
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА 
ИЗДАЕТСЯ 

СО  2 АПРЕЛЯ 
1917 ГОДА.

* Орган Центрального Комитета Компартии Узбекистана

№  109 (22575) • Суббота, 8 июня 1991 года Цена 8 коп.

Скандинавская поездка
Президента С С С Р

,  ,  - V .* -

В защиту 
жертв

♦
политических
репрессий

В защиту людей, чьи 
судьбы были исковерканы 
массовыми репрессиями, 
направлено постановление 

*аО порядке реабилитации 
жертв политических репрес
сий 20— 50-х годов в Бело
русской ССР», принятое на 
сессии парламента Белорус
сии.

В соответствии с постановле
нием упрощен процесс уста
новления необходимых сведе
ний о конфискации или изъя
тии имущества пострадавших 
> годы беззаконий. Теперь 
их можно установить даже пу
тем опроса свидетелей. Заяв
ления с просьбой пересмотра 
дел безвинно наказанных мо
гут подавать не только родст
венники, но и любой гражда
нин или организация.

Корр. БелТА—-ТАСС.

О СЛО, 6 июня. (Спец. 
корр. Т А С С  Н. Вуколов, С. 
Нешумов, А . Суриков). Ста
ринная крепость Акерсхюс, 
нависающая над Осло-Фьор- 
дом, по праву считается од
ной из главных достоприме
чательностей норвежской 
столицы. За почти 700-лет
нюю историю ее древние сте
ны видели многое. Сегодня 
крепость посетил Президент 
С С С Р  М. С. Горбачев. Он 
возложил венок к националь
ному монументу, располо
женному на центральной кре
постной площади. Открытый 
в мае 1970 года, в дни, ког
да праздновалось 25-летие 
разгрома германского фашиз
ма, этот монумент стал па
мятником всем норвежцам, 
погибшим в годы второй ми- 
оон ой войны.

В  период военного лихоле
тья тысячи советских воинов 
пали на территории Норве
гии. отстаивая свободу и не
зависимость этой страны. 
Норвежцы об этом хорошо 
помнят. На городском клад
бище Вестре Гравлюнд уста
новлен памятник погибшим 
советским солдатам. На сте
ле из серого гранита начер
таны слова: «Норвегия благо
дарит вас». М. С. Горбачев 
возложил венок к монумен
ту.

В  обеих церемониях приг 
нимала участие Премьер-ми
нистр Норвегии Гру Харлем

Брундтланд.
Заканчивается програм

ма короткого —  он продол
жался менее суток. —  но на
сыщенного по содержанию 
визита М. С. Горбачева в 
Норвегию. В  качестве лауреа
та Нобелевской премии ми
ра за 1990 год он прочитал 
здесь традиционную нобелев
скую лекцию, провел пере
говоры с Премьер-министром 
Норвегии, по итогам которых 
было подписано совместное 
советско-норвежское заяв
ление. нанес йгеит королю 
Норвегии Харальду V.

...В международном аэро
порту Форнебю подняты го
сударственные флаги С С С Р  
и Норвегии. У  трапа самоле
та' М. С. Горбачева и его 
супругу провожают Г. Хар
лем Брундтланд, председа
тель Норвежского нобелев
ского комитета Франсис Сей- 
ерстед, другие официальные 
лица.

Среди провожающих —  
посол С С С Р  в Норвегии 
А. Ф . Тищенко.

10.15 утра. Президентский 
самолет поднимается в воз
дух и берет курс на Сток
гольм.

*  *  *
С Т О К ГО Л Ь М , 6 июня. 

(Спец. корр. Т А С С ). Прези
дент С С С Р  М. С. Горбачев 
прибыл сегодня в Швецию с 
рабочим визитом.

В  столичном аэропорту

Арланда М. С. Горбачева и 
Р . М. Горбачеву встречали 
Премьер-министр Швеции 
Ингвар Карлссон и Ингрид 
Карлссон. Из аэропорта кор
теж направился в Стокгольм 
на улицу Альфреда Нобеля. 
Здесь будет находиться ре
зиденция советского Прези
дента в период пребывания в 
шведской столице. В  объяв
ленной программе встреч — 
переговоры с Ингва.ром Кар- 
лссоном, беседа с главой 
шведского государства коро
лем Карлом X V I  Густавом. 

*  * *
Подводя сегодня итоги пе

реговоров с Премьер-минист
ром Швеции И. Карлссоном, 
Президент М. С. Горбачев за
явил на импровизированной 
пресс-конференции:

Как  и в Осло, хотя мы 
располагали ограниченным 
временем, мы использовалй 
его рационально. Нам уда
лось поговорить основатель
но. По просьбе Премьер-ми
нистра и его коллег я под
робно рассказал о нынешнем 
этапе перестройки. Я  очень 
удовлетворен тем, как в по
следние годы у  нас идет сот
рудничество, и мы нашли не
обходимым продолжать этот 
процесс. Что касается дву
сторонних отношений —  у 
нас здесь есть резервы. Мы 
говорили о крупном энерге
тическом проекте, сотрудни
честве в экологической об

ласти. М ы  говорили о нынеш
нем этапе сотрудничества с 
учетом тех перемен, которые 
происходят у нас в стране.

Президенту был задан воп
рос в отношении того, нас
колько широко фигурирова
ла тема Прибалтики на сос
тоявшихся переговорах. Мы 
обстоятельно обсудили поло
жение в Прибалтийских рес-, 
публиках. Я  подробно посвя
тил его в ту работу, которая 
проводится в рамках рефор
мирования Федерации. Этот 
процесс сложный, он вышел 
на заключительный этап, 
причем девять республик про
вели референдум и заявили 
о намерении сохранить Союз 
как Федерацию. И этот про
цесс идет. Он конструктив
ный. хотя и непростой.

Коснувшись вопроса о пре
доставлении независимости 
республикам, Президент 
С С С Р  подчеркнул, что эта 
проблема должна решаться 
в рамках демократического 
процесса, в рамках Консти
туции. Тому, кто пытается 

сорвать этот конституционный 
процесс, я должен сказать, 
его ждут большие разочаро
вания.

*  *  *
, В  этот ж е день вечером 
М. С. Горбачев возвратился 
в Москву.

Во  Внуковском аэропорту 
Президента С С С Р  встречали 

. вице-президент С С С Р  Г. И. 
Янаев. Председатель Верхов
ного Совета С С С Р  А . И. 
Лукьянов, первый замести
тель премьер-министра С С С Р  
В. X . Догужиев, заместитель 
Генерального секретаря Ц К  
КП С С  В. А . Ивашка, члены 
Совета безопасности С С С Р, 
другие официальные лица.

(ТАСС).

Задача предпринимателей: насытить рынок 
товарами, работать на благо республики!

Как уже сообщалось. 
Президент Узбекской С С Р  
И. А. Каримов встретился с 
участниками учредительного 
съезда предпринимателей 
республики. В  продолжи
тельной и обстоятельной бе
седе была дана оценка эко
номической ситуации, сло
жившейся в республике, по
ставлены задачи перед пред

принимателями по скорей
шему переводу их деятель
ности на рыночные отноше
ния.

Отмечалось, что их дея
тельность важна особенно 
сейчас, когда экономическое 
положение во всех регионах 
страны остается напряжен
ным, обострилась ситуация 
на потребительском рынке,

введено жесткое нормирова
ние продуктов питания, су
ществует острая нехватка 
товаров народного потребле
ния. Президент подчеркнул, 
что ждать уже больше нель
зя, бесполезно надеяться на 
старые и неработающие хо
зяйственные структуры. Это 
приведет к еще большему 
оскудению потребительско-

Вот уж е ш есть лет водит отары И. Алимов 
и» совхоза «Чимкургаи* фаришеного района. 
Избрал он эту нелегкую профессию, следуя 
семейной традиции, —его отец А. Алимов так
же был чабаном. ■ отаре Ибрагима 530 овец,

■ П Н 1

хороший уход позволяет ему каждый год 
получать хороши»*, здоровый приплод.

НА СНИМКАХ: И. Алимов с женой Янгнгуль и 
дочерью Нурбиби; на пастбище.

Фото У. КУШ ВО КО ВА  
(УзТАГ).
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го рынка, галопирующему 
росту цен, инфляции. Чтобы 
как-то стабилизировать об
становку, обеспечить соци
альную защищенность жите
лей республики, в первую 
очередь —  малоимущих, 
пенсионеров, студентов, — 
были введены *гри вида цен:

(Окончание на 2-й стр.|

+  ИЭ РАЗНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Коммунисты
Эстонии:

Законопроект

о земельной

реформе
Ликвидировать коллек

тивную собственность на 
щ  землю предусматривает 

представленный 6 июне на 
пленарном заседании сес
сии Верховного Совета  
Литвы - законопроект «О 
земельной реформе».

Авторы нового проекта 
предусматривают, что в Лит
ве земля может быть только 
в частной и государственной 
собственности. Приватизацию 
земли предлагается осуще
ствлять преимущественно
двумя путями: возвращая
землю бывшим ее владельцам 
и продажей. Намечается, что 
площадь одного надела, как 
правило, не должна превы
шать 80 гектвров. Чтобы из
бежать спекуляции, • предла
гается, чтобы приватизиро
ванная земля не могла быть 
продана в течение 5 лет. В 
законопроекте намечается, 
что для приобретения земли 
жители села смогут использо
вать средстве, зачисленные 
на их инвестиционные чеки 
в виде единоразовых государ
ственных выплат в процессе 
приватизации государствен
ного имуществе, а также ком
пенсации вкладов.

Как и следовало ожидать, 
создатели зеконопроекта про
игнорировали предложение 
Союза земледельцев Литвы о 
безвозмездной передаче
земли сельчанам, которые в 
течение 20 или 30 лет работа
ли в колхозах и совхозах.

Законопроект предусмат- 
У ?  ривает, что акционерные 'о б 

щества и сельскохозяйствен
ные общества не могут иметь 
собственной земли, а лишь 
могут ее арендовать.

Несомненно, что по отдель
ным статьям зеконопроекта 
разгорятся острые споры и 
закон «О земельной рефор
ме» будет принят еще не

К. УСЦИЛА.
Корр. ТАСС.

Подувший над Бухарской 
областью около 8 часов утра 
6 июня северо-восточный ве
тер быстро усиливался и вско
ре превратился в ураган. 
Длившаяся почти два часа 
пыльная буря нанесла серьез
ный ущерб городам и посел
кам — повалились деревья, 
кое-где нарушены коммуни
кации, со многих домов сор
вана шиферная кровля. Но 
особенно сильно пострадали 
посевы сельхозкультур. Под 
слоем песка оказались моло
дые ростки хлопчатника, овощ
ные и кормовые плвнтации. К 
десяти часам утра буран стих, 
но следом пошел град.

—  Из-за майского разгула 
стихии народное хозяйство 
области понесло ущ ерб на 
сумму 160 миллионов рублей, 
—  сообщил начальник обла
стного управления Госстраха 
X. Курбанов. —  Видимо, се
годня зта цифра заметно воз
растет. Пока точных сведений 
о размерах бедствия мы не 
имеем, но специалисты сразу  
же выехали на места для вы-

И  снова
яснения ситуации.

Меры по ликвидации по
следствий непогоды прини
маются во всех подвергшихся 
удару районах. Все работы  
координируются областными 
органами.

И. С А Ф А РО В .
Корр. УзТАГ.

*  *  *
Как сообщили корреспон

денту У з Т А Г  в Гидромет
центре Узбекской С С Р. на 
территорию Бухарской об
ласти произошел заток хо
лодной воздушной массы с 
территории Казахстана. В  
районе Актюбинска наблю
дается высотный циклон, 
вторичный холодный фронт 
которого и .вызвал грозу и 
пыльную бурю в Бухаре. В  
различных районах области 
зафиксированы порывы вет
ра силой 20— 25 метров в 
секунду. Подобное ожидает

ся в ближайшие дни и в Ка- 
ракалпакистане.

Одновременно на ряд дру
гих регионов Узбекистана 
обрушился еще более силь
ный мургабский циклон, 
пришедший из Афганистана. 
Он прошел над Сурхандарь- 
инской. Кашкадарьинской, 
Самаркандской. Джизакс- 
кой, Ташкентской областя
ми и направился в горные 
районы Ферганской долины.

Проход циклона ознаме
нован значительным усиле
нием ветра. По данным си
ноптиков, наибольшей си
лы — до 30 метров в секун
ду —  он достиг в Зааминс- 
ком районе Джизакской об
ласти. Скорость ветра 28 
метров в секунду зафикси
рована в Джизаке. В  районе 
аэропорта Ташкента —  25
метров в секунду. Близкие к 
этим значения в июне фикси

ровались в столице респуб
лики лишь в 1975 и 1981 
годах.

Во  время прохода циклона 
зафиксировано • также выпа
дение града. В  Ташкенте в 
течение одной минуты сы
пали градины диаметром до 
10 миллиметров. И это то
же редкость: подобное было 
только в июне 1901, 1921 и 
1959 года.

Мургабский циклон об
ладает мощным «зарядом» 
грозовых туч, достигающих 
высоты 11 — 13 километров. 
Однако он движется с очень 
большой скоростью, и по
тому синоптики выпадения 
сильных осадков не ожидают. 
По их мнению, не должно 
быть и селевых явлений.

В  ближайшие дни в Узбе
кистане ожидается облачная 
погода с прояснениями, ме
стами кратковременные 
грозовые дожди. Темпера
тура воздуха сильно не по
низится. Иначе говоря, но
вых стихийных бедствий не 
ожидается.

(У зТ А Г ).

'Сообщение Прокуратуры и МВД Узбекской ССР

Зачем неформалам оружие?

В Президиуме Верховного Совета Узбекской ССР
7 июня состоялось заседание Президиума Верховного 

Совета Узбекской С С Р , на котором всесторонне обсужде
ны вопросы открывающейся 12 нюня пятой сессии Вер
ховного Совета Узбекской С С Р  двенадцатого созыва. * 

В  заседании принимали участие Президент Узбекской 
С С Р  И. А. Каримов, вице-президент Узбекской С С Р  
Ш . Р. Мирсаидов, заместитель председателя Кабинета 
министров Узбекской С С Р  Б, С. Хамидов,

ОБ О ТКРЫ ТИИ ПЯТОЙ СЕССИИ  
ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА УЗБЕКС КО Й  ССР 

ДВЕНАДЦАТОГО  СОЗЫВА
Пятая сессия Верховного Совета Узбекской С С Р  две

надцатого созыва открывается 12 июня 1991 года в 
15.00 часов в зале заседаний аппарата Президента У з 
бекской С С Р.

К С ВЕД ЕН И Ю  НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ УЗБЕКС КО Й  ССР

Народные депутаты Узбекской С С Р  приглашаются 12 
июня 1991 года в 11.00 часов в зал заседаний аппарата 
Президента Узбекской С С Р  для ознакомления с поряд 
ком пользования устанонленной автоматизированной сис
темой голосования.

регистрация народных депутатов Узбекской С С Р  будет 
производиться 11 июня с 9 часов до 18 часов в фойе за
ла заседаний аппарата Президента Узбекской С С Р.

Рис. А. Соседоаа.

Аукцион квартир
В столице Чукотки Ана

дыре проведен первый на 
северо-востока С С С Р  аук
цион квартир. В нем при
няли участие представители 
предприятий.

Купленные трудовыми 
коллективами квартиры раз
даются людям бесплатно. В  
результате посреднической 
деятельности —  аукцион 
проводил городской Совет—

местные власти получили 
внушительную сумму денег. 
Таким образом, собирается 
стартовый Капитал для стро
ительства жилья местными 
Советами и приобретения 
ими же квартир у предприя
тий. Горсовет приобрел уже 
16 квартир. Привлекатель
ны и умеренные цены: мак
симальная стоимость двух
комнатной квартиры на 
состоявшемся аукционе со
ставила 90 тысяч рублей.

(И А Н ).

Чекисты против

террористов

Органами госбезопаснос
ти за последние два года 
выявлено более 200 зло
умышленников, вынашивав
ших террористические за
мыслы, сотни челоаечес 
ких жизней были спасены.

О б зтом было зааам н о  на 

* пресс-конференции, состо

явшейся 6 июня ■ КГБ 

СССР.
Острей шал проблема миро

вого сообщества стала а к ту 
альной и для советских лк|Д»(1 
Участились, я частности, уг- 
Роаы распрпнм я адрес народ 
иых дапутйтоя, работников 
государственных н правоохра

нительных органов, занима
ю щ ихся активной политичес
кой н общественной деятель 
ностью. За  последние три года 
в результате экстремистских 
акций погибло 15 депутатоп 
различного уровня. В  адрес 
зив депутатоп аа «тот период 
поступило более полутм сячи  
Угроз различного характера.

Все чаще акстремисты  ис
пользую т самодельные нзрып 
к и *  устройства Только в 
1900— 1001 годах я стране со
вершено более 300 пзрмнов в 
результате которых погибло 
оолее 50 человек и около 130 
получили ранения

Органами госбезопасности 
активизирована работа По 
воспрепятствованию  проник 
иовения я Союз лиц. причаст
ны х  к  зарубежным террорис
тическим  формированиям, вво 
ау оруж ия. При атом в п у н к 
тах  пропуска через границу у 
советских и иностранных 
граждан ежегодно изымается 
более 1.000 единиц огместрель 
ного оружия.

(ТАСС),

У всех на памяти немало 
примеров, когде процессы  
демократизации общества 
определенными кругами 
воспринимаются как вседо
зволенность, а плюрализм 
мнений —  как повод доби
ваться сяоего любым спо
собом, даже нарушея за
коны. Вот еще один подоб
ный факт.

В  махалле «Кошхауз», 
расположенной в Сиабском 
районе Самарканда, из поме
щения чайханы 5 июня бы
ли выдворены самовольно 
захватившие ее Бекмухаме- 
дов, Хикматов, Багдасарян, 
именующие себя членами не
формальной организации. 
Возглавлял эту группу 44- 
летний Уктам Бекмухамедов, 
ранее занимавший руководя
щие должности, уволенный с 
последнего места работы — 
филиала < Уз НИ  Игра дострои
те л ьства» —  за прогулы.

Чтобы привлечь внимание 
общественности, лица, захва
тившие чайхану, объявили го
лодовку. Махаллинский ак
тив потребовал немедленно 
освободить незаконно заня
тое помещение. С этой целью

председатель Сиабского рай
совета народных депутатов Ф . 
Хашимов, руководители пра
воохранительных органов и 
махаллинского комитета 
«Кошхауз» решили провести 
с ними беседу. Оккупировав
шие чайхану повели себя вы 
зывающе, один из них оскор
бил и нанес телесные пов
реждения двум работникам 
милиции. В  связи с этим 
все трое задержаны.

У  одного из них, Багдаса- 
ряна, был обнаружен писто
лет Макарова с 17-ю патро
нами, а также два паспорта 
на разные фамилии. Как 
выяснилось, он лицо без 
определенных занятий и мес
та жительства. Цель его при
езда в Самарканд устанав
ливается. В  кармане Хикма- 
това также обнаружены 
патроны к пистолету Мака
рова.

По фактам сопротивления 
работникам милиции, их ос
корбления при исполнении 
служебных обязанностей, не- 
занюнного хранения огнест
рельного оружия и боепри
пасов прокуратурой впобуж- 
дено уголовное дело.

Учеба кадров
На факультете повыше

ния квалификации руково
дящих кадров и специалис
тов Института политологии 
и управления завершилась 
двухнедельная учеба сек
ретарей по идеологии гор
комов, райкомов партии, 
ответработников идеологи
ческих отделов обкомов 
компартий Узбекистана и 
Таджикистана.

С лекциями и беседами 
выступили партийные, со
ветские работники, ученые, 
руководители министерств и 
комитетов.

Интересной была дискус
сия по обновлению идеологи
ческой работы, в которой 
участвовал секретарь Ц К  
Компартии* Узбекистана 
К. Ю . Юсупов.

Заседание за «круглым 
столом* о путях развития 
социальной сферы, науки, 
культуры, литературы про
вел заместитель Председа
теля Кабинета министров 
при Президенте Узбекской 
С С Р  Э. С, Самандарои.

Выездные практические 
занятия состоялись в Алма- 
лыкском горкоме и Галабин- 
ском райкоме партии.

(У зТ А Г ).

ТОЧКИ

соприкосновения
Какова связь самостоя- 

‘ тельной Компартии Эсто
нии с КПСС? Издание Сою
за журналистов Эстонии 
«Дайджест» со ссылкой на 
газету «Рахва хв»ль» при
водит ответ на этот вопрос 
первого секретаря ЦК са
мостоятельной КПЭ Энн-Ар
во Силлари:

«Москва прнзнала сле
дующее положение: партия
Лембита Аннуса, то есть 
Компартия на платформе 
КП С С , организационно и 
идейно едина с КП С С .

В  период перехода Э с 
тонии к собственной госу
дарственности наша партия 
стремится содействовать 
процессам демократизации, 
происходящим в Союзе, ко
торые, в свою очередь, идут 
на пользу восстановлению 
самостоятельности Эстонии. 
И в самостоятельной Эсто
нии мы. естественно, не бу
дем «рукой Кремля».

(Т А С С ).

Домой без 
«Мерседеса».

О б одном курьеза по- 
вадап общественно-поли
тический еженедельник 
«Гласность» в номера за 
6 июня:
«Без «Мерседеса» приш

лось возвращаться домой 
первому заместителю пред
седателя Моссовета С. Стан
кевичу. Его помпезная по
ездка в Смоленск заверши
лась конфузом.

Отправившись на откры
тие памятника Ф . Кони. С. 
Станкевич решил шикнуть. 
Кроме «Мерседеса», за ру
лем которого сидел его лич
ный шофер, С. Станкевич 
взял с собой видео- и ра
диоаппаратуру. Программа 
визита была продумана до 
мелочей. Одна теплая ветре 
ча следовала за другой. 
Насыщенностью программы 
и воспользовались воры. Во 
время одного из мероприя 
тий хозяева забыли запе
реть дверь в номер гостини 
цы. Грабители увели видео
технику, некоторые вещи и 
кожаную куртку водителя. 
Последнее обстоятельства, 
как ни странно, сильнее все 
го отразилось на удобствах 
С. Станкевича.’ В  куртке 
были ключи от «Мерседеса», 
и возвращался Сергей Бо
рисович уже на отечествен
ном транспорте, выделен
ном. председателем Смо
ленского горсовета».

(ТА С С ).

УВАЖАЕМЫЕ* ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте своевременно оформить или прод

лить подписку на е Правду Востока»!
Га«ету можно получать с первого числа любого 

месяца, если оформить подписку до 10-го числа 
предыдущего месяца.

Стоимость подписки; 
на 3 месяца — 4 руб. 35 коп, 
на в месяцев — 8 руб. 70 коп.
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Социально защитить человека — мет более важной сегодня 
задачи для партийных организаций. Нельзя сказать, что 
этой проблемой мы ранее не занимались. Но прежде, решая 
социально-экономические проблемы, обком практически рас
писывал советским и хозяйственным органам, как и к како
му сроку выполнить ту или иную работу. Эффект от таких 
руководящих и ценных указаний был незначителен. Зато 
связывал по рукам инициативу и творчество людей.

и Ы Н Е  В  Н А Ш И Х  доку-
*■ ментах нет императива: 

кому сколько произвести 
тонн, метров и кубов про
дукции. Вопросы ставятся в 
другой плоскости: что дела
ют и должны сделать парт
организации. И здесь ответ 
однозначен; при рыночной 
экономике, реальной много
партийности нужны силь
ные, мобильные, работающие 
на опережение партийные 
комитеты, которые вплот
ную должны заняться и буд
ничной, повседневной рабо
той.

Практической основой 
повседневных дел парторга
низаций области стала прог
рамма действий в условиях 
вхождения в рыночную эко
номику, принятая на плену
ме обкома партии в февра
ле этого года. Первая и ос
новная глава этого доку
мента —  повышение благо
состояния населения, обес
печение достойных условий 
жизни для каждого челове
ка.

Острейшая социальная 
проблема —  повышение до
ходов на душу населения. 
Ещ е четыре года назад хо
зяйства области сделали
первый шаг —  появилось 
несколько арендных бригад. 
Сегодня практически все
совхозы области перешли
на новую структуру хозяй
ствования. Достаточно ска
зать, что только в прошлом 
году 95 процентов коллек
тивов в растениеводстве тру
дились на аренде, а в ж и 
вотноводстве этот показа
тель ненамного ниже.

Преимущества аренды оче
видны. За  последние годы 
сбор хлопка возрос почти 
на 50 тысяч тонн. Весомее
—  на четыре центнера— ста
ла отдача гектара. Произ
водство валовой продукции 
на одного работника возрос
ло более чем на 500 рублей.

А  главное, заинтересован
ность в конечном результа
те по-иному заставила 
взглянуть арендаторов не 
только на землю, но и на 
орудия труда. Экономия и 
бережливость стали нормой 
в работе арендаторов. В  
результате значительно воз
росли доходы, и как итог— 
социальная защищенность 
труженика.

Рыночная эноиомина набира
ет ход. В сельскохозяйствен- 
ном производств* буквально 
по дням растет число фер
мерских и крестьянских хо
зяйств. Сейчас их без малого 
450. Только за пять месяцев 
текущего года они произвели 
и сдали государству свыше 
400 тонн мяса, 1.000 тонн мо
лена.

Вот несколько характерных 
примеров. Зарбдарсиий живот
новодческий кооператив «За
ря», где председателем П. Кли
менко, сдал 49 тонн свинины, 
а крестьянское хозяйство X. 
Кузиева из этого же района
— 55 тонн говядины и 21
тонну молока. В прошлом го
ду акционерное общество «Лес
ник» Зааминского района 
продало 184 тонны мяса и 12 
тонн молока. Причем замечу, 
не' пришлось вкладывать, как 
обычно бывает, немалые сум
мы капиталовложений. Люди 
все сделали сами: нашли
стройматериалы. обзавелись 
породистым енотом.

Интересно работают в про
изводственно-торговой фирме 
«Согдиана», где наладили 
совместное производство с 
японсними предпринимателями. 
Области это приносит свои ди
виденды. Сейчас у нас повсе
местно выращивают японский 
шелкопряд, который более 
продуктивен, а его шелковая 
нить ценится дороже.

С Т А Р Т О В Ы Е  позиции 
области ири вхождении 

в рынок далеки от желаемо
го. Есть объективные труд
ности, обусловленные значи
тельным отставанием от уров
ня развития экономики рес
публики, не говоря уж  о 
Союзе. И прежде всего они 
в том, что удельный вес 
области в промышленном по
тенциале Узбекистана— все
го 1.5 процента. Да и по ос
тальным социально-экономи
ческим показателям стоим да
леко не первыми. Выход 
из этой ситуации —  резкое 
наращивание товарного про
изводства.

Нужно создавать сеть но
вых предприятий. Конечно, 
потребуются солидные капи
таловложения, но другого 
выхода нет. Подходить к

этой проблеме нужно разум
но, с учетом имеющихся 
возможностей. Целесообраз
но, на цаш взгляд, строи
тельство ткацкой фабрики, 
прядильная у нас своя. Ве 
сомое место в сельскохозяй
ственном производстве об
ласти занимает- животновод
ство. Есть  избыток кож —  
нужно создать предприятие 
по переработке кожевенного 
сырья. Кстати, можно при
влечь инофирмы. Уже 
имеется предварительная 
договоренность с турецкими 
предпринимателями фирмы 
«Стармод».

В  области большие про

начала выпускать столярку 
мастерская. Пример дустлик- 
цев поддержан. Сейчас в 
области почти 200 малых 
предприятий заняты выпус
ком стройматериалов.

Ещ е в феврале, утверж
дая программу действий по 
социальной защите населе
ния, мы наметили ряд кон
кретных мер. Но^новые про
блемы добавила "  недавняя 
реформа розничных цен и 
тарифов. О ней говорили 
давно. Однако, как ни гото
вились, уровень цен на 
продовольственные, и осо
бенно непродовольственные, 
товары оказался для подав
ляющего большинства насе
ления неожиданным.

Компенсационные выпла
ты и выплаты на детей со
ставили по области 38 мил
лионов рублей, пенсионерам 
выдано 4,5 миллиона рублей.

людям. мто политика. А  
забота о чёловеке не
просто слона.

Особым вниманием мы по
старались онружить ветера 
нов войны и труда. Тан, Пах- 
такорская партийная органи 
зация завела на наждого ми 
вущего в районе персональ
ную карточку. В нее заносит' 
ся все, что касается ветерана: 
где и как он живет, накова 
заработная плата, размер пен 
сии, его жизненные проблемы 
и таи далее. Планомерно ра
ботая а этом направлении, ■ 
районе за короткое время сия 
ли с повестки дня немало во
просов. Словом, проявили кон
кретную заботу о нонкретном 
человеке.

Хлопот партийным организа
циям области прибавила вве 
денная карточная система на 
получение продуктов. Мы ак
тивно вмешались а подбор за
ведующих магазинами, стара
ясь учесть моральную и нрав
ственную основу в человеке.

Дел прибавилось, ногда ока
залось, что нормы из-за не
хватки фондов будут сниже 
ны. Допустили в этом деле и 
ошибну. Не полностью были 
учтены демографические про
цессы. Пришлось уже на ходу

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ 
ЧЕЛОВЕК

мышленные залежи мрамо
ра. гранита, воллостанита. 
Вложения в разработки бу
дут невелики, а отдача бы
строй и высокоокупаемой.

Это надо решать в самом 
ближайшем будущем. Ведь, 
по самым грубым подсче
там, население области через 
10— 15 лет вырастет вдвое. 
И каждому предстоит пре
доставить работу и обеспе
чить жильем.

Мы и нынче не сидим сло
жа руки. Только широкая сеть 
кооперативов, фермерских и 
крестьянских хозяйств приба
вила не одну тысячу рабочих 
мест. Из года в год крепнет 
местная промышленность, ко
торая создала широкую сеть 
надомничества, привлекая к 
труду в первую очередь 
женщин. Отирылись швейные 
цеха — филиалы Джизаксной 
швейной фабрики в Бахмале, 
Заамиие.

Одна из острейших проб
лем — жилищная. Сегодня в 
области более шести тысяч 
семей стоят в очереди на по
лучение квартир, более двух 
тысяч живут а бараках. И 

здесь, кроме введения в эксплу
атацию новых объектов жилья, 
огромный рвзерв — индиви
дуальное строительство. В 
прошлом году по Указу Пре
зидента республиии выделили 
под личные хозяйства почти 
13 тысяч гектаров, а всего за 
последние три года —более 22 
тысяч гектаров земли.

И сразу оказались перед 
большой проблемой — нет 
материалов. Партийная ор
ганизация Дустликского 
района предложила дейст
венный выход из создавше
гося положения: начала
строительство малых пред
приятий. работающих на ме
стном сырье.

Вот как поступили ком
мунисты совхоза имени К. 
Рахимова. На собрании они 
сумели убедить админист
рацию помочь индивидуаль
ным застройщикам. За  счет 
совхоза была произведена 
планировка и закладка фун
дамента на новых участках. 
И  это было только начало.

Сегодня в совхозе на пол
ную мощь заработал ремонт
но-строительный участок, 
который для новых домо
владельцев изготовляет сте
новые керамзитобетонные 
блоки, дверные и оконные 
проемы, стропила, металло
изделия.

В  соседнем совхозе «50 
лет Октября* открыты цеха 
по обжигу извести, изготов
лению алебастра, краски,

И все же при резкой доро
говизне не удалось полно
стью защитить людей. Пар
тийная организация стала 
искать новые пути компен
сации в условиях вхожде
ния в рыночную экономику.

Добрых слов заслуживает 
начинание коммунистов про
изводственного объединения 
«Джизактранс», На авто
предприятиях из прибылей 
нашли возможность выпла
тить уходящим на отдых 
по 150 рублей за каждый 
проработанный год. При 
рождении ребенка стали до
плачивать 500 рублей. 
Столько же получают моло
дожены. Половину стоимо
сти обедов в рабочих сто
ловых сегодня оплачивает 
предприятие.

По иному пути пошли на 
Зааминской фабрике художе
ственных изделий, где ди
ректором Т. Талипова. Здесь 
крепким подспорьем реше
ния социальных нужд стало 
подсобное хозяйство. Обеды 
в столовой бесплатные, а 
фабричный ларек своим ра
ботникам продает молоко и 
мясо по ценам, в два раза 
ниже рыночных.

Иначе решает с^ои соци
альные проблемы партий
ная организация Джизакско- 
го комбината стройматериа
лов №  1. За  счет примене
ния новых форм хозяйство
вания-аренды . внутрипроиз
водственных кооперативов 
здесь сумели поднять сред
немесячную зарплату до 
426 рублей.

По-новому стремятся ре
шать и жилищную пробле
му. Комбинат начал строи
тельство двухквартирных 
коттеджей на выделенном 
ему участке, первый деся
ток будет возведен в этом 
году. Согласно договору 
треть стоимости строитель
ства оплатит предприятие, 
остальную часть домовла
дельцы внесут постепенно. 
Плюс к этому строительство 
водопровода, электросетей, 
связи решено также провес
ти за счет средств комбина
та.

НЕ  В Ы П А Л А  из внима-. 
ния партийцев наиме

нее защищенная часть на
селения: пенсионеры и ма
лообеспеченные семьи. Пред
приятиями и организациями 
области около шести тысячам 
семей и пенсионерам вы 
плачиваются дополнитель
ные пособия на миллион с 
лишним рублей. И это не 
считая единичных актов 
милосердия. В  совхозе име
ни Ленина Галляаральского 
района многодетной семье 
Нархал Уринбаевой бесплат
но отдана корова с телен
ком. Мелочь? Но когда так 
поступают во всех хозяй
ствах, предприятиях, изыс
кивая возможность помочь

менять форму работы.
Хорошим подспорьем в ре

шении продовольственных
проблем стали бартерные 
сделни.

И все же главный упор — 
на собственные резервы. 
Зачинателями опять высту
пили партийцы Дустликского 
района. В  каждом хозяйстве 
района сейчас работает мель
ница, маслобойка. Уж е  в 
конце года мы сможем в 
значительной мере решить 
проблемы снабжения мукой 
и маслом населения. Сеть 
малых предприятий будет в 
каждом районе, а продук
цию получим со своих же 
полей. На недавней сессии 
облсовета принято решение 
полностью обеспечить себя 
мукой собственного произ
водства.

МЫ  Ч А С Т О  говорим: 
поменялся стиль рабо

ты. Но, наверное, поменя- 
лаоь жизнь. Переоценка при
оритетов заставила в ином 
разрезе рассматривать мно
гие вопросы. Если. напри
мер, сделать краткий анализ 
работы идеологической ко
миссии обкома за послед
ние месяцы, то только пе
речень рассмотренных воп
росов говорит о широком 
круге проблем, которые • в 
той или иной степени волну
ют партийцев.

Вот краткая хронология: 
в сентябре прошлого года 
рассмотрен вопрос о льго
тах инвалидам, участникам 
войны, воинам-интернацио- 
налистам, в этом же месяце 
—  об увеличении пособий 
многодетным матерям. В  
декабре заслушан отчет сек
ретарей Фаришского и Ок
тябрьского райкомов о со
циальном положении в на
родном образовании, здраво
охранении.

В  феврале этого года иде
ологическая комиссия обко
ма выступила инициатором 
нового начинания. Впервые 
провели операцию «Забота». 
Под контроль партийцы взя
ли диспансеризацию, зим
ний отдых тружеников се
ла. В  итоге на треть больше, 
чем обычно, отдохнуло лю
дей прошедшей зимой, по
лучило квалифицированную 
медицинскую помощь.

К А К И М  будет рынок? 
Каких проблем приба

вит партийцам? Однозначно 
ответить на это сегодня не
возможно. Но ясно дру
гое: нужно искать новые 
элементы защиты людей от 
будущих социальных потря
сений.

Э. ТУРСУН О В. 
Первый секретарь Джи- 
эакского обкома Компар
тии Узбекистана, предсе
датель областного Совета 

народных депутатов.

В Центральной избирательной комиссии по 
выборам народных депутатов Узбекской ССР

Центральной избиратель
ной комиссией на основании 
протоколов окружных изби
рательных комиссий и в со
ответствии со статьями 49 и 
54 Закона Узбекской С С Р  
«О выборах народных депу
татов Узбекской С С Р»  за
регистрированы следующие
народные депутаты Узбекс
кой С С Р , избранные 2 июня

1991 года вместо выбыв
ших:

—  Халмирзаев Каюм Хал- 
мнрзаевич, председатель Ан 
дижанского областного Со
вета народных депутатов, 
первый секретарь обкома 
партии, член КП С С , прожи
вающий в г. Андижане, — 
от Комсомолабадского изби
рательного округа №  145
Андижанской области;

— Шамшетов Давлетбай 
Нуратдинович, председатель 
Верховного Совета Каракал
пакской А С С Р , первый сек
ретарь республиканского ко
митета Компартии Узбеки
стана. член КП С С , прожива
ющий в г, Нукусе, — от 
Шураханского избиратель
ного округа М  489 Кара
калпакской А С С Р ,

СООБЩЕНИЕ
Как известно, весенние 

месяцы выдались чрезвы
чайно сложными из-за сти
хийных бедствий, которые 
постигли Узбекистан и 
Таджикистан. Нанесен серь
езный урон экономике.

В  настоящее время все 
Мысли, побуждения людей, 
большие людские и матери

альные ресурсы мобилизо
ваны на скорейшее преодо
ление последствий стихий 
ного бедствия. Принимают
ся чрезвычайные меры по 
оказанию помощи населе
нию пострадавших райо
нов, областей Узбекистана, 
исправлению положения дел

в сельском хозяйстве. Ана
логичная работа проводится 
и в Таджикистане.

Исходя из этого, достиг
нута договоренность пере
нести на более поздний срок 
проведение Дней культуры 
Узбекистана в Таджикиста 
не, а также мероприятий, 
связанных с подписанием 
совместных соглашений.

(У зТ А Г ).

БЕСЕДА
С ДИПЛОМАТАМИ

В  Узбекистане находится 
группа дипломатов консуль
ской службы М И Д  Саудовс
кой Аравии. Цель их пребы
вания —  оформление выезд
ных виз для группы верую
щих, направляемых для со
вершения хаджа.

7 июня саудовских дипло
матов принял член Прези
дентского совета Узбекской 
С С Р , министр иностранных 
дел республики С. А . Ази 
мов.

Состоялся обмен мнения
ми по организационным во
просам консульского обес
печения поездки верующих, 
а также по перспективам 
развития торгово-экономиче
ских, научно-технических и 
культурных отношений меж
ду Узбекистаном и Саудон 
ской Аравией,

Дипломаты совершили 
ознакомительную поездку в 
Самарканд.

(У зТ А Г ).

ЗАДАЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
НАСЫТИТЬ РЫНОК ТОВАРАМИ, 

РАБОТАТЬ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

фиксированные, регулиру
емые и свободные. Но даже 
при этом любой ажиотажный 
спрос может вызвать колос
сальный приток денег на 
рынок, что приведет к ухуд
шению обстановки.

Этому же способствует и 
все расширяющаяся область 
договорных цен. Предприя
тия различных отраслей по 
своему усмотрению уста
навливают цены на продук
цию. Вместо того, чтобы 
развивать производство, сни
жать себестоимость изде
лий, они взвинчивают цены 
и спокойно живут за счет 
складывавшейся десятилети
ями монополии.

Понятно, все это издерж
ки переходного процесса к 
рынку. Но нельзя допус
кать, чтобы этот процесс 
оказался еще более болез
ненным, чтобы люди стали 
жить еще хуже. Поэтому в 
этих условиях важная роль 
принадлежит предпринима
телям. Умение выгодно вес
ти дела, активно работать 
на расширение производства 
—  это талант, которым об
ладает далеко не каждый. 
И  нужно сделать все необ
ходимое, чтобы предприим
чивые люди сумели рас
крыть свои дарования, реа
лизовать себя на избранном 
поприще.

Президент Узбекской С С Р  
подробно остановился на 
проблемах предпринима
тельства. Было отмечено, что 
в (Твоей деятельности пред
ставители предприятий с 
различной формой собствен
ности непременно должны 
быть реальными производи
телями товара. Простейшая 
купля-продажа не может 
принести весомой отдачи. 
Необходимо работать на ко
нечный результат, выпускать 
готовую продукцию. Пора 
кончать с тем, что Узбеки
стан считается сырьевым ре
гионом. Только из-за этой 
узкой специализации рес
публиканский бюджет теряет 
колоссальные средства, ко
торые так необходимы для 
развития социальной сферы, 
социальной защиты населе
ния, строительства жилья и 
объектов культурно-бытово
го назначения.

Чем же призваны зани
маться те, кто объединился 
в союз предпринимателей 
Узбекистана? Необходимо 
использовать все возможно
сти для наращивания произ
водства, и прежде всего то
варов народного потребле
ния. Те, кто возьмется за 
решение этой важнейшей со

циальной проблемы, должны 
получить режим наибольше
го благоприятствования. Ко
нечно, подчеркивалось на 
встрече, некоторое время 
можно работать, как и рань
ше: изыскивать валюту, по
купать на нее продукты пи
тания, товары широкого 
потребления. Но сколько же 
можно жить так? Время по
лумер прошло. Нужно кар
динально менять сложившие
ся структуры. И  тут решаю
щее слово за предпринима
телями. Они могут и должны 
создать на территории рес
публики широкую сеть пред
приятий по выпуску това
ров народного потребле
ния, переработке и хране
нию сельхозпродукции.

Много внимания на встре
че было уделено приватиза
ции и разгосударствлению. 
В  экономической реформе, 
конечная цель которой—-пе
реход к рынку, она занимает 
ведущее место. Многие вы 
ступают против распродажи 
госпредприятий, усматривая 
в этом признаки капитализ
ма, при котором появятся 
бедные и богатые. Однако 
подобный подход примити
вен. Ведь речь здесь идет о 
том, какие формы могут 
принять приватизация и раз
государствление. Опыт веду
щих зарубежных стран под
тверждает. что нормально 
функционировать, взаимно 
обогащая друг друга, могут 
несколько видов собственно
сти: государственная, кол
лективная, кооперативная, 
частная и другие. При та
кой системе хозяйствования 
монополизм отомрет, двига
телем наращивания выпуска 
высококачественных и недо
рогих товаров начнет вы
ступать конкуренция.

Но тут нельзя не учиты
вать и другой важнейший 
момент. Ни в коем случае 
нельзя допускать, чтобы при
ватизация и разгосударств
ление превратились в надо
евшие всем кампании. Как 
любое серьезное дело, эта 
программа не терпит кампа
нейщины, которая принесет 
лишь вред. Распродажа го
сударственной собственно
сти не может проходить се
годня вне связи со всеми 
другими методами и форма
ми создания рынка. Необ
ходимо формировать парал
лельную инфраструктуру,
предоставить равные права 
всем видам собственности 
наряду с государственной. 
Понятно, прерогативой, соб
ственностью государства дол
жны оставаться важнейшие

отрасли: воздушный и же
лезнодорожный транспорт, 
оборона, космонавтика. Все 
это должно быть подкрепле
но государственными зака
зами. Ну а в остальном же 
нужно открыть широкую до
рогу другим видам собст
венности.

Работа над этим в рес
публике уже ведется. В  
корне перестроен бывший 
Госснаб, который по сути 
лишь распределял фонды, 
а теперь занимается торгово- 
закупочными операциями. 
Он преобразован в государст
венно-кооперативное объеди
нение. Кроме этого, в функ
ции этой организации вхо
дит изучение конъюнктуры 
рынка, чёткое реагирование 
на его запросы. Из системы 
Узбекбрляшу выделено в 
самостоятелыное коопера
тивное подразделение, за
нимавшееся закупкой у  на
селения мяса, молока, пло
доовощной продукции.

Эти решения жизненно 
важны. Ведь, по самым 
скромным подсчетам, в У з 
бекистане теряется до соро
ка процентов плодоовощной 
продукции из-за отсутствия 
тары, нехватки хранилищ 
и перерабатывающих пред
приятий. Есть немало при
меров того, что закупочно
заготовительные организа
ции отказывались прини
мать продукцию лишь из-за
того, что уже выполнили 
план. Вопреки всякой ло
гике, при старой системе 
спрос диктовал не рынок, а 
чиновники. Абсурд!

Или другой пример. Каж 
дый заготовитель сухо
фруктов за счет одной ус
пешной сделки может без
бедно прожить целый год, и 
его ничем не заставишь за
ниматься закупкой тех же 
помидоров. Почему? Да по
тому, что это ему невыгодно, 
он не хочет рисковать. А  
имей он гарантии, что за 
операцию по заготовке то
матов он получит гарантиро
ванную прибыль, что ему 
не станут ставить различ
ные бюрократические пре
поны, наверняка бы пред
приниматель ходил по дво
рам, заключал взаимовы
годные сделки с производи
телями. И цены тут были 
бы гибкими, в зависимости 
от сезона, спроса рынка.

• Смысл предприниматель
ства предельно прост: чем 
больше заготовитель закупит, 
чем больше и выгоднее про
даст, тем выше окажется 
его ваработок, тем солиднее 
окажется его взнос в рес
публиканский бюджет. Союз

предпринимателей должен 
содействовать экономичес
кому процветанию респуб
лики, являться обществен
ной организацией деловых, 
смекалистых людей.

Другой немаловажный 
момент. Чем должны зани
маться предприниматели? 
Делом! Их призвание — 
производить продукцию, на
сыщать рынок, зарабаты
вать прибыль. Главное, что
бы предприимчивые люди 
сумели сконцентрировать 
силы на ведущих направле
ниях. Это и легкая промыш
ленность, и торговля, и сфе
ра услуг. Ведь одна перера
ботка сельскохозяйственной 
продукции является таким 
золотым дном, что может 
привлечь к деятельному 
участию и обеспечить высо
кие доходы десяткам тысяч 
человек.

Участники встречи де
тально обсудили вопрос 
создания в республике спе
циального фонда предпри
нимательства. Признано 
необходимым сформировать 
его. Средства, пополнившие 
фонд, пойдут в помощь тем 
предприятиям, которые по
ка еще не имеют собствен
ных оборотных средств, не 
могут поставить дело на 
прочную основу. Делегатам 
съезда было заявлено, что в 
ближайшее время будет ре
шен вопрос об улучшении 
материально - технического 
обеспечения кооперативных, 
частных и других предприя
тий. Отмечалось, что льго
ты, которыми пользуются 
госпредприятия, будут рас
пространены и на тех, кто 
объединился в новый союз. 
То же самое касается и 
внешнеэкономической дея
тельности. Но отмечалось и 
то, что распродавать оптом 
и в розницу богатства рес
публики не дано никому. 
Выход на международный 
рынок предприятий, объе
диненных в новый союз, дол
жен способствовать обога
щению республики, ее при
знанию за рубежом.

В  заключение И. А . Кари
мов подчеркнул, что переход 
республики на рельсы ры
ночной экономики немыс
лим без новых, прогрессив
ны* структур. Здоровая 
конкуренция предприятий 
с различными формами 
собственности, насыщение 
республиканского рынка 
добротными продуктами 
питания и конкурентоспо
собными товарами народно
го потребления сможет не 
только стабилизировать ны
нешнюю сложную экономи
ческую ситуацию, но и зна
чительно улучшить жизнь 
миллионов жителей Узбе
кистана. Предприниматель
скому движению дан зеле
ный свет. Теперь слово за 
теми, кто решил посвятить 
себя этой нелегкой, но столь 
необходимой нашему обще
ству работе.

Президент Узбекской
С С Р  И. А. Каримов ответил
на многочисленные вопросы
участников учредительного<
съезда предпринимателей 
республики.

(У зТ А Г ).

СОТРУДНИЧЕСТВО в ы г о д н о
Как уже сообщалось, 18— 22 июня этого года в столице 

Узбекистана состоится «Ташкентская деловая встреча», 6 
июня на первой пресс-конференции, посвященной предсто
ящему событию, перед журналистами выступил председатель 
организационного комитета, аице-преаидент Узбекской ССР  
Ш. Р. Мирсаидов.

На пресс-конференции отме- нию Президента Узбекской
чалось, что эта встреча про- ССР И. А. Каримова. Деви-
водится по инициативе и реше- зом деловой встречи валяет

ся взаимовыгодное сотрудни
чество. Намечено, ознакомить 
гостей с теперешним состоя
нием экономики республики. 
Узбекистан не должен оста
ваться только лишь поставщи
ком сырья, необходимо сде
лать его производителем го
товой продукции. Хотя рес
публика и занимает третье 
место в Союзе по экспорту, 
в основном вывозится за ру
беж сырье —  хлопковое во

локло, коконы, каракуль. Что
бы добиться цели, нужно тес
но сотрудничать с иностран
ными фирмами, привлекать 
зарубежный капитал в рес
публику. В первую очередь 
необходимо будет создавать 
вблизи источников сырья ма
лые и средние совместные 
предприятия.

На вопросы журналистов 
были даны обстоятельные от
веты.

(УзТАГ).

Ташкентский филиал еСТРОЙИНДУСТРИЯ» 
совместного советско-югославского предприятия

«Ю РУ С »
ПРЕДЛАГАЕТ

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
I. Персональные компьютеры на базе микропроцессора 

Ш Т Е Ь  80286, 80386 в любой необходимой для вас кон
фигурации.

II. Стандартное программное обеспечение
—  редакторы:
—  базы данных:
—  Пакеты прикладных программ:
—  обучающие программы,
— антивирусы;
—  тестирующие программы;
—  игры.
II I .  Прикладное программное обеспечение

Стоимость Стоимость
задачи привязки

(руб.) (руб.)
1. Учет основных средств 3.500 3.500
2. А Р М  « К А Д Р Ы »
3. Учет кассовых операций

.и денежных средств 2.000 2.000
4. Расчеты с подотчетными

лицами 2.000 2.000
5. Учет банковских и расчетных

операций 3.500 3.5006. Учет М БП 3.000 2.000
7. А Р М  «С К Л А Д » 3.500 3.500
8. А Р М  У Ч Е Т  Т А Р Ы 3.500 3.500
9. В Ы П И С К А  П Л А Т Е Ж Н Ы Х

П О Р У Ч Е Н И И 500 500
10. Выписка платежных

требований 1.000 1.000

П Э В М  всех видов
V. Техническое обслуживание
V I. Обнаружение и уничтожение программ-вирусов. 

Борьба с их разрушительными последствиями
V II. Обеспечение комплекса мер по антивирусной за

щите П Э В М  всех типов
V I I I .  Разработка и внедрение локальных сетей
IX . Установка модемов для осуществления связи меж

ду удаленными П Э В М  по телефонным проводам
X. Обучение ваших специалистов

—  работе на персональной Э В М ;
—  работе в среде М5 0 0 5  всех версий;
—  работе с редакторами текстов:
Л Е К С И К О Н
Ф О ТО Н
С К
П Е  2
-- работе с С У  Б  Д  Р
—  работе со средой К  Л  И П II  Е  Р
X I.  Описания системных и проблемных пакетов на рус

ском языке:
1. М 5 0 0 5  3.30
2. М 5 0 0 5  4.0
3. М 5 Э 0 5  4.01
4. Антивирусная обработка
5. Система русифицирования П Э В М  « Б Е Т А » , « А Л Ь 

Ф А » ,
6. Техническое описание П Э В М  типа 1ВМ РС /ХТ
7. Техническое описание П Э В М  типа 1ВМ Р С /А Т
8. Интегрированный пакет для выполнения конструк

торских разработок А С А Д
‘ 9. Интегрированный пакет для выполнения электрон
ных разработок Р С А Д

10. Компьютерный язы к макроассемблер
11. Системное описание П Э В М  типа 1ВМ Р С
12. Система экстренного перевода английских слов и 

выражений на П Э В М  «Лпп».
Наше предприятие имеет возможность с минимальны

ми затратами освоить слепо^ десятипальцевый метод 
письма на русском и английском языках. Тем, кто уже 
владеет десятипальцевым методом, даем возможность 
улучшить свой стиль и повысить скорость письма.

Обучение происходит в увлекательной игровой форме. 
Методика обучения специально ориентирована на клавиа
туру персонального компьютера. 

ИС11спользование слепого десятипальцевого метода пись
ма не только повысит вашу производительность, но и 
снизит утомляемость при работе с компьютером.

Предоставляем машинное время на П Э В М  типа 1ВМ 
РС /Х Т , № М . РС/АТ, Н О ВО ТКО Ы  СМ  1910.

Наше предприятие работает по государственным рас
ценкам.

ГАРАНТИРУЕМ: 
самые малые сроки, 
безотказность в работе, 
простоту в обращении.

За спреаиами обращаться: 7000»», г. Ташкент, ул. Энгельса, 
111, ком. 610, 611, тел. >4219», факс. 340121.

ТАШ КЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ «СТРОЙ
ИНДУСТРИЯ*.
УЗБЕК СК О Е РЕКЛАМ НОЕ ПРОИЗ 
ВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВПО 
«СОЮ ЗР1КЛАМ А».
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ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Шестой год прово
дится праздник дружбы между жителями уз
бекского города Кувасай и ниргизского Кы- 
зыл-Кия.

— Между нашими городами много общего, 
— говорит председатель Кувасайского горсовета 
народный депутат Узбеиской ССР Ш. Ш. Ахме
дов. — Кувасай цы работают в Кызыл-Кия, а

дициями соседей
  КЕ:

из села Караван Кыргызстана.
НА СНИМКЕ участники праздника дружбы 

Кыргыз<
Фото Ш . АЛИМ О ВА (УзТАГ).

ф  Прошел год, как в Нукусе на базе каракал
пакского филиала «Узкинохроники» была создала 
киностудия «Каракалпакфильм». Что сделано и 
чего не смогли осилить за этот период каракалпак
ские кинематографисты? Возможно ли самостоя
тельное существование национального кинемато
графа в нынешних рыночных условиях, в конкурен
ции со знаменитыми студиями, обладающими 
мощным творческо-техническим потенциалом?

Для хвалебных отчетов 
не виж у пока оснований: 
выдающиеся картины за год 
не создаются. Но наши ки
нематографисты сделали 
ряд экспериментальных ра
бот. Эго —  киножурналы 
«Советская Каракалпакия», 
спецвыпуски «Сорок пятая 
весна» (режиссер Т. Абд- 
реймов) о народном поэте 

ЛСаракалпакистана Т. Сейтжа- 
« о в е  и о труде и быте бу

харских каракалпаков (П. 
Каипов), документальные 
ленты «Дружба, испытан
ная веками» (Д. Абдиму- 
ратов), «Здесь мой дом» 
(Л. Ю щиков), «Речная пе
чаль» (Т. Абдреймов), 
«Навруз» (Б . Базарбаев), 
«Прощание»; «Булак»  и 
«Фермер из Шорахана» 
(П. Каипов) и, наконец, ко
роткометражный художест
венный фильм «Колпачок* 
(Т. Калимбетов).

Почти год после сдачи 
лежа /1 на полке наш «Гум- 
гум» —  первый националь
ный художественный фильм, 
созданный совместно с уз 
бекскими кинематографи
стами. Нужно, наверное, 
прояснить обстоятельства 
запрета этой картины. Р е 
жиссер Ж аксы лы к Давле- 
тов попытался рассказать 
правду о жизни чиновников 
Приаралья. Над регионом 
нависла глобальная эколо
гическая катастрофа, а им 
—  море по колено. У  них 
«пир во время чумы». Тог
да член Политбюро Е . К. 
Лигачев прилетает в зону 
бедствия. И  на фоне его 
телевыступлений продол
жаются пиры местных чи
новников. Фильм не понра
вился бывшему второму сек
ретарю обкома партии В. Ю . 
Зорину, и премьера фильма 
ЛГум-гум» в Нукусе сос
тоялась через год после ее 
выхода на экраны соседних 
республик. За  это время 
фильм был представлен на 
фестивале в Чехословакии, 
завоевал один из главных 
призов кинофестиваля «Де
бют» в Москве, демонст
рировался в С Ш А  и Испа
нии.

Обидно было создателям 
фильма, что на родине он 
демонстрировался с таким 
запозданием. Ведь понача
лу руководство партии и 
правительство республики 
выражали заинтересован
ность в создании фильма. 
Однажды даже члены об
кома. Верховного Совета 
Каракалпакистана побыва
ли на съемочной площадке.- 
А  после сдачи фильма иным 
просто не хватило смелости.

Над чем работаем сейчас? 
Режиссер Д. Абдимуратов 
закончил фильм о народном 
писателе Каракалпакии Ж . 
Аймурзаеве, 80-летие ко
торого широко отмечала 
общественность республики. 
Фильм  о пожарниках завер
шает режиссер-оператор П. 
Каипов. Запущена картина 
под названием «Россия» в 
центре Каракалпакии» — о 
тружениках рисоводческого 
совхоза Нукусского района. 
Выпускник В Г И К а  Б . Б а 
зарбаев приступает к рабо-

над лентой, в фокусе ко
торой судьбы людей в годы 
репрессий, застоя и пере
стройки. В  тематическом пла
не киностудии— документаль
ная лента «Карш ы га— Кок- 
жал» о знатном чабане, филь

мы о художниках Каракалпа
кистана, о проблемах государ
ственного статуса каракалпа
кского языка, о рациональ
ном использовании нефте
продуктов. По заказу пра
вительства республики
предполагаем снять доку
ментальную картину о ве
ликом сыне каракалпакс
кого народа Аллияре Досна- 
зарове.

Республиканский кино- 
прокат заказывает нам дуб
ляж  на каракалпакский
язык двенадцати художест
венных фильмов в год. Чего

ствует и молодежно-экспери- 
ментальное творческое объ
единение, где оператор-по
становщик Валерий Алла- 
мяров планирует запустить 
фильм по сценарию извест
ного кинодраматурга Ви к 
тора Мережко.

У  нас сложились добрые 
творческие контакты со сту
дией ЭМТО-5 Союза кинема
тографистов Узбекистана. 
В  ближайших совместных 
планах —  запуск фильма 
режиссера Ж . Давлетова о 
судьбе маленького человека 
в зоне экологической ката
строфы.

Планов и замыслов предо
статочно, но осуществить 
их одному «Каракалпак- 
фильму», конечно, не под 
силу.

Как  известно, кино —  
искусство коллективное.
Никто, пусть даже сверхта- 
лантливый мастер, не соз
давал свои шедевры в оди
ночку. Поэтому мне непо
нятны разговоры о нацио 
нальном самоограничении

В эпицентре
беды
Каракалпакское кино: 
проблемы и перспективы

греха таить, качество дуб
ляжа у  нас пока оставляет 
желать лучшего, и здесь 
справедливы упреки зрите
лей. Сказывается и очень 
слабая техническая осна
щенность киностудии. Х а 
рактерно, что новое здание 
было принято в годы застоя 
с оценкой «хорошо». Но, 
как это часто -бывало, со 
многими недоделками. Так, 
недоукомплектован зал пе
резаписи. Перезапись при
ходится производить на 
киностудии «Узкинохрони- 
ка», вдали от Нукуса. Это 
также затрудняет работу и 
не способствует улучшению 
качества наших лент.

В  папке студии уже нес
колько заявбк (и сценариев) 
на художественные фильмы. 
Для их осуществления при 
поддержке Совета Минист
ров республики и ассоциа
ции делового сотрудничест
ва «Каракалпакинторг» ор
ганизовано творческое объ
единение «Ш арьяр» по про
изводству художественных 
фильмов, связанных с на
родным фольклором. Есть  
предварительная догово
ренность с мастерами «Лен- 
фильма» о постановке филь
ма по эпосу «Сорок деву
шек». Этот эпос в перево
де замечательного русско
го поэта Арсения Тарковско
го известен далеко за пре
делами страны. Фильм, 
который будет снят по его 
мотивам, расскажет о вос
точных амазонках, о любви 
каракалпакской красавицы 
Гулаим и хорезмского бога
тыря Арыслана. о борьбе с 
иноземными захватчиками 
Спонсорами картины высту
пают крупные предприятия 
Ленинграда и Новгорода.

Для долевого участия в 
создании фильма «Сорок 
девушек» открыт счет
до 60902 в Агропромбанке
Нукуса. Организации. пред. 
приятия и граждане, заин 
тересованные в постановке 
могут перечислять на этот 
счет свои средства.

При киностудии уже дед.

(при том, что каждое нацио
нальное искусство имеет пра
во на существование), непо
нятны «война законов», «па
рад суверенитетов». М ы  тес
нейшим образом связаны с 
кинофабриками Москвы, 
Киева, Рязани, Новосибир
ска, сотрудничаем с кино
студиями «Узбекфильм», 
«Узкинохроника», «Казах- 
фильм», «Киргизфильм», 
«Туркменфильм», Казанс
кой студией документаль
ных фильмов.

В  последнее время мы пе
реживаем буквально^ наше
ствие киновидеостудий раз
личных стран мира. Принима
ли участие в съемках англий- 
ских, франко-советских и 
польско -шведско -советских 
фильмов об Арале. Но ос
новная ответственность за 
создание кинолетописи эко
логической катастрофы ле
жит все же на нас.

И здесь, думаю, справед
ливыми будут наши, претен
зии к  поставщикам. С нача
ла года мы не получили ни 
одного метра пленки. На
деялись на поддержку Гос
кино С С С Р, но неоднократ
ные обращения пока что ос
таются без внимания.

Пользуясь случаем, хо
телось бы еще раз обратить
ся к руководителям кино
производства, чтобы они все- 
таки с пониманием относи
лись к проблемам молодой 
киностудии, находящейся в 
эпицентре экологической 
катастрофы. Все, что здесь 
происходит, вся правда в 
трагедии века должна быть 
запечатлена для будущих 
поколений.

М ы все-таки оптимисты 
и надеемся на скорейшее 
налаживание старых и уста
новление новых связей с 
поставщиками, на помощь 
и поддержку, коллег из всех 
республик нашей страны. 
И конечно, наших братьев 
—  узбекских кинематогра
фистов.

О  А Б Д И Р А Х М А Н О В .
Директор киностудии «Ка- 
ракалпвкфильм»*

ВНИМАНИЕ 
НАРОДНОМ У ОБРАЗОВАНИЮ

Состоялось заседание об
щественно • консультативного 
совета по народному образова
нию при Кабинете министров 
при Президенте Узбеисиой 
ССР. Бел его председатель со
вета, заместитель председа
теля Кабинета министров при 
Президенте Узбекской ССР 
Э. С. Самаидаров.

На заседании рассмотрен 
комплекс вопросов, связан
ных с предстоящей деятель
ностью общественно консуль
тативного совета. Определены 
задачи рабочих групп, утвер
жден план работы до иоица 
текущего года.

(УзТАГ).

На средства
спонсоров

I  К о к а н д е  о тк р ы т  к о н 
сультативно .  диагностичес
кий ц е н тр  « д н е в н ы м  с та 
ционаром. У м е стн ы х  м » . 
ли ков о тп а л *  и « о б х о д и -  
МОСТЬ напраалать паци*и. 
Тов е® сложными фвр. 
м ам и заболеваний и а  о б 
сл е д о в а н и е  и консультации 
,  Фергану или Т а ш к е н т . 
Современное, п о  пройму.

шестау импортно* обо
рудование поэволввт ус
танавливать точный диаг
ноз успешнее лечить.

Для приобретения обо
рудования израсходовано 
более миллиона инвалют
ных рублей. Львиную долю 
расходов взяли на себя ме
стные предприятия — су
перфосфатный, химический
и хлопкоочистительный з»-

В0ДЫ В  П А Н А М А Р Е В .  
Соб. корр. «Правды Бе«.
тока».

Ферганская область.

ю 1« июня

жители киргизского города — у нас или учат
ся ■ Фергане. Праздники дружбы способст
вуют сплочению двух братсних народов, помо
гают ближе познакомиться с культурой, тра-

ПОНЕД ЕЛЬНИК
ВНИМ АНИЮ

ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В свази с профилактически

ми работами, в понедельник, 
10 июна передачи ЦТ I с 6.00 
до 17.00 будут транслироаать- 
са по каналу УэТВ I.

10 ИЮ НЯ 
УзТВ |

18.00 Новости. 18.10 Мульт
фильм. 18.20 Концерт для де
тей. 18.50 Показывает студия 
«Ёшлик». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 «Молодые голоса». 
Концерт. 20.25 Коммерческий 
вестник. 20.30 «Время». 21.10 
К 550-летию Алишера Навои. 
«Вспоминая Навои». 21.40 «ве
хи веков». Документальный 
фильм. 22.00 «Ахборот». 22.30 
Навстречу V  сессии Верховно
го Совета Узбекской ССР XII

созыва. «Два дня в краю дру
зей». 23.05 «Сахна сехргари». 
Творческий вечер, посвящен
ный 85-летию народной арти
стки СССР Тамары-ханум. 00.35 
Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 Премьера 

девятисерийного художест
венного телефильма «Плач 
перепелки», 1-я серия. 9.35 
Новое поколение выбирает... 
«Юниор-банк». 11.05 «Много 
голосов — один мир». Народ
ные сказки и притчи разных 
стран. «Курица и крокодил». 
(Ю жная Африка). 11.10 «Кон
такт». Экономическое обоз
рение. 11.25 Экологические 
новости. 11.45 «Пусть я умру, 
Господи...» Художественный 
фильм. 13.00 Футбольное 
обозрение. 13.30 Концерт- 
презентация акционерного об

щ ества «Анис» в Государст
венном Центральном кон
цертном зале. 14.30 ТСН. 14.45 
«Сын». Художественный теле
фильм. 1-я серия. 15.55 Пре
мьера документального теле
фильма «Россия Ильи Глазу
нова». 16.50 Минуты поззии. 
17.06 «Мир персональных 
компьютеров». 17.15 «По за
конам рынка». Репортаж с 
учредительного съезда меж- 
биржееого союза. 17.45 «Один 
день одного года». К  годовщи
не служения патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия 
Второго. 18.00 ТСН. 18.20 «Пря
мой разговор». 19.20 «Плач 
перепелки». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.10 Футбольное 
обозрение. 21.40 Концерт. 22.00 
Навстречу выборам. 23.00 Кон
церт. 23.40 ТСН. Международ
ный выпуск. 24.00 «Сердцу

милый край». Фильм-концерт.
01.15 «Плач перепелки». 1-я 
серия.

ЦТ II
7.00 Утро делового челове

ка. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Малыш и Карлсон, кото
рый живет на крыше». Фильм- 
спектакль М осковское  акаде
мического театра сатиры. 9.45 
«Узники Ямагири-мару». Мульт
фильм. 10.15 «Цирк зажигает 
огни». Художественный теле
фильм. 13.25 Фильм  —  детям. 
«Микки из Тампере просит со
вета». 15.05 «Тигренок а чайни
ке». Мультфильм. 15.15 Лег
кая атлетика. Международные 
соревнования серии «Гран- 
при». 18.30 «Голос Азии». Пре
зентация II Международного 
конкурса популярной музыки 
и песни. Часть 1-я. 19.30 «Пер

натый исполин тайги». Доку
ментальный фильм. 19.45 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.00 
«Голос Азии». Часть 2-я. 20.30 
«Время» (с сурдопереводам).

. ПО КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.10 «Спринт». 21.35 «Мол
даванка, молдаванка». Спек
такль русского драматическо
го театра им. М. Горького. 
23.25 «Звучи, гитара». 23.45 
«Никто не забыт, ничто не за
быто». 00.30 водное поло. 
Чемпионат СССР. Суперфинал 
ЦСК (В М Ф ) —  «Динамо» (М о
сква).

УзТВ II
18.05 «Ассалому алайкум» 

(повтор.) 19.05 «Спринт». 19.30 
«Грани познания». 19.55 «Я с 
подружкой». Концерт. 20.30 
ПО КАЗЫ ВАЕТ БИШКЕК.

ВТОРНИК
11 ИЮ НЯ 

УэТВ I
18.00 Новости. 18.10 Мульт

фильм. 18.20 Для детей. «Не
обыкновенное состязание». 
Дипломный спектакль студен
тов театра отделения кукол 
Ташкентского института куль
туры. 19.00 «Бунедкори». 19.30' 
«Ахборот» (рус.) 19.45 «В кру
гу телезрителей». Встреча с 
трудящимися Андижанской 
области. 20.30 «Время». 21.10 
«Спортлото». 21.15 «Мастера 
искусств». Народный артист 
Узбекской ССР композитор 
Имомжон Икрамов. 22.00 «Ах
борот». 22.20 Навстречу V  сес

сии Верховного Совета Узбек
ской ССР XII созыва. «Дру
жеские связи навечно». Видео
фильм. 23.35 «Мастера искус
ств». Народный артист Узбек
ской ССР Имомжон Икрамов 
(повтор.) 00.25 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.35 «Плач пе

репелки». 2-я серия. 9.45 «Вам, 
ветераны...» Фильм-концерт. 
«Пел много, как никогда». 
Вспоминает И. С. Козловский.
10.30 Детский час (с уроком 
французского языка). 11.30 
ТСН. 11.45 «Актуальный репор
таж». 12.00 «Лесные сказки». 
Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
12.30 Видеоблок «Народное

творчество». 14.30 ТСН. 14.45 
«Сын». 2-я серия. 15.55 Мир 
увлеченных. «Авто». 16.10 
Премьера документального 
телефильма «Вахтовики». 16.30 
«Нельсон Мандела: нет легко
го пути к свободе». 17.05 «Па
мять». Вокальный цикл. Поет 
Е. Камбурова. 17.20 «Кто есть 
кто». Теледебаты с кандидата
ми на пост Президента РСФСР. 
Ведущий —  политический обо
зреватель И. Фесуненко. 19.20 
«Плач перепелки». 2-я серия. 
20.30 «Время», 21.10 Музыка 
■ эфире. Избранное. 21.50 
«Россия перед *ыбором: что 
обещают претенденты?» 23.00 
«Тагильская находка». Доку
ментальный телефильм из

цикла «Слово ' Андроникова». 
00.05 ТСН. Международный 
выпуск, 00.25 «50X50». М узы 
кальное телешоу. 02.00 «Плач 
перепелки». 2-я серия.

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика. 

8.20 «Разминка для эрудитов». 
9.05 Эстрадный концерт. 9.35 
«Аленький цветочек». Мульт
фильм. 10.15 «Невеста с се
вера». Художественный теле
фильм. 13.30 Фильм  —  детям. 
«Бабушка для всех». 14.35 
«Вам, ветераны...» Докумен
тальный телефильм «Солдатс
кие мемуары». Фильм  5-й — 
«Не машины, а золото». 15.30 
Ритмическая гимнастика. 19.45

«Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Ритмическая гимнастика.
20.30 «Время» (с сурдоперево
дом). 21.10 На сессии Верхов
ного Совета СССР. 22.10 Пре
мьера документального теле
фильма «Пора сенокосная».
22.30 «Полет». Документаль
ный фильм. 22.45 «За миллион 
у тебя ничего не будет». Ху
дожественный фильм (Ф ран 
ция).

УвТВ II
18.05 Эстрадный концерт.

18.30 Показывает студия «Таш
кент». «Зиёкор». 19.00 «Лах- 
за». Информационный выпуск. 
19.10 «Моя махалля». 20.30 
ПОКАЗЫ ВАЕТ АШ ХАБАД .

СРЕДА
12 ИЮ НЯ

ВНИМ АНИЮ  ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В связи с профилактически

ми работами в среду, 12 ию 
ня, передачи ЦТ || будут тран
слироваться с 17.35.

УэТВ I ‘
8.00 «Если хочешь быть здо

ров...» 8.10 «Человек и приро
да». Кинопрограмма. 9.10 «Кто 
ты, всадник?» Художественный 
фильм. 10.30 Показывает сту
дия «Ёшлик». «Тележарида». 
11.00 «Бозор курмаган йигит». 
Видеофильм. 12.00 На ваши 
вопросы отвечает студия «Ёш- 
лик». 18.00 Новости. 18.10

Мультфильм. 18.25 «Мактаби- 
миз —  фахримиз». 19.05 Прог
рамма «Чорвадор». 19.30 «Ах
борот» (рус.) 19.50 «Созимиз 
—  овозимиз». Музыкальная 
программа. 20.30 «Время». 
21.10 «Память». Мунаввар Ко
ри Абдурашидов. 21.55 Ком
мерческий вестник. 22.00 «Ах
борот». 22.20 На V сессии Вер
ховного Совета Узбекской ССР 
XII созыва. 22.50 «Побег из 
тьмы». Художественный фильм. 
00.20 Программа.

ЦТ I

6.00 «Утро». 8.35 «Плач пе
репелки». 3-я серия. 9.45 

■ Премьера документального
телефильма «Место происше

ствия —  Лешкин луг». 10.25 
«Певучая Россия». Художест
венный телефильм. 1-я серия. 
11.30 ТСН. 11.45 «Певучая Рос
сия». 2-я серия. 13.00 «Умка 
ищет друга». Мультфильм. 
13.10 Творчество народов 
мира. 13.40 «Я вижу эту степь 
заснеженной». О  малоизвест
ной странице истории Сталин
градской битвы. 14.36 ТСН. 
14.45 «Исполнение желаний». 
Встреча с молодыми солиста
ми и главным дирижером, ху
дожественным руководителем 
ГАБТа Союза ССР А. Лазаре
вым. 16.15 «Защитник Седов». 
Художественный фильм. 17.00 
«Но под одной бедою спло
тится наша Русь...» О  воэрож

дении нравственности и куль
туры. 18.15 Концерт. 19.20 
«Плач перепелки». 3-я серия. 
20.30 «Время». 21.10 «Раз на 
раз не приходится». Художе
ственный фильм. 22.25 «Кино
панорама». 23.55 «Оперетта, 
оперетта». «Любовь и фанта
зия». 00.55 «Плач перепелки». 
3-я серия.

ЦТ II
17.35 «Нить Ариадны». До

кументальный телефильм. 
17.45 Фильм  —  детям. «Пер
вый рейс». 19.00 Документаль
ный фильм. 19.05 «Любимые 
вальсы». Концерт. 19.15 «Спо
койной ночи, малыши!» 19.30 
На сессии Верховного Совета

СССР. 20.30 «Время» (с сур
допереводом).

ПО КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.10 «Пульс». 21.20 «Кино- 
око». Знакомство с зарубеж
ным кинематографом. 23.10 
«Первая любовь». Художест
венный фильм.

УэТВ II
18.00 «Звучи, гитара». 18.25 

«Дорога жизни». Выставка 
картин художников —  ветера
нов Великой Отечественной 
войны. 19.00 «Пульс». Инфор
мационный выпуск. 19.10 «Де
ловые люди». Художествен
ный фильм. 20.30 П О КАЗЫ ВА 
ЕТ БИШ КЕК.

ЧЕТВЕРГ
13 ИЮ НЯ 

УэТВ I
8.00 «Если хочеш> быть 

здоров...» 8.10 Телефильм. 9.10 
«В дебрях, где реки бегут...» 
Художественный фильм. 10.35 
«Детские голоса». Республи
канский детский фольклорный 
фестиваль. 12.20 Навстречу X 
Спартакиаде народов СССР. 
Са^ибо. 18.00 Новости. 18.10 
Мультфильм. 18.20 Показыва
ет студия «Ёшлик». «Студен
ческие годы». 19.00 «Обработ
ке хлопчатника —  высокое ка
чество». 19.30 «Ахборот» (рус.) 
19.45 «Алифбо сабоклари». 
2-й этап. 20.20 «Светильники 
Эрмитажа». Видовой фильм. 
20.30 «Время». 21.10 Концерт 
лауреатов премии Ленинского

ПЯТНИЦА
14 ИЮ НЯ 

УэТВ I
8.00 «Если хочешь быть здо

ров...» 8.10 Телефильмы. 9.10 
«Узы дружбы». 9.40 «Малень
кие истории», Художественный 
фильм. 10.50 Показывает сту
дия «Ёшлик». «Нишона». 18.00 
Новости. 18.10 Мультфильм.
18.30 «Сфера услуг: спрос и 
предложение». 19.00 «Замин 
саховати». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 «Водий таронала- 
ри». Музыкальная программа.
20.30 «Время». 21.10 К 550-ле
тию Алишера Навои. «Навоий-

комсомола Узбекистана Сало- 
хиддина Лутфуллаева и Саё- 
ры Назыровой. 21.55 Коммер
ческий вестник. 22.00 «Ахбо
рот». 22.20 На V  сессии Вер
ховного Совета Узбекской ССР 
X II созыва. 22.50 Показывает 
студия «Ташкент». «Чархпалак», 
или «Бахтингдан куря. 3-я пе
редача. 23.50 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Плач пе

репелки». 4-я серия. 9.35 Пре
мьера документального теле
фильма «На озере Орон». 
9.55 «Однажды в Кусково». 
Хореографические миниатю
ры Л. Якобсона. 10.30 Детс
кий час (с уроком анг
лийского языка). 11.30 ТСН. 
11.45 По сводкам МВД... 12.00 
«Защитник Седов». Художест

венный фильм. 12.45 «Вместе 
с чемпионами». 13.00 «Кино
панорама». 14.30 ТСН. 14.45
«Найти любимую». Художе
ственный телефильм. 15.50
Мир увлеченных. «Дай лвпу,
Друг». 16.05 «Музыкальная 
сокроаищница». 16.45 «Ежико
ва одежда». Мультфильм.
16.55 Фильм — детям. «Нему- 
хинские музыканты». 18.00 
ТСН. 18.15 «...До 16 и старше».
18.55 «Недилломатические бе
седы». В передаче принимает 
участие бывший премьер- 
министр Великобритании Мар
гарет Тэтчер. 19.25 «Плач пе
репелки». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.10 «Деловой 
курьер». 21.25 «Камера смот
рит в мир». К 50-летию нача
ла Великой Отечественной 
войны. 22.25 «Музыка светит

всем». 23.20 «Под знаком 
«пи», в  перерыве —  ТСН. 
Международный выпуск. 01.05 
«Ильинский о Зощенко». 
Фильм-концерт. 02.10 «Плач 
перепелки». 4-я серия.

ЦТ II
7.30 «Бридж». Телебиржа. 

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 
«Еще раз про любоаь». Лири
ческий концерт. 8.45 «Проказ
ники». Мультфильм, выпуски 
1 —  8. 9.15 «Цветы на камень 
Мандельштаму». 10.15 «Листо
пад а пору лета». Художест
венный телефильм. 13.30 Ф и 
льм —  детям. «Как я был 
вундеркиндом». 1-я серия. 
14.35 Ритмическая гимнастика.
17.30 «Откровенный разговор».
18.30 «Ключ к мировому рын
ку». 19.00 Ритмическая гимна
стика. 19.30 «Кодры». Доку

ментальный фильм. 19.46 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.00 
X летняя Спартакиада народов 
СССР. Плавание, 20.30 «Вре
мя» (с сурдопереводом). 21.10 
«Мгновенья...» Поет Е. Шаври
на.

ПО КАЗЫ ВАЕТ С7УДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.35 «Остановись, мгно
венье!» Послесловие к одному 
конкурсу. 22.40 «Поздняя 
встреча». Художественный те
лефильм.

УэТВ II
18.00 «Поет Кувандик Искан

деров». Фильм-концерт. 18.35 
Показывает студия «Ташкент». 
«Болалар». 19.45 «На волне 
«02». 20.00 Музыкальная мо
заика. 20.30 ПО КАЗЫВАЕТ Д У 
Ш АНБЕ.

хонлик». 22.00 «Ахборот». 22.20 
На V  сессии Верховного Сове
та Узбекской ССР XII со
зыва. 22.50 «Скорый поезд». 
Художественный фильм. 00.20 
Программа.

„  ЦТ I
6.00 «Утро». 8.35 «Плач пе

репелки». 5-я серия. 9.40 
«Детский музыкальный клуб». 
10.25 «Потя и Потиха». Мульт
фильм. 10.45 «...До 16 и стар
ше». 11.30 ТСН. 11.45 «Раз на 
раз на приходится». Художе
ственный фильм. 13.00 М узы 
ка в эфире. Избранное. 13.30 
«Камера смотрит • мир». 14.30 
ТСН. 14.45 Ф ильм — детвм. «Ле

то в зоопарке». 15.10 Мир ув
леченных. «Домком». 15.25 
Мама, папа и я. 15.55 «Вам, 
ветераны,.,»■ По страницам 
передачи «Победители». 17.15 
Политические диалоги. «По
пробуйте меня от века отор
вать...» 18.00 ТСН. 18.15 «Ска 
зание про Игорев поход». 
Мультфильм. 18.40 «Капита
лизм с человеческим лицом». 
Талеочерк. 19.20 «Плач пере
пелки». 5-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.10 По сводкам МВД... 
21.25 ВИД представляет: «Поле 
чудес», «Музобоз», «Дело», 
«Эм-ти-ви». По окончании 
(00.25) — ТСН. Международный

выпуск. 00.40 Культура русско
го зарубежья. 01.30 «Плач пе
репелки». 5-я серия.

ЦТ II
7.00 Утро делового человека. 

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 
«Братец кролик и братец лис». 
Мультфильм. 8.30 «Вам, вете
раны...» «Остановись, мгно
венье». 9.15 «Живая планета». 
Двенадцатисерийный докумен
тальный фильм. 2-я серия —  
«Замороженный мир» (Вели
кобритания). 10.10 «Поздняя 
встреча». Художественный те
лефильм. 13.30 «К*к я был 
вундеркиндом». 2-я серия.

19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 X летняя Спартакиа
да народов СССР. Плавание. 
20.30 «Время» (с сурдопере
водом). 21.10 «Мир персональ
ных компьютеров».

ПОКАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.25 «Сегодня вечером».
УэТВ II

18.05 Телефильм. 18.35 «Го
род а наследство». 19.00 
«Пульс». Информационный вы
пуск. 19.10 «Час интересных 
встреч». 20.10 Маленький кон
церт. 20.30 ПОКАЗЫВАЕТ А Ш 
ХАБАД.

СУББОТА
15 ИЮНЯ 

УэТВ I
8.00 «Ассалому алайкум». 

, 9.00 Телефильм. 9.30 «Люби
мец публики». Художественный 
фильм. 10.50 Для детей. «Спо- 

. ем «месте». 11.20 «С*«тофор». 
О республиканском слете юных 

1 автоинспекторов. 12.05 «Алиф
бо сабоклари». |.й этап (пов
тор.) 12.40 Показывает студия 
« ё ш л и к » .  «8 начале пути». Ви
деоканал. 18.00 Мультфильм. 
18.15 Для юношества. «Рове
сник». 19.00 Изучаем узбекс
кий язык. 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 «Мир «округ нас». 
Кинопутешест*и*. 20.30 «Вре
мя». 21.10 «Окшом эртаклари». 
21.25 «Букет танц*»». Концерт.

21.55 Коммерческий вестник.
22.00 «Хафтанома», 23.00 На 
V сессии Верхоаного Совета 
Узбекской ССР XII созыва.
23.30 Поет заслуженный артист 
Узбекской ССР Ахмаджон Шу- 
куров. 00.10 Программа.

ЦТ I
6.00 «И  музыки прекрас

ные мгновенья». Концерт. 
6.25 Мультфильмы: «Золотые
колосья», «Серебристый коло
кольчик». 7,00 Ритмическая 
гимнастика. 7.30 Утренняя 
развлекательная программа.
8.00 ТСН, 8.15 «Светит, да не 
греет». Фильм-спектакль Го- 
сударственного академичес
кого Малого тевтр* Союз* 
ССг. Ю.30 «Утренняя з**зд«».
11.30 Му л ьтф и л ьмы : «Капр и з- 
ка», «День загадок». 12.00

«Доктор из Кургана». Доку
ментальный телефильм. 12.30 
«Вам, ветераны...» «Годы, по
коления, песни». 13.15 «Мара
фон-15». 14.30 ТСН. 14.45 «Па 
рень из нашего города». Ху
дожественный фильм. 16.10 
Фотоконкурс «Земля —наш 
общий дом». 16.15 «Ангаже
мент». Г. Милляр. 17.05 Пре
мьер* многосерийного мульт
фильм* «Пчел* Майя». 3-я се
рия (Германия— Австрия). 17.30 
«М еждунфодная панорама». 
18.15 Концерт. 18.25 «Хуанита 
ля лярга». Художественный 
телефильм (Испания). 20.30 
«Время». 21.10 «20 лет я ждал 
этой встречи». Б. Рубацмии. 
23.00 Концерт. 24.00 «Хуанита
ля лярга». Художественный
телефильм.

ЦТ II
7.30 Утренняя гимнастика. 

7.45 «Очевидное —  невероят
ное». 8.30 Мультфильмы: «Ф о 
ка —  на все руки дока», «Топ- 
чумба». 9.00 «Здоровье» (с 
сурдопереводом). 9.30 «Блис
тательный Дрезден». 10.10 
«Проказники». Мультфильм, 
выпуски 9-й и 10-й. 10.15
Спорт для всех. 10.30 волей
бол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная СССР 
—  сборная СШ А. 11.30 Видео
канал «Содружество». 14.00 — 
16.00 ВИД ЕОКАНАЛ УЗБЕКС 
КО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУСТ- 
ЛИК». 16.00 Концерт. 16.45 —
18.30 ВИ Д ЕО КАН АЛ УЗБЕКС 
КО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУС- 
ТЛИК».
18.30 На сессии Вердоаного

Совета СССР. 19.30 «Лесная 
рапсодия». Документальный 
фильм. 19.45 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.00 «Охи, вздо
хи, шуточки...» Праздник час
тушки. 20.30 «Время» (с сур
допереводом). 21.10 «Цветок 
папоротника». Мультфильм 
длц взрослых.

ПОКАЗЫВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.30 «Пульс». 21.40 «В гос
тях у Тамары-ханум». 22.05 
«Страницы истории». М. Каю- 
моа. Воспоминания и размыш
ления. 22.45 «Вечерницы». Те
левизионный художественный 
фильм («Уиртелефильм»).

УэТВ II
9.00 —  13.00 ПОКАЗЫВАЕТ 

ТАШКЕНТ. 18.00 ПОКАЗЫВАЕТ 
ДУШ АНБЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1* ИЮ НЯ 

УэТВ I
8.00 «Хафтанома» (повтор.) 

9.00 «Вы нам писали...* Обзор 
писем телезрителей. 9.30 Спор
тивная программа. 10.55 «Из 
поэтической тетради». Фарид* 
Бутаева, Мухаммад Рахмон.
11.15 «Арабский язык» (пов
тор.) 11.45 Концерт заслужен-

хора Уэгоствлерадио.
12.15 «Маленький беглец». Ху
дожественный фильм. 13.55 
Английский язык. 4-е занятие. 
14.25 Показывает студия «Ду- 
стлик». Поет София Сафтаро- 
еа, 18.00 Мультфильм. 18.20 
Для детей. Программа «Кич- 
кинтой». 18.50 «С полон филь-

мвтеки». 19.30 «Ахборот» (рус.) 
19.45 «Сихат-саломатлик». Пос
вящается Дню медицинского 
работника. 20.30 «Время». 21.10 
«Ералаш». Юмористический 
киножурнал. 21.20 «Якшанба 
окшомида». Музыкальная прог
рамма. 22.00 «Ахборот». 22.20 
«Щенок». Художественный 
фильм. 24.00 Программа.

ЦТ I
6.00 «Услышать музыку».

Документальный фильм. 6.30
«Утренняя звезда» (повторе 
ние). 7.30 «Формула «С». 8.00 
Биржевые ноеости. 8.15 Ти
раж «Спортлото». 8.30 «С ут
ра пораньше». 9.30 «На служ
бе Отечеству», ю.30 Утренняя
У Г У Т * * —  программа. 11.00 «Клуб путешественни

ков». 12.30 «Музыкальный 
киоск», 13.00 «веди». 13.30 
«Верую в любоаь». Художе
ственный фильм. 14.50 ТСН. 
15.05 «Все любят цирк». 15.25 
«Много голосов — один мир». 
Неродные сказки и притчи 
разных стран. «Осел» (Ф ран 
ция). 15.30 К Дню медицинс
кого работника. «Здоровье».
16.30 Минуты поэзии, 16.40 
«Сельский час». 17.40 «Уолт 
Дисней предст**ляет...» 18.30 
Р. Шуман. «Арабески», 18.40' 

«Шут». Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.10 «Что? Где? 
Когда?» 22.10 Выступает цы
ганский ансамбль «Р»ндо». 
22.40 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная

С Ш А . 23.40 Чемпионат Евро
пы по латиноамериканским 
Бальным танцам. 02.10 «По 
страницам американского
кино». Киноконцерт. 02.50 
«Мне от любви -покоя не ней
ти». Фильм-концерт.

ЦТ II
7.30 Не зарядку становись! 

7,45 X летняя Спартакиада на-
?одов СССР. Плаввниа. В.15 

алепрограмма «Семья». 9.15 
«НЛО: Ъеоб'ьявлвнный визит». 
Передача 11-я. 10.15 Чемпио
нат СШ А по баскетболу сре
ди профессионалов НБА. «Ин
диана пейсерз» —  «Бостон 
еелтик». 11.15 «Золотое шитье». 
Документальный телефильм. 
11.30 видеоканал «Содружест-

14.00 — 16.15 ВИДЕО КАНАЛ 
УЗБЕКСКОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ДУСТЛИК».

18.15 «Авторское телевиде
ние». Часть 1-*. 19.15 «Спо
койной ночи, малыши!» 19.30 
«Летят перелетные птицы». 
Документальный фильм. 19.45 
«Авторское телевидение. Часть 
2-я. 20.30 «время» (с сурдопе
реводом).

ПО КАЗЫ ВАЕТ СТУДИЯ 
«ТАШКЕНТ»

21.10 По страницам переда
чи «Сегодня вечером». 22.45 
«Мир, в котором мы живем».

УэТВ II
9.00 —  13.00 ПОКАЗЫВАЕТ 

ТАШКЕНТ. 18,00 ПОКАЗЫВАЕТ 
ДУШ АНБЕ.
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ИН Т Е Р Е С  к миру Восто
ка, его истории и древ

ней культуре, его великой 
поэзии Пушкин проявлял на 
протяжении всей жизни.

Ещ е ребенком, наслышан
ный о своем ■♦черном праде

де», он зачитывался сказками 
«Тысячи и одной ночи».

Образы, навеянные Восто
ком. встречаются в поэмах 
«Руслан и Людмила», «К ав 
казский пленник», «Бахчи
сарайский фонтан», в «Сказ
ке о золотом петушке», во 
многих стихотворения*.

Примечательно, что эпиг
рафом к поэме «Бахчисарай
ский фонтан* Пушкин взял 
слова Саади из его поэмы 
«Бустан»: «Многие, так же, 
как и я. посещали сей фон
тан, но иных у ж  нет, другие 
странствуют далече».

По поводу «Бахчисарайс
кого фонтана» он писал В я 
земскому: «...эпиграф его
прелесть», а также призна-

Пушкинские чтения

«ТРУЖУСЬ ВО СЛАВУ КОРАНА...»
вался: «слог восточный был 
для меня образцом».

Потом Пушкин повторит 
в знаменитых строках «Евге
ния Онегийа»: «Иных уж  
нет, а те далече, как Сади 
некогда сказал».

Через год после оконча
ния « Бахчисарайского фон
тана» Пушкин вновь обра
щается к восточной теме. « Я  
тружусь во славу Корана...», 
—  пишет он брату из Три- 
горского в Петербург. А  в 
одном из его незавершен
ных стихотворений есть 
признание: « В  пещере тай
ной в день гоненья, читал я 
сладостный Коран...»

В  1824 году в Михайлов
ском Пушкин создает «Под
ражания Корану». Неболь

шой стихотворный цикл глу
боко, хотя и в обобщенной 
поэтической форме запе
чатлевает черты жизненно
го уклада, миросозерцания, 
психологии н философии 
средневекового арабского 
Востока.

Его не могла не привлечь 
высокая поэзия Корана, о 
которой впоследствии писал 
Чернышевский: «...Коран
имеет могущественное дей
ствие на мусульманские на
роды, конечно, своей поэти
ческой стороною. Мухамме
да тоже мы должны при
знать одним из величайших 
поэтов, какие только суще
ствовали в мире».

Коран интересовал Пуш 
кина и своей морально-

нравственной сутью, и как 
великолепный поэтический 
образец, как исторический 
памятник своеобразной ху
дожественной культуры. 
Знаменательны его слова: 
«...многие нравственные ис
тины изложены в Коране 
сильным и поэтическим об
разом».

Уж е  первые строки пуш 
кинских «Подражаний Ко
рану» вводят нас в атмос
феру мироощущения чело
века Востока:

Клянусь четой и нечетой. 
Клянусь мечом и правой 

битвой, 
Клянуся утренней

звездой, 
Клянусь вечернею

молитвой.

Поэт открывает цикл пе
реложением ранних сур, ко
торые знакомят с началом 
деятельности пророка. С  об
разом Мухаммеда связаны 
раздумья самого Пушкина о 
назначении поэта, его обще
ственном служении, об иде
ально!* государственном де
ятеле, о торжестве добра 
над злом.

По мнению советского 
ученого И. Брагинского, в 
«восточных образах нашел 
Пушкин искомую форму для 
выражения накануне де
кабрьского восстания идеи 
героической самоотвержен
ной борьбы и мужества».

Гимном мужеству и сме
лости звучит выдержанное в 
духе свойственной Корану 
образности шестое подража
ние:

Недаром вы приснились 
мне

В  бою с обритыми
главами,

С  окровавленными
мечами,

Во  рвах, на башнях, 
на стене...

В ы  победили: слава
вам,

А  малодушным
посмеянье,

Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным 

снам...
Пушкин отразил не толь

ко содержание и дух отдель
ных сур Корана, но и его 
художественное своеобразие. 
«Слог восточный» был здесь 
для Пушкина образцом.

«Подражания Корану» —  
один из пушкинских шедев
ров, где восточная тради
ция воспринята русским по
этом особенно плодотворно, 
И в этом, по словам Досто
евского, одно из проявле
ний «всемирной отзывчиво
сти» Пушкина, его способно
сти «дружественно, с пол
ной любовью» принять «в 
душу нашу гении других на
ций».

Т. ЛО БА Н О ВА .

Отовсюду , 
обо всём,

УГОЩЕНИЕ 
С ОГЛЯДКОЙ

В стародавни* времена зав
сегдатаи английских баров, 
принимая даровую выпивку от 
незнакомых посетителей, пред
почитали пользоваться круж
ками со стеклянным дном. А 
перед тем, как осушить сосуд, 
поднимали его над головой н 
внимательно рассматривали 
содержимое на свет. Что аа 
странный ритуал?

Не ритуал, а горькая необ
ходимость! Ибо неожиданные 
доброхоты вполне могли ока
заться вербовщиками а коро
левский флот, и любителей 
бражничать за чужой счет ча
стенько ожидал на дне круж
ки малоприятный сюрприз: 
шиллинг с чеканным профилем 
августейшей особы. Бесплат
ная выпивка и шиллинг в при
дачу были равнозначны подпи
санному контракту. А потом 
ошалелого новобранца из ка
бана отправляли прямо на ко
рабль.

МОСТ ПО ПОЧТОВОЙ 
ОТКРЫТКЕ

В США в штат* Вайоминг 
есть висячий мост длиной сто
с лишним метров через реку 
Снейк, который построил нек
то Чарлз Макнрари — сезон
ный рабочий. Особенность мо. 
ста заключается в том, что он 
сооружен исключительно из 
старого железного хлама. Мак
нрари никогда а глаза не ви
дел висячих мостов, и един
ственным чертежом и рабочим 
проектом, которым он пользо
вался при строительства, вы 
ла почтовая открытка с изоб
раженным на ней висячим мо
стом через пролив Золотые 
ворота а Сан-Франциско.

Хотя чиновники из строи
тельного департамента штата 
категорически заяаляли, что 
строительство такого моста че
рез реку Снейк обойдется ми
нимум а десять тысяч долла
ров, Макнрари истратил на 
металлолом, проект и работу 
730 долларов.

ШКАРОНЫ-
ИТАЛЬЖКИЕ

Неподалеку от курортного 
итальянского города Сан-Рамо 
находится единственный • ми
ре музей макаронных иаделий: 
тут собраны сотни аидоа ма
карон различной Формы и 
длины из разных областей Ита
лии. Музей основал Вани Ане- 
зи с *динс1 ванной целью: до
казать, что родина макарон не 
Китай, а Италия. Сейчас-то 
считается, что, их завез иэ Ии
тая Марко Поло. Но атот зна
менитый путешественник по
сетил Китай а 1171 году. А
документ, который нашей Ане- 
зи в архивах Генуи, датирован 
1292 годом. Это опись снаря
жения и личных аещей убито
го итальянского аоина. Среди 
них и «ума с макаронами.

НОЧНОЙ ТЕАТР ГИМН
Племя гимн населяет горные 

дождевые ласа а центра Па. 
пуа — Новой Гвинеи и ничем 
от своих соседей ив отличает
ся. Сели ив считать люб<и к 
театру. Точнее говоря, и од
ной пьесе, очень длинной: идет 
она несколько ночей подряд. 
Если театралы а других стрв 
мах привыкли смотреть игру 
профессиональных актеров, 
то гими любят свою единст
венную пьесу настолько, что 
сами играют а ней — ас*. 
Сюжет спектакля прост и сло
жен, как сама жизнь. В числе 
персонажей — обычные люди 
и волшебны* силы, тание. нап 
ример, иан дух Солнца Нору.

Представление начинается 
аачером и длится почти до 
утра, а потом участники с 
жаром обсуждают аса перипе
тии драмы и. если нужно, вно
сят коррективы. Потому пьеса 
из года а год намного меняет
ся и постепенно становится 
совсем непохожей на перво
начальный вариант.

уз
М

1ЛО ГДА началась вто- 
*»рая  мировая война, 

19-летний Константин Лю 
бимов служил матросом на 
Тихоокеанском флоте.

—  Летом 1942 года мы 
знали, что из Англии в 
"урманск отправился один 

из самых крупных союзни
ческих конвоев —  34 судна, 
груженных боевой техникой, 
вооружением, горючим, про
дуктами, медикаментами, 
— вспоминает Любимов. —  
Но в пути конвой был ата
кован немецкими подводны
ми лодками. 24 корабля 
затонули. Потому Черчиль 
отказался посылать в С С С Р  
новые конвои. Черчиль 
выдвинул условие: помощь
возобновится, если союзни
ческие корабли будут встре
чать у  острова Медвежий в 
Баренцевом море три совет
ских эсминца и сопровож
дать их до Мурманска.

Но у  Северного флота 
собственных сил не хватало, 
и Сталин отдал приказ че
тырем тихоокеанским эс
минцам прорваться из Япон
ского моря в Тихий океан, 
пройти через Берингов про
лив в Арктику, пробиться 
сквозь толщу льдов в М ур
манск и начать сопровожде
ние английских конвоев.

Три месяца мы с больши
ми трудностями продвига
лись с востока на запад и 
наконец прибыли в Мур- 
манск. Я  продолжал слу
жить на эсминце «Разум 
ный», новейшем военном ко
рабле, выпущенном неза
долго до начала войны.

В  1944 году, после пора
жения Италии, С С С Р  по 
согласованию с союзниками 
антигитлеровской коалиции 
должен был получить одну 
треть итальянского трофей
ного флота. Советское пра-, 
вительство договорилось с ' 
английской стороной об об-

тшц с ляшской королевой
мене итальянских судов на 
английские. Но Черчиль был 
моряком, и обмен этот произ
вел в пользу Англии, —  пе
редал С С С Р  один Прилич
ный линкор, четыре хоро
шие подводные лодки и во
семь устаревших эсминцев 
(образца 1914 года), кото
рые требовали капитально
го ремонта.
. —  Группа советских мо 
ряков, среди которых был и 
я, отправилась в Англию 
для приведения их в поря
док, —  продолжает свой 
рассказ Константин Люби
мов. —  М ы  работали три 
месяца, и когда ремонтные 
работы были завершены, 
состоялась торжественная 
церемония передачи англий
ских эсминцев советским 
морякам. На пирсе прохо- 

.дили спортивные соревнова
ния, играл духовой оркестр. 
В  разгар торжества, в ок
ружении жен английских 
морских офицеров появи
лась незнакомая дама в се
ром. Высокая, в белых пер
чатках, в большой широко
полой серой шляпе она вы 
глядела весьма привлека
тельно.

Незаметно взмахнув ру
кой, она дала знак спустить 
с кораблей английский флаг. 
А  затем под звуки вальса 
ее подвели к командиру со
ветского отряда, контр-адми
ралу Фокину. Переводчик 
представил его даме и ска
зал, что Фокин хотел бы 
протанцевать с ней тур 
вальса. Но дама подошла 
ко мне и сказала: %Я стан
цую с матросом*.

М ы закружились в валь
се. Затем ее повели к ма-
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шине, и она уехала. А  ко мне 
подошел английский лейте
нант и спросил: « В ы  знаете, 
с кем сейчас танцевали?» 
«Нет. не знаю». «С  ее вели
чеством королевой Елиза
ветой».

С  тех пор минуло много 
лет, но мимолетная эта 
встреча оставила в памяги 
Константина Любимова не
изгладимый след.

После войны Константин 
Любимов закончил Москов
ский институт инженеров 
транспорта, защитил диссер
тацию, работал директором

Всесоюзного научно-иссле
довательского института ка
бельной промышленности. 
Ныне —  персональный пен
сионер. Все годы он не за
бывал английских друзей, с 
которыми познакомился в го
ды войны. Со многими из 
них переписывается, встре
чается в дни юбилейных тор
жеств в Мурманске. Как-то 
однажды один английский 
друг предложил ему напи
сать королеве Елизавете, 
благо был повод —  поздра
вить ее с 90-летием и пообе
щал передать письмо. Так

Любимов и сделал: напомнил 
о себе.

• И вот через некоторое 
время от личного секретаря 
королевы Елизаветы при
шел ответ, в котором он 
сообщал, что королева Ели 
завета с удовольствием 
прочла его послание и вспо
мнила о том памятном эпи
зоде на пирсе.

Е. ТИТОВА.
«Фотообозрение И АН».

НА СНИМ КАХ: Константин
Любимов; письмо от личного 
секретаре аа аеличестаа анг
лийской королевы Елизаветы.

РАЗДЕЛ ВЕДЕТ КАНДИДАТ В

МАСТЕРА У. ЭЛЬБЕКОВ

ЗВЕЗД А  
ИЗ Ш ВЕЦ И И

Звездой шведских шахмат 
справедливо считают Пну 
Крамлинг. Она международ
ный гроссмейстер, в мировой 
табели о рангах занимает чет. 
вертое место. В последнем 
рейтинг-лнете ФИДЕ ее опе
режают лишь сестры Юдит и 
Ж уж а Полгар и обладательни
ца шахматной нороны Майя 
Чибурдаиидзе.

Несколько лет * назад, иг
рая в тбилисском междуна
родном турнире, Пиа завоева
ла симпатии грузинских бо
лельщиков. Местные понлон- 
ннки шахматного искусства 
расспрашивали зарубежную 
гостью.

— Как начинался ваш путь 
а шахматах?

— о, »то было давно, — на
чала свой рассказ Крамлинг 
по-русски. — По окончании 
гимназии я по совету своего 
тренера Гуннара Юхамссона 
поступила на курсы славянс- 
них языков Стокгольмского 
университета. Кстати, мой на
ставник хорошо знает русский 
язык, он филолог-славист, ста
жировался в Московском уни
верситете...

Первые уроки шахмат де
сятилетняя Пна получила у 
своего старшего брата. Детан 
Крамлинг — международный 
мастер, был чемпионом Шве
ции. Увлекается шахматами 
и их отец, инженер по про
фессии. Собирает все шахмат
ные новости и «кладет их на 
стол, как свежее блюдо*, по 
выражению Пин. Словом, в 
семье Крамлинг шахматы ук
рашают жизнь.

В тринадцатилетнем возрас
те Крамлинг стала чемпион
кой страны среди школьниц. 
Девочку включили е женскую 
сборную Швеции для участия 
ао Всемирной шахматной 
олимпиаде 1978 годЬ. А через 
четыре года она участвовала 
в олимпийских соревнованиях 
в Люцерне, воэглееляя коман
ду своей страны. В 1983 году 
стала гроссмейстером. Тогда 
же ей присвоили звание меж
дународного мастера среди 
мужчий. Крамлинг чаще иг
рает в мужских турнирах, не. 
жени в женских.

— В мужских турнирах сра
жаешься с сильным соперни
ком, — говорит Пиа. — В ито
ге шахматное мышление ста
новится богаче, а игра сме
лее.

Пиа - верна себе. В команд
ных соревнованиях Европы, 
мира часть Швеции она за
щищает только в составе муж 
ской сборной. На недавнем 
первенстве на Кубок мира сво
ей команде принесла наиболь
шее количество очное, сыгра
ла вничью с московским грос
смейстером Артуром Юсупо-

на, технику Карпова, импро
визацию Каспарова.

А какова Пиа вне шахмат? 
Ее увлекают интересные кни. 
ги, современная «страдная му
зыка. Часто выступает в крос
сах, с детства играет в хок
кей на роликовых коньках.

Проанализируйте партию Пиа 
Крамлинг с исландским меж
дународным гроссмейстером 
Иоуиом Арнасоном, сыгранную 
в крупном международном тур
нире в 1984 году в Рейкьяви
ке. Белыми играет Пиа.
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Есть ли а ее понимании 
«идеальный шахматист»?

— Если в одном человеке 
соединить эндшпиль Андерссо-

~К~Б  С с! С Т I ГГ
Белые начинаю т и вы игры 

ваю т
Напоминаем, что в июне, 

июле, августе задания, будут 
публиковаться два рала в ме
сяц. Кто еще не принял учас
тие в конкурсе, предлагаем 
присоединиться. Первое зада
ние было опубликовано в на
шей газете 2$ мая.

Досье рубрики «Совершенно не секретно»

Охрана без ВОХРа
Авиалайнеры, вылетающие 

а республики Закавказья, в 
буквальном смысле атакова
ли строптивые пассажиры и 
провожающие. Они пытались 
доставить на борт воздушных 
судов промышленные и 
продовольственные товары, 
запрещенные к вывозу из рас-* 
публики. Человек из охраны 
зачастую оказывался бессиль
ным перед толпой. Да и уча
стившиеся кражи со склада 
службы организации грузо
вых и почтовых перевозок 
требовали иного подхода к 
поддержанию режима на 
ташкентском ааиапредприя- 
тин.

И вот на смену стрелкам 
военизированной охраны аэро
порта пришли ребята из таш
кентского сыскного бюро 
«Арктур», При этом ни один 
прежний работник ВОХРа не 
остался без работы, каждому 
предложено дело по его воз
можностям.

За первую же неделю бы

ли перекрыты многие каналы 
проникновения посторонних 
лиц на авиапредориятие, не
сладко пришлось несунам.

Не случайно а адрес арк- 
туроаце* стали звучать уг
розы. Но они на робкого 
десятка —  спортсмены-разряд
ники, прекрасно владеющие 
различными видами рукопаш
ного боя.

Дружина из «Арктура» не 
делает поблажек никому. А 
главное —  они ни от кого но 
зависимы, подчиняются толь
ко начальнику аэропорта и 
его заместителю.

Пока о новичках мало кто 
ведал, они задерживали за 
сутки на территории аэропор
та до тридцати человек, нахо
дящихся на предприятии' во 
внеурочное время и прони
кающих без соответствующе
го на то разрешения. Сойчас 
порядка стало больше.

Сыскное бюро немерено 
взять в союзники телевиде
ние: вскоре установят теле

камеры на грузовом склада 
порта. Там, куда прежде на
ведывались злоумышленники. 
Только в прошлом году со
вершено 12 хищений. При
чем сотрудники милиции в 
возбуждении уголовных дел 
отказали. Значит, расплачи
вался аэропорт, терпя круп
ные убытки. Да и в нынешнем 
году уже были попытки ута
щить ценности.

Заместитель начальника 
аэропорта по авиационной бе
зопасности Олег Михайлович 
Словаков так отзывается о 
парнях иэ охраны:

—  Начало положено непло
хое, ребята энергично взялись 
за порученное дело. Пока 
арктуроацы задействованы 
на трех проходных и грузовом 
складе, в перспективе воз
можно расширение зоны об
служивания.

—  А если случится хище
ние материальных цанностейТ 
—  спрашиваю собеседника.

—  И об этом сказано в до

говоре —  ТСБ «Арктур» воз
местит сумму причиненного 
ущерба авиапредприятию. 
Потому у каждого охранника 
повышенное чувство бдитель
ности, ведь каждый несет ма
териальную ответственность.

После беседы с Олегом Ми
хайловичем Слеаакоаым зна
комлюсь с ребятами из «Арк
тура».

Н а  проходной меня встретил 
ладно скроенный смуглый па
рень со смоляными усами —  
Валерий Ильченко, старший 
смены. Он рассказал:

—  Вначале нас удивляло 
«гостеприимство» территории 
аэропорта: через КПП мог 
пройти любой и каждый. Не
сколько дней до эеклк^чения 
договора мы со стороны на
блюдали за работой охраны, 
занимались, как говорится, 
пристрелкой, для себя опре
деляли узкие места и делали 
выводы.

—  Кто ваши самые актив
ные «штыки»Т

—  Юрий Тимошенко, Анд
рей Сунгатуллин, Сергей Чу
гунков, Минвали Г ильманов, 
Геннадий Сидиков. Впрочем, 
самого доброго слова заслу
живают и остальные ребята.

Р. Н УГМ А Н О В.

ф  Ф УТБО Л  ч

Победой футболистов Ц СКА  
над «Торпедо» —  ЭМ завер
шился 6 июня последний матч 
14-го тура чемпионата страны. 
Ц СКА  набрал 2 ) очка и , уве
ренно лидирует за тур до 
моица первого круга. На вто
ром мосте —  «Шахтер»
И» третьем —  а Арарата (15). 
А (борная С С С Р  отправилась 
•  зарубежное турио. С  7 по

11 июня команда проведет 

сборы ■ финском городе Тур

ку, где дважды встретится с 

местными клубами, а затем  

отправится а Швецию. I  Ге

теборге наши * футболисты  

выступят в турнире (е I I  по 

14 июня) с участием еще 

тре» «борных —  хозяев пояя, 

Италии и Дании. \

СОРЕВНУЮТСЯ АВТОМОБИЛИСТЫ
Под Самаркандом прошел очередной чемпионат Узбекс

кой СС Р по евтокроссу на автомобилях аЖигулиа, «Волга» и 
багги. После многолетнего перерыва участие в соревнова
ниях приняли и груэоаые автомобили. Организатором сорев
нований стал созданный недавно при Самаркаидской авто
школе Д О С А А Ф  хозрасчетные участок «Спорт» по техничес
ким и военно-прикладным видам спорта.

НА СНИМ К1: на трассе груаовики.
Фото Р. ГА Ф У РО ВА  (УзТАГ).

ЕЩ Е ОДНО УД0ВСТВ0

соэдано для жителей Ходжа- 
абадского района. Здесь рас
пахнул лвври магазин для- но
вобрачных. В нам давно ощу
щалась острая нужда: аадь
только в самом Ходжаабаде 
ежемесячно регистрируются в 
среднем 350 браков. В ноаом 
магазине молодые пары смо
гут приобрести, кроме тради
ционных иаделий. предусмот
ренных Указом Президента Уз
бекской С С Р. и «бешик» — на
циональную люльку для мла
денцев. товары домашнего 
обихода, изготовленные народ
ными мастерами и производст
венными кооперативами н 
реализуемые по умеренным 
ценам.

(УаТАГ).

ВНИМАНИЮ 
ЛЮ ВИТЕЛЕЯ КРОССВОРДОВ)
в нроссвордв, опувлиноааи- 

ном в № за 5 июня, формули- 
роаиу п. 1 по вертнивли сле
дует читать: «Вид саванн из 
пазрешйииых низкорослых
деревьев и нустарнинов на 
Броильсиом нагорье». Автор 
приносит извинения за допу
щенную неточность.

СОЗДАН ФОНД ИМЕНИ АБДУЛЛЫ КАДЫРИ
Через три года одному из 

родоначальников узбекской 
советской литературы Абдул
ле Кадмри исполнится 100 
лет. Уж е сейчас к этой дате 
в республике ведется ожив
ленная подготовка. В числа 
намеченных мероприятий —  
проведение всесоюзной кон
ференции «Литературное на
следие А. Кадыри и совре
менный узбекский роман», 
организация мемориального 
музея-усадьбы и проведение 
конкурса на лучший проект 
памятника писателю, разра
ботка проекта сада имени Ке- 
дыри с галереей скульптур
ных портретов героев его про
изведений. Планируется для 
студентов филологических 
факультетов учреждение сти
пендии имени А. Кадыри.

Одним из важных подгото
вительных эаеньее стало и 
учреждение фонда имени А. 
Кадыри, состоявшееся 6 ию
ня в Ташкенте,

—  Чтобы осознать непрехо
дящую ценность этого писате
ля, потребовалось более по
лувека. И отрадно, что имя и 
творчество мастера слова 
возвращается народу. Сегод
ня оно известно не только со
ветскому, но и зарубежному 
читателю, —  говорит предсе
датель Комитета по Государ
ственным премиям Узбекской 
ССР неродный писатель рес
публики Пиримкул Кадыров.—  
Но мы еще в большом долгу 
перед пвмятью нашего ува
жаемого классика. Еще в не
достаточной мере востребо
вано его творческое насле
дие. Создание фонде —  это 
не просто день моде по уч
реждению многочисленных 
объединений, в попытка воз
деть должное, спустя десяти
летня, таланту собрата по пе
ру, замечетельному сыну 
узбекского нфода, чья жизнь

оборввлась на самом взлете 
в годы репрессий.

Казахский классик Мухтар 
Ауэзов назвал его «самым 
выдающимся писателем Со
ветского Востока». По харак
теристике Айбека, это «врож
денный эпический писатель, 
мастер широкого диапазона, 
реалист а самом высоком 
смысле слова». Драматург 
Иззат Султан утверждал, что 
«Абдулла Кадыри направлял 
свое острое сатирическое пе
ро против тех, кто, забыв о 
своем нероде, о прогрессе, 
думал о своем личном благо
получии, против всяческих 
формалистов, плутов, жули
ков». Не случайно еще при 
жизни он снискал определе
ние «рыцаря правды и спра
ведливости».

Проведение юбилея писв- 
теля требует немалых средств. 
Фонд намерен финансиро
вать многие мероприятия. Но 
он —  организация обществен
ная, а потому сам будет жить 
эв счет добровольных взно
сов и отчислений трудовых 
коллективов, государственных 
и кооперативных учрежде
ний, отдельных граждан. Уч
редителями фонда вызвались 
стать около тридцати органи
заций Узбекистана. В их чис
ле все творческие союзы, 
республиканское Общество 
охраны памятников истории 
и культуры, Духовное управ
ление мусульман Средней 
Азии, ЦК комсомола, Госте- 
лерадио Узбекской ССР, о(б- 
щества «Знание» и «Китоб- 
хон», академические институ
ты рукописей и востоковеде
ния, издательства имени Га- 
фура Гуляма, «Еэуачи», «Чул- 
пои» и другие. Фонд возгла
вил писатель Пиримкул Ка
дыров.

Э. ТУХВА Т УЛ Л И Н А .
Корр. УзТАГ.

РОДИЛИСЬ В РУБАШКАХ
И у трагедии бывает счастливый конец, к сибирском горо

де Дияиогорско иэ открытого не пятом этаже окна выпали 
две малыша, которых молодые мамаши оставили на какое- 
то аромя боа присмотра. Трахлотиая девочке и мальчик со
вершили свой непродолжительный полет вместо с ящиком 
для цяетоя. Он был прикреплен с яношиой стороны окна и 
оторвался после того, как доги встали на него. Судя по 
всему, имоино ящик позволил малышам совершить относи
тельно «мягкую посадку». Врачи утверждают, что их здо
ровью ничто ио угрожает. |ИАН|.

' УТЕРЯННЫЕ
круглую гербовую печать, 

круглую печать, угловой
штамп, 4 треугольные 
печати для талонов на ГС М  
по кварталам Ташкентского 
регионального погранветпунк- 
та и круглую печать и угло
вой штамп профкома Таш 
кентского регионального пог- 
ранветпункта ,..."

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ
НЫМИ.

Правление Союза театраль
ных деятелей Узбекистана с 
глубоким прискорбием и з 
вещ ает о кончине народ
ной артистки Узбекской 
ССР, актрисы  Академичес
кого русского театра драмы 

им. Горького 
ГРЯЭНОВОЯ 

Людмилы Николаевны 
и вы раж ает искреннее со
болезнование родным и 

близким покойной.

Коллектив Ташкентского
комбината строительных
материалов М инистерства 
промстройматериалов У з 
бекской С С Р вы раж ает иск
реннее соболезнование глав
ному инженеру комбината 
Э. И. Ф риш еру в связи  с 

кончиной его отца 
Ф РИ Ш ЕРА  

Изидора Ильнмовича,

Коллектив Государствен
ного комитета по архитек
туре и градостроительству 
при Госстрое Узбеконой 
ССР выраждет глубокое со
болезнование заслуженно, 
м у архитектору УзССР В. К 
Русанову по поводу кончи 

ны  его мптери 
ЛОГИНОВОЙ 

Надежды Сергеевны.

Ректорат и общ ественные 
организации Института ин- 
женероп желеанодорожного 
транспорта вы раж аю т и ск 
реннее соболезнование за 
местителю декана факульте-’ 
та автоматики, телемехани
ки и связи, доценту С. Р. 
Абдурахманову по поводу

’ а в д у р а х м а н о в о К"Турсун-буви.

Коллектив М инистерства 
сельского хоняйства Узбек 
ской ССР вы раж ает искрен
нее соболезнование старей
ш ему сотруднику, персо
нальному пенсионеру со
юзного значения И. Й. Вол
кову в связи с кончиной 

его супруги 
ВОЛКОВОЙ 

Клавдии Ефимовны.
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