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ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ВОЛИ
И УБЕЖДЕННОСТИ
Как известно, 16 февраля 1999 года в 11.00 часов в^сто
лице нашей Родины — Ташкенте должно было состояться
заседание Кабинета Министров, посвященное итогам 1998
года. На заседание прибыли руководители страны, хокимы
областей, руководители ведомств и организаций республи
канского уровня, представители средств массовой инфор
мации. Ожидалось выступление на заседании Президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова.
За пять минут до начала заседания у здания Кабинета
Министров и еще в пяти местах города произошли сильные
взрывы. Подробности происшедших событий, кем и с каким
злым умыслом были организованы эти подрывные действия,
сегодня общественности хорошо известны.
Надо особо подчеркнуть, что эти зловещие события не
смогли выбить из колеи жизнь страны, повергнуть народ в
смятение и ужас. Спустя два часа заседание Кабинета Ми
нистров состоялось в здании Олий Мажлиса. На заседании
Президент Ислам Каримов до открытия повестки дня про
изнес речь о происшедших трагических событиях.
Эта страстная речь, произнесенная от сердца, без вся
кой подготовки, тогда, когда еще не совсем утихли вол
нения, потрясла не только присутствующих в зале, но и
весь наш народ. Потому что эти пламенные слова Прези
дента, наряду с актуальными задачами сегодняшнего дня,
заключали в себе глубокие философские размышления о
смысле жизни, цене человеческой жизни, судьбах Родины
и нации.
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Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые гости!
Прежде всего я хочу спросить: почему вы приуныли?
Впадать в какую-то панику или смятение из-за проис
шедших сегодня событий, будучи смелыми и бесстраш
ными людьми, — это не характерно для нашей нации.
Особенно это не к лицу самоотверженным людям, про
водящим сегодняшнюю политику Узбекистана, являю
щимся предводителями дел, осуществляемых во благо
народа, страны, нашей Родины.
Главное, что я хочу вам сказать: таких ситуаций, то
есть происшедших сегодня событий, естественно, никто
из нас не ожидал.
Потому что это — варварство, демонстрация неверо
ятной жестокости, злых умыслов. Повторяю, нюсго, преж
де всего наш народ, такого не ожидал.
Однако наша задача, задача сидящих здесь руководи
телей, заключается в том, чтобы мы всегда были готовы
противостоять любым угрозам и опасностям, угрожаю
щим стране, народу. Наша воля должна несокрушимо
противостоять любым неожиданным событиям.
Потому что мы проводим справедливую политику, за
щищаем свой народ. Мы перед собой поставили великие
цели, живем заветными мечтами и чаяниями. То есть мы
на каждом шагу должны подтверждать своими практи
ческими делами, что мы готовы, если понадобится, по
жертвовать даже своей жизнью для достижения свободы
и благополучия, в борьбе за страну, за народ.
Мы не должны теряться перед лицом таких страшных
событий, должны сохранить свою веру и убеждения. Ко
рыстным силам, покушавшимся на нас, должны проде
монстрировать свою крепкую сплоченность, оправдать
доверие общественности, народа. В такие моменты про
ходят испытание воля и вера каждой нации, каждого на
рода.
За эти семь с половиной лет мы прошли долгий и труд
ный путь. На нашу долю выпали разные испытания, мы
видели разные силы, стремившиеся ввести в заблужде
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ние, сбить с правильного пути, намеревавшиеся достичь
своих злых целей, пережили разные, и лучшие, и худшие,
времена.
Каких мы на сегодня результатов достигли — это все
видят. Мы должны заранее предвидеть, знать, что те лица,
которым не по душе, что в сравнении с другими наша
жизнь с каждым шагом, с каждым днем становится луч
ше, готовы прибегнуть к любым мерзким выходкам. И
еще раз повторю, в противовес таким силам мы должны
крепить свою веру и волю.
Кто стоит за нами? За нами горой стоит наш народ.
Кто сможет сдвинуть гору с места, кто сможет свернуть
народ с избранного им пути? Никто! Я хочу сказать сей
час с этой трибуны: кто свернет со своего пути, тот —
подлец!
Мы все заранее знали, что избранный нами путь —
нелегкий, трудный. Я сейчас далек от мысли анализиро
вать только что происшедшие события, подробно гово
рить об их коренных причинах и о тех, кто стоит за ними,
высказывать свои взгляды. Потому что мы должны глу
боко изучить эти вопросы. Мы должны дойти до корня
этих событий.
Но четко могу сказать одно: в нас присутствует такое
настроение беспечности, от которого я всегда предосте
регал. Но пока на голову человека не падут какие-либо
испытания или горе, у него не откроются глаза.
Наш народ, переживший на протяжении веков много
трудных, тяжелых дней, мудро считает: “Чему быть —
того не миновать”. Кто поглубже задумается над смыс
лом этой пословицы, признает ее правильность, и когда
падет на его голову какое-либо несчастье, сразу ее вспом
нит.
Наряду с осуществлением многих дел на пути дости
жения своих целей, как я выше уже отмечал, у нас также
появилось настроение беспечности, безразличия, мы ре
шили, что все дела вершатся сами по себе, легко.
Вот, смотрите, живем в условиях мира и спокойствия,
стабильности. На каждом шагу слышим, как благодарят
5

ИСЛАМ КАРИМОВ

Бога, что в нашей жизни царит мир, спокойствие. И это
действительно, прежде всего, дар Божий. Человека все
гда радует мир, такая жизнь полностью отвечает его внут
реннему сознанию, желаниям, стремлениям. Потому что
каждый человек, независимо от его нации, пола, вероис
поведания, больше всего чего жаждет? Только мира, сво
боды. О чем еще человек мечтает? Хочет видеть своих
детей счастливыми, чтобы сбылись заветные мечты. И
поэтому мир и спокойствие всегда наиболее желанны для
человека. Но, к сожалению, иногда считаем, что такое
состояние приходит само собой, без всяких трудностей,
будто сваливается с Луны... Надо сказать открыто: такое
настроение переросло в болезнь.
Когда встречаешь такую беспечность, поневоле хочет
ся воскликнуть: “Эй, человек, оглянись вокруг, посмот
ри, что происходит! Ведь вокруг тебя неспокойно, хаос,
люди убивают друг друга... Вот уже двадцать лет, как в
Афганистане идет война, семь лет неспокойно в Таджи
кистане. Посмотри на это и поразмысли, открой глаза”.
Все мы должны хорошо знать, что некоторые экстре
мистские силы, расположенные на юге, считают, что по
скольку Узбекистан стал независимым, свободным, мож
но строить иллюзии о господстве над нами, повернуть
нас на свой путь, воспользоваться нашими богатствами.
Они хотят создать у нас исламское государство, внедрить
исламские догмы, проводить здесь свою политику, уста
новить свое господство.
А мы, к сожалению, ведем себя так, будто нам не
известны их злые замыслы и действия. Почему? Ведь
жизнь открывает всем на все глаза! Жаль только, что
глаза у людей открываются только после того, как уже
произошла трагедия, несчастье.
Я всегда призываю людей быть начеку, быть осторож
ными, бдительными. Может быть, это кому-то покажет
ся излишним. Но когда я говорю о бдительности, осто
рожности, имею в виду события, сродни сегодняшним.
Потому что смерть даже одного невиновного человека —
это непростительная трагедия. Потому что человеческая
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природа не приемлет несправедливости, угнетения. Преж
де всего, сам Бог этого не приемлет.
Повторюсь еще раз: сегодня повсеместно присутству
ет такое настроение беспечности, когда человек знает толь
ко себя, думает только о себе, занят только собой. Мы не
заметили, как такие взгляды, что все идет своим чередом,
нормально, сегодня достижений больше, чем вчера, хотя
пока конечная цель не достигнута, но уже продвигаемся
заметными темпами, что еще желать, — стали усыплять
нашу бдительность, осторожность.
Но ведь за такое спокойствие надо бороться, за такое
спокойствие, если необходимо, и жизнь надо отдать. Че
ловек должен бороться за мир всеми своими силами,
умом, должен действовать, трудиться. Эту жизнь надо
защищать. Что мы подразумеваем под защитой? Мы дол
жны защищать свой мир. Должны защищать будущее на
ших поколений. Должны защищать мир и спокойствие
своей семьи.
Что значит защищать? Защищать — это, прежде всего,
быть начеку. Раз заметил какие неблаговидные дела, под
лые намерения, действия злых сил, их лица — стань бди
тельным! Потому что из-за них завтра на твою голову
может обрушиться несчастье.
Беспечность никогда ни к чему хорошему не приводи
ла. Древняя история полна уроков в этом плане. Наша
нация, наш народ пережили тяжелую и нелегкую исто
рию. Детям надо учить правдивую историю, открыто
преподносить ее через школьные предметы, книги, пе
чать, телевидение.
Я иногда журналистам говорю: съездите в Афганис
тан, посмотрите на их жизнь. Покажите по телевизору,
как там живут люди, как гибнут невинные. Почему не
показываете? Почему об этом не рассказываете? Чтобы
человек знал о каком-либо событии, он должен его ви
деть, открыть на это глаза.
Как будто мы живем на отдельном острове: вокруг тво
рятся такие неблаговидные дела, происходят кровопро
лития, рушится мир и спокойствие людей, на каждом шагу
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нестабильность, убийства, пренебрежение человечески
ми жизнями, а мы беспечны, беззаботны, будто все это
нас не касается. Об этом надо говорить или нет? Почему
никто этим не занимается, не показывает горькую прав
ду жизни?
Что нам сегодня надо сделать? В первую очередь, не
обходимо в каждой махалле, каждом кишлаке, если надо,
в каждой семье еще раз об этом подумать, поразмыслить,
откровенно поговорить. Дорогие друзья, ведь чтобы дос
тичь сегодняшнего уровня жизни, сколько мы трудились
в поте лица, через сколько испытаний прошли, сколько
трудностей претерпели, какие нелегкие дни пережили.
Вспомните еще раз 90-е годы, Ферганскую трагедию, Ошские, Узгенские события. Скажите, пожалуйста, разве не
думать об этом — не означает не ценить сегодняшние
дни?..
А сегодня посмотрите — наше небо ясное, на земле
мир. Я вам хочу задать один вопрос, над которым сам
часто задумываюсь: за это ясное, мирное небо, за сегод
няшнюю нашу жизнь разве не обязаны мы каждый день,
утром, очистившись, тысячи раз благодарить Бога? Было
время, когда, нуждаясь в крошке хлеба, мы были призна
тельны Аллаху за то, что не умерли от голода. А сегодня у
нас все есть: посмотрите, как одеты, как живут люди.
Конечно, у нас много еще недостатков, чтобы достичь
намеченных целей, предстоит еще много трудиться. Это
никто не отрицает. Нам необходимо устранить многие
недостатки, исправить ошибки, от каждого из нас требу
ется самоотверженность. Чтобы достичь благополучной,
свободной жизни, нам предстоит пережить еще много
трудностей. Но надо ценить и сегодняшнюю жизнь, бла
га, дарованные Богом всем нам!
Какова цель всего сказанного? Чтобы все понимать,
знать, надо еще раз осмотреться, критически оценить нашу
действительность, ответить на вопрос: умеем ли мы це
нить свою сегодняшнюю жизнь?
Потому что только тот человек, который осознает эту
действительность, ощутит ее своим сердцем, душой, бу
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дет готов к защите этой жизни. Он будет в силах высту
пить против всяких захватчиков, мошенников, подлых сил,
и, если надо, поддержит нашу политику. Только тогда
каждый гражданин выскажет свое мнение, отношение к
силам, которые, маскируясь нашей священной религией —
исламом, стремятся нарушить нашу мирную жизнь.
Нам надо обязательно добраться до корней сегодняш
них зловещих событий. Нам необходимо раскрыть, кто
стоит за этим, кто поставил цель свернуть нас с избран
ного пути, запугать, ввергнуть в смятение таким подлым
способом (если это можно назвать способом), мерзкими
демонстративными средствами. Я себе это представляю
ясно. Главной целью сегодняшних подлых действий был
я, они намеревались уничтожить меня.
Потому что я — руководитель, а это значит, что комуто я нравлюсь, а кому-то нет.
Каким-то силам загораживаю путь. Я — руководитель,
на свой пост избран волей народа. Значит, за мирную
жизнь в стране, стабильность, прежде всего, отвечаю я.
Не знаю, как вы меня поймете, но в этом здании, с этой
трибуны нельзя говорить ложь. Потому что в этом зале
сидят народные депутаты — представители народа. Они
трудятся в разных городах и кишлаках нашей страны,
живут непосредственно среди народа и, я уверен, можно
. сказать, что в их лице здесь присутствует дух всего наше
го народа.
В этом величественном здании надо говорить только
правду. В этом здании надо нам говорить о людях, думать
об их помыслах, об их заботах. Если я скажу, что это
здание концентрирует в себе все заботы, чаяния нашего
народа, это будет правильно. Кто бы сегодня ни вышел
на эту трибуну, он должен говорить честно, от чистого
сердца.
Я с этой высокой трибуны хочу сказать: чтобы сохра
нить наш мир, стабильность, чтобы защитить наш завт
рашний день, я готов даже отдать свою жизнь! Это — не
пустые слова. Это — мое искреннее, сердечное призна
ние. В этом смысле хочу сказать одну вещь: покушаться
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на мою жизнь, жизнь одного лица, человека — это одно,
но покушаться на жизнь нашего народа, на нашу поли
тику — это совершенно другое.
Для меня самое обидное в этой трагедии, что мучает,
терзает мою душу — это то, что в результате сегодняшних
зловещих событий погибли многие безвинные люди, се
мьи лишились родителей, детей. Их постиг неожидан
ный траур. Почему? В чем их вина?
Почему исполнители этих подлых замыслов и силы,
стоящие за ними, не подумали, что за смерть безвинного
человека они неизбежно ответят не только на этом, но и
на том свете! Сегодня пролилась кровь мирных, безвин
ных людей. Но если эти силы — враги, то они же для
меня враги, причем здесь эти безвинные люди? Почему
от рук этих палачей должны были погибнуть они?
Еще раз хочу подчеркнуть: если бы за этими подлыми
намерениями и действиями скрывалась только одна цель —
покушение на жизнь Президента, я мог бы это понять.
Не принять, а именно понять. В борьбе неизбежны и
жертвы. Бороться против человека, стоящего у руля этой
политики, осуществляющего ее, всем сердцем, всей ду
шой болеющего за нее и, если надо, готового пожертво
вать своей жизнью за доведение этой политики до ус
пешного конца, за благополучную жизнь, за великое бу
дущее, — такое в истории бывает. Но если кто против,
хочет бороться, почему не выходит на открытое поле?
Почему борются такими мерзкими, нечестными спосо
бами, а не открытым, законным путем? Еще раз повто
рю: почему должна была пролиться кровь безвинных лю
дей? Кто ответит за это?
Конечно, раны зарубцуются, разрушенные здания вос
становят. Но меня мучает вопрос: как я буду смотреть в
глаза членам семей, родственникам, близким, друзьям и
товарищам погибших людей? В чем их вина?
Я хочу сказать вам откровенно: многие умные, пови
давшие многое в этой жизни люди не раз мне говорили:
“Что тебе еще нужно? Зачем тебе все эти хлопоты? Зачем
тебе так принципиальничать? Почему не придержива10
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ешься в политике осторожности, компромиссов, не
останавливаешься ни перед чем, все равно ведь не изме
нить тебе эту жизнь”. И сейчас часто повторяют: “Уже
тысячелетиями эта жизнь идет своим чередом, ее невоз
можно изменить, зачем тебе так мучиться, тебе что, жить
надоело?”
На такие высказывания, пользуясь случаем, хочу отве
тить, что люди бывают разные. Может, такими действи
ями и можно кого испугать, свернуть с его пути. Но бы
вают и такие люди, которых невозможно изменить, в том
числе и меня невозможно изменить, свернуть со своего
пути!
Моя жизнь — работа, дом, заботы этого народа, этой
нации. Что еще я имею, какие у меня удовольствия? Много
об этом думаю. Иногда ночью не могу заснуть из-за сво
их дум. У меня тоже есть дети, трое внуков. Мне тоже
хочется видеть детей счастливыми, женить своих внуков.
Это тоже естественная мечта. Но как, за счет чего можно
этого достичь? Этого можно достичь и путем предатель
ства своих убеждений, воли, чести. Но, думаю, любой
свободный человек не выберет такого пути, не согласит
ся с этим. Думаю, с этими моими мыслями обязательно
согласятся все сознательные, честные люди.
И еще над одним я много думаю: люди по-разному
могут прожить свою жизнь. Чем старше становится чело
век, тем чаще задумывается об этом. Кто-то встает споза
ранку, с утра до вечера занят разными нужными и не
нужными делами. Он даже не задумывается о смысле
жизни. Осознание, восприятие сердцем всего, что проис
ходит в жизни, даруется Богом не каждому. Это тоже ес
тественно. Всевышний каждого создал отличным от дру
гого. Ныне очень многие из нас стараются привить в со
знание своих детей, молодых такие понятия, как любовь
к Родине, народу, честь. Задумывающихся о смысле жиз
ни сегодня становится все больше. Думаю, что у моло
дых, воспитывающихся в таком духе, день завтрашний
будет светлым.
11
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Многие на закате своей жизни задаются вопросом: “Как
я прожил свою жизнь, а как другие?” Они ищут ответы
на такие трудные вопросы: я всю свою жизнь мучился,
пытался решить извечные проблемы, а другие всю свою
жизнь наслаждались, жили в свое удовольствие, с ком
фортом и т. д.
Ну-ка, подумаем, кто в действительности счастлив?
Из этих двух категорий людей кто счастливее?
По-моему, прежде всего тот, кто всегда задумывался о
смысле жизни. Свою жизнь можно прожить и кое-как.
Но, я уверен, тех, кто думает о смысле жизни, о ее содер
жании, заботится о жизни в мире ином, задумывается о
будущем, о счастье своих детей, — все-таки большин
ство. Таких людей изменить трудно. Я тоже из таких. Сам
Бог создал меня таким. И я бы хотел, чтобы меня и мой
народ воспринимал таким.
Если меня спросят, в чем же счастье человека, я отве
чу: только тот счастлив, кто живет в согласии со своей
совестью, волей, убеждениями, и удовлетворен этим сво
им положением.
Если человек живет, не ощущая угрызений совести,
безвольно, бесчестно, я думаю, что он, в конце концов,
запутается в своих заботах, раскаяниях, печали и оста
нется недоволен собой, прошедшей жизнью.
Уважаемые друзья!
В связи с сегодняшними событиями некоторые могут
начать беспокоиться, мучить себя разными вопросами.
Имея в виду это, хочу сказать вот что: одной из целей
сил, совершивших эти подлые действия, было ввергнуть
в смятение людей, прежде всего жителей Ташкента, по
сеять смуту и таким образом ослабить их веру в нашу
сегодняшнюю жизнь, в правильность проводимой поли
тики. Они хотели нанести удар по нашим созидательным
делам, по крепнущей воле, вере, убеждениям, особенно
по нашей вере в будущее.
Основная цель нашей встречи — через телевидение,
радио, средства массовой информации донести до наше
го народа правду о сегодняшних событиях, призвать лю
12
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дей не впадать в панику, смятение, сохранять стабиль
ность, еще больше укреплять волю против происков злых
врагов. Чем быстрее мы примем эффективные, действен
ные меры против их козней, тем будет лучше. Я прошу
работников печати правильно разъяснить народу, что это
событие — демонстрация корыстными силами своих под
лых намерений.
Я вас всех прошу об одном: не надо паниковать. Не
поддавайтесь панике, не позволяйте смятению проник
нуть в ваши сердца. Наоборот, негодуя против действий
этих мерзких подрывных элементов и сил, стоящих за
ними, стараться ценить сегодняшнюю жизнь, мир, ста
бильность, укреплять мир и спокойствие в каждой семье,
махалле, кишлаке, любовь и милосердие между людьми.
Всей нашей общественности, народу через телевидение
хочу сказать одно: пусть не проникает в ваши сердца смя
тение. Дойти до корня этих злых сил и вырвать их с кор
нем — нам вполне по силам!
Поэтому, прежде всего, в махаллях, трудовых коллек
тивах и учебных заведениях надо всесторонне обсудить
происшедшие события. Необходимо поразмыслить не
только о самом событии, но и о том, с какой целью оно
совершено, как оградить людей от такой опасности.
Дело в том, что мы все — дети одного народа. В том
числе и те, кто причастен к этому преступлению, и те,
кто, заблудившись, встал на этот путь. Воспитать их, на
править на правильный путь — наша общая задача.
С этой точки зрения, на собраниях, в махаллях о чем
надо говорить? Что задумали эти подлые силы, какая у
них цель, о чем говорят в мечетях?
Выполняют ли свой долг наши имам-хатибы, раскры
вают ли людям глаза? Защищают ли они наших людей,
священную религию от чуждых и вредных влияний?
Сегодня каждый просвещенный, честный человек дол
жен бороться против зла экстремизма, раскрывать людям
глаза, разъяснять им правду, защищать дух, сознание и
мышление людей. А наша общественность, интеллиген
ция, поэты и писатели, религиозные деятели, учителя и
13
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наставники, работники печати — думают ли всерьез об
этом? Рассуждают ли они об этом открыто, глубоко и
объективно, призывают ли народ к бдительности?
Каждая махалля должна уделять внимание деятельно
сти мечети, расположенной на ее территории. В сущнос
ти, для кого предназначена мечеть? Мечеть — не для имама
или суфия, она — для народа, простых мусульман. Ме
четь нужна для того, чтобы скрашивать жизнь махалли,
благословлять действительную и загробную жизнь людей,
прививать в их сознании суть этих понятий. Пробуждать
в людях совесть, воспитывать в человеке нравственность —
это забота мечети.
Поэтому еще раз повторяю: жители каждой махалли дол
жны быть в курсе дел своей мечети, нравственной атмос
феры, утвердившейся там. Не надо забывать, что махал
ля — это орган самоуправления. Соответственно, направ
лять деятельность мечети входит в ее прямые обязанности.
Естественно, жители махалли и ее руководитель — все
ходят в одну мечеть. Посещающий мечеть руководитель
махалли, наряду с исполнением мусульманского долга,
не должен забывать и о своем служебном долге. Каково
содержание пропагандистских и агитационных речей в
мечетях, соответствуют ли они нашим понятиям, прежде
всего стихам Корана, хадисам Имама аль-Бухари? Наша
религия основывается, прежде всего, на Коране, хадисах,
разъясняющих нам его священные стихи. Кто-то же дол
жен наблюдать за тем, как следуют в религиозно-духов
ной жизни этим канонам!
Одним словом, надо налаживать всестороннюю разъяс
нительную работу, больше вести пропаганды. Надо доно
сить до умов людей всю правду.
Еще одна цель сегодняшних событий, которую пре
следовали эти диверсанты, — это препятствование по
ступлению в Узбекистан иностранных инвестиций. То,
что многие представители иностранных государств при
езжают к нам, сотрудничают с нами, принимают актив
ное участие в создании нового общества, некоторым не
нравится. Это не по душе не только нашим злейшим вра
14
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гам, религиозным экстремистам, но и тем силам, кото
рые стараются показать себя нам с лучшей стороны. Их
главная цель — подорвать мирную жизнь в Узбекистане.
Если у нас будут происходить нежелательные события,
аналогичные сегодняшним, нарушится мир, то эти силы
немедленно постараются распространить среди зарубеж
ных бизнесменов, иностранных партнеров слухи о том,
что, якобы, опасно вкладывать свои капиталы в эту стра
ну, тем самым запятнав имя и честь нашего народа. Нам
не следует об этом забывать. Потому что главное условие
привлечения в страну иностранных инвестиций — это
стабильность в Узбекистане. Сегодняшние события так
же были направлены против этого. Исполнители могли
этого не понимать, а те, кто за ними, это хорошо знали.
Еще одной целью подлых сил было нанести удар по
сегодняшним положительным жизненным устремлениям
нашей молодежи. Потому что им не нравится, что наше
молодое поколение стремится к прогрессу, смотрит на
жизнь по-другому, по-современному. Их цель — разру
шить отношения, установленные нами с самыми разви
тыми государствами, навредить воспитанию молодежи,
уничтожить Национальную программу по подготовке кад
ров.
Посмотрите, как наша молодежь стремится к завтраш
нему дню, какие у нее взгляды, благие намерения, чис
тые мечты. Когда я слушаю по телевизору их сердечные
слова, то неизменно волнуюсь, ощущаю удовлетворен
ность своей жизнью. Потому что эта молодежь — наше
завтра. Наша завтрашняя жизнь — в их руках, в их дей
ствиях, способностях, если надо, в их потенциале. По
смотрите, такое движение сейчас охватило весь Узбекис
тан. Я этим горжусь. Невозможно остановить это движе
ние, эти стремления. Но нанести удар по нему, свернуть
молодых с этого пути — таков злой умысел наших врагов.
Нам надо глубже задуматься над этим, ясно представить
себе причины и следствия.
Пусть знают наши враги, что мы свою молодежь ни
кому не отдадим! Мы защитим свою молодежь!
15
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Если мы здесь упустим, безразлично отнесемся к судьбе
молодого поколения, то это будет величайшим, непрос
тительным грехом. Повторяю: молодежь, детей, сыновей
своих мы никому не отдадим! Мы их сами, своими рука
ми будем воспитывать!
Потому что они — наши дети. Мои дети, ваши дети.
Почему я должен отдавать свое дитя в руки какому-то
экстремисту, лицу, живущему со злыми умыслами?!
Я с твердой уверенностью скажу: миллионы и миллио
ны молодых людей, живущих в Узбекистане, — они мои
дети, мои сыновья!
Задержать преступников, привлечь их к ответственно
сти, призвать их к уму-разуму — это все будет. Сделать
это в силах сидящих здесь ответственных руководителей
соответствующих организаций, органов, в этом я уверен.
И народ этому верит. Мы живем не в 1990 или 1991 году.
Сейчас для этого достаточно сил у наших военных, если
надо, достаточно сил и у органов безопасности, внут
ренних дел, прокуратуры, других организаций.
Но сегодня наша важнейшая задача — оградить народ
от злых намерений, действий наших врагов, от опаснос
ти, сплотить людей, чтобы уберечь страну от всяческих
угроз и бед, и продолжать идти по пути наших добрых
начинаний.
Наша главная опора — воля народа, доверие народа.
Только об одном я прошу Всевышнего — пусть бере
жет наш народ, хранит его мир, спокойствие, согласие,
да сохранит нас всех.

ПРИЗЫВ К БДИТЕЛЬНОСТИ
Ответы на вопросы корреспондента Национального
информационного агентства Узбекистана
ВОПРОС. Уважаемый Президент, в связи с последними
событиями в Узбекистане заметно усилилось внимание ми
ровой общественности и представителей зарубежной печа
ти к политической и общественной ситуации в нашей стране.
По этому поводу есть разные мнения, суждения, предполо
жения. По-вашему, какое толкование и оценку можно дать
происходящим процессам?
ОТВЕТ. Действительно, сегодня наше общество пере
живает мощные политические преобразования. Это мож
но видеть на примере происходящих в нашей жизни из
менений, повышения политической активности людей,
еще большего укрепления их веры в завтрашний день.
Вместе с тем следует, к сожалению, отметить, что акти
визировались некоторые силы, как внутри страны, так и
за ее пределами, представляющие угрозу ее безопасное- .
ти, стремящиеся разладить нашу жизнь, посягающие на
национальные интересы народа.
Еще в самом начале избранного нами пути независи
мого развития мы открыто провозгласили своей высшей
целью создание в стране свободной и благополучной жиз
ни, построение демократического общества, отвечающе
го современным требованиям, жить в согласии с миро
вым сообществом и занять достойное место на междуна
родной арене. Все восемь лет, несмотря на трудности и
препятствия, мы упорно движемся по избранному пути^
Мы стремимся своевременно учитывать его особенное-'
ти, преодолевать неизбежные трудности, вьщерживать р а з - \
2—Я. Каримов — т. 8
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Я как руководитель Узбекского государства, как лицо,
ответственное за спокойствие и благополучие народа, не
прикосновенность границ Родины, как сын этой родной
и любимой земли, в своей деятельности всегда стремлюсь,
прежде всего, привлечь внимание международного сооб
щества к этим критическим, архисложным, жизненно важ
ным вопросам, найти им правильное и разумное решение.
В частности, в своей книге “Узбекистан на пороге XXI
века: угрозы безопасности, условия стабильности и га
рантии прогресса”, в последующих речах и выступлени
ях, ответах на вопросы корреспондентов журнала “Тафаккур”, газеты “Туркистон”, информационного агент
ства “Туркистон-пресс”, в докладе на XTV сессии Олий
Мажлиса “Узбекистан шагает в XXI век” я на этом особо
и подробно останавливался.
Главная цель — призвать к бдительности широкую об
щественность страны, представителей различных наций,
социальных слоев и профессий, осознать суть имеющих
ся угроз и опасностей, сформировать о них обществен
ное мнение и, самое важное, объединить, сплотить на
род на основе национальной идеи, национальной идео
логии.
Думаю, что сегодня каждый сознательный человек, жи
вущий у нас, наряду с пониманием необходимости по
ступательного движения страны, укрепления сотрудни
чества с развитыми государствами, по-своему представ
ляет причины, препятствующие этим шагам, и силы,
открыто или скрытно противодействующие нам.
Если окинуть взором путь, который прошел Узбекис
тан после обретения независимости, критически оценить
его, то можно заметить, что часто за повседневными про
блемами, в основном материальными заботами, мы не
осознавали значительность исторических процессов, пе
реживаемых государством, нашим народом. Надо откры
то признать: на взгляд отдельных, недальновидно, по-ста
ринке мыслящих людей, социальная ситуация в стране с
80-х годов продолжает развиваться своим ходом, есте
ственно, безо всякой борьбы, тихими, мерными шажками.
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Некоторым даже трудно представить, каким тяжелым
трудом даются осуществляемые в Узбекистане реформы,
достигаются их первые результаты, воздвигаются здания
и сооружения, какие только неожиданные трудности и
препятствия не приходится преодолевать на пути разви
тия страны, на пути завоевания достойного авторитета
на международной арене.
Было бы небесполезно время от времени об этом на
поминать людям.
Между тем мы все должны обязательно знать, какие
тяжелые испытания выпали за последние восемь—десять
лет на долю государства, на долю каждой семьи, каждого
гражданина, живущего на этой земле, каким многочис
ленным трудностям подвергся наш народ, но преодолел
их, проявив при этом выдержку и стойкость, а самое глав
ное — надо знать, какая жесткая борьба происходит в
обществе, в его различных категориях и слоях, в умах
людей, и необходимо вынести из этого уроки и сделать
соответствующие выводы.
Я сейчас не стану подробно останавливаться на воп
росах нашего общего развития, на широкомасштабных
изменениях в области государственного и общественного
строительства. Я бы хотел, чтобы одна мысль всегда была
в центре внимания людей: если мы не будем ценить нашу
сегодняшнюю жизнь, созидательные дела, свои достиже
ния, не будем ими дорожить, то мы потеряем бдительность
и не заметим опасностей, подстерегающих нас на каждом
шагу, угрожающих нашей мирной жизни и спокойствию.
Вместе с тем такой подход поможет понять известные
события, тревожащие наших людей, их причины и след
ствия.
Как вы помните, в своем выступлении на XIV сессии
Олий Мажлиса я высказал свое отношение к этому воп
росу и выделил вниманием две опасности.
Первая из них — агрессивные, фундаменталистские
силы, находящиеся за пределами страны, пользуясь тем,
что исламская религия является для нашего народа свя
щенной ценностью, прикрываясь верой предков, стре19
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мятся сбить Узбекистан с демократического цивилизо
ванного пути и направить его развитие вспять.
Подтверждение этой мысли можно видеть на примере
активизации различных движений типа ваххабизм, “Хизбут-тахрир”, “Мусулмон биродарл ар” (“Братья-мусульма
не”), принадлежащих к различным фундаменталистским
течениям, возникшим в Узбекистане в последние годы и
чуждым нашей религии.
По имеющимся на сегодняшний день сведениям и по
признаниям некоторых задержанных местных “вождей”,
эти религиозно-экстремистские движения возникли у нас
не вчера, а пустили корни еще в начале 80-х годов. Они
опираются на свои центры, находящиеся в некоторых за
рубежных странах и жаждущие распространить на нас свое
влияние.
Эти местные “вожди”, попавшие в ловушку таких цен
тров и содержавшиеся за счет их подаяний, вели в нашей
стране очень скрытную деятельность.
По сегодняшним данным, эта шайка предателей рас
пространяла среди населения такие идеи и догмы, в ко
торые даже сама не верила, обманывала слабовольных,
несознательных молодых людей, заставляла их клясться,
поддаваться ложным убеждениям, вовлекала в свои ряды
новых сторонников.
Еще раз хочу подчеркнуть, нам хорошо известно, что
эти организации, осуществляющие тайную подрывную де
ятельность, управляются зарубежными экстремистскими
центрами, которые выделяют большие силы и средства
для осуществления своих злых замыслов. Сегодня у нас
достаточно доказательств, подтверждающих это. По за
вершении следственных и судебных процессов эти све
дения, естественно, будут доведены до широкой обще
ственности.
Вторая опасность заключается в наличии таких сил,
которые никак не могут смириться с избранием нами сво
его независимого пути и стремятся под любым предло
гом проводить в Узбекистане свою политику, влиять и
господствовать в нем.
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Тот, кто глубоко осознал смысл этих двух факторов,
угрожающих спокойствию нашей страны, сможет найти
ответы на многие затруднительные вопросы. Наши со
отечественники хорошо разбираются в том, кем являют
ся эти силы, под каким политическим обликом они скры
ваются, какие корыстные цели преследуют. Мы стойко
придерживаемся пути, избранного волеизъявлением на
шего народа, то есть Узбекистан категорично отклоняет
всякие проявления фундаментализма — как религиозно
го, так и коммунистического. Так же категорично мы от
вергаем любые шовинистические, пренебрежительные,
имперские взгляды и устремления, притязания на гос
подство в регионе. Мы стремимся к равноправному, вза
имовыгодному сотрудничеству со своими соседями, со все
ми государствами мира.
ВОПРОС. В эти дни идет судебный процесс над группой
лиц, обвиняемых в событиях 16 февраля. Большинство под
судимых — молодежь. Естественно, это мучительно для всех
нас. Сегодня узбекистанцы задумываются над таким воп
росом: как так получилось, что отдельные молодые люди
попали под влияние таких вредных течений, пошли по пре
ступному пути?
ОТВЕТ. Я еще раз хочу напомнить одну старую исти
ну: как не существует вакуума в природе, так же недопу
стимо и образование вакуума в сознании и мышлении
человека. Естественно, что у каждого сознательного че
ловека есть свое отношение к действительности, свои цели
и стремления.
Каждый человек живет в соответствии со своими же
ланиями и надеждами, формирует свое мировоззрение,
нравственный мир, в молодые годы задумывается о смысле
жизни, старается найти свое место в обществе, строит
жизненные планы. Многое, конечно, зависит от самого
человека, от его воспитания. Но надо глубоко осознать
одну истину: счастье каждого человека, семьи, всего наро
да, стабильность в обществе во многом находятся в орга
ничной зависимости от того, насколько правильны и гу
манны идеи и цели, на которые опирается в своей жизни
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человек, насколько эти убеждения соответствуют благим
целям его семьи, детей, народа, их жизненным интересам.
Независимо от того, в какой системе, какой среде жи
вет человек, его душа всегда нуждается в определенной
идее, цели. Досадно, что эти процессы каждым пережи
ваются по-разному, эти понятия и мысли некоторых по
сещают поздно. Попросту говоря, лишь когда с людьми
случится какая-то беда или столкнутся с какими-то труд
ностями, только тогда набираются ума-разума.
С первых же дней независимости мы вынуждены были
уделять значительное внимание вопросам материальным,
экономическим, потому что самым главным было убе
речь народ от потрясений переходного периода, обеспе
чить самым необходимым.
От старого строя нам досталось тяжелое наследие: мо
нокультура хлопчатника, поля, отравленные пестицида
ми, прискорбное положение села, сложная демографи
ческая ситуация, организованная преступность, экологи
ческие бедствия наподобие Аральской проблемы. А также
решение таких вопросов, как обеспечение безопасности
страны, поддержание стабильности во внутренней поли
тике, организация внешнеполитических дел, финансовые
трудности до введения национальной валюты — все это
требовало от нас затраты слишком больших усилий,
средств, самое главное, времени.
Что важно, нам удалось в эти тяжелые годы сберечь
свой народ, не отдать его ни в чью зависимость, благопо
лучно избежать различных социальных потрясений, гос
подствовавших в то время на всем постсоветском про
странстве. Сегодня это признают вся широкая обществен
ность и международное сообщество.
Несмотря на то что мы были заняты такими сложными
проблемами, с первых же дней обретения независимости
мы уделяли серьезное внимание духовной, образователь
но-воспитательной сферам. Об этих больших историчес
ких деяниях хорошо знает сам народ — непосредствен
ный их участник. Поэтому нет необходимости перечис
лять их. Думаю, достаточно вспомнить лишь те из них,
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которые способствовали восстановлению национальных
ценностей, языка, истории, религии, воспитанию зрелого
поколения.
Мы сегодня убеждаемся в том, что освобождение со
знания людей от штампов старого строя, формирование
нового мышления, новой идеологии — работа не на один
или два года, а длительный процесс. Но наша задача в
духовно-идеологической сфере не ограничивается только
освобождением отравленного сознания людей от пере
житков старого деспотического строя. Думать таким об
разом было бы легкомыслием.
Сегодня наша важнейшая, актуальная задача — совер
шенствование членов общества, прежде всего подрастаю
щего молодого поколения, возрождение в их душах нацио
нальной идеи, национальной идеологии, чувства любви и
преданности своей Родине, воспитание в духе национальных
и общечеловеческих ценностей.
Естественно, мы — сторонники плюрализма мнений и
взглядов. Но существует фактор, объединяющий эти мне
ния и взгляды, гармонизирующий их общие черты, и это —
национальная идея и национальная идеология.
Мы никогда не сможем воспринимать действия и
стремления, чуждые национальной идее и национальным
интересам.
Наша агитационно-пропагандистская работа часто ог
раничивается лишь узким кругом людей, не охватывает
широкие слои населения, не доходит до умов неопыт
ных, незрелых молодых людей с ограниченными знания
ми и мировоззрением. В результате они подпадают под
влияние чуждых нам подстрекательских идей, слепо ве
рят им, превращаются в злых подонков, замахивающихся
на своих родителей, народ и Родину.
Мы так же, как и все цивилизованные страны, сторон
ники борьбы идей. К сожалению, вести нормальную идей
ную дискуссию с фанатиками, с лицами, напрочь забыв
шими свое происхождение, — одно мучение. Потому что
их сознание до того отравлено, что они, кроме своих догм,
никакую другую правду принять не в состоянии. Если
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начать с ними спор, то уже после пары ответов они не
смогут проронить ни одного слова — ответить на третий
вопрос у них не хватает ни знаний, ни ума, ни жизнен
ного опыта.
Наш народ натерпелся от колониального ига, несчас
тья зависимости. Поэтому он всей душой отрицает вся
кую форму неволи. Другими словами, народ, который толь
ко-только стал вольным, стал свободно дышать, ни за что
повторно не наденет на себя оковы рабства.
Государство предоставило заблудшим все возможнос
ти, чтобы они вернулись к правильной жизни. Это еще
раз подтвердило доброту, милосердие, гуманную сущность
нашего строя. Ведь эти заблудшие — тоже наши гражда
не, наши дети. И наш долг — воспитать их людьми, служа
щими своему народу.
Хочу еще добавить: сегодня общественные процессы,
развитие событий настолько динамичны, что мы, несмотря
на осуществляемые важные и необходимые меры в ду
ховной и идеологической сферах, иногда, к сожалению,
отстаем.
Возникает вопрос: почему? Мы разработали Нацио
нальную программу по подготовке кадров, направленную
на коренное преобразование воспитательно-образователь
ной сферы. Проводится огромная работа по ее осуществ
лению. Когда я встречаюсь с нашими детьми, получаю
щими образование в новых гимназиях, лицеях и школах,
созданных за годы независимости, вижу, каким свобод
ным, не ведающим покорности мировоззрением они об
ладают, чувствую себя человеком, у которого сбылась в
жизни самая заветная мечта. И мне кажется, что в лице
их выражен смысл моей жизни, ее основные плоды.
В то же время это заставляет задуматься и о другой
проблеме: этими великими преобразованиями, происхо
дящими в системе образования и воспитания, пока, к со
жалению, не все дети могут пользоваться. Как бы это ни
было горько, но это правда.
Когда я задумываюсь над тем, что наряду с сотнями
тысяч наших молодых людей, мыслящих по-современно
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му, воспитывающихся в духе преданности своей Родине,
стремящихся шагать в ногу с мировым прогрессом и куль
турой, есть еще очень много других, не поднявшихся до
такого уровня, то четко себе представляю, какие еще ог
ромные проблемы стоят перед нами. А когда представляю
себе учителей-наставников, которым поручено выполнять
эту работу, осознаю, сколько предстоит нам сделать, что
бы превратить их в настоящих современных ученых лю
дей. Словом, сколько бы дел мы в этой сфере ни верши
ли, все равно следует признать, что здесь у нас еще рабо
та хромает, а решение множества проблем напрямую
связано именно с этим вопросом.
Поэтому мы обязаны осознать, что незамедлительное
и полное претворение в жизнь Национальной програм
мы в области образования и воспитания — это и есть
главный критерий нашей деятельности в этой сфере.
Если мы воспитаем зрелое поколение, верящее в свои
силы, свой талант, считающее постыдным иждивенчество,
умеющее на равных общаться с прогрессивными людьми
самых развитых стран, отличающее белое от черного, хо
рошее от плохого, благодаря своему уму-разуму, получен
ному от Аллаха, способное найти правильный путь в этой
беспощадной жизни, я думаю, что мы в совершенстве дос
тигнем своей цели.
Скажите, после этого у нас, родителей, какое еще мо
жет быть неисполненное желание? Разве такие неорди
нарно мыслящие, умные, убежденные молодые люди под
падут под влияние ложных ценностей? Разве они будут
слушать разных темных и невежественных личностей? Раз
ве невежды, которые за всю свою жизнь не прочитали ни
одной книги, смогут сбить их с правильного пути? Разве
представители этого поколения поднимут руку на свою
Родину, на свой народ? Разве выйдут из них отцеубий
цы? Разве посмеют они оказать неуважение своим пред
кам? Разве смогут они отречься от своего рода, от Роди
ны-матери?
Нет. Никогда. Сознательный, честный, справедливый
человек никогда так не поступит. Не посмеет.
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ВОПРОС. Уважаемый Ислам Абдуганиевич, в такой си
туации, естественно, духовно-идеологическая, воспитатель
но-образовательная работа приобретает очень большое зна
чение. На Ваш взгляд, на что следует обратить особое вни
мание, чтобы усовершенствовать, поднять на новый уровень
работу в этой сфере?
ОТВЕТ. Мы пережили семидесятилетний период, ос
нованный на насилии, на коммунистическом догматиз
ме. За это время было затрачено столько сил и средств,
чтобы насадить массам ложные идеи, подчинить им. Це
лая система занималась этим делом. Влияние этой систе
мы пронизывало с самых высших звеньев общества до
самых низших его слоев. Может быть, сегодняшняя мо
лодежь не знает, но старшее поколение хорошо помнит
разные политинформации и учебы, занятия, лекции и
доклады того времени. Вся деятельность печати, радио и
телевидения, произведения литературы и искусства так
же были подчинены освещению только этого вопроса,
чтобы не допустить образования вакуума в сознании лю
дей. Другими словами, единственной целью этой систе
мы было насильственное насаждение в сознание людей
нужной данному режиму идеологии. Каждое утро узбекс
кий народ просыпался под звуки гимна, прославлявшего
“старшего брата”.
В советский период в сфере идеологии существовал
такой механизм, который хотя и не был способен при
звать людей к размышлениям, но ему удавалось внедрять
эти ложные идеи в сознание каждого гражданина.
Когда я об этом думаю, меня мучает один вопрос. Почему советскому государству удавалось насаждать свои лож
ные ценности в сознание масс, а мы не можем внедрить в
сердца людей нашу национальную идею, отвечающую ис
тинным интересам нашего народа, служащую его благопо
лучию и счастливому будущему?
По-моему, основная причина в том, что мы, строя де
мократическое общество, отвергли идеологическое наси
лие. Мы не пошли по пути манипулирования политическим
сознанием, мировоззрением людей, а выбрали путь разви
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тия, воспитания в духе гуманизма, на основе общечелове
ческих норм. Ответственность членов общества перед за
коном мы признали приоритетным принципом нашей
жизни и стараемся неуклонно следовать ему.
Наша конечная цель — создание цивилизованного об
щества, где права человека будут всесторонне защищены.
Бог даст, мы достигнем этой цели. Потому что весь ци
вилизованный мир живет и развивается на основе имен
но таких законов. Потому что с членами такого общества
можно будет спорить, дискутировать, находить общий
язык. Но разве можно найти согласие с фанатиками, со
блазненными несбыточными мечтами, не признающими
ни законов, ни реальных требований жизни?
Я и раньше неоднократно говорил о значении идеоло
гии — национальной идеи, объединяющей народ, призы
вающей к высоким целям в жизни общества. Мы в общих
чертах определили ее сущность, наметили ориентиры. Те
перь слово за учеными-обществоведами, специалистами,
прогрессивной интеллигенцией, которые должны углу
бить поиски в этой сфере, сделать обобщающие теорети
ческие выводы, коротко говоря, сформулировать основ
ные цели нашей идеологии простым, правильным, понят
ным народу языком.
Скажите, конкретно не представляя себе сути нацио
нальной идеологии, не определив ее теоретических ос
нов, можно ли решить этот вопрос? Нет, конечно. Не
сформулировав национальной идеи, национальной идео
логии, невозможно решить такие сложные общественные
задачи, как реформирование воспитательно-образователь
ной сферы, изменение сознания людей, направленность
его к общечеловеческим ценностям.
Известно, такая проблема решается пропагандистскоагитационными мерами. Но мы должны четко знать, что
и как пропагандировать. То есть, надо определить, если
будет позволено так сказать, из чего состоит идеологи
ческая пища, и выработать способ донесения ее до со
знания людей.
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Проще говоря, ответ на вопрос, что дала и что даст
независимость каждому человеку, каждой семье, всему
народу, будущему, можно довести до ума и сердца людей
на основе простых жизненных примеров и таким обра
зом изменить их мировоззрение, открыть глаза на жиз
ненные реалии.
Надо подчеркнуть, что наши ученые, передовая ин
теллигенция должны сказать народу свое слово о сегод
няшней ситуации в обществе, имеющихся опасностях и
мерах их пресечения. Они не должны забывать о своем
долге перед народом. И еще нельзя забывать о том, что
идеологическая пища должна быть правдой и только прав
дой. Народу необходимо говорить всю правду, убедить его
в искренности, заслужить его доверие, и на этой основе
призвать его к новым свершениям.
Для этого прежде всего надо организовать деятельность
институтов, которые на базе национальной идеи, нацио
нальной идеологии скоординировали бы действия и стрем
ления людей на пути к созданию свободной жизни, бла
гоустроенной и свободной Родины, проанализировав эти
идеи, развили и усилили бы их.
Как можно наладить эту работу?
Во-первых, необходимо усовершенствовать деятель
ность неправительственных, независимых организаций,
объективно изучающих сложившуюся ситуацию, если
надо, и социальные причины негативных явлений, и пол
нее использовать их возможности. Эти организации не
должны быть подвластны ничьим интересам или влиянию,
и выдавали бы нам, хоть и горькие, но объективные, прав
дивые заключения о реальной действительности, о факто
рах, вызывающих определенные социальные события и яв
ления. Они должны выработать четкие рекомендации по
освобождению общества от старых догм, поднятию на вы
сокий уровень нашего мировоззрения, нравственности и
идеологии. К этой работе необходимо привлечь такие об
щественные организации, как советы историков, фило
софов, недавно созданное Общество просветителей.
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Во-вторых, при непосредственном содействии област
ных и районных хокимиятов надо создать советы духов
ной пропаганды при местных отделениях Республиканс
кого общественного центра “Нравственность и духов
н ость” . В их состав должны войти уважаемые и
авторитетные среди народа люди, высокообразованные,
опытные, самоотверженные, самое главное, такие, кото
рые своими правдивыми словами, яркими мыслями на
ходили бы путь к сердцам людей.
В-третьих, в школах, лицеях и колледжах необходимо
учредить должности специалистов, непосредственно за
нимающихся вопросами нравственности.
В-четвертых, в школах, лицеях и колледжах надо со
здавать различные организации и кружки, участие в ко
торых способствовало бы росту сознания наших детей,
организовало бы их на добрые дела, воспитывало. Они
должны учить наших детей самостоятельному, сознатель
ному мышлению, не допускать образования пустот в их
душах и умах.
Поскольку речь идет о том, чтобы научить молодых
людей мыслить, мы не должны упускать из виду одну
важную деталь. Если выразиться яснее, можно сказать
так, что в любой, даже самой развитой демократической
системе воспитания существуют обязательные пункты. На
пример, если ребенка с самого начала не научить умы
ваться и мыть руки, то он привыкнет садиться за дастархан неумытым. Такие благородные качества, как стыд
ливость, уважительное отношение к родителям, старшим,
милосердие к младшим, издавна присущие нашему наро
ду, тоже не формируются сами по себе.
Как видим, такой метод в пропагандистско-агитационной работе в определенной степени себя оправдывает.
Так как пропаганда и агитация тоже являются одним из
видов образования и воспитания. Если мы не осознаем
это, то не сможем уберечь нашу молодежь от чуждых вли
яний.
Пробуждать в сердце каждого, прежде всего молодого
поколения, чувство ответственности перед обществом, на
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родом, родителями, закреплять понятия чести и воли —
важнейшее условие обновления нашей жизни.
Мы часто говорим, что будущее принадлежит моло
дым. Мечтаем оставить будущим поколениям свободную
и благоустроенную Родину. Все наши благие дела зиждятся на этой благородной основе. Мы хотим, чтобы на
этой родной земле не только наши дети, но и внуки, бу
дущие поколения жили мирно, благополучно, счастливо,
духовно, чтобы узбекский край, узбеки жили вечно.
Сегодня мы от некоторых государств в материальном
плане немного отстаем (для этого есть множество исто
рических причин), но если посмотреть с нравственной
точки зрения, то с большой гордостью можно сказать:
мы имеем ценности и обычаи, унаследованные от своих
великих предков, великую живительную силу, впитав
шуюся в наш род и наши жилы. Это признано всем ци
вилизованным миром. И наш священный долг — жить
достойно такого счастливого наследия, пополнять и раз
вивать это богатство, строить свое будущее на основе на
ционального самосознания и общечеловеческих цен
ностей.
Июнь 1999 г.

МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ ОСНОВА ПРОГРЕССА НАШЕГО РЕГИОНА
Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!
Позвольте мне от имени нашего народа, правитель
ства и от себя лично искренне приветствовать вас на уз
бекской земле, выразить чувство уважения к вам, участ
никам настоящей встречи.
Сегодня мы собрались здесь с высокой и благородной
миссией — сообща приблизить тот день, когда на земле
многострадального Афганистана будет восстановлен дол
гожданный мир.
О мире и стабильности мечтает в первую очередь аф
ганский народ, на долю которого выпало двадцать лет
войны, страданий и лишений, народ, который всей сво
ей историей и беспримерной стойкостью не может не вы
зывать искреннего уважения и сочувствия.
Порожденная гражданской войной нестабильность уже
давно пересекла границы самого Афганистана, распрост
ранив свое негативное влияние далеко за пределы ре
гиона.
Мировую общественность не может не волновать то,
что происходит сегодня в Афганистане и вокруг него — и
проблема международного терроризма и экстремизма, и
проблема распространения наркотиков и торговли ору
жием, и процессы радикализации ислама, приобретаю
щие негативные формы.
Всех, кто сегодня следит за событиями в Афганистане,
не может не заботить судьба населения этой страны, пред
ставителей всех наций и народностей — тех, кого эта война
и противостояние лишили своей Родины, обрекли на ли
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шения, а страну — на разруху, отбросили экономику на
десятки лет назад.
Надежды некоторых государств на то, что географи
ческая отдаленность от Афганистана делает угрозы, ис
ходящие из этой страны, нереальными для их собствен
ной безопасности, как показало время, оказались беспоч
венными.
Уважаемые участники форума!
Думаю, вы согласитесь со мной, что в задачи настоя
щего форума не входит выяснение причин, породивших
многолетний кризис в Афганистане. Главное сегодня —
еще и еще раз анализируя ситуацию в Афганистане, най
ти те едва видимые факторы компромисса, которые мо
гут стать точкой отсчета для примирения враждующих
сторон, а еще точнее — показать и доказать им бессмыс
ленность дальнейшего противостояния и войны.
Народы Узбекистана и Афганистана традиционно свя
зывает вековая историческая общность. Однозначно хочу
заявить: между узбеками и афганцами никогда не было
вражды — река Амударья в течение многих столетий толь
ко объединяла нас.
И сегодня наше самое заветное и самое большое же
лание — видеть Афганистан мирным, стабильным и без
опасным. Мы хотим видеть в Кабуле сильное, представ
ленное широкими слоями населения авторитетное пра
вительство, способное обеспечить национальное согласие
и внутреннюю стабильность, уважающее нормы междуна
родного права и гарантирующее обеспечение добрососед
ских отношений с сопредельными странами.
Скорейшее решение афганской проблемы придало бы
действенный импульс в деле создания необходимых пред
посылок налаживания регионального сотрудничества, в
первую очередь в области реализации долгосрочных про
ектов транспортных коммуникаций, связывающих Цент
ральную Азию с сопредельными территориями и стра
нами.
Этими подходами в основном обусловлены усилия и
инициативы Узбекистана по укреплению региональной
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безопасности и стабильности, в частности по созданию
группы “6+2” под эгидой ООН.
Хочу с большим удовлетворением отметить, что за срав
нительно короткое время эта группа накопила достаточ
ный опыт взаимодействия по поиску путей выхода из
афганского кризиса.
Один только факт, что три страны группы — США,
Россия и Китай — постоянные члены Совета Безопасно
сти ООН вместе со странами этого региона в рамках груп
пы “6+2” принимают сегодня активное участие в поис
ках мирного решения афганской проблемы — это само
по себе уникальное, я бы сказал, беспрецедентное собы
тие в международной практике.
Само собой разумеется, что главенствующую роль в
формировании и организации работы этой группы, в том
числе и сегодняшнего заседания данного форума, играет
ООН.'
В этой связи я хотел бы особо отметить роль специ
альной миссии ООН по Афганистану, а также плодотвор
ную работу ее руководителя — специального посланника
Генерального секретаря ООН господина Лахдара Брахими, направленную на скорейшее восстановление мира на
афганской земле.
Наша нынешняя встреча является итогом напряжен
ной двухлетней работы господина Л. Брахими совместно
с представителями стран-участниц группы “6+2” под эги
дой ООН, целью которой была выработка общих прин
ципов и единых подходов к путям решения афганской
проблемы.
Думаю, с этим согласятся многие участники форума:
обстановку в сегодняшнем Афганистане формируют в
основном две силы, составляющие органическую часть
" афганского общества, — движение “Талибан” и противо
стоящая ему объединенная группировка, лидером кото
рой однозначно является Ахмад Шах Масуд.
Сегодня многие участники афганского конфликта, в
том числе и те силы, которые стоят за ними, приходят к
пониманию, что военного решения афганского конфликта
Ъ—И. Каримов — т. 8
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не существует. Эту достаточно беспрецедентную за все
время афганского конфликта ситуацию нельзя недооце
нивать.
Именно понимание и осознание этой уникальной воз
можности формирования переговорного процесса между
противоборствующими сторонами диктуют необходимость
прекращения военных действий и возобновления диало
га между внутриафганскими силами.
Именно сложившаяся на сегодня ситуация требует от
всех участников данного форума большой ответственно
сти в решении главной, по нашему мнению, задачи —
положить начало переговорному процессу, выработать об
щие взаимоприемлемые подходы к формированию перего
ворного процесса путем поиска возможных точек сопри
косновения, компромиссных взаимоприемлемых решений
в интересах всего народа Афганистана, всех его этничес
ких групп.
Думаю, вы согласитесь со мной, что особое значение в
выработке этих подходов может сыграть близость пози
ций двух стран — Пакистана и Ирана, стран, которые
волею событий оказались более других вовлеченными в
афганский конфликт.
При этом необходимо подчеркнуть, что основным
принципом деятельности группы “соседей и друзей Аф
ганистана” является невмешательство во внутренние дела
суверенного государства, сохранение его территориаль
ной целостности. Данный принцип приобретает особую
значимость с учетом того, что многолетнее внешнее вме
шательство породило у афганцев естественное чувство
недоверия к посредникам.
Афганский народ и его лидеры должны самостоятельно
сделать свой выбор, по какому пути развития пойдет их
страна и во главе с каким правительством будет восста
навливаться нормальная мирная жизнь.
Мы отдаем себе отчет в том, что сегодня стоим в са
мом начале долгого и сложного пути, с многочисленны
ми “завалами” застаревших проблем, сформировавшихся
34

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГОДИНЫ

и укоренившихся за более чем два десятилетия бессмыс
ленного кровопролития и разрушения.
Нам представляется, что процесс возвращения афган
ского общества в русло мирной жизни должен проходить
поэтапно, без лишнего стремления к его форсированию.
Мы считаем, что подобные встречи группы “6+2” на
уровне заместителей министров иностранных дел следу
ет проводить на регулярной основе, поочередно в каж
дой из стран группы. Возможно, следующую встречу мож
но было бы провести в Ашгабате. В ходе нынешней встре
чи, помимо подписания Ташкентской декларации, нам
всем следует подумать о выработке механизма переговор
ного процесса.
Нам представляется, что центральная роль в переговор
ном механизме должна, как и прежде, отводиться спецпос
ланнику Генерального секретаря ООН по Афганистану и
спецмиссии. С учетом поставленных перед ними новых за
дач, видимо, следует пересмотреть их мандаты и полномо
чия в сторону их расширения.
Таким образом, дальнейшее развитие мирного процесса
при посредничестве группы “6+2” позволило бы нам вы
ходить на каждый новый этап с конкретными результа
тами в соответствии с положениями Ташкентской декла
рации.
В этой связи позвольте поделиться нашим видением
перспектив дальнейшего мирного процесса при содей
ствии группы “6+2” под эгидой ООН, который мог бы
состоять из следующих этапов:
Во-первых, необходимым начальным этапом является
заключение при посредничестве спецпосланника Гене
рального секретаря ООН соглашений между противосто
ящими сегодня двумя основными силами Афганистана о
прекращении огня, обмене военнопленными, открытии
дорог и снятии внутренних блокад для доставки гумани
тарной помощи в Афганистан.
Во-вторых, на последующем этапе представляется це
лесообразной выработка общих подходов по основным
принципам государственного строительства Афганиста
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на и формирования широкопредставительного правитель
ства.
В-третьих, принятие итогового пакета общих согла
шений между противоборствующими сторонами об уре
гулировании конфликта в Афганистане, включая вопро
сы возвращения беженцев, разминирования г демилита
ризации и т.д. В случае согласия афганских сторон, общие
соглашения между ними могли бы быть подписаны на
встрече с участием министров иностранных дел странчленов группы “6+2”.
В-четвертых, параллельно с внутриафганским мирным
процессом страны-члены группы “6+2” могли бы осуще
ствлять разработку международной программы по оказа
нию широкомасштабной гуманитарной и финансово-эко
номической помощи в послевоенном обустройстве Афга
нистана. В этой связи мы приветствуем инициативу
правительства Японии о проведении в Токио междуна
родной конференции по предоставлению такой помощи
Афганистану.
В-пятых, при таком развитии событий на заключитель
ном этапе можно было бы рассмотреть вопрос о проведе
нии специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
по Афганистану, что явилось бы символом политическо
го признания международным сообществом итоговых со
глашений по установлению мира в этой стране.
Созыв данной сессии полностью отвечал бы букве и
духу резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой в 1980
году на ее шестой чрезвычайной специальной сессии,
призвавшей, в частности, “позволить народу Афганистана
определить свою собственную форму правления, избрать
свою экономическую, политическую и социальную систему
без какого бы то ни было вмешательства, подрывной дея
тельности, принуждения или нажима извне”.
Внесенный на рассмотрение участников настоящего
форума проект Ташкентской декларации “Об основных
принципах мирного урегулирования конфликта в Афганис
тане” является результатом длительной и кропотливой
работы, проведенной в стенах Организации Объединен
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ных Наций, и выражает позиция практически всех “сосе
дей и друзей Афганистана”, объединенных в группу “6+2”.
Убежден, что одобрение и принятие этого документа
и предусмотренной в нем программы, рассчитанной на
долгосрочную перспективу, создаст надежный и справед
ливый фундамент переговорному процессу по достиже
нию мира в Афганистане.
Дамы и господа!
Позвольте мне еще раз выразить чувства высокого ува
жения и признательности всем участникам настоящего
форума: представителям Афганистана, делегации США,
делегации России, делегации КНР, делегациям Исламс
кой Республики Иран, Исламской Республики Пакистан,
Республики Таджикистан и Туркменистана, и, разумеет
ся, представителям ООН — за их усилия по решению
афганской проблемы и пожелать всем большого терпе
ния в реализации поставленной цели —достижении мира,
стабильности и безопасности в Афганистане.
Благодарю за внимание.
Выступление на церемонии открытия
Ташкентской встречи группы
"6+2 ” по Афганистану,
19 июля 1999 г.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГ ПРОГРЕССА
Уважаемые участники совещания!
Мы с вами сегодня подводим итоги экономического и
социального развития нашей страны за первое полугодие
1999 года — года, который должен заложить прочную базу,
фундамент под крупномасштабную программу мер по
реформированию и модернизации нашей экономики в
преддверии нового столетия.
Именно поэтому большое значение приобретает кри
тический анализ того, чего мы добились и добиваемся в
формировании этого фундамента, оценка того, что нам
удалось сделать в реализации намеченных на текущий год
приоритетов, что сдерживает, что мешает нам динамич
но двигаться вперед по пути реформ.
Одним словом, мы должны сегодня честно и открыто
дать оценку собственной деятельности, определить не
только наметившиеся позитивные сдвиги, а, главное,
вскрыть узкие места, наметить конкретные меры по их
преодолению.
В этом я вижу смысл и главную задачу настоящего
совещания.
И если с этих позиций проанализировать итоги полу
годия, то, прежде всего, я хотел бы отметить, что сделан
еще один важный шаг на пути реформирования нашего об
щества, достижения макроэкономической стабильности,
обеспечения устойчивого развития практически всех отрас
лей реальной экономики нашей страны.
Рост валового внутреннего продукта за полугодие со
ставил 3,8 процента. Объем производства промышлен
ной продукции увеличился на 5,6 процента, сельского
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хозяйства — на 6,8 процента, подрядной строительной
деятельности — на 2,4 процента.
Динамично развивались в текущем году такие отрас
ли, как химическая и нефтехимическая промышленность,
машиностроение и металлообработка, легкая, пищевая,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность. На 9,6 процента выросла производи
тельность труда в промышленности. Увеличились добыча
газа, производство бензина, дизтоплива, сжиженного газа,
лифтов, легковых автомобилей, фосфатных удобрений,
ряда потребительских товаров.
К числу позитивных сдвигов, достигнутых за полуго
дие, следует отнести и дальнейшее укрепление нашей
финансовой и денежно-кредитной системы. В результате
принимаемых жестких мер в области фискальной и мо
нетарной политики нам удалось исполнить государствен
ный бюджет с дефицитом в размере 2,2 процента от ва
лового внутреннего продукта, что существенно ниже ус
тановленных прогнозных параметров.
В денежно-кредитной сфере выработан действенный
механизм контроля за ростом денежной массы, что слу
жит мощным фактором сдерживания инфляции. За пер
вое полугодие показатель среднемесячной инфляции со
ставил 1,9 процента, достигнута экономия по эмиссион
ному результату в сумме 3,4 миллиарда сумов.
Уже на протяжении продолжительного времени став
ка рефинансирования Центрального банка держится ста
бильно на уровне 3 процентов в месяц, что позволило
расширить объемы инвестиционных кредитов банков и
повысить их долю в общем объеме кредитных ресурсов
до 55,2 процента.
Второе. Достижение макроэкономической стабильнос
ти создало в текущем году реальные условия для успешно
го решения основного приоритета года — усиления соци
альной защиты населения, реализации ведущего принци
па, заложенного в основу всего процесса реформирования.
За счет опережающего роста валового внутреннего
продукта по сравнению с численностью населения пос39
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ледователъно и устойчиво растет уровень благосостояния
людей. Этому способствуют и принимаемые решения по
повышению заработной платы, пенсий и стипендий. Бук
вально на днях принят Указ о повышении с 1 августа
средней заработной платы, стипендий, пособий и пенсий
в 1,4 раза, что в целом по году, с учетом произведенного
повышения в январе, составит 1,7 раза, опережая в 3 раза
прогнозные темпы инфляции. Для повышения заработ
ной платы потребовалось изыскать дополнительно около
50 миллиардов сумов бюджетных ассигнований.
Большое внимание уделяется осуществлению адрес
ной государственной социальной поддержки наиболее
уязвимых слоев населения — малообеспеченных семей,
инвалидов, одиноких пенсионеров. Созданы прочная
нормативно-правовая база и механизмы обеспечения со
циальной защиты населения. Их стержнем является на
правленность на семью — основу общества, обеспечение
целевого характера и адресности принимаемых мер. Зна
чительно повысилась роль органов самоуправления граж
дан, махаллинских комитетов в решении проблем соци
альной защиты населения.
Только за первое полугодие на социальную поддерж
ку нуждающихся слоев населения было направлено по
чти 19 миллиардов сумов. Сегодня благодаря реализа
ции сильной социальной политики государства получа
ют поддержку свыше миллиона семей с детьми в возрасте
до 16 лет, более 260 тысяч малообеспеченных семей и
около 540 тысяч неработающих матерей с детьми в воз
расте до двух лет.
Последовательно реализуется государственная програм
ма реформирования системы здравоохранения. На всех
уровнях — республиканском, областном и районном —
формируется целостная система экстренной медицинс
кой помощи. В сельской местности получили развитие
сельские врачебные пункты. Расширилась сеть амбула
торно-поликлинических и других дневных форм меди
цинского обслуживания. В системе медицинского обслу
живания все более заметную роль начинает играть част
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ная медицина. Сегодня в республике функционирует свы
ше 1,3 тысячи частных медицинских учреждений, около
3 тысяч врачей занимаются частной врачебной практи
кой.
Реализация мер по реформированию и укреплению
здравоохранения способствовала снижению уровня ма
теринской и младенческой смертности, заболеваемости
рядом острых инфекций.
Особое внимание в системе мер по социальной защи
те населения придается развитию социальной инфраструк
туры, обеспечению населения питьевой водой и природ
ным газом, в первую очередь в сельской местности. В
этих целях принята специальная программа, направлен
ная на обеспечение каждого населенного пункта питье
вой водой и природным газом. Только за первое полуго
дие введено около 900 километров водопроводных сетей
и свыше 2 тысяч километров газовых, в том числе в сель
ской местности — соответственно 850 километров и 1950
километров. Обратите внимание, свыше 95 процентов всех
водопроводных и газовых сетей было введено в сельской
местности.
В то же время годовая программа по вводу водопро
водных и газовых сетей выполнена только на уровне
47 процентов. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, Минкомобслуживания и
другим министерствам и ведомствам, которые ответствен
ны за обеспечение населения водой и газом, необходимо
до конца года принять исчерпывающие меры по безотла
гательному выполнению установленных заданий по вво
ду водопроводных и газовых сетей, устранению допущен
ного отставания.
Третье. В текущем году сделан еще один весомый шаг в
решении проблемы укрепления зерновой независимости,
развитии и реформировании сельского хозяйства. По со
стоянию на 25 июля дехканами республики собрано свы
ше 3,6 миллиона тонн зерноколосовых культур. Государ
ству продано свыше 2,2 миллиона тонн зерна.
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Это, прежде всего, результат самоотверженной работы
наших зерноводов, всех дехкан, которые своим трудом
кормят и обеспечивают нашу страну.
Успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, — это ре
зультат проводимой работы по реформированию села. Мы
еще и еще раз убеждаемся, какое огромное значение для
нас имеет кардинальное изменение экономических и аг
рарных отношений, формирование ширкатов, внедрение
на селе семейного подряда и имущественных паев, раз
витие инициативы и предприимчивости, говоря корот
ко — возрождение чувства хозяина.
Это, по сути дела, главный вывод, который мы должны
сделать сегодня.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что реформы в сельс
ком хозяйстве — не самоцель. Первейшая задача — повы
сить производительность и эффективность сельскохозяй
ственного производства, коренным образом изменить ус
ловия жизни и труда дехкан.
В настоящее время процесс реформирования сельско
хозяйственных предприятий, формирования класса ре
альных собственников на селе набирает обороты. Сегод
ня уже 502 колхоза преобразованы в сельскохозяйствен
ные кооперативы . Ф орм ирование собственника в
значительной степени обеспечивается за счет развития
семейного подряда, передачи в долгосрочную аренду са
дов и виноградников. Свыше 95 процентов посевных пло
щадей зерновых культур обрабатываются в настоящее вре
мя на условиях семейного подряда, а в хлопководстве —
87 процентов площадей. В хозяйствах широко внедряет
ся чековая система учета затрат. В долгосрочную аренду
передано около 54 тысяч гектаров садов и свыше 28 ты
сяч гектаров виноградников.
На селе создано более 28,5 тысячи фермерских хо
зяйств, за которыми закреплено свыше 580 тысяч гекта
ров сельскохозяйственных угодий. Прошли перерегист
рацию 984 тысячи дехканских хозяйств, или 30 процен
тов от их общего количества.
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За счет преобразования колхозов в пшркаты высвобож
дены из сельского хозяйства 158 тысяч человек.
Принимая во внимание ведущее место и решающую
роль сельского хозяйства в экономике нашей страны, го
сударство оказывает ему всемерную поддержку и помощь.
Так, по итогам 1998 года для укрепления финансового
положения хозяйств низкорентабельным и убыточным
сельскохозяйственным предприятиям были списаны их
задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды вместе с начисленными пенями.
С целью осуществления своевременных расчетов за
сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для госу
дарственных нужд, при Министерстве финансов образо
ван специальный фонд. Только за полгода фондом выда
но авансов хлопководческим и зерносеющим хозяйствам
на сумму свыше 64 миллиардов сумов, в том числе под
закупку хлопка-сырца — 37,7 миллиардов сумов, зерна —
24 миллиарда сумов, риса — 2,4 миллиарда сумов. Это
позволило не только обеспечить авансовые платежи хо
зяйств за поставляемые селу горюче-смазочные материа
лы, химические удобрения, сельскохозяйственную техни
ку, сократить имеющуюся задолженность хозяйств перед
предприятиями, обслуживающими село, но и направить
на своевременную оплату труда сельскохозяйственных ра
ботников порядка 12 миллиардов сумов.
На селе последовательно проводится работа по укреп
лению финансового положения хозяйств, прежде всего
за счет их санирования. В 1998 году санации были под
вергнуты 104 хозяйства, в текущем году еще 150 хозяйств.
В результате за счет внедрения новых технологических
карт, налаживания системы учета, назначения внешних
управляющих и совершенствования всей системы органи
зации управления значительно укрепилось финансовое по
ложение санируемых хозяйств. Опыт работы с санируе
мыми хозяйствами убеждает, что там, где хозяйствами уп
равляют профессионально подготовленные, ответственные
руководители, где четко поставлена система учета и от
четности, где нет места равнодушию и иждивенчеству,
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там и высокие показатели производственной и финансо
во-хозяйственной деятельности. Именно этот фактор ста
новится сегодня решающим в улучшении положения дел на
селе.
Хочу обратить особое внимание на неудовлетворитель
ное положение дел с составлением и выполнением дого
ворных обязательств между хозяйствами, заготовительны
ми и обеспечивающими сельское хозяйство организация
ми и предприятиями.
Агропромышленному комплексу Кабинета Министров
совместно с Министерством юстиции необходимо в крат
чайшие сроки принять действенные меры по усилению до
говорных отношений, повышению требовательности к ру
ководителям за четкое соблюдение порядка заключения
договоров и принятых на себя обязательств. Каждый кон
кретный факт нарушения договорных обязательств должен
быть предметом самого тщательного разбора, а виновные
лица должны нести ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.
Не отвечает сегодняшним требованиям работа, прово
димая Ассоциацией дехканских и фермерских хозяйств,
районными хокимиятами по развитию фермерских хозяйств
и формированию дехканских хозяйств. Нет четкой регла
ментации договорных отношений между хозяйствами и
фермерами. На низком уровне остается обеспеченность
дехканских и фермерских хозяйств малой техникой и удоб
рениями. До сих пор не разработан порядок поставки
горюче-смазочных материалов этой категории товаропро
изводителей, которые не имеют возможностей для транс
портировки и хранения нефтепродуктов. И самое важ
н о е — не обеспечивается выполнение поручения по со
зданию широкой сети посреднических структур по сбору
и заготовкам выращенной плодоовощной продукции. Сла
бо ведется разъяснительная работа о преимуществах со
здания дехканских хозяйств с правами юридического лица.
Иначе чем объяснить, что из около одного миллиона пе
ререгистрированных дехканских хозяйств только 4,5 ты
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сячи, или лишь 0,5 процента, получили статус юридичес
кого лица.
Четвертое. Последовательно осуществляются програм
мные меры по структурным преобразованиям экономики,
техническому перевооружению и модернизации предприя
тии. За полугодие освоено свыше 221 миллиарда сумов
капитальных вложений, в том числе по проектам с учас
тием иностранных инвестиций — около 58 миллиардов
сумов. Объем освоенных иностранных инвестиций воз
рос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
в 1,6 раза. На долю иностранных инвестиций приходится
более 26 процентов всех капитальных вложений.
Около 60 процентов всех инвестиций было направле
но за полугодие на развитие производственных отраслей
экономики. Это позволило обеспечить ввод в строй сов
местного предприятия “СамКочавто” по производству
городских автобусов и малотоннажных грузовиков, Ходжаабадского подземного хранилища газа, прядильной
фабрики СП “Папфен”. Начат выпуск мужской обуви на
совместном предприятии “Даритал” в Хорезмской обла
сти, гранитных плит в Ташкентской области. Введена
первая очередь обогатительной фабрики первичного као
лина в г. Ангрене. Освоено производство шерстяных тка
ней на СП “Касансай Текмен”, производство полиамида
на Ферганском заводе химволокна, сложной бытовой элек
тронной техники, счетчиков воды и газа на СП “УзСамсунг Электроник”, “СМГ-Оникс”, “Восток-Оникс”.
Ускоренными темпами продолжается строительство
таких стратегических объектов, как Шуртанский газохи
мический комплекс, Кун градский содовый завод, Кызыл
кумский фосфоритовый комбинат, объектов по локали
зации комплектующих изделий для “УзДЭУавто”, рекон
струкция Ферганского НПЗ, автомобильной дороги
Ташкент—Андижан—Ош—Иркеиггам и других объектов.
Пятое. Определенные сдвиги достигнуты в реализации
важнейшего приоритета 1999 года — Национальной про
граммы по подготовке кадров.
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Подготовлено 348 проектов государственных образо
вательных стандартов, 350 новых учебных планов и про
грамм по 704 специальностям среднего профессиональ
ного образования. С целью кадрового обеспечения 14
академических лицеев и 103 профессиональных коллед
жей, организуемых в 1999 году, практически завершена
работа по переподготовке 2,6 тысячи инженерно-педаго
гических кадров.
Конкретно определен перечень реконструируемых и
вновь строящихся академических лицеев и профессио
нальных колледжей. Завершена работа по разработке и
экспертизе проектно-тендерной документации по всем
объектам. Повсеместно проведены подрядные торги. За
вершаются в основном строительно-монтажные работы
на вводимых в 1999 году 115 объектах.
В то же время не может не вызывать тревогу, что годо
вой объем капитальных вложений на строительство про
фессиональных колледжей и академических лицеев осво
ен на 48,6 процента, а в Сурхандарьинской области — на
37,3 процента, Навоийской и Наманганской — на 38,5
процента, Кашкадарьинской области — на 42,7 процента.
Руководителям Социального комплекса (X. Караматову) и Комплекса строительства и промстройматериалов
(А. Исаеву), Председателю Совета Министров Республи
ки Каракалпакстан, хокимам областей, г. Ташкента, го
родов и районов необходимо принять безотлагательные
меры по завершению строительства и вводу намеченных
на 1999 год академических лицеев и профессиональных
колледжей, своевременной подготовке их к новому учеб
ному году.
Уважаемые участники совещания!
Глубокий и критический анализ хода экономических
реформ свидетельствует, что не все намеченные на 1999
год приоритеты и программы успешно выполняются.
Существует еще немало узких мест и нерешенных про
блем, которые сдерживают продвижение широким фрон
том по пути реформ.
О чем идет речь?
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Прежде всего, нас не может удовлетворить то, с какой
интенсивностью осуществляется с начала года программа
приватизации государственного имущества на 1999 год и
привлечение к этому процессу иностранных инвесторов.
Об этом говорилось на специальном заседании Меж
ведомственного координационного совета по реформи
рованию и инвестициям, на котором была подвергнута
резкой критике деятельность Госкомимущества и других
структур, ответственных за приватизацию.
Сегодня принимаются меры по интенсификации про
цессов приватизации. Значительно расширены права Го
сударственной комиссии по проведению тендерных тор
гов. Создана двухуровневая депозитарная система, вклю
чающая Центральный депозитарий ценных бумаг и
23 независимых коммерческих депозитария второго уров
ня. Образована инвестиционная фирма “Давинком”, при
званная осуществлять подготовку выпуска и размещения
акций предприятий, организации тендерных и конкурс
ных продаж государственных активов, выявлять и пресе
кать факты волокиты и бюрократизма при реализации
программы приватизации.
Шире стали привлекаться к процессу подготовки и
продажи акций и предприятий зарубежные финансовые
консультанты и эксперты, включая международные фи
нансовые институты.
И это дает свои результаты. За первое полугодие при
ватизировано 263 объекта. На фондовом рынке реализо
вано акций предприятий на 1,5 миллиарда сумов. Общее
поступление средств от разгосударствления и приватиза
ции составило 2,7 миллиарда сумов.
Для реализации пакетов акций на специально органи
зованной валютной площадке Республиканской фондо
вой биржи подготовлено 116 акционерных обществ с об
щей суммой акций в 158,7 миллиона долларов.
Несмотря на принимаемые меры, в деятельности Гос
комимущества и его структурных подразделений, мини
стерств и ведомств, ассоциаций и хозяйственных объеди
нений еще много недостатков и нерешенных вопросов.
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Затягиваются предприватизационные процедуры. Не вид
на роль хозяйственных объединений в работе по поиску
потенциальных иностранных инвесторов для приобрете
ния акций.
Из-за отсутствия четкой координации работ по поис
ку иностранных инвесторов со стороны ассоциаций “Узбекмебель”, Узмясомолпром”, “Узбек ипаги”, “Узмашпром”, “Узэлтехпром” не реализованы иностранным ин
весторам пакеты акций предприятий этих отраслей.
Явно недостаточно ведется работа по реализации ак
ций предприятий на биржевых торгах ассоциациями “Узмашпром”, “Узэлтехпром”, “Узавтопром” и другими, где
доля реализации акций составляет менее 10 процентов от
установленного задания.
Необходимо активизировать работу межведомственных
рабочих групп, Республиканской биржи недвижимости и
Агентства по недвижимости и инвестициям, банков и дру
гих рыночных структурных подразделений.
2.
Неудовлетворительное положение дел в сфере мало
го и среднего бизнеса. Интенсивность, с какой сегодня
развиваются малый бизнес и частное предприниматель
ство, не соответствует той роли, которая по праву им дол
жна принадлежать в нашей экономике. В эту сферу се
годня вовлечено только около 400 тысяч человек, или ме
нее 5 процентов всего занятого населения. Малый бизнес
еще не стал определяющим фактором в решении про
блем занятости, особенно в сельской местности.
Не говоря уже о том, что развитие малого и среднего
бизнеса, формирование класса собственников и в городе,
и на селе должны стать гарантией успеха и экономичес
ких, н, я подчеркиваю, политических реформ. К сожале
нию, наша работа здесь не идет дальше общих разгово
ров. Принятые законы, указы и решения о стимулирова
нии и создании необходимых условий и оказании
государственной помощи предпринимателям выполняются
неудовлетворительно.
Предприниматели не имеют широкого и равного дос
тупа к материальным ресурсам, рынкам сбыта своей про48
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дукции. Со стороны местных органов власти им не ока
зывается должная поддержка. Продолжают иметь место
абсолютно недопустимые факты вмешательства органов
власти и управления на местах в финансово-хозяйствен
ную деятельность субъектов предпринимательства.
Численность субъектов малого и среднего бизнеса за
полугодие незначительно увеличилась только в Респуб
лике Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, в боль
шей степени в Сырдарьинской областях. В то же время в
целом по республике число зарегистрированных малых и
средних предприятий практически не растет.
Как свидетельствуют данные статистических органов,
почти каждое четвертое из зарегистрированных малых и
средних предприятий в течение первого полугодия без
действовало. Особенно высока доля таких предприятий в
Республике Каракалпакстан (52 процента), Самаркандс
кой (37,6 процента), Навоийской (33,7 процента), Хорез
мской (30,3 процента), Андижанской (21,6 процента),
Наманганской (19,3 процента) областях и г. Ташкенте (29,5
процента).
Бездействует в этом плане и Палата товаропроизводи
телей н предпринимателей. В ее деятельности не изжиты
пороки бюрократизма и формализма, заорганизованности.
Не в полной мере она выполняет свои функции по при
влечению инвестиций для предприятий малого и средне
го бизнеса, подготовке сильных управленцев — настоя
щих бизнесменов.
Не внедрен механизм реализации типовых инвести
ционных проектов на основе проведения конкурсов сре
ди предпринимателей по открытым кредитным линиям
Европейского банка реконструкции и развития и Азиатс
кого банка развития.
Особенно хочу отметить бюрократизм, волокиту, до
пускаемую коммерческими банками и Центральным бан
ком. Указанные банки все еще далеки от решения сто
ящей перед нами важнейшей задачи — быть заинтересо
ванны ми партнерами класса предпринимателей,
вкладывать свои ресурсы в развитие предприниматель4—И. Каримов — т. 8
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ства, малого и среднего бизнеса, стать на деле не просто
операционными, но и инвестиционными банками.
Ощущается острая нехватка квалифицированных спе
циалистов по проектному финансированию, оказанию
юридических и аудиторских услуг предпринимателям,
особенно в сельской местности.
Спрос за все это должен быть с Республиканского ко
ординационного совета по стимулированию развития
малого и частного предпринимательства (У.Султанов),
Палаты товаропроизводителей и предпринимателей, Ас
социации фермерских и дехканских хозяйств, Централь
ного и коммерческих банков и, в первую очередь, с Со
вета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов всех уровней.
3.
Плохо обстоит дело с реализацией республиканской
инвестиционной программы, принятой на 1999 год. За пер
вое полугодие освоено лишь 32 процента годового объе
ма капитальных вложений за счет всех источников фи
нансирования.
Из 108 объектов, включенных в адресную программу
строек за счет централизованных инвестиций и кредитов
под гарантию правительства, не начаты работы на
82 объектах. По прямым иностранным инвестициям и кре
дитам фактическое освоение составило лишь около 20 про
центов.
В числе министерств и ведомств-заказчиков, допус
тивших отставание, — Узптицепром, РПО “Оби хает”,
АО “Уголь”, Узавтопром, Узхимром, Узсельхозмашхолдинг, Узстройматериалы, Узавтотранс, Масложиртабакпром, хокимияты Наманганской и Хорезмской областей
и другие.
Видимо, отдельные руководители не сделали для себя
должного вывода из результатов рассмотрения причин
срыва отдельными министерствами, ведомствами и пред
приятиями утвержденной на 1998 год инвестиционной
программы, особенно в части освоения прямых иност
ранных инвестиций.
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Департаменту по инвестиционным программам Каби
нета Министров совместно с Минмакроэкономстатом
(Б. Хамидову, А. Исаеву) по итогам полугодия необходи
мо провести детальную инвентаризацию всех проектов,
включенных в инвестиционную программу, и по тем из
них, по которым не определены источники финансиро
вания или не утверждены ТЭО, внести предложения об
исключении их из инвестиционной программы с пере
распределением высвобождаемых централизованных ин
вестиций в пользу приоритетных объектов, прежде всего
на строительство колледжей и лицеев. В кратчайшие сро
ки пересмотреть положение о порядке формирования ин
вестиционной программы, предусмотрев включение в нее
только тех проектов, по которым утверждено технико
экономическое обоснование и которые обеспечены ре
альными источниками финансирования. Доложить о ре
зультатах этой работы к 1 сентября.
4.
Особого внимания требует наша внешнеэкономичес
кая деятельность. Несмотря на достижение в первом по
лугодии положительного внешнеторгового сальдо в раз
мере 105 миллионов долларов, продолжается негативная
тенденция к снижению объема экспорта. По сравнению
с прошлым годом экспорт сократился на 15 процентов.
Это результат того, что по итогам полугодия прогноз
экспорта выполнен на 81 процент, причем централизо
ванный экспорт выполнен на 90,5 процента, децентрали
зованный — только на 73 процента.
Надо отметить положительную работу по экспорту
продукции таких структур, как Узбеклегпром, Узбекское
агентство почты и телекоммуникаций, Узбектуризм, Уз
бек ипага, Узбекмебель, Узбекбирлашув.
В то же время ряд ведомств и хозяйственных объеди
нений, имеющих экспортные возможности, допустили
существенное отставание в обеспечении выполнения про
гноза экспорта. К их числу следует отнести Узмашпром,
Узсельхозмаш-холдинг, Узавтопром, Узметкомбинат, РО
“Спецсплав”, АО “Уголь”, Узстройматериалы, Узфарм51
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пром, Узавтотранс, ряд совместных предприятий и дру
гие.
Еще и еще раз приходится говорить, что в действиях
отдельных предприятий, в том числе и совместных, явно
прослеживается иждивенческая позиция, отсутствие
стремления самим зарабатывать валютные ресурсы.
Кабинету Министров (У. Султанову), специальной ко
миссии по экспорту совместно с соответствующими струк
турами надо дать должную оценку всем этим фактам.
О принятых мерах доложить к 1 сентября.
5.
Надо признать, нам пока не удалось коренным обра
зом решить проблему укрепления платежной дисциплины и
наладить нормальную, цивилизованную систему взаиморас
четов, свойственную рыночной экономике.
В течение года принимались самые разнообразные
меры по сокращению взаимной задолженности предпри
ятий, задолженности по платежам в бюджет и внебюд
жетные фонды, поддержке со стороны государства в виде
списания и реструктуризации долгов, предоставления
целевых кредитов, привлечения наиболее злостных нару
шителей к административной и уголовной ответствен
ности.
За отвлечение средств в дебиторскую задолженность в
первом полугодии органами прокуратуры по материалам
295 хозяйствующих субъектов против виновных лиц воз
буждены уголовные дела, 404 руководителя предприятий
привлечены к дисциплинарной ответственности, в отно
шении 2,5 тысячи руководителей организаций приняты
административные меры наказания. Налоговыми органами
привлечены к административной ответственности свыше
8 тысяч должностных лиц с взиманием с них штрафов в
размере 69,7 миллиона сумов. Меры суровые, но они необ
ходимы. В противном случае это может привести к полной
разбалансированности экономики, развалу всей финансо
вой и денежно-кредитной системы, переходу на натураль
ный обмен и бартерные операции.
Наибольшая сумма просроченной дебиторской задол
женности (96,5 процента) приходится на семь министерств
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и ведомств, тесно связанных между собой, — Узбекнефтегаз, Минкомобслуживания, Минэнерго, Узхимпром,
“Узбекистан темир йуллари”, Узсельхозснабремонт и
Минсельводхоз.
За полугодие возросла и сумма недоимки по платежам
в бюджет, которая по состоянию на 1 июля составляла
89,6 миллиарда сумов. Основными должниками перед бюд
жетом являются Минсельводхоз, Узводстрой, Узбеклегпром, Минэнерго, Узбекнефтегаз, Узхимпром и другие.
Наличие просроченных платежей свидетельствует о
крайне неудовлетворительном финансовом положении ряда
предприятий, плохой организации работы по обеспечению
сохранности собственных оборотных средств, продолжаю
щемся росте производства неконкурентоспособной продук
ции, слабой организации управления производством.
Необходимо кардинально решить вопросы с просро
ченными долгами и невозвратностью кредитов. В новых
рыночных отношениях эти проблемы не должны иметь
места.
6.
Мы должны проводить последовательную, жесткую,
я бы сказал, бескомпромиссную борьбу с экономически
несостоятельными, убыточными предприятиями. К сожа
лению, и Правительственная комиссия по вопросам бан
кротства и санации предприятий, и Комитет по делам об
экономической несостоятельности предприятий, работой
которого я совершенно не удовлетворен, и Высший хо
зяйственный суд заняли примиренческую позицию по
отношению к предприятиям-банкротам. Из 312 предпри
ятий с государственной долей, имевших по результатам
инвентаризации на начало года признаки банкротства,
были рекомендованы Правительственной комиссией к
ликвидации 142, из которых за полугодие объявлены бан
кротами лишь 29, а ликвидированы только три. Непо
мерно затягиваются процессы ликвидации предприятий,
уже признанных по суду банкротами. Так, из 436 пред
приятий, объявленных банкротами в 1998 году, ликвиди
ровано всего 177, а за I полугодие 1999 года из 410 предприятий-банкротов ликвидировано только 93.
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Необходимо пересмотреть действующее законодатель
ство о банкротстве, в частности закон “О банкротстве”,
внести в него изменения по ужесточению требований к
экономически несостоятельным предприятиям, сокраще
нию сроков ликвидационного периода, повышению от
ветственности хозяйственных судов и ликвидационных
комиссий за конечные результаты.
Кардинально следует перестроить работу Комитета по
делам об экономической несостоятельности предприятий,
подчинив его Министерству макроэкономики и статис
тики, укрепив профессионально грамотными, инициатив
ными, решительными и требовательными кадрами.
Уважаемые участники совещания!
Критически рассматривая сделанное за истекший пе
риод, можно, конечно, заняться поиском так называе
мых объективных причин и трудностей, которые нега
тивно отразились на показателях экономического разви
тия за истекший период.
Можно говорить о кризисах, охвативших страны ЮгоВосточной Азии, Россию и другие страны, которые нас
окружают.
Можно говорить о неблагоприятной конъюнктуре ми
ровых рынков по экспорту драгоценных и цветных ме
таллов, хлопка, химических удобрений и другой продук
ции, экспорт которой в отдельных случаях становится
невыгодным.
И все же главная причина, я еще и еще раз повторяю,
кроется в нас самих. Многие предприятия, да и в целом
отрасли оказались просто не подготовленными к такому
положению, вовремя не смогли объективно оценить си
туацию и заранее принять необходимые упреждающие
меры. В первую очередь необходимо вплотную заняться
поисками партнеров, прежде всего иностранных, техни
ческим перевооружением и модернизацией производства,
перепрофилированием предприятий на выпуск конкурен
тоспособной продукции, расширением своего экспорт
ного потенциала, поиском потенциальных покупателей,
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формированием заблаговременно на перспективу порт
феля заказов на выпускаемую продукцию.
Самый главный порок и, если хотите, трагедия многих
производителей продукции заключается в том, что попрежнему многие наши предприятия продолжают выпус
кать продукцию, которая не только не пользуется спро
сом на мировом рынке, но не находит сбыта и на внут
реннем рынке. Все это, в первую очередь, пережитки
прошлого.
Старая система приучила нас к тому, что бы мы ни
выпускали, в любом случае покупатель найдется. А если
он не захочет взять продукцию, то его обязательно заста
вит это сделать власть в центре и на местах.
Еще одним пороком прежней системы является то
положение, когда каждое предприятие являлось по сути
дела монополистом на рынке своей продукции и дикто
вало свои условия. Это положение имеет место и сегод
ня. За полугодие число предприятий-монополистов не
только не сократилось, но даже возросло, и сегодня их
численность составляет 711 единиц. Монопольными яв
ляются свыше 2 тысяч видов продукции, товаров, работ и
услуг. И речь здесь идет не только об естественных моно
полистах, по которым на очередной сессии Олий Маж
лиса ожидается внести необходимые поправки в ранее
принятые законодательные акты. Монополистами явля
ются и предприятия, производящие потребительские то
вары, например, чай, спички, табачную продукцию, оп
товые торгующие организации и даже предприятия, ока
зывающие услуги населению. Вот что крепкими тисками
сдерживает развитие рыночной экономики. Где конкурен
ция, которая должна стать главным двигателем прогресса,
модернизации производства, развития в целом рыночных
отношений?
В нашей практической деятельности мы сталкиваемся
со своеобразной формой пассивного противостояния рефор
мам, выражающегося в нежелании ломать сложившиеся сте
реотипы, сложившуюся систему управления, механизмы
хозяйствования. В подтверждение я могу привести нема
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ло примеров. Достаточно вспомнить, каких усилий нам
стоило переломить противостояние в капитальном стро
ительстве, ликвидировать никому не нужные Узпромгражданстрой, Узагрострой, Узколхозстрой и другие, сло
мать годами устоявшуюся систему, создать рынок под
рядных работ, внедрить размещение заказов на тендерных
условиях. И сегодня по этой же причине пробуксовыва
ют реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Все мы должны понять одну простую истину, о кото
рой приходится говорить каждый раз: сегодня на старом
багаже далеко не уедешь.
Время неумолимо и стремительно движется вперед, и
его ничем не остановишь. Меняется жизнь, меняются ус
ловия, меняются требования, предъявляемые рыночной
экономикой и демократическими преобразованиями, в
первую очередь, к руководителям и управленцам.
Речь идет о нашем профессиональном уровне. Речь идет
о нашем понимании происходящих реформ, обновления
общества, в котором мы живем. Речь идет о нашей граж
данской позиции и, наконец, о нашем долге перед народом
и обществом.
*

*

*

Дорогие друзья!
Обобщая сказанное, я хотел обратить ваше внимание
на следующее.
Главная задача сегодня — не сворачивать с избранного
нами пути реформ и обновления. Обеспечить реализа
цию стратегии нашего экономического и общественного
развития, ключевые направления которой рассмотрены
на XIV сессии Олий Мажлиса в докладе “Узбекистан, ус
тремленный в XXI век”.
Главная задача сегодня — обеспечить интересы наро
да, с тем чтобы каждый человек, живущий на нашей зем
ле, на своем примере и примере своей семьи чувствовал
рост своего благосостояния.
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Главная задача сегодня — соответствовать вызовам и
требованиям времени, когда решаются задачи укрепле
ния независимости и суверенитета, повышения между
народного авторитета нашей страны, быть бдительными
при угрозе безопасности и стабильности, миру и согла
сию в нашем доме.
Благодарю за внимание.
Доклад на заседании Кабинета Министров
Республики Узбекистан по итогам
экономического реформирования
за первое полугодие 1999 года,
27 июля 1999 г.

СВОБОДА РОДИНЫ - ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ
Уважаемые депутаты!
XV — последняя сессия Олий Мажлиса Республики
Узбекистан первого созыва — проходит накануне вели
кого нашего праздника — восьмилетия Дня независи
мости.
Для истории восемь лет — не очень большой период.
Но если судить объективно, за этот короткий срок наша
жизнь изменилась коренным образом.
Распалась лживая, насильственная система, относив
шаяся к Узбекистану, как к полуколониальной стране,
сырьевой базе, пренебрегавшая всеми национальными
ценностями нашего народа, поправшая нашу историю,
язык и культуру, традиции и обычаи.
Крайне идеологизированная система, состоявшая из
чиновников, бюрократов-подхалимов, основанная на ад
министративно-командном стиле, система, считавшая
народ смиренной, подчиненной толпой, осталась в про
шлом.
Сегодня в нашей стране создается прочный фундамент
демократического, гражданского общества и правового го
сударства, формируются основы многоукладной, стабиль
но развивающейся рыночной экономики.
Во всех сферах нашей жизни, в городах, поселках и
кишлаках, в крупных отраслях экономики происходят уни
кальные изменения.
Короче говоря, процесс обновления и реформ на прак
тике охватил почти все сферы жизни — политическую,
социально-экономическую, государственного и обще
ственного строительства.
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Самое главное, и это нужно особо отметить, что наря
ду с этими процессами меняемся и мы сами, кардиналь
но меняется наше мировоззрение, отношение к новому.
Важным аспектом этих перемен является то, что люди
стали сами определять свою судьбу, будущее семьи, опи
раясь на собственные силы, стали осознанно восприни
мать процессы демократизации жизни.
В общем, наш народ становится настоящим созидате
лем своей жизни, своего будущего. Это — главное дости
жение, которое, я считаю, нужно развивать и укреплять в
сознании людей.
Дорогие соотечественники!
Осмысливая весь прошедший период и подводя ито
ги, в первую очередь мы должны благодарить Всевышне
го, который дал нам возможность увидеть эти дни, помог
нам в достижении благородных целей.
За прошедший период мы вместе с вами, народными
депутатами, проделали совместную работу на пути к выс
шей и единственной цели — великому будущему нашей
Родины, светлому завтрашнему дню, благополучию на
рода, процветанию Отечества, достижению достойного
авторитета на международной арене, прославлению Уз
бекистана и узбекского народа.
Самое главное, что основным критерием деятельнос
ти нашего парламента первого созыва является то, что в
сложных условиях, когда сформировалась многопартий
ность, когда на политическую арену вышли различные
движения, общественные объединения, появились раз
личные социальные классы и прослойки, Олий Мажлис в
сотрудничестве с другими структурами власти был надеж
ным гарантом сохранения в обществе политической ста
бильности, мира и спокойствия.
Мы сегодня с удовлетворением отмечаем, что Олий
Мажлис стоял во главе всех процессов обновления в со
циально-политической, духовной и культурной жизни
страны, создания законодательной базы реформ и после
довательной реализации этих задач.
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Отчет о деятельности Олий Мажлиса за пять лет, пред
ставленный сегодня, рассуждения и оценки выступивших
народных депутатов, одним словом, пятилетняя деятель
ность Олий Мажлиса, осуществленные им мероприятия
для повышения авторитета нашей страны на междуна
родной арене я считаю свидетельством того, что, прежде
всего, в Узбекистане формируется парламентаризм, свой
ственный демократическим государствам.
Жизнь и время стремительно меняются. Меняются
наше общество и парламент, являющийся его составной
частью, а также депутаты.
Сегодня, мои дорогие, перед вами и миллионами из
бирателей, оказавших вам доверие, я должен сказать, что
во всех успехах, достигнутых нашей страной, народом за
прошедший период, есть достойный вклад нашего парла
мента.
Перед лицом нашего народа, перед избирателями, пе
ред собственной совестью вы имеете право сказать, что
свой долг выполнили честно и достойно. Я это отмечаю с
большой гордостью.
Уважаемые народные депутаты!
Сегодня с этой трибуны я хочу обменяться с вами
мнениями по поводу стоящей перед нами очень важной
задачи.
Всем известно, что наша страна, наш народ сейчас
стоят на пороге важных социальных, политических со
бытий. На сегодняшней сессии будут определены сроки
предстоящих выборов Президента и депутатов Олий Маж
лиса. Эти выборы предоставят нам еще одну возможность,
которая покажет всему миру наш опыт демократии, на
копленный за период независимости, вхождение демо
кратических принципов в нашу жизнь, повышение поли
тического сознания нашего населения, и при этом станут
важным испытанием.
В процессе выборов в каждом государстве, в каждом
обществе ясно проявляются свободное мышление, раз
личные мнения, желания людей, их мечты и чаяния, со60
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циальные настроения, вместе с тем — устремления поли
тических движений и сил.
Учитывая все это, мы сегодня, прежде всего, должны
критически оценить ситуацию, существующую в стране, опи
раясь на правовую базу, состоящую из принятых законов,
созданных в течение восьми лет, в первую очередь на Кон
ституцию и международные стандарты, мобилизовать ма
териальный, духовный и интеллектуальный потенциал для
того, чтобы достойно пройти это большое политическое
испытание и укрепить авторитет страны.
Поскольку мы стремимся к благородной цели — со
зданию демократического правового государства, граж
данского общества, мы обязаны достойно организовать
свободные выборы, являющиеся главным критерием де
мократии.
Я считаю, что на этих вопросах нужно остановиться
более подробно.
Конечно, у нас есть своя Конституция, признанная
авторитетными международными организациями, полно
стью отвечающая требованиям демократии, есть свои за
коны, в которых отражены общепринятые международ
ные нормы по вопросам выборов, положительный опыт
передовых демократических государств, совершенный рег
ламент и требования.
Следовательно, наша главная задача заключается в
обеспечении твердого соблюдения принятых законов и
требований демократических стандартов.
Здесь мы должны использовать принципы демократии
и положительный опыт развитых стран.
Мы должны учесть, что важным аспектом этого опыта
является то, что в этих странах отношение населения, в
первую очередь избирателей, к выборам, роли выборов в
общественной жизни, порядку их подготовки и проведе
ния формировалось в течение десятилетий, а иногда и
столетий, прошло через многие испытания.
Эго означает подробное изучение, ознакомление, прове
дение пропагандистской работы среди избирателей, исполь
зование этого передового опыта в проведении учебных заня
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тий и семинаров в соответствующих организациях и среди
активистов.
Хочу еще раз отметить, что повышение политического
сознания людей, избирателей на основе национального
законодательства и международных стандартов, повыше
ние политического уровня и культуры избирателей, глу
бокое осознание ими своих конституционных прав явля
ется самой важной и актуальной задачей.
В этой связи хотел бы остановиться на некоторых еще
встречающихся в нашей жизни негативных явлениях.
Согласно принятым в стране законам, на выборах,
проводимых на основе многопартийности, естественно,
мы ожидаем самое меньшее четыре-пять кандидатов на
каждый депутатский мандат. Учитывая это, в ходе подго
товки к выборам ни в коей мере нельзя допустить приме
нения методов нездоровой борьбы с использованием про
тивоправных действий, а также необоснованных обеща
ний для привлечения к себе симпатий избирателей.
Выборы не должны стать причиной разделения людей
по признакам местничества, кумовства, землячества.
Нельзя допустить такие негативные явления, как безос
новательный подрыв авторитета друг друга, оскорбление,
бесцеремонность, организация различных “игр”.
Такие качества нашего народа, как уравновешенность,
скромность, сдержанность, возвеличивают человека. Ни
у кого нет права с трибуны, не имея никаких полномо
чий и дав волю своему красноречию, говорить от имени
народа.
Человек, пожелавший стать депутатом, может завое
вать доверие избирателей только такими своими качества
ми, как честность, высокая духовность, глубокие знания,
одаренность, способность ставить интересы народа выше
своих личных интересов.
Говоря о выборах, о подготовке к ним, мы должны
определить единую задачу, являющуюся основным кри
терием, основной целью всех осуществляемых меропри
ятий, и должны достигнуть ее.
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Основная цель нашей предвыборной кампании —обес
печить, чтобы каждый избиратель, независимо от того, за
кого он голосует — за кандидата в Президенты или канди
дата в депутаты, прежде всего должен опираться на свою
волю, совесть, должен голосовать самостоятельно и со
знательно.
Только достигнув этого, можно получить удовлетворе
ние от результатов выборов.
Считаю необходимым повторить еще одну важную
мысль. Каждая партия, если она считает себя политичес
кой партией в полном смысле, прежде всего должна, на
ряду с обладанием конкретной идей, быть в оппозиции
чему-либо или кому-либо. И не надо бояться этого.
Такое положение и такой подход должны быть ясны
сторонникам всех партий и оказывающим доверие им лю
дям.
Говоря еще проще, сторонники партий должны хоро
шо знать и иметь четкое представление о том, за что и
против чего борется их партия, и иметь собственную по
зицию в этом.
Еще об одном. Ни одну проблему нельзя решить лишь
кампанейщиной, чрезмерным восхвалением нынешней
политики. Мы все должны хорошо усвоить, что различ
ными выступлениями с трибун и митингами, абстракт
ными речами не взрастишь ни одно дерево, не постро
ишь ни одно здание.
Поэтому надо критическим взглядом смотреть на жизнь,
всесторонне анализировать общественно-политическую
реальность, высказывать взвешенные суждения, делать
тщательно продуманные выводы по актуальным вопро
сам, которые ныне интересуют наш народ, — будь то о
политике, управлении государством, обществом или улуч
шении жизни. Обосновав их, надо привлечь мнение ши
рокой общественности на свою сторону, вести борьбу для
того, чтобы идеи, служащие, прежде всего, нашим нацио
нальным интересам, превратились в практическую силу.
Желая успехов всем нашим партиям на этих выборах,
хотел бы, чтобы они усвоили одну истину: из истории
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политической борьбы известно, что многие партии в мире
завоевывали себе “авторитет” скандалами, вы же приоб
ретайте себе авторитет своим созидательным трудом.
Конечно, в таком чрезвычайно важном событии и от
ветственном деле, как выборы, ни в коей мере нельзя
допускать поспешности.
Еще раз хочу повторить: если необходимо, следует об
ратиться к мировому опыту, увеличить, расширить разъяс
нительную работу, проведение встреч, семинаров с учас
тием международных представителей, организаций, ши
роких масс республики.
Подробное, доступное для народа освещение этого
процесса возлагает важные задачи и на средства массо
вой информации.
На выборах нельзя допустить пороков, унаследован
ных от советской эпохи. Во многих случаях некомпетен
тное вмешательство представителей местной власти, пу
стозвонство приводит к нарушениям требований закона.
Каждый избиратель должен относиться к этому про
цессу сознательно, понимать, что его голос имеет значе
ние для жизни общества и государства, для будущего, что
как на избирателя на него возложена большая ответствен
ность. А не как раньше, в советский период, когда чело
век видел свой долг лишь в том, чтобы бросить в урну
избирательные бюллетени всей семьи.
Обобщая сказанное, надо отметить, что нашей глав
ной задачей является обеспечить приоритет принципов
демократии и, опираясь на положительный опыт, накоп
ленный при проведении предыдущих выборов, не допус
тить повторения прежних ошибок.
Дорогие друзья!
Вся наша деятельность и устремления, помыслы и спо
собности направлены на то, чтобы облегчить жизнь на
шего трудолюбивого, доброго народа и обеспечить еще
более светлую жизнь.
Сколько бы мы ни трудились, сколько бы мы ни пере
несли тягот во имя счастья, благополучия и светлого бу64
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дущего народа — этого всегда мало. Наш народ заслужи
вает этого.
Говоря словами любимого нашего народного писате
ля Саида Ахмада: “Узбекский народ таков по своей на
туре, что любой человек, хоть раз познавший доброту
этого народа, полюбит его на всю жизнь. Наша земля
такая священная, что человек, который познал тепло этой
земли, на всю жизнь будет в долгу перед ней, будет ве
рен ей”.
Поэтому каждый из нас должен безгранично гордить
ся тем, что принадлежит трудолюбивому нашему народу,
который хранит и приумножает наследие наших великих
предков, формируя свои национальные ценности на ос
нове их животворных учений, и в этом духе воспитывает
поколения. И для нас долг и почет — преклоняться перед
ним.
Хочу поделиться с вами вот еще чем.
Я счастлив, что всю свою жизнь был вместе со своим
народом, удостоен его уважения, смог быть ему полез
ным и нужным.
По праву может считать себя счастливым человек, кото
рый в этой жизни облагодетельствовал вдов и сирот, оказал
им помощь, облегчил участь людей.
Однако не каждому суждено на поворотной точке ис
тории уберечь от несправедливого унижения и оскорбле
ния целую великую нацию, побудить ее к самосознанию,
способствовать подъему ее духа, призвать к жизни с гор
до поднятой головой, повести к величественным целям,
проще говоря, повести по пути свободы и независимости.
На мою долю выпала такая судьба. Я считаю это боль
шим счастьем и честью. Потому что нет большего счас
тья для меня, чем свобода Родины, благополучие народа,
процветание страны, благосостояние каждой семьи на
нашей священной земле.
У меня есть одно заветное желание, о котором я не
могу не сказать. Так же, как и другие, я с ходом времени
становлюсь пожилым, проходит жизнь. Будучи занятым
государственными делами, сложными, тяжелыми повсед5—И. Каримов — т. 8
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невными проблемами, требующими своего решения, я,
порой, сожалею об одном.
Самое большое желание — это почаще находиться сре
ди рядовых, простых людей, бывать в семьях, которые
живут, преодолевая сегодняшние трудности, беседовать с
отцами и матерями, с ветеранами, познавшими и горе, и
счастье, с молодежью, которая только вступает в жизнь.
Хотелось бы разделить радостные дни этих семей. Когда
во время встреч с людьми и бесед с ними я говорю, что
буду счастлив, если они пригласят меня на свои семей
ные торжества, то это — не пустые слова.
Например, во время встречи с нашими юношами и
девушками, которые обучаются в самых престижных учеб
ных заведениях Соединенных Штатов Америки, я сказал
о том, чтобы они пригласили меня на свои свадьбы — это
было от души.
Дорогие мои друзья! Дорогие соотечественники!
Разрешите выразить вам благодарность за работу, вы
полненную дружным и сплоченным коллективом, за вашу
поддержку, за все ваши усилия и действия, направлен
ные на процветание нашего народа, Родины.
Я горжусь, что работаю с такими самоотверженными
людьми, как вы. Я горжусь, что среди вас много людей,
ставших мне очень близкими и дорогими.
Дорогие мои соотечественники, всегда будьте здоровы
на счастье нашего народа, нашей Родины!
Еще раз от всей души поздравляю вас и в вашем лице —
весь наш народ с приближающимся самым дорогим, са
мым великим праздником — Днем независимости.
Выступление на X V сессии
Олий Мажлиса Республики
Узбекистан первого созыва,
19 августа 1999 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОСЬМОЙ
ГОДОВЩИНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
От всего сердца поздравляю вас с самым великим, са
мым дорогим праздником —днем восьмой годовщины не
зависимости нашей страны.
Свобода и независимость, мечтой о которых веками
жили наши предки, окрылили народ, создали условия для
демонстрации его возможностей и силы.
Без сомнения, за этот короткий срок Узбекистан про
шел целый исторический период.
Подтверждение этому мы видим в нашей повседнев
ной жизни, в успехах, достигнутых на пути развития, на
пути реформ и обновления, о которых раньше было трудно
даже и мечтать.
Это видно, прежде всего, в преображенных городах и
кишлаках, в широких и ровных дорогах, в расцвете всего
края.
Это видно в новых зданиях и сооружениях, крупных
предприятиях, оснащенных самыми современными тех
нологиями, которые вносят огромный вклад в экономи
ческое и социальное развитие республики.
Эти изменения можно увидеть и в тех шагах, которые
делает независимый Узбекистан на международной аре
не, в том, что все более возрастают уважение и внимание
к нашей республике.
Наша сила и наш потенциал проявляются также на
международной спортивной арене, в успехах, которые вос
хищают мировую общественность.
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Представьте себе, дорогие соотечественники, разве
можно было еще несколько лет назад предвидеть тот ус
пех, который был достигнут на днях на чемпионате мира
по боксу в далекой Америке, когда два наших атлета —
Уткир Хайдаров и Махамматкодыр Абдуллаев, продемон
стрировав силу и искусство нашего народа, завоевали
высокое звание чемпионов мира.
Сегодня мы можем, перефразируя слова великого Ами
ра Темура, сказать во весь голос: “Кто сомневается в на
шей силе и мощи, пусть посмотрит на успехи и достиже
ния узбекских атлетов на мировой спортивной арене”.
Самое крупное достижение в сегодняшней нашей жиз
ни, самый яркий образец обновления —это позитивные
сдвиги, изменения, происходящие в идеологии нашего
общества, в мировоззрении и сознании всех людей, про
живающих в нашей стране.
Кем мы были вчера и кем мы стали сегодня?
Сегодня мы —это великий народ, который живет, вдох
нув полной грудью воздух независимости, который осоз
нает свое достоинство, свою честь, ощущает себя наслед
ником великих предков, возрождает национальную гор
дость и самосознание, занимает достойное место в
мировом сообществе и уверенно шагает в XXI век.
Мы —это народ, который объединился на основе жи
вотворных заветов наших предков, общечеловеческих цен
ностей, высокого нравственного духа, народ, который
стремительно идет по четко выверенной дороге реформ и
обновления.
Это — истина. И пусть те наши недруги, которые до
сих пор еще не поняли или не желают понимать этой
истины, которым не по душе наша свобода и независи
мость и которые до сих пор еще живут в плену иллюзий,
усвоят раз и навсегда: никто и ничто не сможет стать
преградой на пути продвижения вперед нашей страны,
которую благословил Аллах, на пути строительства мир
ной жизни в одном ряду с развитыми, процветающими
странами.
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Дорогие мои соотечественники!
Наша высшая цель —построение справедливого и ци
вилизованного демократического общества. Для дости
жения этой цели нам надо будет много трудиться, пре
одолеть множество преград и препятствии. Мы должны
всем своим существом, сердцем и разумом, силой и ду
хом, данными нам Всевышним, трудиться во имя инте
ресов нашего государства, нации, во имя благосостояния
нашего народа, процветания нашей Родины, дальнейше
го повышения ее авторитета на международной арене.
Каждый из нас должен жить с мыслью не о том, что
дала мне Родина, а тем, что я делаю для своего народа,
для своей Родины, для развития и процветания своей стра
ны, какой вклад я вношу в укрепление нашей независи
мости.
Прежде всего нашим святым долгом является воспи
тание в духе этих целей наших детей, нашего молодого
поколения, которое является нашей опорой, надеждой и
будущим.
Нашим родительским долгом является воспитание их
патриотами на основе национальных и общечеловечес
ких ценностей, самостоятельно мыслящими и обладаю
щими современными знаниями.
Мир огромен, в нем много государств, но наша удиви
тельная страна, наш неповторимый Узбекистан —только
один в этом мире. Эта прекрасная страна, эта священная
земля дарована Всевышним только нам. Это великое чув
ство долга и гордости должно жить в душе каждого из
нас, должно стать смыслом нашей жизни.
Дорогие соотечественники!
Сегодня сама жизнь требует от нас приложить все
усилия для сотрудничества с развитыми государствами,
с цивилизованным миром, укрепления с ними дружес
ких связей.
Мы должны как зеницу ока хранить и беречь мир, спо
койствие и стабильность, являющиеся основой всех на
ших успехов и достижений, и вместе с нашими соседями,
друзьями еще больше их укреплять.
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За восемь лет нашей независимости мы многое осоз
нали, стали отличать белое от черного, друга от недруга,
важное от незначительного, поняли, на кого можно по
ложиться, на что опереться.
Восьмилетний путь независимости еще более укрепил
веру и волю нашего народа. Стали давать свои положи
тельные результаты наш труд и воля в преодолении труд
ностей. А это еще более укрепляет веру нашего народа в
правильность избранного пути, в наше светлое будущее.
Дорогие мои соотечественники!
В эти волнующие и торжественные минуты с этой вы
сокой трибуны я преклоняюсь перед трудолюбивым, не
поколебимым, честным нашим народом, созидателем
нашей независимости.
Еще раз поздравляю всех вас с праздником независи
мости и свободы!
Пусть Всевышний хранит нашу Родину, наш народ,
всех нас!
Пусть наша независимость будет вечной!
31 августа 1999 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 800-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ ДЖАЛОЛИДЦИНА МАНГУБЕРДЫ
Дорогие соотечественники!
Дорогие гости!
Дамы и господа!
Прежде всего, приветствуя всех вас на древней и свя
щенной земле Хорезма, поздравляю вас с 800-летним
юбилеем нашего великого предка Джалолиддина Мангуберды, отдавшего свою жизнь за свободу Родины.
Многовековая история нашей Родины в течение мно
гих столетий хранит в своей светлой памяти великие со
бытия на пути защиты нашего народа от завоевателей,
злых сил, сохранения свободы и чести нашей нации, имена
выдающихся личностей, проявивших смелость и муже
ство в этой борьбе.
Джалолиддин Мангуберды — защитник своей Роди
ны, мужественный полководец и государственный дея
тель, национальный герой нашего народа, оставивший
неизгладимый след в истории, подобно Спитамену, Муканне, Наджмиддину Кубро, Амиру Темуру.
Джалолиддин Мангуберды — наш великий предок,
всего за тридцать два года своей короткой жизни успел
сделать многое во имя свободы народа и страны.
Дорогие друзья!
Для осознания безграничного подвига Джалолиддина
Мангуберды прежде всего надо представить историчес
кую эпоху, в которой он жил, сложные и беспощадные
перипетии того времени.
Представьте себе вторжение на землю Хорезма бес
численных и беспощадных войск Чингисхана, которому
до тех пор никакое государство, никакой народ не мог
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противостоять, который завоевал страны, начиная с Ки
тая и бескрайней Сибири до нынешних берегов Каспий
ского и Черного морей, сжигал на своем пути города и
села, лишь упоминание его имени приводило в ужас пра
вителей, султанов, полководцев.
Представьте себе состояние нашей страны в то время:
с одной стороны, богатой и могущественной, с другой
стороны — разрозненной.
Чингисхан был такой зловещей силой, что какие толь
ко великие сыны мира не преклонялись перед ним, гото
вы были ему служить.
Когда многие беки из окружения Мухаммада Хорезмшаха были готовы сдаться врагам, Джалолиддин воспро
тивился этому и продемонстрировал свое непоколебимое
мужество и отвагу. Одиннадцать лет он сражался с мон
гольским захватчиком, который до этого времени никог
да не был побежденным. И нанес такие беспощадные
удары, что даже жестокий и коварный Чингисхан, завое
вавший полмира, был вынужден признать его мужество.
Скажите, дорогие друзья, какой силой, отвагой, во
лей, насколько сильной верой должен обладать человек,
который в такой обстановке сплотил вокруг себя таких
же самоотверженных, сильных людей, поднялся против
злейшего врага, готового растоптать землю Хорезма?
Скажите, каким же должно быть чувство любви к Ро
дине, верности народу, патриотизма, стремление к сво
боде?
Скажите, есть ли в истории личности, которые, не
смотря на свою неизбежную гибель, выбирают такую тя
желую участь во имя своей Родины, ее чести, истории и
будущего?
Я думаю, что народ, который взрастил и воспитал та
кого мужественного и отважного сына, достоин безгра
ничного уважения, почтения и преклонения.
Уважаемые гости!
Дорогие друзья!
Султан Джалолиддин Мангуберды отдал свою жизнь
за счастье своего народа. Однако любое доброе дело ни
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когда не исчезает бесследно. Незабвенны национальный
дух, стремление человечества к свободе.
Спустя столетие, сахибкиран Амир Темур продолжил
борьбу за свободу в новых условиях и в огромных масш
табах, начатую Джалолиддином Мангуберды. Освободив
нашу землю от захватчиков, он образовал мощное цент
рализованное государство.
Уважаемые друзья!
Если проследить жизненный путь Джалолиддина Ман
губерды и оценить те исторические события с точки зре
ния настоящего времени, то они призывают нас сделать
такие логические выводы.
Первый вывод таков: раз существует жизнь, государ
ство, народ, то всегда будут злые, завистливые силы, ко
торым не по душе мир и спокойствие, и они будут стре
миться силой установить свое господство, нарушить мир
ную жизнь народа.
Это — жизнь. Это — горькая правда жизни. Ее никто
не может отрицать. Это можно видеть не только в нашей
истории и жизни, но и на примере истории и жизни дру
гих народов.
Второй вывод: раз существует жизнь, государство, на
род, то надо ценить каждую пядь земли, на которой ты
вырос, где нашли свой вечный покой наши отцы и деды,
на которой завтра будут жить наши дети, надо быть гото
вым защищать ее, а если необходимо, отдать свою жизнь
на этом пути.
Третий горький вывод: каждый народ, каждая страна
должны быть более бдительны по отношению к предате
лям, тем, для кого нет ничего святого, которые ставят
свои интересы выше всего, а если понадобится, могут
предать самых близких людей, поднять руку против взра
стившей и воспитавшей их Родины. Они гораздо ковар
нее и опаснее внешнего врага. Сегодня мы видим, какой
опасностью для мира и развития страны, народа являют
ся такие силы, злобные замыслы этих подлых людей, их
гнусные цели.
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Я еще раз повторяю, что эта горькая истина созвучна
не только с нашей прошлой историей, но и с нашей се
годняшней жизнью.
Еще один урок для нас — это то, что лишь те личности,
которые переживают за свой народ и страну, за его судь
бу и будущее, считают своей высшей целью добрые наме
рения, живут с мыслью и заботой о народе, в любой си
туации объединяя народ, смогут поднять его на борьбу с
различными бедами и напастями, оставляют свой неиз
гладимый след в истории. Это — истина.
Джалолиддин Мангуберды является ярким символом
и образцовым представителем таких мужественных и сме
лых людей.
Еще один призыв, оставленный нам султаном Джалолиддином, состоит в том, чтобы мы ценили мирное небо
и спокойную жизнь нашей страны, защищали будущее и
счастье молодого подрастающего поколения, наших де
тей, которые являются нашим будущим, а также чтобы
жили со стремлением к светлому будущему.
Дорогие соотечественники!
Земля Хорезма, которая насчитывает трехтысячелет
нюю историю, — земля выдающейся науки и культуры,
Родина великих мыслителей, внесших неоценимый вклад
в мировую цивилизацию, священная земля, на которой
было создано бессмертное произведение “Авеста”, про
славлена на весь мир.
Эта земля богата несравненными мудрецами, святы
ми, правителями и полководцами, героями и пахлаванами. Среди них, как звезда, сияет имя нашего выдающе
гося национального героя Джалолиддина Мангуберды.
Образ султана Джалолиддина является гордостью не
только Хорезма, но и всего Узбекистана. Он является
подтверждением и символом того, что мы готовы противо
стоять и решительно нанести удар любой злой силе, кото
рая посягнет на нашу свободу и независимость.
Священное имя этой мужественной личности, его ге
роизм дают полное право будущему поколению, в пер74
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вую очередь нам с вами, жить с гордо поднятой головой
перед исторической памятью.
Дорогие соотечественники!
Дорогие друзья!
В эти незабываемые волнующие минуты хочу покло
ниться народу Хорезма, всему узбекскому народу, кото
рый вырастил таких героев, как Мангуберды.
Сегодня мы, отдавая дань памяти Джалолидцину Ман
губерды, возвели величественный мемориальный комп
лекс. Как вы видите, в этом памятнике воплощены непо
колебимая отвага мужественного полководца — великого
человека с сильной волей и бесстрашного героя.
Разрешите от всей души поблагодарить инженеров и
архитекторов, мастеров, строителей и садовников, кото
рые внесли свой достойный вклад в создание этого пре
красного мемориального комплекса.
Я надеюсь, что проявлению такого уважения и почета
к памяти великих предков, нашим добрым делам на пути
построения благосостоятельного общества, свободной и
процветающей страны возрадуется дух Джалолиддина
Мангуберды и других наших предков.
Я уверен, что в наших домах, освященных их бессмер
тной памятью, вырастут тысячи джалолидцинов, которые
будут служить преданно и с любовью к своему краю и
прославлять его на весь мир.
Я уверен, что несравненный подвиг Мангуберды най
дет свое продолжение в сердцах наших отважных солдат,
защитников Родины, наших мужественных сыновей, ко
торые как зеницу ока берегут мир нашего края, покой
нашего народа, неприкосновенность наших границ.
Я уверен в том, что у нашего народа, взрастившего
таких великих сыновей, больше жизни любящих свой
родной край, почитающих священные могилы предков,
готовых пожертвовать жизнью во имя своего народа, соз
дающих ценности своими мозолистыми руками, будут
приумножаться авторитет и слава.
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Дорогие соотечественники!
Слава великим героям, отдавшим жизнь за свободу
Родины и народа!
Пусть будет вечно жить наш народ, взрастивший та
ких героев!
Дорогие друзья!
Сегодня на земле Хорезма двойной праздник. Дехка
не области, все хорезмийцы еще раз доказали предан
ность своему долгу, выполнив обязательства по заготов
ке хлопка. Разрешите от всего сердца поздравить вас,
мои дорогие, и всех хорезмийцев с этой большой трудо
вой победой.
5 ноября 1999 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 1000-ЛЕТИЮ
ДАСТАНА “АЛПОМЫШ”
Уважаемые соотечественники!
Дорогие гости!
Дамы и господа!
Только вчера мы широко отметили 800-летний юби
лей Джалолиддина Мангуберды —национального героя,
отдавшего свою жизнь во имя свободы нашего народа.
А сегодня я радуюсь тому, что снова встретился с вами,
мои дорогие, на праздновании 1000-летия дастана “Ал
помыш” — бесценного памятника устного народного твор
чества наших предков.
У каждой нации есть свой легендарный герой, люби
мый богатырь. Имя Алпомыша также вошло в наше со
знание с колыбельными песнями наших добрых матерей.
Для нас образ Алпомыша является олицетворением па
мяти предков, пробуждает чувство гордости за них.
“Алпомыш” — это героическая песнь, передающаяся
от наших отцов и дедов, из поколения в поколение, она
выражает самобытность и глубину души мужественного
узбекского народа.
Наш народ издревле всем своим существом стремился
жить и быть достойным той высшей силы, которая течет
в его жилах. Он воспитал своих сыновей в духе смелости,
честности и отваги, настоящими богатырями, которые го
товы отдать свою жизнь за родной край.
Дастан “Алпомыш” преподносит нам уроки гуманиз
ма. Он учит нас быть мудрыми и правдивыми, охранять
от различных посягательств наш родной край, дом, дру
зей и родных, нашу честь и совесть, священные могилы
наших предков.
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Уважаемые друзья!
Дастан “Алпомыш” является духовным достоянием все
го узбекского народа. Но почему его празднование мы
проводим именно в городе Термезе, Сурханской долине?
А потому что Сурханская долина — это, прежде всего,
та священная земля, на которой был создан дастан “Ал
помыш”. Именно на этих бескрайних пастбищах, высо
ких горных ущельях скакал на коне Алпомыш, из этих
чистейших озер он пил воду и превратился в достойного
пахлавана этого гордого народа.
Поэтому Барчиной говорит врагам с гордостью: “Зна
ешь ли, что мой любимый —султан Байсуна”.
Сурхан известен всему миру тем, что здесь возникли
государства Кушан и Бактрия, которые являлись колыбе
лью древней мировой цивилизации до нашей эры. Архео
логические находки, обнаруженные в древних поселениях
долины, таких как Далварзинтепа, Холчаен, Тиллатепа,
Зараутсой, Тешиктош, Фаезтепа, являются уникальными
памятниками нашей многовековой истории.
На этой земле издревле ценились наука, ремесленниче
ство и искусство. Бессмертный дух, жизнеутверждающие
наставления таких великих личностей, как Имам ат-Термизи, святой Хаким-ота, взрастили всесторонне развитое
поколение. Без сомнения, такое великое произведение, как
“Алпомыш”, и смелые пахлаваны, как Алпомыш, появ
ляются на свет именно на такой земле.
Есть еще один символический смысл в том, что праз
днование юбилея дастана “Алпомыш” проходит в городе
Термезе.
Термез всегда был железной крепостью на пути врага,
который угрожал нашей стране с южных рубежей. И се
годня Термез стоит прочной крепостью на южных грани
цах нашего края.
На этой земле живет мужественный, самоотвержен
ный народ, который готов пожертвовать жизнью, чтобы
защитить Родину.
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В сердце у этого смелого и отважного народа —у сурхандарьинцев — живет мужество, унаследованное от та
ких героев, как Алпомыш.
В этом краю живут сотни пахлаванов, которые про
славили имя узбекского народа на весь мир, завоевав мно
жество побед на международных соревнованиях по курашу. Я уверен, что никакая злобная сила не сможет побе
дить народ, обладающий такой мощью.
Уважаемые гости, дорогие соотечественники!
Сегодня мы с вами празднуем 1000-летний юбилей да
стана “Алпомыш”. События, отображенные в этом дастане, повествуют о славной многовековой истории наше
го края.
Обратимся лишь к маленькой детали из этого про
изведения. По древним представлениям нашего наро
да, лук и стрелы считались символами власти. В семь
лет Алпомыш завоевал звание “алп”, стреляя из лука,
сделанного из бронзы, весом в четырнадцать батманов.
Учитывая то, что “алп” —это властелин, можно убе
диться в том, что этот дастан является художествен
ным выражением многовековой национальной государ
ственности.
В действительности, если древняя и славная история
нашего народа является неиссякаемым дастаном, “Алпо
мыш” является главным украшением этого дастана. В этом
классическом произведении нашли свое отражение та
кие достоинства нашего народа, преодолевшего водово
роты истории, испытания жизнью и смертью, как вели
кодушие, благородство и стойкость.
Уважаемые соотечественники!
В этот торжественный день мы преклоняемся перед
гением творчества нашего народа, создавшим и передав
шим поколениям через века такую жемчужину слова, как
“Алпомыш”.
Сегодня мы преклоняемся перед талантом сотен на
родных бахши, имена которых неизвестны, за то, что они
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на протяжении тысячи лет воспевая этот дастан, сохра
нили и обогатили его.
Если бы это было в моих силах, то имена этих людей я
вписал бы золотыми буквами в историю нашей духов
ности.
Уважаемые друзья!
Поэты-бахши являются носителями народной мудро
сти. Их всегда возвеличивали в нашем краю, говоря: “Край
с бахши —хороший край”.
Сегодня мы с уважением произносим имена таких ис
полнителей дастанов, как Ёдгор бахши и Тилла кампир,
Жоссок шоир и Амин бахши, Шерна бахши и Эргаш Жуманбулбул, Фозил Йудцош и Пулкан шоир, Ислом шоир
и Абдулла шоир, Саидмурод Панох и Бекмурод Журабой
оглы, Берди бахши и Рахматулла Юсуф оглы, Кодир шоир
и Шоберды бахши. Благодаря их уникальным способнос
тям, высокому мастерству, “Алпомыш” продолжает жить
во всем величии и красоте.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем самоотвер
женных людей, многих зарубежных ученых, которые вне
сли большой вклад в работу по записи, изданию, научно
му изучению, переводу и пропаганде этого бессмертного
произведения, таких как Ходи Зариф, Хамид Алимджан,
Музайяна Алавия, Мансур Афзалов.
Уважаемые соотечественники!
Термез — это наш древний город, который всему миру
показал созидательный потенциал нашего народа, создав
шего такие города, как Самарканд, Бухара, Хива.
Сегодня я счастлив сообщить вам, что скоро мы будем
праздновать в международном масштабе 2500-летие го
рода Термеза. В этом смысле не будет ошибкой сказать,
что сегодняшний юбилей “Алпомыша” явился прелюди
ей к большому торжеству.
Сегодня мы в торжественной обстановке открыли ме
мориальный комплекс Алпомыша, созданный как безгра
ничное признание нашему легендарному пахлавану.
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Перед нами —непоколебимый, отважный Алпомыш,
готовый храбро защищать свой дом, свою возлюбленную,
свой край от злонамеренных врагов.
В его образе воплотился духовный облик сегодняшних
алпомышей —доблестных сынов, готовых, если надо, от
дать даже свои жизни, чтобы оградить нашу Родину от
вражеских замыслов, от бед и напастей.
Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность
от своего имени и от имени всего нашего народа умелым
мастерам, строителям, иженерам-архитекторам, проде
монстрировавшим высокое мастерство и искусство в со
здании комплекса.
Я с особым удовлетворением хочу выразить глубокую
благодарность представителям ЮНЕСКО, которые все
гда проявляют содействие в наших добрых начинаниях, а
также всем зарубежным гостям, которые прибыли из даль
них стран на наше сегодняшнее торжество и разделили
нашу радость.
Уважаемые соотечественники!
Пройдут года, века, в родном Узбекистане вырастут
новые поколения.
Я верю, что каждое поколение сохранит и доведет до
будущих поколений этот дастан, воспевающий героизм.
Я верю, что наш народ, одухотворенный сегодняшним
торжеством, еще глубже осознает свое достоинство, про
явив безграничную смелость, несгибаемую волю, твер
дую веру, будет и дальше решительно идти навстречу свет
лому будущему.
~Я верю, что в каждом кишлаке, в каждом городе, каж
дом доме появятся новые алпомыши, которые вырастут
верными Родине, смелыми и непобедимыми людьми.
Тот, кто один раз увидит неповторимую природу Сурханской долины, такие высокие горы, как Бабатаг, Байсун, Вахшивор, прекрасные уголки Олтинсая, Сангардака, Сайроба, Хонжизза, будет очарован ими.
Я завидую людям, особенно молодежи, которые живут
в этом краю и своим самоотверженным трудом делают
его еще краше.
6—И. Каримов — т. 8
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Каждый человек хочет всем сердцем быть ближе к этим
людям с открытой душой, смелым и щедрым, как физи
чески, так и духовно здоровым.
В эти незабываемые, волнующие минуты я еще раз
преклоняюсь перед родным народом, который взрастил
таких пахлаванов, как Алпомыш.
Пусть будет всегда мирным небо нашего края, да бу
дет здравствовать наш народ!
6 ноября 1999 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА САММИТЕ ОБСЕ
В СТАМБУЛЕ
Уважаемый председатель!
Уважаемые главы государств и правительств!
Дамы и господа!
Прежде всего позвольте поблагодарить всех, кто внес
свою лепту в организацию настоящего саммита, а также
Президента Турции господина Сулеймана Демиреля за
теплый прием и гостеприимство. Мы выражаем солидар
ность с народом Турции, проявляющим огромное муже
ство в связи с чудовищными землетрясениями, обрушив
шимися на Турцию.
Убежден, что проведение встречи в Стамбуле, обсуж
дение главного вопроса повестки дня —проекта Хартии
европейской безопасности —это новый шаг на пути по
вышения роли и значения ОБСЕ на современном этапе,
когда наряду с растущим сотрудничеством и процессами
интеграции между государствами все большую опасность
приобретают новые вызовы международной безопаснос
ти и стабильности.
Думаю, нет необходимости доказывать, что сегодня на
международную арену на смену рецидивам “холодной вой
ны” выступают такие явления, как агрессивный нацио
нализм и сепаратизм, религиозный экстремизм и между
народный терроризм, которые, смыкаясь друг с другом,
приобретают все более масштабный и агрессивный ха
рактер.
Конкретное подтверждение всего этого мы видим на
примере Центральноазиатского и других регионов.
Мы сегодня сталкиваемся с далеко идущими планами
радикально настроенных центров по экспансии религи
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озного экстремизма и терроризма, с попытками свернуть
страны региона с однозначно избранного ими пути де
мократического, правового и светского развития.
Об этом говорят события в Таджикистане, недавние
взрывы в Ташкенте, наглое вторжение бандформирова
ний на юг суверенного Кыргызстана и другие факты, о
которых хорошо известно.
Плацдармом для осуществления этих планов является
Афганистан, где продолжающаяся вот уже 20 лет граж
данская война превратила эту страну в лагерь-полигон,
где готовятся и находят приют международные террорис
ты и экстремисты всех мастей, в страну, где выращива
ние и продажа наркотиков стали главным источником
существования.
По данным ООН, сегодня 75 процентов мирового про
изводства наркотического опиума, 90 процентов которо
го непосредственно распространяется в Европе, прихо
дится на Афганистан.
Должно бьггь очевидным для всех: пока продолжается
война в Афганистане, будет сохраняться угроза миру и
безопасности, угроза демократическим преобразованиям
и реформам в соседних странах Центральной Азии, будет
сохраняться источник международного терроризма и его
экспансии далеко за пределы региона.
В этой связи, обсуждая проект новой Хартии европей
ской безопасности, считаю необходимым обратить вни
мание на следующие вопросы:
1. ОБСЕ должна играть более активную роль в форми
ровании системы региональной безопасности, в том чис
ле по Центральноазиатскому региону.
При этом необходимо обратить особое внимание на
предотвращение и нейтрализацию внешних угроз, спо
собных взорвать стабильность и мир в регионах ответ
ственности ОБСЕ.
2. Нет сомнения в необходимости и чрезвычайной важ
ности большого внимания, которое уделяется ОБСЕ и ее
структурами вопросам постоянного улучшения человечес
ких измерений, особенно для новых независимых госу84
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дарств, относительно недавно вступивших на путь демок
ратического обновления.
Вместе с тем считаем необходимым, учитывая главное
назначение этой организации, более четко определить
функции ОБСЕ как международного органа, призванно
го предупреждать и предотвращать международные кон
фликты, а также усилить ее роль в области экономичес
ких и экологических измерений.
Реализации этих задач может служить инициатива США
по созданию в рамках ОБСЕ Гражданского корпуса быс
трого реагирования (REACT).
3.
Считаем целесообразным остро поставить вопрос о
создании Международного центра по борьбе с террориз
мом, главной задачей которого должна стать координа
ция деятельности по безусловному выполнению прини
маемых решений в борьбе не только с самими его прояв
лениями, но в первую очередь с источниками, которые
финансируют, поддерживают, обеспечивают и направля
ют международный терроризм.
Несколько слов по Докладу действующего председате
ля ОБСЕ по Центральной Азии, подготовленному специ
альной комиссией во главе с послом Вильгельмом Хойнгом.
Мы поддерживаем оценки и предложения, содержа
щиеся в Докладе и направленные на интеграцию Цент
ральноазиатских стран в институты и структуры ОБСЕ в
контексте безусловного выполнения принятой в ОБСЕ
концепции всеобъемлющей безопасности во всех ее из
мерениях.
Вместе с тем было бы целесообразно наполнить пред
лагаемый так называемый гибкий “Календарь ежегодных
мероприятий ОБСЕ” мерами по разработке и осуществ
лению под непосредственной эгидой ОБСЕ конкретных
экономических проектов по использованию богатых при
родных ресурсов региона, в первую очередь в области
энергетики и водопользования, транспортных коммуни
каций, строительства газо- и нефтепроводов, решению
экологических проблем, в которых одинаково заинтере
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сованы сегодня все пять стран Центральной Азии, а так
же наши партнеры по Европейскому Союзу.
Наряду с этим считаем нецелесообразным формиро
вание дополнительных, предусмотренных только для Цен
тральной Азии, бюрократических структур, имея в виду
основополагающий принцип неделимости безопасности
и провозглашаемую в новой Хартии нашу твердую при
верженность к формированию свободного демократичес
кого и единого пространства ОБСЕ.
Господин председатель!
Узбекистан осознанно стремится интегрироваться в Ев
ропу, видит свое будущее в сообществе демократических
государств.
Мы видим в этом не только необходимые условия де
мократизации нашего общества, но и гарантии безопас
ности Центральноазиатского региона и всего простран
ства ОБСЕ.
Мы вновь хотели бы подтвердить свою приверженность
ценностям и идеалам ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
18 ноября 1999 г.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - БУДУЩЕЕ
НАШЕЙ СТРАНЫ

Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые соотечественники!
Прежде всего сердечно поздравляю всех вас с сегод
няшним праздником — Днем Конституции.
Празднование 8 декабря — Дня Конституции — ста
новится для нас хорошей традицией и обычаем. Это мы
должны отметить с большим удовлетворением.
В чем причина этого? Почему из года в год в повсед
невной жизни меняется отношение к Конституции, рас
тет наше уважение к ней?
Я думаю, найти ответ на эти вопросы нетрудно.
Прежде всего все мы осознаем, постигаем одну исти
ну — каких бы успехов и целей мы ни добивались сегод
ня в нашем обществе, в основе всего Конституция —
Основной Закон нашей жизни.
Вместе с тем в нашу жизнь входит еще одно понятие.
Поскольку мы намерены установить в нашем обществе
настоящее верховенство справедливости и правды и ос
вободиться от всех пороков и неугодных элементов, дос
тавшихся нам от старого строя, таких как недобросовес
тность, взяточничество, вымогательство, коррупция, на
силие, местничество и кумовство, все мы должны, прежде
всего, соблюдать Конституцию и законы, хорошо осоз
нать необходимость обеспечения на практике приорите
та закона.
Дело в том, что наш народ, общественность требует
ускорения предпринимаемых в этом направлении дей
ствий, повышения эффективности практической работы.
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Речь идет, прежде всего, о том, чтобы правоохрани
тельные органы, и в том числе прокуратура, суд, мили
ция, налоговые, таможенные и другие органы контроля
повысили свою ответственность, призвали к ответу недо
бросовестных должностных лиц, засевших в хокимиятах.
Люди, много повидавшие на своем веку и живущие среди
народа, хорошо знают, что на местах найдется достаточ
но примеров и фактов, которые могут быть основанием
для таких требований.
Я думаю, что именно с этих органов надо начать
работу по преодолению игнорирования законов, усиле
нию требований их неукоснительного соблюдения.
Раз мы заговорили о внедрении в жизнь нашей Кон
ституции и законов, принятых на ее основе, я хочу об
ратить ваше внимание на еще один важный вопрос.
Поскольку речь идет о том, чтобы Конституция отве
чала международным демократическим стандартам и тре
бованиям, о ее коренном отличии от предыдущих кон
ституций, то мы должны отметить, что в ней особое место
занимают права человека, все гарантии, направленные на
их защиту, что Основной Закон закрепил приоритет инте
ресов человека над интересами государства.
Сегодня мы отмечаем семилетие Конституции. Семь
лет — срок немалый. Хочу отметить, что, с точки зрения
изменения мировоззрения нашего народа, это время про
шло не безрезультатно. Теперь уже недостаточно просто
утверждать, что наша Конституция полностью соответствует
требованиям международных стандартов и демократичес
ким принципам. Сегодня людей интересует совершенно
другое: что реально нам дает эта демократическая Кон
ституция? Облегчают ли нашу жизнь законы, принимае
мые на основе этой Конституции? Что дают эти законы
мне, моей семье^-моему трудовому коллективу, моему
кишлаку, городу, всей стране?
Коротко говоря, нам нужно, отказавшись от пере
житков старого режима, которые проникли в наше со
знание, четко осознать одно понятие: конечная цель
строительства нашего государства и общества, всех ре
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форм, проводимых на пути обновления, — это служе
ние интересам человека.
А раз это так, то можно сказать, что права и гарантии,
закрепленные нашей Конституцией и соответствующи
ми законами, анализ того, как решаются вопросы и про
блемы, непосредственно касающиеся интересов народа,
доведение его результатов до широкой общественности,
всего народа, являются подтверждением верховенства ис
тинной демократии и справедливости.
Я думаю, было бы целесообразно создать группу во
главе с Конституционным судом, которая состояла бы из
представителей авторитетнейших органов контроля стра
ны, то есть Олий Мажлиса, областных и районных Сове
тов, органов суда и прокуратуры, и, вместе с тем, орга
нов самоуправления и негосударственных организаций.
Этой группе следует поручить подготовку критического,
объективного доклада по вопросам, наблюдавшимся в те
чение всего года. Этот доклад должен быть представлен
вниманию общественности.
Нельзя, наверное, подготовить отчет о выполнении всех
статей и требований Конституции. Но все же можно за
год провести анализ работы в определенной области.
Например, если в один год мы подготовим отчет о со
блюдении прав человека, а на следующий год — о реше
нии социальных проблем, а в последующем году — об
обеспечении экономических и духовных потребностей на
селения и, таким образом, о решении вопросов внешней
и внутренней политики, в широком смысле, и предста
вим их на обсуждение общественности, то это будет от
вечать требованиям сегодняшнего дня.
Зачем нам нужно, чтобы кто-то пришел со стороны и
учил нас, как жить? Мы лучше знаем наши недостатки и
слабые стороны, нежели любой иностранный наблюда
тель. Не лучше ли гласно признать их самим и самим же
устранять?
Ведь каждый из нас должен прежде всего отвечать за
проделанную работу перед своей совестью, своим наро
дом и общественностью.
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Это мы все должны хорошо понимать.
Уважаемые соотечественники!
Разрешите теперь сказать несколько слов о прошед
ших два дня назад выборах в Олий Мажлис и местные
Советы, которые непосредственно связаны с реализаци
ей нашей Конституции.
На днях наши избиратели реализовали свое конститу
ционное право, продемонстрировали свою политическую
зрелость, проголосовав за депутатов, которые будут дей
ствовать от имени народа, служить ему честно и добросо
вестно, выполнять его волю.
Говоря сегодня о выборах, мы должны прежде всего
вести речь о мнениях и суждениях, высказанных рядовы
ми избирателями во время этих выборов, и, учитывая
волеизъявление людей, сделать необходимые выводы.
Прежде всего мы должны четко представить себе, что
каждый человек подходит к избирательной урне с добры
ми чаяниями и надеждами. Проще говоря, он надеется,
что будущие депутаты, которым он оказал доверие, будут
стремиться улучшить его повседневную жизнь, облегчить
участь народа, принимать активное участие в решении
назревших проблем, способствовать процветанию Родины.
Отсюда следует сделать вывод: депутаты, которым на
род недавно выразил доверие, должны в своей жизни и
деятельности руководствоваться этой простой, но вели
кой истиной.
Такой вывод должны глубоко осознать не только из
бранные депутаты, но и все мы — на какой бы должнос
ти ни находились, какой бы руководящий пост ни зани
мали, еще раз повторяю, все мы — люди, удостоенные
народного доверия, которое в своей практической работе
должны оправдывать.
Еще об одном важном вопросе. После опубликования
отчета Центральной избирательной комиссии могут по
явиться необъективные мнения, неприятные высказыва
ния в адрес наших избирателей. Мы должны быть готовы
к этому, придется спокойно терпеть критику. Потому что
если международные наблюдатели выскажут о наших
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выборах положительное мнение, если не найдут недо
статков, то будет считаться, что они свой долг не выпол
нили, не оправдали оказанное им доверие. Это действи
тельно так.
Кстати, есть государства, политические силы, которые
через своих представителей внимательно следят за тем,
как мы совершаем первые шаги на пути к демократии.
Кто-то с нами солидарен, а кто-то нас не приемлет. Тем,
кто косо смотрит на нас, хочу сказать: цель наших преоб
разований, всех наших устремлений заключается не в том,
чтобы хвастаться и бить в грудь: мы, мол, демократы, и
не обязаны выслуживаться перед кем-то! Рядовому чело
веку, скажем, пастуху с далеких гор, не все ли равно, как
называется то общество, в котором он живет: демократи
ческим или еще каким другим. Для пастуха важна суть.
Ему нравится тот строй, который дал ему свободу, предо
ставил возможность самостоятельно строить свою жизнь,
видеть своих детей счастливыми, создавать всемирную сла
ву своей стране — Узбекистану. У меня поднимается на
строение, когда на площадях, улицах вижу лозунг: "Ши
рок душой тот народ, который уверен в своей силе, в
своем завтрашнем дне!"
Действительно, узбеки — народ с широкой душой.
Конечно, критика тоже нужна. Мы с удовольствием
принимаем критику, которая помогает нашему общему
делу, дает толчок хорошим делам. Только мы против кри
тики, переходящей в издевательство, в унижение. Как у
руководителя государства у меня одно требование к на
шим друзьям и оппонентам: будьте доброжелательны,
уважайте Узбекистан, узбекский народ, его историю, се
годняшнюю жизнь, его будущее!
Пользуясь случаем, хочу высказать удовлетворение
прошедшими на днях выборами в Олий Мажлис. Они
продемонстрировали всему миру, насколько в последние
годы возрос политический уровень и культура нашего
народа. Наши граждане, близко познакомившись с кан
дидатами, изучив их программы, практическую деятель
ность, ознакомившись с их взглядами и возможностями,
91

ИСЛАМ КАРИМОВ

отдали свои голоса за тех, кто им оказался больше по
душе.
Через месяц состоятся выборы Президента Республи
ки Узбекистан. Что же, веление времени таково: если не
заниматься агитацией и пропагандой, покажешься без
дельником. Агитация и пропаганда нужны, конечно. Но,
обращаясь к работникам телевидения, других средств
массовой информации, хочу сказать: в каждом деле нуж
на мера, будьте добры, не переусердствуйте. Ведь вам
хорошо известно, что я не люблю восхвалений и против
ъ культа личности.
Спасибо за внимание, но еще раз напомню: не пере
старайтесь, все должно быть в рамках закона.
Проведение митингов, демонстраций на площадях с
портретами кандидатов в президенты вполне органичны
для демократических выборов. Однако мне это не нра
вится. Каждый избиратель, когда голосует, должен при
слушиваться к голосу своего сердца. Благодарен вам за
вашу искренность, теплоту. Пользуясь случаем, еще раз
повторю: все зависит от вашей воли, воли народа. Будет
то, что скажет народ.
Уважаемые друзья!
Сегодня мы находимся на пороге нового века, 2000
года. В преддверии нового столетия все мы просим у Все
вышнего мира и спокойствия для нашей страны, расцве
та Родины, благоденствия и благополучия для нашего на
рода.
Всем нам известно, что 1997 год был объявлен Годом
интересов человека, 1998 год — Годом семьи, а 1999 год —
Годом женщин.
. Цель объявления этих годов состояла в том, чтобы, в
первую очередь, вступить в новый год с чистыми и доб
рыми помыслами и, наряду с решением в наступившем
году многих проблем, обратить внимание на важнейшие
приоритетные направления, на вопросы, которые имеют
решающее значение и требуют мобилизации всех сил и
возможностей.
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Вместе с тем еще одна цель таких мероприятий состо
ит в том, чтобы все мы, дружно взявшись за дело, проде
монстрировали самые благородные качества и черты, при
сущие нашему народу, создали фундамент для нашего
дальнейшего духовного роста.
В том, чтобы усилить в сердцах людей чувства любви,
милосердия, щедрости, благородства и совершать добрые
дела, объединяющие наш народ.
Одним словом, цель, которая преследуется этим, —
создание фундамента для духовного роста нашего наро
да, дальнейшего укрепления в нашем обществе дружбы и
согласия, возрождения и развития присущих нашему на
роду ценностей, доставшихся в наследство от предков.
Объявив 1999 год Годом женщин, мы стали свидетеля
ми того, что были созданы условия для проявления таив
шихся в душах людей благородных чувств и чаяний.
Я думаю, что не ошибемся, если скажем, что нынеш
ний 1999 год явился благодатным, потому что мы высоко
подняли авторитет наших женщин.
Дорогие друзья!
Теперь о 2000 годе. Нет сомнения в том, что приори
тетные направления, объявленные в предыдущие годы,
то есть наши добрые дела по достижению целей, намечен
ных в годы Интересов человека, Семьи, Женщин, будут
продолжены и в новом году. Ибо эти вопросы не ограни- •
чиваются одним или несколькими годами, они всегда бу
дут находиться в центре внимания нашего государства и
общества.
Как органичное продолжение этих добрых "помыслов
и чаяний, я предлагаю объявить в нашей стране новый,
2000 год — Годом здорового поколения.
Итак, в чем причина того, что в 2000 году мы ставим
на повестку дня вопрос о здоровом поколении в качестве
самой необходимой, самой важной задачи?
С первых же лет нашей независимости воспитание
здорового поколения мы определили как приоритетную
задачу. Задачу воспитания гармонично развитого поколе
ния мы подняли на уровень государственной политики.
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Подтверждением явилось то, что первый орден нашей
независимой Родины был назван “Соглом авлод учун”, и
был создан Международный фонд “Соглом авлод учун”.
Одним словом, разве сущностью всех поставленных
перед нами целей, всех преобразований в политической,
экономической и духовной жизни, в строительстве на
шего государства и общества не является воспитание здо
рового поколения? Разве не это является целью разра
ботки и реализации Национальной программы по подго
товке кадров?
Дорогие друзья!
Что мы подразумеваем, когда говорим “здоровое по
коление”? Какие цели мы ставим перед собой через идею
здорового поколения?
Говоря о здоровом поколении, я прежде всего подразу
меваю поколение, здоровое не только физически, но и со
здоровым духом, мыслью, твердой верой, образованное, вы
соконравственное, смелое и отважное, любящее свою Ро
дину. Великое государство может построить лишь здоро
вая нация, здоровое поколение.
Всевышний создает человека здоровым, совершенным.
Однако, к сожалению, прежде всего сам человек и, нако
нец, неблагоприятная среда нарушают это совершенство.
Человечество, к сожалению, чаще всего, предаваясь при
страстиям, высокомерием, невежеством уничтожает само
себя.
Нет^икаких сомнений: мечта о здоровом поколении —
это священное стремление, которое передалось нам от
наших предков, впиталось в нашу кровь. Если мы обра
тим внимание на образ жизни, мышление наших пред
ков, то мы увидим, что они обращали большое внимание
на происхождение, родословную, здоровое поколение.
Однако воспитание здорового поколения — это не
простой вопрос. Он требует от каждого человека, от каж
дой семьи, всего общества серьезного внимания и бес
прерывного труда.
Не очень сложно воспитать только физически крепко
го человека. Однако воспитать его и физически, и духовно
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зрелым — это очень сложная задача. Этот вопрос имеет
чрезвычайно актуальное значение, особенно сегодня, ког
да в наше сложное и неспокойное время идеологическая
борьба идет то открыто, то скрытно.
Уважаемые соотечественники!
Жизнь быстротечна, пролетит — не успеешь оглянуть
ся. За это короткое время человек должен успеть совер
шить добрые дела для народа, Родины, для своих детей и
грядущих поколений. По представлению и понятиям на
шего благородного народа, каждый человек за свою жизнь
должен совершить три добрых дела.
Первое — вырастить и воспитать здоровых и умных
детей.
Второе — построить дом для своей семьи, для детей.
Третье — с думой о будущем, с хорошими намерения
ми посадить дерево.
В этих гуманных стремлениях нашли свое отражение
мечты и чаяния нашей нации о гармонично развитом по
колении.
Коротко говоря, все мечты и добрые желания, смысл
жизни узбекского народа связаны с будущим и счастьем
их детей.
Наш народ издревле ценил и гордился своими сыно
вьями, величая их богатырями и палванами.
* Наш великий предок сахибкиран Амир Темур гово
рил: “Народ, у которого сильные воины, будет могучим, и
у могучего народа будут сильные воины”. Продолжая эту
мысль, я хочу сказать: “Народ, у которого здоровые дети,
будет могучим, и у могучего народа будут здоровые дети”.
По-моему, эта фраза, этот лозунг полностью соответ
ствуют нашей сегодняшней жизни, нашим сегодняшним
целям.
Повторяю — конечно, нельзя сразу воспитать здоро
вое поколение. Для этого мы должны осуществить мно
жество широкомасштабных задач, должны действовать с
думой о будущем. Прежде всего, каждый человек должен
заботиться о своем здоровье, каждая семья должна ду
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мать о том, чтобы оставить после себя здоровое поко
ление.
К огромному сожалению, в некоторых семьях родите
ли не думают ни о своем здоровье, ни о здоровье своих
детей. Они и не ведают о том, что не тот человек богат, у
которого несколько машин и шикарных домов, а тот поистине богат, у которого в семье мир да согласие, здоро
вые, воспитанные, умные дети. Да кому нужны будут эти
богатства, если ты завтра приболеешь или заболеет твой
ребенок? Разве не стоит и гроша то богатство по сравне
нию со здоровьем человека, ребенка?
Дорогие друзья, подумайте сами, что остается от чело
века на этом белом свете? В один прекрасный день кон
чится то, что ты накопил. После тебя как продолжатель
твоей жизни останется ребенок, который будет чтить па
мять о тебе. Если ребенок здоров, умен, честен, то он
будет отрадой для родителей, будет приносить пользу
людям, удостоится уважения народа.
Хотя все мы хорошо знаем эту истину, приходится еще
и еще раз повторять ее.
Рождение здорового ребенка прежде всего зависит от
здоровья матери. Женщина, являющаяся великим чудом
созданной Всевышним природы, девять месяцев носит
под сердцем свое дитя. Не жалеет себя, посвящает всю
свою жизнь тому, чтобы вырастить и воспитать его. В
этом процессе все хорошее и плохое через организм ма
тери передается и плоду. У истощенной, униженной, стра
дающей матери не может родиться здоровый ребенок.
В этом смысле беречь женщин, матерей означает бе
речь детей, поколение, в конечном итоге — беречь нацию.
Мужчина, ценящий свою спутницу жизни, женщину,
ценит своих потомков, своих детей. Ценить женщин, ос
вободить их от тяжелой работы, защитить от пороков —
долг мужчины, всего нашего общества. Для того чтобы
это не было пустословием, все мы должны чувствовать
ответственность, продемонстрировать это в наших прак
тических делах.
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Рождение здорового ребенка также зависит как от ду
ховного, так и от физического здоровья отца. Другими
словами, для того чтобы в семье раздавался веселый смех
здорового ребенка, и мать, и отец должны бьггь здоровы
и дружны.
Одним словом, здоровый ребенок может родиться толь
ко в здоровой семье. Здоровый климат в семье определя
ет обстановка в ней, согласие между родителями, их вза
имопонимание, поддержка и взаимоуважение.
Мы должны беречь молодые семьи, вступающие в
новую жизнь, оказывать им помощь со стороны госу
дарства для того, чтобы они нашли свое место в жизни.
Это неразрывная часть государственной политики. Ко
нечно, государственная помощь, подспорье родителей,
их благословение — это одно, однако построение счаст
ливой семьи, воспитание здорового ребенка — все это в
руках самой молодежи. Это связано с их разумом, целя
ми и стремлениями, мечтами и чаяниями, верой и
убеждениями.
Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на
один древний обычай, дошедший до нас от наших пред
ков.
Мое предложение таково. Где бы ни жили люди —
пусть то город, районный центр, кишлак или аул — с
появлением на свет нового человека хорошо было бы,
чтобы его родители в присутствии родственников и близ
ких в честь этого младенца с добрыми надеждами поса
дили дерево.
И вовсе не будет ошибкой, если такое мероприятие
превратится в традицию нашего народа. Тогда каждое
дерево станет символом вечности жизни.
Самое важное — это то, с какой любовью родители
будут растить свое дитя. Так же они будут заботиться и о
посаженном своими руками дереве.
Дорогие соотечественники!
Говоря эти слова, выражая эти мысли, может быть, я
и не открываю что-то новое для вас.
7—И. Каримов — т. 8

97

ИСЛАМ КАРИМОВ

Однако у меня есть одна заветная мечта, самая боль
шая мольба к Всевышнему — чтобы на этой неповтори
мой, прекрасной, щедрой, благословенной Аллахом зем
ле хил народ всесторонне развитый, здоровый, который
своим могуществом, совершенством вызывал восхищение
у других.
Если у меня, как у человека, побывавшего во многих
странах мира, вы спросите, где живут самые прекрасные,
красивые и женственные, мудрые женщины и девушки,
я, не сомневаясь, с гордостью отвечу: “На земле Узбеки
стана”.
Ничем не хуже других и смелые мужчины, и подраста
ющие отважные юноши нашей страны.
Вот теперь ответьте мне: разве вот такая наша краси
вая молодежь не должна строить красивые семьи и не
должны в этих семьях рождаться и расти прекрасные дети?
Конечно, естественно то, что по воле Всевышнего на
нашей Родине будет воспитываться самое прекрасное,
самое здоровое поколение.
Мне хотелось бы, чтобы каждая семья, прежде всего
молодая, жила во имя таких благородных целей, которые
стали бы для нее человеческим, а если надо — и нацио
нальным долгом.
Мне хотелось бы выразить слова благодарности матерям
и отцам, воспитавшим молодежь, которая сегодня обучает
ся в самых престижных высших учебных заведениях мира,
наших спортсменов, которые завоевывают высшие рубе
жи на мировой спортивной арене, юношей и девушек,
возвеличивающих нашу национальную гордость, — я бы
удостоил их самых авторитетных наград за то, что они
вырастили таких детей для нашей страны.
Дорогие друзья!
Наша благородная цель — построить государство с
великим будущим и свободное общество. Наша стратегия
развития опирается на воспитание здорового поколения
и направлена на его совершенствование.
Конечно, мы для осуществления наших благородных
целей в новом году разработаем и осуществим специаль
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ную правительственную программу. В ней основное вни
мание будет уделено множеству таких вопросов, как ма
териальная поддержка нашей молодежи, создание соот
ветствующих условий для ее учебы и овладения профес
сией, мы должны защитить ее от вредного, чуждого
влияния, оградить от деструктивных идей, осветить ее ра
зум светом просвещения.
Самое важное, мы должны привлечь необходимые сред
ства и капитал для осуществления этой общенациональ
ной программы, должны проконтролировать ее выпол
нение в течение года.
На пути осуществления этих благородных целей, про
цветания единой для всех нас дорогой, священной Роди
ны и счастья нашего народа желаю всем вам, дорогие
соотечественники, сил и энергии, удачи и счастья!
Речь на торжественном собрании,
посвященном Дню Конституции
Республики Узбекистан,
7 декабря 1999 г.

Я СЧИТАЮ СЕБЯ СЫНОМ
НЕ ТОЛЬКО УЗБЕКСКОГО,
НО И КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА!

Ассалому алайкум, уважаемые друзья!
Прежде всего хочу выразить свою безграничную ра
дость от встречи с вами, дорогие мои, на бескрайней ка
ракалпакской земле.
Разрешите мне от всего сердца выразить благодарность
Жокаргы Кенгесу Республики Каракалпакстан, всему ка
ракалпакскому народу за то, что они, оказав высокое до
верие, поддержали выдвижение моей кандидатуры на пост
Президента Республики Узбекистан.
В настоящее время у нас в стране идет активная под
готовка к выборам в Олий Мажлис и местные Советы.
Вместе с тем в стране также начались встречи избирате
лей с кандидатами на пост Президента. И я доволен тем,
что эти встречи, мое общение с избирателями я начал на
каракалпакской земле, с вами —представителями Каракалпакстана.
Конечно, это имеет символическое значение. Потому
что я считаю себя также и сыном каракалпакского наро
да, у которого с нами едины и язык, и душа, и судьба.
В связи с этим хочу вспомнить одно событие.
Десять лет назад —в 1989 году, я в качестве вновь из
бранного руководителя Республики Узбекистан был в
Муйнаке. Я хорошо ознакомился с жизнью муйнакцев,
которые из-за любви к родной земле проживали там, не
смотря на сложную экологическую обстановку, возник
шую в результате аральской трагедии. И тогда я подумал:
“Я бы не пожалел ничего, чтобы улучшить жизнь этих
людей!” Глубоко изучив обстановку, побеседовав с людь
ми, обсудил с местным населением пути выхода из сло
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жившейся ситуации. Аксакал аула, свидетель этого раз
говора, после моего отъезда из Муйнака, оказывается,
сказал: “Видимо, этот человек —каракалпак!” Этот раз
говор мне передал наш уважаемый академик Собир Камалов. Услышав это, я просто по-человечески порадо
вался, дал ответ уважаемому ученому. И этот ответ ныне
я еще раз хочу повторить вам: “Если каракалпакцы счи
тают меня каракалпаком, то я считаю себя очень счаст
ливым человеком!”
Дорогие друзья!
Основная цель нашей с вами встречи —это обсужде
ние проводимого в нашей стране важного политического
мероприятия — выборов Президента Республики Узбеки
стан.
Мы хорошо знаем, что главное требование демокра
тии, демократического общества —свободное волеизъяв
ление людей, обеспечение права выбирать и быть избран
ным.
В этом смысле проводимые ныне в стране выборы сви
детельствуют о том, что демократические принципы про
никают в нашу жизнь, растет политическое сознание на
рода. Конечно, в ходе этого процесса могут возникать
споры, разногласия между различными социально-полити
ческими силами, их представителями, одним словом, кон
куренция. Думаю, что все вы как избиратели являетесь
свидетелями такого положения. Мы все это понимаем
правильно.
Однако мое пожелание в этом плане таково: в ходе
любой борьбы не надо забывать о таких свойственных
нашему народу качествах, как честность, уважение друг к
другу, неприкосновенность личности. Самое важное, вы
боры должны служить не разделению нашего народа, а его
консолидации во имя интересов страны.
Дорогие друзья!
Я как кандидат в Президенты должен был начать свое
выступление рассказом о содержании своей предвыбор
ной программы, об основных направлениях и задачах,
изложенных в ней. Но прежде чем приступить к этому, с
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вашего разрешения, хочу коротко остановиться на воп
росе о нашей совместной деятельности, а также о про
блемах и допущенных недостатках.
Я думаю, каждый из вас в достаточной степени знает
об исторических переменах, о большой работе в области
обновления общества, возрождения моральных ценнос
тей, повышения благосостояния народа, обретения дос
тойного авторитета в мировом сообществе, повышения
мощи нашей Родины, ее дальнейшего процветания, вос
питания молодого поколения.
За это время, как и во всех областях, городах и кишла
ках нашей прекрасной страны, и в Республике Каракал
пакстан произошли большие перемены.
Говоря о Каракалпакстане, я хочу еще раз отметить
важную для меня мысль. Хотя Узбекистан является еди
ным государством, единой страной, никто не может от
рицать того, что народы, проживающие в различных ре
гионах, областях, обладают своеобразием, неповторимо
стью и занимают собственное место в жизни нашего
общества. С точки зрения интересов государства, мы дол
жны уделять особое внимание такому своеобразию каж
дой области, должны его учитывать.
С первых же дней своей деятельности в качестве руко
водителя государства в этом важном вопросе я выбрал
путь именно такой политики.
Но Республика Каракалпакстан занимает особое, не
сравнимое с другими регионами место в жизни нашего
государства и общества. Мы всегда должны помнить об
этом и регулировать дела в этом направлении. Ибо Рес
публика Каракалпакстан заслуживает особого внимания
в многонациональной семье Узбекистана, в этом госу
дарстве и обществе.
Хотя очень близки наши общенациональные черты,
каракалпакский народ отличается своеобразной древней
историей, обычаями, традициями, языком и культурой.
С этой точки зрения, с учетом не только сегодняшней
действительности, но и при планировании далекого бу
дущего Каракалпакстана, мы должны уделять особое
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внимание этому вопросу. Мы должны помнить об этом и
при реализации государственной политики Узбекистана,
при реформировании общественного строительства.
Не будет ошибкой сказать, что будущее Узбекистана —
это будущее Каракалпакстана, будущее Каракалпакстана —это будущее Узбекистана. Мы должны всегда руко
водствоваться этой истиной.
Дорогие друзья!
Все мы хорошо знаем о больших экономических воз
можностях Республики Каракалпакстан. На сегодняшний
день в Республике Каракалпакстан развивается и подни
мается на новую ступень культура выращивания хлопка,
риса и пшеницы, развивается животноводство, промыш
ленность.
В регионе имеются большие запасы минералов, желе
за, фосфоритов, соли, нефти и газа. Это дает возмож
ность создания новых отраслей промышленности. Такие
предприятия, как единственный в Средней Азии Кунградский содовый завод, Ходжейлийский стекольный за
вод, совместное предприятие “Облицовочные камни Сред
ней Азии”, Кунградский карбидный завод, мукомольный
и кабельный заводы в Нукусе, построенные за годы неза
висимости, служат дальнейшему повышению потенциала
страны.
Стоимость проекта одного Кунградского содового за
вода составляет 600 миллионов долларов США. Вместе с
тем строится современный городок на пять тысяч чело
век для работников возводящегося в степи завода.
Совсем недавно пущена в эксплуатацию первая оче
редь газового месторождения Урта, однако уже сейчас
ежедневно добывается 1,5 миллиона кубометров природ
ного газа. В республике также налажено производство
муки, мрамора, медицинского бинта и спирта.
Нас всех радует тот факт, что на построенных в Каракалпакстане крупных предприятиях типа “Элтекс”, “Катекс”, оборудованных зарубежной технологией, трудятся
сотни каракалпакских девушек.
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Кунградская автомобильная трасса, Нукусский мрамор
ный завод, железнодорожный путь Навои—Учкудук—Ну
кус будут служить основой великого будущего, с мечтой о
котором мы живем.
Дорогие друзья!
Каракалпакстан является самой северной территори
ей нашей страны, у республики очень сложные природ
ные и климатические условия. Нелегко здесь вести сель
скохозяйственную работу, получать урожай. Все эти слож
ности хорошо знают присутствующие в зале люди.
В этом году труженики Каракалпакстана заготовили
хлопка на 40 тысяч тонн, а риса — на 35 тысяч тонн боль
ше по сравнению с предыдущим годом. Выполнено годо
вое задание по заготовке зерна. Трудолюбивые дехкане
сейчас проводят мероприятия по расширению рисовых
полей к будущему году, увеличению их до 114 тысяч гек
таров, а общая посевная площадь расширяется еще на
1000 гектаров.
Останавливаясь на экономике Каракалпакстана, пер
спективах ее развития, мы должны обратить особое вни
мание на три проблемы, которые ждут своего решения.
Во-первых. Нужно пересмотреть структуру экономики
региона с учетом темпов прироста населения Каракал
пакстана. Необходимо поддерживать развитие отраслей,
создание новых предприятий, обладающих возможностя
ми и потенциалами на этой земле. Является важнейшей
задачей развитие рыночной инфраструктуры и в промыш
ленности, и в сельском хозяйстве, и в сфере обслужива
ния.
Во-вторых. Повышение эффективности реформ, осу
ществляемых во всех сферах. В сельском хозяйстве —раз
витие фермерских и дехканских хозяйств, малого и сред
него бизнеса.
В-третьих. Самая важная, актуальная проблема —из
менение отношения к работе простых рабочих, тружени
ков, их всестороннее стимулирование. В этом направле
нии следует разработать совершенно новые механизмы,
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прежде всего разработать новую систему мер по своевре
менной оплате труда.
Необходимо по этому вопросу создать ответственную
правительственную комиссию.
То, что каракалпакский народ и в сложных природных
условиях остается верным своей земле, живет с любовью
к своему краю, стойко переносит трудности, успешно тру
дится, является истинным героизмом. Это терпение дос
тойно всяческого уважения и почитания.
Мы все должны учиться у каракалпакского народа стой
кости перед трудностями, жить, благоустраивая родную
землю. Мы должны признать героизм живущего здесь на
рода.
Скажите сами, дорогие друзья, на кого в первую оче
редь как огромное горе и испытание выпала трагедия Ара
ла? Кто больше остальных ощущает на себе последствия
этой экологической трагедии?
Конечно, эта беда не только наша с вами, это эколо
гическая угроза, которая может оказать пагубное влия
ние и на жизнь других 35 с лишним миллионов людей,
проживающих вокруг Аральского моря.
Мы не без основания выступаем с различных между
народных трибун, прежде всего с трибуны Организации
Объединенных Наций, о том, что если не принять меры
по устранению аральской проблемы, она может стать бе
дой не только Центральной Азии, но и Европы, более
того, превратиться в общечеловеческую трагедию, нару
шающую атмосферу всей земли.
В последние годы мы провели ряд важных мероприя
тий для привлечения внимания мирового сообщества к
этой региональной проблеме. В частности, между госу
дарствами Центральной Азии подписано Соглашение об
аральской проблеме, образованы Межгосударственный
совет и Международный фонд по спасению Арала.
Принятая на состоявшемся в Нукусе втором совеща
нии глав государств Центральной Азии Программа по
улучшению экологического состояния Аральского бассей
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на, социально-экономического развития региона уже дает
первые результаты.
Для решения этих проблем осуществляется практичес
кое сотрудничество с Организацией Объединенных На
ций, Всемирным банком и другими международными
организациями.
Но нельзя назвать работу в этой области удовлетвори
тельной. Ибо проблема Арала является мировой пробле
мой, в ее решении должны принять активное участие та
кие авторитетные организации мирового сообщества, как
ОБСЕ, Всемирная организация здравоохранения, Меж
дународный детский фонд.
Пока не будет решена проблема Арала, не только в
Каракалпакстане, но и в целом в Узбекистане, во всех
сферах нашей жизни, на каждом шагу мы будем ощущать
последствия этой катастрофы.
Мы должны сделать соответствующие выводы из это
го. Но с огорчением должен признать, что на сегодняш
ний день в деле выделения авторитетными международ
ными организациями необходимых средств и капиталов
для решения этой проблемы, для активизации обществен
ности, привлечения ее внимания и возможностей к это
му вопросу мы еще не добились своих целей.
Но должен особо отметить, что мы никогда не уста
нем идти по этому пути и доведем начатое дело до конца.
В то же время наше правительство продолжает наме
ченную практическую работу по охране здоровья людей,
проживающих на земле Каракалпакстана, по созданию
достойных условий жизни.
Опираясь прежде всего на собственные силы и воз
можности, в частности, были построены и пущены в эк
сплуатацию водопроводы Туямуюн—Нукус протяженно
стью 243 километра, Нукус—Тахтакупыр длиной 112 ки
лометров. За девять месяцев этого года еще 81 километр
водопровода и 193 километра газопровода сданы в эксп
луатацию.
За последние пять лет в Приаральском регионе созда
на зеленая зона площадью 70 тысяч гектаров. Обеспече106
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ние населения природным газом составило 86 процен
тов, а питьевой водой —60 процентов.
То, что самые отдаленные кишлаки Тахтакупырского
района обеспечены природным газом и здесь пущено в
эксплуатацию большое водоочистное сооружение, явля
ется результатом наших действий.
Дорогие соотечественники!
Вам хорошо известно, какое внимание уделяет наше
государство, народ и общество делу воспитания молодо
го поколения. Осуществляемые в Каракалпакстане ме
роприятия по реализации Национальной программы по
подготовке кадров заслуживают большого внимания, ибо
в республике дети дошкольного возраста составляют одну
треть населения. Значит, уже через пять—десять лет в
одном лишь Каракалпакстане подрастут около 400 тысяч
молодых людей и встанут в наши ряды. Уже сейчас мы
должны создать условия для того, чтобы они в новом веке
заняли достойное место в обществе, чтобы стали людь
ми, служащими прогрессу Родины.
С этой целью в республике действуют 23 лицея, 11 про
фессионально-технических колледжей. С нового учебно
го года начнут действовать еще два академических лицея,
14 профессионально-технических колледжей. К 2005 году
число колледжей достигнет 114. Хорошо то, что многие
из них созданы в сельской местности. Но хочу подчерк
нуть, что в селах нужно увеличить количество академи
ческих лицеев.
Для чего в настоящее время мы уделяем внимание от
крытию колледжей —профессиональных учебных заведе
ний—в масштабах всего Узбекистана, поднимаем этот
вопрос на уровень государственной политики?
Прежде всего, наша цель —дать детям современные
знания, воспитать их, чтобы они не уступали другим. Од
нако вместе с этим также дать детям современное про
фессиональное образование, способствовать тому, чтобы
в нынешней сложной жизни они нашли свое место. Спо
собствовать тому, чтобы посредством этого в будущем они
по желанию и своим способностям смогли найти себе
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работу. Вместе с этим самый актуальный вопрос нынеш
него времени — решение на местах проблемы безра
ботицы.
Для достижения этой цели необходимо осуществить
рассчитанный на длительный срок план-программу. С
этой целью нужно полностью реформировать систему об
разования и воспитания.
Мы должны решить материальные и духовные про
блемы работающих в этой сфере учителей, преподавате
лей и ученых, создать для них достойные условия.
Через Фонд “Умид” по поддержке обучения одарен
ной молодежи за рубежом более 20 каракалпакских юно
шей и девушек ныне учатся в самых престижных высших
учебных заведениях таких стран, как Америка, Велико
британия, Япония, Германия.
Помню, как около года назад я подарил компьютер
студенту Нукусского государственного университета Али
шеру Санетуллаеву, получившему в третий раз золотую
медаль на международной олимпиаде физиков. А уже се
годня этот юноша продолжает свое образование в Мичи
ганском университете США!..
Подумайте сами, за 70 лет обучался ли хоть один юно
ша-каракалпак в Америке?
Уважаемые друзья!
В последние годы в Каракалпакстане проделана ощу
тимая работа по выполнению принятой правительствен
ной программы в сфере здравоохранения.
В Нукусе начала действовать больница Матери и ре
бенка, в Берунийском районе —хирургический центр, оз
доровительный центр акционерного общества “Тахиаташдан”, в сельской местности — около 40 новых медицинс
ких пунктов. В настоящее время на побережье Акчакул
возводится международный образовательно-оздоровитель
ный центр “Дети Арала”.
Велика роль физической культуры и спорта в укрепле
нии здоровья человека, в воспитании его всесторонне раз
витой личностью. Вы являетесь свидетелями того, как раз
вивается эта сфера в Узбекистане, сколько наших юно
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шей и девушек своим мастерством возвеличивают славу
страны на международных соревнованиях. Мы рады и
горды тем, что среди них есть каракалпаки —это чемпи
он XII Азиатских игр по боксу Алишер Авазбаев, завое
вавший Кубок мира по тяжелой атлетике, Бауржан Каздаев и Фазилбек Уразимбетов, трехкратный чемпион мира
по тай-боксу Еркин Кутибаев.
Пользуясь случаем, позвольте мне выразить свое ис
креннее уважение и поклониться всему каракалпакскому
народу, родителям, которые воспитали вот таких пред
ставителей каракалпакского народа, достойных всячес
кой похвалы, выходящих на мировую арену юношей и
девушек.
Конечно, в системе физической культуры, развитии и
популяризации спорта еще есть много недостатков. Об
этом —особый разговор.
Например, обидно, что в Каракалпакстане есть 379 фут
больных площадок, но нет ни одной сильной футболь
ной команды, способной защитить честь республики.
Еще есть очень много проблем, прежде всего улучше
ния уровня жизни населения, создания эффективной эко
номики. Конечно, мы все это признаем.
Однако, несмотря на это, мы являемся свидетелями
того, что в какой бы уголок страны мы ни заглянули,
везде воздвигается большое количество мощных предпри
ятий, коммуникационных сооружений, культурно-быто
вых зданий, новых жилмассивов, спортивных комплек
сов, садов и парков.
Что ни говори, а наша самая важная работа —это ре
шение проблем молодежи, сохранение здоровья молодых
людей, мы должны способствовать тому, чтобы молодежь
заняла достойное место в жизни. Это наш важный оте
ческий долг. Эго никто не должен забывать.
Дорогие соотечественники!
Мы стоим на пороге нового века —в преддверии но
вых великих преобразований. Критически проанализиро
вав внутреннее и внешнее состояние страны, мы должны
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конкретно наметить для себя программные задачи в по
литической, экономической и духовной сферах.
Мой уважаемый доверенный представитель — извест
ный писатель Ибрагим Юсупов ознакомил вас с моей про
граммой кандидата на пост Президента Узбекистана. Эта
программа подробно изложена в моей книге “Узбекис
тан, устремленный в XXI век”.
Конечно, приоритетное направление и стратегические
задачи в программе разработаны в общегосударственном
масштабе. Между тем в ней нашли практическое отраже
ние принципы развития всех областей, в частности Рес
публики Каракалпакстан до 2005 года, а также потребно
сти и устремления проживающих на этой земле людей.
Поэтому я думаю, что сейчас нет необходимости подроб
но останавливаться на этом вопросе.
Однако, если сказать лаконично, основная цель этой
программы —повышение благосостояния и уровня жиз
ни народа, дальнейшее благоустройство нашей свобод
ной Родины — предусматривает также интересы кара
калпакского народа, служит реализации его устремлений.
Дорогие друзья!
Каракалпаки —это великодушный, мудрый и щедрый
народ. Это народ, дух которого пронизан учениями таких
святых, как Султан Увайс Караний, Хаким ата. Любовь к
этому священному краю сделала великими поэтами Кунходжу и Бердаха, призвала к борьбе за свободу таких бо
гатырей, как Ерназарбий, Аллаяр Досназаров.
Бессмертные дастаны, такие как “Кырккыз”, свиде
тельствуют о глубокой духовности каракалпакского наро
да, его мудрости, смелости и самоотверженности.
На наших больших праздниках, туях, саилях, согласно
традиции, каждая область, в том числе и Республика Ка
ракалпакстан, демонстрируют образцы своего искусства.
Я могу сказать не только от своего имени, но и от имени
всех людей, бывших свидетелями таких празднеств, что
всех изумляют своеобразное искусство каракалпаков, их
мелодии и песни, приятные и звонкие голоса их певцов.
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Такие деятели науки и культуры, как Ибрагим Юсупов
и Тулепберген Кайипбергенов, Жолдасбек Кутгимуратов
и Куватбай Абдураимов, Байрам Матчанов и Замира Давлетмуратова, Турсунбай Ешанов и Саригул Баходирова,
Вадим Ягодин, являются гордостью не только каракал
пакского народа, но и всего Узбекистана.
Надо приветствовать каракалпакскую творческую ин
теллигенцию, прежде всего поэтов и писателей, худож
ников и композиторов, известных артистов и молодые
таланты —создателей прекрасного искусства и культуры.
Я уверен, что каракалпакский народ, пока у него есть
такая литература, такое искусство, такая культура, будет
и впредь процветать.
Уважаемые друзья!
Как я сказал ранее, я себя считаю сыном не только
узбекского, но и каракалпакского народа. Я прижимаю к
сердцу каждого из вас, говорю о самых своих сокровен
ных пожеланиях, изъявляю свое уважение и почтение к
вам и постоянно готов вместе с вами служить процвета
нию любимой Родины, на пути к светлому будущему, сча
стью нашего великого народа.
Всем вам желаю здоровья, хорошего настроения, бла
гополучия в ваших делах.
Речь на встрече с представителями
избирателей Республики Каракалпакстан,
2 декабря 1999 г.

В СЕРДЦЕ И ДУШЕ ДЖИЗАКСКОГО НАРОДА

Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Прежде всего, от всего сердца поздравляю вас с дол
гожданной большой победой, которой вы достигли, со
брав около 260 тысяч тонн хлопка и более 328 тысяч тонн
зерна и выполнив договорные обязательства в этих от
раслях.
Этим вы, жители Джизака, еще раз доказали, что вы —
люди, поистине знающие и ценящие свое достоинство и
честь.
Мы встретились с вами накануне важного события в
жизни нашего народа — выборов Президента Республи
ки Узбекистан, в ответственное время, когда мировое
сообщество с пристальным вниманием наблюдает за на
шей страной.
Говоря об этом, я хотел бы высказать свои мысли и
суждения о некоторых фактах, встречающихся в процес
се выборов.
Я думаю, что во время предвыборных выступлений и
встреч, бесед и докладов необходимо обратить особое
внимание на один вопрос.
Во время бесед и диалога с народом, выступлений пе
ред избирателями, которые завтра проголосуют за тебя,
можно встать на легкий путь больших обещаний и обре
тения дутого авторитета, посулить людям облегчения уча
сти, всем показаться хорошим, и, ссылаясь на сегодняш
ние трудности и недостатки, проблемы и недочеты, под
вергая их резкой критике, таким образом расположить
людей к себе.
Однако я считаю это чрезвычайно рискованным и не
честным путем.
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Ибо придерживаться такого пути, во-первых, значит
обманывать людей, их самые добрые надежды. Я это вос
принимаю как предательство правды и человеческой со
вести.
Во-вторых, подобные разглагольствования в конечном
итоге будут обязательно разоблачены, сама жизнь внесет
ясность. Тогда как будет себя чувствовать, как посмотрит
людям в глаза человек, который давал пустые обещания,
стремился к власти нечестными путями?
В-третьих. Конечно, можно давать обещания, крити
ковать, рассматривать и обобщать вопрос с теоретичес
кой точки зрения, далекой от реальной жизни, можно
ввести людей в заблуждение вроде бы правильными, очень
умными словами.
Однако показать пути осуществления этих умных, пра
вильных выводов и предложений конкретно обоснован
ными практическими программами, глубоко и всесто
ронне доказать их расчетами — такая задача не каждому
по плечу.
Для того чтобы достичь этого, прежде всего требуется
глубокое осознание жизненных коллизий, нынешнего кон
фликтного времени, причем, не по книгам и прессе, а на
собственном жизненном опыте.
Поэтому, я думаю, в такой обстановке надо давать
оценку не по критике или обещаниям, а по суждениям о
том, как реализовать в жизни эти обещания, надо призы
вать к тому, чтобы больше внимания уделялось практи
ческим вопросам.
Дорогие друзья!
Говоря о Джизаке, я прежде всего представляю тыся
чи честных, мужественных, трудолюбивых людей, живу
щих в этом крае. Поэтому я очень рад тому, что сегодня
в вашем лице я встречаюсь с такими людьми. Ибо, на
верное, нет большего счастья для каждого человека, чем
встреча с духовно близкими ему людьми.
Человек, один раз увидевший прекрасные и неповто
римые уголки Джизакской земли, пейзажи Бахмала и Заамина, высокие горы Фариша, будет очарован ими.
8—И. Каримов — т. 8
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Уважаемые соотечественники!
Ныне трудно представить народное хозяйство Узбеки
стана без Джизакской области. Однако не укладывается в
здравом уме то, что в недалеком прошлом были попытки
ликвидировать такую область.
Все вы, наверное, хорошо помните, какими усилиями
был восстановлен статус Джизака как области. Как чело
век, внесший свой вклад в это доброе дело, хочу особо
подчеркнуть, что никто не сможет стереть Джизак с кар
ты, со страниц истории.
Эта земля имеет древнее и славное прошлое. Лишь
только город Джизак имеет двухтысячелетнюю историю.
Имеются уникальные сведения о Джизаке, оставленные
арабскими путешественниками в X веке. Это место до
завоевания арабами было одним из крупных городов Усрушона.
Джизак — это священная земля, по которой ступали
наши великие предки. В области множество священных
мест, связанных с их именами. О славном нашем про
шлом свидетельствует и памятная надпись, оставленная
Мирзо Улугбеком на камнях ворот, которые носят имя
великого Амира Темура.
В этой связи я хотел бы посоветоваться с вами по одно
му вопросу. Издревле наш народ это место называл “Во
рота Темура”. Если вы согласны, у меня есть одно предло
жение. Что вы скажете, если мы дадим официальное на
звание этому месту, и, сделав надписи золотыми буквами
“Ворота сахибкирана Амира Темура”, поставим здесь па
мятник и превратим его в место поклонения?
Думаю, что это будет правильно и в историческом, и в
духовном плане. Дух нашего великого сахибкирана воз
радуется.
Дорогие, соотечественники!
Достойно внимания то, что во все времена в любых
условиях народ Джизака сохраняет свои благородные ка
чества, вечные традиции. Ибо люди этой земли издревле
стремились к свободе и независимости. Джизакское вос
стание 1916 года является славной страницей истории на
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шего народа на пути к национальной независимости. Ни
когда наш народ не забудет Назирходжу Абдусалом-оглы,
Косим Ходжу, сына кыргызского народа Дониелбека, Абдурахмона Абдужаббор-оглы, Туротбека Турдибек-оглы и
сотен других самоотверженных, отважных представите
лей нашего народа, которые активно участвовали в этом
историческом движении на пути к независимости и отда
ли свои жизни в борьбе против деспотизма и несправед
ливости.
Дорогие соотечественники!
Своеобразный облик, статус каждой области или тер
ритории определяется, прежде всего, живущими на этой
земле трудолюбивыми людьми, их интеллектуальным по
тенциалом, талантом и способностями, преданностью
стране.
С этой точки зрения, прославили свой край уроженцы
Джизакской области — деятели науки и кулыуры, мно
гие известные творческие работники, передовики произ
водства.
Среди них творчество поэта Хамида Алимджана занимает
особое место в сердцах тысяч поклонников литературы.
Джизакская область неразрывно связана с именем ве
ликого человека — Шарафа Рашидова, выросшего на этой
земле, оставившего неизгладимый след в истории нашего
народа, страны. Память об этом гуманном человеке, ко
торый внес огромный вклад в строительство предприя
тий и сооружений, имеющих решающее влияние на раз
витие сегодняшнего Узбекистана, развитие и процвета
ние нашей страны, будет жить вечно в сердце нашего
народа.
Среди удостоившихся первыми в стране звания “Узбекистон Кахрамони” — Парда Зиёдов. Известные хлоп
коробы Ортикбой Рахматов, Иномжон Исоков, поэтесса
Шарофат Ботирова, знаменитые представители науки
Уктам Орипов, Носир Рашидов, Урол Носиров, Тоир
Мукимов, Каххор Хожиматов, Саримбек Наврузов — са
моотверженные люди, завоевавшие уважение народа. Они
и сегодня еще больше прославляют Джизак.
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В области живут и трудятся представители более 70
наций. Такие наши соотечественники, как казахский ак
сакал Бегим Сериков, кыргыз Сатгор Усмонов, таджик
Шоди Шавкиев, кореянка Ольга Хван, становятся при
мером в укреплении дружбы и согласия между народами.
Одним словом, достойны множества похвал и незабы
ваемы заслуги людей, которые освоили и благоустроили
Джизакскую степь, труд всех наших соотечественников,
которые проявляют любовь и преданность этой земле.
Уважаемые друзья!
Джизакская область занимает весомое место в народ
ном хозяйстве нашей страны по своему материальному и
духовному потенциалу, объему производства промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции.
Прежде чем говорить об этом, я думаю, было бы целе
сообразно дать объективную оценку осуществленным к
настоящему времени работам в нашей стране, в частнос
ти в Джизакской области, определить меры по предотв
ращению допущенных ошибок и недостатков, и исходя
из имеющихся возможностей, не использованных внут
ренних ресурсов, определить наши планы на будущее.
В этой связи хочу привести лишь один пример.
Известно, что в начале 90-х годов в результате эконо
мического кризиса на постсоветском пространстве и в на
шей стране, в частности в Джизаке, остановились некото
рые производственные предприятия. В течение несколь
ких лет не выдавал продукцию завод по выпуску щелочных
аккумуляторов, расположенных в центре области.
В настоящее время на базе этого завода совместно с
американской фирмой “Эксайд” создано совместное пред
приятие “УзЭксайд” с производственной мощностью
1 миллион штук свинцовых аккумуляторных батарей и
по переработке 8 тысяч тонн вторичного свинца. В это
производство вовлечены иностранные инвестиции в раз
мере 78 миллионов долларов США.
В 2000—2001 годах это предприятие, на котором будут
работать 450 человек, вступит в строй, 50 процентов про
дукции завода будет экспортироваться.
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При этом предприятии будут создаваться все новые и
новые производственные мощности, развиваться сфера
обслуживания. А это даст возможность обеспечить рабо
той еще дополнительно тысячу человек. Вместе с тем не
будет ошибкой сказать, что в настоящее время этот за
вод, построенный, несмотря на трудности, является при
мером зарабатывания валюты и организации новых рабо
чих мест.
Или еще один пример.
Строительство литейно-механического завода также было
незавершенным. Он переведен в ведение Академии наук
Узбекистана и преобразован в производственный центр. В
настоящее время производится несколько видов товаров на
родного потребления. Особенно большим спросом пользу
ются изготавливаемые здесь тротуарные плитки.
В сфере легкой промышленности, торговли и оказа
ния услуг при участии иностранных инвестиций создано
еще несколько совместных предприятий. В настоящее вре
мя созданы 16 совместных предприятий, производящих
промышленную продукцию, — среди них “Жизантеп”,
“Жибри”, “МК Трейдинг”.
За период с 1991 по 1999 год объем общего валового
продукта вырос в три раза.
Сейчас на руднике Учкулоч в год добывают 2 милли
она тонн свинцово-цинковой руды. В месторождениях
Акташ, Караташ, Узук производят продукцию из мрамо
ра, пользующуюся большим спросом. В области также дей
ствует завод по производству извести мощностью 100
тысяч тонн в год. А при Джизакском пластмассовом за
воде пущен в эксплуатацию цех по производству 300 ты
сяч штук фарфоровых изделий в год.
Одна из важных задач реформ — создание промыш
ленности на селе. В этом смысле заслуживает внимания
тот факт, что в Бахмальском районе действует предприя
тие по выпуску 10 миллионов штук кирпичей, в Зарбдарском районе — предприятие по переработке 8 тысяч тонн
хлопкового волокна, а в Фаришском районе — предпри
ятие по дроблению 860 тысяч тонн известкового камня.
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В Джизакской области имеются богатые запасы полез
ных ископаемых. В рудниках, расположенных в Бахмальском, Галляаральском, Зааминском, Фаришском и Зафарабадском районах, есть ценные ископаемые — золото,
серебро, вольфрам, свинец, цинк, железо, гранит, корунд.
Использование их во имя интересов народа — одна из
наших важных перспективных задач.
Думаю, что уместно особо сказать о работе, проделан
ной по расширению современных средств связи. Еще од
ним свидетельством тому является то, что совместно с
индонезийскими партнерами из Японии завезено и за
действовано в Джизаке современное оборудование для
связи на сумму 35 миллионов долларов США.
И это всего лишь начало большой работы. В области
до 2003 года будут освоены иностранные инвестиции в
объеме 150 миллионов долларов США и будет создана
новая сеть связи. В результате появится возможность свя
зываться из самых отдаленных кишлаков Фаришского,
Бахмальского, Галляаральского и других районов с лю
бой точкой Земли.
Уважаемые друзья!
В области также проводится ощутимая работа по ре
формированию сельского хозяйства на уровне современ
ных требований. В частности, очищены заброшенные ары
ки, дренажные трубы, сделаны первые шаги по улучше
нию мелиоративного состояния почвы. Но этого еще
недостаточно.
Нет сомнения, что для повышения эффективности
сельского хозяйства положительные результаты будут до
стигнуты при изменении формы собственности, переда
че земли ее истинному хозяину, использовании передо
вых технологий.
В этом смысле важным фактором явилось эффектив
ное использование на полях области 128 американских
зерноуборочных комбайнов “Кейс”, 107 хлопкоубороч
ных комбайнов, 206 тракторов “Магнум”.
В 125 из существующих 128 хозяйств области — него
сударственная форма собственности.
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Изменение отношения к земле в области чувствуется
по все более увеличивающемуся числу фермерских, дех
канских хозяйств.
О многом говорит тот факт, что если в 1994 году в
области было около 1600 дехканских и фермерских хо
зяйств, располагавших 50 тысячами гектаров площадей,
то в 1999 году эта цифра увеличилась в 2,5 раза, и общая
площадь их земельных угодий превысила 116 тысяч гек
таров.
На этом примере ясно можно видеть, каковы бывают
результаты, когда земля находит истинного хозяина.
Вы хорошо знаете, Арнасайский район уже много лет
не мог выполнить задание по заготовке хлопка. В этом
году были распущены 11 отсталых хозяйств, а их земли
поделены между дехканами и фермерами. Результат не
заставил себя ждать. Район с перевыполнением выпол
нил договор по заготовке хлопка, зерна.
Особо хочу отметить, что этот опыт дал положитель
ный результат и в Зафарабадском районе.
Или же другой пример.
В арендно-кооперативном объединении “Манас” Дустликского района есть фермерское хозяйство, которым ру
ководит Гадойбой Шодиев. Он занимается дехканством с
детьми и внуками — всего 21 человек. Вот уже четыре
года как это фермерское хозяйство получает высокие уро
жаи. В этом году урожайность хлопка достигла 41 цент
нера. Естественно, и доход получается соответственный.
Сейчас у этого хозяйства есть одна машина “КамАЗ”, два
трактора “Алтай” и три — “Беларусь”, три легковые ма
шины.
Можно только завидовать и сказать тысячу раз “спа
сибо” таким людям, которые своим честным трудом при
носят пользу и себе, и семье, и народу.
Уважаемые друзья!
Вы хорошо знаете, что в Джизакской области своеоб
разный климат. Например, если в одном месте судьба уро
жая связана с дождями, то в других местах для орошения
посевов пользуются артезианскими колодцами, в треть
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их — водами рек. Поэтому развитие дехканства связано с
тем, насколько правильно мы будем использовать такие
важные и крупные оросительные сооружения, как ЮжноМирзачульский канал, Джизакское, Зааминское и Караултепинское водохранилища, Джизакская центральная
насосная станция.
Так что же требуется, прежде всего, для повышения
продуктивности сельского хозяйства, получения богатого
урожая? Естественно, нужна земля. В этом плане могут
быть трудности, например, в областях Ферганской доли
ны, но у вас такой проблемы не существует.
В связи с этим необходимо решить следующие про
блемы, которые волнуют нас и связаны с развитием эко
номики области.
Во-первых. Разработать и поэтапно осуществлять ме
роприятия, направленные на улучшение мелиоративного
состояния земель области. Использовать при этом ино
странные инвестиции и внутренние возможности.
Во-вторых. Разумно, экономно использовать земель
ные ресурсы. Последовательно продолжать работу по пре
образованию на селе собственности в форму, которая будет
давать положительный результат.
В-третьих. Разработать конкретные меры для реше
ния проблем, связанных с дефицитом воды в сельском
хозяйстве. В частности, завершить в течение 2001—2005
годов строительство 213-километровой региональной во
допроводной сети, которая будет протянута от бассейна
Зааминского водохранилища и реки Зарафшан.
В-четвертых. Обеспечение населения рабочими мес
тами, в первую очередь создание в сельской местности
новых рабочих мест, формирование рынка труда. Для этого
следует разработать и задействовать специальную програм
му по области. До 2005 года создать дополнительно 60
тысяч новых рабочих мест.
Уважаемые избиратели!
Этому актуальному вопросу в моей предвыборной про
грамме уделено особое внимание. То, что в настоящее
время 12 тысяч 300 человек по всей Джизакской области
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зарегистрированы в службе по трудоустройству, указыва
ет на то, насколько эта проблема актуальна.
Здесь уместно сказать одну истину. Эта цифра — све
дения статистических учреждений. А в жизни, к сожале
нию, такие бумаги не отражают истинного положения
вещей. Это мы должны открыто признать. Есть даже та
кие люди, которые не знают, в какие учреждения нужно
обращаться по вопросам трудоустройства. Значит, обес
печить этих трудоспособных людей работой, решить про
блему — наша самая главная задача.
Уважаемые избиратели!
Вы все хорошо знаете, что цель осуществляемых в на
шей стране преобразований, реформ — создать достой
ные условия жизни для народа. И особенно важное зна
чение в этом плане имеет вопрос обеспечения населения
чистой питьевой водой и природным газом.
В области проделана большая работа по обеспечению
населения питьевой водой. Для сравнения хочу предста
вить вашему вниманию две цифры. Думаю, сравнив их, у
вас появится об этом ясное представление.
Например, в 1995 году обеспечение населения области
природным газом составляло 52 процента, а в настоящее
время — 72 процента. Обеспечение чистой питьевой во
дой за этот срок возросло с 56 до 76 процентов.
Подумайте сами, ведь это непросто — в сложных эко
номических условиях переходного периода, всего за че
тыре года проделать работу в таком объеме.
Конечно, нас еще не удовлетворяет проделанная ра
бота. И поэтому в течение 2000—2005 годов планируется
довести уровень обеспечения населения области газом и
питьевой водой соответственно до 91 и 92 процентов.
Важную роль в этом сыграют водопроводные сети Заамин—Даштабад—Зарбдор и Зарафшан—Мирзачуль, кото
рые будут пущены в эксплуатацию в 2003 году и в строи
тельство которых будет вложено 7 миллиардов сумов ка
питальных вложений.
Думаю, если мы осуществим эту работу, то в этом пла
не обстановка в Джизакской области в корне изменится.
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Дорогие друзья!
Вам известно, что мы объявили 2000 год Годом здоро
вого поколения. Постоянная забота о молодом поколе
нии — неразрывная часть нашей социальной политики.
Когда мы говорим о воспитании молодежи, совершен
ном поколении, мы имем в виду великое будущее Узбе
кистана. С учетом потребностей подрастающего поколе
ния предусматривается до 2005 года дополнительно орга
низовать 36 тысяч ученических мест. В двух высших
учебных заведениях области обучаются 3 тысячи 360 сту
дентов, в 16 средних специальных учебных заведениях и
колледжах — более 11 тысяч 600 молодых людей.
В соответствии с Национальной программой по под
готовке кадров ныне в области действуют четыре про
фессиональных колледжа и один академический лицей.
В эти дни начато строительство 12 колледжей, по одному
на каждый район, и одного академического лицея. До
2005 года планируется построить еще 89 профессиональ
ных колледжей и пять академических лицеев.
В настоящее время юноши и девушки из области —
всего 21 человек — по путевке Фонда “Умид” обучаются
в престижных учебных заведениях передовых стран мира.
Это является свидетельством того, насколько джизакская
молодежь стремится к знаниям.
Коли речь зашла о школе и просвещении, я хочу с
особым уважением вспомнить о тысячах самоотвержен
ных преподавателей, наставников и учителей, которые,
мужественно преодолевая временные трудности нынеш
него переходного периода, сохраняют верность своей
профессии, обучают и воспитывают молодое поколение.
Я хочу отметить, что в Программе социально-эконо
мического развития на период до 2005 года предусмотре
но создать достойные материальные условия и льготы для
представителей этой профессии.
Уважаемые друзья!
К вопросу народного здравоохранения в Джизакской
области, как и во всей стране, относятся как к приори
тетной задаче. В настоящее время здесь работают 59 боль
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ниц, более 170 амбулаторий-поликлиник, в частности 72
сельские амбулатории, 32 сельских врачебных пункта.
Сейчас в городе Джизаке ведется реконструкция со
временного Центра скорой медицинской помощи, кото
рый будет сдан в эксплуатацию в первом квартале нового
года.
В целях совершенствования системы здравоохранения
в области предусмотрено до 2002 года построить 112 сель
ских врачебных пунктов. На эти цели выделено 1 милли
ард 600 миллионов сумов капиталовложений. К тому же в
2000 году в Бахмальском районе начнет обслуживание
пациентов больница на 260 коек.
Природа Джизакской области очень благоприятна для
создания оздоровительных учреждений. В горах и пред
горьях области есть целый ряд источников целебной воды,
в составе которой содержится железо, сера, водород, ра
дий, кремниевая кислота, углекислый газ, различные ще
лочи. В Зааминском, Фаришском, Мирзачульском райо
нах работают здравницы, где ведется лечение такими це
лебными минеральными водами. В области имеются еще
неиспользованные возможности для увеличения числа
таких здравниц. Одним словом, в этой сфере нам при
дется еще много поработать.
Уважаемые соотечественники!
С добрыми надеждами мы даем каждому году свои на
звания. Уходящий год мы называли Годом женщин. В
связи с этим в области было сделано немало добрых дел
для того, чтобы поднять статус женщин, создать для них
достойные условия жизни.
В частности, на реконструкцию Центра охраны мате
ринства и детства было израсходовано 111 миллионов
сумов, на строительство современного, со всеми удоб
ствами роддома на 200 мест — 250 миллионов сумов. Вы
хорошо знаете, что в области и районах работают замес
тители хокимов по работе с женщинами. Заслуживает
внимание то, что в Джизакской области такие должности
учреждены в каждом хозяйстве.
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Старейшая в Узбекистане женщина — 122-летняя жи
тельница кишлака Токчилик Лутфи Шодиева — одна из
почитаемых людей в нашей стране. Ибо далеко не всем
суждено прожить более ста лет.
В области проживает более 90 аксакалов, которым бо
лее ста лет, а всего — 79 тысяч 400 пенсионеров. Оказы
вать им особое внимание и уважение, получать их благо
словение — это наш всеобщий долг.
Дорогие соотечественники!
Обеспечение безопасности нашей Родины должно быть
сегодня главнейшим делом для всех нас. Всем известно,
какую работу мы ведем днем и ночью, чтобы охранять
мирную жизнь нашего народа. Теперь наши люди хоро
шо узнали, кто наши друзья, а кто — враги.
Поскольу речь зашла о различных опасностях, кото
рые могут создавать угрозу для жизни страны, я хочу об
ратить особое внимание на необходимость искоренения
таких опасных пережитков, как равнодушие, коррупция,
взяточничество, вымогательство среди должностных лиц,
которые изнутри подтачивают общество.
Защита Родины — это священная обязанность каждо
го гражданина Узбекистана. Эта истина приобретает осо
бенно важное значение сегодня в Джизакской области,
расположенной на приграничной территории.
Организация Центрального военного округа именно в
Джизакской области — это еще одно проявление нашей
практической работы по сохранению мира в стране, не
прикосновенности ее границ.
Вы хорошо знаете, что в первые годы независимости
мы создали в Джизаке высшее училище по подготовке
военных летчиков. Нет сомнений в том, что наши отваж
ные сыны, обучающиеся в этом учебном заведении, бу
дут сохранять чистоту неба, мирную жизнь народа.
Я хочу сказать, что наши границы прочны, а наши
стражи способны отразить любое нападение. Пусть жи
тели Джизакской области и всей нашей страны будут спо
койны и уверены в этом, пусть занимаются и впредь мир
ным трудом.
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Уважаемые друзья!
Хочу сказать и о больших достижениях джизакских
спортсменов. Чемпион мира Лазиз Закиров, который
высоко поднял Флаг Узбекистана на боксерских рингах
мира и благодаря которому прозвучал наш Государствен
ный гимн, также родом из Джизака. Успехами, достигну
тыми этим славным джигитом, сегодня гордится весь Уз
бекистан.
Особое внимание в Джизаке уделяется национальным
видам спорта, народным играм. Логическим продолже
нием этой работы явились республиканские соревнова
ния среди женщин “Тумарис мусобакалари”, которые про
водились в Джизаке.
В областном центре быстрыми темпами возводится
крупный спортивный комплекс, который даст возмож
ность заниматься многими видами спорта. Тот факт, что
на его строительство выделено 1 миллиард 200 милли
онов сумов капиталовложений, свидетельствует о том, что
большое внимание уделяется вопросам укрепления здо
ровья населения. Это сооружение намечено открыть к
услугам джизакцев в дни Навруза.
Дорогие друзья!
За годы независимости в нашей стране построено и
строится много новых зданий, жилых домов, культурнобытовых объектов, садов, современных магистралей и пре
красных мостов. С лозунгом “Пусть после нас останется
свободная и цветущая Родина” наш народ совершает
большую созидательную работу.
Весомая работа, проводимая в этом направлении в ва
шей области, радует людей. Только в одном областном
центре было построено двадцать красивых махаллинских
гузаров, заложены Парк независимости, детский аквапарк,
зона отдыха Сангзоркуль, сооружены крытый Дворец вод
ного спорта, теннисный корт, соответствующий миро
вым стандартам, Аллея памяти, прекрасное здание Цент
ра духовности и просветительства.
Уважаемые друзья!
Великодушный, гордый, трудолюбивый народ Джиза
ка сегодня самоотверженно трудится, чтобы добиться
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новых успехов. Конечно, все мы хорошо понимаем — в
нашей жизни еще много проблем и трудностей, которые
требуют преодоления, впереди нас еще ждет немало ис
пытаний.
Однако я хочу вам открыть одну истину, которую сам
осознал. Если заслужить доверие жителей Джизака, по
нять их мечты и чаяния, пробудить их гордость и вооду
шевление, дойти до глубины сердец, то в душу вселяется
уверенность в том, что такие люди смогут преодолеть
любые трудности и испытания и добьются намеченных
рубежей, поставленных целей.
Эту истину я постигал в своей жизни, на своем опыте
на протяжении многих лет, я всегда верил в этот народ.
Я желаю вам здоровья и благополучия, счастья, новых
успехов.
Пусть всегда будет чистым наше небо, мирной наша
страна, пусть будет достаток в наших домах.
Речь на встрече с представителями
избирателей Джизакской области,
9 декабря 1999 г .

ДОВЕРИЕ НАРОДА - ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ
Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые соотечественники!
Прежде всего я хочу сказать всем вам о том, что я рад
встретиться с вами, уважаемые соотечественники, на пре
красной земле Сырдарьи и через вас выразить уважение
всем жителям Сырдарьи.
На предстоящих 9 января Президентских выборах мы
будем избирать руководителя государства, говоря иначе —
главу государства.
Когда говорю “глава государства”, я подразумеваю,
прежде всего, человека, ответственного за судьбу всей
страны, всего государства, в котором воплощаются ми
ровоззрение, мышление, самые добрые чаяния и надеж
ды живущих в этой стране миллионов людей и который
умеет претворять в жизнь эти устремления.
Когда говорю “глава государства”, я подразумеваю ру
ководителя с большим жизненным опытом, обширными
и глубокими знаниями, способного смотреть дальше, чем
другие.
Когда говорю “глава государства”, я подразумеваю че
ловека, который в сегодняшнее сложное и тревожное
время может глубоко анализировать очень важные, и, вме
сте с тем, тонкие и острые проблемы, и, дойдя до их
сути, в любой обстановке, на всех направлениях и про
цессах нашей политической, экономической, духовной
жизни способен выбрать единственно правильный путь,
найти рациональное решение.
Когда говорят “глава государства”, “президент”, “Япо
ния”, представляю себе не только человека, который
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выезжает за рубеж, встречается с руководителями разных
стран, но и человека, который полностью выражает на
циональные интересы своего государства, своего народа
и может твердо их отстаивать.
Короче говоря, руководитель страны должен взять на
себя чрезвычайно трудные, сложные и ответственные за
дачи, и чтобы оправдать доверие людей, поверивших
ему, — и пусть это не покажется высокопарными слова
ми, — должен бьггь готов отдать свою жизнь на пути к
этой высокой цели.
Я выражаю от всего сердца благодарность Сырдарьинскому областному Совету народных депутатов, всем сырдарьинским гражданам, которые выдвинули и поддержа
ли мою кандидатуру на высокий и ответственный пост
Президента.
Только что мое доверенное лицо — Сайдулла Абдукадыров — ознакомил вас с моей биографией и предвыбор
ной программой.
Я думаю, моя биография, жизненный путь, деятель
ность, все, что я сделал во имя независимости Родины,
для мирной и благополучной жизни народа — все это
более или менее вам известно.
Ибо эту огромную работу мы выполняли вместе со всем
нашим народом и, в частности, с тружениками Сырда
рьи, представители которых находятся в этом зале. Что
бы мы ни совершили, каких бы целей не добились, во
всем этом воплощен труд, мечты и чаяния, устремления
нашего великодушного и доброго народа. Единая цель,
которая объединяет всех нас, — это превратить Узбекис
тан в великое сильное государство, добиться для нашего
народа благоденствия, занять достойное место в миро
вом сообществе.
Дорогие друзья!
Основная цель моей сегодняшней встречи состоит,
прежде всего, в том, чтобы увидеться с вами, мои дорогие.
Ведь большинство сидящих в этом зале я знаю более или
менее хорошо, за многие годы неоднократно встречался и
беседовал с ними в различных местах. И счастлив этим.
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Пользуясь этой встречей, я намерен поинтересоваться
положением дел живущих на этой земле людей, обме
няться мнениями по поводу сегодняшних жизненных
проблем, завтрашних планов, целей и устремлений.
Цель ясна — преодолеть допускаемые в нашей сегод
няшней жизни недостатки, ошибки, несправедливость,
повысить эффективность нашей работы и, за счет этого,
облегчить участь народа, удовлетворить запросы людей.
С вашего разрешения, я хочу остановиться на потен
циале и возможностях Сырдарьинской области.
На сегодняшний день Сырдарья занимает значитель
ное место в экономике нашей страны.
Что касается промышленности, то в Сырдарьинской
области расположены десятки крупных производствен
ных предприятий. В этом смысле уместно сказать о Сыр
дарьинской ГРЭС, которая дает почти одну треть произ
водимой в Узбекистане электроэнергии. Если объем про
изводства валовой продукции в 1991 году составлял
4 миллиарда сумов, то в 1999 году этот показатель достиг
40 миллиардов сумов.
В последние годы к числу действующих в Гулистане
маслоэкстракционному заводу, заводу стройматериалов,
хлопкоочистительному заводу прибавилось более двадца
ти новых предприятий, созданных совместно с зарубеж
ными партнерами.
В настоящее время намечается внедрение в производ
ство ряда крупных проектов в машиностроительном ком
плексе на сумму свыше 2 миллионов, в химической про
мышленности — более 6 миллионов, в электротехничес
кой промышленности — примерно 2 миллиона долларов
США.
Однако следует особо отметить, что в учреждениях
службы занятости зарегистрировано еще немало людей,
и это свидетельствует об актуальности данной проблемы.
В Сырдарьинской области предстоит решить еще много
вопросов, чтобы снять эти проблемы. Преодоление мно
гих барьеров и преград на пути развития малого и сред
него бизнеса, создания рыночной инфраструктуры — все
9—И. Каримов — т. 8
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это является важнейшей задачей, стоящей сегодня на по
вестке дня.
Уважаемые друзья!
У нас есть все основания говорить о том, что Сырдарьинская область занимает важное место в агропромыш
ленном комплексе страны. Ибо область имеет широкие
возможности для производства хлопка, зерна и животно
водческой продукции.
В области выполняются планы по сдаче государству
коконов, зерна. Однако, к сожалению, сырдарьинцы вот
уже несколько лет не могут выполнить план хлопкозаготовок. Хотя в этом году было заготовлено хлопка на 80
тысяч тонн больше по сравнению с предыдущим годом,
но в целом по области план все же не был выполнен. Это
обстоятельство, естественно, окажет отрицательное вли
яние на доходы людей, на уровень их жизни. Об этом все
мы должны вместе всерьез и хорошо подумать.
Однако тот факт, что хлопкоробы Баяутского, Хавастского, Гулистанского и Сайхунабадского районов выпол
нили годовой план, а семейные подрядные коллективы
Мирзаева и Бейматова из Баяутского, Норова и Ташпулатова из Сайхунабадского районов, фермерские хозяйства
Абзалова и Кудратова из Гулистанского, Ходжамурадова и
Хатамова из Хавастского районов довели урожайность до
35—40 центнеров с гектара, показывает, что в этом отно
шении имеются неиспользованные возможности.
Вместе с тем во имя справедливости следует признать:
дехкане Сырдарьинской области выращивают урожаи в
трудных условиях знойного и сухого лета, которые серь
езно отличаются <3т других регионов страны.
Большая часть орошаемых земель засолена в разной
степени, сезонный гармсель и бекабадский ветер — все
это создает неблагоприятные условия для земледелия.
Уважамые сырдарьинцы!
Конечно, трудности и разные проблемы — это одно,
но прежде всего нам необходимо, принимая во внимание
судьбу, образ жизни, завтрашние перспективы людей,
проживающих и добывающих на этой земле свой хлеб
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насущный, не сидеть сложа руки, а мобилизовать все свои
силы и возможности в этой трудной обстановке и нахо
дить решение назревших проблем.
Я думаю, для того чтобы ускорить социально-эконо
мическое развитие Сырдарьинской области, решить име
ющиеся в этом отношении проблемы, нужно выполнить
нижеследующие задачи:
Во-первых, повысить плодородие почвы за счет улуч
шения ее мелиоративного состояния. Естественно, это
требует больших средств. Потому что нельзя сразу ре
шить проблемы, которые накапливались годами. Но их
можно решать поэтапно, на основе последовательного
плана, при использовании иностранных инвестиций и
внутренних возможностей.
В том году сделан важный шаг в этом направлении.
Согласно договору, подписанному между Узбекистаном
и Азиатским банком развития, 48 миллионов из выделен
ных для нашей республики 72 миллионов долларов США
будут использованы именно для решения этой пробле
мы. Эта работа начнется с Акалтынского района, почва
которого считается самой сложной.
Во-вторых. Стоит вопрос об изменении видов сель
хозпродукции, возделываемой на территории области.
Жизнь сама требует того, что необходимо широко ис
пользовать опыт посева на малоурожайных почвах дру
гих, высокоурожайных видов культур.
Например, на землях, с которых невозможно получить
более 10 центнеров хлопка с гектара, нужно сеять другие,
высокоурожайные сорта. Для примера, за счет таких зе
мель можно увеличить в области площади для посева риса,
в известной степени увеличить эффективность сельского
хозяйства и этим увеличить достаток дехканина.
В-третьих. В отличие от других областей, самая акту
альная проблема в Сырдарье — широкомасштабное разви
тие фермерского движения, создание для этого льготных
условий. К сожалению, и все мы должны это признать, в
Сырдарье прежние совхозы, а ныне государственные хо
зяйства, изменили название, но на практике в них сохра
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няются старые методы работы. Мы все еще не перешли к
практическим мерам в вопросах формирования у дехкан
чувства собственника, создания для них соответствующих
условий.
В-четвертых. Повысить уровень обеспечения сельско
го хозяйства современными техническими средствами. С
учетом ограниченности водных ресурсов и рабочей силы
в области, внедрить передовые технологии. Жизнь сама
доказывает необходимость разработки специальной про
граммы для решения проблемы разумного использова
ния запасов проточной воды.
В-пятых. Опыт привлечения на сельхозработы сезон
ной рабочей силы показывает, что это требует больших
затрат, поэтому было бы эффективнее направлять эти
средства на улучшение инфраструктуры села. Прежде все
го, мы должны осознать, что заботясь о живущих и рабо
тающих на этой земле людях, необходимо создать для них
достойные условия жизни.
Например, только лишь в текущем году привлечен
ным на работу из-за пределов области людям выплачено
средств на сумму 500 миллионов сумов. Но результаты
этого всем вам хорошо известны.
Подумайте сами, если мы создадим необходимые ус
ловия, построим хорошие жилые дома, дороги, обеспе
чим газом и водой, разве не приедут на постоянное жи
тельство не имеющие работу, но трудоспособные люди,
скажем, из Ферганской, Андижанской или же Наманган
ской областей?
Я думаю, что наступило время, когда необходимо для
решения этой и других важных проблем области создать
специальную правительственную комиссию и разработать
отдельную программу, направленную на решение в тече
ние 5—10 лет этих проблем.
Дорогие друзья!
Мы все должны осознать одно: главная цель каждой
реформы, любого экономического начинания в том, что
они должны быть направлены на служение человеку, его
интересам, улучшению его жизни, бытовых условий, по
вышению его благосостояния.
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С этой точки зрения объективно оценивая проделан
ную в Сырдарьинской области за последние годы работу,
мы должны признать, что есть ощутимые сдвиги в реше
нии актуальных социальных вопросов.
Убедимся в этом на одном лишь примере — обеспече
ние населения питьевой водой и газом.
Если в 1991 году обеспечение населения питьевой во
дой составляло 64 процента, то в настоящее время этот
показатель достиг 93 процентов.
Только лишь за девять месяцев этого года в области
проложено более 100 километров газопровода. Если в 1991
году уровень обеспечения газом составлял 65,5 процента,
то в настоящее время этот уровень достиг 86 процентов.
Планируется до 2005 года довести этот показатель до
96 процентов.
Особого внимания заслуживает то, что в течение пос
ледних восьми лет по области для приусадебных участков
и постройки домов выделено 12 тысяч гектаров земель для
63 семей. Это делается в целях улучшения жизни населе
ния, для получения дополнительного дохода, иначе гово
ря — это важный шаг для удовлетворения потребностей
людей. И такой опыт нужно всесторонне поддерживать.
Уважаемые друзья!
Вам, конечно, известна работа в сфере здравоохране
ния населения и воспитания здорового поколения.
И если оценивать работу в этом плане, можно сказать,
что в 1991 году по области было 40 амбулаторий и фельд
шерских пунктов. В последние три года сдано в эксплу
атацию еще 42 новых сельских врачебных пункта, их об
щее число достигло 82.
В первом квартале 2000 года будет сдан в эксплуата
цию оснащенный современным оборудованием 100-местный областной оздоровительно-реабилитационный центр
с кардиологическим, неврологическим, травматологичес
ким отделениями.
Вместе с проявлениями заботы о здоровье населения,
мы должны полнее обеспечить материально-бытовые по
требности врачей и другого медперсонала сельских боль
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ниц, создать необходимые условия для их эффективной
работы. Об этом отдельно сказано в моей предвыборной
программе.
Уважаемые соотечественники!
Более половины населения области составляют моло
дые юноши и девушки до 18-летнего возраста, дети. Про
водится ощутимая работа и в системе образования.
В последние годы были реконструированы и преобра
зованы в колледжи педагогическое училище в городе Сыр
дарье, профтехучилища в Гулистанском районе и городе
Ширине, энергетический техникум в городе Ширине.
В настоящее время в области функционирует один ака
демический лицей, отвечающий современным требова
ниям. До 2005 года намечено построить по области 64
колледжа и пять академических лицеев.
Поставленная нами цель, чтобы наше молодое поко
ление стало сильнее, умнее, образованнее нас и обяза
тельно счастливее нас, я думаю, должна стать смыслом
нашей жизни. В целях осуществления этих наших благо
родных помыслов в 1997 году мы организовали Фонд
“Умид” по поддержке обучения одаренной молодежи за
рубежом. Всем вам известна осуществляемая в этом на
правлении большая работа.
Нас всех, конечно, радует то, что к настоящему вре
мени 643 одаренных наших юноши и девушки, победив
на конкурсе Фонда “Умид”, удостоились права обучаться
за рубежом. Однако, что вы скажете на то, что всего лишь
13 из них — сырдарьинцы? Не мало ли это для такой
большой области, как Сырдарья?
Ясно то, что необходимо, я думаю, усилить работу в
этом направлении, давать глубокие знания нашим детям,
особенно тщательно обучать их иностранным языкам, уве
личить число лицеев и колледжей и пригласить в них са
мых лучших специалистов.
Дорогие друзья!
Каждая область нашей республики имеет своеобраз
ный облик. В этом смысле также и Сырдарьинская об
ласть занимает свое неповторимое место и потенциал в
жизни нашей страны.
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Я никак не могу согласиться с таким фактом, который
приводят наши историки. Будто бы история Сырдарьи
начинается с 1963 года! Как будто здесь до образования
области не было жизни! И не найдется ведь человек, ко
торый бы оспорил эту нелепость.
История Сырдарьи как неотъемлемая часть истории
нашего народа имеет древние корни. В священной книге
зороастрийцев “Авеста” Сырдарья упоминалась как Дану,
а в произведениях древнегреческих историков — Якартес, Яксарт. После вступления на наши земли арабов, в
летописях эта река стала упоминаться как Сайхун.
В источниках данного периода встречаются опреде
ленные сведения о народах, проживающих на берегах
Сырдарьи, об их образе жизни, обычаях и традициях.
В размышлениях о нашей истории мое внимание все
гда привлекает еще одно обстоятельство. Вам хорошо изве
стно, как идеологи тоталитарного режима стремились
принизить наше прошлое, пренебрегали нашими нацио
нальными ценностями и традициями, попирали наши
обычаи, пронизанные глубоким мышлением, жизненной
философией наших великих мыслителей, одним словом,
искажали нашу историю.
За примерами далеко ходить не надо. Одним из приме
ров такой политики может служить и то, что освоение Мирзачуля в течение семидесяти лет было связано с именем
пролетарского вождя, будто бы им созданным планом.
На самом деле неопровержимой исторической прав
дой является то, что уже в XV веке правители династии
темуридов Шахрух и Мирзо Улугбек из Сырдарьи в Мирзачуль, через канал, провели воду, осуществили на этой
территории множество благоустроительных работ. Не яв
ляются ли подтверждением ярких страниц истории на
шего народа, его самоотверженной борьбы в течение сто
летий за освоение степи, такие древние каналы, как Уринбой угуз, Искандар арык, Сардоба и другие исторические
памятники, построенные в XV—XVI веках, где утоляли
жажду караваны, проходившие по Мирзачульской степи?
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Дорогие друзья, что вы скажете на то, чтобы в память
о наших великих предках один из самых больших кана
лов, обеспечивающих водой Сырдарьинскую область, на
звать именем сына нашего великого сахибкирана Амира
Темура — Шахруха Мирзо?
Я думаю, это было бы добрым делом. История Сырда
рьи — это история трудолюбивого, мужественного, щед
рого и самоотверженного народа. Раз так, глубокое изу
чение и знание этой истории, ее объективное освещение,
бережное отношение к историческим памятникам — это
наш человеческий долг перед грядущими поколениями.
Дорогие друзья!
В связи с возложенными на меня ответственными за
дачами мне приходится встречаться с зарубежными жур
налистами, и если надо — спорить со многими зарубеж
ными государственными деятелями, политиками, бизнес
менами, руководителями международных престижных
организаций. Конечно, и это важно с точки зрения за
щиты интересов Узбекистана на мировой арене.
Но надо сказать открыто, что я предпочитаю вести
искреннюю беседу с простыми людьми, со своими сооте
чественниками с открытой душой, для того чтобы узнать
их мысли и суждения.
Так как в этих откровенных беседах, попросту говоря,
в душевных разговорах, проявляются благородные каче
ства великодушного и доброго нашего народа.
Наша страна многонациональна. В нашей стране пред
ставители разных национальностей живут и трудятся в
дружбе, мире и согласии — и это наше великое богат
ство. Разве не является доказательством этого то, что про
живающие в Сырдарьинской области представители бо
лее 30 различных национальностей все как один, рука об
руку, самоотверженно трудятся во имя превращения Мирзачуля в цветущий край?
Не будет преувеличением сказать, что вот сейчас при
сутствующие в этом зале такие прекрасные люди, как наш
кыргызский друг, заслуженный хлопкороб республики
Эргаш Умаров, обладатель ордена “Эл-юрт хурмати”, тад
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жик Одил Нуруллаев, русский Николай Кузьмич Кома
ров с 45-летним стажем работы в сельском хозяйстве, ка
зах Абдугани Турускулов, кореянка Альбина Сон, заслу
жившая признание за исполнение узбекских песен, явля
ются символом этой дружбы.
В центре постоянного внимания находится вопрос
обеспечения культурно-духовных потребностей каждой на
ции, проживающей в нашей стране. Еще одним доказа
тельством этому является строительство в Гулистане рос
кошного дворца — Центра “Маънавият ва маърифат”, в
котором сконцентрировались все национальные культур
ные центры области, а также Музей независимости.
Уважаемые соотечественники!
Сырдарьинская земля известна своими садами, дара
ми природы.
Кто не знает вкуса знаменитых мирзачульских дынь?
В свое время у нас существовала прекрасная традиция
проводить праздник “ковун сайили”. Я думаю, что все вы
меня поддержите, если мы будем проводить в Сырдарь
инской области постоянный республиканский праздник
“ковун сайили”. И если на этот праздник вы пригласите
меня, я с удовольствием приеду.
Дорогие друзья!
Мне кажется, что сколько ни благодари тех трудолю
бивых людей, которые участвовали в освоении и благоус
тройстве мирзачульских земель, засушливых на протяже
нии веков, все будет мало.
С большим уважением я хочу назвать имена таких ра
ботников сельского хозяйства, как Назира Юдцашева, Абдурашид Сандоров, Гулсара Умарова, Нугмонходжа Мирзаходжаев.
В процветании Сырдарьинской земли есть большая за
слуга наших соотечественников, приехавших со всех об
ластей страны.
И поэтому в земледелии области, в своеобразной куль
туре, обычаях и традициях, свадьбах и обрядах нашли свое
воплощение самые лучшие свойства всего Узбекистана.
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Несомненно, что созданная здесь научно-культурная
среда позволила вырастить таких представителей искус
ства и литературы, как наш уважаемый народный поэт
Тура Сулаймон, известные артистки Шафоат Рахматуллаева, Акида Хайитова, таких ученых, как Анкабой Кулджонов, Казахбай Юлдашев, Хакимджан Мурадов, Мах
муд Нурназаров.
В области также большое внимание уделяется работе
по воспитанию физически здорового, духовно развитого
поколения.
Доказательством этому является то, что 25 сырдарьинских спортсменов стали призерами международных со
ревнований, а 89 спортсменов являются республиканс
кими победителями в различных видах спорта.
В нашей республике хорошо известны имена таких
спортсменов, как победитель международных соревнова
ний по боксу Тулаш Данияров, двукратный обладатель
золотой медали в гонках по велотреку Кахрамон Муминов, обладатели золотых медалей по кикбоксингу Джахонгир Кучмурадов, Джанибек Юсупов, двукратный чем
пион мира по армрестлингу Умиджан Ахмедов, чемпион
ка Азии по плаванию Анастасия Королева, чемпион
Азиатских игр по курашу Бахри Орзуев, чемпион респуб
лики по национальному курашу Шурали Буранов.
Создается необходимая и прочная база для дальней
шего активного и плодотворного участия спортсменов об
ласти в международных соревнованиях.
С этой целью заново реконструируется и расширяется
стадион в Гулистане. Вступил в строй спортивный комп
лекс “Алпомыш”, где можно будет заниматься пятнадца
тью видами спорта, а также Дворец бокса и плаватель
ный бассейн.
Вместе с тем особо хочу сказать о том, что сегодня
город Гулистан все более становится достойным своего
имени. В последние годы в областном центре возведен
величественный Комплекс памяти, который позволит не
забывать, почитать память наших предков, построены но
вые жилые массивы, культурно-бытовые сооружения,
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построены мосты. Я еще раз убедился в трудолюбии и
созидательности народа Сырдарьи, когда узнал, что за
последние три года около тысячи семей переехали в но
вые современные благоустроеннные дома. В 1991 году в
области было шесть базаров. В 1999 году в области функ
ционируют 38 базаров, построенных в современном сти
ле. В их составе более 100 точек бытового обслуживания.
А в самом Гулистане работает оптовый торговый рынок
на три тысячи торговых мест.
Одним словом, нельзя сравнить прежний Гулистан с
нынешним Гулистаном. Я хочу выразить особую благо
дарность трудолюбивым архитекторам и строителям, ру
ководителям, стоявшим во главе этих больших измене
ний, служащих людям в благородном деле поддержания
радостного настроения, прежде всего Уктаму Исмаилову.
Дорогие друзья!
В новом веке Узбекистан наметил достижение новых
рубежей в социально-экономическом развитии. Для это
го у нас существует желание, цель, воля и все возможно
сти. Есть благородный народ, который решительно, с ве
рой стремится в завтрашний день, создает фундамент
нашего великого будущего. Служить верой и правдой та
кому народу — для всех нас великое счастье.
Трудолюбивые и стойкие жители Сырдарьинской об
ласти многое повидали, закалены в тяжелых испытаниях.
С такими людьми можно преодолеть любые трудно
сти, достичь новых рубежей, осуществить еще более ве
ликие дела.
Я желаю вам всем и в вашем лице — всему населению
Сырдарьинской области больших побед, здоровья, счас
тья в благородном деле на пути укрепления мощи нашей
Родины, повышения благосостояния нашего народа.
Речь на встрече с представителями
избирателей Сырдарьинской области,
10 декабря 1999 г.

НАША ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ,
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШ ЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Я безгранично рад встрече с вами, мои дорогие, на
священной земле Бухары!
Прежде всего, от всего сердца поздравляю вас, трудо
любивых дехкан Бухары, с долгожданной трудовой побе
дой — сбором 404 тысяч тонн хлопка и 296 тысяч тонн
зерна, с выполнением договорных обязательств перед го
сударством.
Если принять во внимание, что несмотря на сложные
климатические и погодные условия, получен самый вы
сокий урожай хлопка по республике — 31 центнер с гек
тара, то становится ясной значимость этого достижения.
Дорогие друзья!
Бухара — это священная земля, которая своими вели
кими сынами, учеными-мыслителями, неповторимыми
историческими памятниками прославила на весь мир нашу
нацию, наш народ.
Когда говорим “бухарцы”, мы прежде всего представ
ляем себе народ — трудолюбивый, терпеливый, созида
тельный и верящий в Аллаха, с непоколебимой верой про
шедший большие испытания.
Пользуясь случаем, я считаю необходимым сказать от
дельно о следующем.
За многие годы нам пришлось пережить вместе с на
родом немало трудностей и испытаний, лишений, жиз
ненных невзгод. Но ни разу от этих мужественных лю
дей, самоотверженных тружеников — жителей Бухары,
которые живут в сложных климатических условиях, я не
услышал жалоб и недовольства, упреков и возмущения.
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Именно об этом народе говорят, что это щедрые, са
моотверженные, терпеливые, доброжелательные люди, ко
торым многое пришлось пережить.
Для меня и долг, и обязанность — поклониться этому
народу, служить ему, не жалеть себя, чтобы облегчить его
участь, помочь построить лучшую жизнь.
Основная цель моей предвыборной встречи — побесе
довать с вами, поближе ознакомиться с жизнью, пробле
мами и настроением живущих на этой земле людей, вне
сти свой вклад в решение проблем завтрашнего дня.
Дорогие друзья!
Нужно признать, что население Бухарской области сво
ими большими делами, осуществляемыми в последние
годы, вносит достойный вклад в обеспечение достойной
жизни нашего народа, процветания страны. И уверенной
поступью идет по пути укрепления своей роли в обще
ственно-политической, экономической и духовно-культурной жизни страны.
Прежде всего, достойна всяческих похвал и поддерж
ки работа, проделанная за последние три-четыре года, в
развитии промышленности, привлечении иностранных
инвестиций с целью вывода экономики на уровень со
временных требований.
Вам известно, что в 1997 году мы завершили в Караулбазаре строительство первой очереди Бухарского неф
теперерабатывающего завода, проектная стоимость кото
рого оценена в 550 миллионов долларов США. Это круп
ное предприятие способно перерабатывать в год 2,5
миллиона тонн нефти и газового конденсата.
Всего лишь за два года здесь переработано более 627
тысяч тонн нефтепродуктов и более 3 миллионов 750 ты
сяч тонн газового конденсата. Это составляет третью часть
всего объема промышленной продукции, производимой
в области. Завод за этот короткий срок внес в бюджет
государства более 30 миллиардов сумов.
Думаю, что нет необходимости напоминать об исклю
чительном значении этого, построенного при участии за
рубежных партнеров, вооруженного самыми современ
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ными технологиями, предприятия в достижении страной
нефтяной независимости.
В целом за последние годы в Бухарской области нача
ли действовать 26 совместных предприятий. Заслуживает
внимания то, что большинство из них перерабатывают
местное сырье, выпускают экспортную продукцию.
Созданное вместе с китайскими предпринимателями
совместное предприятие “Хадам” специализируется на пе
реработке коконов. А организованное вместе с бизнесме
нами США совместное предприятие “Мармар” произво
дит качественные мраморные плиты.
В число таких эффективно действующих предприятий
в области можно включить совместные предприятия “Гуфик-Авиценна”, “Зиебахш Унитрейдинг”, “Вардонзе”.
Бухара издревле известна миру своими ремесленника
ми, народными мастерами, и не будет преувеличением
сказать, что в этой отрасли здесь создана своеобразная
школа. Эти вековые традиции продолжаются и ныне в
золотошвейной, ткацкой, швейной отраслях.
Только лишь на предприятиях акционерного общества
“Бухоротекс” работают 15 тысяч человек, в основном де
вушки и женщины. Присуждение известной золотошвее
Муяссар Темировой и прославленной ткачихе Мартие Рахматовой звания “Узбекистон Кахрамони” — это достой
ная оценка труда работников легкой промышленности
Бухары.
Уважаемые друзья!
Бухарская область занимает четвертое место в стране
по объему производства сельскохозяйственной продук
ции. Происходящие коренные структурные преобразова
ния в экономике области также влияют на развитие сель
ского хозяйства.
В результате улучшения обработки почвы, использо
вания раннеспелых, высокоурожайных сортов хлопка и
зерна, привлечения передовых технологий, разумного ис
пользования современных технических средств в области
достигаются высокие результаты.
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За последние два года закуплено 110 пахотных тракто
ров “Магнум”, 58 зерноуборочных комбайнов компании
“Кейс”, в республике произведено 600 пропашных трак
торов новой марки ТТЗ-100, которые эффективно исполь
зуются на полях области.
Всем понятно, что обеспечение сельского хозяйства
водой в климатических условиях Бухары — это одна из
самых актуальных, решающих проблем, стоящих ныне
перед сельскохозяйственной отраслью.
Для решения этого вопроса в первую очередь необхо
димо отремонтировать и взять под контроль работу пост
роенных в 60—70-е годы, а ныне устаревших, 27 насос
ных станций.
Мы в соответствии со специальным постановлением
Кабинета Министров наметили меры по реставрации семи
самых крупных станций. Эту работу нужно начать немед
ленно.
Реконструкция остальных насосных станций будет по
возможности осуществляться поэтапно.
Вместе с тем в условиях Бухары сама жизнь требует
бережного отношения к воде, использования эффектив
ной технологии для экономии водных ресурсов. Острым
остается вопрос налаживания расчетов в использовании
воды, разработки и внедрения системы стимулирования
экономии водных ресурсов. Изучив мировой опыт в ис
пользовании малого количества воды для получения бо
гатого урожая, необходимо использовать его в местных
условиях.
Дорогие соотечественники!
Все вы хорошо знаете, что существовала одна пробле
ма, которая уже долгое время волновала жителей Бухары.
Это повышение уровня подземных вод, в результате чего
увеличивается засоленность почвы.
Это экологическое бедствие не только приводит к ухуд
шению почвы, но и становится причиной разрушения ис
торических памятников, жилых зданий и различных со
оружений, а самое печальное — отрицательно сказывает
ся на здоровье людей.
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Если вы помните, дорогие друзья, три года назад — 15
декабря 1996 года — в этом же зале я обратил ваше вни
мание на эту проблему и отметил, что необходимо пред
принять оперативные меры для предотвращения эколо
гического бедствия.
Сегодня я должен вам сказать, что после этого прави
тельство разработало решение этой проблемы, для чего
было выделено из бюджета более 1 миллиарда сумов.
В результате за прошедший период были очищены дре
нажные каналы протяженностью 7 тысяч километров,
улучшено мелиоративное состояние более 9 тысяч гекта
ров посевных площадей.
Для решения этой проблемы в самой Бухаре была пе
рестроена закрытая дренажная система, которую вы на
зываете “Сакович”, на что было затрачено 169 милли
онов сумов. В результате были защищены от действия
солей архитектурные памятники Бухары и многие другие
постройки.
Но для полного решения этой проблемы еще предсто
ит многое сделать по всей территории области. Это особо
предусмотрено в планах ирригационно-мелиоративных
работ, рассчитанных до 2005 года. И для их осуществле
ния мы найдем и силы, и средства. Потому что самое
дорогое — это здоровье человека, жизнь человека.
Дорогие друзья!
Исходя из этого можно сказать, что проведена ощути
мая работа в обеспечении населения области природным
газом и питьевой водой.
Чтобы яснее представить себе масштабы и значение
этой работы, сравним некоторые цифры. Обеспечение
населения по области природным газом в 1991 году со
ставляло 46,4 процента. А в сельской местности этот по
казатель был совсем низок и составлял всего 17,2 про
цента.
В то же время было очень много газа в области, в час
тности в Газли, но, думаю, все вы хорошо знаете, куда
уходил газ по огромным трубопроводам-магистралям Газ
ли—Центр, Газли—Урал.
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И вы сами являетесь свидетелями того, какая громад
ная работа проделана по всему Узбекистану, в том числе
и в Бухарской области, в последние годы с целью устра
нения этой несправедливости, облегчения жизни людей,
в первую очередь наших матерей и сестер.
В результате за короткий срок уровень обеспечения
населения природным газом достиг 85,3 процента, а в
сельской местности эта цифра достигла 77 процентов.
Если мы будем говорить об обеспечении населения пи
тьевой водой, то здесь положение было еще сложнее. Если
я скажу, каков был его показатель в 1991 году, многие
могут не поверить. Можно ли себе представить, что всего
лишь 12 процентов населения области было обеспечено
чистой питьевой водой, а в сельской местности этот по
казатель не достигал и одного процента.
В результате проведенных мер мы довели обеспечение
водой по области до 66,2 процента, а в сельской мест
ности — до 42 процентов.
Это свидетельствует о большой проделанной работе,
но мы не должны ограничиваться этими показателями. В
моей предвыборной программе намечено довести обес
печение населения питьевой водой по стране за период
до 2005 года до 85 процентов. Конечно же, в ней учтены
и потребности Бухарской области. В частности, заверше
ние строительства второй очереди водопровода Дамходжа—Навои—Бухара поднимет на новый уровень обеспе
чение населения чистой, качественной питьевой водой.
Дорогие соотечественники!
Решение проблемы обеспечения населения работой —
одна из самых важных задач. В этих целях в области на
основе программы занятости в течение последних двух
лет образовано более 36 тысяч новых рабочих мест.
За период до 2005 года для обеспечения людей рабо
той предусмотрено создание еще 268 тысяч рабочих мест.
В нынешний переходный период задача защиты нуж
дающихся слоев населения является одним из приори
тетных направлений государственной политики.
Тот факт, что в Бухарской области только в текущем
году выдано пенсий более чем на 6 миллиардов сумов, а
10—Я. Каримов — т. 8
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более 1,5 миллиардов сумов выдано через махалли в ка
честве помощи малообеспеченным семьям, является сви
детельством заботы государства, общества о нуждающих
ся гражданах, свидетельством гуманности нашей полити
ки. Вместе с тем удовлетворяются потребности более 174
тысяч человек, нуждающихся в социальной защите.
Принятое недавно и рассчитанное на 2000—2005 годы
постановление Кабинета Министров даст возможность
еще более усилить работу в этом направлении.
Уважаемые соотечественники!
В области проводится ощутимая работа по реформи
рованию системы образования. Строятся школы, лицеи
и колледжи, отвечающие современным требованиям.
В настоящее время в области действуют 527 школ, 6
колледжей, 3 высших учебных заведения, академический
лицей. Между тем в 1991 году было всего 433 школы, а в
некоторых учеба проводилась в три смены. За прошед
ший период построено более 90 новых школ. В результа
те чего 85 процентов учащихся обучаются в одну смену.
И я верю, что такие благородные дела, осуществляемые
во имя будущего наших детей, будут продолжаться.
В соответствии с Национальной программой по под
готовке кадров до 2005 года в области предусмотрено стро
ительство 8 академических лицеев, 86 профессиональных
колледжей.
Пользуясь случаем, с удовлетворением хочу отметить,
что, по сведениям наших специалистов, начиная с 1997
года выпускники школ Бухарской области при поступле
нии в высшие учебные заведения республики по тести
рованию имеют самый высокий рейтинг.
В настоящее время 42 бухарских юноши й девушки по
направлениям Фонда”Умид” обучаются в престижных
университетах мира.
Дорогие соотечественники!
Вам известно, что 2000 год объявлен у нас в стране
Годом здорового поколения. Потому что будущее нашей
Родины, судьба нации во всех отношениях зависит от того,
насколько совершенными людьми мы воспитаем наших
потомков.
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В области проведена определенная работа по укрепле
нию здоровья населения, реформированию сферы меди
цины. В частности, построены и сданы в эксплуатацию
оздоровительный центр “Мать и дитя” в Вабкентском
районе, областное отделение Республиканского медицин
ского центра скорой помощи, реабилитационный Центр
здоровья женщин, больница по лечению сердечно-сосу
дистых заболеваний, онкологический диспансер, а также
269 сельских врачебных пунктов, 98 фельдшерско-акушер
ских пунктов, 31 сельская амбулатория.
За период до 2005 года в области предусмотрено стро
ительство многих сооружений, в том числе уовых родиль
ных домов в Бухаре и Джандарском районе, инфекцион
ной больницы в Шафирканском районе, радиологичес
кого центра в Бухаре, расширение центральных больниц
в Алатском и Каракульском районах.
Дорогие друзья!
Я часто бываю на этой священной земле Бухары и ни
когда не забываю о том, что слава об этом крае разно
сится издревле по всему миру, о том, что свята каждая
пядь этой земли, о том, что это родина многих великих
людей — святых, ученых-мыслителей.
Не только наш народ, но и весь мусульманский мир
гордится родившимися на этой земле Имамом Бухари,
Абдулхаликом Гиждувани, Бахоудцином Накшбанди, Абу
Али Ибн Сино, Мухаммадом Наршахи.
Эта земля дорога и свята для всех нас и тем, что явля
ется родиной Тегины Мохбеги — матери великого сахибкирана Амира Темура.
Уроженцами этой земли также являются такие ученыепросветители, как Ахмад Дониш, Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни, Иброхим Муминов, деятели науки и куль
туры Олим Хужаев, Мухтор Ашрафи, Раззок Хамроев, Ма
рьям Якубова, Амина Фаезова, ныне плодотворно
работающие во имя процветания науки и культуры Мутаваккил Бурхонов, Мустафо Бафоев, Неъмат Аминов, Комил Мукимов, Тура Мирзаев, Шахобиддин Хамроев, Ха
мид Неъматов.
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Вспоминая сегодня великих сынов Бухары, необходи
мо с особым уважением отметить имя Файзуллы Ходжаева, который жил мечтой о свободе Родины и отдал свою
жизнь во имя этой цели.
За годы независимости в области была проведена боль
шая работа по возрождению национальных ценностей и
национальной гордости.
Мы широко отметили 675-летний юбилей великого
суфи хазрата Хожи Бахоуддина Накшбанди. Место захо
ронения этого великого человека, находившееся в забро
шенном состоянии, было полностью реконструировано и
вокруг него был возведен величественный мемориальный
комплекс.
Сегодня этот комплекс стал местом паломничества не
только для нашего народа, но и всего мусульманского
мира.
Широкое празднование 2500-летнего юбилея древней
Бухары в нашей стране и в мировом масштабе, в частно
сти проведение в главной резиденции ЮНЕСКО в Пари
же мероприятий, посвященных этой дате, и участие в них
множества зарубежных ученых, государственных и обще
ственных деятелей, представителей культуры и религии
еще раз показало, насколько велик интерес и внимание
мировой общественности к научному, историческому и
культурному наследию нашего народа.
Одним словом, этот великий праздник Бухары стал пре
красным образцом безграничного уважения нашего на
рода к своему прошлому и к памяти наших великих пред
ков.
Самое главное, эти благородные дела послужили еще
большему повышению международного авторитета нашей
Родины и народа.
Дорогие друзья!
На протяжении веков Бухара являлась одним из ос
новных центров исламской религии. Хорошо известно,
что ее называли “Куббатул ислом”, то есть “Купол ис
ламской религии”. В последние годы сделано немало доб
рых дел на пути возрождения былой славы Бухары.
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Хочу привести лишь один пример.
Мечеть Масжиди Калон, вмещающая в себя одновре
менно 10 тысяч человек, во времена советской власти была
превращена в руины. Два года назад этот редкий истори
ческий памятник был заново отреставрирован и вновь
стал местом поклонения правоверных мусульман. Навер
ное, не лишне отметить, что на восстановление мечети
было затрачено 153 миллиона сумов.
Точно такая же созидательная работа сегодня прово
дится в историческом комплексе Чор Бакр. Заслуживает
внимания участие в этой благородной работе наряду с
государственными учреждениями и многих спонсорских
организаций, и отдельных наших соотечественников, со
вершающих благодеяния.
Хотя исламская религия и возникла на земле Аравии,
но своего высшего расцвета она достигла в нашей стра
не. Весь мир признал, что в этом есть неоценимый вклад
бухарских мыслителей.
И сегодня на земле Бухары живет много наследников
этих великих имамов, ученых мужей, выдающихся уле
мов, имеющих большие знания и авторитет в религиоз
ных науках.
Я думаю, долг и обязанность этих уважаемых ученых
мударрисов правильно объяснить нашему народу, осо
бенно молодежи, сущность исламской религии, сохранить
чистоту нашей веры и убеждений, направить свои знания
и опыт, прежде всего, на борьбу против лиц, которые
хотят использовать нашу священную религию в своих
гнусных целях.
Дорогие соотечественники!
В последние годы Бухара превращается в культурный
центр, где устраиваются различные мероприятия. Вот уже
два года, как здесь проводится фестиваль узбекских филь
мов. Становится традицией проведение такого автори
тетного кинофорума.
Самое главное, этот фестиваль служит развитию на
ционального киноискусства, оценкой творчества режис
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серов и актеров, поощряет на новые творческие дости
жения, служит воспитанию молодых талантов.
Одной из неиспользованных пока полностью возмож
ностей является развитие туризма на уровне современ
ных требований.
Если три-четыре года назад число туристов, приезжа
ющих сюда, составляло около 5 тысяч человек, то сегод
ня этот показатель составил 35 тысяч. Однако Бухара имеет
возможность принимать в год 70 тысяч туристов, то есть
вдвое больше.
Для полного использования этих возможностей, в со
ответствии с Государственной программой по развитию
туризма на период до 2005 года, необходимо сформиро
вать инфраструктуру, обеспечить выполнение постанов
ления правительства о придании городам Самарканд, Хива
и Бухара статуса свободной экономической зоны в сфере
туризма.
Уважаемые друзья!
Бухара издревле была краем богатырей, отважных пахлаванов. Именно эта земля является родиной узбекской
национальной борьбы — кураш, признанной сегодня во
всем мире.
Недаром двое из трех пахлаванов, победивших на чем
пионате мира, впервые проведенном в нашей стране, —
Камол Муродов и Акобир Курбонов являются уроженца
ми Бухары.
Сказать правду, наряду с тысячами наших соотечествен
ников и моя душа наполняется гордостью, когда наши
палваны,. являющиеся сегодняшним поколением Алпо
мыша, побеждают своих противников.
Борцы Шухрат Ходжаев, Ботир Ходжаев, боксер Наримон Отаев, игроки команды девушек по хоккею на траве
“Ситора” являются гордостью не только бухарцев, но и
всего Узбекистана. Пользуясь случаем, хочу от всего сер
дца поблагодарить родителей, наставников, воспитавших
спортсменов, которые прославляют нашу страну. Этим
спортивным успехам способствуют такие сооружения, как
спортивный комплекс “Олимпия”, стадион для игры в
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хоккей на траве, комплекс для занятий художественной
гимнастикой, плавательный бассейн “Семург”, теннис
ный комплекс “Хумо”.
Дорогие мои соотечественники!
На бухарской земле вместе с узбеками в дружбе и со
гласии проживают люди различных национальностей —
таджики, туркмены, русские, евреи, казахи, корейцы, ар
мяне, представители десятков других народов.
Не будет ошибкой сказать, что это межнациональное
согласие — наше самое большое богатство, гарантия всех
наших успехов.
Жить на этой священной земле — для каждого граж
данина и гордость, и большая ответственность.
Славная история Бухары учит каждого гражданина, осо
бенно молодежь, чтить богатое культурное наследие, хра
нить его как зеницу ока, гордиться этими бесценными
богатствами.
Великое прошлое нашего народа, его ценности явля
ются нашей духовной опорой, порождают в наших серд
цах благородные чувства, помогают осознать, преемни
ками каких великих людей мы являемся.
Дорогие соотечественники!
Сегодня на пороге XXI века мы — единый народ, ко
торый самостоятельно определяет свою судьбу, стремит
ся к великому будущему.
Опираясь на научно-просветительский потенциал, глу
бокую духовность, созидательную мощь нашего народа,
учитывая также общечеловеческие ценности, мы намети
ли дальнейшие цели и вехи нашего развития.
Для всех нас эти цели ясны: процветание Родины, края,
рост благосостояния народа, завоевание достойного мес
та в мировом сообществе.
Я желаю всем вам, гордому, просвещенному, смелому
и славному народу Бухары здоровья, счастья, успехов на
пути достижения всех ваших благородных устремлений!
Речь на встрече с представителями
избирателей Бухарской области,
15 декабря 1999 г.

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО
НАШЕЙ РОДИНЫ

Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Пользуясь случаем, я прежде всего поздравляю вас, тру
долюбивых навоийских дехкан, всех тружеников облас
ти, которые получили 121 тысячу тонн хлопка, более 89
тысяч тонн зерна и выполнили договорные планы ны
нешнего года.
Крепко обнимая всех вас, я счастлив поздравить с хоро
шими делами, которые совершаете вы не только в земледе
лии, но и промышленности, животноводстве, сфере быта,
культуры и просвещения, с успехами, которых вы добивае
тесь благодаря вашему самоотверженному труду, и в вашем
лице выразить свое уважение всем жителям области.
Основная цель сегодняшней предвыборной встречи со
стоит в том, чтобы обменяться мнениями о нынешнем
положении дел в области, о проблемах, ждущих своего
решения, о задачах, стоящих перед страной и, в частно
сти, Навоийской областью.
Дорогие друзья!
Когда говорят о Навоийской области, я представляю
себе многонациональный народ, трудолюбивых, велико
душных людей с открытой душой, которые прославляют
имя нашего великого поэта Алишера Навои.
Когда говорят о Навоийской области, перед моим мыс
ленным взором предстает неповторимая природа этого
красивого оазиса, широкие степи и поля, бескрайние па
стбища и вместе с ними крупный промышленный регион.
Если хотим представить себе Навоийскую область, нам
нужно обратиться к нижеследующим цифрам, для того
чтобы понять место и значение, которое она занимает в
потенциале и промышленной сфере нашей страны.
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Сегодня область дает 42 процента производимого в
стране цемента, 35 процентов минеральных удобрении,
73 процента драгоценных и цветных металлов.
Здесь производится ежегодно более 300 тысяч тонн ми
неральных удобрений, свыше 400 тысяч тонн синтети
ческого аммиака, более 1 миллиона тонн цемента.
За одиннадцать месяцев этого года объем производства
промышленной продукции увеличился на 18 процентов и
составил 52 миллиарда сумов. Особенно большой вклад
вносят в этот успех такие крупные промышленные пред
приятия, как Навоийский горно-металлургический ком
бинат, “Навоиазот”, “Кызылкумцемент”, “Электрокимё”.
В Навоийской области имеются огромные запасы не
сметных природных богатств, дарованных нашему наро
ду самим Всевышним, которые служат развитию потен
циала страны, иначе говоря, делают нас сильнее, приум
ножают нашу славу и честь, расширяют возможности и
являются основой для улучшения жизни людей.
Главное из них —это известное на весь мир своим вы
соким качеством кызылкумское золото.
Я считаю, здесь уместно сказать вот о чем.
Авторитетная токийская биржа в прошлом году при
своила узбекскому золоту сертификат качества и опреде
лила, что его золотой эталон является эталоном качества
золота во всем мире.
Такое богатство, такая земля не каждому бывает суждена. Уже одно это разве не является еще одним под
тверждением тому, что Узбекистан — страна, благосло
вленная Богом.
Дорогие друзья!
В моей жизни было немало волнующих моментов, не
забываемых событий. Но 14 июня 1995 года, наверное,
никогда не исчезнет из моей памяти.
* Ибо именно в этот день вступила в строй первая оче
редь щцрометаллургического завода-3 в городе Учкудуке.
Я тогда взял в руки золотой слиток, добытый из толщи
этой щедрой земли, и, приподняв его над головой, пре
исполнился чувством радости и гордости за несметные
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богатства нашего края, за то что, благодаря независимос
ти, открылась возможность использовать эти богатства
для благосостояния и счастья народа.
Я думаю, не ошибусь, если скажу, что такие чувства
испытали в то время многие люди, весь наш народ.
Дорогие друзья!
Коли речь зашла о развитии промышленности в Навоийской области, следует отметить, что в первые же годы
независимости, несмотря на сложные экономические ус
ловия, мы не только сохранили прежнюю мощность име
ющихся крупных предприятий, но и пошли по пути даль
нейшего роста их потенциала, открытия новых рудни
ков, предприятий и производственных отраслей.
Примером тому может служить тот факт, что совмест
ное предприятие “Зарафшан-Ньюмонт”, созданное в со
дружестве с американскими партнерами, было построе
но и сдано в эксплуатацию за один год восемь месяцев.
Совместные предприятия “Зариспарк”, “Агама”, пу
щенный в строй в прошлом году фосфоритный комбинат
и десятки других сооружений также являются результа
том нашей весомой работы по освоению минеральных
ресурсов в Кызылкумском регионе.
Сегодня только одно химическое предприятие “Навоиазот” выпускает в год продукции на сумму 16 миллиардов
сумов. Самое главное предприятие изготавливает для зо
лотодобывающей промышленности и других отраслей
восемь видов химических соединений, которые раньше
завозили со стороны за валюту, и это дает возможность
ежегодно экономить средства в размере трех миллионов
долларов США.
Известно, что в нынешних условиях нельзя развивать
экономику без иностранных инвестиций. За девять меся
цев этого года в экономику области было привлечено ино
странных инвестиций в размере 40 миллионов долларов
США.
В результате таких добрых начинаний за последние
годы в области было задействовано 27 совместных пред
приятий, которые в течение одиннадцати месяцев ны
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нешнего года произвели продукции на сумму 24 милли
арда сумов.
Экспортный потенциал области на сегодняшний день
составляет 183 миллиона долларов США. И в этом есть
весомый вклад этих предприятий.
Предприятие “Нурота мармар”, переоснащенное на
основе итальянской передовой технологии, за одиннад
цать месяцев этого года выпустило высококачественной
продукции на сумму 65 миллионов сумов.
Ускоренными темпами ведется в области строитель
ство железной дороги Навои—Султон Увайс—Нукус, Учкудукского международного аэропорта. С вводом в строй
эти сооружения, несомненно, бхдут способствовать уси
лению экономической мощи нашей страны, создавать
удобство для людей.
Заслуживает внимания и работа по промышленности
на селе, формированию сельской инфраструктуры.
В подтверждение вышесказанного можно привести тот
факт, что только в Кызылтепинском районе построены и
сданы в эксплуатацию два кирпичных завода, два кон
сервных завода, три швейных цеха, один цех по перера
ботке молока.
Мы безмерно гордимся, когда видим множество со
временных крупных предприятий, заводов и фабрик, со
оружений, имеющих большое социальное значение, ко
торые построены за годы независимости нашим наро
дом. Ибо это является надежной опорой нашего будущего,
которое мы создаем своими руками.
Дорогие друзья!
Конечно, всех нас радует работа, осуществляемая на
пути прогресса Родины и роста благосостояния людей.
Но в связи с этим хочу обратить ваше внимание на еще
одну важную проблему.
В связи с тем, что создаются новые предприятия, за
воды и фабрики, повышается производительность круп
ных промышленных предприятий области, формируются
новые трудовые коллективы, которые мыслят по-новому, имеют высокую квалификацию.
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В связи с этим отрадно отметить, что в мире и согла
сии трудятся представители различных национальностей:
на Кызылкумском цементном заводе — более двух тысяч
человек, в “Навоиазоте” —более 10 тысяч, в системе гор
но-металлургического комбината — 53 тысячи наших со
отечественников.
Не будет преувеличением сказать, что их дружба, со
гласие являются важным фактором сохранения и укреп
ления стабильности нашего общества.
Уважаемые друзья!
Трудящиеся области в последние годы достигали хо
роших результатов в развитии сельского хозяйства, по
вышении производства продукции. Это подтверждается
и тем, что в этом году выполнен договор по заготовке
хлопка, который не выполнялся на протяжении вот уже
нескольких лет.
За 11 месяцев текущего года выработано сельскохо
зяйственной продукции на 27 миллиардов сумов, темпы
роста в этом плане составили 9 процентов, по отноше
нию к 1998 году. В частности, по заготовке хлопка дос
тигнут рост на 8 процентов.
У нашего народа есть пословица: в память от хороше
го человека остается сад. В этом году в области на более
чем 1000 гектарах высажены фруктовые и декоративные
деревья, на 1 тысяче 120 гектарах —тополя, 25 тысячах
гектарах — саксаул.
Можно много говорить о такой положительной работе.
Однако, я думаю, что было бы уместно сегодня побе
седовать с вами об имеющихся больших возможностях в
развитии хлопководства, зерноводства, животноводства,
шелководства, разумном их использовании.
Например, если в прошлом году в области повторный
посев был осуществлен на 578 гектарах, в этом году эти
посевные площади увеличены до 3 тысяч 680 гектаров.
Естественно, это наряду с ростом производства продук. ции создает возможности для увеличения реального до
хода людей. Значит, такую работу нужно последователь
но продолжать.
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Или же еще один пример.
В настоящее время в области освоено дополнительно
еще 20 тысяч гектаров земель, пригодных для выращива
ния урожаев. Для этого областной хокимият вместе с со
ответствующими министерствами должны, тщательно
изучив вопрос, сделав расчеты, представить правитель
ству республики обоснованные предложения.
На обширных пастбищах Навоийской области есть все
условия для развития животноводства. И в этом плане
проводится определенная работа. Доказательством тому
служит тот факт, что в 1996 году в области насчитывалось
954 тысячи голов овец и коз, а к нынешнему времени это
число достигло 1 миллиона 64 тысяч.
Также дает результат и оказание в соответствии со спе
циальным постановлением Кабинета Министров практи
ческой помощи каракулеводческим хозяйствам Учкудукского и Тамдынского районов.
В текущем году животноводы области заготовили 119
тысяч штук шкурок, в том числе 65 тысяч штук, отвечаю
щих требованиям мирового рынка.
У людей, работающих в сфере животноводства, фор
мируется чувство собственности. В результате в этих двух
районах на 63 тысячи увеличилось поголовье мелкого ско
та. А это, в свою очередь, означает новые отары, новые
рабочие места.
У каждой профессии есть свои сложности. Однако
нужно всячески возвеличивать труд животноводов, кото
рые трудятся на протяжении всего года, несмотря ни на
лютый мороз, ни на сильнейшую жару, которые при не
обходимости, прижимая к груди, спасают скот.
Среди таких самоотверженных людей можно назвать
Саидмурата Турдимуратова, Малика Джанаева из Учкудука, Шулибая Картбоева, Тогая Турдибекова из Тамды.
Дорогие друзья!
Когда я в прошлый раз был в Навои, Латифа Ходжиева из Газгана просила: “Окажите помощь, чтобы нам про
вели природный газ!”
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Сегодня и в Нуратау, и в Газгане, расположенных в 60
километрах от областного центра, есть природный газ.
В настоящее время 72,4 процента населения области
обеспечены природным газом, а 64 процента —чистой пи
тьевой водой.
Особенно радует человека то, что и в отдаленные хо
зяйства Канимехского района, к жилью чабанов прове
дены природный газ и водопровод, пущена в эксплуата
цию 220-километровая система по обеспечению питье
вой водой города Зарафшана, проведен в этот город
природный газ.
Здесь уместно было бы остановиться на одной про
блеме. Вы можете сказать, что проводится достаточная
работа по созданию нормальных условий для наших жен
щин, для того чтобы они могли занять достойное место в
нашем обществе.
Я хочу сказать, что для удовлетворения нужд наших
матерей и сестер необходимо продолжать эту работу.
В этих целях предусмотрено на период до 2005 года
довести обеспечение населения области питьевой водой
до 85 процентов, а природным газом —до 82 процентов.
Дорогие друзья!
Известно, что в стране ежегодно заканчивают школы,
различные учебные заведения около 400—500 тысяч юно
шей и девушек. Их трудоустройство, создание условий
для того, чтобы они заняли достойное место в жизни, —
это не только наша актуальная задача, но и наш роди
тельский долг.
Созданные в последние годы в Навоийской области
новые предприятия дали возможность обеспечить рабо
той почти 8 тысяч человек. А за 11 месяцев текущего года
по области образовано около 9 тысяч 300 новых рабочих
мест. Очень важно то, что около 3 тысяч 700 из них —в
сельской местности.
Однако это не говорит о том, что полностью решен
вопрос обеспечения работой трудовых ресурсов области.
По этому вопросу хочу обратить ваше внимание на
следующие факты. В текущем году в областные учрежде158
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ния по трудоустройству обратились около 27 тысяч чело
век. Из них 6 тысяч 320 человек были обеспечены рабо
той. А более тысячи человек обучались новым професси
ям. 3 тысячи 287 человек привлечены к различного рода
временной работе. Более 16 тысяч человек официально
зарегистрированы безработными.
А не должно ли озаботить всех такое положение дел и
не требует ли оно всестороннего анализа и решения это
го сложного, ответственного вопроса?
В этом плане в Навоийской области есть много незадействованных резервов и возможностей. Не надо далеко
ходить за примером.
Вот территория Уртачуля, занимающая 40 тысяч гек
таров. В одно время здесь было начато освоение земель,
построены дома, проложены асфальтированные дороги.
Но, к сожалению, работа не доведена до конца.
Сейчас здесь проживает 1500 человек. В прошлом году
освоено 320 гектаров новых земель, образовано 70 новых
фермерских хозяйств.
Но если есть земля, есть вода, не является ли привле
чение на эту территорию свободной рабочей силы, на
шей энергичной молодежи —одним из путей решения
проблемы?
Создание малых предприятий по переработке шерсти
и кожи и пошиву одежды в животноводческих районах
тоже свидетельствует о том, что еще существует много
возможностей по решению вопроса занятости населения.
Остановимся еще на одной из таких возможностей.
В последние годы по области почти 21 тысяче человек
для приусадебных участков выделено дополнительно 4 ты
сячи 300 гектаров земель.
—
Так как же мы используем землю, каждая пядь кото
рой сравнима с золотом? Не секрет, что есть, к сожале
нию, люди, которые забросили эти площади.
А раз мы заговорили о таких отрицательных явлениях,
то хочу вот еще на что обратить ваше внимание.
В области, особенно среди руководящих работников,
к сожалению, не встречаются люди, которые бы задумы
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вались о будущем Навоийской области, заботились о по
вышении эффективности соответствующих рыночным
отношениям реформ, в первую очередь — об оживлении
малого и среднего бизнеса, формировании рыночной
инфраструктуры, развитии банковской и финансовой си
стем, объединяли людей, все здоровые силы в целях уст
ранения таких, являющихся препонами на. этом пути,
недостатков, как формализм, бюрократизм, взяточниче
ство, вымогательство.
Я уверен, в Навоийской области много людей, желаю
щих начать работу в сфере бизнеса. Однако легко ли че
ловеку, который хочет открыть малое предприятие или
частный бизнес, получить кредит в банке? Скажите вы
сами, когда будет наведен порядок в этой сфере, до ка
ких пор в деятельности банков будут продолжаться такие
явления, как вымогательство, бюрократизм?
Когда для людей, желающих заняться предпринима
тельством, но не имеющих опыта в этой сфере, будут орга
низованы бизнес-школы, бизнес-семинары, когда в об
ласти появятся зарубежные специалисты по обучению
бизнесу?
Хоть горько, но должен сказать: когда, наконец, в ра
боте хокимиятов, руководителей искоренятся такие яв
ления, как безразличие, вообще неуважение по отноше
нию к человеку?
Мы много говорим об этом, но переход на практичес
кую работу в области проходит, к сожалению, очень мед
ленно.
Каждый из нас, особенно руководители, должен хоро
шо уяснить себе, что никто со стороны не придет, не
решит наши проблемы и не сделает за нас нашу работу.
Мы должны опираться только на свои силы, свой разум
и свои возможности.
Дорогие друзья!
Мы объявили 2000 год в нашей стране Годом здорово
го поколения. Раз так, то нашей главной задачей являет
ся обеспечение здоровья и всестороннего развития моло
дого поколения.
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В последние годы в Навоийской области были постро
ены четыре новые больницы, 30 сельских врачебных пун
ктов, дворцы культуры и спорта, школы и лицеи. На се
годняшний день в области функционируют академичес
кий лицей, пять профессиональных колледжей. В них
обучается более 2 тысяч 400 юношей и девушек.
До 2005 года предусмотрено строительство еще пяти
академических лицеев, 54 профессиональных колледжей.
При содействии Фонда “Умид” 16 навоийских юно
шей и девушек обучаются в престижных высших учебных
заведениях за рубежом.
Сейчас в городе Навои работают два института. Осо
бенно важным шагом в подготовке квалифицированных
кадров для горно-металлургической промышленности
явилось образование здесь в 1995 году горного института.
В этом учебном заведении, единственном в Централь
ной Азии, по восьми специальностям обучается более двух
тысяч наших детей. При институте работают техничес
кий колледж, лицей-интернат, курсы профессиональной
подготовки.
Позитивным результатом работы, развернутой с учетом
на перспективу, явилось то, что 266 молодых специалис
тов —первые ласточки, закончившие в этом году инсти
тут, трудятся на промышленных предприятиях региона.
В Навоийской области проживают представители 92
наций и народностей. Мы с уважением говорим о пре
данных учителях-наставниках, таких самоотверженных
людях, как Халоват Кенжаева, Альмира Маркова, Вален
тина Мизякова, Надежда Сапожникова, Амина Холова,
Ширингул Узокбоева, Хусния Зедляева, Алламурод Араздурдиев, Нургул Бозорбоева, которые на шести языках
ведут обучение юношей и девушек в школах области.
Неоценима роль физической культуры и спорта в фи
зическом и духовном развитии молодого поколения.
Победы чемпионки мира по настольному теннису хатырчинской ученицы Манзуры Иноятовой, чемпиона мира
по поднятию тяжестей Рената Хузина свидетельствуют о
том, что навоийские спортсмены занимают престижные
места в масштабе нашей страны.
11—Я. Каримов — т. 8
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Уважаемые жители Навои!
Если вы помните, год тому назад на внеочередной сес
сии областного Совета народных депутатов я обратил ваше
внимание на вопрос изучения истории одного из древ
них городов нашей страны — Карманы. Жители, поддер
жав эту мысль, за короткий срок осуществили большие
изменения в духовной жизни области.
С этой целью был издан указ о создании в составе
города Навои Карманинского района.
Этот указ создаст возможность для всестороннего раз
вития этого древнего города на Великом шелковом пути,
возрождения его древней истории.
История Зарафшанского оазиса является неотъемле
мой частью древней истории нашей Родины. В этом смыс
ле каждый памятник, караван-сарай и рабат, находящие
ся здесь, для нас священны и призывают нас к их изуче
нию и сохранению.
Началом благотворительных дел в этом отношении
явилась реконструкция и превращение в благоустроен
ное место поклонения мавзолея хазрата Косим Шайха и
комплекса Чашма в Нурате на территории области.
В Навоийской области много таких исторических па
мятников и священных мест поклонения. В том числе та
кие мавзолеи, как Мир Сайид Бахром, Шайх Хужа Хусрав, исторический памятник Мирзачорбог, Работа Малик.
Я верю, что эти памятники, являющиеся духовным
наследием нашего народа, не останутся без внимания
нашего края, государства, общества.
Мы всегда будем гордиться своими великими предка
ми. Память о них прославляет родной край.
Одним из таких великих людей, которого взрастила
зарафшанская земля, является ученый суфи хазрат Низомиддин Косим Шайх.
Этот великий и в то же время скромный человек, жив
ший в XVI веке, всю свою жизнь посвятил просветитель
ству, предотвращению войн и раздоров, формированию
чувства любви и доверия между людьми, еще при жизни
завоевал глубокое уважение народа.
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Жизнь таких почитаемых людей, святых, для нас все
гда должна быть примером.
Дорогие мои соотечественники!
Немудрено, что человек, испивший воды из Зарафшана, насладившийся несравнимой красотой этого оазиса,
невольно становится поэтом. Я говорю об этом, имея в
виду хатырчинского Пулкана шоира Жомурода-оглы и его
потомков, который всю жизнь провел среди людей, вос
певая бессмертный дастан нашего народа “Алпомыш”.
Эта творческая династия является редким событием в
истории нашей культуры, так как творчество Пулкана
шоира продолжили и внесли свой вклад в*развитие узбек
ской литературы его дети —бахши Умаркул Пулкан, та
лантливый шоир Амиркул Пулкан, шоира Саодат Пулкан.
Подумайте сами, у какого народа, в какой стране можно
встретить такое поколение поэтов?
Наш народ высоко ценит заслуги взращенных на этой
земле таких представителей науки и культуры, как Тошпулат Хамид, Гайбулло Саломов, Ойдин Хожиева, Тожи
Кораев, Абдукодир Эргашев, Боймурод Каримов.
В Навоийской области живут люди, независимо от языка,
религии, нации, готовые посвятить всю свою силу и энер
гию единой цели —будущему свободного Узбекистана.
Поэтому сегодня жители области с большим уважени
ем произносят имена Героев Узбекистана Николая Ива
новича Кучерского, Анатолия Никифоровича Панина, а
также предпринимателя Махмуда Исмоилова, ветеранов
труда Иброхима Норова, Муяссар Нуриддиновой, Ахназара Умарова. Они своим славным жизненным путем,
созидательной работой являются всегда примером для
подрастающего поколения.
Дорогие друзья!
Когда мы говорим о нашей древней истории, нацио
нальных ценностях, великих предках, в первую очередь
перед нами предстает образ великого мыслителя, поэта
Алишера Навои, так как этот гениальный мыслитель вы
соко поднял и воспел на весь мир славу нашей нации,
родного края.
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Вы должны гордиться тем, что живете в области, по
лучившей имя этого великого человека.
В связи с этим я хочу поведать вам одну мысль, кото
рую давно вынашиваю в себе. Скоро мы будем широко
отмечать в международном масштабе 560-летие гордости
нашей нации — великого поэта Алишера Навои.
Как вы думаете, не начать ли этот наш общенацио
нальный праздник с вашей Навоийской области?
Думаю, это будет еще одним выражением уважения и
признания гению великого мыслителя.
Для этого, прежде всего, было бы уместно в област
ном центре заложить прекрасный парк хазрата Алишера
Навои и превратить его в место поклонения, там же уста
новить величественный памятник великому поэту, кото
рый вносит гордость в наши души.
Думаю, что целесообразно принять специальное пра
вительственное постановление об этом.
Дорогие соотечественники!
Жители Навои издревле были трудолюбивыми, прав
дивыми, самоотверженными людьми, которые, засучив
рукава, работают ради благополучия родного края. Их
намерения чисты, цели велики и благородны.
Самой высшей нашей целью, нашим священным дол
гом является дальнейшее укрепление независимости на
шей Родины, ее мощи, приумножение славы, строитель
ство свободного общества, где приоритетны будут спра
ведливость и духовность, благополучной жизни, достойной
нашего трудолюбивого народа.
Я верю, что в осуществлении этих благих намерений
трудолюбивый, великодушный, щедрый, созидательный
народ Навои будет в первых рядах.
Желаю вашим семьям спокойствия, благополучия, сча
стья и достатка.
Речь на встрече с представителями
избирателей Навоийской области,
16 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Уважаемые андижанцы!
Каждый раз, когда я встречаюсь с нашими соотече
ственниками, в какой бы области страны это ни было, я
прежде всего вглядываюсь в их лица и глаза.
Если человек испытывает удовлетворение от жизни,
от совершаемых им дел, живет с верой в будущее, стре
мясь к благим целям, его лицо светится особым светом.
Сегодня я еще раз ощущаю эту истину, глядя на пред
ставителей избирателей Андижанской области, которые
сидят в этом зале, на ваши светящиеся глаза, на откры
тые лица, мои дорогие.
Поэтому, когда я бываю в Андижане, я всегда испы
тываю большое удовлетворение, прилив новых сил. У этой
священной земли своя особая прелесть и притягатель
ность. Ибо этот край своей неповторимой природой, му
жественными, добросовестными, трудолюбивыми людь
ми покоряет любого человека.
Цель сегодняшней предвыборной встречи, прежде все
го, в том, чтобы справиться у живущих в этом крае людей
о положении дел, обменяться мнениями о заботах и про
блемах, которые их беспокоят и тревожат.
Коротко говоря, мы должны объективно, критическим
взором окинуть пройденный путь, определить новые за
дачи и приоритетные направления, стоящие перед на
шим обществом, и в частности Андижанской областью,
наметить для себя пути решения существующих проблем.
С этой точки зрения, было бы уместно поговорить и о
положительном, и о негативном опыте, который накоп165
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лен за годы независимости, на пути общественного, эко
номического, духовного развития, обновления нашего
общества, нашей жизни, и на этой основе — о работе,
которую предстоит выполнить в будущем. Сегодня каж
дый избиратель, каждый гражданин ждет от человека,
который является кандидатом на ответственный пост —
депутата, хокима или Президента, — ответа на такие воп
росы: если этот человек будет избран, какие благоприят
ные изменения произойдут в моей жизни, в жизни моей
семьи, махалли, района, Родины, каким образом будут
разрешены существующие проблемы?
Человек вправе видеть и знать перспективы того края,
места, где проживает, своего кишлака, своей Родины. Это
естественное желание, и все мы правильно это понимаем.
Уважаемые друзья!
Жить стремлением к благородной цели и работать во
имя этого —такая цель возвеличивает человека. Это мы
можем видеть на примере достижений, которых добива
ются в последние годы труженики Андижанской области.
Из моего опыта, накопленного за многие годы, я сделал
для себя один вывод. Андижанцы —это такой народ, ко
торый если уж взялся за дело, то работает основательно,
с полным напряжением сил, и не успокоится, пока не
добьется намеченной цели.
Ярким тому подтверждением является тот факт, что
труженики Андижанской области в этом году первыми в
стране выполнили договорный план и сдали государству
331 тысячу 802 тонны хлопка, добились успехов в зерно
водстве, и в последние годы служат для всех нас при
мером.
Пользуясь случаем, я хочу выразить сердечную благо
дарность за самоотверженный труд вам и в вашем лице —
всем андижанским дехканам.
Дорогие друзья!
Когда речь идет об анализе работы, выполненной в
экономике, сельском хозяйстве, нужно обратить особое
внимание на следующее. Наряду с достигнутыми резуль
татами, для нас очень важны меняющиеся изо дня в день
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показатели развития общества и экономики, и прежде
всего отношение людей к жизни, труду.
Ибо это дает нам возможность выявить условия дос
тигнутых успехов, более четко представить проблемы и
определить конкретные пути для их решения и достиже
ния конечной цели.
Рассмотрим это только на одной, очень актуальной для
Андижанской области, проблеме земельных ресурсов и
занятости населения.
В области сегодня проживает более 2 миллионов 187
тысяч человек. Судя по статистическим данным, она счи
тается самой густонаселенной в стране. Хотя Андижан
занимает один процент территории, здесь проживает по
чти девять процентов населения республики. На каждый
квадратный километр здесь приходится 509 человек. Это
в девять раз больше, чем в среднем по стране.
Известно, что в Андижанской области нет возможно
сти осваивать новые земли. Численность населения рас
тет с каждым годом, а земли, естественно, больше не ста
новится. Общая посевная площадь области составляет 201
тысячу гектаров. Это означает, что на каждого человека
приходится 10 соток земли.
То, что в таких сложных условиях андижанцы эффек
тивно используют каждую пядь земли и выращивают высо
кие урожаи, заслуживает всяческого внимания и похвалы.
Правда, в сельском хозяйстве есть свои трудности.
Капризы природы часто устраивают для земледельцев
неожиданные испытания.
Однако преодоление преград и трудностей зависит,
прежде всего, от самого человека. Ведь Всевышний для
этого дал людям разум, знания, стремления к новому.
Уважаемые соотечественники!
Если вы помните, в первые годы независимости обес
печение населения страны зернопродуктами, доставка
жителям хлеба были большой проблемой.
Теперь можно сказать откровенно, что в те трудные
дни опасность наступления голодных времен не была
беспочвенной. Не всем известно, какие меры нам при
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шлось принять, чтобы не допустить этого, завозить зер
но, какие трудности пришлось испытать на этом пути.
Глубоко осознавая сложность этой опасной ситуации,
мы решили укрепить политическую независимость госу
дарства экономической независимостью. И чтобы не за
висеть от других, стали добиваться, в первую очередь, зер
новой независимости страны. Решение этой задачи, этой
проблемы приобрело жизненно важное значение.
Хвала Всевышнему, нам довелось дожить до этих дней,
когда мы имеем свое зерно, свой хлеб насущный. Сегод
ня мы с большим удовлетворением и благодарностью от
мечаем, что в выполнении этой ответственнейшей зада
чи большая заслуга принадлежит труженикам Андижанс
кой области.
Подтверждением тому является то, что в нынешнем
году андижанские дехкане собрали 527 тысяч тонн зерна,
с каждого гектара получили в среднем по 70 центнеров
урожая и поставили областям республики около 200 ты
сяч тонн отборных семян.
Условиями этого успеха стало особое внимание к се
меноводству, сотрудничество с учеными страны и зару
бежных государств и, самое главное, возрождение опыта
зерноводства, накопленного нашими предками.
Хорошее знание местных почвенно-климатических ус
ловий, и особенно земельных ресурсов, помогает андижанцам добиваться ощутимого экономического эффекта
за счет сева повторных культур.
В 1999 году на 28 тысячах гектаров, освобожденных от
урожая зерновых культур, были засеяны кукуруза, овощ
ные и бахчевые культуры, рис и картофель. Благодаря
выращиванию двух урожаев в год был получен дополни
тельный доход в 921 миллион сумов.
Не будет преувеличением сказать, что сегодня создана
особая, андижанская школа земледелия. И пусть* это пра
вильно поймут все области.
Дорогие друзья!
В последние годы Андижанская область превращается
из аграрно-промышленной зоны в индустриально разви168
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тый регион. Доказательством тому может служить тот
факт, что доля промышленности в объеме валового и
внутреннего продукта составляет 32 процента, то есть
возросла по сравнению с 1991 годом в полтора раза.
Возрастает значение в экономике страны совместного
предприятия “УзДЭУавто” в городе Асака. Доля этого
предприятия в валовом промышленном продукте, произ
веденном в области, составляет сегодня 52,7 процента.
Когда речь заходит об этом, мне вспоминается начало
90-х годов. Тогда поговаривали, что вот, не стало СССР
и теперь машины к нам не поступят, и как бы опять мы
не вернулись к телегам и арбам.
Когда в 1992 году мы приступили к строительству это
го завода, и я говорил, что через три года с его конвейе
ров будут сходить наши автомобили, многие, что скры
вать, особенно наши ближние и дальние недоброжелате
ли, не верили этому.
Теперь, как вы сами видите, эти красивые комфорта
бельные автомобили обслуживают наш город и без них
уже трудно представить облик наших городов и кишлаков.
При участии корейских партнеров на автомобильном
заводе уже выпущено более 200 тысяч легковых машин.
Если в 1996 году у населения нашей страны было при
близительно 782 тысячи легковых автомобилей, то к 1999
году их количество достигло 922 тысяч. То есть за три
года около 140 тысяч человек стали обладателями личных
автомашин.
Эти цифры являются еще одним примером того, как
растет благосостояние и уровень жизни наших людей.
Дорогие соотечественники!
Мое пожелание таково: пусть каждая семья будет иметь
автомобиль, произведенный на этом отечественном пред
приятии, и пусть эти машины приносят ей радость!
Вам известно, что после ввода в эксплуатацию завода
“УзДЭУавто” для создания сети предприятий, изготав
ливающих запасные части, мы приняли специальную про
грамму локализации.
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Согласно этой программе были созданы шесть совме
стных предприятий по производству сидений салона, кра
сок, баков для горючего, бамперов и других запасных ча
стей.
Очевидно, что с пуском каждого современного пред
приятия, обладающего экспортным потенциалом, появ
ляется много дополнительных рабочих мест.
На сегодняшний день на этом заводе и его отраслевых
предприятиях в области трудятся около 5 тысяч рабочих
и служащих. Особенно отрадно то, что большая их часть —
это высококвалифицированные, молодые, знающие юно
ши и девушки.
То, что при создании этих предприятий было освоено
около 600 миллионов долларов США, свидетельствует о
том, что мы располагаем большими возможностями и
потенциалом.
Мы не должны забывать и о том, что в зависимости от
потребности людей будут меняться и требования рынка.
Принимая это во внимание, мы уже сейчас с нашими
корейскими партнерами подготовили проект производ
ства на предприятии “УзДЭУавто” новых автомобилей
марок “Нексия-2” и “Матиз”. На его осуществление пла
нируется израсходовать около 100 миллионов долларов.
В ходе нашего недавнего официального визита в Юж
ную Корею были подписаны соответствующие докумен
ты в этом направлении. Я верю, что автомобилестроите
ли Андижана внесут свой достойный вклад в успешное
внедрение этого проекта и дальнейшее развитие нашего
экономического потенциала.
Одним словом, этот завод, послуживший основой ав
томобильной промышленности, которая явилась совер
шенно новой отраслью народного хозяйства для нашей
страны, подтвердил правильность политических и эко
номических реформ в Узбекистане, то, что “узбекская
модель” начала давать позитивные результаты.
Вместе с тем он продемонстрировал огромный потен
циал и широкие возможности Узбекистана, высокий ин
теллектуальный уровень и мощь нашего народа. Это еще
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более укрепило веру наших зарубежных партнеров в со
трудничество с нами.
Уважаемые избиратели!
Можно много говорить о том, что промышленность в
Андижанской области развивается ускоренными темпа
ми. Ежегодно осваивается производство десятков новых
конкурентоспособных видов продукции. С каждым го
дом увеличиваются объемы производства на Андижанс
ком машиностроительном предприятии, в акционерном
обществе “Булокбоши ипаги”, на предприятии “Аннур”.
В области действует 47 совместных предприятий, со
зданных в сотрудничестве с рядом фирм и компаний
Южной Кореи, США, Великобритании, Италии, Чехии,
Турции, России и Германии.
За девять месяцев 1999 года они произвели продукции
на 59 миллиардов 295 миллионов сумов. Это в полтора
раза больше, чем в прошлом году.
Уважаемые соотечественники!
В настоящее время наряду со многими важными и ак
туальными вопросами одной из наших основных задач
является формирование биржи труда для решения про
блемы безработицы и излишней рабочей силы, в первую
очередь в сельской местности. В частности, необходимо
разработать и осуществить программы по созданию но
вых рабочих мест в Республике Каракалпакстан, облас
тях и городе Ташкенте, широко привлекать к этому ино
странные инвестиции и использовать наши внутренние
возможности.
Наверное, нет необходимости объяснять, насколько
актуальна эта проблема для Андижанской области.
Каждый год здесь рождается около 50 тысяч младен
цев. По мнению специалистов, в течение десяти—пят
надцати лет население Андижанской области может уве
личиться почти на 500 тысяч человек. Поэтому мы уже
сейчас должны задуматься об их будущем.
Для обеспечения населения работой в области осуще
ствляются определенные меры. По итогам девяти меся
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цев 1999 года в области создано 18 тысяч 345 новых рабо
чих мест.
При создании новых рабочих мест в области особенно
широко практикуется метод на основе народного ремес
ленничества “Уста-шогирд”. За десять месяцев нынеш
него года 3 тысячи 486 безработных были обучены раз
личным профессиям и национальным ремеслам. За счет
обеспечения населения работой в индивидуальном сек
торе за девять месяцев было трудоустроено более 9 тысяч
человек.
Однако из-за густонаселенносги области вопрос рацио
нального использования трудовых ресурсов все еще оста
ется актуальным.
В связи с преобразованием коллективных хозяйств в
кооперативные только в этом году надо обеспечить рабо
той более 42 тысяч человек. К 2000 году ожидается выс
вобождение еще как минимум 40 тысяч работников. Оп
ределенная их часть направляется в дехканские хозяй
ства, в сектор семейного предпринимательства и другие
отрасли. Однако этим мы не сможем полностью решить
проблему. Поэтому необходимо в кишлаках создать мно
жество малых и средних предприятий, широко развивать
сферу бытового обслуживания, заставить работать про
мышленные предприятия на полную мощь, реконструи
ровать их, оснащать их машинами и оборудованием на
основе передовых технологий.
В области есть немало неиспользованных возможнос
тей в этом направлении. Один только пример. В настоя
щее время производственные мощности промышленных
предприятий области используются лишь на 55—60 про
центов. За счет повышения уровня использования мощ
ностей предприятий, работающих на местном сырье, до
75—80 процентов, можно обеспечить работой самое мень
шее еще 10 тысяч человек.
В будущем, согласно программе по обеспечению насе
ления работой, намечается до 2005 года создать еще 195
тысяч рабочих мест.
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Дорогие друзья!
Улучшение уровня жизни населения во многом зави
сит от обеспечения его чистой питьевой водой и природ
ным газом. Так, если уровень обеспечения населения об
ласти водой в 1991 году составлял 71 процент, а газом —
всего лишь 26,1 процента, то на сегодня эти показатели
по питьевой воде достигли 83,4 процента, а по природно
му газу —63,2 процента.
Пуск в эксплуатацию первой очереди Ходжаабадского
подземного газохранилища стал важным событием в жиз
ни нашей страны. Это сооружение улучшает обеспечение
газом населения не только области, но и всей Ферганс
кой долины.
Необходимо завершить строительство второй очереди
водопровода Ханабад—Андижан. Это еще более расши
рит возможность беспрерывного обеспечения людей чис
той питьевой водой.
Дорогие друзья!
У нашего народа есть такая пословица: “Путь к счас
тью—в труде”. Успехи области в развитии экономики,
увеличении материальных богатств дают возможность
благоустраивать города и кишлаки, строить современные
культурно-бытовые и спортивные сооружения, прокла
дывать дороги.
Свидетельство тому —построенные в области за пос
ледние годы 66 детских садов, 95 школ, 15 больниц, 88
амбулаторий и поликлиник.
Особенно радует, что трое андижанских предприни
мателей —Абдужалил Шарипов из Булакбашинского рай
она, Хабибулло Махсумов из Андижанского района, Комилжон Отахонов из Шахриханского района, — продол
жив просветительскую традицию наших отцов и дедов, за
свой счет построили три современные школы.
Согласно Национальной программе по подготовке кад
ров в области действуют два академических лицея и 14
профессиональных колледжей. Примечательно то, что из
семи новых колледжей, построенных в нынешнем году в
республике, шесть находятся в Андижанской области. К
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2005 году здесь предусмотрено строительство 131 профес
сионального колледжа и 16 академических лицеев.
За последние три года 643 человека стали призерами
Фонда “Умид”, 51 из них — андижанские студенты. Та
кое стремление к знаниям андижанских юношей и деву
шек радует всех нас.
Дорогие друзья!
Каждый человек, находящийся здесь, знает, что за
последние годы в корне изменился облик всей области и
ее центра —Андижана. Современный теннисный корт,
стадион “Навруз”, парки отдыха имени Чулпана и Бабу
ра украсили город. Была проведена реконструкция аэро
порта Андижана на уровне мировых стандартов, рестав
рирован парк отдыха имени Навои.
В Алтынкульском и Избасканском районах возведены
два новых стадиона, в Мархаматском и Асакинском —
два новых санатория, а всего по области —много соору
жений торговли, культуры и быта.
Дорогие соотечественники!
Андижанская земля священна и дорога нашему наро
ду тем, что дала нам много мыслителей, святых.
Такие великие личности, как полководец и государ
ственный деятель Захириддин Мухаммад Бобур, выдаю
щаяся поэтесса Нодирабегим, самоотверженный борец за
свободу и независимость Родины Абдулхамид Чулпон, на
днях награжденный самым высоким орденом — “Мустакиллик”, возвеличившие честь и славу нашей нации, на
весь мир прославившие нашу культуру, являются пред
метом гордости не только жителей Андижана, но и всего
нашего народа.
Наш народ с уважением вспоминает выросших на этой
земле великих людей, внесших достойный вклад в разви
тие литературы, искусства и науки. Это Аббос Бакиров,
Саида Зуннунова, Тухгасин Жалилов, Ганижон Тошматов, Соиб Хужаев, Комил Яшин, Хабибий, Тошмухаммад
Саримсоков, Хадича Сулаймонова и самый любимый
мною народный хафиз Фаттоххон Мамадалиев.
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Сегодня эти научно-творческие традиции продолжают
такие представители науки, культуры и искусства, как Пулатжон Хибибулаев, Бурибой Ахмедов, Нуъмон Сотимов,
Акмал Косимов, Зокиржон Машрабов, Мухаммад Юсуф,
Тулан Низом, Муножот Йулчиева, братья Вахобовы.
Волшебная сила духовности в том, что она будит в
душе человека такие благородные чувства, как доброта,
щедрость, милосердие. В этом смысле примером являет
ся работа, проводимая в Андижанской области по воз
рождению национальных ценностей, обеспечению куль
турно-просветительных потребностей населения, по орга
низации работы махалли, оказанию постоянного внимания
престарелым, инвалидам и людям, нуждающимся в по
мощи, и особенно по воспитанию гармонично развитого
подрастающего поколения.
Дорогие соотечественники!
Известно, что Андижанская область является погра
ничной территорией, здесь проходят основные пути, име
ющие международное значение, важные коммуникаци
онные сети. До сих пор через эти горы в долину проходи
ли только люди с добрыми намерениями. Появление в
последние годы злобных сил, угрожающих нашей свобо
де и миру, очень заботит нас.
Но люди с подлыми намерениями понесут заслужен
ное наказание. Прав был Бобур Мирзо, когда писал о
том, что за все в этом мире надо держать ответ, и зло
всегда будет наказано.
Пользуясь случаем, с этой высокой трибуны хочу во
всеуслышание заявить: “Пусть услышат и узнают небла
годарные подлые люди, продавшие свой народ, свою честь
н совесть н пляшущие под чужую дудку: нельзя свернуть
народ Андижана с правильного пути, пути свободы и сози
дания. Этот народ при любых обстоятельствах способен
сохранить свою гордость и убеждения, и если нужно, за
щитить их. Я в этом твердо убежден”.
Дорогие друзья!
Всем вам известно, какое внимание уделяется спорту
в Узбекистане. В Андижанской области в этом отноше
нии также многое сделано.
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В последние годы боксеры всего мира услышали об
Андижане. И это неспроста. Сегодня андижанскую шко
лу бокса на весь свет прославили чемпионы мира Махаммадкодир Абдуллаев, Уткир Хайдаров, Тулкинбой Тургунов, чемпионы Азии Руслан Чагаев, Сергей Михайлов.
Их имена, без преувеличения, знакомы и дороги каждо
му поклоннику спорта в нашей стране.
Такими могучими юношами можно гордиться. Я вы
соко ценю богатырей, которые сегодня трудятся во имя
прославления нашего народа.
Уважаемые соотечественники!
Наш народ определил свой путь развития. Единая цель
всех наций и народностей, проживающих в нашей доро
гой и священной Родине, —добросовестный труд в целях
превращения Узбекистана в великое государство.
Я всегда горжусь и преклоняюсь перед созидательным,
великодушным, самоотверженным народом, который
мужественно преодолевает все трудности и препятствия
на этом пути ради светлого будущего и процветания Ро
дины.
Я возношу благодарность Всевышнему за то, что я за
воевал доверие такого народа и имею счастье служить
ему.
Я всегда буду просить Всевышнего о том, чтобы этот
трудолюбивый и благородный народ быстрее достиг бла
гополучных дней, чтобы сбылись все наши мечты и чая
ния.
Я желаю народу Андижана, идущему в первых рядах к
этой великой цели, здоровья, счастья, новых удач.
17 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!
Прежде всего хотел бы выразить всем вам, мои доро
гие, и в вашем лице — всем жителям Наманганской об
ласти то, что я рад в эти священные дни месяца Рамазан
встретиться с вами, выразить свое уважение и призна
ние.
Цель нашей сегодняшней встречи состоит в том, что
бы накануне предстоящих выборов Президента обменяться
мнениями с вами, прежде всего о настроении наманганцев, об их отношении к предстоящим выборам, о набо
левших вопросах и проблемах нашего народа, посовето
ваться о планах на будущее.
Уважаемые жители Наманганской области!
Говоря о Намангане, я представляю себе трудолюби
вых, гостеприимных людей с крепкой верой, высокими
духовными качествами.
Наманганцы в течение столетий хранят и развивают
присущее им своеобразие, свою историю, традиции и
обычаи, неповторимый диалект.
Этот народ своим трудолюбием, добротой, приветли
востью, добросердечием пробуждает в нас чувство восхи
щения. Наманганцы даже к малому ребенку обращаются
не на “ты”, а на “вы”. Не будет ошибкой сказать, что это
много говорит о душевных качествах людей.
Наманганская область в экономическом потенциале
нашей страны, в ее духовном и культурном развитии по
многим показателям занимает ведущее место. Какую бы
отрасль ни взять, везде — и в развитие промышленности
12—Я. Каримов — т. 8
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и сельского хозяйства, связи и транспорта, и в сферу тор
говли и бытового обслуживания область вносит свой ве
сомый вклад.
Не будет ошибкой, если мы положительно оценим ра
боту, проводимую в Наманганской области по обновле
нию общества, повышению эффективности реформ, пе
реходу к современной рыночной экономике, изменению
структуры нашего производства, обеспечению работой
наших людей и тем самым повышению жизненного уровня
народа.
Жители Наманганской области хорошо понимают и
осознают, что самым важным и актуальным вопросом
ныне становится обеспечение рабочими местами быст
рыми темпами возрастающего населения, и в этих це
лях — создание новых современных совместных предпри
ятий за счет использования внутренних возможностей и
привлечения иностранных инвестиций.
За последние годы были созданы такие совместные
предприятия, как “Пал-Фен”, “Наманган ичимлиги”, “АлЖахон”, “Намангантекстиль”, “Силк-Роад”, вносящие
весомый вклад в экономику области. Для ввода их в экс
плуатацию были потрачены средства в размере 200 мил
лионов долларов США.
Лишь в 1999 году было построено и пущено в эксплу
атацию совместное предприятие “Касансай-Хекмен”, в
которое было вложено 76 миллионов долларов. К насто
ящему времени это предприятие выпустило костюмной
ткани более чем на 1,5 миллиарда сумов. Но самое важ
ное — нас радует то, что это предприятие обеспечило
работой 1400 человек.
За счет подобных действий, стараний в Намангане лишь
в текущем году было создано более 50 тысяч новых рабо
чих мест, почти в два раза больше по сравнению с про
шлым годом.
Я думаю, будет целесообразным особо отметить, что
промышленные предприятия области за счет создания
современных производств, выпуска качественной продук
ции, пользующейся большим спросом, в прошлом году
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экспортировали в зарубежные страны продукции на сум
му около 85 миллионов долларов.
Можно долго рассказывать о проделанной работе, при
водить различные цифры и факты, однако будет правиль
нее, если мы больше будем думать и говорить о наших
планах на будущее.
С этой точки зрения, в 2000 году на базе Наманганского молочного завода совместно со швейцарской ком
панией “Нестле” будет пущено в строй предприятие про
ектной стоимостью 30 миллионов долларов для произ
водства детского питания. Это станет важным шагом на
пути воспитания здорового поколения.
Совместно с крупными фирмами Германии создается
новое предприятие для производства трикотажных тка
ней, а с французскими предпринимателями — для изго
товления целлюлозы. Эти предприятия со следующего года
также начнут выпускать свою продукцию.
Будет расширено совместное предприятие “КасансайТекмен”, и на основе ковроткачества работой на дому в
области будут обеспечены более 10 тысяч женщин.
На эти цели намечается затратить более 200 милли
онов долларов.
До 2005 года за счет намеченных программ в Наман
ганской области предусмотрено организовать дополни
тельно около 185 тысяч рабочих мест.
Я думаю, если мы реализуем намеченные планы, то к
2005 году решим проблему безработицы в Намангане.
Говоря о наших приоритетных задачах на будущее,
необходимо особо отметить автомагистраль Ташкент—Ош,
строительство которой будет завершено в ближайшем
будущем. Большая часть этой магистрали, имеющей меж
дународное значение, будет проходить по территории
Наманганской области.
В строительство этой дороги, играющей важную роль
для всей нашей страны, в прокладку двух тоннелей на
Камчикском перевале достойный вклад вносят также и
наманганские дорожные строители. Когда в ближайшем
будущем здесь будут налажены международные маршру
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ты, преобразится облик не только Наманганской облас
ти, но и всей Ферганской долины. Благодаря строитель
ству и пуску в эксплуатацию магистрали будут созданы
сотни новых объектов, предприятий по оказанию различ
ных услуг. А это не только создаст удобства для народа,
но и станет источником новых доходов.
Дорогие соотечественники!
Наманган издавна славился своими трудолюбивыми
дехканами, хорошо знающими свое дело. В завершаю
щемся году в области выращено около 222 тысяч тонн
зерна.
Не ошибемся, если скажем, что хороших результатов
зерноводы области добились благодаря упорному труду
сотен тысяч таких опытных земледельцев, как бригадир
кооперативного хозяйства “Пятилетие независимости”
Чартакского района, Герой Узбекистана Абдували Абдурахимов, бригадир хозяйства “Сохибкор” Наманганского
района Отахон Таджимирзаев, бригадир хозяйства “Заркент” Янгикурганского района Рахимахон Хавезова.
Есть определенные сдвиги и в других отраслях сельс
кого хозяйства. Специализированные садоводческие и
виноградарские хозяйства Янгикурганского, Чартакского
и Касансайского районов вносят достойный вклад в обес
печение фруктами, виноградом, картофелем населения не
только области, но и всей республики.
Развиваются в области также дехканские и фермерс
кие хозяйства.
В 1999 году было создано 12 тысяч 259 дехканских хо
зяйств, для которых было выделено 2 тысячи 400 гекта
ров посевных площадей. В настоящее время в области
работает около 1 тысячи 700 фермерских хозяйств.
Дорогие друзья!
Несмотря на эти положительные результаты, я думаю,
уместно сказать о том, что область имеет богатый потен
циал для дальнейшего развития сельского хозяйства, не
мало возможностей и ресурсов для рационального исполь
зования земель, для высокой культуры земледелия.
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Сегодня нужно особо сказать о том, что нас не удов
летворяют меры, предпринимаемые для дальнейшего уг
лубления реформ в этой отрасли, и, прежде всего, для
пробуждения у дехкан чувства хозяина земли, стимули
рования их труда, обеспечения своевременной и полной
выплаты зарплаты.
Коротко говоря, настало время для того, чтобы перей
ти от красивых, но отвлеченных слов, призывов и лозун
гов к практическим делам. Не будет ошибкой, если ска
жу, что актуальнейшей задачей является повышение от
ветственности руководителей и специалистов, которые
проводят реформы поверхностно, только для отчета, для
показухи, а на самом деле пустили работу на самотек.
Сегодня все мы хорошо осознали одну истину. Карди
нальное изменение нашей работы, ее методов, измене
ние отношения к труду, повышение эффективности тру
да, и за счет этого увеличение доходов, улучшение жиз
ненного уровня народа — все это во многом, можно
сказать, решительным образом зависит от руководителя
каждого хозяйства, каждого района, его инициативнос
ти, компетентности, квалификации, организаторских спо
собностей, деловых качеств и, если угодно, его честнос
ти, добросовестности, и вместе с тем — требовательности
и твердости.
Сегодня этого никто не может отрицать.
Эта истина ярко проявляется в процессе санации убы
точных хозяйств, сказывается на результатах работы пред
приятий, подвергшихся санации.
Можно сделать немало выводов на примере восьми
хозяйств, которые благодаря проведенной в 1998 году са
нации сумели выправить свое финансово-экономическое
положение.
Например, хозяйство “Шарк юлдузи” Туракурганско
го района в 1997 году потерпело убытков почти на 7 мил
лионов сумов. В результате рациональных мер, предпри
нятых по санации, это хозяйство в прошлом году получи
ло 20 миллионов сумов прибыли. И в нынешнем году
здесь ожидается достижение высоких результатов.
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Есть все основания предполагать, что еще девять хо
зяйств, где продолжается работа по санации, успешно
завершат текущий год.
Все эти дела, конечно, вселяют надежду.
Однако, к сожалению, есть еще много проблем и труд
ностей в хлопководстве, являющемся основным источ
ником наших доходов. Может быть, это и не является
темой нашей сегодняшней встречи, но я все же счел нуж
ным открыто сказать об этом, потому что знаю, что наманганцы любят откровенный разговор.
Договорные планы, намеченные по хлопкозаготовкам,
в области не выполняются несколько лет кряду. А ведь
когда-то Наманганская область была одной из передовых
в этой отрасли! Весь Узбекистан знал таких мастеров вы
соких урожаев, как Абдурахмон Джураев, Абдусаттор Шарипов, Таджихон Аскарова, Бокивой Маллабаев. Почему
сегодня нет у них последователей, почему мы не видим
продолжения этих хороший традиций?
Конечно, можно много говорить о причинах создав
шегося положения, однако я верю в то, что у вас доста
точно опыта и знаний, сил и энергии для того, чтобы
возродить былую славу хлопкоробов области.
Следует сказать, что здесь осуществляется ряд мероп
риятий для ускорения социально-экономического разви
тия Наманганской области, решения существующих про
блем.
В частности, в соответствии со специальным прави
тельственным постановлением, принятым в прошлом году,
в целях расширения в области орошаемых площадей, по
вышения продуктивности сельского хозяйства, создания
новых рабочих мест было намечено построить в Папском
районе гидросооружение “Машканал” протяженностью
30 километров.
С вводом этого сооружения в строй будет освоено до
полнительно 24 тысячи гектаров новых земель, построе
но три новых городка с социальной инфраструктурой. В
этих городках предусмотрено проложить 30 километров
дорог, v50 километров газопровода, 36 километров водо
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проводной сети, построить восемь школ, семь детсадов,
пять сельских врачебных пунктов, три дома бытового об
служивания и ряд других социальных объектов.
Самое главное, здесь будет создано более 35 тысяч
новых рабочих мест.
Освоение этих земель даст возможность обеспечить
многие молодые семьи жильем, выделить им земли для
организации дехканских и фермерских хозяйств.
В этом отношении я хочу привлечь через вас, мои до
рогие, внимание жителей Наманганской области к одно
му вопросу, в котором я сам уверен.
И это вопрос о доверии. Какие бы трудные, сложные
проблемы и испытания ни выпали на долю этих людей, я
верю в светлое будущее этого честного, самоотверженно
го, чистого душой, доброго народа, который многое по
видал на своем веку, но не пал и не сломился.
Нет сомнения в том, что мы обязательно добьемся
целей, которые поставили перед собой в осуществлении
экономических реформ, улучшении нашей жизни. Мы
никогда не были и никогда не будем хуже других.
Дорогие соотечественники!
Вам известно, что в последние годы в стране ведется
большая работа по улучшению условий жизни населения,
особенно по обеспечению питьевой водой и природным
газом.
Например, если в 1991 году в Наманганской области
водопроводная сеть составляла 1 тысячу 424 километра,
то в последние восемь лет проложена и сдана в эксплуа
тацию еще 1 тысяча 572 километра водопровода.
В течение последних восьми лет в области протянуто
3 тысячи 672 километра газопровода. Это в 2,5 раза боль
ше, чем в период бывшего Союза.
И хотя уровень обеспечения населения области при
родным газом за последние восемь лет вырос с 31 до 55
процентов, а чистой питьевой водой — с 66 до 75 про
центов, нам еще многое предстоит сделать в этом на
правлении.
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Важное значение в решении этого вопроса имеет за
вершение строительства второй очереди 37-километро
вого водопровода Учкурган—Наманган. Надо ускорить
темпы этих работ.
Дорогие друзья!
За годы независимости в Наманганской области про
делана ощутимая работа и в социальной сфере.
За этот период более чем 100 тысячам семей выделена
земля для приусадебных участков. В городах и кишлаках
построено 5 миллионов 745 тысяч квадратных метров
жилой площади.
Завершено строительство новых школ на более чем 50
тысяч учебных мест, детских садов — на более чем 7 ты
сяч мест, 48 сельских врачебных пунктов, больниц, спо
собных обслужить 1 тысячу 500 человек, поликлиник, в
которых можно принять более 4 тысяч человек в день.
До 2005 года предусматривается строительство еще 215
сельских врачебных пунктов.
Отрадно, что в настоящее время у нас в стране начали
появляться предприниматели, спонсирующие сферу об
разования.
Всяческого одобрения заслуживает благородный по
ступок руководителя частной фирмы “Имкон” Рахманджона Назарова из Туракур ганского района, построив
шего за свой счет школу на 270 мест.
Нам всем известно, что одной из самых важных задач,
поднятых в настоящее время на уровень государственной
политики, является обучение и воспитание нашей моло
дежи, строительство для нее современных учебных заве
дений.
В целях осуществления Национальной программы по
подготовке кадров в Намангане в этом году построен ака
демический лицей, образовано восемь профессиональных
колледжей. До 2005 года в области будут сданы 13 акаде
мических лицеев, 133 профессиональных колледжа'.
Если вы обращали внимание, я много говорю об обу
чении нашей молодежи в престижных университетах раз
витых стран. Это тоже делается во имя нашего будущего.
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По линии Фонда “Умид” 643 юноши и девушки получи
ли возможность учиться за рубежом. Из них 42 челове
ка — из Намангана.
Уважаемые друзья!
Наманганцы — это люди, которые любят и ценят со
зидание. Многие дела, совершенные здесь за последние
годы, яркое тому подтверждение.
Наманганские скверы Мира и Амира Темура, парки
отдыха имени Бабура и имени Машраба, Дом торжеств,
спортивно-оздоровительный комплекс “Пахлавон”, ком
плекс теннисных кортов “Дустлик”, областной телецентр,
Центр стандартизации и многие другие здания и соору
жения приумножили красоту города.
Такую работу по благоустройству можно видеть на
примере Касансайского и Чартакского районов.
В области уделяется большое внимание физическому
воспитанию и спорту. Наманганские спортсмены зани
мают призовые места на спортивных состязаниях страны
и на мировой арене. Особенно велик здесь интерес к
футболу. Свидетельством тому является то, что футболь
ная команда “Навбахор” с 1990 года постоянно занимает
призовые места в чемпионате страны.
Такие спортсмены, как боксер Темур Сулайманов, би
атлонистка Мухаббат Кондакова, шахматистка Ольга Сон,
теннисистка Севара Кодирова являются гордостью не
только области, но и всей страны.
Уважаемые жители Намангана!
Я думаю, будет уместно, если мы сегодня станем гово
рить откровенно о наболевшем, обменяемся мнениями
по поводу жизненных проблем и нерешенных задач.
Я хочу остановиться на трагических событиях этого
года — террористическом акте, совершенном 16 февраля
в Ташкенте, на некоторых тревожных событиях, произо
шедших в этой долине, в частности в Наманганской об
ласти, рассказать о предателях Родины, которые восполь
зовались неопытностью молодежи, неустойчивостью ее
мировоззрения, о злонамеренных силах, стоящих за ними,
которые покушаются на нашу страну.
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Я часто думаю о предотвращении подобных подлых
действий. Думаю, что и вы все это переживаете в своей
душе. Ибо эта заблудшая молодежь — наши дети. Все
они — живые люди. Они ждут от жизни много хорошего.
Никто не может отрицать того, что и у них есть надежды
и чаяния.
Но, к сожалению, нужно признать, что есть и наша
вина в случившемся. Этому способствовали упущения в
сфере воспитания и образования, поверхностный подход
к сложным проблемам бытия, безразличие и безответ
ственность некоторых руководителей, а также равноду
шие родителей.
Все это призывает нас к внимательности и бдительно
сти.
Ибо цель некоторых центров, расположенных в раз
личных зарубежных государствах и враждебно настроен
ных по отношению к нам, заключается в злонамеренных
делах — чтобы мы упустили время, беспечно относились
к происходящим отрицательным явлениям, чтобы наши
дети, заблудившись во тьме, оказались причастны к зло
деяниям, убийствам, стали врагами своего народа.
Поэтому все мы ответственны за воспитание детей, за
то, чтобы они умели самостоятельно мыслить, могли найти
верный путь в жизни.
Ибо высшая цель каждого из нас — приносить радость
и счастье, а не горе и несчастье на эту священную землю.
Ведь каждый человек, появившийся на этот свет, вправе
надеяться на милость Аллаха!
А для этого мы должны противостоять злонамерен
ным силам, преграждающим наш путь, бороться с их про
пагандой и вымыслами.
Скажите, друзья, неужели так сложно донести до на
ших детей эту простую истину, понять ее, отворотить их
от неверного пути? Сколько я еще должен об этом гово
рить?
Всевышний дал нам счастье быть родителями, но, вме
сте с тем, возложил на нас и большую ответственность.
Никогда нельзя забывать о том, что и на том свете пред
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стоит держать ответ за выполнение своего родительского
долга.
Скажите, дорогие друзья, не это ли наш главный долг
и перед Всевышним, и перед народом?
Наша с вами задача и, прежде всего, задача предста
вителей религии, улемов, служащих в мечетях и медре
се, — верно доводить до людей, особенно до молодежи,
постулаты исламской религии, Корана и хадисов.
Первостепенная задача этих религиозных деятелей,
широкой общественности — борьба против тех, кто, при
крываясь исламской религией как политическим оружи
ем, политической маской, ведет незаконную борьбу за
власть и высокие должности.
Хочу повторить слова, которые недавно высказал во
время встречи с избирателями в Джизакской области. Я
недавно имел беседу в течение двух с половиной часов с
известным ученым из Египта, имеющим большой авто
ритет в исламском мире, шейхом Алазхарского универ
ситета господином Мухаммадом Саййидом Тантови. Я
высказал ему наболевшее по этому поводу. Мы обменя
лись мнениями о действиях подлых лицемеров, которые
искажают исламскую религию для того, чтобы достичь
дутого авторитета. Такие проблемы существуют и у них в
Египте.
Шейх Тантови договорился с учеными-мударисами
образованного недавно Ташкентского исламского универ
ситета о совместной борьбе против этой опасности. Он
также выразил готовность оказать содействие нашей стра
не в этом направлении.
Дорогие соотечественники!
Еще раз хочу отметить, что меня часто мучает вопрос
о судьбах наших детей, о том, как уберечь их жизни в
сегодняшнее сложное время, когда в некоторых государ
ствах царят беспорядки, войны, а в других завидуют на
шему миру и благополучию. Я считаю, что всех нас долж
ны тревожить необдуманные действия некоторых людей,
отрицательные последствия для их родителей, семей, де
тей и в целом для народа.
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Подобные явления касаются не только Наманганской
области, но и всей Ферганской долины, всех областей.
Помилованы 910 граждан нашей страны, оказавшихся
соучастниками, но не совершивших тяжких преступле
ний, признавших свою вину и раскаявшихся. Из них 82
человека — наманганцы.
Не будет ошибкой сказать, что их помилование — это
еще одно из проявлений гуманной политики нашего го
сударства.
Но, вместе с тем, некоторые замешанные в преступ
лениях молодые люди отбывают по закону срок наказа
ния. Конечно, среди них есть и такие, которых мучает
позднее раскаяние. Я думаю, наступит время, когда мы,
конечно же, пересмотрим и этот вопрос.
Дорогие друзья!
Я верю, что люди, проживающие в вашем краю, ис
тинные приверженцы священной исламской религии, с
твердой верой и убеждениями, сделают для себя надле
жащие выводы.
Под словами “человек с твердой верой и убеждения
ми” я, прежде всего, подразумеваю совестливых, спра
ведливых людей, которые знают разницу между честью и
подлостью, которые не возьмут чужого, не обидят никого
несправедливо.
Вы хорошо знаете, что за годы независимости в нашей
стране полностью укрепилась свобода совести. Созданы
ее правовые основы, которые закреплены законом.
Сегодня в нашей стране, во всех ее областях, в том
числе и в Намангане, построены десятки новых мечетей,
а старые отремонтированы и стали местом, где люди по
лучают духовное очищение.
Тот факт, что в последние годы из одной только На
манганской области совершили хадж около 9 тысяч чело
век, тоже является результатом свободы совести.
Мы знаем исламскую религию как религию наших
предков, считаем ее неотъемлемой частью нашей духов
ной жизни. Мы ценим ее огромное воспитательное зна
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чение и считаем ее эффективным средством в осознании
самих себя, наших национальных ценностей.
Поэтому государство, как и прежде, не жалеет своей
помощи в создании правоверным мусульманам необхо
димых условий, в частности в организации паломниче
ства.
Постановление правительства, опубликованное на днях,
является еще одним тому подтверждением.
Но мы против того, чтобы под маской нашей священ
ной религии некие лица прятали свои гнусные намере
ния, использовали веру нашего народа в своих корыст
ных целях, нарушали мир и спокойствие людей.
Дорогие друзья, подумайте сами, чего можно ждать от
жестоких убийц, которые не признают никого и ничего,
которые готовы убить и отца с матерью, если те будут
противостоять им?!
Кровопролитие в Джиргатальском районе, баткентские события показали всему миру их подлинные лица.
Их дела — насилие, профессия — убийства, а цель —
деньги и власть.
Разве совместим ислам со взятием в заложники людей
и требованием за них выкупа?!
Как видите, за этими подлыми делами лежат невеже
ство и алчность. Пламенный поэт Машраб сказал: “Стал
бы я светом, если бы не было алчности”. То есть, если бы
человечество не было подвержено таким напастям, как
жадность, невежество, высокомерие, то стало бы ясным
и чистым, как свет. Несомненно, в этих словах есть мно
го правды.
Дорогие друзья!
Я могу с полной уверенностью сказать, что эти лица
не смогут пробить брешь в духовности, спокойной жиз
ни, созидательном труде нашего народа, намерения ко
торого чисты, а вера — крепка.
Духовный облик Наманганского края представляют не
подлые предатели Родины, а наоборот, великие люди,
такие как Махдуми Аъзам Косони, Боборахим Машраб,
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Исхокхон Ибрат, Мухаммадшариф Суфизода, Усмон Носир.
Весь наш народ хорошо знает, что в успехах Наман
ганской области велики заслуги таких ученых, как Елкин
Туракулов, Махмуд Салохиддинов, Эргаш Отахонов, та
ких артистов, как Сара Ишантураева, Хабиба Охунова,
Якуб Ахмедов, Камолидцин Рахимов, таких творческих
работников, как Хусниддин Шарипов, Хабиб Саъдулла.
Дорогие друзья!
Мы — народ, который поставил перед собой великие
цели, и для достижения этих целей живет, веря и опира
ясь на свою мощь, потенциал. Но никто и никогда не
должен забывать, что Узбекистан — это неповторимый,
благословенный Аллахом край, место жизни и деяний
наших великих предков, святых мыслителей, ученых, уле
мов. Их богатейшее наследие дает нам силы и вселяет
веру в завтрашний день.
Большое счастье для всех нас — быть сынами народа,
ясно представляющего свое будущее, который делает уве
ренные шаги на пути обеспечения спокойной и благопо
лучной жизни, на пути завоевания достойного места в
мировом сообществе.
Я верю, что на пути достижения этих великих целей,
осуществления наших чаяний, мы будем трудиться все
как один.
Для достижения этих благородных целей я желаю вам
и в вашем лице — всему наманганскому народу сил, энер
гии, счастья.
17 декабря 1999 г.
г

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие друзья!
Дорогие соотечественники!
Пользуясь случаем, прежде всего хочу выразить всем
жителям Ферганы свою безграничную любовь и уваже
ние.
Каждый раз, когда я посещаю этот прекрасный, бла
годатный край, вижу приветливые лица трудолюбивых,
гостеприимных ферганцев, встречаюсь с добрыми, при
ветливыми людьми, мое сердце переполняется радостью
и признательностью.
Все вы хорошо знаете цель нашей встречи. Для меня
это, прежде всего, возможность ознакомиться с жизнью
жителей области, с их настроением накануне выборов,
найти пути совместного решения существующих проблем,
внести свой вклад в улучшение вашей жизни.
Дорогие друзья!
Ферганская область благодаря своей богатой истории,
экономическому потенциалу занимает особое место в
нашей стране.
Немало ученых и мыслителей, деятелей литературы и
искусства проживало на этой земле в прошлом, и сегод
ня эта земля богата талантливыми людьми.
В прошлом году мы отпраздновали в международном
масштабе 1200-летний юбилей нашего великого соотече
ственника Ахмада Фаргони, внесшего бесценный вклад в
развитие науки. Величайший мыслитель XII века, автор
известного произведения “Хидоя” Бурхониддин Маргинони также является уроженцем этой земли.
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Я думаю, что соответствовало бы пожеланиям и уст
ремлениям нашего народа, если бы мы глубоко изучили
жизнь и богатейшее наследие этого великого ученого,
широко отпраздновали его юбилей, установили ему па
мятник в Маргилане, а в Риштане благоустроили его мав
золей. Что вы на это скажете?
Такие литературные деятели, как Увайси, Анбар Отин,
Дилшод Барно, Мукими, Фуркат, Гулхани, Собир Абдулло, Чархи, такие обладатели выдающегося таланта, как
Юсуфжон кизик Шакаржонов, Тамара-хонум, Халимахонум, Мукаррам-хонум, Журахон Султонов, Маъмуржон
Узоков, Таваккал Кодиров также являются уроженцами
этой земли.
А такие исторические памятники, как Мадрасаи Мир,
мавзолеи Шохон, Модарихон, урда Худоярхана, места
паломничества Пошшопирим, Биби Убайда, Сохиби Хидоя, свидетельствуют о высоком архитектурном мастер
стве ферганцев, о созидательном потенциале наших пред
ков. Все это говорит о том, что Ферганская область сво
им богатейшим духовным наследием занимает достойное
место в нашей истории.
В произведении “История Ферганы” известного про
светителя Исокхона Ибрата говорится: “Фергана полно
водна, воздух чист, много фруктов, плодородны земли...”
Отмечается, что ферганский шелк, адрас, бекасам извес
тны от Бухары до Индии и Аравии.
Как отмечается в исторических источниках, некото
рые города Ферганской области насчитывают 2500—3000летнюю историю. На сегодняшний день наши ученые
обнаруживают все новые и новые археологические и ис
торические находки, что подвигает к еще более глубоко
му изучению истории Ферганской долины.
Оставаясь верными последователями своих предков,
ферганцы достойно продолжают их традиции. Такие ге
рои Узбекистана, как наш любимый поэт Эркин Вахи
дов, известный хлопкороб Комилжон Мамажонов, педа
гог Манзура Мадалиева, дорожный строитель Улугбек
Умаров, такие известные представители искусства, как
192

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ

популярная певица Юлдуз Усманова, талантливый музы
кант Абдухошим Исмаилов, составляют славу Ферганы и
всей нашей страны.
Дорогие друзья!
В последние годы города, районы, кишлаки Ферганы,
как и вся наша страна, обретают новый облик. Их укра
шают новые объекты торговли, культуры и быта, жилые
дома, рынки, гузары, дороги.
В городе Фергане построены теннисный комплекс,
соответствующий мировым стандартам, прекрасный ме
мориальный памятник —парк Ахмада Фаргони, в Куве
сооружен комплекс “Шахристон кургони”, новые стади
оны в Учкуприкском, Ташлакском и Сохском районах,
сотни объектов бытового и торгового обслуживания.
Ферганская область обладает большим экономическим
потенциалом. Она занимает одно из ведущих мест в стране
по выращиванию хлопка, кокона шелкопряда, а также по
производству промышленного сырья и готовой продук
ции. Поэтому много авторитетных компаний и фирм мира
инвестируют свои средства в область.
В частности, совместно с японской фирмой “Мицуйи”
реконструируется на уровне мировых стандартов Ферган
ский нефтеперерабатывающий завод. Стоимость этого
проекта составляет 170 миллионов 300 тысяч долларов
США. После его осуществления появится возможность
очищать от серы около 1 миллиона 700 тысяч тонн ди
зельного топлива в год, и самое важное, ежегодно экс
портировать 600 тысяч тонн дизельного топлива и 25 ты
сяч тонн серы.
В Ташлакском районе пущено в эксплуатацию пред
приятие “ДЭУ Текстайл Компани”, способное произво
дить 8 тысяч 700 тонн пряжи в год. В Ахунбабаевском
районе будет создана ткацкая фабрика этого предприятия.
В легкой промышленности совместно с южнокорейс
кой компанией “Кабул Текстайлз” осуществляется рекон
струкция Ферганского текстильного комбината, совмест
ные предприятия с участием германской и американской
13—Я. Каримов — т. 8
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фирм “Куконтекс” создаются в Коканде, совместно с
Германией и Турцией “Беиггекс” — в Бешарыке.
В целях удовлетворения потребностей сельского хо
зяйства в минеральных удобрениях в Ферганском произ
водственном объединении “Азот” совместно с французс
кой компанией “Кребе-Спейшим” осуществляется рекон
струкция предприятия, проектная стоимость которого
составляет 36 миллионов долларов США. Совместно с
чешской фирмой МБНС на договорной основе осуще
ствляются ремонтно-строительные работы, проектная
стоимость которых составляет 58 миллионов 400 тысяч
долларов США. Планируется пуск этих предприятий в
2001 году.
Совместно с английской компанией “Бекгел Интер
нешнл ИНК” стройтся цех по производству аммиака,
мели амин а и карбамида. Стоимость этого проекта, пуск
которого намечен на 2002 год, составляет 424 миллиона
долларов США.
В советский период даже невозможно было предста
вить строительство таких предприятий. В экономическом
потенциале области важное место занимают нефтепере
рабатывающие заводы в городе Фергане и Алтыарыке,
Кувасайский цементный завод, Исфайрамское предпри
ятие по производству фарфоровых изделий. В результате
постоянно повышается объем производства промышлен
ной продукции в области.
Так, если в 1995 году объем промышленного произ
водства составил 30 миллиардов сумов, то к 1998 году
этот показатель достиг 101 миллиарда сумов, то есть воз
рос в 3,3 раза. За И месяцев этого года произведено про
мышленной продукции на 130 миллиардов сумов.
Дорогие друзья!
За годы независимости в области многое сделано для
реформирования сельского хозяйства, создания рыноч
ной инфраструктуры. То, что 98 процентов валового про
дукта в сельском хозяйстве приходится на долю хозяйств
негосударственной собственности, является результатом
этих изменений.
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В нашей стране всем известно трудолюбие, предпри
имчивость ферганских дехкан. Они очень хорошо знают,
где, что и когда надо выращивать.
Например, Кува славится своими гранатами, выращи
ванием саженцев, Алтыарык — виноградом, огурцами,
редькой, Бувайда — инжиром, бахчевыми культурами и
рисом “девзира”, а Риштанский, Ферганский и Сохский
районы —целебным урюком.
Достойно внимания то, что население этих районов
со своих приусадебных участков в год получает 3—4 уро
жая.
Зерноводы области в нынешнем году, собрав 399 ты
сяч тонн зерна, а шелководы —2 тысячи 901 тонну коко
нов, перевыполнили договорные обязательства.
В области развиваются фермерские хозяйства. Если в
1991 году начинали свою деятельность всего лишь 100
фермеров, то ныне действуют 2053 фермерских хозяй
ства. Доля фермерских и дехканских хозяйств в произ
водстве валовой сельскохозяйственной продукции состав
ляет 60,5 процента. 500 тысяч жителей области трудятся в
дехканских хозяйствах.
Чувство собственника коренным образом меняет от
ношение к земле членов дехканских хозяйств. Для при
мера можно привести алтыарыкца Расула Мамажонова.
В этом году на 14 сотках он вырастил три урожая и полу
чил более одного миллиона сумов чистой прибыли. Сек
рет прост: собственник хорошо знает, насколько усердно
он будет трудиться, стараться, проявлять свою предпри
имчивость, настолько высоким будет и результат. Нет
необходимости контролировать собственника, поучать его,
призывать к труду.
Достижение высоких показателей в выращивании хлоп
ка, зерна, развитии животноводства в таких фермерских
хозяйствах, как “Чорвадор” Ферганского района под ру
ководством Шукурмирзо Ахмедова, “Эркин”, “Косимкарвон” Кувинского района, “Мададкор” Бувайдинского рай
она, также свидетельствует о формировании у дехкан чув
ства собственника.
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В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на один
вопрос, который давно волнует меня. Несмотря на то что
фермерские хозяйства доказывают свое экономическое
преимущество, все же вот уже четвертый год хлопкоробы
области не справляются с договорными обязательствами.
Правда, весной у нас бывает немало непогожих дней.
Однако, я уверен, истинный хлопкороб, опираясь на опыт
своих отцов и дедов, проявляя мастерство и предприим
чивость, всегда преодолеет капризы природы. Все дело в
недостатке инициативности, поиска, в том, что не уделя
ется должного внимания отбору скороспелых, высоко
урожайных сортов хлопчатника.
К сожалению, самое важное, самое главное пущено на
самотек, в большинстве случаев допускается поверхност
ный подход к делу воспитания у дехкан чувства хозяина,
к тому, чтобы дать свободу действий хозяйствам, ширкатам, чтобы быть информированным, разделять сегодняш
ние заботы, проблемы и тревоги наших дехкан. Прежде
всего, иные, сидящие в руководящих креслах, не в состо
янии видеть перспективы, не могут составить планы с
ясными целями и привлечь к выполнению этих планов
народ. Чтобы проводить политику требовательности, организаторства, таким руководителям самим не хватает этих
способностей и качеств.
Мудрый наш народ знает все и вся. Оторвавшийся от
земли, далекий от забот и тревог народа, больше заботя
щийся о своих личных материальных благах человек, в
конце концов, лишается расположения народа, теряет его
уважение. Эту истину никто и никогда не должен забы
вать.
Дорогие ферганцы!
Я и раньше много говорил о том, что реформы прово
дятся не ради реформ, а во имя человека, его чести и
достоинства, для соблюдения его интересов, улучшения
жизни людей.
Итак, какое влияние на жизнь людей оказывают ре
формы, проводимые в области?
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Выше я говорил о целом ряде построенных и строя
щихся промышленных предприятий. Это значит, что со
зданы тысячи новых рабочих мест. Это означает выпуск
продукции, отвечающей мировым стандартам, это —зар
плата для людей, это —укрепление экономической мощи
нашей страны. С 1989 года по настоящее время в области
свыше 327 тысячам семей выделено более 60 тысяч гекта
ров земли.
За последние восемь лет сделано немало по обеспече
нию населения чистой питьевой водой и природным га
зом. Если в 1991 году показатель газификации жилья по
области составлял 37 процентов, то сегодня он достиг 80
процентов. Одним словом, за восемь лет обеспечение га
зом возросло более чем в два раза. В течение этого же
времени уровень обеспеченности населения питьевой
водой с 69 процентов увеличился до 86 процентов.
В первую пятилетку нового века обеспеченность насе
ления области питьевой водой достигнет 90 процентов, а
природным газом — 86 процентов.
Уважаемые друзья!
Всем вам известно, что с самого начала независимос
ти мы определили конкретные меры по реформирова
нию системы образования и воспитания, повышению ее
уровня до современных требований.
В настоящее время неотъемлемой частью нашей госу
дарственной политики является укрепление материаль
но-технической базы школ, увеличение числа академи
ческих лицеев, профессиональных колледжей. Вместе с
тем осуществляется материальное и духовное стимулиро
вание уважаемых учителей, преподавателей, наставников,
научных работников.
За прошедшие восемь лет в области построено около
162 школ, 55 детских садов. В прошлом году в городе
Фергане был построен академический лицей на 370 уче
нических мест, профессиональный колледж на 600 мест.
В этом году создано 11 профессиональных колледжей.
До 2005 года будут построены еще 18 академических ли
цеев, 152 профессиональных колледжа.
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Ныне 24 ферганских юноши и девушки обучаются за
рубежом. А 54 человека, получив образование в зарубеж
ных странах, трудятся в различных отраслях народного
хозяйства.
Всем нам должно быть ясно, что от того, какое мы
сегодня дадим образование нашей молодежи, какое ока
жем ей внимание и заботу, зависит будущее нашей стра
ны, узбекской нации, место Узбекистана в мировом со
обществе в XXI веке.
И то, что в области, в сельской местности есть школы
старого типа, не оснащенные компьютерами, где плохо
поставлено обучение иностранным языкам, говорит о том,
что нам предстоит еще немало сделать в этом направле
нии. Необходимо найти возможности для ремонта таких
школ, оснащения их современными учебными средства
ми, частично за счет местного бюджета, спонсорских орга
низаций и предприятий.
Вам известно, что, учитывая значимость воспитания
здорового поколения для будущего страны, мы 2000 год
объявили Годом здорового поколения. Будет разработана
специальная Государственная программа.
В области в этом направлении проводится немалая
работа.
За годы независимости построено 57 сельских врачеб
ных пунктов. В Фергане открыто учебное заведение для
повышения квалификации среднего медицинского пер
сонала и работников фармацевтики. Скоро будет сдан в
эксплуатацию Ферганский областной филиал Республи
канского научного центра скорой медицинской помощи.
Это медицинское учреждение оснащено современным
оборудованием.
У нашего народа есть такая пословица — “дом, где есть
пожилой человек, освещен добротой”. В Ферганской об
ласти самые высокие по республике показатели продол
жительности жизни. В настоящее время в области про
живают 522 почтенных человека, которым за сто лет. Этим
стоит всем нам гордиться. Пусть каждому из нас посчаст
ливится дожить до их лет!
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Верно, воздух этого края чист, климат мягок, фрукты
и овощи здесь в изобилии. Но всего этого мало для того,
чтобы жить долго. По-моему, основная причина —в ши
роте и чистоте души ферганцев, их любви и доброжела
тельности друг к другу.
Ферганцы —это люди, которые разговаривают с улыб
кой, делятся радостью друг с другом. Обижать кого-либо,
огорчать, унижать, грубо обходиться с окружающими,
говорить плохое о ком-либо —все это чуждые для фер
ганцев черты характера.
Если в области будут уделять еще более серьезное вни
мание укреплению здоровья населения, если каждый граж
данин сознательно приобщится к здоровому образу жиз
ни, то уверен, число соотечественников, сильных духов
но и физически, еще более увеличится.
Дорогие друзья!
Известно, что в воспитании здорового поколения,
формировании у молодых людей смелости, мужества и
стойкости, неоценимое значение имеет спорт. В Фергане
уделяется достаточное внимание развитию спорта, осо
бенно футбола. Вот уже несколько лет команда “Нефтчи”
лидирует в чемпионатах страны. Быть четырежды чемпи
оном страны, дважды —обладателем Кубка Узбекистана
еще не доводилось ни одной футбольной команде.
К тому же в области есть такие спортивные звезды,
как победительница Всемирных игр по настольному тен
нису Нилуфар Сатыбалдыева, гребцы Рафаэль Исламов,
Антон Ряхов, один из альпинистов, покоривших верши
ну Эвереста, Сергей Соколов, завоевавший бронзовую
медаль в соревнованиях по боксу на Кубок мира Дильшод Юлдашев.
Однако нужно сказать, что ферганские парни и де
вушки способны добиться еще более крупных побед. К
сожалению, в отдельных районах развиваются считанные
виды спорта, есть немало кишлаков, где вообще отсут
ствуют спортивные площадки. Стадионы в некоторых
райцентрах зачастую пустуют, массовые состязания там
проводятся редко.
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Молодежи в Фергане много, талантов достаточно. А
раз так, то следует открыть здесь спортивную школу-ин
тернат или школу подготовки олимпийского резерва. Про
являйте инициативу, правительство всегда готово одоб
рить и поддержать такие дела.
Уважаемые соотечественники!
Я хочу привлечь ваше внимание к важнейшей пробле
ме — обеспечению занятости населения, созданию допол
нительных рабочих мест. Если принять во внимание уро
вень роста населения, то станет очевидной актуальность
этой проблемы. Ежегодно население области увеличива
ется в среднем на 46 тысяч человек. Из проживающих
ныне в области 2 миллионов 640 тысяч человек 45 про
центов составляют юноши и девушки до восемнадцати
лет.
Среди молодежи Ферганской области есть немало тех,
которые находятся в других областях в поисках работы.
И даже есть такие случаи, когда некоторые молодые люди
на месяцы куда-то исчезают, и это не беспокоит всерьез
ни родителей, ни махаллю, ни руководителей на местах.
Обиднее всего, что отдельные молодые люди от безде
лья и невнимания родителей, махалли и соседей подпа
дают под влияние всевозможных экстремистских сил,
которые, действуя под маской нашей священной рели
гии, преследуют корыстные политические цели.
А насколько жестокими являются цели таких сил, по
казали события, происшедшие за последнее время в Баткенте и Ташкентской области.
Поэтому эта проблема должна находиться в центре
внимания широкой общественности, всего народа.
Особенно, если мы примем во внимание, что Ферган
ская область расположена на приграничной территории,
то станет очевидным, насколько эта проблема серьезна.
Вот поэтому необходимо решать проблемы молодежи,
чтобы предотвратить действия деструктивных сил, защи
тить молодое поколение от чужого влияния.
Какие возможности имеются в области для обеспече
ния молодежи работой, решения проблемы безработицы?
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Первая возможность. Область имеет плодородные зем
ли, достаточно поливной воды. Нужно эффективно ис
пользовать эти возможности, и прежде всего передать зем
ли в убыточных хозяйствах настоящим хозяевам, то есть
дехканским и фермерским хозяйствам, обеспечить стро
гое соблюдение законов в этом отношении.
В Багдадском, Бешарыкском, Учкуприкском районах
есть около двух тысяч гектаров пригодных для зе\лледелия площадей. Осваивая эти земли, можно обеспечить
работой тысячи людей.
В области имеется еще одна проблема, ждущая своего
решения. Необходимо ускорить темпы строительства Сохского водохранилища, не допускать перебоев в обеспече
нии стройки необходимыми средствами. С пуском этого
сооружения на проектную мощность улучшится водоснаб
жение девяти районов.
Требуется также кардинальное реформирование жи
вотноводства в предгорных районах. Несмотря на то что
имеются все необходимые условия, состояние животно
водства в области нельзя назвать удовлетворительным.
Сама жизнь требует сегодня увеличения числа фер
мерских животноводческих хозяйств, их всемерном под
держки.
Вторая возможность. Необходимо расширять в сельс
кой местности сеть средних и малых предприятий по пе
реработке сельскохозяйственной продукции. Пока что
нельзя назвать достаточным удовлетворение спроса на
фрукты и овощи, виноград и бахчевые. Было бы целесо
образно использовать большие возможности в это;м от
ношении, разработать и реализовать особую программу в
масштабах области.
Третья возможность. На ряде крупных предприятий
области медленно внедряется новая технология. В сред
нем используются 60 процентов производственных мощ
ностей. Из-за низкого качества производимая продукция
залеживается на складах.
Если в эти предприятия привлечь иностранные инве
стиции, полностью их реконструировать, оснастить со
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временным оборудованием и использовать на полную
мощность, то появятся новые рабочие места, люди будут
иметь постоянный заработок. Думаю, нет необходимости
отмечать, что все это зависит от инициативности и энер
гичности руководителей, предприимчивости и активнос
ти специалистов.
Четвертая возможность. В Ферганской области издревле
развивались такие виды национальных ремесел, как вы
делка атласа, гончарное дело, вышивание тюбетеек, из
готовление сундуков, резьба по дереву. Такие искусные
мастера, как представители риигганской школы керами
ки Ибрагим Камилов, Рустам Усманов, Юлдашали Палванов, кокандский мастер резьбы по дереву Хасанджан
Умаров, мастер резьбы по ганчу Джамолиддин Эркабаев,
вышивальщица Саддихон Шомурадова, маргиланская
вышивальщица тюбетеек Турсунхон Норматова, хранят,
берегут и развивают эти традиции. Есть еще сотни искус
ных мастеров, которые с удовольствием хотели бы на
учить молодежь секретам своих ремесел.
Необходимо, шире используя имеющиеся в этой сфе
ре возможности, совершенствовать использование мини
кредитов нашими ремесленниками, эффективно приме
нять предоставленные им льготы.
Дорогие соотечественники!
Я хочу еще раз особо подчеркнуть, насколько актуаль
ным для нас является обеспечение мира и стабильности в
нашей стране. Об этом свидетельствуют и события, про
изошедшие недавно на территории соседних государств.
Всевозможные деструктивные силы и течения, кото
рые в качестве оружия используют международный тер
роризм, религиозный экстремизм, наркобизнес, органи
зованную преступность, считают Ферганскую долину ме
стом, удобным для достижения своих целей.
В такое неспокойное, тревожное время я считаю, что
дальнейшее усиление оборонной мощи нашей Родины,
укрепление армии, надежная защита границ и обеспече
ние их неприкосновенности являются важнейшей задачей.
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Для защиты мирной жизни и спокойствия наших граж
дан, обеспечения светлого будущего детей и мирного неба
над головой принимаются и впредь будут приниматься
решительные меры. На ваших глазах мы восстанавлива
ем и укрепляем наши границы, совершенствуем структу
ру войск, размещаем их в наилучшем порядке и снабжа
ем современным оружием.
Еще раз хочу подчеркнуть, что обеспечение безопас
ности страны —это общенародное дело, священный долг
каждого из нас, всех людей, живущих в этом государстве.
Исходя из этого, я призываю вас не терять бдитель
ность ни на одну минуту, ни на один миг, и в вашей
повседневной жизни, в практических делах личным при
мером помогать обеспечению безопасности страны, ста
бильности в обществе и государстве.
Дорогие друзья!
Ферганцы —это энергичные, целеустремленные люди,
привыкшие жить большими планами и целями. Ферган
цы —это сильные люди, которые не боятся трудностей и
испытаний и верят в себя. Это народ, который издревле
своим честным трудом, энергией и предприимчивостью
завоевывал уважение и авторитет. Ферганцы никогда не
взваливали свой груз на чужие плечи, не ждали милостей
ни от кого. Такие благородные и мужественные люди
способны добиться счастья своим умом, руками.
В заключение своей речи я хочу высказать вам то, что
таится в моей душе. Не забывайте, что Ферганская об
ласть является одной из опорных в нашей республике.
Каждый раз, когда я вас вспоминаю, встречаюсь с вами,
мое сердце переполняется радостью. Я не скрываю своей
особой любви и уважения к народу Ферганы.
Всем вам желаю здоровья, сил, счастья, успехов в ва
ших добрых делах, благополучия и достатка в доме! Пусть
сам Всевышний хранит всех вас!
18 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Прежде всего хочу отметить, что я счастлив увидеться
с вами в дни священного Рамазана.
Священную землю Кашкадарьи, с которой связан не
забываемый период моей жизни, я считаю своим родным
краем и до конца жизни буду этим гордиться. В глубине
души всегда буду хранить любовь к этому краю.
Дорогие друзья!
Когда я начал свою деятельность в Каипсадарье, акса
калы рассказали мне одну легенду.
Как говорят, сахибкиран Амир Темур своего учителя
Саида Барака оставил в Самарканде, а его брата — Саида
Неъматилло — отправил за горы, в Кашкадарью. И с тех
пор в народе говорят: “В Самарканде —барака (доста
ток), в Кашкадарье — неъмат (блага)”.
Действительно, есть в этом доля истины. Сами поду
майте, есть ли в мире такой богатый край, как Кашкадарья? Зерно, хлопок, животноводство, плоды и овощи, бах
чевые, нефть, мрамор, соль, строительные материалы —
нет конца перечню богатств этой земли. Коротко говоря,
Кашкадарья —один из регионов нашей страны, который
располагает множеством природных ресурсов. Край, об
ладающий большими возможностями, неповторимой кра
сотой и благословенный Аллахом. Край, который являет
ся Родиной отважных и мужественных людей, верно слу
жащих его процветанию.
88 процентов природного газа, 92 процента нефти,
добываемых в стране, приходятся на долю Кашкадарьинской области. Талимарджанская ГРЭС, Мубарекгаз, Шур204
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тангаз, разработка Кокдумалакского нефтяного месторож
дения и многое другое являются свидетельством того, ка
кой большой вклад вносит Кашкадарьинская область в
экономическое развитие нашей страны.
На сегодняшний день в области действуют 142 круп
ных промышленных предприятия. Мубарекский газопе
рерабатывающий завод, Шуртанский газохимический ком
плекс, Касанский и Каршинский маслоэкстракционные
заводы, Шахрисабзский консервный завод, шелкомоталь
ный комбинат, Каршинская текстильная фабрика входят
в число ведущих промышленных предприятий.
В последние годы в области создано около 60 про
мышленных предприятий. Сданы в эксплуатацию десят
ки промышленных предприятий, такие как газокомпрес
сорная станция в Кокдумалаке мощностью 18 миллионов
кубометров газа в день, современное сооружение при за
воде “Мубарекгаз” мощностью 8 миллиардов кубометров
газа в год, швейная фабрика и предприятие по выпуску
соков в Шахрисабзе, кирпичный завод в Камашинском
районе служат повышению экономической мощи не толь
ко области, но и всей страны.
Сооружаемый Шуртанский газохимический комплекс
имеет особо важное значение не только для народного
хозяйства, но и для повышения экономического потен
циала нашей страны. Это предприятие будет производить
в год 125 тысяч тонн полиэтиленового сырья, 103 тысячи
тонн конденсата и 142 тысячи тонн сжиженного газа.
Для строительства предприятия привлечены автори
тетные компании США, Германии, Японии, Италии и
других государств, предусмотрено освоение капитальных
вложений в размере 1 миллиард 300 миллионов долларов
США —сумма, которую даже трудно представить.
Когда этот грандиозный промышленный комплекс нач
нет работать на полную мощность, мы будем иметь воз
можность выпускать не только полиэтиленовое сырье и
пленки, но и такую необходимую для народного хозяй
ства продукцию, как трубы для газо- и водопроводов, тех
нические приспособления, предметы для быта. С вводом
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в строй в конце будущего года первой очереди комплекса
будет создано около двух тысяч новых рабочих мест.
Одной из актуальнейших задач сегодняшнего дня яв
ляется создание совместных предприятий с участием ино
странного капитала с целью осуществления перспектив
ных и структурных преобразований в экономике, выпус
ка конкурентоспособной продукции.
В настоящее время в области действуют 20 совмест
ных предприятий. Они производят продукцию на сумму
1 миллиард 300 миллионов сумов. Заслуживает особого
внимания то, что совместные узбекистанско-британское
предприятие “Мевалар камалаги”, узбекистанско-синга
пурское предприятие “Каршиёг” производят продукцию,
перерабатывая местное сырье, и получают большую при
быль.
Еще одна отрасль многоотраслевого производственного
сектора —транспортные коммуникации, приобретает важ
ное значение для осуществления хозяйственных связей в
Узбекистане и за его пределами.
В этом смысле строительство железной дороги Гузар—
Байсун—Кумкурган имеет не только социально-экономи
ческое, но и политическое значение. Я думаю, это хоро
шо понимают все присутствующие.
Если эта дорога общей протяженностью 223 километ
ра будет полностью задействована, то на юге нашей стра
ны произойдут большие перемены.
Мы все должны хорошо осознать то, что эта дорога
окажет большое положительное влияние на развитие Кашкадарьинской области и на социальное развитие населе
ния Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Она
будет иметь огромное значение для перевозок и сыграет
большую роль в освоении подземных богатств, в созда
нии новых предприятий, новых рабочих мест. Эта дорога
станет важным фактором в осуществлении имеющихся
возможностей.
Известно, что недавно Кабинет Министров принял ре
шение о создании Тепакутанского завода по переработке
калиевых солей в Дехканабаде. После того как это
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предприятие, создаваемое совместно с Германией, нач
нет действовать, оно будет производить 500 тысяч тонн
калиевых удобрений и 500 тысяч тонн соли в год. Есте
ственно, эта продукция будет перевозиться через строя
щуюся новую железнодорожную ветку. Я думаю, вдоль
железной дороги тоже появятся подобные предприятия.
Сегодня продолжаются строительно-монтажные работы
на 56-километровом отрезке этой дороги.
Дорогие друзья!
В обеспечении нашего народа сельскохозяйственны
ми продуктами, различными овощами и фруктами Кашкадарьинская земля занимает особое место. Хорошо раз
виваются в области хлопководство, зерноводство, бахче
водство и плодоовощеводство.
Об этом свидетельствует и то, что 10,2 процента всей
сельскохозяйственной продукции, заготавливаемой в стра
не, а также 10,6 процента хлопка, 11,1 процента зерна, 19
процентов каракуля приходятся на долю Каипсадарьинской области.
Известно, что Кашкадарьинская область занимает ве
дущее место в стране по производсту зерна. Не будет пре
увеличением сказать, что кашкадарьинцы занимают осо
бое место в обеспечении зерновой независимости Узбе
кистана.
Зерноводы области и в этом году вырастили около 505
тысяч тонн зерна и с честью выполнили обязательства по
продаже зерна.
Пользуясь случаем, от всего сердца выражаю искрен
нюю благодарность всем вам, а через вас —самоотвер
женным дехканам области, всему населению Кашкадарьи.
Конечно, наряду с этими достижениями, я думаю, было
бы уместно поговорить о причинах того, что хлопкоробы
Кашкадарьинской области в течение двух лет не могут
выполнить договорные обязательства по заготовке хлоп
ка. Но для того чтобы выявить причины этого явления,
принять необходимые меры по их устранению, мы долж
ны поговорить особо.
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Дорогие соотечественники!
С этой точки зрения, существующие недостатки объяс
няются тем, что проводимые реформы оказывают недо
статочное практическое влияние на методы работы. Хочу
сказать, что эффективность реформ зависит от того, на
сколько предоставлена свобода дехканам, дехканским хо
зяйствам, фермерам, кооперативным хозяйствам, от их
чувства собственника земли, от настроения, когда он на
чинает думать, что эта земля моя и она будет кормить
мою семью, мой народ.
Если мы достигнем этого, в сознании людей, дехкани
на, закрепится понятие о том, что если он будет ухажи
вать за этой землей, она прокормит его.
Но чтобы достичь этих целей, нужно перейти от пус
тых слов к практическим делам. Нужно внедрить в жизнь
принятые постановления, указы и законы. Мы должны
преодолеть все преграды. Коротко говоря, мы должны
следовать законам справедливости в нашей жизни на при
мере каждого человека, семьи, коллектива.
Если мы не осуществим всего этого, то все наши при
зывы, произносимые с высоких трибун, могут стать пус
тыми словами, они дискредитируют нашу политику.
Нужно признать, в сельском хозяйстве области делает
ся многое для активизации фермерского движения. На се
годняшний день в области действуют 1700 фермерских хо
зяйств, им выделено 45 тысяч 170 гектаров земли. В теку
щем году число фермерских хозяйств увеличилось до 680,
им выделено дополнительно 18 тысяч гектаров земли.
В результате осуществляемых мероприятий в этом на
правлении в последнее время создано 14 тысяч 660 рабо
чих мест.
Благодаря вниманию и предоставлению льгот фермер
ским хозяйствам, повышается производительность труда.
Это мы можем видеть на следующих примерах.
Если фермерское хозяйство “Соат” в Яккабагском рай
оне под руководством Бутабая Шомуродова получило по
64 центнера зерна с гектара с площади в 13 гектаров, то
фермерское хозяйство Нишанского района под руковод208
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ством Зиядуллы Фармонова получило урожай хлопка в 40
центнеров с гектара, зерна — 53 центнера с гектара. Тог
да как в коллективных хозяйствах области средняя уро
жайность составила: по хлопку — 22 центнера, по зерну —
26 центнеров с гектара.
Мы должны сделать определенные выводы из этого яв
ления, которое встречается не только в Кашкадарье, но и
в других областях и районах. У нас нет права быть безраз
личными к хозяйствам, которые хронически не выполня
ют плановые и договорные обязательства, не могут опла
тить свои долги, прокормить своих рабочих, население.
Прежде всего наше государство должно применить ме
тод санации к подобным хозяйствам, предоставить им по
мощь и льготы, усилить руководство хозяйств предпри
имчивыми, квалифицированными специалистами.
Вместе с тем, я думаю, необходимо увеличить количе
ство фермерских хозяйств, предоставить им новые льго
ты и возможности.
Еще одна проблема связана с развитием дехканских
хозяйств. Вам хорошо известно, что мы приняли закон
по этому поводу. Но нужно сказать откровенно, что мно
гие не понимают, что такое дехканское хозяйство.
Цель внедрения этой формы хозяйствования заключа
ется в эффективном использовании земельных и трудо
вых ресурсов, и вместе с тем —в обеспечении социаль
ной защиты дехканских хозяйств.
Проще говоря, благодаря этому методу дехкане будут
получать хорошие доходы в своем приусадебном хозяй
стве, которые будут вносить вклад в развитие нашей эко
номики. Вместе с тем это позволит, используя все предо
ставленные возможности, иметь свой расчетный счет в
банке, получать кредиты, и, когда настанет время, назна
чить им пенсию по старости, производить оплату по не
трудоспособности в случае заболевания и решать все дру
гие проблемы, связанные с социальной защитой.
Хотя это и так, но все же тот факт, что число дехкан
ских хозяйств, имеющих статус юридического лица, в об
щем числе дехканских хозяйств области составляет всего
14—Я. Каримов — т. 8
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лишь один процент, свидетельствует о том, что необхо
димо еще много сделать в этом отношении.
Уважаемые соотечественники!
В Кашкадарьинской области есть еще много вопросов
в сфере ирригации и мелиорации, которые следует ре
шить.
Прежде всего нужно сказать о том, что в области су
ществует необходимость отвода грунтовых вод на 214
тысячах гектаров посевных площадей. Надо заново отре
монтировать магистральный заур Сечанкуль протяжен
ностью 61 километр. До сих пор отремонтировано всего
лишь 25 километров. Необходимо в намеченный срок
обеспечить выполнение принятого документа о ремонте
оставшихся 36 километров этого заура.
Известно, что большая часть посевных площадей Кашкадарьи орошается с помощью насосов Амударьи.
Поэтому на повестке дня стоит задача капитального
ремонта уникальных насосных агрегатов Каршинского ма
гистрального канала, высоконапорных труб, русла канала.
Конечно, такую огромную работу невозможно проде
лать сразу. Поэтому в целях поэтапного ее выполнения
было принято специальное постановление Кабинета Ми
нистров. В нем намечены реконструкция канала, закупка
на основе тендера необходимого оборудования и техни
ческих средств. Соответствующим министерствам и ве
домствам поручено определить объем и источник инвес
тиций в формирование инвестиционных программ для
данного сооружения до 2005 года. Выполнение этой за
дачи даст возможность накопить необходимый объем воды
в Талимарджанском водохранилище.
Работу по капитальному ремонту этого магистрально
го канала, который имеет огромное значение для эконо
мики не только Кашкадарьинской области, но и всей стра
ны, мы завершим, Бог даст, вместе с вами.
Дорогие друзья!
Если общая земельная площадь области составляет
2 миллиона 857 тысяч гектаров, то 1 миллион 381 тысячу
гектаров из них занимают пастбища.
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Если поголовье крупного рогатого скота по области
составляло в 1996 году 572 тысячи голов, то в настоящее
время этот показатель увеличился на 22 тысячи 200 го
лов. Поголовье овец и коз за это время возросло с 1 мил
лиона 829 тысяч до 1 миллиона 961 тысячи. Отсюда вид
но, что в Кашкадарье есть большие возможности для раз
вития животноводства. Если принять это во внимание,
то необходимо обеспечить выполнение постановлений по
созданию благоприятных условий для фермерского дви
жения и в животноводстве, укреплению его кормовой
базы.
Уважаемые жители Кашкадарьи!
Можно много говорить об экономике Кашкадарьи, ее
развитии. В основе всех достигнутых успехов —огром
ный созидательный труд нашего народа, и прежде всего
кашкадарьинцев. Наш священный долг —разделять за
боты и тревоги этого трудолюбивого народа, облегчать
его участь.
Я много раз говорил о снабжении населения природ
ным газом и питьевой водой, о том, к каким большим
изменениям в нашей жизни может привести решение этой
задачи. С появлением в домах природного газа и питье
вой воды не только облегчится труд домохозяек, но по
высится и культура ведения домашнего хозяйства, и во
обще, жизненный уровень. Вы осведомлены о том, какая
большая работа проводится в этом направлении в нашей
стране.
В частности, в Кашкадарьинской области осуществ
лен целый ряд мер по обеспечению населения природ
ным газом и питьевой водой. Если в 1991 году обеспече
ние природным газом в области составляло 25,4 процен
та, то теперь этот показатель достиг 56 процентов. Мы
видим, что за последние восемь лет рост в этом отноше
нии произошел более чем в два раза. Все это произошло
не само по себе, а стало результатом большого труда и
немалых вложений. Но нас не устраивает, что этот пока
затель ниже, чем в среднем по стране.
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Если в 1991 году обеспечение чистой питьевой водой
жителей Кашкадарьи составляло 53 процента, то сегодня
этот показатель составляет 74 процента.
На период до 2005 года обеспечение населения водой
предусмотрено довести до 100 процентов, а в сельской
местности —до 84 процентов, природным газом —в го
родах до 100 процентов, в сельской местности —до 82
процентов.
Дорогие друзья!
Кашкадарьинская область — это одна из наших тер
риторий с большим приростом населения. В настоящее
время в области проживает 2 миллиона 166 тысяч чело
век. По подсчетам ежегодно население области увеличи
вается на 40 тысяч. А это требует, чтобы мы уже сейчас
думали над вопросами обеспечения людей работой, стро
ительства детсадов, школ, больниц, жилья, газопроводов
и водопроводов, дорог.
С этой точки зрения, в области проводится опреде
ленная работа по созданию новых рабочих мест. За 11
месяцев текущего года более 30 тысяч человек были уст
роены на вновь созданные места. Однако еще немало
людей, и прежде всего молодежи, числится в списке служ
бы занятости, что свидетельствует об актуальности этой
проблемы.
Чтобы решить эту задачу, в области ведется работа на
основе специальной программы. В соответствии с дан
ной программой до 2005 года запланировано создать еще
более 160 тысяч новых рабочих мест. Из них 148 тысяч
мест намечено создать за счет новых предприятий и орга
низаций, более 11 тысяч —за счет ремонта и расширения
предприятий. Но в Кашкадарьинской области есть еще
неиспользованные в этом отношении возможности, до
полнительные ресурсы. Одним из них является развитие
малого и среднего бизнеса.
Говоря сегодня о проводимых реформах, мы должны
прежде всего сказать, что главными направлениями, це
лью и содержанием нашей политики в этой сфере явля
ется расширение класса собственников, предоставление
212

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГОДИНЫ

им всесторонних возможностей, и особенно развитие
малого и среднего бизнеса.
Создать возможности для людей, которые хотят от
крыть свое дело, иметь свою собственность, предоста
вить им помощь и льготы, научить их работать по новым
методам, всесторонне одобрять и поддерживать —это
важнейшая наша задача на сегодняший день.
Уважаемые друзья!
Наступающий 2000-й год объявлен в нашей стране Го
дом здорового поколения. Цель —вырастить грядущее по
коление здоровым, всесторонне развитым, сделать жизнь
молодежи счастливой.
Здесь я хочу привести один исторический пример. Не
все знают, что настоящее имя Мирзо Улугбека — Мухам
мад. Из-за того что его дед, сахибкиран Амир Темур, всегда
ласково называл его “улугим” (мой великий), имя Му
хаммад превратилось в Улугбек.
Вы видите, что такой великий человек, как Амир Те
мур, считал свое потомство выше себя и мечтал, чтобы
оно было более великим, чем он.
Когда я говорю о том, чтобы наши дети были более
знающими, сильными, мудрыми, умными, и конечно же,
счастливыми, чем мы сами, я также имею в виду эту цель.
В этом смысле в Кашкадарьинской области также ве
дется большая работа для того, чтобы у нашего подраста
ющего молодого поколения было прекрасное будущее.
Свидетельством тому может служить тот факт, что только
в одном нынешнем году в области сданы в эксплуатацию
724 тысячи квадратных метров жилья, 1 больница, 14 сель
ских врачебных пунктов, 7 школ, 105 объектов бытового
обслуживания.
В целом в области с 1991 года население обслуживают
30 новых больниц, 31 сельский врачебный пункт, 191 шко
ла, 32 детсада.
Здесь я хочу остановиться на одном примере. За пос
ледние годы в сельской местности строится много част
ных домов. Это хорошо, что люди увлеченно строят но
вые дома, обустраивают усадьбы, однако не следует в этом
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отношении допускать беспорядок, не учитывать перспек
тиву. В противном случае, если каждое поколение будет
тратить свой заработок только на строительство нового
дома, то никогда не обеспечит себе достаток.
Я хочу сказать, что дома, которые мы строим, должны
быть, прежде всего, современными, крепкими, всесто
ронне красивыми и могли бы служить не для одного, а
для нескольких поколений.
Уважаемые друзья!
Как и во всей республике, в Кашкадарьинской облас
ти формируется новая система образования на основе На
циональной программы по подготовке кадров. За после
дние восемь лет около 100 кашкадарьинских юношей и
девушек обучались за рубежом. 30 одаренных юношей и
девушек по линии Фонда “Умид” получили возможность
учиться в престижных университетах за рубежом.
В настоящее время в области работает один, академи
ческий лицей, девять профессиональных колледжей. До
2005 года будут сданы в эксплуатацию еще 10 академи
ческих лицеев, 139 колледжей.
В городе Карши организуется Центр скорой медицин
ской помощи, который будет иметь свои отделения во
всех районах и городах области. С этой целью выполне
ны строительные и ремонтные работы на сумму 225 мил
лионов сумов.
Воспитание здорового поколения нельзя представить
себе без развития физической культуры и спорта.
В последние годы было построено немало стадионов,
плавательных бассейнов, теннисных кортов. Капиталь
ная реконструкция областного центрального стадиона
явилась замечательным подарком для поклонников фут
бола. В городах Карши и Мубарек завершено строитель
ство теннисных кортов на уровне современных требо
ваний.
. Все это служит основным фактором в достижении кашкадарьинскими спортсменами значительных результатов
на различных соревнованиях.
214

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ

Всех нас радуют успехи, которых добиваются на меж
дународных состязаниях и в стране дзюдоист Алишер Мух
таров, тяжелоатлет Бахридцин Эргашев, курашист Бахром Авазов, каратист Шерзод Ибрагимов, борец Исом
Кенджаев, шахматистка Ирина Тошмурадова. Большие на
дежды вселяет участие десятилетней девочки из Чиракчи
Сарвиноз Эргашевой в международных шахматных тур
нирах во Франции и Испании.
Уважаемые друзья!
Народ Кашкадарьи издревле славится своей созида
тельной деятельностью. Искусство китабских и шахрисабзских мастеров-ремесленников известно на весь Уз
бекистан.
Оксарой, построенный по воле сахибкирана Амира Те
мура, до сих пор поражает людей своим величием и кра
сотой. Описывая этот огромный дворец, историк Шарафидцин Али Язди сказал: “Неизмерима высота его кре
постных стен. Она может соперничать только с высотой
небесных светил”.
И сегодня в Кашкадарьинской области живы эти со
зидательные традиции.
Это ярко видно на примере Дворца культуры —величе
ственного сооружения в стиле национальной архитекту
ры, построенного в последние годы в городе Китабе, ме
мориального комплекса “Мотамсаро она” в Карши, желез
нодорожного вокзала, сквера возле рынка, Площади
независимости в городе Бешкенте, более 60 новых парков
и садов. Только в нынешнем году на благоустроительные
работы в области был выделен один миллиард сумов.
Заслуживает внимание то, что в 2000 году на основе
нового генерального плана предусмотрены коренные бла
гоустроительные работы почти во всех городах и район
ных центрах области.
Если говорить о развитии культурной работы в облас
ти, то нельзя не вспомнить о деятельности театров-сту
дий “Мулокот” и “Эски мачит”.
Проявление благосклонности и поддержки со сторо
ны местного хокимията, широкой общественности по
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могло этим творческим коллективам, работающим в отда
ленной области, принять участие в престижных междуна
родных фестивалях в Германии, Англии, Египте и других
странах, завоевать призовые места. Это свидетельствует об
авторитете, который завоевывает наше театральное искус
ство в мировом масштабе. Я от всего сердца поздравляю
этих самоотверженных артистов и желаю им новых твор
ческих успехов.
Уважаемые друзья!
Каждая страна гордится своими великими сынами, свя
тыми и почитаемыми предками, которые жили на ее зем
ле. В Кашкадарьинской области таких людей было очень
много. Ярким свидетельством этому является то, что толь
ко из одного древнего города Насаф вышли десятки уче
ных мужей, известных под псевдонимом “Насафи”.
Одним из таких классиков являлся Абу ал-Муъин анНасафи, родившийся десять веков тому назад.
Этот ученый, стоявший вторым после хазрата Матуриди в исламском законодательстве, науке о красноре
чии, будучи достойным его учеником, известен всему му
сульманскому миру своей книгой “Бахрул калом”. То, что
в прошлом году эта книга была издана в Сирии, свиде
тельствует о том, что это бессмертное произведение и
спустя века не теряет своей актуальности.
Еще один уроженец Насафа — Нажмиддин Умар анНасафи, автор произведения “Китоб ал-канд фи зикри
уламои Самарканд”, в которой собраны ценные сведе
ния о более чем тысяче ученых и улемах, вышедших из
нашего края.
Такие слова можно сказать и о десятках дорогих лю
дей, таких как Азизиддин Насафи, Абул Барокот Насафи,
Сайидо Насафи.
К сожалению, не все еще знакомы с именами этих
великих людей, их бесценным наследием. Всестороннее
изучение и пропаганда истории, деятельности наших ве
ликих предков, которые формировались как личности в
Кашкадарьинской области, и внесенного ими вклада в
нашу духовную сокровищницу, является долгом наших
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ученых, и в первую очередь кашкадарьинской интелли
генции.
Народ посещает десятки священных мест, находящихся
на земле Кашкадарьи, —такие как Хужа ибн ал-Жаррох,
Солмони Пок, Хужа Шамсиддин Кулол, хазрати Башир,
хазрати Султон, Султон Мирхайдар, Лангар ота.
Еще много можно говорить о великих сынах этого древ
него края, но есть среди них один великий человек, ко
торый является примером гениальности нашего народа,
символом нашей духовной мощи.
Эта великая личность —хазрат сахибкиран Амир Те
мур, который родился, рос, мужал и достиг совершенства
на этой земле.
Много великих личностей знает история, но, скажите
сами, дорогие друзья, в каком уголке света, в какие вре
мена такой великий полководец, великий государствен
ный деятель, как Амир Темур, был покровителем науки и
духовности?
Как оценка бессмертных заслуг этой личности в исто
рии нашего народа и как дань уважения земле, взрастив
шей его, город Шахрисабз награжден орденом Амира Те
мура. Не будет ошибкой сказать, что установленный здесь
величественный памятник сахибкирану является еще од
ним символом этого признания.
Жители Кашкадарьи гордятся своими славными пред
ками, но закон жизни таков, что каждое поколение дол
жно оставить после себя доброе имя.
Самое великое мужество в мире —духовное мужество.
Это ясно видно на примере знаменитого нашего соотече
ственника, Героя Узбекистана, поэта Абдуллы Орипова.
Наш народ с уважением произносит имена представи
телей науки, культуры и искусства, такие как Аскар Холмуродов, Тулкин Бекмуродов, Карим Шониезов, Джуманияз Джаббаров, Нормурод Нарзуллаев, Икром Болтаев,
Фарогат Рахматова, Замира Суюнова, Улмас Саиджонов,
Рахматжон Турсунов, Марям Сатторова, Насиба Сатторова, которые своим честным и примерным трудом воз
величили имя Кашкадарьи.
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В сегодняшнем потенциале Кашкадарьи, превращении
ее в цветущие сады есть огромный вклад тысяч самоот
верженных людей.
В эти знаменательные дни нашим долгом и обязанно
стью является вспомнить сотни наших соотечественни
ков, которые самоотверженно трудились, осваивая Каршинскую степь, таких как Чули Бегимкулов, Бекмурод
Усмонов, Николай Каменев, Султон Чегебоев.
Сколько ни говори теплых слов в адрес таких наших
соотечественников, как аксакал Соиб Усмонов, Аъзамхон Уроков, Тоир Эргашев, Павел Пак, Аъзам Азимхонов, Иван Дуденко, Рустам Очилов, которые продолжа
ют эти славные дела, все будет мало.
Дорогие соотечественники!
Наверное, это судьба, то что часть моей жизни про
шла в Кашкадарье. Я всегда с благодарностью вспоми
наю те годы бурного труда, богатые мечтами и стремле
ниями.
Я всегда повторяю одну истину, и сейчас хочу сказать:
“Чего бы я ни добился в этой жизни, я знаю, что это,
прежде всего, при поддержке Всевышнего, в самые тяже
лые дни моей жизни меня поддерживали безграничное
уважение и вера населения Кашкадарьи”.
Я еще раз склоняю голову и преклоняюсь перед трудо
любивым, великодушным, добрым народом Кашкадарьи,
который, приняв меня как собственного сына, дал мне
хлеб-соль, любовь, был рядом в дни побед и неудач, ко
торый помог сформироваться мне как руководителю.
Я еще раз хочу повторить в вашем присутствии выра
жение, ставшее смыслом моей жизни: для меня нет выс
шего счастья, чем свобода Родины, благополучие моего
народа, расцвет моего края, благосостояние каждой се
мьи, проживающей на этой священной земле.
Я готов и впредь добросовестно служить вам, дорогие
жители Кашкадарьи, всему народу Узбекистана для дос
тижения этой цели.
21 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Прежде всего, я бесконечно рад встретиться с вами,
мои дорогие, на земле древнего и молодого великого Са
марканда в дни священного Рамазана.
Вступая на эту священную землю, я, прежде всего, хочу
выразить вам, мои дорогие, всему прекрасному и непов
торимому краю, где я родился и вырос, свою сыновью
любовь и чувство глубокого уважения. Это для меня боль
шое счастье.
Когда мы говорим “Самарканд”, в нашем воображе
нии возникают сама древняя история, ее неповторимый
облик, голубые купола, величественные минареты и бес
смертные памятники старины.
На этой священной земле покоится прах таких великих
мыслителей и святых, как Имам Бухари, Имам Матуриди,
Мир Саид Барака, Ходжа Ахрор Вали, Махдум Аъзам.
Когда говорим “Самарканд”, перед нашим взором воз
никают образы наших отважных и мужественных пред
ков, таких как Алп Эртунга, Спитамен, Амир Темур,
Мирзо Улугбек, Бобур Мирзо, Абдумалик Тура, которые
заложили основу национальной государственности и ох
раняли страну от врагов и напастей.
Когда говорим “Самарканд”, мы представляем свет
лую обитель, которая издревле была колыбелью науки и
просвещения, культуры и духовности, и продолжает свою
роль и в нынешнее время.
Эта земля является страной мастеров-ремесленников,
народных умельцев, которые своим искусством просла
вили Самарканд на весь свет.
219

ИСЛАМ КАРИМОВ

Самарканд известен всему миру не только своей вели
кой историей, своими вечными памятниками, но и доб
рым, трудолюбивым и гостеприимным народом, вобрав
шим в себя более ста наций и народностей, которые жи
вут единой и дружной семьей.
Дорогие друзья!
Самаркандская область занимает одно из первых мест
в республике по экономическому развитию, по промыш
ленному и сельскохозяйственному потенциалу, по уров
ню развития производственной и социальной инфраструк
туры.
Нас радуют темпы строительства в области новых пред
приятий, создание с участием зарубежных инвесторов
мощностей, ориентированных на выпуск экспортной про
дукции.
Свидетельством тому является то, что 7,5 процента про
изводимого в республике внутреннего валового продук
та, 13 процентов сельскохозяйственной продукции, 13,5
процента продуктов народного потребления на сегодняш
ний день приходится на долю Самаркандской области.
Говоря об экономическом потенциале и возможнос
тях Самарканда, мы должны представить себе мощную
экономику, обладающую всесторонне развитой промыш
ленностью, сельским хозяйством, транспортом и комму
никациями, многоотраслевой сферой услуг.
Нужно особо подчеркнуть, что в последние годы на
ряду с ростом промышленности продолжает развиваться
стабильными темпами и сельское хозяйство области.
Не будет ошибкой сказать, что свидетельством тому
является выполнение дехканами области договорных-обя
зательств по заготовке хлопка и зерна в течение после
дних двух лет.
Пользуясь случаем, я от всего сердца поздравляю тру
долюбивых дехкан, все население Самаркандской облас
ти с достигнутой победой.
Дорогие друзья!
В последние годы в Самарканде создаются предприя
тия, которые являются новыми для народного хозяйства
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нашей страны. Здесь я хочу особо отметить совместное
предприятие “СамКочавто”, созданное в содружестве с
турецкими предпринимателями.
Всем вам известно, что это предприятие выпускает мик
роавтобусы и грузовые автомобили и является единствен
ным подобным заводом в Средней Азии. Когда оно нач
нет работать на полную мощность, то в год будет выпус
кать четыре тысячи автобусов и одну тысячу грузовых
автомобилей. На будущий год завод планирует изгото
вить 2,5 тысячи автомобилей.
Продукция предприятия “УзБАТ”, созданного совме
стно с британскими партнерами, составляет 23 процента
всей промышленной продукции, выпускаемой в Самар
канде.
Предприятие в этом году выпустило продукции на 19
миллиардов сумов, планируется экспортировать ее на сум
му 13 миллионов долларов США.
В области немало подобных предприятий, выпускаю
щих изделия для мирового рынка. На сегодняшний день
здесь работают 85 совместных предприятий.
Завоевали популярность у населения своей продукци
ей и услугами такие предприятия, как “Самарканд-Пра
га”, “Самтелеком”, “Белсамгилам”, “Афросиеб мармар”,
“Самарканд-Сингапур”.
Заслуживает внимания, что в текущем году в эконо
мику области привлечено иностранного капитала на 68
миллионов 700 тысяч долларов. Этот показатель по срав
нению с прошлым годом возрос почти на 10 миллионов
долларов.
В области осуществляется определенная работа по
восстановлению с помощью иностранных инвесторов эко
номически несостоятельных, но обладающих большим
промышленным потенциалом предприятий.
Например, в ближайшем будущем предусмотрено пе
реоснащение Самаркандского химического завода на ос
нове проекта, созданного в сотрудничестве с японскими
компаниями “Мицуи”, “Тое инжиниринг”, стоимость
которого составляет 100 миллионов долларов. Это пред221
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приятие будет выпускать до 200 тысяч тонн минеральных
удобрений в год.
Известно, что на базе предприятия “Сино”, выпуска
ющего холодильники, создано узбекско-турецкое совме
стное предприятие “Арсин”. На осуществление этого
проекта израсходовано около 77 миллионов долларов. Этот
завод в ближайшем будущем начнет выпускать высоко
качественную продукцию, отвечающую требованиям ми
рового рынка.
Также на базе экономически несостоятельного завода
“Серп и молот” создано совместное предприятие “Са
марканд саховати”. Заслуживает внимания, что это пред
приятие, оснащенное за короткий срок современным обо
рудованием, за 11 месяцев текущего года экспортировало
продукции на сумму 1 миллион 110 тысяч долларов США.
Можно привести немало подобных примеров в масш
табах области.
Уважаемые самаркандцы!
Говоря о темпах прогресса и роста экономики Самар
кандской области, о доходах народа и уровне жизни, о
повышении эффективности осуществляемых реформ,
уместно вспомнить о существующих резервах и возмож
ностях в сельском хозяйстве.
Нужно особо отметить, что в Самаркандской области
почти по всем отраслям сельского хозяйства созданы свое
образные экспериментальные школы.
Например, всей стране известны сложившиеся тради
ции в хлопководстве в Пахтачийском районе, в зерно
водстве —в Пайарыкском и Тайлакском районах, в садо
водстве —в Самаркандском районе, в выращивании та
бака — в Ургутском районе, в животноводстве — в
Нурабадском и Кошрабадском районах.
Заслуживает внимания становление самаркандской эк
спериментальной школы в семенном зерноводстве. Создан
ный здесь сорт “Улугбек-600” такими своими показателя
ми, как скороспелость, болезнеустойчивость, высокопродуктивность, завоевал признание земледельцев. Особенно
этот сорт дает хороший результат в условиях Самарканда.
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В области также быстро развиваются фермерские и дех
канские хозяйства. Есть образцовые, эффективно действу
ющие дехканско-фермерские хозяйства в Нарпайском,
Каттакурганском, Булунгурском, Пахтачийском и Самар
кандском районах. На пастбищах Нурабадского и Кошрабадского районов создаются фермерские животновод
ческие хозяйства.
На сегодняшний день по области действует более 3,5
тысячи фермерских хозяйств, 36 тысяч дехканских хо
зяйств, 56 кооперативных хозяйств.
То, что фермерским хозяйством “Шодлик” Тайлакского района во главе с Эргашем Рузибаевым получена с
пяти гектаров 31 тонна зерна, или по 62 центнера с гек
тара, свидетельствует о больших возможностях в этом
направлении.
Но, к сожалению, нужно отметить, что на местах еще
не полностью выполняются законы, указы Президента
по углублению реформ в сельском хозяйстве. Встречают
ся такие негативные явления, как бюрократизм, форма
лизм, незаконные действия должностных лиц, взяточни
чество и рвачество.
Предстоит особый разговор о преградах на пути ново
го, в частности малого бизнеса и фермерского движения,
доставшихся нам в наследство от старого строя.
Приходится снова повторять: главная цель реформ зак
лючается в изменении отношения наших дехкан к труду,
к земле, возрождении в их сознании чувства собственно
сти. Еще недостаточно осуществляется пропагандистскоорганизационная работа в этом направлении.
Пока у каждого труженика, у каждого дехканина не
проснется чувство собственника по отношению к земле,
к имуществу, пока он не поймет, что его доход, благо
получие семьи и будущее хозяйства зависит от урожай
ности земли, реформы на селе не дадут желаемых ре
зультатов.
Я думаю, настала пора нам всем хорошо осознать эту
истину.
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Дорогие друзья!
В Самаркандской области, как и во всей стране, осу
ществляется большая работа по укреплению экономики.
Вместе с тем, если мы будем проводить глубокий ана
лиз, критически оценивать осуществляемые в области ре
формы, то должны признать, что в экономике — в про
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере
обслуживания — есть еще много недостатков и неисполь
зованных возможностей.
Причина этого, я думаю, в том, что развитие рыночной
инфраструктуры ведется не на требуемом уровне и здесь
есть немало серьезных проблем.
Что я имею в виду, говоря о рыночной инфраструкту
ре? Это, в первую очередь, недостаточное развитие бан
ковской системы, являющейся решающим звеном этой
инфраструктуры. Во многих местах это проявляется в
несовершенстве механизма предоставления банками кре
дитов.
Банки до сих пор считают, что их основной деятель
ностью является лишь выполнение операций по выпла
там. Короче говоря, они не проявляют активности в осу
ществлении инвестиционных программ, создании совре
менных производственных мощностей.
Для выполнения этих задач банкам, очевидно, не хва
тает опыта и компетентности, в частности, в накоплении
свободных средств и в участии за счет этих средств в ин
вестиционных программах, в развитии малого и среднего
бизнеса.
Наши банки до сих пор не установили прочных кор
респондентских связей с зарубежными банками.
Я хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос.
У нас до сих пор плохо развиваются финансовые и
консалтинговые учреждения, оказывающие финансовые,
расчетные, правовые, аудиторские услуги в осуществле
нии проектов предприятий и населения.
Эти учреждения должны оказывать практическую по
мощь представителям малого и среднего бизнеса, пред224
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принимателям, которые намерены организовать свое дело,
поддержать становление класса собственников.
Нет сомнений, что и в городе Самарканде, и в области
есть большая потребность в таких учреждениях и служ
бах. Еще раз повторяю: мы до сих пор еще мало оказыва
ем помощи лицам, которые хотели бы проявить себя в
сфере бизнеса.
Подумайте сами, в настоящее время множество семей
в области занимаются надомным предпринимательством,
ремесленничеством, унаследованным от наших отцов и
дедов, продолжают народные традиции, проявляют же
лание и усердие восстановить наше национальное куль
турное наследие.
Большой проблемой все еще остается вопрос об ока
зании им своевременной материальной, прежде всего фи
нансовой, поддержки, выделении кредитов, обеспечении
сырьем, организации рынка сбыта произведенной про
дукции.
Уважаемые друзья!
Я думаю, нет необходимости говорить о том, что Са
марканд обладает огромными возможностями в развитии
туристического бизнеса.
Говоря о туристическом бизнесе, я подразумеваю не
просто развитие туризма, а более широкое понятие. Речь
идет о развитии сети обслуживания и сервиса, непосред
ственно связанных с туристической деятельностью. Раз
витие этой отрасли вместе с привлечением иностранных
туристов в нашу страну обеспечит большие валютные
поступления и, вместе с тем, внесет огромный вклад в
экономическое и социальное развитие республики.^
Если мы хотим осознать, насколько туристический биз
нес окажет позитивное влияние на экономику страны, то
в качестве примера можем взять такие государства, как
Испания, Италия, Греция, Турция, Индия, Египет, Япо
ния.
Я думаю, что мы должны открыть широкую дорогу раз
витию в нашей стране туристического бизнеса. Необхо
димо устранить все преграды на этом пути. Самое важ15—Я. Каримов — т. 8
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ное, руководящие работники должны глубоко осознать
эту истину.
Сейчас в этой сфере осуществляется определенная ра
бота, однако она недостаточна. Я жду конкретные пред
ложения по этому вопросу от местных хокимиятов, заин
тересованных министерств и ведомств.
Уважаемые жители Самарканда!
Чрезвычайно важная задача, стоящая на пути удовлет
ворения потребностей населения, облегчения труда, —
это обеспечение людей чистой питьевой водой и природ
ным газом.
Необходимо отметить, что за последние годы достиг
нуты весомые результаты в этом направлении.
Если за период до 1991 года по Самаркандской облас
ти питьевой водой было обеспечено 65 процентов насе
ления, а природным газом — 45 процентов, то большим
успехом на сегодняшний день является то, что питьевой
водой обеспечено 80 процентов населения, а природным
газом — 85 процентов.
То, что за девять месяцев текущего года было проло
жено 193 километра водопровода, 430 километров газо
провода, свидетельствует о том, что работа в этой сфере
последовательно продолжается.
За период до 2005 года намечено довести обеспечение
населения газом до 93 процентов, а питьевой водой — до
85 процентов.
Дорогие друзья!
Известно, что Самаркандская область — это самая гу
стонаселенная территория нашей республики. В настоя
щее время здесь проживают 2 миллиона 670 тысяч чело
век. За последние восемь лет население области увеличи
лось на 21 процент. Годовой прирост населения равен 1,8
процента, что в среднем в год составляет 50 тысяч чело
век. Если мы учтем, что около 50 процентов населения
области составляет молодежь до 18 лет, то становится
ясным, насколько актуальными являются проблемы обес
печения занятости населения, его доходов, содержания
семей, улучшения уровня жизни.
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Вам известно, что в нашей стране, и в частности в
Самаркандской области, для решения этой проблемы раз
работана Программа занятости. В этих целях предусмот
рено на период до 2005 года по области создать дополни
тельно 150 тысяч рабочих мест.
За девять месяцев нынешнего года в области органи
зовано более 31 тысячи новых рабочих мест. Из них свы
ше 23 тысяч приходится на сельскую местность.
Это, конечно, хорошие показатели, однако есть еще
немало неиспользованных возможностей.
В частности, путем создания новых рабочих мест можно
улучшить положение таких крупных промышленных пред
приятий, как “Красный двигатель”, “Кинап”, “Лифтсозлик”, которые пока работают не на полную мощность.
Важное значение в осуществлении Программы заня
тости имеет также выделение приусадебных участков для
сельских жителей и то, что количество этих земель уве
личивается. Выделение за последние годы в качестве при
усадебных участков более 46 тысяч гектаров земель свы
ше 182 тысячам семей по области стало важным шагом в
этом направлении.
Достаточно представить, что 46 тысяч гектаров — это
территория какого-либо европейского государства. Как
же мы используем такие большие возможности?
Откровенно говоря, трудно дать положительный ответ
на такой вопрос. Между тем это является одним из эф
фективных средств обеспечения людей работой, получе
ния ими доходов, увеличения выпуска продукции.
Еще один пример. Возьмем дорогу Т а ш к е н т —Термез —
Большой Узбекский тракт. Около 350 километров этой
дороги, имеющей международное значение, будет прохо
дить через территорию Самаркандской области.
Учитывая в ближайшее время дальнейшее усиление
транспортного потока на этой дороге, можно наладить
благоустройство близлежащих территорий, создание кем
пингов, столовых, заправочных станций, минимаркетов
и других объектов бытового обслуживания.
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К сожалению, мы не в достаточной степени использу
ем наши большие возможности.
Дорогие друзья!
Всем вам известно, что в нашей стране уделяется осо
бое внимание социальным вопросам.
В этом смысле логическим продолжением нашей ра
боты в этом направлении является то, что 2000-й год в
нашей стране мы объявили Годом здорового поколения.
Ибо любая перемена, любые реформы и обновление в
конечном итоге должны служить интересам человека, все
стороннему его развитию.
Отрадно то, что и в Самаркандской области осуществ
ляются добрые начинания в этом направлении.
В области действуют 119 больниц, 471 амбулаторная
поликлиника. В последние годы построены и сданы в эк
сплуатацию еще 45 поликлиник, 22 больницы, 152 сельс
ких врачебных пункта.
Примером может служить построенный в нынешнем
году в Самарканде центр скорой помощи, рассчитанный
на 400 мест, новые лечебные здания кардиологического
диспансера, областной туберкулезной больницы, в горо
де Каттакургане — больницы на 280 мест.
Уважаемые соотечественники!
Самарканд издревле славился на весь мир как центр
науки, просвещения и культуры. В его известных на весь
мир медресе преподавали такие великие мыслители, как
Козизода Руми, Гиесиддин Джамшид, Али Кушчи, обу
чались такие великие личности, как мавлоно Абдурахмон
Джами, хазрат Алишер Навои.
Выросшие под звездным небом Самарканда такие де
ятели науки и просвещения, как Мирзо Улугбек, Абулайс
Самарканди, Абдураззок Самарканди, Суфи Оллоер, Тохирходжа Самарканди, Махмудходжа Бехбуди, СидцикиАжзи, прославили на весь свет нашу Родину.
И ныне все более повышается авторитет Самарканда в
этом направлении. В настоящее время в области действу
ют шесть высших учебных заведений, в которых получа
ют образование 14 тысяч студентов.
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Здесь действуют такие авторитетные научные учреж
дения, как отделение Академии наук Узбекистана, Цент
ральноазиатский исследовательский институт ЮНЕСКО.
Говоря об интеллектуальном потенциале нашей стра
ны, мы должны упомянуть о Самаркандском государствен
ном университете имени Алишера Навои, который явля
ется одним из первых высших учебных заведений в Цен
тральной Азии.
В течение 72 лет в этом учебном заведении выросло
несколько поколений выдающихся ученых и специалистов.
Мы с уважением вспоминаем работавших в нем само
отверженных тружеников просвещения, таких как Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни, Абдурахмон Саъди, Иброхим Муминов, Вохид Абдуллаев, Худойберди Дониеров, Нуриддин Шукуров.
Вот уже много лет еще одно крупное учебное заведе
ние области — Самаркандский сельскохозяйственный
институт — вносит достойный вклад в дело развития на
уки и культуры в нашей стране.
Необходимо отметить, что большое место в подготов
ке высококвалифицированных современных специалис
тов занимают также самаркандские медицинский, коо
перативный, архитектурно-строительный институты.
Создание здесь за годы независимости нового высше
го учебного заведения — Самаркандского института ино
странных языков — также явилось важным шагом в этом
направлении.
Особенно важно, что все эти высшие учебные заведе
ния имеют большой потенциал, свои научные и педаго
гические традиции.
Велика роль профессорско-преподавательского соста
ва этих высших учебных заведений, обладающих боль
шим интеллектуальным потенциалом, при реализации На
циональной программы по подготовке кадров, коротко
говоря, воспитания гармонично развитого поколения, об
разованных, патриотически настроенных, зрелых граж
дан. Я считаю высоким долгом нашего государства и об
щества дать оценку нелегкому труду преподавателей и
достойно вознаградить его.
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Дорогие друзья!
В последние годы в области проводится большая ра
бота по реформированию образования на уровне требо
ваний времени.
В соответствии с Национальной программой по под
готовке кадров еще в нынешнем году откроют свои двери
17 новых школ, один академический лицей и шесть про
фессиональных колледжей.
А до 2005 года здесь намечается создание 25 академи
ческих лицеев, 190 профессиональных колледжей. Уже
то, что шесть самаркандских студентов по направлению
Фонда “Умид” обучаются в зарубежных престижных уни
верситетах, говорит о том, насколько велико стремление
самаркандской молодежи к знаниям.
Дорогие друзья!
Самаркандская область знаменита своими спортсме
нами.
В частности, хорошо известна семейная шахматная
школа Хамрокуловых. Если представитель этой семьи
Иброхим Хамрокулов в прошлом году получил звание
чемпиона на первенстве мира среди подростков, прове
денном в испанском городе Барселона, то Джурабек и
Шахноза в этом году стали чемпионами нашей страны в
соревнованиях среди детей в возрасте до 14 лет.
Представители еще одной семейной династии — при
зер “Мустакиллик кубоги” Аслиддин Худойбердиев и об
ладатель серебряной медали XII чемпионата Азии Шамсиддин Худойбердиев — также прославили свои имена в
греко-римской борьбе.
Имена боксера Дилыиода Ярбекова, самбиста Бобораима Косимова, тяжелоатлета Виктора Янского, курашиста Дилшода Мансурова, тай-боксера Дияра Пулатова,
каратисток сестер Ситоры и Олии Рафиевых известны
среди спортивных болельщиков всей нашей страны.
Уважаемые друзья!
Мы вместе с вами сделали многое для дальнейшего
благоустройства древнего Самарканда, являющегося веч
ным символом славы великих наших предков. Я верю,
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что эти благие дела будут вспоминаться будущими поко
лениями и получат свою достойную оценку.
Не будет преувеличением сказать, что одним из самых
добрых благотворительных дел явилось то, что мы обра
тили особое внимание на сохранение и реконструкцию
древних памятников.
Вспомните, в каком состоянии прежде находился ком
плекс мавзолея Амира Темура.
Благодаря празднованию юбилея нашего великого пред
ка это место изменилось до неузнаваемости. В центре
города установлен величественный памятник нашему вы
дающемуся предку. Достойно отметив память наших зна
менитых предков, мы выполнили свой долг перед исто
рией и будущими поколениями.
Создание в кишлаке Хартанг величественного мемо
риального комплекса в честь султана хадисов Имама Бу
хари и превращение его в священное место поклонения
заслуживает одобрения всех наших соотечественников,
верующих людей всего мусульманского мира и всех гос
тей, прибывающих в наш край.
Особенно важно, что это священное место поклоне
ния стало местом повышения духовности нашего народа,
в частности молодежи.
Хорошим обычаем становится посещение нашими со
отечественниками могилы хазрата Имама Бухари перед
отбытием для совершения хаджа.
Средства, потраченные на строительство этого вели
чественного комплекса, составили 1 миллиард 650 мил
лионов сумов, что свидетельствует о том, насколько ве
лик объем и масштаб проведенных здесь работ.
Я очень рад, что мне довелось в годы независимости
принять участие, возглавить осуществление таких добрых
дел. В частности, пока я жив, буду гордиться тем, что был
инициатором проекта комплекса Имама Бухари и что в
его форме и содержании есть и мой вклад.
Скоро мы будем праздновать 1130-летний юбилей еще
одного великого самаркандского ученого, одного из ос
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нователей науки о Коране и хадисах Имама Абу Мансура
Матуриди.
В дальнейшем утверждении славы Самарканда велика
роль международного музыкального фестиваля “Шар к та
рой алари”. В короткий срок этот музыкальный форум
превратился в один из самых престижных фестивалей
искусств и служит повышению международного автори
тета нашей Родины.
Уважаемые соотечественники!
Говоря о созидательной работе, осуществляемой в об
ласти, необходимо сказать о создании социально-куль
турных сооружений, имеющих важное значение, — Са
маркандского железнодорожного вокзала, гостиницы “Афросиаб” на 500 мест, теннисных кортов, парка Амира
Темура, Парка памяти. Заново реконструирован централь
ный стадион, расширены старые рынки и построены но
вые, усовершенствован Самаркандский аэровокзал, ко
торый с помощью японских партнеров доведен до уров
ня мировых стандартов.
Недавно японское правительство для продолжения вто
рой очереди строительства Самаркандского, Хивинского
и Бухарского аэропортов выделило еще 28 миллионов дол
ларов США.
Уважаемые друзья!
Достойной оценкой самоотверженного труда двух на
ших самаркандских тружеников — мастера резьбы по ганчу
Мирумара Асадова и зерновода Дустмурада Абдуллаева —
стало присвоение им высокого звания Героя Узбекистана.
Уроженцы Самарканда, такие известные ученые, как
Ботир Валиходжаев, Эркин Абдукаримов, Юрий Буряков,
Мухсин Ашуров, Изида Абдукодирова, Темур Ширинов,
Руслан Рузибокиев, вносят достойный вклад в научно
просветительский потенциал нашей страны.
Необходимо особо сказать об уважаемом нашем уче
ном Лапасе Алибекове, крупное исследование которого
было посвящено актуальным экологическим проблемам
нашего региона, в частности опустыниванию. Эта книга
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в 1997 году издана во Франции и Англии и вызвала боль
шой интерес у международной научной общественности.
Земля Самарканда издревле богата талантами. Сегод
ня весомый вклад в развитие нашей культуры вносят та
кие известные артисты, как Насиба Абдуллаева, Мардон
Мавлонов, Сафия Сафтарова, поэты Душан Файзи, Барот Бойкобилов, Хосият Бобомурадова, Хуршид Даврон.
Дорогие соотечественники!
Сегодня наш народ, наша страна стоят накануне ве
ликих свершений.
Самое радостное то, что в новый век мы входим сво
бодным, независимым и сильным государством.
Новое столетие явится для нашего народа веком на
стоящего подъема, веком счастья.
Процветание любимой Родины, строительство светло
го будущего в наших руках.
Пока вы самоотверженно трудитесь, помня об этой
истине, наша страна будет богатой и сильной. Пусть наши
дети живут благополучно, будут свободны и счастливы. Я
еще раз преклоняюсь перед своими земляками, в вашем
лице великодушным созидательным народом Самарканда.
В эти священные дни Рамазана, накануне нового года,
нового века я желаю всем вам мира и спокойствия, бла
гополучия вашим семьям.
22 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, мои хорезмийцы!
Дорогие соотечественники!
Я рад тому, что в эти священные дни Рамазана на древ
ней земле Хорезма встретился с вами.
Недавно мы с вами встречались на торжествах, посвя
щенных юбилею нашего национального героя Джалолид
дина Мангуберды.
Я хочу еще раз повторить то, что тогда от всего сердца
сказал:
“На какой земле могут вырасти и сформироваться са
моотверженные, мужественные, отважные полководцы,
которые подобно Джалолидцину готовы отдать свою жизнь
во имя свободы своей Родины, страны, какой народ мо
жет воспитать их?
Несомненно, только сильный народ, с высокой духов
ностью, может взрастить такие личности с непоколеби
мой волей и силой духа, как Мангуберды”.
Не случайно я на нашей сегодняшней встрече вновь
повторяю эту истину.
Вот уже многие годы, как я близко знаком с Хорезмс
кой областью, жителями этого края. В Хорезме у меня
есть множество друзей и даже родственники.
Хорезмийцы отличаются своеобразием и неповторимо
стью своей души, природы, чувством собственного досто
инства и чести, гордостью, представительной внешностью.
Если вы ближе познакомитесь с представителями это
го народа, то убедитесь в том, что в них воплощены та
кие благородные качества, как истинная гордость, пре
данность Родине, готовность отдать свои жизни во имя
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ее свободы. Они не променяют свой край ни на какие,
даже самые прекрасные и богатые, уголки мира.
Если вы помните, на одной из наших прежних встреч
с вами я, говоря об этом, вспоминал известную народ
ную песню.
В таких словах той песни, как “Даже траву Хорезма не
променять на самые прекрасные сады другой страны”, ясно
видно, насколько велика любовь народа к своей земле.
Я хорошо себе представляю, как нелегко подружиться
с хорезмийцем. Однако если ты подружишься с ним, то
это будет навечно. Ибо хорезмийцы —это народ надеж
ный, верный своему слову.
Я и прежде много бывал в районах, городах и кишла
ках Хорезма. Когда я работал в Госплане, Министерстве
финансов, я исколесил всю территорию Хорезма с само
го отдаленного Хазараспского района до Гурлена, с Багата до Янгибазара.
Не каждый выдержит тяжелые природные условия, силь
ные пронизывающие ветры и палящее солнце этих мест.
Поэтому достоин всяческих похвал народ, который в
таких сложных условиях помогает процветанию страны,
прославляет ее, в такой нелегкой обстановке успешно
выполняет взятые на себя обязательства по выращива
нию хлопка, зерна, задания в других отраслях народного
хозяйства.
Если бы у меня спросили, в чем пример истинного
героизма, я бы ответил, что героизм —это каждоднев
ный труд простого хорезмского дехканина.
Дорогие жители Хорезма!
Смысл моих слов в том, что я как руководитель госу
дарства, как лицо, ответственное за судьбу народа, глубо
ко осознаю проблемы, волнующие граждан этой страны,
и меня постоянно тревожит вопрос: каким образом улуч
шить и облегчить их жизнь?
Я всегда думаю о том, чтобы создать достойные усло
вия жизни для этих трудолюбивых и самоотверженных
людей, которые в течение всего года добросовестно ра
ботают на благо страны.
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Конечно, очень важны осуществляемые в этом направ
лении работы, в частности принятое недавно специальное
постановление о развитии Хорезмской области до 2001 года.
Однако я хорошо понимаю, что нашу работу нельзя
ограничить только этим постановлением.
Я могу уверенно сказать, что готов всегда, и в ясные,
и в ненастные дни в судьбе хорезмийцев, во всех ваших
испытаниях быть, дорогие мои, вместе с вами.
Дорогие друзья!
Когда речь идет о Хорезмской области, перед нами
воссоздается образ неповторимого искусства народа это
го края, его традиции, историческое наследие великих
личностей, которых взрастила эта земля.
Весь мир признает, что этот народ в сферах ремеслен
ничества, земледелия, архитектуры, науки, культуры и
искусства создал свою своеобразную школу, добился сво
их неповторимых достижений.
Славная история Хорезма пробуждает в нас чувство
справедливой гордости за наше наследие. Ибо история
Хорезма является неотъемлемой частью истории узбекс
кой государственности, символом ее мощи и древности.
Это бесценное наследие возлагает на нынешнее поко
ление ответственность быть достойными преемниками
наших великих предков.
Великие личности, которых взрастила эта священная
земля, такие как Абу Райхон Беруни, Мухаммад Мусо Хоразми, Махмуд Замахшари, Нажмиддин Кубро, Пахлавон
Махмуд, Носириддин Рабгузи, Сулайман Бокиргони, ос
тавили неизгладимый след в истории нашего народа, вне
сли огромный вклад в мировую цивилизацию, в общече
ловеческие ценности и стали гордостью нашей нации.
Известно, что десяггь столетий назад на земле Хорезма
действовала Академия Маъмуна, объединившая великих
ученых Востока, и эта академия была первой в истории
человечества.
Воссозданная нами в Хиве спустя тысячелетие Акаде
мия Маъмуна свидетельствует о том, что и ныне продол
жается просветительская традиция наших предков.
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Уважаемые друзья!
История Хорезма богата своими великими мыслите
лями, выдающимися событиями, и не случайно стало тра
дицией часто проводить на этой земле торжества, празд
ники, международные конференции.
Два года назад мы с вами в международном масштабе
праздновали 2500-летие города Хивы. Этим мы еще раз
продемонстрировали всему миру, насколько богатой и
древней является наша история, каким созидательным по
тенциалом обладали наши отцы и деды.
Не будет ошибкой сказать, что продолжением этих
созидательных традиций стало то, что в этом чудесном
городе реконструированы многие древние архитектурные
памятники, потрачено 300 миллионов сумов для осуще
ствления в области широкомасштабных благоустроитель
ных работ, строительства новых зданий, реконструкции
на уровне современных требований Ургенчского аэропор
та, проведения 34-километрового троллейбусного марш
рута Хива—Ургенч.
Как мне стало известно, после пуска в эксплуатацию
троллейбусной линии в Хорезме появилась необычная тра
диция. Молодожены, вступающие в новую жизнь, вместе
со своими друзьями и близкими в день бракосочетания
на троллейбусе совершают прогулку по этому маршруту и
посещают древние памятники.
Эту своеобразную традицию следует принять как про
явление любви к своей Родине, чувство гордости за пере
мены, происходящие в стране, за все более преображаю
щийся облик своего края.
Дорогие соотечественники!
Недавнее празднование 190-летия великого сына Хо
резма, яркого представителя нашей классической лите
ратуры Мухаммада Ризо Огахи, которое стало большим
праздником в нашей культурной жизни, свидетельствует
о том, насколько почитаема и уважаема память предков
на этой земле.
Сегодня вам, дорогие соотечественники, хочу сообщить
радостную весть. Недавно ЮНЕСКО поддержала наше
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предложение о праздновании в международном масшта
бе 2700-летия “Авесты”.
Эту торжественную дату мы все вместе будем отмечать
по всей стране, в частности на земле Хорезма.
Дорогие друзья!
Когда речь идет о вкладе хорезмийцев в повышение
экономического и духовного потенциала страны, преж
де всего нужно остановиться на ходе реформ в области,
дать справедливую оценку успехам и допущенным недо
статкам, отметить самые важные и приоритетные задачи
ближайшего будущего.
Вам хорошо известно, что новые экономические от
ношения предполагают, в первую очередь, осуществле
ние коренных реформ в народном хозяйстве.
В этом направлении в Хорезмской области осуществ
ляется определенная работа. В частности, в процессе ры
ночных реформ более 1 тысячи 200 предприятий были
разгосударствлены и переведены на другую форму соб
ственности. То, что на сегодняшний день в производ
ственной отрасли области доля негосударственного сек
тора составляет 88 процентов, является результатом этих
перемен.
Акционерное общество “Хива гилами” только в теку
щем году выпустило продукции на 2 миллиарда 214 мил
лионов сумов.
У акционерного общества большие планы на будущее.
Здесь совместно с германской фирмой “Промотекс” соз
дано совместное предприятие “Хива-Карпет”, которое с
2001 года начнет выпускать высококачественную продук
цию. Объем продукции увеличится в 1,6 раза, половина ее
будет экспортироваться. Таким образом, есть основания
считать, что хорезмские ковры еще больше прославятся.
Вместе с тем будет уделяться большое внимание осна
щению новыми технологиями существующих в области
предприятий, выпуску продукции, пользующейся боль
шим спросом.
В частности, на Ургенчском экскаваторном заводе, ко
торый оказался в экономически сложной ситуации, про
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водятся практические мероприятия для улучшения ситу
ации. Все это поможет, начиная с 2001 года, ежегодно
выпускать 150 экскаваторов.
В акционерном обществе “Феруз” для увеличения объе
ма продукции и улучшения ее качества устанавливается
оборудование германской фирмы “Пфафф Зингер”. Пос
ле того как в будущем году эта линия будет сдана в эксп
луатацию, она станет в год выпускать трикотажных изде
лий на 300 миллионов сумов. В свою очередь, будет со
здано дополнительно 200 рабочих мест.
В области уделяется серьезное внимание созданию
совместных предприятий с участием иностранного капи
тала. На сегодняшний день здесь действуют 23 совмест
ных предприятия, специализирующихся на производстве
продукции и оказании услуг.
Так продукция совместной узбекско-итальянской фаб
рики “Даритал лимитед” стала приобретать популярность
у потребителей. После того как предприятие начнет ра
ботать на полную мощность, здесь будет производиться
800 тысяч пар обуви в год.
Также такие совместные предприятия, как “Кока-Кола
ичимлиги”, “Хоразм-Мавера пласт”, “Хонка-Шуя”, “Шамеш”, вносят заметный вклад в экономику области.
Для нашей страны приоритетное значение имеет раз
витие коммуникаций. С этой точки зрения стало боль
шим событием то, что в Хорезме начала действовать со
временная автоматическая телефонная станция на 71
тысячу абонентов, на что было израсходовано 15 милли
онов долларов США.
Вместе с тем есть и актуальные проблемы в сфере ком
муникаций. Вам известно, что на сегодняшний день не
обходимые для народного хозяйства области товары за
возятся по железной дороге, проходящей по территории
Туркменистана. При этом выплачивается дорожная по
шлина в большом размере. Например, только для того
чтобы завезти минеральные удобрения, расходуется по
чти 400 миллионов сумов. Это доказывает актуальность
проблемы.
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Также известно, что для решения этой проблемы в
масштабах страны мы строим железную дорогу Учкудук—
Султон Увайстог—Нукус, на которую расходуются боль
шие средства, ведь строящаяся часть Учкудук—Султон
Увайстог составляет 341 километр.
После завершения строительства железной дороги
Шовот—Джумуртог, которая является составной частью
этой коммуникационной сети, появится возможность не
посредственной связи с нукусским направлением. Уже
построены 12 километров этой 48-километровой дороги.
В оставшейся части работа продолжается.
Завершение строительства этой железной дороги на
мечено на 2004 год. Когда это свершится, для всех нас,
особенно для жителей Хорезмской области и Республики
Каракалпакстан, появится возможность для дальнейшего
развития региона, создания новых предприятий и орга
низаций, новых рабочих мест.
Хочу обратить внимание на еще одну важную проблему.
Известно, что акционерное общество по производству
газонокосилок в городе Ургенче на сегодняшний день не
работает на полную мощность. Для эффективного исполь
зования его потенциала изучаются технико-экономические обоснования по изготовлению технических средств,
используемых при выращивании свеклы, а также запас
ных частей для “УзКейсмаша” и совместных предприя
тий, созданных при участии германских фирм “Класс” и
“Лемкен”. По плану к 2004 году мощность этих предпри
ятий возрастет в три раза.
Актуальной также является проблема использования
автомобильного производственного объединения в горо
де Питнак в народнохозяйственных целях.
Правительство дало поручение хокимияту области и
ассоциации “Узавтосаноат” в этом направлении. Сейчас
специалисты изучают пути разрешения этой проблемы,
их экономическую целесообразность. Я жду конкретных
предложений по решению этой проблемы.
Дорогие друзья!
Не будет ошибкой сказать, что достижения в сфере вы
ращивания хлопка, зерна, риса и других сельхозпродуктов
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являются результатом самоотверженного труда, богатого
опыта в земледелии тружеников Хорезмской земли.
Особенно нас радует то, что в этом году собран боль
шой урожай в 123 тысячи тонн риса, из них 70 тысяч
тонн проданы по договорным обязательствам.
Известно, как ценит наш народ хорезмский рис. Узбе
ки на свадьбах и других торжествах обязательно готовят
из него плов.
Можно сказать, что тот, кто пробовал плов из хорезм
ского риса, никогда не забудет его вкуса.
Когда речь идет о земледелии в условиях Хорезма, по
вышении его продуктивности, естественно сказать об усо
вершенствовании мелиорации и ирригации в области, в
первую очередь об улучшении мелиоративного состоя
ния земель.
Эта проблема всегда была актуальной, всегда была ре
шающим фактором в земледелии.
Известно, что еще в XIII—XII веках до нашей эры
население Хорезма занималось земледелием с помощью
совершенных ирригационных сооружений и сетей, со
стоящих из каналов протяженностью 60—70 километров
и шириной 30—40 метров.
Сегодня ведется большая работа в этом направлении,
но хорошо знаю, что в повышении плодородия почвы и,
прежде всего, промывке полей, снижении уровня под
земных вод нам необходимо оказать помощь Хорезмской
области.
В связи с этим, я думаю, было бы целесообразно в
ходе выполнения постановления Кабинета Министров
“О Программе углубления рыночных реформ и ускоре
ния социально-экономического развития в Хорезмской
области в 1999—2001 годах” прежде всего подготовить со
ответствующие предложения об улучшении мелиоратив
ного состояния земель в области в соответствии с итога
ми года и подготовкой к новому сезону.
Реформы в сельском хозяйстве находят свое воплоще
ние и в деятельности многих фермерских и дехканских
хозяйств.
16—/У. Каримов — т. 8
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В настоящее время в области работает около 1 тысячи
300 фермерских хозяйств, более 130 тысяч дехканских
хозяйств, которые вносят все более весомый вклад в про
изводство сельскохозяйственной продукции. В будущем
году этот показатель ожидается довести до 75 процентов.
Можно сказать, что важным фактором тут явится со
здание на базе восьми убыточных коллективных хозяйств
более 530 фермерских и около 2 тысяч дехканских хозяйств.
Дорогие соотечественники!
Главными творцами совершающихся в Хорезмской
области позитивных изменений, всей работы по благоус
тройству нашей жизни являются трудолюбивые люди этого
края, которые многое повидали на своем веку и живут с
твердой уверенностью в завтрашнем дне. Это каждый наш
соотечественник, вносящий достойный вклад в общее дело
своим самоотверженным трудом.
Я здесь хочу с особым уважением упомянуть имена
таких самоотверженных тружеников, как искусный хлоп
короб, Герой Узбекистана Машариф Куваков, знатные
зерноводы Мадрим Алимов и Пулат Исмаилов, швея Саодат Нуруллаева, гончар Султан Отаджанов, инженер
Владимир Никитин, врач Нурулла Бекджонов, препода
ватель Аноргуль Махмудова.
Дорогие друзья!
Критически оценивая проделанную работу, говоря о
наших завтрашних планах, я думаю, необходимо обра
тить больше внимания на исправление недостатков и оши
бок, на еще не использованные возможности и резервы.
Главная из стоящих перед нами проблем —это безра
ботица.
Сегодня ситуация сложилась таким образом, что если
мы, прежде всего должностные лица и ответственные
руководители, не сможем решить эту задачу, не сможем
найти для наших юношей и девушек, которые с большой
надеждой вступают в жизнь, достойных рабочих мест, то
никто из нас не имеет права быть спокойным.
На сегодняшний день в условиях Хорезма этот вопрос
приобретает очень важное социально-экономическое зна
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чение. Пусть каждый из нас, где бы и на какой бы долж
ности он ни работал, хорошо усвоит, что этот вопрос не
обходимо поднять на уровень задач, обеспечивающих мир
и спокойствие в нашей стране.
Требование к решению этой проблемы на местах бу
дет очень жестким.
В настоящее время в Хорезмской области проживает
более 1 миллиона 300 тысяч человек. Ежегодно населе
ние увеличивается на 25 тысяч человек, 45 процентов
жителей области составляет трудоспособное население.
Значит, нужно создать необходимые условия для того,
чтобы они могли трудиться и кормить свои семьи, полу
чать доходы.
Для этого сегодня сама жизнь требует от нас создания
новых рабочих мест и привлечения к ним излишков сил,
занятых в сельском хозяйстве, и особенно молодежи.
С этой точки зрения вышеупомянутое постановление
Кабинета Министров имеет важное значение. В нем уде
ляется особое внимание вопросам занятости населения,
создания дополнительных рабочих мест, освоения новых
земель, развития дехканских и фермерских хозяйств.
В результате осуществления этих мер, в области будет
создано более 100 тысяч новых рабочих мест. К тому же,
намечено освоить 3 тысячи гектаров новых земель, улучшить
мелиоративное состояние почвы на 10 тысячах гектаров.
С этой целью —и это нужно сказать конкретно —на
правительство Узбекистана, министерства макроэкономи
ки и статистики, финансов, на хокимият Хорезмской об
ласти возлагается задача обеспечения поиска средств на
строительство межрегиональных водохранилищ, магист
ральных каналов и коллекторов, на их реконструкцию.
Уважаемые друзья!
Известно, что достижения экономики и развитие со
циальной сферы неразрывно связаны друг с другом. И
тут важное значение имеют вопросы обеспечения насе
ления природным газом и питьевой водой.
Если в 1991 году обеспечение населения области при
родным газом составляло 66,5 процента, а питьевой во
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дой — 55 процентов, то на сегодняшний день эти показа
тели соответственно равняются 90 и 67 процентам.
С начала года природный газ проведен в три с полови
ной тысячи домов, что облегчило жизнь многих семей,
труд наших уважаемых женщин. Хотя мы и добились в
этом отношении больших изменений, но все же уровень
обеспечения населения питьевой водой, конечно же, не
может нас удовлетворить. В этом вопросе есть еще нема
ло нерешенных проблем. В этом отношении нам нужно
еще много работать.
Наряду с мероприятиями, проведенными государством,
мы опираемся на инициативу и самостоятельные действия
людей, нашего народа.
Например, за последние десять лет для 23 тысяч семей
было выделено почти пять с половиной тысячи гектаров
для индивидуальной жилищной застройки, а для приуса
дебных участков — более 17 тысяч гектаров. Это значит,
что многие семьи стали владельцами домов и приусадеб
ных участков, получили возможность для дополнитель
ных доходов.
Это подтверждает тот факт, что из 24 миллионов квад
ратных метров жилого фонда одна четвертая часть, то
есть 6 миллионов квадратных метров, были построены
именно в последние годы.
Дорогие друзья!
Всем хорошо известно, что 2000 год в нашей стране
объявлен Годом здорового поколения. Предусмотрено раз
работать в этом направлении специальную программу и
на ее основе выполнить много задач. С этой точки зре
ния необходимо совершенствовать работу, связанную со
здоровьем населения, и особенно укреплением здоровья
молодежи —нашей опоры, ее обучением и воспитанием.
Тот факт, что в настоящее время в области работают
53 больницы, в том числе 10 новых больниц, 83 сельских
врачебных пункта, два оздоровительных комплекса, один
санаторий, свидетельствует о том, что в этом отношении
проводится значительная работа.
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Кроме того, в текущем году в Ургенче был создан Центр
сердечно-сосудистой хирургии, оснащенный современным
оборудованием, во всех районах области налажена рабо
та отделений скорой медицинской помощи. В городе
Ургенче в ближайшие дни к услугам пациентов будет пре
доставлен Центр скорой медицинской помощи.
Уважаемые соотечественники!
Вам хорошо известно, с каким большим вниманием
мы относимся к вопросам обновления духовной жизни,
кардинального реформирования учебно-воспитательной
системы.
Ибо только по-настоящему просвещенные люди спо
собны развивать свою страну, беречь ее как зеницу ока,
помочь ей занять достойное место в мире.
Это возлагает большую ответственность на учителей и
наставников, родителей, на все общество. Наше государ
ство, общество, народ ничего не пожалеют для того, что
бы наши дети всесторонне проявили свои способности,
стали продолжателями начатых нами больших дел, жили
в будущем счастливой жизнью.
С этой целью в соответствии с Национальной про
граммой по подготовке кадров в Хорезмской области толь
ко в нынешнем году было построено и сдано в эксплуа
тацию около 100 новых школьных зданий.
На сегодняшний день в области действуют академи
ческий лицей, шесть профессиональных колледжей. До
2005 года намечено построить шесть академических ли
цеев, 95 профессиональных колледжей.
На сессии Хорезмского областного Совета народных
депутатов в 1996 году я выразил уверенность в том, что
гурленские и хивинские, хазараспские и ханкинские дети,
Бог даст, будут учиться в Оксфорде или Гарварде, смогут
уверенно общаться с видными учеными мира.
И вот эти наши мечты сегодня претворяются в жизнь.
Только по линии Фонда “Умид” 23 юноши и девушки из
Хорезма получили возможность обучаться в престижных
университетах за рубежом.
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Я уверен в том, что по мере роста экономического
потенциала нашего государства ряды таких студентов бу
дут пополняться из года в год.
Об одаренности и стремлении молодежи к знаниям
свидетельствует то, что за последние три года 25 хорезм
ских учащихся, победив в республиканской олимпиаде,
сразу были приняты в высшие учебные заведения.
В этом смысле, нашей самой важной задачей должно
бьггь уважение и внимание к учителям и наставникам,
создание достойных условий людям, которые обучают и
воспитывают нашу молодежь. Ведь ответственность учи
телей и наставников за воспитание детей никак не мень
ше ответственности родителей.
В нашей стране, в частности и в Хорезмской области,
проведена определенная работа в этом направлении.
Доказательством тому служит то, что бесплатно при
ватизированы дома работающих в народном образовании
3 тысяч человек, в последние годы около 500 учителям
были выделены участки земли под индивидуальное стро
ительство, на сегодняшний день до 37 тысяч педагогов
пользуются бытовыми услугами на льготной основе.
Нашим долгом и обязанностью являются поддержка и
создание необходимых материальных условий учителям
и преподавателям школ, лицеев, колледжей, высших учеб
ных заведений, всем работникам сферы науки и образо
вания, вносящим достойный вклад в духовное развитие
нашего общества.
Уважаемые соотечественники!
В социально-экономическом развитии Хорезмской
области расширение сферы туризма может стать решаю
щим фактором.
Несомненно, что никого не оставят равнодушными
исторические памятники древней Хивы, прославившей
ся как “музей под открытым небом”. Эту мысль доказы
вает то, что в нынешнем году здесь побывало в общей
сложности 38 тысяч человек, из них 18 тысяч — зарубеж
ных туристов.
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Но есть еще много неиспользованных возможностей.
Для широкого налаживания туристического бизнеса преж
де всего необходимо совершенствовать сеть учреждений,
оказывающих услуги, поднять их до уровня, отвечающе
го международным требованиям.
С этой целью до 2001 года намечается построить в го
родах Хиве и Ургенче совместно со швейцарской компа
нией “Фриза инжиниринг” 200-местную гостиницу “Феруз”, в сотрудничестве с французской компанией “Буиг” —
120-местную, а с компанией “Кока-Кола” также 120-мест
ную новые гостиницы.
Осуществление этих планов, в свою очередь, создаст
возможности для развития туристического бизнеса и со
здания новых рабочих мест.
Дорогие друзья!
Все мы знаем, насколько велика роль физической куль
туры и спорта в укреплении здоровья населения.
В последние годы в области растет количество спортив
ных сооружений. Я верю, что ряды таких наших спорт
сменов, как чемпион Азии по боксу Алишер Рахимов,
обладатель серебряной медали чемпионата Азии по тя
желой атлетике Азамат Нурметов, которые прославили
на весь мир нашу Родину, наш народ, будут пополняться.
Уважаемые соотечественники!
У хорезмийцев есть одна прекрасная черта — это их
великая любовь к искусству.
Творчество таких великих хафизов, как Комилжон
Отаниезов, бахши, которые воспевали красоту Родины,
высокие человеческие чувства, составляют золотые стра
ницы нашей культуры.
Подумайте, дорогие друзья, может ли кого-либо оста
вить равнодушным хорезмские “Сувора”, “Лазги”?
Сегодня нас всех радует то, что на земле Хорезма по
являются сотни новых талантов, которые продолжают
исполнительскую школу таких неповторимых артистов,
как Хожихон Болтаев, Мадрахим Шерози, Бола Бахши,
Отажон Худойшукуров.
247

ИСЛАМ КАРИМОВ

И на сегодняшний день такие представители литера
туры, науки и культуры, как Омон Матчон, Азимбой Саъдуллаев, Матекуб Кушчанов, Саъдулла Искандаров, Ди
лором Бобожонова, Равшан Курбонов, Бахтиер Каримов,
Эркин Мадрахимов, Матназар Абдулхакимов, Кувондик
Искандаров, Гавхар Матекубова, Коммуна Исмоилова,
Тура Курезов, заслужили уважение народа.
Конечно, у народа, который вобрал в себя такое вели
кое искусство, —широкая душа, высокие цели и помыслы.
Уважаемые жители Хорезма!
Хочу сказать вам следующее. Каждый раз, приезжая в
Хорезм, я всматриваюсь в улицы и проспекты. И когда я
вижу происшедшие преобразования, у меня поднимается
настроение. Я был рад тому, что в этом году по обеим
сторонам дороги от аэропорта вы создали парки, назван
ные именами наших великих предков, —Абу Райхона
Беруни и Мусо Хорезми.
Ваша работа по благоустройству Ургенча является при
мером для других областей.
Мы все хорошо знаем, сколько соли и песка сыплется
на Ургенч с каждым порывом ветра. Несмотря на это,
поражает чистота улиц. Все это свидетельствует о трудо
любии и аккуратности жителей Хорезма.
Дорогие друзья!
Эта жизнь протечет быстро, как вода в Амударье. В
этой короткой жизни от человека, от нас с вами должны
остаться только добрые дела, умные и здоровые дети, пре
красные здания, красивые сады, в общем, доброе имя,
хорошая память.
А для этого мы все должны добросовестно трудиться
ради спокойствия и благосостояния народа, счастья на
ших детей, процветания дорогой Родины.
Желаю всем вам, и в первую очередь дорогим моему
сердцу аксакалам, здоровья, хорошего настроения, спо
койствия и благополучия вашим семьям.
24 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые соотечественники!
Разрешите мне выразить свою радость от встречи с
вами в эти священные дни и уважение ко всем вам и в
вашем лице —населению всей Сурхандарьинской области!
Основная цель этой предвыборной встречи с вами —
откровенная беседа о нашей жизни, об ее улучшении, о
достижении новых успехов, повышении эффективности
и дальнейшем углублении проводимых нами реформ, ре
шении важных задач, стоящих перед населением области.
Когда говорят о Сурхандарье, перед глазами встает,
прежде всего, прекрасный солнечный край с покрытыми
арчовниками горами и безграничными полями, прожива
ющий в этом крае народ, который верит в свои силы. В
лице этого щедрого народа мы видим трудолюбивых, энер
гичных людей с открытыми сердцами.
Каждый человек этого края — это сильный, волевой
человек. Юноши и девушки этой земли вырастают под
мелодии домбры и чанкоуза, и этим определяются сме
лость и героизм парней, умение и находчивость девушек.
Нынешний и завтрашний день Узбекистана нельзя
представить без Сурхандарьи, без богатой духовности го
степриимного и скромного народа этой земли.
Сурхан известен всему миру своей древней историей,
неповторимой культурой, уникальными археологически
ми находками, древними историческими памятниками.
Каждый камень, каждый кирпич этой земли имеет свою
историю.
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Письмена и рисунки в ущельях Зараутсая и Тешиктоша, на скалах Бабатага и Байсунтага свидетельствуют о
том, что эта земля — одна из колыбелей мировой циви
лизации.
Еще одним свидетельством тому является то, что Дальверзинтепа была столицей Кушанского государства на
протяжении длительного времени до нашей эры, Тармита, а ныне — древний Термез, был главным городом
государства зороастрийцев, о чем упоминается и в древ
ней “Авесте”.
Развалины городища Холчаен, Сапаллитепа, Фаезтепа, комплекс мавзолеев Султан Саодат, крепость Кырккыз, курган Зартепа, минарет Джаркурган и десятки дру
гих памятников на территории области свидетельствуют
о том, что здесь уже в древние времена существовала вы
сокоразвитая цивилизация.
Сурхандарья священна тем, что в этом крае жили и
нашли вечный покой великие мыслители, святые. На весь
мир прославили эту землю родившиеся на ней один из
шести мухаддисов исламского мира Абу Исо ат-Термизи,
великий шейх и ученый, энциклопедист Хаким Термизи,
известный поэт Собир Термизи.
Дорогие друзья!
За годы независимости на земле Сурхана, как и во
всей стране, осуществлены великие преобразования. Это
обновление видно по многим культурно-бытовым здани
ям, построенным на основе современных проектов и с
учетом методов национального зодчества, по школам,
детским садам, новым жилым зданиям, промышленным
сооружениям, гузарам.
И не будет ошибкой сказать, что одним из незабывае
мых событий нашей духовной жизни явилось празднова
ние в международном масштабе 1000-летия дастана “Алпомыш”, считающегося бесценным духовным богатством
нашего народа, и в связи с этим — строительство
величественного мемориального комплекса “Алпомыш”.
Пользуясь случаем, позвольте мне выразить искрен
нюю благодарность всем организаторам этого мероприя
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тия, которые приложили немало усилий для проведения
этой славной даты на высоком уровне, которые, изумив
прибывших из далекого и ближнего зарубежья гостей, про
демонстрировали древнее узбекское искусство!
Дорогие друзья!
Сурхандарьинская область занимает особое место в эко
номике страны. И хотя дехканство считается ведущей сфе
рой, заслуживает внимания все более развивающаяся здесь
промышленность.
В области в текущем году выработано промышленной
продукции на 30 миллиардов сумов. Вклад негосударствен
ного сектора составляет 92 процента. Это говорит о том,
что в промышленности устанавливаются рыночные от
ношения.
В экономическом развитии нынешнего времени осо
бое место занимают современные технологии и зарубеж
ные инвестиции, то есть деятельность совместных пред
приятий.
За счет переоснащения таких предприятий области, как
Джаркурганская прядильная фабрика, Шурчинский му
комольный комбинат, зарубежным современным обору
дованием, мощность производства увеличилась в полто
ра—два раза.
Об этом же свидетельствует строительство в соляных
копях Ходжаикон предприятия мощностью 50 тысяч тонн
пищевой соли в год, новой линии по производству 10
тысяч тонн мыла на Денауском маслоэкстракционном за
воде, а в Музрабадском районе — современного комп
лекса “Автокемпинг”, проектная стоимость которого свы
ше 500 миллионов сумов.
В настоящее время в области действуют 27 совмест
ных предприятий, среди них — предприятия “Сурхонтелеком”, “Уздунробита”, “Сурхон-Ажанта фарма лимитед”.
Совместными предприятиями за 11 месяцев этого года
произведено продукции на 760 миллионов сумов. Однако
нужно сказать и о том, что этот показатель составляет
всего 0,5 процента от объема продукции, произведенной
всеми совместными предприятиями республики.
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Мы знаем, что этому есть и объективные, и субъек
тивные причины. К сожалению, горькой правдой являет
ся то, что происходящее вокруг нас, в частности много
летняя война, политическая нестабильность у нашего
южного соседа — Афганистана, превратили Сурхандарью
в некотором роде закрытую территорию.
Такое положение отодвигает на задний план такие стра
тегические планы, как налаживание коммуникаций, транс
портных связей с зарубежными государствами через Тер
мез. А также мешает активному сотрудничеству области с
зарубежными инвесторами.
Вам хорошо известно, что инициативы руководства Уз
бекистана по установлению мира в Афганистане поддер
живаются мировым сообществом.
Наступит время, я уверен, для нас обязательно откро
ются дороги на юг. Мы с мировым сообществом, с вели
кими державами, соседними государствами принимаем
для этого необходимые меры. На земле Афганистана обя
зательно будут установлены мир и стабильность. И не
только мы, но и многие другие государства получат воз
можность выхода к морю и океану в южном направлении
через Термез. И тогда в корне изменится инфраструктура
села, будут развиты современные производства, торгов
ля, система обслуживания, самое важное, иностранные
инвесторы будут спокойны и активизируют здесь сотруд
ничество.
Термез станет еще лучше и благоустроеннее. Эффек
тивно начнет развиваться экономика области.
Уважаемые друзья!
Самой приоритетной и актуальной задачей сегодняш
него дня является повышение эффективности наших ре
форм, прежде всего, я думаю, пробуждение у нашего на
рода, в душах наших людей стремления и поощрения
созидательности, устранение преград на пути предпринима
тельской деятельности.
Развитие экономики Сурхандарьи, поднятие ее на но
вый современный уровень — это великие и ответствен
ные задачи и планы, стоящие перед нами.
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Заслуживает внимание то, что до 2005 года в области
запланировано строительство нескольких промышленных
предприятий, в частности в Денауском районе будет по
строен завод по производству 16 тысяч тонн сахара и 2 ты
сяч тонн пищевого спирта в год.
В Джаркурганском районе будут созданы комплексы
предприятий, которые будут производить до 7,5 тонны
йода в год, узбекско-турецкий комбинат, выпускающий
до 140 тонн муки в день. А в шести районах будут сданы
в эксплуатацию предприятия, которые будут очищать до
1200 тонн зерна в день. Также предусмотрен пуск Шерабадско-Ходжаиконского завода по производству 60 тонн
хлопка в год.
Говоря о планах, мы хорошо должны уяснить себе,
что повышение благосостояния народа во многом зави
сит от того, как проводятся реформы в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство Сурхандарьи располагает больши
ми возможностями, в частности, по выращиванию хлоп
ка, зерна и продукции садоводства.
Область издревле славится своими сладкими фрукта
ми. Тот, кто хоть раз попробовал дашнабадские фанаты,
хазарбагскую хурму, таллашконские дыни, олтинсайский
виноград, навсегда полюбит этот край.
Для полного и эффективного использования имеющих
ся в сельском хозяйстве возможностей, вместо убыточ
ных на сегодняшний день государственных и коллектив
ных хозяйств появляются новые формы собственности —
кооперативные, фермерские и дехканские хозяйства, ши
рокомасштабно внедряется семейный подряд.
Если в 1991 году в области работало 83 совхоза, 54
колхоза, сейчас на их базе созданы 42 кооперативных
хозяйства, 106 коллективных хозяйств, более 2 тысяч 700
фермерских хозяйств.
Эти изменения принесли первые положительные ре
зультаты. Хлопкоробы коллективного хозяйства “Бешкахрамон” Кумкурганского района получили по 37 центне
ров урожая с гектара, а земледельцы хозяйства “Хазарбог” Денауского района — по 38,7 центнера с гектара.
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А фермерское хозяйство Музрабатского района, воз
главляемое Абдусаломом Ганиевым, получая по 47,8 цен
тнера хлопка с каждого из 32 гектаров хлопковых полей,
закончило год с чистой прибылью в 2 миллиона 500 ты
сяч сумов.
Фермерское хозяйство ”Уртабуз” Шурчинского райо
на, возглавляемое Тухтой Эшимовым, получив также по
44 центнера хлопка с каждого из 40 гектаров хлопковых
полей, получило 2 миллиона 100 тысяч сумов чистой при
были и доказало преимущество новых экономических от
ношений.
На сегодняшний день в области более 282 тысяч 600
семей имеют личные приусадебные участки, из них более
чем 108 тысяч 500 семей являются дехканскими хозяй
ствами.
То, что Бинокул Авазов, проживающий в коллектив
ном хозяйстве Кузи Тулакова Ангорского района, выра
щивая овощи на 35 сотках земли, получил прибыль в
размере 1 миллион 550 тысяч сумов, а Чори Туляганов с
35 соток получил 1 миллион 140 тысяч сумов прибыли,
показывает, какими большими возможностями распола
гают дехканские хозяйства.
Дорогие друзья!
Я еще и еще раз хочу особо отметить, что приведен
ные выше доказательства показывают, что в нашей стра
не, в любой области, районе и коллективе можно добить
ся высоких положительных результатов. Там, где земля
найдет своего истинного хозяина, изменится отношение
к собственности, труду, появится благожелательное от
ношение и поддержка дехканина!
Эти результаты, конечно, радуют каждого из нас. Но
правда и то, что в благоприятных климатических услови
ях, имея возможность получать два-три урожая в год, вот
уже несколько лет Сурхандарьинская область не может
выполнить договорные обязательства по продаже хлопка
государству. Вам всем известно, какой урожай зерновых
был собран в этом году.
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Правда, мы не можем отрицать такие трудности, как
природные катаклизмы, засушливость и засоленность зе
мель в некоторых местах, гармсели.
Но главная причина не в этом. Я думаю, там, где дехканство организовано рационально, опираясь на опыт от
цов и дедов, обращается необходимое внимание на отбор
и районирование высокоурожайных, стойких к болезням
сортов, строго придерживаются агротехнических правил,
и самое главное —дают свободу дехканину, решение этих
проблем, конечно, найдется.
Хоть и горько, хочу сказать одну вещь открыто. В фор
мировании класса настоящих собственников в области
до сих пор встречаются случаи таких пережитков, как бю
рократизм, неуважительное отношение к закону, форма
лизм, которые становятся преградой в полной матери
альной заинтересованности дехкан в результатах своего
труда.
Надо сказать прямо: на местах отсутствуют дисципли
на и порядок, не хватает организованности и требова
тельности, работа пущена на самотек. Не хватает глубо
кого, всестороннего анализа допущенных ошибок и не
достатков, умения увидеть корень проблемы и сделать
практические выводы, стремления к поиску, инициативы.
Одно мы должны уяснить себе четко. Сегодня невоз
можно жить и занимать должность руководителя, имея в
багаже вчерашние знания, вчерашний уровень развития.
Дорогие соотечественники!
Проводимая нами политика, осуществляемые нами ре
формы, все, что мы ни делаем, — все это направлено на
создание для наших людей достойных условий жизни.
Для примера возьмем обеспеченность населения жиз
ненно необходимыми природным газом и чистой питье
вой водой. В 1991 году в Сурхандарьинской области уро
вень обеспеченности населения природным газом состав
лял всего лишь 13,6 процента. Этот показатель сегодня
достиг 55,5 процента. Если в то время обеспечение чис
той питьевой водой было в пределах 50 процентов, то
теперь эта цифра составляет 75,4 процента.
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Конечно, достижение этих показателей далось нелег
ко. Для этого требуется много сил и, прежде всего, средств.
Но на сегодняшний день даже такие результаты нас не
устраивают.
Планируется до 2005 года довести обеспечение насе
ления области природным газом до 86 процентов, питье
вой водой — до 85 процентов. Для достижения этого нам
надо еще много работать.
Человеколюбие государства прежде всего определяет
ся оказанием внимания, милосердия, щедростью к пре
старелым, инвалидам, нуждающимся в помощи людям.
Тот факт, что лишь в Сурхандарьинской области в ны
нешнем году из государственного бюджета было выделе
но на пенсии и пособия около 8 миллиардов сумов, ма
лообеспеченным семьям — 214 миллионов 800 тысяч су
мов, пожилым людям, оставшимся без кормильца, — 11
миллионов 800 тысяч сумов, говорит о том, что для нас
превыше всего интересы человека.
Еще раз повторяю: главная цель наших реформ — это
создание достойных условий жизни для людей.
Об этом можно судить и по тому, что в течение про
шедших восьми лет более чем 134 тысячам семей было
выделено свыше 36 тысяч гектаров земель под приуса
дебные участки.
Уважаемые друзья!
Под социальной защитой населения я понимаю, прежде
всего, обеспечение людей работой. Там, где есть безрабо
тица, возникают и социально-экономические, и духов
но-нравственные проблемы. Правильно, ныне в Сурхан
дарьинской области, как в некоторых областях нашей рес
публики, не так остро стоит проблема безработицы.
Однако мы должны действовать с прицелом на десять—
двадцать лет вперед.
Сурхандарьинская область занимает самое высокое ме
сто в республике по приросту населения. Здесь числен
ность населения в год увеличивается на 35—40 тысяч че
ловек. Поэтому, в первую очередь, необходимо органи
зовать множество рабочих мест, особенно развивать в
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сельской местности фермерские и дехканские хозяйства,
малый и средний бизнес.
Известно, что вопрос коммуникации является одной
из самых актуальных проблем в дальнейшем развитии эко
номики области.
Сурхандарьинская область с трех сторон граничит с
зарубежными государствами. С другими территориями на
шей страны связана единственной автотранспортной до
рогой — Большим Узбекским трактом. В зимние снеж
ные и туманные месяцы, во время весенних селевых по
токов происходят сбои в транспортных перевозках.
Народнохозяйственные грузы, привозимые и вывози
мые из области по железной дороге, на участке в 194 ки
лометра проходят по территории Туркменистана. А это
обходится в три-четыре раза дороже из-за транспортных
расходов и других выплат.
Я думаю, вам известно, что мы для решения этих про
блем, прежде всего, создания удобств для нашего народа,
в целях дальнейшего развития области осуществляем кон
кретные меры. Эта проблема будет решена с пуском в
эксплуатацию в намеченный срок железной дороги Гузар—Байсун—Кумкурган, строительство которой ведется
быстрыми темпами.
Я думаю, что также необходимо работы по расшире
нию, ремонту и строительству транспортного пути, про
ходящего через перевал Дехконобод—Сайроб Большого
Узбекского тракта, внести в государственную программу
и уточнить источники финансирования.
В соответствии с перспективной программой, разра
ботанной в нашей стране, намечено до 2005 года в обла
сти освоить около 6 тысяч гектаров новых земель.
В настоящее время вопрос улучшения обеспечения во
дой и электроэнергией в нескольких районах связан со
строительством Тупалангского водохранилища объемом
500 миллионов кубометров воды и гидроэлектростанции
мощностью 175 мегаватт.
В частности, водохранилище даст возможность улуч
шить обеспечение водой более 100 тысяч гектаров земель
17—Я. Каримов — т. 8
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и в дополнительном порядке освоить около 25 тысяч гек
таров новых земель. Эти два сооружения будут поэтапно
введены в эксплуатацию до 2005 года.
Если возле Бабатагской насосной станции, которая в
настоящее время не отвечает требованиям, будет постро
ена и пущена в строй новая насосная станция, на этой
территории улучшится водообеспечение 18 тысяч гекта
ров. Будет создана возможность освоить дополнительно
еще 20 тысяч гектаров новых земель, орошать 2 тысячи
гектаров новых земель, орошать 2 тысячи гектаров на
правом берегу реки и 1 тысячу 200 гектаров земель, к
которым вода идет по каналу Занг, а также освоить до
полнительно еще около 4 тысяч гектаров.
Я хотел бы особо подчеркнуть, что в рамках данных
проектов необходимо ускорить строительство второй оче
реди водопровода Ходжаипок—Термез. Потому как дан
ный водопровод полностью обеспечит питьевой водой,
кроме пяти районов области, еще и жителей города Тер
меза.
Следующий актуальный вопрос — это улучшение ме
лиоративного состояния земель. В области 6 тысяч гекта
ров посевных площадей сильно засолены, водоснабже
ние трудное, также есть и неплодородные земли, с каж
дого гектара которых снимается всего лишь по 5—10
центнеров хлопка.
В результате того что заполнились дренажные коллек
торы и зауры, проходящие в населенных пунктах, в част
ности в кишлаках, также засолены и приусадебные зем
ли. В итоге в ущербе и индивидуальные хозяйства.
Я думаю, что необходимо обязательно рассмотреть воп
рос выделения льготных кредитов на приобретение но
вых экскаваторов, дренажно-промывочной техники для
соответствующих специализированных водостроительных
учреждений и хозяйств, которые смогли бы с этим спра
виться.
Уважаемые жители Сурхана!
Известно, что алюминиевый завод в городе Турсунзаде Таджикистана наносит серьезный вред экологической
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обстановке. В результате этого, в граничащих районах рез
ко снижается урожайность сельхозкультур, наносится
ущерб развитию животноводства и садоводства. А в Сариасийском районе и вовсе стало невозможно выращи
вать коконы шелкопряда.
Руководство Узбекистана обращает внимание на дан
ную проблему. Благодаря нашим действиям, было под
писано соглашение о сотрудничестве с правительством
Таджикистана в целях улучшения экологического состо
яния алюминиевого завода, разработана специальная про
грамма.
Вам известно, что по инициативе Узбекистана в апре
ле этого года по данному вопросу в Сариасийском райо
не состоялась международная конференция.
К сожалению, нестабильная до недавних пор полити
ческая, социально-экономическая обстановка в Таджи
кистане не давала возможность быстро решить данную
проблему.
Для нас безотлагательной задачей является активное
привлечение таджикской стороны к принятию совмест
ных мер, к окончательному решению этого актуального
вопроса. Мы обязательно будем вести работу, с тем что
бы довести это дело до конца.
Дорогие друзья!
Завтрашний день нашей страны, судьба нашей нации
связаны с воспитанием культурного и образованного по
коления, осознающего свое доброе имя и достоинство.
Если человек хочет оставить в жизни добрый след, при
нести пользу обществу, родному краю, он прежде всего
должен уметь свободно мыслить, опираться на здоровое
мировоззрение. По существу, в Национальной програм
ме по подготовке кадров отражена эта основная цель.
В области ведутся некоторые работы по реформирова
нию образовательно-воспитательной структуры, чтобы она
отвечала требованиям сегодняшнего дня, международным
стандартам. Нынче в области действуют один универси
тет, 14 средних специальных учебных заведений, два ака259
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демических лицея, семь профессиональных колледжей и
806 общеобразовательных школ.
До 2005 года в области намечено ввести в строй еще
пять академических лицеев, 121 профессиональный кол
ледж.
По направлению Фонда “Умид” с 1997 года 18 студентов-сурхандарьинцев обучаются в зарубежных странах.
Вместе с тем, по сравнению с другими областями, число
обучающихся в зарубежных странах небольшое, и это
можно видеть, прежде всего, в слабом внимании к изу
чению в области иностранных языков, нехватке квали
фицированных специалистов. Неудовлетворительна ма
териально-техническая база большинства сельских школ.
Недостаточно оснащение современными средствами обу
чения.
Раз мы готовим специалистов на уровне современных
требований, нужно серьезно позаботиться об облике на
ших учебных заведений, об их материально-технической
и информационной базе.
Дорогие друзья!
Известно, что 2000 год объявлен в нашей стране Го
дом здорового поколения. Мечта о здоровом поколении
из века в век живет в душе нашего народа, нашей нации.
Но возможность сделать эту мечту общенациональной
идеей, полностью осуществить ее предоставилась только
после достижения независимости. На сегодняшний день
в селах действует 61 врачебный пункт, оснащенный со
временным оборудованием. Хотя восемь лет тому назад
ни в одном селении области не было врачебных пунктов.
В период до 2005 года планируется построить еще 124
врачебных пункта. Вместе с тем по государственной про
грамме в будущем году в Термезе начнет действовать Центр
скорой медицинской помощи, оснащенный самым со
временным оборудованием. Во всех районах будут обра
зованы отделения этого центра.
В воспитании молодых людей здоровыми, отважны
ми, смелыми велика роль спорта и физической культуры.
За последние годы в области построено несколько новых
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спортивных сооружений. В Термезе был создан теннис
ный комплекс, отвечающий международным требовани
ям. Во всех районах построены современные теннисные
корты.
Все более возрастает авторитет международного тур
нира по курашу, проводящегося с 1993 года, посвящен
ного памяти Хакима Термизи.
Хочу особо подчеркнуть, что такие отважные урожен
цы Сурханской земли, как чемпион мира по националь
ному курашу Тоиггемир Мухаммадиев, чемпион Азии по
самбо Батыр Хасанов, стали гордостью нашего народа.
У меня вопрос: коли есть такие Алпомыши, то где же
Ойбарчины? Когда мы увидим радость от достигнутых
спортивных побед на лицах наших девушек?
Чем можно объяснить тот факт, что такая большая об
ласть, как Сурхандарья, не имеет ни одной своей фут
больной команды в высшей лиге?
В области много физически крепких парней и деву
шек. Я уверен в том, что если им создать необходимые
условия для постоянных занятий, то мы получим еще
много спортсменов, которые своими достижениями уди
вят мир.
Дорогие друзья, братья!
У Сурханской земли множество неповторимых богатств.
И люди, трудящиеся во имя процветания этого края, зас
луживают особого внимания и уважения.
Известный хлопкороб, Герой Узбекистана Ибрагим
Файзуллаев, Народный художник Узбекистана Рузи Чориев, Народный писатель Узбекистана Шукур Холмирзаев, известные представители творческой интеллигенции
Эркин Аъзам, Усмон Азим, Шафоат Рахматуллаев, бах
ши Шоберди Болтаев, ученые Назар Тураев, Хасан Буриев, Нурислом Тухлиев, певица Сайера Козиева, мастерремесленник Нарзулло Джураев — достойные представи
тели Сурханской земли, которые демонстрируют эти
качества. У Сурхандарьи есть еще одно богатство — это
ее аксакалы, многое повидавшие на своем веку.
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В области на сегодняшний день имеются 74 уважае
мых аксакала, проживших больше века. 117-летняя Хожар момо Бобоева из Сариасии, 112-летняя Бури момо
Хазратова из Музрабата — наши почитаемые матери.
Пусть Всевышний продлит им жизнь, всем нам даст до
жить до такого почтенного возраста!
Если поинтересоваться секретом их долголетия, то он
заключается в том, что они жили праведной жизнью, ос
терегались зависти, жили с верой в добро.
Пропаганда такого здорового образа жизни среди на
рода, особенно среди молодежи, — это задача всей обще
ственности, в первую очередь махаллинских комитетов.
Будет целесообразно, если при воспитании здорового
поколения мы будем основываться на наших нацио
нальных традициях, обычаях, опыте отцов и дедов.
Дорогие друзья!
Завершая свое выступление, хочу обратить ваше вни
мание вот на что. Известно, что Сурхандарья по своему
географическому расположению имеет важное стратеги
ческое значение.
Мы считаем Сурхандарью щитом на пути оружия, нар
котических средств и злонамеренных сил, которые могут
из соседних государств вторгнуться в нашу страну.
Конечно, при защите страны, Сурхандарьинской об
ласти, при охране мира и спокойствия нашего народа мы,
прежде всего, опираемся на мощные, отвечающие совре
менным требованиям Вооруженные силы.
Но нельзя забывать об одной истине. Судьба страны,
неприкосновенность границ зависит и от бдительности
наших граждан, проживающих в этом регионе. В этом
смысле я могу без преувеличения назвать каждого граж
данина Сурхандарьи отважным стражем границ нашей
Родины.
Хочу еще раз повторить: у нас хватит сил для того,
чтобы обуздать всякую злую силу, которая угрожает на
шему миру, спокойной жизни.
Но мы должны охранять нашу молодежь для того, чтобы
она не попала в сети гнусных манкуртов, потерявших
разум, путь которых ведет к катастрофе.
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Дорогие жители Сурхандарьи!
Известно, что скоро мы будем праздновать в между
народном масштабе 2500-летие города Термеза. К этой
дате будут построены новые величественные здания, раз
биты прекрасные сады не только в Термезе, но и во всей
области.
Сурхандарьинцы — гордый народ, обладающий боль
шим созидательным потенциалом.
Сурхандарьинцы — это народ, который сохранил ты
сячелетние традиции, обычаи и обогатил их.
Это народ, у которого сыновья могучие, как Алпомыш,
дочери прекрасные, как Ойбарчин, аксакалы мудрые, с
верой в душе, как Термизи.
Такой народ достоин всяческого почтения. С таким
народом можно преодолеть любые трудности, достичь вы
соких целей, больших побед.
Вот на этом пути к великим целям желаю всем вам,
через вас — всему населению Сурхандарьи здоровья, сча
стья, изобилия, новых побед!
25 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые соотечественники!
Разрешите выразить свою радость по поводу того, что
встречаюсь с вами накануне исторической даты — 2000
года, в священные дни Рамазана, свое сердечное уваже
ние к вам и через вас —всем жителям области.
Дорогие друзья!
Вы хорошо знаете, что каждая область нашей Родины,
каждый район, город и кишлак имеют своеобразный об
лик, свою прелесть и очарование. Среди них особо выде
ляется Ташкентская область.
Какие бы богатства, блага ни даровал Всевышний на
шему священному краю, называемому Узбекистаном, все
их можно увидеть на этой дорогой земле.
Когда говорим о Ташкентской области, то перед мыс
ленным взором возникает прекрасный оазис с горами Чаткала, Угама, Чимгана, плодородными полями, крупными
промышленными предприятиями, современными горо
дами, живописными кишлаками с тенистыми садами.
Не будет преувеличением сказать, что на этой непов
торимой земле можно одновременно встретить три вре
мени года —зиму, весну и лето.
Если в садах Бекабада и Чиназа буйствует весна, то на
горных склонах Бостанлыка и Паркента еще зацветает
миндаль. Когда на богарных землях Ахангарана начина
ется уборка зерна, в Букинском и Пскентском районах
дехкане уже собирают и обмолачивают пшеницу, запол
няют закрома.
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Я хочу особо остановиться на людях, живущих в этом
уникальном оазисе с особыми климатическими условия
ми, географическим положением. Если пройтись по этой
земле, где проживают в дружбе и согласии представители
более 100 наций и народностей, вы станете свидетелями
того, что ее жители говорят на разных языках и диалектах.
В этом крае воплотились в замечательной форме свое
образные особенности и обычаи, присущие разным реги
онам страны.
Заслуживают всяческого восхищения и похвалы общие
устремления и чистые помыслы на пути к единой цели,
любовь и уважение друг к другу людей, говорящих на уз
бекском, русском, татарском, таджикском, корейском, ка
захском, киргизском и десятках других языков.
Короче говоря, в Ташкентской области живут инициа
тивные, доброжелательные, дружные люди, имеющие боль
шой потенциал, отличающиеся трудолюбием и мастерством.
Дорогие друзья!
Из истории известно, что этот оазис является одной
из замечательных местностей на Великом шелковом пути,
где наука, ремесленничество, культура достигли высоко
го уровня развития.
Найденные в пещере вблизи Ходжикента останки че
ловека, относящиеся к каменному веку, и наскальные ри
сунки свидетельствуют о том, что в этом оазисе люди жили
с древних времен.
Это подтверждают и важные сведения, оставленные
великим ученым Мухаммадом Хорезми, известным исто
риком Табари, ученым-географом Итахри и другими. Из
готовленные здесь изделия ремесленников и ювелиров,
оружие широко прославились на всем Востоке. Ярким
тому доказательством является дошедшая до нас истори
ческая книга “Худуд ал-олам”, где было написано: “Чач —
это большая область, его жители боевые и щедрые. Там
изготовляются луки и стрелы”.
Эта священная земля пережила в своей истории нема
ло испытаний, в том числе и такую катастрофу, как мон
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гольское нашествие, превратившее в руины города и киш
лаки.
Как свидетельствуют исторические источники, только
с наступлением периода царствования сахибкирана Ами
ра Темура в оазисе началось возрождение. Многие горо
да и кишлаки вновь были отстроены и благоустроены.
Не будет преувеличением сказать, что в этом отноше
нии исторические события, связанные с возведением на
территории области гробницы известного ученого Ойходжи ибн Тожхуджи —Занги Ота, имеют глубокий симво
лический смысл.
Известно, что когда наш предок Амир Темур начал
строительство гробницы Яссави, то почему-то работа за
стопорилась. Не сумев понять причины этого, Темур както увидел сон. В этом сне один почтенный человек ска
зал сахибкирану о том, что перед тем, как строить гроб
ницу Яссави, сначала следует благоустроить могилу Занги
Ота.
Тогда Амир Темур принялся за восстановление гроб
ницы Занги Ота для того, чтобы порадовать его дух. Стро
ительство этого величественного мемориального комп
лекса впоследствии было завершено Мирзо Улугбеком.
Вы видите, дорогие друзья, какие священные места,
связанные с великими предками, есть на территории
Ташкентской области. Эта легенда — всего лишь один при
мер того, сколь священна эта земля.
Этот известный и знаменитый во всем исламском мире
комплекс Занги Ота в последние годы был заново отрес
таврирован, превратился в красивейшее и благоустроен
ное место паломничества, что является одним из добрых
дел жителей области.
Пользуясь случаем, я выражаю благодарность всем со
отечественникам, которые возглавили и внесли достой
ный вклад в работу по благоустройству святых мест, свя
занных с нашими почтенными предками, восстановле
нию священной гробницы Занги Ота.
Можно много говорить о каждом из великих предков,
которые оставили священный след на этой дорогой зем
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ле, — таких как Ходжа Ахрори Вали, Шайх Умар Богистони, Абу Бакр Шоши, Абу Сулаймон Банокати, Хофиз
Куйки.
Сегодня наш народ с уважением вспоминает имена
современных представителей науки, которые продолжи
ли их добрые традиции, умножили славу народа, — таких
как Сидки Хондайлики, Элбек Музайяна Алавия.
Достойный вклад в развитие науки, культуры и искус
ства нашей страны вносят родившиеся и выросшие в Таш
кентской области академики Махмуд Мирзаев, Тухтамурад Джураев, Алибек Рустамов, знаменитый космонавт
Владимир Джанибеков, а также писатели и поэты Уткир
Хошимов, Шарифа Салимова, Эргаш Раимов, Ориф Одилхонов, Барот Исроилов, Махмуд Тоиров, народный хо
физ Очилхон Отахонов, известный композитор Анор На
заров, певица Мавлюда Ойнакулова.
Здесь я хочу особо назвать имя янгиюльского писателя
Вали Гафурова. Этот мужественный человек был тяжело
ранен во время второй мировой войны, ослеп и, несмот
ря на это, создал правдивые произведения, воспевающие
верность и преданность, оставил яркий след в памяти по
колений.
Дорогие друзья!
Ташкентская область, как я выше сказал, имеет огром
ный и уникальный потенциал. Неисчерпаемые возможно
сти, которые здесь таятся, будь то развитая коммуникаци
онная сеть, будь то сформировавшаяся инфраструктура или
водоснабжение, или высококвалифицированные кадры, —
все это есть в Ташкентской области.
Особо следует отметить заслуги многих организаций,
которые работают над развитием нашей сегодняшней и
завтрашней жизни, вносят достойный вклад в науку и
просвещение.
На территории области работает более десятка науч
но-исследовательских институтов, престижных исследо
вательских центров, занимающихся только проблемами
сельского хозяйства.
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Здесь функционирует целый ряд научно-исследователь
ских институтов, специализирующихся на генетике рас
тений, рисоводстве, картофелеводстве и овощеводстве,
хлопководстве, Научно-производственное объединение са
доводства и виноградарства имени Шредера, единствен
ный в нашей стране аграрный университет, который го
товит специалистов для всех областей республики.
С этой точки зрения будет справедливо назвать Таш
кентскую область большой экспериментальной площад
кой, где испытываются все новшества и изобретения, раз
рабатываемые в народном хозяйстве.
Дорогие соотечественники!
Ныне Ташкентская область превратилась в один из са
мых высокоразвитых промышленных регионов страны,
где производится 11,5 процента промышленной продук
ции республики, 45 процентов электроэнергии, 98 про
центов угля, 43 процента цемента, 100 процентов стали и
металлопроката, основная часть цветных металлов.
Необходимо особо отметить, что продукция Алмалыкского горно-металлургического комбината, Бекабадского
металлургического комбината, производственных объеди
нений “Аммофос”, “Элекгрокимесаноат”, “Узбекрезинотехника” и других была удостоена золотых медалей на
мировых рынках и выставках.
За последние годы в области пущено в эксплуатацию
множество новых мощностей, оснащенных современной
технологией.
В частности, в Тойтепа построено совместное пред
приятие “Кабул-Узбек компани”, которое производит
около 22 тысяч тонн пряжи и 15 миллионов метров тка
ни. В Ангрене при акционерном обществе “Узбекрезинотехника” создано производственное предприятие, про
изводящее 400 тысяч штук шин в год, действуют совмес
тное предприятие “Каолин”, рассчитанное на измельчение
и обогащение одного миллиона тонн каолина, современ
ные обувные фабрики в городах Янгиюль и Чирчик.
Говоря о перспективных планах, надо сказать, что, со
гласно Государственной инвестиционной программе, на
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единственном в Средней Азии Бекабадском металлурги
ческом комбинате в 2001 году будут пущены мощности
по производству 100 тысяч тонн стальных шаров и ме
таллопроката. В результате появится возможность сэ
кономить 30 миллионов долларов США.
Также ускоренными темпами идет строительство в го
роде Янгиюле целлюлозно-бумажной фабрики, совмест
ного предприятия “Чиноз тукимачи”, в городах Янгиюль
и Газалкент при участии иностранных инвесторов созда
ются предприятия по производству детского питания.
В результате пуска в эксплуатацию современных пред
приятий в области количество промышленных предпри
ятий, экспортирующих свою продукцию, возросло с 31
до 56. Объем экспорта увеличился в 3,6 раза. Особенно
важно то, что в составе экспорта уменьшилась доля хлоп
кового волокна, увеличивается объем готовой продукции,
производимой из сельскохозяйственного сырья.
В области при участии иностранных инвесторов дей
ствует 111 предприятий. За 11 месяцев этого года они
произвели продукции на сумму более чем 13,5 миллиарда
сумов. Особенно эффективно работают такие совмест
ные предприятия, как “Кабул-Узбек компани”, создан
ное при участии Южной Кореи, “Кенаф” —Чехии, “Конмит” — Великобритании, узбекско-германское совмест
ное предприятие “Кибо”. Если совместные предприятия
в 1992 году экспортировали продукцию на сумму всего
лишь 2 миллиона 300 тысяч долларов США, то ныне этот
показатель достиг 27 миллионов.
Однако то, что это составляет всего лишь 10 процен
тов общего объема экспорта области, говорит о том, что
нам предстоит еще многое сделать в производстве совме
стной с зарубежными предпринимателями конкуренто
способной продукции на мировом рынке.
Уважаемые соотечественники!
Необходимо особо отметить, что одно из основных тре
бований рыночной экономики —приватизация. С начала
процесса приватизации в области 7 тысяч 385 государ
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ственных предприятий были преобразованы в акционер
ные общества, коллективные и частные предприятия.
Если за счет этого за 11 месяцев текущего года было
произведено промышленной продукции на сумму 132,5
миллиарда сумов, то 78,3 процента этой суммы прихо
дится на долю негосударственного сектора.
В настоящее время в процессе приватизации начался
новый этап. Он состоит в приватизации ведущих отрас
левых предприятий, реализации зарубежным инвесторам
определенной части акций акционерных обществ. В ре
зультате через привлечение иностранных инвестиций
появляется возможность внедрения в промышленность
новых технологий.
За короткое время зарубежным инвесторам прода
ны акции Алмалыкского завода бытовой химии в раз
мере 1 миллион 400 тысяч долларов США, а акционер
ного общества “Узбеккимемаш” — 400 тысяч долларов
США.
Или еще один пример. После продажи акций на сум
му 35 миллионов 400 тысяч сумов акционерного обще
ства “Дустлик-1”, на котором полностью было приоста
новлено производство, совместному предприятию “Виртех-агро” лишь в этом году было заготовлено более 300
тонн мяса птицы, 2 миллиона штук яиц.
Самое важное, люди не потеряли работу.
Дорогие друзья!
Говоря о переменах и реформах, происходящих в
многоотраслевом сельском хозяйстве Ташкентской обла
сти, прежде всего достойны всяческих похвал успехи, до
стигнутые в этом году хлопкоробами и зерноводами об
ласти.
Пользуясь случаем, разрешите мне выразить свою ис
креннюю благодарность и уважение дехканам области за
их самоотверженный труд, которые вырастив 283 тысячи
тонн хлопка, 322 тысячи тонн зерна, перевыполнили до
говорные задания.
Достойны всяческих похвал такие самоотверженные
люди, создавшие своеобразную школу в достижении по
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ложительных результатов в земледелии, как председатель
коллективного хозяйства “Узбекистон” Аккурганского
района хлопкороб Эргаш Ниязов, председатель коллек
тивного хозяйства “Заркент” Паркентского района садо
вод Тожибой Ризаев, овощевод Хаким Азимов, который
45 лет работает бригадиром в коллективном хозяйстве
имени Ахунбабаева Ташкентского района, передовой фер
мер Курбан Хожиев из Кибрайского района.
Необходимо особо отметить то, что в области в ны
нешнем году была организованно проведена хлопкоубо
рочная кампания. То, что около 20 процентов урожая было
собрано при помощи современных комбайнов “Кейс”,
еще раз подтверждает, насколько высока их производи
тельность.
Уважаемые соотечественники!
У нашего народа есть такая мудрая пословица, что от
борные семена —это залог богатого урожая. В этом смысле
достойно внимания то, что в области создан Центр хлоп
кового семеноводства.
В Ташкентской области накоплен богатый опыт в этом
направлении. Все мы хорошо помним, что известный уче
ный-селекционер Садык Мирахмедов именно в этой об
ласти создал сорт хлопка “Тошкент”, устойчивый к забо
леваниям. Поэтому необходимо последовательно продол
жать работы в этой сфере, находить и испытывать сорта,
подходящие каждому региону. К сожалению, нельзя ска
зать, что в настоящее время полностью используются воз
можности научно-исследовательских институтов, специ
ализирующихся в хлопководстве, плодоовощеводстве и се
меноводстве.
В сельском хозяйстве области широко применяются
различные формы собственности —фермерские, дехкан
ские хозяйства, семейный подряд. В этой связи необхо
димо отметить, что более 14 тысяч семейных подрядчи
ков вносят достойный вклад в урожай зерна области.
За прошедший период из 212 сельскохозяйственных
предприятий области 70 были преобразованы в коопера
тивные хозяйства. В результате ограничения количества
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работников, упорядочения расходов, оплаты труда по ко
нечным результатам улучшилось экономическое положе
ние большинства хозяйств.
Если половина хозяйств, специализирующихся на вы
ращивании хлопка и зерна, завершили 1998 год с убыт
ком на сумму 1 миллиард 765 миллионов сумов, то о все
сторонних преимуществах этого метода свидетельствует
то, что эти хозяйства в 1999 году получили около 1 мил
лиарда сумов прибыли.
В настоящее время в валовом объеме сельскохозяй
ственной продукции доля фермерских и дехканских хо
зяйств составляет 68 процентов. Самым важным резуль
татом является то, что люди на практике верят в эффек
тивность этого метода ведения хозяйства.
Один лишь только пример. Не будет ошибкой, если
скажем, что ярким подтверждением тому является то, что
фермерское хозяйство “Усмон” Уртачирчикского района
в 1999 году получило прибыль от хлопка в 5 миллионов
201 тысячу сумов, а от зерна — 868 тысяч сумов, за само
отверженный труд фермер Ярмат Усманов накануне Дня
независимости был награжден орденом “Мехнат шухрати”.
Уважаемые жители области!
Раз мы ведем речь о повышении эффективности сельс
кого хозяйства Ташкентской области, о его перспективах,
О задействовании в этой сфере имеющихся возможностей,
мы, конечно же, и это естественно, в первую очередь дол
жны задумываться о хлопководстве и зерноводстве. Пото
му что это отрасли, которые кормят страну, народ, и при
носят большую часть валютных поступлений.
Садоводство, виноградарство и овощеводство —это от
расли, играющие ведущую роль не только во многих хо
зяйствах столичной области, но и имеющие большое зна
чение в жизни населения многих районов, среди кото
рых — Паркентский, Ташкентский, Кибрайский районы.
Об этом нельзя забывать.
Об этом нужно сказать особо. Однако в настоящее вре
мя, когда мы говорим о сферах, в которых не использу
ются большие имеющиеся возможности, прежде всего, я
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думаю, уместно обратить внимание на сферу садоводства
и овощеводства области.
Учившиеся у такого известного садовода, как Ризамат
Ота, дехкане области накопили большой опыт по кругло
годичному обеспечению населения города Ташкента и
крупных городов Ташкентской области отборными фрук
тами и овощами.
В частности, жители Зангиатинского, Кибрайского, Янгиюльского, Ташкентского районов известны как истин
ные мастера по выращиванию в теплицах огурцов, поми
доров, лимонов, различной зелени. Трудолюбивые дехка
не этих районов каждый год поставляют горожанам 145
тысяч тонн овощей, 15 тысяч тонн картофеля, 17 тысяч
тонн фруктов, 10 тысяч тонн винограда.
Однако этого недостаточно для обеспечения все более
увеличивающихся потребностей 2,5-миллионного населе
ния столицы.
Также нужно сказать открыто и о том, что в последние
четыре-пять лет определенная часть земель прилегающих
к Ташкенту районов для удовлетворения потребностей на
селения этих районов в жилье вошла в территорию города
Ташкента. Кроме этого, в результате выделения приуса
дебных участков большое количество земель вышли из
сельхозоборота. Все это мы признаем.
Однако, вместе с тем, мы хорошо знаем и то, что есть
*еще много возможностей для совершенствования этой
сферы, повышения ее эффективности и урожайности,
самое важное — экономная и разумная переработка заго
товленной продукции по предложениям покупателей, в
том числе и зарубежных, в качественном, отвечающем тре
бованиям виде.
Руководителям Министерства сельского и водного хо
зяйства республики, Министерства макроэкономики и ста
тистики, а также холдинговой компании “Узмевасабзавотузумсаноат” совместно с хокимиятом области необходи
мо рассмотреть возможности увеличения заготовок
фруктов и овощей. Мы ждем от них практических пред
ложений.
18—И. Каримов — т. 8
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Дорогие друзья!
Мы можем много говорить о накопленном опыте, ра
боте, проделанной за годы независимости в Ташкентс
кой области по проведению экономических реформ. Од
нако, по моему мнению, вместо признания достигнутого,
больше нужно думать о решении имеющихся проблем.
Как отмечалось выше, в области много минерального
сырья, энергетических ресурсов и сельскохозяйственно
го сырья. И поэтому нужно разработать дополнительные
меры по повышению экспортного потенциала области,
увеличению производства промышленной продукции,
более полного использования возможностей крупных
предприятий.
Известно, что в Ташкентской области некоторые круп
ные предприятия, построенные в интересах бывшего цен
тра, не были органично связаны с нашей промышлен
ностью. И приспособление именно этих предприятий к
новым экономическим условиям проходит довольно слож
но. Выпускаемая на них продукция не находит своего по
купателя ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.
В результате за 11 месяцев текущего года в считаю
щихся крупными индустриальными центрами республи
ки Алмалыке и Чирчике производство промышленной
продукции по сравнению с этим периодом прошлого года
снизилось.
Нас всех волнует то, что использование производствен-*
ных мощностей на промышленных предприятиях облас
ти составляет всего 56 процентов. А в машиностроитель
ном комплексе уровень использования производственных
мощностей по некоторым видам продукции не достигает
даже 20 процентов.
Одна из основных причин этого —устарение 50—60
процентов машин, оборудования, технологических линий
на этих предприятиях. Естественно, что такими произ
водственными средствами невозможно выпускать совре
менную, качественную, конкурентоспособную продукцию.
Есть одно решение проблемы: необходима критичес
кая оценка продукции, планируемой к производству на
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этих предприятиях, в случае отсутствия покупателя —при
способление производственных мощностей к производ
ству продукции, пользующейся спросом, самое важное
решение этой проблемы — поиск зарубежных инвесторов
и партнеров, привлечение их к сотрудничеству, установ
ление взаимовыгодных связей.
Думаю, что на основе таких предложений по области
нужно составить специальную программу до 2005 года.
Еще один вопрос. Думаю, необходимо остановиться на
проблеме экологии области. Выше допустимого уровня
загрязнение воздуха в городах Алмалык, Ангрен, Ахангаран, Чирчик, Бекабад. Плачевен тот факт, что воды реки
Чирчик, являющейся одной из основных водных артерий
области, загрязняются выбросами предприятий и жилых
домов. Скажите сами —не грех ли так относиться к реке
Чирчик, являющейся источником жизни, каждая капля
воды которой равна золоту?
Вам известно, что правительство республики приняло
Национальную программу по защите окружающей сре
ды, рассчитанную до 2005 года. В ней также конкретно
указаны пути решения экологических проблем области.
Руководство области и общественность должны уста
новить твердый контроль за выполнением этой програм
мы. В настоящее время необходимо повышать ответствен
ность за загрязнение окружающей среды и проточных вод,
принимать твердые меры в отношении нарушающих за
кон руководителей предприятий.
Уважаемые друзья!
Результаты проводимых в настоящее время реформ дол
жны быть связаны с широтой вашего мировоззрения,
мышления, с тем, насколько они отвечают требованиям
времени, с тем, насколько быстро мы освободимся от
таких недостатков, как бюрократизм, равнодушие, вымо
гательство.
Мы много говорим об изменении нашего мышления.
Однако очень мало уделяем внимания тому, что измене
ние мышления неразрывно связано с изменением жиз
ненных условий людей, повышением уровня жизни, ре
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шением ежедневных проблем, оказанием помощи в труд
ных ситуациях.
Хочу еще и еще раз повторить и заострить на этом
ваше внимание. Наша самая важная, решающая задача в
настоящее время —повышение реального дохода населе
ния, создание необходимых условий для достойной жиз
ни семьи.
Вы, наверное, обратили внимание, что в моей пред
выборной программе первым и в настоящее время са
мым актуальным является вопрос о повышении в тече
ние пяти ближайших лет заработной платы трудящихся в
три с половиной раза, предусмотрено приблизительно в
два раза увеличить средний доход на душу населения.
Практическим доказательством работы в этом плане
является то, что в целях улучшения жизни людей по об
ласти в последние годы выделено почти 22 тысячи гекта
ров земель под частную застройку для более чем 95 тысяч
семей, построено более 3 миллионов квадратных метров
новых квартир, в которые заселены 39 тысяч семей.
О повышении дохода населения говорит и тот факт,
что в последние годы в области на 41 тысячу увеличилось
число частных легковых автомобилей. То, что по области
на каждую тысячу людей приходится 55 частных автомо
билей, можно оценить как своеобразный показатель уров
ня жизни населения.
В последние годы в области проведена ощутимая ра
бота по обеспечению населения природным газом и чис
той питьевой водой. В частности, проложено более 5 ты
сяч километров газопровода и более тысячи километров
водопровода. За эти годы уровень обеспечения населе
ния газом вырос от 52 до 79 процентов, обеспечения во
дой —с 75 до 90 процентов. До 2005 года предусмотрено
проложить 4 тысячи 200 километров газопровода и более
800 километров водопровода.
Вместе с тем есть еще населенные пункты, куда не
проложены газо- и водопроводы. Конечно, нелегко про
кладывать трубы и доставлять газ и воду в отдаленные
горные кишлаки. Это можно понять.
276

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ ЮДИНЫ

Но ведь можно пока использовать другие энергоис
точники, обеспечив на достаточном уровне население
углем и сжиженным газом —для этого есть все возмож
ности. Только этим вопросом должны серьезно зани
маться руководители местных хокимиятов.
Уважаемые друзья!
Самая важная задача в нашей стране —это обеспече
ние населения работой. Каждый безработный гражда
нин — это проблема не только для семьи, но и для госу
дарства, общества. Решение вопроса безработицы напря
мую связано с проблемой спокойствия в стране.
В этих целях в Ташкентской области в деле обеспече
ния населения работой, обучения новым профессиям осу
ществляются определенные мероприятия. Разработана
программа по созданию новых рабочих мест, за 11 меся
цев текущего года создано более 28 тысяч новых рабочих
мест.
Однако надо признать, что нас не удовлетворяет рабо
та по решению этой проблемы.
Нельзя сказать, что на требуемом уровне находится
бытовое обслуживание населения в сельской местности,
развитие малого и среднего бизнеса, и из-за этого суще
ствует проблема занятости свободных трудовых ресурсов.
Мы должны еще многое сделать для того, чтобы до
2005 года создать более 155 тысяч намеченных рабочих
мест.
Дорогие друзья!
Социальная защита малообеспеченной части населе
ния является в Узбекистане одним из пяти принципов
политики перехода к рыночной экономике и реформиро
ванию общества.
Об этом свидетельствует то, что в этом году в целях
социальной защиты малообеспеченных семей в области
было выделено более 2 миллиардов 400 миллионов су
мов.
В области более 290 тысяч пенсионеров и участников
второй мировой войны, и им своевременно выплачива
ются пенсии. Достойно внимания то, что в настоящее
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время одиноким престарелым, семьям, оставшимся без
кормильца, инвалидам также за счет спонсоров была орга
низована в течение года дополнительная социальная по
мощь в размере 67 миллионов сумов.
Вам известно, что недавно Кабинет Министров при
нял Программу на период до 2005 года о мерах, направ
ленных на усиление социальной защиты одиноких пре
старелых, пенсионеров и инвалидов.
В ней предусмотрены строительство оздоровительных
центров, центров отдыха для пожилых, уделение внима
ния им общественными организациями, активистами ма
халли, предоставление льгот при оплате счетов за пользо
вание электроэнергией, газом, квартирой, пользование
транспортом, обеспечение лекарствами.
Дорогие соотечественники!
Мы с добрыми намерениями объявили 2000 год Годом
здорового поколения. Воспитание здорового поколения —
это построение основы великого государства, благопо
лучной жизни.
То, что в настоящее время в области действуют 102
больницы, 350 поликлиник, 167 сельских врачебных ам
булаторий, более 60 зон отдыха, свидетельствует о серь
езных делах в этом направлении.
За последние годы было построено и сдано в эксплуа
тацию 14 больниц, 34 сельских врачебных пункта, 30 сель
ских врачебных амбулаторий, две зоны отдыха, на что
было затрачено более 6,5 миллиарда сумов.
Улучшилось обеспечение учреждений здравоохранения
квалифицированными специалистами, современным ме
дицинским оборудованием.
Естественно, в связи с Годом здорового поколения бу
дет еще больше уделяться внимания этой сфере. До 2005
года в области будет построено 60 сельских врачебных
пунктов. Для этого предусмотрено выделить 3 миллиарда
200 миллионов сумов.
Дорогие друзья!
В области каждый год появляется на свет в среднем 35
тысяч детей. Сегодня на примере молодежи мы видим
будущее всей нации и страны.
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С этой точки зрения, имеет особое значение то, что в
области за годы независимости было построено 73 детс
ких сада, 67 новых школьных зданий.
В этом году в городе Янгиюле на строительство ново
го современного академического лицея на 750 учеников
и 7 профессиональных колледжей будет затрачено 3 мил
лиарда 145 миллионов сумов. До 2005 года в области все
го будет построено 9 академических лицеев, 146 профес
сиональных колледжей.
В последние годы Фонд “Умид” стал своеобразным
критерием, оценивающим знания и способности наших
молодых людей на основе высоких международных тре
бований. Среди юношей и девушек, получивших право
обучаться за рубежом благодаря этому фонду, 45 —уро
женцы Ташкентской области, что нас очень радует.
Вы хорошо знаете, какое большое внимание мы уде
ляем развитию физической культуры и спорта.
Этот год стал особенно памятным для футбольных бо
лельщиков области. Команда “Дустлик” завоевала почет
ное звание чемпиона страны. То, что четыре футбольные
команды области получили возможность участвовать в иг
рах высшей лиги в будущем сезоне, также доказывает,
что здесь уделяется серьезное внимание этому виду спорта.
Дорогие друзья, разве то, что только в этом году спорт
смены Ташкентской области завоевали на чемпионатах
мира 2 золотые, 4 серебряные, 25 бронзовых, а на чемпи
онатах Азии — 5 золотых, 21 серебряную, 4 бронзовые ме
дали, не свидетельствует об этом?
Я хочу особо отметить чемпионов мира Агзама Абдумавлонова, Леонида Ли, чемпиона Азии Рустама Саидо
ва, хочу крепко их обнять и выразить искреннюю радость.
Здесь, я считаю, нужно отметить следующее. То, что в
различных видах спорта у нас появились чемпионы мира,
Олимпийских игр, что они прославили страну, станет ос
новой для предстоящей важной задачи —для популяри
зации спорта, особенно широкого привлечения молоде
жи к физической культуре.
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Дорогие соотечественники!
За годы независимости такие прекрасные качества, как
доброта, щедрость, унаследованные нами от отцов и де
дов, все глубже проникают в нашу жизнь. Примечатель
но, что в Кибрайском районе методом хашара построен
дом отдыха для престарелых, а в нескольких других рай
онах— школы.
Всех нас радуют такие события, как строительство кра
сивого гузара председателем Назарбекского махаллинского комитета Хайруллой Саъдуллаевым за счет собствен
ных средств, на сегодняшний день этот неутомимый че
ловек руководит строительством спортивной площадки в
своей махалле.
Или заслуживает внимания то, что члены коллектив
ного хозяйства “Узбекистон” Аккурганского района на
значили специальные стипендии для представителей своей
молодежи, обучающихся в высших и средних специаль
ных учебных заведениях страны. Для этой цели выделено
2 миллиона сумов. Я хочу сказать этим людям спасибо, и
пусть Всевышний продлит им жизнь. Пока существуют
такие щедрые люди, в нашей стране будут усиливаться чув
ства любви н верности.
Дорогие друзья!
Развитие и авторитет в мировом сообществе каждой
страны зависит, прежде всего, от мира и покоя в этой
стране, от межнационального согласия.
Я всегда с гордостью подчеркиваю, что наше самое
большое богатство —это мир в нашей стране, согласие и
дружба межцу хражданами всех наций.
Когда говорим о межнациональной дружбе, установив
шейся в Ташкентской области, с уважением вспоминаем
имена: генерального директора Алмалыкского горно-ме
таллургического комбината Виталия Николаевича Сигедина — русского, экскаваторщика этого комбината, ге
роя Узбекистана Джонсаида Турсунова — узбека, началь
ника службы занятости области, руководителя Казахского
национального культурного центра Турсунмата Холбоева, председателя управления коллективного хозяйства
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Ташавул Куйичирчикского района Александра Сергееви
ча Кима — корейца, председателя Ангренской бумажно
картонной акционерной компании Шевкета Асманова —
крымского татарина и многих других.
Дорогие друзья!
Известно, что Ташкентская область является одной из
пограничных зон нашей страны. То, что область грани
чит с Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, воз
лагает особую ответственность на ее население, прежде
всего на руководителей различного уровня.
Как известно, когда было организовано Содружество
независимых государств, границам между его странамиучастницами не был предоставлен статус государствен
ной границы. Я думаю, что вы все хорошо понимаете,
что это было сделано для усиления экономической и куль
турной интеграции, для создания удобств людям.
Но сегодня жизнь ставит перед нами другие задачи,
которые связаны с большой мировой политикой, суще
ствует серьезная угроза международного терроризма, ре
лигиозного экстремизма, наркобизнеса, организованной
преступности не только для нашей страны, но и для все
го региона. Все это требует от нас решительных действий,
в первую очередь —уделения серьезного внимания ук
реплению границ.
С этой целью в нашей стране создан Государственный
комитет пограничных войск, осуществляется ряд мероп
риятий в этом направлении.
Недавние события в Янгиабаде еще раз доказывают,
что вопросы безопасности и обороны всегда должны быть
в центре внимания. Благодаря оперативным действиям
Вооруженных сил и правоохранительных органов группа
террористов, попытавшаяся нарушить наш покой, была
уничтожена.
Сегодня я хочу выразить искреннюю благодарность
всем солдатам и офицерам, которые проявили образцы
мужества в этом деле. Также хочу еще раз выразить собо
лезнования семьям и близким военных и граждан, которые
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героически погибли в вооруженных столкновениях, их имена
и их подвиг не будут забыты.
Я хочу подчеркнуть, что мы и впредь будем беречь гра
ницы нашей Родины как зеницу ока. Сильно заблужда
ются те, кто хочет повторить провокационные действия,
как это было в соседних государствах и в нашей стране.
Ни один агрессор или террорист не сможет нарушить наш
покой. Пусть наш народ в этом не сомневается.
В то же самое время события в Янгиабаде призывают
нас к внимательности, к бдительности. Но мир в стране,
покой населения являются задачей не только Вооружен
ных сил и правоохранительных органов. Это —священ
ный долг каждого из нас. Самая актуальная задача — еще
более активизировать работу добровольцев, оказывающих
помощь махаллинским стражам и пограничникам, при
влечь к этому делу широкую общественность.
Здесь я хочу обратить ваше внимание на еще один воп
рос, касающийся экономической жизни. Наше государ
ство осуществляет определенную работу по улучшению
жизни людей, по их социальной защите, по бесперебой
ному обеспечению необходимыми продуктами.
К сожалению, некоторые “доморощенные” ловкачи,
забывшие о совести, пытаются нелегальным путем вы
везти в соседние государства такие жизненно необходи
мые продукты, как мука, масло, сахар, спички, рис, топ
ливо. Причина ясна: эти продукты там стоят гораздо до
роже.
Для того чтобы изжить эти негативные явления, что
бы не обкрадывали народ, с этим должны бороться не
только милиция, таможенники, но и широкая обществен
ность, каждый из нас.
Дорогие друзья!
Как вам известно, в связи с предвыборной кампанией
я побывал во всех областях республики, ознакомился с
осуществляемой там работой, благородными намерения
ми, рассуждениями, проблемами наших соотечественни
ков.
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Во время этих встреч я еще раз убедился в том, что
сегодня у народа Узбекистана изменилось мышление, ми
ровоззрение. Он полностью раскрепостился, освободил
ся от идеологической зависимости, иждивенчества, стал
жить с верой в светлое будущее.
Сегодня я очень доволен тем, что вижу на лицах жите
лей Ташкентской области такое же стремление.
Трудолюбивый, мужественный, щедрый народ Таш
кентской области способен творить чудеса. Своим беско
рыстием, искренностью, дружелюбием, инициативностью
и предприимчивостью он заслуживает уважения. Людей с
такими качествами всегда поддерживает сам Всевышний.
Еще раз хочу выразить вам свое искреннее уважение и
в вашем лице поздравить все население области с насту
пающим Новым годом. Пусть Новый год принесет всем
вам, вашим семьям счастье, достаток, пусть будет свет
лым ваше будущее.
29 декабря 1999 г.

РЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДА ТАШКЕНТА
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Дорогие горожане!
Прежде всего, разрешите выразить свою радость от
встречи с вами в эти благодатные, праздничные дни Но
вого года, выразить всем свое искреннее уважение. Всем
нам хорошо известно, какое место занимает Ташкент в
нашей жизни.
Ташкент признан во всем мире городом, обладающим
высоким политическим, экономическим и духовным по
тенциалом, центром высокоразвитой науки, культуры,
образования, не зря его называют воротами Востока.
Статус и значение нашей столицы — Ташкента — в
политической, социально-экономической и духовной
жизни страны очевидны для всех. Дорогой для всех нас
этот большой, красивый и неповторимый город является
не только столицей нашего независимого государства, но
и своеобразными воротами Родины, раскрывающими об
лик нашего края, показывающими всю красоту и очаро
вание нашей солнечной страны.
Ворота, образно говоря, —это то место, через которое
делают свои первые шаги люди, прибывающие в страну
из разных уголков земного шара, и, глядя на его облик,
они оценивают всю страну. Столица —это священное
место, выражающее добрые устремления в завтрашний
день, в будущее всей страны.
Столица —это честь, совесть и гордость каждого дома,
города, страны, всей нации. Поэтому народ, сознающий
свою самобытность, защищает столицу, как сердце своей
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Родины, никогда не допускает к ней людей с подлыми
целями, вражеские силы.
Самое главное, все мы, народ всего Узбекистана, стре
мясь сделать столицу еще краше и благоустроеннее, гор
димся ею, воспринимаем ее как яркий символ, зеркало
достигнутых страной успехов и рубежей.
Дорогие друзья!
Мы все хорошо понимаем, что Ташкент не случайно
стал столицей. На протяжении своей многовековой исто
рии этот город на Великом шелковом пути был важным
звеном в системе коммуникаций, соединяющим в пол
ном смысле слова Восток и Запад, Север и Юг, он был
известен и знаменит как торговый центр на земле Турана, Туркестана, Средней Азии.
История Ташкента насчитывает более двух тысяч лет.
В древних письменных источниках Китая, относящих
ся к V веку до нашей эры, в “Авесте”, в произведениях
“Шахнаме” Фирдоуси, “Хиндистон” Беруни название
этого города звучит, как “Чоч”, “Шош”, а в средние века
упоминается, как “Шошкент”, “Бинкат”. Короче говоря,
со времени формирования культуры оседлого народа этот
город привлекал внимание всего мира.
Одним из своеобразных качеств Ташкента является то,
что в этом городе родились и выросли многие великие
люди, которые вносили свой вклад в развитие духовнос
ти и культуры.
Эта священная земля славится тем, что здесь выросли
такие великие ученые ислама, как Каффол Шоши, Шайх
Хованди Тохур (Шайхонтохур), Шайх Зайниддин бобо,
Ходжа Аламбардор, Ибрагим ота, Куйлик ота. Гробницы
этих священных предков и сегодня являются местом па
ломничества нашего народа, всех правоверных мусуль
ман, что свидетельствует о большом уважении и почте
нии к ним.
В этом большом городе жили и творили такие выдаю
щиеся представители науки и культуры, внесшие весо
мый вклад в развитие духовности нашего народа, как Бадриддин, Чочи, Зайниддин Восифи, Шарофиддин ибн
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Юсуф Илоки, Исхок ибн Ибрагим аш-Шоши, Мирзо
Мухаммад Хайдар, видные представители движения джадидизма в Ташкенте — Абдулла Авлони, Мунаввар кори,
Абдулла Кадыри, наши современники, писатели и артис
ты — Мулла Туйчи Тошмухаммедов, Гафур Гулям, Айбек,
Максуд Шайхзода, Зульфия, Юнус Раджаби, Маннон
Уйгур, Аброр Хидоятов, Шукур Бурханов, Карим Заки
ров, Лутфихоним Саримсакова, Манзура Хамидова, Ба
тыр Закиров.
Уважаемые друзья!
Нужно особо отметить, что Ташкент на протяжении
веков отражал стремление нашего народа к свободе, его
неугасимые надежды и благородные желания. И не будет
ошибкой сказать, что все пережитое древним Тураном,
Туркестаном, все события в судьбе страны нашли свое
отражение в судьбе нашего древнего города.
Чего только не пришлось пережить Ташкенту. Город
отважно боролся и против арабского завоевания, и про
тив монгольского нашествия, и против врагов —захват
чиков с севера. А во второй половине XIX века вторже
нию царской России первым противостоял именно Таш
кент, его героические жители.
И какой бы сложной ни была его судьба, этот город
всегда оставался колыбелью борьбы против рабства и вра
жеских захватчиков, стоял во главе национально-освобо
дительного движения. Думаю, достаточно вспомнить лишь
о значении Ташкентского восстания 1916 года в истории
нашей Родины.
В годы второй мировой войны Ташкент, как и весь
Узбекистан, стал одной из опор тыла. Здесь производили
для обороны самолеты, различное оружие, патроны. Ре
монтировали танки.
Ташкентцы не только показывали образцы героизма
на полях сражений, но и доставляли на фронт продо
вольствие и одежду. Самое важное, и об этом нельзя за
бывать, Ташкент, как и вся наша страна, стал родным
домом для многих тысяч людей, пострадавших от войны,
для сирот, вдов и стариков.
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Дорогие друзья!
Говоря об экономическом потенциале Ташкента, не
будет преувеличением сказать, что его промышленность —
одна из главных опор в развитии нашей страны. В на
стоящее время на долю города приходится 16 процентов
валового внутреннего продукта страны, 20 процентов про
мышленной продукции, почти 30 процентов внешнетор
гового оборота. То, что более 90 процентов из имею
щихся здесь 2 тысяч 350 предприятий приходится на долю
негосударственного сектора, является практическим ре
зультатом нашей работы по либерализации экономики.
В промышленности города ведущее место занимают
отрасли и предприятия, оснащенные современной техно
логией. На основе высоких технологий хорошо развиты
сферы электроники, самолетостроения и машиностроения.
На многих предприятиях легкой и пищевой промышлен
ности, оборудованных современными технологическими
линиями, налажен выпуск качественной продукции,
пользующейся большим покупательским спросом.
Ряд крупных предприятий, которые на протяжении
многих лет вносят большой вклад в развитие страны, по
полняется новыми производственными мощностями, обо
рудованными передовыми технологиями.
В настоящее время более 60 зарубежных компаний и
фирм установили прочное деловое сотрудничество с Таш
кентом. Это свидетельствует о доверии к нам зарубежных
инвесторов.
Ныне такие предприятия, как “УзКейстракгор”, “УзСматана”, “УзБАТ”, “Кока-Кола”, “Спектр”, “Узтексано”, “УзДЭУ электронике”, “УзСамсунг электронике”,
созданные совместно с США, Южной Кореей, Японией,
Германией, Францией, Италией, Турцией и другими стра
нами, производят качественную продукцию, служат ук
реплению потенциала страны, развитию нашей эконо
мики.
Недавно их ряды пополнились еще одним крупным
текстильным комплексом —совместным предприятием
“Кабул-Узбек компани”, сооруженным на Кукче в со287
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трудничестве с Южной Кореей. Своеобразие этого пред
приятия в том, что производимая здесь продукция —кон
курентоспособна, 90 процентов ее будет продаваться в
зарубежные страны.
Успехи в сфере строительства предприятий, выпуска
ющих современные строительные и отделочные матери
алы, являются опорой в нашей созидательной работе, в
изменении облика наших городов, в частности столицы.
Если принять во внимание, что промышленные пред
приятия столицы в год экспортируют продукции на 570
миллионов долларов США, то нетрудно представить, на
сколько в последние годы повысился производственный
и экономический потенциал Ташкента.
Уважаемые друзья!
Ташкент, занявший заметное место в мировом сооб
ществе и в качестве административного центра нашей
страны, в настоящее время сконцентрировал в себе все.
системы управления.
То, что здесь действуют представительство Организа
ции Объединенных Наций, посольства более 40 государств,
представительства Международного валютного фонда,
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и
развития, Азиатского банка развития, отделения таких ав
торитетных международных организаций, как ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ, а также отделения и финансовые структуры
крупнейших фондов и банков многих развитых стран —
все это свидетельствует о том, что Узбекистан признан в
мировом масштабе.
Когда речь заходит о международном авторитете на
шей страны в мировой политике, вспоминают о таких
понятиях, как “дух Ташкента”, “Ташкентская деклара
ция”. Эти термины, наряду с известным понятием “уз
бекская модель”, повышают значение нашей нации, ее
международный авторитет.
Известно, что на состоявшейся у нас в столице встре
че на высоком уровне группы “6+2” по решению афган
ской проблемы мирным путем была принята Ташкентс
кая декларация.
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Еще одним доказательством международного автори
тета нашей страны является то, что недавно Генеральная
ассамблея Организации Объединенных Наций придала
этой декларации статус важного политического докумен
та, имеющего отношение к судьбе и будущему человече
ства.
И то, что Организация Объединенных Наций призна
ла нашу столицу достойной славного титула “Посол мира”,
свидетельствует о том, что Ташкент становится одним из
политических центров мира.
Дорогие друзья!
Учитывая вклад нашей столицы в развитие науки, куль
туры, можно назвать Ташкент центром просвещения и
духовности, и этим выразить мнение всего народа.
Издревле наши великие предки вносили достойный
вклад в развитие интеллектуального мышления челове
чества. Особенно за последние два века Ташкент стал
настоящим центром науки. Немало научных открытий
нескольких поколений ученых родились именно на этой
земле, прославили их имена и укрепили авторитет наше
го народа.
Наш народ всегда с уважением вспоминает имена та
ких прославленных ученых, как первый президент Ака
демии наук Узбекистана Кары-Ниязов, Хабиб Абдуллаев,
Обид Садыков, Саъди Сирожиддинов, Восил Кобулов,
Галина Пугаченкова, Васит Вохидов, Яхъе Гулямов.
За годы независимости увеличился культурно-просве
тительский и научный потенциал нашей столицы. Исхо
дя из современных требований развития общества, мы
создали такие высшие учебные заведения, как Академия
Узбекистана по государственному и общественному стро
ительству, Художественная академия, Академия Воору
женных сил Узбекистана, Академия внутренних дел Уз
бекистана, Университет мировой экономики и диплома
тии, Университет мировых языков, Институт права,
Исламский университет, Институт национального изоб
разительного искусства и дизайна.
19—Я. Каримов — т. 8
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На сегодняшний день здесь действуют Академия наук
Узбекистана, 42 научно-исследовательских института —
таких как Институт ядерной физики, Научно-произ
водственное объединение “Физика-Куёш”, которые
имеют важное значение для развития народного хозяй
ства страны. .
Развитие государства зависит от уровня развития сис
темы высшего образования. Всем нам хорошо известно,
что для достижения высоких целей, стоящих перед нами,
решающее значение имеет воспитание высококвалифи
цированных специалистов.
На сегодняшний день в 6 университетах и 23 институ
тах Ташкента обучаются более 90 тысяч юношей и деву
шек из всех областей республики. Если учесть, что это
составляет 50 процентов всей учащейся молодежи стра
ны, можно уверенно назвать Ташкент центром студенче
ства.
Здесь, я думаю, уместно отметить Ташкентский госу
дарственный университет, который внес огромный вклад
в дело подготовки кадров не только в нашей республике,
но и в Среднеазиатском регионе.
То, что он стал опорой при создании первых универ
ситетов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турк
менистане, что здесь обучалась молодежь, приехавшая из
различных стран мира, свидетельствует о высоком науч
ном потенциале этого высшего учебного заведения.
В этой связи хочу обратить ваше внимание на одну
проблему, связанную с восстановлением исторической
справедливости. До недавних пор создание и название
этого университета связывали с именем “великого Ле
нина”.
Между тем мы должны отметить одну истину, извест
ную из исторических источников. Ташкентский универ
ситет был создан не в 1920 году большевиками, приехав
шими из России, а в 1918 году по инициативе патриотапросветителя Мунаввар кори Абдурашидхонова и начал
свою деятельность в качестве Туркестанского народного
национального университета.
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Я думаю, что эту истину должно знать все наше обще
ство, особенно молодежь. Этот исторический факт стоит
того, чтобы об этом написать отдельную вывеску и пове
сить на портале университета.
Пользуясь сегодняшним моментом, хочу вам, мои до
рогие, предложить Ташкентский государственный уни
верситет переименовать в Узбекистанский национальный
университет.
Дорогие соотечественники!
Безусловно, велика роль творческой интеллигенции в
развитии духовности нации, в обновлении мышления лю
дей, в изменении их отношения к жизни. Особенно в
сегодняшнее время, когда происходит обновление обще
ства, свободное слово, мысль имеют важное значение.
Произведения литературы, искусства, созданные та
лантливыми людьми, по своей сущности должны служить
этим высоким целям. Хочу сказать, что возрождение чув
ства собственного достоинства, гордости, пробуждение в
душах людей благородных чувств являются священным
долгом представителей культуры и искусства.
Подумайте сами, дорогие друзья, сколько людей ис
пытывали чувства гордости, волнения от чтения стихот
ворений Абдуллы Арипова “Узбекистан”, Эркина Вохидова “Узбегим”, созданных в период колониализма.
То, что комедия Саида Ахмада “Бунт невесток” была
поставлена на сцене Америки, тоже доказывает, что на
стоящее произведение искусства ценится везде одинаково.
И в самом деле, мы можем вспомнить имена тысяч
людей, которые сумели раскрыть свой талант, дарован
ный Всевышним, в литературе и искусстве и прослави
лись не только в Узбекистане, но и во всем мире.
Пользуясь случаем, хочу выразить почтение от имени
нашего народа деятелям культуры, литературы и искус
ства, которые завоевали большой авторитет, пожелать им
новых творческих успехов.
Каждый народ, нация, государство, которое хочет за
воевать достойное место и авторитет в мире, уделяет осо
бое внимание развитию культуры и идеологии. Предста
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вители нашей страны принимали участие в международ
ных форумах, смотрах и конкурсах, завоевывали попу
лярность среди знатоков искусства, что наполняет нас
чувством гордости.
Один пример. Рисунок восьмилетней художницы из
Ташкента Диёры Хасановой стал эмблемой международ
ного фестиваля “Искусство детей —2000 году” и завое
вал главный приз. Эго свидетельствует о таланте девоч
ки, а также о внимании к развитию искусства.
За последние годы для создания творческой атмосфе
ры, благоприятных условий были организованы творчес
кие объединения “Узбектеатр”, “Узбекнаво”, “Узбекракс”.
Эти объединения вместе с театрами Ташкента им. Али
шера Навои, Хамзы, Мукими, Аброра Хидоятова, Теат
ром юного зрителя и Русским драматическим театром
вносят достойный вклад в духовное развитие нашего на
рода.
Пользуясь случаем, хочу сказать откровенно, что мы в
большом долгу перед деятелями культуры. Ибо настоя
щий талант рождается не каждый день.
Поэтому творческие работники должны быть в центре
постоянного внимания государства и общества. Я уве
рен, что по мере роста экономических возможностей стра
ны увеличатся и возможности для последовательного ре
шения этих проблем. Эта сфера будет всегда находиться
в центре политики нашей страны.
Дорогие соотечественники!
За годы независимости Ташкент в полном смысле стал
центром созидания. Будет уместно сказать, что здесь со
здана своеобразная архитектурная школа.
Величественные здания, крытые рынки со всеми удоб
ствами, широкие и удобные мосты, зеленые парки и сады,
современные улицы и площади украшают наш город.
Радуют взор Национальный парк имени Алишера На
вои, величественный памятник Амиру Темуру, Государ
ственный музей истории Темуридов, сад Бабура, теннис
ный корт “Юнусобод”, гостиницы “ИнтерконтинентальТашкент”, “ Шератон-Ташкент”, здания Государственного
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центрального банка, Национального банка, хокимията го
рода Ташкента, Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Эти величественные здания не только могут поспо
рить со зданиями других стран мира, но и стать для мно
гих примером.
Создание подобных прекрасных и величественных зда
ний за последние годы свидетельствует о широте объема
осуществляемой созидательной работы.
В нашей столице только за последние годы были про
ложены дороги протяженностью 500 километров. Скоро
будет сдана в эксплуатацию третья очередь Ташкентско
го метрополитена.
Для улучшения движения городского транспорта были
проложены дороги, пересекающие Карасарайский, Сагбанский, Фарабийский кварталы, построены современ
ные мосты, тоннели на Юнусабаде, Куйлюке, Хадре и у
Алайского рынка. Они привлекают внимание своей ве
личественностью, совершенством архитектурного реше
ния, красотой и, самое главное, удобством для населе
ния.
Современные магистрали, проложенные на месте Про
спекта космонавтов, Нукусской и Ферганской улицах,
коренным образом изменили облик города.
Если мы на местах пересечения дорог будем строить
прочные мосты и эстакады, как в Юнусабадском и Куйлюкском районах, то заметно улучшится движение транс
порта. Эго положительно повлияет также на защиту ок
ружающей среды.
Известно, что во всем мире строительство моста счи
тается благородным делом. Ибо мост служит не только
для улучшения движения, но и связывает души и сердца.
И, наконец, мосты, которые мы строим сейчас, служат
для улучшения архитектурного облика города.
Нужно отметить и то, что опыт строительства в Таш
кенте жилых домов за счет государства и населения дает
положительные результаты. В городе ежегодно строится
и сдается в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров
жилья. Заслуживает внимания, что в этом большую роль
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играет Жилсбербанк, созданный специально для этой
цели.
Новый зоопарк, занимающий площадь в 20 гектаров,
стал любимым местом отдыха горожан и гостей, а также
наших детей.
Осуществлены коренные реформы в сфере телефон
ной связи. На сегодняшний день полмиллиона абонен
тов обслуживается 68 телефонными станциями, оснащен
ными современным оборудованием.
Кроме того, необходимо отметить, что в нашей столи
це также последовательно налажена система Интернет,
открывающая широкую дорогу в мир информации.
Одним словом, за последние годы Ташкент стал еще
краше и моложе, своим неповторимым обликом и красо
той становится поистине достойным звания столичного
города независимого государства с великим будущим.
Уважаемые друзья!
Можно много говорить о работах, осуществленных в
Ташкенте. Однако у нашего города есть свои актуальные
проблемы, о которых небесполезно было бы поговорить,
посоветоваться об их решении.
К примеру, возьмем вопросы, связанные со старым
городом.
Говоря о старом городе, что мы имеем в виду? Я ду
маю, что прежде всего перед нами встают такие важные
задачи, как облегчение жизни населения, проживающего
на этой территории, благоустройство этих мест, создание
достойных условий для людей.
Пользуясь случаем, хотел бы напомнить вам, дорогие,
некоторые эпизоды из своей жизни, связанные со ста
рым городом. В первые годы моей деятельности как ру
ководителя страны я всесторонне ознакомился с гене
ральным планом развития нашей столицы. Затем с ответ
ственными за эту работу руководителями мы прошли по
узким улочкам старого города от улицы Заркайнар до Эски
Джува и наметили неотложные задачи.
Определенная их часть была решена специальным пра
вительственным постановлением. В частности, в два раза
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были расширены улицы Корасарой, Сагбон, Фароби. В
махаллях “Коратош”, “Кумирчи”, “Чокар” построены со
временные жилые здания со всеми удобствами. В резуль
тате более пяти тысяч семей переехали в новые совре
менные дома.
Самое важное, была проложена троллейбусная линия,
улучшилось транспортное обслуживание. Был расширен
и заново построен рынок Эски Джува. Это стало первым
этапом благоустроительных работ, запланированных в
старом городе.
Но есть еще очень много проблем, которые необходи
мо решить. Известно, что старый город, как и прежде,
остается самой густонаселенной частью Ташкента. В каж
дом дворе живут по 8—10 человек, то есть по 2—3 семьи.
Им нужно новое жилье. Кроме того, надо провести ком
муникационные сети, построить детские сады, школы,
больницы и другие культурно-бытовые объекты. Это, ко
нечно, требует больших средств.
Естественно, что такие работы не осуществить сразу,
за год или два. Мы должны это хорошо понимать. Поэто
му мы будем вести последовательную работу для поэтап
ного решения этих проблем.
Согласно плану, в первую очередь необходимо завер
шить перестройку массива Коратош. А в последующие
пять лет предусматривается на месте махаллей “Эгарчи”,
“Хизматчи”, “Укчи”, расположенных между улицами
Абая, Фурката, Навои и Узбекистанской, построить в
восточном стиле современные финансовые, банковские,
торговые комплексы, гостиницы.
Важная задача состоит в том, что немало домов, пост
роенных не по плану, между улицами Сагбон, Кораса
рой, Фароби, Самарканд дарвоза было бы целесообраз
ным отремонтировать, а вместо некоторых — построить
новые здания. В этой связи, я думаю, необходимо ока
зать практическую помощь этим семьям в строительных
материалах, содействие в разработке проектов, а если надо,
то выделить ссуды.
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Вместе с тем мы не должны забывать о выделении
земель под строительство нового жилья многодетным
семьям.
Мы не пожалеем сил и средств для повышения уровня
жизни жителей старого города, создания для них всех не
обходимых условий. По обеим сторонам новых улиц бу
дут построены современные жилые дома, культурно-бы
товые и административные здания. Вместе с тем в махаллях, расположенных в старом городе, будут проложены
инженерные коммуникации.
Известно, что в целях улучшения транспортного дви
жения между старым городом и Юнусабадом строится мост
протяженностью более 800 метров. В скором времени на
перекрестке улиц Абдуллы Кадыри и Гафура Гуляма так
же будет построен двухэтажный мост.
Будет реконструирован также и парк имени Абдуллы
Кадыри, построен наряду с культурно-бытовыми объек
тами также и спортивно-оздоровительный комплекс.
Намечено также построить здесь академический ли
цей и профессиональные колледжи, промышленные пред
приятия, которые позволят решить проблему обеспече
ния населения работой.
В этой связи хотелось бы сказать еще об одном.
Естественно, что каждый край, каждый город облада
ет своеобразными качествами, неповторимостью.
В этом смысле не ошибемся, если скажем, что Таш
кент украшают именно древние части нашего города, то
есть махалли, древние ворота. Старый город —это сим
вол древности, нации.
Из истории известно, что в Ташкенте издревле были
четыре квартала —Шайхонтохур, Себзар, Бешагач и Кукча. Также у города было двенадцать ворот, например, Са
марканд дарвоза, Сагбон дарвоза, Чигатой дарвоза, Камолон дарвоза, Кукча дарвоза и др. Каждое название этих
мест —это отрывок из нашей истории, и мы принимаем
это как наследие наших отцов и дедов.
Из этого можно сделать вывод, что об этом священ
ном наследии должны помнить и наши грядущие поко
ления.
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Ведь что означают такие абстрактные названия, как
Ц-1, Ц-2, Ц-15?
Между тем в исторических названиях свое отражение
нашло то, кем были наши предки, какими видами реме
сел они занимались. Такие названия махаллей, как Пичокчилик, Чархчилик, Кунчилик, Дегрезлик, Такачи, Эгарчи, Укчи, Заргарлик, Парчабоф, свидетельствуют о том,
как широко здесь было развито ремесленничество, каким
высоким был культурный уровень нашего древнего и осед
лого народа.
С этой точки зрения, восстановление множества ис
торических названий —таких как Миробод, Ракат, Мингурик, Дархонарик, Шайхонтохур, Яккасарой, Заркайнар,
внесет свой вклад в осознание нами самих себя как на
ции, как народа.
Я хочу сказать, что необходимо последовательно про
должать в Ташкенте работы по восстановлению старых
названий местностей.
Правильно, столица, конечно, должна быть современ
ной. Она должна расти и развиваться в ногу со временем.
Однако, вместе с тем, для нас и долгом, и честью являет
ся то, что мы должны быть верными нашим историчес
ким ценностям, которые обогащают нашу жизнь, напол
няют ее смыслом и содержанием, должны ценить их и
донести до будущих поколений.
Я хочу еще раз особо отметить следующее. Пусть Таш
кент будет краше и лучше, как самые современные горо
да мира, однако он должен сохранить свою необычай
ность и неповторимость. То есть, я думаю, если мы со
храним неповторимый облик Ташкента, то будущие
поколения будут нам благодарны.
Город подобен живому существу, которому необходи
мо постоянное внимание, доброе отношение, решение
его жизненных проблем. Это от каждого из нас, прежде
всего, от руководителей, ответственных за жизнь нашей
столицы, требует большого труда и ответственности, любви
и преданности своей земле.
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Дорогие друзья!
Рассуждая о будущем Ташкента, я думаю, особое зна
чение, наряду с ростом предприятий, которые обеспечат
работой население, приобретает развитие сферы обслу
живания, сервиса. В развитых государствах 60—70 про
центов населения трудится в этой сфере. У нас этот по
казатель пока что составляет 10—15 процентов.
С этой точки зрения, говоря о сфере обслуживания,
мы подразумеваем все виды услуг, которые улучшат жизнь
людей, создадут комфортные условия в их быту, помогут
удовлетворить различные потребности, сэкономят людям
время, особенно облегчат жизнь нашим семьям, нашим
дорогим женщинам.
Говоря об инфраструктуре бизнеса, мы, прежде всего,
наряду с решением вопросов культурно-бытового обслу
живания, подразумеваем инфраструктуру банков, торговли
и финансов.
Дорогие соотечественники!
Сегодня мы, вступая на путь демократического разви
тия нашей жизни, в первую очередь должны выделить
права и задачи, возложенные на наше государство. Госу
дарственные учреждения постепенно, поэтапно следует
передавать негосударственным, социальным, обществен
ным организациям, выражающим желание и волю наше
го народа, мы должны проявлять свое доверие к ним.
Это основной принцип, важное направление на пути
коренного реформирования нашей политической жизни,
политики управления государством. Среди таких негосу
дарственных общественных учреждений несравненна роль
махаллинского правления, основанного на национальной
природе, древних традициях нашего народа. Ярким при
мером тому служит деятельность 445 махаллей, организо
ванных в нашей столице.
За последние годы сделано немало для укрепления ав
торитета махалли, расширения полномочий махаллинских аксакалов и актива, повышения их ответственности.
В частности, построено более ста современных и бла
гоустроенных махаллинских гузаров. Они обеспечены
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телефонной связью и другими коммуникационными сред
ствами. Построены и сданы в эксплуатацию более 100
километров водопровода, около 350 километров канали
зации, 440 километров газопровода.
Красивый облик махаллинских гузаров “Коратош”
Шайхонтохурского района, “Нур” Мирзо-Улугбекского
района, имени Амира Темура Сергелийского района вос
хищает нас.
Мы не ошибемся, если скажем, что махалля —это мост,
соединяющий широкие массы с государственными орга
нами власти. Об этом ярко свидетельствует то, что в на
стоящее время материальная помощь, оказываемая нуж
дающимся, распределяется именно через органы самоуп
равления граждан.
Так как махалля хорошо знает, кто и в каких условиях
живет, кто на самом деле нуждается в помощи, при ее
оказании со стороны махалли не будет нарушен принцип
справедливости. Заслуживает внимания, что этим путем
малообеспеченным семьям была оказана помощь в раз
мере более 1 миллиарда сумов в 1998 году, а в прошлом
году —почти на 2 миллиарда сумов.
Самые добрые и благородные чувства —щедрость, ми
лосердие, оказание помощи нуждающимся —все это при
суще нашему народу. Заслуживает внимания, что таких
благородных людей в нашей стране становится все боль
ше. Ярким свидетельством тому может служить проведе
ние в нашей стране дней милосердия.
Пользуясь случаем, я считаю своим долгом выразить
благодарность трудовым коллективам, всем щедрым лю
дям, которые, проявляя милосердие, помогают своими
пожертвованиями сиротам, инвалидам, уважаемым акса
калам.
Несомненно, махалля является нашей опорой в сохра
нении мира и спокойствия в нашей стране. Важное зна
чение имеет то, что более 4 тысяч 500 добровольных ма
халлинских дружинников сегодня охраняют безопасность
своих домов и своей махалли.
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Активисты махалли, возглавляющие эту благородную
работу, постоянно в курсе реального положения людей,
пользуются заслуженным уважением у жителей родного
края. Поэтому более 20 махаллинских аксакалов были
удостоены высших наград и званий нашей Родины.
Население Ташкента с благодарностью называет име
на таких уважаемых людей, как Саиднаби Саидкаримов,
Абдусалом Атаматов, Сайфулла Окмирзаев, Муборак
Юнусходжаева, Эгамназар Кодиров, Тохир Муслимов,
Юлдош Абдурахмонов, Даврон Шорахмедов, Тохтаходжа
Эшходжаев, Махмуджон Турсунов, Хайрулла Муминов,
Марат Гуломов.
В целях дальнейшего расширения прав махаллинских
активистов, для предоставления им соответствующих льгот
и, вместе с тем, для повышения их ответственности, мы
издали специальный указ, приняли закон. К сожалению,
некоторые махаллинские активисты не полностью исполь
зуют эти возможности. Откровенно говоря, во многих слу
чаях районные, городские хокимияты всячески препят
ствуют реализации полномочий управления представите
лями махалли. Я с этим совершенно не согласен.
Я думаю, что многие аксакалы махалли наряду с орга
низационной и хозяйственной работой, прежде всего, дол
жны заниматься вопросами самоуправления. Также я счи
таю, что необходимо усилить сегодняшнюю деятельность
сходов граждан в сфере милосердия, воспитания молоде
жи, предупреждения преступности, развития предприни
мательства. Махалля может решить любой вопрос.
В этом смысле поднятие ее статуса — не только соци
ально-экономическая, но и огромная воспитательная и ду
ховная задача. На систему махалли нам нужно смотреть
именно с этой точки зрения.
Я считаю, что необходимо остановиться еще на одном
вопросе жизни нашей столицы.
Известно, что в сфере коммунального обслуживания на
протяжении многих лет скопились сложные проблемы.
И эта работа требует больших средств.

зоо
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Конечно, за последние годы сделано немало в этом
отношении. Отопительная сеть по городу продлена на 327
километров, сеть газопроводов —на 1000 километров, во
допроводная сеть —на 250 километров, а канализацион
ная сеть —на 600 километров.
В результате проведения с Ташкентской ГРЭС тепло
трассы протяженностью 15 километров в отопительные
центры наладилась подача горячей воды в дома Юнусабадского района, а с пуском крупной водораспредели
тельной сети улучшилось обеспечение питьевой водой
населения Чиланзарского и Акмал-Икрамовского райо
нов.
Жители нашего города должны знать, что в целях их
социальной защиты большая часть оплаты коммунальных
услуг покрывается за счет государственного бюджета. Толь
ко за последние пять лет на эти цели со стороны государ
ства было выделено 36 миллиардов сумов дотаций.
Немало еще проблем и с ремонтом жилья в столице.
Сейчас в жилом фонде города есть 9 тысяч 260 много
этажных зданий. Свыше 60 процентов из них построены
20 и более лет тому назад и поэтому требуют капитально
го ремонта.
За последние годы около трех тысяч многоэтажных зда
ний полностью отремонтированы, улучшились условия
проживания 120 тысяч человек. Каждый год в среднем
ремонтируется до 500 многоэтажных домов. Но если при
нять во внимание, что сейчас 2 тысячи 100 многоэтаж
ных зданий требуют ремонта, станет ясно, что необходи
мо резко усилить работу в этой сфере.
Еще один вопрос. Известно, что столица, особенно в
центральной ее части, требует ускоренного развития ин
фраструктуры, дальнейшего увеличения электрического
обеспечения города. Для этого в ближайшем будущем не
обходимо построить три крупные подстанции общей мощ
ностью 490 тысяч киловатг-ампер.
Каждый человек, прибывший в Ташкент, дает оценку
вкусу и культурному уровню народа, глядя на то, насколь
ко чист, аккуратен и благоустроен город. В этом смысле
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одной из самых важных задач считается улучшение сани
тарного состояния нашей столицы, сохранение чистоты
окружающей среды, экологии.
Проводится определенная работа в этом направле
нии. В частности, для коммунального хозяйства на ино
странную валюту были приобретены 240 большегрузных
мусоровозов. Налажено производство пластмассовых кон
тейнеров для отходов.
Сейчас в целях полного обеспечения чистоты города
со Всемирным банком и Европейским банком реконст
рукции и развития подписан проект на 43 миллиона дол
ларов США. По этому проекту для перевозки бытовых
отходов будет закуплено 300 машин и механизмов.
Эти работы являются одной стороной вопроса. Но вто
рая сторона вопроса — переработка городских отходов до
сих пор находится в неудовлетворительном состоянии.
Опыт развитых государств показывает, что необходимо
строительство современного предприятия по переработ
ке бытовых отходов.
При использовании городского жилого фонда возни
кает еще одна проблема. Более 500 жилых зданий круп
ных промышленных предприятий, так называемые рабо
чие городки —массивы Авиастроителей, Тракторострои
телей, Текстильщиков, в последние годы переданы на
баланс города.
Большая часть этого жилья, вследствие того что на про
тяжении многих лет не ремонтировалась, пришла в не
годное для проживания состояние. Руководители пред
приятий не должны думать, что, переведя на городской
баланс подведомственные им дома, избавились от про
блемы. Но вместе с уполномоченными организациями они
должны участвовать в капитальном ремонте этого жило
го фонда, так как в этих домах проживают их рабочие и
служащие.
Большие средства тратятся на обеспечение города со
временными и удобными видами транспорта. Сейчас для
удобства пассажиров в городе курсируют доставленные
из Германии и Южной Кореи 527 современных автобу302
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сов, 150 троллейбусов и 50 трамваев из Чехии, 160 авто
бусов “Огайул”, выпускаемых в Самарканде.
В нынешнем году запланировано за счет иностранных
инвестиций закупить 55 автобусов “Мерседес-Бенц”, 100
троллейбусов и 74 трамвая. В целях предотвращения *рез
кого повышения платы за проезд в условиях рыночной
экономики каждый год городскому транспорту выделя
ется дотация в размере 1 миллиарда сумов.
В городе еще много следует сделать по дальнейшему
улучшению транспортного обслуживания горожан.
Например, с тех пор как был образован город-спутник
Сергели, количество населения здесь возросло в несколько
раз. И для дальнейшего улучшения его транспортного об
служивания на повестке дня появился вопрос о строи
тельстве скоростного трамвая, который свяжет Сергели с
Чиланзарской линией метро.
Также для создания удобств транспортного обслужи
вания 300 тысячам человек, проживающим на массиве
Юнусабад, продолжаются работы по строительству тре
тьей очереди Ташкентского метро. Но, скажу прямо, та
кие строительные работы требуют больших средств.
Мы неустанно работаем над проблемой изыскания не
обходимых средств и инвестиций для осуществления мно
гих проектов и планов, благодаря которым облегчится
жизнь народа.
Дорогие друзья!
Сегодня, говоря о многих проблемах, стоящих перед
нами, хочу отметить внимание государства и общества к
развитию науки, выделяемым на это средствам.
Надо отметить, что потенциал наших ученых очень вы
сок. На сегодняшний день пополняются ряды наших уче
ных, признанных во всем мире. Среди них есть члены
десятков престижных международных академий. Я по
вторяю, сегодня мы обладаем мощнейшим научным по
тенциалом.
Но для реализации этого потенциала необходима под
держка научных учреждений, наличие эксперименталь
ных лабораторий, уникального оборудования, если надо,
зоз
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опытных заводов. А эта работа требует немалых затрат.
Все мы это хорошо знаем. Но хочу сказать прямо, для
полного осуществления этой задачи пока средств у нас
не хватает.
Нам необходимо хорошо уяснить: думая о прогрессе
нашей страны, нашей Родины, составляя планы велико
го будущего нашего народа, думая о том, чтобы он ничем
не был хуже других, трудно будет достигнуть намеченных
целей, не обеспечив развития науки, не создав для этого
необходимых условий. На этом пути, прежде всего, необ
ходимо развивать сотрудничество с развитыми зарубеж
ными странами, работать с ними в содружестве.
Уважаемые друзья!
Узбекистан —многонациональная страна. Подтверж
дением этой мысли служит то, что только в одной нашей
столице на сегодняшний день проживают представители
более ста наций и народностей.
Примечательно то, что на сегодняшний день в Таш
кенте работают более ста национальных культурных цент
ров. Заслуживает внимания работа, проводимая ими по
обеспечению стабильности нашего общества, а также по
изучению родного языка, возрождению национальных
обычаев и традиций.
Это можно увидеть и в том, что в новый состав парла
мента избраны русские, казахи, кыргызы, таджики, ар
мяне, корейцы, представители ряда других национально
стей.
Конечно, гарантирование прав и свобод представите
лям братских национальностей во всех сферах и дальше
будет неотъемлемой частью нашей политики.
Пользуясь случаем, хочу остановиться на плодотвор
ной работе Совета обществ культурно-просветительских
связей Узбекистана с зарубежными странами.
Установление Советом только лишь в прошедшем году
связей с обществами дружбы 36 зарубежных стран пока
зывает широту его возможностей. Заслуживает внимания
то, что налажено прочное сотрудничество почти с 15 об304
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ществами наших соотечественников в таких странах, как
США, Германия, Китай, Турция, Австралия, Саудовская
Аравия.
Дорогие друзья!
Не зря говорится, что “здоровье народа —богатство
страны”. Строительство в последние годы 15 современ
ных больниц, 29 поликлиник и ряда медицинских пунк
тов в столице свидетельствует о том, что одним из глав
ных вопросов является обеспечение здоровья населения
в городе.
Как и в других сферах, в развитии медицины респуб
лики есть свои позиции, мощный потенциал Ташкента.
Особенно удобным не только для столицы, но и для на
селения всей страны явилось создание Центра по оказа
нию экстренной медицинской помощи, который осна
щен современным оборудованием.
Однако, откровенно говоря, не секрет, что в сфере ме
дицины накопилось также и множество проблем. Учиты
вая, что реформы в этой сфере проводятся довольно мед
ленно, мы разработали специальную правительственную
программу. Думаю, в ходе внедрения ее в жизнь поэтап
но будут решаться проблемы, существующие в области
медицины.
Мы объявили 2000 год Годом здорового поколения.
Цель —уделить все внимание воспитанию не только фи
зически, но и всесторонне развитого, прежде всего, ду
ховно здорового, совершенного поколения.
Более 45 процентов населения города Ташкента со
ставляет молодежь, и это ставит перед нами множество
задач. Потому что каждый молодой человек —это целый
мир. Мы должны донести до сознания наших детей, что
самые святые ценности —это интересы Родины, свобода
народа, благоденствие страны, мы должны растить их
всесторонне развитыми и вручить будущее и судьбу стра
ны в надежные руки.
Будущее нашей Родины связано с тем, какими людь
ми вырастут наши дети.
20—И. Каримов — т. 8
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Предусматривая эти цели, государство выделяет боль
шие средства для реформ в системе образования.
В настоящее время более двадцати тысяч молодых
людей обучаются в 14 академических лицеях, 15 профес
сиональных колледжах столицы.
Это только начало наших дел в этом плане. До 2005
года в Ташкенте предусмотрено строительство еще 40 ака
демических лицеев, приблизительно 80 профессиональ
ных колледжей. В этих образовательных учреждениях бу
дут обучаться 85 тысяч наших детей.
Через Фонд “Умид” по поддержке образования моло
дежи за рубежом 164 юноши и девушки из Ташкента обу
чаются в престижных зарубежных высших учебных заве
дениях. А 39 молодых людей, завершивших обучение в
зарубежных университетах, работают в настоящее время
в самых престижных организациях.
Уважаемые жители Ташкента!
Говоря о воспитании нашей молодежи, хоть это и тя
жело, но, думаю, уместно остановиться на трагических
событиях, происшедших в прошлом году. Потому что
враждебные силы, которым не по душе спокойствие на
шего народа, наша созидательная работа, сбивают с пра
вильного пути именно молодежь с несложившимся со
знанием и, пытаясь сделать из них террористов и агрес
соров, настраивают их против Родины, против близких
людей.
Печально, что большинство лиц, совершивших терро
ристические акты 16 февраля прошлого года, явившиеся
причиной гибели безвинных соотечественников, были мо
лодыми людьми.
Февральские события явились проверкой воли каждо
го из нас. Весь мир увидел, что смелый народ Узбекиста
на, верный своим убеждениям, никогда не сможет одо
леть никакая сила.
Я еще раз выражаю благодарность всем жителям сто
лицы, всему народу за это ваше великое человеческое ка
чество, за то, что в те тяжелые дни вы своими верностью
и единством стали для меня огромной опорой.
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Не зря говорится, что рана от ножа залечивается, од
нако душевная рана —никогда.
Вот уже краше стали восстановленные здания, взор
ванные террористами, для потерпевших бедствие семей
выстроены новые дома. Но однако никогда не сотрется в
душе членов семей, близких, каждого из нас память о
тех, кто невинно погиб в те трагические дни.
Уважаемые соотечественники!
Воспитание всесторонне развитого, здорового поко
ления неразрывно связано с физической культурой и
спортом. Вместе с тем спорт во все времена являлся важ
ным средством прославления страны во всем мире.
Даже во времена советов, когда во многом были огра
ничены возможности свободного развития национально
го спорта, на мировой арене были известны имена наших
соотечественников —чемпиона мира по боксу ташкент
ца Руфата Рискиева, самбиста Сайфиддина Ходиева, олим
пийских чемпионов —баскетболистки Равили Салимовой,
волейболистки Веры Дуюновой.
А в настоящее время многие авторитетные междуна
родные спортивные состязания не проходят без участия
юношей и девушек из Ташкента. Демонстрируя свое не
сравненное мастерство, они изумляют мир.
Победа в состязании с сильнейшими спортсменами
мира, прославление Родины своим мастерством, благо
даря чему высоко поднимается флаг Узбекистана, требу
ют от каждого человека огромного труда, терпения, смело
сти и отваги.
Десятикратного чемпиона мира по боксу, гордость уз
бекского спорта Артура Григоряна, смелую девушку, олим
пийскую чемпионку Лину Черязову сегодня знает весь
мир.
Достижениями таких звезд спорта, как самый моло
дой гроссмейстер Рустам Касымджанов, теннисистка
Ирода Туляганова, мастер кикбоксинга Олмаз Юсупов,
футболист Мирджалол Касымов, таэквондист Эльдор
Нурухонов, по праву гордится каждый наш соотечествен
ник.
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Здесь, несомненно, думаю уместно отметить, что для
развития спорта в столице сделано многое. Об этом свиде
тельствует строительство в последние годы полностью со
ответствующего мировым стандартам теннисного корта
“Юнусобод”, спортивного комплекса “Джар” и ряда дру
гих сооружений.
Многие традиционные спортивные соревнования типа
Международного турнира по теннису на Кубок Прези
дента, первого чемпионата мира по узбекской националь
ной борьбе кураш, чемпионата Азии по боксу не только
приумножают славу нашей страны, но и открывают но
вые страницы в области мирового спорта.
Дорогие друзья, соотечественники!
Естественно, что каждого из вас интересует вопрос,
каким же будет завтрашний облик Ташкента. В связи с
этим, прежде всего, нужно сказать, что будет продолжаться
широкомасштабная благоустроительная и созидательная
работа в старом городе.
При спортивном дворце “Алпомыш” будет воздвигнут
единственный в Центральной Азии международный тор
гово-выставочный комплекс.
Вместе с тем наш город украсят новые саильгохи и
парки, на берегу канала Буриджар будут выстроены комп
лексы торговли, общественного питания и отдыха. Наци
ональный парк расширится, и его территория охватит бо
лее 100 гектаров.
В ближайшие годы совместно с японской компанией
“Сумитомо корпорейшн” будут построены “Сухопутный
порт” и промышленный городок, проектная стоимость
которых равна 200 миллионам долларов США. Здесь бу
дут обеспечены работой 20 тысяч человек.
Еще одно из начатых благих дел —это создание мемо
риала “Шахидлар хотираси” (“Память павших”), посвя
щенного жертвам репрессий в борьбе за свободу Родины,
который воздвигнут на Юнусабаде, на берегу Бозсу. Я
верю, что и этот памятник подобно Площади памяти, ко
торая пришлась очень по душе нашим соотечественни
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кам, станет священным местом поклонения нашего на
рода.
Вам известно, что строится современное новое здание
Ташкентской государственной консерватории. Также в на
ших перспективных планах —строительство Националь
ной библиотеки имени Алишера Навои, Национальной
художественной галереи.
На Чиланзаре будет заложена основа Олимпийского
комплекса, проектная стоимость первой очереди которо
го равна 80 миллионам долларов США.
Это всего лишь часть нашей работы, которая ведется
во имя будущего Ташкента.
Уважаемые жители столицы!
Сегодня, когда я стою перед вами на этой высокой
трибуне, дорогие соотечественники, и даю вам отчет, вы
вправе меня спросить: “Что самое главное было сделано
за годы Вашего руководства?” На этот вопрос я бы отве
тил следующим образом:
“Я уважал и ценил людей, которые живут на этой свя
щенной земле —Узбекистан.
Я проелавлял узбекскую нацию, узбекский народ, до
бивался, чтобы во всем мире его уважали. Это стало це
лью и смыслом моей жизни”.
Дорогие друзья!
Я никогда не скрывал, что люблю Ташкент и ташкент
цев!
Когда я говорю: “Узбекистан —это государство с ве
ликим будущим”, я, прежде всего, опираюсь на народ, в
частности на благородные качества жителей Ташкента,
на их созидательный потенциал, на их твердую веру в то,
что завтрашний день будет лучше.
Я горжусь тем, что являюсь сыном такой прекрасной
и священной страны, сыном такого великого народа, тем,
что удостоен счастья служить ему, возношу благодарение
Аллаху за то, что я являюсь жителем этого города.
Для меня большое счастье использовать все свои силы
и возможности, а если надо —посвятить жизнь во имя
служения такому народу.
309

ИСЛАМ КАРИМОВ

Дорогие друзья!
Я желаю всем вам здоровья, достатка в ваших домах!
Поздравляю вас с приближающимся священным празд
ником Рамазан хайит!
Пусть у нас в стране царит мир, небо будет всегда чи
стым!
Пусть Всевышний помогает нам в наших благородных
делах!
6 января 2000 г.

ЖИТЬ ЗАБОТАМИ НАРОДА

Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые депутаты!
Прежде всего от всего сердца поздравляю вас с избра
нием в депутаты областного Совета на выборах, прошед
ших на основе демократических принципов и на которых
вы удостоились доверия жителей Ферганской области.
Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов в вашей
работе на пути народного благосостояния.
Пользуясь случаем, я хочу вам напомнить одну исти
ну, о которой говорил и раньше: на депутата возложены
очень большие задачи н ответственность. Он должен ак
тивно влиять на социальную среду, контролировать дея
тельность руководителей области, и в том числе хокима,
объективно оценивать работу хокимията, откровенно го
ворить о недостатках и ошибках, быть примером в их
предотвращении и устранении.
Депутата избирает народ. Это требует, чтобы он оп
равдывал доверие избирателей, был настоящим патрио
том, честным, самоотверженным человеком, не жалел
своих сил и энергии для того, чтобы облегчить участь
людей, был осведомлен о положении их дел, болел ду
шой за их судьбы, коротко говоря, жил полностью забо
тами народа.
Мы разработали стратегию развития нашей страны на
кануне XXI века и в его первые годы, четко наметили при
оритетные направления в углублении реформ и обновле
нии общества. Самая важная задача, которая охватывает
все приоритетные направления, заключается в дальней
шей либерализации политической н экономической жизни
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страны, процессов государственного и общественного стро
ительства.
Это означает постепенную передачу управления госу
дарственным строительством, полномочий из центра ни
зовым звеньям управления и за счет этого повышение
полномочий их активности. Сюда входит и поэтапное
повышение полномочий местных Советов народных де
путатов и хокимиятов, органов самоуправления граждан,
и прежде всего махаллинских структур, а также обще
ственных структур.
Конечно, в компетенции центральных государствен
ных структур, правительства, соответствующих мини
стерств будут оставаться важные задачи. В частности, ос
таются защита конституционного строя, независимости
и территориальной целостности страны, ее границ, со
хранение безопасности республики, обеспечение право
порядка и обороноспособности, финансово-банковского
и денежного оборота, гарантии прав и свобод человека,
прав владельцев собственности, свободы экономической
деятельности, осуществление плодотворной внешней по
литики, а также целый ряд вопросов стратегического зна
чения.
Однако я уверен: нужно больше опираться на махаллинские коллективы, ведомства и организации, близкие
к их проблемам и заботам. Это обязательно должно стать
четким направлением нашей стратегической политики.
Нам следует объективно признать, что на сегодняш
ний день местным органам представительной власти и
хокимиятам предоставлены необходимые права для раз
вития экономики, социальной сферы и культуры на сво
их территориях, и дело теперь в их эффективном исполь
зовании. Я думаю, вы хорошо понимаете, что в основе
любой свободы лежит большая ответственность.
Я хочу сказать, что успехи, которых добиваются в каж
дой области нашей республики, непосредственно связа
ны прежде всего с предприимчивостью, инициативнос
тью, поиском, патриотизмом, а также решительностью и
смелостью руководителей депутатов местных Советов.
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Уважаемые друзья!
Если вы помните, три года назад — на сессии област
ного Совета, состоявшейся 14 февраля 1997 года, мы от
кровенно говорили о причинах, мешающих осуществле
нию экономических реформ.
Месяц назад, на проходившей здесь предвыборной
встрече, я, отмечая успехи жителей Ферганы, их достой
ный вклад в развитие страны, останавливался также на
нерешенных проблемах, которые заботят всех нас, на
необходимости их подробного изучения и поиска реше
ния поставленных задач.
Последующий анализ показал, что в области не про
изошло ощутимых изменений в осуществлении реформ,
повышении их эффективности, создании достойных ус
ловий для жизни людей. Думаю, что поиск путей для вы
хода из этой ситуации, обеспечения социально-экономи
ческого развития области, полного использования имею
щихся возможностей, одним словом, повышения
эффективности нашего труда —это долг всех нас, жите
лей этой области, прежде всего депутатов, которым верит
народ.
Говоря о реформах, думаю, прежде всего нужно оста
новиться на следующих вопросах.
Одним из основных путей решения социально-эконо
мических проблем Ферганской области, с ее ограничен
ной территорией и плотной заселенностью, является все
стороннее развитие промышленности.
К сожалению, в настоящее время в недостаточной сте
пени используются производственные мощности промыш
ленных предприятий. В результате в прошедшем году на
12 крупных промышленных предприятих объем производ
ства продукции снизился на 582 миллиона сумов, на 11
промышленных предприятиях производство товаров на
родного потребления сократилось на 286 миллионов су
мов.
Такую обстановку можно наблюдать на примере акци
онерного общества “Кварц” в городе Кувасае, на фер
ганских заводах фурановых соединений и искусственных
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волокон, швейно-трикотажных и текстильных акционер
ных обществах Учкуприкского и Бувайдинского районов
и совместного предприятия “Узсаламан”.
Намного, по сравнению с предыдущим годом, сни
зился объем производства нефтепродуктов, минеральных
удобрений, химического волокна, строительных матери
алов, одежды и продовольствия. Даже на известном по
всей республике совместном предприятии “Узсаламан”
производство обуви по сравнению с предыдущим годом
снизилось на 17 процентов.
Пять промышленных предприятий завершили прошед
ший год с экономическим ущербом в 653 миллиона су
мов. А тот факт, что готовая продукция на более чем
1 миллиард сумов залеживается на складах, свидетель
ствует о том, что руководители ряда промышленных пред
приятий не учитывают требований рынка и до сих пор
работают старыми методами.
Самое плачевное в том, что на ряде промышленных пред
приятий и акционерных обществ изменилась форма соб
ственности, но не изменился образ мышления руководите
лей. Кто же ответит за то, что по области до сих пор не
продано акций на 400 миллионов сумов, а это, в свою
очередь, не дает возможности расширять производство и
внедрять новые технологии?
В области также имеются серьезные недостатки в при
влечении иностранных инвестиций, создании совместных
предприятий. Это подтверждается тем фактом, что до сих
пор в девяти районах не запланировано открытие ни одно
го совместного предприятия.
Действуют лишь 38 из зарегистрированных 59 совмес
тных предприятий.
Не уделяется также серьезного внимания поддержке
предпринимателей, созданию для них благоприятных ус
ловий, обеспечению их льготными кредитами. В резуль
тате по области из зарегистрированных 14 тысяч 317 пред
приятий малого и среднего бизнеса 6,5 тысячи закрыты
по разным причинам, а 1644 — временно не действуют. .
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А большинство ныне действующих предприятий зани
мается больше торговлей, нежели производством.
Дорогие друзья!
Мы много говорим о необходимости трудоустройства
населения. Однако по области организация новых рабо
чих мест все еще остается одной из самых актуальных
проблем. Ответственные за это дело организации не уде
ляют серьезного внимания решению проблемы. В облас
ти в 1999 году образована всего лишь 31 тысяча рабочих
мест. А между тем число людей, нуждающихся в работе, в
несколько раз больше.
Еще одно печальное обстоятельство. По отношению к
1998 году строительство общеобразовательных школ, ме
дицинских учреждений снизилось в два раза, а прокладка
газопроводов в кишлаки — в 15 раз. Предусмотренный на
1996—2000 годы план газификации Ахунбабаевского, Язяванского и Сохского районов выполнен всего лишь на
50—80 процентов.
В области есть 127 объектов, строительство которых
затянулось на долгие годы. И ведь обидно, 26 из них на
мечены под учреждения здравоохранения, а 29 —под уч
реждения народного образования.
Уважаемые депутаты!
Считаю излишним говорить об огромном значении
сельского хозяйства для экономики нашей страны. В эко
номике области эта отрасль является основной.
Однако серьезным препятствием для развития сельс
кого хозяйства является недостаточное внедрение в жизнь
принятых правовых и нормативных документов, направ
ленных на углубление реформ на селе, слабое решение
вопросов собственности, отсутствие на практике эконо
мического механизма, связывающего труд дехкан с ко
нечными результатами хозяйственной деятельности, и
особенно нарушение принципа материальной заинтересо
ванности.
К сожалению, хокимият области, ответственные руко
водители не осознают требований времени. Следующие
факты являются тому доказательством.
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За последние четыре года стало привычным невыполне
ние областью договорных обязательств по основной отрас
ли — хлопководству. В 1996 году этот показатель составил
80,3 процента, в 1997 году — 98 процентов, в 1998 году —
77,5 процента, а в 1999 году — 85,7 процента. За пять лет
по области средняя урожайность снизилась на 4 центнера.
За прошедший хозяйственный год из 14 районов, за
нимающихся хлопководством, только два района —Ал тыарыкский и Ферганский — выполнили договорные обя
зательства.
Очень жаль, что в ряде районов, имеющих одинаковые
условия и возможности, снижение урожайности стало пе
чальной традицией. В Бувайдинском и Дангаринском рай
онах, получивших в 1997 году по 28—31 центнеру с гекта
ра, в прошлом году урожайность снизилась до 22—23 цент
неров.
За последние годы в области заметно уменьшился объем
выращивания пшеницы. Договорные обязательства по за
готовке зерна выполнены в 1996 году на 89 процентов, в
1997 году —на 91,7 процента, в 1998 году —на 83,2 про
цента, а в 1999 году они выполнены только на 75,8 про
цента. За пять лет урожайность зерна с поливных площа
дей не превышала 33—37 центнеров с гектара. А в Язяванском и Риштанском районах этот показатель составил
лишь 25—27 центнеров с гектара.
Основные причины заключаются в том, что агротех
нические мероприятия проводятся несвоевременно, поля
засеиваются без улучшения их мелиоративного состоя
ния, без промывки, не осуществляется качественная под
готовка техники к уборочной страде.
Мы постоянно переживаем по этому поводу. Но ситу
ация не меняется. В ряде районов продолжают повторять
прошлые ошибки. Чем можно оправдать то, что в Баг
дадском, Бувайдинском, Сохском, Дангаринском, Ташлакском и Узбекистанском районах без видимых причин
были затянуты осенние полевые работы?
Несмотря на то что имеются большие возможности, не
происходят заметные перемены в картофелеводстве, ово316
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щеводстве. Например, по сравнению с 1995 годом выра
щивание фруктов сократилось в 2,5 раза, а урожай ви
нограда сократился на 6,5 тысячи тонн.
Недостаточное внимание уделяется развитию шелковод
ства. В результате по сравнению с 1995 годом коконов
заготовлено на 1600 тонн меньше.
В связи с этим хочу обратить ваше внимание на следу
ющий вопрос.
Одной из основных причин такого положения в сель
ском хозяйстве области, я думаю, является, прежде всего,
то, что на селе не меняется отношение к собственности, в
частности, что земля не находит своего истинного хозяи
на. Только когда земля будет находиться в руках настоя
щего дехканина, можно будет получать богатые урожаи.
Между тем в сельском хозяйстве области, по офици
альным данным, действуют 165 коллективных и коопера
тивных хозяйств, 2 тысячи 113 фермерских хозяйств, и,
следовательно, собственность находит своего истинного
хозяина.
Но если это правда, и плодородная земля попала нако
нец в руки настоящего дехканина, то почему х е нет ре
зультатов? Почему урожайность с каждым годом падает?
Почему же жизнь дехканина не улучшается?
А причина в том, что законы, касающиеся прежде всего
сельского хозяйства, в области внедряются непоследователь
но, как попало. Исполнение требований закона никого не
интересует. Работа в коллективном или кооперативном хо
зяйстве проводится не по усмотрению коллектива, а по мо
нопольному решению назначенного сверху руководителя.
В результате дехканин вынужден работать по приказу
сверху, а не в соответствии с условиями климата и по
чвы, без опоры на свой опыт. Причина в том, что работа
не организована на научной основе, ослаблено внимание
к семеноводству, в результате чего даже с плодородных
земель получают низкие урожаи.
Обратите внимание еще на один пример. По области 17
хозяйств попали под санацию. И несмотря на то что го
сударством была оказана финансовая помощь, 14 из этих
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хозяйств не смогли выполнить договорные обязательства
по производству хлопка, а 8 —по производству зерна. И
в этом плане ответственным работникам не хватает ини
циативности, стремления к новшествам, умелого разре
шения имеющихся проблем.
Хотя 76 коллективных хозяйств области были преоб
разованы в кооперативные ассоциации, в 66 из них до
сих пор не розданы свидетельства об имущественном пае.
А 53 фермерских хозяйства по различным причинам пре
кратили свою деятельность.
Причина таких недостатков в сфере сельского хозяй
ства прежде всего упирается в вопрос о руководящих кад
рах. Тот факт, что за последние три года руководители
106 коллективных и кооперативных хозяйств были заме
нены, свидетельствует о том, что существуют еще серьез
ные недостатки в этом отношении, что не устранены до
сих пор административно-командные методы управления.
Дорогие депутаты!
То, что сфера сельского хозяйства в области из года в
год приходит в упадок, в конечном итоге оказывает так
же свое отрицательное влияние на уровень жизни насе
ления.
Конечно, в душе у человека, который не видит резуль
татов своего труда, вовремя не получает зарплату, еле-еле
сводит концы с концами, появляется чувство неудовлет
воренности руководством- Не стоит этого скрывать. И
поэтому главной задачей руководителей всех уровней яв
ляется предупреждение таких настроений, создание ус
ловий для того, чтобы каждый человек имел возможность
хорошо трудиться и видеть плоды своего труда.
А для этого в области созданы все необходимые усло
вия.
К сожалению, все эти вопросы поднимаются не впер
вые. Об этом говорилось на сессии областного Совета в
1997 году и была поставлена задача перед вновь избран
ными хокимами.
Но до сих пор во многих сферах экономики остаются
нерешенные проблемы.
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Скажите сами, дорогие друзья, могу ли я, как Прези
дент, как лицо, ответственное за жизнь народа, который
поверил и избрал меня, терпеть такое положение дел?
Конечно, нет.
Уважаемые депутаты!
В последние годы мне по различным причинам при
шлось не раз побывать в вашей области. И каждый раз я
был безгранично рад встрече с честными, щедрыми, тру
долюбивыми и великодушными ферганцами.
Но здесь я должен сказать об одной горькой истине.
Мне кажется, что из года в год Фергана теряет свое пре
жнее значение, привлекательность, очарование, и это ом
рачает мою душу.
Я мучительно думаю о том, в чем же причина такого
положения? И тогда, хочу я того или нет, становится ясно,
что дело прежде всего упирается в первого руководителя
области, в его методы работы.
Ярким свидетельством этого является то, что на выбо
рах в Олий Мажлис республики трое хокимов, не набрав
достаточного количества голосов, не были избраны в де
путаты. Разве это не доказывает то, что они потеряли
доверие народа?
У нас в народе существует хорошая пословица о том,
что нельзя забывать о прошлом. Это означает, что, зани
мая руководящее кресло, ни в коей мере нельзя забывать
о том, кем ты был и кем станешь после освобождения от
руководящего поста, что нужно быть скромным, заслу
жить уважение народа.
Это должны помнить все, особенно руководители боль
шого и малого рангов.
Статус, авторитет первого руководителя области опре
деляются прежде всего уровнем осуществления экономи
ческих реформ, тем, насколько люди ими довольны.
Там, где есть созидательность, прогресс, дух народа
приподнят, велика надежда на будущее.
А в тех местах, где происходит спад экономики, не
стоит ждать ни благоустройства, ни созидательной рабо
ты. В таких местах и народ недоволен руководителями.
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В последние годы Ферганская область отстает от дру
гих областей не только в промышленности, не только в
сфере сельского хозяйства, но и в строительстве и благо
устройстве.
Неужели ферганские хокимы и другие руководители
не видят изменений, происходящих в других регионах рес
публики, неужели в их душах не рождается чувство здо
рового соперничества?
За примером не надо далеко ходить, возьмем сосед
нюю с вами Андижанскую область. Климат, земля, вода,
природа, трудолюбие людей —одни и те же, но большая
разница в развитии, преобразованиях.
Почему же так? Неужели у руководителей Ферганской
области нет интереса, гордости, достоинства?
Интерес, может быть, и есть, но если нет способнос
тей, если нет знаний и энергии для объединения людей,
иначе говоря, если нет инициативности —не будет и
пользы.
Если помните, три года назад, когда мы назначали но
вого хокима области, мы открыто говорили о том, какую
ответственность мы возлагаем на него. Мы оказали ему
большое доверие. За прошедший период мы ему не раз
давали советы по устранению недостатков. К сожалению,
из своевременно высказанной критики и пожеланий он
не сделал правильных выводов. Допустил равнодушие в
решении крупных проблем.
Вот поэтому я считаю целесообразным включить в по
вестку дня первой сессии областного Совета народных
депутатов организационый вопрос об освобождении Нугмана Шодиевича Муминова от обязанностей хокима об
ласти.
Думаю, этого требует развитие области, ее будущее,
интересы народа.
Дорогие друзья!
Вы все хорошо знаете мою большую любовь к жите
лям Ферганы. Я от всего сердца желаю, чтобы любимый
и ценимый мною народ жил в мире и спокойствии, жил
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благополучной и счастливой жизнью, видел плоды своего
труда, радовался счастью своих детей.
Поэтому я хотел бы, чтобы были преодолены трудно
сти в жизни, укрепилась экономика страны, народное
благосостояние, чтобы каждая семья жила в благоденствии.
А чтобы добиться этой цели, мы должны быстрее ис
править недостатки в нашей работе и вместе, как один,
трудиться на пути к единой цели, выполнить все наме
ченные планы, быстрее дойти до заветных рубежей.
Я твердо верю в то, что дорогие ферганцы сделают для
себя правильные выводы из слов, которые я высказал с
болью в сердце, из моих критических замечаний и совер
шат успешные преобразования во всех сферах жизни.
Я желаю всем вам на этом пути сил, энергии, энтузи
азма и успехов!
Речь на первой сессии Ферганского
областного Совета народных
депутатов второго созыва,
15 января 2000 г.

21—И. Каримов — т. 8

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ
И ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ, СВОБОДА
И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА
Дорогие соотечественники!
Уважаемые народные депутаты!
Уважаемые гости!
Прежде чем перейти к изложению основных программ
ных положений нашей дальнейшей деятельности, я хо
тел бы с этой высокой трибуны произнести слова искрен
ней, сердечной благодарности всем избирателям, всему
нашему народу за то высокое доверие, которое оказали
мне, избрав Президентом страны.
Я бы хотел, чтобы эти слова были восприняты не как
формальная фраза, а как слова, идущие из глубины моего
сердца.
Свое избрание на этот высокий пост я рассматриваю
не как личную победу или достижение, а как поддержку
нашей последовательной внешней и внутренней полити
ки, проводимой все эти годы независимости, как еще одно
свидетельство твердой убежденности нашего народа в
правильности избранного им пути.
В ходе предвыборной кампании, на встречах с избира
телями, простыми гражданами, слушая искренние слова
людей, испытавших многое в своей жизни, повидавших
различных руководителей, одним словом, познавших все
сложности жизни, душу человека невольно охватывают
такие ощущения и чувства, которые трудно выразить сло
вами.
Пользуясь случаем, в этот исторический день, кото
рый навсегда останется в нашей памяти, хочу сказать всему
нашему народу: я всегда буду ценить оказанное мне это
высокое доверие, вечно буду хранить его в своем сердце.
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Я не могу представить свою жизнь без вас. Ваша судь
ба — моя судьба. Ваше счастье — это мое счастье.
Дорогие друзья!
Вполне закономерно и естественно, что собравшись
на первой сессии второго созыва парламента нашей стра
ны, мы должны, исходя из опыта, накопленного нами за
годы независимого развития, определить главные цели и
задачи государственного и общественного строительства,
первостепенные и жизненно важные задачи реформиро
вания и обновления нашего общества. Говоря проще —
определить цели и смысл нашей работы на предстоящий
период.
К этому нас обязывает наш долг избранников народа,
которым люди доверили судьбу и перспективы страны,
собственное благополучие и спокойствие, сохранение и
укрепление мира и стабильности в каждом доме и в це
лом в регионе.
Главная наша стратегическая цель остается неизмен
ной — это строительство открытого демократического го
сударства с рыночной экономикой, формирование основ
гражданского общества.
Говоря коротко, не копируя слепо опыт и модель разви
тых стран, добиться достигнутого ими уровня и каче
ства жизни, обеспечить демократическое развитие стра
ны, где гарантируются все права и свободы, благополучие
и достойная жизнь для каждого человека, независимо от
его национальности, веры и убеждений.
При этом сохранить верность нашим истинным нацио
нальным традициям, нашей священной вере, нашим нацио
нальным ценностям.
Какие же задачи мы должны поставить перед собой
для достижения этих конечных целей на новом этапе ре
форм и обновления нашего общества?
Какие же вопросы должны быть в центре внимания
государственных, общественных структур и местных ор
ганов власти, стать объектом законотворческой деятель
ности нашего высшего законодательного органа на пред
стоящий период?
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I. В политической сфере:

На данном этапе обновления нашего общества нам
предстоит обогатить новым содержанием процесс демок
ратизации всех сторон общественной жизни. Необходи
мо создать эффективную систему управления государством
и обществом, которая гарантировала бы необратимость и
поступательность демократических реформ.
При этом главными задачами для нас в этой сфере
являются:
Первое. Либерализация всех сторон политической жиз
ни, государственного и общественного строительства. В
ходе этого процесса предстоит создать необходимые ус
ловия для повышения политической, экономической ак
тивности граждан и самореализации человека. Формиро
вание в обществе баланса интересов, сильного механиз
ма сдержек и противовесов, гарантирующих стабильное,
поступательное развитие общества и свободу выбора для
каждого человека.
Второе. Добиться, чтобы многопартийность реально
вошла в нашу жизнь. Каждая партия, опираясь на соци
альные слои, интересы которых она представляет, долж
на иметь четкую и ясную программу действий, определя
ющую конкретные цели и ориентиры, альтернативные
варианты развития общества. Реальная многопартий
ность— это конкуренция взглядов и идей, это полити
ческое поле соперничества партий, в том числе и оппо
зиционных партий.
Третье. Дальнейшее укрепление и развитие негосудар
ственных структур, неправительственных и обществен
ных организаций, органов самоуправления граждан.
Необходимо особо отметить, что развитая структура
негосударственных и общественных организаций призвана
обеспечивать и поддерживать баланс интересов в обще
стве, служить дополнением и определенным противове
сом государственным структурам. По мере развития по
литического сознания, политической культуры, политичес
кой активности граждан должна осуществляться
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последовательная передана государственных функций не
государственным структурам, органам самоуправления
граждан. Важное значение здесь приобретает придание
больших прав, повышение роли и значения в жизни общества органов самоуправления — махаллей. Именно в этом
состоит суть нашей работы по созданию прочных основ
гражданского общества.
Четвертое. Обеспечение плюрализма, или многообра
зия мнений, свободы их выражения. Еще и еще раз хочу
подчеркнуть, что в нашем обществе средства массовой
информации должны стать независимой реальной “чет
вертой властью”, наиболее действенным инструментом
реализации политических прав и свобод граждан. И прежде
всего права свободно выражать свое мнение, получать
информацию, активно участвовать в обсуждении важней
ших проектов государственного и общественного строи
тельства.
Пятое. Дальнейшее укрепление и развитие прав и сво
бод человека, демократических ценностей в сознании
людей. Необходимо создать все условия для формирова
ния свободной личности, знающей свои права, опирающейся
на свои силы и способности, имеющей самостоятельный
взгляд на происходящее вокруг и, вместе с тем, гармо
нично сочетающей свои личные интересы с интересами
страны и народа. В то же время необходимо и дальше
совершенствовать систему государственных и обществен
ных институтов, призванных защищать права и свободы
граждан.
П. В области государственного
строительства и управления:
Во-первых, обеспечить конституционный принцип
разделения ветвей власти, усилить контрольные функции
и повысить ответственность законодательной власти —
Олий Мажлиса и представительной власти на местах —
областных, городских и районных кенгашей за безуслов
ное выполнение возложенных на них Конституцией и
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законами полномочий и обязанностей. Обеспечить на деле
самостоятельность и независимость судебной власти.
При этом, говоря о проблемах государственного стро
ительства, мы должны хорошо понимать, что сила госу
дарства не в чрезмерной концентрации властных функ
ций и полномочий в системе органов государственного
управления, не в усилении функций государственного
аппарата как органа подавления и принуждения. Сила
государства — в его способности обеспечить условия для
свободного функционирования демократических институ
тов, реализации всего политического, социального потен
циала граждан и общества, формирования необходимых
условий для свободы предпринимательства и экономичес
кой инициативы.
Во-вторых, повысить эффективность проводимых ад
министративных реформ. У нас в стране сегодня сложи
лась достаточно стройная система административного
разделения и подчинения управленческих структур, оп
ределены их вертикальные и горизонтальные связи. Рас
формированы и упразднены многие лишние бюрократи
ческие звенья управления, государственные и ведомствен
ные структуры, которые стали тормозом в реализации
демократических и рыночных реформ.
Вместе с тем надо признать, что вся эта система уп
равления в центре и на местах не работает как единый
слаженный механизм, где каждое звено знает свои функ
ции и полномочия и профессионально их выполняет.
Как правило, решение насущных и перспективных
проблем развития экономики и предпринимательства,
проблем социального прогресса и защиты интересов граж
дан подменяется бездумным контролем и администриро
ванием. Исполнители, выросшие в условиях командной
бюрократической системы, не проявляют должной само
стоятельности, инициативы и ответственности в приня
тии решений, ждут команды сверху.
Мы не можем дальше мириться с фактами вымога
тельства и коррупции в структурах власти и правоохра
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нительных органах, дискредитирующих власть в глазах
населения.
С этими позорными явлениями мы должны бороться
всем обществом.
Речь идет о том, чтобы нам создать в стране сла
женно действующую, основанную на демократических прин
ципах систему, которая, действуя в полном соответствии
и согласии с действующей Конституцией и законами, не
зависела бы от субъективной воли тех или иных, пусть
самых выдающихся, руководителей и функционеров, а сама
бы отторгала все то негативное и консервативное, что
мешает движению нашего общества только вперед.
При этом не революционными скачками, а на основе
эволюционного развития, базируясь на ценностях обще
человеческой и национальной цивилизации.
В-третьих, исходя из этих принципов, нам необходи
мо совершенствовать систему ротации кадров, отбора луч
ших из лучших и, в первую очередь, не на словах, а на деле
открыть дорогу молодым, талантливым, ищущим, обла
дающим современными знаниями, преданным своей Роди
не, своей земле молодым людям.
Во все периоды истории эта проблема не решалась
просто и, как правило, здесь проявлялись субъективизм,
корысть, местничество, клановость, родственные связи и
многие другие пороки человеческой натуры.
Убежден, что однозначного рецепта здесь нет. Вместе
с широкой общественностью нам надо работать над фор
мированием объективно действующего механизма поис
ка и отбора кадров.
Важное значение здесь может иметь проведение на базе
ведущих научных, учебных, ведомственных центров, оч
ных и заочных семинаров по самым злободневным, клю
чевым вопросам политического, экономического и духов
ного развития нашей страны.
При этом не разовых семинаров, а постоянно действу
ющих, чтобы в них могло принять участие как можно
большее количество талантов.
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III. В экономической сфере:
Во-первых, последовательное проведение курса по даль
нейшей либерализации и углублению экономических ре
форм во всех сферах и секторах экономики. Это означает
повышение свободы и экономической самостоятельнос
ти хозяйствующих субъектов, устранение имеющихся ба
рьеров в развитии предпринимательской деятельности.
Главная задача либерализации в экономике—это, прежде
всего, сокращение контрольных и регулирующих функций
государства, ограничение его вмешательства в хозяйствен
ную деятельность предприятий, и в первую очередь в дея
тельность частного бизнеса. Необходимо предоставить
частному бизнесу больше свободы. Дать больше свободы
рынку, рыночным механизмам функционирования экономи
ки. Создать для этого необходимое правовое поле, органи
зационные, экономические условия и гарантии.
Особое внимание необходимо сосредоточить на углуб
лении процессов институциональных преобразований,
дальнейшем реформировании финансовой и банковской
систем, создании развитой рыночной инфраструктуры,
формировании конкурентной среды. Следует значитель
но укрепить банковскую систему, повысить ликвидность
и уровень капитализации банков. Банки должны стать
основным звеном инвестиционного процесса, на деле быть
подлинными партнерами предприятий, заинтересованны
ми в их развитии.
Приоритетное значение должно получить развитие всех
институтов рыночной инфраструктуры, которые непос
редственно связаны с обслуживанием бизнеса — консал
тинговые, маркетинговые, инжиниринговые, лизинговые,
страховые и другие структуры.
Либерализация экономики неразрывно связана с ли
берализацией внешнеэкономической деятельности, и в
первую очередь валютного рынка. Сегодня главное на
правление — это развитие и укрепление внебиржевого
валютного рынка, увеличение валютных ресурсов самих
коммерческих банков.
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Мы должны создать все условия для решения важней
шей задачи — обеспечить конвертируемость националь
ной валюты по текущим операциям. При этом особое
значение имеет создание необходимых гарантий, защи
щающих население и предприятия от негативных послед
ствий колебаний валютного курса, формирование валют
ных резервов государства в размерах, необходимых для
обеспечения устойчивости обменного курса.
Во-вторых, дальнейшее углубление процесса привати
зации и формирования на этой основе класса реальных
собственников. Вовлечение в этот процесс крупных, струк
турообразующих предприятий. Мы — сторонники разви
тия многоукладной экономики, в которой масштабы и доля
частной собственности неуклонно должны расти. Миро
вой опыт свидетельствует, что наличие преобладающего
класса реальных собственников служит гарантом стабиль
ности и благополучия в обществе.
Решение этой проблемы в сфере сельского хозяйства, а
именно — формирование у дехканина чувства подлинного
хозяина земли, собственника производимой им продукции
приобретает особое значение.
В-третьих, следует создать еще более благоприятные
законодательные условия, гарантии и экономические сти
мулы для широкого привлечения иностранных инвестиций
в экономику страны, прежде всего прямых инвестиций.
Необходимо добиваться, чтобы иностранные инвестиции
активно участвовали в структурных преобразованиях на
шей экономики, ускорении технического перевооружения
и модернизации производств. Требуется более активно и
системно вести работу с потенциальными иностранными
партнерами, создавать с ними новые совместные пред
приятия, ориентированные на выпуск современной кон
курентоспособной на мировых рынках продукции.
Надо сделать так, чтобы рынок Узбекистана стал еще
более привлекательным для всех, кто хотел бы иметь свой
бизнес в нашей стране.
329

ИСЛАМ КАРИМОВ

В-четвертых, приоритетное развитие должен получить
малый и средний бизнес. Необходимо добиться, чтобы
малый, средний и частный бизнес не только занял опреде
ляющее место в производстве валового внутреннего про
дукта, но и стал важнейшим источником благосостояния
и роста доходов населения, решения проблем занятости.
Важнейшей сферой приложения малого и среднего биз
неса и предпринимательства должна стать углубленная
переработка сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов,
насыщение внутреннего рынка потребительскими това
рами, оказание услуг населению.
Необходимо обеспечить максимально благоприятные
условия для создания и эффективной деятельности ма
лых и частных предприятий. В этих целях должна быть
упрощена процедура создания малых и средних предпри
ятий, существенно либерализован механизм постоянного
доступа предпринимательских структур к сырьевым и
кредитным ресурсам, оборудованию и материалам. Не
обходимо на деле укрепить, сделать подлинно партнерс
кими повседневные взаимоотношения малого и среднего
предпринимательства с банковскими и другими рыноч
ными структурами, крупными предприятиями. Следует
усилить внимание к организации рынков и механизмов
сбыта продукции, производимой малыми и средними
предприятиями, как внутри республики, так и на экс
порт. Главное — необходимо оградить малый бизнес от
вмешательства в его хозяйственную деятельность различ
ных контролирующих структур, которые вместо содей
ствия и конкретной помощи препятствуют его развитию.
Особое значение имеют организация подготовки для ма
лого бизнеса профессионально грамотных управленчес
ких кадров, повышение их экономической и правовой
культуры.
В-пятых, развитие и укрепление экспортного потен
циала, обеспечение широкой трансформации экономики
в мировую экономическую систему. Мы должны добить
ся существенного увеличения объемов и расширения ас
сортимента экспорта готовой продукции во всех отраслях
ззо
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экономики, активно утвердиться на мировых рынках,
прочно заняв на них присущее для себя место.
Для этого следует, в дополнение к уже действующей
системе стимулов и льгот, реализовать широкий комп
лекс мер по усилению экспортной ориентации производ
ства, стимулированию расширения производства и экс
порта конкурентоспособной продукции.
В-шестых, целенаправленное осуществление структур
ных преобразований в экономике, направленных на даль
нейшее укрепление экономической независимости стра
ны, наиболее полное и эффективное использование бо
гатейших природных, минерально-сырьевых и трудовых
ресурсов, интеллектуального и научно-технического по
тенциала.
Преобладающее место в экономике должны получить
производства с законченным технологическим циклом,
производящие, как правило, готовую продукцию, обес
печивающие углубленную переработку минерального и
сельскохозяйственного сырья.
Приоритет должен быть отдан развитию производств,
базирующихся преимущественно на собственном природ
ном и сырьевом потенциале, применяющих передовую
современную технологию, выпускающих продукцию,
конкурентоспособную не только на внутреннем, но и на
внешнем рынках.
Особое внимание следует уделить развитию сферы об
служивания и повышению ее роли в структуре экономики.
Эта отрасль способна не только обеспечить рабочими
местами, особенно в сельской местности, но и повысить
доходы населения, а главное — от ее развития зависит
уровень и качество жизни людей. И это тот резерв, кото
рый мы используем еще далеко не в полной мере.
IV. В духовной сфере:
Во-первых. Наша основная задача в этой сфере — пос
ледовательное продолжение начатых в годы независимос
ти таких благородных дел, как возрождение национальных
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ценностей, глубокое познание самих себя, формирование
национальной идеи и идеологии, восстановление подобаю
щего места нашей священной религии в духовной жизни
народа. Важно поднять эту работу на качественно новый
уровень, повысить ее эффективность.
В центре нашего внимания должно быть повышение
духовности не посредством общих высокопарных и трес
кучих фраз и призывов, а путем практических дел, про
водимых с учетом особенностей, присущих каждой соци
альной категории и группам населения.
Высшая цель нашей работы в этом направлении —
формирование духовно богатой и нравственно цельной,
гармонично развитой личности, обладающей независи
мым мировоззрением и самостоятельным мышлением,
опирающейся на бесценное наследие наших предков и
общечеловеческие ценности.
Во-вторых. Основой и сутью происходящих демокра
тических преобразований в нашем обществе в условиях
формирования многопартийности и плюрализма мнений
должна стать свобода выражения и возможность отстаи
вания каждым гражданином своего мнения.
Одновременно с этим убежден, что такие благородные
цели и задачи, как обеспечение мира и стабильности в
стране, процветания Родины, благополучия и благососто
яния своего народа, должны стать поистине святыми для
каждого человека, живущего на этой благодатной земле.
Именно эти высокие цели должны стать в полном зна
чении этого слова основным содержанием формирующей
ся сегодня национальной идеологии как основы соци
ального и духовного прогресса страны.
Наполнение и обогащение национальной идеологии,
исходя из глубокого сочетания наших национальных ду
ховных ценностей и достижений современной цивилиза
ции, продолжает оставаться актуальной задачей наших
ученых, философов, политологов и в целом научной об
щественности страны.
В-третьих. Мы высоко ценим нашу религию, религию
наших предков, которая для нас является и верой, и мора332
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лью, и совестью и, наконец, основой нашего духовного про
светительства. Уважение и верность нашей религии —
это для нас венная ценность.
В этой связи, я вновь хочу повторить: мы никогда не
отречемся от нашей священной веры. Но при этом мы
никогда не примиримся с теми личностями и силами,
которые порочат нашу священную религию, стремясь
использовать ее в своих низменных и корыстных поли
тических целях.
В-четвертых. Глубоко осознавая суть, содержание и ис
тинное значение объявления 2000 года Годом здорового по
коления, мы должны возвести эту работу в ранг государ
ственной политики, превратить ее в поистине общена
родное движение.
Необходимо продолжить и поднять на более высокий
уровень начатую нами работу по повышению роли и ме
ста семьи, матерей и женщин в жизни нашего общества.
В-пятых. Еще одним из наиболее актуальных вопро
сов сегодняшнего дня является осуществление Нацио
нальной программы по подготовке кадров. Последова
тельное продолжение и усиление начатой в этом плане
работы и впредь будет оставаться для нас приоритетной
задачей. Ее выполнение является важнейшей обязаннос
тью государственных и общественных организаций в цен
тре и на местах, в первую очередь руководителей всех
уровней. Никто не должен забывать, что этот вопрос яв
ляется решающим критерием в оценке их деятельности.
В-шестых. Еще одна наша важнейшая задача — содей
ствовать развитию языка, культуры, обычаев и традиций
всех проживающих в Узбекистане наций и народностей,
дальнейшему расширению созданных в этой сфере воз
можностей и условий. Священный долг каждого из нас —
сохранить сложившиеся в нашей стране межнациональ
ное согласие и стабильность, беречь их как зеницу ока.
В-седьмых. Необходимо обогатить и укрепить новым
содержанием и практическими делами такие уникальные
человеческие ценности, соответствующие благородным
ззз
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обычаям наших предков, как почитание старшего поко
ления, забота о младших.
Сохранение, развитие и верность таким, присущим
нашему народу и сохраняющимся на протяжении веков
традициям, как постоянное проявление уважения к на
шим дедам и отцам, получение их благословения, забота
о наших малышах — долг и обязанность каждого из нас.
У. В судебно-правовой сфере:
Первое. Необходимо дать критическую оценку приня
тым кодексам, законам, нормам, определяющим смысл и
содержание правового государства. На этой основе необ
ходимо определить перечень тех первостепенных зако
нов и норм, которые подлежат принятию для наполне
ния правового поля, обязательного на пути формирова
ния правового государства.
Второе. Принять на всех уровнях государственного и
общественного строительства и управления необходимые
меры по созданию системы обеспечения безусловного
исполнения принятых законов и норм. И в первую оче
редь это касается тех правоохранительных и контролиру
ющих органов, которые обязаны сами стоять на страже
соблюдения законов.
Третье. Реформировать судебную систему, с тем что
бы обеспечить независимость суда как полноценной само
стоятельной ветви власти. Необходимо обеспечить ре
альное равенство обвинения и защиты в судебном процессе
и в этих целях повысить статус адвокатуры. В ходе про
ведения судебной реформы важно осуществить специа
лизацию судей, рассматривающих уголовные и граждан
ские дела. Решить эти вопросы в организационном пла
не. Это, безусловно, повысит качество и оперативность
осуществления правосудия, но что еще более важно —
обеспечит справедливость принятия судебных решений.
Четвертое. Необходимо обеспечить широкую реализа
цию программы мер по повышению уровня правосозна
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ния и правовой культуры граждан, особенно молодежи, с
тем чтобы каждый гражданин нашей страны знал свои
права и умел их отстаивать.
VI. В сфере внешней политики:

В основу внешнеполитической деятельности Узбекис
тана будут положены такие общепринятые принципы, как
приоритет национально-государственных интересов стра
ны, норм международного права, равноправие и невме
шательство во внутренние дела других государств, реше
ние всех спорных вопросов мирным путем и путем пере
говоров.
Основные задачи в реализации внешней политики ос
таются неизменными. Важнейшими направлениями внеш
ней политики Узбекистана на предстоящий период явля
ются:
Во-первых, сохранение мира и стабильности, обеспе
чение безопасности в Центральной Азии. Наши инициа
тивы сегодня направляются на разъяснение широкой об
щественности растущей угрозы ползучей экспансии и
проникновения в регион религиозного экстремизма, фа
натизма и международного терроризма.
Принятие с соседними странами совместных мер по
нейтрализации этой серьезной опасности, угрожающей
миру, стабильности, межнациональному согласию, тра
диционной дружбе и взаимопониманию между народами
и государствами нашего региона.
Важным условием обеспечения региональной безопас
ности является реализация инициативы по созданию в
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
Мы благодарим ООН, ядерные державы и все заинте
ресованные страны за их постоянную помощь и участие
в подготовке Договора о создании в Центральной Азии
зоны, свободной от ядерного оружия.
Во-вторых, мы отдаем себе отчет в том, что решение
афганской проблемы носит “затяжной” характер, что, в
свою очередь, определяет сохранение угрозы и расшире
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ние масштабов распространения таких опасных явлений,
как международный терроризм, наркобизнес и незакон
ная торговля оружием, на весь регион и за его пределы.
В этой связи мы считаем “Ташкентскую декларацию
об основных принципах мирного урегулирования конф
ликта в Афганистане”, принятую странами-членами груп
пы “6+2”, универсальной программой действий в поиске
мира и стабильности в многонациональном Афганиста
не. Мы благодарим ООН за принятие Ташкентской дек
ларации в качестве официального документа Организа
ции Объединенных Наций.
. У нас есть основания надеяться, что позитивизм, про
являемый новой администрацией Пакистана по пробле
ме Афганистана, может оказать благотворное влияние на
ее решение.
В-третьих, мы убеждены, что достижение стоящих
перед страной целей и задач по построению процветающе
го демократического государства с развитой рыночной эко
номикой находится в прямой связи с широкой интеграцией
Узбекистана в мировое сообщество.
Неотъемлемой частью интеграции Узбекистана в ми
ровое сообщество является установление тесных связей с
самыми развитыми странами мира, укрепление сотруд
ничества с ведущими международными экономическими,
финансовыми и гуманитарными организациями.
Важное значение для нас имеет дальнейшее развитие
и углубление многосторонних отношений с такой веду
щей державой мира, как США, с ее громадным полити
ческим, экономическим, военно-техническим, интеллек
туальным потенциалом.
Мы будем и дальше наращивать усилия по развитию и
укреплению отношений с ведущими странами Европы.
Мы придаем исключительно большое значение реали
зации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Ев
ропейским Союзом, которое открывает широкие возмож
ности для экономических, научно-технических, культур
ных связей, а также для регулярного политического
диалога.
336

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ ЮДИНЫ

С большим удовлетворением мы отмечаем растущий
динамизм наших многосторонних отношений с государ
ствами Азиатского региона, в первую очередь с такими
странами, как Япония и Республика Корея, укрепление
связей с великим нашим дружественным соседом — Ки
тайской Народной Республикой.
Традиционно сложившиеся исторические, экономичес
кие и культурные связи с Россией всегда имели для Узбеки
стана и в целом нашего региона определяющее значение.
Хотел бы отметить, что открывающиеся сегодня новые воз
можности развития многостороннего сотрудничества и
стратегического партнерства между нашими странами на
основе равноправия, взаимной выгоды одинаково отве
чают обоюдным интересам сторон.
VII. В сфере обеспечения безопасности:

Мы отдаем себе отчет в том, что демократические и
социально-экономические преобразования, духовное разви
тие народа, а также интеграция Узбекистана в мировое
сообщество немыслимы без решения фундаментальной за
дачи — обеспечения безопасности страны, сохранения мира,
стабильности, межнационального и гражданского согла
сия в обществе.
Сегодня наш регион стал объектом устремлений раз
личных экстремистских сил и центров, стремящихся осу
ществить экспансию религиозного экстремизма и меж
дународного терроризма, свернуть страны региона с де
мократического, правового и светского пути развития.
Серьезную угрозу безопасности не только региона, но
и всего мира несут незаконная торговля и трафик нарко
тиков и оружия.
Складывающаяся ситуация в регионе и в мире в целом
требует от нас создания такой системы безопасности,
которая могла бы реально обеспечить неприкосновенность
наших границ, территориальную целостность страны, ста
бильность и устойчивое развитие Узбекистана.
22—И. Каримов — т. 8
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В этой связи, важнейшее значение для обеспечения
национальной безопасности нашей страны приобретают:
Первое. Укрепление взаимопонимания, координация и
объединение усилий, потенциала и возможностей стран
Центральной Азии по недопущению и нейтрализации вне
шних и внутренних угроз миру, стабильности и безопасно
сти народов, живущих в этом регионе.
Чрезвычайно важно организовать работу по повыше
нию бдительности людей, активности общественности
стран региона по предотвращению этих угроз. Важно
постоянно разъяснять людям, что проникновение и рас
пространение политического и религиозного экстремиз
ма, фанатизма, иных радикальных течений, чуждых тра
дициям и менталитету наших народов, таит в себе огром
ную опасность для мира, благополучия, будущего наших
детей. Совместными усилиями формируя, укрепляя вы
сокие морально-нравственные ценности в сознании лю
дей, необходимо поднять их на решительную борьбу с
этим злом.
Хочу особо подчеркнуть, что важнейшим условием
безопасности в регионе является дальнейшее укрепление
многовековых духовных и культурных связей различных
наций и этносов, населяющих Центральную Азию.
Второе. Всестороннее расширение масштабов эконо
мического сотрудничества в Центральноазиатском реги
оне. Нам необходимо объединить усилия в создании и
реализации конкретных экономических проектов, в пер
вую очередь в области использования богатых природ
ных ресурсов региона, энергетики и водопользования,
транспортных коммуникаций, строительства газо- и неф
тепроводов, решения экологических проблем, в которых
заинтересованы сегодня все страны Центральной Азии.
Это способствовало бы не только мощному социальноэкономическому подъему, но и, прежде всего, обеспече
нию безопасности, стабильности и устойчивого развития
всего региона.
Третье. Поэтапное и системное, на основе единой госу
дарственной политики, реформирование армии, погранич
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ных и внутренних войск. Нам предстоит сформировать
мобильные, самодостаточные и хорошо оснащенные, про
фессионально подготовленные Вооруженные силы, от
вечающие самым высоким требованиям, способные эф
фективно и надежно охранять мир и спокойствие нашей
страны.
Четвертое. Дальнейшее укрепление и обустройство
Государственной границы. Вся система охраны и защиты
Государственной границы должна обеспечить территори
альную целостность, невозможность проникновения че
рез границу диверсионно-террористических групп и под
рывных элементов, защиту экономических и иных инте
ресов Узбекистана.
Пятое. Основываясь на основополагающем принципе
неделимости безопасности, продолжить усилия по реа
лизации инициативы Узбекистана по созданию Между
народного центра по борьбе с терроризмом, а также на
ших предложений об активизации роли международных
структур в предотвращении и нейтрализации угроз, спо
собных взорвать стабильность и мир в Центральной Азии.
Шестое. Реформирование системы правоохранитель
ных органов и укрепление их связи с общественностью.
В обеспечении общественной безопасности на местах
необходимо значительно повысить роль органов самоуп
равления и, прежде всего, роль махалли. Важно сосредо
точить усилия махаллинских комитетов, рядовых граждан
на выявлении и устранении причин и условий, способ
ствующих совершению преступлений и иных противоправ
ных действий по месту жительства граждан.
В деле обеспечения общественного порядка и без
опасности нам необходимо в полной мере реализовать
значительный потенциал таких гражданских институтов,
как “Чегара посбонлари” и “Махалля посбонлари”, обес
печить их массовость, подготовку и тесное взаимодей
ствие с пограничными войсками и правоохранительны
ми органами.
Важно, чтобы люди поняли, что обеспечение обществен
ного порядка и их собственной безопасности неразрывно
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связано с повышением их бдительности и активного учас
тия в событиях, происходящих вокруг них. Необходимо
повысить активность населения в борьбе с бездуховнос
тью, преступностью, экстремизмом во всех его проявле
ниях, обеспечении мира и спокойствия в нашем общем доме.
Дорогие мои соотечественники!
Сегодня наша страна, наш народ находятся накануне
великих свершений. Мы вступаем в новый век как свобод
ный народ, как независимое и мощное государство. Давай
те не будем забывать, что расцвет дорогой всем нам Ро
дины, наше достойное будущее зависят только от нас са
мих.
Дай Бог, чтобы самоотверженными усилиями трудо
любивого нашего народа новое столетие стало для нашей
многонациональной страны веком подлинного подъема,
веком благополучия, мира и процветания.
Дорогие мои друзья!
Для каждого человека нет большего счастья, чем удос
тоиться доверия и уважения своего народа. Сегодня, с
этой высокой трибуны, приложив руку к сердцу, хочу еще
раз низко поклониться перед моим трудолюбивым, сози
дательным, великодушным и мудрым народом за оказан
ные мне честь и высокое доверие.
Моя заветная цель и смысл всей моей жизни — это
продолжить осуществление начатых нами реформ по об
новлению нашего общества, обеспечить достойную жизнь
всем, кто живет на этой земле.
Для меня нет большего счастья, чем видеть удовлетво
рение, радость и улыбки на лицах наших людей.
Всем вам желаю здоровья, благополучия в ваших до
мах.
Мира и безоблачного неба над нашей головой.
Да поможет Всевышний в исполнении заветных на
ших чаяний.
Доклад на первой сессии Олий Мажлиса
Республики Узбекистан второго созыва,
22 января 2000 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ
ПЕРВОЙ СЕССИИ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВТОРОГО СОЗЫВА
Ассалому алайкум, дорогие друзья!
Уважаемые народные депутаты!
Как вам известно, в соответствии со статьей 98 Кон
ституции Республики Узбекистан и статьей 4 Закона Рес
публики Узбекистан “О Кабинете Министров” Кабинет
Министров слагает с себя все свои полномочия перед
вновь избранным составом Олий Мажлиса.
В соответствии с нашей Конституцией новый состав
правительства Республики Узбекистан будет предложен
Президентом на утверждение депутатам Олий Мажлиса.
Говоря о новом составе правительства, я хочу привлечь
особое внимание к следующим важным сторонам этого
вопроса.
Прежде всего о количественном составе действующе
го до сегодняшнего дня Кабинета Министров.
Известно, что количество членов правительства в пре
жнем составе составляло тридцать семь человек. В состав
Кабинета Министров входили Премьер-министр и его
заместители, пятнадцать министров и одиннадцать пред
седателей государственных комитетов.
В соответствии со статьей 98 Конституции руководи
тель правительства Республики Каракалпакстан по своей
должности входит в состав Кабинета Министров.
Сегодня на утверждение Олий Мажлиса предлагается
новый состав Кабинета Министров из тридцати четырех
человек.
Сокращаются три должности, в том числе один из за
местителей Премьер-министра и два председателя госу
дарственных комитетов.
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Сокращается должность заместителя Премьер-мини
стра по транспорту и коммуникациям, его обязанности
возлагаются на заместителя Премьер-министра, возглав
ляющего сферу энергетики. Сокращены государственные
комитеты Республики Узбекистан по лесу, по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горно
му надзору.
Предусмотрено создать вместо Государственного ко
митета по лесу Главное управление при Министерстве
сельского и водного хозяйства, вместо Государственного
комитета по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору — специальное Аген
тство.
Если вы обратили внимание, то только четыре замести
теля Премьер-министра из девяти в новом составе будут
выполнять непосредственно обязанности заместителя Пре
мьер-министра. А пяти остальным в целях усиления их
влияния в возглавляемых ими сферах, в зависимости от
значимости и статуса, полномочия заместителя Премьерминистра приданы дополнительно.
В предлагаемом вам сегодня на утверждение составе
статус первого заместителя Премьер-министра также при
сваивается заместителю Премьер-министра — министру
макроэкономики и статистики.
Необходимо отметить, что из рекомендуемых канди
датов только двое — Мираброр Усманов и Дилбар Гуломова были утверждены на второй сессии Олий Мажлиса
первого созыва, остальные заместители Премьер-миниотра на эти должности были назначены позже.
Отдельные члены правительства, которые за прошед
ший период не справились с возложенными на них обя
занностями и не проявили себя должным образом, были
переведены на другую работу или освобождены от зани
маемой должности.
В то же время молодые кадры, отвечающие современ
ным требованиям, стремящиеся к новому, отлично про
явившие себя на практической работе, были назначены
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на руководящие должности и сегодня делом стараются
оправдать это высокое доверие.
Исходя из своих полномочий, депутаты Олий Мажли
са утвердили эти кадровые изменения в правительстве, и
об этом известно широкой общественности.
Среди тех, кто сегодня выдвинут кандидатом на пост
заместителя Премьер-министра на первой сессии Олий
Мажлиса второго созыва, Уктам Исмоилов — хоким Сырдарьинской области. Одновременно с рекомендацией на
должность заместителя Премьер-министра, он назнача
ется на пост председателя Государственного комитета по
управлению государственным имуществом и поддержке
предпринимательства.
Нет необходимости подробно представлять эту канди
датуру. Я думаю, что многие из депутатов его хорошо зна
ют. Этот человек и раньше работал на руководящих дол
жностях в масштабе страны, в частности выполнял обя
занности заместителя Премьер-министра.
Теперь позвольте подробнее сказать о министерствах
и государственных комитетах.
Только пять кандидатов, рекомендуемых на руковод
ство министерствами и государственными комитетами,
были утверждены на второй сессии Олий Мажлиса пер
вого созыва, а четырнадцать — на последующих сессиях.
Остальные пять кандидатов предлагаются для вашего
утверждения впервые.
Итак, сегодня на ваше утверждение представлен но
вый состав Кабинета Министров. В список членов пра
вительства предлагаются следующие кандидатуры:
1. На должность Премьер-министра — Султанов Уткир Тухтамурадович;
2. На должность первого заместителя Премьер-мини
стра — министра макроэкономики и статистики — Хами
дов Бахтияр Султанович;
3. На должность заместителя Премьер-министра —
министра сельского и водного хозяйства — Алимджанов
Бахтияр;
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4. На должность заместителя Премьер-министра —
Исаев Анатолий Нигматович;
5. На должность заместителя Премьер-министра —
председателя Государственного комитета по управлению
государственным имуществом и поддержке предприни
мательства — Исмоилов Уктам Кучкорович;
6. На должность заместителя Премьер-министра —
Караматов Хамидулла Садуллаевич;
7. На должность заместителя Премьер-министра —
Отаев Валерий Юлдашевич;
8. На должность заместителя Премьер-министра —
Усманов Мираброр Зуфарович;
9. На должность заместителя Премьер-министра —
председателя правления Государственно-акционерного
концерна строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Узбекистана — Юнусов Рустам Расулевич;
10. На должность заместителя Премьер-министра —
председатель Комитета женщин Узбекистана — Гуломова Дилбар Мухаммадхоновна.
В состав правительственного Кабинета предлагаются:
И. На должность министра юстиции — Полвон-зода
Абдусамат Абдухамидович;
12. На должность министра социального обеспечения —
Абидов Акилжан;
13. На должность министра внутренних дел — Алматов Закиржон;
14. На должность министра коммунального обслужи
вания — Мухамедов Гафуржон Каримович;
15. На должность министра по делам культуры — Джураев Хайрулла;
16. На должность министра труда — Ибрагимов Шавкатбек Гуламович;
17. На должность министра финансов — Азимов Рус
там Содикович;
18. На должность министра высшего и среднего спе
циального образования — Гулямов Саидахрар Саидахмедович;
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19. На должность министра здравоохранения — Назыров Феруз Гофурович;
20. На должность министра иностранных дел—Комилов Абдулазиз Хафизович;
21. На должность министра внешнеэкономических свя
зей — Ганиев Эльер Мажидович;
22. На должность министра по чрезвычайным ситуа
циям — Касымов Баходир Эргашевич;
23. На должность министра народного образования —
Юлдашев Жура Ганиевич;
24. На должность министра энергетики и электрифи
кации — Шаисматов Эргаш Рахматуллаевич;
25. На должность председателя Государственного ко
митета по архитектуре и строительству — Ходжаев Бахо
дир Эргашевич;
26. На должность председателя Государственного та
моженного комитета — Арипов Саид-Азим;
27. На должность председателя Государственного ко
митета геологии и минеральных ресурсов — Ахмедов Нурмухаммад;
28. На должность председателя Государственного ко
митета земельных ресурсов — Курбонов Эргаш;
29. На должность председателя Государственного ко
митета по физическому воспитанию и спорту — Махситов Баходир;
30. На должность председателя Государственного ко
митета по печати — Шогуломов Рустам Шомуродович;
31. На должность председателя Государственного на
логового комитета — Ходжаев Батыр Асадиллаевич;
32. На должность председателя Государственного ко
митета по науке и технике — Хабибуллаев Пулат;
33. На должность председателя Государственного ко
митета по охране границ — Тишаев Гофурджон Кодирович.
Уважаемые депутаты!
Вам представлены их биографии и сведения об их де
ятельности.
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Кандидатура на должность министра обороны будет
внесена на следующей сессии Олий Мажлиса.
Хочу обратить ваше внимание еще на один важный
момент.
Всем нам известно, что развитие сельскохозяйствен
ной отрасли, являющейся самой крупной в экономике
нашей страны и имеющей решающее значение, требует к
себе особого внимания.
Поэтому в целях полного обеспечения этой отрасли
средствами, привлечения в нее инвестиций, улучшения
ее финансового положения, одним словом, при решении
экономических проблем и задач в этой области ответ
ственность возлагается на Алимджанова Бахтияра, кото
рый возглавляет эту отрасль, и Хамидова Бахтияра — пер
вого заместителя Премьер-министра. Именно с этой це
лью предусматривается возлож ение на Хамидова
обязанностей первого заместителя Премьер-министра.
Дорогие друзья!
Сегодня, когда мы представляем на утверждение Олий
Мажлиса новый состав Кабинета Министров и кандида
тов на эти должности, то у вас, народных депутатов, мо
жет возникнуть естественный вопрос: “Хорошо, теперь
нам известен новый состав правительства, можем пред
ставить себе, в чем заключаются их задачи. Однако в ка
кой мере кандидаты по своим человеческим качествам,
возможностям и способностям достойны быть назначен
ными на эти должности?”
Уважаемые народные депутаты!
Все мы хорошо понимаем, что есть основания для ва
шей озабоченности, для возникновения подобных воп
росов. Ибо в наш чрезвычайно ответственный период,
когда жизнь ставит все более сложные задачи, усугубля
ются международное положение, внутренняя и внешняя
обстановка, нетрудно осознать, что с каждым днем воз
растают требования прежде всего к руководителям высо
кого ранга, в частности членам правительства, одним сло
вом, к личностям, выступающим в роли лидера.
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В нынешних переходных условиях, при решении не
ведомых нам ранее проблем, сложных, встречающихся
впервые задач, огромная ответственность за последова
тельное осуществление реформ во всех сферах жизни
ложится прежде всего на членов правительства.
По мере того как наша Родина стремится достичь но
вых рубежей и новых целей на своем пути, эта ответ
ственность все более возрастает. Особенно сейчас, когда
речь идет о выходе на новый уровень реформирования во
всех сферах нашего общества, когда решается задача ли
берализации всей нашей жизни, дальнейшего углубления
реформ.
Сегодня кандидаты, рекомендуемые на высокие дол
жности, должны глубоко осознать, прочувствовать всем
сердцем, что осуществление надежд и чаяний наших лю
дей о завтрашнем дне, прогресс Родины, мир и стабиль
ность в стране, процветание народа во многом зависят от
честного и компетентного выполнения своих обязаннос
тей этими руководителями и, наконец, от их самоотвер
женности.
Люди оценивают руководителя в первую очередь по
его деятельности, практическим результатам его работы.
Только этими качествами руководитель может заслужить
истинное уважение народа, а не “солидной” внешностью
и высокопарными речами.
С этой точки зрения оценивая рекомендуемых членов
правительства, справедливости ради мы должны отметить,
что в достижениях и успехах за последние четыре-пять
лет есть реальный и достойный вклад министров, пред
седателей госкомитетов, Премьер-министра и его замес
тителей, которые выполнили возложенные на них обя
занности.
Несмотря на то что допускаются отдельные ошибки,
не изжиты полностью недостатки, было бы несправедли
во не признать огромные позитивные перемены, проис
ходящие на наших глазах.
Мы сегодня с удовлетворением отмечаем, что вместо
безразличия, равнодушия, имевших раньше место в жиз
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ни нашего народа, общественном сознании, формирует
ся определенная и твердая убежденность в том, каким
критериям должен отвечать руководитель. Независимо от
того, проживают люди в дальнем кишлаке или большом
городе, являются рабочими или служащими, они одина
ково требовательно относятся к руководителям.
От людей, занявших место руководителя, требуются
прежде всего такие качества, как патриотизм, любовь и
уважение к людям. Они всем сердцем должны быть пре
даны родному краю, не щадить себя во имя народа,
если необходимо, быть готовыми отдать жизнь за благо
страны.
Руководитель должен быть специалистом своего дела,
настоящим знатоком, примером для других в этой сфере.
Он должен выделяться среди других независимым и
широким мышлением, дальновидностью.
Лидер должен обладать твердой верой, железной во
лей, совестливостью и порядочностью, чувством нового,
инициативностью, предприимчивостью, организаторски
ми способностями, требовательностью и твердостью.
Вспомним высказывание нашего великого предка сахибкирана Амира Темура: “Один предприимчивый, от
важный, решительный, непоколебимый, бдительный че
ловек дороже тысячи безразличных, безынициативных
людей”. Убежден, что эти слова и сегодня не утратили
своей актуальности.
Наш народ хочет и вправе требовать, чтобы человек,
называющий себя руководителем, по-настоящему любил
людей, чтобы сострадал их заботам, помогал разрешению
их проблем.
Основываясь на многовековой истории, множестве
характерных примеров, на горьких подчас уроках повсед
невной жизни, мы можем с уверенностью сказать: одно
из тяжелых испытаний руководителя заключается в том,
чтобы уберечься от лживого славословия подхалимов,
льстецов, сохранить достойный человеческий облик.
Недаром говорят в народе: если хочешь испытать че
ловека, дай ему власть.
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Если человек соответствует хотя бы части требований,
о которых говорилось выше, то он заслужит уважение
нашего великодушного народа, народ будет готов защи
тить его, отдать, если понадобится, за него жизнь.
Нужно прямо признать, что не все мы и не всегда со
ответствуем этим высоким требованиям. Но мы никогда
не должны забывать о том, что от нас, руководителей,
люди ждут именно таких качеств.
К сожалению, встречаются у нас и такие руководите
ли, которые относятся к своей должности, как к родово
му наследству. Это мы должны тоже признать и должны
бороться с подобными явлениями.
Если вы спросите, в чем заключаются основные недо
статки выдвигаемых на ваше утверждение кандидатур, я
могу ответить вполне откровенно.
Этот недостаток касается и Премьер-министра Султа
нова, и других членов правительства: они не всегда берут
ответственность на себя, у них не хватает решительности.
Они сами могут быть толковыми, знающими людьми,
понимающими требования времени, у них могут быть
хорошие отношения с окружающими. Мы признаем, что
они приобрели немалый опыт за последние годы в ходе
процессов обновления и реформирования, проходящих в
сложнейших условиях.
Но я хочу особо подчеркнуть: член правительства дол
жен быть человеком мужественным, в необходимых слу
чаях, не колеблясь, должен брать ответственность на себя.
Сама жизнь требует этого.
Дорогие друзья!
Мы на первом заседании первой сессии Олий Мажли
са второго созыва определили очередные приоритетные
цели и направления дальнейшей работы. Конкретизиро
вали задачи парламента и правительства по либерализа
ции нашей жизни, по углублению проводимых реформ.
Обсуждения, обмен мнениями на местах свидетельству
ют о том, что наш народ поддерживает нас в нашей дея
тельности, оказывает нам доверие.
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Жизнь продолжает набирать темпы, возрастают тре
бования к руководителям. Только самоотверженные люди,
воспринявшие темп времени, отвечающие его запросам,
которые, не щадя себя, трудятся на благо Родины, спо
собны выдержать испытания жизни.
Это правда. Мы должны признать эту истину.
В этой связи я считаю уместным напомнить одну
мысль, высказанную уважаемым поэтом Эркином Вахи
довым в одной из недавних телевизионных передач.
А именно он привел бытующее у узбекского народа
выражение, которое гласит: давайте побеседуем не спе
ша, сняв тюбетейки. Но сегодня нужно не только разго
варивать, настала пора действовать. Думаю, что эти слова
актуальны и сегодня. Теперь, после бесед и принятых
решений, необходимо переходить непосредственно к на
пряженной работе, конкретным действиям.
Дорогие соотечественники!
Не надо забывать о том, что все в этом мире времен
но. И должность, и богатство, и слава пройдут. Но всегда
жива память народа. И каждый человек должен думать о
том, чтобы оставить после себя доброе имя, благородные
дела.
Сегодня наш самоотверженный народ ждет от нас,
людей, которым оказано доверие, серьезных практичес
ких действий.
Священный долг любого из нас, живущего на этой
прекрасной земле, независимо от нации, языка и убеж
дений, заключается в улучшении жизни каждой семьи,
решении их проблем, создании для них достойных усло
вий, обеспечении мира и процветания нашей страны —
одним словом, в том, что заслуживает благодарность на
рода.
На этом благородном пути, дорогие мои, желаю вам
здоровья, успехов и много сил.
11 февраля 2000 г.

ДОКЛАД
НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
И ИНВЕСТИЦИЯМ
Уважаемые участники Координационного совета!
Дорогие гости!
Дамы и господа!
Сегодня на повестку дня заседания Межведомствен
ного координационного совета по реформированию и
инвестициям вынесен один, но очень емкий и ключевой
вопрос — о мерах по дальнейшей либерализации эконо
мических реформ, проводимых в Узбекистане.
Чем вызвана такая повестка дня, и почему именно этот
вопрос становится сегодня наиболее актуальным?
Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, те цели и задачи, приоритеты реформиро
вания экономики, что были определены в первые годы
независимости, в основном практически реализованы.
Узбекистан преодолел глубокий экономический кри
зис, добился макроэкономической и финансовой стабиль
ности, созданы условия для экономического роста.
Осуществлены системные преобразования, утвержде
на в своих правах и укрепилась частная собственность. В
республике реально формируется многоукладная эконо
мика. Негосударственный сектор стал определяющим во
многих отраслях и в целом всей экономики. Большин
ство государственных предприятий изменило свою фор
му — они приватизированы или акционированы.
Коренным образом изменилась структура управления
экономикой — ликвидированы отраслевые министерства,
созданы новые органы управления отраслями и сферами
производства, которые больше соответствуют изменив
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шимся условиям хозяйствования. Созданы основы ры
ночной инфраструктуры.
Во-вторых, в республике создана прочная юридичес
кая база, правовое поле, служащее фундаментом для про
водимых экономических реформ, гарантом их необрати
мости.
В-третьих, за годы независимости во многом измени
лось и сознание наших людей, их отношение к жизни.
Все больше людей осознает, что их благополучие, доста
ток их семьи непосредственно зависит от них самих.
Сегодня главной движущей силой становится челове
ческий фактор, для развития и раскрытия которого тре
буется создать все необходимые условия — дать свободу
предпринимательству, простор для частной инициативы.
В-четвертых, сегодня Узбекистан получил признание
и утвердился как равноправный субъект международно
го права и мирохозяйственных связей.
Вместе с тем мы должны признать, что на пути интег
рации в мировую экономику имеется еще много нере
шенных проблем, связанных с совершенствованием и
адаптацией нашего законодательства к общепринятым
международным нормам, дальнейшей либерализацией
внешнеэкономической и валютной политики.
В-пятых, действующий сегодня механизм хозяйство
вания, сохраняющий все еще многие существующие по
роки командно-административной, бюрократической си
стемы, не способствует в должной мере развитию иници
ативы и предприимчивости, формированию рынков
продукции, труда и капитала. И что особенно нетерпи
мо — не стимулирует мотивацию труда и достижение вы
соких конечных результатов.
В-шестых, прошедшие в Узбекистане на многопартий
ной альтернативной основе выборы Президента респуб
лики и депутатов в высший законодательный орган —
Олий Мажлис еще раз продемонстрировали желание лю
дей развивать и дальше углублять курс проводимых в стра
не реформ по демократизации и обновлению общества.
Наша задача — оправдать это доверие и надежды людей,
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осуществить меры, которые обеспечили бы достижение
тех заветных целей, которые народ Узбекистана поставил
перед собой, — построить демократическое общество,
правовое государство с устойчивой рыночной экономи
кой, широко интегрированной в мировую систему.
И, наконец, само время, сама жизнь требуют от нас
принятия новых, еще более радикальных решений. Мы
все стоим на пороге нового века, нового тысячелетия. От
того, какие шаги мы предпримем сегодня адекватно тре
бованиям времени, требующего кардинальных перемен,
зависит во многом наше будущее, наше продвижение
вперед, зависит место Узбекистана в мировом разделе
нии труда.
Одним словом, мы сегодня стоим на пороге нового,
еще более сложного и, я бы сказал, ответственного этапа
дальнейшего углубления процесса реформ во всех сферах
нашей жизни, и прежде всего в экономической сфере.
Мы еще и еще раз убеждаемся в том, что если не уг
лублять реформы, не создавать всех необходимых право
вых, организационных и практических условий для даль
нейшего реформирования экономики, если мы будем ог
раничиваться лишь сложившимся положением, не будем
глубоко анализировать причины, из-за которых реформы
в отдельных отраслях и секторах еще слабо развиваются,
то мы придем не к стабилизации, а к стагнации нашей
экономики.
Однозначно, мы остановимся в своем развитии. Сколь
ко бы мы ни сотрясали воздух призывами и декларация
ми — реального продвижения вперед обеспечить не смо
жем.
Меня это очень беспокоит. Я хочу обратиться к вам,
участникам совещания, и ко всей общественности — не
обходимо понять, а главное, осознать ту огромную ответ
ственность и остроту положения, в котором мы сегодня
находимся.
К сожалению, мы в основном ограничиваемся конста
тацией тех успехов, которых мы достигли за последние
годы по реформированию общества, и в первую очередь
23—Я. Каримов — т. 8
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экономики. Эти достижения никто не отрицает. Это наше
достояние, более того — это уже наша история.
Приходится еще и еще раз говорить о том, что этим
самым мы как бы успокаиваем, убаюкиваем самих себя.
Да, о достижениях следует говорить объективно. Но, в
первую очередь, больше говорить об имеющихся пробле
мах, о том, что мешает нашему продвижению вперед, что
служит тормозом для реформ, вскрывать наши неисполь
зованные резервы и возможности.
И что особенно важно, надо жить не сегодняшним, а
завтрашним днем. Ясно и четко видеть свою перспекти
ву, задачи, которые необходимо немедленно, не откла
дывая, решать сегодня во имя завтрашнего дня.
Хочу, чтобы все поняли простую истину: либерализация
и углубление реформ — это основа и гарантия нашего про
движения вперед, это главное условие решения не только
экономических, но и социальных, и политических задач.
Существует и вторая сторона этой проблемы.
Приходится еще и еще раз повторять, что без инте
грации экономики Узбекистана в мировую экономическую
систему, без расширения и укрепления внешнеэкономичес
ких связей и, что особенно важно, без привлечения иност
ранных инвестиции в экономику страны, я бы сказал так,
без расширения присутствия иностранного капитала в бан
ковском и финансовом секторах, реальной экономике, и в
первую очередь в базовых отраслях, трудно, а если еще
точнее, невозможно обеспечить устойчивую перспективу
развития нашей экономики. И это тоже должно быть всем

понятно.
Именно в этом и состоят главные задачи на нынеш
нем этапе развития нашего общества. По сути дела эти
два вопроса и стоят в повестке дня нашего совещания.
Вполне естественно, что для обсуждения этих вопро
сов мы пригласили не только членов Межведомственно
го совета, но и наших друзей — представителей междуна
родных финансовых, экономических и юридических орга
низаций, авторитетных зарубежных банков и компаний,
аккредитованных в Узбекистане, а также руководителей
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наиболее крупных совместных предприятий, успешно
работающих на нашем рынке.
Мы глубоко признательны вам за ту деятельность, что
вы осуществляете в Узбекистане, за то, что вы нашли
свои интересы у нас в стране, связали свои перспективы
с будущим Узбекистана. Мы отдаем должное тому, что
вы уже реально делаете у нас. Мы благодарны всем, кто
вносит посильную лепту в решение ключевых вопросов,
прежде всего связанных с развитием рыночной инфра
структуры и в целом демократизацией нашего общества.
Мы высоко ценим и придаем особое значение вашему
стремлению еще больше содействовать развитию процес
сов реформирования нашей экономики. В свою очередь
готовы и дальше делать многое, чтобы все зарубежные
структуры, работающие в Узбекистане, могли сполна ре
ализовать свои интересы, интересы тех компаний и бан
ков, международных организаций, которые вы представ
ляете у нас в стране.
Пользуясь случаем, хочу заявить, лично я как Прези
дент вижу свою задачу в том, чтобы своевременно ре
шать и снимать проблемы, которые могут появиться пе
ред нашими зарубежными партнерами, и, если хотите,
гарантировать режим наибольшего благоприятствования
для вашей деятельности в Узбекистане.
Дорогие друзья!
Теперь хотел бы коротко остановиться на тех вопро
сах, которые являются сегодня для нас наиболее актуаль
ными и о которых я уже говорил на первой сессии Олий
Мажлиса второго созыва.
Это, во-первых, последовательное проведение курса по
дальнейшей либерализации и углублению экономических
реформ во всех отраслях и секторах экономики.
Что мы подразумеваем под либерализацией? Эго преж
де всего повышение свободы и экономической самостоя
тельности хозяйствующих субъектов, устранение имею
щихся препонов и барьеров в развитии предприниматель
ской деятельности. Нас не может сегодня удовлетворять
положение дел, когда частному предпринимательству при
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ходится с трудом пробивать себе дорогу, завоевывать ме
сто на рынке, каждый раз наталкиваться на равнодушие
государственных чиновников и бюрократов.
Нас не устраивает и несовершенство законодательной
базы, регулирующей механизм хозяйствования, что при
водит к незаконному вмешательству в хозяйственную де
ятельность предприятий, злоупотреблению тем положе
нием и правами, которыми располагают государственные,
местные и контролирующие органы.
Поэтому в числе главной задачи либерализации в эко
номике мы видим сокращение контрольных и регулиру
ющих функций государства, ограничение его вмешатель
ства в хозяйственную деятельность предприятий, и в пер
вую очередь в деятельность частного бизнеса. Мы
сторонники того, чтобы предоставить частному бизнесу
еще больше свободы. Дать больше свободы рынку, ры
ночным механизмам функционирования экономики. Со
здать для этого необходимое правовое поле, организаци
онные и экономические условия.
Особого внимания заслуживают вопросы углубления
процессов институциональных преобразований, совер
шенствования системы управления. Я должен признать,
что в этом вопросе у нас еще немало нерешенных про
блем, особенно в части либерализации системы управле
ния, овладения руководителями всех уровней — от мало
го бизнеса до центральных экономических органов —
современными методами менеджмента.
Говоря о либерализации экономики, мы имеем в виду
и дальнейшее реформирование финансовой и банковс
кой систем. В этом направлении немало делается, но мы
считаем этот процесс далеко не завершенным. Следует
значительно укрепить банковскую систему, повысить лик
видность и уровень капитализации банков. Банки долж
ны стать основным звеном инвестиционного процесса,
на деле быть подлинными партнерами предприятий, за
интересованными в их развитии. Мы намерены широко
приватизировать наши банки и ждем вашего активного
участия в увеличении своей доли в уставном капитале
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банков. Мы большое значение придаем созданию и фун
кционированию совместных банков, представительств
иностранных банков, и хотели бы от вас услышать, что в
этом плане необходимо дополнительно предпринять.
Во-вторых, говоря о либерализации и углублении ре
форм в экономике страны, в центре нашего внимания дол
жно оставаться положение дел в сельском хозяйстве как
базовой, решающей сфере экономики.
Очень важно критически оценить, в какой мере ре
формы в сельском хозяйстве коснулись глубинных про
цессов, происходящих на селе, и прежде всего вопросов
собственности.
Надо признать, несмотря на то что эти вопросы одно
значно решены в законодательном порядке, в практичес
ком плане, в жизни они не доведены до логического кон
ца, до конкретных субъектов — производителей продук
ции на селе.
Многое остается на бумаге. Много формализма и бю
рократизма. Много показухи и очковтирательства. Еще
больше непрофессионализма и незнания самих принци
пов рыночной экономики на местах.
Самое главное, что мы должны уяснить для себя, — в
основе реформирования сельского хозяйства и формиро
вания вместо колхозов ширкатных хозяйств, внедрения
паевых отношений в коллективе, а также семейного под
ряда лежат вопросы изменения форм собственности на
селе.
Еще и еще раз приходится говорить о том, что для
воспитания у дехканина чувства хозяина, чувства собствен
ника на землю и произведенную им самим продукцию
необходимо вместо изживших и не оправдавших себя от
ношений, построенных на государственной собственно
сти, повсеместно (для сельскохозяйственных земель) на
всех уровнях хозяйствования внедрять отношения аренд
ной собственности с правом наследования.
Аренда, еще раз аренда и аренда, договорные отноше
ния являются главными и определяющими для ширкат
ных и фермерских хозяйств. Опять же аренда и арендные
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отношения должны лежать в основе семейного подряда,
который должен полностью преобразовать и коренным
образом изменить отношение людей к земле, собствен
ности и производимой на селе продукции. И самое глав
ное — их мотивацию к труду.
Здесь самое важное — это разработка и внедрение на
практике четкого и понятного для каждого субъекта ме
ханизма договорных отношений, еще важнее — вопросы
контроля и ответственности каждой стороны за безус
ловное их выполнение на всех уровнях хозяйствования и
управления.
Есть еще один вопрос, о котором я хотел бы сказать
особо. Сельское хозяйство нуждается не просто во вни
мании, но и прежде всего в постоянной практической
поддержке со стороны государства. И об этом мы долж
ны помнить всегда.
Должно быть ясно одно: пока мы не решим эти прин
ципиальные задачи, мы не можем рассчитывать на успех
проводимых реформ на селе.
В-третьих, приоритетное значение мы придаем разви
тию рыночной инфраструктуры, всех ее институтов, ко
торые непосредственно связаны с обслуживанием бизне
са, — консалтинговые, маркетинговые, инжиниринговые,
лизинговые, страховые и другие структуры.
Основы рыночной инфраструктуры в республике со
зданы, но они еще не стали подлинными регуляторами,
тем механизмом, который способствовал бы более актив
ной и широкой адаптации предприятий к работе в ры
ночных условиях. Мы заинтересованы как можно быст
рее создать твердый каркас из рыночных институтов, ко
торые бы заменили отжившие государственные структуры
регулирования экономикой.
В-четвертых, мы считаем, что приоритетное развитие
должен получить малый и средний бизнес. Нас не устра
ивает то место и роль, какую занимает сегодня малый
бизнес в структуре нашей экономики. Нас не может се
годня удовлетворять, как осуществляется процедура со
здания малых и средних предприятий, доступа предпри
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нимательских структур к сырьевым, особенно кредитным
ресурсам, оборудованию и материалам, рынкам сбыта
своей продукции.
Мы ставим перед собой задачу добиться, чтобы ма
лый, средний и частный бизнес не только занял опреде
ляющее место в производстве валового внутреннего про
дукта, но и стал важнейшим источником благосостояния
и роста доходов населения, кардинального решения про
блемы занятости, особенно в небольших городах и сельс
кой местности.
Чрезвычайно важное значение приобретают сегодня
вопросы оказания прежде всего финансовой поддержки
начинающим предпринимателям, вопросы создания це
лостной системы микрокредитования с тем, чтобы чело
век, который решил открыть свое дело, был уверен в од
ном — его поддержат, ему окажут помощь, в успехе его
дела заинтересовано само общество. Говоря проще, если
человек решил за счет прежде всего собственных сил и
возможностей обеспечить себя и свою семью, то обще
ство и государство не могут и не вправе стоять в стороне.
Это наш общий долг.
Считаем, что необходимо обеспечить максимально
благоприятные условия для создания и эффективной де
ятельности малых и частных предприятий, ограждения
от вмешательства в их деятельность различных проверя
ющих и контролирующих структур. Особое значение мы
придаем вопросам организации подготовки для малого
бизнеса профессионально грамотных управленческих кад
ров.
Я хотел бы, чтобы наши зарубежные гости из опыта
своих стран, где малый и частный бизнес составляет ко
стяк экономики, высказали свое мнение, какие меры нам
необходимо в этом направлении дополнительно предпри
нять.
В-пятых, стратегическое значение для нас приобрета
ет целенаправленное осуществление структурных преоб
разований в экономике. Мы должны иметь ясную струк
турную политику. Она должна быть направлена прежде
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всего на дальнейшее укрепление экономического потен
циала страны, наиболее полное и эффективное исполь
зование наших богатейших природных, минерально-сы
рьевых и трудовых ресурсов, интеллектуального и научно-технического потенциала.
Мы ставим перед собой задачу, чтобы преобладающее
место в экономике получили производства с закончен
ным технологическим циклом, применяющие передовую
современную технологию, производящие, как правило,
готовую продукцию, конкурентоспособную не только на
внутреннем, но и на внешнем рынках. Особое значение
мы придаем развитию сферы обслуживания. Она еще не
заняла в структуре экономики подобающего ей места.
И в этом плане нам было бы интересно узнать ваши
взгляды, ваше видение перспектив и путей решения этих
проблем.
Особо я хотел бы остановиться на следующих двух
ключевых вопросах.
Прежде всего нам хотелось бы знать, что еще необхо
димо сделать для создания еще более благоприятных ус
ловий, гарантий и стимулов для широкого привлечения
иностранных инвестиций в экономику нашей страны,
привлечь иностранный капитал в процессы приватиза
ции. Мы сторонники того, чтобы иностранные инвести
ции активно участвовали в структурных преобразованиях
нашей экономики, ускорении технического перевоору
жения и модернизации производств.
Нас не может сегодня удовлетворить, что значитель
ная часть иностранных инвестиций привлекается под га
рантию правительства, что поток прямых иностранных
инвестиций еще не соответствует их реальной потребно
сти, что иностранные инвесторы еще слабо участвуют в
приобретении акций предприятий, выкупе в свою соб
ственность целых производств.
Мы заинтересованы сделать так, чтобы рынок Узбе
кистана был еще более привлекательным для всех, кто
хотел бы иметь свой бизнес в нашей стране.
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Поэтому я еще раз задаюсь вопросом, какие условия
необходимо создать, чтобы процветал ваш бизнес с точки
зрения свободы предпринимательства? Какие на перспек
тиву мы должны дать гарантии? Какие отрасли и произ
водства с позиций перспективного сотрудничества больше
всего интересуют наших зарубежных партнеров?
И второй вопрос, имеющий для нас исключительно
важное значение, особенно на нынешнем этапе рефор
мирования экономики. Либерализация экономики нераз
рывно связана с либерализацией внешнеэкономической
деятельности, и в первую очередь валютного рынка, обес
печением конвертируемости национальной валюты по
текущим операциям.
Для решения этой проблемы за последнее время мно
го сделано. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру
на мировых рынках на основные виды экспортируемой
нами продукции — хлопок, золото, цветные металлы, на
чью долю приходится основной приток валютных ресур
сов, нам удается на протяжении последних двух лет со
хранять свои золотовалютные резервы в объемах, гаран
тирующих платежеспособность.
За последние годы существенно изменены структура и
механизм платежей по валютным обязательствам, меха
низм конвертации. За счет централизованных валютных
ресурсов сегодня осуществляется конвертация только
бюджетных средств по обязательствам правительства. Все
остальные операции конвертируются на внебиржевом
валютном рынке. Поэтому сегодня для нас главное на
правление — это развитие и укрепление внебиржевого ва
лютного рынка, увеличение валютных ресурсов самих ком
мерческих банков, чтобы сами банки без различных ли
цензий и квот могли в любое время обслуживать своих
клиентов по валютным операциям.
В решении этого вопроса большое значение мы придаем
унификации обменных курсов, быстрейшему достижению
равновесного обменного курса. При этом особое значение
имеет создание необходимых гарантий, защищающих
население и предприятия от негативных последствий коле
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баний валютного курса, формирование валютных резер
вов государства в размерах, необходимых для обеспече
ния устойчивости обменного курса.
И еще один вопрос: какие меры, кроме либерализа
ции валютной политики, должны быть реализованы для
развития и укрепления экспортного потенциала страны?
Мы ставим перед собой задачу добиться существенно
го увеличения объемов и расширения ассортимента экс
порта готовой продукции во всех отраслях экономики.
Что для этого необходимо сделать, какую дополнитель
ную систему стимулов и льгот необходимо разработать и
внедрить? Какую необходимо создать инфраструктуру по
продвижению экспортных товаров на внешние рынки?
Ответы на эти вопросы я особенно хотел бы услышать от
присутствующих сегодня руководителей и представите
лей уже действующих совместных предприятий.
Дорогие друзья!
Многие поставленные здесь вопросы не новые для нас.
Над их решением мы постоянно работаем. Но сегодня
мы ставим задачу — еще глубже изучить причины, которые
тормозят дальнейшее продвижение вперед, снять имеющи
еся преграды и препоны на пути этих направлений рефор
мирования.
С другой стороны, мы заинтересованы создать макси
мально благоприятные условия для реализации этих при
оритетных направлений реформирования экономики.
Ставится задача детализировать эти основные приорите
ты, наполнить их конкретным содержанием, подвести под
них действенный механизм их практической реализации,
создать мощную систему стимулов и гарантий.
Одним словом, речь идет о выработке конкретной про
граммы действий по реализации основных приоритетов даль
нейшей либерализации экономических реформ.
Я хотел бы, чтобы по всем этим вопросам вы выска
зали свою точку зрения, дали бы свои конкретные пред
ложения и рекомендации. Хочу призвать вас к прямому и
открытому разговору.
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Мы прекрасно понимаем, что в рамках одного заседа
ния невозможно детально обсудить все вопросы, решить
все проблемы. Давайте будем рассматривать это совеща
ние как первый шаг, как начальную фазу большой рабо
ты, которую нам надо совместно провести.
И в этой связи я хотел бы попросить всех, не только
тех, кто присутствует сегодня на совещании, но и тех,
кто заинтересован в реализации своего бизнеса в Узбеки
стане, передать свои письменные предложения по обсуж
даемым и другим важным, на их взгляд, вопросам рефор
мирования экономики в рабочий орган Межведомствен
ного совета — в службу советника Президента по вопросам
социально-экономической политики.
Благодарю за внимание.
1 февраля 2000 г.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
И УГЛУБЛЕНИЕ РЕФОРМ НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Уважаемые участники заседания!
Говоря об итогах экономического и социального раз
вития, реформирования экономики страны в истекшем
1999 году, я с удовлетворением хочу отметить, что основ
ные приоритеты реформ, намеченные макроэкономичес
кие и финансовые параметры были в целом достигнуты.
Что конкретно удалось сделать?
Во-первых, обеспечен дальнейший экономический
рост, значительно укрепились финансовое положение и
денежно-кредитная система. Валовой внутренний продукт
возрос на 4,4 процента. Увеличились в пределах прогноз
ных показателей объемы производства промышленной
(106,1%), сельскохозяйственной продукции (105,9%), роз
ничного товарооборота (110,5%). Дефицит государствен
ного бюджета составил 1,8 процента. Среднемесячный
уровень инфляции составил 1,9 процента. Эмиссия на
лично-денежных средств составила 10,2 процента, что
ниже намеченного на 2,6 пункта.
Совокупные активы банковской системы выросли на
48 процентов. На долю долгосрочных и среднесрочных
кредитных вложений приходится около 57 процентов.
Во-вторых, значительно укрепился механизм взаимо
расчетов между хозяйствующими субъектами, что содей
ствовало укреплению финансового положения предпри
ятий, ликвидации экономически несостоятельных про
изводств.
За год размер просроченной дебиторской задолжен
ности предприятий и организаций республики сократил
ся с 76,8 миллиарда сумов до 1,8 миллиарда сумов. Про
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сроченная дебиторская задолженность по 22 министер
ствам и ведомствам, по которым установлен мониторинг,
по состоянию на 1 января 2000 года практически ликви
дирована.
В истекшем году активизировались процессы банкрот
ства экономически несостоятельных предприятий. Хозяй
ственными судами объявлены банкротами 995, что на 548
предприятий больше, чем в 1998 году. Ликвидировано 1006
предприятий-банкротов. На торги выставлено имущество
предприятий-банкротов на сумму свыше 2 миллиардов
сумов, компенсированы долги кредиторов на сумму 837,5
миллиона сумов. За доведение предприятий до банкрот
ства, халатное отношение и злоупотребление служебным
положением в отношении 95 должностных лиц хозяй
ственными судами вынесены решения о возбуждении уго
ловного дела.
В целях обеспечения стабильной работы сельскохозяй
ственных предприятий в 1999 году был образован при
Министерстве финансов Фонд для расчетов за сельско
хозяйственную продукцию, закупаемую для государствен
ных нужд. По линии этого фонда под урожай 1999 года
профинансировано 162,5 миллиарда сумов, в том числе
за хлопок-сырец — 101,3 миллиарда сумов, зерно — 48,6
миллиарда сумов, рис-шалу — 12,6 миллиарда сумов.
Кроме того, на авансирование сельскохозяйственных про
изводителей для проведения осенне-зимних агротехни
ческих мероприятий под урожай 2000 года выделено 31,9
миллиарда сумов, на оплату труда направлено 52,9 мил
лиарда сумов. Это позволило не только подкрепить необ
ходимыми финансовыми ресурсами своевременное про
ведение сельскохозяйственных работ, но и укрепить фи
нансовое положение сельских товаропроизводителей,
обеспечить своевременность расчетов с дехканами за вы
ращенную ими продукцию.
В-третьих, решающим фактором экономического рос
та становятся структурные преобразования. Основной
прирост промышленной продукции в истекшем году обес
печивали вновь введенные объекты. На развитие практи
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чески новых производственных отраслей направлено 282,3
миллиарда сумов, или свыше 56 процентов общего объе
ма инвестиций. Более чем в 1,5 раза вырос объем продук
ции и услуг предприятий с иностранными инвестициями.
В-четвертых, в процесс приватизации и разгосударств
ления вовлечены средние и крупные предприятия, в том
числе в базовых отраслях экономики. От разгосударств
ления и приватизации в 1999 году поступило 9,1 милли
арда сумов против 8,8 миллиарда сумов в 1998 году. На
техперевооружение и модернизацию предприятий направ
лено 350 миллионов сумов средств, полученных от разго
сударствления.
Иностранным инвесторам реализовано 67 объектов
государственной собственности, в том числе 27 объектов
в виде имущественных комплексов. Выкупные платежи
иностранных инвесторов за приобретенные предприятия
и акции составили около 16 миллионов долларов США,
или в 7,5 раза больше, чем в 1998 году. При этом инвес
тиционные обязательства иностранных инвесторов соста
вили 238,5 миллиона долларов США и более 1 миллиарда
сумов.
В-пятых, существенные изменения произошли в час
ти привлечения иностранных кредитов под развитие ма
лых и средних предприятий. Банки и соответствующие
структуры сделали для себя должные выводы после кри
тики, которой они были подвергнуты на прошлом годич
ном совещании.
Для государственной поддержки малого и среднего
бизнеса привлечены и полностью освоены иностранные
кредитные линии Европейского банка реконструкции и
развития на сумму 150 миллионов долларов США, Азиат
ского банка развития на 50 миллионов долларов США,
немецкого банка КФВ на 5 миллионов немецких марок,
то есть на общую сумму более 200 миллионов долларов
США.
Открыты новые кредитные линии КФВ на 15 милли
онов ЕВРО, Международной финансовой корпорации на
15 миллионов долларов США, подписано соглашение об
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открытии кредитной линии Европейского банка рекон
струкции и развития еще на 15 миллионов долларов США.
B-шесгых, активно реализовывались важнейшие со
циальные программы.
Так, в рамках Государственной программы по обеспече
нию реализации интересов женщин выполнен комплекс
мероприятий, направленных на совершенствование пра
вовых основ защиты интересов женщин, повышение их
роли в обществе. Созданы условия для укрепления здоро
вья матерей и детей, обеспечения активного участия жен
щин в общественной и экономической жизни сараны.
В соответствии с Национальной программой по подго
товке кадров введено в действие 13 академических лицеев
почти на 8 тысяч ученических мест и 90 профессиональ
ных колледжей на 58 тысяч ученических мест, внедрены
государственные образовательные стандарты общего сред
него образования, разработаны и включены в учебный
процесс около 1200 новых учебных программ по обще
профессиональным и специальным дисциплинам для кол
леджей.
В ходе реализации Государственной программы рефор
мирования здравоохранения формируется система экстрен
ной медицинской помощи населению. Созданы ее фили
алы в Самарканде, Фергане, Андижане и отделения в 30
городах и районах. В негосударственном секторе сегодня
функционирует около 1600 частных медицинских учреж
дений.
Дальнейшее развитие получила социальная инфраструк
тура: введено 4,5 тысячи километров газовых сетей, в том
числе на селе — 4,3 тысячи километров; свыше 2 тысяч
километров водопроводных сетей, из них 1,9 тысячи ки
лометров в сельской местности.
Вместе с тем, как об этом подчеркивалось на первой
сессии Олий Мажлиса и заседании Межведомственного
координационного совета по реформированию и инвес
тициям, нам необходимо больше внимания обращать не
на успехи, которых мы достигли, а на критический ана
лиз тех проблем и узких мест, которые мешают нам и
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дальше динамично продвигаться по пути реформ. И об
этом в первую очередь должна идти речь, когда мы под
водим итоги.
В первую очередь смысл подведения итогов заключа
ется в том, чтобы определить: что нам не удалось сде
лать, что служит сегодня тормозом, какие резервы мы
еще не смогли задействовать? Вот на эти вопросы я хотел
бы получить сегодня конкретные ответы от руководите
лей комплексов Кабинета Министров, от руководителей
министерств и ведомств, хокимов областей.
И если через эту призму критически оценить резуль
таты работы за истекший год, необходимо особое внима
ние обратить на следующие вопросы:
Первое. Мы должны признать, что не все намеченные
на 1999 год задачи были в полной мере реализованы.
Допущено снижение против прогнозного уровня фи
зических объемов многих видов промышленной продук
ции. Из 180 важнейших видов промышленных товаров
сократилось производство по 101.
Не достигнут прогнозный уровень объемов экспорта.
В целом прогноз экспорта выполнен лишь на 83 процен
та. И здесь причина не только в ухудшении конъюнктуры
мирового рынка. Основные причины в слабой организа
ции деятельности самих экспортеров, низком уровне орга
низации маркетинга внешнеэкономической деятельнос
ти, продвижения товаров на внешние рынки.
Существенное отставание объемов экспорта от уста
новленных заданий допустили предприятия компании
“Узсельхозмаш-холдинг” (9,4% от прогноза), ассоциации
“Узмашпром” (10,1%), компании “Узплодоовощвинпромходцинг” (12,9%), РО “Спецсплав” (14,2%), ассоциаций
“Узавтопром” (24,4%), “Узэлтехпром” (29,8%), компании
“Узстройматериалы” (29,7%), ассоциации “Узхимпром”
(35,4%).
В каждом отдельном случае необходимо спросить с кон
кретных руководителей объединений и ведомств. Там, где
это требуется, обновить тех, кто засиделся на своих долж
ностях и не понимает современных требований.
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Надо признать, что во многом наша структурная по
литика формируется стихийно.
Надо четко определить те отрасли и предприятия, ко
торые должны стать “локомотивами” развития промыш
ленности страны. Говоря проще, их развитие должно по
тянуть за собой целую цепь новых связанных производств.
Еще и еще раз обратить внимание на расширение и уг
лубление локализации тех производств, по которым ком
плектующие изделия и материалы все еще поступают изза пределов страны. Развитие этих производств должно
не только кардинально изменить структуру промышлен
ности и экономики в целом, но и обеспечить более эф
фективное использование всех видов ресурсов и местно
го сырья, создание в регионах новых рабочих мест, зна
чительно поднять профессиональный уровень кадров.
Считаю целесообразным создать программы локализа
ции комплектующих н материалов на базе местного сырья
и возможностей по каждой ведущей отрасли производства.
Кабинету Министров в двухмесячный срок подготовить эти
программы, рассчитанные до 2005 года.
Второе. Мы создали основы рыночной экономики. Но
не будет преувеличением сказать, что рыночные преоб
разования и реформы во многом происходят формально.
Меняется в основном форма, но мало что меняется по
существу, слабо работают рыночные механизмы.
Это отмечается во всех отраслях экономики — в про
мышленности, сельском хозяйстве, капитальном строи
тельстве и других отраслях и сферах.
Мы много говорим о приватизации, особо делая упор
на количественную сторону — сколько предприятий из
менило форму собственности. Как большое достижение
показываем, что с начала процесса разгосударствления и
приватизации преобразованы в другие формы собствен
ности более 76 тысяч государственных предприятий.
Но давайте зададимся вопросом — а что изменилось,
и, в первую очередь, как это повлияло на результаты их
деятельности? К сожалению, приходится констатировать,
что по многим предприятиям форма изменена, а конк24—Я. Каримов — т. 8
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ретного улучшения финансово-хозяйственной деятельно
сти не произошло.
Так, в промышленности строительных материалов из
66 предприятий 14 являются экономически несостоятель
ными. Осюбенно тяжелое финансовое положение сложи
лось на приватизированных предприятиях — акционерных
обществах “Ахангараншифер”, “Бекабаднеруд”, “Бекабадцемент”, “Сантехкуйма”, “Кулол”, “Бухарастройматериалы”.
Не достигнуто положительных изменений и после при
ватизации рада предприятий машиностроения.
АО “Оникс” ассоциации “Узэлтехпром” произвело про
дукции в истекшем году лишь 72,5 процента от уровня
1998 года, зато возросли объемы дебиторской и креди
торской задолженностей этого предприятия.
АО “Мелиостроймаш” ассоциации “Узмашпром” было
акционировано в 1994 году, а в 1999 году решением го
родского хозяйственного суда от 4 декабря 1998 года оно
было ликвидировано.
Многочисленные примеры неудовлетворительного со
стояния предприятий, изменивших форму собственнос
ти, можно привести и по плодоовощной промышленнос
ти — АО “Андижан”, ОАО “Ходжиабадский консервный
завод”, АО “Келес-шароб”; по строительной отрасли —
акционерные общества “Таш ДСК-1”, “Таш ДСК-2” ,
“Жилстрой”, “Главстройкомплекг” и др.
Отрасли с большим числом экономически несостоя
тельных предприятий испытывают большие затруднения
с реализацией еще не проданных пакетов акций, привле
чением прямых иностранных инвестиций. Так, в системе
ГАО “Узбекмебель” за 1999 год продано всего 26,7 про
цента объема акций, подлежащих реализации, в ассоциа
ции “Узэлтехпром” — немногим более 3,0 процентов, а в
ассоциации “Узмашпром” — всего лишь около 2,0 про
центов.
Из государственных активов акций в 22,6 миллиарда
сумов в 1999 году реализовано на фондовом рынке акций
лишь на сумму 3,8 миллиарда.
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Главная причина здесь кроется в том, что приватизация
предприятии не доведена до логического конца — до фор
мирования нового эффективного собственника. Произош
ло формальное изменение формы собственности, но изза сопротивления на уровне отраслевых органов управле
ния, руководителей и администрации самих предприятий,
а порой неумения новых собственников отстаивать свои
права — не меняются отношения и мотивация труда.
Самая большая ошибка и порочность нашей работы
заключается в том, что по большинству приватизирован
ных предприятий не создан механизм постприватизационной поддержки. Акционированные предприятия, по
сути дела, предоставлены сами себе. Госкомимуществу
необходимо вплотную заниматься каждым конкретным
приватизированным предприятием. В обязательном по
рядке по каждому акционированному предприятию с до
лей государственного имущества должна быть разработа
на программа постприватизационной поддержки.
В сложившемся положении дел большая вина и дове
рительных управляющих, и государственных поверенных,
и самого Госкомимущества. Нам не удалось внедрить
подлинно корпоративные формы управления в акционер
ных обществах. Методы работы доверительных управля
ющих ничем не отличаются от методов, основанных на
административно-командных принципах. На сегодняш
ний день доверительные управляющие стали лишь оче
редным звеном бюрократической системы. В то же время
существующая в законодательстве возможность привле
чения компетентных управленцев на основе конкурсного
отбора различных юридических и физических>яиц не на
шла своего широкого распространения.
В конечном итоге, за это положение дел мы должны
спросить в первую очередь с Госкомимущества, которое
полностью несет ответственность за эффективное управ
ление доверенным ему государственным имуществом, под
бор и рекомендацию доверительных управляющих. И, ра
зумеется, с руководителей соответствующих комплексов
Кабинета Министров.
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Давайте посмотрим, как идут реформы в сельском хо
зяйстве. В 1999 году 898 сельскохозяйственных предпри
ятий преобразованы в ширкаты, и их общее количество
достигло по республике 963.
Вместе с тем не удалось полностью внедрить в жизнь
пришлые решения по углублению реформ в сельском
хозяйстве, прежде всего укрепить принципы стимулиро
вания и материальной заинтересованности в этой сфере.
Более того, 119 ширкатов, или 12,3 процента от их обще
го числа, закончили год с убытками.
Опросы членов многих ширкатных хозяйств и их ру
ководителей, проведенные практически во всех областях
и районах, показывают, что многие из них плохо пони
мают сущность, содержание и во имя чего, собственно,
проводятся эти изменения. Не понимают, что эти рефор
мы должны обеспечить самое главное — изменить отноше
ние люден к труду, создать у них чувство настоящего соб
ственника, истинного хозяина земли, переданного ему на
основе арендного договора участка, хозяина производимой
на этом участке продукции. Пока каждый отдельный дех
канин не убедится в том, что в зависимости от качества и
эффективности своего труда он получит сполна вознаграж
дение, оплату своего труда, я еще и еще раз говорю об
этом — никаких серьезных изменений на селе мы не полу
чим.
Точно так же обстоит дело и по фермерским хозяй
ствам. Фермер на деле должен стать хозяином той земли,
того участка, который он получил в долгосрочное пользо
вание. Должны в обязательном порядке соблюдаться как
с его стороны, так и со стороны хозяйства, местных вла
стей все условия заключенного договора. За нарушение
договорных обязательств должен быть установлен жест
кий спрос. И самое важное — собственнику на селе госу
дарство должно оказывать максимальную поддержку.
Мы сегодня не можем мириться с тем, что реализация
реформ на селе, по сути дела, пущена на самотек. За это
несут ответственность Министерство сельского и водного
хозяйства, Госкомимущество, Министерство макроэконо
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мики и статистики, Министерство финансов и, в первую
очередь, местные хокимияты. Конкретно спрос должен быть
с Олимжонова Б. и конкретно с каждого отдельного хокима района и области.
Или взять, к примеру, капитальное строительство. В
ходе реформирования капитального строительства лик
видировано около 800 маломощных, убыточных органи
заций. Более 330 предприятий и организаций строитель
ной индустрии, механизации и транспорта получили право
на осуществление самостоятельной деятельности. Внедре
ние тендерных торгов на подряд позволило сэкономить
более 4,7 миллиарда сумов.
Вместе с тем пока еще не удалось создать эффективно
действующий рынок подрядных работ. Имеют место низ
кое качество тендерной документации, многочисленные
нарушения порядка проведения тендеров — распределе
ние объектов среди “своих” строительных организаций,
предварительное указание стоимости объекта, то есть, по
сути дела, формальное проведение тендера. Низкое каче
ство технической документации приводит к удорожанию
объекта строительства. Так, в Навоийской области сто
имость реконструкции колледжа в Канимехском районе
увеличилась со 100,7 миллиона сумов до 147,3 миллиона
сумов, в Хорезмской области стоимость строительства ака
демического лицея в г.Ургенче — с 737,6 миллиона сумов
до 818,9 миллиона сумов.
Вопреки решениям правительства на местах продол
жает сохраняться большое количество маломощных стро
ительных организаций. Так, по Самаркандской области
годовой объем подрядных работ по ПМК-391 Ургутагростроя составил 58 тысяч сумов, СУ-855 Узбектрансстроя —
38 тысяч сумов, МПМК-286 — 41 тысячу сумов. Анало
гичное положение в Сурхандарьинской области, где ХСУ
“Хайрабад” за год выполнило работ всего на 61 тысячу
сумов, АО “Сурхантаъминот” — на 6 тысяч сумов, АО
“Стройтранс” — на 35 тысяч сумов. Можно привести та
кие примеры и по другим областям.
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Возникает вопрос: кому и зачем нужны эти карликовые,
маломощные, убыточные подрядные организации и кто их
содержит? Наконец, надо разобраться с этим. Поручаю
создать для этого специальную комиссию под руководством
Прокуратуры республики с привлечением необходимых спе
циалистов, и результаты проверки доложить в месячный
срок.
Возьмем банковскую систему. За прошедший год про
делана определенная работа по увеличению собственно
го капитала коммерческих банков, созданию стабильной,
финансово устойчивой банковской системы. Суммарный
капитал коммерческих банков увеличился в течение от
четного года в полтора раза и составляет 144 миллиарда
сумов. При этом банками дополнительно привлечено в
уставный капитал средств акционеров на сумму более чем
15 миллиардов сумов. Значительно расширен круг акцио
неров коммерческих банков. Общее число акционеров
банков возросло с 66,8 тысячи до 82,3 тысячи. ‘
В то же время еще медленно осуществляют процесс
капитализации в таких банках, как Савдогарбанк, УТбанк,
Туркистонбанк, Истикболбанк, Уктамбанк. По-прежне
му практически монопольное положение в банковской
системе занимает Национальный банк: внешнеэкономи
ческой деятельности.
Медленными темпами развивается инвестиционная
деятельность банков. Основную долю в кредитном порт
феле банков занимают кредиты за счет централизован
ных ресурсов, бюджета и внебюджетных фондов, кото
рые составляют почти 60 процентов от кредитов на стро
ительство и покупку производственного оборудования.
Основное кредитование инвестиций в строительство
новых производств и производственное оборудование
преимущественно сосредоточено в пяти банках: Нацио
нальном банке ВЭД, Узпромстройбанке, Пахтабанке, бан
ке “Асака” и УзжилСбербанке, а на остальные 28 банков
приходится лишь чуть более 2 процентов от общего объе
ма инвестиционных кредитов.
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В этом я вижу, прежде всего, неудовлетворительную
работу Центрального банка, Госкомимущества, Министер
ства финансов и других ведомств и правительственных
структур, ответственных за реализацию экономических
реформ.
Третье. Нас не может сегодня удовлетворить состоя
ние развития малого и среднего бизнеса, частного пред
принимательства. Предпринимательство, частная иници
атива еще не стали тем мощным внутренним, рыночным
фактором экономического роста.
Процесс формирования класса предпринимателей, соб
ственников, людей, имеющих собственное дело, не стал
пока главной целевой задачей нашего правительства и ме
стных хокнмиятов. Мало того, вместо конкретной помо
щи новый формирующийся сегодня .социальный слой —
предприниматели и бизнесмены, владельцы малых и сред
них предприятий встречают на своем пути равнодушие, а
иногда и сопротивление на местах со стороны государ
ственных чиновников и местной власти.
Мы много говорим о значении малого и частного биз
неса, о его стимулировании и поддержке. Неоднократно
подчеркиваем, что он должен занять определяющее мес
то в производстве валового внутреннего продукта, слу
жить важнейшим источником благосостояния населения,
решения проблем занятости. Создали для этого обшир
ное правовое поле. А что на деле получается?
На долю малых и средних предприятий приходится
лишь 12,6 процента ВВП, а в общем объеме промышлен
ной продукции — только 6,2 процента, строительства —
12,3 процента.
Вместо существенного роста предприятий малого и
среднего бизнеса мы имеем обратную картину. Числен
ность субъектов малого и среднего бизнеса за прошлый
год уменьшилась в целом по республике на 3,6 процента,
в том числе в Кашкадарьинской области — на 6,3, Анди
жанской — на 11, Хорезмской — на 12, в г. Ташкенте —
на 12,6 процента.
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В настоящее время бездействуют 5,5 тысячи субъектов
малого и среднего бизнеса и 28,6 тысячи микрофирм.
Удельный вес не функционирующих микрофирм, малых
и средних предприятий в Республике Каракалпакстан со
ставляет 41,4 процента, Самаркандской области — 32,3
процента, Навоийской области — 26 процентов и г.Ташкенте — 25 процентов.
Почему у хокимов указанных областей, руководства
Госкомимущества, Палаты товаропроизводителей и пред
принимателей, призванных оказывать поддержку пред
принимательству, это положение не вызывает тревогу?
Почему они бездействуют, не бьют в колокола, а глав
ное — не принимают безотлагательных мер?
Если эти субъекты хозяйствования — малые и средние
предприятия — в свое время были созданы поспешно,
без серьезных обоснований и расчетов, то сегодня мы,
располагая всей необходимой законодательной и юриди
ческой базой, должны довести эти вопросы до конца, то
есть поставить точку. А не занимать выжидательную по
зицию, создавая условия для взяток и вымогательства.
До каких пор мы будем терпеть безобразие, когда дей
ствующее законодательство подменяется подзаконными
ведомственными актами, положениями и циркулярами,
которые на практике ставятся выше законов, противоре
чат им, ограничивают свободу действий предпринимате
лей? В настоящее время министерствами, ведомствами,
банками и другими органами в нарушение решений пра
вительства принято более тысячи нормативных актов,
существенно усложняющих развитие малого и среднего
бизнеса. Органами прокуратуры внесено 137 протестов и
5 предписаний на незаконные правовые нормативные
документы, выпущенные только хокимами районов и го
родов, из которых 49 процентов приходится на Самар
кандскую область и 20 процентов — на г.Ташкент.
Кто дал право местным органам и ведомствам зани
маться самоуправством? По-другому это не назовешь.
Вместо того чтобы помогать предпринимателям, они со
здают всевозможные препоны. Надо же было додуматься
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до такого — чтобы получить лицензию на занятие от
дельными видами деятельности, предпринимателей в при
нудительном порядке заставляют подписываться на газе
ты и журналы, вступать в различные союзы, фонды, объе
динения и ассоциации, такие как Ассоциация предприятий
бытового обслуживания и др. В принудительном порядке
взыскиваются с них средства на проведение различных
мероприятий. Эту порочную практику, этот рецидив адми
нистративно-командной, партийной системы необходимо
безотлагательно искоренить, а виновных лиц привлечь к
ответственности за дискредитацию проводимого курса.
По-прежнему затягиваются сроки регистрации малых
и средних предприятий, рассмотрения заявлений пред
принимателей и принятия решений по ним.
Анализ положения дел, сигналы, поступающие с мест,
свидетельствуют, что предприниматели продолжают ис
пытывать трудности по доступу к материально-техничес
ким и сырьевым ресурсам, кредитам банков. Существую
щая система лимитов и квот слабо учитывает интересы
предпринимателей. Живой пример. В Ферганской облас
ти предприниматели жаловались, что не имеют возмож
ности приобрести бензин и дизтопливо. Думаю, такое же
положение и в других областях. Когда разобрались, ока
залось, что это действительно так. Стоило только на один
процент сократить лимиты потребления нефтепродуктов
по министерствам и ведомствам, и дополнительно по
явилась возможность уже в этом году полностью покрыть
потребность предпринимателей.
Продолжается различного рода волокита со стороны
коммерческих банков по выделению кредитных ресурсов
предприятиям малого и среднего бизнеса. Прохождение
экспертизы и получение кредита превратилось в трудоем
кую процедуру. Некоторые коммерческие банки вообще
самоустранились от выдачи кредитов субъектам малого и
среднего бизнеса. Так, в прошлом году “Галла-банком”
было выделено лишь 11 процентов от суммы средств,
предусмотренной программой кредитования, а хорезмс
кое отделение банка “Асака” из 146,6 миллиона сумов,
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предусмотренных программой кредитования субъектов ма
лого и среднего бизнеса, не выделило ни одного сума.
Доступ малых и частных предприятий к иностранным
кредитным ресурсам существенно затруднен из-за высоких
процентных ставок, отсутствия опыта по разработке биз
нес-планов, высоких требований по залоговому обеспече
нию. Даже по выдаче микрокредитов установлены такие
жесткие требования к заемщикам, которые аналогичны
кредитам под большие инвестиционные проекты. Допус
кается волокита в оформлении кредитов даже по проек
там, которые прошли все стадии согласования. Централь
ному банку, коммерческим банкам в этом вопросе необхо
димо детально разобраться и установить должный порядок,
существенно упрощающий процедуру кредитования пред
принимателей. Доложить по итогам I квартала текущего
года.
Пора, наконец, навести порядок и с отчетностью для
малых и средних предприятий. Недопустимо, когда пред
приятия малого и среднего бизнеса ежемесячно сдают
более 15 форм отчетности, в том числе на биржу труда, в
пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд
занятости, в статорганы, налоговую инспекцию, в банк и
другие, что сопряжено с бюрократическими препонами и
потерей времени и средств. При этом за каждый бланк
отчетности необходимо платить. Министерству макроэко
номики и статистики надо немедленно навести в этом деле
порядок. Доложить по итогам I квартала текущего года.
Но главная причина, которая не дает развернуться ма
лому и частному бизнесу, отбивает желание людей откры
вать свое дело, — это административный рэкет, это вымо
гательство и взяточничество со стороны проверяющих и
контролирующих органов, запугивание предпринимателей
открытием на них уголовных дел.
Каждый вскрытый факт таких противоправных действий
должен рассматриваться как чрезвычайное происшествие.
Необходимо самым жестким образом освобождаться от
нечистоплотных и корыстных работников, порочащих
честь налоговых и правоохранительных органов. К сожа
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лению, такие факты имеются. Так, при получении взятки
за прием месячного отчета от предпринимателя Г. Тоштемирова задержан и привлечен к уголовной ответствен
ности инспектор государственной налоговой инспекции
Дангаринского района Ферганской области Ф.Сохибов.
При вымогательстве денег угрозой ревизии у директора
фирмы “Мебель” был задержан и осужден городским су
дом г.Маргилана Султанов А.С., работавший начальни
ком отдела городской налоговой инспекции. Аналогич
ные факты имеются в г.Ташкенте, Самаркандской, Таш
кентской, Джизакской, Сырдарьинской и других областях.
Каждый такой факт следует доводить до сведения обще
ственности.
Необходимо значительно повысить роль хозяйствен
ных судов в защите интересов и прав предпринимателей.
Уже имеются факты, когда суды закрывали необоснован
но открытые уголовные дела. Так, Мирабадским район
ным судом г. Ташкента были признаны неправомерными
все пункты обвинения по уголовному делу, возбужденно
му прокуратурой города против директора ПТФ “Рута”,
на основании акта проверки и решения Мирабадской
районной налоговой инспекции. А в отношении сотруд
ников налоговой инспекции суд вынес частное опреде
ление.
Самой резкой критики заслуживает деятельность струк
тур, которые специально созданы для стимулирования
развития предпринимательства — Госкомимущество, Па
лата товаропроизводителей и предпринимателей, Ассо
циация дехканских и фермерских хозяйств, Бизнес-фонд
и другие. Я крайне недоволен их работой. Эти структуры
или бездействуют или, что еще хуже, сами превратились
в бюрократический аппарат. Пора разобраться с их дея
тельностью.
Подводя итог всему сказанному, хотел бы отметить
полную бездеятельность Правительственной комиссии по
поддержке малого и среднего бизнеса. Необходимо в ко
роткие сроки пересмотреть и укрепить ее состав. Считаю
необходимым наряду с данными поручениями возложить
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на Министерство юстиции Республики Узбекистан в ка
честве рабочего органа Правительственной комиссии роль
основного куратора по решению всего комплекса вопро
сов, связанных с тем, чтобы обеспечить в полном соот
ветствии с принятыми законами и нормами развитие и
стимулирование малого и среднего бизнеса, предприни
мательства в нашей стране. И, что чрезвычайно важно
сегодня, — оградить субъект предпринимательства от без
закония.
Четвертое. Хотел бы особо остановиться еще на од
ном вопросе, имеющем для нас принципиальное значе
ние. Речь идет о привлечении иностранных инвестиций.
Еще и еще раз хочу подчеркнуть: без привлечения ино
странных инвестиций, особенно в базовые отрасли, без
расширения присутствия иностранного капитала мы не
сможем осуществить структурные преобразования и мо
дернизировать нашу экономику, не сможем переоснас
тить современной техникой и наладить выпуск конку
рентоспособной продукции. А, следовательно, не сможем
в условиях жесткой конкуренции пробиться на мировые
рынки и занять там прочное положение.
Мы создали у себя в республике беспрецедентно бла
гоприятный для инвесторов инвестиционный климат. И,
надо сказать открыто, — это дает свои результаты. Мно
гие зарубежные компании и банки хотят работать с нами,
хотят вкладывать свой капитал, видят в нас своих перс
пективных партнеров.
Свидетельством тому является тот факт, что от года к
году растет объем осваиваемых иностранных инвестиций.
Только в 1999 году освоено иностранных инвестиций в
приоритетных отраслях экономики на сумму свыше 1324
миллиона долларов США На долю иностранных инвес
тиций приходится порядка 24 процентов всех капиталь
ных вложений.
Но давайте зададимся вопросом — все ли мы сами де
лаем для того, чтобы приток иностранных инвестиций
был еще более мощным и устойчивым? Достаточно ли
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активно работаем с иностранными инвесторами? Все ли
создали для этого условия?
К сожалению, приходится констатировать, что в воп
росах привлечения иностранных инвестиций и организа
ции работы с потенциальными инвесторами у нас еще
немало нерешенных проблем, немало недостатков.
Иначе чем можно объяснить, что фактическое освое
ние иностранных инвестиций и кредитов под гарантию
правительства составило в 1999 году лишь 53 процента от
прогноза, а прямых иностранных инвестиций и креди
тов — всего 32 процента.
Нас тревожит, что в вопросах работы с потенциальны
ми иностранными инвесторами еще много волокиты,
очковтирательства, а порой и прямого вымогательства.
Нам известны факты, когда при проработке инвестици
онных проектов преобладают не принцип эффективнос
ти и валютной окупаемости проекта, не государственные,
а личные, корыстные интересы. Я хочу предупредить всех,
независимо от того, какой пост он занимает — от мест
ных руководителей, руководителей предприятий до са
мого высокого правительственного уровня — с этим злом
мы будем бороться самым беспощадным образом, будем
выжигать каленым железом. Пощады здесь никому не
будет. Нам очень дороги, прежде всего, честь, достоин
ство, авторитет и марка нашей страны.
Еще и еще раз хочу спросить с руководителей комп
лексов Кабинета Министров, с руководителей ведомств:
до каких пор мы будем мириться со столь безответствен
ным отношением, пассивностью и нежеланием работать?
Почему не создана сеть профессиональных проектно
инжиниринговых компаний, способных подготавливать
качественные ТЭО? Почему затягиваются сроки экспер
тизы ТЭО в уполномоченных органах? Почему слабо ве
дется работа по подготовке и укомплектованию структур,
работающих с инвестиционными проектами, квалифици
рованными кадрами? Кто за все это ответит? Ведь имен
но это служит сегодня главным тормозом в реализации
инвестиционного процесса. Соответствующие структу
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ры Кабинета Министров должны найти ответ на эти во
просы.
Нас не может сегодня удовлетворить, как организова
на работа по созданию совместных предприятий с инос
транным капиталом. Здесь много показухи. Чаще всего
апеллируют статистическими данными по числу зарегис
трированных предприятий с иностранными инвестиция
ми, которых сегодня у нас свыше 3,5 тысячи.
Но давайте критически оценим, как эти предприятия
работают, что они из себя представляют, какова их гео1рафия. И здесь нас не может не беспокоить, что из об
щего числа совместных предприятий только 52 процента
являются действующими, а из числа действующих лишь
592 предприятия, или 31 процент, — производственные.
При этом большинство совместных предприятий, как
правило, расположены в крупных городах. Например, в
г.Ташкенте и областных центрах расположено три чет
верти всех действующих в республике производственных
совместных предприятий. В большинстве же районов, в
том числе с высоким уровнем безработицы, совместные
предприятия отсутствуют или их единицы.
Можно ли терпеть, что из 163 сельских районов рес
публики в 52 районах не создано ни одного совместного
предприятия? Разве допустимо, что в Республике Каракалпакстан из 15 сельских районов в 11 нет совместных
предприятий? Больше всего районов, в которых не при
сутствует иностранный капитал, в Сырдарьинской обла
сти — 8, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Са
маркандской и Ферганской областях — по 5 и в Сурхандарьинской области — 4.
Особую тревогу и возмущение такая бездеятельность
местных руководителей, и прежде всего хокимиятов, по
созданию совместных предприятий вызывает в тех райо
нах, где остро стоит проблема с трудоустройством насе
ления. Они ссылаются на отсутствие средств для созда
ния новых рабочих мест, но совершенно не работают над
тем, чтобы привлечь иностранные инвестиции, создать
небольшие компактные совместные предприятия.
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О чем думают хокимы Берунийского, Кунградского и
Чимбайского районов Республики Каракалпакстан, Касбинского и Нишанского районов Кашкадарьинской об
ласти, Нуратинского и Навбахорского районов Навоийс
кой области, Акдарьинского района Самаркандской об
ласти, Алтынсайского района Сурхандарьинской области,
Баяутского, Мирзаабадского и Хавастского районов Сырдарьинской области, Бувайдинского и Учкуприкского
районов Ферганской области и ряда других районов рес
публики, где при наличии напряженной ситуации с заня
тостью населения не создано ни одного совместного пред
приятия?
Могу сегодня однозначно заявить, что подобные ру
ководители не имеют морального права оставаться на
своих постах, если не найдут выход из этого положения.
К сожалению, существует немало фактов, когда сами
иностранные инвесторы приезжают в республику, ищут
себе партнеров, для этого специально проводятся биз
нес-семинары, только за последние два года такие семи
нары были проведены в г. Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской областях, Ферганской долине.
Однако, столкнувшись с равнодушием, инертностью,
бюрократизмом, вынуждены ни с чем возвращаться об
ратно.
В подтверждение приведу лишь ряд примеров. Уже на
протяжении не одного года итальянская компания “Fata
Group” ведет работу с хокимиятом Ташкентской области
по реализации для области Комплексной агропромыш
ленной программы. Данный проект был включен в инве
стиционную программу на 1999 год. С итальянской сто
роны уже понесены значительные затраты на разработку
и финансирование 50 ТЭО, финансирование междуна
родных экспертов, организацию 35 командировок италь
янских специалистов и посещение специалистами хокимията и Министерства сельского и водного хозяйства
предприятий в Италии. Однако до настоящего времени
конкретного результата так и нет.
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И таких примеров можно привести еще целый ряд,
что является недопустимым. Мы должны организовать
на всех уровнях работу так, чтобы ни один серьезный
иностранный инвестор, проявивший интерес к Узбекис
тану, не уезжал из республики разочарованным, без кон
кретного предложения по инвестированию.
Пятое. Слабо функционирует рыночная инфраструкту
ра, которая должна служить развитию и становлению
рыночных отношений. Рыночные институты формально
созданы, но целостной, взаимосвязанной, а главное —
реально функционирующей рыночной инфраструктуры
пока еще нет. Сегодня мы вынуждены констатировать,
что действующие рыночные структуры далеко не разви
ты и не готовы взять на себя многие функции регулиро
вания экономики.
Взять, к примеру, страховое дело. Очевидно, что се
годня без развитой системы страхования хозяйствующие
субьекгы, особенно представители малого и частного бизне
са, сельские товаропроизводители, не в состоянии эффек
тивно работать, заниматься инвестиционной деятельностью,
иметь доступ к кредитам. Выполняют ли созданные страхо
вые компании функции гаранта? Ответ однозначен — нет.
И как они могут выполнять, если из почти 100 зареги
стрированных страховых компаний реально страховую
деятельность на внутреннем рынке осуществляют 30 ком
паний, причем на три компании — “Узбекинвест”, “Кафолот” и “Узагросугурта”, созданных при участии госу
дарства, — приходится 80—90 процентов по всем основ
ным показателям.
Страховые компании слабо работают с потенциальны
ми клиентами, над привлечением свободных ресурсов. До
40 процентов в объемах страховых операций занимает
обязательное страхование. При этом для некоторых госу
дарственно-акционерных страховых компаний оно пре
вратилось в основной источник доходов. Так, страховая
компания “Кафолот” получила за 1999 год страховых взно
сов по обязательному страхованию на сумму почти 290
миллионов сумов, или 45 процентов всех поступлений,.
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агентство “Мадад” получило 30 миллионов сумов, или 20
процентов поступлений.
О каких гарантиях может идти речь, когда уставные
капиталы и объемы операций некоторых страховых ком
паний явно недостаточны?
Куда смотрит Госстрахнадзор, созданный при Мини
стерстве финансов?
Крайне неудовлетворительно работает другой рыноч
ный институт — лизинговые компании. Для их деятельно
сти принят специальный закон, созданы все условия.
В настоящее время существует особый спрос на ли
зинговые услуги. Именно через лизинг малые предприя
тия, частные предприниматели, фермерские хозяйства
могут иметь доступ к современным компактным техно
логиям. Лизинг должен служить действенным механиз
мом притока инвестиций, обновления сельскохозяйствен
ной техники, подвижного транспортного состава, само
летов, того, в чем мы сегодня особо нуждаемся.
Разве допустимым является тот факт, что в республи
ке создано всего 12 лизинговых организаций, причем из
них реально лизинговой деятельностью занимаются в
настоящее время только четыре? В 1999 году через ли
зинговые компании реализовано менее 20 проектов.
Удельный вес лизинга в общем объеме инвестиций абсо
лютно незначителен.
Кабинету Министров, Министерству финансов, Нацио
нальному банку внешнеэкономической деятельности, дру
гим заинтересованным ведомствам необходимо в кратчай
ший срок детально разобраться с положением дел в орга
низации лизинговой деятельности и внести конкретные
предложения по ее совершенствованию и укреплению.
Мы много говорим о значении в условиях рынка кон
салтинговых, инжиниринговых, аудиторских и других ана
логичных компаний, а реальных сдвигов в этом вопросе
до сих пор нет.
Судите сами: о каком рынке инжиниринговых услуг
может идти речь, когда в республике зарегистрированы
только две специализированные инжиниринговые ком25—Я. Каримов — т. 8
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пании: “Узинвестпроект” и “Кимеинвестлойиха” и обе —
в г. Ташкенте. Поэтому неудивительно, что так безобраз
но обстоит дело с разработкой и экспертизой технико
экономических обоснований инвестиционных проектов.
Не лучше положение дел и с консалтинговыми компа
ниями, которых зарегистрировано всего 85, почти поло
вина из которых действует в г. Ташкенте. В ряде регио
нов их явно недостаточно: в Навоийской области работа
ет одна фирма, в Бухарской и Хорезмской областях —
две.
Имеют место массовые недостатки при проверках ауди
торскими фирмами, зачастую они производят проверки
хозяйствующих субъектов не на основании заключенных
договоров, а по указаниям контролирующих органов. Так,
в Сурхандарьинской области из 10 изученных случаев ауди
торских проверок шесть были осуществлены по указани
ям правоохранительных органов. При этом все затраты
на проведение аудиторских проверок ложатся как пря
мые расходы на самих проверяющих. Пора кончать эту
порочную практику, когда правоохранительные органы
под своим крылом пригрели отдельные аудиторские ком
пании и создают для них фронт работ. Кабинету Мини
стров необходимо с привлечением всех заинтересован
ных структур критически оценить действующий закон “Об
аудиторской деятельности” и внести в него изменения и
дополнения, усиливающие ответственность аудиторов и
защищенность проверяемых.
Развитие предпринимательства, становление рынка
невозможны без профессионально подготовленных кадров
бизнесменов, руководителей малых предприятий и фермер
ских хозяйств. Для этого в республике создается сеть биз
нес-школ, в каждом регионе действуют бизнес-инкубаторы, количество которых еще явно недостаточно. За
период со времени создания в бизнес-инкубаторах обу
чено более 12 тысяч человек, в том числе в 1999 году —
5,1 тысячи человек.
В то же время в их деятельности существует много
проблем, формализма и показухи. Во многих регионах
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они практически бездействуют. Практически не прово
дилось обучение в последние годы в Навоийской области
и Республике Каракалпакстан. В этих регионах субъекта
ми бизнес-инкубаторов не реализовано ни одного инвес
тиционного проекта. Слабо поставлена работа в Самар
кандской, Хорезмской, Андижанской областях, где обу
чено лишь от 58 до 67 предпринимателей.
Второе, и это еще более серьезный вопрос,— кто обу
чается в бизнес-инкубаторах? Напомню, их основная за
дача — обучать предпринимателей, прежде всего тех дех
кан или квалифицированных рабочих, мастеров, которые
умеют работать, хотят открыть свое дело, но не обладают
необходимыми знаниями в организации бизнеса.
На деле сами предприниматели составляют лишь 65—
70 процентов от числа обучающихся. Зато достаточно
высок удельный вес обучающихся в бизнес-инкубаторах
руководителей и специалистов организаций, ведомств,
предприятий, то есть значительное число учащихся со
ставляют сами чиновники.
Оценивая деятельность различных рыночных инсти
тутов, хочу еще раз отметить неудовлетворительную ра
боту, проводимую Госкомимуществом. Ведь именно он
призван оказывать всемерное содействие развитию пред
принимательства и рыночной инфраструктуры.
Шестое. Особенно нетерпимы случаи, когда сами госу
дарственные и общественные структуры, прежде всего
правоохранительные и контролирующие органы, которые
должны следить за соблюдением законности, признают
только надзирательные и контрольные функции, более того,
продолжают незаконно вмешиваться в хозяйственную дея
тельность предприятий и предпринимателей.
Несмотря на то что после принятия мер по упорядоче
нию проверок их число сократилось более чем на чет
верть, все еще имеют место факты осуществления прове
рок, не согласованных в установленном порядке с Рес
публиканским советом по координации деятельности
контролирующих органов.
Таких примеров больше, чем нужно.
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Своими неправомерными действиями контролирую
щие органы вместо содействия и конкретной помощи
предпринимателям на деле препятствуют развитию ма
лого бизнеса. До каких пор будет продолжаться это безоб
разие?
Куда смотрят руководители этих ведомств? Им даны
большие полномочия для борьбы с негативными явлени
ями. Но мы требуем от них строгого соблюдения закона.
Как же мы будем строить правовое государство, если те
структуры, которые должны первыми демонстрировать ува
жение к закону, относятся к нему “избирательно”? Когда
нм это выгодно — они на страже закона, когда не выгод
но — сами грубо его попирают.
Еще и еще раз хочу подчеркнуть — закон одинаков
для всех. Перед законом все равны. Не случайно верхо
венство закона мы определили как один из основных
принципов осуществления реформ.
Я еще раз хочу предупредить, каждый факт самоволь
ного вмешательства в деятельность предприятий будет рас
сматриваться как грубейшее нарушение законности, и к
виновным лицам будут применяться самые строгие меры
административной, вплоть до уголовной, ответственности.
И особый спрос в этом будет с прокуратуры.
Более жесткой в этом вопросе должна быть и позиция
Республиканского совета по координации деятельности
контролирующих органов, а не ограничиваться лишь на
правлением предписаний. Контроль и практическое обес
печение реализации экономических реформ, конкретных
решений правительства возложены на структуры Каби
нета Министров. Вроде все необходимые структуры со
зданы, укомплектованы кадрами, а где надлежащее ис
полнение правительственных решений?
Налицо голый формализм (Мендан кеттунча, эгаснга
етгунча).
Регулярно из квартала в квартал комплексы Кабинета
Министров рассматривают одни и те же “вечные” вопро
сы, по которым даются формальные поручения, ведется
формальный контроль. В результате одни и те же про
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блемы “кочуют” в виде порученческих пунктов из прото
кола в протокол, но реальных сдвигов в их решении мы
не видим. И это никого не волнует.
Ведь такое обилие нерешенных проблем, нарушений
закона и безобразий, которые творятся на местах, в пер
вую очередь должно быть в центре внимания, прежде
всего, аппарата Кабинета Министров, руководителей ком
плексов. От вашей принципиальности, решительности,
способности брать ответственность на себя зависит судь
ба, в конечном итоге, всей нашей экономики.
Новому составу Кабинета Министров необходимо де
тально, глубоко проанализировать причины, которые тор
мозят сегодня процесс реформирования, какие пороки
прошлой системы необходимо безотлагательно искоре
нить, извлечь уроки из допущенных ошибок и вырабо
тать практические меры, создать действенный механизм
дальнейшей либерализации и углубления экономических
реформ, достижения поставленных перед страной целей.
Думаю, нет необходимости напоминать всем сидящим
в этом зале, что мы все обязаны оправдать то высокое
доверие, которое нам оказывается сегодня.
Руководитель, в отличие от других, должен ясно пред
ставлять себе не только сегодняшний, но и завтрашний
день, должен жить заботой о будущем. Он должен видеть
и чувствовать пока невидимые, не проявившие себя про
блемы. Руководитель должен все знать о происходящих
вокруг негативных событиях и призывать к бдительности
верящих в него людей, показывать, к каким последстви
ям они завтра могут привести.
Я хочу еще раз повторить свои мысли, высказанные
на первом заседании первой сессии Олий Мажлиса вто
рого созыва и на заседании Межведомственного коорди
национного совета по реформам и инвестициям. Если мы,
руководители, не будем сведущи в экономических про
цессах, происходящих в нашей стране, в мире, не будем
предчувствовать того, к чему завтра могут привести эти
процессы, если не сможем правильно их оценить, будем
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пребывать в полном спокойствии и обольщаться нынеш
ними нашими достижениями, то мы проиграем.
Если мы хотим видеть процветающим наш завтраш
ний день, если мы хотим встать в ряд развитых стран,
достичь наших целей и надежд, то мы должны последо
вательно продолжать начатые нами работы. Мы должны
жить, не зная ни минуты покоя, находиться в постоян
ном поиске, поиске и еще раз поиске, должны жить пред
приимчивостью и инициативностью. Тогда нас благосло
вит Аллах. И прежде много раз я говорил, что жизнь во
имя народа, страны должна стать смыслом жизни каждо
го из нас.
Я верю, что за пять-десять лет полностью изменится
облик нашего Узбекистана, возрастет его мощь. Даст Ал
лах, все мы станем свидетелями этому.
Всем вам желаю здоровья, энергии и устремленности
на пути к достижению этой благородной цели!
Доклад на заседании Кабинета Министров
Республики Узбекистан, посвященном итогам
социально-экономического развития
страны за 1999 год и приоритетным
направлениям либерализации и углубления
экономических реформ в 2000 году,
11 февраля 2000 г.

ПОИСК, ИНИЦИАТИВА
И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты!
Прежде всего хочу выразить радость от встречи с де
путатами и активом Сырдарьинской области, свое уваже
ние депутатам и через вас — свое уважение всем жителям
Сырдарьи.
Как известно, недавно в нашей стране прошли выбо
ры в Олий Мажлис и местные Советы. В частности, и в
Сырдарье сформировался новый состав областного Со
вета народных депутатов. Должен сказать, что когда я
знакомился с новым составом этого Совета, особо обра
тил внимание на один примечательный аспект.
В частности, меня лично удовлетворяет тот факт, что
среди депутатов, которых избрали жители Сырдарьи, вы
разив им свое доверие, есть представители различных
национальностей, разных профессий. Большинство из них
многое повидали на своем веку, имеют солидный жиз
ненный опыт, являются знающими людьми и, самое глав
ное, вышли из народа.
Среди них — представители производственных отрас
лей, экономисты, инженеры, предприниматели, работ
ники просвещения и здравоохранения, фермеры, аксака
лы из кишлаков, одним словом, представители всех сло
ев нашего общества.
Я думаю, что уже одно это дает основание выразить
уверенность в том, что при решении насущных проблем
и задач, и прежде всего по улучшению экономического
положения жителей области, вопросы, связанные с пре
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творением в жизнь их надежд и чаяний, будут рассматри
ваться всесторонне и основательно.
Уверенность в плодотворной работе областного Сове
та вселяет и то, что в рядах депутатов находятся люди,
заслужившие большой авторитет в народе, — такие как
председатель схода граждан кишлака Дустлик Баяутского
района Сайдулло Абдукадыров, главный врач Гулистанского городского центра здоровья Татьяна Львовна Пле
ханова, директор Гулистанского городского академичес
кого лицея Саме Самадов, руководитель фермерского
хозяйства “Азиз” Мехнатабадского района Шахзода Дехконова, народный поэт Узбекистана Тура Сулаймон, на
чальник областного предприятия электросетей Абдуманноп Кучкаров, директор средней школы № 21 Мирзаабадского района Баходыр Розиков, артистка областного
музыкального театра Шафоатхон Рахматуллаева.
Мое пожелание вам, дорогие мои: пусть вам сопут
ствуют успех в вашей работе, здоровье и удача на жиз
ненном пути!
Уважаемые друзья!
На предвыборной встрече, которая прошла в этом зале
в декабре прошлого года, мы с вами дали объективную,
критическую оценку проделанной в области работе, на
метили задачи на будущее.
Говорили и договорились о том, как решать пробле
мы, которые давно уже назрели у жителей Сырдарьинской области, о специфических трудностях и сложностях,
ждущих своего решения в производственной сфере, о
вопросах, которые стали тормозом для дальнейшего улуч
шения жизни населяющих этот край людей, роста их бла
госостояния.
Все мы признали, что среди проблем, наиболее нега
тивно влияющих на развитие Сырдарьинской области,
которые не находят своего решения на протяжении ряда
лет и лежат в основе всех недостатков, первостепенное
место занимают проблемы сельского хозяйства.
В чем они состоят? Могу еще раз напомнить:
— плохое мелиоративное состояние земель области;
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— необходимость изменения ассортимента выращива
емой в области сельскохозяйственной продукции;
— потребность в кардинальном изменении материаль
но-технического оснащения сельского хозяйства, приме
нении новых современных технологий;
— широкое развитие сельской инфраструктуры, соци
ального и бытового обслуживания населения, проживаю
щего на селе.
Однако, наряду с решением этих проблем, в области в
числе первоочередных были поставлены задачи дальней
шего углубления и либерализации реформ. Речь шла,
прежце всего, о явлениях, с которыми никоим образом
нельзя мириться при реформировании в сельском хозяй
стве.
Мы говорим о таких негативных явлениях, как фор
мализм, очковтирательство, безответственность, равноду
шие руководителей, недостаток у них знаний.
Открыто было сказано о том, что большую преграду в
работе создает то, что не изменяются в сельском хозяй
стве имущественные отношения, что многие руководи
тели и специалисты в управлении отраслью проявляют
малограмотность, не понимают смысла и содержания,
целей проводимых реформ.
Было признано, что существуют препятствия на пути
фермерского движения, его широкого развития, имеются
противоречия и недостатки в организации кооперативов
на паевой основе, широком внедрении истинного семей
ного подряда, повышении его эффективности, и самое
главное, воспитании чувства собственника у дехкан, в
объективной оценке труда и справедливой оплате за про
изведенную ими продукцию.
Уважаемые депутаты!
Вам должно бьггь известно, что в целях решения воп
росов, ставших тормозом на пути развития сельского хо
зяйства Сырдарьинской области, для разработки програм
мы, рассчитанной на реализацию в течение пяти—десяти
лет, как мы договаривались на предвыборной встрече,
была создана специальная правительственная комиссия.
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На сегодняшний день эта комиссия начала свою работу.
Однако все мы должны хорошо осознать одну вещь.
Можно разрабатывать любые программы, глубоко проду
манные, всесторонне обговоренные и обеспеченные.
Тем не менее я должен еще и еще раз повторить: пока
мы не внедрим в сельском хозяйстве производственные
отношения, отвечающие требованиям рыночной эконо
мики, запросам времени, пока мы не изменим своего от
ношения к собственности, к земле, имуществу, труду, мы
ничего не сможем добиться.
Дорогие друзья!
Давайте детально обменяемся мнениями по этому воп
росу, исходя из анализа развития сельского хозяйства
области.
Об этом нужно сказать откровенно, гласно, прямо
признать нам всем: общее состояние сельского хозяйства
в Сырдарьинской области на протяжении многих лет не
изменно остается сложным.
В прошлом году в области было засеяно хлопчатником
141 тысяча 300 гектаров, зерном — 87 тысяч 300 гектаров.
Урожайность хлопчатника по области составила 18,8 цен
тнера с гектара, а урожайность зерновых — 21 центнер.
Это, конечно, хорошо, что в последние годы усили
лось внимание к производству зерна, что для посева зер
новых выделяются плодородные земли.
Однако все мы должны глубоко осознать: нельзя за
бывать, что в почвенно-климатических условиях Узбеки
стана целесообразно выращивать, прежде всего, хлопок,
который всегда пользовался спросом на мировом рынке,
был для нас основным источником поступления валюты,
и вместе с тем, если правильно организовать дело, дает
прибыль нашим дехканам и сулит народу рост его благо
состояния.
Конечно, в области есть площади, на которых нельзя
получить ожидаемый урожай от хлопчатника. Учитывая
это, правительство республики, в соответствии с приня
тым 26 октября прошлого года специальным постановле
нием, предусмотрело в таких районах, как Мехнатабадс394
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кий и Мирзаабадский, выделить из этих земель 5 тысяч
гектаров для сева на них риса.
Эти и другие меры призваны улучшить здесь мелиора
тивное состояние земель и увеличить производство зернопродуктов.
Я думаю, вышеназванная правительственная комис
сия разработает четкие, научно обоснованные дополни
тельные предложения, рекомендации по этому вопросу.
Если мы внимательнее рассмотрим состояние дел в
сельском хозяйстве области, то увидим, что здесь имеют
ся большие неиспользованные возможности для разви
тия этой отрасли. В области выполнили план хлопкозаготовок 3 района и 45 хозяйств, а госзаказ по заготовкам
зерна — 7 районов и более 80 хозяйств. Хозяйства “Бирлашган”, имени К.Султанова Сайхунабадского района,
ассоциация кооперативов “Уч кахрамон” Гулистанского
района получили по 35—40 центнеров хлопка с гектара, в
этих хозяйствах их членам по итогам года выплатили от
20 тысяч до 65 тысяч сумов в качестве дивидендов.
Однако вот уже несколько лет подряд область в целом
не выполняет плана хлопкозаготовок. Как можно оце
нить тот факт, что для Мехнатабадского, Шараф-Раши
дов ско го, Мирзаабадского, Сырдарьинского, Акалтынского районов невыполнение плана хлопкозаготовок ста
ло обычным явлением?
Из 102 хлопководческих хозяйств большинство за пос
ледние четыре—пять лет не могут продвинуться дальше
60—70 процентов. Урожайность снижается из года в год.
Что можно сказать по поводу того, что в 1999 году в
26 хозяйствах было получено с гектара по 10 центнеров,
в 14 хозяйствах — по 10—15 центнеров хлопка?
К примеру, в хозяйствах “Мустакиллик”, “Тошкент”,
имени Беруни, имени Улугбека Мирзаабадского района,
“Ровот”, “Бустон”, “Галаба” Мехнатабадского, имени
Тоирова, “Чинобод”, “Барлос” Акалтынского, “Пахтазор”,
“Истиклол”, “Хакикат” Сырдарьинского, “Навбахор” Хавастского районов получают лишь по 5—7 центнеров хлоп
ка с гектара.
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В хлопководстве область потерпела в прошлом году убыт
ки на сумму 1 миллиард 900 миллионов сумов, в зерновод
стве — более 200 миллионов сумов. 73 хозяйства закончи
ли год с убытками — и с этим обстоятельством нельзя ми
риться.
Такие явления нельзя скрывать, нам нужно открыто и
принципиально назвать их причины. Самое главное, мы
должны принять меры против таких явлений.
Вам хорошо известно, что был принят закон о сана
ции в целях правительственной поддержки и становле
ния экономически слабых хозяйств, не сумевших выпра
вить свое положение. В Сырдарьинской области в 1998—
1999 годах под санацию подпало 31 хозяйство.
Несмотря на всестороннюю материальную и практи
ческую поддержку, в большинстве этих хозяйств не чув
ствуется изменений. К примеру, в 15 хозяйствах не на
блюдается роста ни в урожайности, ни в получении дохо
дов за счет произведенных затрат.
То, что этот новый метод воздействия не дает эффек
та, свидетельствует об одном — некоторые ответствен
ные руководители, не сумев правильно понять сущность
санации, все еще продолжают вести работу по старинке,
с иждивенческим настроем.
Если вы спросите у руководителей области, ответствен
ных за сельское хозяйство, у хокимов отстающих райо
нов о причинах такого положения, то они чаще всего
ссылаются на ухудшение мелиоративного состояния зе
мель, усиление их засоленности в последние годы и еще
на десятки причин.
Еще раз повторю: конечно, эти явления никто не отри
цает. Но не нужно забывать и о другой стороне вопроса.
Дело в том, что мы должны видеть решение пробле
мы, прежде всего, в умении организовать работу, в пре
доставлении свободы работающим на земле дехканам, всем
хозяйствам — будь то кооператив, будь то фермерское
или дехканское хозяйство. А также в том, что земля все
еще не находит своего истинного хозяина. Мы должны
всеми путями находить причины допущенного отставания.
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К сожалению, вопросами внедрения новшеств в сель
ское хозяйство, проведением экономических реформ мно
гие руководители занимаются поверхностно, формально.
Ряд законов, принятых в последние годы в интересах раз
вития отрасли, не внедряются последовательно в жизнь.
Нужно открыто признать и то, что в проведении ре
форм в сельском хозяйстве области преобладает админи
стративно-командный стиль, нередко на местах они осу
ществляются только под давлением сверху и лишь “для
галочки”.
Сегодня уже ясно, что при проведении экономичес
ких реформ намеченных конечных результатов можно
добиться, прежде всего, благодаря материальному стиму
лированию людей, изменению отношения дехкан к тру
ду. Приходится повторять — этого можно добиться толь
ко воспитанием чувства хозяина земли. Кооперативные,
фермерские, дехканские хозяйства могут достичь расцве
та только при предоставлении им широкой дороги.
Я считаю, что в доказательство этого можно найти
много примеров в самой Сырдарьинской области.
Я думаю, что депутаты, присутствующие в этом зале,
хорошо знают о достигнутых успехах фермерских хозяйств
Баяутского, Гулистанского, Сайхунабадского районов, по
лучивших по 35—40 центнеров хлопка с каждого гектара,
об их доходах, о стабильном наращивании темпов работы.
Вот еще один пример: фермерское хозяйство “Барлос”
под руководством Абдулазиза Хайдарова в Гулистанском
районе сняло по 37 центнеров хлопка, 39 центнеров зер
на с каждого гектара, завершило год с доходом 3 милли
она 200 тысяч сумов.
Фермерское хозяйство “Тинибек бобо” под руковод
ством М.Тинибекова в Сырдарьинском районе собрало
по 45 центнеров хлопка с гектара на площади в 10 гекта
ров, 42,5 центнера зерна с гектара на площади в 8 гек
таров.
Разве эти примеры не являются свидетельством тому,
что предприимчивый человек и в сложных условиях мо
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жет получить богатый урожай, принести пользу и себе, и
людям?
Есть еще один аспект этого важного вопроса, на кото
ром следует остановиться.
На сегодня, судя по отчетам, в Сырдарьинской облас
ти образованы и действуют 1 тысяча 541 фермерское хо
зяйство. Для хлопководства фермерам выделена площадь
в 39 тысяч гектаров, для зерноводства — 18 тысяч гек
таров.
В этой связи, естественно, в первую очередь возника
ет вопрос: насколько эти хозяйства, объявившие себя фер
мерскими, отвечают требованиям действующих законов и
норм по фермерскому движению? Проще говоря, сколько
из них являются действительно фермерскими, а сколько
пока не могут соответствовать статусу и положению фер
мерского?
Второй важный вопрос.
Еще никто толком не проверял, какая часть отведен
ной для них земли засеяна хлопчатником, а какая зер
ном? Сколько процентов занято посевами, не указанны
ми в отчетности?
Многим хорошо известны случаи, когда завышаются
параметры площадей, отведенных якобы под хлопок, а в
действительности вместо хлопка на них выращивают зерно
и другие культуры, получают неучтенные доходы. Этим и
объясняется, что урожайность хлопка падает до 5—7 цент
неров.
Эти явления не только наносят экономический ущерб,
приводят к расхищению земель, получению незаконной
прибыли, но и дискредитируют фермерское движение,
фермерское направление.
В результате настоящий дехканин с благородными
помыслами, который хочет быть хозяином своей земли,
за счет повышения ее плодородия принести пользу и себе,
своей семье, и обществу, государству, не может получить
эту землю.
Я думаю, что у нас хватит сил, чтобы докопаться до
негативной сути этих явлений, искоренить их.
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Сегодня все должны уяснить для себя следующее:
нельзя мириться с хозяйствами, которые постоянно, в
течение многих лет, наносят ущерб и себе, и государству.
Нельзя допускать того, чтобы хозяйства собирали мень
ше 7—15 центнеров хлопка, меньше 20 центнеров зерна с
гектара.
По области имеются 40 подобных хлопководческих
хозяйств, 32 зерноводческих. В частности, в Сайхунабадском районе — 10, Мирзаабадском районе — 8, в Мехнатабадском и Хавастском районах — по 7, Шараф-Рашидовском — 5, в Акалтынском районе — 3 таких хлопко
водческих хозяйства.
По зерноводству подобных низкоурожайных хозяйств
в Гулистанском районе 8, в Мирзаабадском районе — 6, в
Хавастском районе — 5, в Сайхунабадском и Мехнатабадском районах — по 4, в Баяутском районе — 3, в
Акалтынском районе — 2.
Мы должны разобраться с этими хозяйствами. Кто за
интересован в сохранении таких хозяйств? Мы должны
найти ответы на эти вопросы и принять по ним правиль
ное решение.
Итак, за счет чего можно решить данную проблему?
Прежде всего за счет разрешения вопроса о собствен
ности. За счет выполнения принятых законов.
За счет предоставления возможностей и свобод фер
мерским и дехканским хозяйствам.
За счет создания фермерских хозяйств и формирова
ния на их основе фермерско-коммерческих объединений
и многоукладной экономики.
Существует много вариантов решения данной пробле
мы. Только для этого требуется от руководителей поиск
нового, инициативность и предприимчивость. Требуются
знания, квалификация и самоотверженность.
К сожалению, многие руководители вместо того, что
бы поощрять дехканина, быть ему защитником и помощ
ником, неоправданно вмешиваются в его работу, поуча
ют, диктуют и тем самым демонстрируют свою власть.
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Нельзя больше мириться с подобными командно-ад
министративными методами. Нужно всем хорошо это
понять.
Не случайно мы уделили особое внимание этому воп
росу на первой сессии Олий Мажлиса и заседании Каби
нета Министров, посвященном результатам социальноэкономического развития в 1999 году и приоритетным
направлениям либерализации экономики и углубления
реформ в 2000 году.
В процессе этих заседаний было сказано откровенно и
резко о ходе осуществляемых реформ, допускаемых не
достатках, о способах их ликвидации. Прозвучала резкая
критика в адрес членов правительства республики, руко
водителей некоторых министерств и ведомств, хокимов
областей.
Нужно открыто признать, что в Сырдарьинской обла
сти бытует много недостатков, препятствующих нашему
развитию, достижению намеченных целей, улучшению
жизни народа. Не ошибусь, если скажу, что многое из
того, что было сказано на этих заседаниях, непосредствен
но касается вас.
Уважаемые депутаты!
Конечно, никто не отрицает того, что в Сырдарьинс
кой области за последние годы произошли заметные пе
ремены в социально-экономической жизни, осуществле
на широкомасштабная созидательная работа, создана база
для последовательного развития промышленности, про
ведена важная работа во всех отраслях.
На сегодняшний день в Сырдарьинской области дей
ствуют десятки крупных промышленных предприятий.
Благодаря осуществляемой структурной перестройке в
экономике страны, в прошлом году объем валовой про
мышленной продукции составил 17,5 миллиарда сумов.
Новыми промышленными предприятиями при учас
тии зарубежных инвесторов было создано более 20 со
вместных предприятий.
Нужно особо подчеркнуть, что в результате проведен
ной созидательной работы коренным образом изменился
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облик городов — Гулистана, Сырдарьи, Янгиера, ряда
районных центров, построены широкие и ровные доро
ги, возведены десятки современных зданий на основе
национальных традиций зодчества.
Тот факт, что за 1998—1999 годы 3 тысячи 678 семей
справили новоселье, свидетельствует о росте благососто
яния населения области.
Но если вникнуть в суть вопроса с позиции требова
ний дня, можем убедиться в том, что еще многое следует
сделать. Ибо, исходя из сегодняшних требований, темпов
времени, нельзя успокаиваться на достигнутом, считать,
что “дела идут хорошо”.
Если критически оценивать не только сельскохозяй
ственную сферу, но и процессы в других отраслях народ
ного хозяйства области, то нужно отметить, что в вопро
сах эффективности реформ, их углубления, в предостав
лении свобод производственным отраслям, в управлении
есть еще много недостатков и упущений.
К примеру, к какому вопросу бы мы ни обратились,
будь то создание совместных предприятий с зарубежны
ми партнерами, вопросы малого и среднего бизнеса, пред
принимательства, развития рыночной инфраструктуры,
деятельности банков, — становится очевидным, что мы
все еще отстаем в обновлении всех сфер и отраслей, в
решении этих проблем в соответствии с требованиями
времени и стандартов.
Обычно под понятием “совместное предприятие” мы
подразумеваем предприятие по переработке существую
щего у нас сырья, производящее продукцию, которая
пользуется большим спросом и на внутреннем, и на внеш
нем рынках, это предприятие занимает важное место в
развитии экономики не только района, но и области.
К сожалению, многие совместные предприятия облас
ти не соответствуют этим требованиям. Говоря иначе, не
помогают становлению промышленности области.
Кроме того, из зарегистрированных совместных пред
приятий девять не действуют по различным причинам, в
26—Я. Каримов — т. 8
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том числе в городе Гулистане — четыре, в Акалтынском
и Гулистанском районах — по два, в Баяутском районе —
одно.
В городе Ширин, Мехнатабадском, Мирзаабадском,
Хавастском, Шараф-Рашидовском районах не создано ни
одного совместного предприятия. Чем это можно объяс
нить?
Я еще раз хочу повторить то, что высказал на сессии
Ферганского областного Совета народных депутатов: рай
он, в который не будут привлечены иностранные инвес
тиции, где не будут созданы совместные предприятия по
выпуску современной, пользующейся спросом продукции,
не имеет будущего.
В экономической политике нашей страны важное ме
сто отведено формированию класса собственников, раз
витию малого и среднего бизнеса, поддержке предпри
нимательства.
Но 1 тысяча 68 предприятий малого и среднего бизне
са, зарегистрированных в области за последние пять лет,
не могут нормально действовать из-за отсутствия мораль
ной и материальной поддержки. Печально, что часть этих
предприятий на грани ликвидации.
Известно, что главная цель развития малого и средне
го бизнеса — создать небольшие предприятия, использу
ющие местное сырье, производящие промышленную про
дукцию, и тем самым решить проблему обеспечения за
нятости населения.
Но сегодняшняя ситуация в области свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии дел в этом направле
нии. Например, в прошлом году в банки были представ
лены 82 проекта для получения льготного кредита. Их
общая стоимость составила 343 миллиона 450 тысяч су
мов. Банки финансировали только 37 проектов и выде
лили 94 миллиона 625 тысяч сумов.
Хочу сказать, что банки недостаточно помогают раз
витию малого и среднего бизнеса. То, что банки смотрят
на эту проблему сквозь пальцы, оказывает отрицательное
влияние на создание новых рабочих мест в области, при
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влечение молодежи, создание условий для того, чтобы
люди могли заработать.
Дорогие соотечественники!
Сегодня мы реформируем все сферы экономики на
шей страны. Эффективность реформ накрепко связана с
духовной зрелостью народа.
В этом смысле среди программных задач, определен
ных на первой сессии Олий Мажлиса, вопросы духовно
сти занимают особое место.
В решение этих важных задач наряду со всем народом
вносит свой достойный вклад и население Сырдарьи.
Хочу сказать, что наши программы по обновлению
общества, созданию достойных условий жизни, воспита
нию всесторонне развитого поколения, прежде всего, учи
тывают потребности нашего народа. Это касается и не
давно принятой программы Года здорового поколения.
Естественно, понятие “здоровое поколение” вбирает
в себя множество целей и практических задач. Мы долж
ны вырастить не только физически крепкую молодежь,
но и поколение, которое обладает глубокими знаниями,
духовно зрелое, может на равных соперничать со сверст
никами из других стран мира, которое способно проде
монстрировать им потенциал и талант узбекского народа.
А для этого в Сырдарьинской области нужно осуще
ствить коренные и решительные преобразования в сфере
духовности и просветительства.
Необходимо внедрять в сознание людей, в частности
молодежи, национальную идею и идеологию, оставаясь
преданными здоровой вере священной мусульманской
религии, бороться с различными религиозно-экстремист
скими силами, против враждебных течений, продолжить
работу по осуществлению Национальной программы по
подготовке кадров.
Обогащение новым смыслом и содержанием прекрас
ных человеческих ценностей, создание еще лучших усло
вий и возможностей для развития языка, культуры, обы
чаев и традиций всех наций и народностей, проживаю
щих в Узбекистане, в частности, в Сырдарьинской области,
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дальнейшее повышение статуса женщин, традиции ува
жения к старшим, заботы о младших — должны состав
лять основу всей нашей работы в этом направлении.
Уважаемые друзья!
О чем бы я ни рассуждал, я прежде всего говорю, ду
мая о судьбе нашей страны, нашего народа, наконец, о
жителях этой области. Если мы не будем сами говорить
об этом, не будем исправлять свои недостатки, никто со
стороны не решит их.
Еще раз повторяю: наша судьба — в наших руках. У
всех нас общие цели и задачи — это построение свобод
ной и процветающей Родины, обеспечение свободной и
благосостоятельной жизни нашего народа.
Мы определили для себя ясные и конкретные цели и
задачи, стоящие перед нашим народом и страной. А са
мая важная наша задача — пробуждение чувства досто
инства в наших людях, воспитание чувства гордости за
наш родной Узбекистан. Мы должны, объединившись,
рука об руку, собрав все свои силы, уверенно идти к на
меченным высоким рубежам.
Я верю, что жители Сырдарьи, играющие весомую роль
в политической, экономической жизни нашей страны,
проживающий здесь трудолюбивый, мужественный на
род, который испытал многое на своем веку, выдержал
капризы природы, закалился в борьбе с жизненными труд
ностями, верен традициям целинников, от всей души
примет подобные призывы и внесет свой вклад в даль
нейшее развитие нашей страны.
Дорогие друзья!
Если перейти к основному вопросу повестки дня се
годняшнего собрания, то он вам известен. То есть в свя
зи с переходом на другую работу мы должны освободить
Уктама Исмаилова от обязанностей хокима Сырдарьинс
кой области и избрать на эту должность нового руково
дителя.
Наверное, нет возражений по первой части вопроса.
Однако мы должны официально поставить это на голо404
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сование. Кто согласен, прошу подтвердить это, подняв
руку.
Теперь поговорим о новом руководителе.
Если вы обратили внимание, то основное содержание
высказанных сегодня мною положений, критических суж
дений, наряду с признанием множества положительных
дел в области, направлено на предотвращение ошибок и
недостатков, прежде всего, в либерализации сельского
хозяйства и других отраслей экономики, в процессе даль
нейшего углубления реформ.
Сегодня всем нам должно быть понятно, что какие бы
перед нами задачи ни стояли, будь то вывод на новый
этап промышленного производства, сельского хозяйства
и других отраслей, повышение их эффективности, улуч
шение уровня жизни населения, все они сталкиваются с
этими проблемами.
Говоря об Уктаме Исмаилове, не умаляя достигнутых
успехов в области за три года — время его руководства,
также должен открыто сказать следующее.
Прежде всего мы не достигли целей, намеченных в
деле углубления и повышения эффективности реформ в
сфере сельского хозяйства, коренного преобразования
отношения к собственности, открытия широкой дороги
фермерскому движению, преобразования ныне действу
ющих хозяйств в кооперативы на паевой основе, одним
словом, в предоставлении свободы таким новым методам
работы, как предпринимательство.
В докладе приведено много примеров этих недостат
ков, и вы сами хорошо знаете о них.
Учитывая эти обстоятельства и упомянутые выше суж
дения, мы много думали о новом руководителе области,
избираемом на эту должность. Для вас должно быть ясно
то, что основной нашей целью является найти человека,
который вместе с жителями Сырдарьи, опираясь на них,
по-новому оценивал бы здешнюю обстановку, стремился
к ликвидации имеющихся недостатков.
Для этого пришлось немало подумать, посоветовать
ся, мы старались найти руководителя, который ясно
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представляет себе условия Сырдарьи, болеет всем серд
цем за область, выросшего и закалившегося в такой ат
мосфере, способного достичь хороших результатов в кон
кретных местных условиях.
Речь идет об Алишере Исроилове, который в течение
двух с половиной лет исполняет обязанности хокима Зафарабадского района Джизакской области. Мы решили
рекомендовать этого человека на должность хокима Сыр
дарьинской области.
Он родился в 1964 году в трудовой семье в городе Джизаке, в то время входившем в состав Сырдарьинской об
ласти. Я думаю, что его отца многие хорошо знают в обе
их областях. Он в свое время многие годы работал руко
водителем в Гулистанском и Дустликском районах. То есть
он многое сделал для этой земли.
Если вы обратите внимание на биографию нашего кан
дидата, то увидите, что он работал на заводе “Ташсельмаш”, в Министерстве финансов, в структурных звеньях
Государственного комитета по управлению государствен
ным имуществом и поддержке предпринимательства. За
тем работал заместителем хокима Джизакской области.
Если давать оценку деятельности Исроилова в Зафарабадском районе, следует обратить особое внимание на
то, что этот район, являющийся одним из самых слож
ных в Джизакской области, за последние годы достиг ощу
тимых результатов в осуществлении реформ, развитии
фермерского движения.
С этой точки зрения мы можем увидеть, что большин
ство районов Сырдарьинской области, так же как и Зафарабад, расположены в степной зоне, что у них схожи
почвенные условия, водообеспечение и другие параметры.
Однако речь не только об этом. Оценивая деятельность
Исроилова в Зафарабаде, считаю, что он показал себя
таким руководителем, который может найти общий язык
с людьми, живущими и работающими в степи, стремится
повысить жизненный уровень населения, поддержать
людей, решить проблемы.
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Наверное, вы обратили внимание на еще один важ
ный вопрос: Исроилов работал также в Ташкенте, ему
известны методы работы в центральных, больших и ма
лых ведомствах. Необходимо принять во внимание, что
он накопил определенный опыт, работая и в масштабе
области, и в масштабе района.
Еще одна сторона вопроса в том, что мы очень часто
повторяем такие слова, как: молодежь — наша надежда,
наше будущее, мы должны давать ей дорогу. Если мы
своевременно не дадим ей дорогу, будем заниматься лишь
пустословием, то она не сможет реализовать свой потен
циал и возможности.
И наше сегодняшнее решение также подтверждает, что
мы переходим к практической работе в данном направ
лении. То есть надо больше верить молодежи. Я делаю
особый акцент на этом и хочу призвать вас к тому же.
Я верю, что вы, принимая все это во внимание, утвер
ждая Исроилова на должность хокима Сырдарьинской
области, будете плодотворно работать вместе с этим мо
лодым руководителем, будете опорой для него.
К такому решению мы пришли, встретившись с жите
лями, депутатами, активом Сырдарьи, приняв во внима
ние их мысли и суждения, после чего и представили эту
кандидатуру на ваше утверждение, дорогие депутаты об
ластного Совета.
Уважаемые друзья!
Пользуясь случаем, хочу вам сказать еще об одном.
Вчера во время нашей беседы с Исроиловым, я дал ему
некоторые советы. Хочу также и с вами поделиться по
этому поводу своими суждениями.
Первый совет состоит в том, что, прежде всего, жите
ли Сырдарьинской области должны хорошо знать нового
руководителя. То есть новый хоким своими практически
ми делами должен завоевать уважение и авторитет среди
людей.
Второй мой совет — никогда не надо забывать, что
руководитель должен быть честным и порядочным, чис
тым на руку. Он должен быть далек от “игр” с различны
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ми группами, от взаимоотношений на основе “земляче
ства” и тому подобных принципов, от злоупотреблений
своим служебным положением. Необходимо относиться
ко всем одинаково, остерегаться льстецов и подхалимов.
Третий совет — новый руководитель должен, прежде
всего, глубоко изучить проблемы области, непосредствен
но ознакомиться с условиями, быть всесторонне осве
домленным о стремлениях и настроениях, проблемах и
заботах всех социальных слоев, всех уровней. И должен
находить пути их решения.
Четвертый совет состоит в том, чтобы в определении
мер по решению этих проблем он должен объединить
вокруг себя руководителей и специалистов, которые глу
боко знают эти проблемы, способны найти пути их ре
шения, всесторонне понимают политику государства. И
опираться на них.
Пятый совет — с чего надо начать работу после опре
деления этих мер? Прежде всего, побывав на местах, надо
посоветоваться с тружениками, поделиться с простыми
людьми своими взглядами, мыслями и суждениями о ме
рах, которые необходимо осуществить. И надо обратить
ся к ним только с одной просьбой: дорогие друзья, бра
тья, будьте мне опорой, давайте все вместе будем выпол
нять эту работу. Надо откровенно им сказать, что без их
помощи руководитель не сможет это сделать один.
То есть основной фактор, дающий силу руководителю —
это вера и поддержка людей.
Хочу сказать еще одно, прежде всего, депутатам, акти
вистам области: конечно, не всем нравится решимость
нового руководителя, его новый взгляд на жизнь, стро
гость и требовательность на пути решения проблем. Это
может вызвать и некоторое недовольство. Мы, конечно,
хорошо понимаем это.
Особо хочу подчеркнуть, что новому руководителю
нужно создать возможности для проявления его потен
циала, поддержать его в деле объединения людей и уп
равления ими.
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Я сторонник того, чтобы не заниматься лишней бу
мажной волокитой, а решать имеющиеся проблемы и
недостатки, если необходимо, на таких вот собраниях.
Бумажная волокита никогда не приводила ни к чему хо
рошему и не приведет. Она лишь негативно влияет на
обстановку, отрицательно настраивает людей по отноше
нию друг к другу. И в результате уходит взаимное благо
расположение. Этого в жизни нельзя допускать.
Дорогие друзья!
В завершение разрешите еще раз выразить уверенность
в том, что население Сырдарьинской области, весь актив
не пожалеют своих сил и энергии на пути выполнения
огромных задач, стоящих перед ними.
Желаю вам на этом благородном пути мира и благопо
лучия, достатка и благосостояния вашим семьям, успехов
в работе.
Выступление на сессии
Сырдарьинского областного
Совета народных депутатов,
22 февраля 2000 г.

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС
Уважаемые участники заседания!
Как вам известно, мы с самыми добрыми намерения
ми объявили 2000 год Годом здорового поколения. Наш
народ и наше общество с огромным воодушевлением и
большими надеждами восприняли данную инициативу.
На государственном уровне разработана специальная про
грамма.
Программа, безусловно, составлена с учетом дальней
перспективы. К осуществлению данного мероприятия
были привлечены многочисленные специалисты, пред
ставители общественности, люди, компетентные в дан
ной области. Они усиленно трудились в течение двух с
половиной месяцев.
Создана государственная комиссия, которая будет за
ниматься претворением в жизнь задач, указанных в прог
рамме, координированием деятельности по осуществле
нию намеченных мероприятий. Члены комиссии присут
ствуют на сегодняшнем заседании.
Конечно, они советовались друг с другом по вопро
сам: с чего начинать работу, как ее организовать, какие
проводить мероприятия.
Однако, выражаясь кратко, пора от высокопарных слов
переходить к делу. У меня по этому поводу есть несколь
ко задач, которые сильно беспокоят меня, давайте обсу
дим их.
Учитывая значимость наших целей, согласно провозг
лашению 2000 года Годом здорового поколения, и в це
лом, возвышение данного мероприятия до государствен
ного уровня, а также принимая во внимание, что милли
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оны людей возлагают большие надежды на эту програм
му, я хочу акцентировать ваше внимание на следующих
важных задачах.
Первая задача. С момента возникновения человечества,
на протяжении тысячелетий самой заветной мечтой, глав
ной целью, к которой непрестанно стремится каждое го
сударство, каждая нация, каждый человек, которого не
обошло счастье быть родителем, — является воспитание
здорового, совершенного поколения, формирование всесто
ронне развитой личности.
Еще раз повторю, пока существует мир, пока жив че
ловек, при любой системе, в любом государстве, любая
нация стремится к этому. Создав семью, человек просит
у Аллаха ребенка и мечтает вырастить его здоровым, все
сторонне развитым, полноценным человеком, если по
надобится, он посвятит всю жизнь своему ребенку.
2000 год мы объявили Годом здорового поколения,
четко, конечно, сознавая, что осуществление данной за
дачи, достижение такой доброй цели не ограничится сро
ком в один год или даже пятью—десятью годами.
Я еще раз подчеркиваю, что главная цель создания и
внедрения программы, которая обсуждается сегодня
нами, — поднять задачу формирования, воспитания и ста
новления здорового поколения до уровня государствен
ной политики, направить на это все наши возможности и
силы. Поэтому когда мы сегодня говорим о Программе
"Здоровое поколение”, в первую очередь следует сказать
о значении, сущности и практическом воплощении этой
программы в будущем.
Очень важно, чтобы не только мы с вами, но и прос
тые люди, молодежь, живущая с надеждой стать в буду
щем родителями, осознали суть намеченных нами целей.
Чтобы они жили с твердой уверенностью, что в нашей
стране принята такая программа и что теперь они будут
ощущать ее практическое воплощение в своей повсед
невной жизни. Пусть мечты обретут реальность. Пусть
эта программа действительно изменит жизнь каждого че
ловека.
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Вторая задача. Формирование здорового поколения —
всеобъемлющая задача. Каждая сфера жизни соприкасает
ся с этой задачей и в то же время подтверждает ее истин
ность. Проще выражаясь, роль человека в жизни, его по
ведение оказывают влияние на формирование здорового
поколения. Вообще, какую сферу жизни ни затронуть,
мы станем свидетелями того, как люди своими хороши
ми поступками или, наоборот, своими пороками и недо
статками оказывают непосредственное влияние на вос
питание молодого поколения. Кто-то делает это честным
путем, кто-то — нечестно. Каждый человек содержит свою
семью по-разному — кто-то заработанные деньги тратит
на воспитание детей, а кто-то на приобретение машины
или комфортабельного дома.
Какую функцию должна выполнять принятая нами
программа, если подходить к ней, исходя из вышеизло
женного? Какова сфера ее деятельности? Кто и какие обя
занности будет выполнять при осуществлении этого бла
гого дела?
Действительно, мы в большей или меньшей степени
представляем стоящие перед нами задачи. Однако меня
не удовлетворяют нынешние темпы сделанного. Несмот
ря на то что прошел определенный период времени, по
чти ничего не сделано по созданию конкретной системы
в этой области. Я считаю, что в каждой работе, в первую
очередь, должна быть система — порядок. Если не будет
выработана такая система, то ни в какой работе не будет
эффективности. Нельзя достичь цели за счет изредка про
водимых и одиночных мероприятий.
Все еще бросаются в глаза случаи, когда не отличают
важное от второстепенного, смешиваются служебные фун
кции и задачи, предписанные программой, не понимают
сути задачи или безразлично относятся к ней.
Недавно по телевидению была продемонстрирована
передача, посвященная этой проблеме. В ней приняли
участие ряд ответственных руководителей. К сожалению,
лично я не смог получить что-то полезное от просмотра
этой передачи.
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Нет никаких сомнений в том, что мы должны пропа
гандировать указанные мной выше широкие мероприя
тия, цели и задачи. Все они приобретают большое значе
ние при достижении намеченного. Это важно — потому
что в их выполнении участвует все наше общество.
Однако в этом деле очень легко навредить. Пустые,
высокопарные речи, непонимание сущности задач, унас
ледованные нами с советских времен, приводят к таким
результатам. Из вышеуказанной телевизионной передачи
мы узнали, что, оказывается, теперь семьи будут плани
роваться, что следует ограничивать рождение детей и т. п.
Уважаемые, разве такая цель преследуется Програм
мой ‘'Здоровое поколение”? Неужели трудно вникнуть в
суть проблемы и ее выразить? Разве по телевидению выс
тупают для того, чтобы сбивать людей с толку? Кому и
зачем нужны бессмысленные речи о том, что мы уделяем
большое внимание духовной стороне жизни, делаем то,
делаем это, завтра будет так-то, что необходимо плани
ровать семью, заранее определять количество детей?
Усвойте одну истину: в Узбекистане строго запрещено
выражение “планирование семьи”. Мы — мусульманс
кий народ. Если Бог даст, пусть имеют десять детей, кто
может воспрепятствовать этому? Наша цель и задача, что
бы дети были здоровыми, овладели профессией, знаниями.
Несерьезные высказывания о “планировании семьи”
начали распространяться лет пятнадцать назад и создали
нашему народу немалые проблемы. Почему опять появи
лись эти разговоры через столько лет? Разве это разумно?
Разве стремление к здоровому поколению не является
нашей главной целью?
Здоровое поколение н еще раз здоровое поколение!
Сколько детей будет в семье — это решать самим родите
лям. Пусть каждый сделает разумный выбор, с учетом здо
ровья и возможностей. Только с одним условием — чтобы
ребенок рос здоровым, а повзрослев, достигнув совершен
нолетня, стал всесторонне развитым членом нашего об
щества, н пусть во вновь созданной семье появится на свет
еще более здоровое поколение. Если мы будем стремиться
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к этому, если каждый человек осознает необходимость
оставить после себя здоровых детей, здоровое потомство,
вероятно, тогда наступит время, когда мы превратимся в
государство, где будут проживать здоровые нации и на
родности.
Смысл моего высказывания в том, что воспитание здо
рового поколения — работа не одного года и даже не
десяти лет, для этого недостаточно жизни даже одного
поколения. Непонимание этого, проведение легкомыс
ленной агитации-рекламы с какими-то пустыми мысля
ми принижает значимость не только Программы, но и
огромных целей, намеченных нами.
Причиной моих сильных переживаний в отношении
этой проблемы является то, что я был инициатором соз
дания Программы "Здоровое поколение", поэтому себя в
первую очередь я считаю ответственным за судьбу этой
доброй инициативы перед народом и государством.
Считаю необходимым особо выделить еще одну мысль.
Воспитание здорового поколения — основная задача и че
ловеческий долг всего общества, каждого человека, живу
щего в этом государстве. Здесь я хотел бы обратить ваше
внимание на второй пункт постановления Кабинета Ми
нистров Республики Узбекистан об утверждении государ
ственной Программы "Здоровое поколение": “Принятие
согласованных мер, использование всех имеющихся воз
можностей для беспрекословного выполнения задач го
сударственной программы в соответствии с намеченны
ми сроками считать важным человеческим долгом каж
дого руководителя министерства, ведомства, местных
хокимиятов и органов управления”.
/
Эти слова написаны не случайно. Точнее, фразу о че
ловеческом долге лично я внес неспроста. Работа любого
руководителя, независимо от того, министр он или зани
мает более высокую должность, не ограничивается ис
полнением функций, возложенных на него, а определя
ется степенью исполнения своего человеческого долга.
Что такое человеческий долг? Это, независимо от того,
руководитель он или обычный гражданин, — направле
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ние его ума-разума, силы-мощи, потенциала, веры, дан
ных ему Богом, на исполнение долга, прежде всего перед
родителями, его воспитавшими, вырастившими, на по
лучение их благословения, чтобы бьггь достойным сыном
или дочерью Отечества, на то, чтобы оставить после себя
доброе имя, добрый след, это преданность интересам го
сударства и счастью народа. Это отношение к задаче не с
позиции должностных обязанностей, а с позиции чело
вечности.
Третья задача. Любая работа имеет конкретные грани
цы и цели, наряду с этим существуют возможности для
реализации поставленной задачи. Если исходить из дан
ного постулата, четко ли определена сфера исполнения
задач, указанных в данной программе?
Когда речь идет о разработанной государственной про
грамме, не следует забывать об одном важном моменте.
Необходимо выявить точную цель и границы этой про
граммы, не следует ее путать с другими программами,
выполняемыми в нашей стране, и принятыми в нашем
государстве документами.
Всем известно, что у нас разработана Национальная
программа по духовному развитию общества, по подго
товке кадров, и эта программа внедряется в жизнь. Раз
работаны также программы по многим другим вопросам.
Раз так, тогда какими же свойствами отличается Про
грамма “Здоровое поколение” от других подобных про
грамм? Есть ли у нее особая цель? Есть, конечно. Это
следует учитывать. Если мы начнем работать, смешав все,
по одному образцу, мы не достигнем ничего, кроме пус
той болтовни.
Этим я хочу сказать, что в Программе "Здоровое поко
ление" намечены свои особые направления и задачи.
Каковы эти направления? Какие существуют возмож
ности для их осуществления? Что следует предпринять?
Сколько требуется средств? В основном какие ведомства
и организации должны быть привлечены для этого?
Исходя из этих позиций, мы не должны вносить пута
ницу в работу, осуществляемую в сфере духовной жизни,
ограничиваясь общими фразами.
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Национальная программа по подготовке кадров зани
мает свое особое место. В ней определены задачи, свя
занные с реформами в системе образования. Ясно изло
жено, с какой целью мы строим лицеи и колледжи. В
этом направлении сделано много. Раз так, уважаемые,
почему мы должны смешивать эту задачу с задачами дру
гой программы? К чему это может привести? А результат
один — ни та, ни другая программа не будут выполнены.
Еще раз подчеркиваю: должно быть определено конк
ретно, что мы ждем от этой программы, как она будет вы
полняться. Необходимо установить четкие границы для каж
дой задачи, определить ее исполнителя, а также выделить
средства в соответствии с содержанием и значимостью за
дачи.
Представленный мне первый вариант Программы "Здо
ровое поколение" состоял из общих фраз и носил поверх
ностный характер. После того, как я вернул его, прос
мотрев несколько раз, для его доработки были привлече
ны специалисты, с которыми мы вместе подробно обсудили
проблемы, обменялись мнениями.
Мы пришли к заключению, поскольку эта программа,
в отличие от других программ, принятых в нашем госу
дарстве, имеет непосредственное отношение к воспита
нию здорового поколения, то должна разъяснять нашей
молодежи, насколько важным и ответственным шагом
является создание семьи, доводить до сознания народа,
что уход за беременной женщиной, забота о ней, оказа
ние ей медицинской помощи, создание ей материально
го достатка имеет огромное значение.
Что нужно делать после рождения ребенка и до дости
жения им годовалого возраста? Как следует воспитывать
ребенка с годика и до шести-семи лет? Какие следует ему
создать условия? Какие следует при этом предусмотреть
изменения в нашем обществе?
Говоря о различных изменениях, я, прежде всего, имею
в виду два условия. Изменения должны происходить,
прежде всего, в мышлении, сознании людей. Это — пер416
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вое условие. Повторяю, первое условие — изменение мыш
ления человека, родителей.
Второе условие — улучшение материальной базы. Бла
гоустройство жизни людей, расширение возможностей,
укрепление материальной базы медицины, то есть обес
печение современным оборудованием, создание в горо
дах и далеких селах условий, отвечающих современным
требованиям.
По моему мнению, мы, прежде всего, должны разъяс
нить широкой общественности причину проведения этих
работ, а затем принять необходимые меры для скорейше
го претворения программы в жизнь.
Исходя из сказанного, возникает естественный воп
рос: какие важные задачи стоят перед нами? На что сле
дует обратить особое внимание?
Первое направление — в сознании подрастающего по
коления должна формироваться мысль, чувство ответст
венности, прежде всего у наших дочерей, что завтра они
станут матерями, у наших сыновей — что завтра они ста
нут отцами. Если Бог даст жизнь и счастье, то в один
прекрасный день девушка станет матерью, парень станет
отцом. Это следует им разъяснять. К этому их обязатель
но нужно готовить. Учим ли мы этому сегодня нашу мо
лодежь, учащихся старших классов? Имеются ли посо
бия, литература по данной проблеме?
Кроме нравственной стороны, у этой проблемы име
ется еще много других деликатных особенностей. Это хо
рошо знают специалисты в сфере здравоохранения. Что
нужно формировать в психологии наших детей? Кто по
заботится о создании условий для удовлетворения эле
ментарных потребностей молодежи, скажем, девушек в
далеких селах? Что ждет завтра нашу молодежь, планиру
ющую создание семьи? Какие жизненные испытания стоят
перед ними?
Я не говорю о нравственном воспитании, о вкусе и
уме, воспитанности, стьщливости — это все своим путем.
Я размышляю, с медицинской точки зрения, о подготов
ке молодежи к большой жизни. Должен же кто-то объяс27—Я. Каримов — т. 8
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нить нашим дочерям и сыновьям все изменения, связан
ные с их взрослением.
Например, какие физиологические изменения проис
ходят у девочек в возрасте 15—16 лет? Как она должна
себя вести в этот период, на что обращать внимание?
Разве не мать является ближайшей советчицей в этот пе
риод? Ведь мать — самый близкий человек, которому дочь
доверяет свои тайны, однако и мать должна быть подго
товлена к этому. Чтобы советовать, недостаточно умаразума, необходимы знания. Если мать не понимает это
го, то какое воспитание она даст своему ребенку? Один
только этот вопрос составляет большую задачу, большую
проблему.
Кроме того, существует проблема санитарии, личной
гигиены. Это особенно важно для наших дочерей. Я ви
дел и хорошо знаю условия в отдаленных сельских мест
ностях. Поэтому я всегда с горечью говорю об этом. Не
обходимо улучшать жизненные условия девушек и жен
щин в сельской местности, создавать им все возможности,
расширять сферу службы быта.
Второе направление — проблема новых семей. Скажем,
сваты побывали в доме будущих сватьев, семья девушки
сочла парня достойным. Отношения между парнем и де
вушкой переходят в любовь. Молодые договорились по
жениться. Завтра-послезавтра будет создана новая семья.
Однако полностью ли осознают наши молодые ответствен
ность за создание семьи?
В Год семьи мы часто обсуждали эти проблемы, нема
ло сделано в этой сфере. Теперь мы должны разъяснять
широкой общественности, что проблема создания семьи в
жизни каждого человека, как парня, так и девушки, — это
великое событие, оно выходит за рамки личного, частного
■ приобретает социальное значение. Создание семьи — это
не только личные отношения между двумя людьми, это
одна из актуальных задач, определяющих основу обще
ства, можно сказать, важнейшее его звено.
В создании здоровой семьи в первую очередь должны
принимать участие общество и государство, они должны
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создать фундамент для этого. Только тогда возникнет проч
ная семья. Если семья здорова, то здоровым будет общест
во, государство — могучим, Родина — мирной.
Еще одна важная проблема: как мы будем разъяснять
нашему народу о вреде создания семьи на основе родст
венных отношений?
Сегодня, чтобы предотвратить подобные вредные яв
ления, следует разработать дополнительные мероприятия,
кроме воспитательных. При необходимости, было бы не
плохо продумать создание в ведомствах, занимающихся
гражданскими документами, подразделений, определяю
щих родственные отношения между будущими женихом
и невестой.
Я выделяю лишь отдельные грани данной проблемы.
Однако вы хорошо понимаете, насколько она серьезна и
масштабна.
Поэтому забота о физическом и психическом здоровье
парня и девушки, стоящих на пороге новой жизни, а так
же рассмотрение других вопросов, раздумья об этом до
регистрации брака были бы целесообразны.
Данные проблемы, во-первых, должны рассматриваться
с точки зрения законности и, во-вторых, должны широ
ко обсуждаться среди общественности. Ведь это долг го
сударства перед молодым поколением, в конце концов,
долг родителей перед своими детьми. Создание новой
семьи — ни с чем не сравнимое событие, как с природ
ной, так и с социальной точек зрения. К нему невозмож
но относиться безразлично.
Третье направление — проблема подготовки девушек к
материнству. Естественно, что девушка, выйдя замуж, с
благословения Аллаха, зачинает ребенка. Это приносит
огромную радость каждому человеку, каждой семье. Вме
сте с тем это налагает и большую ответственность. Каж
дый, кому посчастливилось стать родителем, хорошо знает,
сколько внимания требует беременность.
Однако, к сожалению, не все в должной степени осоз
нают необходимость создания и организации необходимых
условий для появления на свет здорового ребенка, для его
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полноценного развития ■ формирования. Почему мы не
достаточно прислушиваемся к советам старших: отцов и
дедов, мудрых матерей и бабушек, не используем тради
ции и богатый опыт, существующий в нашей жизни, воз
можности патронажной и наблюдательной медицинской
службы?
Пользуясь случаем, хочу сделать предложение. Мне
известны многие хорошие и благие дела Научно-иссле
довательского института акушерства и гинекологии, ве
дущего свою деятельность в нашей столице уже многие
годы.
Я предлагаю организовать межобластные филиалы,
специальные отделения данного института в Ферганской
долине, в южных и северных областях, далеко от центра.
Давно пора это сделать. Пусть оказание неотложной по
мощи новорожденным, только увидевшим свет, беремен
ным или роженицам, в случае опасности, сохранение их
здоровья превратится в нашу главную цель.
Развитие службы акушерства и гинекологии повлияет
на повышение нашей общей культуры. Мы готовы выде
лить все необходимые средства для этого.
Я подробно изучил Программу "Здоровое поколение".
В программе речь идет только о поликлиниках. Я хочу
поставить вопрос по-другому. Организация на местах фи
лиалов и отделений Научно-исследовательского инсти
тута акушерства и гинекологии, а также создание при них
пунктов оказания квалифицированной скорой помощи,
повышение культуры народа в вопросах акушерства и
гинекологии, при необходимости повышение квалифи
кации наших специалистов, врачей, — станет основным
фактором предотвращения несчастных случаев в этой об
ласти.
Четвертое направление — проблема развития детей пер
вого года жизни. Уход за детьми в этом возрасте требует
особого внимания и заботы, создания специальных усло
вий. Не случайно во всем мире ведется статистика смер
тности среди детей в возрасте до одного года. Первый год
жизни человека считается самым хрупким, самым опас
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ным периодом. По этой причине детям до года следует ока
зывать профилактическую помощь, отвечающую современ
ным требованиям, повышать их иммунитет. В этот период
ребенок наиболее восприимчив к любым заболеваниям.
До достижения ребенком годовалого возраста здоро
вье его матери также требует особой заботы. Ей необхо
димо качественное и полноценное питание, воздержание
от физически тяжелой и вредной работы.
В мире об этом написано множество книг. И у нас
осталось богатое духовное наследие такого выдающегося
деятеля, как Ибн Сино, подарившего всему миру направ
ление в развитии медицины. Но где оно? Знаком ли се
годняшний читатель с этим наследием? Неужели мы не
можем объединить усилия специалистов по этому вопро
су и показать обществу их достижения?
Пятое направление. Считаю, что нужен особенный под
ход в воспитании детей в возрасте от одного года до ше
сти-семи лет. Сколько проживет человек — до девяноста
или до ста лет — известно лишь Аллаху. Сколько лет от
пущено Аллахом, столько и будет он жить. Однако в на
уке существует следующее научно обоснованное поня
тие: если считать, что объем информации, получаемый
человеком на протяжении всей его жизни, равен 100 про
центам, то информация, получаемая в возрасте до шести-семи лет, составляет более 50 процентов. Если мы смо
жем разъяснить эту истину каждой семье, каждому роди
телю, то мы проделаем огромную работу.
На самом деле, мы не занимаемся воспитанием ре
бенка до шести-семи лет. Берем его с собой на хлопко
вое поле. Он топает по грядкам, глотая пыль. К сожале
нию, нас не волнует — как он сидит, как встает, как пи
тается, к чему стрем ится, чем интересуется, как
развивается! Как может он в таких условиях получать не
обходимую ему информацию? Как может у него развить
ся способность к эволюционному мышлению? Разве не в
этот период в сознании ребенка закрепляются простые
истины, составляющие основу мышления человека, та
кие как первичные представления о жизни и ее разви
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тии, например, откуда появляется солнце, куда оно захо
дит, как оно излучает свет, откуда появляется луна, что
такое человечество? К сожалению, в то время, когда ребе
нок с нетерпением жаждет знаний, быстро развивается,
нам часто нечего ему дать. Хотя, еще раз повторю, поло
вину информации, собираемой человеком за всю жизнь,
он получает именно в этот период. Если мы в это время
не создадим ему необходимые условия, потом пользы бу
дет меньше.
В связи с этим, если критически проанализировать
сложившуюся в нашей стране ситуацию, то как можно
расценить тот факт, что многие ясли и детские сады зак
рыты или отданы различным коммерческим организаци
ям? Должны или не должны мы решить подобные проб
лемы в Год здорового поколения? На местах — в кишла
ках и районах — мы должны уделять особое внимание
совершенствованию системы дошкольных учреждений, где
воспитываются наши дети, развивается их сознание и
мышление.
Шестое направление — изучение социальных причин
появления на свет детей-инвалидов, с врожденными забо
леваниями, предотвращение этого, оказание помощи в их
лечении и решение проблем в этой сфере: разработка спе
циальных мероприятий, чтобы эта часть населения чувст
вовала себя полноправными членами нашего общества, и
взятие их под опеку государства.
Высокопарными словами нельзя облегчить их участь.
Каждый человек, появившийся на свет, живет надеждой.
Государство должно помочь свершению их надежд. Имен
но такое государство мы считаем близким нам по духу,
своим государством.
Всесторонне развитый ребенок формируется в здоро
вой семейной атмосфере. Чтобы достичь этого, в первую
очередь следует усилить агитационно-пропагандистскую
работу, изменить сознание родителей, их отношение к
своим детям, если необходимо, то заняться воспитанием
и самих родителей.
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Теперь об атмосфере в семье. Давайте, прежде всего,
поговорим о долге родителей при создании семьи. Я вов
се не намерен давать рекомендации специалистам. Но
должен кто-нибудь разъяснять людям, что браки между
близкими родственниками ни к чему хорошему не при
ведут, что в таких семьях, в большинстве случаев, рожда
ются больные дети, дети-инвалиды? Ведь даже в нашей
священной религии есть четкие указания по этому по
воду.
В семье необходимо установить здоровые отношения,
широко пропагандировать их хорошие стороны. Мы долж
ны идти не путем запрета, а показывать образцовые, по
ложительные примеры и вовлекать в этот процесс дру
гих. Это наш основной долг, долг сознательных людей.
Некоторые родители строят роскошные дома, прово
дят богатые свадьбы, покупают по несколько машин.
Однако если расспросить, то выяснится, что ни отца, ни
мать не волнует, где и с кем проводит время их ребенок,
какими знаниями владеет. Мы лелеем своих детей и лю
бим повторять, что они — наше самое большое богатство,
наше будущее, но в действительности оказываемся безраз
личны к их судьбе.
Это не что иное как безразличие к судьбе детей, к сво
ему будущему, изъян в природе людей, от которого необ
ходимо решительно отказаться.
Когда родители растят своего ребенка здоровым, ви
дят, как он вступает в самостоятельную жизнь с чистой
душой и большими надеждами, тогда жизнь родителей
наполняется содержанием и они получают удовлетворе
ние от прожитого.
Наша жизнь обновляется молниеносно, наши дети
растут и взрослеют на глазах. Хотим мы этого или нет,
этот процесс необратим. Но нас заставляет задуматься один
вопрос: развиваются ли наши дети так, как мы того хоте
ли, идут ли по пути, начертанному нами, и к той цели,
которую ставили перед собой? Дадут ли завтра ожидаемые
плоды саженцы, которые мы с надеждой взращиваем се
годня?
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С гордостью можно сказать: молодежь Узбекистана
развивается в ногу со временем, достойна нашей Родины,
нашего народа. Это наше огромное счастье.
Мы входим в новое тысячелетие. Какое государство
будет мощным, какой народ будет могучим в XXI веке? На
этот вопрос можно ответить так: государство с интеллек
туальным и всесторонне развитым населением, со знаю
щей, гордой, патриотичной молодежью.
Все наши усилия направлены на воспитание совер
шенного человека. Нет никаких сомнений в том, что в
новом веке развитие мира, направление, по которому пой
дет человечество, будут определять всесторонне разви
тые люди. Потому что XXI век — век интеллектуального
поколения.
Судьбы государств, народов в новом тысячелетни будут
решать не материальные богатства, а интеллектуальные,
то есть духовно-просветительские ценности. Там, где бу
дут главенствовать такие ценности, туда и будет стекаться
материальное богатство.
Наблюдения за жизнью некоторых развитых государств
и сравнение ее с нашей жизнью показывают, что они
далеко ушли вперед в развитии техники и технологий.
Однако как обстоят дела в духовной сфере? Есть государ
ства, где ребенок, по исполнении ему восемнадцати лет,
платит арендную плату своим родителям за проживание
в их доме. Возможно, подобное считается нормальным у
некоторых народов, однако наш народ такое не приемлет.
Милосердие, сострадательность и стремление помочь —
огромные ценности, которыми обладает наш народ. С дав
них времен наши деды, наши родители воспитывали нрав
ственность в своих детях. Каждый сознательный узбекс
кий парень и девушка всю свою жизнь почитают своих ро
дителей, давших им жизнь и вырастивших. Они заботятся
о них, считают позором бросить их на произвол судьбы.
Существование в нашем языке таких слов, как милосер
дие, честь, стыдливость, которые не во всех языках в пе
реводе имеют свои аналоги, — не является ли это свиде
тельством великой нравственности нашего народа?
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Каждый соотечественник, питающий любовь к своей
Родине-матери, видящий Узбекистан государством с ве
ликим будущим и готовый на этом пути к практическим
делам, должен знать, что воспитание здорового поколе
ния является основой всех наших великих целей.
Кто бы где бы ни работал, какую бы должность ни
занимал, если спросить, какая у него цель, то, естествен
но, он ответит, что хочет построить благополучную, счаст
ливую жизнь.
Каковы условия счастливой жизни? Разве не жизнь
молодого поколения, живущего с добрыми надеждами в здо
ровой среде, является условием счастливой жизни?!
А раз так, то все наши усилия нужно направить на
достижение этой великой цели. Однако это работа не толь
ко государства или одного учреждения, отдельной лич
ности. Следует отметить, что это — актуальная задача,
возложенная на все наше общество.
Я уверен, что каждый из вас сделает необходимые выво
ды из мнений, предложений и рекомендаций, высказан
ных на сегодняшней встрече.
Я возлагаю большие надежды на прессу, особенно на
телевидение. Потому что нет ни одного дома в нашей
стране, где бы не было телевизора. Учитывая это, я внес
предложение организовать специальные передачи, посвя
щенные постановлению правительства по данному воп
росу. Цель — пропагандировать подробно и скрупулезно,
без ограничений, все проблемы, от самых простых до са
мых сложных, касающиеся воспитания.
Нам необходимо широко освещать на телевидении, во
всех средствах массовой информации, используя примеры
из жизни, вопросы повышения культуры семейной жизни,
привлекать внимание общественности к этим задачам. Сле
дует показывать как положительные, так и отрицательные
примеры, встречающиеся в жизни. Предположим, в семье
воспитываются двое детей. Как развиваются их мышле
ние, представления, как формируется мировоззрение —
все это необходимо подробно анализировать.
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Например, один ребенок, не достигнув и четырех лет,
может свободно излагать свои мысли. Так что же служит
основой этого, в чем здесь секрет — если все это будет
всесторонне анализироваться и вызывать интерес, жела
ние, я думаю, это принесет пользу.
Хочу обратить ваше внимание на другой пример: в
одной семье пятилетний ребенок свободно играет в шах
маты, другой ребенок помогает родителям. Разума хвата
ет познавать мир, отличать хорошее от плохого.
Если в нашей стране примерно четыре миллиона се
мей, то эти четыре миллиона семей смотрят телевизор, и
они, конечно, с восхищением смотрят на детей, получа
ющих такое воспитание.
Человек, безусловно, живет с заветной мечтой. К со
жалению, есть люди завистливые. Может, если они уви
дят такие образцовые семьи, то зависть перейдет в восхи
щение.
Необходимо также пропагандировать пример людей
щедрых, милосердно относящихся к детям-инвалидам, их
добрые, благие деяния.
На предвыборной встрече с общественностью города
Ташкента я сказал, что готов написать благодарственные
письма каждому из таких людей, если я буду знать их
поименно.
Пропаганда деяний таких милосердных и щедрых лю
дей поможет пробудить добрые намерения в душах дру
гих людей. Это заставит каждого человека задуматься: ведь
я тоже человек, зачем мне столько богатства, куда я унесу
его завтра?
И принц, и нищий уходят на тот свет с пустыми руками.
На этом свете от человека останутся лишь добрые и бла
гие деяния.
Еще я хочу сказать, что в пропагандистской работе
следует использовать специалистов всех направлений.
Пусть каждая передача, каждое выступление дойдет до
сознания, затронет души людей своим содержанием.
Если мы сумеем правильно организовать эту работу,
она будет служить повышению уровня сознания, миро
воззрения и культуры нашего народа.
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Необходимо повысить ответственность специалистов
в этой области за осуществление указанных задач и ме
роприятий. Это относится не только к медицинским ра
ботникам, но касается непосредственно и юристов.
Например, какие еще коррективы следует сегодня внес
ти в наш семейный кодекс? Что еще нужно сделать, что
бы улучшить семейную атмосферу и шире открыть доро
гу правам человека — об этом должны подумать предста
вители юридической сферы.
Также необходимо еще более повысить ответствен
ность, возложенную на махаллинские комитеты, за вос
питательную работу. Время общих фраз уже прошло.
Прежде всего, махалля должна иметь действенную силу
при создании благоприятной атмосферы в семье. Откро
венно говоря, сегодня мы этого не ощущаем.
Всем известно, что махалля — орган самоуправления.
Так как же он справляется со своими задачами?
Думаю, нужно расценивать задачу с этой точки зре
ния. Махалля не должна ограничиваться только создани
ем благоприятной атмосферы в семьях, а должна прово
дить постоянную работу со свекровями и свекрами.
Вообще, местные хокимияты и представители сферы
здравоохранения должны добросовестно выполнять свои
обязанности при решении этих проблем.
Женские комитеты также должны обратить свое вни
мание на эту проблему. Если женский комитет возьмет
это дело в свои руки, думаю, многие проблемы разре
шатся.
В вопросах воспитания здорового поколения мы возла
гаем большие надежды на духовное наследие, в частности
на священную религию.
Издавна исламская религия оказывала сильное воз
действие на воспитание детей. Поэтому мы почитаем свою
религию и опираемся на нее. Причина в том, что у здоро
вого человека — здоровые мысли, лишь здравомыслящий
человек поклоняется Богу, имеет здоровую веру. А если
так, то для религии также очень важно воспитание здо
рового поколения.
427

ИСЛАМ КАРИМОВ

Хочу сказать, что имамы-хатибы во время общения со
своими родственниками и верующими должны уделять
больше внимания этим вопросам. Я знаю, как сильно воз
действуют на людей проповеди наших священнослужи
телей, и отношусь к ним с уважением. Они не должны
ограничиваться переводами священных сур, аятов, нази
дательных фраз, написанных в Коране, а должны рас
крывать их содержание, сущность. Служители религии,
имамы должны быть еще ближе к людям, чаще общаться
с ними, должны донести эти идеи до народа.
Нельзя забывать, что каждый сознательный человек в
мире, независимо от национальности, желает, чтобы его
ребенок, его потомки были здоровы. Однако только ду
ховно здоровая нация может воспитать здоровое поколе
ние.
Я желаю вам на этом добром пути сил и энергичности.
Выступление на заседании, посвященном утверждению
Программы ",Здоровое поколение ”, 24 февраля 2000 г.
(журнал "Тафаккур" 2000 г., № 2 )

ВЫСШИЙ ДОЛГ - РАБОТАТЬ И ЖИТЬ
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ С НАРОДОМ
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты!
Прежде всего позвольте выразить свою радость от
встречи с вами, представителями Сурхандарьинской об
ласти, в дни празднования Навруза, поздравить вас и в
вашем лице — всех жителей Сурхана с этим праздником,
а также выразить вам, мои дорогие, свое искреннее ува
жение.
Сурханский оазис, расположенный на южных рубежах
нашей страны, недаром покоряет и привлекает нас свои
ми бесценными богатствами, прекрасной природой, вы
дающейся историей и культурой, большим производствен
ным потенциалом, а главное, душевно щедрыми и трудо
любивыми людьми.
Мы видим в Сурхандарье прочную цитадель наших юж
ных границ, надежный щит на пути любых враждебных
сил и злонамеренных посягательств на землю нашей род
ной Отчизны.
Когда вместе со всем народом мы отмечали в прошлом
году 1000-летний юбилей дастана “Алпомыш”, Сурханс
кий оазис был словно заново открыт не только для на
шей страны, но и для всего мира, наглядно увидевшего,
какие талантливые люди здесь живут, сколь высоким со
зидательным потенциалом они обладают, как берегут и
обогащают сложившиеся на протяжении веков древние
обычаи, народные традиции.
Сколько бы мы ни говорили хороших слов о природе
Сурхандарьи, ее истории, об ее людях — патриотах свое
го края, добросовестных тружениках, которые любят эту
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землю и навсегда сроднились с ней, — все это не будет
преувеличением и достойно самых высоких похвал.
Дорогие друзья!
Три месяца назад, на предвыборной встрече, состояв
шейся в этом зале, мы дали объективную и критическую
оценку состоянию дел в области, говорили о перспекти
вах ее социально-экономического развития.
Мы обменялись мнениями о больших задачах, стоящих
перед областью, о проблемах, которые ждут своего реше
ния на протяжении многих лет, о всех вопросах, от кото
рых зависит жизнь области.
И мы чувствуем, что эти проблемы нынче все более
обостряются, становятся серьезным препятствием для Сур
хандарьинской области и оказывают негативное воздей
ствие на ее развитие.
Естественно, всех нас тревожит и вызывает большую
озабоченность ход реформ в Сурхандарьинской области
на протяжении четырех-пяти последних лет, сложившийся
здесь негодный стиль работы, существенное отставание,
допущенное в сельском хозяйстве и других отраслях эко
номики.
Какие вопросы и требования выдвигает сегодня перед
нами время? Насколько способны мы адекватно ответить
на эти требования и задачи? И как сложится наш завт
рашний день, если мы оставим положение дел без изме
нений?
Как бы ни было трудно, но сегодня мы обязаны все
сторонне обсудить эти вопросы и сделать конструктив
ные выводы, ибо сделать это завтра будет поздно. Ни для
кого не секрет, что Сурхандарьинская область имеет не
исчерпаемый потенциал, можно долго говорить о под
земных и других богатствах края. Для земледелия здесь
есть достаточно плодородной земли, воды, имеются бла
годатные климатические условия, позволяющие получать
два урожая в год.
Какую бы отрасль сельского хозяйства мы ни взяли —
будь то производство яблок, гранатов, винограда, хурмы,
лимонов, овощей — всем этим земля Сурхана славится в
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нашей стране. Самое главное, здесь живут искусные, тру
долюбивые дехкане, у которых многому можно поучить
ся и которые по праву достойны восхищения.
Возникает естественный вопрос: полностью ли мы ис
пользуем этот потенциал, эти возможности области, и во
обще, можем ли мы быть удовлетворены нынешним уров
нем урожайности в области, эффективностью нашей ра
боты?
К сожалению, на эти вопросы нельзя дать положи
тельный ответ.
Всем нам хорошо известно, что во многих отраслях эко
номики Сурхандарьи, и прежде всего в производстве хлопка
и зерна, из года в год не выполняются планы, снижается
урожайность, падает производительность труда.
Если принять во внимание, что это отрицательно вли
яет на уровень жизни и настроение живущих в области
людей, то, я думаю, станет понятно, насколько справед
лива и уместна резкая постановка этих вопросов.
Анализируя положение в сельском хозяйстве за послед
ние пять лет, приходится с сожалением констатировать,
что урожайность хлопчатника по области снизилась на
5,5 центнера.
В результате этого план продажи хлопка государству в
1995 году был выполнен на 97,5 процента, в 1996 году —
на 94,8 процента, в 1997 — на 90 процентов, в 1998 — на
88,3 процента, а в 1999 году этот показатель составил лишь
81,8 процента.
Говоря иными словами, за пять лет область сдала го
сударству на 181 тысячу тонн хлопка меньше, чем пре
дусматривалось заданием.
В частности, ни один из районов области, специали
зирующихся на хлопководстве, не сумел выполнить сво
его задания.
Что можно сказать о том, что 109 из 143 хозяйств
области не сумели выполнить план, а коллективные хо
зяйства “Ходжаипок”, “Янги хаёт” Бандыханского рай
она, “Истикбол” Шерабадского, “Каттакум” Термезского, “Окджар” Кизирикского, имени Навои Музрабадс431
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кого районов не смогли получить с гектара даже 10 цен
тнеров хлопка?
С сожалением нужно отметит^, что такая же безрадо
стная картина складывается и в производстве зерна. Если
рассмотреть состояние дел в этой отрасли, то увидим,
что за последние пять лет урожайность зерновых культур
сократилась на 13 центнеров, а урожайность риса —на
4,5 центнера.
Если прошлогодний план продажи зерна государству
в целом по области был выполнен на 54,8 процента, то в
Бандыханском, Ангорском, Кизирикском, Кумкурганском,
Алтынсайском, Узунском и Шерабадском районах этот
показатель составил лишь 38—50 процентов.
Из всех зерноводческих хозяйств области план загото
вок зерна выполнили всего два хозяйства.
В хозяйствах “Голиб”, “Ходжасоат” Алтынсайского,
“Хурсанд” Узунского, “Дустлик” Бандыханского, “Учкызыл” Термезского районов урожайность зерна получена в
пределах 5—10 центнеров, в 41 хозяйстве — 10 центне
ров, а в 52 хозяйствах — в среднем 15 центнеров с гекта
ра.
Если же спросить, в чем причина такого печального
положения, то виновным, разумеется, окажется стихий
ное бедствие — заболевание посевов ржавчиной.
Верно, в прошлом году в области сложилась такая не
благоприятная ситуация, никто этого не отрицает. Одна
ко анализ показывает, что причина кроется не'только в
стихийном бедствии. Ведь снижение урожайности в зер
новодстве произошло не в одном прошлом году, а на про
тяжении последних четырех-пяти лет, став массовым “за
болеванием” многих районов и хозяйств.
То же самое можно сказать и по поводу других отрас
лей. Так, урожайность овощного гектара в прошлом году
снизилась на 8 центнеров по сравнению с 1998 годом, а
производство винограда сократилось с 80 тысяч тонн до
55 тысяч тонн.
Площадь садов в последние годы уменьшилась на 1200
гектаров. В результате около десяти предприятий по пе432
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реработке фруктов и винограда работают не на полную
мощность. В прошлом году они переработали только 11
тысяч тонн винограда вместо предусмотренных 34 тысяч
тонн.
В прошлом году картофель в области выращивали все
го на 138 гектарах вместо намечавшихся 700 гектаров, при
чем в некоторых хозяйствах урожайность этой культуры
не достигла даже 20 центнеров с гектара.
В результате ухудшается финансовое положение сель
скохозяйственных предприятий. Это можно увидеть и
по сведениям на 1 февраля нынешного года —дебитор
ская задолженность составила 2 миллиарда 503 милли
она сумов, а кредиторская задолженность превысила
6 миллиардов 45 миллионов сумов.
47 коллективных и кооперативных хозяйств области
прошедший сельскохозяйственный год завершили с убыт
ком в 713 миллионов 315 тысяч сумов. В частности, хо
зяйство имени В. Кодирова Шерабадского района — с
убытком в 102 миллиона сумов, хозяйство имени Амира
Темура в Денауском районе — свыше 60 миллионов су
мов, а хозяйство имени Дониёрова Шурчинского райо
на — с убытком в 36 миллионов сумов.
Разве возможно в таком случае говорить о повышении
уровня жизни людей, работающих в этих хозяйствах? Ду
мают ли об этом должностные лица, считающие себя ру
ководителями и лидерами области?
Обратимся к животноводческой отрасли. К сожалению,
и здесь положение не лучше. Стадо крупного рогатого
скота уменьшилось на три с половиной тысячи голов, а
дойных коров —более чем на тысячу. В прошлом году
убыток в животноводстве составил более 118 миллионов
сумов.
Так в чем же причины столь плачевной ситуации в
сельском хозяйстве, особенно в хлопководстве и зерно
водстве?
Причин много. Однако остановимся на самых главных.
Прежде всего недостатки связаны с несвоевременным
и некачественным проведением агротехнических мероп28—Я. Каримов — т. 8
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риятий. Посудите сами, если во время осенней вспашки
лишь 35 процентов пашни получили минеральные удоб
рения, а 50—60 процентов земли не были обработаны и
оказались не готовыми к севу, если некачественно были
организованы оросительные работы, то как можно было
с этих площадей получить намеченный урожай?
Что можно сказать о том, что в ряде районов семена
зерновых заделываются в засоленные земли в плохом
мелиоративном состоянии, где на протяжении двух-трех
лет выращивалось зерно, а ныне — поросшие сорняками,
при этом технические средства плохо подготовлены к се
зону?
В области никто всерьез не занимается семеноводством.
Где семена сортов, которые в течение многих лет прохо
дили испытания, которые приспособлены к почвенным
и климатическим условиям Сурханского оазиса и в свое
время давали богатый урожай?
А дело в том, что в области ослаблено внимание к хо
зяйствам, занимающимся выращиванием элитных семян.
Слабо ведется работа по созданию новых перспективных
сортов, стойких к заболеваниям. Самое огорчительное,
что в результате нарушения этими хозяйствами агротех
нических правил ухудшается качество культуры новых
сортов.
Куда же, спрашивается, смотрят специалисты уважае
мых научных институтов республики, непосредственно
ответственные за развитие семеноводства?
При выяснении причин низких результатов прошлого
хозяйственного года руководители области, как я до это
го говорил, ссылаются на то, что зерно было подвержено
заболеванию ржавчиной. Но ведь эти болезни сельхоз
культур не вчера появились в сельском хозяйстве.
И если сложилась такая обстановка, то специалисты,
занимающиеся в области защитой растений, должны были
своевременно предупредить земледельцев об опасности,
обеспечить их необходимыми химическими средствами и
оборудованием. А самое главное, должен был найтись че
ловек, который руководил бы всеми этими работами!
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Разве наши ученые, которые нашли средства борьбы с
вилтом хлопчатника, не смогли бы найти и противодей
ствие этой болезни зерновых?
Все дело в том, что работы в этом направлении оказа
лись пущенными на самотек, восторжествовали безответ
ственность и равнодушие.
К сожалению, в области до сих пор не сделали пра
вильные выводы из прошлогодних ошибок и просчетов.
Нынешнее состояние посевных площадей показывает, что
допускаются прежние ошибки. Рост и развитие зерновых
культур, посеянных на 96 тысячах гектаров орошаемой
пашни, большей частью идут очень медленно.
В этом году заболевание посевов ржавчиной также по
явилось в Ангорском, Джаркурганском, Узунском райо
нах. По поручению правительства принимаются меры
борьбы с ним. Однако и другие районы должны прини
мать решительные и эффективные защитные меры про
тив этого заболевания.
Для посевов и в нынешнем году есть опасность появ
ления саранчи. По наблюдениям специалистов в Шерабадском, Байсунском и Музрабадском районах, а также
на приграничных территориях с Туркменистаном и Тад
жикистаном имеется множество личинок марокканской
саранчи. Для предотвращения этой опасности следует уже
сейчас принимать необходимые меры.
Можно еще много говорить, конечно, о недостатках и
просчетах, допускаемых в Сурхандарьинской области. Од
нако нужно выделить самый большой недостаток — это
неправильная организация работы.
В области до сих пор не изжит административно-ко
мандный метод управления, унаследованный от старого
строя. У ответственных руководителей не меняется отно
шение к собственности, к земле. Нет справедливой оценки
и поощрения труда дехканина, что способствовало бы вос
питанию у него чувства собственника. В результате люди
не ощущают материальной заинтересованности в своем
труде. Не реализуются в жизнь законы, принятые в целях
реформирования сельского хозяйства, обеспечения реаль
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ной самостоятельности и независимости дехкан и хо
зяйств.
Примеры не нужно искать далеко. Разве нельзя земли
хозяйств, которые выращивают по 10—15 центнеров зер
на с гектара, работают с убытком, раздать предприимчи
вым фермерам, хорошо знающим свое дело? Однако над
каждым из таких 67 экономически несостоятельных хо
зяйств стоят по 20—30 управленцев. Естественно, эти люди
для того, чтобы не потерять свое место, свой личный
интерес, будут препятствовать переменам. А руководите
ли области и районов, непосредственная задача которых —
решить этот вопрос, из-за недостаточного уровня зна
ний, решительности, компетентности, самоотверженно
сти, к сожалению, не в состоянии принять правильное
решение.
Мы часто говорим о том, что пока дехканин не станет
в истинном смысле хозяином земли, собственности, соз
даваемых им богатств, его работа не будет продуктивной.
Однако когда же мы, наконец, перейдем к практической
работе в этом направлении? Когда произойдут реальные
перемены в Сурхандарье?
В области за последние два года 76 хозяйств были пре
образованы в кооперативно-ширкатные хозяйства, кото
рые работают на паевой основе и семейном подряде.
Однако проверки показывают, что эта работа осуще
ствляется лишь на бумаге. Земли распределены семей
ным подрядчикам формально, они не знают даже о том,
на какой срок им выделены эти земли, не имеют на то
никаких документов.
Между тем в законах по сельскому хозяйству ясно и
конкретно обозначены все вопросы.
При анализе состояния фермерских хозяйств также на
лицо обнаруживаются серьезные недостатки. На сегод
няшний день в области создано 2 тысячи 814 фермерских
хозяйств. Их доля в выращивании хлопка составляет 36,7
процента, а в зерноводстве — 25,7 процента. Разумеется,
не все они работают одинаково.
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А что можно сказать по поводу того, что почти 50 про
центов созданных в области фермерских хозяйств на прак
тике несамостоятельны? Они не могут заключить дого
вор с какой-либо организацией и предприятием, не мо
гут осуществлять банковские операции. Потому что этим
правом незаконно завладели ассоциации и крупные хо
зяйства.
Кто придумал такие абсурдные методы?
Действительно, вместо того чтобы командовать фер
мерами, не полезнее ли, чтобы долгом этих ассоциаций
было защищать права фермеров, оказывать им помощь,
создавать условия, стать их опорой?
Еще одна проблема, препятствующая развитию сельс
кого хозяйства области, — это подбор и расстановка ру
ководящих кадров среднего и низшего уровней, специа
листов.
Лишь за последние два года в области сменилось 32
должностных лица из числа заместителей хокимов райо
нов и почти 50 процентов руководителей коллективных и
ширкатных хозяйств.
К сожалению, эти изменения не послужили улучше
нию работы, наоборот, эти перестановки были осуществ
лены руководителями для освобождения от людей, кото
рые не пришлись им по душе, и назначения на их долж
ности своих доверенных лиц.
Уважаемые друзья!
Если говорить о сегодняшнем состоянии промышлен
ности области, то станет очевидным наличие серьезных
недостатков также и в этой отрасли.
Например, как можно оценить то, что в прошлом году
14 предприятий произвели промышленной продукции на
183 миллиона сумов меньше, а 20 предприятий — това
ров народного потребления почти на 161 миллион сумов
меньше намеченного?
Из-за того что предприятия и организации работают
без учета требований рыночной экономики и не могут
наладить производство конкурентоспособной продукции,
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на складах области скопилось непроданной готовой про
дукции на сумму 1 миллиард 606 миллионов сумов.
Никто в области всерьез не занимается вопросом пе
рестройки работы промышленности по требованиям ры
ночной экономики на основе современных технологий.
Если сказать откровенно, большинство предприятий
только “для галочки” были выведены из ведомственной
принадлежности государству и преобразованы в акцио
нерные общества. Но руководители области и главы этих
обществ не могут правильно осознать требования сегод
няшнего дня, сущность законов рыночной экономики и,
следовательно, организовать на этой основе свою работу.
Это ясно видно из того, что ни одна акция 85 пред
приятий и организаций области на общую сумму в 456
миллионов сумов, в частности акции стоимостью 216
миллионов сумов, предусмотренные для продажи иност
ранным инвесторам, в 1999 году не была продана.
Судя по отчетам, из 31 зарегистрированного совмест
ного предприятия в области только 20 функционируют, а
11 по различным причинам остановлены, часть из них
находится на грани ликвидации.
Естественно, что большая часть этих предприятий, со
зданных “для галочки”, неэффективна, даже язык не по
ворачивается назвать их совместными предприятиями.
Большинство из них вместо организации какого-либо
нужного производства занимается лишь куплей-перепро
дажей. Даже есть и такие “предприниматели”, которые,
зарегистрировавшись в качестве организаторов совмест
ного предприятия, на самом деле занимаются коммерци
ей в Самарканде и Ташкенте.
Мы хорошо должны себе уяснить и на основе этой ис
тины вести работу: когда говорим “совместное предприя
тие”, прежде всего мы имеем в виду современные мощно
сти, построенные при участии иностранных инвестиций,
оборудованные на основе передовых технологий, которые
производят новые виды продукции, заменяющие импорт.
Конечно, нельзя отрицать того, что создание совмест
ных предприятий в Сурхандарьинской области, привле
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чение иностранных инвестиций связано с рядом объек
тивных трудностей. В частности, то что Сурхандарья яв
ляется пограничной территорией, и неспокойная обста
новка в некоторых соседних государствах оказывает свое
влияние. Но разве это оправдание для того, чтобы сидеть
сложа руки?
Уважаемые участники сессии!
Отставание, допускаемое в отраслях сельского хозяй
ства и промышленности, вообще в экономике, оказывает
негативное влияние и на вопросы социального развития
области.
Откуда же взяться доходам, если не развивать дехканство, не повышать производство продукции? Естествен
но, такое положение не дает возможности повышать уро
вень жизни населения, решать проблемы школ, медицин
ского и бытового обслуживания, занятости людей.
Это можно увидеть и на следующих примерах. План
проведения газопровода в Бандыханском районе в про
шлом году выполнен всего на 5,3 процента. Этот показа
тель в Кумкурганском районе составил 55 процентов, в
Термезском районе — 58,5, в Узунском районе — 54,9, в
Шерабадском районе — 86,4 процента. Выполнение пла
на по проведению водопровода в Узунском районе не
превысило 20,6 процента, а в Шерабадском районе — 45,5
процента.
На сегодня по области имеются 46 объектов незавер
шенного строительства. Строительство большинства боль
ниц и школьных зданий, принадлежащих отраслям здра
воохранения и народного образования, начатое семь—
девять лет тому назад, до сих пор не завершено.
В частности, на протяжении 1996—1999 годов наме
ченное строительство школ в сельской местности выпол
нено всего на 64,6 процента. Приостановлено строитель
ство 27 школьных зданий, начатое несколько лет тому
назад.
В области имеется 206 строительных организаций и
организаций, относящихся к строительной сфере. В про
шлом году 94 из них выполнили строительные работы на
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сумму от 160 тысяч до 900 тысяч сумов по ценам 1991
года, а общий объем работы, выполненной 20 строитель
ными организациями, не достиг и 100 тысяч сумов.
Что можно сказать о хокимияте области, об ответствен
ных руководителях республики, равнодушно взирающих
на эти организации, которые экономически не оправды
вают себя, на судьбу рабочих и служащих?
Для чего сохраняется эта ситуация? Этот вопрос я за
давал лично хокиму области на заседании Кабинета Ми
нистров, посвященном итогам 1999 года, и, к сожалению,
не получил вразумительного ответа.
Разве не является проявлением безразличия то, что
только после требования Кабинета Министров было вне
сено предложение об объединении, о присоединении к
другим организациям или о полной ликвидации 64 стро
ительных организаций, оказавшихся банкротами?
Кроме того, в строительстве области еще бытуют слу
чаи приписок и очковтирательства.
При проверке строительства и реконструкции 12 про
фессиональных колледжей и 1 академического лицея было
выявлено, что в результате завышения цен был допущен
перерасход на сумму 26 миллионов 400 тысяч сумов бюд
жетных средств.
Несмотря на то что в области проведена определенная
работа по улучшению системы здравоохранения, здесь еще
существует немало проблем.
Три отделения областной больницы № 1 работают в
здании, которое находится в аварийном состоянии. Не
отвечает требованиям состояние областной детской боль
ницы, областного родильного дома, Центра скорой ме
дицинской помощи в городе Термезе, ряда больниц в
районах.
Всем хорошо известно, что в нашей стране проводит
ся большая работа по осуществлению коренных реформ
в образовании для воспитания здорового и гармонично
развитого поколения согласно Национальной программе
по подготовке кадров.
440

НАША ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ - НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ

Нельзя назвать удовлетворительной работу учрежде
ний народного образования области. 358 из 778 школ ра
ботают в приспособленных помещениях. Детскими сада
ми охвачены по области всего 13 процентов детей дош
кольного возраста. 123 ведомственных детских сада по
различным причинам бездействуют.
На сегодняшний день в области не хватает 1589 учите
лей по таким важным предметам, как математика, биоло
гия, история, физика, химия, английский язык, родной
язык и литература, правоведение.
Как вы считаете, должно такое положение волновать
руководство области, ее актив?
А что же можно сказать о некоторых выходках людей,
которые непосредственно ответственны в области за сферу
образования?
Начальник Областного управления народного образо
вания Б. Мирзаев был задержан во время получения взятки
в сговоре с начальником планово-экономического отдела
управления X. Худойбердиевым от директора лагеря юных
туристов Шерабадского района Н. Садатова и привлечен
к уголовной ответственности.
Его заместитель по экономическим вопросам Н. Хайиткулов присвоил более пяти миллионов сумов, выделен
ных для ремонта школ и детских дошкольных учреждений.
Заведующий отделом народного образования Алтынсайского района К. Сувонов также в сговоре с заведую
щим финансовым отделом района Ч. Абдусатторовым
присвоил 197 тысяч сумов. Эта лица, используя свое слу
жебное положение, умышленно неправильно распреде
ляли средства, выделенные на народное образование, и
нанесли государству ущерб в размере 35 миллионов су
мов.
Проступки заведующего городским отделом народного
образования Термеза X. Чориева оказались еще хуже. Он
присвоил бюджетные средства на продукты питания шес
та детских садов города на сумму 21,4 миллиона сумов.
Теперь давайте подумаем: если руководителями в сфе
ре образования являются такие бессовестные, нечистые
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на руку лица, как можно вести речь о воспитании здесь
здорового поколения?
Разве не свидетельствуют такие пороки в сфере на
родного образования о том, что пущен на самотек отбор
руководящих кадров в области, их расстановка, строгий
контроль их работы?
К сожалению, подобные случаи нарушения закона су
ществуют и в других сферах. Только в прошлом году в
результате проверок в 186 организациях выявлено, что
государству нанесен ущерб в размере более 118 милли
онов сумов. Из них 76 процентов, или 90 миллионов 250
тысяч сумов, составляют недостачи и воровство.
Таких примеров можно привести много.
Некоторые “деятели” в руководящем звене Джаркурганского района дошли до того, что зарятся на деньги и
пособия граждан. Начальник почтового отделения связи
А. Шоймуродов в сговоре с подчиненными ему работни
ками присвоил 1 миллион 805 тысяч сумов пособий.
Невольно задумываешься, неужели среди бела дня на
глазах у всех совершаются такие преступления, и во всей
области не найдется ни одного смелого человека, кото
рый способен наказать этих нечестных людей?
Совершенно не отвечает требованиям сегодняшнего
дня деятельность правоохранительных органов области
по укреплению законности, правопорядка, усилению борь
бы с преступностью.
В деятельности правоохранительных органов все еще
встречаются такие негативные явления, как незаконное
привлечение граждан к ответственности или безоснова
тельное лишение свободы, неправомерное затягивание
следственного процесса.
Не укладывается в голове, что некоторые работники,
профессиональный долг которых состоит в защите инте
ресов государства, прав граждан, сами встают на путь пре
ступления.
Как можно оценить то, что за последние два года про
тив 3 судей, 54 сотрудников внутренних дел, 11 сотруд
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ников таможни, 11 сотрудников налоговой инспекции воз
буждены уголовные дела?
И поэтому число преступлений по области по сравне
нию с 1998 годом возросло на 8,6 процента. В частности,
количество тяжких преступлений увеличилось на 18,6
процента, грабежей — на 33,3 процента, хищений — на 9,3
процента, воровства — на 22,7 процента, преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств, —
на 17,1 процента.
Только в прошедшем году в отношении 24 лиц, пы
тавшихся незаконным путем вывезти из области матери
альные ценности, возбуждено 19 уголовных дел, в пользу
государства у них конфисковано товарно-материальных
ценностей более чем на 68 миллионов сумов.
К сожалению, такие нежелательные явления продол
жают иметь место. За два месяца текущего года на грани
це был предотвращен вывоз материальных ценностей на
3,5 миллиона сумов.
Говоря кратко, все недостатки в этой системе обьясняются безответственностью руководителей, безразлич
ным отношением к работе, равнодушием.
Уважаемые друзья!
Любая работа —как плохая, так и хорошая — имеет свои
истоки.
И если анализировать создавшуюся сложную обстанов
ку в области, то всем становится ясно, что многие недо
статки коренятся в плохой работе руководителей, чинов
ников; прежде всего — в работе первого руководителя.
Вам всем известно, что во время выбора руководителя
области мы в первую очередь исходим из следующих фак
торов: чтобы этот человек хорошо знал жизнь и пробле
мы области, предпринимал все возможное для их реше
ния, ему должна быть знакома эта среда, его мышление,
мировоззрение, жизненные принципы должны быть со
звучны жителям области.
Еще раз хочу повторить: человек, чувствующий себя
руководителем, ведущим, возлагающий на себя особо
сложную ответственность, должен жить заботами этой
земли, одним словом — жить жизнью народа.
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В 1993 году, когда мы назначали нового руководителя,
нового хокима области — Журу Норалиева, работавшего
хокимом Джаркурганского района, мы исходили именно
из этих соображений.
Конечно, Норалиев, не жалея себя, работал не только
во имя повышения экономики области, но и во имя повы
шения уровня культурной жизни, во имя создания в об
ласти здоровой обстановки, старался делать все возмож
ное для облегчения жизни народа. Никго не отрицает его
вклада во многие дела, проделанные в области, в част
ности в изменение облика города Термеза, благоустрои
тельные работы, развитие сферы культуры и спорта.
Одним словом, Ж. Норалиев в первые годы старался
оправдать оказанное ему большое доверие. Им в качестве
хокима внесен большой вклад в укрепление границ в Сур
хандарьинской области, созданы соответствующие усло
вия для военнослужащих.
Но если объективно оценивать ситуацию, то за про
шедшие годы этот руководитель не смог понять одну важ
ную истину: сегодня нельзя работать по-старому — со ста
рым опытом, знаниями и мышлением, и особенно в дол
жности хокима. В результате были допущены столь
существенные недостатки и ошибки в общественно-по
литической жизни области.
Думаю, всем известно, что мы предупреждали Нора
лиева о недостатках в его руководящей деятельности, не
достаточности организаторских усилий, требовательнос
ти, категоричности, что способствовало возникновению
многих нежелательных явлений и мешало выполнению
выдвинутых перед ним больших требований.
К сожалению, не были сделаны соответствующие вы
воды.
В последнее время он ослабил требовательность не
только по отношению к себе, но и к другим руководите
лям области, хокимам районов, примиренчески относил
ся к недостаткам, проявил слабость в вопросах борьбы с
ними. Зная о недостатках и ошибках, делал вид, будто не
замечает их.
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Все мы понимаем — такое положение никогда не при
водило к хорошему. Естественно, в результате это стало
причиной развала социальной сферы области.
Но самое плачевное — чему нет прощения — этот че
ловек тоже в последнее время погрузился в пучину таких
недостатков, как семейственность, кумовство, местниче
ство.
В противном случае, как объяснить, что руководите
лями областного предприятия нефтепродуктов, област
ного предприятия газификации и еще семи таких круп
ных предприятий непосредственно являются его земля
ки, родственники?
Меня сильно беспокоит то, что такие недостатки, как
семейственность, кумовство, местничество, стали прису
щи не только первому руководителю, и у меня есть дос
таточно доказательных оснований утверждать, что такой
болезни, таким пережиткам прошлого оказались подвер
жены многие занимающие руководящие кресла люди.
Такого рода стремления, чувства, действия, безуслов
но и естественно, приводят к потере доверия народа к
руководителям, уважения, а самое худшее — к потере веры
людей в правду, справедливость.
К сожалению, все мы видим, что эти недостатки не
редко приводят к нежелательным последствиям в регио
нах, в том числе и в Сурхандарье. И то, что медленно
проводятся социально-экономические реформы, не по
вышается благосостояние народа, не решаются своевре
менно актуальные проблемы, в немалой степени связано
с этими недостатками.
Здесь я вынужден задать вопрос, который меня очень
тревожит.
Почему интеллигенция, которая выросла в этом крае,
известные представители науки и культуры равнодушны
к этому вопросу?
Почему их не мучает вопрос о том, когда мы избавим
ся от этой болезни?
До каких пор мы будем терпеть такие нежелательные
явления? Почему мы не поднимаем нашу общественность
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против таких пережитков? Не используем для этого все
силы и возможности?
Я верю в то, что для каждого человека вопрос о том,
что эта священная земля — мой край, вопрос о том, что
Родина, единственная для всех нас, — это моя Родина,
Родина моих детей, станет острым, не оставляющим рав
нодушными, заставляющим гореть сердца, вопросом для
тех, кто живет этим чувством, для тех, кто всей душой
предан ей.
Для этого в Сурхандарьинской области еще многое
предстоит сделать. В этом мы будем опираться, в первую
очередь, на тех, кто живет здесь, считает эту землю своей
Родиной, борется за ее честь, будем опираться на чест
ных, добросовестных людей, на патриотов.
Думаю, излишне говорить об ответственности народ
ных депутатов областных и районных Советов за реше
ние грандиозных задач, стоящих перед областью, по уст
ранению допущенных ошибок и недостатков.
Если мы не объединим силы общественных организа
ций, не сможем установить общественный контроль над
государственными учреждениями, законодательной и ис
полнительной властью, то вышеназванные недостатки бу
дут тормозить наше продвижение вперед.
Значение общественного контроля в том, что все об
щественные организации, аксакалы махаллей, народные
депутаты, активисты, в общем, все совместно должны кон
тролировать последовательность осуществляемых реформ,
контролировать отношение к работе руководителей всех
звеньев и предавать гласности их недостатки.
В этом деле особенно средства массовой информации
должны проявить активность. К сожалению, преданность
делу, инициативность, самоотверженность журналистов
не ощущаются ни в издаваемых в области газетах, ни в
теле-, радиопередачах.
Уважаемые депутаты!
С учетом всего вышесказанного перейдем к практи
ческой части организационного вопроса повестки дня
нашего собрания.
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Хочу довести до вашего сведения, что Жура Норалиев, учитывая нынешнюю обстановку в области, крити
чески оценив свою деятельность, подал заявление с
просьбой об освобождении его от обязанностей хокима
Сурхандарьинской области. Ставлю этот вопрос на голо
сование.
Теперь, говоря о вновь избираемом хокиме области,
нужно отметить, что мы много думали над этим вопро
сом, советовались с активистами области, учли их мне
ния и пожелания, и в целях дальнейшего предотвраще
ния имевших место в области нежелательных явлений
решили рекомендовать руководителя, не подвластного
влиянию местничества, кумовства.
Говоря откровенно, пришлось искать такого руководи
теля, который бы не был подвержен всем этим порокам.
Вместе с тем пришлось много размышлять о такой
кандидатуре, чтобы хорошо разбирался в вопросах сельс
кого хозяйства, в частности был знаком с проблемами
Сурхандарьи, имел жизненный опыт, был готов ко всем
трудностям этого края.
Учитывая все это, хочу рекомендовать на должность
хокима Сурхандарьинской области нынешнего замести
теля Премьер-министра Республики Узбекистан — мини
стра сельского и водного хозяйства Бахтияра Алимджанова.
Думаю, этого человека хорошо знает большинство си
дящих в этом зале.
Он родился в 1949 году, по специальности инженермеханик, в течение всей своей трудовой деятельности ра
ботал в системе сельского хозяйства.
На протяжении многих лет занимал руководящие по
сты в Андижанской области. В последующие годы был
председателем государственно-кооперативного комитета
“Узкишлокхужаликтаъминоттузатиш”, а с 1998 года ис
полняет обязанности заместителя Премьер-министра —
министра сельского и водного хозяйства.
Уверен, что вы сработаетесь с этим инициативным,
правильно понимающим значение реформ руководите
447

ИСЛАМ КАРИМОВ

лем, поддержите его, будете вместе с ним сотрудничать
во имя всестороннего развития области, на пути поиска
решений существующих проблем.
Дорогие друзья!
На нынешней сессии пришлось сказать много резких
слов. Но ошибки некоторых руководителей не должны
бросать тень на труд народа Сурхана.
Хочу сказать от чистого сердца: никто и никогда не
сможет изменить мое большое уважение, мою любовь к
населению Сурхандарьи.
Выращивание урожая в сложных климатических усло
виях, когда приходится работать под палящим солнцем и
гармселем, требует большого труда и героизма, любви к
родной земле, ее народу.
И для всех нас большое счастье — быть вместе с таким
народом.
Я уверен, каждый гражданин, каждый руководитель,
осознающий себя сыном этого края, сделает правильные
выводы из высказанной сегодня критики. Еще раз объек
тивно оценив с критической точки зрения создавшуюся
обстановку, наши граждане используют все силы и воз
можности во имя такой благородной цели, как преобра
зование Сурхандарьи во всесторонне развитую, процве
тающую область. Желаю всем вам здоровья, сил, энер
гии, успехов в труде!
Выступление на сессии
Сурхандарьинского областного
Совета народных депутатов,
23 марта 2000 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ - ДЛЯ НАС
ИСТОЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СИЛЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА
Ассалому алайкум, уважаемые участники заседания!
Основная цель нашего сегодняшнего заседания: все
сторонний обмен мнениями с вами по одному из важ
нейших вопросов жизни общества — национальной иде
ологии, четкое определение стоящих перед нами задач и
обсуждение путей внедрения их в жизнь.
Вам всем известно, что об этом самом важном вопро
се нашей сегодняшней и завтрашней жизни обществен
ность давно высказывает свое мнение, в печати, на радио
и телевидении идут дискуссии, споры и выступления.
Такие обсуждения, конечно, очень нужны.
Пока существует жизнь, общество, государство, лю
бая нация, любой народ старается определить свой путь,
цели, короче говоря, свою национальную идею, нацио
нальную идеологию. С прогрессом жизни эти вопросы
еще больше обогащаются, совершенствуются.
В этом смысле, наличие по этому поводу различных
взглядов, дискуссий надо воспринимать как естественное.
Мы сегодня должны еще раз рассмотреть этот акту
альный вопрос, поднять осуществляемые поиски и ис
следования на практический, дающий конкретные резуль
таты уровень и придти к определенному заключению по
выполненным работам.
То есть люди должны иметь точное представление: ка
кие же цели, какие практические направления мы имеем
в виду, когда говорим о национальной идеологии, наци
ональной идее. Каждый гражданин страны должен при
знать ее своей идеей.
29—И. Каримов — т. 8
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Как известно, мы переживаем такую сложную эпоху,
аналогов которой не было в истории человечества. Не
только в нашей экономической жизни, но и в сознании,
мышлении тоже идут процессы обновления, перемен. Ко
нечно, это дается нелегко.
Никго не сможет отрицать, что на этом пути мы пре
одолеваем старые взгляды, ярмо покорности и рабства,
сохранившиеся в сознании людей от былых времен, раз
ные противоречия, а иногда даже откровенно враждеб
ные настроения, и идем вперед.
Путь национальной независимости, свободы, постро
ения свободной жизни в действительности и бывает та
ким трудным. Этому можно привести множество приме
ров из древней и недавней истории.
Следовательно, в нашей жизни, имеющей конкретные
цели на пути независимого развития, выбранного нами
самими, стремящейся к достижению нашей конечной
цели — свободной и процветающей Родины, свободной и
благополучной жизни, источником духовно-нравственной
силы для нас, научной основой является национальная идея,
национальная идеология.
С первых дней обретения независимости мы уделяем
этому вопросу особое внимание. Вам, конечно, известны
наши дела, осуществляемые в целях определения места
национальной идеологии в нашей жизни, создания ее на
учно-теоретических основ, выработки направлений идео
логического воспитания и формирования на этой базе об
щественного мнения.
Все мои высказывания по этому поводу с первых лет
нашей независимости собраны в розданном сегодня вам
сборнике “О национальной идеологии”. Думаю, что опуб
ликованные в этом сборнике размышления послужат тол
чком для ваших изысканий, научных исследований в об
ласти национальной идеи, национальной идеологии.
Может быть, какие-то из них покажутся вам спорными,
вызовут дискуссии. Я считаю, что это естественно. Пото
му что, где мысль — там и дискуссии, а где дискуссии —
там рождается истина.
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Исследовательские труды, проводимые по этой теме,
изыскания, издаваемые книги, выступления в печати, на
радио и телевидении ученых, писателей, деятелей куль
туры, проводимые мероприятия, пропагандистско-агитационная работа также подтверждают масштабность дан
ного вопроса.
Конечно, уровень всех этих работ, взглядов неодина
ков, но примечательно то, что среди них есть исследова
ния серьезного характера, наталкивающие людей на раз
мышления.
Естественно и то, что высказываемые в этих выступ
лениях мысли и взгляды могут иногда не сочетаться друг
с другом, а в некоторых случаях — даже противоречить.
Но в основе такого положения, в содержании проводи
мых в этой сфере работ можно увидеть, наскоЭгько актуа
лен сегодня этот вопрос для народа, им интересуются и
стремятся понять его суть.
Вместе с тем, я думаю, следует учитывать, что опреде
ленная часть нашего общества все еще далека от этого
процесса, и необходимо в связи с этим сделать соответ
ствующие выводы.
Проще говоря, нет необходимости скрывать, что та
ких, кто не знает, что такое национальная идея, нацио
нальная идеология, в чем их суть и значение, тоже не
мало.
С этой точки зрения, нам необходимо еще раз внести
ясность в такой важный вопрос: для чего и для кого нужны
национальная идея, национальная идеология, в чем их сущ
ность?
Эти мысли кратко можно выразить следующим образом.
Во-первых, любое государство или общество, которое
строит свое будущее, обязательно должно опираться в этом
на свою национальную идею.
Естественно, что государственная система, ее управле
ние и проводимая политика прежде всего должны строить
ся на основе конкретно сформулированной идеологии. То
есть противоестественно такое положение, когда сначала
строится государство, а затем появляется идеология. Нам
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нужно это хорошо осознать. То есть сначала появляется
идея, затем на ее основе возникает идеология, на основе
идеологии строится система, политика.
Если нам критически взглянуть на нашу сегодняшнюю
жизнь, политику, можно увидеть аналогичное положе
ние. Напрашивается такой вывод: еще раз конкретизиро
вать свои ответы на вопросы, прежде всего, какое мы хо
тим построить общество, каким представляем свое буду
щее, а потом уже необходимо объединять людей вокруг
этих благих целей. Мы не должны забывать, что обще
ство, которое не опирается на свою национальную идею,
обречено, оно непременно сойдет со своего пути.
Еще один аспект данного вопроса заключается в том,
что без изменения сознания, мышления невозможно дос
тичь намеченной нами великой цели — создания свободно
го и благоустроенного общества. Нация только тогда спо
собна на великие перемены, когда полностью осознает
себя.
Во-вторых, мы сегодня живем в эпоху исторических
перемен, то есть в условиях перехода от деспотического,
тоталитарного строя к свободному обществу.
Нам всем должно быть ясно, что в такой переходный
период неизбежны столкновения со своеобразными, ог
ромными препятствиями, жестокая борьба. Чтобы в та
кой период вести, призывать наш народ, общество к новым
горизонтам, наши цели должны быть конкретны. А такие
цели можно выработать, прежде всего, на основе глубоко
продуманной ■ основательно проработанной идеологии.
В-третьих, среднее и старшее поколения пережили вре
мена старого строя и хорошо знают, какие трудности мы
преодолели за последнее десятилетие. Многие из нас —
живые свидетели вчерашней жизни, вчерашней истории.
Не только свидетели, но и непосредственные участники
тех процессов. Но на основе какой идеи должна воспиты
ваться молодежь, растущее ныне поколение, к каким бла
гим целям стремиться?
В-четвертых, для того чтобы нам не сойти со своего
пути в вопросах нравственности и морали, этических
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норм, надо последовательно проводить отвечающую на
циональным интересам политику, нельзя допускать ника
кого идейного вакуума.
Потому что наиболее жесткая борьба из происходящих
в мире ведется на идеологической арене. На победу в ней
брошены большие средства, возможности и силы.
Я и раньше неоднократно говорил, и сейчас хочу под
черкнуть: у нас военного потенциала, сил государства до
статочно для надежной охраны границ страны, обеспече
ния их неприкосновенности, защиты мира и спокойствия
наших граждан. Но меня беспокоит то, что еще не окреп
шие наши дети, у которых сознание только формируется,
могут подпасть под влияние чуждых нам идей. Не будет
преувеличением сказать, насколько велика опасность,
когда молодые люди подвержены ложным идеям.
И потому нам надо их беречь, всерьез задуматься о
национальной идее, национальной идеологии, которые
как воздух и вода необходимы для нашего настоящего и
будущего.
В-пятых, еще одно важное значение национальной
идеи в том, что она должна служить росту самосознания
нации, народа, чтобы он не растерял своих национальных
ценностей, обычаев, а восстанавливал их, сохранял, почи
тал, передавал новому, подрастающему поколению.
В-шестых, если речь зашла об основных требованиях,
предъявляемых к национальной идее, то тогда должны
поразмыслить о двух ее опорах.
В первую очередь, национальная идеология должна опи
раться на исконные традиции, обычаи, язык, религию, ду
ховность народа, словом, на свои национальные ценности,
мировоззрение и мышление народа. Вместе с тем она дол
жна вбирать в себя все современные достижения челове
чества, служить прогрессу страны, процветанию, Родины,
интересам народа, его благополучию.
В-седьмых, национальная идеология ни в коей мере не
должна стать на уровень государственной идеологии,
превратиться в нее. Еще раз хочу подчеркнуть, что этому
вопросу надо уделить особое внимание. Должен быть со
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хранен плюрализм мнений, разнообразие идей, не долж
но быть препятствий или оказываться давление на про
ведение дискуссий, споров, борьбу идей, чтобы любая
партия, движение, любой человек, гражданин могли сво
бодно высказывать свои мнения и защищать их.
Думаю, целесообразно свою работу в области форми
рования национальной идеи, национальной идеологии
проводить в соответствии с вышеизложенным.
- Здесь считаю уместным вспомнить, какое серьезное
внимание уделялось при прежнем строе идее, идеологии.
Возникает естественный вопрос: почему старый строй
всеми силами держался за идеологию? Причина в том,
что тогда хорошо уяснили: любая идея, даже заведомо
ложная, фальшивая, но если ее непрерывно насаждать в
сознание людей, обретет огромную силу. И поэтому дес
потический строй, используя весь свой идеологический
потенциал, все средства массовой информации, всегда и
на все готовых прислужников, беспрестанно отравлял со
знание людей ложными идеями.
Минувшее время — для нас история, следовательно,
из этой истории мы должны сделать правильные выводы.
В то же время, изучая опыт развитых государств, должны
строить свое будущее. Из давней и недавней истории хоро
шо известно, что когда в какой-то стране, в каком-то
государстве господствует единственная идея или идеоло
гия, такое общество, такое государство обязательно тер
пит крах. Нельзя забывать эту истину.
Те, кто жил в старое время, при прежнем строе, к тому
же пострадавшие тогда люди, хорошо знают, что такое
кабала.
Если нам сегодня удастся разъяснить людям нелепость,
пагубность старого строя в политическом, экономичес
ком и нравственном отношении, почему он абсолютно
противоречит нашим национальным интересам, тогда
люди найдут правильный путь.
Человек только тогда может полностью реализовать
свой потенциал, выбрать отвечающий своим стремлени
ям путь, когда он мыслит свободно, живет свободно. Сво
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бодно мыслящий человек, независимо от того, в какой
сфере он работает, имеет возможность самому строить
свою жизнь, защищать ее.
Если помните, в одном из выступлений я страстно при
зывал: “Если хочешь быть свободным — будь свободным!
Если хочешь быть вольным — будь таким! Если хочешь
быть независимым — будь независимым!” Скажите сами,
можно ли построить новую жизнь, не освободившись от
старых пут? Не изменив сознание, мышление людей, не
воспитав молодое поколение, имеющее свое мнение, не
зависимое мировоззрение, можно ли достичь наших бла
гих целей — построить свободное и процветающее обще
ство?
Все мы должны знать одну правду. Чем быстрее мы в
новых исторических условиях освободимся от влияния
ложной, властвовавшей и отравлявшей в свое время наше
сознание идеи рабства, покорности, бездумности, тем бы
стрее мы, наряду с развитыми государствами мира, дос
тигнем своих благих намерений.
Два года тому назад мы не зря выдвинули лозунг: “Про
тив идеи можно спорить и бороться только идеей, против
мысли — только мыслью, против невежества — только про
свещением”.
Если так, то как мы используем свои добрые идеи про
тив чуждых нам идей? В частности, в школах, академи
ческих лицеях и профессиональных колледжах, высших
учебных заведениях, во всех слоях общества что мы пред
принимаем против чуждых нам ядовитых стремлений,
угроз и действий?
При этом какие идеи служат нам оружием?
Одна из важнейших задач, стоящих перед нами, — на
учить людей высказывать свое мнение, свободно изла
гать свои мысли. То есть против мысли выступает только
мысль. Вот что меня заботит. У какой школы, какого
высшего учебного заведения имеется опыт в этом плане?
Учим ли молодежь свободно мыслить, вести дискуссии?
Третий момент —просвещение против невежества. Здесь
считаю необходимым обратиться к изучению жизни и
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творчества, стремлений деятелей джадидского движения,
призывавших в начале века народ к просвещению и на
циональному возрождению, говорить об их сегодняшнем
значении. Вошло ли их наследие в современные учебни
ки, в каком объеме, как изучается? Вообще, какой должна
быть просветительская пища? Книги, которые читают наши
дети, несут ли свет просветительства, достаточно ли отра
жены в них национальная гордость, национальная идео
логия, национальная идея?
Сейчас в Узбекистане работают 550 тысяч учителей.
Более пяти миллионов наших детей учатся в школах, раз
личных учебных заведениях. Нам же необходимо думать
об их воспитании, заботиться о счастливом будущем на
шей молодежи, вооружать их национальной идеей, нацио
нальной идеологией.
Меня тревожит то, что проходит уже девятый год, как
мы обрели независимость, но, к сожалению, все еще не
создан такой источник, который бы служил основой, “ору
жием” в нашей агитационно-пропагандистской деятель
ности.
Дорогие друзья, знайте одно: в нравственной, духов
ной сфере никогда не бывает вакуума. Если здоровая идея
не станет в обществе приоритетной, обязательно будут
стараться проникнуть чуждые, вредные идеи. Это — за
кономерность.
Такая угроза для нас особенно опасна. Потому что в
характере нашего народа преобладают черты простоду
шия, доверчивости. Если бы меня спросили: какая нация
в мире самая простодушная, бесхитростная, я бы ответил,
что узбекская нация, узбекский народ.
Хочу подчеркнуть, что оказываемое извне идеологи
ческое давление в действительности совершенно чуждо
нашей нации, нашей вере и убеждениям. Но они разны
ми путями проникают к нам, потому что за ними стоят
большие силы, большие средства. Их цель — разрушить
наш мир, заставить свернуть с избранного пути, устано
вить свое господство, управлять Узбекистаном.
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Как противостоять различным угрозам нашей нацио
нальной государственности, нравственности, спокойно
му быту, какими способами следует бороться со злыми
“учениями”, старающимися разными путями оказать на
нас давление? Только с помощью идеи, только путем про
светительства. В этом смысле нам следует вооружить весь
народ, всю общественность идеей просветительства, нрав
ственности, национальной идеей.
Обратимся еще к одному примеру: разве не наши пред
ки так высоко подняли, развили священную исламскую ре
лигию, сделали ее доступной для народа, оставили после
себя бессмертное научно-философское наследие? Они же —
аль-Бухори, ат-Термизи, аль-Фароби, Накшбанди. А се
годня неизвестно откуда появившиеся люди хотят учить
нас исламу?
В этом году, Бог даст, вместе со всем народом будем
широко отмечать юбилеи великих ученых — Имама Абу
Мансура Матуриди, Бурхониддина Маргинони. Хочу под
черкнуть, что мы не представляем свою жизнь без свя
щенной исламской религии, религии наших предков.
Я недавно прочитал в одном источнике: в средние века
тоже существовали разные течения, которые в своих ко
рыстных интересах неправильно толковали положения ре
лигии. Такие великие ученые, как Матуриди и Маргино
ни, которые глубоко владели религиозными и светскими
знаниями, веско выступили против таких течений, из
вращавших суть религии в своих политических целях,
выразили свое отношение, разоблачили их сторонников.
Они оставили на эту тему свои книги.
К сожалению, у нас до сих пор не написано ни одной
значительной книги, дающей полные сведения о доблес
тной жизни этих великих мужей, прославленных на древ
нем Востоке, об их примерном учении, не изданы и их
ценные сочинения. А народ ведь очень нуждается в та
кой литературе. Народ, особенно молодежь, всесторонне
должны знать, какими великими мыслителями были эти
люди, какие добрые дела они совершали.
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К этому делу следует привлечь специалистов, объеди
нить их, помочь глубоко изучить это уникальное научное
наследие, ускорить издание этих книг и донести их до
народа.
Еще одно важное условие национальной идеологии —
это самоосознание. Когда я говорю о самоосознании, я по
нимаю под этим восстановление исторической памяти, осоз
нание своей родословной, чьими потомками мы являемся,
и исходя из этого — создание своеобразного, соответству
ющего нам самим, общества. В сфере нравственности, иде
ологии слепым копированием чужого достичь ничего не
возможно. Потому что наше мировоззрение, мышление
нашего народа, его образ жизни отличаются своеобразием.
К тому же процессы строительства правового демок
ратического государства, его формирования в каждой стра
не протекают по-своему. В этом смысле, мы не зря ут
верждаем, что строим своеобразное, соответствующее нам
самим, государство, общество. У нас восточный мента
литет, у нас есть свои, присущие только нам обычаи, тра
диции, неповторимые особенности.
Скажите, где еще имеется такое разнообразие гума
нистических-ценностей, как у нас? Можно ли перевести
на другой язык такие слова, как “андиша”, “мурувват”,
“мехр-окибат”, “орият”, “ибо ва хаё”, “мулозамат”? Мож
но долго перечислять такие термины, выражающие гума
нистические качества нашего народа, привести множе
ство примеров. Раз так, создаваемое нами государство,
будущее должны соответствовать нашей глубокой исто
рии, неповторимой культуре, уникальным ценностям, вы
соким целям.
Уважаемые участники заседания!
Как видим, вопрос национальной идеи, национальной
идеологии очень сложен, многогранен. Еще раз повто
ряю, что плюрализм мнений, различные взгляды на один
и тот же вопрос, разнообразные подходы нужны обще
ству, как воздух и вода. Мы для этого создадим все усло
вия.
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Но, вместе с тем, национальная идея должна стать объе
диняющей силой, крыльями на пути к процветающему го
сударству, обществу, возвышению народа, достижению бла
гих целей создания великого будущего и обретения в ми
ровом масштабе достойного авторитета.
С одной стороны, национальная идея не должна под
ниматься до уровня господствующей государственной иде
ологии, с другой стороны — национальная идея, нацио
нальная идеология должны стать объединяющим знаме
нем для людей, партий и общественных организаций с
различными взглядами на пути обеспечения мира, про
цветания Родины и благополучия народа, должны вопло
щать в себе общие интересы нации, общества и государ
ства. Мы должны ясно представлять себе, что есть некая
сила, идея, способная объединить не соответствующие
друг другу точки зрения жизненной философии, проти
воречивые стороны.
На сегодняшнем заседании представители науки — фи
лософы и историки, политологи и социологи, педагоги и
психологи, уважаемые в стране писатели, журналисты, в
общем, интеллектуалы, занимающиеся вопросами про
свещения, высказали свои мнения по проблеме нацио
нальной идеологии.
Думаю, что, глубоко осознав суть обсуждаемого сегод
ня вопроса, нам надо создать специальную рабочую груп
пу, которая бы занималась подготовкой итогового доку
мента, то есть Концепцией идеологии национальной неза
висимости.
Эта группа должна обобщить опубликованные на дан
ный момент исследования, книги, выступления в печати
о национальной идее, национальной идеологии, выска
занные на сегодняшнем заседании мнения, создать из них
единую научную концепцию.
Повторяю, эта работа требует огромного труда, зна
ний, глубоких раздумий. Конечно, и экономика, и другие
сферы занимают соответствующее место в обществе. Но
вопрос национальной идеи, национальной идеологии —
для нас вопрос жизни и смерти.
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Когда есть национальная идея — и цели становятся яс
нее. А благие цели каждого человека призывают к мобили
зованности, еще больше объединяют общество. Государ
ство, имеющее свою национальную идею, национальную
идеологию, будет крепким, сильным и благоустроенным.
Поэтому в этом вопросе никак нельзя допустить колеба
ний, медлительности, самотека, равнодушия.
Уверен, что в обществе преобладают самоотвержен
ные, образованные, патриотически настроенные, имею
щие здравое мышление интеллектуалы. Важнейшая наша
задача — направить их поиски и стремления на благие
цели, служащие интересам Родины, на этой основе со
здать главные принципы национальной идеологии и вне
дрить их в сознание народа.
*

*

*

При работе над Концепцией идеологии национальной
независимости и ее подготовке необходимо уделить осо
бое внимание следующим практическим вопросам:
1. Для осуществления этой работы, прежде всего, надо
наметить конкретный план, конкретную цель. Чтобы на
циональная идеология дошла до сознания каждого чело
века, ее следует освещать поэтапно, в направлении от
простого к сложному.
2. Учитывая современное мировоззрение людей, нам
надо самим создать представление об уровне их понима
ния данного вопроса, осознания его сути.
3. Перед тем как начинать это важное дело, необходи
мо выяснить отношение общества к понятию идеологии,
охватив все категории населения, их взгляды и представ
ления.
4. Нам надо заранее представить, что качество буду
щего результата — создание Концепции — зависит, прежде
всего, от уровня подготовки членов группы, р а б о т а ю щ е й
над ней, насколько глубоко они понимают историю, зна
чимость, необходимость для общества данного вопроса.
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Не учитывая эти аспекты, не представляя себе четко
уровень знаний привлеченных к этой работе людей, и
начинать ее нецелесообразно. Потому что не продуман
ный тщательно шаг по созданию национальной идеи, на
циональной идеологии может привести к совершенно про
тивоположному результату.
Всем вам желаю новых сил, успехов в работе на пути к
благой цели — созданию такой Концепции.
Речь на встрече с представителями
научной и творческой общественности,
посвященной основным принципам
Концепции идеологии
национальной независимости,
6 апреля 2000 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
“ШАХИДЛАР ХОТИРАСИ”
Ассалому алайкум, дорогие соотечественники!
Дорогие гости!
Уважаемые аксакалы!
Прежде всего, дорогие мои, хотел бы выразить свое глу
бокое уважение и почтение всем вам, собравшимся на этой
прекрасной площади, прибывшим из разных концов стра
ны, всем, кто причастен к сегодняшнему доброму и благо
родному делу, и в вашем лице — всему нашему народу.
Уважаемые друзья!
Не случайно именно на берегу этой древней Бозсу,
ставшей свидетельницей многих исторических событий,
мы воздвигли за очень короткий срок этот мемориаль
ный комплекс в честь памяти наших предков, ставших
жертвами репрессий.
В годы репрессий, оставивших тяжелый след в душах
людей, этот пустынный, заброшенный овраг был прозван
Алвасти-куприк, как символизирующий образ злого духа:
здесь расстреляны тысячи истинных сынов нашего наро
да, которые были погребены без савана, без молитв, без
погребальных обрядов уважения и почитания.
До недавних пор многие и не знали о том, что здесь
были казнены также сотни великих сынов Узбекистана,
являющихся гордостью нашей нации, — таких как Аб
дулла Кадыри, Абдурауф Фитрат, Абдулхамид Чулпон.
Лучшие люди нашего народа, которые в период бес
пощадного колониального строя, построенного на зле и
насилии, глубоко сознавали собственное достоинство,
честь и величие нации, обладали высоким общественнополитическим сознанием и стремились пробудить, воз
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главить народ на пути духовности и просветительства,
были казнены, их останки скрыты в земле этих возвы
шенностей и оврагов.
Трудно себе такое представить, но наряду с ними жер
твами гонений и репрессий стали тысячи и тысячи самых
простых людей — дехкан, ремесленников, рабочих и слу
жащих, которые были совершенно далеки от политики.
Дух наших дорогих предков в течение долгих лет, не
найдя себе упокоения, ждал нынешних дней.
Сегодня мы исполняем свой человеческий долг перед
Всевышним за несбывшиеся мечты и чаяния погибших,
перед их родными и близкими, перед их потомками, ко
торые, хотя с тех пор прошло немало времени, все еще
переживают тяжесть утраты, все еще испытывают боль
незаживших ран, горечь невысохших слез.
Дорогие соотечественники!
Наш многострадальный народ за века прошел через
множество испытаний, тяжелых дней. Великий подвиг,
героизм отцов и дедов, которые боролись за свободу и
независимость, за мирную жизнь и понесли в этой борь
бе бесчисленные жертвы, никогда не сотрется в нашей
памяти.
Чтобы представить масштабы трагедии 1937—1953 го
дов, достаточно вспомнить, что по Узбекистану были реп
рессированы почти 100 тысяч человек, из них 13 тысяч
были расстреляны.
Среди этих людей с попранным человеческим досто
инством, с загубленными судьбами были представители
почти всех наций и народностей, проживающих в нашей
стране.
А если учесть, сколько людей было оторвано от своих
семей, сколько женщин осталось вдовами, а детей — си
ротами, станут еще более очевидными масштабы траге
дии, которая постигла наш народ.
Уверен, что этот мемориальный комплекс, наши доб
рые и благие дела приобретут особое значение в восста
новлении исторической справедливости, в более полном
прочтении неизвестных страниц истории нашего народа,
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в извлечении уроков из нее, формировании осознанного
отношения к будущему страны.
Ибо сущность обретенной нами независимости озна
чает рост нашего самосознания, возможность самостоя
тельно определять свою судьбу, восстановить честь и до
стоинство нации, ее гордость и славу, утвердить в веках
справедливость, прославить наш народ в полной мере,
которую он заслужил.
Сегодня сделан еще один шаг на пути к этой благо
родной цели.
Находясь на этой священной земле и преклоняя голо
вы перед прахом павших за свободную и независимую
Родину, мы сегодня выражаем им свое глубокое уваже
ние и признательность.
Я думаю, что это священное место также можно на
звать символическим местом погребения сотен наших
соотечественников, ставших жертвами репрессий, прах
которых остался в далеких отсюда краях, — таких как
Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар кори, Усмон Носир,
Убайдулла Ходжаев, Саид Ахрори, Боту, Исхокхон Ибрат, Элбек.
Быть может, дух наших предков, неупокоенный до
сегодняшнего дня, найдет упокоение благодаря нашей
памяти о них и нашим добрым делам.
Выполнив свой человеческий долг перед памятью на
ших отцов и дедов, павших в годы репрессий, в это свет
лое утро пятницы мы просим Всевышнего услышать наши
молитвы и добрые пожелания.
То, что на сегодняшней церемонии среди наших со
отечественников и гостей, прибывших на торжество из
дальних и ближних мест, принимают участие родные и
близкие людей, павших за свободу нашей Родины, мир
ную жизнь и счастье будущих поколений, свидетельству
ет о восстановлении еще одной страницы справедливос
ти в нашей истории.
Мы должны принять это как торжество справедливых
дней, которого долго ждали в те далекие годы репрессий
измученные, униженные люди.
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Дорогие друзья, братья!
Заслуживает особого внимания и признания то, что в
ходе строительства этого мемориала^ тысячи наших со
отечественников — уважаемые аксакалы, представители
интеллигенции, литературы, искусства, люди самых раз
ных профессий, отдавая дань уважения памяти павших,
сами активно участвовали в стройке, проводили здесь
хашары и бескорыстно трудились.
Я убежден, что наш великодушный, благородный на
род, наделенный столь драгоценными и великими чело
веческими качествами, никогда не гаснущим в сердцах
чувством милосердия, всегда готовый к благим делам и
свято хранящий в памяти имена своих сыновей, погиб
ших во имя свободы, будет благословен в веках.
Уважаемые соотечественники!
От всей души выражаю благодарность основным учас
тникам сегодняшнего незабываемого исторического со
бытия — мастерам и строителям, инженерам-архитекторам, построившим этот мемориальный комплекс.
Низкий мой поклон всем согражданам, жителям древ
него Юнусабада, принявшим участие в создании прекрас
ных садов и парков, благоустройстве этого священного
для нас места.
Доброго здоровья всем тем, кто своим трудом и мас
терством внес лепту в это большое и благородное дело!
Дорогие и уважаемые соотечественники!
Думаю, я выражу общее чувство, которое в эти мину
ты переполняет всех нас, наше общее пожелание: пусть
Всевышний упокоит души погибших.
Пусть будут вечными и незыблемыми свобода и неза
висимость, чистое небо и мир в нашей стране!
12 мая 2000 г.

30—Я. Каримов — т. 8

ИЗМЕНЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
Ассалому алайкум, уважаемые депутаты!
Предметом обсуждения на сегодняшней сессии явля
ется документ, который станет основой завтрашней жиз
ни нашего народа, нашего общества и государства, — это
проект комплекса законов, которые будут приняты Олий
Мажлисом в 2000—2002 годах. Следовательно, прежде все
го депутаты и руководители политических и обществен
ных организаций, участвовавшие в предвыборной борь
бе, должны принять активное участие в данном* обсужде
нии, еще раз вспомнить свои обещания, данные избирателям,
и, исходя из этого, внести свой вклад в усовершенствова
ние и обогащение данной программы.
Мы должны все время помнить, что народ с особым
вниманием воспринимает каждое слово, произнесенное
с этой высокой трибуны. Мнения и предложения, вне
сенные депутатами во время обсуждения, таким образом
доводятся до широкой общественности.
Если подойти к проблеме с этих позиций, то возника
ет вопрос: полностью ли отражают важные задачи, пре
дусмотренные в программе, нашу основную деятельность,
рассчитанную на период в два с половиной года, наши
цели, мечты, стремления общества, чаяния народа? Вы
ражены ли в ней интересы различных социальных слоев,
политических сил? Отражено ли в этой программе мне
ние каждого депутата, заседающего в парламенте в каче
стве представителя народа, в области политики, эконо
мики и духовности, социальной сфере? Смогут ли они
оправдать доверие народа, избирателей, если будут дей
ствовать в соответствии с этим документом?
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Первостепенные вопросы программы — отражены ли
благие пожелания каждого избирателя на уровне конк
ретного села или района в тех законах, которые планиру
ется принять? Охватывает ли программа те проблемы,
которые тревожат избирателя? По-моему, к вопросам сле
дует подходить с этой точки зрения. Если кто-то не най
дет в данном документе решения задач, возложенных на
него, должен будет обязательно внести свои предложения.
В сущности, депутат — это представитель и защитник
народа. Вполне естественно, что при осуществлении сво
их целей и намерений каждая партия выбирает свой путь.
Но общая цель одна — прежде всего обеспечение мира и
спокойствия нашей Родины, борьба за достижение этого,
а если понадобится, принесение себя в жертву. Потому
что мир — наше самое бесценное достояние. Ничего
нельзя будет достичь в жизни, если не воцарятся мир и
спокойствие и не восторжествует разум.
Поскольку мы хотим, чтобы наша Родина процветала,
достигла уровня передовых государств, чтобы наши дети
росли всесторонне развитыми, нам предстоит решить мно
жество задач. Люди в обществе, которое мы строим, дол
жны жить свободно и благополучно, как в самых разви
тых государствах. Необходимо создать свободную, благо
получную жизнь. На этом пути благих намерений нас всех
объединяет подготовка основ нашей национальной иде
ологии, также направленной на достижение этих целей.
Сегодня мы строим демократическое общество, где
существует плюрализм мнений. Исходя из этого, данная
программа должна вбирать в себя взгляды различных по
литических партий и движений, выражающих интересы
различных слоев общества и общественных сил.
Возьмем, к примеру, партию "Миллий тикланиш". Помоему, вполне естественно, что, в отличие от других
партий, она больше обеспокоена вопросами роста нацио
нального самосознания в народе, укреплением чувства
национальной гордости и чести.
Ответы на вопросы: “Кто мы? Кто наши предки? За
счет чего возвеличилась наша нация и стала известной во
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всем мире? Какие существуют сегодня возможности вы
хода на мировую арену? Раз мы намерены построить го
сударство с великим будущим, то какие для этого суще
ствуют жизненные предпосылки?” — должны стать ос
новным направлением деятельности партии "Миллий
тикланиш". Национальное возрождение — означает воз
рождение нации, ее гордости, значимости, уважения к
ней, возрождение ее ценностей.
В широком смысле это нужно понимать как возрож
дение авторитета нации.
Это означает — пробуждение и рост национального
самосознания, гордости, достоинства народа. В этом смыс
ле, партия, прежде всего, должна найти своих истинных
сторонников. Ее последователями, в первую очередь, дол
жны стать представители интеллигенции, преданные люди,
готовые отдать жизнь за народ.
Кого мы вспомнили в первую очередь на открытии
недавно установленного мемориального комплекса “Па
мять погибшим”? Мы, прежде всего, вспомнили интел
лигенцию, которая боролась за эту Родину, за этот народ
и отдала жизнь на этом пути. Разве это не первоочеред
ная задача партии "Миллий тикланиш" — увековечение
памяти и имен патриотов нашего края?
Хочу подчеркнуть, что каждая партия, каждое полити
ческое движение, каждый человек должны четко осозна
вать свою задачу.
Недавно партия “Ватан тараккиёти” и партия “Фидокорлар" объединились, исходя из общности их целей и
убеждений. Сегодня они на пороге утверждения нового
устава. Что же они хотят выразить в своем уставе, в своей
программе?
Или возьмем Народно-демократическую партию. Как
в ее программе отражены интересы народа? Чем задачи
этой партии отличаются от задач других партий? Как глав
ные цели этой партии отражены в программе, обсуждае
мой нами сегодня?
Почему я об этом говорю? Потому что, если спросить
у дехканина, чем различаются эти партии, уверен, он не
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сможет дать ясный ответ. Он скажет, что обе партии де
мократические, одна — национальная, другая — народ
ная, а в чем их различие — он будет ломать голову над
этим вопросом, так и не найдя ответа.
Я хотел бы, чтобы в процессе сегодняшнего обсужде
ния каждая партия доказывала свое мнение, свои идеи,
боролась за то, чтобы завоевать больше места в общена
циональной программе. Потому что только таким путем
партии смогут завоевать доверие народа и служить во благо
общества. Считаю, раз эта программа подготовлена, то ее
нужно представить для широкого и всестороннего обсуж
дения.
В целом, было бы неплохо, если бы широкая обще
ственность была информирована о проектах законов,
принимаемых нами, об их содержании, назначении, а
также о том, как они обсуждаются. Если необходимо,
следует создать специальный печатный орган Олий Кенгаша. Потому что возможности газеты “Халк сузи” огра
ничены, их недостаточно для освещения всех проектов
законов. К тому же, у газеты много собственных задач.
Думаю, было бы целесообразно создать специальный
бюллетень при редакции газеты “Халк сузи”, где будут
публиковаться законы, принимаемые Олий Мажлисом.
Все, кто занимается законодательством, смогут найти в
этом издании ответы на все интересующие их вопросы.
Лично я хотел бы, чтобы его читали все, расширяя таким
образом свое представление о законах, о нашем законо
дательстве.
Дорогие друзья!
В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на
одну важную проблему.
Наше общество быстро меняется. Люди уверенно идут
вперед по пути духовного становления. Это результат на
шей политики, рассчитанной на дальнюю перспективу,
результат наших устремлений на пути к добрым целям.
Нам необходимо усвоить одну истину — изменение
жизни, повышение уровня политического и духовного
сознания наших людей вполне естественно приведут к
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соответствующим изменениям в структуре парламента и
в его деятельности.
Учитывая эти обстоятельства, хочу внести предложе
ние о переходе на систему постоянно действующего двух
палатного парламента.
То есть на выборах, которые будут проводиться в 2004
году, мы должны будем создать двухпалатный парламент.
Нижняя палата будет избрана из представителей Олий
Мажлиса, представителей партий и независимых депута
тов. Политические партии и собрания общественности
выдвинут в нее своих представителей, которые будут ра
ботать в парламенте на постоянной основе.
Конечно, их количество не будет как сейчас — 250
человек, их будет меньше. Это отдельный вопрос, кото
рый будет решен позже. Важно то, что в новом парла
менте будут работать депутаты-специалисты, то есть это
будет профессиональный парламент. В своем развитии
сегодня мы достигли этого уровня. Теперь у нас доста
точно опытных правоведов, экономистов, политиков. При
создании законов требуются знания; прежде всего, пра
воведов, политиков, экономистов и специалистов, хоро
шо знающих жизнь, глубоко разбирающихся в политике.
Профессиональный парламент будет отражать суще
ствующие в обществе различные общественно-политичес
кие взгляды через представителей политических партий
разного уровня и движений. Депутаты же будут работать
в этом великолепном здании и заниматься разработкой
законов. Их цель — изучить существующий мировой опыт,
законы, по которым живут в других государствах, в чем
их преимущество, какие требования предъявляет сегодня
жизнь, и внедрять лучшие из них.
В связи с этим хотел бы изложить свои мысли о струк
туре Верхней палаты. Верхнюю палату будут составлять
представители депутатов из областей, городов и районов,
избранных в местные Советы.
Например, депутаты, избранные в Кашкадарьинский
областной Совет из числа депутатов, избранных в городах
и районах, на заседании областного уровня делегируют
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шесть-семь самых достойных своих представителей в Вер
хнюю палату Государственного парламента. В Верхней
палате они будут защищать интересы своей области.
Конечно, представителями, избранными в Верхнюю
палату, должны быть люди, хорошо знакомые с действи
тельным положением дел в своих областях, имеющие до
статочное представление о ее возможностях, проблемах,
одним словом, хорошо знающие жизнь, всесторонне за
каленные. У меня есть еще одно предложение: число де
путатов в Верхней палате, избранных от каждой области,
должно бьггь равным. Скажем, если из Самаркандской
области избрано в Верхнюю палату семь представителей,
то из Сырдарьи и из Джизака, а также из всех других
областей, независимо от размера территории и количе
ства населения, должно быть избрано по семь представи
телей. Это обеспечит равноправие между областями.
Основная обязанность представителей, избранных в
Верхнюю палату, — рассмотрение законов, подготовлен
ных в Нижней палате, и принятие в связи с этим соот
ветствующего решения.
Еще раз повторяю: основная функция Нижней пала
ты — работа над законами. Верхняя же палата, тщатель
но изучив проект закона, подготовленный Нижней пала
той, определяет степень его применимости, например для
Ферганской или Кашкадарьинской области, рассматри
вает его, и на этом основании затем утверждает закон.
Следует подчеркнуть, что Верхняя палата должна рав
ноценно относиться ко всем областям нашего государ
ства и одинаково защищать интересы народа через пред
ставителей этих областей.
Думаю, исходя из основной деятельности Верхней па
латы, ее правильнее было бы называть Олий Кенгаш.
Если мы поставим этот вопрос на общенародное об
суждение и он найдет поддержку у народа, то мы разра
ботаем новый закон о выборах. Вообще, следует тщательно
подготовиться к выборам 2004 года. Если парламент бу
дет сформирован на профессиональной основе, то не
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которые проблемы, связанные с законотворчеством, так
же найдут свое решение.
Уважаемые народные депутаты!
Сегодня мы строим правовое государство. Фундамент
же правового государства должен быть прочным. Исходя
из этого, первая задача, стоящая перед нами, — опреде
ление прочности сегодняшней законно-правовой осно
ву. Прежде всего необходимо определить: какие законы
устарели, в какие законы необходимо внести изменения,
принятие каких новых законов наиболее актуально се
годня?
Вторая задача — какие законы следует разработать не
замедлительно, в первую очередь?
Третья задача — что необходимо предпринять, чтобы
лица, занимающиеся разработкой законов, несли непос
редственную ответственность за данный закон? Исходя
из этих трех задач, следует разработать планы на буду
щее.
Пользуясь случаем, хотел бы обменяться мнениями по
поводу еще одного вопроса.
Это вопрос, связанный с внесением изменений в струк
туру нашей армии, наших Вооруженных сил. Следует от
кровенно сказать, что сегодня наша армия во многом,
прежде всего с точки зрения ее структуры, напоминает
бывшую советскую армию. Сегодня изменилось многое:
наша жизнь, наши условия. Однако армия и задачи, по
ставленные перед ней, все еще остаются прежними. Я
считаю абсолютно неправильным, когда сегодня солдат
учат по тем же правилам, что и в годы второй мировой
войны, когда шла война на бескрайних просторах Бела
руси или Украины. Сегодня перед нашей национальной
армией стоят совсем иные задачи.
Кто изучает методы, по которым ведется сегодня вой
на в Афганистане? Кто работает над этим? Что заставило
тогда бывшую советскую армию уйти из Афганистана?
Почему стотысячная армия не справилась с поставлен
ной задачей? Какая война идет сегодня в Чечне? Как
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можно охарактеризовать ее, исходя из военной концеп
ции?
Мы видим, сама жизнь ставит перед армией все новые
и новые задачи. Упаси Бог, если к нам придет беда, смо
жем ли мы защитить себя устаревшими методами? Лично
я два года размышлял над этим вопросом и пришел к
выводу, что нам необходимо изменить структуру нашей
армии. Во-первых, армия должна быть компактнее. Нам
не нужна многочисленная армия. Однако эта компакт
ная, мобильная, оперативная, быстрореагирующая армия
должна всесторонне проявлять свое превосходство, свою
мощь в наших условиях, особенно в условиях наших гра
ниц. Мы теперь не будем вести бои на территории Бела
руси или Украины. Мы не будем участвовать в войне на
территории Кабула или в других подобных местах. Про
шли те времена, когда на поля сражения для ведения во
енных действий бросали крупные дивизии, бесчисленное
количество танков. Я как руководитель государства хочу
подчеркнуть: наши солдаты никогда ни на шаг не пере
ступят наших границ, не будут воевать на территории
других государств.
Если нам придется защищать свою Родину на грани
цах Сурхандарьи, Кашкадарьи или Джизака, в горах Ан
дижана или Ферганы, нам необходимо иметь армию, при
способленную к условиям этих регионов, способную вес
ти военные и боевые действия в этих местах.
Повторю еще раз, наши солдаты не нарушат границ
ни одного государства. Лично я не допущу этого. Если
нас никто не тронет, не создаст угрозу нашему миру и
спокойствию, мы никого не тронем. Если нас оставят в
покое, мы также не будем никому мешать. У нас только
такая цель.
Каким мы видим будущее нашей современной армии?
Мы должны так преобразовать армию, чтобы нашей свя
щенной задачей стала, прежде всего, защита каждого сол
дата, охрана его жизни как зеницы ока.
Если мы собираемся создать современную армию, обес
печить ее самой действенной техникой и оборудованием,
473

ИСЛАМ КАРИМОВ

оружием, боеприпасами, то каждый солдат и офицер дол
жен полностью владеть этой современной техникой, ору
жием и боеприпасами, средствами связи и компьютера
ми. Мы должны воспитывать молодое подрастаю 
щее поколение, наших детей в этом духе. Это означает,
что их подготовка, знания, мировоззрение должны быть
на высоком уровне. Кроме того, мы должны принять от
дельный закон не только для постоянно действующей
армии, но и для тех, кто находится в запасе. Если коли
чество солдат запаса будет достаточным, тогда не будет
необходимости в многочисленной армии. И если возник
нет внешняя угроза нашей Родине, то солдаты запаса при
соединятся к регулярной армии. Таким образом, при не
обходимости мы будем иметь возможность незамедлитель
но увеличить количество солдат в три раза.
Мы должны создать именно такую профессиональную
армию. Это означает — создание армии на контрактной
основе. То есть каждому солдату будет выплачиваться за
работная плата.
Заработная плата должна стимулировать каждого слу
жить в армии. Если у нашей молодежи не появится такое
стремление, интерес, тогда армия не будет ничего зна
чить. Я хочу сказать, что армия — гордость, честь и слава
любого государства, любой нации. А раз так, мы сегодня
должны поставить этот вопрос на повестку дня, потому
что завтра будет поздно.
Сейчас много говорится о том, что наша армия явля
ется самой сильной в Центральной Азии. Мы должны
соответствовать этому или нет? Вообще, кто охраняет нас?
Мы и только мы сами. Знайте, нас никто со стороны не
защитит. Ни один солдат зарубежного государства, ска
жем, России, не будет воевать на нашей земле. Пусть это
знают все. Мы должны верить в себя, в свои силы, если
нужно, в свою мощь. Мы должны правильно довести до
народа наследие, оставленное нам нашим предком Ами
ром Темуром, ценить мир и спокойствие. Вместе с тем
должны принять дополнительные меры по приобретению
современной техники, оружия и боеприпасов, заключить
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договора о сотрудничестве в этом направлении с некото
рыми сильными государствами.
Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, что оба ви
зита нового Президента России Владимира Путина в Уз
бекистан в течение полугода связаны с этой проблемой.
То есть на наших южных границах неспокойно. Сегодня
никто не может отрицать эту опасность. Поэтому в такой
ситуации, когда возникает угроза миру и спокойствию
нашей Родины, мы примем все необходимые меры для
обеспечения безопасности нашей Отчизны. Мы поддер
живаем укрепление двусторонних отношений с Россией,
и, при необходимости, сотрудничество в военно-техни
ческой области.
Наша главная цель — сохранение мира и спокойствия,
согласия и стабильности в нашей стране. Если в нашей
Отчизне воцарятся мир и спокойствие, если народ будет
удовлетворен сегодняшним днем, с верой будет смотреть
в завтрашний день, есть ли более высокая цель и счас
тье?!
Благодарю за внимание!
Речь на второй сессии Олий Мажлиса
Республики Узбекистан второго созыва,
25 мая 2000 г.

ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ - УБЕЖДЕНИЕ НАРОДА
И ВЕРА В ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ
Ответы на вопросы корреспондента
газеты “FIDOKOR”
Сегодня мы строим новое государство, новое общество.
и нет сомнений в том, что в этой системе общественнополитические отношения, человеческое сознание и мышле
ние приобретают своеобразное и. вместе с тем, абсолютно
новое значение. Прежде всего, отношения между личностью
и государством, личностью и обществом должны найти аб
солютно новое содержание и форму. должны основываться
на новых качествах, новых приниипах.
Другими словами, это должны быть отношения, отвеча
ющие сущности новых иенностей и демократических принь
иипов. нашему образу жизни и мышлению, требованиям спра
ведливого общества, которое мы стремимся построить.
Важная сторона этого процесса в том . что каждый
гражданин, каждый человек, основываясь на этом, должен
определить свое отношение к развитию общества и его об
новлению. свое место, если н у ж н о , свой долг. Этой задаче
следует у делить особое внимание.
Если глубже вникнуть в эту проблему, то выяснится,
что только посредством обмена различными мнениями, дис
куссий создается четкое представление о своеобразном об
лике. путях^развития. главных особенностях общества, оскованногд на этих приниипах. которые мы должны исполь
зовать в качестве критериев.
С этой мелью средства массовой информации должны от
крыть широкую дорогу различным мнениям, разнообразным
взглядам и__подходам. должны пробудить сознательное от
ношение людей к сегодняшним переменам в обществе. Что476
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бы каждый человек имел не только собственное мнение и
взгляд на эту проблему, но и стал активным участником и
строителем создаваемого нами общества.
Ислам КАРИМОВ

Вопрос. Уважаемый Президент, Вы в своей деятель
ности рассматриваете проблему разработки националь
ной идеи, национальной идеологии в качестве главен
ствующего направления. В частности, недавно, во время
встречи в Оксарае с представителями интеллигенции, до
вольно серьезно были поставлены на повестку дня воп
росы о месте идеологии национальной независимости в
жизни, вопросы, связанные с разработкой ее основных
принципов. В чем причина этого?
Ответ. Прежде чем приступить к обсуждению этой
проблемы, следует внести ясность в один вопрос: иде
ология не только сегодня, но и во все времена являлась
самой важной общественно-политической проблемой,
объединяла и призывала любое общество к осуществ
лению здоровых и благих намерений, служила мораль
но-нравственной основой для достижения поставленных целей.
Речь идет о том, чтобы разъяснить суть этой задачи,
этой истины нашему обществу, нашему народу, разъяс
нить, насколько актуальна эта истина сегодня, глубоко
осознать ее сущность, превратить ее в непоколебимую
силу для осуществления стоящих перед нами великих за
дач.
Потому что идеология совмещает в себе обществен
ную сущность жизни людей и их стремления. Человек,
естественно, не может жить без пели. Значит, пока суще
ствует жизнь, пока существуют страны, государства и их
интересы, они стремятся определить свой п у т ь развития.
г о р и з о н т ы завтрашнего дня посредством собственной
национальной идеи, национальной идеологии.
По моему мнению, жизнеспособность идеологии оп
ределяется степенью ее соответствия природе народа, об
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разу его жизни и мышления, а самое главное — как она
отражает национальные интересы и чаяния общества.
Только такая идеология выдержит испытания временем
и жизнью, ей поверят люди и примут ее в качестве убеж
дения. Только тогда она приобретет духовно-нравствен
ную силу и станет сильнее самого современного оружия.
Сегодня в распоряжении человечества накопилось столько
оружия и боеприпасов, что его достаточно, чтобы несколько
раз уничтожить земной шар. Мы хорошо осознаем это.
Однако самая большая опасность сегодня — непрерывно
продолжающаяся идеологическая борьба за души и со
знание людей. Сегодня решающую роль играют не сра
жения на ядерных полигонах, а борьба на идеологичес
ком Фронте. Никогда не следует забывать эту горькую
истину.
Если вспомнить историю, то в прежние времена могу
щественные государства в открытую захватывали слабые
государства, устанавливали там свое господство, но к кон
цу XX века такая политика обрела новую форму. Сегодня
сильные государства и соответствующие политические
центры для достижения своих целей, прежде всего, стре
мятся завладеть сознанием масс тех государств, которые
они хотят вовлечь в сферу своего влияния.
Вопрос. Что заставляет сегодня поднять национальную
идеологию до уровня жизненной необходимости?
Ответ. Известно, что мы отреклись от ложных комму
нистических идей, противоречивших нашей националь
ной природе и нашим тысячелетним традициям, обыча
ям. Однако вакуум в сфере идеологии недопустим, п р и
возникновении такой ситуации несомненно, что чуждые
идеи, абсолютно п р о т и в о п о л о ж н ы е нашим мечтам и
стремлениям, постараются з а н я т ь гуго место.
Основная мысль заключается в следующем: если вни
мательнее всмотреться в происходящие вокруг нас собы
тия, то мы не сможем отрицать, что наша страна богата
природными ресурсами, расположена на очень удобной,
с геополитической точки зрения, т е р р и т о р и и , и что су
ществуют различные силы, желающие господствовать над
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нами. Сегодня уже очевидно, что они не гнушаются ни
чем для достижения своих целей.
Эти силы обладают большими средствами и современ
ным оружием. Однако их самое страшное оружие, не со
ответствующее нашим национальным ценностям, — раз
рушительная идеология, отравляющая душу и сознание
молодого поколения, которое завтра должно придти нам
на смену.
Некоторые негативные явления, неблаговидные п о 
с т у п к и . злонамеренные действия совершаются, прежде
всего, по причине идеологического вакуума. Потому что
молодежь, еще не имеющая достаточного жизненного
опыта, не отличающая белое от черного, очень воспри
имчива к различного рода воздействиям.
Взять, к примеру, угрозу религиозного экстремизма,
сбивающего с верного пути некоторую часть молодежи.
Это опасное течение имеет свою историю. В конце 80-х
годов в нашу страну приехали люди, выдававшие себя за
“друзей”, “единоверующих”, “соотечественников”, при
зывающих к борьбе за чистоту ислама. Они вовлекли в
свои сети неокрепшую молодежь, простых людей, не зна
комых с основами нашей священной религии, и пыта
лись распространять чуждые нам религиозные догмы.
Конечно, были приняты соответствующие меры для
предотвращения этого. Однако в те времена были и та
кие люди, которые по простоте своей души приняли их
сторону. Всем известно, как душевно, искренне и довер
чиво воспитана наша нация, особенно наши дети. В их
душах сильно чувство уважения к старшим, стремление к
нашей священной религии. Потому что на воспитание
нашего народа, его мировоззрение оказывают свое влия
ние многочисленные, дорогие для нас святые, жившие
на нашей Родине, куда упал взор Аллаха. Поэтому не уди
вительно. что отдельные злые силы для достижения сво
их целей злоупотребляют добрыми чувствами, естествен
н ы м стремлением к вере и убеждениями наших людей.
Однако в то время, когда мы только освободились от
ига коммунистической системы, только начинали свобод479
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но дышать, к сожалению, было очень мало религиозных
деятелей, глубоко осознававших эту проблему, то есть тре
бования суннито-ханафийского толка, обладавших зна
нием аятов Корана и умением их толковать, способных
указывать людям верную дорогу.
В этих условиях религиозные фанатики начали высту
пать с довольно “красивыми агитационными речами” и
даже добились расположения к себе и восхищения у не
которой части молодежи. Вначале их родители, вообще
наша общественность, не осознавали, какая мрачная цель
стоит за этими действиями. Только после кровавых со
бытий, происшедших в Намангане и Ташкенте, выясни
лось, что цель этих сил — борьба за власть, а они — чле
ны одной из группировок международного террористи
ческого движения, действующего под прикрытием
религии. Однако пока общественность распознавала эту
истину, черные силы успели затянуть в болото жестокос
ти и преступности некоторую часть молодежи с ^ с ф о р 
мировавшимся мировоззрением.
Следует уделить особое внимание еще одной пробле
ме. Я кратко упомянул об опасности религиозного экст
ремизма, которая сегодня угрожает нашему региону. Уг
розы типа наркобизнеса, незаконной торговли оружием
и боеприпасами, терроризма — также из их числа. Одна
ко в мире существуют и другие средства идеологического
воздействия, кажущиеся на первый взгляд такими безо
бидными, далекими от политики, что мы часто не обра
щаем на них внимания.
Взять, к примеру, многочисленные фильмы-боевики,
которые демонстрируются в последние годы. Многие, осо
бенно молодежь, с удовольствием смотрят их, потому что
по природе человек имеет тягу к таким фильмам.
В сущности, как мне представляется, в душе человека
постоянно идет борьба между д в у м я силами — создаю^
шей и разрушительной. С сожалением следует отметить:
опыт истории свидетельствует, что легче возбудить в че
ловеческой натуре хищные инстинкты, агрессивность, чем
гуманность.
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Поэтому большинство молодых зрителей, у которых
еще не сформировалось сознание, учатся на примере этих
фильмов только жестокости, беспощадности, мерзости,
агрессивности. В результате они становятся бесчувствен
ными и не замечают, как в их душах поселяются бессер
дечие, жестокость, аморальность. Находятся и такие пар
ни и девушки, которые вслепую копируют героев таких
фильмов, их образ жизни. Они не понимают, к каким
страшным последствиям могут привести их действия, со
вершаемые под влиянием таких ложных ценностей. К со
жалению, наше телевидение также чрезмерно увлекалось
показом этих фильмов.
Из и с т о р и и известно, что силы, желающие подчинить
себе какой-либо народ, стремятся лишить его собствен
ного достоинства, истории и культуры. Если и впредь будет
продолжаться воздействие вышеперечисленных и подоб
ных им опасностей, то нация легко потеряет свое досто
инство. утратит тысячелетние традиции и превратится в
ТОЛПУ.

Возникает естественный в о п р о с : ч т о н у ж н о предпри
нять. чтобы идеологическое влияние не привело к отри
цательным последствиям?
Это можно решить методом усиления убежденности
народа, прежде всего нашей молодежи, укрепления ее
силы воли, воспитания всесторонне развитых личностей
с собственным независимыкгсуждением. Необходимо воз
родить в их сознании ч у в с т в о уважения к себе, бережно
го отношения и почитание священной памяти наших
предков. Стремиться к т о м у , чтобы они могли жить с че
стью и гордиться, что они — дети узбекского народа
Известно, что для предотвращения любой болезни нуж
но, прежде всего, в организме человека создать иммуни
тет против этой болезни. Мы также должны привить в
сердцах наших детей здоровое отношение к Родине-матери, к нашей богатой истории, к священной религии
наших предков, если нужно, укрепить их идеологический
иммунитет.
31—И. Каримов — т. 8
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Они должны вырасти людьми с крепкими националь
ными корнями, обладающими глубокими знаниями, ша
гающими в н о г у со временем. Тогда на них не смогут
оказать влияние ни “агитация” неграмотного религиоз
ного фанатика, ни абсолютно чуждые нам аморальные
идеи.
В этом плане мы еще раз убеждаемся, насколько се
годня важна и актуальна проблема национальной идео
логии.
Вопрос. Мы получили представление о важности иде
ологии, о том, как сегодня сильно возросло ее значение.
Теперь, пожалуйста, остановитесь на вопросе: какие осо
бенности присущи национальной идеологии независимо
сти и каким требованиям она должна отвечать?
Ответ. С вашего позволения, я немного по-другому
сформулирую данный вопрос. Считаю уместным выска
зать свое мнение относительно того, каким целям и ка
ким первоочередным идеям необходимо уделить особое
внимание в концепции национальной идеологии.
Наше общество, наше государство, не определив чет
ко и ясно благие цели и задачи, которые поставило перед
собой, не сможет сформировать национальную идеоло
гию. вобравшую в себя многовековые традиции и обычаи
нашей нации, основные наши особенности.
Для этого мы, прежде всего, должны найти ответы на
вопросы: что мы за государство, какое у нас общество,
какую систему мы создаем, из чего состоят политичес
кая, экономическая, социальная и духовная основы на
шего общества?
Кратко их можно сформулировать следующим обра
зом: стратегическая цель политики обновления и разви
тия, проводимой в нашей стране, — построение правово
го демократического государства и гражданского обще
ства, основанного на рыночной экономике.
Создание соответствующих условий для достойной
жизни всем людям, проживающим в нашей стране, неза^
Ю Ш ОТ их национальности, языка и вероисповедания^
аберцечецие уровня жизни и свобол. гарантированных в
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развитых демократических государствах. И на этой осно
ве — достойное место Узбекистана в мировом сообще
стве.
Поскольку мы заговорили о политическом и государ
ственном устройстве нашей страны, следует остановиться
на следующих его основных особенностях, а именно:
Предоставить свободу во всех сферах политической
жизни, установить в обществе принципы демократии, сво
боды слова и совести, идеи гуманизма и общечеловечес
ких ценностей.
Создать основу для многопартийной системы, кото
рая является необходимым условием демократии. Как
мной было подчеркнуто выше, многопартийность в дей
ствительности — это дискуссия между различными взгля»
дами и идеями, место политической конкуренции для
различных партий, в том числе для противоборствующих.
Создать национальную демократическую государ
ственность на основе конституционного принципа де
ления на законодательную, исполнительную и судебную
ветви власти.
Расширить функции органов самоуправления местных
хокимиятов и граждан, поэтапно передать им часть госу
дарственных полномочий, осуществить концепцию “От
могучего государства — к сильному обществу”, предус
матривающую расширение прав и поднятие статуса него
сударственных и общественных структур. Создать необ
ходимые условия для их активного участия, полностью
отвечающие принципам гражданского общества, управ
ления и организации жизни граждан и всего общества,
развития органа самоуправления — махалли, чуждого За
паду, но близкого нашей национальной природе, и по
вышения ее статуса.
Создать равноправие всех граждан перед законом и
верховенство закона, правовое государство, гарантирую
щее защиту общественных интересов и безопасность на
селения.
Укрепление семьи, являющейся основой общества.
Формирование справедливого общества, базисом кото
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рого является материально обеспеченная, морально ус
тойчивая семья.
Всесторонне развивать воздействие независимых и
свободных средств массовой информации, обеспечиваю
щих права и свободы граждан, выполняющих функцию
общественного контролера, на повышение политическо
го, правового и экономического образования нашего на
рода.
Экономической основой строящегося в Узбекистане об
щества является социально ориентированная рыночная
экономика. Нам следует хорошо осознать, что сегодня
многие страны движутся по этому пути и служат для дру
гих образцом достигнутого благополучия. Своеобразной
особенностью этого развития является то, что, с одной
стороны, приветствуется инициативность и предприим
чивость, вера человека в собственные силы и возможно
сти, приобретаются навыки продуктивного ведения хо
зяйства, производство подчиняется интересам потреби
теля. Функцию мощного фактора выполняет непрерывное
развитие сфер производства и обслуживания, основан
ных на взаимозаменяемости, конкурентоспособности, вне
дрении в производство современных достижений науки
и техники. В результате, содействует высоким темпам ро
ста уровня нашей жизни, повышению ее качества. Выра
жаясь простым языком, обеспечивает непрерывное по
вышение благосостояния народа, уровня его жизни. Эта
истина доказана историей. В нашей стране за последние
восемь-девять лет было покончено с системой, постро
енной на основе централизации и единовластия и не оп
равдавшей себя. На пути к рыночной экономике, при
закладке ее фундамента, были проведены правовые и прак
тические мероприятия, соответствующие новой системе.
Были сделаны большие шаги на пути создания эконо
мики, включающей в себя многоукладные, то есть разно
образные формы собственности. Следует подчеркнуть, что
в целях предоставления свободы предпринимательству
была проведена ощутимая работа по созданию конститу
ционных, правовых и экономических условий и гаран
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тий, формированию класса собственников, усилению их
прав, повышению и закреплению их статуса.
Поощрение инициативности и предприимчивости, вос
питание в людях чувства хозяина, непрерывное развитие
среднего и малого бизнеса значительно расширяет ис
точники роста благосостояния и доходов населения, ре
шает проблему безработицы.
На сегодняшнем этапе развития, при еще большем
высвобождении экономики, ее саморегулировании, пер
востепенное значение приобретает широкое использова
ние рыночных механизмов, основанных на спросе и пред
ложении, предоставление свободы предприятиям, веду
щим хозяйственную деятельность, создание конкурентной
среды, недопущение прямого вмешательства государства,
различных проверяющих, контролирующих органов в хо
зяйственную деятельность предприятий.
При этом следует особо уделить внимание сокраще
нию регулирующей функции государства, сохранению
лишь средств и факторов экономического воздействия и
формированию соответствующей правовой зоны.
Нашей самой важной задачей на сегодня является: обес
печение глубоких структурных изменений в экономике
страны; техническое переоборудование; полное исполь
зование богатых природных, минерально-сырьевых и сель
скохозяйственных ресурсов; производство конкурентос
пособных товаров, обладающих хорошим спросом; опре
деление своего достойного места на мировом рынке;
полноценное использование наших трудовых и интеллек
туальных возможностей; создание на этой основе систе
мы, обеспечивающей нашу политическую и экономичес
кую независимость.
Задачами нашей экономики на сегодняшнем этапе
являются: возрождение рыночных инфраструктур — фон
дов и оптовых рынков, бирж, маркетинга, инжиниринга,
лизинга, консалтинга и страховых компаний, других струк
тур, обслуживающих предпринимателей; создание разви
той банковско-финансовой системы; увеличение возмож
ностей возврата банковских кредитов и расширение ус
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тавного капитала за счет привлечения свободных средств;
превращение банков и других финансовых учреждений в
основное звено инвестиционного процесса.
Важнейшая задача при этом — расширение экспорт
ного потенциала страны, активное участие в междуна
родном распределении труда на равноправных и взаимо
выгодных условиях, широкая интеграция в мировые хо
зяйственные связи и, на этой основе, завоевание своего
достойного места в мировом сообществе.
Это, в первую очередь, требует укрепления управлен
ческой и производственной систем образованными, вы
сококвалифицированными кадрами, хорошо знакомыми
с особенностями делопроизводства в рыночных условиях.
Обеспечение поэтапного и непрерывного роста мате
риального благосостояния народа, создание необходимых
условий для достойной жизни и совершенствования че
ловека, внедрение мощного механизма, направленного
напрямую на социальную защиту населения, прежде все
го самых нуждающихся его слоев — детей, стариков, ин
валидов, учащейся молодежи — главная цель, предусмот
ренная в формирующейся национальной экономической
системе.
Создаваемое нами новое общество опирается на ду
ховные и моральные ценности и уделяет большое внима^
ние их развитию. Этот процесс основывается на идее и
идеологии национальной независимости, на воспитании
подрастающего молодого поколения в духе патриотизма.
Главная цель, предусмотренная д у х о в н ы м обновлени
ем общества. — сохранение мира в государстве, процве
тание Родины, свобода и благосостояние народа, воспи
тание всесторонне развитой личности, социальное сотруд
ничество и межнациональное согласие, религиозная
терпимость и многие другие важные вопросы.
Наши великие дела, осуществленные за годы незави
симого развития — за прошедшие девять лет, также сви
детельствуют об этом.
Почему я так подробно остановился на этих вопросах?
Потому что эти вопросы освещают благие цели, постав
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ленные перед нами, освещают идеологию общества и
определяют суть взаимоотношений между людьми.
Следующая самая актуальная задача — подробное ос
вещение научно-методических основ этих процессов, их
новых граней, донесение их в доступной и краткой фор
ме до учащихся, студентов, широкой общественности, что
будет способствовать превращению их в активных и со
зидательных строителей общества, отвечающего требова
ниям новой жизни и времени.
Для этого, в первую очередь, необходимо создать спе
циальные учебники, пособия, популярную литературу по
каждому направлению нашего развития, о политических,
социально-экономических, духовных отношениях в об
ществе. Потому что если сегодня спросить мнение школь
ника или студента об этой проблеме, то им трудно будет
сформулировать логичный, четкий, разносторонний от
вет, отстоять свою точку зрения. Думаю, это — одна из
самых важных задач, стоящих перед нами.
Не секрет, что в нашей деятельности имеется недоста
ток, который представляется весьма парадоксальным. В
строительстве нашего государства и общества, в Форми
ровании нашей экономики и духовности мы проклады
ваем новые п у т и , происходят изменения, созвучные современным требованиям. Однако мы все еше продолжа
ем обучать и воспитывать нашу молодежь, собственных
детей, которые завтра должны придти нам на смену, в
школах и учебных заведениях по устаревшим учебникам
и книгам. Настало время прекратить это.
Когда мы говорим о создании национальной идеоло
гии, мы должны, в первую очередь, глубоко осознать, что
эта задача не одного года и даже не пяти или десяти лет.
Народ, нация совершенствуют, обогащают свою нацио
нальную идеологию на протяжении всей своей жизни.
Потому что идеология не является с о в о к у п н о с т ь ю зас
тывших догм. Это — непрерывный процесс, и пока про
должается жизнь, п о ходу ее развития будут возникать
все новые и новые требования, предъявляемые к идеоло
гии. То есть необходимо вести постоянную работу над
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созданием национальной идеологии, отвечающей инте
ресам нации, определяющей непрерывное развитие и об
новление.
Если мы оглянемся на мировой опыт, то станем сви
детелями того, что национальная идеология разрабаты
вается и достигает своего совершенства в течение жизни
нескольких поколений. Мы увидим, что на различных эта
пах истории развития человечества великие люди, кото
рым Бог даровал ум, талант и силу, трудились, чтобы
сформировать мышление, которое стало бы знаменем,
объединяющим целый народ. Взять, к примеру, Конфу
ция и Махатму Ганди, Фароби и Бахоуддина Накшбанда.
Это были мудрые люди, всемирно известные, глубоко
осознававшие ценность человеческих идей, духовных цен
ностей.
Над разработкой национальной идеи, национальной
идеологии, ее формированием должны трудиться самые
передовые представители каждой национальности, если
н у ж н о , мыслители, преданная интеллигенция, посвятив
шая свою жизнь процветанию народа и Родины.
Во-вторых, мы должны хорошо усвоить одну истину —
невозможно создать и навязать сверху национальную иде
ологию. Это исключительно принципиальная задача. Ко
нечно, специалисты, ученые и мыслители будут разраба
тывать основные направления национальной идеологии,
ее особенности.
Однако такая идеология должна нести в себе идеи, душу
всего народа, каждого дехканина, рабочего или служаще
го, проживающего в этой стране, она должна пробуждать
дух созидания. Нелегко вызвать благое стремление к по
стижению смысла жизни в душах миллионов и милли
онов людей. Для этого нам необходимо усвоить закон ди
алектики, то есть задачу, как увязать мечты-стремления
конкретной личности и целого народа. Надеяться, что
идеология, родившаяся в тищи кабинетов, сама по себе
внедрится в жизнь, проникнет но все ее слои. — не что
иное как Фантазия.
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Идеология национальной независимости должна быть
выражением самых священных ч у в с т в и по
нятий. свойственных нашему народу.
Взять, к примеру, любовь к Родине. Любовь к Родине в
душе человека рождается естественным путем. То есть по
мере того как человек познает себя, узнает о своих пред
ках. у него в душе зарождается и крепнет ч у в с т в о любви
к Родине. Чем глубже этот корень, тем безграничнее его
любовь к Родине.
Думаю, каждый должен задать себе глубокомыслен
ный вопрос, поставленный нашим известным поэтом:
“Почему я люблю Узбекистан?”, и найти ответ в своей
душе.
Или возьмем проблему любви к родному языку. Все
хорошие качества проникают в д у ш у человека, прежде
всего, с колыбельной песней, через неповторимую кра
соту родного языка. Я не случайно специально подни
маю этот вопрос. Родной язык — это душа нации. Любой
народ, потерявший свой язык, несомненно, лишится сво
его достоинства.
Бессмертные национальные ценности, неразрывно свя
занные с нашим богатым и прекрасным родным языком,
также должны стать одной из важных частей нашего иде
ологического воспитания.
Давайте, к примеру, рассмотрим статус женщины в се
мье, в обществе. К какому бы этапу истории мы ни обра
тились, видим, что Женшина-мать всегда была символом
добра, учителем и воспитателем всесторонне развитой
дичност
Для каждого человека в нашей стране понятие "Роди
на” начинается, прежде всего, с семьи. По этой причине
понятия ’семья" и "идеология" неразрывно связаны меж
ду собой.
Не осознав роли семьи в обществе, ее нравственно
воспитательного значения, не оценив значения семьи с
точки зрения национальных интересов, невозможно со
здать национальную идеологию.
совокупны м
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Или взять махаллю — еще один неизменный источник
согласия и человеческого воспитания в жизни нашего
общества. История свидетельствует: изначально жизнь в
нашей стране возникла на берегах рек. Совместное пре
одоление природных катаклизмов, угроз извне, объеди
нение усилий при обработке земли, поддержка в нелег
кие дни научили наших давних предков жить сообще
ством.
Такие ценные человеческие качества, как великоду
шие, милосердие формируются именно в махаллинской
среде. В этом смысле, махаллю можно назвать школой
самоуправления, даже, если н у ж н о , школой демократии.
Необходимо отдельно остановиться еще на одной сто
роне вопроса — на общечеловеческих ценностях. Наши
национальные особенности связаны с общечеловечески
ми ценностями. В течение многих веков наш народ вног
сит огромный вклад в совершенствование общемировых^
общечеловеческих ценностей. Такие качества, как уваже
ние к представителям различных национальностей, жизнь
в согласии с ними, религиозная терпимость, стремление
к постижению знаний, накопленных в мире, изучение
передового опыта и к у л ь т у р ы других народов, испокон
веков присуши нашему народу.
Можно много говорить о таких достоинствах, свой
ственных нашей национальной природе, отличающих наш
народ, как милосердие, щедрость, воспитанность, благо
честие, порядочность, моральная устойчивость, а также
великодушие, гостеприимство, сердечность.
Значит, при создании концепции национальной идео
логии следует учесть и эти моменты.
Или взять, к примеру, самый деликатный и сложный
вопрос — религиозный. Е с Я Л м р .я я с п р о с я т , как нам уда
ется уже столько времени без ущерба сохранять наши на^
щюнальные ценности, я отвечу- это п р о и с х о д и т благода^
ря нашей священной релиШИ. Если бы множество поко
лений, живших на этой зеМ^е, не хранили в своих сердцах
религиозные убеждения, Не Развивали философию ислаЩ
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ма, мы были бы лишены бесценного и неповторимого
духовно-нравственного наследия.
Мы выражаем свое убеждение фразой: “Слава Аллаху,
я мусульманин”. Аллах в наших душах и сердцах, мы по
стоянно упоминаем Создателя, просим у него помощи.
п о с к о л ь к у ислам глубоко проник в нашу жизнь. Эта ис
тина неопровержима. Раз так, в идеологии национальной
независимости должны найти свое достойное отражение
вопросы сущности нашей священной религии, идеи ее
гуманизма, здорового отношения к религии.
Надо, чтобы каждый наш соотечественник, особенно
молодежь, имел полное представление не только об ис
ламской религии, но и о религиях во всем мире, их исто
рии и содержании. На занятиях по общественным дис
циплинам молодежи следует разъяснять вопросы рели
гии и светской жизни, взаимодействия этих двух понятий,
необходимости установления между ними стабильных от
ношений.
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что светская жизнь, в
отличие от утверждений некоторых религиозных догма
тиков, вовсе не означает безверие. Мы категорически про
тив таких неправильных и злоумышленных толкований.
Наша многовековая история показывает, что роль про
свещения, в частности роль общественных наук, в фор
мировании человеческого мировоззрения безгранична.
Будь то обществоведение или история, философия, по
литология, психология или экономика — все они имеют
большое влияние на интеллектуальное совершенствова
ние человека.
Однако какой идеологией пропитаны учебники, посо
бия, книги, программы, используемые сегодня в учебновоспитательном процессе в средних и высших учебных
заведениях? Кто может гарантировать, что в них полнос
тью отсутствуют идейные взгляды, унаследованные от
старой системы? Об этом приходится говорить снова и
снова.
К сожалению, мы вынуждены признать, что развитие
общественных наук в нашей стране отстает от современ
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ных требований. Мы должны немедленно принимать меры
по устранению таких ошибок и недостатков.
Правдиво освещенная история является основным ис
точником формирования национальной идеологии. Не
зная истории, невозможно осознать философскую о с н о 
в у идеологии. Потому что философские основы идеоло
гии в свое время возникли в результате поиска истори
ческой истины.
Однако у нас недостаточно опыта в области изучения
взаимосвязей истории и философии. В сущности, исто
рия и философия — это предметы, логически предопре
деляющие и дополняющие друг друга, дающие полное
представление о процессах развития, являющиеся осно
вой для разграничения белого и черного. Однако как мож
но оценить тот факт, что у нас до сих пор не созданы
учебники по философии, соответствующие современным
требованиям, необходимые книги типа “Мировая фило
софия”, “Восточная философия”?
До сих пор на узбекском языке не изданы произведе
ния многих великих философов, признанных во всем мире.
В результате большая часть нашей интеллигенции, в час
тности молодежь, не знакома с их идейными взглядами.
Неужели нельзя издать книги таких ученых, как Сократ и
Платон, Ницше и Фрейд, современных зарубежных уче
ных на понятном узбекском языке, с примечаниями и
комментариями? Ведь у нас имеются не одно, а два об
щества философов, специальный Институт философии и
права, сотни кандидатов и докторов наук, профессоров,
работающих на кафедрах философии в высших учебных
заведениях.
Конечно, мы понимаем, философия — сложная на
ука, изучающая концепции времени и пространства. По
этому. чтобы найти и с т и н у , давайте выскажем свои раз
ные мнения и обсудим их. Пусть студенты, молодая ин
теллигенция сами сделают вывод.
Если, мы, к примеру, будем изучать теоретические
взгляды Фрейда, идеи прагматизма и экзистенциализма,
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философию Бердяева и других, нам это пойдет лишь на
пользу.
Я не хочу сказать, что в западной философии решены
все проблемы. Мы во многих вопросах, например, в воз
величивании индивидуалистических, эгоистических взгля
дов, можем не соглашаться с мнениями западных фило
софов. Однако все равно мы должны их учитывать, при
нимать полезное, а ненужное — отклонять.
Вопрос. Уважаемый Ислам Абдуганиевич, из нашей
беседы еще раз стало очевидным, что существующая иде
ологическая угроза представляет довольно серьезную опас
ность для мира и стабильности, нашей свободной жизни,
и что все здоровые силы в обществе должны вести серь
езную борьбу против нее. В чем, по-вашему, заключается
самый главный фактор устранения этих угроз?
Ответ. В сущности, вся жизнь состоит из борьбы раз
личных идей, с п о р о в и конфликтов. В этом смысл ее раз
вития и ее философия. Однако с у т ь в том, чтобы не пасо
вать перед всякой угрозой или опасностью, а быть всегда
готовыми к такой борьбе и испытаниям, быть предусмот
рительными и ЧУТКИМИ.
Человек, имеющий свое собственное мнение, верящий
в правильность выбора своего пути, всегда будет с уве
ренностью смотреть в будущее. Его не путает разнообра
зие мнений в обществе, наоборот, опираясь на совре
менные знания и философские взгляды, правду жизни,
он будет способен распознать любые злоумышленные
намерения, предотвратить угрозу.
Конечно, нельзя закрывать глаза на имеющуюся опас
ность, однако я спокоен в одном: наш народ всегда му
ж е с т в е н н о переносил всякие испытания, выпадавшие на
е г о ролю, не поддавался на у л о в к и г н у с н ы х людей.
П п т о м у что народ — огромный караван, движущийся
впр.рр.л по великой и почетной дороге. Всегда были и бу
дут люди, старающиеся сбить его с пути, напасть на него
сзади, выждав удобный момент. Не зря говорят, что путь
каравана не бывает безопасным. Однако никакая сила не
р ^ п^ рт повернуть назад караван народа.
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Если мы окинем взглядом историю, то сможем уви
деть множество подтверждений этому.
Вспомните первые годы нашей независимости. В то
время “вожди”, желавшие всех научить уму-разуму, вый
дя на трибуну, прилагали много усилий, стараясь заморо
чить людям головы своей пустой болтовней и обещания
ми. Однако что мы получили от этого? Если не считать
аплодисментов нескольких наивных людей, их старания
ни к чему не привели. Вероятно, можно обмануть не
скольких людей, но целый народ обмануть нельзя.
Народ — могучая сила, живущая своими тысячелетними
традициями и накопленным опытом, нетленной памятью и
великими чувствами. Когда на его пути встает ложь, обман,
тогда пробуждаются его вековые ценности, обретает голос
его постоянно бодрствующая совесть, и они зовут на борь
бу против несправедливости, жестокости.
Подумайте сами, ведь наш народ даже в самые слож
ные периоды своей истории, когда был порабощен, не
доверял ложным словам и с оковами на ногах стремился
идти вперед. Теперь, когда он завоевал свободу, познал
себя, пойдет ли он на поводу v каких-то проходимцев^
возвратится ли в л о в у ш к у безграмотности и рабства?
Если подходить с этой точки зрения, то национальная
идеология занимает важное место в оказании поддержки
той части молодежи, которая сегодня, не осознавая того,
сбивается с пути, теряет направление, даже днем, и на
чинает плясать под чужую дудку. Потому что национальная
идеология — это в огне не сгораемое, в воде не тонущее
бессмертное убеждение народа, нации.
В душе народа всегда, при любых обстоятельствах бу
дут жить великие мечты, благие намерения, вера в буду
щее, в светлые дни. Если бы не было такой веры, то аб
солютно невозможно было бы реализовать стремление
порабощенных народов к свободе и независимости и, в
конечном счете, к достижению совершенства.
В основе наших благих устремлений лежит такая мо
гучая вера. Сегодня, когда созидательные дела, конкрет
ные цели начинают давать практические результаты, по
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этапно осуществляются намеченные нами планы, когда
мы заняли достойное место в мировом сообществе, все
более укрепляется эта вера и убежденность в душе наше
го народа, нашей нации.
Поэтому я верю в мудрость и терпение, твердые убеж
дения и волю нашего народа, который живет с верой в
свою славную историю, ценит сегодняшний день и верит
в будущее. Эти высокие достоинства будут служить для
нас источником неисчерпаемой силы в мужественном пре
одолении любых сложностей и опасностей.

УЗБЕКИ И ТАДЖИКИ - ЭТО ОДИН НАРОД,
ГОВОРЯЩИЙ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
Уважаемый Имомали Шарипович!
Дорогие друзья таджики!
Дустони бародарони тожик!
Прежде всего, я безгранично счастлив, что имею честь
встретиться с вами на прекрасной таджикской земле, и
разрешите мне выразить вам и через вас — всему таджик
скому народу свое уважение и почтение.
Аввало, ичозат фармоед, ки ман дар хамин замини зебои Точикистон ба шумо, тавассути шумо ба тамоми халки Точикистон бахрамандии бехад аз дидори дустони азиз
хурмату эхтироми худро изхор кунам.
Дорогие друзья!
Обычно, когда руководитель одного государства посе
щает другое государство, у него всегда бывает очень ог
раничено время. В его плане официальных мероприятий
основное место занимают встречи с руководителями госу
дарства, представителями официальных кругов, членами
парламента, предпринимателями. Поэтому нашу сегодняш
нюю встречу с вами — общественностью Таджикистана,
представителями научной и творческой интеллигенции,
деятелями культуры — в известной степени можно на
звать своеобразным событием в моем опыте.
Эта встреча организована по инициативе руководства
Таджикистана, в частности Президента Имомали Рахмонова, но это, прежде всего, свидетельство уважения и вни
мания руководителя вашего государства к уважаемым и
передовым представителям общества, научным и твор
ческим деятелям, являющимся выразителями стремлений
народа.
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Во-вторых, это признание руководством страны вашей
огромной роли в укреплении единства народа, в восста
новлении экономики, в повышении культуры жизни, сло
вом, в созидании признанного во всем мире и достойно
го уважения современного Таджикистана, стремящегося
к будущему.
Все мы прекрасно знаем, что история узбекского и
таджикского народов тесно связана, и у ее истоков стоят
наши великие предки. Наши исторические корни, зало
женные умом и трудом наших великих предков, служат
несравненным фактором тесной взаимосвязи судеб на
ших двух народов.
Бессмертный гений наших предков, великое культур
ное и философское наследие, оставленное нам, состав
ляют нашу честь и гордость, призывают сегодняшнее по
коление жить в мире и согласии, наполнять и обогащать
нашу жизнь исключительно глубоким смыслом.
Именно это наследие призывает нас всесторонне кре
пить узы дружбы и братства, совместными усилиями стро
ить свободную и благополучную жизнь наших народов.
Мы, представители творческой интеллигенции, обла
дая могучим умом нашего народа, должны создать все
необходимое для еще большего обогащения духовных цен
ностей узбеков и таджиков, для их совместного сотруд
ничества. Если принять во внимание уникальное творче
ство наших великих мыслителей, таких как Абдурахмон
Джами и Алишер Навои, Садриддин Айни и Абдулла
Кодири, Мирзо Турсунзода и Гафур Гулям, являющихся
символом дружбы и братства, то значимость этой дея
тельности в повышении духовности наших народов еще
более повысится.
Я должен вам откровенно сказать, если мы не уясним
эту истину, то предадим наши народы.
Сегодня можно назвать десятки, сотни имен извест
ных писателей, композиторов, художников, деятелей ис
кусства, ученых, которые трудятся и создают произведе
ния, служащие толчком в развитии общественного мне
ния, как в Таджикистане, так и за его пределами. Самое
32—Я. Каримов — т. 8
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важное — своим огромным положительным примером
влияют на души и сознание людей, поощряют созида
тельный труд миллионов людей.
Пользуясь случаем, хочу особо подчеркнуть, мы, узбекистанцы, прекрасно знаем и уважаем многочисленных
представителей научной и творческой интеллигенции,
деятелей искусства Таджикистана.
Среди них поэты Мумин Каноат, Лоик Шер али, Ас
кар Хаким, Гулрухсор Сафиева, Улмас Жамол, Гулназар
Кедди, Озода Аминзода, прозаики Абдулхамид Самадов,
Сатгор Турсун, Караматулло Мирзоев, которые знамени
ты не только в Таджикистане, но и в других странах.
В Узбекистане хорошо знают таких талантливых тад
жикских композиторов, как Дамир Дустмухамедов, Толиб Шохиди, Шарафуддин Сайфуддинов, Кудратулло
Яхъёев, Талабшо Сатторов.
Наш народ от всей души любит и высоко ценит песни
в исполнении Журабека Муродова, Саидкула Билолова,
Журабека Набиева, Зафара Нозимова, Далёра Назарова.
Особенно популярно имя великого деятеля кино и те
атрального искусства Ато Мухаммаджонова — не только
в Таджикистане, но и в Узбекистане.
Можно гордиться такими известными таджикскими
актерами, как Гурмин Завкибеков, Фаррух Косимов, Барзу
Абдураззоков, Саидмурод Мардонов.
В связи с этим, хотел бы подчеркнуть, что большая
часть ярких представителей современного таджикского
искусства получили образование в Театральном институ
те Узбекистана и Ташкентской государственной консер
ватории.
Труды таких таджикских ученых-академиков, как Ул
мас Мирсаидов, Рауф Баратов, Собит Неъматуллаев, та
ких талантливых и трудолюбивых исследователей, как
Ахмаджон Мухаммадхужаев, Гаффор Ашуров, Расул Ходизода, Хуршида Отахонова, Саид Одинаев, Мухиба Ёкубова, Низом Нуржонов, также удостоены высокой оцен
ки в Узбекистане.
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Мне хотелось бы особо отметить, что государство с
таким мощным интеллектуальным потенциалом вправе
занять свое место среди самых развитых стран.
Уважаемые друзья!
Пользуясь сегодняшней возможностью, хочу предос
тавить вашему вниманию мои некоторые соображения,
непосредственно касающиеся взаимоотношений наших
государств в плане перспективного сотрудничества.
Прежде всего, следует прямо сказать, что не многим
известно, какие тяжкие испытания, муки перенес тад
жикский народ в своей недавней истории, за последние
семь-восемь лет после распада Союза. К сожалений, све
дения о событиях, происходивших в Таджикистане, яв
ляли собой лишь констатирование голых фактов, и не
могли дать мировой общественности полное представле
ние о действительной обстановке.
Чтобы понять, насколько важен мир и стабильность,
налаживаемые сегодня в городах и селах Таджикистана,
насколько важна вера в завтрашний день, необходимо уви
деть все это, прочувствовать, пропустить через сердце.
Самое важное, нужно глубоко осознать, какие потери,
страдания пали на голову народа.
Я уверен, что причиной противостояний и конфлик
тов, происходивших в Таджикистане, в действительности
были не местные проблемы. Они были привнесены из
вне. Потому что народ, имеющий такую древнюю исто
рию, как у таджиков, подаривший миру великих мысли
телей-гуманистов, не способен разжечь огонь войны. Та
кой народ не может быть безразличным к человеческой
жестокости, к убийствам, к лишению своего крова тысяч
безвинных соотечественников, к разрушению мирной
жизни.
Думаю, причина таких прискорбных событий прежде
всего в том, что после распада Союза в республиках, быв
ших в его составе, некоторое время люди были растеря
ны, потеряли уверенность, не имели ясного представле
ния, как жить, что ждет завтра их детей и семьи.
499

ИСЛАМ КАРИМОВ

В такой сложной ситуации огромное значение приоб
ретает роль национального предводителя, который берет
на себя всю ответственность, успокаивает людей, объе
диняет народ и ведет его единственно правильным пу
тем, не допуская самоуправства и нарушения законности
в обществе. В такое время очень важно уметь разобла
чить различных пустозвонов и псевдовождей, которые
горят желанием только заполучить власть, удовлетворить
свои интересы, и недобрые намерения ставят выше судь
бы народа.
Я не хочу превозносить Имомали Рахмонова. Однако
следует, отдавая дань истине, сказать, что начало про
цесса национального примирения, приведшего к сегод
няшним позитивным переменам в жизни Таджикистана,
связано с приходом на политическую арену именно этого
человека. Никто не может отрицать, что выбор им пра
вильного пути, приведшего к примирению людей с раз
личными взглядами и убеждениями, его терпеливость и
упорство на этом пути послужили важным фактором обес
печения нынешней мирной жизни многострадального тад
жикского народа.
Конечно, этим не хочу сказать, что все проблемы в
Таджикистане решены. Еще предстоит пройти долгий,
трудный путь. Я бы хотел, чтобы вы уделили этой мысли
особое внимание.
Я верю, что руководство и общественность Таджикис
тана примут все необходимые меры для сохранения уста
навливающегося в стране мира и стабильности. Самое
главное, в настоящее время разрабатывается программа,
четко определяющая цели и задачи, направленные на вос
становление экономики, ее стабильного и непрерывного
развития. Это программа общего развития, объединяю
щая все политические силы и движения в Таджикистане,
предусматривающая развитие всех регионов страны, осо
бенно отдаленных.
Хочу особо подчеркнуть, что народ Узбекистана боль
ше всех заинтересован в реализации политики мира, ста500
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бильности, возрождения и развития, которая начала осу
ществляться в Таджикистане.
Дорогие друзья!
В те тяжелые дни, когда на ваши головы пали несчас
тья, наш народ жил, сострадая вам. История никогда не
забудет, что именно Узбекистан среди первых протянул
руку помощи таджикскому народу.
Когда мы возвращаемся к этим дням, невольно вспо
минаются бессмертные строки Рудаки:
Хеч шоди нест андар ин чахон,
Бехтар аз дидори руЯи дустон.

Думаю, нет необходимости комментировать эти стро
ки, написанные великим мыслителем Востока.
Пользуясь случаем, хочу повторить другую истину,
высказанную великим Камолом Хужанди:
Рох паймуд басе дар талаби дуст, Камол,
Дуст дар хонаву мо гирди чахон гардидем.

То есть поэт говорит: эй, Камол, ты прошел долгий
путь в поисках друга, а друг-то, оказывается, у нас дома,
хотя мы его искали напрасно по всему свету.
Если глубокий смысл этих слов связать с судьбой на
ших народов, то станет ясно, что сам Аллах исторически
создал нас друзьями. Нет никакого сомнения, что муд
рость: “Ближний сосед — самый сердечный сосед” учиты
вает именно эту близость.
Когда речь заходит о дружбе, неразлучности двух брат
ских народов, мы не можем не подчеркнуть заслуживаю
щую подражания жизнь Алишера Навои и Абдурахмона
Джами. Потому что жизнь этих двух людей, живших еди
ной целью, является ярким символом вечной дружбы
между нашими народами-братьями.
Мы прекрасно знаем, что Алишер Навои превозносил
Абдурахмона Джами, называл его самой всесторонне раз
витой личностью своего времени, лучшим из лучших на
ставников, ведущим к истине, Меккой своей души.
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Ул сафо ахли пок форжоми,
Покфаржом пок фар Жомий.
Ул якин сори дастгир манга,
Киблаву устоду пир манга.

Дорогие друзья, давайте прикинем, сколько процен
тов слов в данном четверостишии великого узбекского
поэта на узбекском языке, а сколько — на таджикском?
Пожалуйста, скажите, разве эти строки, одинаково по
нятные представителям двух народов, не свидетельству
ют еще раз о том, насколько глубоки и схожи наши куль
туры?
История свидетельствует, что, в свою очередь, почтен
нейший Джами безгранично ценил Алишера Навои как
великую личность и близкого друга и восхищался его без
граничным талантом:
Ба турки забон накше омад ачаб,
Ки чодудамонро бувад мухри лаб.
Зи чарх офаринхо бар он килк бод,
Ки ин накши матбуь аз килк зод.

То есть:
Восхитительный слух дошел на языке тюркском,
Волшебники даже прикусили языки.
Карандаш, написавший такой прелестный узор,
Пусть мир ему подарит аплодисментов море.

Наша жизнь вблизи друг друга в течение тысячелетий
настолько сблизила наши народы, наши обычаи, языки и
культуру, что мы действительно имеем все основания го
ворить, что узбеки и таджики — это один народ, говоря
щий на двух языках.
Знаменитый узбекский поэт Гафур Гулям написал об
этом так:
С давних пор живут рядом близкие сваты,
У одного сын — таджик, а невестка — узбекская девушка.
Отец — из Ферганы, а мать — из Бадахшана,
Родной язык - таджикский, а сами они узбеки.
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Та же мысль следующим образом звучит в строках зна
менитого поэта таджикского народа Боки Рахимзода:
Фарки хама мардумони дигар осон,
Аммо ману ту туда чунон хам наздик.
Бинанда чунин суол орад ба миён,
Эй, чура, биту, ту узбеки ё точик.

То есть: легко определить различия между людьми, но
мы с тобой, узбек и таджик, настолько близки друг другу,
что увидевший нас человек спросит: “Эй, друг, ты — уз
бек или таджик?"
Абдулла Орипов, любимый поэт не только узбекского,
но и таджикского народов, так выражает добрые чувства,
которые таятся в душе народа:
Издавна в родственных отношениях и дружат узбек и таджик,
Оба народа выросли из одного стиха, узбек и таджик.

Эти строки, как видим, созвучны с мнением наших
мудрых предков, что нас невозможно разлучить. Я хочу
сказать, что сам Создатель ниспослал нам поучительное
наставление — быть вместе не только в радости, но и в
беде.
Уважаемые друзья!
Хотел бы остановиться еще на одном вопросе. Мы не
всегда ценим роль и значение современной культуры, ли
тературы и искусства в построении и развитии нового
общества.
В связи с этим, хотел бы рассмотреть вопрос о несрав
ненной роли духовной жизни и духовных ценностей.
Иногда возникают споры о том, что сегодня, в такой
сложный период, важнее для человека — материальное
или духовное богатство.
Считаю неуместным и бесполезным ставить и обсуж
дать проблему таким образом. Уверен, что общество, ко
торое не ценит духовные, культурные ценности, обрече
но на духовное поражение. У такого народа и общества
нет будущего. Когда я говорю о материальном и духов503
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ном богатстве, считаю уместным использовать следую
щее сравнение — это два крыла птицы, готовящейся к
высокому полету. Естественно, с одним крылом птица
взлететь не может.
Правда, сегодня наша жизнь нелегка. Часто не хватает
средств для удовлетворения потребностей жизненно важ
ных сфер культуры, искусства, образования и воспита
ния. Однако мы, узбекистанцы, несмотря ни на какие
трудности, считаем, что должны изыскать необходимые
средства для развития культуры, повышения уровня об
разования, воспитания и процветания искусства.
Думаю, вы осведомлены об огромной работе, прово
димой в Узбекистане в этой сфере.
Хочу специально остановиться на вопросах образова
ния. Мы создаем новую жизнь, формируем свободное
правовое общество, абсолютно новую систему, основан
ную на демократических принципах и рыночной эконо
мике.
Жизнь пролетит быстро, даже глазом моргнуть не ус
пеем. К сожалению, мы это осознаем только тогда, когда
появляется седина на висках, когда начинаем понимать,
что прошедшие года ушли безвозвратно.
Давайте подумаем вместе: детям, родившимся в 1991
году, сегодня девять лет, они давно учатся в школе, а
ребята, которые в 1991 году пошли в первый класс, за
канчивают сегодня школу, стоят на пороге самостоятель
ной жизни.
Для нас очень важно, чтобы они вступили в эту жизнь
не только образованными, но и достойными граждана
ми, всесторонне развитыми, имеющими самостоятельное
мнение. В этом плане сегодня очень важно, какое воспи
тание получает молодежь, какие учебники и книги ис
пользуются в школах и высших учебных заведениях. Мы
постоянно должны уделять этому внимание. Поэтому мы
сегодня руководствуемся принципом “Наши дети долж
ны быть сильнее, мудрее, образованнее н обязательно счаст
ливее нас”. Этот принцип занял прочное место в душе
каждого человека и превратился в заветную мечту.
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Осуществление этой задачи — священный долг не толь
ко руководителя страны, но и всех родителей, всего об
щества.
Я уверен, что только нация, имеющая мощный интел
лектуальный потенциал и богатство, достигнет благопо
лучной жизни. Не зря говорят, что самый эффективный
и надежный вклад — это средства, потраченные на обра
зование и воспитание. Работа, направленная на достиже
ние благородных целей, охватывающая перспективу, не
только окупит затраты, но и даст огромные результаты,
повысит научный потенциал, одним словом, приведет к
огромному подъему — эффекту "научного взрыва".
По этой причине в Узбекистане большими темпами
продолжается процесс реализации Национальной про
граммы по подготовке кадров, рассчитанной до 2005 года.
В соответствии с данной Программой за этот период бу
дет завершено строительство около 1800 академических
лицеев и профессиональных колледжей, реконструиро
ваны многие школы и высшие учебные заведения, где
получает образование наша молодежь на уровне совре
менных требований.
В Узбекистане самый первый образовательно-воспи
тательный уровень начинается с детского сада. Внедрена
система непрерывного образования, включающая в себя
процесс подготовки бакалавров и магистров, в соответ
ствии с мировыми стандартами.
Мы отказались от одиннадцатилетней системы обра
зования и переходим на двенадцатилетнюю систему. Она
состоит из двух этапов. Первый этап включает девяти
летнее общее образование. На втором же этапе наши дети
получают знания в течение трех лет по конкретным спе
циальностям в академических лицеях и профессиональ
ных колледжах, в зависимости от уровня знаний, стрем
лений и способностей.
Сотни студентов и выпускников наших высших учеб
ных заведений, ученые-педагоги учатся в таких передо
вых странах, как США, Германия, Франция, Великобри
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тания, Япония по грантам фондов “Умид” и “Устоз”,
учрежденных в нашем государстве.
Если у таджикских друзей проявится интерес, мы го
товы их ознакомить с нашим опытом в этой области и
помочь в реализации аналогичной программы и в Таджи
кистане.
Дорогие друзья!
С вашего позволения, хочу остановиться на вопросе
сегодняшнего состояния и перспективах взаимоотноше
ний между Узбекистаном и Таджикистаном.
На вчерашней встрече мы с Президентом Имомали
Рахмоновым всесторонне и глубоко рассмотрели эти воп
росы.
Мы обменялись мнениями об отрицательном воздей
ствии и угрозе нашим странам, всему нашему региону в
результате братоубийственной войны, продолжающейся
в Афганистане вот уже более 20 лет.
Пока не разрешится афганская проблема, в нашем
регионе будет резко обостряться обстановка, а это созда
ет сегодня большую угрозу, препятствующую развитию
наших государств сегодня. Афганистан превратился в ог
ромный регион, производящий наркотические вещества,
в очаг терроризма. Эти подрывные действия распростра
няются также и за пределы Средней Азии.
В усилении конфликта между противоборствующими
силами в войне в Афганистане заметно влияние отдель
ных государств, действующих согласно своим геополити
ческим интересам.
Переговоры продемонстрировали наличие у обеих сто
рон твердого стремления поднять узбекско-таджикские
отношения на новую ступень. В связи с этим хочу специ
ально подчеркнуть, что подписан Договор о вечной друж
бе, способствующий сближению наших народов.
Дорогие друзья!
Жизнь не стоит на месте. Поэтому, мне кажется, сетодня мы с вами должны обратить внимание на ряд важ
ных задач.
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Во-первых, укрепление правовых основ нашего дву
стороннего сотрудничества, приведение их в соответствие
с международными стандартами и нормами.
Во-вторых, восстановление и укрепление ранее суще
ствовавших, но прерванных на некоторое время связей
между хозяйственными субъектами наших государств. То
есть восстановление эффективных и разумных коопера
ционных отношений между нашими предприятиями.
Для осуществления этой задачи очень важно, чтобы
Таджикистан четко определил основные направления сво
его экономического развития. Каким именно отраслям,
каким производственным сферам будет Таджикистан уде
лять внимание в своем ускоренном развитии при осуще
ствлении своей экономической политики? Это нужно
четко определить. Мы готовы оказать всестороннюю по
мощь в осуществлении этих задач, если будет разработа
на соответствующая программа.
В-третьих, установление и расширение культурно-просветительских связей наряду с развитием торгово-эконо
мических отношений.
В новом процессе самостоятельного развития истории
наших народов произошли значительные изменения.
Обмен информацией об опыте и достижениях в этой об
ласти также служит укреплению взаимного доверия меж
ду нашими народами.
В связи с этим, считаю целесообразным транслиро
вать программы Узбекского телевидения и радио в Рес
публике Таджикистан, а также свободно распространять
печатную продукцию на узбекском, таджикском и рус
ском языках, издаваемую в Узбекистане. И наоборот, до
стичь свободного распространения в нашей стране про
грамм, газет и журналов, информационных материалов
Таджикского телевидения.
Республика Узбекистан уделяет особое внимание ока
занию помощи узбекским школам в Таджикистане. С этой
целью в эти школы направляются необходимые учебни
ки, учебно-методические пособия. К тому же, препода
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ватели Таджикистана повышают квалификацию в веду
щих учебных центрах нашей страны.
Я уверен, что своевременное решение не только вы
шеперечисленных вопросов, но и других проблем, кото
рые перед нами ставит сама жизнь, поднимет наше дву
стороннее сотрудничество на новую ступень, еще более
укрепит нашу дружбу.
В заключение, дорогие мои друзья, братья, от имени
узбекского народа хочу пожелать вам всем, всему род
ственному таджикскому народу благосостояния и счас
тья. Пусть вечная дружба и сотрудничество между наши
ми странами и народами станет прочным фундаментом
наших благих устремлений, наших надежд.
Благодарю за внимание.
Речь на встрече с представителями интеллигенции
и общественности Таджикистана.
Душанбе, 16 июня 2000 г.
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