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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБ1ДЕНИЕ 
О ПЕРВОЙ СЕССИИ ОЛИЙ МАЖЛИСА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПЕРВОГО С03Ь1ВА
24 февраля в Ташкснте про- 

да1 жила свою работу первая ссс- 
сия Олий Мажлиса Республики 
Уэбскисган. В работс сессии при- 
нял участие Президент Респуб- 
лики Узбекистан Ис1 ам Кари- 
мов.

Сессию вел Председатель 
Олий Маж.1 иса Э. X. Халилов.

Парламент Утбекистана, рас- 
смотрсв иаяа1сния и соответст- 
вуюшие документи учредиг 
тельнихсобраний, а̂регистриро- 
ват блок дспутатов Олий Маж- 
лиса от прсдсгави1 ельнь1х орга- 
нов власти в количестве 120 чс- 
локек, фракцию дспутатов Олий 
Маж.1 иса от Пародно-дсмокра- 
тической партии в составе 69 че- 
ловск. фракцию депутатов Олий 
Маж.1 иса от соииал-лсмократи- 
ческой партии *Алолат* н коли* 
честъе 47 человек. фракцию де- 
пугатов Олий Мажлиса от пар- 
тии «Ватан тараккиёти» н коли- 
чествс 14 человск.

Затем на сессии вмступили ру- 
ководите.'1Ь депутатского блока от 
представитсльньгх органов нлас- 
ти Б. Рапигалиев, руководитсли 
депугатских фракиий от Народ- 
но-дсмократической партии А. 
Джа1алов, от социал-дсмократи- 
ческой партии «Адолат* А. Джу- 
рабаев, от партии «Ватан гарак- 
киёти» А. Юлдашев. Они расска- 
зали депугатам о цслях сотдания 
блока и фракиии.

В своем виступлении Прези- 
дснт Рсспублики У̂ вбскистан 
И. А. Каримовотметил, что прин-

цип многопартийности должен 
внедряться и в самой работе пар- 
ламенга. Би.ю особо подчеркну- 
то, что каждая пар1 ийная фрак- 
ция в парламснте должна иметь 
свою, отличную от других, прог- 
рамму деятельности, четко и яс- 
но предстаатять. какими поли- 
тическими и организационними 
методами она будет способство- 
вать успешному осушеств.1снию 
проводимь1м в респ>€лике рсфор- 
мам. позитииним изменсниям в 
обшсстБснно-па1ИТИческой и со- 
циа.1 ьной жизни. В новом парла- 
мснте республики, отмсти.1 Прс- 
зидснт, главенствуюшим прин- 
ципом дсятсльности должсн сгать 
политичсский компромисс. 
Голько на основе борьби идсй и 
мнений различних блоков и 
фракций могут рожлаться опти- 
ма.1 ьнис рсшения и подходи к 
рсшснию насушних задач и проб- 
лсм. стояших псред нашим на- 
родом.

Затсм депугати приступили к 
обсужлению зас.1 ушанного в 
псриий дснь сессии док.1 ада 
И. А. Каримов<1 об оснонних 
принципах обшествснно-полити- 
чсского и экономического раз- 
вития Узбекистана. Виступившие 
дспутати Н. КуЧсрский, А. Амс- 
тон, М. Эгамова, Л. Мелкумов 
единодушно одобрили основнис 
положения доклада и виразили 
свою решимость и датьше стсло- 
вать курсу корснних прсобразо- 
ваний н0бшсственн0-па1 итичсс- 
кой жизни Узбекисгана и готов-

ность нссти отвстственность за 
судьбу осушсств.1 яемих рсформ.

Затем предссдатсльстнуюший 
и(1формирова.1 дспутатов о сос- 
тавс сформированного на основе 
сгатьи 16 Конституционного за- 
кона «06 Олий Мажлисе Рес- 
публики Узбскисган» Кенгаша 
(Совсга) Олий Мажлиса. В сго 
сосгавйошли Прсдссдате.1 ьОлий 
Маж.1 иса 3. X. Халилов, замсс- 
титсли Прсдссдатсля У. Аширбс- 
ков, Б. Бугров, Б. Шодисва, А. 
Касимов, прслседате.1 ь Мандат- 
ной комиссии Ш. Мирзиясв, 
прсдселатсли комитстов Олий 
Мажлиса А. Ахадов, А. Ю.1да- 
шев, Б. Эшанов, Э. Вахидов, А. 
Хатмурадов, И. Кочмарик, Д. 
Угамов, Г. Ю.гпашсва, Ч. Абди- 
ров, А. Муминов, У. Хашимов, 
Б. Наимов, руководитсли блока 
и фракций Б. Рапига.1 исв, А. Джа- 
ла.1ов, А. Джурабаев и А. Ю.тда- 
шсв:

После локлада члена депуга- 
тской рабочей группи дспугага 
А. Насирова в псрвом чтснии 
одобрсни проекти закона о ста- 
тусе дспугатов Республики Узбс- 
кисган, рсг.1аменга Олий Маж- 
лиса и По.1 ожения о комитегах и 
комиссиях Олий Мажлиса.

Олий Маж.1 ис приня.1 поста- 
новлснис об обсспечснии дся- 
тельности дспупгтов Олий Маж- 
лиса. По данному вопросу вис- 
тупил члсн депутатской рабочсй 
группи дспугат Т. Джурасв.

Послс “этого руководительсск-

регариага сессии депугат И. Эр- 
беков информировал дспутатов о 
поступивших в адрсс Олий Маж- 
лиса телеграммах и обрашениях.

Затсм виступи.1 Прсдсслате.1 ь 
Олий Мажлиса Э. X. Халилов. 
Он прсд.10жил в цслях сближе- 
ния сроков виборов Прсзидснга 
и Олий Мажлиса провссти рсфс- 
рсндум о прол.1снии срока па1 - 
номочий Презилснта с 1997 года 
до 2000 года.

Виступившис дспутати С. Ус- 
манов, П. Абдурахманов, Э. Ва> 
хидов, Ч. Абдиров подлсржали 
прсдложсние Э. X. Халилова о 
провслснии 26 марта 1995 года 
рефсрсндума о продлснии срока 
полномочий глави нашсго госу- 
дарства И. А. Каримова с 1997 
года до 2000 года. Олий Мажлис 
по данному вопросу приня.1 пос- 
ганоа1сние.

Олий Мажлис ратпфицироват 
консульский договор мсжду Рсс* 
публикой Узбекистан и Кигайс- 
кой Народной Республикой, Сог- 
лашение между правитсльством 
Рсспублики Узбскисган и прави- 
тсльством Соединснних Штатов ' 
Амсрики о поошрении и нзаим- 
ной зашите инвсстнций, принял 
рсшение о присоединснии рес- 
публики к ряду мсждународних 
конвснций, а гакжс продлил срок 
полномочий судей Верховного 
суда Рсспублики Узбекисган.

На 'зтом первая сессия Олий 
Мажлиса Рсспублики Узбекис- 
тан псрвого созива завсршила 
свою работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ОАий Маж^шса Респуо^шки Узоекиапан
О докладе Президента Республики 

Узбекистан И. А. Каримова «06 основнмх 
принципах об1цествеино-политического и 
экономического развития Узбекистана»

Заслушав и обсулин доклад Прсзидснга Рсспублики У*бскистнн 
И. А. Каримова, Олий Миж.1 ис Республики Узбскисган посганов- 
ляег.

1. Одобрить паюжсния. содсржашиеся н локлалс Прсзидснта 
Республики Узбскисган И. А. Каримова «06 основиих принципах 
обшестнснно-политического и экономичсского разнития Узбскисга- 
на».

Отмстить, 'гго иуюжснная н локладе концспция обтсствснно- 
политичсского и экономичсского рии<ития яа1 яетсяпринципи<иьной 
основой постросния иациональной юсударстнснности, создания 1раж- 
данского праж)1юго обшсства и возрождсиия сго лухонно-нра1кггвсн- 
нихцснностсй.

2. КомИ1 сгам и комиссиям Олий Маж.1иса н свосй практической 
работс учссть ниводи и прсл.южсния, содсржашисся в док.1 ;шс Прс- 
зидснт» Республики Узбскисган И. А. Каримови.

Ирслссдя̂ -сль Олий Мяжлиса Рссп)5.1нки У^бскистжн
Э. ХАЛИЛОВ.

г. Ташкснт, 24 фенраля 199.5 юда.

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ 
Олии Маэ9Смса Республики Узбекистан
О регистрации фракции депутатов 

Олий Мажлиса от Народно-демократической 
партии Узбекистаиа

ОлиИ Мажлис Рсспублики Узбскистак постаиоиляет: 
зарс1 истриронагь фракцию депугагов Олий Мажлиса от 

Наролно-лемократичсской паргии УзОскистаиа н количссии: 
69 челонск.

Ирсчсслатсль Олий Мажлип 
Рсспублики Узбскистия

Э. ХЛЛИЛОВ.
г. Ташксит, 24 фснрали 1995 года. ‘

НОСТЛНОВЛЕНИЕ 
Олий МажАиса Рсспу(кшки У}бекистан
О регистрации фракции депутатов 

Олий Мажлиса от социал-демократической 
партии Узбекистана «Адолат»

ОлиЙ Мажлис РссмуС.1икп Узбскисган поааионлнет' 
»а|>с1 истрир0 иагь фракпию .чеиутатон Олии Мажлиса от 

сопиал-лемократической пар^ии У «(нгкистаиа «А^юлаг» н ко- 
личсстис 47 челонек.

Ирслсслатсль Олий Мйжлиса
РсСНуб.ЖКИ У |бСКИГ1«Я

). ХЛЛИЛОВ.
г 1 ашкси1 , 24 ({кгнралн 1995 года.

ИОСТАНОВЛЕНИЕ  
Олий Мажлиса Респувлики У^бекистан
О регистрации фракции депутатов 

Олий Мажлиса от партии «Ватан тараккиёти»
Олии Мажлис Рсспублики У»Г>гкистап пск.чапош1нсг: 
1аре1 исгрир0 1ит> фракпию депугаюн Олий Мнжлиса от 

пир1 ии «Иаши тараккисги» н количсс1 нс 14 чслоиск.
Ирслссла̂ с̂ль Олий Мяжлисш РсгпуАлини У|бскиггжн

•>. ХЛЛИЛ(Ж.
V 1ашкспт, 24 ||юнрш1й 199̂  года.

НОСТАНОНЛЕННЕ 
Олий Мажми а РеспуСкшки У^бекистан

О регистрации блока депутатоа 
Олий Мажлиса от представительнмх 

органов власти
Олии Мажлис Рсспублики Уюскистап тнчапоиляст; 
мрс! истри|юнаI». блок дсиугатон Олии Маж;и!са от прсдс- 

танигельтих 0 р1 аи(и* Ш1ас1И и количсанс 120 челоиск,
Ирсдггли с̂ль 0.1ИЙ МИЖ.1И1'» 1Чч'пуб;1ики У|6с1киетяи

>. хл^тлон.
I Гаш кст, 24 (|>енр»4ЛИ 1995 юда.

ПОСТЛНОВЛЕИИЕ  
Олий Мажлиса Респу^лики Узбекистан

О проведении референдума 
Республики Узбекистан

Олий Мажлис Республики Узбекистан постановляет:
\. Провссти в воскрссеньс 26 марта 1995 года референдум 

Республики Ўзбскистан по вопросу о продлении срока пол* 
номочий Презилснта Республики Узбекистан.

2. Включить вбюллетеньдля голосо^зания на рс(|>ерендуме 
следуюшую формулировку вопроса: «Согласиь! ли вм прод- 
литьсрок полномочий Президента Республики Узбекистан с 
1997 до 2000 года?*

Ирслссдатсль Олий Мажлиса 
Рсспубликя Узбскистан 

Э. ХАЛИЛОВ.
г. Ташкент, 24 февраля 1995 года.

УКЛЗ
Президента Республики Узбекистан

О снижении уровня налогообложения
доходов граждан

В цслях снижсния уровня на.1огообложсния доходон фажд;1н:
1. Установитьс 1 марти 1995 года минима.1 ьний рацмер нсоблагас- 

мого на.югом дохола граждан н ра змсрс 300 сумов в мссяц.
2. Сни)ить с 1 марга 1^5 года прсдсльний ра̂ мср прогрсссинной 

ставки на.1огоо6ложснин доходов гражлан с 45 до 40 процснтов.
3. Кабинсту МинУ1стров Республики Утбскистан:
до I марга 1995 года угвсрдить псрсчснь отлсльиих кнтстрий 

граждан, работаюших иа прои 1водстнах с особо нрсдними условиями 
1рула, лля которих в соотвстствии с дсйстнуюшим таконодательс̂ твом 
у^нонлсн льготний порядок налопюбложсния, прсдусмотрсн, что 
уронснь и гьятия их лохолон не должсн прсни^иать /5 п))оцснгон;

ннссти н устаномснном порялкс н Олий Мажлис Рсспублики 
У’|бскист;1и прсдложсния о ннссснии соотнстствуюших тмснсиий в 
мконолитсльспю Рсспублики Узбскистаи о полохолиом иалогс с 
гражлнн.

4. Пришнть утритиншими силу с I янннря 1995 гола пункт 5 Ука ш 
Прс1идси1 а Республики Уэбскистан от 30 ноября 1994 гола 
N УП-1014 и с I маш>1 1995 гола — абмц чстнсртий пункти I Укиш 
Прсжлснти Рсспублики У)бскистнн от 7 <{>енралн 1995 года 
N УП-ЮМ)

5. Кои1 |>а'1Ь ниполнснисм ннстоишсго укаю но-июжить нн 
Кабинсг Министрон Рсспублики У)бскистнн.

И^ с̂жлснт 
Рсспублики У 1бскистан

И. КЛРИМОН.
I. Ташкеит, 24 (|>с11р1и1я 1995 года.

ПЕРЕД КОПЕНГАГЕНСКОЙ ВСТРЕЧЕЙ
Как иднссгж), и марп: нинсш- 

нс(о 1 0Д}| по инициашнс Орга- 
нимшии Объслииенних Иации н 
Копснгнгснс С0СЮИ1СИ нстрсча 
руко»оли1с.1си и 1.1 НН нратггсльс' 
III 6о.1 сс 130 госу;м|кти. шкнн* 
тсннаи ж>|1р(кнм сомиаи>ного 
ра иипии П пой мсжлун.1(>одкой
К01и1>С|КН11ИИ примст у»1»*СТИС ДС 
лсга1ши У»беки1'тина т> панс с 
Ирсжлснюм Ис.1 амом Каримо- 
нмм.

Ц и))слс1анитсл(«ст|к ООИ н 
У)бскисп 1нс 24 «(кнралм с^^юн
ЛНС1. нсгрсчи С у«ШС1ИСМ >1ЛСИОН
ирании:и.с11т  иаи)СЙ сграии и 
11|>1Ч г>ит1С'1СЙ (КН1 пс|кд 1кс- 
мирной КОИ(|К|КИЦИСЙ 1'Л0 01К- 
ри.1 посгоинний и|клс1 анигсл1> 
ООИ н У )бскис1иис Хн.'шл Ма- 
'1ИК, он рнсскамл о цслих прслс 
юни^ст (|юрума ни нисиюм у|х>н 
нс

Собраншиссн бм.и< ожаком- 
лс)1и с итланисм (снсральнои) 
сскрсжрн Ормнимиии Оби;ли 
нсииих Иаций Ьу(р(ка Ьут|мкн 
I Н.1 И. иапраа1сииим у^нкпиикам 
ирсдс*юни1си кон(1к)книии н Ко- 
иенгн1сно.

1иМСС1И1СЛЬ П)КМ1^р-МИНИ'
Сфа Рссиублики У)бскис1аи

С. Саилкнсимон, расскажн о 
болмиой (10Д1ХУГ0НКС, когорую нс- 
лет лслспшии нашсго (осудирст- 
Ш1 к истрсчс н К<>(!сн(игснс. от- 
мстил, что н УЛскистнис улс- 
лнстсн особос ннимаиис ра(нИ' 
П(ю н области 1л))4(н(к)хра(1снии, 
социн.1 ьиоп> обсс(1счснии и прск 
пс(((снин Ьило (кшчсркиуто, чю 
сотрул((ичсство с СЮИ н нопро-
СНХ С0(ШШ(ЬН01Ч) ПрОГ)КССИ ин-
лнс(сн (юлс^иим.

Ин с()б|>^жт1 бмли иклушнни 
локлндм )>укот>дитслсй мииис- 
ГС)К1Н 1))ули и социальиого обсс- 
исчсиин, 1 оскомиро1 нок1 а1и, 
Комитстн жситин У)бскис1 ана, 
П)к;н.'1хни гслсй ( )р1 ани ш 
ции Объелиненимх Ииций, 
ЮИИСЧ (р, Кссмирной о|)П1НИ 
шции ш))аноох)хи)снин о С01Ла 
иии срсли ;у>н соиин.1 ьиого )>и)- 
нигин, иско))снонин нии1сти, 
полной шннпкти населсиия. и 
гнкже о рнси1и)киии у*(нс*1 ин »ен 
шин нсоииальном и̂ ми̂ ^̂ сссс Чн-
(\*М и к  ЮН И1СЬ ЛИСКУССИИ 1(0 ДОК'
лндим,

С'об|)̂ (ишиесн отмешчи, чю 
«1 н нсгреча ннилась нижими (̂а 
пом н Х(шс подюгонки к Ко((си
1НГСНСКОИ КОН({К)КНИИИ

(У|Л).

ВЬЮТУПЛЕНИЕ 
Председателя Олий М ажлиса  

Республики Узбекистан Эркина Халилова
Уважаемие депутати!
Ми с вами сейчас угвсрдили 

укаэи Прсзиденга Рсспублики 
Узбскисган. В связи с этим нам 
необходимо гакжс обсудить еше 
олин важний и неот.южний 
вопрос.

Как вам иэвестно, в соответ- 
ствии с Конституцисй Прези- 
дент, ЯВ.1ЯЮШИЙСЯ главой госу- 
ларства и испа1 нитсльн0й алас- 
ти Республики Уэбскисган (ст. 
89). назначаст прсмьср-мини» 
стра, сго заместителей, членов 
Кабинета Министров и других 
РУК0В0ЛИТС.1СЙ рсспубликанских 
органов с послслуюшим утве- 
ржлением их Олий Маж.1 исом 
(ст. 93, п. 9, 10).

В то же время. согласно 
сгатьс 98 Конституции, Каби- 
нст Министров слагает свои 
полномочия перед нновь изб- 
ранним Олий Мажлисом.

Эги норми, прслусмотрсн- 
ние Конституцисй, в полной 
мсрс соотвстствуют обшеприз- 
нанним нормам и международ- 
ной практикс. Эго обеспсчи- 
вает подконтрольность прави- 
тельства висшсму законола- 
те.1 ЬНому органу и способствует 
взаимосогласованной работс за- 
конодательной и исполни- 
тельной вствсй власти.

Ви хорошо знасте, »гго пре- 
льшуший парламент избирался 
сшс в годи, когда Узбскисгаи 
не бил сувсрснним государст- 
вом и входил в сосгав СССР, то 
ссть в (})свра.1с 1990 года сро- 
ком на 5 лет. Его попномочия 
истек.1 и в <{квра.1с 1995 юда.

А Прсзидснт Рсспублики Уз- 
бскистнн, которий по Консти- 
туции одноврсменно яш1яетсн 
главой исполнительной власти

и Предселате.тем Кабинета Ми- 
нистров (ст. 89, часть 2), избран 
на основе всенародного гатско- 
вания в конце декабря 1991 гсша 
сроком гакжс на 5 лет, то ссЛ до 
1997 года.

Таким образом, в связи с тсм, 
что наш вновь избранний парла- 
мснт имеет полномочия до 2000 
года, сложилскь несоответствие 
по врсмсни мсжду полномочия- 
ми Олий Мажлиса и Прсзидсн> 
та, как Прсдссдатсля Кабинета 
Министров Республики Узбекис- 
тан.

Нарнду с этим это может при- 
вссти к тому, что правительство 
рсспублики втсчение срока пол- 
номочий пар1 амснга можст бить 
назначено и утвержлсно дважли, 
то есть при избрании парламснта 
и при и::̂ рании Президснта.

Разница в сроках начала пол- 
номочий можсттакжс создатьоп- 
рсдсленнис трудности в (|юрми- 
ровании правительства, гак как 
при сго (|юрмировании, наряду с 
другими факторами, немаловаж- 
ную роль играст и учет интсрс- 
сов политических фракций и б.10- 
ков, прсдставлс>1них сегодни в 
0.1ИЙ Мажлисс.

При установившейся тспсрь 
многопаршйной систсме вибо- 
ров в парламснт сосгав прави- 
тельства ла1 жен бить адекват- 
ним и отражатъ соотношсние по- 
литических и обшествснних сил 
в самом парламентс. Это будст 
способствовать достижснию ко- 
мпромисса, сопасия вобшсстве.

Кромс того, несонпадсние сро- 
ков иа1 номочий Олии Маж.1иса, 
ниражаюшего волю избирателсй. 
и всенародно и)бранного Прсзи- 
ЛСНГа. ЯВ11ЯЮШСГОСН олноврсмсн* 
но и г.1 авой исполнитсльной

власти, не способствуст их сла- 
женной, взаимосогласованной 
работс, направлснной на дост- 
жснис обших цслсй. ЕС1И м н  хо- 
тим и дальшс укрсплять обшест- 
всннос и гражданскос согласис, 
сгабильность в обшсствс, это про' 
тиворечис должно бьггь устране- 
но.

В свизи с этим для обсспсчс- 
ния взаимодействия работи обсих 
структур власти и )̂ зрсшсния 
этого противорсчия, которос сло- 
жи.юсь по объсктивним причи- 
нам в нашсй законопримсни- 
те.1ьной практикс, прслстаатяст- 
ся цслссообразним обсспсчить 
избранис Прсзилента и пар.та- 
мснга примерно в одни сроки 
или приблизить сроки провсдс- 
нин виборов Прсзидснта и пар- 
.тамснга.

Одним из варИантов рсшения 
эюй проблсми прсдсгаа1 ястся 
продлсние срока полномочий 
Президснга Рсспублики Уэбскис- 
ган фактичсски с 1997 года до 
2000 года, то ссть до окончания 
срока полномочий Олий Маж- 
лиса. Поскольку Президснт изб- 
ран всснародним голосованием, 
согласно Конституции, с)>ок сго 
полномочий можст бить прод- 
лсн на основс рс()крсндума.

Есть всс основания патагатъ, 
что от этой мсри только вииг- 
раст нашс обшсс лсло. Если пар- 
ламснт, Президснт и прави- 
тсльство начнут точку отсчсга 
свосй дсятельности примсрно в 
одни сроки и сообша будут рабо- 
тать над претворснисм в жязнь 
той программм, которую сшоб- 
РИ.1И избиратсли в ходс виборон 
как Прсишснга, гак и парламсн- 
та, можно нс сомнсваться, что 
гакос рсшснис отнечает интсрс- 
сам народа Уэбскисгана.

Поэтому, если уважас.мий Ис- 
лам Абдуганисвич. считая наши 
доводи лосгаточно убсдите.1 ьни- 
ми, даст свое принципиа.1 ьное 
согласис, а дспутати поддержат. 
ми да1 жни принять сегодня та- 
кое рсшение. Оно позволит сох- 
ран)ггь и упрочить патитичсскую 
стабильность и обшенацио- 
нальнос согласис — той основи. 
которая необходима для успсш- 
нои реализации пронодимих рс- 
()юрм.

Такан постановка вопроса и 
провсдснис всенародного рс(}к- 
рсндума в этих ус.юниях ранно- 
сильио дскрочним вмборам. Ибо 
сам народ путсм тайного гаюсо- 
вания вновь датжен булст оп)к- 
дслить свос отношенис кс только 
к Прсзиденту, как к личности, 
но и однонрсмснно с этим опрс- 
дслить свос отношсние к прово- 
димой им политике

Но киким би тяжелим испи- 
танием ни би.ю би для Вас это 
мсроприятис, уважаемий Истам 
Аблуганисвич, я считию, чю ра- 
ди гармоничной работи Прези- 
денга, пранитсльства и парламсн- 
та с самого нач̂ иа сго дситс.1 ьнос- 
ти, ради сохрансния политичсс- 
кой стабильности в [)сспубликс, 
Ви с пониманием отнссстесь к 
нашсму прсдюжению и дадитс 
свос согласие.

Уважасмие дспутати!
Поскатьку полномочия всс- 

народно избранного Прсзидснга 
могут бить продлсни только са- 
мим народом и, исходя из ни- 
шсихюжснного, нношу прсдло- 
жение о провсдснии 26 марта те- 
кушс1Х) гола рсфс{кнлуми о прод- 
лении срока полномочий глани 
нашсго г(куднрс1ва И. А. Кари- 
мова с 1997 года ло 2000 года.

Б.1агодарю за нниминис.

От нашего парламентского корреспондента с

ОРИЕНТИРЬ! 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Вчера, за несколько минут 

до начала утреннего заседа- 
ния парламентской сессии, 
прямо в зале я успел взять 
короткое иитернью у замес- 
тителя Председателя Олий 
Мажлиса Республики Узбе- 
кистан Буритош Аминоннь! 
ШОДИЕВОЙ. Поздравив ее 
с и)бранием на високий пскт, 
попросил поделиться впечат- 
лениями о работе парламен- 
та, немного расска^ать о себе.

~  На меня большос впе* 
чатление произвел доклад 
И. А. Каримош!. в котором 
дань! чсткие ориентири раз- 
нития У^бекистана на бли 
жайшук) и лолгосрочмую пе- 
рспективу,- скашла она. 
Дел вперсди у иас мною. и 
нам надо всеми силами П(К- 
тират1»ся оправдать високое 
доверие народа. Меня, кстн- 
ти, очеиь |юлнует положение 
женшин и обшествс, вопроси 
материнства, детстпа, со- 
циальной шшити населсиия. 
Как депу1лт и )амесгитель 
Иредседателя Олий Маж;шса
буду ВСНЧССКИ С110С06СТН0И;1ТЬ
решеиик) л  их проблем.

— V женшяим ия тякой 
(лвпхггвенной лолжносш, »и- 
лимо« лилжен бми» мрепкнй 
гил. Вь1 чунс1 1 угг« поуиержку 
семьи, нриступяя к столк нг- 
л то й  |1аб<г|«?

- У меня ирскрасиий муж, 
ои - главврач о(̂ ластно1Х) |н>л* 
лома в Гермемг, С' ним у мас 
обшие подходь! в вопр<ких 
улу«(шения положеиин жен 
шии, (̂с̂ гй Н сем1>е мсня хо 
роию понимаю! V меня лиа 
смиа, дочь вге учатся в 
школс. Гак что гмл 1шол(1е 
шшежнмй...

Июрои день рабо1 и сессии 
иачш(ся с обсужденин )аяа/(с 
нии о регистриции иа))гийиих 
фракиий и лспутш^скою б.>1о- 
ка. П(н:ле ииступлепин руко- 
води^хлей (|>рак1ши и ^юка 
они бмли 1аре1 истри)>0 Н11НЬ1 
И иарламенге 69 члеиов 
ИДПУ, 47 человск - ог иар- 
тии ♦ЛЛ(У(ат*, 14 ~  от «Натн 
га))Аккиети* При обсуждснии 
>14)10 нопр^ка И)хг1идс1п 
И. А. Каримонс месга попро 
сил имстуиинших уточиигь

разницу между партиями, 
точку зрения на проводимме 
ре(|юрмь1 , обшеполитическую 
ситуацию. При этом особоот- 
метил, ‘гго в парламенте до- 
лжна бмть борьбя идей, мь1с- 
лей, взглядон, и депутати от 
партий обязань! виражать не 
столько свои личние мнения, 
сколько пожиию разних фу- 
пп населения.

Это короткое вмступление 
глави государстна, (1а мой в)г- 
лял, способно в булушем оп- 
ределить стиль работм Олий 
Мажлиса в ссхггветстнии с тре- 
бонаниями право1юго демок- 
ратическою юсударств;г Ду- 
маю. что в С0 1 НННИС каждого 
П)>исугствовав(иего н и̂ лс глу- 
бчЖо в)К‘залась и пр(кьба Ис- 
ламн Лбдуганиснича бмть ко- 
нкретнее в слоиах и лелах, Оиа 
как до6 рь1й совст болсе опмг- 
ного политикатем, ктотолько 
начинаст >аними(ьсн сю, ид* 
ти к иоиску ис1 инь1 самос- 
тоя1ельно, уне)ч*ннес чуиство- 
Ш1ть н мконогворческой дея- 
тельмости При >гом прошу' 
чал прииин помемьше Х№1Лигь 
друг дру(а, больше лумать о 
людях.

Лсиутати обсудили мможс' 
ство лругих 1Юпросов В часг- 
НОС1И, ириняли шхтамонлс 
мис подоклалу И. А. Каримо> 
ва. )аконо11р(хгкт н мерж)м тге- 
нии «О статусс маролмих де- 
пугатои», и<.ктановЛ(‘Ние о 
пронслснии 26 марта ггого 
ла {кгенаролмои) )хм|к'ремлума

продлемии полмомочий 
П|>еждента до 20()() голл.

Итснсинная раГюза пир 
ламемтнриен поиюлила понс- 
стку дия первои сессии О.жи 
Мажлиса полшхтью исчср 
пнть к обсду,

Каконм же пмечаглснин лю 
лей? Ног что скатли дсиугн 
1 М н кулуа))ач.

Г.И.1ИЛП1А1Чи10К. пер 
кмй сек|1ГП111ь Хире шскои) »6- 
ласгиои) сомгш НДНУ, ш 
243*га Хямраспскои) шбира- 
1«лм1(нч> окру|«:

-  Иерт1н сессин иммои 
нею иа)>ламента омрсделила 
на годм вме)Х̂ л пуж раижжи
С1раММ Ж) ВССХ С(|)С)>{1Х ЖИ 1МИ
Нам еше П)>слс1 ои 1 мримить

нонме законм по углублению 
зкономической рс(}юрмм, соа- 
дамию право1юго демократи- 
ческого обшества, улучшению 
условий жи)ни людей. но 
ориентирм будушего уже есть. 
Они данм н глубоком анали- 
тическом докладе нашего Пре- 
зилснта, по которому мм при 
няли соответствуюшее поста- 
новление. Так что начало 
большои со)идагсльной рабо- 
те положемо, а омо, как И1вс- 
стно,— половина пелого.

В. В. Б1^иЮНОГ()В, хо- 
кнм Кср̂ у̂лиЙскоги райоиа, от 
185-1Х) Кер^ у̂лийского н)5ира> 
тельпого округа:

- Ммого интересмого я ус- 
лмшал на этой сессии. Н ча- 
сти<к’ти, предложемис о рас- 
ширсмии полмомочий хоки- 
мон (Лластсй, го^юдов, р<1ЙО- 
мон с тем, чтобм прсдоста- 
вигьбосшлие самостоя̂ с̂льнск'- 
ти в рсшемии тскуших воп1н>- 
сов на местах, мн мой нплял. 
шслужинасг внимамия и де> 
ТШП1Н0 Ю осммсленин. Ссйчас 
лаже мроблемм постннки 
смрья, финансирон.(мия пре- 
дмриягий бе 1 а )Г 1 асоп̂ 1мий мс 
решаются Со В)>еменсм, ду- 
мню, мь1 должпм детальиее 
р.ираГ>отать премсннми рег- 
ламемт р}|бо1 М Олий Мажли- 
са, .1КТИНМСС уч.чстнона1 ь в о6 - 
сужд(М(ии ССССИ0 1МШХ вопро- 
сов

Т.МАДНЯ1Ч)Н.прс1иден1 
народной корнорацнн нмеин 
Ким Игн Хм , аг ИН^тУртя- 
чнрчнкск(Ио н 1бирй тельношок- 
руга:

Доюки! И Л. Ка))имона 
как 6 м )>аскр(ал мам 1ланг Н 
мом чегко скаммо, куда мм 
идсм, как будем жигь сегодмя 
и шнгра, Цсль оиредслеми 
гепсрь иало дружмо работать.

'->{и и ДРУ1 ИС нмска1мна 
мин юворято мас1 р<к* лсму1а- 
тскою корпуса на се))ьезную 
)>̂1богу 1ю блаю машей Ғоди 
мм. Дш1 лмя 11ер|юй сессии 
Олии Мажлиса пср1Ю1 осо)м - 
(ш уГ)сждаюг, что ми мс ошиб 
лись в С1ЮСМ ии6 о{>с Кс 1аги,
Н ПС{Х‘рМВС ОМИ иШ1уЧН.'1И у1С-
путаккие жлчки, так чго те* 
ис)>ь их ср(1 )у можмо у:шагь в
ЛК>6оМ МСС1С

Леоиил(Ч)Н.

З А Р Я Д  
Э Н Е Р Г И И

Н. КАМАЛОИА, спшюч- 
ница механосборочного пе- 
ха ПО ГТЗ

П житми нарола вссгди ссть 
памятнив всхи, от коюрих илст 
отсчст нрсмсни. Ис ошибусь, сс- 
ли скижу, чю тякой нсхой стили 
псрнан ссссин ОлиЙ Миж.шса 
Рсспублики У'|бскистни псрного 
созива, 0 лок.1 илс ни нсй П))е1и- 
дснт на(Е1сго госуларстна Ислам 
Каримов обошачил ми(ист- 
ральнис пуп! рашития нст<1ни- 
симого УУккистинн. Дсмокрити- 
зация обшес̂ тни. мир и согласис 
п нсм — нот что харнктсрно дчя 
ИИШСЙ рсспублики МНОПГШСНМ' 
ний коллсктин 7а(икс((тского 
трикторного 1НИОЛа ЦС.1ИКОМ пол- 
дсржиш«ст .гги наприктснин.

Мне, как рибочсму челонеку, 
особснноближи и понятни сло 
на, нискашмнис И)>с(илснюм о 
юм, 410 н рсспубликс с обрсгс- 
нисм нстнисимос^т «рс((гили ис- 
П(ииюнать всс жхможжкти и рс> 
жрни Л1 Н ю(х), ‘ггоби нинссш 
ст)>и(«у И1  положенин си)Жсного 
прилнткя н госулнрстно с нисо- 
кора 1НИЮЙ жономикой, отнс- 
чиютсй мироним с*тинднртим, 
сткобиой сопсриичитъ с 1к*ду- 
ишми пкули)к'гними ми)м»

1 10  «Ташкснтский трик(ор 
ний )инол*. несмотрн ии нсе
С.'ЮЖН<К11( и Т|)уЛИОСТИ, ПС)>СЖИ
№(смис н 1Т01 псрсх(и1иий пс 
риол. с̂ т̂ с̂мшсм нипускигь кои~
КУРСНТ0СП(К06НУК) П)М)ДУКЦИН> 
1̂лн «Ю!̂ ) М(Д нихолим НИ (1)Н>М 

нис сн н т с м<рубсжн(4ми парг 
НС)>ИЧИ, п̂ н̂об̂ н̂ гнн нонсшпую 
тех)и>ло1 ию.

Да, ми ис )нкриннсм (лн)м ин 
сси)дня111ик>ю нс (учшую ситуа
(1ИК), НО Н Ю ЖС Н)>СМИ (*С))ИМ. 4(0 
п у а  рс<)м)рм, ПОИШИЮС П)>СОб
ри Ю1МИИС жономики ̂ трнии, бс I 
рисконнши^х «скнчкон* и «приж-
КОН», П0 1Н«><1И1 уже Нб1ИЖаИИ1СС 
Н)Н'МЧ 0ШО)Н>НИТЬ М.ИиИИ0С1)>0И
тсльиии комилскс и ноИж н 
юйчиний ритм рнботи

Л ни(ии П)юдукиин очсиь иуж 
на. особсино сс;1Ьскому хо1нист 
ну. Гмк чгоми, ())икюр(к'г)ни1 гг 
ли. нс(1 0 1 ))слстнсш(о П))ичастни 
к )нкту бли(чк'<к'гоннин Н|1)М)да.
'>ту ЦС.1Ь Н КОМ('ЧИ(1М июге И И()ГС- 
лслуют ЖОИОМИЧССКИГ Н*(}М>РМ1<1

И док.'1ши' Ислима Ю())ИМон;1 
мнс (кобсино нранигсн Ь)нси1си
ЖКМЬ ОШ̂ ИОК П)>0ИЛСИИ0(0 ИУ1И,
к^^ишчгскии аии ио сдслиниои)
И УНС)Н?НН0< ГЬ Н КШфИШНСМ лис
Мис1 и, нискамннис ПрсжлсН'
ЮМ НН псрной СССкИИ О 1ИЙ Ми« 
1ИСИ Ғсспублики У Лскисгин иср- 
Н01Ч) со)ини, нссомнснно, стнну! 
Л1Н нсех рибочих нашей с(|)инм 
моии(им импульсом н де.1 с по 
нишснин ир<ж ШОЛИТС1ЬИОС1Н 
трула и нипуски нисококи'кхг 
нсннои ((ролткиии Иничс гоно-
ря. ЛОК/(НЛ I |(К' 1Ш(СНТН ’*10 ИОг
ний ш))нд ')н с))ти  .ия вссх ии̂ ' 
на ;1ол(хк (̂ рсми
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Завод — махалля с Рьшок: с позиции экономистов

ЕДИНАЯ ЦЕПОЧКА ПРИВЕДЕТ К УСПЕХУ | СТИМУЛИРУЕТ
ГОСУДАРСТВОВ акционернос обшсство «Зар- 

ду)* преобраю вана хорошо из- 
всстная нсем узбскистаниам, и 
нс только им. оившни Бухарскня 
'ю.]отош&синая фабрика. V нас 
п а 1 Ностью сохранилси к а п с к -  
тив. что н наше время ми счи- 
таем ба1ьш и м  достиженисм Ми 
дорожим каждим чсловском по- 
тому, что характер прои 1Водствд 
треоуст нисокого мастсрства, са- 
моотдичи. Для того, чтобм под- 
готовить швею високой ква.1 И- 

икаиии. трсбуются годи у^^еби. 
олько тогда приходит опит. и 

м астериии творят настояш ис 
произведсния искусспва.

Сейчас, когда повсюду идет 
коммерииа1И]а!1ИЯ, когда помис- 
ли  большинств;^ людей направ- 
лени на сиюминутную вигоду, 
мам особенно важно не расте- 
рять то, ‘гго нак^<п.1ива10сь нс 
годами, а веками. М и обязани 
псредать будушим пока1сниям 
нсе приеми юлотошитья, чгоби 
они вновь и вновь радовали лю- 
деи своим искусством.

М и  придаем ба^ьш ое эначе- 
ние с о ш н и ю  микроэкономичес- 
ких юн *швол — маха.ътя». Эга 
идея нам очень бли «ка, ми от- 
ЧСТЛИ1Ю видим польэу от нее. К 
тому же у нас накоплсн нското- 
рий опит; в свое время соиш№>- 
лись филиа.1и промиш ленних 
прсдпри>гп1й, и ми тогда не стоя-

Идея ст&ания свободнь̂ х микроэкономинеских зои «твод  — махалля* полунила широкий 
резонанс среди директоров заводов  ̂ фабрик, обьединений  ̂ председателей маха,глинских 
комитетов, хокимиятов и всех лаинтересованншх лиц. Одобряя ш у  идею, руководители 
предприятий в то  ж е время имеют свое видение проблемь1  ̂ особенно, когда рень заходит 
о путях и методах достижения цели. У  многих ил них есть и свои оригинальнь^е 
предложениЯу направленнш на ускоренное создание и развитие экономинеских зон, Свою 
тонку зрения  ̂ м ож ет бь*ть, в нем-то спорную, висказивает председатель Бухарского 
акционерного оби^ества *3ардуз* Ьохадир Абдурахмановин САИДЖАИОВ,

ли в стороне от зтого. В чем-то 
В(1ДИТСЯ сходство фи.1иаюв и эко- 
номических зон.

Мне же думается, что прош- 
лое не стоит слепо копироватъ. 
Вот, например, предлагается не- 
которими создавать цехи надом- 
ников в пустуюших комнагих жи- 
лих помешений. Вискашвается 
мисль. ‘гго- соседи по махалле 
будут приходить н гакие помс- 
шения. К этому, видимо, жшо 
подходить с большой дачей ос- 
торожности и, не дай бог, прев- 
мтить это в массо1юе янлсние. 
Это путь к дискредигации хоро- 
шего и нужного начинания. Ка- 
кая таится в этом опасность? Чис- 
то психологическая. Люди в чу- 
жом ЖИ.10М помешении будут чу- 
вс̂ твовать себя не совсем комфо- 
ртно. Какое-то нремя, коиечно, 
они смогут порабогать, но прсж- 
ний оиит пока)инает, что гакое

объс̂ и̂нение людей яв.1 яется ис- 
кусствснним. а потому не может 
бить долгосрочним. Убежден, ‘гго 
чисто психологичсский фактор, 
помимо всего прочего, сигра.1 не 
пос1 еднюю роль в распаде фи- 
лиалов.

Я вижу неска1 ько иной путь 
разнития свободних экономичес- 
ких зон «̂ авод — махалля». На 
прочную основу они могут вс- 
гать, если солдать единую цепоч- 
ку: прои 1водитель сирья — пре- 
дприятие — махалля. Все эти 
эвенья на равних входят в ак- 
ционерное обшестж). Каждий 
имеет свою долю дшшдендов.

Поясню на примере. Более по- 
ловини шелка-сирца произво- 
дится в Фсрганской долине. 
Сирье посгаилястся на различ- 
ние шелкомога.1 ьние фабрики. 
Па эгих предприятиях чаше все- 
го нс знаю1 и не интересуются.

кто конкретно вирастил кокони. 
А почему би не создать агропро- 
миш.1 енние ко.мпании и распро- 
странять акиии срсди тех, кто в 
них вошсл.

Ана-югично можно развсрнуть 
подобную работу и с теми, кто 
вирашивает х.юпок. Например, 
на Бухарский текстильний ком- 
бинат поступает сирье из разних 
репюнов республики. На мой взг- 
ляд, било би целесообразно точ- 
но опредслить хозяйства, пос- 
тавляюшис хлопок Бухарскому 
текстильному, Ташкентскому те- 
кстильному комбинагам, и гак 
далее. Эти хлопководческие хо- 
зяйства сгановятся члснами ак- 
ционерного обшества.

Нредвижу вопрос: какое от- 
ношение это имеет к созданию 
оюбодних экономических зон? 
К о ^ ко  отвсчу: самое прямое.

Предприятие часть сирья от- 
дает надомникам — полноправ-

ним членам АО. То есть С1юих 
акционеров оно просто обязано 
будет обеспечивать материалами 
для произьодства продукции. В 
свою очсредь, надомники будут 
чувствовать себя уверснно, зная, 
что бсз работи не останутся.

Можно пойти еше да.1 ьше. 
Обеспсчение сирьем становится 
обязанностью прсдприятия, а 
сбит продукции возлагается на 
махаллю. Часть полученной при- 
били махалля возврашает заво- 
ду, часть осгав.1 яет на зарплату 
надомникам и на развитие инф- 
раструктури маха.ъ1 и. В конце го- 
да подводятся итоги, и каждос 
звено в этой цепочке получает 
дивилснди по акциям.

Мне видится отлаженно ра- 
ботаюшаи микроэкономичсская 
зона лишь в том случае, если 
удастся соединить в один комп- 
лекс все звенья производителсй. 
Тогда можно рассчитивать, что 
юни «завод — махалля» не пос- 
тигнет участь бивших филиалов. 
Хочстся надеяться, что свобод- 
ние экономич^ские зони соз- 
даются не на месяц-два, а на 
долгие годи. Значит, всамом на- 
чале пуги надо подходить к ним 
с самими високими мерками от- 
ветственности и с учетом риноч- 
них преобразований экономики.

Залисал Л. СПИРадОНОВ,
наш корр.

Рейд ■I
Крупнейшая автосганция го- 

рода, оборудов<1Нная современ- 
ной техникой. носит наз1»ание 
•Ташкснт» Ми, участники рейда. 
прибив сюда, били приятно 
удиа1сни чис*тотой и порядком 
Пассажири подход и̂и к кассам, 
где очередь нс пренишата 3--6 
че.юнск. хотя из >7 касс работало 
та 1ько 3—4.

Дежурний помошник на< 
ча.|ьника антосганиии А. СаиД' 
ходжиев УН.1 СЧСНН0 гонорил 0 ме* 
рах, принимаемих по солданию 
удобств д,1 я пассажир(>в. Ос.мот- 
рев вокза.1 . убсдились, ‘по за пос- 
.1елнсс время сле.1ано немало по 
повишению культури обс1 ужи- 
в<<ния пассажиров.

В прошлом году в июле наша 
гах*та писа1 а о состоянии перс- 
воиж пассажиров на междуго- 
родних рсйсах. По поднятим 
ж>просам руководство авготранс- 
поргноИ корпорации. обсудив их 
на сонешании, и шало приказ, где 
подробно били ука ини пуги уст- 
ранения недосгатков.

Нужно скашть, >гго эти на- 
метки в основном нипа1 нсни. 
По жизнь нс ст1>ит на местс. По 
многим ноним вопросам люди 
обрапшются к нам в газсту. Для 
их и'|у̂ 1снин ми и присхали на 
автовокзал.

Сотрудники с.1 ужби лвижения 
стараются вонремя отправить 
реисонис автобуси, счет идст нй 
минути. Однако все хорошсе кон- 
чается та.м, гдс дсло не касастся 
рсйсових авгобусов. Да, имснно 
гак, горестно подтнержлают мно- 
гие сотрудиики автовокш.1и.

— Ми сня ии̂ и со всеми ав- 
тоггрсдприятиями республики, 'л 
гакже Клшхсгана, Киргиэсгана, 
Галжикисгана и со всеми нмеем 
доюворние огношснич. За обс- 
луженний рейс получасм опре- 
деленний процент с дохода. В 
стучаях сри№< рейса взимаем шт- 
раф. К сож.иению, г̂ исих сту- 
часн не.ма.1о. К примсру. Касанс- 
кос А1II за прошлий год И1  1КЗ 
мпланированних рейсов не ви 
ПОЛНИ.Ю ни одного. 1акая же кар- 
тина и с Мубарекским АТП — из 
1X3 не ниполнено ни одного 
рсйсн. ШахрисаОэским АГП и) 
730 рейсов виполнсно всего 114 
Лдишкское АГП должно било 
по шану випажигь 3.2Н6 рейсон. 
практически осилилолишь 1 0 % . 
За каждий нсвиполненниИ }>ейс 
эти А1П платят штраф н рачмс- 
ре .. вссго НН) сумон. Песмофя 
на прсдпринимаемис нами ме- 
ри. положсние не у.|учшается, 
скорее, ухудшается

Отрииатсльний 6а.1 инс па1у- 
чается и по катичеству персве- 
зеиних пассажириж. К примеру, 
за декабрь 1994 года персмзено 
Н.̂ .549, за яннарь 1995 года 
57.257 человек,

Здссь необходимо. иа|)срнос, 
поднять еше один воп̂ нн:. о 
иене билсгон. Цсии отпу1И»«аюг 
пассажи|>ов. Они ишуг другис, 
попугние Я1т>буси с меньшен 
оплатой

Л. С ииохолжасн р|к;ска)а.1 . как

и почему многие рсйсовие авто- 
буси не подъезжают к автовокза- 
лу, а сворачивают на ипподром. 
По его словам, это удобно д.1 я 
пассажиров. Люди приезжают на 
базар, с вешами. За время, когда 
они бивают на базаре, их веши 
охраняют в автобусе, сделанние 
покупки тут же загружаются. Без 
хлопот они 
пускаются и в 
о б р а т н и й  
пугь.

Тут нужно 
отмстить, что 
приказом ав- 
тотранспорт- 
ной корпора- 
ции, издан- 
ним после 
виступления 
газети, зап- 
р е ш а л о с ь  
грузить всши 
в салон авто- 
бусов и соз- 
давать нсудо- 
бства пасса- 
жирам. Одна- 
ко, похоже, 
он не випач- 
ннется. У во-
дитсля Закирова са.юн автобуса 
забит вешами. Па наш вопрос: 
«Пс вожикнетли проб.1сма с ра- 
ботниками ГАИ?*, он спокойно 
отйсяает: «Договоримся*.

МЬ1 ПОЬиВАЛИ и на ип- 
подроме. Да, действитсльио аь- 
тобуси — и рейсовие и не рейсо- 
ние — били гам.

К примеру, только на пло- 
шадке около гюрот у̂ е̂бно-произ- 
водственного комбинатн «Заш- 
стройтранса» стояло 17 различ- 
них автобусов: 22-11 БХЛ «Ика- 
рус*, 4Х-67 СНН «Икарус* и т.д.

Попутно заметим, что пло- 
шадка около ворот учебного ком- 
бинага нсофициально превраше- 
на в п.1атную стоянку.

«Охранник» Рашид Рисхисв с 
каждого автобуса вшмяст Ю су- 
мов за стоянку, Кромс этих авто- 
бусов, СТ0Я.1 И тнм в день рейда 
десяткилегконихмашин. По&ю- 
в<1М Р. Рисхисва, юдители част- 
них;1сгкових машин п.1атяг по 3 
сума.

Когда мн спрскили, оформ- 
лена ли стоянка по з<1Кону, он не 
мог отвстить. Г{азва.| фам^иию 
дирскгора учебжло комбинати. 
Позже ми встретлисьс 111. Му- 
хамеджниоиим и пита.1 ись /то 
вияснить. Уви, не удаюсь, ибо 
ннш собесслник пугался н сло- 
вах, объясняя. чю стоянкн «о<}ю- 
рмлястся* и т.д.

Нструдно сосчигать д<>ход с 
17 антобусоь по 30 сумон и с 10- 
15 лсгкових мншии по 3 сума. 
Вопр<к: только н том. к̂ -дп идут 
'»ти дсньги? И какую вьп-оду по- 
лучаст государспю?

({ровсрка покагила, что ашо- 
буси а[>ен’(онани ш)дигелнии у 
предпрп^пий мх ми )срную плагу. 
Вот, к примсру, акгобус АО «Ин- 
гурист» N 94 76 СПЛ Волитсль 
Хайру 1ласв из Самярканла прн- 
»с» 29 челонек, собрал по 145

сумон с каждого пассажира. Ав- 
т^ус «Икарус» 51-51 ФНН, во- 
дитсль Ю. Акбарюв — машина 
арендована у .многоотраслейого 
частного прсдприятия (руково- 
дитель Рахмат Турсунбай-угли) с 
ежемесячной виплато)! по дого- 
вору 1.350 сумов. Привез из Ко- 
кан..1а 12 че.ювек (по словам во-

ИППОДРОМ 
С ФУНКЦИЯМИ 
АВТОВОКЗАЛА,

или О неразберихе в 
междугороднем автобусном

сооб|цении

дителя). Утверждал, что он дол- 
жен сдавать ежемесячно по 3.500 
сумов. Однако за янв;1рь при пла- 
не 1.350 сумов им уплачено н 
кассу предприятия 5.500 сумов. 
Как видно, все )апутано. Папра- 
шивается мисль, что цсль этой 
пуганици — и )бсжать государст- 
вснного на.10га и побольше зара- 
богать себс.

Вот еше один «прелпринима- 
тель» — Русгам Абдуллаев. По 
заказу нанял у АТП-10 автобус 
«Икарус» (госномер 45-54 ФЕН ). 
водитель Хамдам Назаров. Р. Аб- 
дуллаев заплати.1 в кассу АТП-10 
8.900 сумов по книганции заказа 
N115 (без печати). Автобус на- 
нят на 10—11 фенра.1 я.

По словам наняишего маши- 
ну, он привез из Кокандн 24 че- 
ловска, взяв по 100 сумон с каж- 
дого (1юдите.1 ь X. На)арон утве- 
рждаст, что он принез 32 челове- 
ка). В антобусе, с иамеренисм 
ехать в Коканд. ужс сидсли 35

пассажирон. Здесь возникаетвоп- 
рос: сколько же рейсов сделал 
этот «предприниматель» из Ко- 
канда в Ташкент или в другое 
место, 'ггоби опрацдать свои 8.900 
сумов, кто его проконтра1 ирует, 
и какая часть из этих денег попа- 
дет в кассу? Ведь автобус-то го- 
сударственний. Вот еше один

пример. Ав- 
тобус с гос- 
номером 27- 
47 СНМ 
арендован 
водитслем А. 
Гайрано.м у 
АО «Узинту- 
ртранс* с 
ежемесяч- 
ним планом 
12.688 сумов 
при пробсгс 
3.600 км. По 
словам води- 
теля. он со- 
бирает пасса- 
жиров у ип- 
подрома и 
берет за 
проезд от 
Ташкента до 
Самарканда 

100—120 сумов. По гарифу прое- 
зд от автовокза.1а «Ташкент» до 
Самарканда стоит ба1 се 142 су- 
мов, а до Коканда — 162 сума.

Теперь, после приведснних 
цифр, сгановится понятним, по- 
чсму рсйсовие автобуси подру- 
ливают к ипподрому, а не авто- 
вокзалу.

Ксгати, о рейсових автобусах, 
которие не подъехали к автовок- 
за.1 у. Више говор(ьюсь, сколько 
рейсов сорва.1 И автоп()едприятия 
Шахрисабза. Оказивается, они 
все-гаки ходят в столииу (в день 
рсйда нн нелсгальном автовокза- 
ле СТ0Л1 И три автобуса из Шах- 
рисабзи под номерами 93-98 
КФА, 90-92 КФМ , 94-54 КФМ ), 
но опять же — не до автостаниии 
и потому рейси нигде не фикси- 
руются.

У водителсй автобуса 94-54 
КФМ А. Бердиева и Г. Вохидова 
ми поиитересовались, почему 
рсйсонии антобус н янн;»рс и фен-

рале ни разу на автовокза.1 «Таш- 
кент» не заезжа.1 ?

По словам Г. Вахидова, он 
привез из Шахрисабза трех пас- 
сажиров за 391 сум и намерен 
возвратиться в Шахрисабз в 12 
часов, а на автовокзал не заез- 
жает, потому что гам пассажиров 
не бивает. На наше предложе- 
ние поехать на автовокза.1 и за- 
регистрироваться согласился. К 
12 часам, действительно, в Шах- 
рисабз пассажиров у него не би- 
ло (люди-то уже привикли, что 
шахрисабзские нвтобуси идут с 
ипподрома). Однако било про- 
дано 12 билетов на этот автобус 
до Самарканда. Позже Г. Вахи- 
дов от этих пассажиров отказал- 
ся, им переоформи.1 и би.1 ети на 
другие рейси. По словам водите- 
ля, он сам найдст себе пассажи- 
ров.

Ксгати, он при нас заплатил 
за стоянку 30 сумов. Г. Вахидов в 
разговоре с нами сетовал, *гго 
план не может вьшолнить, поэ- 
тому ему за октябрь, ноябрь, де- 
кабрь прошлого года с отпуск- 
ни.ми дали зарплату 916 сумов. 
Ми ничсго не могли сказать, ибо 
толком не понимали, о каком 
планс идет речь, если они не 
виполняют официа.1 ьно запла- 
нированние рсйси, если их АТП 
за срив рсйсов платит офи- 
циально штрафи. Такая арифме- 
тика нам уже не по зубам.

06 автобусних неурядицах в 
налоговие органи сигнали би- 
ли. К примеру, 19 ноября 1994 
года в г. Каттакургане бил задер- 
жан сотрудниками налоговой 
служби и работниками ГАИ ав- 
тобус «Икарус* (^  10-13 ТШМ. 
водитель В. Мусинон). Он, ми- 
нуя, Каггакурганский автовоктт 
и диспетчсрскую службу, с пло- 
шади железнодорожного вокзала 
собира.1 пассажирон и готовился 
к виезду в г. Ташкснт, о чем бил 
составлен протока!.

Думается, это далеко не еди- 
ничний случай. В день рейда на- 
ми били )афиксировани десятки 
подобних фактов. Автобус «Ика- 
рус-225» Гашкснтского экскава- 
торного завода (^  13-85 НТМ) 
сдан в аренду по договору за сме- 
хотворную плату в месяц 1.080 
сумов нодителю Г. Ғромсико. Ан- 
тобус ЛАЗ-699 (М 53-29 ФЕН ) 
принадпежит частному предприя- 
тию в г. Кокандс «Турист Эсли». 
Сдан в арснду водитслю Ю, Аб- 
лямитову за 3.000 су\..з н месяц,

Автобус ТАМ-260 (К  94-7-̂  
СНА) принадлежит туристичес- 
кой органи)аиии. сдан в аренду 
ВОДИТС.1Ю М. Якубову с оплатой 
12,000 сумов ц месяи. Антобус 
ЛАЗ-699 (М 27-34 СНМ) сдан в 
аренду водитслю Р. Сситову с 
ежемесячной оплатой 42.000 су- 
мов.

Этот список можно продол- 
жить, Хочется обратить внима- 
ние налоговой с.1 ужби и соотве- 
тствуюших да1 жностних лиц на 
«пестроту» оплнти )«1 аренду ав- 
тобусон. Думаетсн. рук<июлигсли 
отрасли и антопрсдприягий раз- 
берутся н сложиншейсн ситуаиии 
и устанонят иужний контроль ш 
использованисм транспоргн, Г»1с
ОДНО 11рСД.10ЖСНИе — ОТНОСИ'
тельно снободиих от рсИсов и 
гак иаш насм их нрсидних анто- 
бусов. Хор*И11о било б и , чтобм и 
они отмсчались с пуикта »юшра 
та, Этоусипитих подкоигрольно- 
сть отн<кительно доходон и иа 
л о ю в.

Т. АЛИБОКН, П1. э т к о к н , 
<г|«с1 ст«сннме раб<гп1ики

Рсгнубликанскжо на.киовом)
ком1г та . 

М. ЮЛДАПГКК, 
корр. «Нароли<»т с^ита».

I. ДОЛИКВ, 
К(»рр. «Халк суж».

НЛСПИМКЛХ: ааюбусм на 
иннолроме; а сал«ме <»лн4М<> И) 
рсйс<м»мх ааи^бусои.

Еше во времсна М. С. Гор- 
бачева начатась конфронгация 
между двумя подходами к эко- 
номическим преобразованиям

радикальним и умеренним. 
Основа разногласий между ни- 
ми — различная оценка роли 
государства, государственного 
регулирования в риночной эко- 
номике. Подобние спори на За- 
паде происходили еше с первой 
половини века между монега- 
рисгами и их противниками. 
Первие уповают на саморегу- 
лируюшийся характер риноч- 
них отношений, считая, что ри- 
нок сам по себе может решить 
все проблеми паиболее опти- 
мальним образом. и ратуют за 
максимальнос отстранение го- 
сударства от влияния на эконо- 

^мику. Вторие полагают, чтодля 
достижения сбалансированнос- 
ти и эффективного функцио- 
нирования экономики необхо- 
дима целенаправлснная поли- 
тика государства.

В конце 1991 года в России 
возоблада! радикальний моне- 
гаристский подход к ре<}юрмам: 
бил принят курс на экономи- 
ческую стабилизацию путем 
<}>орсированного внедрения ри- 
ночних отношений, которие по 
первоначальному з<)мислу до- 
лжни били сами собой все рас- 
ставитъ на свои места через ли- 
берализацию цен, доходов, 
внешнеэкономической дея- 
тельности и т. д. При этом не 
учитивалось, что предвари- 
тельно не била разработана нор- 
мативно-правовая база, прак- 
тически полностью отсутство- 
вала инфраструктура ринка, по- 
давлиюшее большинство 
субъектов хозяйствования — 
бивших социа.1 истичсских прс- 
дприятий —“ не било подготов- 
лено к деятельности в уаювиях 
ринка, свободних цен, конку- 
рировать на равних с зарубеж- 
ними фирмами. Только зарож- 
дался слой предприниматслсй.

Кроме того, к началу либс- 
ра.1 изации цен ба1 ьшинств0 на- 
се.1сния име.10 уже весьма низ- 
кий уровень благосостояния, 
многие предприятия били уби- 
точни, сушествовал високий то- 
варний дефицит и постоянно 
усиливалась внутренняя несба- 
лансированность экономики. В 
этиЧ условиях применсние чрез- 
мерно жесткого монсгаристко- 
го подхода может привести 
только к сокрашению избитка 
денсжной масси, но не в сос- 
гоянии стимулировать структур- 
ную перестройку и развитие 
производства, как это происхо- 
дит по классическим монега- 
ристским моделям в ус.ювиях 
действуюшей риночной эконо- 
мики.

Уж е к том у времени 
опнт стран Востонной Ев~ 
ропь1 показал, нто авт<ша^ 
тизм рь!ноннь1х отношений 
в условиях перехода о т од~ 
ной системш ^коном^ки к 
другой не срабатшвает^ нто 
необходимо организутш,ее на- 
нало в лице государства, ко~ 
тор1*е проводило ш  целенан- 
равленную взвешенную поли- 
тику т»стененного нерехода 
к рьёноннь/м (ттошениям.

«Независимое государство 
сганонится главним ре<}>орма- 
тором экономических отноше- 
ний в республике. Последова- 
тельно осушесттяя переход к 
риику, нель)я випускать рича- 
ги государсгвснного регулиро- 
вания жономики, с1 сдует обес- 
печинать управ.1 Ясмость народ- 
ним хозяйством», — это сдин 
из пяти принципов рс(}юрм, 
нидвинутих През)1дсигом 
И. Каримоним. котмрий пос- 
ледовательно осушссппяется на 
всех эгапах прсобраю1й«ниЙ. И 
нероятно поэтому на 4*онс неп* 
рекрашнюшегося сп1ши прои ) 
нодстна, иннестииионного кри- 
зиса, скнтиваиия к сугубо 
сирьсной ннприалеиности, ни-

соких темпон инфляции в других 
государствах СНГ, успехи Узбе- 
кисгана по итогам 1994 года виг- 
лядят впечатляюшими.

Именно в результате осушес- 
татения государственной финан- 
сово-кредитиой поддсржки, ус- 
тойчиво развивалась топливно- 
энергетическая, легкая и пише- 
вая промишленность. На разви- 
тис базових отрас.1сй направлен, 
значительний объем валютних 
средств как со сторони государ- 
ства, гак и за счет привлечения 
прямих зарубежних инвестиций. 
К  концу года цдвое уменьшился 
среднемесячний уровень инфля- 
ции. Дефицит консолидирован- 
ного бюджега сосгавил 3,3 про- 
ценга от ВВП, в то время как 5- 
процснтний дефицит уже являет- 
ся вполне приемлемим. С 28,8 
до 33,2 проценга возр<х: уд^ьний 
вес продукции конечного пот- 
ребления. Значите.1 ьно увеличи- 
лось собственное производство 
зерна и нефти. По сравнению с 
1991 годом значительно сокра- 
шени объсми завозимого зерна, 
мяса и молока. Совокупний 
внешнеторговий оборот возрос 
по сравнению с 1993 годом на 
5,5 проценга. Качественно изме- 
нились экономичсские связи со 
странами СНГ, с которими впер- 
вие достигнуто положительное 
сальдо во взаимной торговле.

С 1994 года раздаются вполне 
обоснованние одобрительние от- 
зиви и со сторони зарубежних 
наблюдателей о ходе риночних 
преобразований у нас, которие 
явствсино проявились и направ- 
лени, в первую очередь, на пол- 
ноценное развитис часгного сек- 
тора.

В Узбекисгане с<|юрмирована 
многоукладная экономика, нача- 
ли функционировать ринки тру- 
да, капига.1ов и ценних бумаг. 
На датю негосударС1ъенного сек- 
тора приходится 67 процентон 
всех предприятий республики, 
около половини произведенного 
обшественного продукга. Осуше- 
ствлсн комплекс мер по обеспе- 
чению потребительского ринка 
важнейшими видами продо- 
вольствия и товаров, реализуется 
механизм создания их гаранти- 
'рованного запаса. И именно в 
. этой ситуации, в отличие от той 
— конца 1991 года — правомер- 
но сгавить главними задачами 
экономического развития ни- 
нешнего года обеспечение эко- 
номической и ф(1Нансовой сга- 
билизации, углубление при1мти- 
зации, укрепление национальной 
валюти.

Пожалуй, главное и наиболее 
сушественное отличие нинешней 
узбекской экономики заключает- 
ся в том, что практически пере- 
строен механизм ее управления 
на преимушественно риночние. 
Вместо администратинной вер- 
тика.1 и начинает рабогать стиму- 
ляционное 1ю*)действие со сто- 
рони государства на субъскти хо- 
зяйствования через на.югоние, 
кредитньге и другие ричаги, поз- 
воляюшис регулировать как об- 
шес соотношение объсма инвес- 
тиций и потреблсния, так и по- 
токи инвестиций н различние от- 
расли. Для достижсния этого би- 
ла кардина.1 ьно преобразована 
рабога практически всех органов 
государственного управ.1сния и, 
что самое важное, при этом пос- 
тоянно сохранялся контроль за 
ситуацией, упрашяемость эконо- 
микой н цслом.

За это время в респуб.1 ик  ̂уда- 
лось создать полноценнис 
субъекти риночной экономики 
н резутьтате разгосударстш е̂ния 
и привати )нции госуднрствснних 
предприятий, стимулиронания 
создаиия частних. Все предприя- 
тия уже достнточио самостоя- 
тельни, приспособлсни к дея- 
тельност)! н риночних условиях, 
способи носпринимнть кнк сиг- 
нали госудн|>стнснного макроэ- 
кономического нотлейсгния, тнк 
и сигиали риикн, риночной 
коньюнктури. Даже биншие 
союзнис гигннги, которим везде

в СНГ наиболее сложно приспо- 
собиться к новим условиям, уве- 
ренно становятся на ноги. 
Большинство предприятий уже 
адаптировано к децен грализован- 
ному снабжению в условиях пос- 
тепенно освобождаемого ценооб- 
разования и смогут видержать 
полную либера.1 изацию цен в 
дальнейшем, в том числе и на 
энергоносители. Однако для по- 
вишения э<(>фективности дея- 
тельности предпри?ггий и мини- 
мизации угрози распространения 
банкротств, которач все еше ви- 
гает во всех странах СНГ, необ- 
ходимо дальнейшес углубление 
приватизационних процессов, на 
что и нацеливает недавнее пос- 
гановление «О реализации эко- 
номических ре<)юрм в 1994 году 
и основних направлениях их 
дальнейшего углубления».

Целенаправленнос созаание 
фондового ринка в республике 
позволяет обеспечить внебанко- 
вское финансирование дефици- 
га консолидированного бюджега 
за счет расширения рннка цен- 
них бумаг. Огстранение государ- 
ства от активного регулирования 
развития ринка ценних бумаг в 
условиях инф.1 яции и росга неп- . 
латежей ведет к перераспределе- 
нию денежних средств между 
преимушественно финансово- 
коммсрчсскими структурами и не 
позволяс'! в полной степени ис- 
пользовать привлеченние сред- 
ства (в том числе и населения) в 
расширенис производства, чем во 
многом и обусловлена глубина 
инвестиционного спада в ряде 
государств СНГ.

Проводимая в Узбекиста- 
не государственная политика 
по развитию фондового ринка 
позволяет избежать ноообньа 
тенденций и направить зна- 
нительнше средства на рас- 
ширение производства, ввод в 
действие новьис мош^шктей.
В  зтом  направлении поста- 
новлением преднисивается 
открь*тие межрегиональньйх 
от^ений  фондовь1х бирж и 
поддержка разлиннь1х видов 
предприятий за снет стиму- 
лирования создания инвести- 
ционнь̂ х фондов.

Массовая коммсрциализация 
банковской системи, либерали- 
зация банковской деятельности, 
сгавки процента в уаювиях, ког- 
да банки прода1 жали еше оста- 
ваться по сути персдаточним ме- 
ханизмом центра1 Изованного ра- 
спределения ресурсов, не могли 
не повлиять на эффективность 
деятельно<гги кредитно-платеж- 
ной с(|>ери в целом и во многом 
обусловили лавину неплнтежей 
1993 года, больно ударившую по 
всем государствам, входившим в 
тот момент в рублевую зону. В 
Узбекисгане же глубокое преоб- 
разование банковской системи в 
прошлом году, се техническос пс- 
реоснашение, послсдовательнск 
преобразование государственних 
банков в коммерческис, наряду с 
приватизацисй, увеличением са- 
мостоятельности государствен- 
них предприятий, улучшением их 
финансового состояния позволи- 
ли кардикально отойти от цент- 
рнлизованного распределения 
кредитов и перейти к их реали- 
зации через кредитние аукцио- 
ни, что дает возможность болсе 
иеленаправленно осушествлять 
корректироаку сгавки рефинан- 
сированин, исходя из реального 
спроса на кредити и складиваю- 
шегося уровня ин<})ляции, как это 
указано в постиновлснии.

Посгановление Кнбинега Ми- 
нистров от 14 <)>евраля т. г. мож- 
но рассматривать как перелом- 
ное в ходс рс(]юрм, когда в ре- 
зультате огромной предвари- 
тсльной работи сгал возможен 
персход от преобладания дирск- 
тивних <}юрм и методов управлс- 
ния экономикой и ходом ре<}ю- 
рм к задейстнованию риночних, 
стимуляционних механизмов. Тс- 
перь можно и нужно говорить о 
мнкроэкономическом регулиро- 
№)нии, использовать богатейший 
опит, накопленний монегарис- 
тской школой в регулировании 
действительно риночних отно- 
шений

В. ЛБАГТРОВ,
Д. РУСТЛМОВ. 

аналнтико-мнформационимй
цснтр «ТЛХМЛ»

МОСКВА СТАЛА БЛИЖЕ
( корь1й ное̂ д по маршруту Ургенн-М(кква «нервь/е о/пл- 

равился о т перр^та железшниьрожного вокзала центра Хоре- 
шской (рбласти Улбекистана. Он свячал густонаселеннь/й 
северншй регион республики с р^ксийской ст(мицей.

В протлме годи жигсли об- 
листи могли иольн)»;1ТЬся ус- 
лугами поездп Спмпркя- 
ид Москна, СЛСЛОИ1ИИПСГО по
ЛОЙ ПСТКС, ИО ДЛЛСКО ИС ВСС1 дп
желиюшие чогли приобрссги 
билс1 , осоЛсино н лстнис МС 
ситл, Ди и обслужии^ишс и исм 
ие отличалось иийском, По>- 
юму хо|>е 1миииь| иеолиокрнт-

»10 спи)или псрсд месгиой (шми- 
нисгримией 1юпрос о впслении 
«С1)ОС1 0 * посш  н Россин), Для 
/гого же Н1ШО бмло рсшить рял 
нопросон ОрПИ(И1а11ИОННОГО, 
гехиичсского и митериильного 
плами.

(>грш1Но, что актиниос учнс- 
тис н «сиаряжснии* скорою ири-
ИЯЛИ И МССТИМС Ш1 1 1СТИ. Хоро-

мский хокимият нь1делил дли 
обеспечеиия пигонов болсе 500 
тисич сумов, иа которше били 
юкуплсии коир1>вис дорожки. 
заиавсски, силфстки, 'ШЙнме 
серии т ,  изготоьлсииис у^бскс 
кими умельцими Всс проблсмш 
бмли блтополучио ршрсшени, 
и исриие пасснжирь! менее чем 
черс) трое суток пути окнзались 
н Москйс,

Пос1Л, ко-горий состоит из 
15 купсй)иих 1ШГ0И0П, будет кур̂  
си|>о1)ать олин ра̂  н иедслю

Л. КУЧКГКИКО. 
иаш оАэд. корр.

НД ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ и л ю д я м
1/ра«ителнстнгнўц*е соглашение между двуми с^кедними респ}̂ иками У^бекисташш и 

Твджикистаном о а^тру^Ьшнеств»' « (к̂ ле улуншении >кол1»гинеск(Ш (*бстши»вки в шне (̂ ейстаин 
Тш)жикского алмминиевого шв(н)а (̂ (кти^нуто в х(м̂ е ан тояншихся нерег(шоров.

Помниин, ско/П|ко коиий 
билосломаио жжруг иой иро(̂ > 
кми. сколько ра|;и«чиь1Ч ()С 
МЦ'НИИ прииию. к СОЖи/)СИИК), 
1ак и 0стаиишх1 и иа Оум.ис 
Хо1И ирсдмст 1 по|>а сомнсний 
ии у ко)о ис и).пин1и|. Про 
ММИ1.||‘ИММИ ПИаИ!, №)1ислеи 
иь(й н Г)/|а1ода1Мои Гисса|Ч кой 
лолиис, ра)мес1и;1и )лс‘сь, И1 -

и<»рируи мисииг ПрИ}Н>ЛО)10ДОН, 
и^к /^уирсжликниих 0 йо 1МОЖИМЧ 
ИС«Н1И11ИМХ 1ККЛСЛСГ11ИИЧ И|Ч‘Л
1И4Х и и П р о с о н  ь атм(Ч<|>сру ма 

о к р у ж а ю ш у н )  с р с я у  Н о  к  их 

с ю и у  и с  п р и с л у ш а л и с ь .  Л р | у

М О П О М  Н ПО.И>)у 1!1>ОСК1 И|)ОИ 

ш и к о и  с л у ж и л а  п р с л у с м о ц х * и  

иаи с и с н 'М а  ( а и ж г м  м ^ ю и и ю л  

с т и <1 о г  и м и о и * ,  к о ю р а и  ю

л ж н а  б и л а  н|н|к;ктии1к )  с р а б о '  

т а г ь  |Ц) 1КС Х 1ИКИЧ с л у ч а и х .

Нс и о '| у ч и л < к ь .  (>1 ч а с 1 И и «  

)а г о г о ,  ч т о  и е  ноле, ш с  Г|>гбо- 

и а л а 1 с х м о л о 1 И и. б и л и  у 1‘гам о и 

лемм ф и 'И | | р 1>1 . О Т Ч . Н 1 И и )  за 

их и с и м с о к о и  и {н | | с к ги и н о ^ ги  

И л и м и ш и с с и  т р у ( ) и  ^анола иа 

ч а ;ж  с и с т с м а 1 и ч е с к и  0 1 р а и .1и п .

Ж>»ЛУХ ЖИН‘Л1*И I И1СЛ|ЧКОЙ /И)

лими. Сириассийского и Узу- 
ИСКО10 райомои С урхаишрьи 
иской об;1ас1и. нниосн уи1С(>б
ИРИРОЛМОЙ С1>СЛС. ХО)МС'{НС)И|Ьи
лся1сльи<н ги, я самое 1ллни<к 

')ло|х>вьк) люлсй, 1кко}>с за 
били 1рСВОГу а11)лриики. 01МС 
чаиишс гсилемиию смижсмии 
урожайиос! И Х Л О П Ч ! И И И К Н ,  
фрукюиих сшюн, мслики, си(- 
МИЛИ)ИРУН>ШИС О рОС1С мслого
букста ри)личимх 1аГюлсиаиий
И ()С) ИОМС,

Комсчмо же, ма лиси 1иа)1и

1>сакиии со с1 0 |юми Гплжикс
КОЮ аЛН)МИМИСЖ>10 бмло, при 
мимались <и1рслслсиимс МС|)М, 
одмако и ислом оми роульташ
НС ЛЛШ1ЛИ

И только ссйчис ираии 
ГСЛМ.1Ш1 диух СПХИ1 С01Л11СИЛИСЬ,
410 исобходима согласошииши 
иау^ию-^схиичсскии иг>о|(>амма, 
ИММОЛМСМИС К01О(М)Й сиособст 
|И)ИШ|0 бм ошжсмию исшгии 
ною нлиниии и|)слирин(ии иа 
мри()оду раИоиа, ирилонюшс 
ю  к иему. Умори мси слслам ма 
соиершсмс! ж>шиМ1с гехмоло) ии 
И()0 И ии>Л11иа алюмиииеимх нс

И1СС1И; ри1)>або1ку санита{>мо 
IИ1ИСИИЧССКИХ морматииоп /У1И 
({иорисмио (ю^юрола, лиокси 
лн ссрм и 0КИС101) а>огн с уче
ГОМ сисмифики ИК ИО ШСЙС1ИИЯ 
иа 0р|цми(м чслоиска н усло- 
ииих жарммо к^шмим), иа ило-
ДОИМС, ОИОИ1ИМС И 1СХИИЧССКИС
культурм, а шкжс ломашиих
ЖИН01ИМХ.

И С001ИС1СТИИИ со стап.ими 
с<яллшсиии софудиичесиц) бу- 
лег осушсс1Нлипяи иугсм |>еа- 
ли)аиии сонмссгимх маучио-
1СХИИЧССКИХ, Ж0Л01ИЧССКИХ
И|>о||)амм. мнучмо-мракгичсс

ких ком>|)срсммий, ссмииа|юн, 
шаимиою обмсиа )Коло1Ичес- 
кой ии<|н)рмамисй, маирашш- 
мисм сисиишжсюи ;1ли ком- 
сульта1жи и О)макомлсмии с
ЛОС1ИЖСИИИМИ н облас1и 1Д)>а-
тюхраисмии и ири|х>д<юх|>аи 
мои деягсл1.и<к1и-

П{>слусмо(рсио мжжс, чго 
<1>ииамси|У)иаиис лсительмости 
110 ра )рабо1ке морма1ииои, 
иисл)>сиис аиюмати 1И))оиаииой 
сисгемм кои)(К)ли )а|(ж )мсмии
Н1 М(КЧ()СрМОЮ |Ю1лухи и ки г
мепииииою шшимии имб(нкои 
ПшАЗа, ио)Мси1сиис жологи

чсского уи1с()ба, иаиоссииою 
имб()осами нрсдммх нсшссти
ССЛЬСКОХО)ЯЙСТНСНИОМу (1)Х>И ) '
1юдсп)у и С «|>иассиИском и У^у- 
иском рнйомах 0 урх1и(ла)>ьи, н 
тнкже ушербп. причимсммою 
)Д0р0И(>Н> и ИМУ(ЦСС(ИУ люлсй,
и(южинаюши)( н пих (шйоинх, 
(Ю1ЬМСТ мн ссби тиджикскаи спч>- 
рома,

Мастоншсс соглвшснис )нк
ЛЮЧСНО С()ОКОМ МН 1))И ЮДН.

л. михлйлонл,
иан1 норр.
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ПОНЕДМЬНИК, 27
УзТВ!

17.55 Программа передач.
18.00 *Бу1-ун*. Информацион- 
нь1й вьшуск.

18.10 «Имкониятлар ишга со- 
линганда* («Когда рсзерви 
нриводятся в действие*).

4 18.30 «Человск и закон».
18.55 Рсклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).

19.20 Реклама.
19.25 Премьера в театре. 
М. Бас^ев, С. Джура. «Сев- 
ги нидоси*.

20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Реклама.
21.00 «Бош мсзон* («Глав- 

НЬ1Й крнтерий*).
21.45 «Жизнь, отданная ис- 
кусству*. Народная артист-

ка Лутфиханум Саримсако- 
ва.

22.30 «Муборак Рамазон туҳ- 
фаси* (•Подарок святого 
Рамазана*). «Муҳаммадур 
Расулуллоҳ*. Премьсра мно- 
госерийного телевизионно- 
го художественного фильма.
28-я часть (Египет).

23.15 — 23.40 «Узбскистон*.
УзТВИ

Студия •Тошкснт» 
прсдсталляст.

18.30 Для детей. «Кузмун- 
чоқ*.

19.00 Видеоканал «Хнмшахар- 
лар*: — «Юзма-юз*,

— «Оқ қутича*,
— «Менинг маҳаллам*.
21.00 Кош 1ерт хоровой музьг- 

ки.
21.20 «Путь к пьедесталу*.
21.50 — 23.05 К  50-лстию Вс- 
ликой Победьх. «Один 
шанс из тисячи*. Художе- 
ствешшй фильм.

УзТВ Ш 
МЕЖДУНАРОДНиЙ 

ТЕЛЕКАНЛЛ
18.10 — 19.40 Турсцкос те-

•левидсние.
*

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 «Тадбиркорлик макта-
би*.

20.25 Студия «Еш лик*. 
«Эъэоз*.

Ф
*ОМАД» представляег.

21.00 «Сюрприз*.
21.30 «4/8*. Музикальная пс- 
редача.

21.45 Всемирная гсо1рафия.
22.35 Рсклама.
22.40 Видсо — «О*.
00.25 «Курьср*.
00.45 «...и о погодс*.
00.55 «Постфактум*.

01.05 — 01.25 Вссмирние но- 
вости «Эй-Би-Си*. 
ТЕЛЕКАНАЛ ЮСТАНКИНО»

18.00 «У вссх на устах*.
18.30 «В эти дни 50 лст на- 
зад*.

18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Телссс- 
риал (Мсксика).

20.00 «Кто вь1?*
20.40 Спокойной ночи, ма- 
льшш!

21.00 «Время*.
21.40 Встреча с А. И. Сол- 

жениць1нь(м.
22.0Ь — 23.05 «Золотой шля- 

гср*. Полад Бюль-Бюль-ог-
ЛЬ1.

ВТОРНИК, 28
УзТВ!

7.00 — 9.00 «Ассалом, Узбс- 
кистон!*

9.00 «В мире прскрасного*. 
Кинопрограмма.

9.40 Футбол. Турнир памяти 
«Пахтакор-79*.

10.30 Учсбная программа. 
Математика.

11.00 «Студснт и спорт*.
11.20 Концсрт узбскской му-
ЗЬ1КИ.

12.00 Нсмспкий язьгк.
12.20 Студия «Ёшлик*. «Эз- 
гулнкка интилиб...*

12.55 -  14.55 «Путь, вибран-

нь1Й нами*. Видсоканал.

17.55 Программа передач.
18.00 «Бугун*. Информахшон- 
нь1й вьшуск.

18.10 Мультфильм.
18.20 Аскад Мухтар. 
«Жизнь*. Литературная пс- 
редача.

18.35 К  50-лстию Великой 
Побсди. «Песни босвих 
лет*.

18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 «Кино и совремсн- 
ность*.

20.10 Всчерняя сказка.

20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Рсклама.
21.00 «Мен буюк юрт угли- 
дурман*. Литературная пс- 
рсдача.

21.45 «Ҳофизлар хонииг қил- 
ганда*. Концерт.

22.30 «Муборак Рамазон туҳ- 
фаси* («Подарок святого 
Рамазана*). «Муҳаммаддур 
Расулуллоҳ*. Премьера мно- 
госсрийного телевизионно- 
го художсственного фильма.
29-я часть.

23.20 — 23.45 «Узбскистон*.
УзТВИ 

*ОМАД» представляет:

18.30 «Мультфсйервсрк*.
18.55 «Тайнь! животних*.
19.45 Новости.
19.50 «Приватизация: шаг за 
шагом*.

20.10 Музика от «Эм-Ти-Ви* 
+ Рсклама.

20.35 Видсогқд.
20.55 «Теле-атсльс-шоу*.
21.05 Музика от «Эм-Ти-Ви*

+ Реклама.
21.45 «Кинооко*.
23.25 — 23.45 Вссмирнис но- 
вости «Эй-Би-Си*.

УзТВ /// 
МЕЖДУНАРОДНМЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10 — 19.40 Турецкос те-

левидснис.

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 Новости тслскомпании 
«Уордднст*.

20Л5 Про1рамма тслскомпа- 
ний «Дурдаршн*.

21.15 «Умид* (на уйгурском 
язьпсе).

21.55 К  75-летию ТашГУ. 
«Тспло души моей*. Телео- 
чсрк о профсссорс Ш. Ора- 
зимбетове.

22.25 К  50-лстию Побсди. 
«Узбскистан — наш обший 
дом*.

23.05 — 23.35 «ТВ-портрет*, 
~  «Самаркандский прсдп-

риниматель*.
ТЕЛЕКАНАЛ 

шОСТАНКИНО»
6.30 — 9.00 «Утро*.

18.00 «Русский мир*.
18.30 «Загадка СБ*.
18.45 «Кто ссть кго*. XX  век. 
Ю. Власов.

18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Тслссс- 
риал.

19.55 «Ми*. Авторская прог- 
рамма В. Познера.

20.40 Спокойной ночи, ма- 
лиши!

21.00 «Время*.
21.40 «Из псрвих рук*.
21.50 -  22.20 «Гол*.

СРЕДА, 1
УзТВ!

7.00 — 9.00 «Ассалом, Узбс- 
Ч  кистон!*

9.00 «Забитис ифи*. Телс- 
фильм.

9.15 «Гончар и горшок*. Ху- 
дожес^твенний фильм.

10.30 Учсбная программа. Бо- 
таника.

11.00 Студия «Ёпцшк*. «Мои 
студенческис годи*.

11.40 *А?шфбс сабоқлари».
12.10 «Знастс ли вн право?*
12.30 Ашлийский язик.

фаҳри-
наша

13.00 «Фаҳрийлар - 
миз* («Встерани 
гордость*).

13.50 — 14.25 «Книга и 
жизнь».

17.55 Программа псрсдач.
18.00 «Бугун*. Информацион- 
ний випуск.

4

18.10 «Здоровьс*.
18.40 Снортивние новости.
18.55 Рсклама.
19.00 «Узбскистон* (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 «Вкус хлеба*.
19.40 «Баҳор нашидаси*. Му-

зикальная псрсдача.
20.10 Вечсрняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбскистон*.
20.55 Рсклама.
21.00 «В творчсской мастер- 
ской Зульфии*. Литератур- 
ная псрсдача.

21.40 «Ватанни ссвмоқ 
иймонданлир*.

22.30 «Муборак Рамазон туҳ- 
фаси* («Подарок святого 
Рамазана*). «Муҳаммадур 
Расулуллоҳ*. Прсмьсра мно- 
госсрийного тслсвизионно- 
го художсствснного фильма.

30-я часть.
23.30 — 23.55 «Узбскистон*.

УзТВП 
Студия «Тошкснт» 

прсдставпяст:
18.30 «Мультконцерт*.
19.00 «Бумсранг*.
19.30 «Жйвой язик*.
20.30 «Музикальная гости- 
ная*.

21.30 — 23.10 «Кинсматог- 
раф*.

УзТВШ 
МЕЖДУНАРОДНЪ1Й 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10 — 19.40 Турецкос тс-

лсвидснис.
Ф

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 «Ҳазинамиз таянчи*.
20.30 «Санта-Барбара*.* Тслс- 
визионний художсствснний 
фильм.

•ОМАД» нрсдставпясг.
21.20 -  00.20 «СПОРТ-КОН- 
ТИНЕНТ*.
ТЕЛЕКАНАЛ ЮСТАНКИНО»

6.30 — 9.00 «Утро*.
Ф Ф Ф

18.00 В эфирс Мсжгосудар- 
ствснная тслерадиокомпа- 
ния «Мир*.

18.45 «Кто ссть кто*. XX век.

С. Бандера.
18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Тслссс- 
риал.

19.55 Э. Радзинский. — «За- 
гадки истории*. «Провока- 
торь! в России*. Часть 1-я.

20.40 Спокойной ночи, ма- 
лиши!

21.00 «Время*.
21.40 «Монолог*.
21.50 Э. Радзинский. — «За- 

гадки истории*. «Провока- 
торм в России*. Часть 2-я.

22.30 — 22.45 «Чсловск и за- 
кон*. Спецвиггуск.

ЧЕТВЕРГ, 2
У зТ В !

7.00 — 9.00 «Ассалом, Узбс- 
кистон!*

9.00 «Всссннис перевсрти- 
пш*. Художсственний 
фильм.

10.30 «Кафолат* («Гаран- 
тия*).

11.00 Студия «Ешлик*. «Та-
- факкур*.
^ 11.30 Учсбная программа. 

Литсратура.
12.00 «Созимда ссвги васфи*.
Концсрт.

12.30 «Дстская ххктиная*.

13.00 «Сизга таъзим* («Пок- 
лон вам*).

13.40 — 15.40 Видсоканал 
«Маърифат* («Просвсшс- 
нис*).

Ф *  Ф

17.55 Про1рамма передач.
18.00 «Бугун*. Информацион- 
1ШЙ винуск.

18.10 «Алифбс байрами* 
(«Праздник букваря*^

18.40 Студия «Ҳилол*. «Авто 
плюс...*

18.55 Рсклама.
19.00 «Узбскисхчзн* (рус.).
19.20 Рсклама.
19.25 «Нигоҳ* («Взгляд*).
20.10 Всчерняя сказка.

20.25 Рсклама.
20.30 «Узбскистон*.
20.55 Реклама.
21.00 «Та^иаббус*. 06 итогах 
смотра-конкурса.

21.30 «Мумтоз этгани ксл- 
дик*. Классичсские песни, 
в исполнении заслужснно- 
го артиста Узбскистана Рах- 
матжона Курбанова.

22.15 «Бспшнчи рукн*. «Ҳаж- 
нома*. Прсмьера докумсн- 
тально-художсствснного 
фильма.

23.10 — 23.35 «Узбскистон*.
УзТВИ 

*ОМАД» прсдстааляст:
18.30 «Омад* тақвими*.

18.35 «Жозиба*.
18.55 «Бир шингил ҳангома*.
19.05 «Ишингиз бароридан 
кслсин!*

19.20 «Муҳаббатга ошно қа- 
лблар*.

19.40 «Тсле-ательс-шоу*.
19.50 Видеоновости.
20. Н  Новости.
гО.̂ О^^Музика от «Эм-Ти-Ви* 

+ Рсклама.
21.05 «Кинооко*.
22.45 — 23.05 Всемирние но- 

вости «Эй-Би-Си*.
УзТВ Ш 

МЕЖДУИАР()ДНЬ1Й 
ТЕЛЕКАНАЛ

18.10 — 19.40 Турсцкос тс-

лсвидснис.
Ф

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 «Ислоҳот ва муаммо*.
20.25 «Санта-Барбара*. Тслс- 

визионний художсственний 
фильм.

21.15 «Ешлик» студияси. 
«Онамнинг угитлари*.

21.25 Новости тслскомпании 
«Уорлднет*.

22.05 — 23.05 Пр0 1рамма те- 
лекомпа|{ии «Дурдаршн*.

ТЕЛЕКАНАЛ *0СТАНКШ 10»
6.30 — 9.00 «Утро*.

Ф Ф Ф

18.00 «...До 16 и старше*.

18.30 «Миниатюра*.
18.45 «Кто ссть кто*. XX вск. 
Джон Фрснч.

18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Телесе- 
риал.

20.00 «Сельский час* с Ю. 
Чсрничснко.

20.40 Спокойной ночи, ма- 
лиши!

21.00 «Врсмя*.
21.40 «Москва— Крсмль*. 
22.0̂ ) — 23.50 Футб(ш. Лига
чсмпионов. 1/4 финала. 
«Барсслона* (Испания) — 
«Пари Ссн Жсрмен* (Фран 
ция). Персдача из Испании.

иятиицА, 3 -
с ^ ш ш

Ш  А Ш 1 Ш  !И !Й Ю

УзТВ!
7.00—9.00 «Ассалом, Узбскис- 
тон!*

9.00 «Очарован тобой*. Худо- 
жествснний фильм.

10.25 Фу|«ол. Турнир памя- 
ти «Пахтакор-79*.

11.15 Студия «Ешлик*. *Бир 
ўлкаки...*.

12.05 «Мслодии ссрдца*. 
Концсрт.

~ С Ў К К 0 Т А ,  4

УзТВ!
7̂.1И»-9.(Н) «Ассшюм, Узбскис 
тон!*

9.00 «я встрстил дсвушку*. 
Художсспкмпплй фильм.

10.30 «Нн футбольнмх по- 
лях*.

10.50 Чусти. «Иидамаслар 
лисри*.

11.15 «Г>срсчь прир(̂ ДУ-
11.45 Для дстсй. «Дилдан
куйлаб, уйнн қувнйб*.

12.25 «Глшжк бнҳори* (♦Всс-
НЯ М О Л О Д (КТ И *).

13.05 «Қул-у* («Зсркнло*).
13.35-14.05 Концсрг инсямб-
ля чинтс!'*»^ Тмпп̂ к̂консср-

Н О С К Р Е С Е Н Ь И ,  5

УзГВ1
7.(К) 9 , ( Н )  «Лссшюм, У»бскис
топ!*

Ф

9,Ш) .д/ш  и друше*'
тиипий гслсжуриш!.

10,(Н) ('тулич «Ьилик*. ‘ РО 
диис служу»

10,.̂ 0 «ПГ^хмтпня школа*.
■ 11.(Н) «!1и|хтиое

Тслс(|к*с1иши11» ССМСЙМ14Х »и1
■» самблсИ. ,
'  I I . .10 ЛсмнрШ*1Й мужчиин*). Х уЛ О Ж С С Т '

|»ст1мй фнльм. , ,,
2.Ч5 .ЦИ 1Ж! Иирк! Цирк!* 
.1.35- 15,(15 АПдул»‘ >риш>в̂  
•Жншшп'» Йўл* («Д(>Р(>*̂
рнй») Тслссискшкль-

17.55 | 1р<.1р«ммн мсрслнч

12.35 «Всс начинастся с дст- 
ства...*

13.15 «Память*. Турсун Са- 
биров.

13.55—15.55 «Нурли кслажак* 
(«Свстлос будушсс*). Видсо-
канал.

ФФФ

17.55 Про!рамма персдач.
18.00 «Бугун*. Информацион- 
ний випуск.

18.10 «Шукрона*.
18.45 «Жизнь его — подвиг*. 
Тслсфильм.

18.55 Рсклама.
1.9.00 «Узбскис^тон* (рус.).
19.20 Рсклама.

ватории им. Мухтара Ашрв 
фи,

ФФФ

17.55 Про1рамма псрсдач.
18.00 Муль1 ч|)ильм.
18.10 Для юношсства. «Иск- 
рм надсж/Ш*.

18.40 Споргиинис новости.
18.55 Рсклама.
19.00 «Узбскистон* (рус.).
19.20 Роклйма.
19.25 «Мир искусства*.
20.00 Новости узбскистани 
(на ннгл. яз.).

20.10 Всчсрняя скнжй.
20.25 Рскламп.
20..Я0 «Узбскисгон*.
20.55 Рсклнма.
21.00 «Эъзозлаги қуишмар*.

1К.(Н) Мультфшп.м.
18.10 Для школьникои. «Псс- 
ня. псссика*.

18.5э Рсюшмн.
19.(Н) ^ с и ь  ш дисм* (рус.).
1(̂  30 Рсклямн,
19.35 «Ойини жнҳ(И|дн ..*
)9.55 «Саодигли сай<^рнлнр*. 
Киноисрсднчн.

20.25 Рсклама.
20. .̂ 0 «Ҳнфгнномн*.
21.(Н) Рсмнмн,
21.05 «0()трии 94*. Комцсрг 

побсди^^лсй коикурса сои 
рсмспиои) узбскскою х т  
рцдною ИСКУСС1ВЙ.

25.05 «1м)бби*. Художссгвсн 
ний (|)№и*м (Инлии). 1 я и 
2 я сспии.

1Н) 45 -01.15 «Ҳафтаиома*.
УзТВИ 

ш О М А Д *  1 1 р (и к т п ш 1 ш п ':
|().(Н) •Омад* тақними».

19.25 «Элим дсб, юртим дсб 
ениб яшаш ксрак*.

20.10 Всчсрняя сказка.
20.25 Рсклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Рскпама.
21.00 «Маърифатнома* 

(« П рос вститс л ьс т во *).
21.40 Всчср макомов.
22.20 «Абдуллажон*. Художс- 
ственний фильм. 

23.45—00.10 «Узбскистон*.
УзТВИ 

Студия *Тоткагг» 
иредсталяст:

18.30 «Искрн*.
19.00 «Бсз ирошлого нет бу-

душего*.
19.30 «ХозяЙкс на замстку*. 
Полезнис совсти.

19.55 «Мсдицина для вас*. 
20.40—22.00 «Нсвсстка*. Ху*
дожсственний фильм.

УзТВ Ш 
МЕЖДУНАРОДННЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10—19.40 Турсцкос тслсви- 
дснис.

ф

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 Студия «^илик*. «Та- 
лаб(1лар саҳнасидн*.

20.45 «Са]гга-Барбара*. Тслс- 
визионний художествснний

фильм.
Ф

*ОМАД» иредстааляст:
21.35 Музмка от «Эм-Ти- 

Ви*+Рсклама.
21.45 «Панорама*.
22.15 Музика от «Эм-Ти- 

Ви*+Рсклама.
22.25 «Дарйкчи*.
22.35. Реклама.
22.40 Видсо-*0*.
00.20—00.40 Вссмирнис но- 

вости «Эй-Би-Си*.

ТЕЛЕКАНАЛ *ОСТАНКИНО» 
6.30-9.(Ю «Утро*.

ФФФ

18.00 «Человск и закон*.
18.30 «В эти дни, 50 лст на-
зад*.

18.50 Новости.
19.00 «Бомон;!*.
19.20 «Дикая Роза*. Тслссс- 
риал.

19.50 «Полс чудсс*.
20.40 Спокойной ночи, ма- 
лиши!

21.00 «Врсмя*.
21.40 «Чсловск нсдсли*.
22.00—23.05 «В клубс дстск-
тивов*. Художествснпий 
фильм «Всликис детекти- 
ви*. Фильм 2 й — «Похи- 
тсн ж к  письмо*.

21.50 Студин «Ёш лик*. 
«Умид*.

22.50 «Новости Узбскистана* 
(на англ. яз.).

23.00 «Туш-и егду*. Всчсрняя 
кинопрофнмма.

Узтви
ЮМАД» иредсгааляет:

9.00 «Мультфсйсрвсрк*.
9.25 «Тайни житшпих*.
10.15 Новости.
10.20 «Привнтизнция: шаг за 
шагом*.

10.40 Музика от «Эм-Ти- 
Ни»+Рсклама.

11.05 Видсо̂ -ид.
11.25 «Тслс-йтсльс-шоу*.
11.35 Музмка от «Эм Ти 
Ви* * Рсклама.

12.15 «Кииооко».

10.05 «Жо^ибц*.
10.25 «Ьир ш иптл қашома».
10.35 «Ишишиз бар4)ридан 
кслсин*.

10.50 «Муҳаббнпн опию қа 
кблар».

11.10 «Тслс атсльс июу*.
11.20 Нидс1и1оиости.
11.45 Ноиости.
I .50 Музикн от «Эм Ти 

)и*^Рсклнмн.
12.35 «Кии(юко».
14.15- 14.35 Вссмиришс ио 
ВСК1И «Эй Ьи ( ’и».

ФФФ

17.(Н) «Сюрипи!*.
17,30 «4/8*. Музикальння пс 
псдача.

17.45 Нссмирмая 1то 1р1нЬин.
18.35 1>скламй.
18.40 Нилсо *0*.
20.20 Рсклама.
2() 25 «Курьср».

13.55 Всемирнме новости 
«Эй Би Си*.

14.15—18.30 «Снор^контИ"
НС1ГГ*.

ф

Студия *ТоШКС1ГГ»
предсталпяст:

18.30 Для дстсй. «Улибка*.
19.10 «Антснна*.
19.40 «Пульс». Номкти.
19.55 «Мир вашсму доису*.
20.55 «Всякая всячина*.
21.15 «Гладиаторь!». Снорт*
шоу*.

21.55—23.35 «Кинсмато|раф*.
УзТВШ 

МКЖДУНАРОДННЙ 
ТЕЛВКАНАД

10.00 «Авто1р«ф нл намять*. 
П. Тохгахуш>в.

10.30 «АЙ«гурск* (на кмргмз-
СКОМ ЯЗЬ1КС).

11.05 «Встрстимся на Гаити*. 
Художсствснний фильм.

12.35 Му1 Мка;1ьное путеп1сст- 
вис.

13.05—13.45 «Планста дру-
)СЙ*.

• ФФ

18.10--19.40 Турсцкос ^слсви 
дсние.

19.40 «Мульткаруссль*.
19.55 «Истиқлол вн мафқу- 
ра*.

20.25 «УзЛскистан: путм сот- 
рудничсс1 ва*.

21.05 «Хроника собмгиЙ в 
мирс*.

21.30 Шарк қушиқлнри*.
22.00 «Новскти «Ьи Гж-Си*.

22.15 «Замаш^ас» (на казах- 
ском язикс).

23.05 «Такой ранкюбразпий 
мир»

23.25—23.40 Нов(кти «Си Эн 
Эн*.
ТҒЖ КАНАЛ *ОСТАНКИНО»

17.55 «СчастливмЙ слу*1ай*.
18.45 «Большая нланста*.
19.40 «Пятий у 1 Х)л*. Тслссс- 
риал. 4-я серия («Ко;1амбия 
пикчсрс*).

20.40 Снокойной ночи, ма- 
лмши!

21.00 «Врсмя».
21.45 «Книн и Авсль*. Телс- 
ссриш!. 4-я ссрия. («Колам 
бия пикчсрс»).

22.35- 23.15 «Оба на*.

2().45 «...и о иоюдс*.
20.55 «П(ктфак1-ум*.
21.05 Нссмиримс новости 

«Эй Ьи Си*.
21.25 Музмка от «Эм Ги Ви».
21.35 «Пнпорнмп*.
22.05 ♦Компьюи;р Азия*.
22.35 Рсклама,
22.40 «Кимгн қамиқм?* («Ко 
му как?*).

23.20 «Дарикчи*.
23.30 Рсклнма,
23.35—01.15 Нидсо-*0*.

УзТВШ
МЕЖ/1УНЛРОДНиЙ

ГШ К А Н А Л
9,(Ю Мульи|жльм.
*̂ 40 «Жинйя плнисгн»,
10.(Н) «К(»ллскцин*.
10.20 «Улица моя».
10.35 «Пс|цс|)н «.'Зологой 1>о 
314*. 'Гслеиитопний М1юю 
ссрийммй художсствсинмй

фильм. (Итшжя) 6я ссрия.
11.25 «Маски июу*.
1.40 «Кимсмнтгрнф*.
Ў20—13.30 «Новосги Узбс* 
кистанн» (нв нигл. ял.).

ФФФ

18.10- 19.40 'Гурснюк телсви 
дснис.

Ф

19.40 Студия «Ғ.шлик*. «Глн 
лик оқиюми»

М / ^ ( У Н А Ш / Ц Ш Й

20.25 Пгю1рнмма тслскомна
^ИИИ «Дурлнршн».
21.25 Хрогжка собмтий в ми
2 Г 5 0  Иожкти «Ьи Ьи-Си».
22,05 «Мюжкхолл».
22.45 «Такой р*»иин»брни1ий 

мип*.
23.05—23.20 Новскш «Си Эн

Эн».
ТЕЛВКАНАЛ ^(КГАИКИНО»

18.00 Но1ин;ти (с сурдоиере- 
}юдом^

18.10 «Обмкмонсшти Аркти 
ка*. Тслсвизионнмй доку-
МС1ГГШ1ЬММЙ фильм.

18.25 «Гдс Уолли?*, «Прик 
лючсния чиимансон». 
Мрьтссриалм (СШ А).

19.20 «Эх, иутьдорожкй,
фт)1ПОВПН...»

19.л0 «1кя Р(к;сия». Ма̂ нас 
п^)да России

20.05 Луи дс Фюнсс и Жан 
М ар) и художсствснном 
фильмс «Фн1т)мас прогив 
Скотлпид ярда* (Фрамция, 
1976 I.).

22.00 -25.50 «Шккресснье». 
Ии()>ормационио публицис 
гичсскан 1 1ро|рамма

Г

ЭКСПРЕСС-ТЕЛЕТАИП
ФИНАНСОВАЯ П0М01ДЬ МЕКСИКЕ
СШ А и Мексика достигли договоренности об условиях 

предоставления Мексике американской финансовой помо- 
ши на сумму 20 млрд. долларов, предназначснной для 
стабилизации мексиканской экономики. *

ПОКИНУЛИ ЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА
В Ю АР зулусская партия свободи ИНКАТО на двс нсдс- 

ли прекратила участие в работе парламснта. Дслсгация 
ИНКАТО покинула здание парламента в Ксйптаунс под 
свист и язвительнме замечания законодателеи, представ- 
ляюших правяший Африканский национальнмй конгресс. 
ИНКАТО протсстует против того, что сс призмвь! о мсжду- 
народном посредничествс в удовлстворснии трсбований зу- 
лусов игнорируются.

ТАЕТ ОЗОНОВМЙ СЛОЙ
Оэоновий слой над Европой за последнис 15 лст исто- 

шился на ссмь процснтов, сообшили учсние, изучаюшие 
атмос(1>ерние процесси в шведском заполярном городе Ки- 
рунс. Нссмотря на то, что процесс этот остановить пока не 
удастся, можно сказать, что Монреальскос соглашснис 1987 
года о прекрашении производств, связанних с употребле- 
нием фрионов, все же даст свои плоди.

ЗАСАДА НА РАБОТНИКОВ ООН
В столицс Сомали Магадишо вооружсннмс люди устрои- 

ли засаду на работников ООН. Один сомалийский охран- 
ник бь1л убит, а два тяжело ранени. Бил также ранен в руку 
канадский офицер безопасности. В момент нападсния ра- 
ботники ООН напраглялмсь на свою базу около аэропорта 
Магадишо. (Х )Н  гою ьиня к виводу своих сил из этой 
а(^риканской страни.

ОБСУЖДАЛАСЬ СУДЬБА ЛЕТЧИКА
Израиль и Иран провсли секретнис псреговорм при 

посредничсстве правительства Гсрмании, сообшила газста 
«Франкфуртер альгемайне*. Обсуждалась судьба израильс- 
кого воснного летчика Рона Арада, чсй самолет бил сбит 
над южним Ливаном в 1986 году. В обмсн на освобождсние 
летчика Иран требует от Израиля отступить с занятмх 
территорий в южном Ливане и освободить мусульманских 
ливийских лидсров, находяшихся н израильских тюрьмах.

ХОТЯ СОГЛАШЕНИЕ ДОСТИГНУТО
Соглашение о прекрашении огня между Перу и Эквадо- 

ром практически не дсйствуст. Согласно со^шсниям, обс 
сторони ведут бои вдоль фаниии и обвиняют друг друга в 
оказании воздушной поддержки назсмним силам.

СУДНА в  ЛЕДОВОМ ПЛЕНУ
Три российских судна с грузом крабов, направм1 яюшисся 

в японский город Вакканай на островс Хоккайдо, застряли 
во льдах. Но потом сумсли освободиться. Никто из >(ЛСНОВ 

командм не пострадал. Японскос упраклсние бсзоиасности 
на морс сообшило, что один из кбраблсй, вмрвавшись из 
ледового плсна, зашел в порт Вакканая. Два других судна 
провсли ночь в откритом морс.

РАСТЕТ ТОРГОВМЙ ДЕФИЦИТ
Как псрсдаст японская тслсрадиовсшательная компания 

Эн-Эйч-Ксй в прошлом году горговмй дсфииит СШ А 
против Японии возрос до ноғюго рскордного уровня 65 
млрд. 700 млн. долларов. Эта иифра на 10,6 процента 
прсвмсила прсжний рекорд, установлсннмй и 1993 году.

ЗАРПЛАТА ВМРОСЛА
Цснтральнос статистичсское бюро Швсции ссюбшвст, 

что зарплата проммшлеьних рабочих страни увеличилась 
за прошлмй год в среднем на 4,6 процента. Срсдний часо> 
вой заработок рабочих шведской промишленности сосгав- 
лял в декабре прошлого года 89 крои. то ссть примсрно 12 
долларов в час.

ФЕРМЕРкЯ УГРОЖАЮТ СУДЕБНЬ1М 
ПРОЦЕССОМ

По сообшснию канадск(тй вси^атсльной компании Си- 
Ти-Ви, фсрмсрм странь! заяипяют, что в со4)1встствии о 
правилами Вссмирной торгопой оргаиизаиии Канада имсст 
право ввссти тарифм на амсрикаиский импорт молочнмх 
продуктов. СЙнако амсриканскис фсрмсрм считают, что 
это будет нарушснисм Сввсро-амсриканского со1 лашсния о 
свободной торговлс НАФТА и у1 рожают сулебимм процсс- 
сом.

ВРУЧЕНА НАГРАДА КИНОФЕСТИВАЛЯ
Вмсшаи награда Борлинскот международного кино(|кч'- 

тиваля «Золотой медвсдь* бмла присуждсна фильму «Мри 
манка», посгавленному франиутским кинорсжисссром Ьс 
ртраном Тодерньс. Фр^шцузский министр кульгурм Жак 
Тубон напраиил Тодсрньс позлранитсльную телс1 рймму.

ОТТАВА САМАЯ ХОЛОДНАЯ 
СТОЛИЦА

Кпншш пс1)сстала бмть самой холодной стрииой в ми|>с, 
1'сперьтаконой можносчитпть Россию. Срсдняя тсмпсрнту 
р(1 и бмишем СССР вссгда бмла имше срсднсй кнналскоИ. 
однйко с распадом СССР и Р(к*сии тсисрь м с̂ ч̂ днсм иа 
один градус хиаюднсе, чем в Кнннлс. Н то жс ирсми Оттаиа 
продолжаст остин;1тьси сямой холодной столиисИ мирн

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ ЧЕРЕЗ 
ТИХИИ ОКЕАН

Амсрикинский бирженои мнклер С гив Ф^ксс! стал пср 
вмм чсловском, пс()ссскижм Тихий оксан на но^душном 
шарс-» одиночку. Он ста|понил из Ссулн н вмходнмс .иж и 
иризсмлилсн во вториик в канадской и^юниниии Ьригнмс 
кая Колумбия,

11о с ^ ш б м с и т м  м «л1лу*|«р<1и ш и к а гсм тгш  

___________________________ ««да̂ итими Ь. ХЛ1ЛМОН.

Руко*иш:т»0 и цаллскгив НссиуЛлимшмяо ПП1Ж»М1ЛСТ^ИИ1И« 
неии* «У >п*рр«и;мсйтш» 1лу<Н)кос сиАс̂лгйкнминс коммсрчч
кому Яирсггиру АО «Тстлсситплтмилн. Р И 1м м снмж с к<т><|итй ии 
мигери

ЛИ  ДЕН -ХИ .
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К 50-летию Победм - .............  1

П0СВЯ1ДАЕТСЯ ПОДВИГУ
ПОКОЛЕНИЯ

Миншстерстшо по делам культургл Респувлики У^бекистан 
ко Дню Победш по^едет итоги респуйликанского конкурса на 
лунтий спектакль, посшяи̂ енншй подвигу дедоё и от*^*п в битве 
нротив фашиша. Мировое наследие

Ссйчас во многих теат- 
ральних коллективах респуб- 
лики идут репетиции спекгак- 
лей, и скоро жюри опрелелит, 
какие из них достойни поош- 
рения, говорит Б. Якубов 
начальник управления ис- 
кусств Минкультурь! Узбекис- 
тана. Не только в столичнмх
театрах в репертуаре присут- 
ствуют поста^ювки на теми му- 
жества и подвига поколения 
грозовой порь|. Спектакль 
«Момо-ер» («Мать-эемля») по 
произвелению драматурга и 
поэта Т. Туль! и композитора 
И. Акбарова готовит Сурхан- 
дарьинский областной театр 
музь1кальной драмь! и коме- 
дии им. УЙгура.

В активе Андижанского о6- 
ластного театра драмм и ко- 
медии постановка «Дийдор* 
(«Встреча после разлуки*) по 
пьесе Р. Фаизбоева и Г. Хожи- 
кулова.

В Коканлском городском 
театре илут репетиции йпек- 
такля «Тавбанг кабул бурмас» 
(«Раскаяние не лримимается») 
по пьесе М. Мухаммалризо. 
Спектакль по произвелению 
современного драматурга М. 
Бабаева «Гурунг» («Душевний 
разговор») скоро увидят зри- 
тели Гулистана.

Постановки, посвяшенние 
великой дате, готовятся также 
в театрах Ташкента, Нукуса, 
Фергань!, Самарканда.

Наш корр.

КНИГА О ТАМЕРЛАНЕ ВЕЛИКОМ,

Добрш  новости <...—..-........... —

НАВРУЗ -  ПРАЗДНИК 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

Почти четире гояа продол- 
жается тссное сотрулничество 
Тншкентского областного коми- 
тете по охране природи, облнст- 
ного упрнвления народного об- 
раю№1ння и ииституга повише- 
ний квалификации пелагогичес- 
ких кадров столичной области по 
претпорению в жнзнь требова- 
ний закона об охране природи и 
об обяэательном экологическом 
образовании подрастйюи е̂го по- 
ка1 ения. Уже сга.ю традииией 
по окончании учебного года в 
городах и рнйонах пронодить 
смотри-конкурси этой работи. 
Наибо.1 ее интересний опит ос- 
нешсн в брошюре «Природи и 
дгт*. випушенной Ташоблкомп- 
риродой.

В текушем году IV областную 
конфсрениию по обмену опи- 
том экологического воспигания 
и обрагювания шкатьников и вос- 
питанников дстских садов наме- 
чено пронссти в Чинахком райо- 
не 14 апреля. Злесь же будет уст- 
роенн и тематическая виставка, 
посвяшенная Наврузу.

В настояшее время в больши 
нсгое шка! области ввелсни уро- 
ки экологии, преполавание ие> 
лого ряда прелметов тесно увя- 
зивается с приролоохргжной дея-

тельностью. А вооружить педа- 
гогов необходимими знаниями 
помогают экологи. В январе ра- 
ботниками Ташоблкомпрнроль! 
во главе с прсдседнтелем комите- 
гаТ. И. Иргашевим били провс' 
лени занятия по экаюгнческой 
тематике с организаторами внек- 
ласснон работи школ области а 
институте повишения киа.1 ифи' 
каиии пелагогических кадров. А 
затем по просьбе институга бил 
устроен «круглий стаз» дтя ди* 
ректоров шка1 . На встрече под- 
черкивалось, »гго Нанруз — прн- 
заник весеннегообновлсния жиз- 
ни — имеет нема.ю экаюгичес- 
ких аспектов. И н рамках пра|д- 
новамия Навруза следует прово- 
дить мероприятия, способсгеую- 
шие дальнеИшей активн шиии 
природоохранной дсятельностп. 
пропаганди шорового образа 
жизни

Г. ПЕРКПЕЛИЦИИЛ, 
гламнмй специалнсг 

Тягаоблпрнроли.

НЛСИИМКК: так, свесс.'1и\ 
шествий, и пссиоиеиий, воспеваю- 
ших красоту 1СМЛИ, нячинается 
Иавруз — пра1дникд»6ра, веснм н 
труда.

Ф(гп> Ь. РЯЗЛИПҒВЛ.

написанная 
значительним из

Ее автор — английский 
поэт и драматург Кристофер 
Марло прожил вссго двадцать 
девять лет. Судя по отривоч- 
нь1м фактам его биографии, 
он бил чсловеком, в котором 
олноврсмсино говорили и спо- 
рили разум и сердце.

Син кснтсрберийского са- 
пожника, он сумел вибиться 
из ниюв, окончил унивсрси- 
тет в Ксмбриджс, изучал бо- 
гословие, получил учсную сте- 
пень бакалавра. Кристофер 
Марло мог успешно продол- 
жить духопнукэ карьеру. Но 
вяруг, когла ему исполнилось 
двадиать три 1’ода, внезапно 
покинул тихий унивсрситетс- 
кий горолок и псребрался в 
Лонлон, стал актером и лра- 
матургом. Шесть лет вдохно- 
вснного творчества, пребива- 
ния в гуше лондонской боге- 
ми. К. Марло погиб нелепо — 
бил заколот кинжалом в улич- 
ной драке. «Тамерлан Всли- 
кий* — нал этой лраматизи- 
ронанной биографией Марло 
работал в 1587—88 гг. Почему 
же он вибрал имснно этулич- 
ность?

Тамерлан, или как назива- 
ли Амира Темура в Европс —

Кристофером Марло, ровесником Шекспира и самим 
его предшествеиников, бмла издана в Лондоне в 1590 году

«Тамбурлан», «Султан Тамур- 
бек», привлек внимание моло- 
лого автора как раз из-за своей 
гранлиозности. В анналах ис> 
торической науки того времени 
правителю Самарканда, созла- 
телю обширнейшего государст- 
ва отводилось место в ряду ве- 
личайших и могушественних 
полководиев и завоевателей.

В  конце X IV  и начале XV  
веков Амир Темур и Темуриди 
заслонили своей могучей 
дланью евронейскую цивили- 
зацию о т захвата и разоре  ̂
ния полчиицши хана Тохта- 
мь4ша и Молниеносного БаЯ' 
зидау нравителя Османской 
имнерии.

Начиная работу над первой 
своей пьесой, Кристофер Мар- 
ло увилел в своем герое титани- 
ческий порив, мошь, силу, ра- 
зум — чер^ш, наиболее близкие 
пилкой, горячей натуре самого 
автора. К. Марло показивает 
«Тамерлана Великого, скифс> 
кого пастуха», ставшего власте- 
лином, перел именем которого 
трепетали народи на огромних 
пространствах земли. Он зало- 
жил основи узбекской государ-

ственности, о&ьелинил племе- 
на, что вели полукочевой образ 
жизни. Амир Темур собрал под 
своди Самарканда талантливих 
мастеров, у̂ 1ених, как ми сейчас 
говорим, интегрировал дости- 
жения различних наролов, 
сблизил культури Востока и За- 
пада.

Правит сильний — так счи- 
талось в мире с незапамятних 
времен и до, и после эпохи Ами- 
ра Темура. Сохибкирону (рож- 
денному под счастливой звез- 
дой) приходилось осушествлятъ 
свою политику огнем и мечом. 
Другого пути тогда не виделось. 
Но он же провозгласил свою 
главную заповедь: «Сила — в 
справедливости».

И, как показивает ход исто- 
рии, во многом оказался прав.

Бесспорно, опит правления 
Амира Темура, обобшенний в 
его «Уложениях», учитивался в 
Британском королевстве. В ост- 
ром соперничестве с лругими 
странами Старого Света Анг- 
лия становилась огромной им- 
перией, могушество которбй ук- 
реплялось гибкой политикой, 
развитием ремесел, мануфакту- 
ри. торговлей на морских и кон- 
тинснтальних караванних пу-

тйх.
Не знаю, знал ли автор «Та- 

мерлана Великого» об этом 6т- 
ветном послании Амиру Тему- 
ру английского короля Ген- 
риха IX: «Просим Вас от всей 
луши о Вашем неизменном и 
впрсдь благоволснии к нам и 
нашим поданним и о том, что- 
би наши купци могли би пре- 
бивать в Ваших владениях... 
поскольку и нам угодно, чтоби 
и Ваши купци могли приби- 
вать в наши владения*.

Вероягно, знал. Как и мно- 
гое из того, что знали автори- 
тетние учение мужи тогО вре- 
мени о жизни и многофанной 
деятельности Амира Темура.

В пьесе К. Марло Тамерлан 
предстает бесстрашним и могу- 
чим богатирем. гордим сином 
вольних азийских степей. Он 
появляется на сцене в триум- 
фальной колесниис в сопровож- 
лении побежденних им иарей. 
Образ могушественного завос- 
вателя противоречив. Необич- 
ние, порой диаметрально про- 
тивоположние чувства охвати- 
вают его: он биваст гневним, 
жестоким, караюшим прсдате- 
лей и врагов; предстает и вср* 
ним, преланним, честним по

отношению к друзьям, сполвиж- 
никам. А любовь к Зенократс 
рицарски возвишенна. Оообен- 
но впечатляет картина скорби 
и плача Тамерлана по лк>бимой 
женшинс. Бссстрашний полко- 
водец покоряет иелие страни и 
в то же время виступает против 
раболепия, обмана.

Русский читатель по сей день 
фактически не знаком с этой 
пьесой. Другие произведения 
К. Марло — трагелия «Фауст» в 
псреволе К. Бальмонта, хрони- 
ки «Эдуарл П» в переводе 
Н. Гербеля издавались на рубе- 
жс XIX и XX веков. Нине эти 
издания числятся в списке ра- 
ритетов.

В театре Хамзи по мотивам 
пьесь! К. Марло поставлен спек- 
такль «Сохибкирон Темур», но, 
по сути, это совссм другос, са- 
мостоятельное произведение.

В связи с прсдстояшим 600- 
летием Амира Темура, видимо, 
имеет смисл провести презен- 
тацию книг о великом предке, 
где обязатсльно должна бить 
лостойно представлена знамс- 
нитая пьеса К. Марло.

В Англии он заслуженно счи- 
тается предтечей Шекспира, ре- 
форматором английской драми. 
К. Марло первим сделал 
попьггку придать драмс 
стройность и психологическое 
единство. Она стала средото- 
чием больших обшественних 
идей, произнесенним живим, 
разговорним язиком.

С. ХЛСЛНОВЛ, 
кандидат филологнческих м ук .

КНИГА
РЕКОРДОВ

ж и во й
ПРИРОДЬ!
миллиона нидон живих 

сушсств на Зсмле самая ма- 
ленькая птичка — колибри* 
шмель, ее вес 2 грамма, размах 
кри,'1ьен 3 сантиметра. Она мо- 
жет лстать, как стрскоза, в лю- 
бую сторону и дажс зависать на 
месте. Сердце ее деласт 1000 
ударов в чинугу.

Самое бистрое из сучопуг- 
них жинотних — гепара. На 
коротких участках он раш 1нает 
скоросгь 115 км/м, а даже 
страус бегаст со скоростью до 
80 км/ч.

Саммй бистрь1й пловеи — 
меч-рмба. Она разнинаст ско- 
рост1> ло 170 км/ч. Синий кит 
может ра'1нивать скорость до КО 
км/ч.

Чемпион по прижкам в дли- 
ну —леопнрл. Ею  прижоклос- 
тигнст 15 метрон. Австрачийс- 
кий серь1Й кснгуру пригает на 
13.5 мстра. Нскоторие лягуш* 
ки прип<Ю1 ло 3-х мстров. Эго 
примсрно н 100 ра1  бо1ьшс дпи- 
ни с1Н)сго тела.

Сокол-снпсан ра^вивает н 
пикиромнии скос^ть до 360 
кч/час (100 м/с). Стриж иглох- 
востии может летать со скоро- 
стью 170 км/ч, а за врсмя пика- 
рмлишжия птсниов стрижи ус- 
пенаюг налсгатьдо 30.000 км.

В минуть! отдьиса

ПОЛЕЗНЬ1Е РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Чсм привлекают человс- 

кп головоломки? Должно
бЬ1ТЬ, ВОЗМОЖН1КТЬЮ про-
всрить свое умение логи- 
чески ммслить, проверип 
свое воображенис, тсрпс- 
нис, настойчивость. Рси1с- 
нис тловоломок позволнст 
псреключитьси, отвлечься 
от неприягнь1Х ммслсй. Ол- 
на из саммх древних (х>ло- 
воломок — танфям. Значе  ̂
нис ес названия, к сожа1с- 
нию, утрачсно, а прсдстав- 
ляетона собой ква̂ фағ, р;гз 
ре»аннь1Й на ссмь частеЙ 
Смисл ифЬ1 в том, чп>Г>ь1 
изт^жх частсй сложигьраз' 
личнме фигури. Кшшраг 
иь1й кусок картонц раз- 
режьтс гак, как пока)ано 
на рисункс I .

Гспсрь попмтайтссь сло- 
жить и ( нсго фигурьг, и К)0- 
раженнмс на рисунке 2 .

Смачала можст пока 
загься, что это нож)змож 
но. По нсмного гсрпении

и очерелная фи1ура ю- 
юва.

Л тсперь пот»11ай1есь, 
войлн й лабирин!, НЙЙ1И 
крлгчайший вмхол и) нею

Интересно, нто... ■■ ■
РИС-ГИГАНТ, УВЬ1, НЕ ГОДИТСЯ

ДЛЯ ПЛОВА
Японские специалистъ! вивсли новмй 

сорт риса. Его зерна весят в три раза 
большс зсрсн о6ь1Чного и дбстигают ве- 
личинь! с ялришко. К  сожалению. вкус 
нового риса не отБСчает кулинарнмм тре- 
бованиям, и потому он будст использ©- 
ваться лишь в качестве корма для живот-
НЬ1Х.

ЗНОЙ САРАТАНА ИМ 
НЕ СТРАШЕН

Как повмсигь сопротивляемость расте- 
ний в условиях дефицита влаги? Венгсрс- 
кие учснме раэработали интерсснмй мс- 
тод, помогаютий предохранить урожай 
от тспловой атаки раскалснного летнего 
сатнца. Зеленме растения обрмзгивают 
специальнмм раствором, вследствие чего 
находяшиеся на поверхности листьев дм- 
хательнме устьица сжимаются. Благодаря 
этому растение вмдсляет значительно 
меньшс влаги, сохраняя ес для засушли- 
вой погодм.

Исследованис метода продолжалось 
три года. Опмтм показапи, что обра- 
ботаннме таким образом поссвм куку- 
рузм дают урожай после засухи на 
10—20 процентов больше, чем се род- 
ственниим, которме не бмли обрмзга- 
нм. Кроме того, собраннмй с экспсри- 
мснтальнмх участков урожай содержит 
меньше влаги, то ссть легче поддается 
сушке.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ 
ХИМИКАТОВ

Группа исследователей министерст- 
ва сельского хозяйства СШ А создала 
новую разновидность картофсля, ге- 
нетические особенности которого поз- 
воляют дсржать насскоммх-вредителсй 
на расст<5янии. Новое растенис бмло 
получено слиянисм клетки дикого кар- 
тофсля с клсткой культурной его раз- 
новилности.

Дикий картофель снабжсн рслким 
гсном, котормй дает растению способ- 
ность вмделять лептин — вешество, 
отталкиваюшес насекоммх.

Массовое использование новой раз-

новидности, возможно, позволитоб- 
ходиться без химикатов.

САДЬ1 В ПУСТЬ1НЕ
Греческий ученмй Г  Калисгра- 

тис разработал новмй мстод вмра- 
шивания плодово-ягоднмх деревьев 
в условиях засухи, сухого климата. 
В тсчение нескольких лет он прово- 
лил опмтм в засушливмх районах 
Греции и Саудовской Аравии, гдс 
влаги мало.

В пластмассовме мешки объемом 
от пяти-десяти до трехсот литров 
помешают все необходимме пита- 
тельнме вешества; торф, пепел дре- 
вссного угля, удобрения и тому по- 
лобпое, Всс это прснрашстся в го- 
могенную массу, которая постепен- 
но, в [фодолженис многихлет, пи- 
тает корни. Минимальнос количе- 
ство водм, необходимое дереву, по- 
дастся нспосрсдствснно в мешок. 
Уже разработана методика вмраши- 
вания персикон, яблок, груш, виш- 
ни, черешни.

С. ХУСЛИН.

Будьте здоровм! 
«ВОДОЙ

холод ной
ОБЛИВАЙСЯ»

не зря поется в бодрой пе- 
сснке. ч.

Саммй доступнмй и эф- 
фективнмй вид закаливания 
~  воднме процедурм. При 
воздействии холодной водм 
на поверхность тела в пер- 
вмй момент сосулм кожи су- 
жаются, и кровь устрем- 
ляется к внутренним орга- 
нам. Наступает чувство хо- 
лода. Появляется «гусиная 
кожа*. Вслед за первой ф̂ 1- 
зой наступает вторая: орга- 
низм начинает усиленно вм- 
рабатмвать тепло, сосуди 
кожи расширяются, кровь 
приливает к коже, и по телу 
разливается приятная теп- 
лота. Сужсние кровеноснмх 
сосудов кожи и их после- 
дуюшее расширение служат 
своеобразной гимнастикой 
для них.

Если охлаждение продол- 
жается слишком долго, нас- 
тупает третья фаза: сосудм 
кожи остаются расширен- 
нмми, ток крови в них за- 
медляется, кожа приобре- 
тает синюшнмй оттснок. 
Вторичнмй озноб означает, 
что организм начинает те- 
рять большое количество 
тепла и может наступить пс- 
реохлажденис. В таких слу- 
чаях необходимо прекратить 
процедуру и сделать нсс- 
колько энергичнмх движе- 
ний. Закаливание водой 
начните с обтираний. В те- 
чение нескольких дней об- 
тирайте тело полотенцем, 
губкой или просто рукой, 
смоченной водой. Обтира- 
ние надо начинать с верх- 
ней части тсла. Обтсрев во- 
дой шею, грудь, руки, спи- 
ну, вмтрите их насухо, прот- 
рите до краснотм гюлотсн- 
цем по ходу тока крови к 
сердцу. Продолжительность 
всей процелурм — 5 минут.

Первое время ис- 
пользуйте воду температу- 
рой 33—34 градуса. Через 
каждмй 3—4 дня темпсрату- 
ру водм снижайте на 1—2  ̂
градуса и постепенно дове- 
дите ее до 18—20 градусов.

Д. СВЕТОВЛ.

Весельш гороскоп с

ЧТО ОБЕ1ЦАЮТ ЗВЕЗДЬ! НА СЛЕДУЮЦДЕИ НЕДЕЛЕ
Замечаете? Иаперекор всем 

капризам погоди в прироле все 
явственней 1гримети весни. И 
хотя утром еше бивяет мороз- 
но, похрустивает ледок, пок* 
риваюший лужицм, но вигля- 
нет солнце, улибнстся, я нм 
солнечиих пригорках мблес' 
тит нежная >еленяя травкя, 
почкн на кустях теплолмбн- 
вих ро1 началн ряспускаться. 
Расивел мчнляль ~  вестннк 
весни, укратенне няших юж- 
них садов.

Этя нелеля, в которой пов- 
сгречянггся лвя временн годя, 
булет неременчняой. Что, ес- 
тествснно, скяжегся н ня о6- 
шем самочувстяия н настрое- 
нин люлей. У женшни оно 
больше будет прнподнязим, 
ведь вперели нх свеглий. ве- 
сенний пря1линк. Л я стяне 
мужчнн цмр»гг некоторвя ряс- 
■ ерянность. Оии озябочени 
1гМу кяк в нине1иинх ненрос* 
тих условиях проявнгь себя с 
лучшей сгорони, м̂ егян̂ гно, 
крясиво Н01ЛРВВИТЬ мнлмх, 
родних, любнмих. Прннесги 
нм в лолярок мнллион-мнд  ̂
лнои ялих ро1, гвоцшк, фня* 
лок, 1ЮДСИСЖННКОВ. Конечно, 
по не пол снду олному иужчн- 
не, ляЯ1е преуспевяннцему в 6н I- 
неге, я во̂ г ес̂ ж в склялчнну, 
еслн вместе, еслн в яоллек! нве 

тякое яиолне, внолие во|- 
можно!

Ш Ш  {20.2 20.3) вас
жлуг приятимс И >11ССТИЯ в про- 
мсжу1 кс между 2 и 4 мартя. 
Им хор<и11() Ш1ИЯСТС на окру 
жии)1мих Осч>беино т  ки- 
с}«ется семьи. Некогорис 
проблсми со шороуьсм сня 
мни с малополнижиим обря- 
и)м жижн. ннеурочной рябо>

той. И тут вам главний помош- 
ник — рсгулярнис занятия физ- 
культурой, 20 минут утреннего 
бега трусцой.

ОВЕН (21.3 -  20.4) -  дни 
'довольно благоприятни для 
прслприниматслей любого ран- 
га. В^зросшая работоспособ- 
ность, творчсский подъсм прз- 
волят справиться с нескольки- 
ми делами одноврсмснно. В 
конце недели можст нсожилан- 
но прийти информаиия из 
ПР0ШЛ01Х), возможни проявлс 
ния фсномена ясноншхения. Хо- 
тя в любви у вас гюка всс нн 
точке замерзания, никто не ув- 
лскает.

ТЕЛЕЦ (21.4 -  21.5) -  (ш- 
шим протинникам булет трул- 
но устоять псрсд силой т)ших 
ловодон и аргумситоп. Пришло 
врсмя для гого, чтоби добиться 
чего-то весомого. качествснних 
гдвигов. Звсзди настрниваю! 
вас на философско-лиричсский 
лад. И ло знсзлний час для 
тельаов художников, конструк- 
торов, полигических лсятелсй, 
Нс забудьтс об акгинном лгди- 
хс — Х0 1 Я би н олин из ииход' 
них дней иибир<1й1ссь на при 
РОДУ-

БЛИЗНЕЦМ (22.5 - 21.6) 
- неделя начнстся нссколько 
нсрвно, напряжснно. Слсдует 
упорялочить ближнйп;ис плн- 
ни и залачи ни будушсе. Хоро- 
ший фундамен! ви со1ла/1И1с, 
ссли сумсете исзи^льюшиь со- 
лсйстние лрукй в н<1лажи1т- 
нии лелоиих сиязсй. Нслсля 
плодсгпюрна для тсх, кто занят 
В(^ортс, имсстлелос гочними 
приб(>|шми, компьюгсрами

Послс срсли П|>гдсгои( нс 
б<1ЛЬШос семейнос юржсиж), 
СВС1СКИЙ |>аиоиор. Рцдосзная

вссть об успехах ваших детей.
ҒАК (22.6 -- 23.7)- в и  ока- 

жетссь в виигришс, ес1 и ос- 
новнос нниманис уделите своим 
служсбним обязанностям. 2 
марта вас жлет нское «просвет- 
ленис» и прилив творчсской 
:*нсргии.

Звезли благоволят к вам, но 
не забивайтс о своем физичес- 
ком состоянии. К нечеру талят 
нсрви: дома сир-бор. финан- 
совис проблсмм, капризничают 
дсти, 1юрчат старики.

ЛЕВ (24.7 -  23.Н) -  слс- 
луйтс СЛ0 1ММ пссни: <0 любви 
не ювори, 0  ней все сказано* 
— и нс заводитс нових рома- 
нов. Флирт чреж1Т разочаров;»- 
нием. Зато с 1 по 3 марта 
встрсча с лавно шбитими при- 
вязанностями, она влохнонит 
вас, открост новис гори юнти. 
В пягнииу вас могут измучигь 
телс(}юнние з|юнки - будьтс 
гоюви к ')Тому.

ДЕВА (24.8 -  23.Ч) -  улсл 
рождснних под зтим ишком 
тсрпслино относ'И1ься к ма- 
лсньким [̂'колам судьОи. В пс- 
рипсгиях тяжслою понслсльни - 
ка ви устоите и н лальнсйшсм 
нс сойлете с вибрпиного курса, 
Вам так хочстся чуточку счн- 
стья, поиимаиия со сторони 
бли1ких. Но вссни будст бур- 
ной и до 1 ИЧОЙ сашти сп(с ла- 
лско.

т П А  (24.9 - 23.10) (|ж 
намсовис и служсбнис лсла 
идут и гору. Вссьма кстаги при 
бнвм! к трплаге. Е!сть псрс
ПСКТИВИ ВиЮЛНО ВЛОЖИ1Ь кн- 
ПИ1ЯЛ.

Нслсля богага собигиями. 
прсдсгоит уст|юйстно ломаш 
НИХ ЛСЛ. ПС|)СС 1Л в новую к:1Шр
1 иру. В виходние лни вам лу'1 -

шс всего повозиться у себя на 
садовом у̂ 1асткс.

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
— благотворительная дся- 
тельность в пользу дстсй пови- 
сит ваш авторитст. По возмож- 
ности занимайтесь Сю. Во втор- 
ник опасайтссь дорожних 
происшсствий, будьте прс- 
дельно вниматсльни. Астролог 
обешаст №1М успех в бизнесе, 
ес творческой с())ерс, ничиная с 
28 фсвраля.

СТРЕЛЕЦ(23.П -21.12)- 
не следусз откл;1ли1шть в дол- 
гий яшик решсния злободнсв 
них вопросов, особснно )То ка- 
сается состгвлсния локумснта- 
ции. Ииаче подвсдетс своих па- 
ртнсров, подстштв пол улар в 
псрвую очсрсль ссбя.

В субботз’ пойдигс в геаф, в 
пирк. послушайтс популярную 
музику, шбудьте о иссх трсвол- 
нсниях Вам мужен отлих, что- 
би 1юссгановигь сили.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.1) -  
много хороших но1К)Стеи. Увс- 
(кнмис ииии по служсбной лс- 
стниис, вслуиюй внсрх. В тсчс- 
ние ссми лмсй - масишспмая 
культурная П|х>грамма, бессли 
в кругу близких лрузсй.

И. наконси, мир, лад, ни 
олной ссмсйной ссори - это 
прскто удивитсльно.

НОЛОЛГЙ (21.1 19.2) - 
пос1 арайгссь оненить пра 
вильно сложившуккя сигуа 
иию Нс лелайгс (к:зких дииже 
нии вп|)Н1м> или Ш1СВО. Ьудьгс 
мсмного<ловмм, нс говоритс 
«юп». пока нс пс(кпри1 нсгс. 
1|к* ши киюряг начинастся шии 
псриод, МО ПОКМ 7ГО1ОЛЬК0 ()«Г1- 
бс1, Ш К010р1.1М П<КЛСДУК)Т (П -
(шдмис псрсмсми, сисршсния, 
жсллммис рсзу̂ м<1а1и.

11с гсряйтсо1Пими1м;|, улиб

нитесь, всгречая вссну!

Зявершяю г̂ рубрнку янекло- 
ти нз цнкля «Раи1)ворчнки на 
рязних шнро̂ гях».

ЖЕНА И МУЖ
— Что это?
— Жилкость для укрсплс- 

ния волос, дорогой.
— Но всдь у мсня пока во- 

лоси ме випалают...
— !^о нс для тсбя. а лля 

твоей секрстарши, Мнс надое- 
ло каждос утро чистигь твои 
пилжак.

ПОСЛУШНиЙ РЕБЕНОК
— Папочка, купи мнс, по- 

жплуйста, трубу.
— Вот сшс. от гсбя и так 

д(ктаточно 1иума.
— Чсстмое слово, я со1ксм 

нс буду мсшать тсбе (шботап.. 
Обсшаю играть на нсй тольк̂ 1 
тогда, когда ти булсшь спать.

БЕЗ СЛОВ
— Что тсбс сказал о1 СЦ, ког- 

да узнал, что ти разбил сго 
автомобиль?

Руштсльспш опустигь?
— Ра^умсстся.

Гогла ни слова.
ТРУДНО п о н я т ь

— Какая ссгодмя поюда. нс 
полскажсп1Ь?

П01'М0 1()и в окно и уз 
наоиь.

Ла в гом- го и лсло. что я 
НИЧСЮ ис вижу И»* Ш >1010 ту

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ьил вчср41 Н11 присмс и 

висшсм снсгс.
И 410?

— Можсшьсебс Н()сдс1аии1 Ь. 
там били прибори и* чисшю
ЮЛ01Н.

— Ну-ка покажи
Фнлиии ЛРХОН.
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