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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА - В ПРИОРИТЕТЕ

В Указе Президента «О дополнительных мерах 
материальной поддержки нуждающихся в социаль-
ной защите слоев населения» от 29 апреля 2022 года, 
постановлении главы государства «О дополнитель-
ных мерах по материальной поддержке слоев населе-
ния, нуждающихся в социальной защите и помощи» 
от этой же даты предусмотрен ряд мер по поднятию 
на качественно новый уровень оказания социальных 
услуг населению, созданию широких возможностей 
для социальной адаптации лиц с инвалидностью в 
обществе, а также по дальнейшей государственной 
поддержке семейных и иных альтернативных форм 
размещения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В частности, предусмотрены 
повышение размера пенсий и пособий, выделение 
средств из Государственного бюджета на расходы по 
содержанию детских домов семейного типа и другие 
меры.
Под председательством Президента 29 апреля 

состоялось видеоселекторное совещание по мерам 
дальнейшего усиления социальной защиты уязви-
мых слоев населения. Подчеркнуто, что в Стратегии 
развития Нового Узбекистана поддержка категорий 
населения, нуждающихся в поддержке, а также иско-
ренение бедности определены в качестве приоритета 
государственной политики, основанной на принци-
пах социальной справедливости. 

Расширились масштабы поддержки граждан с 
инвалидностью. В частности, в прошлом году около 
42 тысяч человек получили реабилитационные и про-
тезно-ортопедические изделия, 555 детям с наруше-
нием слуха установлены кохлеарные импланты, четы-
рем тысячам незрячих детей розданы азбуки Брайля.
На совещании определены дальнейшие меры по 

расширению этих благих дел, укреплению атмос-
феры внимания и заботы в нашем обществе.
Наряду с государственными учреждениями на 

основе социального партнерства успешно осуществ-
ляют деятельность негосударственные некоммерче-
ские организации: способствуют повышению благо-
состояния населения и улучшению качества жизни 
людей, укреплению здоровья семьи, охране материн-
ства и детства, расширению доступа уязвимых слоев 
населения к качественным медицинским услугам.
Благотворительный фонд «Эзгу максад», создан-

ный в соответствии с постановлением Президента 
«О создании Международного благотворительного 
общественного фонда «Эзгу максад» от 14 июля 
2017 года в целях социальной защиты уязвимых 
слоев населения, создания необходимых условий для 
полноправного участия их в общественно-политиче-
ской жизни, в настоящее время принимает активные 
меры по выполнению основных задач.
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В Узбекистане провозглашен и на практике реализуется принцип «Во имя чести 
и достоинства человека». Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты 
граждан, осуществления последовательной и целенаправленной государственной политики 
по поддержке наиболее уязвимых слоев общества, лиц с ограниченными возможностями.

Осуществляемые в Новом Узбекистане 
грандио зные по своим масштабам и значимости 
реформы служат обеспечению мирной и благопо-
лучной жизни нашего народа, возвеличиванию 
чести и достоинства человека, прочной основой 
полноценного гарантирования гражданам права 
на свободу совести.
Все мусульмане нашей страны и в этом году, 

эффективно воспользовавшись созданными 
удобст вами и возможностями, провели священ-
ный месяц Рамазан с чувством благодарения и 
умением дорожить мирной и спокойной жизнью.
В эти светлые благословенные дни, которые 

наш народ чтит как месяц добра и милосердия, 
духовного очищения, нашими улемами, имам- 
хатибами, уважаемыми ветеранами, аксакалами и 
активис тами махаллей на местах проведено более 
20 тысяч духовно- просветительских мероприя-
тий. Особенно важно, что в рамках благотвори-
тельных мероприятий посещены свыше 100 тысяч 
малообес печенных семей, им оказана социальная 
помощь и поддержка. Это способствует тому, 
чтобы наши соотечественники были довольны 
жизнью, и придает еще большее величие и припод-
нятый дух празднику Рамазан хайит.
В целях бережного сохранения и широкой пропа-

ганды таких наших древних традиций и ценностей, 
воплощенных в самой сути священного Рамазан 
хайита, как благотворительность и щедрость, 
доброта и милосердие, гуманизм, поддержки бла-
городных помыслов и устремлений нашего народа:

1. Принимая во внимание принятое Советом уле-
мов Управления мусульман Узбекистана решение 
о совпадении в текущем году первого дня Рамазан 
хайита со 2 мая (понедельник), 2 мая 2022 года 
широко отметить в нашей стране как праздник 
Рамазан хайит.
Принять к сведению, что Указом Президента 

Республики Узбекистан от 30 апреля 2022 года 
№ УП-131 «О внесении изменений в Указ 

Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 
2021 года № УП-35 «Об установлении дополни-
тельных нерабочих дней в период празднования 
официальных дат и переносе выходных дней в 
2022 году» 3-4 мая 2022 года установлены допол-
нительными нерабочими днями.

2. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятам областей и города Таш-
кента совместно с Комитетом по делам религий, 
Минис терством по поддержке махалли и стар-
шего поколения, а также общественными орга-
низациями осуществить соответствующие меры 
по проведению Рамазан хайита в соответствии 
с нацио нальными и религиозными традициями 
нашего народа.
Министерству туризма и культурного насле-

дия совместно с Министерством транспорта 
создать благоприятные условия и возможности 
в целях организации для наших соотечественни-
ков в дни священного Рамазан хайита посещений 
священных мест паломничества и исторических 
святынь.

3. Рекомендовать Национальной телерадио-
компании Узбекистана, Национальному информа-
ционному агентству Узбекистана и другим сред-
ствам массовой информации широко освещать 
мероприя тия, связанные с празднованием Рамазан 
хайита.

4. Признать утратившими силу некоторые 
постановления Президента Республики Узбеки-
стан согласно приложению.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбеки стан Арипова А.Н. и советника 
Президента Республики Узбекистан Камилова М.М.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
О ПРАЗДНОВАНИИ 
РАМАЗАН ХАЙИТА

Дорогие соотечественники!
Искренне, от всей души поздравляю вас, всех 

мусульман нашей страны, весь наш народ со свя-
щенным праздником Рамазан хайит - Ийд аль-
Фитр, выражаю всем вам свое глубокое уваже-
ние и самые добрые пожелания.
В эти благословенные и светлые дни, когда 

наши сердца переполняет чувство радости, мы 
прежде всего благодарим Всевышнего за то, что 
встречаем этот священный праздник в атмос-
фере мира, дружбы и согласия, в кругу своих 
семей, вместе со всем нашим народом.
Отрадно, что этот праздник, который наш 

народ на протяжении столетий почитает как 
великую духовную ценность, символ доброты, 
милосердия и гуманизма, занимает все более 
прочное место в жизни нашего общества.
В нынешнем году Рамазан хайит проходит 

в историческое время. На основе реализации 
Стратегии развития Нового Узбекистана, вопло-
тившей в себе благородную идею «Во имя чести 
и достоинства человека», наши масштабные 
реформы выходят на еще более высокий уровень.
Как известно, Рамазан хайит призывает все 

народы жить в дружбе и взаимопонимании, 
согласии и сотрудничестве, что является ярким 
проявлением возвеличивания чести и достоин-
ства человека.
Несомненно, все это связано в том числе 

с обес печением прав и интересов человека 
в области религии. В последние годы в стране 
осуществ ляется огромная работа по восстанов-
лению религиозных ценностей, изучению богатей-
шего научно-духовного наследия нашего народа. 
В частности, ярким подтверждением этого слу-
жит благоустройство таких святынь, как места 
захоронения семи великих пиров-суфиев в 
Бухаре, мавзолей Имама Термези в Сурхандарьин-
ской области, мемориальные комплексы - Абул 
Муина Насафи в Кашкадарьинской и Занги-ота 
в Ташкентской области, Султон Увайс Карани 
в Намангане, Сузук-ота в городе Ташкенте.
В настоящее время как логическое продолже-

ние наших добрых дел проводится масштабная 

работа по строительству и благоустройству в выс-
шем медресе Мир Араб в Бухаре, мемориальном 
комплексе Имама Бухари в Самарканде, Центре 
исламской цивилизации в городе Ташкенте.
Уважаемые соотечественники!
Как вы знаете, из-за пандемии коронавируса 

были введены некоторые ограничения на палом-
ничество - совершение хаджа и умры. Благодаря 
принятым мерам мы с января этого года восста-
новили паломничество - умру для наших граж-
дан. В результате за прошедшее короткое время 
около 35 тысяч соотечественников смогли совер-
шить священный зиёрат.
Рад сообщить, что в этом году появилась 

также возможность совершения священного 
хаджа.
Поистине это еще одна милость Всевышнего 

к нашим соотечественникам, которые с большой 
стойкостью и выдержкой преодолели все труд-
ности в дни испытаний.
Дорогие друзья!
Сегодня все мы видим, насколько стреми-

тельно меняется ситуация в мире. В некоторых 
регионах быстро вспыхивают конфликты и про-
тивостояния, которые затем становятся серьез-
ной угрозой миру и безопасности. Все это ставит 
перед нами важные задачи, призывает всегда 
быть бдительными и внимательными.
Наша священная религия учит, что 

истинный мусульманин должен быть всегда 
готовым к любым испытаниям, и людям 
с чистыми помыслами, совершающим бла-
гие дела, обязательно воздастся свыше. 
В этом смысле требованием сегодняшнего 

дня является укрепление в стране стабильнос ти, 
атмосферы взаимного уважения и согласия, 
решительное продвижение к прогрессу, опира-
ясь на многовековые, немеркнущие националь-
ные ценности. 
Нам нужно воспитывать молодежь, являю-

щуюся нашей надеждой, нашим будущим, на 
основе гармонизации таких важных качеств, 
духовно зрелым поколением, способным успешно 
конкурировать на международной арене.

Только с такими конкретными целями, бла-
годаря постоянному поиску и стремлению 
к новому мы сегодня сможем достичь лучших 
результатов, чем вчера, а завтра - еще более 
высоких, чем сегодня, создать благоустроенную 
и процветающую жизнь.
Мы всегда должны помнить о том, что 

самым большим богатством в мире, которое 
никогда не потеряет своей ценности, явля-
ются знания и воспитание. 
Эффективно используя наши богатые 

нацио нальные традиции и современный опыт 
в сфере образования передовых государств, мы 
обязательно достигнем намеченных высоких 
рубежей.
Пользуясь случаем, искренне поздравляем 

всех мусульман дальнего и ближнего зарубежья 
с Рамазан хайитом, желаем им мира, прогресса 
и процветания.
Дорогие соотечественники!
Для содержательного проведения этих благо-

словенных дней в кругу семьи, в махаллях, горо-
дах и селах в связи с Рамазан хайитом в стране 
объявлены выходные дни. Это хорошая возмож-
ность в праздник навестить родителей, тех, кто 
нуждается в поддержке, встретиться с близкими 
людьми.
Уверен, что наши сограждане будут активно 

участвовать в проводимой работе, направленной 
на дальнейшее улучшение социально-духовной 
атмосферы в обществе, содействие каждому, 
прежде всего молодежи, в обретении достойного 
места в жизни.
Еще раз сердечно поздравляю вас, весь наш 

народ с широко отмечаемым в стране священ-
ным праздником Рамазан хайит, желаю всем вам 
мира, счастья и здоровья, достатка и благополу-
чия вашим семьям.
Пусть этот замечательный праздник напол-

нит светом наши сердца!
Пусть будет мирным небо над нашей Роди-

ной, процветающей - жизнь нашего народа!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА 
С ПРАЗДНИКОМ РАМАЗАН ХАЙИТ

В нынешнем году Рамазан хайит проходит 
в историческое время. На основе реализации Стратегии 
развития Нового Узбекистана, воплотившей в себе 
благородную идею «Во имя чести и достоинства 
человека», наши масштабные реформы выходят 
на еще более высокий уровень.
Как известно, Рамазан хайит призывает все народы 
жить в дружбе и взаимопонимании, согласии 
и сотрудничестве, что является ярким проявлением 
возвеличивания чести и достоинства человека.
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С деятельностью фонда, его орга-
низациями-партнерами, с лицами, 
поправившими свое здоровье и соци-
альное положение в обществе, мы 
познакомились в ходе брифинга в 
Агентстве информации и массовых 
коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан 
и пресс-тура, проведенного для пред-
ставителей СМИ и блогеров. 
Руководство фонда рассказало об 

итогах работы за пять лет. Так, за 
истекший период поступили сред-
ства в размере 59,3 млрд сумов и 
670 тысяч долларов. Подчеркнуто, что 
финансовая помощь осуществляется 
за счет безвозмездных пожертвова-
ний физических и юридических лиц 
исключительно на благотворитель-
ные программы и проекты, а также 
на оказание материальной и другой 
необходимой помощи социально уяз-
вимым и малообеспеченным лицам.
Материальная помощь для про-

ведения в республиканских больни-
цах высокотехнологичных хирур-
гических операций по кардиологии, 
травматологии и другим лечебным 
вмешательствам за 2017-2021 годы 
составила 3,477 млрд сумов.
В 2021-м фонд оказал благотво-

рительную помощь 49 гражданам, 
включая 34 несовершеннолетних. 
В числе подопечных также шесть 
организаций с большим числом нуж-
дающихся в помощи (Центр разви-
тия футбола инвалидов-ампутантов 
«Матонат Футбол», Национальная 
ассоциация деловых женщин-инва-
лидов, Общество слепых Узбекистана 
и другие). Кроме того, выделяются 
необходимые средства организации 
помощи бездомным пожилым людям, 
их лечения, для обеспечения домов- 
интернатов «Мурувват» и специали-
зированных образовательных учреж-
дений необходимым оборудованием. 
Продолжается сотрудничество с 
Фондом «Махалла», Общественным 
фондом «Узбекистан мехр-шафкат ва 
саломатлик», оказывается содействие 
лицам, включенным в «женскую» и 
«молодежную» тетради.
Подчеркнуто, что для оказа-

ния содействия в лечении и реа-
билитации уязвимых слоев насе-
ления специалис ты фонда «Эзгу 
максад»  наладили партнерство как 
с государственными, так и частными 

медицинскими учреждениями, в 
том числе зарубежными. Среди них 
Республиканский специализирован-
ный научно-практический медицин-
ский центр хирургии имени акаде-
мика В. Вахидова, Республиканский 
центр детской ортопедии, многопро-
фильные медицинские центры Ezgu 
Niyat, Akfa Medline, Artemis Hospitals 
(Индия) и другие.
О том, как осуществляется данная 

деятельность, мы узнали, посетив 
некоторые из этих учреждений.
Многопрофильный медицинский 

центр Ezgu Niyat оказывает широкий 
спектр кардиологических, ангиогра-
фических, ортопедических, амбу-
латорно-поликлинических услуг, 
реабилитационную стационарную 
помощь. Здесь работают высококва-
лифицированные отечественные и 
специалисты из Европы. Особен-
ность центра - сотрудничество с фон-
дом «Эзгу максад».

- Проводим операции детям с 
врожденным пороком сердца, взрос-
лым с разными травмами, онкологи-
ческим больным и не только, - гово-
рит главный врач центра Ezgu Niyat 
Василий Ли. - Дорогостоящее обо-
рудование, лекарства, квалифициро-
ванный медицинский персонал тре-
буются не только во время операции, 
но и в период последующего выздо-
ровления пациента. Сегодня лица 
из малообеспеченных семей, нуж-
дающиеся в таком уходе, направля-
ются к нам после оформления соот-
ветствующих документов фондом 

«Эзгу максад». Мы ставим диагноз, 
определяем объем оперативного 
вмешательства и делаем ту ли иную 
операцию. После излечения пациента 
готовим для  фонда отчет о проделан-
ной работе.

- Спасибо хирургам и фонду, 
выделившему средства на опе-
рацию, - говорит игрок команды 
«Матонат» сборной Узбекистана 
по футболу среди инвалидов- 
ампутантов Абдумалик Абдуха-
мидов. - Благодаря помощи госу-
дарства, поддержке председателя  
Центра развития футбола инвали-
дов-ампутантов «Матонат Футбол»  
Рустама Мехманова вместе с чле-
нами клуба живем полноценной и 
интересной жизнью, занимаемся 
любимым делом, поддерживаем 
здоровье и физическую форму. 
В настоящее время готовимся к 
учас тию в чемпионате мира по фут-
болу среди инвалидов-ампутантов, 
который пройдет осенью в Турции. 
Организаторы пресс-тура также 

познакомили представителей СМИ 
с деятельностью мужского дома- 
интерната для лиц с инвалидностью 
«Мурувват» и оказываемой помощью 
данному учреждению.
В завершении поездки руковод-

ство фонда «Эзгу максад» подчерк-
нуло: всесторонняя поддержка детей 
и взрослых с ограниченными воз-
можностями, нуждающихся в особом 
внимании, а также из малообеспечен-
ных семей будет продолжена. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА - В ПРИОРИТЕТЕ

Благодаря последовательной соци-
альной политике руководства нашей 
страны, цель которой - достичь удов-
летворенности населения, резкий ска-
чок цен на продовольственные товары 
не наблюдается. Принимаемые в этом 
направлении меры служат устойчи-
вой работе рыночных механизмов. 
В частности, нет колебания стоимости 
мясо-молочных продуктов, в том числе 
продуктов птицеводства.   
Стоит отметить, что постановление 

Президента «О мерах по организации 
деятельности Государственного коми-
тета ветеринарии Республики Узбеки-
стан» от 1 июня 2017 года вывело эту 
сферу на новый этап развития. В соот-
ветствии с документом начался процесс 
установления международных отно-
шений в области ветеринарии. Наша 
страна наладила сотрудничество со Все-
мирной организацией по охране здоро-
вья животных. Между правительством 
Узбекистана и международной органи-
зацией подписано соглашение в сфере 
ветеринарии, на основании которого 
были привлечены девять авторитетных 
экспертов по приравниванию обеспе-
чения ветеринарного благополучия в 
нашей стране к мировым стандартам. 
Согласно Указу главы государства 

«О мерах по коренному совершен-
ствованию системы государственного 

управления в сфере ветеринарии и 
животноводства» и постановлению 
Президента «Об организации деятель-
ности Государственного комитета вете-
ринарии и развития животноводства 
Республики Узбекистан» от 28 марта 
2019 года организовано управление по 
международным связям и прив лечению 
инвестиций. Сотрудничество с между-
народными организациями поднялось 
на новую ступень.     
Может возникнуть вопрос, какая 

же для нас польза от международ-
ного сотрудничества? Признаться, 
достичь эффективного развития сферы 
животноводства, опираясь лишь на 
внутренние ресурсы, в частности фер-
мерских хозяйств, трудно. Ведь совре-
менные устройства, техника стоят 
дорого. Например, для создания авто-
матизированного помещения и оснаще-
ния его необходимым оборудованием 
с возможностью содержания и дойки 
одновременно 50 коров потребуется не 
менее 7-8 млрд сумов. Не каждый фер-
мер имеет такие финансовые возмож-
ности. Если же взять кредит, придется 
делиться прибылью. 
К тому же животноводство - направ-

ление, предполагающее определенные 
риски. Из-за форс-мажорных ситуа-
ций фермер может лишиться прибыли. 
В данном контексте своеобразной 
подушкой безопасности выступают 
грантовые средства международных 
организаций, которые обеспечат необ-
ходимым оборудованием и техникой. 
Мы же берем на себя ответственность 
за доставку продукции животноводства 
по рыночным ценам. 
Содействие международных финан-

совых организаций имеет важное 

значение для развития интенсивного 
животноводства, поддержки деятельно-
сти фермеров-животноводов. 
Известно, что стоимость продукции 

зависит от того, сколько средств потра-
чено на ее производство. Доступные же 
цены способствуют повышению благо-
состояния народа. 
В целях укрепления международ-

ного сотрудничества подписаны согла-
шения с рядом государств. В частно-
сти, в 2019 году - протокол об экспорте 
обработанной шерсти, кашемира, меда 
в Китайскую Народную Республику. 
В 2020-м - соглашение Госкомитета 
ветеринарии и развития животновод-
ства Республики Узбекистан с Союзом 
животноводов Венгрии и Национальной 
аграрной палатой Венгрии. В 2021-м - 
соглашение о сотрудничестве в области 

рыболовства между Государственным 
комитетом ветеринарии и развития 
животноводства РУз и Министерством 
сельского и лесного хозяйства Турецкой 
Республики. В этом же году - соглаше-
ние в области рыболовства с Россий-
ской Федерацией. Кроме того, разра-
батываются проекты меморандумов в 
сфере ветеринарии и животноводства с 
соответствующими министерствами и 
ведомствами Беларуси, РФ, Саудовской 
Аравии, Германии, Японии, Латвии.

 В республике налажена работа по 
привлечению грантовых средств меж-
дународных финансовых организаций. 
В частности, с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
ООН осуществляются девять проектов 
по развитию ветеринарии, животновод-
ства, пчеловодства, рыбоводства.
На сегодня в целях развития в 

Узбеки стане животноводства, внедре-
ния зарубежных передовых технологий 
для производства и переработки живот-
новодческой продукции привлечены 
льготные кредитные средства между-
народных финансовых институтов в 
размере 441,9 млн долларов.
В частности, Международный банк 

реконструкции и развития, а также 
Международная ассоциация развития 

выделили 150 млн долларов кредит-
ных средств в рамках проекта «Раз-
витие сектора животноводства в 
Республике Узбекистан». Фермерские 
хозяйства закупили из зарубежных 
стран 30 тысяч голов крупного рогатого 
скота, 16,5 тысячи овец и коз, 710 лоша-
дей и верблюдов. Дополнительно при-
обретено оборудование с возможностью 
содержания 2,5 млн птиц, а также тех-
нологии по рыбоводству и переработке 
молока. Создано свыше шести тысяч 
рабочих мест. 
Азиатский банк развития выделил 

льготный кредит в размере 146 млн 
долларов для финансирования сетей 
животноводства в рамках проекта «Раз-
витие цепочки добавленной стоимости 
в сфере животноводства», а также еще 
4 млн долларов - на реализацию проекта.  
Следует отметить, что при осуществ-

лении 988 проектов освоено 112,9 млн 
долларов. В результате закуплено 
33 тысячи голов племенного крупного 
рогатого скота, 55 тысяч - породистого 
мелкого рогатого, 16,2 тысячи - поро-
дистых кроликов, 2 млн - птицы, 273 - 
лошадей. А также 138 единиц сельско-
хозяйственной техники, оборудования 
с производственной мощностью 30 тонн 
меда в год, 7,6 тысячи тонн рыбы, 
22 тысячи тонн корма, переработки 
400 тонн шерсти, 10 500 тонн молока, 
434 тонны мяса.
Международный фонд сельскохо-

зяйственного развития в рамках про-
екта «Развитие цепочки добавленной 
стоимости в молочном секторе Узбеки-
стана» выделил льготный кредит в раз-
мере 23,9 млн долларов. В результате 
освоено 16,7 млн долларов. В рамках 
реализации 432 субпроектов закуплено 
4342 головы крупного рогатого скота. 
На основе 17 субпроектов - оборудова-
ние для переработки шести тонн молока 
ежедневно и производства тонны корма 
в час, 92 единицы сельскохозяйствен-
ной техники. Обеспечена занятость 
свыше 4300 соотечественников.
Привлечены 100 млн евро льгот-

ных кредитов Французского агентства 
развития и 11,5 млн евро грантовых 
средств Европейского союза. Помимо 

этого, в ходе переговоров в рамках про-
екта «Развитие сектора животноводства 
в Республике Узбекистан» заключено 
соглашение о выделении 300 млн дол-
ларов для дополнительного финансиро-
вания.  
Комитетом ветеринарии и развития 

животноводства налажен эффективный 
механизм работы. В частности, органи-
зован штаб по поддержке экспортеров, 
нацеленный на устранение проблем, 
возникающих при поставке продукции, 
и оказание практической помощи пред-
принимателям. 
В результате системной работы по 

экспорту подконтрольных государ-
ственной ветеринарной службе това-
ров в 2021 году и за прошедший период 
2022-го штабом достигнуты ощутимые 
результаты. В частности, предоставлены 
новые возможности около 70 хозяйству-
ющим субъектам для экспортирования 
отечественной животноводческой про-
дукции. Они получили возможность 
выхода на рынки Евразийского эконо-
мического союза, Китая, Европейского 
союза. В настоящее время 36 видов под-
контрольных государственной ветери-
нарной службе товаров экспортируется 
более чем в 30 государств.
Как и в других сферах, в животно-

водстве внедряются инновации для 
повышения продуктивности, сохра-
нения и воспроизводства племенных 
ресурсов, обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Комитет 
устанавливает сотрудничество с веду-
щими зарубежными вузами и научно- 
исследовательскими институтами . 
В частности, с высшими образователь-
ными учреждениями и НИИ Германии, 
Венгрии, Чехии, Португалии, Италии. 
Польши, Турции, Японии, США, Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Таджики-
стана подписано более 70 договоров и 
меморандумов о сотрудничестве. 
Внедренный в сферу механизм опре-

деленно даст свои результаты. Вместе с 
полным обеспечением населения каче-
ственной и безопасной животновод-
ческой продукцией расширятся воз-
можности ее экспорта отечественными 
фермерами на зарубежные рынки.

Проекты и свершения

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВО: 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА
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Происходящие в мире глобальные изменения отражают 
важность вопроса обеспечения продовольственной безопасности. 
Потому в эту весеннюю пору международные эксперты 
и специалисты сферы стали отмечать возможный дефицит 
продовольственной продукции. Даже в развитых государствах 
наблюдается резкое повышение цен на продукты питания.

Так, из числа помилованных двое полно-
стью освобождены от отбывания основного 
наказания, 39 - от отбывания наказания 
условно-досрочно, а назначенное в отно-
шении шести человек наказание заменено 
более мягким.
Кроме того, сокращены сроки наказания 

в виде лишения свободы, назначенные в 
отношении 18 лиц. Среди помилованных - 
один гражданин иностранного государства, 
три женщины, трое мужчин старше 60 лет 
и три человека, участвовавших в деятельно-
сти запрещенных организаций.
Помилование - высшая форма проявления 

гуманизма к осужденному за совершенные 
преступления. Также следует отметить, что 
оно представляет собой акт в отношении 
конкретного лица и является не пересмот-
ром вынесенного приговора, а проявлением 
милосердия со стороны государства. 
В основе всех реформ, осуществляемых в 

нашей стране, лежит реализация закреплен-
ных в Конституции Республики Узбекистан 
общечеловеческих принципов, таких как 
гуманизм, признание высшими ценностями 
жизни, свободы, чести, достоинства и дру-
гих неотъемлемых прав человека.
Сегодня соблюдение и защита прав чело-

века - среди основных целей Стратегии 
развития Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы, призванных изменить положение 
человека, создать достойные условия для 
его жизни, гарантировать свободу и непри-
косновенность, социальную защищенность, 
участие в управлении государством. Для 
дальнейшего совершенствования меха-
низма защиты прав и свобод человека 
2022-й в нашей стране объявлен Годом 
обес печения интересов человека и развития 
махалли.
Международные стандарты по правам 

человека системно и поэтапно внедряются 
в национальное законодательство и пра-
воприменительную практику. Узбекистан 
является участником более 80 международ-
ных документов по правам человека. 
В этом процессе также важны 

принимаемые меры по возвращению 

в общество людей, которые выбрали 
неправильный путь, однако впоследствии 
осознали ошибочность своих действий, 
искренне раскаялись и твердо встали на 
путь исправления. К таким гражданам при-
меняется институт помилования, дающий 
возможность каждому обрести достойное 
место в жизни, честно работать. 
Впервые Указ о помиловании был принят 

в 2017 году в честь 25-й годовщины приня-
тия Конституции Республики Узбеки стан. 
Несомненно, это наглядно продемонстри-
ровало соблюдение не только демокра-
тических и гуманитарных принципов, 
но и международных стандартов. Стоит 
подчерк нуть, что добрые дела, осуществля-
емые по инициативе Президента, поддер-
живаются народом Узбекистана и мировым 
сообществом. На данный момент принято 
более 15 указов главы государства о поми-
ловании граждан, находящихся в местах 
лишения свободы. 
Тут важно отметить, что 8 мая 2018 года 

Указом Президента утверждено Положе-
ние о порядке осуществления помилования 
в Республике Узбекистан. Согласно доку-
менту, помилование осуществляется в виде 
полного или частичного освобождения от 
основного и неисполненного дополнитель-
ного наказания; условно-досрочного осво-
бождения от наказания; замены пожизнен-
ного лишения свободы или неотбытой части 
наказания более мягким; снятия судимости. 
Данный Указ является историческим. 

Во-первых, им конкретизирован порядок 
работы Комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте Республики Узбеки-
стан. 
Во-вторых, ходатайство о помиловании 

может быть подано как самим осужденным 
или отбывшим наказание лицом, так и дру-
гими лицами (органами), которые по зако-
нодательству вправе возбуждать ходатай-
ства о помиловании. 
В-третьих, уточнено, что подавать хода-

тайство о помиловании после фактического 
отбытия не менее одной трети назначенного 
наказания (кроме осужденных к пожизнен-

ному или длительному сроку лишения сво-
боды) могут: лица, ранее освобожденные от 
уголовной ответственности на основании 
акта амнистии, условно осужденные, осво-
божденные от наказания условно-досрочно, 
на основании актов амнистии и помилова-
ния; лица, в отношении которых применя-
лась замена наказания более мягким и вновь 
совершившие умышленное преступление.
В-четвертых, срок передачи ходатайства 

органу по исполнению наказания сокращен 
с 20 до 10 дней с момента его подачи. 
Важно отметить, что помилование - 

большая возможность досрочного освобож-
дения, которая создает для осужденных 
положительную перспективу, стремление 
жить по законам общества и соблюдать его 
моральные нормы, помогает им развивать 
навыки самоконтроля и самовоспитания. 
Практика помилования и амнистии, как и 
досрочное освобождение в соответствии 
с законом, стимулирует положительные 
изменения в поведении осужденных в 
период отбывания наказания. 
Высокая значимость акта помилования в 

том, что он дает осужденным возможность 
возвращения в здоровое общество и семью. 
Так, в рамках реализации Указа ответствен-
ным министерствам и ведомствам даны 
поручения по возвращению помилованных 
лиц к семье и близким, оказанию им содей-
ствия в социальной адаптации, привлече-
нии к полезному труду, избрании здорового 
образа жизни и занятии достойного места в 
обществе.
Оказание осужденным помощи в соци-

альной адаптации - одна из основных задач 
государства. В этом вопросе помогают 
махалля, министерства здравоохранения, 
образования, занятости и трудовых отно-
шений и другие ведомства. Цель - предот-
вратить повторные преступления, помочь 
найти достойное место в обществе.
Принятие этого акта накануне празд-

ника Рамазан хайит стало для многих 
граждан двойным праздником, а для их 
семей - это не просто документ, а вестник 
счастья, надежды и радости. В свою оче-
редь предос тавление возможности соци-
альной адаптации, возвращения в обще-
ство и семью лицам, преступившим закон, 
но осознавшим противоправность своих 
деяний и решительно вставшим на путь 
исправления, является воплощением мно-
говековых традиций нашего народа - уме-
ния прощать, быть милосердными и вели-
кодушными.
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Отклик

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ПОМИЛОВАНИЕ - ВОПЛОЩЕНИЕ 
МНОГОВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ 

НАШЕГО НАРОДА
Рамазан - месяц щедрости, доброты и терпимости. Быть добрыми 
и прощающими в этот праздник - и долг, и обязанность всех нас. 
Так, в преддверии Рамазан хайита в качестве яркого проявления таких 
благородных качеств нашего народа, как доброта, великодушие, гуманизм 
и милосердие, Президентом Шавкатом Мирзиёевым подписан Указ 
«О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших 
на путь исправления». Документом в соответствии с пунктом 23 статьи 
93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 65 граждан.
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В столице состоялся первый Фестиваль 
волонтеров. Наряду с активистами волонтерских 
движений масштабное мероприятие собрало 
вокруг себя международных экспертов, 
представителей сферы социальной защиты, 
министерств и государственных учреждений 
данного направления. Организаторами 
мероприятия выступили Агентство по делам 
молодежи Республики Узбекистан, Ассоциация 
волонтеров Узбекистана и Министерство туризма 
и культурного наследия Республики Узбекистан.

Во всем мире волонтерство (то есть деятельность, совер-
шаемая добровольно на благо общества или отдельных соци-
альных групп, без расчета на вознаграждение) становится 
все более важным институтом. Это подтверждают и эконо-
мические показатели: так, по словам исполнительного коор-
динатора Программы добровольцев ООН, глобальный вклад 
волонтеров в ВВП составляет порядка 2,4 процента. Это в два 
раза больше, чем глобальный вклад таких альтернативных 
видов деятельности, как, например, благотворительность.
Существует множество направлений, в которых добро-

вольцы могут проявить себя и принести пользу обществу. 
В числе основных - социальное, культурное, экологиче-
ское, медицинское и спортивное. Неравнодушные люди 
посещают дома престарелых, восстанавливают старинные 
усадьбы, проводят археологические раскопки, ищут про-
павших, ведут наблюдение за птицами и помогают работе 
крупных мероприятий. Часто они содействуют тем, кто не 
в состоянии помочь себе сам: бездомным, детям, лицам с 
инвалидностью, людям, пострадавшим от природных и 
техногенных катастроф, животным. Сегодня порядка мил-
лиарда человек задействованы в добровольчестве в той или 
иной форме по всему миру. 
Узбекистан, будучи идущей в ногу со временем страной, 

также развивает это направление. 2 декабря 2019 года Пре-
зидент подписал Закон «О волонтерской деятельности», 
и впервые в истории республики статус волонтера был 
утверж ден официально. 
Согласно документу, цели данной деятельности - оказа-

ние помощи физическим и юридическим лицам, обществу в 
целом, защита окружающей среды, участие в общественно 
значимых мероприятиях (с согласия их организаторов), 
формирование гражданской позиции, самоорганизации, 
чувства социальной ответственности, солидарности, взаи-
мопомощи и милосердия в обществе. 

Еще одним нормативно-правовым актом, регулирующим 
сферу, стало постановление Кабинета Министров «О мерах 
по поддержке волонтерской деятельности» от 11 апреля 
2022-го. В рамках его реализации с 1 июня текущего года 
на базе Молодежного портала Узбекистана будет запущена 
электронная платформа для волонтеров. Ее постоянную 
работу и поддержку обеспечит Агентство по делам моло-
дежи. 

Платформа должна располагать следующими сведе-
ниями: 

 информацией об участии волонтеров в общественно 
значимых мероприятиях, проектах и акциях, а также о пе -
риоде содействия деятельности государственных органов;

 списком членов, входящих в группу волонтеров;
 перечнем государственных органов, заинтересованных 

в привлечении волонтерской помощи в регионах и сферах 
деятельности, а также их мероприятий, проектов и акций;

 методическими рекомендациями по работе госорганов 
с волонтерами;

 случаями волонтерской деятельности за границей.

- Закон «О волонтерской деятельности» был подписан в 
2019-м. Не прошло и года, как случилась пандемия COVID-19. 
Человечество осознало, как важны поддержка, простое 
человеческое общение, взаимопо мощь. Документ тогда в 
полной мере продемонстрировал свою актуальность, - гово-
рит директор Ассоциации волонтеров Узбекистана Ширин 
Абидова. - Хотя понятие «волонтер» для нас все еще новое, 
его смысл понятен каждому соотечественнику. Ведь это у 
нас в крови: мы готовим не только на свою семью, но и уго-
щаем соседей, присматриваем за детьми в махалле, делимся 
последним с другом. Волонтерство как раз и призывает 
к таким действиям. Мы же просто объединяем людей, 
направляем их, становясь посредником на пути реализа-
ции амбициозных проектов и творческих идей. Сегодня 
наша ассоциация превратилась в агрегатор международных 

проектов, событий, добровольческих акций, который в 
дальнейшем будет предоставлять новые возможности для 
всех. 

Фестиваль волонтеров организован 

как свидетельство поддержки гражданских 
инициатив, а вместе с тем реализации 

в нашей стране вышеперечисленных и других 
документов, среди которых Концепция 

развития гражданского общества 
в 2021-2025 годах, утвержденная 

соответствующим Указом 

Президента от 4 марта 2021-го. 

- За последние годы проведена весомая работа по под-
держке негосударственных некоммерческих организаций и 
других институтов гражданского общества, которую невоз-
можно переоценить, - продолжает Ш. Абидова. - Усилено 
социальное партнерство между ННО и государственными 
органами, осуществляется действенный общественный 
контроль, совершенствуется правовая база, регулирующая 
сферу. И результаты очевидны. В стране создана Обще-
ственная палата при Президенте Республики Узбекистан, 
деятельность которой направлена на представление инте-
ресов негосударственных некоммерческих организаций, 
выполнение роли моста между ними и государством. 
В целях внед рения новых эффективных средств проведе-
ния открытого диалога с населением налажена деятель-
ность общественных советов при государственных органах. 
Для поощрения представителей ННО, внесших достой-
ный вклад в защиту прав, законных интересов и демокра-
тических ценностей человека, учрежден нагрудный знак 
«За вклад в развитие гражданского общества». Для повы-
шения роли социальной активности и эффективности дея-
тельности ННО утверждена вышеназванная Концепция 
развития гражданского общества, что стало историческим 
событием. Например, документом впервые поставлены 
задачи по укреп лению правовых основ понятий «граждан-
ское общество» и «институты гражданского общества».
В рамках фестиваля на протяжении текущей недели 

по всей республике проходили мероприятия, призванные 
обратить внимание общества на важность волонтерства, 
привлечь к движению новые силы. Большая роль здесь 
отведена подрастающему поколению: молодежи будут объ-
яснены разные подходы к данному явлению и некоторые его 
виды. Юноши и девушки узнают больше о вкладе добро-
вольцев в поддержку гражданского общества по направле-
нию работы с животными, в области экологии, образова-
ния, юрис пруденции. 
В программу фестиваля также вошли другие пункты, 

которые призваны привлечь молодых участников. Среди 
них лабиринт добрых дел «Эзгулик йулида» и образователь-
ная конференция, организованная при поддержке Европей-
ского союза, ННО «Search for Common Ground» и «Hamroh».

- В последнее время все чаще говорится о значимости 
роли представителей подрастающего поколения в станов-
лении Нового Узбекистана, - отметила заместитель дирек-
тора Агентства по делам молодежи Дилноза Каттаханова. - 
Молодое поколение - завтрашние руководители на местах, 
предприниматели, учителя, архитекторы, медики. По  этому 
особенно важно, что сегодня предоставлены все возмож-
ности для самореализации, обучения, участия в социально 
значимых проектах и инициативах. 
Задача юношей и девушек - стремиться к лучшему, рабо-

тать над собой. Чтобы, сталкиваясь с нерешенными вопро-
сами, они не закрывали на это глаза, а принимали определен-
ные меры по их устранению, то есть говорили, предлагали 
варианты, обращались за помощью в соответствующие 
структуры. Ведь государство в эпоху строительства Нового 
Узбекистана ставит интересы народа превыше всего.
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ: 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Событие

Накануне состоялось очередное заседа-
ние Парламентской комиссии по управле-
нию средствами Общественного фонда по 
поддержке негосударственных некоммер-
ческих организаций и других институтов 
гражданского общества при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан. 
На заседании обсуждены основные цели 

и задачи государственной поддержки  про-
грамм и проектов ННО и других институтов 
гражданского общества в текущем году, а 
также приоритетные направления социаль-
ного партнерства и проведения обществен-
ного контроля.
В ходе мероприятия комиссией рассмот-

рена Программа государственной под-
держки ННО и других институтов граж-
данского общества в решении важных и 
актуальных вопросов. Согласно документу, 
укрепление социального партнерства госор-
ганов с институтами гражданского обще-
ства, установление общественного контроля 
за их реализацией - важные задачи в дости-
жении 100 целей, определенных Стратегией 
развития Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы.
Так, на поддержку программ и проектов 

ННО и других институтов гражданского 
общества из Государственного бюджета 
выделено 82,3 млрд сумов, из местных бюд-
жетов Респуб лики Каракалпакстан, обла-
стей и города Ташкента - 18,7 млрд.
Отмечалось, что по инициативе главы 

государства на дальнейшую поддержку про-
грамм и проектов общественных организа-
ций, представляющих интересы широких 

слоев населения, дополнительно выделено 
15 млрд сумов.  Это в свою очередь обеспе-
чит государственную поддержку более 700 
программ и проектов ННО и других инсти-
тутов гражданского общества в текущем 
году, участие в их реализации свыше трех 
тысяч общественных организаций.
На заседании определено, что сред-

ства, выделяемые на данные программы 
и проекты, должны быть реализованы 
через открытые конкурсы на основе прин-
ципа бюджетирования, ориентирован-
ного на конкретные результаты. В част-
ности, в виде государственных грантов 
выделено 27 млрд сумов на претворение 
в жизнь свыше 350 проектов общественных 
организаций в махаллях с относительно 
сложными социально-экономическими и 
духовно-образовательными условиями. 
Такие проекты, реализация которых будет 
осуществ ляться на основе социального 
партнерства с государственными органами, 
намечено направить на содействие занято-
сти женщин и молодежи, информирование 
населения о сути реформ, на изменение 
общественного сознания и мировоззрения в 
обществе, социально-духовную поддержку 
лиц с инвалидностью, повышение медицин-
ской и экологической культуры, духовного и 
интеллектуального потенциала подрастаю-
щего поколения.
Исходя из этого Общественный фонд 

при Олий Мажлисе РУз утвердил объ-
явление двух конкурсов на получение 
государственных грантов по направле-
ниям: содействие занятости населения в 

махаллях, особенно женщин и молодежи; 
доведение до населения сути реформ, изме-
нение их сознания, духовно-просветитель-
ского мировоззрения.
Отмечено, что на реализацию государ-

ственных социальных заказов 11 госорганов 
в сферах занятости и трудовых отношений, 
права, медицины, образования, культуры, 
туризма, экологии, семьи, женских и моло-
дежных вопросов в виде государственного 
социального заказа будет выделено 14 млрд 
сумов. 
Кроме того, Общественный фонд при 

Олий Мажлисе РУз объявил открытый 
конкурс на обеспечение выполнения госу-
дарственных социальных заказов госу-
дарственными органами, ННО и другими 
институтами гражданского общества. 
Определено выделить 71 млрд 700 млн 
сумов в виде государственной субсидии на 
выполнение уставной деятельности и годо-
вых планов работы 36 крупных общест-
венных организаций.
В результате будут приняты меры 

по организации работ по обеспечению 
духовно- просветительской, социально- 
культурной и гуманитарной поддержки, 
защите законных прав и интересов 860 
тысяч лиц с инвалидностью, привлече-
нию к реализации реформ более 1300 ННО, 
координации их деятельности, профес-
сиональному развитию своих сотрудников. 
Отмечено, что суть Стратегии развития 
будет доведена до населения, зарубежных 
аналитических центров, а также усилен 
общественный контроль за реализацией 
демократических реформ.
Кроме того, ННО и институты граждан-

ского общества будут привлечены к под-
держке талантливой молодежи, вовлече-
нию ее в работу по внедрению цифровых 
технологий, повышению правосознания 
и культуры населения. В этом году также 
окажут поддержку национальным куль-
турным центрам для укреп ления мира, 
дружбы и толерантности между более чем 

130 нациями и народностями, живущими в 
нашей стране.
Наряду с крепкой финансовой базой 

важную роль в выполнении любой задачи 
играют потенциальный штат сотрудни-
ков, высокая уверенность, вовлеченность, 
чувство ответственности и подотчетности. 
В этом направлении намечено проведение 
встреч с Парламентской комиссией, Обще-
национальным движением «Юксалиш», 
Центром «Стратегия развития», Нацио-
нальной ассоциацией негосударственных 
некоммерческих организаций Узбекистана, 
обществом «Маърифат таргиботчилари», 
руководством Общества инвалидов Узбеки-
стана с представителями ННО и институтов 
гражданского общества в регионах, а также 
круглых столов, семинаров-тренингов, 
месячника по повышению профессиональ-
ных знаний и потенциала их активистов 
и сотрудников. К реализации этих планов 
будут привлечены члены Жокаргы Кенеса 
Республики Каракалпакстан, обществен-
ных комиссий по социальному партнерству 
при областном и Ташкентском городском 
Кенгашах народных депутатов, работники 
общественных фондов и советов при госу-
дарственных органах.
На заседании Парламентской комиссии 

рассмотрены и другие вопросы, внесенные 
в повестку дня. Принято соответствующее 
решение.
Как отметили на заседании представи-

тели Парламентской комиссии по управ-
лению средствами Общественного фонда 
по поддержке негосударственных неком-
мерческих организаций и других институ-
тов гражданского общества, осуществле-
ние указанных задач послужит развитию 
всей системы институтов гражданского 
общества. В результате демократические 
реформы в республике перейдут на каче-
ственно новый уровень, а общественно- 
политическая активность и социальное 
партнерство значительно улучшат свои 
позиции.

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА - 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

`…=“2=“,  a%!%",*%"=.
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Среди приоритетных задач в политике Нового Узбекистана - повышение 
качества и эффективности государственных услуг, практическая 
реализация механизмов общественного контроля, усиление роли средств 
массовой информации, поддержка деятельности ННО. Претворение 
в жизнь таких масштабных целей возможно исключительно 
при участии инициативных людей с активной гражданской позицией.

Молодежь нового времени

Священный праздник

Дни культуры

ГАРМОНИЯ 

СОЗИДАНИЯ 

ВО ИМЯ СВЕТЛОГО 

БУДУЩЕГО
Высокая духовность, умение любить, чувствовать 
и сопереживать, гостеприимство, почтительное 
уважение к старшим, поддержание доверительных 
отношений с родными и соседями - все это 
основополагающие качества узбекистанцев. Поэтому 
значимое место в жизни соотечественников занимают 
праздники, объединяющие многонациональный 
народ республики. Один из них - Рамазан хайит.

В последние годы среди соотечественников заметно усиливается 
стремление быть достойными великих предков, внесших неоцени-
мый вклад в сокровищницу мировой культуры. Данная тенденция - 
очевидное доказательство начала эпохи третьего Ренессанса. Ведь 
известно, что общество, в котором наблюдается сплоченность, пре-
возносятся культурное развитие и научная мысль, процветало во все 
времена. В свою очередь те, кто отвергали эти незыблемые общечело-
веческие ценности, не обладали тем, что можно назвать моральным 
компасом, терпели крах. Это весьма логично, ведь только двигаясь к 
достойной цели посредством честного труда, общность людей пре-
вращается в народ. И благодаря тому, что наши предки прошли этот 
благородный путь, мы, их современники, сейчас являемся созидате-
лями Нового Узбекистана.
Среди бесценного наследия не только памятники архитектуры и 

предметы прикладного искусства, не ограничивается оно и литерату-
рой, музыкой, наукой… Мы - преемники и обширного багажа добрых 
традиций. Так, например, обряды народа Узбекистана формировались 
веками в результате сложного процесса слияния культур разных пле-
мен и народностей. Самобытные, яркие и многообразные, они восходят 
к высшим ценностям. Большое число сопровождают семейную жизнь 
и связаны с рождением и воспитанием детей, свадьбами. 
Особое место занимают Курбан хайит и Рамазан хайит. 
К празднику начинают готовиться накануне. Этот день называется 

Арафа. Люди наводят порядок в доме и во дворе, готовят праздничные 
блюда. Обязательным ритуалом считается подаяние, что компенсирует 
ошибки в поступках, которые человек мог допустить во время поста. 
Пожертвование делают не только деньгами, но и продуктами питания, 
одеждой. Перед праздником надевают лучшие наряды. Этой традиции, 
согласно сохранившимся данным, несколько столетий. 
Метафорически каждое торжество - шанс начать все с чистого листа. 

Накрывается дастархан и совершаются походы в гости к друзьям и род-
ственникам, к святым местам. Все это в комплексе укрепляет связи 
человека с миром, природой, близкими людьми, с самим собой.
Как и в других странах, торжество начинается с утренней молитвы - 

хайит-намаза. У нас относятся к этому празднику с особой теплотой 
вне зависимости от вероисповедания. Это день единения, сытной и 
торжественной трапезы, улыбок и самых лучших пожеланий. С обре-
тением независимости Рамазан хайит в Узбекистане объявлен выход-
ным днем и широко отмечается.
Больше всех празднику радуются дети. В дни хайита изготавлива-

ются и продаются деревянные трещотки, жестяные дудочки и глиня-
ные свистки, леденцы самых разных форм, сладкие шары из кукурузы - 
бодрок, казинаки. В махаллях в эти дни детвора гурьбой ходит из дома 
в дом, любуясь нарядно разодетыми невестками и угощаясь сладо-
стями из их рук.
Также в день Арафа в узбекистанской семье готовятся традицион-

ные мучные изделия: куш тили, бугирсок, орама, чак-чак и многие 
другие. Вечером - предпраздничный плов, которым соседи обычно 
обмениваются. Традиционное кушанье в косе украшается поверх муч-
ными изделиями.  Ни одно угощение не обходится без сладостей. Их 
ставят на стол до подачи основного блюда с зеленым чаем - любимым 
напитком в Узбекистане. Среди лакомств - курага, изюм, орехи, халва, 
пахлава, мед - все самое вкусное и полезное, что дает нам природа.
Праздник Рамазан хайит - это время обретения душевного спокой-

ствия и баланса, новых друзей. Узбекистанцы накрывают дастархан, 
приготовив самые лучшие блюда по собственным семейным рецептам. 
Будут петь песни, исполнять красивые народные танцы. И в этот дол-
гожданный праздник произойдет единение священных национальных 
традиций, добрых человеческих взаимоотношений.

j=!,…= `л,е"=.

«ИСКУССТВО - 
ВЕЧНО, ДРУЖБА - 
БЕССМЕРТНА»

Под таким девизом в Бухарской области проходят 
Дни культуры Республики Каракалпакстан.

Деятели культуры в лице представителей сфер музыки и искусства, 
поэтов и писателей демонстрируют концертную программу, направ-
ленную на широкую популяризацию национальных ценностей и тра-
диций Республики Каракалпакстан. 
Никого из присутствующих не оставили равнодушным песни 

«Буюк Ватан Узбекистон», «Биле кел» в исполнении народной 
артистки Узбеки стана и Каракалпакстана Гулхатиши Айимбетовой, 
«Орол мунги» в исполнении народной бахши Каракалпакстана Гул-
норы Алламбергеновой, песни в исполнении заслуженных артистов 
Каракалпакстана Сададдина Сапаева «Эсар Жайхун шамоллари», 
Мухаббат Нуржоновой «Тановар» и Бахадира Рузимбетова «Ок куш», 
ария из оперы «Аджинияз» в исполнении лауреата Государственной 
премии «Нихол» Науриза Мухаммадиярова, танцы коллектива Кара-
калпакского государственного национального фольклорного ансамбля 
«Айкулаш». 
Выступившие на мероприятии председатель Комитета по вопро-

сам социально-культурного развития, молодежной политики и обще-
ственных объединений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 
Дауитбай Курбаниязов, заместитель министра туризма и культурного 
наследия Республики Узбекистан Ботиржон Шахриёров и другие гово-
рили о значении Дней культуры. Подчеркивалось, что мероприятия в 
их рамках играют важную роль в дальнейшем сближении двух брат-
ских народов, содержательной организации досуга населения. 
От имени жителей области и города была выражена благодар-

ность организаторам и исполнителям этой прекрасной программы, 
воспеваю щей Родину, любовь и дружбу. Отдельно отмечена и высоко 
оценена неповторимость и самобытность культуры Каракалпак-
стана. Кроме того, объявлено, что в продолжение традиции в отда-
ленных селах региона Приаралья будут организованы Дни культуры 
Бухары.
Мероприятия Дней культуры Республики Каракалпакстан продол-

жаются в районах области.
g. j%м,л%".
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Событие

Осторожный оптимизм
Лига чемпионов Азии. Шестой тур. 
Группа «D». «Пахтакор» (Узбекистан) - 
«Аль-Таавун» (Саудовская Аравия) - 5:4, 
«Сепахан» (Иран) - Аль-Духаиль» (Катар) - 2:5. 
Группа «Е». «Насаф» (Узбекистан) - 
«Аль-Вехдат» (Иордания) - 2:2, 
«Аль-Садд» (Катар) - «Аль-Файсали» 
(Саудовская Аравия) - 1:0. 

Громко хлопнув дверью, «Пахтакор» завершил выступле-
ния на начальном этапе самого престижного континенталь-
ного турнира. В заключительном туре в подгруппе пере-
играл «Аль-Таавун». Правда, результат никак не повлиял на 
турнирное положение ташкентского клуба: так и остался на 
последнем месте. 
Как известно, запоминается последняя фраза. Поэтому 

победа над одной из самых богатых команд Саудовской Ара-
вии на финише вселила в души поклонников «Пахтакора» 
осторожный оптимизм. Примечательно (и это важно под-
черкнуть), что успеха добились молодые ребята, в основном 
сидевшие на скамейке запасных. Главный тренер Славче 
Войнески наконец-то дал им возможность проявить себя. 
И наши одаренные парни не подкачали.
Заводилой был техничный и быстрый Ходжимат Эркинов. 

Взявший на себя роль диспетчера, 21-летний хавбек посто-
янно выводил товарищей на выгодные позиции. Отличились 
Аббосбек Файзуллаев, Азиз Тургунбоев, Миржахон Мирах-
мадов и Аббос Эргашбоев, средний возраст которых чуть 
больше двадцати лет. Еще один гол в активе полузащитника- 
трудяги Сардора Собирходжаева. За неполные три недели 
провел все шесть матчей. Не капризничал, не тянул одеяло на 
себя, как некоторые «звезды», действовал с полной самоотда-
чей. Играл на команду. 
Есть будущее у «Пахтакора». Надо только верить в новое 

поколение талантливых игроков, стремящихся действи-
тельно стать мастерами. 

Положение команд после шестого тура в группе «D»
Клубы
1. «Аль-Духаиль»
2. «Аль-Таавун»
3. «Сепахан»
4. «Пахтакор»
Без громких слов и откровенных пиар-кампаний работает 

главный тренер «Насафа» Рузикул Бердиев. Вот уже кото-
рый год открывает новые имена в отечественном футболе. 
Правда, едва оперившихся юношей несколько сезонов под-
ряд разбирали более состоятельные клубы. Однако теперь 
при поддержке хокимията Кашкадарьинской области уда-
лось сохранить молодежный состав, который, кстати, в про-
шлом году пробился в финал розыгрыша Кубка Азиатской 
футбольной конфедерации. Это второй по статусу турнир 
на континенте. 
И вот теперь взята очередная высота. Четвертая по рей-

тингу команда республики впервые пробилась в стадию 
плей-офф Лиги чемпионов Азии. В подгруппе «Насаф» одер-
жал две победы, три встречи завершил вничью и уступил 
только «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии с минималь-
ным результатом 0:1. Отметим, что по итогам предваритель-
ных встреч «Насаф» пополнил свой бюджет на 130 тысяч 
долларов. Еще одна немаловажная составляющая успеха. 

Перед последним туром каршинцам надо было лишь не 
проиграть с крупным счетом иорданскому «Аль-Вехдату». 
И они в заключительном матче в группе «Е» справились 
с поставленной задачей. Могли даже выиграть. Первыми 
забили мяч. С дальней позиции точный удар на третьей 
минуте нанес Марко Станоевич, один из трех легионеров в 
«Насафе». 
Вновь наши земляки вышли вперед после отличных дей-

ствий нападающего Хусайна Норчаева, заметим, воспитан-
ника футбольной академии при клубе. Ему прочат большое 
будущее. Уже взят на заметку скаутами, представляющими 
интересы ряда зарубежных команд. Вероятно, последуют 
предложения на подписание выгодных контрактов также 
Ойбеку Бозорову, Акмалю Мозговому, Умару Эшмурадову, 
Шарофиддину Мухитдинову, Дильшоду Саитову, Хуснид-
дину Аликулову - молодым дарованиям, проявившим зрелое 
мастерство и не дрогнувшим в играх с признанными коман-
дами. 
Однако «Аль-Вехдат» нашел в себе силы, чтобы отквитать 

и этот гол за восемь минут до финального свистка арбитра - 
2:2. Ничья в пользу самой перспективной дружины Узбеки-
стана. 
Теперь предстоит матч на вылет с «Аль-Шабабом» из 

Саудовской Аравии. Грозный соперник. В группе «В» одер-
жал пять побед, в пассиве лишь одна ничья. В шести встре-
чах забил восемнадцать (!) мячей, пропустив в свои ворота 
только один. Лучшие показатели среди 32 коллективов, уча-
ствовавших в отборочных поединках Лиги чемпионов Азии. 

У тренерского штаба «Насафа» есть время, чтобы основа-
тельно подготовиться к встрече с «Аль-Шабабом»: подобрать 
ключи к воротам соперника и нейтрализовать успешных бом-
бардиров. Матч состоится в начале февраля следующего года.

Положение команд после шестого тура в группе «Е»

Клубы
1. «Аль-Файсали»
2. «Насаф»
3. «Аль-Садд»
4. «Аль-Вехдат»

Не все команды домашние
Чемпионат Узбекистана. Суперлига. 
Пятый тур. «Нефтчи» - «Бунёдкор» - 1:3, 
«Динамо» - «Локомотив» - 3:1, «Навбахор» - 
«Согдиана» - 1:2, «Олимпик» - «Кизилкум» - 0:1, 
АГМК - «Коканд-1912» - 3:0. Матчи 
с участием «Пахтакора» и «Насафа» 
перенесены на другие сроки. 

Одержав три победы кряду, «Бунёдкор» неожиданно про-
бился в когорту лидеров. Специалисты связывают это с тем, 
что команда главного тренера Шухрата Максудова успешно 
провела домашние игры. Из десяти очков семь записала в 
актив в родных пенатах. Но в этом туре ташкентцы опро-
вергли мнение экспертов. Добились выигрыша над «Нефтчи» 
в гостях. Следует отметить, что «Бунёдкор» первым пропу-
стил мяч в свои ворота, но сумел совершить камбэк. 

В присутствии почти трех тысяч болельщиков первую 
победу в чемпионате завоевало «Динамо». Самаркандцы не 
оставили никаких шансов «Локомотиву». Не умаляя поло-
жительного результата динамовцев, заметим, что столичные 
«железнодорожники» пока явно не в лучшей спортивной 
форме. Провалили подготовку в межсезонье. Главное, клуб 
покинули несколько ведущих футболистов, а приглашенные 
новобранцы еще не нашли взаимопонимания. Да и наставник 
с Украины Денис Коростиченко, возглавивший «Локомотив», 
только приглядывается к реалиям в нашей суперлиге. 
Кажется, невозможно обыграть «Навбахор» на стадионе 

в Намангане. Однако «Согдиана» повергла в шок фанатов 
коллектива главного тренера Самвела Бабаяна, который объ-
явил, что в этом году «Навбахор» будет бороться только за 
призовое место. Но игры лишь на результат редко приносят 
желаемые плоды. Так претенденты на награды не действуют. 
Ведь набранные очки должны стать следствием качествен-
ного футбола. Не иначе. 
Джизакцы, тоже поставившие перед собой амбициозные 

цели, выиграли по счастливой случайности. В добавленное 
судьей время Бектемир Абдуманнонов, пытаясь сделать 
навес в штрафную площадку наманганцев, угодил в створ 
ворот. Курьезным оказался победный гол «Согдианы».
Без Мурода Холмухамедова, Александра Мерзлякова и 

Жавохира Сиддикова «Коканд-1912» как без рук, то бишь 
ног. А когда команда Бахтиёра Ашурматова оказалась и вовсе 
в меньшинстве (за грубое нарушение правил на 30-й минуте 
был удален Дилшод Рахматуллаев), преимущество АГМК 
стало подавляющим. Вполне закономерен счет на табло - 3:0 в 
пользу хозяев поля. Дважды отличился Турсунов, а закрепил 
успех иранский легионер АГМК Сиёвуш Хакназари. 
Опытный вратарь Игнатий Нестеров, прошедший сквозь 

огонь, воду и медные трубы, выручил «Кизилкум» во встрече 
с «Олимпиком». Уже в компенсированные минуты отразил 
пенальти. Этим и запомнился довольно скучный матч. 
Навоийская дружина, укомплектованная во всех звеньях 

футболистами, повидавшими немало в своей карьере, воз-
главила турнирную таблицу с отличной разницей забитых и 
пропущенных мячей - 9:1. 
Пока без поражений идут четыре клуба - «Кизилкум» 

и «Согдиана», а также «Пахтакор» и «Насаф», имеющие в 
запасе пропущенные встречи.

Положение команд после пятого тура
Клубы
1. «Кизилкум»
2. «Согдиана»
3. «Пахтакор»
4. «Бунёдкор»
5. «Навбахор»
6. АГМК
7. «Коканд-1912»
8. «Насаф»
9. «Металлург»
10. «Динамо»
11. «Олимпик»
12. «Нефтчи»
13. «Локомотив»
14. «Сурхон»
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На протяжении веков Хорезм вносил 
значительный вклад в развитие духов-
ной и материальной культуры чело-
вечества. Возникновение этого чуда 
художественного искусства, создан-
ного нашим народом, насчитывает три 
тысячелетия. Об этом рассказывают 
мифы и легенды.
В этом году в Хорезме прошел пер-

вый Международный фестиваль танца 
«Лазги». В нем приняли участие пред-
ставители сферы культуры и искусства 
из ряда зарубежных стран и регионов 

Узбекистана. В рамках красочного 
фестиваля на территории комплекса 
«Ичан кала» были организованы 
выставки об истории танцевального 
искусства, национальных костюмов, 
произведений изобразительного и при-
кладного искусства, скульптуры, ремес-
ленничества. Проходила и книжная 
ярмарка.
В гостинице «Фаровон» в Хиве состоя-

лась пресс-конференция, посвященная 
Международному фестивалю танца 
«Лазги». В рамках мероприятия была 

организована международная научно- 
практическая конференция «Роль узбек-
ского национального танца в мировом 
танцевальном искусстве», в которой при-
няли участие мастера танца, музыковеды 
и искусствоведы, известные артисты, 
ведущие специалисты и почетные гости 
из зарубежных стран.

- Это мой первый приезд в Узбекистан, - 
говорит болгарская танцовщица Анелия 
Иванова. - Мероприятие, проводимое 
в сказочном городе, организовано на 
высоком уровне. Невозможно усидеть 
на месте, когда звучит зажигательная 
мелодия этого танца. Я возвращаюсь на 
родину с самыми лучшими впечатле-
ниями.
На мероприятии объявили и побе-

дителей международного танцеваль-
ного конкурса. Узбекская танцовщица 
Дилноза Артикова выиграла Гран-при. 
В номинации «Лучший танцевальный 
ансамбль» первое место занял танцеваль-
ный ансамбль «Тумор» Государственного 
академического Большого театра Узбеки-
стана имени Алишера Навои. Шерзод 
Кенжабаев из Узбекистана и Гульнур 
Касымбек из Казахстана заняли первые 
места в номинации «Лучший солист». 
Первое место в номинации «Лучший 
танец» занял болгарский танцевальный 
коллектив «Пирин».
Международный фестиваль танца 

«Лазги», подаривший участникам 
настоя щий праздник искусства и куль-
туры, завершился.
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ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА «ЛАЗГИ»

«Лазги - танец любви и души», «Лазги - самый солнечный 
и зажигательный танец в мире», «Лазги покоряет сердца», «Слушая 
звуки «Лазги», ноги сами пускаются в пляс», «Лазги» - это лекарство 
для души». Нет конца эпитетам хорезмского танца «Лазги».
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