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Сегодня государство уделяет большое внима-
ние развитию науки, особенно созданию достой-
ных условий для ученых. Примечательно, что 
женщины достигают новых высот в науке, как 
и в других профессиях. Они вносят весомый 
вклад в развитие образования и других сфер. 

Как писал ученый Абдулла Авлони: «Девочки 
должны стремиться к знаниям больше, чем 
кто-либо другой, потому что, обладая ими, они 
будут обучать будущее поколение».

(Окончание на 3-й стр.)
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Президент в Послании 
Олий Мажлису 
от 29 декабря 2020-го, 
традиционно подводя итоги 
года, обозначил основные 
задачи на перспективу. 
Немаловажное внимание 
уделено вопросу образования. 
В этой области глава 
государства сделал акцент 
на том, чтобы удвоить квоту 
стипендий для девушек 
из малообеспеченных семей 
и довести ее до двух тысяч. 
Для нуждающихся 
в социальной поддержке 
девушек, которые учатся 
на «отлично», будут введены 
специальные стипендии.

ОБРАЗОВАННАЯ ЖЕНЩИНА - 
ПУТЬ К ПРОГРЕССИВНОМУ ОБЩЕСТВУ
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Коллектив Навоийского 
отделения Академии наук 
Республики Узбекистан, 
большую часть которого 
составляют молодые 
сотрудники и докторанты, 
слушая в прямом эфире 
Послание Президента 
Шавката Мирзиёева Олий 
Мажлису, воодушевился, 
узнав об объявлении 
2021-го Годом поддержки 
молодежи и укрепления 
здоровья населения.

Когда глава государства отме-
тил, что «в вопросах расшире-
ния и дальнейшего повышения 
эффективности наших реформ 
своей опорой мы считаем нашу 
энергичную, инициативную, все-
сторонне развитую, владеющую 

современными знаниями и навы-
ками молодежь», стало понятно, что 
он обращается к каждому из нас.
Президент неоднократно гово-

рил, а в Послании еще раз подчерк-
нул, что наука и инновации соз-
дают основу для развития страны. 

Соответственно, отечественная 
наука станет развиваться интен-
сивнее при условии наличия инте-
реса у молодых людей заниматься 
ею. Здесь немаловажную роль 
играют обмен опытом и обучение 
у именитых ученых в престиж-
ных высших учебных заведениях, 
научно-исследовательских учреж-
дениях, в том числе зарубеж-
ных. Когда государство берет на 
себя решение подобных задач, то 
юноши и девушки, чувствуя под-
держку, смело берутся за дело.
Так, отметим фонд «Эл-юрт 

умиди» при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, среди 
основных задач которого - обес-
печение высококвалифицирован-
ными и конкурентоспособными на 
мировом рынке труда специали-
стами, необходимыми для всесто-
роннего и ускоренного развития, 
путем их подготовки и повыше-
ния квалификации в ведущих 

зарубежных образовательных 
учреждениях.
Наш коллега, младший науч-

ный сотрудник Навоийского отде-
ления Ахмад Бурханов успешно 
прошел четыре отборочных этапа 
и в 2019 году стал единственным 
обладателем сертификата фонда 
по образовательной программе 
«Докторантура». Сегодня обу-
чается на втором курсе аспиран-
туры Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ» Российской Федерации 
по специальности «Ядерные энер-
гетические установки, включая 
проектирование ,  эксплуата -
цию и вывод из эксплуатации». 
Если учитывать, что в Узбеки-
стане в скором времени появится 
своя атомная электростанция, то 
это своеобразная инвестиция в 
будущее.

(Окончание на 3-й стр.)
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«Я тоже хочу внести свой вклад в то, чтобы кураш 
стал общенародным видом спорта в Узбекистане 
и жемчужиной мирового спорта. Решил открыть свою 
школу пахлаванов на основе государственно-частного 
партнерства», - заявил популярный певец Адхам Солиев 
из Сурхандарьи на торжественном открытии розыгрыша 
Кубка Генерального прокурора Узбекистана. 
Он и другие мастера сцены, звезды эстрады, выступившие 
на церемонии открытия турнира, исполнили песни, 
танцы, посвященные курашу, который воплощает 
в себе национальные ценности (мужество, отвага, 
патриотизм, гуманизм), присущие нашему народу.

- Этим соревнованиям предшествовала 
серия первенств среди школьников во всех 
районах Ташкента, - сообщил первый замес-
титель председателя Федерации кураша 
Узбекистана Комил Юсупов. - Успешно прошел 
также турнир «Узбек полвони», в котором уча-
ствовали работники государственных органов, 
учреждений и организаций из всех регионов. 
Будут организованы международные турниры 
на Кубок Президента Узбекистана, студенче-
ские турниры, чемпионат среди представите-
лей силовых структур и не только. Впервые 
состоятся поединки парламентариев.

(Окончание на 4-й стр.)

КУРАШ: ВОПЛОЩАЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

В мероприятии приняли участие заместитель 
Премьер-министра - министр инвестиций и внеш-
ней торговли Республики Узбекистан Сардор 
Умурзаков, заместители министра инвестиций 
и внешней торговли, руководство Министерства 
иностранных дел, коммерческих банков и других 
ведомств, а также представители средств массо-
вой информации и общественности.
Специалисты рассказали, что в прошедшем году 

в сферах инвестиционной и внешнеторговой дея-
тельности проделана масштабная работа. Согласно 
предварительным оценкам, по итогам 2020 года 
объем прямых иностранных инвестиций в основ-
ной капитал составил 6,6 млрд долларов с темпом 
роста в 101,5 процента по отношению к показателям 
аналогичного периода 2019-го. В рамках Инвес-
тиционной программы Республики Узбекистан 
реализовано 197 проектов, за счет чего создано 
38 тысяч рабочих мест. Помимо этого, в рамках регио-
нальных инвестиционных программ реализовано 
10 586 проектов на общую сумму 59,1 трлн сумов, 
что позволило создать 131,5 тысячи рабочих мест.

(Окончание на 2-й стр.)

МИВТ: О ПРИНЦИПАХ 
И МЕХАНИЗМАХ РАБОТЫ

В Министерстве инвестиций 
и внешней торговли прошел брифинг, 
на котором были проанализированы 
результаты инвестиционной 
и внешнеторговой деятельности 
республики в 2020 году и определены 
приоритетные задачи на 2021-й.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЫЛЫ 

И ВЫВОДЫ
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Отличительная особенность нынешнего 
Послания прежде всего в том, что оно завершало 
действительно непростой год как для Узбеки-
стана, так и всего мира. Пандемия, природные и 
техногенные катаклизмы и, как следствие, серьез-
ные экономические вызовы проверяли на прочность 
выбранный Президентом стратегический курс раз-
вития. Сегодня, оглядываясь назад, можно с уве-
ренностью заявить, что Узбекистан не просто 
прошел выпавшие на его долю в прошлом году 
испытания, но и добился ряда важных побед.
Несмотря на все объективные сложности, лидер 

нашей страны оставался верен своему главному 
принципу: «интересы людей - превыше всего». 
Невзирая на закрытые границы, государство 
обеспечило возвращение домой более 600 тысяч 
соотечественников. Для этого были мобилизованы 
все ресурсы, в том числе дипломатические, санитарно-
эпидемиологические, транспортно- логистические и 
другие. Правда, это не получилось сделать сразу. 
Многие наши граждане оказались в трудной ситу-
ации вдали от дома. Но мы их не оставили. Почти 
100 тысячам находившихся за рубежом граждан 
была оказана необходимая помощь. Кроме того, под-
держка оказывалась как по линии наших посольств, 
так и волонтерами, которые делились с соотечествен-
никами всем, чем могли. 
Без внимания не остались наши предприни-

матели, а также простые граждане, которые 
испытывали трудности из-за пандемии. Они 
получили налоговые льготы, отсрочки погашения 
кредитов и финансовую помощь на общую сумму в 
66 трлн сумов.
В рамках общенационального движения «Доброта 

и поддержка», в которое было вовлечено огромное 
количество сограждан, свыше 800 тысяч малообес-
печенных семей получили материальную помощь 
более чем на 1 трлн сумов.
Понятно, что мы не решили всех проблем нужда-

ющихся, не смогли удовлетворить все их потребно-
сти: Генпрокуратура выявила нарушения при рас-
пределении помощи. Несомненно одно: интересы 
людей оставались и остаются важнейшим прио-
ритетом для государства. 
Примечательно, что слово «пандемия» и связан-

ные с ней вопросы вошли в топ-3 наиболее часто упо-
минаемых в Послании.

Говоря об успехах, достижениях, хотелось бы отме-
тить несколько примечательных факторов. 
Во-первых, объективно вспышка коронавирус-

ной инфекции взята под контроль. Преодолев некото-
рую растерянность вначале, наша система здравоох-
ранения под личным контролем Президента смогла 
мобилизоваться. За короткий срок было организо-
вано около 30 тысяч койко-мест. Привлечено свыше 
200 тысяч медработников и 150 иностранных специ-
алистов. Сегодня ежедневный прирост больных не 
превышает 70 человек. Это один из самых низких 
показателей в мире.  
Во-вторых, Президент заявил, что только в прош-

лом году мы экспортировали фруктов и овощей на 
1 млрд долларов. В лучшие годы в прошлом мы не 
получали столько за экспорт хлопковолокна. Причем 
урожайность того же хлопка выросла на 10 процентов. 
Сделали все это наши частные хозяйства, кла-

стеры. Причем без предоставления особых льгот и 
преференций со стороны государства, без привлече-
ния студентов и бюджетников. Наоборот, были соз-
даны рабочие места, в страну пришли новые аграр-
ные технологии и техника, которые сегодня экономят 
воду и энергию, помогают выращивать экологически 
чистую продукцию.
Это очень важный показатель первых результа-

тов аграрной реформы, которая буквально ломает 
устоявшуюся десятилетиями систему монокультуры 
хлопка, лишенную всякой рыночной логики и здра-
вого смысла, обязывавшую тысячи людей выпол-
нять ничем не обоснованную повинность на полях.

(Окончание на 2-й стр.)

29 декабря 2020 года Президент Шавкат Мирзиёев выступил с Посланием 

Олий Мажлису. Глава государства подвел итоги проделанной работы, 

определил приоритеты внутренней и внешней политики.

На совещании, состоявшемся 18 января 
у Президента, проанализирована текущая 
ситуация в этом направлении и рассмотрены 
предложения по созданию эффективной 
системы исполнения, основанной на передо-
вом мировом опыте.
Отмечалось, что за последние 4 года было 

принято около 2 тысяч указов и постановле-
ний Президента. Но их реализация в регио-
нах и организациях остается неудовлетвори-
тельной.
Пандемия коронавируса и подготовка к 

осенне-зимнему сезону выявили наличие проб-
лем в ряде сфер. Реформы в системах высшего 
образования, транспорта, водного хозяйства, 
управления государственным имуществом 
буксуют и не дают ожидаемых результатов. 
Вследствие этого руководители данных сфер 
были освобождены от занимаемых должно-
стей. Деятельность отдельно взятых министров 
и заместителей министров была признана 
неудовлетворительной, к ним применены меры 
дисциплинарного взыскания.

- Самая большая проблема в системе 
исполнения - закостенелое мировоззрение, 
неграмотность и безответственность, - зая-
вил глава государства на совещании.
Обсуждены меры по созданию системы 

эффективного исполнения, включающей 
четыре этапа. Это - планирование испол-
нения на проектной стадии, организация и 
содействие исполнению, оценка исполнения 
и мониторинг исполнения.

Для содействия практическому примене-
нию актов за центральными ведомствами 
будут закреплены заместители министра 
юстиции. Будет организовано обучение 
сотрудников среднего и нижнего звена по 
соответствующим сферам. Руководители 
областных управлений, городских и рай-
онных отделов юстиции будут нести ответ-
ственность за разъяснение документов пред-
принимателям и гражданам.
Президент отметил, что принимаемые 

документы ориентированы на интересы 
народа, поэтому их необходимо доводить до 
широких слоев населения.
Особое внимание будет уделено не только 

исполнению, но и результативности докумен-
тов. К примеру, 1 мая 2020 года было принято 
постановление о сооружении за счет государ-
ства скважин на участках с запасами подзем-
ных вод и предоставлении их населению на 
льготных условиях. На это из Антикризис-
ного фонда было выделено 300 миллиардов 
сумов, освоено 95 тысяч гектаров земли, 
создано около 70 тысяч новых рабочих мест.
На совещании ответственным лицам 

поручено проводить с выездом на места 
целевое и тематическое изучение реали-
зации документов. При этом все вопросы 
будут изучаться комплексно - от недостат-
ков в законодательстве до состояния инвес-
тиционных проектов, а при наличии проб-
лем будут разработаны предложения по их 
устранению.

Наиболее эффективные средства контроля 
за исполнением решений - общественное 
участие и общественный контроль. В связи 
с этим подчеркнута важность внедрения 
системы общественных слушаний и обще-
ственного мониторинга, активного вовле-
чения институтов гражданского общества, 
СМИ и граждан в этот процесс. Планируется 
запустить мобильное приложение, которое 
позволит физическим и юридическим лицам 
направлять обращения об исполнении актов 
Президента.
Перед Министерством юстиции постав-

лена задача проводить совместно с Нацио-
нальной ассоциацией негосударственных 
некоммерческих организаций и Республи-
канским центром «Ижтимоий фикр» опросы 
общественного мнения, изучать исполнение 
и реакцию граждан на реализацию решений. 
Для этих целей будут внедрены специальные 
гранты.
Кроме того, государственные органы 

будут организовывать пресс-конференции по 
исполнению решений. Наряду с критическим 
обсуждением невыполненных задач будет 
освещаться положительный опыт эффектив-
ного исполнения актов.
Итоги аналитической работы и собранная 

информация будут критически рассматри-
ваться президиумом Кабинета Министров с 
дальнейшим определением соответствую-
щих мер.
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ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису 
29 декабря 2020 года отметил необходимость обеспечения своевременного и эффективного исполнения 

принимаемых документов, чтобы каждый человек в стране на примере собственной жизни ощутил 

результаты реформ. Министерству юстиции было поручено внедрить новую систему доведения принятых 
документов до ответственных лиц, содействия в их реализации и контроля за исполнением.



1 12 (29516) 19  …"=!  2021 г%д=22
 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Особое внимание обращено на молодое 
поколение, создание для него широких 
возможностей. Ведь молодежь должна 
ставить перед собой амбициозные цели и 
достигать их. 
Не передать словами, с каким волнением 

и энтузиазмом юноши и девушки слушали 
Послание главы государства. Особенно 
тепло встречено нами, молодыми людьми, 
предложение о названии 2021-го Годом 
поддержки молодежи и укреп ления здоро-
вья населения.
В выступлении главы государства отме-

чена проведенная за последние годы боль-
шая благотворительная работа, в том числе 
существенный вклад молодежи в это дело. 
Лидер страны выдвинул ряд инициатив по 
эффективной реализации программ под-
держки молодежи в 2021-м. В частности, 
отмечалось, что количество грантов для 
получения высшего образования в насту-
пившем году должно быть увеличено не 
менее чем на 25 процентов. Количество 
грантов для девушек из малообеспечен-
ных семей на поступление в высшие учеб-
ные заведения будет увеличено до двух 
тысяч. Вводятся и специальные стипендии 
для нуждающихся в социальной защите 
девочек, обучающихся на «отлично». Это 
позволит им активнее участвовать в жизни 
государства и общества. 

Возможность учиться в любом другом 
высшем учебном заведении получат аби-
туриенты, которые не смогли поступить 
в выбранные вузы, но получили высокие 
баллы. Этот факт служит такой благород-
ной цели, как поддержка стремления моло-
дежи быть образованной. Соответственно 
проводится и планомерная работа по повы-
шению качества образования.
Немаловажное внимание уделено вопро-

сам занятости подрастающего поколения, 
проведению всемирной молодежной кон-
ференции по расширению зарубежного 
сотрудничества, что позволит молодым 
людям обмениваться опытом и укреп лять 
свои навыки.
Президент страны отметил, что вместе с 

образованной, обладающей мощным сози-
дательным потенциалом молодежью будет 
строиться Новый Узбекистан. Это является 
свидетельством высокого доверия главы 
государства к строителям будущего. 
И нам, конечно же, надо стараться отве-

тить на это доверие самоотверженным тру-
дом на благо Родины.
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В Послании Президента 
Узбекистана Олий Мажлису 
от 29 декабря 2020-го 
подведены итоги минувшего 
года, определены важные задачи 
и направления на перспективу. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Что касается внешнеторговой 
деятельности, то в 2020 году объем 
экспорта составил 15,1 млрд долларов. 
При этом были налажены экспортные 
поставки 47 новых видов продукции и 
дополнительно освоены перспектив-
ные рынки в ряде стран.
Участники подчеркнули, что 

достижению данных результатов 
способствовали своевременно при-
нятые меры государством в целях 
преодоления негативного влияния 
пандемии на экономику республики 
и стран-партнеров. Одной из таких 
мер стало создание Правительствен-
ной комиссии по вопросам разви-
тия экспорта и инвестиций в составе 
ключевых министерств, ведомств и 
государственных органов. Ее задачи 
- тесная работа с предпринимателями 
и экспортерами, анализ проблем, с 
которыми они сталкивались в связи с 
ограничениями, вызванными панде-
мией, а также выработка и имплемен-
тация оперативных и эффективных 
решений на основе индивидуального 
подхода к каждому субъекту пред-
принимательства. 
Так, в результате выездной работы 

членов комиссии в прошлом году 
адресно изучена деятельность более 
98 тысяч предприятий, выявлено 6235 
проблемных вопросов 5902 предприя-
тий, каждый из которых решен в тес-
ном взаимодействии соответствующих 
министерств, ведомств, коммерче-
ских банков, органов местной власти 
и дипломатических представительств 
республики за рубежом.
Комиссией разработаны системные 

механизмы, направленные на улучше-
ние условий для ведения предприни-
мательской деятельности и оказание 
практической и финансовой поддержки 
инициаторам инвестиционных про-
ектов и экспортерам. Одним из таких 
решений стало внедрение механизма 
предэкспортного финансирования с 
использованием современных инстру-
ментов торгового финансирования. 

Также установлен порядок предостав-
ления гарантий до 50 процентов суммы 
по кредитам, выданным экспортерам в 
целях пополнения оборотных средств.
На мероприятии озвучены и планы 

на нынешний год. Специалисты под-
робно рассказали о приоритетных зада-
чах в ближайшей, средне- и долгосроч-
ной перспективах, о новых принципах 
и механизмах работы. Согласно предва-
рительному прогнозу, объем иностран-
ных инвестиций составит 10,5 млрд 
долларов, из которых 7,6 млрд - пря-
мые иностранные инвестиции. Помимо 
этого, будут введены в эксплуатацию 
226 крупных и промышленных про-
ектов, имеющих высокую экономиче-
скую значимость, что позволит создать 
34 тысячи рабочих мест.
В рамках региональных инвестици-

онных программ намечено освоение 
94,8 трлн сумов и ввод 7106 инвести-
ционных проектов, в результате кото-
рых будет создано около 162 тысяч 
рабочих мест. В 2021 году ожидае-
мый объем экспорта составит свыше 
17 млрд долларов за счет существен-
ного наращивания экспортных поста-
вок в таких сферах, как сельское хозяй-
ство, текстильная, шелководческая и 
электротехническая отрасли и другие. 
В экспортную деятельность планиру-
ется вовлечь более двух тысяч новых 
предприятий и наладить экспорт 
120 новых видов готовой продукции.
Поделились специалисты и тем, 

какие именно будут внедрены меха-
низмы работы по оказанию практиче-
ской поддержки предпринимателям 
и экспортерам. В частности, речь зашла 

о системе ежедневного мониторинга 
реализации инвестиционных проек-
тов и создании системы еженедельной 
отчетности об их текущем состоянии в 
разрезе отраслей и регионов.
По итогам брифинга участники при-

шли к общему мнению о необходимо-
сти проведения подобных мероприятий 
на системной основе, подчеркнув при 
этом, что постоянный и открытый диа-
лог государственных органов со сред-
ствами массовой информации является 
эффективным инструментом своевре-
менного выявления актуальных проб-
лем, их всестороннего обсуждения и 
выработки перспективных решений. 

n*“=…= l=л%“=K,!%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

o!, “%деL“2",, C!е““-“л3›K/ 
l,…,“2е!“2"= ,…"е“2,ц,L , "…еш…еL 

2%!г%"л, pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

МИВТ: О ПРИНЦИПАХ 
И МЕХАНИЗМАХ РАБОТЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В-третьих, уровень охвата нашей 
молодежи высшим образованием дове-
ден до 25 процентов. Четыре года назад 
этот показатель не превышал 9. Страна 
по этому индикатору была в самом 
конце рейтинга в мире, находясь прак-
тически на равных позициях с охва-
ченным гражданской войной Афгани-
станом. Для сравнения: в Казахстане - 
около 50 процентов, Кыргызстане - 43, 
Таджикистане - 30. 
С открытием новых учебных учреж-

дений и филиалов ведущих зарубежных 
вузов, решается важнейшая задача по 
формированию востребованного резерва 
специалистов широкого профиля, по 
которым уже давно объективно возник 
острый дефицит. 
В-четвертых, в одном только 

2020 году в отношении 719 граждан 
был вынесен оправдательный при-
говор. Хочу напомнить, что четыре
года назад их не было ни одного. 
Нельзя сказать, что наши суды 
стали абсолютно беспристрастными. 
Но статистика говорит о многом. Если 
ранее решения в пользу предпринимате-
лей и граждан в процессах против госор-
ганов были единичными, то сегодня 
статистика говорит об обратном. Так, с 
2017 года административными судами 
удовлетворено около 70 процентов дел 
в пользу предпринимателей и граждан. 
В-пятых, результаты внутренних 

преобразований сказались на признании 
Узбекистана на международной арене. 
Впервые в истории он избран членом 
Совета ООН по правам человека. Недав-
нее исключение нашей страны из списка 
стран «особого наблюдения» в сфере 
религиозных свобод Государственного 
департамента США стало высокой оцен-
кой осуществляемых нами широкомас-
штабных демократических реформ.

Вместе с тем в Послании 

Президент не только 
подводил итоги проделанной 

работы. Озвучена масштабная 

программа дальнейших 
реформ, отличительная 

особенность которой - 

в нацеленности на максимально 
конкретные, предельно 
точные результаты. 

Всего глава государства выдвинул 
более 150 инициатив, задач и предло-
жений, на каждой сфере остановившись 
подробно, не оставив без внимания ни 
одну деталь. 
Существенен также масштаб финан-

сирования заявленных в Послании задач. 

По подсчетам экономистов, на озвученные 
в рамках Послания инициативы, проекты 
и задачи планируется направить около 
25,6 трлн сумов и 1,4 млрд долларов.
Ключевой посыл речи Президента - 

социальное развитие - остается прио-
ритетом политики главы государства. 
Вопросы благосостояния народа, все-
стороннего повышения качества жизни 
людей проходили рефреном через все 
выступление.  
В связи с этим интересен лингвисти-

ческий анализ экспертов Центра эконо-
мических исследований и реформ при 
Администрации Президента Республики 
Узбекистан, показавший эволюцию вни-
мания лидера страны к социальной сфере 
в своих Посланиях. Если на слова, отно-
сящиеся к социальной тематике, в 2017 
году приходилось 11 процентов высту-
пления, то в 2020-м - уже 28. 
Таким образом, данный тренд про-

должился, Президент остался верен 
заявленному курсу. Самый большой 
и наиболее значимый блок обращения 
посвящен именно социальным пробле-
мам и развитию экономики - около 60 
процентов. Всего Президентом озвучено 
свыше 70 инициатив, направленных на 
повышение эффективности социальной 
защиты населения, благополучия граж-
дан, улучшение качества их жизни. 
Сокращение бедности стало одной 

из центральных тем Послания. 
Президент подробно рассказал, как будут 
решаться данные вопросы. В первую 
очередь за счет трудоустройства. Здесь 
нельзя не отметить проекты по созда-
нию в следующем году в махаллях более 
1 тысячи цент ров профессионального 
обучения. Все окончившие учебные 
курсы и желающие начать свое дело 
смогут получить субсидии в размере до 
7 млн сумов на приобретение необходи-
мого инвентаря. 
Кроме того, 500 млрд сумов будут 

направлены в Государственный фонд 
содействия занятости и Фонд обществен-
ных работ при Министерстве занято-
сти и трудовых отношений Республики 
Узбекистан для обеспечения занятости 
нуждающихся слоев населения. 
В своем выступлении Президент также 

дал развернутый ответ на самые акту-
альные вопросы, которыми граждане 
так или иначе задавались в последнее 
время. И здесь чувствуется влияние пря-
мых встреч Президента с простым наро-
дом, которые стали неизменной практи-
кой в ходе визитов главы государства в 
регионы или участия в мероприятиях. 
Общаясь напрямую с узбекистанцами, он 
получает представление о всех «болевых 
точках» и имеющихся недостатках из 
первых уст. 
Поэтому  в  Послании  обозна -

чен широкий спектр мер адресного 

действия: поддержка детей-сирот и 
учителей, строительство школ и дет-
ских садов, возведение и реконструк-
ция театров, музеев, культурных 
и спортивных учреждений, ремонт и 
прокладка дорог в городах и селах.
Такой своевременный отклик на 

нужды и потребности простых людей 
показывает, что Президент слышит 
народ Узбекистана, реагирует на его
надежды, ожидания. 
В частности, лидер страны особо оста-

новился на вопросах бесперебойного 
обеспечения населения газом. Было заяв-
лено, что 35 процентов дополнительной 
потребности в газе будет покрыто за счет 
переориентации на внутренний рынок 
экспортных ресурсов, остальные - за счет 
импорта. 
Кроме того, с 2021 года планируется 

отмена монополии на поставку природ-
ного газа. Производители и импортеры 
смогут продавать газ на бирже, а опто-
вые потребители получат право на его 
покупку. Будет расширено участие част-
ного сектора на рынке сжиженного газа 
и отменены таможенные пошлины на его 
импорт.  
Затронута тема монополии на авто-

рынке - одна из наиболее обсуждаемых 
в обществе. Развитие конкуренции в 
данной отрасли планируется за счет соз-
дания равных условий предприятиям и 
увеличения числа производителей авто-
мобильной промышленности. 
По проблеме коррупции Министер-

ству финансов поручено наладить прак-
тику опубликования информации о 
доходах и расходах внебюджетных фон-
дов государственных органов, закупках 
организаций с государственным уча-
стием, а также данных о государствен-
ных субсидиях и грантах. Тем самым 
Президент подт вердил свою твердую 
приверженность линии на обеспечение 
максимальной транспарентности дея-
тельности госучреждений, что позволит 
поставить их под пристальный обще-
ственный контроль. 
Нельзя также не отметить акцент в 

Послании на молодежь и образование. 
Мировой опыт показывает, что ника-

кой прорыв невозможен без участия в нем 
человека. Именно люди - главное пре-
имущество и капитал страны. Объявле-
ние 2021-го Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения полно-
стью отражает эту логику. 

Встречаясь, разговаривая 

напрямую с молодежью, 

глава государства 
своевременно рассмотрел 

и прочувствовал у нее 
готовность вовлекаться 

в общественные дела, 

проявлять «инициативу 
снизу», а не ждать 
реализацию реформ по 
принципу «сверху вниз».

То есть все то, чего нет во многих 
чиновниках. 
Креативная, свободная, образованная 

молодежь может и должна стать ключе-
вым драйвером процесса реформ, конку-
рентным преимуществом Узбекистана. 
Для этого предоставляются все возмож-
ности, создаются благоприятные условия 
для образования, творчества и участия 
молодых людей в жизни страны. Так, до 
25 процентов будут увеличены грантовые 
места в вузах, в том числе для девушек из 
социально уязвимых семей в два раза. Это 
позволит еще больше расширить охват 
высшим образованием молодых людей. 
Планируется также увеличить коли-

чество докторантов в вузах и научных 
учреждениях до 4,5 тысячи. На это из 
бюджета выделят дополнительно 240 
млрд сумов.
Количество молодых людей, направ-

ляемых на учебу в зарубежные вузы по 
линии фонда «Эл-юрт умиди», также 
увеличится в текущем году, причем 
сразу в пять раз. 
Несомненно, вкладываемые в эту 

сферу усилия и средства - лучшие инве-
стиции в будущее. Как справедливо 
отмечал Бенджамин Франклин, «инвес-
тиции в знания платят лучшие диви-
денды».
Германия, выступающая двигателем 

экономического роста всей Европы, из 
года в год стабильно повышает расходы 
на образование и научные исследования. 
В свою очередь в Китае упор на углуб-
ленное изучение точных наук и инфор-
матики сыграл важную роль в формиро-
вании в стране экономики нового типа - 
инновационной экономики. Сегодня 
КНР занимает 14-ю строчку в Гло-
бальном инновационном индексе и 
признается одним из лидеров в этом 
направлении. 
Озвученные же Президентом иници-

ативы по реализации Года поддержки 
молодежи и укрепления здоровья насе-
ления позволят поддержать молодых 
людей в мобилизации собственных 
способностей, реализации имеющегося 
потенциала, повысят веру в себя. 
В целом Послание продемонстриро-

вало, что во главе всей системы приори-
тетов Президента Узбекистана остается 
человек, его интересы и благополу-
чие. Это - ключевая цель и основа всех 
реформ главы государства. Именно в 
этом проявляются уникальность страте-
гии лидера республики по модернизации 
страны, ее широкая поддержка среди 
населения.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЫЛЫ И ВЫВОДЫ

Реализуемая в нашей стране поли-
тика межнационального согласия и 
добрососедства служит объединению 
народа вокруг великой цели по постро-
ению Нового Узбекистана. 
Кишлак Эшонобод расположен в 

20 километрах от районного центра, 
в местности, граничащей с соседней 
страной. Здесь проживают более трех 
тысяч человек - представителей узбек-
ской, казахской, таджикской, кыр-
гызской и других национальностей. 
В рамках программы «Обод кишлок» 
осуществлена масштабная работа по 
строительству и ремонту, благоустрой-
ству и озеленению территории.
На торжествах, организованных в 

связи с приездом делегации, жители 
села продемонстрировали свои обы-
чаи и национальные блюда. В ходе 
мероприятия, превратившегося в 
праздник дружбы, большое впечатле-
ние на гостей произвел современный 
центр махалли. В центре внедрена 
новая эффективная система по работе 
с гражданами, решению социальных 
проблем на основе принципов «Благо-
устроенная и безопасная махалля» и 
«Председатель махалли - реформатор». 
Ознакомившись с созданными здесь 
условиями, гости высоко оценили 
результаты реформ, осуществляемых 
в стране в сфере поддержки махалли и 
семьи. 

В новом дворце культуры на 200 
мест для многонациональной моло-
дежи кишлака созданы возможности 
для занятий музыкой, изобразитель-
ным и театральным искусством, лите-
ратурой, освоения компьютерными 
технологиями. Также открыт «Парк 
читателей книг». В нем установлен 
монумент книги. Он олицетворяет 
любовь к книге, призывает населе-
ние к повышению уровня культуры 
чтения. Миниатюрные макеты уни-
кальных памятников архитектуры 
мира и нашей страны радуют посети-
телей. 
Делегация Казахстана ознакомилась 

с деятельностью швейного предпри-
ятия «Qojakent Textile», расположен-
ного в селе Эшонобод. Работающие 
там 500 женщин шьют женские пальто, 
костюмы, спецодежду. Продукция, 
производимая из местного сырья, экс-
портируется. 
При предприятии начал действо-

вать учебный центр, где женщин обу-
чают основам кройки и шитья.
Члены делегации ознакомились с 

производственными мощностями и 
экспортными возможностями пред-
приятия, обменялись мнениями со 
специалистами о сотрудничестве.
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ДЕЛЕГАЦИЯ 
КАЗАХСТАНА 
ПОСЕТИЛА 

ЧИНАЗСКИЙ РАЙОН 
Делегация Республики Казахстан во главе с акимом 

Туркестанской области У. Шукеевым 18 января побывала 
в кишлаке Эшонобод Чиназского района Ташкентской 
области и ознакомилась с работой по обеспечению 

межнационального единства, толерантности и солидарности.
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Представители дипмиссий 
Республики Узбекистан 
в зарубежных странах 
ознакомились с потенциалом 
текстильной отрасли.

Ассоциацией «Узтекстильпром» при 
содействии Министерства иностран-
ных дел организован круг лый стол при 
участии послов и торговых советников 
Узбекистана, а также представителей 
текстильной индустрии. 
Такого рода встреча проводится 

впервые. Свыше 40 послов и торговых 
советников ознакомились с потенци-
алом текстильной промышленности 
страны, достижениями индустрии за 
последние годы. 
Встреча была полна новой инфор-

мацией и дискуссиями. В частно-
сти, Ассоциацией «Узтекстильпром» 
подготовлена презентация отрасли с 
акцентом на сотрудничество с каждой 
зарубежной страной. 
Дипломаты рассказали о возмож-

ностях развития взаимодействия с 
другими государствами, проблемах 
в организации двусторонних встреч с 
иностранными компаниями и потен-
циале наращивания взаимовыгодной 
кооперации. 

Со стороны Ассоциации «Узтекс-
тильпром» представлены предло-
жения по развитию в отрасли вза-
имовыгодного сотрудничества с 
зарубежными партнерами. Это и при-
влечение прямых иностранных инве-
стиций для реализации проектов на 
территории респуб лики, и налажива-
ние и развитие тесного сотрудниче-
ства с деловыми кругами зарубежных 

стран для увеличения объемов 
экспорта текстильной продукции, а 
также формирование заказов меж-
дународных брендов на пошив про-
дукции на мощностях предприятий 
страны и привлечение зарубежных 
специалистов для проведения тренин-
гов в сфере маркетинга, ноу-хау и инно-
ваций. В частности, обмен опытом в 
стратегии цифровой трансформации 

в текстильной отрасли, привлечение 
финансовых институтов (выделение 
кредитов, грантов, техподдержки), 
открытие постоянно действующих 
шоу-румов и представительств Ассо-
циации «Узтекстильпром» в отдель-
ных странах для широкого освещения 
возможностей текстильной отрасли 
Узбекистана. Обсуждались снижение 
таможенных пошлин на территориях 
отдельных стран, определение «опор-
ных партнеров», в частности из числа 
отраслевых ассоциаций, научно- 
исследовательских институтов и 
крупных компаний для налаживания 

сотрудничества в подготовке и повы-
шении квалификации специалистов, 
содействие в привлечении зарубеж-
ных сертификационных агентств, 
организаций и компаний к реализации 
в Узбекистане пилотных проектов по 
созданию специализированных лабо-
раторий и сертификационных центров 
в текстильной и швейно- трикотажной 
отрасли.
По итогам круглого стола стороны 

согласовали дальнейшие шаги по реа-
лизации поставленных задач.
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НАМ ЖИТЬ 
В СВОБОДНОЙ 
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ 
СТРАНЕ
Уверенность в своих силах 
и возможностях делает 

нас более стойкими, 
объединяя на пути 
к высокой цели формирования 
фундамента Нового 
Ренессанса в нашей стране. 
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Одним из важных политических 
событий конца 2020 года стало 
Послание Президента Шавката 
Мирзиёева парламенту страны. 
Подводя итоги 2020-го, лидер 
нации отметил мужество народа 
Узбекистана, проявленное в непростой 
период борьбы против коронавирусной 
пандемии, охватившей весь 
мир. Глава государства сказал: 
«Благодаря непреклонной воле, 
самоотверженному труду и стойкости 
нашего народа, совместным усилиям 
населения и государственных 
органов мы мужественно 
преодолеваем все эти испытания». 

Из истории мы знаем, как может спло-
титься нация в момент угрозы, опасности или 
любых других испытаний, что подтверждает 
высокий уровень развития общества, жела-
ющего бороться за жизнь, стремящегося к 
процветанию и прогрессу, построению свет-
лого будущего для подрастающего поколе-
ния. Узбекистан прошел не одно испытание. 
И в этом главная заслуга великого народа, вели-
кой нации, способной выступить единой силой 
и мощью в преодолении трудностей и идти 
дальше с девизом «Нам жить в Новом Узбеки-
стане - свободной и процветающей стране!».
Президент подчеркнул в своей речи, что 

решающую роль в прог рессе любого обще-
ства играет здоровое и гармонично развитое 
молодое поколение, от которого зависит буду-
щее. Именно поэтому в вопросах расширения 
и дальнейшего повышения эффективности 
реформ своей опорой считаем нашу энергич-
ную, инициативную, всесторонне развитую, 
владеющую современными знаниями и навы-
ками молодежь. 
Не первый раз звучат слова главы государства 

о важности поддержки юношей и девушек, их 
инициатив и стремлений. Пандемия COVID-19, 
охватившая весь мир, заставила пересмотреть 
подходы к дальнейшему развитию подрастаю-
щего поколения. Так, появилась необходимость 
дистанционного обучения с использованием не 
только современных возможностей информа-
ционных технологий, но и научного и интел-
лектуального потенциала, а также жизненного 
опыта, дальновидности старшего поколения. 
Ведь наряду с получением образования не дол-
жен оставаться в стороне и вопрос воспитания 
молодежи в духе патриотизма. 
Узбекский народ всегда славился семейными 

традициями и обычаями, где важное место 
занимает и воспитание молодого поколения, 
которое с раннего возраста знает, что нужно 
почитать старших, с уважением относиться к 
тем, кто моложе, стремиться к установлению 
добрососедских отношений, проявлять госте-
приимство и щедрость. 
При этом приоритетной задачей, стоящей 

сегодня перед государством и обществом, как 
отмечает лидер республики, является создание 
широких возможностей для молодежи, чтобы 
она ставила перед собой амбициозные цели и 
достигала их. Только тогда наши дети станут 
реальной силой, которая сможет осуществить 
вековые мечты нашего народа. 
В своем выступлении Президент еще раз 

напомнил об исторической миссии нашей 
Родины как кузницы великих мыслителей 
и ученых с мировыми именами - Хорезми, 
Беруни, Ибн Сино, Улугбека, Навои, Бабура... 
И сегодня мы высоко поднимаем планку по 
формированию прочного фундамента Нового 
Ренессанса в респуб лике. Перед каждым узбе-
кистанцем поставлена задача приложить мак-
симум усилий для достижения данной цели. 
Безусловно, в кризисный период без эконо-

мической поддержки не решить поставленных 
задач. Необходимо материальное стимулиро-
вание молодежи и социально незащищенных 
слоев населения. Ведь повышение благососто-
яния граждан - ключевой фактор в поддержке 
всех сфер жизнедеятельности. И в большей сте-
пени - образования и здравоохранения.
Таким образом, предложение лидера Узбе-

кистана о названии 2021-го в нашей стране 
Годом поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения свидетельствует об акту-
альности данного вопроса. Наше государство 
в первую очередь делает ставку (в высоком 
понимании этого слова) на образование, вос-
питание и здоровье нации, преследуя вели-
кие цели по дальнейшему развитию Родины. 
И сегодня задача каждого члена общества - 
доказать непоколебимость в осуществлении 
благородных намерений, высоких стремлений.
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ОБРАЗОВАННАЯ ЖЕНЩИНА - 
ПУТЬ К ПРОГРЕССИВНОМУ 
ОБЩЕСТВУ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В самом деле, трудно представить прогресс 
без внимания к просвещению женщин. Благо-
даря изменениям в обществе по отношению к 
женщинам в развитых странах и возможно-
стям, созданным для них, дамы не отстают от 
мужчин, добиваясь успехов в разных сферах. 
Образованная женщина - путь к прогрессу 
общества. Именно она растит и воспитывает 
детей, формирует их сознание, мировоззрение 
и контролирует качество приобретаемых ими 
знаний.
Широкие возможности, созданные для обу-

чения и развития женщин, в свою очередь ста-
нут залогом здорового, гармонично развитого 
поколения, вырастут новые Томирис, Биби- 
Ханум, Нодирабегим и Увайси. Образ жизни, 
мировоззрение, положение этих сильных 
духом и мудрых восточных женщин веками 
многим служили примером для подражания.  
В последние годы не только в Узбекистане, 

но и за рубежом ширятся ряды наших сооте-
чественниц, получивших всеобщее признание. 
Дильфуза Эгамбердиева - одна из неутомимых 
ученых Узбекистана. В свое время за вклад в 
развитие сельскохозяйственных технологий, 

повышающих устойчивость сельхозкультур 
к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, Д. Эгамбердиева была награждена 
медалью Всемирной академии наук. В 2000 
году удостоена престижного звания почетного 
доктора по сельскому хозяйству Гумбольд-
тского университета в Берлине. А недавно 
стало известно, что Д. Эгамбердиева назначена 
послом Американского общества по микро-
биологии (ASM) в Узбекистане. 
Будет справедливо сказать, что это - пример 

оказываемого высокого доверия женщинам 
нашей страны и стимул для них. Деятельность 
ASM, старейшего и крупнейшего в мире обще-
ства в сфере естественных наук, направлена 
на продвижение и развитие микробиологии. 
Это учреждение увеличит исследователь-
ский потенциал общества и поможет укре-
пить системы здравоохранения во всем мире 
посредством глобального сотрудничества и 
образовательных программ. 
Действительно, философия и смысл жизни 

проявляются прежде всего в образе жен-
щины-матери. Ведь высокие качества гения 
чистой красоты, который добротой приносит 
благополучие в семью, вселяет в сердца детей 
любовь и преданность Родине, заслуживают 
глубокого уважения.

Хочется выразить искреннюю 
признательность за высокую 
оценку нашего труда, выпол-
няемого воинского долга в деле 
беззаветного служения Родине. 
А также заверить в том, что отве-
том на государственные награды 
станут новые достижения в бое-
вой и духовно-просветительской 
подготовке, повышении мастер-
ства вверенного личного состава.
Особенно приятно, что главой 

государства в поздравлении дана 
высокая оценка участию воен-
нослужащих в борьбе против 
пандемии, а также в преодолении 
последствий стихийных и техно-
генных бедствий в Бухарской и 
Сырдарьинской областях.
В поздравлении говорится: 

«Мы с огромной благодарностью 
отмечаем, что наши Вооружен-
ные Силы, успешно и достойно 
выполняя поставленные задачи, 
приняли также самое активное 
участие в борьбе против панде-
мии коронавируса, преодолении 
последствий стихийных и техно-

генных бедствий в Бухарской и 
Сырдарьинской областях. 
Все это ярко подтверждает, что 

для наших защитников Родины 
руководством к действию стал 
благородный принцип великого 
Амира Темура: «Служить интере-
сам народа - священный долг каж-
дого честного человека, каждого 
руководителя».
Особого признания заслужи-

вают наши военные врачи, военно-
служащие, сотрудники правоохра-
нительных органов и спасательных 
служб, проявившие настоящее 
мужество, храбрость, высокий про-
фессионализм и патриотизм».
Служение интересам народа 

было священным долгом каж-
дого честного человека во вре-
мена великого Амира Темура. 
И сегодня, в наше время, для всех 
военнослужащих национальной 
армии Узбекистана это является 
делом чести и совести. Конечно, 
мы служим не ради наград. Однако 
в такие дни, когда Родина высоко 
оценивает наш скромный труд, 

это, безусловно, наполняет сердца 
гордостью и благодарностью.
Наряду с этим в поздравлении 

главы государства поставлены и 
приоритетные задачи для нацио-
нальной армии, которые повы-
шают наше чувство ответственно-
сти за спокойную жизнь мирных 
жителей родного Узбекистана. 
В частности, нашему Департа-
менту информации и массовых 
коммуникаций Министерства 
обороны адресованы следующие 
слова из поздравления Президента: 
«В условиях возрастающих вызо-
вов и угроз в мировом информа-
ционном пространстве, идеологи-
ческих противостояний всем нам 
необходимо быть бдительными и 
внимательными, иметь активную 
гражданскую позицию».
Мы и впредь будем с помощью 

всех средств информационного 
воздействия бороться за благопо-
лучное будущее молодежи, чтобы 
не допустить проникновения в 
ее умы и сердца вредных экстре-
мистских идей, чтобы вооружить 
подрастающее поколение идеями 
национальной независимости, 
формировать у личного состава 
активную гражданскую позицию.
Вдохновляющим рефреном 

звучат для нас слова великого 
Сахибкирана: «Сильна та страна, 
воины которой отважны». И пер-
востепенной задачей станет наказ 
главы государства о том, что каж-
дый солдат, защитник Родины 
должен глубоко знать уложения 
Темура и великих полководцев, их 
военное искусство.  
В национальной армии гор-

дятся бесценным и бессмерт-
ным наследием Амира Темура, 
так как его основополагающие 
незыб лемые принципы укрепляют 
чувство преданности священной 
земле, нашу готовность посвя-
тить все свои знания и умения 
надежной защите Родины, мир-
ного труда народа Узбекистана.
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Праздничное поздравление Президента нашей 
страны, Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Шавката Мирзиёева 
в связи с 29-летием образования Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан и Днем защитников Родины 
вызвало глубокий отклик в сердцах военнослужащих 
и членов их семей. Особенно запало в душу каждого 
обращение лидера нации к бессмертной мудрости 
благородных принципов великого предка Амира Темура.

ПОСВЯЩАЕМ ВСЕ 
СВОИ ЗНАНИЯ 
И УМЕНИЯ НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Отрадно было узнать, что количе-
ство молодых людей, направляемых 
на учебу в магистратуру и докторан-
туру зарубежных вузов по линии фонда 
«Эл-юрт умиди», в текущем году увели-
чится в пять раз, а число докторантов 
в вузах и научно-исследовательских 
организациях достигнет 4,5 тысячи, что 
в три раза больше, чем в 2017-м.
В институте докторантуры Наво-

ийского отделения Академии наук 
сегодня обучаются 13 базовых докто-
рантов (PhD). В декабре прошлого года 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук (DSc) 
на тему «Повышение надежности и 
разработка ресурсосберегающих спо-
собов технического обслуживания 
горнотранспортного оборудования 
на карьерах» по специальности «Гор-
ные машины» раньше установленного 
срока защитил докторант отделения 
Илхом Эгамбердиев.
Демонстрирует свою эффективность 

открытый в прошлом году при отделе-
нии Институт стажеров-исследовате-
лей. Здесь молодые люди, желающие 
заниматься наукой, могут в течение 
года проводить исследования и гото-
вить почву для обширных научных 
изысканий. Первые его два выпуск-
ника поступили в докторантуру, с 
начала 2021 года начали обучение три 

новых стажера-исследователя, в числе 
которых повезло оказаться и мне.
При выборе темы исследования боль-

шое внимание уделяется ее актуаль-
ности и прикладному аспекту, так как 
сегодняшние реалии требуют, чтобы 
наука была не ради науки, а имела прак-
тическое применение. Так как одним из 
приоритетных направлений образования 
и науки в прошлом году была химия, то 
с научным руководителем выбрали тему, 
связанную с решением вопроса очистки 
сточных вод и их повторным использо-
ванием. Будем работать над получением 
новых полимерных поверхностно-актив-
ных веществ для регулирования свойств 
дисперсных систем и проводить колло-
идно-химические исследования.
Президент определил одним из при-

оритетных направлений в 2021 году 
изучение физики и иностранных язы-
ков. Если первая - это базовая, фунда-
ментальная наука, расширяющая миро-
воззрение, то вторые открывают новые 
горизонты для познания. Изучение и 
знание языков для ученых было важ-
ным всегда, особенно сегодня, когда 
поток информации неисчерпаем и необ-
ходимо быть в курсе инновационных 
разработок и научных открытий зару-
бежных коллег. В отделении сотруд-
ники работают над самосовершенство-
ванием в вопросе изучения английского 
и русского языков.
Фундамент развития личности закла-

дывает учеба в школе. Именно поэтому 

идея «Новый Узбекистан начинается с 
порога школы, с системы образования 
и воспитания» стала базой для проведе-
ния масштабных реформ в Узбекистане 
в последние годы.
В Послании подчеркивается, что 

качество школьного образования дол-
жно быть одинаково высоким как в 
столице, так и в отдаленных селах. 
Председатель Навоийского отделения 
Академии наук, профессор Абдура-
зак Мирзаев обращает на этот вопрос 
особое внимание, его команда из 
числа сотрудников отделения вносит 
свою лепту. Так, после видеоселек-
торного совещания под председатель-
ством главы государства 30 октября 

прошлого года, посвященного вопросам 
совершенствования системы образова-
ния и воспитания, ускорения развития 
науки в стране, изучили состояние дел 
в школах, провели опрос на территории 
ряда махаллей Нуратинского района. 
В группу мониторинга также вошли 
представители районных хокимията, 
отдела народного образования, Кен-
гаша народных депутатов и председа-
тели махаллей. Выяснилось наличие 
на местах ряда проблем. К примеру, в 
нескольких школах занятия по некото-
рым предметам проводятся в приспо-
собленных помещениях, реактивы для 
лабораторных работ по химии не обнов-
лялись с 2009 года, частые перебои с 

электроэнергией не дают возможности 
в полной мере использовать информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии. Эти вопросы с соответствующими 
предложениями внесены на рассмо-
трение в Кенгаш народных депутатов 
Навоийской области. В процессе под-
готовка рекомендаций и предложений 
для направления в соответствующие 
органы с целью решения этих вопросов.
На основе полученных в ходе опроса 

данных совместно с преподавателями 
Навоийского государственного педаго-
гического института разработана про-
грамма, которая позволит подготовить в 
школах Нуратинского района модерато-
ров по инновационным педагогическим 
технологиям. Программа предусматри-
вает реализацию трех модулей. Пер-
вый охватывает проблему повышения 
педагогического мастерства школьных 
учителей, второй - организацию обра-
зовательно-воспитательного процесса 
в школах, третий - личностно ориен-
тированное обучение с учетом инди-
видуальных способностей учеников. 
Также запланированы мастер-классы с 
привлечением ведущих ученых научно- 
исследовательских учреждений системы 
Академии наук по востребованным 
направлениям.
Задачи поставлены, необходимо дей-

ствовать. Мы, молодежь, чувствуем 
заботу государства и руководства 
страны, соответственно, должны рабо-
тать еще усерднее.

ЧУВСТВУЯ ПОДДЕРЖКУ, СМЕЛО БЕРЕМСЯ ЗА ДЕЛО
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Утерянный госордер № 05-02/8506 от 
28 февраля 1993 года и кадастровые доку-
менты права собственности на имя Фоми-
чёвой Наталии Ивановны СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Безусловно, активизация по популя-
ризации кураша на местах связана с 
постановлением Президента «О мерах 
по развитию и дальнейшему повыше-
нию международного авторитета нацио-
нального вида спорта кураш» от 4 ноября 
2020 года. Согласно разработанным кон-
цепции и «дорожной карте» предстоит 
сделать немало. И Кубок Генерального 
прокурора - одно из звеньев по реализа-
ции намеченных планов, предусмотрен-
ных в постановлении главы государства. 
Этот турнир постарались сделать эта-

лонным. По уже определенным лекалам 
жаркие поединки должны теперь пройти 
во всех областях на призы, учрежден-
ные соответствующими прокурорами. 
По тому, как они организованы, 
насколько высокой окажется конку-
ренция среди участников, будет дана 
оценка в целом развитию национальной 
борьбы в регионах. 
Формат состязаний оказался нео-

бычным. Почетный трофей разыгры-
вали сборные всех областей, в составах 
которых были по трое мужчин и две 
женщины. Схватки, что называется, 
стенка на стенку. На гилам вышли около 
ста палванов. Более половины из них 
имели титулы чемпионов мира и Азии. 
Не на каждом мундиале можно увидеть 
столько именитых курашистов, имею-
щих обширную коллекцию наград. 
Фаворитом считалась команда Сур-

хандарьи. Однако по жребию потомкам 
легендарного Алпамыша уже во втором 
круге пришлось встретиться с не менее 
известными соперниками из Кашка-
дарьи, тоже метившими на главный приз 
в 100 млн сумов. Видимо, мотивация у 
последних оказалась выше. Кашкада-
рьинцы выиграли досрочно с сухим сче-
том 4:0. Но не успели они насладиться 
победой. Посчитав, что выход в финал 
им уже обеспечен, не в полной мере 
оценили возможности конкурентов из 
Самаркандской области. Хотя должны 
были насторожиться. Палваны древнего 
города на предыдущих этапах довольно 
быстро одолели сопротивление анди-
жанцев, а затем и вовсе преподнесли 
сенсацию: как говорится, положили 
на лопатки еще одного претендента 
на Кубок Генерального прокурора - 
команду Ташкентской области. 
Казалось, самаркандцы уже прыг нули 

выше головы. Однако на достигнутом 

не остановились: аппетит приходит во 
время еды. Ведомые серебряным при-
зером чемпионата мира среди тяжело-
весов 33-летним Бекзодом Каримовым, 
они вновь ошеломили публику, пере-
полнившую трибуны столичного ком-
плекса «Универсальный». Вышли-таки 
в финал, одержав убедительную победу 
над кашкадарьинцами - 4:2. 
А в верхней части турнирной сетки 

никто не смог преподнести сюрпри-
зов сборной Бухарской области. Были 
лишь попытки как-то противостоять со 
стороны сборных Хорезма и Ташкента, 
школы кураша которых тоже имеют 
славные традиции. Но не устояли под 
натиском бухарцев. Их выход в финал, 
как и ожидалось, был закономерным. 
Итак, в решающих схватках стенка 

на стенку встретились борцы двух 
туристских центров республики. Те, 
кто сделал ставку на великолепную 
пятерку из Бухары, уже потирали руки. 
Чори Зоиров и Фаррух Адизов внесли 
первые два очка в зачет и вывели свою 

команду вперед. Однако не менее 
эффектными оказались выступления 
Миркосима Бердиёрова и Джонибека 
Козокова, которые сравняли счет в 
командной борьбе - 2:2. 
И вновь в самое трудное время пере-

лом в ход финала внес Бекзод Каримов. 
Против него был просто гигант - Нурбек 
Тураев. Рост - 206 см, вес - под 160 кг. 
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 
года, финалист Азиатских игр в Индоне-
зии. Весомые аргументы для выигрыша. 
Но не дрогнул самаркандец, оказав-

шийся на голову меньше грозного сопер-
ника. Довольно агрессивно атаковал, 
заставив бухарца пассивно защищаться, 
за что тот и получил от судьи предупре-
ждение - танбех. 
Небольшое преимущество Каримова 

заставило Тураева идти на риск, рас-
крыться, чтобы уравновесить результат. 
Бекзод был начеку. Тактически гра-
мотно выстроив схватку, сумел приме-
нить прием «ёнбош». Зрители ахнули: 
огромный палван буквально рухнул на 

гилам - борцовский мат. Кажется, даже 
сам Нурбек удивился, что упал. 
Еще оставались примерно две 

минуты из четырех, отведенных на 
поединок. Но потрясение, очевидно, 
настолько было сильным, что дальше 
бухарец уже особо не сопротивлялся. 
Так произошел пролом в «стенке» сбор-
ной Бухарской области. 
А победные точки поставили Гул-

ноза Зияева и Сарвиноз Эсанова. Они 
тоже не из робкого десятка, подни-
мались не раз на пьедестал почета на 
континентальных ристалищах - 5:2. 
Убедительный выигрыш команды, 
находившейся в тени. 
Самаркандскую сборную заслу-

женно провожали громом аплодисмен-
тов. Специалисты считают: эта пятерка 
курашистов совершила маленькое чудо 
и стала украшением Кубка Генераль-
ного прокурора. Задан хороший тон в 
начале сезона.

- Пример командного духа, взаимовы-
ручки и стойкости самаркандцев достоин 

подражания, - сказал в интервью глав-
ный тренер национальной сборной Резот 
Солиев. - Особенно для тех, кто заранее 
обрек себя на роль статистов - представи-
телей Джизакской, Наманганской, Сыр-
дарьинской, Навоийской и Андижанской 
областей, которые в первых же встречах 
бесславно уступили. Видимо, в период 
пандемии не очень-то обременяли себя 
тренировками. К тому же выступле-
ния самаркандцев - это еще и урок для 
признанных команд. Соперников надо 
уважать, даже если у них невысокий 
рейтинг.
Еще главный тренер национальной 

сборной отметил: на аналогичных тур-
нирах областных прокуроров надеется, 
что его блокнот заметно пополнится 
новыми именами, кандидатами в глав-
ную команду страны. Пока трудно отве-
тить на вопрос: кто идет на смену при-
знанным мастерам? Предстоит большая 
селекционная работа. 

Важно и то, что на 
этом турнире подве-
дены итоги минув-
шего сезона. Под звуки 
маршей награждены 
ценными подарками 
и призами лучшие. 
Сильнейшим кураши-
стом признан супер-

тяжеловес Мухсин Хисомиддинов. 
Он самый авторитетный палван. Уроже-
нец Сариасийского района Сурхандарьин-
ской области - трехкратный чемпион мира, 
победитель Азиатских игр в Джакарте 
(Индонезия), а сколько раз выигрывал на 
международных турнирах - не сосчитать. 

В номинации «Луч-
шая среди женщин» - 
Покиза Камолидди-
нова из Учкуприкского 
района Ферганской 
области. Ученице тре-
нера Алишера Худай-
бердиева только испол-
нится восемнадцать, 

но она уже является неоднократной чем-
пионкой Узбекистана в весовой катего-
рии до 78 кг, первый номер в националь-
ной сборной. У нее впереди победы на 
международной арене. 
Награждены также тренеры, имею-

щие высокий коэффициент полезного 
действия, - Комилжон Бутаев (Наманган) 
и, Дилфуза Шарипова (Бухара). Самым 
объективным и справедливым признан 
судья Нокисбай Донияров (Нукус).
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ШАНСЫ 
ПОЕХАТЬ 

НА ИГРЫ-2021 
В ТОКИО
Больше года борцы греко-

римского стиля не участвовали 
в международных турнирах. Столь 

долгий перерыв связан 
с коронавирусной пандемией. 

Первый старт классиков в этом сезоне 
состоялся в Загребе (Хорватия), где прошел 
престижный турнир серии Гран-при. Из две-
надцати наших соотечественников четверо 
вернулись домой с наградами. 
Отличились ребята, выступившие в 

малых весовых категориях. На высшую сту-
пеньку пьедестала почета поднялся Жасур-
бек Ортыкбаев (55 кг). В финале он одолел 
Фабиана Шмитта из Германии со счетом 9:0. 
Столь же убедительную победу одер-

жал и Исломжон Бахромов (60 кг), который 
заставил капитулировать Ахмета Уяра (Тур-
ция). «Серебро» и «бронза» соответственно 
в активе Ильхомжона Бахромова и Феруза 
Тухтаева. 
Победители и призеры сделали весомую 

заявку на то, чтобы завоевать путевки на 
Олимпиаду в Токио (Япония). 
Напомним, что три представителя сбор-

ной Узбекистана по греко-римской борьбе 
уже выполнили лицензионный норматив на 
чемпионате мира, прошедшем в сентябре 
2019 года в столице Казахстана. Это Эльму-
рад Тасмурадов, Жалгасбай Бердимуратов и 
Рустам Ассакалов. 
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КУРАШ: ВОПЛОЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ


