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Дорожить сегодняшней мирной
и созидательной жизнью, укреплять
царящую в нашем обществе атмосферу
межнациональной и межконфессиональной
толерантности, гражданского согласия,
дружбы и взаимного уважения первоочередной долг для каждого из нас.
Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.
Из поздравительной речи народу Узбекистана
с праздником Рамазан хайит.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТАДЖИКИСТАНА

14 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял
Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода,
находящегося в нашей стране с рабочим визитом для участия
в очередном заседании Совместной Межправительственной комиссии.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего
расширения
многопланового практического сотрудничества,

укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главой нашего государства с глубоким удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень взаимодействия,
достигнутый благодаря политической
воле и решительным действиям лидеров
двух стран.
Кохир Расулзода выразил глубокую
благодарность Президенту Узбекистана

за теплый прием и передал искренние
приветствия и наилучшие пожелания
от Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона.
Особое внимание в ходе встречи было
уделено реализации перспективных проектов в области торговли, машиностроения, энергетики, добывающей отрасли,

сельского хозяйства, текстильной промышленности, транспорта, туризма
и здравоохранения. Будут также продолжены активные контакты на
уровне регионов и бизнеса, программы
культурно-гуманитарного обмена.
Премьер-министр Таджикистана подчеркнул, что приложит все усилия для

ПРИМЕР МИЛОСЕРДИЯ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ НАРОДА
В эти дни наша страна в мире и спокойствии празднует
Рамазан хайит. Все более ярко проявляются присущие нашему
народу доброта и душевная щедрость, стремление помочь
нуждающимся семьям, навестить и поддержать больных.
14 мая Президент Шавкат Мирзиёев посетил лечебные учреждения в городе Ташкенте,
поинтересовался состоянием пациентов.
Сначала глава государства посетил
Республиканский
специализированный
научно-практический медицинский центр
гематологии.
Центр специализируется на оказании
гематологической и трансфузиологической
помощи, профилактике и лечении онкогематологических заболеваний, проведении
исследований в этой области.
В практику центра внедрены методы
высокодозной и интенсивной полихимиотерапии. В результате применения новых разработок в лечении острого лимфобластного
лейкоза ремиссия и полное выздоровление
пациентов достигают 70-85 процентов.
10 февраля 2020 года Президент подписал постановление, нацеленное на развитие
гематологической и трансфузиологической
служб, поддержку людей с онкогематологическими и трудно поддающимися лечению
заболеваниями. Согласно постановлению в
2020-2024 годах на развитие гематологии намечено направить более 546 миллиардов сумов
и почти 71 миллион долларов. В этом году
было выделено более 91 миллиарда сумов.
За счет этих средств больницы обеспечиваются медицинскими препаратами
и изделиями, реактивами и реагентами.
Проводится работа по укреплению материально-технической базы гематологической
службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.
Президент ознакомился с условиями
центра. Он располагает тремя корпусами на
260 коек. В настоящее время здесь проходят
лечение 210 пациентов, в том числе 42 ребенка.
Глава государства поручил построить
новое здание для центра, создать отдельный
центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского
исследовательского центра имени Д. Рогачева. В новом центре будут проводиться операции по аллогенной трансплантации - пересадке стволовых клеток крови.
Президент побеседовал с лечащимися
в центре детьми и их родителями.
- Мы приняли постановления по улучшению гематологической помощи. Но этого
недостаточно. Я сегодня приехал сюда,
чтобы создать для вас еще больше условий,
чтобы больные побыстрее встали на ноги,
сделать так, чтобы укрепить гарантии лечения. Все вы - мои дети. Ваша улыбка должна
дарить счастье родителям. Живите с верой,
что обязательно вылечитесь. Мы будем стараться сделать все необходимое для этого, сказал Президент Шавкат Мирзиёев.
Глава государства поздравил детей и их
родителей с праздником Рамазан хайит.

- Не отчаивайтесь, ибо вы не одни.
Мы поддержим. Построим новый центр,
чтобы улучшить возможности сферы. В нем
будут условия и для матерей, и для обучения
детей, изменится и лечение. Больше всего
хочу, чтобы вы побыстрее выздоровели и вернулись домой, к семье, - сказал Президент.
Глава государства поблагодарил врачей
центра за самоотверженную работу и заботливое отношение к детям.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил
Республиканский
специализированный
научно-практический медицинский центр
онкологии и радиологии.
Центр располагает 10 лечебными корпусами на 370 коек. За год здесь оказывают
стационарную помощь более чем 9 тысячам
больных, амбулаторную помощь 43 тысячам
пациентов.
Действуют местные филиалы центра
в Ташкенте и Коканде, Каракалпакстане
и областях. В каждом филиале открыты отделения паллиативной помощи. Впервые все 22
онкологических учреждения на местах были
оснащены современными аппаратами лучевой терапии. Между центром и всеми филиалами налажена телемедицина. За последние
три года 150 специалистов сферы прошли
обучение за счет государства в престижных
зарубежных клиниках.
Чаще всего пациенты сталкиваются
с проблемой поиска и приобретения
лекарств. Поэтому государство расширяет
помощь в этом вопросе. Если в 2016 году
на приобретение лекарств и оборудования
онкологического направления было выделено 8 миллиардов сумов, то в 2021 году эта
цифра достигла почти 62 миллиардов сумов.
Глава государства побеседовал с детьми,
получающими лечение в центре, и их родителями. Поинтересовался мечтами, какую
профессию хотят выбрать, когда вырастут,
пожелал скорейшего выздоровления, выразил слова поддержки их родителям.
О многом мечтают дети, встретившиеся
с Президентом. Например, Бунёдбеку Уролбоеву из Республики Каракалпакстан 10 лет.
О его мечтах Президенту рассказала его
мама, главное его желание - стать здоровым.
Глава государства отметил, что его главная
цель - выздоровление всех находящихся
здесь детей. И для этого созданы все условия.
Розия Бозорбоева из Асакинского района,
понимая, что такое тяжелая болезнь, хочет
стать врачом, мечтает поступить в Андижанский медицинский институт. Здесь же глава
государства дал поручение должностным
лицам, чтобы эта девочка была принята на
учебу в институт за счет Президента.
Жительнице Чустского района Сабине
Инсофалиевой 17 лет. Она учится в районной
школе № 41, но из-за болезни уже два года

не посещает школу. Когда Сабина сказала
о своей мечте - стать сотрудником службы
безопасности дорожного движения, все зааплодировали. К сожалению, чтобы сохранить жизнь этой девушке, врачи были
вынуждены ампутировать ей ногу.
Президент спросил о состоянии здоровья
Сабины у заведующего детским отделением
центра Тожиддина Мустафоева. Глава государства обещал доставить протез из одной
из развитых стран и лично контролировать
состояние ее здоровья.
- Эта девочка обязательно будет сотрудником службы безопасности дорожного движения, с этого дня займитесь организацией
ее учебы, - сказал Президент.
Райхоне Рауповой 10 лет. Она из Пайарыкского района Самаркандской области.
По словам ее отца Рахмонберди-ака, дочь
желает учиться в Президентской школе.
Президент сказал, что в нынешнем году
в Самарканде будет открыта Президентская
школа и Райхона обязательно поступит в эту
школу.
- Это испытание. Мы все будем счастливы,
если вы поборете эту беду, побыстрее вылечитесь и вернетесь домой. Я много говорю
о детях и молодежи, возлагаю на них большие
надежды. Пусть и эти дети поскорее оставят
болезнь позади и станут в будущем людьми,
готовыми послужить нашему народу. Это то,
о чем мы просим у Всевышнего в эти светлые
праздничные дни, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент сфотографировался с детьми и
их родителями. От имени главы государства
детям вручили подарки.
Здесь же состоялось видеоселекторное
совещание по мерам совершенствования
системы онкологической помощи.
Отметив, что нынешние возможности
центра недостаточны, Президент поручил
построить новые корпуса Республиканского
центра онкологии на свободной территории
клиники Ташкентской медицинской академии.
Подчеркнута необходимость создания
мобильных бригад для раннего выявления
заболеваний и проведения профилактических осмотров людей из группы риска. Для
этого в каждый регион доставят мобильные
маммографы и позитронно-эмиссионные
томографы. Будут созданы лаборатории
для раннего выявления рака и проводиться
тесты на онкомаркеры.
Второй ключевой вопрос - улучшение
качества лечения. Для этого поставлена
задача отремонтировать местные онкологические и гематологические больницы, оснастить их современным оборудованием и привлечь квалифицированных специалистов.
Обсужден также вопрос обеспечения протезами пациентов, у которых конечности были
ампутированы в результате заболевания.
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и хокимы областей,
врачи высказали предложения по совершенствованию лечения онкологических и гематологических заболеваний в своих регионах.

С учетом поставленных задач и прозвучавших предложений будет принято
постановление Президента касательно кардинального преобразования системы лечения онкологических и гематологических
заболеваний.
После совещания глава государства посетил Ташкентскую медицинскую академию
и осмотрел место строительства будущего
нового здания медицинского центра онкологии и радиологии. Дал указания по использованию при проектировании и строительстве
южнокорейского опыта.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился
с жизнью махалли «Тепакургон» Учтепинского района Ташкента.
Глава государства в своем Послании Олий
Мажлису отметил важность реализации
реформ, организуя работу в разрезе махаллей. Перед ответственными лицами поставлена задача изучать ситуацию, изыскивать
«точки роста» и задействовать их прежде
всего в махаллях.
По такому же принципу была благоустроена махалля «Тепакургон». На ее территории расположено 30 многоэтажных
домов, проживают 6150 человек. Имеются
два дошкольных образовательных учреждения на 100 мест и одна специализированная
школа-интернат. Обустроены детские игровые площадки, созданы условия для занятия
спортом.
Молодежь и женщины махалли работают
в 40 субъектах малого бизнеса. Недавно здесь
было построено еще одно производственное
предприятие - типография «Euroasia print»,
в которой создано более 60 рабочих мест.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился
с работой предприятия.
Здесь же прошла презентация планов развития и увеличения рабочих мест в сфере
услуг в городе Ташкенте.
В разговоре с жителями махалли представители старшего поколения рассказали,
как с чувством благодарности держали пост
в месяц Рамазан, молились за мир и процветание в нашей стране.
- Именно это чувство благодарности,
понимание того, что с честным трудом
приходит и достаток, нам необходимо
донести до нашего народа, молодежи.
Вы и сами убедились в этом на примере
своей махалли. Как видите, все возможно,
если постараться. Самая прочная основа
для таких преобразований - мир и спокойствие в нашей стране. Нам необходимо
ценить это, сделать каждую махаллю такой
вот красивой и аккуратной. Довольство
народа достигается не высокопарными словами, а трудом, - сказал Президент Шавкат
Мирзиёев.
Глава государства также ознакомился
с деятельностью центра обучения иностранным языкам.
М. Элмуродов,
А. Мусаев.
Корреспонденты УзА.

совместной всесторонней подготовки
предстоящего саммита лидеров наших
государств, а также обеспечения углубления полномасштабного партнерства
между братскими странами и народами.
УзА
Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПАРТНЕРОВ В СВЯЗИ
С ПРАЗДНИКОМ
РАМАЗАН ХАЙИТ
В эти праздничные дни на имя Президента Республики
Узбекистан поступают послания с сердечными поздравлениями
и теплыми пожеланиями от лидеров иностранных государств,
руководителей авторитетных международных организаций,
видных зарубежных политических, общественных деятелей
и представителей духовенства в связи со священным для
всего мусульманского мира праздником Рамазан хайит.
В своих поздравлениях зарубежные партнеры искренне желают
нашему многонациональному народу мира, благополучия, процветания
и прогресса, а также подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
В частности, свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бин
Абдул-Азиз Аль Сауд
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад
Ашраф Гани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани
Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид
Аль Нахайян
Эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла Второй
Президент Алжирской Народной Демократической Республики
Абдельмаджид Теббун
Президент Тунисской Республики Кайс Саид
Президент Республики Сингапур Халима Якуб
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас
Наследный принц Саудовской Аравии, заместитель Премьерминистра, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз
Аль Сауд
Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц
Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум
Наследный принц Государства Кувейт Мишааль аль-Ахмед
аль-Джабер ас-Сабах
Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун
Президент группы Исламского банка развития Бандар бин
Мухаммад Хамза Хаджар
Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпур
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам
Аллахшукюр Паша-Заде.
Поздравительные послания продолжают поступать.
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ЯРКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОДУШИЯ
Саодат Боймирзаева.

Начальник пресс-службы Министерства по поддержке
махалли и семьи Республики Узбекистан.

В Министерстве по поддержке махалли и семьи с большим
воодушевлением был воспринят Указ Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
о помиловании осужденных, подписанный накануне
священного праздника Рамазан хайит.
Надо отметить, в прошлогоднем
поздравлении главы государства
к Дню Конституции Республики
Узбекистан один из акцентов был
сделан на том, что в нашей стране
последовательно
реализуется
Национальная стратегия по правам человека. Обратим внимание
на две цифры из поздравления
Президента:
«Продолжается
работа в области применения
института помилования. Только в
течение нынешнего года помилованы и освобождены из учреждений исполнения наказания более
300 лиц, совершивших преступления по неведению и искренне
раскаявшихся в содеянном, в отношении 200 лиц сокращены сроки
отбывания наказания».
Действительно, любой человек
может оступиться, поэтому его
искреннее раскаяние не должно
оставаться без внимания. Так,
в преддверии празднования священного Рамазан хайита в качестве еще одного яркого проявления таких благородных качеств

нашего народа, как доброта, великодушие, гуманизм и милосердие,
Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым
подписан Указ «О помиловании
группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
чистосердечно
раскаявшихся
в содеянном и твердо вставших
на путь исправления».
Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции
Республики Узбекистан помилованы 100 граждан, которые отбывают наказание за совершение
преступлений,
чистосердечно
раскаялись в содеянном и твердо
встали на путь исправления.
Сообщается, что из числа помилованных 3 человека были полностью освобождены от отбывания
основного наказания, 43 освобождены от отбывания наказания
условно-досрочно, назначенное
в отношении 10 человек наказание
заменено на более мягкое.
Кроме того, сокращены сроки
наказания в виде лишения

свободы, назначенные в отношении 44 осужденных. Среди помилованных - 12 граждан иностранных государств, 4 мужчин старше
60 лет, 6 женщин, 52 человека,
участвовавшие в деятельности
запрещенных организаций.
В рамках реализации данного
Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семьям и близким,
оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении
к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии
достойного места в обществе.
Перед нашим Министерством
по поддержке махалли и семьи
тоже стоят большие задачи во
исполнение Указа Президента:
это касается помощи в трудоустройстве, социальной адаптации. Махалля должна поддержать этих людей, чтобы они
могли вернуться к созидательному труду, искренне осознали
свои ошибки и не повторяли их
в дальнейшей жизни, честно
трудились. Надо организовать
в махаллях встречи помилованных людей с подрастающим
поколением, чтобы молодые
люди услышали из первых уст
предостережения о том, что
нельзя повторять подобные
ошибки, увидели их раскаяние.

ГУМАННОСТЬ КАК ОСНОВА
ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ
Президентом Республики Узбекистан в преддверии священного праздника Рамазан хайит
подписан Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших
на путь исправления». Документом принято решение о помиловании ста сограждан.
Шухрат ЧУЛЛИЕВ,
член Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан:
- Для того чтобы был принят настоящий Указ,
проделана большая и скрупулезная работа. Создана
специальная комиссия из представителей палат парламента, Омбудсмана и других государственных
органов, которая первично изучала все обращения,
поступившие от осужденных, тщательно рассматривала все дела с выездом в учреждения исполнения
наказания.
С каждым из обратившихся с прошением о помиловании была проведена соответствующая беседа.
Помилование - только первый этап в отношении
лиц, на которых распространяется настоящий Указ.
Второй шаг - непосредственная работа с этими гражданами, потому что они должны стать полноправными членами общества, надежной опорой семьи
и социума.
Ольга ЛИТВИНОВА,
депутат Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан:
- Помилование - высшая форма проявления гуманизма и акт милосердия главы государства в отношении конкретного осужденного лица. Вместе с тем
право просить о помиловании - социальная ценность,

Вектор развития
Фируза Атаханова.

«Правда Востока».

Программы «Обод кишлок» и «Обод
махалла» благодаря вниманию
руководства страны ориентированы
на инновационные подходы
комплексного развития территорий.
Согласно соответствующему
постановлению Президента
от 2 апреля нынешнего года
госпрограммы представляют
собой совокупность приоритетов
развития каждого села и махалли
с учетом возможностей
и потенциала населения
и субъектов предпринимательства.
Активная работа в рамках упомянутых программ ведется в Наманганской области. Эффективность реформ ощутили на себе в полной мере
почти четыре тысячи человек, проживающие
в махалле «Жар» Касансайского района. Этот
населенный пункт находится в 76 км от центра
Наманганской области. Здесь довольно остро стояли вопросы социально-экономической сферы,
сказывался и износ инженерных коммуникаций,
в частности, в системе водоснабжения, дорожной
инфраструктуры и не только. Так, воду жителям
приходилось везти издалека, и одной из характерных черт ранее были целые группы ходоков по
воду с тарой разной емкости...
Однако теперь здесь делается все для исправления ситуации. Дома на улицах Тинчлик, Бодом,
Истиклол и Джийда подключены к центральной
водопроводной сети. В ближайшее время будет
налажено стабильное водоснабжение.
«Качество» дорожного покрытия также было
у всех на слуху, а ныне практически все улицы
вымощены щебнем, проведены трамбовка и планировка гравийного слоя и не только...
Параллельно идет замена старых электрических опор, устанавливают железобетонные

право, которое входит в число прав человека, гарантированных Конституцией нашей республики. Это
шанс на возвращение в социум, чтобы стать активным участником проводимых в стране реформ.
В нашем государстве интересы человека стоят
превыше всего, и помилование в первую очередь это возможность направить оступившегося на правильный путь.
Азиз ХИКМАТОВ,
преподаватель академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан:
- Органами прокуратуры ведется активная работа
по оказанию правовой помощи помилованным
лицам в социальной адаптации, привлечению их
к полезному труду и здоровому образу жизни. В целом
данный Указ стал очередным важным актом, принятым в рамках демократических реформ, направленных на либерализацию жизни общества, реализацию
принципов гуманизма и социальной толерантности, которые испокон веков были присущи народу
Узбекистана.
В работе с оступившимися необходимо уделять
особое внимание их перевоспитанию на основе
принципа «просвещение против невежества». Такой
подход - веление времени и важный вектор политики
нашего государства.

ВЧЕРА - МИГРАНТ,
СЕГОДНЯ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,

или Как наемный рабочий стал руководителем предприятия
Предприниматель из Ургутского района
Самаркандской области Мажидхон
Исломов на себе испытал трудности жизни
на чужбине в качестве наемного рабочего.

- В прошлом, когда слушал разговоры
о хороших возможностях в родной стране, на
глаза невольно наворачивались слезы, - вспоминает Мажидхон. - Долгие годы говорили
высокопарные речи о том, что молодежь - будущее страны. А когда обращались за помощью,
отворачивались. Так мы оказались мардикерами в чужих странах.
Мажидхон долго работал за пределами родной республики. Натерпелся разного, но не
переставал трудиться, стараться.
- Во время работы в Китае, Турции очень завидовал здешним условиям для предпринимателей.
Мечтал создать национальный бренд, - говорит
собеседник. - Особенно горел желанием открыть
свое предприятие в Турции и производить продукцию под брендом «Ургут». В трудные минуты
давал себе слово: если освою это дело, всех научу
и всегда окажу помощь, поддержку. Но в те времена у нас не было ни условий, ни возможностей.
Тогда старания открыть бизнес были тщетны.
Каждый раз всякого рода барьеры не давали осуществиться моим чаяниям.

Сегодня же совсем другая ситуация - любые
стремления поддерживаются руководством
страны.
В 2017 году герой нашей истории начал
предпринимательскую деятельность в арендованном помещении. Нанял несколько рабочих, обеспечил их швейными машинками,
и дело пошло. Ныне Мажидхон Исломов - руководитель предприятия Urgut sanoat servis по
производству мужских рубашек под брендами
Urgutini и USS, которое находится в свободной
экономической зоне «Ургут».
Здесь работают более 50 человек, основную часть коллектива составляет молодежь.
Оборудование доставлено из-за рубежа,
ежегодные производственные мощности
достигают 600 тысяч штук качественных
мужских рубашек. В 2020-м предприятие
выпустило продукцию на 10,2 млрд сумов,
экспорт составил 100 тысяч долларов.
В этом же году планируется увеличить
объем производства на два миллиарда
сумов, а экспорт - вдвое.

- У меня много учеников со всей Самаркандской области, многие из которых уже открыли
свое дело, - удовлетворенно отмечает Мажидхон. - Недавно позвонил отец моего ученика из
Пайарыка и поделился радостью - тоже наладили производство. Когда слышу слова благодарности, сердце наполняется радостью и гордостью. Ведь мечты сбываются!
Во время своего визита в Самаркандскую
область 15-16 апреля этого года глава государства побывал и в Ургутском районе. Президент
ознакомился с деятельностью предприятий
местной свободной экономической зоны, побеседовал с предпринимателями. Среди них был
и Мажидхон.
- Глава государства сказал, что наслышан
обо мне и моей предпринимательской деятельности. Поблагодарил за труд, пообещал создать
еще больше условий для реализации потенциала. Встреча с руководителем нашей страны
придала мне новые силы, я ощутил колоссальную моральную поддержку и поставил перед
собой далеко идущие цели, - вдохновенно рассказывает молодой бизнесмен. - Слова нашего
Президента были настолько искренними,
словно бы мне их говорил отец. В СЭЗ «Ургут»
созданы необходимые для предпринимателей
условия, за что мы очень благодарны государству. На недавно состоявшемся видеоселекторном совещании под руководством Президента
шла речь о поддержке молодых предпринимателей, создании необходимых условий для
предприятий, которые обеспечивают занятость
молодежи. У меня появилась цель - расширить
деятельность предприятия методом кластера,
создать дополнительные рабочие места.
Для сведения: сегодня в СЭЗ «Ургут» реализуются 84 инвестиционных проекта стоимостью более 402 млн долларов. До нынешнего времени осуществлены 55 инициатив на
313 млн долларов. Функционирует ряд промышленных предприятий, где работают 4300 человек. Здесь производят газовые плиты, обувь,
ковры, средства гигиены, электротехнику,
строительные материалы 220 видов. В 2020-м
изготовлено продукции на 1,2 трлн сумов,
осуществлен экспорт на 30 млн долларов.
Лутфулла Сувонов.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММ В МАХАЛЛЯХ И СЕЛАХ
столбы, трансформаторы, проводят ночное
освещение.
Отведенная под индивидуальное жилищное строительство территория по обе стороны
улицы Тинчлик была заброшена и фактически
превратилась в свалку. Из-за нехватки питьевой воды и орошения приусадебных участков,
а также отсутствия электричества только
54 домовладельца из 285 смогли закончить строительство и вселиться в жилища. Теперь же благодаря прокладке системы электроснабжения
и водопровода строительные работы на участках
заметно оживились.
Большая практическая деятельность по решению проблем жителей отдаленных сел, созданию
достойных условий для их жизни, проводимая
под руководством главы государства, к счастью
соотечественников, дает свои плоды.
- Наша махалля расположена в одном из
живописных уголков Касансайского района.
Тут прекрасный климат, свежий воздух, горы.
В общем, есть все условия для отдыха и развития туризма. Вместе с тем из-за некоторой
отдаленности от районного центра имелись
проблемы в сфере коммуникации и транспорта,
не проводились достаточные меры по благоустройству. Но сегодня нашу махаллю не
узнать! Ремонтируют внутренние дороги,
создают качественные условия для жизни и
отдыха населения, - делится впечатлениями
председатель махалли «Жар» Мухаббат-опа.
- Спасибо нашему Президенту за то, что он уделяет особое внимание развитию сел. Мы наблюдаем это воочию и очень благодарны.
…Работа в заданном направлении ведется
последовательно, на основе детально разработанных планов и проектов. Преображение махаллей
и сел начинается прежде всего с благоустройства домов и улиц. Поэтому в первую очередь

внимание уделяется ремонту и отделке домов,
уборке, озеленению и ландшафтному дизайну.
Но и люди должны проявлять социальную активность, осознавать, что они в ответе за процветание своего дома, улицы, района.
Что касается соцобъектов, то после реконструкции школы № 54, в которой обучаются около 900
сельских ребятишек, расширились возможности
для качественной организации учебного процесса.
Правильное определение «точек роста» в регионе, содействие развитию предпринимательства
положительно сказываются на экономических
показателях, а адресная программа по решению
острых проблем позволяет вовремя помочь людям
встать на ноги, открыть бизнес. Это приносит впечатляющие результаты.
Так, полотенца и прочие товары, изготовленные на расположенном здесь предприятии,
не только реализуются на внутреннем рынке,
но и экспортируются за рубеж. Примечательно,
что здесь трудятся многие граждане, внесенные в «железную», «молодежную» и «женскую»
тетради. Они получают стабильную зарплату,
пользуются всеми льготами и преференциями.
Успешную работу предпринимателя Абдукаххора Каримова также можно отнести
к результатам нового подхода к содействию предпринимательским инициативам населения. При
содействии Народной приемной Президента
Республики Узбекистан и 1-го сектора удалось
построить теплицу на 1,5 гектара адыров, в которой выращивает томаты с применением технологии капельного орошения.
Бесконечная
благодарность
нашему
Президенту за такую заботу о простом народе! восклицает мать-одиночка Жамила Рустамова,
воспитывающая троих детей. - С помощью государства Абдукаххор-ака организовал теплицу, где
работают семь местных жительниц. В их числе и я.

Мало того, что и работой обеспечена, так еще
с помощью районного хокимията обзавелись
с детишками уютным жильем! А раньше ютились
в такой хибаре, которую нельзя и домом-то было
назвать. Не могу не радоваться таким колоссальным переменам!
Махалли «Мамай» и «Олмазор» находятся
на расстоянии 36 км от райцентра, а от города
Намангана - 70 км. В них работают почти
4,5 тысячи человек. Климат в этом благодатном
крае на высоте 200 метров над уровнем моря
отличается от резко континентального: тут царит
живительная прохлада, воздух чистый. Люди гостеприимные и трудолюбивые.
- Дорога была в плачевном состоянии. Ямочный, мелкий ремонт производился почти каждый год. Но такого масштабного преображения
не было. Реконструкция дороги много для нас
значит! Раньше, чтобы добраться до города, требовалось около двух часов. Сейчас время пути
сократилось, качество дорожного покрытия улучшилось, а благодаря установке освещения передвигаться стало безопаснее, - поделился радостью
житель махалли «Мамай» Адхам Акбаров.
Расположение этих СГМ - не помеха решению накопившихся коммунальных проблем:
в них устанавливают 115 железобетонных опор
и три распределительных пункта. Идет реконструкция учебных корпусов школы, дошкольной
организации, семейной поликлиники, построена
автостанция, налажено автобусное сообщение
с райцентром. На основе государственно-частного партнерства возведут махаллинские гузары,
бизнес-объекты (швейный цех, кафе, магазин,
салон красоты, мини-футбольное поле).
- В махалле созданы все условия для развития семейного бизнеса, - удовлетворенно отмечает Ахаджон Тулабоев. - Я ухаживаю за вишневым садом на территории в 50 соток. А супруга

Гулноза также не сидит без дела: вместе с женщинами-домохозяйками занимается надомным трудом, изготавливает одеяла и подушки. Дело прибыльное. В любви к труду мы воспитали четверых
детей, двое ныне студенты.
В махалле «Бустон» Учкурганского района,
располагающейся в предгорьях и значительно
отдаленной от райцентра, созидательные работы
идут полным ходом. С учетом обращений граждан в Народные приемные Президента нашей
страны, результатов мониторинга рабочих групп
секторов на основе систем «махаллабай» и «хонадонбай» разработан четкий план действий в рамках программы «Обод кишлок». Вначале изучены
проблемы 1700 жителей 307 домов, определен
круг задач по благоустройству, помощи малообеспеченным семьям.
- Чистую воду мы очень давно ждали,
поэтому радость сельчан даже не передать словами, - довольно улыбается жительница села
Гавхар Одилова. - Строители работают быстро и
качественно. Мы уже подключены к централизованному водоснабжению: практически к каждому
дому проведен водопровод.
Особое внимание уделено обеспечению
элект роэнергией и водой, ремонту дорог. Намечено провести реконструкцию школы № 35,
построить дополнительный учебный корпус,
библиотеку, актовый зал, столовую, мини-футбольное поле. Администрация СГМ пока не
располагает своим зданием, но и этот вопрос
решается. В махалле будут построены филиал
центра госуслуг, швейный цех на 100 мест, сеть
бытового обслуживания и оздоровительный
центр.
Благодаря этому образ и условия жизни людей
переменятся коренным образом и будут приближены к городским.
Наманганская область.
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Мнение

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
СРЕДСТВА
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Аброржон Ёрматов.
Студент ТГЮУ.

Мировые процессы информационной глобализации диктуют
не только необходимость повсеместного внедрения ИКТ
в экономику и другие сферы жизни стран,
но и обеспечение безопасности информационных систем.
Наша республика одна из первых в Центральной Азии
присоединилась к международной системе безопасности
в сфере информационных и коммуникационных технологий.

В настоящее время информационная безопасность признается одним из
важнейших направлений государственной политики Республики Узбекистан.
Важно понимать, что под государственной информационной политикой понимается особая сфера жизни и деятельности
людей, связанная с воспроизводством и
распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и
гражданского общества и направленной
на обеспечение творческого, конструктивного диалога между ними.
Эксперты различают два аспекта государственной информационной политики:
технологический (регулирование про-

цесса развития компонентов информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной деятельности
участников общественно-политического
процесса).
Объектами государственной информационной политики являются печатные
средства массовой информации (газеты,
журналы, книги); электронные (телевидение, радио, интернет); средства связи;
информационное право и безопасность.
В свою очередь информационная безопасность означает защищенность данных и поддерживающей
инфраструктуры от любых случайных
или злонамеренных воздействий. Основ-

ная ее задача - сбалансированная защита
конфиденциальности, целостности и
доступности данных.
Так, в статье 29 Конституции Республики Узбекистан говорится: «Каждый
имеет право на свободу мысли, слова
и убеждений. Каждый имеет право
искать, получать и распространять
любую информацию, за исключением
направленной против существующего
конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом».
Данная статья распространяется и на
онлайн-среду. Таким образом, признание странами права на доступ к интернету становится фундаментальным в

развитии не только норм публичного
права, но и информационно-коммуникационной сферы.
Хотелось бы отметить, что работы
по компьютеризации и информатизации в нашей стране начались еще в
начале XXI века. Именно принятие в
2003 году Закона Республики Узбекистан «Об информатизации» обусловило первые шаги в этом процессе.
Документ позволил на законодательном уровне определить в первую очередь главные принципы, цели и задачи
данного процесса и регулирование
связанных с ним отношений в общих
чертах. Установление этих границ
является обязательным, так как без
них ни общество, ни государство не
может определить свой дальнейший
путь развития как в стратегическом,
так и тактическом плане.
Следует учитывать, что вопросы, связанные с внедрением и обеспечением
ИКТ, продолжаются и по сей день. И к
этому тоже следует относиться с пониманием, так как постоянно появляются
все новые информационные технологии
и средства их защиты. Данная тенденция
усугубляется тем, что многие государства пока не готовы к преобразованиям,
потому что эти вопросы как в теоретическом, так и в практическом аспекте
не изучены до конца. От нас требуется
внести свою лепту в развитие общества и
государства в целом.
Закон Республики Узбекистан
«О принципах и гарантиях свободы
информации» регламентирует меры
обеспечения информационной безопасности на всех трех уровнях: личности,
общества и государства. Поэтому данный документ по праву считается основополагающим, на основании которого
регулируются общественные отношения
при получении, использовании, хранении данных, в области информационных
технологий, в том числе информационной безопасности.

Кроме того, в соответствии со статьей
14 данного документа информационная безопасность общества достигается
путем обеспечения развития основ демократического гражданского общества,
свободы массовой информации; недопущения противоправного информационно-психологического воздействия
на общественное сознание, манипулирования им; сохранения и развития
духовных, культурных и исторических
ценностей общества, научного и научнотехнического
потенциала
страны;
создания системы противодействия
информационной экспансии, направленной на деформацию национального
самосознания, отрыв общества от исторических и национальных традиций и
обычаев, дестабилизацию общественнополитической обстановки, нарушение
межнационального и межконфессионального согласия.
Информационная безопасность личности обеспечивается путем создания необходимых условий и гарантий свободного
доступа и информации, защиты тайной
частной жизни от противоправных информационно-психологических воздействий.
Информация о персональных данных
физических лиц - конфиденциальна.
Кроме того, не допускаются сбор,
хранение, обработка, распространение
и использование сведений о частной
жизни, а равно информации, нарушающей тайну частной жизни, переписки,
телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме случаев, установленных законодательством.
Запрещается использование информации
о физических лицах в целях причинения
им материального ущерба и морального
вреда, а также воспрепятствования в
реализации их прав, свобод и законных
интересов.
Тут важно отметить, что согласно
Международному пакту о гражданских
и политических правах (1966 год) никто

не может подвергаться произвольному
или незаконному вмешательству в его
личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на
неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции или незаконным посягательствам на честь и репутацию.
Как
справедливо
отмечает
Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев, активное внедрение передовых технологий и развитие
глобального
информационно-коммуникационного
пространства
динамично трансформируют все процессы,
способствуют появлению новых форм
сотрудничества на уровне континентов, регионов, государств и бизнеса.
Сегодня идет активная нормотворческая
деятельность по совершенствованию
данной сферы. К примеру, принят Указ
Президента «О мерах по дальнейшему
совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций»
от 19 февраля 2018 года, постановление
лидера страны «О мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и
коммуникаций, организации их защиты»
от 21 ноября 2018 года, Указ Президента
«Об утверждении Стратегии «Цифровой
Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020-го
и не только.
В целом следует отметить, что современные реалии приводят к тому, что все
больше преступлений совершаются как
против информационных систем, так и
с их помощью. Это обуславливается тем,
что население планеты стало активно
пользоваться ИТ. Следовательно,
системный и фундаментальный подход,
создание унифицированной нормативноправовой базы, внедрение передового
зарубежного опыта, широкое использование инновационных методов позволят
осуществлять эффективную государственную политику в сфере информационной безопасности.

Образование: грани реформ

РЕШАЮЩАЯ СИЛА НА ПУТИ К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ, ИЛИ КАКОЙ
ЭФФЕКТ ДАЕТ ПРОВОДИМАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Римма Замилова.

Декан факультета филологии Наманганского государственного
университета доктор философии (PhD), доцент.

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева 2021-й назван
в стране Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.
Действительно, в течение последних пяти лет в республике ведется активная
государственная молодежная политика. Что же она собой представляет?
Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14 сентября
2016 года определяет это понятие как систему
социально-экономических, организационных и
правовых мер, осуществляемых государством и
предусматривающих создание условий для социального становления и развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи
(лица от четырнадцати до тридцати лет включительно).
Иными словами, обеспечиваются интересы,
права и свободы юношей и девушек, недопущение
их дискриминации, оказывается всемерная поддержка в получении образования, открытии своего бизнеса, трудоустройстве, реализации инициатив, проектов и не только. При этом соблюдается
приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей.
Президент нашей страны в своих выступлениях нередко затрагивает тему молодежи,
говорит о подрастающем поколении необыкновенно искренне и проникновенно. На Форуме
молодежи Узбекистана 25 декабря 2020-го было
анонсировано создание фонда для финансирования инновационных идей и проектов молодежи,
онлайн-площадки для диалога должностных лиц
и молодых людей, предоставление кредитов по
низкой ставке владеющим профессиональными
навыками и многое другое. Лидер страны тогда
обратился к собравшимся юношам и девушкам со
словами:

«Вы - дети независимости. Вы росли,
не зная, какие давление и преграды
пришлось преодолевать нашим отцам
и дедам, вы свободно живете на земле
независимой Родины. Вы, молодые
люди, должны стать решающей силой
на пути к высоким целям.
Я верю, что вы с честью будете нести
эту ответственность, выполните
историческую миссию. Мы
задействуем все силы и возможности
для того, чтобы вы в совершенстве
овладели современными знаниями,
науками и высокими технологиями».
Молодежная политика - одно из приоритетных
направлений в нашей стране. Достаточно сказать,
что в последние годы укреплены правовые основы
в этой области, образован Республиканский
межведомственный совет по делам молодежи.
30 июня 2017 года на IV съезде общественного
движения молодежи «Камолот» принято решение
об организации Союза молодежи Узбекистана.
День его основания (30 июня) объявлен Днем
молодежи. Стало доброй традицией ежегодно в
этот день награждать молодых людей медалью
«Келажак бунёдкори», а также Государственной
премией «Мард углон», которая присваивается

за достижения в области искусства, спорта, производства, науки, образования, культуры, литературы, здравоохранения и военной службы.
В свете этого педагогическое сообщество Узбекистана также должно отчетливо осознавать тот
факт, что успешная молодежная политика является залогом процветания нашего государства в
будущем. От того, насколько эффективна сегодня
система воспитания и обучения молодого поколения, напрямую зависит то, каким именно образом
будет срабатывать человеческий фактор во всех
сферах общественной жизни и экономики нашей
страны через 10-15 лет.
Именно нынешние старшеклассники и учащиеся колледжей и лицеев в это время займут активные гражданские позиции, станут ведущими
специалистами в различных отраслях народного
хозяйства, возглавят предприятия и организации.
Исходя из этого не будет преувеличением сказать,
что на плечах народного, а также высшего и среднего специального образования лежит колоссальная ответственность за судьбы нашего народа и
будущее страны.
Система народного образования базируется
на давних традициях и обладает массой достоинств. Прежде всего здесь важно отметить
неукоснительное следование современной школы
завету великого просветителя узбекского народа
Абдуллы Авлони, который указывал: «Воспитание
для нас - вопрос жизни или смерти, спасения или
гибели, счастья или беды». Действительно, роль
общеобразовательной школы в воспитании молодежи Узбекистана трудно переоценить. В старшем
школьном возрасте, когда у подростка происходит становление личности, активно формируется
мировоззрение и, что особенно важно, происходят поиск и обретение своего места в обществе,
важна эффективная работа по профессиональной
ориентации выпускников общеобразовательных
школ. Напомним, что профориентацией называется комплекс мер психолого-педагогического
характера, нацеленный на профессиональное
самоопределение учащегося. И именно степень ее
эффективности, на наш взгляд, вплоть до недавнего времени являлась слабым звеном в деятельности школ.
Дело в том, что в период становления рыночной
экономики и с учетом характерной для современности динамики рынка труда необходимо формировать креативную личность, способную быстро
принимать решения. В частности, это свойство
должно проявляться в умении осознанно и ответственно подходить к выбору будущей профессии
(образовательного направления, специальности).
Но, как показывает практика приема абитуриентов в вузы, значительная часть из них делает этот
выбор либо не совсем осознанно, либо не самостоятельно, а потому не всегда верно. Вследствие
этого нередко, уже поступив в вуз, молодой человек вдруг начинает чувствовать себя не вполне
комфортно либо даже отчетливо понимать, что

совершил ошибку. Естественным исходом ситуации становится то, что такие студенты начинают
нарушать дисциплину на занятиях, часто их пропускают, отстают по многим предметам и в итоге
не в полной мере соответствуют предъявляемым
к ним квалификационным требованиям. Разумеется, сказанное касается отнюдь не всей учащейся
молодежи.
Причина подобного состояния дел, полагаем,
кроется в том, что до недавнего времени общеобразовательная школа не располагала реальным,
действенным инструментарием для проведения
профориентации. Шаги в этом направлении стали
приниматься с принятием Концепции развития
системы народного образования Республики
Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом
главы государства.
Концепция реализуется поэтапно путем ежегодно утверждаемой отдельной «дорожной
карты» исходя из целевых параметров и основных
направлений на соответствующий период. Важными, на наш взгляд, ее элементами являются
внедрение вариативных учебных планов и программ для учащихся 10-11-х классов, разработка
специальных программ с учетом интересов и
способностей ребят. Цель - предоставление учащимся возможностей для углубленного изучения
интересующих их предметов, а также подготовки
к вступительным экзаменам в вузы. Механизм
реализации этой инициативы состоит в организации факультативных классов по таким направлениям, как «Иностранные языки и филология»,
«Финансы и экономика», «Технология», «Естественные
науки»,
«Социально-гуманитарное
направление». Тем самым создаются реальные
предпосылки и условия для успешного проведения профориентации еще на уровне школы, а не
после ее окончания.
В этом же отношении полезны предусмотренный концепцией коренной пересмотр
механизмов проведения предметных олимпиад
и обеспечения прозрачности в выявлении самых
способных и талантливых учеников, приведение
критериев оценки в соответствие с требованиями

международных олимпиад и конкурсов. Известно,
что процесс выявления талантливой молодежи
всегда характеризуется трудоемкостью и крайней
относительностью системы критериев подобных
отборов. Однако в свете новой молодежной политики, проводимой руководством страны, по этому
поводу имеется обоснованный оптимизм.
Мы убеждены, что в целом процесс реализации концепции призван содействовать осуществлению эффективной молодежной политики. На
это, в частности, указывает предусматриваемое
ею внедрение в практику комплекса мер, включающих в себя пять важных инициатив, выдвинутых Президентом. Они направлены на усиление интереса молодежи к искусству, привлечение
к занятиям физической культурой и спортом,
эффективное использование в молодежной среде
информационно-коммуникационных технологий
и интернета, повышение духовности подрастающего поколения, широкую пропаганду чтения,
обеспечение занятости женщин.
С учетом таких явлений, как глобализация
и распространение вредоносных элементов
так называемой массовой культуры, сейчас как
никогда важно защитить умы молодежи от навязываемых стереотипов, ложных ценностей и ориентиров. В условиях стремительной информатизации всех сфер общественной жизни сделать это
чрезвычайно нелегко и возможно, только опираясь на подлинную культуру и классическое искусство. С целью приобщения к таковым необходимо
вести широкую разъяснительную работу среди
учащейся молодежи и по возможности вовлекать ее в самостоятельное творчество, организуя
кружки по искусству и молодежные театральные
студии.
Пропаганда здорового образа жизни - также
одна из важнейших задач педагогического сообщества современного Узбекистана. Идущая
быстрыми темпами урбанизация населения и
технологизация повседневного быта приводят к
малоподвижному образу жизни. Вследствие снижения физической активности возрастают риски
возникновения у молодежи проблем со здоровьем

и сокращения ее социальной активности. В связи
с этим популяризация физкультуры и спорта становится вопросом первостепенной важности.
Использование ИКТ и интернета в молодежной среде может и должно стать эффективным.
Однако здесь наблюдается немало сложностей,
связанных прежде всего с недостатками материально-технической базы и отсутствием в некоторых школах и вузах доступа к широкополосному интернету. Не меньшей проблемой является
быстрое устаревание компьютерной техники.
Между тем современный образовательный
процесс требует внедрения информационных
технологий и так или иначе обращенных к
ним образовательных технологий. Например,
утверждаемый государственными образовательными стандартами компетентностный подход
предполагает формирование у учащихся информационной компетенции. Ясно, что в нынешних
условиях это не только навыки работы со справочными изданиями, но и устойчивое умение
взаимодействовать с открытыми информационными системами. Исходя из этого требуемое
упоминавшимся выше законом развитие интеллектуального, творческого и иного потенциала
молодежи находится в прямой зависимости от
степени сформированности у нее информационной компетенции. Следовательно, в этом случае
реализация концепции является залогом успеха
молодежной политики.
Наряду с этим роль книги как традиционного
источника знаний не только не снижается, а,
напротив, возрастает. Именно этим объясняется
включение в концепцию четвертой инициативы,
касающейся повышения духовности молодежи и
широкой пропаганды чтения в молодежной среде.
Наблюдаемое в последние десятилетия снижение
читательской активности юношей и девушек традиционно принято объяснять влиянием интернета, который вытесняет собой книгу в силу того,
что якобы позволяет сэкономить время. Однако,
на наш взгляд, у этого процесса есть и более глубокие причины, а именно снижение уровня пропаганды чтения со стороны старшего поколения,
школы. Рассматриваемая инициатива позволит
восполнить этот пробел.
Пятая инициатива, в частности, предполагает оснащение учебных кабинетов по направлениям «швейное дело», «кулинария», «кондитерское дело», «парикмахер», «косметолог»
в учебно-производственных комплексах для
девушек, учащихся в 10-11-х классах. Практическая польза от данной инициативы вполне
очевидна: принимаются конкретные социально-экономические и организационные меры для
социального становления молодежи, что также
предусмотрено Законом «О государственной
молодежной политике».
Можно сказать, что Концепция развития
системы народного образования Республики
Узбекистан до 2030 года принята в целях определения приоритетных направлений системного
реформирования общего среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень духовнонравственного и интеллектуального развития
подрастающего поколения, внедрения в учебновоспитательный процесс инновационных форм и
передовых методик.
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Спорт

ЗАРАФШАНСКАЯ САМБИСТКА С БОЙЦОВСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

В копилке наград Сабины Давлатовой - медали разного достоинства.
Самая заветная - серебряная, выигранная нынешней весной на Кубке мира
по спортивному самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева» в Москве.
В соревнованиях с участием представительниц пятнадцати стран мира зарафшанская
самбистка показала настоящий бойцовский
характер. И это, несмотря на травму. К финальной встрече Давлатова подошла с победой над
трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира Еленой Бондаревой из Республики
Беларусь. В сложном борцовском поединке в
полуфинале одолела свою соотечественницу
- сильнейшую самбистку из Кашкадарьинской области, трехкратную чемпионку мира
и Азии Мушарраф Ибодуллаеву. Но в финале,
который получился напряженным, проиграла
по очкам другой именитой спортсменке - двукратной чемпионке мира Юлии Молчановой из
России. За «серебром» престижного мирового
первенства последовали звание мастера спорта
международного класса и признание в спортивном сообществе. Путь на международный
олимп для перспективной спортсменки из провинциального города был долгим и упорным.
Сегодня она чувствует: достигла чего-то, что
останется с ней на всю жизнь. К этому шла
долгие одиннадцать лет.
Карьера в спорте для зарафшанки начиналась в борцовском зале местной ДЮСШ, куда
девятилетнюю Сабину привел папа - большой
поклонник футбола и в прошлом самбист.
Зрелищное и динамичное боевое искусство, которое создавалось из лучших элементов национальных видов борьбы народов СНГ,
всегда было и остается популярным в городе

золотодобытчиков. В одном из трех промышленных центров Навоийской области борцовские традиции формировались с ростом и развитием молодого города.
Именно поэтому зарафшанская школа единоборств, особенно самбо, на протяжении
последних десятилетий признается одной из
лучших в республике по вопросам подготовки
талантливых борцов, победителей и призеров национальных, азиатских и мировых первенств, среди которых двукратный чемпион
мира Зариф Расулов, чемпион мира 2012 года
Истам Кудратов, призеры чемпионатов мира и
Азии Гафур Актамов, Фахруз Юлдошев и многие другие.
Профессионально этим видом спорта в регионе занимаются сотни местных мальчишек
и девчонок, для которых функционирует три
зала по самбо и два - по дзюдо.
И у Дилшода Облокулова была цель - сделать
из дочери профессиональную спортсменку.
Сабину взял под свое шефство тренер ДЮСШ
по дзюдо Султон Исоков. Долгие семь лет
прошли в настоящих испытаниях на прочность
и выдержку: выступления на соревнованиях не
приносили высоких результатов, одно поражение следовало за другим. Казалось, нужно бросать и уходить. Сделать этот шаг не отпускали,
с одной стороны, мечта отца, который видел
в своей дочери будущую чемпионку, с другой
- наставник, который изо всех сил поддерживал и не бросал тренировать воспитанницу.

И только великий случай дал шанс, когда свел
Давлатову с известным зарафшанским тренером Чингизом Тахмазовым.
В Зарафшане чемпионы - штучный продукт,
и тем они ценнее. Растить их позволяют создаваемые в стране условия, особенно в последние
годы. В городе функционирует 121 спортивный объект, включая детские сооружения. За
последний год организовано 26 открытых зон,
оборудованных для занятий уличным спортом
(воркаут), и 27 площадок для игры в шахматы.
Работники 98 городских организаций постоянно занимаются спортом.
Тренерское чутье не подвело ведущего отечественного мастера борьбы самбо, который

впервые приметил будущую чемпионку на
городском первенстве. Старт у бывшей дзюдоистки получился серьезнее некуда: победив
всех местных спортсменок в своей весовой
категории, Сабина Давлатова показала, на что
способна. Сотрудничество с Тахмазовым дало
результат, и переход из одной спортивной дисциплины в другую не был особо трудным для
самой спортсменки. Она начала побеждать, но
уже в качестве самбистки. Вначале на чемпионате Узбекистана среди молодежи, где заняла
первое место, потом - Кубок Азии и второй
результат. Через два года, в декабре 2018-го,
Давлатовой присвоено звание мастера спорта:
выиграв Кубок Узбекистана, она стала самым
молодым МС в Зарафшане. Дважды в 2019 и
2020 годах повторяла свой результат на внутренних чемпионатах среди взрослых и молодежи, где неизменно занимала третье и второе
места соответственно.
Нынешний год стал для Давлатовой прорывным: первая золотая медаль в весовой категории 50 кг и путевка на участие в мировом кубковом соревновании в составе национальной
сборной.
В Москву ехала с серьезной травмой, полученной в ходе поединка на чемпионате Узбекистана с трехкратной чемпионкой мира и Азии
Мушарраф Ибодуллаевой. Минута болевого
захвата руки стои ла того, чтобы превозмочь
себя и невыносимую боль. Решающим для
спортсменки стал устремленный на нее взгляд
наставника, говорившего «Терпи! Ты либо
выиграешь и уедешь чемпионкой, либо мы вернемся домой ни с чем!»
- А еще, - рассказывает Сабина, - именно в
тот момент представила развевающийся флаг
моей страны и вспомнила мамины слова, что

когда-нибудь я все равно подниму его как
победитель!
Удивительно, но маму девушки не приходилось уговаривать разрешить дочке ходить в зал
единоборств. Она всецело принимала увлечения старшей дочери, а теперь и младшей - чемпионки города Зарафшана и Навоийской области по самбо Шабнам, и мудро рассуждает:
если это им нравится, пусть тренируются. Ее
не пугают разговоры о том, что самбо - травмоопасный вид спорта, тем более для девочек.
- Риск сломать или вывихнуть на тренировке
или в ходе состязаний руку, ногу, подпортить
нежное девичье личико меньше отворачивает
от спорта, нежели когда нужно преодолевать
себя, - считает спортсменка, вспоминая кем-то
сказанную фразу, что по поведению бойцов на
ринге оценивают в целом страну, а тяжелые
битвы на ковре заставляют бороться и в жизни.
Спорт для 20-летней Сабины - целый мир.
Сейчас она учится на втором курсе факультета
физической культуры Навоийского государственного педагогического института. Учеба,
тренировки в зале комплекса по борьбе кураш
в городе Навои под началом Улугбека Мажидова. На другие увлечения времени просто нет.
Его не хватило, когда вплотную занялась профессиональным изучением английского языка,
который, как говорили из окружения спортсменки, пригодится в заграничных поездках.
Девушка надеется, что они еще впереди.
Свое будущее зарафшанская спортсменка,
которая не считала завоеванных медалей и
верит в спортивное суеверие выходить на ковер
с правой ноги, связывает с тренерской карьерой, чтобы продолжить традиции наставников.
Навоийская область.

Фото из архива Сабины Давлатовой.
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