
ЯНВ

л У.-'
г 4 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИЗДАЕТСЯ  
СО 2 АПРЕЛЯ 

1917 ГО ДА.

Орган Центрального Комитета Компартии Узбекистана

№  5 (22471) • Суббота, 5 января 1991 года Ц ена 8  коп .

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
3 января в Кремле под 

председательством Прези
дента СССР М. С, Горбаче
ва состоялось заседание Со
вета Федерации, в котором 
приняли участие высшие 
руководители всех союзных 
республик, Советского госу
дарства и правительства.

Исходя из общих интере
сов страны и своей ответ
ственности перед ее народа
ми, руководствуясь поста
новлением IV  Съезда народ
ных депутатов Союза ССР 
«О положении страны и 
первоочередных мерах по 
преодолению сложившейся 
кризисной социально-эко
номической и политической 
ситуации», участники засе
дания в принципе одобрили 
соглашение на 1991 год по 
стабилизации социально- 
экономического положения 
в стране.

Они признали необходи
мым завершить в кратчай
шие сроки работу по заклю
чению хозяйственных до

говоров между предприя
тиями независимо от их 
размещения, содействовать 
сохранению сложившихся 
хозяйственных связей, а 
также свободному движе
нию продукции производ
ственно-технического на
значения и товаров народ 
ного потребления между 
предприятиями и регионами.

Состоялся широкий об
мен мнениями. В  ходе дис
куссии, проходившей в кон
структивной атмосфере, 
выступили Председатель 
Верховного Совета РС ФС Р 
Б. Н. Ельцин, Президент 
Таджикской ССР К. М. Мах- 
камов, Председатель Вер
ховного Совета Армянской 
ССР Л. А. Тер-Петросян, 
Председатель Совета Минист
ров Грузинской ССР Т. И. 
Сигуа, Председатель Вер
ховного Совета Украинской 
ССР Л. М. Кравчук, Пре
зидент Узбекской ССР И. А. 
Каримов, Президент Азер
байджанской ССР А. Н.

Муталибов, Председатель 
Совета Министров РС ФС Р 
И. С. Силаев, Премьер-Ми
нистр Казахской ССР У, К. 
Караманов, Председатель 
Совета Министров Латвий
ской ССР И. Т. Годманис, 
первый заместитель Пред
седателя Совета Министров 
Украинской ССР К. И. Ма- 
сик, министр финансов 
СССР В. С. Павлов, ми
нистр экономики Эстонской 
ССР Я. А. Лейманн, пред
седатель Госкомтруда СССР 
В. И. Щербаков, постояк 
ный представитель Совета 
Министров Литовской ССР 
при Совмине СССР Э. В. 
Бичкаускас.

Работа над документом, 
отмечали они, вступила в 
завершающую стадию. При
нято решение о том, что в 
ближайшие дни Президент 
СССР направит текст согла
шения для его подписания в 
союзных республиках.

(ТАСС).

«Живите дружно 
меж собой— 
нет лучшего 

удела...»
» УЗБЕКИСТАНЕ НАЧАЛИСЬ 

НАВОИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ

Неотъемлемой частно духов
ной жизни общества, сокро
вищницей мировой культуры 
стало творческое наследие 
Алишера Наю и. Гений его был 
униаерсален: поэт, ученый, му
зыкант, большой знаток и по
кровитель архитектуры, жи
вописи и художественных ре
месел. Несмотря на то, что 
произведения великого мыс
лителя, основоположника уз
бекской литературы широко 
известны, творчество его изу
чено не до конца — оно нуж
дается в более глубоком ис
следовании. ЭТа мысль про
звучала на открывшихся 4 ян
варя в Ташкенте навоийскмх 
чтениях, посвященных при
ближающемуся 550-летию со 
Д|}я рождения мастера сло
ва. Они организованы юби
лейной комиссией. Министер
ством народного образова
ния, Республиканским учебно- 
методическим центром и об
ществом любителей книги 
«Китобхон».

Отмечалось, что хотя сла
ва Навои как великого поэта 
еще при жизни перешагнула 
границы Хорасана и Мавера- 
нахра, а в России стало из
вестно в середине прошлого 
^ к а ,  по-настоящему его твор
чество стало изучаться в на
шей стране после Великого 
Октября. Появилась целая 
научная отрасль — наеоиае- 
дение. За короткое время в 
узбекском литературоведении 
это направление стало быст
ро развиваться. Ученые при
ступили к текстологическим 
исследованиям произведений 
поэта, создали его научную 
биографию, начали вести ра
боту над обобщающими тру
дами его духовного наследия.

Нынешние чтения подчерк
нули преемственность тради
ций навоиведов, познакоми
ли с новым, молодым поко
лением ученых, посвятивших 
свои научные работы изуче
нию творчества классика.

Чтения положили начало 
большим мероприятиям, по
священным приближающему
ся юбилею. Нынешний год 
объявлен в республике годом 
Алишера Навои, он вберет 
я себя научные конферен
ции, литературные вечера, 
встречи с писателями и поэта
ми, открытие памятников по
эту, мемориала его имени. К 
читателям придут новые из
дания с сочинениями гени
ального мыслителя. Накануне 
сданы в печать два сборника 
из 20-томного полного собра
ния произведений Навои, 

Подготовленного издательством 
<̂ <ф|н».

В открытии навоийеких чте
ний приняли участие заме
ститель Председателя Каби
нета министров при Прези
денте Узбекской ССР Э. Са- 
мандаров, советник Прези
дента Узбекской ССР Б. На
заров.

Э. ТУХ1АТУЛЛИНА, 
Корр. УэТАГ.

ПО НАМ1ЧВННОЙ 
ПРОГРАММЕ

аСНТ!» УПРАВЛВНИЯ ПОЛЕ- 
, 4 января. (ТАСС). Завер
шился месяц работы анипажа 

восьмой основной енспвдиции 
на
леиса

В соответствии с программой 
полета Виктор Афанасьев и 
Муса Маиаров продолжают 
подготовку и намеченному на 
7 января выходу в открытое 
иосмичасное пространство.

Полет проходит нормально. 
С а м о ч у в с т в и е  космонавтов Хо
р о ш а * .

[Ь М О Й  О С Н О В Н О Й  » Н С П » И " Ч " "
П о р т у  орбитального комп

аса >Мир».

Солдатские 
матери требуют...
«Спасите наших детей от 

армейской чумы!», «Обнаро
дуйте секретную статистику 
гибели военнослужащих!», 
«Создайте нормальные бы
товые условия в воинских 
частях!» — такие требова
ния прозвучали на митинге, 
организованном Комитетом 
солдатских матерей и сою
зом защиты военнослужащих 
«Щит» на Красной площади 
в Москве. Митинг стал логи
ческим продолжением чрез
вычайного съезда родителей 
военнослужащих, преимуще

ственно матерей, чьи сыно
вья погибли в армии в мир
ное время. Многие из них 
стали жертвой насилия, ох
ватившего советское общест
во, в том числе и армию. 
Участники митинга потребо
вали создать независимую 
парламентскую комиссию по 
расследованию всех случаев 
гибели и травматизма воен
нослужащих, участия в ее 
работе матерей и отцов. Ми
тингующие также отслужили 
панихиду по всем солдатам, 
убиенным в мирное время

и погибшим в Афганистане.
НА СНИМКЕ: во время ми

тинга солдатских матерей на

Красной площади в Москве.
Фото С. ТУТОВА. 

«Фотообозрение ИАН» 1990 г.

А

Актуальная тема

Закон суров, 
как с исполнением?

На последней сессии Вер
ховного Совета республики 
были внесены дополнения и 
изменения в Уголовный ко
декс Узбекской ССР. Как 
сообщил председатель пар
ламентского Комитета по 
вопросам законодательства, 
законности и правопорядка 
Э. Халилов, это сделано и 
связи с распространением 
новых видов преступности, 
а также для приведения в 
соответствие наказания об
щественной опасности неко
торых видов «традиционно
го» криминала.

Особое внимание законо
датель уделил преступлени
ям, совершаемым на почве 
межнациональной вражды 
или ведущих к ее разжига
нию. К наиболее тяжким 
преступлениям отнесены 
убийства, совершаемые во 
время массовых беспоряд
ков. Они будут караться 
лишением свободы на дли

тельные сроки или смерт
ной казнью.

В законодательстве при
шлось отразить и другую 
трагическую реалию, появив
шуюся в последнее время. 
Это — изнасилования во 
время массовых беспорядков. 
Они совершаются, как пра
вило, с особой жестокостью 
на глазах у близких потер
певших. За такие действия 
также следует суровое нака
зание вплоть да расстрела.

Перечень предметов, но
шение, хранение, приобрете
ние, изготовление и сбыт ко
торых влечет уголовную от
ветственность, дополнен ука
занием на горючие смеси, 
легковоспламеняющиеся ве
щества, предназначенные 
или приспособленные для 
использования в качестве 
оружия. И такая необходи
мость не вызывает сомнения 
в свете последних событий.

Что ж. законодатель пы

тается поспеть за требовани 
ями нашего нелегкого вре
мени. Но что с исполнением 
законов, с их защитой? Мне 
приходилось бывать в неко
торых «горячих точках», 
писать о кровавых событи
ях. И всегда поражала со
вершенная неготовность ис
полнительных органов к дей
ствиям в экстремальных си
туациях. Вспомним тот же 
Наманган. Были бы у мили
ции и спецназа водометные 
установки, стволы с рези
новыми пулями, другие срав
нительно мягкие, но эффек
тивные средства, применяе
мые во всех цивилизован
ных странах, — уверяю, 
жертв бы не было.

И второе. Количество осу
жденных на сегодня но мчо- 
го крат меньше числа жертв 
массовых побоищ. И это 
говорит о неэффективности, 
беспомощности исполнитель
ных и правоохранительных 
органов. Поэтому весьма 
своевременным выглядит 
принятие на той же сессии 
законодательных актов, на
правленных на усиление рас
порядительной и исполни
тельной власти, защиту ми
лиции. Одним ужесточением 
законов не обойтись. Нужно 
задействовать все имеющие 
ся в обществе силы.

И. ХИСАМОВ.

Пусть
незарегистрированный

плачет!
Трудные дни наступают 

длв незврвгиетрировав- 
шнхсв в Госкомпечати СССР 
действующих средств мас
совой информации. Иж уч
редителям грозит штраф 
до 500 рублей с изъятием 
всего тираже.

А в случае повторного вы
пуска незарегистрированно
го издания — уголовная от
ветственность и штраф до 
тысячи рублей с конфиска
цией технических средств, 
использовавшихся в произ
водстве тиража.

Отныне регистрация изда
ний, созданных до введе
ния в действие Закона о пе
чати и пропустивших уста
новленные Верховным Со
ветом СССР для регистра
ции сроки без уважитель
ных причин, осуществляет
ся после принятия соответ
ствующего судебного ре
шения.

Как сообщил корреспон
денту ТАСС заместитель 
председателя Госкомпечати 
СССР А. Горковлюк, всего в 
его ведомство поступило 
1.650 заявок, почти 800 из 
них — новые. Зарегистриро
вано 1.304 издания, в том 
числе 603 новых. Руково
дителям 776 газет и журна
лов вручены свидетельства.

М осква.

В .  З Е Н Ь К О В И Ч .  
Корр. ТАСС.

4 января в Верховном Сове
те Узбекской ССР состоялся 
семинар-совещание по разъяс
нению проекта Закона Уз
бекской ССР «Об индекса
ции денежных доходов на
селения с учетом изменения 
цен на потребительские това
ры и услуги». Он проводил
ся по инициативе Комитета по 
экономической реформе и 
местному самоуправлению 
Верховного Совета республи
ки. На семинар-совещание 
были приглашены председа
тели, заместители председа
телей, ответственные работни
ки комитетов и отделов Секре
тариата Верховного Совета 
Узбекской ССР.

Вел семинар-совещание за
меститель Председателя Вер-'

Внимание—
социальной

защите
населения

ховного Совета Узбекской 
ССР Б. И. Бугров.

Были заслушаны доклады о 
сущности и методах индекса
ции доходов населения, о ме
рах по социальной защите на
селения при переходе на ры
ночные условия, об индекса
ции цен.

(УзТАГ).

Цена слова
В публикации «Правды» 

27 октября 1989 года «За 
услуги надо платить» за
меститель министра связи 
СССР Е. Манякин призна
вал:

«Иными словами, изда
тельства должны расплачи
ваться с предприятиями 
связи за работу по распро
странению печати по реаль 
иым тарифам, включающим 
в себя общественно необхо
димые затраты н обоснован
ный уровень накопления. 
Тем самым будет создана 
основа экономических от
ношений, а это залог улуч
шения обслуживания под
писчиков».

Прошло чуть больше го
да. В  подтверждение «зало
га улучшения обслуживания 
подписчиков* от Е. Маняки- 
на поступила телефонограм
ма №  14— 4/16 (Э ) от 
19.12.90 года (цитируется 
по публикации в «Комсо
мольской правде* от 21 
декабря 19а0 года):

«В договорах на 1991 год 
между издательствами и 
предприятиями связи преду
смотрено, что доставка под 
писчнкам периодических из
даний, в т. ч. газет, в вое 
кресные дни производиться 
не будет, доставки также не 
будет и в дин общегосударст
венных праздников, объяв
ленных выходными днями».

Примечание: без примеча
ний.

(ТАСС).

Самаркандский аэропорт стал международным
Специальное решение об 

»том приняли Совет Министров 
СССР и Министерство граж- 
деиской авиации.

—  Это открывает перед 
нами широчайшие перспектив 
вы, —  говорит командир объ
единенного самаркандского 
авиаотряда, народный депу
тат СССР И. Сайдехмедоа.— 
Мы начали создавать соответ
ствующие службы, необхо
димые для аэропорта такого

статуса. Две группы летного 
состава готовились к выпол
нению международных рейсов 
заранее: изучали английский
язык, специфические требо
вания выполнения таких поле
тов. Намечено, что уже во 
второй половине года наши 
авиаторы начнут выполнять 
чартерные рейсы за рубеж. 
Для «того нам необходимы 
самолеты ТУ-154М. Естествен
но, нужны и немалые сред

ства. Но мы рассчитываем за- 
реботеть валюту за счет вы
полнения полетов по заказам 
зарубежных фирм, заинтере
сованных в налаживании авиа
рейсов в древний Самарканд.

Создание международного 
азропорте в Самарканде ста
нет новой вехой в развитии 
туризма, укреплении куль
турных и экономических сев- 
зей с зарубежными странеми.

Самарканд.
(УаТАГ).

Импорта 

не будет?
Панина царит а кабинетах 

Министерства торговли СССР. 
Каи стало известно из компе
тентны х источников, на те ку 
щий год его работниками не 
подписано ни одного соглаше
ния с зарубежными фирмами 
о поставках в наш у страну по 
им порту наиих-либо товаров, 
что, разумеется, не может не 
отразиться на жизненном  
уровне народа. Причина — от
сутствие валюты.

Правительство страны выде
лило в нынешнем году Мин- 
торгу  ■ три раза меньше сво
бодно конвертируемы х казна
чейских билетов, чем в прош 
лом. Однако в силу ряда пр и 
чин и этими средствами м ини
стерство ф актически распоря
диться не может.

Обстановка усугубляется и 
тем. что работнини М ииторга  
обеспокоены своей дальней
шей судьбой: что останется 
от министерства после гряду
щ их реформ.

(ТАСС).
М осква .

В Государственном 
комитете СССР по труду 
и социальным вопросам

В связи с объявлением 
Верховными Советами
РСФСР, Украинской ССР, 
Грузинской ССР и ССР 
Молдова 7 января (Рожде
ства Христова) нерабочим 
(праздничным) днем Госу
дарственный комитет СССР 
по труду и социальным во
просам разъясняет:

1. В  соответствии со ста
тьей 31 Основ законодатель
ства Союза ССР и союзных 
республик о труде 7 янва
ря в указанных республи
ках осуществляются рабо
ты, приостановка которых 
невозможна по производст
венно-техническим услови
ям (непрерывно действу
ющие предприятия, учреж
дения, организации), рабо
ты, вызываемые необходи
мостью обслуживания на
селения, а также неотлож
ные ремонтные и погрузоч
но-разгрузочные работы.

В  этот день на предприя

тиях, в учреждениях, орга
низациях могут также про
изводиться работы по ре
шениям трудовых коллек
тивов, принятым с учетом 
национальных, религиоз
ных или иных традиций.

2. Работа 7 января в со
ответствии с действующим 
законодательством о труде 
может компенсироваться, по 
соглашению сторон, предо
ставлением другого дня 
отдыха или в денежной фор
ме в двойном размере. По 
желанию работника этот 
день может быть присоеди
нен к ежегодному отпуску 
с оплатой в том же поряд
ке. в каком оплачиваются 
дни отпуска.

3. В связи с введением 
дополнительного нерабоче
го (праздничного) дня нор
ма рабочего времени на 
соответствующий учетный 
период и календарный год в 
целом уменьшается.

Сообщение пресс-службы 
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
3 января в ряде средств 

массовой информации со
ссылкой на информацион
ное агентство «Постфак
тум* сообщалось о якобы 
состоявшейся встрече Пред
седателя Верховного Сове
та РС ФС Р Б. Н, Ельцина с 
лидерами рабочего движе

ния в Кемерово и подписа
нии договора между РС ФС Р 
и Узбекской ССР. Пресс- 
служба Президиума вер
ховного Совета РС ФС Р за
являет, что указанные со
общения являются недоб
рокачественной информа
цией и не соответствуют 
действительности.

Не думай 
о минутах 
свысока!

ТАЛЛИНН, (Корр. ТАСС А. 
Малоеерьян). Слова «роскошь 
человеческого общения» в 
Эстонии начинают обретать 
буквальный смысл. Здесь в 
несколько раз выросли та
рифы на услуги связи. Це
на одной минуты междуго
родного телефонного обще
ния в пределах республики, 
непример, равна теперь ^ к о 
пейкам, а с абонентами из 
других республик —  на 17 
процентов дороже.

Повышение тарифов долж
но компенсировать убытки, 
которые терпит Министерст
во связи республики. Оно, 
кстати, не единственное сре
ди тех, кто стремится попра
вить с а ф  дела за счет ко
шельков клиентов. С января 
в два раза повышена стои
мость проезда в такси, доро
же стало пользование быто
вым газом, отоплением,'элек
троэнергией.

С 8 января в очередной раз 
будут повышены цены на мо- 
лоно и молочные продукты 
килограмм сливочного масла 
оудет стоить В рублей. Преж
няя цена — 7 рублей — про
держалась только два с по
ловиной месяца. Но если по
вышение' иен на мясо и моло
ко в октябре прошлого года 
ооъленено отменой государст
венных дотаций на их произ
водство и сопровождалось вы
платой денежных компенса

ций социально не защ ищ ен
ным слоям населения — пен
сионерам, детям, людям с 
низким и 'Денежными дохода
ми, — то теперь ни объяс
нений, ни номпенсаций не 
предвидится.

Скачок розничных цен и 
повышение тарифов за раз
ного рода услуги дают осно
вания полагать, что пред- 
скезения о снижении жизнен
ного уровня населения в на
ступившем году примерно в 
два раза сбудутся.

*  * *

РИГА. (Корр. ТАСС В. Зай
цев). Правительство респуб
лики сдержало свое обеща
ние: с сегодняшнего дня по
вышены в среднем в 3,2 реза 
розничные цены на хлеб, мо
локо, мясо и изделия из этих 
продуктов. Литр молока, на
пример, теперь стоит 62 ко
пейки, батон хлеба —  50.

По мнению правительства, 
повышение цен позволит сба
лансировать спрос и предло
жения на товарном рынне, 
лиивидировать спекуляцию  
продуктами. Замечу, что перед 
Новым годом на рынне в Риге 
иг Сметаны стоил 20 руб.

Чтобы обеспечить соци- 
ельную защищенность насе
ления, Совет Министров Лат
вии установил систему де
нежных компенсаций. Решено 
повысить заработную плету 
на 66 рублей в месяц, введе
ны пособия на детей, увели
чены стипендии и пенсии. На 
большинстве промышленных 
предприятий и хозрасчетных 
организаций заработная пла
та повышается .за счет соб
ственных средств, что авто
матически вызовет сокраще
ние различных фондов, а не
которые предприятия просто 
разорятся.

*  связи с принятием закона е еъеэде и выезде иа СССР 
количество беженцев может достигнуть 2-1 миллионов.

ПО СЛУХАМ  
И АВТОРИТЕТНО

Когда
подорожают

билеты?
С первых днвй наступив

шего года этот вопрос б ук 
вально «висит на проводе» 
телефона в отделе информа
ции нашей реданции. 
Сколько звонков — столь
ко  версий. Мы же решили  
ограничиться одной, но 
специалиста. Вот почему 
обратились и заместителю  
начальника УэУГА, главно
му экономисту С. Сюмбае- 
•У.

—  В самом деле, некото
рые тарифы по нашему ве
домству с первого января за
метно подросли, —  говорит 
Станислав Максович. —  Ска
жем, почти е три раза подо
рожало топливо, в 1,5— 2 — 
капитальный ремонт эксплуа
тируемой техники. Кстати, 
новая авиатехника будет 
стоить в 2— 2,5 раза дороже. 
Что же касается билетов, то 
они не подорожели. Словом, 
повода для волнений сегодня 
у авиапассажиров быть не 
может. Подчеркну: сегодня.

В связи с переходом на 
рыночные отношения еще в 
сентябре прошлого года М и
нистерство грежденской Вене
ции СССР вошло с предло
жениями е Верховный Совет 
страны. В пакете предложе
ний было и повышение цен 
на билеты, которое должно 
было компенсировать расту
щие наши затраты. В сере
дине декабря мы получили 
приказ из нашего министер
ства, согласно которому про
дажу билетов временно при
остановили. Как нам объяс
нили, в связи с вводом новых 
цен. Зетем нам дали «отбой». 
И вопрос остался открытым.

Да, у нас сохранились ос
татки фондов экономического 
стимулирования, есть оборот
ные средства. Но когда мы 
их выберем, нам нечем бу
дет расплачиваться за топ
ливо. А в кредит его никто 
не деет. Значит, порты за
кроют. Как закрыты сегодня 
в Ургенче, Керши.

В очередной рез прави
тельство страны продемонст
рировало свою нерешитель
ность) не повысило цены не 
билеты, но и не изыскивает 
средства на дотации.

Я понимаю, дороговизна 
билетов особого энтузиазма 
леиапассежирем не добавит. 
Но, соглеситесь, это лучше, 
чем закрытые авиапорты.

Записал 
А. У Ч А » .

€Ш С Т11
И З -З А  Р У Б е Ж А

♦ БЕРЛИН
В четверг вечером в Берли

не вновь эвучели сирены мно
гочисленных полицейских ма
шин. В столичном районе 
Фридрихсхайи проходил марш 
протесте против иесильстееи- 
ного освобождение в первой 
половине дня в четверг поли
цией 24 квартир, которые бы
ли захвачены реиее а восточ
ной части города самовольны
ми поселенцами.

Свыше тысячи человек —  
участников марша прошли по 
площади Фрвнкфуртер Тор, 
сопровождаемые усиленны
ми нарядами полиции, кото
рая располагала данными, 
что * рядах демонстрантов 
есть агрессивно настроенные 
участники В вечерние часы 
уже после завершения демон
страции ряд агрессиано наст
роенных «переселенцев»
бросали а полицию камни и 
бутылки. В ответ полиция ис
пользовала дубинки.

Марш в целом прошел спо
койно, так же, как и акция по 
освобождению незаконно
занятых домов, в которой в 
первой половине дня в чет
верг участвовало около 400 
полицейских.

+  ВАРШ АВА
Ян Кшиштоф Белецкий, пред

ложенный президентом Л«- 
хом Валенсой е качестве иеи- 
дидата на пост председа
теля Совете Министров Поль
ши, заявил, что путь к объе
диненной Европе лежит че
рез Гермеиию.

Что касается Советского 
Союза, сказал он далее, то 
жизнь подскажет, кекой бу
дет наша политика в отноше
нии этого государства, кото
рое является для нас суще
ственным партнером, осо
бенно а экономике.

Свою позицию по между
народным и другим вопросам 
кандидат в премьеры Я. Бе
лецкий излагал на встрече с 
депутатами парламентского 
клуба демократических ле
вых сил.

+  Д А М А С К
Ирек вновь отказался под

чиниться яоле мирового со- 
общестяа, освободить Кувейт 
и восстановить там законную  
власть, сообщило в четверг 
вечером агентство САНА.

По его данным, ответст
венный иракский предста
витель опроверг появившую
ся в тот же день в одной из 
французских газет информа
цию о принципиальном согла
сии Багдада на уход из Ку
вейта, которое было якобы 
получено в ходе тайных пе
реговоров, состоявшихся не
давно в Женеве и Вене.

+  ВАШИНГТОН
Расширяющиеся в послед

нее время иоитекты между  
США и Вьетнемом получили 
новый импульс с направле
нием в Ханой специальной 
делегации америкенскнх пра
вительственных И военных 
экспертов, цель которой —  
выяснение судьбы 2.2М еме- 
рикенских военнослужащих. И 
сегодня, спустя многие годы  
после окоичеиия кровавой 
войны в джунглях Иидокитея, 
они числятся пропевшими баз 
вести в ходе боевых дейст
вий.

Как объявил здесь в чет
верг представитель Пентаго
на, миссию возглавляет контр- 
адмирал Майкл Макдевитт —  
директор отдела Восточной 
Азии и бассейна Тихого океа
на управления по вопросам 
международной беэопесио- 
сти министерства обороны 
США. Впервые столь еысоко- 
постааленнея делегация вид
ных американских экспер
тов, включающая ответствен
ных сотрудников разведыва
тельного управления мини
стерства обороны, получит 
открытый доступ к вьетнам
ским архивам и историческим 
докумеитвм, запечатлевшим 
хронологию жестокой вьет
намской аойны Пентагона.

(ТАСС, 4 января).

32-летнюю жительницу
Ш анхая Чжоу Цисы ничем на 
отличить от о круж аю щ их ее 
людей, ежедневно она анпол-
няат работы по дому, еэдит на 
велосипеде эе поиупкем и, о т
дыхает. Каждое утро спешит в
институт алектронного дизай
на, где работает нертографом. 
Словом, живет в ритма мно
гомиллионного города. Глядя 
на неа, на сиажаш ь, что она 
испытывает иакие-то трудно
сти со эдоробьем.

Пять лет назад ж и зн ь  Чжоу  
Цисы могла оборваться е лю 
бую минуту... После уделения 
толстой ииш ии ж елудок уже  
был неподвластен организму, 
а любой момент мог отказать, 
ж и з н ь  теперь полностью за
висела от внеш него питения, 
нотороа необходимо было вво
д ить  внутривенно иеждый  
день. Тогде ей сделали ун и 
кальную  оперецию. Теним 
образом, Ч ж оу Цисы ста
ла первым в Китее человеком, 
ж ивуш им  при помощи внутри
венной терапии.

Кажды й день перед сном С 
помощью супруга  она приго 
товляет необходимый раствор, 
а по утрам далает инъекции. 
При нечастых поездиех вы ру
чает небольшой контейнер, 
сделанный е Ш вейцарки.

Сейчас Чжоу Цисы живат  
полноценной ж изнью , ■ семье 
ей помогеют близиие люди,

"41 Ч Ш ®  -нЖГ'ц'-.м
принимеет пищ у, май все эдо 
ровыа люди. Но этого не до 
статочио для организма.

Фото СИНЬХУА-ТАСС

♦
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Перестройка в партии: проблемы, решения
Практика, а с ней и опыт 

партийной работы постоянно 
нас сталкивают с вопросом: 
как поднять значимость при
нимаемых решений? Что 
нужно для этого сделать?

Вспомним, как проходят 
пленумы партийных коми
тетов, собрания в первич
ных. Как правило — тради
ционно: читка доклада, за
тем его обсуждение и под 
конец принимается решение. 
Вот здесь, в этой схеме, я 
считаю, и есть один из ре
зервов повышения значимо
сти последнего. Обратите 
внимание: самый главный
документ — проект решения 
чаще всего обсуждается в 
конце, когда зачастую не ос
тается ни сил, ни времени 
для его обсуждения, не го
воря уже о тех, кто сидит и 
поглядывает откровенно на 
часы и торопится по своим 
делам.

Хотят того коммунисты 
или нет. но при сложившем
ся механизме главное свое 
внимание они сосредоточива
ют на содержании доклада. 
И в лрениях-то как говорят: 
как отмечено справедливо в 
докладе первого секретаря.., 
верно предъявлены требова
ния к нам в докладе.., как 
было подчеркнуто в докла
де... и т. д. Словом, все вни
мание сконцентрировано на 
этом документе. Но выпол- 
нять-то надо не отмеченное.., 
сказанное.., прозвучавшее.., а 
то, что записано в проекте 
решения. От этой печки и 
следует плясать. Пока же у 
нас зачастую все поставлено 
с ног на голову.

Уверен, немногие задумы
вались над этой метамор
фозой. В  этом деле мы са
мые консервативные. Никак 
не хотим изменить схему, 
порядок ведения собрания 
либо пленума, провести их 
так, чтобы они стали инте
реснее, острее и самое глав
ное — шли по выверенному 
компасу — проекту предло
женного решения. И тогда, 
конечно, возникнут отклоне
ния, но они будут самими 
участниками собрания .либо 
пленума корректироваться. 
От этого, думаю, и пустых, 
формальных выступлений 
станет меньше, они будут 
ближе к конкретике, к об
суждаемой теме, к предло
женному проекту решения.

Кстати, эту мысль недав
но подчеркнул в своей ста
тье секретарь ЦК КПСС 
Юрий Манаенков «Как вый
ти на авангардные позиции, 
или Что первично в первич
ной», опубликованной в 
№  20 за прошлый год 
журнала « П а р т и й н а я  
жизнь». В ней он, в ча
стности, отмечает, что 
надо поднимать значи
мость принимаемых реше
ний, чаще ставить на обсуж
дение не доклады, а проек
ты решений. Доклады же 
должны стать комментария
ми к этим решениям. Тут 
есть над чем поразмышлять. 
Ведь однозначного требова
ния на этот счет нет ни в

одной инструкции. Ответ 
обязаны дать сами участни
ки руководящих партийных 
органов. Однако всегда сле
дует исходить из целесооб
разности и предложенного 
варианта.

Взять, к примеру, прове
дение последних наших со
браний по обсуждению про
ектов Устава Компартии 
Узбекистана и Программы 
действий коммунистов рес
публики. В  данном случае 
'перед партийцами были кон
кретные документы. От это-

замечаний и предложений по
ручить президиуму (либо 
секретарю парторганизации, 
либо партбюро, словом, кто 
что предложит) доработать 
этот проект постановления, 
а сейчас принять его в це
лом. И надо сказать практи
чески всегда эта мысль на
ходит поддержку у участни
ков собрания, пленума.

Никто не задумывается, 
что это грубая ошибка. 
Разве можно перепоручать 
президиуму (партбюро ли
бо кому еще) вносить изме-

ПОД гипнозом
ОШИБОК

го выиграли все. Проще бы
ло высказать свои сужде
ния, вносить предложения и 
замечания. Аналогично ак
тивно проводились собрания 
по обсуждению документов 
к X X V III съезду КПСС. Зна
чит, можем проводить собра
ния, когда есть конкретные 
цель и задачи. К  сожалению, 
делается это редко.

Кстати, что нам мешает 
предполагаемый проект ре
шения партбюро (партсо
брания, пленума партийно
го комитета) вывесить рядом 
с объявлением о предстоя
щем проведении собрания? 
Считаю, что доклад пред
стоящего пленума партийно
го комитета, публикуемый 
ныне в газетах для обсуж
дения, вполне может заме
нить проект рекомендуемого 
решения рядом 5 объявлени
ем о сроке начала работы 
пленума. Это меньше зай
мет газетной площади, зато 
даст большую возможность 
коммунистам и беспартий
ным еще до начала работы 
коллегиального органа вы
сказать свои предложения и 
замечания к предложенному 
проекту решения, обеспе
чить его высокую эффектив
ность. А уж после пленума 
по его решению пусть дают 
в газетах материалы о его 
работе, но опять-таки в той 
форме и в том объеме, как 
решит сам пленум.

Другой момент уже из 
практики принятия самого 
решения. Из собрания в 
собрание многие партийные 
комитеты и парторганизации 
повторяют одну и ту же 
ошибку. После обсуждения 
проекта постановления ве
дется процедура принятия. 
Председательствующий в та
ких случаях объявляет: есть 
предложение принять проект 
постановления за основу, 
что в основном без замеча
ний и делается. Затем пред
седательствующий предла
гает с учетом высказанных

нения в принимаемое реше
ние? Ведь это не что иное, 
как передача функций пар
тийного собрания, пленума, 
то есть высшего форума пар
тийного комитета, парторга
низации, своему исполните
лю. И чаще всего этот ис
полнитель вносит уже свои 
изменения и дополнения, а 
не высказанные на собрании 
или пленуме и принятые 
большинством. Бывает и так, 
что эти изменения и допол
нения вообще повисают в 
«воздухе».

Вот вам и результат ошиб
ки. Руководящий орган не 
вправе делегировать свои 
функции исполнителю. Ре
шение должно быть принято 
полностью именно здесь, на 
собрании или пленуме, со 
всеми поправками, добро на 
которые дают сами участ
ники. Ведь за это им потом 
и отвечать.

Я попытался показать 
лишь характерные ошибки и 
промахи, допускаемые пар
тийными комитетами и парт
организациями. Понятие зна
чимости принимаемого реше
ния еще шире. Достаточно 
вспомнить требования, пред- 
являемые к нему: быть
принципиально выдержан
ным и научно обоснованным, 
цельным и реальным по за
мыслу. В решении должны 
быть четко обозначены цели 
и задачи, дана компетент
ная оценка положению дел, 
указаны пути достижения 
намеченных рубежей, учте
на реальная расстановка сил 
и возможностей, определе
ны конкретные сроки и от
ветственные за исполнение. 
Только в этом случае будут 
высока значимость принима
емого решения, благоприят
ные возможности для его 
выполнения.

В. СЕЛИН.
Консультант Д ом а  полит
просвещ ения Н амангаиско-
го обком а  Компартии У з 
бекистана.

О ТХО ДЫ ? 
НЕТ, СЫРЬЕ!

Н аверное, будет точнее  
отходы назвать побочной  
п родукцией . Там, во «сяком  
случае, реш или на Карш ин- 
ско м  м ясоком бинате , где  
с успехом  внедряется б е з 
отходная технология.

Во Владикавказ, Казань, 
в регионы нашей республики 
предприятие поставляет шку
ры, волос, пух, перо. Сырье 
идет на производство инсу
лина, мыла, хирургической 
нити, многих других изде
лий. Нынче на комбинате 
начато строительство цеха 
по выпуску технических фаб
рикатов. С ‘вводом его в 
строй здесь будет ежегодно 
производиться 500 тонн мя
со-костной муки — необхо
димого компонента для при
готовления комбикормов.

Большая программа тех
нического перевооружения 
разработана также на Шах- 
рисабзском мясокомбинате. 
Ее осуществление позволит 
механизировать' трудоемкие 
операции, увеличить мощно
сти, расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. На 
эти цели придется израсхо* 
довать более четырех мил
лионов рублей. Они окупят
ся производством ценного 
сырья, незаслуженно называ
емого отходами.

Каш кадирьинская область.

ФИРМА 

ПРИ ИСПОЛКОМЕ
Более трех с половиной  

миллиона рублей состави
ла годовая прибы ль пр о 
изводственно • торговой  
ф ирмы  «С огд им а» . Эта 
сум ма вы ручена от реа
лизации продукции  через  
собственные филиалы а 
Ташкенте и М оскве. 
Деловыми партнерами 

стали более ста зарубежных 
фирм и компаний. Высокое 
качество товаров обеспечи
вает оборудование итальян
ского, греческого и японс
кого производства.

С этого года «Согдиана* 
начнет работать под эгидой 
Джи за кского об л исполкома. 
Это даст возможность бо
лее рационально использо
вать ее услуги для развития 
экономики кран и улучшении 
благосостоянии тружеников,

(УзТАГ),

РАБОТЫ ХВАТИ Т ВСЕМ
С олидную  прибы ль —  41 

тысяч рублей —  получил  
коллектив Сариасийского  
пром ы ш ленного  комбината, 
начввший действовать в 
ию ле прош лого  года. П ред 
приятие занимается разно 
образны ми работами: по 
ш ивом одеж ды , строитель
ством, перееозкем и грузов  
и м ногим  другим .

В  этом году здесь плани
руют расширить ассорти
мент выпускаемой продук

ции. Ведется подготовка к 
выпуску хан-атласа с люрек
сом. Будущие ткачихи уже 
прошли обучение на Мар- 
гиланском шелковом комби
нате, готовится необходимое 
оборудование. Работа ком
бината не только позволила 
более полно удовлетворить 
спрос населения на многие 
товары, но и помогла ре
шить проблему занятости 
населения.

(УзТАГ).
Сурхандарьинская область.

ф  В совхозе имени 
Ю. Курбанова Зарб- 
дарского района так и 
не был построен в про
шлом году ни один ж и 
лой дом. И это несмот
ря на то, что под инди
видуальное строитель
ство и огороды было 
выделено свыше 280 
гектаров плбдородной 
земли. Причем в ста 
метрах от центральной 
усадьбы, откуда уже в 
этом году можно было 
бы вести к новому по- 

1селку газ, электричест
во, воду.

* Сход новоявленных хо
зяев потребовал • перенести 
новое поселение подальше, 
где, по мнению его участни
ков, земли лучше, да рядом 
огромная пустошь для выпа
са скота. Дирекция хозяйст
ва возражает: это расходит
ся с генеральным планом 
застройки совхоза. Есть уже 
смета на строительство 20 
домов. Менять позицию 
поздно, да и не по средст
вам.

Тяжба затянулась.
Что же местные Советы? 

Ясно одно: прими они чет
кое, регламентирующее по-

Дом для целинника
Выделены участки под жилье. Как они используются?

становление о порядке выде
ления земель, споров таких 
избежать можно было.

Под огороды и возведение 
жилья в области отдано 12,7 
тысячи гектаров, а строят 
на целине мало. До сих пор 
«гуляют» без малого 400 
гектаров в Зарбдарском. 
Галляаральском, Пахтакор- 
ском, Октябрьском, Джизак- 
ском районах.

Ссылаются еще на пре
словутую текучку. К сожале- 

/Нию, в прошлые годы в по
гоне за валом хлопка были 
забыты многие социальные 
вопросы на селе. И сейчас в 
большинстве хозяйств нет 
бань, домов культуры, не 
хватает мест в школах и 
детсадах. Отсюда неустроен
ность и, как следствие, — 
сезонник. В иных совхозах 
ежегодно принимают на ра
боту и увольняют до поло
вины своего состава. Как 
правило, на сезон приезжа
ют со всех концов области. 
Многие из них имеют уча
стки в Бахмальском, Фа- 
ришском, Галляаральском 
районах. С целинной же

земли соберут урожай бахче
вых — и гуляй земля даль
ше.

Пытаясь изменить ситуа
цию, закрепить людей на 
новых местах, целинникам 
старались помочь стройма
териалами. На эти цели и 
покупку скота банки обла
сти в прошлом году выдели
ли 38 миллионов рублей 
долгосрочных кредитов. Не
смотря на сбои с поставка
ми, реализовано застройщи 
кам более 42 тысяч кубо
метров леса, 8.670 тонн це
мента, другие стройматериа
лы. Но это как-то все разо
вым решением, бессистемно,

А  следует сказать, что 
создана постоянная комис
сия, которую возглавил за
меститель председателя обл
исполкома, председатель 
облагропромсоюза Н. Ума
ров. Ей было вменено в обя
занность упорядочить выде
ление земельных участков, 
решать вопросы, связанные 
с их оформлением. Однако 
до сих пор не было прове
дено ни одного заседания

комиссии.
Сейчас в области выделе

но уже 70.420 земельных 
участков. Но право владения 
ими до сих пор имеют мень
ше трети заявителей. Напри
мер, в Джизакском районе 
6.173 семьи получили уча
стки, а оформили их только 
807. Шестая часть индиви
дуальных застройщиков име
ет на руках соответствую
щие документы в Дустлик- 
ском районе. 46 семей по
селка Бустон вообще не 
получили участки. Та же 
ситуация в райцентре Зарб- 
дарского района.

Незарбериха всюду. В 
Бахмальском районе, напри
мер, зачастую строят без 
генплана. В феврале этого 
года облисполком принял 
специальное постановление, 
которым обязал соответству
ющие органы разработать 
схемы размещения коммуни
каций по всем населенным 
пунктам. Но до сих пор схем 
в полном объеме нет.

Нет слов, медленно стро
ят дома и потому, что в 
прошлом году резко со

кратились поставки: почти
наполовину — лесоматериа
лов, кирпича, линолеума; 
на треть — шифера, облицо
вочной плитки. На бюро 
ДЖизакского обкома партии 
разговор зашел о малых 
предприятиях. Создание не
больших цехов обжига изве
сти, производства кирпича, 
окон и дверей на местах 
сможет в значительной мере 
смягчить дефицит. К сожа
лению, восемь лет возводит
ся кирпичный завод в Бах 
мальском районе, примерно 
та же ситуация в Галля
аральском и Джизакском.

Что же решено на бюро, 
чтобы, наконец, перейти 
от слов к делу? Решение 
оказалось настолько расплыв 
чатым, что диву даешься.

Например, отчет преде.Т 
дателя постоянной комиссий 
по организации личных под
собных хозяйств оно призна
ло... недостаточным. Как не 
сыронизировать: недоста
точно хорошим или недоста
точно плохим?

Ясно одно: весной вновь 
возникнут сотни вопросов 
об устройстве личных хо
зяйств. Времени осталось 
мало.

С. КУМ АНИКИН.
Соб. ко р р . «Правды Во
стока».
Д ж и з а к с к а я  область.

Сооружение второй оче
реди газопровода Бухара — 
Ташкент — Фрунзе — Алма- 
Ата успешно ведут нефтега- 
зостроители «Средазнефте- 
газстроя». На одном из уча
стков газопровода в 41 ки
лометр, что в Джамбулской 
области, с хорошим темпом 
работают узбекистанские 
строители.

В  бригаде Фаткуллы Ха- 
бирова в наш приезд было, 
как никогда, оживленно. Это 
и понятно. Последняя свар
ка стыков всегда и радост
ное, и ответственное собы
тие.

Никакой суеты, все отра
ботано до мелочей, и лишь 
слышны отрывистые коман
ды: «майна!», «вира!»

Желающих работать в 
бригаде Ф . Хабирова много, 
и особенно среди молодых, 
толковых ребят. У него есть 
чему поучиться: как лучше 
подойти к трубе, сделать

Фоторепортаж

ОГОНЬ, ВОДА, 
‘ ТРУ ВЫ

зачистку и произвести цент
ровку, как заварить стык.

Его бригада — это еди
ный, четко отлаженный ме
ханизм, который способен 
решать практически любые 
задачи.

За день комплексная брига
да проходила по 600— 700 
метров трассы, и все в да
леко не режимных условиях, 
сквозь пыльные бури и 
многочисленные водные

преграды. Огонь, водк. тру
бы — всего хватает!..

Еще один участок трас
сы построен. Впереди чле
нов бригады — сварщиков 
Александра Савенко, Рома
на Пака, машиниста-трубо- 
укладчика Рашида Мужи- 
пова и дизелиста Анатолия 
Подорожного ждут новые 
магистрали трубопровода.

О. АСАДУЛЛА-ЗАДЕ,

НА С Н И М КА Х ; строитель
ная техника выстроилась ■ 
парадную  ш еренгу. М ом ент  
и впрямь торжественны й: 
сварка последнего стыка и 
укладка последних метров  
труб; дизелист Анатолий  
П одорож ны й —  одни из луч
ших работников в бригаде; 
го р о д о к  газостроителей.

Фото в. БАСКАКО ВА.

В конце 1990 года Вер
ховный Совет СССР образо
вал из своих депутатов Ко
миссию по делам советских 
греков. Ей предстоит изу
чить реальные проблемы, 
с которыми сталкиваются 
представители этого народа 
в разных регионах страны, 
и содействовать, насколько 
это возможно в нынешней 
сложной ситуЬцнн, их ре
шению. Труднейшая из 
задач комиссии — воссозда
ние утраченных советскими 
греками национальных райо
нов. что только и может 
обеспечить их полное рав
ноправие, возрождение и 
расцвет культуры.

В комиссию вошли восемь 
депутатов Верховного Со
вета СССР, в их числе два 
грека — председатель Мос
совета Г. X, Попов и пер
вый секретарь Союза ар
хитекторов СССР Ю. П. 
Илатонов-Маразли. Замет
ную роль в комиссии будут 
играть, как предполагается, 
депутаты Т. М. Шамба из 
Абхазии — активный сто
ронник возрождения гре
ческой автономии, А. Ф . Ка
сьянов — председатель кол
хоза из-под Мариуполя и
А. Е. Антифеев — директор 
расположенного в этом горо
де производственного объе
динения «Азовмаш». И в 
Абхазии, и в мариупольском 
регионе греков достаточно 
много, есть греческие колхо
зы. так что каждый из этих 
трех депутатов хорошо зна
ком с их жизнью, успехами 
и нуждами. Комиссию воз
главляет депутат Т. Н. Мен- 
тешашвили — член Комите
та Верховного Совета СССР 
по вопросам правопорядка 
и борьбы с преступностью. 
Помогать в работе депута
там будет группа ученых- 
экспертов, которая уже при
ступила к подготовке необ
ходимых справок, демогра
фических анализов по на
меченным регионам, .других

Национальные проблемы

СОВЕТСКИЕ ГРЕКИ
КАКИМ ВИДИТСЯ ИХ БУДУЩЕЕ

материалов.
Одним из экспертов- 

координаторов этой группы 
назначен кандидат истори
ческих наук Г. Е. Трапезни- 
ков-Герасимиди, внесший 
немалый вклад в создание 
год назад Московского об
щества советских греков и 
избранный его председате
лем. Корреспондент ИАН 
встретился с Георгием Гера- 
симиди, руководителем Мос
ковского объединения гре
ков, и попросил его расска
зать о первых шагах и пла
нах созданной • Верховным 
Советом СССР комиссии.

•— Пока состоялись засе
дания, которые можно на
звать предварительными,. — 
сказал ученый. — На пер
вом — речь шла о разработ “ 
ке плана комиссии и обсуж
дались детали выезда се 
членов на места для озна
комления с положением дел, 
на втором — собирались уче
ные-эксперты, определив
шие вопросы, по которым 
необходимо в псовую оче
редь готовить справочные 
материалы. Думаю, забот 
у комиссии будет много. 
Даже в сфере культуры, на
иболее податливой как буд
то на изменения, наши ус
пехи пока не столь значимы, 
как хотелось бы, Греческие 
общества, начавшие актив
но создаваться в разных ре
гионах страны с 1988 года, 
уже ведут возрожденчес
кую работу в области куль
туры, установили между 
собой контакты, смогли объ
единиться во Всесоюзное

общество советских греков. 
Мы организуем школы и 
курсы по изучению родного 
языка, создаем самодея
тельные хоровые и танце
вальные ансамбли, теат
ральные коллективы. Уже 
приступили к восстановле
нию и реставрации храмов, 
чтобы вести в них богослу
жение на греческом языке. 
Мы даже провели по иници
ативе московской общины 
первую всесоюзную истори- 
ко-культурную конферен
цию в мае 1990 года и пер
вый фестиваль своей куль
туры и искусства в октябре- 
ноябре с. г. — сначала в ря
де городов СССР, потом в 
Греции и на Кипре, но счи
таем, что сделали мало. На
до вести работу более мас
штабно.

— Кто или что вам ме
шает?

— Каких-то преднамерен
ных помех нет, они скорее 
безличны и связаны с труд
ностью ситуации, сложив
шейся в стране. Действи
тельный ренессанс культу
ры советских греков возмо
жен при существенной пере
стройке системы их образо
вания, при активной изда
тельской деятельности, ког
да мы будем в состоянии 
иметь газеты и журналы на 
родном языке, учебники, 
центры по подготовке соб
ственных преподавателей 
других специалистов. Без 
серьезной помощи государ
ства решить такую задачу 
греческие землячества не 
способны. Комиссии Верхов

ного Совета СССР и приз
вана изыскивать возможнос
ти для оказания нам помо
щи.

— Поднимался ли на ее 
заседаниях вопрос о наме
тившемся увеличении чис
ла греков, эмигрирующих из 
СССР?

— Да, это острый для 
нас вопрос, и комиссия уде
лит ему серьезное внима
ние. Намечено не только 
изучить причины эмигра
ции и пути решения связан
ных с этим проблем, но и 
упорядочить, упростить сам 
процесс выезда, чтобы он 
не сопровождался излиш
ними хождениями по ин
станциям, нервотрепкой, 
ожиданием и т. п. Естест
венно, для греческих об
ществ выезд советских гре
ков из страны нежелателен, 
но понять людей нетрудно, 
Пугает сложность ситуа
ции, продолжающиеся меж
национальные конфликты, 
отсутствие определенности, 
в частности, в том, какое 
будущее ждет греков в 
СССР. Появится ли у них 
собственная национальная 
автономия, в какой форме, 
когда и где?

— У комиссии есть от
веты на эти вопросы?

— Конкретных пока нет, 
но 'есть убежденность в 
возможности создания гре
ческих национальных райо
нов в местах их компактно
го проживания. Такие есть 
но многих республиках 
страны на Украине, осо
бенно н Причерноморье и

Приазовье, в РС ФС Р — в 
Приазовье, на Северном 
Кавказе, в Грузии, в Узбе
кистане, Казахстане и т. д. 
После изучения обстановки 
на местах депутатам пред
стоит сделать выбор и вне
сти свои предложения для 
обсуждения. Получила одоб
рение в комиссии и идея 
создания в Причерноморье 
свободной • экономической 
зоны с привлечением гре
ческих капиталов из-за ру
бежа. Предполагаемыми 
центрами свободной зоны 
могут стать Одесса, Сочи 
или Новороссийск, что не 
в последнюю очередь будет 
зависеть от отношения к та
кой идее местного населе
ния. Греческие предприни
матели за рубежом готовы 
откликнуться на наше пред
ложение.

Как видим из рассказа Г. 
Герасимиди, планы у ко
миссии Верховного Совета 
СССР серьезные, а в неко
торых пунктах и конкрет
ные. Так что есть основания 
ждать от ее работы ощу
тимых результатов. Вме
сте с тем успех ее 
деятельности во многом за
висит и от объективных об
стоятельств, в частности, от 
того, как будет реагировать 
на ее акции население тех 
мест, где стану* создавать
ся греческие национальные 
районы или свободные зоны 
Опыт работы такой же Ко
миссии по проблемам нем
цев Поволжья, созданной 
год назад, показывает, что 
люди на местах с насторо
женностью относится к 
подобным новшествам и 
не хотят «тесниться», усту
пая обжитое место другим. 
Немецкой автономии на 
Волге пока нет. Идут долгие 
поиски компромисса. И это 
нельзя не принимать в рас
чет.

в. КИРИЛЛЮК.
(ИАН).

В ОБМЕН НА КОНСЕРВЫ
Решить м ногие пробле

мы индивидуальных за
стройщ иков колхоза  им е 
ни X X V II съезда КПСС  
Л енинского  района пом о 
гает консервны й цех хо 
зяйства. Он начал дейст
вовать лишь два месяца  
назад, а с конвейера уж е  
сош ло 100 тысяч банок  
овощ ны х и ф руктовы х ко н 
сервов. Часть их о т гр уж е 
на в богатые лесами райо
ны страны. В обм ен ко л 
хоз получил несколько  
тысяч кубом етров древе
сины.
Более ста сельчан полу

чили здесь земельные уча
стки под строительство 
жилых домов. Нужны строй
материалы и для других 
объектов, возводимых в 
хозяйстве. В частности, убе
дившись в выгоде, получае
мой от продукции цеха, в 
колхозе намерены теперь 
построить дополнительные 
помещения и удвоить выпуск 
консервов. Увеличение
мощностей позволит трудо
устроить еще 20 человек, 
снизить потери плодоовощ
ной продукции, производ
ство которой возрастает, 
ведь сельчанам выделены 
дополнительные участки не 
только для строительства 
жилья, но и под сады и ого. 
роды.

Только за три года в кол
хозах, совхозах, а также в 
системе потребкооперации 
н Андижанской области по
строено 46 консервных ми 
ни-заводов и цехов. Их об 
щая годовая мощность 
75 миллионов банок консер
вов. Эта продукция пользу
ется хорошим спросом и 
является неплохим под 
спорьем для расширения 
строительства, обеспечения 
сельчан ■ товарами народно
го потребления. (уаТДГ)

ОСТЬ!
Ковроделы

Кульзода Ш арипоев, 
урож енка  Туркмении —  от 
менная ковровщ ица. Вый
дя зам уж , она переехала а 
кол хоз «Правда» Ш аватско- 
го  района и учит новых 
п о д р уг ремеслу.

4
Уже 50 девушек занима

ются здесь ковроткачеством. 
Под цеха приспособили по
мещения старой школы. 
Изделия реализуют колхоз
никам по ценам, близким к 
государственным. Такие же 
цеха открыты в ряде колхо
зов района. Они обеспечива
ют работой в межсезонье 
сотни людей.

В качестве сырья ков
ровщицы используют отхо
ды Хивинского коврового 
комбината.

К. ЦИКАНОВ.

Потерям— 
коллективный 

заслон
Хозяйственны й рясчет 

заставил коллектив А н 
д иж ан ско го  хлопчатобу
м аж ного  объединения в 
ко р не  пересмотреть весь 
цикл вы пуска продукции , 
вопросы  ее сохранности.
В цехах внедрена перспек

тивная технология, которая 
позволила ощутимо сокра
тить простои станков и обо
рудования. Налажен стро
гий учет расхода сырья и 
материалов, электроэнер
гии. На всех фабриках ак
тивно проводится экономи
ческий всеобуч.

До недавнего врем?^«
объединение лидировало 
среди предприятий област
ного центра по количеству 
хищений. Для борьбы с ни
ми принят ряд эффективных 
мер. Так, по всей техноло
гической цепочке производ
ства установлены автома
тические измерители. Оп
ределены руководители, ко
торые несут персональную 
ответственность за потери 
и хищения.

В результате за шесть ме
сяцев минувшего года по
тери дефицитных тканей в 
объединении сократились 
на 200 тысяч метров.

Помогают 

застройщикам
Более пятидесяти семей  

таш лакского колхоза им е 
ни Ахунбабаеаа, получивших 
земельные учвстки в 
прош лом  году, начали стро 
ительство собственного ж и 
лья. Н есколько  семей ■ 
преддверии Н ового  года  
справили новоселье.

Ощутимую помощь инди
видуальным застройщикам в 
возведении жилья оказывают 
правление колхоза и Ок 
тябрьский кишлачный Сонет 
народных депутатов, на ир- 
ритории которого расАлЫиг- 
но это хозяйство.

Здесь построено два ма
лых предприятия кирпич 
ный и асфальтобетонный за
воды, которые поставляют 
труженикам колхоза жже
ный кирпич, бетон но ценам 
намного ниже государствен
ных, л  это, согласитесь, дли 
сельского жителя имеет ог 
ромное значение.

«РРНтории кишлачного 
новации ?1ТКР|,1Т специализи- 

ый магазин «('троима 
Р‘Г Ы‘ ' 1<()Т(,рый продает 

ли»! местным жите-
нм». 11(> ряенорнже-

ишлачного Сонета, *
паЛи ■иинии Ташлакского
.,...м„ 111т о̂мбииата и колхозе 
стой стР<жтельный уча-
загтппК КОт(,РЫЙ НО 1НЯНКЙМ
анопи 1ИКон изготавливает
1 1 0 ^ 1  оконные рамы и 

У е столярные изделии.

(У | |ДП
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МИЛОСЕРДИЕ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Никогда ещ е Каракалпа

ки» ив принимала такого  
количества гостей. Едут 
они и» разных уголков на
шей страны и из-за  р уб е 
жа. И р а д о в ать »  бы  «то
му, если бы не причина  
столь необы чайного ин
тереса к  этому региону. 
Она в его трагедии. Спа
сти Арал, а значит сохра
нить и цивилизацию  на 
зтой древней земле —  
главная задача, ко то р ую  
реш ают сейчас тысячи 
людей.

Не осталось в стороне от 
решения этой проблемы и 
Общество Красного Полуме- 

1 сяца Узбекистана, выделив- 
*''шее дополнительные средст

ва на расширение своей служ
бы милосердия в районах, 
подвергнувшихся экологиче
ской катастрофе. В Каракал
пакии, например, за послед
ние два года количество се
стер милосердия возросло в 
26 раз, в Хорезмской об
ласти — более *ем  в шесть 
раз.

В 1990 году общество вы
делило сто тысяч рублей 
(долевое участие) на строи
тельство центра материнства 
и детства в Каракалпакии. 
Закупило и направило в 
Каракалпакию около десяти 
тонн детского импортного 
питания и десять тысяч одно
разовых шприцев. 50 каракал
пакских ребят поправили

свое здоровье в Артеке.
В этом большое содействие
обществу оказал ЦК ЛКСМ 
Узбекистана. С нынешнего го
да по инициативе нашей об
щественной организации и 
на ее средства в экологиче
ски опасных районах Кара
калпакии и Хорезмской обла
сти работают специальные 
медицинские бригады. Они 
помогают местным медикам. 
На содержание этих бригад 
выделено сто тысяч рублей.

Принято решение приобре
сти семь водоочистных уста
новок для трех особо небла
гоприятных в экологическом 
отношении районов — Муйнак- 
ского, Тахтакупырского и 
Казанкеткенского.

Для своих 
односельчан
Больш ую ново го дн ю ю  пр о 

грам м у подготовили для 
своих односельчан участ
ники художественной са
модеятельности Д ворце  
культуры  совхоза «Малик» 
Сыр дерьиис ко го  района.

Тружеников хозяйства 
ждет увлекательное пред
ставление с номерами на 
узбекском, русском, таджик
ском, азербайджанском, та
тарском и турецком языках. 
Кружки художественной 
самодеятельности и фоль
клорные группы националь
ного искусства этих народов 
давно и успешно работают 
во Дворце культуры. Празд
ники культуры разных на
родов регулярно проводят
ся во всех пяти школах сов
хоза и восьми детских садах. 
А фонды двух крупных би
блиотек состоят из литера
туры на языках одиннадца
ти народов нашей страны.

(УзТАГ).

«ГОСПОДА 
ТАШКЕНТЦЫ»

быть получены лишь в том  
подразделении С бербанка, где  
сданы. В итоге свои деньги  
туристы  смогли получить лишь 
в городе Навои. Автор опи
сывал мытврства десятков  
людей, не имевш их в о зм о ж 
ности заплатить за гостиницу 
и обратный проезд.

П од таким  заголовком  и 
руб р и ко й  «Резонанс» > декаб
ря мы опубликоввли письмо  
ивш его читвтеля из Нввои Р. 
Кврпова. В составе группы  ту
ристов из Бухарской области 
он летел через Ташкент в 
Болгарию. П еред вылетом из 
Ташкента вся группа сдалв со
ветские деньги в отделение  
Сбербенка в аэропорту. А 
когда  вернулись и захотели 
получить деньги обратно —  
нарвались ив сообщ ение, что 
в отделении нет наличных. 
По правилам, туристы  могли  
получить со своего а ккр е д и 
тива в лю бом  д руго м  отделе
нии С бербанка. Попытались, 
но и это не прош ло.

Оказывается,* бы ло некое  
постановление местных вла
стей о том , что деньги могут

Ф акты , приведенны е в пись
ме, полностью  подтвердились, 
сообщ ает нам заместитель 
правления У зб е кско го  респуб- 
ликвнско го  банка трудовых  
сбережений и кредитования  
населения. Оказалось, что 
приказ Твш кентсного го р о д 
ско го  управление Сбербанка  
«Об изменении порядка  опла
ты чеков учреж дениям и С бер
банка на территории г. Таш
кента» от 17 ию ля 1990 года, 
на основании ко то р о го  мыта
рили туристов, издан я нару
шение действую щ их инструк
ций. Приняты м еры  по наведе
нию  д ол ж ного  порядка  оплаты  
расчетных чеков.

Виновные наказаны, за их 
счет будет возм ещ ен матери
альный ущ ерб пострадавш им.

Р. САМ ИГУЛЛИНА.

Встреча для вас

В О З В Р А Щ Е Н И Е
Известный кин ореж иссер , заслуж ен

ный деятель искусств Али Хамраев уж е  
несколько  лет не снимал на студиях 
республики. А ведь узбекский  кинема
тограф  нельзя представить без творче
ства этого мастера —  постановщ ике  
правдивой историко-револю ционной  
трилогии («Чрезвычайный комиссар», 
«Без страха», «Седьмая пуля»), остро- 
публицистических лент о соврем ен
ности (упом яну только картину «Белые, 
белые аисты»), поэтичных фильмов- 
раздум ий о прош лом  («Человек ухо
дит за птицами», «Триптих»)...

И, естественно, наша беседа с ним  
касается как сегодняш ней работы, так 
и прош лого, п реж д е  ясего — причин  
нынеш ней ситуации.

— Али Эргашевич, столь долгое 
отсутствие в национальном кинема
тографе признанного режиссера не 
может не волновать всех, кто любит 
и интересуется кино.

- Мой отец — один из первых 
узбекских кинодраматургов и киноак
теров Эргаш Хамраев в годы репрес
сий был арестован. Избиения, пытки 
не заставили его признаться в «гре
хах». которые ему приписывались. 
А когда началась война, его сразу 
отправили на фронт. Он погиб на пе
редовой.

Отец успел поставить лишь один 
свой сценарий и сыграть всего нес
колько ролей. Вы знаете эти работы 
— «Егит», «Рамазан», «Подъем»... 
Когда же я сделал о нем картину — 
«Я помню тебя», то на ее пути поя
вились преграды. А произошло это 
всего несколько лет назад, когда уже 
начали восстанавливаться демокра
тия, гласность. До сих пор, даже в 
Доме кинематографистов, фильм не 
показали. Словом, я вынужден был 
уехать 'и работать на студии «Мос
фильм». Сделал ленту «Сад жела
ний», которая успешно демонстриро
валась на международном кинофести

вале в Венеции, в информационной 
программе. Но и после этого я не 
получил приглашений от «Узбекфиль- 
ма». Были другие приглашения. Но 
пока выбирал сценарий, поступило 
предложение итальянской телекомпа
нии. Меня оно очень заинтересовало 
— задумана грандиозная картина о 
Тимуре.

— Кстати, «Узбекфнльм» неодно
кратно планировал постановку филь
ма на эту тему. Писались расширен
ные либретто, режиссеры приступали 
к подготовке. Однако все останавли
валось на подступах. Даже Сергей 
Эйзенштейн не смог в 1939 году 
сломать этот барьер. Первую 
часть триптиха «Ферганский канал» 
он хотел целиком посвятить эпохе 
Тимура. Ему не дали закончить ра 
боту. Было снято около 2 тысяч ме
тров пленки, но до сих пор ни один 
кадр не найден. Вернемся, однако, в 
наши дни. Почему именно вас при 
гласили в качестве постановщика?

-- История такова. По совету из
вестных мастеров итальянского кино 
были отобраны несколько режиссе
ров. Говорят, в отборе активное учас
тие принимал Микеланджело Анто
ниони. Этим обстоятельством я очень 
горжусь. Следующий- этап связан с 
техникой: данные обо всех отобран
ных режиссерах были заложены в 
компьютер. А компьютер выбрал 
меня... Не скрою, рад участвовать в 
такой совместной постановке. При
общиться к высокой кинематографи
ческой культуре итальянцев мечтают 
многие. Материал, исследуемый нами 
(я приглашен также в качестве одно
го из сценаристов), — малоизучен
ный, экран же его и вовсе не касал
ся. Хотим воссоздать образ Тамерла
на — правителя и завоевателя — во 
всей его противоречивости. Объем 
подготовительной работы огромен. 
Итальянские коллеги предоставили 
мне все возможности: оперативно

сняты копии нужных исторических 
документов, переведены на русский 
язык многие источники. Уже во вре
мя написания сценария они были 
готовы делать декорации, костюмы.

С самого начала я поставил усло
вие — к работе и над двухсерийным 
киновариантом, и над четырехсерий- 
ным телевариантом привлечь узбек
скую киностудию. Продюсеры не сог
лашались. «Уж так долго и мучитель
но будет проходить идея постановки 
через вашу железобетонную бюро
кратическую машину», — сопротив
лялись они. А я уверял, что вопрос 
о совместной постановке в наше вре
мя решится намного легче. Надо ска
зать, что итальянцы еще раньше ве
ли переговоры с представителями Ки
тая, Монголии, Афганистана, Индии 
и встретили полное взаимопонима
ние. Оставалось лишь оформить кон
тракты. А тут советский режиссер 
настаивает на другом... Но вот сог
лашение достигнуто. Я вновь пришел 
в родное узбекское кино. А «посред
ником» оказалось — итальянское. 
Правда, сдвигать бюрократическую 
машину удается с трудом. Бывают 
моменты отчаяния. Но, к счастью, 
радости — тоже.

Увидел несколько фильмов молодых 
узбекских режиссеров и порадовался: 
уровень кинематографической куль 
туры достаточно высок. Имею в ви
ду прежде всего ленты Д. Файзиева 
«Сиз кимсиз?» и Д. Мусакова «Сол
датская сказка». Попутно замечу, 
эти, безусловно талантливые, ре
бята во многом подражают запад
ному кино, в особенности итальян
скому... В  это сложное для меня вре
мя получил добрую весть из Фран
ции: на очередной международный 
кинофорум были представлены филь
мы и узбекских кинематографистов. 
В программу, кроме названных филь
мов Д. Файзиева и Д. Мусакова, во
шли мои картины «Чрезвычайный 
комиссар» и «Белые, белые аисты». 
Вторая в конце 60-х годов оказа
лась в опале. С ней так и не позна
комились зрители. Встрече её с за
рубежной публикой можно только 
радоваться. Но актуальна она для 
нашей действительности. Ведь в 
«Белых аистах» мы говорим о бра
ке без любви. А он порой приводит 
к такой трагедии, как самосожжение.

— Эту тему глубоко разрабаты
вают кино- н телепублнцнсты рес
публики, чего, к сожалению, не ска
жешь о художественном кино. Как 
вы, Али Эргашевич, смотрите на 
эту проблему? Хотя вы были и оста 
етесь представителем узбекского 
кино, но можете взглянуть на про 
исходящее в национальном кинема
тографе как бы со стороны.

— У меня такое впечатление, буд
то в нашем кино продолжается за
стойный период — остановились, 
топчутся на месте. Лучше выглядят 
молодые режиссеры. Но они — в 
стадии становления. Им пока не хва
тает самостоятельности, дерзости, 
эксперимента. Верю, что все это бу
дет — молодежь приходит способ
ная. Хотелось бы посоветовать им 
смелее браться за современные те
мы, чтобы сказать свое слово, ост
рое, страстное. Сейчас важна не 
только проблематика фильма, жиз
ненный материал, который исследу
ется, но и форма. Необходимо даль
нейшее обогащение языка националь
ного кино. И тут — слово за моло
дыми. Рецидивы застойного периода 
видятся и в отношении кинематогра 
фистов к критике — она ими не при
нимается вообще. Что меня удивля
ет — критика нередко воспринима
ется как «шовинистические выпады» 
против узбекского народа.

— Прилив молодых творческих 
сил помог бы во многом решить 
эти проблемы. Подготовке и творче
скому становлению молодых киноху
дожников необходимо особое внима
ние. Справедливо поставить вопрос о 
пополнении педагогического состава 
ВГИ Ка мастерами узбекского кино. 
Мастерская Аббасова, мастерская 
Хамраева, к примеру, — разве не 
им готовить кадры для нашего кине
матографа?

— ВГИ К  в корне меняет стиль 
своей работы, происходят и струк
турные изменения. Студенты вместо 
одних педагогов требуют других. Ду
мается, нужна концепция кинооб
разования. Я бы предложил один 
из наших пленумов посвятить вопро
су подготовки творческих кадров.

Беседовал 
X. А КБАРО В.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ЯНВАРЯ

ЦТ |
8.30 ТСН. 8.45 Мультфильм.

9.05 «Все любят цирк». 9.50 
Художественный фильм «Эс
кадрон гусар летучих». 1-я и 
2-я серии. 12.30 Хоккей. Това
рищеская встреча. «Эдмонтон 
ойлерз» (Канада) —  ЦСКА.
14.30 Документальный теле
фильм. «К вам, современники 
мои...» 15.30 ТВ-контакт.
15.45 Художественный фильм 
«Усатый нянь». 17.00 «Снегу
рочка». Премьера балета на 
музыку П. И. Чайковского.
19.15 «Из варяг в греки». М у
зыкальный фильм. 20.20 Пре
мьера шестисерийного худо
жественного телефильма «Ни
колай Вавилов». 1-я серия.
21.30 «Время». 22.15 2-я серия 
художественного телефильма 
«Николай Вавилов». 23.30 Пре
мьера телеспектакля «Записки 
сумасшедшего».

НОЧНОЕ ТВ 
00.40 «Московская красави

ца». Музыкальное представле
ние в Доме моды В. Зайцева.
01.25 «Клад». Художественный 
телефильм. 02.40 «На струнах, 
клавишах и...» Концерт.'

ЦТ II

01.00 «ВО ЗРОЖ Д ЕНИ Е». ТЕ
Л ЕМ А РА Ф О Н  (В Ф О Н Д  В О З 
РО Ж ДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА).

УзТВ |

11.25 Программа. 11.30 
Ф ильм  —  детям. «М аринка, 
Янка и тайны кор о л е вско го  
замка». 12.50 «Яраланган куш  
хамон учмокда». Видеофильм  
(повтор.) 18.00 П рограм м а.
18.05 Новости. 18.10 Мульт
фильмы. 18.35 Концерт детско
го ансамбля «Пахтаой». 19.00 
«Мувозанат». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 «Листья чинары». 
К 80-летию со дня рождения 
народного артиста СССР 
Алима Ходжаеяа. 20.30
«Ахборот». 20.50 Концерт.
21.30 «Время». 22.15 «Во
ля Вселенной». Художествен
ный фильм. 23.20 Новости.
23.30 Программа.

УзТВ II
19.00 П рограм м а. 19.05 «Ас- 

салому 'алайкум» (повтор .;
20.05 «Спринт» (РУС-) 20.20 
«Красный велосипед». Худо
жественный телефильм. П О КА 
ЗЫВАЕТ Д УШ А Н Б Е : 21.30
«Время». 22.15 «В понедель 
ник вечером».

ВТОРНИК
а я н в а р я

ЦТ I
7.00 «Утро». Информацион 

но-музыкальная программе 
(120+30). 9.30 По сводкам
МВД. 9.50 «Ваш выход, ар
тист». А. Акопян. 10.05 Премь
ера швстисврийного художе
ственного телефильма «Нико
лай Вавилов». 1-я и 2-я се
рии. 12.30 ТСН. 12.45 «Николай 
Вавилов». 3-я серия. 15.30 
ТСН. 15.45 Художественный 
фильм «Белеет парус одино
кий». 17.10 Г. Малер. «Песни 
странствующего подмастерья».
17.30 «Способ выживания». 
Документальный телефильм. 
1&00 Детский музыкальный
клуб. 19.00 ТСН. 19.15 «По за
конам рынка». 20.05 По свод
кам МВД. 20.20 «Николай Ва 
аилов». 3-я серия. 21.30 «Вре
мя». 22.15 «ВИД» представля
ет: «Поле чудес». 23.00 «Сло
во». Литературно-художест
венная программа.

НОЧНОЕ ТВ
00.45 «Опасный поворот». 

Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.
01.55 «Яви чудо». Докумен
тальный телефильм.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика.

9.15 Фильм  —  детям. «Шап
ка Мономаха». 10.20 «Бурозуб
ки». Документальный теле
фильм. 10.40 Французский 
язык. 1-й год обучения. 11.10 
«Музыканты о музыке». 11.55 
Французский язык. 2-й год 
обучения. 12.25 Мультфильмы.
12.55 Ритмическая гимнастика.
13.25 Концерт фольклорного 
ансамбля «Маленькие анге
лы». 14.25 «Голубой карбун-

• кул». Художественный теле
фильм. 17.30 «Как Ваня жену 
выбирал». Мультфильм. 18.05 
Телестудии городов РСФСР. 
«Здравствуйте, товарищи».
18.30 «Вертикаль». Премьера 
документального телефильма 
«Папирусы». 18.45 Ритмическая 
гимнастика. 18.15 Телевизион
ный музыкальный абонемент. 
«Знакомьтесь: Гинтарас Ринкя- 
вичюс». Передача 1-я. 20,30 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезды рок-н-ролла- 
90». 21.30 «Время» (с сурдопе
реводом). 22.15 «Нужные лю
ди». Художественный теле
ф ильм.

УзТВ I
11.25 Программа. 11.30 «Ули

ца родных людей». Докумен
тальный фильм. 11.55 Празд
ник новогодней елки в Рес
публиканском театре кукол.
13.00 «Босиком по траве». Ху
дожественный фильм. 18.00 
Программа. '8.05 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.20 «Щ ед
рость земли». 18.50 «Здоровье 
человека и окружающая сре
да». Тележурнал. 19.30 «Ахбо
рот» (рус.) 19.45 «Ешлик ок- 
шоми». 20.30 «Ахборот». 20.50 
Концерт солистов Государст
венного музыкального театра 
им. Мукими. 21.30 «Время».
22.15 «Спортлото». 22.20 «Па
мять». Народный писатель У з
бекистана Ойбек. 23.35 Ново
сти. 23.45 Программа.

УзТВ II
19.00 Программа. 19.05 По

казывает студия «Ташкент». 
«Учрашув». 20.00 «Ташкентские 
новости». 20.10 Продолжение 
передачи «Учрашув». ПОКАЗЫ
ВАЕТ ДУШАНБЕ: 21.30 «Вре 
мя». 22.15 «Фврханг ва хунар». 
Тележурнал. 23.35 «Исцеляю
щий бальзам». Телефильм.

СРЕДА
9 ЯНВАРЯ

ЦТ I
7.00 «Утро» (120+30). 9.30 

Актуальный репортаж. 9.45 
«Пейзаж на фоне стены». Д о 
кументальный фильм. 10.05 
«Николай Вавилов». 3-я и 4-я 
серии. 12.30 ТСН. 12.45 Худо- 
жестяениый фильм для детей 
«Принцесса на горошине».
15.30 ТСН. 15.45 Художествен
ный ф и т . м  «Вам и не сни
лось...» 16.10 «Музыкальная 
сокровищница». 18.00 Дет
ский час (с уроком английско
го языка). 19.00 «Накануне... 
войны, или Марс?» Проблемы 
ирако-кувейтской войны. 19 15 
«Земле —  наш общий дом», 
Телевизионный фотоконкурс.
19.20 Недипломатические бе
седы. 19.45 ТСН. 20.00 Поет 
лауреат телерадиоконкурса 
«Голоса России» Н. Крыгина.
20.15 «Николай Вавилов». А я 
серия. 21.30 «Время». 22.15 
«Человек и закон». 23.30 «Со
храни и передай». Святки в 
станице Анастасиевской Крас
нодарского края.

НОЧНОЕ ТВ

00.15 «В поисках утраченного 
времени». Документальный 
телефильм. 00.35 «Опасный 
поворот». Трехсерийный ху
дожественный телефильм. 2-я 
серия. 01.25 «Березовые голо
са». Документальный теле
фильм. 02.25 «Расставайтесь 
любя». Поет Катя Семенова.

ЦТ И

9.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Короткометражные ху
дожественные телефильмы для 
детей. 10.15 Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.45 «Ш ес
тая заповедь». Документаль
ный фильм. 10.55 Танцует дет
ский хореографический ан
самбль «Дзинтариньш» (г. Ри
га). 11.40 «Следствие ведут 
колобки». Мультфильм. 1-я и
2-я серии. 12.10 Немецкий 
язык. 2-й. год обучения. 12.40 
Премьера документального те
лефильма «Остались русски
ми...» 13.40 Концерт Государст
венного академического сим
фонического оркестра СССР 
под управлением В. Синайско
го. 14.20 Премьера докумен
тального телефильма «Я ра
бочий». 14.40 «Нужные люди». 
Художественный телефильм.
17.15 Мультфильм. 17.30 Кон
церт греческого ансамбля 
«Эос». 18.00 Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий». 
Премьера документального 
фильма «Игорь Северянин».
18.50 Парламентский вестник 
России. 19.05 «Что означают 
ваши имена?» Концерт-встре
ча с популярными позтами, 
композиторами, исполнителя
ми. 20.25 Коллаж. 20.30 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.45 
Д. Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром №  1.
21.30 «Время» (с сурдоперево
дом). 22.15 На сессии Верхов
ного Совета СССР. 23.15 «Кто 
поедет в Трускавец». Художе
ственный телефильм.

УзТВ I

11.25 Программа. 11.30 
Фильм  —  детям. «Золотая 
цепь», 12.55 «Верблюжонок». 
Спектакль Республиканского 
театра кукол. 18.00 Програм
ма. 18.05 Новости. 18.10 Мульт
фильмы. 18.30 Для детей. «В 
кругу веселых». 19.00 «М ежду
народная жизнь». 19.20 Ком
мерческий вестник. 19.30 «Ах
борот» (рус.) 19.50 Эстрадный 
концерт. 20.30 «Ахборот». 20.50 
Мелодии дутара и танбура.
21.30 «Время». 22.15 «Слуги 
дьявола». Художественный 
фильм, 1-я серия. 23.40 Но
вости. 23.50 Программа.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 «Ху

дожник Рузы Чарыев». Теле
фильм. 19.20 «Приглашаем к 
разговору». Прямой провод 
(рус.) 20.20 «Мелодии дру
зей». 20.50 «Для каждого до
ма». 21.20 «Безопасность дви
жения». Телефильм. П О К А 
ЗЫВАЕТ Д УШ А Н Б Е : 21.30 «Вре
мя». 22.15 «Память». Заслу
женная артистка республики 
Макаддас Набиева. 23.15 Ху
дожественный фильм «Узник 
замка Иф». Фильм  первый. 1-я 
серия — «Аббат Фариа».

ЧЕТВЕРГ
10 ЯНВАРЯ 

ЦТ I
7.00 (120+30). 9.30 Дело

вой курьер. 9.50 «Николай 
Вавилов». 4-я и 5-я серии.
12.30 ТСН. 12.45 Детский му
зыкальный клуб. 15.30 ТСН.
15.45 Художественный фильм 
«Москва —  Кассиопея». 17.05 
«Мама, папа и я». 17.35 Кон
церт. 18.15 «...До 16 и стар
ше». 19.00 ТСН. 19.15 «Фря- 
новские тропинки». 19.50 «Вме
сте с чемпионами». 20.05 «Ни
колай Вавилов» 5-я серия.
21.30 «Время». 22.15 «Вас при
глашает Карл Мойк». 23.35 
«Под знаком «пи».

НОЧНОЕ ТВ

01.05 «Опасный поворот». 3-я 
серия. 02.15 «Моя Кармен».' 
Музыкальный телефильм.

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Фильм  —  детям. «Вра
тарь». 10.00 Испанский язык.
1-й год обучения. 10.30 Кон
церт. 11.30 Премьера докумен
тального фильма «Замор».
11.50 «Конек-Горбунок». Чита
ет народный артист СССР О. 
Табаков. 13.20 Испанский язык.
2-й год обучения. 13.50 Рит
мическая гимнастика. 14.20 
«Свое подсобное...» Докумен
тальный телефильм. 14.40 «Кто 
поедет в Трускавец». Художе
ственный телефильм. 17.40 Ин
ститут человека. 18.40 Ритми
ческая гимнастика. 19.10 Хок
кей. Товарищеская встреча. 
«Виннипег джетс» (Канада) — 
ЦСКА. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Продолжение 
товарищеской встречи по хок
кею. 21.30 «Время» (с сурдо
переводом). 22.15 На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.15 
«Бывший пела, бывший сын». 
Художественный телефильм. 
00.40 Фестиваль искусств «Рус
ская зима».

УзТВ I

11.25 Программа. 11.30 Для 
детей. «Приключения весе
лых» (повтор.) 12.00 «Поет 
Шермат Файзуллаев». Фильм-

концерт. 12.30 «В тридевятом 
царстве». Художественный 
фильм. 18.00 Программа. 18.05 
Новости. 18.10 Для детей. «Но
вогодние радости», 18.50 Про
грамма мультфильмов. 19.00 
«Алифбо сабоклари». 2-й этап.
19.30 «Ахборот» (рус.) 19.45 
Пресс-центр М ВД  УзССР со
общает... 20.00 «Указ и его ис
полнение». 20.30 «Ахборот».
20.50 «Навоийхонлик». М узы 
кальная программа. 21.30 
«Время». 22.15 «Мастера ис
кусств. Заслуженный артист
республики Арифхон Хата- 
мое». 23.15 «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице». Худо
жественный фильм. 2-я серия. 
00.45 Новости. 00.55 Програм
ма.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 По
казывает студия «Ташкент». 
«Сегодня вечером» (рус.)
20.00 «Пульс». Информацион
ный выпуск (рус.) 20.10 «Се
годня вечером» (продолже
ние). ПОКАЗЫВАЕТ Д У Ш А Н 
БЕ: 21.30 «Время». 22.15 На
родные песни. 22.55 Художе
ственный фильм «Узник замка 
Иф». Фильм  первый. 2-я се
рия — «Граф Монте-Кристо».

ПЯТНИЦА
11 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120 + 30). 9.35
«Николай Вавилов». 5-я и 6-я 
серии. 12.30 ТСН. 12.45 «Слон 
и веревочка». Художественный 
фильм. 13.30 «...До 16 и
старше». 15.30 ТСН. 15.45 Ху
дожественный фильм «Отро
ки во Вселенной». 17.10 
«Ищите женщину». Женский 
художественно - публицистиче
ский журнал. 17.30 «Образ». 
Литературная передача для 
старшеклассников. 18.15
«1991-й —  год Моцарта». 19.00 
ТСН. 19.15 Прогресс. Инфор
мация. Реклама. 19.45 Прог
рамма «ВИД». 20.00 «Николай 
Вавилов». 6-я серия. 21.30 
«Время».* 22.15 «ВИД» пред- 
стаяляет: «Взгляд», «Эм-ти-ви».

Н очное ТВ
01.15 «Свадебное путешест

вие перед свадьбой». Художе
ственный телефильм. 02.20 
«Вспомним, братцы, Руси сла
ву». Музыкальная программа.
02.55 «>Дорога в море».

ский язык. 2-й год обучения. 
11.35, 12.35 География. 6-й 
класс. Воды суши. 12.05 «Мама, 
папа и я». 13.05 «Обыкновен
ная жизнь доктора Бызова». 
Документальный телефильм.
14.05 Концерт Государственно
го крымскотатарского ан
самбля «Хайтарма». 14.50 
«Бывший папа, бывший сын». 
Художественный телефильм.
18.15 «Послушайте». Произве
дения композитора В. Муляви- 
на на стихи В. Маяковского.
19.10 «Школа». Документаль
ный телефильм. 19,40 Парла
ментский вестник России.
19.55 «Восточный базар». Вы-  уступление фольклорного ан 
самбля «Ганджина» (Таджик
ская ССР). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Кол
лаж. 20.50 «Мгновения...» Поет 
Екатерина Шаврина. 21.15 
«Спорт для всех». 21.30 «Вре 
мя» (с сурдопереводом). 22.15 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.15 «Гран-па». Худо
жественный телефильм.

УзТВ I

11.25 Программа. 11.30 «Не 
стреляйте в музыканта». Те
лефильм. 12.00 «Вокруг ле
чебных трав». Документаль
ный фильм. 12.20 «Снежная 
королева». Художественный 
фильм. 18.00 Программа. 18.05 
Новости. 18.10 Мультфильмы.
18.30 «Умид учкунлари». Пе
редача для детей. 19.30 «Ах
борот» (рус.) 19.50 «Сфера 
услуг: спрос и предложение».
20.20 Коммерческий вест
ник. 20.30 «Ахборот». 20.50 
Программа «Маърифатнома».
21.30 «Время». 22.15 «Янги 
йил базми». ЛиУературно му
зыкальная программа (лоя- 
тор.) 24.00 Нояости. 00.10 
Программа.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 «Се
годня вечером». Новогодний 
выпуск (повтор., рус.) П О К А 
ЗЫВАЕТ Д УШ А Н Б Е : 21.30
«Время». 22.15 «Нидои маги- 
ен». 23.15 Художестяенный 
фильм «Узник замка Иф». 
Фильм  второй —  «Аз воздам».

СУББОТА

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 9.15 «Зие- 
рат (поклонение)». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 
10.35 Музыка. 7-й класс. М. 
Глинка. «Вальс-фантазия».
10.05 Английский язык. . 1-й 
год обучения, 11.05 Англий

Улыбки художника

Рис. А. СО СЕД ОВА.

12 ЯНВАРЯ 

ЦТ I

7.00 В субботу, ранним ут
ром. 7.30 Мультфильм. 7.45 
Утренняя развлекательная 
программа. 8.15 «Здоровье».
8.45 «Спорт для всех». 9.00
Ритмическая гимнастика. 9.30 
ТСН. 9.45 «Николай Вавилов». 
6-я серия. 11.15 «Только одна 
встреча». Песни Ю . Антонова.
11.55 «Усть-Илимские акваре
ли». Документальный теле
фильм. 12.15 Выступает ан 
самбль с острова Хонсю «Ва- 
рабидза», 12.45 Премьера до
кументального фильма «Пропо
ведь о милосердии». 13.50 
Концерт. 14.30 Премьера науч* 
но-популярного фильма 
«Ландшафты земли». 1 я серия. 
—  «Пустыни». 15.30 ТСН. 15.45 
Премьера документального 
фильма «Правда с нами».
16.40 Художественный фильм 
«...И тогда я сказал нет...»
17.55 Мультфильмы. 18.30 
«Международная.' панорама».
19.15 Фильмы режиссере Я. 
Фриде. «Летучая мышь». 1 я 
и 2-я серии. 21.30 «Время».
22.15 «Любовь С первого 
взгляда». Развлекательная 
программа. Передача 1 в. 22.55 
Гала концерт международно
го ТВ фестиваля «Ступень к 
Парнасу»,

Ночное ТВ
02.25 «Приморский буль 

вар». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

ЦТ II

8.30 Утренняя гимнастика.
8.45 «Музыкальные представ
ления». «Несколько эпизодов 
из жизни Роберта». 9.15 «Аре
на». Спортивная программа.
10.15 На сессии Верховного 
Совета СССР. 11.20 Премьера 
документального телефильма 
«Артист цирка, или Сегодня и 
каждый вечер». 12.00 Видео 
канал «Содружество». 12.10, 
14.15, 16.30, 19.15 — День те
левидения Белоруссии. 15.00 
Встреча с председателем Ко
митета госбезопасности СССР 
В. А. Крючковым. 15.30 «Ре
корд». Художественный фильм.
17.00 Телемост Краснодар — 
Мурманск —  Москва. 20.00 
В.-А. Моцарт. Симфония №  15 
соль-мажор. 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 Теле
программа «Семья». 21.30 
«Время» (с сурдопереводом)-.
22.15 Премьера документаль
ного телефильма «Хочу по
нять». 23.10 Чемпионат мира 
по гольфу. 23.40 «Остался про
филь кем-то обведенный...» 
Телефильм о жиэнщ и творче
стве А. А. Ахматовой. 00.45 
«Старый Новый год». Художе 
ственный телефильм. 1-я и
2-я серии.

УзТВ I

8.00 «Ассалому алайкум». 
Информационно - музыкаль
ная программа. 9.00 «Дикие 
лебеди». Художественный 
фильм. 10.25 Спортивная про
грамма. 1. Шахматная школа. 
2. Уроки восточного едино
борства. Ушу. Коммерческий 
видеоканал. 11.25 «Устозлар 
маскани». О  деятельности 
Джизакского института усо
вершенствования учителей.
11.45 «Санаторий «Хазарбаг». 
Документальный фильм. 12.15 
«Мехнатим элга манзур».
12.45 «Дехкон ва замон». 18.00 
Программа. 18.05 «Ох, сест
ричка». Мультфильм. 18.15 
Концерт для детей. 18.55 «Ки
но и молодежь». Кинопереда
ча. 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.45 «Янги йил базми». Лите
ратурно-музыкальная про 
грамма (поятор.) 20.30 «Хафта- 
нома». 21.30 «Время», 22.15 
«Янги йил базми». Литератур
но-музыкальная программа 
(продолжение). 01.00 Прог
рамма.

УэТВ II

ПОКАЗЫВАЕТ ДУШ А Н БЕ:
9.00 «Саяту калом». Литера
турно-музыкальная передача.
9.55 Кинопрограмма. 10.55 
Фильм-концерт «Гран-па в 
белую ночь». 12.00 Художест
венный фильм «Оглашению 
не подлежит». 18.00 Програм
ма. 18.05 Мультфильм. 18.25 
«Детям о музыке». Передача 
для детей. 19.00 «Новости».
19.20 «Мерос». Литературное 
наследие древнего Востока.
20.00 Телефильм «Кишиневская 
мозаика». 20.30 «Ахбор». 20.50 
«Суруди Бунафша». Поет Бу 
нафша Ахмадова. 21.30 «Вре 
мя». 22.15 «Желаю тебе сча
стья». Новогодняя развлека
тельная программа.

15.00 «Музыкальный киоск».
15.30 ТСН. 15.45 Программа 
«Веди». 16.15 «Рок-урок».
17.15 «Возвращение в Елец». 
Документальный телефильм.
17.40 Воскресный променад- 
концерт ЦТ I. 19.25 «Уолт 
Дисней представляет...» 20.15 
Художественный фильм «Ко 
роль-олень». 21.30 «Время»
22.15 «Любовь с первого взгля
да». Передача 2-я. 22.45 
«Александр-шоу».

Ночное ТВ

01.00 «Карпатские мотивы». 
Документальный телефильм.
01.20 Джазовый портрет ан
самбля «Каданс». 02.10 «При
морский бульвар». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
о ян в а р я

ЦТ I
8.30 ТСН. 8.45 Ритмическая 

гимнастика. 9.15 Тираж
«Спортлото». 9.30 «С утра по 
раньше». 10.30 «На служба 
Отечеству». 11,30 Утренняя 
разялекательная программа.
12.00 «В мире животных». 13,00 
«В двух шага» от театра». 
Документальный телефильм.
13.30 «Сельский час» 14.30 
«Матрешки нижегородские!*. 
Документальный телефильм.

ЦТ II

8.30 На зарядку, становись!
8.50 Концерт. 9.20 «Зона за
топления». Документальный 
фильм. 9.40 Концерт хоровой 
капеллы. 10.30 «Вспоминая 
игры...» О проходивших в 
СШ А в 1990 году Игр доброй 
воли. 11.30 Мультфильмы.
12.00 Встреча писателя В. Ко- 
жинова с читателями я Кон
цертной студии Останкино. 
1400 ВИД ЕО КАНАЛ УЗБЕК  
СКО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУСТ- 
ЛИК». 17.30 «Планета». 
Международная програм
ма., 18.30 Мультфильм.
18.40 Фильмы режис
сера И. Селецкиса. «Зеркало 
жажды», «Просто живописец», 
«Латвия с птичьего полета».
19.25 Концерт русского орке 
стрв популярной музыки «Ма
стера России». 20.05 Парла
ментский вестник России. 20.20 
Коллаж. 20.25 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.40 Докумен
тальный телефильм «Точку 
ставить рано...» 21.30 «Время» 
{•: сурдопереяодом). 22.15 Ма 
ленький концерт. 22.25 «в ней 
что-то чудотяорное горит...»
23.00 Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти 
В. А. Гранаткина. Сборная 
Ч С Ф Р  —  сборная СССР-1. 2-й 
тайм. 23.50 Аяторское телеви
дение. «Пресс-клуб».

УзТВ I

8.00 «Хафтанома» (повтор.)
9.00 «Таня и два мушкетера». 
Художественный фильм. 10.10 
«Муносабат». Публицистиче
ская передача для молодежи.
10.40 Для школьников. «Весе
лые старты». 11.40 Уроки араб, 
ского языка. Введение. 12.10 
«Документальный экран». 13.10 
Программа «Дустлик». «Пусть 
славным будет год!» 18,00 
Программа, 18.05 «Еж, пес и 
мальчик Н»^ки». Мультфильм.
18.20 Для детей. Программа 
«Кичкинтой». 18.50 Мультипа
норама. 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.50 «Сихат саломатлик». На
учно-популярная программа.
20.30 «Ахборот». 20.50 Кон
церт Ходжиакбара Хамидова 
и Дилором Шукурджановой.
21.30 «Время». 22.15 «Звезды 
Востока». Художественно-му
зыкальная программа. 00.15 
Программа.

УзТВ II

ПОКАЗЫВАЕТ ДУШ А Н БЕ:
9.00 «Сапеда». Информацией 
но-музыкальная программа,
10.05 Реклама «Каждому и 
всем». 10,15 «Хафтранг» Пе
редача для детей 10.55 Кино- 
программа. И .55 Художествен 
ный фильм «Блегородиый раз 
бойник Владимир Дубров 
ский» (рус.) 17.40 Программа
17.45 «Сухаиварони >амзабон» 
Парении Эм исом и 18,10 «Ж е 
лаю тебе счастья». Новогоднее 
развлекательная программе 
(повтор.) 20.00 «Хафта» Ин
формационная программа.
20.30 «Ж елаю  «ебе счастья»
(продолж.) 21.30 «Время->
22.15 «Ж елаю  тебе счастья'
(продолжение). 23.45 «Спутник 
телезрителя».
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ИТОГИ
ЮБИЛЕЙНОГО

СЕЗОНА
Совместная археологи- 

чесмая экспедиция М инис
терства культуры  СССР и 
РСФСР завершила свой 
юбилейный, тридцатый се
зон расколок городища  
Кара-тепа. Этот известный  
пам ятник куш анской  эпо
хи расположен неподалеку  
от Термеза. Около двух  
тысяч лет наза^ здесь был 
кр упны й  буддийский кул ь 
товый центр.

В пещерных храмах' Кара- 
тепа обнаружено немало ин
тересных неходок. Особую 
Ценность представляют ин
дийские и бактрийские над
писи. Их коллекция —  одна 
из самых крупных в мире. В 
изучении и обработке мате- 
риалоя, найденных на горо
дище, принимали участие ар
хеологи СШ А, ФРГ, Венгрии, 
Голландии, Индии.

Немало открытий принес 
и нынешний сезон. Основы
ваясь на результатах исследо
ваний памятников в Средней 
Азии, специалисты первона
чально пришли к выводу, что 
буддизм , прекратил здесь 
свое существование в III ве
ке нашей зры, то есть после 
завоевания сасанидами Север
ной Бактрии и падения Ку- 
шглслого царства. Но изуче
ние монументального соору
жения, входившего в куль
товый центр Кара-тепа, позво
лило заключить, что этот 
центр действовал и в IV — V 
веках.

—  Возможно, и зти данные 
не окончательны, -*• говорит 
руководитель экспедиции
доктор исторических наук 
Б. Я. Ставиский. —  дальней
шее изучение памятника, по 
нашим предположениям, по
зволит еще более «увеличить» 
срок действия храмового 
комплекса, по крайней мере 
до V II века. Именно в это 
время, сояершая паломниче
ство к святым местам Индии, 
по Средней Азии прошел ки
тийский путешественник, мо
нах Сюан Цэян. в  своих за
писках он сообщает о суще
ствовании вблизи Термеза 
множества монастырей, в 
которых жили буддийские 
монахи. Надеемся, что даль
нейшая наша работа подтвер- 
дит достоверность сообщае
мых путешественником фак
тов.

Е. ВЕЛИЧАНСКАЯ.
Корр. УэТАГ.

КГБ приоткрывает 
архивы

ф  Пока это узкая щелочка: посторонний чело
век с фотоаппаратом и штативом — по-прежнему 
непривычное зрелище в архивах К ГБ . Но важен 
прецедент, первая ласточка. Этот репортаж — о 
работе группы реабилитации, которая в феврале 
прошлого года была создана в управлении К Г Б  по 
Москве и Московской области. С того времени чи
сло сотрудников этой нештатной группы в связи с 
увеличением объема работы выросло вчетверо и 
теперь составляет 28 человек.

а И . К . В .  Д.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОЙ

4 ДЕЛО Шш

У КА З Президиума Вер
ховного Совета СССР 

от 16 января 1989 го
да, подкрепленный спус
тя полтора года прези
дентским Указом, под
стегнул процесс реабилита
ции необоснованно репрес
сированных, который начал
ся после смерти Сталина, но, 
не уложившись в сроки 
хрущевской «оттепели», по
степенно сошел на нет к кон
цу 60-х годов. Первая вол
на реабилитации захватила 
в основном тех, кто все еще 
находился в тюрьмах и ла
герях по приговору «троек» 
и «особых совещаний», или 
тех, о судьбе которых род
ственники спрашивали, об
ращаясь с заявлениями в 
прокуратуру. Указ Прези
диума ВС СССР от 16 ян
варя 1989 года, реабилити
ровав всех репрессирован
ных по политическим моти
вам в 30—50-е годы, замет
но упростил процедуру реа
билитации и выдачу соот
ветствующих документов.

— Мы занимаемся офор
млением заключений по де
лам реабилитированных 
(эта наиболее трудоемкая 
работа подходит к концу), 
разыскиваем родственников 
погибших, отвечаем на раз
личные запросы граждан, — 
рассказывает М. Кириллин, 
заместитель руководителя 
группы реабилитации У К ГВ  
по Москве и Московской об
ласти. — Совместно с от
делом по связям с общест
венностью мы подготовили 
более 20 публикаций в пе
чати по проблемам и ходу 
реабилитации. Что касается 
допуска людей к докумен
там нашего архива, который 
насчитывает около 100 ты
сяч уголовных дел, то закон 
не предусматривает озна

комления кого бы то ни бы
ло с подобными материала
ми. Правда, кое-какие ведом
ственные инструкции (то 
есть, акты подзаконные) ос
тавляют такую возможность 
за хранителем архива. В на
шем случае эту ответствен
ность берет на себя началь
ник У КГВ . И поэтому каж
дый раз, прежде чем от
крыть доступ к тому или 
иному документу архивного 
уголовного дела, мы пишем 
рапорт на имя руководства 
У КГБ , в котором аргумен
тируем необходимость по
каза документов самому реа
билитированному или его 
родственникам. При этом 
иногда сталкиваемся с опре
деленными проблемами эти
ческого свойства: например, 
в случае, когда кто-нибудь 
обращается с просьбой по
казать ему дело близкого 
родственника, а в материа
лах дела содержатся свиде
тельства того, что этот че
ловек в ходе следствия «ого
ворил» нескольких невинных 
людей, своих знакомых или 
родственников, и те расстре
ляны. Как поступить в этой 
щекотливой, ситуации? Пока
зать эти документы и тем 
самым разрушить добрую 
память о человеке? Или со
слаться на секретность доку
ментов и спровоцировать град 
упреков и обвинений в свой 
адрес и. вообще, — в адрес 
КГБ.

— Безусловно, в право
вом государстве ссылки на 
подобные ситуации не могут 
служить основанием для от
каза в обнародовании тех 
или иных документов, — 
продолжает М. Кириллин. — 
В любой цивилизованной 
стране в законодательном 
порядке установлен срок, в 
течение которого документ

может быть засекречен. По 
истечении этого срока — будь 
то 30, 40 или 50 лет, везде 
по-разному, — гриф секрет
ности снимается и документ 
передается в гражданский, 
а значит, общедоступный ар
хив. Увы, у нас в стране нет 
закона об архивах, который 
бы определил порядок рас
секречивания документов и 
избавил бы архивных работ
ников от многих хлопот. Мы 
(я имею в виду своих кол
лег из группы реабилитации) 
с облегчением бы передали 
все те уголовные дела, с ко
торыми имеем дело, в от
крытые архивы. С одним ус
ловием: это должно быть
сделано в рамках закона, ко
торый бы расставил все точ

ки над «и».
Действительно, гнев,

пусть и благородный, не 
сможет сокрушить печати 
замков на секретных архи
вах, . пока они освящены 
прежним законом. Гласность 
обоснуется в К ГБ  только с 
помощью законодателей, 
пока она завоевала там толь
ко плацдарм. А закон об ар
хивах, который введет поня
тие «секретность» в право
вые рамки, должен стать 
первым подступом к закону, 
регламентирующему дея
тельность КГБ .

Необходимо отметить, что 
группа реабилитации при 
У К ГБ  по Москве и Московс
кой области занималась и 
поиском документов, касаю

щихся мест тайного захоро
нения расстрелянных без 
суда и следствия людей. В 
архивах обнаружены лишь 
разрозненные документы, 
косвенно свидетельствую
щие о том, что на Вагань
ковском и Донском кладби
щах. а также в Бутово и 
близ совхоза «Коммунарка» 
закапывали трупы расстре
лянных. В основном это бу
маги хозяйственных служб 
НКВД, распоряжения о 
транспортировке и крема
ции трупов. Остальные до
кументы, видимо, были уни
чтожены. Тем не менее, до
казательства злодеяний 
НКВД  бесспорны. В предпо
лагаемых местах захороне
ния был взят анализ почвы 
на белок, и везде получен 
положительный результат. 
Теперь со всей очевидностью 
можно сказать: здесь дейст
вительно закапывали тела 
расстрелянных. Данные о 
массовых захоронениях в 
Бутове и вблизи совхоза 
«Коммунарка» (эта террито
рия долгие годы находи
лась под контролем К ГБ  и 
была закрыта для посторон
них) переданы в прокурату
ру и в советские органы. 
Что будет на этом месте: 
мемориальные кладбища 
или часовни «на крови» — 
решать живым.

НА СНИМКАХ: «расстрель
ный» дуб — живой свидетель 
массовых казней в Коммунар
ке; дело Цветаевой Анастасии  
— сестры Марины Цветаевой; 
бывшее здание МЧК (Лубян
ка).

Ф ото  Н. М А Л Ы Ш Е В А .
(Ф о то хр о н и ка  ТАСС)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I .  быстро  
выполнимое соединение дета 
лей *. Морское млекопитаю
щее подотряда зубатых иитов. 
7. Город в Болгарии. 11. Нагре
вающ ийся прибор. 12. Отдель
ная глыба льда, стоящая на 
мели. 13. Ш ведская королев
ская династия а XVI — XVII ве
нах. 16. В литейном производ
стве — приспособление для 
удержания формовочной смеси.
17. Ш ест с металлическим  
нрюиом и острием. 19. Извеще
ние об изменениях я состоянии  
взаимных расчетов. 20. Лесная 
птица. 21. Горная порода, по 
состаяу аналогичная граниту.
27. Советское издательство.
28. Свод положений, имеющих 
догматический характер. 29. В 
древнерусском счете один мил
лион. 30. Денежная единица 
Италии. 31. Перерыв между 
действиями спеитаиля. 34. Сте
бель или яетяь винограда, ивы. 
33 Вабочиа семейства нимфа 
лид. 36. Автомобиль, передви
гаю щ ийся по суше и яода. 37. 
Состаяная часть яоениого ис- 
иусстяа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раннезим
ние сорта яблони. 3. Город а 
Азербайджане. 4. Откидной го
ловной убор. 3. Помещение для 
содержания лабораторных жи- 
яотныя. 8. Пространственное  
покры тие здвиий и сооруже
ний. 9. Последняя буква гре
ческого алфавита. 10. Образец, 
покрой платья. 14. Историчес
кий  район Москвы. 19. Устрой
ство, объединяющее радио
прием ник и «леитропроигрыеа  
таль. 17. Современный твиец.
18. Р усский  живописец-пере
движ ник. 22. Прочное стеклооб
разное покрытие, наносимое иа 
металлический предмет. 23, 
Вид искусства. 24. в цирке — 
комическая сценка е использо
ванием буффонных приемов. 25. 
Цельная каменная гаыба. 26. 
Парнокопытное животное рода 
бараиея. 32. Народ а Заира и 
Конго. 33. Сценическое амплуа.

Составил И. КАРИМОВ.
Ф ергана .

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опублииояаниый

в М> за 22 декабря:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айлан-

ма (водоворот). 4. Садоцат 
(верность, преданность). 7. Асо- 
сии (основной, главный). 8. Ва- 
зифа (задача, задание). 9. 
Зарблор (ударник). 10. Арабча 
(арабский). 12. Айбаии (низко 
сортная ножа). 14. Варра (ягне
нок). 17. Тарам (прядь, клон). 
19. Аждар (дракон). 20. Адиб- 
л и к (занятна литератора). 21. 
Наман (соль). 22. Кабоб (ш аш 
лык). 24. Мояиа (заработная 
плата). 26. Д укнаи (стру
чок). 28. Искана (доло
то). 29. Ацамият (важ
ность, значение), 30. Рас
сом (живописец). 31. Омоиат 
(вклад). 32. И ноклик (дружба), 
33. Катаича (клеточка).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксари- 
ят (большинство). 2. Наиза 
(жало). 3. Айбргарлин (хит-
?ость). 4. Сардор (начальник). 

. Давра (круг, тур). 6. Та- 
ф а м к у р  (мышление). 11. Вай- 
рамлик (праздничны й пода 
рои). 13. Воадабяик (воспитан
ность). 15. А м аки (дядя со сто
роны отца). 16. Панка (пре
дел, норма). 18. Слгончилик 
(лживость). 21. Намунали (об
разцовый). 23. Вааидаза (не 
знающ ий меры). 25. Оталик 
(отцовство). 27. Камол (совер
шенство). 28. Итоат (подчине
ние).

ИТОГИ

читвтельсиого ко нкурса  по 
кроссворду в № за 15 денабря

И. Каримов, С. Нравченко, 
Т. Красоясная, В. Храпов, Ф. 
Яковенко, Д. Яриин — 52, В. 
Капустянсиая, И. Лавина, А. 
Пиржанов, семья Эмм — 81, 
С. Ванн, В. Лобаноя, С. Сан
ников, П. Свинарь, В. Усова, 
Г. Устннеиио, Шмелевы — 50,
B. Козлов, Д. Рабии, Ю. Тороч 
кин Р. Ш амсутдиноа — 49,
C. Сиигилаеа — 48, А. Вороноя 
— 47, Кудряшовы, И. Ш абали
на — 45, А. Макаров, Г. Те
рентьев — 37, Е. Конищевв, 
А. Семенов — 36, В. Медее 
дев — 32. Е. Ж а^лаубаев — 
30, В. Расторгуеве — 29, ■. 
Кузовиии — 38, А. Сейидое -  
26. А. Пермякоя — 23. 3. Алек
сеева — 20, Сафетины — 13, 
семья Цой — 11.

СПОРТ СПОРТ
Не ташкентском заводе 

«Геологоразведка» завер
шены испытания ориги
нального стенда-имитато
ра, позволяющего опре
делять возможности бор
цов вольного и классичес
кого стилей. С необычным 
спарринг-партнером состя
зались спортсмены сбор
ной Узбекского государ
ственного института физ
культуры, многие из кото
рых входят я главную 
команду республики по
борьбе. Новинка получи
ла «добро» компетентной 
комиссии.

Благодаря стенду-имита
тору тренерам теперь не 
придется «на глазок* опре
делять, в какой форме на
ходятся спортсмены. Всю

ЭКЗАМЕНАТОР ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
необходимую информацию 
предоставит компьютер. 
Как сообщили в информа
ционно-методическом цент
ре Госкомспорта Узбеки-

' стана, предполагается ос
настить стенды «фирменны
ми» ЭВМ . Сейчас ведется 
проработка этого вопроса.
Новинкой . заинтересовались 
специалисты из Японии,
США, Греции.

Функции партнеров вы
полняет «команда» сменных 
манекенов, рассчитанных 
на разные весовые катего
рии борцов. Стенд оснащен 
ручным эргометром, имити
рующим мускульные уси
лия рук соперника. Схватка

с манекенами будет прово
диться по специальной про
грамме, которая поможет 
определять физическую 
подготовку, выносливость, 
реакцию спортсменов.

— Использование стен
дов-имитаторов улучшит 
процесс подготовки борцов, 
-- считает директор инфор- 
мационно-методического цен
тра Н. Керимов. — Относи
тельно недорогие устрой
ства, действующие по прин
ципу программного обуче
ния, позволят экономить 
государственные средства.

Инициатором и «отцом» 
идеи является вице-прези-

— СПОРТ
дент ФИЛА (Международ
ная федерация борьбы),
профессор А. Новиков. Всю 
методическую часть рабо
ты, воплотившуюся затем 
в металле, подготовил уче
ник А. Новикова, мастер 
спорта по вольной борьбе 
Н. Керимов. Техническое 
воплощение идеи осущест
вили специалисты завода 
«Геологоразведка» под ру
ководством инженера С. Пе- 
трунина. Финансировал 
разработку Всесоюзный ин
ститут по спортивным и 
туристским изделиям
(ВИСТИ).

В этом году завод по за
казу Госкомспорта Узбек
ской ССР изготовит нес
колько таких стендов.

(УзТАГ).

БЛ А ГО ТВО РИ ТЕЛ ЬН Ы Й  
«ХОД» КАСПАРОВА

Отстоявший в трехмесячной 
борьбе титул чемпиона мира 
Гарри Каспаров заявил во 
Франции, что намерен про
дать с аукциона врученную 
ему в качестве главного при
за инкрустированную брил
лиантами монограмму в ви
де двух переплетенных букв 
«К». Работу лионских ювели
ров оценивает в один мил
лион долларов.

Я посвящаю свою победу 
моим соотечественникам —  
бакинским армянам, постра
давшим во время межнацио
нальных столкнояеиий я ф ея-

рале прошлого года, заявил 
Каспаров. Именно на их нуж
ды чемпион мира собирает
ся передать вырученные от 
продажи монограммы сред
ства.

Добавим, за победу в мат
че Гарри Каспаров получил 
1,5 миллиона долларов, Ана
толий Карпов —  900 тысяч 
долларов.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Коротко
А  ВОЛЕЙБОЛ

Сборные СССР и Кубы без 
поражений идут на междуна
родном турнире аолейболи- 
стои в немецком городе Вре- 
мене. В очередных встречах 
они победили соответственно 
команды Голландии — 3:2
(12:15. 17:15, 15:6, 15:17, 15:12) 
и Румы нии — 3:1 (15:7, 15:13, 
3:15, 19:9).

Результаты других матчей: 
КНР -  ЧСФР -  3:1, Германия 
— Польша — 3:1.

Положение в группах: «А».
СССР — 4 очна, Голландия — 
2, КНР -  2, ЧЙФР -  0, «Б» 
Куба — 4. Румыния — 2, Гер
мания — 2 и Польша — 0.

А Х О ККЕ Й

Сборная СССР потеряла 
первое очно на чемпионате 
мира по хоииею среди юнио
ров, который продолжается в 
нанадсном городе Саскатуне. 
Она довольствовалась ничьей — 
5:5 — с командой Финляндии. 
Таким образом, вопрос о зо
лотых медалях, которые мог
ли я случае шестой подряд 
победы заяоеяать наши моло
дые мастера шайбы, остался 
откры ты м . Теперь он решится 
во встрече сборных СССР и 
Канады а ночь на субботу по 
московскому времени. Нашим  
юниорам достаточно ничьей, 
поскольку они опережают на 
2 очна будущ их соперников. 
Сейчвс у  сборной СССР их 11.

А ФУТБОЛ
Бывш ий игрон киевского  

«Динамо» Анатолий Демьянен
ко подписал ко нтракт  с кл у 
бом «Магдебург», ранее вы сту
павшим в первом дивизионе  
чемпионата ГДР, сообщает 
агентство Франс Пресс.

Согласно контракту , сумма 
которого — 50 ты сяч марок, 
советский футболист будет 
вы ступать в Германии до ко н 
ца июня 1992 года.

•СПОРТПРОГНОЗ»
Итоги 52-го тиража

О бъединением  «С ою эспортло- 
то» подведены  и то ги  52-го тй  
р а ж а  лотереи  «С портпр огно з» , 
со стоя вш егося  30 д екабря 
1990 года.

По У зб е кс ко м у  р е спуб л и ка н - 
с ком  у  п р е д п р и я ти ю  д опущ ено  
110414 вариантов.

Угадано: 1 3  исходов — нет, 
12 — 2 по  1.873 руб л я . 11 — 
37 по  Я74 рубля.

В ы пл ата  в ы и гр ы ш е й  по  би 
летам 52-го  т и р а ж а  будет п р о 
вод иться с 19 ян вар я  по 19 
ф евраля 1991 г.

Уэспортлото.

«Афганцы»  
в роли Деда 

Мороза
В необы чной роли Деда  

М ороза  выступают в дни  
зимних каникул члены Ас
социации аоинов-иитерна- 
ционалистов и воинов за
паса Узбекистана. Они при 
готовили для детей по ги б 
ших воинов-«афганцев» из  
Ташкента новогодние сю р 
призы.

В эти дни «афганцы» в 
костюме Деда Мороза наве
стили многие семьи, где 
без отца остались дети. Они 
вручили малышам подар
ки" а также приглашения на 
елку, которую устраивают 
сами.

Эта акция стала неожи
данной не только для детей 
погибших воинов, не очень- 
то избалованных внимани
ем окружающих, но и для 
взрослых. Не обошлось без 
слез — мамы и бабушки, 
поднимающие сами детей, 
были растроганы внимани
ем.

Ребятишкам очень понра
вился необычный Дед Мо
роз, который играл с ними 
у елки, интересовался дела
ми в школе и детском саду, 
а также тем, как они живут 
и в чем нуждаются. Вместе 
с подарками 22 наиболее 
нуждающиеся семьи из 
Ташкента и Ташкентской 
области получили сберега
тельные книжки. Их откры
ло на детей погибших вои- 
нов-интернационалистов объ
единение «Интерпо», дейст
вующее при Узбекском рес
публиканском отделении Со
ветского детского фонда 
имени В. И. Ленина. Перво
начальный вклад, а он бу
дет расти — 200 рублей.

(Корр. УзТАГ)

ХОРЕЗМ
СОЗЫВАЕТ

ГОСТЕЙ
Приятная телеграмма 

поступила ■ адрес хорезм
ского хозрасчетного объе
динения по оказанию тури
стских услуг населению. 
Коллеги из Латвии просят 
увеличить туристскую «кво
ту» на будущий год.

Любители путешествий 
из Прибалтики по достоин
ству оценили красоту хо
резмского оазиса. В пред
стоящем сезоне здесь наме
рены побывать свыше соро
ка групп, в два раза боль
ше, чем намечалось ранее.

Такое сотрудничество пер
спективно. К примеру, лат
вийские туристские фирмы 
берутся помочь хорезмским 
коллегам в разработке ком
бинированных маршрутов по 
европейской части страны. 
Гак партнеры стараются ук
репить позиции на рынке 
этой сферы услуг.

Конкурируют между собой 
в отправке групп в хорезм
ский оазис и его жемчужи
ну — Хиву — туристские 
организации Москвы. Все 
это обещает рост доходов.

— Перемены, наметивши
еся в зкономике страны, 
стимулируют нашу работу, 
— говорит директор Хорезм
ского туристского объедине
ния В. Султанмурадов. — 
Позади труднейший этап — 
заключение договоров, изу
чение рынка туристских ус
луг в различных регионах 
страны, разработка марш
рутов... Если с отправкой 
групп у коллектива проблем 
становится меньше, то по 
приему путешественников 
ситуация подчас складывает
ся неоднозначно. Мы выяс
нили обстановку на других 
турбазах страны. Теперь 
можно рассчитывать на при
езд четырехсот групп, что 
почти в два раза больше 
прошлогоднего. Это сулит 
нашему объединению свыше 
миллиона рублей дохода.

Ю. ИБРАГИМ О В
Корр. УзТАГ.

02: обратная связь
П О ГИ Б П РИ  З А Д Е Р Ж А Н И И  
П РЕС Т У П Н И К А
помощник дежурного Ширинского ГОВД младший 
сержант милиции С. Холматов. Рано утром 17 но
ября, узиая, что разыскиваемый в связи с ограб
лением, ранее судимый Т. находится у себя на 
квартире, Холматов в составе группы сотрудников 
отправился на задержание. Т. оказал милиции серь
езное сопротивление, нанес Холматову удар но
жом. Доставленный в больницу, младший сержант 
скончался через несколько часов. Имя его навеч
но занесено в списки личного состава Ширинского 
ГОВД.

«П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  САЛЮ Т»
устроил из охотничьего ружья с балкона своей 
квартиры житель Намангана Ю . Белков. К дому 
подвыпившего хулигана около двух часов ночи 
прибыл наряд патрульно-постовой службы ГОВД.

На требование сдать оружие Белков ответил вы
стрелами в сторону патрульных. Обезоружить ху
лигана, грозившего убить каждого, кто приблизит

ся, удалось только ранив его прицельным выст
релом. Следствие по делу ведет прокуратура.

В Ч Е Т Ы Р Е  ЧАСА УТРА
при проведении профилактических мероприятий 
группа сотрудников милиции и отряда содействия 
совершала обход общежития №  56 на массиве Куй- 
люк-5. В одном из помещений первого зтажа, в на
рушение режима внутреннего распорядка, собра 
лись около 20 молодых людей. «Воодушевленные» 
чрезмерным количеством выпитого, несколько че
ловек набросились на одного из милиционеров 
пытаясь завладеть табельным оружием. Конфликт 
удалось локализовать с помощью подоспевших со
трудников милиции. По факту столкновения прово 
дится расследование.

НА С А М А РКА Н Д С КО М  Р Ы Н К Е
младший сержант милиции Рябуш, участвовавший в 
проведении рейда по борьбе с карманными кражами, 
заметил пария, тянувшего кошелек из сумки поку-’ 
пательницы. Избежать доставки в оперчасть кар

манному воришке помог сообщник. Вдвоем они по
пытались напасть на сержанта, угрожая ножом. 
Защищаясь, Рябуш дважды произвел предупреди
тельные выстрелы в воздух. Однако это не оста
новило нападавших. Прицельным выстрелом Рябуш 
ранил одного из преступников в ногу и задержал 
его. Задержанный О. Лим, 23 лет, нигде не рабо 
тает и не имеет постоянного места жительства. Его 
сообщник разыскивается.

В Н И М А Н И Е  -  РО З Ы С К !
Управлением уголовного розькка^ „^ !н ов

разыскивается без вести пропввший 3У*ри.адп го. 
Зайнобиддин, 1971 года Р ож д ,м “ " 0^ и Г " .о и н с к о й  
да он самовольно оставил расположен"» , _ , та. 
части. Был одет в военную форму ’ „ п о с п о .
ва, рост 160— 165 с а н т и м е т р о в ,  среди 
женив. Проживал « АидиЖансков л3 мддино, в1 

Если вам что-либо известно^ ’ '  . И4т„ вииих
просьба сообщить в ^ “ ^ ^ к е н т с к о м у  телефону 
дел по телефону 02 или по
3 ,‘74' 54 ■ бюро МВД Узбекской ССР.П р е с с - '

Р А З Д Е Л  В Е Д Е Т К А Н Д И Д А Т  
В М А С Т Е Р А  У. Э Л Ь Б Е К О В

СТАРТЫ  ЗА СТАРТОМ
В новом  ш а хм а тн ом  ка л е н 

даре нем ало и н те р е с н ы х  со
ревно ван ий . В едущ ие ш а х м а 
ти с ты  р е сп уб л и ки  п р и м у т  уча 
стие в С па рта киа де  народов 
СССР, к р у п н ы х  все со ю зн ы х  и 
м е ж д ун а р о д н ы х  ту р н и р а х .

По тр а д и ц и и  с п о р ти в н ы й  
год о ткр ы в а е т  ч е м п и о н а т  У з 
б е ки ста н а  (первая лига), квто - 
р ы й  с та р туе т  23 января , а ф и
н и ш и р у е т  7 ф евраля. Следом 
в Т а ш ке н те  соб ерутся  сбор
ны е К а р а ка л п а ки с т а н а . об : 
ластей  и городов, ко то р ы е  п о 
ведут б орьб у за к у б о к  по  б ы 
стр ы м  ш а хм а та м . В ф еврале 
м арте состоя тся  че м п и о н а ты  
в ы с ш и х  л и г  среди м у ж ч и н  и 
ж е н щ и н . К а к  всегда, и н те р е с 
н ы м  о ж и д ается  м ем ориал 
пе рвого  че м п и о н а  А зм етд ин а  
Х од ж аева  с уча сти ем  си л ьн е й 
ш и х  м астеров  С редней А зи и , 
К а за хста н а , С ибири  и Д альне
го  В остока . В мае пр ой д ет фе
стива ль  « Т а ш ке н тска я  весна». 
В первы е за  ч е м п и о н с ки й  т и 
тул  п о сп о р я т  в о ткр ы то м  
ко м а н д н о м  че м п и он ате  сбор
ны е областей, городов, 
сп о р ткл у б о в  и с п о р т и в 
н ы х  ш ко л . С по рти вное  ле
то  за ве р ш а т  о ткр ы то е  п е р 
вен ство  ш а хм а тн о -ш а ш е чн о го  
кл уб а  и м е н и  Г еор ги я  А гзам ова  
и о тб о роч ны й  т у р н и р  к  п е р 
ве н ств у  р е сп уб л и ки  среди 
ю н о ш е й  и  д е вуш е к.

Не м енее н а п р я ж е н н о й  б у 
дет и осень. З на чи тел ьно  ра с 
ш и ре на  геогра ф ия сор евн о 
ван и й . В пер вы е  м ем ориал м е ж 
д ун а р о д н о го  гроссм ей стера  
Геор ги я  Агзамова пр ой д ет  в 
Б ухаре . Здесь ж е  состои тся  
пе рвен ство  У зб е ки ста н а  ср е 
ди ю но ш ей  и д е в уш е к  не с та р 
ш е сем над цати  лет. В сентяб 
ре в Т а ш кен те  со стои тся  са
м ы й  м ассовы й  и п р е с т и ж н ы й  
п р а з д н и к  — ш а х м а тн ы й  ф ес
тива ль  «Золотая осень>.

П обедители р е с п у б л и ка н с 
к и х  со р е вн ован и й  пр од олж а т 
б орьб у  за  ч е м п и о н с ки й  т и ту л  
стран ы .

Л А У Р ЕА ТЫ  90-го
По т р а д и ц и и  ж ю р и  ре д а к

ц и о н н о го  к о н к у р с а  и р е сп уб 
л и к а н с к и й  ш а хм а тн о -ш а ш е ч 
н ы й  к л у б  и м е н и  Георгия А г- 
зам ова определили л у ч ш и х  
ш а хм а ти сто в -л ю б и тел ей , к о т о 
ры е а кт и в н о  уча ствова ли  в 
з а о ч н ы х  сор евн ован и ях , доби
л и сь  н а и л у ч ш и х  показа те лей  
п о  ш а хм а тн о й  к о м п о зи ц и и .

П рим ечательно , что  на к о н 
к у р с н ы е  и в н е к о н к у р с н ы е  за 
д ания о т к л и кн у л и с ь  ты ся ч и  
п о кл о н н и к о в  ш а хм а т. В п и с ь 
м ах читате лей  — л а ко н и ч н ы е  
ре ш ен и я  к о м п о зи ц и й . сооб
щ ени я  о д еятел ьности  кл уб ов , 
советов и  ш а х м а тн ы х  се кц и й .

Н аибольш ее ко л и ч е ств о  бал
лов по л учи л и :

Л. Арбузов, А. Баклыиов, 
П. Зиннин, А. Каган, X. Мир- 
заев, М. Негматова, В. Проко
пенко, В. Поляков, А. Решинс- 
кий , Р. Сабиров, Ю. Суходо
лов, М. Халиков (Ташкент), Ю. 
Ахмадулин (Газалнент), С. Ге- 
раськов, И. Данилов, В. Заля- 
щев, ф. Ирченев (Алмалык), 
С. Завьялов, А. Ишанходжаев, 
Е. Раевсний, Ю. ф ренкин (Чир- 
чин), А. Ермишии (Ходжинвнт), 
3. и Н. Ишалины (Кибрай), К. 
Кауменов, Д. Умаров (Солдатс
кий), Т. М ухитдинов (Чарвак), 
Пан Ей Хак (Коммунистичес
кий  район), С. Акназаров, С. 
Джуманиязов (Нуиус), А. Изба- 
сарое, А. Пиржанов (Чимбай), 
А. Садыков (Кунград), Т. Ход- 
жамуратов (Муйнан), Б. Тона- 
баев (Беруни), Т. Гизитдинов  
(Джизак), Б. Ахмедов (Бухара), 
П. Беляков (Зарафшан), Ю. Нан
ятое (Каган), В. Козлов (Мар- 
хамат), Т. Каримов (Чинабад), 
М. Юлдашев (Фергана), Г. Пу- 
латов (Коианд), Ю. Воробьев 
(Янгиер), и. Петерс (Ургенч), 
Р. Мирзаев (Денау), Д. Расулов 
(Карши), В. Коваленко (Наман
ган), В. Зенин, А. Нелидов 
(Душанбе), В. Арефьев (Чим
кент).

Поздравляем лауреатов!
V '

Л У Ч Ш И Е КОМПОЗИЦИИ
Н аибольш ий  ч и та те л ь с ки й  

о т к л и к  вы звали  задачи-«бли- 
знецы » ф е р га н с ко го  ко м п о з и 
тора  Б ари  А бд уллина . Вот 
с т р о к и  и з  писем :

«Задачи-«близнецы » не
п о в то р и м ы , — п и ш е т  Б. А хм е- 
д ш и н  и з  Ч и р ч и ка . — В н и х  
соч ета ю тся  эсте ти ка , красо та , 
с л о ж н о с ть  и д аж е  есть ю м ор».

«С пасибо а вто р у  «близнецов» 
за веч ерн ю ю  го л о во л о м ку , х о 
р о ш и й  заряд  ум а  и, ко н е ч н о , 
по л езн ы й  отд ы х» . * -  п и ш е т  и н 
ж е н е р  В. И гна тье в  и з  Ф е р га 
ны .

За ш и р о к у ю  п р о п а га н 
д у  ш а х м а т  в пе чати  и 
а кти в н о е  уча сти е  в к о н к у р с а х  
«П равды  В о сто ка *  и н ж е н е р  
Б. А бд улли н  из Ф е р га н ы  н а 
гр а ж д е н  П очетной  грам отой  
1 о ско м спо р та  У зб екистан а .

В ЧАСЫ ДОСУГА

с  с Г 'о "  I  а  Т Г
Мат в два кода.

... * три хода,
Ж дем наш их 

оригинальный аадя!]["в " *  ’ гн
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