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На новом этапе развития Узбекистан следует 
мудрым традициям наших великих предков. Это 
можно увидеть на примере коренных преобразо-
ваний в экономической, социальной, культурной 
и религиозно-просветительской сферах, а также 
во внешней и внутренней политике. Реформы, 
проведенные согласно Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, пози-
тивно отражаются на благополучии народа и раз-
витии страны.

Международное сообщество полностью поддер-
живает последовательную и продуманную поли-
тику республики, направленную на укрепление 
атмосферы взаимного уважения, солидарности и 
сотрудничества между представителями разных 
национальностей и конфессий, поддержку меж-
культурного диалога и обеспечение мира и согла-
сия в стране. Примечательно, что предложенная  
Президентом Шавкатом Мирзиёевым на 72-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН специальная резолю-
ция «Просвещение и религиозная толерантность» 
была единогласно одобрена всеми странами -  
членами ООН.

Основная цель резолюции - обеспечить доступ к 
образованию для всех, искоренить неграмотность и 
невежество. В документе подчеркивается важность 
установления терпимости и взаимного уважения, 
обеспечения свободы вероисповедания, защиты 
прав верующих и предотвращения дискриминации 
в их отношении. Поднимается вопрос образования 
и просвещения как эффективных средств борьбы с 
глобальными угрозами в то время, когда в мире еще 
имеет место экстремизм и терроризм, наблюдается 
нетерпимое, бескомпромиссное отношение к людям 
разных религий и вероисповеданий.

Естественные права человека, такие как жизнь, 
учеба, работа, демонстрация способностей и испове-
дание религиозных убеждений, нередко нарушаются 
в разных регионах и странах. В Узбекистане предста-
вители более 130 наций и народностей, принадлежа-
щих к 16 конфессиям, живут в мире и согласии, духе 
толерантности. Безопасное и свободное выполнение 
своих потребностей людьми разных верований и 
национальностей является приоритетом стабильно-
сти общества.

(Окончание на 3-й стр.)

Экспертное мнение

ПРОСВЕЩЕНИЕ  
И РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕРПИМОСТЬ -  

ОСНОВА МИРА И РАЗВИТИЯ

Содик Тошбоев.
Председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Наука - одна из основ развития человеческого общества. А просвещение  
и духовность являются столпами совершенства. Действительно, на Древнем  
Востоке образование и воспитание никогда не отделялись друг от друга  
и ни одно из них не оценивалось выше другого. Это отражено в бесценном наследии 
великих энциклопедистов - Имама аль-Бухари, Аль-Хорезми, Имама ан-Насафи 
и Ахмада аль-Фергани, заложивших фундамент мировой цивилизации.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - 
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ  

НОРМА ЖИЗНИ  
В МИРЕ РАЗНООБРАЗИЯ

Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права 
и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, 
убеждений, личного и общественного положения.

Статья 18 Конституции Республики Узбекистан

Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

В своем выступлении на торжественной церемонии вступления в должность на совместном 
заседании палат Олий Мажлиса Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
отметил: «Вам хорошо известно, что Узбекистан - это страна больших возможностей  
и огромных богатств. Думаю, все вы согласитесь с тем, что самым большим нашим 
богатством являются мир и стабильность, дружба и согласие между представителями  
разных наций, народностей и конфессий. Отрадно, что сегодня в нашей стране единой 
и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей и своим 
самоотверженным трудом вносят достойный вклад в процветание родного Узбекистана.  
Мы по праву гордимся таким достоянием и все силы и возможности государства  
и общества направим на дальнейшее укрепление атмосферы дружбы и согласия в стране».

В Узбекистане, исторически 
находившемся на перекрестке 
мировых цивилизаций, куль-
тур и религий, на протяжении 
веков формировались тради-
ции, основанные на межэтни-
ческой и межконфессиональ-
ной толерантности, что стало 
характерной чертой современ-
ного общества, неотъемлемой 
частью менталитета народа 
республики.

(Окончание на 2-й стр.)
Летом нынешнего года на 

одном из кирпичных заводов в 
Кызылтепинском районе Навоий-
ской области заработала установка 
современного природоохранного 
оборудования. Предложенное 
местными разработчиками тех-
ническое решение прототипа 
современной пылегазоочистной 
конструкции стало практическим 
шагом по снижению негативного 
воздействия на окружающую 
среду.

Несмотря на максимальную 
удаленность от жилых домов, 
жители некоторых сельских тер-
риторий вынуждены существо-
вать в пресловутом режиме «чер-
ного неба». Исходящая от местных 
кирпичных заводов угольная 
пыль способствует росту аллер-
гических и заболеваний дыха-
тельных путей среди населения. 
Решить экологическую проблему, 
которая свойственна и для дру-
гих регионов, где функционируют 
подобные производства, взялись 
навоийские экологи совместно с 
учеными Навоийского государ-
ственного горного института.

- Особую важность для эколо-
гии представляют природоохран-
ные технологии. Это конкретные 
технические разработки, направ-
ленные на ликвидацию того или 
иного вредного воздействия на 
окружающую среду, - говорит 

первый заместитель начальника 
Навоийского областного управ-
ления по экологии и охране окру-
жающей среды Хайрулло Бакоев. -  
Из-за морально устаревшего 
пылегазоочистного оборудова-
ния на производственных пред-
приятиях в атмосферном воздухе 
формируются объемы загрязня-
ющих веществ, которые не соот-
ветствуют показателям, указан-
ным в паспортах действующих  
установок. 

В начале этого года совместно 
с прокуратурой области провели 
выборочный мониторинг свыше 
200 из более чем двенадцати тысяч 
предприятий в сфере производства 
строительных материалов, дей-
ствующих на территории области, 
и установили: у 47 нет соответству-
ющего очистного оборудования, 
а имеющееся морально устарело. 
Подсчитано, что при сжигании 
100 тонн угля в сезон с одного кир-
пичного завода выброс вредных 
веществ составляет одиннадцать 
тонн. Поэтому отрасль не может 
игнорировать факт загрязнения 
окружающей среды, носящий 
региональный характер угрозы 
устойчивому социально-экономи-
ческому развитию. 

Экологизация экономики 
позволит смягчить образовав-
шуюся напряженность в проведе-
нии эффективной экологической 

политики. «Дорожной картой» 
по реализации в 2019-2021 годах 
Концепции охраны окружающей 
среды Республики Узбекистан до 
2030 года предусмотрено обес-
печение применения пылегазо-
улавливающих установок - ПГУУ 
(с эффективностью не ниже 99,5 
процента) на стационарных источ-
никах загрязнения атмосферного 
воздуха вновь вводимых в экс-
плуатацию производственных 
мощностей. 

Во всех регионах области 
запланировали соорудить сто 
таких конструкций. К при-
меру, в Карманинском районе 
их установили на восемь штук 
больше, чем предусмотрено, в 
Хатырчинском - в четыре раза. 
Кроме того, в течение текущего 
года свыше двадцати ПГУУ 
ввели в хозяйственную дея-
тельность хлопкоочиститель-
ных заводов в Навбахорском, 
Хатырчинском, Кызылтепин-
ском районах. Принимаются 
меры по оснащению более чем 
600 крупных промышленных 
предприятий региона 375 высо-
коэффективными установками 
с целью резкого снижения 
выбросов в атмосферу воздуха 
загрязняющих веществ.

(Окончание на 2-й стр.)

За чистую среду!

СТАНДАРТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Технологическое предпринимательство -  
тренд, который начал покидать стены 
исследовательских учреждений  
и стал применяться на практике  
в условиях стоящих перед человечеством 
принципиальных вызовов, таких как 
сохранение экологического баланса 
и охрана окружающей среды.

С ростом населения столицы и доходов 
граждан количество личных автомобилей за 
последние годы увеличилось в два-три раза: 
ежедневно по улицам города перемещаются 
более 700-800 тысяч авто. Движение в Таш-
кенте и крупных городах страны угрожает 
превратиться в непрекращающиеся заторы. 

В столице более 500 крупных перекрестков, 
200 из которых имеют низкую пропускную 
способность. Общественным транспортом, 
пользуются лишь 33 процента пассажиров. 
Интервал движения автобусов на 80 маршру-
тах нарушается до 30 минут в часы пик, что 
вызывает справедливое негодование населе-
ния.

При наблюдении за дорожной ситуацией в 
Ташкенте выяснилось, что большая часть про-
бок возникает не только из-за огромного числа 
машин, недостаточного количества развязок 
и ширины дорог. Как правило, там, где возни-
кают пробки (если не считать перекрытие про-
езжей части в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия - ДТП), нерационально 
организовано дорожное движение - неудачный 
режим работы светофоров, неграмотные орга-
низация мест поворота и действия регулиров-
щика, отсутствие необходимых или, наоборот, 
наличие лишних разделительных барьеров. 

(Окончание на 4-й стр.)

Мегаполис

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ НА ДОРОГАХ:  
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

Алишер Максудов.
Голибжон Махаммаджанов.
Сотрудники Института проблем законодательства и парламентских исследований 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Проблема автомобильных пробок сегодня одна из актуальных,  
а ее решение - задача стратегической государственной важности.  
Поток машин на улицах столицы с каждым годом все увеличивается, 
а скорость движения в городе соответственно снижается.

Актуально

В городе Нурафшоне Ташкентской 
области сдана в эксплуатацию 
Президентская школа.  
В торжественном мероприятии, 
организованном в связи с этим 
событием, приняли участие 
представители государственных 
и общественных организаций, 
учителя школы,  
депутаты, аксакалы  
и родители учеников.

Выступили глава столичной области 
Даврон Хидоятов и директор Агентства  
Президентских образовательных учреждений 
Республики Узбекистан Хилола Умарова, кото-
рые отметили, что обновления, проводимые в 
системе образования страны, служат воспита-
нию жаждущей знаний молодежи. Отмечено, 
что Президентская школа, в которой созданы 
все современные условия, предоставляет 
широкие возможности для мальчиков и дево-
чек области.

По решению хокима Ташкентской 
области в текущем году в регионе был 
построен и капитально отремонтирован ряд  

социальных объектов. На строительство  
Президентской школы в центре области было 
выделено 80 миллиардов сумов из Государ-
ственного бюджета.

Двухэтажное здание нового учебного 
заведения рассчитано на 168 мест, здесь соз-
даны необходимые условия для учащихся. 
Кабинеты оснащены самым современным 
учебным оборудованием, подключены к 
интернету. Спортивные и другие залы, сто-
ловая, общежитие также оборудованы над-
лежащим образом.

В этом году заявки на участие во вступи-
тельных экзаменах в эту школу подали более 
семи тысяч одаренных учеников. Из них 144 
учащихся, получившие наивысшие баллы, 
были приняты в 5-10-е классы.

Учебный процесс в Президентской школе 
основан на глубокой специализации в  

области естественных наук, математики, изу-
чения иностранных языков, информационных 
технологий и технического творчества. Заня-
тия проводятся на основе международных 
стандартов направления STEAM. Следует 
отметить, что благодаря данной инициативе 
теперь и в обычных школах уделяется осо-
бое внимание выявлению, отбору и обучению 
одаренных детей, раскрытию их интеллекту-
ального, научного и творческого потенциала. 
Занятия проводят два зарубежных преподава-
теля, а также 20 местных опытных учителей.

В завершение торжественной церемонии 
участники ознакомились со всеми условиями, 
созданными в Президентской школе.

А. Мусаев.
Корр. УзА.

Фото пресс-службы 
хокимията Ташкентской области.

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПРИНЯТЫ 
В ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ШКОЛУ
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В последние пять лет в Узбекистане началась 
эпоха Возрождения. В стране коренным обра-
зом изменилось отношение к религии, ее роли и 
значению в социальной и духовной жизни. Толе-
рантность - один из основополагающих демокра-
тических принципов, который предполагает про-
явление терпимости к образу жизни, поведению, 
чувствам, мнению, идеям и верованиям людей 
разных этнических групп и все больше утвержда-
ется не только на государственном, но и межлич-
ностном и межгрупповом уровнях.

Ежегодно в нашей стране проводятся тор-
жественные мероприятия, обеспечивающие 
атмосферу мира и толерантности, единство 
многонацио нального народа. Среди них - Между-
народный день толерантности. 

По решению Генеральной Ассамблеи 
ООН с 1997 года во всем мире 
16 ноября ежегодно отмечается 
Международный день толерантности. 
Так, в Декларации принципов 
терпимости, принятой 16 ноября 
1995 года на 28-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, закреплены 
основополагающие принципы  
и положения, которые нацелены  
на уважение и правильное понимание 
богатого многообразия человеческой 
индивидуальности. Принципы 
толерантности как основные  
права и свободы закреплены  
в законных актах и провозглашены 
в международных декларациях. 
Базовыми документами являются 
Всеобщая декларация прав человека, 
а также Международный пакт 
о гражданских и политических 
правах, Международный пакт 
об экономических, социальных 
и культурных правах. 

В этом году Неделя толерантности проходит 
с 15 по 21 ноября под лозунгом «Просвещение 
и межнациональная толерантность». В рамках 
организуются культурные, духовно-просвети-
тельские и научно-практические мероприятия. 
Так, в Национальном пресс-центре Узбекистана 
состоится пресс-конференция, в которой примут 
участие руководители министерств и ведомств, 
председатели и активисты национальных куль-
турных центров, исполнительные директора 
обществ дружбы, представители религиозных 
конфессий. Планируется проведение выставок 
народных промыслов таджикского, казахского, 
туркменского и кыргызского национальных 
культурных центров.

В программу недели также вошли заседание 
Международного пресс-клуба «Узбекистан - 
толерантная страна», презентация документаль-
ного фильма «Край, воспевающий дружбу», меж-
дународная научно-практическая конференция  

«Межнациональное согласие и религиозная толе-
рантность - залог социальной стабильности» и 
другие мероприятия.

Основная цель недели - укрепление чувства 
гражданского долга, патриотизма, чести и досто-
инства у населения, в том числе детей и моло-
дежи, а также активизация их участия в развитии 
общества путем формирования культуры меж-
национальных отношений, основанных на толе-
рантности.

Страна межнационального 
согласия

Политический курс Президента страны 
направлен на дальнейшее развитие культуры 
толерантности и гуманизма, укрепление межна-
ционального и межконфессионального взаимо-
понимания, гражданского согласия в обществе, 
обеспечение равных прав и возможностей для 
всех граждан страны независимо от их нацио-
нальной принадлежности, на воспитание моло-
дого поколения в духе патриотизма, уважения к 
национальным и общечеловеческим ценностям, 
любви и преданности Родине. 

В Узбекистане живут свыше 130 наций и 
народностей. Обучение в государственных обра-
зовательных учреждениях ведется на семи язы-
ках, теле- и радиоканалы в системе Национальной 
телерадиокомпании транслируют передачи на  
12 языках, газеты и журналы издаются более чем 
на десяти. 

В нашей стране действует свыше десяти тысяч 
негосударственных некоммерческих организа-
ций, в том числе 150 национальных культурных  

центров и 36 обществ дружбы. Все объединены 
приоритетной идеей - «От национального воз-
рождения - к национальному прогрессу», которая 
заложена в основу Стратегии действий. Они также 
активно участвуют в процессе модернизации, 
обеспечения прав и свобод человека, верховен-
ства закона, создания нового и демократического 
облика страны. В данном контексте значительно 
возрастает роль социального партнерства государ-
ства и институтов гражданского общества в сфере 
обеспечения межнационального мира и согласия.

В свою очередь в целях усиления роли и зна-
чения гражданских социально-экономических 
проблем населения приняты более двухсот  
нормативно-правовых актов.  К примеру, законы  
«Об общественных объединениях в Республике 
Узбекистан», «О негосударственных некоммерче-
ских организациях», «О гарантиях деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций». 
А в Законе «О социальном партнерстве» укрепление 
идей межнационального, межкультурного и граж-
данского согласия, возрождение и сохранение мно-
говековых, традиционных духовно-нравственных 
и историко-культурных ценностей закреплены как 
направления деятельности субъектов социального 
партнерства, определены организационно-правовые 
механизмы их взаимодействия.

Огромное значение в этом плане имело при-
нятие по инициативе Президента двух истори-
ческих по своему значению указов - «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию межнаци-
ональных отношений и дружественных связей 
с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года и 
«Об утверждении Концепции государственной 

политики Республики Узбекистан в сфере межна-
циональных отношений» от 15 ноября 2019 года, 
в соответствии с которыми на базе Республикан-
ского интернационального культурного центра и 
обществ создан Комитет по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубеж-
ными странами при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан, утверждена Концепция госу-
дарственной политики Республики Узбекистан в 
сфере межнациональных отношений и «дорожная 
карта» по ее реализации в 2019-2021 годах.

В данных нормативно-правовых документах 
обеспечение взаимосвязи и сотрудничества госу-
дарственных органов с национальными культур-
ными центрами и обществами дружбы, располо-
женными на территории республики, определено 
как одна из приоритетных задач комитета. 

В соответствии с Указом Президента «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию межнаци-
ональных отношений и дружественных связей с 
зарубежными странами» комитет осуществляет 
координацию деятельности национальных куль-
турных центров, обществ дружбы, оказывая необ-
ходимую имущественную, информационную, 
консультативную, организационную и учебно- 
методическую поддержку. 

Президент Шавкат Мирзиёев в своем 
выступлении на торжественной 
церемонии, посвященной 75-летию 
Великой Победы и Дню памяти  
и почестей подчеркнул: «Дружба, 
братство многонационального 
народа Узбекистана, закаленные 
в суровые годы войны, являются 
прочным фундаментом всех наших 
достижений. Эта сплоченность  
и единство - наше главное богатство,  
и мы обязаны беречь и сохранять  
его как самую великую ценность.  
Все мы - члены большой дружной 
семьи, объединенные общими 
надеждами и заботами, общей 
благородной целью созидания нового, 
процветающего Узбекистана». 

Эти слова имеют программное значение в целях 
сохранения межнационального мира и согласия в 
нашей стране.

Кроме того, продвигается культурно-гума-
нитарный обмен с соседними государствами.  
В этом контексте можно отметить, что в 2018-м 
в Ташкенте открыли парк «Ашхабад», в Самар-
канде установили памятники Алишеру Навои и 
таджикскому писателю Абдурахману Джами.  
В том же году в Узбекистане широко отпразд-
новали 90-летие кыргызского писателя и обще-
ственного деятеля Чингиза Айтматова. Принято 
постановление главы государства по изучению 
и пропаганде творческого наследия великого  

казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. 
Наиболее ярким событием стало объявление 
2019-го  в Узбекистане Годом Казахстана, в тече-
ние которого проводились мероприятия, посвя-
щенные традициям, быту, культуре, искусству и 
обычаям дружественного народа. 

Среди значимых событий текущего года в 
развитии культурно-гуманитарной сферы сле-
дует выделить принятие Закона об установлении  
30 июля Днем дружбы народов. Документ способ-
ствует дальнейшему укреплению мира и согласия 
между разными национальностями в Узбеки-
стане.
Межконфессиональное единство

Наряду с совершенствованием межнациональ-
ных взаимоотношений религиозная сфера играет 
существенную роль в жизни общества. Известно, 
что несколькими годами ранее религиозная сфера 
в Узбекистане считалась менее либеральной. Бла-
годаря новой политике, проводимой в стране, 
стали создаваться определенные условия для 
религиозной деятельности. Так, приняты Указ  
Президента «О мерах по коренному совершенство-
ванию деятельности в религиозно-просветитель-
ской сфере» от 16 апреля 2018-го и постановление 
главы государства «О дополнительных мерах по 
совершенствованию деятельности религиозно- 
просветительской сферы» от 4 сентября 2019-го.  
Документами намечено совершенствование  
нормативно-правовой базы и учебно- 
воспитательной системы в сфере, проведение меро-
приятий по укреплению межконфессионального 
согласия и религиозной толерантности, а также 
создание условий для паломнического туризма.

Статья 31 Конституции гарантирует свободу 
совести для всех, право каждого исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, 
недопустимость принудительного насаждения 
религиозных взглядов. 

Положения этой статьи содержательно допол-
нены и развиты в новой редакции Закона «О сво-
боде совести и религиозных организациях». 

Сегодня в республике функционируют 16 кон-
фессий и более двух тысяч религиозных органи-
заций. Представителям каждой конфессии пре-
доставлены необходимые условия, позволяющие 
свободно исповедовать религию. В свою очередь 
религиозные организации имеют право на владе-
ние территорией, издание литературы, подготовку 
религиозных служителей, организацию паломни-
чества по священным местам.

Кроме того, внимание уделяется и укреплению 
межконфессионального диалога как важнейшего 
фактора обеспечения общественного порядка. 
Согласно постановлению Президента «О мерах 
по совершенствованию деятельности Комитета по 
делам религий при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан» от 16 апреля 2018 года, утверж-
ден Совет по делам конфессий при Комитете по 
делам религий. Его членами являются все рели-
гиозные организации конфессий, зарегистриро-
ванные в Узбекистане. К слову, Совет по делам 
конфессий осуществляет деятельность в рамках 
социального партнерства государственных орга-
нов с религиозными организациями для решения 
актуальных задач в сфере религии и укрепления 
принципов религиозного великодушия в обществе.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ЦИВИЛИЗОВАННАЯ 
НОРМА ЖИЗНИ В МИРЕ РАЗНООБРАЗИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

По информации областного управления по экологии 
и охране окружающей среды, в регионе, кроме круп-
ных производств, загрязняющих атмосферу выбросами 
и вредными газами, существует еще более 150 малых 
предприятий. Проведенный анализ ущерба, наноси-
мого ими окружающей среде и экологии, показал: каж-
дый час в атмосферу сбрасывается до двух миллионов 
кубических метров отходов, в составе которых пыль 
и токсичные газовые вещества. Большинство предпри-
ятий не имеет очистных сооружений, что приводит к 
нарушению экологического баланса и оказывает нега-
тивное влияние на здоровье населения. 

По данным медиков, загрязнение атмосферы воз-
духа - причина таких заболеваний, как бронхиаль-
ная астма, легочная недостаточность, бронхиальная 
пневмония, а также генетических и аллергических  
болезней.

Изготовленный в цехах ООО «Экотехинно» про-
тотип современной пылегазоочистной конструкции, 
которую в последние полгода активно продвигают 
среди местных малых промышленных предприятий, - 
совместная разработка со специалистами Навоийского 
государственного горного института. Нынешние пока-
затели эффективности устройства, задерживающего 
любые виды пыли при разных ее концентрациях, пока 
составляют немногим более 90 процентов. Но сама 
конструкция в разы дешевле импортного аналога. 

Владельцы частных компаний региона готовы 
менять подходы в природоохранной деятельности с 
использованием технической разработки навоийцев 
и планируют устанавливать очистной фильтр, изго-
товленный по программе локализации. Например,  
ЧП «Гузал маскан Навоий», осуществляющее деятель-
ность в сфере общественного питания, оборудовало 
такой установкой работающие на угле печи.

- На протяжении многих лет ведем научные иссле-
дования процессов очистки промышленных отхо-
дов от пыли и токсичных газов, а также повышения 
эффективности очистного оборудования, - расска-
зывает соавтор разработки, преподаватель Навоий-
ского государственного горного института, профес-
сор Хошим Бахронов. - В результате разработали 
конструкцию вихревой установки, рассчитанную на 
очистку отходов газа. Ее производительность до 30 
раз, а эффективность до 10 раз выше используемого 
в настоящее время традиционного оборудования. Эти 
преимущества также подтвердились в ходе научных 
изысканий. 

Учитывая имеющееся в нашем регионе значитель-
ное количество загрязняющих атмосферу заводов, 
планируем открыть предприятие по производству, 
установке и вводу в эксплуатацию ПГУУ, которая 

по своей конструкции проста, не требует большого 
расхода металла и изготовлена из отечественных  
материалов. 

Ныне сборные установки эксплуатируются на пред-
приятиях Навоийского горно-металлургического ком-
бината. Например, до 10-12 раз увеличилась эффек-
тивность аппарата теплообмена, применяемого в 
производственных циклах на Гидрометаллургическом 
заводе № 3 (ГМЗ-3). Представители сферы отмечают, 
что за счет строительства и реконструкции системы 
улавливания и пылеочистки цехов и производства 
завода в Учкудуке значительно снизилось загрязне-
ние воздушного бассейна. Ощутимая экономическая 
выгода отмечена при очистке газов от пыли и вред-
ных соединений на Маржанбулакской обогатительной 
фабрике, а также в рудоуправлении ГМЗ-1. Исследо-
вания по применению вихревых установок продолжа-
ются в АО «Навоиазот» для очистки отходов от пыли 
и газа при производстве суперфосфата и аммиака сели-
тры.

Технические решения, которые помогают грамотно 
управлять ресурсами и снижать негативную нагрузку 
на природу, определяют нынешнюю экологическую 
повестку в контексте провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН (при поддержке более 70 стран) 
перио  да 2021-2030 годов - десятилетием по восстанов-
лению экосистем.
Навоийская область.

СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

На переговорах американской стороне 
была представлена расширенная презен-
тация о перспективах ведения успешного 
бизнеса в Узбекистане, об осуществляемой 
политике стимулов для иностранных ком-
паний, а также имеющихся возможностях 
импорта из Узбекистана широкого набора 
продукции, включая текстиль, сухофрукты, 
товары народного ремесленничества и  
другие. 

Презентованы «истории успеха» («success 
stories») таких американских компаний, как 
General Motors, Silverleaf, General Electric 
Honeywell, «CocaCola, CNH Industrial, и 
других на рынке Узбекистана и в целом  
Центральноазиатского региона.

Представители Всемирного торгового 
центра Нового Орлеана также были про-
информированы о значительном прогрессе 
Узбекистана в области обеспечения макро-
экономической стабильности, о которой 
свидетельствует признание достижений 
Узбекистана в международных рейтингах, 

поступательный переход к рыночной эко-
номике и приватизации госактивов. Особо 
подчеркнута политика нашей страны по 
упрощению процедур перемещения товаров, 
капитала, трудовых ресурсов и услуг.

В ходе встречи американская сторона 
заявила, что многие компании в США про-
являют интерес к узбекским товарам на 
фоне устранения торговых барьеров и тамо-
женных тарифов в республике. Кроме того, 
успешная деятельность ряда американских 
компаний также все больше усиливает заин-
тересованность предпринимателей из США 
в инвестировании и создании региональных 
производственных мощностей в Узбеки-
стане.

По словам главы WTCNO, организа-
ция заинтересована в становлении Нового 
Орлеана в качестве транспортного хаба для 
узбекских товаров, экспортируемых в США. 
Применение в отношении товаров и услуг 
из Узбекистана режима беспошлинной тор-
говли со стороны американских властей, по 

мнению главы Всемирного торгового центра 
Нового Орлеана, оказывает благоприятное 
влияние на экспорт ряда товаров в США. 
Создание новых цепочек поставок с участием 
производителей из Узбекистана позволит 
двум сторонам получить выгоду, подчеркнул 
он.

Эдвин Уэбб выразил готовность прило-
жить все усилия для активизации двусторон-
него сотрудничества путем поиска деловых 
партнеров для налаживания доверитель-
ных контактов между предпринимателями 
Узбеки стана и США.

В завершение участники единогласно 
подчеркнули необходимость проведения на 
регулярной основе таких встреч для деталь-
ного обсуждения вопросов расширения тор-
гово-инвестиционных связей между двумя 
странами.

Жавлон Вахабов также провел переговоры 
с мэром американского города Новый Орлеан 
(штат Луизиана) Латоей Кантрелл.

ИА «Дунё».

Партнерство

БИЗНЕС-КРУГИ АМЕРИКАНСКОГО 
ШТАТА ЛУИЗИАНА ВЫРАЖАЮТ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С УЗБЕКИСТАНОМ

Вопросы установления 
деловых связей, расширения 
взаимодействия в области 
энергетики, передовых 
производственных технологий 
в промышленности, 
здравоохранения и туризма 
были обсуждены в ходе встречи 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Узбекистан 
в США Жавлона Вахабова 
с делегацией Всемирного 
торгового центра Нового 
Орлеана (WTCNO) во главе 
с главным исполнительным 
директором Эдвином Уэббом, 
состоявшейся в ходе визита 
дипломата в штат Луизиана.
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Согласно статистике, в Узбекистане 
осуществляют свою деятельность 2315 
религиозных организаций 16 конфес-
сий. Наряду с 2124 мусульманскими 
действует также 191 неисламская рели-
гиозная организация. 17 из них заре-
гистрированы в 2019 и 2020 годах.  
Из зарегистрированных государством 
неисламских религиозных организа-
ций 174 - христианские, проводят дея-
тельность 8 еврейских общин, 6 общин 
бахаи, одна - кришнаитов и один буд-
дийский храм. Действует также меж-
конфессиональное Библейское общество 
Узбекистана. 

Преобразования в религиозно-про-
светительской сфере играют важную 
роль в изучении и популяризации бога-
того научного и исторического наследия 
нашего народа, исповедующего ислам на 
протяжении веков.

В ходе реформирования системы 
непрерывного образования создана 
целостная система повышения качества 
обучения на основе сочетания религи-
озных и светских знаний, подготовки, 

переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров в религиозно-просвети-
тельской сфере.

Утвержден обновленный состав 
Совета по делам конфессий, который 
является общественно-консультативным 
органом при Комитете по делам рели-
гий. Совет расширился с 9 до 17 членов. 
В его состав включены представители 
всех религиозных конфессий, функцио-
нирующих в Узбекистане.

Наша страна известна как центр 
просвещения. Здесь создаются научно- 
образовательные центры, в том числе 
посвященные религиозно-духовным 
исследованиям. В Ташкенте - Центр 
исламской цивилизации, олицетворя-
ющий многовековую сокровищницу 
просвещения и проводящий фундамен-
тальные исследования. За последние 
три-четыре года созданы Международ-
ные научно-исследовательские центры 
Имама аль-Бухари в Самаркандской, 
Имама Термизи в Сурхандарьинской 
областях и Имама Матуриди в Ташкенте. 
Здесь проводятся углубленные исследо-
вания в таких науках, как хадисы, калам, 
акида, суфизм, фикх. Являющиеся выс-
шими учебными заведениями Высшее 
медресе Мир Араб в Бухаре, Ташкент-
ский исламский институт имени Имама 
Бухари и Научная школа хадиса в Самар-
канде также готовят высококвалифици-
рованных  специалистов.

В 2018 году на базе Исламской ака-
демии Узбекистана и Ташкентского 
исламского университета при Каби-
нете Министров создана Международ-
ная исламская академия Узбекистана. 
В ее структуре функционирует Центр 
повышения квалификации. У академии 
есть региональные филиалы в Респуб-
лике Каракалпакстан, Самаркандской, 
Наманганской и Сурхандарьинской 
областях.

Если до 2017 года было три высших 
(одно исламское, два неисламских) и 
девять средних специальных религи-
озных учебных заведений, то сегодня 

в Узбекистане осуществляют деятель-
ность пять высших (три исламских и два 
неисламских) и 10 средних специальных 
религиозных учебных заведений.

В них развернута масштабная иссле-
довательская работа по распростране-
нию исламского просвещения, более 
глубокому изучению богатого духовного 
наследия наших предков. За послед-
ние пять лет успешно защитили науч-
ные диссертации 35 человек - доктора 
философии  (PhD) и 10 исследователей -  
доктора наук (DSc) по  углубленному 
изучению нашего религиозного и про-
светительского наследия.

Создание Общественного благотво-
рительного фонда «Вакф» при Управ-
лении мусульман Узбекистана также 
имеет историческое значение. Основные 
его задачи - финансирование работ по 
реконструкции мечетей, святых мест 
паломничества, организация посещения 
их и подобных объектов во всех регио-
нах страны, а также обеспечение мате-
риально-технической базы и оказание 
материальной поддержки работникам 
данной сферы.

С 2018 года отмены квоты на палом-
ничество умра в Саудовскую Аравию 
для граждан республики. С декабря 
2019-го по маршруту Ташкент - Джидда -  
Ташкент организованы два ежедневных 
рейса. А с февраля 2020-го запущен ави-
арейс Ташкент - Медина - Ташкент. Так, 
в 2017 году 6 тысяч узбекистанцев совер-
шили умру, в 2018-м - 16 тысяч, в 2019-м -  
38 тысяч и в первом квартале 2020-го -  
28 тысяч человек. 

Открытость религиозного образо-
вания в Узбекистане предусматрива-
ется только после получения общего 
среднего специального образования и 
исключительно в официальных учеб-
ных заведениях. Увеличилось коли-
чество печатных и электронных изда-
ний, ввозимых из-за рубежа, с целью 
развития деятельности религиозных 
образовательных учреждений, иссле-
довательских центров. В частности,  

Международный научно-исследователь-
ский центр Имама аль-Бухари получил 
3500 книг 644 наименований, Научная 
школа хадиса - около 1500 книг 356 наиме-
нований и более 7000 экземпляров элект-
ронной литературы по исламским наукам.

В то же время Центр исламской циви-
лизации в Ташкенте подготовил более 
10 книг и брошюр о роли центрально- 
азиатских мусульманских мыслите-
лей в развитии мировой цивилизации. 
Международный научно-исследователь-
ский центр Имама Термизи перевел на 
узбекский язык свыше 20 работ Имама 
Термизи, Хакима ат-Тирмизи и других 
ученых из Термеза. Международный 
научно-исследовательский центр Имама 
аль-Бухари перевел большинство работ 
великих ученых (Имама аль-Бухари, 
Имама аль-Матуриди, Имама ан-На-
сафи, Саффара аль-Бухари и других), 
опубликовал более 50 книг.

В Узбекистане концептуально пере-
смотрены подходы к реализации мер по 
борьбе с экстремизмом. Основное вни-
мание - его профилактике и повышению 
осведомленности населения. Все усилия 
в этой области основаны на благородной 
идее «Просвещение против  невежества».

В регионах проведено свыше  
31 тысячи агитационных и культур-
но-просветительских мероприятий, 
широко разъяснен принцип «Просве-
щение против невежества». Просвети-
тельские беседы организованы с 63 857 
вернувшимися на родину трудовыми 
мигрантами. Проведено более 675 тре-
нингов, свыше тысячи агитационных 
мероприятий, направленных на повы-
шение духовной, идеологической и пра-
вовой осведомленности 65 527 граждан, 
выезжающих за границу, распростра-
нено около 32 400 буклетов.

Гуманитарная работа в области про-
свещения, в том числе религиозного, 
профилактика радикализма, которую 
проводит Узбекистан, приветствуются 
ведущими мировыми политиками, 
государственными и общественными  

деятелями. В частности, Верховный 
комиссар ООН по правам человека Зейд 
Раад аль-Хусейн отметил, что в нынеш-
ний период межрелигиозное и межэтни-
ческое согласие, реформы в религиозно- 
просветительской сфере в Узбекистане 
могут стать примером для разных стран. 
В частности, отмечается работа по 
исключению со спецучета граждан, при-
влеченных к уголовной ответственности 
за преступную деятельность, раскаяв-
шихся в своих деяниях, избравших путь 
исправления, а также по возвращению 
на родину данной категории граждан, 
находящихся за границей.

Деятельность, проводимая в рели-
гиозно- просветительской сфере, и наше 
богатое духовное и материальное наследие 
вызывают большой интерес в зарубежных 
странах, налаживается широкое взаимодей-
ствие. С министерствами и ведомствами, 
ответственными за вопросы религии, 
научно- исследовательскими центрами и 
учебными заведениями таких стран, как 
Египет, Марокко, Венгрия, Великобрита-
ния, Саудовская Аравия, Казахстан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Индонезия, Япония, 
Турция, Россия, Германия, Испания, США, 
Малайзия, Индия, Пакистан, подписано  
62 меморандума о сотрудничестве.

В то же время организуются много-
численные визиты в Узбекистан лидеров 
влиятельных международных ислам-
ских организаций, известных религио-
ведов. В частности, организован визит 
в Узбекистан руководителей ISESCO, 
IRCICA, COMSTECH, Исламского банка 
развития, Оксфордского центра ислам-
ских исследований, Института ислам-
ского понимания Малайзии, Всемирного 
суфийского центра, Центра информа-
ции и арабо-российских исследований 
Королевства Саудовская Аравия, Центра 
исламской культуры Индии и других 
влиятельных международных и зару-
бежных организаций.

В 2019 году эксперты Института 
Цент ральной Азии и Кавказа при 
Университете Дж. Хопкинса в США  

опубликовали статью «Узбекистан: 
новая модель для реформ в мусуль-
манском мире».  В ней высоко оценены 
реформы и коренные изменения, проис-
ходящие в разных сферах государствен-
ной и общественной жизни республики, 
особо отмечена политика в религиозной 
сфере. В частности, в статье говорится, 
что регион имеет право быть центром 
мусульманского мира на основе его 
исторических, религиозных и интеллек-
туальных основ наряду с Ближним Вос-
током, который считается религиозным 
центром ислама.

В этом смысле поток паломников, 
прибывающих в нашу страну из ислам-
ского мира, с каждым годом растет.  
И Узбекистан становится одним из цент-
ров зиёрат-туризма. В 2018 году под-
писан Меморандум с Управлением по 
делам религий Турецкой Республики 
(Diyanet), а в 2019-м в Бухаре прошел  
I Международный форум по зиёрат- 
туризму. В его рамках с целью популя-
ризации сферы организован визит 29 
иностранных делегаций. Также в нашей 
стране проводится съемка делегациями 
12 зарубежных телерадиокомпаний и 
издательских групп. Большая работа 
проделана в рамках объявления Орга-
низацией исламского сотрудничества 
Бухары  столицей исламской культуры  
в 2020 году. 

Узбекистан на протяжении тысяче-
летий был важной частью Великого 
шелкового пути. Здесь всегда формиро-
вались торговые, научные и культурные 
центры. Толерантность, гостеприимство 
и уважение к другим культурам - глав-
ные факторы их развития. Поэтому и 
сегодня в нашей стране гармонично 
сосуществуют обычаи и традиции раз-
ных народов.

Исходя из этого разумная политика, 
проводимая Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в 
религиозно-просветительской сфере, 
несомненно, послужит основой мира, спо-
койствия и стабильности во всем мире.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕРПИМОСТЬ -  
ОСНОВА МИРА И РАЗВИТИЯ

Как известно, в соответствии с 
постановлением Кабинета Минис-
тров Республики Узбекистан  
«О дополнительных мерах по даль-
нейшему совершенствованию 
системы государственной поддержки 
престарелых» от 28 мая 2020 года 
установлено проведение ежегодно с 
1 по 30 ноября месячника «Туризм 
для пожилых людей» под патрона-
жем Министерства по поддержке 
махалли и семьи.

Свыше 60 тысяч представителей 
старшего поколения нашей страны 
смогут принять участие в разных 
экскурсиях по родному краю, куль-
турно-просветительских меропри-
ятиях, пешем марафоне «Каждый 
день - 5 тысяч шагов».

На основе постановления пре-
дусмотрены скидки и акции. В част-
ности, для инвалидов 1-й группы, 
женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет скидки на билеты пре-
доставляют АО «Uzbekistan Airways» 
(25 процентов), АО «Узбекистон 
темир йуллари» (10 процентов), ООО 
«Uzautotrans Service» (15 процентов) 
на автобусы местных маршрутов.

Как рассказали гостям представи-
тели медресе при мавзолее Зангиата, 
великий Амир Темур в свое время 
привел сюда белую верблюдицу. 
Она опустилась на землю у могилы 
Зангиата Химматий, что послужило 
основанием для построения здесь 
Сахибкираном архитектурного 
памятника. По преданию, великий 
суфий был пастухом в этом местечке 
Эски-Ковунчи.

Ветераны Вооруженных Сил 
в сопровождении экскурсоводов  

осмотрели святыню, были прочи-
таны суры из священного Корана.

- Хотелось бы выразить искрен-
нюю признательность организаторам 
этого мероприятия, - говорит полков-
ник медицинской службы в отставке 
Исмат Гайбуллаев. - Узнал много 
интересной информации о великом 
предке. Ведь при нашей загруженно-
сти на службе не было возможности 
посмотреть на красоты родного края. 
Теперь наверстываем. Спасибо за 
заботу о нас, пенсионерах!

Организованный сотрудни-
ками Министерства по поддержке 
махалли и семьи пеший марафон 
«Каждый день - пять тысяч шагов» 
ценен желанием направить энергию 
ветеранов на борьбу с гиподинамией: 
в городских условиях мы ведем зача-
стую малоподвижный образ жизни. 
Вот и в Центральном военном кли-
ническом госпитале Министерства 
обороны в беседах с пациентами из 
числа военных пенсионеров пропа-
гандируют здоровый образ жизни, 
физическую активность.

Затем ветеранов пригласили 
в общеобразовательную школу  
№ 32, где они провели встречу с уча-
щимися, вспомнили об армейской 
службе. Открыл встречу предста-
витель Министерства по поддержке 
махалли и семьи Маъмур Шукуров. 
Стихи Хамида Алимджана о любви 
к Родине прочитал подполковник в 
отставке Абдураззак Абруев.

Выпускник этой школы, ныне 
ветеран Бобур Шоипов с гордостью 
отметил тот факт, что среди воспи-
танников учебного заведения немало 
людей, известных всей нашей стране. 

Например, эту школу окончил акаде-
мик Акмал Саидов, из сегодняшних 
выпускников есть ребята и девушки, 
поступившие сразу в несколько 
вузов столицы.

Летчик первого класса, ныне вете-
ран Тулаган Алихужаев поделился с 
аудиторией воспоминаниями о том, 
как в далеком 1963 году совершил 
первый прыжок с парашютом, будучи 
учеником данной школы. Ветераном 
освоены несколько типов летатель-
ных аппаратов. Его налет составляет 
17 тысяч часов: получается, он почти 
два года находился в небе.

Полковник в отставке Рахма-
тилла Ташходжаев, прослужив-
ший немало лет в органах военного 
управления, рассказал ученикам 
старших классов о том, что нацио-
нальная армия Узбекистана зани-
мает лидирующие позиции среди 
армий стран пространства СНГ и 
что служба в ее рядах - дело чести 
для наших сограждан.

Атмосферу праздника создали 
песни на военную тематику в испол-
нении военных музыкантов из 
оркест ра воинской части связистов.

- Было очень интересно слушать 
выступления ветеранов о службе в 
рядах национальной армии, - гово-
рит ученик 11 «А» класса Тургунбой 
Азизханов. - У меня есть желание 
после окончания школы поступить 

в одно из высших военно-образова-
тельных учреждений Министерства 
обороны. После встречи с военными 
пенсионерами я укрепился в своем 
выборе профессии.

 - Конечно, далеко не каждому 
из нас повезет пройти отбор в 
военное училище, - подключился 
к беседе ученик этого же класса 
Зохид Уринбоев. - Однако, после 
того как прослушал жизненные 
истории наших гостей, глубже 
осознал важность профессии 
защитника Родины. Такие рас-
сказы очень вдохновили и придали 
уверенности в себе.

Ветераны армии также, как и дети, 
были под впечатлением от мероприя-
тия. На обратном пути они обмени-
вались мнениями. 

Паломничество к святым местам 
нашей столицы в сочетании с посе-
щением общеобразовательной 
школы всколыхнуло в сердцах убе-
ленных сединами суровых мужчин 
чувство сопричастности к судьбе 
родного Узбекистана, воспитанию 
подрастающего поколения. Это чув-
ство придает новые силы и энергию. 
Ничто так не вдохновляет чело-
века, как осознание своей нужности 
стране и людям!

При содействии Министерства 
по поддержке махалли и семьи 

Республики Узбекистан.
Фото Рашида Галиева. 

Туризм для пожилых людей

НИЧТО ТАК НЕ ВДОХНОВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОСОЗНАНИЕ 
СВОЕЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РОДИНОЙ, ЛЮДЬМИ!

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

В рамках месячника «Туризм для пожилых людей» Общественным 
Советом при Министерстве обороны Республики Узбекистан 
организовано посещение военными пенсионерами мавзолея 
Зангиата и столичной общеобразовательной школы № 32.

С участием хокима области Хайрулло Бозо-
рова состоялась торжественная церемония 
начала строительства общества с ограниченной 
ответственностью «Кукон глобал текс» проект-
ной стоимостью 367,3 миллиарда сумов.

В мероприятии приняли участие  и предста-
вители Учкуприкского района, руководители 
профильных организаций, депутаты, работ-
ники республиканских и местных СМИ.

Глава области акцентировал внимание 
на том, что на предприятии, которое будет 
специа лизироваться на производстве текстиля 
и пряжи, намечено создать 800 рабочих мест. 
Он также отметил, что ежегодно более 40-45 
тысяч молодых людей региона выходят на 
рынок труда, и в обеспечении их занятости важ-
ную роль играют новые предприятия. В связи 
с этим создание благоприятных условий для 
предпринимателей и инвесторов, их всесторон-
няя поддержка и впредь останутся одними из  

приоритетных направлений государственной 
политики.

Предприятие, которое строится за счет 
средств учредителей в размере 106,3 миллиарда 
сумов и банковских кредитов на 261 миллиард 
сумов, будет сдано в эксплуатацию до конца 
следующего года. Его годовая производствен-
ная мощность составит около десяти тысяч 
тонн пряжи и текстиля, а объем экспорта -  
13,7 миллиона долларов.

ООО «MOLLIS» специализируется на приго-
товлении хлопчатобумажных полотенец и три-
котажных изделий. В результате запуска про-
екта, реализуемого за счет собственных средств 
предпринимателя в размере 123,6 миллиарда 
сумов, будет создано две тысячи рабочих мест. 
Ежегодный объем экспорта составит 7,5 мил-
лиона долларов. Пуск в эксплуатацию первой 
линии предприятия запланирован на первый 
квартал будущего года.

ООО «Admiral group» производит муку  
и мучные изделия, которые экспортируются 
в Афганистан и страны ближнего зарубежья. 
Исходя из нынешнего спроса предприниматель 
реализует проект на 65,1 миллиарда сумов соб-
ственных средств по расширению производства 
этой продукции. В результате введения допол-
нительной годовой мощности будет создано 
200 рабочих мест. Планируется также увеличе-
ние годового объема экспорта до 20 миллионов  
долларов.

М. Сулаймонов. 
Корр. УзА.

Фото М. Кодирова (УзА).

В СЭЗ «КОКАНД» РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ТРИ ПРОЕКТА БОЛЕЕ ЧЕМ  
НА 500 МИЛЛИАРДОВ СУМОВ

За прошедший период  
в свободной экономической зоне 
«Коканд» в Ферганской области 
открылось свыше  
50 предприятий кожевенно-
обувной, электротехнической, 
химической, строительной  
и других отраслей.  
Новые виды продукции 
благодаря высокому качеству  
и конкурентоспособности находят 
покупателей как на внутреннем, 
так и внешнем рынках.

Курсом реформ
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Проигрывать...  
тоже надо уметь

Товарищеский матч между сборными 
Грузии и Узбекистана завершился со сче-
том 1:0. Наши соотечественники про
играли. 

Встреча получилась заурядной, даже 
скучной. Активность соперники проявляли 
эпизодически. Запомнились болельщикам, 
пожалуй, лишь два факта, зафиксированные 
под занавес первого и второго таймов. Это 
единственный гол, забитый на 41-й минуте 
нападающим Зурико Давиташвили из рос-
сийского клуба «Арсенал», да удаление в 
конце поединка двоих футболистов. Вот и все 
о матче, который завершился с неполными 
составами команд. 

Примечательно, что грузинская дружина, 
по мнению специалистов, сыграла второй 
командой. Видимо, главный тренер хозяев 
поля Вилли Саньоль (Франция) дал возмож-
ность проявить себя резервистам. И новый 
наставник сборной Узбекистана Сречко 
Катанец (Сербия) использовал 14 игроков, 
половина которых выступает в зарубежных 
клубах. Вероятно, поэтому было много брака 
при передачах, несогласованных действий  

с обеих сторон. Все старались лишь не совер-
шить ошибок: тут уж не до тактических изыс-
ков. К тому же никто из наших футболистов 
так и не решился взять игру на себя и повести 
за собой товарищей. 

Если раньше тренерский штаб во главе 
с сербским специалистом считал, что в 
сборной проблемы с укреплением оборони-
тельных редутов, то теперь и другие звенья 
выглядят неубедительно. Не смогли проявить 
себя полузащитники Жалолиддин Машари-
пов, успешно действующий в клубе «Аль-
Наср» (Саудовская Аравия), Отабек Шукуров 
(«Аль-Шарджа», Объединенные Арабские 
Эмираты), Икром Алибоев («Тэджон Сити-
зен», Южная Корея), Хожимат Эркинов 
(«Пахтакор»). На них возлагалась надежда. 
Но наши игроки уступили плацдарм в центре 
поля грузинским коллегам. 

Пассивно действовал форвард итальян-
ской «Ромы» Эльдор Шомуродов, которого 
практически нейтрализовали защитники. 
Четыре года назад в таком же товарищеском 
матче со сборной Грузии он сумел добиться 
дубля. Та встреча завершилась вничью - 2:2. 
Вышедший на замену Шомуродова Игорь 
Сергеев («Тобол», Казахстан), кажется, так и 
не дотронулся до мяча. И этот бомбардир ока-
зался на голодном пайке. 

Из наших игроков положительную оценку 
можно поставить, пожалуй, лишь вратарю 
наманганского «Навбахора» Уткиру Юсупову, 
отразившему несколько опасных ударов. Если 
бы не он, счет был бы более убедительным  
в пользу команды Грузии. 

Эксперименты в отечественной нацио-
нальной сборной продолжаются. Только бы 
не затянулся этот процесс. Пора уже доби-
ваться положительных результатов. Наша 
дружина по-прежнему занимает лишь 84-е 
место в мировом рейтинге ФИФА.

Выявлены недостатки
Завершившийся в Иордании розыгрыш 

Кубка Азиатской футбольной конфедера-
ции среди женских клубов с участием таш-
кентского «Бунёдкора» обнажил проблемы 
организации чемпионата в республике  
и в целом развития отечественного жен-
ского футбола. 

Команда главного тренера Эльмиры Гуля-
мовой заняла последнее место в скоротечном 
турнире. В активе лишь победа над иордан-
ским коллективом «Амман» - 1:0. Гол забит 
Дильдорой Нозимовой с пенальти в компен-
сированное время. Повезло. Однако еще на 
старте «Бунёдкор» уступил иранской «Шахр-
дари Сиржан» (1:2), а на финише не выдержал 
натиска клуба «Гокулам Керала» из Индии 
(1:3). 

Может быть, оправданием неудачи будет 
то, что «ласточки» впервые за многие годы 
выступили на международной арене, не имея 
игровой практики, опыта встреч на статус-
ных соревнованиях. 

Но основная причина, как считают 
эксперты, - ташкентки оказались просто 
неподготовленными к борьбе за конти-
нентальный трофей. Почему? Этот вопрос 
порождает много других. О хронических 
недостатках в женском футболе говорилось 
и писалось не раз, в том числе и в нашей 
газете. 

«Насаф» сохраняет  
шанс на «серебро»

Очередную пропущенную игру чемпи-
оната страны среди команд суперлиги 
провел «Насаф». На этот раз встретился  
на своем стадионе с «Кокандом1912».  
Каршинцы выиграли со счетом 3:1. 

Теперь подопечные главного тренера 
Рузыкула Бердыева не позволили себе рассла-
биться. Напомним, что в предыдущем матче 
с «Сурхоном», тоже отложенном, «Насаф», 
ведя в счете 2:0, упустил победу. Позволил 
аутсайдерам добиться ничьей - 2:2. Потерял 

два очка и осложнил возможность стать при-
зером чемпионата. 

В поединке с «Кокандом-1912» каршинцы 
сразу захватили инициативу и к 70-й минуте 
имели гандикап в три забитых мяча. Лишь 
после столь внушительного игрового преи-
мущества хозяева поля несколько ослабили 
атакующую мощь. Тогда кокандцы суме-
ли-таки размочить сет, но и только. Кстати, 
в составе гостей на скамейке запасных поче-
му-то оказались Мурод Холмухамедов и 
Александр Мерзляков, которые в основном 
определяют победный дух «Коканда-1912». 
Отметим, что клуб из Ферганской области до 
нынешней осечки провел беспроигрышную 
серию из шести матчей. 

«Насаф» в турнирной таблице занимает 
теперь третье место, отставая от «Согдианы» 
на два очка. Эти команды встретятся в сле-
дующем туре 20 ноября в Джизаке. Скорее 
всего, именно в очном поединке и решится, 
кто завоюет серебряные медали. 

Первый старт  
на международном турнире
Зачастую дети и подростки гораздо 

интереснее играют в футбол, чем взрос-
лые. Подкупают их непосредственность, 
отсутствие прагматизма, неуемный 
азарт и смелый риск. 

Об этом говорили организаторы и детские 
тренеры, воспитанники которых участвовали 
в международном турнире в Ташкенте.

Соревнования прошли среди команд трех 
возрастных групп. Победителями и призе-
рами стали в основном ребята нашей страны. 
Лучшими признаны одиннадцатилетние 
мальчишки клубов «Трактор», «Жаргорон», 
«Сурхон» и «Насаф».

 Отличились также двенадцатилетние 
футболисты «Пахтакора», «Спутника» и 
«Lider best». А вот четырнадцатилетние под-
ростки из Карши уступили пальму первен-
ства сверстникам из «Актобе» (Казахстан). 
Бронзовые призы вручены кыргызстанцам, 
а также нашему коллективу с символичным 
названием «Национальная гвардия».

Реклама

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПРОБКИ НА ДОРОГАХ:  

КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Безусловно, такая ситуация чревата 
потерей времени водителей, наруше-
нием планов, снижением производи-
тельности труда и не только. Отдель-
ными вопросами для больших городов 
с перегруженной дорожно-транспорт-
ной системой стали повышение уровня 
загрязнения воздуха и проблемы со 
здоровьем населения. Все это негативно 
сказывается на качестве жизни жите-
лей, вызывает ухудшение окружающей 
среды в городах.

В последние годы городскими вла-
стями принимались различные меры для 
улучшения дорожной ситуации. В цент ре 
города были демонтированы трамвайные 
линии, что позволило добавить к проез-
жей части еще по две полосы, часть улиц 
переведена на одностороннее движение, 
проводятся работы по организации раци-
онального регулирования движения. 
Удачным решением также стало строи-
тельство развязок и мостов. 

В соответствии с постановлением 
Президента «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния» от 11 июля 2017 года, принятым 
во исполнение Указа главы государ-
ства «О мерах по коренному повы-
шению эффективности деятельности 
органов внутренних дел, усилению их 
ответственности за обеспечение обще-
ственного порядка, надежной защиты 
прав, свобод и законных интересов 
граждан» от 10 апреля 2017 года, а 
также в целях дальнейшего совер-
шенствования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения в 
качестве важнейшей задачи МВД РУз 
и его территориальных подразделений 
по реализации основных направле-
ний обеспечения безопасности дорож-
ного движения определено в том числе 
совершенствование системы профи-
лактики нарушений ПДД, предупреж-
дения ДТП и загруженности дорог на 
основе систематического комплекс-
ного анализа и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
происшествий и образованию пробок 
на дорогах, особенно в Ташкенте.

В связи с этим постановлением Каби-
нета Министров «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы 
обеспечения дорожной безопасности  

в Республике Узбекистан» от 19 мая 
2018 года утверждены Концепция обе-
спечения безопасности дорожного 
движения в Республике Узбекистан на 
2018-2022 годы и «дорожная карта» по 
ее реализации.

Также во время презентации 
проекта по улучшению 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
руководитель страны дал 
поручение хокиму города 
Ташкента создать все 
условия для комфорта 
участников дорожного 
движения. Президент 
отметил важность 
устранения возможных 
пробок на дорогах, открытия 
дополнительных проездов 
более чем  
на 10 улицах города.

Учитывая темпы прироста автопарка 
страны, меры, принимаемые на данном 
этапе для борьбы с пробками, недоста-
точны. Именно поэтому к решению дан-
ной проблемы необходимо найти опти-
мальный подход. И дело тут не только 
в объемах инвестиций. Главное - найти 
способ, который позволил бы решить 
вопрос раз и навсегда или хотя бы на 
ближайшее будущее.

За рубежом проблему с пробками 
решают по-разному. 

В Афинах, например, машины, 
номера которых заканчиваются четным 
числом, ездят по четным числам месяца, 
нечетным - наоборот. Правило действует 
только в рабочие дни. 

В Риме введен временный запрет на 
проезд в исторической части города, 
который действует в рабочие дни с 6.30 
до 18.00, в субботу - с 14.00 до 18.00.  

За соблюдением правила следит элек-
троника. Машины оборудуют специаль-
ным устройством, которое (при проезде 
в запрещенные часы) включает камеры, 
фотографирующие номер нарушителя. 

В Токио активно строят дороги с 
многоярусными развязками. 

В Лондоне для борьбы с пробками 
увеличили размер штрафов. Все нару-
шения Правил дорожного движения раз-
делены по степени тяжести на несколько 
групп. Кроме того, за нарушения авто-
мобилистам начисляются штрафные 
очки. Если водитель получил двенад-
цать очков за три года, то лишается прав 
на шесть месяцев. 

В Париже сделали ставку на авто-
бусы в ущерб автомобилям - стали соз-
давать на дороге специальные полосы 
для общественного транспорта. Так, 
водителей личного транспорта экономи-
чески «выдавливают» из центра города, 
да и с дорог вообще. Главные маги-
страли предназначаются в основном для 
общественного транспорта, поэтому он 
едет быстро. А водители личных авто 
вынуждены стоять в пробках, ведь 
полосу для общественного транспорта 
сделали за счет обычной полосы. Выезд 
авто на эту полосу карается штрафом. 
В итоге машин на дороге стало меньше, 
люди пересели на автобусы.

В Пекине проблему пробок решают 
кардинально: экологически вредный 
транспорт уберут под землю. Сейчас там 
пять миллионов авто, к 2025 году коли-
чество машин удвоится. Ликвидиро-
вать пробки поможет сеть из 26 гигант-
ских туннелей. На наземных дорогах 
останутся автобусы, такси и скутеры 
на электродвигателях, а также велоси-
педы и рикши. Заодно под землю убе-
рут и часть торговых центров, гостиниц  
и офисов.

В Гонконге благодаря высоким нало-
гам при покупке автомобиля дорогой 

парковке, ограниченному количеству 
парковочных мест, а также жестким 
ограничениям на въезд из других реги-
онов Китая удалось добиться значитель-
ного улучшения дорожно-транспортной 
ситуации.

В Германии практически на каждом 
перекрестке, где могут возникать 
затруднения в движении, установлены 
датчики и видеокамеры, которые анали-
зируют количество автомобилей перед 
перекрестком и на основе этой инфор-
мации регулируют длительность вклю-
чения сигналов светофора. Также в Бер-
лине и других городах Западной Европы 
внедрена система автодорожных сооб-
щений, которая заключается в том, что 
на приемные устройства автомобилей 
(радиоприемники, GPS-навигаторы) 
непрерывно передаются сообщения о 
дорожной обстановке на определенных 
участках. На основании этой инфор-
мации водитель может выбрать дру-
гой маршрут либо за него это сделает  
навигатор.

В Южной Корее комплекс мер 
по борьбе с заторами на автодорогах 
состоит из трех пунктов: отказа от лич-
ного автомобиля в пользу обществен-
ного транспорта, разработки более 
оптимальной разгрузки магистралей 
и системы препятствия разрастанию 
затора. Проводятся на государственном 
уровне рекламные кампании, цель кото-
рых мотивировать водителей пересесть 
на общественный транспорт.

Сингапур пошел по пути создания 
«умных» дорог. Машины оснащаются 
приборами, которые передают информа-
цию об их скорости и местонахождении 
в единый центр управления, автомати-
чески регулирующий движение.

В Нью-Йорке введено огромное 
количество автобусов и такси, для 
которых выделена специальная полоса 
движения. Кроме того, власти города 
провели кампанию по пропаганде обще-
ственного транспорта. В результате 
жители стали гораздо чаще пользо-
ваться метро и автобусами.

В Москве, где ситуация с пробками 
признана одной из самых тяжелых в 
мире, принимаются меры по расши-
рению загородной трассы на протяже-
нии 100-150 километров за пределами 
МКАД. 

Правительства других стран зача-
стую прибегали к кардинальным огра-
ничениям. Например, в Дели было вве-
дено правило четных и нечетных дней: 
владельцы автомобилей могут выезжать 
в город лишь по определенным дням, 
в зависимости от их регистрационных 
номеров. В Джакарте в 1990-х автомо-
билям, перевозящим менее троих пас-
сажиров, было запрещено находиться 
на дорогах в час пик. Ни одно из этих 
правил не решило проблему пробок. 

В настоящее время в Узбекистане раз-
ные организации и ведомства регулярно 
проводят мониторинг ситуаций на доро-
гах, пытаются определить основные 
причины пробок и ищут эффективное 
решение проблемы. Разрабатываются 
проекты и планы, изучается опыт зару-
бежных мегаполисов и привлекаются 
иностранные специалисты. По боль-
шому счету ничего нового, кроме опти-
мизации режима дорожного движения и 
строительства дополнительных дорог и 
развязок, придумать в такой ситуации 
нельзя.

Анализируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод: проблему 
транспортных заторов можно решить 
административными мерами, не тре-
бующими затрат на строительство  
и модификацию дорожных сетей.

В столице пробки обычно возни-
кают в час пик, когда люди утром едут 
на работу и вечером возвращаются.  
В современных условиях транспортную 
обстановку в столице можно улучшить 
путем установления смещенного гра-
фика работы сотрудников организа-
ций, чтобы начало и конец рабочего дня 
не совпадали с часами пик. Предполо-
жим, все организации города начинают 
свою деятельность в 9.00 и заканчивают 
в 18.00. А значит, в эти часы дороги пере-
полнены. Поэтому график выхода людей 
на работу необходимо разделить на рав-
номерные интервалы. Изменить начало 
рабочего дня в организациях между 8, 9 
и 10 часами утра и его окончание ана-
логичным образом. Это позволит суще-
ственно уменьшить количество пробок 
на улицах нашей столицы.




