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Спустя долгие месяцы 
школы Узбекистана вновь 
возвращаются к традиционному 
формату обучения. Первый 
звонок накануне прозвенел  
для 6,2 миллиона учеников  
в 10 083 школах страны. Этот 
день также стал особенным  
для 600 тысяч первоклассников. 

Развитие школьного образования 
должно стать всенародным движением, 
неоднократно отмечал Президент Шавкат  
Мирзиёев. А реализация этой идеи осно-
вывается на принципе «От национального 
возрождения - к национальному прогрессу». 
Так, за последние несколько лет стали 
заметно ощущаться проводимые в сфере 
просвещения реформы. Благодаря поступа-
тельной реализации Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
искореняются недочеты, не находившие 
решения в течение долгого времени. Заметно 
улучшилась материально-техническая база 
образовательных учреждений. Созданы  
Президентские школы, а также специали-
зированные и творческие - для одаренных 
детей, названные в честь великих ученых, 
поэтов и писателей. Расширяются грани 
международного сотрудничества в сфере.

(Окончание на 2-й стр.)

Событие

ШКОЛЫ СТРАНЫ 
ВСТРЕЧАЮТ УЧЕНИКОВ
Насколько глубокие знания мы будем давать детям в школе, настолько 
быстро будут развиваться отрасли нашей экономики, основанные  
на высоких технологиях, решаться социальные проблемы.  
С этой точки зрения, если я скажу, что Новый Узбекистан начинается  
с порога школы, то, уверен, весь наш народ согласится с этим.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

Руководством страны придается особое внимание 
организации образовательного процесса в соответ-
ствии с международной практикой внедрения новых 
методов обучения, совершенствованию академиче-
ских программ, качественному обновлению учеб-
ного процесса с внедрением передовых информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Акцентируется внимание на вопросах оптимиза-
ции направлений образования бакалавриата и специ-
альностей магистратуры с учетом потребностей 
развития отраслей экономики, научной и социаль-
ной сфер, обеспечения интеграции образования, 
науки и производства, организации практики сту-
дентов на предприятиях.

В целях подготовки конкурентоспособных специ-
алистов с глубокими знаниями и навыками количе-
ство вузов в стране увеличено до 142 (в то время как 
в 2016 году действовало всего 77 вузов).

Как отметил глава государства в своем недавнем 
интервью газете «Янги Ўзбекистон», рост числа 
вузов почти в два раза за короткий срок, безусловно, 
является «…результатом наших усилий в целях 
повышения интеллектуального потенциала 
общества, прежде всего молодежи, расширения 
доступа к современным знаниям и профессиям».

Кроме того, сегодня в Узбекистане функцио-
нируют филиалы 26 зарубежных высших обра-
зовательных учреждений, привнесших специ-
фические ноу-хау в образовательный процесс.  
В рамках сотрудничества с зарубежными странами и 
налаживания совместных образовательных прог-
рамм начата подготовка специалистов по 64 новым 
направлениям.

Современные тенденции развития общества тре-
буют перехода к принципиально новому уровню 
доступности высококачественного высшего обра-
зования. Исходя из этого, на сегодня в Узбекистане 
серьезное внимание уделяется расширению охвата 
молодежи высшим образованием. За последние  
5 лет параметры приема в вузы страны увеличены в 
3 раза, и в этом учебном году возможность стать сту-
дентами имеют 171 тысяча молодых людей.

Сегодня общий охват населения высшим образо-
ванием достиг 28 процентов, в то время как в 2016 
году он составлял всего 9 процентов. При этом к 

2030 году перед системой поставлена задача повы-
шения уровня охвата высшим образованием более 
50 процентов на основе организации в регионах дея-
тельности государственных и негосударственных 
высших образовательных учреждений.

В целом за последние 4 года на реализацию мер по 
совершенствованию системы высшего образования 
выделено более 1,7 трлн сумов, из них 1,2 трлн -  
на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт учебно-лабораторных корпусов, спортив-
ных залов и мест проживания студентов, свыше  
500 млрд сумов - на оснащение учебно-лабора-
торным оборудованием, мебелью, создание меж-
вузовских лабораторных комплексов совместного 
пользования, а также на развитие информационно- 
коммуникационных технологий.

С учетом перспектив комплексного развития 
регионов и отраслей экономики, потребностей тер-
риториальных и отраслевых программ формируются 
целевые параметры подготовки кадров с выс-
шим образованием, оптимизируются направления и 
специальности обучения.

Поворотным моментом стало принятие в 2019 
году Указа Президента Республики Узбекистан об 
утверждении Концепции развития системы выс-
шего образования Республики Узбекистан до 
2030 года, в соответствии с которой перед системой 
высшего образования поставлены такие стратегиче-
ские цели, как:

- включение не менее 10 высших образователь-
ных учреждений республики в первые 1000 пози-
ций перечня высших образовательных учреждений 
в рейтинге международно признанных организа-
ций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, 
Times Нigher Education или Academic Ranking of World 
Universities), в том числе Национального универ-
ситета Узбекистана и Самаркандского государ-
ственного университета (рассматриваемых в каче-
стве флагманов высшего образования страны) - в 
первые 500 позиций;

- поэтапный перевод учебного процесса высших 
образовательных учреждений на кредитно-модуль-
ную систему;

(Окончание на 3-й стр.)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И ЖЕСТКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА - ЗАЛОГ УСПЕХА 

РЕФОРМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Абдукодир Тошкулов.
Министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

В Узбекистане в последние годы проводится масштабная работа  
по модернизации системы высшего образования, развитию инновационной 
науки, внедрению современных форм и технологий обучения.

Огромный потенциал отечественной фар-
мацевтики прежде не использовался в полной 
мере. В последние годы отрасль была опреде-
лена одним из драйверов и последовательно 
развивается.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 3 мая 2017 года в 
Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сыр-
дарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и 
Паркентском районах были созданы свободные 
экономические зоны, специализированные на 
фармацевтике. Указом от 7 ноября того же года 
организовано Агентство по развитию фарма-
цевтической отрасли при Министерстве здра-
воохранения. Созданы широкие условия для 
выращивания и переработки лекарственных 
растений, привлечения инвестиций и производ-
ства конкурентоспособной продукции.

В результате за последние пять лет создано 
71 новое предприятие, налажен выпуск более 
2,5 тысячи видов лекарственных препаратов, 
241 вида изделий медицинского назначения и 
78 видов медицинской техники. Объем произ-
водства фармацевтической продукции увели-
чился почти в два раза.

Но этих результатов недостаточно. Сегодня 
отечественные предприятия удовлетворяют 
лишь 55 процентов потребности внутреннего 
рынка в натуральном выражении.

В ближайшие пять лет намечено увеличить 
производство в отрасли в 3 раза и довести 
показатель обеспечения внутреннего рынка до 
80 процентов в натуральном выражении. Для 
этого разработаны перспективные проекты на 
2022-2026 годы.

В ходе презентации предоставлена инфор-
мация об этих проектах.

Так, планируется реализовать 104 инвести-
ционных проекта на 1,25 миллиарда долларов. 

В результате ожидается создание мощностей 
для производства импортозамещающей про-
дукции на 376 миллионов долларов и экс-
порт товаров на 84 миллиона долларов. Самое 
главное, намечено обеспечить работой около  
9 тысяч человек.

Подчеркнув социальную и экономическую 
значимость этих проектов, Президент поручил 
ускорить их реализацию.

Особое внимание уделено вопросам выра-
щивания и переработки местных лекарствен-
ных растений.

На территории нашей страны произрас-
тают лекарственные растения 750 видов. 
Создаются все условия для производства на 
их основе натуральной продукции, востре-
бованной на мировом рынке. В частности, 
постановлением Президента от 10 апреля 
2020 года определены дополнительные меры 
по охране, культурному выращиванию и 
переработке дикорастущих лекарственных 
растений, отдельные районы специализиро-
ваны на выращивании лекарственных расте-
ний. В этом направлении запущено 19 пред-
приятий.

Но из 750 видов лекарственных растений 
производителями активно используются 
только 70.

Президент отметил, что глубокая перера-
ботка лекарственных растений в стране может 
довести экспорт до 15 миллионов долларов и 
обеспечить работой более 5 тысяч человек. 
Ответственным лицам поручено расширить 
производство за счет создания отраслевых кла-
стеров.

При этом указано на необходимость уде-
лить особое внимание выделению земель под 
выращивание лекарственных растений, разви-
тию семеноводства и переработки, подготовке 

агрономов, формированию потребительского 
рынка таких растений. 

Еще один крупный проект - инновационный 
научно-производственный фармацевтический 
кластер «Tashkent Pharma Park». Современный 
центр, организованный в соответствии с поста-
новлением Президента от 28 января 2020 года, 
возводится в Зангиатинском районе Ташкент-
ской области. В частности, строятся фарма-
цевтический университет, центр фармакопеи, 
исследовательский центр, центр экспертизы, 
лаборатории, виварий и научно-эксперимен-
тальный производственный корпус.

Планируется реализовать еще 7 инвестици-
онных проектов на 140 миллионов долларов.

На презентации также обсуждены перспек-
тивы производства биофармацевтических пре-
паратов.

Хотя предприятия нашей страны выпу-
скают лекарства более 3 тысяч наименований, 
в основном это однокомпонентные, простые 
препараты.

В связи с этим Президент подчеркнул важ-
ность организации производства инновацион-
ных биотехнологических препаратов: онколо-
гических, гормональных, препаратов крови, 
вакцин.

Отмечена важность стимулирования выпу-
ска отечественной фармацевтической продук-
ции через государственные закупки в системе 
здравоохранения, упрощения сертификации 
продукции, произведенной в соответствии с 
международными стандартами.

Даны поручения по развитию кооперации 
научных учреждений и промышленных пред-
приятий, подготовке квалифицированных 
специалистов, обладающих современными 
знаниями.

Поставлена задача разработать отдель-
ную программу по дальнейшему развитию 
отрасли.

УзА

РАССМОТРЕНЫ ПРОЕКТЫ  
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Президент Шавкат Мирзиёев 6 сентября ознакомился с презентацией 
проделанной работы и перспективных проектов в фармацевтической отрасли.

СПАСИБО, ТОКИО!  
ДО ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ!

ЦИК

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

В стране идет активная подготовка 
к предстоящим выборам Президента 
Республики Узбекистан.

В столице состоялось очередное заседание 
Центральной избирательной комиссии. Рассмот-
рены вопросы аккредитации наблюдателей от 
международных организаций, которые будут 
участвовать в выборах Президента Республики 
Узбеки стан, а также проведения аккредитации 
представителей СМИ.

Так, в соответствии с постановлением ЦИК 
об аккредитации наблюдателей от междуна-
родных организаций зарегистрировано девять 
международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. 
Отмечалось, что на сегодня число аккредитован-
ных международных наблюдателей достигло 12.  
На основе принятого документа Центральной 
избирательной комиссией подготовлены соответ-
ствующие мандаты по определенному образцу.

(Окончание на 2-й стр.)

Тимур Низаев. 
«Правда Востока».

Международный аэропорт «Тошкент» имени Ислама Каримова. Торжественное 
настроение, радостное волнение и победный дух. Здесь страна встретила 
своих спортсменов, занявших на XVI Паралимпийских играх в Токио 
16-е место в общекомандном зачете среди команд из 160 государств мира, 
завоевав восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Только представители 86 стран из 163 сумели 
завоевать медали на Паралимпийских играх в Токио 
(Япония). В когорте лучших и узбекистанцы. На их 
счету девятнадцать наград. В общем зачете заняли 
шестнадцатое место. В табели о рангах сборных СНГ 
- на четвертой позиции вслед за делегациями России, 
Украины и Азербайджана. И в рейтинге Азии наши 
соотечественники значатся четвертыми. Среди 
соседей Цент ральной Азии - безусловные лидеры. 
Подтверждение авторитетного спортивного кода  
Узбекистана в мире.

Посвящается  
30-летию Независимости 

- О, эта девушка получит право не только уча-
ствовать в Паралимпиаде, но и поднимется на 
пьедестал почета в Стране восходящего солнца, - 
воскликнул глава Всемирной федерации таэк вондо 
(WTF) Чо Чунг Вон. Так он сказал о Гулжаной Наи-
мовой еще в 2018 году во время проведения откры-
того чемпионата Азии во Вьетнаме. Первенство 
приравнено к мундиалю, так как участниками 
были более 200 сильнейших таэквондистов со всех 
континентов. 

Тогда никому не известная 19-летняя Гулжаной 
из Узунского района Сурхандарьинской области пре-
поднесла сенсацию. В финале одолела легендарную 
англичанку Маргарет Керри, считавшуюся непобе-
димой (семикратная чемпионка мира). 

Поединок Наимовой и Керри стал украшением 
турнира. Насколько упорным оказалось противо-
стояние, можно судить по результату - 9:7. Незауряд-
ное мастерство продемонстрировала наша девушка. 
Воспитанница тренера Бобура Кузиева поразила не 
только соперницу, но и специалистов каскадом ком-
бинаций. Гулжаной, не считавшаяся фавориткой, 
признана лучшей таэквондисткой Азии. 

Как говорится, проснувшись утром знаменитой, 
продолжила наращивать достижения. Стабильно 
выступила в квалификационных турнирах в Тур-
ции (второе место), стала победительницей в Иране 
и Италии (открытый чемпионат Европы). Кстати, в 
Милане вновь встретилась с Маргарет Керри. Преи-
мущество было более убедительным - 16:8. Доказала, 
что ее победы неслучайны. 

Набрав достаточное количество рейтинговых 
очков, Наимова еще в 2019 году, до начала корона-
вирусной пандемии, получила путевку на поездку в 
Токио. 

(Окончание на 3-й стр.)

Решения Президента - исполнение и контроль
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ООО «East Mining Invest» освоило 
изготовление газобетонных блоков, 
по качеству не уступающих лучшим 
мировым образцам. Благодаря инвес-
торам из Турции удалось построить 
современный высокотехнологичный 
завод с глубокой переработкой мест-
ного сырья по производству авто-
клавного газобетона.

- Всесторонняя поддержка пред-
принимателей со стороны государства 

придает нам уверенность: можем пла-
нировать на перспективу, - говорит 
генеральный директор ООО «East 
Mining Invest» Алишер Рахметов. 
- Инвестиции в очень нужный для 
стройиндустрии проект, учитывая 
темпы строительства в республике, 
превысили 20 миллионов долла-
ров. Предприятие начало работу в 
конце прошлого года. Сегодня выпу-
скаем 500 тысяч кубических метров  

газобетонных блоков в год (560 м3 в 
сутки). После установки еще одной 
линии показатели увеличатся до 
1500 кубических метров в сутки. За 
счет легкости газобетонного блока 
на фундамент и металлоконструкции 
ложится низкая нагрузка при возведе-
нии зданий, а транспортная перевозка 
удешевляется в три раза по сравне-
нию с кирпичом и бетоном. В наших 
цехах установлено самое передовое 
оборудование из Германии и Турции, 
создано порядка 200 рабочих мест.  
А скоро, по мере роста производства, 
их будет еще больше. Мы уже нала-
дили экспорт готовой продукции в 
Казахстан и не намерены останавли-
ваться на достигнутом.

 Не все специалисты знают, что 
газобетонные блоки автоклавного 
твердения - искусственный камень 
с равномерно распределенными воз-
душными порами по всему объему. 
Одна партия готовится в автоклаве 
13 часов при температуре 190°С.  

Это экологически чистый строитель-
ный материал, поскольку его основ-
ные компоненты - кварцевый песок, 
известь, цемент и гипс. Такие блоки 
практически нестареющий мате-
риал: не подвергается гниению и не 
горит. Благодаря замкнутой пори-
стой структуре его теплоизолирую-
щие и звукоизолирующие свойства в 
пять-восемь раз выше, чем у бетона 
и кирпича. Строители уже оценили 
ахангаранскую продукцию - заказов 
все больше.

Уверенно вписалось в рынок и ИП 
ООО «Dal heavy industries», занима-
ющееся производством металлокон-
струкций.  На предприятии выпол-
няются заказы любой сложности для 
сфер энергетики, связи, дорожного и 
высотного строительства, промыш-
ленности, городского хозяйства и не 
только. 

- Мы гордимся, что смогли в срок 
поставить сложнейшие металли-
ческие конструкции высочайшего  

качества для крупных промышлен-
ных предприятий Узбекистана, на 
стройки в Ташкенте, - рассказывает 
руководитель ИП ООО «Dal heavy 
industries» Демиржан Косе. - Участво-
вали мы и в возведении аэропорта в 
административном центре Турке-
станской области - городе Туркестане 
(Казахстан). С 2018 года прошли боль-
шой путь. Специалисты знают нас, 
доверяют предприятию. Сейчас стоят 
новые задачи по поэтапному увели-
чению производства: хотим выйти на 
более значительные показатели. Все 
возможности для этого есть. 

Площадки предприятия изоби-
луют сложной техникой. Среди них 
особо выделяется станок для лазерной 
резки металла, который легко режет 
металлический лист толщиной до 150 
миллиметров. Есть здесь и гидравли-
ческий листогибочный пресс, и обо-
рудование для резки труб большого 
диаметра, и другие агрегаты.

В последние несколько лет подоб-
ные предприятия с передовыми 
технологиями становятся визит-
ными карточками регионов, способ-
ствуют импортозамещению и росту  
экономики.

На экспорт работает и ООО «Trend 
Tex», где шьют порядка 150 тысяч 
трикотажных изделий в месяц для 
взрослых и детей. Собственная 
дизайнерская служба и контроль 
качества на всех этапах производства 
позволяют шить одежду, которую с 
удовольствием приобретают в стра-
нах СНГ.  

По словам директора ООО Улуг-
бека Исаева, текстильная промыш-
ленность - выгодное и перспективное 
направление. Не случайно инвести-
ции в предприятие уже превысили 
четыре миллиарда сумов, организо-
ваны высокооплачиваемые рабочие 
места для местной молодежи. 

Грамотное привлечение инвесто-
ров, создание для них благоприят-
ных условий дают положительный 
эффект, обеспечивающий рост основ-
ных экономических показателей.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Курсом реформ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -  
ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Города и районы Ташкентской области благодаря достаточно 
развитой инфраструктуре и удобной дорожной сети становятся 
все более привлекательными для отечественных  
и зарубежных инвесторов. Крупные международные  
компании и предприниматели вкладывают средства  
в социальные проекты с прицелом на внутренний рынок  
и экспорт готовой продукции в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Высокий инвестиционный потенциал и у города 
Ахангарана. По инициативе информационной службы 
хокимията Ташкентской области представители СМИ 
побывали на нескольких крупных производствах, за короткий 
срок ставших драйверами экономического развития города. 

Абдулло Аслонов.
Член Комитета по международным 
делам и межпарламентским связям 
Законодательной палаты 
Олий Мажлиса  Республики Узбекистан.

Узбекистан широко отпраздновал 
30-летие Независимости. Важнейшее 
событие в новейшей истории 
страны дает возможность оценить 
эффективность реализованных 
задач, определиться с дальнейшими 
направлениями деятельности.

С обретением суверенитета в республике 
приняты во внимание все трудности переход-
ного периода для определения новых приори-
тетов и темпов экономических преобразований. 
Избранный государством путь нацелен на фор-
мирование социально ориентированной рыноч-
ной экономики. При этом учитываются как 
мировой опыт, так и традиции, обычаи узбек-
ского народа.

В то же время реализация нового курса на 
приоритетное развитие сфер, обеспечивающих 
равноправное участие Узбекистана в мировой 
торговле, позволила избежать деиндустриализа-
ции многих отраслей экономики.

За годы независимого развития наша респуб-
лика вышла на те рубежи, которые полностью 

изменили ее облик и место в мировом сообще-
стве. За сравнительно короткое время удалось 
разработать нормативно-правовую базу реформ, 
заложить законодательную основу рыночной 
инфраструктуры, обеспечить финансовую ста-
билизацию, осуществить институциональные 
преобразования. 

В настоящее время ускоренными темпами 
развиваются процессы коренного реформиро-
вания и либерализации политической и соци-
ально-экономической жизни, демократизации и 
модернизации общества. Обозначены основные 
направления по вхождению Узбекистана в число 
демократически развитых стран с устойчи-
вой экономикой, высоким уровнем и качеством 
жизни населения.

Мы упрочили внешнеэкономические связи 
с ведущими мировыми странами-производи-
телями. В их числе Россия, Китай, Республика 
Корея, Турция и ряд европейских государств. 
Развитие транспортной системы создает необхо-
димые условия для установления новых контак-
тов в данной области и в других географических 
направлениях. 

Среди стабильных, отвечающих международ-
ным стандартам - банковская система респуб-
лики. Активная фаза реформ данного сектора, 
начатая в 2017 году, направлена на либерали-
зацию валютного рынка, снятие устаревших 
ограничений, освобождение банков от несвой-
ственных им функций. Главные причины для 
введения подобных новшеств - улучшение эко-
номики страны, увеличение оборота иностран-
ной валюты, экспорта и импорта, а также инвес-
тиций. Общеизвестно, что ранее было большой 
проблемой осуществить простую финансовую 
операцию по обмену иностранной валюты. 

Заслуживает внимания и стремительное 
развитие туристической сферы. Здесь следует 
отметить, что модернизация в республике дан-
ного сегмента экономики проходит в рамках 
принятой Президентом Концепции развития 
сферы туризма в Республике Узбекистан в 
2019-2025 годах. После упрощения процедур 
визового режима и введения электронных виз  

посещаемость нашей страны иностранными 
туристами увеличилась в несколько раз. В 2019 
году туризм в Узбекистане достиг наивысшего 
показателя за всю свою историю. Так, по оценке 
Всемирной туристской организации, республика 
вошла в пятерку государств с наиболее дина-
мично развивающимся туристическим сектором. 
Кроме того, за последние несколько лет Узбеки-
стан признан лучшим туристическим направле-
нием культурно- исторического наследия.

В новый период развития парламентская 
дипломатия играет важную роль в укрепле-
нии международных отношений и проведении 
конструктивной внешней политики. Особое 
внимание уделяется широкому использованию 
возможностей групп дружбы с парламентами 
зарубежных стран. Сегодня Олий Мажлис 
Республики Узбекистан, традиционно играющий 
важную роль в создании правовой основы дву-
сторонних и многосторонних отношений с зару-
бежными государствами и международными 
организациями, становится значимым механиз-
мом осуществления целей и задач обновленной 
страны. В связи с этим можно отметить приня-
тие в законодательном органе Концепции парла-
ментской дипломатии Республики Узбекистан, 
а также формирование за последние годы более 
50 межпарламентских групп дружбы. Несмотря 
на пандемию, деятельность Олий Мажлиса по 
развитию сотрудничества с зарубежными парла-
ментариями усилилась.

Узбекистан, избрав свой путь построения 
демократического государства, за относительно 
короткий отрезок времени достиг значимых 
результатов. Все это говорит о том, что наша 
республика ни от кого не зависит и поступа-
тельно развивается во всех сферах.

Экспертное мнение

НЕЗАВИСИМЫЙ УЗБЕКИСТАН:  
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Участие международных органи-
заций и иностранных наблюдателей 
в процессе подготовки имеет важ-
ное значение для проведения откры-
тых и прозрачных демократических 
выборов. Наблюдение за выборами -  
важный аспект обеспечения полити-
ческих прав человека. В Избиратель-
ном кодексе Республики Узбекистан 
предусмотрено: наблюдатели из дру-
гих стран и международных органи-
заций могут участвовать во всех меро-
приятиях по подготовке и проведению 
выборов, а также присутствовать на 
избирательных участках и при под-
счете голосов в день выборов. 

В ходе заседания также зареги-
стрированы 25 представителей отече-
ственных массмедиа. Стоит отметить, 
что до настоящего времени аккредита-
цию прошли 802 сотрудника местных 
СМИ и 48 - зарубежных.    

Как отметил Председатель Цент-
ральной избирательной комиссии 
Республики Узбекистан Зайниддин 
Низамходжаев, в эти дни мы отметили 
знаменательное событие - 30-летие 
государственной Независимости. 
Упомянуты слова из выступления 

главы государства на торжественном 
мероприятии по случаю праздника 
относительно предстоящих выборов  
Президента, подготовки к проведению 
главного политического события года, 
которое пройдет 24 октября.  

За последние пять лет в избиратель-
ном законодательстве нашей страны 

произошли серьезные изменения.  
Как отмечают авторитетные между-
народные эксперты, в Узбекистане на 
качественно новом уровне осуществ-
ляется работа по последовательному 
совершенствованию национальной 
избирательной системы и практики 
проведения выборов. Очередные 

выборы Президента впервые будут 
проходить на основе Избирательного 
кодекса, принятого 25 июня 2019 года.  

Как отметил глава государства, 
предстоящие выборы - чрезвычайно 
важное политическое событие, кото-
рое ответит на ключевые вопросы: 
каким видим дальнейший путь раз-
вития Узбекистана, какой фундамент 
создадим для будущего своих детей, 
семей, страны в целом? Поэтому наш 
многонациональный народ и мировое 
сообщество с большим интересом и 
вниманием следят за происходящими 
политическими процессами. 

Подчеркивалось, что в предстоя-
щих выборах примут участие наблю-
датели почти от 50 стран мира и десят-
ков международных организаций.  

З. Низамходжаев выразил уверен-
ность: выборы Президента пройдут 
на основе высоких демократических 
стандартов и ярко продемонстрируют 

растущие политическое сознание, 
общественную активность и культур-
ный уровень граждан Нового Узбеки-
стана. 

Говорилось также, что участковые 
избирательные комиссии должны 
быть сформированы до 12 сентя-
бря в соответствии с решениями 
окружных избирательных комиссий 
и опуб ликованы в прессе до 14 сен-
тября. Для этого окружным избира-
тельным комиссиям рекомендовано 
осуществлять особый контроль за 
своевременным проведением засе-
даний местных Кенгашей на своей  
территории.

Также до 17 сентября участковые 
избирательные комиссии должны 
получить первоначальный список 
электората, распространяемый в Еди-
ном электронном списке избирателей 
(ЕЭСИ). Членов Центральной изби-
рательной комиссии в регионах приз-
вали взять под контроль выполнение 
этих актуальных задач.    

В завершение заседания приняты 
соответствующие постановления 
ЦИК. 

Элина Акопова.

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Пандемия коронавируса явилась большим испыта-
нием для всех, в том числе для сферы народного обра-
зования. Однако прогресс не стоит на месте. Благодаря 
современным технологиям стало возможным разви-
тие дистанционного обучения. В республике создана 
специальная система получения знаний, которой 
можно пользоваться, не выходя из дома. Разработана 
цифровая образовательная платформа Kundalik, обла-
дающая необходимыми функциями для организации 
дистанционного обучения в школах. Все это дало 
ребятам возможность не только не прерывать учеб-
ный процесс, но и самостоятельно изучать предметы и 
общаться с педагогами онлайн. Подобные платформы 
активно применяются в странах с развитой системой 
образования. Тем не менее, несмотря на достаточно 
высокую эффективность онлайн-обучения, тради-
ционный формат занятий все еще является неотъем-
лемой частью формирования личности школьника, 
воспитания в нем таких качеств, как дисциплиниро-
ванность и ответственность. 

Изучение мнений родителей показало: офлайн- 
обучение пользуется большим доверием. Исходя из 
этого новый 2021/2022 учебный год решено начать 
не в гибридном формате, как заявляли в МНО еще в 
августе, а в очном. 

- Первый звонок - знаковое событие для каждого 
школьника. В этом году с учетом санитарных тре-
бований на праздничной линейке присутствовали 
только учащиеся 9-х и 11-х классов, - говорит дирек-
тор общеобразовательной школы № 259 Юнусабад-
ского района столицы Ирина Токарева. - В первую 
очередь мы позаботились о том, чтобы были соблю-
дены санитарные правила: учащиеся в медицинских 
масках, в каждом кабинете в распоряжении учителей 
и детей антисептики, на входе медперсонал измеряет 
всем температуру. Что касается учебного процесса, то 
в этом плане педагогический коллектив школы тоже 
провел большую подготовку. Планируем организа-
цию интересных мероприятий, внеклассных занятий, 
будем делать упор на пропаганду чтения, прививать 
детям тягу к знаниям. Ведь в современной школе 
ребенок, помимо базового программного материала, 
должен обретать и другие жизненно важные навыки: 
именно в этот период формируется личность. Поэ-
тому здесь важны воспитательная работа, взаимодей-
ствие с родителями, индивидуальный подход. 

В общеобразовательной школе № 121 столицы 
первый звонок прозвенел для 850 ребят. На торже-
ственной линейке присутствовали первоклассники 
и будущие выпускники - учащиеся 11-х классов.  
С приветственным словом выступили хоким Мирзо- 
Улугбекского района Шавкатбек Иргашев и началь-
ник Академии Министерства внутренних дел Респуб-
лики Узбекистан Рустам Хатамов. Они поздравили 
ребят с началом нового учебного года. В качестве 
подарка школе передана коллекция изданий с про-
изведениями художественной литературы. Также по 
традиции всем первоклассникам вручены подарки 
Президента. 

- Начало нового учебного года мы встречаем в 
хорошем настроении и с большими планами, - ска-
зала директор школы № 121 Хилола Раимбекова. 
- Среди важных целей, стоящих перед педагогиче-
ским коллективом, - работа с одаренной молодежью, 
поддержка ее инициатив для развития таланта и 
реализации большого потенциала подрастающего 
поколения, обеспечение подготовки востребован-
ных специалистов, способных на высоком профес-
сиональном уровне достойно представлять интересы 
нашей страны на международной арене в будущем. 

Как сказал Президент, создание фундамента 
Третьего Ренессанса - стратегическая задача, рассма-
триваемая в качестве национальной идеи. Именно 
поэтому школьное образование определено ключе-
вым звеном построения Нового Узбекистана. И здесь 
хочу обратить особое внимание на то, какая прак-
тическая работа проводится в рамках реализации 
реформ. Создаются необходимые условия для полу-
чения качественного образования: кабинеты инфор-
мационно-коммуникационных технологий, музыки, 
химическая и биологическая лаборатории, библи-
отеки, спортивные залы. В школах всех городов и 
районов страны для удобства учащихся организуют 
электронные библиотеки, столовые, медицинские 
пункты, кружки, спортивные секции. Все это отра-
жает заботу и внимание, которые оказывает государ-
ство подрастающему поколению. 

Воплощение в жизнь инициатив в области образо-
вания - важный этап в развитии Нового Узбекистана. 
Молодежь заинтересована в получении качествен-
ных знаний, которые в дальнейшем откроют для 
каждого все двери, помогут реализовать самые сме-
лые идеи. Поэтому создание необходимых условий 
для поднятия уровня и качества учебного процесса в 
образовательных учреждениях сегодня - приоритет-
ное направление государственной политики. 

Фото Музаффара Абдуллаева.

ШКОЛЫ СТРАНЫ 
ВСТРЕЧАЮТ 
УЧЕНИКОВ
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- поэтапное внедрение концепции «Универси-
тет 3.0», предусматривающей тесную связь обра-
зования, науки, инноваций и деятельности по 
коммерциализации результатов научных исследо-
ваний в высших образовательных учреждениях;

- преобразование системы высшего образова-
ния Республики Узбекистан в хаб по реализации 
международных образовательных программ в 
Центральной Азии;

- повышение инвестиционной привлека-
тельности высшего образования, привлечение 
зарубежных образовательных и научных техно-
логий и другие.

Поворотным событием для системы высшего 
образования стало состоявшееся под председа-
тельством главы государства 16 июня текущего 
года видеоселекторное совещание, посвящен-
ное приоритетным задачам развития системы 
высшего образования. При этом уважаемый  
Президент обозначил 4 приоритетные задачи в 
этой сфере:

первое - повышение роли управляющих сове-
тов высших образовательных учреждений и рас-
ширение полномочий профилирующих кафедр 
вузов;

второе - приведение процесса обучения в соот-
ветствие с требованиями рынка труда, увязка его 
с производством и создание среды, в которой сту-
денты смогут работать над собой;

третье - повышение научного потенциала 
вузов, развитие науки и инноваций;

четвертое - уменьшение объема бумажной 
работы преподавателей и студентов, а также рез-
кое сокращение бюрократии и коррупции за 
счет цифровизации сферы. 

По этим направлениям, обозначенным руко-
водителем страны, в Минвузе начата системная 
работа. К примеру, мы приступили к внедрению 
систем цифровизации административных про-
цессов и переходу на интерактивную форму пре-
доставления образовательных услуг.

В общей сложности разработаны и внедрены 34 
информационные системы, в том числе инфор-
мационная система управления процессами выс-
шего образования (HEMIS), онлайн-система 
приема документов в магистратуру, для перевода 
и восстановления на учебу, система цифровой 
библиотеки, система организации оплаты диффе-
ренцированного контракта и другие.

Внедрение данных информационных систем 
позволит образовательным учреждениям сэконо-
мить порядка 27 млрд сумов. Это дает возмож-
ность подачи документов в онлайн-формате для 
поступления в высшие, средние специальные и 
профессиональные образовательные учрежде-
ния, организации выдачи выпускникам дипло-
мов и сертификатов с QR-кодом, предотвращения 
фальсификации дипломов, формирования единой 
электронной базы данных бакалавриата и маги-
стратуры, создания единой системы электронной 
библиотеки.

Конечно, можно привести еще много приме-
ров значимых достижений масштабных реформ 
в системе высшего образования, начатых по ини-
циативе главы нашего государства еще в 2017 
году. Однако сегодня наряду с наращиванием и 
объективным ускорением реформ остро стоит 
вопрос сохранения взятого темпа и поступа-
тельного характера системных преобразований.

Всесторонний анализ достижимости постав-
ленных задач на разных уровнях, системное 
изучение ключевых аспектов и результативно-
сти принимаемых мер еще раз подтвердили, что 
решающим фактором в результативности реформ 
является ответственность руководителей на 
всех уровнях системы, а ключом успеха - испол-
нительская дисциплина.

Именно об этом многократно напоминает 
в своих выступлениях Президент Республики  
Узбекистан.

Что же конкретно сделано в этом плане в 
системе высшего образования страны? Как 
мы решаем вопрос исполнительской дисцип-
лины в вверенной нам сфере?

Необходимо отметить, что эффективность и 
повсеместность реализуемых реформ может дости-
гаться только при наличии системных механиз-
мов контроля исполнительской дисциплины, 
которые усовершенствованы согласно Указу  
Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 
2021 года № УП-6166 «О дополнительных мерах 
по усилению персональной ответственно-
сти руководителей органов государственного 
управления и органов исполнительной вла-
сти на местах за эффективную организацию 
исполнения актов законодательства», а также 
постановлению Президента Респуб лики Узбеки-
стан от 31 мая 2021 года № ПП-5132 «О дополни-
тельных мерах, направленных на обеспечение 
эффективной деятельности Единой межведом-
ственной электронной системы исполнитель-
ской дисциплины «Ijro.gov.uz».

Первостепенна координирующая роль Прави-
тельства страны в доведении до ответственных 
работников министерств и ведомств изменений 
в процессе системного контроля исполнения 
поручений Президента Республики Узбекистан.

Примером тому служат организованные в 
марте и июне текущего года семинары, на кото-
рых ответственные работники Кабинета Мини-
стров, Министерства юстиции и Счетной палаты 
разъяснили основные механизмы принятых доку-
ментов.

Учитывая большой объем задач, поставленных 
перед министерством, для их своевременного и 
полного решения внедрен системный подход к 
обеспечению исполнительской дисциплины. 

В частности, каждый заместитель министра 
имеет достаточные полномочия, ресурсы и несет 
персональную ответственность за достижение 
поставленных перед ним задач, строго руковод-
ствуясь принципом «Работа коллективная, а 
ответственность персональная!».

При этом в структуре министерства организо-
ван постоянно действующий штаб под руковод-
ством первого заместителя министра по обеспе-
чению полноценной реализации поставленных 
задач и достижению целевых ориентиров.

В частности, во время подготовки материалов 
для визитов главы государства в регионы, а также 
совещаний под его руководством формируются 
предложения по решению вновь возникающих 
вопросов исходя из определяемых новых задач и 
приоритетов.

При необходимости вносятся дополнительные 
предложения в проекты протоколов совещаний, 
которые помогают обеспечить полноценное и 
качественное решение поставленных руковод-
ством страны задач перед системой высшего и 
профессионального образования.

Отрадно, что внедрена новая система ведения 
контроля исполнения законов, указов, постановле-
ний, распоряжений и поручений Президента Респу-
блики Узбекистан. Министерство подключено к 
Единой межведомственной электронной системе 
исполнительской дисциплины «Ijro.gov.uz». 

В настоящее время эффективность выполне-
ния задач в системе «Ijro.gov.uz» обсуждается 
дважды в неделю руководством министерства, в 
том числе на заседаниях центрального аппарата, 
как в формате офлайн, так и онлайн. Вместе с тем 
по исполнению данных поручений организована 
ежедневная система взаимодействия с Мини-
стерством юстиции и Аппаратом Правитель-
ства страны.

В соответствии с установленной новой систе-
мой взаимодействия по реализации и контролю 
исполнения законодательных актов и поручений 
Министерство высшего и среднего специального 
образования осуществляет свою работу в 5 эта-
пов:

на первом этапе - электронные копии зако-
нодательных актов и поручений направляются  

Администрацией Президента Республики  
Узбекистан в Министерство юстиции через 
систему «Ijro.gov.uz»;

на втором этапе - Министерство юстиции опре-
деляет сроки выполнения и ответственных лиц в 
системе «Ijro.gov.uz» по полученным документам;

на третьем этапе - для обеспечения своевремен-
ного, качественного и эффективного исполнения 
этих задач ответственные исполнители готовят, 
утверждают у руководства министерства и вне-
дряют «Дорожную карту», устанавливая четкие 
механизмы для реализации каждой задачи;

на четвертом этапе - результаты выполненного 
поручения по соответствующему документу вно-
сятся ответственными исполнителями в систему 
«Ijro.gov.uz». Министерство юстиции рассматри-
вает результаты, и в случае их внесения на не -
удовлетворительном уровне они возвращаются 
на доработку. И только в случае качественного 
выполнения поставленных задач подтверждается 
состояние исполнения в системе «Ijro.gov.uz»;

на пятом этапе - Кабинет Министров и Счетная 
палата рассматривают уровень выполнения пору-
чения и принимают соответствующее решение о 
подтверждении результатов выполненной работы.

Ведется особый учет подготавливаемых 
 нормативно-правовых актов, так как для их меж-
ведомственного согласования и общественного 
обсуждения требуется определенное время.

Для ускорения межведомственного согла-
сования проектов документов внедрена четкая 
система работы с соответствующими министер-
ствами и ведомствами: каждый исполнитель про-
екта документа старается согласовывать проект 
документа на уровне исполнителей соответст-
вующего министерства.

При необходимости для ускорения согласо-
вания вопрос проецируется на уровень замести-
телей министров, а в случае необходимости - на 
уровень министров.

Созданная постановлениями Президента и 
Правительства Республики Узбекистан возмож-
ность дополнительного стимулирования работни-
ков за счет внебюджетных источников является 
эффективным инструментом для поощрения ини-
циативных и ответственных работников, а также 
принятия мер в отношении работников, которые 
допустили срыв сроков реализации задач. Каж-
дый заместитель министра по итогам деятельно-
сти каждого работника вносит предложения либо 
по их дополнительному материальному стимули-
рованию, либо по принятию соответствующих 
мер.

Механизм осуществления контроля испол-
нительской дисциплины, налаженный в цент-
ральном аппарате министерства, по вертикали 
управления внедрен в высших образовательных 
учреждениях страны.

Таким образом, созданные постановлением 
Президента страны условия позволили сформи-
ровать эффективную команду центрального аппа-
рата министерства, в том числе состоящую из 
руководителей зарубежных вузов, их выпуск-
ников, а также качественно организовать работу 
по обеспечению исполнительской дисциплины.

Как известно, принято постановление  
Президента Республики Узбекистан от 22 июля 
2021 года № ПП-5189 «О внедрении системы 
оценки эффективности деятельности заме-
стителей руководителей министерств, госу-
дарственных комитетов, других органов госу-
дарственного управления и хозяйственных 
объединений».

В данном документе на качественно новом 
уровне поставлены вопросы персональной 
ответственности заместителей руководите-
лей органов государственного управления и 
внедрена новая система оценки эффективности 
их деятельности. В соответствии с данным поста-
новлением в министерстве внедряется системный 
контроль выполнения основных критериев оценки 
эффективности деятельности и достижения целе-
вых задач и показателей заместителей министра 

на основе международных методов и принципов 
KPI (Key Performance Indicator). Такая система 
в ближайшей перспективе будет внедрена на 
уровне и высших образовательных учреждений.

Выполнение министерством стратегиче-
ских установок и долгосрочных перспектив-
ных поручений главы государства можно 
увидеть на конкретных примерах. За прошед-
шие 6 месяцев текущего года в министерство 
поступило 4740 поручений, обозначенных в 635 
нормативно-правовых актах. В силу своевремен-
ного выполнения этих задач министерством были 
достигнуты следующие результаты:

- создано 14 новых высших образовательных 
учреждений, в результате чего общее количество 
вузов страны достигло 142;

- открыто 65 направлений бакалавриата и 79 
новых специальностей магистратуры, востребо-
ванных в отраслях и секторах реальной эконо-
мики;

- в 2021/2022 учебном году общие показатели 
приема в вузы составили 170 655 мест, что на 12,6 
процента (19 100 мест) больше по сравнению с 
предыдущим учебным годом. Кроме того, гран-
товые квоты, обозначенные в Государственной 
программе, были увеличены на 7250 мест, или 25 
процентов;

- в высших образовательных и научных учреж-
дениях системы министерства сформированы 
квоты приема в докторантуру в количестве 2337 
мест;

- разработаны и реализуются меры по повы-
шению эффективности Инкубационных центров 
в 12 высших образовательных учреждениях и 
центров поддержки технологий и инноваций в 18 
вузах страны;

- разработаны и утверждены новый Государ-
ственный образовательный стандарт выс-
шего образования (Основные положения) и 
933 квалификационных требования направле-
ний образования бакалавриата и специальностей 
магистратуры;

- разработаны 11 учебных планов и 27 учебных 
программ для двухгодичной системы образова-
ния в академических лицеях.

Кроме того, за период реформирования 
главой государства системы высшего обра-
зования и создания мощного фундамента 
для построения Нового Узбекистана мини-
стерством во взаимодействии с отраслевыми 
министерствами и ведомствами достигнуто 
следующее:

- повышение охвата молодежи высшим образо-
ванием путем увеличения числа вузов, включая 
зарубежные филиалы и негосударственные выс-
шие образовательные организации;

- повышение статуса профессорско-преподава-
тельского состава;

- открытие вечерних и заочных форм обучения;
- переход на кредитно-модульную систему;
- внедрение современных образовательных 

программ, педагогических и smart-технологий;
- внедрение современных образовательных 

стандартов;
- формирование совместных образовательных 

программ для наиболее значимых направлений 
подготовки кадров;

- предоставление высшим образовательным 
учреждениям академической, финансовой и 
управленческой самостоятельности;

- организация обучения по направлениям выс-
шего образования, востребованным в регионах, в 
том числе открытие филиалов ведущих высших 
образовательных учреждений, расположенных в 
городе Ташкенте;

- предоставление студентам высших образо-
вательных учреждений республики возможно-
сти оплаты за обучение в равных долях не менее 
четырех раз в течение учебного года;

- внедрение в учебный процесс соответствую-
щих высших образовательных учреждений плат-
формы дистанционного обучения и оснащение их 
необходимым оборудованием;

- увеличение количества высших образова-
тельных учреждений в два раза;

- внедрение целевых параметров приема в маги-
стратуру в целях создания резерва научно-педаго-
гических кадров для региональных высших обра-
зовательных учреждений;

- оптимизация учебных программ высшего 
образования путем сокращения учебных дисцип-
лин в два раза;

- установление нового порядка обеспечения 
высших образовательных учреждений учебно- 
методической литературой;

- совершенствование деятельности академиче-
ских лицеев;

- восстановление и внедрение двухступенчатой 
системы получения научной степени;

- создание института стажеров-исследовате-
лей;

- оснащение высших образовательных учреж-
дений современным лабораторным оборудова-
нием;

- совершенствование механизма назначения и 
выплаты стипендий студентам высших образова-
тельных учреждений;

- усовершенствование системы выдачи образо-
вательных кредитов студентам, обучающимся на 
платно-контрактной основе.

Отметим, что, следуя стратегическому прин-
ципу Президента Республики Узбекистан  
«Не народ служит государственным органам, 
а государственные органы должны служить 
народу», министерством особое внимание уделено 
работе с обращениями граждан нашей страны.

Так, за период 2017-2021 годов рассмотрено  
51 198 заявлений физических и юридических лиц, 
поступивших в министерство. 

В результате проведенной комплексной работы 
детально рассмотрены и разрешены многие 
вопросы, связанные с системными проблемами в 
сфере высшего образования, по результатам кото-
рой:

- 5621 (11,0 процентов) обращение решено 
положительно;

- в 40 743 случаях (79,6 процента) предостав-
лена своевременная юридическая информация;

- 549 (1,2 процента) обращений не рассмот-
рены в силу анонимности личности обратив-
шихся граждан;

- 4285 (8,2 процента) обращений были направ-
лены в соответствующие региональные управле-
ния или другие министерства и организации для 
выдачи полноценного разъяснения сути вопроса.

В министерстве запущены телефон доверия и 
call-центр по короткому номеру 10-06. Посту-
пило более 180 000 звонков. В результате коли-
чество обращений граждан снизилось на 40 про-
центов.

Для диалога со студентами и их родителями, 
а также с широкой общественностью касательно 
качества образовательного процесса в выс-
ших образовательных учреждениях запущен 
Telegram-канал с возможностью прямого обра-
щения к министру и его заместителям.

Через данную платформу рассмотрен 6241 
вопрос и предложение. Кроме того, министер-
ством опубликовано более 360 официальных 
заявлений по актуальным вопросам в сфере 
высшего образования через интернет и средства 
массовой информации.

Важно понимать, что для решения системных 
и емких задач в сфере образования нужны не 
только хорошие педагоги, но и хорошие управ-
ленцы, так называемые менеджеры образования -  
грамотные, самостоятельные, предприимчивые 
лидеры, умеющие работать с молодежью, созда-
вать и реализовывать программы развития.

Ведь конечная цель - удовлетворение нужд 
нашего народа, следуя принципу «Исполнитель-
ская дисциплина - гарантия реформ».

Это исключительно важно в тот исторический 
момент, когда в нашей стране закладывается фун-
дамент новой эпохи Возрождения - Третьего 
Ренессанса.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЖЕСТКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА - ЗАЛОГ УСПЕХА РЕФОРМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- В столь трудный период само-
изоляции ощущала поддержку руко-
водителей Национальной паралим-
пийской ассоциации (ныне - комитет), 
НОК, Министерства туризма и спорта, 
- говорит Гулжаной. - Предоста-
вили тренажеры, инвентарь, экипи-
ровку. Регулярно выплачивалась 
спортивная стипендия. Получила 
возможность общаться с товари-
щами по сборной в режиме онлайн.  
У нас своя группа в соцсетях. Обме-
нивались мнениями, идеями. Полу-
чила даже как-то взбучку от тренера: 
отправила ему очередную видеоза-
пись с индивидуальных заня-
тий. Наставник заметил, что 
набрала лишний вес. Сло-
вом, подготовка к главным 
стартам года велась целена-
правленно и системно, в том 
числе со стороны врачей, 
психологов и даже дието-
логов. 

Наимова сумела оправ-
дать надежды. Именно она 
в предпоследний день Пара-
лимпиады внесла в общую 
копилку восьмую золотую 
медаль. Судя по результатам, 

предварительные схватки провела 
довольно убедительно. Сломила сопро-
тивление представительниц Ирана и 
Японии. В полуфинале не оставила шан-
сов Эми Трусдейл (Великобритания). 
Повела в счете 4:0 и в решающей схватке 
с Деборой Безерра де Менезес (Брази-
лия). Но видимо, рано поверив в победу, 

позволила сопернице сокра-
тить отставание - 6:3. Однако 

сумела перестроить тактику 
и довести бой до логиче-
ского завершения - 8:4. 
Девушка оказалась лучшей 
и сильнейшей на планете. 

Почему столь подробно 
рассказываем о Гулжаной 
Наимовой? Ее спортивная 

судьба схожа с теми, кто 
добился успеха в Токио. 

Су рх а н д арьи нс к а я 
девушка приехала 

издалека в Таш-
кент вместе с 

ру ков од и т е -
лем област-
ной федера-

ции таэквондо 
А б д у ж а б б а р о м 

Батыровым, который 
сказал главному тре-
неру сборной Бобуру 
Кузиеву: 

- Талантливая девочка. Но у нее нет 
спарринг-партнеров. Не сможет дальше 
прогрессировать. 

Гулжаной впервые приняла участие 
в учебно-тренировочном сборе на базе 
Национальной паралимпийской ассоци-
ации и тут же была включена в состав 
сборной Узбекистана. 

Примерно так же пришли в боль-
шой спорт дзюдоисты Учкун Куранбаев 
и Феруз Саидов, а также легкоатлеты 
Бобур Омонов, Мохигуль Хамдамова, 
Нозимахон Каюмова, Хусниддин Норбе-
ков и Сафия Бурханова. В честь их побед 
в Японии прозвучал гимн Узбекистана. 

Кстати, именно поклонники королевы 
спорта добились наибольшего успеха 
в спортивной делегации. Если на Пара-
лимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 
активе легкоатлетов были шесть наград 
(две золотые, серебряная и три брон-
зовые медали), то в столице Японии - 
девять. Пять из них - с золотым отливом. 

Близки оказались к тому, чтобы повто-
рить достижение пятилетней давности, 
дзюдоисты. Однако сразу у троих поло-
жительным оказался тест на коронави-
рус, а Шухрат Бобоев получил травму и 
не смог продолжить борьбу за «бронзу». 

«Правда Востока» под рубрикой 
«Хроника Паралимпийских игр» под-
робно рассказывала и о серебряных 
призерах. Стойкость и мужество про-
явили на татами Давурхон Кароматов 
и Парвина Самандарова (дзюдо), Роза 
Кузиева (пауэрлифтинг), Асила Мирза-
ёрова и Нурхон Курбанова (обе - легкая 
атлетика). Отметим, что Нурхон высту-
пала в двух дисциплинах. К «серебру» в 

метании копья приплюсовала «бронзу» в 
толкании ядра. Единственная из наших 
соотечественников, завоевавшая сразу 
два приза. 

Почестей достойны призеры Шариф 
Халилов, для которого нынешняя Пара-
лимпиада уже четвертая в его спор-
тивной карьере, и дебютантка Нафиса 
Шерипбаева, тоже член сборной по 
дзюдо. 

В пяти финальных заплывах боро-
лась за награды Шохсанам Тошпулатова. 
Своеобразная рекордсменка. В четырех 
попытках не хватило доли секунды, 
чтобы занять место на пьедестале. Но 
упорство вознаграждено. В комплекс-
ном плавании на 200 м добилась-таки 
награды. Финишировала третьей. Ее 
коллега Ислам Асланов запомнился тем, 
что в первый же соревновательный день 
Паралимпиады внес в общую копилку 
бронзовую медаль. Среди отличившихся 
и легкоатлет Элбек Султанов. 

В шаге от пьедестала
Если внимательно проанализиро-

вать протоколы соревнований, то 
можно зафиксировать тот факт, что 
сразу тринадцать (!) наших атлетов 
оказались буквально в шаге от пьеде-
стала. 

Лишь 0,02 секунды уступил призеру 
в гребле на каноэ Хайитмурод Шерку-
зиев. Близка была к тому, чтобы повто-
рить достижение на чемпионате мира 
по таэквондо Зиёдахон Исакова: заняла 
четвертое место. Лишь один килограмм 
в жиме лежа уступил Фарход Умрзаков 
на турнире по пауэрлифтингу. Ёкутхон 

Холбекова и Ёркин Одилов, установив 
рекорды Паралимпиады соответственно 
в прыжках в длину и толкании ядра, все 
же оказались не в числе призеров. 

Кто упрекнет и других членов нашей 
делегации, которые, превысив личные 
достижения практически во всех восьми 
видах программы Игр-2021, все же не 
получили награды? Уже само участие 
во Всемирном форуме спортсменов с 
ограниченными физическими возмож-
ностями - если не подвиг, то высокое 
достижение. 

- Хотел бы отметить еще один нема-
ловажный фактор, - подчеркнул пред-
седатель Нацио нального паралимпий-
ского комитета Узбеки стана Мухторхон 
Ташходжаев. - Заметно расширилась 
география представительства в деле-
гации страны. Если прежде в сборных 
были в основном юноши и девушки из 
столицы и Ташкентской области, то 
ныне их потеснили. Больше лицензий 
на участие в Паралимпиаде завоевали 
атлеты из Андижанской, Бухарской, 
Наманганской, Ферганской, Джизакской 
областей, а также Хорезма, Сырдарьи, 
Кашкадарьи. Всего кандидатов в сбор-
ные команды страны по разным видам 
спорта было около пятисот. По существу 
каждый десятый сумел стать мастером 
международного класса и оказал достой-
ную конкуренцию ведущим атлетам на 
Паралимпиаде. 

- Но еще не в полной мере задействован 
потенциал, - продолжил М. Ташходжаев. -  
Преобразования, реформы последних 
лет во всех сферах нашли отражение 
также в постановлении Президента 

«О дополнительных мерах по разви-
тию паралимпийского движения» от  
18 мая 2021 года. Общественная струк-
тура преобразована в государственный 
орган - Нацио нальный паралимпийский 
комитет (НПК). Поставлены высокие 
цели. Как привлечь людей с ограничен-
ными физическими возможностями к 
здоровому образу жизни? Какие усло-
вия необходимо создать, чтобы наши 
соотечественники достойно и стабильно 
выступали на международной арене? Так 
ставятся вопросы в постановлении главы 
государства. Пересмотрены многие уста-
ревшие стандарты и стереотипы. Одо-
брена инициатива министерств туризма 
и спорта, народного образования и НПК 
по реализации проекта «Спорт для всех». 
На регулярной основе будут организо-
вываться международные фестивали, 
республиканские чемпионаты и первен-
ства, турниры. На базе детско-юношес-
ких спортивных школ создаются регио-
нальные специализированные центры 
в Республике Каракалпакстан, Самар-
кандской и Кашкадарьинской областях, 
а также в Ташкенте. Намечается откры-
тие в свободной туристической зоне 
«Чарвак» своеобразной паралимпийской 
деревни на площади 50 га. Здесь внедря-
ется непрерывная система по подготовке 
мастеров спорта международного класса. 
Так что нынешние результаты на играх в 
Токио - это своеобразная точка отсчета 
дальнейшего роста, развития паралим-
пийского движения в Узбекистане. 

Выражая благодарность Токио, мы 
теперь начинаем готовиться к Паралим-
пиаде в Париже.

СПАСИБО, ТОКИО!  
ДО ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ!
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