
Так болен Хонеккер 
или нет? 

«В ближайшее время не следует ожидать 
кончины господина Хонеккера», - заявил бер
линский юрист Ханс-Эккехард Плегер и потре
бовал нового суда над бывшим лидером ГДР, 
ныне живущим в Чили. По мнению юриста, 
Берлинский конституционный суд слукавил, 
кЬгда освободил Хонеккера из-под стражи под 
предлогом, что тот болен раком. Согласно м е 
дицинскому заключению, отметил юрист, Хо
неккер должен был умереть не позднее 4 
июля, однако он по-прежнему жив и в сентяб
ре даже совершил лыжную прогулку в Андах, 
требующую изрядных усилий. 

«Эхо планеты» 

Лихорадка будет 
нарастать 

В Сиднее началась предолимпийская лихо
радка. Буквально через несколько часов после 
объявления об избрании Сиднея местом прове-

• дения Олимпийских игр 2000 года со всего м и 
ра стали поступать телеграммы и телефаксы с 
просьбами о резервировании номеров, а часто и 
целых отелей. На заре нового тысячелетия Сид
ней окажется в центре всеобщего внимания, и 
город заранее радуется манне небесной, кото
рую сулят Игры. Правда, как подчеркивали с о 
беседники журналиста из парижской газеты 
«Монд», сейчас очень важно все просчитать и 
не настроить слишком много отелей, которые 
после окончания Игр будут пустовать. 

«За рубежом» 

Еще одна тайна 
Джоконды 

Токийский врач Харуо Накамура специализи
руется в диагностике болезней по тибетским и 
другим восточным методикам, в которых глав
ное - еле заметные признаки, отражающиеся 
на лице. Рассмотрев репродукцию известной 
картины Леонардо да Винчи, медик утверждает, 
что красивая итальянка страдала от избытка х о 
лестерина в сосудах и к старости должна была 
перенести несколько тяжелых сердечных при
ступов. Диагноз поставлен по прищуру глаз и 
чуть припухлым векам. Консилиум токийских 
светил подтвердил вывод по 20 историям б о 
лезней жен европейских дипломатов в Стране 
восходящего Солнца. 

«Чудеса и приключения» 

На первом месте -
семья 

За нелегкое дело взялся ученый из Чикаг
ского университета Том Смит: доказать, что 
американцы среди других ценностей ставят на 
первое место семью. Проведенное под его р у 
ководством исследование показывает, что 85 
процентов супругов хранят верность друг другу. 
И только 15 процентов имели внебрачные свя
зи. Эти данные опровергают широко распрост
раняемое мнение о падении нравов в США, а 
также различные исследования, где утвержда
ется, что чуть ли не половина или даже больше 
супругов нарушают обет верности. 

Что касается последних данных за 1993 год, 
то, согласно исследованию, внебрачные связи 
имели 21 процент мужчин и 13 процентов 
женщин. Это тем не менее резко контрастирует 
с выводами специалиста-сексолога Джойса 
Бразерса, который доказывает, что не далее как 
в 1990 году примерно 50 процентов замужних 
женщин изменяли своим мужьям. Многие уче 
ные пытаются выяснить истинную причину рас
хождений в оценках. Как бы там ни было, со 
своих позиций Смит пока затрудняется отве
тить, связано ли это со все более возрастающей 
опасностью заразиться «на стороне» смерто
носным СПИДом или какими-то иными причи
нами. 

ИТАР - ТАСС 

Главное - экология 
Недавний опрос, проведенный в США, пока

зал, что более 80 процентов американцев счи
тают вред для окружающей среды самым серь
езным преступлением, совершаемым в сфере 
бизнеса. Трое из четырех американцев считают, 
что администрация компаний должна нести за 
это персональную ответственность. Серьезными 
преступлениями считаются также нарушения 
безопасности и здоровья рабочих (74 процента). 

«Свет» 

Вождь умер. 
Д а здравствует вождь! 

В КНР вновь устанавливаются памятники Мао 
Цзэдуну. Огромная бронзовая статуя «великого 
кормчего» высотой более восьми метров отлита 
мастерами юго-западной провинции Сычуань 
по заказу Первого хуаньского педагогического 
училища города Чанша, где молодой Мао ког 

да-то постигал тайны бытия. 
Официальная церемония ее открытия прой

дет 26 декабря в день 100-летия со дня р о ж 
дения бывшего председателя. 

Судя по всему Пекин намерен придать ю б и 
лею «великого кормчего» характер общенацио
нального праздника. Как сообщила накануне 
газета «Жэньмин жибао», в Китае вновь гото
вится к изданию «Собрание сочинений Мао 
Цзедуна». В магазинах уже появились лазерные 
диски, воспроизводящие голос «Солнца нации». 

«Голос титана» - так озаглавила юбилейный 
альбом из двух лазерных дисков, а также ауди
окассет шэньчжэньская звукозаписывающая 
фирма, уполномоченная Управ пением по делам 
печати и издательств КНР на столь ответствен
ное дело. В него вошли выступления Предсе
дателя Мао по случаю образования Китайской 
Народной Республики 1 октября 1949 года и 
закладки Монумента народным героям на цен 
тральной пекинской площади Тяньаньмынь, ряд 
других речей. 

На родине «Великого кормчего» в провинции 
Хунань даже открыт ресторан, где кормят толь
ко любимыми Мао Цзэдуном блюдами и всегда 
звучат революционные песни, в том числе « И н 
тернационал». 

П е к и н 

МЫ ВЫБИРАЕМ 

Слово нашему земляку 
Грабарев Геннадий Алексеевич - кандидат в Государственную Думу. 

Так почему 
исчезли 
линозавры? 

Новую теорию исчезновения на Земле дино
завров выдвинули американские ученые. При
чиной этому, как утверждают они, стали не м е 
теориты, обрушившиеся на планету много мил -
ЛИОНОР лет назад, а резкое сокращение содер
жания кислорода в атмосфере. 

Новая теория четырех ученых геологов из 
Денвера, которая была представлена на е ж е 
годном собрании геологического общества 
США, основывается на данных анализа пород в 
одной из угольных шахт штата Миннесота. Их 
возраст исчисляется 120 миллионами лет. Исс 
ледователи обнаружили, что содержание в ат 
мосфере кислорода в ту геологическую эпоху 
на протяжении всего 3 0 0 - 5 0 0 тысяч лет с о 
кратилось с 35 до 28 процентов. Для гигант
ских рептилий это было равнозначно тому, что 
«их вытащили из моря и переместили в среду 
обитания на высоте до 1830-2135 метров», 
сказал один из авторов работы Гари Лендис. 
Динозавры так и не смогли адаптироваться к 
новым условиям. 

Он и его коллеги опровергают широко рас
пространенную в мире теорию Нобелевского 
лауреата Луиса Альвареса о том, что 65 милли
онов лет назад в результате метеоритного д о 
ждя в атмосферу было поднято гигантское к о 
личество пыли, что привело к резкому падению 
температуры и гибели растительности, которой 
питались динозавры. 

ИТАР - ТАСС 

Не вернулась на базу 
Собак, дельфинов и сивучей из семейства 

ушастых тюленей уже давно учат спасать л ю 
дей в воде и помогать аквалангистам. Резуль
таты подчас весьма обнадеживающие. А вот 
японские океанологи задумали использовать 
для тех же целей морских черепах. Плавают 
они быстро, сила мышц у них солидная, дрес
сировке поддаются, хотя и не так хорошо, как 
дельфины. И решили испробовать их на оказа
нии помощи кораблям в открытом море. После 
тренировки черепаха с диаметром панциря в 90 
сантиметров доставляла на своей спине от на 
учной базы до модели корабля пластмассовую 
лодку, сложенную в резиновом мешочке вме
сте с небольшой партией медикаментов, спичек 
и., консервов. Такие эксперименты прошли 
удачно. Но вот когда спасительницу послали на 
терпящий бедствие рыбацкий траулер доста
вить батареи для радиостанции и медикаменты, 
она груз вручила, а вот обратно на базу не воз
вратилась... 

Пятачок выходит 
на тропу 

Необычный эксперимент проводят эксцент
ричные англичане в Йоркширских лесах. Девят
надцать беременных домашних свиней были 
выпущены на свободу. По замыслу руководите
лей эксперимента, они должны помочь восста
новлению земель, поврежденных прошлогод
ними морозами. 

Свиньи, весящие примерно по 600 фунтов 
каждая (240 кг), заменяют собой бульдозеры, 
разрывая и поедая сорняки и колючки, душащие 
сеянец. При этом они не приносят никакого 
вреда законным««жйтелям» леса - деревьям. 

В течение первых шести недель свиньи, чьи 
дикие предки сотни.лет назад проживали в 
Йоркширских лесах, расчистили более акра-
земли (примерно 0,5 га), сэкономив лесничест
ву кругленькую" сумму, предназначенную для 
химической и механической обработки леса. 

По словам Колина Олсона, травного лесниче
го «Форест Интерпрайз», свиньи оказывают н е 
оценимую услугу, расчищая лесные площадки и 
невольно создавая необходимые условия для 
самовозрождения леса. 

«Комсомольская правда» 

Моя предвыборная платформа рассчитана на 
всех тех, кто верит в свои силы, кто готов соб
ственными руками строить достойную жизнь 
себе и своим детям. Нужно осознать, что мы 
граждане, а не подданные. Родина и государст
венная машина - для нас не одно и то же, и мы 
не будем кормить армию ленивых чиновников, 
которые служат самим себе. 

Основными принципами, на которые опира
ется моя предвыборная платформа, являются: 

- Верховенство права. Право и закон едины 
для всех, для государства и граждан, для бога
тых и бедных. Это единственная гарантия от на
силия и произвола. 

- Неприкосновенность личности' каждого 
гражданина и его собственности, единство э к о 
номических и политических свобод. . 

- Последовательный отказ государства от 
ряда хозяйственных фукнкций. Государство 
должно заниматься своим непосредственным 
делом - защитой граждан и их собственности. 

- Союз национального капитала и нацио
нальной промышленности - основа экономиче
ского развития страны. 

- Только экономическая свобода сможет 
обеспечить гражданам гарантии прав человека и 
благосостояния, обществу - социальный мир и 
демократию, государству - современную ос 
нову экономического, военного и внешнеполи
тического могущества. 

- Главной целью своей работы вижу станов
ление Великой России, источник силы и авто
ритета которой - богатство, свобода и досто
инство ее граждан. 

Я считаю, что главное право человека - пра
во свободно трудиться на себя и самостоятель
но реализовывать результаты своего труда, 
иметь собственность и свободно распоряжаться 
ею. 

Первостепенной задачей в экономике явля
ется борьба с инфляцией. А единственный спо
соб борьбы с ней - жесткая финансовая пол
итика, радикальное сокращение государствен
ных расходов. 

Необходимо снять с экономики удушающее 
налоговое бремя. Налоговая политика должна 
быть гибкой и, при необходимости должна пре
доставлять приоритеты отраслям, обеспечиваю
щим жизнедеятельность всего общества и 
каждого гражданина. 

В целях предотвращения массовой безрабо
тицы следует использовать максимально у с 
ложненную процедуру массовых увольнений с 
крупных приватизированных предприятий как 
средство раззития систем переквалификации и 
других институтов, необходимых для нормаль

ного функционирования местных рынков труда. 
Социальная защита должна касаться только 

социально слабых слоев общества. Реформа 
системы пенсионного обеспечения должна 
учитывать конкретный вклад каждого гражда
нина в развитие общества, стаж работы, уровень 
зарплаты и условия труда. Пенсия должна сво
евременно индексироваться пропорционально 
уровню инфляции. 

В сфере образования, науки, культуры и 
здравоохранения государство обязано обеспе
чить среднее образование всем своим гражда
нам, а права и требования к учебным заведени
ям и культурным учреждениям, независимо от 
их статуса, должны быть равными. 

Безусловное выполнение требований дейст
вующего законодательства об объемах госбюд
жетного финансирования науки, образования, 
культуры и здравоохранения, в особенности в 
том, что касается сохранения культурного на 
следия и здоровья населения, должно стать для 
государства законом и нормой. Государство 
должно также поощрять создание обществен
ных, частных и иных фондов поддержки науки, 
образования, культуры и здравоохранения, с о 
здавать благоприятные условия прежде всего в 
сфере налогообложения, для всех юридических 
и физических лиц, финансирующих здравоох
ранение, научно-образовательные и культурные 
программы.. Государству же необходимо зако
нодательно закрепить систему государственной 
поддержки учреждений науки, культуры, здра
воохранения и учебных заведений любого ста
туса, отвечающих установленным законом к р и 
териям. 

Вместе с тем государство должно занимать
ся своим главным делом - защитой граждан и 
их собственности. Сила государства - не в 
объеме его полномочий,, а в дееспособности и 
внутренней дисциплине властных структур, в их 
способности добиваться точного выполнения 
принятых решений. 

Необходимо обеспечить достойные условия 
жизни личному составу Вооруженных Сил. 

Государство не вправе отказываться от своих 
обязанностей перед людьми. Платные больни
цы, школы, ВУЗы должны дополнять, а не заме
нять бесплатные государственные. 

Необходимо положить конец сращиванию 
госаппарата с коммерческими структурами, ибо 
это губит и государство, и предпринимательст
во. 

Одна из первоочередных задач - принятие 
честных и работающих законов о государствен
ной службе и лоббизме, борьбе с мафией и 
коррупцией. 

Почему мы идем на выборы? 
Выборы в так называемый «парламент», на 

значенные на 12 декабря, являются незаконны
ми. Они призваны стать ширмой диктатуры, 
узаконить ее антиконституционные действия. 

Выборы проводятся после насильственного 
разгрома Верховного Совета и Съезда, Консти
туционного суда, Советов всех уровней, когда 
попраны права человека и гражданина, потоп
лено в крови сопротивление в защиту закона. 
- Задача всех честных людей - сорвать за 
мыслы правящего режима, не дать диктатуре 
легализоваться. 

Первое естественное стремление каждого 
уважающего закон гражданина - бойкотиро
вать этот избирательный фарс. Ведь участво
вать - значит как бы признать законность этого 
режима, оскорбить память павших защитников 
демократии. 

Но именно на это и рассчитывает правящий 
режим: чем меньше людей придет на выборы, 
тем больше шансов у него создать «послушный 
парламент», протащить в спешке сос тряпанную, 
буржуазную конституцию, что окончательно 
развяжет руки диктатуре. 

Взвесив все обстоятельства, Коммунистиче
ская партия России приняла решение участво

вать в выборах, выдвинув своих кандидатов как 
федеральным списком, так и по округам. . 

Мы идем на выборы для того, чтобы: 
•*• разоблачать неконституционные действия 

властей, поддельный, характер данных выборов, 
требовать проведения подлинно свободных вы
боров для созыва не игрушечного, а полновла
стного народного представительства, разъяс
нять невозможность сделать это при нынешнем 
правящем режиме; 

- получить дополнительные возможности 
для изложения наших взглядов на пути выхода 
из кризиса и будущее России в трудовых кол 
лективах и средствах массовой информации; 

- добиться, чтобы на референдуме была от
вергнута диктаторская конституция, чтобы на 
местах была избрана достойная народная пред
ставительная власть. 

Выборы в Федеральное собрание - это путь 
к восстановлению законности. 

Мы призываем коммунистов, всех граждан, 
кому не безразлична судьба нашей Родины, 
прийти на выборы. ' 

С. ИВАНОВ, 
член Ц И К К П Р Ф 


