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За последние годы существенно транс-
формировалась деятельность специализиро-
ванных научно-практических медицинских 
центров страны. В результате эффективной 
социальной политики и благодаря увеличе-
нию финансирования отрасли профильные 
учреждения приобрели современную аппа-
ратуру для диагностики и лечения заболева-
ний, стали активнее развивать научную дея-
тельность. Проводимая работа направлена на 

достижение важной цели - охрану здоровья 
людей.     
Принятие масштабных мер в направле-

нии совершенствования фтизиатрической и 
пульмонологической службы обусловлено 
в том числе тем, что Узбекистан несет ряд 
международных обязательств в деле борьбы 
с туберкулезом. Страна принимала активное 
участие в реализации принятой ООН в 2018-м 
политической декларации, включавшей гло-

бальные цели по обеспечению в течение 2018-
2022 годов лечения для 40 миллионов человек 
с туберкулезом; охвату профилактическим 
лечением латентной инфекции по меньшей 
мере 30 млн человек; выделению ежегодно не 
менее 13 млрд долларов на обеспечение все-
общего доступа к услугам по диагностике, 
лечению и уходу, а также не менее двух млрд 
долларов - на исследования. 

За строкой постановления
РАСШИРЯЕТСЯ УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА 

В ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА

Правовая база - опора поступательного развития сферы 
здравоохранения. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев 
в прошлогоднем поздравлении работникам сферы здравоохранения, 
в целях полного утверждения в жизни нашего общества 
благородного принципа «Во имя чести и достоинства человека» 
в 2022 году принято свыше 20 законов, указов и постановлений, 
необходимых нормативно-правовых актов. А 20 января текущего 
года глава государства подписал постановление «О мерах 
по дальнейшему развитию службы фтизиатрии и пульмонологии 
в 2023-2026 годах». Документ направлен на совершенствование 
проводимой в стране работы по охране здоровья населения и защите 
от туберкулезной инфекции, по профилактике распространения 
этого недуга и других неспецифических заболеваний легких.

(Окончание 
на 3-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

В интересах человека
ЗАНЯТОСТЬ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

Под общественными работами многие 
понимают благоустройство территорий. 
Однако сегодня все больше расширяется 
спектр общественных работ, оплачиваемых 
в разрезе махаллей, районов и городов. Граждане 
направляются на временную общественную 
работу на основе их пожеланий и интересов. 
Среди них много задействованных 
в сезонных сельскохозяйственных работах, 
отраслях промышленности и сфере услуг, 
строительстве и реконструкции объектов, 
оказании патронажных услуг участникам 
Второй мировой войны и не только. Граждане, 
занимающиеся благоустройством улиц 
и укладкой гравия, также получают оплату 
из средств Фонда общественных работ 
при Министерстве занятости и сокращения 
бедности Республики Узбекистан.

УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН:
ДРУЖЕСКИЕ ДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО
Сотрудничество с Кыргызской Республикой во всех спектрах двусторонних отношений 
остается одним из главных приоритетов внешней политики Республики Узбекистан. 
Дружественные и добрососедские отношения отвечают долгосрочным интересам 
братских народов. Взаимодействие двух стран характеризуется общими историческими, 
этнокультурными и хозяйственными связями, географической сопредельностью.

В нынешнем году Узбекистан и 
Кыргызстан празднуют 30-летие со 
дня установления дипломатических 
отношений. Это событие отмечается 
на фоне позитивных сдвигов во вза-
имодействии двух стран, как и подо-
бает соседям.
Договор о вечной дружбе, а также 

Декларация о стратегическом парт-
нерстве, укреплении дружбы, добро-
соседства и доверия создали условия 
для дальнейшего равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Договорно- правовая база двусто-
ронних отношений содержит более 
200 документов. 

ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЕ 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
За последние пять лет стра-

нам удалось наладить и запу-
стить действенные механизмы 
взаимодействия в политической, 
торгово- экономической, культурно- 
гуманитарной сферах, а также в 
области безопасности. Повысилась 
динамика отношений. Контакты 

приобрели системный и интенсив-
ный характер. За последние годы 
(2016-2022) состоялось 16 встреч 
на высшем уровне. Из них четыре 
взаимных визита и 12 - в рамках 
международных мероприятий. 
На регулярной основе проводятся 
телефонные разговоры лидеров 
двух государств. Благодаря систе-
матическому политическому диа-
логу на высшем уровне удалось 
урегулировать многие не решаемые 
ранее вопросы, вывести взаимодей-
ствие на качественно новый уро-
вень. Определились новые точки 
роста. 
Между странами достигнуты 

важные решения по вопросам 
делимитации и демаркации госу-
дарственных границ. Основными 
результатами работы в решении 
приграничных проблем стали 
подписание Договора о госу-
дарственных границах между 
Кыргызстаном и Узбекистаном, 
а также ратификация Договора 
между Республикой Узбекистан 
и Кыргызской Республикой об 

отдельных участках кыргызско- 
узбекской Государственной гра-
ницы и Соглашения о совместном 
управлении водными ресурсами 
Андижанского (Кемпир-Абад-
ского) водохранилища. Сняты огра-
ничения с отдельных конт рольно-
пропускных пунктов, благодаря 
чему границу пересекают по раз-
ным поводам до ста тысяч человек 
в день. Растет приграничная тор-
говля, осуществляется культур-
ный, гуманитарный и туристиче-
ский обмены. 
Решаются актуальные вопросы 

укрепления всесторонних связей 
между сопредельными областями 
двух стран. Так, дальнейшему 
углуб лению межрегиональных 
связей способствуют соглашения 
о сотрудничестве в торгово-эко-
номической и культурной сферах 
между Ташкентом и Бишкеком, 
Андижаном и Ошем, Наманганской 
и Джалал- Абадской, Ферганской и 
Баткенской областями. 

Комплекс посетил Президент Шавкат Мирзиёев. 
Он возложил цветы к подножию памятника 
Исламу Каримову.
Память Первого Президента нашей страны 

почтили также представители палат Олий 

Мажлиса, Администрации Президента и пра-
вительства, деятели науки и культуры, интел-
лигенция.
Беречь память о самоотверженных сынах 

народа, чтить их добрые дела - наши националь-

ные ценности. Они служат примером и ориенти-
ром для будущих поколений.
Воплощением такого высокого уважения стала 

и сегодняшняя церемония. Были прочитаны аяты 
из Корана, произнесены дуа. Говорилось об исто-

рических заслугах Первого Президента на благо 
и в интересах нашего народа, его благородных 
человеческих качествах.
Глава государства ознакомился с ходом работ 

по созданию музея Ислама Каримова в комплексе.

Церемонии возложения цветов к памятникам 
Ислама Каримова прошли также в городах Самар-
канде и Карши.
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30 января, город Ташкент. По традиции в этот день в Научно-просветительском мемориальном 

комплексе имени Ислама Каримова собралась широкая общественность.

Расширяются контакты между деловыми кругами 
Узбекистана и Кыргызстана: создано более 
300 совместных предприятий. В Узбекистане 
действуют 263 предприятия (в 2016-м - 49) 
с кыргызским капиталом, из которых 128 являются 
совместными предприятиями, а 135 - кыргызскими. 
В Кыргызстане действуют 70 компаний с участием 
резидентов Узбекистана (из них 22 - совместные).
В сфере инвестиций реализуется проектов 
более чем на 550 млн долларов.
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- Благоустройство поселка Манас в 
Узбекистане, преимущественно населен-
ного этническими кыргызами, по пору-
чению Президента Шавката Мирзиёева 
еще раз продемонстрировало открытость 
и нацеленность политики Узбекистана 
на укрепление братских добрососедских 
отношений между нашими странами.
Также масштабным и плодотворным 

для обеих стран был визит нашего Пре-
зидента Садыра Жапарова в Узбекистан 
в 2021 году. 

Ряд важнейших подписанных документов в самых различных 
сферах - от энергетики до образования - свидетельство того, что 
стороны решительно намерены переходить от слов к делу. И вот 
буквально за короткий период времени Президент Узбекистана 
приехал в Кыргызстан с государственным визитом. Думаю, это 
послужит крепким фундаментом для стратегического партнер-
ства, дружбы в духе братства и даст импульс укреплению взаимо-
отношений между странами Центральной Азии.
В политике, помимо соглашений, подписанных документов и 

договоров, огромную роль играют также решительные, конкрет-
ные, целенаправленные действия. Благодаря усилиям наших Пре-
зидентов сегодня Кыргызстан и Узбекистан смогли договориться 
по самому важному вопросу - Государственной границе. Также 
немаловажной является договоренность по проекту совместного 
строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Таким образом, сегодня Кыргызстан и Узбекистан нашли пони-

мание по всем наиболее острым вопросам, которые не решались 
между странами на протяжении долгих лет. Уверен, стороны неза-
медлительно перейдут к практической реализации всех достигну-
тых соглашений. Подтверждение этому - решительный и друже-
ственный настрой глав обоих государств.
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- Государственный визит Президента 
Шавката Мирзиёева в Кыргызстан озна-
менован важнейшим событием. Цент-
ральная Азия начинает складываться как 
единый регион вопреки утверждениям и 
попыткам некоторых внешних сил раз-
делить страны. Лидеры Кыргызстана и 
Узбекистана в полном контакте с казах-
станским коллегой конструируют общее 
пространство, где будет комфортно и без-
опасно нашим народам. Эта работа идет, 
и продвижение видно.

Взять, например, соглашение о строительстве Камбаратинской 
ГЭС-1. Очевидно, что руководители стран будут решать энергети-
ческие проблемы совместно. В каскаде Токтогульской станции мы 
будем иметь удвоенный потенциал по мощности при сохранении 
огромного объема воды, необходимого нашим странам для полива 
в период орошения. Такого рода интеграционные процессы укре-
пляют наши государства.
Визит поставил точку в вопросах пограничного размежевания 

между Кыргызстаном и Узбекистаном. Отдельно хочется отметить 
большой пакет экономических договоренностей и контрактов, 
заключенных в Бишкеке. Поставлена планка нарастить товарообо-
рот между странами до двух миллиардов долларов.
Мы находимся в самом начале развития и укрепления отно-

шений между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые устрем-
ляются по экспоненте вверх. И эти резкие изменения мы с вами 
будем наблюдать. Строительство автозавода на севере нашей 
республики, открытие фабрик по переработке хлопка и производ-
ству удобрений в южных регионах. Лидерам стран за короткое 
время удалось осуществить тектонические сдвиги в наших отно-
шениях.
К этому необходимо добавить и то, что в Бишкеке уже работает 

офис, который будет координировать проект строительства желез-
ной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан с выходом к портам 
Персидского залива и далее в страны Европы. 
В общем, мы видим формирование фундамента, на котором 

выстраиваются прочные союзнические отношения, несущие реги-
ону экономическое развитие и, самое главное, стабильность.
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- Прежде всего хотел бы отметить, что 
с момента избрания Шавката Мирзиёева 
Президентом Узбекистана это уже вто-
рой его государственный визит в Кыр-
гызстан. А в прошлом году глава нашего 
государства Садыр Жапаров посетил 
Ташкент с государственным визитом. 
Долгие годы такого не было - это показы-
вает уровень и интенсивность контактов, 
которые сложились в последнее время.
То, что в рамках нынешнего визита 

подписано множество важных докумен-
тов и достигнуты прорывные договоренности, показывает, какая 
серьезная ставка делается на перспективу совместной работы и 
стратегическое партнерство. Укрепление связей и доверие - важ-
нейший аспект, и когда Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев дока-
зали, что добрососедство - это не просто слова, открылись огром-
ные возможности для реализации совместных экономических 
проектов.
Диалог между Бишкеком и Ташкентом развивается на самом 

высоком уровне. По пакету подписанных соглашений и заключен-
ных контрактов государственный визит главы Узбекистана в Кыр-
гызстан можно без преувеличения назвать историческим.

h` &d3…‘[.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРИОРИТЕТ  

Безусловно, торгово-экономическое и 
инвестиционное сотрудничество - в числе 
основных приоритетов. С каждым годом 
увеличивается товарооборот между стра-
нами за счет взаимных поставок. В целях 
постепенного укрепления торгово-экономи-
ческих связей с 1 января 2021-го Узбекистан 
отменил акциз на 73 вида товаров, ввозимых 
в Кыргызстан (включая воду, колбасные и 
кисломолочные изделия). Это привело к еще 
большему увеличению взаимного товаро-
оборота.
За последние шесть лет объем взаимной 

торговли вырос более чем в пять раз и превы-
сил один млрд долларов. Так, в 2021-м това-
рооборот достиг допандемического уровня, 
превысив показатели 2019-го и составив 
952,6 млн долларов (по сравнению с 2020-м 

вырос на пять процентов). А по сравнению с 
2016-м - в 5,7 раза (45,9). Среднегодовой рост 
превысил 56 процентов. В результате Кыр-
гызстан вошел в десятку крупных внешне-
торговых партнеров Узбекистана.
По итогам января-декабря 2022-го внеш-

неторговый оборот с Кыргызстаном соста-
вил 1,25 млрд долларов (рост на 32,1 про-
цента). Объем экспорта достиг 979,2 млн 
(23,6), импорта - 280,6 млн (73,7).
Укрепляется сотрудничество в сферах 

промышленности, сельского хозяйства, 
туризма, связи и телекоммуникаций, энер-
гетики, окружающей среды, в текстильной 
отрасли, а также разработаны и реализу-
ются совместные инвестиционные проекты 
при финансировании на наиболее выгод-
ных условиях. В Бишкеке заинтересованы 
в последующем привлечении инвестиций, 
технологий и менеджмента компаний из 
Узбекистана в развитие экономики Кыргыз-
стана. Планируется создать особый статус 
«стратегического инвестора» с повышен-
ными мерами поддержки и гарантиями безо-
пасности.

ИТОГИ ВИЗИТА
Нынешний государственный визит 

Президента Шавката Мирзиёева в Кыргыз-
скую Республику - логическое продолже-
ние позитивных изменений в двусторонних 
отношениях и настроя сторон к дальней-
шему сближению. В Бишкеке обсуждены 
вопросы развития политического, торгово- 
экономического, инвестиционного, транспор-
тно-коммуникационного, водно-энергетиче-
ского и межрегионального сотрудничества. 
Состоялся обмен мнениями по взаимодей-
ствию в рамках региональных структур и 
на международных площадках, по безопас-
ности и стабильности в Центральной Азии, 
эффективному противодействию современ-
ным вызовам и угрозам. Отмечена важность 
совместных скоординированных усилий на 
региональном и международном уровнях по 
стабилизации положения в Афганистане.
Президенты двух стран на встрече в 

Бишкеке назвали завершение делимитации 
узбекско-кыргызской границы историче-
ским событием и подчеркнули, что между 

государствами нет политических противо-
речий и проблемных вопросов.
По итогам государственного визита 

Президента Узбекистана в Кыргызстан при-
нят солидный пакет совместных документов 
(подписано 25), касающихся политического, 
экономического и межрегионального вза-
имодействия, в том числе сельского хозяй-
ства, промышленности и торговли на 1,6 
млрд долларов. 
Среди них Декларация о всеобъемлю-

щем стратегическом партнерстве между 
Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан, Протокол об обмене ратифика-
ционными грамотами Договора об отдель-
ных участках узбекско-кыргызской Госу-
дарственной границы, План совместных 
мероприятий по широкому празднованию 
30-летия установления дипломатических 
отношений, комплексные программы по 
расширению сотрудничества на 2023-2025 
годы между Джизакской и Иссык-Кульской, 
Андижанской и Ошской, Ферганской и Бат-
кенской, Наманганской и Джалал-Абадской 
областями, Межправительственная Про-
грамма стратегического торгово-экономиче-
ского партнерства на 2023-2025 годы, согла-
шения о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства, в сфере энергетики, угольной про-
мышленности, по организации производства 
автомобильной и коммерческой техники в 
Кыргызстане и другие.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Набранными темпами стороны смогут 

довести объем товарооборота до двух млрд 
долларов. Этому также будут содействовать 

подписанные в рамках государственного 
визита экспортные контракты на 1,155 млрд 
долларов и импортные на 223 млн.
Кыргызстан готов к увеличению поста-

вок в Узбекистан цемента, угля, картофеля, 
мяса, молока и молочных продуктов. В свою 
очередь узбекская сторона предлагает азот-
ные, фосфорные, калийные и сложные ком-
плексные удобрения, электротехническую 
продукцию (трансформаторы, все виды 
кабельно-проводниковых изделий, быто-
вую технику), автомобили, а также готовый 
текстиль, строительные материалы, мебель, 
учебно-лабораторное оборудование и не 
только. 
По оценкам экспертов, в активной фазе 

реализации находятся проекты по строи-
тельству и запуску торгово-логистического 
центра в городе Кызыл-Кия, связывающего 
Ферганскую и Баткенскую области. Его 
запуск придаст мощный импульс разви-
тию экспортно-импортных операций между 
странами.
Большое внимание уделяется сфере про-

мышленной кооперации между производите-
лями сельскохозяйственной техники, автомо-
билей, текстильной продукции и других. 
Расширяются контакты между деловыми 

кругами: создано более 300 совместных 
предприятий. В Узбекистане действуют 
263 предприятия (в 2016-м - 49) с кыргыз-
ским капиталом, из которых 128 являются 
совместными предприятиями, а 135 - кыргы-
зскими. В Кыргызстане действуют 70 ком-
паний с участием резидентов Узбекистана 
(из них 22 - совместные).
В сфере инвестиций реализуется проектов 

более чем на 550 млн долларов. В ходе узбек-
ско-кыргызского бизнес-форума, организо-
ванного в Бишкеке в рамках государствен-
ного визита Президента Шавката Мирзиёева, 
подписаны инвестиционные контракты на 
300,3 млн долларов. Завершаются строи-
тельно-монтажные работы на ООО «Декна 
Бишкек текстиль» (г. Кора-Болта, Чуйская 
область), учредитель - ИП ООО «Зелал 
Текстиль», один из крупных производите-
лей трикотажного полотна в Узбекистане 
(сумма проекта - 45 млн долларов). Компа-
ния «Арт Софт Холдинг» (Наманганская 
область) и правительство Кыргызстана под-

писали соглашение о запуске инвестицион-
ного проекта стоимостью 30 млн долларов 
в Джалал-Абадской области. Реализация 
подписанного 26 января 2023 года в Бишкеке 
Соглашения о сотрудничестве по организа-
ции производства автомобильной и коммер-
ческой техники в Кыргызстане послужит 
примером и позволит добиться больших 
результатов в своей сфере.

В контексте продовольственной безопас-
ности лидер нашей страны выделил укрепле-
ние сотрудничества в сфере сельского хозяй-
ства. Предусматривается запуск совместных 
проектов по развитию интенсивных садов 
и тепличных хозяйств, поставке картофеля, 
плодоовощной и животноводческой продук-
ции, выращиванию сельскохозяйственных 
товаров и не только.
Между двумя странами взаимопонимание 

в вопросах строительства гидроэнергетиче-
ских сооружений в Кыргызстане и открытия 
нового автомобильного коридора по марш-
руту Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам 
- Кашгар, соединяющему город Кызыл-Кия с 
пунктом пропуска Иркештам. Начаты прак-
тические действия по строительству проекта 
железнодорожной магистрали Узбекистан - 
Кыргызстан - Китай, что в несколько раз 
сократит для заинтересованных стран транс-
портные расходы.
С Совместной кыргызско-узбекской 

Межправительственной комиссией по дву-
стороннему сотрудничеству и Деловым сове-
том Кыргызстана и Узбекистана весомый 
вклад призван вносить и Узбекско-Кыргыз-
ский фонд развития в Бишкеке, деятельность 
которого направлена на повышение эффек-
тивности реализации взаимовыгодных инве-
стиционных проектов, укрепление прямых 
связей между субъектами бизнеса, а также 
содействие открытию совместных предпри-
ятий. Уставный капитал данного фонда - 50 
млн долларов, который в дальнейшем наме-
чено довести до 200 млн. 

Не менее важен диалог по комплекс-
ному использованию водно-энергетических 
ресурсов трансграничных рек. Главным 
достижением в этом стало то, что Узбе-
кистан и Кыргызстан придерживаются 
единого мнения о необходимости рацио-
нального и равноправного использования 
водно-энергетических ресурсов с учетом 
интересов стран региона. В рамках этих 
договоренностей ожидается, что в ближай-
шее время начнется реализация проекта 
по строительству Камбаратинской ГЭС-1 с 

созданием трехстороннего СП с участием 
казахстанской стороны. В январе текущего 
года в Бишкеке министерствами энерге-
тики утверждена трехсторонняя «дорожная 
карта», в которой согласованы основные 
условия реализации проекта. 
В ходе вышеназванного узбекско-кыргыз-

ского бизнес-форума кыргызская сторона 
предложила компаниям Узбекистана уча-

ствовать в проектах «зеленой» энергетики и 
рассмотреть участие в строительстве малых 
и средних гидроэлектростанций в Кыргыз-
стане. Их реализация принесет не только 
материальные, но и экологические диви-
денды для Центральной Азии.

КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ
В ходе государственного визита в Кыр-

гызстан глава нашего государства отметил 
важность реализации конкретных ини-
циатив, направленных на укрепление уз 
дружбы между нашими народами, которые 
объединяют общие история и религия, язык 
и культура. В их числе широкое праздно-
вание 95-летия выдающегося кыргызского 
писателя Чингиза Айтматова, постановка 
совместного спектакля на открытии Госу-
дарственного академического Узбекского 
музыкально-драматического театра имени 
Бабура (в сентябре 2022-го завершилась 
капитальная реконструкция) в Оше, созда-
ние нового формата Диалога поколений с 
активным вовлечением интеллигенции и 
молодежи, проведение студенческой спарта-
киады, совместных фестивалей и концертов, 
творческих мероприятий.
В Кыргызстане живут около одного млн 

узбеков, или 14,9 процента от общего числа 
населения страны. 1 апреля 2022-го  состоя-
лось открытие общеобразовательной школы 
в Баткенской области (село Маргун, 330 
мест), построенной за счет средств узбекской 
стороны.
В Узбекистане проживают около 300 

тысяч кыргызов. В стране функционируют 
шесть кыргызских культурных центров и 
более 50 школ с кыргызским языком обу-
чения. В издательстве «Узбекистон» выпу-
скаются учебники на кыргызском языке. 
В Андижанском государственном универ-
ситете действует факультет кыргызской 
филологии.
Наблюдается положительная динамика 

во взаимном потоке туристов. В 2017-м к нам 
из Кыргызстана приехали 366 тысяч чело-
век, ( в 2018-м - 1,056 млн, в 2019-м - более 
миллиона, в 2020-м - 1,455 млн, в 2021-м - 652 
тысячи, а в 2022-м - 1,35 млн). 
Запущены новые авиа- и автомобильные 

сообщения. В туристический летний сезон 
осуществляются авиарейсы по маршруту 
Ташкент - Тамчы - Ташкент и железнодорож-
ные - Ташкент - Бишкек - Балыкчы - Бишкек - 
Ташкент. С декабря 2021-го запущен регу-
лярный авиарейс Фергана - Сох - Фергана. 
Возобновлены автобусные маршруты Биш-
кек - Ташкент, Ош - Андижан, Кызыл-Кия - 
Фергана, Риштан - Равон.

*  *  *
Анализ двусторонних отношений, про-

веденных ЦЭИР, показывает, что Ташкент 
и Бишкек настроены на дальнейшее разви-
тие сотрудничества с выходом на конкрет-
ные решения, которые также могут придать 
дополнительный импульс межгосударствен-
ному сотрудничеству в Центральной Азии. 
Это будет способствовать укреплению 
новой системы добрососедских отношений и 
сотрудничества в регионе. 
Достигнутые договоренности в ходе 

узбекско-кыргызского саммита глав госу-
дарств позволят сохранить и усилить темп 
партнерских отношений, наполнив их кон-
кретным практическим содержанием. Они 
также выведут взаимоотношения между 
двумя странами на более высокий каче-
ственный уровень, а также внесут большой 
вклад в процветание государств и народов.

УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН: 
ДРУЖЕСКИЕ ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Взгляд из-за рубежа
Итоги государственного визита 

Президента Узбекистана 
в Кыргызстан продолжают широко 
комментироваться в кыргызском 

экспертно-аналитическом сообществе.
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В продолжение реализации постав-
ленных задач по сей день проводится 
работа по обеспечению глобального 
лидерства в целях ликвидации тубер-
кулеза на основе разработки стратегий, 
политического и многосекторального 
взаимодействия, усиления мер по прове-
дению обзора и обеспечению подотчет-
ности, информационно-разъяснительной 
работы и формированию партнерств, в 
том числе с гражданским обществом. 
Так, Всемирная организация здраво-
охранения утверждает повестку дня в 
области научных исследований и инно-
ваций, освоения и распространения зна-
ний, устанавливает нормы и стандарты в 
области профилактики и лечения. В том 
числе осуществляются мониторинг и 
представление отчетности в отношении 
статуса эпидемии туберкулеза и про-
гресса в области финансирования и осу-
ществления деятельности на глобальном, 
региональном и страновом уровнях.
К 2030 году в рамках реализации 

Целей ООН в области устойчивого раз-
вития намечено полностью остановить 
распространение туберкулеза. Пока же 
статистика показывает, что порядка чет-
верти населения планеты имеет латент-
ный туберкулез, при котором люди лишь 
инфицированы бактериями и не могут их 
передавать. Однако при этом риск забо-
леть ТБ все же составляет 5-15 процен-
тов. С целью сокращения заболеваемо-
сти вышеупомянутым постановлением 
утверждена Программа мер по развитию 
системы оказания фтизиатрической и 
пульмонологической помощи населению 
Республики Узбекистан.

ОБОЗНАЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

 увеличить объем оказания ква-
лифицированной фтизиатрической 

и пульмонологической медицинской 
помощи населению путем органи-
зации при районных (городских) 
профильных учреждениях дневных 
стационаров в пределах имеющихся 
лечебных коек и штатных единиц; 

 организовать реабилитаци-
онное наблюдение за неспецифи-
ческими заболеваниями легких в 
центрах фтизиатрической реабили-
тации; 

 осуществлять регулярный ана-
лиз и мониторинг эпидемической 
обстановки по туберкулезу и неспе-
цифическим заболеваниям легких, 
прогнозировать тенденции их рас-
пространения;

 разрабатывать и внедрять 
скрининговые программы в рамках 
ежегодного медицинского осмотра 
для раннего выявления доклиниче-
ских проявлений патологий легких;   

 обеспечить ежегодное выделе-
ние средств, необходимых для осу-
ществления мер по профилактике 
туберкулеза и хронических обструк-
тивных заболеваний легких, закупа 
средств иммунодиагностики, проти-
вотуберкулезных препаратов, лабо-
раторных реагентов.   

Установлены также целевые пока-
затели намеченных работ. Начиная с 
нынешнего года предусмотрено довести 
количество скрининговых обследований 
на латентную туберкулезную инфекцию 
до миллиона, охватить лечением лица 
с латентной туберкулезной инфекцией 
(до 21 тысячи) и экспресс генно-моле-
кулярной диагностикой (до 120 тысяч), 
обеспечить лекарственными средствами 
пациентов (до 18 тысяч). 
Узбекистан предпринимает активные 

усилия в глобальной борьбе с туберкуле-
зом. При этом достижения отечествен-
ных медиков признаются на междуна-

родном уровне. В результате реализации 
важных мер, направленных на обеспече-
ние населения качественными медуслу-
гами, достигаются высокие результаты в 
лечении туберкулеза. 
К примеру, в результате задействова-

ния новых методов сегодня болезнь точно 
диагностируется генно-молекулярными 
методами в кратчайшие сроки. За счет 
применения современных лекарствен-
ных препаратов период выздоровления 
пациентов в стране сократился с двух лет 
до девяти месяцев. В целом благодаря 
усилиям ученых-медиков в Узбекистане 
заболеваемость туберкулезом сократи-
лась в 2,5 раза. В настоящее время про-
должаются исследования по сокращению 
курса лечения больных еще на полгода. 
Кроме того, сегодня в каждой области 
страны, в том числе в самых отдаленных 
сельских районах, есть лечебные учреж-
дения, где проводятся первичные меди-
цинские осмотры, флюорографические 

обследования 
среди женщин 
фертильного возраста и 
девочек-подростков.    
Благодаря принимаемым мерам в насто-

ящее время эффективность лечения паци-
ентов с туберкулезом, чувствительных 
к лекарственным препаратам, в глобаль-
ном масштабе составляет 85 процентов, 
тогда как в Узбекистане - уже 91 процент. 
Основным фактором здесь является то, 
что государство уделяет особое внимание 
развитию медицины и обеспечивает реа-
лизацию поставленных задач на основе 
целевых программ. Так, к примеру, если 
раньше больные лечились в стационаре 
примерно в течение восьми - десяти меся-
цев, то сегодня этот процесс занимает в 

среднем лишь 60 дней. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению инновацион-
ных, основанных на доказательной науч-
ной базе технологий лечения.
Огромное значение в борьбе с опас-

ным недугом имеет своевременная и 
качественная диагностика. И в этом зна-
чительную роль играет международное 
сотрудничество. Активную поддержку 
в борьбе с туберкулезом Узбекистану 
оказывает Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID), содействуя 
реализации программ по сокращению 
заболеваемости и смертности. В рам-
ках партнерства совместно с Министер-
ством здравоохранения РУз реализуется 

целый ряд инициатив, 
направленных 

на снижение бремени ТБ путем 
укрепления местного и регионального 
потенциала для обеспечения лучшей 
диагностики и лечения лекарственно- 
устойчивой формы.

USAID ведет несколько многолетних 
проектов по борьбе с туберкулезом на 
сумму более 15 миллионов долларов. 
В рамках реализации инициатив вне-
дряются самые передовые международ-
ные стандарты в профилактику и лече-
ние, производятся новые лекарственные 
препараты, диагностические техноло-
гии. В сотрудничестве с организацией 
«Врачи без границ» Министерство здра-
воохранения РУз и Республиканский 

специализированный научно-практиче-
ский медицинский центр фтизиатрии и 
пульмонологии реализуют программу 
SMARRTT, основанную на успешных 
результатах международного клиниче-
ского исследования TB-PRACTECAL, 
впервые проведенного в нашей стране. 
Учеными доказано, что новые схемы 
лечения лекарственно-устойчивого ТБ 
не только безопасны и эффективны, но 
и улучшают качество жизни пациентов.              
За последние несколько лет Минз-

драв РУз в сотрудничестве с между-
народными организациями провел 
большую работу по совершенствова-
нию системы оказания противотубер-
кулезной помощи населению страны. 
Осуществлены меры по обновлению 
и разработке руководств и норматив-
ных документов, касающихся внедре-
ния модифицированных пероральных 
коротких режимов лечения, ведения 
детей, страдающих этим заболеванием, 
мониторинга и оценки противотубер-
кулезных мероприятий, программ-
ного менеджмента ведения пациен-
тов с лекарственно-устойчивыми 
формами, фармаконадзора, инфек-
ционного контроля, оказания 
психологической и социальной 
помощи, а также межсектораль-
ного взаимодействия в вопросах 
миграционного туберкулеза. Ста-
вится акцент на приоритетность 
профилактического направления в 
деятельности лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Обеспечивается ран-
нее выявление и предупреждение рас-
пространения туберкулеза.
Следует отметить, что в Узбекистане 

действует программный подход в деле 
борьбы с туберкулезом. Есть политиче-
ская приверженность, благодаря которой 
осуществляется комплексная трансфор-
мация учреждений службы фтизиатрии 
и пульмонологии. Изменился вектор 
работы, которая ориентируется на оказа-
ние профилактической помощи.
Таким образом, в стране достигнут 

устойчивый прогресс в борьбе с опасным 
недугом, но, как известно, медицина и 
наука не стоят на месте. Именно поэтому 
вопросы профилактики и лечения тубер-
кулеза находятся под пристальным вни-
манием руководства страны.
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В феврале 2019-го 
Президент подписал постановление 

«О мерах по совершенствованию системы 
оказания специализированной фтизиатрической 
и пульмонологической помощи», которое послужило 
программным документом по развитию отрасли. 

В результате к 2021 году показатель заболеваемости ТБ 
на сто тысяч человек в республике составил 35,2, 

смертности - один. По сравнению с 2019-м показатели 
снизились соответственно на 9,3 и 16,6 процента. Вдвое 
сократилось число больных, не соблюдавших сроки 

лечения, за счет оказания им психосоциальной помощи 
мультидисциплинарными группами. Вместе с тем 

12 тысяч людей из группы риска с латентной 
формой ТБ охвачены соответствующим 

профилактическим лечением.

               РАСШИРЯЕТСЯ УЧАСТИЕ 
    УЗБЕКИСТАНА В ГЛОБАЛЬНОЙ 
 БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ                  
                         ТУБЕРКУЛЕЗА
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Порядок простой. Временно или 
постоянно безработный обращается 
в Центр содействия занятости насе-
ления на территории, где проживает. 
Ему предлагают несколько видов 
общественно полезной деятельно-
сти или сфер предпринимательства. 
Гражданин добровольно выбирает то, 
что по душе, и приступает к работе.
В прошлом году такими центрами 

сформированы собранные заказы на 
220,6 млрд сумов для более чем 207 
600 безработных и незанятых граж-
дан. На оплачиваемые общественные 
работы направлено 206,1 млрд сумов. 
В частности, тем, кто занимается 
высадкой саженцев и уходом за дере-
вьями в рамках общенационального 
проекта «Яшил макон», ежемесячно 
выплачивается зарплата в соответ-
ствующем порядке. Весной прошлого 
года в рамках проекта посажено 125 
миллионов деревьев. Про явили энту-
зиазм в этой работе ряд организаций, 
махалли и широкая общественность. 
Стоит отметить, что становится 

хорошей традицией проводить про-
ект в течение всего года. Пример 
тому - объявление 40 ударных дней 
по посадке деревьев с 20 октября по 
1 декабря 2022-го. Поскольку это круп-
номасштабный проект, высажено 85 
миллионов фруктовых и декоративных 
деревьев. Во всех махаллях разверну-
лась планомерная работа. К уходу за 
зелеными насаждениями привлечены 
свыше 8400 соотечественников. В про-
екте принимали участие через цент ры 
содействия занятости общественные 
работники, то есть граждане, вклю-
ченные в социальные тетради в связи с 
временной безработицей. Ежемесячно 
им выплачивалась заработная плата. 
На это из фонда было выделено 17,4 
миллиарда сумов.  
Работа на этом не заканчивается. 

Особое внимание следует уделять 
уходу за высаженными деревьями, 
ведению учета многолетних плодо-

вых и декоративных насаждений на 
территории махаллей, формирова-
нию кроны, поливу, побелке, внесе-
нию минеральных и растительных 
удобрений, а также организации 
химической обработки и адресному 
учету выполненных работ. Эти задачи 
также возлагаются на общественных 
работников и соответственно оплачи-
ваются.
Как отметил глава государства, 

общенациональный проект «Яшил 
макон» - мероприятие не на один год. 
В его рамках намечено высадить мил-
лиард саженцев деревьев и кустарни-
ков в течение ближайших пяти лет. 
Посадка должна проводиться с душой, 
стать неотъемлемой частью культуры 
нашего народа. 

НАСТОЯЩИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ИСПОЛЬЗУЕТ 
ДАЖЕ НЕБОЛЬШУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ

Хорошо, конечно, помогать вре-
менно безработному человеку полу-
чать доход, хотя бы на ежедневные 
расходы. Но материальная помощь 
не будет постоянной, и жить за счет 
этого тоже не получится. Поэтому 
задача фонда - предоставлять воз-
можность тем, кто не имеет профес-
сии, получить специальность или 
открыть собственное дело. А также 
выдавать соотечественникам инстру-
менты на условиях аренды. Следует 
отметить, что людей, воспользовав-
шихся предоставленными условиями, 
немало.
Так, у предприятия, которое посте-

пенно развивалось, возникла потреб-
ность в расширении объемов работ.  
Тогда его руководитель обратился в 
наш фонд за помощью. После того как 
поставили дополнительно 56 швейных 

машин на выгодных условиях аренды, 
на данном производстве создано еще 
60 рабочих мест. 
Владелец частного предприятия 

«Бувайда сумкалари», созданного 
в 2020 году в Бувайдинском районе 
Ферганской области, также обра-
тился в фонд. Прежде мы ознакоми-
лись с проектом. Швейный цех начал 
свою деятельность с 50 сотрудни-
ками и оборудованием в количестве 
45 единиц. Здесь шьют изделия в 
зависимости от спроса на внутрен-
нем и внешнем рынках, в основном 
женские сумки. На основании обра-

щения предпринимателя Зикрилло 
Усувалиева фонд выделил 60 швей-
ных машин общей стоимостью 
329,2 млн сумов. Со временем количе-
ство единиц оборудования превысило 
сто и было создано дополнительно 
70 рабочих мест. Производственные 
мощности увеличились в несколько 
раз.
Сегодня предприятие выпускает 

более 50 видов сумок, в том числе 
спортивные и военные, специаль-
ные рабочие портфели для мужчин. 
С соседними Кыргызстаном и Тад-
жикистаном подписано экспортное 
соглашение на 400 млн сумов.  
На ООО «Гулмира идеал тикув» в 

том же районе организована работа в 
две смены. Было выделено 45 швей-
ных машин. В результате около ста 
бувайдинцев получили работу.
В ООО «Бексултан Бекзод», что 

в Кунградском районе Республики 
Каракалпакстан, на условиях аренды 
поставлено десять карчеров. Также 
обеспечили заявителей Джамбай-

ского, Пайарыкского, Тайлакского, 
Ургутского и других районов Самар-
кандской области мотокультивато-
рами. Тем самым обеспечена заня-
тость многих безработных граждан. 

РАВНЫЕ ШАНСЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

В Послании Олий Мажлису и 
народу Узбекистана Президент пред-
ложил назвать 2023-й Годом заботы 
о человеке и качественного образова-
ния. Это говорит о том, что народ, рост 
его благосостояния и жизненное бла-
гополучие имеют первостепенное зна-

чение. И на это направлены все усилия 
государства.
Фонд общественных работ помо-

гает людям с ограниченными возмож-
ностями и лицам с инвалидностью 
начать предпринимательскую дея-
тельность. 
У Умиды Султановой, прожива-

ющей в Янгихаётском районе сто-
лицы, инвалидность II группы. Ей на 
выгодных условиях аренды передано 
14 швейных машин. Таким образом, 
женщина, начавшая свой бизнес, в 
короткие сроки обеспечила работой и 
других граждан с ограниченными воз-
можностями.
Сегодня предприниматель осво-

божден от всех арендных платежей. 
На основании соответствующего 
постановления главы государства в 
2021 году одобрено предложение о 
предоставлении основных средств и 
инвентаря без арендных платежей за 
счет средств фонда с целью обеспече-
ния граждан постоянными рабочими 
местами на основе социальной под-

держки лиц с инвалидностью, проя-
вивших интерес к предприниматель-
ству. 
Согласно проекту, запланирован-

ному Международной организацией 
труда, намечено создать систему 
беспроцентной сдачи в аренду 31 вида 
основных средств, мини-оборудова-
ния и инвентаря, одобренных Попе-
чительским советом фонда, пред-
принимателям с инвалидностью в 28 
районах Республики Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ
В 2023 году масштабы таких про-

ектов будут расширяться, в том числе 
и потому, что многие соглашения о 
сотрудничестве заключаются с меж-
дународными организациями. В част-
ности, нацелен на взаи модействие 
двух государств по вопросам занято-
сти меморандум на 2022-2026 годы, 
подписанный в июне прошлого года с 
Фондом стратегических и социальных 
исследований Marmara Group в Стам-
буле.
В июле Узбекистан посетил пред-

ставитель Международной организа-
ции труда, специалист по занятости 
стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии. В ходе переговоров с трех-
сторонними партнерами МОТ и дру-
гими заинтересованными лицами 
обсуждены потенциальные проекты 
в сфере содействия трудо устройству, 
вопросы гендерного равенства на 
рынке труда, обеспечения занятости 
трудовых мигрантов, возвращаю-
щихся из-за рубежа, и лиц с инва-
лидностью, их профессиональной 
подготовки, а также возможные про-
екты в сфере трудовой интеграции, 
разработка проектов по переходу от 
неформальной и формальной эконо-
мики к рынку труда, поддержка в их 
реализации.
Сотрудничество с Турецкой 

Респуб ликой включает в себя про-
водимые в Узбекистане реформы в 
сфере обеспечения трудоустройства 
граждан, проекты, направленные на 
выведение из бедности социально 
незащищенных слоев незанятого 
населения. Меморандум, подписан-
ный между двумя государствами, 
также предусматривает обмен опы-
том. Таким образом, намечено проде-
монстрировать миру проводимую в 
Узбекистане социальную политику, 
оперативно принимаемые меры по 
обеспечению занятости населения, 
внедрение опыта нашей страны за 
рубежом.

ЗАНЯТОСТЬ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

К реформам по поэтапному совершенствованию 
процесса оформления грузовых таможенных декла-
раций, начатым на основании поручения Прези-
дента, одними из первых приступили в Управлении 
ГТК по Самаркандской области. 

- Налаживание деятельности таможенного поста 
удаленного электронного декларирования создает 
прочную основу для эффективной деятельности 
субъектов предпринимательства, - говорит глав-
ный инспектор таможенного поста удаленного 
электронного декларирования Управления ГТК 
по Самаркандской области Аъзам Хаккулов. - Эта 
система создает возможность совершить экспор-
тно-импортные операции всего за несколько минут, 
а также способствует превращению таможенной 
сферы в свободную от коррупции. Мы осущест-
вляем контроль грузовой таможенной декларации, 
заполняемой предпринимателями области на этом 
посту. Ежедневно в среднем рассматриваем около 
300 грузовых таможенных деклараций. Целью соз-
дания этого поста было предоставление субъектам 
предпринимательства возможностей для оператив-
ного таможенного оформления ввозимой или выво-
зимой за пределы республики продукции. 
Данная система создана на основе международ-

ного опыта и дает возможность удаленно декла-
рировать таможенные грузы в установленный 
промежуток времени на основе представленных 
документов. 
Согласно сведениям, предоставленным пресс- 

службой Управления ГТК по Самаркандской обла-
сти, за период работы таможенного поста удаленного 
электронного декларирования через систему оформ-
лено 64 026 грузовых таможенных деклараций. 
Заслуживает внимания тот факт, что 17 724 из них, то 
есть 27,6 процента, приходится на долю экспортного 
таможенного режима. В прошлом году таможенным 
постом в Государственный бюджет было взыскано 
2564,7 миллиарда сумов таможенных сборов.
Новшества, внедряемые в практику, обеспечи-

вают развитие сферы в соответствии с международ-
ными стандартами. 

c. u=“=…%". 
j%!!. rƒ`.

t%2% `. h“!%,л%"= (rƒ`).

Модернизация

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА

Организация работы во всех 
подразделениях таможенной службы 
в соответствии с современными 
требованиями создает возможности 
для экономии времени и средств. 
На это направлено и создание 
таможенных постов удаленного 
электронного декларирования. Такой 
пост начал свою работу в апреле 
прошедшего года в здании Управления 
ГТК по Самаркандской области. 
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Бизнес малый - вклад большой

В залах галереи представлены 
выполненные в разные годы луч-
шие станковые работы популяр-
ных отечественных скульпторов: 
Азамата Хатамова, Курбана Нор-
хурозова, Дарибая Таджимура-
това, Тулягана Таджиходжаева, 
Людвиги Нестерович, Назиры 
Кузиевой, Марины Бородиной, 
Ануш Авакян, Абдугаффара Иса-
нолиева, Альберта Овсепяна, 

Василия Попова, Мухтара Абло-
кулова, Баята Мухтарова, Улаша 
Уракова и других. 
Как отметили искусствоведы в 

ходе открытия экспозиции, стан-
ковая скульптура в последние 
несколько лет качественно изме-
нила форму и содержание: мастера 
виртуозно интегрируют нацио-
нальные традиции, реализм и 
авангард. При этом, смело экспери-

ментируя с материалами, пробуют 
сочетать, казалось бы, несовме-
стимые элементы и добиваются 
отличных результатов. Компози-
ции, созданные отечественными 
скульпторами, отличаются закон-
ченностью форм и художествен-
ной выразительностью. Их работы 
украшают лучшие музеи Узбеки-
стана, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  
Важно отметить, что благодаря 

появлению молодых одаренных 
мастеров процесс развития стан-
ковой скульптуры Узбекистана 
ускорился и в полной мере отра-
жает основные направления миро-
вого искусства.

l=!=2 hƒм=Lл%".
t%2% p=ш,д= c=л,е"=.

На днях представители СМИ по инициативе инфор-
мационной службы хокимията Ташкентской области 
побывали в Ташкентском районе, где ознакомились с 
работой нескольких тепличных комплексов.
Цветочный центр ООО «Бахор гуллари» раскинулся 

на четырех гектарах. Здесь, в теплицах и открытом 
грунте, выращивают более двух тысяч цветов, декора-
тивных и комнатных растений, саженцев деревьев.

- Мы успешно занимаемся цветоводством порядка 
двадцати лет, - рассказывает технический директор 
ООО «Бахор гуллари» Рудольф Миллер. - За эти годы 
накоплен огромный опыт по выращиванию, адаптации 
и разведению разных сортов цветов, кустарников, деко-
ративных растений, украшающих проспекты, парки и 
скверы, жилые массивы.  
В наших питомниках собраны растения со всех кон-

тинентов. Есть редкие цветы, которые приобретают 
увлеченные флористикой настоящие ценители пре-

красного. При этом в основном выращиваем растения, 
которые хорошо приспосабливаются к нашему климату. 
Из-за сильных холодов этой зимой пришлось изрядно 
потрудиться. К примеру, во всех теплицах установили 
специальные печи. В них для поддержания комфорт-
ной температуры в помещениях сжигаем биотопливо. 
Гордимся, что даже в самые сильные морозы в наших 
теплицах, как в тропиках, цветут цветы. Уже начали 
готовиться к Международному женскому дню 8 Марта. 
Для подарков прекрасной половине человечества выра-
щиваем орхидеи разных видов.
К слову, территория общества с ограниченной ответ-

ственность стала одной из достопримечательностей 
Ташкентского района. Сюда привозят на экскурсии 

школьников из Ташкента, городов и районов столичной 
области, туристические группы в рамках развития агро-
туризма. Нередкие гости здесь и те, кто только делает 
первые шаги в цветоводстве и хочет организовать свое 
дело. 
Специалисты цветочного центра по желанию заказ-

чиков могут провести озеленение общественных про-
странств, разработать индивидуальный ландшафтный 
дизайн, подобрать оптимальное сочетание декоратив-
ных растений и цветов, дать дельный совет по уходу 
за ними. Спрос на такие услуги растет, что позволяет 
поэтапно расширять ассортимент и увеличивать объем 
продукции.   
Руководитель фермерского хозяйства «Шовкат» 

Сарвар Алимов в теплице круглый год выращивает 
альстромерии.

- Такие цветы в отдельном букете или вместе с дру-
гими - отличный подарок на день рождения, свадьбу, 
юбилей, - вступает в разговор С. Алимов. - У нас под 
теплицей один гектар. Выращиваем альстромерии по 
заказу крупных цветочных магазинов разных оттенков. 
Цветы красивые и нежные. Благодаря тому, что вовремя 
закупили уголь на зиму, с холодами справились почти 
без потерь. Теперь с нетерпением ждем весны - сезона, 
когда цветы раскупают особенно активно. 
Знания и опыт, а также конкуренция на рынке позво-

ляют предпринимателям, несмотря на риски, успешно 
развивать бизнес и инвестировать прибыль в новые про-
екты.

qе!геL l32,….
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Нынешней зимой аномальные морозы испытывают на прочность фермерские хозяйства 
и предприятия, так или иначе связанные с аграрным сектором. При грамотном 

подходе и своевременных действиях предпринимателям удалось сохранить растения, 
выращиваемые в теплицах, и продолжать получать радующие глаз урожаи.
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Почин сделал 28-летний Мухриддин Тило-
вов - один из самых опытных атлетов в нашей 
дружине. Он занимает 21-ю позицию в миро-
вом сообществе дзюдоистов в весовой катего-
рии до 66 кг, в которой, заметим, блистательно 
выступал знаменитый Ришод Собиров из Жан-
дорского района Бухарской области, трижды 
становившийся бронзовым призером Олим-
пийских игр. 
Судя по возрасту, Мухриддин вряд ли повто-

рит эти достижения. Но вот по качеству завое-
ванной медали может превзойти легендарного 
соотечественника, если добьется права уча-
ствовать в Играх-2024 в Париже (Франция). Об 
этом можно судить по тому, как М. Тиловов, 
прошедший огонь, воду и медные трубы за 
большую свою спортивную карьеру, на порту-
гальском Гран-при упорно и последовательно 
шел к высшей ступеньке пьедестала почета. Не 
упускал ни малейшего шанса, чтобы выиграть 
в пяти схватках за один день. 
Ему вроде бы повезло с жеребьевкой. Пер-

вый поединок - с малоизвестным дзюдоистом 
Георгием Тутанишвили из Грузии. Однако 
надо помнить, что в этой закавказской стране 
высок авторитет школы дзюдо. Поэтому лег-
кой прогулки не получилось. Мухриддину 
пришлось немало попотеть, чтобы одолеть 
сопротивление молодого соперника. Ни на 
секунду не позволял себе расслабиться узбе-
кистанец и в следующей встрече - уже с Ами-
том Бобовичем (Израиль). В четвертьфинале 
немало энергии потратил в борьбе с восходя-

щей звездой Южной Кореи Аном Джехёном 
и пробился в вечернюю программу турнира. 
Благо, появилось теперь время (три часа), 
чтобы восстановиться. Тренерский штаб за 
этот короткий перерыв сделал для него все воз-
можное, в том числе постарались и психологи 
команды. Наставники определили также так-
тику ведения схватки в полуфинале с 18-лет-
ним Сердаром Рахимовым из Туркменистана, 
переполошившим признанных фаворитов, 
ставшим джокером и открытием португаль-
ского турнира. 
Такая закулисная подготовка и анализ воз-

можностей противника позволили Мухрид-
дину без видимых усилий выиграть, хотя и 
потребовалось дополнительное время. Вышел 
в финал. 
Примечательно, что в прошлом сезоне лишь 

однажды нашему соотечественнику удалось 
подняться на призовой подиум. В августе 
занял третье место на чемпионате Азии, а до 
этого был только пятым на турнире Большого 
шлема в Тбилиси (Грузия). Оставался в тени 
признанных дзюдоистов.  

«Теперь настало время громко заявить о 
себе», - говорили ему психологи и тренеры. А 
противостоял М. Тиловову Ан Баул, почти весь 
прошлый год возглавлявший мировой рейтинг 
по версии Международной федерации дзюдо 
(IJF), и которого поклонники восточного еди-
ноборства в Южной Корее буквально носят на 
руках. Чтобы одолеть его, нужно было совер-
шить чудо.   

И на Гран-при произошла сенсация. Побе-
дитель определился в дополнительное время. 
На восьмой минуте из четырех положенных по 
регламенту Ан Баул, по мнению судей, совер-
шил ложную атаку, за что получил третье, 
заключительное предупреждение. Это озна-
чало его поражение и победу узбекистанца. 
Вот что значит правильно построенная тактика 
тренерами и дисциплинированно выполнен-
ные установки спортсменом. Мухриддин сде-
лал первый важный шаг к тому, чтобы розовые 
мечты о путевке в Париж стали реальностью. 
Не менее неожиданный сюрприз препод-

нес и 24-летний Обидхон Нумонов. О нем как 
перспективном дзюдоисте заговорили лишь в 
минувшем году: третьим был на чемпионате 
Азии и на турнире Большого шлема в Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты), пятым - 
на «Мастерсе» в Иерусалиме (Израиль). До 
Гран-при в Португалии значился двенадцатым 
в табели о рангах UJF среди дзюдоистов в весе 
до 73 кг. Правда, еще не был первым номером 
в сборной Узбекистана: отставал и от Шахрама 
Ахадова, и Муроджона Юлдашева. Говорят, и 
в домашних спаррингах с ними проигрывал 
нынешний обладатель «золота» в Алмаде. 
Тем не менее руководители республикан-

ской федерации дзюдо сделали ставку именно 
на Обидхона. И не прогадали: оправдал 
надежды. Хотя отметим, что предварительные 
две схватки с представителями Грузии и Таи-
ланда ему дались с большим трудом. Завер-
шил в свою пользу только через шесть минут 
в дополнительных раундах. Однако в дальней-
шем действовал все увереннее. Финальную 
встречу с казахстанцем Жансаем Смагуловым 
и вовсе завершил эффектно редким броском 
харай макикоми, продемонстрировав широкий 
арсенал приемов, чем особенно порадовал зна-
токов и эстетов дзюдо. 

 Зачетные олимпийские очки записали 
на свой счет также Нилуфар Ермаганбетова, 
занявшая пятое место, и Сита Кадамбаева, 
ставшая в итоге седьмой. После встреч в Пор-
тугалии они заметно повысят свой рейтинг и 
наверняка поднимутся выше в списке лучших 
с 46-й и 29-й позиций соответственно. 

 Дзюдо не прощает ошибок, сразу высвечи-
вает любые промахи в подготовке. Увы, еще 11 
наших членов сборной республики пока никак 
себя не проявили. Но марафон дзюдоистов 
продолжается. Впереди еще 16 лицензионных 
турниров. Наверстать упущенное неудачники 
могут в том числе и на чемпионате мира в 
Дохе (Катар, май), тестовых соревнованиях в 
Париже (август), а еще также в серии Большого 
шлема в Ташкенте, который пройдет в марте. 

Топ-10 сильнейших сборных на Гран-при 
Сборные                    З      С      Б         Всего
1. Южная Корея        4       1      1             6
2. Португалия            2       2      0             4
3. Узбекистан             2      0       0            2
4. Казахстан               1      2       0            3
5. Грузия                    1      1       0             2
6. Япония                   1      1       0             2
7. Великобритания    1     0        2            3
8. Австрия                  1     0        0            1
9. Болгария                 1     0        0            2
10. Испания                0     2        3            5
С наградами возвратились домой предста-

вители только 26 стран.

А мог завоевать главный приз. Только в завершающем туре единствен-
ный раз уступил. Два промаха Нодирбека в дебюте, а затем в эндшпиле 
позволили хозяину соревнований Йордану ван Форесту одержать победу. 

 Ташкентец недооценил соперника? Может быть. Отметим, Н. Абду-
сатторов по рейтингу ФИФА (2713 баллов) заметно опережал нидер-
ландца (2581). Да еще играл белыми фигурами, что тоже было в пользу 
земляка. Наверное, такое позиционное преимущество сыграло злую 
шутку. Но, скорее всего, сказалась физическая усталость и интеллек-
туальное напряжение: за полмесяца сыграть 13 партий и при этом обы-
грать по ходу турнира действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена - 
далеко не каждому гроссмейстеру по силе. 
Кстати, именно после победы над обладателем шахматной короны в 

пятом туре Нодирбек возглавил турнирную таблицу. Все теперь ждали 
только побед от совсем еще молодого игрока. А это уже дополнительное 
и психологическое давление. 

Зарубежные специалисты, внимательно анализировавшие его матчи, 
утверждают: досадно споткнувшись на финише, наш талантливый 
юноша еще больше укрепит свой победный дух.
Призером в группе «Челленджер» стал и Жавохир Синдаров, завер-

шивший Tata Steel Chess-2023 с багажом 8,5 очка на третьей позиции. 
Для него участие в соревнованиях в Вейк-ан-Зее тоже еще одна значи-
мая веха в начинающейся спортивной карьере.
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КТО УПРЕКНЕТ МОЛОДЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ…
Перо Жар-птицы выпустил из рук на престижном 
шахматном турнире Tata Steel Chess-2023 
в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) 18-летний Нодирбек 
Абдусатторов. Но кто его упрекнет за то, 
что, набрав восемь очков из тринадцати возможных 
в группе «Мастерс», стал серебряным призером?!

Под таким названием 
в столичной Галерее 
изобразительного искусства 
Узбекистана проходит 
выставка скульптурных 
произведений 
из коллекции Национального 
банка Узбекистана.
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0beŠ{МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Началась гонка за олимпийскими баллами у дзюдоистов. 
В Алмаде (Португалия) завершился первый из 17 рейтинговых турниров 
в этом сезоне. Как и ожидалось, сборная Узбекистана, считающаяся 
фаворитом на Гран-при среди команд из 81 государства, в общем 
зачете заняла третье место. В активе две золотые награды.


