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В период независимого разви-
тия Узбекистаном осуществлена 
большая работа по завоеванию 
достойного места на международ-
ной арене. Многие из важнейших 
задач внешней политики нашего 
государства решаются в рамках 
активного участия в деятельно-
сти международных организаций, 
в том числе в ШОС. В условиях 
существенного изменения гео-
политической ситуации в мире, 
наблюдаемой в последние годы, 

значение данной организации 
неизмеримо возросло.
Шанхайская  организация 

сотрудничества имеет огромный 
потенциал развития. Ныне ШОС 
объединяет восемь постоян-
ных членов (Узбекистан, Индия, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Пакистан, Россия, Таджикистан), 
четыре государства-наблюдателя 
(Афганистан, Иран, Монголия, 
Беларусь) и девять партнеров по 
диалогу (Турция, Шри-Ланка, 

Армения, Азербайджан, Кам-
боджа, Непал, Египет, Катар, 
Саудовская Аравия). В рамках 
ШОС успешно решаются вопросы 
противодействия внешним и 
внут ренним угрозам, социально- 
экономического и гуманитарного 
развития. С каждым годом инте-
рес к сотрудничеству с ШОС про-
являет все больше стран. 
Эксперты особо отмечают, что 

взаимодействие должно стро-
иться на равноправии всех госу-
дарств-членов, поиске совместных 
усилий на основе взаимопонима-
ния и уважения, способствовать 
предотвращению международных 
конфликтов, их мирному урегу-
лированию и совместному поиску 
решения назревших проблем. Реа-
лизуемые в рамках ШОС проекты 
по развитию политического, тор-
гово-экономического, культурно- 
гуманитарного сотрудничества 

доказывают не только свою вост-
ребованность, но и эффектив-
ность. ШОС показала себя как 
организация, имеющая открытый 
характер, исключающая конфрон-
тационный подход к решению 
актуальных вопросов региональ-
ного и международного развития.

Точка зренияВектор развития

Экспертное мнение
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Саммит лидеров стран - членов Шанхайской организации 

сотрудничества состоится уже на следующей неделе 
в древнем  городе Самарканде. Под председательством 

нашей страны в ШОС запланировано проведение 
свыше 80 крупных мероприятий. Также завершено 
согласование 28 документов, принятие которых 
предусматривается по итогам мероприятия.

В нашем обществе современные 
технологии выступают одним 

из драйверов всех секторов 
экономики. В связи с этим 

по инициативе Президента 
Шавката Мирзиёева цифровая 

трансформация стала 
неотъемлемой частью 

государственной политики 

и управления. В частности, 

принята Стратегия 

«Цифровой Узбекистан-2030», 

призванная использовать 
возможности IT-сектора 
для развития важнейших 
отраслей.

ПОДДЕРЖКА IT-ОБРАЗОВАНИЯ 
НА НОВОМ УРОВНЕ

УЗБЕКИСТАН И ШОС: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ МИРА 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДОВ
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КЛАСТЕР: ПОСЕВ - СЫРЬЕ - 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Созданная по инициативе главы государства кластерная 

система оправдала себя.

Сельское хозяйство

Курсом реформ

В последние годы принят ряд 
мер по реформированию сель-
ского хозяйства и внедрению 
рыночных механизмов. В резуль-
тате повышения государственных 
закупочных цен возросла заинте-
ресованность сельхозпроизводи-
телей. Хлопководство и зерновод-
ство стали реальным источником 
прибыли. Сегодня более 80 видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, производимой в республике, 
экспортируются в 66 стран мира. 
При этом объем экспорта плодо-
овощной и бобовой продукции с 
2016-го по 2021 год увеличился 
почти в два раза.
Вместе с тем большой резерв 

для сельского хозяйства пред-
ставляют приусадебные земли. 
С одной стороны, это производ-
ство продуктов питания трудом, 
приносящим доход, посредством 
поддержки проектов малого 
интенсивного садоводства, вино-
градарства, выращивания бахче-
вых, бобовых, масличных куль-
тур, картофеля и овощеводства. 

С другой - создание новых рабо-
чих мест для граждан, внесен-
ных в «железную», «женскую» и 
«молодежную» тетради. Словом, 
обеспечение занятости нуждаю-
щихся ячеек общества в рамках 
семейного предпринимательства.
В целях эффективного исполь-

зования приусадебных земель для 
удовлетворения спроса на продо-
вольствие и сдерживания цен, а 
также повышения доходов насе-
ления стали внедрять принцип 
«Одна махалля - один продукт» и 
объединение малых производите-
лей в кооперации на местах.
В Навоийской области общая 

площадь приусадебных земель 
составляет 12,8 тысячи гекта-
ров, только треть из них (4,1 га) 
введена в сельскохозяйственный 
оборот под посевы. С начала 2022 
года выявлено 1,3 тысячи гек-
таров пашни - пустующих или 
неэффективно используемых 
площадей, находящихся в распо-
ряжении населения. Из них 1,2 
тысячи гектаров при активном 

и практическом содействии 
помощников хокимов районов 
(городов) по вопросам развития 
предпринимательства, обеспе-
чения занятости населения и 
сокращения бедности в махалле, 
председателей СГМ и лидеров 
молодежи стали использовать по 
прямому назначению. 
Исходя из почвенных усло-

вий отведенных земельных пло-
щадей, балла бонитета земель, 
уровня водоснабжения и опыта 
населения района основное вни-
мание начали уделять производ-
ству сельхозпродукции на основе 
принципа «Один район - одна 
продукция». Данный механизм 
разработали в качестве меры под-
держки граждан, оказавшихся в 
тяжелой экономической ситуа-
ции, и сокращения бедности. Тем 
более свой продукт, выращенный 
на приусадебном участке, - всегда 
хорошее подспорье, в том числе и 
для обеспечения семьи.

С ПРИЦЕЛОМ 

НА ДАЛЬНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Наша страна обладает огромным потенциалом в аграрной сфере. 
Успех в решении многих социально-экономических вопросов зависит 

от развития данной отрасли, которая на ближайшее десятилетие призвана 
стать драйвером экономики. В связи с этим глава государства ставит задачу 
вывести реформы в отрасли на новый уровень, не живя только сегодняшним 

днем, но продумывая действия с прицелом на дальнюю перспективу.
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В Кашкадарьинской области 
успешно ведут деятельность текс-
тильные кластеры - тандем пред-
приятий легкой промышленности 
и фермерских хозяйств.
Акционерное общество «Китоб 

ип йигирув», открывшееся в 
Китабском районе в 2019 году, 
перешло на кластерную систему 
в 2021-м.

- В прошлом году посеяли хло-
пок на 6,5 тысячи га в Гузарском 
районе, - говорит менеджер обще-
ства Жасур Зиётов. - Собранный 
урожай поставили на предпри-
ятие. Из переработанного сырья 
поэтапно в цехах производили 
волокно, затем пряжу. Система 
способствует повышению каче-
ства продукции и, соответственно, 
увеличению доходов. 
В этом году посеяли хлопок на 

двух тысячах га дополнительных 
площадей в Касбинском районе, 
что обеспечило непрерывную 
работу предприятия.   
До настоящего времени про-

изводили лишь волокно и пряжу. 
Теперь, закупив и установив зару-
бежное оборудование, запустили 
новый цех, где в скором времени 
начнется выпуск готовой про-
дукции. 

В 2021-м предприятием пере-
работано 11 тысяч тонн волокна, 
отправлено на экспорт продук-
ции общей стоимостью 6,5 млн 
долларов в Китай, Россию, Тур-
цию, Португалию. На внутрен-
ний рынок поставлено товара на 
61 млрд сумов. В этом году наме-
чено повысить показатели. 

- В 2022-м планируем увели-
чить на 96 млрд сумов объем 
экспорта и поставку продукции 
на внутренний рынок, - говорит 
главный бухгалтер акционер-
ного общества Шокир Худойку-
лов. - Также намерены создать 
дополнительные рабочие места. 
В частности, к сезонным рабо-
там на хлопковых полях будут 
привлечены свыше 500 человек. 
С запуском нового цеха обеспечим 
постоянной работой 30 китабцев.
В настоящее время на предпри-

ятии трудятся 500 соотечествен-
ников. Работа организована в три 
смены. Созданы необходимые 
удобства для отдыха и питания 
работников. Для их передвижения 
задействованы специальные авто-
бусы.
Фатима Каримова проживает в 

СГМ «Хожи» Китабского района. 
Она мать двоих детей, потерявшая 

кормильца. Включена в «жен-
скую тетрадь». По рекомендации 
махалли устроилась на предприя-
тие. Хорошие условия и заработок 
помогли Фатиме благоустроить 
жизнь. 

- Здесь работают около трехсот 
женщин, - поделилась Ф. Кари-
мова. - Предприятие находится 
недалеко от дома. Руководство 
всегда и во всем нас поддержи-
вает, за что мы, конечно, очень 
благодарны. 

- Сегодня активно работаем 
над новыми проектами, - гово-
рит Ш. Худойкулов. - В целях 
расширения видов деятельно-
сти планируем до конца этого 
года открыть еще одну швейную 
фабрику в Касбинском районе 
области. С ее запуском появится 
возможность переработки выра-
щенного здесь хлопка-сырца и 
будет обеспечена занятость 50 
местных жителей.
В Гузарском районе намечена 

реализация крупного проекта и 
в 2023 году. В настоящее время 
идет активная подготовительная 
работа. С началом деятельности 
швейно-трикотажного предпри-
ятия будут трудоустроены 350 
соотечественников. 
Акционерное общество также 

готовится к закупке 500 голов круп-
ного рогатого скота и организации 
его селекции. На реализацию про-
екта направляется два млрд сумов.  
Ценность этого проекта еще и в 
том, что 50 представителей мест-
ного населения получат работу. 
Кластер - прогрессивный метод, 

занимающий высокие позиции во 
всех сферах экономики страны. 
Такая система обеспечивает общ-
ность интересов производителя 
сырья и его переработчиков, повы-
шает эффективность землеполь-
зования, способствует созданию 
сотен тысяч рабочих мест и про-
изводству готовой продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 
И успешная деятельность кол-

лектива АО «Китоб ип йигирув» 
тому пример. 

`*K=! p=.м%…%".

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬВРЕМЯ СОЗИДАТЬ

В канун 31-й годовщины независимости нашей 

Родины в городах и районах Ташкентской области, 

как и по всей стране, в торжественной обстановке сданы 

в эксплуатацию социально значимые объекты, новые 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

торговые центры и многоэтажные жилые дома.

Это наглядное подтверждение огром-
ной созидательной работы, проводя-
щейся по инициативе главы государства 
во всех уголках республики.
К примеру, в Уртачирчикском районе 

новоселье справили сразу 44 малообес-

печенные семьи. Для них на террито-
рии махалли «Фаровон» реконструи-
ровали и капитально отремонтировали 
четырех этажное здание с уютными 
квартирами.
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Местное население стало больше 
внимания уделять работе на земле, 
выращиванию сельскохозяйственной 
продукции на приусадебных участках, 
дополнительно арендуя земельные пло-
щади. Некогда бесхозные пашни, зарос-
шие бурьяном, зазеленели овощными 
культурами и бахчевыми, молодыми 
саженцами виноградной лозы. А поста-
новление Президента «О мерах по раз-
витию семейного предпринимательства 
в плодоовощеводстве и виноградарстве, 
увеличению доли дехканских хозяйств 
в сельскохозяйственном производстве» 
от 23 ноября 2021 года решило не только 
вопрос финансовой поддержки предпри-
нимательских инициатив, направленных 
на получение доходов населением, содей-
ствия в организации гражданами соб-
ственного бизнеса в аграрной отрасли, 
но и более стратегическую задачу: обес-
печение продовольственной безопасно-
сти путем увеличения доли дехканских 
хозяйств в производстве сельскохозяй-
ственной продукции и диверсификации 
отечественной аграрной отрасли. 
Работы по содействию своевремен-

ной посадке и уходу за садами и посе-
вами новым владельцам приусадебных 
земель, которым выделены участки, 
организовали адресно. Оказывается 
помощь и в вопросах, что сажать, откуда 
брать семена и саженцы, а также в реали-
зации выращенной продукции.
Так, на основе требований выше-

указанного постановления главы госу-
дарства о поэтапном возврате в резерв 
в 2022-2025 годах низкорентабельных 
посевных площадей, высвобожденных 
из-под хлопка и зерна, находящихся в 
пользовании фермерских хозяйств и 
кластеров, в Навоийской области опре-
делили для предоставления в аренду 
путем проведения открытого электрон-
ного конкурса на торговой платформе 
E-auksion 4890 га земельных участков 
для сельскохозяйственных целей, в том 
числе для выращивания населением пло-
доовощной продукции, разделив их на 
21 764 лота. По состоянию на август 2022 
года 14 281 лот, выделенный под 4242 га 
земельных участков, выкуплен через 

электронную торговую платформу 14 279 
домохозяйствами региона. Участвовав-
шие и победившие в аукционных торгах 
6643 человека - граждане, включенные в 
социальные тетради. 
Помимо этого, 2290 гектаров выде-

лили 8121 безработному гражданину в 
возрасте от 18 до 30 лет, 114,3 гектара - 

479 вернувшимся из трудовой миграции 
соотечественникам, тем самым обеспе-
чив их занятость. В среднем ежегодный 
доход каждого такого получателя земли 
сельхозназначения, кто сегодня трудится 
на приусадебных участках, по предва-
рительным расчетам, будет составлять 
35-40 миллионов сумов, отмечают в Глав-
ном управлении экономического разви-
тия и сокращения бедности Навоий ской 
области.
Полученные в аренду 273 гектара 

граждане засеяли картофелем, 216 га 
- морковью, 109 га - луком, 191 га - ово-
щами, 966 га - масличными культу-
рами, 911 га - бобовыми, 361 га - бахче-
выми, 166 га - просом. Собрали урожай 

сельскохозяйственной продукции общим 
объемом 49 738 тонн (это дополнительно 
38 737 тонн продовольственной продук-
ции по сравнению с 2021 годом), которую 
направили на внутреннее потребление.
Как подчеркивают в Главном управ-

лении экономического развития и сокра-
щения бедности Навоийской области, 

в результате созданы возможности для 
самообеспечения населения области бах-
чевой продукцией.
Так, безработный житель махалли 

«Аллон» Карманинского района Хаётхон 
Эшмаматов взял в аренду 20 соток и засеял 
морковью. Когда пришло время, собрал 
восемь тонн неприхотливого овоща с 
высоким спросом на рынке, выручка от 
реализации сельхозпродукции составила 
16 миллионов сумов. Значит, старания 
не напрасны и на выращивании сель-
хозпродукции можно заработать нема-
лые деньги. Поэтому нынешней осенью 
житель аграрного региона области пла-
нирует собрать еще столько же урожая с 
повторного посева и увеличить доход.

Сообщается, что в целях создания 
удобств для граждан, победивших на 
аукционных торгах, их стали закреплять 
за предпринимателями-лидерами, кото-
рые организовали работу на основе коо-
перации. Например, 53 жителя махалли 
«Булакработ» Кызылтепинского рай-
она выиграли на аукционе и получили 
в аренду тринадцать гектаров пашни 
сельскохозяйственного назначения. Их 
засеют красной свеклой и болгарским 
перцем, семена для посадки которых на 
основе принципа «Один контур - одна 
продукция» доставило профильное 
обслуживающее предприятие. 
Как отмечают в Главном управлении 

экономического развития и сокраще-
ния бедности области, для организации 
работы на основе кооперации, кроме 
местных предпринимателей, также 
привлекают бизнес-субъектов из дру-
гих государств. Совместное узбекско- 
турецкое предприятие Asya Sera Navoiy 
в 2017 году организовало на десяти га в 
Хатыр чинском районе области совре-
менное тепличное хозяйство, обеспечив 
занятость свыше 100 человек местного 
населения. Каждый год здесь произво-
дится 2200 тонн томатов. Свыше поло-
вины урожая выращенных помидоров 
более чем на миллион долларов ежегодно 
отправляется на экспорт. В этом году 
данное предприятие на основе лидер-
ства выделило двенадцать гектаров оро-
шаемой открытой земли на массиве «А. 
Навоий», разделив по 0,25 га между 48 
домохозяйствами, члены которых теперь 
трудоустроены за счет выращивания 
экспортоориентированной сельхозпро-
дукции.
Абдумаликузи Юсупов из махалли 

«Куччи» Хатырчинского района - из 
числа жителей Навоийской области, 
вернувшихся из длительной трудовой 
миграции из-за рубежа. На территории, 
где проживает хатырчинец, ему выде-
лили 0,2 га для возделывания бахчевых. 
В первый сезон трудолюбивый Абдума-
ликузи заработал на выращивании арбу-
зов три миллиона сумов.

 В формате реализации принципа 
«Одна махалля - один продукт» повсе-
местно создаются образцовые драйвер-
ные улицы, специализирующиеся на 
конкретном виде сельхозпродукции. 
В Навбахорском районе области в каче-
стве приоритетов при специализации 
территорий учли навыки земледельцев 
региона в выращивании агрокультур, 
почвенно-климатические условия, а 
также имеющиеся возможности. 
Сегодня на десяти территориях допол-

нительно к имеющимся видам сельско-
хозяйственной продукции организуют 
посевы овощей, картофеля, бахчевых и 
бобовых культур, ширятся плантации 
садов и винограда, животноводческих 
кормов. 
На массиве «Сармиш» будут воссоз-

даны сады на 190 га, намечено освоить 
12 500 га для посева кормовых культур. 
А на территории «Кескантерак» 

в нынешнем году на 58 га организо-
вали выращивание лимонов под плен-
кой. Тепличные плантации цитрусо-
вых здесь появились после того, как 
в прош лом году местное руководство 
района предложило передать под стро-
ительство лимонария высвободивши-
еся из-под хлопчатника земли с целью 
увеличить экспортный потенциал в реа-
лизации сельскохозяйственной продук-
ции, создать рабочие места и обеспечить 
занятость жителей аграрного региона 
области. Получив в свой резерв неис-
пользуемые пастбищные угодья пло-
щадью 14 420 га Комитета Республики 
Узбекистан по развитию шелководства 
и каракулеводства и 580 га 42 контуров, 
принадлежавших лесному хозяйству 
Навоийской области, хокимият Навба-
хорского района реализовал собствен-
ную инициативу и организовал на них 
сады и виноградники, выращивание 
кормовых культур. Это стало основой 
для дальнейшей специализации терри-
торий на выращивании сельхозпродук-
ции, в том числе на основе современных 
принципов ведения хозяйства, а также 
вовлечения широких слоев населения в 

отрасли садоводства, виноградарства, 
бахчеводства и овощеводства.
Благодаря инициативе органов нало-

говой службы Навоийской области 
ныне в тринадцати махаллях региона на 
основе принципа «Одна махалля - один 
продукт» стали выращивать виноград 
на шпалерах в виде навесной арки из 
сборных металлоконструкций. Подоб-
ная виноградная арка, которая придает 
внешнее своеобразие облику, - теперь 
обязательный атрибут внутренних улиц 
местных сходов граждан. Например, для 
16 домохозяйств на улице Сангбур в СГМ 
«Варк» Карманинского района выращи-
вание солнечных ягод еще и дополни-
тельный источник дохода. На льготный 
кредит в размере 43 млн сумов в карма-
нинской махалле возвели конструкцию 
протяженностью 350 метров.
Хатырчинский район - виноградная 

житница Навоийской области. Местное 
население выращивает солнечную ягоду 
(сорта изюма) на окраинах возвышенно-
стей и горных склонах. Качественный 
хатырчинский кишмиш - продукт, ори-
ентированный на экспорт. Предложенные 
отечественным чародеем виноградной 
лозы Ризаматом Мусамухамедовым при-
емы посадки винограда сегодня широко 
распространены по региону. Особенно 
активно используют данный опыт выра-
щивания этой садовой ягоды хатыр-
чинцы. При поддержке руководства 4-го 
сектора Навоийской области в махаллях 
«Кушчинор», «Чинобод», «Чечакота», 
«Худдон» и «Богишамол» по инициативе 
местного населения строятся виноград-
ные арки. Точно такие же конструкции 
возвели на основной части улицы Кама-
лак СГМ «Узбекистон» Навбахорского 
района.
По подсчетам, в махаллях области на 

участке протяженностью около трех км 
посадили пять тысяч саженцев вино-
града. Таким образом 1734 человека, или 
356 домохозяйств, обрели дополнитель-
ный источник дохода.
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Выступая перед счастливыми новоселами, 
заместитель хокима Ташкентской области 
Зухра Миргазиева и хоким Уртачирчикского 
района Ихтиёр Касимов отметили, что в нашей 
стране реализуется принцип «В Новом Узбеки-
стане достоинство человека, интересы народа - 
наивысшая ценность». Социальная политика 
направлена прежде всего на поддержку уязви-
мых слоев населения, людей с ограниченными 
возможностями, одиноких пенсионеров.

- Невозможно передать словами чувства, 
которые нас переполняют, - говорит обладатель-
ница двухкомнатной квартиры Гульзира Акра-
мова. - Волею судеб с тремя детьми осталась 
без крова. Приходилось арендовать квартиру 
или ютиться у родственников. И вот моя мечта 
сбылась: нам предоставили комфортабельное 
жилье с мебелью и бытовой техникой. Рядом с 
домом детская игровая и спортивная площадки. 
В самом здании есть библиотека с набором книг 
классиков отечественной и мировой литера-
туры. Огромное спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к нашим проблемам, поддержал 
словом и делом! Счастье иметь свою крышу над 
головой, жить и трудиться в свободном демокра-
тическом государстве.
Праздник и в семье Достона и Махлиё Олма-

товых: им помогли сыграть свадьбу. 
В махалле оказать всемерную поддержку 

соседям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, - благое дело.
На подъеме в районе и малый бизнес. В пред-

дверии Дня независимости в махалле «Корасув» 
распахнул свои двери крупный торгово-выста-
вочный комплекс SAG Gilam Baza, в котором 
будут реализовываться мебель и ковры отече-
ственного производства.  

- Давно хотели построить торговый комплекс, 
где потребители могли бы выбрать продукцию 
в соответствии со своими запросами и финансо-
выми возможностями, - говорит руководитель 
семейного предприятия «Корасу мебель савдо» 
Рахмон Атакулов. - Уртачирчикский район сла-
вится качественной мебелью, производством 
которой на протяжении многих лет занима-
ются предприятия разных форм собственности. 
В цехах фабрики производится до двух тысяч 
комплектов в месяц. На самом современном обо-
рудовании квалифицированные специалисты 
делают офисную, детскую и мягкую мебель, 
кухонные и спальные гарнитуры. Спрос всегда 
стабильно высок. Это обусловлено в первую 

очередь ростом благососто-
яния населения, строитель-
ством бизнес-центров, офи-
сных и жилых зданий. На 
развитие производства взяли 
кредит. Немалые средства 
в размере пяти миллиардов 
сумов пошли на закупку 
оборудования, материалов и 
фурнитуры, разработку ори-
гинального дизайна. Продук-
цию реализуем под торговой 
маркой «Жаннат макон». 
Открыли несколько торго-
вых точек, на подходе еще 
в Ташкенте и Нурафшоне. 
В общей сложности нами 

создано более ста рабочих мест. 
Крупный проект реализован и специалистами 

ООО «Жаннат файз барака омад». На предприя-
тии собирают подстанции мощностью от 25 до 
2500 киловатт. В год заказчикам отправляют 
(с последующим монтажом) порядка 85 транс-
форматоров, способных выдерживать любые 
капризы природы.
Большие перспективы и у недавно открыв-

шегося Уртачирчикского районного агроцентра, 
созданного АKБ «Агробанк».

- В рамках исполнения постановления главы 
государства «О дополнительных мерах по повы-
шению эффективности использования приуса-
дебных земель и финансовой поддержке пред-
принимательских инициатив населения» от 
16 декабря 2021 года проводится широкомас-
штабная работа по поддержке сельхозпроизво-
дителей, - вступает в разговор директор агроцен-
тра Нурали Ахматов. - Основная задача центра 
- предоставлять землевладельцам, фермерам и 
другим производителям сельхозпродукции все 
виды услуг в системе, охватывающей цепочку 
от обработки почвы до изготовления готовой 
продукции.
Здесь в полном объеме реализуются кон-

сультационные услуги агрономов, ветеринаров, 
специалистов по защите растений от вредите-
лей, капельному орошению, в области птицевод-
ства, кролиководства, садоводства и виногра-
дарства, строительства теплиц на приусадебных 
участках. Востребованы услуги по предоставле-
нию техники, поставке удобрений, транспорта. 
Вскоре заработают учебные курсы для сельских 
жителей.

В Чиназском районе реконструировали две 
школы. В махалле «Богбон» в общеобразова-
тельной школе № 46 возвели новый корпус для 
учащихся 1-4-х классов. 

- В сентябре порог школы переступили 34 
первоклассника (в целом в районе в этом учеб-
ном году в первый класс пошли 2763 ребенка), 
добавьте к этому учеников вторых, третьих и 
четвертых классов, - говорит директор школы 
Насиба Бекмурадова. - Мы давно ждали возведе-
ния еще одного корпуса. Теперь ребятам и учи-
телям будет комфортно заниматься в светлых и 
удобных, оснащенных в соответствии с образо-
вательными стандартами кабинетах. 
Для жителей отдаленного СГМ «Каналобод» 

построили филиал общеобразовательной школы 
№ 36. По словам председателя махалли Анвара 
Серикбаева, раньше детям приходилось доби-
раться до основной школы несколько километ-
ров. Отправляя детей на учебу, родители пере-
живали за них. Теперь ученики из началки будут 
заниматься рядом с домом.  
Настоящим архитектурным украшением 

района стало новое здание информационно- 
ресурсного центра (ИРЦ), в котором собрано 
более 600 тысяч книг и периодических изданий. 
В современном, возведенном с учетом последу-
ющего увеличения книжного фонда здании есть 

читальный зал, книгохранилище. Молодежи 
предоставляется возможность скачивать оциф-
рованную художественную и учебную литера-
туру.
Многолюдно было и на открытии на терри-

тории СГМ «Тинчлик» районного женского 
центра. Представительницы прекрасного пола 
смогут приобрести здесь новые знания и востре-
бованные на рынке труда профессии, получить 
консультации юристов и правоведов. К слову, 
по окончании курсов выдаются сертификаты и 
направления на работу. Для многих это отлич-
ная возможность трудоустроиться, начать свое 
дело и с уверенностью смотреть в будущее.
Рыночная экономика диктует правила, четко 

реагируя на спрос. Бизнесмены активно инве-
стируют средства в возведение высотного 
жилья. В махалле «Бунёдкор» сданы в эксплу-
атацию сразу три шестиэтажных дома с квар-
тирами повышенной комфортности. Молодым 
семьям, пожелавшим приобрести жилье, предо-
ставляются льготные кредиты и субсидии.
Предприниматель Хикматулла Хофизов 

построил поблизости всесезонный (с дренажной 

системой, теплыми раздевалками и душевой) 
мини-стадион, на котором уже играют в футбол 
ребята, занимающиеся в секции детско-юноше-
ской спортивной школы. Будущие чемпионы 
и звезды спорта, как правило, раскрываются в 
таких вот небольших секциях и командах.
Свою нишу на рынке займет и узбекско- 

канадское СП по производству смазочных 
материалов «Мараканда петролиум» проектной 
мощностью 20 тонн в сутки.

- В оснащенное передовым экологически 
безопасным оборудованием предприятие инве-
стировано более миллиона долларов, - расска-
зал журналистам представитель завода Шахзод 
Рузматов. - Будем разливать смазочные матери-
алы в бочки и пластиковые канистры разного 
объема. Продукция предназначена в первую 
очередь для крупных промышленных, горно- 
металлургических и химических предприятий, 
транспортных и ремонтных компаний. Порядка 
30 процентов планируется отправлять на экс-
порт.
Программа импортозамещения в действии и 

набирает обороты. Высокотехнологичные пред-
приятия - это не только дополнительные рабо-
чие места для специалистов разного уровня, но 
и производство продукции, востребованной во 
многих отраслях экономики.

Крупный промышленный объект вступил 
в строй и в Ангрене. В СГМ «Аппартак» запу-
щена вторая очередь комплекса по производству 
глазурованного керамогранита. На реализацию 
проекта привлечен 21 миллион долларов, из 
них 14 миллионов - иностранные инвестиции. 
Согласно бизнес-плану, годовая производствен-
ная мощность составляет 800 тысяч квадратных 
метров. Продукцию планируется экспортиро-
вать в страны СНГ и другие государства даль-
него зарубежья.
Для удобства местных жителей в махалле 

«Облик» открылась семейная поликлиника 
№ 2. Построен и укомплектован детский сад 
№ 16, рассчитанный на 180 воспитанников. 
После реконструкции в поселке Дукент близ 
Ангрена сдано в эксплуатацию здание Янги-
абадской учебной спортивно-тренировочной 
базы с комфортными условиями для атлетов.
В независимом Новом Узбекистане, устрем-

ленном в будущее, все делается для того, чтобы 
люди жили лучше не завтра, а уже сегодня. 
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ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
ПО ИТОГАМ 

САММИТА 

ПРИНЯТА 

ТАШКЕНТСКАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ
В Ташкентском международном 

конгресс-холле завершился 

14-й саммит женщин-руководителей 

парламентов государств - членов 
Межпарламентского союза. 

В нем приняли участие женщины - спи-
керы ООН, палат парламентов стран - членов 
Межпарламентского союза, руководители таких 
международных организаций, как Парламент-
ская ассамблея Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, более 120 представите-
лей парламентов 17 государств. 
В завершение саммита Председатель Сената 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила 
Нарбаева отметила актуальность выступлений 
на двухдневном саммите руководителей парла-
ментов разных стран, большую эффективность 
взаимного обмена опытом. 
В ходе обсуждений были изложены многочис-

ленные практические предложения и рекомен-
дации. Разработан итоговый документ саммита - 
Ташкентская декларация, в которой определены 
приоритеты, связанные с формированием ген-
дерно ориентированного парламента, нацелен-
ного на обеспечение устойчивого развития и 
процветания стран, а также со способностью пар-
ламентов предвидеть риски и более эффективно 
обеспечивать мир и благополучие населения.
Обращено внимание на необходимость раз-

работки Плана действий по формированию 
парламента, нацеленного на вопросы равенства 
мужчин и женщин, способного предотвратить и 
предупредить гендерные предубеждения.
Приоритетной задачей остаются укрепление 

здоровья женщин и поддержка социально уязви-
мых представительниц слабого пола.
Председатель Межпарламентского союза 

Дуарте Пачеко отметил актуальность затрону-
тых на форуме вопросов и его проведение на 
высоком организационном уровне. 
Заслуживает внимания тот факт, что жен-

щины-парламентарии все чаще проявляют ини-
циативу в решении глобальных проблем. Так, 
решение вопросов гендерного равенства через 
парламенты отражается в законах. А закон - это 
документ, обязательный к выполнению.
Отмечено, что только ориентированный на 

гендерные вопросы парламент может активизи-
ровать развитие парламентской дипломатии и 
плодотворного сотрудничества: без такого парла-
мента невозможно принять необходимые законы. 
Саммит выполнил роль своеобразной плат-

формы для обмена мнениями между женщинами- 
руководителями, разработки или пересмотра 
методов и тактик в целях обеспечения защиты 
прав человека в цифровом пространстве и  ген-
дерного равенства.

m. `Kд3!=,м%"=.
j%!!. rƒ`.

Сотрудничество

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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В девяти махаллях городка Назарбек Зангиатин-
ского района Ташкентской области проживают более 
32 тысяч человек. Долгое время их тяготили пробки 
на перекрестке железной дороги и автомагистрали, 
проходящих через эту территорию.
Каждый день здесь проезжают товарные поезда. 

И автомобильная трасса соответственно перекры-
вается. Иногда для смены пути тепловозу требу-
ется десять минут. Движение транспорта на этом 
участке всегда интенсивное. Большие заторы появ-
ляются в основном утром, когда люди спешат на 
работу в столицу, и вечером, когда возвращаются.  
В результате многочисленных обращений насе-

ления по этому поводу и согласно постановлению 
Президента «О мерах по развитию социальной и 
производственной инфраструктуры Республики 
Узбекистан в 2021-2023 годах» от 28 декабря 2020-го 
ООО «Йул-лойиха бюроси» разработан проект. 
Заказчик - Государственное унитарное предприя-
тие «Дирекция по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования». Гене-
ральным подрядчиком выступает Мостострои-
тельный отряд № 13 УП «Трест «Куприккурилиш» 
АО «Узбекистон темир йуллари». 

Путепровод тоннельного типа пройдет под желез-
ной дорогой. Его общая протяженность - 398 метров, 
ширина - 22 м, высота - семь метров. Протяжен-
ность железнодорожного моста с тремя путями - 
32,25 м, ширина - 18,5 м. Протяженность моста для 
автотранспорта - 28 м, ширина - 12,5 м. 

- Работа по реализации проекта началась в 
последние месяцы 2021 года, - отметил инженер 
Мостостроительного отряда № 13 Зафаржон Ирга-
шев. - Сначала наши специалисты изучили про-
ект, с помощью современной техники выполнили 
земляные работы. В настоя щее время завершается 
установка железобетонных опор. Задействованы 
около 50 высококвалифицированных работников. 
Необходимые строительные материалы доставля-
ются своевременно. В рамках реализации проекта 
успешно проведены геодезические изыскания, осу-
ществляются вынос коммуникаций из зоны стро-
ительства и укладка временных железных дорог. 
В тоннельной части сооружения завершена основ-
ная часть работ, смонтированы 94 единицы желе-
зобетонных блоков, в 12 точках разрабатываются 
котлованы.

Словом, территория пересечения автомагист-
рали и железной дороги, ведущих в городок 
Назарбек, превратилась в большую строительную 
площадку. Современный объект, который обеспе-
чит не только безопасное пересечение дорог, но и 
улучшение экологического состоя ния окружаю-
щей среды, планируется сдать в эксплуатацию в 
2023 году. 

p3“2=м u=Lд=!%".

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПУТЕПРОВОДЫ 
СОКРАЩАЮТ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 

ЗАТОРЫ
Сегодня почти у каждой семьи есть 
машина. С ростом транспортных 
потоков снижается пропускная 

способность дорог, возрастает 

потребность в расширении 

автомагистралей, строительстве 
мостов. Строящиеся в Ташкенте 
и областных центрах путепроводы 

позволяют сократить путь, разгрузить 
пробки, сэкономить время людей.

Человеческий капитал - самый ценный ресурс 
современного общества. В республике прожи-
вают около 35 млн человек, из них 18 млн (более 
60 процентов) - молодые люди в возрасте до 30 
лет. По предварительным прогнозам, к 2030 году 
население Узбекистана увеличится до 40 млн, из 
которых при сохранении тенденции 24 млн будет 
составлять молодежь.
Одно из важнейших направлений цифрового 

развития Узбекистана - воспитание IT-специали-
стов (требуются практически во всех отраслях 
экономики). Первое и важное условие - создание 
комплексной системы непрерывной подготовки 
IT-кадров в рамках школьного, среднего специ-
ального и высшего образования.
В целях дальнейшего развития данного направ-

ления Президент Шавкат Мирзиёев 29 июля этого 
года в IT-академии Astrum в Юкоричирчикском 
районе Ташкентской области провел встречу с 
молодыми программистами, руководителями и 
работниками компаний в области IT и коммуника-
ций. Глава государства выразил уверенность, что 
данную отрасль можно вывести на более высокий 
уровень, если уделять соответствующее внима-
ние молодежи. Важным фактором служит прово-
димая работа по созданию новой инфраструктуры 
и повышению качества существующей. 
Президент также поставил задачу превратить 

Узбекистан в региональный IT-центр. В связи с 
этим огромное внимание уделяется привлече-
нию молодежи в сферу IT-образования.
Качественное IT-образование давно и вполне 

заслуженно считают счастливым билетом в 
жизнь. Профессии в сфере информационных 
технологий уже многие годы наиболее востре-
бованы на рынке труда. Как утверждают анали-
тики, потребность в IT-специалистах со време-
нем будет только возрастать.
В Новом Узбекистане активно поддержива-

ется сектор информационных технологий на 
всех уровнях, включая образовательные учреж-
дения. Основа школьного IT-образования зало-
жена с созданием Специализированной школы 
по углубленному изучению предметов направ-
ления информационно-коммуникационных тех-
нологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. Совре-
менное здание учебного учреждения отвечает 
последним технологичным требованиям, где 
применяются передовые методики обучения с 
привлечением квалифицированных зарубежных 
и отечественных специалистов. 

Интерес школьников к IT непрерывно растет. 
С этой целью принято постановление Президента 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы образования в области информацион-
ных технологий, развитию и интеграции науч-
ных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 
2020 года, в соответствии с которым создано 14 
специализированных базовых школ с углублен-
ным изучением информатики и информацион-
ных технологий. 
В свою очередь школьная программа обога-

щена актуальными ИКТ-направлениями. Так, 
преподаваемый с 5-го класса предмет «Информа-
тика» дополнен дисциплинами из проекта «Один 
миллион программистов». А начиная с 8-го и 
9-го классов ученики могут обучаться програм-
мированию и дизайну, с 10-го - робототехнике.
Кроме того, принято постановление Президента 

«Об организации приема на учебу в государствен-
ные высшие образовательные учреждения» от 
15 июня 2022-го. Документом установлен поря-
док, в соответствии с которым с 2022/2023 учеб-
ного года выделяется тысяча мест для подготовки 
кадров на основе государственного гранта в зару-
бежных высших образовательных организациях и 
их филиалах, а также негосударственных высших 
образовательных учреждениях, осуществляющих 
деятельность в республике.

Таким образом, в настоящее время негосудар-
ственным высшим образовательным учрежде-
ниям, включая Университет Инха в Ташкенте, 
выделено беспрецедентное количество государ-
ственных грантов на обучение. Немаловажен и 
тот факт, что данный грант покроет весь период 
обучения. 
На 2022/2023 учебный год в Университете 

Инха в Ташкенте предусмотрена квота при-
ема - 420 человек. В свою очередь порядка 100 
студентов (около 24 процентов от общего числа 
поступивших) будут обучаться в вузе на гран-
товой основе. Это связано с тем, что государ-
ством выделено 100 образовательных грантов, 
из которых 60 - для обучения на факультете 
«Компьютерный и программный инжиниринг» 
(School of Computer and Information Engineering, 
SOCIE) и 40 - для учебы на факультете «Бизнес 
и логис тика» (School of Business and Logistics, 
SBL). 
Выделение данных образовательных грантов, 

как представляется, должно послужить мощным 
импульсом для развития IT-образования и под-
держки талантливой молодежи в целом.

Кроме того, Указом Президента «О мерах по 
развитию сфер образования и воспитания, и 
науки в новый период развития Узбекистана» от 
6 ноября 2020 года одним из основных направ-
лений определены автоматизация управления 
образованием и создание системы всестороннего 
анализа с применением современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
дальнейшее развитие электронных ресурсов и 
дистанционного образования, популяризация 
IT-профессий среди студентов.
В этом вопросе также важную роль играют и 

инкубационные центры. В частности, в Универ-
ситете Инха создан IT-инкубационный центр 
при поддержке IT Park. Это площадка для раз-
вития молодежных стартап-проектов. Цель - 
создание благоприятных условий для обучения 
и развития проектов в сфере IT, формирование 
мотивации для реализации инновационных 
решений.
Важно отметить, что инкубационные центры 

при высших учебных заведениях необходимы 
в целях увеличения качества и количества соз-
даваемых стартап-проектов среди талантливой 
молодежи. Инкубационные центры в свою оче-
редь создадут необходимые условия для эффек-
тивной реализации малых инновационных про-
ектов, оригинальных научно-технических идей. 

Свою лепту в подготовку IT-специалистов 
вносят и учебные центры цифровых технологий. 
Данные IT-центры создаются в соответствии с 
третьей из пяти важных инициатив (организация 
эффективного использования населением и моло-
дежью компьютерных технологий и интернета), 
выдвинутых главой государства. Здесь молодежь 
учит азы веб-программирования, компьютерного 
дизайна, мобильных технологий, робототехники. 
Также повышают квалификацию в сфере ИКТ 
руководители и сотрудники местных органов 
исполнительной власти, органов государствен-
ного и хозяйственного управления. 
В целом в IT-сфере происходят комплексные 

изменения, создается совершенно иная система 
подготовки специалистов. Ведь в нашем мире, 
где постоянно появляются новые идеи и тех-
нологии, шанс на первенство есть только у тех 
кадров, которые смогут адаптироваться под 
новые реалии. И Узбекистан выбрал именно этот 
путь, уверенно преодолевая этапы экономиче-
ского развития. Локомотивом же последователь-
ных преобразований служат ИКТ, цифровые тех-
нологии и, конечно же, IT-специалисты.

УЗБЕКИСТАН И ШОС: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ МИРА 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДОВ
Особое внимание объединение уде-

ляет вопросам координации действий 
по реализации проектов в области ком-
муникаций и транспорта, рациональ-
ного использования водно-энергети-
ческих и сырьевых ресурсов, решению 
экологических проблем. Принятые на 
саммитах документы служат укрепле-
нию мира и безопасности в регионе, 
способствуют дальнейшему развитию 
сотрудничества в культурно-гума-
нитарной, научной, экономической, 
инвестиционной и транспортно-ком-
муникационной сфере между госу-
дарствами - членами ШОС, страна-
ми-наблюдателями и партнерами по 
диалогу, повышению эффективности 
деятельности организации.
Приоритетным в экономическом 

сотрудничестве стран - участниц 
ШОС является объединение усилий 
по повышению уровня жизни наро-
дов. В этом направлении следует 
отметить осуществление крупных 
инвестиционных проектов и фор-
мирование единого энергетического 
рынка. По оценкам Международ-
ного энергетического агентства, 
рост потребления нефти в странах 
Азиатско- Тихоокеанского региона 
до 2025 года будет опережать обще-
мировой на четверть, а спрос на газ - 
превышать в 1,8 раза. В связи с этим 
усиление взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества государств - 
членов ШОС во всех сферах может 
способствовать не только экономи-
ческому росту в каждой стране, но и 
противостоять глобальным потрясе-
ниям, а в перспективе содействовать 
превращению организации в мощный 

мировой политический и экономиче-
ский центр.
Новая внешнеполитическая стра-

тегия Узбекистана за последние годы 
находит свое яркое отражение и в 
деятельности ШОС. В рамках орга-
низации наша республика выдвигает 
множество актуальных инициатив 
и предложений по повышению ее 
имиджа на международной арене, 
приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития, 
активно способствует расширению 
повестки дня.
Необходимо отметить, что стра-

тегия, реализуемая на пространстве 
ШОС под руководством Президента 
Узбекистана, основывается на таких 
базовых принципах, как конструк-
тивизм и прагматизм. Только в 2017-
2021 годах глава нашего государства 
выдвинул на саммитах ШОС около 50 
важных актуальных инициатив. При-
мечательно: эти предложения после-
довательно реализуются в «дорожных 
картах», нормативно-правовых, про-
граммных и концептуальных доку-
ментах, а также в виде нового меха-
низма сотрудничества.
В целях реализации выдвинутых 

Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
инициатив в 2021-2022 годах разрабо-
таны проекты 14 новых документов. 
Председательство Узбекистана в Шан-
хайской организации сотрудничества 
приближается к главному событию - 
заседанию Совета глав государств 
в Самарканде с солидным пакетом 
новых правовых и концептуальных 
документов, призванных вывести мно-
гоплановое взаимодействие на каче-
ственный уровень, направленных на 
содержательное и институциональное 

расширение сфер взаимодействия в 
ШОС. 
Выбор Самарканда имеет глубо-

кий смысл: этот город с давних вре-
мен был местом исторических встреч 
и цивилизационного диалога, мостом 
культурно-гуманитарного взаимообо-
гащения и развития международной 
торговли, укрепления добрососедства. 
Отдельно следует выделить про-

екты таких новых для практики ШОС 
документов, как Стратегия ШОС по 
развитию транспортной взаимосвя-
занности, План развития внутрирегио-
нальной торговли, Программа инфра-
структурного развития, учреждение 
института Посла доброй воли ШОС. 
Активно продвигаемая нашей стра-
ной инициатива об усилении взаи-
мосвязанности в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества направ-
лена на эффективное задействование 
огромного транспортного и транзит-
ного потенциала на широком про-
странстве объединения.
Этими усилиями Узбекистан наме-

рен совместно с партнерами исполь-
зовать возможности ШОС для уско-
рения практической реализации 
системы транспортных коридоров, 
таких как Узбекистан - Кыргызстан - 
Китай, Термез - Мазари-Шариф - 
Кабул - Пешавар, Ланчжоу - Кашгар - 
Иркештам - Ош - Андижан - Ташкент - 
Мары, и других маршрутов, которые 
в нынешних геоэкономических усло-
виях приобретают особый стратегиче-
ский характер. 
Предлагаемая Узбекистаном 

Стратегия ШОС по развитию транс-
портной взаимосвязанности спо-
собствует развитию торгово-эконо-
мических отношений государств - 

членов ШОС со странами Европей-
ского союза, Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, а также возрождению уни-
кальной экономической и транзитной 
роли Афганистана для всей Евразии.
Благодаря активным усилиям 

Узбекистана достигнуты конкретные 
результаты в основных направлениях 
деятельности Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Активизиро-
вана работа таких формирований, как 
Совет министров иностранных дел, 
Совет Межбанковского объединения, 
Правление Делового совета ШОС. 
Серьезные успехи достигнуты в сфере 
экономического развития и товарообо-
рота между странами - членами ШОС. 
Взаимодействие  Республики 

Узбеки стан с ШОС оказывает пози-
тивное влияние на развитие не только 
Центральноазиатского региона, но и 
мировых процессов в целом. Особо сле-
дует отметить постоянное совершен-
ствование механизма международного 
сотрудничества государств - членов 
ШОС в противостоянии современ-
ным угрозам стабильному развитию, а 
также в углублении политических, эко-
номических и гуманитарных связей. 

Совместное решение вопросов 
обеспечения региональной безо-
пасности, сотрудничество в рамках 
ШОС, основанное на таких принци-
пах, как взаимное доверие и уваже-
ние, конструктивизм и прагматизм, 
а также соблюдение баланса инте-
ресов создадут прочный фундамент 
для решения проблем безопасности, 
поддержания мира и стабильности 
во всем мире.
Являясь равноправным членом 

Шанхайской организации сотруд-
ничества, Узбекистан активно уча-
ствует в определении и реализации 
стратегии развития ШОС. В резуль-
тате этих усилий достигнуты опре-
деленные успехи в деятельности по 
совершенствованию и повышению 
эффективности механизма взаимо-
действия государств-членов, а также 
реализации уставных задач органи-
зации. 
Наша страна и впредь будет играть 

активную роль в деятельности ШОС 
вместе с другими государствами- 
участниками за укрепление мира и 
сотрудничества как в региональном, 
так и в глобальном масштабе.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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ПОДДЕРЖКА IT-ОБРАЗОВАНИЯ 
НА НОВОМ УРОВНЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ВНОСИМЫЕ 

В КОНСТИТУЦИЮ 

УЗБЕКИСТАНА 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ОСНОВАНЫ 

НА ВОЛЕ НАРОДА 
В столице Евросоюза состоялся 

международный круглый стол, 

посвященный Конституционной 

реформе в Узбекистане
Главной целью предлагаемых изменений в 

Основной Закон Узбекистана является созда-
ние правового демократического общества, 
заявил Рышард Чарнецкий, член Европей-

ского парламента, председатель Группы 

дружбы «ЕС-Узбекистан», принявший 
учас тие в состоявшемся в Брюсселе между-
народном круглом столе «Конституционная 
реформа: основа обеспечения верховенства 
права, безопасности, развития свободного и 
справедливого гражданского общества». 
Р. Чарнецкий в разные годы был депутатом 

польского парламента, министром европей-

ской интеграции Польши. С 2014 года член 
Европарламента, вице-президентом которого 
он был до 2018-го. С 2021 года возглавляет 
Группу дружбы «ЕС-Узбекистан».
По словам депутата, вносимые изменения 

в Конституцию Республики Узбекистан осно-
ваны на воле народа и направлены на защиту 
прав человека. Их главной целью является 
создание правового демократического обще-
ства, где гарантируются основные права и 
свободы каждого человека. Проводимые 
реформы, которые носят необратимый харак-
тер, нацелены на обеспечение социального 
партнерства и справедливости. В новом доку-
менте защита чести и достоинства человека 
продвигается через конкретные механизмы 
в основных законах социальных гарантий. 
В частности, право на образование, медицину, 
социальные услуги и другие, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями. 
В организованном Посольством Узбеки-

стана международном круглом столе при-
няли участие представители Европарламента, 
Комиссии ЕС, правительства и МИД Бель-
гии, эксперты ведущих аналитических цент-
ров, СМИ, а также делегация Узбекистана во 
главе с исполняющим обязанности министра 
иностранных дел Владимиром Норовым и в 
составе депутатов Олий Мажлиса, предста-
вителей Института стратегических и межре-
гиональных исследований при Президенте 
Республики Узбекистан и Центра «Стратегия 
развития».
В ходе пребывания делегации Узбекистана 

в Бельгии проведены также встречи с Верхов-

ным представителем ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Жозепом 

Боррелем, министром иностранных дел, 

европейских дел, внешней торговли и 

федеральных учреждений культуры Бель-

гии Хаджей Лахбиб. Также принято учас-
тие в работе Глобального туристического 
форума «Саммит лидеров Европы 2022»

на тему «Инвестиции, взаимосвязанность и 
гостеприимство».
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Из истории литературы Востока 
известно, что поэзия занимала особое 
место у народов Центральной Азии. 
Яркие образцы ее можно встретить 
в творчестве Лутфи, Саккоки, Гадои, 
Атои - поэтов, подготовивших почву 
для поэтического взлета Алишера 
Навои. 
Продолжая славные традиции клас-

сической поэзии, творя почти во всех 
поэтических жанрах, Навои пишет 
стихи на двух языках, но предпочтение 
отдает староузбекскому. Поэт на про-
тяжении своего творческого пути его 
систематизировал и совершенствовал, 
разработав каноны современного узбек-
ского литературного языка. Этому спо-
собствовали как большое поэтическое 
мастерство и известность Навои, так и 
его статус государственного деятеля, 
во многом позволивший воплотить в 
жизнь задуманное.
Любители поэзии ждали его стихи, 

заказывали их копии переписчикам, 
составляли из них антологии, часто 
даже без ведома автора. Талант предка 
с большой силой раскрылся именно в 
лирике, и только в зрелом возрасте он 
стал создавать поэмы. 
В древности поэтом признавали не 

того, кто писал стихи, а автора, соста-
вившего их собрания (диваны). Прак-
тика диванов имела в эпоху Навои 
давнюю традицию и определенные 
правила стихосложения. Обычно такое 
произведение открывалось касыдами - 
панегириками, за ними следовали 
газели и другие формы. «Закруглялись» 
диваны, как правило, такими лаконич-
ными формами лирики, как рубаи.
Поэт и ученый, музыкант и худож-

ник, один из культурнейших людей 
своего времени, Алишер Навои, 
подобно Леонардо да Винчи и дру-
гим своим западным современникам, 
выступал как универсальная личность, 
объединяющая в своей целостности 
науку и искусство, философскую тео-
рию и общественную практику. Уни-
кальность его дарования заключалась в 
том, что он смог воспринять и в полной 
мере раскрыть потенциал всех разно-
видностей лирических жанров поэзии 
народов Востока. Но этот процесс занял 
много времени и потребовал больших 
сил: попытку составления дивана пред-
принял лишь в конце 1470-х по совету 
друга, правителя Хорасана Хусейна 
Байкары. Султан, будучи поэтом, часто 
вступал с Навои в творческие дискурсы. 
В средневековой восточной поэзии 

велика была власть художественной 
традиции, литературного авторитета 
и образца. В этом контексте «Хамса» 
(«Пятерица») - наиболее значительная 
часть наследия Навои. Отличительная 
особенность произведения заключа-
ется в том, что впервые было создано 
на чагатайском (староузбекском) языке, 
доказав его великие изобразительно- 
выразительные возможности. Сам 
Навои об этом писал:
На тюркских струнах 
музыкант сыграл, на тюркский лад,
Народ на языке родном 

услышать песню рад.
В период написания масштабного 

труда его автор находился в расцвете 
литературного таланта. В поэмах, 
вошедших в сборник, Алишер Навои 
реализовал не только весь свой жизнен-
ный, духовный и поэтический опыт, но 
и владение лучшими традициями лите-
ратуры и фольклора Востока. 
Поэт выступает как истинный 

гуманист. Уже в первой литературной 

инсталляции «Смятение праведных» 
обличает и осуждает пороки общества. 
Свои нравственно-этические размыш-
ления преподносит в качестве напут-
ствия юношам и девушкам, чтобы те 
могли лучше познать и осмыслить суть 
собственных поступков. 
Он считал, что приветливость и 

вежливость хороши для всего челове-
ческого рода, но особенно для нового 
поколения. Благодаря чему молодежь 
будет спасена от насмешек и унижений, 
в ней сформируется человеколюбие. 
Молодые должны быть искренними, 
далекими от лицемерия и лжи. 

«Язык - орудие речи, - говорит Навои. - 
Но от нежелательных речей ему 
может быть худо…»

Ведь слово - дух, 
что в звуке воплощен,

Тот словом жив, 
кто духом облачен…

Ведь словом исторгается душа,
Но словом очищается душа.
Призывая молодежь овладевать зна-

ниями, Навои одновременно подчерки-
вает, что почитание тех людей, которые 
обучали их, - священный долг:
За каплей каплю накопив, 

текут потоки рек,
По крохам знания копя, 

мудреет человек.
Кто был обучен буковке одной,
Для достиженья истины земной,
Чем своему учителю заплатит,

На это всех земных богатств 
не хватит.

По мнению поэта, самая лучшая 
плата - то добро, которое совершают 
ученики, то усердие, которое проявляет 
молодое поколение в труде. Например, 
в «Смятении праведных» описывается 
жизнь талантливого юноши из бедной 
семьи. Он хочет получить образование 
и мечтает стать великим ученым. С этой 
целью покидает родной дом и оказыва-
ется в чужом большом городе, где у него 
нет ни знакомых, ни жилья, ни средств 
к существованию. Навои подробно рас-
сказывает о трудностях, выпавших на 
долю молодого человека. Но, несмотря 
ни на что, юноша твердо, последова-
тельно идет к своей цели и становится 
известным энциклопедистом.
Также Навои высоко ценил созида-

тельный труд и осуждал любого, кто 
разрушает результаты человеческого 
труда, уничтожает прекрасное, грабит. 
Образы героев поэмы «Лейли и Медж-
нун» популярны как в устной, так и в 
письменной литературе всего мира. 
Здесь Навои выступает против господ-
ствовавших в то время убеждений, 
ставивших женщину в неравноправное 
положение. 
В своей самой известной поэме, тре-

тьей из «Хамсы» - «Фархад и Ширин», 
поэт воспевает дружбу и любовь, высту-
пает за свободу личности. Прославляя 
чистоту человеческих отношений, про-
изведение стало гимном альтруизму. 
Именно трудовые подвиги Фархада 

приводят его к цели - к возлюбленной 
Ширин. 
Высокими гуманистическими иде-

ями пронизана и четвертая поэма 
«Семь планет». В ней автор обращается 
к новаторскому для своего времени 
приему, который сегодня используется 
повсеместно: из сюжета следует, что 
на протяжении повествования герой 
встречает странников, которые делятся 
с ним рассказами, наполненными ска-
зочными событиями.  
В пятой поэме «Стена Искандера» 

поэт не ставит цели воспроизвести 
облик легендарного полководца. Для 
него этот образ прежде всего идеаль-
ный государь, стремящийся к справед-
ливости и миру. 
В этом можно убедиться с первых 

страниц, где по сюжету Александр, 
заняв трон отца, проявляет заботу о 
простом народе: освобождает его от 
налогов, устанавливает сторожевые 
посты на караванных путях, карает тех, 
кто поднимает руку на беззащитных. 
По приказу главного героя построен 

большой флот из тысячи кораблей, и 
ученые со всего света отправляются 
на них исследовать моря и океаны. Они 
изобретают новые приборы, делают 
научные открытия: 
Двенадцать тысяч взяли островов,
Чтоб их воспеть, 

мне не хватает слов.
И совершили описанья их,
И начертили очертанья их…
И все пределы знаемой земли
Они в числе едином изрекли.
И всю измерили поверхность вод
По долготе, по поясам широт.

По долготе и широте частей
Исчислили размер планеты всей.
Именно таким - сильным, образован-

ным, целеустремленным, способным 
изменить окружающий мир - хотел 
видеть великий поэт новое поколение. 
Навои писал, что «цветы жизни пре-
краснее всего». Все его помыслы обра-
щены к тому, чтобы молодежь увидела 
лучшее будущее. Передовое гумани-
стическое мировоззрение и высокие 
художественные достоинства заме-
чательных произведений обеспечили 
Навои широчайшую популярность 
среди народа.  
Великий поэт, выдающийся деятель 

культуры, мудрый политик и госу-
дарственный деятель, крупнейший 
ученый, художник и музыкант, Навои 
обладал еще одним ярчайшим талан-
том - умением быть человеком, посто-
янно думающем о народе. Он писал: 
«Не могут люди вечно быть живыми, 
но счастлив тот, чье будут помнить 
имя». 
Живя в непростое время, занимая 

высокое служебное положение, он оста-
вил нам, современникам, богатейшее 
творческое наследие, которое и сегодня 
продолжает оказывать благотворное 
воздействие на подрастающее поколе-
ние, формируя в нем лучшие человече-
ские качества.

Совокупность разновид-
ностей понятия слова «рок» 
дала название выставке 
Б. Серекеева. Картины худож-

ника наполнены скрытыми 
смыслами и личными пере-
живаниями, порой счастли-
выми, иногда трагическими. 

Ведь человек сам творит 
собственную судьбу. Как бы 
ни была жестока к человеку 
жизнь, как бы он ни был 
покинут и одинок, всегда най-
дется сердце, пусть неведо-
мое ему, но открытое, чтобы 
отозваться на роковой зов. 
С одной стороны, в рабо-

тах в жанре метафоры затра-
гиваются судьбоносные 
решения, повлиявшие на 

дальнейшую судьбу. С дру-
гой, превалирует буйство 
красок и ярких образов. Кар-
тины заставляют задуматься 
о предопределенности собы-
тий и встреч, сопережи-
вать, включать воображение 
и даже в самых сложных 
обстоятельствах  всегда 
искать луч надежды.

l=!=2 hƒм=Lл%".
t%2% p=ш,д= c=л,е"=.

Наследие Выставка

Событие

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК 
ДУХОВНОСТИ ДУХОВНОСТИ 
И ПРОСВЕЩЕНИЯИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

В столичной галерее Bonum Factum с большим 

успехом проходит персональная выставка 
известного художника Бахтияра Серекеева, 

на которой собраны лучшие живописные 
работы автора.

q=K,…= `л,м%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

Классическое наследие - 
неотъемлемая часть 
в создании нового искусства. 

Творческое достояние 
великого сына узбекского 
народа Алишера Навои - 

тому подтверждение. 
Так, произведения, 

созданные именитым 

предком в XV веке, 
продолжают и сегодня 

служить нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СУДЬБЫ

В Намангане стартовал 

чемпионат мира по белбогли 

курашу на призы Президента 
Республики Узбекистан. 

Награды оспаривают свыше 
450 атлетов из 32 стран. 

Представлены команды 

всех центральноазиатских 
стран, ряда государств 
СНГ, а также Бельгии, 

Ирана, Пакистана, Италии, 

Турции, Камеруна, Бразилии, 

Молдовы, Индии, Монголии, 

Латвии, Эстонии, Грузии...

- В нашем городе цветов все чаще стали 
проводиться международные турниры, - 
сообщил начальник регионального управ-
ления Министерства развития спорта 
Республики Узбекистан Анвар Туйчиев. - 
В частности, состоялись отборочные 
матчи чемпионата Азии по футболу 
среди молодежных команд, поединки 
таэквондистов из более чем 20 стран - 
Namangan Open, состязания по теннису 
и боксу. Но вот организация состязаний 
в ранге мундиаля в Намангане - впервые. 
Судя по предварительному опросу, участ-
ники высоко оценили городскую спор-
тивную инфраструктуру: транспортную 
логистику, сервис в семи гостиницах, в 
которых проживают курашисты и их тре-
неры. Спортсмены довольны питанием и 
условиями, созданными для подготовки к 
поединкам. 
Кстати, несколько сборных приехали 

в Наманган загодя. Например, иранские 
палваны - за пять дней до начала чемпи-
оната мира. Им был предоставлен отдель-
ный зал для тренировок в спорткомплексе 
«Баркамол авлод». Для гостей из Тегерана 
подготовлена довольно большая культур-
ная программа. Они не только ознакоми-
лись с достопримечательностями города, 
но и совершили туристические поездки в 
Чустский и Туракурганский районы. 
Одна из самых многочисленных деле-

гаций - российская. Свое мастерство при-
ехали продемонстрировать свыше 40 бор-
цов на поясах из разных округов и краев 
Российской Федерации. Среди них - 
известные курашисты из Башкортостана. 

- В рамках межрегионального сотруд-
ничества между Россией и Узбекистаном 
в Наманганской области побывал глава 
нашей республики Радий Хабиров, - ска-
зал в блиц-интервью «Правде Востока» 

ответственный работник Министерства 
спорта Башкортостана Руслан Хабибов. - 
Визит оказался успешным. Подписаны 
взаимовыгодные соглашения между 
крупными предприятиями, налажены 
торговые контакты. В ходе чемпионата 
мира теперь подпишем меморандум о 
сотрудничестве и с коллегами из регио-
нального управления Министерства раз-
вития спорта Узбекистана.
Что касается спортивной составляю-

щей, Наманган, безусловно, неслучайно 
выбран местом проведения мундиаля. 
Белбогли кураш очень популярен не 
только в областном центре, но и почти во 
всех районах и 12 городах региона. Особо 
следует отметить спортивный комплекс 
«Баркамол авлод», который соответ-
ствует международным стандартам. 

- Еще раз убедился, какое внимание 
уделяют развитию спорта Президент 
Узбекистана и правительство страны, - 
подчеркнул Руслан Тагирович. - Ждем 
с ответным визитом наманганцев. При-
глашаем на турнир по теннису, который 
состоится в Уфе. Насколько мне известно, 
и в этом виде спорта у хозяев нынеш-
него чемпионата мира есть лидеры. 
Наманганский теннисист Хумаюн Сул-
танов является членом сборной Узбеки-
стана и вскоре примет участие в розы-
грыше Кубка Дэвиса с командой Японии 

в первой зональной группе Азии и 
Океании. 
С созданием в сентябре 2021 года 

Всемирной ассоциации белбогли кураш 
(WBKA) заметно активизировались 
популяризация и развитие нашей нацио-
нальной борьбы на нескольких континен-
тах. Помимо Азиатской конфедерации, 
все чаще стали выступать на турнирах 
разного статуса представители Европы, 
Южной Америки. Ведется большая под-
готовительная работа по созыву учреди-
тельного конгресса Африканской конфе-
дерации. 
Столь быстрое продвижение ценно-

стей белбогли кураша стало возможным 
благодаря тому, что на порядок расши-
рился календарь соревнований. 

 - За неполный год после создания 
WBKA, которую возглавил наш сооте-
чественник, меценат Азизбек Ганиев, в 
Джизаке провели молодежный чемпио-
нат мира, затем в Коканде - юношеский 
мундиаль, - рассказывает председатель 
Федерации белбогли кураш Узбекистана 
Равшан Дастиров. - Во Львове (Укра-
ина) организовали чемпионат Европы, в 
Вильнюсе - турнир серии Гран-при. И вот 
теперь чемпионат мира среди взрослых в 
Намангане, в котором принимают учас-
тие в основном молодые палваны - побе-
дители и призеры предыдущих состяза-
ний. Новое поколение выходит на гилам 
(борцовский ковер), с ним связываем 
будущее белбогли кураша.
Сборная Узбекистана выступает тремя 

составами: первая и вторая команды и 
отдельно - представители Наманганской 
области. 

 - Явных фаворитов нет, - подчеркнул 
главный тренер наших земляков Усмон 
Махаматов. - Конкуренция обострилась. 
Удивительно быстрого прогресса доби-
лись дружины России, Монголии, Ирана, 
а также соседних республик - Таджики-
стана, Туркменистана и Кыргызстана. 
Хорошая соревновательная практика у 
европейских курашистов. К тому же поя-
вилась мотивация не только завоевать ту 
или иную медаль, но и получить денеж-
ное вознаграждение из призового фонда 
свыше 350 миллионов сумов. 
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БЕЛБОГЛИ КУРАШ:

НЕТ ЯВНЫХ ФАВОРИТОВ


