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Уважать право выбора
Единой оценки, наверное, 

не будет и тут, но, на наш 
взгляд, 29 января «Известия» 
опубликовали очень хорошее 
интервью с Президентом Уз
бекистана И. А. Каримовым. 
Что для нас в нем ценно? Яс
ность и определенность по
зиций, жизненные, реальные, 
а не демагогические подхо
ды к сложившейся ситуации и 
в стране, и в республике.

По характеру заданных Пре
зиденту вопросов вспомина
ется недавняя публикация в 
тех же «Известиях» троих уз
бекистанских ученых «Нос
тальгия по «хозяину». 8от где 
был чисто демагогический при
ем. Вначале ученые облича
ют усопшего Ш. Рашидова. А  
потом делают лихой «вираж 
мысли». Давайте, дескать, 
считать нынешнюю стабиль
ность неозастоем. А что жи
вется в сравнении с другими

регионами в Узбекистане от
носительно спокойно и срав
нительно неголодно —  так на 
это, получается в демагогиче
ском запале, и аовсе не сто
ит смотреть.

В экономических преобра
зованиях власти Узбекистана 
избрали свой путь. С ним 
можно соглашаться, можно 
что-то оспаривать. Мы, на
пример, тоже эа то, чтобы 
вводить новшества, сначала 
подготовившись к ним и ма
териально, и психологически. 
Характерный пример —  пере
дача земли а аренду, а соб
ственность. Она у нас а рес
публике передается тем, кто 
и хочет, и умеет с толком ею 
воспользоваться. Передается 
там, где можно создать для 
этого реальные услоаия.

По тем же вопросам следили 
&  информацией Центрально
го телевидения, хотя бы про
граммы «Взгляд». Сначала

был напор: скорей, к фер
мерским хозяйствам. Потом 
начались репортажи о горе
стях получивших землю, ф ер
мерские коттеджи. Кормов 
нет —  негде взять. И даже 
электропроводка испортилась 
— некому чинить. Сам фер
мер не умеет.

И по непостижимой логи
ке, в этих бедах опять винят 
некие «бюрократические тор
моза». А те, кто летел без 
тормозов, не предусматривая 
и не решая загодя никаких 
самых очевидных практиче
ских проблем, не глядя впе-' 
ред ни на день, —  они разве 
ни а чем не виноваты?

Один не видит рытвин, по
ка в них не свалится. Другой 
сначала . оглядит дорогу. Ка
кой стиль лучше —  покажет 
время. Да, собственно, и сей
час уже показывает...

Но если уж  мы провозгла
сили право на суверенный

выбор разными республика
ми собственного пути, да
вайте уважать это право.

Мы категорически против то* 
го, что делает множество 
российских крупных и мелких 
изданий, привычно «разыгры
вая окраины», как карты, а 
собственных политических 
играх, пре^ебрежительно-
назидательно объясняя нам 
издалека, что у нас я доме 
происходит.

А  процессы у нас идут не
простые, и путь впереди не
легкий. Нашей многонацио
нальной республике идти по 
нему самой. И если мы, к 
примеру, не надеемся уже 
сейчас, что будет в ближай
шие «500 дней» какая-либо 
реальная экономическая на
дежность в партнерских взаи
моотношениях Узбекистана, 
то хорошо бы хоть без дема
гогических поучений, без по
мех. В этом, думаю, с нами 
согласятся многие.

Сем ы  КУДРАТОВЫХ.
Ташкент

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об объединенном Пленуме Центральною Комитета 

м Центральном контрольной комиссии 
Коммунистической партии Советского Союза

31 января 1991 г. состоялся объединенный Пленум Цент
рального Комитета и Центральной контрольной комиссии 
КПСС.

На рассмотрение Пленума внесены следующие вопросы:
1. О текущем моменте.
2. О  подготовке к регистрации Устава КПСС.
3. О  нормативно-методических документах КПСС и орга

низационно-политическом укреплении партийных организа
ций.

4. О  бюджете компартий союзных республик па 1991 год.
5. Организационные вопросы.
Пленум открыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С.

'■% Горбачев.
В работе Пленума принимали участие первые секретер* 

республиканских, краевых, областных, окружных комитетов 
партии, вторые секретари ЦК и председатели контрольных 
комиссий компартий союзных республик, не входящие в сос
тав центральных выборных органов КПСС, народные депута
ты СССР от КПСС, редакторы партийных газет и журналов, 
представители Вооруженных Сил СССР, некоторых ведомств 
и организаций.

С сообщением по первому вопросу выступил заместитель 
Генерального секретаря ЦК КПСС В. А. Ивашко.

В прениях выступили: Ю . А. Прокофьев —  первый секре
тарь Московского горкома партии, П. А. Жиганов —  электро- • 
слесарь шахты «Центральная», г. Партизанск, Приморский 
край, А. А. Поморов —  первый секретарь Томского обкома 
партии, В. В. Григорьев —  первый секретарь Витебского об
кома Компартии Белоруссии, И. К. Полозков —  первый сек
ретарь ЦК Компартии РСФСР, в. А. Антонов —  секретарь 
парткома Вильнюсского научно-исследовательского института 
радиоиэмерительных приборов, Литовская ССР, С. И. Гурен- 
ко — первый секретарь ЦК Компартии Украины, Р. Атаджа
нов —  председатель колхоза имени Ленина, Узбекская ССР, 
Е. Н. Махов —  первый земеститель председателя ЦКК КПСС, 
Е. Н. Чернышов —  первый секретарь Пермского обкома 
партии, Е. И. Калинина —  секретарь Ленинградского обкома 
партии, П. М. Мельников —  секретарь парткома шахты име
ни 50-летия Октябрьской революции производственного 
объединения «Карагандауголь», Казахская ССР, М. Г. Алиев
—  первый секретарь Дагестанского республиканского коми
тета партии, Б. И. Олейник —  заместитель Председателя Со
вета Национальностей Верховного Соаета СССР, Ю . в. Лав- 
ренов —  машинист локомотивного депо Москаа-3 Московс
кой железной дороги, г. Москаа, Г. Н. Селезнев —  главный 
редактор «Учительской газеты», в. Ф . Рымашевский —  вто
рой секретарь ЦК Компартии Латвии, А. А. Малофеев — 
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, Г. П. Казьмин
—  первый секретарь Красноярского крайкома партии, Н. А. 
Моисеев —  член военного совета —  начальник Политичес
кого управления Сухопутных войск, М. М, Бурокяаичюс —  
первый секретарь ЦК Компартии Литвы, А. А. Бессмертных

у. —  министр иностранных дел СССР, В. С. Куликов —  ф ре
зеровщик Нижегородского авиационного производственного 
объединения имени С. Орджоникидзе, 'В. С. Мальковский 
второй секретарь ЦК Компартии Эстонии (КПСС), К. Й. Ко
миссаров —  заведующий кафедрой Таллиннской государст 
«енной консерватории, Эстонская ССР.

Были образованы редакционные комиссии по подготовке 
документов Пленума.

От редакционной комиссии по первому вопросу выступил 
секретарь ЦК КПСС А. С. Дзасохов.

После всестороннего рассмотрения поступивших предло
жений и замечаний, состоявшегося обсуждения было при
нято политическое заявление «О текущем моменте и зада
чах партии», которое будет опубликовано в печати.

С докладом «О регистрации Устава КПСС» и «О норма
тивно-методических документах КПСС и организационно-по
литическом укреплении партийных организаций» выступил 
секретарь ЦК КПСС О. С. Шенин. Пленум заслушал доклад 
управляющего делами ЦК КПСС Н. Е. Кручины «О бюджете 
компартий союзных республик на 1991 год».

От редакционной комиссии выступил секретарь ЦК КПСС 
Ю . А. Манаенкоа.

После обсуждения Пленум принял постановления «О под
готовке к регистрации Устава КПСС», «Об организационно- 
политическом укреплении пертийных организаций», «О бюд
жете компартий союзных республик на 1991 год»; утвердил 
инструкции: о порядке выборов в КПСС и отзыва иэ состава 
выборных органов; об учете членов КПСС и партийной ста. 
тистике; о делопроизводстве в организациях и выборных 
органах КПСС; по учету членских партийных взносов и фи
нансово-хозяйственной деятельности организаций КПСС; о 
работе оргениэаций КПСС^ в Вооруженных Силах СССР; а 
также положения: о статусе секретаря первичной партийной 
организации КПСС; о «Ветеране КПСС»; о проведении дис
куссий и референдумов в КПСС.

Пленум принял решение сформировать комиссию из сос
тава членов -ЦК и ЦКК КПСС и направить ее для изучения 
положения дел в партийных организациях Эстонии, имея а 
виду поиск путей консолидации сил коммунистов, сохране 
ния гражданского мира и общественного согласия в респуб
лике.

Пленум вывел иэ состава ЦК КПСС А . . И. Гельмана как 
утратившего связь с партией, освободил Г. Г. Гумбаридзе от 
обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с прекра
щением его деятельности в качестве первого секретаря ЦК 
Компартии Грузии.

Пленум ЦК КПСС выражает несогласие с последними вы
ступлениями в печети члена ЦК, академика С. С. Шаталина 
и считает выраженные в них взгляды не совместимыми с 
членством в Коммунистической партии Советского Союза и 
тем более в ее Центральном Комитете.

Пленум поручает Президиуму ЦКК КПСС рассмотреть воп
рос о действиях т. Шаталина С. С. после его выздоровления 
и вынести предложения на рассмотрение очередного Плену
ма ЦК КПСС.

В связи с избранием т. Янаева Г. И. вице-президентом 
СССР и необходимостью сосредоточения усилий для работы 
на этом посту ои освобожден от обязанностей члена Полит
бюро, секретаря ЦК КПСС.

Пленум избрал членом Политбюро ЦК КПСС т, Аннуса 
Л. Э . —  первого секретаря ЦК Компартии Эстонии (КПСС).

Секретарем ЦК КПСС избран тов. Лучинский П. К.
На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

•  к_____

М ОСКВА, 31 января. 
(Корр. ТАСС В. Зверев н 
В, Исаченков). Пленум ЦК 
КПСС, открывшийся ■ М о
скве, высказался аа неза
медлительное восстановле
ние конституционного по
рядка ■ стране иа основе 
решений четвертого Съез
да народных депутатов 
СССР.
В политическом заявле

нии, принятом Пленумом пос
ле дискуссии по текущему 
моменту и задачам партии, 
высказана поддержка про
цесса утверждения сувере
нитетов союзных и автоном
ных республик. В то же вре
мя отмечается, что игнори
рование в некоторых респуб
ликах решений Съездов на
родных депутатов СССР, 
противоправная отмена поло
жений Конституции страны 
открыли путь к беззаконию 
и сделали возможным при
нятие антидемократических, 
неконституционных актов, 
посягающих на права лич
ности, вызывающих естест
венный протест н даже про
воцирующих людей на со
противление этим актам.

С содержанием политиче
ского заявления ознакомил 
вечером журналистов на 
пресс-конференции член По-

Пресс - конференция 
в Москве

литбюро, секретарь ЦК 
КПСС А. С. Дзасохов. Он 
сообщил, что участники Пле
нума выразили скорбь в 
связи с гибелью людей в 
результате трагических со
бытий в Прибалтике и За
кавказье и подтвердили свою 
решимость сделать все воз
можное, чтобы остановить 
братоубийство, вернуть стра
ну на путь созидания.

В ходе дискуссии, сооб
щил А. С. Дзасохов, затра
гивалась обстановка в зоне 
Персидского залива. Пленум 
призвал государственное ру
ководство страны предпри
нять необходимые шаги пе
ред международным сооб
ществом, ООН с целью пре
кращения военных действий.

Отвечая на вопросы жур
налистов, выступавший опро
верг слухи о подготовке па
кета решений, налагающих 
мораторий на деятельность 
всех политических партий, ис 
ключая КПСС, и приостанав
ливающих действие Закона о
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Б Е С Е Д А  С  В И Ц Е - П Р Е З И Д Е Н Т О М  С С С Р .
•САМ ОЕ ГЛ АВН О Е — О СТАВАТЬС Я САМИМ СОБОЯ».
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«ФОТОКОНКУРС «ВРЕМ Я , совытия. люди».

недавно иа заседании президиума Моссовета было решено 
вернуть прежние названия ряду улиц и площадей е истори- 
“ сном центр* Москвы и переименовать некоторые станции
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вал с 1969 по м т г ч щ . *  К А В аШ К И Н А  (Фотохроника ТА СС).
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во ер .м я  в о й н ы  и с п ы т а .ш .^  расстреляли пятеры х
■ .„ш ч и и 2  « у х  м ^ о д ы х  ^иенщни, одиуР  престарелую колхоз- 
ницу Гожгли а собственном доме. Затем спалили дотла всю
А*Е * *^ !° ',« » « а ть  на атом снорбиом маета мемориал долгие 

А _ -« ш и 1 а л  оедантор урицной районной гаааты  «Новая годы « ы н а ш и в у  редакторш у,. ч а ) | ^  средства собрали
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" "2 1  м « т Рах Д е  когда-то стояли дома, установлены огром
н ы . н а С н и ^  мемориальными доснами, а комплекс входят и

м*л>̂ гм^|ВиГе,И'уголон" *•*>*<у»иальиого иомпяенсв.НА СНИМКЕ. У ^ о н ^  с н 1̂ ,дЛ0ВЛ (фотохроника ТАСС).

Ю. В. Голик:

«Мы принимаем вызов преступности»
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА СССР ОБРАЗОВАН КОМИТЕТ ПО 

КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОГО КОМИТЕТА Ю. В. ГО
ЛИК. НАХОДЯЩИЙСЯ СЕЙЧАС ПО СВОИМ ДЕПУТАТСКИМ 
ДЕЛАМ В КЕМЕРОВСКОЙ ОВЛАСТИ, ОТВЕТИЛ НА ВОПРО
СЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ТАСС.

— Юрий Владимирович, 
какие задачи предстоит вам 
решать в связи с новым на
значением?

— Предложения создать 
такой комитет неоднократно 
высказывали мои коллеги, 
начиная со второго Съезда 
народных депутатов СССР. 
И вот он образован. Пока в 
его составе только предсе
датель. которому поручено в 
короткое время сформулиро
вать цели и задачи комите
та. Думается, на первом 
этапе это будет координа
ция усилий МВД, прокура
туры, Минюста и К ГБ  в 
борьбе с преступностью. Од
но из требований к нашему 
комитету — мобильность 
при немногочисленном со
ставе. Полагаю, что у нас 
будут работать двадцать- 
двадцать пять человек.

— Но с марта прошлого 
года вы возглавляете Коми
тет Верховного Совета СССР 
по вопросам правопорядка и 
борьбы с преступностью. Бу
дете совмещать руководство 
обоими комитетами?

— Чуть поаже выбор сде
лаю в пользу нового комите

та. Считаю, чтр Комитет по 
вопросам правопорядка и 
борьбы с преступностью те
перь заработал в полную 
силу. Новая же организация 
лишь зарождается, поэтому 
потребуется и от меня лич
но концентрированное вни
мание вопросам его станов
ления. Сложность в том. что 
у нас полностью отсутствует 
опыт работы такой структу
ры по координации деятель
ности правоохранительных 
органов. Аналогов подобной 
организации нет и в практи
ке других государств.

Однако необходимость соз
дания комитета продиктова
на самой жизнью. Ведь 
именно в 1987— 1989 годах 
у нас в стране по сути дела 
произошел качественный ска
чок в развитии преступно
сти. В первую очередь, рост 
ее организованности н про
фессионализма. Это очень 
опасные тенденции, на кото
рые нельзя закрывать глаза.

К сожалению. с начала 
60-х годов в учебниках по 
уголовному праву и крими
нологии писали: «Организо
ванная и профессиональная

преступность в СССР иско
ренена». На самом деле в 
то время она только затих
ла, пытаясь приспособиться 
к изменившимся обстоятель
ствам.

Тем. кто борется с мафи
ей, сегодня явно не хватает 
опыта. Считал и считаю: пол
ностью покончить с пре
ступностью пока невозмож
но. но поставить ее в жест
кие рамки социального кон
троля нужно и можно. И 
сделать это должны специа
листы, профессионалы.

— Что, по вашему мне
нию, ждет нас в ближайшем 
будущем?

— В прошлом году бла
годаря работе правоохрани
тельных органов темпы при
роста преступности по 
сравнению с 1989 годом не- 
околько снизились. Но, как 
ни горько это признавать, 
думаю. что в ближайшей 
перспективе преступность бу
дет расти. Переход к рынку 
даст новые виды правонару
шений. Этого нельзя не учи
тывать, Что же, мы прини
маем вызов. Приложим все 
усилия, чтобы преступники 
поняли: никто с ними цере
мониться не будет. Нв без
законие ответим очень же
сткими мерами, которые пре
дусматриваются законом.

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЯ.
Корр. ТАСС.

Месячник 
оборонно-массовой 

работы
В трудовых коллективах, 

профсоюзных, комсомольских, 
досеафовских оргаиимциах 
проходит традиционный Все- 
союаиый месячник оборонно-

массовой работы, посватан
ный 71-й годовщине Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флоте, 50-летию Москов
ской битвы 1*41—-1*41 годов. 
Ои продлитсе до 23 феврале. 
Его главиаа цель — вовлечь 
каждую организацию ДОСААФ  
в практическую работу ло 
подготовке молодежи и воен
ной службе, готовности и за
щите Отечества.

В эти дни проходят ветре

чи призывников с воинами, ав- 
теранами аойиы и Вооружен
ных Сил СССР. Проеодатсв 
дни открытых дверей в воин
ских частях, не кореблвх и в 
военно-учебных заведение!. В 
прогремме месячника также— 
кинофестивали военно-пат
риотических фильмов, сорев
нование молодежи ло техни
ческим и военно-прикладным 
видам слорта.

(ТАСС).

Возбуждены 
уголовные дела

Оперативным штабом КГБ 
СССР отмечеется тенденция 
роста попыток продежи зе 
границу рядом хозяйств, пред
приятий и кооперативов сель
скохозяйственной продукции 
в ущерб выполнению госу- 
дарственных поставок, что 
приводит к увеличению дефи
цита продовольствия на пот
ребительском рынке.

В материалах центра обще
ственны х связей ИГВ СССР 
отм ечается, что в 1990 году 
Одесское областное оптово-роз
ничное плодоовощное объеди
нение «Одессапяодоаощторг» 
скупило в различных областях 
Унраины , а др уги х республиках 
и вывезло за границу 260 тонн 
репчатого луна, а такж е 4,9 
ты с . тони томатной пасты , 
госзаказ по которой выпол. 
нан лиш ь иа 74 проц. Этим 
же объединением заключай 
контракт на сум м у 1 или . руб
лей иа анспорт аа рубеж в 
1091 году орехов и чесиона, в 
то  время нан их поставка а 
магазины области иа плани
руется .

Неоправданное нанопяение 
продуктов в значительных 
объемах на базах и складах, 
наруш ение сроиое и техноло
гии их хранений приводят и 
порче продовольствия.

Всего за период реботы по 
выполнению постановления 
Верховного Совете СССР от 
23 ноября 1990 года сотруд
никами КГБ СССР совместно с 
работниками других правоох
ранительных органов установ
лено около 70 случаев порчи 
крупных партий продуктов.

За последнее аремя выяв
лено более 30 фектов приве
дения в негодность импорт
ного оборудования в резуль
тате нарушений условий его 
хренения. Из-за этого потреби
телю не поступеет продукция, 
намечавшаяся и выпуску на 
вновь построенных или ре
конструируемых предприатиях 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Причинен 
ущерб в размере болев 70 
млн. инвалютных рублей.

По всем фактам нерушенив 
закона возбуждены уголовные 
деле.

(ТАСС).

печати. Эти слухи являют
ся «самым настоящим вы
мыслом», подчеркнул сек
ретарь ЦК КПСС.

Он сказал также, что в 
докладе о текущем момен
те, представленном замести
телем Генерального секрета
ря ЦК КПСС В. А. Иваш
ко, значительное внимание 
было уделено экономиче
ским проблемам. Участники 
Пленума считают, в частно
сти. что изменение цен дол
жно сопровождаться процес
сом индексации стоимости 
жизни и компенсации ее 
удорожания.

Секретарь ЦК сказал 
журналистам, что к началу 
пресс-конференции на Пле
нуме был рассмотрен лишь 
первый вопрос повестки дня. 
По его словам, предстоит 
обсудить вопрос о бюджете 
коммунистических партий 
союзных республик, а также 
некоторые другие докумен
ты, касающиеся деятельно
сти КПСС.

Слухам 
мороз 

не страшен
В последний январский 

день широко распространи
лись слухи о том, что с 1 
февраля будут частично 
заморожены денежные 
вклады граждан й Сбере- 
гетельиом байке. Даже лю
тый мороз ие снизил актив
ность распространение «до
стоверных сведений». Все 
зто вызывает беспокойство 
населеиив, о чем свиде
тельствуют многочисленные 
обращения граждаи в 
средстве мессоеой иифор- 
меции.

Корреспондент ТАСС све- 
залса с председателем 
правление Сберегетельиого 
бейка СССР В. Хоркиным, 
который сообщил следую
щее:
— Ни Кабинет министров 

СССР, ни Госбанк СССР, 
ни Сберегательный банк ие 
принимали и не собираются 
принимать решений о замо
раживании вкладов населе
ния. а также банковских сер 
тнфикатов и облигаций.

Мы руководствуемся, — 
продолжал В. Хоркин. — 
только известным решением 
об ограничении в первом по 
лугодии, начиная с 23 янва
ря, выдачи наличных денег со 
вкладов граждан в учреж
дениях Сбербанка и всех 
других банков суммой 500 
рублей в месяц Причем и 
тут могут делаться исключе
ния в особых случаях: свадь
ба. похороны, отъезд за гра
ницу. В связи с возникаю
щими у людей вопросами на
шим работникам на местах 
поручено вести разъясни
тельную работу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Обмен круп
ных купюр посеял панику 
среди немалой части населе
ния республики. Респростре- 
няются слухи о предстоящем 
обмене 25-рублевых ассигна
ций. Некоторые отказываются 
получать заработную плату, 
Суммы со вкладов в сберкас
сах зтими денежными знака
ми, практически прекратилось 
их хождвние на городских 
рынках. Хотим успокоить на
ших читателей. Кеи известно, 
не зеседеиии Кебииете мини
стров СССР, состоеешемса 
10 еиваре. еще рез было под
черкнуто, что слухи об обме
не 2 1- и 10-рублевых беикиот 
ие имеют под собой реель- 
иой почвы.

Парламент Армении 

против референдума
ЕРЕВА Н , 31 января. (Ар- 

менпресс — ТАСС). Верхов
ный Совет Армении высту
пил с заявлением по пово
ду постановления Верховно
го Совета ООСР «Об орга
низации и мерах по обес
печению проведения рефе
рендума СССР по вопросу о 
сохранении Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик*.

Парламент республики вы
сказал в нем мнение. что 
«вопрос референдума 17 
марта 1991 года о сохране
нии СССР неподготовлен, а 
его проведение - неприем
лемо».

мети
И З-ЗА  Р У Б е Ж А

+  ЛОНДОН
После двухдневного пе

рерыве Ирак вчере виоеь 
нанес очередной, восьмой 
по счету рекетиый удар 
по Израилю. Каи переде 
ло из Тель-Авиве агент
ство Рейтер, чес спуста 
после того, кек сиреиы 
воздушной тревоги опо
вестили о нападении, пред- 
стааитель израильской ар
мии бригедиый геиерел 
Нехмеи Шаги сообщил, ре- 
кете, оснащенная обычной 
боеголовкой, порезиле 
Западный берег реки Иор
дан.

По его словам, сообщений 
о каких-либо жертвах и раз
рушениях в результате зтой 
атаки на поступило, хота 
шрапнель, которой была на
чинала боеголовка, рассея
лась на большой площади. 
«С нашей точки зрения, со
бытие зтим исчерпано», — 
сказал генерал.

+  ВАШИНГТОН
По мере того иаи в 

Соединенные Штеты на
чали приходить первые
похоронки ие емерииеи- 
ских солдет, погибших е 
боевых действиях в регио
не Персидского звливе,
президент Буш призвал в 
четверг всех жителей стра
ны вне зееисимостн от ве
роисповеданий лревре- 
тить восиресеиье, )  фев
рале в «национальный
день молитвыя во имя ми 
ре, блегололучия и без
опасности амерниенсиих 
солдет е районе.

В минувшую среду в столк
новениях между частями мор
ской пехоты СШ А и иракски 
ми войсками на границе меж 
ду Кувейтом и Саудовской 
Аравией погибли сразу 11
морских пехотинцев СШ А.
Буш выступил со своим при
зывом а четверг ие завтрака 
а Белом доме с представи
телями правительства, дело
вых кругов.

+  П АРИ Ж

Не первой после иезие- 
чения ие пост руиоеодите- 
ле военного ведомстве 
лресс-иоифереиции новый 
министр обороны Френции 
Пьер Жоис заявил в чет
верг здесь, что е настоя 
щее време «нет осиовеиий 
говорить об изменении це
лей ведеиия боевых дейст
вий стреиеми миогоиецио 
нельиых сил».

Указав, что началу аойиы в 
зоне Персидского залива 
предшествовали месяцы ии 
тенсивного обсуждения зтой 
проблемы международным 
сообществом, а том числв а 
ООН —  наиболее авторитет
ном международном органе, 
отвечающем за общую без- 
опасность, министр отметил, 
что французская позиция 
по вопросу урегулирования 
ситуации остается прежней; 
должны быть обеспечены 
мир и безопасность дла всех 
стран регионе.

♦  ОСЛО ,

Группе норвежских пер- 
ламеитариев отправилась е 
четверг в СССР. Соглесио 
сообщению Норвежского 
телегрефиого бюро, они 
посетят столицы Лри- 
белтийсинх республик и 
озиаиомятсв с политике 
ской и социельиой ситуа
цией в Прибалтике.

В поездку вместе с перла- 
мантариями выехали предсте- 
аители Норвежского хельсин
кского комитета.

(ТАСС, 1 февраля).

ИНДИЯ. На набережную свя
щенной реии Ганг а городе 
Хардвер постоянно стеиаю тся 
паломннни со всей страны , 
чтобы соверш ить омовение, очи
щающее от всех грехов, и по
лучить благословенна на бу
дущ ее.

НА СНИМКЕ; «святые стар
цы» — сатху тоже севершв 
ют паломничестве и священ 
ной реие. Медитация иа ее бе
регах наполняв? их, иан гово
рят, особой мудростью.

Фото К ПУИИ 
(Фотохроники ТАСГ1



2 п р я в д я  востока 2 февраля 1191 гада

Ф  Прошел месяц, как он стал правой рукой 
Президента С С С Р . Невелик, казалось бы, срок, но 
отмечен событиями, от которых больше, чем хоте
лось бы, горечи. А движение вперед —  когда оно 
начнется? Тут точно кто-то, сидя в машине, одно
временно давит на педали «газа»  и «тормоза». В 
чем причина, что на этот счет думает руководитель 
№  2 нашего государства? Пробился к Геннадию 
И вановичу лиш ь в воскресенье. В  8 часов 15 ми
нут он приехал на работу в... Ц К .

— Геннадий Иванович, 
вы — вице-президент, а ра
ботаете все в том же каби
нете. Почему?

— Здесь нет никакого по
литического подтекста. Про
сто новый кабинет в Крем
ле еще не готов.

— Как складывается ваш 
рабочий день?

— Он начинается в 8  ча
сов утра, а заканчивается 
близко к полуночи. Прав
да, в воскресенье он не так 
продолжителен. И каждый 
день не похож на другой.

Определился примерный 
круг моих обязанностей. По
мимо проблем, которыми 
занимаюсь в силу своего по
ложения, это вопросы меж
национальных конфликтов. 
Совершенно неожиданное 
для .меня поручение — рай
оны социальной напряжен
ности в России. Кстати, б 
февраля собираюсь в Куз
басс. На меня возложено
также выполнение прото
кольных мероприятий, в ча
стности, встречи с зарубеж
ными гостями. Словом, ра
боты хватает.

— Что считаете самым 
главным для себя в рамках 
зтой деятельности?

— Оставаться самим со
бой. Человеком, у которого 
есть свое мнение. Как изве
стно, многие проблемы не 
имеют одномерного реше
ния, они должны решаться 
в сопоставлении точек зре
ния. Исходя из этого, я и 
стараюсь изложить свое ви
дение ситуации Президен
ту, другим товарищам, за
нятым анализом того или 
иного явления.

— А реакция?..
— Кажется, Президенту 

мои суждения импонируют. 
Во всяком случае, когда 
аргументы весомы, он при
слушивается к ним. Но бы
вают, конечно, и споры. Ра
ботать с ним интересно.

— А теперь, если не воз
ражаете, подойдем к ряду 
более сложных вопросов, ко
торые, что называется, на 
слуху людей. Как извест
но, избраны премьер, четы
ре его зама, два министра, 
а кандидатуры остальных 
членов Кабинета министров 
будут рассматриваться толь
ко 18 февраля, на очередной 
сессии Верховного Совета. 
Кто же сейчас-то управляет 
народным хозяйством?

— Распоряжением Пре
зидента мне и группе това
рищей было поручено под
готовить схему управления 
народным хозяйством, про
ект закона о Кабинете ми
нистров. Эта работа велась 
основательно, в схему, были 
заложены новые механизмы 
рыночных отношений, с по
мощью которых возможна 
реализация перехода к рын
ку. Но, согласитесь, без дей
ствующего премьера опре
делять функции и состав Ка
бинета по меньшей ме
ре некорректно. Поэтому бы
ло принято решение: избрать 
премьера и дать ему воз
можность вместе с замести
телями включиться в созда
ние новой структуры.

Неполный кабинет — это 
состояние временное, оно 
изменится сразу же, как 
только откроется сессия Вер
ховного Совета СССР. Ос
тальные же министры сей
час работают в рамках дей
ствующего пока Совмина. 
Добавлю: мы представим и 
новое правительство, в ко
тором будет меньше, чем 
прежде, министров, и четко 
сформулированные прин
ципы взаимоотношений цен
тра и республик.

— Как концептуально ме

няются структуры власти?
— Новая власть — пре

зидентская. Это руководи
тель государства со своим 
аппаратом, который я бы на 
звал, судя по его функциям, 
организационно - политиче
ским отделом. Кабинет ми
нистров. Он отвечает за. эко
номическое развитие страны. 
Совет безопасности. У него 
проблемы, связанные с воз
никающими нештатными си
туациями, в то же время 
ему надлежит заниматься 
проработкой стратегических 
вопросов как внутренней, 
так и внешней политики. И. 
наконец, Совет Федерации 
СССР. Это чрезвычайно 
важный орган. Именно он 
помог добиться решения об

тость-то у нас была искус
ственной. На одинаковых 
операциях на Западе рабо
тает один человек, а на на
шем заводе — четыре, а то 
и шесть. Теперь же, когда 
трудовые коллективы будут 
считать каждый рубль, ко
нечно же, пойдет процесс 
сокращения численности 
работающих. Это общемиро
вая тенденция, и трагедии 
в странах рыночного хозяй
ства из этого не делают, по
тому что там постоянно рас
ширяется сфера услуг, ко
торой, понятно, нужны но
вые и новые работники.

— Вы коснулись темы 
социального аспекта рыноч
ных отношений. Что тут, 
по-вашему, в первую оче-

ников сберкасс и т. д. Но 
мера в принципе правиль
ная.

— А  перед вами лично 
не возникала проблема с 
обменом 50- и 100-рубле
вых банкнот?

— Может, это покажется 
странным, но у меня вовсе 
не было денег. Точнее, об
наружил, что в моем кар
мане осталось всего четыре 
рубля. Позвонил жене, по
интересовался содержанием 
ее кошелька. Она ответила: 
откуда наличным взяться, 
когда на нашей сберкнижке 
всего 300 рублей.

— Извините за нескром
ность: каков же размер
вашего жалованья?

— В соответствии с ре
шением Верховного Совета 
СССР — три тысячи руб
лей. Пока же получаю ок
лад члена Политбюро ЦК —
1.200 рублей. Если учесть, 
что жена — домохозяйка, 
а двум дочерям: одной — 
стипендии, другой — зар
платы явно не хватает, то, 
понятно, эти деньги не 
столь уж велики. Говорю об 
этом так подробно, потому 
что всевозможные байки на
счет зарплаты партийного 
руководства до сих пор гу
ляют, одна другой нелепее.

— Не о правом повороте 
надо говорить, а о том, что 
мы элементарного порядка 
пока что не можем навести. 
Мы против любой диктату
ры, тем более — лагерей. 
Мы добиваемся порядка, 
который дал бы возможность 
быстрее развивать демокра
тические процессы. Добива
емся и порядка на производ
стве, только так можно вос
становить разрушенные меж- 
хозяйственные связи. Хо
тим, чтобы каждый совет
ский гражданин был сыт и 
избавлен от унизительного 
стояния .в очередях, не ве
дал страха перед тем, как 
выйти на улицу. — ведь 
криминогенная ситуация 
кричащая! Чтобы разреши
лись ко всеобщему благу 
межнациональные распри. 
Излечить эти раны общест
ва — такова цель руковод
ства. Но посмотрите, что 
происходит: как только Пре
зидент начинает практиче
ские действия, его тут же 
пытаются спеленать по ру- 
^ам и ногам. То Верховные 
Советы, то средства массо
вой информации, то очеред
ная толпа митингующих. Ну 
не парадокс ли, когда демо
кратию некоторые понима-

бя именует, «бывший член 
бывшего Президентского со
вета СССР», обратился к 
Президенту с открытым 
письмом. Понятно, его мно- 
готемность — предмет от
дельной дискуссии. И тем 
не менее, не могли бы вы 
кратко дать оценку его . по
зиции?

— Позиция С. С. Шата
лина для меня не неожидан
на. Юна формировалась 
еще тогда, когда он был в 
президентской команде. Ду
маю, и письмо, и другие его 
недавние выступления в пе
чати — следствие уязвлен 
ного самолюбия. Вот если 
бы программа Шаталина — 
Явлинского прошла один к 
одному, он был бы доволен. 
А она. как известно, приоб
рела компромиссный харак
тер, причем гораздо более 
реалистический. Полагаю, в 
публичных оценках ученого 
много конъюнктурного. От
ходя от Президента, он, ви 
димо, хочет понравиться 
другим.

— Что вы скажете по по
воду вот этой мысли С. С. 
Шаталина, обращенной к 
М. С. Горбачеву: «Вы долж
ны немедленно отказаться от 
поста Генерального секрета
ря ЦК КПСС, и она (пар

ных групп населения, тем 
скорее мь1  сможем выйти на 
политические решения. Ведь 
речь не идет о том, чтобы 
силой держать Прибалтику в 
составе Союза. Но должен 
действовать правовой меха
низм, конечно, необходимо 
провести референдум. Мы 
за народ столько решений 
напринимали, что пора нако
нец дать ему самому воз
можность высказаться по 
фундаментальным вопросам 
жизни.

— Представим такое: на
роды Прибалтики приняли 
решение . о выходе нз
СССР...

— Тогда в действие дол
жен вступить переговорный 
механизм по всему комплек
су вопросов, включай и те 
права, гарантии, которые 
долиты быть предоставлены 
русскоязычному населению 
этих республик. Но, повто
ряю, определять свою судь
бу люди должны в рамках 
закона, а не партизанским 
методом, как это сделал пар
ламент Литвы, приняв но
чью решение о выходе из 
СССР. Ну как можно все
рьез рассматривать заявле
ние Ландсбергиса о том, 
что СССР и Литва находят
ся в состоянии войны? Раз-
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ГЛАВНОЕ— ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ"
экономическом соглашении, 
огромен вклад именно этой 
структуры.

— Что такое рынок? Им 
уже никого ие напугаешь, 
его ждут как должное, что 
призвано поправить наше 
экономическое положение. 
И вместе с тем представле
ние о нем у многих весьма 
упрощенное...

— Чуть ли не как о
Рижском рынке в Москве
или знаменитых рынках в
Одессе. А он ведь — вещь 
серьезная. Волее ста госу
дарств живут сейчас по за
конам рыночной экономики, 
которая сформировалась за 
долгий исторический пе
риод. И ждать, что, как
только мы объявим о пере
ходе к рынку, так тут же 
манна небесная повалится,
— это. разумеется, наивно. 
Да, рыночные отношения 
существовали Всегда и у 
нас. Однако в извращен
ном виде. ,, ,

Сейчас мы пришли к рын
ку в виде натурального об
мена. Когда разорваны меж- 
хозяйственные связи, когда 
растет цена не рубля, а ка-, 
кого-то изделия. И поэтому 
автомобиль меняют на ме
талл, а тот в свою очередь
— на хлеб и т. д. Это не 
рынок, а убожество. Чтобы 
действовал рыночный меха
низм, необходимо принять 
целую серию законодатель
ных актов, которые регули
ровали бы все элементы 
рыночной экономики.

— Например?
— Прежде всего те, что 

позволят раскрепостить энер
гию, предприимчивость, зна
ния всего дееспособного на
селения. Но важно не за
быть о создании законов, 
которые дали бы минимум 
социальных гарантий мало
защищенным слоям населе
ния. На мой взгляд, Верхов
ный Совет принял очень 
важный закон о занятости.

— Полвека назад корот
кая новость из СССР «Пос
ледний безработный поки
нул биржу труда» облетела 
весь мир. А теперь...

— Хотим мы того или 
нет, но при рыночных отно
шениях безработица поя
вится. Признаться, заня-

редь надлежит сделать за
конодателям?

— Принять законы о 
компенсации и индексации. 
Нужно определить индекс 
цен и в соответствии с ним 
автоматически регулиро
вать фиксированный доход 
трудящегося. В условиях 
рынка это особенно важно. 
Ведь внешним детонатором 
противостояния в Литве, 
которое закончилось ги
белью людей, было повыше
ние розничных цен, причем 
без каких-либо социальных 
гарантий. Пользуясь случа
ем, выражаю искреннее со
болезнование родным и 
близким погибших.

Теперь о социальных ас
пектах: что значит для по
жилого человека с пенсией 
70—80 рублей (а таких в 
стране 70 миллионов) повы
сить цены в 4— 5— - 6  раз и 
ни копейки при этом не кои ) 
пенсировать? Идти таким 
путем к рынку — значит 
создать условия, для соци
ального взрыва...

— Кстати, Геннадий Ива
нович, вижу, вы много ку
рите. Простите за житей
ский вопрос: почем покупае
те сигареты?

— Как и другие москви
чи, предпочитающие «мои» 
сигареты: за полтора рубля 
— «Столичные», нет их — 
за трешку «Космос».

— Как считаете, обмен 
крупных купюр — это пал
лиативная мера или...

— Это первое серьезное 
действие на пути к реально
му финансовому оздоровле
нию страны. Нанесен до
вольно ощутимый удар тене
вой экономике.

— Поступив так, Премь
ер-Министр показал, что он 
твердо намерен идти к рын
ку, не затягивая сроков?

—• Да, этот шаг следует 
рассматривать как первый 
по-настоящему «рыночный». 
Именно так оценивают его 
и все серьезные западные 
экономисты, финансисты.

Веда в том, что мы с 
присущей нам неорганизо
ванностью снова допускаем 
промашки, в результате ко
торых образуем новые оче
реди — то нет мелких ку
пюр, то полусаботаж работ

А коль так, то упрежу воз
можный вопрос: естествен
но, буду получать один ок
лад, который предназначен 
вице-президенту.

— Чуть раньше вы не
вольно дали характеристику
В. С. Павлову. Что вы мо
жете добавить?

— Не в моих правилах 
разбрасываться звучными 
эпитетами. Говоря же о 
премьере, с удовольствием 
отмечу его высокие деловые 
качества, решимость. Уме
ние видеть не только сию
минутные. но и проблемы в 
ракурсе перспективы. Важ
ное качество — присутствие 
политической воли, которым 
премьер наделен, по-моему, 
в достатке. Умеет организо
вать людей. Я вижу, как 
крутится его пока еще не
большая команда, готовя 
очередные мероприятия, 
связанные с переходом к 
рынку. Несколько лет назад 
Павлов подал заявлёние об 
отставке с поста министра 
финансов, потому что мно
гие его новаторские пред
ложения не принимались. В 
отставке отказали, зато мно
гие из тех его идей либо 
уже работают, либо близки к 
этому. Словом, по-моему, 
это современный тип руко
водителя.

— В руководство прихо
дят новые люди, однако 
курс страны, по оценке 
Б. И. Ельцина, меняется в 
сторону командно-админист
ративных порядков в эконо
мике и унитарного государ
ства — в политике. Так ли 
это?

— Абсолютно не согла
сен. Сие заявление — плод 
той политики, которую Бо
рис Николаевич осуществ
ляет уже в течение длитель
ного времени. Ее суть тако
ва: все, что ни делает Центр, 
— это плохо, все, что дела
ет руководство России. — 
это хорошо. Недостойно по
литического деятеля-исполь
зовать подобные методы, 
чтобы на их основе реализо
вать свои политические ам
биции.

— Как вы отнеслись к 
заявлению Э. А, Шевард
надзе о том, что в стране 
происходит поворот впра
во?

ют как охлократию, власть 
толпы?

Чтобы люди обрели уве
ренность в завтрашнем дне, 
стране как воздух нужен 
порядок.. Без железной ру
ки и без царя на троне, $а- 
то с дарем в голове. Я за 
такой порядок, как его ни 
называй — правым, левым, 
центристским...

— Средства массовой 
информации с обеспокоен
ностью отмечают, что нз 
группы реформаторов, ок
ружавших Президента, уш
ли Яковлев Шеварднадзе, 
Бакатин, Шаталин, Петра
ков. И констатируют: сегод
ня рядом с Горбачевым все 
меньше и меньше тех, кто 
способен генерировать идеи.

— Кроме демократизации 
общества, продвижения в 
нашем внешнем курсе ново
го политического мышле
ния, за пять лет перестрой
ки мы практически не реа
лизовали ни одной из ее 
стратегических цёлей. Абсо
лютное большинство соци
альных и экономических за
дач завалили. Может, на 
том этапе и генерировались 
идеи. Сейчас время сочета
ния тех, кто генерирует идеи, 
и тех, кто способен вопло
тить их в жизнь.

Что касается ухода из 
команды Горбачева — это 
процесс вполне объясни
мый: страна вступила в кри
тический период, и, конеч
но, народ вправе требовать 
ответа за содеянное. Надо 
иметь гражданское муже
ство, чтобы отвечать ему. 
У каждого из названных дея
телей разные причины ухо
да: у Шаталина — одна, у 
Шеварднадзе — совсем 
иная, Я бы не списывал 
Яковлева и Бакатина из 
команды главы государства: 
насколько знаю настроение 
Президента, он хотел бы и 
впредь использовать их ин
теллект, опыт для работы в 
своей команде.

И еще. Приходят новые 
люди, болеющие за судьбу 
страны. Они не из тех, кто 
в беседе с Президентом го
ворит одно, а на митинге — 
совсем другое. А ума и де
ловой хватки им, как гово
рится, не занимать.

— На днях академик
С. С. Шаталин, как он се

тня) к пользе народной раз
валится, перестанет претен
довать на мононольно-аван- 
гардную роль, а если оста
нется, то обычной парла
ментской партией»?

— С академиком Шатали
ным знаком четыре года, но 
и предположить не мог, что 
у него такая зоологическая 
ненависть к КПСС. Что ка
сается совмещения М. С. 
Горбачевым постов Генсека 
и Президента, считаю это 
благом и для партии, и для 
государства. КПСС нужна 
Президенту, потому что она 
единственная мощная пар
тия, имеющая реалистич
ную программу и народное 
доверие, которое заметно 
пошатнулось, но сейчас вос
станавливается. И, наконец, 
Президент нужен партии. 
Кстати, в мире это ведь не 
диво, когда лидер правящей 
партии является одновре
менно руководителем госу
дарства или правительства. 
Напротив — такова обыч 
ная практика. Не понимаю, 
почему, можно сказать, из 
пальца высасывается проб
лема

Но хочу сказать и о дру
гом: партия живет не пото
му, что Горбачев — Гене
ральный секретарь ЦК. Не 
будет он на этом посту — 
придет новый лидер, но 
идеи, цели партии, если их 
освободить от тех извраще
ний, что проявились на раз
ных этапах нашей истории, 
будут жить. Не думаю, что 
она переродится в некую 
парламентскую партию. 
КПСС останется массовой 
политической организацией и 
в то же время будет бороть
ся за влияние в парламенте.

— У вас на столе — 
сводка сообщений о поло
жении в Лнтве, Латвии... Ед
ва ли не каждый день вы 
встречаетесь с представите
лями республик Прибалтики. 
Каким образом можно из
бежать дальнейшего проти
востояния?

— Через диалог. Между 
всеми сторонами. Чем рань
ше Верховные Советы этих 
республик осознают, что на
до отменить антиконститу
ционные решения, которые 
ущемляют права граждан и 
социальны* или националь

ве может себе позволить та
кое серьезный политик? Раз
ве можно вот так играть 
судьбами людей, к тому же 
не спросив их мнения?

— Руководство Литвы со
бирается это выяснить на ос
нове опроса. Но подменяет 
лн он референдум?

— Это не более чем соци
ологический опрос, который, 
безусловно, ни в коей мере 
не равнозначен референду
му.

— Некоторые политоло
ги видят в прибалтийских 
событиях конец нового по
литического мышления. В 
этой связи они призывают 
сокращать размеры и уже
сточить условия междуна
родной финансовой н эконо
мической помощи нашей 
стране.

— Любые попытки разго 
варивать с Советским Сою
зом — великой державой, 
хотя и переживающей боль
шие трудности, — языком 
диктата, силы — бесперс
пективны. Не думаю, что 
это лучшая форма междуна
родных1 отношений — пы
таться оказывать экономи
ческое или какое-либо дру
гое давление по причине воз
никших проблем, которые 
являются внутренним делом 
СССР. Разыгрывать так на 
зываемую «прибалтийскую 
карту» — безнравственно. 
Только сами народы способ
ны определять собственную 
судьбу. Мы — за продолже
ние политического процесса. 
За то, чтобы любые комите
ты, фронты и т. д. боролись 
за власть на конституцион
ной основе, а не вооружен
ным путем.

— Многие с тревогой го
ворят о том, что процесс со
кращения советских воору 
женнй на фоне развала эко
номики приведет к тому, что 
Запад будет строить свои 
отношения с СССР как со 
страной Третьего мира.

— Этот вопрос следуег 
рассматривать в глобальном 
контексте. Непомерная гон
ка вооружений крайне тя
жело отразилась на нашей 
экономике. Стране нужны 
такие Вооруженные Силы, 
которые смогут надежно 
обеспечить ее безопасность, 
но сделать это не числом, а

передовой технологией, са
мым современным вооруже 
нием. И еще. Сокращение 
позволит перейти к выполне
нию государственной прог
раммы конверсии, которая 
даст возможность решить 
многие острые социально- 
экономические проблемы. 
Например, если бы мы в до
статке располагали совре
менными хранилищами, пе
рерабатывающими центрами, 
то страна давно бы отказа 
лась от закупок зерна за ру
бежом. Тут бывшая «оборо 
на» способна ощутимо по
мочь.

— Аналитики и обозрева 
тели усматривают в войне, 
вспыхнувшей в Персидском 
заливе, реальную угрозу дру
гим странам. Что вы думае
те по этому поводу?

— Мы глубоко обеспокое
ны тем, что не удалось най
ти политического решения 
проблемы, хотя с. советской 
стороны предпринимались 
самые интенсивные усилия, 
чтобы не допустить войны. 
Сейчас главная задача — 
не только СССР, но и всего 
мирового сообщества, ООН 
— как можно скорее до
биться прекращения крово 
пролития, перевести воен
ные действия в русло поли 
тических решений. Ситуация 
опасна еще и тем, что во
оруженный конфликт можег 
переброситься на другие 
районы. Если в военные дей
ствия будет вовлечен Изра
иль. это немедленно вызовет 
«арабскую волну», и арабы 
уже будут на стороне Ира 
ка. Представим себе, что 
Турция непосредственно 
включится в конфликт. По
ка она только предоставляет 
аэродромы, но уже выдвига 
ет к границе с Ираком свои 
сухопутные и танковые вой
ска. А Турция, как навеет 
но, член НАТО, есть соот
ветствующий договор, следо
вательно, страны этого бло
ка не будут в стороне от 
конфликта.

Совет Безопасности ООН, 
как вы помните, дал ман
дат на военные действия 
только для освобождения 
Кувейта. Но бомбы разру 
шают и мирные объекты 
Ирака, а не только Кувейта.

Учитывая характер С. ‘Ху 
сейна, нельзя исключать, 
что он в отчаянии прибегнет 
к применению химическото 
оружия. Всякий здравомыс
лящий человек не хочет, 
чтобы оно было использова
но. Равно как и оружие мае 
сового поражения другой 
стороны. Тогда последствия 
будут труднопредсказуемы 
не только для района Пер 
сидского залива.

— Скажите, И. И. Рыж
ков, поправившись, будет 
активно работать?

— К Николаю Ивановичу 
всегда относился с большим 
уважением. Когда работал в 
профсоюзах, нередко и дис
кутировал с ним, иногда 
дело доходило до стычек, 
но они всегда были уважи
тельными, а тон — добро
желательным. И что самое 
важное, мы всегда находили 
в итоге решение проблемы. 
Это человек высокой куль
туры и нравственности, ог
ромной работоспособности. 
Очень жаль, что неожидан
но заболел... Хотя его на
грузку редкий человек вы
держал бы. Искренне рад, 
что ; Николай Иванович по
правляется, выписался из 
больницы. И был бы счаст
лив, если бы здоровье по
зволило ему служить стра
не в том или ином качест
ве.

— И последний вопрос — 
личный: вы живете в квар 
тире вместе с семьями доче-

Да. все как и было. 
Вместе со миой и женой 
живут семьи двух дочерей. 
У нас четырехкомнатная 
квартира, 70 кв. м. Хотел 
поменять на две двухкомнат
ные, чтобы молодежь жила 
отдельно. Но мне говорят, 
что сделать это очень слож 
но.

Беседу вел 
Александр БЕЛИКОВ.

(ТАСС).

ре]

СТАЛ КИШЛАК 
ПРОМЫШЛЕННЫМ
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За последние да* десяти- 
лети» саоей истории шел
коткацкая фабрима в киш
лака Униат превратилась 
иа небольшого предприя 
тиа а крупно* объедине
ние.

Его филиалы появились не 
только в других селах Уй- 
чинского района, но н в со
седних районах. А это 
значит, что увеличился по
ток товаров, поступающих н 
магазины, задействованы до
полнительные рабочие ме
ста.

Благодаря текстильщикам 
меняется и облик Унхаята. 
Здесь выросли многоэтаж
ные жилые дома, на средст
ва объединения построены 
детские сады, объекты сфе 
ры обслуживания, совре
менный клуб на 400 мест.

— Кажется, что сделано 
немало, но все это не может 
удовлетворить нас, так как и 

. сейчас ощущается избыток 
рабочих рук, недостаточная 
насыщенность рынка, —■ го
ворит генеральный директор 
Уйчннского шелкомотально
го объединения В. Каххаров. 
— Поэтому разработали це
лый комплекс мер по нара
щиванию производственных 
мощностей.

Первые пункты этой прог
раммы уже претворяются в 
жизнь, В соседнем кишлаке 
Чуртук завершается строи
тельство нового цеха, где 
будут выпускать ежегодно 35 
тысяч метров бархата. В 
конце года намечено полу
чить первую продукцию. А 
трудиться будут в цехе 150 
человек. 30 уже проходят 
стажировку в Краснодаре 
на хлопчатобумажном комби 
нате, который стал партне
ром унхаятцев, учредив вме
сте с ними это совместное

производство. Обеспечение 
оборудованием взяли на себя 
кубанцы. А прибыль поде
лят пропорционально вкла
ду.Недавно представители 
Краснодарского хлопчато
бумажного комбината побы
вали в Унхаяте и договори
лись о расширении творче
ского содружества. Сейчас 
готовятся технико-экономи
ческие расчеты будущей 
хлопчатобумажной фабри
ки, Финансируют строитель
ство кубанцы. Только вот 
не решается вопрос о выде
лении хлопкового сырья. 
Госплан республики в этом 
вопросе решил действовать 
по пословице: «У моря 
без воды»...

В соседнем кишлаке Ерка- 
тай тоже началось возведе
ние шелкоткацкого цеха. Он 
будет делать ткани из выра
батываемого в объединении 
шелка, большая часть кото
рого отправляется ныне на 
другие предприятия. Не луч
ше ли выпускать конечный 
продукт у себя? Прибыль 
будет больше.

Н. АБДУЛЛАЕВ.
Соб. корр. «Правды Во
стока».
Наманганскнл ойл

ПРИДЕТ ГАЗ В ДОМА
вагоны  с металлическими 

трубами прибыли а Нызылте- 
пинский район и» далекой 
Удм уртии . Этот гру» предка»-

иачаи для газиф икации здеш
ни* хозяйств . А получены тр у 
бы взамен бухар ских ф руктов , 
овощей, бахчевы х, винограда.

■ районе рааработаиа и вы 
полняется специальная прог
рамма обеспечения сел газом.

•  »том году его получат свыш е 
1.300 семей. Уж е в ближайш ие 
месяцы трубопроводы протя 
н утся  в нолхоаы «Ленинград»,
• М оема»., имени X X II парт 
съезда, «Вухара» ,

(УаТАГ)
Вухарским область

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТА Ш К ЕН Т . Закончен годо
вой цикл программы по гене
тическом у обследованию насе
ления Узбеиистана, который 
провели сотрудники филиала 
И нститута иммунологии Ми
нистерства здравоохранения 
С ССР . Эти исследования явля
ю тся частью  международной 
программы, в иоторой прини
мают участие оиоло 100 
стран .

Ученые обследовали часть 
ж ителей столицы республи
ки — как  практически здоро
вы х, тан и заболевших вирус 
ным гепатитом . По анализу 
крови ученые определили на
следственны е ф аиторы , свя
занные с предрасположенно
стью  и различным заболева
ниям. На основе полученны х 
данны х можно составить прог.* 
ноз заболеваемости человеиа < , 
дать  рекомендации по про 
фиявитиие атих болезней.

Р е зульта ты , полученные
узбекскими учеными, имеют 
большое значение для преи- 
тичесной трансплантологии 
органов и тиаией. Нзеестно. 
что успех таиих слож ны х опе
раций, иаи пересадиа сердца, 
почии, зависит прежде всего 
от совместимости тканей . 
Прантичесиую помощь меди 
цине в »том оназывает нм- 
муногенетииа, в рамиах но 
торой проводились исеяедо 
еания в Таш кенте .

Ф и л и а л  И нститута им му
нологии М инистерства здра 
воохраивния СССР сущ еству 
ет с 1986 года. В иоллеитиве 
атой семой молодой в рес
публике неучно и с I ледов»
теяьсиой организации 60 науч
ны х сотруднииов, среди кото
ры х кандидаты  н доктора на 
уи . В центре их внимания — 
проблемы еиологин и а до 
роеья населения Узбеиистана.

НА СНИМ КЕ: научны й со 
? РУДиин лаборатории иммуио 
логин Хамидулла Таш пуяатоа.

Ф о т о  ( икжчкинл
(УлТЛП
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На соискание Государственной премии имени Ашшера Навои

ПОЧТИ ВСЕ О ГОРОДАХ

Выдвинутая на соиска
ние Государственной премии 
имени Алишера Навои в об
ласти архитектуры книга 
Шукура Аскарова «Регион 
— город — пространство»

(М., Стройнэдат, 1988 г.) — 
одно из первых исследований 
художественной культуры 
Средней Азии с позиций 
регионального подхода. Это 
определяет его значение не 
только в масштабах респуб
лики, но и страны, и в меж
дународном плане.

Этот труд — результат 
аналитического осмысления 
Шукуром Аскаровым совре
менной практики градострои

тельства Узбекистана. Одно
образие, хаос, эмоциональ
ная невыразительность се
годняшней застройки, гек
тары пустырей выдвинули 
как актуальнейшую пробле
му сохранения и возрожде
ния своеобразия, самобытно
сти архитектурно-художест
венного облика городов Уз
бекистана.

Автор дает глубокий, ар
гументированный историко

искусствоведческий, градо
строительный, дизайнерский 
анализ городов и их основ
ных компонентов — база
ров, пешеходных систем,-зе
леных зон и т. д. Проблемы 
регионального своеобразия он 
решает с позиций современ
ного подхода к проектиро
ванию и реконструкции горо
дов.

Исследователь выявляет 
особенности градостроитель
ства во многих странах Во

стока. В книге четко опре
делено своеобразие городов 
Центральной Азии, Среднего 
Востока, Северной Африки. 
Автору потребовалось пред
принять многочисленные 
экскурсы в Историю, связав 
опыт прошлого с проектиро
ванием новых и реконструк
цией исторических городов. 
И при лаконичной энцикло- 
педичности — тонко подме
ченное автором влияние 
личностей зодчих на их про
екты.

Исследователь опираете^ 
на изучение глубочайших 
пластов материальной и 
художественной культуры 
Средней Азии.

Вот, в частности, вопрос 
происхождения архитектур
ных садов, давно волную

щий специалистов. По выво
дам Шукура Аскарова, сад 

обязательный элемент
среднеазиатского города,
предназначенный для созда
ния микроклимата, своего 
рода пылесборник, наиболее 
комфортабельное местопре
бывание горожан в жаркое 
время года.

С таким же интересом чи
таешь о базарах в городах 
Средней Азии. «Базары — 
не столько купола, сколько 
каркас развития восточного 
города», — отмечает Шукур 
Аскаров, определяя при 
этом главный, пригородный 
и квартальные базары.

Эти и другие идеи Ш . 
Аскарова изложены в его 
многочисленных статьях во 
всесоюзных и республикан

ских журналах и сборниках. 
Статья, посвященная проб
лемам национального и ре
гионального в архитектуре 
Узбекистана, опубликована в 
Лондоне.

Идеи книги рождались и 
формировались у Ш. Аска
рова в бытность его педаго
гом кафедры истории и 
теории архитектуры Таш
кентского политехнического 
института. Идеи эти углу
била и апробировала науч
но-исследовательская и про
ектно-экспериментальная ра
бота в Узбекском научно- 
исследовательском институ
те градостроительства. Сей
час Шукур Джураевич, бу
дучи заместителем директо
ра по научной работе Сред
неазиатского филиала Все
союзного научно-исследова

тельского института теории 
архитектуры и градострои
тельства (СредазНИИТАГ), 
претворяет свои идеи в прак
тику.

В  Положении о Государс
твенной премии имени Али 
шера Навои отмечено, что 
она присуждается произве
дениям, которые вносят 
крупный вклад в развитие 
многонациональной совет
ской и мировой науки и 
культуры, а также способст 
вуют росту международного 
авторитета художественной 
культуры Узбекистана.

книга Ш. Д. Аскарова 
«Регион — город — прост
ранство», думается, отвечает 
этим требованиям.

Г. БАБАДЖАНОВА.

Л  Широкий ассортимент продукции выпускает 
ФЧамаигаиская фабрика художественных из

делий. А недавно коллектив фабрики освоил 
выпуск товаров народного потребления еще 
двух десятков наименований. И асе это — 
благодаря умелым мастерам, воистину ху
дожникам. Иначе, как творчеством, не назо
вешь работу мастера-художника высшей ка
тегории Хуснидахои Ахмаджановой. Добрых 
слов заслуживает и мастер-художник первой 
категории Эхтибор Закирова. Она —  настав
ница, обучила 12 учениц. Ее бывшие подо
печные Оминахон Ташпулатоаа, Турсунхон 
Отавалиева и Матлюба Маматшаева уже са
ми передают опыт новичкам.

Собственно, молодежи здесь есть с кого

брать пример не только в бригаде Э, Закиро
вой. Умело и главное охотно делятся пере
довым опытом швеи-мотористки Санобар 
Мавлянова, Насиба Абдуллаева, Рано Хожи- 
ханова, Улугхон Насретдинова. Ежедневно 
они перевыполняют норму на 20— 30 про- 
цеитоя. И таких умелых мастериц на фабри
ке немало, что видно и по цифрам. С начала 
года выпущено товаров народного потребле
ния на четыре с половиной миллиона руб
лей.

НА СНИМ КЕ: наставница Эхтибор Закирова 
проверяет работу молодой швеи-мотористки 
Матлюбы Маматшаевой.

Фото  X. ХАЙ Д АРОВА.

Письмо Ленину
•  Об интересной архивной находке — письме 

младобухарцев вождю большевистской партии и 
рабоче-крестьянского правительства.
О письме знали давно. Од

нако, если и вспоминали о 
нем, то — вскользь, ни ра
зу не цитировали и не на
зывали автора. «Табу» на 
послание, представляющее 
большую познавательную 
ценность, оставляло в исто
рической науке «белое пят
но».

...Приблизительно в июле 
1920. года возглавляемая 
Файзуллой Ходжаевым со
циалистическая По характеру 
организация — Туркестанс
кие центральное бюро мла- 
Добухарцев - революционе
ров — направила одного из 
своих членов, близкого род 
ственника Ф. Ходжаева — 
А. Пулатходжаева в Моск
ву, на конгресс Коммунисти
ческого Интернационала. 
Международный форум, на 
котором выступал и Ленин, 
произвел сильное впечатле
ние на делегата-младобухар- 
ца: коминтерновские идеи, 
особенно по национальному 
вопросу, многое переворачи
вали в мировоззрении бухар
ских революционеров. Тогда- 
то Пулатходжаев и вручил 
лично Ленину письмо и прог
рамму организации, которую 
представлял. Произошло это 
8  августа 1920 года.

Вот полный текст письма.
«Товарищ у Ленину. Делегата 

младобухарской революционной 
партии А та  Ходжа Пулатход- 
ж аееа.

Заявление.
Младоб ухар ская  революци

онная партия является в на
стоящ ее время одной из силь- 
н ей лн а  и популярнейш их рево
лю ционных партий В ухар ы . 
С ущ ествует она с 1908 года и 
своими активны м и вы ступле
ниями пы талась  даа ра>а сверг
н уть  сущ ествую щ ий там ре
ж им . Нашей партией организо
ваны боевые отряды . Сторон
ников и сочувствую щ их нам 
очень много 'и  в войсках эми
ра. Но мы вез помощи и под- 
держни РКП бессильны что- 
либо предпринять и ходатайст
вуем рассмотреть приложен

ную при сем наш у программу 
и принять наш у партию  е од
ну из сенций III Ком м унисти
ческого Интернационала. Для 
дачи дополнительных сведений 
и объяснений прошу принять 
меня для личного доклада. А . 
Пулатходж аев».

Прочитав его, Владимир 
Ильич в левом верхнем углу 
вывел: «Снять и послать
две копии: 1) в Коминтерн; 
2) в Оргбюро. 8 . V III. Ле
нин».

Письмо попало в Цент
ральное Бюро коммунисти
ческих организаций народов 
Востока при ЦК РКП , в ко
тором все решал Сталин и 
где уже существовала па
раллельная пулатходжаевс- 
кой младобухарско-турке- 
станская секция под руко
водством Абдукодыра Мухит
динова — будущего предсе
дателя Ревйома Бухарской 
Народной Советской Респуб
лики Но, пожалуй, решаю
щую роль здесь сыграло то 
обстоятельство, что Оргбю
ро ЦК большевистской пар
тии в составе Н. Крестинс-

есть за десять дней до вру
чения письма Ленину, соч
ло непримиримыми некото
рые идейные расхождения 
младобухарцев и большеви
ков... Вместе с тем это ре
шение не перечеркнуло кон-, 
такты Туркестанского цент
рального бюро и РКП  (боль
шевиков), слияние которых 
все же состоялось.

Атаходжа Пулатходжаев 
прожил интересную жизнь. 
Он получил образование в 
Турции. Активно участвовал

в просветительском, а за
тем — под влиянием бур
ных событий в Бухаре — в 
антиэмирском движении. 
После победы народной ре
волюции занимал посты пред
седателя ревкома Каршин- 
ского вилайета, уполномочен
ного правительства в Вос
точной Бухаре, полномочно 
го представителя Бухарской 
республики в Москве, замес
тителя председателя Совета 
Народных Назиров (прави
тельства). Интересно и то, 
что он участвовал в работе 
знаменитой Генуэзской кон
ференции...

После образования Узбе
кистана Пулатходжаев тру
дился на хозяйственной рабо
те. Жизнь его, как и жизнь 
племянника, Файзуллы Ход
жаева, трагически оборва
лась в 38-м.

Младобухарцы и Ленин. 
Не правда ли, неожиданное 
сочетание? Но все встает на 
свои места, если учесть 
взгляды Ленина на решение 
национального вопроса. Ему 
были близки чаяния младо
бухарцев, а именно — их 
стремление к демократии, 
просвещению, экономическо
му процветанию. Отношение 
Ленина к Бухарской респуб
лике в этом прекрасно убеж
дает.

М. ВАХИДОВА. 
Заведующая партийным 
архивом Бухарского обла
стного комитета Компар
тии Узбекистана.

Б. ЭРГАШ ЕВ. 
Доцент кафедры филосо
фии Бухарского техноло
гического института пи
щевой и легкой промыш
ленности, кандидат фило
софских наук.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо зто интересно уже тем. что «отод
вигает» на восемь лет общепризиеиную дату образования 
буржуазно-национвлистической партии младобухарцев, ко
торая в 1918 году раскололась на «левых» и «правых*. Пер
вые слились с РКП (большевиков), вторые —  примкнули к 
басмачеству.

Резонанс 
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ» 

ЦЕНЫ
Под таким заголовком бы

ло опубликовано письмо на
шего читателя из Янгиюля
Э. Керменчекли, в котором 
рассказывалось о «пляске 
цен» на городском авто
транспорте.

Редакция получила ответ 
от председателя правления 
концерна «Ташоблпасстранс» 

. С. Рахматуллаева с разъяс
нением. как нужно оплачи
вать проезд.

И если раньше янгиюльцы 
пытались ориентироваться по 
цвету автобуса, то из полу
ченного редакцией разъяс
нения видно, что все намно
го сложней. Жителю Янгнк> 
ля следует освоить техни 
чес кие характеристики авто

бусов и знать назубок про
тяженность десяти городских 
маршрутов. Иначе им не 
отличить «ПАЗ-672» с опла
той проезда в 1 0  коп., как 
это сказано в ответе, от 
ПАЭ-3205. за удовольствие 
проехать в котором то же 
расстояние по городу нужно 
заплатить 20 копеек. И еще 
нужно знать, что при поез
дке на «РАФ-2203» по марш
руту общей протяженностью 
менее восьми километров 
следует платить 15 копеек.

Трудно? Но эти знания 
необходимы пассажиру по 
условиям концерна «Ташобл 
пасстранс». Иначе не сможе
те проконтролировать, пра
вильно ли с вас берут за 
проезд. Иных форм контроля 
не существует. С 1980 года
на всех маршрутах Янги 
юльского АТП внедрет 
безбилетная система обслу 
живання.

внедрена

Ф. АНДРЕЕВ.

В КОМ ИТЕТЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  
СССР

21 внваря военным три
буналом М ВО завершено 
слушание дела по обвине
нию майора Куценко Вик
тора Ильича, 1915 года 
рождение, научного со
трудника НИИ Министер
ства обороны СССР а по* 
кушении иа измену Роди 
не а форме выдачи госу
дарственной и военной 
тайны. .

Пресечение преступной 
деятельности Куценко позво 
лило предотвратить серьез
ный ущерб интересам оборо 
ны и государственной без
опасности СССР. Потенци
альный ущерб мог бы соста
вить свыше 100 млн. рублей.

Решением трибунала Куцен
ко приговорен к 5 годам ли
шения свободы.

10 Ф Е В Р А Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 Ф ЕВРА Л Я

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+ 30). 9.30 
«Контакт». 9.45 Мультфильмы.
10.15 «Ошибка резидента». 
Художественный фильм. Час
ти 1-я и 2-я. 12.30 ТСН. 12.45 
Поет Е. Шаврина. 15.30 ТСН.
15.45 «Больница на окраине 
города». 15-я серия. 16.45 
«Приватизация?» О  поиске 
эффективных путей развития 
на НПО «Элма». 17.15 Детский 
час (с уроком французского 
языка). 18.15 Премьера теле
фильма «Примирение через 
границы». Фильм  1-й. 19.00 
ТСН. 19.15 «Контакт». 19.30 
Минуты поэзии. 19.35 Премье
ра телевизионного шестисе
рийного художественного 
фильма «Гзгмен». 1-я серия.
20.05 «Судьба резидента». Ху
дожественный фильм. 1-я се 
рия. 21.30 «Время», 22.15 Пре
мьера спектакля театра Ко- 
вент-гарден «Сказки Гофма
на».

Ночное ТВ .
01.00 «Соседи». Художест

венный телефильм. 02.05 Теле
фильмы.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика.* 

Учебная программа. 9.15 «Об- 
рящете... душам яашим». Те
лефильм. 9.35, 10.35 История. 
9-й класс. 10.05 Итальянский 
язык. 11.05 «Бурда моден» 
предлагает... 11.35, 12.40 Био
логия. 7-й класс. 11.55 Размин 
ка для эрудитов. 13.00 «Марк 
Твен против...» Художествен
ный телефильм. 14.10 «Я так 
решил, и это я исполню». Те 
лефильм. 14.40 Поет Гегам 
Григорян. 15.30 «Планета». 
Международная программа.
17.30 Концерт. 18.00 Телесту
дии городов РС Ф С Р. «Ф ак
тор». 18.20 Телевизионный му
зыкальный абонемент. 19.20 
Мультфильм. 19.35 Премьера 
советско-американского до
кументального фильма «Мо
сква». Из цикла «Родина».
20.25 Коллаж. 20.30 «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.45 
«Вертикаль». «Пусть бьют ме
ня... сильнее буду... А. Жеб- 
рак». Телефильм. 21.30 «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.15 
«Летное происшествие». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия. 23.25 Поэзия. М. Цве 
таева.

УзТВ I
9.00 Телефильм. 9.55 Айбек. 

Многосерийный телевизион
ный видеофильм. 4-я часть.
11.10 «Золотая свадьба». 
Фильм-концерт. 18.00 Новости.
18.05 Мультфильм. 18.25 «В 
общественных организациях».
19.00 «Мир искусств». Худож
ник Улугбек Балтабаев. 19.15 
Международная жизнь. 19.30 
«Ахборот» (рус.) 19.45 «Ду
мы о селе». 20.25 Коммерче
ский вестник. 20.30 «Ахборот».
20.50 «Созимиз —  овозимиз». 
X. Зарипов, О. Назарова. 21.30 
«Время». 22.15 Айбек. «На
вои». Многосерийный теле
визионный видеофильм. 5-я 
часть. 23.25 Новости. 23.35 
Программа.

УаТВ II
19.00 «Ассалому алайкум» 

(повтор.) 20.00 «Спринт» (рус.)
20.15 «Приглашаем к разго
вору». 21.20 «Узбекистан». 
Телекиножурнал. 21.30 Пома- 
зыеает Душанбе.

ВТОРНИК
5 ФЕВРАЛЯ 

ЦТ I
7.00 «Утро» (120+ 30). 9.30

Актуальный репортаж. 9.45 
Мультфильм. 10.05 Детский 
час (с уроком французского 
языка). 11.05 «Судьба рези
дента». Художвстяенный
фильм. 1-я серия. 12.30 ТСН
12.45 Маленький концерт
15.30 ТСН. 15.45 «Больница на 
окраине города». 16-я серия.
16.45 «Жизнь для книги (И. Д 
Сытин)». Научно-популярный 
фильм. 17.05 Мультфильм.
17.15 Детский музыкальный 
клуб. 18.00 Премьера теле 
фильма «Примирение через 
границы». Фильм  2-й. 18.45
Мультфильм. 19.00 ТСН. 19.15 
Стихи А. С. Пушкина. 19.50 
«Гзгмен». 2-я серия. 20.20 
«Судьба резидента». 2-я се
рия. 21.30 «Время». 22.15 
«ВИД» представляет: «Поле
чудес». 23.00 «Слово». Лите
ратурно-художественная про 
грамма. 23.55 «Джаз в карма
не. Владимир Чекасии». 
Фильм-концерт.

Ночное ТВ 
00.55 «Сватовство гусара». 

Художественный телефильм.

02.05 «Монологи о Юрии Гу 
ляеве». Телефильм.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 «Гла
голь добро...» Научно-попу
лярный фильм. 9.35, 10.35 Ф и 
зика. 11 класс. 10.05, 11.05 
Французский язык. 11.35,
12.40 Биология. 6-й класс.
11.55 «Иэ истории вечной 
идеи» (Томас Мор). 13.00 
«Голос Азии». Часть 2-я.
14.30 «Летное происшествие» 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 15.40 Ритмическая 
гимнастика. 16.10 Концерт.
17.30 Концерт. 18.00 Телесту
дии городов РСФСР. «На пут* 
к рынку». 18.35 Мультфильм.
18.50 Концерт. 19.05 Ритмиче
ская гимнастика. 19.35 Премь
ера телефильма «Исповедь 
вдали от храма». 20.25 «Кол
лаж». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Бизнес по- 
индийски». 21.30 «Время» (с 
сурдопереводом). 22.15 «Лет
ное происшествие». 2-я се
рия. 23.20 «Трансплантация ду
ши». Телефильм.

• УэТВ I
9.00 «Не расставайтесь с дет

ством». Телефильм. 9.40 Изу
чаем узбекский язык. 10.10 
«Навои». Многосерийный те
левизионный видеофильм
5-я часть. 11.20 «Из поэтиче
ской тетради». 18.00 Новости
18.05 Кукольный фильм. 18.15 
Для детей. «В кругу веселых» 
18.43 «Кадрият», 19.30 «Ахбо
рот» (рус.) 19.50 Литератур
ная передача. 20.30 «Ахбо
рот». 20.50 Образ Навои в 
изобразительном искусстве.
21.30 «Время». 22.15 «Спорт
лото». 22.20 «Нааои». Много
серийный телевизионный ви
деофильм. 6-я часть 23.40 Но
вости. 23.50 Программа.

УаТВ II
19.05 Показывает студия 

«Ташкент». «Учрашув». 20.00 
«Лахэа». 20.10 Продолжение 
передачи «Учрашув». 21.30 
Показывает Душанбе.

СРЕДА
6 ФЕВРАЛЯ

ЦТ I
70.00 «Утро» (120+ 30). 9.30 

Деловой курьер. 9.45 «Слово». 
Литературно - художес т и н 
ная программа. 10.40 Мульт 
фильмы. 11.20 «Судьба рези
дента». 2-я серия. 12.30 ТСН.
12.45 Детский музыкальный 
клуб. 13.30 Стихи А. С. Пуш
кина. 14.00 «Кыз-бурак». 
Фильм-концерт. 15.30 ТСН.
15.45 «Больница на окраине 
города». 17-я серия. 16.45 
«Вместе с чемпионами». 17.00 
Датский час (с уроком анг
лийского языка). 18.00 «При 
мирение через границы». 
Фильм  3-й, 19.00 ТСН. 19.15 
Минуты поэзии. 19.25 «Гэг 
мен». 3-я серия. 19.55 Пре
мьера художественного теле
фильма. «Ай лав ю, Петро
вич». 21.30 «Время». 22.15 
А. С. Пушкин. «Повести Бел
кина». Премьера телеспектек- 
ля «Гробовщик». 23.05 Творче
ский вечер Н. Бабкиной и ан
самбля «Русская песня».

Ночное ТВ

01.10 «Портрет в долг». Те
лефильм. 01.30 «Арбатский 
мотив». Художественный те
лефильм. Фильм  1-й.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Владимир Соловьев. «По 
поводу последних событий...» 
Научно-популярный фильм.

<0.35 Физика. 9-й класс 
!? '? г ' Немецкий язык.
11.35, 12.40 Литература. 7-й 
класс. 12.05 «Здоровье». 13.10 
Телестудии городов РСФСР. 
«Мы редко говорим о масте
рах». 13.55 Премьера теле
фильма «Все сбылось...» 14.25 
«Летное происшествие». 2-я 
серия. 15.30 Телевизионный 
музыкальный абонемент. 17.30 
Телестудии городов РСФСР. 
«Театральные опыты 90». 18 35 
Мультфильм. 18.55 «Человек. 
Земля. Вселенная». 19.25 
Парламентский вестник Рос
сии. 19.40 Кинопублицистика 
союзных республик. Премьера 
«Послесловие». 20.25 Коллаж.
70.30 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.45 «Если вам за...»
21.30 «Время» (с сурдоперево 
дом). 22,15 Концерт. 22.55 
Премьера телефильма «Я пе
чаль твов, Анахит» (Ташкент) 
из ^цикла «Земля тревоги на
шей», 23.40 «Театр одного ак
тера». Л. Филатов «Сатириче
ская сказка про Федота- 
стрельца, удалого молодца».

УэТВ I
9.00 «В мире животных». Ки

нопрограмма. 10.00 «Навои». 
Многосерийный телевизион
ный видеофильм. 6-я часть.
11.20 «Художник». Видовой 
фильм. 11.35 Чемпионат СССР 
по баскетболу. «Узстройме- 
хенизация» —  В Э Ф  (Рига).
18.00 Новости. 18.05 Мульт
фильм. 18.15 Концерт для де
тей. 18.50 «Стройплощадка». 
О  ходе жилищного строитель
ства в Наманганской области.
19.30 «Ахборот» (рус.) 19.50 
«Навоий ' наволари». М узы 
кальная программа. 20.30 «Ах
борот». 20.50 «Навоий навола
ри» (продолжение). 21.30 
«Время». 22.15 «Навои». Мно
госерийный телевизионный ви
деофильм. 7-я часть. 23.45 
Ноаости, 23.55 Программа.

УэТВ II
19.05 «Я помню чудное 

мгновенье». Телефильм. 19.55 
Коммерческий вестник (рус.)
20.00 «Пульс» (рус.). 20.15 По
казывает студия «Ташкент». 
«Профсоюзы и веление вре
мени». Прямой эфир. 21.30 
Показывает Душанбе.

ЧЕТВЕРГ
7 ФЕВРАЛЯ

ЦТ I
7.00 «Утро» (120+30). 9.30 

«По сводкам МВД». 9.45 Дет
ский час (с уроком англий
ского языка). 10.45 М ульт
фильм. 10.55 «Ай лав ю, Пет
рович». Художественный теле
фильм. 12.30 ТСН. 12.45 Ф ут 
бол. Товарищеская встреча. 
Сборная Шотландии —  сбор
ная СССР. 14.25 К 100-летию 
со дня рождения С. С. Проко
фьеве. Концерт. 15.30 ТСН.
15.45 «Больница на окраина 
города». 18-я и 19-я серии.
17.40 Концерт. 18.15 «До 16 и 
старше». 19.00 ТСН. 19.15 Те
лефильм. «Лада» в Англии.
19.25 «Гэгмен». 4-я серия.
19.55 «Когда деревья были 
большими». Художественный 
фильм. 21.30 «Время». 22.15 
«По сводкам МВД». 22.30 
«ВИД» представляет: «М узы
кальная азбука России». 23.30 
Под знаком «ПИ».

Ночное ТВ
01.00 «Фряновские тропин

ки». Из цикла «Охранная гра
мота». 01.35 «Арбатский мо
тив». Телевизионный художе
ственный фильм. Фильм  2-й.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 «Сол
нечный пленник». Научно-по
пулярный фильм. 9.35, 10.35 
Природоведение. 5-й класс. 
9.55, 10.55 «Очень маленькие 
трагедии». Научно-популяр
ный фильм. 10.05, 11.05 Ис
панский язык. 11.35 Биология. 
8-й класс. 12.05 «Библиофика» 
Передача 11-я. 12.35 Теле
фильм. 12.50 «Художник дол
жен быть Гулливером». 
Встреча с ЭГрнестом Неиэаест 
ным в Магадане. 13.35 «Кры
лья для севера». Телефильм.
14.25 Ритмическая гимнастика.
14.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. 30 км. Мужчины.
17.30 Г. Каллау. «Кот в сапо
гах». Фильм-спектакль. 18.30 
Ритмическая гимнастика. 19.00 
Концерт. 19.25 Минуты поэ' 
зии. 19.35 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная Шот
ландии —  сборная СССР.
В перерыва (20.25) —  «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30
«Время» (с сурдопереводом). 
22.1$ «У родного порога». 
Музыкальный телефильм. 22.45 
«Илллюзион». «Пышка». Худо
жественный фильм. 00.10
«Уличный портрет». Докумен
тальный фильм. 00.30 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 30 км. 
Мужчины.

УэТВ I

9.00 «Дало Сокоделова», 
«Каслинский гран-при». Те
лефильмы. 9.30 «Навои». М но
госерийный телевизионный ви
деофильм. 7-я часть. 11.00 
«Этот таинственный мир».
18.00 Новости. 18.05 Мульт
фильм. 18.15 «Истеъдод». Кон
курс молодых талантов. 1В.55 
«Алифбо сабоклари». 19.30 
«Ахборот» (рус.) 19.45 «Пресс- 
центр М ВД  УзССР сообщает...»
19.55 «Кухне созлар». Канун.
20.30 «Ахборот». 20.50 Навои 
и узбекское народное музы
кальное наследие. 21.30 «Вре
мя». 22.15 «Нааои». Многосе
рийный телевизионный ви
деофильм. 8-я часть. 23.20 
«Семья». 00.30 Новости. 00.40 
Программа.

УаТВ И
19.05 Показывает студия 

«Ташкент». «Сегодня вече
ром» (рус.) 21.30 Поиааьювет 
Душанбе.

ПЯТНИЦА
•  ФЕВРАЛЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30 
Мультфильм. 9.50 Дж. Герш
вин. Симфоническая картина 
«Порги и Бесс». 10.10 «До 16 
и старше». 10.55 «Когда де
ревья были большими». Ху
дожественный фильм. 12.30 
ТСН. 12.45 Концерт. 15.30 ТСН.
15.45 «Больница на окраине 
города». 20-я серия. 16.45 
«Мама, папа и я». 17.15 На
родные мелодии. 17.30 «Об
раз». 18.15 «Прогресс, инфор
мация, реклама». 18.45 Прог
рамма «ВИД». 19.00 ТСН. 19.15 
Мультфильм. 19.20 «Гэгмен». 
5-я серия. 19.50 «Дело было 
в Пенькове». Художественный 
фильм. 21.30 «Время». 22.15 
Программа «ВИД».

Ночное ТВ
01.15 «На бис». Кинокон

церт. 02.05 «Гонки по верти
кали». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа: 9.15 «Спа
си и сохрани». Научно-попу
лярный фильм. 9.35, 10.35 При. 
родоведение. 2-й класс. 9.55,
10.55 «Мяч из глубины веков». 
Научно-популярный фильм.
10.05, 11.05 Английский язык.
11.35.12.45 История. 8-й класс.
12.05 «Илья Сельвинский. Нача
ло пути». Телефильм. 13.15 «Си
бирь на экране». 13.25 Кон
церт. 15.00 «Фактор». Теле
фильм. 15.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 15 км. Ж ен 
щины. 17.30 «И останется дом 
наш пуст...» Документальный 
фильм. 17.45 Мультфильмы.
18.15 Премьера телефильма 
«Мейерхольд». 19.15 Концерт 
И. Архиповой и БСО  Гостеле
радио СССР. 19.55 Спорт для 
всех. 20.10 Коллаж. 20.15 Пар
ламентский вестник России.
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.45 Премьера теле
фильма «НЭП сквозь призму 
времени». 21.15 Концерт. 21.30 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 «Пароль —  отель «Реги
на». Художественный фильм.
23.50 «Румба, вальс и моло
дость». Фильм-концерт. 00.15 
«Старые зурначи». Художест
венный телефильм.

УаТВ I
9.00 «Агония». Телефильм.

9.25 «Навои». Многосерий
ный телевизионный видео
фильм. 8-я часть. 10.30 «На 
хуторе близ Че'раянки». Те

лефильм. 10.55 «весенняя олим
пиада или Начальник хора». 
Художественный фильм. 18.00 
Новости. 18.05 Мультфильм.
18.15 «Первые шаги». 19.00 
«Семеноводство: опыт и проб
лемы». 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.45 «Тандыр, Арча. Огонь...» 
Видовой фильм. 20.00 «Закон 
в нашей жизни». 20.30 «Ах
борот». 20.50 «Маърифатно- 
ма». 21.30 Москва. «Время».
22.15 «Навои». Многосерий
ный телевизионный видео
фильм. 9-я часть. 23.25 «Эк
ран представляет...». 00.25 Но
вости. 00.35 Программа.

УаТВ II

19.05 «Гилон». Телефильм.
19.15 «Навоийские чтения», 
(рус.) 20.00 «Пульс» (рус.)
20.15 «Чужое счастье». Худо
жественный фильм. 21.30 По- 
каэыееет Душанбе.

СУБЁОТА
ЦТ I

7.00 «На песенной улице». 
Концерт. 7.25 Мультфильм.
7.45 Спорт для всех. 8.00 Рит
мическая гимнастика. 8.30 
Утренняя развлекательная 
программа. 9.00 «Здоровье».
9.30 ТСН. 9.45 Концерт. 10.15 
Мультфильм. 11.15 Премьера 
документального фильма 
«Мстислав Келдыш». 12.30 
Фильмы режиссере С, Самсо
нова. «Попрыгунье». 14.05 
Танцует «Фламенко» (Испа
ния). 14.35 Премьера научно- 
популярного фильма «Ланд
шафты земли». 5-я серия.
15.30 ТСН. 15.45 Мультфильм.
15.55 Творческий вечер поэта 
Л. Дербенева. 18.30 «М ежду
народная панорама». 19.15 
Мультфильм. 19.20 «Гэгмен».
6-я серия. 19.50 «Фигуристка». 
Художественный фильм. 21.30 
«Время». 22.15 КВН 2-й Все
союзный фестиваль команд 
КВН в Тюмени.

Ночное ТВ
00.45 «ВИД» представляет: 

«Матадор». 01.45 «Гонки по 
вертикали». 2-я серия. 02.50 
«Чаплиниаиа». Фильм-балет.

ЦТ II
8.30 Утренняя гимнастика.

8.50 Концерт. 9.20 Мультфильм.
9.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Дяоеборьбе. Прыжки с 
трамплина. 9.20 «Арена». 11.20 
Телепрограмма «Семья». 12.20 
Видеоканал «Содружество».
15.20 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. 15 км. Мужчины.
17.25 «Плюс одиннадцать». 
Программа Российского теле
видения. 19.40 «Слепые дож
ди». Телефильм. 20.10 Концерт.
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.45 Маленький кон
церт. 21.00 «Мятежный князь». 
Научио-Ьопулярный фильм.
21.25 Коллаж. 21.30 «Время» 
(с сурдопереводом). 22.15 
«Джентльмены удачи». Худо
жественный фильм. 23.40 М у
зыкальный телефильм. 00.15 
Джазовый портрет. Ансамбль 
«Каданс». 01.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Двоеборье. 
Гонки на 15 км.

У 1ТВ I
8.00 «Ассалому алайкум».

9.00 «Навои». Многосерий
ный телевизионный видео
фильм. 9-я часть. 10.10 «Ма
ком», «Хамса». Телефильмы
11.00 Арабский язык. 11.30 
«Народное творчество». 12.10 
Киноискусство Казахской рес
публики. 13.25 «Дехкон ва аа- 
мин». 18.00 Мультфильм.
18.15 Для юношества. «Тенг
дошлар». 19.00 Изучаем уз
бекский язык. 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.55 «С полок фильмо
теки», 20.30 «Хафтанома».
21.30 «Время». 22.15 «Навои 
рухини шод этиб...» Концерт 
с участием народного арти
ста УзССР Шерали Джураева.

УаТВ II
9.00 Показывает Душанбе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ФЕВРАЛЯ 

ЦТ I

8.30 ТСН. 8.45 Ритмическая 
гимнастика. 9.15 Тираж «Спорт
лото». 9.30 «С утра порань
ше». 10.30 «На службе Отече
ству». 11.30 Утренняя раэвле. 
катальная программа. 12.00 
«Клуб путешественников», 13.30 
«Сельский час». 14.30 «М узы
кальный киоск». 15.00 Прог
рамма «вади». 15.30 ТСН. 15.45 
«Марафон-15». 17.00 Воскрес 
ный променед-концерт ЦТ-1.
18.40 «Уолт Дисней представ
ляет...»

Воскресный кинозал.
19.30 Мультфильм. 20.05 

«Моя любимая брюнетка». Ху
дожественный фильм. 21.30 
«Время». 22.15 «Не любо — 
не слушай». Юмористическо- 
развлекетельная программа
23.15 Концерт Л, Лещенко.

Ночное ТВ 
00.15 «Цыганский барон». 

Фильм-концерт. 01.35 «Гонки 
по вертикали». 3-я серия.

ЦТ II
8.30 «На зарядку становись!»

8.45 Мультфильм. 8.55 Коллаж.
9.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 10.05 
Концерт. 10.35 Фильм  —  де
тям. «Зимний дуб». 10.55 Чем 
пионат С Ш А  по баскетболу 
среди профессионалов ИБА.
11.55 видеоканал УзТВ «Дуст
лик*. 15.25 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 10 км. Женщи
ны. 17.20 Парламентский вест
ник России. 17.35 «Планета». 
Международная программа.
18.30 «Голос Азии». Часть 3-я. 
Передача из Алма-Аты. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сохрани и передан*.
21.30 «время» (с сурдоперево
дом). 22.15 Авторское телеви
дение. 00.15 «венский экс
пресс». Художественный 
фильм, 01.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина.

УаТВ I
8.00 «Хафтанома» (повтор.)

9.00 «После дождичка а чет
верг». Художественный фильм.
10.15 Зенятия по ушу. Спор
тивная программа. 10.45 «На 
сцене областных театров».
11.40 «Алифбо сабоклари». 
1-й этап (повтор.) 12.15 Для 
школьников. «Веселые стар 
ты». 13.05 «Хлеб наш насущ
ный». 13.35 Концерт ансам 
бля «Бешкарсак» Ургутского 
района Самаркандской обла
сти. 18.00 Мультфильм. 18.15 
Для детей. Программа «Кич- 
кинтой». 18.45 «Улыбка экра 
на». Кинопередача. 19.30 «Ах
борот» (рус.) 19,55 «Навоий 
гулшани». Литературно - му
зыкальная программа. 20.30 
«Ахборфг». 21.00 «Навоий гул
шани». Продолжение. 21.30 
«Времв». 22.15 «Нааои». Ху
дожественный фильм. 24.00 
Прогремме.

УаТВ И
9.00 Показывает Душанбе.
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Узбекское республикан
ское лрнпление Н11ТО лег
кой промышленности с 
прискорбием навешает о 
смерти бывшего эамесг' ■ 
теля председателя при!>- 

лекня 
ТОВМАЯНЦ 

Тамары Васильевны 
и выряжает глубокое собо
лезнование родным и близ 

ким покойной.
Коллектии Среднеазиат
ского научно исследова
тельского института ви«>- 
комики сельского хозяй- 
стви скорбит по поводу 
кончины бывшего старше
го научного сотрудника, 
кандидата икономичаских 

наук 
ОСИПОВОЙ 

Эаелины Ишхановны 
и выражает искреннее со
болезнование родствении 

кнм покойной.

Мат е два хода. Мат а три хода.

Фамилии читателей, приславших правильные ответы, будут 
названы а газете.

Криминальная хроника

УРОКИ

«ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ!
В ходе одной и* послед

им! операций по аыяале- 
иию злоупотреблений а 
торговле работники УБХСС  
МВД республики провели 
проверку складских поме 
щеиий Ташкентской базы 
Узкультторге.

При выезде со склада 
№  12 была остаиовлана гру
зовая машина, а аа кузова 
находились пять телевизо
ров, предназначенных для 
доставки в один иэ магази 
нов. Однако при проверке 
товарных накладных выяс
нилось, что телевизоров а 
машине должно быть не 
пять, а десять. Оставшиеся 
пять придержали —  предполо
жительно для продажи пря
мо со склада. Так же, как и 
еще 19 телевизоров, обнару
женных а складских подсоб
ках и числящихся отгружай- 
ными торговым предприя
тиям — а общей сложности 
иа 12 тысяч рублей.

Кроме того, у заведующего 
складом изъято восемь ты 
сяч рублей, происхождение 
которых ему придется объ
яснять. УВД Ташгориспол
кома по выявленным фактам 
«предпринимательской дея
тельности» на базе Узкульт- 
торга ведется расследование.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ВНИМАНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ. 
ОРГАНИЗАЦИИ! 

ВСЕМ, ДЛЯ КОГО 
ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ!

АССОЦИАЦИЯ ВНЕи^ <• 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУД
НИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ 
ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

ОПЕРАТИВНО, 
КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДО РОГО

ОБЕСПЕЧИТ ТЕЛЕКСНУЮ И 
ТЕЛЕФАКСНУЮ ВНУТРИСОЮЗ
НУЮ И МЕЖДУНАРОДНУЮ  
СВЯЗЬ.

Ассоциация гарантирует 
вам:

своевременную передачу 
вашей корреспонденции в 
любую точку мира;

экстренное сообщение 
своим абонентам 0 поступ
лении информации в их ад
рес;

сохранение тайны любой 
корреспонденции.

Оплата в рубля и СКВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, И 

ВАШИ ПРО БЛЕМ ^  
БУДУТ РЕШ ЕНЫ.

Справки по телефонам: 
54 77-19. 54-88-48.

ЭП И Ц ЕН ТР  
НА ТЕРРИ ТО РИ И  
АФГАНИСТАНА

Вчере е I  часов 04 минуты 
е Ташкенте зарегистрировано 
землетрясение силой 4— 1 
баллов. Эпицентр землетря- 
сеиия находился в 590 им от 
столицы Узбекистана иа тер
ритории Афганистана.

В Намангане, Семариаиде, 
Фергане ощущались подаем 
ные толчин силой оиоло I  
баллов, а Карши — оиоло 6, 
е Душанбе — (.

Сообщений о жертвах и 
разрушения! не поступало.

Соб. миф.

Фотоконкурс «Время. События. Люди»
объявляют Союз журналистов Узбекистана, редакции газет «Правда

Востока» и «Совет Узбекистони»

Цель «того творческого состязания— показать многоплано
вую жизнь республики и страны, красоту нашей Родины, 
творческий труд людей в условиях перемен, минуты разду
мий человека, его отдых, учебу и свободное время.

Мы приглашаем к участию в конкурсе мастеров и любите
лей фотографии, коллективы фотостудий, фотокорреспон
дентов газет и журналов.

Работы на фотоконкурс принимаются в неограничен
ном количестве на глянцевой бумаге, в двух экземпля
рах размером 18x24. Жанры самые разнообразные; 
портреты, пейзажи, жанровые сценки, фотоулыбки...

На обороте каждого Снимка, кроме названия, следует 
указать дату и место съемки, имена, отчества, фамилии

и должности изображенных, имя. отчество и фамилию 
автора, почтовый адрес и телефон. Не забудьте на кон
вертах сделать пометку: «На фотоконкурс*.

Лучшие работы будут опубликованы в газетах «Прав
да Востока* и «Совет Узбекистони*.

Итоги конкурса будут подводиться по пяти разделам:
фотопублицистика;
портрет современника;
человек и природа;
дети — наше будущее;
спорт.
В КАЖДОМ РАЗДЕЛЕ БУДУТ ПРИСУЖДАТЬСЯ ДИПЛОМЫ 

И ПРЕМИИ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ.
I премия — 200 рублей;

И премия — 100 рублей;
III премия — 10 рублей.

СНИМКИ ПРИ СЫ ЛАТЬ ПО АДРЕСУ;
Ташкент, ул. Навои, 30. Союз журналистов Узбеки

стана, бюро фотосекции.
Ташкент, ГСП, ул. Ленинградская, 32. Редакция газе

ты «Правда Востока».
Ташкент, ГСП, ул. Ленинградская. 32. Редакция га

зеты «Совет Узбекистони*.
НАПО М ИНАЕМ : работы, поступившие иа конкурс, ие ре

цензируются и не возвращаются.
Последний срок приема работ — 15 декабря 1991 года.
Желаем творческих успехов, дорогие друзья!

ДЕВОЧКА не встала — вскочила со стуле, увидев вошед
шего в палату:

— К тебе пришли, мамочка. А мне пора.
Она чмокнула мать а щеку: «Чео1» Повернулась ко мне и 

благовоспитанно сказала:
— Очень рада была с вами познакомиться. Всего добро

го.
Вере Тимофееяна не отрывала глаз от двери, за которой 

скрылась ее дочь, словно ждала, что та асе-таки вернется.
— Двенадцать минут. Только двенадцать минут побыла со 

мной, — повторила Вере Тимофеевна, зябко кутаясь в пла
ток, хотя я палате было ло-больничиому душно.

ДЛЯ меня этот разговор 
не был неожиданно

стью. Вера Тимофеевна в 
последнем письме написала: 
«Дочь уходит от меня, ус
кользает. Мы стали совсем 
чужими, и я чувствую: Ири
не глубоко безразлично все, 
что со мной происходит. И 
болезнь моя ее совсем не 
волнует. Больше скажу; я 
ей в тягость».

К окну уже подкрался ве
чер, не раз медсестра заг
лядывала в палату, а Вера 
Тимофеевна все рассказы
вала... Грустный это был 
рассказ. Грустный и беспо
щадно откровенный. Голос у 
Веры Тимофеевны глухова
тый, спокойный. Только ли
хорадочные пятна на щеках 
выдавали ее волнение.

Речь шла об Ирине,

ВСЕ, что было с ней до 
болезни матери, все 

странности ее поведения Ве
ра Тимофеевна объясняла 
переходным возрастом, осо
бенностями характера, ио 
отнюдь не просчетами вос
питания. Ну в конце кон
цов забыла дочь о просьбе, 
опять не позвонила бабуш
ке, не ответила на письмо 
тети, очень ее любившей. 
Сослуживцы Веры Тимо
феевны жаловались, что их 
дети стали грубыми, дерзят, 
а Ирина была очень вежли
ва, и это Веру Тимофеевну 
утешало. А потом она за
болела. Предстояла опера
ция, и Вера Тимофеевна 
впервые в жизни оказалась 
зависимой от помощи доче
ри. Ирина эту помощь ей 
оказывала, если не была за
нята. А если ей было неког
да, она честно говорила;

— Извини, мамочка, я не 
смогу сходить за твоими 
анализами. После уроков 
сразу пойду к Ларисе пере
писывать пленку. Можешь 
себе представить, она доста
ла Джеймса Ласта, но толь
ко на день.

Перед операцией Ирина 
позвонила бабушке, которую 
с детства звала почему-то 
Мусей, и сказала:

— Муснк, завтра маму 
оперируют. Наверное, вам 
надо сегодня с ней побыть.

А потом спросила ба
бушку:

Ты точно пойдешь? Ну, 
если точно, поцелуй за ме 
ня мамочку. Ты же у нее 
будешь, чего нам вдвоем 
там толкаться?..

Когда Верн Тимофеевна 
заболела, у нее оказалось

много незаполненных, длин
ных дней и еще более длин
ных, бессонных ночей. И тог 
да невольно вспоминалось 
то, что за рабочей сутоло
кой вроде бы и существен
ным не казалось. Как она 
целый вечер провозилась с 
тушеным мясом, а Ирина де
монстративно стала жарнть

«ЕСЛИ
себе яичницу, сказав, что
пора бы и запомнить: она
тушеного мяса не ест. Как 
скучнели глаза дочери, когда 
Вера Тимофеевна рассказы
вала что-то про свою рабо 
ту, как засмеялась громко, 
когда бабушка, давно уже 
плохо слышащая, ответила 
невпопад.

А ведь когда-то она была 
другой. Когда-то Ирина бы
ла ласковой, отзывчивой де
вочкой. Это можно было 
бы объяснить возрастом. Но 
Вера Тимофеевна в воспо
минаниях себя не щадила...

ДВА  года тому назад 
отец Ирины ушел из 

дома, сказав Вере Тимофе
евне, что полюбил другую 
женщину. Вера Тимофеев
на, как считали все окружа
ющие, да и она сама тоже, 
удар этот перенесла дос
тойно. Жаловаться никуда 
не стала, на алименты не 
подавала. Считала, что Ири
нин отец сам будет помо
гать. Так оно и получилось, 
и Ирина каждый месяц, воз
вращаясь от отца, прино
сила заклеенный конверт. 
Лучшая подруга Веры Ти
мофеевны удивлялась: «За
чем ты девочку туда пу
скаешь?* А Вера Тимофеев 
на отвечала: «Мне неприят
но его видеть».

Вера Тимофеевна была че
ловеком мягким, не злым. 
Искусствовед по профес
сии, она специализирова
лась на направлениях, в ко
торых, как считается, преус
певали романтики н мечта
тели. И не было, не могло 
быть у нее такого жестоко
го плана: развенчать отца в 
глазах дочери. Но как-то 
так получилось, что она, не 
желавшая нндёть его в сво
ем доме, находила нужным 
узнать у Ирины, что у от

ца, как он, о чем говорили. 
И тогда Вера Тимофеевна 
комментировала все, что 
слышала. А с кем ей еще 
можно было поговорить? 
Они остались вдвоем, и Ве
ра Тимофеевна считала Ири
ну своей подругой.

Ах, как логично все 
выглядело бы, если бы Ве
ра Тимофеевна рассказыва
ла Ирине об отце небыли
цы. Но это было святой 
правдой. Он действительно 
впадал в панику от каж
дого насморка, как могут 
впадать в панику только 
очень здоровые мужчины. 
И когда перед Ириной вста
вала дилемма: каток или
посещение заболевшего от
ца, Вера Тимофеевна лег-

мы любили. Вчера все про
щалось, принималось и 
объяснялось. А сегодня, 
после того, как выяснилось: 
жизни вместе не будет...

Почему это так? Только 
лишь из-за горечи, из-за 
ревности? Наверное, психо
логи и это объясняют. На
верное, уход плохого чело
века легче перенести, чем 
потерю хорошего. И тогда 
невольно начинают выплы
вать прежние обиды, забы
тые слова, поступки, И не 
надо бы упрекать за этэ 
женщин, если, свергнув 
кумира, они продумывали 
это наедине. Но ведь ря
дом дети. И никто не сни
мет ответственности за ре
бенка. которому когда-то

Прошло полгода, мальчик 
перестал’ звонить. Бабушка 
узнала расписание папинои 
работы (папа, кстати, пре
подаватель) и в его отсут
ствие позвонила внуку.
' — Ты здоров?

— Здоров. — ответил 
внук и. понимая (уже пони
мая!), почему звонит ба
бушка. добавил: У меня
уроков много.

Отвык? Может быть, и 
отвык. Детские привязан
ности. даже самые искрен
ние, часто проходят. Но 
как это страшно — отвык
нуть от когда-то любимого 
тобой человека.

А ВОТ другой случай 
Как-то я попал в дом, 

где хозяйка сказала, что 
дочь ее отказывается ви
деть отца с того момента, 
как он оставил семью. С

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО...»
ЧАСТНАЯ Ж И ЗН Ь

ко посылала дочь на каток, 
добавляя: «Да и не болен
он вовсе, на следующей не
деле пойдешь*. Он дейст
вительно вот уже много лет 
не мог написать кандидат
скую, потому что был фан
тастически неорганизован
ным человеком. И если Ири

гордостью сказала, с тор
жеством. с радостью. И до
бавила, что она на нее не 
влияет. Пусть поступает, 
как считает нужным.

Я спросил ее тогда:
— А если девочка с той 

———— —— ——— ——— — — же Мерой жестокости отне-
сама, по своей собственной сегся когда-нибудь к вам? 
воле выбрала папу. Или ма- “  0  мне то 3 3  что?,
му. Детям одинаково плохо искренне удивилась она. 
и в тех семьях, где живут Наверное, при разводах 
ради детей. И в тех, где па ®та Ужасная механика «лю- 
па больше не любит маму би меня’ не люби ДРУГ° Г0* 
Или мама полюбила друго- видна яснее' четче‘ Но раз: 
го... Нельзя, невозможно ?,е тойлько ПРИ Разводах? 
разделить детское сердце ГЬР °Й’ не •?умая 0  внима'П Ш 1,1 п  « .л и  г .у п   „V  ГЛЯЗЯ*

на рассказывала, как отец перегородкой, в половинке ле- позволяют себе
жаловался на трудности по 
работе, Вера Тимофеевна 
замечала: «Его бы голову
трудолюбивому человеку 
— давно был бы профес
сором*. Она отнимала у 
Ирины одну иллюзию за 
другой. И Ирина как-то 
очень быстро с этими ил
люзиями расставалась.

Она приходила из того 
дома и рассказывала: «Ну,
конечно, папочка в своем 
репертуаре. Посмотри, что 
он подарил мне на день 
рождения. Опять будиль
ник. Неужели трудно за
помнить, что в прошлом го 
ду он мне тоже будильник 
купил?* Она говорила: 
«Больше я на день рожде
ния к нему не пойду. Стыд
но слушать, что он начина
ет врать, когда выпьет».

А Вера Тимофеевна, доб-. 
рая, милая Вера Тимофеев 
на молчала. Это раньше, в 
«той» жизни, она объясни 
ла бы Ирине второй будиль
ник папиной рассеянностью, 
а его выдумки — страстью 
к мистификациям. В «той» 
жизни Вера Тимофеевна 
Ирининого отца любила, 
защищала и не замечала за 
ним недостатков.

С  ОГ ЕГО знает, почему 
так получается, что 

развод, да еще когда у не
го такая больная, такая 
обидная причина — уход 
н другой, часто в один 
день, в один час, н одну 
ночь так меняет тех кого

леять презрение и безраз 
личие к «изменившей» сто пренебрежительно отозвать-
роне, а в другой — взиа- ся 0  надоевших родственни* - ■_ |/>)у Р 'п п п  1 ти м  лии игщивать любовь к себе. Не 
получается из этого ничего

ках. Разве этим они не 
учат детей черствости? Раз-

В конце концов перегород ве те' КТо Ра:)Решает себе 
ка ломается. и в лучшем отпускать замечания по по 
случае любовь, смешанная воду бестолковых бабушек 
с презрением, родит глухо- и ДеДУшек- не дают детям 
ту чувств и неумение сопе УР°ка нетерпимости? Во- 
реживать. А бывает и хуже °РУжая детей методикой

зла, как можно надеяться, 
Я знаю семью, где мама, что она будет использована 

полюбив другого человека, только в заданном направ- 
уехала вслед за ним, оста- лении? 
вив сына отцу. А уот, в Наверное, это очень слож- 
отместку за то, что родите- но и трудно — сжать сердце 
ли бывшей жены «потакали в кулак и спокойным голо- 
этому роману*, не разреша- сом говорить: «Передай па- 
ет мальчику ездить к ба пе привет*, «Надеюсь что 
бушке и дедушке, хотя те мама здорова*. Иногда сов- 
ни о чем понятия не имели, сем не хочется папе привет 

Как только отец уходил передавать и о мамином 
из дома, мальчик бросался „ Е ! *  и0 * 8  узнавать не 
к телефону и шепотом раз- Даже. возможно,
говаривал с бабушкой. этог°  бывают

— Чего ты (юишься, ду- вескими. Когда-нибудь де
рачок, — уговаривала его I ”  выра т̂ут и ДРУгими гла- 
бабушка, стараясь, чтобы ^ м.отрят иа мамУ с
не слышны были слезы в , „ Ли гГИМиИ мерками
ее голосе, папы ведь поступки.
домп ивт. Но Для ',т°™  им понадобит-

— Но он вернется, —• 
отвечал десятилетний 
мальчик.

понадобит
ся собственный опыт. И 
время.

Поможем детям пережить 
его достоййо.

В БОЛЬНИЦЕ Вера Тимофеееиа мне сказала: — Хотя я 
просила вас приехать и поговорить с Ириной... 

Не надо зтого делать. Наверное, вы преаы: «перегородка» 
а душе ее разрушилась, и теперь мие иедо начинать асе 
снова.

И добавила, глядя я окно:
— Если еще ие поздно.

А. ДЖУМАКУЛИГВ.

Коротко
+  ФУТБОЛ

Вторым призером стала 
волгоградская иомаида «Ро
тор» в традиционном, 23-м по 
счету международном тур н и 
ре ф утболистов 1 а Королев
ский иубок. В финала она у с 
туп и ла  — 1:3 — олимпийской 
сворной Ки тая . В нашей 
иомаида гол завил Патрвнно.

+ Ш АХМ АТЫ

Продолжаются матчи одной 
восьмой финала соревнования 
пратвндентоа нв первенство ми> 
ра по ш ахм атам . В  Лоидонв, гдв 
соревную тся англичан* Н айд
жел Ш орт и Дж онатан Спил- 
май, посла четырех Встреч 
счат равный — 3:2. Третью  
партию  выиграл Спиямаи, чет
вертая заиоичилась вничью.

Раздел ведет 
кендидат а мастере 

У. ЭЛЬБЕКОВ

СТАРЕЙШ ИНА
ЧЕМПИОНОВ

В марте старейш ине чемпи
онов страны  н мира, междуна
родному гроссм ейстеру В аси 
лию Смыслову исполилетсл 
семьдесят лет со дня рожде
ния. И сегодня ветеран — а 
строю, кан в былые годы , за
щ ищ ает честь страны  в кр уп 
ны х международных соревно
ваниях. Спортивные ж урнали
сты  московских газет прове
ли ааочную встречу с поклон
никами его ш ахм атного  талан 
та . Экс-чемпион мира ответил 
на многочисленные вопросы 
читателей .' Это своеобразное 
интервью представляет интерес 
и для поклонников ш ахм ат 
Узвекнстаиа .

Вот один из распространен
ных вопросов: совираетесь ли 
вы превы сить рекорд ш ахм ат
ного долголетия, установлен
ный в свое время Э. Ласкером?

— Я . пож алуй, единствен , 
ный из гроссмейстеров стар
шего поколения, нто продол
ж ает играть  в вольш их тур н и 
рах, продлевая таорчесиую 
деятельность . Мне довелось ви
деть живого Ласиера за и г
рой — даже а 68 лет он а 
каждой встрече играл с ог
ромной анергией.

— Кан вести дебютную под
готовку к турнирам?

— Немыслимо ивучать и ра
зы гр ы вать  асе дебю ты , иоторые 
известны  тольио в теории. Для 
одного турнира достаточно 
двух-трех дебю тных систем за 
белых и стольно же за черных, 
но они должны бы ть хорошо 
научены. Если ш ахм ати ст ие 
имеет в своем арсенала таки х 
схем дебютного развития , ои 
вряд ли может рассчиты вать  
на высокий спортивный резуль
та т . Хорошо знать разработку 
одного дебюта тож е невыгодно: 
соперники будут иметь воз
можность тщ ательно подгото- 
анться к встрече с ним. В  ту р 
нирной борьбе полезно варьи
ровать дебютными вариантами.

— Правда ли , что Смыслоа- 
ш ахм ати ст собирался с та ть  
профессиональным артистом?

— Да, был таной момент в 
моей ж изни. Я вы ступал од
нажды на конкурсном отборе

певцов в больш ой театре и 
успеш но прошел первый тур .
В атом прославленном коллек
тиве я  подруж ился с выдаю
щ имися м узы кантам и и арти
стам и. Помню, долго мы об
суж дали , нак бы ть дальш е. 
Так уж  случилось, что а ш а х
матную  сферу я вышел до
вольно рано, тогда нан пением 
стал  серьезно заним аться лиш ь 
■ 27 лет. «Гроссмейстером во
кала уж е трудно ста ть» , — 
убеждали меня знатоки м узы 
ки. И я с ними согласился.

— Трудно играть «вслепую»?
— Для непосвящ енных таной 

способ ш ахм атной борьбы на- 
ж ется занятием свер хъестест
венным. Но ничего магичесно- 
го а атом иат: все дело в ис
пользовании профессиональной 
памяти гроссм ейстера. Ведь ие 
удивляю тся ж е любители му
зы ки , когда дирижер руново- 
днт ориестром, не загляды вал 
в пар титур у , или скрипач и с
полняет труднейш ее м узы каль
ное сочинение, не видя йоты . 
Так  и в ш ахм ата х . Все зави-, 
ент от натренированности г 
высокой профессиональности .

...Надеемся, что читатееи га* 
аеты продолжат начаты й разго
вор в Москве. Напоминаем: 
спортивная общ ественность 
республики, кан и всей стра
ны , семидесятилетннй юбилей 
Василия Смыслова отмечает 
через полтора месяца — 24
марта. Предлагаем вместе 
вспомнить самы е яркие стр а
ницы жизни юбиляра, личные 
встречи с ним. Ждем ваш их 
писем. I

КОРОТКОЙ с т р о к о й
В республиканском клубе 

имени Георгил Агзамоаа ш есть
десят ш есть  сильнейш их ш а х
матистов Узбекистана ведут 
спор за чемпионский титул  
(порвал лига). Уверенно, без 
потерь провели стартовы е 
поедннии А . Анаркулов (Са
марканд). к. Кардаш ее (Вуха- 
ра), Р . Курбетдниое . (Гули- 
стаи ), А . Пароиян (Таш иент). 
Неудача постигла единолично
го лидера -  кандидата в ма
стера, ученика таш кентской  
средней ш колы М М  А . Калии- 
ш тейна, иоторый потерпел два< 
поражения кряду.

В Таш кенте финиш ировал но
вогодний чемпионат столицы .
8 нам участвовали 76 силь
нейш их ш ахм ати стов . Впервые 
чемпиоисиий ти тул  завоевал 
тренер по ш ахм атам  В . Клод 
ш тейн . В  его активе наиболь
шее количество побед — во
семь и ни одного поражения. 
Второе место занял учении 
одиннадцатого класса шиолы 
14 260 А . Сбнтнее. Победители 
получили право в будущем 
году вы ступ ать  е первой лиге.

В Ургенче проведен тради- 
ционный новогодний турнир иа 
призы газеты  «Хорезмсиая 
правда» и на звание лучш е
го ш ахм ати ста  Хорезма.; 
Главный приз и заани . 
лучш его ш ахм ати ста  завое- / 
вал преподаватель Ф архад  
Кучиаров из Ургенча . Редкий 
случаи — победитель вы иг
рал все встречи.

В Ч АС Ы  ДО СУГА

С п о р т и в н ы м
м е р и д и а н

Ш всесою зна аренах

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ 

ЗИМОЙ
На иелендаре еще был 

январь, а а летопись X лет
ней Спартакиады народов 
СССР вписаны первые 
итоги. Речь —  о турнире 
дзюдоистов, иоторый за 
вершился а Минске. В нем 
приняли учестие более 200 
спортсменов.

Узбекистанская мужская 
дружина оказалась «брон
зовой», пять представителей 
нашей республики поднима
лись на третью ступеньку 
пьедестала почета в своих 
весовых категориях: А. Ге
расимов— в абсолютной, Р. 
Иргашев — свыше 95 кг, Д. 
Соловьев — до 95 кг. Ш. 
Гафуров — до 65 кг, Ф. 
Агаев — до 60 кг.

Узбекистанка Н. Киямова 
выиграла серебряную награ
ду в весовой категории до 
61 кг.

ДВОЕ-ИЗ ТАШКЕНТА
В Ленинграде прошли 

всесоюзные соревнования 
памяти заслуженного тре
нера СССР В. Алексеева

В секторе для прыжков 
в высоту с шестом основ
ная борьба развернулась 
между ташкентцами В Ари
стовым и К. Семеновым. 
Оба преодолели планку на 
высоте 5 м 50 см. Правда, 
удачную попытку Аристова 
арбитры зафиксировали 
раньше. Ему и присуждена 
победа.
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