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Ровно двадцать шесть лет назад Первый Президент нашей страны,
великий государственный и политический деятель, выдающийся сын
узбекского народа Ислам Каримов провозгласил государственную
независимость Республики Узбекистан.

Народ Узбекистана связывает все достигнутые в годы независимости колоссальные успехи с именем и деятельностью Первого Президента.
Ислам Каримов непосредственно руководил работой по созданию и внедрению принципиально новой системы воспитания всесторонне и
гармонично развитого поколения, которая полностью изменила мышление и мировоззрение молодежи — решающей силы нашего
сегодняшнего и завтрашнего дня.
…31 августа 2017 года. Резиденция Оксарой в Ташкенте, где долгие годы работал Первый Президент нашей страны, возглавляя
государство. Звучит печальная мелодия. Реет Государственный флаг.
Для участия в торжественной церемонии открытия памятнику Исламу Каримову здесь собрались члены Сената и депутаты
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, члены правительства, Герои Узбекистана, деятели науки и культуры,
литературы и искусства, представители общественных организаций, главы посольств иностранных государств, представительств
международных организаций в нашей стране, студенческая молодежь, представители национальных культурных центров, Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента.
Комплекс посетил и выступил на церемонии Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Ислам Каримов как истинный лидер нации беззаветно любил взрастивший и воспитавший его народ, свою прекрасную и неповторимую
Родину, отстаивать и реализовывать ее интересы считал главной целью своей жизни, отметил Президент нашей страны. Он всегда
следовал выдвинутому им самим призыву “Жить во имя народа, во имя страны” и стал бессмертным идеалом для будущих поколений.
Уверен, с этого дня данный комплекс навечно станет священным местом для нашего народа, сказал глава нашего государства.
Под звуки тихой мелодии Шавкат Мирзиёев и супруга Первого Президента Татьяна Каримова открыли памятник Исламу Каримову. Они
возложили цветы к подножию памятника нашему великому лидеру и отдали дань уважения его памяти.
Возглавляя независимый Узбекистан на протяжении 25 лет, Первый Президент нашей страны завоевал огромный авторитет среди нашего
народа и в международном сообществе как великий государственный деятель, разработавший и реализовавший глубоко продуманную
стратегию построения основанного на рыночной экономике правового демократического государства и открытого гражданского общества.
Широкомасштабные реформы, начатые Первым Президентом, сегодня последовательно продолжаются главой нашего государства
Шавкатом Мирзиёевым.
Постановление главы нашего государства «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича

Каримова» от 25 января 2017 года стало практическим отражением безграничного уважения и любви нашего народа к своему великому
сыну. Как предусмотрено в постановлении, приняты широкомасштабные меры по увековечению светлой памяти Первого Президента
нашей страны. В октябре 2016 года был создан Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова.
Мечеть на улице Фергана Яшнабадского района Ташкента названа “Ислом-ота”. В Самарканде проведена весомая работа по организации
музея Ислама Каримова. В рамках исполнения постановления именем Ислама Каримова названы Ташкентский государственный
технический университет, Асакинский автомобильный завод, Дворец искусств в Фергане, Ташкентский международный аэропорт,
центральные улицы столицы нашей страны, Нукуса, областных и районных центров.
Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, несколько раз посетил место упокоения Первого Президента нашей страны в Самарканде.
Ознакомившись с проектом мемориального комплекса, который будет возведен на месте захоронения Ислама Каримова, дал указания по
его совершенствованию.
В свете исполнения постановления главы нашего государства «Об организации международного творческого конкурса по созданию
памятника великому государственному и политическому деятелю, Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу
Каримову» от 2 декабря 2016 года был объявлен международный творческий конкурс по созданию памятника нашему великому лидеру.
По результатам конкурса лучшим был признан памятник скульптора, академика Академии художеств Узбекистана, заслуженного деятеля
искусств Узбекистана Илхома Жабборова.
На церемонии председатель Союза писателей Узбекистана М. Ахмедов, академик Академии наук Узбекистана Ш. Каримов, народный
артист Узбекистана Г. Мельникова, председатель схода граждан ташкентской махалли “Чилонзор” О. Муталов, рефери ФИФА, кавалер
орденов “Буюк хизматлари учун” и “Эл-юрт ҳурмати” Р. Эрматов, супруга Первого Президента нашей страны Татьяна Каримова отметили,
что Ислам Абдуганиевич Каримов беззаветно любил свой народ, до последних дней жизни преданно служил Узбекистану и что
немеркнущая память о нем навсегда сохранится в сердцах наших соотечественников, всего нашего народа.

***
В этот знаменательный день празднования самого великого, самого дорогого праздника — 26-летия независимости нашей Родины
Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев посетил площадь Мустакиллик и возложил венок к подножию монумента Независимости и
гуманизма, являющегося символом нашей свободы, светлого будущего и благородных устремлений.
К подножию монумента были также были возложены цветы от Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабинета Министров
Республики Узбекистан, министерств, ведомств и общественности.
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