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Годы независимости преобразили облик Ташкента, как и всей страны. Узбекистан стал
частью мирового сообщества. В 1992 году город Ташкент вступил в Организацию
Объединенных Наций. На сегодняшний день республика признана 165 государствами,
со 118 странами установлены дипломатические отношения.

Сегодняшний Ташкент - это крупный политический, экономический, культурный и
научный центр страны.

Столица Узбекистана стала центром кардинальных политических и экономических
реформ, проводимых по инициативе и под руководством Президента страны. Здесь
находятся резиденция Президента Республики Узбекистан, палаты парламента
республики (Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса), работает правительство
страны (Кабинет Министров), действуют центральные органы партий и общественных
движений.

Кроме этого, возрос и международный престиж столицы. Ее по праву стали называть
«воротами Востока». Г.Ташкент - это место, где сосредоточено более сорока посольств
различных иностранных государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. Здесь
действуют и многие другие дипломатические миссии, представительства различных
международных организаций.

Узбекистан Ташкент - это не только политический центр стратегического значения, но и
важный экономический мегаполис. Сегодня в столице действуют более 5 тысяч
производственных предприятий, из них 95,5% - это субъекты малого бизнеса. Свыше 160
основных крупных промышленных предприятий составляют около 70 %
производственной мощности города. Особое место среди них занимают предприятия:
«Мармакс», «Дойче кабель», «Кока-кола», «Узкабель», «ТТЗ», «ДЖФ Интернейшнл»,
«ТА-ПОиЧ», «Фарм Гласе», «Ташкент-Туйтепа Текстиль» и другие.

С 2006 года вступили в строй такие новые предприятия, как: «Вимм биль данн», «Аи
демир текстил», «Мономет», «Байтекс Тижорат», «Электроизолит», «Таштекстил»,
«Мотор киндер», «Саффат тексивикс», «Таш-стайл-сервис». Многие из них на основе
зарубежных инвестиций являются совместными предприятиями. В целом в городе
действуют около 1500 совместных предприятий и фирм, созданных с компаниями более
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восьмидесяти стран мира.

Почти 30 процентов промышленных товаров, производимых в республике, приходится на
долю столицы. Ведущее место занимают энергетика, машиностроение и
самолетостроение, обработка металлов, производство строительных материалов, легкая
и пищевая промышленность.

Постепенно меняется современный облик города. На центральных улицах Ташкента
были реконструированы и созданы новые зеленые площади. Службы благоустройства
высадили тысячи хвойных и декоративных и деревьев. Каждый год в парках, скверах и
на центральных улицах столицы высаживается по нескольку сот тысяч видов различных
цветов. На сегодня озеленены уже свыше 5 тысяч га площадей. В настоящее время в
Ташкенте насчитывается 17 зеленых зон, площадей и скверов. Жителям и гостям города
оказывают свои услуги 16 парков (из них Национальный парк Узбекистана и Парк имени
Абдуллы Кадыри полностью реконструированы), Зоопарк, Планетарий, 9 Дворцов и 64
Дома культуры, 16 музеев. Библиотеки столицы преобразованы в современные
информационные центры.

В последние годы были возведены по последнему слову архитектурной мысли
величественные здания-небоскребы бизнес-центров, современные отели, музеи,
спортивные комплексы, дворцы культуры. Проложены двухъярусные развязки-эстакады,
современные мосты и дороги, удобные переходы. Существенно выросла общая
протяженность линий ташкентского метрополитена, появились новые маршруты и около
десятка новых станций, что заметно разгрузило транспортные потоки на улицах
столицы. Каждый день, городской транспорт города, работая по 182 маршрутам,
перевозит более 1,5 миллионов пассажиров.

В столице Узбекистана работает два железнодорожных вокзала, два аэропорта,
автовокзал, пять автостанций. Самый большой в Средней Азии Ташкентский аэропорт
имеет важное международное значение.

Ташкент в условиях независимости стал еще более оживленным центром
музыкально-драматического и музыкально-хореографического искусства. В Ташкенте
функционируют 13 театров, среди которых и драматические, и музыкальные, и детские.
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Ташкент занимает главенствующее место и в сфере науки и образования. В городе
действуют 338 средних школ и 514 дошкольных учебных заведений, а также 30
музыкальных и школ искусств, 25 спортивных школ. За последние 6 лет в городе
открыты зарубежные филиалы МГУ, университета нефти и газа им. И. М. Губкина,
Международный Вестминстерский университет и Сингапурский институт развития
менеджмента. Всего в Ташкенте функционируют более тридцати вузов. Тысячи
студентов получают знания в Ташкенте по 180-ти профессиональным направлениям в 79
профессиональных колледжах и 37 академических лицеях.

Много внимание уделяется в столице развитию спорта. Сеть спортивных заведений
Ташкента насчитывает 15 стадионов, 608 спортзалов, 43 плавательных бассейна, 646
спортивных клубов, 1468 спортивных площадей и площадок, 8 тиров. Действуют
ипподром и 3 спортивных манежа.

Ташкент фото расскажут и покажут насыщенную и кипучую жизнь современной столицы
независимого государства.
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