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Подход к бюджету стра
ны на 1991 год — вот воп
рос, вокруг которого с осо
бой остротой развернулась 
дискуссия на четвертой сес
сии Верховного Совета
СССР. Бесспорно, ее апоге
ем явился обмен мнениями 
10 января, когда на сов
местном заседании палат 
рассматривались конкрет
ные цифры составляющих 
бюджета.

Казалось, депутаты сра
зу приступят к делу. тем 
более что накануне они 
практически полный рабо
чий день обстоятельно об
суждали бюджетные проб
лемы на совместном засе
дании комитетов и комис
сий парламента. Но нес
колько законодателей, вы
ступивших тут же от микро
фонов, поставили под сом
нение предложенный по-

они напомнили, в конце 
недели предстоит заседание 
Совета Федерации, на ко
тором предполагается под
писать временное межрес
публиканское экономичес
кое соглашение. Вот только 
после этого, по их мнению, 
и надо окончательно рас
смотреть проект закона о 
бюджете государства на ны
нешний год. Но сессия не 
согласилась с этими дово
дами: промедление не пой
дет никому на пользу.

Председатель Плановой 
и бюджетно-финансовой 
комиссии Совета Союза, 
председатель согласитель
ной комиссии В. Г. Кучерен
ко, выступивший с обоб
щением состоявшегося на
кануне обсуждения, отме-

(Окончаиие иа 2-й стр.)

Короткой строкой'
Д А ЕЖДУГОРОДНЫЙ автовокзал 
'  » мест сдай а эксплуатацию а

иа сто пассажиро- 
сдаи а эксплуатацию а Бустана. Автовокзал 

стал третьим по счету, построенным а автономной 
республике объединением «Каракалпактр< 
ледиие полгода.

за пос-

IX  ОМПЬЮТЕРН АЯ справочная система смонтирована 
иа Самаркандской телефонной станции. Задве-три 

секунды компьютер назовет вам нужный телефон или 
адрес. Пока а его памяти около десяти тысяч абонен
тов. Через месяц их число вырастет а пять раз. А в 
перспективе — до ста тысяч телефонных номеров и 
домашних адресов. Самаркандская компьютерная спра
вочная система — первая в Средней Азии.

С НОВОГО года в системе Академии наук Узбек 
ской ССР по решению правительства республики 

начали действовать сразу два новых исследовательских 
института — по проблемам языкознания и по литера
туре. Они сформированы на базе академического Ин
ститута языка и литературы имени А. С. Пушкина.

ВЫСТАВКА проектов благоустройства и реконструк
ции ташкентской улицы Навои открыта в Союза 

^архитекторов Узбекистана. На ней представлены рабо
ты ведущих проектных институтов республики, а так
же кооператива архитекторов «Инициатива». После 
общественного обсуждения лучший проект определит 
конкурсное жюри.

В ДОМЕ творчества Союза писателей Узбекистана 
начал работу международный семинар переводчи

ков произведений Алишера Навои. Он приурочен к 
530-летию великого узбекского позта и мыслителя.

В работе семинара принимают участие представите- 
ли Москвы, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.

У К А З
П Р ЕЗ И Д ЕН Т А  У З Б Е К С К О Й  С О ВЕТС КО Й  

С О Ц И А Л И С Т И ЧЕС КО Й  Р Е С П У Б Л И К И

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ СОВХОЗОВ И ДРУГИХ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В целях ускорения реше

ния социальных проблем на 
селе, оказания практической 
помощи населению и нара
щивания объемов производ
ства продукции земледелия 
и животноводства считаю 
необходимым:

1. Совету Министров Ка
ракалпакской АССР, обл
исполкомам, райисполко
мам, поселковым, кишлач
ным и аульным Советам 
народных депутатов. Ми
нистерству сельского хо
зяйства УзССР:

определить по каждому 
хозяйству, поселку, кишла
ку, району и области нужда
ющихся в новых приусадеб
ных участках или в расши
рении имеющихся;

имея в виду сокращение 
посевов хлопчатника, вы
делить в 1991 году для 
удовлетворения потребно
сти в приусадебных наде

лах колхозников, рабочих 
совхозов и других граждан, 
проживающих на селе. 108,5 
тыс. гектаров земель, в том 
числе в Каракалпакской 
АССР — 16,0 тыс. га, обла
стях: Андижанской — 8,7,
Бухарской —• 12,6, Джизак- 
ской — 3,1, Кашкадарьин- 
ской — 9,8, Наманганской 
— 7,6, Самаркандской — 
7,7, Сурхандарьинской — 
13,0, Сырдарьинской — 3,9, 
Ташкентской — 8,2, Фер
ганской — 14,6, Хорезм
ской — 3,3 тыс. га.

Райисполкомам, поселко
вым, кишлачным и ауль
ным Советам народных де
путатов, руководителям 
колхозов и совхозов обес
печить до сентября 1991 
года оформление выделя
емых приусадебных участ
ков.

2. Совету Министров Ка
ракалпакской АССР, облис

полкомам, райисполкомам, 
поселковым, кишлачным и 
аульным Советам:

провести инвентариза
цию всех приусадебных зе
мель, выделенных в 1989 
— 1990 годах, неиспользуе
мые участки изъять и пере
дать нуждающимся *в них 
семьям:

застройку жилых домов 
осуществлять строго в со
ответствии с генеральными 
планами и типовыми проек
тами с учетом размещения 
объектов социально-культур
ного назначения и инженер
ных коммуникации.

3. Ассоциации владель
цев личных подсобных хо
зяйств (т. Усманову С. Н.) 
взять под строгий контроль 
соблюдение социальной 
справедливости при приня
тии и реализации решений 
по выделению земельных 
участков населению.

4. Контроль за ходом вы
полнения настоящего Ука
за возложить на первого за
местителя председателя 
Кабинета министров т. Джу- 
рабекова И. X.

Президент 
Узбекской Советской 

Социалистической

И
г. Ташкент,
11 января 1991 г.

Республики
КАРИМОВ.

Кошелек «худеет»
Что можно купить на 

копейку! Еще вчера мы 
отвечали: спички. А с се
годняшнего дня я целях 
защиты рынка Эстонии на 
них введена новая рознич
ная цена. Теперь за коро
бок придется яыкледы- 
аать пятачок.

«Похудеет» кошелек тех 
жителей, кто пользуется 
произведенными в респуб
лике парфюмерно-космети
ческими товарами с содер
жанием спирта. При их реа
лизации будут применяться 
свободно формирующиеся 
розничные цены, так, шам
пуни стали дороже в два 
раза, туалетная вода — и 
3,2 раза, кремы подорожали 
на 80 процентов. Подоро
жание связано с тем, что 
установлен акцизный налог 

Л «а спирт, а также повышены 
Лптовые цены на сырье к 
материалы, 

чСтоит добавить, что ос
татки парфюмерно-косме
тических товаров и спичек 
в организациях оптового 
сбыта и в торговле не под
лежат переоценке и будут 
реализованы по ранее уста
новленным ценам. С 10 ян
варя эти товары будут вы
пускаться предприятиями 
по новым ценам.

Хорошая новость есть 
для тех, кто ленился в по
следнее время сдавать бу
тылки и банки. С сегодняш
него дня повышены цены 
на бутылки (кроме молоч
ных и из-под шампанского) 
-- от 25 до 50 процентов. 
Так, новая цена на бутылку 
из-под сока составит 40 ко
пеек, на «лимонадную* вме
стимостью 0,33 литра — 30 
копеек.

А. Х АРЧ ЕН К О .
Корр. ТАСС.

|А'-Ккчл1VI )цЧч1

м **»«овк|Иг*л*г *

ннс ьоися |ИЕУДдчи 

Допниу оГ11щ

популярны й ж урнал «Ридерз 
дайджест» -  крупнейш ий по 
?2р2ж у а С Ш А  -  с августа  
1**1 года вудет вы ходитк в 
Советском Союзе иа русском  
язы ка. Стартовы й тираж  его 
со ставит 50 ты сяч экзем пля
ров розничную  продажу  

-риал поступ и т за рубли, 
Ж урнал известен весьма

консервативной направленно
стью  и ранее а советской п е
чати неоднократно удостаивал
ся тай н * эпитетов, к ак  «"Р*- 
аыА» •ревицмоимый», Оди»ио, 
счи таю т его издатели, пропо
ведь ценностей, которые под
час назы ваю т консервативны 
ми, отнюдь не преп ятствует  
выходу ж урнала а 5 с с у д г г  

ф о то хр о н и ки  Т А и ^ .

СУХАРЕВА.

На пути 
к согласию
Указ Президента СССР 

«.О мерах по нормали
зации обстановки в ССР 
Молдова» воспринят 
коммунистами, большин
ством населения рес
публики как важный 
конкретный шаг, направ
ленный на выход из кри
зиса.

Об зтом говорится в опубли
кованном республиканским и  
партийны ми газетам и п оста
новлении Бюро ЦК Компартии  
Молдовы. В нем определены  
задачи партийны х организа
ций по реализации уназа.

Проводимые по инициати
ве ЦК Ком партии Молдовы, 
партийны х комитатов акции  
граж данского согласи я, под
черкивается а докум енте, 
подтверждаю т, что только  
путем  диалога, компромиссов, 
взаимных уступ о к , иеуносни. 
тельного соблюдения Консти
туции С С С Р  и Конституции  
С С Р  Молдова можно преодолеть  
граж данское противостояние, 
нормализовать обстановку.

Ф. АНГЕЛИН .
Корр. ТА СС .

Анатомия дефицита

Мебель на складах, а
Парадоксальная ситуация: в республике 

множество мебельных предприятий, а их 
продукцию в магазины не сыщешь. > чем 
дело! Может, фвбрики работу прекрати
ли! Наш корреспондент отправился рассле
довать ситуацию на крупнейшее в Средне
азиатском регионе мебельное объедине
ние «Сергели».
Категорическая просьба всех, с кем мне 

довелось побеседовать в объединении, — 
не упоминать их фамилии в печати, на 
их слова не ссылаться. Причи
на для этого веская, и в этом 
убеждаешься, побродив по цехам и 
складам предприятия. Поскольку сделать 
это достаточно проблематично — шифонье
рами, диванами, стенками и прочей про
дукцией, ставшей дефицитной, буквально 
занят каждый свободный клочок простран
ства в помещениях.

Саботаж? Забастовка? Проискн торгов
ли? Нет, не угадали — все дело в играх 
и «экономический суверенитет», который 
затеяли поставщики объединения. Каждый 
вздул цены на продукцию по своему усмот
рению. Скажем, закупали раньше сергелий- 
цы в Орске замки для диванов по два руб
ля пятьдесят копеек за штуку. Теперь их 
предлагают за десять восемьдесят. За дре
весно-стружечные плиты просят в три раза

в магазинах пусто...
дороже. И так далее — за фанеру фурни
туру. доски...

У мебельщиков республики безвыход
ная ситуация — практически все сырье 
приходится завозить из других регионов 
страны. Откажешься — останавливай про
изводство, поскольку монополист не усту
пит. Приходится брать. Но зато, если про
давать свою продукцию по прежним це
нам, мгновенно разоришься. Что делать? 
Вот и работают сергелийцы на склад.

В прошлом году в объединении, чтобы 
покрыть нараставший в республике ме
бельный дефицит, начали стимулировать 
работу во вторую и третью смены. Уда
лось поднять производство продукции до 
39,6 миллиона рублей — на два миллиона 
больше. Тогда смогли обойтись без повы
шения цены. Ежемесячно сергелийцы от
правляли в торговлю по тысяче гарниту
ров и столько же наборов мягкой мебели. 
Добротная, дешевая, она находила покупа
телей быстро, в магазинах не залежива
лась. А как быть нынче?

Вникли компетентные организации в си
туацию сергелийцсв, обещали поднять це
ну на их продукцию. Вот и ждут решения. 
Ждут и покупатели у пустых магазинов,

В. КРЮ ЧКОВ.

Задержаны фальшивомонетчики
Рубли до того обесценились, что даже фальшиво

монетчики пренебрегают их выпуском. Вот и несколь
ко молодых «талантов» из Омска решили разбогатеть 
на производстве стабильных 100 марочных купюр 
ФРГ и старинных царских червонцев.

Основу для производст
ва н сбыта продукции под
готовили солидную: часто
ездили за рубеж, установи
ли тесные контакты с лица
ми, судимыми за незакон
ную валютную деятельность 
и контрабанду, запаслись 
газовым пистолетом, фаль
шивыми паспортами... До
ма изготовили пластины-
клише с зеркальным ото
бражением немецких банк

нот, пуансоны для чеканки 
царских червонцев, которые 
потом собирались еще и 
позолотить.

Уголовная затея была
вовремя пресечена спец-
группой управления К ГБ  
по Омской области и сот
рудниками шестого отдела 
УВД, Дельцы арестованы, 
ведется следствие.

А. ПЕТРОВ.
Корр. ТАСС.

Мост 
через канал

Жители северо-восточной 
части Ургенча добиралась до 
своих предприятий а промыш
ленной зоне города окруж
ным путем. Понятно, настрое
ния такие «путешествия» им 
не прибавляли.

Строители треста «Ирмон- 
тажстрой» завершили соору
жение пешеходного моста че
рез канал Шааат, который 
соединил «спальную» и «ра
бочую» зоны города.

К. ЦИКАНОВ. 
Соб. корр. «Правды Во
стока»,

ЭВАКУАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
&■ января рейсовым самоле

том Аэроф лота в Моснву из 
Багдада прибыла последняя 
гр упп а советских специалис
тов в количестве 82 человек.

Усилия по эвакуации со
ветских граж дан из Ирака у с 
п еш н о ' за в е р ш е н ы .

(ТА С С ).

Что ждет 
завтра?

На Омском авиазаводе в го
ды войны вы пускали скорост
ные бомбардировщики ТУ-2, 
истребители ЯК-9. В мирные 
годы — авиалайнеры  ТУ-104. 
Потом предприятие сменило 
авиационный профиль и, став  
соверш енно секретны м  (объе
динение «Полет»), занялось ра- 
кетно-космичесиими програм
мами.

Однако при всех достиж ени
ях объединения у него немало 
и трудностей , часть  из иото-

Кых саязана с конверсией, 
рограмма производства уни

кальны х двигателей, которые, 
к стати , можно было бы вы 
годно продавать за валю ту, 
сокращ ена. Сотни опы тнейш их  
профессионалов переведены иа 
вы пуск нехитрого ширпотреба.

Ни на внутреннем , ни тем  
более на западном рыние си 
бирские ракетчики  «тысячей  
мелочей» мировой славы сабе 
не добудут.

НА СН И М КЕ: двигатель для 
универсальной ранеты -носите
ля «Энергия».

(Фотохроника Т А С С ).

УКА З
П Р ЕЗ И Д ЕН Т А  СОЮ ЗА С О В ЕТ С К И Х  

С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС КИ Х  Р Е С П У Б Л И К

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 1991 ГОДУ
В целях организации на

дежного обеспечения насе
ления продуктами питания 
постановляю:

1. Утвердить разработан
ную правительством СССР 
совместно с правительствами 
союзных республик и одоб
ренную Советом Федерации 
программу неотложных мер 
по улучшению продовольст
венного положения в 1991 
году.

Правительству СССР, 
правительствам республик, 
исполнительным комитетам 
местных Советов народных 
депутатов незамедлительно 
развернуть практическую ра
боту по реализации указан
ной программы и экономиче
ского соглашения Союза 
ССР и союзных республик 
по вопросам поставок в 1991 
году продовольствия и сель
скохозяйственного сырья.

2. Союзно-республиканско
му валютному комитету до 
1 февраля 1991 г. принять 
необходимое решение о вы
делении валютных средств 
на закупку за рубежом в 
1991 году продовольствия и 
недостающего сырья для 
выполнения намеченных про
граммой объемов выпуска 
продуктов питания.

3. Правительствам рес
публик, исполнительным ко
митетам местных Советов 
народных депутатов обеспе
чить, исходя из сложивших
ся в каждом регионе струк
туры и уровня потребления 
продуктов питания и нали
чия ресурсов, гарантирован
ную для каждого жителя 
продажу основных продо
вольственных товаров через 
розничную торговую сеть.

При осуществлении этой 
работы предусмотреть кон
кретные меры социальной 
защиты детей, участников 
войны, а также инвалидов, 
пенсионеров и других мало
обеспеченных слоев населе
ния. Организовать надлежа
щее общественное питание в 
рабочих и студенческих сто
ловых. школах, детских и 
лечебных учреждениях.

Возложить персональную 
ответственность за доведе 
ние продовольственных то
варов До потребителя на 
руководителей местных орга
нов власти и управления.

4. В  целях обеспечения 
бесперебойных поставок 
продовольствия в общесоюз
ный и республиканские фон
ды, создания необходимых 
страховых запасов союзным 
республикам ввести на 1991 
год государственный заказ 
или иные формы обязатель
ных поставок сельскохозяй
ственной продукции в госу
дарственные ресурсы для 
всех землевладельцев и 
землепользователей, веду
щих товарное сельскохозяй
ственное производство. Оп
лату этой продукции произ

водить по государственным 
закупочным ценам.

Оставшаяся после выпол
нения обязательных поста
вок продукция свободно реа
лизуется колхозами, совхо
зами и другими сельскими 
товаропроизводителями на 
потребительском рынке.

5. Для рассмотрения воп
росов, возникающих в ходе 
выполнения программы неот
ложных мер по улучшению 
продовольственного положе
ния и экономического согла
шения Союза ССР и союзных 
республик по вопросам по
ставок продовольствия и 
сельскохозяйственного сы
рья в 1991 году, а также 
оперативного решения дру
гих вопросов, образовать при 
правительстве СССР согла 
сительную комиссию во гла
ве с первым заместителем 
председателя правительства 
СССР, включив в ее состав 
заместителей председателей 
правительств союзных рес
публик, а также руководите
лей заинтересованных мини
стерств и ведомств СССР.

Правительству СССР по 
согласованию с правительст
вами союзных республик в 
10-дневный срок утвердить 
персональный состав указан
ной комиссии.

6. Считать необходимым 
отнести к ведению Высшего 
арбитражного суда СССР 
рассмотрение споров, возни 
кающих при заключении, из
менении, исполнении и рас
торжении договоров на по
ставку продовольствия и 
сельскохозяйственного сы 
рья в общесоюзный и рес
публиканский фонды, а так 
же других споров, вытека
ющих из экономического со
глашения Союза ССР и со
юзных республик по вопро
сам поставок в 1991 году 
продовольствия и сельскохо
зяйственного сырья.

Принимаемые Высшим ар
битражным судом СССР ре
шения по указанным вопро
сам подлежат неуклонному 
исполнению всеми предпри 
ятиями, организациями и 
учреждениями Союза ССР и 
союзных республик.

Признать целесообразным 
установить строгую админи
стративную ответственность 
должностных лиц за невы
полнение обязательств по 
поставке продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья 
в общесоюзный и республи
канские фонды.

Правительству СССР вне
сти в Верховный Совет про
ект закона по вопросам, пре
дусмотренным настоящей 
статьей.

Президент 
Союза Советских 

Социалистических 
Республик

М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль.
10 января 199) года.

Первый вопрос, с обсуж
дения которого началось 
первое в новом году засе
дание, пожалуй, один из на
иболее острых и злободнев
ных. Трудности в снабже
нии населения продуктами 
продовольствия ощутимы как 
в Москве, так и в других го
родах страны. Что надо сде
лать, чтобы не снизить объ
емов потребления продуктов 
питания в нынешнем году, 
чтобы неуклонно наращи
вать их производство в по
следующие годы? Какие эко
номические преобразования 
на селе необходимо для это
го осуществить? Как эффек
тивнее использовать создан
ный производственный по
тенциал для наращивания 
продовольственных ресур
сов?

Найти ответы на эти и 
другие вопросы участники 
заседания пытались на кон
кретном примере работы 
партийных организаций Ро
стовской области. Пригла
шая присутствующих к кол 
лективному поиску путей ре 
шения назревших проблем, 
член Политбюро, секретарь 
ЦК КПСС О. С. Шенин ска
зал, что деятельность этой 
областной партийной орга
низации по содействию а 
формировании многоуклад
ной аграрной экономики с 
учетом политических уста
новок X X V II! съезда КПСС 
представляет несомненный 
интерес для всех партийных 
организаций.

В справедливости сказан
ного присутствующие смогли 
убедиться, выслушав сооо- 
щение первого секретаря 
Ростовского обкома КПСС 
В. Т. Суслина. Он подчерк
нул, что партийные комите
ты области исходят из того, 
что наиболее реальный путь 
надежного и устойчивого 
функционирования агропро
мышленного комплекса при 
переходе к рыночным от
ношениям — это развитие 
многоукладной экономики. 
Без перехода к многообраз
ным формам собственности 
и методам хозяйствования, 
создания рапных возможно
стей для их развития сегод
ня трудно изменить ситуа
цию на продовольственном 
рынке. Именно на этом при
оритетном направлении аг
рарной политики сосредото
чены усилия партийных ко
митетов области. Многие из 
них сумели в нынешней не
простой обстановке найти 
такие методы политической 
работы, которые позволяют 
решать коннретные задачи по 
развитию на селе различ
ных форм хозяйствования, 
прочно удерживать перестро 
ечиую инициативу.

П выступлении В. Т. Сус- 
лииа приводилось немало 
конкретных примеров, свиде 
тельствующнх о непосредст

венном участии многих сель
ских партийных организа
ций в создании условий, по
зволяющих крестьянину ут
верждаться хозяином на 
земле, заинтересованным в 
конечных результатах своего 
труда. Это касается и разви
тия внутрихозяйственных 
арендных отношений, и ко
оперативных организаций, и 
личных подсобных хозяйств.

Есть ли отдача от этих 
мер? Есть, и немалая. Уа 
1986— 1990 годы среднего
довое производство валовой 
продукции сельского хозяй
ства по сравнению с одиннад
цатой пятилеткой возросло 
на 14,5 процента. Продажа 
зерна увеличилась на 59

который практически занима
ется реализацией намечен
ной программы.

По достоинству воздав 
должное руководителям Ро
стовской области за станов
ление многоукладной эконо
мики и смелость в освоении 
новых форм хозяйствования, 
член КПСС, первый замести
тель председателя государ
ственной комиссии Совета 
Министров СССР по продо 
вольствию и закупкам В. И. 
Черноиванов подверг их кри
тике за недопоставки сель
скохозяйственной продукции 
в союзный фонд. Было вы
сказано прецложение о про
ведении в Ростове семинара 
по изучению опыта ради-

Заседание
Секретариата

ЦК КП СС
процентов, подсолнечника —• 
на 39. скота и птицы — на 
24, молока — на 13 процен
тов. Уровень рентабельности 
производства в прошлом го
ду составил 38 процентов.

Приведя убедительные 
данные, содокладчик — пер
вый заместитель заведующе
го Отделом аграрной полити
ки ЦК КПСС Ю. И. Морд- 
вннцев, возглавлявший груп
пу по изучению этого воп
роса, отметил, что в Ростов
ской области значительно ак
тивизировалась работа по 
эффективному использованию 
разнообразных форм хозяй
ствования. Обком, горкомы, 
райкомы партии организа
торскую и политическую ра
боту прежде всего направля
ют на то, чтобы убедить 
коммунистов, всех тружени 
ков села в том, что переход 
к новым методам хозяйство
вания и многоукладное™ 
это наиболее реальный путь 
к достижению продовольст
венного достатка. Важно, 
что областному комитету 
партии удалось стимулиро
вать усилия идеологического 
актива, представителей на
учно-исследовательских уч 
реждений, практических ра
ботников для организации 
учебы кадров, разработки 
рекомендаций и норматив
ных документов. Заслужива
ет внимания созданный в об
ласти на хозрасчетной осно
ве внедренческий центр по 
новым формам хозяйствова
ния г филиалами в районах.

кального осуществления эко
номической реформы в агро
промышленном производстве.

Принявший участие в оо- 
сужденни этого вопроса сек
ретарь ЦК КПСС Е. С. Стро
ев тоже дал высокую оцен
ку усилиям ростовчан в 
создании необходимых орга
низационных и экономиче
ских предпосылок для выхо
да агропромышленного про
изводства на более высоки» 
уровень его развития. Одна
ко он вскрыл и ряд недора
боток, упущений. По мнению 
секретаря ЦК, Ростовскому 
обкому не удалось добиться 
приоритетного отношения к 
проблемам социального пере
устройства села. За послед
нее время в области в сред
нем за год объем непроиз
водственного строительства 
снизился к уровню одиннад
цатой пятилетки иа 17 про
центов, возведено меньше 
жилья на 20 процентов, до
рог — на 16 процентов. Вы 
сокая результативность в эко
номических преобразованиях 
возможна лишь при условии 
реального влияния партий
ных комитетов на решение 
вопросов, связанных с жиа 
необустройством людей, под
черкнул выступающий.

Проблема становления 
многоукладной экономики 
требует особого внимания, 
сказал секретарь ЦК КПСС 
В. В Гидаспов Ведь кто та
кой фермер? Он и агроном, 
н зоотехник. Кроме того, он 
должен быть окружен соот

ветствующей технологиче
ской инфраструктурой. Име
ется в виду обеспечение его 
семенным фондом, услугами 
химии, других сельскохозяй
ственных организаций. Все 
это требует тщательной про
работки.

В  обсуждении этого воп
роса участвовали также сек
ретари ЦК КПСС В. М. Фа
лин, Г. В. Семенова, члены 
Секретариата ЦК КПСС 
И. И. Мельников и А. И. 
Тепленичев.

Подводя итоги обсужде
ния, О. С. Шенин предлага
ет положительно отнестись 
к работе, проводимой пар
тийными организациями Ро
стовской области по содей
ствию в формировании мно
гоукладной аграрной эконо
мики С учетом высказан
ных предложений рекомен
довано партийным комите
там методами политического 
воздействия способствовать 
восстановлению в колхозах 
изначальной природы ко
операции, развитию семей
ных, крестьянских и личных 
подсобных хозяйств. Была 
подчеркнута приоритетность 
задач переустройства села, 
улучшения условий труда и 
быта крестьян, развития ба
зы переработки сельхозпро
дукции.

На заседании Секретариа
та ЦК рассмотрены проекты 
восьми новых нормативно
методических документов 
КПСС. Среди них — пять 
инструкций и три положе
ния. Они разработаны в со
ответствии с постановлени
ем октябрьского (1990 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Решено 
с учетом замечаний, выска
занных на заседании Секре
та риата, и последующей ре
дакционной доработки, на
править проекты этих доку
ментов членам ЦК и ЦКК 
КПСС, а также в местные 
партийные комитеты. Н 
дальнейшем указанные инст
рукции и положения пред
полагается внести на рас
смотрение предстоящего 
объединенного Пленума ЦК 
и ЦКК КПСС.

Секретариат ЦК рассмот
рел вопрос, связанный с реа
лизацией плана организаци
онно-политических мероири 
ятнй по выполнению реше
ний декабрьского (1990 г.) 
Пленума ЦК КПСС, а также 
утвердил план работы Сек
ретариата на первый квнр- 
тал 1991 года.

Рассмотрен кадровый воп
рос, Принято предложение 
ЦК Компартии Казахстана 
об утверждении первым сек
ретарем ТургаЙского обкома 
партии К У, Укнна. ранее 
работавшего председателем 
исполкома КустанаЙского об 
ластного Совета народных 
депутатов.

Пресс центр ЦК КПСС.
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Г*ЛАСНОСТЬ стал а  той
* глыбой, которая проби

ла плотину организованно
го единомыслия в нашей 
спящей стране. В  образовав
шуюся брешь хлынул по
ток публикаций газет и 
журналов, «ошалевших» от 
свободы и вседозволенности. 
Удивительно, газеты были 
те же самые, но страницы 
их буквально кипели от выр
вавшихся на волю мыслей, 
чувств, страстей. -Люди хва
стались подпиской на «Ого
нек». Охотились за «Мо
сковскими новостями*. От 
корки до корки перечитыва
ли «Известия», «Комсомол
ку». Расхватывали в киос
ках первые выпуски новых 
нарождающихся изданий...

И зачастую водоворот но 
востей вспенивался выдум
кой, ложью и даже откро
венной клеветой.

Но согласитесь, что и са
мая пикантная пища от 
ежедневного употребления 
становится пресной. Вот мы 
уже наелись сенсаций, скан
дальных статей, пошляти
ны и уголовной хроники...

Настало время собирать 
камни. Пора сесть и заду
маться — какой она, газе
та. стала сегодня и что ее 
ждет в будущем. Понимаю, 
что вопросы эти очень 
сложны, особенно в ракурсе 
происходящих сейчас со
бытий. Но именно потому, 
что зачастую та или иная 
информация, статья стано 
вятся бикфордовым шнуром, 
требуется ясность, если да
же хотите, четкость обще
редакционной позиции лю
бого средства массовой ин
формации.

Сразу скажу — я не 
приемлю так любимого мно
гими девиза независимо
сти газеты. Независимым 
может быть человек (хотя 
и тут можно поспорить), но 
газета всегда выражает ка
кую-то систему взглядов. 
Даже рекламное издание не
сет печать идейности — в 
выборе того, что берется рек
ламировать, формах рекла
мы. А идейность — это не 
только политические уоеж- 
дения, она тесно переплета
ется с такими общечелове
ческими понятиями, как 
нравственность, мораль, гу
манизм. И не секрет: то, что 
выглядит порядочным в 
глазах одного, может ка 
заться другим подлостью.

Волее того, газета долж
на выражать систему взгля
дов. Какие-то издания дела
ют это более тонко: через
организацию диспутов,
публикацию разных мне
ний, однако ни один ре
дактор не отпустит свое из
дание во власть стихии, не 
согласится публиковать все.

ется, было бы правильным 
пересмотреть и связи газе
ты со своим комитетом. 
Единых рекомендаций тут 
не дашь, поскольку кон
кретные условия совершен
но разные у райкома, гор
кома, обкома...

Еще раз подчеркну, что 
выводы проведенного иссле
дования не истина в послед
ней инстанции. Тем не ме
нее привести их здесь все 
же, по-моему, стоит. А 
именно: каждому партийно
му комитету надо бы пере
смотреть взаимоотноше
ния со своим органом печа
ти. При этом учесть, что 
время диктата над средств 
вами массовой информации, 
к счастью, прошло и к не
му возврата уже не будет. 
Редакция — это самостоя
тельный творчески мысля
щий коллектив, имеющий ? 
большой потенциал, требу
ющий уважительного и, 
самое главное, равноправ
ного отношения. Мораль
ное самочувствие сотрудни
ков газеты не есть внутрен
нее дело редакционного кол
лектива. оно непосредствен
но касается и партийного 
комитета. Помощь газете 
должна выражаться не толь
ко в выделении средств, но 
и в решении таких «мел
ких» вопросов, как установ
ка телефонов, выделение 
жилья редакции наравне с 
парткомом, внимании к 
сотне других проблем, по
стоянно мучающих журна
листские организации.

Партийным работникам 
важно понять, что «инако
мыслящий» журналист не 
всегда противник — конст
руктивная критика может 
быть более действенной по
мощью, чем сладкое подда
кивание.

Но, с другой стороны, 
творчество не должно слу
жить универсальным оправ
данием работникам наших 
газет. Как это ни жестко, 
но и журналисты должны 
помнить, чьим органом яв
ляется их газета, и если 
ты не согласен с проводи
мой политикой — уходи. I 
Этого требует нынешнее *, 
время. Право. это будет 
честнее и более достойно 
уважения, чем «перестрой 
ка* во мнении.

Установление новых вза
имоотношений между га
зетой и ее учредителем оз 
начает выход на новую вы
соту. Тут не может быть 
места принципу «я началь 
ник — ты мой подчинен 
ный!* Только равноправные 
отношения, направленные 
на решение общих задач, по
могут сегодня родиться но
вой газете и качественно 
новой партии

Об исследовании их взаимоотношений рассказыва
ет ответственный работник Ц К  КП  Узбекистана, 
член редколлегии «Правды Востока», кандидат фи
лософских наук Л. К А БИ РО В .

комом более прочно, чем, 
например, между городской 
или областной газетой и 
соответствующим комитетом.
Видимо, этому способствуют 
более близкие отношения, 
существующие в районе, кон
кретность решаемых задач.
Секретарь райкома знает 
по именам сотрудников 
«районки», чего, например, 
не скажешь о каждом секре
таре обкома или горкома.

Кроме того, райком чаще 
оказывает практическую по
мощь своему органу печати, 
изучает его работу. На уров
не района легче решаются 
и бытовые вопросы коллек
тива редакции. Но вместе с 
тем подобная «близость» 
имеет и негативную сторону.
Районная газета в букваль
ном смысле является рупо
ром партийного комитета, 
стеснена в собственном 
творческом поиске, мало 
публикует литературные 
жанры.

Неожиданное единодушие 
и газеты, и партийные 
комитеты проявили, отвечая 
на вопрос: «Удовлетворены
ли вы работой своего пе
чатного органа (партийного 
комитета)?» Подавляющее 
большинство и журналистов, 
и партийных работников вы
сказались отрицательно. В 
чем причины такой взаим
ной неудовлетворенности?

Наверное, дело прежде 
всего в том, что партийные 
комитеты прежде привык
ли заниматься безоговороч
ным диктатом, не оказывая 
ни моральной, ни матери
альной поддержки своему 
органу. Строгий выговор ре 
дактору — пожалуйста, а 
как дело доходило до убо
гой технической оснащен
ности редакции, отсутствия 
бытовой обустроенности — 
партком чаще всего рэзво 
дил руками.

Но и с другой стороны, 
газеты тоже не очень бало
вали парткомы вниманием 
к партийной теме, чаще оо- 
ращаясь к хозяйственным, 
производственным делам.
Жизнь партийного комите 
та, принимаемые решения, 
их реализация находили от
ражение на газетных стра
ницах в основном в публи
кации материалов плену
мов, сухих отчетах, инфор
мациях. Волее того, у га

циями или сообщениями те
левидения и радио. Тут 
нужна система обеспече
ния их необходимыми ма
териалами.

Например, в Баяутском 
районе работники райкома 
партии часто собирают сво
их пропагандистов в махал- 
линских комитетах, киш
лачных Советах, в чайханах. 
Не редкостью стали и схо
ды женщин, многодетных 
матерей, ветеранов войны 
и труда. На них обсужда
ется самый широкий круг 
проблем — от политических 
до бытовых.

И у нас, в Голодностепье, 
есть представители различ
ных общественных движе
ний. Но вместо конфронта
ции мы стараемся привлечь 
их к общей созидательной 
работе. Учитываем, на
пример, их мнение при орга
низации идеологической 
деятельности, особенно в 
вопросах межнациональных 
отношений. Не случайно в 
первичных парторганиза
циях нашей области, где про
живают представители более 
ста наций и народностей, 
сейчас зародились своего 
рода агитаторы по этим 
проблемам. И это тоже ве
ление времени.

И. КУВАНДЫКОВ. 
Заместитель заведующего 
идеологическим отделом 
Сырдарьииского обкома 
Компартии Узбекистана.

Как умело используют 
силу слова представители 
многих общественно-полити
ческих движений! А вот 
многие первичные партор
ганизации, их комитеты, 
бюро, секретари такой ра
ботой пренебрегают. Мы, 
вроде, дело свое сделали, 
чего же до «этого» опускать
ся. Верх берут амбиции и 
высокомерие. При этом мно
гие забывают о том, что та
кое отношение к силе слова 
чревато катастрофой. И не 
только для отдельных лиц, 
но и целых общественных 
формирований.

Поэтому я — за агита
торов. За компетентных, 
ищущих, несущих людям 
правду. Уверен, что живое 
слово просто невозможно за
менить магнитофонной лен
той или какими-то другими 
разновидностями техниче
ских средств. Ведь каждый 
агитатор — это живой че
ловек, который имеет свое 
собственное отношение к 
тому или иному событию. А 
его переживания, эмоции 
передаются слушателям.

Почему кадры устной 
политической агитации, по 
мнению множества людей, 
изжили себя? Потому что 
все они приводят одни и 
те же факты, апеллируя од
ними и теми же цифрами. 
Во многих случаях секрета
ри первичных парторгани
заций сами не знают раз
личий между агитатором и

политинформатором. И вот 
ведь беда: учиться не хотят. 
Бывает, на курсы приглаша 
ем пропагандистов, а мно
гие первичные норовят на
править людей, совершен
но далеких от устной пропа
ганды.

В прошлом году, напри,- 
мер, перед началом учео- 
ного года в системе поли
тического просвещения мы 
провели серию курсов про
пагандистов. Из Комсо
мольского, Хавастского, 
Гулистанского районов при
слали слушателей для га
лочки. Только лишь для 
того, чтобы заполнить ауди
торию. Когда побеседовали 
с каждым из них, это и вы
яснилось. Таких мы отправ
ляли обратно. А действи
тельных пропагандистов 
взяли на учет. Теперь 
в общественно-политическом 
центре обкома партии есть 
картотека пропагандистов, 
намечены мероприятия по 
их обучению, проведению 
индивидуальных бесед.

Конечно, агитаторов в 
областном масштабе обучать 
трудновато. Их можно и 
нужно готовить на районном 
уровне и по отраслям. Вре
мя настоятельно требует, 
чтобы перед трудовыми 
коллективами выступали 
компетентные, интересные 
люди. А их мало. Многие 
агитаторы «вооружены» 
лишь газетными информа-

зетчиков было создано устой
чивое представление, что 
партийная тематика заранее 
обречена на неуспех V чи
тателей. И уж мало кто из 
журналистов помнит случай, 
когда то или иное решение 
партийного комитета доб
ровольно обсуждалось Оы 
на редакционной летучке, 
общем собрании, разве что 
если поступит строгий при
каз «сверху».

Поэтому неудивительно, 
что большинство партийных 
работников указали: их газе
та «не всегда отражает по 
зицию партийного комите
та». Ситуация тревожная, 
поскольку она свидетельст
вует о слабой связи между 
изданием и учредителем. А 
иначе и не может быть, ес
ли в ходе опроса установ
лено: чем выше партийная 
должность, тем реже этот 
товарищ бывает в редакции, 
предпочитая живому диало
гу пресловутое «телефон
ное право» или передачу 
указаний через подчиненно
го. А если и обращаются ра
ботники парткома в газету, 
так в основном для того, 
чтобы журналисты помогли 
написать доклад или выступ
ление. В областной, респуб
ликанской газете такое по
ручение может быть оспоре
но, а вот в городской или 
районной неисполнение бу
дет воспринято чуть ли не 
как бунт против партии.

Ц Е  ЯВИЛОСЬ откры-
•■тнем и то, что газетой 

в основном «командует» 
идеологический отдел. Это 
положение везде восприни
мается как норма, нечто са
мо собой разумеющееся 
Ведь прежде предполагалось, 
что через идеологию газе
та выходит практически на 
все темы — социальные, 
производственные, быто
вые... Но эти благие наме
рения в свое время были 
подмяты административно- 
командными методами ра
боты в самом партийном 
комитете, где каждый из от
делов отвечал строго за 
свои функции и не вмеши
вался в дела других. В  ре
зультате редакция осталась 
один на один с идеологиче
ским отделом.

Сейчас, когда происходит 
резкое сокращение числен
ности аппаратов парткомов, 
изменение функций. дума-

что волей случая предло
жено изданию, слепо отра
жать уровень компетент
ности, идеи, взгляды, суще
ствующие в массах, не за
ботясь о соблюдении про
порций.

Другое дело — захватить 
внимание этих масс.

А за издание, не несу
щее идеологической нагруз
ки, не возьмется, извините, 
никакой учредитель. Даже 
если это издание очень при
быльное, а ведь при нынеш
ней дороговизне от многих 
изданий еще и убытки.

Вместе с тем все более 
ясно просматривается стрем
ление редакционных кол
лективов к самостоятельно
сти, превращение их в под
линные творческие коллекти
вы.

Отсюда, хотим мы того 
или нет, появляется проб
лема взаимоотношений уч
редителя и газеты. Уже не 
одно центральное издание 
пытается решить эту проб
лему через суд или призы
вает на помощь своих дав
них читателей, что еще раз 
свидетельствует о серьез
ности ее шагов.

Так какими же должны 
быть эти отношения и как 
их строить?
Д Д Ы  ПРОВЕЛИ неболь- 
*^ш ое исследование, оп

росили ряд коллективов об
ластных, городских и рай
онных газет, а также парал
лельно — обкомов, горко
мов и райкомов партии, не 
претендуя на всеохватыва
ющую полноту исследования 
и непогрешимость выводов, 
мы тем не менее получили 
следующую картину.

Прочность связи газеты и 
представляемого ею партии- 
ного комитета зависит от 
уровня, то есть — взаимо
действие «районки» с рай-

Резонанс
25 октября прошлого года на страницах газеты 

была опубликована статья Н. Муравьевой «Н уж 
ны ли нам агитаторы?» Она вызвала немало чита
тельских писем, часть из которых мы опубликова
ли в предыдущей подборке. Сегодня к разговору 
подключились ученый и партийный работник.

съезда Компартии Узбеки
стана Программа действий 
коммунистов республики.

Агитационно - пропаганди
стская деятельность сегодня 
необходима прежде всего 
для укрепления идейных 
рядов, повышения боевито
сти, активности, глубокого

Полностью разделяю мне
ние автора статьи о том,что 
в современных условиях 
нужны люди, которые мо
гут разъяснить положение 
дел в обществе и ответить 
на интересующие вопросы. 
Еще не так давно, когда по
зиции партии в обществе бы
ли довольно прочными, 
роль агитаторов сводилась 
к простому повторению при
нятых решений. Их деятель
ность по существу носила 
формальный характер, как 
говорится, для галочки. 
В таком положении во мно
гом виновата была сама 
партия, воспитавшая мол
чунов, не терпевшая иного 
мнения.

Сейчас же прослеживает 
ся порой другая крайность 

всеобщего отрицания. 
Вот и автор статьи предла
гает новые формы работы 
агитаторов, всей партийно
политической системы.

Мне же представляется 
это не совсем верным. Ско
рее необходимо эффективно 
использовать накопленные 
годами методы и формы, 
сообразуясь с новыми усло
виями политической жизни 
общества. А они как никог
да диктуют необходимость 
серьезной активизации ком
мунистов, усиления идейно
политической, агитационно- 
пропагандистской деятельно
сти, Не случайно на X X V III 
съезде КПСС серьезно кри
тиковалась идеологическая 
деятельность Центрально
го Комитета нашей партии, 
бездействие в этой области 
многих обкомов, горкомов, 
райкомов.

Однако те партийные коми
теты, которые, не оглядыва
ясь на верхи, сами пошли в 
народ разъяснять причины 
возникших трудностей, да
ли глубоко обоснованный 
анализ допущенных просче
тов в экономической, соци
альной и духовной областях 
развития общества. Это не 
покаяние, а честное призна
ние ошибок. Многие парт
организации, в том числе и 
нашей республики, в ре
зультате этого осмысления 
выдвинули программы, от
ражающие интересы широ
ких слоев трудящихся. При
мером может служить при
нятая на втором этапе ХлИ

но выступают перед массо
вой аудиторией.

Может быть, я не прав, 
но мне представляется, что 
мы стали стесняться гово
рить о теории марксизма- 
ленинизма, о важном звене 
подготовки пропагандистов 
через общественно-политиче-

ТУ Р К М ЕН СК И Е КО ВРЫ  

РУКАМИ РЕБЯТские центры. Почему? Пото
му что это продиктовано 
современным этапом разви 
тия общества или тем, что 
не состоялся социализм, пре
поднесенный ленинской тео
рией? Надо во всем этом 
разобраться. Разве виноват 
марксизм-ленинизм в том. 
что произошло в нашем об
ществе? История знает и 
его «отзовистов», и «ликви
даторов», и «ревизионис
тов»...

И вот еще о чем бы хо
телось сказать. Ныне мно
гие партийные комитеты, 
политические центры стали 
активно заниматься коммер
ческой деятельностью. Мо
жет, я чего-то недопонимаю, 
но нельзя же подменять 
идейно-политическую дея
тельность коммерческой. 
Повальное увлечение КПСС 
этим считаю ошибочным. 
Глубоко убежден, именно 
идейно-политическая, теоре
тическая деятельность пар
тии является одной из 
самых необходимых. А раз 
так, то нужны пропагандис
ты и агитаторы. И не сле
дует ждать указаний «свер
ху», а надо всемерно укреп
лять систему политического 
просвещения, постоянно по
вышать идейно-теоретичес
кий уровень коммунистов, 
их умение творчески исполь
зовать идеи марксизма-лени
низма в современных усло
виях обновления нашего об
щества.

И. КАРИМОВ. 
Заведующий кафедрой 

теории социализма ТашСХИ, 
член КПСС с 1910 года.

осмысления теории и сов
ременной практики. Вот по
чему партийно-политическая 
учеба, прежде всего комму
нистов, по желанию и бес
партийных, является обще
ственно необходимой. Всякое 
ее ослабление, что, увы, 
имеет место в некоторых 
партийных комитетах, чрева
то серьезными последствия
ми. Бездеятельность ведет к 
организационному ослабле
нию рядов партии, к разб
роду, шатанию.

Мне кажется, было бы 
вполне закономерным посвя
тить этому вопросу специаль
ный пленум ЦК, на котором 
серьезно поговорить об идей
но-политической работе ком
мунистов сре^й трудящих
ся.

Можно ли объяснить толь 
ко разбродом, пассивностью, 
растерянностью ослабление, 
а в некоторых парторганиза
циях ликвидацию системы 
партучебы. Конечно, нет. 
Не менее существенной при
чиной является неподготов
ленность пропагандистов, 
агитаторов - коммунистов.

Отсутствие теоретичес
ких знаний, неспособность 
глубоко осмыслить новые 
исторические процессы раз
вития общества, возникшие 
проблемы, убедительно, глу
боко реалистически их рас
крыть привело к тому, что 
значительная часть пропа
гандистов, агитаторов само
устранилась. Более того, се
годня не все даже высоко 
квалифицированные специ
алисты, партработники охот-

Ф ЕРГА Н С КА Я  ОБЛАСТЬ 
Цех ковровых изделий от
крыт при СПТУ-36 Бувай- 
динского района. Плетение 
ковров — ремесло в этом 
регионе не освоенное.

Наставницей для ребят 
стала Шарофат Зияева, 
туркменка по национальнос
ти. Она с большой охотой 
взялась обучить 30 юных 
ковровщиц. Первые два 
ковра ими уже изготовлены.

НА СНИМКЕ: мастер
ковроделия Шарофат Зия
ева (в центре) со своими 
ученицами Шарнфахон
Дехкановой (слева) и Мухар- 
рамой Хасановой.

Фото Ф  НАЗИРОВА 
(УзТАГ).

Садам—цвести!
Новую продукцию начи

нают поставлять заказчи
кам с «того года тружени
ки андижанского соиоза  
имени Ахуибабаааа. На 
нее уже сформирована оче
редь из хозяйств и вла
дельцев личных подворий. 
Это — саженцы фрукто
вых деревьев.

Совхоз почти тридцать лет 
являлся крупным поставщик 
ком овощей и их рассады 
Теперь коллектив решил рас. 
ширить ассортимент возделы 
ваемых культур за счет са
женцев Причем тех пород, 
что в последние годы стали 
исчезать: абрикоса, чиланд-
жийды, инжира, граната, 
яблони, айвы, тутовника 

Сейчас на трех гектарах 
растут 50 тысяч саженцев 
плодовых деревьев и 15 ты
сяч кустов декоративных рас 
тений

тие Магнитогорской швей
ной фабрики. Современное 
оборудование и технология 
не только привлекают мо
лодежь на новые произвол 
ства, но и стимулируют их 
к повышению образователь
ного уровня, способствуют 
деловому да и просто дру
жескому сближению со 
сверстниками из других рес
публик.

В чем секрет 
успеха?

Редкое для хозяйств Ка- 
ракалпакистаиа дело: в сов
хоз «Караузяк» вернулись 
три молодые семьи, уехав
шие было искать счастье в 
Нукусе. Мотив возвраще
ния один — теперь в сов. 
хозе можно нормально 
жить и работать. Это подт
верждают и выпускники 
здешних школ, оставшиеся 
трудиться а хозяйстве.

Многие годы «Караузяк* 
был среди отстающих. Дол. 
ги числились за всеми отрас
лями, о развитии соцкульт
быта не было н речи. Даже 
асфальтированные дороги ка. 
зались несбыточной мечтой.

Изменилось все с тех пор̂  
как директор совхоза И. Им».; 
матдинов сделал ставку на 
арендаторов Причем дал им 
полную свободу. А хозяйство 
обеспечивает их заявки на 
технику, корма, материалы, 
инвентарь. И вот уже пошло 
и гору животноводство. У 
арендаторов ферма окрепла, 
рассчиталась г долгами и ми
нувший сезон завершила с 
прибылью. Госзаказ на моло
ко в ушедшем году был вы 
полнен уже в начале осени. 
От каждой коровы надоили 
н среднем более днух тонн 
молока

Но это не предел Нужно 
еще доработать технологию 
кормления, выбрать опти
мальный рацион Нынче от 
ладили всю технику, привели 
» порядок коровники. Н ре 
зультате и и разгар зимы 
надои на ферме близки к 
летним

(УзТАГ)

С. АЛТУНЯНЦ. 
Соб. корр. «Правды Во
стока».
Вухнрскни область.

БЮДЖЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, МЕРЫ ЭКСТРЕННЫЕ Вновь и вновь возвраща
лись депутаты к цифрам 
огромного дефицита в про
екте бюджета. Пришлось 
министру финансов еще 
раз напомнить грустную 
истину о том, что сегодня 
невозможно найти «нор
мальные деньги* для вы
полнения принятых прог
рамм по повышению жиз
ненного уровня малообес
печенных слоев населения, 
ибо резко отстает производ
ство товаров народного
потребления. Мы с вами 
шли на это сознательно, за
явил он. и в результате се 
годня принимаем чрезвычай
ный бюджет, изыскивая для 
его реализации экстренные 
меры Налог с продаж, выз
вавший здесь дискуссию, 
заметил В. С. Павлов, в оп- 
ре деленной степени и явля 
ется способом «сброситься* 
всем миром для выполнения 
важных социальных прог
рамм

До конца вечернего засе
дания депутаты продолжа
ли постатейное принятие 
проекта Закона о госбюдже 
те СССР

Н. Ж ЕЛ ЕЗН О В  
И ИОНИКОВ, 

п Ш ИШ ЛИН

Заседание 
Идеологической комиссии

ти СССР к 1 января бу
дущего года —• 39 миллиар
дов рублей. Обосновывая 
эту цифру, В. С. Павлов 
заметил, что речь идет о 
пределе возможного. Хоте
лось бы, может быть, и 
большего, сказал он. но 
наш рейтинг на мировых 
рынках не слишком высок. 
Министр сообщил, что в 
соответствии с достигну
тыми на Совете Федерации 
договоренностями все ино
странные займы берутся и 
распределяются с согласия 
республик, Имеется в виду, 
что в дальнейшем послед
ние принимают на себя обя
зательства по погашению 
задолженности. Кстати, по 
словам В. С, Павлова, имен 
но на нынешний год прихо
дится пик выплат 9,3 
млрд. рублей. В будущем 
году в счет погашения дол
гов пойдет 5,6 миллиарда.

Рассматривая те или 
иные статьи бюджета, уча 
стники дискуссии пытались 
убедить руководителей Пла
новой и бюджетно-финансо 
вой комиссии, главу финан
сового ведомства страны и 
том. что проект бюджета 
лишь «латает дыры» в тя

желой ситуации начавшего
ся года, но никоим образом 
не показывает направление 
стратегии нашего хозяйст
венного развития на пер 
спективу. В этом нет ничего 
удивительного, ответил ми
нистр финансов СССР, так 
как главная составляющая 
стратегии сегодняшнего 
бюджета состоит в выходе 
из кризиса. Важно само но 
себе уже то, что бюджет 
четко распределяет компе
тенцию в распоряжении 
средствами между Союзом 
и республиками, а также 
местными Советами по 
сферам государственного 
управления.

Много споров вызнал воп
рос о некоторой условности 
содержащихся и проекте 
цифр, вызванной возмож
ными изменениями в ценах 
Ответ был такой: бюджет
составлен в масштабе цен, 
сложившихся на I января 
1991 года. Бюджет жи
вой организм, подчеркнул 
В С. Павлов. и попытки 
расписать все его позиции в 
жестких, фиксированных це 
нах, без учета меняющейся 
ситуации по значит за
гонят». себя и туник

(Окончание.
Начало иа 1-Я стр.)

сколько денег намечается 
получить в государствен
ную казну в нынешнем го
ду. Вот цифра, которую на
звало правительство: 250
миллиардов 157 миллионов 
450 тысяч рублей. Некото
рые депутаты попытались 
доказать, что эта сумма мо
жет быть увеличена по край
ней мере на 4 миллиарда 
рублей, однако их оппонен
ты убедительно показали, 
что расчеты «максималис
тов* построены на песке.

Депутаты согласились с 
логикой приглашенного на 
трибуну для комментариев 
министра финансов СССР 
В. С. Павлова, предложив
шего вначале определить 
сумму предельного уровня 
дефицита госбюджета, а за 
тем, исходя из этого, утвер
дить общую сумму расходов. 
22 миллиарда 663 миллио
на 149 тысяч рублей и 27Й 
миллиардов 820 миллионов 
599 тысяч рублей — тако
вы соответствующие циф 
ры бюджетных дефицита 
и расходов, за которые про
голосовали члены парламен
та

Установлен ими и «пото
лок» внешней задолженнос

тил, что депутаты деталь
ным образом прошли все 
статьи проекта Закона о 
бюджете, заслушали пред
ставителей правительства, 
а на закрытом заседании — 
руководителей Министерст
ва обороны и К ГБ  СССР. 
Их общее мнение — есть 
все основания принять до
кумент. который с понят
ным нетерпением ждут на 
местах. Решены практичес
ки все принципиальные воп
росы, сказал он.

Председательствую щ и й 
А. И. Лукьянов предлагает 
вначале утвердить общую 
сумму доходов и общую 
сумму расходов союзного 
бюджета, установить пре
дельный уровень дефицита 
н предельный размер внеш
ней задолженности сос
тавляющие, иа которых, как 
он подчеркнул, держится 
все остальное, а затем уже 
принимать проект бюджета 
по статьям. Депутаты про
голосовали за это предло
жение.

Затем они обменялись 
мнениями по вопросу о том.

10 января состоялось за
седание Идеологической 
комиссии ЦК Компартии 
Узбекистана. Был рассмот
рен представленный идео
логическим отделом ЦК 
план практических мер по 
реализации Программы дей
ствий и Устава Ном партии 
Узбекистана, а также утвер
жден план работы комис
сии на 1991 год.

На заседании был рас
смотрен вопрос о журнале 
«Ешлик», Отмечалось, что 
коммунисты, творческий 
коллектив редакции жур
нала активно включились 
в перестроечные процессы. 
Страницы этого издания 
предоставляются признан 
ным писателям и поэтам, 
пользующимся большим 
авторитетом парода, моло
дым дарованиям, которые 
завоевывают сердца чита
телей. Чаще стали появлять
ся статьи, военнтынающие 
подрастающее поколение н 
духе высокой нравственнос
ти, идейности.

Вместе с тем, говорилось

на заседании комиссии, не
которые материалы готови
лись поспешно, без глубоко
го изучения положения дел, 
без учета их воздействия 
на настроения и чувства 
различных категорий чита
телей. Такова опубликован
ная в прошлом году статья 
«Булииганни...» Подобные 
материалы не способствуют 
укреплению дружбы и брат
ства, консолидации наро
дов, проживающих в нашей 
стране и республике.

Высказано пожелание 
творческому коллективу 
журнала полнее использо 
вить свои возможности по 
широкой пропаганде Прог
раммы действий Компартии 
Узбекистана «За полити
ческий суверенитет, духов
ное обновление, социальную 
справедливость и достойные 
условия жизни населения 
Узбекистана», правдиво ос 
вещать жизнь молодежи, 
формировать у молодых 
людей чувства патриотизма 
и интернационализма.
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Письма в «Правду Востока»

В кафе 
«Восточном», 

в Киеве...
В фирменном киевском кафе «Восточное» 

.  прошлом году жители столицы Украины 
познакомились с узбекской кухней.

В меню «Восточного», к примеру, • те дни 
были хасьш, практически неизвестное на Ук
раине блюдо, шашлык рубленый «кийма- 
кабоб» из говядины, кабоб из баранины, 
> Цшлык, каурма, жаркое с айвой «бехили 
1 *фкоп», знаменитый лагман, плов, шурпа и, 
конечно же, чай черный, чай зеленый, урюк, 
Сушеные дыни, гранаты...

Большую помощь в организации и прове
дении дегустации блюд узбекской кухни ока
зали хозяйства Ивано-Франкоеской и Закар
патской областей, поставившие в Киев спе
циальные сорта баранины.

Судя по отзывам, киевлянам узбекские 
блюда пришлись по вкусу.

Ю. ДО ВГАЛЕНКО.

Частный случаи?

Не подарок
В ноябре 1990 года я был признан иияали- 

дом Великой Отечественной яойны второй 
группы. Сдал в горяоенкомат справку ВТЭК и 
удостоверение участника войны, а взамен 
получил удостоверение инвалида.

В соответствии с Указом Президента Узбек
ской ССР «О дополнительных льготах инвали
дам, участникам Великой Отечественной вой
ны, воинам-интернационалистам и семьям 
погибших военнослужащих» я декабре обра
тился в жзу Не 6 Чирчика по вопросу оформ
ления квартиры в личную собственность.

А а ответ, представьте, услышал: «Мы тут 
у себя никаким справкам и удостоверениям 
иняалидов войны не верим, принимаем 
только удостоверения участников войны». Та
кой вот издевательский бюрократический вы
верт местного значения. Ведь статус инвали
дов войны шсъ* известен, еще раз четко оп
ределен в том же указе. К тому же я всю 
%«знь прожил в Чирчике, и в жзу прекрас
но знают, что я участник войны. Если в чем- 
то запутались, могли бы запросить военко
мат, и получили бы требуемое разъяснение.

Но запрашивать не хотят, и значит, жела
ние у работников жзу совсем другое: поте
шиться своей маленькой властью. Это по ука
зу ветеранам к годовщине Победы вроде 
преподнесен подарок. Но между указом и 
его исполнением целая вереница чиновников 
разного ранга.

Как известно, аппарат чиновников жзу со
держится на наши средства. Так до каких 
пор они будут за наши деньги тешиться над 
нами!

Н. Ф ЕДО РЧЕНКО.
Чирчик.

«Разноцветные»
цены

Город Янгиюль небольшой. Городской 
транспорт — автобусы и такси. Ходят они 
довольно регулярно.

Да вот беда: цены на автобусы какие-то не
постоянные, не знаем, как и приноровиться, 
выходим из положения, ориентируясь иа 
цвет.

Если поедешь по городу в «Икарусе» темно- 
коричневого цвета, то оплата за проезд — 
5 копеек. На светло-коричневом «ПАЗике» — 
10 копеек спрашивают. На таком же «ПАЗи
ке», но белой окраски — почему-то 15 ко
пеек.

Но упаси аллах поехать на «ПАЗике» бор
дового цвета — меньше чем за 20 копеек 
не выпустят.

А уж про билеты не говорю. Водители 
>л*^огда их не выдают.
Луазумеется, не в цвете автобуса дело. Цены 

/  зависят от запросов янгиюльских водителей. 
Когца же «Облпасстранс» обратит внимание 
иа «пляску цен» и установит единый порядок?

Янгиюль.
Э КЕРМ ЕНЧЕКЛИ.

Подальше 
от зала суда

Избрали меня в народные заседатели Янги 
арыкского районного суда в нашей поликли 
нике единогласно. В прошлом пришлось само
му защищаться от беззакония, не раз помо
гал другим. Вот и решили, что с таким опытом 
и характером смогу быть достойным заседа
телем.

Знал меня и бывший судья района И. Нур- 
метов. Но как раз те качества, которые оце
нили в коллективе, его и не устраивали. По
этому, когда список народных заседателей 
был утвержден в райисполкоме, моей фами
лии в нем не оказалось. Исполнение доверен 
ных мне обязанностей пришлось начинать { 
отстаивания права. Закон был целиком на мо 
ей стороне, и в народных заседателях маня 
восстановили.

Нурметов больше у нас не судья. Однако и 
сменивший его С. Рахманов возвращаться к 
правомерности проведенных выборов нарза 
седателей не захотел. Хотя нарушения требо
ваний закона были допущены не только со 
мной,

Возрастной ценз в 25 лет, установленный 
для народных заседателей, не пустая ф ор
мальность. Чтобы судит» других, иметь свою 
обоснованную позицию, необходим все же 
^ 1 который собственный жизненный / опыт.
М ежду тем не достигли ко дню выборов по
ложенного возраста С. Досов и К. Курязов, 
избранные от совхоза и БТИ, а М. Куряэовой 
и 3. Абдуллаевой, за которых голосовали кол
лектив откормочной базы и швейники, не 
хватало соответственно Двух и трех лет. Одна 
ко пересмотреть и привести в соответствие с 
законом состав нарзасадателей не позаботи
лись ни судья, ни райисполком.

Больше того, «несовершеннолетних» засв‘ 
деталей судья привлек к исполнению обязан 
иостей, усугубляя нарушение.

К примеру, именно такая заседательница, 
М. Курязова, была назначена для участия • 
слушании дела в отношении воина-интернаци 
оналиста А. Салаева Отвели ее лишь после 
моего вмешательства. Но судья С . Рахманов 
в<:е равно подобрал послушных заседателей 
и с ними приговорил Салаева к двум годам 
лишения свободы. Прямо в зале суда он был 
взят под стражу. «Вина» же бывшего воина 
состояла в том, что он... задержал четверых 
рэкетиров. Однако в суде они превратились 
в потерпевших, а задержавший их — в пре 
ступника.

Коллегия по уголовным делам областного
судя отманила этот приговор, Салаеву

в р ащ е н а  с в о б о д а . Но ведь  м н о го д н е в н о е  
п р е б ы в ан и е  а тю р ь м е  из ж изн и  и п ам яти  не 
вы б р о си ш ь .

Настоящий фарс разыгрался вокруг другой 
заседательницы, 3. Абдуллаевой. Руководи
тель ее, М. Шарапов, был оштрафован на 
100 рублей за необеспечение явки Абдуллае
вой а суд. Хотя уже было известно, что тре
бование к возрасту при избрании ее не со
блюдено.

Зато я пока заслужил авторитет лишь в 
корпусе народных заседателей района. Воз. 
главлять совет народных заседателей мне 
доверили, а вот от зала суда, от участия в 
правосудии держат подальше.

О повышении роли народных заседателей, 
о важности их принципиальной позиции гово
рится много. Однако вот вам конкретный при 
мер, как непросто дается переход от общих 
лозунгов к ломке старых привычек.

К. ЭШ ЧАНОВ. 
Председатель совета народных заседате
лей Янгиарыкского районного народного 
суда.

Осторожно, 
хулиганы!

В течение прошлого года постоянно была 
свидетелем, как с крыш 9-этажиых домов по 
улице Дружбы народов хулиганы забрасы
вали прохожих мусором и бутылками. Жа
лобы а жзк ни к чему не привели.

Неужели нужно ждать, чтобы брошенная 
сверху бутылка попала а голову прохожего! 
Когда же на крышах и а подвалах высотных 
домоа будут поставлены надежные запоры)

Ташкент.
М. РОМ АНЕНКО.

Вихрем закружит 
белый танец

Встречаясь с выпускниками моего кружка 
бального танца, всегда испытываю волнение. 
Беседуем, как самые близкие родственники. 
Приятно узнавать, что Слааа Нам и Наташа 
Хон, например, сыграли свадьбу. А позна
комил их вальс.

Э*от кружок я веду в колхозном Дворце 
культуры уже четвертый год. По профессии
— технарь. Тяжело и долго болел, инвалид. 
Десять лет подряд ездил лечиться в Ессенту
ки. Чтобы отвлечься от болей, занять себя, 
посещал там школу бальных танцев. Получа
лось у меня неплохо — так, что руководитель 
школы с сорокалетним педагогическим ста
жем даже посоветовал: «Почему бы вам не 
создать у себя студию или кружок бальных 
танцев для школьников?»

Я долго не решался. Боялся, что бальные 
танцы в колхозе не приживутся, не вызовут 
интереса. Смущало и отсутствие специального 
образования, и состояние здоровья — смогу 
ли? Но все же, посоветовавшись с учителями, 
руководителями колхоза, взялся за дело.

На первой встрече рассказал школьникам 
притчу о волшебнике, сделавшем девушку 
счастливой, научив ее искусству танца. Тогда 
на занятие пришло около 30 человек. Неко
торые потом спасовали осталось двадцать, 
в основном девушки — они оказались смелее, 
эмоциональнее.

Обучение длится три месяца. Занятия про
ходят по субботам и воскресеньям по два 
часа — этого времени вполне достаточно, 
чтобы освоить основные элементы танца. Ра
зучиваем венский вальс, вальс-бостон, танго, 
фокстрот, веселую кадриль, краковяк. Парт
неров ребята выбирают сами: от этого во 
многом зависит успех танцевальной пары.

Понятно, до высочайшего мастерства ребя
там еще далеко. Но разве это главная цель? 
Мы привыкли, к сожалению, все сводить к 
выступлениям на смотрах, конкурсах.

Такие победы, впрочем, у нас тоже есть. В 
прошлом году, например, на районном 
школьном смотре танцевальный дуэт В. Д ё и 
С. Пак занял первое место. И в нашей школе 
на традиционном «Вечере вальса» королевами 
последние два года становились мои учени
цы. Здесь же первое место среди младших 
классов — за лучшее исполнение русского 
лирического танца — получили танцоры-пяти
классники, которых готовила одна из воспи
танниц кружка.

И все же главное, на мой взгляд, а другом
— приобщении ребят к творчеству, их духов
ное обогащение.

На праздничных вечерах отдыха а колхоз
ном Дворце культуры рее чаще исполняются 
бальные танцы — лирическое танго, задор
ный краковяк, забавные «утята». В кружок 
приходят теперь подросшие братишки и сест
ренки моих бывших воспитанников. Полюбив 
это возвышенное, романтичное искусство, с 
ним уже невозможно расстаться. Теперь я 
убежден, что та проблема досуга, о которой 
мы много и бесплодно говорим, перестает 
быть проблемой, если только взяться за нее 
с душой.

В. СИДОРОВ.
Руководитель кружка бального танца, кан
дидат технических наук.
К о л хо з  « Л ен и н ски й  п у т ь » .
Т а ш к е н тс н а и  область

Письмо с комментарием

Кто тут не 
доброволец?

К * и и везде, у  нас в республике сущ ест
вует добровольное общество автолю бителей  

в начале прошлого года »то общество* 
издало приказ, обязывающий исех владель
цев личных автомаш ин, пользую щ ихся  
платными стоянкам и, оплатить взносы эа 
год вперед. Но «того оказалось мало С  
наступлением нового 1091 года разослали  
по стоянкам новое указание: всем немед 
ленно вступи ть  в общество. А кто н е Д о б 
роволец — гн ать  со стоянок.

М. Ш АМ СИЕВА.
Т а ш к е н т ,

Мы связались с Ташкентским комбинатом 
гаражно-технического обслуживания и услы 
шали горячую поддержку такого решения. В 
прошлом году комбинат получил от респуб
ликанского добровольного общества авто
любителей 550 тысяч рублей. Спросили, на 
что тратите? Ответили: «На содержание охра, 
ны и благоустройство».

Автостоянки, конечно же, тоже платные. 
И плата, разумеется, за охрану и благоустрой 
ство. Но как не порадеть добровольному об 
ществу в увеличении доходов, если оно щ ед
ро делится «урожаем»?

Такой вот сложился теплый союз по изы- 
манию средств из кошельков автоеладель 
цеа. И начатая им кампания принуждения 
добровольцев может зайти очень далеко. 
Если, как говорится, прокурор не остановит.

А. Ф ИЛАТОВ.
Корр «Правды Востока».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30 
«Контакт». Экономическое 
обозрение. 9.45 Премьера 
шестисерийного художествен, 
ного телефильма «Спрут-4». 
1-я серия. 11.30 Мультфильм.
11.45 «Образ». Литературная 
передача для старшеклассни
ков. 12.30 ТСН. 12.45 Играет 
гитарист М. Жироле (Арген
тина). 15.35 ТСН. 15.50 «Я нау
чу вас мечтать». Художест
венный фильм. 17.15 Д е т с к и й  
час (с уроком немецкого язы
ка). 18.15 «Вехи». В. О . Клю
чевский. К 150-летию со дня 
рождения. 19.00 «Мы и эко
номика». 19.30 «Контакт». Эко
номическое обозрение. 19.45 
Премьера шестисерийного 
художественного телефильма 
«Спрут-4». 1-я серия. 21.30 
«Время». 22.15 П. И. Чайков
ский. 100 романсов. 22.30 «Ф и
алки по средам, или Не бо
ги горшки обжигают?» О тра
дициях народного прикладно
го искусства. 23.15 Музыкаль
ная азбука России. 00.15 Пре
мьера телефильма «Варлам 
Шаламов. Несколько моих 
жизней».

НОЧНОЕ ТВ

01.05 «Первая любовь». Ху
дожественный телефильм.
02 20 Эстрадный вернисаж.

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика 
Учебная программа. 9.15, 10.25 
«Одною глиняною буквой». 
Научно-популярный фильм. 
9.35, 10.45 Природоведение. 2-й 
класс. Зимующие птицы. 9.55 
Итальянский язык. 11.05 «в 
страну вулканов за зеленым 
голубем». «Транспорт буду
щего». Телефильмы. 11.40 
История. 6-й класс. Прогулка 
по Афинам. 12.05 «Здоровье».
12.35 «Гран-па». Художествен
ный телефильм. 14.00 «Вспом
ним, братцы, Руси славу». М у
зыкальная программа. 14.35 
Хоккей. Товарищеская встреча 
«Ванкувер кэнакс» (Канада)— 
ЦСКА. 16.35 «Планета». М ежду
народная программа. 17.35 
«А как будете строить вы?» 
Телеочерк. 18.10 Премьера 
фильма-концерта «Возвраще
ние мастера». 19.10 Коллаж.
19.15 Хоккей. Товарищеская 
встреча «Ванкувер кэнакс» 
(Канада) — ЦСКА. В переры 
ве — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.30 «Время» (с сурдопе
реводом). 22.15 «Без году не
деля». Художественный теле
фильм.

УзТВ I

9.00 Программа. 9.05 Для 
детей. «Бабушкины сказки» 
(повтор.). 9.35 «Когда в Бай- 
суне тает снег». Фильм- 
концерт. 10.05 Чемпионат 
СССР по волейболу. 10.35 
«воля Вселенной». Художе
ственный фильм. 18.00 
Программа. 18.05 Но
вости. 18.10 «Кувшинка». М у
льтфильм. 18.20 «Мушоха- 
да». 18.50 «Гурунг». Диспут 
молодежи. 19.30 «Ахборот» 
(рус.). 19.50 «Тилга этьи- 
бор...» 20.30 «Ахборот». 20.50 
«Янги йил базми». Литератур
но-музыкальная программа.
21.30 «Время». 22.15 «Янги 
йил базми» (продолжение).
24.00 Новости. 00.10 Програм
ма.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 
«Ассалому алайкум». Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (повтор.). 20.05 
«Спринт» (рус.). 20.20 Кубок
СССР по легкой атлетике.
21.00 «Без прошлого нет бу
дущего» Показывает Ду
шанбе. 21.30 «Время». 22.15 
«В понедельник вечером». 
Художественно - публицисти
ческий видеоканал.

ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30 
По сводкам МВД. 9.45 
«Спрут-4». 2-я серия. 11.25 
М ультфильм. 11.30 Детский 
час (с уроком немецкого язы
ка) 12.30 ТСН. 12.45 Концерт.
15.30 ТСН. 15.45 По просьбам 
зрителей. Двадцатисерийный 
художественный телефильм 
«Больница на окраине горо 
да», 1-я серия. 16.35 «Ичкерия 
— песнь моя». 17.10 Мульт
фильм. 17.20 Премьера доку
ментального фильма «Преодо
ление». 18.10 Детский музы
кальный клуб. 18.50 Полити
ческие диалоги. 19.35 По 
сводкам МВД. 19.50 «Спрут-4». 
2 я серия, 21.30 «Время». 22.15 
«ВИД» представляет: «Поле 
чудес». 23.00 Спецвыпуск ТСН 
«Персидский залив». Телепе- 
рекличка «Джидда—Багдад — 
Москва».

НОЧНОЕ ТВ

00.30 «Доченька». Художест
венный телефильм. 1-я се
рия. 01.45 «Играй гармонь». 
Чагть 1-я

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 9.15 
«волшебный край, очей отра
да». Телефильм. 9,35, 10.35 
География. 8 класс. В, в . Д о
кучаев. 10.05, 11.05 Французс
кий язык. 11,35, 12.35 Геогра
фия. 7 класс. Тихий океан.

12.05 «Мама, папа и я». 13.05 
«Без году неделя». Художест
венный телефильм. 14.15 Рит
мическая гимнастика. 14.45 
Премьера документального 
фильма «Гуси-лебеди». 15.05 
Концерт. 17.30 С. Прокофьев. 
Концерт N9 1. 17.50 Ритмиче 
ска я гимнастика. 18.20 «На
следник». Телефильм. 18.50 
Концерт народной артистки 
РСФ СР Г. Писаренко. 19.10 
«Российские предпринимате
ли». Савва Морозов. Переда
ча 1-я. 19.55 Телевизионный 
музыкальный абонемент. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Истоки». Дни культуры 
южного Урала. 21.15 «Запом
ни песню». 21.30 «Время» (с 
сурдопереводом). 22.15 «Не 
сошлись характерами». Худо
жественный телефильм.

УзТВ I

18.00 Программа. 18.05 Но
вости. 18.10 Мультфильм. 18.25 
Новогодние представления в 
театре кукол. 19.30 «Ахборот» 
(рус.). 19.45 Коммерческий 
вестник. 19.50 «Мир искусств». 
Лауреаты премии им. А. На
вои. 20.30 «Ахборот», 20.50 
«Янги йил базми». Литератур
но-музыкальная программа.
21.30 «Время». 22.15 «Спорт
лото». 22.20 «Янги йил баз1 
ми» (продолжение). 23.55 
Новости. 00.05 Программа 
передач.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 По
казывает студия «Ташкент». 
«Учрашув». 20.00 «Ташкентс
кие новости». 20.10 Продол
жение передачи «Учрашув». 
Показывает Душанбе. 21.30 
«Время». 22.15 «Прощай, шпа
на замоскворецкая». Худо
жественный фильм.

СРЕДА
16 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30 
Актуальный репортаж. 9.45 
«Спрут-4». 3-я серия. 11.25 
Мультфильм. 11.50 Детский 
музыкальный клуб. 12.30 ТСН.
12.45 «Слово». Литературно- 
художественная программа.
15.30 ТСН. 15.45 «Больница на 
окраине города». 2-я серия.
16.40 Играет Ю . Слеса
ре* (фортепиано). 16.55 
Мультфильм. 17.05 Детский 
час’ (с уроком английского 
языка). 18.05 «Мурад Кажла- 
ев. Ритмы и годы». Теле
фильм. 19.10 «Улица «Прав
ды». Телеочерк. 19.50 «Спрут- 
4». 3-я серия. 21.30 «Время».
22.15 «Слово». Литературно
художественная программа.
24.00 Фестивали. Конкурсы. 
Концерты.

НОЧНОЕ ТВ

01.00 «Доченька». Художе
ственный телефильм. 2-я се
рия. 02.35 «Играй гармонь». 
Часть 2. я.

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 9.15 
«Адам и Марыля». Докумен
тальный фильм. 9.35, 10.35 
Основы информатики и вы
числительной техники. 10.05,
11.05 Немецкий язык. 11.35 
Общая биология. 10 класс. 
Как развивался животный мир?
12.05 Наш сад. 12.35 Хоккей. 
Товарищеская встреча «Кве
бек нордикс» (Канада) — «Ди
намо» (Москва). 11.35 «Не 
сошлись характереми». Худо
жественный телефильм. 15.55 
Премьера документального 
фильма «По ту сторону жиз
ни». 16.15 Телевизионный му
зыкальный абонемент. 17.30 
Документальный экран Рос
сии. 18.50 Коллаж. 19.00 Пар
ламентский вестник России.
19.15 Хоккей. Товарищеская 
встреча «Квебек нордикс» (Ка
нада) — «Динамо» (Москва).

'В  перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 «Время» 
(с сурдопеоеводом). 22.15 «Де
зертир», Художественный те
лефильм.

УзТВ I

9.00 Программа. 9.05 «При
рода и мы». 10.00 Чемпионат 
СССР П9  баскетболу. «Уэстрой- 
механизация» •— «Спартак» 
(Луганск). 10.35 «Изучаем уз
бекский язык» (повтор.). 11.05 
«Достояние республики». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 18.00 Программа. 18.05 
Новости. 18.10 Мультфильм.
18.30 «Саньат гунчалари»,
19.00 «Кооператоры». Теле
фильм. 19.30 «Ахборот» (рус.).
19.45 Коммерческий вестник,
19.50 «Из глубины веков».
20.30 «Ахборот». 20.50 Кон
церт ансамбля дутаристок 
Узгостелерадио, 21.30 «Вре
мя». 22.15 «Есть такая сту
дия..,» К 25-летию студии 
«Узбек <елефильм». 23.35 Но 
вости. 23.45 Программа.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 
«Перевал». Телефильм. 19.25 
«Грани познания» (рус.). 20.10 
Показывает студия «Таш
кент», «Вопросы Шахерезе- 
ды». Показывает Душан
бе. 21.30 «Время». 22.15 
«Хайти дехот». Тележурнал.
23.05 Художественный фильм 
«Инспектор ГАИ».

ЧЕТВЕРГ
17 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30
«Деловой курьер». 9.45 
«Спрут-4». 4-я серия. 11.30 
Детский час (с уроком анг
лийского языка). 12.30 ТСН.
12.45 Фестивали, Конкурсы 
Концерты. 15.30 ТСН, 15.45 
«Больница на окраине горо
да», 3-я серия. 16.35 К 130-ле 
тию со дня рождения В. 
Андреева. Передача 1-я. 17.25 
Фильм—детям. «Сказка о 
волшебном бисере». 1-я се
рия. 18.30 «До 16 и старше».
19.15 К итогам чемпионата 
мира по шахматам. 19.45 
«Спрут-4». 4-я серия. 21.30 
«Время». 22.15 «Песня-90».
Заключительный вечер XX 
Всесоюзного телевизионного 
фестиваля. Часть 1-я. 00.10
Премьера телефильма «Близ
кая пустошь».

НОЧНОЕ ТВ

01.10 «Красавец-мужчина». 
Художественный телефильм.
1-я серия. 02.15 Концерт пре
зидентского оркестра морской 
пехоты СШ А.

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 9.15, 10.25 
«Алексей Саврасов». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.45 
Природоведение. 5 класс, бо
да в природе. 9.55, 11.05 Ис
панский язык. 11.35, 12.35 Био 
логия. 8 класс. Птичьи хлопо
ты. 12.05 Русская речь. 13.05 
«Дезертир». Художествен 
ный телефильм. 14.35 Теле
студии городов РС Ф СР. «Исто
ки». Дни культуры южного 
Урала. 15.25 Документальный 
экран России. 16.45 Ритмиче 
ская гимнастика. 17.30 «Кры
лья Отчизны». Трехсерийный 
научно-популярный теле
фильм. Фильм 1-й. 18.30 Бас
кетбол. Кубок обладателей 
кубков. Мужчины. «Динамо» 
(Москве) — «Кнорр» (Болонья. 
Италия). 19.10 «Российские 
предприниматели». Констан 
тин Алексеев (Станиславский). 
Передача 2-я. 19.45 Малень
кий концерт. 19.55 Коллаж.
20.00 Ритмическая гимнасти
ка. 20.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!» 20.45 «С любовью к на
родной песне». 21.30 «Время» 
(с сурдопереводом). 22.15 «Бы
вает же...» Художественный те
лефильм. 23.20 Литературные 
чтения. С. Есенин. «Анна Сне

телефильм. Фильм 2 й. 18.15 
Фехтование. Международный 
турнир «Мастерс». 19.15 Пар
ламентский вестник России.
19.30 Времена года. 20.30 «Спо
койной ночи, малыши!» 20,45 
Премьера телефильма «Деся 
туха». 21.15 Спорт для всех.
21.30 «Время» ( с сурдопере 
водом). 22.15 «Потомок Чин- 
гиэхана». Художественный 
фильм. 00.10 На концертах В. 
Ашкенази.

УзТВ I

9.00 Программа. 9,05 «Ф ер
меры». Телефильм. 9.25 «Вол
шебная флейта». Фильм-кон 
церт для детей. 9.50 Чемпио
нат СССР по баскетболу. «Уз- 
строймеханизация» — «Буде- 
вельник» (Киев). 10.30 Арабе 
кий язык. 11.00 «Удивитель
ный заклад». Художествен
ный фильм. 18.00 Прог
рамма. 18.05 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.20 
«Поет Кувондык Искан
деров». Фильм-концерт. 18.50 
«Возвращение к теме». Из 
цикла «Человек и закон».
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.50 
«Мелодии дружбы». 20.30 
«Ахборот». 20.50 «Кухне соз- 
лар». Сурнай. 21.30 «Время».
22.15 «Мастера сцены». К 90- 
летию со дня рождения на
родного артиста СССР Абро 
ра Хидоятоаа. Творческий 
вечер. 23.30 Новости. 23.40 
Программа.

УзТВ II

19.00 Программа. 19.05 
«В объективе — жизнь» (рус.).
20.00 «Пульс». Информацион
ный выпуск (рус.). 20.10 «Ав
тограф на память» (повтор.).
20.40 «Миришкорлар». 21.20 
«Голоса». Телефильм. По
казывает Душанбе. 21.30 
«Время». 22.15 «Оханги зин- 
даги». Публицистическая пе
редача. 23.15 Телефильм. «Я 
пришел дать вам волю».

УзТВ I

9.00 Программа. 9.05 «Куда 
путь держишь». Телевизион 
ный художественный фильм.
10.05 «Армой кушлари». О 
Ташкентском культпросвет- 
техникуме. 11.05 «Достояние 
республики». Художествен
ный фильм. 2-я серия.
18.00 Программа. 18.05 Но
вости. 18.10 Мультфильм. 
18.25 «Зимние зебавы», Лите
ратурно-музыкальная компо
зиция для детей. 19.00 «Укра 
сим землю садами». 19.30 
«Ахборот» (рус.). 19.45 «Лас 
точка». Премьера фильма- 
концерта, 20.15 Пресс-центр 
МВД УзССР сообщает...
20.30 «Ахборот». 20.50 «Хлеб 
наш насущный». 21.00 
Концерт инструментальной 
музыки. 21.30 «Время». 22.15 
«Нааоий гулшани». 23.35 Но
вости. 23.45 Программа.

УзТВ II
19.0519.00 Программа. ■*.»-> 

Показывает студия «Ташкент». 
«Сегодня вечером» (рус.). 
Показывает Душанбе. 21.30 
«Время». 22.15 «Свободное 
падение». Художественный 
фильм.

ПЯТНИЦА
11 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+ 30). 9.30 
Мультфильм. 9.45 «Спрут 4». 
5-я серия. 11.20 Казачьи иапе 
вы. 11.45 «...До 16 и старше».
12.30 ТСН. 12.45 «Фиалки по 
средам, или Не боги горшки 
обжигают?» О  традициях на 
родного прикладного искус 
ства. 15.30 ТСН. 15.45 «Боль 
ница на окраине города». 4 я 
серия. 16.35 «Если вам за...»
17.20 «Сказка о волшебном 
бисере». 2-я серия. 18.25 Ки 
нофестиеаль «Приз зритель 
ских симпатий». «Прелюдия». 
Телефильм. 18.50 Мультфильм.
19.10 «Наш сад». 19.40 Прог 
рамма «ВИД». 19,55 «Спрут4». 
5-я серия. 21.30 «Время». 22.15 
Программа «ВИД».

НОЧНОЕ ТВ

01.15 «Красавец-мужчина» 
Художественный телефильм.
2-я серия. 02.15 Поет В. По 
номарава.

ЦТ II

9.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 9.15 «Я 
бью войну (художник В. В. 
Верещагин)». Научно-популяр 
ный фильм. 9.35, 10.35 Музы 
ка. 7 класс. М. И Глинка. 
«Вальс фантазия». 10.05, 11.05 
Английский язык. 11.35, 12.35 
Физика. 8 й класс. Почему про 
пала искра? 12.05 «Бурда мо 
ден» предлагает...» 13.05 «Бы 
аает же...» Художественный 
телефильм, 14.10 Премьера 
телефильма «Не стреляйте в 
музыканта». 14.40 Л . Бетховен. 
Две сонаты для виолончели и 
фортепиано. 17.20 «Крылья От 
чизны» Научно популярный

СУББОТА
19 ЯНВАРЯ

ЦТ I

7.00 «В субботу ранним ут
ром». 7.30 «Сохрани и пере 
дай». 7.45 Спорт для всех.
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 Утренняя развлекатель
ная программа. 9.00 «Наш 
сад». 9.30 ТСН. 9.45 «Спрут-4». 
6 я серия. 11.35 «Бурда моден» 
предлагает...» 12.05 Мульт 
фильм. 12.15 Фильмы режис 
сера Я. Фрида. «Благочести
вая Марта». 1-я и 2-я серии.
14.30 Премьера научно-попу
лярного фильма «Ландшаф 
ты земли». 2 я серия. 15.30 
ТСН. 15.45 В мире сказок и 
приключений. Художествен

,у4<ый телефильм «Приключе 
ния в городе, которого нет».
17.15 «Международная пано
рама». 18.00 Мультфильм.
18.15 «Политические диалоги».
19.35 «Спрут-4». 6 -я серия.
21.30 «Время». 22.15 «Фар- 
манта-90». 22.45 «Он и она...» 
Лирическая программа. 24.00 
«Песня-90». Часть 2-я.

НОЧНОЕ ТВ

02.45 «Собачье сердце». 
Художественный телефильм.
1-я серия. 03.50 Джазовые 
портреты. А. Бабий.

ЦТ II

8.30 Утренняя гимнастика.
8.50 Мультфильм. 9.05 Филь 
мы режиссера К. Лаврентьева. 
«Сотворение хлеба». 10.30
Выступление греческого ан 
самбля «Эос». 11.00 Премьера 
научно-популярного теле
фильма «Крылья Отчизны», 
Фивьм 3-й. 12.00 Видеоканал 
«Содружество». 15.30 «Плюс
одиннадцать». Программа
Российского телевидения.
1700 Премьера документаль 
ного фильма «Четвертое из 
мерение». 18.00 Теледискоте 
ка передачи «50X50» 19.00
Русская речь. 19.30 Мульт 
фильм. 19.40 Концерт в 
Смольном Соборе. 20.30 «Спо 
койной ночи, малыши!» 20.45 
Поет 3. Сехабеева. 21,15 Кол 
лаж. 21.20 «Ялта 91». 21.30
«Время» (с сурдопереводом)
22.15 Концерт. 23.00 Футбол. 
Международный юношеский 
турнир памяти В. А. Гранат 
кина. Сборная СССР 1 — 
Сборная Ф РГ, 2-й тайм. 23.50 
«Трое в лодке, не считая со
баки». Художественный теле 
фильм. I я и 2 я серии.

УзТВ I

8.00 «Ассалому алайкум». 
Информационно музыкаль
ная программа. 9.00 «Пред
положим, ты капитан». Худо
жественный фильм. 10.05 «Ли
цом к лицу», встреча с ра 
ботинками Узгостелерадио 
в ТашГУ. 11.25 «Мамина шко. 
ла». 11.55 Программа «Чорва- 
дор». 12.25 «((ушик си .и в на 
миша хамрох». КОММЕРЧЕ
СКИЙ ВЕСТНИК. 13.15 «Проб
лемы Приаралья» О Турт- 
кульском ХМКК-307 14.00 
О заводе «Яккатутсель 
маш» Кировского района 
Ферганской области 18,00 
Программа 18.05 Мульт
фильм. 18,15 Для школь
ников. «Тангдошлар». 19.00 
«Изучаем узбекский язык».

19.30 «Ахборот» (рус,). 19.45
«В кругу молодых». Новогод
няя программа. 20.30 «Хефта- 
нома». 21 .30 «Время». 22.15 
«В кругу молодых» (продол
жение). 22.55 Показывает сту
дия «Ташкент». «Горожане» 
23.55 Программа.

УзТВ II

Показывает Душанбе. 9.00 
«Парасту». Музыкальная
программа, 9 .50  Фильм-кон- 
ц е р т «Голубые города». 10.55 
Художественный фильм
«Операция «Ы» и другие при 
ключения Шурика» (рус.).
18.00 Программа. 18.05 

«Лабиринт». Дружба советс
ких и американских детей.
18.40 Мультфильм. 19,00 Но
вости. 19.20 Кинокомедия 
«Диалог». 19.50 Театр у вас 
дома. «Алибаба и разбойни
ки». Спектакль народного 
театра города Исфары. 20.30 

«Ахбор», 20.50 «Паеми Маш- 
рик». Музыкальная програм
ма. 21.30 «Время». 22.15 «Не
гатив». Критическая передача.
22.40 Художественный фильм 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (рус.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ЯНВАРЯ 

ЦТ I

8.30 ТСН. 8.45 Ритмическая 
гимнастика. 9.15 Тираж «Спорт 
лото». 9.30 «С утра порань 
ше». 10.30 «На службе Отече 
ству». 11.30 Утренняя развле 
нательная программа. 12.00 
«Клуб путешественников»,
13.00 «Здоровье». 13.30 «Сель 
ский час». 14.30 Премьера те
лефильма «Облака нашего 
детства». 15.30 ТСН. 15.45 Кон
церт. 16.50 Новое поколение 
выбирает шенс. 18.15 Играет 
Московский Государственный 
симфонический оркестр. 18.40 
«Уолт Дисней представляет...» 
Воскресный кинозал. 19.30 Но
вости кино. 19.45 «Большой 
вальс». Художественный 
фильм. 21.30 «Время». 22.15 
«Ника-90».

НОЧНОЕ ТВ

00.15 «Красота спасет мир». 
Всемирный конкурс красоты.
01.45 «Собачье сердце». Х у
дожественный телефильм.
2-я серия.

ЦТ II

8.30 «На зарядку становись!»
8.45 Цирк, цирк, цирк. «Лев, 
слон, собака и другие...» У.25 
«Репортаж у края пропасти». 
Телефильм. 10.15 С . Губайду- 
лина. «Слышу... умолкло...» 
Симфония в 12 частях. 10.55 
«Зеленый фургон». Художест 
венный телефильм. 1-я и 2-я се
рии. 13.15 «Планета». М ежду
народная программа. 14.15 
«Видеоканал Узбекского теле
видения «Дустлик». 17.45 Пар 
ламентский вестник России. 
18 00 «Сибирь на экране».
18.10 М ультфильм. 18.35 Л. 
Фейхтвангер. «Вдова Капет». 
Телеспектакль. 20.30 «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.45 Кол 
лаж. 20.50 «В мастерской ху
дожника». Алексей Кузьмич.
21.00 Фехтование. М еждуна
родный турнир «Московская 
сабля». 21 .ЭЮ «Время» (с сур 
допереаодом). 22.15 Автор
ское телевидение. Телевизи
онный Дом актера. «Намад 
ни», «Знакомый незнакомец».

УзТВ I

8.00 «Хафтанома» (повтор.).
9.00 «Три толстяка». Художе
ственный фильм. 10.25 Пока
зывает студия «Ташкент». 
«Болалар». 11.45 «Алифбо са- 
боклари». 1-й этап, 12.20 На
родные достоны. «Ойпари», 
Исполняет Ш. Болтаев. 13.20 
Показывает студия «Дуст- 
лик». «Мелодии души». 14.20

' Спортивная программа. КОМ
МЕРЧЕСКИЙ ВИДЕОКАНАЛ
15.20 «За качество волокна». 
О Каршинском хлопкоочис
тительном завода. 18.00 
Программа. 18.05 М ульт
фильм. 18.20 Для детей. 
Программа «Кичкинтой». 18,50 
«Мультипанорама». 19.30 «Ах 
борот» (рус.). 19.50 «Мулоха, 
за». О проблемах театроа 
республики. 20.30 «Ахборот».
20.50 «Музыкальная шкатул
ка». 21.30 «Время», 22.15 
Телевизионный театр миниа
тюр. Новогодний выпуск. 23.45 
Программа.

УзТВ II

Показывает Душанбе. 9.00 
«Сапеда» Информационно- 
музыкальная программа,
10.05 Реклама «Каждому и 
всем», 10.15 «Офарин!» Весе
лые спортивные игры. 11.05 
Телевизионный художествен
ный фильм «Цирк для моих 
внуков» (рус.). 17.50 Прог
рамма. 17 55 Театральные 
встречи. 18.35 «Шоми 
джавони» (повтор.). 20.00 
«Хафта» Информационная 
программа. 20,30 «Шоми джа
вони» (продолжение). 21 30 
«Время», 22,15 «Шоми джаво 
ни» (продолжение). 23,50 
«Спутник телезрителя».
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ 

МИЛИЦИОНЕРОВ
41 семьи сотрудников 

органе* внутренних дел 
республики, погибших от 
бандитских пуль и ножей, 
азяты под опеку Узбекс
ким республиканским отде
лением Советского фонда 
милосердия и здоровья. 
Первым практическим ша
гом стало выделение каж
дой из них денежных по
собий по 100 рублей. Эта 
акция проводится в кон
такте с МВД Узбекской 
ССР.

...Встав на пути преступ
ников, сержант милиции Н. 
Саидов из Шафирканского 
района погиб. Сиротами ос
тались пятеро детей, из ко
торых младшей дочке — 
два года.

...На руках у жены стар
шего лейтенанта X. Бабаку- 
лова из Денауского района 
после его гибели осталось 
девять детей.

...Вез отца пошла в пер
вый класс и последняя дочь 
младшего лейтенанта мили
ции Ж. Торемуратова, жив
шего в Караузякском райо
не. Его жене одной придет
ся воспитывать четверых 
ребятишек.

Конечно, эти семьи, 
как и многие другие, не 
остались без внимания, — 
говорит первый заместитель 
председателя Узбекского 
фонда милосердия и здо
ровья М. Усманходжаев.у- 
Министерство внутренних 
дел республики им постоян
но помогает, установлены 
пенсии. Но это дело не толь
ко органов. Милиционеры 
гибнут, защищая все обще
ство. И общество должно в 
случае трагедии поддер
жать их родных. Сейчас 
семьям погибших фонд ми
лосердия и здоровья пере
дал деньги. Но в каждой из 
них побывают работники на
ших отделений, которые по
стоянно будут оказывать им 
посильную помощь.

А. Б Е ЗВ Е Р Х О В .
Корр. УзТАГ.

«Караван чудеся — »то шоу- 
спектакль открывшегося а 
Самарканде театра истори
ческого костюма. В нем мо
лодые артисты предлагают 
зрителям совершить своеоб 
разное путешествие во вре
мени и пространстве. Начав
шись от стен Самарканда эпо
хи бронзы, пройдя караван
ными тропами Великого шел
кового пути по дорогам Бакт- 
рии, Персии, Китая, Византии, 
Арабских стран, оно завершит
ся в современном Самаркан
де. За »то время зрители 
знакомятся не только с исто
рией создания и развития 
национальных костюмов, но 
и с танцами, обрядами, тра
дициями народов Средней 
Азии и Востока.

Костюмы для спектакля 
сшиты пе разработкам и эс
кизам искусствоведов и ху
дожников- модельеров.' В их 
создании приняли участие 
золотошвеи Самарканда, Бу
хары, Ургута.

В становлении нового экс
периментального театра боль
шую помощь оказал Совет 
депутатов Багишамальского 
района Самарканда, выделив
ший для работы его коллек
тива в здании райкома пар
тии конференц-зал, помеще
ния для грим-уборных, по
шивочного цеха, костюмер
ной.

НА СНИМКЕ: в костюме не
весты солистка Марина Дем
ченко.

Фото Р. ГАФ УРО ВА 
(УзТАГ).

Риштанская керамика в Нью-Йорке
Ассоциацию по реализа

ции изделий народных про
мыслов Узбекистана и Ура 
ла учредили коллективы 
Риштанского завода худо
жественно-керамических из
делий и треста «Уралинтер- 
газстрой* (Пермь). Риштан 
скую посуду путем бартер
ных сделок будут менять на 
лес, металл и другие строи
тельные материалы.

Наши земляки откроют 
фирменные магазины в Пер
ми я Москве Реализацию

продукции завода за рубе
жом будут вести американ
ская и германская торговые 
фирмы — контрагенты 
уральского треста. А первым 
шагом в этом направлении 
станет презентация образ
цов керамики на предстоя
щей в начале года в Нью- 
Йорке выставке.

Риштанские мастера гон
чарных промыслов владеют 
уникальной технологией про
изводства декоративной по
суды. Применяют в ее отде

лке глазурь на основе ми 
нералов и горных трав. Сох
ранив и приумножив старин
ные рецепты, заводчане су
мели наладить массовое про
изводство популярных кера
мических изделий. Только в 
прошлом году их выпущено 
на 5,5 миллиона рублей — 
на десять процентов больше 
плана.

В. П А Н А М А Р Е В .  
Соб. корр. «Правды Вос
тока».
Риш танский  район.

«ДИАГНОЗ: РАВНОДУШИЕ!»
Под таким заголовком в 

«Правде Востока» за 9 декаб
ря прошлого года, других 
республиканских газетах был 
опубликован материал коррес
пондента УзТАГ о критичес
кой ситуации, сложившейся а 
здравоохранении Хавастского 
района.

Редакция получила офици
альный ответ, подписанный

первым замминистра здраво
охранения Узбекской ССР 
Ш. И. Каримовым. В нем го
ворится: «Изложенный в
статье материал рассмотрен 
комиссией с выездом в Ха. 
вастский район. Указанные 
факты подтвердились».

Далее сообщаются выводы 
комиссии, подтверждающие, 
что лечебно . профилактиче

ские учреждения района рас
положены в приспособленных 
помещениях, низка обеспечен
ность медицинскими кадрами, 
не решается вопрос с жиль
ем для молодых специалис
тов. В районе сохраняется 
напряжение эпидемиологиче
ской ситуации по заболевае
мости туберкулезом и бру
целлезом.

В настоящее время, заве
рил Ш. И. Каримов, принима
ются меры по укреплению

материально технического 
оснащения учреждений здра 
воохранения. Запланировано 
строительство типовых зданий 
лечебно • профилактических 
учреждений, выделено пять 
квартир для медработников. 
Органами здравоохранения 
области организованы брига
ды по оказанию постоянной 
методической и консульта
тивной помощи медикам райо
на.

(УзТАГ).

Как выполняется Указ Президента СССР
\\,л

Юсуф Султанов не чита
ет газеты. И об участии со
трудников госбезопасности в 
борьбе с махинациями в 
торговле узнал от них са
мих.

4 января на склад Желез
нодорожного ОРСа, которым 
ведает Султанов, пожалова
ли с проверкой работники 
К ГБ  и О Б Х С С  линейного 
отделения внутренних дел. 
Пришлось открыть двери 
длинного, полуподвального 
помещения. В отличие от 
прилавков магазина, склад 
не был пуст. Чайные серви
зы, сирийская ткань, теле
визоры «Горизонт» с им
портным кинескопом, швей
ные машины «Подольск». 
пылесосы — все из ряда 
остродефицитных вещей. 
На этом дело не кончилось

Рядом со складом — еще 
одна скромная дверь, Ниче 
го там нет, — буркнул Сул
танов. Но его все же попро
сили открыть. В небольшой 
подсобке обнаружили шам
панское, бразильский кофе, 
индийский чай, импортные 
колготки и парфюмерию, 
махровые полотенца и шам 
пуни...

В противоположной сторо
не огромного двора, что рас
положен в конце одной из 
площадок станции Самар
канд, размещались склады 
другого ведомства. Профес 
сиональное чутье толкнуло 
проверяющих заглянуть и 
туда. Одно из помещений 
перегорожено металлической 
сеткой. Все пространство >а 
ней заставлено товарами.

— Кому все это принад
лежит?

Султанов с трудом выда
вил: ОРС попросил у сосе
дей напрокат помещение.

Но знает ли коллектив 
вагонного депо, что хотели 
укрыть здесь? Пожалуйста: 
8 пылесосов, 9 кроватей, 
мотороллер, 6 мотоциклов, 
8!) холодильников, детские 
велосипеды «Орленок*, сти 
ральные порошки, мешки с 
кунжутными семенами, Сре
ди проверяющих был пред
седатель профкома вагонно
го депо, он же председатель 
комиссии по распределению 
дефицитных товаров на 
станции Самарканд В М 
Стригин,

Я  и не знал о суще
ствовании этих товаров, 
говорит Виктор Михайло
вич. С мая мы распре
делили не более 20 холо
дильников и несколько комп 
лентон чайных сервизов

Что же касается остального 
— вагонное депо не полу
чало.

Ну а как квалифицирует 
случившееся начальник 
ОБХСС линейного отдела 
внутренних дел Амннджан 
Алиев?

— Хранить в складах то
вары повышенного спроса — 
нарушение, а в чужих склад
ских помещениях тем бо

ки. Арендное торговое пред
приятие «Мараканда» пыта
лось отправить на рижский 

•завод ВЭФ  контейнер с им
портными товарами. Пред
ставитель «Мараканды» С. 
Бадалбаев бесхитростно 
объяснил, что японские кос
метические наборы «Хаме
леон» и видеокассеты «Кас- 
сио» пользуются в Самар
канде пониженным спросом.

И открываются 
заветные 
двери...

С О Т РУ Д Н И КИ  ГО С БЕЗО П А С Н О С ТИ  В Б О Р Ь Б Е  
С ЭК О Н О М И Ч ЕС К О Й  П РЕС Т У П Н О С Т ЬЮ

лее. За сокрытие остроде
фицитных товаров виновные, 
конечно, понесут наказание. 
Но так ли уж эти меры дей
ственны, если они не пресе
кают и не подрубают на 
корню воровство и спекуля
цию?

Да, криминальный мир 
продолжает творить черные 
дела Недавно в Самарканд
ском аэропорту задержали 
с поличным братьев Равша
на и Кабила Мурадовых.

них работ 
педитором базы Узкульттор
Первый из и ил 5отал экс-
га, второй продавцом ма
газина. Минуя пункт регист
рации билетов и служб до
смотра (спрашивается, с 
чьей помощью?), они прош
ли к самолету, где и были 
задержаны В портфеле Рав
шана сотрудники К ГБ  и 
ОВД обнаружили 50 золо
тых часов марки «Полет»
общей стоимостью более 44 
тысяч рублей и доверен
ность означенной базы на 33 
тысячи рублей. Собирались 
лететь в Ригу якобы за мик
роавтобусом « РАФ» для ба
зы. Л часы, поступившие на 
базу для реализации в ма
газинах, прихватили, что 
уж гадать, для сбыта по 
спекулятивным ценам.

Видать, с рижанами у
самаркандцев крепкие завяз-

В «Мараканде» немало та
ких смельчаков В магазине 
«Салон мебели» этого объе
динения обнаружили при
прятанные 50 ковров и 11 
паласов. Выявили также 
нелегальный склад, а в нем 
диваны, кровати мебельные 
стенки — на 77.752 рубля. 
На них и документов-то нет 
Чтобы все это значило? По
дождем узнаем.

Старший товаровед
Акдарышского кооператив
ного универмага «Юбилей
ный» К. Худжамкулов по
лучил на Каттакурганской 
межрайонной базе Самар
кандского облпотребсоюза 
2.000 метров японского ве
люра для реализации рабо 
чнм химзавода. Но на завод 
товар не попал. Хотя уни
вермаг располагает справ
кой, подписанной замдирек
тора завода В. Аракеловым 
и председателем профкома 
С. Гафуровым, в которой 
говорится, что товар на 
предприятии реализован. То 
же самое было и с венгер
скими спагетти на 48 тысяч 
рублей. Большая часть их 
неизвестно где реализована.

А вот и вовсе детектив
ная история. 24 ноябри на 
лесоторговую базу №  4 при
бывает два вагона сахара 
С’ каких это нор лесоторгов

цы стали заготавливать слад
кое? Как выяснилось, ваго
ны принадлежали кондитер
ской фабрике агропрома. Но 
почему сахар поступил на 
лесоторговую базу? Завскла 
дом фабрики У. Умедов 
объясняет, что это сделано 
по согласованию двух дирек
торов — базы и фабрики. 
Сахар якобы предназначал
ся в обмен на лес.

Компетентным органам 
предстоит разобраться и в 
другом аспекте этого дела. 
Поступило два вагона, а по 
накладным выгрузили один 
— 1.308 мешков, 60 тонн. 
В коммерческом акте, сос
тавленном на станции Чард
жоу, что отмечено и в нак
ладной. сказано о недоста
че 118 мешков. По докумен
там железная дорога сдала 
грузополучателю 1.190 меш
ков, на складе же оказалось 
1.278 мешков, излишки сос
тавляют 4,4 тонны, что не 
подтверждается докумен
тами. Хитрая задача, не 
правда ли?

Еще одно любопытное де
ло. Вдруг резко подорожа
ли знаменитые самарканд
ские лепешки. На муку це
ны не повышены, на топли
во — тоже. Но лепешечни- 
ки утверждают, что муку 
приходится покупать по за
вышенным ценам. И не в 
магазинах, а прямо с ма
шин. И точно. Проверяющие 
вышли на склад автомашины 
«ГАЗ-53», принадлежащей 
мелькомбинату №  5. Мука, 
предназначенная для фир
менного магазина комбина
та, уплывала туда, где пла
тят больше, Шофер Тахир 
Кадыров рассказал, что та
кие ходки он сделал 18, 19, 
24, 25 декабря. Дал и адре
са. В этих домах обнаружи
ли по нескольку тонн муки.

Сотрудники КГБ  в соот
ветствии с Указом Прези
дента СССР, совместно с 
правоохранительными орга
нами активно взялись за де
ло. Рядом действуют и ра
бочие, народные контроле
ры. За короткое время вы
явлено немало махинаций, 
фактов воровства и при- 
ирятывания товаров, Но 
борьба только разворачива
ется.

В КАРИМ ОВ
Соб. корр. «Правды Во
стока».

Самаркпнл

РАЗДЕЛ ВЕДЕТ КАНДИДАТ

В МАСТЕРА У. ЭЛЬБЕКОВ

ЗН А ТО К И  О М А ТЧ Е  
В Е К А

Прогноз в ш ахм атах — дело 
весьма трудное. Тем не менее 
многие читатели горячо от
кликнулись на пресс-анкету  
клуба знатоков.

«В моей библиотеке вместе  
с ш ахм атны м и книгам и хр а
нятся партии, сы гранны е Гар 
ри Каспаровым и Анатолием  
Карповым, — пиш ет аетеран- 
железнодорожнин станции
«Таш кент» Б. И гнатьев. — они  
помогли мне сориентироваться  
и ответи ть  на вопросы анкеты . 
С удовольствием буду участво
вать в клубе знатоков».

С этими строиами перекли
кается  письмо инженера М. 
Ибрагимова из Чирчика:

«С интересом знакомился с 
книгой чемпиона У збекистана  
кандидата исторических наун  
Мамаджана М ухитдинова «пое
динок ш ахм атны х звезд», в ко
торой он делится своими впе
чатлениями о четырех преды
дущ их м атчах между Гарри  
Каспаровы м и Анатолием к а р 
повым. Яркая ж изнь ш ахм ати 
стов для меня стала ближе, 
ярче».

Любопытное письмо после 
заверш ения матча прислал с.. 
Александров из Зараф ш ана:

«Не скрою , в своих ответах на 
пресс-анкету став ку  делал на 
Анатолия Карпова. У  него был 
хороший ш анс вернуть звание 
чемпиона. Но я глубоко ош иб
ся. Играл моенвич вяло, оез 
свойственного огонька, п асси в
но. Даже, казалось бы, в вы иг
рышном положении соглаш ался  
на ничью. Окончательны й счет 
12,5:11,5 по игре. Нельзя не 
восхищ аться благородным по
ступком  чемпиона, который в 
последней 24 партии в явно 
выигрыш ной позиции предло
жил сопернику заклю чить  
мир».

Н апом ним , что зн ато кам  за 
дав ал о сь  17 вопросов. О тветы  
в п и сьм а х  ч и тателей  сам ы е 
про ти во п о ло ж н ы е . И нтересно , 
что 80 п роцентов у ч а с тн и к о в  
а н к е ты  б е зусл о в н ую  победу в 
м атче века п р е д сказы ва ли  
Гар ри  К а сп а р о в у , о сталь н ы е  
пред п очтен ие  о тдали  А н ато ли ю  
К ар п о в у .

И н тер есн ая  д е та л ь : п р а в и л ь 
ны й  счет в стр еч  в Нью-Иорне 
и Лионе п р е д сказал и  1Ь чело
в е к . Среди н и х : К . Ки м , Т.
М ирэаев (Т а ш к е н т ) , К . К у тлу-  
М уратов (Н у к у с ) , Б . Соловьев 
(Ф е р га н а ), А . П етров (Ч и р ч и к ), 
Б . Х али ко в  (Б у х а р а ) . На сам ы й  
тр у д н ы й  вопрос: в како й  по
сл е д о в а те л ьн о сти  и в к а к и х  
в стр е ч а х  б у д у т  заф и и си р о ва н ы  
р е зу л ь та ти в н ы е  п а р ти и , точнее 
д р у ги х  о тв е ти л и  И. Кари м ов . 
А . И ванов, Д. И см аилов (Т а ш 
к е н т ), И. А д а м у р а то в , Г . Тулега- 
нов (Н у к у с ) , Г . И збасаров (А л 
м ал ы к ), В . Ф едоров (Н у к у с ) , Г. 
З уе в  (А н д и ж а н ), Т . Бектер ев  
(Н авои). П р ави льн ы е  ответы  
п олучен ы  от чи тате ле й  и на 
др уги е  воп ро сы . Среди о тл и 
ч и в ш и хся  — пенсионер  А Ми- 
роненио (Т а ш к е н т ) , Г . Карим ов 
(А н д и ж а н ). Э. Цой (С ам ар кан д ), 
ветер ан  войны  и тр у д а  Г. 
О м ельченио (А н гр е н ), и нж енер  
А . Д м и тр и ев  (С ам ар кан д ), м о н 
та ж н и к  Г . Н иязов (Б у х а р а ) , с е 
м ей н ы е д у э ты  Х аии м о вы х 
(Ф е р га н а ), Э р гаш е в ы х  1чир- 
чии), С ам о й ло вы х (Н авои).

Т р уд н ы м  ореш ном о казал ся  
вопрос: Кто  из ш а х м а ти с то в
У з б е к и с та н а  в стр е ч ал ся  с Га р 
ри К асп ар о вы м  и А н ато ли ем  
К ар п о вы м  и в к а к и х  ту р н и р а х/  
Л и ш ь  четверо : И. П авлов (Джи 
зач ), Б . И см аилов (Б е ка б ад ), А . 
Б е ка е в  (Т а ш к е н т ) , С . С теп ан о в  
(Ч и р ч и к ), что  н а з ы в а е тс я , п о п а
ли в «яблочко» — та ш к е н те ц  
Г . А гзам о в , иа чем п ион ате  С С С Р  
во Ф р у н зе  (1981) сы гр а л  вн и 
чью  с Гар ри  К а сп ар о в ы м , а 
М оскве в 1983 г .. зако н ч и л  м и
ром с А н ато ли ем  Кар п о вы м , а 
на ш есто й  С п ар та ки ад е  наро
дов С С С Р  чемпион У з б е к и с та 
на ф е р га н е ц  И. И ванов, и гр ая  
на первой д о ске , одерж ал э ф 
ф е к тн у ю  победу над А н а то л и 
ем Кар п о вы м .

М ногие зн ато ки  п ро дем он ст
рировали  хо р о ш ую  эр уди ц и ю , 
р а с с к а за в  о всех  чем п и о н атах  
мира и чем п ион ах У зб е к и ста н а  
довоенны х л е т . Среди них л . 
Цой (С ам ар кан д ), Г . А лексеев  
(А л м а л ы к ) , Г . Р и эа е в  (Ф е р га н а ), 
Г . Кари м ов (Н ам ан га н ) и д р у 
гие ,

П обедители  к о н ку р са  з н а то 
ков б у д у т  н а гр а ж д е н ы  ди п ло 
мами «П р авды  В о сто н а» .

В Ч А СЫ  Д ОСУГА

Диаграмма 1 Д и л г р а м м д  N 2

а ь  с о  с Г  ъ г»
Мат в т Р м *о д а .

ФамИлин читателей. приславших право и.цыр ответы, оудут 
н азв ан ы  в газете.

Вам, острословы 
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

Никого не будет в доме, кроме сумерек...

Ребята, дявайте жить дружно

А вы, друзья, как ни садитесь...

Дети разных народов, мы мечтою о мире
живем.

ЖДЕМ ВАШ И Х ПИСЕМ

; Отовсюду
I • :ооо всем
I, ^

ШЕДЕВРЫ 

ДЛЯ СКВОРЦОВ

• *гм.|и Форарльбепг лежит 
на <амом западе Австрии 
Здес ь, в долинах Грос-Вальзер 
таль и Клайне-Вальзерталь. 
ж ивут вальзеры  Так называю т 
выходцев из швейцарского 
кантона Валлис. переселив 
шихс-я из родных Пеннинских 
Альп в далекие по масш та
бам Центральной Европы), 
горы Ретикон еще в XV веке 
Вальзеры  издавна слы вут от
личными столярами и плот 
никами К столярному делу 
они относятся не как к ре 
меслу, а как к высоком у ис 
кусству. Каждое изделие, вы 
шедшее из рук вальзера. дол
жно нести на себе печать м ас
терства Даже скворечник. 
Пусть в нем ж ивут птицы, но 
все же это дом. а настоящим 
домом, считаю т местные ис 
кусники. может назы ваться 
лиш ь тот. который украшен 
затейливой резьбой Ничего, 
что скворечник не выставлен 
в музее, а укреплен на шесте, 
открытый ветрам, дождю и 
снегу. Главное — издалека 
видно это творение вальзера

САМЫЕ

ГОВОРЛИВЫЕ
Пожалуй, не найдется юмо 

пистя, который хоть раз не 
посмеялся бы над говорли 
постью женщ ин Но. как вы
ясняется. на женщ ин уже мно
го веков возводят напраслину. 
Чехословацкие социологи не 
поленились подсчитать. кто 
сколько слов произносит. Ока 
лилось, что чемпионы-говору 
мы — дети в возрасте от пя 
тн до десяти лет При отсут
ствии собеседника они не огор
чаю тся — разговаривают са 
ми с собой и произносят в 
среднем по Четырнадцать ты 
• яч слов в день. Второе мес 
то занимают моряки Оче 
видно. намолчавш ись в да 
леких плаваниях, пни с лихвой 
выговариваю тся на берегу. 
Третье место, со значительным 
отставанием заним аю т под 
постки л и т ь »  по де
вять  ты сяч  слов в день. Та
ким образом женщ ины оста 
ются вообшо без призового

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Еврейский советсний  

писатель. 8. Стихотворение
С. Есенина. 10. Заповедник в 
Л атвии, на побережье Балтии, 
ского моря. 11. Внезапное, 
очень кратковременное бес
сознательное состояние. 12. 
Земля в западной части А в ст
рии. 16. Спортивны й снаряд.
20. Самый высокий горный  
массив в Восточны х Альпах.
21. Химичесиий элемент, пла 
тиновый металл. 22. Советский  
литературовед, автор работ 
о А. С. Пуш нине, Л. Н. Тол
стом . 23. Род вью щ ихся или 
стелю щ ихся трав и кустарни  
ков. 26. И нтенсивны й пере
ход ж идкости в пар. 28. Спут- 
нии Урана. 29. Известны й со- 
еетсиий аитер, работавший • 
Московском театре сатиры. 
31. Совокупность букв, лриня  
тых в данной письменности  
или граф ической систем е. 33. 
Союз кочевых племен, обитав 
ш их а степях Западной Маньч 
ж урии, Монголии и Туриеста- 
на в раннем средневеиовье 
35. Возвы ш енны й участок эем 
ной поверхности. 36. Горов 
в Свердловсиой области. 37 
Форма наруш енного зал ега
ния слоев горных пород.

ПО ВЕРТИ К А Л И :
1. Советсний скульптор,

участница революционного  
движения 1905— 1907 гг . 3, 
В древнегреческом  зпосе ро

Зина и царство Одиссея. 3. 
)ранцуэский актер , сним ав

ш ийся в ф ильм ах «Дети рай 
на», «На окраине Парижа», 
• Сильные мира сего». 4. Ин
стр ум ен т для гравирования
металла. 5 .’ Крупнейш ий из 
Малых Зондских островов. 6. 
Немецкий писатель конца 
XIX — начала XX века, автор  
пьес «Анж ела», «Понедельник 
роз». 9. Титул главы феодаль
ного княж ества в некоторых  
стр ан ах  Ближ него Востока в 
X II — X III венах. 13. Ш вейцарс
кий философ -идеалист, один 
из основоположнинов эмпири
окритицизма. 14. Доска на ф а 
саде избы, защ ищ аю щ ая от 
влаги торцы бревен. 15. Мине
рал класса  карбонатов, 17. 
Ранний атап в историчесном  
развитии ианого-либо явления. 
18. Город в Ленинградской об
ласти . 19. Чеш снии скрипач- 
виртуоэ, композитор. 24. О т
ряд вымерших пресмынаю- 
щ ихся. 25. Небольшой откры 
тый вагон для перевозни гр у 
зов иа малое расстояние, 27. 
Причудливое видение, призрак. 
29. Приставное устройство, 
превращ аю щ ее рояль или пи
анино в механическое ф орте
пьяно, 30. Сам ка северного  
оленя. 32. Река а Амурской  
области, приток Зои 34 Жи

КРОССВОРД

II ■ шиш■■■ ■1 ■ ■1

вотное семейства парноко
пы тны х подотряда жвачных 

Составил А. ШИНДИН.
О ТВЕТЫ

на кроссворд, опублинованный  
в № за 30 декабря:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 2. Этина  
4. М етранпаж . 6. Этюд 8 Та
пер, 10. Гифы 12. Лаванда 
13. Триолет. 15. Лев. 16. Нура 
19. Дайм. 21. Пение. 23. По»- 
зия, 25. Н икита. 27. «Лайме» 
28. Свидание. 30. Клубника. 
33. Трюмо. 34. Д иректива. 35, 
Рож дество. 36. Фея.

ПО ВЕРТИ КАЛ И : | .  Спина.
2. Эстети ка . 3. Аспирант. 4 
Мадонна. 5. Ж игулин. 7 . Тру. 
вор. 9. П астернак, 1 1 . Ф иалка. 
12, Ленто. 14. Томат, 17. Спо- 
летта. 18. Детентор. 20. В я з
ники. 22. Антураж . 24. Зодиак 
26. Канале. 29. Ваер. 11 Корт. 
32. Мюссе.

ИТОГИ
читательского конкурса по 
кроссворду и М» за 22 декабря:

Атаевы, и. Каримов, С . Крав
ченко, Т. Красоаская. Кудря
шовы, Ламшины, М Лобанов, 
семья Мельник, Д. Рабин, се
мья Розенберг, Ш мелевы, се
мья Эмм, ф  йновенно. Д Яр- 
кин — 37, Г . Устиненко. Р. 
Ш ам сутдинов — 36. А. Пир 
жанов. В. Усова — 31, А. Вирц, 
С. Санников — 30, П. Свинарь
— 28. В. Козлов. И. Ш абалина
— 26. В. Храпов — 24. В. Ка- 
п устянсная . А. Сейидов — 21, 
3 Тараиенио. Ю Торочкин — 
18, В. Лобанов — 14. В. Са- 
мотоенно — 9, Е . Коиищева — 
5. Г . Терентьев — 4,

В дополнение к итогам за 
15 деиабря: семья Розенберг
— 52, Н Багманова, семья 
Мельиин — 50. А. Вирц, Дар- 
чиввы, Ламшины — 49, 
Г, Ким 46, Л. Косенноеа
— 44, Р. Сабиров -  42, А тае
вы — 39. И. Аметов — 1в К. 
Темиртаева 1 7 .  Ж. Дуби 
паев — 15.

ф ХО ККЕЙ  С ш а й к о й

П О БЕД А
В Ф И Л А Д ЕЛ Ь Ф И И
В своем пятом матче с 

клубами НХЛ хоккеисты 
московского «Динамо» на
несли поражение «Филадель
фии флайерз» — 4:1. Наша 
команда добилась первого 
успеха в ходе североамери
канского турне. Гости были 
точнее и в «сверхпрограм- 
пной» серии штрафных 
бросков во втором переры
ве: забросили 2 из 5 булли
тов, не пропустив ни одно 
го.

Впереди у «Динамо» 
еще 2 матча — в Питсбур
ге и Квебеке, которые опре. 
делят исход суперсерни. По-, 
ка у наших хоккеистов од' 
на победа. 2 ничьих, два по
ражения.

♦ ПЛАВАНИЕ 
В П Е Р В Ы Е  ЗА Д Е Н Ь ГИ

С нынешнего года и плов
цы будут разыгрывать Ку
бок мира с призовым фон 
дом. Призовой фонд на каж 
дом этапе в каждой из 6 
зачетных категорий составит 
10 тысяч долларов. Пловцы 
будут соревноваться на дис
танциях 50 м вольным сти
лем. а также 100-метровках 
вольным, брассом, баттерф
ляем и на спине. 200-мет- 
ровке комплексного плава
ния. Всего в Кубке-91 сос
тоится 7 этапов, один из них 
— 26— 27 марта пройдет в 
Ленинграде

•СПО РТП РО ГНО З»

Итоги ти р а ж а  
О бъединением  сп о р ти в н ы х  

лотерей  «С ою зсп ор тлото»  под 
ведены  и то ги  первого  ти р яж н  
ло тереи  «С п о р тл о то * , со сто яв  
ш е го ся  6 ян в ар я  1991 года 

По Узбекском у республииан- 
сиому предприятию  допущены  
58.742 варианта.

Угадано: 13 исходов — нет, 
12 исходов — нет. 11 исходов 
— 27 по 141 рублю.

В ы п л а та  в ы и гр ы ш е й  по би 
ле там  п ервого  ти р аж и  б уд ет 
п р о во ди ться  с 26 ян вар я ц>- 
26 ф е в р а л я  1991 года

«Узспортлото».

«СПОРТЛОТО»

И тоги  ти р а ж а  
О бъединением  «С ою зсп ор т 

ло то» подведены  и то ги  перво 
го ти р а ж а  ло тереи  «С п ор тло  
то» , со сто яв ш е го ся  6 январ я 
1991 года

По Узбеисиому республикан
скому предприятию  допущ е
ны:

«6 из 45» — 28.665 вариан
тов. 6 номеров — нет, 5 — 
нет. 4 — 44 по 117 рублей.
3 — 226 по 3 рубля.

«5 из 36» — 600.408 вариан
тов. Пять номеров — 2 по
13.075 рублей. 4 — 251 по 107 
рублей, 3 — 7.094 по 6 руб
лей.

В ы п л а та  в ы и гр ы ш е й  по би 
ле там  п ервого  ти р аж и  и 10 
ти р а ж н ы м  б и ле там , уч в етво  
в а в ш и х  в и гр е  с 43-го по 1 й 
ти р а ж и , б уд е т п р о во ди ться  с 
26 ян в ар я  по 26 ф е в р а л я  1991 
года

«Узспортлото».

0 января 1991 года скон- 
м лея ЭгамНазаров Анвар 
Герой Социалистического 
Груда, бригадир колхоза 
«Кызыл Узбекистан», член 
КПСС с 1951 года

Эгамназаров А родился в 
марте 1924 года в с. Дур- 
мень Ташкентской области 
в семье дехканина Окон
чив школу, начал работать 
в колхозе «Кызыл Узбег/> 
стан» колхозником, брига
диром. полеводом, главным 
агрономом, заместителем 
председателя этого хозяйст 
ва С 1967-го по 1973 год 
работал председателем кол
хоза «Кызыл Узбекистан», 
до конца своей жизни тру
дился бригадиром колхоза.

Его отличали высокое 
чувство ответственности, 
требовательности к себе я 
подчиненным, он пользо 
палея в коллективе уваже
нием.

Эгамназаров А. неоднок
ратно избирался депутатом 
местных Советов народных 
депутатов, депутатом Вер
ховного Совета Узбекской 
ССР, делегатом XV II и 
X X II съездов Компартии 
Узбекистана.

По достоинству оценен 
труд Эгамназарова А Ему 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный хлоп 
короб Узбекской ССР» Ге
роя Социалистического Тру
да, награжден орденами Ле
нина, Октябрьской Револю-— • .... ‘ СИ 1.7лги-
ции, Дружбы народов, «Знак 
Почета», медалями СССР, 
почетными грамотами.

Светлая память об Эгам- 
назарове Анваре, неутоми
мом труженике сельскохо 
знйственного производства, 
надолго сохранится в нищих 
сердцах 'Ч/

Группа товарищей.

К о лл е кти в  а п п а р а та  Каби 
нети м и н и стр о в  при Преии 
ден те  У зб е к ско й  С С Р  с гл у  
боким  прискорбием  изве 
щ ает о кончине б ы вш его  
с о тр у д н и к а  а п п ар ата  при 

в н те л ь ств а  респ уб ли ки  
Б О ГРИ Н А  

Василин Михайловича 
и в ы р а ж а е т и скр ен н ее  со . 
болеянование родным и 

б л и зки м  покойного
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