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УЗБЕКИСТАН 
 

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И 

УКРЕПЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

БРЮССЕЛЬСКИЕ 

ВСТРЕЧИ И. КАРИМОВА 
12:36 25.01.2011 

 
     Как ранее сообщалось, Президент Респуб-

лики Узбекистан Ислам Каримов по приглаше- 

нию Президента Комиссии Европейского Сою-

за Жозе Мануэля Баррозо 24 января 2011 года 

посетил город Брюссель. 

     Во время пребывания в столице Королевст- 

ва Бельгия Президент Узбекистана Ислам Ка-

римов встретился с Президентом Комиссии 

Европейского Союза Жозе Мануэлем Баррозо, 

комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эт-

тингером, Генеральным секретарем НАТО Ан-

дерсом Фог Расмус-сеном. 

     В ходе переговоров стороны обменялись 

полезными и открытыми мнениями о текущем 

состоянии и перспективах развития отношений 

между Узбекистаном и ЕС, Узбекистаном и 

НАТО. 

     Встреча Президента Ислама Каримова с 

Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем 

Баррозо как в узком, так и в расширенном фор-

мате вышла далеко за рамки уста-новленного 

протоколом времени и прошла в откровенной 

и конструктивной атмосфере. В ходе перегово-

ров были обсуждены вопросы развития 

двусто-роннего сотрудничества, а также 

регионально- го и международного характера. 

     Президент Еврокомиссии отметил, что ны-

нешний визит Президента Узбекистана Ислама 

Каримова является актуальным и своевремен-

ным, и сегодня имеются все необходимые ус-

ловия для укрепления двустороннего сотруд-

ничества в политической, экономической и 

других сферах. 

     Жозе Мануэл Баррозо поблагодарил Прези-

дента нашей страны за содействие в реализа-

ции стратегии Евросоюза в Центральной Азии 

и выразил надежду, что данный визит станет 

поворотным в развитии двусторонних отноше-

ний между ЕС и Узбекистаном. 

     Глава Комиссии Европейского Союза отме-

тил один из самых высоких в мире темпов эко-

номического роста Узбекистана и подчеркнул, 

что страны ЕС готовы принять активное учас-

тие в процессе экономических реформ и струк-

турных преобразований, предоставляя высокие 

технологии для реализации приоритетных про-

ектов, развития инфраструктуры, подготовки 

кадров и расширения научно-технических свя-

зей. Подписан Меморандум о реализации про-

ектов финансового и технического сотрудни-

чества. 

     Он подчеркнул, что взаимное сотрудничест-

во открывает огромные перспективы в связи с 

подписанием Меморандума о сотрудничестве 

в сфере энергетики, в частности модернизации 

отраслей топливно-энергетического 

комплекса, внедрения энергосберегающих 

технологий и развития транспортно-

коммуникационных и транзитных коридоров 

между регионами. 

     Узбекистан приветствует прагматичный 

подход Евросоюза относительно использова-

ния водных ресурсов трансграничных рек в 

Средней Азии, считающего, что заинтересо- 

ванные страны должны сообща участвовать в 

разработке устойчивого и прозрачного меха-

низма сотрудничества по водным и энергети-

ческим вопросам на основе сохранения эколо-

гического баланса, а также принципов 

справед-ливого и разумного использования 

водных ре-сурсов трансграничных рек. 

     Жозе Мануэл Баррозо отметил, что 

руковод-ством Евросоюза с большим 

вниманием и за-интересованностью 

воспринята Концепция дальнейшего 

углубления демократических ре-форм и 

формирования гражданского общества в 

Kitobxon.Com



3 

 

стране, изложенная Президентом Исламом 

Каримовым на заседании обеих палат Олий 

Мажлиса Узбекистана 12 ноября 2010 года. Он 

заявил, что руководство Евросоюза готово ока-

зать необходимое содействие в ее реализации, 

в частности при подготовке проектов норма-

тивно-правового характера, направленных на 

закрепление процессов демократизации об-

щества, развитие независимых СМИ, дальней-

шую либерализацию судебно-правовой систе-

мы. Стороны отметили взаимную заинтересо-

ванность продолжить диалог в отношении 

прав человека и верховенства закона. 

     Президент Комиссии Европейского Союза 

выразил свое глубокое уважение взвешенной, 

конструктивной позиции Президента Ислама 

Каримова во время трагических событий, про-

изошедших на юге Кыргызстана в июне 2010 

года. Он отметил, что дальновидная политика 

Узбекистана в этой критической ситуации пре-

дотвратила эскалацию конфликта и еще раз 

подтвердила ключевую роль Республики Узбе-

кистан в сохранении и укреплении стабиль-

ности и безопасности в Центральноазиатском 

регионе. 

     Стороны высказали заинтересованность в 

стабилизации ситуации в Кыргызстане. Руко-

водство Евросоюза еще раз подтвердило свою 

принципиальную позицию о необходимости 

проведения всестороннего, объективного и не-

зависимого международного расследования 

трагических событий, имевших место на юге 

Кыргызстана в июне 2010 года, без которого 

невозможно достичь долговременной стабили-

зации в этой стране. 

     В ходе переговоров была дана оценка пер-

спективам развития ситуации в Афганистане и 

обсуждены вопросы внутриафганского урегу-

лирования путем вовлечения в диалог различ-

ных заинтересованных сторон. Глава Комис-

сии Евросоюза выразил признательность Пре-

зиденту Узбекистана за реализацию конкрет-

ных проектов, направленных на восстановле-

ние экономики и инфраструктуры Афганиста-

на. 

     Дана высокая оценка подписанному в ходе 

визита Соглашению об учреждении Делегации 

Европейского Союза в Узбекистане и выраже-

на уверенность, что данный документ создаст 

прочную основу для реализации достигнутых 

договоренностей и укрепления взаимного до-

верия. 

     Встреча Президента Узбекистана Ислама 

Каримова с Генеральным секретарем НАТО 

Андерсом Фог Расмуссеном продемонстриро- 

вала общую заинтересованность сторон в даль-

нейшем развитии конструктивного партнер-

ства между Узбекистаном и Альянсом. При 

этом в качестве его приоритетных направле-

ний выделено сотрудничество в рамках 

Индии-видуальной программы партнерства и 

Процес-са планирования и анализа принятых 

решений, противодействие угрозам 

нераспространения ядерного и других видов 

ОМУ, укрепления взаимодействия в борьбе с 

терроризмом и неза-конным оборотом 

наркотиков. 

     Было подчеркнуто, что в чрезвычайно 

слож-ной ситуации, складывающейся в 

Афганиста-не, важное значение приобретает 

поиск альтер-нативных путей достижения 

мира и стабиль-ности в этой стране. Важную 

роль, по мнению Узбекистана, может сыграть 

создание под эги-дой ООН Контактной группы 

"6+3" в составе представителей соседних с 

Афганистаном стран, а также США, НАТО и 

России. 

     По некоторым вопросам сотрудничества 

были даны необходимые и достаточно полные 

разъяснения позиции узбекской стороны. 

     Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, 

что Узбекистан вносит весомый вклад в соци-

ально-экономическое развитие Афганистана и 

выступил за продолжение сотрудничества по 

стабилизации ситуации в этой стране. 

     Завершившийся визит Президента Ислама 

Каримова в город Брюссель продемонстриро-

вал взаимную заинтересованность Европейско- 

го Союза и НАТО к расширению сотрудни-

чества с Республикой Узбекистан в различных 

сферах на основе равноправия и взаимовыгод-

ного партнерства. Как было неоднократно под-

черкнуто в ходе визита, стороны обладают зна-

чительным потенциалом, реализация которого 

отвечает их взаимным интересам. 

     Ташкент – Брюссель – Ташкент 

спецкор Анвар Бабаев, 25.01.2011 

Источник – УзА, 

Постоянный адрес статьи - 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st= 

1295948160 

***** 

 

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ. УЗБЕКСКИЙ 

ПИЛОТ А.ТАЙМЕТОВ В 1945 ГОДУ 

ДОСТАВИЛ ИЗ БЕРЛИНА В МОСКВУ 

ПАКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ 

И ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

 
     Москва. "ПортаL" Редакция Портала поз-

дравляет всех героев, участников войны, веете-

ранов труда с Праздником 9 мая – Днем 

Победы. 
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     Предлагаем вашему вниманию уникальный 

труд – воспомиания первого летчика Узбекис-

тана, Героя Советского Союза Абдусамата 

Тайметова, который умер в 1981 году, однако 

семья ветерана хранила его рукописи все эти 

годы. Незадолго до своей трагической гибели 

(в авиакатастрофе в Перми в 2008 году) внук 

Абдусамата – Бабур передал нашей редакции 

этот материал для публикации. 

             
     Тайметов Абдусамат, родился в семье бед-

ного крестьянина в 1909 г. в селе Чернак, Тур-

кестанского района южно-казахстанской об-

ласти КазССР. 

    С малых лет остался без отца – умер в 1914 

году и матери – умерла в 1911 г., нас сиротами 

остались две старшие сестры и три брата, а я 

был средним. До совершеннолетия воспиты-

вался у двоюродного брата. 

     "Воспитание комсомола с первых же дней 

для меня было железной дисциплиной, выра-

ботало твердую волю, решимость по любому 

вопросу, который встречался в моем жизнен-

ном пути", вспоминает Абдусамат. 

     – Осенью 1933 года подал заявление при-

нять меня в Балашовскую авиационную школу 

летчиков комиссии по набору в училище при 

Совете АСОАВИАХИМ в Ташкенте. 

     Отборочная комиссия среди двенадцати 

принятых и меня приняла кандидатом в лет-

ную школу. Когда приехал в г. Балашов, Сара-

товской области, я оказался единственным уз-

беком среди двух тысяч курсантов, обучав-

шихся на летчиков и техников. 

     Поскольку я был один узбек, очень старался 

учиться, чтобы не отстать и не отчислили, т. к. 

я еще плохо знал русский язык, тем более 

авиационную терминологию по изучению час-

тей самолетов и мотора. Когда я успешно за-

кончил теоретическую подготовку, то на мое 

счастье моим инструктором оказался летчик 

Константин Иванович Карташов, который ро-

дился в Джамбуле (бывший город Аулия-Ата) 

и вырос среди узбеков и овладел узбекским 

языком. В процессе обучения летать очень мне 

помог овладеть авиационной техникой и поле-

тами до высшего пилотажа. 

     В  1936  году  Тайметов  успешно  закончил  

школу летчика и прибыл в Ташкент. 

     – Я оказался первым летчиком-узбеком в 

истории авиации Узбекистана, с гордостью 

вспоминает Абдусамат Тайметов. Междуна-

родная обстановка к 1941 году осложнилась, 

на европейском континенте шла война. В 

СССР заботились о подготовке кадров – 

летчиков. В марте 1941 г. в Сыр-Дарье – 

поселке организо- вана учебная эскадрилья по 

подготовке летчи-ков, куда нашего героя 

направили командиром.  22 июня 1941 года 

началась война – фашист-ская Германия 

вероломно напала на советский союз – 

мирную страну. 

     По призыву партии и правительства СССР 

весь народ направляет свои силы против врага. 

     – Нашей задачей было подготовить высоко-

квалифицированных летчиков для фронта, 

про-должает Тайметов. – С марта 1941 г. по 

дека-брь 1942 г. работал командиром звена 43-

ей учебной эскадрильи и подготовил 71 

летчика для фронта и попросил руководство, 

чтобы ме-ня отправили на фронт – бороться 

против вра-га. 

     В 1943 году меня обучили летать на новом 

типе самолета – ЛИ-2, двухмоторный, может 

возить пассажиров, груз; в военных вариант 

может возить против врага бомбы, имеются 

пулеметы с вращающейся башней, для защиты 

от нападающих вражеских самолетов. 

     После обучения мне поручили перегонять 

самолеты из Ташкентского авиазавода на 

фронт – действующим военным частям, что 

выполнял наравне с другими товарищами. 

Февраль 1944 г. Мою просьбу удовлетворили и 

направили меня в действующую армию т. е. я 

попадаю в 10 гвардейскую авиационную диви-

зию, которая базировалась недалеко от Моск-

вы. 

     Меня закрепили во второй ночной полк, за-

дача которого состояла в том, чтобы летать к 

партизанам и помогать им всем необходимым 

для борьбы в тылу врага, для победы. Этой по-

мощью является: боеприпасы, медикаменты, 

питание, обмундирование, пополнение 

личным составом с радиостанцией, вывоз 

раненных из тыла и др. 

     И так, в течение 1944 года выполнил 109 

боевых вылетов, за что имею ряд правительст-

венных наград. После прибытия в полк, на вто-

рой день меня назначили летать в качестве 

провозного вторым пилотом на двухмоторном 

самолете американского производства, так 

Kitobxon.Com
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называемом "самолет Сикерского СИ-47". Вы-

летели в 5 часов вечера из Московского аэро-

дрома и прилетели на следующий день после 

восхода солнца. На борту самолета был один 

человек, его надо было перебросить в глубо-

кий тыл врага. Общей сложностью полет про-

должался более 16 часов. 

     Это было мое первое боевое крещение на 

фронте, т. к. при перелете линии фронта вра-

жеские прожекторы ловили и обстреливали 

мой самолет на высоте три тысячи пятьсот 

метров, мы маневрировали – пикировали, при-

глушив работы моторов, меняли курсы направ-

ления и благополучно уходили. Таким обра-

зом, это задание было выполнено с честью. 

    В этих полетах были незабываемые эпизо-

ды, о которых нельзя не написать, хотя бы ко-

ротко. 

     Три раза сильно повредили мой самолет 

зениткой и истребителем врага, я летал только 

ночью. Из трех случаев дважды выполнял по-

леты на одном моторе с грузом, каждый раз по 

три с половиной тонны боеприпасов для пар-

тизан. Выбрасывал грузы с парашютом под 

Минском в лесу партизанам. Третий случай, 

когда зенитный снаряд попал в крыло возле 

бензобака, а первые два случая – вражеские 

истребители с целью сбить мой самолет пики-

ровали на меня и повредили мотор. Каждый 

раз уходил из под обстрела маневром и выхо-

дил из прожекторных лучей. 

     Много раз приходилось помогать легендар-

ному командиру-герою партизанского отряда 

Ковпак. В одном из полетов с посадкой отряду 

Ковпак пришлось с ним встретиться. Он ока-

зался в окружении врага в лесу на Западной 

Украине. Срочно по радио сообщает в наш 

штаб, чтоб дали именно сегодня помощь и вы-

везли раненных. Это задание поручили выпол-

нить мне. 

     Темная ночь, грозовая атака, лечу на запад с 

аэродрома города Ровно. Точная ориентиров-

ка. Пролетел линию фронта, с трех тысяч мет-

ров высоты снизился до двухсот метров. На 

борту три с половиной тонны боеприпасов, ме-

дикаментов и питание. 

     Моя задача сесть на опушку леса, возле 

трех костров и в кратчайший срок выгрузить и 

взять на борт раненных, которые мешают пе-

редвигаться партизанам в другой район. Под-

летаю к назначенной точке и вижу перестрел- 

ку между партизанами и фашистами. К подле-

ту сразу прекратились перестрелки, и я сходу 

пошел на посадку. Первым встретил самого 

легендарного командира Ковпака в шапке 

ушанке, на ватную телогрейку надел легкий 

брезентовый плащ, подпоясанный широким 

ремнем и сбоку в кобуре большой пистолет. 

Человек на первый взгляд суровый, с бородой 

и густыми бровями, горящими глазами. Поздо-

ровались, я коротко доложил, что привез, он 

срочно дал команду и готовые брички подтя-

нулись к самолету, а по команде членов экипа-

жа начали разгрузку. 

     За это время, в беседе спросил, что хоро-

шего на большой земле, и я вспомнил, что при-

вез свежие номера газет и журналов, он дал 

указание срочно принести из пилотской каби-

ны самолетов. 

     Ковпак увидел у меня на руке батарейный 

фонарик и попросил, чтобы я ему отдал, что я 

сделал с большим удовольствием, а он мне от-

дал фуражку фашистского офицера и говорит, 

что научился стрелять по голове фашистов, 

дабы завоевать победу скорее. 

     Между разговорами в темноте мы бросаем 

взгляд на самолет, как он быстро разгружается 

и Ковпак спросил меня, сколько могу взять ра-

ненных, а я ответил что человек 25–30 без ве-

щей, что площадка маленькая, взлет будет 

трудный и он согласился. Время жмет. Пока – 

да дело, доложили, что разгрузка и погрузка 

закончена. Команда по местам. Взглянули на 

часы, справились со всеми делами за 12 минут 

– это здорово!!! 

     По рукам прощаемся, запуск двигателей, по 

газам и схода, вылетел курсом на большую 

землю. Только поднялся над темным лесом, 

сразу началась перестрелка – трассирующие 

пули и снаряды хорошо видны в темноте... 

     – Радисту. Свяжитесь с командной вышкой, 

а механику запуск моторов! ... Есть, есть... 

     Запустили двигатели и командная вышка 

разрешила по радио рулить самолет на старт,  

т. е., на взлетную дорожку, или так называе-

мую полосу. Мы все это слышали, потому что 

тоже надели наушники кроме бортмеханика. 

     Через дорожку окно кабины пилота убеди-

лись, что дежурный по телефону махнул бе-

лым флажком, что означает дорога свободна и 

люди еще махали руками как бы говоря с боль-

шой надеждой, что до скорого свидания с по-

бедой!!! 

     Потихоньку подрулили до взлетной полосы, 

а аэродром зеленый, чистая трава и еще чище 

если идет дождь, и я просил разрешение на 

взлет, "на борту все в порядке, я борт такой-

то..." и получив разрешение на взлет, дал плав-

ный газ. Штурвал держим командир и я, а 

бортмеханик следит за точностью мощности 

двигателей секторов газа. 

     Какое у меня было чувство на душе, я не 

знаю и не заметил, как самолет оторвался от 

земли ощутив, что в воздухе, чуть прижал са-
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молет к земле, чтобы набрать скорость, а в это 

время мигом оглянулся ко мне командир Се-

менков и улыбнулся. По всей вероятности он 

что-то заметил в моем замешательстве в кА-

кой-то момент времени. 

     Команда – "Убрать шасси"! – бортмеханик 

потянул рычаг – ручку уборки шасси вверх и 

потихоньку точка высотного давления краны 

заработали, по "пищали" и маленький стук – 

шасси убраны и на приборном щите зажглись 

две красные пометочки, что означает "шасси 

убраны". 

     Набирали высоту, моторы работали на но-

минальных оборотах, высота примерно 50–70 

метров – мы  в облаках, дождевые капли бьют 

по лобовым стеклам кабины пилота, идет на-

бор высоты 100 – 200 – 300 пробили облач-

ность, а там чистое небо, с левого борта само-

лета чистый диск только, что восходившего 

солнца. На небе ни одного облачка, а внизу бе-

лое, волнистое кипящее облако. Продолжали 

набирать высоту, уже 1500–1800 метров. Над 

территорией Украины земля полностью видна 

и хорошо ориентируешься. Перелетели Киев, 

который сильно пострадал от бомбежки врага. 

Очень жаль глядеть на его израненное тело. 

Через какой-то промежуток времени мне не 

терпелось сидеть и я все думал, все-таки кто и 

что за люди в пассажирском салоне? Попросил 

разрешение Ал. Ив. Семенкова: тов. коман-

дир, разрешите выйти и пройтись в задний ба-

гажник? Командир разрешил. Я отдал ему 

штурвал, спокойно встал и вышел в пассажир-

ский салон. 

    Когда зашел в спальный салон увидел на ди-

ване в нижнем белье беленького старика с бе-

ленькими подстриженными усиками. Прошел 

общий салон – люди в военной и гражданской 

формах. Кто смотрел на меня, т. е. на кого по-

падал взгляд, кивал головой здоровался и про-

шел до хвоста самолета. Открыв дверцу задне-

го багажника и убедившись, что там все в по-

рядке, я закрыл дверцу и смотрел с хвоста СА-

молета на людей сидящих в креслах самолета, 

какое-то время глубоко думал, что за люди и 

куда мы из везем? Так как нет точных данных 

места приземления. 

     Возвращаюсь обратно в кабину пилота, но 

когда зашел где спал беленький старик, вдруг 

он обратился ко мне: – товарищ пилот, здесь 

очень жарко, нельзя ли пустить немного хо-

лодного воздуха? Я отвечаю: – сейчас будет 

нормально! Прошел через передний багажник 

и вошел в кабину пилота и, не садясь на свое 

место, говорю в ухо бортмеханику, что в 

спальном салоне очень жарко, откройте немно-

го заслонку холодного воздуха, это сразу было 

выполнено. Я возвращаюсь обратно к этому 

старику и спрашиваю как теперь? Он отвечает, 

что нормально – большое спасибо товарищ 

пилот! И я возвращаюсь на свое место. По 

всей вероятности командир полка заметил, что 

я туда-сюда ходил. Взял за штурвал управлять 

самолетом и все думаю, а все же кто этот ста-

рик? Потом не выдержал и все же осмелился 

спросить у командира. Тов. командир, кто он 

такой белый старик спит на диване? Он прият-

но улыбнулся и сказал, чтобы всем членам 

эки-пажа было слышно: – Этот беленький 

старик есть министр иностранных дел СССР 

тов. Вы-шинский, и широко улыбнулся, 

довольный собой, что сказал новость 

"секрета". Все мы члены экипажа тоже 

радостно улыбнулись, что-то на душе весело 

стало, а мне почему-то стало не только 

веселее, но еще ответственнее наш полет и 

постарался держать курс точно по указанию 

штурмана держа точную высоту, которую 

показывает прибор по шкале "фута". 

     Пролетели Варшаву, которую планомерно 

взрывали войска противника перед отходом. 

По-видимому, город был очень красивый. До 

этого я был в Варшаве после ее освобождения, 

где получал серебреную медаль с крестом "За 

поле брани". 

     Приближаемся к полевому аэропорту на 

границе Польши и Германии. 

     Командир мне говорит: – открывайте пакет! 

Я: – есть открывать! – и открыл, а внутри еще 

один опечатанный конверт. Командир прочел 

и вернул мне письмо и вскрытый пакет (кон-

верт). Теперь я читаю конверт: – На высо-те 

300 метров над аэродромом сделать 2 круга и 

дать два раза зеленый ракетный выстрел в 

сторону аэродрома вниз! Должны подняться 

шесть истребителей и тогда открыть второй 

конверт. В случае, если истребители не подни-

мутся в воздух, садитесь на этот аэродром и 

ждите следующих указаний из Москвы! 

     Сделали первый круг и один выстрел раке-

той зеленого цвета и сразу в воздух поднялись 

шесть истребителей, ожидавших на старте 

аэродрома. 

     Пока истребители набирали высоту и при-

ближались к нам, я открыл второй конверт и 

подал командиру. Он прочел письмо и отдал 

мне на сохранность и немедленно дал указание 

проложить маршрут на Берлин рассчитать вре-

мя и определить курс полета маршрута, хотя в 

письменном указании, который прочитал ко-

мандир, все расчетные данные определены, 

определено даже какую держать высоту. Все 

это было рассчитано на вырезке маршрутной 

карты, так называемой "десятикилометровке". 
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     Быстро проложен маршрут, как было указа- 

но в письме и по данному маршруту истреби-

тели должны сопровождать наш самолет до 

самой посадки на аэродроме "Темпельгоф". 

     Высоту набрали 1800 метров, истребители 

пролетают по три с двух сторон, поскольку их 

скорость большая, уходят далеко вперед и 

опять возвращаются и так продолжалось пока 

летели до Берлина. Время идет, подсчет делает 

штурман корабля. Все становится напряжен-

нее, так как сопровождение истребителей зас-

тавляет меня быть более внимательным и на-

пряженным при управлении самолетом. Ко-

мандир в это время ведет разговор с радистом 

подавая распоряжения, что сообщить в Мос-

кву. 

     Приближаемся к Берлину, снижаемся до 

300 метров, окрестность города зеленая. За 

время войны много видел разрушенных горо-

дов, но такого разрушенного города как Бер-

лин не видел никогда. Город еще дымит. Пы-

таюсь одновременно, и смотреть на город с 

воздуха и управлять самолетом не упуская из 

виду аэродром. До посадки радист уже сооб-

щил в Москву, что мы находимся над берлин-

ским аэродромом "Темпельгоф" и идем на по-

садку и ожидает подтверждения о принятой 

радиограмме. 

     По указанному направлению захожу на по-

садку. В это время я был на столько напряжен, 

что не почувствовал даже соприкосновения 

шасси с землей, а очнулся только тогда, когда 

начали торможение. 

     Меня странно удивило то, что когда начали 

рулить по дорожке, с двух сторон на каждом 

50 метровом расстоянии стояли офицеры с 

золотыми погонами и красными флажками в 

руках. Это оказывается знак чести в приеме 

самолета, на борту которого находились пред-

ставители Советского государства Верховного 

главного командования, во главе которого 

стоял И. В. Сталин. 

     Подрулили к указанному месту и выключи-

ли моторы. Бортмеханик открыл дверь и по 

лестнице спускались наши пассажиры. Через 

окно кабины пилотов я заметил, что тот бе-

ленький старик уже в официальной форме ми-

нистра иностранных дел. Мой командир также 

вышел вместе с ними, а я вышел последний. 

     Сколько корреспондентов, фото, кинокаме-

ры – их счеты не было. К самолету первым по-

дошел генерал Соколовский и поздоровался с 

Вышинским и остальными делегатами. А наш 

экипаж стоял у выходной двери самолета. В 

пятидесяти метров от нас стоял почетный кА-

раул – солдаты советской армии, входившие 

первыми в Берлин еще первого мая 1945 года. 

    Наш самолет охраняют советские солдаты. 

К самолету допускают только наш экипаж. Все 

мы отдыхали, когда в полночь с шумом к СА-

молету подъехало много легковых автомоби-

лей и первым, кого я встретил, был командир 

А. И. Семенков. Мы все вышли из самолета, у 

всех приехавших людей на устах улыбка, ра-

дость и поздравления. И в этот момент я слы-

шу громкие слова "Победа" и от счастья мы 

все обнимаемся и целуемся. 

     Команда: – посадка пассажиров. Штурман 

докладывает, что все пассажиры в количестве 

двадцать два человека посажены в самолет. Я 

стою рядом с Алексей Ивановичем недалеко 

от двери самолета и в этот момент среди 

прово-жающих к нам подходят двое, один в 

военной форме, а второй в гражданской. Из 

портфеля офицер высокого роста достает 

пакет, опеча-танный сургучной печатью и 

передает челове-ку в гражданской форме, а он 

в свою очередь передает в руки Алексею 

Ивановичу Семенко-ву, крепко пожимает ему 

руку и говорит, что этот пакет необходимо 

доставить в Москву, что здесь Пакт о 

капитуляции поверженной фашистской 

Германии, а этот сверток – знамя победы. В 

свою очередь документы и сверток командир 

передал мне и мы пожали друг другу руки. 

Командир отвечает, что задание будет 

выполнено. В этот момент в Москве было 4 

часа утра. 

     Радость и ликование собравшихся людей, 

их разговор о победе, о совещании союзников 

с отрывками доносились до нас. Меня стало 

волновать одна мысль как максимально обес-

печить безопасность полета и быстрее доле-

теть до Москвы. Запуск двигателей, махаем 

рукой через окна кабины пилотов, включаем 

фазы для руления самолета и после разреше-

ния отруливаем на взлетную полосу. По радио 

дали разрешение на взлет, и мы полетели, взяв 

курс прямо на встречу восходящего солнца. По 

указанию командования маршрутная линия 

была "ломанная" (данное выражение применя- 

ется на авиатрассах, когда вместо того, чтобы 

летать по прямой линии, самолет летает по ло-

манной линии, под разным углом курсов, что в 

опасных случаях вводит в заблуждение врага). 

     Пролетели часа полтора как вышедшее 

солнце начало светить прямо нам на встречу, в 

глаза. Небо чистое ни единого облачка. Высота 

показала пока тысячу пятьсот метров. Москва 

передает фактический прогноз погоды в Моск-

ве и на аэродроме. Полет продлился около 

шести часов и в Москву прилетели примерно в 

одиннадцатом часу. 
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     Самолет приземлился и плавно прокатился 

по асфальтной полосе. Мы уже из далека ви-

дим как народ собрался встречать нас у аэро-

вокзала центрального аэропорта. 

     Я заволновался так как по поручению ко-

мандира пакет с пактом о капитуляции фа-

шистской Германии находился у меня в штур-

манском планшете и сверток – знамя победы 

лежало под правым локтем возле сиденья пи-

лота. 

     Волнение повышается хочется кричать "Ура 

победа".... Подрулили к указанному месту, за-

тормозили и выключили мотор. Я сразу отдал 

командиру в руки пакет и знамя, как ценный, 

самый ценный груз, что на земле такой цен-

ности не существовало за всю историю челове-

чества. Весь экипаж от всей души пожимает 

командиру руку, с гордостью о выполненном 

большом правительственном задании. Мы с 

довольным взглядом проводили командира, и 

пошли за ним до входной двери, а пассажиры в 

свою очередь уже давно вышли и перемеша-

лись с встречающими людьми. Когда мы по-

дошли к двери, командир уже был на земле где 

его поздравляли "с победой", и в это время он 

серьезно докладывал кому-то о выполненном 

полете и отдавал одному пакет, а другому 

сверток со знаменем победы. Я точно помню 

одно, что рядом с ним стояло 4 человека – два 

генерала и двое в гражданской форме. Вокруг 

нас стояла уже толпа народа, и фотокоррес-

понденты щелкали кнопками своих фотоаппа-

ратов. 

     Радость, волнение, улыбки, рукопожатия, 

обнимочки .... всему этому нет конца и толпа 

ликует от радости, что наконец, мечта стала 

явью. 

     Постепенно народ начал расходиться. Вна-

чале уехали на машинах представители глав-

нокомандующего вооруженными силами Со-

ветского союза, чтобы вручить Пакт о капи-

туляции фашистской Германии и знамя побе-

ды кому положено. А потом начал расходиться 

и простой народ. 

     Мы сдали самолет сменному инженеру пол-

ка для организации осмотра, и пошли в штаб 

для сдачи документов о выполненном полете 

по маршруту Москва – Берлин – Москва. С ра-

достью перебивая друг друга докладывали на-

чальнику штаба как летели, что видели, а он 

чувствуя наше волнение с благодарностью в 

наш адрес пожал всем руки, бросил всю свою 

работу и вышел из своего кабинета. В тот мо-

мент мне показалось, что он торопился сооб-

щить кому-то с нетерпением эту новость. Мы-

члены экипажа вышли из штаба и направились 

в свое общежитие, бывшая международная 

гостиница при центральном аэропорте. 

     Пообедав в гостинице и немного отдохнув и 

через часа четыре одевшись в парадную форму 

вышли, через дорогу в метро "аэропорт" и в 

центр. Добрались до красной площади, что бы-

ло не очень легко. Такое чувство, что вся 

Москва вышла на красную площадь. На крас-

ную площадь пошли только трое – я, бортме-

ханик Демин, борт радист Гордиенко, к сожа-

лению с нами не было командира Семенкова и 

штурмана Калинина. 

    Как дети мы держали друг друга за руки 

что-бы не потерять друг друга, а когда толпа 

оста-навливалась мы смотрели на народ и 

показы-вали друг другу людей, кто как себя 

ведет – од-ни от радости смеются, а другие все 

плачут и плачут о тех родственниках, которых 

потеряли на фронте и те кто не дожил до до 

дня победы  

– 9 мая 1945 года. 

    Начало темнеть, а прожектора с разных сто-

рон начали освещать площадь движением на-

право и налево. Некоторые с веселым настрое-

нием, немного выпившие подходят, обнимают 

нас и кричат "орлы-летчики".... 

     Кремлевские куранты бьют двадцать один 

час. По радио знаменитый голос диктора Леви-

тана. Читает сообщение Совинформ бюро о 

том, что вооруженные силы Советского Союза 

с союзниками одержали победу над фашист-

ской Германией и что сегодня был подписан 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

После этого И. В. Сталин выступает по радио с 

поздравительной речью к советской армии и 

народу одержавшего победу в тылу. Речь Ста-

лина была очень внимательно выслушана на-

родом. После окончания выступления Сталина 

народ начинает кричать от радости. 

     Невозможно описать словами все то, что я 

видел в этот день на красной площади, чтобы 

представить себе все это надо посмотреть ки-

нохроники снятые в этот день на красной пло-

щади и на улицах Москвы. 

     Уже двадцать два часа, хотим понемногу 

двигаться в сторону площади Революции, но 

невозможно пробить толпу. Так шаг за шагом 

добрались пешком до Белорусского вокзала и 

стали отдыхать. В это время люди подходят 

обнимают, целуют и стар и млад. Все в один 

голос: – "наши летчики, гордые соколы нашей 

родины". 

     После войны А. Тайметов вернулся в Узбе-

кистан, но уже в систему гражданской авиа-

ции. Сначала летал, затем работал начальни-

ком ташкентского аэропорта. Необходимо ска-

зать, что не менее известна была и его жена 
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Бибинисо Балтабаева. Она входила в пятерку 

первых в истории узбечек-парашютисток. 

 

Записки Абдусамата Тайметова 

06 мая 2011 г. 02:20 
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***** 

В УЗБЕКИСТАНЕ НА ЧИМГАНЕ 

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ 

ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

 

     В высокогорном селе Чимган (1650 метров 

над уровнем моря) на юго-востоке Ташкента 

началось строительство первой в стране опыт-

ной ветровой энергетической установки мощ-

ностью 750 кВт. 

     Как сообщила 1 июня газета "Правда Воcто- 

ка", ссылаясь на компанию "Узбекэнерго", 

совместно с корейской компанией "Doojin Co., 

Ltd" в районе Чарвакского водохранилища уже 

спроектирована и построена анемометрическая 

мачта высотой 40 метров, смонтированы соот-

ветствующие приборы и оборудование, прово-

дятся работы по проведению замера парамет-

ров ветра. 

     С вводом ветровой энергоустановки ожида-

ется ежегодная дополнительная выработка 

электроэнергии в объеме 2,3 миллиона кило-

ватт-часов, что позволит сэкономить 700 тысяч 

кубических метров природного газа в год. 

     По данным Узгидромета, скорость ветра 4 и 

более метра в секунду, обеспечивающие эф-

фективную работу ветроустановок, наблюдает-

ся в Республике Каракалпакстан, Навоийской,  

Бухарской, Ташкентской и Кашкадарьинской 

областях. 

     В перспективных районах главной энерге-

тической компанией Узбекистана предусмо-

трено строительство парка ветровых энергоус-

тановок. 

     Применение альтернативных источников 

энергии позволяет обеспечить экономию орга-

нического топлива, улучшить экологическую 

ситуацию в регионах, решить вопрос энерго-

снабжения в труднодоступных местах, отмеча-

ет издание. 
Источник – CA-NEWS 
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В УЗБЕКИСТАНЕ ПОСТРОЯТ 

ТРЕТИЙ В МИРЕ ЗАВОД ПО 

ВЫПУСКУ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ТОПЛИВА 

13:13 13.01.2011 

     В Кашкадарьинской области Узбекиста-

на построят единственный в Центральной 

Азии завод по выпуску синтетического 

топлива. 

     Предварительная стоимость проекта – 

2,5 миллиардов долларов, первоначальный 

размер уставного фонда составляет 30 

миллионов  долларов,  в  последующем его  

планируется довести до $840 млн. 

     Долю в СП Uzbekistan GTL будут иметь 

НКХ "Узбекнефтегаз", малазийская Petro-

nas International Corp и южноафриканская 

Sasol Synfuels Ltd, подписавшие пакет уч-

редительных документов. Завод будет пе-

рерабатывать 3,5 млдр. кубометров газа в 

год, производя до 670 с лишним тысяч 

тонн дизельного топлива, около 280 тысяч 

тонн авиакеросина, более 360 тысяч тонн 

нафты и 63 тысячи тонн сжиженного газа.     

Завершить подготовку ТЭО завода плани-

руется во втором квартале 2011 года, сдача 

объекта намечена на 2014 год. Финансиро-

ваться СП будет за счет собственных сред-

ств его учредителей. 

     Завод по выпуску синтетического топ-

лива в Кашкадарьинской области Узбекис-

тана станет третьим в мире, первые два 

находятся в Катаре и Нигерии. 

13 января 2011, 
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