
V  ) М  -

- ж Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И ЗД АЕТСЯ  
С О  2 АПРЕЛЯ  

1917 ГО Д А .

Орган Центрального Комитета Компартии Узбекистана

№ 104 (22570) •  Суббота, 1 июня 1991 года Цена 8 коп.

В  Б ю р о  Ц К  К о м п а р т и и  У з б е к и с т а н а
30 мая состоялось очеред

ное заседание Бюро ЦК Ком
партии Узбекистана, на кото
ром рассмотрен вопрос «О 
работе Сурхендарьинского об
кома партии по повышению 
ответственности коммунистов- 
руководителей эа осуществ
ление мероприятий по пере
ходу к рыночным отношени
ям».

В ходе обсуждения вопро
са подчеркивалось, что Сур- 
хандарьинский областной ко
митет партии, коммуннсты-ру- 
ководитепи проводят опреде
ленную работу по подготовке 
к переходу к рыночным от
ношениям, однако она не от
вечает возрастающим требо
ваниям дня. Прежде всего 
обкому партии и его бюро не 
удается нацеливать партий
ные комитеты, коммунистов- 
руководителей на комплекс
ные и скоординированные 
меры по преодолению кри
зисных явлений в экономике 
и социальной сфере, в ре
зультате чего имеются тен
денции экономического спада.

Со стороны партийных ко
митетов не уделяется долж
ного внимания вопросам внед
рения прогрессивных форм 
хозяйствования, развития пред
принимательской деятельно
сти, создания фермерских 
хозяйств, приватизации. Не 
вносится конструктивных пред
ложений по решению пробле
мы занятости трудоспособно
го населения, подготовки и 
переподготовки кадров.

В области упущены (опро
сы принятия своевременных 
практических мер по надеж
ному обеспечению социаль
ной защищенности населения. 
В г. Термезе по существу про
игнорировано решение о вве
дении нормированного отпус
ка товаров первой необходи
мости, ие везде решаются 
■опросы выделения земель
ных участков населению, не 
изыскиваются дополнитель
ные резервы для выплаты 
компенсации работникам • 
связи с реформой розничных 
цен.

Отсутствие системного под

хода а работе по переходу 
иа рМночныв отношения отри
цательно сказывается на внеш
неэкономической деятельно
сти. Бюро обкома партии и 
президиум областного Совета 
народных депутатов проявля
ют в этих вопросах непосле
довательность, а порой и не
компетентность. Из-за бес
контрольности эа деятельно
стью хозяйственных руково
дителей имеют место факты 
разбазаривания инвалютных 
средств, заключения контрак
тов без анализа конъюнктуры, 
образования валютной задол
женности.

все  эти недостатки, подчер
кивалось на Бюро, во мно
гом связаны с ослаблением 
спроса и требовательности к 
кадрам, снижением личной 
ответственности рук&водя- 
щего состава эа положение 
дел в области и перспективы 
ее развития.

В принятом постановлении 
Бюро ЦК Компартии Узбеки
стана потребовало от Сурхан-

дарьинского обкома партии, 
его секретарей X. Э. Бердяе
ва, В. Г. Грабилина, председа
теля Сурхендарьинского об
лисполкома коммуниста Т. М. 
Менглиеаа принять практиче
ские меры по устранению не
достатков, повысить требова
тельность к коммунистам— ру
ководителям области за вы
полнение установок ХХН съез
да Компартии Узбекистана. 
Коммунистам - руководителям 
ряда республиканских мини
стерств и ведомств поручено 
создать группы экспертов по 
изучению проблемных вопро
сов перехода к рыночным от
ношениям и оказать Сурхан- 
дерьинской области конкрет
ную практическую помощь.

На заседании Бюро принята 
предложение редакции газе
ты «Правда Востока» и Идео
логического отдела ЦК Ком
партии Узбекистана о торже
ственном праздноеамии 75- 
летия «Правды Востока». В 
принятом постановлении ут
верждены члены юбилейной 
комиссии, а также юбилейные
мероприятия, которые будут
проведены в апреле 1992 года.

Письмо
пришло
вчера

На чужом
горе

У торговых работ
ников, словно у Оста
па Бендера, есть еот- 
нн способов делать 
деньги. На чем угодно 
и когда угодно. Даже 
сейчас, когда введена 
талонная, распредели
тельная система вы
дачи продуктов.

Читая в газетах о 
том, как уходят това 
ры на сторону, я удив
лялся: как это умуд
ряются делать работ
ники торговли в усло
виях жесткого конт
роля? Но теперь у 
меня нет никаких сом
нений. Теперь ие удив
ляюсь, когда узнаю о 
том, что масло и дру
гие продукты целы
ми партиями пере
правляются за преде
лы республики.

Расскажу лично о 
себе. Умер отец, про
живавший в Октябрь
ском районе Ташкен
та. Как известно, по 
покойникам справ
ляют поминки. Сог
ласно президентскому 
указу о приобретении 
на такие цели про
дуктов, мы обратились 
в магазин №  70 Ок
тябрьского райпище- 
торга. За бутылки с 
маслом от нас потребо
вали взамен пустую 
тару. Но у нас не бы
ло.

Взяв вместо бутылок 
ведро, мы уже собра
лись перелить туда ма
сло, а бутылки вер
нуть. Могли бы н са
ми помыть их, если 

л  у работников магазн- 
™ на не нашлось ни со

чувствия к нашей бе
де, ни желания ока
зать услугу. Но нам 
не разрешили этого 
сделать, а полагавше
еся масло забрали.

Пишу в газету не 
потому, что жалко 10 
килограммов масла. 
Но ведь сложности с 
тарой сейчас у всех. 
И, запрещая заби
рать продукцию в 
свою тару, сколько же 
таким образом могут 
«удержать» товара 
продавцы? И куда они 
его потом девают?

Хотелось бы на
помнить им народную 
мудрость: на чужом
несчастье своего
счастья ие построишь.

М. ХА М РА ЕВ,
Ташкент.

ХО РЕЗМ СКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Сбор н сдачу коконов ведут 
шелководы Ургенчского 
района. Отсюда ежедневно 
поступает до 5—в тонн вы
сококачественного сырья.

НА СНИМ КЕ: члены се
мейного звена Разэок-апа 
Машариповой из колхоза 
имени Ахунбабаева Ургенч
ского района.

Фото К. А Т А Е В А  
(У зТ А Г ).

Указ Президента Узбекской Советской 
Социалистической Республики

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  СЕЛЬСКОГО  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ЗЕРНОМ  

(ПШ ЕНИЦЕЙ)
В  целях дальнейшего нам излишки зерна (пшени- 

улучшения обеспечения цы) урожая 1991 года из 
сельского населения рес- расчета не менее 100 кг эер- 
публики продовольственным на (пшеницы) на каждую 
зерном (пшеницей) и стиму- 'сельскую семью, включая 
лирования увеличения про пенсионеров, врачей, учи- 
изводства зерноколосовых в телей и другие категории на
личных подсобных хозяй- селения, сверх натуроплаты 
ствах: за уборку зерноколосовых.

1. Разрешить колхозам и 2. Кабинету министров 
госхозам республики реа- при Президенте Узбекской 
лизовать по закупочным це- С С Р  принять постановле

ние по реализации настоя
щего указа, предусмотрев 
в нем:

— систему мер по стиму
лированию увеличения про
изводства зерноколосовых в 
личных подсобных хозяйст
вах:

— перераспределение из 
лишков зерна (пшеницы) 
между областями:

предоставление права 
•у Министров Кара

калпакской А С С Р  и облис-
Совету Министр

полкомам перераспределять 
излишки зерна (пшеницы) 
между районами.

Президент Узбекской  
Советской Социалистиче
ской Республики

И. КАРИМ ОВ, 
г. Ташкент,
31 мая 1991 г.

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ» «На пределе возможного», в
МА УЗБЕКСКОМ Я ЗЫ К Е  которой перед многомиллион-

М ног ил» телезрителям за- ной аудиторией выступил
помнилась передача Цент- Президент Узбекской ССР
рального телевидения из се- И, А. Керимов,
рии «Политические диалоги»—  Сейчас «та передача пере

ведена на узбекский язык. Ее 
вы можете посмотреть по пер
вой программе республикан
ского телевидения 2 июня в 
21 час 15 минут по ташкент
скому времени.
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И СЕГОДНЯ МЫ ОПЯТЬ ПЫТАЕМСЯ ДОГО
НЯТЬ УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД

«ИНДЕКС ПРОСТАВЯТ РЕСПУБЛИКИ»
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ВНОВЬ И ВНОВЬ ВЕТЕРАНЫ ОБРАЩАЮТ
СЯ К ПЕРЕЖИТОМУ

«КИСТЬ В  РУКА Х  вои н ов»
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ПРЕМЬЕРА ЕДВА НЕ БЫЛА СОРВАНА
«ТАШ КЕНТ-КАМ ЧАТКА : ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА»

Президент СССР отбыл из Казахстана
А Л М А -А ТА . 30 мая. (Спец. 

корр. ТАСС—КазТАГ). За 
вершилась поездка Прези
дента С С С Р , Генерального 
секретаря Ц К  К П С С  М. С. 
Горбачева по Казахстану. 
Сразу скажем, это была 
упорная и смелая работа, 
которую вел глава государ
ства, конструируя новые 
отношения между респуб
ликами страны. Три дня и 
три ночи продолжалась она: 
утром —  многочисленные 
«челноки* по разным райо
нам республики, а вечером 
и даже ночью — кропотли
вый анализ всего увиденно
го, услышанного, пережи
того за день.

В  четверг утром М. С. 
Горбачев возложил цветы к 
памятнику В . И. Ленину. 
Сотни алмаатинцев собра

лись На центральной пло
щади столицы в надежде 
увидеть Президента страны, 
а может, и побеседовать с 
ним, просто поприветство
вать гостеприимным жестом.

Дальнейший маршрут по
ездки по столице республи
ки -г- Алмаатинский хлоп
чатобумажный комбинат. В  
судьбе этого предприятия, 
как в зеркале, отражены все 
больные вопросы, с которы
ми столкнулась легкая про
мышленность и республики, 
и всей страны. За  четверть 
века своего существования 
предприятие вдвое перекры
ло первоначальную проект
ную мощность и теперь на 
тридцать процентов обес
печивает потребности Ка 
захстана в хлопчатобумаж
ных тканях. Но на сегодня

все внутренние ресурсы ис
черпаны. Потребовалась ре
конструкция, под которую 
закупили немало импортно
го оборудования. А это тре
бует закупок запчастей и 
красителей за границей. 
Коллектив на все эти покуп
ки не просит валюту у  госу
дарства, он способен зара
ботать деньги сам, но беда 
в том, что эти средства у 
него изымает государство.

И еще один больной воп
рос: заработная плата. Три- 
четыре копейки с рубля 
продукции по нынешним 
нормам разрешено тратить 
на нее. А чтобы обеспечить 
нормальный прожиточный 
уровень сейчас, когда це
ны стремительно растут, 
этот потолок необходимо

поднять минимум до двенад
цати копеек.

Именно эти проблемы 
производства н социальной 
защиты были главными в 
беседах текстильщиков с 
М. С. Горбачевым во время 
его визита иа комбинат.

Во второй половине дня 
в Алма-Ате состоялось со
брание республиканского 
актива. Его открыл Прези
дент Казахской С С Р , пер
вый секретарь Ц К  Компар
тии Казахстана Н. А. Назар
баев.

Выступившие на собрании 
представители рабочего 
класса, крестьянства, ин
теллигенции республики, 
конечно же, не скрывали 
своего опасения по поводу 
тревожного развития собы
тий в ряде республик. Мно

гие ораторы с удовлетворе- 
нием отмечали тот факт, 
что в республике обстановка 
в целом спокойная, люди 
настроены не на митинги, а 
на труд.

В  заключение перед соб
равшимися выступил М. С. 
Горбачев.

Затем состоялась встреча 
Президента С С С Р  с руково
дителями областей Казах
стана.

Вечером М. С. Горбачев 
отбыл в Москву. В  аэропор
ту его провожали Н. А. На
зарбаев, Председатель Вер
ховного Совета Казахской 
С С Р  Е . М. Асанбаев, пре
мьер-министр Казахской 
С С Р  У . К. Караманов, дру
гие руководители республи
ки.

Вместе с ним отбыли пер
вый заместитель премьер- 
министра С С Р  В. X. Догу- 
жиев и министр сельского
хозяйства и продовольствия 
С С С Р  В. И. Черноиванов,

Германские волонтеры в Волгограде
Групп* добровольцев из германской земли 

лаид-Пфальц закончила ремонт и оснащение детского  
отделения туберкулезной больницы в Волгограде, сооб
щает корреспондент ИАН. Теперь они приступили к 
строительным и отделочным работам в детской инфек
ционной больнице, где два года нааад были обнару
жены дети, инфицированные ВИЧ.

Немцы оснастили палаты 
сантехническим и медицин
ским оборудованием, поста
вили в них детские кроват
ки, холодильники, подарили 
даже игрушки для больных 
детей.

Несколько десятков ж и 
телей Майнца, Кобленца и 
других городов трудятся по 
вахтовому методу, одна бри
гада сменяет другую, совер

шая челночные рейсы в 
Волгоград.

Как заметил главный 
врач волгоградской больни
цы, за два месяца добро
вольцы из Германии выпол
нили объем работ, на кото
рый советским строителям 
потребовалось бы не менее года.

(И А Н ).

Пакет
законодательных
актов
принят на завершившейся 
очередной сессии Верховно
го Совета Туркмении. На
ряду с законом о местном 
самоуправлении утвержде
ны законы о милиции, об 
усилении ответственности 
за экологические правона
рушения, о свободе совес
ти и религиозных организа
циях в Туркменской С С Р  
и ряд других. На сессии бы
ли также заслушаны отчеты 
членов Президентского со
вета республики. 
_____________________ (ТА С С ).

Цирку—имя мастера
Ташкентскому государст

венному цирку присвоено 
имя Ташкенбая Игамбердие- 
ва — основателя известной 
династии узбекских канато
ходце®, народного артиста 
Узбекской С С Р,

Такое решение принял 
Кабинет министров при Пре
зиденте Узбекской С С Р  в 
целях увековечения йамяти 
выдающегося маетеера цирка.

У зТА гГ

За стабильность и порядок
Вечерний телефонный зво

нок оторвал от твлввиэорв в 
тот момент, когда на экране 
бушевало огромное людское 
море и телекамера то и де
ло еыхветывала иэ толпы воз
бужденные лица, вскинутые 
руки. Где «штормило» и® 
зтот раз, я прослушала, но 
картина до боли знакомвя. 
Вопрос подруги, звонившей из 
двлекого города: «У вас спо
койно?» Поиимвя, что она 
имеет в виду, отвечаю удов
летворительно и стучу по де
реву. До чего все перемени
лось вокруг, если еще недав
но онв точно так же спраши- 
вала про погоду, землетря
сение...

А утром в рвдвкции, раз
бирая почту, почти ежеднев
но обнаруживвю все ту же 
озабоченность и тревогу в чи- 
твтельских письмах.

•Когда иа волне пврветрой- 
ии в стреиа проходили первые 
митинги, демонстрации, ма
нифестации, я воспринимала 
ато наи проявление народной 
вели. -  пишет С. Даалвтиамо.

вв из Чирчииа. — Теперь, ви
дя, йен они переросли а по
литическое противостояние, 
неразрешимые ионфлииты,
думаю иначе. На площади ведь 
проблем ие решить и истину 
не отысиать. На многотысяч
ный митинг люди, наи прави
ло, приходят с готовыми ис-

Читая почту

тинами. И ие дей бог одиноко 
му голосу с ними ие согла- 
ситься...»

•Демон ратия... Затаснали, 
затерли мы ато слово, — чи
таю в письме И. Юнусовв иа 
Самаривнда. — Доходит до 
абсурда: демонратия все чеще 
воспринимается наи вседо
зволенность. А по-моему, ато
прежде всего дисциплина и 
породой, ощущать севя по-на
стоящему свободным можно 
тольио тогда, иогда ты внут
ренне совран».

•Я — аа обновление обще
стве. аа ломну старой, отжив, 
шей системы, — ааверявт 
твшнеитнв Л. Петухова. — Но. 
иаи мать взрослого сыне, не

могу без боли и тревоги смот
реть иа твлеаиран, где а ми
тинговой толпа мелькают сов
сем юные лица. Понимают ли 
они, и чему призывают орато
ры, могут ли разобраться в 
политических иастроеиияхТ А 
вот задеть в толчее твиого пар
ня, даже случайно. значит, 
поднести спичну и пороховой бочке».

Как легко воспламеняется 
порох человеческих страс
тей, жители Узбекистана, к 
несчастью, узнали на своем 
горьком опыте. Боль прошед
ших межнациональных конф
ликтов, уличных беспоряд
ков до сих пор седнит души 
людей . —  об этом говорят
читвтвльскив письма. Нет 
среди них ни одного в оправ
дание насилия, зато много 
других, авторы которых пы- 
таются разобраться а причи
нах трагических событий.

«Кто зовет людей не ули
цы, толнает на бессмысленные 
столкновения? Думаю, ато иа 
руну только там, нто затевает 
грязные политические игры,— 
размышляет жительница 4е 
иабада И. Исяембеноаа, мать 
троих детей. — Их цель —по

сильней замутить воду, пос
сорив нас друг с другом. А 
простому чаловену-тружаиику 
нечего делить со своим сосе
дом». %

Ташкентский строитель С. 
Виноградов а своих сужде
ниях по-рабочему прям: «Се
годня лвгно сыграть на недо
вольства народа. У маня, иа- 
пример, трое детей, и я каж
дый дань думаю о хлеба на
сущном. Спросите, доволен 
ли твкой жизнью, отвечу: ко
нечно, нет. Но когда слышу 
или читаю еысивзываиия са
мозваных лидеров, где мно
го нрасивых слов и призывов 
и независимости, думаю: аы
что, создадите нам райсиую 
жизнь? Сомневаюсь. Поэтому
прокладывать кому-то дорогу
и сомнительным политичес-
иим вершинам не собираюсь».

Заканчивая разбор чита
тельской почты, в одном 
письме натолкнулась на та
кую строчку: «Хочу работать 
а спокойной обстановке». 
Подумвлось —  как же легко 
можно утопить в буре поли
тических страстей зто нор- 
мвльное, естественное же
лание.

Десятки и сотни писе|м в 
редакционной почте. И почти 
в каждом призыв крепить 
стабильность и порядок а 
республике.

И. КОГАЯ.
Корр. «Лрееды Востоие».

Постановление Верховного Совета СССР

О реализации основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о земле 
и ходе проведения земельной реформы

Верховный Совет С С С Р  
отмечает, что основы зако
нодательства Союза С С Р  и 
союзных республик о зем
ле стали правовой базой для 
проведения в стране земель
ной реформы. Во всех при
нятых и разрабатываемых 
республиканских кодексах 
восприняты общая концеп
ция регулирования земель
ных отношений, многообра
зие форм хозяйствования, 
принципы платы за землю, 
ведение земельного кадаст
ра и мониторинга земель, 
правовые Основы землеуст
ройства.

Вместе с тем реализация 
положений основ законода
тельства о земле осуществ
ляется медленно, сущест
венных измеймший в земель
ных отношениях и структу
ре землепользования не про
изошло.

В  ряде республик еще не 
завершена работа по состав
лению земельных кодексов, 
не отработаны организаци
онные и экономические ры
чаги проведения земелькой 
реформы, не созданы необ
ходимые социально-эконо
мические предпосылки для 
реализации основ. Неудов
летворительно осуществля
ется материально-техниче
ское обеспечение села, осо
бенно вновь создаваемых 
крестьянских хозяйств. Не 
везде разработаны програм
мы поддержки сельского хо
зяйства. В  некоторых регио
нах вместо последовательно
го перехода к многоуклад 
ной сельской экономике ис
кусственно ускоряется про
цесс преобразований, что 
ведет к противопоставлетш 
форм хозяйствования. В  на
рушение основ необоснован
но изымаются земли у опыт
ных хозяйств научно-иссле
довательских институтов и 
вузов.

Отрицательно сказывает
ся на ходе земельной рефор
мы несогласованность меж 
ду основами и республикан
ским законодательством, 
особенно в вопросах собст
венности на землю. Задер
живается разработка при
родоохранного законода
тельства, отстает от требо
ваний практики научное обе

опечение земелькой рефор
мы.

Верховный Совет С С С Р  
постановляет:

1. Потребовать от Каби
нета министров С С С Р, пра
вительств республик, испол
нительных органов на местах 
принять неотложные меры по 
повышению эффективности 
использования земли и про
изводительных сил в сель
ском хозяйстве, созданию 
условий для развития всех 
форм хозяйствования, вве
дения экономических рыча
гов рационального земле
пользования.

2. Кабинету министров 
С С С Р  добиться совместно с 
правительствами республик 
устранения причин, тормо
зящих проведение земель
ной реформы. В  месячный 
срок доработать и утвер
дить принципы установле
ния платы за землю, поря
док ведения государствен
ного кадастра и мониторин
га земель. Завершить в те
кущем году разработку и 
приступить с 1992 года к 
реализации программы го
сударственной поддержки 
крестьянских и личных под
собных хозяйств, сельских 
кооперативов.

Рассмотреть вопрос об об
разовании на союзном уров
не органа, осуществляюще
го на межведомственной ос
нове координацию работ по 
земельной реформе и зем
леустройству.

Проанализировать прак
тику применения основ зако
нодательства Союза С С Р  и 
союзных республик о зем
ле и при необходимости вне
сти в установленном поряд
ке предложения об их изме 
нении и дополнении.

3. Рекомендовать Верхов
ным Советам республик, ме 
стным Советам народных де 
путатов в практической ра
боте ро проведению земель
ной реформы строго руко 
водствоваться положениями 
основ законодательства Сою
за О СР и союзных респуб
лик о земле в части обеепе 
чениЯ необходимых условий 
для свободного выбора форм 
хозяйствования. избегая
иокусствеичмго ускорения
этого процесса или его неоп

равданного сдерживания. 
Не допускать необоснован
ного изъятия земель у опыт
ных хозяйств научно-иссле
довательских институтов и 
вузов.

4. Рекомендовать прави
тельствам республик разра
ботать и утвердить положе
ние о перераспределении 
продналога и госзаказа при 
изъятии земель колхозов и 
совхозов для организации 
крестьянских хозяйств и
других нужд.

Министерству сельско
го хозяйства и продовольст
вия С С С Р , Государственно- 

С С С Р  по нау
ке и технологиям. В А С Х Н И Л .
му комитету

Академии наук СССР орга
низовать научное обеспече
ние земельной реформы, об
ратив особое внимание на 
исследование проблем мно
гоукладное™ экономики, 
земельной собственности, 
экономической оценки зем
ли и перехода к платному 
землепользованию, монито 
ринга и охраны земель, зем
леустройства. экологизации 
земледелия, прогнозирова
ния социально-экономиче
ских последствий рефор
мы.

в. Кабинету министров 
С С С Р  подготовить законо
проект об основных направ 
леииях проведения аграрной 
реформы в стране и пред
ставить его на рассмотре
ние очередной шестой сессии 
Верховного Совета СС СР.

7. Верховному суду С С С Р . 
Высшему арбитражному су
ду С С С Р  изучить и обоб
щить практику споров, свя
занных с земельными отно
шениями. и в установлен
ном порядке дать необходи
мые разъяснения по этим 
вопросам,

Й. Министерству сельско 
го хозяйства и продовольст
вия С С С Р  совместно с 
В А С Х Н И Л  ежегодно, по со 
стоянию на 1 июня, инфор
мировать Верховный Совет 
С С С Р  о ходе работы по рса- 
Л1гзв1гин земельной рефор
мы

Председатель 
Верховного Совета С С С Р  

А. ЛУКЬЯН О В  
Москве, Кремль.
27 мая 1991 г.

Сдавайте
валюту

Камчатский сберегатель
ный беик иачел принимать 

иностранную валюту от со
ветских и иностранных 
граждан.
Это связано с открытием 

в городе валютного магази
на, в котором будет прода
ваться все: от продуктов до 
автомобилей. Камчатский 
сберегательный банк стал 
одним из первых за Уралом, 
принимающий валютные 
вклады граждан и осуществ
ляющий отдельные валют
ные операции. При условии 
хранения средств на счете 
не менее двух месяцев вы 
плачивается доход в разме
ре двух процентов годовых, 
при хранении не менее го
да —  в размере трех про
центов годовых. Доход вы
плачивается в валюте. 
_____________________ (И А Н ).

Законный 
«владелец» Дуная

Спуств 40 с лишним лет 
Уиреиие наконец обрела 
прево быть хозяином ие 
Дуиее, который протекает 
и по ее территории.
И хотя республика счита

ется одним из учредителей 
Дунайской комиссии, орга 
на, который регулирует ре
жим судоходства, интере
сы Унраины в лице Минис
терства морского флота пред
ставлял Советский Союз.

Сразу после принятия в 
минувшем году Декларации 
о независимости правитель
ство У С С Р  подняло вопрос о 
членстве в организации 49-я 
сессия Дунайской комиссии, 
проходившая в Будапеште, 
признала Украину своим за
конным членом, ПротКн го
лосовали лишь делегации... 
С С С Р  и Румынии.

(ИАН),

Рис. А. СОС6ДОВА



правда востоке

Актуальное интервью
Еженедельник для тех, кто 

хочет иметь собственное мне
ние по любому вопросу.

В канун XXV III съезда пар
тии вышел в свет первый но
мер общественно-политическо
го еженедельника «Гласность», 
учрежденный ЦН КПСС. Чем 
вызвано появление нового 
общесоюзного издания? Чем 
объяснить быстрый рост его 
тиража — от 100 тысяч экзем
пляров первого номера до 380 
тысяч, которые сейчас прихо
дят каждый четверг к читате
лям.

Секрет прост. С самого на
чала редакционный коллектив 
принял за основной принцип 
своей работы публииацию 
правдивой, объективной, разно
сторонней информации, даю
щей его читателям возмож
ность иметь собственное мне
ние по любому вопросу. «Гг л- 
ность» рассказывает о дея
тельности ЦК КПСС, его Полит
бюро и Секретариата, Совета 
Федерации, правительства и 
правительственных учрежде
ний, Советов всех уровней;

— о том, иак идет процесс 
обновления КПСС, о коммунис
тах, задающих тон в этой ра
боте;

— о новых партиях, общест
венных движениях, группи
ровках и их лидерах;

— об актуальных проблемах 
национальных и межнацио
нальных отношений;

— обо все|к интересном, что 
происходит в политике, эконо- 
миие, общественной и духов
ной жизни страны и за рубе
жом.

В этом году вы сможете най
ти на страницах еженедельни
ка:

— комментарии известней
ших в стране и за рубежом 
авторитетов о происходящих 
событиях, результаты социоло
гических исследований, акту
альную статистику;

— нелицеприятную оценку 
негативных процессов в раз
личных струитурах общества, 
в том числе и в зонах, стоя
щих сегодня вне иритики;

—ответы на самые сложные 
вопросы своих читателей.

Каждый подписчик сможет 
с помощью еженедельнииа вы
разить собственное понимание 
гласности: принять участие в 
работе редакции, предлагая 
свои темы, вопросы, проблемы 
и вместе с корреспонденциями 
доводя их от замысла до га
зетной полосы.

В иаждом номере будут 
опублииовываться историчес
кие материалы.

Среди них:
— страницы личных архи

вов Сталина, Троцкого, Бухари 
на, Андропова, Ежова и дру
гих деятелей прошлого;

— документы, обнаруживае
мые при ведущейся сейчас 
разработке старых архивов.

Подписка принимается пов
семестно.

Индекс 50018.
Стоимость подписки на 

полгода —  3 руб. 90 коп.; 
на 3 месяца —  1 руб. 95 
коп.

Один номер стоит 15 ко
пеек.

области индексации доходов. 
Определяются источники
средств для ее осуществле
ния. И, естественно, предус
мотрено, что индекс потре
бительских цен исчисляется с 
учетом фиксированного на
бора товаров и услуг, отра
жающего особенности потреб
ления я каждой республике. 
Наблюдения за изменением 
потребительских цен, исчисле
ние индекса этих цен будут 
осуществлять специальная 
государственная служба и 
ее органы на местах.

—  Ход обсуждения проекта 
уже показал, что далеко не 
все парламентарии относятся 
к нему однозначно. Какова 
позиция народных депутатов 
СССР от Узбекистана! Что 
они предлагают!

—  Прежде всего, как это ни 
стоанно звучит в устах чело
века, участвовавшего в раз
работке проекта, хочу ска
зать, что мы опоздали с этим 
законом как минимум на год. 
И уж  во всяком случае нель
зя было повышать цены, как 
это было сделано 2 апреля, 
не имея иа руках разработан
ной структуры потребитель
ского бюджета, точно опреде
ленной потребительской кор
зины и выверенного индекса 
денежных доходов населения. 
И сегодня мы опять пытаем
ся догонять уходящий поезд. 
В этом большая доля вины 
лежит на нас, представите
лях законодательного органа, 
который в данном случае идет

На сессии Верховного Сове
та СССР обсуждается в пер
вом чтении проект Основ за
конодательства СССР об ин
дексации доходов населе
ния.

О  сути законопроекте и са
мого понятия «индексация», 
многим еще не знакомого, мы 
попросили рассказать Рано 
Ахатовну УБАЙ ДУЛЛАЕвУ, за
местителя директора Инсти
тута экономики АН УэССР, на
родного депутата СССР, ко
торая в составе Комиссии Со
вета Союза по труду и соци
альной политике принимала 
участие в разработке обсуж
даемого парламентом страны 
документа.

—  Переход к рыночной эко
номике и связанный с ним 
рост цен требуют, чтобы го
сударство хотя бы частично 
возмещало людям потери. В 
проекте говорится: «Повышен
ный в связи с индексацией 
размер денежного дохода 
определяется путем умноже
ния величины дохода, подле
жащего индексации, на ин
декс потребительских цен», 
расшифровывается весьма 
просто. В начале каждого ка
лендарного года будет опре
деляться уровень роста пот
ребительских цен. На столь
ко же должен увеличиваться 
и прожиточный минимум. Тем 
самым индексация станет 
важнейшей частью государ
ственной системы защиты 
граждан.

—  Всем ли своим гражда-

Узбекметана, мало. Крайне не
обходима помощь государст
ва, в состав которого мы вхо
дим. И которому, в ущерб се
бе, мы помогли обрести хлоп
ковую независимость.

Законопроект об индексации 
денежных доходов даст воз
можность значительно расши
рить социальную защиту на
ших сограждан. До сих пор
мы не получали от государ
ства той доли, которую вкла
дывали. Сейчас многое долж
но измениться.

Средств республики для то
го, чтобы обеспечить в новых 
условиях сносное существо
вание всех слоев населения, 
конечно же, не хватит. И по
тому при разработке нового 
законопроекта мы, народные 
депутаты от Узбекистана, по
ставили вопрос о создании 
союзного фонда для финан
сирования этого закона. Ина
че опять мы получим миф — 
закон, который не работает. 
Такова наша позиция. Хотя, не 
окрою, у нас немало оппонен
тов и противников. «Зачем 
фонд? Зачем  снова у богато
го отнимать, отдавать бедно
му...» Республика Узбекистан 
не слаба, и народы ее в ка
честве просителей выступать 
не будут. Речь идет только о 
справедливом распределении 
заработанного.

нам, согласно законопроекту, 
государство аозмется возме
щать ущерб от инфляции!

—  Нет. В нынешнем вариан
те документа предусматрива
ется, что непосредственно го
сударственному регулирова
нию подлежат денежные до
ходы только тех граждан, ко
торые не способны в силу 
различных обьективных при
чин возместить своим тру
дом последствия роста потре
бительских цен. Речь здесь 
идет прежде всего о пенсио
нерах, инвалидах, безработ
ных, детях, учащихся и сту
дентах, а также работниках 
государственных бюджет
ных организаций. Гражданам, 
работающим на предприятиях 
и в учреждениях, состоящих 
на хозяйственном расчете, 
индексацию заработной пла
ты предусматривается произ
водить эа счет собственных 
средств предприятий на осно
ве коллективных догояоров. 
Здесь большая роль отводит
ся профсоюзам, которые от 
имени коллектива заключают 
трудовые соглашения с рабо
тодателями.

—  Потребительская корзина 
• каждом регионе страны 
формируется по-разному. 
Следовательно, и республи
канские системы индексации 
будут отличаться друг от дру
га!

—  Конечно. В проекте стро
го разграничивается компе
тенция Союза ССР и респуб
лик в проведении работы в

на поводу у исполнительной 
власти —  союзного прави
тельства.

По официальным данным, в 
Узбекистане 57 процентов на
селения имеет доход меньше 
ста рублей. Конечно, благо
датный климат в какой-то ме
ре помогает узбекистанцам 
выжить. Но ведь, допустим, в 
Эстонии людей с таким «дос
татком» —  всего 3 процента. 
У нас же, если заглянуть я 
глубинку, я Каракалпакию, 
Кашкадарью —  не редкость 
семьи с доходом в 30— 60 
рублей в месяц на человека. 
Как им существовать сегодня 
при безудержной гонке цен? 
Единственный выход: индек
сация доходоя. Насколько 
прыгают цены ■— настолько 
должен расти и доход труже
ников.

В отличие от многих рес
публик, Узбекистан уже при
нял ряд мер по защите наи
более социально уязвимых 
слоев населения. Пояышение 
стипендий, бесплатные завтра
ки для младших школьников, 
льготы для больших семей, 
земельные наделы для кре
стьян —  описок этот еще м ож 
но продолжить. Все это дает 
возможность как-то смягчить 
социальную напряженность, 
которая неизбежно появляет
ся при переходе на рыноч
ную экономику.

Но одних усилий республи
ки, учитывая огромный фи
нансовый дефицит, который 
возник отнюдь не по вине

В . ГЛ А Д И Л О В . 
Корр. общественной пресс- 
группы народных депута
тов С^СР от Узбекистана.

Письмо и комментарий

Событием для 850 тысяч казахов, проживающих 
в Узбекистане, стал выход в свет газеты «Достык 
туы» на родном языке. Однако с самого начала 
своей деятельности ее редакция, как нам известно, 
испытывает серьезные организационные, кадро
вые трудности. Большинство журналистов не 
имеют элементарных условий. Это лихорадит кол
лектив, сказывается на качестве газеты, нарушает 
периодичность ее издания. Видит ли руководство 
редакции выход из трудного положения?

Ж . АЛЬХО Д Ж АЕВ.
Член Союза журналистов СССР.

Бухарская область.

Ответить на этот вопрос наш корреспондент по
просил и. о. редактора газеты «Достык туы» А. 
ТАШ МЕТОВА:

С ТА РЫ Е
Ж ЕРН О ВА

Горизонты арендного подряда Превосходного помола 
мука е мельницы, которой 
обзавелся совхоз имени 
Кичаиова, идет нарасх
ват. А построил ее быв
ший фронтовик, потомок 
славного рода зааминских 
мельников Тангир-ака Бур
ханов.

Директор совхоза М. Су- 
ванкулов решил поставить 
мельничный агрегат в хо
зяйстве —  это решило бы 
сразу много проблем. При
целился к нему —  дорого. 
Тут с предложением поспел 
ветеран. По памяти Бурха
нов отыскал место, в кото
ром лет тридцать назад на 
всякий случай зарыл жер
нова с разрушенной мельни
цы. Вот они и пригодились.

Отличная получилась мель
ница, хотя и неказистая с ви
ду —  в здании бывшего 
склада. Но до пяти тонн му
ки в день может смолоть. 
Это не только потребности 
жителей совхоза покроет, но 
и соседей.

—  Нынче муку по тало
нам выдают, —  говорит ди
ректор совхоза М. Суванку- 
лов. —  М ы  же сами выра
стим зерно и смелем его для 
себя. А  от государственной 
муки откажемся —  пусть в 
районе за наш счет увели
чат норму инвалидам, вете
ранам, многодетным семьям.

В  совхозе имени Кичаиова 
не ждут, пока трудности ны
нешней жизни сами собой 
«перемелются*, а ищут воз
можности для решения жи
тейских проблем. Работают 
маслобойка, пекарня, вот и 
мельница появилась...

С. К У М А Н И К И Н .
Соб. иорр «Правды Во
стока».
Пахтакорский район,
Д жнаакскаи область

КАШКАДАРЬИНСНАЯ ОБЛАСТЬ. Болев чем 
в 6,5 раза превысила плановую чистая при
быль совхоза «Гулистан» Мубареиского района 
в минувшем году. Оноло половины ве — 1.400 
рублей — было выплачено рабочим в качестве 
премии.

Добиться высоких результатов позволило 
внедрение арендного и семейного подрядов в 
течение трех последних лет. Хозяйство мно
гоотраслевое: кроме хлопка, здесь выращивают 
овощи, фрукты, кормовые, рвзеиеают животно
водство.

Высокоэффективный труд тружеников сов
хоза позволил руководству осуществить широ
кую социальную программу. Все семьи сель
чан обеспечены добротными домами: только в

прошлом году 50 семей справили новоселья в 
коттеджах с приусадебными участками, более 
100 семей получили дополнительные наделы 
земли для строительства и личных подворий. 
На центральной усадьбе построены средняя 
школа, стадион.

В минувшем году по профсоюзным путев
кам около 60 человек поправили свое здоровье 
в санаториях и домах отдыха.

Заботятся в совхозе и о самых маленьких — 
все они посещвют детский сад.

Нынче в хозяйстве рвссчитыеают добиться 
не мвнве высоких показателей.

стой как зеркало русской 
революции», «Материализм 
и эмпириокритицизм».

Очередная книга десяти
томного издания, подготов
ленного Институтом марк
сизма-ленинизма при Ц К  
КП С С , выпущена Политиз
датом.

(Т А С С ).

Вы ш ла  в свет первая 
часть пятого тома избран
ных сочинений основателя 
советского государства.

В  книгу вошли работы, 
написанные В. И. Лениным 
в 1907 —  1910 годах. Сре
ди них такие известные про
изведения, как «Марксизм и 
ревизионизм», «Лев Тол-

ким языком. А  продолжать 
их поиски на стороне —  зна
чит множить и без того труд
норазрешимые проблемы
редакции. Ведь подавляющее 
большинство работников «До
стык туы» не имеет а Таш
кенте ни жилья, ни прописки. 
Кто-то ютится в общежитии, 
иные вынуждены по рыноч
ным ценам снимать угол.

Конечно, мы хорошо пред
ставляем себе напряженность 
жилищной проблемы столи
цы, но если бы нашим работ
никам пошли навстречу в 
предоставлении прописки,
это открыло бы доступ в при
обретении жилья собствен
ными усилиями.

Осложняет работу газеты и 
целый комплекс организа
ционно-технических вопросов. 
Два первых месяца газета 
печаталась я 120 километрах 
от редакции.

В марте перебрались в ти
пографию издательства ЦК 
Компартии Узбекистана. Но 
здесь наша специфика замет
но сказалась: до сих пор из- 
за языковой неподготовлен
ности не имеем своих лино
типистов и верстальщиков.

Все зто осложняет выпуск 
газеты. М ы задолжали чита
телям 20 номеров, наруши
ли тем самым свои обязатель
ства перед «Союзпечатью».

Явно затянулся вопрос с 
утверждением руководящего 
состава газеты. Мне, вот уже 
пять месяцев находящемуся 
в звании и. о., подчас непрос
то находить общий язык и с 
руководством издательства, 
и с другими официальными 
инстанциями. Неопределен
ность сказывается и на дея
тельности «зама», отаетсек- 
ретаря, членов редколлегии, 
которую мы не можем утвер
дить из-за собственной не
устроенности.

Это лишь наиболее ост
рые из стоящих перед кол
лективом проблем, которые 
ощутимо влияют на качество и 
зффективиость газеты, сни
жают читательский интерес к 
изданию. Безусловно, «се, что 
в наших силах, стараемся 
предпринимать: налаживаем
контакты с трудовыми кол
лективами, ищем надежных 
спонсоров. Люди пока наде
ются на перемены к лучше
му, Но разрешить большинст
во наших неурядиц только 
усилиями редакции невоз
можно. Здесь требуются и 
организационная помощь на
ших учредителей —  Верхов
ного Совета и Кабинета ми
нистров при Президенте, и 
соучастие широкой общест
венности. Газета вправе рас
считывать иа зто.

—  Писем, подобных зтому, 
и наша редакция получает не
мало. Многие активные чита
тели беспокоятся, почему 
газета выходит нерегулярно 
и с большими задержками, 
высказывают обоснованные 
претензии к качеству опубли
кованных материалов. Но зто
—  не только привычные для 
всех новых газет болезни рос
та, а и следствие затянувших
ся неурядиц, которые бук
вально захлестнули нас с са
мого начала создания газеты
—  с января 1991 года.

Любой творческий коллек
тив должен иметь необходи
мые помещения для полно
ценной работы. М ы же до 
сих пор лишены этого. На ос
новании соответствующих по- 
ствновлений об организации 
новых республиканских га
зет Ташгорисполком выде
лил нашей редакции 280 
квадратных метров площади 
в здании по ул. Ленинградс
кой, 19/20. Правда, здесь уже 
плотно разместились газеты 
«Хелк сузи» — «Народное сло
во», городское управление 
благоустройства. Так что, да
же имея на руках ордер, мы 
не смогли вселиться сюда.

Начались наши мытарства. 
Сначала редакция теснилась 
а одном небольшом кабине
те, в старом здании прием
ной Верховного Совета. За
тем, после наших многочис
ленных просьб и визитов к 
учредителям, выделили две 
комнаты под крышей респуб
ликанского Госплана. Для 29 
сотрудников редекции, сог
ласитесь, тесиовето. Тру
димся, что назывеется, по оче
реди: один готовит материал, 
двое ожидают, когда освобо
дится место за столом. Такая 
же система работы с двумя 
телефонами на всю редак
цию, двумя печатными ма
шинками.

Чтобы хоть как-то избавить
ся от тесноты, взяли в арен
ду еще две комнаты в редак
ционном корпусе издатель
ства Ц К Компартии Узбеки
стана. Но зто ■— не ре
шение проблем, т. к. 
вместе с оплатой такси, ко
торое мы берем напрокат у 
горавтокомбината N8 2 (вмес
то положенной редакции 
«дежурки»), аренда влетает на
шей пока дотационной газете 
в копеечку.

Не теряет для нас остроты 
и кадровая проблема. Га
зета укомплектована сотруд
никами лишь иа две трети. 
Нам было рекомендовало 
брать на работу только жур
налистов из Ташкента и при
городных районов. Однако 
следовать этому невозможно. 
Здесь нет квалифицирован
ных специалистов, владею
щих литературным казахе-

НА СНИМКЕ: доярка Хумор Чориева.
Фото Ш . Ш А РА П О В А  (УэТАГ)

ф  ПОДСТУПАЯСЬ К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС  
КОМУ П РОГРЕССУ, МЫ ВС Е ЕЩ Е РОБКО ОС 
ВО БО Ж Д АЕМ СЯ ОТ СТАРЫХ, НЕУД О БН Ы Х  
«ОДЕЖД»: М ЕТАЛЛО ЕМ КИ Х, ДОРОГОСТОЯ
Щ ИХ КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Д Е 
ФИЦИТНОГО СЫРЬЯ...

лиардов рублей. Потери же, 
связанные с простоями про
изводства, снижением мощ
ности действующего оборудо
вания и качества выпускае
мой продукции и так далее, 
достигают суммы вдвое 
большей.

Решение этой проблемы, 
в итоге трудоемких исследо
ваний ученые нашли в раз
работке композиционных по
лимерных материалов с ис
пользованием отходов золо
тоизвлекающего производст
ва. Применение таких мате
риалов на Марджанбулак-

изготовление строительных 
плит позволит полностью 
удовлетворить потребности 
Среднеазиатского региона, а 
годовой экономический эф
фект составит 20 миллионов 
рублей. Сооружение новых 
заводов создаст дополнитель
ные возможности для трудо
устройства в густонаселен
ных сельских районах.

Один из крупных источ
ников вторичного сырья — 
отходы резинотехнической 
промышленности, изношен
ные автотракторные шины. 
У  нас в республике таких

Во всем мире идут путем 
создания нетрадиционных 
композиционных материалов, 
решая одновременно нес
колько крупных задач —  
продления долгове'/ности, на
дежности и других эксплу
атационных свойств изделий, 
экономии природного сырья 
и полимеров, охраны окру
жающей среды за счет ис
пользования вторичного сы 
рья.

В  нашей стране, в том 
числе в Узбекистане, неме
таллических материалов, на
пример, в машиностроении, 
используется всего 2 — 5 
процентов. А  ведь Узбеки
стан располагает значитель
ным научным и техничес
ким потенциалом, достаточ
ными ресурсами для более 
решительного продвижения 
вперед в этом направле
нии. Многотоннажные отхо
ды сельского хозяйства, хи 
мической, легкой, хлопкоочи
стительной и местной про
мышленности, горнообогати
тельных предприятий могут 
быть использованы в каче
стве наполнителей при соз
дании композитов. Это фос- 
фогипс, зола, изношенные 
шины, стебли хлопчатника, 
костра кенафа, рисовая ше
луха —  перечень можно 
продолжить.

С  этой точки зрения весь
ма актуальны исследования 
специального отдела, создан
ного членом-корреспонден- 
том А Н  У зС С Р , доктором 
технических наук, профес
сором С. Негматовым. Он 
работает в контакте с ве
дущими академическими и 
отраслевыми научными уч
реждениями и вузами рес
публики и страны, ставя 
своей целью создание энер- 
го- и ресурсосберегающих 
безотходных технологий.

Особое значение имеют 
его разработки для машин 
хлопкового комплекса, кото
рые изготавливаются в ос
новном из металлов, в том 
числе дорогостоящих цвет
ных.

Но дело даже не только в 
необходимости экономии ме
талла. При уборке и пер
вичной переработке хлопка-

сырца металлические детали 
машин повреждают (до 50 
процентов!) волокно и семе
на. А  это понижение сорт
ности. снижение выхода во
локна и его прядильных 
свойств. Плюс опасность 
пожаров —  достаточно иск
ры от трения твердых вклю 
чений в сырце о металличес
кие поверхности рабочих 
органов машины. Уж е не 
говоря о шуме...

Всего этого можно избе
жать, снизить энергозатраты 
и увеличить выход волокна, 
если вместо легированных 
и нержавеющих сталей и 
цветных металлов применить 
предлагаемые учеными ком
позиционные полимерные 
материалы. На Джизакском, 
Кургантепинском и некото
рых других хлопкоперераба
тывающих предприятиях, 
внедривших новшество, полу
чили экономический эффект 
в два миллиона рублей. Ш и  
рокомасштабное же освое
ние его в целом по отрасли 
поможет сэкономить не ме 
нее 30 миллионов рублей в 
год.

Эффективна и другая раз 
работка, выполненная сов
местно с НПО  «Технолог», 
—  для машин по химичес
кой защите хлопчатника. 
Различные химические пре
параты и минеральные 
удобрения вызывают корро
зию и интенсивный износ 
металлических емкостей. 
Новая технология позволяет 
получать готовые полые 
конструкции повышенной 
надежности. Выпуск таких 
резервуаров впервые в стра 
не налажен на ПО «Узбек- 
сельмаш» —- из композици 
онных материалов на базе 
полимеров, применение кото
рых позволило в два раза 
снизить их вес, повысить 
культуру производства, пол
ностью избежать отходов 
Экономический эффект за 
счет снижения трудозатрат, 
экономии нержавеющей ста
ли. исключения сварки и 
окраски составил около 650 
тысяч рублей в год.

Прямой ущерб, причиняе
мый ежегодно коррозией в 
С С С Р , оценивается в 20 мил-

ской золотоизвлекательной 
фабрике позволило увели 
чить срок службы оборудо
вания в зависимости от 
условий эксплуатации от 2 
до 10 раз. Внедрение новых 
материалов и покрытий иэ 
них только по ПО  «Узбек- 
золото» дает экономический 
эффект в два миллиона руб
лей в год.

Но вернемся к хлопково
му комплексу.

В  республике ежегодно 
образуется около пяти мил 
лионов тонн стеблей хлоп
чатника— ценного сырья для 
деревообрабатывающей, цел
люлозно-бумажной и гидро
лизной промышленности. Из 
этого количества около по
лутора миллионов тонн 
идет на топливо в сельской 
местности, на подстилку для 
скота, 100— 200 тысяч тонн 
для иных целей, а осталь
ное запахивается или выво
зится в отвалы и уничтожает
ся. Не расточительно ли?

Между тем, как показыва 
ют разработки ученых, стеб
ли хлопчатника можно эф
фективно использовать в про
изводстве композиционных 
плит, потребность которых в 
республике удовлетворяется 
менее чем на 50 процентов, 
и то за счет в основном 
ввоза Д СП  нз других регио
нов страны.

Использование только двух 
миллионов тонн гуза-паи наЗаписал В. Д Е М И Н

(У а Т А Г )



1 июня года -Ул п г й в д я  в о с т о к а з
Д ЕНЬ ПОБЕДЫ Союз худож

ников Узбекистана ознаме
новал открытием большой выс
тавки произведений ветеранов 
войны и труда. Время, увы, 
сильно сократило их ряды, и 
многие из тедх, кто воевал или 
трудился в ты«у, сегодня уже 
не могут представить новые 
работы. И надо отдать долж
ное организаторам выставки, 
отметившим их присутствие в 
сегодняшнем дне работами 
прошлых лет, фотографиями, 
документами.

Нельзя без волнения читать 
фронтовые письма В. Ф адее
ва. Пожелтевшие, потрепанные 
листки, выцветшие строки не
сут из дали времен надежду и 
веру в победу жизни. В авто
портрете художника, неписан
о м  незадолго до кончины, —  
ЧЦ д  прожитых лет, мудрость 
и спокойствие.

Документальны сделанные в 
непосредственной близости к 
событиям небольшие этюды 
И. Кочетова «Победа», «Ули
цы Берлина», «Мост через 
Шпрее».

Мы увидели немногие
сохранившиеся работы талант
ливого живописца Хамдами,
совсем молодым погибшего
на войне. Несколько картин 
У. Тансыкбаева из серии «На 
земле освобожденной» созда
ны по впечатлениям длитель
ной творческой поездки на 
фронт. Впервые за много лет 
показана серия самар
кандских линогравюр В. Ф а 
ворского, известного советско
го художника, жившего в эва
куации в Самарканде. Картина 
П. Бенькова «Проводы деву
шек на фронт» передает дух и 
настроение тех лет.

К сожалению, эа пределами 
выставки остались ценнейшие 
подлинники: фронтовые ри
сунки В. Рождественского, 
И. Ужинского, С. Мальта, Н. Ге
расимова, Б. Жукова, полити
ческие памфлеты Г. Карлова, 
военные работы В. Уфимцева, 
произведения ослепшего на 
войне скульптора М. Макаро
ва, творившего до последнего 
дня жизни, и многих .других. 

^Не показан боевой политпла- 
™ а т  «Окна УзТАГ». Но будем 

надеяться, придет время и эти 
работы увидят многие люди.

Большую часть зала заняли 
персональные экспозиции 
ветеранов Г. Ткачева, М. Наби- 
вва, Н. Шурыгина, Е. Гадецкого, 
П. Пантюхина. За долгую твор
ческую жиъзнь они не смогли ор
ганизовать свою персональную 
выставку. М ежду тем создан
ное этими художниками неот
делимо от общего процесса 
развития национального изоб
разительного искусства. Тради
ционная, без острой дискус- 
сионности, чуть камерная выс
тавка отразила целую худо
жественную эпоху.

Нет неподвижного искусства.

Общественно-социальные и, 
соответственно, художествен
но-эстетические сдвиги не обо
шли стороной традиционно 
реалистическое направление 
живописи, внесли в него не 
только новое содержание, но 
и новый эмоциональный наст
рой. Ложный пафос официаль
ной темы сменила тонко про
чувствованная, не лишенная 
драматизма конфликтность.

Вот пейзажи Н. Шурыгина. 
География их широка: Узбеки
стан, Байкал, Россия. И отражает

биева. Здесь и портреты сов
ременников, и историческая 
картина «Восстание Спитаме- 
на», и этюды, сделанные в 
поездке по Индии.

Трудовым будням посвя
щает свои жанровые работы 
Е. Гадецкий.

Вновь и вновь ветераны воз
вращаются к пережитому, счи
тая своим долгом рассказать 
о том, чему были свидетелями. 
Как В. Петров в картине «Под
виг. 11 узбеков на высоте у 
станицы Клетской».

КИСТЬ В Р УКАХ
ВОИНОВ

она свободу художника, рабо
тающего не по заказу, а по ве
лению чувства. Величие и кра
сота нетронутых уголков при
роды, запечатленных в пейза
жах Н. Шурыгина, взывают к 
совести нашего современника, 
обязанного сберечь эту кра
соту.

Имя Г. Ткачева прочно свя
зано с плакатом. А тут жи
вопись. Та, которая годами ти
хо творилась в мастерской и 
лишь единичными работами 
прорывалась на большие выс
тавки. Написанные в разные го
ды пейзажи, натюрморты, жан
ровые композиции и портре
ты открывают лирическую 
грань творчества художника. 
Жанровые картины «Ожида
ние», «Старики», где сельские 
сюжеты, казалось бы, не свя
заны с войной, пронизаны па
мятью тех горьких лет* А об
раз изображенного на портре
те «Ветеран» старого солдата, 
тяжело опирающегося на кос
тыли, исполнен глубокого дра
матизма.

Портрет участника Ве
ликой Отечественной войны 
работы X. Джунайдуллаева — 
трепетный, трогательный. Та
кова же «Мать афганца» 
3. Иногамова. Небольшую экс
позицию С. Абдуллаева откры
ли портреты военачальников. 
А вот портрет бравого сержан
та К. Хасанова, написанный 
старейшим художником Узбе
кистана Л. Абдуллаевым, пред
ставленным также небольшой 
индивидуальной экспозицией, 
запоминается непосредствен
ностью.

Как настоящий творческий 
отчет — экспозиция М. На-

Трогает картина П. Пантюхи
на «Во имя жизни». Неожидан
ная метафора —  точно най
денная деталь: мотылек, при
севший на руку танкиста, от
дыхающего в обожженном 
фронтовом лесу. Новые и в 
чем-то неожиданные стороны 
своих творческих интересов 
открывает здесь П. Пантюхин. 
Небольшие традиционно ка
мерные пейзажи и натюрмор
ты, написанные в утонченно
изысканной манере, вдохно
венно поэтичны. Художник об
ращается к непреходящим 
ценностям человеческого ду
ха. Картины «Дионисий», «Фео- 
фан», «Не убий», «Что есть 
истина?» проникнуты глубо
ким философским раздумьем.

Названными именами выс
тавка не ограничилась. А в
торский состав ее значитель
но шире. Здесь портреты и 
жанровые композиции, натюр
морты и пейзажи Н. Пудовки
на, В. Сучкова, В Родина, И. Ра- 
бадзиенко, В. Лысова, А. Вине
ра, Б. Котлова и многих дру
гих. В ретроспективный раздел 
включена графика С. Финкель- 
штейн —  художницы драмати
ческой судьбы, так и не пока
завшей при жизни зрителю 
своих работ. А графика ее 
отличается высокой культурой 
и содержательностью.

Сложная, можно сказать, 
многослойная выставка, сое
динившая прошлое и настоя
щее, стала значительным 
явлением в художественной 
жизни Ташкента.

Л. шостко.
Заслуженный деятель ис
кусств УзССР.

в

К ЗДОРОВЬЮ— 

НА ВЗАИМНОЙ 

ОСНОВЕ
Группа специалистов ин

ститута усовершенствова
ния врачей прибыпа иэ 
Ташкента на Мубарекский 
газоперерабатывающий за
вод, чтобы провести меди
цинское обследование всех 
работников. Заключив до
говор со столичными меди- 

4 » ками, предприятие еще раз 
подтвердило взятый им 
курс на улучшение мед- 
обслуживания газовиков.

В  этом отношении в кол
лективе сделано уже нема
ло. Работает санаторий-про
филакторий, в котором еже
годно за минимальную плату 
проходят оздоровительный 
курс более 600 человек. К  
услугам пациентов минераль
ные воды, массаж, физиоте
рапия. Появились у  завода 
базы здоровья в Крыму и 
Сухуми. Заключены догово
ра с оздоровительными цент
рами не только Ташкента, 
но и Оренбурга. Врачи это
го города взяли шефство над 
коллективом медсанчасти 
предприятия.

В  медсанчасть поступи
ли ультразвуковые аппара
ты японского производства, 
на приобретение которых за
вод выделил 74 тысячи ин
валютных рублей.

В . Ш У М А И Л О В .
Корр. УзТАГ.

Около девяти лет назад после окончания Ташкентского 
фармацевтического института пришла работать а нукусскую 
центральную аптеку N1 13 Рая Есентаеаа. И сейчас любовь к 
избранной профессии, добросовестность и аккуратность по
могают ей побеждать • городски! и республиканских со
ревнованиях на звание «Лучший фармацевт».

Фото А. М УРАТОВА.

зести
И З-ЗА  Р У Б е Ж А

УЧИТЕЛЯ 
Ч ЗА ШКОЛЬНОЙ 

ПАРТОЙ
Ряды безработных в 

Венгрии пополняются и зв 
счет преподавателей рус
ского языка. После того 
как и* предмет перестал 
быть обязательным ■ 
школьной программе, мио 
гие лишились своего места. 
Какая-то часть ушла на 

«заслуженный отдых*. но 
большинство хотели бы пе
реквалифицироваться,
ннться английским или не 
мецким. Всего в стране при
близительно двенадцать ты 
сяч преподавателей русско
го языка, восемь тысяч из 
них изъявили желание сесть 
за школьную парту. Но, как 
здесь пишут, число желаю
щих превышает возможнос
ти _ прежде всего матери
вльные,

Курсы по переквалифика
ции открыты •— хотя, как 
констатируют специалисты, 
уровень их очень неровный.

(И А Н ).

РАЗВИВАЮТ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
АБУ ДАБИ, (Корр. ТАСС 

Виктор Лебедев). Ташкент
ский и Эмиратский универ
ситеты договорились раз
вивать сотрудничество 
и научные контакты. 
Договоренность достигнута 
в ходе визита в О А Э  
делегации ТашГУ во главе 
с его ректором, членом- 
корреспондентом Акаде 
мин наук СССР Эркином 
Юсуповым.

На состоявшейся в го
роде Аль-Айн встрече совет
ской делегации с министром 
высшего образования О А Э  
Нахайяном Аль Нахайяном 
отмечена заинтересованность 
ученых О А Э  и Узбекиста
на в совместной разра

ботке ряда гуманитарных 
проблем, обмене научными
исследованиями, объединении 
усилий в изучении находящей
ся а Ташкенте богатой коллек
ции арабских рукописей. 
Узбекская и эмиратская 
стороны высказались за 
организацию обмена пре- 
подавателями и студента
ми иа безвалютной основе.

Весной будущего года 
ТашГУ и Эмиратский универси
тет проведут в Ташкенте 
совместный симпозиум о роли 
имама Аль-Бухари в развитии 
мусульманской цивилизации. 
Будет рассмотрен вопрос о
создании в Узбекистане при 
участии Эмиратского универ 
ситета арабского культурного 
центра.

Коротко
ВАШИНГТОН, 31 мая. (ТАСС). Находящиеся в Вашингтоне 

ло поручению Президента СССР член Совета безопасности 
СССР Е. М. Примаков и первый заместитель премьер-минист
ра СССР В. И. Щербаков имели в четверг встречи с высоко
поставленными представителями администрации США

Утром в четверг состоялся второй раунд консультаций с 
председателем экономического совета (при президенте) Вос- 
кином. Позднее прошла беседа с министром финансов США 
Н. Брейди, спикером палаты представителей конгресса Т. Фо
ли и руководством палаты. В контантак с представителями 
американской администрации участвуют танже член группы 
советских экспертов Г. А. Явлинский и посол СССР в США 
В. Г. Комплектов.

Сегодня представителей советского Президента примет Пре
зидент Джордж Буш.

3 ИЮНЯ -  9 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня
УэТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 
8.10 «Наследие». Телефильм.
8.30 «Два берега». Художе
ственный фильм. 9.40 «Изти- 
робга солма мухаббат». Лите
ратурно-музыкальная прог
рамма. 18.00 Новости. 18.10 
Концерт для детей. 18.55 
«Этот таинственный мир».
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.45 
«Художник». Телефильм. 20.00 
«Маорифимиз муаммолари».
20.30 «Время». 21.15 К V  пле
нуму композиторов Узбеки
стана. 22.00 «Ахборот». 22.20 
Политические диалоги. «НА

ПРЕДЕЛЕ ВО ЗМ О Ж Н О ГО ». В 
передаче принимает участие 
Президент Узбекской респуб
лики И. А. Каримов. 23.50 
Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Контакт». 

Экономическое обозрение. 
8.50 Мультфилвм, 9.10 «Много 
голосов —  один мир». Народ
ные сказки и притчи разных 
стран. 9.15 Футбольное обозре
ние. 9.45 «Завтра будет день 
хороший». Документальный те
лефильм. 10.20 «Меленькие 
страсти». Художественный теле
фильм. 11.30 ТСН. 11.45 Выступ
ление лауреата телерадиокон
курса «Голоса России» вокаль
ного трио «Реликт». 12.00 встре
ча в концертной студии Остан

кино с писателем А. Прохано
вым. 13.30 «Родники». 14.00 
Мультфильм. 14.15 Мир увле
ченных. «Внимание: снимаю».
14.30 ТСН. 14.45 «К расследова
нию приступить». Художествен
ный телефильм. Фильм  1-й— 
«версия». 1-я серия. 16.00 Дет
ский час (с уроком немецкого 
языка). 17.00 Наш сад. 17.30 По 
законам рынка. «Стихия или 
порядок?» 18.00 ТСН. 18.15 Кон
такт». Экономическое обозре
ние. 18.30 Футбольное обозре
ние. 19.00 Художественный 
фильм «Акция». 20.30 «Время». 
21.15 Премьера телеспектакля 
«Государство — зто я». Автор 
—  М. Гашпар. 22.45 «Мери
диан». Международные ново
сти. 23.00 «Музыкальный прог

ноз». 23.45 Премьера докумен
тального фильма «Атас».

ЦТ II
7.00 Утро делового челове 

ка. 8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильм. 9.00 Премь
ера документального теле
фильма «Как избавиться от тег 
ни». 9.50 «Басни Крылова и шу
точные песни». Фильм-концерт. 
10.55 П.И. Чайковский. Концерт 
№  1 для фортепиано с оркест
ром. 13.30 «Кое-что из губерн
ской жизни». Художественный 
телефильм. 15.00 «Планета». 
Международная программа.
16.45 Волейбол. , Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная СССР —  сборная Японии.
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 Теннис. Открытый

чемпионат Франции. 20.30 
«Время» (с сурдопереводом).

ПОКАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.15 Спринт. 21.30 «Кино
око». Знакомство с зарубеж
ным кинематографом. 23.30 
«Вертикаль», Документальный 
телефильм «Пушкин. Послед
ний акт». О последних годах 
жизни А. С. Пушкина.

УзТв II
19.00 «Ассалому алайкум» 

(повтор.). 20.00 «Наука нв 
ф уж б е  правосудия». О  дея
тельности Ташкентского ин
ститута судебной экспертизы 
(рус.).

ПО КАЗЫ ВАЕТ А Ш ХА БА Д

ВТОРНИК
4 ИЮ НЯ 
УзТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 
8.10 «Поет Артык Атаджанов». 
Фильм-концерт. 8.35 Экран 
повторного фильма. «Крик 
дельфина». 10.10 Показывает 
студия «Ешлик». «Тележари- 
да». 10.50 «Крымский сезон». 
Телефильм. 11.20 «Дехкон ва 
замин». 18.00 Новости. 18.10 
Мультфильм. 18.30 Для детей, 
«в кругу веселых». 19.00 
«Власть в руках Советов». 
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.50
«Мулохаза». Литературная

передача. 20.30 «Время». 21.15 
«Танцует Эмикая. М узыкаль
ная программа. 22.00 . «Ахбо
рот». 22.20 «Спортлото». 22.25 
«Память». Литературный ве
чер, посвященный писателю 
Абдулле Кадыри. 23.50 Про
грамма.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Актуаль

ный репортаж». 8.50 Премье
ра документального фильма 
«Парк культуры». 9.10 «Вечный 
муж». Художественный теле
фильм. 1-я серия. 10.30 Детский 
час (с уроком немецкого языка). 
11.30 ТСН. 11.45 «Государство 
—  это я». Телеспектакль. 13.15

«Восточная Сибирь». Киножур
нал. 13.30 «Таланты и поклонни
ки». 14.30 ТСН. 14.45 «К рас
следованию приступить».
Фильм  1-й. «Версия». 2-я се
рия. 15.50 К.Хачатурян. Симфо
ния |№ 3. 16.15 Мир увлеченных. 
«Коллекционер». 16.30 «Вмес
те с чемпионами». 16.45 «Дет
ский музыкальный клуб». 17.30 
«Чернобыль: проблемы инже
нерные, медицинские, соци
альные». 18.00 ТСН. 18.15 
Мультфильм. 18.30 «Песня-91». 
19.30 «Кто есть кто». Представ
ляем кандидатов на пост пре
зидента РСФСР. 20 30 «Время». 
21.15 Художественный фильм 
«Прости». 22.35 Концерт аме

риканской певицы Б. Хендрикс.
ЦТ II

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Фильм  —  детям. 9.30 
Мультфильм. 9.45 А. С. Пуш
кин. «Пиковая дама». 11.00 Рит
мическая гимнастика. 13.30 
«Женщины, которым повез
ло», Пятисерийный художест
венный телефильм. 1-я серия—  
«Вера». 14.45 «Вам, ветераны...» 
Документальный телефильм 
«Солдатские мемуары». Фильм  
4-й —  «Если б не саперы». 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 Премьера телеочерка 
«Почерпнуть из святого ко
лодца». 19.30 «Байрам-Али».

Документальный фильм. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 20.30 «Время» 
(с сурдопереводом).'

ПО КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
еТАШКЕНТ»

21.15 Выступление учащихся 
музыкальной школы им. Успен
ского. 22.30 «Дилдаги гаплар».

Уз ТВ ||
19.00 «Миришкорлар». 19.30 

«Для каждого дома». 20.00 
«Лахза». Информационный 
выпуск. 20.10 «Заботы горо
да».

ПО КАЗЫ ВАЕТ А Ш ХА БА Д

СРЕДА
I  ИЮ НЯ 
УэТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 
8.10 «Карусель», «Тусау ке- 
су». Телефильмы. 8.50 «Как 
велит сердце». Художествен
ный фильм. 10.25 Показывает 
студия «Ешлик». «Только для 
девушек». 18.00 Новости. 18.10 
Мультфильм. 18.20 «Иэ жизни 
профсоюзов». 18.50 «Эколо
гия». Телеальманах. 19.30 
«Ахборот» (рус.). 19.45 «Сози- 
миз —  овозимиз». Улмас Ра
сулов, Мавлюда Самандарова. 
20.30 «Время». 21.15 «Тилга 
эьтибор», 22.00 «Ахборот».

22.20 «Адолат». Правовой пу
блицистический видеоканал. 
23.10 «Кто ты, всадник?» Ху
дожественный фильм. 00.30 
Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Деловой 

курьер». 8.45 «Охи, вздохи, 
шуточки...» Праздник частуш
ки. 9.15 «Вечный муж». Худо
жественный телефильм. 2-я 
серия. 10.30 «Вместе с 
чемпионами». 10.45 «Дет
ский музыкальный клуб». 
11.30 ТСН. 11.45 Концерт аме
риканской певицы Б. Хендрикс. 
13.15 «Оторванные вет
ром от костра». Теле
фильм. 13.45 «все любят 
цирк». 14.30 ТСН. 14.45 «К рас

следованию приступить».
Фильм  2-й —  «Клевета». 1-я 
серия. 15.50 «Музыкальная сок
ровищница». Л.-В. Бетховен, 
Соната №7 до минор для 
скрипки и фортепиано, 14.20 
Детский час (с уроком англий
ского языка). 17.20 «...До 16 и 
старше». 18.00 ТСН. 18.15 Про
должение передачи «...До 16 
и старше». 19.05 Выступает 
«Русское трио». 19.20 Премье
ра художественного телефиль
ма «Выстрел в степи». 20.30 
«Время». 21.15 Кинопанорама. 
22.50 «Меридиан». Междуна
родные новости. 23.05 «М узы
ка и мода».

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 Фильм  —  детям. 8.55 
Мультфильмы. 9.30 «Вам, вете
раны...» «Объектив». Встреча 
с бывшими военными фото
корреспондентами А. Устино
вым и М. Савиным, 10.05 Пре
мьера документального филь
ма «Разворованная Россия». 
10.25 Концерт хоровой музыки.
13.30 «Женщины, которым по
везло». 2-я серия —  «Нина». 
14.45 Премьера документаль
ного телефильма «На улице 
Миклухо-Маклая». 18.30 Мульт
фильм. 18.45 Коллаж. 18.50 
«Серебряные струны». М узы 
кальная программа. 19.15 «На 
склонах древнего вулкана». 
Документальный телефильм.
19.30 «Доктор Гелиос». Доку

ментальный фильм. 19.45 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.00 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 20.30 «Время» (с сур
допереводом). 21.15 Футбол. 
Чемпионат СССР. «Динамо» 
(Москва) —  «Спартак» (М оск
ва). В перерыве —  «В горах 
Урала». Документальный
фильм.

П О КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

22.45 «Пульс». 22.55 Эстрад
ный концерт. 23.55 «Влюблен
ная рыбка». Художественный 
телефильм.

УзТВ И
19.00 «Тропинка я небо». Те

лефильм. 19.15 «В наших ин
тересах». 20.00 «Пульс».

ЧЕТВЕРГ
6 ИЮ НЯ 
УзТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 
8.10 «В краю большого солн
ца», Телефильм. 8.45 «Зага
дочный наследник». Художе
ственный фильм. 1-я серия. 
9.50 Показывает студия «Еш
лик». «Нишона». 10.30 «Про
мышленность Узбекистана». 
18.00 Новости. 18.10 Мульт
фильм. 18.20 «Алифбо сабок
лари». II этап. 19.00 «Наука и 
земледелие». 19.30 «Ахборот»

(рус.). 19.50 «Проблемы эконо
мики», 20.30 «Время», - 21.15 
Концерт узбекской класси
ческой музыки и песни. 22.00 
«Ахборот». 22.20 «Компози
торы Узбекистана». Народ
ный артист УзССР Икрам Ак
баров. 23.50 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 По сводкам 

МВД. 8.50 Премьера докумен
тального фильма «Поступок 
Несудимова». 9.00 «Акция». 
Художественный фильм. 10.30 
Детский час (с уроком анг
лийского языка). 11.30 ТСН, 
11.45 «Селенит». Документаль

ный телефильм. 11.55 «Рок- 
урок». 12.55 Кинопанорама.
14.30 ТСН. 14.45 «К расследо
ванию приступить». Фильм  2-й 
—  «Клевета». 2-я серия. 16.00 
«Если вам эа...» 16.45 «Вам, 
ветераны...» «Его зарыли в шар 
земной». Документальный 
фильм. 17.30 ТСН. 17.45 Теле
мост «Москва —  Сеул». 19.15 
Мультфильм. 19,30 «Кто есть 
кто». Представляем кандидатов 
на пост президента РСФСР.
20.30 «Время». 21.15 По свод
кам МВД. 21.30 Художествен
ный фильм «Дорогое удоволь
ствие». 22.55 «Книжный двор».

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика. 

8.20 Фильм  —  детям, 8.55 М у
льтфильмы. 9,20 «Вам, ветера
ны...» «Песни военных лет». 
10.15 А. С. Пушкин. «Метель». 
Телеспектакль. 13.30 «Женщи
ны, которым повезло». 3-я 
серия —  «Дуся». 14.45 «Вре
мена года. Июнь». 18.30 «Наш 
гость — гитарист Ж . Ж ю мез». 
18.50 Минуты поэзии. 19.00 
«Данчик». Документальный 
фильм. 19.30 «Пришелец». Д о 
кументальный фильм. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Теннис. Открытый чем 

пионат Франции. 20.30 «Вре
мя» (с сурдопереводом). 21.15 
Футбол. Чемпионат СССР. 
Ц СКА —  «Торпедо». В пере
рыве —  «Художник иэ Кун- 
гура». Документальный фильм.

УаТВ II
19.00 Мультфильм. 19.15 

Улыбнись, малыш! 20.00 «во- 
дийларни . яёв кеэганда...» 
«Творчество Хамида Алимд- 
жанв,

ПО КАЗЫ ВАЕТ БИШ КЕК

ПЯТНИЦА
7 ИЮ НЯ 
УзТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 
8.10 «Сухуми». Телефильм. 
8.40 «Загадочный наследник», 
2-я серия. 9.45 «Мелодии аф
ганского рубаба». Фильм-кон
церт. 10.15 Студия «Ешлик» 
отвечает на ваши вопросы. 
18.00 Новости. 18.10 Мульт
фильм. 18.30 Пресс-центр М ВД 
УзССР сообщает... 18.40 «Ко
кон —  наше богатство». 19.10 
«Из поэтической тетради». 
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.45
Концерт Халимжана Жу-

раева. 20.30 «Время». 21.15 
«Маърифатнома». 22.00 «Ах
борот». 22.20 Актуальные за
дачи земледельцев. 22.40 «Та
хир и Зухра». Художествен
ный фильм. 00.15 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Байкаль

ские старики». Документаль
ный телефильм. 9.25 «К кому 
залетел певчий кенар». Худо
жественный телефильм. 11.00 
Мультфильм. 11.30 ТСН. 11.45 
«Книжный двор». 13.20 Доку
ментальный фильм. 13.30 Д жа
зовые портреты. 14.30 ТСН. 
14.45 «Вам, ветераны...» По 
страницам передач «Победи
тели». 16.00 «В мире сказок и

приключений». «Мал, да удал». 
17.30 Минуты поэзии. 17.35 Иг
раем в оперу. М. Мусоргский 
—  «Детская». 18.00 ТСН. 18.15 
«Белорусский театр песни».
Концерт Я. Поплавской и А. 
Тихановича. 19.20 «Золотое 
шитье». Документальный теле
фильм. 19.30 «Кто есть кто». 
Представляем кандидатов на
пост президента РСФСР. 20.30 
«Время». 21.15 ВИД представ
ляет: «Поле чудес», «Муз-
обоэ», «Дело», «Шоу-биржа», 
«Эльдорадо», «Эм-ти-ви». 00.15 
«Меридиан». Международные 
новости.

ЦТ II
7.00 Утро делового челове

ка. 8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Фильм  —  детям. 9.00 
Мультфильм. 9.20 «Вам, вете
раны...» «Вы можете называть 
меня просто Дот». Духовой 
оркестр американского легио
на в Москве. 10.05 Премьере 
документвльного телефильма 
«Круг любви». 10.35 «Живая 
планета». Двенадцатисерийный 
документальный фильм. 1-я 
серия —  «Сотворение мира» 
(Великобритания). 13.30 «Ж ен
щины, которым повезло». 4-я 
серия —  «Зина». 5-я серия —  
«Наташа». 18.55 Теннис. От
крытый чемпионат Франции. 
19.55 «Вольный табун». Д оку
ментальный фильм. 20.10

«Спокойной ночи, малыши!» 
20.25 Коллаж. 20.30 «Время» 
(с сурдопереводом). 21.15 
Спорт для всех.

ПО КАЗЫ ВАЕТ  СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.30 «Сегодня вечером».
23.00 «Пульс». 23.10 Продол
жение прогреммы «Сегодня 
вечером». 00.40 «Две пары и 
одиночество». Художествен
ный телефильм. »

УэТВ II
19.00 Эстрадный концерт.

20.00 «Пульс». 20.10 «25 лет 
спустя...» Телеочерк.

ПО КАЗЫ ВАЕТ  А Ш ХА БА Д

СУББОТА
• ИЮ НЯ 
УзТВ I

8.00 «Ассалому алайкум». 
9.00 «Егорка». Художествен
ный фильм. 10.10 «Докумен
тальный экран». Кинопереда
ча. 10.55 Показывает студия 
«Ешлик». «Беллашув». 11.40 
«Алифбо сабоклари». 1-й этап 
(повтор.). 12.15 «Перекресток». 
12.45 «Наше будущее— в шко
ле». 13.20 «Наследие», вели
кий мыслитель Исмаил Гас- 
пирали.

КО М М ЕРЧЕСКИЙ
ВИД ЕО КАНАЛ

13.50 «Юксалиш йулидан». 
14.20 Рассказ о культурной 
жизни коллектива колхоза 
им. Куйбышева Ангорского 
района Сурхандарьинской об

ласти. 14.35 Иэ опыта работы 
Наманганского молочного 
комбината. 15.05 «Бухарский 
каракуль: опыт и проблемы».
18.00 Мультфильм. 18.20 Для 
школьников. «Тенгдошлар». 
19100 Изучаем узбекский 
язык, 19.30 «Ахборот» (рус.). 
19.45 Концерт Султанали Ман- 
напоеа и Таваккалхон Турсу- 
новой. 20.15 «Окшом эртакла- 
ри». 20.30 «время». 21.15 Кон
церт ансамбля дутаристок 
Узгостелерадио. 22.00 «Хаф
танома». 23.00 «Мастера ис
кусств». Литературный вечер.
24.00 Программа.

ЦТ I
6.00 Концерт. 6.20 Мульт

фильмы. 7.00 Ритмическая гим
настика. 7.30 Утренняя развле
кательная программа. 8.00 Наш 
сад. 8.30 ТСН. 8.45 Точка отсче
та. Предпринимательство и 
бизнес. 9.15 Фильмы  режиссе

ра Г. Натансона. «Валентин и 
Валентина». 10.45 «Утреняя 
звезда». 11.45 «Остановись, 
мгновенье». 12.15 Танцует В. 
Писарев. 13.15 Телемост «Моск
ва —  Лондон». 14.30 ТСН. 14.45 
«Бурда моден» предлагает...»
15.15 «Кто есть кто». Представ
ляем кандидатов на пост пре
зидента РСФСР. 16.20 «Хадия». 
Документальный телефильм.
17.15 Премьера многосерийно
го мультфильма «Пчела Майя». 
2-я серия (Германия, Австрия). 
17.40 Международная панора
ма. 18.25 Художественный 
фильм «Оно». 20.30 «Время».
21.15 «Операция «Петросян». 
Творческий портрет Евгения 
Петросяне, 23,15 «Контвкты. 
Контакты. Контакты». М узы
кальная программа.

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 Спорт для всех. 8.30 «Рус

ская речь». 9.00 «Нижегород
ская элегия». 9.30 «Веселые 
медвежвта». Спектакль Цент
рального Государственного те
атра кукол под руководством 
народного артиста СССР С. 
Образцова. 10.25 «Поздравля
ем с юбилеем». Концерт- 
представление в Доме кино к 
юбилею киностудии им. М. 
Горького. 11.30 Видеокенел 
«Содружество». Программа 
затронет вопросы политики в 
рубрике «Слушать, чтобы 
слышать», аграрной реформы 
(Архангельск, Украина), духо
вной жизни (выступление про
фессора Тартусского универ
ситете Ю . Лотмана), включены 
материалы, подготовленные 
Эстонской, Лвтвийской, Бело
русской, Армянской, Украин
ской, Узбекской и другими 
студиями телевидения. 16,00 
«Мир, в котором мы живем».

Фильмы режиссере Ю . Лвди- 
на. «Белый медведь». 16.55 
Коллаж.

17.00 ВИД ЕО КАНАЛ У З 
БЕКСКО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ДУСТЛИК».

19.00 Теннис. Открытый чвм- 
пионвт Фрвнции. 20.00 «Авто
портрет с цветами». Докумен
тальный фильм. 20.15 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 
«Время» (с сурдопереводом). 
21.15- «День весны». Лиричес 
кие песни С. Туликова

21.45 ВИД ЕО КАНАЛ УЗБЕК 
СКО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУСТ
ЛИК».

23.45 Теннис. Открытый чем
пионет Франции. Передаче из 
Фрвнции. 00.45 Водное поло. 
Чемпионат СССР. Суперфинел. 
ЦСК (В М Ф ) — «Динамо» (М о 
сква).

УаТВ II
9.00 ПО КАЗЫ ВАЕТ Д УШ АНБЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ИЮ НЯ 

УаТВ I
8.00 «Хафтанома» (повтор.). 

9 .0 0 '«Новые приключения 
капитана Врунгеля». Художе
ственный фильм. 10.20 «Ик- 
бол». Конкурсная программа 
для девушек. 12.00 Арабский 
язык. 12.30 Хайриддии Султа
нов. «Чангак». Видеофильм. 
13.35 Английский язык. 3-е 
звнятие. 14.05 «Квдрият» (пов
тор.). 14.25 Покезывает студия 
«Дустлик». «Ренгинкамон». 
15.05 «Отахонлар». Доку
ментальный фильм. 15.25 Кон
церт ансамблей «Табассум» 
и «Ойбулок» БуааЙдинского 
районе Ферганской области.

18.00 Для детей, «Уйнаймизу 
уйлаймиз...» 18.50 «Мульти
панорама». 19.30 «Ахборот»
(рус.). 19.50 «Замондош би-
лан учрашув». Кинопередача.
20.30 «Время». 21.15 «Якшан- 
ба окшомида». Музыкальная 
программа. 22.00 «Ахборот»,
22.20 На экране —  кинокоме
дия. «Кавказская пленница». 
23.40 Программа.

ЦТ I
6.00 «Полночь и вновь рас

свет». Документальный фильм.
6.30 «Утренняя звезда». 7.30 
ТСН. 7.45 Ритмическая гимнас
тика. 8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше». 9.30 
«На службе Отечеству», 10.30 
Утренняя развлекательная 
программа. 11.00 «Клуб путе
шественников». 12.30 «Здо

ровье». 13.00 Новое поколение 
еыбиреет... «Юниор-банк».
14.30 ТСН. 14.40 Видеоблок 
«Народное творчество». 16.40 
«Много голосов —  один мир». 
Народные скезки и притчи 
резных стрен. 16.45 «Сельский 
чес». 17.45 «Уолт Дисней пред
ставляет...»

Воскресный кинозал
18.30 Премьере мультфильме 
«Мотылек». 1у . 15 Художествен
ный фильм «Пусть я умру, Гос
поди...» 20.30 «Время», 21,15 
«Что? Где? Когда?» 22.30 «Хро 
нограф». 22.45 Концерт-презен
тация акционерного общества 
«Анис».

ЦТ II
8.00 «На зарядку становись!» 

8,20 Мультфильм. 8.40 «Отдвйте 
мне реку». Документальный

фильм из цикла «Земля трево
ги нашей». 9.00 «Притяжение 
Земли». Музыкальная програм
ма.

9.30 ВИД ЕО КАНАЛ УЗБЕК 
СКОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУ
СТЛИК».

11.30 Видеоканал «Содру
жество». Презентация те
левидения Бвшкирии. М ежду
народный День музеев. Вклю 
чены материалы, подготовлен 
ные телевидением Белоруссии, 
Бвшкирии, Таджикистана, Ар
мении, Кыргызстана, Латвии. 
14.00 Мультфильм. 14.20 «Как 
я провел лето». 15.00 'Т еле 
мост «СССР— СШ А». Глобвль- 
ное потепление климетв и 
жизнь биосферы. 16.00 «Реэ- 
решите войти». «Дельта вре
мени» (о борьбе с наркомани

ей).
16.30 ВИД ЕО КАНАЛ УЗ

БЕКСКО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ДУСТЛИК».

18,15 Авторское телевиде 
ние, 19,15 «В устье Теитека» 
Документальный фильм. 19.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
19̂ 45 Авторское телевидение 
(продолжение). 20.30 «Время» 
(с сурдопереводом). 21.15 
Мультфильмы для взрослых.

П О КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ «ТАШ
КЕНТв.

21.30 Шоу-игра «5 4-1», 
22.15 «На бис». 22.55 «Кино 
око». Знакомство с зарубеж 
ным кинематографом. 00.40 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

УаТВ И
9.01 ПО КАЗЫ ВАЕТ БИШ КЕК

ИЗДАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА
В  Издательстве политиче

ской литературы вышел 
сборник материалов объеди
ненного Пленума Цент
рального Комитета и Цент

ральной контрольной ко
миссии КП С С , состоявшего
ся 24- 25 апреля 1991 года.

В  сборник вошли вступи
тельное и заключительное

сло®о Г енерального секре
таря Ц К  К П С С  М. С. Гор
бачева, доклад премьер- 
министра С О С Р  В. С, Пав
лова о положении н стра
не и путях вывода экономи
ки ж» кризиса, доклад посто
янной общ ествемн о-полмти-

ческой комиссии Ц К  КП С С  
о работе коммунистов в Со
ветах народных депутатов, 
соответствующие постанов
ления Пленума, ряд обраще
ний, другие материалы.

(Т А С С ).

«МАЯК» ДЛЯ КАЖДОГО 
и Г  НАС...

Коллектив Химкинского фи 
липла опытного завода «Майн, 
что я Хорезм!кой области ос 
ноил выпуск подставок дли 
телевиаоров Кроме итого, адк I 
налажено серийное прока 
водство антенн

(УвТАГ)
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Ташкент—Камчатка: / июня—День защиты детей ЧУЖОЙ РЕБЕНОК?
первая встреча

ф  Сегодня на сцене театра драмы имени М. 
Горького спектаклем по известной пьесе Владими
ра Губарева «Дача Сталина* открывает свои гаст
роли в Ташкенте Камчатский драматический те
атр.
Уверен, не будет большим 

преувеличением сказать, 
что жителю Узбекистана
Камчатка представляется не 
ясной смесью суровой экзо
тики севера, ароматов коп
ченой рыбы и слепящей иг 
ры солнечных бликов в ле
дяных торосах. Не стану 
разубеждать романтиков: в
какой-то степени это так и 
есть. Но этот край живет 
весьма насыщенной куль
турной жизнью. Одно из 
свидетельств —  творчество 
театра драмы из Петропав- 
ловска-Камчатского.

Эта  труппа обрела широ
кую  известность в стране в 
середине восьмидесятых 
тогда ее спектакль по пьесе 
А . Островского «Лес* в по
становке Юрии Погребиичко 
вызвал бурю возмущения и 
восторга. Ворохом рецен
зий в профессиональной и 
информационной прессе мож-

Гастпроли
но было завалить всю сце 
ническую площадку. А  пос
ле показа по Центральному 
телевидению пришло и при 
знание зрителей.

Вспыхнувший тот интерес 
дальневосточники поддер
жали последующими работа
ми. Первыми в стране они 
поставили весьма рискован
ную «Я м у*  по повести А. 
Куприна, затем, опять-таки 
первыми, «Лолиту» по бест
селлеру В. Набокова, позже 
—  «Ж изнь и удивительные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» по инсценировке 
драматурга и режиссера 
Валентина Зверовщикова и 
еще ряд острых спектаклей. 
Сегодня труппа —  самая 
популярная на Дальнем Во
стоке, у  нее стабильный 
зритель, а гастроли по раз
личным городам страны 
приносят успех.

Кстати, судьба «Чонкина* 
—■ театральной версии од
ноименного романа В. Вой- 
новича —  сложилась непро
сто. Премьера на Камчатке 
едва не была сорвана, когда 
создателей спектакля обви
нили в «радикальном иска
жении исторической прав
ды». И хотя здравый смысл 
все-таки победил, разговоры 
еще долго не затихали. Р а 
зумеется, успех «Чонкина» 
не только в опоре на изве
стный литературный мате

риал, но и в новатор
ских поисках режиссе
ра, создавшего яркое, ди
намичное зрелище, и, ко
нечно, в блестящей ра
боте Валерия Новикова — 
исполнителя главной ро
ли. Его Чонкин, постоянно 
попадающий в комические 
ситуации, вызывает не про
сто сочувствие. Зритель ис 
пытывает симпатию и ува 
жение к простодушному, но 
твердому, честному челове 
ку.

Главную роль в спектак
ле «Лолита» играют сразу 
два актера. Надменный, пря 
мой, открытый Виктор Са
вельев и весьма разноплано
вый. пластичный Михаил 
К атаев , заслуженный ар
тист республики. Именно в 
диалогах со своим «вторым 
Я *  сорокалетний Хамберт 
Хамберт, влюбленный в ма
ленькую девочку, раскрыва
ет свою мятущ уюся душу, 
полную пороков и неразре
шимых в этой жизни проти
воречий. Гармоничный дуэт 
этих двух актеров достойно 
дополняет актриса Галина 
Ступакова (Лолита) и заслу
женная артистка России 
Елена Улыбина (Ш арлотта).

Елена Улыбина играет и в 
спектакле «Деревья умира
ют стоя* по пьесе знамени
того испанца Алехандро 
Касоны. Бабуш ка Эухения 
— героиня этой мелодрама 
тической истории —  порой 
увлекает нас упорной ве
рой в святость людей, а в 
конце действия просто заво
раживает своим трагичес
ким величием.

И  еще четыре спектакля 
в афише камчатцев: «Опас
ные связи» англичанина 
Криса Хэмптона, « Я  стою у  
ресторана: на муж — поздно, 
сдохнуть рано* Эдварда 
Радзинского, «Генералы в 
юбках* Ж ана Ануя и «У с 
луга за услугу, мадам! * 
Клода Манье. Первые две 
пьесы —  это драматические 
истории, а две другие —  
шумные комедии, но все они 
о женщинах.

В  репертуаре гостей —  
две детские постановки. 
Сказка «Огниво» с симпа
тичной, но очень коварной 
Бабой Ягой и «Сокровища 
капитана Флинта» —  весе
лая сценическая переработ
ка романа Р . Стивенсона.

труппа с берегов Тихого 
океана будет в Ташкенте до 
30 июня.

А . Ч Е Н К О .

...Как чисто и светло на территории Детства. Да
же воздух здесь напоен радостью жить и узнавать, 
любовью ко всему живому— одуванчикам, деревьям, 
птицам. И неважно, что территория эта огорожена 
и названа по казенному скупо: «Детдом №  23. г. 
Ташкент». И как бы за границами этого острова 
детства нам, взрослым, ни жилось тяжко, мы поста 
раемся, чтобы там было лучше. Ведь острова эти 

сиротские. То есть, по строгой терминологии, 
4.195 детей всех 32 детдомов республики —  соци
альные сироты. Так называемых «круглых сирот» 
—  по пальцам перечтешь. Все больше тех, у кого 
есть мамы и папы, которые не хотят или права не 
имеют воспитывать своих детей. И государство 
воспитывает, кормит и одевает, хотя это совсем не 
легко на пороге рынка. И пользуется всякой воз
можностью найти для ребенка достойных родите
лей. Как  этой вот девчушке, которой несказанно 
повезло. Крепко держит она за руки своих новых
папу и маму.

...Но не всем везет. А  маму обнять так хочется!

И ее ждут с нетерпением каждую субботу, прогля
дывая все окна детского дома. А  может, придет?.. 
Но в день фотосъемок ни один папа и ни одна 
мама не переступили порога детского дома.

А  как же быть тогда с главными заповедями Кон
венции о правах ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН: «...ребенку для полного и гар
моничного развития его личности необходимо рас
ти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания...», «...дети имеют право на 
особую заботу и помощь...»? Вслед за цивилизован
ным миром мы договорились о введении многих 
прав и свобод маленького человека — права на вы
живание и развитие, на личную жизнь, свободу со
вести и религии. Но когда количество законов ре
шало исход дела? Без возрожденного-то милосердия 
и ответственности? Без искренности человеческого 
порыва —  обогреть, оградить, защитить малого че
ловечка, навсегда исключив из нравственного лекси
кона понятие «чужой ребенок»?..

Фото Л. ГУ С Е Й Н О В А .

ГОТОВЯТСЯ К «ОВОЛЬ ДАНО»
Конец посевной, весей- 

них полевых работ знаме
нует у корейцев праздник 
«Оеоль дано». Долго* ара
ми он находился а забее- 
нии, хотя ииивиои религи
озной оираенн на содержал. 
Просто попал а немилость, 
май и многие национальные 
традиции репрессированных 
народов, (первые его со
бираются широмо отметить 
морвйцы. проживающие в 
Узбекистане. Центром праз
днества «Оволь дано» ста
нет колхоз «Политотдел*.

Здесь создан специальный

подготовительный комитет, 
куда наряду с активистами 
вошли председатели колхо
зов Ташкентской области- 

На празднике будет широко 
представлен фольклор корей
цев, выступят самодеятель
ные художественные коллек
тивы. На стадионе развернут
ся спортивные состязания, а 
частности, по сирим — нацио
нальному виду борьбы. К 
конкурсу кулинаров готовят

ся дозяйки. Праздник обещает 
еще немало сюрпризов.

Но поскольку многие ри
туалы празднества подзабы
ты, в «Политотделе» наде
ются на помощь всех, кто мо
жет посоветовать, как обога
тить »тот праздник старинны
ми обрядами, обычаями. Мно
го инициативы проявляет ме-

V и
стныи культурный корейский 
центр, а также культурный 
центр «Биродарликя.

'  (УзТАГ).

«СРЕД А -ВО С ТО К»
— такое название получил 
Ташкентский центр первого 
архитектурио-произао д с т в * н- 
ного объединения Союза ар
хитекторов СССР. Он объеди
нил независимых архитекто
ров. Основа деятельности — 
хозрасчетная. Несмотря иа 
трудиости с заказами, центр 
доказал. что архитекторы 
могут творить и вне провит- 
иых институтов. Ими выпол
нено работ иа два миллиона 
рублей.

(УэТАГ).

ОФИЦЕРОМ МОЖНО СТАТЬ...
Каи известно, в атом году правительством республики впер

вые е стране подписано соглашение с Генеральным штабом 
Вооруженных Сил СССР об улучшении призыва и прохожде
ния действительной срочной военной службы гражданами Уз- 
беченой ССР. в  нем, в частности, предусмотрено, что ген
штаб обязуется проводить целеивпраелеииую работу в Уэбв- 
иистанв по отбору иандидатоа иа числа юношей моренной на
циональности и направлению их для поступления в военно- 
учебные заведения Министерства обороны страны.

На ату тему корреспондент УзТАГ беседует с военным ио- 
миссаром Узбеисиой ССР генерал-майором I .  Н. МАХМУДО
ВЫМ.

— Владимир Насырович, мно
гих, думается, заинтересует во
прос: что таиоа внеконкурс
ный прием, и что он дает?

—  Подобный прием а воен
ные учебные заведения вве
ден в нашей стране в 1984 
году. Цель его —  увеличить 
в армии и иа флоте прослой
ку офицерского состава иэ 
числа лиц коренной нацио
нальности всех союзных рес
публик. 8 настоящее время 
две тысячи юношей иа Узбе
кистана, поступивших в воен
ные училища, успешно их 
Окончили и служат ма различ
ных офицерских должностях 
ао всех видах Вооруженных 
Сил страны. Обучение прохо
дят две с половиной тысячи 
человек. В военный комисса
риат республики в этом году 
поступило немало положи
тельных отзывов о наших по
сланцах. Успешно учатся в 
Харьковском высшем танко
вом комвидном училище кур
санты Дильмурад Каримов и

Равшан Усманов из Ферганы, 
в Бакинском высшем обще
войсковом командном учили
ще —- Рустам Касымов из 
Ташкента, Талип Ахманоа из 
Яигиере, Музафар Кадыров из 
Андижана, в Серпуховском 
высшем командно-инженер
ном училище ракетных войск 
—  Эркии Пирназаров из Кар
ши, Баходир Юлдашев из 
Ахангаране и многие другие.

— Кто может поступить по 
внеиониурсному приему. и 
есть ли для них иаиие-то льго
ты?

—  Сразу же хочу сказать, 
что курсанты, поступившие по 
такому приему, ие могут быть 
отчислены из училища баз 
согласия военного комиссара 
Узбекской ССР. Поступающие, 
конечно, должны быть здоро
выми, физически крепкими, 
обладать необходимыми зна
ниями в пределах среднего 
образования. Важно хорошо 
знать русский язык, посколь
ку »кзамеи по нему преду

смотрен во всех училищах. 
Также есть экзамены и по 
спецпредметам. Подробную 
консультацию по внеконкур
сному приему в военные учи
лища можно получить а лю 
бом районном, городском или 
республиканском военкомете.

Прием в этом году будет 
проводиться в Ташкенте с 5 
по 25 июля. Юноши в возра
сте от 17 до 23 лет всех ко
ренных национальностей
Средней Азии, имеющие 
среднее образование и год
ные по состоянию здоровья 
для учебы в военных учили
щах, могут подать заявления 
в райгорвоенкоматы респуб
лики до 30 июня.

— Владимир Насыроаич, 
иаи говорится, плох тот сол
дат, иоторый иа хочет стать 
генералом. Что ждет в плане 
роста наших будущих офице
ров?

—  В первую очередь— есте
ственное продвижение по 
службе с присвоением более 
высоких офицерских званий 
Но перед ними не закрыты 
двери и военных академий. 
Тек что каждый лейтенант 
при желании может стать ге
нералом. Но для начала надо 
закончить военное училище. 
И хочется пожелать, чтобы 
наши юноши смелей шли 
учиться а военные училища, и 
чтобы родители испытывали 
гордость эа таких сыновей.

В . Д Р А Ч Е В .
Корр. УэТАГ.

КЕРАМИКА
ПУТЕШЕСТВУЕТ

В дальний путь — на 
Урал — отправилась иол- 
лвицня произведений народ
ных мастеров Уэбеиистана.

Она составлена дирекцией 
художественных выставок. 
Первая остановка — в Сверд
ловске Здесь в местном музее 
расположится экспозиция иэ 
250 работ. Среди них — ун и 
кальны е пронэведения народ
ных умельцев, уж е  уш едших 
из жизни. -  гиждуванца Ибо 
дулло Нарзуллаева. таш кентца 
Мухиддина Рахимова. Керамн 
ка этих мастеров обладает 
удивительной индивидуально
стью . особым иолоритом и 
рисунком.

Народное искусство отража
ет разные ж анры  творчества— 
чеканку, набойку, резьбу по 
ганчу. Вы ставка  охватывает пе
риод с конца X IX  до 80-х го
дов X X  века. После Урала она 
переедет в Тюмень.

(УаТАГ).

Поэтическая
рубрика
Галина САМСОНОВА.

Дыхание жизни
Не есе у мае сладко

да гладко, 
А мы о  любви говорим... 
Вначале стояла палатка, 
Теперь уже город творим. 
Ои нашей любовью

построен. 
Людьми и старанием рук. 
Стоит весь проспектами 

строен,
Каи преданный, ласковый 

ЯРУг.
Встречает^ кого-то

со службы, 
Заучит где-то свадебный 

марш.
Дыхание жиэии послушав, 
Полжиэни эа это отдашь.

Все чуда ждут
Все чуда ждут 
От цериви и страны.
Все блага ждут 
И требуют отмщенья.
Всем волю дали —
Некуда идти.
Веаде один раэдор 
И раэореиье.
Все мечутся 
От крайности на край. 
Кричат иа митингах.
Вновь раэжигая споры.
Но каждый знает,
Что помочь и дать — 
Вернее, чем пустые 
Разговоры.

На обочине
Ж И ЗН И  ОКАЗАЛСЯ ПОСЕЛОК Ш АЛАКАР
М ы живем в поселке Ш а

лакар, расположенном в две
надцати километрах о т Уч- 
кудука. Со дня организации 
района прошло уже более 
восьми лет. Но для жителей 
района, в том числе и наше 
го поселка, не построено ни 
одного типового детского до
школьного учреждения. Ж ен 
щины вынуждены брать де
тей с совой на работу или 
оставлять дома без присмот
ра.

На очень низком уровне 
экологии поселка. Улицы не 
заасфальтированы, вода при
возная. и даже пешеходные 
дорожки поливать нечем, 
поэтому дышим пылью,

В  поселке‘нет ни одного 
клуба, кинотеатра, молоде
жи по вечерам заняться не
чем. Люди не могут съез
дить в райцентр —  марш
рутный автобус до поселка 
не доходит.

Ш алакар практически не

телефонизирован. И в экст
ремальных случаях, напри
мер, если кто-то заболел, мы 
бегаем по тем нескольким 
домам, где есть телефоны, 
чтобы позвонить в «скорую».

В  поселке проживают 216 
пенсионеров, 8 ветеранов 
войны, которые не пользу
ются установленными пра
вительством льготами. Соз
дается нпечатление, что мы 
находимся на обочине жиз
ни. А районные власти не 
желают обращать на наши 
проблемы никакого внима
ния.

К . А Р А П О В . 
Депутат Учкудуиского рай
онного Совете.

СПОРТ

СТОПРОЦЕНТНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ
Футбольная команда «Тер- 

мо», выступающая за про- 
ододстяеннное управление 
«Самаркандоблте п л о к о м 
мунэнерго», уже второй 
раз подряд вынгрына
ет первенство на ку
бок города. Все члены
этой команды —  любители, 
занимающиеся спортом в 
свободное от работы время, 
Капитан команды Евгений 
Велихин работает начальни
ком ремонтного участка, на

падающий Фахритдин Исо- 
мов слесарем, полуза
щитник Азгар Муртазаев — 
мастером и так Далее.

Несколько лет назад о 
спорте в «Самаркандоблтея- 
локомгмукэнерго» речи не 
велось. Работа трудная, не
нормированная, какой тут 
спорт)

Все  изменилось, когда на. 
чальником .управления стал 
А. Н. Железником -  энту
зиаст апорта. Благодаря его

инициативе за короткий 
срок в коллективе были ор
ганизованы многочисленные 
олортииные секции: легкой 
атлетики, туризма, гиревого 
спорта, волейбола, футбо
ла. В  них занимается поч
ти весь коллектив. А  реоуль- 
тат — сотня кубков и дипло
мов за победы в различных 
соревнованиях.

Конечно, успехов не дос
тигнешь без хорошей спор
тивной базы Теплоэнерге

тики арендуют стадион 
«Спартак», занимаются на 
стадионе «Локомотив», неко
торые секции размещены о 
средней школе М  64 и на 
опортбазе С Д Ю Ш . А  кроме 
того, подвальные помещения 
управления были недавно 
реконструированы, и теперь 
здесь находится спортивный 
клуб с теннисными столами, 
тренажерами, сауной и бас
сейном. Здесь же проводят
ся занятия гимнастикой У-шу 
для работников управления 
и их детей.

В. КРЫ М ЗАЛ О В

Коротко
♦  Ф УТБО Л

Победив со счетом 4:0 
комеиду Кипра в третьей от
борочной группе чемпионата 
Европы, сборная С С С Р  набра
ла 7 очиов и, опередив иа 
очио команды Италии и Венг
рии, аышла в лидеры. Следу
ющая отборочная встреча иа 
шей команды —  I I  августа в 
Осло с норвежцами. 
ф теннис

Теннисистке к» Одессы | .

Брюхоаец уверенно аышла в 
третий крут открытого чем
пионата Франции, победив 
швейцарскую спортсмеииу К. 
Кааерзасио.

♦  дзюдо
Два пераыж места и дев 

третьих эаияли советские дзю 
доисты иа представительном 
международиом турнире в Ми 
лаие. В соревнованиях, став
ших последней крупной репе
тицией перед июльским чем- 
лиоиетом мир* •  испанской 
Варселоне, выступили атлеты 
более 20 стран.

М у з е й
п и с ь м е н н о с т и

О развитии письменно
сти в (ухаре с X века На
шей »ры рассказывают эк
спонаты музея, открывше
гося в зтом древнем горо
де. Ои разместился в быв
шей соборной молельне 
змире бухарского —  Джу- 
ма-мечетн.

Представленные здесь кни
ги. поблекшие от времени 
рукописи имеют историче
скую и культурную цен
ность. Одни из них перепи
саны искусными каллигра
фами в Бухаре, другие за
везены сюда из других 
стран.

После завоевания Сред
ней Азии арабами здесь 
активно насаждалась новая 
религия —  ислам. Вместе с 
ней на землю древней Сог- 
дианы 'пришла и арабская 
графика. Один из экспона
тов музея Коран, написан
ный на пергаменте, датиру 
ется X  веком. Ученые счи
тают, что он был завеоен в 
Бухару из Ирана. Здесь же 
—  суры из Корана, перепи- 
санные в X IV  — X V  веках. 
В  числе экспонатов —  ра
боты одного из искуснейших 
каллиграфов X V I века Мир 
Али Харави.

Есть в музее раздел свет
ской литературы. Сре^и па
мятников культуры, собран
ных здесь, —  «Тутинама» 
(«Книга попугаев»), персид
ская версия иавестной ин
дийской любовно-романти
ческой эпопеи.

(У зТ А Г ).

ф  Не пей, красавица, 
при мне.

ф  Светский руководи
тель.

Ф  Литературный об
рез.

ф  Криминогенная ос
тановка. 

ф  Тульский буян.
ф  Зал заеданий.
ф  Мучитель танцев.
ф  Фантастическая со

весть.
ф  Звание — сила!
ф  Складоискатель.
ф  Кашевор.
Ф  Сексофон.
ф  Трудотень.

А . Б А Л А Г У Р О В ,  
р. Ку весам

О П Р И Е М Е  С Л У Ш А Т Е Л Е Й  
В  Т А Ш К Е Н Т С К И Й  

И Н С Т И Т У Т
политологии

И У П Р А В Л Е Н И Я
Н А  1991/92 У Ч Е Б Н Ы Й  

ГО Д
Объявляется прием слу

шателей в Ташкентский ин
ститут политологии и управ
ления на 1991 92 учебный 
год по следующим специ
альностям: политология, при
кладная социология, журна
листика, экономика и управ
ление производством (мене
джмент), международнь]е 
экономические отношенЛн 
(маркетинг).

Обучение будет прово
диться на очном и заочном 
отделениях.

На факультет политоло
гии —  очное 2-годнчное, за
очное 3-годичное —■ прини
маются лица с высшим обра
зованием.

На факультет управления 
—  очное 3-годичное, заочное
4-годичное —  принимаются 
с высшим образованием и на
5-годичное со средним 
образованием.

Прием проводится на ос
нове рекомендаций Ц К  
компартий. Кабинета и Со
ветов Министров республик 
Средней Азии, обкомов 
партии, облисполкомов, ми
нистерств и ведомств, объе
динений, концернов, ассоци
аций и предприятий, на глас
ной. конкурсной основе.

Принимаются работники 
партийных, советских, госу 
дарственных, хозяйственных, 
идеологических органов, ак
тивисты обществен но-полити 
ческих движений и органи 
заций социалистической ори
ентации, а также другие, 
желающие обучаться на хоз
расчетной основе.

Работники советских, ком 
сомольских и профсоюзных 
органов, идеологических уч , 
реждений и организаций 
принимаются по рекоменда
циям соответствующих парт
комов, президиумов или кол
легий на договорных услови
ях. Политработники Совет
ской Армии и В М Ф , К Г Б , 
М ВД . Министерства граж
данской авиации —  по реко
мендациям соответствующих 
полнторганов также на дого 
ворной основе.

На двухгодичное и трех
годичное очные отделения 
принимаются лица в возрас
те до 35 лет.

Документы: заявление на 
имя ректора; характеристика- 
рекомендация органа, нап
равляющего на учебу: плран- 
ка-объективка: личный ли
сток по учету кадров; авто
биография, копия документа 
об образовании; 4 фотокар
точки без уголков —  две 
размером 3 x 4  и две раз
мером 4 x 6 ) представля
ются в Институт политоло
гии и управления до 10 ню 
ня 1991 года.

Поступающие на двухго
дичное и трехгодичное оч
ные. трехгодичное и четы
рехгодичное заочные отде
ления в июне приглашаются 
на собеседование.

Прием на 5-годичное оч
ное обучение по специально
сти «Международные эконо
мические отношения* про
изводится, согласно прави
лам приема в вузы  на 1991 
год.

Заявление на имя ректора 
института и другие докумен
ты принимаются с 25 июня 
по 10 июля с. г. Вступитель
ные экзамены — с 11 июля 
по следующим предметам: 
родной язык и литература 
(сочинение); математика
(письменно); иностранный 
язык (устно); география 
(устно).

Начало занятий —  1
сентября. Слушателям и сту
дентам предоставляется об
щежитие (без семьи).

Адрес института: 700137, 
г. Ташкент, Луначарское
шоссе, 54. Телефоны для 
справок: 67-58-44; 67-16-39; 
33-84-86.

АССОЦИАЦИЯ  
ПЕРЕВОДЧИКОВ  

И АУЧНО-ТЕ ХНИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ У зС С Р

СО ЗЫ ВАЕТ
У ЧРЕД И ТЕЛ ЬН Ы Й

СЪЕЗД
ПЕРЕВОДЧИКО В ВСЕХ 

Ж А Н РО В И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ КО В
9 июня 1991 года в 10 

часов утра по адресу; г. 
Ташкент, ул. Саперная, 
10/4002.

Ассоциация оказывает ус
луги по переводу и обучению 
узбекскому и иностранным 
языкам.

Справки по телефону 
54-41-18.

Ренторат, партийная, проф
сою зная органияацни и кол
лектив кафедры «И нж е
нерные конструкции. 0 0- 
нования и фундаменты» 
Таш кентского и н с т и т у т  
инженеров ирригации и 
механизации сельского хо
зяйства вы раж аю т собо
лезнование доценту кафед 
ры  X, А. А скарову По по
воду кончины его супруги 
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