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В е р н у т ь с я
на исходные позиции

Ушо иескелме лет иишавша страны и дама мира прямаано и ааарбаЯджаиско-
армянскому наифивщц, оовюмаому ив-ае Нагарного Карабаха. Трагическое кульми-
нации вги сабьяив дестшяи а мае. когда на граница д а р республик снова пролилась
•цмаь, К вон всегда • •едобяьа сяучвяв, пояоявлн слухи, порочащие достоинство
обвив народов, воваодаацаа оскорбительную напраслину ив Советсиую Армию и аиут-
рения в аеДсяа.

А «то ше на самом дела происходило на авербая'дмаисяо-ермяисио* границе!
С йога вопроса. неторыД ведают многие читатели, началась беседе иорроспоидеите
аПреедь» | еваиелальнммн лицами: первым воместителем миинпрв внутренних дел
ССС* И. ШНЛОШМ. первым вамаститалем Генерального прокурора ССС* Д. 1А-
СИЛЬНЫМ и иачельинием Управления по яаците соевтсиого конституционного строя
КГб ССС» • ЮРОТННКОШМ. которые иадвено аориуяись с моста собыгаЯ.

АКТУАЛЬНАЯ БЕСЕДА
И. Ш И Л 0 1 . Начну со страш-

ных цифр с ф«ар|ла Шва года,
когда начались известные собы-
тна а Нагорном Карабахе и во-
круг него а межнациональны!
распрях убито 816 человек, более
пяти тысяч - ранено. По сути
а последние месяцы а атом
регионе уже шла межнациональ-
ная война, а огне которой, за-
мечу, при пресечении противо-
правных действии погибли 123 я
ранены 673 работников органов
внутренних дел и военнослужа
щих...

— Деястаиталмо страшны*

ффр
И. Ш. Вот в атой критиче-

ской ситуации руководство
Азербайджана и обратилось к
МВД СССР с просьбой помочь
провести на территории респуб-
лики операцию по выполнению
известного Указа Президента
СССР о разоружении незакон-
ных вооруженных формирований
и изъятию незаконно хранящего-
ся оружия.

— Можно «и ужа сагодяа го-
ворить о результатах ооерацян,
дакать какие-то выводы?

И. Ш. В общи! черта! — да.
В ю д е операции, которая осо-
бенно актиано проходила с 30
апреле по 17 мая. изъяты 240
единиц огнестрельного оружия,
в том числе 115 автоматов а
пистолетов, взрывчатка, мины,
аенитные установи» В админн
стративном порядке вадержано
413 человек, против 64 человек
возбуждены уголовные дела... В
итоге на границе двух республик,
в И К А О сегодня с т а ю спокойнее

— • рад* средств массовой
информации соооагаяось, что
операции ао рааоружеаивз 6 м -
аняое оборачивались варатаяь-
яыни акцаямя сю отяовмиию в
миряому армяясхому яассааиию,
нарушалась вааоаяоеть. М о ж т
вы подтвердить или оороаерг-
яуть ати соомцаашаг'

А. ВАСИЛЬЕВ Вы знаете, на
шнм сотрудник!* дано строгое
указание регистрировать все за
явления, жалобы, обращения по
поводу ЯРЗЗИ0ПЯЫ1 действий, не-
зависимо ОТ КОГО ОНИ ИС1ОДЯТ, И
тщательно расследовать их. Для
втаго, собственно. • направлена
в регион оперативно-следствен-
ная группа Прокуратуры СССР
Однако аа все время было два
обращения: одно - по поводу
убийства, другое — изнасилова-
ния. Проверяли зги сигналы —
они не нашли подтверждения

И. Ш. Особенно много разги
воров о бесчинствах, мародерст-
ве работнииов азербайджанского
ОМОНа Могу васандетельство
аать. да, омоновцы были при-
влечены к операции по разору-
жению, по в большинстве своем
находились а резерве или стоя-
ли па границе А непосредствен-
но в населенны! п у н к т а ! были
задействованы внутренние вой
ска, укрепленные сотрудниками
органов МВД Азербайджана
Тем не менее по каждому сиг-
налу, а они есть — где-то гру-
бо обращались с населением,
где-то поломали мебель,— ве-
дется служебное расследование

А. ». В газета! писали, что
людей задерживая» без разбора
и законны! оснований. Возмож-
по, единичные случаи при та-
кой крупномасштабной операции
и был* Но со всеми задержан-
ными тщательно разбирались и
невиновны! отпускали после
выяснения И! чичногтн Вместе
с тем могу сказать, что из 413
вадержакны! более ста чело-
век — зто те лица, которые чис-
лились в розыске аа совершение
различного рода преступлений

— Наоосрадствеяао следст-
вие кав и положено по ааяоиу,
ведут сотрудники прокуратуры
Азербайджавв Но многие чита-
тели сомневаются в может аи
быть обЧеятиавоя республияав
екая прокуратура?

А. I . Мы контролируем ход
следствия, а причин для недо-
верия нашим азербайджанским
коллегам пока нет

Но раз такие разговоры есть,
то, думается, было бы полезно,
чтобы уголовные дела возбуж-
денные после трагически! собы
тий на армянско-азербайджан-
ской границе, расследовали со-

вместно две республиканские
прокуратуры при участии союз-
ной. Азербайджанская сторона
против атого не возражает, но
прокуратура Армении не делает
ответного хода.

— Теперь давайте вернемся я
событиям у сала (осаавар, по-
топов находится аа территории
Армении. Здесь части Советской
К р и т задержали г р у ш у армяв-
сии1 милиционеров, по передали
их оочвмуто азербайджанской
вроауратуре..

А. I . По втим событиям воз-
буждено уголовное дело, и оно
не такое простое, как может по-
казаться с первого взгляда Ведь
до того, как была аадержана
группа милиционеров а селе
Воскепар, произошел кровавый
инцидент с другой группой ар-
мянских милиционеров, которые
направлялись а зто село Пред-
варительные данные говорят о
том. что именно они, а не воен-
ные начали перестрелку Кроме
того у задержанных по атому
делу было не только табельное
оружне, но и самодельное —
гранаты, мины... И еще: закон
не устанавливает никаких тер
риториальны! границ при пре-
следовании преступников .

- А при расследовании пре-
ступления?

лигь в лесу. Я знал, что они
убили 5 работников милиции

азербайджанской национально-
сти, председателя совхоза по
имени гюрзалы - тоже азербай-
джанца.. Несколько раз иэ Ере-
вана прилетал Зорий Балаян,
выступал перед жителями села,
он везде говорил, что надо сто-
ять стойко, немножко подожди-
те, все будет хорошо»

- Валерий Павлович, теперь
вопрос к и м : какие стороны
межнационального конфликта в
Закавказье привлекают внимание
КГВ и, в частности, возглавляе-
мого вами Управления по аащи-
те советского конституционного
строя?

В. ВОРОТНИКОВ. Таких мо-
ментов несколько Во-первых,
резонанс трагических собы-
тий распространяется доволь
но широко и затрагивает ин-
тересы не только населе
ння двух республик Самые раз
личные политические силы как

я стрлне, тан и за рубежом
стремятся иглользовлтъ конфликт
а собственных интересах, в том
числе и для того, чтобы дискре-
дитировать наш конституцион-
ный строй, подорвать доверие к
законной власти, опорочить те
меры, которые предпринимают
государство и общество для ста

Послесловие н майским событиям
на границе Азербайджана и Армении

А. I . Здесь положен принцип
территориальности Но бывают
такие преступления, когда они
начинаются, как и в этом слу
чае, на территории одной реглутУ
тики, а заканчивают.-* в дру
гой Армянские боевики дигло
цируптсл в своей республике, а
действуют на территории Азер-
байджана. Таи что, на мой
взгляд, в данном случае наруше
нив закона не было Однако по-
следнее слово скажут следствие
и суд.

— Нельзя обойти молчанием и
вопрос о насильственном выса-
яевив внутренними виипами и
милицией Азербайджана насела
ння ярмаискм сел. расположен-
ных на территории зтой респуб-
лики. Есть многочисленные заяв-
ления очевидцев, а гам числе п
выступления по телевидению Ар-
мении, что вто ив вымысел.

И. Ш. Вот эти две пухлые пач-
ки ~ собственноручные заявле-
ния армянских жителей с прось-
бой к нашим соттл'пмнкям о пе-
реселении их в другие республи-
ки. Люди устали от войны, они
находятся между аву1 огней и
я категорически утверждает, что
насильно мы никого не переселя
ли Что же касается очевидцев,
выступающих по телевидению
Армении, го, думаю, их просто
заставляют зто делать, запугива-
ют Как. кстати, запугивали бое-
вики армянское население, кото-
рое хотело добровольно поки-
нуть Азербайджан

А. I . Я присоединяюсь к ска
эанному Иваном Федоровичем
и в подтверждение процитирую
выдержку из допроса жителя
села Чайкенд:

г . В связи с осложнением
межнациональных отношений
жители близлежащих сел Камо и
Азат уехали, а жители нашего
сел.) сказали, что мы не хотим
уезжать, так как трудно будет
устраиваться в другом месте
Однако постепенно положение
стало обостряться в наше село
начали приходить, а также при-
летать на вертолете из Еревана
молодые парни, которые называ-
ли себя «фидаинамн* Их было
около 50 человек Все они были
вооружены различным оружием
Он» сказали нач. что Чайкенл —
это армянская земля и поэтому
мы отсюда никуда не уйдем и
будем воевать с азербайджанца
ми Несмотря «а го, что мест-
ное население хотело уехать, они
нас не отпускали..

На вертолете из Еревана при
возили большое количество ору
жил Боевики жили в основ
ном в свободных домах и ппят.)

бнлиыции обстановки в Закав-
казье

Во-вторых, конституция опре-
деляет территориальную целост
ность государства и составляю-
щих его республик Но имен
но на нее покушаются в регио-
не определенные силы, пытаясь
антиконституционным путем пе
рекроитъ республиканские грани-
цы.

И, наконец, третье, что также
нельзя не учитывать в регионе
действуют по сути дела терро-
ристические группы

— Речь, как а донимаю, идет
о террористически! группа! с
обеих сторон?

В. В. Насильственные посяга-
тельства «мели место с обей!
сторон Доказательство того—то
что гибнут и армяне, и азербай
джанцы Вместе с тем нельзя не
учитывать, что азербайджан-
ская сторона опорных баз и
групп боевиков, постоянно дис-
лоцирующихся в соседней рес-
публике, не имеет В то же вре-
мя очевидный факт, что такие
группы с территории Армении
засылаются на территорию Азер
бинджана якобы для защиты ар-
мянского населения. Вот саиде-
гельство одного из задержан-
ных боевиков по его словам,
каждое армянское село а А.<ер
Кайджане должна отстаивать
группа из определенного района
Армении, боевики дают клятву
стоять насмерть.

— И в результате гибнут лю-
ди...

В. В. Есть пословица: «Даже
незаряженное ружье раз в год
стреляет» * тут такое сиоп.ле
нне вооружения1 Один пример
Во время нашего пребывания в
регионе группа саперов разми

иировала участок дороги Шуша —
Лачин Выло изъято 190 кило-
граммов аммонала — зтого доста
точно, чтобы поднять на воздух
довольно большую автоколонну
Причем все было в боевой готов
ности ааюжены капсюли и де
тонаторы. детонирующий шнур

был выведен в безопасное место
Оставалось соединить два про
водна через батарейку — и взрыя1

— Можно ли сказать, что
сегодня в политической борьбе
используется терроризм?

В. В. К сожалению, можно
Вспомните убийство полковнике
Влахотина в Ростове, покушение

на секретаря Ц К Компартии Азер-
байджана В Поляничко, расстрел
в упор машины, в которой на
ходилась азербайджанская жур
нялнетка Самая большая опас-
ность, пожалуй, в том, что здесь
не только не осуждается терро-
ризм, но, похоже, просто закры
вают глаза иа такие факты, ког
да. например, в Ереване некий
В Сислян выступает перед мо-
лодежью с рассказами о своей
«деятельности» в составе терро
ристической организации «Ар-
мянская секретная армия осво-
бождения Армении».

Все государства в мире объ-
единили усилия в борьбе с тер
роркзмом, а тут такие «пропа-
гандисты» действуют' Согласи
тесь. это уже переходит все гра-
ницы дозволенного

— Согласен. Терроризм — это
вообще тема для отдельного
разговора А сейчас такой во
прос: ряд средств массовой ин
формации распространяет вер-
сию, что центр, а вместе с ним
и правоохранитенные органы
целиком встали на сторону
Азербайджана, дескать, потому.
что там у власти коммунисты, а
в Армении — демократы...

А. В. Подобный попро- н
слышал в И К А О почему, .!<•
екать, коммунисты не хотят эт
дать Нагорный Карабах? После
довал ответ: а что. если бы я
Азербайджане были у власти м
питалисты — они бы отдали
территорию? По-моему, в данном
конфликте говорить о типе ре
жима — уводить людей от сути
проблемы А она в том, кто хо-
чет погасить огонь межнаци-
ональной войны, а кто — нет

Наша задача как пред
стввителой правоохранительных

органов — добиться соблюдения
законности Поэтому централь
ные правоохранительные органы
и откликнулись на просьбу
азербайджанского руководства
о помощи в реализации У к а м
Президента страны

— А руководство Армении <
аналогичной просьбой пе обра
щвлось?

И. Ш. Мет. насколько мне .<'
вестно. таких просьб из * г ч .
нии не поступаю

— Ваше личное мнение яв-
ная из сторон больше стремится
я урегулированию конфликта.
который уже принес тая много
горя двум народам, всей страна?

И. Ш. Здесь нужны не учо
заключения, а факты Вот один
Еще я позапрошлом году центр
предложи! на границе двух рес-
публик создать тая называемые
пятикилочетровые зоны безо
пасности В Азербайджане эта
зона создана, в Армении нет

В. I . Второй факт, антикон
ституционное решение Верховно
го Совета Армения о при:осд»
нении Нагорного Карабаха Кро
ме нагнетания обстановки оно
ничего не вызвало

— Но есть и иной факт: в
Нагорном Карабахе до сих пор
не восстановлены конституцией
ные органы власти.

В, В. Верно И зто, к сожале
нию, свидетельствует, что в обе
и ! республиках не очень стре
мятся проявить друг к другу
добрую во., и

— Есть мнение, что конфликт
вокруг И К А О поддерживают во
ротилы теневой зкоиичики...

I . В. Не думаю Скорее олре
деленную выгоду из конфликта
извлекли политические деятели
вернее, политиканствующие, ко
торые, эксплуатируя проблему
НКАО, рвались к власти А тене-
вая экономика, хот» она и под
польная, асе же действует эф
фектиянее, на мой взгляд, в спи
койной обстановке

— Последний вопрос, где же
выход из этой тупиковой ситу
ации? Нельзя же всерьез наде
яться, что ее могут разрешить
внутренние войска?

И. Ш Разумеется, нельзя
Здесь сюво не за солдатами, а
за политическими руководите!»

ми республик, центра Они на
конец должны сесть за стол пе

реговоров, отбросить амбиции
А. В. Более того, мне кажет

ся. нужно всем вернуться на и-
ходные позиции февраля 19Я8
года, а потом уже постепенно
без эмоций разрешать асе про
блемы. которые привели к иы
вешнему противостоянию

Беседу ••"
Г. ОВЧАРЕНКО

Помогает «Дельфин»
В последки» годы пресса пестрела сооб-

•цвяияки о создания в городах я весах
страны совместных предприятий. Инфор
нация, кал правило, завершалась радуж
иымн предсказаниями: вот, дескать, орой
дет год два, и мы, потребители, увидим ре
зуяьтвт - ставят больше товаров, хоро
•их да развы!.

Увы, гладко было яа бумаге... А в жвз
ни от пояяившихся СП мляо что измени
лось, хотя законодатели позаботились об
иностранных партнерах, а частности, уста
ноаив дяя них щадящий явпог с прибыли
(своих на пощадили). Питвли все надвж
ду, что будут новорожденные предприятия
что-то производить. Но большая честь из
них предпочла удариться в оосредииче
ство тут купить там перепродать, на

том и обогвщаютса. Феноменальный факт:
капитал у многих СП есть, а аще ничего
•еаьаи ве произвели. Вот тав арадпрня

ГИЯ1
•Даяъфия* не ин чета Он проиаво

дит сложнейшие инструменты для со-
временных « н о в , нестандартное оеорудо
ванне, станки, микропроцессорные системы

управления зчятрическнх приводов боль
шагрувяых самосвалов «Валаз», бытовую

технику, например игровые компьютеры
и телефонные впоарвты, переговорные
устройства... Ну и, разумеетсв, осуществив
ет коммерческую деятельность, закупая и

поставляя советским заказчикам тмии.ю
гическое оборудование к запчасти. В иы
нешием году оборот напитала СП состввит
100 мил1иииов рублей и 20 миллионов дол
ларов.

«Дельфин» соввтсио гермяягиое дети
ща Тольво что оно отметило юбилей: два
года со дна рождения. А родословная мла
данов такова

В конце маа 19А9 года НПО «Динамо*
передало СП две цеха: инструментальный и
нестандартного оборудования сердце
знаменитого завода «Динамо». Сердце это
одряхлело настолько, что из его «кардио
грамму» смотреть были страшно и руново
дитеявм, и рабочим Родное министерств»
и радо бы помочь, да нет в а т т ы Маете
ровой люд высочайшей квалификации «по
тек» прочь.

Однако министерство все жв подарило

идею об СП и п о д п е т ю надежного парт
нерв торговый дом «Вариолайн» (Гви
новер) Почему окрестили предприятие
именно «Дальфии», понятно вырвете» оно
из омута, подобно прыжку дельфина

1(вхи обновились, нпоноюдепи». рабо
тая'Т (тябмльио, рассказывает сивеькнй
генеральный директор С. Гуляев Хотя,
признаюсь, становление СП т я ж м ы й л р о
цесс. Вовезни роста гильио мешают д е п

Представит»»» германской фирмы К А>и
зи поставил свой диагноз тем болезням

- Капитал, ван н человек, жобит, что
бы в нему хорошо относились. Западный
напитал привлекут в СССР ш н о лучшие,
чем а других странах, утювия. Вез гараи
тий свободы капиталу пе произойдет его
притока ЛЛплд проявит интерес к базис
ныч отрас1ям экономики только при по!
ной открытости рыикв.

«Дельфин» это девять филиалов в
восьми городах, 1.700 работников Руковод
ство обеспечивает им хорошую рвботу и
зарплату, налаживает быт.

Ю. МАХРИН
г. Москва.

Большая семья

В | / 1 ! ф\1', ••.," * /'. ч >••"'<г «со/о района Воронежской об
лагги появился семейный детский дом. Ею хозяевами ста
ли учительница средней школы Светлана Ивановна Чачура
и ее муж шофер комола и тени Свердлова Александр Бо-

рисович Чачура, Своих детей — трое,

рыж они шляли на воспитание.

и 1ще я я теро, кото

Фото Ч. Рогозина

Есть деньги—
есть и талант?

В одним из номере! П О П И В
швйся Н Р Д И Н О г н е т ы «Агтро
лог» причитал, что I М о с т е
о р г а н н з о и н ! <• Академия аст
ро.1ргии», где будут обучать
и е з д о м д е н м ю и учению по

нимать и ы к яебосвода. Пред
стааьтг документ о персвиде
на определенный счет денег,
и •опрос решен при1идите на
лекции В университетском об
щежитин к а ю ж у массу еже
внешни обновляющий* о б *
явлений, кричащи» о гарант»
рованном обучении нностран
ным яаыкач в короткие сроки
м 3 0 0 - Ш 0 рублей Государ
гтвенны* 1у)ы. след>и духу

современных новаций, создают
факультеты, которые готовят
менеджеров и коммерсантов
Но при одном условии вы
яладымй тысячи. Совсем яе
давно на автобусной останов
ке наткнуло на объявление
об открывшейся платной шко
де техники секса. Институты,
шко1ы. курсы нет им числа

Из молодежного
корпункта

Хочется воскликвуть
«И прекрасно!» О б р а ю в а я м
приближается к шиэпи, стре
мится « быстроте * >ффвк
тнвностм передачи ананий.
преподаванию бе] догматизма
и косности. Но новоявленные
курсы, колледжи и фанультг
ты п.итные И зто совсем не
га плата как, скажем, в м>
шкальныа школах, где еже
месячная сумма и обучение
определяется в мвигимости
от и работ ной платы родите
лей.

Появился я волжском го
роде В е я н о м вундеркинд.
)ов\т Евгением Лаяренч^ьом
И есть у него, выпускника
местной среднем шкоты \> 3,
мечта стать дипломатом.
Евгений отлично учи)
с я по свободной програм
чв, «тяжеловес* я алгебре *

геометрии. Но самое глав
но* — он владеет четырьмя
языками 1нг тми* лмн, нечгц

яим францукхнм и еттальян
ским. Женя не растерялся бы.
если б вдруг пришлось объяс
пяться I испанцем. аорт,гя1ь
цем. нидерландцем «ни шве

дом. Ив пыям, как и яатыяь,
•му понятны Во время яани
яул побывал юный Лавренч>»
• столиц* на конкурсе ооти
глотив Здесь то фортуна по
чты V 1ы6ну ис» ему лредю
Ш И Л И гост у ват * в МОСКОВСКИЙ
иннояацнонныи центр н, 1ьт>
ры, который готовит культа
рологоя международников

Но., мешаются на пути
«презренные бумажки» 1а
учебу необходимо «платить
три с половиной тысячи ч у
Лавреичукоя ие тая >ж гро
моя хруст купюр у родите
МЙ СКрОМИЫе 401ЖНОСТН И 1Я
работная плата

Нет я не протия платного
обучения, яо пусть система
оп .аты 6ч дет продуманной,
дифференцирояянной я ари
ечлемои для Ымьшиистяя Се-
годня она яе р«г\лмруется,
•вобретается каждым по сяо
*м> И ••• ходит, что я погоне
*а улучшенным 1>бря.1пааяи«м
мы челметнч переверну ли
н е ( нш на г о н и , Те, кто
не так давно тайно ориеосил
(яжетые свертки I деньгами
мародерам иэ приемных ко
миссии, теперь могут не стра
шиться правосудия. Пожалуй
ста, алатнте гмеяо, ее оря
чясь, легальным педагогам
предприниматг и ч 1 Однако не
дает ооя о я сомяяяяе: п л е е т
г я ш »ао гаченная су чма
единственной гарантией от

1ИЧ НОЙ у Ч 1*бы и ВЫГОН ОЙ

в|Н'фПрИП1ДН1Ч ТИ •М(1>1 ИНН

яоа? Задумаемся всегда ям
дети ваяточннвов быян ю р о
шммн студевтачмГ •опрос с

лактлмвый р*6*нов не яыби
рает себе родителей .

Как быть кщошяч и дееуш
м м , «обдумывающим жм
тье» в Дв*тгки« дпмях, нетп»
гополучных семьях и с ча
1ым доходом? Видимо, перед
ними двери храме я просвет*
имя рыночного типа будут и
впредь м к рыты

Л. МАЗУРИК
Репортер

м о л о д е ж н о г о к о р п у н к т *
•Правды»

Непосредственным поводом для написания этих эаметок послужила посадка на Псков-
щину, в Пушкикогорье. Там в конце августа прошлого года в считанные минуты раску-
пили миниатюрную книжицу С. Гейченко «Маленькая сказка о старом дереве». Подума-
лось тогда почему бы и другие книги о памятных местах не издавать в миниатюрном
исполнении? Это могут быть путеводители по городам и музеям, краеведческие и другие
памятники, произведения писателей классиков, которые там жили. Издания подобного фор-
мата удобно хранить, брать я дорогу, ими удобно пользоваться при осмотре памятников
к\1ьт\ры. архитект\ры и игтории К тому же они яесьма экономичны расход бчмагн на
них минимален *. если миниатюрные книги еще имеют красочный, привлекательный янещ-
нин вид, то лучшего памятного сувенира для поклонников прекрасного и быть не может.

РАЗГОВОР С ПРИСТРАСТИЕМ
К» тати, я вовсе не открывал

|\М11рину -- миниатюрная книга
имеет свою многовековую иг то
рии> Се знал еще античный мир
Правда, тогда миниатюры были
рукописными Например, в ар-
мянском институте древних ру
копиген •Матенадараш нахо-
дится изготовленная в 1434 го
ду книга из тонкого пергамента
ралмерим 30 на *)0 миллиметров,
я которой и .по жены основы тео-
рии калгнларн Да и маленькие
вавилонские глиняные таблички,
и е г н п т к и е г.нарабои из глу
боной древности также можно
отнести н этой продукции

Миниатюрные, •илания вы-
шедшие в нашей стране, пере
числены я лвенадцатитомном
библиографическом указателе
-Миниатюрные книги СССР» Он
охватывает период с 1788 по
19вН год В настоящее я рем я об-
наружены и более ранние изяа
ния

Требования к выпуску ми-
ниатюрных изданий шлифова
1ись годами Сеголня они в
основном таковы функциональ
пая пригодность, т е удойочи
гаечогтъ. а также выгпная хч
дожестяенногтъ оформления Н
гоответгтяии ^ форматом *"ш*м
1агь и жанровая тематика Пи
дергтво удерживают помтичеекчг
гборники, общественно- патнти-
ческа я титерапра новеллист*
ча Большой попутярнеч-тыо поль-
зуются также праздничные н>6и
1ейные издания, пеккященные ве
1иким людям, памятным событи-
ям

Сегодня миниатюрную книгу
излают во т е х союзных регпуб-
тнках В псклелнне десять —
двенадцать лет выхолит пример
чо о к а ю ста наименований в
год Однако ответить на вопрос
•Сколько же в нашей стране и.1
ланп чини книг?* — весьма не-
прост* > Ибо упомянутый указа
т«1ь •• Миниатюрные книги

СССР» устарел, да к тому
же он был н неполным

Вызывает тревогу я ухудше-
ние эстетических свойств чи
ни книги, падение уровня офор-
мительской культуры Шутка 1н
ча -.вещей» последних трех лет,
к сожалению, припомнить можно
единицы Разве что глердлов
с кое нлдание «Су ламифь»
». Куприна минское - «Поэ-

зия* М Шагала, ташкентское —
•Дом без книги — лень без солн-
ца* мини п>мики. оформленные
ленинградским художником-гра-
фином Э Насибуиным «Я по-
мню чудное мгновенье • «Н На
талье* и «Роза» *. Пушкина,

• Лнслибрис 9|я>. которы*- он еде
тал и пе^-гплкл сооЧтяенноручно
Вот пожалуй, и ясе

А ведь десять, пятнадцать,
лвядцдтъ н-т назад таких книг
было значитпьно больше Ска
жем. до сих пор восхищение вы
зываял премрасно изданные
••Стихи» В Каменского м «Плоды
рахд>ч*ч» К Пруткова (Пермь)
В пооеднем — ни одного печат
ного оюва Рисунки и текст вы
Пилнены Тйланпивым графинам
В Вагиным «Одет» томик в ко
*дный пелчътет с зоютым г о -
нением Для удоАства чтения
приложена лупа Или взять кро
хотный. стилизованный под ста
рину томин пушкинских стихо-
творений с рисунками известно
го мастера книжного искусства
И Ильина, выпущенный в 1975
году издательством «Художест-
венная литература» Возьмешь
в руки - душа радуется1 А
сколько прекрасных томиков
волшебной восточной поэзии из
дали узбекские полиграфисты

• Река жизни» Навон. «Рубан*
Пахлааана Махмуда. •Газели»
Муниса Много творческих
удач в оформлении миниатюр
было и в издательствах «Моло-
да и гвардия*, «Книга*

Нынче наношенный опыт
ааметно подрастерян Возьмем
издательство • Книга*, которое
«моет специализированную ре
лякцию миниатюрных изданий
Качество выпускаемых там ма
поток ухудшилось Во первых,
нередко формат не соотвеп'тву
ет объему книги Когда в мн
миатюре *Л)0 - Я00 страниц и бо
чек. она геряет эстетические
гвойстм и вызывает рлвноду
шис Во вторых, появляется по-
вальшн* уялгчгнне пгниельныч
форматом 100 миллиметров
Практически не выпускаются.

книги общеевропейского форма
та (75 на 75) Поэтому боль
шннство советских миниатюр-
ных книг не интересует кии го
1юбов других стран Это валя-
ется серьезным тормозом для
контакта с такими « е клубами
«а рубежом А ведь советские
миниатюристы нелапно вступи
1н в члены международной ор
ганизации любителей дтих ил
даний

Тробует расширения и тема
тика минн книг Правда, спра
ведливости ради следует отме
тнть, что в последнее время
определенный сдвиг наметил-
ся: выпущены мини книги
«Тульский самовар*. «Тульский
пряник» ( Т у л а ) . «Оренбургский
пуховый п 1.1 ток» (Челябинск),
пермские издатели миниатюрны-
ми книгами «Агитационный фар-
фор», -Светильники» открыли
цикл «Художественные коллек
цнн пермских музеев». Создана

рубежные полиграфисты сегодня
пошли еще дальше. Например,
венгры используют в переплет
ных работах деревянную резьб)
бронзовые, медные, серебряные
пластинки, цветную ЙЫШИВК\
эмаль, фарфор и т а

У нас же многие миниатюры
теперь вообще стали делатъен
небрежно Особенно это касает
ся книг, выпущенных в Баку, Ка
лани, Кемерове, Элисте. Киеве, а
также некоторыми кооперати-
вами и совместными предприя
тиямн

Особо хочется сказать н >)
коллекционерах мини-книг Цс
1еяос собирательство этих чзда
ний зародилось в стране в ос
новном во втором половине на
шего века. Сейчас работают й()
клубов и секций 1ю6ит€1ей чи
ниатюрных книг Первый создан
я Москве а 1971 году В основ

ном их члены — это бессребре
мики, истинные друзья книги Ь

БОЛЕЗНИ РОСТА
мини-книги

миниатюрна» Пушкиниана муаеа
ааповеднниа в Мяхан.покком
( у ж е вылущено 33 азданив)
Пргкрасныг льбомы к. «^дож?
стаенны> промысла» (лавова*
миннатнфа Палеха, миниатюрная
живопись на эма.!и Ростова) ил
даны >План<'той» Но п р г л м п
желаний многих собиратекй —
увидеть « миниатюрные «аданив
о г ж е л к н о й керамике, ю н о м -
снои росписи, северной черни,
жостовских подноса!, дымков

сной глиняной игр>шке, лаки
вой миниатюре Мстеры. Холуя,
др>ги« знамениты! центров

К а н у » а 1ет\ и тоалици» вы
пуска в миниатюрном формате
детской 1итературы, оформ.лен
ной известными к> донниками
Требует возрождения и тради-
ция использования миниатюрно-
го форматв для р м л а м н ы ! це-
1»'и коплено информации идее

г к » 1 6и&1»1И$1и,ло» в начале XX
века 1епние миниатюрные нни
ги продавались в Краснодар?
вместе со сладостями, в Одес-
се - вместе с конфетами (выш
«о 132 книги)

Заслуживает внимании и опыт
зарубежны* полиграфистов по
в ы п к п у так называемы! яар
манны! книжен Они удобны
и красочно оформлены Род-
ственные по тематике и жан-
ру издания комплектуются в
серии Например, цюрихским
издательством «Диогенес» выпу-
щены 25 миниатюрных гомиков
классиков мировой литературы.
26 — детской литтратуры. 10 -
детективов, большое количество
миниатюр со сказками Издано
немало книг и русски! советски!
авторов Например, А Чехов вы-
шел в 23 томах

Разумеется, выпуск миниатюр
ных книг — дело непростое,
технологические процессы для
них не механизированы В стра
не нет и специально пр&дназна
ченных материалов ала миниа
тк>рны1 изданий Практически
совсем не применяются при их
выпуске ситец, шелк, пластмас
са, дерево, фольга А км, еще
совсем недавно, к примеру, в
Ярославле изданы две чудные
миниатюры стихотворений и
поэм Н Некрасова, страницы пе
решета которых из трехслой-
ной фанеры Политиздат Ук-
раины также выпустил «Избран-
ное» В И. Ленина в 10 то-
мах в пластмассовых переплетах
цвета слоновой когти Остались
р прошлом и поигми новосибир
г к и ! полиграфистов по исполь-
зованию в переплетны! работах
металла, органического стекла,
а т а к ж е пермских, применявших
металл, кожу, дерево. А ведь»»

доказательство всего лишь не
сколько красноречивых приме
ров Известный собиратель-ми
ниатюрист В А Разумов заве
щал свою личную кохлекцию, н
которой сейчас более ». тыся<
миниатюр родной Горловке
Этой коллекции тамошний гор
исполком присвоил статус обще-
ственного музея на дому Прел
селатель Московского клуба 1к
бителей мини-изданий П. Почто
кик передал часть книг школь
ной библиотеке села Суровск^ч
Иркутской области Рабочий 0;1
ного из тюмельских предприяти.*
В Фридман подарил миниатюр
ную Есениниану вместе со асг
ми книгами п о п а , иэланными <
нашей стране, Государственно
м> музею истории белорусском
литературы

Работающий в Москве му>с.<
миниатюрное книга г о ж е в
основном комплектуется за счет
собирателей

Во многн! странах для люби
гелей мини-кни! выходят спец.
альные журналы и бюллетен.-
в Венгрии - зто «Микробибли.
филок» в США - «Новые ми
ииатюрные книги» а Югосла
вин -- «Момк» и др. СпециаЛЕ,
ный бюллетень издается в Лкп<
ляне Международным общ» >
вом миниатюрной книги. У н,<
же ничего подобного нет. Наш <
пресса вообще не балует вни
манием собирателей, равнодуш
на к и ! проблемам Нет ч м •.
для таких материалов л на Т|'
ницах «Книжного эбоарсния •
журнала «Слово» Правда, в о>
тябре 1989 гола Центральна
правление Всесоюзного добр
вольного общества пюбитвл. .•
книги издало первый яыпуск им
формационного листка «ГоВ4ч

ские миниатюрные книги». Н.>
для подготовки второго выпу
ка понадобилось около 20 меся
цев.

Зананчипая свой, в кэной- т

степени пристрастный разговор
хочу сказать, что многие лол
нимаемые мной вопросы во1нин
ли не сегодня Их неоднократни
ставили также известные бнГ>
лиофилы - собиратели миниа

тюрных книг. Но и Госком
печать СССР, и Центральное
правление Всесоюзного добро-
вольного общества повителей
книги остались глухи к пробле-
мам мини изданий. А ведь ми-
ниатюрная книга не просто су-
венир, это явление культуры, она
должна стать верным я постоян-
ным спутником нашей жизни.

Р. КАТУЖАНЕЦ.
г Минем.


