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Бесценное творческое наследие поэта, выдаю-
щегося государственного и общественного дея-
теля Алишера Навои имеет особое значение в 
истории мировой литературы. В произведениях 
великого предка воспеваются такие высокие 
человеческие ценности, как любовь, уважение, 
гуманизм. 
В нашей стране проводится масштабная 

работа по глубокому изучению и популяри-
зации уникального творческого наследия 
Алишера Навои, а также увековечению 
памяти царя поэтов. Так, знакомясь с приня-
тым 19 октября 2020 года постановлением 
Президента «О широком праздновании 
580-летия со дня рождения великого поэта 
и мыслителя Алишера Навои», невольно 
вспомнил выдающегося венгерского уче-
ного-востоковеда Арминия Вамбери.

(Окончание на 4-й стр.)
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Творчество наших великих предков 
сегодня открывается перед миром 
в совершенно новом свете. Многие 
произведения поэтов и мыслителей 
Востока переведены на английский, 
немецкий, французский, румынский, 
польский, чешский и другие языки. 
Радует, что в век информационных 
технологий не перестает звучать 
неподвластное времени и пространству 
слово великого Алишера Навои, 
создавшего великолепные 
образцы высокой лирики 
и продемонстрировавшего широкие 
возможности узбекского языка, 
всю его гибкость, богатство и изящество.
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Послание главы государства 
Олий Мажлису и народу 
Узбекистана в первую 
очередь значимо тем, 
что в нем подведены 
итоги непростой работы 
по сохранению 
экономической 
стабильности в стране, 
особенно в период пандемии, 
и обозначены конкретные 
задачи политического, 
социального развития 
и экономического роста 
на предстоящий период.

В частности, отмечено, что главной 
целью экономических реформ в новом 
году станет сокращение бедности и 

рост благосостояния населения. Этих 
стратегических целей мы намерены 

достичь за счет высоких темпов эко-
номического роста и создания рав-
ных возможностей для всех, отметил 
Президент Узбекистана.
Только за последний год проведена 

масштабная, а главное, результатив-
ная работа по сокращению бедности. 
При этом внедрены совершенно новые 
методы, осуществлены неординарные 
подходы. Основным преимуществом 
такого новшества, как «железная 
тетрадь», стала именно адресность. 
Ведь в такую тетрадь попадают дей-
ствительно нуждающиеся - те, кому 
нужна не только помощь, но и моти-
вация. И люди ее получают. Ведь в 
работу по выводу социально уязвимых 
граждан из категории бедных вовле-
чены практически все ответственные 
структуры, в том числе и мы, сена-
торы. 

Сегодня мы участвуем в подворо-
вых обходах, лично знаем практиче-
ски всех, кто включен в «железные 
тетради», на вверенной нам терри-
тории. В частности, как сенатор, 
избранный от Ташкентской области, 
я в течение всего года совместно 
с коллегами осуществляла парла-
ментский контроль на уровне мест-
ных Кенгашей народных депутатов 
и махаллей. Благодаря совместным 
усилиям удается следить за тем, 
чтобы выделяемые средства дохо-
дили до адресатов, чтобы все звенья 
цепочки - начиная с центров профес-
сионального обучения и заканчивая 
банками, выделяющими кредиты 
для желающих наладить свое дело, - 
работали четко. 

(Окончание на 3-й стр.)
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НОВАЯ ДИНАМИКА 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ДИАЛОГА 

УЗБЕКИСТАНА И АФГАНИСТАНА

Как ближайший сосед и парт-
нер этой страны по региону Узбе-
кистан принимает активное уча-
стие в политическом процессе по 
установлению прочного мира в 
Афганистане, участвует в разви-
тии его инфраструктуры, системы 
подготовки кадров, оказывает 
гуманитарную помощь братскому 
афганскому народу.
В Афганистане действуют две 

дипломатические миссии нашей 
страны - Посольство Узбеки-
стана в Кабуле и Генеральное 
консульство в городе Мазари- 
Шарифе. О том, как развива-
ются дружественные отношения 
между двумя государствами и 
каковы приоритеты в развитии 
отношений с соседней страной, 

корреспондент ИА «Дунё» побе-
седовал с послом Узбекистана в 
Афганистане Ёдгорхужой Шад-
мановым.

- Завершился 2020-й - год во 
многом нелегкий для всего мира, 

в том числе и для нашей страны. 

Кроме того, все знают, насколько 
сложная внутри политическая 

обстановка царит в Афгани-

стане уже многие годы. Как 

трудности периода пандемии 

отразились на деятельности 

возглавляемой вами диплома-

тической миссии? Как удается 

в сложных условиях продвигать 
интересы Узбекистана на меж-

дународной арене?
- На фоне пандемии COVID-19 

Посольство  Узбекистана  в 

Афганистане продолжает осу-
ществлять свою деятельность 
в условиях введенных профи-
лактических мер, связанных с 
коронавирусом. По состоянию на 
5 января 2021 года, в Афгани-
стане зафиксировано 53 011 слу-
чаев заражения коронавирусом и 
42 530 выздоровлений. Число 
летальных исходов от COVID-19 в 
ИРА достигло 2237.

(Окончание на 3-й стр.)

Одной из важных международных инициатив, 
выдвинутых Президентом Узбекистана на 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 
2020 года, стала идея создания постоянно действующего 
Комитета по содействию социально-экономическому 
развитию Исламской Республики Афганистан (ИРА).

В целях проведения единой государ-
ственной политики в сфере защиты прав 
потребителей 11 сентября 2019 года обра-
зовано Агентство по защите прав потре-
бителей при Антимонопольном комитете 
Республики Узбекистан согласно Указу 
Президента «О мерах по коренному совер-
шенствованию правовой и институцио-
нальной системы защиты прав потреби-
телей». За 2020-й учреждением проделана 
масштабная работа в сфере. 

Об этом и многом другом - беседа с дирек-
тором Агентства по защите прав потре-
бителей Элмуротом ХАИТМЕТОВЫМ:

- 28 мая 2020 года Президент провел 
совещание, посвященное обсуждению 
приоритетных задач в обеспечении кон-
курентной среды в экономике и защите 
прав потребителей, где подчеркнул 

важность расширения полномочий Агент-
ства по защите прав потребителей. Также 
было указано на необходимость созда-
ния абсолютно новой системы по разви-
тию конкуренции и противодействию 
монополиям. Ведь, как известно, разви-
тие конкуренции и повышение качества 
представленных на рынке товаров и услуг 
невозможны без общественного контроля 
и участия рядовых потребителей. 
Агентство за минувший год исходя из 

поставленных задач осуществляло ряд 
мер по защите прав потребителей, регу-
лированию рекламного рынка, повыше-
нию правовой грамотности населения и 
предпринимателей, рассмотрению жалоб 
потребителей, анализу интересов неопре-
деленного круга потребителей, расшире-
нию международного сотрудничества и 
многое другое.
В целях оценки воздействия нормативно- 

правовых актов на потребителей проведена 
инвентаризация 86 действующих и даны 
заключения по 40 проектам документов. 
Также агентством разработано 14 проек-
тов, среди которых проекты о дополнениях 
и изменениях к Закону «О защите прав 
потребителей» и новой редакции Закона 
«О рекламе», нормативно-правовых актов, 
регулирующих контрольную закупку и 
экспертизу товаров, осуществление мер 
по порядку тайного покупателя фарма-
цевтической продукции, а также оценке 
воздействия нормативных документов на 
потребителей. Из разработанных - четыре 
законопроекта, один проект постановле-
ния Президента и девять постановлений 
Кабинета Министров.

(Окончание на 2-й стр.)
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Очередное Послание опреде-
лило важнейшие ориентиры в 
политическом процессе совре-
менного Узбекистана, наметило 
приоритетные направления в 
социально-экономической жизни 
страны. 
В настоящее время институт 

Послания Президента Узбеки-
стана парламенту сформиро-
вался в качестве важнейшего 
политико-правового инстру-
ментария, обеспечивающего 

стратегическое планирование 
устойчивого развития государ-
ства и гражданского общества.
Следует отметить, что право-

вая основа для осуществления 
указанной политической проце-
дуры изначально была заложена 
в Конституции  Республики 
Узбекистан, однако не находила 
практической реализации. Именно 
политика Президента Шавката 
Мирзиёева, при которой руково-
дитель страны направил деятель-
ность всех государственных орга-
нов на перманентный и открытый 
диалог с народом, на обеспечение 
учета мнений граждан и дости-
жение общественного консенсуса, 
сделала востребованным именно 
такую форму взаимодействия 

единственно верной и, безусловно, 
эффективной.
В настоящее время создана 

система, при которой текст Посла-
ния предстает перед нами не как 
авторитарный взгляд по проблема-
тике текущих вопросов, а высту-
пает в качестве программного 
документа, являющегося продук-
том общественного сознания и 
содержащего в себе перечень акту-
альных задач, решение которых 
призвано обеспечить устойчивое 
развитие современного государ-
ства и общества. Именно через 
Послание осуществляется консо-
лидационная функция в обществе, 
обеспечивается максимальный 
учет общественных, личных и 
групповых интересов.

Характерной чертой четырех 
Посланий Президента Узбеки-

стана парламенту, без сомне-
ний, можно назвать гуманисти-

ческую сущность.
Лидер страны, формулируя 

важнейшие глобальные задачи 
в процессе развития Нового 
Узбекистана, ни на минуту не 
отходит от позиций и интере-
сов рядовых граждан. Все ини-
циативы Послания пропитаны 
духом заботы о благополучии 
народа, обеспечении основ 
безопасной жизни, создании 
условий для реализации закон-
ных прав и интересов граждан 
республики. 

(Окончание на 2-й стр.)

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Одна из самых актуальных и острых тем современных рыночных 
отношений - защита прав потребителей. Этo кoмплeкc мep, 
кoтopый нaпpaвлeн нa тo, чтoбы лишить нeдoбpocoвecтныx 
пpoдaвцoв и производителей вoзмoжнocти пpeдocтaвлять 
гpaждaнам нeкaчecтвeнные тoвapы или ycлyги. 

2020 год оказался весьма разнообразным и плодотворным 
для депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан нынешнего созыва. Основные политические 
события парламентской жизни были непосредственно связаны 
с двумя Посланиями Президента Узбекистана Олий Мажлису 

и народу Узбекистана. Если Послание главы государства от 24 января 
2020 года стало основой плана работы парламента на весь прошлый 
год, то состоявшееся 29 декабря 2020-го - определило стратегические 
ориентиры парламентской деятельности на ближайшую перспективу.

Он подчеркнул, что Посла-
ние имеет невероятно важное 
значение, поскольку, являясь 
программным выступлением, 
определяет дальнейший курс раз-
вития Нового Узбекистана и дает 
ясное понимание того, в каком 
направлении будет двигаться 
страна. 

- На мой взгляд, в речи 
Президента Шавката Мирзиёева 

особого внимания заслужи-
вают  четыре  темы ,  -  отме -
тил  Сума  Чакрабарти .  - 
Во-первых, Президент Узбеки-
стана сделал акцент именно на 
том, что нужно для обеспече-
ния светлого будущего каждого 
гражданина страны, особенно 
молодежи. Это, конечно, инве-
стиции в образование и здра-
воохранение, что приобретает 

особую значимость в условиях 
пандемии коронавируса.

(Окончание на 3-й стр.)

q%"е2…,* o!еƒ,де…2= rƒKе*,“2=…= q3м= )`jp`a`pŠh:

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
ПАРЛАМЕНТУ ДАЕТ ЯСНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, В КАКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ СТРАНА
Советник Президента Узбекистана по вопросам 
экономического развития, эффективного управления 
и международного сотрудничества, экс-президент 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
Сума Чакрабарти прокомментировал Послание 
главы нашего государства Олий Мажлису.
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В Агентство по защите прав потре-
бителей можно обратиться по теле-

фону доверия 1159, через онлайн-чат 
сайта сonsumer.uz, а также посредством 
электронной почты info@consumer.uz.

- Сколько обращений поступило за 2020 год и 

по каким направлениям жалоб больше?
- Отмечу, что по итогам каждого месяца ведется 

анализ обращений исходя из направлений, терри-
ториальных структур, и не только. За прошедший 
год сотрудниками агентства рассмотрено более 
21 тысячи обращений. В результате восстанов-
лены потребительские права и интересы свыше 
четырех миллионов граждан республики. При-
нято решение по возврату нанесенного ущерба в 
размере 54 миллиардов сумов. 

Анализ показывает, что 52 про-
цента обращений потребителей 

связаны с коммунальными, строи-
тельными и транспортными услугами, 
21 - с торговлей, 12 - с телекоммуни-
кационными, банковскими, финансо-
выми и социальными услугами и 15 - 
с рекламой и другими вопросами.

В целях защиты прав неопределенного круга 
потребителей на основании обращений прове-
дены изучения и анализ более чем по 10 направ-
лениям.  Возбуждено 210 дел по нарушениям 
законодательства о защите прав потребителей и 
рекламе, выдано 190 предписаний о прекращении 
и устранении нарушений. В отношении 28 чело-
век составлены административные протоколы, 
которые в дальнейшем направлены в соответству-
ющие суды.

 - Как велась борьба с завышением цен на 
лекарства в период пандемии?

- Известно, что в связи с распространением коро-
навируса и фейковой информации об эффективно-
сти некоторых препаратов в аптеках наблюдались 
дефицит лекарств и искусственное завышение цен. 
Например, таблетки, применяемые в лечении забо-
левания и стоящие обычно 80-100 тысяч сумов, 
подорожали почти в восемь (!) раз. Тогда в каждой 
области были сформированы рабочие группы из 
ответственных сотрудников Государственного 
налогового комитета, Департамента по борьбе с 
экономическими преступлениями при Генераль-
ной прокуратуре, территориальных управлений 
Антимонопольного комитета, Агентства по разви-
тию фармацевтической отрасли и других. Именно 
они вели профилактическую работу с аптеками и 
собирали сведения о формировании цепочки над-
бавленной стоимости основных лекарственных 
средств для лечения COVID-19. 
Так, более чем в восьми тысячах аптек респуб-

лики проведена разъяснительно-профилактиче-
ская работа и направлены письменные уведомле-
ния о необходимости соблюдения действующего 
законодательства. Не менее чем в пяти тысячах 
аптек проведен мониторинг наличия востребо-
ванных медпрепаратов, а также их розничных 
цен. По итогам в СМИ и социальных сетях раз-
мещены 114 материалов. Также рассмотрено 750 
обращений потребителей по вопросам, связан-
ным с ценообразованием лекарственных средств.
Стоит отметить, что состоялись проверки 

в 190 аптеках страны, в 55 из которых установ-
лено завышение розничных цен, в 23 выявлена 
продажа неоприходованных препаратов или с 

истекшим сроком годности, в 84 осуществлялась 
деятельность без лицензии... К ответственности 
за нарушения привлечены владельцы 56 аптек, а 
потребителям возвращено порядка 21 миллиона 
сумов. Необходимые сведения по данным преце-
дентам направлены в лицензирующий орган для 
рассмотрения решения о приостановлении или 
прекращении действия лицензии.

Агентством по защите прав потре-
бителей на регулярной основе в 

период карантинных ограничений про-
изводился расчет предельных рознич-
ных цен на лекарственные препараты; 
в СМИ публиковались соответствую-
щие статьи для повышения потреби-
тельской грамотности и осведомленно-
сти населения. 

Изучались наличие и остатки медпрепаратов 
на оптовых складах и прогнозы их дальнейшей 
поставки в целях повышения уровня обеспечен-
ности лекарственными средствами.
Также агентством разработан Telegram-бот 

@dorinarx_bot, который предоставляет потре-
бителям информацию о максимальной рознич-
ной цене на лекарства. Посредством бота введен 
публичный механизм для обеспечения соблюде-
ния установленных правил регулирования цен на 
медпрепараты. 

- Агентство по защите прав потребителей 

стало полноправным участником Консульта-

тивного совета СНГ по защите прав потре-
бителей согласно постановлению Президента 
«Об утверждении международных договоров» 

от 24 августа 2020 года. Расскажите об этом 

подробнее.
- Важно отметить, что в соответствии с выше-

названным постановлением главы государства 
Узбекистаном ратифицировано Соглашение об 
основных направлениях сотрудничества государств 
- участников СНГ в области защиты прав потреби-
телей, подписанное 25 января 2000 года в Москве. 
Также наша страна присоединилась к протоколу о 
внесении изменений в вышеупомянутое соглаше-
ние, подписанному 19 мая 2011 года в Минске.
Кроме того, агентство стало полноправным 

участником Консультативного совета СНГ по 

защите прав потребителей, основные направле-
ния деятельности которого следующие:

� выработка принципов и правил проведения 
согласованной политики сотрудничества госу-
дарств - участников СНГ в области защиты прав 
потребителей, содействие ее практической реали-
зации;

� создание эффективной системы обмена 
информацией между государственными 
органами и общественными организациями 
государств - участников СНГ, в том числе о 
национальном опыте обеспечения соответ-
ствующих прав, а также о мировом опыте по 
вопросам защиты прав потребителей;

� разработка и реализация совместных проектов 
и мер по основным направлениям деятельности;

� содействие в гармонизации законодательства 
и обмене опытом по правоприменительной прак-
тике государств - участников СНГ.
В составе Консультативного совета СНГ также 

представлены Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан.
Агентство по защите прав потребителей как 

член Консультативного совета СНГ имеет право 
участвовать в обсуждении национальных про-
ектов законодательных актов, а также выносить 
на обсуждение собственные. Это позволит обес-
печить защиту потребительских прав граждан 
Узбекистана на территории стран-участниц. 
То же правило будет действовать для иностранных 
граждан стран СНГ на территории Узбекистана.

- Расскажите о проекте агентства «Конт-

рольная закупка продуктов в Узбекистане».

- Агентством в целях выявления продажи 
некачественных и несоответствующих товаров 
на внутреннем рынке проведены контрольная 
закупка и экспертиза 10 видов продукции (мука, 
формовой хлеб, сахар, вода питьевая, молочные и 
мясные консервы, колбасные изделия, сливочное 
масло, сыр, масложировая продукция) 79 торго-
вых наименований 74 производителей. По резуль-
татам экспертизы 26 торговых наименований не 
соответствовали требованиям нормативно-тех-
нической документации, по шести из них Агент-
ством «Узстандарт» был аннулирован сертификат 
соответствия.
В частности, при изучении качества формо-

вого хлеба в 27 торговых точках в двух случаях 

выявлено несоответствие продукта показате-
лям безопасности (выявлена бактерия Bacillus 
mesentericus).
Что касается сахара, результаты проверки оказа-

лись более приятными: все восемь наименований 
сахарного песка (два местных и шесть российских) 
соответствовали установленным требованиям. 
Проверка масла и молочной продукции пока-

зала: в трех из шести молочных консервов обна-
ружено повышенное содержание растительных 
жиров, причем все производители, чья продукция 
не прошла проверку, были отечественными. Экс-
пертиза четырех образцов сливочного масла (три 
местного и одно финского производства) показала 

в пределах нормы содержание тяжелых металлов 
и других вредных веществ. Однако в некоторых 
торговых наименованиях обнаружено наличие 
растительных масел, что противоречит техниче-
скому регламенту.

- Известно, что агентство также ведет 

борьбу с недобросовестными рекламодателями. 

Сколько нарушений зафиксировано за 2020 год?
- Агентство по защите прав потребителей явля-

ется уполномоченным госорганом, реализующим 
единую государственную политику в области 
регулирования рынка рекламы и координации дея-
тельности государственных органов и организаций 
по защите прав потребителей. 
Важно отметить, что главным инструментом 

оценки соответствия рекламы действующим нор-
мативно-правовым документам является Закон 
«О рекламе», который состоит из 30 статей. 
Также в целях регулирования общих вопро-

сов размещения объектов (конструкций) внешней 
рекламы, в том числе их установки на внешней 
части зданий, а также определения типа, внеш-
него вида, дизайнерского решения и размеров 
устанавливаемых объектов с учетом социальных 
особенностей и историко-культурных ценностей 
городов и территорий, принято постановление 
Кабинета Министров «О регулировании рынка 
наружной рекламы» от 20 февраля 2020 года.

В целом по стране осуществлена 
инвентаризация более 12 тысяч 

объектов (конструкций) наружной 
рекламы, из которых свыше 7 тысяч 
не соответствовали требованиям. 

Устранены недостатки на 3200 объ-
ектах. Ведется работа по приведению 
в соответствие с законом остальных 
рекламных конструкций.

С рекламой лекарственных препаратов и био-
логически активных добавок связано 58 процен-
тов нарушений, с рекламой запрещенных про-
дуктов - 35. Из них 90 процентов своевременно 
устранены в результате профилактики, а в осталь-
ных случаях приняты соответствующие меры.
По 109 проектам рекламных эскизов даны 

соответствующие заключения на соответствие 
требованиям законодательства о рекламе, рассмо-
трено 277 обращений по вопросам размещения 
рекламы.

- Какие задачи намечено реализовать в 2021 

году? Ведется ли разработка интересных и 

актуальных проектов нормативно-правовых 
документов в сфере?

- Важно отметить, что в нашей стране создана 
качественная законодательная база, которая гаран-
тирует защиту прав потребителей, в частности, 
законы «О защите прав потребителей», «Об обра-
щениях граждан», «Об охране здоровья граждан», 
«О качестве и безопасности пищевой продукции», 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров», «О сер-
тификации продукции и услуг», «О стандартиза-
ции», «О метрологии» и другие.
Планов на этот год много, в частности, наме-

чено проведение большого количества следую-
щих мероприятий: 

- систематическое осуществление контроля 
закупок товаров народного потребления;

- широкое продвижение в стране моделей 
рационального потребления, особенно среди 
молодежи, на основе изучения международного 
опыта;

- дальнейшее информирование потребителей 
о некачественных и несоответствующих това-
рах и их производителях, включая расширение 
доступа к современным информационным тех-
нологиям;

- совершенствование досудебной защиты прав 
потребителей, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;

- оценка и создание рейтинга уровня защиты 
прав потребителей в регионах республики;

- проведение Недели качества продуктов пита-
ния в сотрудничестве с уполномоченными орга-
нами власти;

- запуск телешоу «Контроль качества»;
- осуществление контроля за отсутствием про-

мышленных трансжиров, в том числе техниче-
ского пальмового масла, в составе импортной и 
отечественной продовольственной продукции.
Что же касается нормативно-правовых доку-

ментов, планируется внесение изменений и 
дополнений в Общий технический регламент 
о безопасности пищевой продукции в части ее 
маркировки с учетом полезности или вредности 
для здоровья человека количества соли, сахара 
и жиров в составе продовольственной продук-
ции отечественного производства и ввозимой 
импортной. 
Также намечена разработка проектов доку-

ментов, определяющих порядок оказания потре-
бителям платных медицинских услуг и негосу-
дарственных образовательных услуг, порядок 
проведения акций и мероприятий, стимулирую-
щих продажи. 
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Основные положения политического 
курса руководителя страны можно с 
уверенностью отнести к формирую-
щейся в настоящее время в современной 
политике идеологии нового, реального 
(конструктивного) гуманизма. Неогума-
низм политики Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева основан на глубин-
ных интересах народных масс и обра-
щен непосредственно на их защиту и 
продвижение. Важные направления 
этого курса - нацеленность на разви-
тие креативной обстановки в обществе, 
обес печение всестороннего развития 
личности, формирование новых пра-
вовых механизмов управления обще-
ством на основе нравственных, гума-
нистических императивов и принципов 
справедли вости.
Не случайно именно Президент 

Узбекистана среди других политиков 
международной арены стал автором 
идеи осуществления Третьего Ренес-
санса. Анализируя глубокий смысл 
заключенных в Послании парламенту 
и других выступлениях лидера нашей 
страны идей, мы видим несгибаемое 
стремление к формированию в обще-
стве обстановки, где главной ценностью 
выступает человек, где все ресурсы госу-
дарственного аппарата направляются на 
служение его интересам, на его всесто-
роннее развитие.
В связи с этим не случайны и очень 

важны практические инициативы 
Послания главы государства о необхо-
димости формирования высокопрофес-
сионального преподавательского звена 
в системе образования, организации 
эффективной системы здравоохранения, 
обеспечения гарантий прав граждан, 

включая право на труд, безопасную жизнь, 
свободу выражения мнений и другие. 
Внедрение института Послания 

Президента как нельзя точно, на наш 
взгляд, отражает стремление главы госу-
дарства к построению глубоко демо-
кратичной, основанной на широком 
общественном диалоге системе государ-
ственного управления, к формированию 
конструктивной обстановки открытого 
диалога народа с государственными 
институтами.
Парламент страны всегда с повышен-

ным вниманием и ответственностью 
принимает Послание Президента. И на 
всех этапах его реализации стремится 
обеспечить свое максимальное плодот-
ворное участие. 
В первую очередь это относится к 

тем положениям Послания, реализа-
ция которых непосредственно связана с 
деятельностью самой системы предста-
вительных органов власти. С удовлет-
ворением можно отметить, что по состо-
янию на сегодня не остается ни одного 
положения Послания, ни одного соот-
ветствующего пункта государственных 
программ, по которым бы парламентом 
не было обеспечено исполнение основ-
ных задач.
Известно, что одна из важных 

функций парламента - установление 
действенного и эффективного парла-
ментского контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти. И здесь 
исходя из критической важности задач, 
обозначенных в Послании, парламент в 
первую очередь ведет контрольно-ана-
литическую деятельность по формиро-
ванию строгой и всесторонней системы 
парламентского мониторинга за процес-
сами исполнения положений Послания. 
Для решения этих задач Олий 

Мажлис в настоящее время наделен 

необходимыми полномочиями и имеет 
существенный организационный потен-
циал для эффективного их исполнения. 
На системной основе в Законодательной 
палате наряду с заслушиванием отчетов 
правительства по важнейшим вопро-
сам социально-экономической жизни 
страны, об исполнении Государствен-
ного бюджета, отчета Премьер-министра 
по актуальным вопросам социально- 
экономического развития отдельно 
заслушиваются отчеты о реализации 
государственных программ на соответ-
ствующий год, вытекающих из Посла-
ния Президента, и ведется детальный 
мониторинг хода их исполнения.
Проведение собрания, на котором 

глава республики выступает с Посла-
нием Олий Мажлису и народу Узбеки-
стана, дает старт большой и многопла-
новой работе. Именно с этого момента 
с учетом идей, изложенных в Послании, 
фракции политических партий, коми-
теты Законодательной палаты форми-
руют свои перспективные планы работы 
и дают предложения для включения в 
состав соответствующей Государствен-
ной программы. Выработка таких пред-
ложений осуществляется в обстановке 
широкого и открытого обсуждения 
инициатив лидера страны с обществен-
ностью, научными и экспертными кру-
гами. 
Этот процесс непосредственно связан 

с еще одной основополагающей концеп-
цией политического курса главы госу-
дарства - обеспечением широкого граж-
данского участия.
Политика Президента Узбекистана 

находит широкую поддержку среди 
населения страны, отражающуюся 
в формировании конструктивной 
среды активного гражданского уча-
стия.

Мы все знаем, что гражданское уча-
стие - важнейший принцип граждан-
ского общества и демократического 
государства и подразумевает вовлече-
ние граждан в процессы обсуждения, 
разработки и принятия политических, 
социально-экономических и других 
решений, а также их влияние на приня-
тие решений и контроль за их исполне-
нием.
Именно за последние четыре года 

Узбекистану удалось запустить непре-
рывный многоуровневый процесс 
социального взаимодействия между 
гражданским обществом и органами 
государственной власти в разработке и 
принятии решений по проблемам, касаю-
щимся дальнейшего развития как обще-
ства, так и государства. Причем этот про-
цесс осуществляется между органами 
государственной власти и гражданским 
обществом в обоих направлениях, вклю-
чая меры, способствующие пониманию, 
информированию участников; сбор мне-
ний и предпочтений и выбор наиболее 
приемлемого варианта из возможных 
альтернатив и так далее.
Гражданское участие в свою очередь 

невозможно без обеспечения принципов 
открытости и гласности, защиту которых 
глава нашего государства провозгласил 
для себя в качестве одной из важнейших 
задач. Открытые коммуникации, нали-
чие инновационной, креативной среды 
в обществе также способствуют акти-
визации гражданского участия в жизни 
республики, ее развитии.
Важную роль в процессах обеспе-

чения гражданского участия играет 
парламент. Реализуя инициативы руко-
водителя страны, депутаты всегда нахо-
дятся в гуще происходящих событий 
в обществе, обеспечивают эффектив-
ное правоприменение законов, ведут 

активную информационно-разъясни-
тельную работу, выступают в качестве 
медиаторов гражданской активности.  
Благодаря политике, проводимой 

лидером Узбекистана, за последние 
четыре года в республике сформиро-
ваны основы для развития нацио-
нальной системы парламентаризма.
Реформы системы государственного 

управления, проведенные Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым, привели к уси-
лению механизмов народовластия, к 
действительным, а не декларируемым 
независимости и единству ветвей госу-
дарственной власти, усилению роли 
парламента в качестве выразителя инте-
ресов народа, органа, обеспечивающего 
исполнение основных принципов демо-
кратии и правового государства.
Это открывает новые возможности 

для развития всей системы органов 
представительной власти: как респуб-
ликанского парламента, так и местных 
Кенгашей. Президент страны прямо 
обращается к депутатам всех уровней с 
призывом стать подлинными предста-
вителями народа, используя предостав-
ленные законом широкие возможности 
обеспечить решение проблем, которые 
беспокоят граждан, смелее и эффектив-
нее осуществлять народное самоуправ-
ление.
Активное развитие системы парла-

ментаризма может рассматриваться как 
еще одно доказательство демократич-
ности сформированного за последнее 
время в нашей стране политического 
режима. Ведь полноценный парламен-
таризм может существовать только при 
демократических режимах, поскольку 
парламент, как отмечают многие уче-
ные, в отличие от других институтов 
всегда находится на том месте, где про-
исходит пересечение теории и практики 

демократии, и действительно является 
олицетворением народовластия. 
Во многих исследованиях в обла-

сти государства и права формирование 
национальной системы парламентаризма 
напрямую связывают с достижением в 
обществе реального баланса в системе 
сдержек и противовесов между ветвями 
государственной власти. И в связи с 
этим нельзя не отметить высокую роль 
деятельности Президента страны и его 
администрации в достижении каче-
ственно нового уровня демократизации 
системы государственного управления. 
Политический курс главы государства и 
высокопрофессиональные действия его 
администрации смогли не только обеспе-
чить согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государствен-
ной власти, но и заложить основы слож-
ного и многогранного феномена новой 
узбекской государственности, осно-
ванной на принципах справедливости, 
демонстрирующей приверженность вер-
ховенству принципов права и уважения 
гражданских прав, характеризующейся 
демократизмом и высокой политико-пра-
вовой культурой. 
Формирова ние  на циона л ьной 

системы парламентаризма предостав-
ляет нашей стране новый потенциал 
в развитии демократии, повышении 
эффективности разных отраслей в жиз-
недеятельности общества. 
Направление Послания Президента 

парламенту в связи с этим можно рассма-
тривать в качестве еще одного важного 
механизма повышения роли парламент-
ских структур в жизни общества, усиле-
ния ответственности представительных 
органов власти за результативность осу-
ществляемых масштабных реформ во 
всех сферах общественно-политической и 
социально-экономической жизни страны.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА - 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РЕФОРМ
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Еще одна задача - не допустить 
коррупции в виде включения ответ-
ственными работниками в «железные 
тетради» своих знакомых и родствен-
ников. Именно поэтому сегодня в такие 
тетради попадают действительно нуж-
дающиеся. Ведь для них государство - 
главная опора.  
Однако, как отметил глава государ-

ства в Послании, нужно ясно понимать, 
что только выдачей кредитов, предо-
ставлением социальных пособий или 
жилья проблему бедности не решить. 
Поэтому ставка делается на профес-
сиональное обучение и подготовку. 
А значит, особое значение приобретают 
центры развития предпринимательства 
на местах. 
В Ташкентской области такие центры 

организованы в каждом районе. Их зна-
чение не только в том, что здесь можно 
приобрести профессию, знания и необ-
ходимые навыки ведения бизнеса, но и 
уверенность в том, что из любой слож-
ной ситуации есть выход, а бедность 
не приговор. Было бы желание. Ведь 
глава государства не случайно в Посла-
нии акцентировал внимание на том, что 
самый важный фактор преодоления бед-
ности - это стремление самого человека 
выйти из такого положения, опираясь на 
собственные силы и продвигаясь к кон-
кретной цели. Поэтому уже в 2021 году 
в махаллях будет создано более тысячи 
центров профессионального обучения.
Центрам выделят средства из рас-

чета до 1 миллиона сумов на каждого 
обучившегося, а в целом на эти цели из 
бюджета предусмотрено направить 100 
миллиардов сумов. Лица, окончившие 
учебные курсы и желающие начать свое 
дело, смогут получить субсидии в раз-
мере до 7 миллионов сумов на приобре-
тение необходимого инвентаря. 
Создаются все условия, чтобы люди 

выходили из бедности. И на самом 
деле для тех, кто твердо решил изме-
нить жизнь, взять ответственность за 
свое существование на себя, а не искать 
отговорки и виноватых, стартовых усло-
вий вполне достаточно. При этом стоит 
заметить, что такая помощь со стороны 
государства оказывается далеко не во 
всех странах, даже самых развитых.
В Послании озвучены дальнейшие 

шаги, которые будут предприняты в 

сфере социальной защиты уязвимых 
слоев населения. Глава государства 
отметил, что «Социальный реестр», 
который полностью заработает, будет 
содержать всю информацию о нуж-
дающихся семьях, включенных в 
«железную тетрадь», и позволит ока-
зывать им более 30 видов социальных 
услуг в электронной форме. Таким 
образом, формируемая в стране новая 
система соцзащиты, которая характе-
ризуется как совокупность мер, при-
званных обеспечить экономическое, 
социальное благополучие, а также 
защиту разных групп населения перед 
жизненными опасностями, такими как 
несчастный случай, болезнь, инвалид-
ность, старость, безработица и смерть 
кормильца. 
На данном этапе развития страны 

первоочередной задачей ставится 
обеспечение базовых потребностей 
малоимущего населения. А в бли-
жайшие годы будет проводиться мас-
штабная работа по значительному 
повышению благосостояния народа. 
В частности, правительству поручено 
в двухмесячный срок систематизиро-
вать социальные гарантии и разрабо-
тать программу мер по их поэтапному 
обеспечению на уровне минимальных 
потребительских расходов.
Как отметил глава государства, 

чтобы вывести из бедности каждого, кто 
включен в «железную тетрадь», будет 
внедрен новый механизм, основанный 
на принципе «мотивация, навыки и 
финансовая поддержка». Именно эти 
три фактора основополагающие, чтобы 
каждый мог встать на ноги и реализо-
вать свои стремления. 
При этом Президент страны подчерк-

нул: оценка реальной ситуации с бедно-
стью в регионах, контроль за исполне-
нием проводимой в этой сфере работы 
должны быть в центре внимания палат 
Олий Мажлиса и местных Кенгашей. 
И мы будем стараться выполнять 
поставленные задачи. 
Итоги подведены, задачи опреде-

лены, акценты расставлены. Впереди 
кропотливая работа. И если мы будем 
честно стремиться выполнять возло-
женные на нас обязанности, опираясь 
при этом на чувство высокой ответ-
ственности и совесть и помня о том, 
что за нами страна и люди, то резуль-
таты обязательно превзойдут все ожи-
дания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 
ОСНОВАННАЯ НА МОТИВАЦИИ 
И ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Благодаря мудрой и дальновидной политике 
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за 
короткое время отношения между нашими стра-
нами приобрели всесторонне взаимовыгодный 
характер и новую динамику. Сегодня Узбеки-
стан активно развивает политические, торгово- 
экономические и культурно-гуманитарные 
связи с ИРА. 
Мощный импульс межгосударственному 

диалогу придают личные контакты лидеров 
Узбекистана и Афганистана, которые приоб-
рели регулярный характер. В течение 2020 года 
по телефонной связи состоялось 3 контакта 
между Президентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым и главой Афганистана Ашрафом 
Гани. Лидерам двух стран удалось наладить тес-
ный и продуктивный диалог, построить довери-
тельные отношения.
Кроме того, в течение 2020 года посольством 

организовано 5 официальных визитов высокопо-
ставленных делегаций Афганистана в Узбеки-
стан и 4 визита правительственных делегаций 
Узбекистана в Афганистан.
В последнее время Узбекистан активно под-

ключился к международным усилиям по уре-
гулированию афганской проблемы. Особое 
внимание теме Афганистана было уделено в 
выступлении Президента Шавката Мирзиёева 
на 75-й сессии Генассамблеи ООН, в котором 
глава нашего государства подчеркнул, что 
вопросы установления мира и стабильности в 
этой стране должны оставаться в центре вни-
мания ООН. 
В связи с этим было предложено создать при 

ООН постоянно действующий комитет, кото-
рый будет прислушиваться к мнению и чая-
ниям этого многострадального народа. При этом 
основной задачей данного комитета должно 
стать содействие социально-экономическому 
развитию Афганистана.
По предложению Правительства Узбеки-

стана Восьмая конференция регионального эко-
номического сотрудничества по Афганистану 
(RECCA VIII) будет проведена в течение 2021 
года в Ташкенте, и она также имеет важное зна-
чение для экономики ИРА.
Следует отметить, что торгово-экономичес-

кое и инвестиционное сотрудничество между 
Узбекистаном и Афганистаном имеет большие 

перспективы и в последние три года динамично 
развивается.
Примечательно, что даже в условиях панде-

мии наблюдалась положительная динамика вза-
имной торговли Узбекистана с Афганистаном. 
Мы не стали закрываться, и граница с Афгани-
станом в прошлом году оставалась открытой 
для всех транспортных грузовых перевозок. 
Благодаря этому за 2020 год уровень товарообо-
рота с Афганистаном вырос на 130,1 процента. 
Наблюдается не только активизация динамики 
двусторонней торговли, но и значительное уве-
личение объемов экспорта узбекской продукции 
на афганский рынок.
В данном контексте следует отметить дея-

тельность Международного логистического 
центра «Термез-Карго», расположенного в Сур-
хандарьинской области в непосредственной 
близости с афганской границей. Этот крупный 
логистический терминал облегчает проведение 
экспортно-импортных и транзитных грузопото-
ков между двумя странами.
В 2020 году при содействии нашего посоль-

ства в Сурхандарьинской, Сырдарьинской, 
Кашкадарьинской областях реализовано 6 пер-
спективных инвестиционных проектов. Сумма 
освоения прямых инвестиций из Афганистана 
в прошлом году составила 20,3 миллиона дол-
ларов. 
Наращивается взаимодействие в энергети-

ческой сфере, что является ключевым фактором 
в деле социально-экономического восстановле-
ния Афганистана. По сравнению с 2002 годом 
объем поставок электроэнергии в эту страну 
увеличился в 30 раз.
Начато строительство ЛЭП «Сурхан - Пули- 

Хумри». Ее запуск внесет вклад в решение 
острейшей проблемы Афганистана - дефицита 
энергии.
На качественно новый уровень вышло 

сотрудничество в сфере образования. В январе 
2018 года в Термезе был открыт Образователь-
ный центр, где афганская молодежь может полу-
чить знания по разным направлениям высшего 
и среднего специального, профессионального 
образования.
В настоящее время при содействии посоль-

ства в центре проходят обучение свыше 160 
афганских студентов, из них 119 человек - 
по направлению «Узбекский язык и лите-
ратура», 35 - по направлению «Системы 
наземного транспорта и их эксплуатация», 

18 - по направлению «Акушерство, гинеколо-
гия и сестринское дело».
В декабре 2020 года еще 10 афганских студен-

тов были направлены в Термезский образова-
тельный центр для участия в курсах по направ-
лению «Сельское хозяйство», организованных 
совместно с Евросоюзом.

- Каковы особенности страны, в которой 

вы работаете, и как на данном этапе развива-

ются наши двусторонние отношения?
- Афганистан всегда был и является неотъ-

емлемой частью Центральной Азии, а мирный 
Афганистан способен обеспечить центральноа-
зиатским странам наикратчайший выход к пор-
там Индийского океана и Персидского залива, 
соединить Южную Азию с рынками Европы и 
Китая.
Мы воспринимаем стабильность Афгани-

стана как безопасность нашей страны, залог 
стабильности и процветания всего обширного 
региона. Поэтому Узбекистан всегда выступает 
за скорейшее установление мира и стабильности 
в Афганистане и вносит значительный вклад в 
восстановление и развитие экономики соседней 
страны, улучшение жизни ее народа путем нара-
щивания объемов взаимной торговли и реализа-
ции крупных инфраструктурных и гуманитар-
ных проектов. 
Руководство республики рассматривает Афга-

нистан не как источник региональных проблем, 
угроз и вызовов, а как стратегическую возмож-
ность развить широкие трансрегиональные связи 
на всем евразийском пространстве.
Мы рассматриваем восстановление эконо-

мики Афганистана в качестве непременного 
условия достижения долгосрочного и устойчи-
вого мира в ИРА.
В целях дальнейшего наращивания торговых 

отношений правительство Узбекистана полно 
решимости принять дополнительные меры 
для стимулирования взаимной торговли, в том 
числе за счет более полного использования 
потенциала приграничной торговли и возмож-
ного заключения соглашения о преференциаль-
ной торговле.
В нашей стране особое внимание уделяется 

вопросам экспорта. Афганистан является близ-
ким и перспективным рынком для Узбекистана. 
Развитая промышленность, большой транспорт-
ный и энергетический потенциал, сельскохозяй-
ственная продукция Узбекистана выгодны для 
Афганистана.

Узбекистан продолжит поставлять на рынок 
Афганистана продукцию машиностроения, 
электротехники, химической и текстильной 
промышленности, современные легковые и гру-
зовые автомобили, автобусы, сельхозтехнику, 
минеральные удобрения, стройматериалы, про-
дукты питания и плодоовощную продукцию.

- 29 декабря Президент Узбекистана высту-
пил с Посланием Олий Мажлису, в котором 

обозначил приоритеты дальнейшего разви-

тия республики, в том числе в сфере внешней 

политики. В связи с этим как вы планируете 
выстроить работу в наступившем году, чтобы 

добиться практической реализации постав-
ленных в Послании главы государства задач?

- 29 декабря 2020 года Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев выступил с Посланием парла-
менту. В знаменательном мероприятии наряду с 
членами Сената и депутатами Законодательной 
палаты участвовали и руководители всех органов 
исполнительной власти и хозяйственного управ-
ления, а также послы Узбекистана за рубежом.
В Послании Президента страны были опреде-

лены задачи по развитию экономической и соци-
альной сфер, совершенствованию государствен-
ного и общественного управления, важные шаги 
и по многим направлениям социально-экономи-
ческой жизни. 
Убежден, что эта программа будет служить 

важным руководством в реализации реформ по 
развитию страны, обеспечению благополучия 
народа и мира на нашей Родине, а также созда-
нию открытой экономики, сокращению в ней 
государственного присутствия, коренному улуч-
шению деловой среды и инвестиционного кли-
мата, условий жизни населения.
Следует подчеркнуть, что в ходе своего 

выступления Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев вновь уделил особое внимание вопро-
сам разрешения афганского кризиса, устойчи-
вого и стабильного развития ИРА, а также даль-
нейшего расширения всесторонних связей с этой 
страной.
Посольство не намерено останавливаться на 

достигнутом и полно решимости приложить 
максимум усилий для содействия политичес-
кому урегулированию конфликта в ИРА, углуб-
лению торгово-экономических связей, реализа-
ции транспортных проектов общерегионального 
значения, повышению кадрового потенциала 
афганского народа.
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Во-вторых, подчеркнута важность экономи-
ческого развития, основанного на ключевой роли 
частного сектора в качестве двигателя экономичес-
кого подъема. Поэтому Президент отметил необхо-
димость приватизации государственных компаний 
и банков, что посылает четкий сигнал не только 
населению страны, но и международным рынкам о 
векторе развития экономической политики Узбеки-
стана. Развитие частного сектора - это не самоцель, 
оно необходимо для обеспечения занятости, созда-
ния рабочих мест с высокой добавленной стоимо-
стью, что крайне важно для молодого поколения, 
выходящего на рынок труда. В решении проблемы 
занятости важен вклад как крупных компаний, так и 
малого и среднего бизнеса.
Третья тема, которую я считаю действительно 

насущной, - это реформирование системы государ-
ственного управления. Президент дал четкие ука-
зания региональным властям, не только центру - 
Ташкенту, о необходимости более эффективного 
обслуживания интересов и нужд населения. Несо-
мненно, преобразования в сфере госуправления 
должны стать главной задачей, на которой следует 
сконцентрироваться в ближайшем будущем.
Не менее актуальна и четвертая тема. 

Президент много раз говорил о том, что государству 
надо гораздо лучше общаться с населением и при-
слушиваться к мнению людей относительно того, 
что происходит в стране. Властям необходимо лучше 
понимать, что люди чувствуют, чтобы успешно 
модернизировать государственную систему и 
эффективно реализовывать поставленные задачи на 
благо народа.
Указанные приоритетные направления четко 

демонстрируют то, как будут строиться отношения 
между гражданином и государством в современном 
Узбекистане.
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В Военном институте информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий и связи Министерства обороны, 
образованном на базе Специального 
факультета Ташкентского универси-
тета информационных технологий 
имени Мухаммада ал-Хоразмий, гото-
вят офицеров-связистов, специали-
стов по ИКТ, РЭБ, радиотехнических и 
зенитно- ракетных войск ПВО.
Начальник института подполков-

ник Хаким Мухитдинов на брифинге 
рассказал, что под военный вуз и воин-
скую часть боевого обеспечения выде-
лены 34 гектара на территории одного 
из районов столичной области. Сюда 
24 января 2019 года прибыло коман-
дование - и работа закипела. Всего за 
год с небольшим здесь выросли здания 
учебных корпусов, центра духовности, 
штаба, спортивного комплекса, столо-
вой. И во второй год, несмотря на пан-
демию, созидательная деятельность 
продолжилась. 
В воинской части связистов име-

ется и своя музыкальная комната, где 
солдаты могут в свободное от службы 
время поиграть на рубабе, дойре, баяне 
или гитаре. Здесь мы встретили рядо-
вого Авазбека Абдукаххарова, при-
званного из Андижанской области.

- Нам песня помогает не только стро-
ить и жить, но и отлично служить! - 
с улыбкой произнес солдат. - Хочу 
остаться на службе по контракту, хотя 
до армии таких планов не было. Воин-
ская часть стала второй семьей. Роди-
телям написал, они благословили мой 
выбор.

Студенты направления военной 
журналистики Университета журнали-
стики и массовых коммуникаций Узбе-
кистана (УЖМКУ) участвовали в экс-
курсии по институту и воинской части 
с интересом даже большим, чем журна-
листы военно-патриотического пула.

- Мой дядя был офицером, сейчас 
подполковник в отставке, - поделилась 
студентка Фарангиз Каршиева. - Всегда 
мечтала носить военную форму. Вот 
и поступила на направление военной 
журналистики. Условия созданы здесь 
замечательные как для солдат, так и 
курсантов.
На брифинге будущие журналисты 

с ходу задали начальнику института 
вопрос: как у нас обстоит дело с отра-
жением кибератак? И получили уверен-
ный ответ: информационная безопас-
ность страны обеспечивается надежно.
Заместителю председателя Творчес-

кого союза журналистов страны Хол-
мураду Салимову было приятно наблю-
дать за активностью коллег, легко и 
непринужденно подсказывать темы, 
наводить мосты между офице рами-
воспитателями и пишущей братией. 
Воспользовавшись случаем, Творчес-
кий союз журналистов поощрил цен-
ными подарками группу сотрудников 
СМИ, пишущих на военную тему.
Старший преподаватель УЖМКУ 

Алижон Сафаров, полковник в резерве, 
возглавляющий в союзе журналистов 
совет по военно-патриотическому вос-
питанию, рассказал об издании мето-
дического пособия «Основы военной 
журналистики», показал номера новой 

газеты «Гвардия», издания Националь-
ной гвардии, поделился другими ново-
стями.
Старшего преподавателя одной из 

кафедр Военного института ИКТ и 
связи подполковника Ахмаджона Мир-
заолимова журналисты и студенты 
просили показать в действии выстав-
ленные в учебном кабинете средства 
связи. Среди гостей оказался и сын 
офицера, Адхам. Парень выбрал про-
фессию военного журналиста по при-
меру отца.

- В молодежной среде бытует мне-
ние, что военные как бы обособленная 
группа, - волнуясь, говорит юноша. - 
Мне очень хотелось разрушить этот 
стереотип. Возможно, это и подтол-
кнуло выбрать стезю военной журна-
листики. 
Поскольку специфика службы в 

подразделениях связи предполагает 
в основном сидячий образ жизни, для 

компенсации недостаточной двига-
тельной активности здесь по послед-
ним требованиям оборудован спорт-
комплекс. Есть тренажеры для разных 
групп мышц, беговые дорожки с под-
счетом скорости и пробега. Имеется и 
стадион с искусственным покрытием. 
В наш приезд курсанты готовились к 
проведению решающих баталий чем-
пионата института по футболу.
В библиотеке военного института 

встретились с курсантом четвертого 
курса Абдурахмоном Рахимовым. 
Парень учился в филиале ТУИТ в 
Самарканде, здесь продолжает учебу. 
Теперь готовится к участию в между-
народной предметной олимпиаде среди 
курсантов военных вузов стран СНГ, 
которая должна состояться в апреле в 
Санкт-Петербурге.
Как выяснилось, маршруты между-

народного военного сотрудничества 
военных связистов не ограничива-
ются Россией, среди них Индия, США, 
Пакистан, Германия. Ведь само время 
требует от Нового Узбекистана выше 
поднимать образовательные стан-
дарты. И это был главный вывод из 
поездки журналистов в гости к воен-
ным связистам. 
Национальная армия движется в 

русле реформирования страны. В тот 
же Военный институт информационно- 
коммуникационных технологий и 
связи Министерства обороны отбира-
ются самые лучшие студенты из шести 
технических вузов Узбекистана.
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Творческим союзом журналистов Узбекистана проводится 
большая работа по созданию необходимых условий для сотрудников 
СМИ в освещении преобразований в стране. В преддверии Дня 
защитников Родины организован пресс-тур к военным связистам. 
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В ноябре 1973 года в составе тури-
стической группы побывал в Венгрии - 
на родине этого видного филолога и 
этнографа, члена венгерской Акаде-
мии наук. Ярким воспоминанием оста-
лось то, насколько глубоко наш гид 
была знакома с творчеством великого 
Навои: приводились строки из извест-
ных произведений узбекского классика, 
с увлеченностью она говорила о том, 
как высоко ценится творчество поэта в 
ее родной стране.
В 1864 году А. Вамбери опубликовал 

книгу воспоминаний об Узбекистане. 
Ученый даже был сторонником гипо-
тезы о тюркском происхождении вен-
герского языка. Очевидно одно: твор-
чество величайшего Навои вызывает 
искренние чувства, трогает за душу, 
никого не оставляет равнодушным. На 
протяжении всего периода с момента 
обретения Узбекистаном независимости 
многое делается для научного изучения 
творчества Навои.
Его имя сегодня носят Государствен-

ный музей литературы, Государствен-
ный академический Большой театр, Таш-
кентский государственный университет 

узбекского языка и литературы, а также 
улицы, проспекты и станция метрополи-
тена. 
На встрече Президента Шавката 

Мирзиёева с представителями творчес-
кой интеллигенции Узбекистана в авгу-
сте 2017-го отмечалось, что работа по изу-
чению литературного наследия Алишера 
Навои еще более усилилась и ведется 
с большим размахом. Среди важных 
задач - популяризация произведений 
поэта в зарубежных странах, а также 
приобщение подрастающего поколения 
к чтению книг, 
знакомству с 
шедеврами узбек-
ской литературы. 
Вернемся к 

Вамбери. К слову, 
этот ученый был 
первым путеше-
ственником из 
Европы, который 
в 1860-х иско-
лесил почти всю 
тогда еще Среднюю 
Азию. Автор позже 
делился яркими опи-
саниями природы, 
о с о б е н н о с т я м и 
хозяйственной и 

социальной жизни населения нашего края. 
В своих заметках упоминал, что здесь 
воспеваются газели Навои, что величай-
ший узбекский поэт известен каждому. 
Эти слова были сказаны ученым в XIX 
веке, задолго до обретения Узбекиста-
ном независимости. Венгерский восто-
ковед отмечает величие Алишера Навои. 
С его словами созвучно мнение осу-
ществлявшего свою деятельность в 
прошлом веке академика Евгения Бер-
тельса, который писал: «Навои - великий 
поэт, страстный борец за культуру и про-
гресс…»

В предисловии к первому 
тому собрания сочинений Али-
шера Навои, изданному в 1968 
году, говорится о том, что имя 
Навои среди классиков миро-

вой литературы 
стоит рядом с 
такими име-
нами, как 
Гомер и Данте, 
Рудаки и Фир-
доуси, Низами 
и Руставели, 
Саади и Джами, 
Шекспир и 
Бальзак, Пуш-
кин и Толстой. 

Жившие позже него выдающиеся 
поэты Востока называли Навои учи-
телем и наставником. Великий азер-
байджанский поэт Физули признал 
его «царем царей стиха». А Кишвари в 
XVI веке писал, что величие и благо-
родство творчества Навои сплотило и 
тесно сблизило народы края. Абай же 
причислял его к самым первым поэтам 

Востока, в произведениях которого он 
черпал вдохновение. Каракалпакский 
классик Бердах называл Навои «влады-
кой мысли».
В свое время Алишер Навои сказал, 

что родной узбекский язык подобен запо-
веднику, в который не ступала людская 
нога, и собранию редкостей, которого 
не касалась чужая рука. Действительно, 

если хорошенько поразмыслить, то ока-
жется, что если язык так обилен словами 
и поле его настолько широко, значит, на 
нем легко писать любые произведения 
как в стихах, так и в прозе. 
Творчество Навои - яркое тому под-

тверждение. Лирический герой поэта 
является выразителем идей великого 
мыслителя, гуманиста и философа, 
умело отразившего передовые мысли 
и идеалы своей эпохи. Глубокая вера в 
гуманизм, разум и прогресс - в основе 
идейной лирики Навои. 
Творчество его живо в душе каждого 

из нас. Навои сумел выразить самые воз-
вышенные человеческие чувства. Его 
обращение к личности заложило основы 
в формирование взаимопонимания и ува-
жения друг к другу. Словом, уже тогда 
поэт пропагандировал ценности, кото-
рые сегодня мы называем толерантно-
стью. Все самое передовое и прекрасное, 
воспетое в произведениях поэта, в нашу 
эпоху становится достоянием миллионов 
читателей и служит эстетическому вос-
питанию и формированию благородных 
качеств наших современников, высокой 
духовности. 

580-летие Алишера Навои - бесцен-
ный праздник нашей истории и куль-
туры.


