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О том, какие тенденции наме-
тились в узбекско-малайзий-
ских отношениях, чего удалось 
достичь в прошлом году, и о 
дальнейших планах на ближай-
шую перспективу корреспондент 
ИА «Дунё» побеседовал с послом 
Узбекистана  в  Малайзии 
Равшаном УСМАНОВЫМ:

- Безусловно, пандемия 
COVID-19 нарушила нормаль-
ное течение жизни во мно-
гих странах, подорвала эко-
номику и серьезно сказалась 
практически на всех аспектах 
нашего существования. Воз-
никшая эпидемия не обошла 
стороной и мир дипломатии. 
В частности, послы и дипло-
маты были вынуждены при-
способиться к изменившимся 

обстоятельствам, новым нормам 
ведения переговоров и встреч. 
Несмотря на тот факт, что в 

марте прошлого года правитель-
ство Малайзии приняло реше-
ние о введении в стране режима 
ограниченного передвижения и 
закрытии границ государства до 
31 марта 2021 года, наше посоль-
ство продолжало работать в уси-
ленном режиме. Единственным 
отличием стало то, что дипло-
маты должны были освоить 
приемы и навыки виртуальной 
дипломатии.
Видеоконференции уже стали 

привычными, но сегодня вирту-
альная дипломатия достигла неви-
данных масштабов, что открывает 
новые возможности. При этом 
нужно сказать, что принципы 

не изменились. Дипломатия оста-
ется инструментом по налажива-
нию дружественных отношений с 
иностранными партнерами, продви-
жению интересов нашей Родины, 
а также по защите прав и интере-
сов граждан Узбекистана и соо-
течественников, проживающих за 
рубежом.

(Окончание на 2-й стр.)
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Посол Равшан УСМАНОВ: 

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ 
ОТНОШЕНИЙ ПАНДЕМИЯ ПОСЛУЖИЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ 
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЗБЕКСКО-

МАЛАЙЗИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

В начале беседы глава нашего государства 
искренне поздравил Садыра Жапарова с убедитель-
ной победой на прошедших президентских выборах, 
а также успешным проведением референдума по вне-
сению изменений в Конституцию Кыргызстана.
Выражена уверенность, что итоги важнейших 

политических мероприятий заложат прочную основу 
для обеспечения стабильности, повышения благосо-
стояния населения и устойчивого развития страны.
В свою очередь Садыр Жапаров выразил благо-

дарность Президенту и многонациональному народу 
Узбекистана за оказываемое содействие братскому 
Кыргызстану в преодолении последствий современ-
ных вызовов и борьбе с распространением коронави-
руса.
В ходе телефонного разговора рассмотрены акту-

альные вопросы двусторонней повестки и региональ-
ного взаимодействия.
Подчеркнуто, что этот год должен стать пери-

одом дальнейшего укрепления узбекско-кыргыз-
ских отношений дружбы, добрососедства, дове-
рия и стратегического партнерства, их наполнения 
качест венно новым содержанием.

Особо отмечена важность практической реализа-
ции ранее достигнутых договоренностей по углубле-
нию многопланового сотрудни чества Узбекистана и 
Кыргызстана.
Речь идет прежде всего о результативности совмест-

ной работы по делимитации Государственной гра-
ницы, наращивании объемов товарооборота, усилении 
кооперации в промышленности, энергетике и сельском 
хозяйстве, расширении межрегиональных контактов 
и гуманитарного обмена, практической реализации 
региональных проектов по развитию эффективных 
транспортных коммуникаций и других аспектах.
Достигнута договоренность об активизации дея-

тельности межправительственных комиссий, а 
также проведении ряда мероприятий по ключевым 
направлениям сотрудничества.
Выражена обоюдная заинтересованность в про-

должении тесного и конструктивного диалога, вза-
имной поддержки в рамках международных органи-
заций и региональных структур.
Беседа прошла в открытой и дружественной 

атмосфере.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сперва глава государства осмотрел артил-
лерийскую бригаду Центрального военного 
округа. 
В этой воинской части были проведены 

масштабные строительно-ремонтные работы, 
созданы современные условия для военнослу-
жащих. Президент Шавкат Мирзиёев ознако-
мился с проделанной работой.

- Наша главная цель - обеспечение един-
ства народа и армии. Двери воинских частей 
должны быть открытыми для народа. Свет, 
духовность национальной армии должны 
дойти до каждого. Необходимо приглашать 
сюда молодежь, знакомить с военным делом. 
Это послужит воспитанию ее в духе патрио-
тизма, обогащению ее знаний об истории и 
силе нашей страны. Этому будут рады и роди-
тели, - сказал Президент.
Учебный корпус воинской части обору-

дован по самым передовым требованиям 
военной подготовки. Установлены тре-
нажеры, позволяющие повышать навыки 
в обстановке, максимально приближенной к 
боевым условиям.
Глава государства понаблюдал за учебными 

занятиями, подчеркнул важность правильного 
формирования военных знаний и навыков со 
школьного возраста, усиления взаимосвязи 
военных училищ и военных округов.
Ответственным лицам даны указания по 

выведению боевой подготовки на новый уро-
вень с учетом наблюдающихся в мире вызовов, 
изучению зарубежного опыта, освоению самых 
передовых информационных технологий.
В казармах воинской части созданы все 

условия для проживания, отдыха, содержа-
тельного досуга военнослужащих, укрепления 
их знаний.
Кухня воинской части обслуживается по 

системе аутсорсинга. Это позволяет солдатам 
сосредоточить все свое время и силы на про-
фессиональной подготовке.
Шавкат Мирзиёев посетил медицинский 

пункт части. Здесь военнослужащим и чле-
нам их семей оказывается квалифицированная 
помощь. 

Президент указал на необходимость исполь-
зования оборудования медпункта и его кадро-
вого потенциала и для медицинского осмо-
тра жителей близлежащего поселка Алмачи, 
содействия укреплению здоровья населения. 
Дано поручение организовать для резерва 
Министерства обороны два мобильных госпи-
таля на 500 коек каждый.  
Затем глава государства ознакомился с 

ходом боевой подготовки войск Министерства 
обороны на горном полигоне «Фориш».
Президент  уже посещал данный полигон в 

марте 2018 года, давал поручения превратить 
его в образцовую базу, разработать новую 
концепцию и модернизировать все военные 
полигоны в стране. После этого данная учебно- 
испытательная зона была приведена в соот-
ветствие с требованиями времени, созданы 
современные условия для боевой подготовки 
личного состава.
Одним из результатов обновления инфра-

структуры можно назвать победы, одержанные 
на данном полигоне сборной командой Мини-
стерства обороны Узбекистана на Армейских 
международных играх 2019 и 2020 годов.
Президенту на макетной презентации было 

доложено об объектах, построенных на терри-
тории полигона. Шавкат Мирзиёев осмотрел 
учебный корпус, библиотеку, кухню, казармы, 
спортзал, понаблюдал за матчем по регби 
между сборными командами Центрального и 
Восточного военных округов.
Верховный Главнокомандующий Воору-

женными Силами искренне побеседовал с 
военнослужащими за одним столом. Талант-
ливые солдаты исполнили образцы искусства 
сказителей-бахши.
Далее глава государства осмотрел на горном 

полигоне «Фориш» имеющиеся в распоряже-
нии войск современное вооружение и военную 
технику.
Состоялись показательные учения, в ходе 

которых войска Центрального военного 
округа отработали действия по уничтожению 
условного противника, продемонстрированы 
военно-инженерные мероприятия.

Военный летчик, полковник Бахтиёр Ота-
жонов на истребителе МиГ-29 продемонстри-
ровал потенциал противовоздушной обороны 
нашей страны. 
Отмечалось, что подобные тактические 

занятия играют важную роль в повышении 
боевой готовности военнослужащих, форми-
ровании у них навыков пользования современ-
ной военной техникой. 
Здесь же состоялась беседа с личным соста-

вом. Президент отметил, что благодаря систем-
ным реформам, проводимым в последние годы 
в военной сфере, с каждым годом совершенству-
ется наша национальная армия, являющаяся 
надежным щитом независимости, территори-
альной целостности нашей страны, повышаются 
знания, силы и потенциал офицеров и солдат.

- Данный полигон должен соответствовать 
международным стандартам. Надлежащим 
должен быть и уровень подготовки солдат и 
офицеров. Для этого особое внимание необхо-
димо уделить качеству подготовки, боевому 
мастерству, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава государства поздравил военнослужа-

щих с 29-летием образования Вооруженных 
Сил Республики Узбекистан и Днем защитни-
ков Родины.

- В последние годы мы традиционно встре-
чаемся в преддверии праздника, - сказал 
Шавкат Мирзиёев. - Сегодняшняя наша армия - 
это не та, которая была пять лет назад. 
В результате работы, проделанной согласно 
нашей Оборонной доктрине, потенциал нацио-
нальной армии значительно возрос. Помимо 
достигнутых успехов, перед нами стоит мно-
жество планов и задач. Необходимо и далее 
укреплять боеспособность наших войск. Для 
этого нужны знания, опыт, подготовка.  
Президент дал ответственным лицам соот-

ветствующие указания по регулярному повы-
шению боеспособности и готовности войск.
Затем глава нашего государства вернулся в 

Ташкент.
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НАДЕЖНЫЙ ЩИТ НАШЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Президент Республики Узбекистан, Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами Шавкат Мирзиёев 11 января посетил Джизакскую область.

11 января состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с избранным Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Все более динамичный характер обретает в последние 
годы двустороннее сотрудничество Узбекистана 
с Малайзией. Продуктивное взаимодействие 
укрепляется также в рамках международных 
и региональных организаций, таких как ООН 
и Организация исламского сотрудничества.

- Меня очень обрадовало то, 
как в декабре прошлого года 
в спортзале рядовой общеоб-
разовательной школы Яккаса-
райского района столицы были 
организованы соревнования 
по курашу, - заявил в начале 

беседы первый заместитель 
пре дсе дат еля  Федерации 
кураша Узбекистана Комил 
ЮСУПОВ. - На расстеленные 
несколько гиламов (борцовские 
маты) вышли более сотни под-
ростков, в том числе и из других 

школ района. Видно было, что 
большинство уже подготовлены 

к схваткам. Другие решили 
только попробовать свои силы 
и возможности. При этом пое-
динки не были просто возней 
азартных юных палванов. Борьба 
велась по правилам. Организа-
торы учитывали возраст участ-
ников, ребят разбили на группы 
по весовым категориям. Оценки 
действиям борцов выставляли 
арбитры.

(Окончание на 4-й стр.)
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КУРАШ - ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД 
ЕДИНОБОРСТВА, ЖЕМЧУЖИНА МИРОВОГО СПОРТА

Таковы основные цели и задачи постановления 
Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по развитию и дальнейшему повышению 
международного авторитета национального 
вида спорта кураш» от 4 ноября 2020 года.

q%K/2,е ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ:

К ПРОИЗВОДСТВУ 
ФИЛЬМОВ В ДУХЕ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

В столичном Дворце творчества 
молодежи проходит масштабный 
форум «Неделя национального 
киноискусства Узбекистана», в рамках 
которого запланировано проведение 
мероприятий с участием ведущих 
кинематографистов, руководителей ряда 
министерств и ведомств, государственных 
и общественных организаций, 
начинающих режиссеров, сценаристов, 
операторов и актеров, а также учащейся 
молодежи и представителей СМИ.

(Окончание на 3-й стр.)

Сначала состоялась презентация крупных инвест-
проектов, которые коммерческие банки планируют 
реализовать в 2021 году.
В нашей стране проводится системная работа по 

производству экспортно ориентированной и импор-
тозамещающей продукции с привлечением совре-
менных технологий. В частности, в 2021 году ком-
мерческими банками намечено профинансировать 
крупные инвестпроекты на сумму 120 триллионов 
сумов.
Кроме того, разработано 14 крупных инвестици-

онных проектов на сумму около 1 миллиарда долла-
ров в сфере производства строительных материалов, 
сельском хозяйстве, легкой, нефтехимической про-
мышленности, машиностроении и других областях.
Так, в городе Сырдарье был запущен проект по 

производству полиэтиленовых мешков и мягких кон-
тейнеров, в результате чего создано 2 тысячи новых 
рабочих мест. В продолжение этого Узпромстрой-
банк планирует реализовать проект стоимостью 
94 миллиона долларов по производству нетканых 
материалов типа спанбонд-мелтблаун.
В целом в рамках проектов намечено наладить 

производство специальной техники, полиметалли-
ческих изделий, геосинтетических материалов, стро-
ительных плит на основе минеральной ваты, труб, 
стекла и других стройматериалов, организовать пло-
доовощные кластеры и малые промышленные зоны.
Глава государства дал указания по учету социально- 

экономического потенциала регионов при реализации 
проектов, совершенствованию промышленной инфра-
структуры, созданию кластеров и технопарков.

Президенту Шавкату Мирзиёеву также пред-
ставлена информация о реализации инвестицион-
ных проектов в столице. Отмечалось, что согласно 
программе социально-экономического развития 
Ташкента в 2020 году из всех источников финанси-
рования было освоено 3,7 миллиарда долларов инве-
стиций. Реализовано 306 проектов на сумму более 
11 триллионов сумов, создано около 13 тысяч новых 
рабочих мест.
Так, общество с ограниченной ответственно-

стью «ДСК Бинокор» в Бектемирском районе орга-
низовало производство железобетонных изделий с 
привлечением 504 миллиардов сумов инвестиций, 
а предприятие «Bek Mega Textile» в Сергелийском 
районе наладило выпуск текстильной продукции за 
счет инвестиций на 119 миллиардов сумов.
В продолжение работы в этом направлении на 

2021-2023 годы сформировано 1 277 инвестицион-
ных проектов на сумму более 109 триллионов сумов. 
Ожидается, что почти 4,9 миллиарда долларов из 
этой суммы составят иностранные инвестиции и 
кредиты. Реализация данных проектов позволит 
создать около 86 тысяч рабочих мест.
В нынешнем году в эти проекты из всех источни-

ков будет инвестировано 4,1 миллиарда долларов. 
Планируется запустить 454 проекта и трудоустроить 
около 29 тысяч человек.
Глава государства дал ряд поручений по своевре-

менному и качественному осуществлению представ-
ленных проектов в соответствии с современными 
требованиями.
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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

11 января по возвращении из Джизакской области Президент 
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами.
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В период обострения пандемии 
в мире посольством поддерживался 
постоянный контакт со студентами и 
гражданами, находящимися на терри-
тории страны пребывания. В связи с 
закрытием всех точек общественного 
питания организована доставка еды 
гражданам Узбекистана, которые не 
смогли вылететь на Родину, по месту 
их временного проживания. Вместе с 
этим были организованы чартерные 
рейсы для вывоза соотечественников.
В целях изучения передового 

малайзийского опыта по борьбе с 
коронавирусом, а также по развитию и 
поддержанию сфер здравоохранения, 
образования, науки и туризма был 
организован ряд видеоконференций 
и вебинаров между представителями 
Узбекистана и ведущих медицин-
ских и образовательных учреждений, 
а также крупнейших туркомпаний 
Малайзии.

- Каковы особенности страны, 
в которой вы работаете, и как на 
данном этапе развиваются наши 
двусторонние отношения?

- С точки зрения двусторонних 
отношений пандемия послужила 
дополнительным импульсом для 
активизации узбекско-малайзийского 
сотрудничества. В 2020 году наши 
отношения продолжали стремительно 
развиваться на взаимовыгодной, дове-
рительной и дружественной основе.
Несмотря на сложившуюся ситу-

ацию в стране, а также введенные 
ограничительные меры в Малайзии, 
посольство продолжало наращи-
вать двустороннее и многосторон-
нее сотрудничество с этой страной 
по закреплению достигнутых в ходе 
встреч официальных лиц двух стран 
договоренностей, а также по импле-
ментации подписанных соглашений 
межправительственного и межведом-
ственного характера.
В частности, организованы пере-

говоры через видеосвязь между заме-
стителем Премьер-министра - мини-
стром инвестиций и внешней торговли 
Узбекистана Сардором Умурзаковым и 
министром международной торговли 
и промышленности Малайзии Моха-
медом Азмином Али, а также первым 
заместителем Спикера Законодательной 
палаты Олий Мажлиса Акмалом Саи-
довым и заместителем Спикера Палаты 
представителей парламента Малайзии 
Мохдом Рашидом бин Хасноном.
Наряду с этим проведены целевые 

встречи со Спикером Палаты предста-
вителей парламента, министром ино-
странных дел, министром развития 
предпринимательства, министром 
транспорта, министром туризма, 
искусства и культуры, министром 
по делам религии, министром науки, 
технологий и инноваций, министром 
здравоохранения Малайзии, мэром 
города Куала-Лумпура и другие.
Кроме этого, в парламенте Малай-

зии создана группа дружбы «Малай-
зия-Узбекистан», а в Законодательной 
палате Олий Мажлиса - межпарла-
ментская группа дружбы с Малайзией. 
Это, безусловно, будет способствовать 
дальнейшему развитию всего комп-
лекса двустороннего сотрудничества 
между странами.
В сфере двустороннего торгово- 

экономического сотрудничества за 
январь-октябрь 2020 года объем дву-
стороннего товарооборота составил 
63 миллиона долларов. При этом 
экспорт отечественной продукции в 
январе-ноябре 2020-го вырос на 69,4 
процента по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года и составил 
10,2 миллиона долларов. Посольством 
также ведется комплексная работа по 
привлечению прямых иностранных 
инвестиций и реализации совмест-
ных инвестпроектов в Ташкентской и 
Хорезмской областях.
Практическим результатом сотруд-

ничества в сфере образования стало 
открытие первого в Хорезмской обла-
сти зарубежного вуза - Международ-
ного университета Binary в городе 
Ургенче. Кроме того, подписаны 
соглашения о сотрудничестве между 
религиозными научно-исследователь-
скими учреждениями республики и 

Институтом исламского понимания 
Малайзии, Республиканской высшей 
школой бизнеса и управления имени 
Абу Райхана Беруни и Международ-
ным центром образования исламского 
финансирования Малайзии, Бизнес- 
школой Путра, а также малайзий-
ским частным вузом City University 
и Самаркандским государственным 
институтом иностранных языков, 
Каракалпакским государственным 
университетом имени Бердаха.

- 29 декабря 2020 года Президент 
Узбекистана выступил с Посланием 
Олий Мажлису, в котором обозна-
чил приоритеты дальнейшего раз-
вития республики, в том числе реа-
лизации внешней политики. В связи 
с этим как вы планируете выстро-
ить работу в наступившем году, 
чтобы добиться практической реа-
лизации поставленных в Послании 
главы государства задач?

- В своем Послании Олий Мажлису 
Президент Шавкат Мирзиёев уделил 
значительное внимание реформам в 
сферах здравоохранения, инноваций, 
образования, молодежной политики, 
а также развития зиёрат-туризма в 
нашей стране. Реализация этих ини-
циатив, несомненно, поднимет благо-
состояние народа в стране на новый 
уровень.
В целом наше посольство намерено 

сконцентрироваться на реализации 
поставленных руководством страны 
задач, в том числе в рамках объяв-
ленного Года поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения. 
В частности, в наступившем году 
предусмотрена активизация межву-
зовского сотрудничества путем соз-
дания в Бухарской и Самаркандской 
областях, а также Республике Кара-
калпакстан филиалов малайзийских 
вузов по подготовке специалистов в 
сферах строительства, архитектуры, 
туризма, гостеприимства, медицины, 
фармацевтики, дошкольного образо-
вания, педагогики, лингвистики, пси-
хологии и информационных техно-
логий.
Содействие развитию партнер-

ского диалога между Узбекистаном и 
Малайзией в сфере здравоохранения 
является также одним из приори-
тетных направлений двустороннего 
сотрудничества. В этих целях посоль-
ством ведется работа по установле-
нию партнерских отношений между 
медицинскими учреждениями Узбе-
кистана и Малайзии для обмена пере-
довым опытом по борьбе с пандемией, 
осуществления совместных врачеб-
ных консультаций путем телемеди-
цины и привлечения малайзийских 
врачей к онлайн-операциям, а также 
реализации совместных проектов, в 
частности открытие клиник и меди-
цинских центров в республике, в том 
числе в Каракалпакстане.
Несмотря на тот факт, что границы 

Малайзии остаются закрытыми до 
31 марта 2021 года, в целях реализации 
поставленных руководством страны 
задач по увеличению турпотока в 
республику и продвижению в Малай-
зии возможностей зиёрат-туризма 
Узбекистана дипмиссией совместно 
с узбекскими и малайзийскими парт-
нерами прорабатываются вопросы 
заключения нового межправитель-
ственного соглашения о сотрудниче-
стве в данной сфере. Оно предусма-
тривает продвижение информации 
о духовном наследии нашей страны 
в ходе пятничных молитв в мечетях 
Малайзии, организацию вебинаров 
для представителей отечественной 
туриндустрии, обмен опытом в обла-
сти внедрения стандартов muslim 
friendly и halal tourism, проведение 
курсов малайского языка посред-
ством привлечения специалистов 
Центра исламского туризма Малай-
зии, а также открытие в Узбекистане 
совместно с малайзийскими партне-
рами Узбекско-Малайзийского центра 
по повышению квалификации кадров 
в области зиёрат-туризма.
Словом, дипломатическая миссия 

Узбекистана в Малайзии продолжит 
активно работать на благо укрепле-
ния и расширения узбекско-малай-
зийского сотрудничества, прогресса и 
процветания нашей Родины.
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Посол Равшан УСМАНОВ: 

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДВУСТОРОННИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ПАНДЕМИЯ ПОСЛУЖИЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ИМПУЛЬСОМ 
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

УЗБЕКСКО-МАЛАЙЗИЙСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

Эргаш СОЛИЕВ,
хоким Джизакской области:

- В последние четыре года 
во всех сферах реализуются 
широкомасштабные реформы. 
Подняты боевая готовность 
и уровень подготовки Воо-
руженных Сил. Коренным 
образом обновлена система 
подготовки кадров. На местах 
внедрены военно-администра-
тивные секторы. 
Сегодня полностью изме-

нился облик воина, солдата, офицера. Руководи-
телем страны дано много поручений. В частности, 
Президент подчеркнул важность правильного фор-
мирования военных знаний и навыков со школь-
ного возраста, усиления взаимосвязи военных учи-
лищ и округов. Поэтому необходимо приглашать 
в воинские части молодежь, знакомить с военным 
делом. 
Также Президент посетил медицинский пункт 

части. Здесь военнослужащим и членам их семей ока-
зывается квалифицированная помощь. Глава госу-
дарства указал на необходимость использования обо-
рудования медпункта и его кадрового потенциала и 
для медицинского осмотра жителей близлежащего 
поселка Алмачи, содействия укреплению здоровья 
населения. 
Разработаем «дорожную карту», которая охватит все 

поручения главы государства. Думаю, ее реализация 
еще больше сблизит гражданское население и войско-
вые части.

Руслан МАЗИТОВ,
подполковник:
-  Сегодня  Президент, 

Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами страны 
ознакомился с условиями, соз-
данными в нашей части. В част-
ности, в новом учебном корпусе 
размещены 36 учебных клас-
сов, оборудованные передовой 
учебно-материальной базой и 
тренажерами, которые дают воз-
можность проводить занятия 
со специалистами. 
Созданные условия позволяют качественно осущест-

влять подготовку рядового, сержантского и офицерского 
составов для выполнения задач по назначению.
Также глава государства не раз подчеркивал важ-

ность внедрения инновационных технологий в процесс 
обучения. Современные компьютерные технологии, 
которые используются в нашем учебном корпусе, позво-
ляют качественно готовить профессионалов своего дела.
Руководитель страны поставил ряд задач по повыше-

нию уровня подготовки военнослужащих, и мы непре-
менно их выполним.

Баходир ОБЛАКУЛОВ,
подполковник:
- Учебный корпус предназначен для проведения 

занятий по всем видам боевой подготовки. Полученные 
теоретические навыки отрабатываются на учебных тре-
нажерах. Тем самым мы добиваемся высоких оценок по 
боеготовности.

Президент при общении с 
военнослужащими отмечал, что 
необходимо внедрять новейшие 
образцы вооружения, а также 
изучать информационные тех-
нологии при отработке боевых 
задач с помощью симуляции и 
моделирования на программ-
ных обеспечениях военного 
направления.

Альфат МУМИНОВ,
майор:
- В Вооруженных Силах 

Республики Узбекистан уже 
более 15 лет и за последние 
4 года вижу кардинальные 
изменения в деятельности. 
Наглядным примером этого 
может служить построенная 
воинская часть, в которой соз-
даны все условия для прожива-
ния, отдыха, содержательного 
досуга военнослужащих, укре-
пления их знаний. 

Абдувахид АЗИМОВ,
начальник управления медицинского обеспече-

ния Министерства обороны Республики Узбеки-
стан:

- Руководителем государства 
была поставлена задача о про-
ведении углубленного медицин-
ского освидетельствования не 
только военнослужащих и чле-
нов их семей, но и населения. 
Мы, врачи, готовы к проведению 
таких масштабных исследова-
ний. Ведь для этого есть необ-
ходимые условия. Кроме того, 
Президент поставил задачу - 

создать два мобильных госпиталя на 500 коек каждый.
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ 
БОЕГОТОВНОСТИ И БОЕСПОСОБНОСТИ

11 января Президент Республики Узбекистан, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев посетил Джизакскую область, где ознакомился 
с деятельностью одной из воинских частей Министерства обороны, а затем с обновленной 
инфраструктурой горного полигона «Фориш» и ходом боевой подготовки войск. 

Для преодоления таких последствий в 
нашей стране предусмотрена реализация 
мер по переходу к системе инфляцион-
ного таргетирования в рамках совершен-
ствования государственной денежно-кре-
дитной политики.
В общем понимании инфляционное 

таргетирование - режим денежно-кре-
дитной политики, при котором конечной 
целью заявлена ценовая стабильность. 
В свою очередь стабильность цен спо-
собствует формированию комфортной 
экономической среды для сохранения 
покупательной способности доходов 
населения и представителей бизнеса, 
принятия ими решений касательно про-
изводства, инвестирования, сбережения 
и потребления.
Официально режим инфляционного 

таргетирования применяется как в раз-
витых, так и развивающихся странах: 
в Австралии, Великобритании, Канаде, 
Южной Корее, Новой Зеландии, Норве-
гии, Польше, Чехии, России, Индоне-
зии, Чили и многих других. В настоящее 
время более 40 стран применяют его в 
целях стабилизации ситуации.
В нашей республике с начала 2019 года 

в данной сфере приняты меры по созданию 
нормативно-правовой базы для введения 
таргетирования инфляции, по усилению 
макроэкономического анализа и прогноз-
ного потенциала Центрального банка, 
развитию коммуникационной поли-
тики, дальнейшему совершенствованию 

операционного механизма денежно- 
кредитной политики.
В первую очередь сделан акцент на 

исполнение задач, определенных Зако-
ном «О Центральном банке Респуб-
лики Узбекистан» по обеспечению ста-
бильности цен и Указом Президента 
«О совершенствовании денежно-кре-
дитной политики с поэтапным перехо-
дом на режим инфляционного тарге-
тирования» от 18 ноября 2019 года по 
приведению денежно-кредитной поли-
тики в соответствие стандартам режима 

таргетирования инфляции, достижению 
целевого показателя инфляции ниже 
10 процентов в 2021 году и 5 процентов 
таргета в 2023-м.
Соответственно проводятся систем-

ные работы. В частности, совместно с 
Центральным банком, Министерством 
экономического развития и сокращения 
бедности и Министерством финансов 
были осуществлены меры по сдержи-
ванию инфляции в 2020 году. А также 
поставлены задачи, которые необхо-
димо реализовать на переходном этапе 
к инфляционному таргетированию в 
сферах денежно-кредитной, налого-
во-бюджетной, тарифной политики, 
снижения себестоимости и инвестици-
онных проектов.
Центробанком разработаны кон-

кретные адресные меры по снижению 
воздействия немонетарных факторов 
на инфляцию, то есть по сокращению 
монополии на потребительских рын-
ках, усилению конкуренции, сокраще-
нию затрат за счет повышения энер-
гоэффективности в промышленности, 
повышению производительности труда 
и бесперебойному обеспечению внут-
реннего рынка основными продуктами 
питания.

С начала прошлого года в соответ-
ствии с разработанными Центральным 
банком основными направлениями 
денежно-кредитной политики на 2020-й 
и период 2021-2022 годов сохранялись 
«жесткие» денежно-кредитные усло-
вия. В целях их обеспечения начат 
выпуск облигаций ЦБ для эффектив-
ного регулирования избытка ликвид-
ности в банковской системе, чтобы 
заменить активы коммерческих банков, 
не приносящие дохода, альтернатив-
ными доходными инструментами и тем 
самым снизить ценовое давление на 
другие активные операции (особенно 
кредиты).
Как отметил Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем 
Послании парламенту, макроэкономи-
ческая стабильность - прочная основа 
экономических реформ. В связи с этим 
ключевой задачей Центрального банка 
и правительства в этом году будет удер-
жание инфляции на уровне не более 
10 процентов в рамках инфляционного 
таргетирования.
В качестве долгосрочной цели по 

инфляции был установлен уровень в 
пять процентов, который для стран с 
развивающейся экономикой, зависи-
мой от экспорта сырьевых ресурсов, 
является наиболее оптимальным. При 
стабильном и низком уровнях инфля-
ции повышается уверенность субъек-
тов экономики в будущем, снижаются 
издержки бизнеса. Как правило, при 
такой ситуации эффективно принима-
ются долгосрочные инвестиционные 
решения, положительно влияющие на 
экономику.
Таким образом, в результате поэ-

тапного перехода на данный метод 
макроэкономическая ситуация в стране 
улучшится, возникнут предпосылки 
для планирования и расширения дол-
госрочных инвестиций, снижения цен, 
увеличения экспорта, роста ВВП и заня-
тости на рыночной основе. При этом 
снижение темпов роста цен приведет к 
увеличению благосостояния населения 
республики.
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ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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В развитии экономики любой страны 
особо важное значение придается уровню 
инфляции. Следует отметить, что рост цен 
и уровень инфляции могут привести к таким 
последствиям, как нарушение баланса цен, 
а это чревато тем, что не все предприятия 
смогут одинаково быстро менять ценовую 
политику, макроэкономическая стабильность 
ухудшится. Со временем это приведет 
к падению национальной валюты, а самое 
главное, к изменению экономических 
показателей и притока инвестиций.

t
%
2%

 o
!
е“

“-
“л

3
›

K
/

o
!
еƒ

,д
е…

2=
 p
е“

C3
K
л,

*,
 r

ƒK
е*

,“
2=

….



Это удивительное ощущение 
того, что ты можешь все, помо-
гает демонстрировать макси-
мум личностного потенциала - 
от лидерских качеств и креа-
тивности до коммуникативных 
навыков. Гулхаё ценит все, что 
происходило в ее жизни, как 
опыт, который станет опорой 
в будущем.
Активная и любознательная 

девушка из сельской провинции 
Навоийской области, выросшая 
в обычной семье трудолюби-
вых нуратинцев, - из тех, кто не 
боится нового, с уверенностью 
смотрит в завтрашний день и сво-
ими поступками пишет современ-
ную историю. 
Человеческий капитал - самая 

большая ценность каждого реги-
она. Формирование основы для 
новых открытий начинается в 
тот момент, когда самые актив-
ные и инициативные получают 
поддержку своих начинаний. 
Выпускница Нуратинского соци-
ально-экономического профессио-
нального колледжа долгие семь 
лет шла к своей заветной цели - 
поступить в местный педагоги-
ческий вуз. На протяжении этого 
времени карьера складывалась 

вполне удачно: лидерство в пер-
вичной молодежной организации 
в родном колледже сменилось 
более энергичной деятельностью 
в консультативном центре «Ёш 
тадбиркор» («Молодой предпри-
ниматель») при Совете Союза 
молодежи Узбекистана Нуратин-
ского района в должности коор-
динатора, а затем и ведущего 
специалиста в самой организа-
ции. Социальным лифтом для 
юной Гулхаё стало участие в мно-
гочисленных смотрах и конкур-
сах, чтобы завоевать обществен-
ное признание. В своем успехе 
не сомневалась: слишком много 
отдавала сил и энергии, с каждой 
победой приходило осознание, 
что ее все-таки ценят, и это еще 
больше мотивировало. 
Первый настоящий успех при-

шел на областном этапе респуб-
ликанского конкурса «Самый 
активный пропагандист духов-
ности», в котором Гулхаё Рав-
шанову признали лучшей. Таких 
значимых моментов в жизни 
начинающей молодежной акти-
вистки будет еще много. Напри-
мер, в смотре «Образцовый опор-
ный пункт органов внутренних 
дел» она победила в номинации 

«Баркамол авлод етакчиси», 
в составе делегации Узбекистана 
принимала участие в националь-
ном международном фестивале 
«Дни Узбекистана» в Казахстане. 
А еще десятки благодарствен-
ных писем и сертификатов за 
активность и инициативность 
в реализации государственной 
молодежной политики, по содей-
ствию в обеспечении занятости, 
организаторскую и волонтерскую 
деятельность, координаторство 
грантового проекта по развитию 
предпринимательства и повы-
шению финансовой грамотно-
сти среди молодежи отдаленных 
селений Навоийской области. 
Несмотря на это, учеба для 

энергичной и целеустремлен-
ной Гулхаё все равно остава-
лась в приоритете. В 2019 году 
девушка оказалась в числе 14 
самых достойных членов Союза 
молодежи в республике, кото-
рых согласно постановлению 
Кабинета Министров «О предо-
ставлении льгот при поступле-
нии в высшие образовательные 
учреждения активным членам 
Союза молодежи Узбекистана» 
от 14 ноября 2017 года приняли 
на направление педагогического 
образования профильного инсти-
тута по месту постоянного про-
живания без тестов и творческих 
экзаменов на бюджет. Расска-
зывая об этом, вспоминает, как 
проходила серьезное испытание 
в конкурсном отборе районной и 
территориальной рекомендатель-
ных комиссий, а затем Республи-
канской комиссии по рассмотре-
нию рекомендаций для льготного 
приема в вузы. Непередаваемое 
ощущение от сбывшейся мечты 
почувствовала, когда переступила 
порог Навоийского государствен-
ного педагогического института 
в качестве студента: будто гора 
с плеч свалилась. Потом Гул-
хаё поняла, что гора никуда не 
делась, а стала еще больше, ведь 
ответственности прибавилось, 

к тому же нужно было выглядеть 
достойно в глазах студенческого 
сообщества. 
Ныне студентка второго курса 

физико-математического факуль-
тета Навоийского государствен-
ного педагогического института 
Гулхаё Равшанова признает, что 
выбрала сложную в некотором 
смысле, но весьма актуальную на 
данный момент специальность - 
методика обучения информа-
тике. В век динамичного разви-
тия высоких технологий ставится 
задача по последовательному 
повышению уровня и качества 
подготовки молодых кадров. Это 
в свою очередь диктует необхо-
димость формирования современ-
ных образовательных подходов. 
Будущий педагог Г. Равшанова 
всего за год обучения в вузе опуб-
ликовала в соавторстве восемь 
методических работ, в том числе 
в российском научном журнале 
«Студенческий вестник». 
Студенческую жизнь сопро-

вождает удивительная энерге-
тика. В соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров 
«О мерах по повышению эффек-
тивности духовно-просветитель-
ской работы в системе образова-
ния» от 17 сентября 2018 года во 
всех высших учебных заведениях 
страны проводится националь-
ный конкурс «Йил талабаси» 
(«Студент года»). Совместный 
проект Министерства высшего и 
среднего специального образова-
ния, а также вузов при министер-
ствах и ведомствах, Агентства 
по делам молодежи и Республи-
канского центра духовности и 
просветительства для студентов, 
имеющих особые достижения 

в учебной, научной, спортив-
ной, творческой и общественной 
жизни. Не воспользоваться воз-
можностью и пройти мимо такой 
инициативы Гулхаё Равшанова, 
разумеется, не могла. В вузов-
ском конкурсе, в котором в семи 
номинациях участвовали более 
двадцати студентов навоийского 
педагогического вуза, заняла 
первое место среди претендентов 
в направлении «Самый активный 
и инициативный студент-про-
пагандист» («Энг фаол ва таша-
ббускор-таргиботчи талабаси»). 
Проводимый смотр «Студент 
года» - не только важный опыт 
для самореализации для десятка 
молодых и успешных, уверенных 
в себе, активных и инициативных 
девушек и юношей, но и вопрос 
официального признания их тру-
дов и заслуг. 
Глава государства отметил 

в Послании Олий Мажлису: 
«Нашей самой приоритетной 
задачей должно быть создание 
широких возможностей для моло-
дежи, чтобы она ставила перед 
собой амбициозные цели и дости-
гала их. Только тогда наши дети 
станут реальной силой, которая 
сможет осуществить вековые 
мечты нашего народа».
Так и Гулхаё Равшанова ставит 

перед собой смелые цели и стре-
мится достичь их, чтобы оправ-
дать ожидания всех, кто вложил 
в нее свои силы, знания, оказал 
поддержку на пути становления, 
учится, чтобы стать достойным 
специалистом и трудиться на 
благо страны. 
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Участники отметили, что 
сегодня молодое поколение - 
драйвер инновационного раз-
вития общества и экономики. 
Именно поэтому важно создать 
целостную систему комплекс-
ной поддержки реализации 
молодежных проектов и иници-
атив - от всестороннего образо-
вания и повышения квалифика-
ции до практической поддержки 
в творчестве и предприни-
мательстве.
В ходе обсуждения молодые 

люди рассказали о проблемах, 
с которыми сталкиваются при 
реализации собственных проек-
тов. Среди них - недостаток опыта 
в ведении бизнеса, потребность 
в финансовых ресурсах, земель-
ных участках, зданиях и сооруже-
ниях, наличие бюрократических 
барьеров и другие. 
Юноши и девушки не только 

поднимали важные проблемы, но 
и предлагали конкретные реше-
ния. Общим приоритетом была 
обозначена совместная работа по 
улучшению доступа молодежи, 

проживающей в отдаленных 
районах и сельской местности, 
к социальным услугам, полу-
чению необходимых професси-
ональных навыков, а также по 
предоставлению равных возмож-
ностей для реализации творче-
ских и бизнес-идей.
Кроме того, в ходе встречи пре-

доставлена подробная информа-
ция о существующих и разраба-
тываемых механизмах поддержки 
молодежи в трудоустройстве, реа-
лизации ее проектов и стартапов, 
а также участии в социально ори-
ентированных инициативах.
По итогам отобраны наиболее 

перспективные предложения и 
бизнес-идеи для детального изу-
чения и доработки с целью фор-
мирования конкретных проектов, 
поиска источников финансиро-
вания и выработки механизмов 
практической реализации. Ответ-
ственным руководителям даны 
поручения по оказанию всесто-
ронней поддержки в реализации 
данных предложений. 
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В Ургенче заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан - министр инвестиций 
и внешней торговли Сардор Умурзаков провел 
встречу с молодыми предпринимателями 
Хорезмской области. Обсуждались вопросы развития 
молодежной деятельности и предпринимательства, 
а также механизмы налаживания прямого диалога 
молодежи с органами государственной власти.

j3!“%м !е-%!м

В АВАНГАРДЕ - АКТИВНАЯ 
И ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Если говорить в целом, то решающую роль 
в прогрессе любого общества играет здоровое 
и гармоничное развитие молодого поколения, 
от которого зависит будущее этого общества. 
Именно поэтому в вопросах расширения 
и дальнейшего повышения эффективности наших 
реформ своей опорой мы считаем нашу энергичную, 

инициативную, всесторонне развитую, владеющую 

современными знаниями и навыками молодежь.
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Жизнь этой девушки - 
постоянное движение: 

учеба, общественная 
деятельность... Гулхаё 
Равшанова верит, что вклад 
каждого представителя 
молодежи, в том числе 
и ее старания, благодаря 
заботе руководства 
страны о подрастающем 
поколении, созданию 
необходимых условий 
для получения качественного 
образования и полноценной 
самореализации в итоге 
будет способствовать 
воплощению интересных 
и полезных обществу 
проектов.

ДРАЙВЕР 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

nK!=ƒ%"=…,е

Определены основные направ-
ления: расширение сферы выс-
шего образования, повышение 
качества подготовки специали-
стов с высшим образованием, вне-
дрение цифровых технологий и 
современных методов в образо-
вательный процесс, повышение 
эффективности научно-исследо-
вательской работы в вузах, широ-
кое вовлечение молодежи в науч-
ную деятельность, формирование 
инновационной инфраструктуры 
науки, усиление влияния духов-
но-образовательной и воспита-
тельной работы и другие.
Большое внимание уделяется 

широкому использованию пере-
дового опыта развитых зарубеж-
ных стран в совершенствовании 
сферы образования. В республике 
созданы филиалы престижных 
зарубежных университетов. Рас-
ширился и объем работ в рамках 
международного сотрудниче-
ства. В частности, в объявленном 
конкурсе на стажировку в США 
приняли участие 500 профессо-
ров и преподавателей 20 вузов 
республики. Десять из них выиг-
рали. Победители конкурса будут 
посещать американские универ-
ситеты машиностроения, сель-
ского хозяйства, ирригации и 
химических технологий в течение 
20 недель для повышения опыта 
и квалификации, изучат систему 
под г о т о в к и  с п е ц и а л ис т о в . 

Делается акцент на современные 
педагогические технологии в про-
фессиональном образовании. 
Указом Президента страны 

«О мерах по смягчению коронави-
русной пандемии, кардинальному 
совершенствованию системы 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и охраны здоровья 

населения» от 25 июля 2020 года 
определены такие задачи, как 
защита жизни человека от разных 
заболеваний и техногенных бед-
ствий, подготовка соответствую-
щих специалистов. 
В целях формирования высоко-

квалифицированных кадров в 
санитарно-эпидемиологической 
и сфере общественного здоровья 
по специальностям бакалаври-
ата и магистратуры с 1 сентября 
2020 года в медицинских высших 
образовательных учреждениях 

функционирует факультет «Меди-
цинская профилактика и обще-
ственное здоровье». А в район-
ных и городских центральных 
многопрофильных поликлиниках 
планируется открыть рабочие 
места по таким специальностям, 
как валеолог, медицинский пси-
холог, нутрициолог, диетолог, 

фармаколог, кинезиолог, реаби-
литолог, профпатолог с медицин-
скими знаниями.
К началу 2021 года обеспечено 

открытие в медицинских вузах 
международных факультетов и 
филиалов по направлениям сани-
тарии, гигиены, эпидемиологии 
и микробиологии совместно с 
авторитетными зарубежными 
медицинскими образовательными 
учреждениями.
В Указе Президента «Об 

утверждении Концепции развития 

системы высшего образования 
Республики Узбекистан до 2030 
года» от 8 октября 2019 года 10 
высшим учебным заведениям 
страны поставлена задача до 2030 
года занять место среди первых 
1000 позиций в рейтинге междуна-
родно признанных организаций. 
В связи с этим важно прежде всего 
одобрить нормы Международ-
ной стандартной классификации 
образования, принятой на 36-й 
сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 2011 году, и следовать 
им с учетом национальных обра-
зовательных традиций. 
В Концепции развития системы 

высшего образования Республики 
Узбекистан до 2030 года опреде-
лены задачи исходя из потребно-
стей социальной сферы и отраслей 
экономики на основе обеспече-
ния прочной интеграции науки, 
образования и производства в 
целях улучшения качества обра-
зования, подготовки конкуренто-
способных кадров, эффективной 
организации научной и иннова-
ционной деятельности, развития 
международного сотрудничества. 
Также согласно постановлению 
Президента «О мерах по внедре-
нию новых принципов управле-
ния в систему высшего и среднего 
специального образования» от 
11 июля 2019 года будет налажена 
деятельность 18 новых высших 
учебных заведений. Из них 10 - 
отечественные, три - иностран-
ные, пять будут организованы на 
условиях государственно-част-
ного партнерства. На основе 
совместных учебных программ 
количество кадров увеличится 
в два раза. В результате охват 
молодежи высшим образованием 
повысится на 25 процентов. Доля 
приемных параметров в инже-
нерно-техническом образова-
нии увеличена на 28 процентов. 
Доля студентов, поступающих в 
магистратуру из бакалавриата, 
будет увеличена на 10 процентов. 
В целях формирования у студентов 
практических навыков на основе 
зарубежного опыта учебный про-
цесс в вузах будет организован 
на основе кредитно-модульной 
системы, а контроль за процессом - 
осуществляться через элект-
ронную  систему  управления 
образованием.
Дальнейшему совершенствова-

нию системы послужило создание 

Центра исследований развития 
высшего образования и внедре-
ния передовых технологий при 
Министерстве высшего и сред-
него специального образования, 
учебно-методического обеспече-
ния учебного процесса и иссле-
дований по совершенствованию 
деятельности вузов. Основные 
критерии деятельности центра - 
образовательные стандарты и раз-
работка учебной литературы.
В целях реализации задач, 

определенных в рамках Кон-
цепции развития системы выс-
шего образования Республики 
Узбекистан до 2030 года, центр 
организует в составе высших 
образовательных учреждений 
технопарки, форсайт-центры, 
центры трансферных техноло-
гий, стартапы и акселераторы 
за счет широкого привлечения 
зарубежных инвестиций, расши-
рения масштаба платных услуг и 
других внебюджетных средств. 
Эти центры в свою очередь 
исследуют социально-экономи-
ческое развитие соответствую-
щих сетей, отраслей и регионов, 
выводят их на уровень прогно-
зирующих научно-практических 
институтов, участвуют на дого-
ворной основе в практической, 
научной и организационной 
работе по экономическому разви-
тию регионов. 
Согласно концепции плани-

руется поэтапный переход на 
кредитно-модульную систему 
до 2030 года 85 процентов выс-
ших учебных заведений страны. 
В 2020/2021 учебном году 30 
вузов страны уже перешли на эту 
систему.
За последние четыре года в 

республике создано 45 высших 
учебных заведений. В 2020 году 
около 1,5 миллиона представи-
телей молодежи подали доку-
менты для поступления в вузы 
(для сравнения: в 2019-м на 40 
процентов меньше). Это показы-
вает, что юноши и девушки нашей 
страны жаждут знаний. Только за 
счет увеличения охвата высшим 
образованием можно более полно 
удовлетворить потребности в обу-
чении молодых людей. 
С этой точки зрения кардиналь-

ные реформы в сфере образования 
в республике, в частности выс-
шего, послужат укреплению фун-
дамента Нового Узбекистана.

ФУНДАМЕНТ 
ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА
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В нынешний период играют важную роль реформы 
в сфере образования, которые закладывают основу 
Третьего Ренессанса в нашей стране. Главными 
задачами нового дня стали развитие образования 
и воспитания, применение научных открытий 
и изобретений в производстве, подготовка кадров, 
способных конкурировать на мировой арене.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На церемонии открытия 
Недели, проходящей под деви-
зом «Новый Узбекистан и нацио-
нальна я  кинематография», 
заместитель Премьер-министра 
республики Бехзод Мусаев и 
генеральный директор Нацио-
нального агентства «Узбеккино» 
Фирдавс Абдухаликов отметили 
важность огромной работы, 
которую предстоит проделать 
в соответствии с поручением 
Президента Шавката Мирзиёева, 
данным во время посещения 
киностудии  «Узбекфильм» 
20 ноября 2020 года. Предпола-
гается создание высокохудоже-
ственных разножанровых филь-
мов к 30-летию независимости 
нашей Родины.

Подчеркнута необходимость в 
предоставлении дополнительных 
возможностей для поддержки 
молодых кинематографистов. 
Не менее важно создание Нацио-
нальной киноакадемии Респуб-
лики Узбекистан, возрождение 
Ташкентского международного 
кинофестиваля, который плани-
руется провести осенью этого 
года, и киноконцерна на базе 
киностудии «Узбекфильм».

Также для молодых режис-
серов прошел мастер-класс 
сценариста Шоиры Гиясовой, 
на котором шла речь об осо-
бенностях написания сце-
нария, правилах драматур-
гии, современной методике. 
След уе т  на помни т ь ,  ч т о 
Ш. Гиясова - автор сценариев к 
таким фильмам, как «Келгинди 
куёв», «Ака», «Дада», «Кургон» 
и «Пойга». 
Особый интерес вызвал 

кастинг новых кинопроектов, 
который провел ГУП «Моло-
дежная творческо-эксперимен-
тальная студия». Отбор канди-
датур для новых кинопроектов 
прошел в формате открытых 
слушаний и кинопроб. 
Узбеккино в рамках Недели 

национального кинематографа 
анонсировало картины, которые 

буду т  сн я ты  в  этом  году. 
Согласно «дорожной карте» в 
2021-м планируется снять более 
20 исторических, военных и 
драматических художествен-
ных фильмов. 
Отечественный кинемато-

граф последовательно развива-
ется, ставя перед собой новые 
цели и задачи в духе времени.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ: 
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В ДУХЕ НОВОГО 
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- Что здесь особенного? Обычные сорев-
нования. Ведь так и должно быть. 

- Не скажите. Когда вы видели школьные 
соревнования именно по курашу? То-то. У ребят 
была еще и мотивация. Победителям и призерам 
вручались памятные призы и подарки. Проведена 
большая подготовительная работа. Благодарен 
руководителю Яккасарайской районной федера-
ции по нашему виду спорта, районному прокурору 
Нилюфар Аллабергеновой. Она сумела объеди-
нить усилия не только спортивных специалистов, 
но и работников районо, молодежных организа-
ций, представителей заинтересованных ведомств. 
Присутствовали на этом турнире и руководители 
созданных федераций кураша почти из всех рай-
онов Ташкента. Им представлена своеобразная 
матрица того, как нужно проводить школьные 
турниры курашистов. Министерство народного 
образования на основе проведенной инвентариза-
ции уже сформировало перечень школ, в которых 
создаются группы и секции по курашу.
Пример показала и республиканская феде-

рация, впервые организовав турнир «Узбек 
полвони» среди работников государственных 
органов, учреждений и организаций. Награды 
оспаривали представители ряда министерств, 
агентств, крупных предприятий и акционер-
ных обществ почти из всех регионов. Такие 
первенства станут традиционными. Согласно 
соответствующему постановлению Президента 
поднят буквально целинный пласт по пропаганде 
здорового образа жизни среди широких слоев 
населения через регулярные занятия курашом. 
Чтобы создать бренд узбекского кураша за 

рубежом, планируется раз в два года проводить 
международные соревнования среди студентов в 
областных центрах, городах Нукусе и Ташкенте. 
Возобновятся турниры на Кубок Президента Узбе-
кистана в Лондоне (Великобритания), Париже 
(Франция), Стамбуле (Турция), Афинах (Греция), 
а также в Лос-Анджелесе (США), Токио (Япония) и 
Сан-Паулу (Бразилия).  
Почему столь подробно об этом рассказы-

ваю? Убежден: только укрепив низовые зве-
нья нашей общественной спортивной органи-
зации, можно добиться массовости, превратить 
нацио нальную борьбу в общенародный вид, 
а на международной арене - в жемчужину миро-
вого спорта. А критерием оценки разработанных 
концепции и «дорожной карты» по развитию 
и популяризации кураша станет признание кураша 
МОК и включение его в программу Олимпиады 
до 2028 года.

- В 1992-м, на заре независимости нашего 
государства, создана Федерация кураша 
Узбекистана. Значимое событие про-

изошло в 1998 году: учреждена Международ-
ная ассоциация кураша (IKA), которая почти 

через пять лет удостоена признания Всемир-
ного антидопингового агентства. Это явля-
ется важным требованием при подаче заявки 
на включение в программу Олимпийских игр. 
Новая веха в нашей летописи - включение 
кураша в программу летних Азиатских игр в 
Индонезии. Там наши палваны завоевали шесть 
золотых медалей, внесли достойный вклад в 
то, что спортивная делегация Узбекистана 
заняла пятое место в общем зачете. Отмечу и то, 
что ныне кураш культивируется в 129 странах. 
Словом, пройден большой путь, накоплен нема-
лый опыт. Однако при разработке концепции 
по реализации постановления главы государ-
ства были отмечены и системные недостатки. 
К сожалению, их немало. С чего начали разма-
тывать клубок накопившихся проблем? 

- Не случайно наш разговор начал с организа-
ции рядового школьного турнира и отметил роль 
председателя Яккасарайской районной федера-
ции. Повторюсь, не укрепив низовые звенья, не 
выстроив четкой системы вертикали и горизон-
тали управления, вряд ли получим ожидаемого 
результата. При этом используем административ-
ный ресурс Генеральной прокуратуры Узбеки-
стана, которую возглавляет Нигматилла Йулдо-
шев, председатель республиканской федерации. 
Его коллеги в областях, городах и районах теперь 
определяют приоритеты и перспективы развития 
кураша на местах как руководители региональных 
подразделений. 

Предстоит сделать немало. За счет льготных 
кредитов международных финансовых институтов 
и иностранных банков, предусмотренных Указом 
Президента «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию и популяризации физической культуры 
и спорта в Респуб лике Узбекистан» от 24 января 
2020 года, необходимо за два года построить 14 
специализированных спортсооружений (таких 
комплексов в стране просто не было). Совместно 
с представителями Министерства народного обра-
зования определить порядок проведения образова-
тельных и учебно-тренировочных занятий, сорев-
нований, отбор талантливых учащихся в школах и 
спортивных учреждениях. 
Прорывом станет открытие областных школ 

мастерства по курашу, деятельность которых 
в основном направлена на подготовку одарен-
ных спортсменов для сборных разных возрас-
тов. Учащимся таких школ предоставляется 
право бесплатного обучения, проживания, а 
также питания в соответствии с нормами, пре-
дусмотренными в школах-интернатах олимпий-
ского резерва. Кстати, в респуб лике действовала 
такая школа-интернат в Байсунском районе Сур-
хандарьинской области. Из-за ведомственной 
разобщенности она не в полной мере использовала 
заложенный потенциал. Теперь это специализи-
рованное учреждение передано из ведения Мини-
стерства физической культуры и спорта Федерации 
кураша Узбекистана с сохранением действующего 
порядка финансирования. 

Продолжая разговор об укреплении мате-
риально-технической базы, соответствующей 
инфраструктуры, отмечу, что уже в этом году 
будет сдан в эксплуатацию центр по националь-
ному виду спорта на площади в один гектар на 
улице Талабалар Алмазарского района города 
Ташкента. Такие же учебно- методические, тре-
нировочные и соревновательные комплексы 
будут возведены во всех областных центрах. 
Подобные арены станут действительно центрами 
по культивированию и новых видов кураша 
(женский, пляжный, боевой), поэтапного вне-
дрения кураша в качестве приоритетной дисци-
плины единоборств также в занятия по физиче-
ской подготовке служащих Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

- Чтобы осуществить задуманное, в 
том числе и по подготовке квалифици-
рованных кадров, необходимы немалые 

средства. Как будет осуществляться финанси-
рование? 

- Из Государственного бюджета выделя-
ются необходимые средства на расходы, свя-
занные с деятельностью школ мастерства по 
курашу, для проведения мероприятий, опре-
деленных в «дорожной карте», предусмот-
ренных в календарном плане спортивных и 
физкультурно- массовых фестивалей, турниров, 
первенств и чемпионатов. Ввозимые маты «гилам», 
а также необходимые для их производства обору-
дование, комплектующие, сырье, не производимые 

в Узбекистане, освобождаются от таможенных 
платежей (за исключением налога на добавленную 
стоимость и сборов за таможенное оформление) на 
срок до 31 декабря 2023 года. 
Формируется Фонд развития национального 

вида спорта кураш из членских взносов Федера-
ции кураша Узбекистана, грантов отечествен-
ных, зарубежных и международных организаций, 
средств попечителей - физических и юридичес-
ких лиц. 
Также предпринят ряд мер по коммерциализа-

ции кураша. Предоставляется возможность самим 
зарабатывать. Раньше такого не было. Теперь 
привлекаем инвестиции. При федерации создано 
предприятие «Кураштекстиль». В Зангиатинском 
и Юкоричирчикском районах создаются фабрики 
по выпуску специальной экипировки, инвентаря 
и оборудования. Трудоустроены более ста мест-
ных жителей. Заинтересованность в реализации 
совместного проекта про явила известная компа-
ния «Дакс» из Германии, которая, замечу, постав-
ляет те же японские татами более чем в сто стран. 
Намерена инвестировать в начатое производство 
десять миллионов евро. 
Проводится тендер между тремя южноко-

рейскими фирмами по организации лотерей 
Kurashlotto на 50 миллионов долларов. Предла-
гаются выгодные конт ракты с перечислением 70 
процентов доходов на счет федерации. 
На основе государственно-частного партнерства 

открываются клубы по курашу. В этом направле-
нии самофинансирования уже есть накопленный 
опыт. С 2005 года в Ташкенте функционирует 
спортклуб «Пахлавон». Его филиалы действуют 
во всех регионах Ферганской долины, Навоийской 
и Кашкадарьинской областях. Открыты подраз-
деления за рубежом: несколько групп занимается 
в польском клубе, во французском городе Бордо, 
ряде секций в Лондоне. Примечательно, что тре-
неры «Пахлавона» Олим Хаитов, Шухрат Арсла-
нов, Хамро Примкулов были приглашены для 
подготовки курашистов в Бангладеш, Вьетнам, 
Туркменистан. Наставники будут востребованы, 
когда нашу национальную борьбу включат также 
в Исламские, Панамериканские, Африканские и 
Европейские игры. Предпосылки для этого соз-
даны. 
Большие возможности по коммерциализации в 

направлении туризма. Разработаны специальные 
маршруты в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, 
где гости смогут увидеть показательные выступле-
ния палванов. Шоу курашистов планируем пред-
ставить и в зарубежных странах. Это тоже широ-
кая пропаганда узбекского кураша, воплощающего 
национальные ценности - мужество, отвагу, пат-
риотизм и гуманизм, повышение его престижа в 
мире. Кураш должен быть включен в Список нема-
териального культурного наследия национальных 
игр этноспорта ЮНЕСКО. 
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КУРАШ - ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВА, КУРАШ - ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВА, 
ЖЕМЧУЖИНА МИРОВОГО СПОРТАЖЕМЧУЖИНА МИРОВОГО СПОРТА
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