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14 января состоялась церемония 
вручения этих высоких наград.
Глава государства, Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Республики Узбекистан 
поздравил собравшихся, а также всех 
военнослужащих нашей страны и их 
семьи с праздником.
Выступая на церемонии, Шавкат 

Мирзиёев отметил, что наш народ гор-
дится солдатами и офицерами, посвя-
тившими свою жизнь священному и 
ответственному делу защиты Родины, 
доказывающими это на практике каж-
дый день, каждую минуту. Страна 
хорошо знает и высоко ценит большой 
вклад, который они, помимо выпол-
нения своих непосредственных слу-
жебных задач, мужественно внесли в 
преодоление трудностей, выпавших 
на долю народа в прошлом году.
Как известно, широкомасштаб-

ные реформы проводятся и в военной 
сфере в целях дальнейшего укрепле-
ния независимости нашей страны, 
надежной защиты мирной и спокой-
ной жизни, неприкосновенности гра-
ниц государства.
Прежде армия и народ не были 

одним целым. 
Ситуация в корне изменилась после 

того, как с первых дней своей деятель-
ности в качестве главы государства 
Президент Шавкат Мирзиёев выдви-
нул важную идею о том, что народ и 
армия едины.
На церемонии подчеркивалось, что 

двери воинских частей всегда должны 

быть открыты для народа, для моло-
дого поколения - будущих защитни-
ков Родины.
При этом большое внимание уде-

ляется воспитанию нового поколения 
военных кадров, преданных идеям 
независимости и патриотизма. Глав-
ной целью в этом процессе обозначено 
предоставление солдатам и офице-
рам современных знаний, безупреч-
ное владение ими военной техникой 
и технологиями, их военно-патриоти-
ческое воспитание.

- Армия сильна не только воору-
жением и техникой, но и военными - 
солдатами, офицерами, генералами, 
не щадящими себя ради Родины, - ска-
зал Президент. - Это главный фактор, 
определяющий возможности и боевой 
потенциал наших Вооруженных Сил.
Отмечалось, что сегодня сохра-

няются угрозы и вызовы для мира 
и спокойствия, в различных точках 
мира все еще имеют место конфликты 
и столкновения. Эта ситуация, есте-
ственно, тревожит все человечество 
и наш народ в частности. Для достой-
ного противостояния данным рискам 
человек должен обладать истинным 
патриотизмом, высокими знаниями и 
мышлением, твердой волей.

- Именно это имел в виду наш вели-
кий полководец Амир Темур, который 
говорил: «Сильна та страна, воины 
которой отважны». Я неоднократно 
подчеркивал, что каждый солдат, каж-
дый защитник Родины должен глу-
боко знать уложения Амира Темура 

и наших великих полководцев, их 
военное искусство. Это бессмертное и 
бесценное наследие до сих пор напол-
няет наши сердца безмерной гордо-
стью, укрепляет чувство преданности 
нашей священной земле, - подчеркнул 
Шавкат Мирзиёев.
Отважных военных, удостоенных 

высоких государственных наград, 
Президент назвал настоящими после-
дователями великих предков.
На церемонии присутствовали 

также сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Службы 
государственной безопасности, Нацио-
нальной гвардии, органов таможни и 
внутренних дел. 
В лице собравшихся Верхов-

ный Главнокомандующий сердечно 
поздравил и всех наших военнослужа-
щих, удостоенных высоких орденов и 
медалей государства, которые сегодня 
принимают эти награды на местах.
Президент Шавкат Мирзиёев тор-

жественно вручил свидетельства о 
присвоении званий, ордена и медали 
группе военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов, 
пожелал защитникам Родины креп-
кого здоровья и больших успехов в 
выполнении благородной миссии.
Награжденные искренне поблаго-

дарили главу государства за высокое 
внимание, оказываемую поддержку 
военным и их семьям.

rƒ`
t%2% o!е““-“л3›K/

o!еƒ,де…2= pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: «АРМИЯ СИЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ВООРУЖЕНИЕМ 
И ТЕХНИКОЙ, НО И ВОЕННЫМИ, НЕ ЩАДЯЩИМИ СЕБЯ РАДИ РОДИНЫ»

Указом Президента Республики Узбекистан в связи с Днем защитников Родины и 29-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан 

группа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов была удостоена воинских званий, орденов и медалей.

В НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ 
СЛУЖАТ НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ
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Со словами приветствия и поздравлением обра-
тился к участникам мероприятия министр обороны 
Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир 
Курбонов. В свете посещения Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым воинских коллективов и Академии Воо-
руженных Сил были озвучены новые задачи, постав-
ленные перед национальной армией лидером страны. 
К примеру, что практическая боевая учеба на поли-
гонах должна в текущем году возрасти на 50 процентов.
Военно-политическая обстановка в мире и реги-

оне Центральной Азии требует от военнослужащих 
еще более напряженной работы в плане повышения 

мастерства личного состава, усиления акцента на вне-
дрении цифровых технологий в систему управления 
войсками.
На расширенном заседании Совета безопасности, 

посвященном итогам деятельности Вооруженных Сил 
и военно-административных секторов в 2020 году и 
приоритетным задачам на перспективу, Президент 
Респуб лики Узбекистан, Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев 
заявил, что в результате системно реализованных 
стратегических и комплексных мер в короткие сроки 
значительно возросли боеготовность национальной 
армии и обороноспособность страны в целом. 

(Окончание на 3-й стр.)

В Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялись торжества по случаю 
празднования Дня защитников Родины и 29-й годовщины со дня образования 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан. В них приняли участие как руководство 
военного ведомства, так и представители общественности нашей страны, ветераны.

Сила и мощь нашей армии - в единстве и солидарности военнослужащих 
и всего народа. Сегодня мы это осознаем особенно глубоко, как никогда 
раньше.
Пока у нас есть источник такой великой духовной мощи, никакая сила 

не сможет угрожать мирной и спокойной жизни, независимости Узбекистана 
и заставить нас свернуть c пути демократических преобразований.
Мы по праву гордимся храбрыми и отважными военнослужащими, 

преданными своей священной клятве, - сильными и мужественными сыновьями 
нашей страны, самоотверженно, с честью несущими службу 
на суше и в воздушном пространстве.
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На мероприятие были приглашены сотрудники 
системы Вооруженных Сил, Министерства обороны, 
Службы государственной безопасности, Националь-
ной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям и других профильных структур, ветераны, кур-
санты военных академий и училищ, члены их семей, 
представители общественности.
Звучит Государственный гимн.
Праздничное поздравление Президента нашей 

страны, Верховного Главнокомандующего Шавката 
Мирзиёева в связи с 29-летием образования Воору-
женных Сил Республики Узбекистан и Днем защит-
ников Родины зачитал министр обороны Республики 
Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбонов.
Мирная и безмятежная жизнь, светлые и безза-

ботные дни напрямую связаны с мужеством, верно-
стью и стойкостью наших славных военнослужащих. 
В нашей стране особое внимание уделяется коренному 
реформированию системы обороны, ее постоянному 
совершенствованию в соответствии с современными 
требованиями. На основе Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017-2021 годах ведется системная 
работа по обеспечению надежной защиты консти-
туционного строя, суверенитета и территориальной 
целостности Республики Узбекистан, укреплению 
обороноспособности нашего государства, повышению 
боевой мощи и боеспособности Вооруженных Сил.

(Окончание на 3-й стр.)

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВАМ, 
ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ!
Во Дворце «Халклар дустлиги» в столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
29-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ШАХМАТ, А ТАКЖЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ШАХМАТИСТОВ
В целях широкой пропаганды шах-

мат среди населения и превращения в 
массовый вид спорта в стране, создания 
необходимых условий для интеллекту-
ального и культурного развития подраста-
ющего молодого поколения, организации 
системы отбора, селекции и подготовки 
высокоодаренной молодежи в качестве 
профессиональных шахматистов и меж-
дународных гроссмейстеров, обеспечения 
достойных условий труда для тренеров, 
а также образования шахматной школы 
Узбекистана:

1. Принять к сведению, что по инициативе 
Республики Узбекистан и других стран 
2 декабря 2019 года принята специальная 
резолюция Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций о развитии 
шахмат, в соответствии с которой 20 июля 
объявлено Всемирным днем шахмат.

2. Определить основными направлени-
ями поднятия на новый уровень разви-
тия шахмат в Узбекистане:
реализацию проекта «Шахматы в 

школе», ежегодное расширение в его рам-
ках охвата посредством дальнейшего разви-
тия системы обучения шахматам учащихся 
начальных классов средних общеобразова-
тельных школ, а также проведение турниров 
среди учащихся и школ;
повышение интереса детей и подрост-

ков к занятиям шахматами, популяризацию 
шахмат, организацию в данном направлении 
соревнований в образовательных учрежде-
ниях, махаллях и организациях на постоян-
ной основе;
кардинальное  совершенствова -

ние  системы отбора и селекции высо-
коодаренных молодых шахматистов, обе-
спечение их формирования в качестве 
профессиональных шахматистов и меж-
дународных гроссмейстеров путем про-
хождения поэтапной подготовки, а также 
поддержку шахматистов с ограниченными 
возможностями;
дальнейшее развитие и приведение в 

соответствие с международными требовани-
ями шахматной инфраструктуры, созда-
ние детско-юношеских шахматных школ, 

в том числе на основе государственно-част-
ного партнерства;
внедрение передовых научно-методичес-

ких и инновационных технологий в под-
готовку, переподготовку, повышение 
квалификации, отбор и развитие квалифи-
цированных специалистов по шахматам;
награждение денежными премиями 

победителей республиканских и международ-
ных соревнований и олимпиад по шахматам, 
международных гроссмейстеров, мастеров 
спорта международного класса, а также трене-
ров и судей, имеющих международные звания;
организацию работы по широкому осве-

щению и популяризации шахмат как 
интеллектуального вида спорта, а также 
обеспечение участия в международных 
соревнованиях членов сборной команды 
Узбекистана по шахматам.

3. Утвердить:
Государственную программу раз-

вития шахмат до 2025 года согласно 
приложению № 1;

«Дорожную карту» по реализации в 
2021 году Государственной программы 
развития шахмат до 2025 года согласно 
приложению № 2;
Целевые показатели (индикаторы) 

развития шахмат до 2025 года согласно 
приложению № 3.
Установить, что Государственная про-

грамма реализуется поэтапно на основе 
отдельных «дорожных карт», ежегодно 
утверждаемых Кабинетом Министров, 
исходя из достигнутых результатов, целе-
вых показателей и основных направлений 
популяризации шахмат на соответствующий 
период.

4. Определить, что Целевые показатели 
(индикаторы) развития шахмат до 2025 года 
предусматривают в том числе:
доведение до 3 процентов к 2025 году 

числа постоянно занимающихся шахматами;
доведение до 40 числа районов (городов) 

республики, в которых уделяется особое 
внимание развитию шахмат как дополни-
тельного приоритетного вида спорта;

(Окончание на 2-й стр.)
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организацию в последующие пять лет деятель-
ности 25 шахматных школ и клубов на основе госу-
дарственно-частного партнерства;
увеличение на 20 процентов количества дей-

ствующих шахматных отделений и секций в детско- 
юношеских спортивных школах с доведением в них 
числа детей, занимающихся шахматами, до 10 500;
улучшение рейтинговых показателей и дости-

жение включения нашей страны в первую десятку 
рейтинга Международной шахматной федерации 
(ФИДЕ) в 2025 году.

5. Принять предложения Министерства народ-
ного образования, Министерства физической куль-
туры и спорта и Федерации шахмат Узбекистана, 
предусматривающие начиная с 2021/2022 учебного 
года:
расширение практики организации пилотного 

обучения учащихся 150 средних общеобразова-
тельных школ шахматам в соответствии с поста-
новлением Президента Республики Узбекистан 
от 9 августа 2018 года № ПП-3906 «О дополни-
тельных мерах по развитию шахмат в Республике 
Узбекистан» и с этой целью специализацию на 
шахматах дополнительно 150 школ (в том числе 
по 10 школ в Республике Каракалпакстан и обла-
стях (кроме Ташкентской области), по 15 школ - в 
Ташкентской области и городе Ташкенте), а также 
углубленное обучение их учащихся шахматам;
организацию обучения шахматам учащихся 2-х, 

3-х и 4-х классов 1 000 средних общеобразователь-
ных школ на конкурсной основе в рамках предмета 
«Физическая культура» на основе 18-часового
плана с оказанием методической помощи данным 
школам согласно приложению № 4;
обучение шахматам учащихся 2-х, 3-х и 4-х 

классов всех остальных средних общеобразова-
тельных школ в рамках предмета «Физическая 
культура».
Министерству физической культуры и спорта 

совместно с Федерацией шахмат Узбекистана 
до начала 2021/2022 учебного года разработать 
18-часовой учебный план по обучению шахматам 
учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов 1 000 средних обще-
образовательных школ и обеспечить данные школы 
учебными пособиями, магнитными и шахмат-
ными досками, фигурами, часами и другим 
необходимым инвентарем, а также направить 
на данные цели до 10 миллиардов сумов за счет 
средств, выделенных министерству из республи-
канского бюджета на 2021 год.

6. Министерству народного образования 
совместно с Министерством физической культуры 
и спорта и Федерацией шахмат Узбекистана в срок 
до 1 июля 2021 года:
разработать и утвердить образовательные про-

граммы по обучению шахматам учащихся 2-х, 3-х 
и 4-х классов средних общеобразовательных школ, 
указанных в абзаце четвертом пункта 5 настоящего 
постановления, на конкурсной основе в рамках 
предмета «Физическая культура», принять меры 
по обеспечению их учебными пособиями, магнит-
ными и шахматными досками, фигурами, часами и 
другим необходимым инвентарем;
утвердить перечень дополнительно специали-

зируемых на шахматах 150 средних общеобразо-
вательных школ и разработать отдельную про-
грамму по углубленному обучению шахматам их 
учащихся.
Министерству финансов совместно с Министер-

ством народного образования до начала 2021/2022 
учебного года за счет средств, выделенных Мини-
стерству народного образования из республикан-
ского бюджета на 2021 год, направить средства в 
размере до:

7,5 миллиарда сумов на обеспечение дополни-
тельно специализируемых на шахматах 150 сред-
них общеобразовательных школ учебными посо-
биями, магнитными и шахматными досками, 
фигурами, часами и другим необходимым 
инвентарем;

20 миллиардов сумов на общее обучение шах-
матам учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов в рамках 
предмета «Физическая культура» и обеспечение 
необходимым инвентарем всех остальных сред-
них общеобразовательных школ (за исключением 
школ, указанных в абзаце пятом пункта 5 настоя-
щего постановления).

7. Министерству народного образования 
совместно с Министерством физической культуры 
и спорта и Федерацией шахмат Узбекистана:
начиная с 1 марта 2021 года принять меры 

по повышению квалификации по шахматам 
учителей (тренеров-преподавателей) по предмету 

«Физическая культура» средних общеобразова-
тельных школ;
начиная с 2021 года ежегодно на протяжении 

одного месяца проводить в средних общеобразова-
тельных школах «Месячник шахмат» с привле-
чением победителей областных, республиканских 
и международных соревнований по шахматам, 
международных гроссмейстеров, мастеров спорта 
международного класса, а также тренеров и судей, 
имеющих международные звания;
начиная с 2021 года ежегодно организовывать 

и проводить командный турнир по шахматам 
«Шахрух» среди учащихся средних общеобразо-
вательных школ;
ежегодно проводить республиканское первен-

ство по шахматам среди учащихся и учителей по 
предмету «Физическая культура» средних общеоб-
разовательных школ.

8. Министерству физической культуры и спорта 
совместно с Федерацией шахмат Узбекистана и 
Министерством народного образования:
внедрить систему переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей образовательных и 
иных учреждений, а также лиц, проявивших инте-
рес к шахматам, на краткосрочных курсах по 
обучению шахматам на платно-договорной основе, 
разработать и утвердить соответствующую учеб-
ную программу;
принять меры по организации различных сорев-

нований и турниров по шахматам в махаллях и 
организациях за счет спонсорских средств и благо-
творительных пожертвований физических и юри-
дических лиц.

9. Установить, что начиная с 2021 года ежегодно:
на протяжении месяцев июнь-август среди детей 

в махаллях проводятся соревнования по шахматам 
«Кубок махалли»;
на протяжении месяцев май-июль среди семей в 

махаллях проводится турнир по шахматам «Шах-
матная семья», обеспечивается участие команд 
семей в махаллях;
не менее двух раз среди работников мини-

стерств, ведомств и организаций проводятся «Дни 
шахмат».

10. Одобрить предложения Министерства физи-
ческой культуры и спорта и Федерации шахмат 
Узбекистана об организации и проведении начиная 
с 2021 года ежегодных традиционных:
в городе Ташкенте - Международного турнира 

по шахматам на приз Президента Республики 
Узбекистан, Международного турнира по шахма-
там, посвященного памяти первого международ-
ного гроссмейстера Узбекистана Г.Т. Агзамова, а 
также Международного турнира XVII чемпиона 
мира по шахматам Р.М. Касымжанова;
в городе Самарканде - Международного турнира 

по шахматам «Кубок Сахибкирана»;
в городе Хиве - Международного турнира по 

шахматам «Аль-Беруни»;
в городах Бухаре, Термезе и Хиве - «Неделя 

туризма и шахмат».
11. Поддержать инициативы Федерации шах-

мат Узбекистана и Национальной паралимпийской 
ассоциации Узбекистана о создании:
Ассоциации шахматных клубов Узбекистана 

в целях оказания содействия деятельности шахмат-
ных школ и клубов;
отдельного подразделения по шахматам в 

структуре Национальной паралимпийской ассоци-
ации Узбекистана в целях поддержки шахматистов 
с ограниченными возможностями.
Министерству юстиции в месячный срок при-

нять меры по государственной регистрации созда-
ваемой ассоциации.
Рекомендовать Национальной паралимпийской 

ассоциации Узбекистана в месячный срок принять 
меры по укомплектованию квалифицированными 
специалистами и оснащению подразделения по 
шахматам необходимым оборудованием и инвен-
тарем.

12. Установить, что начиная с 2021/2022 учеб-
ного года:
в Ферганском филиале Узбекского государ-

ственного университета физической культуры и 
спорта открывается направление образования по 
шахматам;
на основе рекомендации Федерации шахмат 

Узбекистана в других высших образовательных 
учреждениях устанавливаются отдельные квоты 
приема исходя из потребности в направлении обра-
зования шахматы;
среди педагогических работников проводится 

конкурс «Лучшее инновационное учебное мето-
дическое пособие» по шахматам, а также прини-
маются меры по популяризации и доведению на 
места данного пособия.

Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования, Министерству физической 
культуры и спорта, Министерству дошкольного 
образования и Федерации шахмат Узбекистана обе-
спечить полное и качественное выполнение задач, 
предусмотренных в настоящем пункте.

13. Принять к сведению, что решением внеоче-
редной отчетно-выборной конференции Федерации 
шахмат Узбекистана от 16 февраля 2019 года на базе 
Республиканской специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы по шахматам образована 
Международная шахматная академия.

14. Определить, что Международная шахматная 
академия:
в Узбекистане является основной учебно- 

методической и подготовительной базой по 
шах матам;
является учреждением, занимающимся подго-

товкой и распространением в централизованном 
порядке учебных пособий и учебников по шах-
матам;
финансируется за счет средств Государствен-

ного бюджета, благотворительных пожертвова-
ний физических и юридических лиц, а также иных 
источников, не запрещенных законодательством;
самостоятельно решает вопросы хозяйственной 

и финансовой деятельности;
в ней оплата труда директора, заместителей 

директора, инструкторов-методистов, тренеров 
и учителей производится в соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров от 21 декабря 2005 
года № 275 «Об утверждении усовершенствован-
ной системы оплаты труда работников народного 
образования»;
в ней стимулирование труда директора, замести-

телей директора, инструкторов-методистов, трене-
ров и медицинских работников осуществляется в 
соответствии с постановлением Кабинета Мини-
стров от 23 сентября 2010 года № 211 «О дальней-
шем совершенствовании деятельности спортивных 
школ и системы материального стимулирования 
труда тренеров и специалистов спортивных школ»;
в ней оплата труда медицинских и фармацевти-

ческих работников производится в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров от 21 дека-
бря 2005 года № 276 «Об утверждении усовершен-
ствованной системы оплаты труда медицинских 
работников»;
в ней назначение на должность и освобождение 

от должности директора и заместителей директора 
осуществляются Министерством физической куль-
туры и спорта по представлению Федерации шах-
мат Узбекистана.

15. Создать Фонд популяризации и разви-
тия шахмат при Федерации шахмат Узбекистана 
(далее - Фонд) без образования юридического лица.
Определить  источниками  формирования 

средств Фонда:
членские взносы в Федерацию шахмат Узбеки-

стана;
гранты отечественных, зарубежных и междуна-

родных организаций;
средства спонсоров - физических и юридичес-

ких лиц, резидентов и нерезидентов Республики 
Узбекистан;
доходы, получаемые от размещения временно 

свободных средств Фонда в коммерческие банки;
иные источники, не запрещенные законодатель-

ством.
Принять к сведению, что средства Фонда 

используются в целях:
материального стимулирования работников 

Международной шахматной академии, детско- 
юношеских шахматных школ, Федерации шахмат 
Узбекистана и ее территориальных подразделений, 
а также развития их материально-технической 
базы;
оказания содействия в организации поездок 

шахматистов, тренеров, судей и других специа-
листов в зарубежные государства для укрепления 
международного сотрудничества по популяриза-
ции шахмат.
Рекомендовать Федерации шахмат Узбекистана 

по согласованию с Министерством физической 
культуры и спорта в двухмесячный срок разрабо-
тать и утвердить порядок организации деятель-
ности, формирования и использования средств 
Фонда.

16. Одобрить предложение Министерства физи-
ческой культуры и спорта, Министерства по разви-
тию информационных технологий и коммуника-
ций и Федерации шахмат Узбекистана о создании 
платформы онлайн-проведения соревнований 
и турниров (www.uzchess.uz), а также единой 
электронной базы об учащихся и студентах, 
учителях, тренерах и специалистах по шахматам.

Определить, что:
функции заказчика по разработке, обслужи-

ванию и дальнейшей модернизации платформы и 
электронной базы возлагаются на Федерацию шах-
мат Узбекистана;
за счет средств Фонда популяризации и разви-

тия шахмат и спонсоров - юридических и физичес-
ких лиц в срок до 1 мая 2021 года разрабатываются 
платформа и электронная база и на постоянной 
основе проводится техническая поддержка;
соревнования и турниры по шахматам посред-

ством платформы проводятся в режиме онлайн, 
их победителям вручаются денежные возна-
граждения;
вручение денежных вознаграждений победите-

лям соревнований и турниров по шахматам, про-
водимых посредством платформы, производится 
за счет средств Фонда популяризации и развития 
шахмат.

17. Министерству физической культуры и 
спорта, Министерству финансов и Федерации 
шахмат Узбекистана в трехмесячный срок внести 
в Кабинет Министров проект правительствен-
ного решения, предусматривающий:
вручение денежных вознаграждений победите-

лям республиканских и международных соревно-
ваний и олимпиад по шахматам, международным 
гроссмейстерам, мастерам спорта международного 
класса, а также тренерам и судьям, имеющим меж-
дународные звания;
приведение в соответствие с международными 

стандартами и категориями выплату суточных оте-
чественным судьям и лекторам международных 
семинаров, принимающим участие в проводимых 
в стране национальных и международных соревно-
ваниях.

18. Утвердить:
Перечень районов (городов) республики, в 

которых уделяется особое внимание развитию 
шахмат как дополнительного приоритетного 
вида спорта, согласно приложению № 5;
План создания детско-юношеских шах-

матных школ в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте в 2022-2024 годах
согласно приложению № 6.
Установить, что в районах (городах), в которых 

уделяется особое внимание развитию шахмат как 
дополнительного приоритетного вида спорта среди 
учащихся и тренеров-преподавателей средних 
общеобразовательных школ, а также населения 
махаллей, на постоянной основе проводятся сорев-
нования по шахматам и недели шахмат, и указан-
ные мероприятия финансируются за счет местных 
бюджетов и иных средств.
Министерству экономического развития и 

сокращения бедности совместно с Министерством 
физической культуры и спорта при формировании 
Инвестиционной программы Республики Узбеки-
стан на 2022 год и последующие годы обеспечить 
выделение лимитов централизованных капиталь-
ных вложений на строительство детско-юношес-
ких шахматных школ на основе разработанной 
проектно-сметной документации.
Министерству строительства обеспечить прове-

дение комплексной экспертизы проектно-сметной 
документации строительства детско-юношеских 
шахматных школ, возводимых из доступных, энер-
госберегающих, быстросооружаемых легких кон-
струкций и материалов на основе инновационных 
технологий, установить государственный архитек-
турно-строительный контроль за качеством строи-
тельно-монтажных работ.

19. Утвердить:
состав Республиканского совета по уско-

ренному развитию шахмат в Узбекистане
(далее - Республиканский совет) согласно приложе-
нию № 7;
типовые составы региональных рабочих 

групп по ускоренному развитию шахмат в 
Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте (далее - региональные рабочие группы) 
согласно приложению № 8.
Республиканскому совету (Абдухакимов А.А.):
в месячный срок утвердить адресные регио-

нальные программы по поднятию на новый 
уровень развития шахмат в Республике Каракал-
пакстан, областях и городе Ташкенте в 2021 году, 
установить регулярный мониторинг за их полной и 
качественной реализацией;
координировать деятельность региональных 

рабочих групп и других ответственных мини-
стерств и ведомств, принимать меры по заслушива-
нию их отчетов о проделанной работе и устранении 
выявленных недостатков;
привлекать гранты отечественных, зарубеж-

ных и международных организаций и средства 

спонсоров - юридических и физических лиц в целях 
развития и популяризации шахмат, в том числе 
награждения денежными премиями победителей 
соревнований и турниров по шахматам, проводи-
мых посредством платформы.

20. Министерству финансов предусмотреть 
необходимые средства для реализации задач на 
текущий и последующие годы в соответствии с 
настоящим постановлением в рамках средств Госу-
дарственного бюджета на 2021 год, выделенных 
Министерству физической культуры и спорта, а 
начиная с 2022 года - ежегодно предусматривать 
необходимые средства в параметрах Государствен-
ного бюджета.

21. Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана организовать работу по регулярному широ-
кому освещению и пропаганде на телеканале 
«Спорт» шахмат как интеллектуального вида 
спорта, отечественных и международных соревно-
ваний по шахматам, а также достижений шахмати-
стов нашей страны.
Председателю Совета Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимам областей и города 
Ташкента на постоянной основе организовывать 
широкое освещение целей и задач настоящего 
постановления на региональных телеканалах и в 
средствах массовой информации.

22. В целях эффективного и своевременного обе-
спечения реализации мер, предусмотренных насто-
ящим постановлением:
а) Республиканскому совету (Абдухакимов А.А.)

в десятидневный срок провести заседание с уча-
стием руководителей ответственных министерств, 
ведомств, организаций и применением средств 
видеоконференцсвязи, информировать о работе, 
подлежащей реализации в соответствии с насто-
ящим постановлением, ежеквартально проводить 
обсуждение хода его исполнения со своевремен-
ным устранением выявленных недостатков;
б) Министерству физической культуры и спорта 

(Набиев Д.Х.):
обеспечить достижение конечной цели реализа-

ции настоящего постановления и мер, определен-
ных «Дорожной картой»;
совместно с Национальным информационным 

агентством, Федерацией шахмат Узбекистана, дру-
гими заинтересованными министерствами и ведом-
ствами в двухнедельный срок утвердить годовой 
медиаплан и организовать трансляцию тематичес-
ких и мобильных программ, ток-шоу, интервью и 
роликов, направленных на пропаганду шахмат;
ежеквартально представлять в Республикан-

ский совет отчет о ходе реализации настоящего 
постановления и имеющихся проблемах, а также 
достижении результатов, установленных в целевых 
показателях;
в) министерствам и ведомствам, ответствен-

ным за реализацию «Дорожной карты» и дости-
жение показателей, предусмотренных в инди-
каторах оценки, вносить по итогам каждого 
квартала в Министерство физической культуры и 
спорта информацию о своевременном, качествен-
ном и полноценном выполнении возложенных на 
них задач и поручений, а также ходе реализации 
«Дорожной карты»;
г) рекомендовать Федерации шахмат Узбеки-

стана и Национальному олимпийскому комитету 
Узбекистана оказывать всестороннюю практичес-
кую помощь ответственным министерствам и 
ведомствам в реализации настоящего постановле-
ния на постоянной основе.

23. Министерству физической культуры и 
спорта совместно с Федерацией шахмат Узбе-
кистана, заинтересованными министерствами и 
ведомствами в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих из 
настоящего постановления.

24. Признать утратившим силу пункт 3 поста-
новления Президента Республики Узбекистан от 
9 августа 2018 года № ПП-3906 «О дополнительных 
мерах по развитию шахмат в Республике Узбеки-
стан».

25. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на советника Президента 
Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. и заме-
стителя Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Абдухакимова А.А.
Информировать Президента Республики 

Узбекистан о результативности осуществляемых 
мер до 1 июля 2021 года и до 1 января 2022 года.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ШАХМАТ, 
А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ

Рустам МАМАТКУЛОВ,
заместитель председателя Федерации шахмат 
города Ташкента:

- Мы стремимся к тому, чтобы 
соответствовать мировым стандар-
там, которые существуют в развитых 
странах мира. Таким образом, должны 
быть отражены три основных направ-
ления в процессе обучения игре в шах-
маты. Во-первых, это сами правила 
игры. Во-вторых, правила поведения 
шахматиста. В-третьих, положение о 
проведении шахматных соревнований. 

Без такой базы невозможно полноценно развивать себя в 
шахматном мире.

Фарход САБИРОВ,
директор Международной 
шахматной академии:
- В тысячах школ учащиеся млад-

ших классов будут обучаться шахматам. 
Кто-то захочет продолжить получение 
профессионального шахматного обра-
зования, и таким образом мы увеличим 
количество желающих прийти в этот 

спорт. Более того, занятия шахматами способствуют разви-
тию интеллекта ребенка, его мышления, логики, восприятия 
мира. Пусть ребенок и не станет чемпионом по шахматам, 
но в любом случае будет преуспевать параллельно в таких 
дисциплинах, как математика, литература, рисование. При-
нятое постановление Президента позволит повысить интел-
лектуальный уровень наших детей, увеличить число зани-
мающихся шахматами в спортивных школах. 

Ирина СЕМЕНОВА,
международный гроссмейстер, тренер ФИДЕ:
- Уроки помогут заинтересовать боль-

шее количество детей, чтобы в дальней-
шем они смогли научиться этой игре, про-
явить свой талант. Благодаря занятиям 
появится возможность выявления ода-
ренных ребят, которые захотят поступить 
в шахматную школу и заниматься этим 
профессионально. Очень полезно разви-
вать собственную онлайн-платформу для 
шахматных партий, таким образом игроки из Узбекистана 
получат возможность участвовать в онлайн-соревнованиях, 
что является сейчас весьма популярным и распространенным 
форматом. Планируется также организация призовых турни-
ров для привлечения лучших шахматистов.
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ВКЛАД В КОМПЛЕКСНОЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Игра в шахматы признана одним из наиболее 
полезных видов занятий, рекомендуемых для детей 
младшего возраста. Шахматы развивают целый 
ряд качеств и навыков, в том числе логическое 
мышление, внимательность, память. Исходя из этого 
Президентом страны принято постановление 
«О мерах по дальнейшему развитию 
и популяризации шахмат, а также 
совершенствованию системы подготовки 
шахматистов». Документом утверждена 
Государственная программа развития шахмат 
до 2025 года. В постановлении отображены 
целевые индикаторы, которые подразумевают 
увеличение числа регулярно занимающихся 
шахматами до трех процентов, а также 
доведение количества городов и районов, 
где шахматы считались бы наиболее 
приоритетным видом спорта, до 40.t%2% p=ш,д= c=л,е"=.
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- Мама, а что главное в этом мире? - спросил на днях меня сын. 
Вопрос заставил задуматься. В условиях пандемии многое 
пришлось пересмотреть. Определенные вещи ушли на второй 
план, сменились приоритеты. Главными составляющими 
счастья оказались здоровье родных и близких, возможность 
быть с ними как можно дольше. Но есть еще нечто очень важное: 
мирное небо над головой, которое дарят защитники нашей 
Родины. Ведь они охраняют и берегут ее как зеницу ока.
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Страна отметила знаменательную дату - 
День защитников Родины. Как подчерк-
нул глава государства в праздничном 
поздравлении в связи с 29-летием обра-
зования Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан и Днем защитников Родины, 
прошедший 2020 год был для нашей 
страны, как и всего мира, серьезным 
испытанием. 
Несмотря на это, наши Вооруженные 

Силы успешно и достойно выполняли 
поставленные задачи, принимали также 
самое активное участие в борьбе против 
пандемии коронавируса, преодолении 
последствий стихийных и техногенных 
бедствий в Бухарской и Сырдарьинской 
областях. 

Все это подтверждает, что 
для наших защитников Родины 
руководством к действию стал 
благородный принцип великого 
Амира Темура: «Служить 
интересам народа - священный 
долг каждого честного человека, 
каждого руководителя».

Бесспорно, Вооруженные Силы 
Узбекистана, являющиеся надежным 
гарантом независимости нашей страны, 

мирной и благополучной жизни народа, 
прошли непростой путь становления. 
Стоит отметить и то, что четыре года 
назад были определены приоритетные 
направления коренных реформ в сфере 
военного строительства и на этой основе 
осуществляется масштабная работа по 
укреплению оборонного потенциала 
страны и развитию Вооруженных Сил. 
И как верно подчеркнул Президент 
Респуб лики Узбекистан, Верховный Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами 
Шавкат Мирзиёев при ознакомлении с 
ходом боевой подготовки войск Мини-
стерства обороны на горном полигоне 
«Фориш»: сегодняшняя наша армия - 
не та, что была пять лет назад. В резуль-
тате работы, проделанной согласно Обо-
ронной доктрине Республики Узбекистан, 
потенциал национальной армии значи-
тельно вырос.
Этому способствуют многие факторы, 

среди которых и развитие системы непре-
рывного военного образования, органи-
зованного по самым высоким мировым 
стандартам. Важное место в данном 
направлении занял созданный в 2019 году 
Военный институт информационно-ком-
муникационных технологий и связи 

Министерства обороны Узбекистана. 
ВИИКТиС - уникальный в своем роде: 
здесь осуществляется двухгодичная под-
готовка офицерских кадров тактического 
звена по шести направлениям. Не менее 
важное значение имеет и факультет под-
готовки офицеров оперативно-стратеги-
ческого звена управления. 
Большое внимание уделяется и раз-

витию  оборонно -промышленного 
комплекса. Среди ярких примеров - 
модернизированные и технически пере-
вооруженные ГП «Чирчикский авиаци-
онный ремонтный завод» и предприятие 
по выпуску боеприпасов, а воссоздан-
ный в них научно-технический потен-
циал становится основой формирования 
научно- промышленных кластеров дан-
ных отраслей.  Более того, проводится 
работа по формированию полноценного 
оборонного сектора экономики, которая в 
ближайшем будущем позволит не только 
обеспечить национальную армию воору-
жением и техникой, но и диверсифици-
ровать экономику страны. Немало дости-
жений можно заметить и в деятельности 
военно-административных секторов. 

С момента их создания проведена колос-
сальная работа под девизом «Народ и 
армия - едины». Это позволило им сегодня 
стать своего рода мостом между гражда-
нами республики и армией. 
Конечно, какие бы учебные заве-

дения ни открывало государство, как 
бы ни укрепляло оборонную мощь, 
военнослужащий не сможет качественно 
и полноценно нести службу, если для 
его семьи не будут созданы элементар-
ные жилищные условия. Именно поэтому 
государство уделяет пристальное вни-
мание защитникам нашей Родины, обе-
спечивая военнослужащих всем необхо-
димым. 

В частности, несмотря 
на глобальный экономический 
кризис, в прошлом году 
проведена масштабная 
работа по социальной защите 
военнослужащих и их семей, 
благоустройству военных 
городков, формированию их 
современной инфраструктуры. 
Созданы дополнительные 

рабочие места для членов семей 
военнослужащих, трудоустроено 
свыше трех тысяч военных 
пенсионеров. Более чем тысяче 
детей военных предоставлены 
государственные гранты 
для обучения в высших 
учебных заведениях.

В последние годы традицией стала и 
встреча в канун праздника главы государ-
ства с защитниками Родины. В этом году 
Президент побывал на горном полигоне 
«Фориш». Сегодня здесь созданы совре-
менные условия для боевой подготовки 
личного состава. При беседе с рядовыми 
и офицерами глава государства отметил, 
что в условиях нарастающих информа-
ционных угроз в мире укрепление обще-
ственного доверия к Вооруженным Силам, 
обеспечение единства армии и народа, 
воспитание молодежи в духе патриотизма 
должны составлять ядро реформ в воен-
ной сфере.
Побывал глава государства и в Акаде-

мии Вооруженных Сил Республики Узбе-
кистан, где провел расширенное заседа-
ние Совета безопасности, посвященное 
итогам деятельности Вооруженных Сил 
и военно-административных секторов в 
2020 году и приоритетным задачам на пер-
спективу.
Если наблюдать за событиями, проис-

ходящими в разных странах, то можно 
увидеть, что, к сожалению, не везде 
любые вопросы решаются мирным 
путем. В некоторых государствах воен-
ные конфликты не прекращаются на 
протяжении нескольких лет. По сей день 
остается высокой угроза терроризма, 
экстремизма. В связи с этим лидер 
страны обозначил важные задачи на 
перспективу. Среди них - совершен-
ствование деятельности органов коман-
дования и управления всех уровней, 
повышение степени оперативной и бое-
вой подготовки войск через внедрение 
в них средств и комплексов автомати-
зированного управления, обеспечение 

информационной и кибербезопасности, 
а также обновление методов и приемов 
подготовки войск посредством глубокого 
изучения опыта военных конфликтов и 
современной практики ведения боевых 
действий и другие.
В век стремительного развития 

информационных технологий можно 
наблюдать и активную борьбу за душу 
и разум людей, особенно молодежи. 
В этих условиях важно уберечь молодое 
поколение от негативного воздействия 
извне. Именно поэтому наряду со мно-
гими аспектами большую роль играет 
военно-патриотическое воспитание. 
И здесь главой государства принято важ-
ное решение по закреплению за коман-
дованиями военных округов не менее 
десяти школ с проведением команди-
рами воинских частей в образовательных 
учреждениях уроков патриотизма и воен-
ной славы.  Президент отметил: «Госу-
дарство, не способное привить своим 
детям высокий патриотический дух, не 
сможет укрепить свою обороноспособ-
ность, каким бы мощным оружием оно 
ни обладало».
Сегодня наши воины на деле доказы-

вают, что по уровню профессиональной 
подготовки не уступают военнослужа-
щим армий ведущих стран мира. На 
международных учениях, армейских и 
спортивных состязаниях представители 
Узбекистана демонстрируют мастерство, 
твердость духа, волю к победе, показы-
вают себя достойными наследниками 
великих предков. Все это, без сомнения, 
вызывает у узбекистанцев, особенно у 
молодежи, чувство гордости за нашу 
армию и уважение к славной профессии - 
защитник Родины. 
Нельзя не согласиться со словами 

лидера нашей страны: «Пока у нас есть 
источник такой великой духовной мощи, 
никакая сила не сможет угрожать мирной 
и спокойной жизни, независимости Узбе-
кистана и заставить нас свернуть с пути 
демократических преобразований».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В праздничном поздравлении главы государ-
ства, Верховного Главнокомандующего Воору-
женными Силами Шавката Мирзиёева по случаю 
29-летия образования Вооруженных Сил Респуб-
лики Узбекистан и Дня защитников Родины отме-
чается, что за прошедший короткий срок при-
нята новая Оборонная доктрина, кардинально 
пересмотрены структура и задачи силовых ком-
понентов, усовершенствована система управле-
ния войсками, реализованы важные проекты по 
оснащению национальной армии современными 
образцами вооружения и техники.
Действительно, впервые в истории страны создана 

уникальная система военно-административных сек-
торов, позволившая повысить роль органов государ-
ственной власти на местах в укреплении обороно-
способности страны. В результате усилий на пути 
реализации великой идеи «Армия и народ - единое 
целое» Вооруженные Силы Узбекистана стали насто-
ящим гарантом независимости нашей республики, 
надежной защитой мирной и спокойной жизни 
народа.
В очень сложном и полном испытаний для 

страны и народа 2020 году, в самый тяжелый 
период пандемии наши отважные военнослужа-
щие были в первых рядах в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Наш народ стал свидетелем того, 
как военные врачи, стоя плечом к плечу с тыся-
чами медицинских работников, спасали жизни 
пациентов, а сотрудники системы министерств 
обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутрен-
них дел, Службы государственной безопасности, 
Национальной гвардии обеспечивали эпидемиоло-
гическую стабильность, общественный порядок и 
дисциплину в стране. 
Образец преданности, мужества и стойкости 

нашими военнослужащими в очередной раз был 
продемонстрирован во время чрезвычайных собы-
тий, произошедших в Сырдарьинской и Бухарской 
областях.
В эти дни, когда по всей стране широко отме-

чается День защитников Родины и веет празд-
ничным духом, сдаются в эксплуатацию новые 
дома, предназначенные для настоящих патриотов 
сферы. Также следует отметить, что для их всесто-
ронней поддержки создаются новые возможности 

для получения высшего образования, социальной 
защиты и стимулирования. 
Указом Президента страны за большие заслуги в 

укреплении оборонной мощи и военно-технического 
потенциала страны, обеспечении государственной 
безопасности и неприкосновенности границ пред-
ставителям ряда министерств, ведомств и структур 
военной сферы были присвоены высокие звания, 
ордена и медали Родины. Это еще один яркий пример 
того, что в нашей стране самоотверженный, честный 
и добросовестный труд всегда ценится по достоин-
ству. 

- С детства интересовался военной сферой, - гово-
рит командир взвода Министерства обороны Респу-
блики Узбекистан, награжденный медалью «Жасо-
рат» Мухаммадсоли Дусткулов. - Как и для всех 
моих коллег, военное дело для меня не только про-
фессия, но и зов сердца, смысл жизни, символ гордо-
сти, чести и достоинства. Наш почетный долг - защи-
щать страну, в которой мы родились и выросли, свой 
любимый народ, мирное небо над головой, обеспечи-
вать безопасность, брать на себя ответственность за 
судьбу нашей дорогой Родины и ее будущее.
В концертном зале присутствовали военнослу-

жащие, их родители, супруги, дети и родственники. 
При виде этих храбрых солдат, их стати и уверенно-
сти каждый мечтает, чтобы его дети выросли такими 
же храбрыми, решительными и стойкими сыновьями 
Родины. Действительно, их железная дисциплина, 
любовь и преданность Родине, отношение к жизни, 
уважение к близким - высокий образец для подра-
жания.

...Торжественно звучат песни и мелодии. 
Музыкальная программа с участием военных кол-
лективов, ансамблей песни и танца, красочные 
выступления военных оркестров, мастеров искусств 
и молодых исполнителей подарили присутствую-
щим на мероприятии особо торжественный и празд-
ничный настрой.
Для участников церемонии прозвучала песня 

«Во имя мира!». 
В торжественном мероприятии приняли участие 

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Танзила Нарбаева, Спикер Законодатель-
ной палаты Нуриддин Исмоилов, Премьер-министр 
Республики Узбекистан Абдулла Арипов.
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СИЛА И МОЩЬ НАШЕЙ АРМИИ - 
В ЕДИНСТВЕ И СОЛИДАРНОСТИ

t%2% rƒ`.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВАМ, 
ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ 

РОДИНЫ!

В НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ 
СЛУЖАТ НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Даны важные указания по даль-
нейшему развитию Вооруженных 
Сил и укреплению обороноспо-
собности государства, широкому 
внедрению при этом современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий и инноваций, а 
также поставлены задачи коман-
дованию военных округов: под-
нять работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию населения 
и молодежи на новый уровень, 
укрепить гражданскую позицию 
под девизом «Отважный воин - 
пример для молодежи», закрепить 
за воинскими частями школы с 
проведением в них уроков пат-
риотизма и военной славы.
В праздничном поздравлении 

Президента Республики Узбеки-
стан, Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами 
Шавката Мирзиёева в связи с 
29-летием образования Воору-
женных Сил и Днем защитни-
ков Родины четко поставлена 
задача: «Наши военнослужащие 
совместно с государственными 
и общественными организаци-
ями должны усилить работу по 
формированию идеологичес-
кого иммунитета у лиц, попав-
ших под влияние чуждых идей, 
оказанию содействия им и их 
детям в возвращении к нор-
мальной жизни». В решении этой 
задачи предложены пути закре-
пления воинских частей за кон-
кретными махаллями, включатся 
в работу и ветеранские органи-
зации.
Министр обороны вручил 

группе военнослужащих госу-
дарственные награды, которых 
они были удостоены согласно 
Указу Президента страны от 
12 января 2021 года, а также цен-
ные подарки победителям кон-
курса «Лучший по профессии» в 
номинациях «Лучший сержант», 
«Лучший командир группы», 
«Лучший командир взвода», 
«Лучший командир батальона» 
и «Лучший командир бригады», 
группе офицеров присвоены оче-
редные воинские звания, вручены 
нагрудные знаки.
Со словами поздравления к 

защитникам Родины обратились 
также председатель Комитета 
Сената Олий Мажлиса по вопро-
сам обороны и безопасности 
Кутбиддин Бурханов, народный 
артист Узбекистана Ёдгор Саъ-
диев. В выступлении представи-
теля Сената прозвучала уверен-
ность в том, что в рядах нашей 
национальной армии растут новые 
Амиры Темуры и Джалолиддины 
Мангуберды. К. Бурханов привел 

примеры впечатляющих успехов 
наших военнослужащих на меж-
дународных играх «АрМИ-2020». 
Ведь сам факт того, что Узбеки-
стан стал местом проведения ряда 
конкурсов из программы между-
народных армейских игр, гово-
рит о высоком авторитете нашей 
национальной армии.

Основное отличие нынешнего 
праздника от предыдущих состо-
яло и в том, что представители 
военных округов участвовали в 
нем виртуально, по видеоконфе-
ренцсвязи. Например, кавалер 
ордена «Мардлик», командир 
батальона Юго-Западного осо-
бого военного округа подполков-
ник Фарходжон Давлатов выходил 
на связь по видео. Он поблагода-
рил руководство страны за высо-
кое доверие и отметил, что это 
награда за успехи всего подраз-
деления, и теперь у них еще боль-
ший стимул для стремления к 
новым победам в боевой учебе.
Вот и для начальника Чир-

чикского высшего танкового 
командно- инженерного училища 
Министерства обороны полков-
ника Фарходжона Ортикова слова 
из поздравления главы государ-
ства защитникам Родины прозву-
чали как наказ из благородного 
принципа великого Амира Темура: 

«Служить интересам народа - свя-
щенный долг каждого честного 
человека, каждого руководителя». 
Свою награду - медаль «Содик хиз-
матлари учун» - офицер воспринял 
как высокую оценку труда всего 
большого коллектива училища.

- Как сказал наш Президент, мы 
должны мобилизовать все наши 

силы и возможности для воспи-
тания подрастающего поколения 
Нового Узбекистана физически 
крепким и духовно стойким, пре-
данным своей Родине, чтобы им 
гордился народ, - отмечает он. - 
Мы часто приглашаем ребят - 
ровесников курсантов нашего 
училища - на праздники, чтобы 
перед их глазами были достойные 
примеры для подражания. 

- В Послании Президента перед 
нами поставлены большие задачи 
и по укреплению здоровья населе-
ния, - говорит врач Центрального 
военного клинического госпиталя 
военного округа Министерства 
обороны майор Лариса Холмама-
това. - И для меня стало радост-
ным событием награждение меда-
лью «Соглом турмуш». Высокая 
оценка моего скромного труда 
вдохновляет меня, побуждает к 
новым победам.
Мероприятие отличалось от пре-

дыдущих тем, что организаторы 

не следовали шаблонным высту-
плениям. Министр обороны после 
своей речи вновь подошел к три-
буне, чтобы напомнить аудито-
рии: успех в боевой учебе дости-
гается слаженной работой всего 
коллектива, решение поставлен-
ных Президентом важных задач 
перед национальной армией зави-
сит от всех и каждого, сидящих 
в зале. Думается, эти слова заро-
нили ростки энтузиазма в сердца 
офицеров и сержантов. Очень важ-
ный посыл.

- Получил большой заряд 
бодрости и хорошего настроения 
от участия в торжествах, - гово-
рит представитель Центрального 
совета по делам ветеранов Мини-
стерства обороны, полковник в 
отставке Александр Харламов. - 
Президентом страны поставлены 
большие задачи по патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения. Чтобы наши 
дети шли правильной дорогой, со 
светлыми помыслами, не позво-
ляя никому воздействовать на них 
деструктивными идеями. 
Следует отметить, что в 

последние годы благодаря вни-
манию руководства страны 
проделана масштабная работа 
по обеспечению национальной 
армии современным вооруже-
нием и военной техникой, на 
принципиально новой учебно- 
технической и духовно-нрав-
ственной основе организована 
подготовка сержантского состава 
и стратегически мыслящих, 
интеллектуально подкованных 
офицерских кадров и команд-
ного состава. Боевая мощь 
национальной армии значи-
тельно возросла. Свидетельством 
тому являются международные 
учения, армейские и спортивные 
состязания, где наши самоотвер-
женные и преданные военные, не 
уступая военнослужащим армий 
ведущих стран мира, демонстри-
руют свое мастерство, твердость 
духа, волю к победе, показывают 
себя достойными наследниками 
наших великих предков.
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Узбекистан, Всемирный банк, компания Masdar 
из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Азиатский 
банк развития подписали кредитные и страховые соглашения 
для финансирования строительства первой солнечной 
электростанции в нашей стране мощностью 100 мегаватт. 
Станция, расположенная в 35 км от Навои, с этого года будет 
поставлять электроэнергию в национальную электросеть.

Многолетние наблюдения за сетью 
актинометрических станций показывают, 
что в стране 300-320 дней в году солнечно, 
в разных регионах солнце светит от 2400 
до 3090 часов в год, его потенциал дости-
гает 525-760 млрд кВт/ч в год.

Согласно постановлению Президента 
Республики Узбекистан «Об ускоренных 
мерах по повышению энергоэффектив-
ности отраслей экономики и социальной 
сферы, внедрению энергосберегающих 
технологий и развитию возобновляемых 

источников энергии» от 22 августа 2019-
го к 2030 году предусмотрено увеличе-
ние доли возобновляемых источников 
энергии в стране до 25 процентов от 
общего объема генерации электрической 
энергии. На сегодня эта цифра состав-
ляет 10-12 процентов.
Министерство энергетики принимает 

меры по реализации крупных проектов, 
связанных с возобновляемыми источни-
ками энергии, для достижения желаемого 
результата в указанный срок. Согласно 
таким мерам планируется построить в 
течение десяти лет солнечные станции с 

общей мощностью 5000 МВт и ветряные 
электростанции мощностью 3000 МВт.
Министерством продолжается работа 

при поддержке Всемирного банка, 
Азиатского банка развития (АБР) и 
Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР) по отбору инве-
сторов для реализации этих проек-
тов непосредственно за счет прямых 
иностранных инвестиций. До конца 
2021 года в стране планируется ввести 
в эксплуатацию две солнечные электро-
станции мощностью по 100 МВт каждая. 
По этому направлению на основе про-
граммы государственно-частного пар-
тнерства реализуется проект Scaling 
Solar II по строительству фотоэлектри-
ческих станций с участием Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC), 
членом группы Всемирного банка. IFC 
привлечена в качестве ведущего консуль-
танта, помогающего в подготовке и про-
ведении тендеров по проектам, в рамках 
совместной программы развития солнеч-
ной энергии в Узбекистане.
В 2019 году в нашей стране при под-

держке IFC организован первый между-
народный тендер. В мероприятии, посвя-
щенном строительству первой солнечной 
электростанции мощностью 100 МВт в 
Навоийской области, приняли участие 
23 компании из Китая, Южной Кореи, 
Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Индии, ЮАР, России, Испании, Норвегии 
и Франции. Из них 11 прошли первый этап 
отбора. Предоставлены коммерческие 
предложения пятью компаниями: Acwa 
Power (Саудовская Аравия), Jinko Power 
и Aljoimah Energy & Water Consortium 
(КНР/Саудовская Аравия), Masdar (ОАЭ), 
TBEA Xinjiang Sunoasis Co Ltd (КНР) 

и Total Eren (Франция). По результатам 
изучения и оценки технико-коммерчес-
ких предложений участников тендерная 
комиссия объявила победителем компа-
нию Masdar (ОАЭ), предложившую тариф 
2,679 цента США за 1 киловатт-час выра-
ботанной электроэнергии.
По словам экспертов ОАЭ, эта сол-

нечная электростанция имеет потенциал 
производства электроэнергии в 260 млн 
кВт/год. Nur Navoi Solar, учрежденная 
в республике компанией Masdar, будет 
продавать электроэнергию националь-
ным электросетям Узбеки стана до 2046 
года по вышеуказанному тарифу.
Также в феврале прошлого года объ-

явлен тендер в рамках проекта Scaling 
Solar II на строительство двух солнечных 
электростанций мощностью по 200 МВт 
каждая в Самаркандской и Джизакской 
областях. Заявки на участие в тендере 
подали 84 международные компании. 
Ожидается, что в апреле 2021 года 

победитель будет объявлен по результа-
там запроса предложений и наилучшего 
предложения по тарифу. После подпи-
сания проектных соглашений начнется 
строительство электростанции, заплани-
рованное на 2022 год.
Министерство энергетики объявило, 

что 1 февраля 2020 года в Шерабадском 
районе стартовал проект по строитель-
ству фотоэлектрической станции при 
поддержке АБР. Этот проект - часть про-
граммы развития производства солнеч-
ной энергии общей мощностью 1 ГВт, 
разработанной правительством в пар-
тнерстве с АБР. В настоящее время 11 
международных компаний подают свои 
предложения для строительства проекта, 
по итогам которого будет сооружена 

солнечная электростанция мощностью 
не менее 200 МВт, в том числе новая под-
станция напряжением 220 кВт и воздуш-
ная линия электропередачи протяженно-
стью 52 километра для подключения к 
подстанции «Сурхон-500 кВт». 
Наша страна ведет активные пере-

говоры напрямую с крупными междуна-
родными компаниями, которые делают 
свои предложения для участия в проектах 
возобновляемой энергии в республике. 
Например, Total Eren построит фото-
электрическую станцию в Нурабадском 
районе Самаркандской области. Согла-
шение о строительстве и эксплуатации 
объекта мощностью 100 МВт подписано 
еще осенью 2019 года. Правовой основой 
для этого проекта послужили договорен-
ность, достигнутая в ходе официального 
визита Президента страны во Францию 
в октябре 2018 года и соответствующее 
решение.
Организуемые конкурсы демонстри-

руют растущий интерес инвесторов к 
реализации проектов по возобновляе-
мым источникам энергии в Узбекистане. 
Главное, что сегодня географический 
охват участников расширился, к ним 
присоединились еще европейские ком-
пании. Как говорят эксперты, это в свою 
очередь послужит снижению стоимости 
электроэнергии.
Узбекистан имеет огромный потен-

циал возобновляемых источников энер-
гии. Согласно теоретическим оценкам 
количество поступающей солнечной 
энергии на территорию нашей страны 
составляет 6 750 млн тонн. Это в три раза 
больше имеющихся запасов традицион-
ных невозобновляемых ресурсов.

`Kд3!=3- j%!›%"%".


