
За последние четыре года в сфере 
произошли кардинальные измене-
ния. К примеру, экспериментальное 
для Узбекистана создание хлопково- 
текстильных кластеров как новой 
формы организации цепочки произ-
водства от сырья до готовой продук-
ции, сокращение экспорта хлопка 
с целью его полной переработки в 
республике, привлечение передового 
опыта производства текстильной и 
швейной продукции, шаги по отмене 
международного бойкота в отношении 
текстиля и одежды из Узбекистана и 
расширение присутствия на внешних 

рынках. Все это позволило создать 
прочный запас устойчивости отраслей 
и с минимальными потерями пройти 
трудности, выпавшие на долю эконо-
мики страны.
По данным Госкомстата, за 11 меся-

цев прошлого года производство тек-
стиля выросло на 14,4 процента и по 
итогам 2020-го сохранило двузначные 
темпы роста, чего не наблюдалось в 
предыдущие годы. Для сравнения: 
в 2016-м текстильное производство 
увеличилось на 9 процентов. 

(Окончание на 2-й стр.)
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СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ - ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ
Экономический рост будет обеспечиваться в первую 

очередь за счет создания конкурентоспособных 
производственных цепочек и наращивания инвестиций 
на эти цели.
Согласно исследованиям Гарвардского университета, 
наша страна имеет все возможности и относительные 
преимущества в производстве промышленных товаров 
более 50 наименований.
В частности, имеются все условия для того, 
чтобы нефтехимическая, металлургическая, 
машиностроительная, электротехническая, 
фармацевтическая, строительная, текстильная, 
кожевенно-обувная, пищевая отрасли, а также сферы, 

связанные с «зеленой экономикой», стали «драйверами» 

национальной экономики.
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Текстильная отрасль, несмотря на ситуацию с коронавирусной 
пандемией, продолжает демонстрировать высокие 
темпы роста, оставаясь одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики Узбекистана.
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В статье отмечается, что по оценкам 
Всемирного банка мировой ВВП сокра-
тился на четыре процента. Рецессия, пора-
зившая мир в прошлом году, имеет бес-
прецедентные масштабы со времен двух 
мировых войн. «От Европы до Америки, 
от Африки до Азии ни один континент 
не избежал этого исторического шока. 
Согласно Le Figaro только нескольким 
странам удалось справиться с «планетар-
ным цунами», продемонстрировав эконо-
мический рост в тяжелом 2020 году.
Журналист издания Армель Бохинёст 

отмечает, что три государства Центральной 
Азии, в частности Узбекистан, продемон-
стрировали положительную экономиче-
скую активность в 2020 году.

«Руководство Узбекистана смогло при-
нять быстрые меры, в частности, увеличило 
расходы на социальные нужды и здраво-
охранение, оказало существенное содействие 
предприятиям малого и среднего бизнеса, 
чтобы справиться с COVID-19 согласно 
оценке Международного валютного фонда.
Лидер этой страны, обладающей бога-

тыми природными ресурсами (природный 
газ, металлы, удобрения, хлопок) и высоким 

туристским потенциалом, в последние 
годы проводит масштабные экономические 
реформы, чтобы вывести страну из модели 
«жесткого управления», которая преобла-
дала до 2016 года», - отмечается в статье.

Согласно Le Figaro всего Всемирный 
банк насчитал 22 страны, включая Китай, 
Турцию, Вьетнам и другие, которым уда-
лось избежать рецессии в 2020 году.
Для справки: Le Figaro - ведущая фран-

цузская газета, учрежденная в 1826 году, 
является важным игроком в области циф-
ровой информации и лидером новостных 
сайтов с почти 23,5 миллиона посетителей 
в месяц. Тираж газеты составляет 329 тысяч 
экземпляров.
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Le Figaro: 

УЗБЕКИСТАН - ОДНА 
ИЗ НЕМНОГИХ СТРАН МИРА, 
КОТОРОЙ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ 

РЕЦЕССИИ В 2020 ГОДУ
Популярное 
французское издание 
Le Figaro опубликовало 
статью под названием 
«Страны, избежавшие 
рецессии в 2020 году», 
в которой отмечается, 
что Республика Узбекистан - 
одна из немногих стран 
мира, избежавших спада 
экономики в 2020 году в связи 
с пандемией коронавируса.
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МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
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Послание Президента Олий Мажлису от 29 декабря 
2020-го наполнено рядом важных идей и предложений. 

2021-й объявлен в стране Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения: события минувшего года 
показали, насколько важно совершенствовать работу 
с молодежью, приобщаться к ЗОЖ. Необходимо 
и в дальнейшем воплощать в жизнь реформы, обозначенные 
в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

В обращении к народным 
избранникам глава государства 
особо отметил, что человечество 
переживает глобальный кризис 
из-за пандемии COVID-19.
Коронавирус продолжает нано-

сить урон мировой экономике. 
В настоящее время ущерб оцени-
вается примерно в 400 миллиар-
дов долларов в месяц. На сегодня 
во всем мире утеряно 500 миллио-
нов рабочих мест. 
Лидером Узбекистана справед-

ливо отмечено, что наш дружный 
народ стойко выдержал это испы-
тание. Так, с первых дней пандемии 
вся система управления, все меди-
цинские учреждения были пере-
ведены на чрезвычайный режим 
работы. За короткий срок в городе 
Ташкенте и областях организовано 
около 30 тысяч койко-мест. Мед-
учреждения обеспечили необходи-
мыми лекарствами, современными 

средствами защиты и диагностики. 
К борьбе с пандемией привлекли 
свыше 200 тысяч медицинских 
работников, а также 150 иностран-
ных высококвалифицированных 
врачей и специалистов.
Кроме того, для смягчения и 

ликвидации последствий панде-
мии были осуществлены комп-
лексные меры: создан Анти-
кризисный фонд, из бюджета 
выделено более 16 триллионов 
сумов на меры по борьбе с корона-
вирусом, поддержке населения и 
бизнеса. Наряду с этим оказано 
практическое содействие государ-
ственным предприятиям и более 
500 тысячам субъектов пред-
принимательства, а также почти 
8 миллионам граждан в виде 
налоговых льгот, отсрочки пога-
шения кредитов и финансовой 
помощи на 66 триллионов сумов.
Пандемия показала, нас-

колько высоко в нашей стране 
ценятся права человека. Говоря 

о структурной модернизации 
республики в последние годы, 
нельзя не затронуть достиже-
ния в области демок ратизации 
и защиты интересов граждан. 
Сегодня ключевое значение 
имеют широкое информирование 
населения и мирового сообще-
ства о ходе реализации реформ, 
осуществление общественного 
контроля за их исполнением 
наряду с парламентским. 
Залогом эффективности пре-

образований становится актив-
ное участие граждан в процессах 
развития государства и обще-
ства. В Послании парламенту 
Президент заострил на этом осо-
бое внимание, отметив, что в 
2021 году в стране продолжится 
реализация реформ, направлен-
ных на обеспечение защиты прав 
и свобод человека, верховенства 
закона.

(Окончание на 2-й стр.)

Немаловажную роль в этих воп-
росах играют информационно-
коммуникационные и цифровые 

технологии. Как неоднократно 
подчеркивал в своих выступле-
ниях глава государства, именно 

они являются локомотивом 
развития экономики, позволя-
ющим сделать качественный 
рывок в развитии. И в этом плане 
особую актуальность приобре-
тают вопросы подготовки ква-
лицированных  специалистов 
в сфере ИКТ.

2020-й стал важной вехой 
в цифровом развитии Узбекистана. 
За прошлый год Министерством 

по развитию информационных 
технологий и коммуникаций осу-
ществлена масштабная работа по 
совершенствованию телекомму-
никационной и цифровой инфра-
структуры, созданию современ-
ной IT-экосистемы. И одним 
из основных направлений этой 
работы стала комплексная подго-
товка ИКТ-кадров.

ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
РЕНЕССАНСА

В своем Послании парламенту 
глава государства обратил особое 
внимание на систему дошколь-
ного, школьного, среднего специ-
ального и высшего образования. 
Следует отметить, что Минис-
терством ИКТ в этом плане осу-
ществляется последовательная 
работа по созданию комплексной 
системы непрерывной подготовки 
IT-специалистов.

(Окончание на 3-й стр.)

СТАВКА НА ИНИЦИАТИВНУЮ 
И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МОЛОДЕЖЬ

Нашей самой приоритетной задачей должно быть создание 
широких возможностей для молодежи, чтобы она ставила 
перед собой амбициозные цели и достигала их. 
Только тогда наши дети станут реальной силой, которая 
сможет осуществить вековые мечты нашего народа.
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2021-й в нашей стране объявлен Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения. 
Это еще раз свидетельствует о том, насколько 
важное внимание в республике уделяется молодежи - 
ее всестороннему гармоничному воспитанию, всемерной 
поддержке инициатив и начинаний, созданию условий 
для получения знаний и реализации потенциала. 

Площадь перед Государственным академи-
ческим Большим театром Узбекистана имени 
Алишера Навои преобразилась благодаря 
праздничным конструкциям, расцвела огнями 
прожекторов и наполнилась радостным гомо-
ном горожан и гостей столицы. В разгар зимы 
столица пополнилась еще одним удивитель-
ным, необычным для теплых стран объектом - 
ледовым катком на свежем морозном воздухе.

Организация столь необычного проекта - 
«Городской каток под открытым 
небом» - принадлежит Государ-
ственному комитету Республики 

Узбекистан по развитию туризма, 
реализовавшему его в сотрудниче-

стве с Фондом развития культуры и 
искусства при Министерстве культуры, 
Art Uz Promotion Agency, торговыми мар-
ками Saxovat и Weber при поддержке сто-

личного хокимията.

(Окончание на 4-й стр.)

q%K/2,е ЛЕДОВОЕ ШОУ 
И СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА

Праздничным шоу с участием звезд 
узбекской эстрады и российского 
спорта открылся в Ташкенте новый 
объект, предназначенный как для 
занятия спортом и ведения активного 
образа жизни, так и для массовых 
культурных мероприятий.
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На швейном производстве пандемия 
отразилась в виде замедления роста, 
однако здесь также сохраняются положи-
тельные значения на уровне 2,9 процента. 
Правда, в предыдущие годы швейное про-
изводство ежегодно в среднем увеличива-
лось почти на 7 процентов. В настоящее 
время на отрасли производства текстиля 
и одежды приходится 12 процентов всего 
объема промышленного производства. 
По данным Ассоциации «Узтек-
стильпром», за период 2017-2020 годов 
производство хлопчатобумажной пряжи 
увеличилось в 1,7 раза, тканей - в 2, три-
котажного полотна - в 1,9, трикотажных 
изделий - в 1,8, чулочно-носочных изде-
лий - в 5,6 раза. 
За счет повышенного внимания к 

развитию текстильного и швейного 

производства со стороны руководства 
страны, оказания поддержки в виде нало-
говых преференций, льготного креди-
тования, субсидирования отрасль стала 
более привлекательной для инвестиро-
вания. Так, по данным ассоциации, если 
в 2016-м было освоено 190 млн долла-
ров инвестиций, то по итогам 2019-го 
их объем увеличился в 2,5 раза и достиг 
473,9 млн долларов. Пандемия замедлила 
инвестиционную активность в текстиль-
ной и швейной отраслях, однако поток 
инвестиций не прекратился. 
Бурное развитие отрасли сопрово-

ждали создание рабочих мест и увели-
чение занятости населения. По данным 
Ассоциации «Узтекстильпром», количе-
ство занятых в текстильной и швейной 
отраслях за четыре года увеличилось 
почти на 19 процентов и достигло 366,9 
тысячи человек. Переход к кластерному 
управлению цепочкой производства 

показал эффективность этой модели, что 
привело к ускоренному росту хлопково- 
текстильных кластеров. Если в 2017 году 
действовал только один кластер, то в 
2020-м их количество достигло уже 95.
Приоритетными направлениями раз-

вития рассматриваемых отраслей явля-
ются дальнейшие наращивание и раскры-
тие экспортного потенциала, увеличение 
объемов экспорта, диверсификация внеш-
них рынков сбыта отечественного тек-
стиля и одежды. По данным Госкомстата, 
экспорт текстильной и швейно-трико-
тажной продукции по итогам 11 меся-
цев 2020-го увеличился на 15,4 процента 
(до 1,7 млрд долларов). Относительно 
2016 года объем экспорта в 2020-м вырос 
в 1,8 раза. Политика по наращиванию 
экспорта готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью также дает 
свои плоды. К примеру, экспорт готовых 
трикотажных и швейных изделий за рас-
сматриваемый период увеличился в 2,1 
раза. В настоящее время более 563 видов 
текстильной продукции экспортируется 
в 69 стран мира, тогда как в 2018-м - 348 
видов в 57 стран.
В разрезе стран наблюдается дина-

мичный рост экспорта как на тради-
ционные рынки сбыта, так и на новые. 

В частности, за 11 месяцев 2020-го экспорт 
в Россию относительно объемов 2016-го 
увеличился на 37 процентов, в сопредель-
ные страны - в 3,2 раза. Растут и объемы 
экспорта в страны дальнего зарубежья. 
К примеру, экспорт текстиля и одежды в 
Китай увеличился в 2 раза, Турцию - в 3,3, 
Польшу - в 3,5, Италию - в 3 раза. Говоря 
о странах Европы, необходимо отметить, 
что в прошлом году Европейской комис-
сией было принято решение в досрочном 
порядке предоставить Узбекистану статус 
бенефициара Всеобщей системы префе-
ренций «GSP+». Это позволит поставлять 
на рынок стран ЕС среди прочего и тек-
стильную продукцию беспошлинно, что, 
как ожидается, приведет к увеличению 
поставок текстиля и одежды Узбекистана 
на европейский рынок. По сообщениям 
Ассоциации «Узтекстильпром» со ссыл-
кой на экспертные оценки, режим «GSP+» 
даст возможность увеличить экспорт про-
дукции почти на 300 млн долларов в год, 
а к 2025-му - до 1,2 млрд. 
Таким образом, текстильная и швейно- 

трикотажная отрасли Узбекистана за 
последние четыре года продемонстри-
ровали устойчивое динамичное разви-
тие, сохранив накопленный потенциал в 
период пандемии в 2020 году.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ - 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОСТИ
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29 декабря 2020 года 
Президент Узбекистана 
обратился к парламенту 
страны с Посланием, 
в ходе которого были 
подведены итоги 
2020-го и намечены задачи 
на предстоящий период. 

2021-й назван Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья 
населения. Определены задачи по 
всем направлениям Стратегии дей-
ствий с указанием на цели, которые 
должны быть достигнуты. Очеред-
ным Посланием лидер страны еще раз 
доказал приверженность положитель-
ному преобразованию Узбекистана, 
курсу дальнейшего устойчивого раз-
вития всех сфер. 
В частности, глава государства сде-

лал акцент на улучшение образования 
молодежи Узбекистана, рассказав, что 

в 2021 году будут поставлены боль-
шие задачи для совершенствования 
системы образования в стране. Так, 
планируется создание университета 
по подготовке специалистов самых 
востребованных профессий в сфере 
высоких технологий. В новом вузе 
будут работать и преподавать лучшие 
зарубежные специалисты, а молодежь 
станет получать необходимые знания 
и навыки, не покидая пределы страны. 
Немаловажно и то, что с 2021 года 

присвоение ученой степени переходит 
в компетенцию научного совета веду-
щих вузов, а 30 высшим учебным заве-
дениям республики будет дано право 
самостоятельной разработки учебной 
программы и регулирования финан-
совых вопросов, определения размера 
квоты набора студентов. Такое реше-
ние позволит избежать бюрократичес-
ких процедур, создаст уникальность 
каждого вуза страны. Помимо этого, 
негосударственные университеты и 
филиалы зарубежных университетов 
станут получать государственные 
заказы на подготовку востребованных 
кадров, что повысит среди них конку-
ренцию.
Из Послания Президента можно 

сделать вывод: системе высшего обра-
зования уделяется особое внимание. 
В частности, увеличиваются гранто-
вые места для абитуриентов, поощря-
ются работники сферы образования, 
совершенствуется система работы 
техникумов и лицеев, а также будет 
открыт новый университет. Все эти 
меры непременно станут служить на 
благо Узбекистана.  
В Год поддержки молодежи и 

укреп ления здоровья населения 
Центр «Стратегия развития» продол-
жит изучать мнение жителей страны 
и проводить исследования по всем 
направлениям.

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ 
РАЗВИТИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Структурные преобразования в области госу-
дарственного строительства наблюдаются в 
республике на протяжении последних несколь-
ких лет. С первых дней на посту главы государства 
лидер Узбекистана подчеркивает: «Не народ слу-
жит государственным органам, а государствен-
ные органы должны служить народу». Президент 
неустанно призывает чиновников к открытости, 
готовности взаимодействовать с гражданами и 
содействовать им в решении возникающих проб-
лем, так как в условиях демократизации про-
зрачность деятельности госорганов просто необ-
ходима. И это - важнейшее условие развития и 
построения сильного гражданского общества. 
В нынешнем году особый упор будет делаться 

на совершенствование молодежной политики. 
Лидер страны отметил: «…на основе современных 
знаний и опыта, национальных и общечеловече-
ских ценностей мы будем воспитывать молодежь, 
обладающую самостоятельным мышлением, 
лучшими человеческими качествами». Перед 
обществом ставятся глобальные цели. Радует и 
внимание, уделяемое женщинам и девушкам, под-
держка которых отныне - одно из приоритетных 
направлений государственной политики. 
Обращение Президента к парламенту по тра-

диции наполнено рядом важных инициатив, в 
том числе в сферах образования и науки. В этом 
году усилится преемственность между универ-
ситетами и нижними звеньями системы образо-
вания: 65 академических лицеев будут переданы 
в ведение вузов, а 187 техникумов закрепят за 
профильными университетами и отраслевыми 
предприятиями. Глава государства отметил, что 
важно укреплять связи с ведущими зарубежными 
вузами, научными и инновационными центрами, 
расширять партнерство в области образования 
и науки. Планируется, что в этом году 30 веду-
щих университетов Узбекистана получат право 
самостоятельно разрабатывать учебные планы, 
определять квоты приема и решать финансовые 
вопросы.

В минувшем году мы достигли значитель-
ного прогресса в области совершенствования 
научной и инновационной деятельности. Учи-
тывая, что наука признана одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей, важно 
продолжать работу по совершенствованию 
уровня квалификации сотрудников высших 
учебных заведений и научно-исследователь-
ских учреждений республики. Отталкиваясь от 
выдвинутых главой государства стратегически 
важных программ и инициатив, отечествен-
ная наука уже продвинулась далеко вперед. 
На данный момент проводится широкомасштаб-
ная работа по повышению ее конкурентоспо-
собности и вхождению Узбекистана к 2030 году 
в топ-50 стран мира по рейтингу Глобального 
инновационного индекса. 
В Послании парламенту Президент отметил, 

что наука и инновации создают основу для раз-
вития республики, именно поэтому в 2021 году 
число докторантов в вузах и научно-исследова-
тельских организациях достигнет 4,5 тысячи, что 
в три раза больше, чем в 2017-м. 
В современном мире необходимо вкладывать 

инвестиции в исследования в приоритетных обла-
стях (энергетика, здравоохранение, образование). 
Научные изыскания служат основой для иннова-
ций. Воплощение в жизнь проектов в этом направ-
лении имеет важнейшее значение для достижения 
целей Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года. Вот почему сегодня 
многие страны мира включают научно-техни-
ческие исследования в свои концептуальные 
программы развития и прочие документы. Для 
этого в Год развития науки, просвещения и циф-
ровой экономики Президент Узбекистана под-
писал ряд важных документов, в том числе Указ 

«Об утверждении Концепции развития науки до 
2030 года» от 29 октября 2020-го. 
Документ комплексно охватывает все направ-

ления дальнейшего совершенствования сферы, 
а также определяет ряд важных задач по дости-
жению высоких показателей в области эконо-
мики путем реализации инновационных проек-
тов. Стоит отметить и тот факт, что за последние 
годы существенно увеличилось финансирование 
науки. В целях материального стимулирования 
работников сферы втрое повышен размер их зара-
ботной платы. Введены отдельные надбавки для 
докторов и кандидатов наук. 
В минувшем году при Ташкентском государ-

ственном аграрном университете открыта науч-
ная школа молодых ученых «Цифровая экономика 
агропромышленного комплекса», где магистры и 
докторанты ведут научные исследования, рабо-
тают над диссертациями, патентами, принимают 
участие в совместных проектах. Для реализации 
комплексных мер по активному развитию циф-
ровой экономики и широкому внедрению совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий во все отрасли, прежде всего в госу-
дарственное управление, образование, здраво-
охранение и сельское хозяйство, принят Указ 
Президента «Об утверждении Стратегии «Цифро-
вой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной 
реализации» от 5 октября 2020 года. В частности, 
уже подготовлен международный патент «Реко-
мендация по цифровизации экономики в сельском 
хозяйстве Узбекистана».
В 2020-м произошли коренные преобразова-

ния в сфере цифровизации. Понимая важность 
данного процесса, глава государства выдвинул 
ряд масштабных целей перед правительством по 
углубленному внедрению цифровых технологий 

во все сферы. Их основная особенность в том, что 
потребители услуг получают интегрированную 
выгоду в виде преимуществ, главным из которых 
является повышение абсолютной мобильности. 
Цифровые технологии позволяют также эконо-
мить ресурсы производителей и потребителей 
благодаря использованию продвинутых решений. 
Это приводит к повышению прибыли, эффектив-
ности сделок и создает благоприятные перспек-
тивы для развития бизнеса. В глобальном мас-
штабе все это позволяет бережно расходовать и 
оптимально использовать ограниченные ресурсы 
государства и общества в целом. И, как показы-
вает жизнь, цифровизацию можно смело называть 
локомотивом устойчивого развития и диверсифи-
кации национальной экономики. 
Сегодня в условиях Узбекистана изучение на 

научной основе законов, тенденций и возмож-
ностей развития цифровой экономики, в частно-
сти, степени проникновения современных ИТ 
в разные секторы экономики, приобретает осо-
бую актуальность. Успех широкомасштабных 
реформ, проводимых в нашей стране, напрямую 
зависит от внедрения инноваций в национальную 
экономику. Поэтому важную роль играют совер-
шенствование цифровой экономики и научные 
исследования в области социальных, экономиче-
ских, политических, правовых основ экономики. 
Одним из условий дальнейшего развития отрасли 
станет внедрение технологии блокчейн. Эти мас-
штабные и актуальные проекты и задачи имеют 
большое значение для социально-экономического 
роста Узбекистана на ближайшие годы. 
Наша страна вступает в эпоху Третьего Ренес-

санса, исходя из чего необходимо ускорить 
темпы реализации широкомасштабных реформ, 
лежащих в основе поступательного развития 

республики в ближайшие десятилетия. И глав-
ным пунктом в этом является повышение каче-
ства образования. Так, глава государства отметил, 
что в 2021-м будет выделено два триллиона сумов 
на строительство 30 школ, ремонт и улучшение 
материально-технической базы 320 общеобразо-
вательных учреждений. В ближайшие два года на 
внедрение единой системы «электронного обра-
зования» планируется направить 250 миллиардов 
сумов. 

2021-й объявлен в Узбекистане Годом под-
держки молодежи и укрепления здоровья населе-
ния. Учитывая, что решающую роль в прогрессе 
любого общества играет здоровое и гармонично 
развитое молодое поколение, важно проводить 
взвешенную политику в данном направлении. 
Только от современной молодежи зависит, каким 
будет наше будущее. «Именно поэтому в вопросах 
расширения и дальнейшего повышения эффек-
тивности наших реформ своей опорой мы считаем 
нашу энергичную, инициативную, всесторонне 
развитую, владеющую современными знаниями 
и навыками молодежь», - отметил Президент в 
Послании. 
Глава государства также подчеркнул, что перед 

нами поставлена великая цель - формирование 
фундамента Нового Ренессанса, и с этой целью 
необходимо создать среду и условия для воспи-
тания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбе-
ков, Навои и Бабуров... Важнейшими факторами 
в этом историческом процессе, неотъемлемой 
частью нашей национальной идеи станут раз-
витие образования и воспитания, науки и инно-
ваций, утверждение здорового образа жизни в 
обществе.
В числе основных направлений государствен-

ной молодежной политики Узбекистана - защита 
прав, свобод и законных интересов юношей и 
девушек, создание достойных условий для приоб-
ретения ими современных профессий, обеспече-
ние их занятости, развитие деловых способностей, 
широкое вовлечение в предпринимательство, 
стимулирование инициатив. Сегодня делается 
все для оказания материальной и моральной под-
держки молодым семьям, молодежи с инвалид-
ностью и нуждающейся в социальной защите, 
создания для них достойных жилищных и соци-
ально-бытовых условий. А на состоявшемся 
25 декабря 2020 года Форуме молодежи 
Узбекистана было решено выделить 100 милли-
онов долларов на молодежное предприниматель-
ство и обеспечение занятости. Кроме того, на 
финансирование бизнес-проектов юношей и деву-
шек и обучение их профессиям будет направлен 
1 триллион сумов и 50 миллионов долларов.
Необходимо всесторонне укреплять и раз-

вивать вышеперечисленные процессы, продол-
жать ставить масштабные задачи и претворять 
их в жизнь на благо будущих поколений. Новый 
Узбекистан обладает необходимым потенциалом 
для того, чтобы войти в число самых развитых стран 
мира с сильной экономикой и передовой наукой.

«Уверенность в своих силах и возможностях 
делает нас более стойкими, объединяя на пути к 
высокой цели формирования фундамента Нового 
Ренессанса нашей страны. Это стремление напол-
няется практическим содержанием, превращается 
в великое, поистине всенародное движение. Нахо-
диться в его рядах - огромное счастье и большая 
честь», - так сказал Президент. И с этим нельзя не 
согласиться! 

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
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Сегодня всесторонняя поддержка оказывается 
сотрудникам медицинской отрасли, укрепля-
ется материально-техническая база профильных 
учреждений, стремительными темпами разви-
вается международное сотрудничество. Словом, 
делается все, чтобы качество оказываемых насе-
лению медуслуг росло, повышались потенциал и 
авторитет отечественной медицины на мировой 
арене. Огромную роль в этом процессе играют, 
конечно же, квалификация самих врачей, их 
готовность отдавать все силы работе по укрепле-
нию здоровья населения, созданию необходимых 
условий для дальнейшего развития сферы.
Так, в связи с празднованием 29-й годовщины 

Независимости Узбекистана, а также принимая 
во внимание самоотверженный труд группы соо-
течественников в борьбе с пандемией коронави-
руса  Президент Шавкат Мирзиёев соответству-
ющими Указами отметил труд группы медиков, 
неустанно работающих над собой, вносящих бес-
ценный вклад в развитие Родины. Высокие госу-
дарственные награды - самый большой стимул, 
а также признание заслуг перед страной и народом.

Наргиза ПАРПИЕВА,
директор Республиканского специализиро-

ванного научно-практического медицинского 
центра фтизиатрии и пульмонологии, кавалер 
ордена «Саломатлик» I степени:

- Республиканский 
специализированный 
научно-практический 
медицинский центр 
фтизиатрии и пуль-
монологии - головное 
учреждение фтизи-
атрической, а также 
пульмонологической 
службы Республики 
Узбекистан. И наша 
деятельность направ-
лена на профилактику 

и лечение туберкулеза и респираторных заболева-
ний в стране. 
Нужно подчеркнуть, что утвержденная по 

инициативе Президента программа по снижению 
бремени туберкулеза в Узбекистане была высоко 
оценена ВОЗ, а фтизиатрическая служба респуб-
лики среди 53 государств Европейского региона 
ВОЗ заняла почетное второе место по успешности 
реализации и достижению значимых результатов 
в борьбе с тяжелым недугом. 
Благодаря созданным в республике возможно-

стям и широкому международному сотрудниче-
ству с ведущими зарубежными организациями, 
оказывающими помощь в борьбе с туберкулезом, 
мы создали универсальный доступ для населе-
ния всех регионов страны к высокотехнологич-
ной генно-молекулярной, бактериологической и 
иммунодиагностике, а также лечению туберку-
леза по рекомендациям ВОЗ. Нужно отметить, 
что широкое внедрение новейших молекулярно- 
генетических методов диагностики туберку-
леза, запуск вместе с ВОЗ и другими партнерами 
пилотной инновационной краткосрочной прог-
раммы лечения только пероральными противо-
туберкулезными препаратами являются весо-
мыми достижениями сферы за последние годы. 
Внедрение новых методик стало также возмож-
ным благодаря условиям, созданным в послед-
ние годы для повышения квалификации наших 
сотрудников в ведущих клинических центрах 
Азии, Европы и США. В результате произошло 
внедрение инновационных подходов в практику 
здравоохранения нашей страны. Это, безусловно, 
послужит средством улучшения качества оказа-
ния специализированной медицинской помощи и 
поднимет ее на новый уровень.
Говоря о реформах, происходящих в сфере 

здравоохранения в нашей стране, нельзя не упо-
мянуть постановление Президента «О мерах по 
совершенствованию системы оказания специа-
лизированной фтизиатрической и пульмонологи-
ческой помощи» от 13 февраля 2019 года, которое 
послужило мощным стимулом для совершен-
ствования и развития фтизиатрической и пуль-
монологической служб в Узбекистане. За счет 
мер, принятых в рамках реализации документа, 
удалось значительно укрепить материально-тех-
ническую базу медучреждений данного профиля, 
а на создание и реконструкцию 17 профильных 
учреждений, оснащение их самым современным 
и высоко технологичным оборудованием направ-
лены существенные финансовые средства. 
В минувшем году я удостоилась чести стать 

кавалером высокой награды - ордена «Саломат-
лик» I степени. 
Прежде всего хотелось бы поблагодарить главу 

государства за высокую оценку нашего труда, 
а также возможность работать в современных кли-
никах, оборудованных по мировым стандартам, 
с использованием самых необходимых и каче-
ственных препаратов.
Говоря о планах на этот год, скажу, что мы хотим 

приложить максимальные усилия для претворения 
в жизнь всех намеченных проектов. В 2021-м про-
должатся запланированные действия в рамках реа-
лизации программы по снижению бремени тубер-
кулеза в Узбекистане, а также план мероприятий 
по дальнейшему развитию пульмонологической 
службы, актуальность которой в связи с послед-
ствиями пандемии сейчас сильно возросла. 
В ситуации с CОVID-19 мы стали свидетелями 

отваги наших врачей, в том числе фтизиатров 

и пульмонологов. Могу с уверенностью сказать, 
что и в дальнейшем будем стараться проявлять 
эти качества в борьбе за спокойствие и здоровое 
будущее нашей страны.

Гайрат КАРИЕВ,
директор Республиканского специализиро-

ванного научно-практического медицинского 
центра нейрохирургии, обладатель почет-
ного звания «Ўзбекистон Республикасида 
хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими» 
(«Заслуженный работник здравоохранения 
Республики Узбекистан»):

- Деятельность нашего 
центра направлена на диаг-
ностику и хирургическое 
лечение заболеваний и 
травматических поврежде-
ний нервной системы. Еже-
годно в стенах учреждения 
получают консультацию 
свыше 60 тысяч пациен-
тов, проходят лечение более 
семи тысяч. 
Стоит признать, что 

прош лый год был тяжелым для всего челове-
чества. По сей день продолжается пандемия, 
которая изменила наш взгляд на мир, показала, 
насколько подготовлен тот или иной сектор эконо-
мики, образования и здравоохранения к суровым 
реалиям жизни. 
Однако было немало хороших изменений. Так, 

2020-й однозначно войдет в историю современ-
ного Узбекистана как год цифровых технологий. 
В январе, еще до начала пандемии, Президент 
объявил его Годом развития науки, просвеще-
ния и цифровой экономики. И в нашем центре 
стали активно внедряться ИКТ. В связи с жест-
ким карантином и ограничениями мы были 
вынуждены прибегнуть к телемедицине. Нашими 
сотрудниками проводились видео- и онлайн-кон-
сультации, зачастую приходилось удаленно помо-
гать коллегам в проведении операций именно в 
таком формате. Еще в конце 2019 года наш центр 
был оснащен высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием. И это оказалось как никогда 
кстати и позволило делать операции, которые пре-
жде в Узбекистане не проводились. Пациенты, 
вынужденные когда-то выезжать за пределы 
страны, стали обращаться к нам и получать ква-
лифицированное лечение в центре.
Если говорить о реформах в отечественной 

системе здравоохранения, то хочется особо под-
черкнуть, что идет масштабная реконструк-
ция и оснащение всех лечебных учреждений. 
Клиники получают современное диагностическое 
и лечебное оборудование, проводится подготовка 
молодых специалистов в ведущих зарубежных 
медцентрах. Открываются частные медучреж-
дения, которые по уровню оснащенности и ква-
лификации кадров ничем не уступают ведущим 
зарубежным, при этом лечение в них обходится 
в разы дешевле. 
Это все уже дает свой положительный резуль-

тат и позволяет улучшить здоровье нашего насе-
ления. К примеру, в Сырдарьинской области про-
водился пилотный проект перехода на систему 
медицинского страхования, что значительно 
изменит мировоззрение нашего народа и его отно-
шение к собственному здоровью.  
Есть, конечно, и ряд пробелов, но работа над 

их устранением активно ведется. Сфера сталкива-
ется с нехваткой медицинских кадров, особенно 
на первичном уровне. Для этого руководством 
страны начаты мероприятия по повсеместному 
открытию медицинских вузов, рассматрива-
ется вопрос о материальной поддержке молодых 
специалистов, желающих работать в первичном 
звене, и многое другое. Убежден, в ближайшее 
время сфера в корне изменится в лучшую сторону.
Также в 2020 году я был удостоен высокого 

внимания со стороны главы государства, отме-
тившего мой труд почетным званием «Заслу-
женный работник здравоохранения Республики 
Узбекистан». 
Хочу сказать, что это не только моя личная 

заслуга, ведь за лечением каждого пациента стоит 
команда специалистов. Высокая награда принад-
лежит всему коллективу центра и моим коллегам 
из регионов. В планах на дальнейшую перспек-
тиву - развитие нейрохирургической службы, а 
именно: открытие филиалов центра в областях. 

2020-й показал многие недоработки в разви-
тии ИКТ, поэтому мы будем делать основной 
акцент на их широкое внедрение в региональных 
нейрохирургических клиниках. Это позволит 
кардинально изменить и повысить качество ока-
зания специализированной нейрохирургической 
помощи населению страны. 
Да, все еще существует нехватка современ-

ного диагностического и лечебного оборудова-
ния, необходимого для дальнейшего повышения 
уровня качества оказываемых пациентам медус-
луг. Решение этой проблемы позволит карди-
нально изменить сферу, а пациенты будут полу-
чать лечение у себя на родине.  
Наши специалисты ничем не уступают колле-

гам из-за рубежа, у нас есть большой потенциал, 
а главное - желание трудиться и поддержка руко-
водства страны в этой непростой работе на благо 
народа.
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ТРУД НА БЛАГО НАРОДА 
ЦЕНИТСЯ ВЫСОКО
Труд медиков во все времена ценился высоко, а сейчас с учетом разразившейся 
в мире пандемии коронавируса, ставшей большим испытанием для всего 
человечества, роль и статус врача в обществе выросли в разы. Важно отметить, 
что в нашей стране структурные преобразования в области здравоохранения входят 
в число приоритетных направлений государственной политики, а наступивший 2021-й 
назван в Узбекистане Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

m=г!=д= p%д,…/
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Так, в рамках школьного образования первым 
и важным шагом стало создание Специализи-
рованной школы по углубленному изучению 
предметов информационно-коммуникационных 
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. 
В современном здании данного учебного заведе-
ния, возведенного в соответствии с последними 
требованиями и технологическими достиже-
ниями, созданы все условия для полноценного 
ИКТ- обучения. Обучение ведется с 5-го класса, 
при поступлении кандидаты проходят жесткий 
конкурсный отбор. 
Поскольку интерес к ИКТ среди молодежи 

стабильно растет, было принято решение увели-
чить количество специализированных IT-школ. 
В 2020 году уже созданы 14 специализирован-
ных базовых школ с углубленным изучением 
информатики и информационных технологий. 
В 2021-м намечается организовать 82, в 2022 году - 
64 и 2023-м - 45 таких школ.
Школьную программу также обогатят акту-

альными ИКТ-направлениями. Так, препода-
ваемый с 5-го класса предмет «Информатика» 
будет усовершенствован, в его программу вой-
дут дисциплины из мегапроекта «Один миллион 
программистов». С 8-го и 9-го классов учащиеся 
будут приобретать знания и навыки, которые 
станут основой для овладения такими перспек-
тивными профессиями, как программист, дизай-
нер, переводчик. А с 10-го класса школьники 
будут обучаться по таким востребованным на 
рынке труда специальностям, как робототехника 
и программирование.
Качественные изменения произошли в системе 

специализированной подготовки ИКТ-кадров. 
В 2019 году число ИКТ-вузов пополнилось еще 
одним: в Ташкенте открыт филиал Универси-
тета Амити - одного из ведущих вузов в мире, 
занимающегося подготовкой IT-специалистов. 
В числе важных мероприятий можно также 
отметить открытие Совместного факультета 
информационных технологий Ташкентского 
университета информационных технологий 
имени Мухаммада ал-Хоразмий и Белорусского 
государственного университета информатики 
и радиоэлектроники. Выпускники совмест-
ного факультета получают сразу два диплома, 
а лучшие из них имеют возможность трудоу-
стройства в Республике Беларусь. В 2020/2021 
учебном году в ТУИТ открылось новое направ-
ление бакалавриата - «Цифровая экономика», 
а также 8 новых направлений по магистратуре.
В рамках совершенствования системы под-

готовки IT-специалистов будут открыты тех-
никумы по подготовке кадров в сфере ИКТ в 
каждом районе страны. Число ИКТ-вузов попол-
нится еще одним - в столичной области будет 
открыт филиал ТУИТ.

ОБУЧЕНИЕ В МАСШТАБАХ 
РЕСПУБЛИКИ

Мининфокомом также осуществляется комп-
лексная работа по широкому обучению населе-
ния и молодежи ИКТ в масштабах республики.
Одним из наиболее значимых проектов 

последних лет является «Один миллион прог-
раммистов» (One Million Uzbek Coders), запу-
щенный в ноябре 2019 года и направленный на 
широкое дистанционное обучение молодежи 
и населения актуальным IT-специальностям 
посредством специализированного онлайн-пор-
тала (uzbekcoders.uz). Мегапроект реализуется 
Министерством по развитию информацион-
ных технологий и коммуникаций Республики 
Узбеки стан в сотрудничестве с фондом Dubai 
Future Foundation (ОАЭ), IT-Академией при 
IT Park, Университетом Инха в Ташкенте 
и IT-школой имени Мухаммада ал-Хоразмий. 
В рамках мегапроекта участники могут побо-

роться за бесплатное обучение по программе 
Udacity Nanodegree - трехмесячного курса, 
по итогам которого можно получить диплом 
Nanodegree (нанодиплом, который признается 
при устройстве на работу в крупные IT-компании - 
Google, AT&T, Autodesk, Cloudera, Salesforce и 
другие).
Для создания удобств в обучении для населе-

ния и молодежи проект One Million Uzbek Coders 
внедрен в перечень бесплатных услуг образова-
тельного портала ZiyoNET, оператора мобильной 
связи Uzmobile и интернет-провайдера Uzonline.
С целью ускорения работ по широкой под-

готовке IT-специалистов, совершенствованию 

учебных процессов в данном направлении при-
нято решение о включении проекта One Million 
Uzbek Coders в учебную программу общеобразо-
вательных школ. В ближайшие два года в рамках 
мегапроекта 300 тысяч молодых людей на бес-
платной основе будут обучаться азам компью-
терного программирования. 

«Один миллион программистов» вызвал 
большой интерес у молодежи. Учитывая это, 
зарубежная сторона приняла решение о расши-
рении возрастного охвата проекта - локализации 
курсов всемирно известной платформы Code.org.
по обучению программированию детей в воз-
расте от 4 до 18 лет.

One Million Uzbek Coders сегодня вносит важ-
ный вклад в достижение главной цели - развитие 
современной IT-экосистемы, воспитание конку-
рентоспособных IT-кадров, способных создавать 
инновационные стартап-проекты, качественно 
меняющие жизнь наших граждан.
Другим важным направлением по широкой 

подготовке IT-специалистов является программа 
по созданию учебных центров цифровых техно-
логий по республике в рамках третьей из пяти 
важных инициатив, выдвинутых Президентом, - 
организации эффективного использования насе-
лением и молодежью компьютерных технологий 
и интернета. Сегодня в ряде регионов страны 
открыто 107 центров, где созданы необходимые 
условия для обучения местной молодежи осно-
вам ИКТ, а также для повышения квалификации 
IT-специалистов. Они оснащены современной 
компьютерной техникой и Wi-Fi. Для эффектив-
ного обучения юношей и девушек из регионов 
IT-основам разработаны 19 образовательных 
программ по таким актуальным направлениям, 
как основы программирования, компьютерная 
графика, робототехника, создание мобильных и 
веб-приложений и другие. 
Плодотворную работу в 2020 году в рамках 

образовательного направления проделал IT Park, 
при непосредственном участии которого орга-
низован и успешно претворен в жизнь ряд обра-
зовательных онлайн-проектов. В их числе Open 
Sessions - онлайн-видеоконференции с участием 
авторитетных и известных IT-специалистов, 
а также отечественных стартаперов, запуск 
информационно-новостного подкаста Startap 
yangiliklar, онлайн-курс IT Tadbirkor с уча-
стием ведущих отечественных IT-специалистов. 
Особо следует выделить совместный проект 

IT-Park и Coursera - одной из ведущих образо-
вательных онлайн-платформ в мире, предлага-
ющей большой спектр дисциплин с участием 
преподавателей и экспертов лучших вузов и 
компаний со всего мира. В июле 2020 года техно-
парк запустил акцию по получению бесплатного 
образования на данной платформе для граждан, 
временно оставшихся без работы из-за пандемии 
COVID-19. По окончании курсов выдается про-
фессиональный сертификат, который котируется 
крупными компаниями по всему миру. 
В числе значимых проектов IT Park, направ-

ленных на повышение компьютерной гра-
мотности среди молодежи и населения, их 
обучение современным информационным техно-
логиям, - разработка и производство видеоуроков 

IT-центрами технопарка по актуальным компью-
терным и ИКТ-направлениям. Уроки готовятся 
на узбекском, каракалпакском и русском языках 
и размещаются на бесплатных видеохостингах 
utube.uz и mover.uz. 
В октябре 2020 года состоялось открытие 

IT-Академии при технопарке, где были орга-
низованы очные курсы по программированию 
и веб-дизайну, а также создана инновацион-
ная лаборатория мобильной робототехники, 
оснащенная современным оборудованием. 
В недавно созданной IT-Академии будет про-
ходить подготовку команда IT Park по кибер-
спорту. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИКТ
Несмотря на пандемию COVID-19, минувший 

год также был богат на различные обществен-
ные события в сфере ИКТ. Не помешал этому 
даже режим карантина, который перевел их в 
онлайн-формат.
Можно отметить масштабную стартап-кон-

ференцию StarTTecH, на которой выступили 
отечественные и зарубежные спикеры, осветив 
наиболее актуальные вопросы IT-предпринима-
тельства. В ходе мероприятия стартаперы пре-
зентовали проекты.
Логическим продолжением стала конферен-

ция по цифровым технологиям IT-Talk: Startups 
2020 в Университете Инха в Ташкенте, где обсу-
дили актуальные вопросы в IT-сфере в 2020 году 
и прошли презентации стартапов и разработок, 
подготовленные студентами университета и 
Специализированной IT-школы имени Мухам-
мада ал-Хоразмий.
Важным направлением популяризации ИКТ 

среди молодежи является работа с учащимися 
школ и средних специальных учебных заве-
дений. С этой целью в 2020 году состоялся ряд 
мероприятий: конкурс «Ал-Хоразмий авлод-
лари» по направлениям веб-дизайна, кибер-
спорта и робототехники, учебно-практический 
фестиваль «Занимательная математика», 
Республиканский конкурс по робототехнике 
среди учащихся школ RoboTech.
В числе значимых событий можно отме-

тить форумы молодых программистов, которые 
прошли в Джизаке в июне и ноябре 2020 года. 
Основная цель - повышение знаний, квалифика-
ции и популяризация фрилансерства среди моло-
дежи в IT-сфере, поддержка стартап-проектов. 
В форумах приняли участие ученики старших 
классов общеобразовательных школ, студенты 
вузов и фрилансеры в возрасте 16-25 лет, интере-
сующиеся IT-сферой и делающие первые шаги в 
изучении цифровых технологий, а также прошли 
презентации молодых специалистов в области 
веб- и мобильных приложений, графического 
дизайна. 
В августе 2020 года состоялось мас-

штабное мероприятие - онлайн-лагерь 
Online Digital Camp - «Raqamli avlod-2020». 
А в начале января этого года прошел зим-
ний сезон онлайн-лагеря Online Digital 
Camp «Raqamli Avlod-2021». Организаторами 
данного мероприятия выступают Специали-
зированная IT-школа имени Мухаммада ал- 
Хоразмий и ННО Digital Generation Uzbekistan 
при поддержке Министерства ИКТ Респу-
блики Узбекистан. В рамках Online Digital 
Camp проводятся онлайн мастер-классы с уча-
стием опытных отечественных и зарубежных 
экспертов по самым актуальным IT-направ-
лениям: мобильное и веб-программирование, 
цифровые медиа и маркетинг, дизайн, робото-
техника, фриланс.

* * *
В современном, стремительно меняющемся 

мире, несомненно, весьма актуально владеть 
передовыми знаниями, которые станут осно-

вой для качественных преобразований в жизни 
страны, позволят повысить конкурентоспособ-

ность отечественных специалистов на между-
народной арене. И основная ставка в реализации 
этих стратегических задач делается на молодое 
поколение. Именно инициативная молодежь, вла-

деющая современными знаниями и навыками, их 
сила, энергия и решимость станут опорой для 
поступательного социально-экономического 
развития Узбекистана. 
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Утерянный кадастр № 11200203030138 
на дом, расположенный по адресу: Ташкент-
ская область, г. Чирчик, ул. Боз-су, д. 16, 
выданный кадастровой службой г. Чирчика 
на имя Гатауллиной Лунии Камильевны 
и Ахмеджанова Расима Камильевича, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«GIPFEL BIZNES» МЧЖ
(СТИР: 301 678 413) устав фонди 
8 065 640 956,05 сўмдан 3 252 932 
210,37 сўмга камайганини маълум 
қилади. Мурожаат учун телефон 
(+998 90) 932-63-24.

«PERFECT WINDOWS» (СТИР: 305 258 648) хусусий 
корхонаси мулкдорининг 2021 йил 5 январдаги қарорига 
мувофиқ, мазкур ХК «масъулияти чекланган жамият» 
шаклида қайта ташкил этилмоқда. Ариза ва мурожаат-
лар қуйидаги манзилда қабул қилинади: Тошкент шаҳри, 
Юнусобод тумани, Аҳмад Дониш ва Етти чинор кўчалари 
кесишмаси, 27-уй. Телефон (+998 99) 844-77-18.
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ЛЕДОВОЕ ШОУ И СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

На мероприятии было зачи-
тано приветствие заместителя 
Премьер-министра Республики 
Узбекистан, председателя Государ-
ственного комитета по развитию 
туризма Азиза Абдухакимова.

- В рамках реализации Указа 
Президента «О мерах по широкому 
внедрению здорового образа жизни 

и дальнейшему развитию массового 
спорта» в нашей стране создаются 
условия для занятия населением 
спортом и ведения здорового образа 
жизни, - отметил А. Абдухакимов. - 
Среди них запуск ледового катка под 
открытым небом в Ташкенте. Цель 
проекта - популяризация здорового 
образа жизни и спорта среди населе-
ния. Наши соотечественники могут 
побывать здесь в течение месяца 
и провести время содержательно 

и продуктивно. Учитывая, что 2021 
год объявлен в нашей стране Годом 
поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения, реализация 
этого проекта своевременна.
Отметим, что каток в центре сто-

лицы станет функционировать один 
месяц, в течение которого здесь 
будет организован ряд культурно- 
развлекательных мероприятий, 
в том числе танцевальный, рок- 
и рэп-фестивали, а также юноше-
ский чемпионат по хоккею и танце-
вальное шоу на льду. 
Возможности новой культур-

ной площадки продемонстриро-
вали в рамках праздничного шоу, 

в котором наряду со звездами оте-
чественной эстрады принял участие 
олимпийский чемпион по фигур-
ному катанию россиянин Алек-
сей Ягудин со своей программой 
«Зима».
Напомним, что конструкцию 

катка привезли из России. Функцио-
нирует он по принципу «морозилки» 
(под ним проведены трубки с охлаж-
дающейся жидкостью) и может рабо-
тать при температуре до +150 С.
Не забыли организаторы и о 

будущих посетителях площадки. 
Для них здесь запущена зона фуд-
кора, представленная известными 
столичными брендами фастфуда, 

кондитерских изделий и кофе, 
а также пункт проката коньков и 
других аксессуаров для катания.
Организаторы отмечают, что 

вход на каток свободный. В прог-
рамме ближайших мероприятий 
с 7 января ежедневно проводятся 
бесплатные занятия по хоккею, 
фигурному катанию и танцам 
на льду. А в вечернее время будут 
проходить детский хоккейный тур-
нир и выступления юных фигу-
ристов. Думается, новый объект 
быстро завоюет популярность 
у горожан и гостей столицы.
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