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Исследования показывают: 
человеческая мысль, сознание, 
изобретения становятся все более 
интенсивными, выходят на абсо-
лютно новую ступень. На этом 
фоне идеологические процессы 
становятся все более важными. 
Ведь первостепенная задача в 
мире материального - не потерять 
духовности, человечности. 
После обретения Узбекиста-

ном независимости одной из 
важнейших задач государства 
стало воспитание нового поколе-
ния мыслителей, которые будут 
адаптироваться к инновацион-
ным процессам, при этом сохраняя 
унаследованную мудрость пред-
ков, опираясь на их наставления. 

В связи с восстановлением 
исторических ценностей и насле-
дия, растущей осведомленностью 
о национальной самобытности 
в сознании людей происходят 
значительные позитивные изме-
нения.
Эти перемены укоренились 

в сердцах и умах соотечествен-
ников, культивируют в них 
уверенность в будущем, своих 
силах и возможностях, любовь 
к Родине. Только духовно сво-
бодная нация способна достичь 
больших успехов в каждой 
области благодаря глубокому 
анализу  действительности , 
своевременному обнаружению 
проблем и их решению.

Очевидно, что первым и глав-
ным условием высокой духов-
ности является независимость. 
Понятия «гражданин» и «сво-
бода» в новом Узбекистане синх-
ронизированы и синонимичны. 
Только в жителях суверенного 
государства может происходить 
духовное обновление, присущее 
менталитету нации, формиру-
ется ясное мышление. Именно 
поэтому можно быть уверен-
ными, что завтра подрастающее 
поколение республики станет 
главной экономической, про-
изводственной, творческой и 
интеллектуальной силой нашего 
народа.
Для этого уровень мировоз-

зрения строителей будущего 
должен соответствовать высо-
ким требованиям цивилизован-
ного мира. Президент Шавкат 
Мирзиёев рассматривает обра-
зование не просто как одну из 
сфер, а как социальное явление, 
которое направлено на инте-
ресы общества. В связи с чем 
реализуются наблюдаемые в 
стране фундаментально важные 
реформы.

(Окончание на 3-й стр.)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ВЫСОКАЯ 
КУЛЬТУРА - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЧЕРТЫ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА
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Современного человека - представителя XXI века - 
определяют его толерантность, тяга к саморазвитию, 
постоянная работа над собой, уважение других людей 
и, конечно, их прав. Все это должно прививаться с детства, 
так как знания, усвоенные именно в раннем возрасте, 
остаются с нами на всю жизнь. Доброе отношение друг 
к другу вне зависимости от нации, конфессии 
и социального статуса является важным фактором 
для стабильного развития государства и общества.
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Сегодня все усилия в экономической 
политике государства направлены на 
создание для населения источников 
дохода, сокращение бедности. Это мас-
штабная задача, требующая комплекс-
ных мер по инвестированию в экономи-
ческую и социальную инфраструктуру, 
в том числе улучшение энергоснабже-
ния, развитие образования.
На предвыборных встречах Шавката 

Мирзиёева были обозначены регио-
нальные программы с учетом потреб-
ностей и запросов населения на местах. 
В 2022 году на их реализацию планиру-
ется направить 75 триллионов сумов. 
Теперь стоит задача охватить данными 
программами все махалли.
На совещании обсуждена предстоя-

щая работа в этом направлении.
В частности, в следующем году 

планируется направить 13 триллионов 
сумов на программы поддержки семей-
ного предпринимательства, профессио-
нальное обучение безработных и моло-
дежи, реализацию проектов в сфере 
услуг.

- Строить новый Узбекистан - зна-
чит, работать по-новому. Прежде всего 
должны измениться хокимы. Если все 
предпринимаемые усилия, выделяе-
мые средства не отразятся на жизни 
махалли, то результата не будет. При 
использовании этих средств главными 
критериями должны быть создание 
рабочих мест и сокращение бедности, - 
сказал глава государства. 
Одной из важнейших для создания 

рабочих мест отраслей является сель-
ское хозяйство. В следующем году насе-
лению намечено предоставить 80 тысяч 
гектаров земель, освободившихся 

за счет сокращения хлопковых и зер-
новых площадей. Плодоовощным клас-
терам планируется выделить 2 трил-
лиона сумов, на реализацию проектов 
в плодоовощеводстве - 100 миллионов 
долларов, столько же - на проекты при-
усадебного хозяйства. Банки будут пре-
доставлять льготные кредиты по ставке 
7 процентов для занятия сельским 
хозяйством на приусадебных участках 
населения.
В следующем году в рамках госу-

дарственной инвестиционной про-
граммы планируется реализовать 
около 1,7 тысячи проектов на сумму 
более чем 18 триллионов сумов, а в 
рамках отраслевых и региональных 
инвестиционных программ - 9 тысяч 
проектов на сумму 22 миллиарда дол-
ларов. В результате намечено создать 
135 тысяч и 305 тысяч рабочих мест 
соответственно.
Отныне, подчеркнул Президент, 

инвестиционные программы должны 
формироваться не в министерстве, 
а самими помощниками хокимов по 
принципу «махаллабай».
В следующем году планируется 

реализовать 109 проектов с привлече-
нием 2,2 миллиарда долларов от меж-
дународных финансовых институтов. 
В результате будет обеспечена заня-
тость 28 тысяч человек.
Глава государства подчеркнул важ-

ность привязки к махаллям средств, 
привлекаемых от международных 
финансовых организаций.
На совещании рассмотрены также 

меры по эффективной организации дея-
тельности помощников хокимов.
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ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА 
ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММ В МАХАЛЛЯХ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 
15 ноября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам 
обеспечения занятости населения и сокращения бедности.
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Инициативы Узбекистана наполнили 
многостороннее взаимодействие 
стран Тюркского совета новым 
практическим содержанием

12 ноября Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев принял участие в восьмом саммите Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский 
совет), на котором были рассмотрены вопросы расширения 
многопланового сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, 
«зеленой» экономики, цифровых технологий, транспорта 
и коммуникаций, а также образования и культуры. 
Выступая на заседании, глава нашего государства 
выдвинул инициативы, направленные на более полное 
задействование огромного потенциала сотрудничества 
наших стран и укрепление организации. Они нашли 
широкий отклик среди представителей общественно-
политических и экспертных кругов зарубежных стран. 
ИА «Дунё» представляет ряд международных оценок.

(Окончание на 3-й стр.)
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Сильная социальная политика - 
гарант устойчивого развития 
государства. Наряду с экономикой 
и промышленностью медицина 
является одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер, 
ведь ее предназначение - сохранять 
и спасать жизни людей.

За годы независимости в Узбекистане реали-
зованы широкомасштабные реформы в области 
здравоохранения, а в течение последних пяти 
лет в сфере произошли поистине историчес-
кие преобразования. Результаты стали дости-
жимыми во многом благодаря увеличению 
средств, выделяемых государством на развитие 
медицины. 

(Окончание на 2-й стр.)

РАССМОТРЕНЫ 
ПРОЕКТЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября 
ознакомился с презентацией проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры города Ташкента.

Динамичное развитие нашей страны создает бла-
гоприятные условия для роста городов, в том числе 
столицы. Это в свою очередь требует развития новых 
дорог и мостов, открытия новых маршрутов движения 
транспорта.
В последние годы в городе Ташкенте были введены в 

строй подземные и надземные линии метро, что создало 
еще больше удобств для пассажиров. В продолжение этой 
работы планируется построить подземную линию метро-
политена от станции «Буюк ипак йули» до массива Таш-
кентский тракторный завод, а также реализовать второй 
этап строительства надземного кольцевого метро.
В ходе презентации были рассмотрены соответствую-

щие проектные предложения. Так, прорабатываются два 
варианта прокладки подземной линии - через улицу Мирзо 
Улугбека или улицу Буюк ипак йули. По предварительным 
оценкам, в первом случае протяженность линии составит 
8,6 километра, провозная способность - 62 тысячи пас-
сажиров в сутки. Во втором варианте длина маршрута 
составит 8 километров, провозная способность - 55 тысяч 
человек в сутки. Ожидается, что строительные работы 
продлятся 5 лет.
Второй этап надземного метро предусматривает про-

кладку более 11 километров эстакадных путей от массива 
Куйлюк до станции № 5 Сергелийской ветки. Планиру-
ется, что линия будет состоять из семи станций, пропуск-
ная способность составит 38 тысяч пассажиров в сутки.
Представлен также проект по расширению путепровода 

от улицы Бабура до Ташкентского международного аэро-
порта имени Ислама Каримова со строительством объезд-
ного кольцеобразного моста.
В ходе презентации обсуждены технико-экономические 

аспекты этих проектов, глава государства дал рекоменда-
ции по доработке проектов с точки зрения удобства, безо-
пасности и качества.
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В целях поднятия на новый этап реформ, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности сель-
скохозяйственной и продовольственной отраслей, 
обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке, 
повышения инвестиционной привлекательности за 
счет полного отказа от государственных закупок 
сверх необходимого объема зерна, а также создания 
возможности для реализации зерна на биржевых тор-
гах без ограничений:

1. Согласиться с предложениями Министерства 
сельского хозяйства, Министерства экономического 
развития и сокращения бедности, Министерства 
финансов, а также Совета фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана, направленными на повышение инвестицион-
ной привлекательности при производстве и реализа-
ции зерна, предусматривающими:
самостоятельное размещение хозяйствующими 

субъектами сортов пшеницы, рекомендованных к 
посеву на территории республики с 2022 года исходя 
из земельно-водных условий, в целях гарантирован-
ного обеспечения внутреннего рынка зерном;
в 2022-2024 годах свободную реализацию через 

биржевые торги в среднем по республике по 
2,5 тонны зерна с каждого гектара орошаемой пло-
щади, засеянной зерном, урожай которого выращен 
зерновыми кластерами и фермерскими хозяйствами, 
остальную часть - на основе прямых договоров;
выделение льготных кредитов зерноводческим 

фермерским хозяйствам, элитным семеноводческим 
хозяйствам и зерновым кластерам в составе Центра разви-
тия семеноводства при Министерстве сельского хозяйства 

для покрытия расходов на производство зерна за счет 
кредитных ресурсов Фонда государственной под-
держки сельского хозяйства (далее - Фонд);
предоставление зерноводческим фермерским 

хозяйствам, элитным семеноводческим хозяйствам и 
зерновым кластерам в составе Центра развития семе-
новодства права свободного использования кре-
дитных средств, прямой закупки минеральных 
удобрений, средств защиты растений, горюче- 
смазочных материалов и сельскохозяйственной 
техники.

2. Министерству сельского хозяйства по согласо-
ванию с Министерством экономического развития 
и сокращения бедности, Министерством финансов, 
Государственным комитетом по статистике и Советом 
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев при-
усадебных земель Узбекистана обеспечить в срок до 
1 августа календарного года опубликование через 
средства массовой информации ожидаемой инди-
кативной цены на зерно урожая следующего года.

3. Министерству финансов, Министерству эко-
номического развития и сокращения бедности, 
Министерству сельского хозяйства и Инспекции 
по контролю за агропромышленным комплексом 
при Кабинете Министров в срок до 1 января 2022 
года разработать и внести в Кабинет Министров 
на утверждение порядок закупки Фондом зерна 
на биржевых торгах и реализации его на бирже 
в целях обеспечения стабильности цен на внут-
реннем рынке. При этом предусмотреть:

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О ВНЕДРЕНИИ РЫНОЧНЫХ 

ПРИНЦИПОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
СВОБОДНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА
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В Инновационном учебно-производственном технопарке 
Inno стартовал республиканский этап марафона 
технологического развития TechnoWays. 
В мероприятии, которое продлится 
с 15 по 24 ноября, принимают участие талантливые 
студенты высших учебных заведений республики, 
волонтеры, руководители технопарков, 
представители СМИ и широкой общественности.

19 октября текущего года 
Президент Республики Узбеки-
стан Шавкат Мирзиёев посетил 
Инновационный учебно-про-
и зводс т венный  т е хнопарк 
Inno и ознакомился с создан-
ными здесь условиями. Новое 
учреждение нацелено на интег-
рацию трех видов деятельности - 
образования, науки и произ-
водства. Здесь студенты могут 

ознакомиться и испытать на 
практике современные техно-
логии и технику, участвовать 
в процессах проектирования и 
производства готовой продук-
ции, что будет способствовать 
закреплению полученных тео-
ретических знаний и генериро-
ванию новых идей.

(Окончание на 3-й стр.)
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ЗОЖ, НАУКА И ИННОВАЦИИ: 

ОПРЕДЕЛЕН ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В ближайшие же пять лет, как отме-
тил Президент Шавкат Мирзиёев в своем 
выступлении на торжественной церемо-
нии вступления в должность на совмест-
ном заседании палат Олий Мажлиса 
6 ноября текущего года, объем средств, 
направляемых в сферу, будет увеличен 
в два раза, а к 2026-му заработная плата 
врачей высшей категории увеличится до 
тысячи долларов в эквиваленте. Помимо 
прочего, огромный вклад в устойчивое 
развитие здравоохранения станут вно-
сить инновации, научные разработки, 
эффективное международное сотрудни-
чество и совершенствование медицин-
ского образования в стране. Цель - прев-
ратить национальное здравоохранение 
в высокоэффективную систему, способ-
ствующую качественному улучшению 
здоровья населения.
Намечено принять меры по раннему 

выявлению заболеваний, проведению 
целевых скрининговых мероприятий, а 
также широкой пропаганде среди насе-
ления основ здорового образа жизни. 
Пропаганда среди населения физиче-
ской культуры и спорта, ЗОЖ - важные 
направления работы всех медиков. При-
общение сограждан к правильному пита-
нию и занятиям спортом непременно 
послужит укреплению их здоровья.     
В поздравлении работникам сферы 

здравоохранения от 13 ноября текущего 
года Президент отметил: особое внима-
ние в ближайшие годы будет уделено 
медицинской профилактике, осуществ-
ляемой первичным звеном здравоохра-
нения, а также повышению роли семей-

ных врачей. В частности, будут приняты 

эффективные меры по раннему выявле-
нию заболеваний, наиболее распростра-
ненных среди населения и являющихся 
основной причиной преждевременной 

смерти, проведению целевых скрининго-

вых мероприятий, бесплатному обеспече-
нию специальными профилактическими 

препаратами, широкому внедрению в 
сферу информационных технологий.

О результативности 
принимаемых мер 
по развитию отечественной 
медицины во многом говорят 
цифры. Так, в результате 
создания в республике 
18 специализированных 
научно-практических 
медицинских центров, 
174 их филиалов 
в регионах и 310 отделений 
в районах проведение 
высокотехнологичных 
операций, которые ранее 
осуществлялись только 
на республиканском уровне, 
теперь налаживается 
и в областях. В рамках 
реализации указов 
и постановлений 
Президента и постановлений 
правительства 

усовершенствованы 
методы и подходы 
к оказанию медпомощи 
населению. Это в том числе 
касается деятельности 
системы первичного 
звена здравоохранения.

Так как первым условием эффектив-
ного лечения заболевания является пра-
вильная диагностика, принято решение 
коренным образом изменить подход к 
деятельности семейных врачей. Прежде 
работа, проводимая в этом направлении, 
была неудовлетворительной, а в связи с 
низким качеством медицинских услуг и 
уровнем диагностики даже самых прос-
тых заболеваний людям приходилось 
ездить в областные центры или столицу. 
Врачи общей практики стали семей-
ными врачами, сельские врачебные 
пунк ты преобразованы в семейные вра-
чебные пункты, а сельские и городские - 
в семейные. Теперь семейные врачи 
работают адресно, согласно медицин-
ским картам и при помощи терапевти-
ческих, педиатрических, акушерских и 
патронажных медицинских бригад.    
Вместо неэффективных, имеющих 

плохую материальную базу СВП образо-
ваны две тысячи поликлиник и семейных 
врачебных пунктов, которые обеспечили 
население бесплатными амбулаторными 
медицинскими услугами по месту про-
живания. Вместо массовых профилак-
тических и углубленных осмотров внед-
рены целевые скрининг-программы. 
Словом, первичное звено медицины 
сформировано в качестве системы, 
напрямую работающей с пациентом, 
обеспечивающей раннюю диагностику и 
эффективное лечение заболевания.
За последние пять лет в сфере при-

нято свыше 200 актов законодатель-
ства, утверждены Концепция развития 
системы здравоохранения Республики 
Узбекистан на 2019-2025 годы и Прог-
рамма мер по реализации Концепции 
развития системы здравоохранения 
Республики Узбекистан в 2019-2021 
годах. Кроме того, с каждым годом уве-
личиваются объемы финансирования 
отрасли. В нынешнем году в медицину 
направлено свыше 18 трлн сумов, что 
в четыре раза больше, чем в 2016-м. 

В целом же в стране сформирована и 
эффективно действует трехуровневая 
национальная модель здравоохранения, 
включающая в себя системы первичной 
медико-санитарной, экстренной меди-
цинской помощи и специализированных 
медицинских услуг. Об этом сказано в 
поздравлении Президента работникам 
сферы здравоохранения.
Не будет преувеличением сказать: 

долгие годы отечественная медицина 
пребывала в застое. Неудовлетворитель-
ную оценку получала работа службы ско-
рой медицинской помощи. Но, учитывая 
особую важность и высокую роль этого 
звена здравоохранения в жизни насе-
ления, решено преобразовать службу и 
уделить особое внимание ее технической 
оснащенности.
Так, одним из важных этапов стало 

принятие постановления Президента 
«О мерах по совершенствованию 
службы скорой медицинской помощи в 
Республике Узбекистан» от 16 октября 
2018 года. Как результат - в последние 
годы средства, выделяемые на лекар-
ственные препараты, необходимые для 
одного вызова скорой помощи, уве-
личены с 500 до 6500 сумов. В стране 
стало действовать 2824 бригады скорой 
помощи вместо 1890 в 2016-м. Комп-
лексно усовершенствована и мате-
риально-техническая база службы. 
К примеру, пять лет назад использова-
лись всего 24 реанимобиля, а сегодня их 
число доведено до 435.
Существенным образом пересмотрена 

дислокация бригад скорой медицинской 
помощи: стали приближены к пунктам 
проживания населения. Например, вме-
сто ликвидированного 441 СВП обра-
зованы пункты скорой медицинской 
помощи, к каждому из которых при-
креплена бригада медперсонала. Такие 
социально важные объекты образованы 
также при 793 сельских семейных пунк-
тах и 63 поликлиниках в Ташкенте. 
В результате опоздание бригад скорой 
помощи на вызовы сократилось с 10-12 
до 1-2 процентов. Главное, возросли опе-
ративность и результативность.
В последнее время все чаще обраща-

ется внимание на необходимость пропа-
ганды в обществе основ здорового образа 
жизни. События последних двух лет убе-

дили нас в том, что правильное питание 
и физические нагрузки - самая действен-
ная профилактика.
Перед медиками стоят четкие задачи 

по приобщению граждан к спорту, 
соблюдению основ правильного пита-
ния, повышению медицинской грамотно-
сти населения. Какого прогресса сегодня 
достигла медицина, и мы не можем 
ограничиваться былыми методами и 
способами профилактики и лечения. 
Президент республики уделяет прис-
тальное внимание медицине, охране здо-
ровья населения, пропаганде ЗОЖ, что 
является высоким проявлением заботы о 
народе.

По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье 
человека не менее чем 
на 50 процентов зависит 
от образа жизни, 
20 - приходится 
на наследственность, 
20 - на влияние внешней 
среды, 10 процентов - 
на факторы, зависящие 
непосредственно 
от действующей в государстве 
системы здравоохранения. 

30 октября 2020-го лидер страны под-
писал Указ «О мерах по широкому внедре-
нию здорового образа жизни и дальней-
шему развитию массового спорта». Этот 
шаг целесообразен в том плане, что совре-
менные реалии, в частности продолжа-
ющаяся пандемия, представляют угрозу 
для здоровья и благополучия людей. 
Задачи медиков - обеспечить пропаганду 
основ ЗОЖ, проводить просветительскую 
работу среди населения, обучать граждан 
медицинской грамотности. 
И здесь хочется особо отметить, что 

одним из важных открытий медицины 
XX столетия является то, что были 
определены болезни, неразрывно свя-
занные с образом жизни человека: ате-
росклероз, гипертония, инсульт, ожире-
ние, сахарный диабет, болезни суставов, 
онкология, алкоголизм. Эти недуги еще 
часто называют болезнями изобилия. 
Их вызывают чрезмерное употребление 

пищи, курение и недостаточная физиче-
ская нагрузка.
А 9 ноября этого года под председатель-

ством Президента Шавката Мирзиёева 
состоялось видеоселекторное совеща-
ние по вопросам совершенствования 
системы профилактики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. На нем 
глава государства подчеркнул важность 
более широкой пропаганды пользы 
пеших прогулок, правильного питания и 
физических упражнений, превращения 
принципов здоровой жизни в повседнев-
ную норму. Этим целям также служит 
платформа «Здоровый образ жизни». 
Ее пользователями уже стали 600 тысяч 
человек. Им выплачено 18 млрд сумов. 
В следующем году Министерству 
финансов поручено выделить 60 млрд 
сумов на расширение охвата узбеки-
станцев данным проектом.  
Мы еще не в полной мере способны 

использовать научный прогресс для 
улучшения жизни в его широком пони-
мании. Человеку следует научиться 
разумно распоряжаться ресурсами окру-
жающей среды и собственного организма. 
Поэтому здоровый образ жизни имеет 
семь основных столпов: физическая 
активность, сбалансированное питание, 
отсутствие вредных привычек, гигиени-
ческий уход, полноценные сон и отдых, 
оздоровительные процедуры и эмоцио-
нальный настрой. Если следить за всеми 
этими аспектами, качество жизни значи-
тельно улучшится.  И для этого в Узбеки-
стане проводится работа по повышению 
уровня знаний и грамотности подраста-
ющего поколения в вопросах здорового 
образа жизни. Также активно реализу-
ются комплексные меры по повышению 
роли института семьи в рамках Целей 
устойчивого развития ООН. Задача - 
сформировать здоровое поколение, 
которое станет опорой для процветания 
Родины.
В отечественную медицину все актив-

нее внедряются новые технологии, пере-
довые инновации, позволяющие оказы-
вать гражданам медуслуги, отвечающие 
требованиям времени. Приоритетным 
направлением стала коренная модерниза-
ция материально-технической базы про-
фильных учреждений, чему в большей 
степени способствует цифровизация. 

Вчерашние методы лечения заменяются 
новыми, а профилактика и диагностика 
заболеваний вышли на новый уровень. 
Ведется активная работа по снижению 
рисков для здоровья населения, созда-
ется прочный фундамент счастливой 
и благополучной жизни граждан. Весь 
процесс направлен исключительно на 
укрепление здоровья народа, особый 
приоритет при этом отдается вопросам 
охраны материнства и детства.    
Так, на видеоселекторном совещании 

по мерам совершенствования первич-
ного звена системы здравоохранения и 
формирования здорового образа жизни 
среди населения от 6 ноября 2020-го, 
прошедшем под председательством 
главы государства, были приведены дан-
ные, согласно которым уровень дефицита 
фолиевой кислоты и железа встречается 
у 40 процентов соотечественниц, а у 55 
процентов детей в возрасте до пяти лет 
наблюдается анемия, вызванная нехват-
кой железа.  

Так как благополучие 
и здоровье женщин и детей 
находятся под пристальным 
вниманием правительства, 
принято решение: с 1 июня 
текущего года детям до пяти 
лет начата бесплатная выдача 
витаминов и питательных 
микронутриентов, 
детям до десяти - 
противопаразитарных 
средств, а беременным 
женщинам, кормящим 
матерям и детям 
до 15 лет - йодные 
препараты. Эти лекарства 
и витамины раздаются 
семейными врачами.

Также в целях защиты здоровья детей 
в Узбекистане образован 280-местный 
Национальный детский медицинский 
центр. В учреждении предусмотрено пре-
доставление специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи 
по всем направлениям педиатрии, вклю-
чая диагностику, лечение, профилактику 
и реабилитацию. В целом же в республи-
канских и областных медицинских учреж-
дениях в три раза увеличено количество 
койко-мест для лечения детей с врожден-
ными заболеваниями сердца. А на основе 
современных медицинских технологий в 
десяти медучреждениях налажена детская 
кардиохирургическая практика.

*  *  *
Президент Шавкат Мирзиёев ста-

вит задачи по комплексному улучше-
нию работы первичного звена, службы 
скорой помощи, изучению передового 
зарубежного опыта и развитию системы 
медицинского образования в стране. Для 
этого проводится деятельность по корен-
ной модернизации материально-техни-
ческой базы профильных учреждений, 
усилению кадрового потенциала, внед-
рению инноваций и повышению созна-
тельности граждан в вопросах здоровья. 
Работа в этом направлении продолжа-
ется. Ее результаты не заставят ждать.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ВНЕДРЕНИИ РЫНОЧНЫХ ПРИНЦИПОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВОБОДНУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

конкретные и прозрачные критерии определения и отбора 
коммерческого агента для закупки зерна на биржевых тор-
гах от имени Фонда;
создание наряду с предприятиями системы АК «Уздонмах-

сулот» другим субъектам предпринимательства, занимаю-
щимся переработкой зерна в регионах, равных условий при 
отборе коммерческого агента;
ответственность коммерческого агента всем своим иму-

ществом за зерно, закупленное от имени Фонда;
закупку коммерческим агентом по поручению Фонда 

зерна через биржу у зерновых кластеров и фермеров, право на 
земельные участки которых прошло государственную регист-
рацию в Национальной географической информационной 
системе Агентства по кадастру при Государственном налого-
вом комитете;
возмещение расходов коммерческого агента по закупке, 

хранению, естественной убыли, приросту, транспортировке и 
обновлению государственного резерва зерна;
выставление Фондом на биржевые торги закупленного зерна 

в целях обеспечения стабильности цен на зерно на внут-
реннем рынке;
порядок покрытия положительного и отрицательного сальдо, 

полученного от реализации зерна в целях сохранения цен.
4. Министерству сельского хозяйства, Министерству эко-

номического развития и сокращения бедности, Министер-
ству финансов, Государственному комитету по статистике и 
Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом 
при Кабинете Министров:
до 1 апреля календарного года внести в Кабинет Министров 

на утверждение распределение зерна, выставляемого на свобод-
ные биржевые торги, в разрезе фермеров, кластеров и районов, а 
также перечень хозяйствующих субъектов - получателей зерна, 
имеющих закрытые резервуары для хранения зерна;
до 1 августа календарного года внести в Кабинет Минист-

ров предложение о закупке при необходимости дополнитель-
ных объемов зерна посредством тендерных торгов исходя из 
количества выращенного зерна и спроса на зерно на внутрен-
нем рынке.

5. Возложить на заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Ганиева Ш.М., министра сельского хозяйства 
Ходжаева Ж.А., Председателя Совета Министров Респуб лики 
Каракалпакстан и хокимов областей персональную ответ-
ственность за обеспечение выставления в мае - августе 
календарного года всеми субъектами, производящими зерно 
непосредственно на орошаемых площадях, независимо от 
формы собственности, на биржевые торги в среднем по 
республике по 2,5 тонны зерна с каждого гектара орошае-
мой площади, засеянной зерном.

6. Органам государственного управления, в том числе 
местным хокимиятам всех уровней и правоохранитель-
ным органам, строго запрещается:
а) вмешательство:
в проведение агротехнических мероприятий при произ-

водстве зерновых колосовых и обеспечение материально-
техничес кими ресурсами;
в направления использования выделенных льготных кредитов;
в процесс реализации зерна, в том числе заключение догово-

ров, прикрепление хозяйств к отдельным предприятиям, зани-
мающимся заготовкой и переработкой зерна, во внутренние 
транспортировки между регионами республики;
б) направление предписаний в письменной или устной 

форме о включении в деятельность зерновых кластеров таких 
направлений, как животноводство, птицеводство, рыбоводство 
и другие.

7. Согласиться с предложениями Министерства экономиче-
ского развития и сокращения бедности, Министерства финан-
сов и Агентства по управлению государственными активами:
об оценке и выставлении на открытые торги в 2021-2022 

годах зерновых предприятий в системе АК «Уздонмахсу-
лот» для их реализации субъектам предпринимательства, 
предложившим организовать зерновой кластер, с условием 
неизменения направления деятельности;
о передаче Центру развития семеноводства и полной модер-

низации 20 цехов по заготовке семенного зерна зерновых 
предприятий в системе АК «Уздонмахсулот» за счет сни-
жения налоговой задолженности и задолженности перед Фон-
дом данных предприятий (с учетом начисленных на них пени, 
а также налогов, возникающих в результате передачи объекта) 
на размер оценочной стоимости объекта.

При этом в случае отсутствия задолженности объекты пере-
даются за счет уменьшения доли государства в АК «Уздонмах-
сулот» и доли зерновых предприятий АК «Уздонмахсулот» 
соответственно.

8. Министерству экономического развития и сокраще-
ния бедности, Министерству финансов после реализации 
субъектам предпринимательства предприятий системы 
АК «Уздонмахсулот» внести в Кабинет Министров предложе-
ние о ликвидации АК «Уздонмахсулот» в установленном 
порядке.

9. Министерству экономического развития и сокращения 
бедности совместно с Министерством сельского хозяйства, 
Антимонопольным комитетом, Государственным комитетом 
по статистике и Министерством по развитию информацион-
ных технологий и коммуникаций в срок до 1 марта 2022 года 
запустить электронную платформу, предоставляющую 
возможность отслеживать в режиме онлайн цены на зерно 
и другую основную сельскохозяйственную продукцию на 
центральных дехканских рынках всех районов.

10. Министерству сельского хозяйства в двухмесячный 
срок:
совместно с Министерством по развитию информационных 

технологий и коммуникаций запустить электронную плат-
форму, осуществляющую наблюдение и мониторинг земель, 
на которых выращивается сельскохозяйственная продукция, 
в том числе посева и роста зерновых колосовых с использова-
нием беспилотных летательных аппаратов (дронов);
организовать наблюдение Государственным научно-проект-

ным институтом «Уздаверлойиха» и его территориальными 
подразделениями вегетативного состояния сельскохозяйствен-
ных земель и культур с помощью беспилотных летательных 
аппаратов;
сформировать электронную базу данных о размещении 

сельскохозяйственных культур на портале «Земельно-инфор-
мационная система» Государственного научно-проектного 
института «Уздаверлойиха», в том числе о посевах, выращивае-
мых повторным методом и методом «туксонбости».

11. Министерству сельского хозяйства совместно с Агент-
ством по карантину и защите растений организовать систем-
ный мониторинг в целях предотвращения распростране-
ния вредителей и болезней на площадях, отведенных под 

выращивание зерновых колосовых, а также взять под контроль 
своевременное выполнение хозяйствами мер по защите посевов.
Обеспечить защиту посевов в экстренных случаях за счет 

средств, предусмотренных на эти цели.
12. Инспекции по контролю за агропромышленным комп-

лексом при Кабинете Министров, Совету Министров Респуб-
лики Каракалпакстан и хокимиятам областей осуществить 
необходимые меры по выполнению хозяйствами показателей, 
установленных по размещению посевов.

13. Министерству экономического развития и сокращения 
бедности, Министерству финансов, Министерству сельского 
хозяйства в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров 
«Дорожную карту» по работе, осуществляемой в процессе 
внедрения рыночных принципов при производстве и реа-
лизации зерна.

14. Строго запретить временное приостановление или 
пересмотр на основании документов Кабинета Министров, 
органов государственной власти на местах, а также мини-
стерств и ведомств порядка, установленного настоящим 
постановлением по производству и реализации зерновых 
колосовых, формированию цен на зерно.

15. Министерству финансов совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, вытекающих из насто-
ящего постановления.

16. Возложить на министра сельского хозяйства Ходжаева 
Ж.А., министра финансов Ишметова Т.А., Председателя Совета 
Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей 
персональную ответственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего постановления, 

осуществление координации и контроля за деятельностью 
ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на 
заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Куч-
карова Д.А. и Ганиева Ш.М.
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29 декабря 2020-го в Посла-
нии Олий Мажлису лидер 
страны подчеркнул: «Мы поста-
вили перед собой великую цель 
- формирование фундамента 
нового Ренессанса в нашей 
стране, и с этой целью должны 
создать среду и условия для 
воспитания новых Хорезми, 
Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, 
Навои и Бабуров. Важнейшими 
факторами в этом историческом 
процессе, неотъемлемой частью 
нашей национальной идеи явля-
ются развитие образования и 
воспитания, науки и инноваций, 
утверждение здорового образа 
жизни. 
Нашей самой приоритетной 

задачей должно быть создание 
широких возможностей для 
молодежи, чтобы она ставила 
перед собой амбициозные цели и 
достигала их. Только тогда наши 
дети станут реальной силой, 
которая сможет осуществить 
вековые мечты нашего народа».
С этим тезисом невозможно 

не согласиться. Образование 
играет в жизни человека важ-
ную роль, так как с его помощью 
он может достичь невероятных 
высот. Высококвалифицирован-
ный специалист всегда будет 
востребован на рынке труда. 
С помощью самосовершенство-
вания, получения новых знаний 
можно расширять кругозор, зна-
комиться с культурой, а также 
традициями разных народов, 
изучать научно-публицисти-
ческую и мировую литературу, 
которая является неиссякаемым 
источником мудрости. Анализи-
руя и обрабатывая незнакомое, 
человек делает для себя очеред-
ные открытия и начинает смо-
треть на мир другими глазами. 
В свою очередь с просве-

щением и культурой связана 
духовность, которая рождается 
благодаря постоянному чте-
нию, обучению, саморазвитию. 
Следует отметить, что чем она 
богаче, тем благополучнее обще-
ство и нация. Высокодуховная 
личность точно знает, какова 
ее цель, находит способ вести 
осмысленную жизнь, подходит 
к каждому вопросу с точки зре-
ния честности, справедливости 
и толерантности.
И этот путь к просвещению  

бесконечный. Человечество 
на протяжении всего своего 
существования стремительно 

развивается, достигая наивыс-
шего уровня в определенную 
эпоху - эпоху Возрождения. 
Узбеки стан стал родиной треть-
его Ренессанса во многом благо-
даря духовному богатству народа. 
Здесь каждый проявляет друг 
к другу уважение, относится с 
пониманием, принимает окружа-
ющих такими, какие они есть.
В последние годы в мире все 

чаще обостряются противоре-
чия, связанные с ущемлением 
прав определенных групп лиц. 
В связи с этим права и сво-
боды человека в Узбекистане 
легли в основу программ нового 
политического курса. В рам-
ках реализации постановления 
Президента «О мерах по совер-
шенствованию деятельности 
Комитета по делам религий при 
Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан» от 16 апреля 
2018-го утвержден состав 
Совета по делам конфессий при 
Комитете по делам религий. 
В статье 4 Конституции нашей 
страны на уровне государствен-
ной политики обеспечивается 
уважительное отношение к 
языкам, обычаям и традициям 
наций и народностей, живу-
щих на территории государства. 
А согласно статье 8 народ 
Узбекистана составляют граж-
дане республики независимо от 
их национальности. 
Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям 
развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах указы-
вает на то, что царящие в нашей 
стране мир и спокойствие, 
дружба и единство народа, вза-
имное уважение и межнацио-
нальное согласие являются бес-
ценным богатством и главным 
достижением независимости. 
Сохранение межнациональ-
ного согласия - приоритетное 
направление деятельности госу-
дарства. В государстве с населе-
нием более 34 миллионов чело-
век живут свыше 130 наций и 
народностей. 
Страна на протяжении веков 

свято хранит и чтит многове-
ковые традиции толерантного 
характера. Политика нового 
Узбекистана сконцентрирована 
на межконфессиональном диа-
логе, характеризующемся миро-
любием его граждан по отно-
шению к другим конфессиям. 
В результате высокая духов-
ность стала важным фактором 
для стабильного развития госу-
дарства и общества в целом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И ВЫСОКАЯ 
КУЛЬТУРА - 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЧЕРТЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕНЕССАНСА

ДРАЙВЕР ПРОГРЕССА(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Технопарк представляет собой амби-
циозный проект, направленный не только 
на выявление талантов молодежи, но и 
реализацию смелых идей. Трех этажное 
здание оснащено передовым техноло-
гическим оборудованием, применяе-
мым в области робототехники, энерге-
тики, электротехники и биотехнологий. 
На первом этаже находятся лаборатории 
сварки, электроэрозионной обработки, 
обработки дерева и пластмассы, поме-
щения для стартапов. Этажами выше - 
учебные классы, кабинеты робототех-
ники, стандартизации, спортивные залы, 
библиотека, администрация, офисы. 
Президент Шавкат Мирзиёев отме-

тил: «Пять лет назад мало кто из моло-
дых людей имел доступ к таким центрам 
и лабораториям. А те, кто мог, не имели 
достаточно средств для своих проек-
тов. Потому что на науку не было денег. 
Теперь необходимо научить молодежь 
производить и продавать востребо-
ванную на рынке продукцию, исполь-
зуя вот эти условия и оборудование. 
Если они начнут зарабатывать, у них 
появится стремление, они посвятят себя 
этой сфере».
Даны указания по широкому привле-

чению в технопарк студентов вузов тех-
нического профиля, проведению здесь 
практических занятий, совершенствова-
нию учебных программ с учетом передо-
вых технологий.
Марафон TechnoWays, традиционно 

организуемый Национальным офисом по 
внедрению инноваций и трансферу тех-
нологий при Министерстве инновацион-

ного развития Республики Узбекистан, с 
этого года проводится на площадках тех-
нопарка Inno.
На торжественном открытии меро-

приятия выступил министр инноваци-
онного развития Иброхим Абдурахмо-
нов. Он отметил, что у многих молодых 
людей есть научные проекты и инноваци-
онные разработки. Но студенты не имеют 
достаточно знаний и навыков для их 
внедрения и коммерциализации. В целях 
поиска решений проблем, волнующих 

молодежь, повышения их инновацион-
ных, технологических, научных знаний и 
оказания практической помощи в поиске 
стартап-проектов начал проводиться 
марафон технологического развития. 
С напутствием перед молодежью 

также выступило руководство Турин-
ского политехнического университета 
в Ташкенте, действующих предприя-
тий, основатели уже зарекомендовав-
ших себя на отечественном рынке новых 
стартапов.

В рамках марафона проведены лекции, 
мастер-классы и тренинги.
Начальник управления «Формирова-

ние и развитие экосистемы стартапов» 
Министерства инновационного разви-
тия Азизбек Ильхамов рассказал о стар-
тапах:

- В связи с тем, что в нашей стране 
стартап-направление только развивается, 
молодежь еще не до конца разбирается 
в нюансах сферы. Поэтому сотрудники 
Национального офиса по внедрению 
инноваций и трансферу технологий уча-
ствуют в марафоне в качестве наставни-
ков. В частности, дают общие рекоменда-
ции по передаче проектов для получения 

грантов, процессу акселерации и пра-
вильному заполнению сметы расходов. 
Молодые люди получают необходимую 
информацию о превращении стартап- 
идей в инновационные разработки и 
доводят их до реализации.

- Участвую в технологическом мара-
фоне по направлению альтернативная 
энергетика, - говорит студент 3-го курса 
Ташкентского государственного тех-
нического университета имени Ислама 
Каримова Батыр Байсунов. - Представил 
проект Water Solutions.  Это установка, 
позволяющая получать пресную воду бук-
вально из воздуха в условиях недостатка 
влаги, что очень актуально в засушливых 

регионах страны. Устройство представ-
ляет собой ветрогенератор, совмещен-
ный с коллектором, где путем конденсата 
образуется чистая вода. Причем агре-
гату не требуется внешних подключений 
электричества: работает исключительно 
от потока ветра, то есть используются 
возобновляемые природные источники 
энергии. Наша команда, куда, кроме меня, 
входят несколько студентов Междуна-
родного Вестминстерского университета 
и Белорусско- Узбекского межотраслевого 
института прикладных технических ква-
лификаций в городе Ташкенте, надеется 
и на высокую оценку специалистов, и на 
реализацию проекта. 
В рамках марафона для участников 

организованы экскурсии «Иннотур». 
В частности, запланирована поездка 
студентов на предприятия АО «AKFA 
Visitors Center», ГУП «Яшнабадский 
инновационный технопарк» и АО 
«UzAuto Motors Powertrain». Молодежь 
ждут встречи с квалифицированными 
специалистами в целях ознакомления с 
процессом работы на производственных 
участках и получения опыта.  
Для участия в республиканском 

этапе TechnoWays зарегистрировались 
около трехсот человек. Из них специа-
листами Мининноваций отобраны сто 
лучших проектов. В рамках марафона 
20 ноября участники смогут презен-
товать проекты потенциальным инве-
сторам, получить их оценку и реко-
мендации. В зависимости от того, как 
креативная молодежь сможет предста-
вить и защитить свои стартапы, найти 
смелые решения насущных проблем, их 
ждут денежные призы, ценные подарки 
и, конечно, внедрение в жизнь самых 
инновационных идей.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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- Инициативы, выдви-
нутые  Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым 
на саммите ССТГ в 
Стамбуле, дают основа-
ние глубоко вникнуть 
в суть развития нового 
Узбекистана, который 
распространяет и прое-
цирует свою созидательную философию 
и видение на будущее развитие и партнер-
ство с тюркоязычными странами. Прежде 
всего это касается расширения торговых 
отношений в рамках организации, а также 
развития совместного производственного 
потен циала. Создание по инициативе главы 
Узбеки стана Центра по исследованиям 
торгового сотрудничества тюркских госу-
дарств переводит сущность организации в 
экономическую плоскость. 
Об этом же говорят и инициативы, 

направленные на совместное развитие 
транспортно-логистических проектов, 
мультимодальных коридоров и, возможно, 
в будущем упрощение пересечения границ 
и унификацию таможенных сборов между 
тюркоязычными странами.
Важнейшим предложением стало даль-

нейшее развитие «зеленых» технологий и 
«умных» городов, а также цифровизация в 
разных областях. Мы являемся активными 
участниками, творцами перехода челове-
чества на новый уклад - в цифровой век. 
Вследствие пандемии цифровые техноло-
гии начинают получать дополнительные 
аргументы в пользу своего развития - повсе-
местное внедрение цифровых технологий в 
разные сферы жизни, в том числе промыш-
ленность, экономику, образование, куль-
туру, обслуживание и другие. Это явление 
вызвано стремительным развитием инфор-
мационных технологий, микроэлектроники 
и коммуникаций в большинстве стран мира.
Нынешняя сложная ситуация в Афгани-

стане беспокоит не только соседние страны, 
она также находится в центре внимания 
Европы. Необходимо посвятить себя реали-
зации задач по обеспечению безопасности, 
религиозной толерантности и межнацио-
нального согласия, а также проведению 
взвешенной, конструктивной внешней поли-
тики в отношении Афганистана. Именно 
такой посыл содержался в выступлении 
Президента Шавката Мирзиёева - автора и 
инициатора укрепления взаимосвязанности 
стран Центральной и Южной Азии. 

d=л,  )`j`p, 
C!ед“ед=2ель rƒKе*“*%-
m,де!л=…д“*%г% -%…д= д!3›K/:

- Участие Президента 
Узбекистана в саммите 
ССТГ вновь сопровожда-
лось предельной концент-
рацией на практическую 
плоскость международ-
ного сотрудничества. Об 
этом говорят не только 
встречи, которые глава 

Узбекистана провел в ходе своего пребы-
вания в Стамбуле, но и его выступление на 
саммите. Оно было насыщенным новыми 
идеями и инициативами, цель которых - 

расширение взаимных связей, торговли и 
сотрудничества в самых различных направ-
лениях. 
Саммит стал историческим событием 

в истории тюркоязычных стран, так как 
структура была переименована в Орга-
низацию тюркских государств. Думаю, 
это означает, что структура вступает в 
эпоху своей зрелости и из совещательного 
органа постепенно превращается в серьез-
ного игрока на международной арене. 
Естественно, что этому во многом спо-
собствовало то, что к ней присоединился 
Узбекистан. Уверена, если страны-участ-
ницы продолжат тесное взаимодействие, 
то в ближайшее время мы увидим, что на 
международной арене появился еще один 
серьезный игрок.
Сегодняшний тюркский мир - это сосре-

доточение огромного политического, эко-
номического, научного, культурного и 
инновационного потенциала. Все это под-
держивается не только общей историей, 
языком, культурой, искусством, но и дина-
мичным ростом экономики, широкомас-
штабными реформами, молодым и энер-
гичным населением, которое в XXI веке 
является главным капиталом любого госу-
дарства. 
В этой связи можно с уверенностью 

утверждать, что конкретные инициативы 
лидера Узбекистана, направленные на более 
полное задействование огромного потен-
циала сотрудничества стран и укрепление 
организации, несомненно, придадут дея-
тельности организации дополнительный 
импульс на пути преодоления вызовов и 
угроз, вызванных пандемией, решения про-
блем продовольственной безопасности, эко-
логии и изменения климата.

u=!, m`p`i`m`m`, 
!е*2%! `ƒ,=2“*%-Š,.%%*е=…“*%г% 
3…,"е!“,2е2= 2е.…%л%г,L 
, ,……%"=ц,L (The Asia Pacific 
University of Technology & 
Innovation) (l=л=Lƒ, ):

- Внимательно ознако-
мившись c выступлением 
Президента  Шавката 
Мирзиёева на саммите 
ССТГ, хочу отметить, 
что данный формат дина-
мично развивается в ногу 
со временем, в том числе 
благодаря политическому 
весу и всеобъемлющим инициативам узбек-
ской стороны. Расширяется повестка дня, 
охватывая вопросы многопланового сотруд-
ничества в сфере торговли, инвестиций, 
«зеленой» экономики, цифровых техноло-
гий, транспорта и коммуникаций, а также 
образования и культуры.
На нынешнем саммите организации 

лидер Узбекистана выдвинул своевремен-
ные инициативы для более полного раскры-
тия огромного потенциала сотрудничества 
между тюркоязычными странами. Осо-
бого внимания заслуживают предложения, 
направленные на расширение торговых 
отношений между странами путем устра-
нения торговых барьеров и широкого внед-
рения электронной коммерции, трансфер 
инноваций по созданию «умных» городов, 
развитие трансконтинентальных транс-
портных коридоров.
Мне как представителю академиче-

ского сообщества импонирует еще одно 
предложение Президента Узбекистана - 

об объявлении 2022-го в тюркском мире 
Годом поддержки молодежных инициатив. 
Таким образом лидер страны масштабирует 
свою заботу о молодом поколении на регио-
нальный уровень. Надеюсь, эта идея найдет 
всесторонний отклик и поддержку моло-
дежи и станет поощрением ее интеллекту-
альных и творческих проектов.
Уверен, что инициативы Узбекистана 

будут способствовать укреплению взаим-
ного доверия и активизации регионального 
взаимодействия на обширном пространстве 
в центре Евразийского континента.

l=“=2% uhb`Š`ph, 
C!%-е““%! r…,"е!“,2е2= 
u%**=Lд% (“C%…, ):

- В период своего 
первого срока на посту 
Президента Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев внес 
значительный вклад в 
укрепление региональ-
ного и международного 
сотрудничества. В данном 
контексте участие руководителя Узбеки-
стана в саммите ССТГ и его стремление 
активизировать взаимодействие в рамках 
Тюркского совета следует рассматривать как 
важную часть усилий в этом направлении. 
Как  отме тил  Прези ден т  Шавкат 

Мирзиёев в своем выступлении, общий 
товарооборот Узбекистана со странами - 
участницами организации за последние 
годы увеличился в два раза. Торгово-эконо-
мическое сотрудничество между членами 
ССТГ будет развиваться и далее, в том числе 
в сфере транспорта и транзита. 
Стабильное экономическое сотрудни-

чество может стать основой стабильных 
международных политических отноше-
ний. В условиях многополярности миро-
вой экономики и наличия факторов регио-
нальной нестабильности такая позиция по 
укреплению международного региональ-
ного сотрудничества является верным 
курсом.

b,*2%! jhl, “2=!ш,L …=3ч…/L 
“%2!3д…,* h…“2,232= “2!=… `ƒ,, 
, e"!%C/ m=ц,%…=ль…%L 
`*=дем,, …=3* Š=д›,*,“2=…=:

- Очередной 8-й сам-
мит Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных госу-
дарств прошел успешно и 
результативно. Подтверж-
дением перехода на более 
качественный и перспек-
тивный уровень является 
историческое решение о 

переименовании Тюркского совета в Орга-
низацию тюркских государств и предо-
ставление Туркменистану статуса государ-
ства-наблюдателя.
Участие Узбекистана в Тюркском совете 

с 2019 года и выдвинутые инициативы 
Президента Шавката Мирзиёева на про-
шедшем 8-м саммите ССТГ подтверждают 
внешнеполитическую стратегию Узбеки-
стана, направленную на добрососедские и 
равные отношения. Они наполнены практи-
ческим содержанием, которое должно при-
дать новую динамику совместному разви-
тию. При этом, уделяя внимание в первую 
очередь развитию торгово-экономических 
отношений между странами-участницами, 
Узбекистан не забывает о и решении таких 
глобальных  проблем ,  как  высыхание 

Аральского моря и достижение мира в 
Афганистане. Это две глобальные проб-
лемы, решение которых находится в руках 
мирового сообщества.

l3.=мм=д `k|-thkh, 
чле… j%…“2,23ц,%……%г% “%"е2=, 
C!%-е““%! j3"еL2“*%г% 3…,"е!“,2е2=:

- Под руководством 
Президента Шавката 
Мирзиёева Узбекистан 
проводит всесторонне 
сбалансированную  и 
разумную внешнюю поли-
тику. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, 
что, став полноправным 
членом Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств в 2019 году, Узбекистан 
еще раз подтвердил свою приверженность 
развитию стратегических отношений со 
своими естественными партнерами - сосед-
ними странами и Турцией. Дальновидная, 
прагматичная и гибкая политика руковод-
ства страны является одним из положитель-
ных факторов, способствующих созданию 
вокруг Узбекистана пояса безопасности, 
стабильности и добрососедства. 
Необходимо отметить, что за короткий 

период времени Узбекистан стал активным 
участником ССТГ благодаря своим кон-
кретным инициативам и предложениям по 
усовершенствованию деятельности этой 
важной региональной организации. Присое-
динение к Тюркскому совету Узбекистана, 
который занимает центральное геострате-
гическое положение в Центральной Азии и 
имеет одну из самых развитых экономик в 
регионе, несомненно, приумножит его авто-
ритет на международной арене, будет спо-
собствовать расширению среди государств - 
членов сотрудничества в политической, 
торгово-экономической, инвестиционной, 
транспортно-логистической и культурно- 
гуманитарной сферах, принятию совмест-
ных усилий по укреплению мира и безопас-
ности в обширном регионе.
На стамбульском саммите лидер 

Узбеки стана в очередной раз выступил с 
конкретными инициативами по наполне-
нию взаимодействия новым практическим 
содержанием. Важными являются предло-
жения по созданию Центра по исследова-
ниям торгового сотрудничества тюркских 
государств, разработке Программы взаи-
мосвязанности в транспортной сфере. 
Воплощение в жизнь этих проектов будет 
важным вкладом в дальнейшее разви-
тие торгово-экономического сотрудни-
чества и решение вопросов транспорта 
и транзита.
Хочу особо подчеркнуть, что в своих 

выступлениях с высоких трибун разных 
авторитетных международных и региональ-
ных организаций Президент Узбекистана 
всегда обращает внимание мирового сооб-
щества на вопросы защиты окружающей 
среды и экологии.
В целом участие Узбекистана в работе 

стамбульского саммита стало успешным 
и позволило еще больше укрепить дове-
рие стран-партнеров к последовательной 
и прагматичной внешней политике руко-
водства страны, одним из приоритетов 
которой является продвижение взаимовы-
годного и равноправного сотрудничества 
со всеми ближними и дальними государ-
ствами.

Инициативы Узбекистана наполнили 
многостороннее взаимодействие стран Тюркского 

совета новым практическим содержанием
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Как-то, гуляя по осеннему бульвару, 
невольно услышала разговор двух женщин:

- Куда поведете детей на каникулах?
- В первую очередь в зоопарк. 
- По -моему,  если  похолодает,  нет 

лучше места, чем театр.  
- Когда ходили туда в последний раз, 

если не ошибаюсь, тоже на осенних 
каникулах, там было холодно. Не знаю, 
но говорят, театр отремонтирован. Надо 
посмотреть, какими спектаклями попол-
нился репертуар. 

*   *   *
Да, дети должны ходить в зоопарк. 

Но следует формировать в них и куль-
туру посещения театра. Детские сады - 
фундамент образования. А значит, 
любовь к большому театру должна вос-
питываться с представлений в куколь-
ном. И ответственность за это возлага-
ется на нас, родителей. Ребенок, который 
нередко бывал в кукольном театре, полю-
бит и Театр юного зрителя, потому что 
хорошо знает: в спектаклях отражается 
настоящая жизнь, и здесь он получает 
духовную пищу, чувствует, что никакие 
гаджеты не заменят впечатлений от зре-
лищной постановки. 
Указом Президента страны «О мерах 

по дальнейшему повышению роли и 
значения сферы культуры и искусства 
в жизни общества» от 26 мая 2020 года 
Республиканскому кукольному театру 
было присвоено наименование Узбек-
ский национальный кукольный театр. 
Поскольку каждый юный соотечествен-
ник должен знать о нем и гордиться, что 
в нашей стране есть признанный во всем 
мире театр со своими историей, настоя-
щим и будущим. После капитального 
ремонта этот истинный храм искусства 
обрел новый облик.

Многолетний опыт
В 1939 году в городе Ташкенте на 

базе узбекских и русских трупп был 
организован Республиканский куколь-
ный театр, в котором служили име-
нитые артисты Т. Данияров, В. Гряз-
нова, З. Исхакова, художник-скульптор 
Е. Подгурская, режиссеры Л. Волкова и 
Ю. Трахтерова. 
Начало деятельности театра пришлось 

на годы Второй мировой войны. Тогда 
театром руководила Р. Ананьева. Зрите-
лям были представлены спектакли и кон-
церты, соответствующие духу и требова-
ниям времени.
В послевоенные годы коллектив теат ра 

наряду с обращением к классическим 
мировым произведениям непрерывно 
работал над созданием национальной сце-
нической драматургии. Для малышей и их 
родителей было подготовлено множество 
спектаклей, в том числе «Фархад и Ширин» 
А. Навои, «Семург», «Айгуль и Бахтияр» 
Х. Алимджана, а также «Приключения 
Фатимы» Н. Хабибуллаева, «Рахим и жук» 
А. Кабулова, «Бычок - острые рожки», 
«Кто украл луну» Р. Фархади.
Заслуженный успех в 1970-е годы 

Республиканскому театру кукол при-
несли яркие работы, рожденные в много-
летнем труде творческого тандема заслу-
женных деятелей искусств И. Якубова и 
В. Акудина. Они стали поистине корифе-
ями узбекского театра кукол, проработав 
бок о бок четверть века.
Театр за свою 80-летнюю деятельность 

активно участвовал в респуб ликанских и 
международных фестивалях. И на весь 
мир прославил национальное куколь-
ное искусство, побывав с гастролями 
в России, Кыргызстане, Таджикистане, 

Казахстане, Мьянме (бывшая Бирма), 
Афганистане, Индии, Болгарии, Фран-
ции, Германии, Египте, Южной Корее, 
Турции, США. А на Международ-
ном фестивале театров кукол имени 
С.В. Образцова представители россий-
ских СМИ отметили безупречное знание 
русского языка наших артистов.
Нужно отметить заслугу государ-

ственного деятеля Шарафа Раши-
дова, по инициативе которого в самом 
цент ре города возведено здание куколь-
ного театра. Кстати, такое уникальное 
сооружение есть не во всех странах. 
В связи с 80-летием театра актриса 
Муниса Эгамназарова инсценировала 
спектакль «Кашмирская легенда» по 
произведению Ш. Рашидова «Кашмир-
ская песня», который занял достойное 
место в репертуаре театра. 
В последние годы Узбекский нацио-

нальный кукольный театр представляет 
спектакли не только для детей, но и 
взрослых. Достойны внимания поста-
новки режиссеров Ш. Юсупова «Юрт 
тумори» («Талисман края»), «Тума-
рис», Д. Юлдашевой «Яна Андерсен» 
(«И снова Андерсен»), «Карсилдок» 
(«Щелкунчик»), «Юлдузли  бола» 
(«Звездный мальчик»), «Ох, бу Хужа 
Насреддин» («Ох, уж этот Ходжа Насред-
дин»), «Соя» («Тень»). 
Вот что говорит главный режиссер 

театра Шомурод Юсупов: «Конечно, 
присвоение кукольному театру наимено-
вания Узбекский национальный требует 
работы над созданием соответствую-
щих произведений. В то же время невоз-
можно добиться этого, лишь одев кукол 
в национальные костюмы. Суть должна 
проявляться в идее спектакля. Однако 
это не означает, что мы отказываемся от 
мировой драматургии. Репертуар должен 
содержать произведения разной направ-
ленности. Мы нацелены на это. Спек-
такль «Тумарис» стал первым на пути к 
поставленной цели».

Сегодня лучше, 
чем вчера

Как уже было сказано выше, театр 
приобрел совершенно другой облик. 

- Летом жара, зимой холод мучили 
нас. Нередко выслушивали жалобы от 
родителей, - говорит заведующий лите-
ратурным отделом Икромжон Эркулов. - 
И они были совершенно правы, говоря, 
что спектакли смотрели с удовольствием, 
но испытывали дискомфорт из-за жары 
летом, холода - зимой. Хватало проблем 
и со светом, усилителями голоса. 
Сегодня же все в норме. Выражаем 

огромную благодарность правительству. 
Малышей радуют не только спектакли, 
но и обновленное здание. Компактный 
дворик-сад - просто загляденье!  

Кадры решают все
В региональных кукольных теат-

рах ощущается нехватка кадров, хотя 
факультет театрального искусства 
Государственного института искусств 
и культуры Узбекистана готовит доста-
точное количество специалистов для 
сферы. При этом выпускники зачастую 
выбирают телевидение, радио и другие 
направления.
В Узбекский национальный куколь-

ный театр отбор желающих осуществля-
ется на конкурсной основе.  А значит, 
личностный потенциал театра доста-
точно высок. Актеры в совершенстве 
владеют узбекским и русским языками. 
По словам И. Эркулова, родители 

тщательно изучают репертуар: какова 
идея постановки, на какую возрастную 
группу рассчитана. И только изучив все 
нюансы, приводят детей на спектакль. 
И еще: в штате театра имеется долж-

ность педагога-психолога. Для чего он 
нужен? К нам приводят детей с двухлет-
него возраста. Естественно, впервые ока-
завшись в новой, незнакомой для себя 
обстановке, ребенок может раскаприз-

ничаться, испугаться темной сцены, 
кукол-животных. Тогда на помощь при-
ходит педагог, который проводит пред-
варительную работу: ознакомив малыша 
с содержанием спектакля, расскажет, 
какие персонажи в нем участвуют. 
Специалист находит общий язык с каж-
дым маленьким зрителем и при любых 
обстоятельствах. 

Обитель добра, 
радости и вдохновения

- Налажено  сотрудничество  с 
Сиэтлом (США). Стараемся ставить 
спектакли на языке страны, где гастро-
лируем. Несколько лет назад, когда к 
нам приехали американцы, показали 
им постановку «И снова Андерсен» на 
английском, - продолжает заведующий 
литотделом. - Пандемия ограничила 
гастроли. Однако мы не перестали рабо-
тать. Разнообразили репертуар. Обо-
гатили его представлениями, которые 
понравятся и детям, и взрослым.
Недавно нас посетили 20 молодых 

студентов-архитекторов из Швейцарии. 
Сотрудники с гордостью ознакомили их 
с театром. Визитеры были приятно удив-
лены.  Рассказали, что у них есть частные 
театры, где размещаются от силы 40-50 
детей. А государственных кукольных 
театров у них нет. Это было признанием 
зарубежных гостей того внимания руко-

водства республики, которое оказыва-
ется юным гражданам в целях формиро-
вания в них богатого духовного мира. 
Швейцарцев также удивили кресла- 

трансформеры, что установлены в зале: 
легким движением руки они превраща-
ются в удобные сиденья для малышей. 
Когда зарубежные гости сказали, что не 
ожидали такого и театр впечатлил их до 
глубины души, нас переполнило чувство 
гордости не только за родную обитель, 
но и за государство в целом.

*   *   *
В настоящее время творческий коллек-

тив театра работает над новой постанов-
кой «Аист и чучело». Каждого ожидают 
волнительное знакомство с куклами, 
творческий процесс, вдохновение и неус-
танный поиск.
А маленьких зрителей будут радовать 

спектакли «Три веселых пятачка», «При-
ключения Фатимы», «Красная шапочка», 
«Книга майны, или Сказка о времени», 
«Зайка-поиграйка» и другие. Живые 
представления, разные технические 
эффекты превращают малышей в участ-
ников событий, оставляя в их сердечках 
сильные впечатления от увиденного. Это 
обогащает их внутренний мир, форми-
рует гармонично развитую личность. 
А нас, взрослых, заставляет относиться 
с уважением и заботой к своеобразному 
миру наших детей.
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ТЕАТР: СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
Не секрет, что к кукольному театру многие взрослые 
относятся, мягко говоря, свысока. Кажется, они подзабыли, 
что живые представления позитивно воздействуют 
на малышей. А главное, воспитывают в них такие качества, 
как доброта, дружелюбие, милосердие и сострадание.

Проецируются механизмы оперативного при-
нятия решений сквозь призму постановления 
Президента «О комплексной подготовке спорт-
сменов Узбекистана к XXXIII летним Олимпий-
ским и XVII Паралимпийским играм, проводи-
мым в городе Париже (Франция) в 2024 году» от 
5 ноября 2021-го. 
НОК Узбекистана продолжает анализ выступ-

лений наших атлетов на Олимпиаде и Паралим-
пиаде в Токио (Япония). Учитывая взлеты и паде-
ния соотечественников, определяется совместная 
тактика подготовки к предстоящим Всемирным 
играм четырехлетия в Париже (Франция). Нача-
тый еще в сентябре разбор полетов ныне обрел 
иные методики и инновационные формы, которые 
созвучны выдвинутой главой государства идее 
на совместном заседании палат Олий Мажлиса 
6 ноября - «От Стратегии действий - к Стратегии 
развития». 
Если раньше совещания проводились только 

вместе с руководителями спортивных федера-
ций и ассоциаций, республиканских высших 

школ спортивного мастерства, к которым затем 
присое динялись ученые, врачи, психологи, дие-
тологи и другие специалисты, то на нынешнем 
этапе обсуждения проводятся уже и с ведущими, 
а также перспективными атлетами. Перед элитой 
отечественного спорта ставятся конкретные цели 
и задачи, с ними заключаются контракты. Пример - 
встреча с легкоатлетами.

Вся королевская рать
Как известно, на олимпийских 
турнирах по легкоатлетическим 
дисциплинам разыгрывается 
наибольшее количество медалей. 

Неслучайно легкую атлетику называют короле-
вой спорта. Однако в Стране восходящего солнца 
лишь две наши землячки пробились в финал. 
Но и они остались без наград: Сафина Садуллаева 
заняла шестое место в секторе для прыжков 
в высоту, а Екатерина Воронина - двенадца-
тую позицию в многоборье. Если сравнивать с 
результатами на других Играх четырехлетия, то 

этот итог хоть и небольшой, но прогрессивный. 
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
и таких достижений не дождались. 

- Перед нами поставлена задача добиться того, 
чтобы двенадцать наших атлетов завоевали право 
на поездку в Париж, - сообщил председатель 
Федерации легкой атлетики Узбекистана Андрей 
Абдувалиев. - Уверен, лицензий будет больше. 
Среди претендентов на путевки во Францию у 
нас более сорока талантливых юношей и девушек, 
в том числе опытных. Есть предпосылки к тому, 
что после долгих лет привезем домой и награду. 
Андрей Хакимович знает, о чем говорит. В про-

шлом олимпийский чемпион в метании молота, 
проработавший наставником и консультантом в 
зарубежных государствах, подготовивший чем-
пиона Игр в Японии, считает, что в Узбекистане 
далеко не в полной мере используется накоплен-
ный потенциал. Вместе с тренерским штабом во 
главе с неоднократной победительницей конти-
нентальных чемпионатов и Азиатских игр Гузаль 
Хуббиевой разработал комплексную программу, 
опираясь на передовые современные технологии 
в области спорта высших достижений. 
Определены точки роста. В следующем году, 

например, все кандидаты в сборную должны 
трижды выйти на пик спортивной формы: в фев-
рале-марте - на зимнем чемпионате страны, летом 
пройти тщательный отбор на Асиаду в Ханчжоу 
(Китай), а на заключительном этапе после ряда 
престижных международных соревнований 
заметно пополнить багаж олимпийских рейтинго-
вых очков, чтобы заранее определиться с поездкой 
во Францию.  При этом создаются необходимые 
условия для непрерывных учебно-тренировоч-
ных сборов с привлечением квалифицированных 
отечественных и зарубежных тренеров и иных 
специалистов, использующих передовые иннова-
ционные и научно-методические тех нологии. 

- В процессе подготовки спортсмены будут 
также обеспечены медицинским и фармаколо-
гическим сопровождением, - сказал на собрании 
председатель НОК Рустам Шаабдурахманов. - 
Президент, правительство страны уделяют боль-
шое внимание развитию спорта. Атлетам и тре-
нерам назначается ежемесячная выплата в виде 
стипендий, других вознаграждений за достижение 

высоких показателей. Мотивация высокая. 
Но при этом и спрос особый. В постановлении 
главы государства указано, что в ходе системного 
анализа и буквально тотального мониторинга 
реализации Программы подготовки спортсме-
нов Узбекистана к XXXIII летним Олимпийским 
и XVII Паралимпийским играм, проводимым в 
городе Париже (Франция) в 2024 году, будут при-
няты соответствующие меры в отношении лиц, 
показавших низкие результаты. Дана правовая 
оценка расходованию средств исходя из прин-
ципов рациональности, экономности и эффек-
тивности, а также открытости и прозрачности 
проведения соревнований, тендеров на закупку 
инвентаря, оборудования, тренажеров и других 
сопутствующих мероприятий.

Исключены из лексикона спортсменов слова 
«может быть», «постараюсь», «если улыбнется 
удача», когда они принимали конкретные обяза-
тельства по достижению тех или иных результа-
тов. В частности, о готовности покорить планку 
на высоте 202 см уверенно говорили известная 
легкоатлетка Светлана Радзивил и подающая 
надежды Сафина Садуллаева. С рекордом страны 
намерен выступить на Олимпиаде Дмитрий 
Мельситов - 232 см. Нормативы мастеров спорта 
международного класса выполнят Дарья Резни-
ченко и Саина Хошимова, Жавохир Нориев и 
Анвар Анваров (прыжки в длину). Ударное звено 
в сборной - метатели молота, копья, диска. В этих 

дисциплинах тоже определены лидеры: Сухроб 
Ходжаев (в его спортивной карьере предстоящий 
олимпийский турнир станет уже третьим), Иван 
Маркелов и Нигина Шарипова, рядом с которыми 
тренируются одаренные легкоатлеты - Фарида 
Солиева, Наргиза Кучкарова, Элина Селямиева, 
Аюбхон Фаёзов. Они - будущее отечественной 
легкой атлетики. 
Стабильные результаты демонстрируют сприн-

теры. Появилась надежда на то, что впервые на  
Олимпиаде смогут выступить наши соотече-
ственники на коротких дистанциях не только в 
личном зачете, но и в эстафете. 
Превзойдут олимпийские квалификацион-

ные нормативы и марафонцы. В частности, 
сразу почти на пятнадцать минут намерена 
превысить проходной результат на Игры-2024 
Ситора Хамидова из Сурхандарьи - так она 
запланировала. 
Увеличится количество дисциплин, в кото-

рых выступят узбекистанцы. Дебютировать 
намерены легкоатлеты в забегах шести видов 
легкой атлетики: на средние и длинные дистан-
ции, а также в ходьбе на 20 и 50 километров и 
толкании ядра. Специалистов по этим направле-
ниям пока нет в республике, но приглашаются 
иностранные тренеры. Рядом с ними станут 
постигать секреты наши наставники, в том числе 
ведущие занятия в пятнадцати колледжах олим-
пийского резерва. Таким образом руководители 
федерации намерены создать мультипликатив-
ный эффект по повышению квалификации тре-
неров в целом. 

- Сборная по легкой атлетике должна стать 
драйвером спортивной делегации Узбекистана 
на Олимпиаде, - высказал пожелание спортсме-
нам руководитель НОК Р. Шаабдурахманов. - 
К этому обязывает статус королевы спорта. 
Будьте амбициозны. Действуйте под девизом 
«Одна команда - одна мечта». Воспитывайте в 
себе дух победителей. Не надо говорить только 
о причинах неудач и поражений. Найдите пути, 
как их преодолеть. 

*  *  *
Целевые показатели, определенные в поста-

новлении Президента, указанном выше, преду-
сматривают: 

 участие в 244 программах Олимпийских игр 
и получение 103 лицензий по 26 видам спорта, 
включая получение лицензий и участие в 31 про-
грамме по восьми перспективным олимпийским 
видам спорта (бадминтон, настольный теннис, 
скалолазание, водное поло, синхронное плавание, 
прыжки в воду, конный спорт, триатлон);

 участие в 476 программах Паралимпийских 
игр и получение в общей сложности 105 лицен-
зий по 12 видам спорта, включая бочча, парана-
стольный теннис, парастрельбу из лука, параве-
лоспорт. 

ОКНО В ПАРИЖ, 
ИЛИ КТО ИЗ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

ЗАВОЮЕТ ПУТЕВКИ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
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Причем вопрос не ставится. Это утверждение. Определить развитие 
процессов, а не просто реагировать на них - новая парадигма действий, 
которую реализует Национальный олимпийский комитет.


