС- В 1983-
1984 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С 1984 Г.- l-й секретарь 
Челябинского оБКОl\lа КПСС. С 1986 Г.- заl\l. Председателя 
Совета МIЩ.IIСТРОВ .СССР. Деп. Верх. Совета СССР Н-ГО 
созыва. 

_ ВЕЛИХОВ Евгений Павлович (р. 1935 г.) - Капд. в '!Л. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1971 Г. Д_р физ.-матем. наук (1964 г.), профессор 
(1968 г.), акад. АН СССР (1974 г.). В 1958 г. окончил МГУ_ 
В 1958-61 ГГ.- аспирант, с 1961 Г.- I\IЛ. науч. сотрудник, 
зав. лабораторией, на'l. отдела, с 1971 Г.- заl\l. директора 
Ин-та аТОl\lНОЙ энергии ИI\I. И. В. Курчатова и одновременно 
с 1977 Г.- вице-президент АН СССР. С 1985 Г.- академик
секретарь отделения инФорматики, вычислит. техники и 
аВТОl\lатизации АН СССР. Герой Социалистич. Труда 
(1985 г.). Ленинская премия, Тое. преШiЯ ~CCP. Деп. Верх. 
С.овета СССР 11-го созыва. 
ВЕЛИЧКО ВлаДИl\fИР Макарович (р. 1937 г.) - ЧЛ. 

иК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1962 Г. В 1962 Г. окончил Ленингр. I\lеханич. ин-т. 
С 1962 Г.- ПОМ. мастера, l\\aCTep, нач. технологич. бюро, 
за.l. нач. цеха, с 1967 г.- зам. директора, с 1971 Г.- ди
ректор завода .Большевик. (Ленииград). С 1975 Г.- l-й 
зам., в 1983-87 ГГ.-I\\ИН. энергети'l. l\\аШllНОСТроения 
СССР. С июля 1987 Г.- мин. тяжелого, энергеТИ'I. 11 транс
портного I\\ашиностроения СССР. Гос. преl\lИЯ СССР 
(1977 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ВЕЛИЧКО Игорь Иванович (р. 1934 г.) - канд. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1964г. Канд. технич. наук (1965 г.). В 1957г. окон
чил Уральский политехиич. ин-т. С 1957 Г.- инженер, СТ. 
инженер, на'l. ОТД., отделения, зам .. l-й заl\l. гл. конструк
тора. С 1985 Г. - нач. и ген. конструктор КБ. Ленинская 
премия (1978 г.), Гос. премия СССР (1974 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
ВИНОКУР Иосиф Моисеевич (1892 Г.- 1986 г.) - член 

КПСС с 1914 Г. В 1909 Г. окоичил городское училище в 
Г. Балта Подольской губ. С 1911 Г.- элеКТРОl\\онтер в элект
ротехнич. конторе в Полтаве, Всеобщей КОl'lПаНIIИ .Электри
чество. в Одессе. С этого времени включился в I'еволюц. 
работу. В 1918-20 ГГ.- зав. юридич.отдеЛОI\\ ВЧК в Вин
нице, воен. еледователь 7-й армии (Петроградский фронт). В 
1920-24гг.- студент Комуниверситета Иl\1. Я. М. Свердло
ва в Москве. В 1924-32 ГГ.- зав. рабфаком в Г. Горки 
(Белорусская ССР), зав. отделом междунар. ленинской шко
лы в Москве. В 1932-35 ГГ.- представитель .Интуриста. 
в Стокгольме (Швепия). С 1935 Г. - зам. зав. спецкурсаl\\И 
Ленинской школы, затем работал иа предприятиях и в УЧ
реждениях Г. Москвы. С 1964 Г.- на пенсии. 
ВЛАдИМИРОВ Борис Григорьевич (р. 1934 г.) - чл. 

ЦРК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1961 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1971 г.). В 1957г. 
окончил МГУ. С 1957 Г.- отв. секретарь ред. жури .• Эко
номические науки •. С 1962 Г.- консультант цтдела эконо
мики ред. журн .• КОI\\МУНИСТ •. С 1966 Г.- на ОТН. работе н 
аппарате ЦК КПСС, с 1984г.- зам. зав. ОтделОI\\ ЦК КПСС. 
С 1985 Г.- гл. ред .• ЭКОНОI\IИЧескоЙ газеты •. 
ВЛАдЫЧЕНКО Иван Максимович (р. 1924 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избj>анный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1943 Г. В 1951 Г. ОКОНЧИЛ Донецкий индустр. 
ин-т. В 1941-45 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. Оте
'lесТВ. войны. В 1951-52 гг. работал на шахтах треста 
• Чистяковантрацит. в Донбассе (nol'l. нач., нач. участка 
шахты). С 1952 Г.- 2-й секретарь Чистяковского горкома, 
с 1953 Г.- l-й секретарь Снежнянского РК, КП Украины. 
В 1959-64 П. - пред. ЦК профсоюза I'абочих угольной 
ПРОМ-СТИ. В 1964-81 ГГ.- секретарь ВЦСПС. С 1981 Г.
пред. Гос. к-та СССР по надзору забезопасньш ведением ра
бот в пром-сти И горному надзору. Чл. ЦРК КПСС с 1961 г .. 
канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1966 Г. 
ВЛАСОВ Александр Владимирович (р. 1932 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избраНIIЫЙ 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1956 Г. В 1954 Т. окончил Иркутский горно-метал
ЛУРПIЧ. ин-т. С 1954 Г.- на КОМС., сов. и парт. работе. С 
1965 Г.- секретарь, 2-й секретарь Якутского оБКОl\lа КПСС. 
В 1972-75 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С 1975 Г.- l-й 
секретарь Чечено-Ингушского, с 1984 Г.- I·Й 'екретарь 

Ростовского обко~IOВ КПСС. С 1986 Г.- ~IIIII. ВlIутреlШIIХ 
дел СССР. ГеlJерал-леИ"i~}lант (1986 г.). Чл. НК КПСС с 
1981 Г. (канд. с 1976 1·.)~ Деп. Верх. Совета СССР 9-11-1'0 
С,QЗывов. 

80ЕНУШКИН Сергей Федорович (р. 1929 г.) - ЧЛ. 
ЦРК КПСС, избранный 27-1'1 съезДОl\1 КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1951 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1976 г.). Зас."!. 
строит. РСФСР (1979 г.). В 1952 Г. окончил Петрозавод
ский ун-т. С 1952 Г.- нач. геолого-разведочных партий, за~l. 
нач., начальник УНр. Карельского, с 1963г.- Северо-Запад
ного СНХ. С 1965 Г.- в Мин-ве ПРО~I. строит. I\lатериадов 
(зам. нач., нач. упр., нач. Гл. упр., ЧЛ. КОЛЛ. Мин-ва). С 
1975 г.-1-Й заl\l. МИII., с 1979 Г. - мин. пром-сти строит. 
материалов РСФСР. С 1985 Г. - мин. пром-сти строит. 
материалов СССР. 
ВОЙНОВ Василий Иванович (р. 1929 г.) - сов. врач

нейрохирург. Нар. врач СССР (1986 г.). Заел. врач РСФСР 
(1966 г.). Чл. КПССс 1961 Г. В 1954г. окончил ОренБУРГСК11Й 
мед. ин-т, в 1958 Г.- КШIНИЧ. ординатуру этого ин-та. С 
1954 Г. работал враЧОМ-ХИРУРГОI\I в участковой больнице 
Домбаровского р-на и Кваркенской р-ной больнице (Орен
бургская обл.). С 1958 Г.- в Оренбургской обл. клинич. 
больнице (борт-хирург, зав. отделение!'\ санитарной авиа
ции, с 1961 Г.- гл. врач). 
ВОЙСТРОЧЕНКО Анатолий ФОМИЧ (р. 193717.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1958 Г. В 1964 Г. окончил Всесоюзный С.-Х. ин-т, 
в 1972 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1955 Г.- колхозник, 
зав. сельским клубом. С 1957 Г.- l-й секретарь Унечского 
райкома КОI\IСОl\lола, с 1962 Г.- 2-й, l-й ceKpeтapI, Брянского 
оБКОl\lа ВЛКСМ. С 1973 Г.- l-й секретарь КлеТНЯIJСКОГО 
РК КПСС, с 1976 Г.- зав. отдеЛОlol Брянского оБКОI\Ш 
КПСС. С 1978 г.- l-й секретарь Брянского ГК КПСС. С 
1982 Г.- 2-й, с 1984 Г.- l-й секретарь . Брянского обкома 
КПСС. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ВОЛОДИН Борис Михайлович (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеЗДО1'1 КПСС в 1986 т. Чл. КПСС 
с 1955 Г. КаIlД. ЭКОНОМИ'I. наук (1969 г.). В 1953 Г. окончил 
Ставропольский С.-Х. ин-т. С 1953 Т.- зоотехник МТС, 
гл. зоотехник, пред. колхоза ИI\I. 22-го съезда КПСС ЗеЛСJJ
чукского р-на Ставропольского края. С 1968 Г.- нач. упр. 
С. х-ва Карачаево-Черкесского облисполкома. В 1971-74 гг. 
- директор опытного х-ва .МlfхаЙловское. Ставрополь
ского 11.-11. ин-та С. х-ва. В 1974 Г.- l-й секретарь Предгор
ного РК КПСС (Ставропольский край). С 1975 Г.- зав. от
делом Ставропольского крайкома КПСС. С 1982 Г.- сек
ретарь Ставропольского крайкома КПСС. С 1984 Г.- пред. 
Ростовского облисполкома, с 1986 Г.- l-й секретарь Рос
товского обкома КПСС. Герой Социалист"ч. Труда (196бг.). 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ВОЛОСЕВИЧ Елнканида Егоровна (р. 1928 г.) - сов. 

ОРГ. здравоохранения. Нар. врач СССР (1986 г.). Заел. вра'l 
РСФСР (1966 г.). ч.,'lеlf КПСС с 1954г. В 1954 г. окончила 
Архангельский мед. ин-т. С 1954 г. работает в Архангельске: 
в 1954-57гг.- КЛИНИЧ. ординатор кафедры хирургии в мед. 
ин-те, в 1957-60гг.- хирург гор. больницы.Nt 2, с 19БОг.~ 
гл. врач гор. ордеиа .Знак Почета. КЛИНИЧ. больницы М 1 
скорой I\lед. ПОI\IOЩИ. 
ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1958г. В 1955г. окончил Моск. ин-т стали. С 1955r.-l\lac· 
'сер, СТ. I'laCTep, нач. участка, нач. цеха, с 1964 Г.- секре
тарь парткома Моск. автозавода им. И. А. Лихачева. С 
1969 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1977 Г.- заl\l. зав., 11 
1981-83 ГГ.- l-й заl\l. зав. Отделом ЦК КПСС. В 1983-
1985 ГГ.- nOI\I. Ген. секретаря ЦК КПСС, с апреля 1985 Г.
зав. Отделом ЦК КПСС. Гос. премия СССР (1971 г.) . 
Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. . 
ВОРОНИН Лев Алексеевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избраllllЫЙ 27-1'1 съезДОl\1 КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 1953г. 
В 1949 г. окончил Уральский полиТехнич. ин-т. В 1949-
1963 ГГ. работал на з-дах СвеРДЛОВСRОЙ обл. (мастер, нач. 
цеха, гл. инженер завода). В 1963-65 ГГ.- нач. упр. Сред
не-Уральского СНХ РСФСР. В 1965-68 ГГ.- директор 
Красногорского I\lсханич. завода (Моск. обл.). С 1968 Г.
нач. упр. Мин-ва оборонной пром-стн СССР, с 1972 г.- за)l. 
I\IIIH., с 1979 Г.- l-й зам. мин. оборонной пром-сти СССР. 
С 1980 Г.- l-й зам. пред. Госплана СССР. С 1985 Г.- З8l\1. 
Пред. Совета Министров СССР, пред. ГОС. к-та СССР по 
материально-технич. снабжению. Чл. ЦК КПСС с 1981 г. 
Ленинская премиSJ. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го 
созывов. 
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ВОРОНОВСКИЙ Геннадий ПеТРОВIIЧ (р. 1924 г.)
,канд. в чл. ЦК КПСС, Jlзбpj\ННЫЙ 27-м съездом КПСС В 
1986 г. Чл. КПСС с 1955 г. В 1951 г. окончил Лешшгр. по
литехнич. ин-т. В 1942-45 гг.- в Сов. АР~IИlI. Учасmнк 
Вел. Отечеств. войны. С 1955 Г.- ~laCTep, за~l. нач. цеха, 
нач. электромашиностроит. объединения. С 1965 Г.- иач. 
Гл. упр., с 1967 Г.- за~I., с 1982 Г.- 1-й зам., D 1985-86 
ГГ.- мин. электротехнич. пром-сти СССР. Гос. премия 
СССР (1979 г.). С 1986 Г.- на пенсин. 
ВОРОНЦОВ Юлий Михайлович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1956 Г. В 1952 Г. окончил Моск. ин-т междунар. оmоше
нИЙ. С 1952 Г. работал в аппарате МИД СССР, в предста
вительстве СССР при ООН. С 1966 Г.- советник посоль
ства, советник-посланник посольства СССР в США. С 
1977 Г.- посол СССР в Республике Индии, с 1983 Г.- во 
Французской Республике. С 1986 Г.- 1-й заl'l. мин. ин. 
дел СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. 
ВОРОПАЕВ Михаил Гаврилович (р. 1919 т.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избраиный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1945 Г. В 1941 Г. ОКОIIЧИЛ Ростовский ин-т инжене
ров Ж.-Д. транспорта, в 1960 Г. - ВПШ при ЦК КПСС. 
В 1942-44 ГГ.- инженер локомотивного депо (Златоуст, 
Челябинская обл.). В 1944-49 ГГ.- на КОМС. работе (2-й, 
1-й секретарь Златоустовского ГК ВЛКСМ, секретарь, 
2-й секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ). В 1949-
1954 ГГ.- мастер, нач. службы тяги на Челябинском метал
лургич. з-де.· В 1954-58 ГГ. и с 1960 Г.- на парт. работе. 
В 1961-63 ГГ.- 2-й секретарь, в 1963-70 ГГ.- 1-й секре
тарь Челябинского ГК КПСС. С 1970 Г.- 1-й секретарь 
Челябинского оБКОl'lа КПСС. С 1984 Г. - зам. пред. К-та 
партийното контроля при ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. 
Деп. Верх. Совета СССР 7-го, 9-10-го созывов. 
ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович (р. 1926 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1947 Г. В 1954 Г. окончил Куйбышевский авиац. 
'ин-т. С 1942 Г.- контролер, технолог, нач. цеха, гл. конт
ролер, парторг ЦК КПСС авиационного завода в Г. Куйбы
шеве. С 1960 Г.- зав. отдела~lИ, секретарь, 2-й секретарь 
Куйбышевското обкома КПСС. С 1967 Г.- пред. Куйбышев
ского оБЛИСПОЛКОl'lа. С 1971 Г.- 1-й секретарь Воронеж
ского обкома КПСС. С 1975 Г.- 1-й зам. пред. Совета Ми
нистров РСФСР. С 1979 Г.- посол СССР в Республике 
Куба. С 1982 Г.- 1-й секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС. С 1983 Г.- пред. Совета Министров РСФСР. 
Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. Чл. Политбюро ЦК КПСС с декаб
ря 1983 Г. (канД. с нюня 1983 г.). Герой Социалистич. Тру
да (1986 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ВОСКАНЯН Грант МушеГОВIIЧ (р. 1924 г.) -- ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-1'1 съезДОl'1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1946 Г. В 1953 Г. окончил Армянский заочный педатогич. 
ин-т. С 1941 Г.- учитель, СТ. пионервожатыЙ. В 1943-46 
ГГ. - в Сов. АрюlИ. УчасmIlК Вел. Отечеств. войны. 
С 1946 Г.- на КОМС., адм.-ХОЗ. и парт. работе в Арм. ССР. 
С 1967 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1973 Г.- зав. отделом 
ЦК КП Армении, с 1975 г.- секретарь ЦК КП АрмеllИИ. 
С 1985 Г.- пред. През. Верх. Совета Ap~l. ССР, с 1986 Г.
зам. Пред. Президиу~ta Верх. Совета СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 7-то, 11-го.соз!>IВОВ. 

ВОСС Август Эдуардович (р. 1916 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранный 27-1'1 съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1942 Г. 
Канд. ЭКОНО~IИЧ. наук (1953 г.). В 1939 Г. окончил Тюмен
ский учит. ин-т, в 1948 Г.- ВПШ при ЦК КПСС, в 1953 Г.
АОН при ЦК КПСС. С 1933 Г.- на педаroгич. работе. В 
1940-43 ГГ.- в Сов. Армии. Участник .Вел. Отечеств. вой
ны. В 1943-45 ГГ.- директор ср. школы в Тюменской обл. 
С 1945 г.- инструктор, зав. ceKTopo!'l, зав. отделом, с 
1960 Г.- секретарь, с 1966 г.- 1-й секретарь ЦК КП Лат
вии. С 1984 Г.- пред. Совета Национальностей Верх. Со
вета СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 7-11-го созывов. 

ВРАНИЦКИЙ (Vranitzky) Франц (р. 1937 г.) - феде
ральный канцлер Австрии с июня 1986 Г. Член Социалистич. 
партии Австрии. Окончил Венский ин-т l>IИРОВОЙ ТОРГОВЛИ. 
Работал в финанс. отделе одното из концернов, в ЭКОIIОМИ'l. 
отделе Австрийското нац. банка, консультаНТО!'1 по эконо
МИЧ. И финаllС. вопросам в министерстве финансов. В 1976 Г. 
стал зам. ген. директора австрийского банка. KpeДllТaH
штальт •. С 1981 Г.- зам. ген. директора, а зате!'1 ген. ди
ректор Австрийското зе~lеЛl,НОГО банка. В 1984 Г. 61>1_1 наз
начен I'IIIН. финансов. 

г 

ГАГАРОВ Дмитрий Николаевич (р. 1938 г.) -ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съезДО1'1 КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1966 Г. В 1962 Г. окончил Дальневосточный ПОЛlIтеХllIIЧ 
ин-т ИМ. В. В. Куйбышева, в 1978 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС: 
С 1962 Г. - нач. участка тепловых сетей Владивостокской 
ГЭС-1, с 1966 Г.- гл. инженер предприятия тепловых сетей 
ДаЛЬЭllерго. В 1972-73 ГГ.- 1-й зам. пред. Владивосток
ского ГОРИСПОЛКОl>lа. С 1973 Г.- 1-й секретарь Перворечен
ского РК КПСС (Владивосток), с 1975 Г.- пред. Владивос
токскоro ГОРИСПОЛКОl'lа. С 1978 Г.- 1-й секретарь Владивос
токского ГК КПСС,. с 1979 Г.- 2-й секретарь Приморско
го крайкома КПСС. С 1983 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 
~984 Г. - 1-й секретарь Приморского краЙКО1'1a КПСС 
ГАЛКИН Д~lИтрий Прохорович (р. 1926 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
.: 1949 Г. В 1948 Г. окончил Маmитогорский горно-метал
ЛУРГИЧ. ин-т. С 1948 Г.- нач. Cl'leHbI, заl'l. секретаря парт
кома, нач. цеха, гл. прокатчик металлургич. КО~lб. С 1969 
г.- секретарь napTKOl'la, гл. lшженер, с 1973 Г.- директор 
Мапштогорского металлургич. комб. им. В. И. Ленина. 
С 1979 Г.- 1-й зам. !'IИН. черной металлургни СССР. С 
1981 Г.- I'IИН. черной металлургии УССР. Чл. ЦК КПСС 
в 1976-81 ГГ., ЧЛ. ЦРК КПСС с 1981 Г. Герой Социалистич_ 
Труда (1976 г.). ГОС. премия СССР (1974 г., 1982 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ГАНЧЕВ Иван Дмитриевич (р. 1929 г.) - сов. СТРОlIтеЛl" 

новатор производства. Дважды Герой Социалист"ч. Тру
да (1966 Г., 1986 г.). Чл. КПСС с 1959 Г. С 1966 Г. - 6ри
гадир монтажников по строительству жилья треста. Нико
Щ>льстроЙ •. ГОС. премия СССР (1976 г.). 
ГЕЛЛЕРТ Наталья Владимировна (р. 1953 г.) - K~HД. 

В ЧЛ. ЦК КПСС, избранная 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1973 Г. В 1977 Г. окончила Целиноградский сов
хоз-теХНИКУ!'I. С 1969 Г. механизатор совхоза им. Аман
гельды Кургальджинского р-на Целиноградской обл. Каз. 
ССР. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. С 1986 Г.
пред. комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны 
I'IaTeplIHCTBa 11 детства Совета Национальностей Верх. Со
вета СССР. 
ГЕРАСИМОВ Анатолий Николаевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1958 Г. В 1955 Г. окончил Ленингр. электротехнич. 
ин-т 1т. В. И. Ульянова (Ленина). Трудовую деятельность 
начал в 1951 Г. С 1955 Г.- СТ. инженер, ведуlДНЙ инженер, 
нач. лаборатор 11 И , секретарь парткома Н.-и. ин-та. С 1967 
Г.- секретарь, с 1968 Г.- 1-й секретарь Петроградского 
РК КПСС (Ленинград). С 1975 Г.- зав. отдеЛО!'1 Ленингр. 
оБКОl\lа КПСС. В 1981-84 ГГ.- пред. Ленингр. обл. к-та 
нар. контроля. С 1984 Г.- секретарь ЛеНIIНГР. обкома 
КПСС. С 1986 Г.- 1-й секретарь Ленингр. ГК КПСС. 
ГЕРАСИМОВ Иван Александрович (р. 1921 г.) - ЧЛ.

ЦК КПСС, IIзбранный 27-1'1 съезДО1'1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 194~. Г. В 1955 г. ОКОнчил Воен. академию броне
танковых воиск, в 1966 Г.- Воен. академию Генштаба. 
С 1938 Г.- в Сов. АрI'IИИ. В 1941-45 ГГ.- на фронтах Вел. 
Отечеств. войны (нач. штаба полка, бригады). С 1945 Г.
на команд. должностях. В 1955-64 ГГ.- KOI'I. полка, зам. 
KOI'I. дивизии. В 1965-72 ГГ.- заl'l. команд., нач. штаба и 
команд. объединения, 1-й зам. команд. войсками ВО. В 
1973-75 ГГ.- КОl\lанд. Сев. гр. войск, с 1975 Г. - команд. 
войскаl'lИ Киевского ВО. С 1984 Г. на ответСТВ. работе в 
Мин-ве обороны СССР. Генерал армии (1977 г.). Канд. в 
ЧЛ. ЦК КПСС в 1976-86 ГГ. Деп. Верх. Совета СССР 
8-11-го созывов. 
ГИЛАШВИЛИ Павел Георгиевич (р. 1918 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный на 27-1'1 съезде КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1939 Г. В 1956 Г. окончил ВПШ при ЦК КПСС 
(заочно). С 1934 Г. - слесарь-инструменталыдн •. В 1938-
1939 ГГ.- 1-й секретарь РК ЛКСМ. В 1939-45 ГГ.- и 
Сов. Армии. Учасmик Вел. Отечеств. войны. С 1945г.- зав. 
отдеЛОl'1 ЦК ЛКСМ Грузии, 2-й, 1-й секретарь РК партии, 
секретарь Тбилисското, 1-й секретарь Цхинвальского ГК 
КП Грузии. С 1954 Г.- зав. отдеЛО~1 ЦК КП Грузии, 1-й 
секретарь Руставского ГК партии. С 1958 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С 1967 Г.- пред. Совета Министров А6хаЗСIШЙ 
АССР. С 1972 Г.- 1-й секретарь Тбилисского ГК КП Гру
ЗИII. С 1976 Г.- пред. ПрезИДИУI'Ш Верх. Совета Груз. ССР, 
за~l. пред. ПрезИДllума Верх. Совета СССР. Чл. ЦРК КПСС 
с 1976 Г. Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го СОЗЫlЮВ. 
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ГИРЕНКО Андрей НиколаеВllЧ (р. 1936 г.) - канд. в 
чл. ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 1'. 

Чл. КПСС С 1963 г. В 1958 г. окончил Криворожский горно, 
рудный ин-т, В 1971 г. - ЗВПШ при ЦК КПСС. В 1958-
1963 ГГ. - бригадир электромонтажников, инженер лабора
ТОРИll, механик шахты ~KOMMYHap., Cel(peTapb КОМIпета 
ВЛКСМ рудоуправления им. Дзержинского. С 1963 Т.- 1-й 
секретарь Криворожского ГК, l-й секретарь Днепропет
ровского обкома КОI'!сомола. С 1970 г.- 2-й, с 1972 Т.- l-й 
секретарь ЦК ЛКСМ Украииы. С 1975 Т.- 2-й, в 1980-
1987 ГГ. - l-й секретарь XepCOHCKOro обкома КП Укр31ШЫ. 
С июня 1987 Т.- l-й секретарь Крымского обкома КП Ук
раины. Канд. в чл. ЦК КЦсСс 1981 Т. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
'ГЛАДКИЙ Иван Иванович (р. 1930 г.) - канД. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Т. Чл. 
КПСС с 1953 Т. В 1963 Т. окончил Харьковский политехнич. 
ии-т. С 1949 Т.- бригадир-агролесомелиоратор в совхозах 
Ворошиловтрадской обл. В 1950-54 ГГ.- в Сов. АрI'IИИ. 
С 1954 Т.- слесарь, нач. Cl'leHbI, нач. отделения, заl'!. нач. 
цеха, пред. профсоюзного к-та Северодонецкого ХИМИЧ. 
комб. С 1966 Т.- пред. Укр. республ. к-та профсоюза ра
бочих нефтяной \J хиюlч. ПРОI'I-СТИ, с 1970 Г.- секретарь 
Укр. республ. совета профСоюзов, с 1981 Т.- секретарь 
ВЦСПС. С 1986 Т.- пред. Гос. к-та: СССР по труду 11 со
циальным вопросам. Герой СОциаЛИСТ\JЧ. Тру да (1960 г.). 
деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
'ГЛУШКО Валентин ПетРОВI!Ч (р. 1908 г.)- ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Т. Чл. КПСС с 1956 Т. 
Чл.-!(орр. АН СССР (1953 г.), акад. АН СССР (1958 г.). 
В 1929 Г. окончил ЛГУ. С 1941 Г.- гл., с 1974 Г.- ген. 
конструктор. Основоположник сов. ЖИДКОСТllого ракетного 
двигателестроения, один из пионеров ракетной техники, 
конструктор первого в мире электротермич. РД (1929-33 
гг.), первых советских ЖРД (1930-31 гг.). Под его рукО
ВОДСТВОм созданы ЖР Д, установленные на всех сов. КОСМИЧ. 
ракетах. Чл. ЦК КПСС с 1976 Т. Дважды Герой СоциаЛИСТIIЧ. 
Тру да (1956 т., 1961 т.). Ленинская (1957 г.), ГОС. премия 
СССР (1967 т., 1984 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-го 
созывов. 

ГЛУШКОВ Николай Тимофеевич (р. 1918 г.)- канА. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 сьезДОt-1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1966 г.). В 1936 Г. 
окончил Сарапульский фин.-экономич. техникум, в 1956 Г.
Всесоюзный заочный юридич. ин-т. С 1940 Г.-па Нориль
ском горно-обогатит. комбинате, директор горнопром. уп
равления. В 1963-65 ГГ.- зам., 1-й зам. пред. Краснояр
ского СНХ. С 1965 Г.- в аппарате Мин-ва цветной метал
лургии СССР, с 1966 Г.- нач. Гл. управления, с 1973 Г.
зам. t-IИН. цветной металлургии СССР. В 1975 -86 ГГ.
пред. Гос. к-та СССР по ценам. Чл. ЦРК КПСС в 1976-
1986 гг. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов (до 
1987 г.). С августа 1986 Г.- па пепсии. 
ГОБЕРМАН Михаил Львович (1891 Г.- 1986 г.) - член 

КПСС с 1911 Т. С 1910 т. работал D б-ке им. Н. В. Гоголя 
в Москве. С этого . времени включился' в революц. деятель
ность. В 1912 г. арестован и сослан в Архангельскую губ. 
В 1913-17 ГГ.- библиотекарь русской 6-ки в Лозанне, член 
большевистской труппы в Швейцарии. С 1917 Г.- секре
тарь профСOIоза Моск. Ж.-Д. узла, зав. политотделом шта
ба МВО,политрук 2-го Таz,lбовского полка (Царицынский 
фронт). В 1920-22 ГГ.- уполномоченный отдела междунар. 
связей Коминтерна. С 1922 Г.- пред. ревизионной КОмис
сии треста .Госуправление., судья нарсуда Рогожско-Си
моновского р-на Москвы, инструктор ЦК профсоюза пи
щевой пром-сти. В 1928-38 ГГ.- управляющий ~Кредит
бюро> в Воронеже, .СельпромобъеДlшеиия> в Москве, 
зам. нач. гл. управления макаронной проz,I-СТИ, затеl'l на 
ХОЗ. работе. С 1955 Г.- на пеНСИII. 
'ГОВОРОВ Владимир Леонидович (р. 1924 г.) - ЧЛ. ЦК 

ltПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г. ЧЛ. КПСС 
с 1946 г. В 1949 Г. окончил Воен. академию 11М. М. В. Фрун
зе, в 1963 Г.- Воен. академию Генштаба. С 1942 г.- в Сов. 
Армии. В 1943-45 ГГ.-на фронтах Вел. Отечеств. войны 
(ком. взвода, ком. батареи). В 1946-58 ГГ.- кои. артди
ВlIзиона, зам. ком. полка, кои. полка, нач. штаба ДИВIl
зии, а также на др. командных должностях. С 1971 Г.
команд. войсками ряда ВО. С 1980 Г.- на ответств. долж
ностях в Мин-ве обороны СССР. С 1984 Г.- гл. инспектор 
Мин-ваобороны СССР-заz,l. мин. обороны СССР. С 1986г.
нач. Гражданской обороны СССР - зам. z,IИН. обороны 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. (канд. с 1976 г.). Геперал ар-

1'11111 (с 1977 г.). Герой Сов. Союза (1984 г.). дРП. Верх. 
Совета СССР 8-11-1'0 C03bIВOIl. ' 

с ГОЛУБЕВА 13а:lентина НlIколасnна (р. 1949 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, IIз6РШlllая 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1977 1'. В 19781'. окончила теКСТIIЛl>IIЫЙ теХНИК)'I'I, 
в 1985 1'.- Ивановский текстильный IIП-Т (заОЧIIО). 
С 1967 1'.- ткачиха Ивановского каz,IВО;·;[,JЮГОКОNб. ШI. 
В. И. Ленина: С 1986 1'.- директор ИваllОnСКОЙ ткацкой 
фабрики И~I. С. М. Кирова. ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 г. Дважды 
Герой СоциаJIIIСТИЧ. Тру да (1977 Г., 1984 г.). Гос. пре~I\IЯ 
СССР (1980 г.). 
ГОЛУБЕВА Мария Архиповна (р. 1945 г.)- ЧЛ. ЦК 

КПСС, избрапная 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1968 Г. В 1963 Г. окончила 8 кл. Bepx.-КатунскоЙ средней 
школы. С 19631'.- доярка госпле~t. з-да ~KaTYHЬ> Алтай
ского края. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС в 1981-86 П. Герой Со
uиалистич· Труда (1985 г.). Гос. премия СССР (1984 г.). 
ГОНЧАР Олесь (Алексан;~р Терентьевич) (р. 1918 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-z,1 съездом КПСС IЗ 
1986 Г. Чл. КПСС с 1946 Г. Акад. АН УССР (1978 г.). Ук
раинский совеТСКII" писатель. С 1938 Г. учился в Харьков
скои ун-те, в 1946 Г. ОКОНЧIIЛ Днепропетровский ун-т. 
В 1941-45 rг.- в Сов. Арz,ШII. Участник Вел. Отечеств. 
войны. В 1959-71 ГГ.- пред. правления Союза писателей 
Украины. С 1959 Г. - секретарь правления Союза писате
лей СССР. И~I опуБЛlIкованы: трилогия ~ Знаменосцы 1> 

(1946-48 гг.); POl'taHbI .Таврия. (1952 г.), .Перекоп> 
(1957 г.), .Человек и оружие. (1960 г.), ~TPOЫKa> (1963 г.), 
"Собор. (1968 г.), .Циклон. (1970 г.), .Берег люБВII~ 
(1976 г.), .Твоя заря 1> (1980 г.); повести .Пусть горит ого
нек> (1954 г.), .Бригантина> (1973 г.); сб. рассказов .Юг» 
и др. Канд. в 'IЛ. ЦК КПСС С 1976 Г. Герой Социалистич. 
Тj)уда (1978 г.). Ленинская пре~шя (1964 г.). ГОС. преz,IIIЯ 
СССР (1948 г., 1949 г., 1982 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
6.,-11-1'0 созывов. . 
ГОНЧАРЕНКО Борис Трофиt-ЮВИЧ (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1948 Г. В 1954 Г. окончил Харьковский политехнич. 
ип-т (вечерпее отделение). С 1948 Г. работал на Харьковском 
турБИННО~1 заводе (инж., ст; ИНЖ., зам. пач. отдела). 
С 1955 Г.- на парт. работе. С 1963 Г.- зав. отделом Харь
ковского оБКОNа КП Украины. С 19671'.- зав. отделом ЦК 
КП Украины. В 1973-87 ГГ.- 1-й секретарь ВОРОIПIIЛОВ
градского оБКОt-ta КП Украины. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. 
Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. С февраля 
1987 1'.- на пепсии. 
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1952г. В 19551'. окончил юридич. ф-т МГУ, В 19671'.
Ставропольский С.-Х. ИН-Т. С 1946 1'.- иеханизатор МТС. 
С 1955 Г.- на КОМС. и парт. работе. Был 1-м ceKpeтapeN 
Ставропольского ГК ВЛКСМ, зам. зав. отделоz,1 пропаган
ды 11 агитации, затеи 2-м 11 1-н ceKpeTapez,! крайкоz,ш 
ВЛКСМ. С 19621'.- парторг СтавропольскогоТерр.-ПРОIlЗ
ВОДСТВ. КОЛХ.-СОВХ. Yllp., затеl'l зав. отделом парт. органов 

краЙКОNа КПСС. В 1966-68 ГГ.- l-й секретарь Ставро-
1I0ЛЬСКОГО ГК КПСС. В 1968-70 ГГ.- 2-й секретарь, с апре
ля 1970 Г.- 1-й секретарь Ставропольского крайкома 
КПСС. В 1978-85 ГГ.- секретарь ЦК КПСС, с z,lapTa 
1985 1'.- Генеральный секретарь ЦК КПСС, пред. Совета 
обороны СССР. ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Чл. Политбюро 
ЦК КПСС с 1980 Г. (канд. с 1979 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 8-11-1'0 созывов. Чл. ПреЗИДИУ~lа Верх. Совета 
СССР с 1985 Г. . . 
ГОРШКОВ Леонид Александрович (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездои КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952 Г. В 1952 Г. окончил Сибирский ГОРНО-l'lетал
ЛУРГIlЧ. ИП-Т. С 1952 Г.- ПОМ. нач., нач. участка, noz,l. гл. 
IШЖ., 1-" заt-I. нач. шахты. С 1954 Г.- секретарь парторга
низации шахты. С 1957 Г.- 2-й, с 1963 Г.- l-й секретарь 
Киселевского ГК КПСС (Кемеровская обл.). С 1964 Г.
зав. отдеЛО~I, секретарь, 2-й секретарь, с 1974 Г.- 1-й сек
ретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1985 Г.- заи. Пред. 
Совета Министров РСФСР. ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
ГОРШКОВ Сергей Георгиев и'! (р. 1910 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съезДОм КПСС в 1986 г. чл. КПСС 
с 1942 г. В 1931 Г. окончил Boeh.-1>iор. училише II~I. 
М. В. Фрунзе, в 1941 1'.- курсы усовершенствования выс
шего начсостава при Воен.-мор. акадеюш. С 1927 Г.·- в 
ВМФ. Во вреNЯ Вел. Отечеств. войны 1941-45 rг.- KO~I. 
бригады, KO~I. соединеНIIЙ кораблей Черноморского флота, 
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КО~lанд. Л:ювской 11 Дунайской воен. ФЛОТlIЛIIЯЮI, с 1945 Г.
КО~lанд. эскадрой кораблей Че"НОМОРСIЮГО фЛ01·а. В 1948-
1951 ГГ.- нач. штаба флота, с 1951 1'.- IЮ~lанд. Черно~IOР
CKH~I флотом. С 1955 Г.- l-й за~l. тлаВНОКО?-lанд., в 1956-
1985 гт.- глаВНОКО~lallД. Военно-Морскнн Флотом - заи. 
!>lИн. обороны СССР. С 1985 Г.- в Группе.геп. инспекторов 
Мин-ва обороны СССР. Адиирал Флота Сов. Союза 
(1967 г.). Чл. ЦК КПСС с 1961 г. (каIJД. с 1956 г.). Дважды 
Герой Сов. Союза (1965 Г., 1982 г.). Гос. пре~IIIЯ СССР 
(1980 г.). Деп. Верх. Совета СССР 4-11-го созывов. 
. ГОСТЕВ Борис Иванович (р. 1927 г.) - чл. ЦК КПСС, 
избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1954 г. 
В 1951 Т. окончил МОСК. технологич. ин-т легкой прои-стн. 
С 1951 г. работал на иоск. обувной ф-ке <1 Буревестник 2>. 

С 1953 Г.- на отв. работе в апнарате Мин-па легкой 
пром-сти СССР, Калннинского СНХ, Госплана СССР. 
С 1963 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1975 Г.- зав. Отделом, 
с 1982г.- 1-й за!>l. зав., с 1985г_- зав. Отделом ЦК КПСС. 
С декабря 1985 г.- мин. финансов СССР. Чл. ЦРК КПСС 
с 1971 г., '1:1. ЦК КПСС с 1981 г. (канд. с 1976 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
ГРАМОВ Марат ВлаДИ~IIIРОВИЧ (р. 1927 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДО!>1 КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1951 Г. В 1959 Г. окончил Саратовскую ВПШ. 
Канд. историч. наук (1976 г.). В 1944-47 ГГ.- в Сов. Ар
мии. С 1948 Г.- на KO~IC. работе в СтаВРОПОЛЬСКО~1 крае. 
С 1953 Г.- зав. отдеЛО!>1 газ. <1 Молодой ленинец>, с 1959 Г.
ред. районной газ. <lЗнамя Октября>, с 1960 Т.- 2-й секре
тарь Курсавского РК КПСС, с 1961 Т.- зав. отделО!>I, зам., 
1-й зам. гл. ред. краевой таз .• Ставропольская правда •. 
С 1964 Г.- зам. зав. отделом Ставропольского крайкома 
КПСС. С 1967 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1983 Т.- пред. 
К-та по физич. культуре и спорту при Совете Министров 
СССР (с 1986 Г.- Гос. к-т СССР по физич. культуре и 
спорту), пред. Нац. Олимп. к-та СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
ГРЕБЕНЮК Василий Андреевич (р. 1924 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1954 Г. Канд. технич. наук (1967 r.). В 1951 Г. окончил 
Казахский ГОРНО-~Iеталлургич. ин-т. В 1942-45 ГГ. в Сов. 
Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. В 1951-63 ГГ.
горн. мастер, заи. гл. инж., гл. инж., гл. инж. рудника. 

С 1963 г. - директор Лениногорского ПОJJИ~lеталлич. комб. 
С 1973 г. - l-й заи. мин., мин. ЦВ. металлургии Каз. ССР. 
В 1979-87 гг.-1-Й зам. пред. Совета Министров Каз. ССР. 
Чл. ЦРК КПССс 1981 г. Герой Социалистич. Труда (1971 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. С марта 
1987 г. - на пеНСIIII. 
ГРЕКОВ Леонид Ивапович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-!>I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1949 Т. 
Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1971 г.). В 1954 Г. окончил Харьков
ский авиац. ин-т. В 1943-44 ГГ.- в Сов. Армии. В 1954-
1963 гг.-инженер, зам. секретаря, секретарь парткома 
Центрального Н.-И. ин-та авиац. моторостроения в Москве. 
В 1963-66 гг. - секретарь, с 1966 Г.- l-й секретарь Ка
лининского РК КПСС (Москва), с 1971 Г.- 2-й секретарь 
Моск. ГК КПСС. С 1976 г.- 2-й секретарь ЦК КП 
Узбекистана. С 1983 Г.- посол СССР в НРБ. Чл. ЦК 
КПСС. <: 1971 Г. Деп. Верх, Совета СССР 8-10-го созы-
»ОВ. -
ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич (р. 1910 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1943 г. Русский советский писатель. Окончил 
гидромелиоративный техникум, работал в изыскат. партиях 
па Севере. С 1932 Г.- на журналистской работе. В годы 
Вел. Отечеств. войны - комбат, дивизионный IIнженер, воен. 
корреспондент. В 1950-54 ГГ. и с 1956 Г.- гл. ред. журн. 
• Советский Союз •. В 1953-54гг. ис 1959г.- секретарь пра
»ления Союза писателей СССР. Первая книга стихов <lCeBe
ро-Запад. вышла в 1935 Г. Автор СТИХОТВОРIIОГО сб. <lПО до
poгa~1 войны. (1945 г.), <I ... И песня звезд. (1979 г.); ПОЭ~I 
• Колхоз" Большевик" • (1947 Г. ), <1 Весна в "Победе" • (1948 Г. ); 
сб. рассказов <Августовские звезды. (1958 г.), • Ночная гро
за. (1964 г.), .Лю60вь моя шальная!> (1967 г.); повести 
~Белый aнrсл в поле ... " (1967r.), сб. ~3драВСТDУЙ, комбатl. 
(1970 г.), а также статей, очерков, фельетонов. С 1980 т.
пред. BepxoBHoro Совета РСФСР. Канд. в ЧЛ. ЦК -КПСС 
с 1961 г. Герой Социалистич. Тр)'да (1974 r.). Ленинская 
премия (1960 г.), Гос. премия СССР (1948 r., 1949 Г. ). 
ГРИБКОВ Анатолий Иванович (р. 1919 r.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986г. Чл. КПСС 
с 1941 г. Канд. военных наук. В 1939 г.' окончил Харьков-

ское бронетапковое УЧllлище, n 1942 r.- Воен. акадеЮIIО 
ШI. М. В. Фрунзе, 11 1951 r.- Воен. акаде~IIfЮ Генштаба. 
С 1938 г.- n COII. АР~IIfИ. В 1939-41 rг.- ком. взвода, ПО~I. 
нач. nгrаба батальона, ком. роты. В годы Вел. Отечеств. 
войны работал в Генштабе. После войны на оперативной 
работе n воен. округах, Генштабе, на команд. должностях. 
С 1969 Г.- 1-й зам. команд., с 1973 Г.- КО~lанд. войсками 
Ленингр. ВО. С 1976 r.- 1-й за~l. нач. Генштаба Вооружен
ных Сил СССР - нач. Штаба Объединенных вооруженных 
сил государств - участников Варшавского договора. Генерал 
армии (1976 г.). Чл. ЦК КПСС с 1981 г. (канд. с 1976 г.). 
Деп. Верх.Совета СССР 8-11-го созывов. 

ГРИГОРЬЕВ Владимир ВIIКТОРОВИЧ (р. 1941 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, 'Избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1960 Г. В 1969 Г. окончил Белорусскую С.-Х. 
академию, в 1985 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1958 Г.- KO~I
баЙнер. С 1959 Г.- 2-й, 1-й секретарь Костюковичского 
РК ВЛКСМ. В 1962-65гг.- в Сов. Армии. С 1965г.- зав. 
отдело!>!, 2-й, 1-й секретарь Могилевского обкома комсомо
ла. С 1970г.- секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. С 1972 Г.
за~l. зав., зав. отделом ЦК ВЛКСМ. С 1974 Г.- 1-й секре
тарь ЦК ЛКСМ БелоеУССИlI. С 1974г. - секретарь ЦК 
ВЛКСМ. С 1980 Г.- 2-и секретарь Брестского обкома пар
тии, с 1983 Г.- пред. Брестского облисполкома. С 1985 Г.- в 
аппарате ЦК КПСС. С 1986 Г.- 1-й секретарь Витебского 
обкома КП Белоруссии. Деп. Верх. Совета СССР 11-го 
созыва. 

ГРИГОРЬЕВ Фирс Григорьевич (р. 1925 г.) - сов. врач
хирург. Нар. врач СССР (1986 г.). Заел. врач Чувашской 
ЛССР (1964 т.), засл. врач РСФСР (1974 г.). Канд. l-Iед. 
наук (1965 г.). Чл. КПСС с 1955г. В 1953г. окончил Казан
ский мед. ин-т. В 1940-43 гг. и в 1945-46 rr.- учащийся 
Канашского педагогич. училища. В 1943-45 rr.- в Сов. 
Арюш. В 1946-47 ГГ.- пред. Чурачикского районного 
к-та фИЗКУ;IЬТУРЫ и спорта. С 1953 Г.- врач-хирург, с 
1957 Г.- гл. врач Канашской центральной районной боль
IIIЩЫ (село Шахазан, Чувашская АССР). 

ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна (р. 1911 г.)
сов. летчица, Герой Сов. Союза (1938 г.), Герой Социалистич. 
Труда (1986 г.). Чл. КПСС с 1941 Т. Поеле завершения уче
бы в Пензенском азроклубе (1929 г.) работала в ГВФ. 
С 1936 Г.- в Сов. АР!'IИИ. В 1938 Г. в качестве ком. экипажа 
с П. Д. Осипенко и М. М. Расковой на самолете <Родина. 
(АНТ-37) совершила беспосадочный полет Москва
Д. Восток. В тоды Вел. Отечеств. войны ком. авиаполка 
(совершила ОК. 200 боевых вылетов). В 1941-45 ГГ.- пред. 
Антифашистского к-та сов. женщин. С 1945 Г. работает в 
ПРО!'I-СТИ. Полковник (1943 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
l-го созыва. 
ГРИНЦОВ Иван Григорьевич (р. 1935 г.) - канД. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1960 Г. В 1957 r. окончи,'l Ворошиловградский С.-Х. 
ин-т. В 1957-61 ГГ. работал arPOHOMOM в колхозах Донец
кой обл. В 1961-65 ГГ.- пред. колхоза ИI'I. Красной АРМИII 
в Марьинском р-не, в 1965-67 rг.- нач. Марьинского рай
онного упр. С. х-ва (Донецкая обл.). С 1967 Г.- на парт. 
работе. С 1971 г.- секретарь Донецкого обкома, с 1975 Г.-
1-й секретарь Сумского обкоl'Ш КП Украины. Канд. в чл. 
ЦК КПСС С 1976 {'. Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созы
вов. 

ГРИЦАЙ Геннадий Яковлевич (р. 1937 г.) - сов. учитель 
физики. Нар. учитель СССР (1986 г.). Заел. учитель школы 
РСФСР (1980 т.). Член КПСС с 1962 Г. В 1960г. окончил 
СтаВРОПОЛЬСIШЙ педагогич. IIН-Т. В 1960-63rr. работал учи
телеl'l физики и основ электротехники в средней школе 
.JI& 44,пос. Барит Гурьевского р-на Кемеров. обл., с 1963 Г.
в средней школе .JI& 44 г. Миасса Челябинской обл . 
ГРИШКЯВИЧУСПятрасПятрович (р.1924г.)--·чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 
1945 Г. В 1958 Г. окончил ВПШ при ЦК КПСС. В 1942-
1943гг.- в Сов. Армии, в 1943-44 rf.- в lIартизанско~( 
отряде им. Жемаiiте, зате~1 зам. ред., ред. Рокишкской уезд
ной газ. (Лит. ССР). В 1948-50 П. и в 1964-71 rr.- в ап
парате ЦК КП Литвы. В 1950-51 rг.- ОТВ. ред. республ. 
таз. <1 ВальстеЧIО лаЙкраштис,. (~Крестьянская газета.), в 
1951-53 ГГ.- ред. Вильнюсской обл. газ .• РаудоноЙи жвайг 
дже. (<lКрасиая звезда.), в 1953-55 ГГ.- зам. ред., l-й 
за!'l. ред. республ. газ .• Тиеса •. С 1955 Г.- секретарь, 2-й 
секретарь, с 1971 Г.- 1-й секретарь Видьнюсского ГК КП 
ЛI!ТВЫ. С 1974 r. - 1-й секретарь ЦК КП Литвы. Чл. ЦК 
КПСС с 1976 г. Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
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ГРИШМАНОВСКИЙ Виктор АлексаНДроВIIЧ (р. 1927г.)
сов. Иllженер-электромеханик. Лауреат ЛеllИНСКОЙ IIре~1И11 
1986 Г., ПРllсуждеllНОЙ за участие D радиолокаЦИОflНОЙ 
съемке поверхности планеты Венера с космических аппара
тов .Венера-15. и .Венера-16»>. Член КПСС с 1961 г. Канд. 
техвич. наук (1963 г.). В 1953 г. окончил Ленингр. ин-т точ
ной механики 11 оптики. С 1952 г.- сотрудник, с 1972 г.
зам. гл. конструктора н.-и. ин-та. Гос. премия СССР 
(1976 г.). 
ГРИЩЕНКО Петр Семенович (р. 1931 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1956 г. В 1955г. окончил Новосибирский ин-т инж. Ж.-д. 
транспорта. С 1955 г.- дежурный по станции, диспетчер 
станции на Южно-Уральской ж. д. С 1956 г.- на комс. 
работе. С 1961 г.- нач. станции, зам. нач. р-на ж.-Д. транс
порта, зам. секретаря, с 1970 г.- секретарь паРТКОl'lа 
Маmитоroрского I\lеталлургич. КО~lб. С 1979 г. - l-й 
секретарь Магнитогорского ГК КПСС. С 1983 г.- ceK~apь, 
2-й ceKpeтapl. Челябинского обкома КПСС. В 1985 г.
в аппарате ЦК КПСС. С 1985 г.- l-й секретарь Удмуртско
го оБКОl'Iа КПСС. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ГРОМОВА Мария Сергеевна (р.1929г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранная 27-м съездом КПСС D 1986 Г. Чл. КПСС с 1973 Г. 
В 1945г. окончила 7 кл. школы. В 1945-62 ГГ.- колхозница 
в колхозах .15 лет Октября. и .Родина., с 1962 Г.- доярка, 
I'lacтep машинного доения на rocплем. з-де CKo~IMYHapKa. 
(Ленинский р-н, Моск. обл.). Чл. ЦРК КПСС с 1981 Г. 
Герой Социалистич. Труда (1975 г.). Гос. премия СССР 
(1975 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-1"0 <;ОЗЫВОВ. 
'ГРОМЫКО Андрей Андреевич (р. 1909 г'7) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, I1збранныl1 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1931 Г. Докт. ЭКОНОI'\ИЧ. наук (19561-.). В 1932 Г. ОКОНЧIIЛ 
ЭКОНОмич. ин-т. В 1936 Г.- аспирантуру ВсесOlозноro Н.-И. 
ин-та ЭКОНОI'IИКИ С. х-ва. В 1936-39 ГГ.-на науч. работе в 
Ин-те экономики АН СССР. С 1939 Г.- на дипломатич. ра
боте. В 1943-46 ГГ.- посол СССР в США и одновременно 
посланник СССР в Республике Куба. В 1946-49 ГГ.- зам. 
мин. ин. дел, OnHoBpel'leHHO до 1948 Г.- постоянный предста
витель СССР в Совете Безопасности ООН. В 1949-52 ГГ. 
и в 1953-57 ГГ.- l-й заМ.I'IИН. ин. дел СССР. В 1952-
53 гr.- посол СССР 13 Великобритании. В 1957-85 ГГ.
I'IИН. ин. дел СССР и одновременно в 1983-85 ГГ.- l-й зам. 
ПредседателSl Совета Министров СССР. С 1985 Г.- Пред
седатель ПрезИДИУl'lа Верх. Совета СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1956 Г. (канд. с 1952 г.). Чл. Политбюро ЦК КПСС 
с 1973 Г. Дважды Герой Социалистич. Тру да (1969 г., 1979 г.). 
Ленинская преl'1ИSI. ГОС. премия СССР (1984 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го, 5-Н-го созывов. 
ГРОССУ Cel'IeH Кузьмич (р. 1934 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1961 Г. Канд. ЭКОНО~IИЧ. наук (1968 г.). В 1959 Г. окончил 
Кишиневский С.-Х. ин-т. В 1959-65 гr. работал гл. агроно
мом колхоза, пред. колхоза, нач. КОЛХОЗНО-СОl3хозного упр. 

в р-нах Молд. ССР. С 1967 Г.- l-й секретарь КРИУЛЯIIСКОГО 
райкома КП Молдавии. С 1970 Г.- секретарь ЦК КП Мол
давии, с 1976 Г.- пред. Совета Министров МОJlд. ССР. 
С 1980 Г.- l-й секретарь ЦК КП Молдавии. Чл. ЦК КПСС 
с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР 7-го 11 9-11-го созывов. 
ГРУШАС Юозас Антанович (29 ноября 1901 Г.- 21 мая 

1986 г.) - сов. писатель. Нар. писатель Литов. ССР (1971 г.). 
В 1932 Г. окончил Каунасский ун-т. Автор пьесеГеркус Ман
тас. (1957 г.), • Любовь , джаз и черт. (1967 г.), .Барбора 
РадвилаЙте. (1972 г.), сШвитригаЙла. (пост. 1975 г.), 
• Пиюс не был умен. (пост. 1985 г.), романасКарьеристы. 
(1935 г.), сб. новеJlЛ сСвет гнева. (1969 г.), сСчастливец
это я. (1973 г.) и др. 
ГУДКОВ Александр Федорович (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраипый 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1958 Г. В 1955 Г. окончил Воронежскиl1 С.-Х. ин-т, в 
1967 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1955 Г.- гл. агроном, 
директор МТС в Курской обл. С 1958 г.-.на сов. и парт. 
работе. С 1968 Г.- ceKpeтapl" с 1970 Г.- l-й секретарь. 
Курского обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. (канд. с . 
1971 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ГУЖЕНКО Тимофей Борисович (р. 1918 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраиный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 
1941 Г. В 1942 Г. окончил Одесский ии-т инженеров водного 
транспорта, 13 1951 Г. - Акад. I'ЮРСКОГО флота D Ленин
граде. В 1942-49 ГГ. ра.ботал в Мурманском морском торг. 
порту (механик, нач. отдела, секретарь партбюро, И. О. гл. 
ииж.). В 1951-60 ГГ. - II.'\Ч. Холмского, KopcaKoВCKoro 
ПОР1ОВ в Сахалинской обл. В 1960-62 fl·. - в аппарате 

Мин-ва ~lOрского флота. В 1962-66 ГГ. - в аппарате ЦК 
КПСС. С 1966 Г. - 1-11 за~l. ~IИН., с 19iO Г.- 1\11111. ~lOрского 
ф~ога СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 1', (канд. с 1971 г.). Ге
рои СоциаЛИСТИ·I. Труда (1977 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
8-11-го созывов. С 1986 Г.- на пеНСИlI. 
ГУЛОВАЗулайхо Сохибназаровна (р. 1949 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избраиная 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1983 Г. Учится в ТаДЖИКСКО~1 С.-Х. ин-те (заочно). 
С 1964 г.-колхозница, с 1980 Г.- бригадир полеводческой 
бригады КОЛХ. им. с22-го партсъезда»> ОРДЖОНИI,идзеабад
CKOro р-на Тадж. ССР. 
ГУЛЯЕВ Юрий Александрович - сов. певец, нар. ару. 

СССР (1968 г.). Скончался 24 апреля 1986 Г. В числе партий 
ПОСЛ. лет - граф ди Луна (сТрубадур. Дж. Верди), Фига
ро (.СевильскиЙ цирюльник. Дж. Россини), Ра~шро (.Ис
панский час»> М. Равеля), Тараш (сПохищеllие луны. 
О. Тактакиmвили). ГОС. ПQCI'IИЯ СССР (1975 г.). C~I. Еже
годник БСЭ 1969 г., С. 583. 
ГУСЕВ Владимир Кузьмич (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1963 Г. 
Канд. технич. наук (1972 г.). В 1957 Г. оконч}1Л Саратовский 
ун-т, в 1969 Г.- Саратовский ЭКОНО~IИЧ. ин-т. С 1957 Г. ра
ботал на предпр. Саратовской обл. (нач. c~leнbI, за~l. нач. 
лаборатории, гл. технолог, гл. инженер), с 1970 Г.- дирек
тор Энгельсского хим. комб. С 1975 Г.- l-й cel<peTapb Эп
гельсского ГК КПСС. С января 1976 Г.- 2-й секретарь, с 
ноября 1976 Г.- l-й секретарь Саратовского обкома КПСС. 
С 1985 Г.- l-й зам. пред. Совета Министров РСФСР. 
С 1986 Г.- зам. Председателя Совета Министров СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР 7-го, 10-
Н-го созывов" 
ГУСТОВ Иван Степанович (р. 1911 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл •. КПСС с 1932 Г. 
В 1949 Г. окончил ВПШ при ЦК КПСС, в 1965 Г.- Велико
лукский С.-Х. ин-т (заочно). В 1930-31 ГГ. работал пред. 
колхоза. С 1931 Г.- на ХОЗ., парт. и сов. рабоТе. С 1936 Г.
зав. райзо, пред. райисполкома, l-й секретарь РК паРТИII 
(Новосибирская обл.). С 1949 Г.- зав. сельхозотделО~I, сек
ретарь обкома партии, 1-1 зам. пред., пред. Вел иколу К
ского облисполкома. С .1957 Г.- 2-й секретарь, с 1961 Г.
l-й секретарь Псковского обкома КПСС. С 1971 Г.- за~l. 
пред., с 1974 Г.- l-й за,,!. пред. КОl'lитета партийноro конт
роля при ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. (капд. 
с 1961 г.). Деп. jJepx. Совета СССР 6-Н-го созывов. 

д 

ДАВЫДОВ Николай Григорьевич (р. 1928 г.) - Канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДО~1 КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1952 Г. В 1948 Г. окончил Кольчугинский тех
IIИКУМ по обработке цветных металлов и сплавов, в 1965 Г.
ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1948 Г.- сменный мастер, секре
тарь КОl'lитета КОl'IСО~lола на з-де в Карагандинской обл. 
С 1951 Г.- 2-й секретарь, l-й секретарь Балхашского ГК 
комсомола. С 1955 Г.- 2-й, l-й секретарь Карагандинского 
оБКОl\lа ЛКСМ Казахстана. С 1960 Г.- l-й секретарь 
Джезказганского, с 1969 Г.-l-Й секретарь Темиртауского 
ГOPKOl'IOB КП Казахстана. С 1973.г.- пред .. Карагандинскоro 
обл. к-та нар. контроля. С 1975 Г.- зам. пред. Кара
гандинского Облисполкома. С 1977 Г.- 2-й секретарь ЧИI'I
кентского, с 1982 Г.- l-й секретарь ДжезказгаllСКОro обко-. 
мов КП Казахстана. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва . 
ДАУНОРАС Вацловас Виицович (р. 1937 г.) - сов. 

певец (бас), педаroг. Нар. арт. СССР (1986 г.). В 1962 Г. 
ОКОНЧИJl Гос. консерваторию Литов. ССР (ученик 3. Пау
лаускаса). Был СОЛИСТО"I Гос. академич. театра оперы 11 ба
лета ЛIIТОВ. ССР (В 1960-71 ГГ., 1973-76 ГГ. и n 1980-
1983 гг.). Среди партий - Гремин (.ЕвгеIШЙ Онегин»> 
П. Чайковского), Дон Базилио (с Севильский цирюльник»> 
Дж. Россини), Марсель (.Гугеноты»> Дж. Мейербера). 
С 1968 Г. преподает в Гос. консерватории Литов. ССР (с 
1983 Г.- профессор, с 1985 Г.- зав. кафедрой сольного 
пения). 

. ДАШИЕВ Дугаржап Цыренович (р. 1939 г.) - сов. пе
вец (лирико-драl'l. тенор). Нар. арт. СССР (11)86 г.). Член 
КПСС с 1975 Г. ПО окончании в 1969 Г. Уральской roc. кон
серватории - солист Бурятского roc. академич. театра опе
ры и балета. Среди паРТ11Й - Ленский, Герман, Водемон 
(.ЕвгениЙ Онегин., сПиковая ДЩ'lа., сИолаllта. П. Чай
ковского), Андрей Хованский, Самозванец (сХоваIIЩllНа., 
сБорис Годунов. М. Мусоргского), Отелло, Pana"lec (сОтел-
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.1'10., -сАида. Дж. Верди), Хозе (.Кармf'И. ж. Бнзе), Цыре~l
пил (-сЦыреI\lПИЛ РаtIЖУРО~. Б. ЯМПllЛова). Гос. пре~IИЯ 
РСФСР И~I. М. ГлlftlКII (1983 г.). Гос. премия Бурят. 
АССР (1977 г.). Депутат Верх. Совета СССР Н-го СОЗI>ТА1\. 
ДЕВЯТЫХ fриroрий Гриroрьевич (р. 1918 г.) - сов. 

ХИ~IIIК. Лауреат ЛенlftIСКОЙ премии 1986 г., присужденной 
за цикл работ ~Разработка ~Iетодов получения высоко
чистых летучих веществ., опубликоваНIIЫХ в 1959-84 гт. 
C~I. Ежегодник БСЭ 1969 г., с. 583; 1975 г., с. 640. 
ДЕМЕНЦЕВ Виктор Владимирович (р. 1918 г.)

канд. в чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС 
В 1986 г. Чл. КПСС с 1940 г. Докт. экономич. наук (1982 г.). 
В 1953 г. окончил Всесоюзный заочный ФlftlаllС. ин-т. 
С 1934 г.- счетовод, ст. бухгалтер, зав. райфо в Хабаров
ском крае. С 1939 г.- гл. бухгалтер, зав. фин. отделом 
Корякскоro нац. округа, с 1944 г.- ст. контролер-ревизор 
КРУ HapKo~laTa фlftlансов СССР по Корякскому нац. ок
ругу, с 1946 г.- гл. контролер-ревизор КРУ Мин-ва фи
нансов СССР по Каl'lчатской обл. С 1949 г.- зав. обл. фllН. 
отд., зам. пред. оБЛlIсполкома Горно-Алтайской авт. обл. 
С 1956 г.- зав. обл. отдеЛОI\I, с 1959 г.- зам. пред. Ярос
лавского оБЛИСПОЛКО~lа. С 1962 г.- нач. упр. тос. доходов, 
с 1963 г.- за~l. 1\I1ftI. фlftlансов РСФСР. С 1965 г.- заl'l. 
МIIН., с 1973 г.- l-й зам. I\IIIН. финансов СССР. В 
1986-87 гг. -пред. правления Госбанка СССР. Деп. Верх. 
С;овета СССР 11-го созыва. С августа 1987 г.- на пеНСIIИ. 
· ДЕМИДЕНКО Василий Петрович (р. 1930 г.) - чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1955 г. Канд. с.-х. наук (1971 г.). В 1950 г. ОКОII'IIIЛ 
Новосибирский с.-х. IftI-Т, в 1959 г.- аспирантуру пр" Ка
захской академип с.-х. наук (заочно). С 1947 г.- аГРОНОI\I, 
гл. агроном ряда совхозов, раЙсельхозотдела. С 1955 г.
ДllpeKTop ряда зерносовхозов в Каз. ССР .• С 1958 г.- на 
парт. и гос. работе. С 1960 г.- зам. ~IИН. совхозов Каз. 
ССР. С 1961 г.- секретарь Целинноro крайкома партии, 
с 1963 г.- 1-11 секретарь Целиноградскоro, с 1965 г.- 1-й 
celCpeTapb Северо-Казахстанского, с 1981 г.- 1-й секретарь 
Кустанайскоro обкомов КП Казахстана. Чл. ЦК КПСС 
с 1977 г. (канд. с 1971 г.). Герой Социалистич. TpY!l.a 
(1976 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-ro созывов. 
· ДЕМИРЧЯН Карен Серопович (р. 1932 г.) - чл. ЦК 
I-~ПСС, избраlftlый 27-м съездом КПСС В 1986 г. ЧЛ. КПСС 
с 1955 г. В 1954 г. окончил Ереванский политехнич. IШ-Т, в 
1961 г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1954 г. -.I!Нженер-конст
PYKТOj>, руководитель группы Н.-и. lftI-та в Ленинграде. 
С 1955 г.- ст. мастер, нач. цеха, секретарь паРТКОl'lа, гл. 
инженер, директор Ереванскоro электротехнич. завода. 
С 1966 г.- секретарь, 2-й секретарь Ереванского ГК КП 
Армении. С 1972 г.- секретарь, с 1974 г.- 1-й секретарь 
ЦК КП Армении. Чл. ЦК КДССс; 1976 г . .деп. Верх. Совега 
СССР 9-11-ro созывов. 
ДЕМИЧЕВ Петр Нилович (р. 1918 г.) - чл. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. КПСС с 1939 г. 
В 1944 г. окончил Моск. ХИМllко-теХlfOЛОГИЧ. ин-т, в 1953 г.
ВПШ при ЦК КПСС (заочно). В 1937-44 гт.- в Сов. Ар
~IИII. В 1944-45 гт.- на науч.-педаroгич. работе в Моск. 
химико-технологИч. lftI-те. С 1945 г.- на парт. работе: 
зав. отделом, секретарь Советскоro РК КПСС (Москва). 
С 1950 г.- в аппаратах МГК и ЦК КПСС, в 1958-59 гг.
упр. делами Совета МlftIистров СССР. С 1959 г.- 1-й сек
ретарь Моск. обкома КПСС, затем МГК КПСС. С 1961 г.
секретарь ЦК КПСС. В 1974-86гт.- 1'11ftI. культуры СССР. 
С 1986 г.-1-Й зам. Пред. ПрезИДИУl'lа Верх. Совета СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1961 г., канд. в чл. През"ДИУ~lа ЦК КПСС, 
Политбюро ЦК КПСС с 1964 г. Деп. Верх. Совета СССР 
5-11-ro созывов. Чл. ПрезНдИу'ма Верх. Совета СССР в 
1962-66 гт. и с 1986 г. С 1918 IfA ПЕНсиИ 
ДЕНИСОВ Сергей Петрович (р. 1937 г.) - сов. физик. 

Лауреат ЛенlftIской премии 1986 г., присужденной за уча
стие в цикле работ ~ИНКЛIOЗивные процессы в СIIЛЬНЫХ взаи
модействиях элементарных чаСТIЩ высоких энергий и OТIC
рытие масurrабной IftIварианТJlОСТИ в ЭТИХ процессах •. Член 
КПСС с 1978 г. Доктор фИЗИКО-l'lатеl'lатич. наук (1973 г.), 
профессор (1980 г.). В 1961 г. окончил МГУ им. М. В. Ло
I'IOHOCoвa. С 1961 г. - асп"рант МГУ, с 1964 г.- науч. сот
РУДНИК, нач. лаборатории, с 1977 г.- Ha~. отдела Ин-та 
фИЗ"КИ высоких энергий. 

. ДЖАББАРОВ ИСl'lаил (р. 1932 г.) - канд. в чл. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1959 г. В 1954 г. окончи.'! Таmкентский ,!Н-Т IIНЖ. ж.-д. 
транспорта, в 1972 г.- ЗВПШ при ЦК I<ПСС. С 1954 г.
пом. маШlftIиста тепловоза, бригаДllР, заl'l. нач. локомотив-
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ноro депо, с 1958 г.- пач. отдела Каганского отде.'1еиия 
СреднеаЗllатской ж. д., на'l. ЛО!СОl'lОТlШНОro депо ст. Каган. 
С 1963 г.- cercpeTap" KltrallCKOro пром.-произв. паРТКОl'Iа 
Бухарской обл. Узб. ССР, с 1965 г.- 2-й секретар" Кага,,
скоro РК партии, с 1969г.- зав. отдеЛОl'1 Бухарскоro обкоl'Ш 
партии. С 1976 г.- в аппарате ЦК ·КПСС. С 1982 г.- 2-й . 
секретарь Навоийскоro, с 1984 г.- 1-й секретарь Бухарско~ 
го обкомов КП Узбекистана. Деп. Верх. Совета СССР 
Н-ro созыва . 
. ДЖУМАГУЛОВ Anас (р. 1934 г.) - чл. ЦРК КПСС, 
избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1962 г. 
Канд. reoлоro-минералогич. наук (1968 г.). В 1958 г. окончил 
МОСК. нефтяной ин-т, в 1981 г.- АОН ПрИ ЦК КПСС 
(заочно). С 1958 г.- ст. геолог нефтяноro промысла, зав; 
лабораторией, гл. теолог конторы бурения в упр •• Киргиз
нефть., с 1962 г.- гл. инж. упр. ~КИРГИЭJlефть •. С 1973 г.
зав. отделом ЦК КП Киргизии. С 1979 г.- секретарь ЦК КП 
Киргизии, с 1985 Г.- 1-й секретарь Иссык-Кульскоro обко
I'la КП КирГflЗИИ. С 1986 г.- пред. Совета Министров КIlРГ. 
ССР. Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
ДИНКОВ Василий Александрович (р. 1924 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с ·1946 г. В 1954 г. окончил Азерб. IftIдустриальный 
ин-т. В 1942-47 гт.- в Сов. Армии. Участник Вел. оте
'ICCTB. войны. С 1947 г.- пред. ревизионной КОl\IИССИИ, 
секретарь партбюро колхоза ~Путь Ильича. Паmковскоro 
р-на Краснодарскоro края. С 1954 г.- ст. инженер нефте
ПРО~IЫСЛОВОro упр. ~АбИlIнефть., нач. отдела объединения 
.Краснодарнефть •. С 1962 г. - нач. Краснодарскоro упр. 
I'шгистральных газопроводов. С 1965 г.- нач. объединения 
.Кубаньгазпром •. С 1966 г.- нач. Гл. управления по до
быче газа Мии-ва газовой l1POM-СТИ СССР. С 1970 г.- З81'1., 
с 1979г.-1-Й за~f., с 1981 г.- мин. газовой ПРОlol~СТИ СССР. 
С 1985 г.- ЮIН. нефтяной пром-сти СССР. rерой Социа
листич. Труда (1984 г.). Гос. премия СССР !!980 г.). Деп. 
~ep'X. Совета СССР 10-11-ro созывов. 
ДМИТРИЕВ ВалеНТIftI Иванович (р. 1927 г.) - канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1947 г. В 1955 г. окончил Одесский гидротех
IIИЧ. lftI-т, В 1971 г.- ЗВПШ ПрИ ЦК КПСС. В 1943-50 гт.
n Военно-Морском Флоте. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1955г.- мастер, ст. прораб, гл. инженер, нач. СУВСТРОIlТ. 
организациях в Первоуральске 11 Магнитоroрске. С 1959 г.
секретарь РК КПСС, секретарь парткома треста ~Магнито
строй.. С 1962 г.- 1-й секретарь МагнИТОТ9рскоro, 
с 1970 г.- l-й секретарь Челябlftlскоro roркомов КПСС. 
С 1979 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1980 Г.- 2-1 секретарь 
ЦК КП Латвии. С 1986 г.- посол СССР в Эфиопии. Канд. 
в чл. ЦК КПСС С 1981 г. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-ro 
созывов. 

ДМИТРИЕВ Иван Николаевич (р. 1920 г.) - канд. в 
чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДОlol КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1945 г. В 1940 г. окончил Чернореченскиi1 
хим. теХНИКУ!'I, в 1948 г.- Горьковский инженерно-строит. 
ин-т им. В. п. Чкалова. В 1940-43 гт.- аппаратчик, 
нач. смены, механик, нач. отделения Чернореченского Xlllol. 
з-да ИМ. М. И. КалJшина. В 1948-58 гт.- на стр-ве 
Горьковской ГЭС (ст. мастер, прораб, гл. инж., нач. упр.). 
В 1958-64 гт.- ynравл. CTPOlIt.-монтажным трестом в Дзер
ЖlIнске. С 1964 г.- секретарь Горьковскоro обкома КПСС. 
С 1969 г.- зав. Отделом ЦК КПСС. С 1985 г.- за!'!. пред. 
Совета Министров РСФСР. Чл. ЦРК КПСС с 1971 г., канд. 
в чл. ЦК КПСС С 1981 г. Дважды лауреат Гос. премий 
СССР. С июня 1987 г.- на пепсии. 
ДНИШЕВ Алибек Мусаевич (р. 1951 г.) - сов. певец 

(тенор). Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС с 1982 г. 
В 1976 г. окончил Алl\ш-Атинскую консерваторию. 
С 1976 Г.- солист Казах. филарl'lOНИИ, с 1978 г.- Казах. 
академич. театра оперы и балета им. Абая. Премии !'rежду
нар. конкурсов им. Р. Шумана (Цвиккау, 1977 г.), вокалис
тов в Рио-де-Жанейро (1979 г.). Среди оперных партий -
Ленский (-сЕвгений Онегин. п. Чайковскоro) 11 др. 
.ДОБРИК Виктор ФеДОРОВIIЧ (р. 1927 г.) - чл. ЦК 
КПСС, избранный 27·м съеЗДОlol КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1954 г. В 1950 г. ОКОIIЧИЛ Днепропетровский ин-т инженеров 
ж.-д. транспорта. С 1950 г.- I'laCTep, прораб, нач. отдела 
строит.-моитаж. поезда. В 1951- 57 гт.- в Сов. Армии. 
В 1957-61 гт.- зам. гл. инженера, секретарь парткома 
строит-ва ДнепродзеРЖIftIСКОЙ ГЭС. С 1961 г.- 2-й секре
тарь ГК партии, пред. roРИСПОЛКОl\13, 1-й секретарь Днепро
дзержlftlскоro ГК партии. С 1969 г.- 1-11 секретарь Ивано
Фрnнковского, в 1973-87 гт.- l-й секретарь Львовского 
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обкомов КП Украины. ·Чл. ЦК КПСС с 1971 г.' (канд. 
с 1956 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-ro СОЗЫВО!!. 
С 1987 г.- на ПСНСИИ. . . 
ДОБРЫНИН Анатолий Федорович (р. 1919 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, из~ранный 27-l'ol съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1945 Г. Канд .. историч. наук (1947 г.), доцещ (1948 г.). 
В 1942 Г. окончил Моск. аниац. ин-т, в 1946 Г.- Высш. 
ДИП. школу МИД СССР. В 1947-52 ГГ. работал в аппарате 
МИД СССР. В 1952-55 ГГ.- советник, советник-послан
ник посольства СССР в США, в 1955-57 ГГ.- ПОl'ol. МИН. ИИ. 
дел СССР. В 1957.-60 ГГ.- зам. ген. секретаря ООН. 
В 1960-62 ГГ.- зав. отделом МИД СССР. С 1962 г.- посол 
СССР в США. С 1986 Г.- секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1971 Г. (канд. с 1966 г.). Герой Социалистич. ТР1дIJ. 
(1982 г.). Дсп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва: 
'. ДОЛГИХ Владимир Иванович (р. 1924 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1942 Г. Канд. ТСХЮIЧ. науК (1968 г.). В 1949 г, окончил 
Иркутский roPHO-l'olеталЛУРПIЧ. ин-т. В 1941-43 ГГ.- в Сов. 
АРl\tИи. Участник Вел. ОТечеств. войны. С 1949 Г.- на'!. 
смены, нач. цеха, гл. инженер на заводе цветных металлов 
(Красноярск). С 1958 Г.- гл. инженер.! с 1962 Г.- директор 
Норильскоro горно-металлургич. КОМО. Иl\1. А. П. Завеня
flUla. С 1969 г.- 1-й секретарь Красноярскоro крайкома 
КПСС. С 1972 Г.- ceKp~apь ЦК КПСС, одновременно в 
1976-84 гг.- зав. Отделом ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1971 Г. Канд. в ЧЛ. Политбюро ЦК КПСС с 1982 г. Дважды 
Герой Социалистич. Труда (1-965 гЪ'о1984 г.\.Пеп. Верх. Со
вета СССР 7-11-го созывов.С 1900 НА п{"Cllи. 
ДОМАРКАС ЮоЗaiIас Юозапович (р. 1936 г.) - сов. 

дирижер. Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС с 1968 Т. 
В 1965 Т. ОКОНЧlm Ленингр. консерваторию по классу опер
но-симфонич. дирижирования (ученик И. А. М:iСИН~). Как 
дирижер дебютировал в .1961 Г. в Ленииграде. С 1964 Г.
гл. дирижер симфонич. оркестра Гос. филармонии Литов. 
ССР. С 1966 Г. преподает в Гос. консерватории Литов. ССР, 
Т. Вильнюс. Гос. премия Литов. ССР (1974 г.). 
ДРАГУНСКИЙ Давид АбрамОВllЧ (1'. 1910 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986г. Член КПСС 
с 19;31 Г. В 1936 Г. окончнл бронетанковую IПКOлу, в .1941 Г.
Воен. академию им. М. В. Фрунзе, в 1949 Г.- Воен. ака
демию Генштаба. С 1933 г.- в Сов. АРl'oIИИ. Во вреz"IЯ Зел. 
Отеч. войны 1941-45 ГГ.- ком. Т!1ИК. батальона (Зап. 
фронт), нач. разведотдепа штаба корпуса, фJX?нта (Северо
Кавказский; Калининский фронты), нач. штаба l\lex. брига
ды (Воронеж. фронт), ком. танк. бригады, полка (l-й Укр. 
фронт). После войны - на ОТВ. KO"laнднblX должностях. 
В 1969-85 ГГ.- наЧ. Высших Офlщерских курсов с Выстрел .. 
им. Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. С 
1985 Г.- в Гр. ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. 
С 1983 Г.- пред. АнтИСИОНIIСТСКОГО к-та советской общест
венности. ЧЛ. ЦРК КПСС с 1971 г. Генерал-полковник 
(1970 г.). Дважды Герой Советского Союза (1944 г., 
1945 г.). 
. ДРОЗДОВА Маргарита Сергеевна (р. 1948 г.) - сов. 
aPТllCТKa балета. Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС 
с 1980 Г. ПО окончании в 1967 Г. Моск. хореографич. учили
ща - в труппе Моск. муз. театра 111'1. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко. Среди партий - Одетта -
ОДIIЛЛИЯ (сЛебединое озеро. П. Чайковского), Гаянэ 
(сГаянэ. А. Хачатуряна), Комиссар (сОптимистическая 
тг.агедия. М. Броинера), Флер де Лис (еЭсмеральда .. 
1. • Пуньи), Медора (сКорсар. А. Адана), Сванильда 
(сКоппелия .. Л. Делиба). 
ДРУЖИНИН Николай Михайлович (р. 1886 г.) - сов. 

историк, акад. АН СССР, скончался 8августа 1986 г. См. 
Ежeroдник БСЭ 1981 г., С. 576. 
ДУБИНИН Юрий Владимирович (р. 1930 г.) - чл. 

ЦРК КПСС, избранный 27-м съеЗДО1\! КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1954 Г. Канд. ИСТОРИЧ. наук (1978 г.). В 1954 Г. 
ОКОНЧIIll Моск. ин-т~tеждунар.отиошениЙ. С 1955г.- стажер 
посольства СССР во Франции, переВОДЧIJК ОТД. переводов 
Секретариата ЮНЕСКО. С 1959 Г.- 3-й, 2-й секретарь, ПОМ. 
зав. отделом МИД СССР. С 1963 Г.- l-й секретарь, совет
ник посольства СССР во Франции. С 1968 Г.- зам. зав., 
зав. отдело~r, с 1972 Г.- чл. колл. МИД СССР. С 1978г.
посол СССР' в Испании. С марта 1986 Г.- постоянный 
представитель СССР при ООН и представитель СССР 
в Совете Безопасности ООН, с мая 1986 г.- посол СССР 
, США.С 9()г 110COl\ ~ 'Р РАIЩi.1И 
.. ДУМАЧЕВ Анатолий ПаJlтелееВllЧ (р. 1932 г.) - чл. 
ItPK КПСС. избранный 27-l'ol С"Ьездо~t КПСС в 1986 г. Чп. 

КПСС с 1957 Г. В 1957 г. окончил Левингр. механич. 'UI-т. 
После окончания ин-та - на комс. рабоТе, зате~1 работал 
инженеРОМ-КОВСТРУКТОРО~1 КБ. С 1960 Г.- на парт. работе. 
С 1964 Г.- зам. зав., зав. отделом Ленингр. обкома, с 
1972 Т.- секретарь Лениигр. ГК КПСС, с 1975 г.- секре
тарь, ~-й секретарь Лениигр. обкома КПСС. С 1984 Г.- l-й 
сек)!етарь Ленингр. ГК КПСС. С 1986 Г.- пред. Гос. к-та 
СССР по профессиональнр-технич. образованию. ЧЛ. 
ЦРК КПСС с 1981 Г. Гос. премия СССР (1973 г.). Деп. 
Bel!~~ Совета СССР l1-ro созыва. 
ДЫБЕНКО НI,колай Кириллович (р. 1928 г.) -:- канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО"1 КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1951 Г. Канд. экономич. наук (1978 г.). В 1952 г. 
окончил Сибирский горно-металлургич. ин-т,. в 1968 Г.-
3ВПШ при ЦК КПСС. С 1952 Г.- инженер-технолог, нач. 
отделения, зам. нач. цеха ряда заводов. С 1955 Г.- зав. 
отдеЛО"t, секретарь РК партии, пред. райисполкома, l-й сек
ретарь РК партии..l_С 1964 Г.- l-й секретарь Новосибирскоro 
ГК КПСС, с 1900 Г.- секретарь Новосибирскоro оБКО~tа 
КПСС. С 1973 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1978 Г.-
2-й секретарь ЦК КП Литвы. С 1986 Г.- посол СССР в Мо
замбике. КанД. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-ro созывов. 

Е 

ЕГОРОВ Анатолий Гриrорьевич (р. 1920 г.) - ЧЛ .. ЦК 
КПСС, избранный 27-м сьеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1944 Г. Докт. филос. наук (1959 г.), ЧЛ.-корр. АН СССР 
(1962 г.), акад. АН СССР (1974 г.). В 1941 Г. окончил Моск. 
педаroгич. IIН-Т им. К. Либкнехта. В 1942-46 ГГ.- в Сов. 
Армии. Участник Вел. OTe'l. войны. С 1946 Г.- на препода
ват. работе во Владивостокском педаrontч. ин-те. С 1952 Г.
консультант, зам. ред., ред. отдела жури. сКоМlllУНИСТ •. 
С 1956 Г.- гл. ред. журн. сПолитическое самообразование •. 
С 1961 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1965 Г.- гл. ред. ЖУРН. 
СКО~fМУНИСТ •• В 1974-87 rr.- директор ИМЛ при ЦК 
КПСС. С 1987 Г.- академик-се~ретарь отделения филосо
фии и права АН СССР. Чл. ЦРК КПСС в 1961-66 ГГ. Чл. 
ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 1966 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11 созывов. 
ЕГОРОВ Георmй Михайлович (р. 1918 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1942 Г. В 1940 Г. окончил Высшее военно-мор
ское училище, в 1959 Г.- ВоеIIИО'МОРСКУЮ акаде~IИЮ. 
С 1936 Г. служит в ВМФ. В годы Вел. Отечеств. войны 
1941-45 ГГ.- штурман, ПОМ. КО~lандира, командир подвод
ной лодки на Балтийском флоте. После войны на коz.tанд
ных должностях на Тихоокеанском и Северном фло
тах. В 1963-67 ГГ.- на'!. штаба Северного флота, 
в 1967-72 ГГ.- зам. главнокомандующero ВМФ, в 1972-
19П ГГ.- командующий Северным флотом. С 1977 Г.
нач. Гл. штаба -1-й зам. главнокомандующеro ВМФ . 
С 1981 r.- пред. ЦК ДОСААФ СССР. Канд. в ЧЛ. ЦR
КПСС в 1976-81 ГГ. Адмирал флота (1973 г.). Герой Сов. 
Союза (1978 г.). Деп. Верх. Совета СССР 9-ro, 11-ro созывов. 
Чл. П~зиди)'ма Верх. Совета СССР с 1984 Г. 
ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович (р. 1915 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м С"Ьездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. В 1939 Г. окончил Иркутский С.-Х. ии-т. 
С 1930 Г.- токарь, мастер на заводе, с 1939 Г.-СТ. препо
даватель Иркутского С.-Х. Шl-та. С 1942 Г.- нач. проuзв., 
гл. IlНженер, директор Иркутскоro авторемонтного, Алтай
ского тракторного и завода сРостсельмаШ •• С 1954 Г.- заl\l., 
l-й зам. мин. TpaKтopHOro и С.-Х. машШlОСтроеиия, с 1957 Г.
в аппарате Госплана СССР. В 1962-78rr.-пред .. ВОсСоюз
сельхозтехника •. В 1978-80 ГГ.- пред. Гос. к-та СССР по 
ПРОИЗВОДСТВ.-технич. обеспечению С. х-ва. В 1980-87 ГГ.
"IИН. тракторного ИС.-Х. машиностроения СССР. С июля 
1987 Г.- ~fИН. С.-Х. И тракторного машиностроения СССР.с. 
Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. (канд. с 1966 г.). Герой СОЦllалистич. 
Т\>уда (1985 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-го созывов. 
ЕЛИСЕЕВ Евгений Александрович (р. 1936 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1959 г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1971 г.). В 1956 Г. 
окончил Томский индустриальный техникум, в 1967 Г.
ЗВПШ при ЦК КПСС .. В 1956-60 ГГ. служил в ВМФ СССР. 
С 1960 Г.- мастер электроцеха, секретарь комитета ком
сомола З-да. С 1962г.- инструктор, зав. отделом, с 1969г.-
2-й секретарь Кировского РК КПСС(Красноярск). С 1973 Г.-
2-й секретарь Красноярского ГК КПСС, с 1976 Г.- зав. 
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отделом Красноярского крайкома КПСС. С 1981 Г.- в ап
парате ЦК КПСС. С 191:13 Г.- l-й секретарь Хакасского, с 
1985 Г.-1-Й ceKpeTapJ,', Ка6аРДJlJю-Балкарского 06ко~юв 
КПСС. Деп. Верх .. Совега СССР l1-го созыва. 
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-и съеЗДОl\t КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1961 г. В 1955 Г. окончил Уральский ПОЛИ1'ехнич. ин-т. 
С 1955 Г.- l\IaCTep, СТ. прораб, гл. инженер, нач. строит. 
ynр. треста .ЮжгорстроЙ>. С 1963 Г.- гл. инженер, нач. 
Свердловского ДОI\ЮСТРОПТ. комб. С 1968 Г.-' на парт. 
работе. С 1975 Г.- секретарь, с 1976 Г.- 1-й секретарь 
Свердловского обкома КПСС. С аПР(iЛЯ 1985 Г.- зав. От
делом ЦК КПСС, в июле 1985 Г.- феврале 1986 Г.- сек
ретарь ЦК КПСС. С декабря 1985 Г.- 1-й секретарь МГК 
КПСС. ЧЛ. ЦК КП~С с 1981 Г. Канд. в члены Политбюро 
ЦК КПСС с 1986 (\ Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го со
зывов. Чл. ПрезИДИУ1'lа Верх. Совета СССР в 1984-85 rг" 
с июня 1987 Г. 
ЕЛЬЧЕНКО Юрий Никифорович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-мсъездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. В 19.')2 Г. окончил Киевский политехнич. ин-т. 
В ·1952-55 rг. работал мастером цеха, секретарем к-та 
ВЛКСМ Мытищинского r-rашиностроит. завода. В 1955-
1957 rг.- инструктор. зав. отделом Жовтневого РК кп 
Украины, с 1957 Г.- секретарь, 2-й секретарь Киевского 
ГК комсомола. С 1958 Г.- секретарь, 2-й, 1-й секретарь 
ЦК ЛКСМ Украпны. В 1968- 1969 ГГ.- в аппарате ЦК 
КП Украины. В 1969-71 rг.- 2-й секретарь Львовского 
обкома КП Украины. С 1971 Г.- мин. культуры УССР. 
С 1973 Г.- зав. отдеЛО~1 ЦК КП Украины, с 1980 Г.
l-й секретарь Киевского ГК КП Украины. С 1987 Г.
секретарь ЦК КП Украины. ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-1'0 созыва. 
ЕМОХОНОВ Николай Павлович (р. 1921 г.) - член 

ЦК КПСС, избранный 27-~! съездом КПСС в 1986 Г. Член 
КПСС с 1947 Г. В 1952 Г. окончил Воен. акадеМIIЮ связи. 
Д-р технич. наук (1981 г.). С 1939 Г.- в Сов. Армии. Участ
ник Вел. Отечеств. войны. С 1952 Г.- I\IЛ., СТ. науч. сотруд
ник, руковод. лаборатории, отдела, гл. ннженер, дирек
тор Н.-и. ин-та. С 1968 Г.- нач. Гл. упр., с 1971 Г.- зам. 
пред., с 1984 Г.- 1-й зам. пред. КГБ СССР. Генерал 
армии (1985 г.). Ленинская премия (1976 г.), Гос. премия 
СССР (1972 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
ЕРМАКОВ Николай Спиридонович (7 января 1927 Г.-

28 марта 1987 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съез
дом КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 1961 Г. В 19521'. окончил 
Сибирский металлурги'l. ин-т. С 1944 Г.- техник Кузнец
кого машиностроит. завода, СТ. мастер в тресте .КуЙбышев
уголь •. В 1949-50 rг.- нач. отдела кап. строит-ва Сибир
ского металлурПl'l. ин-та. С 1953 Г.- гл. инженер, lIач. 
шахтостроит. упр. треста .КуЙбышевуголь •. С 1964 Г.
l-й секретарь Куйбышевского РК КПСС (Новокузнецк, 
Кемеровская обл.). С 1966 Г.- секретарь, 2-й секретарь, с 
1974 Г.- l-й ceJ<peтapb Новокузнецкого ГК КПСС. В 1983-
1984 rг.-'-- 2-й секретарь Кемеровского обкома КПСС. 
С 1984 Г.- l-й ~f. зав. Отделом ЦК КПСС. В 1985-
1987 ТГ.- l-й секретарь Кемеровского оБКОl\lа КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР Н-го созыва.' 
ЕРМАШ Филипп Тимофеевич (р. 1923 Г;) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездои КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. В 1951 Г. окончил Уральский ун-т. 
В 1941-45 rг.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. 
войны. В 1951-62 ГГ.- lIа KOl\fC. и парт. работе в Свердлов
ской обл. С 1956 Г.- за~l. зав., зав. отдеЛО"1 Свердловского 
06коиа КПСС. С 1962 Г.- в аппарате ЦК КПСС. В 1972-
1986rг.- пред. Гос. к-та СССР по кинематографии. Канд. 
в чл. ЦК КПСС с 1976 г. Деп. Верх. Совета СССР 8-Н-го 
созывов. С 1986 г.- на пенсии. 
ЕРМИН Лев Борисович (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1943 г. 
Канд. экономич. наук (1968 г.). В 1952 Г. окончил Азово
Черноморский с.-х. ИН-Т. В 1941-47 rг.- в Сов. Армии. 
Участник Вел. Отечеств. войны. В 1952 Т.- гл. aГPOHOl\1 Ма
ныч-Веселовской МТС, секретарь Веселовского РК, 1-й 
секретарь Раздорского РК партии (Ростовская 06л.). 
С 1959 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1961 Г.- 1-й секретарь 
Пензенскоro обкома КПСС (в 1963-64 ГГ.- 1-й секретарь 
Пензенскоro сельск. обкома КПСС). С 1979 Г.- l-й зам. 
пред. Совета Министров РСФСР, одновременно с 1985 Г.
пред. Гос. агропромышленного к-та РСФСР. Чл. ЦК КПСС 
с 1971 Г. (канд. с 1961 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-
11-ro созывов. 
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ЕРПИЛОВ Петр Иванович (р. 1926 г.) - чл. ЦРК КПСС, 
избранный 27-~! съездом КПСС в 1986 Г. Ч:J. КПСС С 1953 Г. 
В 1950 Г. окончи.'! Днепропетровский горный ин-т. В 1943-
1945 rг.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1950 г.- участковый, СТ. инженер-маркшейдер рудника, 
нач. ПРОИЗВОДСТВ. отдела-гл. маркшейдер рудника в Кирг. 
ССР. В 1960 Т.- нач. ПРОИЗВОДСТВ. отдела - гл. иаркшей
дер комб. в Каз. ССР. С 1960 Г.- секретарь паРТКО~lа строй
ки в Целиноградской обл., с 1964 Г.- 1-й секретарь Степно
горскоro ГК партии Целиноградской обл. С 1966 Г.- 1-й 
секретарь Целиноградскоro ГК, с 1971 г.-секретарь Цели
ноградского обкома партии. С 1974 Г.- 1-й секретарь Алма
Атинскоro ГК партии. С 1979 Т.- 2-й секретарь Кокчетав
ского, с 1982,г.-:- l-й секретарь Павлодарского обкомов КП 
Казахстана. Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
ЕРШОВА Нэли МихаЙЛовна(р.1939г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранная 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1973 Г. 
В 1958 Г. окончила ср. школу. В 1964-71 rг.- токарь, 
с 1971 Г.- наладчик по .ПермскИЙ машиностроит. завод 
II~I. Ф. Э. Дзержинского •. Канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 Г. 
ЕФИМОВ Александр Николаевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Г. В 1951 Г. окончил BoeHllO-ВОЗДУпmую ака
демию, в 1957 г.- Воен. акадеиию Генштаба. Канд. военных 
наук (1966 г.). С 1941 Г.- в Сов. Армии. В годы Вел; Оте
чесТВ. войны - ком. эскадрильи, штурман авиаполка. Пос
ле войны - на командных должностях. С 1969 Г.- 1-й зам .• 
с 1984 Г.-главнокоманд. ВВС - зам. мин. обороны СССР. 
Маршал авиации (1975 г.). Дважды Герой Сов. Союза 
(1944г., 1945 г.). Деп. Верх. Совета СССР 2,9-11-госозывов. 
ЕФИМОВ Анатолий Степанович (р. 1939 г.) - канД. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС В 19861'. 
Чл. КПСС с 1966 Г. В 1962 Г. окончил ЛенИlIГР. мехаНIIЧ. 
ин-т, в 1984 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1962 Г.- констРук
тор на предприятии в Ленинграде. С 1965 Г.- 2-й,1-й сек
ретарь Калининского РК ВЛКСМ (Ленинград). С 1970 Г.
секретарь, 1-й секретарь Ленингр. обкома ВЛКСМ. 
С 1973 Г.- секретарь парткоиа Тихвинских производств ПО 
.КиjювскиЙ Завод •. С 1976 Г.- 2-й, 1-й секретарь ТИХВJIII
скоroГК КПСС. С 1982Г.-1-Й секр. Выборгского РК КПСС 
(Ленинград). С 1986 г.- 1-й секр. Навоийскоro оБКО~lа КП 
Узбекистана. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ЕФРЕМОВ, Леонид Николаевич (р. 1912 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1941 Г. В 1933 Г. окончил Воронежский ин-т мехаll\lзации 
С. х-ва. В 1935-44 ГГ.- на инженерно-технич. работе. 
С 1944 Г.- на парт. и сов. работе. С 1946 Г.- 2-й секретарь 
КуйБЫ1Певскоro ГК партии, с 1949 Г.- Куйбышевскоro обко
ма КПСС. В 1951-52 rг.- пред. Куйбышевского облис
полкома. С 1952 Г.- 1-й секретарь Курского, с 1958 Г.
ГорьковскогооБКОl\fОВ КПСС. В 1962-65 rг.- l-й зам. 
пред. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1964-70 rг.- 1-й 
секретарь Ставропольского краЙКОl\lа КПСС. С 1970 Г.-
1-й зам. пред. ГОС. к-та СССР по науке и технике. Чл. ЦК 
КПСС в 1952-71 rг. Канд. в ЧЛ. ПреЗИДИУ"ta ЦК КПСС в 
1962-66 TI·. Чл. ЦРК КПСG с 1971 г.Деп. Верх. Совета 
СССР 3-7-го созывов. 

ж 

ЖГЕНТИ Сулико Ильич (р. 1925 г.) - сов. сценарист, 
лауреат Ленинской пре~ши 1986 г., ПРllсужденной за учас
тие в создании художеств. филы\аa .ТвоЙ сын, земля. 
(к/ст .Грузия-фильм.). Участник Великой Отечественной 
войны. В 1954 Г. окончил сценарный ф-т ВГИКа. С 1954 г. 
работает на к/ст .Грузия-фильм •. По его сценаРИЯI\[ сняты 
фильмы .Отец солдата., .Свет в наших окнах., .Тепло 
твоих рук., .Саженцы., .СибирскИЙ дед. и др. 
ЖЕРИХИН Николай Васильевич (р. 1923 г.) - сов. 

раДlIоинженер. Лауреат Ленинской премии 1986 г., при
суждеиной за участие в радиолокационной съемке поверхно
сти планеты Венера с КОСИИЧ. аппаратов .Венера-15. IJ .Ве
нера-16 •. Член КПСС с 1946 Г. Канд. технич. наук (1959 г.). 
В 1941-45 rг.- в Сов. Армии. В 1951 Г. окончил MOCI<. 
энергетич. ин-т. С 1951 Г.- препод. МЭИ, с 1957 Г.- СТ. 
Щlженер, нач. отдела, зам. гл. конструктора ОКБ МЭИ. 
ЖУКОВ Георгий (Юрий) Александрович (р. 1908 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 
1986 Г. Чл. КПСС с 1943 Г. В 1932 Г. окончил Моск. авто
тракторный ии-т. С 1927 Г.- лит. сотрудник, зав. отдеЛО!'1 
газ .• Луганская правда., .КОl\lсомолец Украины., .Ком-
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сомольская прапда., журн. с Новый ~IИР •. В rоды Вел. Оте
честв. войны- военный корр., нач. отд. фронта - чл. ред
колл. !"аЗ. сКомсомольская правда •. С 1946 r.- в релак
ЦИII rаз. сПравда. (в 1952-57 rr.- за~l. rл. ред.); ПОЛIIТИЧ. 
обозреватель. В 1957-62 rr.- пред. Гос. к-та Совета Ми
нистров СССР по культурным связям с зарубежньши стра
нами. С 1962 г.- политич. обозреватель газ. сПравда., зам., 
в 1982-87 ГГ.- пред. Советского к-та защиты 1>шра. ЧЛ. 
ЦРК КПСС с 1956 г., канд. в чл. ЦК КПСС с 1976 r. Герой 
Социалистич. Труда (1978 г.). Ленинская пре~IIIЯ' (1960 r.). 
Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 

з 

ЗАГЛАДИН Вадим Валеитинович (р. 1927 r.) - чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1>1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 г. Канд. историч. наук (1953 г.), д-р фило
соф. наук (1983 г.), профессор (1973 r.). В 1949 г. окончил 
Моек. ин-т междунар. отношений, в 1952 г.- аспирантуру. 
В 1952-54 ГГ.- преподаватель, ст. преподаватель в ЭТО~I 
же ин-те. В 1954-64 ГГ.- на редакционной работе в журн. 
сНовое время. (в 1957-60 ГГ.- ответств. секретарь редак
ции) исПроблемы ~шра и социализма. (Праrа, 1960-64гг.). 
С 1964 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1967 Г.- зам. зав., с 
1975 Г.- l-й зам. зав. Отделом ЦК КПСС и одновременно 
с 1969 Г.- за~l. пред. Науч. совета президиума АН СССР 
по проблема~1 истории междунар. рабочего и нац.-освоб. 
движения. ЧЛ. ЦРК КПСС с 1971 г., чл. ЦК КПСС с 1981 r. 
(~aнд. с 1976 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
ЗАЙКОВ Лев Николаевич (1'. 1923 r.) - чл. ЦК КПСС, 

избранный 27-1>1 съеЗДО1>1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1957 г. 
В 1963 г. окончил Ленинrр. инженерно-экономич. "Н-Т. 
С 1940г.- слесарь, с 1944 Г.- ~Iacтep, ст. 1>щстер, нач. 
цеха, нач. производства, директор, с 1971 Г.- ген. ди
ректор производства, с 1974 r.- НПО. С 1976 Г.- пред. 
Ленингр. горсовета. С 1983 Г.- l-й секретарь Ленингр. об
кома КПСС. С 1985 Г.- секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1981 r. Чл. Политбюро ЦК КПСС с 1986 г. Герой Со
циалистич. Труда (1971 г.). Гос. премия СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 10-11-го созывов. ~Jlеп Пl>еЗ,~IДIlУ~lа 
Верх. Совета СССР в 1984-86 ГГ. 
ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович (р. 1923 r.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 r. Чл. КПСС 
с 1943 Г. В 1954 Г. окончил Воен. акаде~IIIЮ бронетанк. 
войск, в 1965 Г.- Воен. акадеf-IIIЮ Генштаба. С 1941 r.
в Сов. Армии. В 1942-45 ГГ.- на фронтах Вел. Отечеств. 
войны (пом. нач. штаба бриг., ПОМ. нач. отдела штаба 
корпуса). После войны - за~l. нач., нач. штаба дивизии, 
заf-I. ком. дивизии, с 1965 Г.- ком. дивизии, с 1968 Г.
нач. штаба объединения, с 1969 Г.- команд. объединение~l. 
С 1972 Г.- l-й за~l. KOf-lанд., КО~lанд. войскаМII Белорусско
ro ВО. С 1980 Г.- главнокоманд. Группой сов. пойск в 
Германии. С 1985 г.- на руковод. работе в Вооруженных 
Силах СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 г. Генерал аР~IИИ 
(1980 г.). Герой Советского Союза (1983 г.). Деп. Верх. Со
вета СССР 10-11-го созывов. 
ЗАМАТОХИНА Эвелина Александровна (р. 1938 r.)

сов. учитель физики. Нар. учитель СССР (1986 г.). Засл. 
учитель школы РСФСР (1979 г.). Член КПСС с 1975 Г. 
В 1962 Г. ОКОllчила Челябинский педагоПlЧ. "Н-Т. С 1962 r. 
работает за~l. директора по учебно-воспитат. работе средней 
PJколы М 37 Г. Челябинска. 
ЗАМЯТИН Леонид Митрофанович (р. 1922 r.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 r. Чл. 
КПСС с 1944. В 1944 r. ОКОНЧIIЛ Моск. авиац. ин-т, 
в 1946 Г.- Высшую ДИП. школу МИД СССР. С 1946 Г.- в 
аппарате МИД СССР. С 1953 Г.- l-й секретарь, COBeтHIIK 
Представительства СССР при ООН. С 1957 r.- за~l. пред
стаВllтеля СССР, с 1962 Г.- постоянный предстаВlпель 
СССР в Междунар. аreнтстве по атомной энерrии. В 1962-
1970 ГГ.- зав. отдеЛО~1 печати - ЧЛ. КОЛЛ'. ~ИД СССР. 
В 1970-78 ГГ.- reH. директор ТАСС при Совете Ми
нистров СССР. С 1978 Г. - зав. Отделом ЦК КПСС. 
С 1986 Г.- посол СССР в Великобритании. Член ЦРК 
КПСС с 1971 г., ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Ленинская преr-шя 
(1978 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ЗАРИНЬ (Зариньm) Индулис Аугустович - сов. живо

писец. Нар. художпик СССР (1986 г.). См. ЕжеrОДПlIК БСЭ 
1981 Г., С. 578 . 
. ЗАТВОРНИЦКИЙ ВлаДIIМИР Андреевич (р. 1929 r.)
чл" ЦК КПСС, избрапиый 27-r-1 съездом КПСС в 1986 r. Чл. 

КПСС с 1958 Г. В 1951 Г. окончил 7 кл. средней школы. 
С 1947 Г.- каl'lешцик, I'lOнтаЖIIIIК, бр"rаДIlР КОМПЛ. БРlll"а
ды треста сl\'lосстроЙ. N, 1. Чл. ЦРК КПСС с 1971 r., ЧЛ. 
ЦК КПСС с 1981 r. Герой СоциаЛlIСТII'I. Труда (1966 r.). 
ГОЕ. пре~IИЯ СССР (1980 г.). 
.ЗАХАРОВ Василий Георгиевич (р. 1934 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1964. В 1957 Г. окончил ЛГУ. Докт. ЭКОНОМИЧ. наук 
(1973 г.), профессор (1975 r.). С 1957 r.- ассистент кафедры 
ПОЛIIТЭКОIIО~IИИ TO~lcKoro полнтеХIlИЧ. ин-та. С 1963 Г.
ассистент, доцент, зав. кафедрой ПОЛИТЗКОНОI'IIII1 Ленингр. 
технолоrич. ин-та ИI'I. Леllсовета. С 1973 Г.- в аппарате Ле
пинГр. обкома КПСС, с 1978 r.- секретарь ЛенШlГР. обко
~Ia КПСС. С 1983 Г.- l-й за1>l. зав. Отделом ЦК КПСС. 
С января 1986 Г.- 2-й секретарь Moel'. ГК КПСС. С ав
густа 1986 Г.- мин. культуры СССР.' . 
ЗАХАРОВ Владш.IИР Андреевич (р. 1936 г.) - каН'д. в 

,j.'I. ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДОl'1 КПСС в 1986 r. 
Чл. КПСС с 1961 Г. В 1959 Г. ОКОНЧIIЛ Моск. ин-т I'lеханиза
ЦИII и ЭЛCl(трификаЦl{Jf С. х-ва, в 1975 Г.- ЗВПШ при 
ЦК КПСС.С 1959r.- инженер-механик, гл. инженер совхоза. 
С 1961 Г.- на КОМС. работе. С 1962 Г.- 2-11, 1-11 секретарь 
ВлаДlIl'lИРСКОГО оБКОl'lа ВЛКСМ. С 1967 Г.- 1-11 секретарь 
Судогодскоrо РК КПСС. С 19i2 Г.- нач. упр. С. х-ва 
облисполкома, с 1977 r.- зав. отделом обкома КПСС, 
с 1978 Г.- заl'l., 1-11 зам. пред. оБЛИСПОЛКОl'fa, с 1984 r.-
2-й секретарь обкома КПСС (r. ВлаДII~IIIР). В 1985 Г. -
в аппарате ЦК КПСС. С декабря 1985 Г.- l-й секретарь 
кал~Iыцого оБКО~lа КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 
11-ro созыва. 
ЗВЕРЕВ Алексей илыIч (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избранный 27-r-1 съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1953 Г. 
В 1951 Г. окончил Белорус. С.-Х. академию. С 1951 Г.- rл. 
агроном, директор МТС. С 1956 r.- секретарь, 2-11, 1-11 
секретарь РК КПСС в НовосибllРСКОЙ обл. С 1962 Г.- сек
ретарь, 2-й секретарь Новосибирского обкома КПСС. 
С 1964 Г.- пред. Новосибирского облисполкома. С 1973 Г.
r-шн. лесноrо х-ва РСФСР. С 1984 Г.- пред. Гос. к-та 
СССР по лесному х-ву. _ 
. ЗИМЯНИН МихаllЛ Васильевич (р. 1914 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съезДО)1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1939 r. В 1939 'Г. окончи..'1 Могилевский педагогич. ин-т. 
С 1929 Г.- раБОЧIIЙ депо, сотрудник газ. с КОЛХОЗНIf К Бе
лорусси,,!>, УЧlпель, директор школы. В 1936-38 rг.
в Сов. Армии. С 1939 Г.- на КОМС. работе (секретарь горко
ма, оБКОl'lа комсомола, l-й секретарь ЦК ЛКСМ Белорус
сии). В годы Вел. Отечеств. войны учасmик партизанского 
движения в Белоруссии. С 1946 Г.- секретарь Гомельскоrо 
обкома КП БеЛОРУССIIИ, r-IИН. просвещения БССР. В 1947-
19.53 ГГ.- секретарь, 2-й секретарь ЦК КП 'БелОРУССИII. 
С 1953 Г.- на ДИПЛОl'lатич. работе. В 1956-57 rr.- посол 
СССР в ДРВ, в 1960-65 ГГ.- в ЧССР, заl'l. мин. ин. дед 
СССР. С 1965 Г.- гл. ред. газ. сПравдаl>. В 19i6-87 rr.
секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС в 1952-56 ГГ. 11 с 1966г., 
ЧЛ. ЦРК КПСС в 1956-66 ГГ. Герой СоциалИСТliЧ. Труда 
(1974 г.). Деп. Верх. Совета СССР 2-3-го, 7-11-го СО.1Ы
IIОВ. С 1987 Г.- на пенсии. 
ЗИНОВЬЕВА Зинаида Константиновна(1895 Г. -1986 r.)

член КПСС с 1917 Г. Трудовую деятельность начала с 12-т" 
лет в Моекве в шляпной мастерской. В 1914 Г.- санитарка 
в аР~IIШ. С 1915 Г.- рабочая на заводе СВАРЗ. С этого 
времени активно включилась в революц. работу. Принимала 
учаСТllе в Февральской 11 Великой Октябрьской социалистич. 
революциях. С 1918 Г.- следователь МясниЦl(ОГО военко
мата, член ЧК штаба Зап. фронта. В 1920-25 ГГ.- студеliТ
ка КО~lуниверситета им. Я. М. Свердлова. С 1925 Г.- на 
редакционной работе в журналах сБатрачкаl>, .Крестьян
I(al>, в сКрестьянской газете •. С 1936 Г.- зав. бибЛlIоте
кой Ин-та повышения 1,валификаЦИJl политпросветработ
I/ИКОВ при Совете Народных комиссаров СССР. С 1946г.
I/а пеНСIIИ. 

ЗОЛОТУХИН ГРИГОРИЙ Серreевич (р. 1911 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-)1 съездом КПСС В 1986 r. Чл. 
КПСС с 1939 r. В 1931 Г. окончил ЧаКIIНСКИЙ С.-Х. теХНИКУ!'I, 
в 1949 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. В 1931-38 rг.- на хоз. 
работе, в 1938-39 ГГ.- СТ. arpOH01'1 МТС в Таl'lбовской обл. 
С 1939 Г.- на КОМС. и парт. работе. В 1944-46 rr. 11 в 
1949-51 ГГ.- секретарь, в 1951-55 ГГ.- 2-11, с 1955 Г.-
1-11 секретарь Таl'lбовского оБКО~1a КПСС. С 1966 г.
l-й секретарь KpacHoдapcKoro крайкома КПСС. С 
1973 Г.- I\IИН. заготовок СССР. В 1985-87 ГГ.- MIlH. 
хлебопродуктов СССР. Чл. ЦК КПСС с 1966 Г. (канд. 
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с 195~). Герой СоциаЛIIСТIIЧ. Труда (1973 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 5-11-го созывов. С 1987 J'.- на пенсии. 
·ЗОРКАЛЬЦЕВ Виктор ИЛЫIЧ (р. 1936 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеадом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1962 Г. В 1960 Г. ОКОНЧИ}! ТОI>IСКИЙ IПIженерно-строит. ИН-Т, 
в 1969 г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1960 Г.- I>шстер, про
раб, СТ. прораб вСУ. С 1964 Г.-зав. отдеЛО~I, секретарь TO~I
cKoro обкома ВЛКСМ. С 1969 Г.- 2-й секретарь Асинов
скоГО РК КПСС, с 1970 Г.- 1-й секретарь Колпашевского, 
с 1978 Г.- 1-й секретарь Стрежевского горкомов КПСС 
(ТО~IСкая обл.). С 1983 Г.- 1-й за~l. пред. Томского облис
полкома. С 1984 Г.- 2-й секретарь TOMcKoro обкома КПСС. 
С 1985 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1986 Г.- 1-й секретарь 
Томского оБКО~lа КПСС. 
ЗУЕВА Анастасия Платоиовна (17 декабря 1896 Г.-

23 ~lapTa 1986 г.) - сов. актриса. Нар. арт. СССР (1957 г.). 
По окончании Школы дра~I3ТIIЧ. искусства под рук. 
Н. Г. Александрова, Н. О. Массалитинова и Н. А. Подгор
Horo с 1916 Г. - в труппе МХАТа. Среди ролей - Матре
на (.Воскресение. по Л. Толстому), Коробочка (<tMepTBbIe 
души. по Н. Гоголю), Феклуша, Домна Пантелевна, Гла
фира Фирсовна (.Гроза., .Таланты 11 ПОКЛОННИКII., .Пос
ледняя жертва. А. Островского) 11 ~IH. др. ГОС. преМIIЯ 
СССР (1952 г.). 

и 

ИВАНОВ Евгений Петрович (7 февраля 1938 Г.- 30 ок
тября 1986 г.) - сов. хирург-педиатр. Нар. врач СССР 
(1986 г.). Засл. врач РСФСР (1980 г.). Канд. n члены 
КПСС с 1986 г. В 1962 г. окончил Саратовский мед. ин-т. 
В 1962-67 ГГ.- зам. гл. врача и врач-хирург Кур~шнаев
ской р-ной больницы, зам. гл. врача по ЭI(спертизе и врач
хирург Медногорской гор. больницы (ОренБУРГСI(ая обл.). 
С 1967 г. работал в Пензе: с 1967 Г.- врач-хирург детской 
больницы N2 1; С 1969 Г.- зав. ХИРУРГИЧ. отделением гор. 
больницы N2 5; с 1975 Г.- зам. гл. врача, с 1985 Г.- гл. 
врач обл. детской больницы им. Н. Ф. Филатова. 
. ИВАНОВА Татьяна Георгиевна (р. 1940 г.) - канд. 
в чл. ЦК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1968 г. В 1966 г. окончила МГУ, в 1984 г. -
АОН при ЦК КПСС. В 1960-72 ГГ.- мл. ред. lIэд-ва 
.Молодая гвардия., СТ. ред. журн .• HOBbI!f мир., ред. 
изд-ва .Наука •. С 1972 Г.- на парт. работе. В ·1977-79 ГГ.-
2-й, в 1979-85 ГГ.- 1-йсекретарь КаЛШIИНСКОГО РК 
КПСС (Москва). С 1985 Г.- зам. пред. През. Верх. Совета 
РСФСР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС С 1981 г. 
·ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович (р. 1918 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Ч.'1. 
КПСС С 1941 Г. В 1941 г. окончил Воен. академию броне
танковых войск, в 1958 Г.- Воен. академIПО Генштаба. С 
1936 Г.- в Сов. Ар~IИИ. Во время Вел. Отечесш. войны 
1941-45 rr. был нач. штаба, ком. TaHKoBoro б-на, нач. 
развед. и опер. отделов штаба танкового корпуса, KO~I. тя
желого танкосамоход. полка (Западный, Сталинградский, 
Юго-Западный, 1-й и 2-й Белорусские фронты). В 
1946-68 ГГ.- на КО~lандных и штабных должностях. С 
1968 Г.- команд. войсками Моск. ВО. С 1972 r.- глаlllЮ
команд. Групной сов. войск В ГермаНIIИ. С 1980 r.
команд. войсками Белорусского ВО. С 1985 Г.- главно
команд. СУХОПУТl!Ы~1II войсками - зам. I'IИН. обороны СССР. 
Генерал армии (1972 г.). ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-11-ro созывов. 
ИВАШКО Владимир Антонович (р. 1932 г.) - канд. в 

чл: ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1960 г. Канд. ЭКОНОl\IИЧ. наук (1969 г.). В 1956 r. 
окончил Харьковский горный ин-т. С 1957 Г.- ассистент 
кафедры Харьковского ropHoro ин-та, с 1962 Г.- СТ. препод. 
ХарьковскоГО ин-та горного I'lашlШОСТРоения, автоматики 11 
вычислит. техники, с 1966 Г.- СТ. препод. Харьковского ин-та 
радиоэлектроники, с 1967 Г.- СТ. преподаватель, доцент 
Укр. заочного политехнич. ин-та. С 1973 Г.- зав. отдеЛО~I, 
с 1978 Г.- секретарь Харьковского обкома партии. В 1986-
1987 ГГ.- секретарь ЦК КП Украины. С 1987 Г.- 1-й секре
тарь Днепропетровского обкома КII Украины. Деп. Верх. 
Совета СССР 11-го соэыва. 
иmАТОВ Вадим Николаевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953'г. В 1957 Г. окончил Ленингр. С.-Х. ин-т (заочно). 
С 1954 Г.- гл. агроном учеб. х-ва того же ин-та, за
тем обл. упр. СОВХОЭОВ. С 1961 Г.- на парт. p~60Te. В 1962-

1968 IT.- зав. отдеЛО~1 ЛеНIIНГР. обкома КПСС. С 1968 Г.
ceKpeTapI" 2-й celcpeTapl, Лениигр. обкома 1<ПСС. С 1975 Г.-. 
1-й секретарь ВоронеЖСI<огообко)\ш КПСС. С 1987 r.- зам. 
пред. ГОС. аГрОПрО~Ja СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
ИЕВЛЕВ Александр Иванович (р. 1926 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДОl'1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1950 Г. Канд. ЭКОНОМНЧ. наук (1973 г.). 
В 1960 Г. окончил Воронежский С.-Х. ин-т (заочно), Воронеж-. 
скую ВПШ. С 1941 Г.- учетчик колхоза <tKo~IМYHap:> Та-. 
ловского р-на Воронежской обл. В 1943-50 ГГ.- в Сов. 
Армии. С 1950 Г.- на КОМС. работе. С 1952 Г.- зав. отде
лом, секретарь Таловского РК КПСС. С 1960 Г.- 2-й, 1-й 
секретарь Воробьевского РК КПСС. С 1962 Г.- секретарь 
парткома Бутурлиновского ПРОИЗВОДСТВ. КОЛХ.-СОВХ. упр., 
С 1965 Г.- 1-й секретарь Бутурлиновского РК КПСС. 
С 1971 Г.- секретарь Воронежского обкома КПСС. 
С 1977 Г.- за~l. ~IИН. С. х-ва СССР. С 1985 г.- 1-й заl'l. 
пред. ГОС. аГрОПрО~Ja СССР - министр СССР. 
ИЗРАЭЛЬ Юрий Антониевич (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-~I съездои КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. Д-р физ.-l'lатеиаТIIЧ. наук (1969 г.), профессор 
(1973 г.), чл.-К0РР. АН СССР (1974 г.). В 1953 Г. окончил. 
Среднеазиат. ун-т. В 1953-56 ГГ.- ИНЖ., СТ. ИНЖ., . ~IЛ. 
научный сотр. Геофизич. ин-та АН СССР и ин-та прикладной 
геофизики АН СССР. С 1963 Г.- заи. директора, директор 
Ин-та прикладной геофизики. В 1970-74 ГГ.- 1-й заl'J., в 
1974-1978 rr.- нач. Гл. упр. гидромет. службы при. СО:
вете Министров СССР. С 1978 Г.- пред. Гос. к-та СССР 
по ГИДРО~lетеорологии и контролю природной среды. Чл. 
ЦРК КПСС с 1981 Г. Гос. преl'IИЯ СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-ro созывов. 
ИЛЬИЧЕВ Леонид Федорович (р. 1906 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-и съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1924 Г. Профессор (1940 г.), акад. АН СССР 
(1962 г.). В 1930 Г. окончил Северо-Кавказский КОММУЮI
СТlIЧеский ун-т, в 1938 Г.- Ин-т красной профессуры (фи-. 
лософии). В 1918-24 ГГ.- рабочий в Краснодаре. В 1924-
1927 ГГ.- зав. полнтпросветотделом, секретарь райкома 
КО)\IСО~lOла. С 1930 Г.- на препод. и парт. рабоТе. В 1938:-
1940 ГГ.- ОТВ. секретарь и ЧЛ. редколл. журн .• Большевик .• 
до 1944 Г.- газ .• Правда •. В 1944-48 ГГ.- гл. ред. газ . 
• ИзвесТИЯ •. С 1948 Г.- в аппарате ЦК КПСС. В 1949-
1952 ГГ.- заl'l. гл. ред., гл. ред. газ .• Правда •. В 1953-
1958 ГГ.- в аппарате МИД СССР. В 1958-62 ГГ.- зав. 
Отделом ЦК КПСС. В 1961-65 ГГ.- секретарь ЦК КПСС. 
С 1965 Г.- заи. )\IИН. ин. дел СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС 
В 1952-56 [Г., с 1981 Г. Чл. ЦРК КПСС в 1956-61 ГГ., в 
1976-81 ГГ., ЧЛ. ЦК КПСС В 1961-66 ГГ. Ленинская пре
I'lИя (1960 г.). Премии 11М. Воровского (1963 г.) и' Ф. Эн
гельса (1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-го созыва. 
ИРД Каарел КИРIIЛЛОВИЧ - сов. реж., актер и педагог, 

нар. арт. СССР (1970 r.). Герой Социалистич. Труда 
(1984 г.). Скончался 25 февраля 1986 Г. В числе работ ПОСЛ. 
лет - I'IУЗ. спектакли .ПИКВИКСIШЙ клуб. Г. Шантыря, 
.Женские песни., драм. спектакли .Я пал в первое лето 
войны. по ОДНОIШ. роману 10. Пеэгеля, .Совесть. Э. Ран
нета и др. (все - в театре .Ванеl'lуЙне.). См. Ежегодник\! 
БСЭ 1968 Г., С. 603, 1971 г., С. 598. 

к 

КАБАСИН Геннадий Сергеевич (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦРК 
КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1960 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. HaYI( (1968 г.). В 1960 Г. окончил 
Воронежский зоотехнич.-ветеринарныЙ ин-т. С 1953 Г.
служащий УЧИЛllша I'lехаН\lзации С. х-ва, рабочий совхоза. 
С 1960 Г.- гл. зоотехник, секретарь партбюро совхоза 
.ТоЙда. Панинского р-на Воронежской обл. С 1963 Г.
инструктор Воронежского обкома КПСС, заl'l. секретаря 
парткома КПСС Папинского произв. КОЛХ.-СОВХ. упр .. 
С 1965 Г.- 2-й, 1-й секретарь Панинского РК партии. 
С 1978 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1979 Г.- секретарь, 
2-й секретарь Брянского обко~13 КПСС. С 1985 Г.- в ап
парате ЦК КПСС. С 1986 г.- зам. зав. Отделоl'! ЦК КПСС. 
С 1987 Г.- 1-й секретарь Воронежского обкома КПСС. 
КАВУН Василий Михайлович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-l'iсъезДО)\1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1954 Г. Канд. С.-Х. наук (1969 г.). В 1953 Г. окончил Уl'lан
СЮIЙ С.-Х. ин-т. В 1953 Г.- агроном колхоза .40 лет Ок~яб- . 
ря., в 1953-58 ГГ.- пред. колхоза lil'l. Куйбышева, в 
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1958-70 гг.- пред. колхоза И~I. 22-го съезда КПСС (ВИН
ющкая обл.), с 19i() г.- пред. ВШIЮЩКОГО оБJlИСПОЛКО~lа. 
С 19i8 г.- l-й секретарь Житомирского обкома КП Укра
IlНЫ. ЧЛ. ЦК КПСС с 1961 г. Герой СоциаЛИСТИ'I. Тру да 
(1962 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 
КАГАН Юрий Моисеевич (р. 1928 г.) - сов. физик

теоретик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужден
ной за участие в цикле работ. Туннельный переное вещества 
11 квантовая кристаллизацllЯ., опуБJlИкованных в 1972-
1984 ГГ. СИ. Ежегодник БСЭ 1971 г., С. 598; 1985 г., С. 561. 
КАДЫРОВ Гайрат Хаиидуллаевич (р. 1939 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съсздом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1965 Г. В 1962 Г. окончил Ташкентский поли
технич. ин-т, в 1975 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1962 Г.
на IIнженерных должностях. В 1968-70 гг.- секретарь 
парткома Чирчикского траНСфОР~lаторного з-да. С 1970 Г.
в аппарате ЦК КП Узбекистана. С 1975 Г.- 1-й секретарь 
Чцрчикского ГК КП Узбекистана. С 1979 Г.- зав. отделом, 
с 1984 Г.- секретарь ЦК КП Узбекистана. С ноября 
1984 Г.- пред. Совета МИIIистров Узб. ССР. Деп. Верх. 
.Совета СССР 11-го созыва. 
КАЗАКОВ Василий Иванович (р. 1927 г.) - каllД. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1947 Г. В 1944 г. окончил Егорьевский станкоеТРОИТ. 
теХНИКУl'ol, в 1953 Г.- Всесоюзный заоЧIIЫЙ 1-lашиноетроит. 
ИII-Т. С 1941 Г.- слесарь текстильной ф-ки. В 1944-54 ГГ.
на станкоеТРОIП. з-де Иl'ol. Я. М. Свердлова в Ленинграде 
(мастер, конструктор, нач. цеха). С 1954 Г.- на парт., 
сов. и гое. работе. С 1970 Г.- 2-й секретарь ЛенИllГР. 
обкоиа КПСС. С 1973 Г.- пред. Ленингр. горисполкома. 
С 1976 Г.- зам. пред. Совета МИНIIСТРОВ РСФСР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971 г., канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. 
В.ерх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
КАЗАКОВ Леонид Давыдович (р. 1951 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1974 Г. В 1984 Г. окончил Иркутский ИII-т ИIIженеров Ж.-Д. 
транспорта. В 1968-69 ГГ.- рабочий упр .• АнгарстроЙ •. 
В 1969-71 ГГ. - в Сов. Армии. В 1972-74 ГГ.- монтаж
ник-бетонщик, техник-геодезист, секретарь к-та ВЛКСМ, 
с 1974 г.- бригадир ~lOнтажников-бетонщиков строит.
монтаж. поезда упр .• АнгарстроЙ., с 1980 Г.- бригадир 
КОМПЛ. БРllгаДbl строит.-ионтаж. поезда .ЛенаБАМстроЙ •• 
С 1985 Г.- секр. ВЦСПС. Чл. ЦРК КПСС с 1976 г., ЧЛ. 
ЦК КПСС с 1981 Г. Герой СоциаЛIIСТИЧ. Труда (1981 г.). 
КАЗАКОВ Яков Александрович (р. 1915 г.) - сов. жи

вописец, лауреат ЛенИIIСКОЙ преl'olИl1 1986 Г., присужденной 
за участие в восстановлении дворцово-парковых ансамблей 
приroродов Ленинграда. Участник Великой Отечественной 
ВОЙНЫ. В 1939 Г. окончил Витебский художеств. техникум. 
В 1946-65 ГГ. работал в ЛенИ!!гр. спец. реставрац. I'ofaCTep
ских, с 1965 Г.- в комБШfате живописно-оформит. искусст
ва ЛенИIIГР. организации художеств. фонда РСФСР (воз
главляет группу художников). Среди выполненных работ -
реставрация МОНУ~lентально-декоративной ж~mописи в 
ГОС. Эрмитаже, Русскои музее, Исаакиевском соборе 11 др. 
паияrnиках архитектуры ЛеНИllграда, в ЕкатеРИIIИНСI(О!'1 
дворце-иузее, в 6 залах Лицея (г. Пушкин) и др. 
КАЛАШНИКОВ Владимир Ильич (р. 1929 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1954 Г. В 1950 Г. окончил Ставропольский С.-Х. ИII-Т. 
Трудовую деятельноеть начал в 1950г. гл. arpOHOMOl'o1 в ряде 
хоз-в Ставропольского края, с 1957 г.- директор овцесов
хоза.ПрикумскиЙ •. С 1961 Г.- 2-й секретарь ПРИКУI'oIСКОГО, 
с 1962 Г.- 1-й секретарь Предгорного райкомов КПСС. 
С 1962 Г.- нач. Кочубеевского производств. КОЛХ.-СОВХ. 
упр., С ·1964 Г.- нач. упр. мелиорации и водного х-ва Став
ропольского крайисполкома. С 1973 Г.- зав. отделом, с 
1975 Г.- секретарь Ставропольского крайкома КПСС. 
С 1982 Г.- МИII. мелиораЦИlI и водного х-ва РСФСР. 
С 1984 Г.- 1-й секретарь Волгоградского обкома КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
КАЛИН Иван Петрович (р. 1935 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1-1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. Канд. ЭКОНОl'olИч. наук (1977 г.). В 1960 Г. окон'IИЛ 
Кишиневский С.-Х. нн-т, в 1969 Г. - ВПШ при ЦК КПСС. 
С 1960 Г.- arpoHOl'of, зам. пред. колхоза и секретарь парт. 
организации колхоза .Вяца Ноуэ. Молд. ССР. С 1963 Г.
инспектор ЦК КП МолдаВIIИ, секретарь парткома ПРОИЗВ. 
КОЛХОЗНО-СОВХОЗН. упр., J-й секретарь Каларашского РК КП 
Молдавии. С 1971 Г.- зав. отделои, с 1976 Г.- секретарь 
ЦК КП МолдаВИII. В 1980-85 fl·.- пред. ПрезИДИУ!'lа Верх. 
Совета Молд. ССР, заl'ol. пред. Президиуиа Верх. Совета 

СССР. С дека6рн 1985 Г.- пред. Совета Министров Молд. 
ССР. КаIlД. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 г. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го СО:JЬШОВ. 
КАЛНБЕРЗИН Ян ЭдуаРДОВIIЧ (р. 1893 г.) - сов. парт. 

и ГОС. деятель. Скончался 4 февраля 1986 Г. СИ. ЕжеГОДIIИlt 
БСЭ 1958 г., С. 632; 1961 г., С. 561; 1962 г., С. 597; 1964 г., 
С. 602; 1966 г., С. 591. 
КАМАЙ Алексей Степанович (р. 1936 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избраниый 27-м съездом КПСС в 1986 г. Члеl! 
КПСС с 1960 Г. В 1959 Г. ОКОН'IIfЛ Белорусскую С.-Х. акаде
мию, в 1974 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1959 Г.- па произв. 
и КОМСОМ. работе. С 1963 Г.- гл. ИIIженер, нач. Бобруиского 
районного упр. С. х-ва. С 1968 Г.- 1-й секретарь Красно
польского, с 1973 Г.- 1-й секретарь Бобруйского РК КП 
Белоруссии. С 1974 Г.- секретарь Могилевского обкома 
КП Белоруссии. С 1979 г.- зав. отделом ЦК КП Белорус
сии. С 1982 Г.- пред. Гомельского облисполкома, с 1985 Г.-
1-й секретарь Гоиельского обкома КП Белоруссии. Деп. 
,Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
КАМАЛИДЕНОВ Закаш Камалиденович (р. 1936 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 
1986 г. Чл. КПСС с 1960 Г. В 1958 Г. окончил Моек. нефтя
ной ин-т, в 1970 Г. - ВПШ при ЦК КПСС. С 1958 Г.- ст. 
оператор, нач. цеха нефтепромыслового упр. С 1959 Г.-
1-й секретарь Жlmокосинского РК ЛКСМ, с 1961 r.- 1-й 
секретарь Гурьевского обкоиа коисомола. С 1964 Г.- 2-й 
секретарь Шевченковского ГК партии, с 1970 Г.- пред. 
Гурьевского облсовпрофа. С 1970 Г.- 1-й секретарь ЦК 
ЛКСМ Казахстана. С 1978 Г.- 2-й секретарь Целиноград
ского обкоиа партии. С 1979 Г.- в органах КГБ, в 
1982-85 ГГ.- пред. КГБ Каз. ССР. В 1980-82 ГГ. и с 
1985 Г.- секретарь ЦК КП Казахстана. Деп, Верх, Совета 
СССР 11-го созыва. ,. 
КАМЕНЦЕВ Владимир Михаilлович (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездо!'! КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1954 Г. В 1950 Г. окончил Моек. технич. ин-т рыб
ной пром-сти 11 х-ва. В 1942-44 ГГ.- кочегар, токарь, I'IOTo
рист Моек. речного пароходства. С 1950 Г.- в упр. трало
вого флота 06ъеДИllения • Мурманры6а •. С 1957 Г.- гл. 
ИIIженер, заl'ol. пред. Мурманского СНХ. С 1962 Г.- заl'l;, 
1-й зам. пред. Гое. производственного к-та по рыбllОИУ х-ву 
СССР. С 1965 Г.- 1-й зам., с 1979 Г.- МИII. рыбного х-ва 
СССР. С 1986 Г.- за!'l. Председателя Совета Министров 
СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС в 1981-86 ГГ. Деп. Верх. 
Совета СССР 10-11-го созывов. 
КАНТОРОВИЧ Леонид Витальевич (р. 1912 г.) - сов. 

математик и экономист, акад. АН СССР, скончался 7 ап
реля 1986 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1959 г., С. 646; 1965 г., 
с,593; 1966 г., С. 591; 1976 г., С. 608. 
, КАПИТАНЕЦ Иван Матвеевич (р. 1928 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО!'1 КПСС в 1986 r. 
Чл. КПСС с 1952 Г. В 1950 Г. окончил Каспийское высшее 
воен.-морское училище, в 1964 Г.- Воен.-I\IОРСКУЮ акаде
l-IИЮ, в 1970 Г.- академию Генштаба. С 1946 1·.- в Военно
Морскои Флоте. Занимал ряд команд. и штабных должно
стей на Севернои и Тихоокеанском флотах. С 1978 Г.- 1-11 
зам. команд, с 1981 Г.- КО!'lанд. рядом флотов. Адмирал 
0982 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва .. 
КАПИТОНОВ Иван Васильевич (р. 1915 г.) - ЧЛ. ЦРК

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1939 Г. В 1938 Г. окончил Моек. ИII-т ИIIженеров KO~IMY
нального строит-ва. В 1938-40 ГГ.-В Сов. Армии. С 1941 Г.
на парт. и сов. работе. С 1951 Г.- секретарь, с 1952 г.-
1-й секретарь МГК, с 1954 г.- 1-й секретарь Моек. 06ко
ма КПСС. С 1959 Г.- 1-й секретарь Ивановского обко
ма КПСС. С 1964 Г.- зав. отделом, с 1965 Г.- секретарь 
ЦК КПСС. С 1986 Г.- пред. ЦРК КПСС. Чл. ЦК КПСС 8 
1952-86 ГГ. Член Бюро ЦК КПСС по РСФСР 1956-59 ГГ., 
1964-66гг. Герой Социалистич. Труда (1975 г.). Деп. Верх. 
Сов. СССР 3-11-го созывов. Чл. ПрезИДИУl'lа Верх. 
С.овета СССР в 1954-62 ГГ. ' 
КАПТО Александр Се1-lенович (р. 1933 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. Канд. филос. наук (1966 г.). В 1957 Г. окончил 
Днепропетровский ун-т. С 1957 Г.- на КОИС .. работе, с 
1960 Г.- секретарь Днепропетровского обкома ЛКСМ Ук
раИIIЫ. В 1961-66 ГГ.- за!'l. ОТВ. ред., ОТВ. ред. респу6л, 
газ .• Коисомольское зна~IЯ •. С 1966 Г.- 2-й, 1-й секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины. В 1972 Г.- секретарь Киевского об
кома, с 1978 Г.- зав. Qt,деЛОI'oI, с 1979 Г.- секретарь. ЦК КП 
:Украины. С 1986 Г. поеол СССР в Р~с~ублике Кvба. 
Канд. в члены ЦК ЩIСС в 1981-86 ГГ. 
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КАРАБАСОВ Юрий Сергеевич (р. 1939 г.) - канд. в чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 .рьеЗДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1962 г. Докт. теХНIIЧ. наук (1976 г.), профессор 
(1982 г.). В 1961 г. ОКОН'lИл Моек. ин-т стали и сплавов. 
С 1961 г.- ~[JI. науч. сотр., ассистент, ст. пренодаватель, сек
ретарь парткома Моек. ин-та стали и сплавов. С 1970 г.
на парт. работе. С 1972 Г.- зав. отделом, секретарь Ок
тябрьского РК КПСС Моеквы. С 1977 Г.- зав. отделоl'( 
Моек. ГК КПСС. С 1980 Г.- l-й зам. пред. правnения Все
союзного общества .Знание •• С 1981 г.- проректор Акаде
мии H~p. х-ва при Совете Министров СССР. В 1983-86гг.
l-й секретарь Гагаринского РК КПСС Москвы. С 1986 Г.
секретарь Моек. ГК КПСС. 
. КАРЛОВ Владимир АлексееВ.IЧ (р. 1914 г.) - чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1940 г. В 1933 Г. окончил Воронежский зоотехнич. 
ин-т, в 1948 Г.- ВПШ прн ЦК КПСС. С 1933 Г.- на ХОЗ., 
комс. и парт. работе. С 1948 Г.- в аппарате ЦК КПСС, сек
ретарь, 2-й секретарь Волгоградского, Балашовскоro обко
мов КПСС. С 1954 Г.- зам. зав. Отделом.цк КПСС. 
С 1959 г.-l-Й секретарь Калининского обкома КПСС. 
В 1962-65гг.- 2-й секретарь ЦК кп Узбекистана. В 1965-
1966 ГГ.- чл. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1966-76 ГГ.
l-й зам. зав., с 1976 Г.- зав. Отделом ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1976 г. (канд. с 1961). Герой Социал",стич. Труда 
(1984 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 
С 1986 г.- на пенсии. 
. КАРЛССОН (Carlsson) Ингвар (р. 1934 г.) - премьер
министр Швеции с марта 1986 г. Получил высшее образова
ние в Лундском ун-те, где изучал полнтич. науки. В 1965 г. 
был впервые избран в рнксдаг от Социал-демократич. ра
бочей партии Швеции (СДРПШ). В течение многих лет тес
но сотрудничал с У. Пальме. В 1969-73 гг.- мин. просве
щения и культуры, в 1973-76 ГГ.- мин. жилищного строи
тельства. После возвращения. СДРПШ к власти (1982 г.) 
был назначен зам. премьер-министра по вопросам перспек
тивного планировашш, а в 1985 Г.- зам. премьер-министра 
11 I'II1Н. по вопроеам охраны окружающей среды. С IIlарта 
1986 Г.- пред. СДРПШ. 
'КАРПОВ Владимир Васильевич (р. 1922 г.) - канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1943 Г. В 1947 Г. окончил Воен. академию 
111'1. М. В. Фрунзе, в 1949 г.- Воен. академию Генштаба, 
)1 1954 Г.- Литературный ин-т ИIII. А. М. Горького. 
С 1939 Г.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1954 Г.- зам. нач. высшего воен. училища, ком. полка, 
зам. ком. ДИВIfЗIIl1, нач. ·штаба дивизии. С 1962 Г.- чл. Сою
за писателей СССР. С 1966 Г.- заl'l. гл. ред. ГоеКОМlfтета 
Узб. ССР по печати. С 1972 Г.- l-й зам. гл. ред. журн . 
• Октябрь., с 1979г.- l-й зам. гл. ред. журн .• НовыЙ мир., 
с 1981 Г.- секретарь правления Союза писателей СССР. 
В 1981-86 ГГ.- гл. ред. журн .• новый мир •• С 1986 Г.
l-й секретарь правnения Союза писателей СССР. Герой 
Сов. Союза (1944 г.). Гое. премия СССР (1986 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР l1"го созыва. Автор I'IН. рассказов, по
вестей, романов, вт. ч .• ВечныЙ бой. (1967 г.), .Маршаль
ский жезл. (1970r.), .ВЗИТ'1 .. ~ивым. (1975г.), .Полково
ЩЩ. (1982-84.гг.) и др .. 
КАРПОВА Евдокия Федоровна (р. 1923 r.) - чл. 

ЦК КПСС, избранная 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1952 Г. В 1949 г. окончила Моек. текстильный 
ин-т. В 1949-54 ГГ.- мастер, зав.· лабораroрией Егорьев
ского меланжевого КОl'lб. В 1954-56 ГГ.- на проф. работе. 
С 1956 г.- 2-й, с 1959 r.- l-й секретарь Егорьевского ГК 
КПСС (Моек. обл.). С 1961 Г.- в аппарате Моек. обкома 
КПСС. С 1963 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1965 Г.- зам 
миИ. легкой пром-сти СССР. С 1966 г.- зам. пред. Совета 
Министров РСФСР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канл. с 
1966 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-го созыва. - -. . 
КАСИМОВА Валентина Александровна (р. 1944 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранная 27-1'1 съездом КПСС в 
1986 r. Чл. КПСС с 1972 Г. В 1961 Г. окончила среднюю шко
лу. С 1961 Г.- монтажница Тульского з-да электроэлеиен
тов, с 1968 r.- бригадир монтажниц Тул~ского завода .Ар
сенал •. Чл. ЦРК КПСС в 1981-86 ГГ. 
КАСРАШВИЛИ Маквала Фиnимоиовна (р. 1942 г.) -

сов. певица (лирико-драl'l. сопрано). Нар. арт. СССР 
(1986 г.). По окончании в 1966 r. ·ТбилисскоЙ гое. консерва
тории (ученица В. А. Давыдовой) - солистка ГАБТ СССР. 
Среди партий -. Татьяна, Иоланта (.ЕвгеIШЙ Онегин., 
.Иоланта. П. Чайковского), Дезде)[ОIlа (.Отелло.Дж. Вер
ди), Наташа Ростова (.ВоЙна и мир. С. Прокофьева), 

Тамар (.Похищение луны. О. Тактакишвили). Гое. преМIIЯ 
Груз. ССР ИМ. 3. Палиашвили (1983 r.). 
КАСЬЯНОВА Галина ВлаДlIl'lИровна (р. 1951 г.) - Чл. 

ЦРК КПСС, IIзбранная 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1978г. В 1968Г.окончилаПТУ. С 1968г.- тка
'lИха Красноярского шелкового ком6. 
КАТАЕВ Валентин Петрович (28 января 1897 r.-12 ап

реля 1986 г.) - сов. писатель. Герой Социалистич. Труда 
(1974 r.). Член КПСС с 1958 Г. Начал печататься в 1910 Г. 
Участвовал в Великой Октябрьской социалистич. револю
ции и Гражд. войне. Работал в РОССИЙСКОl'l телеграфНО~1 
агентстве, сотрудиичал в газете сГудок. и журнале .Кроко
ДИЛ •• В 1954-61 ГГ.- гл. ред. журнала .ЮноеТЬ •. Сред.! 
произведений - тетралогия сВолны Черного I'IОрЯ., 1936-
1961 ГГ.· (сБелеет парус одинокий., сХуторок В степи., 
.ЗИl'lIiИЙ ветер., .За власть Советов.), роман сВреl'lЯ, впе
peAI. (1932 г.), повести сСын попка. (1945 г., Гое. премия 
СССР, 1946 г.), .Маленькая железная дверь в стене. 
(1964 г.), сСвятой колодец., .Трава забвения. (обе-
1967 г.), .АлмазныЙ l'Iоl венец. (1978 r.). 
КАТУШЕВ Константин Федорович (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952 Г. В 1951 Г. окончил Горьковский полнтехнич. 
ин-т. В 1951-57 ГГ.- конструктор, старший, ведущий 
конструктор, заfol. гл. конструктора Горьковского автозаво
да. В 1957-68гг.- на парт. рабоТе в fOpbKOfol. С 1963 r.-
1-й секретарь Горьковского ГК, с 1965 r.- оБКОl'lа КПСС • 
В 1968-77 ГГ.- ceKpe'I'apb ЦК КПСС, в 1972-77 ГГ.- зав. 
Отделом ЦК .КПСС. С 1977 Г.- заfol. Председателя Совета 
Министров СССР (в 1977-80 ГГ.- представитель СССР 
в СЭВ). С 1982 Г.- посол в Республике Куба. С 1985 Г.
!I~Д' ГОС. к-та. СССР по внеПDIИМ ЭКОНОМИЧ. СВЯЗЯl'l. Чл. 
ЦК KIJ~C с. Ц!6~6 г. Деп. Верх. Сов. СССР 7-11-ro созы-
вов. . 
КАЧАЛОВСКИЙ Евгений Викторович (р. 1926 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДОl'l КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1947 Г. В 1948 Г. окончил Днепропетровский 
ин-т инженеров Ж.-Д. транспорта. С 1942 Г.- ПОМ. ма
ШИНllста, l'Iamинист, бригадир, заl'l. нач. паровозноro 
депо. С 1956 Г.- гл. инженер, нач. ЛОКОl'lотивноro депо. 
С 1962 Г.- директор Днепропетров. электровозостроит. 
з-да. С 1967 r.- пред. Днепропетров. горисполкома. С 
1970 r.- l-й секретарь Днепропетров. ГК.} с 1974 r.- 2-й, 
с 1976 Г.- 1-й секретарь Двепропетров. оокома КП Украи
ны. С 1983 Г.- 1-й зам. пред. Совета Министров УССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 г. Деп. Верх. Совета СССР 10~11-гo 
СQ.зывов. 
КАЧИН ДМитрий Иванович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. В 1954 Г. окончил Моек. технич. ин-т рыбной 
ПРОIII-СТИ и х-ва, в 1961 г.- ВПШ при ЦК КПСС. В 1945-
1947 ГГ.- матрое на рыболовных судах сБаАкалrocрыбтре
ста •. В 1954-59 ГГ.- траловый l'Iастер, инженер, нач. от
дела упр. Ка)lчатрыбпрома. С 1961 Г.- на парт. и сов. ра
боте. С 1963 Г.- 2-й, с 1965 Г.- 1-й секретарь Петропав~ 
ловск-Каl'lчатского ГК КПСС. В 1968-69 ГГ.- секретарь 
Каl'lчат. обкома КПСС. С 1969 Г.- пред. Каl'lчат. облиспол
кома. С 1971 Г.- l-йсекретарь Камчат. обкома КПСС. 
С 1986 Г.- носол СССР в СРВ. Чл. ЦРК КПСС с 1971 r., 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. (канд. с 1976 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11-го созывов. 
VКАЧУРА Борис Васильевич (р. 1930 г.) - чл. ЦК КПСС, 
избранный 27-l'I съеЗДОl'1 КПСС В 1986 r. Чл. КПСС с 1957 r. 
В 1954 r. окончил Харьковский полнтехвич. ин-т. В 1954-
1963 ГГ. работал на з-дах Донецкой обл. (ст. инженер, нач. 
цеха, заfo(. ГЛ. энергетика). С 1963 Г.- 2-й, с 1968 - 1-й 
секретарь Ждановского ГК КП Украины. С 1974 r.-
2-й, с 1976 Г.- l-й секретарь Донецкого обкома КП 
Украины. С 1982 Г.- секретарь ЦК КП Украины. Чл. 
ЦК КПСС с 1976 r. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го 
созывов. 

'КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович (р. 1936 г.)-каНА. 
в Чд. ЦК КПСС, из§раllНЫЙ 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
ЧЛ. КПСС с 1962 Г. Канд. ЮРИДИЧ. наук (1968 г.). В 1959 Г. 
окончил Моек. ин-т междунар. ОТllошениЙ. С 1959 Г.- aтra
ше, 3-й, 2-й секретарь в посольстве СССР в ГДР. С 1965 r.-
2-й, 1-й секретарь, зам. зав. отдело" МИД СССР. С 1978r.
СОВе1'ник-послаНflИК поеольства СССР в ФРГ. С 1981 Г.
посол по особыl'l поручениям МИД CCCP,~ РУКОВ. делега
цИИ СССР на переroворах с делегацией США об ограниче
пии ядерных вооружений в Европе. С 1986 Г.- посол,СССР 
в ФРГ.· ' 
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"К~ДРИНСКИЙАлександр Александрович (р. 1917 г.)
C~B. арх.итектор, дауреат ЛеНJlНСКОЙ пре~IIШ 1986 г., Прll
сужденноil за участие п восстаноплеНlIII ДПОРЦОlю-парковых 
ансамблей пригородов ЛСllllllграда. Участник Великой 
Отеч. войны. Окончил Ленингр. инженеРIIО-СТРОИТель
ный ин-т. В 1945-51 гг. работал архитектором-рестав
ратором, преподавал в Ленингр. арх. техникуме и арх.
художеств. УЧИЛllще. С 1951 г.- арх. Ленингр. реставрац. 
ма.стерских (в наст. вр.- спец. НПО .Реставратор.). В чи
сле работ - проекты восстановления дворцов и архитектур
ных сооружений в парках гг. ПУШКИ.I, Гатчина, Павловск 
li, др., Петропавловского собора, ряда мостов на Фонтанке 
11 ~JН. др. С 1980 г. преподает в ин-те живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. РеПlIна. 
КЕККОНЕН (Kekkonen) Урхо Калева (3 сентября 

1900 г.- 31 августа 1986 г.) - гос. и политич. деятель 
Финляндии. Окончил юридич. ф-т Хельсинкского уп-та. 
С 1936 г. неоднократно заНII~lал министерские посты, в т. 
Ч. (в 1952-53 ГГ., 1954 г.) был мин. ин. дел. В 1950-56 ГГ. 
(с перерывом) - премьер-~аIНИСТР. До 1956 г.- один из 
лидеров партии Аграрный союз. В 1956-81 ГГ.- президент 
ФИНЛЯIlДIIИ. B~fecTe с 10. К. ПааСИКИВl1 являлся ИIlициа
ТOPO~I послепоенного миролюбивого внешнеполитич. курса 
Финляндии, направленного на развитие дружественных 
9тношений с СССР. В 1963 г. выступил с инициативой пре
вращеНIIЯ Сев. Европы в безъядерную зону. Лауреат ~Iеж
дунар. Ленинской пре~IИИ .За укрепление мира между 
народами. (1980 г.). 
КЕНИГСОН ВлаДIШИР ВлаДИМIlРОВИЧ - сов. актер, нар. 

аРт. ссср (1982 г.). Скончался 17 ноября 1986 г. См. Еже
r:oдник БСЭ 1983 г., с. 563. 
КЕШИШЕВ Константин Одиссеевич (р. 1945 г.) - сов. 

физик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной 
за участие в цикле работ .Туннельный перенос вещества 11 
квантовая КРИСТ3.'1лизаЦИЯI> , опубликоваНllЫХ в 1972-
1984 ГГ. Доктор физико-мате~lатич. наук (1984 г.). В 1969 г. 
окончил Моск. физико-технич. ин-т. С 1969 г.- стажер
IIсследователь, с 1971 г.- аспирант, мл. науч., ст. науч. 
сОтрудник, с 1986 г.- ведущий науч. сотрудник Ин-та фи
зич. проблем АН СССР. 
КИЗИМ Леонид Денисович - сов. КОС~lOнавт, дважды 

Герой Сов. Союза (1980 г., 1984 г.), летчик-космонавт 
ссср, полковник, командир КОС~IIIЧ. корабля .Союз Т-15 •. 
13 MaPl:a стартовал на этом корабле в космос (совм. С 
В. А. Соловьевым). Совершал полет на орбитальной 
станции .Мир. (15 марта - 5 мая; 26 июня - 16 июля) 
и. на орбитальной стаНЦИlI .Салют-7!> (6 ~Iая - 25 июня). 
28 и 31 мая COB~I. с В. А. Соловьевым осуществил выходы 
в открытое космич. пространство (отработка методов 
сборки крупногабаритных конструкций, проведение 
научно-технич. 11 технологич. экспериментов). 16 июля 
после выполнения программы осуществнл посадку в 55 K~I 
ceB.-воет. Аркалыка. См. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 582; 
1985 г., с. 562. 
КИРГИЗБАЕВА Тухтахон Базаровна (р. 1942 г.)

канд. в чл. ЦК КПСС, избранная 27-м съеЗДО~1 I<ПСС и 
1986 г. Чл. КПСС с 1965 г. В 1973 г. окончила Сырдарьин
ский техиикум механизации с. х-ва, в 1986 г.- Ташкент
ский С.-Х. ии-т (заочно). С 1957 г.- рабочая, с 1971 г. -
звеньевая хлопководческого звена совхоза • Малик. Сыр
дарьинского р-на Сырдарьинской обл. Узб. ССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 9-10-го созывов. 
'КИСЕЛЕВ Геинадий Николаевич (р. 1936 г.) - канд. 

в ч~. ЦК КПСС, избранный 27-101 съеЗД01о1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1961 Г. Канд. ЭКОН01оIllЧ. наук (1981 г.). В 1959 Г. 
окончнл ТО~IСКИЙ политехнич. ин-т, в 1976 Г.- звпm при 
ЦК КПСС, в 1981 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1959 Г.- 101a
стер цеха Усть-Магаданского рыбокомбината. С 1960 Г.-
2-й секретарь Магаданского ГК ВЛКСМ, с 1961 Г.- 2-й, 
l-й секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ. В 1969-
72 ГГ.- зав. сектором, за1о1. зав. отделом . ЦК ВЛКСМ. 
С 1972 Г.- l-й секретарь Чукотского ОКРУЖКО~lа КПСС 
Магаданской обл. В 1975-78 ГГ. и с 1980 Г.- CeKpC'l'apb Ма
гаданского оБКОfolа КПСС. В 1985 Г.- в аппарате ЦК КПСС. 
С декабря 1985 Г.- 2-й секретарь ЦК КП КIlРГИЗИ,~. Деп. 
Верх. Совета СССР l1-го созыва. ' 
КЛАС Эри Эдуардович (р. 1939 г.) - сов. Дllрижер. Нар. 

арт. СССР (1986 г.). В 1964 Г. окончил Таллинскую консер
ваторию (ученик Г. Г. Эрнесакса). в 1964-67 ГГ. стажировал
с_я. при Ленингр. консерватории у Н. С. Рllбиновича, в 
1Щi9-71 ГГ.- в ГАБТ СССР под рук. Б. Э. ХаЙкина. 
с: 1~65 Г.- ДIIрижер, с 1975 Г.- гл. дирижер ГОС. акадеМIIЧ. 

театра оперы 11 ($алета ЭСТ. ССР .. ЭСТОНIIЯ •. ГОС. пре,~III~ ЭСТ. 
ССР (1985 г.). . 
КЛЕЙКО Степан ВаСIIЛI,еПIIЧ (р. 1935 г.) -каIlД. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-101 С1,ездом КПСС в 1986 Г. Чд'.; 
КПСС с 1966 Г. В 1972 Г. ОКОНЧIIЛ Черноmрский горный тех
НИКУI\I. В 1952 Г.- приемщик заготконторы в Красноярском 
крае. В 1955-57 ГГ.- в Сов. АР1оIИИ. С 1958 1'.- слесарь, 
газоэлектросварщик, ПОМ. машиниста, 1'Iашинист экскава

тора разреза .НазаровскиЙ •. С 1973 Г.- газоэлектросвар
щик ХИfoIИЧ. з-да в Львовской обл. С 1975 Г.- I\lашинист 
экскаватора разреза .НазаровскиЙ. КраСIIОЯРСКОГО ПО по 
щ>быче угля. 
КЛЕПИКОВ Михаил Иванович (р. 1927 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1956 Г. В 1946 Г. окончил ппсолу механиз. С. х-ва, в 1971 Г.
Славянский С.-Х. техникум. В 1943-58 ГГ.- тракторист, 
П01о1. бригадира, бригадир тракторной бригады Усть-Лабин
екой МТС, с 1958 Г.- механик бригады, с 1960 Г.- брига
дир КОI\IПЛ. бригады колхоза .Кубань,. Усть-Лабинского 
района (Краснодарский край). Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. 
(Iсанд. с 1966 г.). Дважды Герой Социалистич. Труда 
(1965 г., 1986 г.). Гос. преЮIЯ ссср (1975 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 7-11-го созывов. 
1{ КЛЕЦКОВ Леонид Герасимович (р. 1918 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДЩ.1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1940 Г. В 1955 Г. окончил впm пр" ЦК КПСС 
(заочно). С 1935 Г.- на K01oIC., сов. И парт. работе. В 1941-
1947 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
В 1947-52 ГГ.- l-й секретарь Молодечненского обкома 
ЛКСМ Белоруссии. С 1960 г.- зав. отделОI\I, секретарь 
MIIIICKOГO обкома КПСС, пред. К-та парт.-гос. контроля 
оБК01оlа партии и облисполкома, зам. пред. облисполкома. 
С 1966 Г.- в аппарате ЦК КП Белоруссии. С 1972 Г.- l-й 
секретарь Гродненского обкома КП Белоруссии. Чл. ЦРК 
КПСС с 1976 г., канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Герой СОЦII
алистич. Труда (1976 г.). Деп. Верх. Совета ссср 9-11-го 
созывов . 
. . КЛИМЕНКО Иван Ефи~IOВИЧ (1). 1921 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, Ifзбранный 27-м съеЗДОJ'oI КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1945 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1958 г.). В 1942 Г. окончил 
Ростовский "н-1'" инженеров Ж.-Д. транспорта, в 1954 Г.
впm при ЦК КПСС (заочно), в 1958 Г.- АОН Прl! ЦК 
КПСС. С 1942 - IlНженер, нач. дорожной технич. школы, 
нач. отдела кадров упр. Северной Ж. Д. С 1949 Г.- на парт. 
и сов. работе. С 1952 - 2-й секретарь ЯрослаllCКОГО ГК 
КПСС, с 1953 - пред. Ярослав. горисполкома. С 1961 r.-
2-й, с 1964 Г.- секретарь Ярослав. обкома КПСС. В 1962-
1964 ГГ.- пред. Ярослав. (ПРОI\!ышленного) облисполкома. 
С 1965 Г.- 2-й, в 1969-87 ГГ.- l-й секретарь Смоленского 

. обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 1971 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го СОЗЫПОВ. С 1987 Г.- на 
пенсии. 

КЛЮЕВ Владимир Григорьевич (р. 1924 г.) - ЧЛ. цк 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1949 Г. В 1949 Г. окончнл Ивановский теКСТIIЛЬНЫЙ IIH-'r. 
С 1949 Г. работал на предприятиях текстильной ПРОМ-СПI 
Ивановской обл.: мастер, зав. произв., с 1953 Г.- зав. ткац
кой фабрикой Родниковского меланж. комб. сБольшевик., 
секр. парткома, парторг ЦК КПСС на ЗТО1о1 комб. С 1960 Г.
директор Тейковского х.-б. комб. С 1961 Г.- зав. отдеЛ01о1 
Ивановского обкома КПСС. С 1964 Г.- 1-11: секретарь Ива
новского ГК КПСС. С 1966 Г.- 2-й, с 1972 г.- l-й секре
тарь Ивановского обкома КПСС. С 1985 Г.- мин. легкой 
ПJ)9М-СТИ СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-11-го созывов. 
КНЯЗЮК МихаllЛ Александрович (р. 1940 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избраIlНЫЙ 27-101 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1963 Г. В 1958 Г. окончил МIIНСКlIЙ политеХНИКУ1о1, 
в 1967 Г.- БеЛОI>УССКИЙ политехнич. ин-т, в 1975 Г.
звпm при ЦК КПСС. В 1959-62 ГГ.- в Сов. Армии. 
С 1962 Г.- инженер-конструктор, СТ. инженер-конструктор 
Минского приборостроит. завода ИI\I. В. И. Ленина. С 
1967 Г.- на парт. работе. С 1968 Г.- 'IВCТPYKTOP, заl\l. 
зав. отделом Минского ГК партии. С 1970 Г.- в аппарате 
ЦК КП Белоруссии. С 1973 Г.- l-й секретарь Ленинского 
РК партии (Минск), с 1975 Г.- 2-й секретарь Минского ГК 
партии. С 1977 г.-секр., с 1983г.- 2-й секр. Минского об
кома КП Белоруссии. С 1984 Г.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1985 Г.- l-й секр. Ивановского оБК01оta КПСС. 
КОВАЛЕВ Анатолий Гаврилович (р. 1923 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-м съеЗДОfol КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1945 Г. В 1948 Г.- окончил Моск. ин-т меж-
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дУвар. отношений. С 194а Т.- ст. референт в аппарате 
МИД СССР. С 1949 Т. работал в советских оргаш~зациях 
в ГДР.С 1955 Т.- l-й секретарь, советник МИД СССР. 
С 1958 Т.- ПОlоl. МIШ., руковод. группы в ~ИД СССР. 
С 1965 r.- зав.отделом, с 1966г.- чл. колл. МИД СССР. 
С.1971 r.- за~I., с 1986 r.- l-й заlol. мин. IIH. дел СССР. 
",КОВАЛЕВ Михаил Васильевич (р. 1925 r.) - чл. ЦК 
КПСС, избранный 27-lol съездом КПСС в 1986 r. Чл. КПСС 
с 1962 r. В 1954 r. ОКОНЧIIЛ ЛеШIliГР. roрный ин-т. В 1943-
1948 rr.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1948 r.- рабочий MOTopopelolOHTHoro з-да. С 1954 r.
мастер, прораб, нач. СУ, упр. строит. TpecTO~I. В 1966-
67 rr.- за~l. ~lИи. строительства, затем ~IИН. пром. CTPOII
тельства БССР. С 1967 r.- пред. Минскоro roР"СПОЛКОl'lа. 
С 1977 r.- 1-й заlol. пред. Гоеплана БССР. С 1978 r.- заlol., 
с 1983 r.- l-й зам., с 1986 r.- пред. Совета Министров 
ВССР. Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
КОЗЛОВСКИЙ ЕвгеНIIЙ Александрович (р. 1929 r.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 
1986 r. Чл. КПСС с 1955 r. Д_р теХНИЧ. иаук (1973 r.), про
фессор (1975 r.). В 1953 r. окончил Моек. геолоroразв. ин-т. 
В 1945-48 rr.- в Сов. АрlolИИ. С 1953 r.- СТ. буровой ма
стер, ГЛ. инжеllер геологич. экспедиций, нач. КОl'IСОI'IОЛЬ
ской экспеДИЦШI Дальневост. reoЛОГИЧ. упр. С 1965 r.- нач. 
технич. упр., одновременно, с 1970 r.- чл. колл. Мин-ва, 
геолОПIИ РСФСР. С 1973 r.- директор Всесоюзноro H.-II. 
ин-та ЭКОНОlоШКИ I'lИнерал. сырья и геОЛOl·оразвед. работ 
Мин-ва reoJIOГl1И СССР и АН СССР. С 1974 r.- заl'l. ЮIН., с , 
1975 r.- мин. reoлоrии СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС С 
1976 r. Ленинская премин. Деп. Верх. Совета СССР 10-
11-т созывов. 
КОКАРС ИlotallТ Александрович (р. 1921 r.) - сов. 

хоровой дllрижер и педaroг. Нар. арт. СССР (1986 r.). 
Член КПСС с 1967 r. В 1956 r. окончил Латв. roc. консерва
торию. Был хормейстеРОl'l хора Латв. телевиденин и радио. 
С 1965r.- один IIЗ дирижеров Певческих праздников Латв. 
ССР, с 1963 r.- преподаватель хор. дирижирования Латв. 
roc. консерватории (с 1977 r.- профессор 11 ректор). Гос. 
преfoШЯ СССР (1979 г.). Гое. преl'lИН Латв. ССР (1974 r.). 
. КОЛБЕUIКИН Алексей Ефимович (р. 1945 r.) - канд. 
ВЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
ЧЛ. КПСС с 1976 r. Образование среднее. С 1962-
ученик слесаря , слесаРЬ-ИНСТРУl'lентал~щик завода. 

В 1966-68 rr.- в Сов. Армии. С 1968 Г.- 'слесарь-инстру
ментальщик Воронежскоro Н.-И. IIh-та, с 1970 Г. - слесарь
инструментальщик, с 1979 r.- бриrадир слесарей-инстру
lolентальщиков Воронежскоro ПО .Электроника •. 
КОЛБИН Геннадий Васильевич (р. 1927 r.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеЗДОl'l КПСС в 1986 r. Чл. КПСС 
с 1954 Г. В 1955 Г. окончил Уральский политехнич. ин-т 
(заочно). С 1942 r.- ученик lolодельщика на заводе, конст
руктор-технолог, нач. технологич. бюро, нач. цеха, заfol. I·Л. 
инженера з-да. В 1959-70 rr.- секретарь парткома з-да, 
2-й, l-й секретарь РК партии, 2-й, l-й секретарь Нижнета
rиJ1Ьскоro ГК КПСС. С 1970 r.- секретарь, с 1971 r.- 2-й 
секретарь Свердловскоro оБКОfolа КПСС. С 1975 r.- 2-й 
секретарь ЦК КП Грузии. С 1983 r.- 1-й секретарь Улья
НOBCKOro обкома КПСС. С 1986 Г.- l-й секретарь ЦК 
КП Казахстана. Чл. ЦК КПСС с1981 r. (канд. с 1976 r.). 
Деп. Верх. Совета СССР 7-ro, 9-11-ro созывов. ч.~. Пре· 
зидиума Верх. Совета СССР с июня 1987 Г. . 
. КОЛДУНОВ Александр Иванович (р. 1923 r.) - '111. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 r. ЧЛ. 
КПСС с 1944 Г. В 1952 r. окончил Воен.-воздушную акаде-
1'IИЮ, в 1960 Г.- Боен. академию Генштаба. С 1941 r.- ,В 
Сов. АРIoIИИ. В 1943-45rr.- на фронтах Вел. Отечеств. вой
ны (летчик, ком. звена, эскадрильи). В 1952-58 rr.- KOI'I. 
полка, ком. дивизии. С 1962 r.- зам. КОl'lанд., КОl'lанд. ави
ацией Бакинскоro округа ПВО. С 1970 r.- команд. войска
ЮI Моек. округа ПВО. С 1975 Г.- l-й заl'l., в 1978-87 ГГ. -
главнокоманд. войскаl'Ш ПВО - заl'l. мин. обороны СССР. 
С 1987 r.- reH. инспектор в Гр. геИ. Iшспекторов Мин-на 
обороны СССР. Гл. 1'Iаршал авиации (1984 г.). Дважды 
Герой Сов. Союза (1944 г., 1948 r.). Ленинская преfolИЯ. Чл. 
ЦК КПСС с 1981 Г. (канд. в 1971-76 гг.). Деп. Верх. 
Совета СССР 9-11-ro созывов. 
КОЛЕСНИКОВ Александр Яковлевич (р. 1930 r.)

чл. цК КПСС, избранный 27-м съеЗДОl'f КПСС В )986 r. 
'Чл. КПСС с 1966 Г. В 1978 r. окончил КОШlунарскии roPHO-
1'lеталлурmч. ин-т. С 1947 r. работает на шахтах ВОРОШIIЛС;>В
rpадской обл.: бутчик, ПОI'I. l'!ашиниста, lolашинист на 
шахте 4-3 бис, lolашииист угольноro КО~lбаiillа, roрный lolac-

тер шахты М 2.Северная •• С 1961 r.- рабочий, с 1970 r.
бригаДIlР рабочих очистноro забоя шахты .Суходольская. 
М 1, с 1973 r.- бриraдир КОl'lплекСной бриrады на шахте 
.МолодогвардеЙская. (K~aCHOДOH). Чл. ЦК КПСС с 1981 r. 
(канд. с 1971 r.). Герой Социалистич. Труда (1971 г.). 
V КОЛЕСНИКОВ Владислав Гриroрьевпч (р. 1925 r.)
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДОl'l КПСС В 1986 r. 
Чл. КПСС с 1961 Г. Канд. теХНИЧ. наук (1966 r.), чл.-корр. 
АН СССР (1984 r.). В 1960 Г. окончил Воронежский вечер
ний ПОЛlIтехнич. ин-т. С 1941 Г.- слесарь-соорщик Тульско
ro оружейноro з-да, депо СТ. Касторное Моск.-Донбас. Ж. Д. 
В 1948-52 rr.- инженер, нач. лаборатории, Зalol. гл. конст
руктора Воронежского з-да радиодеталей. С 1954 r.- за~!. 
ГЛ. конструктора, ГЛ. технолог, ГЛ. инженер, с 1967 r.- ди
ректор завода, с 1969 r.- ген. директор произв.-технич. 
объеДlшения .Электроника.. С 1971 г.-l-Й за~!., ·с 
1985 r.- мин. электронной ПРОI'I-СТИ СССР. Герой Социа
ЛИСТИ'!. Труда (1975 г.). Ленинская премин (1966 r.), Гос. 
премин СССР (1984 r.). Деп. Верх. Совета СССР 11-ro 
созыва. 

КОЛМОГОРОВ Георгий Дмитриевич (р. 1929 r.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 го 
ЧЛ. КПСС с 1952 Г. Д_р теХНИЧ. наук (1972 r.). В 1963 r. 
ОКОНЧIIЛ Новосибирский электротехнич. ин-т. С 1945 r.""'" 
траКТОj>ИСТ Саргатской МТС. В 1949-53 rr. - в Сов. Ар" 
lolИlI. С 1957 r.- мастер, зам. нач. цеха, заl'!. гл. инженера, 
нач. ОКБ, директор завода. С 1973 r.- ген. директор ПО; 
С 1975 r.- l-й Зalol. ~IИН. ПРОlоl-СТИ средств связи. С 1984 ~~ 
пред. ГОС. к-та СССР по стандартам. Гос. премия СССР 
(1973 r.). Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва • 
• КОЛОМИЕЦ Юрий Афанасьевич (р. 1925 r.) - канД.Б 

tlл. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДОlol КПСС В 1986 r. 
Чл. КПСС с 1953 Г. В 1954 Г. окончил Уманский С.-Х. ин-т. 
В 1944-48гг.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. вой
ны. С 1954 r.- arpOHOlol колхоза, ГЛ. arpoHoM МТС, нач. рай
онной С.-Х. инспекции. В 1959-63 rr.- на парт. и сов. рабо
те в Черкасской обл. С 1963 г.- зав. С.-Х. отделом, с 
1965 r.- секретарь Черкасскоro обкома КП Украины. 
С 1970 Г.- зам. мин., l-й зам. мин. С. х-ва уссР'. С 1977 r.
мин. совхозов УССР. С 1979 Г.- 1-й заl'!. пред. Госплана, 
с 1980 Г.- l-й заl'l. пред. Совета Министров УССР. 
С 1986 r.- l-й зам. пред. Совета Министров - пред. Гос
агропр(та УССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС С 1981 r. Деп. 
Вс;рх. Совета СССР 10-11-ro СОЗЫВОВ. 
КОЛПАКОВ Серафим Васильевич (р. 1933 r.) - чл~ 

цК КПСС, избранный 27-lol съеЗДОl'l КПСС в 1986 r. Чл. 
КПСС с 1956 Г. В 1963 Г. окончил Моек. ин-т стали и спла
вов. Д_р теХНИЧ. наук (1985 r.). С 1951 Г.- бригадир, 1'18.
стер, заl'l. нач. цеха Ашинскоro l'Iеталлургич. завод, (Челя~ 
бlIНСКая обл.). В 1954-57 ГГ.- в Сов. Армии. С 1957 r.
бригадир, СТ. 1'IaCTep, нач. отделения Липецкоro TpaктopHO~ 
ro завода. С 1963 r.- ~lacтep, нач. Cl>leHbl, зам. нач. цеха, 
с 1970 r.- директор Новолипецкоro металлургич. комб. 
С 1978 r.- зам. мин. черной металлурmи СССР - наЧ. 
Всесоюзноro ПО ~Iеталлургич. предпринтий, с 1981 r.
l-й зам. мин., с 1985 Г.-l'IИН. черной металлургии СССР; 
Гос. премия СССР (1969 r., 1978 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 11-ro созыва. 
КОМАРОВ Николай ДЮlтриевич (р. 1918 r.) - капД. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986'r. 
Чл. КПСС с 1945 Г. В 1944 r. окончил Моек. авиац. ин-т, 
в 1949 r.- Всесоюз. акаде~IИЮ внеш. торroвли. В' 1937-
1946 ГГ. работал на предпр. авиац. ПРОМ-СТИ. С 1955 Г.- в 
lollUf. внешней торroвли, с 1962 r.- нач. упр., с 1965 r.- заlo!. 
~flfН., с 1980 r.- l-й заlol. ~IИН. внеш. торroвли СССР. Канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 r. Деп. Верх. СОвета СССР 11~ro со
~ывa. 
КОМАРОВА Домна Павловна (р. 1920 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранная 27-м съеЗД01l1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1940 r. В 1955 r. окончила ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
В 1938-42 ГГ.- на КОМС. работе. С 1942 Г.- на сов., парт. 
и roC. работе. С 1960 r.- пред. Брянскоro облисполкома 
(В 1962-64 ГГ.- пред. Брянскоro сел. облисполкома). 
С 1967 r.- мин. социальноro обеспечения РСФСР. Чл. ЦРК 
КПСС с 1966 Г. Деп. Верх. Совета СССР 5-7-ro созывов •. 
КОМПЛЕКТОВ Виктор Георmевич (р. 1932 r.) - чл. 

ЦРК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1962 r. В 1954 r. окончил Моек. ин-т 1оlеждунар; 
отношений. С 195,5 r.- на ДИПJJO~lатич. работе. В 1955 ...... 
1956 ГГ. 11 в 1959-63 rr.- сотрудник центральноro аппарата 
МИД СССР. В 1956-59 rr. 1I в 1963-68 rr.- сотрудlПIК, 
советник поеО.llьства СССР в США. В 1968-78 rr.- 'СОвет-
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НlIK, зам. зав., с 1978 г.- зав. отдеЛО~I, 'IЛ. колл. МИД 
СССР. С 1982 г.- за~l. мин. ин. дел СССР. 
КОНАРЕВ Николай Се~lенович (р. 1927 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-~1 съеЗДО!'1 КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1952 г. Кан.д. технич. наук (1971 г.). В 1949 г. окончил 
Харьковский ин-т инженеров ж.-Д. транспорта. С 1949 г.
ла инженерно-технич. должностях на ст. Основа и Лозовая. 
В 1952-72 гг.- нач. отдела - заl'l. нач. Лозовского отде
ления, l-й зам. нач. Основянского отделения, нач. службы 
движения дороги, 1-й за1'l. нач., с 1972 г.- нач. IОжной ж. д. 
С 1976 г.- зам. мин., с 1977 г.- 1-й зам. мин. и одновре
менно в 1978-82гr.·- нач. Гл. упр. движения МПС СССР. 
С ноября 1982 Г.- мин. путей сообщения СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 10-11-го созывов. 
КОНГ КОРМ (р. 1941 г.) - МИН. ин. дел Народной Рес

публики Кампучин с деl(абря 1986 г. Закончив среднюю шко
лу, преподавал в провинциальн01'l лицее. С 1973 Г. включил
ся в борьбу за освобождение страны от проамсрикан. 
j\fарионеточного реЖЮfа. После того, как в 1975 Г. власть за
хватили полпотовцы, был арестован. Был освобожден сила
I'IИ Единого фронта национального спасения Кампучии, под
нявшЮlИ народ на борьбу с режи1'l0М геноцида. С 1979 Г. 
ПРИНЮlал активное участие в возрождении страны. В 1980 Г. 
назначен поелом в СРВ, в 1981 Г.- в МНР. С 1982 Г. -
зам., затем - первый зам. I-IИН. 1Ш. дел. С 1981 Г.- депу-
1~T Над. собрания. В 1985 Г. избран членом ЦК НРПК. 
КОННОВ Вениамин Федорович (р. 1921 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1952 Г. В 1946 Г. окончил Куйбышевский авиац. ин-т. 
В 1939-40 гr.- в Сов. Армии. В 1946-59 гr.- на з-де 
в Куйбышеве (ст. инженер, нач. технологич. бюро, за~l. гл., 
гл. контролер, секретарь парткома). С 1960 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С 1967 г.- 2-й секретарь Куйбышевского обко
ма КПСС. С 1971 Г.- пред. Куйбышевского облисполкома. 
С 1975 Г.- пред. К-та нар. контроля РСФСР. Чл. ЦРК 
КПСС с 1976 Г. Чл. бюро ЦРК КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-го созыва. 
КОНОВАЛОВ Василий Николаевич (р. 1926 г.) - канД. 

~ ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г. 
Чл. КПСС с 1947г. Капд. ЭКОНОМИЧ. наук (1966г.). В 1954г. 
окончил Высшуюшколупрофдвижения ВЦСПС. С 1943г.
пои. механика цеха, инструктор произв. обучения школы 
ФЗУ, секретарь к-та коисомола комб .• Искож., с 1949 Г.
секретарь Ждановского РК ВЛКСМ, с 1950 Г.- пред. к-та 
npофсоюза комб .• Искож. (г. Киров). С 1954 Г.- зав· 
отдеЛОI'I, секретарь МlIхневского РК КПСС, с 1957 Г.- ин
структор, заl'l. зав. отделом Моек. обкома КПСС. 
С 1967 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1983 Г.- 2-й секретарь 
ЦК КП Азе,рбаЙджана. Деп. Верх. Совета СССР 11-го 
созыва. с i98Э r "А I\fl1tии' 
КОНОНОВ Андрей Николаевич (р. 1906 г.) - сов. 

тюрколог, акад. АН СССР, скончался 30 октября 1986 Г. 
(;1'1. Ежегодник БСЭ 1959 г., С. 646; 1975 г., С. 642. 
КОНОПЛЕВ Борис Всеволодович (р. 1919 Г. ) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-мсъеЗДО~1 КПСС в 1986г. ЧЛ. КПССс 
1945 Г. В 1939 Г. окончил ПеРl'lСКИЙ авиац. теХIlИКУ~I. 
В 1939-47 ГГ.- технолог, СТ. иастер, нач. цеха з-да. 
С 1947 Г·- на парт. и сов. работе. С 1947 Г.- зам. секрета
ря парткома з-да, секретарь, 2-й секретарь РК КПСС, пред. 
райисполкома, 1-й секретарь РК в Перми. В 1952-53 ГГ.
парторг ЦК КПСС на стр-ве Камской ГЭС. С 1953 Г.-
2-й, с 1954 г.- 1-й секретарь Пермского ГК КПСС. 
С 1960 Г.- 2-й секретарь Пермского обкомаI<ПСС. 
С 1963 Г.- пред. Пермского облисполкома. С 1972 Г.- 1-й 
секретарь Пермского обкома КПСС. ЧЛ. ЦК КnСС.с 
1976г. Деп. Верх. Совета СССР 7-11-госозывов. 
КОНСТАНТИНОВ Анатолий Устинович (р. 1923 г.)-

. канд. ВЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО!'1 КПСС в 
1986г. Чл. КПСС с 1943г. В 1964г. окончил Воен. академию 
Генштаба. С 1940 Г.- в Сов. Армии. В .1941-45 ГГ.- на 
фронтах Вел. Отечеств. войны (летчик-истребитель, ком. 
звена, ком. эскадрильи). После войны на КОl'lандных долж
ностях в авиации, затем в войсках ПВО страны. С 1973 Г.
КОNанд. войсками Бакинского, в 1980-87 ГГ.- Моск. окру
гов ПВО. С 1987 Г.- советник в Гр. ген. инспекторов 
Мин-ва обороны СССР. Чл. ЦРК КПСС в 1981-86 ГГ. Мар
шал авиации (1985 г.). Герой Сов. Союза (1946 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
КОППЕЛЬ Хельди-Мелайне Оскаровна (р. 1935 г.)

ЧЛ. ЦРК КПСС, lIзбранная 27-~I с.ъездо1'l КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1956 1'. В 1954 Г. ОКОIlЧllла ВЯЙNсласкнй 300-
техникуи. С 1954 Г.- зоотехник, гл. зоотехник, с 1979г.-

зав. феРl'lОЙ в колхозе .Каркси. (Эст. ССР). Герой Социа
,nистич. Труда (1966 г.). 
КОПТЮГ Валентин Афанасьевич (р. 1931 г.)....;. канд. в 

чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. Д_р ХИИИЧ. наук (1966 г.), профессор 
(1968 г.), ЧЛ.-корр. (1968 г.), акад. АН СССР (1979 г.). 
В 1954 Г. окончил Моск. ХИN.-технологич. ин-т. С 1957 Г.
инженер, ил. науч. сотр. МОСК. ХИМ.-технологич. ин-та. 
С 1959 Г.- СТ. науч. сотр., зав. лабораторией НовосибllР
CI(OfO ин-та органич. ХИ1'lии.С 1978 Г.- ректор Ноiюси
бирского ун-та. С 1980 Г.- вице-президент АН СССР
пред. СО АН СССР. Член ЦРК КПСС в 1981-86 П. Герой 
Социалистич. Труда (19!j6 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
11-го созыва. . 
'КОРКИИ Александр Гаврилович (1'1. 1927 г.) - канд. в 

Чл. ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДОl'1 КПСС В 1986 Г. 
ЧЛ. КПСС с 1949 Г. В 1949 Г. окончил Магнитогорский 
ГОРНО-Nеталлургич. ин-т. В 1949-51 ГГ.- прораб, нач. 
участка упр. стр-ва· Карагандинской ГРЭС. С 1951 г.
зав. отделоl'!, 1-й секретарь Темиртауского ГК партии, секре
тарьпаРТКО~lатреста.КаЗ!'lеуаллургстроЙ •. В 1961-72гг.
ynр. тpecTO~1 .КазметаллургстроЙ •. С 1972 г.- ~IИН. стр-ва 
предприятий тяжелой индустрии Каз. ССР. С 1975 Г.- сек
ретарь, с 1976 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Казахстана. 

. В 1979-86 ГГ. - 1-й секретарь Карагандинского оБКО~lа КП 
Казахстана. С 1986 Г.- 1-й зам. l'IИН. УГОЛЬНОй ПРО~I-СТП 
СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 1О-1l-го созывов. 
'КОРНИЕНКО Георгий Маркович (р. 1925 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1947 Г. Участник Вел. Отечеств. войны. В 1953 Г. 
окончил Моск. юридич. ин-т (экстерном). С 1949 Г.- в CII
стеме МИД СССР, в 1959-60гг.- зам. зав. отделои МИД. 
С 1960 г.- советник, советник-посланник посольства 
СССР в США. С 1965 Г.- заи. зав., зав. отделои МИД 
СССР. С 1975 г.- зам. ИИН., с 1977 г.- 1-й заN. NИН. ин. 
дел СССР. С 1986 г.- 1-й заи. зав. Отдело~[ ЦК КПСС. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Герой Социалистич. Труда (1985г.). 
Дрп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
КОРОЛЕВ Анатолий Максимович (р. 1936' г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
I<ПСС с 1967 Г. В 1979 Г. окончил вечернюю среднюю школу 
в Свердловске. n 1955-58 ГГ.- в Сов. АрI'IИИ. С 1960 Г.
токарь, бригадир токарей Уральского з-да тяжелого иаШII
ностроения им. С. Орджоникидзе ПО .Уралмаш •. Чл.ЦК 
КПСС с 1981 Г. Герой СоциаЛИСТII'I. Труда (1985 г.). 
КОРОЛЕВ Михаил Антонович (р. 1931 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Член КПСС с 1960 Г. Д_р ЭКОНОЮIЧ. наук (1966 г.), профес
сор (1967 г.). n 1954 Г. окончил Моск. ин-т нар. х-ва И~I. 
Г. В. Плеханова. С 1954 Г.- ассистент, с 1959 г.- доцент, 
СТ. науч. сотр., зав. кафедрой, с 1966 Г.- ректор Моск. 
ЭКОllомико-стаТIIСТИЧ. ин-та. С 1972 Г.- заи., с 1975 Г.- 1-й 
за~I., в 1985-87 гr.- нач. ЦСУ СССР. С августа 1987 Г.
пред. Тос. к-та СССР по статистике. Деп. Верх. Совета 
СССР ll-го созыва. 
КОРШАК Василий ВлаДIIМИРОВИЧ (р. 1908/09 г.)

сов. ХИl>IИК. Лауреат Ленинской преl'lИИ 1986 Г., присужден
ной за цикл работ .Процессы синтеза и свойства полимеров., 
опубл. в 1969-84гг. Си. Ежегодник БСЭ 1977 г., С. 601. 
КОСТИН Виталий Семенович (р. 1938 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1961 г. 
В 1958 Г. окончил Прокопьевский горный техНИКУ~I. 
В 1958-61 ГГ.- в Сов. АрI'IИИ. В 1961-73 ГГ.- NacTep 
движения, горный мастер, пои. нач. участка, проходчик, 
с 1973 Г.- бригадир ГОрltорабочих очистного забоя шахты 
.Зиминка. Кемеровской обл. Чл. ЦК КПССс 1982 Г. (канд . 
с 1981 г.). Герой Социалистич. Труда (1986 г.). 
КОСТЮ КОВ Иван Иванович (р. 1926 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1951 Г. В 1957 Г. окончил Днепропетровский металлургич. 
ин-т (вечернее отделение). В 1941-43гг.- слеСарь, в 1947-
1953 ГГ.- электросварщик, техник на з-де в Каменске
Уральском. В 1953-59·гг.- на инженерно-теХНlIЧ. долж
ностях на э-де им. Ленина в Днепропетровске, в 1959-
1962 ГГ.- зам. секретаря, секретарь парткома этого з-да. 
В 1962-64 ГГ.- пред. Днепропетровского обкома профсою
за рабочих металлургич. прои-сти. С 1964 Г.- пред. ЦК 
профсоюза рабочих ~lетаЛЛУРГИII. ПРО!'I-СТИ, член президиума 
ВДСПС (1982 г.). Чл. ЦРК КПСС с 1971 Г. ' 
КОЧЕМАСОВ Вячеслав Иванович (р. 1918 г.) - чл. 

ЦК КПСС, . .избранный 27-1'1 СЪ!l3дом КПСС В 1986 Г. Чл. 
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КПСС с 1942 г. ОКОНЧИЛ 5 K)'f/COB Горьковского ин-та инже
неров водн. транспорта. С 1942 г.- на комс. работе: в 
1943-1946 гг.- 2-й, с 1946 - 1-й секретарь Горьковского 
обкома БЛКСМ. С 1949 г.- секретарь ЦК БЛКСМ (одно
Bpe~leHHO в 1948-49 П.- за~/. пред., в 1949-54 гг.
пред.· Антифашистского к-та советской молодежи). 
С 1955 Г.- советник, советник-посланник посольства СССР 
в ГДР. Б 1960-61 ГГ.- зам. зав. отделом МИД СССР. 
С 1961 г.~ за~/., l-й заи. пред. Гос. к-та Совета Министров 
СССР ·по культ. связям с зарубеж. странами. С 1962 Т.
заи. пред. Совета Министров РСФСР. С 1983 Г.- посол 
С.ССР в ГДР. Чл. ЦК КПСС с 1983 г. (канд. с 1966 Т.). 
КОЧЕТКОВ Юрий Петрович (р. 1932 г.) - канд. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-~/ съездом КПСС в 1986 Т. Чл. 
КПСС С 1956 г. Б 1965 г. окончил СараТОВСКIIЙ политехнич. 
ин-т. С 1951 Г.- ~lacTep Саратовского авиац. завода. 
С 1955 Г.- 1-й секретарь Заводского РК комсомола, с 
1957 Т.- 2-й, 1-й секретарь Саратовского ГК БЛКСМ, с 
1960 Г.'- 2-й, 1-й секретарь Саратовского обкома БЛКСМ. 
Б 1967-70 ГГ.- секретарь napTKOl'>la Саратовского авиац. 
завода. С 1970 Г.- 1-й секретарь Заводского РК КПСС, 
с 1974т.-1-Йсекретарь СаратовскогоГК КПСС. С 1984т.
В аппарате ЦК КПСС. С 1985 Т.- 2-й секретарь ЦК КП 
Армении. Деп. Берх. Совета СССР Н-го созыва. 
КОЧУЕВ Алексей Константинович (р. 1925 г.) - СОВ. 

художник - реставратор декоративной деревянной скульп
туры, лауреат Ленинской npеюш 1986 г., присужден
ной за участие в восстановлении дворцово-парковых анса~lб
лей пригороДов Ленииграда. Участник Беликой Оте
чественной войны. Б 1952 Т. окончил Ленингр. высшее ху
дожественно-промышленное училище им. Б. И. Мухиной. 
Б 1957-71 П. работал в Ленингр. спец. реставрац. мастер
ски~ с 1971 Т.- в эксперимент. СКУЛЬПТУРНО-ПРОИЗВОДСТВ. 
комоинате Ленингр. организации Художеств. фонда РСФСР. 
Руководит группои реставраторов. Б числе выполненных И~I 
It под его рук. работ - воссоздание деревянного резного 
декора и мебельного убранства в Екатерининском дворце
музее (Т. Пушюш), в Павловском дворце-музее, в музеях 
Петродворца, в ГОС. Эрмитаже 11 др. 
КОШОЕВ Та~lИрбек Худзйбергенович (р. 1931 Т.)

канд. в чл. ЦК КПСС, избраиный 27-"1 съездом КПСС 
в 1986 Г. Чл. КПСС с 1952 Т. Б 1957 г. окончил Киргизский 
С.-Х. ин-т. Б 1950-52 П.- лесничий Кеминского лесхоза 
Кирг. ССР. С 1957 Г.- на нарт. и сов. работе. С 1960 Г.
пред. Карасуйского раЙИСПОЛКОl'>lа. С 1962 Г.- 1-й секре
тарь Сузакского РК КП Киргизии. С 1963 Г.- 1-11 за,./. 
пред., с 1966 Г.- пред. Ошского оБЛИСПОЛКОl'>lа, с 
1978 Г.- 1-й секретарь Ошского обкома КП КИРГI1ЗIIИ. 
С 1981 Г.- пред. ПреЗIIДllума Берх. Совета Кирг. ССР, 
зам. Пред. Президиума Берх. Сов. СССР. Член ЦРК КПСС 
в 1981-86 ГГ. Деп. Берх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
С августа 1987 Г.- на пенсии. 
КРАВЦОВ Борис БаСlfльеВIIЧ (р. 1922 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 Т. 
Чл. КПСС С 1943 Г. Б 1952 Г. окончил Бсесоюзный /ОРIIДИЧ. 
заочный ин-т. В 1941-44 Г.- в Сов. Ар,.IИИ. Участник 
Бел. Отечеств. войны. С 1947 Г.- в органах суда и юстиции. 
Б 1955-56 ГГ.- секретарь партбюро Мин-ва /ОСтиции 
СССР. С 1956 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1960 Т.- 1-й 
зЗl>/. прокурора, с 1971 г.- прокурор РСФСР. С 1984 Т.
l'>IИН. /ОСтиции СССР. Герой Сов. Союза (1944 г.). Деп. Берх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
КРАСНЕНКОБА ВалеНТlIна Федоровна (р. 1939 г.)

ЧЛ. ЦРК КПСС, избранная 27-"1 съеЗДОl'>1 КПСС в 1986 Т. 
Чл. КПСС С 1968 г. Б 1964 Т. окончила Куйбышевский l'>1ед. 
ин-т. С 1964 Т. врач-невропатолог Красноармейской боль
IIИЦЫ Куйбышевской обл., с 1967 Г.- врач-невропатолог 
медсанчасти l'Iашиностроит. завода, ПОЛIIКЛИИИКИ лl;" 11 в 
КуйБЫUlеве. С 1971 Г.- врач-ординатор Ульяновской обл. 
больницы .N.! 1. 
КРЕМНЕВ Роальд Саввович (р. 1929 г.) - сов. механик. 

Лауреат Ленинской премии 1986 т., присужденной за уча
стие в радиолокаЦIIОННОЙ съеl'>lке поверхности планеты Бене
ра с КОС"lПческих аппаратов .Бенера-15. 11 • Бенера-16 •. 
Член КПСС с 1961 г. Б 1954 Т. окончил Казанский авиацион
ный ин-т. С 1954 Т. работал IIнженером, СТ. инженером, 
ведущим конструктором, зам. Гл. конструктора в авиацион
ной пром-сти. С 1985 Т.- днректор Научно-испытательного 
центра. Иl'>I. Г. Н. Бабакина. Гос. преl'ШЯ СССР (1972 г.). 
КРИВОРУЧКО Леонтий ЛеОIlТI,еВIIЧ (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избраниый 27-и СЪ~I\Оl'>1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952 Г. В 1949 Г. ОКОНЧIIЛ Днепропетровский и н-т IIП-

женеров Ж.-Д. транспорта, в 1960 Г.- БПШ пр" ЦК КПСС. 
С 1949 г. - бригадир, l'>laCTep, зам. нач. цеха на Ж~lеРИНСКО~1 
вагонореионтном заводе. С 1951 Г.- 1-й секретарь ЖиеРIIН
СКОТО РК, с 1952 Г.- секретарь, 1-й секретарь Бинницкого 
обкоиа ЛКСМ Украины. С 1960 Г.-·нач. Бинницкого обл. 
упр. ~lестной и топливной пр0l'>l-сТII. С 1963 I':- 1-й секретарь 
Бинницкого ГК КП Украины. С 1970 Т.- секретарь, 
с 1978 Г.- 2-й секр., с 1983 Г.- 1-й секр. Бинницкого об
кома КП Украины. Деп. Берх. Совета СССР Н-го созыва. 
КРУГЛОВА Зинаида Михайловна (р. 1923 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранная 27-и съездом КПСС в 1986т. Чл. 
КПСС С 1944 Т. Б 1951 г. окончила Ленингр. ин-т авиац. 
приборостроения: Б 1942-45 П.- в частях МПБО в Ле
нипграде. С 1954 Г.- в Ленингр. ин-те авиац. приборо
строения (зав. лабораторией, секретарь партбюро ин-та). С 
1955 г. на парт. работе. С 1960т.- 1-й секретарь Фрунзен
ского РК КПСС, с 1963 Г.- секретарь Ленингр. ГК КПСС, 
с 1968 Т.- секретарь ЛеНI!НГР. обкома КПСС. С 1974 Т.
заи. нин. культуры СССР. Б 1975-86 П.- пред. прези
диyr.1а ссад. Чл. ЦРК КПСС с 1966г., чл. ЦК КПСС 
с 1976 Т. Деп. Верх. Совета СССР 9-l1-го созывов. 
С 1987 Г. - на пенсии. 
КРУЧИНА Николай Ефимович (р. 1928 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездоl'>l КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1949 г. Б 1953 Г. окончил Азово-Черноморскил с.-х. IIН-Т. 
С 1952 г. - 1-й секретарь Новочеркасского ГК, Kal'>reHCKOro н 
Смоленского обкоиов БЛКСМ. С 1959 Т.- зав. отделои 
ЦК ВЛКСМ. С 1962 Т.- в аппарате ЦК КПСС. С 1963 Г.
секретарь Целинного крайкоиа партии, с 1965 Г.- 1-й сек
ретарь Целиноградского обкоиа КП Казахстана. С 1978 Г.-
1-й 3~1. зав. Отделом ЦК КПСС. С 1983 Т.- упр. делаЮI 
ЦК КПСС. Чл. ЦРК КПСС с 1966 г., чл. ЦК КПСС с 1976 Г. 
(канд. с 1971 т.). Герой Социалистич. Труда (1973 г.). Деп. 
Берх. Совета СССР 7-11-го созывов. 
КРЮЧКОВ Басилий Диитриевич (р. 1928 г.) - капд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г· Чл. 
КПСС с 1949 Т. Б 1967 Г. окончил Днепропетровский ун-т. 
С 1945 Г.- пред. районного к-та физкультуры и спорта в 
Тульской обл. С 1951 Г.- иастер, СТ. мастер, З~I. нач., нач. 
цеха, с 1969 Т.- секретарь парткома завода в Днепропет
ро_вске. С 1974 Г.- зав. отделом, с 1984 Г.- секретарь ЦК 
КП Украины. Гос. премия СССР (1982 г.). 
КРЮЧКОВ Владимир Александрович (р. 1924 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-r.1 съездом КПСС н 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1944 Т. Б 1949 Т. окончил Бсесоюзный заочный юр"
ДИ'I. ин-т, В 1954 Г.- Высшую дипломатич. школу МИД 
СССР. С 1941 Т. работал разr.lетчикои на предприятиях 
HapKOl'>laTa обороны СССР, был KOMCOPTOl'>! ЦК ВЛКСМ на 
строительстве. С 1944 Г.- 1-й секретарь Баррикадного РК, 
2-й секретарь Болгоградского ГК ВЛКСМ. С 1946т. работал 
в органах прокуратуры Болгограда 11 обл. С 1954 Т.- на 
дипломатич. работе. С 1959 Т.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1967 Т.- в органах госбезопасности, с 1974 Т.- ЧЛ. КОЛЛ. 
КГБ СССР. С 1978т.- зам. пред. КГБ СССР. Ген.ерал-пол- . 
конник. Деп. Берх. Совета СССР Н-го созыва. 
куАныIЕвB Оразбек Султанович (р. 1935 т.) - канд. 

н ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~! С'ьездом КПСС в 1986г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. В 1958 Т. окончил КазаХСКIIЙ С.-Х. ин-т. 
С 1952г.-УЧlIтель. С 1958 Г.- агроном, гл. arpoHor.r, дирек
тор совхоза. С 1965 Г.- 2-А секретарь Астраханского РК 
партии, 1-й заr.!. нач. Целиноградского обл. упр. с. х-ва, 
с 1971 Т.- 1-А секретарь Ат6асарского РК, 2-й секретарь 
Целlmоградского, с 1978 Г.- 1-й секретарь Кокчетавского, 
с 1985 Г.- Тургзйского обкоr.IOВ КП Казахстана. Канд. в 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Т. Герой Социалистич. Труда (1981 г.). 
Деп. Берх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич (р. 1901 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездоr.r КПСС в 1986 г· Чл. КПСС 
с 1927 Т. Канд. технич. наук. Б 1926 Г. окончил Ленингр. по
лнтехнич. ин-т. С 1920г.- в Сов. Арl'>ШИ. С 1927 Т.- инже
нер, нач. цеха Макеевского металлургич. завода. С 1933 Т.
нач. лабораТОРllИ Моск. завода .Электросталь., затем на 
руковод. работе в Наркомате черной r.lеталлургии СССР. 
С 1940 Г.- зам. пред. Госплана СССР. С 1943 Г.- пред. 
ЦК профсоюза рабочих черной металлургии Центра, затем 
пред. БЦСПС. С 1953т.- ПОСОЛ СССР в КНР, зам. мин. ии. 
дел СССР· С 1955t.-1-ЙЗЗl>I.иин. ин. дел. Б 1977-86тт.-
1-й зам. пред. Президиума Берх. Совета СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1952г. (чл. Пр~идиума ЦК КПССи 1952-53гт.). 
Канд. в ЧЛ. Политбюро ЦК КПСС в 1977-86гг. Дважды Ге
рой Социалистич. Труда (1971 г., 1981 г.). Гос. преl'>IИЯ 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 2-11-го созывов. Чл. 
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ПреЗllдllУ~(а Верх .. Совета СССР в 1950-53 п. С 1986 г.
на : п·еЯСlill .. 
.. .кУЗНЕЦОВ Михаил Иванович (13 ноября 1913 г.
б апреля 1987 г.) - СОВ. издательский деятель, засл. деятель 
культуры РСФСР (1967 г.). Чл. КПСС с 1955 г. В 1938 г. 
ОКОНЧIIЛ Моск. ин-т истории, философии и ли\-ературы. Канд. 
филос. наук (1941 г.). Трудовую деятельность начал в 1931г. 
слесаре~l иа вагоноремонт. з-де в Москве. В 1941-45 П.
в . Сов. АР~IИИ. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1946 Г. 
шiуч. редактор, зав. редакцией, с 1971 Г.- зам. IIред. Науч
но-редакционного Совета изд-ва .Советская знциклопедия •. 
Внес большой вклад в развитие сов. ЭНЦlIклопедич. дела: 
участвовал в работе над 2-м и 3-~I издаНИЯ~1II БСЭ, издаНIIЯ~1И 
Советского энциклопедического словаря. Один из организа
торов, редакторов и авторов .СоветскоЙ исторической эн
циклопедии. (16 тт.), энциклопедий .Великая Октябрь
ская социалистическая революция., .Гражданская война 11 
военная интервенция в СССР., .Великая Отечественная 
J\оЙНа·. и др. 
КУЛИДЖАНОВ Лев Александрович (р. 1924 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986г. Чл. 
КпСС с 1962 Г. Нар. арт. СССР (1976 г.), профессор. 
В 1955 Г. окончил Всесоюзный ин-т кинематографии. 
С 1955 Г.- реЖllссер киностудии И~I. М. Горького.Режис
сер фИЛЫlOв: .Это начиналось так ...• (совм. с Я. А. Сегс
oЦe~l, 1956 г.), <tОтчий дом. (1959 г.), .Когда деревья были 
больши~lИ. (1962 г.), .Синяя тетрадь. (1964 г.), .Преступ
.цение и наказание. (1970 г.), .Звездная ~lИнута. (1975 г.), 
т/ф - • Кар.ц Маркс. Мо.цодые годы. (7 сер., 1980 г.) и др. 
В 1963-64 ГГ.- нач. Гл. упр. художеств. кинематографии 
I:oc .. к-та Совета Министров СССР по кинематографии. 
С 1964-65 ГГ.- пред. ОРГКОЮlТета Союза работников кине
матографии СССР. В 1965-86 ГГ.- 1-й секретарь правле
}JIIЯ Союза кинематографистов СССР. Чл. ЦРК КПСС с 
1966 г., канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Герой Социалистич. 
Труда (1984 г.). Ленинская премия (1982 г.). Деп. Верх. Со
вета СССР 7-11-го С;>ЗЫВОВ. 
КУЛИКОВ Виктор ГеОРПlевич (р. 1921 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1942 r·. В 1953 Г. окончил Воен. акаде~шю им. 
М. В. Фрунзе, в 1959 Г. - Воен. акадеЮIIО Генштаба. С 
1939 Г. - в Сов. Армии. Во время Вел. Отечеств. войны 
1941-45 ГТ. был ком. взвода, роты, нач. штаба танкового 
'батальона, бригады. После войны на штабных и Ko~,aвдныx 
должностях. В 1964-67 ГГ.-КО~lанд. армией, IJ 1967-
69 ГТ.- команд. войсками Киевского ВО. В 1969-71 ГГ.
Г,llавнокоманд. Группой советских войск в Германии. В 
1971-76 ГТ. - нач. Генштаба Вооруж. Сил СССР
f:й .зам .. ЮШ. обороны СССР. С 1977 Г.- глащюко~raнд. 
Объединенньши вооруж. сила~1И государств - учаСТНIIКОВ 
Варшавского Договора - 1-й за~l. ~IИН. обороны СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971 Г. Маршал Сов. Союза (1977 г.). Герой Сов. 
СРJOза (1981 г.). ЛеНlIнская преr.IИЯ (1983 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 7-11-го созывов. 
КУЛИКОВ Федор Михайлович (р. 1925 г.) - ЧЛ. ЦК 

КЛСС, избранный 27-и съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1949 Г. В 1949 Г. окончил Пензенский ~raшиностроит. тех
НИКУ~I, в 1959 Г.- Пензенский педагогич. ин-т (заочно). 
В 1943-46 ГГ.- в Сов. Арщш. Участник Вел. Отечеств. 
войны. С 1946 Г.- на KO~IC. работе, с 1955 Г. - 1-й секре
тарь Пензенского обкома ВЛКСМ. С 1958 Г.- зав. 
ceKTopo~l, зам. зав., зав. отделои, с 1973 Г.- секретарь, 
с 1979 Г.- 1-й секретарь Пензенского обкшш КПСС. 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР Н-го 
СQЗыва. 

КУПЦОВ Валентин Александрович (р. 1937 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1966 Г. В 1966 Г. окончил Cebepo-ЗапаД\IЫЙ заоч
ный политехнич. ин-т. В 1956-58 ГТ.- в Сов. Ар~IИИ. 
'С 1958 Г.- грузчик, вальцовщик, мастер цеха, с 1969 Г.
секретарь парткома цеха, за~l. секретаря' парткома Черепо
вецкого металлургич. завода. С 1974 г.- 2-й, с 1976 Г.-
1-й секретарь Череповецкого, с 1979 Г.- 1-й секретарь Воло
ГОДСКОГО ГOPKO~IOB партии. С 1984 Г. - 2-й секретарь Воло
ГОДСКОГО обкома КПСС. В 1985 Г.- Iшспектор ЦК КПСС. 
С 1985 Г.- 1-й секретарь Вологодского оБКО~lа КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
КУРАНАРИ Тадаси (р. 1918 г.) - ЮШ. ИII. дел ЯПОIllIll 

с IIЮЛЯ 1986 Г. В 1941 Г. ОКОНЧIIЛ юридический ф-т Токий
ского ун-та. С 1958 Г.- депутат палаты IIредставителсй пар
лаNента. В 1974 Г. и в 1976 Г. входил в состав кабю!ета КaI' 
roc. I<IИНИСТР, нач. УправлеНИfl ЭКОНО~I\IЧеского планирова-

НИЯ. Избирался заl<l. генерального секретаря и зан. предсе
J!<}теля ПОЛИТИЧ. совета ЛДП. 
. КУРКОТКИН CCl<leH Константинович (р. 1917 г.) '-''1:1 . 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Ч~'l. 
КПСС С 1940 Г. В 1951 Г. окончил Воен. акадеиию броне
танковых войск, в 1958 Г.- Воен. акаде~IИЮ ГеНШIаба. 
С 1937 г.- в Сов. АРИЮI. Во вре~IЯ Вел. Отечеств. войны 
1941-45 ГГ.- политрук роты, КО~lИссар, ком. танкового 
батальона, зам. ком. нолка, зitl<l. KO~I. и KOI'I. бригады. 
В послевоенные годы занимал ряд командных должностей. 
С 1966 Г.- 1-й зам. главнокоианд. Группой сов. войск в 
ГермаНИII. С 1968 Г.- КОl<lанд. войска~1И Закавказского ВО. 
С 1971 Г.- глаВНОКО~lанд. Группой сов. войск в Герма
нии. С 1972 Г.- нач. Тыла Вооруж. Сил СССР - зам. 
NlШ. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 
1971 г.). Маршал Сов. СОlOаа (1983 г.). Герой Советского 
Союза (1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-Н-госозывов. 

КУТАТЕЛАДЗЕ Самсон Сеl'lенович (р. 1914 г.) - сов. 
теплофизик, акад. АН СССР, Герой Социалистич. Труда 
(1984 г.), Гос. пре~IИЯ СССР (1983 г.), директор Ин-та теп
лофизики СО АН СССР, скончался 20 марта 1986 Г. CI<I, 
Ежеголиик БСЭ 1969 г., С. 590; 1980 г., С. 562. 
КУТУЗОВ Николай ВаСllльевич (р. 1926 г.) - сов. хо

ровой дирижер 11 КОl'lПозитор. Нар. арт. СССР (1986 г.). 
Член КПСС с 1963 Г. В 1950 Г. окончил Моск. консервато
рию по классу хорового дирижирования (учсник В. Г. Со
колова), в 1953 Г.- аспирантуру при ней. С 1950 г:- хор
~Iейстер, с 1954 Г.- худ. рук. !I гл. дирижер акаде~IIIЧ . 
хора русс"ой песни Центр. телевидения и радиовеща
ния. Автор песен и хоров, в их числе - с Москва - лю
бовь I<IOЯI>, сСибирскl\Й ленок., .Замело, занесло., сВ ио
ябре на дворе., песенно-хоровых циклов .Земля рассвет
ная!>, .Люблю тебя, ~lОя Россия!> и др. Преподает в ин-те 
им. Гнесиных (с 1985 Г.- профессор). ГОС. IIре~IИЯ РСФСР 
ИI<I. М. Глинки (1982 г.). Пред. Всероссийского муз. общест
ва с 1987 Г. 
КУХАРЬ Иван Иванович (р. 1928 г.) - новатор С.-Х. 

производства, дважды Герой СоциаЛIIСТИЧ. Труда (1974 г., 
1986 г.). Чл. КПСС с 1954 Г. В 1951 Г. окончил С.-Х. акаде
мию ИI<I. К. А. Ти~шрязева. В 1951-59 ГТ.- МЛ. науч. со
ТРУД\IИК, аспиtiант, зав. лабораторией экспеРИ~lенталь
ной базы Горки Лснинские ВАСХНИЛ (зате~1 АН СССР). 
В 1959-60 гг. - инструктор Ленинского РК (Моск. обл.). 
В 196О-63 ГТ.- за~l. пред. колхоза и гл. агроном, с 1963 Г.
пред. племзавода-колхоза ИI<I. Влади~шра Ильича Ленин
ского р-на Моск. обл. С апреля 1986 Г.- пред. союзного 
Совета колхозов. 
КУЧУМОВ АIIатолий Михайлович (р. 1912 г.) - сов. 

искусствовед, лауреат Ленинской пре~ши 1986 г., ПРIIСУЖ
денной за участие в восстановлении дворцово-парковых 
ансаl<lблсй пригородов Ленннграда. Члсн КПСС с 1948 Г. 
Засл. работник культуры РСФСР (1975 г.). В 1934 Г. окон
чил l,ypcbI !<Iузейных работников. Работал в музеях ГТ. Пав
ловска, Пушкина, Ленинграда. В годы Великой Отечест
венной войны сопровождал эвакуированные ценности из 
ДВОРЦОВ-I<tyзеев Ленингр. обл. в Г. Горькl\Й, в затеи в Новоси
бирск, где был их гл. хранителем. Провел большую работу 
по розыску музейных экспонатов, расхищенных фашистски
MII оккупанта~lII, собрав св. 12 ТЫС. предметов. В 1956-
1977 ГГ.- гл. хранитель Павловского дворца-музея. 
С 1977 Г.- на пенсии. Автор печатных трудов .Павловск. 
Дворец и lIарк. Альбоl<l. (1976 г.), • Убранство русского жи
лого интерьера XIX вска!> (1977 г.), .РУССКОС ДСlюративно
IIрикладное искусство в собрании Павловского дворца-~IУ
зея~ (1981 г.) и др. 

л 

ЛАПТЕВ Иван ДМИТРllеЩIЧ (р. 1934 г.) - канд. в ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДО1<1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1960 Г. Д-р филос. наук (1981 г.). В 1960 Г. окончил 
Сибирский автодорожный ШI-Т, в 1973 Г.- АОН при ЦК 
КПСС. С 1952 Г. - рабочий O~ICKOTO речного порта. С 1960 Г.
преподаватель Сибирского аВТОДОРQЖНОГО ин-та, с 1961 Г.
IШСТРУКТОР Центр. спортклуба Сов. Ар~IИИ. С 1964 Г.
ЛIIТ. сотр., спец. корр. газ .• Советская РОССИЯI>. С 1967 Г.
КОllсультант отдела журн .• Ком~tyНИСТI>. С 19i3 Г.- в аппа
рате ЦК КПСС. С 1978 Г.- РСД. газ. сПравда. по отделу, 
ЧЛ. редколлегии, с 1982 Г.- заl<l. гл. РСД. газ. с Правда 1>. 

С 1984 г.- T.'I. рсд. газ. СИЗВССТIIЯ •. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го гозыва. 
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ЛАПТЕВ Павел Павлович. (р. 1928 г.) - чл. ЦРК КПСС, 

избранный 27-1\( съездо1о( КПСС В 1986 г. Чл. КПСС с 1951 г. 
В 1949 г. О((ОНЧIIЛ СаратовсКl(Й юридич. ин-т, в 1955 г.
Высшую ДllПло,,(атич. школу МИД СССР. С 1949 г.- следо
ватель районной прокуратуры в Куйбышевской обл., 
с 1952 г.- инструктор Куйбышевскоro обко,,(а ВЛКСМ. 
С 1955 г.- на парт. и гос. работе. С 1982 г.- в аппарате 
ЦК КПСС, с 1985 г.- l-й заN. зав. От,nело1о( ЦК КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-ro созыва. ~~Щ' н 
ЛАУРЕЛЬ (Laurel) Сальвадор (р. 1928 г.) - вице-пре

зидент Филнппин и секретарь департаl\(ента ин. дел с фев
раля 1986 г. Высшее образоваНllе получил в Филиппинско,,( 
и ЙелЬСКО1'l (США) ун-тах. Имеет степень доктора права. 
С 60-х roдов активно участвует в политич. жизни. Изби
рался члено1о( сената. В 1972-80 гг. был в партии Ф. Мар
коса сДвижение за новое общество!> (ДНО). В начале 80-х 
roдов перешел в лагерь 1Iегальноro аНТИl'(аркосовскоro движе

ния и возглавил ООъединенную наЦlIоналистич. де1о(окра
тич. организацию (ОНДО). С 19ЗQ г.- один из руководите
лей Националистич. партии, входящей в ОНДО на правах 
ассоциированного члена. На выборах 7 февраля руковод
ство1'. ОНДО был выдвинут кандидато1'( на пост вице-пре
зидента. 

ЛЕБЕДЕВ Евгений Алексссвич (р. 1917 г.) - сов. актер, 
лауреат Ленинской преNИИ 1986 г., присужденной за ИСП01l
нение ролей ПОС1lеДНIIХ лет в спектаклях Ленингр. академич. 
Большоro драl\(. театра ИN. М. Горькоro. Среди этих ролей
Иван Шадрин (сПере'1Итывая заново., КОNПОЗИЦИЯ Г. Тов
стоноroва и Д. Шварц), Вожак (с Оптимистическая трагеДИЯI> 
Вс. Вишневскоro), Серебряков (сДядя ВаНЯI> А. Чехова), 
Крутпцкий (сНа всякого I\(удреца довольно ПрОСТОТЫI> 
А. ОСТ[lОВСКОГО). Гос. преМIIЯ РСФСР и1'(. бр. Васильевых 
(1980 г.). Герой Социалистич. Труда (1987). CI\(. Ежеroдиик 
БСЗ 1969 г., с. 590. 
ЛЕМАЕВ Николай Васильевич (р. 1929 г.) - чл ЦК 

КПСС, избранный 27-10( съеЗДОj\( КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1955 г. В 1956 г. окончил УфИNСКlIЙ нефтяной IUI-Т. Д-р 
технич. наук (1983 г.). С 1950 г.- ст. оператор, на'l. цеха, 
заl\l. гл. инженера на НовоуфИМСКО1'l нефтеперера6ат. з-де. 
С 1960 г.- зам. нач. Управления ХI(I\(ИЧ. nP01o(-сти Татар
скoro СНХ. С 1963 г.- директор, гсн. директор Нижнекам
скоro нефтехимич. КОNб. С 1977 г.- геп. директор Нижне
Kal\ICKoro ПО сНижнекаl\(скнефтеХИI\(I>. С 1985 г.- l-й за1о(. 
I\ШН., с октября 1985 г.- I\(ин. нефтеперсрабат. и нефтехи
I\ШЧ. прОj\(-СТII СССР. Герой СОЦllалистич. Труда (1980 г.). 
ЛИВАНОВ Михаил Николаевич (р. 1907 г.) - сов. фи

зиолог, акад. АН СССР (1970 г.), зав. лабораторией в Ии-те 
высшей нервной деятелЬНОСТII и нейрофизиологии АН СССР, 
скончался 25 мая 1986 г. CI\I. Ежеroдник БСЗ 1963 г., с. 580; 
1971 г., с. 608. 

-ЛИГАЧЕВ Еroр Кузьмич (р. 1920) - чл. ЦК КПСС, 
IlЗбранный 27-1'1 съезДОl\! КПСС В 1986 г. ЧlI. КПСС С 1944 г. 
В 1943 г. окончил Моск. авиац. ин-т 11М. С. Орджоникидзе, 
в 1951 - ВПШ при ЦК КПСС (заочно). В 1943-44 П.
инженер-теХНО1l0Г, нач. группы на заводе в Новосибирске. 
С 1944 г.- на KOI\(C. работе. В 1946-49 п.- секретарь, l-й 
секретарь Новосибир. оБКОNа ВЛКСМ. С 1949 Г.- на сов. 
II парт. работе. В 1955-58 п.- за1оl. пред. Новосибир. 
оБЛИСПОЛКОj\lа. В 1959--61 гг.- секретарь Новосибир. об
KOl\la КПСС. В 1961--65 гг.- за1оl. зав. ОтдеJЮМ ЦК КПСС. 
В 1965-83 п.- l-й секретарь Томскоro обкома КПСС. 
С . апреля 1983 1-.- зав. ОтделОI\( ЦК КПСС. С декаб
ря 1983 г.- зав. ОтдеЛО1\1 11 секретарь ЦК КПСС. С 
1985 г.- чл. Политбюро ЦК КПСС. ЧlI. ДК КПСС е 
1976 г. (каllД. с 1966 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-1'0 
созывов. 

ЛИЗИЧЕВ АlIексей Дl\IIlТРllевич (р. 1928 г.) - чл. ЦК 
КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДОl\1 КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с·1949·г. В 1957 г. окончил Воен.-политич. академию 111\1. 
В. И. Ленина. С 1946 Г.- в Сов. Армии. По окончании 
в 1949 г. воен. училища находится на поЛlIТИЧ. работе 
в Вооруж. Силах СССР. В 1968-75 гг.- заl\l. и l-й зам. 
11a'l. полит. упр. МВО, 1-й заl\l. пач. ПОllИТУПР. Гр. сов. 
войск в ГеР1'lании. В 1975-80 rr.- чл. Военного совета
llач. политупр. Забайкальского ВО. В 1980-82 П.
зам. нач. Гл. политич. упр. Сов. Армии и ВМФ; в 1982-
1985 гг.- чл. Воен. совета - пач. полит. управлеиия Груп
пы сов. войск в Германии. С 1985 г.- lJa'l. Гл. ПОllИТИ'I. 
упр. Сов. АРj\lIIИ 11 ВМФ СССР. Генерал аРl\ШИ (1986 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
ЛИСТОВ Владимир ВлаДИМIlРОВIIЧ (р. 1!-131 г.) - канД. 

в '1.'1. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДОN КПСС В 1986 г. 

Чл. КПСС с 1962 г. В 1955 г. окончил Томский полвтехни~ 
ин-т. В 1955-63 rr.- 1'laCTep, нач. цеха, за1'l. дир., в 1962-
1964 ГГ.- директор завода в Кемерово. С 1964 г.--,. зав. 
отдеЛО1'1 Kel'(epOBCKoro оБКОl\lа КПСС, с 1966 г. - l-й секре
тарь Ке1'lеровскоro ГК КПСС. С 1971 Г.- заl\l. МIПI. ХИl\ШЧ. 
ПРО1'I-СТИ СССР. В 1977-80 ГГ.- зав. ОтделОl\1 ЦК КПСС. 
В 1980-86 п.- 1'11111. химич. ПРО1'I-СТИ СССР. С 1986 г.
на ответств. работе в аппарате Совета Министров СССР. 
Канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Гос. преl\IИЯ СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-ro созывов. 
ЛИТВИНЦЕВ Юрий Иванович (р. 1934 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съезДОI\( КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1956 г. В 1957 г. ОКОНЧИJl ТОI'IСКИЙ политехнич. ин-т, в 
1964 г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1957 г.- за1'l. зав. отде
JIOI'I TOl'lCKoro оБКОl'la ВЛКСМ, с 1958 г.- секретарь, l-й 
секретарь Томского ГК ВЛКСМ. С 1960 г.- зав. отдеЛОl'1 
TOlllCKOro ГК КПСС. В 1964-66 fl".- секретарь паРТКОl'lа 
предприятия. С 1966 Г.- 1-й секретарь Ленинскоro РК 
КПСС (Томска), с 1968 г.- 2-й, 1-й секретарь TOl\ICKOro 
ГК КПСС. С 1983 г.- 2-й секретарь TOI'(CKoro оБКОl\lа 
КПСС. С 1984 г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1985 г.- 1-й 
секретарь Тульского обко1оЩ КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР Н-ro созыва. 
ЛОБОВ Юрий ИваНОВIIЧ (р. 1942 г.) - каllД. в ЧJI. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1975 Г. В 1966 г. окончил Ижевский I'lеханич. ин-т. 
С 1959 Г.- слесаРЬ-JlеIЩЛЬЩИК, с 1966 Г.- инженер-конст
руктор, руководит. группы Ижевского 1'IаШIIНОСТРOlIТ. за
вода. С 1974 Г.- нач. бюро ПО СИЖl'lаш., с 1978 г.- сек
ретарь парткома станкостроит. производства ПО .ИЖ1'(аШI>. 
С 1979 Г.- заl\l. секретаря napTKOl'Ia, с 1984 Г.- секретарь 
Щ~РТКОl'lа ПО сИжмаШI>. 
_ ЛОГИНОВ Вадиl'( Петрович (р. 1927 г.) - канд. в ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1950 Г. В 1950 г. окончил ЛеюIНГР. кораблестроит. 
ин-т, в 1967 г.- Высш. ДИПЛОI'(аТIIЧ. школу МИД СССР. 
С 1950 Г.- инженер-конструктор, заl\l. нач. отдела, 
с 1953 г.- комсорг ЦК ВЛКСМ Ижорскоro завода им. 
А. А. Жданова. С 1955 г.- секретарь, 2-й, 1-й ceKpeт~p'Ь 
Ленингр. обкома ВЛКСМ, с 1958 г. - секретарь цК 
ВЛКСМ. С 1962 г.- l-й секретарь Выборгскоro ГК КПСС. 
С 1968 Г.- l-й секретарь, советник посольства СССР в 
США, с 1971 Г.- советник-послаННIIК посольства СССР в 
ПНР. В 1974-78 п.- зав. отделОl'1 МИД СССР. С 1978 Г.
посол СССР в Анroле. С 1984 г.- зав. О'!"ЦЛОI'I МИД СССР. 
С 1985 г.- заl\l. I'IИН. ИН. дел СССР. -
ЛОГУНОВ Анатолий Алексеевич (р. 1926 г.) - член 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДОl\1 КПСС В 1986 Г. Член 
КПСС с 1960 г. Д-р ФИЗ.-l\lатеj\lатич. наук (1960 г.), профес
сор (1961 г.), акад. АН СССР (1972 г.). В 1951 Г. окончил 
МГУ. С 1953 г.- на науч. работе. С 1963 Г.- директор 
(с 1974 г.- JЩУЧ. руководитель) Ин-та физики выСОких 
энергий. С 1974 г.- вице-президент АН СССР, одновре
меннос 1977г.- ректор МГУ. Чл. ЦК КПСС с 1986г. (канд. 
с 1981 г.). Герой Социалисти'l. Труда (1980 г.), Ленинская 
(~970 г.), Гос. преМIIЯ СССР (1973 г., 1984 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 9-11-ro созывов . 
. ЛОМАКИН Виктор Павлович (р. 1926 г.) - чл. ЦК 
КПСС, избранный 27-1\( съеЗДО!'1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 г. В 1949 г. окончил Куйбышевский политехнич. 
ин-т, в 1953 Г.- МОСК. ПРОI\I. акадеl'\ИЮ. С 1949 Г.- техно
лог, заl\(. нач. цеха, заl\l. секретаря, секретарь паРТКОl\lа 

завода. С 1958 г.- 2-й, l-й секретарь КО1'IСОl\lOльскоro-на
Амуре ГК, 1-й секретарь Хабаровского ГК, секретарь Ха
баропскоro краЙI(Оj\Щ КПСС, пред. краевоro к-та парт.-гос. 
контроля. В 1967-69 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. 
е 1969 Г._ l-й секретарь ПРИ1'lо~коro краЙКОI'(а КПСС. 
С 1984 г.- посол СССР в ЧССР. Iл. ЦК КПСС с 1971 Г. 
Герой Социалист!!ч.· Труда (1981 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 8-11-ro созывов ... 
ЛОМАКО Петр Фадеевич (р. 1904 г.) - чл. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съезДО1\( КПСС В 1986 r. Чл. КПСС с 1925 Г. 
В 1932 Г. ОКОIIЧIIЛ Моск. IШ-Т цветных j\(еталлов и золота. 
С 1921 Г.- на KOl\(C. и проф. работе. С 1933 Г.- на пред
приятиях цветllОЙ I'lеталлургии (I\laCTep, нач. цеха, дирек
тор завода, нач. главка). С 1940 Г.- нарком, затем I\IИН. 
цветной I'lетаЛJlУРГИИ СССР. С 1957 г.- пред. К'расвояр
ского СНХ. В 1961-62 гг.- заl'(. пред. Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР. В 1962 г.- пред. ГОСЭКОIfОI-lсовета Совета Ми
нистров СССР. С 1962 1·.- за1'l. Председателя Совета 
МIIПИСТРОВ СССР, пред. Госплана СССР. В 1965-86 ГГ.
I\(IIН. цветной металлургии СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961 г. 
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(канд. с 1952 г.). Герой Социа;iистич. Труда (1974 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го, 4-11-го созывов. С 1986 Г.- на 
ценсии. 

ЛОМОНОСОВ Влади~IИР Григорьевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1950 Г. В 1953 г. окончил Моск. ин-т стали. В 1953-
1954 ГГ.- мастер, с 1954 Г.- зам. секретаря, секретарь 
парткома на моск. металлургич. з-де .Серп и Молот~. 
с: 1958 Г.- секретарь, 2-й, 1-й секретарь КаЛИНШIСКОГО 
РК КПСС (Москва). С 1962 Г.- пред. Среднеазиатского 
бюро ЦК КПСС. С 1965 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Узбеки
стана. С 1976 Г.- пред. Гос. к-та СССР по труду и социаль
ным вопросам. С 1983 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1986 Г.
зам. пред. ВЦСПС. Чл. ЦК КПСС с 1966 г. Деп. Верх. Со
вета СССР 7-11-го созывов. 
ЛОСЕВ Сергей Андреевич (р. 1927 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1953 Г. 
В 1950 Г. окончил Моск. ин-т международных ОПlошениЙ. 
С 1950 Г.- ред., зам. зав., зав. отдеЛО~1 Гл. редакции 
иностр. ИНфОР~I. ТАСС. В 1955-60 ГГ.- корр. ТАСС на 
Бл. Востоке. С 1960 Г.- зав. отдело~[ ТАСС, с 1963 - корр. 
ТАСС при ООН. С 1967 Г.- зав. отделением ТАСС в США. 
С 1973 Г.- за~I., с 1978 Г.- '1-й заи., с 1979 Г.- ген. дирек
тор ТАСС Прll Совете Министров СССР. Чл. ЦРК КПСС 
с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
, ЛОЩЕНКОВ Федор Иванович (р. 1915 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл.КПСС 
с 1943 Г. В 1943 Г. окончил Моск. авиац. ин-т, в 1946 Г.
ВПШ при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в 1932 Г. 
В 1936-38 ГГ.- в Сов. Армии. С 1943 Г. работал инженером 
на заводе. С 1946 Г.- на парт. работе: зав. отделом Ново
сибирского ГК КПСС, 1-й секретарь Дзержинского РК, 
с 1954 Г.- 2-й, с 1955 Г.- 1-й секретарь Новосибирского 
ГК КПСС. С 1959 Г.- 2-й секретарь Новосибирского обко
I\la КПСС. С 1961 Г.- 1-й секретарь Ярославского обкома 
КПСС (в 1963-64 ГГ.- 1-й секретарь Ярославского пром. 
обкома КПСС). С 1986 Г.- пред. ГОС. к-та СССР по мате
риальным резервам. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. с 1961 г.). 
.д!!п. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 
ЛУКЬЯНЕНКО Владимир Матвеевич (р. 1937 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС 
В 1986 Г. Чл. КПСС с 1963 Г. В 1960 Г. окончил Харьковский 
политеХНИЧ. ин-т, в 1965 Г.- Укр. заочный ПОЛlпехнич. 
ин-т. С 1961 Г.- ~Iacтep, нач. цеха, гл. ИНЖ., с 1973 Г.
директор CYI\ICKOГO машиностроит. з-да им. М. В. Фрунзе. 
С 1976 Г.- ген. директор CY~[CKOГO машиностроит. ПО, за
Tel\l НПО ИI\I. М. В. Фрунзе, директор Всесоюзного Н.-И. 
~I kohctpyktopcko-технолоПlЧ. ин-та компрессорного l\[ашино

строения. С 1986 Г.- мин. ХИI\I. И нефтяного машинострое
ния СССР. Герой Социалистич. Труда (1985 г.). Гос. пре
мия СССР (1980 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович (р. 1930 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избраиный 27-1\1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. Д-р юридич. наук (1979 г.). В 1953 Г. ОКОНЧИЛ МГУ. 
.с 1943 Г.- рабочий з-да .Арсенал •. С 1956 Г.- СТ. консуль
тант юридич. КОl\fИССИII при Совете Министров СССР. 
,С 1969 Г.- заl\[. зав. отделом ПрезИДИУl\lа Верх. Совета 
СССР. В 1976-77 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С 1977 Т.
нач. секретариата ПрезИДИУl\lа Верх. Совета СССР. 
С 1983 Т.- 1-й зам. зав., с 1985 Г.- зав. Отделом ЦК 
КПСС. С 1987 Т.- секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦРК КПСС 
с 1981 Т. по 1986 Г. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ЛУНЬКОВ Николай Митрофанович (р. 1919 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Т. 
Чл. КПСС с 1940 Г. В 1944 Г. окончил ВПШ при ЦК КПСС 
(экстерном). С 1937 Т. работал на Моск. автозаводе (токарь, 
секретарь к-та ВЛКСМ, ПОМ. нач. цеха). С 1943 г. - на 
ДИП. работе. В 1943-46 ГГ., в 1949-52 ГГ. и в 1957-62 ГГ.
в аппарате МИД СССР. В 1946-49 rг.- 1-й секретарь 
I\IИССИИ, врен. поверенный в делах СССР JI Швейцарии. 
С 1962 Г.- посол СССР в Норвегии. С 1967 Г.- зав. отде
лон МИД СССР. С 1973 Г.- посол СССР в Великобрита
нии и на Мальте, с 1980 Т.- в Италии. ЧJI. ЦРК КПСС 
с 1976 г., канД. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г.С 19!1O ~~ I1EI1C",J,\ 
'ЛУТАК Иван Кондратьевич (р. 1919 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-1\[ съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1940 Г. 
В 1942 Г. окончил Казахский С.-х. ин-т. В 1942-45 ГГ.
в Сов. Арнии. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1945-
на сов. 11 парт. работе. В 1951-53 ГГ.- зав. С.-Х. отделом 
Киевского оБКОl\lа КП Украины. С 1953 Г.- 1-й секретарь 
Кllево-Святошинского РК КП Украины (Кllевс[шя обл.). 
С 1954 Г.- пред. Черкасскоro облисполкома. С 1961 Г.-

1-й секретарь Крынского оБКОI\!а партии. С 1967' г.
секретарь, с 1969 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Украины. 
С 1976 Г.- l-й секретарь Черкасского оБКОI\[а КП Украины. 
Чл. ЦК КПСС в 1964-76 ГГ. и с 1986 Г. (канд. в чл. ЦК 
КПСС в 1961-64 гг.). Герой СОЦllаЛИСТl!Ч. Труда (1986 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 
, ЛУЧИНСКИЙ Петр Кириллович (р. 1940 г.) - канД. 
в чл.ЦК КПСС, избранный 27-н СЪСЭДО~I КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1964 Г. Канд. филос. наук (1975 г.). В 1962,г. 
окончил Кишиневский ун-т, в 1974г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. 
С 1961 Г.- на комс. работе. В 1962-63 ГГ.- в Сов. АрI'ШИ. 
С 1963 Г.- инструктор отдела ЦК ЛКСМ, Молдавии, 
с 1964 Г.- 1-й секретарь Бельцкого ГOPKO~!a КОМСОl'юла. 
С 1965 Г.- зав. отделом, 2-й, 1-й секретарь ЦК ЛКСММол
давии.С 1971 г.- секретарь ЦК КП Молдавии, с 1976 Г.-
1-й секретарь ГК партии Кllпnmева. С 1978 Г.- зам. зав. 
ОтдеЛО~1 ЦК КПСС. С 1986 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Тад
жикистана. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1986 Г. Деп. Верх. Со
вета СССР Н-го созыва. 
ЛУШЕВ Петр Георгиевич (р. 1923 г.) - чл. ЦК КПСС, 

,избранный 27-м съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1951 Г. 
В 1954 Г. окончил Воен. акадеюlЮ бронетанковых войск, 
в 1966 Г.- Воен. академию Генштаба. С 1941 Г.- в Сов. 
Армии. В 1942-45 ГГ.- на фронтах Вел. Отечеств. воЙ1!ы. 
В послевоен. годы - на различных командных должно
СТЯХ. С 1973 Г.- 1-й зам. главнокоманд. Группой сов. войск 
в Германии. С 1975 Г.- команд. войскаl\!II Приволжского 
ВО. С 1977 Г.- команд. войсками Среднеазиатского ВО. 
С 1980 Г.- команд. войсками Моск. ВО. С 1985 Г.- глав
нокоманд. Группой сов. войск в Германии. С 1986 г.- 1-й 
зам. мин. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 г. Генерад 
арнии (1981 г.). Герой Сов. Союза {1983 г.), Деп. Верх. 
Совета СССР с 10-11-го созывов. 
ЛУЩИКОВ Анатолий Павлов!!'r (р. 1917) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, иэбраниьiй 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1942 Г. В 1941 Г. окончил Куйбышевский С.-Х. ин-т. В 1941-
1946 ГГ.- в Сов. Армии. УчасПlИК Вел. Отечеств. войны. 
С 1946 Г.- в аппарате Саратовского обкома КПСС . 
С 1952 Г.- 1-й секретарь· Романовского РК, с 1954 Г.- зав. 
отделои Балашовского обкома КПСС, с 1956 Г.- 1-й зам. 
пред. Балашовского облисполкома. С 1957 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. В 1960-62 ГГ.- секретарь Брянского оБКОl'lа 
КПСС. С 1962 Г.- зам. зав. Отделом ЦК КПСС, с 1971 Г.
пои. секретаря ЦК КПСС, с 1985 Г.- помощник Ген. сек
ретаря ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 11-госозыва. 
ЛЯШКО Александр Павлович (р. 1915) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1942г. 
В 1947 Г. окончил Донецкий IfilДУСТР. ин-т. С 1930 Г.- l>lexa
ник автобазы, преподаватель автошколы. В 1941-45 ГГ.
в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1945 Г.
шrженер, заl'l. нач. цеха, заl\l. директора, парторг ЦК КПСС 
на Новокраl'lаторском машиностроит. заводе им. В. И. Ле
нина. С 1952 - 1-й секретарь Краматорского ГК, секре
тарь, 2-й, с 1960 Г.- 1-й секретарь Донецкого оБКО~lа пар
тии. С 1963 Г.- секретарь, с 1966 Г.- 2-й секретарь ЦК КП 
Украины. С 1969 Г.- пред. Президиуиа Верх. Совета 
УССР, зам. Председателя Прсэндиума Верх. Совета СССР. 
В 1972-87 ГГ.- пред. Совета Министров УССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1961 Г. Герой СоциаЛIIСТI!Ч. Труда (1985 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 5-11-го созывов. С июля 1987 Г.
на пепСНИ. 

м 

МАБИДА Моэес (октябрь 1923r·.- l'IaJ>T 1986 г.) - дея
теllЬ афр. 1[ ~[еждунар. КОММУНИСТИЧ., рабочего и иаЦl\Ональ
но-освободит. движения, ген. секретарь IОжно-Африкан
ской КОI\IМУНИСТИЧ. партии (ЮАКП) с 1979 Г. С 1958 Г.- ЧЛ. 
Нац. исполкома Афр. нац. конгресса (АНК), в 1969-
1980 ГГ.- секретарь Революц. совета АИК С 1970 г.- ЧЛ. 
ЦК, с 1977 Г.- ЧЛ. Политбюро ЦК ЮА,КП. М. Мабида 
был убежденным маркснстом-ленинцеl\l, стойким борцом 
против империаЛИЗ~lil и расизма, за нир во всем 1'Iире, иск
peHНl11'1 другон Советского Союза, постоянно стремился к 
УI$реплснию дружбы между южноаФр. И советским народами. 
МЛЙОРЕЦ Анатолий Иванович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1957 Г. В 1962 Г. окончил Запорожский машиностроит. 
1Ш-Т. В 1950-53 ГГ.- в Сов. АрюlИ. С 1953 Г.- электро
монтер, СТ. ~laстер, нач. цеха, с 1962 г.- директор Запо
рожского трансфориаторного ~aBoдa. С 1965 Г.- за~[., 
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с 1974 Т.- 1-й зам., с 1980 г,,- ~!ШI. электротехнич. ПРО~I-СТИ 
СССР_ С 1985 Г.- MIIH. энергетики и электрификации 
СССР. Канд. в Ч:I. ЦК КПСС В 1981-86 гг. Гос. пре
мия СССР (1978 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го 
созывов. 
МАКАРЕНКО Виктор Сергеевич (1931 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездо~! КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1960 Г. В 1955 Г. окончил Днепропетровский металлургич. 
IШ-Т. С 1947 г.- рабочий жил. упр. В 1955-67 rr.- пом. 
~!acтepa, нач. сиены, ст. ~!астер-технолог, секретарь парт

коиа Криворожского I'lеталлургич. завода. С 1967 Г.-
2-й секретарь Криворожского ГК КП Украины. С 1969 г.
инспектор ЦК КП Украины. С 1972 г.- 1-й секретарь 
Севастопольскоro ГК КП Украины. В 1977-87 rr,-
1-й секретарь Крыиского обкома КП Украины. Ч-1!. ЦК 
КПСС с 1982 г. (канд. с 1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
10-11-го созывов. С июня 1987 Г.- на пенсии. 
МАКСИМКИНА Ада Михайловна (р. 1940 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранная 27-и съездои КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1968 Г. Образование среднее. С 1957 г.- ~lOнтаж
ница, контролер-приеищик, с 1973 Г.- регулировщица ра
диоаппаратуры на радиозаводе ии. А. С. Попова Рижского 
ПО .Радиотехника!>. 
МАКСИМОВ Леонид Александрович (р. 1931 г.) - сов. 

ФИЗIIК-теО'ретик. Лауреат ЛеНlПiСКОЙ преИИII 1986 г., при
сужденнои за участие в цикле работ .ТуннельныЙ перепос 
вещества и квантовая кристаллизация!>, опубликованных 
в '1972-84 ГГ. Доктор физико-~(атеиатич. наук (1972 г.), 
профессор (1981 г.). В 1954 Г. окончил МГУ ии. М. В. Ло
ионосова. С 1955 Г.- СТ. лаборант, аспирант, I'Ш. науч., 
СТ. науч. сотрудник, с 1985 Т.- нач. лабораТОРИII Ин-та 
атоюlOЙ энергии И!'I. И. В. Курчатова. 
.'МАКСИМОВ Юрий Павлович (р. 1924 г.) - ЧЛ. ЦК 
:КПСС, избранный 27-и съездо~( КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1943 Г. В 1950 Г. окончил Воен. акадеиию ИМ. М. В. Фрун
зе, в 1965 Г.- Воен. акадеюuo Генщтаба. С 1942 Г.- в Сов. 
Ариии. В 1943-45 rr,- на фронтах Вел. Отечеств. войны. 
В послевоенные годы - на различных КОl'lандных 11 щтаб
ных должностях: кои. б-на, полка, дивизии, с 1979 Г.- ко
l>[aHn. войскаии Туркестанскоro ВО. С 1984 Г.- на от
ветств. работе в Мин-ве обороны СССР. С 1985 Г.-главно
KOl>1aнn. Ракетныии войскаии стратегич. назначения - заl>l. 
ИИН. обороны СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС в 1981-86 ГГ. 
Генерал армии (1982 г.). Герой Сов. СОIOЗа (1982г.). Деп. 
6~px. Совета СССР 1О-11-ro созывов. 
МАЛОФЕЕВ Анатолий Александрович (р. 1933 г.)

чл. ЦК КПСС, избранный 27-l>1 съезДО!'1 КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1954 Г. В 1967 г. окончил Белорусский ин-т 
нар. х-ва, в 1974 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. В 1950-52 ГГ. 
JI в 1956-62 rr.- слесарь Гоиельского BaГOHOpel>[OHT. з-да. 
В 1952-56 ГГ.- в Сов. Ариии. С 1962 Г.- инструктор, 
зав. отделом РК, зав. секторои Гоиельского обкоиа пар
тии, с 1970 Г.- инструктор отдела ЦК КП Белоруссии. 
С 1971 Г.- 1-й секретарь Мозырского ГК партии. С 1975 Г.
секретарь обкома партии, с 1978 Г.- пред. облисполкоиа, 
с 1982 Г.- 1-й секретарь Гоиельского обкоиа, с 1985 Г.- 1-й 
секретарь Минского оБКОl'lа КП Белоруссии. Деп. Верх. 
Q>Beтa СССР 11-го созыва. 
МАЛЫХИН Василий Михайлович (р. 1935 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездои КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1958 Г. В 1951 Г. окончиЛ 7 кл. средней ЩКОЛЫ. В 1952-
1953 rr.- электро!'[онтер в Краиаторске. В 1954-58 ГГ.
в Сов. Армии. В 1958-68 ГГ.- элеКТРО!'lOнтер на предпр. 
Г. Горького. С 1968 Г.- наладчик цеха,'С 1972 Г.- бригадир 
электриков цеха Волжского автозавода. Чл. ЦРК КПСС 
в 1981-86 ГГ. Герой Социалистич. Труда (1973 г.). 
МАЛЬКОВ Николай Иванович (р. 1932) - ЧЛ. цк 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1954 г. В 1955 Г. окончил Дальневосточное высщее ИНЖ. 
l>[opCKOe училище, в 1972 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. 
В 1955-62 ГГ.- мичман на кораблях ВМФ, З-й, 2-й штур
ман на судах Дальневосточного морского пароходства, заи. 
нач. Владивостокской мореходной школы. С 1962 Г.- сек
ретарь партко~(а, с 1964 Г.- зам. нач. Владивостокского 
иор. торг. порта. В 1967-69 ГГ.- зам. секретаря, секретарь 
napTKOl>[a Дальневост. мор. пароходства. С 1969 Г.- зав. 
отделом Приморского крайкома, с 1971 Г.- 1-й секретарь 
Владивостокского ГК, с 1975 Г.- 2-й секретарь Примор
ского крайкома, с 1978 Г.- 1-й секретарь Магаданского 00-
KONa КПСС. С 1986 Г.- 1сй секретаРI, Читинского оБКОIII]\ 
КПСС. Канд. в чл. КПСС в 1981-86 ГГ. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов. 

МАЛЬЦЕВ BIIКTOP Федорович (р. 1917 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездо!'[ КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1945 Г. В 1941г. окончил Новосибирский нн-т ин
женеров Ж.-Д. транспорта, в 1954г.- Моск. академию Ж.-Д. 
транспорта. С 1941 Г.- инженер, СТ. инженер, нач. отде
ла на Красноярской Ж. Д. В 1946 - 51 гг. - нач. отдела, 
зам. нач. упр. пути Дальневосточного округа Ж. Д. В 
1954-61 rr.- зам. нач. Восточио-Сибирской Ж. д. В 1961-
1963 П. и в 1965 Г. - секретарь Иркутского обкоиа КПСС. 
В 1963-64 ГГ. - пред. Иркутского (промышленного) обл
исполкоиа. В 1966 Г.- пред. Иркутского об.писполкоиа. 
С 1966 г. - на дипло!'[атич. работе. С 1967 Г.- посол 
СССР в Швеции, с 1971 Г. - в Фииляндии, С 1974 Г. - в 
Индии. С 1977 Г.- 1-й зам. мин. ин. дел СССР. С 1986 Г. -
посол СССР в СФРЮ. Чл. ЦК КПСС С 1976 г. (кан..д.с 
1971 Г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. . 
МАМАРАСУЛОВ СаЛИдЖан (р. 1930 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезДОl'l КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС С 1958г. Канд. технич. наук (1977 г.). В 1953г. окон
чил Ташкентский ин-т инженеров ирригации и механизац. 
С. х-ва. С 1953 Г.- инженер, СТ. инженер, заи. директора, 
директор ин-та. Узгипроводхоз!>. С 1962 Г.- директор ин-та 
.Средазгипроводхоз •. С 1964 Г.- 1-й за!'l. МИП. водного 
х-па, нач. Гл. упр. ВОДОХОЗ. стр-ва, с 1965 Г.- ~lИн. мелио
рации и вод. х-ва Узб. ССР. С 1977 Г.- заи. пред. Совета 
Министров Узб. ССР. С 1978 Г.- 1·Й секретарь АIIдижан
ского, с 1985 г.- Сурхандарышского обкоиоп КП Узбеки
стана. Чл. ЦРК КПСС n 1981-86 П. Деп. Верх. Совета 
СССР 1О-11-го созывов. 
МАНАЕНКОВ Юрий Алексеевич (р. 1936 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1960 Г. В 1964 г. окончил Мичуринский плодоовощиой 
ин-т, в 19741\- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1955 Г.- колхоз~ 
ник. С 1958 Г.- ОТВ. секретарь, за~[. ред. районной газ .• За 
урожай., С 1962 Г.-инструктор Лal'IСКОГО РК КПСС, 
с 1963 Г.- заи. ред. районной газ .• Ленинская правда!> 
Таl'lбовской обл. С 1964 Г.- СТ. агроном Староюрьевского 
произв. КОЛХ.-СОВХ. упр., с 1965 Г.- ред. районной газ. 
.Звезда> Таl'lбовской оОл. С 1968 г.- секретарь, 2-й сек
ретарь Ржаксинского, с 1970 Г.- 1-й секретарь Уметского 
рЗЙкомовпартии. С 1973 г.- зав. отделО!'I, с 1975 г.- сек
ретарь, с 1983 Г.- 2-й секретарь Таибовского обкоиа КПСС. 
С 1984 Г.- 1-й секретарь Липецкого обкоиа КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
МАНЯКИН Сергей Иосифович (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездои КПСС в 1986г. Чл. КПСС 
с 1945 г. В 1948 Г. окончил Ставропольский С.-Х ин-т. 
В 1941-43 ГГ. - в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. 
войны. После деиобилизации по ранению работал директо
pol'l школы. В 1948-57 rг.- СТ. агроном, директор МТС, 
пред. колхоза в Ставропольскои крае. В 1957-60 ГГ.
в аппарате Ставропольского IсраЙl<оиа КПСС. С 1960 Г.
пред. Ставропольского крайисполкома. В 1961 Г.- инс
пектор ЦК КПСС. С августа 1961 Г. - 1-й секретарь ОJIIСКОГО 
обкоиа КПСС. С 1987 Г.- пред. К-та народного контроля 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961 Г. Герой Социалистич. Труда 
(1983 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го созывов. 
'МАРКОВ Георгий Мокеевич (р. 1911 г.) - ЧЛ. ЦI< 

КПСС, избранный 27-1>[ съездоl'l КПСС в 1986г. Чл. КПСС 
с 1946 Г. Русский сов. писатель. Окончил 4 курса ТОl'lского 
ун-та. С 1927 Г.- на КОМС. работе, с 1931 Г.- ОТВ. ред. ряда 
журн. и газ. в Новосибирске и О!'(ске. В 1941-45гг.- в Сов. 
АРl'lИII. С 1945 Г. занимается литературно-творч. работой. 
С 1956 Г.- ceKpetapb, с 1971 Г.- 1-й секретарь, с 1977 Г.
пред. правления Союза писателей СССР. С 1979 Г.- пред. 
К-та но ЛеНИНСКИ~1 и Гос. прer-IИЯИ СССР в области лит-ры, 
искусства и архитектуры. Автор p0l>laнOB .Строговы,," 
(1939-46 гг.), .Соль зеили!> (1954-60 гг,), ~OTeц и сын,," 
(1963-64 гг.), .Сибирн (1969-73 rг.), .Грядущеиу веку. 
(кн. 1, 1981-82 гг.; КlI. 2, ч. 1, 1986 г.) и др. произведе
НИЙ. Чл. ЦРК КПСС в 1966-71 rг., ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 г. 
Дважды 'Герой Социалистич. Труда (1974 г., 1984 г.). Ле
нинская (1976г.), ГОС. преиия СССР (1952 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 7-11-го созывов. 
МАРЧУК Гурий Иванович (р. 1925 Г.) - чл. цк КПСС, 

избранный 27-и съездои КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1947 Г. 
Д-р физ.-иатеиатич. наук (1956 г.), акад. АН СССР 
(1968 г.), вице-президент АН СССР (1975-80 гг.), президент 
АН СССР (1986г.). В 1Э49г. окончил ЛГУ. В 1943-45 ГГ.
в Сов. Ариии. В 1949-62 гг._О аспирант ЛГУ, ил. иауч. 
СОТРУдН. ГеОфIЮ. ю!-та АН СССР, зав. отделом физико
энсргеТИ'I. ин-та. С 1962 Г.- за!'l. директора Ин-та !'[атс-
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~Iатики СО АН.СССР, директор Вычислит. центра СО АН 
СССР. С 1969г.- за~l. пред., в 1975-80п.- пред. СО АН 
СССР. В 1980-86 П. за~l. Председателя Совета МIIНIIСТРОВ 
СССР, пред. Гос. к-та СССР по науке и технике. ЧЛ. ЦК 
КПСС с 1981 г. (канд. с 1976 г.). Герой Социалистич. Труда 
(1975 г.). Ленинская (1961 г.), Гос. прения СССР (1979 г.). 
,цеп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
МАСAJIИЕВ Абса~lат Масалиевич (р. 1933 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-н съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1960 г. В 1956 Г. ОКОНЧИ]! Моск. горный IIН-Т, 
В 1964 г.- Ал~lа-Атинскую ВПШ. С 1956 Г.- нон. нач. 
участка, З~I. гл. инженера шахты, треста • Киргизуголь •. 
С 1961 Г.- инструктор отдела оБКО~lа, с 1964 Г.- зам. прец. 
К-та парт.-гос. контроля, зате~1 К-та нар. контроля, 
с 1966 Г.- зав. отделО~1 Ошского оБКО~Ia партии. С 1968 Г.
зам. зав. отделО~1 ЦК КП Киргизии. С 1969 Г.- 1-й секре
тарь ТаШ-КУ~IЫРСКОГО ГК партии. С 1971 Г.- за!J. отдеЛО~1 
ЦК КП Киргизии. С 1972г.- пред. Фрунзенскогогориспол
кома. С 1974 г. - секретарь ЦК Ко~шарТlШ Киргизии. 
С 1979 Г.- 1-й секретарь Иссык-Кульского обкома КП 
Киргизии. В 1985 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С ноября 
1985 Г.- 1-й секретарь ЦК КП Киргизии. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов. 
МАСЛЕННИКОВ Николай Иванович (р. 1921 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Член 
КПСС с 1951 г. В 1948 Г. окончил Горьковский индустр. 
ин-т. В 1941-43 П.- в Сов. Армии. УчаСТШllt Вел. Оте
чесТВ. войны. С 1944 Г.- на культ.-просвет. работе в Горь
ковской обл. С 1948 Г.- I-OY. технолог, нач. цеха, гл. меха
ник, секретарь парткома, гл. инженер завода .Красная 
Этна. (Горький). С 1961 Г.- 2-й, с 1965 Г.- 1-й секре.тарь 
Горьковского ГК КПСС, с 1968 Г.- 1-й секретарь Горьков
ского обкома КПСС. С 1974 Г.- зам. пред. Совета Минист
ров РСФСР, пред. Госплана РСФСР. ЧЛ. ЦК КПСС 
с 1971 Г. Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
МАСЛОВ Виктор Павлович (р. 1930 г.) - сов. ~laTe

~Iатик. Лауреат Ленинской преМIIИ 1986 г., присужденной 
за цикл работ .Глобальные аСИМnТОТII'Iеские методы теории 
линейных уравнений с частны~1И производными., опубли
кс;>ванных в 1961-84 П. СМ. Ежегодник БСЭ 1985 г., С. 564. 
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1966 Г. В 1962 г. окончил Ленингр. ~Iеханич. ин-т. 
С 1962 1'.- инженер, СТ. инженер, зам. нач. отдела, зам. 
директора в Н.-И. ин-те. С 1970 Г.- гл. инженер филиала 
машИНОСТРОИТ. завода. С 1974 Г.- нач. Гл. уир., за~l. мин. 
оборонной ИРО~I-СТИ СССР. С 1982 Г.- 1-й зам. пред. Гос
плана СССР. С 1985 Г.- З~I. Председателя Совета М\!
НlICTPOB СССР. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
МАСОЛ Виталий Андреев\!ч (р. 1928 г.) - канд. в 'Ш. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1956 Г. Канд. техннч. наук (1972 г.). В 1951 Г. окон
чил Киевский политехнич. IIН-Т. С 1951 Г.- пои. мастера, 
~lacTep, нач. цеха, за~l. гл. инж., с 1963 Г.- директор Но
вокраматорского ~Iашиностроит. завода и~l. В. И. Ленина. 
С 1971 Г.- ген. днректор ПО Кра~!аторских заводов тяж. 
машиностроения. С 1972 Г.- l-й зам. пред. Госплана 
УССР, с 1979 Г.- за~l. пред. Совета Министров УССР, 
пред. Госплана УССР. С 1987 Г.- пред. Совета МIIНИСТРОВ 
УССР. Чл. ЦРК КПСС в 1981-86 ГГ. Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов. 
МАТАФОНОВ М\!хаил Иванович (р. 1928 г.) - канд. 

и ЧJI. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1952 Г. В 1954 Г. окончил Читинский педа
ГОГИЧ. ин-т (заочно). С 1950 Г.- на КОМС. работе. С 1958 Г.
секретарь, 1-й секретарь РК партии. С 1962 Г.- секретарь 
партко~IЗ произв. КОЛХ.-СОВХ. упр. С 1964 Г.- секретарь, 
с 1971 Г.- 2-й, с 1973 Г.- 1-й секретарь Читинского обкома 
КПСС. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11-го созывов (до 1987 г.). С 1986 Г.- на пен
сии. 

МАХДИ, а л ь - 1\1 а х Д и, Садик (р. 1936 г.) - пре
мьер-~IИНИСТР Судана с мая 1986 Г. Высшее ЭКОНО~lическое 
образование получил в XapTY~le, Каире и в Оксфорде. 
С 19641'.- пред. партии .Аль-У~ша •. В 1966-67 П. зан\!
~Iал пост пре~lьеР-j\lIIнистра. В 1969-71 П. несколько раз 
арестовыпался и был выслан из Судана. В 1977 Г. возвра
ТIIЛСЯ в Хартум. В ~шрте 1978 Г. избран ЧЛ. ЦК, зате~! ЧЛ. 
Политбюро ЦК Суданского СОЦШIЛlIСТlIЧ. союза (ССС). 
В ноябре 19781'. вышел из состава ПОЛlIтбюро в знак нротеста 
прот\!в поддержки режш!О~! НимеЙРII кэ~шдэвидской сдел
ки. В сен,тябре 1983 г. был арестован. После освобождения 

в феврале 1985 Г. принял активное участие в подготовке 
апреЛЬСКОI'О переворота 1985 Г. В апреле 1986 г. на выбо
рах в Учредит. собрание партия .Аль-У~!ма> получила 
большинство голосов и на сессии Учредит. собрания лидер 
парти!! Садик аль-Махди был избран пре~lьеР-NИНИСТРО~(. 
" МАХКАМОВ Кахар Махкамович (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1957г. В 1953г. окончил Ленингр. горный ин-т. С 1953г.
нач. участка, ГЛ. инженер, нач. шахты, с 1957 г;- упр. 
трестом .ТаД)ЮIКУГОЛЬ>. С 1961 Г.- пред. ИСПОЛКО~lа Ле
нинабадского горсовета. С 1963 Г.- пред. Госплана Тадж. 
ССР и одновреNенно с 1965 Г.- зам. пред. Совета Минист
ров Тадж. ССР. С 1982 Г.- пред. Совета Министров Тадж. 
ССР. С 1985 Г.- 1-й секретарь ЦК КП Таджикистана. Деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-госозывов. 
МАХУР, а ль - М а х у р, Камель Хасан (р. 1935 г.)

ceKJJeтapb Народного бюро по внеШННN связям (ЮIII. ин. 
дел) ЛIШИИ с NapTa 1986 Г. Окончил юридич. ф-т Каирского 
ун-та. После учебы зани~шл различные должности в ГОС. 
аппарате ЛИВЮ!. С 1972 Г.- постоянный представитель 
ЛИВИII при ООН, С 1975 Г.- посол во Франции. С 1982 Г.
секретарь (министр) по делам нефти. Является пред. ЛIIВИЙ
ской части советско-ливийской межправительственной ко
миссии по ЭКОНО~IИЧ. И научно-технич. сотрудничеству 11 
торговле. 

MAIIIYHГY (Machungo) Мариу д а Г р а с а (р. 1940 г.)
пре~lьер-министр МозаNбика с июля 1986 Г. Получил выс
шее ЭКОНОМИЧ. образование в Португалии. С 1962 Г.
член Фронта освобождения Мозамбика. В 1975 г., когда 
была провозглашена независимость страны 11 образована 
Нар. Респ. Мозамбик (НРМ), назначается ~IИН. ПРО~!-СТII 
И торговли НРМ, в 1976 Г. - мин. ПРОМ-СТII И энергети
ки, в 1978 г. - и. О. NИН. сельского х-ва, в 1980 Г. -
I'!ИII. планирования и сельского х-ва, в 1983 Г.- губернато
ром провинции 3а~!безия. С 1977 г., когда Фронт освобож
дения Мозамбика был преобразован в Партию Фрелимо,
член ЦК и Политбюро ЦК партии. В июле 1986 Г. избран 
C~KpeTapeM ЦК по вопросаи ЭКОНО~IИКИ. 
МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездо>'( КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1952 Г. Д-р ЭКОНО~IIIЧ. наук, профессор (1968 г.), ЧЛ.-IЮРР. 
АН СССР (1984 г.). В 1951 Г. окончил ЛГУ и до 1956 Г. ра
ботал Ta~1 же. С 1956 Г.- доцент Ленингр. IIII-Ta инженеров 
Ж.-Д. транспорта, с 1961 Г.- зав. кафедрой ЛеНlШГР. тех
НОЛОГIIЧ. ин-та. С 1968 Г.- секретарь Ленингр. ГК КПСс. 
С 1970 Г.- зам. зав. Отделом ЦК КПСС. С 1978 Г.- ректор 
АОН npll ЦК КПСС. С 1983 Г.- зав. Отдело~! ЦК КПСС. 
С 1986г.- секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦРК КПСС с 1976 г, 
по 1986 Г. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. . 
МЕЛЕНТЬЕВ Лев Александрович (р. 1908 г.) - сов. 

энергетик, акад. АН СССР, член президиума АН СССР, 
дир. Ин-та энергетич. исследований АН СССР и ГКНТ, 
СКОllчался 8 июля 1986 Г. C~I. Ежегодник БСЭ 1961 г., 
С. 566; 1967 г., С. 611; 1970 г., С. 596. 
МЕЛИКОВ Ариф Джангирович (р. 1933 г.) - сов. KO~I

П03итор. Нар. арт. СССР (1986 г.). Нар. арт. Азерб. ССР 
(1978 г.). Член КПСС с 1968 Г. В 1958 Г. окончил Аэерб. 
консерваторию. Автор произведений разли'IНЫХ жанров, 
ВТ. Ч. балета .Легенда о любви>, вокально-симфонич. про
изведений, романсов, песен и др. С 1965 Г.- преподаватель, 
зав. кафедрой Аэерб. консернаТОРl1И (с 1979г.- профессор). 
fqc. пре~IIIЯ Азерб. ССР 1986 Г. 
МЕЛЬНИКОВ Александр Григорьевич (р. 1930 г.)

чЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 г. 
ЧЛ. КПСС с 1957 Г. В 1953 Г. окончил Моск. ИНЖ.-етроит. 
ин-т И~I. В. В. Куйбышева, в 1965г.- 3ВПШПРII ЦК КПСС. 
С 1953 1'.- инженер-строитель на предприятии в То~!ской 
обл. С 1955 Г.- на KO~IC. работе. С 1959 Г.- инструктор, 
зав. отделоl'! Северского ГК партии, с 1963 Г.- пред. Север
ского горисполко~(а, с 1966 г.- 1-й секретарь Северского 
ГК КПСС (Томская обл.). С 1970 Г. - зав. отделО~I, 
с 1973 Г.- секретарь, с 1980 Г.- 2-й секретарь, с 1983 Г.-
1-й секретарь TO~ICKOfO 06коl'13 КПСС. С 1986 г.- зав. От-
д~ло~! ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
МЕНДЫБАЕВ Марат Самиевич (р. 1936 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съездо~! КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1958 Г. В 1963 Г. окончил КарагаНДIIНСКИЙ политехнич. 
IIН-Т, n 1975 Г.- 3ВПШ при ЦК КПСС. С 1955 Г.- электро
слесарь на шахте, нач. цеха, гл. энергетик, [д. инженер на 

обогатит. фа6рике треста • Карагандаугле06огащение., 
с 1969 Г.- директор центр. 060raTIIТ. фабрики КО~lб .• Ка
рагандаУГОЛЬj>. С 1970 Г.- 2~й:; 1-й секретарь Саранского 
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ГКпаРТИII (Карагандинская обл.). С 1976 Г.- зав. отделом 
Карагандинского оБКОl'lа партии. С 1979 г.- 2-й секретарь 
Карагандинского ГК раРТlIII, с 1980 г.- за~l_ зав. отделом 
ЦК КП Казахстана. С 1982 г.- секретарь Кустанайского 
обкома КП Казахстана. В 1985 г.- пред. Кустанайского 
облисполкома. С сентября 1985 г.- 1-к секретарь Алl'ш
Атинского обкома КП Казахстана. Деп. Верх. Совета 
СССР Н-го созыва. 
МЕНТЕШАШВИЛИ Тенгиз Николаевич (р. 1928 г.)

капд. в чл. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 .съездом КПСС n 
1986 Г. Чл. КПСС с 1952 г. В 1950 Т. окончил Грузинский 
политехнич. ин-т. С 1950 Г.- инженер на металлургич. з-де 
в Рустави. С 1952 Г.- 2-й секретарь Руставского ГК комсо
~!Ола. С 1953 Г.- инструктор, зам. зав. отдеЛОI'I, с 1958 Г.
секретарь, 2-й секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. С 1961 г.
в аппарате ЦК КП Грузии. С 1963г.- 1-й секретарь Руста в
ского ГК партии. С 1966 Г.- зам. зав. отделОl'1 ЦК КП Гру
анн. С 1973 г.- 2-й, с 1976 Г.- l-й секретарь ТБИJIИССКОГО 
ГК КП Грузии. С 1982 Г.- секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР. Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
МЕРКУЛОВА Галина ВлаДИl'lИровна (р. 1951 г.) - калд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избраниая 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1976 Г. В 1981 Г. окончила Артеl'lОВСКИЙ индуст
риально-педагогич. техникум. С 1968 Г. - штукатур СУ во 
Владивостоке, с 1974 Г.- бригадир штукатуров-маляров 
Владивостокского ДОl'lостроительного комб. 
МЕСТВИРИШВИЛИ Мириан Алексеевич (р. 1934 г.)

сов. физик-теоретик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., 
присужденной за участие в цикле работ <Инклюзивные про
цессы в си.'Iьных взаимодействиях элементарных частиц 
высоких энергий и открытие масштабной инвариантности 
в этих процесс ах •. Доктор физико-математич. наук (1971 г.), 
профессор (1983 г.). В 1958 Г. окончил Тбилисский ун-т. 
С 1958 Г.- аспирант Тбилисского ун-та, МЛ. науч. сотруд
ник Ин-та кибернетики АН Груз. ССР. С 1963 Г.- МЛ. 
науч., СТ. науч. сотрудник Объединеиного ин-та ядерных 
IIсследований (г. Дубна). С 1970 Г.- нач. лаборатории Ин-та 
физики высоких энергий АН СССР. С 1986 Г.- нач. лабора
тории НИИ ядерной физики МГУ. 
. МЕСЯЦ Валентин Карпович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1955 Г. В 1953 Г. окончил Моск. С.-Х. академию И~I. 
К. А. Тимирязева. С 1946 г.- на КОМС •. -работе. В 1953-
1958 П.- гл. агроном, директор МТС, пред. райисполкома, 
l-й секретарь РК, нач. Моск. обл. упр. совхозов, зав. отде
лом обкома партии, l-й зам. пред. облисполкома, с 1963 Г.
секретарь Моск. обкома КПСС. С 1965 Г.- l-й зам. мин. 
С. х-ва РСФСР. С 1971 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Казах
стана. С 1976 Г.- мин. С. х-ва СССР. С 1985 Г.- l-й сек
ретарь Моск. обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
МЕТОНИДЗЕ Гурами Арчилович (р. 1935 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1964 Г. В 1955 Г. окончил среднюю школу. 
В 1955-59 П.- в Сов. Армии. С 1959 Г.- электромонтаж
ник, с 1982 Г.- бригадир электромонтажников Тбилисского 
электровозостроительного з-да им. В. И. Ленина ПО <Элек
тровозостроитель •. Деп_ Верх. Совета СССР ll-го созыва. 
МЕШКОВ Александр Григорьевич (р. 1927 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1953 Г. В 1948 Г. окончил Моск. ин-т ХИМИЧ. 
l'lашивостроения. С 1948 г.- инженер, нач. лаборатории, 
нач. смены, зам. гл. инженера, гл. инженер, директор комб. 
С 1969 Г.- нач. гл. упр., ЧЛ. КОЛЛ. Мин-па среднего маши
ностроения. С 1979 Г.- заl'l. l'Iин;;-с 1982 Г.- l-й зам. I'IИН. 
среднего l'Iашиностроения СССР. Герой Социалистич. 
Труда. Ленинская преl'IИЯ, Гос. премия СССР. 
МИКЛАУ Жан Карлович (1896г.- 1986 г.) - ЧЛ. КПСС 

с 1914г. В 1913-14гг.- ученик токаря на фабрике в Елга
ве (Латв. ССР). С этого вреl'lени активно включился в рево
ЛЮЦ. работу. В 1914-18 П.- токарь на машиностроит. 
з-дах, эатем - в Красной гвардии. В 1918-21 гг.- в Латв. 
дивизии Первой Конной АрI'IИИ. С 1921 Г.- директор са
харного з-да, затем студент Технолоrич. ин-та. В 1931-
1932 ГГ.- инженер-технолог з-дов синтетИЧ. каучука в Ярос
лавле и Воронеже. В 1932-38 ГГ.- директор Щелковского 
ХИМИЧ. комбнната, гл. инженер Химтреста. В 1938-42 ГГ.
нач. механизации строительства на судореМОllТlIОl'1 заводе 

в Архангельской области, нач. оружейных Nастерских 
на Зап. фронте. В 1944-52 П.- инженер завода 11 Литов. 
ССР. В 1952-63 ГГ.- нач. строит. управлений в Каунасе, 
Вильнюсе. С 1963 Г.- на пенсии . 
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МИРОНЕНКО Виктор Иванович (р. 1953 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДО~l 'КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1975 Г. В 1975 Г. окончил Черниговский педа
ГОГИЧ. ин-т. С 1970 Г.- слесарь Черниг. комб. ХИ~IИЧ. во
локон. С 1975 г.- пред. ПРОфКОl'lа, секретарь к-та КОМСО
l'lола Черниг. педагогич. ин-та. В 1976-77 п.- в Сов. Ар
I'IИИ. С 1977 Г.- ассистент кафедры Черниг. педагогич. 
ин-та. С 1978 Г. -секретарь Черниг. обкома ЛКСМ,с 
1980 Г.- зав. отделом, секретарь, 2-й секретарь, с 1983 Г.
l-й секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С июля 1986 г.- l-й 
секретарь ЦК ВЛКСМ. Деп. Верх. Совета СССI? H-rp со
З"lва, ЧЛ. Президиума Верх. Совета СССР. 
МИРОНОВ Василий Петрович (р. 1925 г.)"- ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-и съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1949 г. В 1960г. окончил Высшие ИНЖ. курсы при Донец
кои политехнич. ин-те. С 1943 Г.- слесарь завода ~lеталло
конструкций, зав. отделоl'l, 2-й, l-й секретарь Донецкого 
ГК коисомола. С 1955 Г.- парторг ЦК КПСС на шахте 
~ 17-17-бистреста<Рутченковуголь., за~l. нач. шахтоуправ
ления. С 1960 Г.- l-й секретарь Кировского РК партии 
(Донецк). В 1961-76 гг.- пред. Донецкого ГОРИСПОЛКОl'lа. 
С 1976 г.- l-й секретарь Донецкого ГК партии, с 1982 Г.
пред. Донецкого облисполкома. С 1982 Г.- l-й секретарь 
Донецкого обкоиа КП Ухраины. Гос. пре~IИЯ СССР (1978 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
МИРОШХИН Олег Семенович (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездон КПСС в Ig86 г. Чл. 
КПСС с 1959 Г. В 1951 Г. окончил Моск. нефтяной ин-т. 
В 1951-70 ГГ. - иеханик, нач. цеха конторы бурения, 
гл. ~Iеханик объединения ~Казахстаннефть., зам. нач. 
Зап.-Каз. геолог. упр. С 1970 Г.- зав. отделом Гурьевского 
обкома КП Казахстана. С 1973 г.- 2-й секретарь Мангыш
лакского обкома КП Казахстана. С 1976 Г. - секретарь, с 
1979 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Казахстана. С 1987 Г.- посол 
СССР в Замбии. Чл. ЦК КПСС с 1981 г. Деп. Верх. Совета 
СССР lО-11-го созывов. 
МИС (Mies) Герберт (р. 1929 г.) - ПОЛИТИЧ. деятель 

ФРГ, пред. Германской КОI'IМУНИС1'ИЧ_ партии (ГКП), 
лауреат междунар. Ленинской премии <За укрепление I'IИ
ра между народами. за 1985-86 П. Родился в рабочей 
семье. В 1945 Г. вступил в Компартию Германии. После ее 
запрета активно участвовал в создании ГКП. На 1-~I съез
де партии в 1969 г. был избран членом ПреЗИДИУ~lа Прав
ления и зам. пред. ГКП. С 1973 Г.- пред. ГКП. Борец за 
сохранение и укрепление мира, за развитие сотрудничества 

и взаИl'IОПОНИl'Iавие I>lежду народаl'Ш ФРГ и СССР. 
МИХЕЕВ Владимир Андреевич (р. 1942 г.)- сов. физик. 

Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной за уча
стие в цикле работ <Туннельный перенос вещества и кванто
вая кристаллизация., опубликованных в 1972-84 П. Член 
КПСС с 1981 Г. Доктор физико-математич. наук (1986 г.). 
В 1964 Г. окончил Харьковский политехнич. ин-т. С 1964 Г.
науч. сотрудник, с 1981 Г.- СТ. науч. сотрудник, зав. лабора
торией Физико-технич. ин-та низких те~шератур АН УССР 
(г, Харьков). 
. МИШИН Виктор МакСИ~IОВИЧ (р. 1943 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 r. Чл. КПСС 
с 1967 г. В 1967 Г. окончил Моск. инж.-СТРОИТ. ин-т 111'1. 
В. В. Куйбышева. С 1961 г.- мастер завода железобетон
ных изделий. С 1967 г.- инженер, СТ. инженер Моск. инж.
строит. ин-та. С 1968 Г.- 2-й секретарь Москворецкого, 
l-й секретарь Советского райко~IOВ ВЛКСМ (Москва). 
С 1971 Г.- секретарь МОСК. ГК ВЛКСМ. С 1973 Г.- зав. 
отделом ЦК ВЛКСМ. С 1976 Г.- l-й секретарь Моск. ГК 
ВЛКСМ. С 1978 Г.- секретарь, в 1982-86 ГГ.- 1-й секре
тарь ЦК ВЛКСМ. С июля 1986 Г.- секретарь ВЦСПС. 
Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. Чл. Президиу
~Ia Верх. Совета СССР в 1983-86 п. 
МОЖАЕВ Павел Петрович (р. 1930 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1>1 съезДОl'1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1958 Г. В 1953г. окончил ЛеНIIНГР. технологич. ин-т 
целлюлозно-бумажной пром-сти. С 1953 Г.- на инженерно
технич., с 1959 Г. - на парт. работе. С 1961 Г.- зам, 
пред. Кировского раЙИСПОЛКО~lа, с 1962 Г.- 2-й, l-й секре
тарь Кировского РК КПСС (Ленинград). С 1970 Г.- зав. 
отделом, с 1983 Г. - секретарь, с 1984 Г. - 2-й секретарь 
Ленингр. обкома КПСС. С 1986 Г.- в аппарате ЦК КПСС. 
С августа 1986 Г.- посол СССР в ДРА. 
МОЗГОВОЙ Иван АлексееВИ'1 (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. В 1953 Г. окончил Херсонский С.-Х. ин-т. В 
1947-48 ГГ. - arpOH01'1 совхоза. С 1952 f.-Ij:a KOl>IC. 
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работе. В 1955-62п.- секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С 
1962 г. - 2-й секретарь 3акарпаТСКОl"О, с 1966 r.- 1-й секре
тарь Ровенского, с 1972 г.- 1-й секретарь Херсонского обко
I\IOB КП Украины. С I\lapTa 1980 г.- 1-й Зal\l. пред. Совета 
Министров УССР, с мая 1980 г. - секретарь ЦК КП Укра
ины. Чл. ЦРК КПСС с 1976 г., чл; ЦК КПСС с 1981 г. Деп. 
Верх. Совета СССР 7-11-ro созывов. 
МОИСЕЕВ Николай Андреевич (р. 1934 г.) - 'IЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съеЗДОI\( КПСС В 1986 r. Чл. КПСС 
с 1955г. В 1965г. окончил 3ВПШпри ЦК КПСС, в 1974 r.
Воен.-политич. акадеl\lIIЮ им. В. И. Ленина. С 1952 г.-на 
КОМС. и парт. работе в Сов. Армии. С 1968 r.- нач. пол и
ТИЧ. отдела дивизии, 1-й зам. нач. ПОЛИТИЧ. отдела армии. 
С 1979 Г.- 1-й зам. нач., ЧЛ. Воен. совета - нач. ПОЛИТИЧ. 
упр. ВО. С 1985 г.- ЧЛ. Воен. совета - нач. ПОЛИТИЧ. 
ynр. Гр. сов. войск в ГеРl\lании. Генерал-лейтенант 
0982 г.). 
МОКАНУ Александр Александрович (р. 1934 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-1\1 съездоr.1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1968 r. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1975 г.). В 1956 Г. 
окончил Кишиневский С.-Х. ин-т ИМ. М. В. Фрунзе. В 1957-
1961 П. работал в КишинеВСКОl'l С.-Х. ин-те, в 1961-67 rr.
в СКБ при Кишиневском TpaкTopHor.1 з-де, в 1967-71 rr.
нач. СКБ по машинам для садов и виноградников. В 1971-
1974 rr.- пред. Ленинского раЙисполкоr.lа, в 1974-77 П.-
1-й заl\l. пред. горисполкома Кишинева. С 1977 Г.-
1-й секретарь Рыбницкого РК, затеl'l Тираспольского КП 
Молдавии. С 1985 Г.- 1'IIIН. ЖИЛИЩНО-КОМI'IУНального х-ва 
Молд. ССР. С дек. 1985 r.- пред. Президиума Верх. Со
вета Молд. ССР, Зal\l. пред. През. Верх. Совета СССР 
(с июня 1986 r.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
МОЛИН Юрий Николаевич (р. 1934 r.) - сов. физико

ХИМИК. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присуждеl1-
ной за участие в цикле работ .Магнитно-спиновые эф<Ьек
ты в ХНl\lичеQ<ИХ реакциях., опубликованных в 1973-84 П. 
СМ. Ежегодник 1975 г., С. 644; 1982 г., С. 579. 
МОРГУН Федор Трофимович (р. 1924 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952г. Канд. С.-Х. наук (1971 г.). В 1949 г. окончил 
Днепропетровский С.-Х. ин-т. В 1943-45 rr. - в Сов. Ар
мии. Участник Вел. Отечеств. войны. В 1949-54 П.- упр. 
отltелениеи, агронои, директор совхоза, гл. агронои треста 
(Полтавская обл.). С 1954 Г.- директор целанного совхоза 
в КокчетавскОЙобл. С 1959r.- 1-Йзам. пред. облисполкома, 
2-й секретарь Павлодарского обкома партии, 1-й заи. пред. 
Целинного крайисполкоиа (Каз. ССР). С 1965 Г.- в аппа
рате ЦК КПСС. В 1969-72 ГГ.- 1-й зам. пред. Совета Ми
нистров Кирг. ССР. С 1973 Г.- 1-й секретарь Полтавского 
оБКОl\lа КП Украины. Чл. ЦК КПСС с октября 1976г. (канд. 
с марта 1976 г.). Герой Социалистич. Труда (1976 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 8-Н-го созывов. 
МОРОЗОВ Иван Павлович (30 сентября 1924 Г.- 26 Щl

реля 1987 г.)- ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съездом 
КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1943 Г. В 1942 Г. окончил Сык
тывкарское мед. училище, в 1960 Г.- ВПШ при ЦК КПСС 
(заочно). В 1942-44 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. 
Отечеств. войны. С 1944 Г.-на KOI\IC., парт. и сов. работе. 
В 1953-55 ГГ.- пред. Воркутинского, в 1957-58 ГГ.- Ин
тинского горисполкомов. В 1958-63 rr.- 1-й секретарь Ин
тинского ГК КПСС. С 1963 Г.- 2-й, в 1965-87 ГГ.- 1-й 
секретарь KOI\III оБКОl\lа КПСС. Чл. ЦРК КПСС с 1966 г., 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 г. (канд. с 1971 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 7-11-го созывов. С 1987 Г.- иа пенСИИ. 
МОТОРНЫЙ Дмитрий Константинович (р. 1927 г.)

Чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1951 Г. В 1959 Г. окончил Мелитопольский ИII-Т 
Nехапизации С. х-ва. В 1952-53 ГГ. работал на Херсон
СКО1\I судостр. з-де. С 1959 Г.- гл. инженер, ceKpeTaI>b парт
кома, с 1963 Г.- пред. колхоза им. С. М. Кирова Херсон
ской обл. Чл. ЦРК КПСС с 1981 Г. по 1986 Г •. Дважды Герой 
Срциалистич. Труда (1966 г., 1986 r.). . 
. МУКАШЕВ Салаиат (р. 1927 г.) - канД. в ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986г. Чл. КПСС 
с 1950 Г. В 1947 Г. окончил Гурьевский нефтяной техникум, 
в 1951 Г.- Харьковскую школу профдвижения ВЦСПС, R 
1974 Г.- ВПШ при ЦК КПСС (заочно). С 1942 Г.- опе
ратор на нефтепромысле Макат, с 1948 Г.- KOI\ICOPT ЦК 
ВЛКСМ на пефtеПРОl\lысле Доссор (Каз. ССР), инструктор 
Респу6ликанскоro к-та 'профсоюза рабочих нефтяной 
пром-сти, инструктор Гурьевского оБКОl\lа КПСС. В 1954-
1961 П.- секретарь, пред. Гурьевскоro обл. совета iIроф
СОЮ30В. С 1961 Г.- 1-й секретарь ЖИЛОКОСИJlСКОro, Эl\lбl1lt-

cKoro РК КПСС. В 1970-77 П.- 1-й секр. [ypbeBcKoro 
обкома КП Казахстана. В 1977--80 ГГ.- пред. Каз. республ. 
сов. профсоюзов. В 1980-85 ГГ.- 1-й секр. Мангышлакско
го оБКО~lа КП Казахстана. С 1985 Г.- пред .. ПреЗИДИУl'lа 
Верх. Совета Каз. ССР, зам. пред. Президиуиа Верх. Со
вета СССР. Деп. Верх. Совета СССР 8~11-гo созывов. 
МУНТЯН Михаил Иванович (р. 1943 г.) - сов. певец 

(ЛИРl1ко-драN. тенор). Нар. арт. СССР (1986 г.). Член 
КПСС с 1966 r. По окончании в 1971 Г. Кишиневскоro ин-та 
искусств - солист МО.'1д. roc. академич. театра оперы и ба
лета. Среди партий - Ленский (.ЕвгеНIIЙ Онегин. П. Чай
KOBcKoro), РИ'lард (4Бал-маскарад. Дж. Верди), Хоае 
(.Кармен. Ж. Бизе), Каварадосси, Калаф (.Тоска., .Ту
рандот • Дж. Пуччини), Сергей Лазо (.СергеЙ Лазо. А. Герш
фельда). 
МУРАВЬЕВ Евгений Федорович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1952 Г. В 1952 Г. окончил Карело-Финский ун-т. С 1952 Г.
инженеР-КОIIСТР., на'!. отдела, секретарь парткома з-да 

в Куйбышевской обл. С 1959 Г.- директор ряда заводов. 
С 1962 Г.- 1-й секретарь Сызранскоro ГК КПСС. С 1976 Г.
пред. Куйбышевскоro облисполкоиа, с 1979 Г.- 1-й секре
тарь Куй6ыmевскоro обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. 
Деп. Верх. Совета СССР 1О-11-ro созывов. nEllt'ol'll 

МУРАХОВСКИЙ Всеволод Серафимович (р. 1926 г.) -
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1946 Г. В 1954 Г. ОКОН'IИЛ Ставропольский педа
ГОГИЧ. ин-т. В 1944-50 ГГ.- в Сов. Ариин. Участник Вел. 
Отечеств. войны. В 1954-56 ГГ.- 1-й секретарь Ставрополь
скоro ГК коисомола. С 1957 Г.- на парт. 11 сов. работе. 
С 1965 Г.- 1-й секретарь Кисловодскоro. с 1970 Г.- Став
ропольского ГК партии. С 1974 Г.- секретарь Ставрополь
скоro краЙКОl\lа КПСС. С 1975г.-1-Й секретарь Карачаево
Черкесскоro оБКОl\lа КПСС. С 1978 Г.- 1-й секретарь Став
ропольскоro крайкома КПСС. С 1985 г.- 1-й заи. Пред
еедателя Совета Министров СССР - пред. Гоеагропро
ма СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Герой СоциаЛИС"IИЧ. 
Труда (1982 г.). Деп. Верх. Совета СССР lO-11-ro со
зывов. 

МУСЕВЕНИ (Musevcni) ЙОDеРII (р. 1944 г.) - прези
дент Уганды с января 1986 r. В 1966-70 rr. изучал ПОЛIIТИЧ. 
науки и экономику в Дар-зс-Саламском ун-те. В 1970 r. 
работаJI в канцелярии президента Уганды. После. воен. пе
реворота в 1971 Г. покинул страну и до 1979г. наХОДl1ЛСЯ 
в эмиграции, где стал ОДll11l\1 из организаторов ФРОП"Iа на
ЦИОllа.'1ЬНОГО ОСDобождения Уганды. После восстановления 
n стране гражд. правления заНIIИа..'I в правительствах YraH
ды посты I\IИНИСТРОВ: в 1979-80 ГГ.- 1\I1IН. оборопы 11 1\I1IН. 
регноналыюго сотрудничества. В феврале 1981 Г. органи
ЗОDал движение нац. сопротивлепия 11 ero воен. оргаНlIза-

. цию - Нац. армию сопротивлt:нИ8. В январе 1986 r. Нац. 
совет СОПРОПlВлепия во главе с И. Мусевени ВЗЯJl власть 
в стране. 

МЫРЗАШЕВ Рысбск (26 февраля 1932 Г.- 18апреля 
1987 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-N съеЗДОl\1 
КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1960 Г. В 1957 Г. ОКОПЧи.'1 Каз. 
С.-Х. ин-т, в 1966г.- ВПШпри ЦК КПСС. С 1957 Г.-инже
нер на заводе в АКl\\ОЛИНСКОЙ обл. (Каз. ССР). С 1959 Г.
на коме. II парт. работе. С 1967 Г.- 2-й секретарь Ермен
таускоro РК партии Целиноградск. обл. С 1968 г.- пред. 
Есильскоro райисполкома, 1-й секретарь РК партии Тур
гаЙск. 06л. С 1977 Г.- 2-й секретарь Boct.-КазахС"Iан.об
I'Ol\la партии. С 1982 Г.- пред. Павлодарскоro облисполко
!>Ia. С 1985 Г.- 1-й секретаРЬ_Чllмкентск. оБКО!>lа КП Ка
захстана. ГероЙСоциалистич. Труда (1972 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 11-ro созыва. 
МЫСНИЧЕНКО Владислав Петрович (р. 1929 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1966 г.). В 1952 Г. 
ОКОНЧl1Л Харьковский авиац. ин-т. С 1952 r.- СТ. инженер 
завода, за~l. зав. отделом Харьковскоro оБКОl\lа KOl\ICO
l\\Ола. С 1957 Г.- на парт. работе. С 1964 Г.- 2-й секретарь 
XapbKOBCKOro ГК, с 1972 Г. - 2-й секретарь, с 1980 Г.- 1-й 
секретарь Харьковскоro обкома КП Украины. Чл. ЦК 
КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-ro созывов. 
МЯСНИКОВ ЛJ1~ксей Павлович (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездои КПСС D 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1974 r. Образование среднее. В 1955-57 П.- в Сов. 
АРМИIf. С 1958 Г.- слесарь, электрослесарь, ПОМ. машини
с.,·а, машинист экскаватора на ПРИlIске, с 1961 Г.- маши
нист . экскаватора КОРШУIIОВСКОro· горно-обогаТIIТ. коиб. 
(ИРКУtская оБJ1.). 
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НАБОКОВ Андрей Иванович (1898 г.- 1986 г.) - член 
КПСС с 1917 г. Окончил ре~!есленное училище. С 1912 г. 
работал слесарем на з-де с.-х. машин в Харькове. С этого 
времени активно включился в революц. работу. После ок
тября 1917 г. принимал участие в организации Красной 
гвардии, был ко~!андиром красногвардеllСКОГО, позже пар
тизанского отряда. Б 1922 г. демобилизован из Красной 
Армии. С 1922 Г.- нач. автобазы СНК УССР, за~!. нач. Гл. 
дорожного управления в Харькове. С 1928 Г.- слушатель 
Ленингр. промакадемии, зам. пред. Совнархоза, уполномо
ченный НаРКО~lтяжпрома в Хабаровске. С 1933 Г.- зам. 
управляюшего трестом, нач. vправленин киномеханической 
ПJЮ~I-СТИ. С 1937 г. работал u системе оборонной пром-сти. 
С 1947 Г.- на пенсии. 
НАДЖИБ (р. 1947 г.) - ген. секретарь IlК Народно

де~lOкратической паРТИl1 Афганистана с мая 1986 г. Б 1975 г. 
окончил медицинский ф-т Кабульского ун-та. Член НДПА 
с 1965 г. Принимал активное участие в революциониой 
борьбе, за что дважды подвергался тюре~IНО~IУ заключению. 
С первых дней победы Апрельской революции 1978 г. ВКЛIQ
чился в работу по установлению и укреплению народной 
власти. С 1977 Г.- член IlК НДПА, с 1978 Г.- член Револю
ционного совета ДРА. С 1981 Г.- член Политбюро ЦК 
НДПА. С 1985 г.- секретарь ЦК НДПА. Б ~Iae 1986 г. на 
1&-м пленуме IlК НДПА избран ген. секретарем ЦК НДПА. 
НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишеви'! (р. 1940 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1962 г. Б 1967 г. окончил БТУЗ при Караганд. металлур
ГИ'I. КО~lбинате, в 1976 г.- ЗБПШ при ЦК КПСС. Б 1960-
1964 ГГ. и в 1965-69 гг. работал на Карагапд. металлургич. 
з-де. С 1969 Г.- зав. отделО~1 Те~lИртауского ГК партии, 
l-й секретарь Темиртауского ГК комсомола. В 1971-73 ГГ.-
2-й секретарь Темиртауского ГК КП Казахстана. С 1973 Г.-

. секретарь парткома Карагандинского металлургич. КО~lб. С 
1977 Г.- секретарь, 2-й секретарь Карагандинского обко
Jl.la КП Казахстана. С 1979 г.- секретарь IlК КП Казах
стана. С 1984 Г.- пред. COBera МИНИСТ(XJв Каз. ССР. Чл. 
ЦРК КПСС в 1981-86 п. Деп. Верх. Совета СССР 10-
11-го созывов. 
НАЯmков Иван Се~lенови'! (р. 1924 г. )~чл. ЦРК КПСС, 

избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1961 г. 
Канд. технич. наук (1954 г.). Б 1949 Г. окончил Моек. 
:шергетич. ин-т. Б 1949-53 ГГ.- аспирант Моск. знерге
ТIIЧ. ин-та. Б 19.'53-56 ГГ.- ассистент, СТ. преподаватель 
Харьковского ПОЛlIтехнич. ин-та им. Б. И. Ленина. Б 1956-
1964 ГГ.- науч. сотр., нач. отдела, с 1964 Г.- директор 
Всесоюзн. злектротеХНltч. ин-та И~!. Ленина (БЭИ). 
С 1973 Г.- за~!. пред., 1-й зам. пред. Гос. к-та Совета 
Министров СССР по делам изобретений и открытий. 
С 1979 Г.- пред. Гос. к-та СССР по дела~1 изобретений н 
ОТКРЫТИЙ. Чл. ЦРК КПСС с 1981. 
НГУЕН ВАН ЛИНЬ (Nguyen Уап Linh) (р. 1915г.) - ген. 

секретарь ЦК КПБ. С 1929 Г. участвует в революционном и 
нац.-освободит. движении. Неоднократно арестовывался 
колониальными властями. С 1936 Г. - член компартии. 
С 1939 Г. на подпольной работе в Сайгоне. С 1941 Г.- в за
ключении. Б ходе августовской революции 1945 г. был осво
божден и избран членом партийного комитета Юж. Бьетна
ма. Б 1956-60 ГГ.- и .. О. секретаря Южновьетнамского 
бюро ЦК, с 1960 Г.- за~!. секретаря этого бюро. После оево
бождения юга Бьетнама - секретарь горкома КПБ ХОIllИ
мина. Б 1976-80гг.- пред. исполкома Федерации проф
союзов Бьетнама. Б 1981-85 ГГ.- секретарь горкома КПВ 
ХОlllИмина. На 3-6-м съездах КПБ избl!рался в состав 
ЦК КПБ. На 4-~I съе;щс избран ЧЛ. Политбюро ЦК КПБ. 
С июня 1985 Г.- ЧЛ. ПОЛИ1-бюро, секретарь ЦК КПВ. 
В декабре 1986 Г. поеле 6-го съезда КПВ на 1-~I пленуие 
ЦК КПБ избран ген. секретарем ЦК КПБ. 
НГУЕН ВАН ХЬЕУ (р. 1938 г.) - ученый-физик. Ла

уреат Ленинской преЮIИ 1986 г., присужденной за уча
стие в цикле работ ~Инклюзивные процессы в сlfльныx 
взаимодействиях элементарных частиц высоких энергий 
11 открытие масштабной инвариантности в этих процес
саХ •• Член КПВ с 1969 Г. Доктор dJl!зико-математич. наук 
(1964 г.), профессор (1968 г.). Б 1956 Г. окончил Ханойский 
педагогич. ин-т. С 1956 Г.- преподаватель Ханойского ун-та. 
С 1960 г.- МЛ. науч., СТ. пауч. сотрудник, нач. сектора 
лаборатории Объединенного ин-rа ядерных IIсследований 
(г. Дубна). С 1969 Г.- директор Ин-та фИЗИКlI, с 1975 Г.-
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вице-преЗllдент, с 1983 Г.- президент Нац. центра науч. 
исследований СРБ, пред. Нац. комитета по исследованию 
и использованию космического пространства ~Интеркосмое. 
СРБ. Депутат Бац. собрания СРБ (с 1970 г.). 
НЕВИННЫй Бячеслав Михайлович (р. 1934 г.) - сов. 

актер. Нар. арт. СССР (1986 г.). По окончании в 1959 Г. 
Школы-студии МХАТ СССР -- в труппе этого театра. Сре
ди ролей - Се6ейкин (~Старый Новый год. М. Рощина), 
Хлестаков (~Ревизор. Н. Гоголя), Телсгин, Шамраев (~Дя
дя Баня., .ЧаЙка .. А. Чехова), Сирый (.Серебряная свадь
ба. А. Мишарина) и др. Снимался в фильмах ~Испытатель
вый срок., .Председатель., .Не Jl.IOжет быты�,' .Гараж., 
.Не ХОДlпе, девки, замуж. и др. 
НЕНАШЕВ Михаил Федорович (р. 1929 г.) - канд. в чл. 

IlК КПСС, избранный 27-м съеЗДОJ'ot КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1952 г. Д_р ИСТОРИЧ. наук (1979 г.), профессор 
(1982 г.). В 1952 г. окончил Магнитогорский педагогич. 
ин-т. Б 1956-63 ГГ.- на наУЧ.-препод. работе в ин-те. 
С 1963· г.- 2-й секретарь Магнитогорского ГК КПСС. 
С 1968 Г. - секретарь Челябинского оБКОl'1а КПСС. 
С 1975 Г.- зам. зав. Отделом ЦК КПСС. В 1978-86 ГГ.
гл. ред. газеты .Советская РОССНЯ •. С 1986 Г.-пред. Гос. 
к-та СССР по делам издательств, полиграфИI:I и книжной 
торговли. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 г. 
НИЗОВЦЕВА Алла Афанасьевна (р. 1930 г.) - чл. 

ЦРК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 Г. Б 1952 г. окончила Моск. обл. педаrогич. 
ин-т 1Ш. Н. К. Крупской. С 1952 Г. учительница средней 
школы в Ленинском р-не Моек. обл. С 1955 Г.- директор 
школы М 230 в Моекве. С 1961 Г.- на парт. и сов. работе 
IJ Москве. С 1965 Г.- зав. отделом Пролетарского райис
Iюлкома, с 1968 Г.- зав. отделом Пролетарского РК КПСС, 
с 1971 Г.- секретарь, 2-й, с 1979 Г.- 1-й секретарь Красно
I'вардейскогорайкома партии (Москва). С 1986 Г.- секре
тарь Моек. ГК КПСС. С 1986 Г.- зам. пред. ЦРК КПСС. 
. 'НИКИТИН Бладилен Балентинович (р. 1936 г.) - канд. 
и ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1965 г. Б 1961 г. окончил Омский С.-Х. IIН-Т. 
С 1961 Г.- СТ. ннженер уч. х-ва Тюменского С.-Х. ин-та, 
гл. инж. Казанского ПРОИЗВОДСТВ. упр. С. х-ва Тюменской 
06л., директор совхоза .УсовскиЙ •. С 1966 Г.- зам. нач. 
объеДИllения СТlOменнефтегаз. по С. х-ву. С 1970 Г.- нач. 
районного упр. С. х-ва, пред. райисполкома, 1-й секретарь 
райкома партии. С 1975 Г.- нач. Тюменского обл. упр. 
С. х-ва, с 1976 Г. - пред. Тюменского облисполкома. 
Б 1985 Г.- инн. с. х-ва РСФСР. С декабря 1985 Г.- 1-й 
за~!. пред. Гое. аГРОПРОJl.lа РСФСР - ~IИН. РСФСР. деп. 
Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
'НИКИФОРОВ Балентин Михайлович (р.1934 г.)

канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС 
в 1986 Г. Чд. КПСС с 1958 Г. Б 1963 Г. окончил ЛеН1ШГР. 
электротехнич. нн-т им. Б. И. Ульянова (Ленина), в 1973 Г.
ЗВПШ при ЦК КПСС. Б 1954-67 гг.- техник-конструк
тор, инженеР-I(ОНСТРУКТОР. Б 1955-58 ГГ.- в Сов. Армии. 
С 1967 Г.- на парт. раБОте. С 1977 Г.- секретарь, 2-й сек
ретарь Ленингр. ГК КПСС. С 1979 Г.- зам. зав. ОтдеЛО:'1 
ЦК КПСС. С 1985 Г.- зам. ~!ИН. ин. дел СССР. 
НИКОЛЬСКИЙ Борис Басильевич (р. 1937 г.) -'канд. 

в ЧJl. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1963 Г. Б 1959 Г. окончил Моек. ин-т механиза
ции н электрификации С. х-ва, в 1972 Г.- ЗБПШ при ЦК 
КПСС. С 1959 Г.- СТ. мастер, нач. цеха, нач. технич. 
отдела, гл. инженер на опытном заводе Бсесоюзного Н.-И. 
нн-та механизации С. х-ва. С 1965 Г.- секретарь парткома 
П.-II. нн-та. С 1968 Г.- секретарь Ждановского РК КПСС, 
с 1972 Г.- пред. Ждановского раЙlfсполкома t с 1973 Г.-
1-й секретарь Ждановского РК КПСС (Москва). С 1976 Т.
зам. пред. Моегорисполко~!а, с 1981 г.- секретарь Моек. 
ГК КПСС. С 1984 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Грузии. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
НИКОНОВ Виктор Петрович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС]I 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1954 Г. Б 1950 Г. окончил Азово-Черноморский С.-Х. ин-т. 
С 1950 Г.- гл. агроном МТС в Журском р-не, зам. дирек
тора аГРОНО~IИЧ. шкоды в Г. Уяре, директор МТС в Рыбин
ском р-не (Красноярский край). С 1958 Г.- на парт. ра
боте. С 1961 Т.- 2-й секретарь Татарского, с 1967 Г.- 1-й 
секретарь Марийского обкомов КПСС. С 1979 Г.- пред. 
Всесоюзного объединения Союзсельхозхи~шя - зам. мин. 
С. х-ва СССР. С 1983 Г.- мин. С. х-ва РСФСР. С 1985 Т.
секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (канд. 
с 1971 г,). Деп. Берх. Совета СССР 6,..-I1-го созывов. 
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НИШАНОВ Рафик НишаНОВIIЧ (р. 1926 г.) - сов. парт. 
11 сос. деятель, пред. Президиуна Bt"px. Сов. Узб. ССР (е де
кабря 1986 г.), зам. пред. ПреЗИДИУl\lа Верх. Совета СССР 
(с июня 1987 г.). Чл. КПСС с 1949 г. В 1956 г. окончил 
Ташкентский вечерний педагоПlЧ. ин-т ИI\I. В. Г. Белинского. 
Канд. историч. наук (1969 г.).Трудовую деятельность на
чал в 1942 г. в колхозе. С 1944 r.- инструктор, секретарь 
Бостанлыкского райкона КОl\lСОl\юла Ташкентской обл. 
В 1945-50 rr.- в Сов. Армии. С 1951 Т.- IIНСТРУКТОР, 
зав. отдеЛОl\l, секретарь Октябрьского раЙКОI\Ш партии 
г, Ташкента. С 1956 г.- зав. отделон Ташкентского горко
l\Ia партии, с 1959 г. - первый секретарь Октябрь
ского раЙКОl\Iа паРТIIИ, пред. Ташкентского горисполкона. 
С 1963 г.- секретарь ЦК КП Узбекистана. С 1970 r.- по
сол СССР на Цейлоне (с 1972 г.- Республика Шри-Ланка), 
с 1978 r.- посол СССР в Иордании. С 1985 r.- юш. IIН. 
дел Узб. ССР. Деп. Верх. СовеТа СССР 11-ro созыва .. 
НИЯЗОВ Сапарl\lурад Атаевич (р. 1940 Т.) - Ч1l. цк 

КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Т. Чл. КПСС 
С 1962 Т. В 1967 г. окончил Ленинтр. политеХНIIЧ. IШ-Т, 
в 1976 т.- ВПШ при цк КПСС (заочно). Трудовую дея
тельность начал в 1959 г. ИНСТРУКТОРОI\I TYPKI\I. терр. к-та 
профсоюза рабочих и служащих геологоразвед. работ. 
В 1967-70 rr.- I\шстер, ст. мастер ГРЭС. В 1970-79 rr.
инструктор, заl\l. зав., с 1979 т.- зав. отдеЛОl\1 ЦК КП 
Туркменистана, с 1980 Т.- 1-й секретарь Ашхабадского 
ГК КП ТУРКl\lеЮlстана. В 1984 т.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1985 г.- пред. Совета Министров TYPKI\I. ССР. С декаб
ря 1985 т.- 1-й секретарь ЦК КП ТУРКl\lенистана. Деп. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
НКУРИЙНГОМА (Nkuriyingoma) Эжид (р. 1949 г.) -

юш. ин. дел и сотрудничества Бурунди с апреля 1986 т. 
Окончил БУЖУl\lбурский ун-т И Свободный ун-т в Брюсселе 
(БельПlЯ). В 1973-75 п. работал в системе образования 
Бурунди, в 1975-76 rr.- в авиакомпании .Эр-БУРУНДИI>. 
С 1976 т. возглавлял ряд департаl\lентов в МИД. Был пос
,l;JQI\I в Бельгии, ФРГ, в 1979-81 п.- ПОСЛОI\I в СССР. 
,НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич (р. 1925 Т.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный на 27-м съезде КПСС в 1986 т. Чл. 
КПСС С 1951 г. Акад. АН СССР (1984 r.). В 1949 г. окончил 
Моск. аВlIац. ин-т. С 1949 г.- инженер-конструктор, ве
дущий инженер, секретарь паРТКОl\lа завода, с 1958 Т.- заl\l. 
гЛ. конструктора, с 1970 т.- тен. конструктор Мин-ва 
авнзд. ПРОI\I-СТII СССР. Дважды Герой Социалистич. Tp~дa. 
Ленинская преl\lИЯ (1970 Т.). Деп. Верх. СОВL-та СССР 
9-11-со созывов.Т:t 
НОВОСЕЛОВА Александра BaClmbeBHa (р. 1900 r.)

сов. ХИl\lИк-неортаник, акад. АН СССР, Герой СОЦllаЛI1-
стич. Труда (1980 Т.), Гос. преl\lИЯ СССР (1948 Т., 1981 r.), 
с~ончалась 27 сентября 1986 т. CI\I. Ежегодник 1971 r., с. 616. 
НОЧЕВКИН Анатолий Петрович (р. 1928 Т.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДОI\f КПСС в 1986 т. Чл. КПСС 
С 1956 Т. В 1957 г. окончил Донецкий ПОЛl1технич. ин-т. 
В 1948-63 п.- l\Iастер, нач. КБ, нач. цеха, секретарь парт
KONa на МакееВСКОI\f тру60литеЙНОI\I заводе. С 1963 Т.- 2-й 
секретарь РК партии, с 1966 г.- 2-й, 1-й секретарь Макеев
ского ГК партии (Донецкая обл.). В 1975 т.- инспектор 
ЦК КП Украины. С 1975 г.- 2-й секретарь Полтавского 
оБКОl\lа КП Украины. С 1981 г.- 2-й, с 1983 r.- 1-й сек
ретарь Одесского обl(QI\Щ КП Украииы. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. . 
НЬЕРЕРЕ (Nyerel·e) Джулиус К. (р. 1922 Т.) - политич. 

11 roc. деятель ТанзаНIIИ, лауреат I\lеждунар. Ленинской 
преl\ШИ .За укрепление Юlра I\lежду народаЮI!> за 1985-
1986 rr. Образование ПО.'lУЧlm в ЭдинБУРГСКОl\1 университете 
(ВеЛlIкобритания). Внес большой вклад в борьбу против 
колониаЛИЗl\lа, за незаВИСИI\fОСТЬ страны, стал пеРВЫl\1 пре-

31IДеНТОI\I Танзании (1964 Т.) н находился на ЭТОI\I посту 
св. 20 лет. С 1954 г. по 1977 r.- пред. первой политич. пар
тии страны - Афр. нац. союза Танганьики (ТАНУ). ПОС1lе 
роспуска Т АНУ создал 11 возглавил Революционную пар
тию - ЧаNа ча NаllllНДУЗl1 (ЧЧМ). Широкую популярность 
приобрел СВОШIII аНТИlll\lIIериалистич., антивоен. взгляда~lИ. 
ОДIIН из авторов cOB~lecTHbIX деклараций 11 обращений лиде
ров стран ~делийской шестерки!>, выступающих за ядерное 
разоружение. 

о 

ОБРАЗЦОВ Иван Ф!lЛИППОВИЧ (р. 1920 r.) - канд. в чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1>1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 г. Чл. 

КПСС с 1944 г. Акад. АН СССР (1974 r.). В 1944 r. о~ончнл 
Моск. авиац. ин-т. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1944 т.- на научно-педаготич. работе, в 1958-72 п.
ректор МОСК. авиац. ин-та. С 1972 т.- I\IИН. высшеro и 
среднего специального образования РСФСР. Канд. в чл. 
ЦК КПСС с 1981 г. Гос. преl\lИЯ СССР (1976 r.). 
'ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич (р. 1934 r.) - канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 r. 
Чл. КПСС с 1962 Т. Акад. АН СССР (1970 Т.), вице-прези
дент АН СССР (1974 r.), акад. ВАСХНИЛ (1985 r.). 
В 1957 r. окончил МГУ. С 1960 т.- в Ин-те биоорганич. 
ХИ~1И11 АН СССР, с 1970 т.- директор этого ин-та. Пред. 
правления Центр. совета Всесоюзного добровольного об-ва 
борьбы за трезвость (1985 Т.). Чл. ЦРК КПСС с 1976 Т., 
канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 т. Герой СоциалисТl1Ч. Труда 
(1981 Т.). Ленинская (1978 Т.), Гос. преl\lИЯ СССР (1982 r.). 
ОГАНЕСЯН Эдгар Сергеевич (р. 1930 г.) - сов. КОI\IПО

зитор. Нар. арт. СССР (1986 Т.). Нар. арт. Арм. ССР 
(1972 Т.). Член КПСС с 1952 т. В 1953 т. окончил Ереванскую 
консерваторию, в 1957 г.- аспирантуру Моек. консерва
ТОРIIИ. В 1962-68 тт.- директор Ap~l. T~aTpa оперы 11 
балета. Автор произведений различных жанров, в т. ч. ба
летов .ВечныЙ ИДОЛ., .Антуни!>, .Давид Сасунский~, во
каЛЬНО-Сlll\lфонич. про изведений и др. Гос. преl\lИЯ Apl\l. 
{:СР (1967 Т.), Гос. преNИЯ СССР (1979 Т.). 
ОГАРКОВ НlIколай Васильевич (р. 1917 r.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДОI\I КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 194.'5 т. С 1938 т.- в Сов. АРI\IИИ. В 1941 Т.ОКОНЧIIЛ Воен
ПО-ИllЖ. акадеl\lIIЮ ИМ. В. В. Куйбышева, в 1959 т.- Боен. 
акадеl\lИЮ Генштаба. Б период Вел. Отеч. войны 1941-45 гт. 
был полковыI\I' бритаДНЫl\I, дивизионным инженеРОl\l, офи
uepoN штаба инж. войск аР~1И1I 11 фронта. В 1945-48 п.
на ответств. должностях в штабах Прикарпатского и При
~lOрского воен. округов. С 1949 т.- нач. отдела Опер. упр. 
штаба ГлаВНОКОNанд. войскаl\lИ Дальнего Востока. В 1953-
57 rr.- заl\l. нач. и нач. упр.- заN. нач. штаба Дальневост. 
ВО. С 1959 г.- в Группе сов. войск в ГеРl\lании. С 1961 г. -
нач. штаба - заl\l., с 1963 т.- нач. штаба - 1-й заl\l. ко
~!aHД. войскаl\lII Белорусского ВО. С 1965 т.- КОl\lанд. 
войскаl\lИ Приволжскоro ВО. С 1968 r.- 1-й заl\l. иач. 
Генштаба Вооруженных Сил СССР. С 1974 г.- за~l. ~IИИ. 
обороны СССР. С 1977 т.- нач. Генштаба Вооруженных 
СIIЛ СССР - 1-й заl\l. ~IИН. обороны СССР. С 1984 г.
на ответств. работе в Вооруженных СИ.'lах СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971 т. (канд. с 1966 Т.). Маршал Сов. Союза 
(1977 Т.). Герой Сов. Союза (1977 Т.). Ленинская пре~IIIЯ 
(1981 Т.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-ro созывов. 
ОДЕ Надежда Ивановна (р. 1926 Т.) - сов. скульптор 

(l\IaCTep декоративной лепки), лауреат Ленинской пре~IИИ 
1986 Т., присужденной за участие в восстановлении дворцо
во-парковых анса~lблей пригородов Ленинграда. В 1947 r. 
окончила Ленингр. высшее художествеНИО-ПРОl\lышлеЮlOе 
училище И~I. В. И. Мухиной. С 1947 т. работает в Ленингр. 
реставрац. j\[астерских (в наст. вре~IЯ спец. НПО .Реставра
тор.). В числе работ - I\юдели для воссоздания декоратив
HOro ОфОРl\mения парадных интерьеров Елагина дворца, 
Летнего дворца Петра 1, Михайловскоro за~lка, дворцов 
Монплезир, Марли, для ОфОРl\fлепия вокзала в т. Пуш
ЮIН, возрождение лепното и резноro 0pHal\leHT. декора в 

БОЛЬШОI\f ПетерroфСКОI\I дворце и др. 
,ОДИНЦОВ Владимир Евгеньевич (р. 1924 Т.) - чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДОN КПСС в 1986 т. Чл. 
I<ПСС с 1944 r. В 1953 r. окончил Волгогр. педагоПlЧ. ин-т, в 
1961 г.- АОН при ЦК КПСС. Канд. историч. наук (1961 r.). 
С 1942 г.- на комс. рабо:rе в Волгогр. обл., с 1946 r.- заl\l. 
зав. отдеЛОI\I, секретарь Болгогр. оБКО~lа КО~IСО~lOла. 
В 1950-54 rr.- преподав. об.'l. парт. школы, руковод. лек
торской труппы, заl\f. зав. отдеЛОI\I Волгоградского ГК 
КПСС. С 1961 т.- зав. отдеЛОI\f КаЛl\IЬЩКОГО оБКОl'lа КПСС. 
В 1965-70 п. и в 1979-82 п. - в аппарате ЦК КПСС. 
С 1970 т.- 2-й секретарь Дагестанского оБКОl\ta КПСС. 
С 1982 г.-1-Й секретарь Cebepo-ОсеТИНСКQГQ_оБКО~lа КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-ro созыва. 
ОДОБЕСКУ Вера CepreeBHa (р. 1934 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранная 27-1\1 съеЗДОI\f КПСС в 1986 r. Чл. КПСС 
с 1958 т. Образование неполное среднее. С 1951 r.- раск
ройшица Кишиневскоro производ. обувного объединения 
<i30pIl1le;,. Герой Социалистич. Труда (1971 Т.). 
ОРЛОВ БJI<lДIШIlР ПаВlJOВIlЧ (р. 1921 Т.) - чл. ЦК КПСС, 

IIзбранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 т. Чл. КПСС С 1948 r. 
В 1942 Т. ОКОНЧИJl Ивановский теКСТIIЛЬНЫЙ ин-т. С 1942 r.-
1'laCTep, нач. цеха, секретарь K-ТШlКОI\IСОl\lOла завода, сек-
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ре·сарь ГК ВЛКСМ, с .19.51.г • ..,-.зав. отделом, секретарь ГК 
партии·, пред. Чапаевского roРИСПЬЛКО~Ja (Куй6ышевсюlЯ 
06л.).:С 1.958··Г.- 1-й секретарь Новокуйбышевского ГК, 
с 1960 г.- секретарь ку.йБЬ1шевскОro оБКОf.lа КПСС, пред. 
Куибышевского оБЛИСПОЛКО~Ja. С 1967 г.- 1-й секретарь 
Куйбышевскоro оБКО~Ja кп.сс. С 1979 Г.- 1-й ЗЫI. пред. 
Совета Министров РСФСР. С 1985 г.- пред. ПреЗlIдltУ~Ja 
Верх. Совета РСФСР, зам~ пред. ПреЗИДИУ~Ja Верх. СОВL'Та 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971 г. Герой СоциаЛIIСТИ·I. Труда 
(1976 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-Н-го созывов. 
ОСИПОВ Владиr.шр Васильевич (р. 1933 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДОN КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1958 г. В 1968 Г. окончил Воен. академию броие
танковых войск, в 1975 Г.- Воен. акадеr.IИЮ Генштаба. 
С 1951 Г.- в Сов. Арr.IИИ. С 1968 Г.- на КО~lандных долж
ностях. С 1983 Г.- 1-й заr.l. коr.JaIlД., с 1984 Г.- команд. 
воЙскаr.1И ВО. Г('нераЛ-ПОЛКОВIIИК (1984 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР 11-го созыва. t 19t9 

n 
. ПАВЛОВ Владиr.IИР Яковлевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-r.f съездоr.1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1948 Г. В 1950 Г. окончил Моек. ин-т инженеров Ж.-Д. транс
порта. В 1941-44 ГГ. работал на участках Ж.-Д. стр-ва в Мо
скве, Саратове и Саратовской обл. (техник связи, r.lacTep 
восстановит. строит.-монтажн. поезда). В 1949-56 ГГ.
на КОИС. работе. n 1952-56 ГГ.- секретарь, 2-й секретарь 
Моск. ГК ВЛКСМ. В 1956-71 ГГ.- на парт. работе. 
В 1962-65 гг.-секретарь, в 1965-71 ГГ.- 2-й секретарь 
Моск. ГК КПСС. С 1971 Г.- посол СССР в ВНР, с 1982г.
в Японии. С 1985 г.- пред. ГОС. к-та СССР по иностр. ту
РИЗ~IУ. Чл. ЦК КПСС с 1966 Г. Деп. Верх. Совета СССР 
7-8-ro созывов. 
ПАВЛОВ Николай Ашонович (р. 1950 г.) - канд. в чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 Г.; ЧЛ. 
ЦК КПСС с июня 1987 Г. Чл. КПСС с 1978 г. Образова
ние среднее. С 1968 Г. работает onepaTopor.1 по добыче 
нефти и газа упр .• Сургутнефть> им. 50-летия СССР в 
Тlрr.lенскоЙ обл. В 1969-72 ГГ.- в Сов. Ариии. 
ПАЛЛАЕВ Гаибназар (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС с 1957 Г. 
В 1954 Г. окончил Тадж. С.-Х. IIН-Т. В 1954 Г.- аГРОНОlоl кол
хоза, гл. агроном, директор МТС. С 1958 Г.- заr.l. пред. 
райисполкома. В 1959-60 ГГ. и в 1961-73 ГГ.- секретарь, 
1-й секретарь ряда раЙКОf.IОВ КП Таджикистана. В 1960-
1961 ГГ.- заи. мин. с. х-ва Тадж. ССР. С 1973 г.- пред. 
республ. объедивения .. Таджиксельхозтехника •. С 1977 Г.-
1-й секретарь Курган-Тю6ивского оБКОlоJa КП Таджикнста
на. С 1984 Г.- пред. Президиума Верх. Совета Тадж. ССР, 
заr.l. ПQед. Президиума Верх. Совета СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 10-11-го созывов. 
ПАНОВ Константин Николаевич (р. 1933 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1967 Г. В 1967 Г. окончнл школу рабочей молодежи в Горь
KO~I. С 1947 г. работал в колхозе. С 1950 г.- рабочий, сбор
щик, с 1962 Г.- бригадир судосборЩIIКОВ з-да .. Красное 
Сормово •. В 1954-56 ГГ.- в Сов. Арr.IИИ. Чл. ЦК КПСС 
с 1986 Г. (канд. с 1981 г.). Гос. премия СССР (1979 г.). 
ПАНТЮКОВ Георгий Николаевич (р. 1922 г.) - сов. 

хоровой дирижер и композитор. Нар. арт. СССР (1986 г.). 
Чл. КПСС с 1962 г. Участник Великой Отечестненной 
войны. В 1957 г. окончил Моек. консерваторию по классу 
хорового дирижирования (ученик В. Г. Соколова), в 1961 г.
аспирантуру при ней. В 1957-62гг.- гл. хормейстер Русск. 
нар. хора ии. М. Е. Пятницкого, С 1962 Г.- худ. рук. Or.l
ского русского нар. хора. Гос. преr.IИЯ РСФСР им. М. ГЛИН
ЮI (1971 г.). 
ПАПАНИН Иван Дмитриевич (26 ноября 1894 Г.- 30 ЯН

варя 1986 г.) - сов. полярный исследователь. Член КПСС 
с 1919 Г. Д-р географич. наук (1938 г.). Участник Граждан
ской войны на Украине и в Крыму. В 1932-38 ГГ. возглав
лял полярные экспедиции, в т. Ч. дрейфуюшую станцию 
.. Северный полюс-l •. В 1939-46гг.- нач. Главсевморпути, 
одновреr.lенно в годы Великой Отечественной войны упол
номоченный Гос. к-та обороны по перевозкам на Севере. 
С 1948 Г.- на науч. работе, е 1951 Г.- нач. отдела r.lOрских 
экспеДIЩИОННЫХ работ АН СССР. KOlItp-адмирал (1943 г.). 
Дважды Герой Сов. Союза (1937 Г., 1940г.). С 1945г.- пред. 
МОСК. филиала ГеографИ·I. общества. ЧЛ. ЦРК КПСС 
в 1941-52 ГГ. ДеП. ·Верх. Совета СССР 1-2-1·0 созывов. 

Автор книг .ЖI1З.НЬ на льдине. (1938 г.), .. Лед и плаr.lень. 
(1977 г.). 
ПАРУБОК ЕNельян НlIконови,j (р. '1940 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, IIз6раl1ныЙ27-r.1 съездон КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с .1966 г. В 1980 г. окончил Умаиский С.-Х. ИН~'I. 
С 1955 Г.- колхозник, КОlоlбайнер, с 1962 Г.- звеньевой 
Nеханизир. звена по выраЩlIванию сах. свеклы колхоза 

1Ш. Суворова Жашковского р-иа ЧеркаССI(ОЙ обл. дважды� 
Герой Социалист!!ч. Труда (1977 г., 1984 г.). Гос. пре~lII:Я 
СССР (1976 г.). 
ПАРШИИ Александр Яковлевич (р .. 1939 г.) - сов. фи

зик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной за 
участие в цикле работ. Туннельный перенос вещества и кван
товая кристаллизация>, опубликованных в 1972-84" ГГ. 
Член КПСС с 1986 1'. Доктор Физико-натеr.lаТllЧ. наук 
(1984 г.). В 1962 Г. окончил Моек. ФИЗllко-технич. ин-т. 
С 1962 Г.- СТ. лаборант Ин-та физич. проблеr.1 АН СССР, 
с 1970 Г.- СТ. инженер Ин-та атоr.IНОЙ энергии 1I~1. 
И. В. Курчатова, с 1975 Г.- f.Ш. науч. сотрудник Ин-та 
кристаллографии АН СССР, с 1979 Г.-lоШ. науч., СТ. науЧ. 
сотрудвик, с 1986 г.- ведуЩIIЙ науч. сотрудник Ин-та фи
ЗИЧ. пробле~1 АН СССР. 3ar.l. гл. редактора ~Журнала экс-
периментальной и теоретич. физики.. . 
ПАРШИИА Валентина Романовна (р. 1937 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, изБРaJшая 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1965 Г. В 1959 Г. окончила Ленингр. С.-Х. IIH-T. 
С 1959 Г.- бригадир овошеводов специализированного ПО 
совхозов ~ДетскосельскиЙ. ТоснеllСКОГО р-на Ленингр. обл. 
Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Герой СоциаЛИСТIIЧ. Труда 
0.978 г.). Деп. Верх. Совета СССР lО-11-го созывов. 
ПАСКАРЬ Петр Андреевич (р. 1929 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездон КПСС n 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1956 Г. Канд. эконоr.IИЧ. наук (1976 г.). В 1954 Г. 
окончил Кишиневский С.-Х. ин-т, в 1971 Г.- 3ВПШ при 
ЦК КПСС. С 1954 Г.- гл. агронон МТС, нач. С.-Х. ин
спекции Мин-ва С. х-ва Молд. ССР. В 1962-70гг.- секре
тарь ЦК КП Молдавии. С 1970 Г.- пред. Совета Мини
стров Молд. ССР, в 1971-76 ГГ.- одновременно r.1ИН. 
ин. дел Молд. ССР. С 1976 Г.- 1-й зам. пред. Госплана 
СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 6-го и 8-11-го созывов. . 
ПАТИАШВИЛИ Джумбер Ильич (р. 1939 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-и съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1962 Г. В 1962 г. окончил Груз. С.-Х. ин-т. Канд. с.-х. наук 
(1966 г.). С 1962 г.- секретарь к-та коr.lсомола Груз. С.-Х. 
ин-та, с 1965 Г.- инструктор, зав. сектором ЦК ЛКСМ 
Грузии. В 1968-69гг.- в аппарате ЦК ВЛКСМ. С 1969г.-
2-й, с 1970 Г.- 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. С 1973 Г.-
1-й секретарь Горийского РК КП Грузии. С 1974 Г.- секре
тарь, с 1985 Г.- 1-й секретарь ЦК КП Грузии. Деп. Верх. 
Совета СССР 11-го созыва. 
ПАТОН Борис Евгеньевич (р. 1918 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-и съездон КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1952 Г. 
Д-р технич. наук, акад. АН УССР (1958 г.), президент АН 
УССР (1962 г.), акад. АН СССР (1962 г.). В 1941 Г. окон
чил Киевский политехнич. ин-т. С 1941 Г.- инженер элек
тролабораТОРИII завода .. Красное Сормово •. С 1942 Г.- r.Ш. 
науч. сотрудник, СТ. науч. сотрудник, зав. лабораторией, 
заr.l. директора по науч. части, с 1953 Г.- директор Ин-та 
электросварки им. акад. Е. О. Патона АН УССР. Чл.ЦК 
КПСС с 1966 г. (канд. с 1961 г.). Дважды Герой СОЦllали
СТИЧ. Труда (1969 Г., 1978 г.). Ленинская (1957 г.), Гос. 
премия СССР (1950 г.). Деп. Верх. Совета СССР 6-11-го 
созывов. 

ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич (р. 1929 г.) - канд. в!!л. 
ЦК КПСС, избранный 27-r.1 съездоr.( КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1962 Г. В 1956 г. окончил Ижевский С.-Х. ив-т. 
С 1956 Г.- зоотехник, гл. зоотехник совхоза, с 1967 Г.
директор Гос. племзавода И1о1. 17-го партсъезда Ливенского 
р-на Орловской обл. Герой Социалистич. Труда (1971 г.). 
ПЕРВЫШИН Эрлен Кирикович (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-r.( съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1959 Г. Канд. технич. наук (1971 г.). В 1955 Г. ОКОНЧIШ 
Моск. электротехнич. ин-т связи. С 1955 Г.- инженер, на'!. 
монтажного уч-ка, нач. монтажного упр., управляюЩIIЙ 
проектно-монтажньш TpecTor.l. С 1965 Г.- управл. Всесо
юзным проектно-монтажным трестом, с 1969 Г.- ген. ди
ректор Всесоюзного НПО. С 1970 Г.- заr.l. r.ШН. раДИОIlРО
r.IЫШЛСННОСТИ СССР. С 1974 Г.- ЮШ. llPOl'l-СТИ средств 
связи СССР.\Канд. n чл. ЦК КПСС в 1976-86 ГГ. Гос. 
цреr.IИЯ СССР (1918 г.), Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го 
созывов:· . .. 
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ПЕРЕВЕРЗЕВА Нина ВаСllЛьевна (р. 1929 г.) - чл. ЦК 
КПСС, избранная 27-1'( съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1970 г. В 1978 г. окончила ШРМ. С 1945 г.- колхозни
ца, с 1966 Г.- КОI'Iбайнер, с 1974 г.- звеньевая уборочно
транспортного звена колхоза .Путь Ленина. Ростовской 
обл. ЧЛ. ЦК КПСС с ноября 1982г. (канд. с 1981 г.). Герой 
С.оциалистич. Труда (1973 г.). Гое. премия СССР (1977 г.). 
ПЕТРИЩЕВ Алексей Георгиевич (2 апреля 1924 г.- 30 

августа 1986 г.) - канд. в чл. ЦК КПСС, избранный 27-и 
съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1951 г. В 1949 г. ОКОН
чил Днепропетровский ХИI'IИко-технолоГlfЧ. ин-т. С 1949 г. 
I'laCTep, I'lеханик цеха, зам. гл. I'lеханика, гл. механик, 

с 1959 Г.- секретарь паРТКОj\.(а, директор Чернореченского 
химич. КОl'lб. (Горьковская обл.). С 1970 Г.- нач. Гл. 
упр., затем Всесоюзного объединения азотной пром-сти 
Мин-ва химич. пром-сти СССР. С 1977 Г.- заl'l. пред. 
Гоеснаба СССР. С 1980 Г.- мин. по производству I'lИне
ральных удобрений СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС с 1981 г. 
Герой Социалистич. Труда (1971 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 7-8-го, lО-11-го созывов. . 
.. ПЕТРОВ Василий Иванович (р. 1917 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1944 Г. 
В 1948 Г. окончил Воен. акадеl'ШЮ им. М. В. Фрунзе, 
в 1969 Г.- Высш. академич. курсы при Воен. академии Ген
штаба. С 1939 Г.- в Сов. АРI\IИИ. Во время Вел. Отечеств. 
войны 1941-45гг.- ком. взвода, KOI\I. батальона, нач. опер. 
отд. штаба бригады и дивизии. С 1950 Г. занимал ряд ко
мандных и штабных должноетеЙ. С 1972 Г.- команд. вой
сками Дальневоет. ВО. С 1976 Г.- 1-й зам. глаВНОКОl'lанд. 
Сухопутными войсками. В 1978-80 ГГ. - на ОТВ. должно
стях В войсках. С 1980 Г.- глаВНОКОI'Iанд. Сухопутньши 
войсками - зам. мин. обороны СССР. В 1985-86 ГГ. -
1-й зам. мин. обороны СССР. С 1986 Г.- в Гр. ген. инспек
торов Мин-ва оБОроны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. Мар
шал Сов. Союза (1983 г.). Герой Сов. Союза (1982 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-госозывов. 
ПЕТРОВ Владислав Алексеевич (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраиный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1961 Г. В 1959 г. окончил ср. школу. В 1952-54 ГГ.- то
карь на з-де в Харькове, с 1957 Г.- бригаднр Харьковского 
ПО .Завод им. Малышева •. В 1954-57гг.- в Сов. АРl\lИlI. 
[ерой СоциалИСТИЧ. Труда (1976 г.). Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. 
. ПЕТРОВ Юрий Владнмирович (р. 1939 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1962 г. В 1966 г. окончил Уральский политехнич. ин-т, 
в 1974 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1956 г.- зуборезчтlК 
Уральского вагоноетроит. завода ИМ. Ф. Э. Дзержинского, 
с 1958 Г.- техник-конструктор проектно-тсхнологнч. ин-та. 
В 1959-62 ГГ.- в Сов. АрI'IИИ. С 1966г.- заl'l. нач. цеха 
Нижнетагильского завода пластмасс. С 1967 г.- на парт. 
работе. С 1969 Г.- зав. отделом, 2-й, 1-й секретарь Ниж
нетагильского ГК КПСС. С 1977 Г.- секретарь Свердлов
ского оБКОl'lа КПСС. С 1982 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 
1985 Г.- 1-й секретарь СвеРДЛОВСКОI.:Q обкома I.<ПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР Н-го созыва .. 
ПЛЕТНЕВА Валентина НТlКолаевиа (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранная 27-н съеЗДО1'1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1952 г. Образование неполное среднее. Новатор 
производства в текстильной ПРОI\I-СТИ. БУДУ.Чll ткачихой 
KoeTPOl'lCKOro льнокомбината ml. В. И. Леншiа, выступила 
инициатором I'lНогоетаночного обслуживания. Герой Социа
ЛИСТИЧ. Труда (1960 г.). Гое. премия СССР (1975 г.). 

. ПЛЕХАНОВ Александр Николаевич (р. 1932 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1960 г. В 1956 г. окончил Свердловский С.-Х. 
ин-т. С 1956 Г.- преподав. училища I'lеханиз. С. х-ва, гл. 
инженер, директор совхоза, в 1964-65 ГГ.- секретарь парт. 
к-та Кизильского ПРОИЗВ. КОЛХ.-СОВХ. упр. ЧеляБШIСКОЙ обл. 
С 1965г.- 1-йсекретарь Кизильского РК КПСС. С 1972г.
зав. отделом, с 1975 Г.- секретарь Челябинского обкома 
КПСС. В 1985 г. - в аппарате ЦК КПСС. С'июня 1985 г.-
1-й секретарь Курганского обкома КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
'ПЛЕШАКОВ Петр СтепаНОВlIЧ (13 июля 1922 Г.- 11 сен

тября 1987 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДОj\( 
КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1944. В 1944 Г. окончил 
Моек. ин-т инженеров связи. В 1942-52 ГГ.- в Сов. Ар
мии. С 1952 Г.- нач. лаборатории, отдела, сектора, лирек
тор н.-и. ии-та. С 1964 Г.~ заl'l. пред. Гос. к-та Совета 
МИНIIСТРОВ СССР по радиоэлектронике СССР. С 1965 Г.
за1'l. I'IIIН., 1·Й зам. i'ПШ., в 1974-87 ГГ.- ЮШ. раДfЮПРО
l\Iышленности СССР. Чл. ЦК КПСС с 1977 Г. (канд. с 

1976 г.). Герой СоциаЛИСТlIЧ. Труда. Ленинская преl'lИЯ 
(1959 г.). Дважды лауреат Гос. преi'1И1l СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 9-11-го СОЗЬШОВ. 
ПЛЮТИНСКИЙ Владимир Антонович (р. 1927 г.)

пред. колхоза .Заря КОМl'lУНИЗl'lа. Ровенского р-на Ровен
екой обл. (с 1963 г.). Дважды Герой СоциалИСтич. Труда 
(1971 Г., 1986 г.). Член КПСС с 1951 Г. В 1978 Г. окончил 
ЛЬВОВСКIIЙ С.-Х. НП-Т. Работал бригадиром полеводч. брига
ды в колхозах Каменец-Подольской обл., в 1951-63 П.
пред. колхозов в Клеванском р-не Ровенской обл. Депутат 
Верх. Совета УССР с 1967 г. Член Президиума Верх. Со
вета УССР с 1980 Г. 
ПОГРЕБНЯК Яков Петрович (р. 1928 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1953 Г. В 1954 Г. окончил Донецкий ПОJJитеХНIIЧ. 
ин-т. В 1954-57 ГГ. работал на HOBoKpaMaTOpCKOl'1 I'IaШИ
НОСТРОИТ. з·де (ст. I'laCTep, СТ. инженер). В 1957-59 ГГ.
секретарь, 2-й секретарь, 1-й секретарь Краматорского 
ГК КП Украины. С 1962 г.- 2-й секретарь Донецкого об· 
кома КП Украины, с 1963. г.- 1-й секретарь Полтавского 
прои. обкома КП Украины, с 1964 Г.- 2-й секретарь Пол
тавского, с 1966 г.- 1-й cei.:peTapb Ивано-Франковского, 
с 1969 Г.- 1-й секретарь Николаевского обкомов КП Ук
раины. С 1971 г.- секретарь ЦК КП Украины. С 1987 г.-
1-й ceI<peTapb Львовского обкома КП Украины. Капд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. Верх. Совета СССР 7-8-го 
созывов. 

подольский Евгений Михайлович (р. 1934 г.)
канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-I'IСъездон КПСС в 1986г. 
Чл. КПСС с 1959 Г. В 1956 Г. окончил Воронежский С.-Х. 
ин-т, в 1978 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1956 Г.- зав. 
ремонтной мастерской, гл. ИНЖ. совхоза. С 1960 Г.- гл. 
ИНЖ. Та~lбовского треста свеклосеменоводч. совхозов, 
за~l. нач. Моршанского производетв. КОЛХ.-СОВХ. упр. 
С 1963 Г.- зам. нач. управ. С. х-ва облисполкома, с 1967 Г.
пред. обл. объединения .Сельхозтехника., с 1970 г.- зам., 
1-й зам. пред. Тамбовского облисполкома. С 1977 Г.- сек
ретарь Тамбовск. обкома КПСС. С 1979 Г.- пред. облис
полкома, с 1985 Г.- 1-й секретарь Там60ВСК. обкома КПСС. 
ПОЛОЗКОВ И~ан Кузьмич (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦККПСС, 

избранный 27-1'1 съезДО1'1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1958 г. 
В 1965 Г. окончил Всесоюзный заочный фllпансово-эконо
~ШЧ. ин-т, в 1977 г.- ЗВПШ при ЦК КПСС, в 1980 Г.- АОН 
при ЦК КПСС. В 1954-57 ГГ.- в Сов. Армии. С 1957 Г.
на КОМС. и парт. работе; 2-й, 1-й секретарь Солнцевскоro 
РК ВЛКСМ, заl'l. зав. отделом парткома производств. 
КОЛХ.-СОВХ. упр., секретарь, 2-й секретарь Солнцевского 
РК КПСС. С 1969 Г.- за!'l. зав. отдеЛО~1 Курскоro оБКОl'lа 
КПСС. С 1972 Г.- пред. райисполкома, с 1973 Г.- 1-й сек
ретарь рылского РК КПСС (Курская обл.). В 1975-78 ГГ., 
1980-83 ГГ., 1984-85 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. В 1983-
1984 ГГ.- секретарь, с июня 1985 Г.- 1-й секретарь Красно
дарского краЙКО~lа КПСС. 
. 'ПОЛЯКОВ Виктор Николаевич (р. 1915 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, нзбранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1944 Г. В 1938 Г. окончил МОСК. автомобильно-дорожный 
III1-Т (вечернее отделение). В 1930-37 ГГ.- слесарь, I'laCTep, 
заl'!. на'!. цеха на автопредприятиях Москвы. В 1938-
1946 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1946 Г.- нач. цеха, гл. инженер, директор з-да мало
литражных аВТОl'lОбилей в Москве. С 1963 Г.- 1-й заl'!. 
пред., пред. Моек. гор. СНХ. С 1965 г.- зам. ~IIIН.- ген. 
директор Волжского объед. по пронз-ву легковых автомо.би
лей. В 1975-86 ГГ.- I'IИН. аВТОl'lОбильной про~{-сти СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. (канд. с 1976 г.). Герой Социали
СТИЧ. Труда (1971 г.). Деп. Верх. Совета СССР 9-11-ro 
срзывов (до 1987 г.). С 1986 Г.- на пенсии. 
ПОНОМАРЕВ Алексей Филиппович (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1957 Г. В 1954 Г. окончил Харьковский IШ-Т механи
зации и электрификации С. х-ва. Канд. С.-Х. наук (1970 г.). 
С 1954 Г.- гл. инженер, директор МТС, пред. райиспол
Ko~!a, 1-й секретарь Томаровского РК КПСС (Белгород
ская обл.). С 1962 Г.- нач. Борисовского ПРОIIЗВ. КОЛХ.
СОВХ. упр., с 1965 Г.- нач. обл. упр. с. х-ва. С 1972 Г.
зам., 1-й зам., с 1978 Г.- пред. Белгородского облиспалко
~Ia. С 1983 Г.- 1-й секретарь Белгородского оБКОl\lа КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 

!lOHOMAPEB Борис Николаевич (р. 1905 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДО~1 КПСС В 1986 г. Чл. КПСС 
с 1919 Г. Акад. АН СССР (1962 г.). В 1926 Г. окончил МГУ, 
в 1932 Г.- Ин-т красной профеСС~PRI. В 1919 Г.- в Красной 
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Ар~IПИ. В 1919-20 тг . ....., в Восн.-рсволюц. к-те в ЗараЙске. 
С 1922 г . .:...... секретарь парторганизаЦИII ф-ки .КрасныЙ Вос
ток!> (Моск. обл.). С 1926 г.- заN. I,уководителя пропа
ганд. группы ЦК ВКП(б) в ТУРКNении, Донбассе. С 1932 г.
заN. директора Ин-та красной профессуры, директор Ин-та 
истории ВКП(б) при Моек. оБКОNе партии. В 1937-43 ТГ.
на отв. работе вИсполконе Конинтерна. В 1943-44 гг.
зам. директора Ин-та Маркса - Энгельса - Ленина. 
С 1944 г.- за~l. зав. ОтдеЛО~1 ЦК КПСС, нач. СовtlНфОРМ
бюро. С 1948 г.- 1-й зам., с 1955 - зав. Отделон ЦК 
КПСС. В 1961-86 гг.- секретарь ЦК КПСС и одновре~lеIl
но зав. Отделом ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1956 ". (канд. 
с 1952 г.). Канд. в чл. Политбюро ЦК КПСС в 1972-
86 тг. Герой Социалистич. Труда (1975 г.). Ленинская пре
мия (1982 г.). Деп. Верх. Совета СССР 5-Н-го созывов. 
С марта 1986 Г.- на пенсии. 
ПОНОМАРЕВ Михаил Алексацдрович (р. 1918 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО?>1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1!139 Г. В 1941 Г. окончил Периский ун-т. 
С 1942 Г.- на КО?>!С. и парт. работе, С 1944 - 1-й секретарь 
Периского обкома ВЛКСМ. С 1951 г.- секретарь, 2-й сек
ретарь Пермского обкоиа КПСС. С 1955 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С 1959 г.- 1-й секретарь КаЛ?>IЬЩКОГО, с 
1961 Г.- Влади?>шрского обкомов КПСС. С 1983 Г.- зам. 
пред. К-та парт. контроля при ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1976 Г. (канд. с 1961 г.). Деп. Верх. Совета СССР 5-10-го 
созывов. 

ПОПКОВ Михаил Данилович (р. 1924 г.)- канд. в Ч11. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Г. В 1950 Г. окончил Воеи.-ПОЛИТИ'I.акадеl'IИЮ 
И~I. В. И. Ленина, в 1966 Г.- Воен. академию Генштаба. 
С 1942 Г.- в Сов. Армии. С 1944 Г.- комсорг полка, nO?>I. 
нач. политотдела бригады, дивизии. С 1959 Г. - нач. полит
отдела Суворовского училища. С 1960 г.- на парт. и I10ЛИ
ТИЧ. работе в частях и соедииеНIIЯХ. С 1973 Г.- ЧЛ. Воен. 
совета - нач. полит. упр. ВО. С 1980 г.- ЧЛ. Воен. со
вета - нач. полит. упр. Сухопутных войск. Канд. в "л. 
ЦК КПСС с 1981 Г. Генерал-полковник (1979 г.). Деп. Верх. 
Сов. СССР Н-го созыва. 
ПОПОВ Николай Иванович (р. 1936 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-н съездон КПСС в 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1959 Г. В 1973 Г. окончил Ленинград. ИНЖ.-СТРОИТ. 
ин-т. В 1956-59 ТГ.- в Сов. Армии. В 1959 Г.- строит. 
мастер, пред. MecTKoz.Ia Приозерской дистанции пути Ок
тябрьской Ж. Д. С 1960 Г.- наuхоз., проф. и парт. работе 
в' Ленингр. обл. С 1971 Г.- 2-и, с 1977 Г.- 1-й секретарь 
Выборгского ГК КПСС (Леиинград). С 1981 Г.- зав. отде
ЛО?>I, секретарь Ленингр. обкома КПСС. С 1983 Г.- пред. 
Ленингр. облисполкома. Деп. Верх. Совета СССР Н-го 
созыва. 

:ПОПОВ Николай Иванович (р. 1930 г.)- ЧЛ. ЦРК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. В 1961 Г. окончил Воен. академию БРОIlетанковых 
войск, в 1970 Г.- Воен. академию Генштаба. С 1948 Г.
в Сов. Арz.IИИ. С 1951 Г.- на команд. должностях. 
С 1981 Г.- конанд. войсками военного округа. Генерал
полковник (1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ПОПОВ Николай Сергеевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1960 Г. 
В 1955 Г. окончил Харьковский политехнич. ин-т. С·1.955 Г. 
работает на Кировском з-де в Ленинграде (инженер-конст
руктор, иач. отдела, зан. гл. конструктора). С 1968 Г.- гл. 
конструктор, С'1985 Г.- ген. конструктор ПО .кировский 
Завод!> (Ленинград). Герой' Социалистич. Труда (1975 г.). 
Чл. ЦРК КПСС с 1976 г., ЧЛ. ЦК-КПСС с 1981 Г. 
ПОПОВ Павел Васильевич (р. 1932 г.) - новатор в лесо

заготовительной пром-сти. Дважды Герой Социалистнч. 
Труда (1973 г., 1986 г.). Чл. КПСС с 1972 Г. ДО 1951 Г. и 
в 1957-59 ГГ. работал в колхозе. В 1951-54 тг.-:- в Сов. 
Армии. С 1955 Г.- разнорабочий в ВеТЛУЖСКО?>1 леспроz.l
хозе, с 1960 Г.- вальщик леса, бригадир в Шарьинском лес
промхозе, с 1963 Г.- вальщик, зате?>1 бригадир укрупнен
ной к(mплексной бригады леспромхоза Всесоюзного объе
динения .ТюнеIlЬЛеспрон!>. Гос. прения СССР (1975 г.). 
ПОПОВ Филипп Васильевич (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-н съездон КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1957 Г. В 1953 Г. окончил Томский политехнич. ин-т. 
С 1953 Г.- горн. ~lacTep, нач. участка, гл. инженер, нач. 
шахтостроит. упр. в Кемеровской обл. С 1962 Г.- гл. инже
нер тпеста .ТаштаголшахторудстроЙ!> КОt>lб .• Кузбассщах
тоетРой!>. С 1964 Г.- зав. отделон, с 1968 Г.- секр., 2-й 
секр •• Кемеровского оБКО~lа КПСС. В 1977-83 ГГ.- пред. 

Кемеровского облисполкома. С '1983 Г.- мин. жилищно
KOI'IM. х-ва РСФСР. С 1985 Г.- 1-й секр. Алтайского край
KO!'la КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
ПОСИБЕЕВ Григорий Андреевич (р. 1935 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1959 Г. В 1960 Г. окончил Ленингр. С.-Х. ин-т, 
в 1972 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1959 Г.- на КОМС. ра
боте, с 1965 Г.- секретарь Ленингр. оБКО?>lа ВЛКСМ. 
С 1968 Г.- 1-й секретарь Кингисеппскоro РК КПСС (Ле
нингр. обл.). С 1971 Г.- зав. отделом, с 1975 Г.- секретарь 
Ленингр. оБКОl'lа КПСС. С 1981 Г.- 1-й секретарь Марий
ского обкома КПСС. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ПОСТНИКОВ Станислав Иванович (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1957 Г. В 1961 г. окончил Воен. академию им. 
М. В. Фрунзе, в 1969 Г.- Воен. академию Генштаба. 
С 1948г.- в Сов. Армии. В 1951-67 ГГ.- ком. роты, ком. 
бат., ком. полка, в 1969-73гг.- ком. дивизии. С 1975 Г.
на команд. должностях. С 1979 Г.- команд. войскаl'lИ во
енного округа. ГeHep~ армии (1986 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР Н-го созыва. . 
ПРИМАКОВ Евгений Максимович (р. 1929 г.) - канд. 

в чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 r. 
Чл. КПСС с 1959 Г. Д-р ЭКОНОМИЧ. наук (1969 г.), профессор 
(1972 г.), акад. АН СССР (1979 г.). В 1953г. окончил Моек. 
ин-т востоковедения. С 1956 Г.- ОТВ. редактор, гл. редак
тор редакции Гл. упр. радиовещания, с 1960 Г.- заи. гл .. 
редактора гл. редакции Гое. к-та по радиовещанию и теле~ 
видению. С 1962 Г.- в газ .• Правда. (обозреватель, зar.t. 
редактора, корреспондент за рубежом). С 1970 r.- за?>l. 
директора Ии-та !'lИровой экономики и междунар. отношений 
АН СССР. С 1977 Г.- директор ин-та востоковедения АН 
СССР. С 1985 Г.- директор Ин-та мировой экономики и 
междунар. отношений ЛН СССР. Гос. преМIIЯ СССР 
(1980 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ПРОКОПЬЕВ Илья Павлович (р. 1926 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПССс 1946 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1963 г.). В 1950 Г. 
окоичил Хабаровский педагогич. ин-т (заочно), в 1958 Г.
ВПШприЦККПСС, в 1963г.-АОНпри ЦК КПСС. В 1943-
1950 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. войны. 
С 1950 Г.- зав. отделом, секретарь, 2-й, 1-й секретарь Кали
нинского РК КПСС Чуващской ЛССР. С 1959 Г.-зав. отде
лом, с 1963 Г.- секретарь, с 1974 Г.- 1-й секретарь Чуваш
ского оБКО?>lа КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. 
Совета СССР 9-11-го созывов. . 
'. ПРОКОПЬЕВ Юрий Николаевич (р. 1932 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1958г. В 1955 Г. окончил Якутский педагогич:. ин-т, 
в 1966 Г.- ЛОН при ЦК КПСС. Канд. филологич. наук 
(1966 г.). С 1950 Г.- учитель средней школы. С 1956 Г.-
1-й секретарь Верхневилюйского РК ВЛКСМ, с 1959 Г.
секретарь Якутского обкома ВЛКСМ. С 1961 Г.- инструктор 
Якутского обкома КПСС. В 1966-67гг.- f.lЛ. науч. сотр. 
Ин-та языка, лит-ры и истории Якутского филиала СО АН 
СССР. С 1967 Г.- зав. отделом, секретарь ЯКУ1'ского обкома 
КПСС. С 1978 Г.- 1·Й секретарь Якутского ГК КПСС, с 
1982 Г.- 1-й секретарь Якутского обкома КПСС. Деп. Верх. 
Совета СССР 10-11-го созывов. 
ПРОКОШКИН Юрий Дмитриевич (р. 1929 г.) - сов. 

физик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., присужденной 
за участие в цикле работ. Инклюзивные процессы в сильных 
взаИ?>lOдействиях элементарных частиц высоких энергий и 
открытие масштабной инвариантности в этих процессах!> . 
СН. Ежегодник БСЭ 1971 г., С. 622. 
ПРОХОРОВ Александр Михайлович (р. 1916 г.) - сов. 

физик, один из основоположников квантовой электроники, 
акад. АН СССР, директор Ин-та общей физики АН СССР, 
дважды Герой Социалистич. Труда (1969 г., 1986 г.). Гос. 
премия СССР (1980 г.). См. Ежегодник БСЭ 1960 г., с. 603; 
1961 г., С. 569; 1965 г., С. 601; 1967 г., С. 614; 1970 г., С. 599. 
ПТИЦЫН Владимир Николаевич (р. 1925 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраиный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1946 Г. В 1958 Г. окончил Ленингр. ии·т точной механики 
и оптики (вечернее отделение). С 1941 Т. работал в колхозе. 
В 1943-45 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. 
войны. С 1945 Г.- на Ленингр. литейно-механич. з-де (?>Iac
тер, гл. инженер). С 1956 Г.- зав. отделом, 2-й секретарь 
РК КПСС в Ленинграде. В 1959-71гг.- зав. отдеЛО!'I, секре
тарь обкома КПСС, зам. пред. облисполкома, пред. обл. 
к-та нар. контроля, секретарь, 2-й секретарь Мурманского 
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оБКОl'lа кпсс, пред. облисполкома. С 1971 т.- l-й секре
тарь МУР1'lаиского оБКОl'lа кпсс. Чл. ЦК кпсс с 1981 т. 
(~aнд. с 1976 г.). деп. Верх. Совета СССР 9-11-то созывов. 
ПУГИН Николай Андреевич (р. 1940 г.) - ЧЛ. ЦК кпсс, 

избраиныii 27-1'1 съеЗДОl'1 кпсс В 1986 т. Чл. кпсс с 1965 Т. 
В 1967 Т. окончил Горьковский политехнич. ин-т. С 1958 Т.
станОЧНIIК, наладчик, 1'laCTep, нач. участка, за1'l. нач. цеха, 
с 1975 Т.- гл. инженер завода коробок скоростей, с 1981 т.
технич. директор, с 1983 Т.- ген. директор Горьковского ав
тозавода (ПО .ГАЗ.). С 1986 т.- 1'1И11. аОТО1'lOбильной 
прО1'I-СТlI СССР. Гос. премия СССР (1985 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
ПУГО Борис Карлович (р. 1937 г.) -.ЧЛ. ЦК кпсс, 

избранный 27-1'1 съездом кпсс в 1986 т. Чл. кпсс с 1963 т. 
В 1960 т. окончил Рижский политехн. ин-т. С 1960г.- инже
нер,. секретарь к-та КО1'lсомола Рижского элеКТРО1'lашино
строит. з-да, 2-й, l-й секретарь Пl'олетарского РК ЛКСМ 
Латвии, с 1963г.- в аппарате ЦК ВЛКСМ. С 1968г.- зав. 
отдеЛОl'1 Рижского ГК партии. С 1969 Т.- l-й секретарь 
ЦК ЛКСМ Латвии, с 1970 Т.- секретарь ЦК ВЛКСМ. 
С 1974 т.- зав. отделом ЦК кп ЛаТВИII. С 1975 Т.- l-й 
секретарь Рижскоro ГК КП Латвии. С 1976 Т.- в КГБ при 
Совете Министров СССР. С 1977 Т.- 1-й заl'l. пред., 
с 1980 т.- пред. КГБ Латв. ССР. С 1984 Т.- 1-й секретарь 
ЦК кп ЛаТВИlI. Д~п. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 

р 

РАдЮКЕВИЧ Леонид Владиl'lИРОВИЧ (р. 1932г.) - канД. 
в ЧЛ. ЦК кпсс, избранный 2:7-1'1 съездом кпсс В 1986 Т. 
Чл. КПСС с 1959 т. В 1955 Т. окончил Магнитогорский гор
НОl'lеталлурrич. ин-т. С 1955 Т.- вальцовщик, мастер, нач. 
цеха, с.19701'0- ГЛ. прокатчик, нач. отдела - зам. ГЛ. инже
нера Магнитогор. металлургич. КО"lб. им. В. И. Ленина. 
С 1977 Т.- нач. упр. Мин-ва черной металлургии СССР. 
С 1979 т.- директор Магнитоroр. металлургич. КОfolб. ИI'I. 
В. И. Ленина. С 1985 Т.- l-й зам. I'IИН. черной металлур
гии СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 ·т. Гос. преl'lИЯ 
СССР (1969 Т., 1982 г.). деп. Верх. Совета СССР Н-го со
зыва. . 
РАЗУМОВ Евгений 3отович (р. 1919 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съеЭДО"1 КПСС в 1986 т. Чл. кпсс 
с 1942 Т. В 1942 Г. окончил Мордовский педагогич. ин-т, в 
1948г.- ВПШпрu ЦК КПСС. С 1935г.- учитель, директор 
школы, инспектор районо. В 1942-45 ГГ.- секретарь Мор
довского обкома ВЛКСМ, секретарь СаранскогоГК партии. 
В 1950-51 ГГ. - ОТВ. ред. обл. газ .• Кузбасс •. В 1951-
1961 гт.- секретарь. 2-й секретарь KeMepoBcKoro оБКОl'lа 
кпсс. С 1961 Г.- в аппарате ЦК кпсс. С 1967 Г.- за"l. 
зав., с 1983г.- l-й заl'l. зав. ОтдеЛОl'l ЦК кпсс. Чл. ЦРК 
КПСС с 1976 г. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. по 1986 Т. 
деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва . 
. РАЗУМОВСКИЙ Георгий Петрович (1'. 1936 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом кпсс в 1986 г. Чл. 
кпсс с 1961 т. В 1958 т. окончил Кубанский с.-х. ин-т. 
С 1958 Г.- агроном колхоза сКубань. в КраснодарСКОfol 
крае. С 1959 Г.- l-й секретарь Выселковского РК ВЛКСМ, 
инструктор, зав. ceKтopOl'1 Краснодарского краЙКОl'la кпсс. 
С 1964 Т.- секретарь паРТКОl'lа Кореновского ПРОНЗВОДI(ТВ. 
КОЛХ.-СОВХ. упр., 1-й секретарь Кореновского РК КПСС. 
С 1967 Г.- зав. отделом Краснодарского крайкома кпсс. 
С 1971 Т.- в аппарате ЦК КПСС. С 1973 т.- пред. Красно
дарского крайисполкома. В 1981-83 ТГ.- в аппарате Сове
та Министров СССР. С 1983 Г.- l-й секретарь Краснодар
СКОгО крайкома кпсс. С 1985 Г.- зав. Отделом ЦК кпсс 
и с 1986 Г.- секретарь ЦК КПСС. Дец: •. Bepx.J;:oBeTa СССР 
8-11-го созывов. 
РАХЛЕНКО Леонид Гдальевич (Григорьевич) - сов. 

актер и режиссер, нар. арт. СССР (1966. г.). Скончался 
91'1арта 1986г. С 1929г.- в Белорус. театре И~I. Я. Купалы 
(Минск), с 1935 т.- режиссер (в 1937-43 ГГ.- худ. рук.). 
Гос.· премия БССР (1970 г.). См. Ежегодник БСЭ 1967 г., 
0.615. 
РАХМАНИН Олег Борисович (р. 1924 г.) - чл. ЦК 

кпсс, избранный 27-1'1 съеЗДО1'1 кпсс в 1986 г. Чл. КПСС 
с ·1945 Г. Д_р историч. наук (1975 г.), профессор (1977 г.). 
В 1960 Г. окончил Высшую дипломатич. школу МИД 
СССР. В 1939-45 гг. ~ в Сов. АРI'IИII. УчаСТНIIК Вел. 
Отечеств. войны. В ·1945-63 rl·. работал· в CIICTCI'IC МИЛ 
СССР. С 1963 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1968 Г. - 1-й 
зам. зав. Отделом ЦК кпсс. Чл. ЦРК кпсс с 1971 Т., 

канд. в ЧЛ. ЦК кпсс с 1976 г., ЧЛ. ЦК кпсс с 1981 г. 
Гос. преl'ШЯ СССР (1980 г.). Деп: Верх. Совета СССР 10-
11-го созывов. 
РАЧКОВ Альберт Иванович (р. 1927 г.) - канд.· в чл. 

ЦК кпсс, нзбранный 27-м съеЗДО1'1 КПСС в 1986 г. Чл. 
кпсс с 1955 Г. В 1950 т. окончил Азово-Черно1'IOРСКИЙ ин-т 
I'lехаНllзации 11 электрификации с. х-ва, в 1971 Г.- ЗВПШ 
Прll ЦК кпсс. С 1948 г.- КОfolбайнер МТС, с 1950 г.
IIIIЖ., гл. нпж. Yllp. В Kel'lepOВCKOl'1 обл. упр. с. х-ва. 
С 1956 г.- lIа парт. работе в Кеl'lеровской обл. В 1965-
1969 ГГ. и n 1974-80 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. В 1969-
1974 гг.-секретарь Липецкого обкома кпсс. С 1980 Г.-
2-й ССКр'етарь ЦК КП Туркмеиистана. С 1986г.-посол СССР 
в НДРЙ. Канд. в чл. ЦК. :КДСС с 1981 г. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
РЕВЕНКО Григорий Иванович (р. 1936 г.) - ЧЛ. ЦК 

кпсс, избранный 27-1'1 СЪСЗДОfol КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 
1962 Г. В 1958 Г. окончил Львовский политехнич. ин-т, 
в 1981 Г.- АОН при ЦК кпсс. С 1958 Г.- на инженерно
технич. и КОМС. работе, с 1962 Т.- секретарь, 2-й секретарь 
Одесского оБКО1'lа комсомола. С 1964 Г.- инструктор Одес
ского оБКО1'1a партии. С 1966 Г.- 1-йсекретарь Одесского 
оБКОl'lа комсомола, с 1968 Г.- секретарь ЦК ЛКСМ YKpall
НЫ. С 1972 Г.- в аппарате ЦК КП Укранны. С 1975 Г.
секретарь, 2-й секретарь Киевского обкома КП Украины. 
С 1984г.- в аппарате ЦК кпсс, с 1985 Г.- заl'l. зав. Отде
лом ЦК кпсс. С 1985 Г.- l-й секретарь Киевского оБКОl'lа 
КП Украины. Деп. Верх. Совета СССР l1-го созыва. 
РЕКУНКОВ Александр Михайлович (р. 1920 г.) - ЧЛ. 

ЦК кпсс, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
кпсс с 1940 Т. В 1952 Г. окончи.'l Всесоюзный юрид. заочн. 
НН-Т. В 1941-45 ГГ.- в Сов. Армии. УчаСТНlIК Вел. Оте
чесТВ. войны. В 1946-58 ГГ.- ПОI'I. Пj>окурора, прокурор ря
да районов Ростовской обл. С 1960 Т.- прокурор Брян
СКОЙ, С 1966 Г.- Воронежской обл. С 1971 Г.- l-й заl'l. про
курора РСФСР. С 1976 Г.- l-й за"l. Ген. прокурора СССР, 
с 1981 Т.- Ген. прокурор СССР. Чл. ЦК КПСС !( 1981 r 
Деп. Верх. Совета СССР 1О-11-го Созывов.l;f9!S'8 H~ I1I!.W 
РЕМОН (Raimond) Жан Бернар (р. 1926 г.) - I\IИН. IIН. 

дел Франции с M;lpTa 1986 Г. Окончил па:рижскую Высшую 
педагогич. школу и Нац. школу аДl\шнистрации. С 1956 Т.
на ДИПЛОl'lатич. службе. В 1968 Т. был назначен дипломатич. 
советником преl'lьеР-l\шнистра Ж. Помпиду, в 1969 Г.
ДИПЛОl\lатич. совеТНIIКОМ канцелярии президента респуБЛIIКII. 
В 1973-77гг.- посол в Марокко. В 1977-81 ГГ.- в МИД. 
С 1982г. по 1984г.-посолвПНР. С 1985г. ДОlolарта 1986г . ...:... 
ПQСОЛ в СССР. Не принадлежит к какой-либо партии. 
· РЕУТ Анатолий Антонович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранный 27-м съездом КПСС в 1986г. Чл. КПСС с 1955 Т. 
В 1952г. окончил Белорусский политехнич. ин-т. С 1952г.
СТ. I\laCTep Минского приБОРОСТРОIIТ. з-да 111\1. В. И. Ленина, 
ГЛ. IIнженер МТС в Слуцком p-не'Минской обл. В 1958-
1962 ГГ.- СТ. мастер, нач. цеха, ГЛ. технолог, заl'l. директора 
lIa Минском з-де счетных машин им. Г. К. ОРДЖОНИКllдэе. 
С 1962 Т.- нач. отдела Госплана БССР. С 1966 Г.- Дllрек
тор Минскогоприборостроит. з-да, с 1970г.- директор MIIH
ского з-да электронных вычислит. машин. С 1974 Т.- 2-ii 
секретарь Минского ГК партии. С 1975 Г.- l-й З31'I. I'IIIН. 
раДИОПРОl'lЫШЛеиности СССР. С 1983 Г.- заl\l. пред. Совета 
Министров БССР и пред. Госплана БССР. С 1985 Т.- l-й 
зам. пред. Госплана СССР -I'IИНИСТР СССР. 
· РЕШЕТИЛОВ Владимир Иванович (р. 1937 г.) - кавд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. кпсс с 1963 Г. В 1959 Г. окончил ДнепропетРОВСКIIЙ 
ИНЖ.-СТРОИ,['. ин-т. С 1959 Г.- I\laCTep, СТ. инженер, нач. СУ 
в Оренбургск. обл. С 1966 Г.- нач. СУ, ГЛ. ннженер, упр. 
'!J>CCТOI\I .ДнепРОВСКПРОI'IСТРОЙ •. С 1973 Т.- l-й зам. пред. 
Днепропетровскоro ГОРИСПОЛКОl'lа. С 1977 Г.- ГЛ. инженер, 
нач. комб. сДнепрометаллургстроЙ •• С 1980 Т.- З31'I., 1-й 
З31'I. мин. стр-ва предприятий тяжелой индустрии УССР. 
С 1983г.- зам. мин. стр-ва предприятий тяжелой ИНДУСТРIIII 
СССР. С января 1986 Т.- мин. строительства СССР, с сен
тября 1986 Т.- мин. стр-ва в сев. и зап. р-нах СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
РЗАЕВА Таl\lилла НаРИl\Iан кызы (р. 1951 г.) - ЧЛ. ЦРК 

кпсс, избранная 27-м съезДОl'1 кпсс в 1986 Г. Чл. кпсс 
с 1978 Т. В 1976 т. окончила Азерб. педагогич. ин-т ИН. ЯЗ. 
С 1969 Т.- сотрУДНllца ПреЗИДИУl'lаВерх. Совета Азерб. 
ССР. С 1974 Г.- оператор цеха 110 добыче нефТII 11 газа 
YIJp .• КИРОВlIефть. по сАзнефть •. 
· РОДИН Виктор Сеl'lенович (р. 1928 г.) - канД .. в ЧЛ. 
ЦК 'КПСС, IIзбранный 27-1\1 съ~.q.oм КПСС В 1986 r. Чл. 
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КПСС с 1950 Г"' В 1964 г. окончил Boeh.-ПОЛIIТИ'l. акадеЮflО 
11М. В.' И. Ленина, в 1969 г.- Воен. академию Генштаба. 
С 1946 Г.- на сов. "и комс. работе в ПензеllСКОЙ обл. 
С 1949 Г . ...- в Сов. АРI'IIШ. С 1951 Г.- на комс. работе в вой' 
сках, с 1960 Г.- зам. KOJl.I. полка по политич. частп, на'!. 
политич. отдела дивизии, l-й зам. нач., ЧЛ. Воен. совета -
нач. политич. отдела арJI.IИИ. С 1975 г.-1-Й заJl.I. нач., чл. 
Воен. совета - нач. политич. упр. ВО. С 1985 Г.- чл. 
Воен. совета - нач. политич. упр. Ракетных войск стра
т~ич. назначения. Генерал-полковник (1982 г.). 
" РОМАЗАН Иван Харитонович (р. 1934 г.) - каН.l. в 
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 19В6 г. 
Чл. КПСС с 1964 г. В 1965 г. окончил Магнитогорскпй гор
НQ-металлургич. ин-т. С 1954 г.- пом. мастера, J1.JacTep, 
диспетчер цеха, с 1965 Г.- заJl.I. нач. цеха, отдела, гл. стале
плавильщик на Магнитогорском l-Iеталлургич. КОJl.lб. ИJl.I. 
В. И. Ленина. С 1980 Г.- гл. инженер - за!'l. директора 
Нижнетагильского lIIеталлурГIIЧ. КОJl.lб. IШ. В. И. Ленина. 
С 1984 г.- гл. инж.- зам. директора, с 1985 Г.- Дllректор 
МагнитогорскогО J1.lеталлургич. КОJl.lб. ИМ. В. И. Ленина. 
Гос. премия СССР (1975 г.). 
уРОМАЗАНОВ Кабдулла 3акирьянович (р. 1947 г.)
чл. ЦРК КПСС, избранный 27-м съеЗДОJl.I КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1970 г. Образование среднее. С 1966 г. - рабо
чий совхоза в Северо-Казахстанской обл. В 1966-69 ГГ.- n 
Сов. АРЮIII. С 1969 Г.- ковшевой Карагандинского метал
лургич. завода. С 1973 г.- подручный сталевара, с 1978 Г.
сталевар Карагандинского J1.lеталлургич. КОJl.lб. 
у РОМАНИН Диитрий Васильевич (р. 1929 г.) - канд. 
в чл. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1952г. В 1963г. окончил КаЛИНlIнградский тех
нич. ин-т рыбной пром-сти. В 1950 г.- мастер цеха, конст
руктор на заводе в Калининграде. С 1951 г.- 1-й секретарь 
Балтийского РК ВЛКСМ (Калининград), зав. отделом Ка
линингр. обкома КОJl.IСОJl.lOла, 1-й секретарь КаЛIIНИНГР. 
ГК ВЛКСМ. С 1955 г.- на парт. работе. С 1961 Г.- 1-й 
секретарь Балтийского РК КПСС, 2-й секретарь ГК КПСС 
Калининграда. С 1966 г.- пред. ГОРlIсполкома, с 1972 Г.
l-й секретарь ГК КПСС Калининграда. С 1981 г.- сек ре
;гарь, 2-й секретарь, с 1984 г.- 1-й секретарь Калинингр. 
'Обкома КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
РУБЦОВ Николай Федорович (р. 1931 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранный 27-1'1 съеЗДОJl.I КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1954 Г. В 1954 г. окончил Ростовский' ун-т, в 1971 Г.-
3ВnШ при ЦК КПСС. С 1953 г.- пред. профсоюзного к-та 
Ростовского ун-та. С 1954 Г.- 1-й секретарь РК 1(о~IСОJl.юла, 
заJl.I. зав. отдеЛО!'1 Ростовского оБКОJl.Ja ВЛКСМ, секретарь 
Кировского РК партии. С 1958 Г.- секр., 2-й, 1-й секр. Рос
товского оБКОJl.lа ВЛКСМ. С 1961 г.- зав. отдеЛО!'1 ЦК 
ВЛКСМ. С 1966 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1983 г.
на,ч. Секретариата Президиума Верх. CoBLoтa СССР. 
РУБЗН (РубеНIIС) Юрий Янович (р. 1925 г.) - канд. 

)i. ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО!'1 КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1953 Г. В 1951 Г. окончнл Латвийский ун-т, 
в 1960 г.- ВПШ при ЦК КПСС. В 1943 Г.- в Сов. Ар
l'ШИ. Участник Вел. Отечеств. войны. С 1951 Г.- ИНЖ.-тех
налог з-да .КОl'шрессор. в Рllге. С 1952 Г.- на KO~IC. работе 
в Латвии. В 1955-58 гг. и в 1960-70 гг.- на парт. работе. 
С 1960 г.- 1-й секретарь Лиепайского ГККП ЛаТВIIИ, с 
1963г.- зав. отделом ЦК КП Латвии, 1-й секретарь Риж
ского ropKo!'la КП Латвии. С 1966 Г.- секретарь ЦК КП 
Латвии, с 1970 г.- пред. Совета Министров Латв. ССР. 
Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 г. Деп. Верх. Совета СССР 8-
11-го созывов. " 
" РЫБАКОВ Алексей Миронович (р. 1925 г.) - канд. в чл. 
ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС n 1986 г. Чл. 
КПСС с 1945 г. В 1965 Г. окончил Ленннгр. ИII-Т инженеров 
Ж.-Д. транспорта (заочно). С 1941 г. работал в колхозе. 
В 1942-44гг.- в Сов. Армии. Участник Вел. Отечеств. вой
ны. С 1945 Г. работал на Ж.-Д. транспорте, затем на KOJl.IC. 
и парт. работе. С 1962 Г.- 2-й, с 1966 Г.- l-й секретарь Ве
ликолукского ГК КПСС. В 1971-87 ГГ.- l-й секретарь 
Псковского обкома КПСС. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. 
Деп. Верх. Совета СССР 9-11-го СОЗЫВОВ. С IIЮНЯ 1987 Г.
на пенсии. 

РЫБАКОВ Анатолий Яковлевич (1'. 1927 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1961 Г. В 1971 Г. окончил Моск. вечерний станкостроит. 
техникум. В 1943-45 ГГ.- токарь на Моск. з-де .Фрезер •. 
В 1945-52 ГГ.- в Сов. Армии. С 1952 Г.- токарь Моск. 
станкостроит. з-да .КрасныЙпролетариЙ •. С 1977 Г. - пред. 
ЦК профсоюэа рабочих машиностроения и при60ростроения. 

Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Герой СОЦllалистич. Труда ·(1976 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. . 
РЫБАКОВ Иван ВаСllльеВIIЧ (р. 1947 г.) - 'Ш. ЦРК 

КПСС, IIзбранный 27-м съе.зДО~1 КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1969 Г. Учится во ВсеСОIOЗНOl'I заочном маШIIНОСТРОИТ. 
ин-те. С 1963 Г.- токарь J1.JaШIIIlОСТРОИТ. завода в Моск. обл. 
В 1966-68 ГГ.- в Сов. АрI'IИИ. С 1974 Г.- токарь НПО 
~КриогеНJl.lаш. ИJl.I. 40-леТIIЯ Октября. ГОС. премия СССР 
(1979 г.). 
РЫЖИКОВ Михаил Борисович (р. 1930 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, нзбранный 27-1<1 съездоJI.I КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1953г. Канд. :ilКОНОJl.IИЧ. наук (1972 г.). В 1957г. 
ОКО/I'IIfЛ С.-Х. т~хникум, В 1964 г.- Новосибирскую ВПШ, 
в 1967 Г.- Всесоюзный заочный фин.-ЭКОНО!'lИч. ин-т. 
С 1946 Г.- траКТОРИСТ-КО1<16айнер МТС в Новоси6ир. обл. 
В 1950 Г.- в Сов. АршlИ. С 1957 Г.- агроном, пред. колхо
за I! Новоси6ир. 06л. С 1964 Г.- в аппарате Новоси6ир. 
обlшма КПСС. С 1970г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1977г.
.зам. пред. ЦК профсоюза работников С. х-ва, с 1982 Г.
пред. ЦК профсоюза работников ПЛОДООВОЩIIОГО х-ва н за
готовок, с 1983 Г.- пред. ЦК профсоюза работников С. х-ва. 
С февраля 1986 Г.- пред. ЦК ПРОфСОlOза раБОТНIIКОВ АПК, 
с апреля 1986 г.- секретарь ВЦСПС. 
РЫЖКОВ Николай Иванович (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранпый 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1956 г. В 1959 Г. окончил Уральский политеХНIIЧ. НН-Т. 
е 1950 г.- на ИIIЖ.-технич. должностях на УраЛЬСКОJl.I з-де 
тяжелого J1.lашиностроения ИJl.I. С. Орджоникидзе. В 1965-
1970 гг.- гл. инженер, в 1970-71 ГГ.- директор TaJl.I же. 
С 1971 Г.-ген. директор ПО ~Уралмаш. (СвердЛОВСК). 
В 1975-79 ГГ.- l-й заи. мин. тяжелого 11 транспортного 
машиностроения СССР. В 1979-82 ГГ.- l-й за~l.пред. 
Госплана СССР. В 1982-85 гг.- секретарь ЦК КПСС 
11 одновреJl.lенно зав. Отделои ЦК КПСС. С сентября 
1985 Г.- Председатель Совета MIIHIICTPOB СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1981 Г. С апреля 1985 Г.- ЧЛ. ПОЛlIтбюро 
ЦК КПСС. Гас. премия СССР (1969 г., 1979 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 9-11-го созывов. 
РЫЖОВ Николай Иванович - сов. актер, нар. арт. 

СССР (1971 г.). Скончался 12 мая 1986 Г. Среди ролей поел. 
лет - Милонов (.Лес. А. Островского), Симеонов-Пишик 
(.ВlIшневыЙ сад. А. Чехова), князь Тугоуховский (.Горе 
от YJl.la. А. Грибоедова) и др. C~I. Ежегодник БСЭ 1972 г., 
с •. 611. 
РЫКОВ Василий Назарович (р. 1918г.) - Ч'l. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1943 г. 
В 1941 Г.' окончил Новочеркасский ПОЛIlТехнич. IШ-Т. 
В 1941-56 ГГ. работал на з-де и в Н.-Н. ин-те (J1.laCTep, 
СТ. технолог, нач. отделения з-да, инженер, нач. группы, сек

ретарь партбюро ин-та). В 1956-61 ГГ.- 2-й, l-й секретарь 
Ленингр. РК КПСС (Москва). С 1961 Г.- в аппарате ЦК 
КПСС. В 1963-75гг.- 2-йсекретарь ЦК КП Туркмениста
на. С 1975 Г.- посол СССР в АНДР, с 1983 Г.- в Индии. 
Чл. ЦК КПСС с 1971 Г. (канд. с 1966 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 7-9-го созывов. . 
РЫНДИНА Антонина Николаевна (р. 1942 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранная 27-м съеЗДО1<! КПСС в 1986 Г. Чл~ 
КПСС с 1973 Г. В 1977 Г. окончила Рязанскпй совхоз-тех
никум. В 1957-70гг.- доярка в совхозе. В 1970-73гг.
скотник-оператор иежколхозного пункта cr:OTOOTKopMa. 
С 1974 Г.- бригадир Шиловского I'lежхозяйствснного пред
приятия по ОТКОРJl.IУ кр. рог. скота (Рязанская обл.). Чл. 
ЦРК КПСС с 1981 Г. 
" РЮЙТЕЛЪ Арнольд Феодорович (р. 1928 г.)- ЧЛ. ЦРК 
КПСС, избранный 27-м съезДОJl.I КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1964 Г. Канд. С.-Х. наук (1972 г.). В 1964 Г. окончил Эст. 
С.-Х. академию. С 1949 Г. - СТ. агроном в Сааремааском 
уезде Эст. ССР. В 1950-55 ГГ. - в ВМФ. С 1955 г.,...... 
на педагогич. работе, гл. зоотехник опытной базы, с 1958 Г.
заJl.I. директора Н.-И. ин-та животноводства и ветеринарии 

Эст. ССР. С 1963 Г.- директор опорно-показат. сов" .• Таре 
ТУ., с 1969 Г.- ректор Эст. С.-Х. академии. С 1977 Г.- сек
ретарь ЦК КП Эстонии. С 1979 Г.- l-й зам. пред. Совета 
Министров, с 1983 Г.- пред. ПреЗИДlIУl\Ja Верх. Совета 
Эет. ССР, зам. пред. Президиума Верх. Совета СССР (е 
1984 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
РЯБОВ Яков Петрович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1954 г 
В 1952 Г. окончил Уральский подитехвuч. ин-т (вечернее 
отделение). С 1943 Г.- токарь-карусельщик. С 1946 Г.- тех
ник-конструктор, инженер-конструктор, нач. отдела, нач. 

цеха, с 1958 Г.- секретарь паРТКQl'1a Свердлавского турбо-
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моторного завода. С 1960 г.":'-I-Й ceI<peTapb РК, Свердлов
ского ГК КПСС. С 1966 г.- 2-й, с 1971 г.- l-й секретарь 
Свердловского обкома КПСС. В 1976-79 ГГ.- секретарь ЦК 
КПСС. С 1979 г.- l-й за1-[. пред. Госплана СССР. 
С 1983 г.-.пред. Гос. к-та СССР по внешн. экономпч. свя
зm[. С 1984 г.- зам. Пред. Совета Министров СССР. 
С 1986 г.- посол СССР во Франции. Чл. ЦК КПСС с 1971 г. 
Деп. Верх. Совета СССР 8-11-Fo созывов. 

с 

САВИНКИН Николай Иванович (р. 1913 г.) - чл. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1937 г. В 1932 г. окончил Каширский техникум механиза
ции и электрификации с. х-ва, в 1950 Г.-Воен.-политическую 
академию Иl-1. В. И. Ленина. В 1934-35 ГГ.- на комс. ра
боте. В 1935-50 ГГ.- на политработе в Сов. Армии. 
С 1950 г.- на ответств. работе в аIПшрате ЦК КПСС. 
С 1968г.- зав. Отделом ЦК КПСС. Чл. ЦРК КПССс 1966 г., 
канд. с 1971 г., ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-Н-го созывов. 
САГДЕЕВ Ренад Зиннурович (р. 1941 г.) - СОВ. учёный 

В области химической физики. Лауреат Ленинской премии 
1986 г., присужденной за участие в цикле работ .Маг
НИТНО-СПllновые эффекты в химических реакциях ", опубли
кованных в 1973-84 гг. Член КПСС с 1971 Г. Доктор хи
мич. наук (1978 г.). В 1959-62 ГГ.- студент Казанского 
ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1965 Г. окончил Ново
сибирский ун-т. С 1965 г.- стажер-исследователь, 1-Ш. науч.,. 
СТ. науч. сотрудник, зав. лабораторией, с 1983 Г.- зам. ди
ректора Ин-та хиr-ruческой кинетики и горения СО АН 
СССР. 
САГДИЕВ Махтай Раr-rазанович (р. 1929 г.) - чл. ЦРК 

КПСС, избранпый 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1953 г. В 1950 г. окончил Семипалатинский учит. ин-т, в 
1961 г.- Алма-Атинскую ВПШ, в 1961г.- ТалгарскиЙс.-х. 
техникум. В 1950 Г.- учитель, зав. уч. частью, директор не
полной ср. школы в Северо-Казахстанской обл. Б 1951-
1954 гг.- в Сов. Армии. С 1955 г.- инструктор Ленинского 
РК партии, секретарь партбюро МТС в Ленинском р-не 
Северо-Казахстанской обл. С 1961 Г.- секретарь партбюро 
совхоза .ЯвленскиЙ", директор совхоза .АфанасьеВСКИЙI>. 
С 1966 Г.- l-й секретарь Соколовского, l-й секретарь 
Джамбулского райкомов партин Северо-Казахстанской 
обл. С 1971 Г.- l-й За?-[. пред. Тургайского облисполкома. 
С 1980 г.- мин. рыбного х-ва Каз. ССР. С 1983 Г.- пред. 
Кустанайского облисполкома. С 1985 Г.- l-й секретарь 
Кокчетавского оБКОI>1а КП Казахстана. 
САДЫКОВ Тургунбай Садыкович (р. 1935 г.) - сов. 

скульптор. Нар. художинк СССР (1986 г.). Чл.-корр. АХ 
СССР (1983 г.). ОДIIН из авторов скульптурно-архитектур
ного комплекса перед зданием Кирг. гос. филармонии 
(1982 г., Гос. преr-rия Кирг. ССР им. Токтогула), памятни
ка Б. И. Ленину (1984 г.), скульптурно-архитектурного 
ансамбля в честь Победы (1985 г.) во Фрунзе. См. Ежегод
ЩIК 1981 г., с. 599. 
САЗОНОВ Анатолий Павлович (Р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1962 г. В 1958 г. окончил Харьковский политехНИЧ. ин-т. 
С 1958 Г.- :'>шстер, нач. смены, зам. нач. лаборатории на 
з-де в Ворошиловградской обл. С 1969 г.- зам. зав., зав. 
отделом Вороmиловградского обкома партии. В 1977-
1979 ГГ.- l-й секретарь Северодонецкого ГК партuи, с 
1979 г.- секретарь Бороmиловградского обкома партии. 
С 1984 Г.- зав. отделом ЦК КП Украины. С 1985 Г.- l-й' 
секретарь Запорожского обкома кrт У~раины. .. Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. . 
, 'САЙКИН Валерий Тимофеевич (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1966г. В 1956г. окоhчил автомеханич. техникум, в 1964г.
Всесоюзный заочиый мamиностроит. ин-т. С 1956 Г.- фор
l'!ОВЩИк-залившик, мастер участка, ст. инженер-технолог, 

зам. на'!. цеха, гл. l'[еталлург, зам. гл. инженера завода, l-й 
заl'l. ген. директора, с 1982 Г.- ген. директор Моск. автоза
вода им. И. А. Лихачева (ПО .ЗИЛ,,). С 1986 Г.- пред, 
Мосгорисполкома. Гос. премия СССР (1982 г.). Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
САКАЛАУСКАС Витаутас Владович (р. 1933 г.) - канД. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'[ съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1960 Г. В 1957 г. окопчил мехаНИ'I. факультет, 
в 1964 Г.- факультет ПРОМ-СТII 11 экономики Каунасского 

политехнич. ШI-та. С 1957 Г.- СТ. мастер, пач. цеха, гл. ИНЖ., 
директор завода .ПриекilJlаtl> (Каунас). С 1963г.- заI>1. иа'l. 
упр. СНХ Литов. ССР. С 1965 Г.- заI>[. зав., зав. отдеЛО~1 
ЦК КП Литвы. С 1969 Г.--,- пред. Вильнюсского гор"сполко
~Ia. С 1974 Г.- l-й секретарь Вильнюсского ГК КП ЛJГ!ВЫ. 
С 1983 J:.- l-й зам. пред. Совета Министров Литов. ССР. 
С 198'-i г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1985 Г.- Пред. Совета 
Министров Литов. ССР. Деп.Верх. Совета СССР 9-1l-го 
созывов. 

САЛИМОВ АJШЛ Умурзакович (р. 1928 г.) - канд. в
'т. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1957 Г. Док'г. теХЮJЧ. наук (1954 г.). В 1950 Г. 
окончил Ташкентский политехнич. ШI-Т. С 1954 Г.- на пре
подават. работе, с 1962г.- проректор Ташкентского поли
TeXIllI'I. ин-та. С 1965 Г.- за~!. зав. отдеJJО~J. зав. отделом 
ЦК, с 1970 Г.- секретарь ЦК КП Узбекистана. С 1983 Г.
пред.. Прези.дИУ~lа Верх. Совета Узб. ССР, зам .. пред. 
Президиума Верх. Совета СССР с 1984 Г. С декабря 1986 Г.
ректор Ташкентского ШIститута lUlженеров ирригации 11 
мехавизации с. х-ва. Деп. Верх. Совета СССР Н-го со
зыва. 

САЛИХОВ Кев. Минуллинович (р. 1936 г.) - сов. 
физик-теоретик. Лауреат Ленинской премии 1986 г., при: 
сужденной за участие в цикле работ .Магнитно-спиновые 
эффекты в хииических реакциях", опубликованных в 1973-
1984 ГГ. Член КПСС с 1975г. Доктор физико-математич. наук 
(1976 г.), проФессор (1981 г.). Б 1959 г. окончил Казанский 
ун-т ИI'I. В. И. Ульянова-Ленина. В 1959-62 ТГ.- аспирант 
Ин-та высокомолекулярных соединений АН СССР (г. Ле
нинград), в 1962-63 ТГ.- преподаватель Карагандинского 
политеХНИЧ. ин-та. С 1963г.- МЛ. науч., СТ. науч. сотрудник, 
с 1986 Г. - гл. науч. сотрудник Ин-та ХИМИЧ. кинетики. и го-
рения СО АН СССР. . 
сАлыIовB Каl<иибек (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездои КПСС В 1986 г. Чл. КПСС с 1958 Г. 
В 1955 Г. окончил Моек. ин-т цветиых металлов и золота 
им. М. И. Калинина, в 1973 г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. 
С 1956 Г.- горный 1'laCTep, нач. участка, ГЛ. инженер, нач. 
шахты Джезказганского рудоуправления в Карагандинской 
обл. Каз. ССР. С 1965 Г.- секретарь парткома Джезказ
ганского горно-металлургич. ком6., l-й секретарь Джезказ
ганского ГК партии, с 1973 Г.- 2-й секретарь Джезказган
ского обкома паРТIIИ. С 1975 Г.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1984 Г.- l-й секретарь Каракалпакского обкома КП'уз~
кистана. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
САМИЛЫК Николай Иmатьевич (р. 1937 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. В 1959 Г. окончил Днепропетровский С.-Х. 
ин-т. С 1959 Г.- зав. ремонmо-механич. мастерской, гл. 
ШIЖ., пред. колх., с 1968 Г.- 2-й секретарь Новомосковско
го, l-й секретарь Межевского раЙКОl'lОВ партин (Днепропет
ровская 06л.). С 1973 Г.- секретарь Днепропетровского, с 
1982 Г.- l-й секретарь Кировоградского обкомов КП Ук
раины. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
САРКИСЯН Фадей Тачатович (р. 1923 г.) - канД. в ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО1'1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1945 Г. Д-р теХНИЧ. наук (1975 г.), акад. АН Арм. 
ССР (1977 г.). Б 1946 Г. окончил Ленингр. Боен. академию 
связи. С 1942 Г.- в Сов. Армии, с 1946 Г.- в системе Мин-ва 
обороны СССР на J>азличных инженерных должностях. 
С 1963 Г.- директор Ереванского Н.-И. ин-та математич. ма
ШИН. С 1977 Г.- пред. Совета Министров Apl'l. ССР. Чл. 
ЦРК КПСС в 1981-86 ТГ. Гос. преI>IИЯ СССР (1971 Г. 
1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-1l-го созывов. . 
САУЛ Бруно Эдуардович (р. 1932 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1960 Г. Канд. ЭКОНОМIIЧ. наук (1977 г.). В 1956 Г. окончил 
ЛеIlИНГР. электротехнич. ин-т связи, в 1973 Г.- Бпm .при 
ЦК КПСС (заочно). С 1956 Г.- инженер Зст. респ. радио
центра, с 1960 г.- нач. предприятия, гл. инженер, нач. респ. 
радиоцентра, с 1960 Г.- нач. отдела, гл. lШЖ. Мин-ва свя
зи Эст. ССР. С 1966 Г.- зам. мин., с 1969 Г.- мин. связи 
Эст. ССР. С 1975 Г.- за~l. пред. Совета МIПIIIСТРОВ Эст. 
ССР. С 1983 Г.- секретарь ЦК КП Эстонии. С 1984 Г.
пред. Совета Мшшстров Эст. ССР. Гос. премия СССР 
(1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
САХАРОВА Людмила Павловна (р. 1926 г.) - сов. хорео

граФ и педагог. Нар. арт. СССР (1986 г.). Засл. учитель 
РСФСР (1970 г.). Член КПСС с 1955 Г. В 1956 Г. окончила 
ПеР~IСКИЙ пед. IШ-Т. В 1945-47 ГГ. по окончании Моек. 
хореографич. училища - IJ ГАБТ СССР, в 1947-52 ТГ.-. 
в труппе ПеРNСКОГО театра оперы 11 балета. С 1956 Г.- пе-
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даrог, с 1973 г.- худ. рук. ПеРNСКОГО хореографll'l. УЧIIЛlI
ща. Гос. преМIIЯ РСФСР ИМ. М. ГЛJUIКII (1977). 
СЕИДОВ Гасан Неймат оглы (р. 1932 г.) - канд. n чл. 

ЦК КПСС, IIзбранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1956 г. В 1956 г. ОI<ОНЧIIЛ Азерб. ПОJlитехннч. IIН-Т. 
С 1956 г.- пом. мастера, зам. нач. цеха, нач. цеха, за~l. гл. 
инженера, с 1965 г.- днр. ~Iашиностронт. з-да 1Ш. лейтенан
та Шмидта. С 1971г.-секр.ЦК КП Азербайджана. С1981г.
пред. Совета Министров Азерб. ССР. КаIlД. в чл. ЦК КПСС 
с 1981 г. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го СОЗblВОВ. 
СЕМЕНОВ Николай Николаевич (р. 1896 г.) - сов. 

ученый, ОДlШ IIЗ основоположников ХИМИЧ. фIlЗИКИ, основа
тель науч. школы, акад. АН СССР, директор Ин-та ХИМИЧ. 
физики АН СССР, скончался 25 сентября 1986 г. См. Еже
годник БСЭ 1959 г., С. 653; 1962 г., С. 614; 1967 г., С. 616; 
1977 г., С. 616. 
СЕМЕНЯКА Людмила Ивановна (р. 1952 г.) - сов. арти

стка балета. Нар. арт. СССР (1986 г.). По окончании в 1970г. 
Ленивгр. хореографич. училища - в труппе Ленивrр. теат
ра оперы и балета И1>I. С. М. Кирова (1970-72 rг.). 
С 1972 Г.- в труппе ГАБТ СССР. Среди партий - Одетта
Одиллия, Аврора, Маша(.Лебединое озеро., .Спящая кра
савиnа., .Шелкунчик. П. Чайковского), ВалеНТlша (.Ан
гара. А. Эшпая, Гос. премия СССР, 1977 г.), Анастасия 
(.Иван Грозный. на муз. С. Прокофьева) и др. ПреМIIЯ 
им. А. Павловой (Париж, 1976 г.). 
СЕРЕСО АРЕВАЛО (Cerezo Arevalo) Марио ВИНИСIIО 

(р. 1943 г.) - президент Гватемалы с января 1986 Г. Окончил 
ЮРИДИЧ. ф-т Нац. ун-та Гватемалы. В 60-х rг. принимал 
участие в деятельности христианСКО-ДCl>lOкратич. студенч. 

организаций. В 1974 Г. избран депутаТОl>1 парламента от 
Христианско-демократической партии (ХДП). Б 1976-
1985 rг.- ген. секретарь ХДП. Б связи с выдвижением в 
феврале 1985 Г. кандидаТО~1 на пост президента оставил этот 
пост. На состоявшихся в декабре 1985 Г. президентских 
выборах одержал победу. 
СИДКИ Атеф Мухаммед Нагиб (р. 1930 г.) - премьер

министр Арабской Республики Египет с ноября 1986 Г. Выс
шее образование получил в Каирском и ПаРИЖСКО1>1 у[швер
снтетах. Имеет степень доктора ЭКОНОМИЧ. наук. Длительное 
время преподавал в Каирском университете. В 1973-75 rг. 
был советником по вопросам культуры посольства АРЕ во 
Франции. С 1975 Г.- секретарь Арабского социалистич. 
союза. Б 1980 Г. назначается пред. финансово-эконо~шч. 
комиссии Консультативного совета АРЕ. Б 1981-86 ГГ. воз
главлял ЦСУ Египта. 
СИДОРЕНКО Алексей Иванович (р. 1936 г.) - сов. спе

циалист в области радиотехиики. Лауреат Ленинской пре
мии 1986 Г., присужденной за участие в радиолокаЦIIОННОЙ 
съемке поверхности планеты Венера с космических аппара
тов .Венера-15. и .Бенера-16 •. Член КПСС с 1963 г. Канд. 
теХНIIЧ. наук (1973 г.). Б 1959 Г. окончил Киевский ун-т им. 
Т. Г. Шевченко. С 1959 Г.- инженер, СТ. инженер НИИ. 
С 1966 Г.- СТ. науч. сотрудник, ведущий науч. сотрудник 
Ин-та радиотехники и электроиики АИ СССР. 
. СИДОРОВ Владимир Васильевич (р. 1924 г.) - канД. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1949 Г. Б 1946 Г. окончил Тихоокеанское выс
шее BoeH'-~Op. училищ«:L.. в 1963"г.- Боен.-мор. академию. 
С 1942 Г. служит в БМЦ1 СССР. С 1946 г.- в ВМФ на ко
манд. должностях: командир ряда кораблей, отряда и брига
ды кораблей. С 1967 г.- командир соединения кораблей, 
команд. флотилией, нач. штаба, l-й зам. команд. Тихо
океанским, Балтийским флотами. С 1978 Г.~ команд. Бал
тийским, с 1981 Г.- Тихоокеанским флотом. С 1986 Г.
зам. глаВНОКО1>lанд. ВМФ по тылу - нач. Тыла ВМФ. 
Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Адмирал (1979 г.). Деп. 
Церх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
СИЗЕНКО Евгений Иванович (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1958 г.). Б 1954 Г. ОКОНЧIIЛ 
Моск. С.-Х. акаде1>IИЮ им. К. А. Тимирязева. С 1954 Г.- аг
роном в Рязанской обл., ассистент кафедры Моек. С.-Х. 
академии. Б 1960-62 rг.- ПОМ. l-го секретаря МК КПСС. 
В 1962-65 ГГ.- l-й секретарь Стушmского РК КПСС 
(Моек. обл.), зам. зав. отдеЛО1>I, зав. отделом МК КПСС. 
С 1965 rr.- зам. пред., l-й за~l. пред. Мособлисполкома. 
С 1970 Г.- секретарь МК КПСС. С 1978 Г.- l-й секретарь 
Брянского обкома КПСС. С 1984 г.- мин. ~IЯСНОЙ И ~IОЛО'I
ной ПРО~I-СТII СССР. С 1985 г.-1-Й зам. пред. Госагропрома 
СССР - мин. СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. 
Совета СССР 10-11-го созывов. ' 

СИЗОВ Геннадий Федорович (р. 1903 г.) - ЧЛ. ЦРК 
КПСС, нзбранный 27-1>[ съездон КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1926 Г. Б 1930 г. окончил Моек. С.-Х. академию ш[. К. А. 
ТИМlIрязева. До 1922 Г. работал в с. х-ве. Б 1925-
1926 ГГ.- в Красной Армин. С 19;:10 Г.- зав. факультетом, 
директор ин-та молочного скотоводства. С 1933 Г.- дир. 
совхоза, треста совхозов, нач. Новосибирского обл. земель
ного отдела. В 1941-47 rг.- в Сов. Ар~IИИ. Участник Вел. 
Отечеств. войны. С 1947 г.- директор треста совхозов, 2-й 
секретарь 06ко~ш партии, пред. Курганского оБЛИСПОЛКОl>lа. 
С 1955 Г.- 1-й секретарь Курганского обкоr.щ КПСС. 
Б 1966-86 rг.- пред. ЦРК КПСС. Чл. ЦК КПСС в 1964-
1966 Г. ("анд. ~ 1956 г.). Чл. ЦРК КПСС с 1966 Г. Деп. Верх. 
Совета СССР 5-':'11-го созывов. С марта 1986 Г.- на пеНСИII. 
СИЛАЕВ Иван Степанович (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избраllНЫЙ 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1959 Г. 
Б 1954 Г. окончил Казанский авиац. ин-т. Б 1954-74 rг.-
1>faCтep, нач. цеха, зам. гл. инженера, гл. инженер, дире~ 
тор авиац. з-да в rOPbK01>f. С 1974 Г.- зам. МIШ., с 1977 Г.
l-й зам. мин. авиац. пром-сти СССР. С 1980 Г.- 1>IИН. стан
l(остроительной и инструментальной пром-сти СССР. 
С 1981 Г.- мин. авиац. пром-сти СССР. С 1985 Г.- зам. 
Председателя Совета Министров СССР. Чл. ЦК КПСС с 
1981 Г. Герой СОЦllалистич. Труда (1975 г.). Ленинская пре
м.ия (1972 г.). Деп. Берх. Совета СССР 1О-11-го созывов. 
СИТНИКОВ Басилий Иванович (р. 1927 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1948 Г. Б 1953 Г. ОКОнчил Бысшие ИНЖ. курсы при TO~ICKor.1 
политехнич. ш{-те. С 1943 Г.- СТ. пионервожатый деТД01>lа, 
препод. Прокопьевского горн. техникума. С 1954 Г.- сек
ретарь, l-й секретарь Рудничного РК партии (Прокопьевск). 
С 1959 Г.- 2-й, l-й секретарь ПрокопьеВСКОГQ ГК КПСС. 
С 1963 Г.- зав. отделом Кеиеровского обкома КПСС. 
Б 1968-74 ГГ.- пред. Кемеровского обл. совета профсою
зов. С 1974 г.- секретарь, 2-й секретарь Ке1>lеровского, с 
1983 Г.- 1-й секретарь Иркутского 09к01>l0В кисс. Деп. 
Бе'рХ. Совета СССР 11-го созыва. 
СКИ6А Иван Иванович (р. 1937 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съезДО1>1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1959 Г. Б 1959 г. ОКОНЧIL'I Одесский С.-Х. ин-т. С 1959 Г.
ассистент кафедры Одесского С.-Х. ин-та, инструктор Одес
ского обкома комсомола, инструктор, зав. сектором, зав. 
отдел01>l ЦК ЛКСМ YKpalUlbl. С 1962 Г.- секретарь, 2-й 
секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С 1970 Г.- в аппарате 
ЦК КП Украины. С 1972г.- 2-йсекретарь Закарпатского, 
с 1978 Г.- l-й секретарь Ивано-Франковского обкомов КП 
Украины. С 1983г.- l-й заl>l. зав., с 1987 Г.- зав. Отделом I 
Ц:К КПСС. Деп. Берх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
СКЛЯРОВ Юрий Алексаидрович (р. 1925 г.) - канд. }j 

чЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1944 Г. Канд. историч. наук (1955 г.). Б 1951 г. 
окончил Харьковский ун-т. Б 1943-45 гг.- в Сов. АР~IИII. 
Участник Бел. Отечеств. войны. Б 1955-63гг.- в аппарате 
Харьковского ГOPKO~!a и обкома КП Украины. Б 1963-
1964 rг.- препод. Харьковского ун-та. С 1964 Г.- секретарь 
Харьковского обкома КП Украины. С 1969 г.- за~f. зав. 
Отделом ЦК КПСС. С 1976 Г.- l-й зам. гл. ред. газ .• Прав
да •. С 1982 Г.- шеф-рсщ. >,iU'DH •• Проблемы 1>шра и социа
ЛИЗ~lа •. С 1986 Г.- зав. ОтД!!ЛО'!'I ЦК КПСС. Канд. в ЧЛ. 
ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Берх. Совета СССР Н-го созыва. 
СЛАВСКИЙ Ефим Павлович (р. 1898 г.) - ЧЛ. ЦК 

, КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
'1918 Г. Б 1933 Г. окончил Mocl(. ин-т цветных металлов 11 зо
лота. С 1912 Г.- рабочий на труболитейнои заводе, на шах
те. Б 1918-28 rг.- в Красной Армии. С 1933 Г.- инженер, 
нач. цеха, гл. инженер, директор завода. С 1945 Г.- зам. 
наркома, мин. цветной 1>lеталлургии. С 1953 Г.- зам., 1-й 
за~l. мин. среднего машиностроения СССР. Б 1957-63 гг. 
и в 1965-86 rг.- МIШ. среднего машиностроения СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1961 Г. Трижды Герой Социалистич. Тру
да (1949 г., 1954 г., 1962 г.). Ленинская премия (1980 г.). 
Гос. премия СССР (1949 t., 1951 г.). Деп. Верх. Совета 
~CCP 5-11-го созывов. С 1986 Г.- на пенсин. 
СЛЕЗКО Петр Яковлевич (р. 1931 г.) - канд. }j ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраиный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 
1954 Г. Кандидат ЭКОНОМIlЧ. наук (1968 г.). Б 1955 Г. окончил 
Томский политехнич ин-т, в 1968 Г.- АОИ при ЦК КПСС. 
С 1955 Г.- 2-й, l-й секретарь Томского ГК БЛКСМ, с 
1957 Г.- секретарь Томского обкома ВЛКСМ. С 1960 Г.-
2-й секретарь Томского РК КПСС. С 1962 Г.- зам. нач. 
Томского ПРОИЗВОДСТВ. КОЛХ.-СОВХ. упр. С 1968 Г.- зав. отде
лом, с 1971 г.- секретарь Томского обкома КПСС. 
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С 1983 Т.- в аппарате Ц~ КПСС, с 198.6.r.- 1-й зам. зав. 
Отделом ЦК КПСС. 
СЛЮНЬКОВ Николай НИЮlТович (р. 1929 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1954 г. В 1962 г. окончил Белорусский ин-т механизаЦИII 
с. х-ва. С 1950 г.- ~laстер, зам. нач., нач. цеха, пред. завод
ского к-та профсоюза Минского тракторного з-да. С 1960 г.
директор Минского з-да зап. частей. С 1965 г.- директор 
Минского тракторного з-да, ген. директор Минского про из
водств. тракторостроит. объединения. С 1972 г.- 1-й секре
тарь Минского ГК КП Белоруссии. С 1974 г.- зам. пред. 
Госплана СССР. С 1983 г.- 1-й секретарь ЦК КП Бело
руссии. С 1987 г. - секретарь ЦК КПСС. Канд. в чл. Полит
бюро ЦК КПСС с марта 1986 г., чл. Политбюро ЦК КПСС 
с июня 1987 г. Герой Социалистич. Труда (1974 г.). 
Гос. пре~IИЯ СССР (1971 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-го, 
10-11-го созывов. Чл. Президиума Верх. Совета СССР в 
1983-'-87 ГГ. 
. СМИРНОВ Виктор Ильич (р. 1929 г.) - канд. в ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. Канд. IIСТОРИЧ. наук. В 1950 Г. окончил 
ВышнеВОJIОЦКИЙ УЧIIТ. ин-т, в 1958 Г.- ЗВПШ, в 1975 Г.
АОН при ЦК КПСС. С 1950 Г.- учитель ср. школы в Кали
нинской обл. С 1951 Г.- 1-й секретарь Сандовс!{ого РК 
ВЛКСМ, с 1952 Г.- секретарь, 1-й секретарь КаЛШIИНСКОГО 
обкома ВЛКСМ. С 1960 Г.- 1-й секретарь Калининского 
РК КПСС. С 1962 Г.- парторг Калининского терр. произ
ВОДСТВ. КОЛХ.-СОВХ. управления. С 1963 г.- зав. отделом, 
секретарь Калининского оБКО~lа КПСС. С 1975 Г.- в аппа
рате ЦК КПСС. С 1984 г.- 2-й секретарь ЦК КП Молда
вии. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
СМИРНОВ Георгий Лукич (р. 1922 г.) - канд. в ЧЛ. цк 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1943 Г. Д-р филot. наук (1971 г.), профессор (1972 г.), ЧЛ.
корр. АН СССР (1981 г.). В 1952 г. окончил Волгоградский 
педагогич. ШI-Т, в 1957 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 1942 Г.
на КОМС., ГОС. и парт. работе. С 1957 Г.- в аппарате ЦК 
КПСС, с 1962 Г.- в ред. журнала .КО~IМУНИСТ •. С 1969 Т.
?a~i. за.в., с 1974 Г.- 1-й зам. зав. Отделом ЦК КПСС. 
В 1983-85 ГГ.- дир. Ин-та философии АН СССР. 
С 1985 Г.- на ·ответств. работе в аппарате ЦК КПСС. 
С января 1987 Г.- директор ИМЛ при ЦК КПСС. Каид. 
в чл. ЦК КПСС с 1976 г. 
СМИРНОВА Любовь Евгеньевна (р. 1944 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранная 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 
1974 Г. Образование среднее. С 1961 Г.- рабочая на СТ. Юди
но Горьковской Ж. Д. С 1963 Г.- аппаратчица Казанского 
завода .0рганическиЙ синтез., с 1976 Г.- аппаратчица 
Казанского ПО .0рганическиЙ синтез •. Герой Социалистич. 
Труда (1981 г.). 
СМИРТЮКОВ Михаил Сергеевич (р. 1909 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1940 Г. В 1930 Г. окончил МГУ. С 1930 Г.- в ап
парате ·СОвета Министров СССР (консультант, нач. сектора, 
ПОМ. секретаря ЭКОН01оlсовета, зам. зав. секретариатом, 
зам. упр. дела~IИ). С 1964 Г.- упр. делами Совета Минист
ров СССР. Чл. ЦРК КПСС с 1971 г., ЧЛ. ЦК КПСС С 1981 Г. 
(канд. с 1976 г.). Герой Социалистич. Труда (1979 г.). Деп. 
Верх. Совета СССР 7-11"го созывов. 
СМОЛЬСКИЙ Павел Александрович (17 NapTa 1931 Г.-

19 июня 1987 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 
КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1955 Г. В 1955 Г. окончил Моск. 
ин-т lIиженеров Ж.-Д. транспорта. С 1955 Г.- ПО~I. 1оlашини
ста, 1оIЗстер в паровозном депо Белев (Тульская обл.). 
С 1956 Г.- инженер-конструктор, секретарь парткома з-да 
в БалашиХе. С 1959 Г.- зав. отделом, ceKpeTapl, Балашн
ХIlНСКОГО ГК партии, с 1960 Г.- 2-й секретарь Щелковского 
ГК КПСС (Моск. обл.). С 1961 Г.- зам. зав. отдеЛО~1 Моск. 
обкома КПСС. С 1964 Г.- в аппарате ЦК КПСС. В 1985-
87 ГГ.- 1-й секретарь Рязанского обкома КПСС. Деп. Верх. 
Совета СССР 11-го созыва. 
СМОРОДИНЦЕВ Анатолий Александрович (р. 1901 г.)

сов. вирусолог и и~шунолог, акад. АМН СССР (1966 г.), ла
уреат ЛенИнской (1963 г.) и Гос.премии СССР (1941 г.),скон
чался 6 августа 1986 Г. C101. Ежегодник БСЭ 1964 г., С. 612. 
СМЫСЛОВ Валентин Иванович (р. 1928 г.), ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-101 съезД01о1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1956 Г. В 1951 Г. окончил Ленингр. кораблестроит. ин-т. 
С 1951 Г.- на ИНЖ.-технltЧ., аД~I.-хоз., сов. работе в Пензеи
ской обл. и Тат. АССР. С 1969 Г.- нач .. ВсесоюзногО объе
динения .Судозагранпоставка •. С 1977 Г.- нач. гл. упр., 
Мин-ва су достроит. ПРОМ-СТII СССР.' С 1981 Г.- За~I., 

1-й за~l. мин. СУДОСТРОИТ. пром-сти СССР. С 1985 Г.- 1-й 
.з;Щ. пред. Госплана СССР. Гос. пре~IIIЯ СССР (1979 г.). 
СНЕТКОВ Борис Васильевич (р. 1925 г.) - канд.·н Ч!I. 

ЦК КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС В 1986 Г. Член 
КПСС с 1945 Г. В 1953 Г. окончил Воен. акадеюпо броне
танковых войск, в 1968 г.- Воен. акаде1оlIlЮ Генштаба. С 
1943 Г.- в Сов. Ар1оIИИ. В годы Вел. Отечеств. войны - ко
~taНДИР танка, батареи, ПОМ. нач. штаба танкового полка. 
В последующие годы на различных командных и штабных 
должностях. С 1979 Г.- команд. войсками Сибирского ВО, 
с 1981 Г.- командующий войска1о1И Ленингр. ВО. Генерал 
армии (1986 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
СНЕТКОВА Татьяна Ивановна (р. 1950 г.) - ЧЛ. ЦРК· 

КПСС, избранная 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1975 Г. Образование среднее. С 1967 Г.- сборщица, с 
1975 Г.- сборщица микросхем Ленингр. НПО .Позитрон •. 
СОАРИШ (Soares) Мариу (р. 1924 г.) - президент Пор

тугалии с марта 1986 Г. Окончил филологич. и ЮР"ДИЧ. ф-ты 
Лисабонского ун-та. В годы салазаровской диктатуры за анти
фашистскую деятельность неоднократно подвергался арес
Ta~1 и ссылкам. В 1970 Г. был выслан из Португалии и нахо
дился в эмиграции во Франции. Вернулся на РОДlшу в 
1974 Г. после победы Апрельской революции. С 1973 Г. по 
1985 г.- ген. секретарь Португальской социалистич. пар
тии. В 1974-75 ГГ.- мин. ин. дел. В 1976-78 ГГ. и 1983-
1985 ГГ.- пре~lьер-министр. 
СОКОЛОВ Геннадий Алексеевич (Р. 1933 г.) - сов. уче

ный в области радиотехники. Лауреат Ленинской преюш 
1986 Г., присужденной за участие в радиолокационной 
съемке поверхности планеты Венера с космических аппара
тов • Венера-15 > и .Венера-16 •. Канд. теХllИЧ. наук (1966 г.). 
В 1956 Г. окончил Моск. энергети'!. ин-т. С 1956 Г.- IПlже
нер, СТ. инженер, руководитель сектора, с 1972 Г.- нач. 
лаборатории ОКБ МЭИ. 
СОКОЛОВ Ефрем Евсеевич (р. 1926 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-~I съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1955 г. 
В 1956 Г. окончил Белорусскую С.-Х. академию, в 1961 Г.
ВПШ при ЦК КПСС. В 1944-50 ГГ.- в Сов. Армии. Участ
ник Вел. Отечеств. войны. С 1956 Г.- гл. агроном, директор 
МТС, нач. С.-Х. IШспекции раЙИСПОЛКОlolа, 2-й секретарь 
РК партии в Белоруссии. С 1961 Г.- l-й секретарь РК пар
тии, секретарь парткома произв. КОЛХОЗНО-СОВХ. упр. 

Павлодарской обл. С 1965 Г. -пред. Брестского обкома проф
союза рабочих и служащих С. х-ва и заготовок. С 1969 Г.
в аппарате ЦК КП Белоруссии. С 1977 Г.- 1-й секретарь 
Брестского обкома КП Белоруссии. С 1987 Г.- 1-й се[(ре
тарь ЦК КП Белоруссии. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. 
Герой Социалистич. Труда (1986 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов. Чл. Презндиума Верх. Совета 
СССР с 1987 Г. 
СОКОЛОВ Сергей Леонидович (р. 1911 г.) -ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 
1937 Г. В 1947 Г. окончил Воен. академию бронетанковых 
и механизир. войск, в 1951 Г.- Воен. академию Генштаба. 
С 1932 Г.- в Сов. АР~fIIИ. В годы Вел. Оте'!еств. войны -
нач: штаба полка, команд. бронетанковыми н механизир. 
войскаМII ар1оlИИ. В послевоенные годы занимал ряд КО~IaНД~ 
ных И штабных должностей. С 1965 Г.- команд. войскам" 
ЛенIШГР. ВО. С 1967 Г. - 1-й за~[. мин., в .1984-87 ГГ.-
101Ш!. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1968 Г. (канд. с 
1966 г.). Канд. в ЧЛ. Политбюро ЦК КПСС в 1985-87 ГГ. 
Маршал Сов. Союза (1978 г.). Герой Сов. СО\оза (1980 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 7-11-го созывов. С мая 1987 г.~ 
на пенсии. 

СОЛОВЬЕВ Владимир Алексеевич - сов. космонавт, 
дважды Герой Сов. Союза (1984 г., 1986 г.), летчик-кос~lO
навт СССР, бортинженер КОС1оIllЧ. корабля .Союз Т-15 •. 
13 марта стартовал на ЭТО~I корабле в космос (COB~I. С 
Л. Д. КИЗНМ01о1). Совершал полет на орбитальной стаНЦИII 
<Мир. (15 марта - 5 мая; 26 июня - 16 IIЮля) и на орби
тальиой станции <Салют-7> (6 ~taя - 25 июня). 28 11 31 мая 
COB~I. с Л. Д. Кизимом осуществил выходы в открытое кос
МИЧ. пространство (отработка методов сборки крупногаба
ритных конструкций, проведен"е научио-технич. и техноло
ГИЧ. экспериментов). 16 июля после выполнения программы 
осуществил посадку в 55 км сев.-ВОСТ. Аркалыка. C~!. 
Ежегодник БСЭ 1985 г., С. 568 . 
. СОЛОВЬЕВ Юрий Филиппович (р. 1925 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС' 
с 1955 Г. В 1951 Г. окончил Ленингр. ин-т .·инженеров Ж'--д. 
транспорта. В 1943-44 гг.-':"· в Сов. Армии. Участник' Вед. 
Отечеств. войны. С 1952 Г.- нач. смены, нач: уч-ка,- гл: 



БТJOГРАФИЧЕСТШЕ СПРАВКИ 589 

инженер, с 1967 г.- нач. упр. строит. ЛеНIIНГР. метрополи
тена. С 1973 г.- зам. IIред. ЛеНIIПГР. горисполкома. 
С 1974 г.- ceKpeTapl" 2;й секретарь Леlll!llГР. оБКО~Ia 
КПСС. С 1978 г.- Hi секретарь ЛеНlПlГР. ГК КПСС. 
С 1984 г.- мин. ПРО~I. строит-ва СССР. С 1985 Г. - 1-й 
секретарь Ленингр. обкома КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. 
Канд. в чл. Политбюро ЦК КПСС с 1986 г. Деп. Верх. Со
вета СССР 10-Н-roС;ОЗЫВЩI. Чл. ПреЗИДIlУ~lа Верх. Совета 
СССР с 1986 Г. 
СОЛОГУБ Виталий Алексеевич (р. 1926 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. 
ЧЛ. КПСС с 1947 Г. Канд. технич. наук (1965 г.). В 1952 Г. 
окончил Всесоюзный заочный политехнич. ин-т. С 1941 Г.
токарь на ИРКУТСКО~I заводе. С 1944 г.- токарь, техцо
лог, СТ. инженер-конструктор, нач. лаборатории, секретарь 
парткома - парторг ЦК КПСС, с 1961 г.- дир. Старокра
маторского маmиностроит. завода. С 1963 Г.- 2-й секретарь 
Донецкого обкома КП Украины. С 1971 Г.- пред. Укр. 
респ. совета профсоюзов. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. 
Деп. Верх. Совета СССР 9-Н-го созывов. 
'СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Сергеевич (р. 1913 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1940 г. В 1940 Г. окончил ЛеНlIНГР. ПOJlIIтехнич. 
ин-т. С 1930 Г. работал в колхозе, с 1940 Г.- на з-дах в Ли
пецке, Челябинске (мастер, нач. цеха, парторг ЦК КПСС, 
гл. инженер, директор з-да). С 1954 Г.- секретарь, 2-й сек
ретарь Челябинского обкома КПСС. С 1957 Г.- пред. Челя
бинского СНХ. С 1959 Г.- 1-й секретарь Карагандинского 
обкома, с 1962 Г.- 2-й секретарь ЦК КП Казахстана. 
С 1964 Г.- 1-й секретарь Ростовского обкома КПСС. 
С 1966 Г.- секретарь ЦК КПСС и зав. Отделом ЦК КПСС. 
С 1971 Г.- пред. Совета Министров РСФСР. С 1983 Г. 
пред. К-та парт. контроля при ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1961 Г. Чл. Политбюро ЦК КПСС с 1983 Г. (канд. с 19i1 г.). 
Дважды Герой Социалистич. Труда (1973 г. 1983 г.). Деп. 
B~px. Совета СССР 5-11-го созывов. " 
СОНГ АЙЛА Рингау дас-Бронисловас Игнович (р. 1929г.)

ЧЛ. ЦРК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1953 Г. В 1955 Г. окончил Литовскую ветери
нарную академию. С 1952 г. работал в ветеринарной акаде
мии. С 1956 Г.- в аппарате ЦК КП Литвы, зате~1 Совета 
МIIНИСТРОВ Литов. ССР. С 1960 Г.- зам. MIIH. С. х-ва Ли
тОВ. ССР. С 1961 Г.- зам., 1-й за~l. пред. Совета Минист
ров Литов. ССР. С 1962 Г.- секретарь ЦК КП Литвы. 
С 1981 Г.- пред. Совета Министров Литов. сер. С 1985г.
пред. Президиума Верх. Совета Литов. ССР, заи. пред. Пре
зидиума Верх. Совета СССР. Чл. ЦРК КШ;::С с. 1981 г. 
Деп. Верх. Совета СССР 1О-Н-го созывов. ' 
СОРОКИН Алексей Иванович (р. 1922 г.) - канд. в Чll., 

ЦК КПСС, избранный 27-1o[ съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Г. В 1952 Г. окончил Воен.-политич. акаде
мию им. В. И. Ленина. С 1941 Г.- в Сов. Арюш. В годы 
Вел. ОтечеС1В. войны - ком. минометного расчета, ком
сорг батальона, комсорг полка. В последующие годы на 
руководящих военно-политич. должностях в ВМФ СССР. 
С 1979 Г.- член Военного Совета - нач. ПОЛИТИЧ. упр. 
ВМФ. С 1981 Г.- 1-й зам. нач. ГЛ. ПОЛИТИЧ. упр. Сов. 
Армии и ВМФ СССР. Ад~[Ирал (1979 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР Н-го созыва. 
. СПИРИДОНОВ Лев Николаевич (р. 1931 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1956 Г. Канд. филос. наук (1971 г.). В 1955 Г. 
окончил МГУ. С 1955 Г.- на коме. работе. В 1956-60 ГГ.
инструктор, зав. отделом, секретарь Моск. ГК ВЛКСМ. 
С 1960 Г.- на дипломатич. работе. С 19б5.г.- зам. пред. 
К-та 1olOлодежных орг-ций СССР. С 1968 Г.- зам. зав. 
отдеЛОlol Моск. ГК КПСС. С 1971 Г.- в аппарате ЦК 
КПСС. С 1972 Г.- ред. газеты .. Московская правда!>. 
С 1983 Г.- зав. ceKTopO~1 Отдела ЦК КПСС. С 1985 Г.
секретарь и зав. отдеЛО~1 зарубеж. связей Моск. ГК КПСС. 
С 1986 г.-.1-й зам. гл. ред. газ •• Правдаl>. 
СТАШЕНКОВ Николай Алексеевич (р. 1934 Г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-lo[ съездом КПСС В 1986г. Чл. 
КПСС с 1960 Г. В 1957 Г. окончил Белорусский ин-т нар. 
х-ва, в 1980 Г.- Акад. нар. х-ва при Совете Министров 
СССР. С 1957 Г.- СТ. ЭКОНОloШСТ облфинотдела, нач. пла
нового отдела треста столовых и ресторанов, директор уни

Beplolara, с 1964 Г.- нач. упр. торговли Витебского облиспол
кома. С 1969г.- зам. зав., зав. отделом ЦК КП Белоруссии. 
С 1980 г.- мин. торговли БССР, с 1981 Г.- зам. мин. тор
говли СССР. С 1984 Г.- зам. зав., с 1985 Г.- зав. Отде
ЛО1оI ЦК КПСС. 

СТЕПАНОВ ВлаДИ~IIIР Севастьянович (р. 1927 г.)
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1952 Г. В 1950 г. окон'!ил IIoIoCK. Ifll-Т между
нар. отношений, n 1961 Г.- АОН при ЦК КПСС. Канд. 
истори'!. наук (1962 г.). С 1951 Г.- зав. отдеЛОlol, секре
тарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ·ССР. В 1955-58 П.
пред. колхоза .ЛенинскиЙ нуть 1> Кондопожского р-на. 
С 1961 Г.- секретарь Карельского оБКО~!а КПСС, с 1963 Г.
на дипло~taти'!. работе, в 1973-79 ГГ.- посол СССР в 
Финляндии. С 1979 Г.- l-й зам. пред. Совета Министров 
Карельской АССР. С 1984 Г.- 1-й секретарь Карельского 
оБКО~lа КПСС. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
СТЕПАНОВ Влади~шр Тимофеевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, иабранный 27-1'01 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1956 Г. В 1950 г. Окончил Белорусскую С.-Х. акад. 
С 1950 Г.- агроном совхоза, гл. агроном, дир. МТС, нач. 
Соколовской р-ной инспекции по с. х-ву В Северо-Казах
станской обл. С 1959 Г.- на парт. работе. С 1961 г.- зам. 
зав., зав. отделом, с 1968 Г.- секретарь, с 1981 г.- l-й сек
ретарь Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана. Деп. 
Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
СТЕПАНОВ Георгий Владимирович (р. 1919 г.) - сов. 

филолог-романист, акад. АН СССР, директор Ин-та языко
зиания АН СССР, скончался 28 октября 1986 Г. СМ. Еже
годник БСЭ 1975 г., С. 647; 1982 г., С. 588. 
СТОРОЖУК Анатолий Васильевич (р. 1944 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1972 г. В 1970 Г. окончил Криворожский металл~'Р
ГИЧ. техиикум. С 1961 Г.- слесарь завода крупнопанель
ного домостроения в г. Кривой Рог Днепропетровской обл. 
В 1963-66 ГГ.- в Сов. Армии. С 1967 Г. - слесарь по ре
монту оборудования, машинист-оператор, оператор-вальцов
щик на КРИВОРОЖСКО~I ~lеталлурГIIЧ. заводе ИI'I. В. И. Ле
нина, с 1983 Г.- оператор Криворожского ~lеталлурГIIЧ. 
комб. "крlIворожсталы> И~I. В. И. Ленина. Герой Социали
~tич. Труда (1984 г.). 
СТРОЕВ Егор Семенович (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

избранный 27-lo[ съеЗДО~1 КПСС в 1986 г.Чл. КПСС с 1958 г. 
В 1960 Г. окончил Плодоовощной ин-т им. И. В. Мичурина, 
в 1969 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1955 Г.- колхозник, 
бригадир, агроном колхоза .ПрогреССI> Хотынецкого р-на. 
С 1963 Г.- заl'[. секретаря парткома Урицкого ПРОИЗВОДСТВ. 
КОЛХ.-СОВХ. упр., секретарь Хотынецкого, 2-й секретарь Пок
ровского раЙКОl'lОВ партии, пред. Покровского райиспол
KOl'la (Орловская обл.). С 1970 Г.- 1-й секретарь Покров
ского РК партии, с 1973 Г.- секретарь Орловского обкома 
КПСС. С 1984 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1985 Г.- 1-й 
секретарь Орловского обкома КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР Н-гО созыва. 
. СТУКАЛИ Н Борис Иванович (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1943 Г. В 1950 Г. окончил Воронежский педагогич. ин-т. 
В 1941-46 ГГ.- в Сов. АР~IIIИ. Участник Вел. Отечеств. 
войны. В 1950-60 ГГ.- на редакторской работе. С 1960 Г.
в аппарате ЦК КПСС. С 1963 Г.- пред. Гос. к-та Совета 
Министров РСФСР по печати. С 1965 г.- зам., l-й зам. 
гл. ред. газ .• Правдаl>. С 1970 Г.- пред. К-та по печати при 
Совете Министров СССР, с 1978 Г.- пред. ГОС. к-та СССР 
по делаl'l издательств, полиграфии и книжной торговли . 
С 1982 Г.- зав. Отделом ЦК КПСС. С 1985 Г.- посол 
СССР в ВНР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-Н-го созывов. 
СТУЛЬПИНЕНЕ ЗИllаида Антановна (р. 1941 г.) - ЧЛ. 

ЙРК КПСС, избранная 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1965 Г. Образование среднее. С 1960 Г.- ткачиха 
Паневежского ордена Дружбы народов льняного объедине
lIця .Лllllас 1>. 
СУББОТИН АлексаllДР МllхаЙЛОВJlЧ (р. 1924 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
I<ПСС с 1944. В 1957 Г. ОКOII'ШЛ Моск. обл. педагогич. ин-т 
111'1. Н. К. Крупской. С 1942 Г.- рабочий, ОТВ. секретарь, 
ред. многотиражной газеты на заводе в Г. Электросталь 
(Моск. обл.). С 1946 Г.- зав. отдеЛО~I, 2-й секретарь Элек
тростальского ГК ВЛКСМ, с 1948 Г.- инструктор, зам. 
зав. отделом Моск. оБКОl'1а ВЛКСМ. С 1951 Г.- ред. газ. 
.московский КОI'IСО~lOлец., с 1958 Г.- ред. газ .• Москов
ская правда 1>, с 1963 Г.- гл. ред. газ .• ТрУДI>. В 1980-
1986 П.- секретарь ВЦСПС. С октября 1986 Г.- шеф-ре
дактор жури ... Проблемы мира и социализмаl> (Прага). Деп. 
Церх. Совета СССР 1О-Н-го созывов. 
СУХОРУЧЕНКОВА Галина Федоровна (р. 1935 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранная 27-1'01 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
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КПСС с 1961 г. В 1958 г. ОКОНЧllла МГУ, в 1980 г.- ВПШ 
при МГК КПСС. С 1958 г.- мл. науч. сотр., руковод. груп
"ы, пред. месткома Гос. проектного If H.-II. ин-та промыш
ленltости синтеТIlЧеского каучука. С 1970 г.- секретарь, 
пред. Моск. горкома профсоюза рабочих нефтяной, химич. 
и газовой пром-сти. С 1976 г.- секретарь ЦК профсоюза 
рабочих нефтяной, химич. и газовой пром-сти, с 1977 г.
секретарь, с 1982 г.- председатель ЦК профсоюза рабочих 
химич. и нефтехим. пром-сти. С 1985 г.- секретарь 
-ВЦСПС. . 
СЫСЦОВ Аполлон Сергеевич (р. 1929 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС 
с 1961 г. В 1962 г. окончил Тamкентский политехнич. ин-т. 
С 1948 г.- моторист, мастер, нач. участка, нач. цеха, гл. 
инженер авиац. з-да. С 1975 г.- ген. директор Ульянов
ского авиац. пром. К9мплекса. С 1981 г.- 1-й зам. MIIII., 
с 1985 Г.- ~IИН. авиац. пром-сти СССР. Гос. премия СССР 
(1973 г.). Деп. Верх. Совета СССР l1-го созыва. 

т 

. ТАБЕЕВ Фикрят АХl'olеджанович (р. 1928 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1951 г. Канд. ЭКОНОМИЧ. наук (1955 г.). В 1951 Г. окончил 
Казанский ун-т. С 1952 г.- на препод. работе. С 1958 Г.
на парт. работе. С 1959 Г.- секретарь, с 1960 Т.- l-й сек
ретарь Татарского обкома КПСС. С 1979 Г.- посол СССР 
в ДРА. С 1986г.- l-й зам. пред. Совета Министров 
РСФСР. Чл. ЦК КПСС с 1961 Г. Деп. Верх. Совета СССР 
5-11-го созывов. Чл. Президиума Верх. Совета СССР 
в 1962-80 гг. 
ТАЛЫЗИН Николай Владимирович (р. 1929 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО!'1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1960 г. Д-р технич. наук (1970 г.), профессор 
(1976 г.). В 1955 Г. окончил Моск. электротехнич. ин-т свя
IЗИ. С 1944 Г.- ~lOитер, техник-конструктор. С 1955 Г.
инженер, ведущий конструктор, СТ. науч. сотр., зам. нач. 
Н.-и. ин-та. С 1965г.- зам., l-й зам., с 1975г.- мин. связи 
СССР. С 1980г.- зам. пред. Совета Министров СССР, пост. 
представнтель СССР в СЭВ. С 1985 Г.~ Hi: зам. пред. Со
вета Министров СССР и пред. Госплakа СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1981 г. (канд. с 1976 г.). Канд. в чл. ПолитБJОРО 
-ЦК КПСС С 1985 г. ГОС. пре~IИИ СССР (1968 г., 1975 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР lО-11-го созывов. 
ТАНЧЕВ Петр (р. 1920г.)-политнч. и ГОС. деятель НРБ, 

лауреат междунар. Ленинской премии .Эа укрепление мира 
между народами. за 1985-86 гг. До 1944 Г. участвовал 
в антифашистском молодежном движении, за что неодно
кратно арестовывался. После установления нар. власти 
в Болгарии становится одним из руководителей молодеж
ного двнжения НРБ, активно участвует в деятелЬНОСТ11 Бол
гарского земледельческого нар. союза (БЭНС). В 1966-
1971 ГГ.- зам. пред., в 1971-74 ГГ.- первый ЗUI. пред. 
Совета Министров НРБ. С 1974 Г.- первый зам. пред. Гос. 
совета НРБ и секретарь БЭНС. Инициатор и организатор 
ряда междунар. конференций и встреч аграрных партий, 
партий центра, левых радикальных и либеральных партий, 
посвящениых вопросам европейской безопасности и борьбе 
за мир • 
. ТАРАЗЕВИЧ Георгий Станиславович (р. 1937 г.)
ЧЛ. ЦК КПСС, избраниый 27-м съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1967 Г. В 1959 г. окончил ЛЬВОВСКИЙ полнтех
НИЧ. ин-т. Канд. технич. наук (1968 г.). С 1959 г.- инженер
геодезист, гл. инженер отряда аэрогеодезического предприя

тия. G 1966 Г.- СТ. препод. Белорусского ин-та инженеров 
Ж.-Д. транспорта. С 1969 Г.- нач. предприятия Гл. 'упр. 
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. 
С 1972 г.- 2-й, l-й секретарь Советского РК партии 
(Минск). С 1977 Г.- 2-й секретарь Минского ГК партии. 
С 1980 г.- пред. Минского горисполкома. С 1983 Г.- 1-1 
секретарь Минского ГК партии. С 1985 Г.-'- пред. Президиу
ма Верх. Совета БССР и (с 1986 г.) зам. Пред. ПреЗIIДИУ~lа 
Верх. Совета СССР. Деп. Верх. Совета СССР Н-го со
;lыва. 

ТАРАТУТА Василий Николаевич (р. 1930 г.) - ЧЛ. 
цк КПСС, избрamIЫЙ 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1957 Г. В 1955 Г. окончил Украинскую С.-Х. акаде
мию. С 1955 Г.- СТ. аrpoлесомелиоратор, инженер лесного 
х-ва в Винницкой обл. С 1957 Г.- на парт. и сов. работе. 
С 1966 Г.- секретарь Вииницкого обкома КП Украины. 
С 1967 г.- пред. винницкого облисполкома. С 1970 г.- l-й 

секретарь ВИIIIIIIЦКОГО 06KOl\Ia КП Украины. С 1983 Г.
посол СССР в Алжире. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (каIlД. с 
1971 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ТАРЕЕВ Епгенцй Михайлович (р. 1895 г.) - СОО. тера

певт, акад. АМН СССР, Герой СОц. Труда, лауреат Ле
НИНСКОй и Гос. премий СССР, скончался 17 августа 
1986 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1964 г., с. 614; 1975 г., С. 648. 
ТАТАРЧУК Николай Федорович (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, IIзбранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 Г. В 19.50 г. окончил Ворошпловградский С.-Х. 
ин-т. С 1950 Г.- гл. агроном, директор МТС, зам. нач. 
Красноярского краевого упр. С. х-ва. С 1960 г.'- l-й секре
тарь Ачинского РК партии, зам. пред. Красноярского край
исполкома. С 1964 Г.- пред. Красноярского крайисполко
IIlа. с 1983 Г.- пред. Всесоюзного произв.-науч. объеди
нения по агрохимич. обслуживанию С. х-ва .Союзсельхоз· 
химия. - зам. IIIИН. С. х-ва СССР. С 1985 Г.- l-й секре
тарь Калининского обкома КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 7-11-го созывов. 
ТАТЛИЕВ Сулейман Байрам оглы (р. 1925 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1959 г. В 1951 Г. окончил Азерб. ун-т. В 1943-
1945 ГГ.- R Сов. АРI\ШИ. Участник Вел. ОтечесТв. войны. 
С 1951 Г.- технолог Новоrpoзненского нефтеперераб. за
вода, с 1956 Г.- иа'l. цеха, за~l. гл. ИНЖ. Сумгаитского 
завода сшггетИЧ. каучука. С 1963 Г.- зам. зав; отделом 
ЦК КП Азербайджаlfа, инспектор Закавказского Бюро 
ЦК КПСС. С 1965 г.- начальник упр. по ХИl\ШЧ. пром-сти, 
С 1970 Г.- упр. делаllШ Совета Министров Азерб. ССР. 
С 1978 Г.- l-й заl'ol. пред. Совета Министров Азерб. ССР. 
С 1985 Г.- пред. ПреЗИДИУZ>lа Верх. Совета Азерб. ССР 
и (с 1986 г.) заl\l. Пред. Президиума Верх. Совета. СССР. 
Деп. Верх. Совета ссср lО-11-го созывов. . 
ТЕЛЕПНЕ В Петр Максимович (р. 1930 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1956 Г. В 1959 Г. окончил Архангельский лесотеХНИЧ. ин-т. 
С 1950 Г.- мастер сплава леса, нач. сплавучастка треста 
~Иртыmлесосплав. в Тюменской обл. С 1959 Г.- нач. рей
да Кондинского лесопром. комб. С 1961 Г.- 2-й, l-й секре
тарь Кондинского РК партии, с 1963 Г.- 2-й, l-й секретарь 
Ханты-Мансийского окружного к-та КПСС. С 1970 Г.
секретарь, 2-й 'секретарь Тюменского обкома КПСС. С 
1983 г.- l-й секретарь Архангедьского оБКОl\lа КПСС. 
llеп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ТЕРЕБИЛОВ Владимир ИоаНОВIIЧ (р. 1916 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1940 Г. Канд. ЮРИДИЧ. наук (1954 г.). В 1939 Г. 
окончил Лениlfrp. юридич. ин-т. С 1939 Г.- в органах про
куратуры в Ленингр. обл. и Ленинграде (прокурор района, 
нач. отдела). С 1949 Г.- СТ. науч. сотрудник, зав. секторои 
H.-II. ин-та криминалистики Прокуратуры СССР. С 1957 Г.
за~l. нач. упр., нач. отдела 11 ЧЛ. КОЛЛ. Прокуратуры СССР. 
С 1962 Г.- за~l. пред. Верх. суда СССР. С 1970 Г.- I\IИII. 
юстиции СССР. С 1984 Г.- пред. Верх. суда СССР. Чл. 
ЦРК КПСС с 1971 Г. Каид. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна (р. 1937 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранная 27-м съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1962 Г. Летчик-космонавт СССР (1963 г.). 
Канд. технич. наук (1976 г.). В 1960 г. окончила Ярослав
ский теХНИКУ"1 легкой пром-сти, в 1969 Г.- Воен.-возд. 
академию И~I. Н. Е. Жуковского. С 1954 г.- браслетчица 
Ярослав. ШIIННОГО з-да, с 195.5 Г.- ровничница, с 1960 Г.
секретарь к-та комсомола Ярослав. ,комб. технич. тканей 
.КрасныЙ Перекоп •• С 1962 Г. в отряде космонавтов. 16-
19 июня 1963 Г. первой из женщин совершила полет в кос
мос на корабле .Восток-6 •. В 1968-87 ГГ.- пред. К-та сов. 
женщин, вице-президент Междунар. де~lократич. федера
ции женщин (с 1969 г.). С 1987 Г.- пред. президиума Союза 
сов. обществ дружбы и культурных связей с зарубеж. стра
нами. Чл. ЦК КПСС с 1971 г. Герой Сов. Союза (1963 г.). 
Деп. Верх. Совета ссср 7-11-го созывов. Чл. ПреЗИДИУl\lа 
Верх. Совета СССР с 1974 г. . 
ТЕРЕЩЕНКО НllКолай Дмитриевич (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 Г. В 1960 Г. окончил Северо-Осетинский С.-Х. 
ии-т. В 1950-53 ГГ.- в Сов. Армии. С 1953 Г.- участко
вый ветфельдшер Ленинской МТС, с 1957 Г.- BeттeXHIIК, 
гл. зоотехник овцесопхоза.АртезианскИЙ., с 1961 Г.- пред. 
колхоза .Путь к КОМI\IУНИЗ~IУ. Ставропольского края. 
Дважды Герой СоциаЛИСТIIЧ. Труда (1982 г., 1986 г.). Каид. 
в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. 
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ТИВАРИ Нараяп Да". (р. 1925 г.) - мин. ИН. дел ИН

дИИ с октября 1986 г. И~lеет высшее ry~!анитарное образова
ние. С 1952 г.- депута~ законодат. собрания шт. Уттар
Прадеш сначала от Народно-социаЛIlСТИЧ. партии, с 1969 г.
оТ ИНК В 1969-75 гг. ~ пр-ве шт. У".ар-Прадеш был ~lИн. 
финансов, тяжелой пром-сти, сах. про~l-сТlf, мест. самоуп
равления. В 1976-77 гг.- гл. министр шт. У".ар-Прадеш. 
В 1980 г. избран депутатом Народной палаты. С 1980 г. 
в пр-ве.И. Ганди был ~IIfН. промышленности, стали и шахт. 
В 1984 г.- гл. министр шт. У".ар-Прадеш. С 1985 г.- мин. 
пр<m-сти в пр-ве Р. Ганди. 
VТИТАРЕНКО Алексей Антонович (р. 1915 г.) - чл. 
ЦК кпсс, избраиный 27-м съездом кпсс в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1940 г. В 1937 г. окончил Ждановский Nеталлургич. 
ин-т. С 1930 г. и в 1939-48 гг. работал на з-дах в Жданове, 
Нижнем Тагиле (мастер, технолог, нач. цеха). В 1937-39 
ГГ.- в Сов. Ар~!Ии. С 1948 г.- на парт. работе. С 1952 г. -
1-й секретарь Донецкого ГК КП Украины. С 1962 г. -
1-йсекретарь Запорожского обкома КП Украины. С 1966 г.
секретарь, с 1982 г.- 2-й секретарь ЦК КП Украины. 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 г. (канд. с 1966 г.). Герой Социалистич. 
Тр'уда (1985 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-11-го созывов. 
ТИХОМИРОВ Влади~IИР Порфирьевич (р. 1934 г.)

ЧЛ. ЦК кпсс, избранный 27-м съездом кпсс В 1986 Г. 
Чл. кпсс с 1958 г. В 1969 Г. окончил школу рабочей моло
деЖII в Москве. С 1952 Г.- токарь-расточник Моск. электро
механич. з-да им. Владmlира Ильича. В 1954-57 ГГ.
в . СОв. Армии. Чл. Ц!< КПСС с 1981 г. 
ТИХОНОВ Андрей Николаевич (р. 1906 г.) - сов. 

матеl-Iатик и геофизик, акад. АН СССР, дважды Герой Со
циалистич. Труда (1953 г., 1986 г.). ГОС. премия СССР 
(1953 г., 1976 г.). См. Ежегодник Беэ 1967 г., С. 619. 
. ТИХОНОВ Николай Александрович (р. 1905 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-м съездом кпсс В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1940 г. Д-р технич. наук (1961 г.). В 1930 Г. окон
чил Днепропетровский ~Iеталлургич. ин-т. С 1924 Г.- ПОМ. 
машиниста на Ж. Д. С 1930 Г.- нач. цеха, гл. инженер lIа 
з-дах Днепропетровска и Первоуральска, с 1947 Г.- ди
ректор Южнотрубного завода в Никополе. С 1950 Г.- нач. 
Гл. упр. Мин-ва черной металлургии СССР. С 1955 Г.- зам. 
мин. черной металлургии СССР. С 1957 Г.- пред. Днепро
петровского СНХ. С 1960 Г.- зам. пред. Гос. науч.-ЭКОНО~I. 
совета Совета Министров СССР - мин. СССР. С 1963 Г.
зам. пред. Госплана СССР - мин. СССР. С 1965 Г.- зам., 
с 1976 Г.- 1-й З~I., В 1980-85 ГГ.- Пр\щседатель Совета 
Министров СССР. Чл. ЦК КПСС с 1966 Г. (канд. с 1961 г.). 
Чл. Политбюро ЦК КПСС в 1979-85 ГГ. (канд. с 1978 г.). 
Дважды Герой Социалистич. Труда (1975 г., 1982 г.). Гос. 
премия СССР (1943 г., 1951 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
5-11-го созывов. С 1985 Г.- на пенсии. 
ТКАЧЕВ Сергей Петрович (р. 1922 г.) - ЧЛ. ЦРК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС с 1950 Г. 
В 1952 Г. окончил Моск. художеств. ин-т им. В. И. Сурико
ва. Действ. ЧЛ. АХ СССР (1978 г.), нар. худ. СССР (1983 г.). 
В 1941-45 ГГ.- в СОв. Армии. Участник Вел. Отечеств. 
войны. С 1952 Г.- творческая работа. С 1968 Г.- секретарь, 
в 1976-87 ГГ.- пред. правления Союза художников 
РСФСР, с 1977 Г.- секретарь правления Союза худож
ников СССР. ГОС. премия РСФСР (1968 г.), ГОС. пре~IИЯ 
C~CP (1978 г.). 
ТОЛКУНОВ Лев Николаевич (р. 1919 г.) - ЧЛ. ЦК 

I<псс, избранный 27-N съеЗДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1943 г. Д-р ИСТОРИЧ. наук (1980 г.). Окончил 3 курса 
Лит. ин-та им. М. Горького, в 1946г.- ВПШ при ЦК КПСС. 
Участник Вел. Отечеств. войны. В 1938-44 ГГ., в 1946-47 ГГ., 
в 1951-57 П. работал в газ .• Правда> (лит. сотрудник, воен. 
и спец. корр., зам. ред. и ред. отдела). С 1947 Г.- зам. 
ОТВ. секретаря, зав. отделом редакции газ .• За прочный 
мир, за народную де~lOкратИIO! >. С 1957 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС, с 1960 Г.- З~I., 1-й зам., зав. Отделом ЦК 
КПСС. С 1965 Г.- гл. ред. газ .• ИзвесТия>. С 1976 г.
пред. правления АПН. С 1983 Г.- гл. ред. газ .• ИзвесТИЯ>. 
С 1984 Г.- пред. COBeta Союза Верх. Совета СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1976 Г. (канд"с 1966 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 7-11-го созывов. 
ТОЛУБКО Владимир Федорович (р. 1914 r.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1939 г. В 1941 Г. окончил Воен. акаде~IIIЮ бронетанковых 
11 мехаНИЗIlР. войск, в 1950 Г.- Воен. акаде~IIIЮ Генштаба. 
С 1932 Г.- в Сов. Армии. Во время Вел. Отечеств. войны 
1941-45 ГГ.- нач. штаба, KON. танковой бригады, нач. 
отдела штаба корпуса. После войны- KOl-I. ~lехаЮIЗИР. бри-

гады, полка, нач. штаба дивизии. С 1951 Г.- KO~I. дивизии, 
nO~I. главнокомавд. Гр. сов. войск в Гt'Р~!аНИИ, команд. 
объединением. В 1~60-68 П.- 1-й за~l. глаВНОКО~lанд., в 
1972-85 ГГ.- главнокоманд. РакеТНЫМII войсками стратernч. 
назначения - заи. мин. обороны СССР. С 1985 Г.- ген. 
инспектор группы ген. инспекторов Мин-ва обороны 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. (Канд. с 1971 г.). Гл. мар
шал артиллерии (1983 г.). Герой Социалистич. Труда 
(1976 г.). Деп. Верх. Совета СССР 8-11-го созывов. 
ТОРОПОВ Владимир Иванович (р. 1938 г.) - канД. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-и съеЗДО?>1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. кпсс с 1962 г. В 1962 Г. окончил КОСТРО~IСКОЙ С.-Х. 
ин-т • Караваево>, в 1982 Г.- АОН при ЦК КПСС. С 
1956 Г.- лаборант Буl!ского С.-Х. теXllИКУ~Ш, с 1962 Г.
секретарь к-та ВЛКСМ KOCTP0l-I. производств. КОЛХ.-СОВХ. 
управ. С 1965 Г.- 2-й, 1-й секретарь Кострои. оБКО~lа 
ВЛКСМ. С 1973 Г.- 1-й секретарь Островского РК КПСС, 
с 1978 г.- зав. отделом KOCТPO~I. обкома КПСС. С 1981 Г.
нач. Костром. обл. управ. С. х-ва. С 1984 Г.- 1-й зам. 
пред. Костром. оБЛИСПОЛКО~lа - пред. Совета аГРОПРО~I. 
объединения. С 1986 Г.- 1-й секретарь Костром. обкома 
КПСС. 
ТР АШУТИН Иван Яковлевич (1906 Г.- 6 ?>Iapтa 1986 г.) -

сов. конструктор дизелей. Член КПСС с 1925 Г. В 1931 г. 
окончил Харьковский политехнич. ин-т. С 1941 Г. возглавлял 
спец. КБ по дизелям. Дважды Герой СОЦllалистич. Труда 
Щ}66 г., 1976 г.). Гос. пре~IИЯ СССР (1946 г., 1974 г.). 
ТРЕТЬЯК Иван Моисеевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 

нзбранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1943 Г. 
В 1949 г. окончил Воен. академию ИМ. М. В. Фрунзе, в 
1959 Г.- Восн. академию Генштаба. С 1939 Г.с- в Сов. Ар
~1I111. В годы Вел. Отечеств. войны 1941-45 ГГ.- ком. роты, 
батальона, полка. С 1949 Г.- на команд. и штабных долж
JЮСТЯХ. С 1967 Г.- команд. войсками Белорусского ВО, 
с 1984 Г.- на ответсТВ. работе в Мин-ве обороны СССР. 
В 1986-87 П.- гл. инспектор МIш-ва обороны СССР
за~l. ЮIII. обороны СССР. С 1987 Г.- главнокоманд. вой
сками ПВО - ЗЮ'I. мин. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с 
1976 Г. (Jсанд. с 1971 г.). Генерал армии (1976 г.). Герой Сов. 
Союза (1945 г.). Герой СоциаЛИСТIIЧ. Труда (1982 г.). Деп. 
Берх. Совета СССР 7-11-го созывов. 
"ТРЕТЬЯКОВ Петр Иванович (р. 1927 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС JJ 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1957 Г. В 1951 Г. окончнл Уральский лесотехнич. ин-т. 
С 1951 г.- инженер, нач. лесопункта Муйского ЛПХ Са
халинской обл. С 1961 Г.- пред. Лесогорского, ТО~lарин
ского райисполкомов, с 1965 Г.- пред. Поронайского гор
исполкома, с 1970 Г.- l-й секретарь Поронайского ГК КПСС 
(Сахалинская обл.). С 1972 Г.- в аппарате Сахалинского 
обкома КПСС, с 1978 Г.- 1-й секретарь СахаЛИllСКОГО 
обкома КПСС. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС в 1981-86 П. Деп 
Верх. Совета СССР 10-11-го созывов. 
ТРОФИМОВ Юрий Николаевич (р. 1931 г.) - 'ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1956 Г. В 1954 Г. ОКОНЧИЛ Моск. зоотехнич. ин-т коневод
ства, в 1962 г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1954 г.- гл. зоо
техник, директор МТС, за~l. пред. Городецкого райиспол
KO~la, нач. раЙllliспекции по с. х-ву (Горьковская обл.). 
С 1962 Г.- 1-й секретарь Вишневского РК партии, секре
тарь парткома Целиногр. произв. упр., 1-й секретарь Цели
НОгр. РК партии. В 1966-70 гг ....... 1-й зам. пред. Цели
ногр. облисполкома. С 1970 Г.- пред. ТУРГailСКОГО облис
полкома. С 1978 Г.- секретарь ЦК КП Казахстана. С 
1985 г.- 1-й секретарь АктюБJlliСКОГО обко~ш КП Казахста
на. Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. 
ТРОФИМОВА Татьяна Гавриловна (р. 1951 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избранная 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1980 Г. В 1978 Г. окончила У фимский нефтяной тех
никум. С 1969 Г.- онератор У фимского нефтеперераб. 
завода им. 22-го съезда КПСС, с 1973 Г.- лаборант Н.-И. 
ин-та, с·1976 Г.- оператор Hobo-УфИМСКОГО нефтеперераб. 
завода. 

трояновекий Олег Александрович (р. 1919 г.)
канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 
1986 Г. Чл. КПСС с 1947 Г. В 1956 Г. окончил МОСК. педaro
ГИЧ. ин-т ИН. ЯЗ. (заочно). В 1941-42 ГГ.- в СОв. Армии. 
С 1942 Г.- в системе МИД СССР. С 1958 Г.- ПОМ. пред. 
Совета Министров СССР. С 1967 Г.- посол СССР в Япо
ИИИ. С 1976 Г.- ПОСТОЯН. npедставитель СССР при ООН 
и представитель СССР в Совете Безопасности ООН. С 
1986 Г.- посол СССР в КНР. Член ЦРК КПСС в 1981-
1986 ГГ. Ленинская премия (1960 г.). 
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ТРУБИЛИН НlIколай Тимофеевич (р. 1929 г.) - чл. 
ЦРК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1959 г. В 1953 г. ОКОНЧIIЛ мед. пн-т н Ростове-на-До
ну. Д-р ~Iед. наук (1976 г.). С 1953 г. работал в учрежд. 
здравоохранения Ростовской обл., с 1977 Г.- зав. Ростов
ским облздравотделом. С 1978 Г.- зам., 1-й з;ш., с 
1983 Г.- мин. здравоохранения РСФСР. С 1986 Г.- заи. 
ПJ;lед. Совета Министров РСФСР. 
ТРУНОВ Михаил Петрович (р. 1931 г.) - чл. ЦК КПСС, 

избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. КПСС с 1955 г. 
В 1954 г. окончил Моск. с.-х. академию 11М. К. А. Тимиря
зева. Канд. ЭКОНО~IIIЧ. наук (1983 г.). С 1954 Г.- гл. агро
ном Казинской МТС, с 1956 г.- директор Велико-Михай
ловской МТС (Белгородская обл.). С 1958 Г.- иа сов. и 
парт. работе. С 1964 г.- секретарь Белгородского обкоиа 
КПСС, с 1969 Г.- пред. Белгородского облисполкома. 
С 1971 Г.- 1-й секретарь Белгородского обко~13 КПСС. 
В 1983-87 rг.- пред. правления Цеитросоюза СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1976 г. (канд. с 1971 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11-го созывов. С сентября 1987 г.- на пенсии. 
ТУРОВ Виктор Тимофеевич (р. 1936 г.) - сов. киноре

жиссер. Нар. арт. СССР (1986 г.). Член КПСС с 1977 Г. 
В 1960 г. окончил ВГИК (ученик А. П. Довженко). С 1959 Г. 
работает на к/ст ~БеларуСЬфИЛЫI •. Среди пост. тl филь
~IOB - ~Точка отсчета>, ~ЛЮДII на болоте. (Гос. преМIIЯ 
СССР, 1984 г.), ~Дыхание грозы> и др. 
ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович (р. 1928 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. Канд. ИСТОРИЧ. наук (1960 г.). В 1950 Г. 
окончил Челябинский педагогич. ин-т. С 1956 Г.- СТ. пре
подаватель, с 1961 Г.- ректор Челябинского педагоrnч. 
ин-та. С 1964 Г.- на парт. и КОМС. работе. В 1964-68 ГГ.
секретарь Челябинского обко~13 КПСС. В 1968-77 ГГ.-
1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. С 1977 Г.- зав. Оцелом 
ЦК КПСС. С 1982 Г.- посол СССР в СРР. Чл. ЦК КПСС 
с 1971 Г. Деп. Верх. Совета СССР 7-1О-го созывов. 

у 

УДАЛАЯ Рапса Сплаитьевна (р. 1931 г.)- ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранная 27-м съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС с 1974 Г. 
В 1949 Г. окончила неполн. ср. школу. С 1949 Г. работала 
в колхозе "Рассвет>. С 1952 Г.- клепальщица на з-де в 
Новосибирске. Чл. ЦРК КПСС в 1981-86 rг. Герой Со
циалистич. Труда (1976 г.). 
УЖВИЙ Наталия Михайловна (8 сентября 1898 Г.-

29 июля 1986 г.) - сов. актриса. Нар. арт. СССР (1944 г.). 
Герой Социалистич. Труда (1973 г.). Член КПСС с 1945 Г. 
На сцене с 1922 г. С 1936 Г. работала в академич. укр. драl\l. 
театре им. И. Франко (г. Киев). Среди ролей - Анна 
(сУкраденное счастье:о> И. Франко), Кручинина, TyrnHa 
(сБез вины виноватые>, сПоследняя жертва. А. Остров
ского), Наталья Ковшик (~Калиновая роща. А. Корнейчу
ка), Танкабике (~B ночь лунного затмения> М. Карима), 
I\laTb (~BepHOCTЬ> М. Зарудного). Снималась в фильмах 
сВыборгская сторона>, сРадуга., .Тарас Шевченко> и др. 
Гос. премии СССР (1946 г., 1949 г., 1951 г.). ГОС. премия 
УССР им. Т. Г. Шевченко (1984 г.). 
УИНСТОН (Winston) Генри (2 апреля 1911 Г.- 13 де

кабря 1986 г.) - деятель a~lep. и ~Iеждунар. КОММУНИСТИЧ. 
движения, нац. пред. КП США с 1966 г. Чл. партии с 1933 Г. 
В 1941-45 ГГ.- в армии. В 1947 Г.- ЧЛ. Нац. совета и сек
ретарь Нац. к-та КП США. Подвергался репрессиям; на
ходясь в тюремном заключении (1956-61 гг.), потерял зре
ние. С 1961 Г.- ЧЛ. Исполнит. бюро (с 1969 Г. Политич. 
к-та), с 1964 Г.- секретарь Нац. к-та (с 1972 г. ЦК) КП США. 
Г. Уинстон был большим другом СССР, он неоднократно 
приезжал в Советский Союз. За активное участие в борьбе 
за мир, деl\lOкратиIO, социальный прогресс, большой вклад 
в развитие дружбы и сотрудничества между советским и 
а~lериканским народами Г. Уинстон был наI'pажден ордена
I\IJI Октябрьской Революции и Дружбы народов. 
УЛАНОВ Геннадий Иванович (р. 1929 г.) - канд. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1956 г. В 1952 Г. окончил Горьковский поли
технич. ин-т, в 1971 Г.- ЗВПШ при ЦК КПСС. С 1952 Г.
инженер, СТ. инженер, зам. нач., нач. цеха Калужского 
электромехаНIIЧ. з-да. С 1958 Г.- директор завода ~Калуга
прибоj». С 1961 г.-': зав. отделом Калужского обкоиа 
КПСС. С 1963 Г.- пред. обл. К-та парт.-ГОС. контроля. 
'С 1965 Г.- секретарь, 2-й секретарь, с 1983 Г.- 1-й секре-

тарь Калужскоro обкома I<ПСС. Деп. Верх. Совета СССР 
11-го созыва. 
УЛЬЯНОВ Мllхаил АлексаНДРОВII'! (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избраНllыii 27-~I съеЗДО1\1 КПСС в 1986 1'. Чл. 
КПСС С 1951 Г. Сов. актер. Нар. артист РСФСР (1965 г.), 
нар. артист СССР (1969 г.). В 1950 Г. окончил театральное 
училище им. Б. В. Щукина в Москве. С 1950 Г.- в труппе 
Гос. академич. театра им. Евг. Вахтангова. С 1986 Г.- пред. 
правления Союза театральных деятелей РСФСР. Среди ролей: 
Сергей (~Иркутская история> А. Н. Арбузова), Ричард 111 
(.Ричард IП> У. Шекспира), Антоний (.Антоний и Клеопат
ра> У. Шекспира), Рогожин (~Идиот. Ф. М. Достоевского) 
и др. Снимался в фИЛЬ1>lах: ~Председатель>, ~Братья Ка
ра1>lазовы., ~Бег., ~Частная жизнь>, ~Освобождение. и 
др. Чл. ЦРК КПСС с 1976 Г. Герой Социалистич. Труда 
(1986 г.). Ленинская пре~IИЯ (1966 г.), ГОС. премия СССР 
0983 г.), Гос. премия РСФСР (1975 г.). 
УСМАНОВ Гумер Исмаrnлович (р. 1932 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. В 1961 г. окончил Казанский С.-Х. ин-т. С 1950 Г.
препод. школы механизации С. х-ва, 1-й секретар', Высо
KoropcKoro РК КО~lсомола. С 1956 Г.- секретарь, 2-й, 1-Н 
секретарь Чистопольского ГК КПСС (Тат. АССР). С· 
1962 Г.- нач. Челинского ПРОИЗВОДСтв. КОЛХ.-СОВХ. упр. 
С 1965 Г.- 1-й секретарь БУIIНСКОГО РК КПСС. С 1966 Г.
пред. Совета Министров Тат. АССР. С 1982 Г.- 1-й секре
тарь Тат. обкома КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 7-11-ro 
созывов. Чл. Президиума Верх. Совета СССР с 1984 Г. 
УСМАНХОДЖАЕВ Инамжон Бузрукович (р. 1930 г.) -

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1958 г. В 1955 Г. окончил Ташкентский ПОЛII
технич. ин-т. С 1955 Г.- инженер, нач. строит. уч-ка треста 
~Ферганаводстрой>, гл. архитектор Маргилана. С 1962 Г.
пред. Ферганского горсовета. С 1965 Г.- секретарь Сыр
дарьинского обкома КП Узбекистана. С 1969 Г.- в аппара
те ПК КПСС. С 1972 Г.- пред. Наманганского облиспол
кома. С 1974 Г.- 1-й секретарь Андижанского обкома КП 
Узбекистана. С 1978 Г.- пред. Президиума Верх. Совета 
Узб. ССР, зам. пред. Дрезидиума Верх. Совета СССР (В 
1979-84 гг.). С 1983 Г.- Hi секретарь ЦК КП Узбекиста
на. Чл. ЦК КПСС с 1981 r. Деп. Верх. Совета СССР 10~ 
11-го созывов. Чл. Президиума Верх. Совета СССР с 1984 r,. 
УТКИН ВлаДИl\lИР Федорович (р. 1923 г.) - чл. ЦК 

КПСС, избранный 27-1>1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1945 Г. Д-р технич. наук (1967 г.), акад. АН УССР (1976 г.), 
акад. АН СССР (1984 г.). В 1952 Г. окончил Ленингр. ~Ie
ханич. ин-т. В 1941-45 ГГ.- в Сов. Армии. Участник Вел. 
Отечеств. войны. С 1952 Г.- на ИНЖ.-теХНIIЧ. должностях 
в машиностроит. ПРОМ-СТИ. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Дважды 
Герой СОЦllалистич. Труда (1969 г., 1976 г.). Ленинская 
(1964 г.), Гос. премии СССР (1980 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 8-11-го созывов. 
УШАКОВ Петр Петрович (р. 1929 г.) - сов. реставратор 

(позолотчик), лауреат Ленинской прем"и 1986 г., присуж
денной за участие в восстановлеюlИ дворцово-парковых ан
самблей пригородов Ленинграда. С 1946 Г. работает в Ле
ниНГр. реставрац. мастерских (в наст. вр.- спец. НПО 
.Реставратор», возглавляет бригаду позолотчиков. В числе 
работ - реставрация позолоты в зданиях Русского музея, 
Ленroрисполкома (бывш. Мариинский дворец), иконостаса 
Петропавловского собора, интерьеров дворцов-музеев в ГГ. 
Петродворец, Пушкин, Павловск. 

ф 

ФАЛИН Валентин МихаЙЛОВIIЧ (р. 1926 г.) - канд. в 
ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1\1 cъe3ДO~1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1953 Г. В 1950 Г. окончил МОСК. IIII-Т ~Iеждунар. 
ОТНОШСIШЙ. В 1942-45 ГГ.- токарь з-да .КрасныЙ ПРО.'lс
тариЙ. в Москве. В 1950-52 ГГ.- работа в Советской кон
ТРОЛblЮЙ КО~lИссии В ГермаНИII. В 1952-58 rг. 11 в 1959-
1970 ГГ.- в аппарате МИД СССР (советник, за1>l. зав. от
делом, зав. отделом). В 1958-59 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. 
В 1971-78 ГГ.- посол СССР в ФРГ. С 1978 Г.- 1-й за~l. 
зав. ОтдеЛО~1 ЦК КПСС. С 1983 Г.- ПОЛИТИ'l. обоЗРt'l!а
тель газ .• Известия •. С 1986 Т.- пред. правлеШIЯ АПН. 
ЧJ!. ЦРК КПСС n 1976-86 ГГ. 
ФАТЕЕВ Анатолий Мllхайлович (р. 1931 г.) - Ч.'I. 

ЦРК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1955 Г. В 1968 Г. окончил Ленингр. IIНЖ.-ЭКОНО~ШЧ. 
ин-т. С 1948 Г.- слесарь-сбоРЩIlК, СТ. ИНЖ., нач. техбюро 
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цеха, секретарь napTKor.Ja Ленингр. завода полиграфич. 
~lашин. В 1951-54 rr.- в, Сов. Армии. С 1968 Г.- секре
тарь, 2-й секретарь Петроградскоro РК КПСС (Ленинград). 
С 1973 Г.- зав. отделоr.l, с 1980 Г.- секретарь Ленингр. 
ГК КПСС. С января 1986 Г.- секретарь, с мая 1986 Г.-
2-11 секретарь Ленингр. обкома КПСС. 
ФЕДИРКО Павел Стефанович (р. 1932 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1957 г. В 1954 г. окончил Ростовский ин-т инженеров 
;!(.-д. транспорта, в 1971 Г.- ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
В 1954-58 rr.- на хоз. и комс. работе в Норильске. С 
1958 Г.- гл. инженер, директор завода. С 1960 Г.- на сов. 
11 парт. работе. С 1962 г.- 1-й секретарь Игарскоro ГК 
КПСС. С 1967 Г.- в аппарате Красноярскоro краЙко~!а. 
С 1970 Г.- 1-й секретарь Красноярскоro ГК КПСС. С 
1971 г.- 2-й, в 1972-87 гг.- 1-й секретарь Краснояр
ского крайкома КПСС. С сентября 1987 Г.- пред. правле
lШЯ ЦеНТРОСОlOза. Чл. ЦК КПСС с 1976 г. Деп. Верх. Со
пета СССР 9-11-го созывов. 
ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич (р. 1908 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'01 съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. КПСС 
с 1939 Г. Д-р филос. наук, профессор (1941 г.), акад. АН 
СССР (1960 г.). В 1930 Г. окончил ГОРЬКОВСКIIЙ педагогич. 
ин-т. С 1930 Г.- на преподават., с 1936 Г.- на науч. работе. 
В 1941-47 ГГ. и в 1950-54 rr.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1945 Г.- ответСТВ. ред. ЖУРН. ~БольшеВIIК., с 1954 Г.
гл. ред. ЖУРН. ~Партийная жизнь». С 1955 Г.- директор 
Ин-та фИЛОСОфИ!1 АН СССР. В 1959-62 ГГ.- акаД.-сек
ретарь Отделения ЭКОНО~I1IЧ., филос. И правовых наук 
ЛН СССР. В 1962-67 ГГ. и с 1971 Г.- вице-президент 
АН СССР. В 1962-65 ГГ.- акад.-секретарь Отделения фи
лософии АН СССР. В 1967-71 ГГ.- директор Ин-та l-JaРК
СIIЗ~lа-леНlШlIзма при ЦК КПСС. Герой Соц. Труда (1978 г.). 
Ленинская преМ!lЯ. Чл. ЦК КПСС с 1961 Г. Деп. Верх. 
Совета СССР 6-11-ro созывов. 
ФИЛАТОВ Александр Павлович (р. 1922 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'01 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
о; 1947 Г. В 1947 Г. окончил Новосибирский ИН-Т Иllженеров 
Ж.-Д. транспорта, в 1958 Г.- ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
С 1947 г.- строит. мастер, IIIfженер строит. треста ~Сиб
стройпуть> (Новосибирск), инструктор, секретарь РК 
КПСС, нач. политотдела отделения ТОl'lСКОЙ Ж. Д., 1·Й 
секретарь РК КПСС. С 1960 Г.- зав. отделом обкома, сек
ретарь ГК КПСС, l-й за~l. пред. горисполКО~lа, с 1966 г.-
1-й секретарь Новосибирского ГК КПСС. С 1973 Г.- 2-й, 
с 1978 Г.- l-й секретарь Новосибирского оБКО~lа КПСС. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 Г. (канд._ с 1971 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 10-11-го созывов'-
ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич (р. 1919 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1943 Г. В 1953 Г. окончил Лепингр. механич. ин-т 
(заочно). С 1941 Г.- I\laCTep, нач. цеха, гл. инженер, зам. 
директора, директор завода. С 1960 Г.- зам. пред. Вла
ДIlМИРСКОГО СНХ. С 1963 Г.- нач. упр. Гос. к-та Совета 
Министров СССР по оuоронной технике. С 1965 Г.- зам., 
1-й зам. мин., с 1979 Г.- ЮIII. оборон. пром-сти СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1981 г. Герой СоциалИСТИ<I. Труда (1976 г.). 
Ленинская, ГОС. ПРС~IIШ СССР. Деп. Верх. Совета СССР 
5-го, 10-11-ro созывов. 
ФОМИЧЕНКО Константин Ефимович (р. 1927 1'.)

!Санд. в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДО1\1 КПСС в 
1986 Г. Чл. КПСС с 1948 Г. Канд. ИСТОР"Ч. наук (1971 г.). 
В 1958 Г. ОI<ОНЧПЛ 3ВПШ при ЦК КПСС. С 1945 Г.- ком
сорг ЦК ВЛКСМ рем. уч., с 1950 Г.- 1-й секретарь Ка
тавского РК ВЛКСМ ЧелябlШСКОЙ обл., с 1953 г.- сек
ретарь Челябинского оБКоr.lа ВЛКСМ. С 1955 Г.- в аIlпа
рате Челябинского обкома КПСС, с 1970г.- секретарь Челя
бинского OUKOI\Ja КПСС. С 1973 Г.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1977 Г.- 2-й секретарь ЦК КП КНРГIJЗIIII. С 1981 Г.
посол СССР в Эфиопии, с 1985 ri-- в МНР. Канд. в ЧЛ. ЦК 
КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета СССР lО-го созыва. 
ФОТЕЕВ Владимир Константинович (р. 1935 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-~1 СЪС3ДОJ'l КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. В 1958 Г. окончпл МОСК. аВlJaЦ.-теХНОЛОГllЧ. 
нн-т, в 1974 Г.- 3ВПШ при ЦК КПСС. С 1958 Г.- ншr;с
пер на з-де в Г. Куйбышеве. С 1963 Г.- l1а парт. работе. 
С 1969г.- зам. зав. отдеЛО~1 Куйбышевского обкома КПСС, 
с 1971 г.-1-Йсекретарь Железнодорожного РК партии (Куй
бышев), с 1974 Г.- зав. отделом Куйбышевского обкома 
КПСС. В 1976-83 П'.- в аппарате ЦК КПСС. С 1983 Г.-
2-й секретарь Куl\бышевского, с 1984 Г.- 1-й ceKpeTa{Jb 
ЧечеНО-ИIlГУШСКОГО оБКО~IОВ КПСС. . 
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ФРАНКЕВИЧ Евгений Леонидович (р. 1930 г.) - сов. 
ученый в области химической физики. Лауреат Ленинской 
преJ'lИИ 1986 г., присужденной за участие в цикле работ 
• Магнитно-спиновые зффекты в ХIIМИЧеских реакциях., 
опубликованных в 1973-84 ГГ. ЧЛI:н КПСС с 1961 г. Доктор 
ФИЗlIко-матеr.lатич. наук (1967 г.), профессор (1972 г.). 
В 1954 Г. окончил Ленингр. политехнич. ин-т И~I. М. И. Ка
линина. В 1954-57 ГГ.- аспирант, с 1957 Г.- МЛ. науч., 
СТ. науч. СО1iУДНlIК, с 1971 Г.- зав. лабораторией Ин-та 
Хll~IИЧеской IIЗИКИ АН СССР (Москва). 
- 'ФРОЛОВ ван Тимофеевич (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1960 г. 
В 1953 Г. ОКОIJЧИЛ МГУ. Д-р философ. наук (1966 г.), про
фессор (1970 г.),-чл.-корр. АН СССР (1976 г.). С 1956 Г.
зам. зав. отделом, ОТВ. секретарь журн. ~Вопросы филосо
фии •. С 1962 Г.- реД.-консультант, за~l. ОТВ. секретаря 
ЖУРН. ~Проблемы мира и социализма>. В 1965-68 ГГ.
II0r.1. секретаря ЦК КПСС. С 1968 Г.- гл. ред. журн. ~Воп
росы философии., с 1977 Г.- ОТВ. секретарь журн. ~Про
uлеl\lЫ мира и социализма>. С 1979 Г.- зам. директора 
Всесоюзного Н.-И. ин-та системных исследований. С 1980 Г.
пред. науч. совета при ПреЗИДИУ~lе АН СССР по философ. 
и социальн. пр06ле~lа~1 науки и техники. С 1986 Г.- гл. 
ред. ЖУРН. ~КО~I~IУНИСТI>. Президент Философ. общества 
СССР (1987 г.). С 1987 Г.- nO~I. Ген. сеКQеТi<lря ЦК КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР Н-го созыва. . 
. ФРОЛОВ Константин Васильевич (р. 1932 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'01 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1965 Г. Д-р технич. наук (1970 г.), профессор 
(1971 г.), ЧЛ.-корр. АН СССР (1976 г.), акад. АН СССР 
(1984 г.) и ВАСХНИЛ (1985 г.). В 1956г. окончил Брянский 
ин-т транспоршого машиностроения. С 1946 Г.- слесарь 
на заводе в Г. Киров Калужской обл. С 1956 Г.- Iшже
нер, СТ. инженер Ленингр. металлич. завода. С 1958 Г.
аспирант, мл., СТ. науч. сотрудник, зав. лабораторией. 
С 1975 Г.- директор Гос. И.-И. ин-та ~lаШlIноведеНIIЯ. 
С 1980 Г.- директор Ин-та машиноведения АН СССР, 
с 1985 Г.- вице-президент АН СССР. Одновременно
акаде~lИк-секретарь отделения механики и процессов управ

ления АН СССР. Гос. преl'olllЯ СССР, премия Совета Ми
нистров СССР. 

х 

ХАеЕВ Изатулло (р. 1936 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК КПСС, 
избранный 27-J'I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1961 Г. 
В 1961 Г. окончнл Тадж. ун-т, в 1970 Г.- ВПШ при ЦК 
КПСС. С 1954 Г.- СТ. ревизор, зав. фин. отделом Новабад
ского ГОРIlСПОЛКО~lа. В 1961 Г.- нач. отдела Мин-ва С. х-ва 
Тадж. ССР. С 1962 Г.- нач. отдела опорно-показат. х-ва, 
нач. Пянджского районного упр. С. х-ва. С 1966 Г.- зав. 
отделом К-та нар. контроля Тадж. ССР. С 1970 Г.- 1-й 
сскретарь Калаи-Хум6ского РК КПСС. С 1973 Г. - пред. 
Горно-Бадахшанского облисполкома. С 1978 г.- мин. мяс
ной и ~10]/оЧНОЙ пром-сти Тадж. ССР. С 1983 Г.- 1-й сек
ретарь Кулябского обкома КП Таджикистана. С 1986 Г.
пред. Совета Министров Тадж. ССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
. ХАЛДЕЕВ Михаил Иванович (р. 1921 г.) -Iiл. ЦРК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Ч,'1. КПСС 
С 1942 Г. В 1939 Г. окончил торг. техникум, в 1948 Г.
ВПШ при ЦК КПСС (заочно). В 1939-45 ГГ.- в Сов. Ар
ИНИ. Участник Вед. ОтечеСтв. войны. С 1945 Г.- на комс. 
работе. С 1950 Г.- секретарь, с 1952 Г.- 1-й секретарь 
МГК ВЛКСМ. С 1953 Г.- секретарь, 1-й секретарь Моск. 
обкома ВЛКСМ. С 1957г.- ГЛ. ред. журн .• МолодоЙ КОН
МУНИСТ •. С 1959 r.- на нарт. работе. С 1963 Г.- в аппарате 
ЦК КПСС. С 1966 Г.- гл. ред. ЖУРН. ~Партийная Ж'ЗНЬ •. 
Чл. ЦРК КПСС с 1966 Г. 
ХАРЛАМОВ Александр Павлович (р. 1929 г.) - ЧЛ. 

ЦРК КПСС, избраниый 27-1'01 съездом КПСС в 1986 Г. ЧЛ. 
КПСС с 1952 Г. Канд. ФИЛОС. наук (1967 г.). В 1954 Г. окон
чил ЛГУ, в 1967 г.- Аон при ЦК КПСС. С 1954 Г.- на 
парт. работе. С 1959 Г.- ред. газ. ~Южный УралР> (Орен
бургская обл.). С 1967г.- D аппарате ЦК КПСС. С 1970г.
заl\l., с 1973 Г.- 1-й заl'ol. гл. ред. газ. <Советская Россия!>. 
С 1976 Г.- гл. ред. газ .• Сельская жизнь •. Чл. ЦРК КПСС 
с 1976 Г. 
ХЕСИН-ЛУРЬЕ Роман Бениа~fИНОВИЧ (1922-1985 гг.)

сов. биохимик. Лауреат Ленинской премии (1986 г., посм.), 
присужденной за цикл работ .Молекулярные основы функ-
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ционировапия гено~ш>, опубликовапных в 1960-84 п. 
ГРС. премия СССР (1982 г.). C~[. Ежегодник 1975 г., с. 649. 
ХИТРУН Леонид Иванович (р. 1930 г.) - канл. R '!л. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1955 г. Б 1953 г. ОКJНЧИЛ Белорусскую с.-х. акалс
ЩIЮ. С 1946 г.- тракторист, шофер Лидской МТС, с 
1953 Г.-гл. инженер МТС, гл. инженер. на ... Гродненского 
обл. упр. с. х-ва. С 1961 г.- пред. Гродненского обл., с 
1962 г.- республ. объединения .Белсельхозтехника... Б 
1971-79 П.- зам. пред. Совета l''lIllIИСТРОВ БССР, 1-й 
за~l. ~IIIH. с. х-ва СССР. С 1979г.- за~[. зав. Отделом ЦК 
КПСС. С 1980 г.- пред. Гос. к-та СССР по произв.-тех. 
обеспечению с. х-ва. Б 1986-87 П.- М!III. машинострое
ния для животноводства и КОР~IOНРОlIз-ва СССР. С июля 
1987 г.- 1-й секретарь Рязанского 06КО~1a КПСС. Чл. ЦРК 
КПСС в 1981-86 п. Деп. Берх. Совета СССР 11-го созыва. 
ХОДЖАМУРАДОБ Аннамурад (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 1". Чл. КПСС 
С 1961 Г. Б 1959 Г. окончил Моск. ин-т IIНЖ. водного х-ва. 
С 1959 Г.- гл. IIнженер-гидротехник совхоза в ТУРIШ. ССР. 
С 1960 Г.- СТ. инженер, гл. нженер, директор дирекции 
110 строительству Каракумского канала II~I. Б. И. Ленина. 
С 1969 Г.- за~I., 1·Й зам., с 1979 Г.- ~1I111. мслиораЦlIII И 
водного х-ва TYPK~I. ССР. С 1985 Г.- за~l. пред., С 1986 г.
пред. Совета Министров TYPK~I. ССР. Ден. Берх. Совета 
СССР l1-го созыва. 
ХОДЖКИН (Hodgkin) Дороти (р. 1910 г.) - англ. уче

ный и обществ. деятельница, лауреат ~lеЖ.lунар. ЛеНlIIlСКОЙ 
пре~НIII .За укреllление мира между Hapoдa~lII. за 1985-
1986 П. Бысшее образование получила в Оксфордском уни' 
верс"тете. Приобрела широкую извсстность "ак автор вы
дающихся работ по молекулярной биологии. Б 1964 Г. была 
удостоена Нобелевской пре~IIIИ по хиюlИ за рентгенологич. 
исследоваНIIЯ БИОХIll\[. структуры вещества, а также высшей 
награды АкадеNlIII наук СССР в облаСТII естеств. наук
Зол )той медали им. 1\1. Б. Ломоносова (1983 ".). С 1970 Г.
ректор Бристольского ун-та. ПРИНlmает активное участие 
в борьбе за ~шр, сотрудничество 11 взаИ~IOПОНШJallие. С 
19i6 г.- президент Пагуошского ДВllжения. 
ХОДЫРЕВ Бладимир ЯковлеШi'1 (р. 1930 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 2i-~1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1954 1". В 1953 Г. окончил Бысшее Арктич. морское 
училище им. адмирала С. О. Мю<арова. Канд. теХНlIЧ. на
ук (1970 г.). С 1957 Г.- ~[Л. науч. сотр., за~l. нач. сектора 
ЦelJТp. П.-И. ин-та I'lOр. флота. С 1961 Г.- инструктор 
Ленингр. обко~[а КПСС, с 1966 Г.- нач. сектора, секретарь 
парткома ЛеНИllГР. ин-та ВОДН. транспорта. С 1972 Г.- ди· 
ректор Центр. Н.-И. ин-та мор. флота. С 1974 Г.- 1-й 
секретарь С~toЛblШНСКОГО РК партии, зав. отдеЛО~1 ЛеИIIНГР. 
обко~[а КПСС. С 19791'.- cel<peтapb, 2-й секретарь Лешшгр. 
ГК КПСс. С 1982 г.- 2-й секретарь ЛеНИIIГР. 06KO~la 
I<ПСС. С 1983 г.- пред. Леl1горисполко~[а. Деп. Берх. Со
Вета СССР lО-11-го созывов. 
ХОМЯКОВ Александр Александрович (р. 1932 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 г. ЧЛ. 
КПСС с 1958 Г. Канд. ЭКОНОМI1Ч. наук (1974 г.). Б 1955 Г. 
окопчил Новочеркасский политеХНliЧ. ин-т. С 1955 Г.- мас
тер, зам. нач. цеха завода элсктронз~[ерит. прнборов в Крас
нодаре. С 1958 Г.- на KO~IC., СОВ., парт. работе. С 1965 Г.-
2-й секретарь Краснодарского ГК КПСС, с 1969 Г.- секре
тарь, с 1971 1'.- 2-й секретарь Краснодарского крайкома 
КПСс. С 1978 Г.- 1-й секретарь Та~[бовского, с 1985 Г.
Саратовского обко~toв КПСС. Ч:л. ЦК КПСС с 1981 Г. 
Деп. Берх. Совета СССР '.О-11-го созывов. 
ХОХРЯКОВ Биктор Иванович (р. 1913 г.) - сов. актер. 

нар. арт. СССР, скончался 20 сентября 1986 Г. Поставил 
в Малом театре Союза ССР ряд спектаклей, ВТ. Ч .• Не все 
коту масленица> (он же играл Ахова), ~Без вины ВlI1lОватыс. 
А. Островского (последний СОВМ. с А. Бурдонски~[). См. 
Ежегодник БСЭ, 1974 Г., С. 612. 
ХРАПЧЕНКО Мllхаил Борисович (р. ·1904 г.) - сов. 

литературовед, акад. АН СССР, ЧЛ. преЗlIдиума АН СССР 
и акад.-секретарь Отделения лит-ры и языка АН СССР, 
Герой СоциаЛИСТИ'I. Труда (1984 г.), скончался 15 апреля 
1986 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1959 г., С. 656; 1967 г., С. 620; 
19i5 Г., С. 649. 
ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (р. 1913 г.) - канД. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-м съездо~[ КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1947 Г. Сов. КО~IIIОЗIIТОР. Нар. арт. СССР 
(1963 г.), профессор (1966 Г.,. Б 1936 Г. окончил Моск. КОН
сер"аТОРIIЮ. С 1948 Г.- ген., с 1!'J57 ".- l-й секр('тар', праll' 
ления Союза КО~11I03ИТОРОВ ССС Р. Автор \шер ~B БУРЮ1> 

(1939 г., 2-я ред. 1952 г.), ~Фрол Ск06еев!> (1950 г., 2-я ред.), 
.Мать. (1957 г.), .Доротея!> (1982-83 гг.), ~Золо1'ОЙ теле-
1I0К!> (1985 г.); балетов - .Любовью за любовь. (1976 г.), 
..Гусарскан баллада!> (1979 г.); оперt.'ТТ, сш[фопий, пес!'н, 
~IУЭ1>lКlI к спектаклям дpa~[. театра и фнльмам и др. Чл. 
ЦРК КПСС с 1961 г., канд. n ЧЛ. ЦК КПСС с 19i6 Г. Герой 
СоцпаЛIIСТИЧ. Труда (1973 г.). Ленинская (1974 г.), ГОС. 
преl'lllll СССР (1942 г., 1946 г., 1952 г., 1967 г.). Деп. Берх. 
Совета СССР 6-11-го созывов. 
ХРИСТОРАДНОВ Юрий Николаевич (р. 19291'.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1>1 съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1951 Г. Б 1959 Г. окончил Бсесоюзный заочный 
ФШlансово-эконо~шч. ин-т. С 1949 г.- мастер, на'!. цеха, 
секретарь партбюро литейного корпуса Горьковского авто
завода. С 1962 г.- секретарь, 1-й секретарь РК партии, 
с 1966 Г.- 2-й, с 1968 Г.- 1-й секретарь Горьковского ГК 
КПСС. С 1974 Г.- 1-й секретарь Горышвского обкома 
КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Деп, Берх. Совета СССР 
9-11-1'0 созывов. 
ХУСАИНОВ Юрий МиииваЛIIЧ (р. 1929 г.) - ЧЛ. ДРК 

КПСС, IIзбранный 27-1'[ съездо~[ КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. Канд. ЭКОИОМIIЧ. наук (1971 г.). Б 1952 Г. ОКОНЧIIЛ 
Запорожский ин-т С.-Х. ~Iашиностроеш[я. С 1952 Г.- ИНЖ.
технолог завода .Го~[сельмаш., с 1953 Г.- гл. IIIIЖ. Жло
бllНСКОЙ МТС Гомельской обл. С 1957 Г.- гл. ИПЖ., за~[. 
нач. Гомельского 06л. упр. С. х-ва, с 1960 Г.- 2-й секретарь 
Мозырс[шго ГК партии. С 1962 Г.- 1-й зам. иред. Гомель
ского оБЛИСПОЛJш~ra, одновре~lепно нач. обл. упр. ПРОIIЗ
водства 11 заготовок С.-Х. продуктов. С 1967 Г.- зам. мин. 
С. х-ва БССР. С 1974 Г.- пред. ГО;l<[ельского облисполкома, 
с 1978 Г.- 1-й секретарь Гомельского обк()~ra КП Белорус
CIIII. С 1982 Г.- 1-й зам. пред. Совета Министров БССР, 
одновре~[еппо с 1985 Г.- пред. Гос. агропро~[ышлешюго 
к-та БССР. Деп. Берх. Совета СССР lО-11-го созывов. 
ХУЦИЕВ Марлен Мартынович (р. 1925 г.) - сов. IШНО

реЖllссер. Нар. арт. СССР (1986 г.). Б 1952 Г. ОКОНЧIIЛ 
БГИК (ученик И. А. CaB'leHKo). Среди пост. ИI'I фИЛЫIOВ -
.. Бесна lIа Заречной улице> (COB~I. с Ф. МИРОllеро~[), .. Два 
Федора., .Мне двадцать лет., .ПослесЛОВlIе!> и др. Препо
даст во БГИКЕ (с 1978 Г.- рук. ~lастерскоЙ). 
ЦИТОВИЧ ·ГеннадиЙ ИваНОВIIЧ (р. 1910 г.) - сов. хор. 

дирижер J[ музыковед, нар. арт. СССР, скончался 20 июня 
1986 Г. СМ. ЕжеГОдНlII' БСЭ 1969 г., С. 604. 

ч 

ЧАЗОВ Евгеlll[Й Ивапови'[ (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК КПСС, 
избраНIIЫЙ 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС с 1962 Г. 
Д-р ~Iед. наук (1964 г.), профессор (1965 г.), акад. АМН 
СССР (1971 г.), акад. АН СССР (1979 г.). Б 1953 Г. ОКОНЧIIЛ 
Киевский мед. I/Н-Т. С 1953 Г.- КЛИНИЧ. ординатор l-го 
МОСК. 1>fед. ин-та. С 1959 Г.- МЛ., СТ. науч. сотрудник, 
за~l. директора, директор Н.-И. ин-та тераПIIИ АМН СССР. 
С 1967 Г.- нач. 4-го гл. упр. при Мин-ве здравоохрапс
ния СССР, одновре~fенно с 1968г.-з~[. ~IIIH. здравоохране
ния СССР, с 1975 г.- директор Бсесоюзн. кардиологиче
ского нау'l. центра АМН СССР. С 1987 г.- ИIIII. здраво
охранения СССР. Чл. ЦК КПСС с 1982 Г. (канд. с 1981 г.). 
Герой СоциаЛИСТIIЧ. Труда (1978 г.). Ленинская (1982 г.), Гое. 
пре~1l111 СССР (1969 г., 1976 г.). Деп. Берх. Совета СССР 
9,-11-го созывов. 
ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович (р. 1913 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-~[ съеЗДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1941 Г. Сов. писатель. Б 1938 Г. окончил .1ит. IIII·Т 
ИИ. М. Горького. С 1930 Г.- элеКТРО~lOнтер, ПО~I. lIа'l. от
дела иа заводе. С 1936 Г.- зам. ОТII. ред. ЖУРII. ~октяБры>. 
Б годы Бел. Отечеств. войны 1941-45 ГГ.- воен. Корр. 
фронтовых газет. С 1948 Г.- ОТВ. секретарь сеКЦ1I11 прозы 
СП СССР. С 1955 Г.- гл. ред. ЖУрН .• Иностранная лите
ратура!>. С 1962 г.- гл. ред .• ЛитературноЙ газеты>, С 
1963 Г.- секретарь правлеНIIЯ СП СССР. Автор ТРИЛОГИII 
~Это было в Леиинграде~ (1-я КН.- ... ВоенньпI корреспон
дент., 1944г.; 2-я кн.- ... Лида>, 1945 Г.; З-я КI!.- .. Мирные 
дни., 1947 г.); романов -.У пас уже YTPO~ (1949 г.), .Год 
жизни> (1956 г.), ""Дороги, которые ~II" выбирае)[ i> (1960 г.), 
~Блокадаj> (кп. 1-5, 1968-75 п.), ~П06сда" (КП. 1-3, 
1978-81 п.), .НсокончеНIIЫЙ портрет,. (кн. 1-2, 1983-
1984 п.), др. ПРОl1зведениЙ. Чл. ЦК КПСС с 1986 Г. (канд. 
с 1971 г.). Герой СоциаЛИСТIIЧ. Труда (1973 г.). ЛеНl1нская 
(1978 г.), Гос. прс..чrш СССР (195О г., 1983 г.). Деп. Берх. 
Совета СССР i-11-ro созывов. 
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ЧАпЛИН Борис НllКОJщевич (р. 1931 г.) - канд. в чл. 
ПК КПСС. избранный 27-м cъe3ДO~1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1961 г. Капд. теХНIIЧ. наук (1963 г.). В 1955 г. окон
ЧI!JI Моск. горный ИИ-Т. С 1955 г.- горный мастер, пач. 
у'шстка на шахтах Кемеровской ом. С 1961 г.- на парт. 
работе. С 1965 г.- 2-й секретарь Октябрьскоro, с 1968 г.
l-й секретарь Черемушкинского райко~юв КПСС (Москва). 
С 1974г.- посол СССР вДРВ. с 1976г.- в СРВ. С 1986г.
за~l. I\IIIH. ИН. дел СССР. Канд. в чл. ПК КПСС с 1976 г. 
Гре. преr.шя СССР (1967 г.). 
ЧЕ6РИКОВ Виктор Михайлович (р. 1923 г.) - чл. 

ПК КПСС, избраНIIЫЙ 27-1\1 съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1944 г. В 1950 г. окончил Днепропетровский ме
таллургич. ин-т. В 1941-46 гг.- в Сов. Армии. Участник 
Вел. Отечеств. войны. В 1951-67 ГГ.- на парт. рабо
те. С 1958 Г.- 2-й, с 1961 Г.- l-й секретарь Днепропет
ровского ГК КП Украины. С 1964 Г.- секретарь, с 1965 Г.-
2·Й секретарь Днепропетровского обкома КП Украины. С 
1967 Г.- нач. упр. КГБ при Совете Минисгров СССР. С 
1968 г.- заlоl .. l-й заlоl., с 1982 Г.- пред. КГБ СССР Чл. 
ЦК КПСС с 1981 г. (канд. с 1971 г.). Канд. в чл. ПолиТhюро 
ЦК КПСС с декабря 1983 г., чл. Политбюро ЦК КПСС с 
апреля 1985 г. Генерал аР~IИИ (1983 г.). Герой Социалистич. 
Труда. Гое. преl\ШЯ СССР 0980 г.). Деп. B!,!p~. Совета 
СССР 9-11-го созывов. 
"ЧЕРВОНЕНКО СтепаR Васильевич (р. 1915 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1940 Г. Капд. филое. наук (1949 г.). В 1936 г. окон
чил Киевский ун-т. С 1936 Г.- препод., директор средней 
школы, ЭКОНО~IIIСТ, рук. секции Статупр. при Госплане 
УССР. В 1941-44 ГГ.- в Сов. АРМИlI. Участник Вел. 
Отечеств. войны. С 1944 Г.- препод., зав. кафедрой, зам. 
директора Черкасского педагогич. ин-та. С 1949 Г .. - в ап
парате ЦК КП Украины. С 1956 Г.- секретарь ЦК КП 
Украины. С 1959 Г.- посол СССР в КНР, с 1965 Г.- в 
ЧССР, с 1973 Г.- во Французской Республике. С 1982 г
зав. Отделом ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1961 г. Деп. Верх. 
Совета СССР 5-го, 11-го созывов. 
ЧЕРВЯКОВ АлеlССalЩР ДмитриеВI!Ч (р. 1930 г.) - но

ватор С.-Х. ПРОlIзводства. Дважды Герой Социалистического 
Труда (1976 г., 1986 г.). Чл. КПСС с 1953 Г. В 1976 Г. окон
чил Кировский С.-Х. теХIIИКУlol (заочно). С 1944 г. работал в 
колхозе. В 1950-54 ГГ.- в Сов. АРЮflf. В 1954-56 ГГ.
инструктор Макарьевского РК КПСС. С 1956 Г.- пред. 
ордена Трудового Красного 3на~fени колхоза .Путь Лени
на ~ Котельническоro р-на Кировской обл. 
ЧЕРДИНЦЕВ Василий Макарович (р. 1927 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1956 Г. В 1965 Г. окончил 8 классов средней школы. 
С 1943г.- комбайнер СаКl\taрской МТС, с 1958 Г.- комбай
нер колхоза .Раесвет. Оренбургской обл. Чл. ЦРК КПСС 
с 1976 г., ЧЛ. ЦК КПСС с июня 1983 Г. (канд. с 1981 г.). 
Дважды Герой Социалистич. Труда (1966 г., 1984 г.). Гое. 
премия СССР (1975 г.). Деп. Верх. Совета СССР 7-8·го 
созывов. 

ЧЕРЕПАНОВ Иван Михайлович (р. 1929 г.) - канд. в 
чл. ЦК КПСС, избранный 27-101 съездом КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1957 Г. В 1953 Г. окончил Моек. ЭllергетlfЧ. 
ин-т. С 1953 Г.- СТ. техник, СТ. инженер ин-та Гидропроект. 
С 1957 Г.- l-й секретарь Тушинского ГК ВЛКСМ (Моек. 
обл.). С 1959 Г.- инструктор, зам. зав. отдеЛОlоl Моск. 
оБКО~lа КПСС. С 1964 Г.- l-й секретарь Калининградского 
ГК КПСС (Моек. обл.). С 1968 Г.- зав. отдеЛОl\1 Моск. об
кома КПСС. С 1975 Г.- заl\l. пред. МоеоБЛllсполкома. 
С 1981 Г.- секретарь :Моек. оБКОlоlа КПСС. С 1986г.- пред. 
Моеоблисполко~ta. 
ЧЕРКАШИНА Валентина Николаевна (р. 1942 г.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранная 27-1\1 с'ьеЗДО1\1 КПСС в 1986 г. 
Чл. КПСС с 1972 Г. В 1986 Г. окончила КаМЫШИllекий ве
черний теКСТIJЛЬНЫЙ техникум. С 1958 Г.- раБО'lая стекло
завода, с 1961 Г.- прядильщица КаМЫШIIПСКОГО х.-б. комб. 
(Волroградская обл.). Чл. ЦРК КПСС в 1981-86 гг. Герой 
Социалистнч. Труда (1981 г.). 
. ЧЕРКЕ3ИЯ Отари Евтихиевич (р. 1933 г.) - сов. парт. 
и гос. деятель, пред. Совета Министров Груз. ССР (с апре
ля 1986 г.). Чл. КПСС с 1955 г. В 1956 г. окопчил Груз. 
политеХНII'I. ин-т И~I. С. М. Кирова. В 1957-59 ГГ.- зав. 
OTJIe.IIO~1 ЦК ЛКСМ Грузии. В 1959-61 ГГ.- зам. зав. от
деЛО~1 ЦК ВЛКСМ. В 1961-67 ГГ.- первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Грузии. В 1967-70 ГГ.- первый секретарь 
Орджоникидзевского райкома паРТIIИ Г. ТБИЛИСII. В 1970-
1973 ГГ.- зав. отдеЛО~1 ЦК КП ГРУЗIIII. В 1973-86 ГГ. -
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заl\l., первый зам. пред. Совета МИНИСТI~ов Груз. ССР, Деп. 
:Верх. Совета СССР 11-ro созыва. . 
ЧЕРНАВИН ВлаДlЩIlР Николаевич (р. 1928 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съезДО~1 КПСС D 1986 r. Чл. 
КПСС с 1949 Г. В 1965 Г. окончил Воеп.-l\ЮР. акадеМIIЮ, 
в 1969 Г.- Воен. акаде~IИЮ Генштаба. С 1947 Г.- в ВМФ 
СССР, с 1961 Г.- на различных командных должностях. 
С 1974 Г.- нач. штаба - l-й за!'I., с 1977 Г.- команд. 
Северпым флотом. С 1981 Г.- нач. Гл. штаба - 1-й зам. 
главнокоманд. ВМФ СССР. С 1985 Г.- глаВПОКОl'lанд. 
ВМФ - зам. I\IИН. обороны СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 
1981 г. по 1986г. Адмирал флота (1983г.). Герой Сов. Союза 
(1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10- 11-го созывов. 
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (р. 1938 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избраНIIЫЙ 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1961 Г. В 1966 Г. окопчил Куйбышевский ПОЛllтех
НИЧ. ин-т, в 1972г.- Всесоюзный заочный политеХНIIЧ. IIH-T. 
Канд. технич. наук (1981 г.). В 1957-60 ГГ.- в Сов. АР~IШI. 
С 1960 r.- оператор, нач. YCTaHoBKfl на нефтеперераб. з-де. 
С 1967 Г.- в аппарате Орского ГК партии. С 1973 Г.- за~l. 
гл. инженера, JIllpeKТOp Оренбургского газоперерабат. з-да. 
С 1978 Г.- в аппарате ЦК КПСС. С 1982 Г.- зам. министра 
тазовой пром-сти СССР и одновременно с 1983 Г.- нач. Все
союзного ПО по добыче газа в ТIоменской обл. С 1985 Т.
мин. газовой ПРОI\I-СТII СССР. Деп. Верх. Совета СССР 
11-го созыва. 
ЧЕРНЫЙ Алексей Клементьевич (р. 1921 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1946 Г. В 1942 Г. окончил Моск. ин-т ХИМИЧ. ~Iаши
ностроеНlIЯ. С 1942 Г.- I'laCTep, технолог, нач. цеха, на'!. 
ОТК, зам. директора з-да в КОИСОl'юльске-на-А.'\lуре. С 
1950 Г.-2-Й секретарь Комсо~юльского-на-Аl\lуре ГК КПСС. 
С 1956 Г. - секретарь, 2·Й секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС. С 1959 Г.- l-й секретарь оБКО~lа КПСС Еврейской 
АО. С 1962 Г.- пред. Хабаровского крайисполкома. с 
1970 Г.- l-й секретарь Хабаровского крайкома КПСС. 
Чл. ЦК КПСС с .1971 Г. Деп. Верх. CoB~Ta СССР 6-Н-го 
созывов. 

ЧЕРНЯЕВ Анатолий Сергеевич (р. 1921 г.) - чл. ПК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1942 Г. Канд. историч. наук (1950 г.). В 1947 Г. ОКОН'II1Л 
МГУ. В 1941-45 ГГ.- в Сов. АрlоlИИ. Участник Вел. Оте
честв. войны. С 1950 Г.- па препод. работе в МГУ. В 1953-
1958 rr. и с 1961 Г.- в аппарате ЦК КПСС. В 1958-61 ГГ.
вред. журн .• Проблемы 10IIIpa и социаЛИЗ~lа •. С НПО Г.
зам. зав. ОтделО~1 ЦК КПСС. С 1986 Г.- ПОМ. Ген. секре
таря ЦК КПСС. ЧЛ. ЦРК КПСС с 1976 Г., канд. в '111. 
ЦК КПСС С 1981 Г. 
ЧЕХАРИН Евгений МихаЙЛОВflЧ (р. 1924 г.) - канд. 

в ЧЛ. ЦК КПСС, избраllНЫЙ 27-м съездом КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1950 Т. Д-р филос. наук (1971 г.), профессор 
(1972 г.), чл.-корр. АН СССР (1976 г.). В 1949 г. ОКОПЧI1Л 
МоеК. ЮРИДИЧ. ин-т. В 1941-43 ГГ.- в Сов. Армии. Участ
ник Вел. Отечеств. войны. После демобllЛIIЗации в связи 
с ранеПliе~1 - препод. воеи. дела в ср. школе, с 1949 Г.
ПО!'I. районного прокурора D Козельске (Калужскю( ,"6л.). 
С 1952 Г.- СТ. препод., зам. декана Моек. ЮРИДИЧ. ин-та. 
С 1954 Г.- СТ. препод., за~l. секретаря, секретарь партко
I\la :МГУ. С 1959 Г.- секретарь, 2-й, l-й секретарь Ленин
ского РК партии (Москва). С 1962 Г.- зам., l-й заl\l. зав., 
зав. ОтдеЛО~1 ЦК КПСС. С 1972 Г.- ректор ВПШ при 
ЦК КПСС. С 1978 Г.- заl\l. ~шн. культуры СССР. С 
1983 Г.- за~l. Председателя Совета Министров РСФСР. 
Пред. преЗИДИУl'lа Центр. совета Всероссийского общества 
охраны па~IЯТНИКОВ ИСТОрИll 11 культуры (1984 г.). Пред. 
Науч. совета АН СССР по пробле:'lаl'l русской I<УЛЬТУРЫ 
(июль 1987 г.). 
. ЧИКИН ВалеlГГИН ВаСllльевич (р. 1932 г.) - канД. в 
Ч.1. ЦК КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС в 1986 Г. 
Чл. КПСС с 1956 г. В 1958 г. окоп'шл МГУ. С 1951 Г.- ЛIIТ. 
сотр. газ .• Моековский КО~IСО~lолец~. С 1958 Г.- лит. сотр., 
3DI. ред., ред. по отделу, зам. гл. ред. газ .• КОl\lсомольская 
правда •. С 1971 Г.- заl\I., l-й зам. гл. ред. l"аз .• Советская 
Россия~. С 1984 Г.- l-й зам. пред. Гос. к-та СССР по дела~1 
издательств, полиграфии и КНИЖIIОЙ ТОРГОВЛlI. С 1986 Г.
гл. ред. газ .• Советская Россия •. Секретарь Союза журна
листов СССР. 
ЧИРСКОВ ВлаДИI\ШР Григорьевич (р. 1935 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-м съеЗДО~1 КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1958 Г. В 1955 Г. окончил Саратовский нефтепро
мысловый техникум, D 1971 Г.- Всесоюзный заочный фи
нансово-эконо~шч. ИII-Т. Канд. ТСХШ/'I. наук (1978 г.). В 
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1955-58 ГГ.- в Сов. АР~IIIИ. С 1958 Г.- механпк упр., 
ГЛ. IIlеханик треста, Yllp. TpeCTO~1 ~ТюменьгаЗ~lехаНllзация~, 
с 1973 Г.- па'l. терр. Гл. производств. упр. по строитель
ству IIlагпстралыIхx трубопроводов в р-нах Севера и Сибll
ри. С 1978г.-за~l.llfИН., с 1983Г.-1-Й зам. I\IOH., с 1984г.
IIf1Ш. стр-ва предприятий иефтяноii: 11 газовой l1POM-СТИ 
СССР. Гос. преl\lIIЯ СССР (1977 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. 
ЧИССАНО (Chissano) Жоаким А.1Jберту (р. 1939 г.)

lIрезидент Мозамбика с ноября 1986 Г. В 1960 г., иосле 
окончания лицея в Лоренсу-Маркише (ныне Маиуту), вые
хал для продолжения учебы в Португалию, а затеl\l во 
Францию. Был одним из оргаНllзаторов Нац. союза "10-
замбикских студентов. С 1962 Г.- член ФРОlIта освобожде
ния Мозамбика (с 1963 Г.- члеll его ЦК 11 ИСIIОЛКО1оlа). 
В 1975-86 ГГ.- I\IIIH. ин. дел НРМ. В 1977 г., когда Фронт 
освобождения Мозаl\lбllка был нреобразован в Партию 
ФрелНlllO, был избран члеНО1о1 ПОЛlIтбюро 11 ceKpeTape~1 ЦК 
паРТIIII. С ноября 1986 Г.- пред. ПаРТИII ФреЛИlllO. 
ЧИЧЕРОВ ВлаДИlllИР Степанович (р. 1933 г.) - чл. 

ЦК КПСС, IIзбранный 27-111 съеЗДО1l1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1964 г. В 1977 Г. ОКОНЧIIЛ вечернюю школу рабочей 
I\IO.1Jодежи. С 1950 г.- слесарь. С 1967 Г.- бригаДllР слеса
peii-IIlОнтаЖНIIКОВ ЛеН\IItгp. IIlета.1J.1I11Ческого завода, с 1975 
Г.- ПО ТУJ2босl'роеНIIЯ <ЛеНlшградскнй II1сталличесюш 
завод>. Чл. цК КПСС с 1981 г. Дважды Герой Социалистич. 
Труда (19i5 г., 1983 г.). За?>f. Пред. Верх. Совета РСФСР 
(1985 г.). 
ЧХЕИДЗЕ Реваз Давидович (р. 1926 Г.) - сов. киноре

Жllссер, лауреат Леmшской пре~1II11 1986 г., присужденной 
за участие в создаНlI1I художеств. фильма .ТвоЙ сын, зем
ля. (к/ст .ГРУЗlIя-фИЛЫI». См. Еже1'ОДНИК БСЗ 1981 г., 
с. 609. 
ЧХЕИДЗЕ Темур НодаРОВIIЧ (р. 1943 г.) - сов. режис

сер, лауреат Ленинской преlllllll 1986 г., НРllсужденной за 
учаСТllе (UСПОЛlllггель гл. роли) в создашш художеств. филь
ма .ТвоЙ сын, зе~1ЛЯ. (к/ст .ГРУЗIlЯ-ФИЛЬ1оI». Член КПСС с 
1981 Г. В 1965 г. ОКОIIЧИЛ реж. ф-т ТбllЛИССКОГО roc. театр. 
ИII-та. Нар. арт. Груз. ССР (1981 г.). Работал в ЗУГДIIДСКОIII 
театре ПМ. Ш. Дадиани, в ТбllЛIIССКОll1 ТIОЗе, в академич. 
театре 11М. Ш. Руставели, с 1980 Г.- художеств. РУКОВОДII
тель академич. театра И!оl. К. МарджаНIIIUВИЛИ. Сl!еди по
ставленных спектаклей - • Мачеха СаманIfШВИЛИ. Д. Клди
ашвили (COB~f. с Р. CTyp~'a), .Вчераuuше. Ш. ДадиаЮI, 
.Власть тьмы> Л. Толстого. "Отелло> У. Шекспира, .Об
вал. М. Джавахишвили п др. 

ш 

ШАБАНОВ ВитаЛIIЙ Александрович (р. 1939 г.) - ЧЛ. 
ЦРК КПСС, избранныii 27-м съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1962 Г. В 1971 Г. окончил СараТОВСКIIЙ звиац. тех
НIIКУИ. В 1956 Г.- слесарь-реlllOlIТlIIlК завода сСерп 11 1'10-
лот!> ·(Саратов). В 1958-62 ГГ.- в Сов. ApMIIII. С 1962 Г.
слесарь-сборщик, с 1983 Г.- реГУЛIIРОВЩIIК Саратовского 
ЭJ.lектроагрегатно1'О ПО. 

. ШАБАНОВ Виталий Михайлович (р. 1923 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1947 Г. Канд. технич. наук. В 1945 Г. окончил 
Ленингр. ВОСН.-ВОЗД. академию. С 1941 Г.- в Сов. Арr-ши. 
Участник Вел. Отечеств. войны. С 1945 Г.- IПlженер, ве
дущий IПlженер в Н.-II. Iш-те, заr-I. гл. ICOIICTPYктора, TJI. 
конструктор КБ, с 1972 Г.- ген. Дllректор НПО. С 1974 Г.
заl\l. МПН. радIIопромы�ленностIJ СССР, с 1978 Г.- зам. 
I\IИН. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с июня 1983 Г. (канд. с 
1981 г.). Генерал ар1оПlИ (1981 г.). Герой СQциаЛIIСТИЧ. 
Труда (1981 г.). ЛеНlшская (1963 г.), ГОС. пре~IИЯ СССР 
(1953 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ШАКИРОВ Мидхат ЗаКIlРОВII'! (р. 1916 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, IIзбранный 27-~I съеЗДО~1 КПСС В 1985 Г. Чл. КПСС 
с 1944 Г. В 1941 Г. ОКОНЧIIЛ БежlЩКИЙ IIlаШ!ПJОСТРOlГГ. ин-т 1I 
дО 1963 Г.- на IШЖ.-технич. 11 РУI<оводящей ХОЗ. работе на 
преДПРИЯТIIЯХ 11 в учреждениях Уфы. С 1963 Г.- l-п секре
тарь Уфимского ГК КПСС. В 1969-87 ГГ.- l-й секретарь 
Башкирского обкома КПСС. ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Герой 
СоциаЛIIСТИЧ. Труда (1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 
7-11-1'0 созывов. Чл. ПреЗIIДIIУ~lа Верх. Совета СССР в 
1970-87 ГГ. С июня 1987 Г.-на пеПСIIII. 
ШАЛАЕВ Степан Алексеевич (р. 1929 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-~I съезДОl\1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1954 Г. В 1951 Г. I!)КОНЧIIЛ Моек. лесотехнич. IШ-Т. 

С 1951 Г.- гл. инженер Пастуховского ЛПХ в Уди. АССР, 
с 1955 Г.- директор ряда ЛПХ в Уди. АССР, КаЛИНlJIIСК., 
НОВ1'Ородск. обл. С 1963 Г. - пред. ЦК профсоюза рабо
чих лесной, бумажной 11 деревообрабат. ПРОМ-СТIJ. С 
1968 Г.- секретарь ВЦСПС. С 19801'.- r-IIIH. лесной, цел
люлозно-бумажной и деревообрабат. пром-стн СССР. С 
1982 Г. - пред. ВЦСПС. Чл. ЦК КПСС с lIIая 1982 Г. 
(канд. с 1981 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-1'0 созы
вов. Чл. I!J>еЗllДиума Верх. Совета СССР с 1982 Г. 
ШAJIЫЕВ Атаtiаллы Бапбаевич (р. 1945 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-111 съездом КПСС В 1986 г. ЧЛ. КПСС 
с 1976 Г. Образование среднее. С 1963 Г.- ПОI\l. бурильщика 
11 тресте .ТУРК"lенбурнефть •. В 1964-67 ГГ.- в Сов. Ар-
1оIllИ. С 1968 Г.- ПОМ. БУРlIльщика в объеДtlнеНlш<Туркмеll
нефть •. С 1972 Г.- БУРИJlЬЩIIК, с 1985 Г.- буровой 10lacTep 
ПО сТуркменюжбургаз •. 
ШАЛЬНИКОВ Александр Иосифович (р. 1905 г.) - сов. 

фlIЗик-экспериментатор, акад. АН СССР, лауреат ГОС. 
преl\1И11 СССР (1948 г., 1949 г., 1953 г., 1985 г.), скончался 
6 .. сентября 1986 Г. СМ. Ежегодник БСЗ 1980 г., С. 569. 
ШАМШИН Василий Александрович (р. 1926 г.) - ЧЛ. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съеЗДОIII КПСС В 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1962 Г. Канд. технич. наук (1957 г.). В 1949 Г. окон
чил Моск. электротехнич. ин-т СВЯЗII. С 1949 Г.- IIнженер, 
СТ. ннженер, СТ. науч. сотр., нач. лабор. в ряде науч. уч- . 
реждений и организаций. С 1965 Г.- зам. нач. по lIауч. 
чаСТII ГОС. Н.-И. ин-та. С 1968 Г.- зам., с 1975 Г.- l-й зам., 
с 1980 Г.- I\IИН. связи СССР. Канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. 
Ленннская премия. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-1'0 
СQЗЫВОВ . 
. ШЛПИРО Лев Борисович (р. 1927 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК
КПСС, избранный 27-111 съеЗДОl\1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1959 Г. В 1949 Г. окончил Моск. ин-т стали и сплавов. 
С 1949 Г.- контролер, подручный сталевара, ~lacTep, нач. 
смены, зам. нач. цеха, нач. 1olapTeHoBcKoгo nexa, с 1966 Г.
секретарь napno"la завода .А"'Урсталь •. С 1970 Г.- l-й 
секретарь обкома КПСС Еврейской АО. Член ЦРК КПСС 
с 1976 г., канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-11-1'0 созывов. С июля 1987 Г.- на пенсии. 
"ШАРАЕВ Леонид ГаВРИЛОВliЧ (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избраНIIЫЙ 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1957 Г. В 1958 Г. окончил Николаевский кораблестр. IIН-Т, 
в 1982 Г.- АОН Прll ЦК КПСС. С 1958 Г.- на IШЖ. 11 KOIlIC. 
работе, с 1960 Г.- 2-й, 1-й секретарь Николаевского обкома 
ЛКСМ Украины. С 1967 Г.- зав. отделом Николаевского 
~БКОl\lа КП Украины, 1-й секретарь Николаевского ГК КП 
Украины. С 1973 Г. - в аппарате ЦК КП Украпны. С 
1975 Г.- секретарь, 2-й секретарь ВОРОШlIловградского 
оБКО1оlа, с 1980 Г.- l-й секретарь Николаевского обкома КП 
Украины. Чл. ЦРК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
С,ССР 10-11-1'0 созывов. 
ШАРАПОВ BIIKTOP Васильевич (р. 1931 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1958 Г. В 1954 Г. окончил Моек. IIН-Т востоковедения. С 
1954 Г.- лит. ред. газеты • Красная Звезда!>. С 1960 Г.- СТ. 
ред. отдела гл. редакции • Последние извеСТIIЯ!> Гое. к-та по 
радиовещанию 11 телевидению при Совете МI1НИСТРОВ СССР. 
С 1961 Г.- корреспондент, собств. корреспондент, зам. реД . 
таз .• Правда>. С 1982 Г.- ПОI\I. rell. секретаря ЦК КПСС . 
. ШАРИН Леонид ВасильеВIIЧ (р. 1934 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-м съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1962 Г. В 1957 Г. окончил ВлаДIlВОСТОКСКое высшее море
ходное училище, в 1974 Г.- 3ВПШ npll ЦК КПСС. С 
1957 Г.- инженер-технолог, СТ. мастер, зам. нач. отдела, 
сеКРС1'арь партбюро ВлаДIIВОСТОКСКОГО су дореионтного 
з-да. С 1969 Г.- зав. отделОlll ГК КПСС, 1-Н секретарь Пер
ВОIl!аЙСКО1'О, Советского райкомов партии (Владивосток). 
С 1975 Г.- зав. отдеЛОll1 ПРИ~IOРСКО1'о краЙКО~lа КПСС. 
С 1979 Г.- l-й секретарь Владивостокского ГК паРТIIII. 
С 1983 Г.- 2-й ceKpeT.!!J2!> Приморского краЙКОl\lа КПСС. 
С 1984 Г.- в аппарате цк КПСС. С 1985 Г.- 1-й секретарь 
Al\IYPCK01'O обкома КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 11-го 
созыва. 

. ШВЕЦОВА ЛюДl\lIlла Ивановна (р. 1949 г.) - ЧЛ. црк 
КПСС, IIзбраllная 27-:'1 СЪ63ДОJ\I КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1974 Г. В 1973 Г. ОКОНЧllла ХаРЬКОВСКIIЙ аВllац. IIH-T. 
С 1973 Г. - IIНЖ. KlleВCKoro l\Iеханич. завода. С 19i5 Г. -
2-й, l-й секретарь ЛеНИllГР. РК комсомола (KlleB), с 1978 r.
зав. отделом, секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С 1981 Г.
секретарь ЦК ВЛКСМ, одновреlllенно в 1984-86 гr.- пред. 
Центр. совета ВсеСОIQЗНОЙ ЩIOнерской организаЦlUi им. 
В. М. Ленина. 
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ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Аl\lвросиевич (р. 1928 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС о 1986 г. Ч". 
КПСС с 1948 г. В 1951 г. окончил парт. школу ПРJl ЦК КП 
Грузии, в 1959 Т.- КутаJlССКlIЙ педагогпч. пн-т. С 1946 Т.
на KO~IC., сов. 11 парт. работе. С 1956 Т.- 2-й, с 1957 Г.- 1-ti 
секрстарь ЦК ЛКСМ ГРУЗIШ. С 1964 Г.- l-й заl\/. ЮIН., с 
1965 Т.- NIIH. ВНУТр. дсл Груз. ССР. С 1972 Г.- l-п секре
тарь Тбилисского ГК КП ГРУЗIIII. С сентября 1972 Г.- 1-й 
секретарь ЦК КП ГРУЗIIII. С 1985 Г.- 1\1I1Н. IfН. дел СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1976 Г. Канд. 8 чл. Полнтбюро ЦК КПСС 
с ноября 1978 г. Ч.'!. Поmггбюро ЦК КПСС с июля 1985 г. 
Герой СоциаЛJIСТIIЧ. Труда (1981 г.). Деп. Верх. Совста 
СССР 9-11-го созывов. 
_ ШЕВЧЕНКО Валентина Сеl\lеJювна (р. 1935 г.)-чл. ЦК 
КПСС, Ilзбранная 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1957 Т. В 1960 Г. ОКОП'!ИJJа Кllевскиii ун-т. Канд. педаro
ГIIЧ. наук (1972 г.). С 1954 Т.- СТ. ппонервожатая, УЧlIтель 
в среднсй ШКОЛС. В 1957-60 ГГ. JI в 1962-69 ГГ.- на KOl\IC. 
работе - секретарь Криворожского ГК ВЛКСМ, секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины. С 1960 Т.- секретарь Дзержинского 
РК партии Т. Крпвой РОГ. С 1969 Т.- заl\l. 1\1IIH. просвещс
НlIЯ УССР. С 1972 Г.- пред. ПрсзпДиума Укр. общества 
дружбы 11 K~'ДЬT. связи С заруб. странаl\Ш. С 1975 Т.- заl\l. 
нред., с 1985 Т.- (/рt'д. ПреЗIIДllУl\Iа Верх. Совета УССР, 
за1\l. пред. ПреЗJlДIlУNа Верх. Совета СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР Н-го созыва. 
'ШИНКЕВИЧ Иван Арте1\ЮВII'! (р. 1937 г.) - ЧЛ. ЦРК 

КПСС, избранный 27-1\1 съеЗДО1\1 КПСС В 1986 Т. Чл. КПСС 
с 1961 Г. В 1964 Т. ОКОНЧИJl Всесоюзный заочный ин-т ИНЖ. 
Ж.-Д. транспорта. С 1958 Г.- дежурный по стаНЦИII зам. 
на'!., гл. IШЖ., Н3Ч. станции на Горьковской Ж. Д. С 1969 Т.
за1\l. на'!. отдела Горьковского отделеНJlЯ fOPbKOBCKoii Ж. Д. 
С 1971 Т.- :ЩВ. отдеЛОl\l КанаВIIНСКОГО РК КПСС (г. Горь
кий), с 1975 Т.- гл. IIНЖ. службы ДВIIЖСНlIЯ Горьковской 
Ж. Д. С 19761-.- в аннарате ЦК КПСС. С 1985 Т.- п~д. 
ЦК профсоюза рабочих Ж.-Д. транспорта 11 транспортного 
СТРОJlтельства. 
ШИРАК (Chirac) Жак (р. 1932 г.) - премьеР-l\lИНИСТР 

ФраНЦIIИ с I'lapTa 1986 Т. ОКОНЧIIЛ Ин-т ПОЛИТIIЧ. наук и 
Нац. школу аДl\lllllllстрацrш. В 1962-65 ГГ.- советник 
JCабинета преl\lьеР-Юflll/стра Ж. ПОl\/ПИДУ. В 1967 Т. впервые 
избирастся депутаТОl\l Нац. собрания. В 1967-74 ГГ. заllll
Nал в праВlIте.'1ьстве посты ГОС. секретаря по социаЛЬНЫl\l 

оопроса1\I, ГОС. секретаря по вопросаl\l ЭКОНОl\lИКlI 11 финан
сов, j\llПlIIстра-делегата по СВЯЗЯl\l с парлаl\lеНТОl\l, 1\IИН. 

сельского х-ва, 1\IIIН. ВIlУТР. дел. В 1974-76 ГГ.- преl\lьер-
1\IИIШСТР. В 1974 Т. был IIзбран ген. секретаре1\1 сСоюза де
NOKpaToB за реСllуБЛИКУl>, в 1976 Т., после реоргаlшзации 
этой паРТIIII, получпвшеft lIазваЩlссОбъеДllllеllllе в поддерж
ку республики ", CTaJI ес председате.1Jеl\l. С 1977 Т.- 1\IЭР 
ПаРllжа. 
ШИРОКОВ Евгеипй НlIколаевич (р. 1931 г.) - сов. 

ХУ1\ОЖНИК-1\IОНУNента.'1I1СТ. Нар. художник СССР (1986 г.). 
По ОКОllчаНllil в 1958 Т. ЛеПlШГР. высшего художественно
ПРО~IЫШЛ. УЧllлища II~I. В. И. МУХИНОЙ работает в области 
стаНlЮВОЙ 11 l'IОUУ~lентальноп ЖIIВОПИСII. Автор картин 
с ЛеНIIН на конгрессе KOl\lIfнyepHa 1> (1968-70 rr.), сХлеб 
фронl'У'" (1967 г.), портретов КО1\IПОЗlfТOра Д. Кабалев
ского (1967 г.), писателя В. Астафьева (1969 г.), нар. арт. 
СССР Е. Копеляна (1973 г.), иар. арт. СССР Н. Павловой 
{1974 г.), нар. арт. СССР И. C1\IOKTYHOBCKOTO (1986 г.) If др. 
ШИР1JIИН ГРIIГОРIIП ЧоодуеВIIЧ (р. 1934 г.) - канд. в ЧJI. 

ЦК КПСС. IIзбранныii 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Т. ЧJl. 
КПСС с 1958 Т. Канд. IIСТОРIIЧ. наук (1972 г.). В 1957 Г. 
ОКОНЧИJl Кызылское пед. УЧllЛlfще, в 1964 г.~ ВПШ Прll 
цК КПСС (заочно), в 1972 Т.- АОН Прll ЦК КПСС. С 
1950 Г.- секретарь нар. суда. С 1952 Г.- lIа КОМС. работе. 
С 1957 Г.- 2-ii, l-й CeltpeTapb РК, зав. ОТ1\еЛО~1 обкома KOl\l
СО~lола, 1-й секретарь кызыJIкогоo ГК ВЛКСМ, с 1960 Т.
секретарь, 2-н, l-й секрстарь ТУВИПСlЮГО обкома ВЛКСМ. В 
Ш54-55 ГГ.- в Сов. АРЮIII. С 1967 1'.- на парт. работе. 
С 1972 Г.- секрстарь, с 1973 Т.- l-ii сскретарь ТУUlшского 
обкома КПСС. КаIlД. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1976 Т. Деп. Верх. 
Совета СССР 8-11-го созывов. 
-'ШИТОВ Алсксандр ИваНОВlI'1 (р. 1925 г.) - канД. в 
'!Л. ЦК КПСС, избраНIIЫЙ 27-1\1 съезДО~1 КПСС В 1986 Т. 
Чл. КПСС с 1955 г. В НJ52 Т. ОКОН'III.'1 ГОРЬКОВСКIlН ИII-Т 
IlНженеРОII ВОДII. траllспорта. В 1940-45 ГГ. 11 в 1946-47 
rr.- фРС3I'РОВlltIIк, ~ШСТС.Р, конструктор JI3 з-дах в Горь
КШI. В 1!J45-46 ГГ.- в Сов. АРNlIII. С 1952 Т.- технолог. 
нач. цеха, Г:I. ~lсхаlШК иа з-де Мин-ва СУДОСТРОIIТ. ПРО~I-СТII. 
С 1959 1-. - l-Н секретарь КрасноаР1\lейского РК КПСС 

(Волгоград), зав. отдеJlОl'1 Волгоградского обкома КПСС. 
С 1962 Г.- 2-й, с 1964 Г.-- l-й секретарь ВО.'lгоградского 
ГК КПСС. В 1962-64 ГГ.-- l-й заl'l. пред. Волгоградского 
(ПРО~IЫШЛ.) оБЛИСПО.1((Q1\(3. С 1967r.- в аппарате ЦК КПСС. 
С 1970 Т.- 2-й CeltpeTapb ЦК КЛ ТаДЖIII,истана. С 1975 Т.-
1-й за~l. IIред. К-та lIародНОГО контроля СССР. КаIlД. -в 
ЧЛ. ЦК КПСС с 1971 Г. Деп. Верх. Совета СССР 8-9-1-0 
созывов. 

'ШКАБАРДНЯ МllхаllЛ СергееВlI'1 (р. 1930 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избраНllыti 27-1\1 cъe3ДO~1 КПСС В 1986 Т. ЧлеJI 
КПСС с 1960 Т. Д-р теХIllIЧ. lIaYI( (1980 г.), профессор 
(1986 г.). В 1954 1'. окончи.'! Новочеркасский ПО.'lllтеХIIl1Ч. 
ин-т. С 1954 Г.- инженер, на'l. теХIIИЧ. лабор., нач. СКБ, 
I·Л. IIнженер Краснодарского з-да элеКТРОIIЗi\lер. ПРl1боров. 
С 1968 Г.- ГЛ. Иllженер - за~l. нач. Гл. упр., нач. Всесоюз
hOi-О 06ъСДIIIIСIIIIЯ .Со\ОзэлеКТРОПРllбоРI>. С 1974 Т.- нач. 
упр., зам. мин., с 1980 Т.- 1\1101. приборостроеJlJlЯ, средств 
автомаТllзаЦlШ и CIICTCl\l упраолеllllЯ СССР. Канд. в '1.'1. 

ЦК КПСС В 1981-86 ГГ. Гос. преМIIЯ СССР (1976 г.). Деп. 
Церх. Совета СССР 1О-11-го созывов. 
ШКОЛЬНИКОВ Алскссй МllхаЙЛООIIЧ (р. 1914 г.)-. 

ЧЛ. ЦК КПСС, избраllНЫЙ 27-м СЪСЗДОl\l КПСС В 1986 Г. 
ЧJI. КПСС С 1940 Т. В 1933 Т. ОIСОII'ШЛ IlндустрllаJI. технп
KY1\I, затем 3 курса ПРОl\l. акадеЩIII (заочно), в 1952 Т.
ВПШ ПРII ЦК КПСС. С 1933 Т.- СТ. 1\laCTep. нач. цеха, гл. 
Эllергетик на з-де в ПеРЮf. С 1943 Г.- на парт. 11 сов. раба
те. С 1952 Г.- в аппарате ЦК КПСС, l-й секретарь Тамбов
ского, с 19551'.- Воронсжского, с 1960 Г.- Волгоградского 
оБКО1\IОВ КПСС. С 1965 Т.- l-й за~l. пред. Совета MIIНII
стров РСФСР. В 1974-87 ГГ.- пред. К-та lIародного конт
роля СССР. Член ЦК КПСС с 1956 Г. (l(aHII. с 1952 г.). 
Герой СоuиаJIIIСТИ'I. Труда (1984 г.). Деп. Верх. Совета 
СССР 4-11-го созывов. С 1987 Т.- Ш\ пенсии. 
ШЛИФЕР Леонид ИОСllфОВИ'1 (р. 1927 г.) - пред. кол

хоза • Заря КОl\l~IУIIIIЗl'lа 1> HOBoapxallre.'1bCKOrO р-на КIlРОВО
градской обл. (с 1953 г.). Дважды Гсрой СоциаЩIСТIIЧ. Тру
да (1965 Т., 1986/'.). Член КПСС с 1948 Т. Участник Велllкоii 
Отечественноii воПны. В 1971 Т. ОКОН'IIIЛ У1\lаIlСКlIЙ С.-Х. 
ин-т (заочно). В 1946-53 ГГ. работал в фИllансовых орга
нах Кllровоградской об.'l. (в 1950-53 ГГ.- зав. раЙфIIНОТ
дела Новоархангельского р-на). 
ШРЕСТХА МаРIIЧ Маи СШIГХ (р. 1942 г.) - преj\lьер

ЩJНистр Непала с июня 1986 Г. ОКОНЧНJI колледж, где 
IIзучал ПОЛИТИЧ. lIауки 11 СОЦИОЛОГИЮ. Работал ШКОЛЫIЫ1\1 
учителе1\l. Был I'lOлодеЖНЫ1\1 аКТJllIIIСТОМ. Избиралея депу
тaТOl\l рапонной 11 зональной ассаl'lблсЙ. С 1971 г.- '1.'1. 
Нац. паН'lаята (паР.'lаl\lента). С 1981 Г.- пре1\. Нац. пан
чаята. 

ШУБНИКОВ Николай Мllхаiiловпч (р. 1924 г.) - канд. 
в ЧЛ. ЦК КПСС, IIзбршшый 27-м съеЗДОN КПСС в 1986 Г. 
ЧJI. КПСС С 1946 Т. В 1950 Г. ОКОНЧИ.'! Воен. IIН-Т 'IНOCTp. 
ЯЗ. С 1941 Т.- ItOllтролер ОТК lIа з-де о МеДllогорске 
(Оренбургская обл.). В 1942-45 rr.- в Сов. л.РI'IJШ. Уча· 
СТЮIК Вел. Отечеств. войны. В 1950-60 'Т" 8 Ш63-69 ГГ., 
в 1974-82 ГГ.- в аllпаратс ЦК КПСС. В 1960-63 ГГ.- на 
ДllIIломаТIIЧ. работе. В 1969-73 ГГ.- советник-посланник 
посольства СССР в КНДР. С 1982 Гy~ ПОСО:I СССР в 
КИДР. 
ШУЛЯК ЕвгеllllЙ АлексаНДРОВIIЧ (р. 1939 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1961 Т. Образование среднее. С 1955 Г. работал в 
колхозе. После окончания У'ШЛllща ~lехаНП:JаUlIII С. х-ва 
TpaKTopllcT совхоза .ГаЙllа!> (до 1959 Г.- колхоз) !\'III11СКОП 
оi5л. В 1960-63 ГГ.- в Сов. АР1\III11. С 1963 Т.- подручный 
шта1\IПОВЩlIка, с 1964 Г.- кузнеu-шта~IПОВЩИК MIIНCKOTO 
автозавода И1\I. 60-ле1'IIЯ ВеЛlIКОГО Оltтября. Герой Социа
ЛИСТIIЧ. Труда (1981 г.). ГОС. пре~",я ВССР (1978 г.). Деll. 
Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ШУРАЛЕВ ВлаДIl1\",Р :МихаЙЛОВI1Ч (р. 1935 г.) - l(аIlД. 

I} ЧЛ. ЦК КПСС, пзбранныii 27-1'1 съеЗДО1\1 КПСС В 1986 Г. 
Чл. КПСС с 19591'. В 1965 Г. ОКОНЧIIЛ Воен. академию броне
танковых войск, в 1975 Г.- Воен. ШШДСl'lИю Генurrаба. 
С 1958 Г.- на КО~lандных 1\О.'1ЖНОСТЯХ. С 1984 г.- l-й зам. 
ГJlаВНОltО~I3НД. группой lIoii<'K, с 1985 Т.- КО~Шllд. noiicKa-
1'111 ВО. ГснераЛ-ПОЛКОВНI1К (1985 1'.). 

щ 

ЩАДОВ Мl1хаllЛ ИваlJОВПЧ (р. 1927 г.) - чл, ЦК КПСС, 
избранныii 27-~I СЪСЗДОl\l КПСС В 1986 Т. Чл. КПСС с 1947 Г. 
В 1953 Т. ОКОНЧIIЛ Высщие ИЮК. курсы при T01\ICKO~1 ПОЛII-



598 БlIОГРАФIlЧЕСIШЕ СЛРАВ[(Jl 

теХIIIIЧ. ин-те, в 1965 г.- ВПШ при ЦК КПСС и Всесоюз
IIЫЙ заочный фllflансово-эконо~IИЧ. ин-т. Канд. технич. 
HaYI< (1985 г.). С 1943 Г.-колхозник, с 1948 г.- иехаllИК, 
lIач. участка, ПО~I. гл. ~lехаllика на шахте треста .ЧереI'IХОВ
уголь. (Иркутская обл.). С 1953 г.- гл. инженер шахты 
КО~lб. сСахаЛIfНУroль., с 1954 г.- гл. IfНженер, нач. шахты 
треста сЧереI'IХОВУroль •. С 1960 г.- упр. TpeCTO~1 cMa~l
слюда. (Иркутская обл.). С 1966 г.- заи. нач., нач. комб. 
с востсибуroль., е 1975 г.- тен. дllректор Вост.-Сиб. ПО 
по добыче угля. С 1977 г.- за~l. I'IИН., l-й заи. MlfН., с 
1985 г.- I'lИн. уro.'1ьной прои-сти СССР. Гос. преl'lИя СССР 
(\984 г.). Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 
ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ Аркадий Николаевич (р. 1930 г.)-

1«IlIlI. В ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДО1'1 КПСС В 
Н)86 Г. Чл. КПСС с 1958 Г. Окончил Новочеркасский ар
Хlпектурно-плаНИРОВОЧIlЫЙ техникум, в 1954 Г.- Высшие 
инженерные курсы при Ростовском инж.-строит. ЮI-те. 
С 1946 Г.- рабочий, мастер, техник СУ треста сРостов
ЖII.1СТРОЙ., гл. инженер, упр. TpecTOl'l, нач. комб. сДонецк
ЖIIЛСТРОЙ •. С 1968 Г.- зам., l-й зам. МIIН. ПрОI'I. строит-ва 
УССР. С 1979 Г.- мин. монтажных и специальных строит. 
работ, с 1981 Г.- МЮI. прои. строит-ва УССР. С 1985 Г.
"IИН. ПрО"I. строит-ва СССР. С 1986 Г.- мин. строит-ва 
в южных р-нах СССР. Гос. премия СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 11-ro созыва. 
ЩЕРБАКОВ Борис Валентинович (р. 1916 г.) - сов. 

живописец. Нар. художник СССР (1986 г.). Член-корр. 
АХ СССР (1973 г.). Учасmик Велнкой Отечественной вой
IIЫ. В 1939 Г. окончил Ленингр. ЮI-Т живописи, архитекту
ры иску льптуры Всеросснйской академии художеств 
(ныне ин-т ЖИВОПIIСИ, скульптуры И архитектуры им. 
И. Е. Репина), ученик И. И. Бродскоro. Среди работ
картины сВ ce~lbe тероя. (1947 г.), сПепел Бухенвальда. 
(1961 г.), .НепобеДIIМЫЙ рядовой. (1965 г.), портреты ака
демиков А. Е. Арбузова, Г. М. Кржижановскоro, 1951 г., 
писателя К. А. Федина, 1953 г., сЛев Толстой в ЯСIIОЙ По
ляне., 1978 г., I'IН0roЧИСЛ. пейзажи (сВечерний час. ВдаЛII 
Триroрское., 1964 г., сСуворовский дуб., 1969 г., сСол
нечное Подмосковье., 1983 г.). ГОС. премия СССР (1952 г.). 
ЩЕРБАКОВ Сертей Георгиевич (р. 1925 г.) - каllД. в 

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съезДО1'1 КПСС В 1986 Г. 
Член КПСС с 1944 Г. Д-р теХНИЧ. наук (1972 r.). В 1956 г_ 
окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти. С 
1941 Г.- ПОI'I. ~Iашиниста моторно-рыболовной СТ. В Астра
ханской обл. В 1942-47 ГГ.- в Сов. АРМlIII. Учасmик Вел. 
Отечеств. войны. С 1956 Г.- аспирант, ассистент кафедры, 
секретарь паРТКОl'Iа Моск. ин-та нефтеХИИIIЧ. и газовой 
ПРО~I-СТИ. С 1961 1'.- 2-й, l-й секретарь Октябрьскоro 
РК КПСС (Москва). С 1965 Г.- заl'l., с 1974 Г.- l-й заl'l_ 
зав. ОТD.елом ЦК КПСС. С 1984 Г.- I'IIIH. проспещения 
СССР:-!! 
ЩЕРБАКОВА Нина Николаевна (р. 1937 г.) - члеп 

ЦРК КПСС, избранная 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Член 
КПСС с 1964 Г. В 1952-53 1'1'.- учащаяся школы ФЗО 
при МОСк. х.-б. комб. сТрехroрная мануфактура. им. 
Ф. Э. Дзержинского, с 1953 1'.- ткачиха этоro комб. ГОС. 
дремия СССР (1986 r.). 
ЩЕРБИНА Борис Евдокимович (р. 1919 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избранный 27-1'1 съезДО1'1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1939 Г. В 1942 Г. окончил Харьковский IfH-Т ипженеров 
Ж.-Д. транспорта, в 1948 Г.- партшколу Прll ЦК КП Ук
раины. В 1942 Г. и в 1943-44 ГГ.- секретарь XapbKoВCKoro 
обкома ЛКСМ Украины, в 1942-43 ГГ.- в аппарате ЦК 
ВЛКСМ. С 19441'.- на парт. работе. С 19501'.- секретарь 
Харькопскоro ГК КП Украины. С 1951 Г.- секретарь, 
2-й секретарь Иркутского, с 1961 1'.- l-й секретарь ТЮl'lен
CKOro обкомов КПСС. С 19731'.- I'IЮI. CTPOllt-па предприя
тий нефтяной и газовой ПрОМ-СТИ СССР. С 1984 1'.- заи_ 
Председателя Совета Министров СССР. Чл. ЦК КПСС с 
1976 Г. (канд. с 1961 г.). Герой Социалистич. Труда (1983 г.). 
Деп. Верх. Совета СССР 6-11-ro созывов. 
ШЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич (р. 1918 1'.)

ЧЛ. ЦК КПСС, избранный 27-1'1 съездом КПСС В 1986 г_ 
Чл. КПСС с 1941 r. В 1941 Г. окончил Днепропетровский 
Хlmико-технологич. Ю{-Т. С 1934 Г.- на КОМС. работе. В 
1941-45 ГГ.- в Сов. АРI'fIIll. Участник Вел. Отечеств. вой
Jlbl. С 19451'.- на IIнженерно-технич. должностях в Днепро
дзержинске (Днепропетровская обл.). С 19481'.- секретарь 
партбюро ДнепродзержиtlСКОГО КОКСОХИI'ШЧ. з-да ИI'I. Орд
ЖОНllкидзе, парторг ЦК КПСС на Днепровском металлур
ГИЧ. з-де 111'1. Дзержинскоro. В 1952-54 1'1'.- l-й ceKQCТapь 
Диепродзержин. ГК партии, в 1955-57 ГГ. 11 в 1963-65 гг.-

Днепропетровскоro обко~ta, в 1957 --61 ГГ. - ('CI,peTap'" 
ЦК КП Украины. В 1961-63 1'1'. 11 В HI65-72 IТ.- пред. 
Совета МИНlIСТРОВ УССР. С 19721'.- l-Н ceKpeTapl, ЦК КП 
Украины. Чл. ЦРК КПСС с 1956 г., чл. ЦК КПСС с 1961 Г. 
ЧЛ. Политбюро ЦК КПСС с 1971 Г. (КШIД. в 1961-63 ГГ., 
с 1965 г.). Дважды Герой СOI{IШ.'lIlСПI'I. Труда (H174 г., 
1977 г.). ЛеНИlIская преЮ1Я. Деп. Верх. Совета СССР 5-
11-ro С_ОЗJ>IВОВ. ЧЛ. ПрезllДИУl'Iа Верх. Совета СССР с 1972 Г. 

Э, Ю 

д'ЭСКОТО БРОКМАН (D'Escoto Вгосkmапп) Mllгem, 
(р. 1933 г.) - гас. деятель Никарагуа, лауреат МежДУJlар. 
Ленинской пре~IIIИ сЗа укреплеНllе мира между народаМII> 
за 1985-86 гг. Имеет высшее образование. Изучал журна
листику, педаroгику, ПОЛИТИЧ. науки и теологию. Принн~шл 
активное участие в борьбе ПРОТIIВ диктаторского реЖlIма, 
проводил большую раооту в КО~lIIтетах солидарности с HII
карагуа в др. странах. После победы СаНДllНИСТСКОЙ рево
люции в июле 1979 Г. был назначен ~IЮI. 1111. дел Никарагуа и 
на ЭТОI'I посту ВIIОСИТ большой вклад в защиту сунеренных 
прав и независи~{ости своей республики от происков реак
ЦlfOНJIЫХ 1I~lIIеРllалистич. сил, в укрепление I'lеждунар. 

ПОЗИЦIIЙ Никарагуа. Член СаНДИНIIСТСКОЙ ассамблеи. 
ЭШПАЙ Андрей Яковлевич (р. 1925 г.) - сов. кОмпози

тор, лауреат ЛеНlfНСКОЙ преl\ШИ 1986 г., присужденной за 
концерт для roбоя с оркестром, .Песни горных и луroвых 
!'Iари •. CI\I. Ежеroдник БСЭ 1982 Г., С. 587. 
ЮСУПОВ Маro~lед IОсупович (р. 1935 г.) - ЧЛ. ЦК 

КПСС, избраНIIЫЙ 27-1'1 съездом КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1959 Г. В 1957 Г. окончил Моск. ЭКОНОЮIЧ. ин-т. Канд. 
ЭКОНОI'IIIЧ. наук (1967 г.). С 1957 Г.- ЭКОНО~IIfСТ, СТ. ЭКОIIО
~IИСТ, нач. сектора Госплана Даг. АССР, зам. нач. отдела 
Даг. СНХ, за~l. пред. Госплана Даг. АССР. С 19661'.- эав. 
отделом оБКО~lа, l-й секретарь Буйнакскоro ГК КПСС, с 
1970 r.- секретарь Даг. обкома КПСС. В 1978-83 ГГ.
пред. Совета МlIНистров Даг. АССР. С 1983 1'.- l-й секре
тарь Даг. обкома КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 10-11-1'0 
созывов. 

я 

ЯГОДИН Геннадий Але!(сеевич (р. 1927 г.) - ЧЛ. ЦК 
КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1948 Г. Д-р ХИI'IИЧ. наук (1971 г.), ЧЛ.-корр. АН СССР 
(1976 г.). В 1950 Г. ОКОнчил Моск. ХII~1I1КО-теXIIОЛОГИЧ. ин-т. 
С 19501'.- lIа KO~IC. работе. В 1952-621'1'. 11 в 1966-731'1'.
на науч. и преподават. работе, в 1973-85 ГГ.- ректор 
Моск. ХИМlIко-технологич. ин-та. В 1962-66 ГГ.- за~l. 
ген. Дllректора Междунар. агентства по аТОl'lНОЙ энергии. 
С 1985 Г.- мин. высшеro 11 среднеro специальноro образова
ния СССР. Гос. преr.щв:сСССР (1985 J;.). Деп. Bep~. СОВ,ета 
~CCP 11-1'0 созыва. ' ' 
. ЯЗКУЛИЕВ Баллы (р. 1930 г.) - канд. в ЧЛ. ЦК 
КПСС, избраНIIЫЙ 27-1'1 съезДО~1 КПСС в 1986 Г. Чл. КПСС 
с 1953 Г. В 1949 Г. окончил ТашаУЗСIШЙ учит. 'IН-T, в 19521'.
Чарджоуский пед. IШ-Т (заочно), в 1962 Г.- ВПШ IIрИ ЦК 
КПСС. С 19491'.- на препод. работе. С 19521'.- на KO~IC. 
работе, с 1957 Г.- l-й секретарь Ташаузскоro оБКОl'lа 
ЛКСМ Туркменистана. С 1962 1'.- на сов., парт., проф. 
и roC. работе. С 1971 Г. - пред. Ташаузского оБЛИСПОЛКО~!а. 
С 1973 1'.- IIред. Туркм. респ. совета профсоюзов. 
С 1975 1'.- пред. Совета MIIHIICTPOB TYPKI'I. ССР. С 19781'.
пред. Президиума Верх. Совета TYPK~I. ССР 11 заl'l. Пред. 
ПрезИДlIума Верх. Совета СССР с 1979 Г. Ч,'1. ЦРК КПСС 
с 1976 г., канд. в ЧЛ. ЦК КПСС с 1981 Г. Деп. Верх. Совета 
СССР lO-11-ro созывов. . -, '. 
.. ЯЗОВ ДМИТРIIЙ ТИl'fOфеевич (р. 1923 г.) - канд. в чл. 
ЦК КПСС, избраllllЫЙ 27-1'1 съеЗДО1'1 КПСС в 1986 Г.; Ч.1l. 
ЦК КПСС С IfЮня 1987 Г. Чл. КПСС с 1944 Г. В 1956 Г. 
окончил Воен. акадеюllO ИI'I. М. В. Фрунзе, в 19671'.- Воен. 
акадеюllO Генштаба. С 1941 1'.- в Сов. АР~IИII. В 1941-
1945 ГГ.- "а фронтах Вел. Отечеств. ВОЙIlЫ (KOI'I. взвода, 
за~l. ком. роты). В lIослевоенные годы - на КО~IaIlД. должно
СТЯХ. С 1976г.-l-Й зам. КОl'lанд. войскаl'lII далыlвосточJIогоo 
ВО. С 19791'.- команд. Центр. группой войск. С 19801'.
I(О~ЩНД. войскаl'lИ Среднеазиатского ВО. С 1984 1'.- КО~ШIIД. 
войскаl\1II Дальневосточного ВО. С января 19871'.- нач. Гл. 
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упр. кадров - за~r. :ЮIН. обороны СССР. С мая 1987 г.
ЮIН. обороны СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС в 1981-87 п. 
Канд. в чл. Политбюро ЦК КПСС с июня 1987 г. Генерал 
Щ~ЮШ (1984 г.). Деп. Верх. Совета СССР 10-11-го созывов . 
. 'ЯКОВЛЕВ Александр Нш<олаевич (р. 1923 г.) - ЧЛ. 
ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 Г. Чл. 
КПСС с 1944 Г. В 1946 Г. окончил Ярославский педаГОГИ'I. 
IIН-Т, в 1960 Г.- АОН при ЦК КПСС. Д-р историч. наук 
(1967 г.), профессор (1969 г.), чл.-корр. АН СССР (1984 г.). 
В 1941-43 rr.- в Сов. Армии. Участник Вел. OTe'lecTH. вой
ны. С 1946г.-на парт. работе в Ярославской обл. С 1953 Г.
в аппарате ЦК КПСС (1IНCTPYKTOP, зав. ceKTopo~l, l-й зам. 
зав. ОтдеЛО~1 ЦК КПСС). С 1973 Г.- посол СССР в Кана
де. В 1983-85 rr.- директор Ин-та ~lИровой экономики и 
~lеждуиар. отношеиий АН СССР. В 1985-86 rr.- зав. От
дело~[ ЦК КПСС. С 1986 Г.- секретарь ЦК КПСС. Чл. 
ЦРК КПСС в 1971-76 П. С января 1987 Г.- канд. в ЧЛ. 
ПОЛIIТбюро ЦК КПСС, с июня 1987 Г.- ЧЛ. Политбюро 
ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 11-го созыва. 

Ивановский педаГОГИ'I. ин-т. С 1943 г.- учащийся РУ, 
спецшколы ВВС. С 1~)49 Г.- учитель средней школы n 
Суздале, с 1954 г.- препод. TexHIIKY~la в ЛабlIНСКО~1 р-не 
Краснодарского края. С 1957 Г.- зав. отделом Лабинского 
РК партии, ст. препод. Новосибирского ун-та. С 1965 Г.
секретарь, 2-й, l-й секретарь Советского РК КПСС 
(Новосибирск), с 1976 Г.- зав. отделом Новосибирского 
обкома КПСС. С 1978 Г.- за!>l. зав. ОтдеЛОlol ЦК КПСС. 
С 1983 Г.- ректор АОН при ЦК КПСС. 
ЯСТРЕБОВ Иван Павлович (р. 1911 г.) - канд. в ЧЛ. 

ЯКУБОВА Марьям (р. 1931 г.) - сов. УЧ\1Тель физики 
11 мате~IaТI1КИ. Нар. учитель СССР (1986 г.). Засл. УЧl1тель 
Узб. ССР. Член КПСС с 1954 г. В 1952 г. окончила Хо
рез~IСКИЙ педагогич. ин-т. С 1952 г. работает в г. Ургенче 
Узб. ССР: в 1952-58 гг.- учитель физики и ~lате~lатики в 
ср. школе .N! 1, в 1958-62 rr.- зав. гороно, с 1962 г.
Щiректор школы-интерната Nl 94. 
ЯНОВСКИЙ Рудольф Григорьевич (р. 1929 г.) - чл. 

ЦК КПСС, избранный 27-~I съездом КПСС в 1986 г. Чл. 
КПСС с 1941 г. В 1936 Г. окончил Уральский политеХНIIЧ. 
I!Н-Т. С 1936 Г.- ~laCTep, руков. группы, нач. тех. отдела -
зам. гл. инженера, с 1946 Г.- парторг ЦК КПСС Лысьвен
ского lolеталлургич. заnода (ПеРlolская обл.). С 1950 Г.- l-й 
секретарь Лысьвенского ГК КПСС, с 1951 Г.- зав. отде
лом Пермского обкома КПСС, с 1953 Г.- 1-й секретарь 
Пермского ГК КПСС. С 1954 Г.- за~[. зав., с 1962 Г.- 1-Й. 
за~l. зав., с 1984 Г.- зав. ОтдеЛОl\l ЦК КПСС. Чл. ЦРК 
КПСС с 1971 г., канд. в чл. ЦК КПСС С 1981 г. rQc. ПР~~IIIЛ. 
СССР (1943 г.). 
ЯХИН PYCTe~1 Мухаметхазеевич (р. 1921 г.) - сов. KO~I

позитор. Нар. арт. СССР (1986 г.). В 1950 Г. окончил Моск. 
консерваторию по класса1'l композиЦlIИ (ученик Ю. А. Ша
порина) и фортепиано (ученик В. М. ЭПll1ТеЙна). Осн. об
ласть творчества-вокальная 11 IIHcTpY~leHT. камерная музы
ка. Среди соч.- ка~lерно-инструмент. ансамбли, сонаты, 
сюиты, песШl, pO~laHcbI. ГОС. пре~IИЯ Татарской АССР 
ШI. Г. Тукая (1959 г.). 

ЦРК КПСС, избранный 27-~I съезДО~1 КПСС В 1986 г. Чл. 
КПСС с 1951 г. Д-р фIlЛОС. наук (1979 г.). В 1954 Г. окончил 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
И В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ· 

1. Лауреаты ЛеНlIНСКИХ премий 1986 г. в области 
науки 11 теХНIIКИ 

Александров Ю. Н. 
Ацдреев А. Ф. 
Бучачецко А. Л. 
ГРШПlolацовскш'i В. А ... 
Девятых Г. Г. 
Денисов С. П. 
ЖерихШl Н. В. 
Кaraц Ю. М. 

КеШllшев К. О. 
Коршак В. В. 
Кремнев Р. С. 
Максимов Л. А. 
Маслов В. П. 
Мествиришвили М. А. 
Михеев В. А. 
МОЛШl Ю. Н. 

Нгуен Ван Хьеу (СРВ) 
1 [аРШI1Н А. Я. 
ПРОКОШКIIН 10. д. 
Сагдеев Р. 3. 
Салихов К. М. 
Сидоренко А. И. 
Соколов Г. А. 
Франкевич Е. Л. 
Хесин-Лурье Р. Б. 

2. Лауреаты ЛеНИНСКIIХ преМIIП 1986 г. в облаСТII литературы, 
искусства 11 архитектуры 

Ахвледиани Л. Б. 
БесС~lертнова Н. И. 
Быков В. В. 
Васильев И. А. 
Жгенти С. И. 

Казаков Я. А. 
КеДРIШСКlIЙ А. А. 
Кочуев А. К. 
Кучу~IOВ А. М. 
Лебедев Е. А. 

Оде Н. И. 
Ушаков П. П. 
Чхеидзе Р. д. 
Чхеидзе Т. Н. 
Эшпай А. Я. 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ 
.ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ. ЗА 1985-1986 п.'iI 

Мис г. (ФРГ), Ньерере Дж. (Танзания), ТаН'lев П. (НРБ), ХОДЖКI1Н д. 
(Великобритания), д'Эското Брокман М. (Никарагуа). 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ ЗА 1986 г. 

Бинниг 
физике 

Т. (ФРГ) - по Леви-МонтаЛЬЧШ!l1 Рита Руска э. (ФРГ) - по фп-
(Италия) - по ~Iедицине зике 

Бьюкенен Дж. (США)
по экономике 

ВIlЗел э. (США) - пре
МlIЯ мира 

Коэн С. (США) - по ~Ie-
ДlЩIПIС 

Ли Я. (Юань Цзели, Хершбах Л. (США)-
США) - по ХИ~IIIII ПО хищш 
Полани Дж. (Канада) - ШОЙИJlка В. (НигеРIIЯ)-
по ХII~ШИ по литератург. 

Рорер Г. (ШвейцаРIIЯ)-
по физике 

• I<рапшс 6110графllЧ. спраВЮI СМ. tla СТр. 5·18-.j~!!. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

аД~I.- аД~fИнистраmвный 

аД~I.-терр.- адмпиистратuвио-территорuа.'1ьныii 

АзБР - Азиатский банк развитuя 

амер.- амеРIlкаНСКIIЙ 

АМН - Академия меДIlЦllНСКlIХ наук 
АН - Академия наук 

АНДР - Алжирская Народная Демократическая Республика 
АНЗЮС - boeHHO-ПОЛИТllческий блок АвстраДII11. НОВОЙ Зелан-

ДИlIII США 

АПК - агропромышленный комплекс 

АРЕ - Арабская РеспуБЛllка Египет 

АСЕАН - АССОЦ1lация государств Юrо-Восточноli Азии 
АфБР - АфРlIканский банк раЗВIIТllЯ 
аФр.- афРlIкаИСКllii 
АХ - АкадеМIIЯ художеств 

АЭС - атомная эдектростаИЦIIЯ 

ВАСХНИЛ - Всесоюзная акадеМllЯ сельскохозяйственных науК 

11М. В. И. ЛеНllна 

ВВП - вадовой внутренний продукт 

ВВС - Военно-Воздушные Силы 
верх.- верховный 

ВКТ - Все~шрная конфедерация труда 
Bl\1C - Военно-Морские СIIЛЫ 

ВНП - валовой национальный продукт 

ВНР - Венreрская Народная Республика 

ВОЗ - Всемирная оргаНllзация здравоохранения 

ВПШ - Высшая партийнав школа 
ВС - Вооружеиные СIIЛЫ 

ВСМ - Всемирный Совет Mllpa 
ВФАСООН - Всемирная федерация ассоциаций содействия 
ООН 

ВФД!'I - Всемирная ФедераЦ1IЯ демократической МОЛОДСЖII 
ВФП - Всемирная федерация профсоюзов 
ГА - Генеральная Ассамблея 

гал - гектолитр 

ГАТТ - Генеральное согдашение о тарнфах и торгоп;rс 

ген.- генерадьныi! 

ГКНТ - Государственный комитет СССР по науке и технике 
ГКЭС - Государственный комитет СССР по внеШНIIМ зконо~ш-

ческим связям 

г .... - гдавныll 

гос.- государств('нный 

ГЭС - Гllдроэдектростанция 

дал - декаШIТР 

дип.- дипломаТllческий 

ДРА - Демократическая РеспуБЛllка АфгаНlIСтан 
.1pa~I.- драмаТllЧеский 

ДРIVI - ДемокраТllческая Республика Мадагаскар 

ДРСТП - Демократичсская Республика Сан-Томе и ПРIIНСИПИ 
I::ACT - Европеllская аССОЦllация свободной торговли 

ЕКП - Европейская конфедерация профсоюзов 

ЕОУС - EBPollei!cKoc обьсдинеНllе угля и стаЛII 
ЕЭС - Европейское экономическое сообщество 
ж. д.- железная дорога 

Ж.-д.- жс.1езнодорожныЙ 

ЖIIТ.- житеЛII (ПРII цифрс) 

ЗЕС - ЗападвоевропеЙСКllЙ союз 
изд-во - издательство 

IIH-T - ИНСТIIТУТ 

ИСЗ - IIСКУССТВСННЫЙ CnYTНlIK Зе)IЛlI 

ИФАД - Международный фонд се.'lЬскохозяЙственного разВИТIIя 
ЙАР - йеменская Арабская Республика 
КНДР - Корейская Народно-Де)!ОкраТllческая РеспуБЛlllса 

КЕАО - Экономическое сообщество Западной АфРIIКII 
к/ст - КIIНОСТУДИЯ 
к-т - ко~штет 

ЛАГ - Лига арабских государств 
ЛАИ - Лаnlноамериканская ассоциация интеграЦlI1I 

ЛАЭС - ЛаТllllоа)lеРllканская ЭКОНО)lIIческая CIICTeMa 
ЛГУ - ЛеНllНграДСКIIЙ государственный YHIIBepCIITeT 
ЛНДР - Лаосская Народно-ДемокраТlIчсская РССllуб.щка 

ЛЭП - .'1I1НИЯ электропередаЧII 

МАГА ТЭ - Международное агентство по атомной энеРГll1l 
l\IIAP - Международная аССОЦIIВЦIIЯ раЗВIIТИЯ 

l\IIБР - МежамеРIIкаНСКlIЙ банк развития 
МБРР - Международный банк реКОНСТРУКЦlII1 и раЗВIIТIIЯ 
МБЭС - Международный банк экономического сотрудничества 
МВТ - Мннистерство внешней торговли 
МВФ - Международный валютный Фонд 

МГУ - Московский государственный YHIIBepclITeT 
МДФЖ - Международная де)10краТllческая федерация жеН!ШIН 
МИБ - Международный l1НвеСТIЩIIОННЫЙ банк 

МIIН.- МIIIШСТР 

мин-во - МllНllстерство 

МКСП - Международная конфедерация свободных профсоюзов 
МНР - Моигольская Народная Республика 

МОР.- морской 
МОТ - Международная оргаНlI3аЦИЯ труда 

нар.- народный 

нар.-ХОЗ.- народнохозяйственный 

НАТО - ОргаНllзаЦIIЯ СевероатлаНТllческого договора 

нац.- наЦlIональный 

НДРЙ - Народная Демократп'lеская Республпка Йемен 
НПО - научно-производственвое объе/IИнеНllе 
НРА - Народная Республика АшоЛ& 

НРБ - Народная Республика Болгария 

НРК - Народная Республнка КаМnУ'lIIЯ 
НРМ - Народная Республика МО3амбик 

неРА - Народная СОltll8ЛIIстическая Республика АлбаНIIЯ 
НТР - IlаУЧНО-ТСХНlIчсская реВО;IЮЦИЯ 

ОАГ - ОргаНII3аЦIIЯ америкаllСКIIХ государств 

ОАЕ - Организация афРIIканского еДlIнстпа 

ОАЭ - Объединенные АрабсКllе Эмираты 
ОВД - ОргаНIIЗВЦИЯ Варшавского Договора 

ОИI{ - Оргаllllзация Исламская конфереНЦIIЯ 
ООН - ОргаllllзаЦIIЯ ОбъеДlшенных НаЦIIЙ 

ООП - ОргаНИЗВЦI\Я освобождеНI\Я ПалеСТlIIlЫ 

ОПЕК - ОргаНIIЗВltllЯ стран - экспортеров нефТII 

ОРИТ - МежаМСРl\К8НСlсая реГllональная оргаllllзаЦIIЯ трудя
щихся 

ОСНАА - ОргаНlIЗВЦI\Я СОЛllдаРНОСТII народов АЗIIII 1\ АФРIIКII 
ОЦАГ - ОргаllИ3ВЦIIЯ центра.~ЬН&~lсрикаНСКlIХ государств 



ОЭСР - ОргавпзаЦlIЯ ЭКОIIО/:шческого СОТРУДllllчества 11 раЗВllТllЯ 
парт.- партиiillЫЙ ' 
ПНР - Польская Народная Респуб;шка 

llред.- IIредседаТС;IЬ 

ПО - ПРОИЗВОДСТВСllllое 06ъеДllllеНIIе 

ПРООН - Програ~lМа раЗВIIТIIЯ ООН 

ПТУ - профессllоналыl-техllllческоеe УЧII.1I1ЩС 

РI<И - Рабоче-крестьянская IlНспеКЦIIЯ 

РСО - РеспуБЛlIка СеilшеЛЬСКllе Острова 

СААРК - АССОЦllаЦIIЯ реГllонального СОТРУДНllчества IОжноii 

АЗIШ 

САР - Сllрийская АраБСlсая РеспуБЛllка 
СВАПО - НаРОДllая оргаЮlзаЦllЯ Юго-ЗапаДIIОЙ АфРIIКII 

С.-Д.- соц"ал-демокраТllчеСКlIЙ 
СНЛАД - СОЦllаJIIIСl'lIчсская Народная ЛllВllltская Арабская 

ДжамаХIlРIIЯ 

СО АН СССР - Сllбирскос отдслеUllе АН СССР 

сов. - совеТСКIIЙ 
соц.- СОЦllаЛlIСТlIчсскиll 

СОЦlштерн - СОЦlfаЛllСТllческий интернационал 

СРВ - СОЦllаJШСТllческая Республика BьeTHa~1 
срр - СОЦllаmlСТII'lеская РеспуБЛIlка РуМЫНIIЯ 

СФРЮ - СОЦll3ЛИСТllческая ФедсраТIIВllая РеспуБЛllка IOro-
славИЯ 

с.-х. - сельскохозяiiсrnенны/l 
СЭВ - Совет Экономическоlt ВзаИМОПОМОЩII 

ТЭС - теплоэлеКТРОСТalЩllЯ 

ТЭЦ - теПЛО;J,1ектроцеllтраль 

yH-Т - ~~НtlВСР('IПСТ 

ФАО - ПРО.10llOдьственная 11 сельскохозяiiственная оргаШlза

ция ООН 

фр.- франк 

Ф. СТ.- ФУIIТ стер:шнгов 
х.-б.- ХЛОII'Jaтоб)'мажный 

х-во - хоэяйстпо 

ЦАР - ЦСlIтральноаФРlIканская РеспуБЛlIка 
ЦАОР - ЦСlIтральноамеРlIкаНСКll1t оБЩIIЙ рынок 

ЦБЭИ - ЦСlIтра.1ьныА банк ЭКОНО~lIIческоlt IIнтеграЦlI1I 

ЦКК - Центра.lьная KOIIТPo.lbIlaR КО~IlIССIIЯ 
ЦРК - Центральная РеВН:ШОllllая I{О>lIlССIIЯ 

ЧССР - Чехос.l0ващ",я СОЦllаЛIIСТllчеСIШЯ РеспуБЛlIка 

ЭКА - ЭКОIIО>llIческая КОМНССIIЯ ООН Д.~я АФРIIIШ 

Э[{Е - ЭКОIIОМII'lсская КОМIIССIIЯ ООН ДJIЯ Европы 
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ЭI<ЗА - Эконом"ческая IЮNIIССIIЯ 0011 Д.1Я Западной АЗIlII 

ЭКЛАК - ;')КOIJOМII'lсская КОМIIССIIЯ ООН ДJIЯ ЛаТIIНСКОU A)le-
pllKII 11 Карибского бассейна 

ЭI<ОI3АС - ЭКОIIOМII'lеское сообщество эападноафРllкаНСКlIХ 

CTpa11 

<JKOCOC - ЭКОНОМllчеСКllii 11, СОЦllаЛЫIЫf.i совет ООН 
ЭСI<АТО - ЭIЮIIО>lllчеСIШЯ 11 СОЦllаЛЫlая КО~1IIССIIЯ ООН д.~я 

А:1II11 11 Tllxoro оксана 
10AP - IОЖllо-АФРllканская l'ССllу6mша 
ЮВА - Юго-Восточная АЗIIЯ 
IОДЭАI< - ТаможеllНЫЙ II ЭКОIIОМII'JеСКlIIi союз Цеllтральной 

АФРIIКII 
ЮНЕI] - Програ~ша ООН 110 IlроБЛС~lам окружающей среды 
ЮНЕСI<О - ОргаНИ3аЦIIЯ ООН по вопроса~1 образоваШIR, нау-

к" 11 культуры 

ЮННДО - Ор .. аIlII~"IЩЯ ООН по ИРОМ"lIIlо1~IIIIО~IУ раЗВIIТIIЮ 

ЮНIJCЕФ - Д"Т('lшii фон:! ООН 

IOНКТАД - КОIIФеРСIIЦIIЯ ООН по ТОРГОВ,1е 11 раЗВIIТ"~) 
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ЕЖЕГОДНИК 

БОJIЬШОй СОВЕТСКОй ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
1 9 8 8 г. 

ЕжеГОДIПШ БСЭ Н)88 г. (выпуск тридцать второй) явится своеобразной 

летописью 1987 года. На СТрНПlщах его найдут отражение все важнейшие 
событин и изменения, происшедпше n Эl\ОНОl\lике, ВИУТРИПОЛlIтичесн:ой 

;IШЗНИ и внешней политике всех государств мира. 

Цифры и фаl\ТЫ, содержащиеся n статья х раздела «Союз СовеТСl\ИХ Со
циалистичеСЮfХ Республию>, отразнт итоги второго года 12-й пятилеТl\И -
ПНТlIлеТl\И глуБОl\ОЙ реl\ОПСТРУl\ЦИИ всего народного хозяйства на основе 

ПОСJlедних достижений науки, техНlШИ и технологии, достижения на

чественно ново·го состонния сопетсного общества. 

Значительный интерес преДСТ<lВЯТ справочные материалы о деятельности 

Организal.ЩИ Объединенных Наций, ее учреждений, а также других между

народных политичеСКJlХ, военных и общественных организаций. 

В ЕжеГОДИlIl\е будут опубликованы обзоры о развитии международных 

связей НОМl\1унистичеСl\ИХ и рабочих партий, об Эl\ономике социалистиче

ских стран, экономике развитых юшитаJIИстических и развивающихся 

стран, о массовом ДВШI,ении трудящихся капиталистических государств. 

В разделе «Наука Il техшша» будет рассказано о научных открытиях, 

сделанных в СССР в 1987 г., о I,ОСМllческих исследованиях, о наиболее 

значительных международных l! всесоюзных научных съездах и конфе

ренциях. Здесь ;'I,e можно будет ознаномиться с описанием новых сооруже
ний, машин, приборов, технологичееких процессов, удостоенных Ленин

Сl\ОЙ, Государственной премий в HJ87 г. 

Ежегоднин поместит подробную информацию о мировых II европейских 
спортивных состязанинх, о международных музыкальных конкурсах, кино

фестивалнх, выставках. 

l\нигу заключит раздел нраТIШХ биогрrнlmй nыдающихсн советских и за

рубежных современниноn. 

В Ежегоднине будет помещено он. 100 фОТОUЛЛIостраций, рисуннов и 
схе:\1. 
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