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Нам нужно глубоко осознать, что перед нашей 
экономикой поставлены очень большие задачи. 
В этом году мы нацелены довести наш экспорт 

до 14 миллиардов долларов. К 2025 году планируем 

увеличить валовой внутренний продукт 

до 100 миллиардов долларов, объем экспорта - 
до 30 миллиардов долларов. Кто будет заниматься 
этим? Образованные кадры!

x="*=2 l,!ƒ,‘е", 
o!еƒ,де…2 pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

В целях ускоренного развития инфраструктуры 
туризма, культуры, культурного наследия и спорта, 
эффективной эксплуатации объектов, создания бла-
гоприятных условий населению, а также в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Узбекистан 
от 6 апреля 2021 года № УП-6199 «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы государствен-
ного управления в сферах туризма, спорта и куль-
турного наследия» и постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года 
№ ПП-5054 «Об организации деятельности 
Минис терства туризма и спорта»:

1. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым в период с 1 января 2022 года по 1 января 
2023 года часть затрат субъектов туристской дея-
тельности и авиаперевозчиков по организации чар-
терных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан 
компенсируется за счет средств Государствен-
ного бюджета в размере 10 долларов США, а в 
период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) - 
в размере 25 долларов США за каждого иностран-
ного туриста при условии продолжительности его 
пребывания на территории республики не менее 
пяти ночевок.

2. Определить, что с 1 мая 2022 года в целях под-
держки молодежных предпринимательских инициа-
тив каждому инициатору предоставляются гранты 
в размере 50 млн сумов, в общей сложности до 
10 млрд сумов, за счет средств, выделяемых Фонду 
поддержки туризма и спорта из Государственного 
бюджета. При этом:
грантовые средства направляются на создание 

современного веб-сайта, принимающего онлайн- 
платежи, участие в туристских выставках и ярмар-
ках в зарубежных странах;

Указ
Президента Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СФЕР ТУРИЗМА, 
КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И СПОРТА

20 декабря прошлого года Президент 
Шавкат Мирзиёев провел совещание по 
вопросам обеспечения продовольственной 
безопасности, в том числе через развитие 
одной из важных отраслей - рыбоводства, 
включая повышение эффективности заго-
товки рыбы на основе кооперации. Глава 
государства также обратил внимание на 
сохраняющиеся в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности проблемные 
вопросы. Указано, что устранение недо-
статков, формирование на вверенной тер-
ритории достаточных запасов продуктов 
питания и обеспечение стабильности цен 
должны находиться в центре внимания 
хокимов всех уровней.

На совещании также дан ряд поручений 
по дальнейшему развитию отрасли рыбо-
водства, повышению ее экспортного потен-
циала, эффективному использованию имею-
щихся возможностей, увеличению объемов 
производства рыбы на основе интенсивных 
технологий, укреп лению кормовой базы 
рыбоводческих хозяйств. Определены меры 
по поддержке таких хозяйств путем предо-
ставления им ряда льгот и возможностей.
Постановлением Президента Респуб лики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по 
дальнейшему развитию рыбной отрасли» 
от 13 января 2022 года определены меры 
развития данной сферы, увеличения видов 
рыбной продукции, повышения экспорт-
ного потенциала, эффективного использо-
вания возможностей действующих бассей-
нов, увеличения объема разведения рыбы 
на основе интенсивных технологий, а также 
укрепления кормовой базы рыбоводческих 
хозяйств.
Согласно документу, в каждой области 

будет внедрен опыт работы рыбоводческого 
кластера, созданного в Шараф- Рашидовском 
районе Джизакской области, с домохозяй-
ствами населения на основе кооперации.

Продовольственная безопасность
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Обеспечение продовольственной 

безопасности, удовлетворение 
потребностей населения 

в продуктах первой 

необходимости - в числе 
важнейших приоритетов 
государственной политики 

нашей страны. В разработке 
и реализации проектов в данной 

сфере участвуют все регионы. 

К их осуществлению 

привлекаются руководители 

районов, специалисты агро- 

и рыбоводческих кластеров, 
фермерских и дехканских 
хозяйств, ученые и инноваторы 

научно-исследовательских 
институтов, высших учебных 
заведений и не только. Благодаря 

предоставляемым льготам 

и преференциям на местах 
планомерно идет работа 
по эффективному использованию 

имеющихся возможностей.

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ: 
ЛЬГОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

(Окончание 
на 4-й стр.)

В начале встречи глава нашего государства с особым 
удовлетворением отметил поступательное наращива-
ние в последние годы узбекско-туркменских отноше-
ний дружбы, добрососедства и стратегического парт-
нерства.
Высокий гость выразил искреннюю признательность 

за прием, передал сердечные приветствия, пожела-
ния от имени Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова и вручил письменное послание тур-
кменского лидера, в котором дается высокая оценка 

туркменско-узбекским связям, динамично развиваю-
щимся по всем направлениям.
Глава Туркменистана особо отметил близость и 

сходство позиций двух стран по вопросам международ-
ной политики и региональных отношений.
На встрече был рассмотрен ход реализации догово-

ренностей, достигнутых на высшем уровне.
Особое внимание уделено вопросам углубления 

взаимодействия и практическим шагам по увеличе-
нию объемов взаимной торговли, реализации новых 

совместных проектов кооперации в сфере промыш-
ленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, 
а также эффективному использованию транзитного 
потенциала двух государств. Отмечена важность 
продвижения межрегиональных связей и программ 
культурно-гуманитарного обмена.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ТУРКМЕНИСТАНА

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 января принял заместителя Председателя 
Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом.

В нашей стране организуется множе-
ство учебных заведений, в частности, 
создаются специализированные школы. 
С началом строительства Президент-
ских школ глава государства отмечал, 
что они должны стать моделью для 
других учебных заведений и изменить 
систему образования. Что и происходит: 
в обществе усилился интерес к науке, 
все больше и больше родителей стре-
мятся обеспечить своим детям хорошее 
образование, а молодежь - получить 
необходимые знания.
В 2019 году в стране насчитыва-

лась 271 специализированная школа. 
В результате инициатив и решений 
Президента по совершенствованию пре-
подавания точных наук и иностранных 
языков создано еще 126 специализиро-
ванных школ по математике и физике, 
87 школ по химии и биологии, 99 школ 
по информационным технологиям и 207 
школ по иностранным языкам.
Таким образом, количество специа-

лизированных школ в системе народ-
ного образования достигло 790. 135 из 
них полностью специализированы и 
имеют статус интерната. В остальных 
655 школах углубленное преподавание 
предметов организовано лишь в отдель-
ных классах. Их программы образова-
ния, методики обучения и внеклассных 
занятий практически не отличаются 
от тех, что применяются в обычных 
школах. К примеру, занятия в классах 
с математическим и иноязычным укло-
ном на 2 часа дольше, чем в обычных.
Однако этого недостаточно, чтобы 

соответствовать современным требова-
ниям и успевать за темпами развития. 
В связи с этим на совещании обсуждены 

вопросы расширения специализирован-
ных школ и повышения качества обра-
зования.

- Нам нужно глубоко осознать, что 
перед нашей экономикой поставлены 
очень большие задачи. В этом году 
мы нацелены довести наш экспорт до 
14 миллиардов долларов. К 2025 году 
планируем увеличить валовой вну-
тренний продукт до 100 миллиардов 
долларов, объем экспорта - до 30 милли-
ардов долларов. Кто будет заниматься 
этим? Образованные кадры! - сказал 
Президент.
Определено, что специализирован-

ные школы будут поэтапно переданы 
в ведение Агентства Президентских 
образовательных учреждений.

- Мы создали это Агентство не только 
лишь для 14 школ. Оно должно распро-
странить опыт и методику Президент-
ских школ на другие школы, - отметил 
Шавкат Мирзиёев.
Поэтому с нового учебного года 

будут отобраны по две школы в городе 
Нукусе и областных центрах и по 
одной в районах и городах с дальней-
шим переводом их в систему Агент-
ства Президентских образовательных 
учреждений. Подчеркнуто, что при 
этом необходимо учитывать специ-
фику развития отраслей, предметы, 
преподавание которых традиционно 
сильно в том или ином регионе. Дано 
указание создать соответствующую 
рабочую группу, изучить условия в 
регионах и подготовить отобранные 
школы к следующему учебному году 
на основе новых стандартов.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
ПО РАСШИРЕНИЮ 

ОХВАТА И ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ШКОЛ
Президент Шавкат Мирзиёев 17 января провел видеоселекторное 

совещание по вопросам повышения качества образования и воспитания 
в школах, совершенствования деятельности специализированных школ.

Здравоохранение

(Окончание 
на 3-й стр.)

ВАКЦИНА - ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 
В ПРОТИВОСТОЯНИИ ПАНДЕМИИ
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Пандемия коронавируса, распространяющаяся 

по миру вот уже на протяжении почти двух лет, 

поставила серьезные задачи перед медиками 

и ученым сообществом. Проработка механизмов 
борьбы с опасной инфекцией, осуществление мер 
по профилактике и недопущению заражения населения, 

в частности, тех граждан, которые находятся 

в группе риска, - все это сейчас является приоритетом 

отечественной системы здравоохранения.

На протяжении всего времени с момента появ-
ления на территории страны первого зараженного 
COVID-19 пациента руководство страны прини-
мает ряд важных мер по преодолению кризиса, 
вызванного пандемией. Своевременное введение 
карантинных ограничений и проведение про-
светительской работы с населением дали свои 
результаты. Однако коронавирус имеет свойство 

мутировать. Вследствие чего стали появляться его 
новые штаммы, некоторые из них снова ставили 
в тупик национальные системы здравоохранения 
государств. В последние дни рост заболеваемости 
растет и в нашей стране. Динамика находится под 
контролем. Тем не менее медики и прогрессив-
ное ученое сообщество призывают всех граждан 
к соблюдению карантинных норм и вакцинации.

Получить прививку в Узбекистане можно в 
пунктах вакцинации, которые действуют по всей 
стране, даже в самых отдаленных регионах. Для 
граждан доступны семь видов вакцин. Каждый 
из представленных препаратов прошел строгий 
контроль.

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)
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В праздничном поздравлении 

Президента Республики Узбекистан, 

Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Шавката 
Мирзиёева в связи с 30-летием 

образования Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан и Днем 

защитников Родины дается высокая 

оценка национальной армии 

и ставятся масштабные задачи.

В поздравлении глава государства подчерк-
нул: «Заслуживает большого признания, что 
наши военнослужащие - физически развитые 
и духовно зрелые, обладающие современ-
ными знаниями, оружием и военной техни-
кой, готовые преодолевать любые испытания 
и трудности во имя национальных интересов  
- принимают самое активное участие в этом 
историческом процессе, опираясь на богатое 
наследие нашего народа в военной сфере и 
достойно продолжая традиции таких великих 
полководцев, как Джалолиддин Мангуберды, 
Сахибкиран Амир Темур, Захириддин Мухам-
мад Бабур».
Эта высокая оценка нашего воинского 

труда безмерно порадовала личный состав, 
вдохновила на новые достижения. Вдвойне 
приятно было, когда Указом Президента 
Республики Узбекистан и меня удостоили 
высокой государственной награды - ордена 
«Дустлик». Считаю эту награду оценкой 
труда всех офицеров органов воспитательной 
работы Восточного военного округа, а также 
пожеланием дальше достойно воспитывать 
военнослужащих.

Стало глубоко символичным, что поздравле-
ние принималось в дни активного всенародного 
обсуждения проекта Стратегии развития 
нового Узбекистана на 2022-2026 годы. В этой 
связи обращает на себя внимание акцент на 
важном принципе Стратегии: «Как известно, в 
настоящее время в ходе кардинальных реформ 
в обществе, в том числе в системе Вооружен-
ных Сил, на первый план мы выдвинули важ-
ный принцип «Во имя чести и достоинства 
человека». 
На этой основе на новый уровень поднята 

работа по достойной оценке заслуг перед Роди-
ной и народом всех военнослужащих нацио-
нальной армии, уважаемых ветеранов, их мате-
риальному и моральному стимулированию, 
оказанию содействия в решении повседневных 
проблем, социальной защите их семей и детей.
Несомненно, такие масштабные изменения, 

охватившие все стороны нашей жизни, слу-
жат повышению престижа воинской службы, 
укреп лению единства армии и народа, усиле-
нию у молодежи чувства гордости за нацио-
нальную армию и уважения к славной профес-
сии защитника Родины».
Бывая в воинских коллективах, встречаясь 

с ветеранами и членами семей военнослужа-
щих, нередко приходится слышать слова бла-
годарности руководству страны за поднятие на 
новый уровень работы по достойной оценке их 
заслуг перед Родиной. Принцип «Во имя чести 
и достоинства человека» затрагивает сокро-
венные струны человеческой души, повышает 
самооценку каждого человека, вдохновляет на 
ратные и трудовые подвиги.
В этом плане перед нами еще много 

работы, поэтому хочется еще раз отметить, 
что высокая оценка нашего труда со стороны 
Президента очень вдохновила на новые дости-
жения во имя укрепления оборонной мощи 
нашей горячо любимой Родины.

t%2% n. c3л%м%"= (rƒ`).

Отклик

ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА ОЦЕНКА 

ВДОХНОВЛЯЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА НОВЫЕ НА НОВЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ

МАХАЛЛЯ - ОСНОВА НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Как неоднократно отмечал Президент Шавкат 
Мирзиёев, государство уделяет особое внимание 
эффективному использованию возможностей 
института махалли, повышению правовой куль-
туры в обществе, усилению у граждан уважения 
к закону. Махалля должна превратиться в еще 
более действенную структуру, реального помощ-
ника народа, место, где люди могут выразить 
мнение, изложить предложения и свои проблемы, 
что, несомненно, только укрепит доверие людей к 
государству. В связи с этим постоянно принима-
ются нормативно- правовые акты, регулирующие 
сферу, проводятся совещания под председатель-
ством главы государства.
Так, 15 января под председательством 

Президента Шавката Мирзиёева состоялось 
видеоселекторное совещание, посвященное при-
оритетным задачам организации новой системы 
работы «махаллабай» и обеспечения занятости 
населения в текущем году. Глава государства 
отметил, что в прошлом году валовой внут ренний 
продукт вырос на 7,4 процента в результате раз-
вития предпринимательства и работы на местах. 
В регио нах начали работу сто тысяч новых пред-
принимателей. Число самозанятых увеличилось 
на 700 тысяч и достигло 1,2 млн человек. А бла-
годаря системе «махаллабай» 583 тысячи нужда-
ющихся семей из «железной тетради» получили 
стабильный доход.
Система «махаллабай» уникальна. По ней в 

каждой махалле работают в тесной связке ком-
мерческие банки, председатели СГМ, руководи-
тели секторов, ответственные лица из отделов 
занятости и трудовых отношений, налогообложе-
ния, финансов, экономического развития и сокра-
щения бедности. Вместе они изучают ситуации в 
семьях и составляют «дорожные карты».
Изучение работы по системе «махаллабай» на 

местах проводится в три этапа. В каждой махалле 
действует постоянный представитель - сотрудник 

банка. В каждом секторе создан управленческий 
офис. Постоянно работающие специалисты обоб-
щают поступающие из махаллей обращения, с их 
учетом разрабатывают программу развития той 
или иной сферы.
Среди нововведений - создание Агентства 

по работе махаллабай и развитию предприни-
мательства при Министерстве экономического 
развития и сокращения бедности в соответ-
ствии с постановлением главы государства от 
24 декабря 2021 года. Определены основные 
задачи нового учреждения, среди которых: 
ведение единой государственной политики в 
области экономического развития предпринима-
тельства и махаллей в республике; обеспечение 
занятости населения трудом, приносящим доход, 
привлечение к предпринимательству, обучение и 
ориентация населения на самозанятость на основе 
вертикальной системы работы «махаллабай»; 
координация деятельности уполномоченных 
государственных органов и организаций, а также 
помощников хокимов районов (городов) по вопро-
сам развития предпринимательства, обеспечения 
занятости населения и сокращения бедности в 
махалле; обеспечение взаимодействия с между-
народными финансовыми институтами и зару-
бежными правительственными финансовыми 
организациями в реализации проектов поддержки 
предпринимательства и не только.
В объявленный в стране по инициативе 

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 
Год обеспечения интересов человека и развития 
махалли благодаря лидерам и активистам махалли 
должны произойти кардинальные изменения. 
В новогоднем поздравлении глава государства 
также отметил: «Для нас это прежде всего обес-
печение прав и свобод, законных интересов каж-
дого жителя Узбекистана. Решающее значение в 
этом имеет махалля - основа нашего общества. 
Действительно, мир в махалле - это мир во всей 

стране. Процветающая махалля - это процветаю-
щая страна. Поэтому впредь основным критерием 
станет эффективная работа в каждой махалле. 
Самая главная задача для нас - обеспечение мира 
и стабильности».
С начала года к работе приступили 9309 

помощников хокимов. На совещании отмечено, 
что помощники хокимов должны ежедневно 
работать с населением, провести в своих махал-
лях изучения в рамках «железной», «женской» и 
«молодежной» тетрадей и актуализировать дан-
ные социального реестра.
Затем будет организована работа по обуче-

нию семей, желающих заниматься собствен-
ным делом, но не имеющих достаточных усло-
вий для этого, по выделению им льготных 
кредитов, субсидий или земельных участков 

для дехканских хозяйств. На эти цели в теку-
щем году будет выделено 10 трлн сумов льгот-
ных кредитов и 2,5 трлн сумов субсидий 
(в среднем по 1,3 млрд сумов на каждую махаллю).
Глава государства подчеркнул, что особое вни-

мание следует уделить обес печению семей необ-
ходимой техникой и рабочими инструментами 
для развития предпринимательства и сельского 
хозяйства в махаллях. На совещании отмечено, 
что запланированные к выделению в этом году 
80 тысяч гектаров посевных земель будут пре-
доставлены в первую очередь семьям вышеука-
занной категории. Благодаря чему можно будет 
обеспечить постоянным источником дохода 500 
тысяч человек.
Ответственным лицам поручено проводить 

критическое обсуждение работы по выделению 
посевных земель, привлечь ведущих предприни-

мателей для занятия населением птицеводством, 
овцеводством, козоводством, кролиководством, 
рыбоводством и пчеловодством, с участием пред-
принимателей обеспечить махалли инкубато-
рами, создать систему гарантированного закупа 
заготовленной сельхозпродукции.
Президент поручил также улучшить условия 

в махаллях. Прежде всего это касается махаллей 
с относительно тяжелым экономическим и соци-
альным положением. Глава государства поставил 
задачу отремонтировать там дороги, сети питье-
вого водоснабжения, улучшить условия в детских 
садах, школах и больницах. 
Кроме того, сегодня полномочия, возможности 

и задачи сходов граждан по оказанию адресной 
помощи нуждающимся слоям населения еще более 
расширены. Внедрение «железной», «женской» и 
«молодежной» тетрадей открывает новые возмож-
ности для свое временного выявления имеющихся 
проб лем и оценки их сути. Эти системы крайне 
необходимы для того, чтобы в махаллях владели 
точной информацией о положении дел относи-
тельно проблем семьи, женщин или молодых 
людей и на этой основе принимали соответствую-
щие меры. Если в «молодежную тетрадь» были 
включены юноши и девушки от 18 до 30 лет, то 
в «женскую» - соотечественницы старше 30. При 
формировании данных списков особое внимание 
уделяется нуждающимся в социальной, правовой и 
психологической поддержке, а также стремящимся 
приобрести новые знания и профессию.
В целом перед работниками сферы постав-

лены большие задачи. Махалле даны полномочия 
по социальной защите населения и выявлению 
семей, нуждающихся в ней. Государственная 
политика Узбекистана поставила цель превраще-
ния института махалли - уникальной социальной 
структуры общества - в опору для населения, 
играющую важную роль в оптимизации соци-
альной активности граждан, усилении гарантий 
защиты их прав и законных интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ОХВАТА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛ
Отмечена также важность пересмотра порядка 

приема в такие школы, системы оценки знаний 
учащихся и учителей.
Глава государства акцентировал внимание на 

содержании учебно-воспитательного процесса.
- Специализированные школы нужны не для 

того, чтобы преподавать на 2 часа дольше. Дети 
должны получать в них глубокие знания по про-
фильным предметам, обладать широким круго-
зором, высоким национальным сознанием и чув-
ством патриотизма, - сказал Президент.
Отмечалось, что за развитие школьного образо-

вания ответственны также местные хокимияты и 
университеты, которые должны формировать для 
себя перспективный кадровый резерв.
Уровень образования зависит в первую очередь 

от знаний и компетенции учителя. Поэтому дирек-
торов и педагогов будут принимать на работу в 
специализированные школы на основе двухэтап-

ного конкурса. Агентству Президентских образо-
вательных учреждений поручено провести набор 
высококвалифицированных учителей на основе 
этой системы, дополнительно обучить их и ока-
зать помощь в получении национальных и между-
народных сертификатов.
Поставлена задача организовать научный центр 

на базе Центра педагогического мастерства и меж-
дународной оценки при Агентстве, который будет 
заниматься разработкой передовых образователь-
ных программ для специализированных школ на 
основе международной методики. 
В целях эффективной организации этой 

работы поручено создать территориальные 
отделы Агентства Президентских образователь-
ных учреждений в Республике Каракалпакстан и 
областях.
Глава государства раскритиковал низкое каче-

ство обучения иностранным языкам в школах.
- В развитых странах языки не преподают в 

вузах. Потому что студенты с детства обучились 

двум языкам. Мы преподаем иностранные языки 
с первого по одиннадцатый классы. Но какой 
процент детей, окончивших школу, может разго-
варивать на этих языках?! Ведь столько государ-
ственных средств выделяется на это! Где результа-
тивность? - поставил вопрос Президент.
Затронуты вопросы повышения качества обра-

зования, глубокого преподавания предметов и 
иностранных языков в остальных школах системы 
Министерства народного образования.

- Пока мы не «поднимем на ноги» систему обра-
зования, реформы не будут успешными. Одно 
министерство или агентство не сможет справиться 
с этой задачей. За это дело должны крепко взяться 
весь наш народ и общество. Наша судьба зави-
сит от школ, от образования и знаний, - отметил 
Шавкат Мирзиёев.
Перед ответственными лицами поставлена 

задача подготовить проект постановления по 
исполнению определенных на совещании задач.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СФЕР ТУРИЗМА, 
КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И СПОРТА

грантовые средства предоставляются с условием 
организации туров для не менее 200 иностран-
ных туристов из зарубежных стран в Республику 
Узбекистан в течение трех лет.
Заместителю Премьер-министра Абдухаки-

мову А.А. в срок до 1 марта 2022 года утвердить 
порядок предоставления грантов молодым предпри-
нимателям.

3. Принять к сведению, что в соответствии с 
постановлением Президента Республики Узбеки-
стан от 25 августа 2021 года № ПП-5232 «О допол-
нительных мерах по поддержке сфер обществен-
ного питания и туризма» на срок до 1 сентября 
2023 года приостановлены начисление и уплата 
туристского (гостиничного) сбора, являвшегося 
основным финансовым источником Фонда под-
держки туризма и спорта.
Министерству финансов (Ишметов Т.А.) обес-

печить в период с 1 февраля 2022 года по 1 января 
2023 года ежемесячное выделение дополнитель-
ных трансфертов в размере 2,5 млрд сумов
Фонду поддержки туризма и спорта из Государ-
ственного бюджета.

4 .  Ми н и с т е р с т в у  т у р и з м а  и  с п о р т а 
(Абдухакимов А.А.):
а) направить средства, выделяемые в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящего Указа, на цели, 
определенные в порядке использования средств 
Фонда поддержки туризма и спорта, включая под-
готовку к посещению туристами и пропаганду
обладающих потенциалом туристских объектов и 
центров в регионах с принятием первичных мер, 
участие в зарубежных туристских и спортивных 
ярмарках, выставках, проектах и программах, 
материальное стимулирование и социальную 
поддержку работников министерства и его тер-
риториальных подразделений, а также установле-
ние строгого контроля за их целевым и эффек-
тивным использованием.
При этом дополнительное стимулирование 

работников Министерства туризма и спорта и его 
территориальных подразделений за счет средств 
Фонда поддержки туризма и спорта осуществля-
ется в зависимости от эффективности их дея-
тельности (KPI) и достигнутых результатов;
б) ежеквартально представлять в Министер-

ство финансов отчет о поступлении средств в 
Фонд поддержки туризма и спорта и об их исполь-
зовании.

Возложить на заместителя министра туризма 
и спорта Казакова З.О. персональную ответ-
ственность за составление и представление отче-
тов о поступлении средств в Фонд поддержки 
туризма и спорта и об их использовании;
в) совместно с Министерством финансов в 

месячный срок внести в Кабинет Министров пред-
ложения об изменениях и дополнениях в Закон 
«О Государственном бюджете Республики Узбеки-
стан на 2022 год», вытекающих из настоящего Указа.

5. Внести изменения и дополнения в некоторые 
акты Президента Республики Узбекистан согласно 
приложению № 1.

6. Признать утратившими силу некоторые акты 
Президента Республики Узбекистан согласно при-
ложению № 2.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и заместителя Премьер- 
министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.
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Общеизвестно, что в Узбекистане чтят и хранят традиции. Уважение 
к старшим, взаимопомощь и поддержка - черты, присущие нашему народу. 
В местной культуре значимое место занимает махалля. Она объединяет 

и сближает людей, учит уважительно относиться к каждому человеку независимо 
от социального положения, национальной принадлежности и вероисповедания.

Все должны для себя понять: 
помощники хокима 
являются представителями 

Президента в махалле. 
Их главная задача - развивать 
предпринимательство, 
создавать рабочие места, 

сокращать бедность 
и увеличивать доходы 

семей в своей махалле.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Вектор развития



318 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА№ 11 (29781) 3www.yuz.uz t.me/pvouz  

В достижении верховенства Консти-
туции и законов нет более эффективного 
средства, чем общественный контроль. 
Сколько бы ни старались государствен-
ные органы и должностные лица, его 
обес печение возможно только тогда, 
когда сам народ будет нетерпим к нару-
шениям.
Общественный контроль - необходи-

мое условие углубления реформ, измене-
ния мышления людей, особенно руково-
дителей, повышения их ответственности.
Как свидетельствует мировая прак-

тика, он способствует эффективному 
функционированию государства, 
повышает ответственность власти 
всех уровней, обеспечивает работу 
законов, уважение прав и свобод чело-
века. Государство при помощи обрат-
ной связи с обществом берет за основу 
конструктивные предложения граждан 
и проводит в республике необходи-
мые реформы, опираясь на их доверие 
и поддержку. Это способствует соз-
данию и развитию конкурентоспо-
собной экономики, росту жизненного 
уровня народа, формированию спра-
ведливого гражданского общества. 
В конечном итоге страна становится 
сильной и процветающей.
По логике общественный контроль 

должен осуществлять тот, кто в этом 
заинтересован. Поэтому в качестве 
субъектов общественного контроля 
выступают в первую очередь граждане, 

институты гражданского общества, 
средства массовой информации, поли-
тические партии, общественные объе-
динения, профсоюзы. Они принимают 
соответствующие меры по наблюдению 
и контролю за исполнением госорга-
нами актов законодательства. 

Правовой основой 

осуществления 

общественного контроля 

является Конституция 

Республики Узбекистан. 

В частности, если в статье 2 

Основного Закона закреплено, 

что государственные 
органы и должностные 
лица ответственны перед 
обществом и гражданами, 

то статья 32 указывает: 

участие граждан в управлении 

делами общества 
и государства осуществляется 

посредством самоуправления, 

проведения референдумов, 
демократического 
формирования 

государственных органов 
и общественного контроля 

над деятельностью госорганов.

В рамках претворения в жизнь этих 
конституционных положений за послед-
ние три года в стране осуществлена 

масштабная организационно-правовая 
работа. Сегодня вопросы общественного 
контроля регулируются более чем сот-
ней законодательных актов и Законом 
«Об общественном контроле», коорди-
нирующим отношения в области органи-
зации и осуществления общественного 
контроля над деятельностью государ-
ственных органов и учреждений. 
Определены субъекты (граждане, 

органы самоуправления граждан, ННО, 
СМИ и другие) и объекты обществен-
ного контроля (деятельность госорга-
нов и их должностных лиц). Закреп-
лены такие его формы, как обращения 
и запросы в госорганы, участие в их 
открытых коллегиальных заседаниях, 
общественные обсуждения и слушания, 
мониторинг, экспертиза, а также заслу-
шивание информации должностных лиц 
госорганов, и другие.

В частности, в Законе 
«О государственной 

молодежной политике» 

закреплены положения 

об осуществлении 

общественного контроля 

за исполнением 

законодательства, 

реализацией государственных 
и территориальных 
программ в области 

молодежной политики. 

Осуществление  общественного 
контроля за соблюдением социально- 
экономических прав граждан определено 
в новой редакции Закона «О Торгово- 
промышленной палате Республики 
Узбекистан».
Кроме того, Закон «Об охране труда» 

(новая редакция) гарантирует общест-
венный контроль, устанавливая дис-
циплинарную, административную или 
уголовную ответственность за препят-
ствие деятельности представителей 
органов государственного и общест-
венного надзора и контроля. А законы 
«Об охране природы», «Об охране атмос-
ферного воздуха», «Об охране и исполь-
зовании животного мира» (в новой редак-
ции), «Об экологическом контроле», 
«О противодействии коррупции» и другие 
предоставляют право гражданам, обще-
ственным объединениям и трудовым кол-
лективам осуществлять общественный 
контроль в соответствующих областях.
В обеспечении исполнения норм зако-

нодательства об общественном конт-
роле важна роль образованного в мае 

2018 года Консультативного совета по 
развитию гражданского общества при 
Президенте Республики Узбекистан. 
Основные его задачи - обсуждение акту-
альных проблем гражданского обще-
ства и широкой общественности, регу-
лярное информирование лидера страны 
о состоянии и тенденциях развития 
этого сектора, проведение обществен-
ного контроля, внесение предложений 
по созданию благоприятных условий 
для расширения участия институтов 
гражданского общества в управлении 
государством.
В осуществлении действенного обще-

ственного контроля, формировании 
общественного мнения и укреплении 
гражданской позиции населения неоце-
ним вклад СМИ, блогеров и граждан-
ских журналистов. Ведь именно они - 
зеркало общества в деле соблюдения 
законности. 
В целом реформы, направленные на 

обеспечение свободы слова, развитие и 
укрепление роли гражданских институ-
тов, ННО, внесли кардинальные измене-
ния в жизнь нашего общества. Они осу-
ществляют общественный мониторинг 
за состоянием правоприменительной 
практики в сферах защиты и обеспече-
ния прав и свобод человека, развития 
малого бизнеса, частного предприни-
мательства и фермерского движения, 
исполнения государственных программ 
в социально-экономической и духовно- 
гуманитарной областях. По их итогам в 
представительных органах власти про-
ведены общественные слушания.  
Важное значение в деле укрепле-

ния института общественного конт-
роля имело принятие постановления 
Президента «О дополнительных мерах по 
повышению эффективности обществен-
ного контроля за проводимыми рефор-
мами в социально-экономической сфере, 
а также активности граждан в осуществ-
лении демократических преобразований 
в стране» от 4 октября 2019 года. 
При этом важно помнить, что госор-

ганы призваны справедливо и объе-
ктивно рассматривать критические 

замечания не только в адрес граждан, 
но и в отношении самих себя. Решения 
об изменении облика наших регионов, 
о строительстве и благоустройстве обя-
зательно должны обсуждаться с мест-
ными жителями, пройти общественную 
экспертизу.
Общественный контроль должен осу-

ществляться в первую очередь относи-
тельно деятельности правоохранитель-
ных и контролирующих органов, стать 
значимым элементом обеспечения вер-
ховенства закона, прав и свобод чело-
века. Поэтому ставится задача о том, 
чтобы суды и следственные органы, 
принимая решения по тому или иному 
делу, предоставляли разъяснения и пра-
вовые комментарии в ответ на коллек-
тивные обращения граждан. То есть 
настоящий контроль в этой сфере дол-
жен осуществ лять именно народ.
Главное, важнейшим вектором госу-

дарственной политики остается недо-
пущение в какой бы то ни было форме 
давления на общественный контроль, 
нарушения законных прав населения. 
Право народа осуществлять монито-

ринг деятельности должностных лиц и 
органов государства абсолютно и бес-
спорно. Ситуация бесконтрольности 
приводит к должностной вседозволен-
ности и тотальной коррупции. Должна 
созреть общественная нетерпимость к 
этим негативным явлениям. И только 
осознание широкими слоями населения 
необходимости демократического конт-
роля прекратит злоупотребления, эго-
изм, разложение общества.
Гражданские институты, ННО 

должны бороться за утверждение закон-
ности. Законность - неукоснительное 
исполнение законов и соответствую-
щих им правовых актов всеми органами 
государства, должностными и иными 
лицами. Это один из элементов демокра-
тии и правового государства. Вместе с 
тем - принцип точного и повсеместного 
исполнения всеми органами государ-
ства, должностными лицами и гражда-
нами требований Конституции, законов, 
других правовых актов. 
Поэтому каждый гражданин обязан 

быть проинформирован о принимаемых 
актах законодательства, четко понимать 
суть документов, особенно касающихся 
прав человека, прочувствовать их роль в 
своей жизни. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
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Изучение опыта Узбекистана и зарубежных стран в сфере 
формирования гражданского общества позволяет указать 
на следующие общие идеи и принципы: признание человека, 

его прав и свобод высшей ценностью; сочетание интересов 
человека, общества и государства; действенный общественный 

контроль над органами государственной власти и управления.

Другими словами, эффективное решение задач демократического 
строительства и формирования гражданского общества, углубления 

рыночных реформ невозможно обеспечить без повышения 

политической активности населения, действенного института 
общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Качество вакцин, завозимых в 
Узбекистан, не может подвергаться 
сомнению. За этим тщательно сле-
дят ответственные ведомства. Над 
соответствующими исследованиями 
работает большая группа опытных 
ученых-эпидемиологов. Ко всему про-
чему наше государство имеет опыт 
разработки вакцин. Да и в целом у 
нас на высоком уровне налажена дея-
тельность фармацевтической отрасли: 
мы выпускаем некоторые препараты, 
не производящиеся даже в развитых 
странах мира.
Наиболее востребованная вак-

цина среди узбекистанцев - препа-
рат, разработанный отечественными 
учеными совместно с китайскими 
коллегами. Вакцина носит название 
ZF-UZ-VAC2001. Это рекомбинантная 
вакцина, принцип которой заклю-
чается в том, что шип коронавируса 
напрямую вводится в организм чело-
века, после чего начинается выра-
ботка антител. Этот метод позволяет 
избежать побочных симптомов за счет 
того, что задействован только поверх-
ностный белок вируса. В Узбекистане 
созданной по такому типу вакциной 
прививаются новорожденные про-
тив гепатита. По этой технологии 
также получены вакцины против 
менингококковой и пневмококковой 
инфекций, а также папилломавируса 
человека.
В связи с разбушевавшимся по 

миру омикроном население стало 
чаще задаваться вопросом о том, 
эффективна ли вакцина от коро-
навируса против нового штамма. 
Так, первый заместитель министра 
инновационного развития Респуб-
лики Узбекистан, директор Центра 
передовых технологий при Минин-
новаций Шахло Турдикулова зая-
вила: бустерная доза ZF-UZ-VAC2001 

также на сто процентов защищает от 
омикрона. Оказалось, что узбекско- 
китайская вакцина по итогам прове-
денных исследований продемонстриро-
вала отличные результаты в отношении 
нового штамма коронавируса.
Вопрос действия вакцин на оми-

крон поднимала также Всемирная 
организация здравоохранения. Суще-
ствующие вакцины, как сообщает 
ВОЗ, доказали свою эффективность 
против выявленных к настоящему 
моменту мутаций с точки зрения тяже-
сти течения заболевания и госпитали-
заций, и пока нет причин ожидать, что 
с омикроном будет иначе.
Омикрон стремительно распро-

страняется по миру. Так, новая мута-
ция уже зафиксирована более чем 
в 120 странах мира, в том числе и в 
Узбекистане. В связи с этим прави-
тельством принято решение усилить 
карантинные меры. Наиболее эффек-
тивным способом предотвратить силь-
ный рост заболеваемости является 
массовая иммунизация. Процесс вак-
цинации продолжается во всех реги-
онах страны. Не теряет актуальности 
вопрос соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции. Несмотря на 
то, что человечество уже привыкло к 
новым реалиям, бдительность и конт-
роль за собственным здоровьем все 
еще остаются основой и гарантией 
завершения глобальной пандемии.
Чтобы попасть внутрь организма 

и начать свою разрушительную дея-
тельность, коронавирусу нужен белок 
на поверхности клетки. Судя по всему, 
инфекция в качестве ворот исполь-
зует рецептор ACE2. Поэтому у детей 
страдают чаще только верхние дыха-
тельные пути. Это объясняет, почему 
симптомы у зараженных коронави-
русом больше напоминают простуду. 
Уберечься от заражения можно также 
путем соблюдения профилактиче-
ских мер. Все еще следует избегать по 

возможности массового скопления 
людей, использовать средства индиви-
дуальной защиты, мыть своевременно 
руки и соблюдать правила личной 
гигиены. Особое внимание медики 
призывают уделять детям и пожилым.
Основная причина роста числа 

зараженных - недисциплинирован-
ность и безответственность некото-
рых граждан, а также отказ от вак-
цинации. 13 января у 824 человек в 
нашей стране был диагностирован 
коронавирус. В связи с ростом числа 
зараженных Министерство здраво-
охранения Республики Узбекистан 
призвало работодателей обеспечить 
вакцинацию всех своих сотрудни-
ков от COVID-19 в срочном порядке. 
Как следует из сообщения ведомства, 
согласно статье 113 Трудового кодекса, 
работодатель имеет право отстранить 
непривитого сотрудника от работы. 
В связи с этим требуется обеспечить 
вакцинацию сотрудников от корона-
вируса до 20 января 2022 года, а также 
принять меры по недопущению на 
работу тех, кто не прошел вакцина-
цию без уважительной причины.
Вакцинация - единственный спо-

соб остановить заболеваемость. При 
этом уместны вопросы и обеспоко-
енность людей. Однако ученые и 
медики готовы заверить граждан: 
в любом современном государстве, 
включая Узбекистан, действуют регу-
лирующие органы, в функции кото-
рых входит обеспечение контроля за 
эффективностью вакцин до начала 
широкого применения. Всемирная 
организация здравоохранения в гло-
бальном масштабе осуществляет 
конт роль за ходом вакцинации. Вак-
цина от COVID-19 является самым 
важным средством, которое в сочета-
нии с эффективным тестированием 
и существующими мерами профилак-
тики поможет взять пандемию коро-
навируса под контроль.

ВАКЦИНА - ВАЖНЕЙШИЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ПАНДЕМИИ
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Экспертное мнение

Республиканский центр 
изучения общественного 
мнения «Ижтимоий фикр» 

провел социологический опрос 
с целью выявить отношение 
узбекистанцев к службе в армии 

и профессии военного. В нем 

приняли участие жители всех 
регионов республики, мужчины 

и женщины, молодежь и старшее 
поколение, представители 

разных профессий.

Опрос показал, что в общественном 
сознании сформировалось представление 
о Дне защитников Родины как о государ-
ственном празднике, который является 
символом мужества и преданности Отече-
ству и отмечается узбекистанцами с гордо-
стью и уважением ко всем защитникам, к 
тем, кто сегодня стоит на страже рубежей 
Республики Узбекистан, несет службу на 
своих боевых постах, настоящим патрио-
там и верным сынам нашей Родины. Граж-
дане высказали мнение, что в этот день 
принято поздравлять мужчин всех профес-
сий и возрастов.
Во все времена отвага, героизм и 

доблесть  являлись  неотъемлемой 
частью многовековой истории узбекского 
народа. И День защитников Родины, по 
мнению респондентов, приз ван напомнить 
каждому из нас о гражданском долге и 
высоком предназначении настоящих муж-
чин - обеспечивать мир и согласие.
Защита Родины всегда была почетной и 

ответственной миссией каждого мужчины. 
Абсолютное большинство узбекистан-
цев независимо от пола, возраста и соци-
ального статуса убеждены, что служба в 
Вооруженных Силах является священным, 
патриотическим долгом.
По мнению респондентов, служба в 

армии - важнейший этап в биографии. 
Именно там юноши проходят школу 
жизни, позволяющую им не только укре-
пить физические силы и повзрослеть, но 
и стать уверенными, самостоятельными, 
независимыми, приобрести массу полез-
ных навыков и получить шанс проявить 
себя.
Выявлено, что в обществе складывается 

положительный образ военнослужащего: 
узбекистанцы с большим уважением отно-
сятся к тем, кто, рискуя своей жизнью, 
несет воинскую службу и защищает мир-
ную жизнь, спокойствие и благополучие 
граждан. Полученные результаты свиде-
тельствуют о высоком социальном статусе 
защитника Родины.
В Узбекистане всеобщая воинская обя-

занность и прохождение военной службы 
закреплены на законодательном уровне. 
Всеобщая воинская обязанность заключа-
ется в обязательной подготовке молодых 
людей к защите страны и устанавлива-
ется в целях обеспечения комплектования 

Вооруженных Сил. Большинство опрошен-
ных (70,7 процента) считают, что служба в 
армии должна быть обязательной для всех 
юношей. 
Повышение и укрепление имиджевых 

характеристик Вооруженных Сил страны 
в обществе подтверждаются результатами 
опроса. Основная часть респондентов на 
вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваш сын 
(брат, супруг или другой близкий род-
ственник) прошел службу в Вооруженных 
Силах Республики Узбекистан?» отве-
тила положительно. Образ армии в глазах 
населения положительный, что свиде-
тельствует о высоком статусе профессии 
военного, о том, что служба в Вооружен-
ных Силах является престижной и способ-
ствует дальнейшему профессиональному 
росту молодых людей.  
В ходе исследования выявлено мнение 

мужского населения страны о службе в 
ВС из числа тех, кто проходил военную 
службу по призыву или контракту в армии. 
Согласно полученным данным, большин-
ство мужчин (97,9 процента) добровольно, 
по собственному желанию отдали долг 
Родине и прошли действительную воен-
ную службу в Вооруженных Силах страны. 
Респонденты высказывали следующие 

мнения:
- Пошел в армию, даже несмотря на то, 

что в Ташкентском государственном педа-
гогическом университете имени Низами, 
где я учился, была военная кафед ра. Слу-
жил в сухопутных войсках, мотострелко-

вой бригаде. Считаю, что служба в армии 
для каждого мужчины - это хорошая 
школа, получение важного жизненного 
опыта. 

o!еC%д="=2ель, г. Š=ш*е…2.

- Служил в специальном инженерно- 

строительном управлении МЧС. Очень 
признателен командирам. Во время 
службы получил богатый жизненный 
опыт и обучился многим строительным 

специальностям. 
o!едC!,…,м=2ель, q=м=!*=…д“*=  %Kл=“2ь.

- Служил в войсках ПВО, вышел в 
отставку в звании подполковника. Служба 
в армии - это прежде всего дисциплина, 
стойкость характера и беззаветная 
любовь к Родине и своему народу.

oе…“,%…е!, г. j=!ш,.

- Не поступил в институт и пошел в 
армию. Демобилизовался в звании сер-

жанта. Затем окончил медицинский, 
работаю по специальности. Отношения 
с сослуживцами складывались хорошо. 
Выполнять боевые задачи приходилось 
под палящим солнцем, в полной амуниции. 

Очень ценю армейский опыт, и если воз-
никнет необходимость, пойду служить 
еще раз. Каждый мужчина должен 
отдать свой гражданский и сыновний 
долг Родине. Когда мои сыновья вырас-
тут, обязательно будут служить в Воо-

руженных Силах. Мой прадед служил, вое-
вал, дошел до Германии в 1945 году, дед и 
отец тоже служили.

b!=ч, г. a3.=!=.

Опрос показал, что личный опыт 
службы в Вооруженных Силах страны вос-
принимается как положительный и полез-
ный. По мнению респондентов, служба в 
армии приносит огромную пользу юно-
шам, открывает для них новые перспек-
тивы и возможности, позволяет найти 
верных и преданных друзей,  повзрослеть 
и стать более ответственными и дисцип-
линированными, учит быть стойкими и 
мужественными, преданными Родине. 
Армейская дисциплина позволяет сде-
лать из юношей настоящих мужчин, гото-
вых отвечать за свои поступки и способ-
ных при необходимости защитить свою 
Родину. 
По мнению респондентов, во время 

прохождения службы молодые люди 
меняются не только духовно, но и физи-
чески, становятся сильными, выносли-
выми; ежедневные физические нагрузки, 
занятия спортом, сбалансированное 
полезное питание и неукоснительное 
соблюдение распорядка дня способ-
ствуют укреплению организма. Участ-
ники опроса считают, что для многих 
служба в армии становится первой ступе-
нью в создании карьеры военного, пожар-
ного, сотрудника МЧС или УБДД. 
В целом результаты опроса обществен-

ного мнения показали, что День защит-
ников Родины - важная дата для узбеки-
станцев, он воспринимается гражданами 
в качестве одного из главных праздников 
современного Узбекистана, символа муже-
ства, патриотизма и верности своей стране 
и народу. Соотечественники гордятся тем, 
что в республике создана современная, 
боеспособная армия, обеспечивающая 
независимость и безопасность страны и 
защищающая территориальную целост-
ность нашего государства и мирную жизнь 
граждан. Участники опроса убеждены, что 
Вооруженные Силы Узбекистана - надеж-
ный гарант независимости нашей Родины, 
спокойной жизни народа и его благополу-
чия, а также успешной реализации демок-
ратических реформ. 

o%дг%2%",л=
~л,  l3“2=-,…=.

o!, “%деL“2",, C!е““-“л3›K/ 
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Наследие

Росписи Топрак-калы, Балалыктепы, 
Афросиаба, Варахши, Фаязтепы в копиях 
и подлинных фрагментах можно увидеть 
сегодня в залах Государственного музея 
истории Узбекистана, Государственного 
музея искусств Узбекистана, а также 
Государственных музеев-заповедников 
«Бухара» и «Самарканд». 
Каждый, кто бывал в Хорезмском 

оазисе и любовался его достопримеча-
тельностями, согласится с тем, что руины 
древних крепостей и городищ относятся к 
самым любопытным памятникам региона. 
Их суровые безмолвные очертания, четко 
вырисовывающиеся на фоне бесконечного 
хорезмского неба, врезаются в память с 
первого взгляда. 
Драгоценный камень в Золотом кольце 

Хорезма - вышеупомянутое городище 
Топрак-кала, расположенное на правом 
берегу Амударьи. В древности оно было 
одним из самых крупных сооружений 
оазиса. Период его наивысшего расцвета 
приходится на вторую половину III века 
нашей эры, когда город стал столицей 
Хорезма и местом расположения царской 
резиденции. К VIII веку от него осталось 
лишь небольшое поселение. Раскопки 
дворца правителей Хорезма, давшие инте-
ресный материал по истории культуры и 
искусства региона, получили мировую 
известность.

Сенсационной находкой стал царский 
архив: 18 текстов на дереве, восемь фраг-
ментов на коже и более сотни - в виде 
отпечатков свитков на глиняных натеках. 
В Государственном музее истории Узбеки-
стана экспонируется копия настенного 
изображения III века из так называемого 
зала червонных дам во дворце правите-
лей Хорезма. Свое название он получил 
благодаря изображениям женских фигур 
среди красных сердечек, заполняющих 
фон. Четко очерченный профиль с прямой 
линией носа, удлиненным очерком глаз 
под прямыми бровями; косы, ниспадаю-
щие из-под головного убора, закрученного 
надо лбом; серьги и ожерелье, богатое пла-
тье… все это передает своеобразие облика 
хорезмийских девушек. 
Росписи Топрак-калы характеризует 

многообразие сюжетов и стилей. В ходе 
раскопок открыты великолепные дворцо-
вые интерьеры (залы царей, танцующих 
масок, побед, воинов), украшенные творе-
ниями древних ваятелей и живописцев. 
В античный и раннесредневековый 

периоды росписи стали важной частью 
декоративного убранства дворцовых и 
храмовых зданий. Их выполняли искус-
ные художники на глиняных стенах по 
тонкому слою алебастровой подгрун-
товки. Мастера, используя минеральные 
краски, разведенные в воде с добавле-
нием клеящих веществ, создавали слож-
ные сказочные и эпические сюжеты, 

сочетающие реальный мир с фантасти-
ческим.
К сожалению, время не пощадило хруп-

кие творения древних художников. Живо-
писно переданные сцены битв и охоты, 
придворной жизни, образы животных и 
птиц, причудливые орнаменты из цветоч-
ных и геометрических лент - все дошло до 
нас в сильно поврежденном виде. Потре-
бовался многолетний напряженный труд 
ученых и реставраторов, чтобы собрать и 
закрепить каждый сохранившийся фраг-
мент. 
К наиболее ранним памятникам мону-

ментальной живописи на территории 
Узбекистана относятся и многоцветные 
настенные росписи, обнаруженные в ходе 
раскопок небольшого парадно оформлен-
ного дворцового здания Халчаян I века до 
нашей эры, обнаруженного при раскопках 
в Денауском районе Сурхандарьинской 
области. 
А в 1970-х была открыта живопись 

Фаязтепы - буддийского храмово-мона-
стырского комплекса в районе городища 
Старый Термез. На одной его стене изоб-
ражены две фигуры Будд на белых лото-
сах, на другой - группа из девяти мужчин, 
стоящих шеренгой, слегка заслоняя друг 
друга. Также по обе стороны от выхода во 
двор размещались еще по две фигуры, от 
которых сохранились верхняя часть лица 

в профиль и туловища до талии и над-
пись «Фарро» - имя божества в кушанском 
пантеоне. На одном из отреставрирован-
ных фрагментов бактрийцы - почитатели 
Будды, а над их головами - следы поясни-
тельных надписей, выполненных местным 
письмом. 
Настенные росписи обнаружены и во 

время раскопок Еркургана - древнего горо-
дища неподалеку от современного Карши. 
В частности, установлено, что стены функ-
ционировавшего в III-VII веках местного 
храма некогда были покрыты богатой 
полихромной росписью, сохранившейся 
лишь в отдельных фрагментах. 
Каратепа - самый большой в южном 

Узбекистане буддийский культовый 
комп лекс II-IV веков, располагавшийся в 
пригороде под защитой внешней ограды 
Термеза. Это один из выдающихся памят-
ников кушанской культуры. Археологи 
исследовали наземные постройки и 
пещеры, которые составляли неотъем-
лемую часть буддийских монастырских 
комплексов той эпохи. В ходе раскопок 
обнаружены великолепные образцы 
архитектуры, скульптуры и живописи. 
Каратепа дала исследователям и образцы 
стенной полихромной живописи. Помимо 
скульптурных и живописных изображе-
ний людей и животных, в оформлении 
помещений использованы растительные 
мотивы: листья аканта из глины, окрашен-
ной в голубой и красновато- розовый цвета.

Тема росписей Балалыктепы - одного 
из раннесредневековых сельских замков- 
усадеб, характерных для V-VI веков новой 
эры, - пиршественные сцены. Они отлича-
ются удивительным вниманием к деталям, 
разнообразием жестов и положений, наря-
дов и украшений.
Всемирную известность получили 

росписи, открытые в процессе археологи-
ческого изучения Варахши - загородной 
резиденции бухархудатов (правителей 
Бухары в VI-VIII веках). До нас дошли 
живописные композиции на тему войны 
и охоты. Одна из таких композиций, укра-
шавших парадные залы, представляет 
эпический сказ о подвигах героя, который, 
подобно солнечному божеству, сражается 
с силами зла. Свирепые леопардоподобные 
хищники нападают на царственного всад-
ника, восседающего на слоне. Бесстраш-
ный, ловкий и сильный воин уверенно 
отражает нападение мечом и копьем. 
Мировую известность получили живо-

писные сцены, запечатленные мастерами 
VII века на стенах одного из замков, 
раскопанных экспедицией Академии 
наук Республики Узбекистан на городище 
древнего Самарканда - Афросиабе - в 1965 
году. Как считают специалисты, зал, где 
располагалась живопись, был высотой 
около пяти метров, но изображение сохра-
нилось лишь на высоте 2,5 метра. На фре-
сках запечатлены сцены приема правите-
лем послов из разных стран, праздничное 
шествие и другие сюжеты. Это своего рода 
иллюстрации к точно датированным и 
локализованным историческим событиям. 
Частично сохранившиеся согдийские над-
писи помогли понять содержание живо-
писных сцен. Творения экспонируются 
в Музее истории основания Самарканда 
«Афросиаб», где были размещены после 
реставрации в 1986 году. Они занимают 
четыре стены специально отведенного 
помещения, получившего название «зал 
послов».  
Традиция украшения помещений 

сюжетной живописью существовала в 
Узбекистане до конца XVII века. О бога-
тых орнаментальных и сюжетных сце-
нах, украшавших дворец Амира Темура, 
упоминает в своем дневнике испанский 
посол Руй Гонсалес де Клавихо. Есть 
сведения о росписях в обсерватории 
Улугбека в Самарканде. Так, Абдураззак 
Самарканди писал: «Образ девяти небес 
и изображение семи небесных кругов с 
градусами, минутами, секундами и деся-
тыми долями секунд, небесный свод с 
кругами семи подвижных светил, изобра-
жения подвижных звезд, климаты, горы, 
моря, пустыни и все, что к этому отно-
сится, было изображено в рисунках вос-
хитительных и начертаниях несравнен-
ных внутри помещений возвышенного 
здания, высоко воздвигнутого». 
Также известна живопись дворца Боги-

шамол, выполненного багдадскими и пер-
сидскими мастерами. Захириддин Мухам-
мад Бабур писал о дворце Дилькушо, 
который был украшен картинами триум-
фальных побед Амира Темура в Индии. 
А в Герате по приказу самого Сахибки-
рана соорудили дворец, стены которого 
покрывали изображения военных походов. 
Летящие цапли на фоне цветов и листвы 
изображены на плитках панели мавзолея 
Ширин-Бика-Ака в Самарканде. 
Сегодня древнее искусство особенно 

активно входит в жизнь современников. 
Все больше молодых художников обра-
щаются к этому виду живописи. Среди 
талантливых мастеров заметное место 
принадлежит выпускнику Национального 
института художеств и дизайна имени 
Камолиддина Бехзода Мирали Махму-
дову. Его работы явно свидетельствуют о 
том, что творчество юного художника фор-
мировалось под воздействием традиций 
национальной школы. 
Так, в Государственном музее истории 

Узбекистана им выполнено монументаль-
ное настенное живописное панно (семь 
на два с половиной метра), посвященное 
зороастризму. Замысел творения появился 
после знакомства с «Авестой», в результате 
которого художник сумел передать смысл 
древнего учения. В центре - Заратуштра. 
В руках у него кувшин с водой, за спиной - 
Солнце. Слева - богиня воды и плодородия 
Анахита с упряжкой из четырех белых 
коней, а внизу сын мифического государя. 
Смысл изображенного - братство, творче-
ство, мирная и спокойная жизнь, единение 
человека и природы. 
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ПОРТАЛЫ ВРЕМЕНИ 
НА ФРЕСКАХ
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Монументальная живопись - ценнейшее пособие 
по истории, культуре, искусству, этнографии народов 
Узбекистана. Это свидетельство высоких художественных 
традиций местного населения, уходящих своими корнями 

в глубь веков. Как фантастические порталы времени, 

настенные росписи открывают нам облик давно минувших 
эпох, детали костюмов, украшений, дают представление 
об обстановке и быте, вещах и предметах, окружавших 
людей, а главное, раскрывают нам духовный мир прошлого.

Реклама

Коллектив редакции газет «Янги Узбекистон» и «Правда Востока» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной ветерана-журналиста 

Шахабутдина ЗАЙНУТДИНОВА.

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ: 
ЛЬГОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Определено, что с 1 февраля текущего 
года физическим лицам разрешается раз-
ведение рыбы в своих домохозяйствах в 
качестве самозанятого лица.
Также с 1 февраля по 1 января 2025-го 

в отношении субъектов, наладивших 
производство инвентаря, технологий 
(аэраторов, бассейнов, автокормушек) и 
перерабатывающего оборудования, необ-
ходимых для интенсификации рыбовод-
ства, свыше 80 процентов прибыли кото-
рых формируется за счет производства 
указанного оборудования, налоговые 
ставки по налогу на прибыль (за исклю-
чением процентов, полученных за счет 
средств, размещенных в коммерческих 
банках), земельному налогу с юридиче-
ских лиц, налогу на имущество юридиче-
ских лиц, а также налогу за пользование 
водными ресурсами уменьшаются на 50 
процентов; в отношении собственников 
домохозяйств, занимающихся разведе-
нием рыбы, ставки земельного налога и 
налога на имущество устанавливаются в 
размере 50 процентов.
С 1 апреля этого года по 1 января 2025-го 

для покрытия расходов физических лиц 
по обучению на учебных курсах в направ-
лении разведения рыбы в домохозяйствах 
населения будет выделяться разовая суб-
сидия. Кроме того, кредиты для разве-
дения рыбы в домохозяйствах населения 
интенсивным методом в рамках Госу-
дарственной программы «Каждая семья 
- предприниматель» будут увеличены 
со 150- до 300-кратного размера базовой 
расчетной величины.
Эти и другие меры, направленные на 

развитие отрасли, можно видеть и на при-
мере Джизакской области. 
Благодаря предоставленным льготам 

в прошлом году количество рыбоводче-
ских хозяйств в области достигло 238. 
Интенсивным методом произведено 

36 тысяч тонн рыбной продукции на пло-
щади 240 га. В текущем году 770 семьям 
будут выделены кредиты в размере 
62,4 млрд сумов для выращивания рыбы. 
При этом предусматривается установка 
7950 аэраторов. В настоящее время в 

области осуществляют эффективную 
деятельность два рыбоводческих кла-
стера. Планируется создать дополни-
тельно один подобный кластер. 
Постановление главы государства, 

регламентирующее дальнейшее развитие 
рыбной отрасли, призвано решить мно-
гие вопросы. В контексте принимае мых 
мер отмечу проблемы занятости населе-
ния и трудоустройства молодежи.  Мини-
стерством занятости и трудовых отноше-
ний и Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» 
в моноцентрах «Ишга мархамат» будут 
организованы учебные курсы в направ-
лении разведения рыбы в домохозяйствах 
населения с участием ответственных 
работников рыбоводческих хозяйств. 
Предусмотрено выделение разовой суб-
сидии для покрытия расходов физиче-
ских лиц по обучению на таких курсах.
Льготы и возможности, предостав-

ляемые государством, придадут новый 
импульс развитию сферы, решат многие 
вопросы обеспечения продовольствен-
ной безопасности, занятости населения, 
будут содействовать развитию хозяй-
ствующих субъектов в регионах.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)


