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С 1 декабря текущего года через Фонд 
государственной поддержки сельского хозяйства 
будут предоставляться льготные кредиты 
производителям плодоовощной продукции.  
Для этого между кластером, фермером и банком 
будет заключаться трехсторонний договор. 
Кредиты будут выдаваться сроком  
на один год по ставке 14 процентов  
с льготным периодом 6 месяцев.

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

В городе Навои завершилась 
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Роль творческого  
наследия Алишера Навои  
в духовно-просветительском 
развитии человечества».

Заключительное мероприятие года, 
прошедшее под знаком 580-летия вели-
кого поэта и мыслителя, выдающегося 
государственного и общественного 
деятеля, стало важным событием в 
культурной жизни города, названного 
в честь классика поэзии. Его органи-
зовали хокимият Навоийской области, 
Министерство высшего и среднего 
специального образования Республики 
Узбекистан, Навоийский государствен-
ный педагогический институт, Между-
народный общественный фонд имени 
Алишера Навои и одноименное Между-
народное общественное объединение.

Запрос и потенциальный интерес к 
современному восприятию Алишера 
Навои стали лейтмотивом научного 
форума, который в нынешнем году 
собрал свыше 70 ведущих ученых- 
навоиведов из девятнадцати стран 
мира, включая США, Азербайджан, 

Албанию, Иран, Казахстан, Монго-
лию, Россию и Таджикистан. Тогда 
как в первый год проведения конфе-
ренции в ней участвовали ученые из 
тюркоязычных стран - государств 
Центральной Азии, Турции, Азер-
байджана и Афганистана. 

В числе участников также известные 
академики, профессора-ученые, пред-
ставители творческой интеллигенции 
из столицы и регионов респуб лики. Это, 
по мнению одного из организаторов 
мероприятия - предсе дателя Междуна-
родного общественного объединения  

имени Алишера Навои кандидата фило-
логических наук Улугбека Сатторова, 
говорит об актуальности изучения и 
пропаганды наследия Навои, его роли 
в духовно-просветительском развитии 
человечества. Многогранность дея-
тельности классика поэзии обусловила 
интерес к нему представителей самых 
разных научных направлений. При 
этом, что очень важно, доклады в рам-
ках одной конференции взаимно допол-
няли друг друга.

(Окончание на 3-й стр.)

Конференция

ФИЛОСОФСКАЯ ГЛУБИНА ФИЛОСОФСКАЯ ГЛУБИНА 
ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ

В начале беседы лидер нашего госу-
дарства тепло поздравил Елбасы с насту-
пающим Днем Первого Президента 
Республики Казахстан, искренне пожелав 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов, а также дальнейшего прогресса 
и процветания братскому казахстанскому 
народу.

Подчеркнуты историческая роль и 
огромный личный вклад Нурсултана 
Назарбаева в становление и развитие 

современного Казахстана, повышение 
авторитета страны на международной 
арене.

С удовлетворением отмечен нынеш-
ний высокий уровень двусторонних отно-
шений дружбы, добрососедства и страте-
гического партнерства.

С начала года на 40 процентов 
выросли объемы взаимного товарообо-
рота, расширяются масштабы промыш-
ленной кооперации ведущих компаний  

и предприятий двух стран. В городе 
Туркестане проходят мероприятия оче-
редного заседания совместной Межпра-
вительственной комиссии и Форума 
регионов с учас тием глав правительств 
Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, продолжается активная 
реализация важных программ культурно- 
гуманитарного обмена.

В ходе телефонного разговора состоялся 
обмен мнениями по актуальным вопросам 
двусторонней повестки и регионального 
сотрудничества, рассмотрен график пред-
стоящих встреч на высшем уровне.

УзА

Были рассмотрены вопросы дальней-
шего расширения направлений взаимовы-
годного сотрудничества нашей страны с 
указанной авторитетной отраслевой меж-
дународной структурой.

Узбекистан является членом Всемир-
ной таможенной организации с 1992 года. 
В последние годы отмечается заметная 
активизация взаимодействия с этой орга-
низацией.

В 2019 году была принята «дорожная 
карта» сотрудничества. Наша страна 
присоединилась к Киотской и Стамбуль-
ской конвенциям, а также подписала 
Соглашение об участии в Глобальной 
программе содействия торговле, в рам-
ках которой уже проведено 12 мероп-
риятий.

При содействии Организации с января 
2020 года внедрена автоматизированная 
система «Единое окно», создан Ситуаци-
онный центр координации таможенного 
контроля. На днях наша Таможенная лабо-
ратория получила статус Региональной 
лаборатории Всемирной таможенной орга-
низации.

Таможенный институт Государствен-
ного таможенного комитета Узбекистана 
аккредитован в Программе исследований 
этой международной структуры.

Оказывается содействие в повышении 
квалификации таможенных работни-
ков. За последние несколько лет свыше  
200 сотрудников нашей таможни приняли 

участие в краткосрочных учебных курсах 
Организации.

Кроме того, развивается региональное 
взаимодействие. Вчера в городе Ташкенте 
плодотворно прошла встреча представите-
лей таможенных служб стран региона.

На встрече с генеральным секретарем 
Кунио Микурией особое внимание было 
уделено вопросам сотрудничества в области 
совершенствования и повышения эффек-
тивности деятельности Государственного 
таможенного комитета Узбекистана.

Подчеркнута важность реализации 
совместных мероприятий и проектов по 
цифровизации, внедрению передовых меж-
дународных стандартов, модернизации 
таможенных постов на основе примене-
ния интеллектуальных систем, совершен-
ствованию нормативно-правовой базы в 
сфере борьбы с коррупцией, контрабандой 
и таможенными нарушениями, подготовке 
специалистов и других направлениях.

Отмечена необходимость тесного взаи-
модействия в вопросах скорейшего вступ-
ления страны во Всемирную торговую 
организацию.

Достигнута договоренность о принятии 
новой «дорожной карты» по расширению 
практического партнерства между Узбеки-
станом и Всемирной таможенной организа-
цией.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 ноября 

принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации 
Кунио Микурию, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
26 ноября состоялся телефонный разговор Президента Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом 
Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В соответствии с повесткой дня мероприятия будут рас-
смотрены вопросы дальнейшего расширения многосто-
роннего партнерства в рамках Организации, прежде всего 
развития торговых отношений, повышения транзитного 
потенциала региона, продвижения «зеленой экономики» и 
внедрения инноваций. Предусматривается принятие итого-
вого документа саммита.

В рамках программы пребывания в Туркменистане запла-
нирован также ряд двусторонних встреч.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) явля-
ется региональной многосторонней структурой, созданной 
в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово- 
экономических связей между странами региона.

В настоящее время ее членами являются 10 государств - 
Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афгани-
стан. Наша страна присоединилась к ОЭС в 1992 году.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  

В ОЧЕРЕДНОМ САММИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 28 ноября  

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Ашхабад  
для участия в работе пятнадцатого саммита Организации экономического сотрудничества.

От Стратегии действий - к Стратегии развития

НА ПУТИ К НОВЫМ РЕКОРДАМ
Послесловие к окончанию благотворительного забега 

Save Aral-2021: достижения, опыт, перспективы.
Тимур Низаев.
«Правда Востока».

С интересной инициативой выступила Федерация легкой атлетики Узбекистана. 
После завершения финального этапа благотворительного забега Save Aral 
(«Спасти Арал»), как говорится, по горячим следам подвела итоги по реализации 
проекта, не имеющего аналогов в Центральной Азии.  
Что сделано? В полной ли мере использован опыт, накопленный за три года? 
Каким видится будущее по проведению уникального оздоровительного 
праздника бега и ходьбы? Эти и другие вопросы обсудили организаторы, 
тренеры, волонтеры, а также представители СМИ. Такая коллегиальная сверка 
часов впервые проведена в рамках общественной спортивной организации.

(Окончание на 4-й стр.)
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Курсом реформ
Благодаря проводимой работе 
и вниманию руководства 
страны за последние пять 
лет в Куйичирчикском 
районе Ташкентской области 
создан благоприятный 
инвестиционный климат, 
привлекательный  
для отечественных  
и зарубежных 
предпринимателей.

В рамках медиатура, организованного 
по инициативе информационной службы 
хокимията Ташкентской области, пред-
ставители СМИ побывали на нескольких 
крупных действующих предприятиях, а 
также ознакомились с проектами, кото-
рые находятся на стадии реализации. 

Началась поездка с посещения произ-
водственных цехов ООО «Alkim Tekstil», 
специализирующегося на пошиве дет-
ской одежды. 

- Наша компания занимается прак-
тически полным циклом производства: 
различные предприятия расположены в 
городах и районах Ташкентской облас ти, 
а также в столице, - говорит директор 
фабрики в Куйичирчикском районе 
Нилуфар Ташкенбаева. - Производим 
высококачественную одежду из текс-
тиля для детей и подростков до 14 лет. 
Вся продукция отправляется на экспорт 
в Российскую Федерацию. В день выпус-
каем до шести тысяч изделий. Соответ-
ственно прибыль от экспорта достигает 
миллиона долларов. 

На предприятие, где создано 240 
рабочих мест, с удовольствием идут 
работать местные жители. Здесь орга-
низовано обучение, можно постоянно 
повышать квалификацию, учиться 
работать на сложном оборудовании. 
По качеству текстиль не отличается от 
зарубежных аналогов: детская одежда 
соответствует стандартам экологиче-
ской безопасности. 

Высокими темпами развивается в 
районе и аграрный сектор. Один из при-
меров долгосрочных инвестиций в сель-
ское хозяйство - ООО «Куйи Чирчик сут 
булоги». Это большая ферма на тысячу 
голов крупного рогатого скота, из кото-
рых 420 - дойные коровы. 

- Надои составляют до десяти тонн 
молока в сутки, - рассказывает дело-
производитель Диёр Махкамов. - Все 
молоко отправляем на переработку пред-
приятиям, занимающимся производ-
ством кисломолочной продукции. Наши 
буренки приобретены в странах Европы 
и хорошо адаптировались к местному 
климату. Имеем свою кормовую базу, на 
600 гектарах выращиваем необходимые  

растения. Качество продукции - в при-
оритете, что позволяет выдерживать 
достаточно жесткую конкуренцию. 

Бизнес активно инвестирует в перс-
пективные проекты, детально просчиты-
вая все возможные риски и ориентируясь 
на быстрорастущий внутренний рынок, а 
также работая на экспортный потенциал 
республики. 

Пожалуй, один из самых крупных 
проектов, реализуемых в районе, - стро-
ительство фермы по разведению кроли-
ков, которая размещается на 12 гектарах. 
При возведении ее использованы самые 
передовые итальянские технологии. 

- Стоимость проекта порядка тридцати 
миллионов долларов. Средства вложены 
в строительство 27 корпусов для кроли-
ков, оборудование, лабораторию и центр 
генетики, - вступает в разговор руково-
дитель ООО «Куёнчилик насиличилик 
агрокомплекси» Санжар Шамурадов. - 
Уже в декабре нынешнего года получим 
из Италии первую партию животных. 
Приедут и специалисты, которые помо-
гут нам грамотно организовать уход 
за ними, их содержание и кормление. 
Кроличье мясо - диетический продукт. 
Специалис ты знают, что его витаминный 
и минеральный состав практически не 
сравним ни с каким другим. Так, в кроль-
чатине содержится витаминов В6, В12, 
РР значительно больше, чем в говядине, 
баранине. Много в нем железа, фосфора 

и кобальта, есть также марганец, фтор и 
калий. Когда ферма заработает на пол-
ную мощность, планируем отправлять на 
рынок до двух тонн продукции в год. 

В перспективе предприниматели 
хотят построить и фабрику по перера-
ботке кроличьего меха и производству из 
него готовых изделий. Технологическая 
цепочка на ферме проработана до мело-
чей. Животным потребуется 16 тысяч 
тонн кормов в год, большая часть будет 
выращиваться на двух тысячах гектаров. 
Специальное оборудование позволяет 
кормить кроликов строго по часам сба-
лансированной пищей. Это перспектив-
ный бизнес, который следует развивать.

Большие успехи и у созданного 
несколько лет назад ТСТ Сluster. Пред-
ставители СМИ побывали в одном из 
подразделений кластера - ООО «TCT 
Rise», где занимаются выращиванием и 
переработкой риса. По словам замести-
теля директора Бахрома Курбанова, в 
нынешнем сельскохозяйственном сезоне 
удалось собрать 12 тысяч тонн риса.  
На предприятии действует лаборатория 
качества, смонтирована высокотехноло-
гичная линия по переработке и упаковке. 

На деле ощущая всестороннюю под-
держку государства, малый бизнес берет 
новые высоты, насыщая рынок пользую-
щейся спросом продукцией. 

Сергей Мутин. 
Фото Рашида Галиева.

МАЛЫЙ БИЗНЕС  
БЕРЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Предыдущий саммит ОЭС про-
водился 4 марта 2021 года в онлайн- 
формате. 

Узбекистан является членом Органи-
зации с 28 ноября 1992 года. Секрета-
риат ОЭС и страны-члены высоко ценят 
сотрудничество с Узбекистаном. 

Государства - члены Организации 
экономического сотрудничества явля-
ются крупнейшими торговыми партне-
рами Узбекистана. По итогам 2020 года 
товарооборот между Узбекистаном и 
этими странами составил 8,3 миллиарда 
долларов, в том числе экспорт - 4,3 мил-
лиарда долларов и импорт - 4 миллиарда 
долларов. С участием инвесторов из 
стран ОЭС в Узбекистане создано около 
4,5 тысячи совместных и иностранных 
предприятий.

Стоит отметить, что в послед-
ние годы наблюдается активизация 

сотрудничества Узбекистана с ОЭС.  
С 2018 года состоялось несколько визи-
тов руководства организации в Узбеки-
стан. В частности, в июле 2021 года 
генеральный секретарь Хади Солей-
манпур принял участие в работе Меж-
дународной конференции «Центральная 
и Южная Азия: региональная взаимо-
связанность. Вызовы и возможности». 
Также новый генеральный секретарь 
ОЭС Хусрав Нозири (является генсеком 
ОЭС с 13 августа 2021 года) участво-
вал в выборах Президента Узбекистана  
24 октября этого года в качестве между-
народного наблюдателя.

Наряду с этим значительно активи-
зировалось участие узбекской стороны 
в международных мероприятиях, про-
водимых под эгидой ОЭС. Официаль-
ные делегации Узбекистана принимают 
участие в заседаниях генеральных  

прокуроров, глав морских организаций, 
министров транспорта, туризма и сель-
ского хозяйства, а также совещаниях 
группы экспертов ОЭС по полезным 
ископаемым и глав ветеринарных орга-
низаций стран - членов ОЭС.

Организация экономического 
сотрудничества - региональная межго-
сударственная организация, основанная 
в 1985 году в Тегеране.

В настоящее время членами ОЭС 
являются 10 государств - Узбекистан, 
Азербайджан, Афганистан, Иран, 
Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Тад-
жикистан, Туркмения и Турция.

Товарооборот между государствами - 
членами организации, совокупная чис-
ленность населения которых составляет 
более 500 миллионов человек, превы-
шает 900 миллиардов долларов. 

ИА «Дунё».

УЗБЕКИСТАН - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Партнерство

28 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в 15-м саммите 
Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Ашхабаде (Туркменистан).

На форуме, организованном при 
поддержке АО «Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан», Финансово- 
банковского совета СНГ, «SAIPRO 
GROUP», Министерства экономичес-
кого развития и сокращения бедности, 
Министерства финансов и Централь-
ного банка Республики Узбекистан, 
присутствовали около 500 представи-
телей банков, страховых, лизинговых 
организаций, инвестиционных компа-
ний, фондовых рынков, министерств и 
ведомств 20 стран.

Официально форум начал работу 
с пленарного заседания «Интегра-
ция на территории СНГ на основе 
новых экономических реалий». Отме-
чено, что реформы, проведенные в 
последние годы под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева, 
коренным образом изменили всю финан-
совую систему. Обсуждались текущие  

тенденции, проблемы и перспективы 
развития финансового сектора. Также 
затронуты вопросы международного 
сотрудничества в области интеграции, 
трансформации и финансов.

- Интеграция еще больше укрепит 
связи между банковскими системами, 
откроет новые возможности в этой 
сфере, позволит банкам привлекать 
ресурсы с новых финансовых рын-
ков, - сказал заместитель председателя 
Цент рального банка Аброр Турдалиев. -  
К настоящему времени процесс про-
дажи двух узбекских банков России 
вступил в завершающую стадию. Сло-
вом, в банковской сфере происходят 
кардинальные позитивные изменения.

В рамках мероприятия между оте-
чественными и зарубежными бан-
ками, а также другими финансовыми 
институтами подписаны соглашения 
и меморандумы - всего 28 докумен-
тов. Общая сумма сделок составила  

567,2 миллиона долларов. Теперь Агро-
банк будет сотрудничать с Mашрек-
банком Объединенных Арабских Эми-
ратов, АКБ «Кишлок курилиш банк» с 
AG-банком «Credit Suisse» Швейцарии, 
АО «Uzbek Leasing International» - с 
предприятием «Blend Financial Services 
Ltd.» Индии.

В традиционной части форума были 
награждены победители общественной 
премии «Золотой зонтик», присуждаемой 
лучшим организациям и специалистам 
страховой деятельности Узбекистана.

В ходе форума председатель Нацио-
нальной ассоциации инвестиционных 
институтов Анвар Расулов внес пред-
ложения по развитию рынка ценных 
бумаг страны.

II Международный финансово- 
банковский форум, который охватил 
различные области финансовой дея-
тельности, стал важным фактором для 
освоения зарубежного опыта в таких 
важных сферах, как банковское дело, 
инвестиции и кредит, страхование и 
перестрахование, лизинг, рынок капита-
лов, биржевая деятельность.

У. Махмирзаев.
Корр. УзА.

СОСТОЯЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЙ ФОРУМ

В гостинице Hilton в Ташкенте прошел II Международный  
финансово-банковский форум. В рамках мероприятия  

организованы международная конференция по страхованию, 
перестрахованию и лизингу, а также секционное заседание  

«Развитие фондового рынка в СНГ».

Глобализация влияет на ход научных 
исследований и работу вузов, углубляет 
их интеграцию, изменяет методы в целях 
усовершенствования учебного процесса. 
Одновременно с этим создает больше 
возможностей для академического сооб-
щества. Опыт развитых зарубежных 
государств показывает, насколько оправ-
даны инвестиции в образование и подго-
товку квалифицированных кадров. 

Именно поэтому в последние годы 
отечественными вузами установлено 
тесное сотрудничество с рядом иност-
ранных университетов, научно-иссле-
довательских институтов, а также орга-
низаций, оказывающих поддержку во 
внедрении передовых методик обучения. 
Кроме того, в Узбекистане открылся ряд 
филиалов зарубежных вузов, факульте-
тов. И вполне логично, что мы, стремясь 
войти в число развитых государств мира, 
ознаменовали начало этого пути корен-
ными реформами в сфере просвещения. 

Глава государства ставит масштабные 
цели и задачи, достижение которых предус-
матривает колоссальные вложения. Так, в 
ходе реализации Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям раз-
вития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в стране существенно увеличено 
число детских садов, школ, университе-
тов. Упор делается на воспитание под-
растающего поколения всесторонне раз-
витыми личностями, которые смогут уже 
завтра внести достойный вклад в процве-
тание Узбекистана, строительство треть-
его Ренессанса. Большое значение в этой 
работе имеет международный опыт. 

Говоря о взаимодействии в области 
образования и науки, нельзя не отме-
тить результаты узбекско-российского 
сотрудничества. В настоящее время в 
республике успешно функционируют 14 
филиалов престижных вузов Российской 
Федерации, а совсем скоро свои двери 
откроет филиал Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Оба государства - надежные партнеры 
во всех сферах. И сложившиеся между 
ними тесные связи являются гарантом 
эффективного взаимодействия в облас ти 
науки и образования. На регулярной 
основе осуществляется взаимный обмен 
научными и педагогическими кадрами, 
принимаются совместные образователь-
ные программы, заключаются меморан-
думы о сотрудничестве между вузами. 
Такая кооперация позволяет расширять 
возможности для молодежи, создавать 
необходимые условия для ее трудо-
устройства. Результаты партнерства 
на регулярной основе обсуждаются на 
площадках образовательных форумов и 
международных конференций. 

Взаимовыгодное сотрудничество -  
решающий фактор для достижения 
поставленных целей. Однако даже раз-
витые страны мира сталкиваются с 
кадровым кризисом, и Узбекистан - не 
исключение. И так как внимание к чело-
веческому капиталу в нашей стране осо-
бенно усилилось в последние годы, мы 
выстраиваем конструктивный диалог с 
партнерами из России. 

Прочный фундамент взаимодействия 
между странами в области просвещения 

заложен на первом Узбекско-Россий-
ском образовательном форуме, который 
прошел в октябре 2018-го в Ташкенте 
в рамках государственного визита  
Президента Российской Федерации  
Владимира Путина в Узбекистан. Далее 
последовало открытие ряда новых фили-
алов крупнейших российских вузов. 
Примечательно и то, что в этот процесс 
вовлекаются не только столичные, но и 
региональные высшие образовательные 
учреждения. 

Интенсивное развитие сотрудни-
чества стало возможным благодаря  
высокому уровню доверия и взаимопо-
нимания между двумя странами, в част-
ности, между их лидерами. Главы обоих 
государств уделяют пристальное внима-
ние культурно-гуманитарному обмену, 
подчеркивая необходимость его посто-
янного расширения. 

В мае этого года в Бухаре прошла 
Межрегиональная конференция рек-
торов вузов Узбекистана и России, а 
16-17 нояб ря в Москве - второй Россий-
ско-Узбекский образовательный форум, 
по итогам которого принято свыше 35 
соглашений по новым направлениям 
партнерства. И сейчас Узбекистан явля-
ется лидером по количеству филиалов 
российских вузов. Из них 12 открыты в 
Ташкенте и других городах республики 
только за последние четыре года. 

Совместная деятельность ведется 
активно и приносит большие результаты. 
Подписание соглашения между пра-
вительствами Узбекистана и России о 
взаимном признании образования и ква-
лификации ученых степеней содейство-
вало формированию нормативной базы, 
обеспечивающей доступ к продолжению 
обучения и ведению исследователь-
ской деятельности на взаимовыгодной 
основе. Плоды общих усилий уже видны.  
К этому моменту между академиче-
скими сообществами обеих стран под-
готовлен перечень перспективных  
направлений партнерства. Совместная 
работа призвана поднять систему подго-
товки кадров на новый уровень. 

Согласно статистике Центра социо-
логических исследований России, в 

2020 году на 228 мест в вузах РФ пре-
тендовало более четырех тысяч человек.  
В 2018/2019 учебном году на 203 квоты 
было подано 6405 заявок от граждан 
Узбекистана, из них на программы бака-
лавриата - 3323, магистратуры - 416, 
аспирантуры - 58. В 2017/2018-м на 161 
квоту было подано 8158 заявок, из них на 
программы бакалавриата - 4382, магист-
ратуры - 474, аспирантуры - 86. 

Особой популярностью среди аби-
туриентов из Узбекистана пользуются 
такие направления, как медицина, нефте-
добыча, металлургия, машиностроение, 
геология и разведка полезных ископае-
мых, информатика и вычислительная 
техника, экономика и управление, ядер-
ная физика и технологии, лингвистика. 

По данным статистики Министерства 
науки и высшего образования РФ, общая 
численность студентов из Узбеки стана, 
обучающихся в России в 2020 году, 
составила 35 562 человека, из которых 
8462 получили стипендии от россий-
ского правительства. А с целью углуб-
ления взаимодействия в высшем обра-
зовании число бюджетных мест в вузах 
РФ для узбекистанцев было увеличено 
в нынешнем году до 460. При этом в 
отечественных вузах обучаются свыше  
305 российских студентов. 

- В филиалах российских вузов обу-
чаются более шести тысяч студентов 
нашей страны, - отметил в выступлении 
на Российско-Узбекском образователь-
ном форуме, прошедшем в преддверии 
государственного визита Президента 
Шавката Мирзиёева в Российскую Феде-
рацию, министр высшего и среднего 
специального образования Республики 
Узбекистан Абдукодир Тошкулов. - Вузы 
России вносят большой вклад в дело 
подготовки квалифицированных кадров 
для разных отраслей отечественной 
экономики. Наряду с этим проводится 

эффективная совместная работа по ряду 
образовательных программ, квота при-
ема на которые в текущем 2021/2022 
учебном году составила 4530 мест. Здесь 
стоит отметить заметный рост объема 
квот на 150 процентов по сравнению  
с 2019-м. Цифры указывают на высо-
кий темп сотрудничества. Безусловно, 
у обеих сторон есть перспективы для 
вывода такого взаимодействия на более 
высокий уровень. 

За последние три года российская 
сторона поэтапно увеличила количе-
ство ежегодно предоставляемых граж-
данам Узбекистана грантовых мест для 
обучения в вузах за счет федерального  
бюджета. Как ожидается, в предстоящем 
учебном году для узбекистанцев будет 
создано 750 мест, что превысит показа-
тели 2018-го в три раза. 

По итогам форума достигнут ряд 
важных соглашений. Так, стороны наме-
рены включить в круг перспективных 
направлений сотрудничества вопросы 
по созданию совместных образователь-
ных программ с возможностью выдачи 
двойных дипломов, а также приглашение 
российских специалистов для проведе-
ния лекций в вузах Узбекистана, повы-
шение квалификации преподавателей на 
базе российских вузов, издание совмест-
ных научных публикаций, налаживание 
обмена студентами. Стороны выражают 
взаимную заинтересованность в разви-
тии сотрудничества по широкому спектру 
направлений, включая инженерно-техни-
ческие, медицинские и гуманитарные.

Инновации - это решающий фактор 
повышения международной конкурен-
тоспособности, а цифровая экономика -  
показатель прогрессивного развития 
стран в условиях современного мира. 
Одна из важных задач - совместная 
модернизация производств, что подра-
зумевает активизацию сотрудничества в 
сфере науки, инноваций, информацион-
ных технологий. 

- Система высшего образования 
Узбеки стана, переживая серьезную 
трансформацию, находится в фазе стре-
мительного развития, - отметил в своем 
выступлении ректор Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека Иномжон Мажидов. - Так, в 
соответствии с реализацией реформ в 
сфере за последние пять лет значительно 
увеличилось количество вузов, в том 
числе филиалов зарубежных. 

В настоящее время в 34 вузах Узбеки-
стана обучение ведется на основе 45 

совместных образовательных программ 
с российскими вузами. Только НУУз 
имеет более ста договоров и соглашений  
с российскими высшими образователь-
ными учреждениями. Реализуя про-
граммы академической мобильности, 
сотни профессоров посетили научно- 
образовательные центры Российской 
Федерации за последние два года.

Стороны понимают важность рас-
ширения списка партнеров, повышения 
уровня академической мобильности, 
активизации сотрудничества в сфере 
науки и инноваций. В ближайшей перс-
пективе совместная работа будет наце-
лена на организацию общих площадок 
однопрофильных кафедр, закладываю-
щих фундамент организации сетевых 
факультетов, а также расширение спект-
 ра студенческих мероприятий (фести-
вали науки, культуры, межвузовские 
конкурсы и олимпиады). Поиск новых 
подходов и нестандартных решений в 
сфере высшего образования - в числе 
приоритетных направлений. 

На полях Российско-Узбекского обра-
зовательного форума подписано порядка 
30 соглашений и других документов, 
определяющих форматы двусторонней 
кооперации в образовательной сфере. 
Министерство просвещения Россий-
ской Федерации заключило Соглаше-
ние о сотрудничестве в области обра-
зования с Министерством народного 
образования Республики Узбекистан, а 
за Министерством дошкольного образо-
вания Республики Узбекистан закреп-
лена организационно-правовая рамка 
совместного проекта «Малыш» («Мит-
тивой»). Также подписан Меморан-
дум о реализации совместного проекта 
между МДО Узбеки стана и РГПУ имени  
А. И. Герцена. 

По мнению представителей ака-
демического сообщества двух стран, 
фундаментом дальнейшей совместной 
работы, как и прежде, будут являться 
ключевые направления узбекско-рос-
сийского сотрудничества в сфере 
подготовки кадров, научных иссле-
дований, культурно-гуманитарных 
проектов. Стороны убеждены: перспек-
тивы интеграции систем образования 
Узбекистана и России на всех этапах 
(начиная от дошкольного и заканчивая 
высшим) принесут плоды в виде расту-
щих показателей национальных эконо-
мик, углубления кооперации в области 
научных исследований и передовых 
разработок.

Сотрудничество

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ:  
СОВМЕСТНЫЕ ЦЕЛИ - ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Евгения Юн.
«Правда Востока».

Наука и образование представляют собой две отрасли, играющие 
основную роль в достижении устойчивого развития государства. 
Опыт ряда стран мира показывает: прогресс и экономический рост 
возможны только при активном инвестировании в просвещение.  
И за последние пять лет Узбекистан в этом направлении 
продвинулся далеко вперед. В рамках реализации государственных 
программ, указов и постановлений Президента, постановлений 
правительства удалось сформировать фундамент для дальнейшего 
развития науки, проведения исследований, отвечающих 
требованиям времени и потребностям национальной экономики.
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Рабочий день научного форума 
начался с традиционного церемони-
ала возложения цветов к подножию 
памятника Алишеру Навои. Пло-
щадкой для научных дискуссий стал 
центр «Маънавият ва маърифат» 
города Навои, где прошло длившееся 
более трех часов пленарное заседание. 
С приветственным словом к гостям 
и участникам обратился исполня-
ющий обязанности хокима области 
Нормат Турсунов. Он отметил, что 
проведение конференции обусловило 
постановление Президента страны  
«О широком праздновании 580-летия 
со дня рождения великого поэта 
и мыслителя Алишера Навои» от  
19 октября 2020 года. Сегодня, когда 
наша страна вступила в новый этап 
своего развития и формируется фун-
дамент третьего Ренессанса, как 
никогда важное значение приобре-
тает бесценное литературное насле-
дие Алишера Навои. 

В соответствии с постановле-
нием в течение всего года в стране 
проводились мероприятия по 
празднованию 580-летия со дня 
рождения великого поэта и мыс-
лителя. Конференция в Навои -  
продолжение этих событий, а тема-
тика форума говорит о высокой роли 
творческого наследия Алишера 
Навои, в котором заложено не теряю-
щее своего значения духовное богат-
ство народа.

Гуманист, просветитель, патриот 
Алишер Навои в своем мировоззре-
нии шагнул далеко вперед по срав-
нению со временем, в котором жил.  
Об этом говорили выступившие на 
пленарном заседании генеральный 
директор НГМК Кувандик Санаку-
лов, ректоры Навоийского государ-
ственного педагогического института 
Баходир Собиров и Ташкентского 
государственного университета вос-
токоведения Гулчехра Рихсиева, кото-
рая представила научной и творческой 
общественности книжные издания 
на основе исследований профессоров 
и преподавателей столичного вуза за 
последние пять лет. Так, в рамках реа-
лизации прикладного проекта «Созда-
ние научного толкования и коммента-
риев газелей дивана Алишера Навои 
«Гаройиб ус-сигар» на узбекском и 
английском языках» издана десяти-
томная монография под названием 
«Алишер Навоий. «Гаройиб ус- сигар» 
(комментарии и толкования)», опубли-
кован сборник «Мудрость Навои», в 
котором тридцать изречений из про-
изведения «Махбуб ул-кулуб» пере-
ведены на восемнадцать языков мира.

Навоиведение стало значи-
мой частью мировой науки. Сила  

философской глубины творчества Али-
шера Навои имеет общечеловеческое 
звучание и благодаря тонкому лиризму 
вызывает огромный интерес за рубе-
жом. В частности, большой вклад в 
его популяризацию вносили и про-
должают вносить российские востоко-
веды. Изучение творчества Алишера 

Навои в этой стране началось более 
170 лет назад, когда в 1856 году доцент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета впервые защитил 
диссертацию, которая была посвящена 
изучению государственной карьеры 
деятеля.

- Творчество Алишера Навои изу-
чается в нескольких направлениях, -  
говорит заместитель директора 
Государственного музея Востока 
(Российская Федерация), профес-
сор Российской академии наук Илья 
Зайцев. - Прежде всего тюркологами 
в Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова. 
Это специализированные курсы, а 
также факультативы, предназначен-
ные также для историков и экономи-
стов. Следует отметить, что стихот-
ворения Навои очень качественно 
переведены на русский язык нашими 
предшественниками - представите-
лями одной из лучших школ тюрко-
логии, которая продолжает существо-
вать и пополняться новыми именами.  
По моему глубокому убеждению, тюр-
кология - важнейшая для России дис-
циплина, поскольку в стране живут 
представители многих тюркских 
народностей. Для них творчество 
Алишера Навои - бесценное насле-
дие. К тому же высокие нравственные 
идеалы и ориентиры, пропагандируе-
мые им, актуальны и сегодня. Следует 
отметить, что великий предок одним 
из первых сделал тюркский языком 
высокой литературы. Поэтому основ-
ные задачи современной навоистики 
- анализ и популяризация творчества 

Алишера Навои в мировом востокове-
дении на основе новых научных взгля-
дов и подходов.

Пять лет назад, к предыду-
щему юбилею, запустили про-
ект с целью ознакомить мировую 
общественность, в том числе кол-
лег из Узбекистана, с рукописями, 

которые хранятся в собраниях  
Российской Федерации и не были 
введены в научный оборот. Так, в 
2016 году впервые издали каталог 
всех рукописей Алишера Навои в 
московских собраниях, датируемых 
XVIII-XIX веками (прежде научно 
не изучались). Сюда вошло порядка  
40 рукописей и литографий разного 

времени. Самые ранние экземпляры 
относятся к XVI веку, в том числе 
переписанный в Герате после смерти 
поэта список, о котором до опре-
деленного времени не было ничего 
известно. Данная рукопись отражает 
одну из первых редакций его первого 
дивана и дает понимание того, как 
формировался без Навои неавтор-

ский вариант лирических стихотво-
рений. Творчество поэта чрезвычайно 
ценилось в Поволжье: его сборники 
привозили, покупали и читали. Они 
важны для понимания текстологии 
диванов и в целом творчества поэта. 

Вдохновленные предыдущим успе-
хом в нынешнем юбилейном году 
опуб ликовали каталог с полным науч-
ным описанием всех рукописей Навои 
в собраниях Казани как одного из 
старейших центров российского вос-
токоведения. Хранящиеся там списки 
произведений поэта представляют 
большой научный интерес, поскольку 
включают ранние рукописи, начиная с 
XVI века.

Оба проекта осуществлялись под 
патронажем благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Предисловие к послед-
нему альбому рукописей написано 
министрами культуры трех стран - 
Узбекистана, Российской Федерации и 
Татарстана. Это еще раз говорит о том, 
что наследие Алишера Навои - вели-
чайшая мировая ценность, которая 
является стержнем духовности наций 
и народностей. 

Впервые за годы проведения меж-
дународной научно-практической 
конференции в Навои в повестке 
форума озвучена научная точка зре-
ния на изучение личности Алишера 
Навои как государственного деятеля.

- Мое основное направление в 
научном изыскании об отношениях 
между религией и государством 
посвящено изучению толкования 
Алишером Навои государственно-
сти, его роли в управлении страной, 
человеческим ресурсом, - говорит 
исследователь Университета Бри-
танской Колумбии (Канада) Дилсора 
Комил-Берли. - Это направление мало 

изучено, нежели его вклад и значе-
ние в мировой литературе, развитие 
языка, поэтическое наследие. Дей-
ствительно, Навои интересен с точки 
зрения изучения языка, художествен-
ных стилей, философских изысканий.  
А его государственно-правовые 
взгляды, как мне кажется, важны еще 
более. 

Свои исследования провожу с 2019 
года с возможностью вести научную 
деятельность в семи государствах 
мира благодаря грантовой поддержке. 
Методология изучения на 85 процен-
тов основана на интервью, а также 
наблюдениях, медиаанализе публи-
каций, посвященных работе Алишера 
Навои как государственного деятеля. 
Это личность, которая шесть веков 
тому назад указала человечеству пути 
управления, в том числе и обществом.

Во второй половине дня в рамках 
конференции прошли секционные 
заседания. С учетом числа прибывших 
участников организаторы мероприя-
тия увеличили количество секций с 
четырех до семи. Так, состоялся обмен 
научными мнениями и взглядами на 
идеи в творчестве Алишера Навои, 
по вопросам текстологии, фолькло-
ристики, литературного влияния 
классика узбекской поэзии, проведен 
анализ переводов его произведений на 
разные языки мира, результатов поис-
ков и исследований по изложению их 
на доступном для читателей языке. 
Представлено также поэтическое 
творчество во взгляде востоковедов и 
взаимодействии с современным обра-
зованием. Следует отметить, что все 
научные доклады и статьи, которые 
прозвучали в ходе заседаний, вошли в 
600-страничный сборник материалов, 
изданный тиражом 1500 экземпляров. 

- На протяжении 20 лет занимаюсь 
изучением тюркской литературы, - 
говорит заведующий кафедрой тюр-
кологии Бакинского государствен-
ного университета профессор, доктор 
филологических наук Рамиз Аскер. 
- В последние три года углубленно 
изучаю творчество Алишера Навои. 
В нынешнем году перевел знамени-
тое произведение «Хамса» на азер-
байджанский язык. Мной переведены 
пять монографий и четыре книги по 
изучению наследия Навои, по праву 
считающегося гениальным и уникаль-
ным поэтом, так как его произведения 
охватывают множество тем и проблем.

После оживленных обсуждений и 
интенсивной работы в рамках секций 
модераторы подвели итоги заседаний. 
Рабочий день завершился пресс-кон-
ференцией, на которой отмечалось, 
что за последние 20 лет значительно 
расширилась география изучения 
творческого наследия Алишера Навои 
и научная площадка для дискуссий, а 
в городе Навои установлен памятник 
поэту. 

В юбилейный год по-новому и 
актуально звучат слова известного 
востоковеда Евгения Бертельса о том, 
что творчество Алишера Навои не 
музейный экспонат, не пласт истории. 
Оно живет и будет жить. Мы изучаем 
его, однако пока исследовали недоста-
точно. И дело чести узбекского народа 
- свято чтить память своего великого 
сына и неустанно изучать его творе-
ния.
Навоийская область.

Фото Сергея Никоненко.

ФИЛОСОФСКАЯ ГЛУБИНА 
ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Широкую известность Алишер 
Навои получил как выдающийся 
поэт, писатель, мыслитель, 
гуманист, государственный  
деятель. Благодаря таланту  
и творчеству он оставил нетленный 
след в истории человечества… 

В Узбекистане проводится масштабная работа 
по широкому и всестороннему изучению насле-
дия Алишера Навои, приобщению народа (в пер-
вую очередь молодежи) к воспетым в его произ-
ведениях идеям. В частности, стало традицией 
ежегодно 9 февраля на высоком уровне отмечать 
день рождения Алишера Навои как яркий празд-
ник литературы и искусства. Регулярно переиз-
даются его книги, проводятся широкие иссле-
дования, республиканские и международные 
научные конференции, посвященные творчеству 
предка. 

Среди больших событий в культурной жизни 
республики - открытие Ташкентского государ-
ственного университета узбекского языка и 
литературы имени Алишера Навои, установле-
ние памятников великому предку в стране и ряде 
зарубежных государств, издание полного собра-
ния сочинений. В Национальном парке в центре 
столицы, названном в его честь, создана Аллея 
литераторов.

Учитывая огромное значение произведений 
поэта в развитии мировой культуры, их роль 
в повышении интеллектуального потенциала 
и духовно-нравственном воспитании моло-
дого поколения, а также в целях обеспечения 
дальнейшего изучения и популяризации лите-
ратурно-научного наследия великого предка  
19 октября 2020 года Президент подписал поста-
новление «О широком праздновании 580-летия 
со дня рождения великого поэта и мыслителя 
Алишера Навои». 

В рамках реализации положений документа 
большая ответственность возложена на лингви-
стов, преподавателей родного языка. Обновлены 
образовательные стандарты по предметам, соз-
даются созвучные с духом времени учебники, 

методические пособия. В стране преподают 
такие предметы, как теория литературоведения, 
история узбекской литературы, лингвистика  
текста. 

Проводятся исследования творчества Али-
шера Навои, его поэтики, в которых важное 
место занимают художественный анализ, древ-
ний тюркский язык и основы классической поэ-
тики, проблемы текста и комментариев. Глубоко 
изучаются также произведения классической 
литературы, искусство чтения, художественный 
перевод. 

Особое внимание - пропаганде бесценного 
достояния среди населения. Так, только в этом 
году в отечественных театрах поставлено более 
десяти спектаклей по произведениям Алишера 
Навои, сняты документальные и мультфильмы, 
организована выставка произведений искусства 
соответствующей темы.

Еще одним символом высокого уважения к 
нашему великому предку стал торжественный 
литературно-художественный вечер, посвящен-
ный 580-летию со дня рождения великого мыс-
лителя и поэта, который состоялся в Государ-
ственном академическом Большом театре имени 
Алишера Навои в Ташкенте.

В мероприятии приняли участие государ-
ственные и общественные деятели, поэты и 

писатели, литературоведы, зарубежные гости, 
представители творческих организаций, работ-
ники СМИ, студенты и представители широкой 
общественности.

Выступая на церемонии, советник Президента 
Республики Узбекистан Абдужаббор Абдувахидов  

рассказал об огромном внимании, проявляе-
мом к личности и творчеству Алишера Навои 
в последние годы, систематической работе по 
популяризации литературного и научного насле-
дия великого поэта. Выступившие зарубежные 
ученые также подчеркнули значение творчества 
Алишера Навои для мировой культуры.

Вниманию участников литературно-художе-
ственного вечера была представлена концертная 
программа, подготовленная известными арти-
стами по наследию предка, а также организована 
выставка недавно изданных произведений Али-
шера Навои, научных и художественных работ, 
предметов искусства, посвященных его жизни и 
творчеству.

Подчеркнуто: вклад Алишера Навои в миро-
вую литературу - яркий пример межкультурного 
взаимодействия. Ведь в его творчестве гармо-
нично сосуществуют восточные мотивы и лите-
ратурные традиции. Поэт вошел в историю и 
как основоположник узбекского литературного 
языка. По сей день великий предок является 
образцом служения народу, стране, всему чело-
вечеству.

Фото Музаффара Абдуллаева.

Наследие ВОРОТА К СОКРОВИЩАМ ВОСТОКА
ЧТО ПОКАЗАЛ 
МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ?

В Агентстве информации и массовых 
коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан 
проведена пресс-конференция, 
где представители Госкомитета 
Республики Узбекистан по экологии 
и охране окружающей среды 
предоставили аудитории информацию 
о работе по организации в республике 
мониторинга окружающей среды.

Как известно, постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «О дальней-
шем совершенствовании системы оценки уровня 
загрязнения окружающей среды» от 3 июня 2021 
года утверждена Программа экологического 
мониторинга в Республике Узбекистан на 2021-
2025 годы.

Согласно программе, предусмотрен монито-
ринг источников загрязнения водных ресурсов, 
атмосферного воздуха и почв, а также опасных 
экзогенных геологических процессов, системы 
озер, объектов растительного и животного мира, 
трансграничного загрязнения окружающей 
среды. Намечены усовершенствование матери-
ально-технической базы лабораторий анализа и 
модернизация измерительного оборудования и 
приборов, внедрение инноваций в научные иссле-
дования.

По словам начальника Управления по коорди-
нации и мониторингу за загрязнением окружаю-
щей среды Улмаса Собирова, за последние пять лет 
количество субъектов мониторинга выросло с 452 
до 548, объектов - с 293 до 620, то есть более чем 
вдвое, источников загрязнения - с 2815 до 5839.

В частности, на 5839 источниках загрязнения 
проведено 22,6 тысячи анализов, на 167 предпри-
ятиях (27 процентов) выявлено превышение объ-
емов допустимого предела. Принимались меры 
оперативного реагирования. В итоге за пять лет, в 
период с 2016 по 2020 годы, среднегодовой объем 
вредных выбросов удалось снизить на десять про-
центов.

В частности, Госкомэкологии на 132 откры-
тых водоемах проведено 117 анализов состояния 
почвы. Будет организован мониторинг в тугаях 
близ рек Амударьи и Сырдарьи. В Айдар-Арна-
сайской системе озер планируются исследования 
орнитофауны и растительного мира. Намечается 
проверка воды в 2739 колодцах и 97 родниках.  
В 22 городах будет развернут 61 пункт наблюде-
ния за состоя нием атмосферного воздуха. Внедре-
ние систем автоматического слежения за каче-
ством воздушной массы, передающих в режиме 
реального времени данные по выбросам в атмос-
феру вредных веществ, призвано исключить 
человеческий фактор и таким образом добиться 
прозрачности. Повышение квалификации сотруд-
ников 14 территориальных лабораторий и един-
ственного специализированного центра анали-
тического контроля должно помочь поднять до 
уровня требований дня их знания и навыки.

Было признано и наличие проблем в сфере. В 
частности, оборудование для анализа состояния 
окружающей среды насчитывает 523 единицы. 
Однако 65 процентов его морально устарело, а 16 
процентов пришло в негодность. В целях обновле-
ния оборудования и измерительных приборов за 
период 2021-2023 годов выделены 65 млрд сумов.

Журналисты не обошли стороной и недавнюю 
пыльную бурю, которая накрыла Ташкент и дру-
гие города республики. Были высказаны и претен-
зии в адрес Госкомэкологии по части не принятых 
своевременно мер, но вряд ли они обоснованы. 
Природное явление предусмотреть невозможно, 
тем более запретить или остановить. Затянувши-
еся последствия пыльной бури многие связывают 
с уменьшением зеленых насаждений в столице, 
хотя случилось это в тот период, когда деревья 
уже стояли без листвы. К тому же основной при-
чиной переноса на большие расстояния пылевых 
масс стали штормовые ветры со скоростью до 20 
метров в секунду, которые не только принесли 
пылевые частицы издалека, но и подняли пыль с 
верхнего сухого слоя почвы.

Начальник отдела по связям с общественно-
стью и СМИ Госкомэкологии Озод Ражабов рас-
сказал об осуществляемом по республике мас-
штабном общенациональном проекте «Яшил 
макон» («Зеленое пространство»), согласно кото-
рому намечено за осень и весну следующего года 
посадить по всей территории страны 200 млн 
саженцев декоративных и фруктовых деревьев.

В областных центрах при территориальных 
подразделениях Госкомэкологии созданы опера-
тивные штабы для контроля за реальной картиной 
по высадке саженцев. Цель - не допустить гонки за 
дутыми отчетами, при этом максимально учесть 
фактор приспособленности саженцев к климату и 
прочим местным условиям.

Некоторые журналисты обратили внимание 
на то, что в телевизионных роликах по озелене-
нию в областях часто мелькают кадры с высад-
кой арчи. А ведь это дерево почти не дает тени, 
его иголки меньше поглощают пыли, чем листва. 
Именно поэтому представители Госкомэкологии 
просили представителей СМИ быть активными в 
освещении не только успехов, но и проблем при 
реализации проекта «Яшил макон». Ведь польза 
от «зеленого пояса» нашей республики должна 
быть для всего населения.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
Государственного комитета Республики Узбекистан 

по экологии и охране окружающей среды.

Экология
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Реклама

НА ПУТИ К НОВЫМ РЕКОРДАМ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

- Безусловно, ключевым направле-
нием Save Aral является привлечение 
внимания к экологической катастрофе, - 
заявил председатель Федерации легкой 
атлетики Узбекистана Андрей Абдува-
лиев. - Немало делается, чтобы смягчить 
последствия бедствия на Аральском 
море и восстановить регион. По инициа-
тиве Президента нашей страны принята 
специальная резолюция на пленарном 
заседании 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Приаралье объявлено 
зоной экологических инноваций и техно-
логий. Разработана комплексная государ-
ственная программа, в рамках которой 
реализуется и проект Save Aral. 

Андрей Хакимович сообщил, что 
за три года организованы 32 массовых 
забега. На старт вышли и стар и млад - 
более ста тысяч как профессиональных 
легкоатлетов, так и поклонников коро-
левы спорта, ветеранов, ведущих здоро-
вый образ жизни, регулярно совершаю-
щих пешие прогулки. Нынешний сезон 
примечателен тем, что марафоны состоя-
лись не только в областных центрах, но и 
в небольших городах и селениях - Касан-
сае, Ханабаде, Яйпане, Зарафшане, За -
амине, Нурафшоне, Ангрене, Денау, Кат-
такургане. В столичном финале впервые 
проведена популярная стайерская эста-
фета экиден, заявки на участие в которой 
подали около пятидесяти команд, пред-
ставлявших частные компании и фирмы, 
государственные структуры, спортивные 
общества и объединения, клубы любите-
лей бега. 

По сложившейся традиции участники 
проекта высадили деревья, кустарники и 
цветы при поддержке Государственного 
комитета по экологии и охране окружаю-
щей среды. 

Содействуя социальной интеграции 
людей с ограниченными возможностями, 
оказывая поддержку воспитанникам 
домов «Мехрибонлик», волонтеры и ини-
циативная группа Save Aral активно уча-
ствовали в благотворительных акциях 
и ярмарках «Время чудес» и «Крылья 
надежды». 

Легкоатлетические забеги не только 
расширили свою географию, программу 
благотворительной деятельности, но 

и обрели новое социальной значение в 
период коронавирусной пандемии. Глав-
ными становятся направленность на про-
филактику разных видов заболеваний, 
активная пропаганда здорового образа 
жизни граждан, привлечение широких 
слоев населения к физической культуре 
и спорту. 

Важно и то, что Save Aral занял достой-
ное место в календаре соревнований в 
ряде международных марафонов Taskent 
Marathon, Samarkand Half Marathon и 
Zaamin Ultra, а также ходьбе на пять и 
десять тысяч шагов под девизом «Все 
рекорды наши!». Эти состязания зареги-
стрированы Международной ассоциацией 
легкоатлетических федераций и согласно 
постановлению Президента нашей страны 
«О мерах по дальнейшему развитию видов 
спорта ходьба, бег, мини-футбол, бадмин-
тон, стритбол и «Workout» от 5 ноября 
2021-го должны организовываться еже-
годно посредством платформы «Здоровый 
образ жизни». 

Предусматривается внедрить с  
1 января 2022 года трехэтапную систему 
выявления и отбора талантливой моло-
дежи. В программе первого этапа - 
розыгрыши кубков хокимов районов и 

городов, затем - областные состязания 
среди победителей и призеров в низо-
вых звеньях, на которых оспариваются 
награды руководителей соответствую-
щих органов власти. По результатам этих 
первенств и республиканского финала 
действительно одаренными юношами 
и девушками будут укомплектованы 
спортивно-образовательные учреждения 
республики. 

Определено, что ежегодные расходы, 
связанные с проведением соревнований, 
награждением отличившихся, возмеща-
ются за счет средств, предусмотренных  
параметрами Государственного бюджета 
для Министерства туризма и спорта. При 
этом Совет Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимияты областей и города 
Ташкента должны принять меры по обес-
печению активного участия всех слоев 
населения по их желанию в турнирах, 
которые должны стать традиционными. 

Как реализовать намеченные планы, 
когда центр тяжести по организации тех 
же массовых забегов и ходьбе перенесен 
в районы и города? Этот вопрос также 
активно обсуждался на расширенном 
заседании Федерации легкой атлетики. 
Большая нагрузка выпадает на местных 

специалистов и тренеров, если учиты-
вать дефицит кадров. Справятся ли они 
с поставленными задачами? 

Принято решение в разы увеличить 
количество семинаров, тренингов для 
учителей физкультуры, наставников 
детско- юношеских спортивных школ, 
тренеров колледжей олимпийского 
резерва, судей. Федерация легкой атле-
тики, которая обычно брала на себя орга-
низационные заботы, комплектуя выезд-
ные бригады, разрабатывает по своему 
профилю специальную методику по 
повышению квалификации спортивных 
руководителей районного и городского 
звеньев. 

Ставка делается и на то, чтобы мате-
риально и технически укрепить клубы 
любителей бега. Де-факто они довольно 
активно действуют не только в Таш-
кенте, но и Фергане, Андижане, Шахри-
сабзе, Ургенче, Бухаре, Самарканде, 
Навои. Однако официально не имеют 
юридического статуса. Работают на 
общественных началах. Чтобы в полной 
мере реализовать потенциал таких сти-
хийно возникших клубов, следует задей-
ствовать систему государственно-част-
ного партнерства, большие возможности 
махаллей, спортивных центров Мини-
стерства обороны, Национальной гвар-
дии, профсоюзов и не только. Так счи-
тают в Федерации легкой атлетики. 
Кстати, с некоторыми из перечисленных 
организаций и ведомств уже подписаны 
меморандумы о сотрудничестве. 

Разумеется, обсуждался и вопрос 
материально-технической базы коро-
левы спорта. По статистике, в республике 
двадцать полноценных стадионов с лег-
коатлетическими секторами, круглый 
год можно тренироваться на пятнадцати 
крытых манежах. Но большинство этих 

арен лишь на 60 процентов оборудовано 
соответствующим инвентарем. 

К сожалению, даже имеющиеся базы 
не всегда используются эффективно. 
Исправить сложившуюся ситуацию 
можно, пожалуй, если будет осущест-
вляться мониторинг работы тренеров на 
всех уровнях. 

В федерации надеются, что с пригла-
шением иностранных специалистов в 
учебно-тренировочный процесс будут 
привнесены инновационные методики, 
соответствующие современным тенден-
циям развития легкой атлетики. Рядом 
с зарубежными консультантами станут 
работать и наши наставники. 

От Стратегии действий к Страте-
гии развития направлена деятельность 
федерации и по укреплению междуна-
родного сотрудничества. В частности, в 
проекте Save Aral в следующем сезоне 
предусмот рены забеги в приграничных 
районах с Казахстаном, Туркмениста-
ном, Кыргызстаном и Таджикистаном. 

 - Эта программа - один из первых 
шагов к тому, чтобы общенародные бла-
готворительные забеги на платформе 
«Здоровый образ жизни» обрели статус 
международных, - подчеркнул А. Абду-
валиев. - Будучи еще и вице-президен-
том Азиатской ассоциации легкой атле-
тики, провел переговоры с коллегами из 
большинства 45 национальных федера-
ций континента. Все поддержали идею 
совместных стартов. Одобрили инициа-
тиву и участники регионального форума 
руководителей НОК стран СНГ, Балтии 
и Грузии, которые в этом году встрети-
лись в Ташкенте. Однако пандемия пока 
не позволяет осуществить задуманное.  
Но мы, можно сказать, устно подтвер-
дили соглашение. И намерены воплотить 
в жизнь намеченные планы.


