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Можtо,irовешо, ,о-*"r" ,р* шйно вспыхнlъшее после трше-
поз под Фмнение. Новопрос oma- дии Уоррипона и в сштанflые
етсg: rжиш пугш мож9т ршви- дЕи оваilвшее. всю Ирл&rдm.,
ваъся гшmетжgское двженпе за , Жпели.Щублина - mолш-{ы кбош-
H8IE{oEшE ao незшисuмоФ в шой Ирлаrцииr}- нfrршиш на пФ
пределц пока ещо Соединенного | IороlJы дет9й шсячи букетов цве-

. Королевmа? Уже Фгодш прори: тов с зшискыи: кПожаrryйса, прь
Фвшаются два вsриаmа, рs,дя- , стmе, ИРД не предmшш€т ир-

. rшяо - отлшшщиёся друг от лаядцев>. Дублш всrолышула
друrа: террориФшескм борьба беспрецедентgýдrяэтогослохой-,
Ирла}цсхой республикшской ар- ного города лятI{адцатитысfrнш
мш и (mrхая Фцессиr> в УэльЕ. демонtrрация протеста против экФ

rl'ЛьтУРдбомБ тремизма.Сцмволично,тоована_

,. и кдiййiйkЪЪ;ь чшасъ у дублияскоiо пошаюд -
в дек ншего оъозда в *_ ;n"""H"T?,*TiirH?J"'.i1"#. ,rеЕ,в цешрс Лондона лрогремели бшия пропв английсхого господ-

дв& мощж взрьвr Тервкт, в ре- Фвs. в те пасхшьные дни 1916-го
зультате rоторого получили ран9- под зелеЕымr республиканскими
яия свыше сорокg человек, осуще- зншенами родшась и ИРД пф
mили боевики из Ирлашской рес- зднее скатЙшмся х 1еррори]му.

fr.'#lТ;JЖ;ff*ff 'rft } 
"fl Ш: зЕлЕный, орАнжввitй, в влы й

Ile удmось избехать:траrедии и в вФной l99з-го собршшиеся в
, североирлшдсrом городе Уоррин- .Щубшнетребовшиновойсвободы

поне., , Здесь reртвами взрыва - свободы от террора, ншязанноIо
ош трепmпйДхонатан Бош и нацяи кучrtой (освободшелейD.
одиЕяадцsтшетций тим перра. Высупшшие осудш как ресrтуб-

Тсрmы ИРд предФшляют со- лиЕшцец тж и рошсов, На этот
бой чаБ мноrол9тяей, тщатеено р8 раФеттеррорвfiов шm, Ео за-
взвешепной сгратегии аншанглий-', Ф&релш вражца м9(ду общинаш

, сrого террора. Ь цель - обраю персвешт здршirй смыш, не срабо- '

) вшмаше нд положеяиs в Север_ тм.Тшпошатнуласьоднаrзопор,
войИрлдtцицrдосl9б9rоданцо- на хоторой десятшlquямц строи-i
дится 20-тысяцfrй бршшский rор- лесь ярдтегия ИРА.
пус, и в rонце roErioB добшься вы- flисtшцировшось от ИРА и по-
вода войс( и отмеяы англо-ирлан!- лижесrое Iрыло ирлgяд*ого

. - скоrо договоре 1921 годs о разделс , рестryблшtнского дsженш * IIsp-
Ирлмдuп, шя Шин Фейн (в переводо с гэль-. Придя в Ирлдндию хак зшоев& схоrо (Мы сsмю)). Шнн Ф€йн тже

.' толиr, англq_вормшны в течени9. выmулает за искоре,нение бритвн-
0олетий р8орши mрану, пода_ ского господmsа g восфедffiение
вши ее кульryру. Попыr ки иD- Ирлаrrдии, однщо в о]лцие от
лдядцев освободиъся от бршвн-'ИРД добшается этого политиче-,
сrого,Господсгш привели х тому, смми методыи. Презццент Шин
что в 19!l'iолу Лонлон прсдоmа: Фейg Джерри-Ддшс gшвм дей-, вил ирлапдЕ,l статус дошниона, mш ИРА недоIrymмыми п при-
но при.эmм сохранил под своей звш оо ншонец-то вшючиъся в'
влаtrью лtесп; грфmв северrой, дишог с цеБю доФffiенш мира.
наиболее развнтой чаgпi сrрш;I * Тршедш Уорринпона подmег-
Ольш€ра." -. rryлаиполшковавысш€мзше-

_ Зшоеватеш ' бьшrи протеош-. лоце влаш. Член парлsмент8 Га-- тамЕ, ,рлаtццы - хатошкши. Эта рольд Вильсон, дочь rотороrо по-
тffi€схая сл}чайноm истории гяблд несколъко лет нщад от pyr
расrолола Ьбцесгво нs дDс н€при-_ . террориtrов, предложш свои уф

, l мирЕмые обIцины: протеfrшtlы JIуЕ{длявqречислtrдераWИРАи,
протв rатолцков, рссгrуб;канцы пореrcворов с шмь Госуд&рtrвен-
из ИРА протш роrллtrов из АФ- - ньй Фхретарь по д9лзм Северной
циации освобоццення Ольqера Ирландии Пэтряк Мейдью призвш ,

(Аоо)., I проведению на дsrх оmровц - в
Протшоборсво групп'ировох, Брштаиии и Ирландии - пsрщлоль-

прстендуюцих нд Фдву фsремен- ных роферснлумов об отменý или
ных Робин Гудов, защитииrов пёросмоц)еа,нгло-ирлаядсrогоСоr-
своих общин, -другая поФошнщ , лашения.
чертд ирлаrrдсхой драмы- Ilo этой Безушовно, в fiдяс попжов
весяой произошо Yо-то вовое-, немщо скептиков, полшающж,
Удшительными оrщщись в9 дей_ то найп общий язык с ИРД нв
mвия террориФов, давно привер- удашся, тем боле9 то посреднЕч€-
женньц(rультуребомбихшашни-, скм мrссия Гароmда Вишсонs,
ховыю|, а мощное нацtrонмьное вfrрffiвшеt'ося с руководmвом
двшеиие rротив торроризма, сти- ИРd зокоtIl!пJI8сь неудачей.

впрочем, нам€тнвшшся изоля- йчссrом двжош Уэшщ ног
ция ИРАнс ознsчает,sодискрели-, двух мненнй. Сущо9i!уютr пршдаr;
тировш& идёя восФедннеgия Ир- террориФшФIце,груrm,(обцес
ландии - Ирланлсхой Рестryблики ,. чиФо п шеЕов ве цревшаот fыr
и Северsой Ирлшдии. Ирландцы .осяи), хоторые, Iшштк подрs-

. по-пр9жнемУ намерены преодо-' жsть, ИРА. Но ц Qнl но пощх
леть рпсrол mlrаны. Символом бу- дшшо отдФьш подхогов даi
дущей едшой Ирлаrцской Ресrryб- на северс Уэшсq rоторыо пршад1лнк, дожен сгаъ зеiено-бело- лежат мшчшшj В мдуrв ;& восъ'

,. оражешй флш. 3елешй - rEeT Уэльс прогремел врш: оryчялоi(
католFI€сIого юга" оршевый - это в rsрдиффсrой grудш эйч-пj
протщшсIого шсрц боrr,ri : ' ви в ршsi прогршIк яозоmейq,
шр мекду шн. Пршдс IsI всrоIю выrсrrщось;

впвсто кнуrА - пряник 1]1р_зч!"_: _"ч:lj9у_ g_ь,..i,tбJ9;
дшшего под ФФmшц. , , .!_1'+"

_ *i;T;:3#_"### ;u;T; IЕжду лондоноr - ;.' .',i{

, qер, Rо тоже ч}Тmуот себя ущем- Мноmе уббх.цш Hsc'h в том;,.лепной, Иmржесш она лишена i то УэБс-п€ слшом.уд"шнri
своего парламеmа и пDшfrеБ- пример| тобы шrосtрufоват(m8. Иr фукция выполвяют трr (;бщйиро!ую тондопцlю i сопs-]

лийцам, одншо, с эшм н€просто . веепошесIоm.ЛИПЦаМ, ОДНШО, С ЭШМ Н€ПРОСТО . вее поJ]mесIоm. Уэльс}это пФ.)

:9:::::ТlХ":^:.л'Р:1"_1Т.::, IDежнем},, нацяя,: во:.ча :гчсудsрlшеднюt l20 лФ на выборж в брп- . бgqD |'iý]) _ i1,".] a:,l
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тышчи чкповнпrов мишgерmва рimзмуD. Герст ПDйс, Дrlшорlпо делsм Уэльс& (вшйсхого, ц799!gцоaофо*iтоri"оrц"рri-1по делw Уэльса (вшйского шппе;ьного фондi ТомсоЙ прн11
офио)воглшесгоФекрет&рецхG , знмся: <<Я хотел оц впдеть irлючофио_) во глшес гоФекрет&рецIG, знмся: <<Я хотел оц впдеть}riiс1
Iорый ншнsчаетФ ш Лоrцона. Р8, пошичссrп ЕФ&9яmм от Bo*j
в Лоrulоне правп хонсерваторы - мннffiеDсrого паолшо1a llo oTjI
знвчнт, я (ндмffiникь Уэльщ тожо д"ю собо опот в iоrд то вжоюf,1

rrРdБ,l rчпсGрвцtчуы - мннffiеDсrоrо паDлшоЕlL но dт_,:
знвчнт, я (ндмffiникь Уэльщ тожо д"ю собо опот в iоlд то вьгоюf,l
должсrl быъ roHcepBaiopoM, Вал_ 

""*о";irЪд*i="iрЙГ."вЫi

в то* то вьгоюf, ]
десь_rора3до сIrЛъ.i

3деФ н9ц}н€шо Iолосуfr зs лейбо. мени поъзЬвмs6, , , стобяБfой ,риfiов. поллержой 10 процеtrов trслей,
_ Боясъ полlчm второй ОБmер, Уэльв (чаm эйrорвта порешr,
британские влаfl решшись на , швют лейбориrыi. Но шо-
огршич€шIе уФупки. Еш в Ош- шнее резrое НеДОВОДЬmО ]ОНСаР-)
Ференацпопшзмоrр&шенвреш- ваторши повышreтшfr ffдиФ
позные тона, в Шоlлffiдпи - в пФ ншшов| п онп могут- рдщ-лmшесхяе, то в Уэльф ГЛаВНШ ваъ, пGвидпмому, у:а ш 15 про-]
тема протестов - языховш. Меm- цgЕrбglgаосов.Предполагаlот;тгС.i
ный язш -.из rольтской ГР}ППЫ. qФо mоооншов вмm.о.о,
он так же (похою) ка шглийсgй, Уэльсq fio'rpafueй мерс, в трв рдздi
как. схжем, русский на цведский. выше. - , ' '- l,. , l; .,t
Сегодвя пО меньшей мерв rаждый Уэъс быстрымн теЙами ухв,;пяшй жmель Уэлъв свобсiдяо го- дш от обрщs Йmорсrого хрш(пе J'ворцт по-вшлийс{и, д яа северо в qедняя шmr пршращснi в му-*
нехоторых дерэвЁж шллйgкий зсй). Чероз шъ лст, rcгдr будотi
вообще неизвешен. осущесЙлен грдrциозrдrit цроеrc;' Лоttдон пошел на ф3даци9 вц_ Фрошельmд 
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лийскогО хшша на телевuдениИ и превр8птся в один из Ьупн;пщп.
радЕо; потоМ сделм цзучениО вш- морских портов BBpoIm. Уrc cbi
лцйсхогоязыкавШколеобязатель-. годш сюдд поремФisютс{ хшн,iBlM. ЛюбопытнО, что сsгодня м- тшы... (Д если амбrrип валшЯцев_l
ГЛfrаНе, ПОtrОЯНВО ШrlЦИе s I Toi.{y же будуг подогрffi шот;узъсе, rредпочшшт отдаваъ ландсмм пршьроц m о нозшиспj
свош детефВ вшйские шкоfrI, мош можо Фдеi mворrгь *o_}
где уровеБ обраовМ Ц4ди- тольБо в соФлат€вном яаrдще:л
IШОННО ВЫСОr. rши>, - сч4таm г_я Гtрйс. i

Приезжш в Уэъс, не срау при- Дейmиiвльно, шоiлшrцсrий ca,i
выкаеш r ФршыМ надписяМ С параmзм может оЕ8аъся дш вм]:
обшием <dd> и <ff>. 3ато позлоро- лЙцев зарgmевl*+r, Цs менеоi:
ваться с вшшйцем угром - проще зарашелен прпмар с 'материкв. i
некудд: надd только _скшатЬ пбо- Йайц Кшрп вiолЙ в Свобоiшйri
родо}. тО пGвшллйсIВ ЗНаЧПТ шьшс-шюзлвалцашна.щовшц-";
(доброе уIро}r, }lo п в (осмопоши- i mескtд( mртп* фрош,-тдо iqiJ
чесrом Кардиффе, и в глубинхе ве . эццsюТ птшоIiцý,' iорсцiйщ х.дорожо уr&затели, Еsзвшиs м8-, броmшIы. zд"пьшс тшrrаoм смяг-ii
гшинов и лшочох - сначша по_вм_. tlm подоэрпальноо ошошошоj
шйскя, д fiотом уже по-шлн*arи. _ свропейсхоЙ сообщсgва';r @-1
<<Проmе,что не знш нll словапо- моqпродмеIпrю вплоъ до отдольi

дlффа.-ЕдЙвqвоняыйиrrоqтрш- Тц интограцяr Ввропы пара,цьj
ный язых, rоторыg I ЕJr'адею, - ш- Iсцьным обрщом 

-приводriт riный_язых, rото1lыg I ЕJr'адею, - ш- : Iсuьным ббрщом -приводrт r

русскн,- кажст нам лорд-мэр Кар- цqqD

rлийский) угрозс раýпадs соmшrцж ео ча.]
Даффяд УшямС, лrrлер ПлаЙД ' ЬёП. ВЪликобрmШЖ СОПРОТНШ- Л

Камри - нsционШёmеской пар- ется, пожшуй; шьцво прЪш r в
тии УэБсs" rцlиюй нас в уютном, р9зультате полдает в свой адрш
схромно обmшленном особнже ЬбвиненяявсверщеFфализмо.iIф
- штаб-rвjрmРе м€ffiц сепара- хоторы€шмш;хuдобавJmт,тго
Тиfrов: (dIонДон не в соmояmи имеiноэтоупоряоенехёлаяиерsс_
б_ольше хоrггроШроваъ хоД дел в ширить поJЬ;сескпв пршд своих
Уэльсе, ШотлаlцПи, Северной Ан- чаfiей я €оздаъ реtrоншны€ пар
глин и Северной Ирландии. ýоэ- , лд"""r, (rж в i,Iшмия, Бельгш
тоýФ/ приша пора поfrавитъ ао- ши ФРГ) Велиrую Брmшm в.
прос об tiтделении,доfiю(ении су- *о"це*о"цо""рщъедявцт,iболее
веренmета и вtr)Цлеmи в оон. С гибше (мат€риfовыG)" европейцц
др}той trороны, УэБс доfrатошо язбегуr распада. ,|:,- 

, -

мш, чтобы говорпьъ поляой эrо- кш бы то ш бшrо, создшrо еди-
вомжесrой незшиспмоФи, И Па-, ного европ€йсrоrо йроgранgrв^ l
цнонмьной BшtoTeD. хорне мешtr сýмо предmsвленяе о

Где же выход? Г-н УиmямО Ви- неiшисимоm госуддрств. tУэес
дm его в создмнк единой Европы: нли шотландш, всryпш" ' юз:
<Уэльс хочет йаТь чаmью общЪев- можо, в ООН, оЬшуiЙ, бЬз вся-
ропейс(ого дома' Чтобы всryпаъ В rоrо сомнения, чаtrью штегрирФ
вепосредmенный IоЕтш с Брюс- вшой Европы б€з погрмпнжов
qелOм, ЛондоН тсря€т свое ЗПsЧО- ит&можЁll...Пробломаiдlугом;по

пом хаосшжению полной незши-
симоtrи. Но ,сшючmшъно мир-
нымиt цившизовшными сред-

ствамg. На этот Фleт в национши-

Владиь{ир ОРЛОВ,, Сергей СТРОКАНЬ,
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