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Наша главная цель - обеспечение единства 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 
патриотизма, обогащению ее знаний об истории 
и силе нашей страны. Этому будут рады и родители.
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Глава государства ознакомился с результа-
тами проделанной работы по совершенствова-
нию деятельности и объектами инфраструктуры 
данного образовательного учреждения, а также 
образцами современного вооружения и воен-
ной техники Вооруженных Сил страны и про-
дукции предприятий отечественной оборонной 
промышленности.
Затем в академии под председательством 

Президента Республики Узбекистан, Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами 
состоялось расширенное заседание Совета 

безопасности, посвященное итогам деятельности 
Вооруженных Сил и военно-административных 
секторов в 2020 году, и приоритетным задачам на 
перспективу.
В заседании приняли участие члены Совета 

безопасности, руководящий и командный состав 
Вооруженных Сил, руководители органов госу-
дарственной власти на местах и представители 
общественных организаций.
Президент Шавкат Мирзиёев всесторонне 

проанализировал осуществленную работу по 
дальнейшему повышению обороноспособности 

нашей страны, принятые меры по развитию 
Вооруженных Сил и их результаты. Дана кри-
тическая оценка деятельности министерств и 
ведомств, органов государственной власти на 
местах в этом направлении.
Глава государства отметил, что на основе 

Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах был принят ряд учитывающих 
современные требования решений по всем сфе-
рам жизни страны, в том числе по важнейшим 
вопросам военного строительства, в результате 

системно реализованных стратегических и комп-
лексных мер в короткие сроки значительно воз-
росли боеготовность национальной армии и обо-
роноспособность страны в целом.
На заседании Президент дал важные указания 

по дальнейшему развитию Вооруженных Сил 
и укреплению обороноспособности государства, 
широкому внедрению при этом современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и инноваций.
В частности, одними из актуальных задач 

на перспективу обозначены совершенствование 
деятельности органов командования и управле-
ния всех уровней, повышение степени оператив-
ной и боевой подготовки войск через внедрение 
в них средств и комплексов автоматизирован-
ного управления, обеспечение информационной 
и кибербезопасности.
В части подготовки военных кадров, повыше-

ния их квалификации, а также развития военной 
науки Верховным Главнокомандующим Воору-
женными Силами поставлена задача дальней-
шего совершенствования методов и приемов под-
готовки войск посредством глубокого изучения 
опыта военных конфликтов и современной прак-
тики ведения боевых действий, а также истории 
национального военного искусства.
Подчеркнута важность последовательного 

продолжения начатых реформ в системе воен-
ного образования, совершенствования деятель-
ности военных училищ, лицеев и колледжей, 
в том числе военно-академических лицеев 
«Темурбеклар мактаби», усиления у учащейся 
в них молодежи чувств национальной гордо-
сти, любви и преданности Родине, справедливо-
сти, широкого использования при этом богатого 
наследия наших великих предков, включая пол-
ководческое искусство Жалолиддина Мангу-
берди, Амира Темура, Шохруха Мирзо, Захирид-
дина Мухаммада Бабура и других. 
Также даны указания по превращению создан-

ных в городе Ташкенте Парка Победы и Музея 
славы в научные центры, где население, особенно 
молодежь, военнослужащие будут приобщаться к 
военной истории и подвигам выдающихся предков.
В условиях усиления противостояний в гло-

бальном информационном пространстве, обо-
стрения борьбы за души и разум людей, особенно 
молодого поколения, все более возрастает роль 
и значимость военно-патриотического воспитания.

В связи с этим главой государства даны ука-
зания по совершенствованию системы военно- 
патриотического воспитания населения, в пер-
вую очередь молодежи, вовлечению ее в процесс 
реформ в нашей стране, созданию условий для 
реализации интеллектуального и творческого 
потенциала.
Поставлена задача поднятия работы по военно- 

патриотическому воспитанию населения и моло-
дежи на новый уровень, укрепления гражданской 
позиции под девизом «Отважный воин - пример 
для молодежи», закрепления за командованиями 
военных округов не менее 10 школ с проведением 
в них уроков патриотизма и военной славы коман-
дирами воинских частей.
Поручено организовать с использованием 

современной инфраструктуры, созданной в 
Вооруженных Силах, не только военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, но и обучение ее 
востребованным на рынке труда профессиям.
Глава государства также отметил, что государ-

ство, не способное привить своим детям высокий 
патриотический дух, не сможет укрепить свою 
обороноспособность, каким бы мощным оружием 
оно ни обладало.
Кроме того, на заседании даны необходимые 

поручения по дальнейшему развитию оборон-
ной промышленности страны, совершенствова-
нию системы охраны государственной границы, 
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций, повышению эффективности работы 
по предотвращению аварий и техногенных 
катастроф.
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что 

улучшение духовно-нравственной обстановки 
в семьях военнослужащих, внедрение образцо-
вых подходов к утверждению здорового образа 
жизни и воспитанию детей, социальная под-
держка и обеспечение жильем военнослужащих 
и их семей останутся важными и приоритетными 
направлениями.
В завершение заседания глава государства 

подчеркнул, что работа по дальнейшему разви-
тию Вооруженных Сил является главным усло-
вием  обеспечения безопасности, мирной и спо-
койной жизни нашего народа, построения нового 
Узбекистана.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНЫ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Президент Шавкат Мирзиёев 12 января, в преддверии важного события в жизни нашей страны - 29-летия образования Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан и Дня защитников Родины, посетил Академию Вооруженных Сил.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

В целях реализации задач, определен-
ных в Послании Президента Республики 
Узбекистан Олий Мажлису от 29 декабря 
2020 года, дальнейшего стимулирования 
труда специалистов с высшим образо-
ванием, перешедших на работу из дру-
гих регионов в бюджетные организации 
в отдаленных и труднодоступных рай-
онах, укомплектования вакантных рабо-
чих мест, а также создания на местах 
достойных условий для трудовой дея-
тельности и социальной защиты квали-
фицированных кадров:

1. Принять к сведению, что с 1 января 
2021 года:
согласно Указу Президента Респуб-

лики Узбекистан от 6 ноября 2020 года 
№ УП-6108 «О мерах по развитию сфер 
образования и воспитания, и науки в 
новый период развития Узбекистана» 
специалистам с высшим образова-
нием (далее - специалисты с высшим 
образованием), перешедшим на работу из 
других регионов в бюджетные органи-
зации, расположенные в отдаленных 
районах (далее - бюджетные организа-
ции), предусмотрено выделение едино-
временной первоначальной денежной 
помощи в 50-кратном размере базо-
вой расчетной величины с выплатой 
ежемесячной денежной компенсации 
в двукратном размере базовой расчет-
ной величины за аренду жилья;
согласно Указу Президента Респуб-

лики Узбекистан от 12 ноября 2020 года 

№ УП-6110 «О мерах по внедрению 
принципиально новых механизмов в 
деятельность учреждений первичной 
медико-санитарной помощи и даль-
нейшему повышению эффективности 
проводимых в системе здравоохране-
ния реформ» медицинским работни-
кам (далее - медицинские работники), 
проживающим в других регионах и 
окончившим медицинские высшие 
образовательные учреждения в тече-
ние последних 3 лет, при принятии на 
работу в пункты семейного врача 
и семейные поликлиники, располо-
женные в отдаленных и труднодо-
ступных районах (далее - медицинские 
учреждения), предусмотрено выделе-
ние единовременной первоначальной 
денежной помощи в размере 30 мил-
лионов сумов, не имеющим жилья - 
служебных жилых помещений сроком 
на три года или ежемесячной денежной 
компенсации в двукратном размере
базовой расчетной величины.

2. Установить, что:
под отдаленными и труднодоступ-

ными районами в настоящем постановле-
нии понимаются территории, утверж-
денные постановлением Кабинета 
Министров от 7 июня 2019 года № 471, 
где расположены средние общеобразо-
вательные учреждения, перешедшим на 
работу в которые педагогическим работ-
никам устанавливается специальная 
надбавка;

первоначальная денежная помощь 
и ежемесячная денежная компенсация, 
предусмотренные настоящим поста-
новлением, не включаются в совокуп-
ный доход налогоплательщиков и не 
являются объектами налогообложе-
ния налога на доходы физических лиц;
льготы по получению первоначаль-

ной денежной помощи и ежемесячной 
денежной компенсации, а также улучше-
нию жилищных условий распространя-
ются на выпускников высших обра-
зовательных учреждений, принятых 
на работу в бюджетные организации, 
в том числе медицинские учрежде-
ния, расположенные в отдаленных 
и труднодоступных районах, в течение 
трех лет после окончания бакалавриата 
или магистратуры (независимо от формы 
обучения - дневной, заочной, вечерней, 
а также второй специальности);
ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается специалистам с высшим 
образованием и (или) медицинским 
работникам на протяжении 36 месяцев, 
начиная с месяца приема на работу, при 
этом в случаях приобретения жилья 
либо предоставления указанным лицам 
служебной жилой площади на дан-
ной территории, а также прекращения 
заключенного с ними трудового дого-
вора выплата денежной компенсации 
приостанавливается;

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА 
И ВИНОГРАДАРСТВА 

В КАСАНСАЙСКОМ, ЧАРТАКСКОМ 
И ЯНГИКУРГАНСКОМ РАЙОНАХ 
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях увеличения продовольствен-
ной продукции, обеспечения занятости 
населения, эффективной эксплуатации 
действующих земельных площадей, 
наращивания объемов производства, 
переработки и экспорта продукции 
в Наманганской области путем размеще-
ния в каждом районе овощных, карто-
фельных, бобовых и масличных культур 
на сплошных площадях, а также соору-
жения интенсивных фруктовых садов 
и виноградников плантационным 
методом:

1. Утвердить:
Прогнозные показатели размеще-

ния сельскохозяйственных культур 
на сокращаемых зерновых площадях
под урожай 2021-2022 годов в Касан-
сайском, Чартакском и Янгикурганском 
районах Наманганской области согласно 
приложению № 1;
Показатели специализации Касан-

сайского, Чартакского и Янгикурган-
ского районов Наманганской обла-
сти на садоводстве и виноградарстве, 
а также овощных, картофельных, бобо-
вых и масличных культурах в 2021-2022 
годах согласно приложениям №№ 2-3;
Прогнозные показатели увеличе-

ния объемов производства, перера-
ботки и экспорта продовольственной 
продукции в Касансайском, Чартакском 
и Янгикурганском районах Наманган-
ской области в 2021-2022 годах согласно 
приложению № 4;

Адресный перечень проектов 
перерабатывающих организаций, 
холодильных хранилищ и теплиц, 
запланированных к реализации в 
Касансайском, Чартакском и Янгикур-
ганском районах Наманганской обла-
сти в 2021-2022 годах, согласно прило-
жению № 5.

2. Хокимияту Наманганской области 
(Абдуразаков Ш.) совместно с заинте-
ресованными министерствами и ведом-
ствами принять меры по:
оптимизации в установленном 

порядке сокращаемых зерновых пло-
щадей фермерских хозяйств в 2021-2022 
годах; 
обеспечению выделения в установ-

ленном порядке земельных участков, 
возвращенных в резерв хокимиятов рай-
онов в процессе оптимизации, вносящим 
прямые инвестиции сельскохозяй-
ственным кластерам, организаци-
ям-экспортерам, перерабатывающим 
организациям, многопрофильным 
фермерским хозяйствам и создавае-
мым новым кооперациям;
размещению культур на сплошных 

площадях плантационным методом и 
обеспечению посадки определенных 
экспортоориентированных культур
в целях эффективного использования 
имеющихся земельных площадей и 
водных ресурсов, увеличения объемов 
производства, переработки и экспорта 
продукции;

полноценному вводу и обеспече-
нию деятельности перерабатывающих 
организаций, холодильных хранилищ 
и центров логистики в целях увели-
чения в три раза объемов переработки 
и экспорта в 2021-2022 годах;
созданию фермерских хозяйств, 

специализированных на овощных 
культурах и семеноводстве кар-
тофеля, а также выращивании 
саженцев фруктовых деревьев и 
винограда, исходя из возможностей 
обеспечения семенами и саженцами 
каждого района;
сооружению интенсивных садов 

и виноградников либо производ-
ству экспортоориентированной 
и высокоприбыльной сельскохо-
зяйственной продукции на месте при-
знанных непригодными, экономически 
неэффективных, малоурожайных садов 
и виноградников.

3. Министерству сельского хозяйства 
(Ходжаев Ж.) совместно с хокимиятом 
Наманганской области (Абдуразаков 
Ш.) пересмотреть и принять меры по 
совершенствованию задач отделов 
сельского хозяйства Касансайского, 
Чартакского и Янгикурганского райо-
нов для дальнейшего развития сферы 
плодоовощеводства и виноградарства и 
организации работы в данных районах 
на системной основе.

(Окончание на 2-й стр.)
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА 
И ВИНОГРАДАРСТВА В КАСАНСАЙСКОМ, ЧАРТАКСКОМ 

И ЯНГИКУРГАНСКОМ РАЙОНАХ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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- Мы будем расширять обмены 
и сотрудничество в рамках «Новой 
южной политики» и «Новой северной 
политики» за счет ускорения перегово-
ров ССТ с Филиппинами, Камбоджей 
и Узбекистаном, - сказал Президент 
Республики Корея.
Напомним, «Новая северная 

политика», активно продвигаемая 
правительством Республики Корея, 
предусматривает развитие тесного 
сотрудничества в различных областях 
со странами Евразийского континента, 
в том числе с Узбекистаном. 
Республика Корея на сегодня подпи-

сала соглашения о свободной торговле 
с такими структурами, как Европей-
ский Союз и Европейская ассоциация 
свободной торговли, Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
а также с США, Канадой, Австралией, 
Новой Зеландией, Чили, Колумбией, 
Перу, Китаем, Индией, Сингапуром, 
Вьетнамом и Турцией. 
Узбекистан и Республика Корея 

являются надежными партнерами, 
выдержавшими испытание временем. 

В результате диалога на высшем уровне 
и общих устремлений отношения 
между двумя странами стабильно раз-
виваются по всем направлениям. 
Государственный визит Президента 

Республики  Узбекистан  Шавката 
Мирзиёева  в  Республику  Корея 
в ноябре 2017 года и государственный 
визит Президента Южной Кореи Мун 
Чжэ Ина в Узбекистан в апреле 2019 
года подняли двусторонние отноше-
ния на качественно новый уровень. Эти 
исторические визиты заложили проч-
ную основу для развития многоплано-
вых связей.
Политические отношения между 

Республикой Узбекистан и Республи-
кой Корея продолжают развиваться в 
духе взаимной поддержки на между-
народной арене. Подходы сторон по 
вопросам глобального и регионального 
значения схожи или близки.
Экономические отношения между 

нашими странами стремительно разви-
ваются, активизируется конструктив-
ный и взаимовыгодный политический 
диалог. Республика Корея является 

ведущим технологическим партнером 
в реализации приоритетных программ 
диверсификации и модернизации 
промышленности и инфраструктуры 
в нашей стране.
В целом особое стратегическое 

партнерство между Узбекистаном и 
Южной Кореей носит долгосрочный 
характер, основанный на равнопра-
вии и многогранном сотрудничестве. 
Поэтому  обращение  Президента 
Респуб лики Корея в этом году об уско-
рении работы по заключению между 
нашими странами ССТ, несомненно, 
откроет новые возможности для даль-
нейшего развития торгово-экономи-
ческих связей, привлечения южноко-
рейских бизнесменов в Узбекистан и 
активизации делового сотрудничества.
Южная Корея - четвертый по вели-

чине внешнеторговый партнер Узбеки-
стана. По данным Госкомстата, объем 
торговли между двумя странами в 2019 
году достиг 2,755 миллиарда долларов, 
в январе-ноябре 2020 года - 1,908 мил-
лиарда долларов.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ УСКОРИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С УЗБЕКИСТАНОМ
Южная Корея ускорит процесс заключения Соглашения о свободной торговле (ССТ) с Узбекистаном. 

Об этом заявил Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем новогоднем обращении к своему народу.

(Окончание.
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для получения ежемесячной денежной компенсации специ-
алисты с высшим образованием и (или) медицинские работ-
ники подают на имя руководителя соответствующей бюджет-
ной организации заявление о выплате денежной компенсации 
с указанием места временного проживания и суммы фактиче-
ских затрат на аренду жилого помещения без стоимости ком-
мунальных услуг. При этом в случае, когда сумма фактиче-
ских затрат на аренду жилого помещения меньше двукратного 
размера базовой расчетной величины, размер ежемесячной 
денежной компенсации уменьшается соответственно на сумму 
фактических затрат, во всех остальных случаях ежемесячная 
денежная компенсация выплачивается в двукратном размере 
базовой расчетной величины;
ежемесячная денежная компенсация назначается приказом 

руководителя соответствующей бюджетной организации с 
указанием ее размера и выплачивается бухгалтерией данной 
организации вместе с заработной платой;
выплата ежемесячной денежной компенсации за аренду 

жилья работникам, указанным в постановлении Президента 
Республики Узбекистан от 25 апреля 2017 года № 2925 
«О дополнительных мерах по дальнейшему повышению уровня 
жизни населения отдаленных степных районов Навоийской 
области» и Положении о порядке выплаты судьям, работникам 
судебных органов, работникам Счетной палаты Республики 
Узбекистан, органов прокуратуры, Департамента по борьбе с 
экономическими преступлениями при Генеральной прокура-
туре Республики Узбекистан, органов Государственной нало-
говой службы и сотрудникам органов Государственной тамо-
женной службы ежемесячной денежной компенсации за аренду 
(наем) жилых помещений, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров от 31 октября 2012 года № 312, произво-
дится в порядке, установленном в данных нормативно-право-
вых актах;
при переводе специалистов с высшим образованием и (или) 

медицинских работников соответственно из одной бюджетной 
организации и (или) медицинского учреждения в другую бюд-
жетную организацию и (или) медицинское учреждение, распо-
ложенные в отдаленных и труднодоступных районах, выплата 

ежемесячной денежной компенсации продолжается до истече-
ния установленного срока;
при прекращении специалистами с высшим образованием 

и (или) медицинскими работниками деятельности в бюджет-
ной организации и (или) медицинском учреждении, располо-
женных в отдаленных и труднодоступных районах, в срок до 
36 месяцев первоначальная денежная помощь возвращается 
в бюджет в полном объеме, за исключением случаев прекраще-
ния специалистами с высшим образованием и (или) медицин-
скими работниками деятельности в бюджетной организации и 
(или) медицинском учреждении по не зависящим от них обсто-
ятельствам (смерть работника, признание его лицом с инвалид-
ностью, прекращение деятельности бюджетной организации, а 
также по обстоятельствам, приведенным в статье 106 Трудо-
вого кодекса Республики Узбекистан).

3. Утвердить Схему выплаты первоначальной денежной 
помощи и ежемесячной денежной компенсации специ-
алистам с высшим образованием и (или) медицинским 
работникам, перешедшим на работу из других регионов 
в бюджетные организации, расположенные в отдаленных 
и труднодоступных районах, согласно приложению № 1.

4. Установить с 1 марта 2021 года специальные надбавки 
к базовой тарифной ставке учителей и педагогов, имеющих 
высшую и первую категории, привлеченных к преподаванию в 
школы с невысоким уровнем образования из других регионов. 
При этом специальные надбавки выплачиваются в размере:

50 процентов базовой тарифной ставки учителей и педаго-
гов, перешедших на работу из других районов и городов в рам-
ках одной административно-территориальной единицы;

100 процентов базовой тарифной ставки учителей и педаго-
гов, перешедших на работу из других административно-терри-
ториальных единиц.

5. Определить, что:
к преподаванию в школы с невысоким уровнем образования 

привлекаются учителя и преподаватели, имеющие высшую и 
первую категории и проработавшие в других регионах не менее 
одного года;
перечень школ с невысоким уровнем образования формиру-

ется Министерством народного образования и Государствен-
ной инспекцией по надзору за качеством образования и публи-
куется на официальном веб-сайте Министерства народного 

образования в срок до 15 февраля текущего года, в последую-
щие годы - ежегодно до 1 сентября;
специальная надбавка к базовой тарифной ставке учи-

телей и педагогов, имеющих высшую и первую категории, 
привлеченных из других регионов, выплачивается также в 
год, следующий за годом исключения школы, в которую они 
перешли на работу, из перечня школ с невысоким уровнем 
образования.

6. Установить порядок, в соответствии с которым:
первоначальная денежная помощь и ежемесячная денежная 

компенсация финансируются в установленном порядке за счет 
средств Государственного бюджета Республики Узбекистан на 
основании запроса соответствующей бюджетной организации, 
представленного в территориальный финансовый орган;
средства, требуемые для выплаты первоначальной денежной 

помощи и ежемесячной денежной компенсации, предусматри-
ваются в смете расходов соответствующей бюджетной органи-
зации. При этом в случае принятия на работу специалиста с 
высшим образованием и (или) медицинского работника в теку-
щем финансовом году в смету расходов бюджетной организа-
ции в установленном порядке вносится изменение.

7. Внести в социальные критерии определения граж-
дан, нуждающихся в жилье, утвержденные постановлением 
Кабинета Министров от 25 марта 2020 года № 182, критерий 
«Специалисты с высшим образованием, перешедшие из других 
регионов на работу в бюджетные организации, расположенные 
в отдаленных районах».

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хоки-
миятам областей:
размещать по итогам каждого месяца до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, на своих официальных веб-сайтах 
сведения о вакантных рабочих местах по специалистам с выс-
шим образованием и (или) медицинским работникам в бюд-
жетных организациях и (или) медицинских учреждениях, рас-
положенных в отдаленных и труднодоступных районах;
принять меры по привлечению выпускников высших обра-

зовательных учреждений на работу в бюджетные организа-
ции, расположенные в труднодоступных районах и имеющие 
потребность в кадрах с высшим образованием с организацией 
встреч на местах и созданием условий, необходимых для дея-
тельности молодых специалистов;

взять на контроль выделение органами государственной 
власти на местах в порядке, установленном законодательством, 
земельных участков под строительство жилья для специали-
стов с высшим образованием и (или) медицинских работников, 
перешедших на работу из других регионов в бюджетные орга-
низации и (или) медицинские учреждения, расположенные в 
отдаленных и труднодоступных районах, за счет земель запаса 
на соответствующей территории.

9. Внести дополнение в Положение о порядке учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, рас-
пределения и предоставления жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 26 февраля 2019 года № 170, согласно 
приложению № 2.

10. Министерству финансов (Ишметов Т.А.) совместно 
с заинтересованными министерствами и ведомствами в месяч-
ный срок: 
внести в Кабинет Министров проект закона о внесении 

изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Узбекистан по определению первоначальной денежной помощи 
и ежемесячной денежной компенсации, предусмотренных 
настоящим постановлением, в качестве дохода, не включаемого 
в совокупный доход налогоплательщиков;
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и 

дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления;
привести принятые ими нормативно-правовые акты в соот-

ветствие с настоящим постановлением.
11. Министерству юстиции (Давлетов Р.К.) организовать 

работу по разъяснению среди населения сути и значения, дове-
дению до исполнителей, а также координации деятельности 
государственных органов и организаций по реализации мер, 
определенных настоящим постановлением.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей Премьер-министра Кучкарова Д.А. 
и Мусаева Б.А.
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4. Установить порядок, в соответствии с которым:
в течение трех лет на 50 процентов уменьшается земель-

ный налог, уплачиваемый фермерскими хозяйствами и дру-
гими сельскохозяйственными организациями, выращива-
ющими сертифицированные семена овощных, бобовых 
и масличных культур, а также саженцы фруктовых 
деревьев и виноградников в Касансайском, Чартакском 
и Янгикурганском районах Наманганской области;
с 1 февраля 2021 года за счет средств Государственного 

фонда поддержки предпринимательской деятельности компен-
сируется часть процентной ставки по кредитам, выделяе-
мым в национальной валюте для финансирования расходов 
фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных органи-
заций, выращивающих сертифицированные семена овощных, 
бахчевых, бобовых и масличных культур и саженцы фрукто-
вых деревьев и виноградников, а также кластеров и коопераций 
на закупку семян и саженцев, превышающая основную ставку 
Центрального банка, но не более 10 процентных пунктов, а 
также до 30 процентов части процентной ставки по креди-
там, выделяемым в иностранной валюте, но не более 3 про-
центных пунктов.

5. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) принять 
следующие меры:
а) совместно с Министерством водного хозяйства (Хамраев Ш.), 

Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев при-
усадебных земель (Хаитов А.) и хокимиятом Наманганской 
области (Абдуразаков Ш.) по:
поэтапному размещению на специализируемых терри-

ториях 2-3 видов сельскохозяйственных культур планта-
ционным методом, уделив серьезное внимание целостности 
данных территорий;
полноценной посадке сельскохозяйственных культур 

с учетом специализации и почвенно-климатических условий 
каждой территории, мелиоративного состояния, урожайности 
и водообеспечения земель, а также исходя из требований орга-
низаций по переработке, заготовке и экспорту продукции;
б) совместно с Министерством инновационного развития 

(Абдурахмонов И.) и Министерством иностранных дел (Арзиев Ф.) - 
по налаживанию сотрудничества с зарубежными государ-
ствами, организации работ по обучению руководителей фер-
мерских хозяйств и коопераций с привлечением квалифициро-
ванных специалистов для производства органической продукции 
в Янгикурганском районе.

6. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) совместно 
с хокимиятом Наманганской области (Абдуразаков Ш.) 

в целях сокращения безработицы среди населения соору-
дить на 300-500 гектарах резервной сплошной земельной 
площади, находящейся в ведении хокимиятов Касансайского, 
Чартакского и Янгикурганского районов, интенсивные сады 
и виноградники плантационным методом на основе совре-
менных технологий и провести мероприятия по передаче их 
населению на срок семь лет на основе лизинга.

7. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) и 
Министерству инвестиций и внешней торговли (Кудратов Л.) 
совместно с коммерческими банками при финансировании 
проектов, реализуемых в Касансайском, Чартакском и Янги-
курганском районах Наманганской области, принять меры 
по привлечению кредитов коммерческих банков и средств 
кредитных линий международных финансовых институтов.

8. Хокимияту Наманганской области (Абдуразаков Ш.) 
совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли 
(Кудратов Л.) и Министерством сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) 
принять меры по широкому привлечению иностранных 
инвесторов к созданию крупных кластерных предпри-
ятий по производству, переработке и хранению плодо-
овощной продукции на основе современных технологий 
в Касансайском, Чартакском и Янгикурганском районах.

9. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) 
совместно  с  заинтересованными  министерствами 

и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения об изменениях и дополнениях в законода-
тельство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Министерству юстиции обеспечить доведение до 
исполнителей, а также проведение разъяснительной работы 
среди населения о содержании и значении настоящего 
постановления.

11. Возложить на заместителя Премьер-министра 
Ганиева Ш.М. персональную ответственность за эффектив-
ную организацию исполнения настоящего постановления.
Информировать Президента Республики Узбекистан 

о результативности осуществляемых мер до 1 июня 2021 года 
и до 15 декабря 2021 года.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения настоя-

щего постановления, а также осуществление координации 
и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за 
его исполнение, возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики 
Узбекистан Гулямова Р.А.
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За 11 месяцев минувшего года 
направления на профессиональное 
обучение органами по труду получили 
44 993 человека. Около 31 тысячи 
(69 процентов) из них - женщины, 
а порядка 25 тысяч (56 процентов) - 
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

В соответствии с Указом Президента «О допол-
нительных мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы профессио нального образования» 
от 6 сентября 2019 года Министерству занятости 
и трудовых отношений передано 30 профессио-
нальных колледжей для организации на их базе 
центров профессио нального обучения безра-
ботных граждан. На базе части этих колледжей 
предусмотрено создание в областных центрах и 
столице Каракалпакстана 13 современных моно-
центров по оказанию услуг безработным гражда-
нам «Ишга мархамат» по примеру уже действую-
щего в Яшнабадском районе Ташкента.
Корреспонденты побывали в действующем 

в столице моноцентре, чтобы ознакомиться 

с его работой, убедиться, насколько эффек-
тивно помогают здесь не только с получением 
или повышением квалификации, но и трудо-
устройством.
При поступлении в моноцентр соискателя 

профессии ждут учебные курсы с высоким каче-
ством образования и хорошими условиями обу-
чения. Здесь помогут получить специальность 
по разным направлениям (строительную, техни-
ческую, в сфере услуг), окажут помощь в поиске 
рабочего места и  в организованной трудовой 
миграции граждан, уезжающих на временную 
работу за рубеж. Тем, кто выбирает последнее, 
организуют подготовительную работу по пред-
варительной адаптации, проводят курсы по ино-
странному языку (английский, японский, китай-
ский, корейский, русский), которые включают 
равное количество часов ознакомления с чте-
нием, письмом, а также устную речь и воспри-
ятие на слух.
Президент нашей страны отметил в Посла-

нии Олий Мажлису 29 декабря прошлого года, 
что необходимо сосредоточить внимание на 
вопросах занятости молодежи и поддержки 

предпринимательства. С этой целью в 2021-м 
система профессионального образования будет 

реформирована на основе новых подходов 
в соответствии с требованиями рынка труда и 
международными стандартами. И отныне нали-
чие квалификации станет ключевым требованием 
к рабочим специальностям.
По окончании учебы по направлениям выда-

ется международный сертификат образца 
WorldSkills, который дает возможность работать 
по востребованным профессиям, в том числе за 
рубежом. А по окончании курса обучения осно-
вам предпринимательской деятельности слуша-
телю предоставляют услуги банка для дальней-
шего развития малого бизнеса.
Инновационная обстановка, новые учебные 

кабинеты и интересные интерактивные уроки, 
а также огромное желание помочь незанятому 
населению - таким увидели журналисты процесс 
обучения в моноцентре.
Также министерствами занятости и трудо-

вых отношений и по поддержке махалли и семьи 

в 136 махаллях по всей респуб лике созданы 
центры профессионального обучения для без-
работных граждан - в первую очередь для жен-
щин и представителей малообеспеченных семей. 
Здесь также обучают навыкам и основам про-
стейших и востребованных профессий, таких как 
швея, повар-кондитер, парикмахер, косметолог 
и другим. 
Таким образом, в сфере Министерством заня-

тости и трудовых отношений будет создана 
сеть учреждений профессионального обучения, 
состоящая из 14 моноцентров «Ишга мархамат», 
30 центров профессионального обучения регио-
нального и 136 - местного уровней. Это позво-
лит в течение года выпускать на рынок труда 
порядка 60 тысяч профессионально подготов-
ленных специалистов, обладающих и навыками 
коммуникации.
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Сергей МИРОНОВ.
Председатель Русского куль-

турного центра Узбекистана:
- Все мы с большим вниманием 

слушали Послание главы государ-
ства Шавката Мирзиёева. Поднятые 
в выступлении вопросы, выдвину-
тые предложения и инициативы 
всецело определяют курс развития 
Узбекистана.
За прошедшее время проделана 

огромная работа во имя процве-
тания Отечества. И мы, предста-
вители разных национальностей, 
для которых Узбекистан является 
Родиной, горды, что в этом есть 
и наша заслуга. Вместе с тем, как 
отметил Президент, еще не время 
довольствоваться достигнутыми 
успехами.
В Послании особенно глубоко 

затронули слова о том, что Узбеки-
стан останется верен своим прин-
ципам в сфере межнационального 
согласия и религиозной толерант-
ности и никогда не свернет с наме-
ченного пути. Объявление 30 июля 
в Узбекистане Днем дружбы наро-
дов - яркое тому подтверждение. 
Ведь толерантность, межнацио-
нальное согласие были и остаются 
приоритетным направлением поли-
тики родного Узбекистана. И это не 
просто слова.
Особенно хочу отметить, что 

представители разных националь-
ностей в Узбекистане пользуются 
равными гражданскими правами 
и свободами. В частности, русские 
соотечественники могут полу-
чать образование на родном языке 
более чем в 800 образовательных 
учреждениях, посещать театры и 
дворцы культуры, где идут спек-
такли и концертные программы на 
русском.
Минувший 2020-й - год празд-

нования 75-летия Победы во 

Второй мировой войне. Русским 
культурным центром Узбекистана 
был намечен целый комплекс тор-
жественных мероприятий. Однако 
охватившая практически весь мир 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы, в том числе и в деятель-
ность нашего центра. Но благодаря 
поддержке Президента страны и 
правительства ключевые составля-
ющие программы прошли на самом 
высоком организационном уровне с 
использованием новых подходов и 
современных технологий.
Являясь общественными объ-

единениями и действуя на принци-
пах добровольности и открытости, 
национальные культурные центры 
вносят большой вклад в воспитание 
молодого поколения в духе высо-
кого патриотизма, на принципах 
гуманизма и толерантности. С этой 
целью они взаимодействуют друг 
с другом, а также с иными госу-
дарственными и общественными 
организациями, например, с Сою-
зом молодежи Узбекистана, выс-
шими, средними специальными и 
общеобразовательными учебными 
заведениями, а также диаспор-
ными организациями других госу-
дарств. Нельзя не отметить боль-
шую помощь, которую оказывает 
интернациональным культурным 
центрам созданный по инициативе 
Президента Комитет по межнацио-
нальным отношениям и друже-
ственным связям с зарубежными 
странами при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан.
Поднятые в Послании вопросы, 

связанные с расширением уча-
стия общественных объединений в 
жизни общества, касаются всех нас. 
Выступление главы государства 

придало новый импульс работе, 
и мы выполним поставленные перед 
нами задачи!
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ПОСЛАНИЕ ПРИДАЛО 
ИМПУЛЬС РАБОТЕ

В мероприятии приняли участие 
министр занятости и трудовых отно-
шений Нозим Хусанов и директор ООО 
«Дирекция Технологического парка про-
граммных продуктов и информационных 
технологий» (IT Park) Фарход Ибрагимов.
В XXI веке информация решает все и 

уже практически ни одна отрасль не рабо-
тает без использования информационных 
технологий. Отсюда высокий спрос как 
на разработку и внедрение специаль-
ных программ для работающих и вновь 

открывающихся предприятий, так и на 
специалистов в этой области. Именно 
поэтому ИТ-специалист - одна из самых вос-
т ребованных профессий нашего времени.
Важно и то, что представителям сферы 

IT необходимо обладать соответствую-
щими знаниями в узкой специальности, 
ведь для разных целей используется конк-
ретное прикладное программное обеспе-
чение, которое специалист должен доско-
нально изучить. 
Так, в рамках церемонии запуска Future 

Skills Uzbekistan состоялась презентация, 
в ходе которой спикеры предоставили 
подробную информацию о выбранных 
направлениях обучения будущих экспер-
тов. Среди них самые востребованные не 
только в нашей стране, но во всем мире: 
веб-разработка, разработка мобильных 
приложений и мобильных игр, ИТ-без-
опасность и сетевые технологии, работа 
с данными, мобильная робототехника, 

графический дизайн, 3D-моделирование, 
английский язык, менеджмент в IT. 
Основная задача Future Skills Uzbekistan - 

увеличить количество высококвалифици-
рованных специалистов в сфере посред-
ством комплексной программы обучения 
информационным технологиям. Также про-
ект нацелен на совершенствование системы 
профессиональной подготовки кадров в 
области информационных технологий, 
удовлетворение потребности рынка труда 
в квалифицированных ИТ-специалистах, 

обеспечение успешной реализации Страте-
гии «Цифровой Узбекистан-2030», а также 
широкого внедрения цифровых технологий 
в повседневную жизнь населения. 

- Чтобы стать востребованным 
IT-специалистом, необходимо иметь 
прежде всего высокий базовый уровень 
подготовки по таким дисциплинам, как 
математика и английский язык, - говорит 
министр занятости и трудовых отношений 
Нозим Хусанов. - Такое требование обу-
словлено тем, что все компьютерные про-
граммы записаны на языке цифр. При этом 
для их создания используется английский 
язык. Также будущий специалист сферы 
должен обладать хорошей памятью, уметь 
находить логическую взаимосвязь, прояв-
лять нестандартные подходы к решению 
различных задач. 
Нельзя не отметить высокую востре-

бованность программистов. К тому же 
согласно статистическим данным эта 

профессия практически во всех странах 
отличается ежегодным высоким приро-
стом заработной платы.
Как отметили участники, все еще 

сохраняющийся дефицит кадров в области 
ИТ-технологий позволяет легко решать 
вопросы с трудоустройством. Такая тен-
денция будет сохраняться достаточно 
долго, потому что подготовка специа-
листов в сфере обеспечения технологий 
пока заметно отстает от возрастающего 
спроса на их услуги. Поэтому Future Skills 
Uzbekistan имеет огромный потенциал 
и может стать решением для целого ряда 
проблем. Например, безработицы, а также 
невозможности вузов обеспечить всех 
желающих высшим образованием. 
Так, на мероприятии озвучена стати-

стика, что из ста процентов поступают 
только десять с половиной, а остальные 
89,5 вынуждены заниматься неквалифи-
цированным трудом или же поступают в 
зарубежные вузы, что приводит к оттоку 
трудовых ресурсов. Инициатива Минис-
терства занятости и трудовых отношений 
и IT Park позволит нашей молодежи овла-
деть современной и востребованной про-
фессией на местах.

- Проект включает три основных этапа: 
профессиональное обучение и подго-
товку, оценку компетенции и выдачу 
паспорта о квалификации ИТ-специали-
ста, а в завершение - содействие в трудо-
устройстве или фрилансе, - говорит 
директор IT Park Фарход Ибрагимов. - 
Первый пункт состоит из комплекс-
ной программы обучения, а именно из 
курсов по компьютерной грамотности, 
английскому языку, развитию soft skills 
(то есть гибких навыков - это комплекс 

неспециализированных, важных для 
карьеры умений, которые отвечают за успеш-
ное участие в рабочем процессе и высокую 
производительность: скорость адаптации, 
коммуникация, работа в команде, управле-
ние временем, лидерство, решение проблем, 
критическое мышление и так далее).
По окончании курса компьютерной 

грамотности участники будут введены 
в специальность, после чего каждый 
сможет выбрать одну из специализаций 
для дальнейшего обучения. Кроме того, 
для участников проекта организуются 
разного рода мероприятия, стажировки, 
хакатоны, акселераторы, инкубаторы, 
конкурсы и прочее. Особое внимание в 
проекте будет уделяться выходу прошед-
ших обучение специалистов на между-
народный рынок фриланса посредством 
различных платформ и агрегаторов.
Комплексная программа обучения 

рассчитана на девять месяцев и охватит 
12 областей, Республику Каракалпакстан 
и город Ташкент. Участниками проекта 
могут стать молодые люди старше 16 лет, 
нетрудоустроенные. Им следует пройти 
начальный отбор, который включает 
тесты на логику, минимальное знание 
компьютерной грамотности и англий-
ского языка. Регистрация начнется 
18 января 2021 года на сайте futureskills.uz.
Обучение проводится на платной 

основе, при этом 50 процентов от стои-
мости курсов оплачивает Министерство 
занятости и трудовых отношений Респуб-
лики Узбекистан. Учащимся же, которые 
войдут в 30 процентов лучших и успешно 
завершат программу, возместят оплачен-
ную сумму в полном объеме.
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ПЕРЕДОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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В столице состоялась церемония запуска совместного проекта 
Future Skills Uzbekistan Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан и IT Park по подготовке 
ИТ-специалистов с последующим трудоустройством. Инициатива 
нацелена на обучение молодежи новым и наиболее перспективным 
профессиям, которые в нашей стране пока не развиты в полной 
мере. Предусмотрено обучение свыше 1000 специалистов 
в республике по десяти наиболее важным направлениям сферы.

Мы уделим особое внимание обучению наших юношей и девушек 
современным, востребованным профессиям, формированию 

у них трудолюбия и предпринимательских навыков, а также 
реализации их инициатив, обеспечению работой и жильем.
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БОГАТА НАША ЗЕМЛЯ 
ТАЛАНТАМИ

Сразу три игрока из Узбекистана 
номинированы Азиатской конфеде-
рацией футбола на звание «Лучший 
молодой футболист Азии». Столько 
же представителей из Южной Кореи и 
Японии. А всего в списке представлены 
лишь двадцать два юных дарования из 
12 стран азиатского континента. 
Среди претендентов - нападающий 

Бабур Абдухаликов. В составе каршин-
ского клуба «Насаф» стал серебряным 
призером чемпионата Узбекистана среди 
команд суперлиги.  Неутомимый и везде-
сущий форвард уже не раз приглашался 
на матчи с участием национальной 
сборной Узбекистана.  Судя по предва-
рительному опросу АФК, Бабур пока на 
втором месте по набранным очкам после 
сверстника из южнокорейской дружины 
«Ульсан Хендай» - Ван Ду Жэ. 
На четырнадцатой позиции полуза-

щитник «Бунёдкора» Азиз Ганиев, кото-
рый ныне успешно выступает за «Шабаб 
Аль-Ахли», считающийся одним из 
лидеров чемпионата Объединенных 
Арабских Эмиратов.   

Сразу заявил о себе в прошлом сезоне 
член молодежной сборной страны Джа-
сур Яхшибаев, играя за белорусские 
«Энергетик БГУ» (Минск), а затем «Шах-
тер» (Славянск).  Мячи, забитые им, не 
раз признавались самыми красивыми и 
эффектными в разных турах. Специали-
сты особо отмечают удивительное чув-
ство гола Яхшибаева. 
Лауреаты  опроса  АФК  станут 

известны 24 января.

«Я - ПОБЕДИТЕЛЬ!»
Под таким девизом в Ташкенте 

состоялся стайерский забег свыше 
трехсот военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов 
страны, посвященный Дню защитни-
ков Родины. Организаторы - министер-
ства обороны, физической культуры и 
спорта, Национальный олимпийский 
комитет, республиканские федерации 
триатлона и легкой атлетики.  
Дистанцию в десять километров 

быстрее всех пробежал Ильхом Наза-
ров, представлявший сборную Минис-
терства обороны. Призы и памятные 
подарки вручены также Тимуру Орлову 

(Служба государственной безопасности) 
и Шахбозу Сувонкулову (Министерство 
внутренних дел).  Среди женщин отличи-
лись Диёра Урозкулова и Мохинур Гози-
ева (обе - МВД), а также Ирода Асикова 
(Национальная гвардия). 
В общем зачете первенствовала 

команда Министерства обороны. На вто-
ром и третьем местах соответственно 
команды Национальной гвардии и СГБ. 

ПОКА МИМО 
ПЬЕДЕСТАЛА, 
НО С БАЛЛАМИ

В Дохе (Катар) стартовал между-
народный турнир дзюдоистов серии 
Masters. Это первые состязания такого 
уровня после долгого перерыва, свя-
занного с коронавирусной пандемией. 
Помимо медалей, более 400 атлетов из 
69 государств разыгрывают и рейтин-
говые очки, идущие в зачет на право 
участия в Олимпийских играх в Токио 
(Япония). 
В первый день на татами вышли 

четыре  наших  соотечественника . 
Выступили не совсем удачно.  Особые 
надежды тренеры сборной связывали 

с Шарофиддином Лутфуллаевым. Он 
пока занимает четвертое место в миро-
вой табели о рангах и реально претен-
дует на поездку в Страну восходящего 
солнца.  Однако сумел дойти лишь до 
четвертьфинала. В итоге занял седьмое 
место среди соперников в весовой кате-
гории до 60 кг.  Шарофиддину в зачет 
записано только 468 очков. Заметим, 
что победителю начисляется сразу 1800 
баллов. 
Среди мухачей выступал и Диёрбек 

Уразбаев. Тоже оказался лишь седь-
мым. Но если запас очков у Лутфулла-
ева довольно солидный, что позволяет 
ему сохранить место в элите сообще-
ства дзюдоистов, то нынешний резуль-
тат Уразбаева довольно шаткий и 
может его отбросить за черту претен-
дентов на олимпийскую путевку. Был 
в мировом рейтинге 24-м до нынеш-
него Masters. 
Еще меньше становится шансов 

завоевать олимпийскую лицензию у 
Сардора Нуруллаева (66 кг) и Диёры 
Кельдиёровой (52). Первый выбыл из 
борьбы после второго круга предва-
рительных схваток, а Диёра и вовсе в 
первом же поединке с испанкой Аной 
Перез потерпела поражение.  Теперь 
наблюдает за поединками в Катаре в 
качестве зрителя.  
Будем надеяться, что в период панде-

мии более плодотворно подготовились 
к решающим схваткам Хикматиллох 
Тураев, который в когорте сильнейших 
в мире занимает восьмое место, Шаро-
фиддин Болтабаев (15-я позиция) и 
Камолиддин Расулов (21), Давлат Бобо-
нов (18), Мухаммадкарим Хуррамов (15), 

Бекмурад Олтибаев (13). Их выход на 
татами в следующие дни турнира Doha 
Masters. 

ВИДИМО, НЕ В ЛУЧШЕЙ 
СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
Начался Открытый чемпионат 

Австралии по теннису, который вхо-
дит в престижную серию «Большого 
шлема». 
Этот значимый турнир (с призовым 

фондом 55 534 тысячи долларов) из-за 
COVID-19 впервые более чем за столет-
нюю историю организуется в ином фор-
мате. Квалификационные раунды теперь 
пройдут не в Австралии. Матчи среди 
мужчин состоятся в Катаре, а женщин 
- в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Только игры основной сетки Australian 
Open пройдут по традиции в Мельбурне 
с 8 февраля. А до этого уже вышли на 
корты те, кто пытается пробиться на пье-
дестал почета.
Из-за того, что в мировом рейтинге 

ташкентец Денис Истомин находится 
на непривычном для себя месте (лишь 
среди двухсот лучших теннисистов), 
он стартовал с матча в «квалифайне». 
Видимо, сказалось отсутствие игро-
вой практики. Неожиданно для мно-
гих специалистов Денис уступил 
итальянцу Лоренцо Джустино с оди-
наковым в двух сетах счетом 1:6.  Явно 
не в лучшей спортивной форме сейчас 
Истомин. 
Напомним, что наш земляк одним из 

первых среди соотечественников завое-
вал путевку на Олимпиаду. Еще осенью 
2018 года стал победителем Азиатских 

игр в Индонезии и получил право высту-
пить на кортах Токио.

ГЛАВНОЕ - 
ОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА
Один из самых молодых и перспектив-

ных велосипедистов сборной Узбекистана 
Бекзод Рахимбаев подписал контракт с 
итальянским профессиональным клубом 
Team Viris Vigevano. Теперь спортсмен 
будет участвовать в самых популярных 
в мире велотурах на шоссе во Франции, 
Италии, Нидерландах. 

- Оказывается, селекционеры клуба 
наблюдали за мной еще с октября про-
шлого года, - сообщил Бекзод. -  Просма-
тривали по видеозаписям, анализиро-
вали результаты гонок с моим участием 
в чемпионате Азии, континентальных 
турах в Малайзии, Таиланде, Китае. 
Не знаю, но чем-то привлек внимание.  
Видимо тем, что являюсь командным 
игроком и четко выполняю тактические 
установки, работая на товарищей, на 
результат. Не выпячиваю свои амбиции, 
хотя могу взять инициативу на себя и 
повести за собой пелотон. 
Сейчас часто спрашивают, сколько 

буду зарабатывать как профессиональ-
ный гонщик? - продолжил Б. Рахимбаев. 
- В настоящее время для меня деньги 
не главное. Важно обрести опыт, чтобы 
передать навыки и умения друзьям по 
сборной Узбекистана.  
Контракт с клубом из Италии под-

писан на год с возможной его пролон-
гацией. Многое будет зависеть от того, 
как проявит себя наш соотечественник в 
заездах на велошоссе. 

Š,м3! m,ƒ=е". 
&o!="д= b%“2%*=[. 


