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ПРИЗВАНИЕМ 
НАДО ДОРОЖИТЬ

Под этой новой рубрикой «Правда Востока» 
намерена рассказать не только о выдающихся 
палванах Узбекистана, но и зарубежных едино-
борцах, завоевавших титулы в двенадцати про-
шедших мундиалях курашистов. А среди них 
представители ряда стран ближнего зарубежья - 
России, Казахстана, Украины, Грузии, Таджики-
стана, Армении, а также Турции, Бразилии, Мон-
голии, Ирана, Кипра, Таиланда, Греции, Южной 

Кореи, Венгрии, 
Индии, Китайского 
Тайбэя, Демократиче-
ской Республики Конго, 
Афганистана... 

Широка география 
нашей многовековой 
борьбы, популяризации 
которой придало мощный 
импульс постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по раз-
витию и дальнейшему повы-
шению международного 

авторитета национального 
вида спорта кураш» от 4 ноября

2020 года. Главные цели и 
направления документа - предста-

вить будущим поколениям богатые 
традиции и ценности кураша, унас-
ледованные от великих предков, 
повысить его роль на международ-

ной арене в качестве бренда узбек-
ского спорта и включение в программу 

Олимпийских игр. 

(Окончание на 4-й стр.)
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ГОСУДАРСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
В ПРИОРИТЕТЕ 

ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ 

УЗБЕКИСТАНА
Þðèé Êóòáèòäèíîâ. 
Ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
è ðåôîðì ïðè Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Страны Центральной Азии исторически всегда относили 
себя к единому региону. Коренное население ЦА имеет 
общую историю, схожую культуру, обычаи, исповедует 
одну религию. На территориях стран региона, особенно 
в приграничных областях, проживает большое количество 
представителей национальностей соседних государств, 
что способствует поддержанию многочисленных, 
в том числе родственных связей между жителями стран ЦА.
Узбекистан имеет общие границы со всеми странами 
региона и фактически находится в центре ЦА.

(Окончание на 3-й стр.)

Во второй половине XX века расширение объектов и территорий, 
подверженных экологическому кризису, заставило человека уделить 
серьезное внимание проблемам окружающей среды. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЯТ: 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
И ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

Åâãåíèÿ Þí.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Вопросы, связанные с деградацией 
окружающей среды, сегодня приобретают 
все большую значимость. Проблемы экологии 
достигли глобальных масштабов 
и требуют скорейших безотлагательных 
решений. Со стороны международного 
сообщества в этом направлении принимаются 
комплексные меры. Кроме того, предотвращение 
экологических проблем находится в числе 
приоритетных направлений государственной 
политики современного Узбекистана.

На встрече были рассмотрены акту-
альные вопросы дальнейшего укрепле-
ния узбекско-саудовских многоплановых 
отношений.

Глава нашего государства с удовлет-
ворением подчеркнул динамичное раз-
витие двустороннего сотрудничества в 
последние годы.

Так, несмотря на пандемию, осущест-
вляется активный диалог на уровне госу-
дарственных органов и бизнеса двух стран. 
Еще одним свидетельством этому стало 
прибытие в Узбекистан в составе делега-
ции министра инвестиций, руководителей 
порядка 30 ведущих саудовских компаний.

Министр инвестиций Халид аль-
Фалих поблагодарил Президента Респуб-
лики Узбекистан за оказанный теплый 
прием, передал приветствия и наилучшие 
пожелания от Короля Саудовской Аравии 
Салмана аль-Сауда и Наследного принца 
Мухаммеда аль-Сауда.

Он выразил искреннюю признатель-
ность за поддержку инвестиционных про-
ектов саудовских компаний и созданные 
благоприятные условия для их продук-
тивной деятельности в нашей стране.

Накануне в Бухаре был успешно про-
веден совместный бизнес-форум, принято 
решение о создании Делового совета, под-
писаны соглашения о реализации круп-
ных проектов кооперации.

24 января был дан старт проекту стро-
ительства новой современной теплоэлект-
ростанции мощностью 1200 мегаватт 
в Сырдарьинской области с участием 

корпорации ACWA Power. Кроме того, 
совместно с данной компанией будут воз-
ведены ветряные электростанции в Бухар-
ской и Навоийской областях совокупной 
мощностью 1000 мегаватт.

В целом количество совместных 
предприятий и проектов в Узбекистане 
с участием саудовских инвестиций за 
несколько лет увеличилось в разы.

В ходе переговоров были обсуждены 
конкретные проекты практического 
сотрудничества.

Достигнуты договоренности о под-
готовке и реализации новых проектов 
в энергетической, нефтегазовой, газохи-
мической и химической отраслях, про-
мышленном секторе, сельском хозяйстве, 
сфере здравоохранения и фармацевтики, 
а также в других направлениях, в том 
числе на основе внедрения принципов 
государственно-частного партнерства.

Особое внимание уделено вопро-
сам развития инструментов финансо-
вой поддержки совместных программ 
и проектов, включая создание инвести-
ционных компаний и микрофинансовых 
организаций в Узбекистане.

Согласовано, что для проработки и про-
движения этих инициатив будет принята 
и реализована «дорожная карта», возобнов-
лена деятельность межправительственной 
комиссии, сформированы рабочие группы 
по приоритетным проектам.

ÓçÀ
Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáû

Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ 
ДЕЛЕГАЦИЮ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
25 января принял делегацию Королевства Саудовская Аравия 

во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом.

Один из проектов - организация 
производства белой жести в Таш-
кенте, стоимость которого оценивается 
в 280 миллионов евро. Планируется, что 
производственная мощность предприя-
тия составит 120 тысяч тонн в год, будет 
создано 750 рабочих мест.

Перспективным является и проект по 
производству цемента высокой марки 
в Джизакской области. Проект стоимо-
стью более 2 триллионов сумов позволит 
производить 1,3 миллиона тонн цемента 
в год, из которых 200 тысяч тонн пойдут 
на экспорт.

Стоимость проекта по выпуску герме-
тичных компрессоров для холодильни-
ков, морозильников и кондиционеров - 
735 миллиардов сумов. Его годовая мощ-
ность составит 3 миллиона единиц, 
500 тысяч единиц продукции 
планируется поставлять за рубеж. 
Будет создано 300 рабочих мест.

Также были представлены проекты 
по производству электронных приборов 
учета воды, железобетонных и керамиче-
ских изделий.

Особое внимание уделено проектам по 
созданию логистических центров в Таш-
кенте и областях. Эти центры будут вклю-
чать склады продовольственных и непро-
довольственных товаров, предоставлять 
услуги грузовых перевозок, курьерской 
доставки и электронной коммерции. Будет 
создано более 5 тысяч рабочих мест.

Глава государства поручил провести 
экспертизу проектов для обеспечения 
их качественной реализации, а также 
отметил, что необходимо внедрить ана-
логичную систему в разрезе отраслей и 
регионов, проводить оценку подготовки 
и реализации инвестиционных проектов, 
содействовать специалистам нижнего 
звена.

ÓçÀ

ПОРУЧЕНО ПРОВЕСТИ 
ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ

Президент Шавкат Мирзиёев 25 января ознакомился с презентацией 
инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики.

В соответствии с программой пребыва-
ния в городе Бухаре состоялись Узбекско-
саудовский бизнес-форум и первое заседа-
ние Делового совета двух стран.

В ходе мероприятий отмечалось, что бла-
годаря поднятию на высокий уровень отно-
шений между Узбекистаном и Саудовской 
Аравией реализуются крупные проекты 
в энергетической, химической и пищевой 
промышленности, а также в сфере услуг.

Стороны подчеркнули, что вместе 
с полной и своевременной реализацией 
достигнутых соглашений перспективным 
представляется переход на системное 
взаимовыгодное сотрудничество в инве-
стиционной и торгово-экономической 
сферах с учетом созданных в Узбекистане 
благо приятных условий для иностранного 
капитала. 

Саудовская сторона высоко оценила 
динамику и результативность проводимых 

в Узбекистане социально-экономических 
реформ, а также открывающиеся благодаря 
этому широкие возможности для стимули-
рования двустороннего инвестиционного 
и торгового сотрудничества. Министр инве-
стиций Саудовской Аравии выразил привер-
женность реализации последовательных 
практических мер по укреплению инвести-
ционных и экономических связей между 
двумя странами.

Повысится энергетический 
потенциал нашей страны  

В рамках визита делегации Саудовской 
Аравии в столице состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное старту стро-
ительства теплоэлектростанции в Сырдарь-
инской области при поддержке инвесторов 
Королевства.  

(Окончание на 2-й стр.)
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УЗБЕКИСТАН - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: 
РАСШИРЯЕТСЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках визита делегации Королевства Саудовская Аравия 
в нашу страну 23-25 января состоялся ряд встреч и мероприятий.  

24 января был дан старт проекту 
строительства новой современной 
теплоэлектростанции мощностью 1200
мегаватт в Сырдарьинской области 
с участием корпорации ACWA Power. 
Кроме того, совместно с данной компанией 
будут возведены ветряные электростанции 
в Бухарской и Навоийской областях 
совокупной мощностью 1000 мегаватт.
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Именно так называется 
телефонный опрос, который 
провел Республиканский 
центр изучения 
общественного мнения 
«Ижтимоий фикр». В ходе 
него выявлено отношение 
узбекистанцев 
к приоритетным целям 
и направлениям социально-
экономического 
и политического развития 
страны в 2021 году, 
озвученным в Послании 
Президента Шавката 
Мирзиёева парламенту. 

Опрос проведен во всех регионах 
республики, в нем приняли участие муж-
чины и женщины в возрасте от 18 лет и 
старше,  проживающие в городской и 
сельской местностях, представители раз-
личных национальностей, социальных 
групп, занятые в самых разных сферах и 
отраслях производства.

Проведенный телефонный опрос 
показал, что в общественном мнении 
преобладает представление о Послании 
Президента страны Олий Мажлису как 
о важнейшем событии в общественно-
политической жизни Узбекистана. 

Выявлен высокий уровень вовле-
ченности широких слоев населения в 
политические процессы, происходящие 
в стране, большинство (70,4 процента) 
узбекистанцев ознакомились с содержа-
нием Послания Президента Олий Маж-
лису, которое транслировалось в прямом 
эфире на каналах Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана и в интернете.

По мнению респондентов, уникаль-
ный формат проведения Послания 
Президента парламенту одновременно 
акцентирует внимание на роли народных 
представителей в жизни государства и 
общества, создает возможность прямого 
диалога главы государства с законода-
тельным органом страны, избранным 
народом, позволяет подвести итоги ухо-
дящего года и довести до широкой обще-
ственности перспективный план разви-
тия на будущее.

Телефонный опрос выявил, что основ-
ным источником информации, посред-
ством которого большинство граждан 
ознакомилось с Посланием Президента 

страны Олий Мажлису, является теле-
видение - 73,8 процента респондентов 
смот рели прямую трансляцию по ТВ.

Часть граждан имели возможность 
ознакомиться с важным политическим 
событием в жизни страны благодаря 
новостным и аналитическим передачам, 
направленным на ознакомление и разъ-
яснение сути Послания широкой обще-
ственности. Также участники опроса 
ознакомились с содержанием Послания 
посредством интернета и благодаря род-
ственникам, друзьям, коллегам, что сви-
детельствует о том, что речь главы госу-
дарства имела большой общественный 
резонанс и активное обсуждение.

Телефонный опрос выявил, что в 
общественном мнении преобладает поло-
жительная оценка выступления лидера 
Узбекистана перед парламентом страны. 
Участники опроса в своих комментариях 
отмечали, что «приняли близко к сердцу 
речь Президента страны», так как его 
инициативы и предложения не только 
направлены на социально-экономиче-
ское развитие и модернизацию всех сфер 
жизни государства и общества, но и спо-
собствуют дальнейшей реализации инте-
ресов каждого гражданина и повышению 
благосостояния семей узбекистанцев.

Выявлено мнение узбекистанцев 
о том, какие положения Послания 
Президента Олий Мажлису в их пред-
ставлении являются наиболее значи-
мыми. 76,9 процента граждан ответили, 
что одной из приоритетных задач Посла-
ния является решение актуальных про-
блем молодежи, развитие творческого, 
научного и профессионального потен-
циала подрастающего поколения, его 
активное привлечение к проведению 
социально-экономических преобразова-
ний в стране, воспитание чувства патри-
отизма и гражданской ответственности 
у молодых людей. Участники опроса 
позитивно воспринимают инициативы 
главы государства, направленные на 
предоставление всесторонних возмож-
ностей для самореализации молодежи, 
поддержку молодежных инициатив, 
повышение качества всех уровней обра-
зования и дальнейшее обеспечение тру-
довой занятостью юношей и девушек.

Телефонный опрос показал, что 
особое впечатление на 75,6 процента 
респондентов произвели инициативы 
Президента страны, связанные с соци-
альной защитой населения, в том числе 
дальнейшее сокращение количества 
малообеспеченных семей и обеспечение 
обязательных социальных гарантий, 
усиление социальной защиты уязви-
мых слоев, а также внедрение «желез-
ной тетради» и создание «социального 

реестра», который будет содержать 
информацию о нуждающихся семьях. 
Граждане поддерживают мнение главы 
государства о том, что самый важный 
фактор преодоления бедности - это 
стремление самого человека выйти из 
такого положения. 

Респонденты считают, что молодежи 
необходимо предоставить возможность 
получения качественного образования, 
отвечающего современным требованиям, 
так как это имеет важное значение для 
дальнейшего трудоустройства или веде-
ния предпринимательской деятельности. 

Особую поддержку и одобрение у 63,6 
процента участников опроса вызвали 
инициативы Президента страны по даль-
нейшему совершенствованию системы 
образования с учетом особенностей 

современного социально-экономиче-
ского развития страны. Респонденты 
считают, что образование - это госу-
дарствообразующий институт, который 
готовит кадры, специалистов, способ-
ствует развитию культуры, поэтому 
необходимо повышать уровень образо-
вания, вкладывать средства в его совер-
шенствование, и это непременно даст 
результаты и будет способствовать раз-
витию самого государства.

62,7 процента граждан выразили одо-
брение задачам, поставленным главой 
государства по развитию системы здраво-
охранения. Они поддерживают необходи-
мость продолжения системной борьбы с 
пандемией коронавируса и вакцинацией 
населения за счет бюджетных средств. 
Важным, по мнению узбекистанцев, явля-
ются задачи, направленные на повышение 
качества работы и улучшение материаль-
но-технической базы санитарно-эпиде-
миологической службы, создание совре-
менных лабораторий. Особо участники 
опроса выделили предложение главы 
государства о необходимости повыше-
ния качества медицинского обслужива-
ния, улучшения доступа к качественным 
медуслугам на уровне первичного звена 
здравоохранения.

По мнению 59,1 процента респон-
дентов важное значение имеют иници-
ативы лидера страны, направленные на 
дальнейшее повышение роли женщин 
в государственном и общественном 
управлении, создание условий для их 
самореализации в различных сферах и 
отраслях, обеспечение соблюдения прав 
и законных интересов соотечественниц. 

Поддержку и одобрение у 58,5 про-
цента участников телефонного опроса 
вызвали инициативы Президента страны 
по недопущению резкого роста цен на 
базовые продукты питания и тот факт, 
что глава государства возьмет под лич-
ный постоянный контроль вопросы про-
изводства качественных продуктов пита-
ния, создания гарантированных запасов 
и бесперебойной поставке продоволь-
ственных товаров на рынок и обеспече-
ние стабильности цен. 

Граждане высказали мнение, что 
нынешнее Послание имеет всеобъемлю-
щий характер, охватывает все сферы и 
проблемы жизнедеятельности государ-
ства и общества, волнующие население 
страны и требующие первоочередного 
решения.

Телефонный опрос, проведенный 
во всех регионах страны, показал, что 
Послание Президента Республики 
Узбекистан Олий Мажлису вызвало 
широкий резонанс среди узбекистан-
цев. Респонденты считают, что данный 
документ имеет ключевое значение для 
будущего развитии Узбекистана, даль-
нейшего продолжения демократиче-
ских преобразований и либерализации 
всех сфер жизни государства и обще-
ства. Большинство жителей страны 
убеждены, что внедрение в жизнь 
перспективного плана социально-э-
кономических реформ, направленных 
на создание условий для обеспечения 
всестороннего и ускоренного развития 
государства и социума, способствует 
позитивным изменениям в экономиче-
ском положении страны, содействует 
укреплению позиций Узбекистана на 
международной арене, росту благо-
состояния граждан.

Узбекистанцы поддерживают предло-
жение, которое внес Президент страны, 

об объявлении 2021-го в Узбекистане 
Годом поддержки молодежи и укрепле-
ния здоровья населения. По мнению 
респондентов, развитие общества, буду-
щее страны зависит от подрастающего 
поколения и поэтому необходимо особое 
внимание уделять формированию и вос-
питанию всесторонне развитой, актив-
ной, самостоятельно мыслящей моло-
дежи, способной стать той созидательной 
силой, которая выведет нашу страну на 
принципиально новый уровень развития.

Участники опроса отметили, что про-
возглашение 2021-го Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населе-
ния является логическим продолжением 
проводимых в стране реформ, направлен-
ных на повышение уровня жизни, трудо-
устройство граждан, особенно молодежи, 
создание рабочих мест, повышение интел-
лектуально-нравственного потенциала 
страны, улучшение качества и уровня 
работы учреждений дошкольного, сред-
него и высшего образования, а также 
системы здравоохранения, совершенство-
вание механизмов соцзащиты населения, 
развитие предпринимательства, деловой 
среды и системы медицинского страхова-
ния, решение проблем молодежи, создания 
условий для достойной и благополучной 
жизни каждого гражданина, каждой семьи 
нашей страны. 

По мнению узбекистанцев, в 2020 году 
в стране проведены значительные соци-
ально-экономические и политические 
реформы, позволившие в трудных усло-
виях пандемии коронавирусной инфек-
ции и глобального экономического кри-
зиса сохранить положительные темпы 
экономического роста в Узбекистане, 
повысить экспортный потенциал, пре-
дотвратить широкое распространение 
опасного заболевания, модернизировать 
систему здравоохранения и образова-
ния, не допустить снижения предприни-
мательской активности путем создания 
благоприятной бизнес-среды, совершен-
ствования налогового законодательства, 
эффективно использовать прямые инве-
стиции и иностранные кредиты, повы-
сить эффективность агропромышленного 
комп лекса страны, обеспечить реали-
зацию интересов каждого гражданина, 
общества и страны в целом. 

Ïîäãîòîâèëà
Þëèÿ Ìóñòàôèíà.

Ïðè ñîäåéñòâèè ïðåññ-ñëóæáû 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ 

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ «Èæòèìîèé ôèêð».
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В марте 2020 года между министерствами энер-
гетики, инвестиций и внешней торговли и сау-
довской компанией ACWA Power было налажено 
сотрудничество. На данный момент в рамках дого-
воренностей в нашей стране начата реализация 
трехэтапных проектов в целях увеличения произ-
водства экологически чистой энергии на 2500 мега-
ватт. 

На торжественном мероприятии дан старт стро-
ительству теплоэлектростанции мощностью 1500 
МВт в Сырдарьинской области. Подписаны два 
соглашения о строительстве двух ветряных элек-
тростанций совокупной мощностью 1000 МВт в 
Бухарской и Навоийской областях, а также другие 
договоры. 

Реализация данных проектов является гаран-
тией доведения энергетической мощи Узбекистана 
до уровня требований сегодняшнего дня. Ожида-
ется, что к 2030 году потребление электроэнергии 
в нашей стране составит 110 миллиардов кило-
ватт-часов. 

- Увеличение производства в Узбекистане 
экологически чистой энергии предусматривает 
достижение за определенный период времени 
высоких целей в области различных разрабо-
ток и инвестиций, - говорит министр энергетики 
Алишер Султанов. - Осуществление наших планов 
позволит привлечь большие объемы инвестиций в 
Узбекистан и повысить энергетический потенциал 
страны. Мы нацелены на долгосрочное и эффек-
тивное сотрудничество с Саудовской Аравией.

- Мы довольны тем, что участвуем в масштаб-
ных проектах Узбекистана по реформированию 

энергетической отрасли, - гово-
рит председатель правления ком-
пании ACWA Power Мухаммад 
Абунайян. - В данном процессе 
мы работаем как одна команда. 
Это является высокой оценкой 
руководством наших стран эко-
номических связей между Коро-
левством Саудовская Аравия 
и Республикой Узбекистан. 

Последовательное сотрудничество 
в области трудовой миграции

Насыщенной на важные переговоры стала 
и встреча министра инвестиций Королевства 
Саудовская Аравия Халида аль-Фалиха с минист-
ром занятости и трудовых отношений Респуб лики 
Узбекистан Нозимом Хусановым. В ней приняли 
участие руководители ведомств двух стран по 
вопросам миграции и трудовых мигрантов. 

На мероприятии была представлена подроб-
ная информация о проводимых в нашей стране 
реформах в данной сфере. Подчеркивалось, что, 
несмотря на трудности, вызванные пандемией 
коронавируса, в прошлом году в стране было 
создано более 370 тысяч новых рабочих мест, 
постоянно уделяется внимание повышению 
уровня занятости населения за счет развития 
предпринимательства, в том числе в отдаленных 
селах, трудоустройству молодежи.

В Узбекистане проживают более 19 миллионов 
дееспособных людей. Ежегодное их увеличение на 
600-700 тысяч человек ставит серьезные задачи перед 
сферой. Естественно, что для решения этой задачи 
необходимо привлечь иностранные инвестиции 

в сферу трудовой миграции и укрепить международ-
ное сотрудничество. В этом контексте Саудовская 
Аравия считается перспективным и, главное, надеж-
ным партнером.

В Саудовской Аравии проживают свыше 33 мил-
лионов человек. В этом плане возможности наших 
стран близки. Уделение в двух странах приоритет-
ного внимания молодежи как основной рабочей 
силе свидетельствует о наших общих целях.

Расширится межбанковское 
сотрудничество 

На встрече министра инвестиций Саудовской 
Аравии Халида аль-Фалиха с председателем Нацио-
нального банка Мамаризо Нурмуратовым гово-
рилось об укреплении партнерства в финансово-
экономической сфере. 

М. Нурмуратов рассказал высокопоставлен-
ному гостю о реформах, проводимых в банковской 
системе нашей страны, создаваемых условиях для 
банковского обслуживания населения. 

Халид аль-Фалих отметил, что полностью 
поддерживает проводимую под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева взаимовыгодную, 
открытую политику. Отмечалось, что неспро-
ста первый в период пандемии визит саудовской 
делегации в составе 70 человек - руководителей 

министерств и ведомств, крупных компаний, субъ-
ектов предпринимательства организован именно в 
Узбекистан. Это свидетельствует о высоком уровне 
основанных на взаимном доверии дружественных 
отношений между двумя странами. 

- Узбекистан осуществляет всесторонне разум-
ную политику, - сказал Халид аль-Фалих. - Это 
особенно проявилось в период пандемии. Когда 
многие экономически сильные государства оказа-
лись в тяжелом положении, Узбекистан добился 
определенного роста. Этот аспект послужит 
основой для развития отношений между нашими 
странами. 

В ходе диалога достигнута договоренность о 
налаживании регулярных контактов в банков-
ско-финансовой сфере. Данное сотрудничество 
предусматривает предоставление лицензии зару-
бежным банкам, создание условий для иностран-
ных инвестиций, оказание содействия развитию 
туризма, установление действенного контроля за 
деятельностью банков, эффективное использова-
ние цифровых технологий в банках и повышение 
охвата электронного обслуживания клиентов. 

Ã. Õîííàçàðîâ.
Êîðð. ÓçÀ.

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

УЗБЕКИСТАН - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
РАСШИРЯЕТСЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В частности, Президент Узбекистана 
в Послании Олий Мажлису отметил, что 
результаты реформ, а также происходящие 
изменения и настроение населения прежде 
всего проявляются в махалле. 

«Махалля - зеркало нашего общества и 
жизненных ценностей», - подчеркнул глава 
государства. Вот почему руководители всех 
уровней должны изучать проблемы снизу, 
находить их решение, проводить такие 
изменения, которые люди ощутят на себе. 
В связи с этим особо обращает на себя внима-
ние тезис Президента о том, что впредь состо-
яние дел в махалле будет главным критерием 
при оценке работы министерств, ведомств и 
хокимиятов.

Наряду с приоритетами социально- 
экономического развития особо обра-
щено внимание на вопросы внедре-
ния новых подходов к обеспечению 
общественной безопасности и созданию 
благоприятной среды в каждой махалле. 
В этом контексте руководителем страны 
отмечено, что на фоне сложных процессов, 
происходящих в мире, продолжающихся 
конфликтов и противостояний в ближнем и 
дальнем зарубежье мы должны усилить нашу 
работу по обеспечению мира и безопасности 
в республике.

В этом году особое внимание будет уде-
лено дальнейшему укреплению обороноспо-
собности страны, в частности, повышению 
мощи наших Вооруженных Сил, профессио-
нальному и физическому потенциалу армии, 
социальной поддержке военнослужащих и их 
семей, воспитанию молодежи в духе патрио-
тизма. Продолжатся реформы, направленные 
на то, чтобы правоохранительные органы на 
деле стали надежными защитниками интере-
сов граждан, их спокойствия.

Оглядываясь назад, следует отметить 
реализованные в этих направлениях прак-
тические и действенные меры, в том числе 
в вопросах повышения благосостояния 
махаллей и их безо пасности, свидетельству-
ющие о приоритетности данного аспекта 
в повестке государственной политики. 
В качестве примера можно привести образо-
вание Министерства по поддержке махалли 

и семьи, Научно-исследовательского инсти-
тута «Махалла ва оила», которые призваны 
прежде всего содействовать полноценному 
и эффективному внед рению в обществе 
принципа «Благоустроенная и безопасная 
махалля», установлению тесного сотрудни-
чества с органами самоуправления граждан 
по оздоровлению социально-духовной атмо-
сферы в семьях и махаллях.

В плане обеспечения безопасности в 
махаллях примечательно и то, что в струк-
туре данного министерства введена долж-
ность соответствующего заместителя мини-
стра, на которую назначен заместитель 
министра внут ренних дел, а заместителями 
председателей СГМ стали инспектора по про-
филактике. В этом направлении за последние 
годы также реализовано немало проектов, 
таких как создание на местах отделов внут-
ренних дел, ответственных за несколько улиц 
и махаллей района (города), что в значитель-
ной степени приблизило сотрудников ОВД к 
населению, а также установка практически 
в каждой махалле центров общественного 
контроля.

Кроме того, важным и своевременным 
стало решение главы государства в плане 
повышения кадрового потенциала сотруд-
ников и военнослужащих, привлеченных к 
вопросам обес печения общественной без-
опасности и профилактики правонарушений, 
прежде всего в махаллях. В частности, в 2019 
году принято постановление главы государ-
ства, в соответствии с которым образован 
Специализированный филиал Ташкентского 
государственного юридического универси-
тета по подготовке и переподготовке юриди-
ческих кадров в сфере профилактики право-
нарушений и обеспечения общественной 
безопасности города Ташкента и Ташкент-
ской области.

Определенные Президентом Узбеки-
стана в Послании Олий Мажлису приори-
теты - яркий пример особого внимания со 
стороны государства вопросам обеспечения 
благополучия и безопасности населения 
каждой махалли, что явилось импульсом 
для очередных благородных дел в данном 
направлении.

Ñîöèóì

МАХАЛЛЯ - ЗЕРКАЛО 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА 
И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Øóõðàò Øàêèðîâ.
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ôèëèàëà ÒÃÞÓ.

В последние годы в республике особое внимание уделяется всестороннему 
развитию махалли - одному из важнейших связующих звеньев между 
гражданским обществом и государством. И сегодня институт махалли 
выступает непосредственным участником осуществляемых реформ.
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Общая численность населения стран ЦА состав-
ляет порядка 75 млн человек. В 2019 году суммар-
ный внешнеторговый оборот стран ЦА составил 
168,4 млрд долларов, а ВВП стран региона - 
303 млрд долларов по номиналу и 918,3 млрд 
долларов по паритету покупательной способно-
сти (ППС). Темпы развития экономик стран ЦА 
также демонстрировали высокие показатели роста 
в 4-7 процентов. 

В результате пандемии коронавируса в 2020 
году темпы роста ВВП во всех странах сократи-
лись. Однако по прогнозам Всемирного банка в 
2021 году экономики стран ЦА вновь покажут зна-
чительный рост. Все страны ЦА, кроме Туркмени-
стана, являются участниками Договора о зоне сво-
бодной торговли СНГ, в которой поддерживается 
режим беспошлинной торговли.

В Послании Президента Республики Узбеки-
стан Олий Мажлису на 2021 год в разделе внеш-
ней политики особое внимание уделено вопросу 
сотрудничества со странами ЦА. Дальнейшее 
укрепление многовековой дружбы, отноше-
ний добрососедства, стратегического партнер-
ства и взаимного доверия с государствами ЦА 
Президент назвал приоритетом нашей внешней 
политики. При этом было отмечено, что слож-
ные условия пандемии еще раз продемонстриро-
вали, насколько страны ЦА нужны друг другу и 
взаимо связаны. 

В своем Послании Президент также сообщил, 
что в Ташкенте в прошлом году создан Между-
народный институт Центральной Азии, который 
будет заниматься изучением происходящих в 
регионе ЦА положительных процессов, а в теку-
щем году проведут важные для стран региона 
международные конференции в городе Ташкенте - 
«Взаимодействие региона ЦА с Южной Азией» и 
в Хиве - «Центральная Азия на перекрестке миро-
вых цивилизаций». 

Следует отметить, что приоритетное зна-
чение стран ЦА во внешней политике нашей 
страны было определено Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым сразу после избрания на эту долж-
ность и нашло последующее отражение во многих 
документах стратегического характера, а также 
инициативах и практических действиях. В частно-
сти, в Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах предусмотрено создание вокруг 
нашей страны пояса безопасности, стабильности 
и добрососедства, а также урегулирование вопро-
сов делимитации и демаркации Государственной 
границы. 

Важность государственных 
визитов

Примечательно, что Президент Шавкат 
Мирзиёев первый официальный зарубежный 
визит осуществил 6 марта 2017 года в сосед-
ний Туркменистан, в ходе которого главами 
двух государств были подписаны Совместное 
заявление, а также Договор о стратегическом 
партнерстве между Республикой Узбекистан и 
Туркменистаном. 

Второй официальный визит Президент Узбеки-
стана совершил 23 марта 2017 года в Казахстан, 
в ходе которого лидеры двух стран подписали 
Совместную декларацию о дальнейшем углубле-
нии стратегического партнерства и укреплении

добрососедства между Республикой Узбекистан 
и Республикой Казахстан. 

В сентябре 2017 года состоялся официальный 
визит Президента Узбекистана в Кыргызстан, 
в ходе которого на уровне глав государств под-
писаны Совместное заявление, а также Договор 
между Республикой Узбекистан и Кыргызской 
Республикой об узбекско-кыргызской Государ-
ственной границе, заложивший основу для дости-
жения полного урегулирования чувствительных 
для обоих государств приграничных вопросов, 
которые не находили своего решения в течение 
последних двух десятилетий. 

В марте 2018 года Президент Узбекистана 
посетил с официальным визитом Таджикистан, 
в ходе которого лидеры двух государств подписали 
Совместное заявление об укреплении дружбы и 
добрососедства, а также Договор между Респуб-
ликой Узбекистан и Республикой Таджикистан об 
отдельных участках узбекско-таджикской Госу-
дарственной границы. Кроме этого, подписано 
Соглашение о взаимных поездках граждан, пред-
усматривающее безвизовые поездки, что способ-
ствовало значительному росту контактов между 
гражданами двух стран. 

Следует отметить, что в ходе визитов 
Президента Шавката Мирзиёева в страны ЦА под-
писаны также солидные пакеты двусторонних 
межправительственных соглашений по торго-
во-экономическому и инвестиционному сотруд-
ничеству, которые способствовали наращиванию 
объемов взаимной торговли и развитию коопера-
ционных связей. При этом в ходе визитов постав-
лены цели довести взаимный товарооборот с 
Казахстаном до 5 млрд долларов, а с Туркмениста-
ном, Кыргызстаном и Таджикистаном до 500 млн 
долларов, и за исключением Казахстана выпол-
нены в 2019 году. 

Центральная Азия - важнейшая 
цель и ключевая задача

О главном приоритете региона ЦА во внешней 
политике Узбекистана было заявлено Президентом
нашей страны и с трибуны ООН, в ходе выступ-
ления на 72-й сессии Генассамблеи 19 сентября 
2017 года. «Мирная, экономически процветающая 
Цент ральная Азия - наша важнейшая цель и клю-
чевая задача», - отметил тогда лидер Узбекистана. 

По инициативе Президента под эгидой ООН 
в Самарканде 10-11 ноября 2017 года проведена 
Международная конференция высокого уровня 
«Центральная Азия: одно прошлое и общее буду-
щее, сотрудничество ради устойчивого развития 
и взаимного процветания». Успешное проведение 
данной конференции способствовало последу-
ющему единогласному принятию 22 июня 2018 
года Генассамблеей ООН специальной резолюции 
«Укрепление регионального и международного 
сотрудничества по обеспечению мира, стабильно-
сти и устойчивого развития в Центральноазиат-
ском регионе».

Отдельное внимание теме сотрудничества 
стран региона было уделено также в выступле-
нии Президента на 75-й сессии Генассамблеи ООН 
23 сентября 2020 года, в котором лидер нашей 
страны отметил, что в регионе ЦА происходят 
фундаментальные изменения и в отношениях 
между странами региона удалось создать атмос-
феру добрососедства и взаимного доверия, дружбы 
и уважения. «В это сложное для всех время наши 
государства не отстранились друг от друга, 
а оказывали взаимную поддержку», - подчеркнул 

Президент. С учетом того, что перед странами ЦА 
стоит важная стратегическая задача - обеспечить 
глубокую интеграцию региона в глобальные эко-
номические, транспортные и транзитные кори-
доры, в своем выступлении Президент предложил 
создать под эгидой ООН Региональный центр раз-
вития транспортно-коммуникационной взаимо-
связанности.

Новый формат сотрудничества
Укреплению регионального сотрудничества 

также способствовала инициатива Президента 
Узбекистана по созданию формата регулярных 
консультативных встреч глав государств ЦА. 

Первая такая встреча проведена в столице Казах-
стана 15 марта 2018 года, вторая - 30 ноября 2019-го 
в столице Узбекистана, на которой рассматрива-
лись вопросы устранения торговых барьеров, более 
тесной промышленной кооперации между стра-
нами, контактов на уровне регионов, продвижения 
крупных проектов по модернизации энергетиче-
ской инфраструктуры и расширению транзитных 
возможностей региона, а также сотрудничества 
в области науки, образования, туризма, культуры 
и спорта. Особое внимание уделено вопросам мно-
гостороннего сотрудничества в обеспечении без-
опасности и стабильности в регионе.

Экономическое взаимодействие
Внешнеполитический курс руководства нашей 

республики, направленный на сближение и укреп-
ление добрососедских, дружественных и взаимо-
выгодных отношений с государствами-соседями, 
создал надежный фундамент для развития между 
странами ЦА торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества, расширения коопера-
ционных связей, а также взаимодействия в транс-
портной сфере. В результате в период 2017-2019 
годов товарооборот Узбекистана со странами ЦА 
вырос почти в два раза с 2,7 до 5,2 млрд долларов. 
При этом с Казахстаном рост товарооборота уве-
личился в 1,6 раза, с Кыргызстаном - в 2,3, с Тур-
кменистаном - в 3,1 и Таджикистаном - в два раза. 
Доля товарооборота Узбекистана со странами ЦА 
от общего объема товарооборота также выросла 
с 10,2 до 12,4 процента. 

По итогам 2020 года товарооборот со странами 
ЦА снизился незначительно (на 5,4 процента) по 
сравнению с 2019-м, что связано с общим замед-
лением экономической активности в связи с пан-
демией коронавируса. Однако доля стран ЦА в 
общем объеме товарооборота Узбекистана выросла 
с 12,4 процента до 13,6. При этом среди стран 
ЦА главным торгово-экономическим парт нером 
Узбеки стана остается Казахстан. В 2020 году в 
региональном товарообороте с Узбекистаном доля 

Казахстана составила 61 процент, Кыргызстана - 
18,2, Туркменистана - 10,6, Таджикистана - 10,2. 

Следует отметить, что степень участия 
стран ЦА во взаимной внутрирегиональ-
ной торговле разная. Так, по итогам 2019 года 
доля Казахстана и Туркменистана в объеме 
торговли между странами ЦА от их общего 
товарооборота была самая низкая и соста-
вила 4,8 процента и 4,1 соответственно. 
В то же время участие Таджикистана и Кыргыз-
стана во внутрирегиональной торговле было 
самым высоким - 30,6 процента и 19,8 соответ-
ственно. Узбекистан занял промежуточную 
позицию с показателем в 12,4 процента.

Внешняя торговля Казахстана и Туркмени-
стана в меньшей степени ориентирована на реги-
ональный рынок из-за преобладания в их экспорте 
углеводородов, которые в основном поставляются 
в страны дальнего зарубежья (ЕС, Китай, Россия), 
а импорт, в котором преобладают машины и обо-
рудование, также в основном связан с указанными 
государствами.

Вместе с тем без учета объемов товарного 
экспорта минеральных продуктов и металлов доля 
экспорта между странами ЦА намного выше. Таким 
образом, в отношении товаров, которые не отно-
сятся к сырьевой продукции, имеются перспективы 
по наращиванию внутрирегиональной торговли, 
особенно готовой продукцией с добавленной стои-
мостью, в чем заинтересованы все страны региона. 
В связи с этим расширение государствами-
соседями взаимного доступа на свои внутренние 
рынки во многом будет содействовать решению 
поставленных ими задач по наращиванию экспорта 
готовой продукции, так как во взаимной тор-
говле по многим несырьевым товарным позициям 
они могут быть не конкурентами, а парт нерами. 
В частности, повышению экспортных возможно-
стей товаропроизводителей может способство-
вать создание в ЦА региональных цепочек добав-
ленной стоимости, в том числе промышленных и 
сельскохозяйственных кластеров, которые могут 
дать компенсаторный эффект в деле сокраще-
ния транзакционных издержек. В связи с этим 
для развития региональных цепочек добавленной 
стоимости необходимо принимать меры по 

увеличению трансграничной торговли и трансгра-
ничных инвестиций.

О важности для Узбекистана рынка стран ЦА 
для экспорта готовой продукции свидетельствуют, 
в частности, следующие данные. 

В 2020 году в Казахстан вывезено 25,5 про-
цента продукции от всего сельскохозяйственного 
экспорта, в Кыргызстан - 18,8. В Кыргызстан также 
было поставлено 14,7 процента от всего текстиль-
ного экспорта. По отдельным товарным позициям 

электротехнической отрасли, в частности бытовой 
техники, основная доля экспорта также направля-
ется в страны ЦА. 

При этом страны ЦА, осуществляя торговые 
операции внутри региона, имеют самые короткие 
расстояния по доставке товаров, что дает им пре-
имущества в экономии на транспортных расходах. 
Интересам стран ЦА отвечает также совместное 
создание в регионе международных транспорт-
ных коридоров и международной транспортной 
инфраструктуры, которая будет способствовать 
снижению транспортных издержек при поставках 
экспортной продукции на мировые рынки.

Инвестиции как 
взаимовыгодный интерес

Высокими темпами растет также инвестици-
онное сотрудничество Узбекистана со странами 
ЦА. Только за последний год число зарегистриро-
ванных в Узбекистане предприятий с капиталом 
Казахстана выросло с 809 до 919 (7,8 процента от 
общего числа), Кыргызстана со 156 до 187 (1,6), 
Таджикистана со 161 до 183 (1,6) и Туркменистана 
со 148 до 162 (1,4) единиц.

Узбекский капитал также стал активно присут-
ствовать в странах ЦА, например, в Таджики стане 
и Кыргызстане действуют совместные предпри-
ятия по производству бытовой техники. В Казах-
стане открыты СП по сборке автомобилей, тек-
стильная фабрика. Намечается открытие завода 
по производству бытовой техники. Всего на конец 
2019 года в Казахстане свою деятельность осу-
ществляли свыше 1150 предприятий с узбекским 
капиталом (6,6 процента от общего числа), из кото-
рых более 420 - совместные.

Взаимные поездки 
граждан стран региона

В результате проводимой Узбекистаном поли-
тики открытости и расширения сотрудничества 
(прежде всего с соседними странами) значительно 
выросло число взаимных поездок граждан. Так, 
в 2018 году в нашу страну въехало в 2,3 раза больше 
иностранцев и выехало из республики в два 
раза больше граждан Узбекистана, чем в 2017-м. 
А в 2019 году въехало иностранных граждан в 1,3 
раза больше, чем в 2018-м. При этом из числа въе-
хавших в Узбекистан иностранцев более 85 про-
центов составили жители Центральноазиатского 
региона, а из числа выехавших за границу граждан 
нашего государства более 83 процентов посетили 
страны ЦА. 

В течение девяти месяцев 2020 года в связи 
с пандемией коронавируса число въехавших и 
выехавших из Узбекистана граждан значительно 
снизилось. Однако по-прежнему 90 процентов 
въехали в нашу страну из Центральноазиатского 
региона и 90 процентов выездов граждан Узбеки-
стана за рубеж также пришлось на страны ЦА, что 
свидетельствует о стремлении народов соседних 
государств поддерживать и расширять взаимные 
контакты и укреплять дружеские отношения. 

***
Проводимая руководством нашей страны поли-

тика открытости и взаимовыгодного сотрудни-
чества находит поддержку в государствах Цент-
ральной Азии, которые признают роль Узбекистана 
в создании в регионе атмосферы доверия и добро-
соседства и выражают готовность сообща превра-
тить Центральноазиатский регион в пространство 
стабильности, безопасности, устойчивого разви-
тия и совместного процветания.

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В ПРИОРИТЕТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Динамика товарооборота (ТО) Узбекистана со странами ЦА в 2017-2020 гг. (млн долларов)

Источник: данные Госкомстата.
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Сегодня во многих развитых странах 
мира действуют законы, направленные 
не только на эффективное использова-
ние природных ресурсов, но и охрану 
окружающей среды. За годы независи-
мости в Узбекистане осуществлены важ-
ные реформы, нацеленные на повышение 
устойчивости экосистем, сохранение и 
улучшение состояния биологических 
ресурсов и сокращение экологических 
рисков. Так, в статье 55 Конституции 
Республики Узбекистан отражено: «Земля, 
ее недра, воды, растительный и животный 
мир и другие природные ресурсы явля-
ются общенациональным богатством, 
подлежат рациональному использованию 
и охраняются государством». 

Политика экологической безопасно-
сти нашей страны проводится на основе 
Конституции, принципов Декларации 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию и Йоханнесбургской деклара-
ции по устойчивому развитию с учетом 
обязательств, вытекающих из междуна-
родных конвенций и соглашений, а также 
законодательного опыта развитых стран. 

Помимо принимаемых практических 
шагов в этом направлении, необходимо 
налаживание соответствующей духов-
но-просветительской работы, особенно 
с подрастающим поколением. Для этого 
с целью развития экологической куль-
туры в стране запущен пилотный проект 
по внедрению экологического образова-
ния и воспитания в систему подготовки 
дошколят. Инициатива реализуется 
офисом Координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане совместно с Министер-
ством дошкольного образования, британ-
ско-узбекской компанией по устойчивому 
развитию SVD Advisory и социальным 
проектом Hashar Week. В рамках иници-
ативы уже отобраны 13 ДОО столицы, где 
намечено апробировать новую методику 
обучения и созданную в рамках проекта 
дидактическую игру, благодаря которой 
дети научатся основам правильной сорти-
ровки отходов, что в свою очередь воспи-
тает в них чувство любви к окружающему 
миру и заботу о нем. 

Для подготовки программы была сфор-
мирована специальная рабочая группа 
экспертов, куда вошли профессиональ-
ные психологи, педагоги, методисты, 
иллюстраторы. В подготовительной 

группе задействованы дети из четырех 
стран мира. Главная же цель разработки - 
научить малышей правильному обраще-
нию с отходами. Основной элемент игры 
составляют специальные определенных 
цветов урны, сделанные из экологически 
чистого материала и покрытые нетоксичной 
краской и предназначенные для перераба-
тываемых и неперерабатываемых отходов. 
Также в комплект входят 34 карточки, на 
которых изображены предметы отходов, 
наиболее часто встречающиеся в жизни. 

Проект подразумевает не только игро-
вой метод. При разработке прог раммы 
учтены принципы поведенческой пси-
хологии, предусматривающие формиро-
вание поведения ребенка посредством 
выработки рефлексов. Для этого специа-
листами составлен механизм, при помощи 
которого детям будет подробно объяс-
няться, что у каждого вида отходов есть 
собственный «домик» - урна того или 
иного цвета. Уже на первом этапе раз-
работки в формате мини-лекций дошко-
лята обретут представление об окружа-
ющем мире и экологических проблемах 
планеты.

На этапах игры важнейшим станет 
обучение детей трансляции игровых 
действий в реальность. Это будет осу-
ществлено посредством установки соот-
ветствующих урн на территории детских 
садов. После игры малышам представится 
возможность самостоятельно сортировать 
мусор. Кроме того, эксперты отмечают: 
помимо формирования данного навыка, 
будет важным донести до детей тот факт, 
что мусор никуда не исчезает и его нельзя 
просто так выбросить на улице или из 
окна автомобиля. 

Основная цель проекта - обучить детей 
экологической грамотности. При реали-
зации инициативы разработаны соответ-
ствующие рекомендации, в том числе для 
родителей дошкольников. 

Формирование мировоззрения лич-
ности происходит в период обучения 
в детском саду, считают эксперты. 
С учетом данного факта начать реали-
зацию проекта было решено именно с 
дошкольных организаций, представляю-
щих фундамент всей цепочки непрерыв-
ного образования. Именно в возрасте от 
трех до семи лет в ребенке закладываются 
базовые представления об окружающем 
мире. 

- Тема экологического воспитания 
и образования актуальна в нынешнее 
время: экологический кризис приобре-
тает широкие масштабы, становится гло-
бальной проблемой всего человечества, - 
говорит министр дошкольного образова-
ния Республики Узбекистан Агриппина 
Шин. - Совместный пилотный проект по 
экологическому образованию, развитию 
эковоспитания в детских садах страны 
направлен на формирование в малышах 
основных понятий об окружающем мире, 
информирование детей о существующих 
природных проблемах. 

Сегодня заботиться о природе не про-
сто важно, но и нужно. И так как именно 
в детские годы закладывается фундамент 
личности, это время идеально подходит 
для того, чтобы сформировать у ребенка 
научную картину мира, представление в 
данном контексте собственного «я», гар-
моничные взаимоотношения с окружа-
ющей средой, научить его заботиться о 
природе. 

В системе дошкольного образования 
страны вопросы эковоспитания отражены 
в государственных требованиях и Госу-
дарственной учебной программе «Илк 
кадам», согласно которым на ознакомле-
ние с окружающим миром в ДОО страны 
отводится 72 часа в год. Эковоспитание 
представляет собой один из важнейших 
тематических блоков в программе любой 
дошкольной организации республики. 

Эффективность экологического воспи-
тания зависит не только от теоретических 
знаний ребенка, но и практических навы-
ков. Малыши должны с малых лет созна-
вать, что от них зависит многое, в том 
числе благополучие окружающего мира. 
Важно донести до каждого, что он непо-
средственный участник процесса сохра-
нения и приумножения природных благ.

- В рамках стартовавшего про-
екта отобрано 13 ДОО Ташкента, 50 
педагогов обучены техникам пове-
денческой психологии и методикам 
экообразования, - продолжает А. Шин. - 
В реализации программы задействованы 
4069 детей, привлечены к работе и их 
родители. Педагоги апробируют новую 
дидактическую игру, цель которой - фор-
мирование навыков правильной сорти-
ровки отходов. Данная методика была 
выбрана потому, что дидактика позволяет 
не только дать ребенку знания, она учит 
осмысливать каждый шаг, думать творче-
ски и выражать собственное мнение четко 
и доходчиво. 

Помимо работы в этом направле-
нии, мы начали активную деятельность 
в области популяризации среди детей 
основ здорового образа жизни. Так, для 13 
пилотных ДОО будут предоставлены дет-
ские велобеги. А для развития массового 
спорта и ЗОЖ среди дошколят каждой 
ДОО будет предоставлен необходимый 
спортинвентарь. 

Хочу отметить также, что экообра-
зование - неотъемлемая часть духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. Как вы знаете, 
19 января Президент страны провел виде-
оселекторное совещание по вопросам кар-
динального совершенствования системы 
духовно-просветительской работы, уси-
ления взаимодействия государственных 
и общественных организаций в этом про-
цессе. Глава государства фактически дал 
старт коренному улучшению процесса 
воспитания молодежи, который начина-
ется именно в ДОО. Могу с уверенностью 
сказать, что экологическое образование 
будет положительно влиять на развитие 
в ребенке таких качеств, как чувство 

ответственности, гражданственность, 
любовь к Родине. Только гуманная, нрав-
ственно и физически здоровая личность 
сможет внести достойный вклад в форми-
рование Нового Узбекистана. 

Место, занимаемое человеком в обще-
стве, определяет уровень его экологиче-
ского сознания и культуры. Еще Абу Наср 
аль-Фараби говорил, что мировоззрение 
людей различается так же, как и их внеш-
ность, и зависит от их образования, образа 
жизни, среды обитания. Именно поэтому 
мы должны принять своевременные меры 
по сохранению природы. 

С малых лет каждый человек должен 
знать, что нельзя загрязнять планету. 
Именно на такие цели направлен претво-
ряемый в жизнь проект. 

- Вопрос состоит в том, что окружа-
ющая среда сегодня загрязняется стре-
мительными темпами, и нам важно 
предпринять соответствующие шаги по 
недопущению развития этого процесса, - 
говорит Координатор проектов ОБСЕ в 
Узбекистане Джон МакГрегор. - Миро-
вой океан засоряется пластиковыми 
отходами, а огромные площади на суше 
поглощены тоннами мусора. Звучит, 
согласитесь, весьма трагично, но увы, мне 
приходится констатировать этот факт. 
К сожалению, такая ситуация наблюда-
ется практически во всех странах, в том 
числе в Узбекистане. 

Данная проблема требует глобальных 
решений, ведь загрязнение природы нега-
тивно сказывается на нашем здоровье. 
Правительство Узбекистана начало мас-
штабные реформы в этом направлении. 
Необходимо сделать так, чтобы каждый 
гражданин был осведомлен о суще-
ствующих проблемах. Особенно важна 
работа с детьми. Для этого и начата реа-
лизация нашего совместного проекта 
по обучению дошкольников навыкам 
сортировки мусора. Здесь важно учиты-
вать, что подрастающее поколение легче 
адаптируется к таким преобразованиям. 
Не сомневаюсь, что наша деятельность 
внесет вклад в улучшение качества жизни 
узбекистанцев. 

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЯТ: 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
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По рекомендации Федерации кураша 
Узбекистана серию статей, репортажей, 
интервью и зарисовок наша редакция начи-
нает со знакомства с трехкратным чемпио-
ном мира в супертяжелой весовой категории 
Мухсином Хисомиддиновым, признанным 
лучшим курашистом 2020 года. 

Если нет ветра, 
берись за весла

По этому принципу строит свою спор-
тивную карьеру 31-летний палван, хотя 
заметим, что уроженец Сариасийского рай-
она Сурхандарьинской области был просто 
обречен стать курашистом. Ведь этот край 
- родина легендарного героя народного 
эпоса - Алпамыша, на которого равняются 
все мальчишки Сурхандарьи. Здесь выросло 
не одно поколение богатырей, ставших зна-
менитыми не только в республике, но и за 
рубежом. Тут свято хранят древние тради-
ции борцовского искусства. 

Родился Мухсин в обычной многодет-
ной семье. Он - самый младший из четырех 
братьев. Естественно, куда старшие, туда и 
он. А событиями в далеком селении были 
различные семейные торжества, например, 
свадьбы, на которых на второй план отхо-
дили даже молодожены, не говоря уже о 
певцах и танцорах. Главное действо - кураш. 

Заранее выравнивалась перед домом или 
во дворе специальная площадка. Те, кто с 
размахом хотели провести торжественную 
церемонию, и вовсе арендовали даже ста-
дион или сцену в единственном парке. Вот 
где молодежь демонстрировала свою удаль 
и силушку. 

Почетный аксакал по негласному риту-
алу вызывал на ристалище уже признанных 
палванов. Представлял публике, перечислял 
их титулы и звания. Многих из них пригла-
шали из других районов, областей и даже 
другой страны. Объявлялись призы победи-
телям от организаторов поединков. 

- Хочешь выиграть лошадь или верблюда 
- выходи! Покажи, на что способен, - разза-
доривал парней судья-информатор, выпол-
нявший по-своему роль спортивного тамады. 

В первых рядах претендентов на призы 
оказывались, конечно, и братья Хисомидди-
новы. Они вели подготовку к схваткам под 

началом дяди, который в свое время тоже 
выходил на утрамбованную босыми ногами 
площадку. Занятия он вел нехитрые, опро-
бованные, следуя давним традициям. Когда 
мальчику исполнялось семь лет, ему дарили 
ягненка, которого он должен был холить 
и лелеять, носить на руках каждый день. 
Росла овца, набирала вес - сильнее стано-
вился подросток. Потом уже в юношеском 
возрасте преподносили теленка, которого 
он на плечах поднимал в горы на пастбище 
и спускался с ним в хлев. И так - несколько 
месяцев, до тех пор, пока бык не стал весить 
почти 300 кг. И за скотиной приглядывал 
парень, и физическую мощь обретал. 

Немногие выдерживали такие испытания. 
Но все стадии становления настоящего еди-
ноборца прошел Мухсин, чего не скажешь о 
братьях. Правда, крепкие от природы парни 
тоже выигрывали,  но на свадьбах недолго 
выступали. Надо было помогать по хозяй-
ству, семья-то большая. А младшенький, 
любимец родственников, упорно постигал 
премудрости кураша. Занимался в районной 
детско-юношеской спортивной школе уже 
под началом профессионального тренера - 
Хайдара Минкулова. Оттачивал приемы, 
осваивал тактические варианты ведения 
схваток. 

И все чаще с народных гуляний возвра-
щался упорный сын с наградами: то пару 
баранов приведет, то лошадь под уздцы. 
Собралась отара овец, а в конюшне - с деся-
ток коней да несколько верблюдов. В семье 
появился достаток. Мухсином гордились не 
только родные, но и весь кишлак. 

Стали его приглашать в другие районы 
и города не только Узбекистана. Однажды 
вернулся в кишлак на собственной машине 
- приз, завоеванный на Гран-при по казах-
скому курешу. А всего у него четыре таких 
престижных приза. 

- Одну из легковушек подарил хоким 
Сурхандарьинской области, - рассказывает 
Мухсин. - Случилось это в 2018 году, перед 
поездкой на Азиатские игры в Индонезии. 
А накануне стал чемпионом мира в Стам-
буле (Турция). Защитил титул сильнейшего 
на планете. Первое звание завоевал на мун-
диале-2015 в Тегеране (Иран). В третий раз 
стал победителем в южнокорейском Чон-
джу. Там в рамках Всемирного фестиваля по 
боевым искусствам состоялось первенство 
мира по курашу. В финале вновь встретился с 

иранцем Жаъфаром Пахлавонижахаром. 
Соперник - под два метра ростом, почти 
на сорок килограммов больше меня весил. 
Но сумел провести коронный прием 
«ёнбош» - захват куртки сверху и бросок 
через бедро. Многие знают мой излюблен-
ный прием, но все же на него попадаются. 
Так было в поединке и с тайцем Купатин 
Йе-Он, и Мбепе Гаулоу Энтони из Конго...

У Хисомиддинова внушительная коллек-
ция наград. На той же Асиаде в Джакарте, 
где кураш впервые включен в программу 
континентального спортивного форума, он 
стал первым. Заявил о себе на Азиатских 
играх в закрытых помещениях в Ашхабаде 
(Турк менистан). Сокрушал всех в россий-
ском открытом чемпионате, ряде междуна-
родных турниров во Франции, Великобри-
тании, Венгрии. Он является семикратным 
чемпионом Узбекистана. Первенствовал 
также в таких родственных видах спорта, 
как дзюдо и самбо. Но народное признание 
завоевал именно в кураше. 

Спрашивай только с себя
...Многотысячные трибуны ахнули и... 

замерли. Слышно лишь, как на ветру раз-
вевались флаги около пятидесяти стран. 
На Международном турнире памяти Аль-
Хакима ат-Термези на призы Президента 
Узбекистана зрители не поверили своим гла-
зам - непобедимый доселе Мухсин-палван 
проиграл. 

- Наверное, с минуту не мог подняться с 
гилама, лежал, опустив голову, - так пере-
живал, - вспоминает Хисомиддинов. - Ведь 
соперника из Хорезма не раз побеждал. 
И вот такое фиаско. Конечно, мне сочув-
ствовали, говорили о случайности пораже-
ния. Действительно, за семнадцать секунд 
до окончания поединка был впереди по 
очкам. Однако оказывались и такие, кото-
рые несколько снисходительно начали пох-
лопывать по плечам. Раздражался. Таяло 
уважительное отношение. Да и сам почув-
ствовал неуверенность. 

Мучительно разбирал причины неу-
дачи, - продолжил Мухсин. - Чаще как бы 
оправдывался. Винил кого-то, но не себя. 
Однако в итоге пришел к тому, что нака-
зан за самодовольство, пренебрежитель-
ное отношение к противнику. Стал жить, 
слишком много прощая себе, глядя на 
людей сверху вниз. Кураш может возвели-
чить человека, но и жестко спросить, если 
не дорожишь призванием. Наверное, в этом 
удивительная духовно-нравственная цен-
ность и мудрость кураша, пробивающегося 
порой в душу народа, как зеленая травинка 
из-под асфальта. Так говорил мне как-то 
один из аксакалов моего селения, раскры-
вая то, какие качества воспитывает узбек-
ская борьба - мужество, отвагу, патрио тизм, 
доброту, человеколюбие. 

Об этом поведал мне Хисомиддинов во 
время недавнего республиканского турнира 
на призы Генерального прокурора Узбеки-
стана. Награды оспаривали практически все 
лучшие курашисты страны. И каждый счи-
тал, если не своим долгом, то хотя бы про-
сто подойти и поздороваться с известным 
богатырем. Проходу не давали, наш разго-
вор то и дело прерывался. «Вот, сынок, это 
тот самый Мухсин-палван, о котором много 
тебе рассказывал. Познакомься. Можно мы 
с вами сфотографируемся на память? Очень 
хочу, чтобы он был похож на вас», - попро-
сил отец мальчика. Хисомиддинов, улыба-
ясь, согласился…

Снимок на память, может быть, станет 
стимулом для мальчишки, постигающего 
пока только азы кураша. 

 Òèìóð Íèçàåâ. 
 «Ïðàâäà Âîñòîêà».

Поэтому столь стратегически 
важно то, что часть инициатив про-
должает осуществляться в режиме 
онлайн, позволяя населению соци-
ализироваться, постигать новое и 
просвещаться в абсолютной безо-
пасности. Одним из таких проектов 
стала серия онлайн-экскурсий по 
музеям Узбекистана, организован-
ная Фондом развития культуры и 
искусства при Министерстве куль-
туры республики.

Творчество, культура, образова-
ние… Сегодня эти сферы, как пока-
зывает мировая практика, не просто 
переформатировались, чтобы остаться 
на плаву, а продолжают развиваться, 
выбрав реформацию, дигитализацию, 
доступность через все возможные 
средства в онлайн-формате.

В нашей стране менее чем за 
12 месяцев данный процесс успел 
пройти путь, который обычно 
занимает долгие годы. И вот уже 
старшее поколение (представители 
группы особого риска) преврати-
лись в смелых и уверенных поль-
зователей планшетных и персо-
нальных компь ютеров, интернета. 
Они имеют широкий доступ к 
книгам, фильмам, музыке, дости-
жениям мировой и отечественной 
мысли. 

Узбекистан вошел в 2021 год как 
государство, в котором проекты 
вроде сетевых инсталляций, высту-
плений и мастер-классов на элект-
ронных площадках стали привыч-
ным делом.

При этом, если говорить о том 
же музейном деле, у такой мето-
дики работы несложно заметить ряд 
преимуществ: экономия времени, 
средств, отсутствие необходимости 
постоянно перемещать экспонаты из 
одной точки в другую. То же можно 
сказать о творческих встречах. Пере-
вод их на медиаплощадки вроде 

приложения Zoom делает общение 
между представителями сферы и 
поклонниками искусства доступнее 
и проще.

- В первые дни пандемии сильно 
переживали. А потом начали думать, 
как уходить в онлайн-формат и кре-
ативить там, где прежде мы этого 
делать не решались как из-за техни-
ческой неопытности, так и  боязни 
новшеств, - рассказывает худож-
ник Аббос Шарифзод. - Переход к 
digital-технологиям оставался един-
ственным выходом: никто ничего не 
теряет, все только в выигрыше. Также 
можно с гордостью отметить, что в 
республике стали одними из перво-
проходцев в нашей сфере.  

Спектр возможностей при 
интеграции технологий в работу 
учреждений культуры продол-
жает изучаться. Результаты, кото-
рые наблюдаем сейчас, - малая 
доля потенциала. 

Фонд развития культуры и искус-
ства при Министерстве культуры 
Республики Узбекистан еще в прош-
лом году провел серию онлайн-лек-
ций о кинематографе Центральной 
Азии. Таким образом, одним из пер-
вых внес коррективы в свою работу. 
Практика доказывает: все проекты 
фонда, реализация которых пла-
нировалась в столичном Цент ре 
современного искусства, можно 
адаптировать под настоящие усло-
вия и перенести в сеть. Публичная 
программа до закрытия на каран-
тин включала лекции по истории 
музыки, мастер-классы для детей 
от пяти до семи лет, разработанные 
в партнерстве с московским Музеем 
современного искусства «Гараж» 
- первой в России филантропиче-
ской организацией этого профиля. 
И ничто из этого не было отменено. 
Наоборот, появилась масса новых 
проектов, которые стали быстрой и 

своевременной реакцией на сложив-
шееся стечение обстоятельств. 

Так, многие мировые музеи 
создали собственные виртуальные 
экскурсии. А на Google Art Project 
теперь собраны шедевры искусства 
и представлены виртуальные туры 
по галереям и историческим местам 
во всем мире. Теперь между отече-
ственным фондом и Google Arts & 
Culture также подписано соглаше-
ние по размещению онлайн-каталога 
музейных коллекций Узбекистана. 
Накануне на платформе были запу-
щены цифровая коллекция и две 
онлайн-выставки. Также здесь пред-
ставлены истории и публикации по 
культуре и искусству, фотографии, 
видеоролики и рукописи.

Фонд развития культуры и искус-
ства стал первым партнером Google 
Arts & Culture из нашей страны. 
Присутствие музейных коллекций 
Узбекистана на платформе, как отме-
чают представители сферы, дает 
возможность расширять границы 
отечественной культуры. Теперь 
пользователи из любой точки мира 
имеют доступ к представленным 
экспонатам. А на следующем этапе 
со стороны Google Arts & Culture 
планируется разработать 3D-туры 
для музеев Узбекистана.

Подобные проекты постепенно 
привлекают все большее количество 
поклонников. Среди них учащаяся 
и работающая молодежь, которая 
получила бесплатный доступ к луч-
шим образцам культуры и искусства. 
Высоко оценен еще один проект 
фонда: серия онлайн-экскурсий по 
музеям Узбекистана, адаптирован-
ная для людей с нарушениями слуха.

Например, опубликованное такое 
видео на странице организации в 
Instagram (@acdfuz) повествует о тра-
диционном ковроткачестве народов 
Центральной Азии в Государствен-
ном музее прикладного искусства. 
В ходе экскурсии демонстрируется 
коллекция ковров музея и говорится 
о специфике и разнообразии техник 
отечественных мастеров. Оснащены 
ролики субтитрами, а также сурдо-
переводом, чтобы охватить как 
можно большее число ценителей 
данного искусства.

Именно такие инициативы дока-
зывают действенность государствен-
ной политики, в рамках которой 
создаются все условия: руководство 
страны поддерживает представите-
лей творческих профессий. Только 
в 2020-м вышли два важных доку-
мента за подписью Президента: Указ 
«О мерах по дальнейшему повыше-
нию роли и значения сферы куль-
туры и искусства в жизни общества» 
и постановление «О мерах по совер-
шенствованию деятельности Мини-
стерства культуры Республики Узбе-
кистан» от 26 мая. 

И когда предоставляются столь 
широкие возможности, необходимо 
еще активнее внедрять во все сферы 
ИКТ, готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, поддерживать 
талантливых молодых творческих 
деятелей. В век, когда жизнь чело-
века умещается в гаджете, необхо-
димо поспевать за тенденциями, 
переходить в «цифру», становиться 
ближе к людям посредством техно-
логий.

Êóëüòóðà

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ 
ПО МУЗЕЯМ

Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Пандемия COVID-19 стала испытанием для всего 
мира. Развитие самых разных сфер, отраслей 
и инфраструктур замедлилось, а будущее некоторых 
вовсе оказалось под большим вопросом. Но постепенно 
карантинные меры стали ослаблять: в стране заработали 
заведения общепита, социально значимые объекты, 
образовательные и культурно-просветительские 
учреждения. Но это не значит, что можно полностью 
вернуться к привычному образу жизни. Наоборот, 
нельзя позволить вирусу распространиться вновь.

Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿ
Îêñàíà Ìàëîñàáèðîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Согласно поручению первого 
заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Ачилбая 
Раматова для журналистов был 
организован пресс-тур, в ходе 
которого представители СМИ 
ознакомились со строительством 
многофункционального 
медицинского центра.  

Важной составляющей данного проекта, реа-
лизуемого АО «Узбекистон темир йуллари» и 
ОАО «Уральская горно-металлургическая компа-
ния» (Российская Федерация), стало постановле-
ние главы республики «О мерах по организации 
реализации проекта «Строительство современной 
многопрофильной клиники в городе Ташкенте» 
от 29 сентября 2017 года.  

В ходе пресс-тура журналисты узнали об этапах 
и сроках сдачи объекта, а также перспективах рас-
пространения опыта работы медицинского центра 
в региональных масштабах (открытие филиалов, 
сотрудничество с клиниками-партнерами). 

Строительство центра ведется по уникальному 
проекту немецких компаний, имеющих успеш-
ный опыт в возведении высокотехнологичных 
медицинских объектов во многих странах мира. 

В процессе используются оригинальные архи-
тектурные решения.  В частности, здания удачно 
вписаны в сложный рельеф местности, имея раз-
ное количество этажей с севера и юга. К примеру, 
с одной стороны видно три этажа, с другой - два. 
Перепад уровней земли на участке достигает 
19 метров. Из-за этого одновременно со строи-
тельством зданий приходится возводить мощные 
подпорные стены высотой до восьми метров. Кон-
струкция здания рассчитана на сейсмичность в 
8 баллов. 

- Главная задача центра - создать определен-
ные условия для жителей Узбекистана, чтобы 
каждый имел широкий доступ к современной 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
- говорит консультант проекта Зафар Мухаме-
дов. - Здесь будет реализован полный цикл ока-
зания медицинской помощи детям и взрослым: 
диагностика, лечение и реабилитация. Стаци-
онар рассчитан на 140 койко-мест. Общая пло-
щадь территории строящегося объекта - 8,1 
гектара. 

Каждый из размещенных здесь пяти основ-
ных блоков будет иметь свой профиль (детская и 
взрослая поликлиники, отделения лучевой, функ-
циональной и эндоскопической диагностики, 
много профильная лаборатория, детский и взрос-
лый стационары, операционно-реанимационный 
блок, отделение реабилитации, инженерно-тех-
нические хозяйственные и вспомогательные 
службы). Для лиц, сопровождающих пациентов 
(или их родственников, приехавших из регионов 
или других стран), а также иностранных вра-
чей-специалистов, сотрудничество с которыми 
планируется наладить на постоянной основе, 
здесь также возводится современная гостиница, 
включающая 62 комфортабельных номера.

При этом, какой бы суперпрофессиональной ни 
была клиника, она не сможет должно функцио-
нировать, если возникнет проблема с кадрами. 
Именно поэтому журналистам подробно рас-
сказано и о том, какое внимание уделяется дан-
ному вопросу. В частности, несмотря на то, что 
центр еще строится, уже активно ведется работа, 
направленная на его обеспечение медицинскими 
кадрами: составлена программа обучения уже 
отобранного персонала из числа отечественных 
медработников определенных профилей. Пла-
нируется переподготовка врачей по 42 видам 
специальностей, а также среднего медицинского 
и немедицинского персонала. Пять клиник Гер-
мании и две Российской Федерации выражают 
готовность к долгосрочному двустороннему 
взаимовыгодному сотрудничеству. Подписаны 

соответствующие меморандумы, в которых пред-
усмотрена подготовка медицинских работников.

- Сотрудничество главным образом направ-
лено на подготовку высококвалифицированных 
специалистов по таким востребованным направ-
лениям, как кардиология, кардиохирургия, ангио-
хирургия, интервенционная ангиокардиология, 
неврология, эндоскопия, онкология, абдоминаль-
ная и торакальная хирургия, спинальная хирур-
гия, ортопедия, детская хирургия, реабилитация, 
и другим, - говорит главный врач многофункцио-
нального медицинского центра Фархад Ильха-
мов. - Планируется организовать работу центра 
на высшем уровне по европейским стандартам: 
от оснащения, применения прорывных медицин-
ских технологий и международных лечебно-диаг-
ностических регламентов до квалификации пер-
сонала. На регулярной основе будут проводиться 
консультации, консилиумы, мастер-классы 
посредством телемостов, видеоконференций, 
телемедицины. Планируются и онлайн-операции, 
а также многие другие формы сотрудничества с 
зарубежными специалистами. 

На сегодня реализация проекта касательно воз-
ведения бетонно-монолитных строений выпол-
нена почти на 95 процентов. По предваритель-
ным прогнозам, сдача объекта в эксплуатацию 
намечена на середину 2022 года. В перспективе 
данный центр будет создавать сеть партнерских 
клиник за рубежом, открывать филиалы по стране 
и вносить достойный вклад в развитие здравоох-
ранения Узбекистана.

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ПРИЗВАНИЕМ 
НАДО ДОРОЖИТЬ




