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Присутствовали т. т.fщцропов D.B., Горбачев М.С. t Гришин В.В., 

Громыко А. А. , Пельше А.Я., Тихонов Н"А., 
Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Д�ыичев П.Н., 
Кузнецов В.В., Пономарев Б.Н., Соломенцев М.С., 
Капитонов И.В., Долгих В.И., ЗимmiиН М.В., 
Русаков К.В. 

I. OCi итогах переговоров с госу ,цrшствснной ,цслег?Цией 

Респубm1ки Никащн:уа 

БРЕЖН.ЕВ. 4 :uая ны провели почти двухчасовые переговоры с 
государственной делегацией Республики Никарагуа во главе с факти
чески:u главой этого государства Да.ниэлеu Ортегой. Делегация у них 
6олъшая, все иолодежь, больше половины - военные. С нашей сторо
нu виесте со ).IНОЙ участвовали товарищи Тихонов, Громыко, Черненко, 
Поноыарев. 

Са.ьс фа.кт приеhlа на такоы уровне бШI для ни:карагу анцев серьез

ной политической подцерж:кой, и они 06 этоы пря:ыо говорили. В этоы, 
собственно говоря, и ыы видели главный с.иысл состоявшейся встречи. 

Со своей стороны иы: дали положительную оценку состолнию от

ношений 1�1еж,цу o6eщ.rn стра.наыи. Что же касается оценки международ

ной обстановки и особенно ситуации в Латинской .А.иерике, то ыът 

старались оказать на прибившую делегацию влияние в тои направле
нии. чтобы настроить их на более сдержанную и осторожную линию. 
на wаксииальное использование политических средств в борьбе за 
укрепление положения своей страJШ и защиту завоеваний революции. 
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Собеседнихи R8.]t будто. IJP.i1UUIЬНo воспришши Э'l'И наши внсказн
ван:ия. Они тоже подчеркивали поJ!ИirИЧеские я дшшома�rичес:кие JDarи, 
лредnрияJimе рув:ово,цс-rвом Нихараrуа в noCJieднee врем.я. При эrом. 
однако. говорwm и о -row. trrg, W:RO:P№t RRSMP SPYW рарrиза
на,м сuъвчо_щ и fмIOМllJПl· � ее ПОХВ8.С!'8JШ, ч;rо дeJl8JJ'r,,:тo 
тав: .пови:о, ч-rо, uo.11, про'l'Ивнив: uихах не wоает обнаружить nу'1'И, 

! мr�==�- ;: юiра о по.nно li в.пивной nодцержке борьбы 
Советского Соl)Эа за у�tреп.пение uира. и npeitpliцeниe гонки вооружений, 
о поддержке всех на.mих инициатив в этоа, шшрамении.. 

Что касается ецоноwичес.ких СВ.ЯЗ6Й, '1'О ogreгa внступи.л С 

ДОВОЛЬНО ДЛИЮЩК n;речнеw f3.J.t'КlmШ П}ЮСЬ6, О ROTOpblX, Впроче .. , 
наw соо6ща.пось и заранее.частнос�и, он просИJI предоставить кре
дитн на. суш,у примерно 450 uюunюнов до.ллароz. 

По атиu вопросаw у нас, �сак известно, уже есть решения. 
Просьбы друзей 6ур;ут удовлетвореН11 частично, в wepy наших возuож
ностей. Общая СУ\'�а предоставляе){ЫХ кредитов составит что-то око
ло J50 wи.п.miонов

0 

Я по этоwу вопросу дал ответ в общей фоµ.,е, сославшись на 
то, что у делегации еще будУТ контакты с соответствуоциии совет
скиwи инстанцияыи по в:онкретнm, вопросаи. Возыожно, товарищ Тихо
нов или товарищ Гроwын:о а.югу-т что-то сообщиn о -rакю:: в:онтаК1'а.х, 
}1ыевпrих место 5 ыая. 

В целоw впечатление о .переговорах с никар�гующа.uи неплохое. 
Дуwаю, что эта встреча бу,щт полезпой для укрепления позиций про
rрессивных сил в Центральной Аиерике и нашего влияния в этом ре
гионе. 

ТИХ.СНОВ. Я беседова.л с Opreroй после того, как побеседовал 
с ниа, Леонид Ильич. Ортега npocюr передюrь t 

что OIOI очень высоко 
оценивают беседУ с Л.И.Ережневиw. ВQ6реча с тов.Бggне!'ШW � 
6fИХ ДЩ§ЖСff uоистине ир,:gричесрw stВJief{Иew..· Они безмерно доволь
ны ходоы беседи, ее з JIЬ�атаwи обаятеJIЬяостью Л.И.Бреr..dева., 
we-ro

;
ou, иоторш, поJIЬзуетсн еонид

1 
·ьич, ведя еседн и разг 

J:Щtкapaб$iir5i§I wёtifiЯЫ, 
· 

. 
. ... 

Для нас, смза.п: Ор-rега, беседы с то:в.Брежнещ-ш имеют, конеч
но, не 'l'олько вцy'rpemtee,. �о и ог�:юwное -..еи,цународное значение. 
Мн будеu nоследовэ.телъно внnолн.ять те советн, zto'l'Opse бшrи данн 
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ЛеоЩJДО.U Ильичо.u в беседе. Дшt нас, сшiзал Ортеrа, у:казани.я, ко
юрьте бЬТJIИ даны Jiеонидо:и Ипьичоы, явите.я програш,ой нашей буд.vщей 
работьт по у:кремению ыолодого никарагуанского государства, избрав
шего путь социа.лисrrического развития. 

ГРОМН.КО. Глава делегации т.Ортега подчеркнул в своем выступ
лении, что они с �осторгои встретили итоги визита в Советский 
Союз. Он заявил, что визит нинарагуанс:кой делегации 13 Советский 
Союз, безусловно, повысит престиж Никарагуа в Латинской Америке. 

Надо отиетить, что никарагуанские товарищи вели беседы не
навязчиво. У них, конечно, было очень J.fН?ГО иат�риала, о :котором 
хотели они рассказать, одна.ко не стали излагать весь тот документ, 
который был подготовлен, а·передали его длл рассмотрения нашии 
товарищам. Они не настаивали на· других методах переговоров, кото
рые высказали .ыы. 

Что касается никараgанских руково,а_ите-t;ей, то ,надо сказать, 
что это действительно настоящие рева онеры, еловые, уuелые 

.:? .; и хорошо пониwать друг друга и наши советы, умеют 
вести переговоры. Тов.Ортега сказал, что они встречались с амери
канцами, лре,цлагали ю1 вести nереговоры. Пока, правда,· дело до 
серьезного разговора еще не дошло, что будет дальше, посиотрии, 
сказал Орте га. 

ЧЕРНЕН]{(). Мне приходится уже не первый раз вести разговоры 

с никарагуансюн.m товарищами, в частности с т.Ортегой. Это дейст
вительно, хотя и ыолодоn по возрасту, но довольно оm1тlШЙ това
рищ. СМ пользуется больmиw авторитетои среди народа Никарагуа, 
да и во всей Латинской м.�ерике. Правильно здесь подчеркнули, что 
это человек тактич.ю1й t :выдержанный, умеет себя держать и совер
шенно точно фориулирует вопросы, которые он хочет довести до 
св.едения слушателей. &;се,цу Леонид Ильич провел очень хорошо, 
со е .Jt.а.тельно, поэтоиу понятен тооr 
гуе.нские товари и есе,цу 
но, она окажет и.ы 6оJI.Ьшую поиощь. 

с которыы ник.ара.
Ильичом и, 6езуслов-

ПСiН.1.1:АРЕВ. По партийной линии w с никарагуанскими товарища.
ыи уже имели :контакты в течение нескольких ле:r. Сюыт НПСС они ис
пользуют nриыенительно R своии условия::ы. 06 этом и w неоднократ
но ии говорили, что надо иненно так критично подходить к нашеuу 
OIIЬlтy , нельзя ыеханически его переносить� Наnрииер, -ОНИ не называют 
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себя uарксистс:ко-ленинской партией, но добиваются победы социа
лиэuа. ставn перед собой такие задачи. У них в партии и в стра
не развернута боJIЪmа.я работа по по.литическоиу просвещению ка.к 

членов партии, та:к и всего народа. 
Кстати говоря. !{а1( это ни парадоксально, хотя Никарагуа 

расположена в Центральной· .Аwерике, но население ее почти сплошь 
неграыотно, поэтоиу сейчас никэ.рагуанс:кие руководители ставл-т 
перед. собой задачу .ликвидации неграиотности. А- мн здесь ,у себя 
в отделе, составили план связей с Никарагуа и в ближайшее время 
представиы его в Секретариат. Из экономических воrrросов, кoнetrno, 
у них wого таких, которые решить ии очень трудно. Но прироДf{Ые 
богатства ииеются. В частности, у них большое количество залежей 
золотоносных руд и другие полезные ископаеине и�еются. 

БАИБАКОI3. Я прини}.lал ыинистра планирования Никарагуа. Он 
изложил програыыу действий, програыну разв11Т}1Я эконоиики Никара
гуа. Действительно у них иыеются: большие тру дно сти. Он высказал 
ряд просьб. Мы предоставляеы ии кредиты в IOO илн.ру6лей. Они 
просят еще хотя 6:ы 50 илн. рублей. Если бн они поJiучали сырье от 
нас, то это 6н.ло 6:ы для них больmюJ подспорье}.(. ОчсDидно, все. 
эти вопросы они долж.ны будут рассuотреть с ГНЗС и Минвнеmторгом. 

УСТИНОВ. По-uоему, переговоры прошли очень хорошо и надо их 
одобрить. 

АНДРОООВ. Никарагуilliсюн� товарищи оставляют хорошее впечат
ление. Это действительно настоящие революционеры, они переносят 
то, что иожно перенять у нас, и надо ю.1, конечно, чем мы можем, 
поиочь. 

Приffi1иается решение: 
I. Од,обрить переговоры правительственной советской делега

ции во главе с f§ера.льнiш секретареы Щ{ IOICC, Председателеи 
Президиуиа Верховного Совета СССР тов.Врежневш, Л.И. с госу,цар

ствеЮiой делегацией Республики Никарагуа во главе с членои Нацио-
н :КОВО C'I'B8. СандиЮ1СТСКОГО ОНТа Н 8на.л:ьНоГО ·освiтож-
деиия ( 011НО) t ��9Ш&?М:Т9- оы · . кооо е_г�ы�о:3�1�.4��2:::::ль��� национального возрождения коыандан�е революции Д.ОртегоJ: 

1 2. n-opytblт'ьrro'cn,..iraнy-�CCCP, оос.--�Миi-i�,, с�·nривлечениеы 
соответствупцих ыинистерств и ведоиств рассыотреть просьбы 
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