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Работай, плотина!
Работать плотина мно

гие годы — таков прогноз 
спациалистов траста «Гие- 
саракгидрострой», завер
шивших испытанна Гисса- 
рансиого водохранилища а 
режима полной нагрузки. 
Впервые чаша горного «мо
ря» вместила а себя аса. 
запроектированные 170 
миллионов кубометров 
воды из раки Аисударья. 

Строили плотину десять 
лет и уложились в намечен
ные сроки. Сделать в мест
ных условиях это было не
просто. Скажем, при трам
бовке грунта использовали 
мощные 70-тонные пневмо
катки. В горах для надеж
ности пробили тоннели об
щей протяженностью около 
пяти километров. Затем нес
колько лет постепенно уве

личивали объемы воды в ча
ше. П)эи этом за «здоровьем» 
плотины все время внима
тельно следила специальная 
аппаратура. Она и показала, 
что весь комплекс гидросо
оружения надежен, может 
работать в условиях высокой 
сейсмичности региона.

Гиссаракское горное «мо
ре» орошает поля Шахри- 
сабзского, Китабского и Як- 
кабагского районов Кашка
дарьи. В нынешнем году к 
этому источнику влаги под
ключатся и земледельцы 
маловодного Чиракчинского 
района. Вода пойдет сюда по 
старому руслу Аксударьи.

Сыр из...
брынзы

Бои в Тбилиси

Силы оппозиции готовятся и

Бои на проспекте Руставели у Дома правительства.

Погибшие в морге Первой городсиой больницы.
Фото Г. ЦАГАРЕЛИ.

Признание независимости
ИЗ ТЕЛЕГРАММ, ПОСТУПИВШИХ В МИД РЕСПУБЛИКИ

Посольство Народной Рес
публики Бангладеш, выпол
няя поручение руководства 
своей страны, сообщило, что 
правительство Республики 
Бангладеш объявило о приз
нании независимой Респуб
лики Узбекистан с немед
ленным вступлением этого 
решения в силу. Выражена 
надежда на активное взаимо
выгодное сотрудничество.

* * *
Как сообщил министр ино

странных дел Республики 
Корея Ли Санг-Ок, прави
тельство его страны призна
ло Республику Узбекистан в 
качестве независимого госу

дарства. Выражено удовлет
ворение результатами встре
чи глав прежних советских 
республик в Алма-Ате, осо
бо подчеркнута выраженная 
в Алма-Атинской декларации 
готовность Республики Узбе
кистан выполнять свои меж
дународные обязательства, 
вытекающие из договоров и 
соглашений, заключенных 
бывшим СССР. Правительст
во Республики Корея выс
казало искреннее желание и 
в дальнейшем сохранить, 
укреплять и развивать дру
жественные связи и отноше
ния сотрудничества с незави
симым Узбекистаном.

Прочные деловые связи 
установились между Ур
генчским молочномасло
дельным заводом и Самар
кандским молочным ком
бинатом. Из Хорезма в 
древний город отправлены 
первые тонны обезжирен
ной брынзы..
В Ургенче она не пользо

валась спросом, и ее стали 
меньше производить. А 
сырье для нее — обезжи
ренное молоко — завод поч
ти даром снова отправлял 
на фермы для телят.

Теперь все изменилось— 
найдено более эффективное 
применение этому сырью. 
На самаркандском комбина
те брынза стала основой 
для производства «колбасно
го» сыра.

(УзТАГ).

Присяга
на верность 
народу

С 3 января все войска, 
дислоцируемые на Украи
не, за исключением страте
гических ядерных сил, пе
реходят в непосредствен
ное подчинение Президен
ту Украины и Министерст
ву обороны Украины. 
Начиная с этой даты они 

будут приводиться к прися
ге на верность народу Украи
ны, сообщил корреспонденту 
Укринформ начальник пресс- 
службы Министерства обо
роны Украины майор А. Клу- 
бань.

Перечень частей, входя
щих в состав стратегических 
сил, будет определен с ра
бочей группой, которая нач
нет работу с 3 января в Кие
ве. Этот состав будет мини
мальным и по мере сокраще
ния ядерного оружия на тер
ритории Украины будет про
порционально сокращаться, 
вплоть до полной ликвида
ции. Силы . Черноморского 
флота Министерство оборо
ны Украины к составу стра
тегических ядерных сил не 
относит. Поэтому подходы к 
их подчинению и реформиро
ванию такие же, как и к 
войскам военных округов, 
отметил майор А. Клубань. 
Военнослужащие, которые 
не пожелают принимать 
присягу на верность народу 
Украины, смогут по желанию 
выехать для продолжения 
службы в другие страны 
СНГ или уволиться в запас.

Прием делегации КНР
Президент Республики

Узбекистан И. А. Каримов 3 
января принял членов нахо
дящейся в Узбекистане с 
официальным визитом пра
вительственной делегации
Китайской Народной Рес
публики. Делегацию возглав
ляет министр внешнеэконо
мических связей и внешней 
торговли КНР Ли Ланьцин.

И. А. Каримов поблаго
дарил правительство и на
род КНР за признание Рес
публики Узбекистан как не
зависимого государства, по
желал процветания китай
скому народу. Он проинфор
мировал гостей о результа
тах переговоров в Ашхаба
де, Алма-Ате и Минске, свя
занных с созданием, вместо 
бывшего СССР Содруже
ства независимых государств.

В ходе беседы было вы
ражено удовлетворение сос
тоявшимися накануне пере
говорами в Кабинете мини
стров и в Министерстве ино
странных дел республики. 
Подписано соглашение о
торгово-экономическом сот
рудничестве между Респуб
ликой Узбекистан и Китайс
кой Народной Республикой, 
достигнута договоренность 
об открытии посольств и 
торговых представительств,

обсуждены другие вопросы, 
представляющие взаимный 
интерес.

Президент рассказал о 
возможностях развития внеш
неторговых связей респуб
лики. Обладая богатыми 
природными и иными ресур
сами, Узбекистан готов на
ладить взаимовыгодное 
сотрудничество с любым го
сударством. Что касается 
отношений конкретно с Ки
таем, было выделено нес
колько направлений. В ча
стности, обе стороны согла
сились с тем, что для взаи
мовыгодного экономическо
го сотрудничества необхо
димо развивать автомобиль
ное, железнодорожное обе
спечение, открывать авиа
линии. Важным для взаим
ной выгоды должно стать 
создание совместных пред
приятий. Весьма эффектив
ным в развитии отношений 
может быть обмен делега
циями деятелей культуры и 
искусства, специалистами, 
развитие туризма.

Ли Ланьцин поблагода
рил эа дружеский прием. От 
имени председателя посто
янного комитета Всекитайс
кого собрания народных 
представителей Вань Ли и 
премьера Государственного 
совета КНР Ли Пэна он по-

Сообщение в номер

Наводнение в Каракалпакии
рья вновь, как ког

да-то в былые годы, показа
ла свой коварный нрав. 3 
января в Возатауском райо
не близ совхоза «Аспантай» 
она подняла на своей спине 
толщу льда, разорвала его. 
Затор иэ ледяных глыб под
нял уровень реки и, как оп
ределили водники, в про
рыв плотины хлынул поток 
мощностью 600 кубометров 
» секунду. Затопило цент

ральную усадьбу совхоза. 
Люди из зоны бедствия эва
куированы.

По информации работни
ков гражданской обороны 
Каракалпакстана, пострадав
шие от стихийного бедствия 
обеспечены временным жи
льем, из ближайших райо
нов поступает продовольст
вие, подтягивается техника. 
Начальник мобилизацион
ной группы ГО А. Чер-

здравил И. А. Каримова с 
всенародным избранием его 
Президентом Республики 
Узбекистан, передал поже
лание народу Узбекистана 
добиться успехов в эконо
мическом развитии и про
цветания республики. Было 
также передано приглаше
ние правительства КНР 
И. А. Каримову посетить 
Китайскую Народную Рес
публику. Подтверждено 
стремление китайской сто
роны к созданию совместных 
предприятий, в частности, 
по производству телевизо
ров, магнитофонов и маг
нитол, текстильных изде
лий, мини-тракторов и дру
гой продукции.

В беседе приняли учас
тие заместитель председа
теля Кабинета министров 
при Президенте Республики 
Узбекистан Б. С. Хамидов, 
председатель Госкомвнеш- 
торгсвязи У. Т. Султанов, за
меститель министра ино
странных дел Т. Ю. Айход- 
жаев.

С китайской стороны уча
ствовали заместитель ми
нистра иностранных дел 
КНР Тянь Цзеипый, другие 
официальные лица —члены 
правительственной делега
ции.

(УэТАГ).

ников сообщил, что в
месте прорыва работают
одиннадцать бульдозеров. 
4 экскаватора и 27 самосва
лов.

Как дальше будут разви
ваться события. покажет
облет на вертолете дельты 
от «Аспантая» до створа
Тахиаташского гидроузла. 
Однако уже на всем протя
жении Амударьи в зоне При
аралья население подготов
лено для срочной эвакуации
и борьбы со стихией.

И. НИГАИ. 
Соб. иорр. «Правды Вос
тока».
3 января.

Постановление Кабинета министров при Президенте Рес
публики Узбекистан, опубликованное а газете, вводит купон
ную защиту внутреннего потребительского рынка. Не мы 
первые. Купоны вводила, отменяла, снова вводила, к приме
ру, Украина. На опыте других уже известны их плюсы и ми
нусы.

Сначала о плюсах. Чем больше обесценивается рубль в 
других регионах, тем больше желающих скупать товары там, 
где на рубли еще что-то продают. Купоны защищают товар
ный рынок республики от нашествия переиупщикоя со сто
роны. Кроме того, защищают они и от своих, внутренних 
спекулянтов. Сбыть партию дефицитного товара иэ государ
ственного магазина, даже ие выставляя его на прилавок,

теперь намного сложней — продавцу для отчета нужны ку-1 
поны. Развернуть спекуляцию купонвми в массовых масшта
бах тоже не удастся: без карточки купоны недействительны. I 
Так что потребитель выигрывает, и немало.

А теперь о минусах. Всякое массовое мероприятие дается 
нелегко: порождает нервотрепку, новые хлопоты, неразбе-1 
риху. Вчера весь день в редакции не смолкали телефоны. 
Кто-то не нашел своего пункта а тексте постановления. Кто-то |  
все про себя нашел, но ничего ие понял.

Чтобы помочь людям извлекать из купонной системы ноль- | 
зу и сводить к минимуму минусы, редакция включает эту те
му в сферу своего внимания. Сегодня первый материал.

На министров надейся, 
но сам не плошай
КАК РЕАГИРУЕТ АЛАЙСКИЙ БАЗАР НА МЕРЫ ПО 

ЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА!
ЗА-

После предновогодней су
еты Алайский базар выгля
дит несколько утомленным. 
Нет привычного коловраще
ния и гомона, меньше обыч
ного продавцов, да и покупа
тели в основном лишь при
цениваются к товару — це
ны, кажется, уже не по 
дням растут, а по часам. 
За десяток яиц отдай 15— 
17 рублей, за килограмм 
моркови — 4 —5, 6 —8 сто
ит картошка, курица обой
дется в 8 0 — 120, эа яблоки 
просят 2 0 —35, мандарины
— 50, грибы — 100 руб
лей.

Разный люд здесь торгу
ет. Одни — продукцией со 
своего приусадебного наде
ла, другие — арендаторы, 
третьи — имеют патент. 
Много и профессиональных 
перекупщиков. Здесь не 
принято спрашивать, откуда 
товар, и прочие подробности
— это базар со своими пи
саными и неписаными за
конами. Поэтому с моими 
собеседниками изначаль

ный уговор — их фамилий, 
адресов не называю, а за 
это они мне платят откро
венностью.

У Анвара Д. в багажнике 
два десятка кур. Конечно, 
выгоден «куриный» бизнес, 
иначе зачем бы он здесь 
стоял. Чем выше стоимость 
кормов, тем выше цена 
птицы — все расходы несет 
покупатель.

— Только боязно, — это 
почти всерьез, хотя и ска
зано с улыбкой, — когда- 
нибудь прибьют покупате
ли за такие цены. Как отно
шусь к введению купонов? 
Не верю, что толк будет. 
Чем больше помех для тор
говли, тем хуже. А в на
шей бывшей стране все 
больше становится барьеров, 
таможен, купонов — при та
кой системе только бюро
краты и спекулянты нажи
ваются.
— Но это временная ме
ра.

— Давайте, я вам тоже 
временно продам бумаж

ную курицу и ешьте ее вре
менно — не понравится. 
Главное — деньги должны 
быть настоящими, а не та
кими «деревянными», как 
сейчас, тем более с купон
ными довесками.

ка 
пе
чают, просят вдвое-втрое до
роже.

— Нам сбрасывать цену 
нельзя, — мотает головой 
Файзулла А. из Паркентско- 
го района. — Взяли в арен
ду два гектара с братом, 
сняли 38 тонн картошки, 
24 по договору отдали сов
хозу, 8 тонн надо оставить 
на семена, а с продажи ос
тальных надо рассчитаться 
за удобрения, технику и 
т. д. Как свести концы с 
концами? О введении нупо- 
нов не читал. Убежден: по
садишь картошку — вы
растет, а введешь купоны 
— что будет? Наш прези
дент многое сделал в пос
леднее время для дехкан — 
спасибо. Но пора ему всерь
ез заняться, пусть не част
ной собственностью на зем-

Экспресс-интервью

«Малыш» и взрослые проблемы
Один из пунктов постановления «О защите потре

бительского рынка Республики Узбекистан а 1992 го
ду» относится к самой, пожалуй, беззащитной катего
рии населения — малышам до двух лет. С 10 января 
1992 года продукты детского питания для них будут 
отпускаться по рецептам врача. Когда речь о малышах, 
особенно важно, чтобы у пап и мам, бабушек и деду
шек не возникло неразберихи.

Наш корреспондент обратился за разъяснеииами к 
заместителю министра здравоохранения Республики 
Узбекистан по детству и родовспоможению М. А. 
ДАМИНОВУ.

— Марат Абндовнч, сколь
ко в Узбекистане малышей 
до двух ле*?

— В среднем у нас еже
годно рождается 700 тысяч 
детей. А сейчас в Узбекиста
не 1 миллион 880 тысяч ма
лышей до двухлетнего воз
раста.

— Значит, потребуется 
почтя даа миллиона рецеп
тов на питание. Где их по
лучать?

— В детских участковых

поликлиниках, где малыши 
состоят на учете, у своих 
участковых врачей.

— А запас в даа миллио
на рецептурных бланков 
есть?

— Бланки есть и на пер
вые дни, и на будущее.

Сейчас мы проверяем, 
удовлетворена ли потреб
ность в них всех поликлиник 
по республике. Если где-то 
все же возникнет заминка, 
то не от дефицита бланков, 
а лишь по нераспорядитель

ности администрации.
— В постановлении сказа

но, что рецепты малышам 
из малообеспеченных и мно
годетных семей выдаются 
на специальных бланках, ос
тальным — на обыкновен
ных. В чем различие?

— Свыше 600 тысяч де
тей в возрасте до двух лет 
из малообеспеченных и мно
годетных семей и до этого 
снабжались бесплатным пи
танием по рецептам врача. 
Специальные бланки, на ко
торых выписывали им ре
цепты, будут действовать и 
в новых условиях. Другим 
малышам, остававшимся 
прежде в стороне, рецепты 
будут теперь выписываться 
на обычных рецептурных 
бланках. Их также начнут 
принимать отделы детского 
питания в магазинах. Ми
нистерство торговли и Уз
бекбрляшу должны предо
ставить нам информацию о

лю — это мечта, так хотя | 
бы с арендой порядок наве
сти, На селе с этим настоя-1 
щий произвол, дерут с дех
канина три шкуры. А если I 
мы будем бедны, кто госу-1 
дарство накормит? '

Машину с яблоками Ка-1 
рим Н. пригнал из Самар
кандской области. Яблоки из 
собственного сада. Две |
тонны. Просит по 20 руб
лей за килограмм.

— Хорошая будет вы-| 
ручка — 40 тысяч?

— По 20 люди не берут, I
скидываю цену, есть отхо
ды, в общем, если на 30 |
тысяч наторгую, то хорошо. 
Но нас в семье в саду рабо-1 
тало 12 человек — велик 
ли заработок? От Самарканд 
да до Ташкента есть семь 
точек ГАИ — на каждой... 
сами знаете, что, Да и где | 
только не протягивают р; 
ку за дехканским заработ-| 
ком!

О купонах читал. Одна I 
беда, может начаться спе
куляция ими. В торговле, 
банках, прочих конторах|
работают ловкие люди 
миллионы лазеек найдут, а I 
страдать будут простые
люди. Ведь и так дорого-! 
визна несусветная, за все 
втридорога приходится пе
реплачивать. А откуда у 
многодетной семьи лишние 
деньги? Так, может, хотя бы 
с купонами полегче будет | 
жить?

Р. МАГДЕЕВ.

фондах, которыми они рас
полагают, из них мы и бу-1 
дем исходить при определе-1 
нии норм на каждый рецепт.

— Значит, фонды все же | 
есть? А ведь прилавки от
делов детского питания пу-1 
сты.

— Да, медики наши дав
но забили тревогу; детское| 
питание скупают кооперати
вы для своих нужд. Мы рас
считываем, что сейчас смо 
жем перекрыть эти каналы и I 
вернуть детское питание де-| 
тям.

— Можно ли понять вас | 
так, что потребность малы
шей республики окажется | 
полностью удовлетворена?

— Увы. Разлаженные хо-1 
зяйственные связи во взрос
лой экономике создали боль
шие проблемы и для детей. 
Имеющиеся фонды, на-1 
сколько мне известно, поз- ] 
воляют дать по каждому ре
цепту только минимум. Но | 
уж этим минимумом мы по
стараемся справедливо обес
печить каждого ребенка и 
ие допускать впредь, чтобы 
на детском питании нажи
вались взрослые.

Если шоколад есть, то он где-то должен быть...
В наши дин, когда даже 

карамели давно иет в про
даже, слух о появившемся 
шоколаде вначале поив- 
залса очередной «уткой». 
Однако корреспондент 
УзТАГ решил его прове
рить. И а итоге поисков 
вышел на производствен
ное объединение «Узпи- 
щепромсырье». Вот что 
сообщил генеральный ди
ректор объединение А. А. 
АЛИМБАЕВ:

— Действительно, в ав
густе но клиринговой опера

ции нам удалось заключить 
контракт с греческой фирмой 
«Давос» о поставке в Узбе
кистан 500 тонн готового 
«супер-шоколада» по цене 
3 доллара за килограмм. Ко
нечно, дороговато. Но ведь 
сейчас заметно снизилось 
производство большинства 
видов кондитерских изделий 
из-за непоставки в респуб
лику импортного сырья для 
шоколадной продукции, 
планы по ее реализации 
срываются. Спрос огромный, 

*и мы решились иа такую

операцию.
Пришла первая партия 

•продукта — 91,8 тонны. 
Шоколад мы сразу направи
ли в ряд организаций: Таш- 
облпотребсоюз, управление 
торговли Ташгорисполкома, 
на предприятие по обслужи
ванию иностранцев. Часть 
продукта пошла также на 
кондитерские фабрики и 
малые предприятия кон
церна «Уэпищепром» для 
формирования новогодних 
подарков.

К сожалению, радость на

ша немного омрачена. Не
которые органы нам пыта
лись указывать, как и куда 
распределять закупленный 
объединением шоколад. Но 
«Узпищепромсырье» явля
ется самостоятельной хоз
расчетной фирмой, и подоб
ное давление недопустимо.

Скоро из Греции начнет
поступать оставшаяся часть 
шоколада, которая, надеюсь, 
дойдет до рядовых потреби
телей.

мети
и з - з а  Р У в е ж А

4  ВАШИНГТОН
Некое Содружество неза

висимы* государств заме
нит бывший Советский Со- 
юз иа продолжительное 
время. Такое мнение вы
сказал а телеинтервью пре. 
змдеит США Джордж Буш. 

«Я думаю, зто так», — под
черкнул руководитель США в 
ответ на вопрос, просуществу
ет ли СНГ длительное время. 
Тем не менее он отметил, что 
дорога, на которую ступило 
новое Содружество, не будет 
легкой, и «на ней встретятся 
трудные препятствия». По 
мнению американского пре
зидента, переход к рыночной 
экономике, осуществляемый 
бывшими советскими респуб
ликами, займет длительное 
время, но на каком-то этапе 
им можно будет рассчиты
вать на финансовую поддерж
ку частного бизнеса США. 
Отметив, что перед республи
ками стоят «огромные эконо
мические проблемы», Дж. 
Буш, а частности, сказал: «Но 
здесь есть и другая сторона. 
Если им удастся должным 
образом осуществить подго
товку программы реформ и 
они будут их придерживать
ся, иняестиции польются по
током. Наш частный сектор 
будет хотеть яести дела там 
асе больше и больше», 
ф  ПАРИЖ

Нынешняя зиме будет 
как никогда тяжелой для 
России после либерализа
ции цен, однако у между
народного сообщества есть 
необходимые «интеллекту
альные и финвнсоаые сред
ства» для того, чтобы по
мочь зтой стране выдер
жать испытание.

Такое мнение высказал в 
четверг вечером президент 
Европейского банка реконст
рукции и развития (ЕБРР) Жак 
Аттали в интервью фран
цузской радиостанции «О- 
ФМ». Говоря о политике ЕБРР 
а отношении России, прези
дент банка вновь напомнил, 
что вопрос об оказании по
мощи ЕБРР странам Восточной 
Европы однозначно увязыва
ется с ходом процесса демо
кратизации. Если демократи
ческие завоевания окажутся 
под угрозой, мы свернем на
ше сотрудничество с Россией, 
предупредил Ж. Аттали. В 
остальном же, по словам 
президента ЕБРР, единствен
ным критерием для выделе
ния инвестиций будет служить 
экономическая целесообреа» 
ность' конкретного проекта.
ф ЛОНДОН

Министр иностранных дел 
Великобритании Дуглас 
Хард дал высокую оценку 
решению правительства 
России и других стран — 
членов СНГ приступить и 
осуществлению на деле 
•коиомической реформы.

Он назвал решение о либе
рализации цен «очень сме
лым, основополагающим ре: 
шением». В интервью теле
компании Би-би-си он отме
тил а четверг вечером, что до 
недавнего времени Западу 
на было особого смысла ока
зывать широкую помощь Со
ветскому Союзу, поскольку 
там, по его словам, «никто не 
проводил реформы на деле». 
Предоставлять в этих услови
ях деньги значило бы бро
сать их в бездонную бочку, 
сказал он. «Сейчас российское 
правительство Президента 
Ельцина приняло очень сме
лое, основополагающее реше
ние по проведению реформы, 
— сказал он. — Тем самым 
оно показало, что заслужива
ет помощи извна».

*  *  *  
Премьер-министр Вели

кобритании добивается про
ведения в этом месяце а 
Нью-Йорке ястречи руко
водителей великих держав 
— постоянных членов Со
вета Безопасности ООН.

Как сообщает агентство Рей
тер, такая встреча дала бы 
им возможность обсудить си
туацию, создавшуюся с ядер- 
ным оружием, а также дру
гие вопросы, связанные с рас- 
ладом Советского Союза. На 
ней была бы официально при
знана Россия как преемник 
бывшего СССР в Совете Бе
зопасности и на международ
ной арене в целом.

(ТАСС, 3 яняаря).

В Калининграде ний порт по. 
ела ««-суточного рейса и месту 
гибели легендарного «Титани
ка» вернулся иоравль науки  
«Аиадемии Мстислав Келдыш». 
Отнюдь ие таинственны * сои. 
роаища интересовали совете- 
ио.кеиадсиую экспедицию, об
следовавшую место столико- 
«•мни судна с айсбергом.

Коммерческое сотрудничест. 
во института  океанологии АН 
СССР, испы тывавш его финвисо- 
выа затруднвния, с канадской 
фирмой «Аймаке» оиазалось 
весьма продуктивны м и вза
имовыгодным. Кииематографи. 
сты  иа Канады на советских 
глубоководных аппаратах
• Мир» снимали фильм, посви* 
щенный 80-летию крупнейш ей 
морской катастроф ы начала 
ввив. А ученые института спус. 
кались под воду для проведе
ния исследований океанского 
дна, увенчавш ихся сенсацион
ной находиой — отнрыте одно 
из ирулнейш нх месторожде. 
иий сульфидных руд.

НА СНИМИв; Мусой обшнвин 
«Титаника», поднятый с гр у н 
та при помощи подводного ап
парата «Мир».

Фото Г. КАЛАЧЬЯНА и 
9. МАНАЧИНА 

(фотохроники ТАСС).
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Закон Республики Узбекистан

О порядке решения. вопросов административно- 
территориального устройства Республики Узбекистан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН
О введении в действие Закона Республики Узбекистан «О 

порядке решения вопросов административно-территориально
го устройства Республики Узбекистан»

Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет:
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан «О 

порядке решения вопросов административно-территори
ального устройства Республики Узбекистан» со дня его 
опубликования.

2. Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР 
от 26 декабря 1980 года «О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Узбекской 
ССР» считать утратившим силу.

Председатель Верховного Совета Респ|6лики Узбекистан

гор. Ташкент,
20 ноября 1991 г.

I. ЮЛДАШЕВ.

Административно - терри
ториальными единицами Рес
публики Узбекистан явля
ются: Республика Каракал
пакстан, область, район, го
род, район в городе, киш
лак, аул и городской посе
лок.

I. ОБРАЗОВАНИЕ  

И УПРАЗДНЕНИЕ

ОБЛАСТЕЙ, 

РАЙОНОВ В 

ГОРОДАХ, КИШЛАКОВ  

И АУЛОВ

Статья 1. Образование, уп
разднение областей произво 
дитея Верховным Советом 
Республики Узбекистан по 
предложению Кабинета ми 
нистров при Президенте Рес
публики Узбекистан на ос- 
ноне ходатайств соответст
вующих областных Советов 
народных депутатов.

В необходимых случаях 
по данному вопросу в со
ответствующих областях мо
жет быть проведен рефе
рендум.

Статья 2. Образование, 
упразднение районов, райо
нов в городах производится 
Верховным Советом Респуб
лики Узбекистан по предло
жению Кабинета министров 
при Президенте Республики 
Узбекистан на основе хода
тайств разукрупняемых 
(упраздняемых) районных, 
районных в городах Советов 
и соответствующих област
ных, Ташкентского город
ского Советов народных де
путатов, а в Республике Ка
ракалпакстан Верховным 
Советом Республики Кара
калпакстан.

Статья 3. Образование, 
упразднение кишлаков и 
аулов производится Прези
диумом Верховного Совета 
Республики Каракалпак
стан, президиумами област
ных Советов народных де
путатов на основе хода
тайств разукрупняемых (уп
раздняемых) кишлачных, 
аульных Советов и прези
диумов соответствующих 
районных Советов народ
ных депутатов.

II. ОТНЕСЕНИЕ  

НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ К 

КАТЕГОРИИ ГОРОДОВ, 

ГОРОДСКИХ  

ПОСЕЛКОВ, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  

И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ 

ПОДЧИНЕННОСТИ
Статья 4. Населенные 

пункты Республики Узбе
кистан подразделяются на 
городские и сельские посе
ления. К городским поселе
ниям относятся города и го
родские поселки, а к сельс
ким кишлаки и аулы.

Города могут быть рес
публиканского, областного 
и районного подчинения.

Городские поселки могут 
быть в составе районов или 
находиться в администра
тивном подчинении город 
ских, районных в городе Со
ветов народных депутатов.

Статья 5. К категории 
городов республиканского 
подчинения могут быть от
несены города, являющиеся 
крупными 'экономическими, 
культурными и администра
тивными центрами с числен 
костью населения свыше 500 
тыс. человек.

Отнесение городов к ка
тегории городов республи
канского подчинения произ
водится Верховным Советом 
Республики Узбекистан по 
предложению Кабинета ми
нистров при Президенте 
Республики Узбекистан на 
основе ходатайств соответ
ствующих городских и обла
стных Советов народных де
путатом.

Статья 6. К категории 
городов областного, респуб
ликанского (в Республике 
Каракалпакстан) подчинения 
могу! быть отнесены горо
ди с численностью населе
нии ш* менее 30 тыс. чело- 
ш‘к, имеющие важное про
мышленное значение, являю- 
шнегн экономическими и 
культурными .центрами,

Отнесение городов к кате 
три н  Городов областного 
подчинения НЛП МУ нргоорл

зование производится Пре
зидиумом Верховного Сове
та Республики Узбекистан 
по предложению Кабинета 
министров при Президенте 
Республики Узбекистан на 
основе ходатайств соответ
ствующих городских, район
ных и областных Советов 
народных депутатов. Отне
сение городов к категории 
городов республиканского (в 
Республике Карацалпак.- 
стан) подчинения произво
дится Верховным Советом 
Республики Каракалпакстан.

Статья 7. К категории 
городов районного подчине
ния могут быть отнесены го
родские поселки и другие 
населенные пункты, имею
щие промышленные пред
приятия, коммунальное хо
зяйство, государственный 
жилищный фонд, развитую 
сеть социально-культурных 
учреждений, предприятий 
торговли, общественного 
питания, бытового обслужи
вания с численностью насе
ления не мецее 7 тыс. че
ловек, из которых не менее 
двух третей составляют ра
бочие, служащие и члены 
их семей. При этом должны 
приниматься во внимание 
административное значение 
населенного пункта и перс
пектива его дальнейшего 
развития.

Отнесение городских по
селков и других населенных 
пунктов к категории городов 
районного подчинения, их 
преобразование производит
ся Президиумом Верховного 
Совета Республики Узбеки
стан по предложению Каби
нета министров при Прези
денте Республики Узбекис
тан на основе ходатайств 
соответствующих поселко
вых, кишлачных Советов и 
президиумов районных и 
областных Советов народ
ных депутатов, а в Респуб
лике Каракалпакстан — 
Президиумом Верховного 
Совета Республики Кара
калпакстан.

Статья 8. К категории 
городских поселков могут 
быть отнесены населенные 
пункты, расположенные при 
промышленных предприяти
ях, стройках, железнодо
рожных станциях и других 
важных объектах, с числен
ностью населения не менее 
2 тыс. человек, из которых 
не менее двух третей сос
тавляют рабочие, служащие 
и члены их семей.

К категории городских 
поселков также могут быть 
отнесены и населенные пунк
ты, где расположены сана
тории и дома отдыха с об
щей численностью населения 
не менее 2 тыс. человек. 
Однако численность нахо
дящихся на излечении в са
наториях и домах отдыха 
людей должна составлять 
не менее 50 процентов от 
числа постоянно проживаю
щих в этом населенном пунк
те. В исключительных слу
чаях к категории городских 
поселков могут быть отне
сены населенные пункты с 
численностью населения ме
нее 2 тыс. человек, но бо
лее 500 человек, возникшие 
ири особо ваншых объектах, 
а также населенные пунк
ты, расположенные в труд
нодоступных районах и имею
щие перспективу дальней
шего экономического разви. 
тия и роста численности на
селения.

Отнесение населенных 
' пунктов к категории город

ских поселков производится 
Президиумом .Верховного Со
вета Республики Каракал 
пакстан, президиумами об
ластных Советов народных 
депутатов на основе хода
тайств соответствующих киш
лачных Советов и президиу
мов районных Советов на
родных депутатов.

Статья 9. Передача город
ских поселков, входящих в 
состав сельских районов, в 
административное подчине
ние городских, районных в 
городе Советов народных 
депутатов либо передача 
городских поселков из-под 
административного подчи 
нения городских, районных 
в городе Советов народных 
депутатов в состав сельс
ких районов по ходатайст- 
ву соответствующих посел
ковых Сонетов и президиу
мов городских, районных 
Советов народных депута
тов производится президиу 
мам и областных, Ташкент
ского городского Советов 
народных депутатов, а в 
Республике Каракалпакстан 

Президиумом Верховно

го Совета Республики Кара
калпакстан.

III. ИЗМЕНЕНИЕ  
ГРАНИЦ

РЕСПУБЛИКИ  
КАРАКАЛПАКСТАН, 

ОБЛАСТЕЙ, 
РАЙОНОВ, 

РАЙОНОВ В 
ГОРОДАХ, 

КИШЛАКОВ, 
АУЛОВ И 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ЦЕНТРОВ

Статья 10. Граница Рес
публики Каракалпакстан 
может быть изменена только 
при ее согласии.

Статья 11. Изменение 
границ, а также установле
ние и перенесение админи
стративных центров облас
тей производится Верхов
ным Советом Республики Уз
бекистан ' по предложению 
Кабинета министров при 
Президенте Республики Уз
бекистан на основе хода
тайств соответствующих 
областных Советов народных 
депутатов.

Статья 12. Изменение 
границ районов в городах 
производится президиумами 
областных, Ташкентского 
городского Советов народ
ных депутатов, а в Респуб
лике Каракалпакстан — 
Президиумом Верховного 
Совета Республики Кара
калпакстан по ходатайству 
президиумов соответствую
щих районных в городах и 
городских Советов народных 
депутатов.

Статья 13. Изменение гра
ниц районов в пределах Рес
публики Каракалпакстан и 
областей, т. е. передача го
родов, городских поселков, 
кишлаков, аулов и отдельных 
населенных пунктов из од
ного района в другой, а так
же изменение границ и пе
ренесение административных 
центров кишлаков, аулов в 
зависимости от их принад
лежности производится Пре
зидиумом Верховного Сове
та Республики Каракалпак
стан, президиумами област
ных Советов народных депу
татов по ходатайству соответ
ствующих городских, посел
ковых, кишлачных, аульных 
Советов и президиумов рай
онных, городских Советов 
народных депутатов.

В исключительных слу
чаях отдельные кишлаки и 
аулы по ходатайствам соот
ветствующих кишлачных, 
аульных Советов и президиу
мов районных, городских Со
ветов народных депутатов 
Указом Президиума Верхов
ного Совета Республики Ка
ракалпакстан и постановле
ниями президиумов област
ных Советов народных депу
татов могут быть переданы 
из состава районов в админи
стративное подчинение го
родским Советам народных 
депутатов.

В исключительных случаях 
отдельные сельские населен
ные пункты, которые связа
ны в хозяйственном и эко
номическом отношении с 
городами, городскими посел
ками, по ходатайствам соот
ветствующих кишлачных, 
аульных и поселковых Сове
тов, президиумов районных, 
городских Советов народных 
депутатов, Указом Прези
диума Верховного Совета 
Республики Каракалпакстан, 

постановлениями президиумов 
областных Советов народных 
депутатов могут быть переда
ны в административное под
чинение соответствующих го
родских, поселковых Советов 
народных депутатов.

Статья 14. Установление 
и перенесение административ
ных центров районов произ

водится Президиумом Верхов
ного Совета Республики Уз
бекистан по предложению Ка
бинета министров при Прези
денте Республики Узбекис
тан на основе ходатайств со
ответствующего районного 
Совета и президиума област
ного Совета народных депу
татов, а в Республике Кара
калпакстан — Президиумом 
Верховного Совета Респуб
лики Каракалпакстан,

IV. ОБЪЕДИНЕНИЕ  

НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

Статья 15. Объединение 
нескольких слившихся между 
собой населенных пунктов в 
сельской местности в один 
населенный пункт по хода
тайствам соответствующих 
кишлачных, аульных Сове
тов и президиумов районных 
Советов народных депутатов 
п роизводнтся Г1 резидиу мом
Верховного Сонета Республи
ки Каракалпакстан, президи
умами областных Сонетов на
родных депутатов. За объе
диненным населенным пунк
том сохраняется, как прави
ло, наименование одного нз 
слипшихся населенных пунк
тов или присваивается новое 
наименование в установлен
ном настоящим законом по

рядке. Остальные из слив
шихся населенных пунктов 
исключаются из учетных дан
ных.

V. УСТАНОВЛЕНИЕ  

И РАСШ ИРЕНИЕ

ГРАНИЦ ГОРОДОВ  

И ГОРОДСКИХ  
ПОСЕЛКОВ

Статья 16. Установление и 
расширение границ городов 
производится Президиумом 
Верховного Совета Республи- 
ли Узбекистан по предложе
нию Кабинета министров при 
Президенте Республики Узбе
кистан на основе ходатайств 
соответствующих кишлач
ных, аульных Советов и пре
зидиумов районных, городс
ких и областных Советов на
родных депутатов, а в Рес
публике Каракалпакстан — 
по ходатайству президиумов 
районных, городских Сове
тов народных депутатов Пре
зидиумом Верховного Сове
та Республики Каракалпак
стан.

Статья 17. Установление и 
расширение границ город
ских поселков по ходатайст
ву соответствующих кишлач
ных, аульных Советов и 
президиумов районных, го
родских Советов народных 
депутатов производится Пре
зидиумом Верховного Сове
та Республики Каракалпак
стан, президиумами облает-' 
ных Советов народных депу
татов.

VI. НАИМЕНОВАНИЕ  

И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ  

АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Х  

ЕДИНИЦ, 

НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖ ДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И
ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

Статья 18. Наименование 
и переименование областей, 
районов, городов, районов в 
городах производится Пре
зидиумом Верховного Совета 
Республики Узбекистан, а в 
Республике Каракалпакстан 
—• Президиумом Верховного 
Совета Республики Каракал
пакстан по ходатайству соот
ветствующих Советов народ
ных депутатов.

Наименование и переиме
нование городских поселков, 
кишлаков, аулов и населен
ных пунктов производится 
президиумами областных Со
ветов народных депутатов, а 
в Республике Каракалпак
стан — Президиумом Верхов
ного Совета Республики Ка
ракалпакстан при наличии 
решений, принятых на сес
сиях соответствующих Сове
тов народных депутатов.

Статья 19. Наименование 
и переименование админист
ративно - территориальных 
единиц и населенных пунк
тов производится с учетом 
общегосударственных инте
ресов, географических, исто
рических, национальных, при
родных и других местных 
условий. ,

Переименование админи
стративно - территориальных 
единиц и населенных пунк
тов производится только в 
исключительных случаях.

Статья 20. При наимено
вании и переименовании ад
министративно - территори
альных единиц и населенных 
пунктов не допускается при
своение таких наименований, 
которые уже имеются в Рес
публике Каракалпакстан или 
в данной области, а городам 
и районам -  таких, которые 
имеются и Республике Узбе
кистан.

Статья 21. Присвоение 
имен людей административ
но - территориальным едини
цам и населенным пунктам, 
а также наименование их в 
честь исторических событий 
не допускается.

Статья 22. Присвоение 
предприятиям, железнодо
рожным станциям, аэропор
там, учреждениям, организа
циям, учебным заведениям и 
другим объектам, а также 
махаллям, проспектам, ули
цам, переулкам, площадям, 
скверам, паркам и другим 
составным частям населен
ных пунктов имен государст
венных, общественных, по
литических деятелей, защит
ников Родины, героев тру
да, деятелей науки, культу
ры и других заслуженных 
людей может производиться 
только посмертно.

Статья 23. Наименование 
и переименование государст
венных предприятий, желез
нодорожных станций, аэро
портов, учреждений, органи
заций. учебных заведений 
республиканского и местного 
подчинения, колхозов, коопе
ративов и других объедине
ний, а также физико-геогра
фических объектов произво
дится в порядке, устанавли
ваемом Кабинетом министров 
при Президенте Республики 
Узбекистан.

Статьи 24. Наименование

и переименование махаллей, 
проспектов, улиц, переулков, 
площадей, парков, мостов и 
других сооружений, находя
щихся на территории, подчи
ненной городским, поселко
вым, кишлачным (аульным) 
Советам народных депутатов, 
производится президиумами 
(в городах районного подчи
нения, городских поселках, 
кишлаках и аулах — испол
нительными комитетами) со
ответствующих Советов на
родных депутатов.

Статья 25. Присвоение 
имен людей махаллям, прос
пектам, улицам, переулкам, 
скверам, паркам и другим 
составным частям населенных 
пунктов на основе ходатайств 
президиумов соответствую
щих Советов производится 
президиумами областных и 
Ташкентского городского Со
ветов народных депутатов, а 
в Республике Каракалпакс
тан — Президиумом Верхов
ного Совета Республики Ка
ракалпакстан.

VII. УЧЕТ И 

РЕГИСТРАЦИЯ  

НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

Статья 26. Учет сущест
вующих и регистрация вновь 
возникших населенных пунк
тов в границах Республики 
Каракалпакстан и каждой 
области по ходатайствам пре
зидиумов районных (городс
ких) Советов народных депу
татов производится соответ
ственно Президиумом Вер
ховного Совета Республики 
Каракалпакстан, президиу
мами областных Советов на
родных депутатов.

Небольшие населенные 
пункты, имеющие времен
ное значение (до 10 хозяйств) 
и непостоянный состав на
селение, не составляют от
дельных поселений и чис
лятся за теми населенными 
пунктами, с которыми они 
связаны в хозяйственном, ад
министративном или терри
ториальном отношении. Эти 
населенные пункты, как от
дельные, учету и регистра
ции не подлежат.

Населенные пункты, из 
которых жители выехали или 
переселены в другую мест
ность, по представлению пре
зидиумов районных Советов 
народных депутатов исклю
чаются из учета Президиу
мом Верховного Совета Рес
публики Каракалпакстан, 
президиумами областных Со
ветов народных депутатов. 
Исключенными из учетных 
данных считаются также на
селенные пункты, которые в 
установленном законом по
рядке вошли в черту горо
да, городского поселка или 
объединены с другими на
селенными пунктами.

Статья 27. Наименования 
административно - террито
риальных единиц пишутся на 
государственном языке Рес
публики Узбекистан и в не
обходимых случаях на рус
ском и других языках в 
аутентичном переводе.

Статья 28. Для решения 
вопросов административно- 
территориального устройст
ва в Президиум Верховного 
Совета Республики Узбекис
тан и в президиумы област
ных и Ташкентского городс
кого Советов народных де
путатов представляются до
кументы и справочные ма
териалы, определяемые Пре
зидиумом Верховного Сове
та Республики Узбекистан.

Президиум Верховного Со
вета Республики Каракал
пакстан, президиумы област
ных и Ташкентского городе-" 
кого Советов народных де
путатов ежемесячно инфор
мируют Президиум •Верхов
ного Совета Республики Уз
бекистан об изменениях в 
административно - террито
риальном делении в соответ
ствии с настоящим законом.

Постановления Верховно
го Совета Республики Узбе
кистан и Президиума Вер
ховного Совета Республики 
Узбекистан, постановления 
Верховного Совета Респуб
лики Каракалпакстан, указы 
Президиума Верховного Со
вета Республики Каракалпак
стан, постановления президи
умов областных и Ташкентс
кого городского Советов на
родных депутатов по вопро
сам образования, упраздне
ния, наименования и переи
менования административ
но-территориальных еди
ниц и населенных пунк
тов, отнесения населен
ных пунктов к катего
рии городов, городских по
селков, преобразования и из
менения их подчиненности, 
изменения г{йниц Республи
ки Каракалпакстан, областей, 
районов, районов в городах, 
кишлаков, аулов и перенесе
ния их административных 
центров, объединения, учета 
и регистрации населенных 
пунктов, установления и рас
ширения границ городов и 
городских поселков в обяза
тельном порядке подлежат 
опубликованию в Ведомостях 
Верховного Совета Респуб
лики Узбекистан.

Председатель
верховного Совета 

Республиии Узбекистан
Ш . Ю Л Д А Ш Е В .

г. Ташкент,
20 ноября 1991 г.

Делегация Китая в Узбекистане
В Узбекистане с официаль

ным визитом находится де
легация Китайской Народ
ной Республики. Ее воз
главляет министр внешне
экономических связей и 
внешней торговли КНР Ли 
Ланьцин.

2 января в Кабинете ми
нистров при Президенте 
Республики Узбекистан со
стоялась встреча членов де
легации с руководителями 
министерств и ведомств.

В ходе беседы заместитель 
председателя Кабинета ми
нистров В. С. Хамидов озна
комил гостей с развитием 
экономики Узбекистана, ее 
возможностями в расшире
нии международной торгов
ли. Были рассмотрены во
просы развития взаимовы
годных двусторонних кон
тактов, в частности, созда
ния совместных предприя
тий в разных отраслях на
родного хозяйства.

На встрече было подписа
но торговое соглашение меж
ду Республикой Узбекистан 
и Китайской Народной Рес
публикой.

В этот же день состоялась 
беседа членов делегации в 
Министерстве иностранных

дел Республики Узбекистан.
Гости ознакомились с до

стопримечательностями Таш
кента.

(УзТАГ).

НА СНИМКЕ: во время
переговоров.
Фото В. МИЛЕНЬКОГО. 

_____________  (УзТАГ).

Вопрос, конечно, не по сезону. В зимние месяцы из-за 
перебоев в работе отопления многие жители нашей рес
публики получают прохладу бесплатно.

Иное дело — летом. Через полгода вопрос с кондициони
рованной прохладой встанет не менее остро, чем сегодня 
стоит вопрос с теплом иэ батарей. Ж поскольку говорят: го
товь сани летом, то уж заботу о преодолении петнего 
изнурительного зноя надо проявлять именно зимой. Тем бо
лее в такой республике, как солнечный Узбекистан. Недаром 
ведь Узбекский техноторговый центр научно-производствен
ного объединения «Баккондиционер» оказывает около тре
ти общесоюзного объема услуг населению, связанных реа
лизацией и обслуживанием бытовых кондиционеров. Следо
вательно, его пробпемы — зто проблемы огромной армии 
потребителей «летней прохлады» в нашей республике.

О работе Узбекского техноторгового центра «Бакконди- 
ционера» и о проблемах мы беседуем с его директором 
Б. В. ХОДЖИМАТОВЫМ.

— Наш центр вырос из
небольшого ателье по прока
ту кондиционеров, открыв
шегося в Ташкенте шест
надцать лет назад, — рас
сказывает Бахтияр Вахидо
вич. — Сегодня мы распо
лагаем 117-ю ремонтными 
участками в большинстве 
районов Узбекистана, 31 
ателье, а также фирменны
ми магазинами в Ташкенте. 
Нукусе, Зарафшане. Вско
ре откроется еще один —в 
Карши. Годовой товаро
оборот составляет около
шести миллионов рублей.
Услуг населению оказыва
ется на сумму около 2,7 мил
лиона рублей.

Впрочем, количественный 
показатель —- односторон
ний. Большой упор мы де
лаем на качественную сто
рону работы, развиваем
торговлю по современной 
схеме. Мы не просто про
даем кондиционеры, но и 
проводим испытания в при
сутствии покупателя, осу
ществляем Установку, га
рантийное и сервисное об
служивание кондиционеров.

— Нареканий на работу
специалистов вашей фирмы 
действительно слышать не 
приходится. Но есть жало
бы другого рода: бытовые
кондиционеры, как и мно
гие другие виды товаров, 
попали в разряд дефицита...

— В экономике все взаи
мосвязано, Один вид дефици
та порождает другой. Раз
рушение хозяйственных свя
зей порождает тотальный 
дефицит. В настоящее время 
объединение «Баккондицио
нер» недозагружено сырьем 
— отсюда сокращение про
изводства.

Разумеется, это серьез
ная проблема. Но ее успеш- 
’дое разрешение зависит не 
тольно от производителей, 
а и, как это ни покажется 
странным, от потребителей 
тоже.

Дело в том, что в бездефи
цитные времена у нас раз
вилось определенное расто
чительство в использовании 
кондиционеров. Это — и на
рушение правил эксплуата
ции, и обращение к случай
ным лицам для их установ
ки и ремонта. Создаются 
различные кооперативы, бе. 
рущие кондиционеры в ре
монт, и кое-кто прибегает к 
услугам этих кооперати 
вов. Воздержусь от оценки 
качества их ремонта. Под
черкну лишь, что комплекта 
ция запчастями бакинских 
кондиционеров осуществля
ется только через технотор
говый центр. Значит, слу
чайный ремонт —- это еще 
и использование случайных, 
приспособленных деталей. 
Все это сокращает срок экс 
плуатации кондиционеров, 
а значит, увеличивает по
требность в них.

Нормативный срок экс
плуатации — 12 лет. При
держиваясь всех эксплуата
ционных правил, владелец 
кондиционера может рас

считывать на существенное 
его увеличение. Но фактиче
ски значительная часть аг. 
регатов не доживает и до 
нормативного срока. Осо
бенно часто выходят из строя 
бытовые кондиционеры, ко
торыми оснащены произ
водственные помещения, — 
на предприятиях текстиль
ной промышленности, хим-

миллионов рублей. Это, кста
ти, не только кондиционеры, 
но и различное домашнее 
кухонное оборудование — 
комбайны, кофемолки, элект
ромясорубки, миксеры, мо
роженицы. Взамен из Узбе
кистана объединение прак
тически ничего не получает. 
Между тем «Баккондицио
нер» испытывает острейшую 
нужду в цветных металлах, 
богатейшими запасами ко
торых как раз располагаем 
наша республика. Вот в а "  
два конца, которые можно 
бы завязать в прочный эко
номический узел, позволяю
щий обеспечить производи
теля сырьем, а потребителя 

достаточным количест
вом кондиционеров и дру
гой бытовой техники, зап
частей и комплектующих 
деталей.

Договор об экономичес
ком сотрудничестве, заклю
ченный недавно между Уз
бекистаном и Азербайджа
ном, предоставляет для это-

Актуальное интервью

ПОЧЕМ ФУНТ
ПРОХЛАДЫ?

полимерных производствах 
и так далее.

Единственное средство 
избежать этого — заключе
ние договоров с техноторго
вым центром «Баккондицио- 
нера» на сервисное обслу
живание нашей техники. К 
сожалению, многие этого не 
понимают.

Сегодня в республике, по 
нашим подсчетам, эксплуа
тируется около полумиллио
на бакинских кондиционе
ров. Выполнение владель
цами эксплуатационных 
правил и организация ' сер
висного обслуживания по
зволили бы, по самым гру
бым прикидкам, продлить 
срок службы как минимум 
четверти кондиционеров из 
общего числа, которые ны
не находятся при последнем 
издыхании. Вот и посудите, 
дефицит дефицитом. а 
125 тысяч кондиционеров ва
ляются под ногами.

— Ну что ж, добиться 
рачительного, бережного от
ношения к приобретенному 
оборудованию — законное 
требование. Но как быть тем, 
кто еще не успел его приоб 
рести? Когда и при каких ус. 
ловиях можно будет рассчи
тывать на достаточное по
ступление в нашу республи
ку продукции «Баккоиднцн- 
оиера»?

— НПО «Баккондиционер» 
ежегодно поставляет в Уз
бекистан продукции на 40

го большие возможности.
Значит, нужна инициати

ва хозяйственников. Но 
тут, к сожалению, проблем 
пока больше, чем решений. 
Мы обращаемся на Алма- 
лыкский горно-металлурги- 
ческий • комбинат и на дру
гие предприятия цветной 
металлургии с просьбой 
продать медь, цинк, алюми
ний, олово, никель. Согла
шаются но по договорной^ 
цене. Между тем «Бакко|ЛЖ 
диционер» реализует свою 
продукцию только по фикси
рованным ценам. Следова
тельно, условие неприемле
мое.

Необходимо искать точки 
соприкосновения, придержи, 
ваться взаимных интересов, 
развивать обмен сырьем и 
продукцией на бартерной
основе. Для таких предпрн 
ятий поставщиков сырья 
мы готовы организовать вы
ездную торговлю, предоста
вить другие льготы

В целом же, полагаю, 
координация вопросов по
ставок сырья в Азербайд 
жан и продукции «Баккон 
дицнонера» в Узбекистан
должна осуществляться спе 
циальной правительственной 
программой. Необходимы 
поручения поставщикам на 
уровне Кабинета министров.

Тогда и результат будет 
ощутимей.

О. ФИЛИМОНОВ
Корр. «Правды Востока».

ОТ РЕДАКЦИИ. Организация между нашими республи
ками эффективного взаимообмена сырьем и товарами на
родного потребления, особенно сложнобытовой техникой,— 
вопрос, безусловно, важный. Но еще важней, иа наш взгляд, 
организовать производственную базу дпя данных товаров 
у нас в республике, чтобы не вывозить сырье в другие ре
гионы, а в полной мере использовать его самим. В частнос
ти, кооперация с «Баккоидиционером», использование ин
теллектуального и трудового потенциала нашей республики 
позволили бы организовать цехи либо целые предприятия 
для производства запчастей, комплектующих деталей к тем 
же кондиционерам. В зтом случае отношения между нашиЖ 
республиками встали бы на зкономически более зрелую ос
нову.

Впрочем, зто, как говорится, отдельный вопрос. И мы к 
нему еще вернемся.

- Интервью в номер

«ТУРКИСТОН» ВЫХОДИТ В СВЕТ
ИМЕННО ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 

СТАЛА ВЫХОДИТЬ БЫВШАЯ ГАЗЕТА «ЕШ ЛЕНИНЧИ».

— Изменив название, пре
следовали две цели, — го
ворит главный редактор га
зеты Джабоар Раз-
заков. Необходимо рас
ширять круг читателей, в 
том числе пора иметь их в 
странах, где проживает не
мало наших соотечествен
ников, чьи предки но раз
ным причинам вынуждены 
были эмигрировать с исто 
рической родины. С преж
ним названием, согласитесь, 
газете сделать это было бы 
нелегко Ну я главная цель.

вернуть современному по
колению нашей молодежи 
всю правду о прошлом род
ной страны, вернуть в 
жизнь имена выдающихся 
людей, незаслуженно пре
данных забвению.

— За рубежом выходит 
немало изданий с подобным 
названием, в бывших союз
ных республиках, гранича
щих с Узбекистаном, так
же высказывалось стремле
ние начать выпуск газет и 
журналом, так или иначе) ис- 
пользующих и наименовании

слово «Туркестан*...
Это нас нисколько ие 

смущает. Ведь по-прежнему 
основное внимание будем 
уделять проблемам и забо
там молодежи нашей рес
публики, как и раньше, газе
та имеет одного учредите
ля ЦК Союза молодежи 
Узбекистана. Поэтому, уве
рен, наш «Туркистон» ни с 
каким другим читатель не 
спутает.

В первом номере редак
ционный коллектив четко 
обозначил свои ориентиры. 
Здесь есть что почитать и 
молодежи республики, и ее 
сверстникам за рубежами 
независимого Узбекистана

Легкого пера к многих 
ч итателей. колле ги1

С. ЮЖАНИН
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Н А М АН ГАН . Деф ицитны е м уж ски е  рубаш ки появились ■ 
магазинах Намангана. Их выпускает «Навруз» —  филиал 
совместного советско-ш вейцарского  предприятия «Интёр- 
им пекс инженеринг». Их цена колеблется от 100 до  130 
рублей.

Первые 38 тысяч рубаш ек отправили в Канаду, ещ е 40 
тысяч готовятся к  отправке. Э кспорт даст прибы ль не менее 
200 тысяч долларов. Валюта позволит закупить технологи- 
ческую  линию  по производству рубаш ек эа 100 тысяч 
долларов. Появилась возм ож ность откры ть свои подразде
ления, представительства, заключать контракты  с другим и 
ф ирмами. .

Уж е  есть покупатели из Итапии, Ф ранции , Ю гославии, Таи- 
ваня.

Годовая прибы ль составит бопее 6 миллионов рублей.
НА СНИМКЕ: в ф ирм енном  магазине «Навруза».

Фото А. КОВТУНА (УзТАГ).

Станем
хозяевами

ф  На территории Узбекистана имеются богатей
шие месторождения полезных ископаемых, кото
рые отныне принадлежат народам, живущим в на
шей республике. Так заявлено в Декларации о неза
висимости Республики Узбекистан. Д о этого основ; 
ные горнодобывающие предприятия подчинялись 
союзным министерствам, которые не очень рачи
тельно эксплуатировали богатства недр.

В союзе и за рубежом на
шу республику знают как аг
рарную. Об этом свидетель
ствовали и символы на гер
бе республики. И многим 
совсем недавно стало извест
но, что Узбекистан добывает 
много золота, цветных метал
лов, стратегического сырья, 
20 процентов мрамора, дру
гие строительные материа
лы. Но до сих пор неизвест
но долевое участие в фор
мировании бюджета респуб
лики таких крупнейших 
производственных объеди
нений, как Средазуголь, Ал- 
малыкский горно-металлур
гический комбинат, Узбек- 
золото, Навоийский горно- 
обогатительный комбинат и 
другие,

#  На шахтах и рудниках 
республики ежегодно добы
ваются и перерабатывают
ся около 100 миллионов ку
бометров горной массы.

Иными словами, республи
ку с полным правом можно 
назвать горнодобывающим 
краем.

В связи с переходом гор
нодобывающих предприятий 
под юрисдикцию республи
ки возникает ряд проблем, 
которые раньше решались 
из центра.

В первую очередь, необ
ходим государственный ор
ган в рамках Кабинета ми
нистров при Президенте 
Республики Узбекистан, 
координирующий всю дея
тельность горнодобывающей 
отрасли на территории рес
публики. Это может быть 
Комитет по разработке и до
быче минерального сырья 
или Республиканский гор
ный комитет. Он должен 
разработать приемлемую 
стратегию и тактику исполь
зования полезных ископае
мых, нести ответственность 
з-- использование недр пе
ред народом, наладить связи 
н области горной науки и 
практики с суверенными 
государствами и зарубеж
ными странами.

Перспективы развития 
горной промышленности, на 

**шш взгляд, представляются 
трем направлениям. Это 
непрерывное расширение 

ассортимента минерального 
сырья; вовлечение в хозяй
ственный оборот месторож
дений с более низким содер
жанием полезных компо
нентов и совершенствова
ние технологии обогащения 
РУД; увеличение комплекс
ности переработки.

В переработку будут ион 
лекаться огромные массы 
горных пород. И все боль
шее значение приобретают 
крупные по запасам место
рождения полезных ископае
мых, занимающие обширные 
территории

Вовлечение н сферу экс
плуатации месторождений с 
низким содержанием ценно 
ри компонента и комплекс
ная переработка руд пред
ставляются чрезвычайно ва
жными н плане обеспечения 
минеральным сырьем про
мышленности и ^ельского 
хозяйства республики.

Здесь нельзя нронтн ми
мо тенденции отрабатывать

наиболее богатые руды или 
удобные месторождения, 
которая связана с «ведомст
венными интересами», что 
привело к необоснованным 
потерям балансовых запа
сов полезных ископаемых 
на месторождениях Ангре
на, Алмалыка, Ингички, 
Кайташа, Зарафшана, где в 
отработанных частях остав
лено до 40 процентов цен
нейшего сырья.

Однако принципиально но
вая технология добычи — 
гидрометаллургия, неко
торые новые, нетради
ционные способы разработ
ки входят в практику мед
ленно. Пренебрежение ими 
приблизило сегодня все 
горнопромышленные горо
да Узбекистана к зонам эко
логического бедствия.

Особое значение имеет 
вторичная переработка ми
нерального сырья. В при
родном цикле в экологичес
ких системах ничего не ис
чезает бесследно. Сформи
ровать замыкающие циклы 
миграции минерально-сырь
евых материалов —• одна 
из важнейших задач.

В условиях независимос
ти республики появится 
спрос на новые виды сырья 
и материалов, обладающих 
высокой прочностью, кор- 
розиоустойчивостью. Быст
ро увеличится потребление 
топливно - энергетического 
сырья и продукции. Подни
мется спрос на неметалли
ческое сырье - -  цемент, об
лицовочные камни и другие 
стройматериалы, увеличится 
потребление минеральных 
удобрений.

Эти новые проблемы 
должны быть решены на 
строго научной и организа
ционной основе. А это не 
так просто. Нужно безотла
гательно организовать на
учно-исследовательский ин
ститут по горным проблемам 
при АН Узбекистана, Хотя 
в республике есть несколь
ко геологических институ
тов, научные исследования 
по горным проблемам целе
направленно не ведутся. До 
сих пор исследованиями за
нимались центральные ин
ституты АН СССР и отрас
левые НИИ министерства, 
которые хищнически разра
батывали наши месторож
дения без учета экологии.
Надо работать по-новому.
Потенциал для этого есть — 
горно-металлургический фа
культет Ташкентского госу
дарственного технического 
университета подготовил не
мало специалистов, здесь 
есть научные школы, вырос
ли известные ученые.

Мы обязаны сохранить
наше богатство для нынеш
них и будущих поколений, 
понимая, что три мощных 
источника поддерживают в 
постоянном движении ме
ханизм научных исследова
ний, индустрии и всей эко
номики в целом энергия,
сырье и знания.

Г. МИРСАИДОВ,
Д. САИДКАСЫМОВ. 

Кандидаты технических 
наук, доценты Ташкентс
кого государственного 
технического университе
та.

в <) 12 ЯНВАРЯ

Москва. «Орбита IV», «Дубль IV»
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ЯНВАРЯ 
«ОРБИТА IV»

7.00 «Утро». 9.30 Премьера 
документального фильма «Я 
пришел... дайте мне волю...»
10.00 Премьера многосерийно
го мультфильма «Еноты». 6-я 
серия. — «Вечнозеленый экс
пресс». 10,25 «Город масте
ров». Художественный фильм.
11.50 II Всесоюзный фести
валь телепрограмм для детей 
и юношества. «Галиматья».
12.15 «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и 
притчи разных стран, «Смерть 
и дона Франциска» (Куба).
12.20 А, Петров. «Третья сюи
та из балета «Сотворение ми
ра». 12.40 «Мой Вавилон». 
«Низами». 13.00 Информацион. 
ная программа. 15,00 «Теле
микст». 15.45 Мультфильм.
16.00 Информационная прог
рамма (с сурдопереводом).
16.20 «Это было, было...» 16.30 
Художественный фильм. 18.05 
Концерт. 19.00 Информацион
ная программа. 19.20 «Война 
и мир». Четырехсерийный ху
дожественный фильм. 1-я се
рия — «Андрей Болконский». 
Части 1-я и 2-я. 21.45 Спокой
ной ночи, малыши! 22.00 Ин
формационная программа.
22.30 Фильмы — призеры XIV 
Всесоюзного фестиваля теле
визионных фильмов «Эпилог».
22.40 «Новая студия». «Пресс- 
клуб».

«ДУБЛЬ IV»
9.00 Вести. 9.20 Время дело

вых людей. 10.20 Итальянский 
язык. 10.50 Фольклор. «Неиз
вестные культуры». 12.05 Д о
кументальный фильм. 12.50 
Т. Ин. Ко. 13.20 Фильмы Р. 
Быкова. «Семь нянек». 17.00 
Вести. 17.20 Детский час.
18.20 «Лицом к России». 18.35 
«Грани». 19.20 Фильмы Ю. 
Подниекса. «Мы». Фильм 5-й.
20.15 «Сергей Панасенко. 
Трудная судьба с двумя неиз
вестными». 20.55 «Признание 
в любви». 21.10 Реклама. 21.20 
«Новогодний пирог». 21.30 
«Свете тихий». 22.15 «Остров 
«Жемчужина». 22.55 Реклама.
23.00 Вести. 'Астрологический 
прогноз на завтра. 23.20 «Пя
тое колесо».

ВТОРНИК
7 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА IV»
8.00 Премьера фильма «До

рога к вечной любви» (США).
9.30 Футбольное обозрение.
10.00 «Еноты». 7-я серия — 
«Счастливое примирение».
10.25 «Сказка о царе Салта- 
не». Художественный фильм.
11.55 «Парад роз а Пасаде
не». Передача из США (В пе
рерыве — (13.00) Информаци. 
онная программа). 14.45 Пре
мьера многосерийного худо
жественного телефильма «Бо
гатые тоже плачут». 15.30 Па
ломничество Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия 
II а Святую землю. 16.00 Ин

формационная программа (с 
сурдопереводом). 16.20 Ди
вертисмент второго акта бале
та Л, Минкуса «Баядерка».
17.05 «Ялта-91». 17.20 «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Те
левизионный художественный 
фильм. 18.50 «И слово было
— Бог». Выступление архиман
дрита Иннокентия. 19.00 Ин
формационная программа.
19.20 «Ф. Ф, Ф.» (Формат, фо
кус, фантазия). 19.40 Мульт
фильмы. 20.10 «Война и мир».
2-я серия — «Наташа Росто
ва». 21.45 Спокойной ночи, 
малыши! 22.00 Информацион
ная программа. 22.30 Футболь
ное обозрение. 23.00 «Рож
дественские встречи» — вас 
приглашает Алла Пугачева.
01.40 Премьера телефильма 
«Дорога к вечной любви».

«ДУБЛЬ IV»
9.00 Вести. 9.20 Французс

кий язык. 1-й год обучения.
9.50 Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.20 Концерт.
11.20 Документальный фильм.
12.20 Детский час. 13.20
Фильмы Р. Быкова. «Пропало 
лето». 15.20 Фильмы Ю. Под
ниекса. «Катит Сизиф камень».
15.45 «Она всегда прекрасна». 
История русского костюма.
16.30 «Рождественские каляд- 
ки». Календарные обряды ни
жегородской земли. 16.55 Рек
лама. 17.00 Вести. 17.20 «С 
рождеством Христовым». 18.15 
«Новогодний пирог». 18.25
«Околесица». 19.25 Телека
нал «Фортуна». 22.55 Реклама.
23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 23.20 Рек
лама. 23.25 По страницам
«Бенефиса». 01.25 «Кошмар
на улице «Правды».

СРЕДА
8 ЯНВАРЯ 
«ОРБИТА IV»

7.00 «Утро». 9.30 Премьера 
телефильма «Когда открыва
ется небо». 10.00 «Еноты». 8-я 
серия — «В погоне за ла
вой». 10.25 «Русалочка». Ху
дожественный фильм. 11.45 II 
Всесоюзный фестиваль теле
программ для детей и юно
шества. «Робинзоны XX века».
12.15 Святки в станице Ана- 
стасиевской Краснодарского 
края. 13.00 Информационная 
программа. 13.20 «Рассказы 
цыгана». Фильм-концерт. 14.10 
«Бурда моден предлагает...»
14.45 «Как добиться успеха». 
Передача 1-я. 15.00 «Блокнот».
15.05 «Вам это нужно?» 15.15 
«Телемикст». 16.00 Информа
ционная программа (с сурдо
переводом). 16.30 «Осень 
жизни». 16.45 Концерт. 16.55 
«По семейным обстоятельст
вам». Художественный теле
фильм. 1-я серия. 18.00 II 
Всесоюзный фестиваль теле
программ для детей и юноше
ства. «Домашний зоосад».
18.30 Мультфильм. 18.40 «По
думаем вместе». 19.00 Ин
формационная программа.
19.20 Беседа с Президентом 
России Б. Н. Ельциным. 20.10

Мультфильм. 20.25 «Война и 
мир». 3-я серия — «1812 год».
21.45 Спокойной ночи, малы
ши! 22.00 Информационная 
программа. 22.30 «Шире 
круг». 00.25 «Не на продажу». 
00.55 «Вечерний альбом». 
Юрий Кублановский. 01.20 
«Авиа-шоу». 01.50 Музыка и 
мода.

«ДУБЛЬ IV»
9.00 Вести. 9,20 Немецкий 

язык. 1-й год обучения. 9.50 
Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 10.20 «Белая ворона».
11.20 Документальный фильм.
12.15 «И не забудь про меня». 
Б, Окуджава. 13.15 Фильмы 
Р. Быкова. «Айболит-66».
17.00 Вести. 17.20 «Жизнь и 
приключения четырех друзей». 
«Начало пути». 17.50 Мульт
фильм. 18.10 Телефильм.
18.30 Реклама. 18.35 Филь
мы Ю. Подниекса. «Лег
ко ли быть молодым?» 20.00 
Криминальные вести. 20.15 Те
леобозрение «Дальний Восток».
21.00 «Коллекционер». 21.15 
«Новогодний пирог». 21.25 Пар
ламентский вестник России.
21.40 «Лицом к России». 22.00 
«Стиль жизни». 23.00 Вести.
23.20 Реклама. 23.25 Американ
ский биг-бенд в Санкт-Петер
бурге.

ЧЕТВЕРГ
9 ЯНВАРЯ

«ОРБИТА IV»
7.00 «Утро». 9.30 Премьера 

телефильма «Назар Наджми».
10.00 «Еноты». 9-я серия — 
«Дядюшка Саймон». 10.25 
Художественный фильм. 11.45 
II Всесоюзный фестиваль те
лепрограмм для детей и юно
шества. «25 и 5». 12.15 Концерт.
13.00 Информационная прог
рамма. 13.20 История рдного 
бенефиса. 14.40 Премьера 
научно-популяркого фильма 
«Небо играет...» 14.55 «Торго
вый ряд». 15.10 «Телемикст».
15.55 Информационная прог
рамма (с сурдопереводом).
16.15 «Сегодня и тогда». 16.45
«Опасный человек». Художест
венный телефильм. 17.55 «Но
вогодние приключения Маши 
и Вити». 19.00 Информацион
ная программа. 19.20 «...До
16 *и старше». 20.00 Мульт
фильм. 20.10 «Война и мир».
4-я серия — «Пьер Безу
хое». 21.45 Спокойной но
чи, малыши! 22.00 Ин
формационная программа.
22.30 «По ту сторону рампы».
В. Талызина. 23.30 «Кримин- 
форм» сообщает...» 23.45 Рож
дественская музыкальная прог
рамма. 00.55 Телефильм. 01.35 
Музыкальный прогноз. 02.00 
«Актерская байка».

«ДУБЛЬ IV»
9.00 Вести. 9.20 Испанский 

язык. 1-й год обучения. 9.50 
Испанский язык. 2-й год обу
чения. 10.20 «Без ретуши»,
11.20 «Англицкий юмор».
12.35 «Звуковая дорожка».
13.15 Фильмы Р. Быкова. «Вни
мание, черепаха». 17.00 Вести.

17.20 «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Закадыч
ные враги». 17.55 Телефильм.
18.20 Фильмы Ю. Подниекса. 
«Конец империи». 19.30 «Гра
ни». 20.05 Студия «Нота-бене». 
Измайловская галерея. 20.45 
«Внимание, снимаю». 21.00 Ре
клама. 21.05 «Новогодний пи
рог». 21.15 «Санта-Барбара». 
5-я серия. 22.05 «Без ретуши».
23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 23.20 Рек
лама. 23.25 СКВ. 23.35 «Пятое 
колесо». 00.35 «Пятое колесо» 
(продолжение).

ПЯТНИЦА
10 ЯНВАРЯ

«ОРБИТА IV»
7.00 «Утро». 9.30 Премьера 

телефильма «Все будет хоро
шо». 10.00 Мультфильм. 10.20 
«Старая, старая, сказ
ка». Художественный фильм.
11.55 II Всесоюзный фести
валь телепрограмм для детей 
и юношества. «Кукольная фан
тазия». 13.00 Информационная 
программа. 13.20 «Клуб путе
шественников» (с сурдопере
водом). 14.20 «Здоровье» (с 
сурдопереводом). 14.50
«Бридж». 15.15 Биржевые но
вости. 15.45 «Бизнес-класс».
16.00 Информационная прог
рамма (с сурдопереводом).
16.20 Концерт, 16.45 «Анаста
сия». Документальный фильм.
16.55 «По семейным обстоя
тельствам». Художественный 
фильм. 2-л серия. 18.00 «Бе
лые розы белой зимой». Но
вогоднее шоу-ревю группы 
«Ласковый май» в концертном 
зале «Олимпийский» г. Минс
ка. 19.00 Информационная 
программа. 19.20 «Тхэквондо». 
Международный турнир. 19.35 
«Человек и закон». 20.15 Пре
мьера многосерийного теле
фильма «Моя семья и другие 
животные». 2-я серия. 20.45 
ВИД представляет: «Поле чу
дес». 21.45 Спокойной ночи, 
малыши! 22.00 Информацион
ная программа. 22.30 ВИД 
представляет: «Музобоз»,
«13—31», «Шоу-биржа», «Хит- 
конвейер». 01.45 Телефильм.
02.40 Авторалли. Париж — 
Триполи —Кейптаун.

«ДУБЛЬ IV»
9.00 Вести. 9.20 Время дело

вых людей. 10.20 Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.50 
Английский язык: «Семейный
альбом США». 11.20 «НЛО: 
необъявленный визит». 12.05 
Мультфильмы. 12.35 «Видео- 
мы» А. Вознесенского. 13.20 
Фильмы Р. Быкова. «Телеграм
ма» 17.00 Вести. 17.20 «Жизнь 
и приключения четырех дру
зей». «Кот в мешке». 17.50 
Документальный фильм.
18.45 Крестьянский вопрос. 
«Земля ждет хозяина». 19.20 
«Примирение». Интернацио
нальный концерт. 20.00 «Хоро
шо забытое старое». 20.40 
Парламентский вестник Рос
сии. 21.00 «Домашний клуб».
21.15 Реклама. 21.20 «Новогод
ний пирог». 21,30 «Санта-Бар-

бара». 6-я серия. 22.20 «Про
шу слова». 22.35 На сессии 
Верховного Совета Российской 
Федерации. 23.00 Вести. Аст
рологический прогноз на завт
ра. 23.20 Реклама. 23.25 Тема с 
вариациями. «Встречи в Тве
ри». 00.20 «Город Абилен». 
Художественный фильм (США).

СУББОТА
11 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА IV»
8.30 Утро делового челове

ка. 9.30 Мультфильмы. 9.55 
«Наш сад». 10.25 «Дверочка, 
отворись». Телефильм. 10.45 
Еженедельная музыкальная 
программа. 11.15 Фильм-кон- 
церт. 11.45 «ЭХ». Экологиче
ская хроника. 12.00 Итоги хок
кейного турнира «Миллион 
на льду». 12.35 «Музыкальный 
киоск». 13.05 «Вампиры Гео- 
ны». Мультфильм. 13.15 ТВ- 
клуб деловых людей «Пред
приниматель». 14.30 Премьера 
телефильма «Субботины и
сегодня, и...» 14.50 Информа
ционная программа. 15.10 
Премьера телефильма. 15.55 
Премьера художественного
телефильма из серии «Бога
тые тоже плачут». 16.40 Худо
жественный фильм «Снежная 
королева». 18.20 «Любовь с 
первого взгляда». День пер
вый. 19.00 «Обыкновенная за
граница». 19.30 Мультфильм 
«Пчела Майя». 28-я серия.
19.55 Концерт. 20.10 Художе
ственный фильм «Бомж». 21.45 
Спокойной ночи, малыши!
22.00 Информационная прог
рамма. 22.30 «Браво-91». 35-
летию театра «Современник» 
посвящается. 00.55 «Проводы 
старого года». Концертная 
программа.

«ДУБЛЬ IV»
8.30 Вести. 8.50 Докумен

тальный фильм. 9.50 Баскет
больное обозрение НБА.
10.20 «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Игра с ог
нем».

10.50— 13.20 ВИДЕОКАНАЛ 
УЗБЕКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«ДУСТЛИК».
13.20 Фильмы Р. Быкова. «Ав

томобиль, скрипка и собака 
Клякса».

15.30— 17.21 ВИДЕОКАНАЛ 
УЗБЕКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«ДУСТЛИК»
17.25 Мультфильмы. 17.45 

«Со своей колокольни». 18.05 
Вечер памяти великой рус
ской балерины О. Спесивце- 
вой. 18.55 Версия. 19.25 Поз
нер и Донахью. Еженедельная 
программа из США. 20.20 «Но
вогодний пирог». 20.30 «Санта- 
Барбара». 7-я серия. 21.20 
«Остров «Жемчужина». 21.55 
«Русский стиль» (мода, исто
рия, искусство). 22.25 На сес
сии Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 23.00 Ве
сти. Астрологический прог
ноз на завтра. 23.20 Реклама.
23.25 Премьера телецикла 
«Потомки». «Эмигранты».
Фильм 3-й. 23.45 Программа
«А»,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ЯНВАРЯ

«ОРБИТА IV»
8.30 После третьих петухов.

9.00 Ритмическая гимнастика.
9.30 Тираж «Спортлото». 9.45 
Спорт для всех, 10,15 С утра 
пораньше. 11.00 «Как тебе слу
жится». 11,40 «Утренняя звез
да». 12.40 «Клуб путешествен
ников». 13.40 IX Международ
ный фестиваль телевизионных 
программ «Радуга». «Дышло 
на Маре» (Румыния). 14.15 
«Нива», 15.10 «Под знаком 
«пи», 16.00 Информационная
программа. 16.20 Междуна
родные соревнования по биль
ярду. 16.45 Рождественский 
бал в Кремле для детей и 
юношества. 17.45 «Междуна
родная панорама». 18.15 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчи 
разных стран «Джонни, кото
рому было нечего рассказы
вать» (Ирландия). 18.20 «Диа
лог в прямом эфире» (Теле
мост Москва — Баку). 19.00 
«Уолт Дисней представляет...»
19.50 Выступают гЬсти Меж
дународного конкурса баль
ных танцев «Россия-91» в 
Нижнем Новгороде Андреа 
и Хорст Веер (Германия). 20.00 
Информационная программа.
20.20 «Любовь с первого взгля
да». День второй. 21.00 Воск
ресная кинопрограмма. «При
ключения Стингрей», Теле
фильм, 21.20 «Один день а су
де». Художественный фильм 
(Италия). 23.00 Информацион
ная программа. 23.45 «Чудеса 
на Воробьевой горе, или Ночь 
кошмаров» (шоу-программа в 
цирке на Ленинских горах).
01.45 Дарю, что помню,. 02.30 
Авторалли Париж—Триполи— 
Кейптаун.

«ДУБЛЬ IV»
8.30 Вести. 8.50 «Куклы Рег

ги», Мультфильмы. 9.15 
Фольклор. «Неизвестные
культуры». 10.30 Фильмы Р. 
Быкова. «Нос». 12.30 «Я у жи
зни, увы, лишних лет не сво
рую» (поэт В. Рубин). 13.20 
«Петербургские могикане». Ю. 
Толубеев. 13.50 «В любую 
дверь без стука...» Из жизни 
редакции журнала «Сельская 
молодежь». 14.50 «Аты-баты»... 
«Меч Мельпомены». 15.20 
«Тропой бескорыстной люб
ви». Художественный фильм.
16.40 Мультфильм.

17.00 — 19.55 
ВИДЕОКАНАЛ 
УЗБЕКСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«ДУСТЛИК»
19.55 «Преображение». К, 

Малевич. 20.50 «Новогодний 
пирог». 21,00 Парламентский 
вестник России, 21.15 Мульт
фильм. 21.35 «Санта-Барбара». 
8-я серия. 22.25 «Лицом к Рос

сии». 22.45 Спортивно-информа
ционная программа. 22.55 Рек
лама. 23.00 Вести.

Астрологический прогноз 
на завтра.

23.20 Концерт Патрисии Каас.

Ташкент. Узбекское телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ЯНВАРЯ 
УзТВ I

18.00 Новости. 18.10 «Квак
ша». Мультфильм. 18.30 Кон
церт для детей. 19.00 «Кад- 
рият». («Человеческие ценно
сти»), 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.50 «Мир искусств». Скульп
тор Гулсара Раджабова, ху
дожник Джура Асронов. 20.35 
Мелодии чанга. 21.00 «Ахбо
рот». 21.25 Встреча с работни
ками Министерства социально
го обеспечения Республики 
Узбекистан. Прямой эфир.
22.25 «Олтин кафас» («Золотая 
клетка»). Художественно-пуб
лицистическая программа. 1-я 
часть. 23.25 Программа.

УзТВ II 
ПОКАЗЫВАЕТ 

СТУДИЯ «ТАШКЕНТ»
18.30 «Ассалому алайкум».

19.30 «Имконият» («Шанс»),
20.00 «Лахза». Информацион
ный выпуск. 20.10 Пресс-центр 
МВД Республики Узбекистан 
сообщает... 20.25 «Возвраще
ние «Святого Луки». Художе- 
ственный фильм. 21.35 Кон
церт. 22’15 «Лахза». Инфор
мационный выпуск.

ВТОРНИК
7 ЯНВАРЯ 

УзТВ I
8.00 «Ахборот». 8.25 «Семья 

уйгура». Фильм-концерт. 8.55 
«Последняя индульгенция». 
Художественный фильм. 10.20 
Показывает студия «Ешлик».

«Тележарида». 18.00 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.30 Теле
очерк. 19.00 «Откровенный 
разговор». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.50 Документальный 
фильм. 20.20 Концерт. 21.00 
«Ахборот». 21.25 «Спортлото».
21.30 «Хотира» («Память»). На
родный артист Узбекистана 
Эрдош Юлдашев. 22.30 «Олтин 
кафас» («Золотая клетка»), 2-я 
часть. 23.05 «Яблоневый сад». 
Художественный фильм. 00.30 
Программа.

УэТВ II
10.30 «Сказки по-бухарски». 
Фильм-концерт. 11.05 «Серена
да». Короткометражный теле
фильм. 11.30 «Поклонник». 
Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ 
СТУДИЯ «ТАШКЕНТ»

18.30 Фильм — детям. «В 
стране веселой детства».
19.00 «В объективе — жизнь». 
Кинопередача. 20.00 «Пульс».
20.10 По страницам передачи 
«Сегодня вечером». 22.00 «Ки. 
нооко». 24.00 «Пульс».

СРЕДА
•  ЯНВАРЯ 

УзТВ I
8.00 «Ахборот». 8.25 «Кал- 

диргоч». Фильм-концерт. 8.55 
«Поезд вне расписания». Ху
дожественный фильм. 10.10 
Студия «Ешлик» отвечает на 
ваши вопросы. 18.00 Новости.
18.10 Мультфильмы. 18.30 Но
вогодняя елка я детском са
ду. 19.00 Поет Норбек Сатте
ров. 19.30 «Ахборот» (рус.)

19.50 «Ешлик окшоми». 20.30 
«Воспоминания». Ашурали Зо 
хирий, Носир Гулямов. 21.00 
«Ахборот». 21.25 «Шахар бе- 
дарвоза эмас...» 22.05 Дам
ское танго». Художествен
ный фильм. 23.30 Программа.

УзТВ II
10.30 Короткометражные те

лефильмы. 11.00 «Гавроши ста
рого города». Спектакль Рес
публиканского театра юного 
зрителя им. Ю. Ахунбабаева.
12.00 «Седьмой джин». Худо
жественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ 
СТУДИЯ «ТАШКЕНТ»

18.30 «Уолт Дисней пред
ставляет...» 19.20 «Сердце не 
спит никогда». 20.00 «Этот бе
зумный мир». Спектакль Го
сударственного русского ака
демического театра драмы 
им. М. Горького. 22.00 На вол
не «02». 22.25 Концерт.

ЧЕТВЕРГ
'  9 ЯНВАРЯ

УзТВ I
8.00 «Ахборот». 8.25 Фильм- 

концерт. 8.55 «Амулет любви». 
Художественный фильм. 10.00 
«Качал полвон». Спектакль Рес
публиканского театра кукол.
18.00 Новости. 18.10 Мульт
фильм. 18.25 «Алифбо сабок- 
лари». 19.00 «У предпринима
телей». 19.30 «Ахборот» (ру&)
19.45 Концерт ансамбля «Чаш- 
ма» г. Шахрихана Андижан
ской области. 20.25 «Наследив».

Анбар Отин. 21.00 «Ахборот».
21.25 Пресс-центр МВД Рес
публики Узбекистан сообщает...
21.40 Поет Гулбахор Эркулова.
22.30 «Эхо далеких снегов». 
Художественный фильм. 24.00 
Программа,

УзТВ II
ПОКАЗЫВАЕТ 

СТУДИЯ «ТАШКЕНТ»
18.30 Фильм-концерт «Небы

вальщина». 19.10 «Сегодня ве
чером». 20.00 «Пульс». 20.10 
«Сегодня вечером» (продол
жение). 21.40 Биржевые ново
сти. 21.55 «Кинооко». 23.40 
«Пульс».

ПЯТНИЦА
ПО ЯНВАРЯ 

УзТВ I
8.00 «Ахборот». 8.25 «Словно 

дерево ветвями». Фильм-кон
церт. 8.55 «Точка, точка, запя
тая». Художественный фильм.
10.20 «Наше будущее в шко
ле». 10.50 Показывает студия 
«Ешлик». «Нишона». 18.00 Но
вости. 18.10 Мультфильмы.
18.30 «Подросток и закон».
19.00 «Независимость и внеш
няя политика». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.50 Концерт класси
ческой музыки. 20.20 «Маъри- 
фатнома». Народный позт 
Узбекистана Абдулла Арипов. 
«Хикмат садолари». 21.00 «Ах
борот». 21.25 Биржевые но
вости. 21.40 «Мастера искус
ств». Народный хафиз Узбе
кистана Одилжон Юсупов.
22.30 «И на камнях растут де

ревья». Художественный
фильм. 1-я серия. 23.35 Прог
рамма.

УзТВ II
10.30 Телефильм. 11.00 «Ма

ленький ангел». Спектакль 
Джизакского театра кукол.
11.45 «Снегурочка». Художе
ственный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ АШХАБАД.

СУББОТА
11 ЯНВАРЯ 

УзТВ I
8.00 «Ассалому алайкум».

9.00 «Шахматная школа». 9.30 
«Гуси-лебеди летят». Художе
ственный фильм. 10.45 «В об
щественных организациях».
11.45 «Кизикчилар гурунги». 
Литературно-музыкальная про
грамма. 12.45 Изучаем узбекс
кий язык. 13,15 Показывает 
студия «Ешлик». «Даврага 
кея, дугонажон!» 18.00 Мульт
фильм. 18.15 Для юношества 
«Тенгдошлар». 19.00 Англий
ский язык, 12-е занятие. 19.00 
«Ахборот» (рус.) 19.50 Кон
церт эстрадно-симфоническо
го оркестра Узгостелерадио.
20.40 «А-|-Б». Мультфильм
для взрослых. 21.00 «Хафтано- 
ма». 22.00 «И на камнях растут 
деревья». 2-я серия. 23.15 Про
грамма.

УзТВ II
10.30 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». Теле
спектакль. 11.50 «Сосны, кос
мос и компьютер». Телефильм.
12.10 «Любовь выигрывает».

Художественный фильм (Ин
дия). 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ДУШАНБЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ЯНВАРЯ 
УзТВ I

8.00 «Хафтанома». 9.00 «Но
вые приключения капитана 
Врунгеля». Художественный 
фильм. 10.20 «Поет Исмаил 
Джалилов». Фильм-концерт.
10.50 Арабский язык. 11.20 
«В фермерских хозяйствах».
11.50 «Икбол», Конкурсная 
программа. 13.00 «Кизил Ярчм 
ой шуъласи». 13.30 Показы
вает студия «Ташкент». «Чар- 
хпалак». 14.45 «Актеры и ро
ли», Народная артистка Узбе
кистана Турсуной Мамедова.
18.00 Для детей, «Куклы —мои 
друзья». 18.45 «Мир вокруг 
нас», Кинопутешествие. 19.30 
«Ахборот» (рус.) 19,50 «Му- 
шоира». Литературная пере
дача. 20.20 «Якшанба окшоми- 
да» («В воскресенье аече- 
ром»). Музыкальная програм
ма. 21.00 «Ахборот». 21.25 По
казывает студия «Ташкент».' 
«Омад». Музыкально-коммер
ческая программа. 23.55 Про
грамма.

УзТВ II
10.30 «Ковоквой билан Ча- 

ноквой». Спектакль Республи
канского театра юного зри
теля им. Ю. Ахунбабаева.
11.35 Телефильм, 13.00 «Лю
бовь выигрывает». 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ БИШКЕК.

Алма-Ата. Дециметровый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ЯНВАРЯ

На казахском  и русском  пзыиах:
в.65 Программа. 9.00 Показы

вает студия «Казахтелефильм». 
«Сан Саныч» (кыз.) 9.20 Мульт
фильмы. 10.00 «Аппарат баг. 
дарламысы». 10.10 «Осенний 
подарок фей». Художественный 
фильм (каз.) 11.15 Фильм кон 
церт (каэ.) 11.40 «Три толстя
ки*. Художественный фильм 
(рус.) 13.15 «Акпарат багдар 
ламысы».

На руссном языке:
17.50 Программа, 17,55 Экран 

ГАН, «Дела ассоциации*. «Азия 
сонил». 18.20 Концертный зал 
ТВ. 18.50 «Акпарат багдарла- 
ммсы». 19.00 Алма Атинское 
ТВ. 20.00 «Кааахстин»,

20.20 22.35 Передачи иа
казахском языке.

ВТОРНИК
7 ЯНВАРЯ

На казахском  и руссном язы ках:
8.55 Программа 9.00 «Зама- 

на шеру* (каз.) 9.20 Мульт

фильмы. 10.00 «Акпарат баг- 
дарламысы». 10.10 Кннопубли- 
цнстика республик Средней 
Азин. «Юность гения». Художе
ственный фильм (каз.) 11.35 
Фильм концерт (каз.) 12.10 «Чук 
и Гек». Художественный фильм 
(рус.) 13.00 «Акпарат багдарла. 
мысы»,

17.45 20.00 Передачи на
казахском языке.

На русском  языке:
20.20 «Казахстан». 20.40 «Мы», 

Общественно политическая 
программа, 21,55 Республиканс
кий конкурс популярной музы, 
ки и песни. 22.00 Информаци
онная программа. 22.30 Рекла 
ма. 22.35 Экран зарубежного 
фильма, «Вторая жена». Худо, 
жестненный фильм.

СРЕДА
8 ЯНВАРЯ

На иазахеиом и руссиом язынах:
8.55 Программа. 9.00 Мульт- 

ильмы. 9.20 «Валанын жонн 
ир болек* (каз) 10 00 «Акпа 

рат багдарламысы* 10.10 «Сказ, 
ка о прекрасной Айсулу* Ху 
дожественный фильм (каз.)
11.15 «Хорошее настроение».

%

11.40 «Дунганская свадьба» 
(каз.) 12.00 «Айна». Информа 
ционно.музыкильная програм 
ма (каэ.) 12.30 «Все'мы немно
го лошади». Художественный 
фильм (рус.) 13.45 «Акпарат 
багдарламцеы».

На руссиом языке:
17.45 Программа. 17,50 «Реа

билитирован посмертно». Сан- 
жар Асфендияров. 18.35 «Де 
бют». 18.50 Информационная 
программа. 19.00 Алма-Атинс. 
кое ТВ. 20.00 «Казахстан».

20.20 — 23.15 Передачи на 
казахском языке.

ЧЕТВЕРГ
В ЯНВАРЯ

На казахском  и русском  язынах:
8.55 Программа. 9.00 «Веселая 

радуга». Фильм койцерт (каэ.)
9.30 Мультфильмы, 10,00 «АК- 
иарат багдарламысы». 10.10 
«Тел оскен ул» («Возвращение 
сына»). Художественный фнльм 
(каэ.) 11.25 «Саздар сыры*. 
Фильм концерт (каа.) 11.55 «Не 
суразные каникулы». Художе
ственный фильм (рус. ) 13 00
«Аппарат багдарламысы».

17.46 20.00 Передачи ни
казахском языке.

На русском  языка:
20.20 «Казахстан». 20.40 По 

следам «уральских событий».
21.35 Реклама. 21.40 «Когда 
услышу звук твоих шагов*. 
Поет Б. Мамбеков. 22.00 Инфор 
миционнаи программа. 22.30 
Реклама. 22.35 Нн сессии Вер 
хоаного Совета Республики Ка. 
захстан. 23,10 Премьера студии 
« Казахтелеф ил ьм *. «Секрет
волшебства*, 23.30 «Все, кроме 
политики.»

ПЯТНИЦА
10 ЯНВАРЯ

На казахском  и руссном язынах:
8.55 Программа. 0.00 «Судь 

ба озера Балхаш». Докумен 
тальный телефильм (к а э ) 9,40 
Мультфильм 10.00 «Акпарат 
багдирлимысы*. 10.10 «У зас
тавы красные камни» Художе 
ственный фильм (каа.) 11 30 
Иэ золотого фонда Казахского 
ТВ. «Алты арыс*. К Ом нова 
кон (каа.) 1200 «Айна» Инфор 
мациоино музыкальная прог 
рамма (каа 12 30 «Колыбель

нан дли брита». Художествен 
ный фильм (Рус.) 1335 «Акпа 
рат багдирлимысы». 13.50 «Му. 
сылминардын бес парызы». 
«Орааа» (каз.)

На руссном языка;
17.45 Программа. 17.50 Илья 

Глизунои и Алми Ате 18,50 Но 
иостн 19,00 Алма.Атинское ТВ.
20.00 «Казахстан*.

20.20 23.30 Передачи ни
казахском языке.

СУББОТА
11 ЯНВАРЯ

На казахском  и руссном язынах;
Н.55 Программа. ООО Мульт 

фильм 9.30 «И вечный путь» 
(каэ.) 9.40 Эстрадный концерт 
(каэ ) 11.10 Путешествие по Ка- 
захстану (каз.) 1148 «Куиши 
Вори Исаев» (каэ.) 12.20 «Путе
шествие папы Кляксы*. Худо 
жестненный фильм 1-я серия 
(рус

14.00 19 20 Передачи иа 
казахском языке

На руссном языке:
50.00 «Казахстан* 20.20 «Мы

|Хо друг друга» 21 00 Конкурс 
бальных танцен «Шелковый 
Путь 01*. 22 0(1 Информацион

ная программа 23.30 Реклам»
22.35 Вечерний видеосалон

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1* ЯНВАРЯ 

На казахском  и руссном язынах:
8.55 Программа. 9.00 «Кай 

ырлы гни!» 10,00 Мультфиль 
мы 10.35 «Хорошее настрое 
ние», 11,00 «Спорт алмманде» 
(каз ) 11.30 «Анши балапан» в 
городе Аркыльше» Республи
канский конкурс песенного
творчества детей 13,20 «Пути 
шествие папы Кляксы* Худо 
жестненный фильм 2 и серия 
(Рус ) 14.55 «Личность* Аман 
гельды Тулеев (рус.) (5.55 Ия 
золотого фонда Казахе кого ТВ 
«Алты арыс Шакен АЯмпнои» 
(каэ.)

На русском языки
16 50 Республиканский ион. 

курс популярной музыки и не. 
ни 16,35 Костюм от 4»мтнмы.
17.40 «Операции «АкЛокен • Ие 
редача 2 я 18,20 «Добрый не 
чар!» 18.00 «Каамкетан *

10,25 за  00 Передачи на 
казахском яяьдае

(«ГОВОРИТ И ЦПК\.ЧЫВАКТ 
ТАШКЕНТ* Ш
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Москвичи давно уже при
выкли к различным конкур
сам, выявляющим достоин
ства женской красоты: 
«Мисс фото», «Мисс КГБ», 
«Дочки-матери», «Супермо
дель-91»... И вот недавно в 
концертном зале гостиницы 
«Орленок» прошел отлич
ный от предыдущих конкурс 
— «Супербабушка-91».

После двух отборочных 
туров из 150 претенденток 
на звание лучшей бабушки 
остались 13. И несмотря на 
то, что многие из них еще 
работают (есть среди них 
бухгалтер, детский врач, 
программист, преподаватель 
иностранного языка, води
тель троллейбуса), а также 
ведут домашнее хозяйство, 
восйитывают внуков, к заклю
чительному этапу все готови
лись весьма тщательно. Еже
дневно репетировали по н ес -/  
кольку часов, собственными 
руками шили себе платья, 
отказавшись от услуг про
ката.

И вот памятный день на
стал. В зале полно гостей, 
болельщиков, родственни
ков бабушек и, конечно, их 
внуков и внучек. Под торже
ственные звуки фанфар на 
сцену вышли подтянутые, 
красиво одетые женщины.

Конкурс вылился в ве
селое познавательное пред
ставление, создавшее в за
ле атмосферу тепла, радости, 
доброжелательности.

Все претендентки были 
достойны друг друга, и чле
нам жюри — представите
лям Тюменской товарно-

Супербабушки

фондовой биржи, Московс
кого производственно-торго
вого гардинно-кружевного 
объединения, газеты «Ве
черняя Москва», фирмы 
«АМА» и телестудии «Ша
б о л о в к а » ^ » , выступивших 
спонсорами этого шоу, — 
было довольно трудно вы
брать самую-самую... Но вот 
председатель жюри популяр
ный писатель-сатирик Лев 
Новоженов объявил победи
тельницу. «Супербабушкой- 
91» стала Муза Андреевна 
Сорминская.

Конкурс-праздник закон
чился, но бабушки не спе
шили расставаться. Теперь 
они создают свой клуб, в ко

тором хотят встречаться с 
молодежью, передавать ей 
свой жизненный опыт, вклю
чая опыт ведения домашнего 
хозяйства, воспитания детей, 
желают бабушки и оказы
вать помощь престарелым. 
Для этих целей создается 
благотворительный фонд.

Е. ТИТОВА

НА СНИМКАХ: победительни
цы конкурса  «Супербабушиа. 
91» (слева — направо): Е. С. Вла
димирова (II место), М. А. Сор
минская (I место), Н. Б. Варха. 
нова (III место); зрители д руж 
но поддерживают участниц 
конкурса .

Фото В. АКИМОВА.
РИА-ФОТО.

ВОТЫ
Тепло встреч

На только холодами за- 
помнитсв нынешняя зима 
молодым кашкадарьинцам, 
проходящим службу а За
байкалье. Их земляки, уже 
в который раз прибывшие 
в гости к воинам, привез
ли тепло родного дома. 
Радостная была встреча с 

представителями обществен
ности области, артистами, 
журналистами. Долго будут 
вспоминать ребята беседы и 
традиционный плов, шутки и 
встречи в солдатских клу
бах.

Родными напевами и узбе
кскими таицами порадовали 
служивых артисты народно
го ансамбля «Калдыргоч» 
братья Исаковы, солистка 
каршинского ансамбля «Та- 
рона» Гульнора Намазова, 
заслуженный артист респуб
лики Хакберды Амиркулов и 
другие.

— Приезжайте почаще,— 
просили воины земляков, 
совершивших поездку по мар
шруту Карши — Иркутск— 
Улан-Удэ — Чита.

Н. ИСКАНДЕРОВА. 
Соб. корр. «Правды Во
стока».

Под охраной 
заповедника

Сравнительно недавно на 
юге республики был обра
зован природный заповед
ник «Сурхан». И, по мне
нию председателя Термез- 
ского отдела Географиче
ского общества республики 
доктора наук А. Рузиева, 
с объявлением заповедных 
зон предотвращена угроза 
гибели наскальной живопи
си Зараутсая, древних руд. 
ников Тнлляканских пещер 
в Шерабадском районе. 

Надвигавшиеся беды отсту
пили и от уникальных памят
ников в соседней Кашка
дарье. Улучшается «само
чувствие» пещеры Тамерла
на с прилегающими к ней 
окаменелыми останками мор
ских ежей, тропой диноза'в- 
ра, ущелья Каласай.
. В районе заповедника 
«Сурхан» полностью или ча
стично прекращена хозяйст
венная деятельность. Памят
ники древности оставлены 
наедине с первозданной при
родой.

В. НЕИБУРГ. 
Соб. корр. «Правды Во
стока».

Так мы живем

Уши пухнут
С каждым днем нас все больше захватывает водоворот 

рынка. Куда ни кинь—всюду... базар. В Андижане, на
пример, напрочь исчезли сигареты. В магазинах гостор
говли и даже в коммерческих будто их никогда не было. 
Для тех, кто курит, наступило состояние, о котором го
ворят: «Уши пухнут», а по-научному: синдром отмены.

Отправился на поиски сигарет. На центральном рынке 
не повезло: буквально на моих глазах два сотрудника ми
лиции задержали начинающего спекулянта куревом, у не
го изъяли баул с дешевеньким «Полетом». Отобрали две 
сотни пачек сигарет, которые он пытался сбыть по 4 руб
ля за пачку.

Забрали бедолагу, оштрафуют, наверное, но куриль
щикам от этого не полегчает. На всякий случай спросил 
у сержанта, куда конфискованное имущество денут.

— Оприходуем и через коммерческий магазин реали
зуем, — пояснил он.

Дай-то Бог!..
Как только стражи порядка удалились с базара, появи

лась с сигаретами женщина средних лет. В руках у тор
говки. в потаенных местах одежды, как на прилавке в 
магазине, у нее не больше пяти пачек. Товар расходится 
быстро, конкурентов — нет. Соответственно и цена повы
ше. За риск, вероятно. Хотя, как выяснил потом, она ни
чем не рисковала. «Отмазка» всегда наготове: некуря
щая получила сигареты по потребительской карточке и 
решила избавиться от них, чтобы дети дома не соблазни
лись.

Про детей удачно придумано... На самом деле ей по
могал мальчик лет десяти—не больше... Пока мама сбы
вает товар, он стережет сумку с сигаретами — вот поче
му «на прилавке» так мало товара. Малец, видать, тоже 
не промах, в случае опасности прытко убегает прочь.

В связи с этим приходят невеселые мысли: до чего на
род довели, детей собственных не жалеем!

A. ОРЕШКИН.
Соб. корр. «Правды Востока».

Андижанская область.

Больны? Приезжайте сами
В декабре жители Бухары неоднократно оказывались 

без скорой медицинской помощи. Все машины этой служ
бы стояли «на приколе». Скажем, 5 декабря из 25 бригад 
работало лишь три, выезжавшие только для оказания по
мощи женщинам и детям, остальные больные были вы
нуждены добираться до медицинских учреждений своим 
ходом. О причинах догадаться не трудно: хроническая
недопоставка в область горюче-смазочных материалов. 
Так, в ноябре недодано сто вагонов нефтепереработчика
ми Ферганы. Не улучшилось положение и в декабре. 
Так что впору бригады «скорой помощи» сажать на ве- 
лесипеды. А вот что делать больным?

И. ХЕВРОЛИН.
Соб. корр. «Правды Востока».

Бухара.

Махаллинские лепешки
В Джамбайском районе очередей за хлебом почти не 

бывает. Объясняется это просто: в каждой махалле со
орудили тандыры и стали выпекать лепешки.

Правда, порой из-за срыва поставок муки они простаи
вают. Тогда и тянутся люди в хлебные магазины, образу
ют очереди. Райсовет народных депутатов по согласова
нию с облпотребсоюзом, договоренности с руководством 
Джамбайского мелькомбината передал лепешечные цеха 
и пекарни в его ведение. Отныне комбинат будет заинте
ресован в ик бесперебойной работе. Комбинату — до
полнительные доходы, людям — хлебобулочные изделия.

B. КАРИМОВ.
Соб. корр. «Правды Востока».

Самаркандская область.

ОТОВСЮ ДУ  
ОБО ВСЕМ

Компьютер- 
кукловод

Куклы , которы х мы видим на 
сценах куко л ьн ы х  театров, 
ка к  правило, значительно 
меньше людей, взрослый че. 
ловек выглядит по сравнению 
с ними великаном. А вот в Япо

нии ку ко л ь н и ки  решили по 
ступить  по принципу «все на. 
оборот» и создали кукл ы -ги га н 
ты высотой до пяти метров. 
Конечно, ни дерево, ни папье. 
маше для изготовления таких  
колоссов не годятся: новые
кукл ы  сделаны из надувных 
нейлоновых баллонов. Управ
ляют ими микрокомпью теры : 
ЭВМ дают команды сервомото
рам, а те натягиваю т нити, иду. 
щие внутри баллонов. Такие 
ку кл ы  можно показы вать на 
стадионах и в летних откры ты х 
театрах, вмещающих десятки 
тысяч зрителей.

Исчезающее
семейство

В отряде крокодилов три 
семейства, одно иэ них — га- 
виалы, представленные един
ственным видом — гангским и 
гавиалами. Облик этого кро. 
кодила (как, впрочем, и всех 
представителей данного отрл. 
да) устраш аю щ ий: ш ироко
разинутая пасть, усеянная бо
лее чем сотней зубов, мощное 
тело длиной от четырех до 
шести с лиш ним метров. Спра
ведливости ради заметим, что 
гавиалы представляют реаль. 
ную  угрозу лиш ь для рыб, 
на человека они практически 
никогда не нападают. Обитают 
эти водные пресмынаюшиеся 
в реках, стекаю щ их с Гима
лаев на севере Индостана, в 
частности, в Ганге; любят бы
стрые потоки, несущиеся меж 
вы соких берегов, но с равной 
приязнью  относятся и к  глу. 
боким заводям, обожаю т греть
ся на солнце на песчаных пля
ж ах. Человека, повторим, га. 
виалы не трогают, но зато че
ловек «трогает» их: уже один 
только ф акт наступления хо
зяйственной деятельности на 
ареал этих крокодилов при. 
водит и резкому снижению  
численности популяции. В 
настоящее время в раках Ин
дии, Бангладеш, Непала и Па
кистана осталось всего две. 
четыре сотни вэрослых гавиа- 
лов.

М г'  1м '  • ы
€ V.

ТАШ КЕНТ. На сцвив государ
ственного ордена Трудового 
Красного Знамени русского  
академического театра драмы 
имени М. Горького состоялась 
премьера спектакля по пьесе 
итальянца Нииоло Мандэари
«Психолог». Постановку осу' 
щеетвил художественный руко 
водитель театра Владимир Ш а.
лиро.

— Это наш новогодний пода
рок, — сиваал постановщ ик,— 
мы хотали, чтобы зритель, при
дя и нам, намного отклю чился 
от ежедневных ж итейски х  
проблем, отдохнул, о кунувш ись 
в комичвсиую  ситуацию  спек
такля.

И постановщ ику, и актерам, 
ваиятым в спектакле, вто уда
лось.

НА СНИМКЕ: Марио -  зас
луж енны й артист Республики 
Узбекистан Г. Пачис, Лидия — 
Ольга Володина.
Фото В МИЛЕНЬКОГО (УзТАГ).

МОНГОЛИЯ. Завершаются 
съемин фильма «Под вачным 
небом» о ж изни  и деятельнос
ти Чингисхана (1135 — 1217).

Создателям фильма, монголь
ским  деятелям культуры , приш 
лось решать многочисленные 
проблемы, чтобы достоверно 
воссоздать тот период ж изни . 
Монголии, и, нажегся, ата за. 
дача блестяще решена.

НА СНИМКЕ: в роли Ч ингис
хана А. Енхтайван,

Фото Монцами ТАСС.

Недеано в Нижегородской области была официаль
но зарегистрирована религиозиаа языческая община. 
О ее деятельности и о сегодняшнем дне язычества 
рассказывает в беседе с корреспондентом ИАН воз
главляющий »ту общину верховный волхв Андрей 
РЫБИН.

— Начну с того, что Пра
вославие за свою тысячелет
нюю бытность на Руси так и 
не смогло до конца вытес
нить из народного сознания 
куда более древнее верова
ние — язычество, сохранив
шееся не только в сказаниях, 
но и в некоторых обрядах и 
обычаях.

В незапамятные времена 
русские люди поклонялись 
языческим богам и духам. 
Различные проявления их 
материального и духовного 
бытия — землепашество и 
скотоводство, охота и рыбо
ловство, сама жизнь и смерть
— осенялись знаками богов 
Рода, Велеса, Мокоши и 
других. Создавались статуи и 
изображения кумиров и идо
лов, сооружались йзыческие 
храмы — капища и святили
ща. Служители языческого 
культа — волхвы и колдуны
— исполняли ритуалы, таин
ства и обряды, помогали 
страждущим.

С принятием и распростра
нением христианской веры 
на Руси некоторые традиции 
язычества сохранялись как 
внутри христианства, так и 
вне его культовых форм. Ряд 
языческих богов — Велес, 
Перун. Иван Купала пере
воплотились в христианских 
святых: святого Николая,
Илью-громовержца, святого 
Георгия, Иоанна Крестите
ля.

Традиции русского языче
ства сохранялись в течение 
столетий потомками и учени
ками древних волхвов и кол
дунов, передававших свои 
тайные знания из поколения 
в поколение. Устные преда
ния и уцелевшие редкие пи
сьменные упоминания поз
воляют нам судить о суще

стве языческой русской веры.
— Каких же символов 

веры придерживается ваша
община?

— Община провозглашает 
и признает многобожие, или 
существование богов, одухо
творяющих и олицетворяю
щих природу, человека, чело
веческое общежитие и от
ношения человека с приро
дой (среди них всесущий и 
всеобъемлющий бог — отец 
Род, бог-сын Дажбог, мать- 
богиня Мокошь и другие), 
существование духов, частью 
враждебных, частью благо
желательных к человеку, пе
ревоплощение душ, приобще
ние их к небесным силам,

Мы придерживаемся хри

стианских таинств и обря
дов, исходящих из традиций 
язычества, проявляем веро
терпимость, уважаем суще
ствующие законы.

— В чем состоит ваша 
культовая деятельность?

— Она в основном сводит
ся к исполнению определен
ных таинств, привязанных к 
хрономической магии, к охот- 
ничей магии, к языческим 
праздникам в течение кален
дарного года. Речь идет и 
об изготовлении различных 
оберегов, т. е. талисманов, 
амулетов. Культовая деяте
льность предусматривает

носящие реальную пользу 
их участникам.

— Как складывалась су
дьба древних языческих зна
ний? /

— Это очень непростая 
история. Дело в том, что 
многие из них, искусствен
но прикрытые мимикрией, 
рано или поздно все-таки про
никали в церкви и монасты
ри. Кстати, некоторые наши 
источники начинаются: «Во 
имя Отца и Сына и Святаго 
Духа». Это было необходимо 
для того, чтобы обеспечить 
защиту хранителям этих 
тайн.

Важную роль играли спе
циальная литература и изуст
ные знания. Но специаль
ная литература постоянно 
подвергалась уничтожению, 
а изустные знания утрачива
ли свою полноценность за

Языческая
община
Беседа с верховным волхвом

также оборудование святи
лищ, воссоздание и расшиф
ровку некоторых ритуалов, 
которые дошли до нас в тай
нописном виде.

Вообще, когда мы гово
рим о нашей культовой дея
тельности, то надо иметь в 
виду, что это связано с оп
ределенным проявлением 
культуры русского народа.

Я считаю, что каждый рус
ский человек должен знать 
историю и религию своих 
предков. Конечно, вовсе не 
обязательно, чтобы он ста
новился язычником. Но мне 
бы хотелось, чтобы люди 
поняли и сумели оценить то 
историческое наследство, ко
торое осталось нам от дедов 
и прадедов наших.

— Где вы обычно совер
шаете свои таинства, про
водите обряды?

— Для этого использует
ся специально возведенное 
святилище - капище. Но мы 
не ограничиваемся лишь зам
кнутым пространством, н на
ши ритуальные мероприятия 
нередко проводятся на при
роде, В каждом из них за
ложен еще и чисто практи 
ческий смысл. Это не прос
то отвлеченные ритуалы, 
которые носят характер те
атрального действа, но при

счет многократной переда
чи, часто без понимания.

Я думаю, что большая ра
бота сейчас за учеными, за 
этнографами, т. е. за людь
ми, которые непредвзято 
могли бы оценить то насле
дие, которое дошло до 
нас из глубины веков.

— Знаете ли вы другие 
языческие общины в стране?

— К сожалению, при той 
информационной блокаде, 
которая окружала у нас это 
религиозное направление, 
получить подобные сведения 
было весьма сложно. На
сколько я знаю, есть языче
ские общины в Армении, 
в странах Прибалтики. К 
сожалению, пока прямых 
контактов с ними не установ
лено. Значительное количест
во общин есть в славянских 
государствах Европы. Есть 
они и у других народов. Соб
ственно говоря, то, что мы 
называем племенные куль
ты, распространено во мно
гих странах.

Конечно, мы рады, что 
ие одиноки, что есть религи
озные общины, которые мы
слят схоже с нами. Мы гото
вы сотрудничать в любой 
форме с любой из них. Го
товы поделиться своими зна

ниями, ибо знания рождают 
истину.

— А как складываются у 
вас отношения с представи
телями других религий в Ни
жегородской области?

— Они в общем-то склады 
ваются нормально, но не без 
отдельных эксцессов, конеч
но. Это вызвано тем, что 
наша литература широко не 
распространялась и наши 
знания носили таинственный, 
непонятный характер. А все 
тайное и непонятное вызыва 
ет порой некоторую насто
роженность. Сейчас наша 
задача прежде всего разъяс 
нить сущность нашего веро
исповедания, разъяснить сущ
ность тех ритуалов, которые 
мы выполняем. И еще наша 
задача — борьба с суевери
ем. Не секрет же, что во 
многом именно оно служило 
постоянным поводом для го
нений на религии, которые 
были малоизвестными. Ведь 
основной двигатель суеве
рия: чего не знаю, того бо
юсь... Так же боялись и на
ших обрядов, наших таинств, 
не пытаясь вникнуть в их 
суть, не пытаясь оценить на
ши конкретные дела. Но я 
хочу сказать, что ни одно 
из наших тайных знаний не 
лежит вне области понима
ния. То есть под каждым 
есть какая-то физическая, 
материалистическая опора.

— Разъясняете ли вы на
селению сущность язычест
ва?

— Да. Причем эту рабо
ту нельзя отделить от разъ
яснения сущности суеверия, 
которое связано с язычест
вом. Мы организуем публич
ные лекционные выступле
ния и при этом стараемся не 
столько увеличить число 
своих сторонников, сколько 
уменьшить число своих про
тивников. В своих лекциях 
мы стремимся раскрыть сущ
ность истинных языческих 
верований, специфику на
шего мировоззрения. Все это 
делает отношение к нам бо
лее лояльным. В будущем 
году планируем открыть ду
ховное училище — жречес
кую школу для подготовки 
будущих служителей нашего 
культа.

— Много ли в вашей об
щине молодежи?

• — Молодежь значительно
легче воспринимает ту ин
формацию, которая широко 
доступна. Наши же знания 
долгое время были под зап
ретом и, естественно, кос
тяк нашего движения состав
ляют люди уже в годах. Од
нако мы надеемся и на прив 
лечение молодежи. В конце 
концов мне и самому всего 
28 лет...

Рис. А. МАРКЕЛОВА.

ф ТЕННИС
На теннисном турнире в 

столица Новой Зеландии (при
зовой фонд — 182.500 долла
ров) уверенно провел первые 
две игры Александр Волков 
из Калининграда. Во втором 
круге спортсмен, посеянный, 
кстати, под первым номером, 
победил Джилада Блюма из 
Израиля — 7:6 (7:4), 6:4.

Андрей Ольховский проиг
рал американцу Маливаю Ва
шингтону (4) — 1:6, 4:6,

ф  ХОККЕЙ
Несмотря на поражение в 

пятом туре от сборной ЧСФР 
2:5, советские хоккеисты

продолжают лидировать на
молодежно/* чемпионате ми
ра, который проходит в Гер
мании. У них, как и у хокке
истов США, 8 очков, но луч
шая разница забитых и про
пущенных голов. На очко от 
лидеров отстаат сборная Шве
ции. У сборной Канады 6 оч
ков. Далее идут сборная
Финляндии — 5 очкоя, ЧСФР 
— 4, Шяейцария — 2, Герма
ния — 0. все  команды прове
ли по пять встреч.

(СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ПРАВ 
ЦЫ ВОСТОКА» ВЫЙДЕТ 5 ЯН
ВАРЯ).

Главный редактор 
Р. А. САФАРОВ.

Министерством  
финансов Респуб
л и к и  У зб еки ст а н  
ла р е ги ст р и р о ва н о  
совместное 
узбекско-афганское 
общество с ограни

ч ен н о й  о т в е т с т 
венност ью

ДУСТЛИК ЛТД
которое занесено в ■ 
)>еестр совместных 
предприят ий с уча
ст ием  узб ек ск и х  и 
иност ранны х ю ри
дических лиц.

•  адрес : 
С урха нд а р ьи н ска я  об
ласть, г. К ум кургав , ул. 
Ахунбабаева, 11.

С П  им еет  возм ож 
н о ст ь  за к л ю ч и т ь  
п р я м ы е  договора с 
п р е д  п  р и я  т и я  м и 
и р е а л и з о в а т ь  
н а с е л е н и ю  
МРАМОРНУЮ 
КРОШКУ.
О бращаться по ад

ресу: 704000, Самар
кандская область, 
г. Нурата, ул. Карь
ерная, I, " Нурата- 
мрамор".

Фирма

БАРУК0Н
предлагает 

с о т р у д н и ч е с т в о  
к о м м е р ч е с к и м  
структурам в сфере 
торговли товарами
народного потреб
ления, строймате
риалами, техникой 
и т. д. Мы готовы 
представить ваши 
интересы в Казах
станском регионе. 
Телефоны в г. Алма-

Ате:
44-87-26,
44-14-35.

Телефакс: (3272)
44-87-26:

М у б а р е к ск а я  
ТЭЦ приглашает 
Не) постоянную 
р а б о т у :

начальников смен КТЦ 
(оклад 1300 — 1500 руб.) 
начальников смен стан
ций ( 1600 руб. ). 

мастера КТЦ (1000 — 
т ю руб .).

ст. машиниста КТЦ 
( 1400руб.). 

ст. маст ера Ц Т ЛИ
( пню— иооруб.).

зам. начальника хим - 
цеха ( 1000 руб.) .

начальника К ГЦ (1300 
— 1500 руб.).

зам. начальника ЦЦР 
( /ООО — 1200 руб.), 
инженера СДТУ  
(1000 р>б.). 

Предоставляется благо
устроенное квартирного 
типа общежитие, отдель
ная квартира выделяется 
в течение 6 месяцев. 
Обращаться по адресу: 

Кашкадарьинская об
ласть,
г. Мубарек, ТЭЦ, отдел 

кадров.

Политисполком Центрально
го совета НДП Узбекистана, 
партийная и профсоюзная 
организации его аппарата 
выражают глубокое собо
лезнование первому секре
тарю ЦС НДП Узбекистана 
М, М. Расулову в связи с 

кончиной его супруги
РАСУЛОВОЙ 

Дилором Касымовны. I

Коллектив Узбекского рес
публиканского педагогиче
ского института русского 
языка и литературы выра
жает соболезнование рек
тору института Г. Н. Щегло
вой по поводу кончины ее 

брата
МАКВЕЦОВА 

Евгения Николаевича.

Коллектив ассоциации «Уз- 
агростройресурсы* выраж а
ет глубокое соболезнование 
генеральному директору 
О. М. Юлдашеву по поводу 

смерти его матери
ЮЛДАШЕВОИ

Адибы.

РЯВДЯ
Д О Г О К Я
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