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Согласно третьей из пяти важных 
инициатив, выдвинутых Президентом 
(организация эффективного использо-
вания населением и молодежью ком-
пьютерных технологий и интернета), в 
начале 2021 года в городе Шахрисабзе 
запущен новый IT-центр, оснащенный 
самой современной техникой. Также 
здесь созданы необходимые возможно-
сти для повышения квалификации госу-
дарственных служащих и педагогов по 
информационным технологиям.

…У Атабека Абдурахманова - 1-я 
группа инвалидности. Ранее юноша 
работал помощником мастера в юве-
лирной мастерской своего отца.  

С детства интересовался компьюте-
рами. Узнав, что рядом с его мастер-
ской открылся IT-центр, поначалу не 
решался обратиться к специалистам. 
Но однажды, преодолев робость, все-
таки зашел в учреждение. Здесь его 
встретили тепло и приветливо. Услы-
шав, что Атабек хочет изучать инфор-
мационные технологии, предложили 
пройти их курсы. Оказалось, что для 
людей с инвалидностью и тех, кто 
включен в «женскую» или «желез-
ную» тетрадь, обучение бесплатное. 
В тот же день юноша приступил к 
занятиям.

IT-технологии
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Информационные технологии прочно вошли во все сферы нашей  
жизни и деятельности, что требует от каждого работника любой 

организации тщательно изучать IT-направление. Огромная роль  
в развитии этого направления принадлежит отечественным IT-центрам.

В мероприятии приняли участие представи-
тели антикоррупционных органов таких стран, 
как США, Республика Корея, Гонконг (Китай), 
Малайзия, Латвия, Азербайджан, зарубежные 
эксперты, представители дипломатического 
корпуса и международных организаций, инсти-
тутов гражданского общества, журналисты.

Цели традиционного ежегодного форума -  
анализ деятельности и реализуемых мер в 

сфере борьбы с коррупцией в Узбекистане и 
в мире, обсуждение приоритетных проектов, 
обмен опытом.

С приветствием к участникам форума 
обратились Председатель Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, председа-
тель Нацио нального совета по противодей-
ствию коррупции Танзила Нарбаева, Посто-
янный координатор ООН в Узбекистане  

Роли Астхана, Постоянный представитель 
Программы развития ООН в Узбекистане 
Матильда Димовска, заместитель министра 
юстиции Республики Узбекистан Худоёр 
Мелиев, руководитель Регионального пред-
ставительства Управления ООН по нарко-
тикам и преступности (УНП ООН) Ашита 
Миттал, заместитель Генерального про-
курора Республики Узбекистан Светлана 
Артикова, руководитель Представительства 
Всемирного банка в Узбекистане Марко 
Мантованелли, Координатор экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ Игли 
Хасани.

Форум

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ -  
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Национальным советом по противодействию коррупции, Агентством 
по противодействию коррупции, Министерством юстиции, Генеральной 
прокуратурой Республики Узбекистан и Программой развития ООН при 
содействии УНП ООН, ОБСЕ, Всемирного банка и МНО «Региональный 
диалог» организован II Ташкентский антикоррупционный форум.

Во многих странах туризм 
является наиболее быстро разви-
вающимся экономическим сек-
тором, обеспечивающим приток 
иностранной валюты, создание 
рабочих мест и развитие дело-
вого партнерства между государ-
ствами. Как считают международ-
ные эксперты, данная индустрия 
в последние 50 лет развивалась 
динамичнее любой другой сферы, 
а в новом столетии эта отрасль не 
только сохранит, но и увеличит 
темпы своего роста.

История Всемирного дня 
туризма берет свое начало в 1925 
году в Гааге. Именно в это время 
был создан Международный кон-
гресс официальных туристских 
организаций, позднее переиме-
нованный во Всемирную турист-
скую организацию. Конгресс 
не только занимался развитием 
туризма, но и уделял особое вни-
мание его коммерческой стороне 
и возможностям, которые туризм 
мог бы открывать для экономик 
развитых и развивающихся стран.

День туризма как известный 
нам сегодня праздник учрежден в 

1979 году во время ассамблеи Все-
мирной туристской организации. 
Дата выбрана неслучайно - девя-
тью годами ранее ВТО приняла 
свой устав, которым она руковод-
ствуется и по сей день.

Всемирный день туризма 
учреж ден с целью привлечения 
внимания к туризму как к мощ-
ному инструменту обмена куль-
турным опытом, налаживания 
международных связей и направ-
ления, осуществляющего важный 
вклад в экономику.

Узбекистан обладает огром-
ным культурным наследием. Рас-
положенные на маршрутах про-
хождения Великого шелкового 
пути исторические города нашей 
страны всегда привлекали внима-
ние и интерес не только местных 
жителей, но и многочисленных 
зарубежных туристов. Это объяс-
няется и неповторимой архитекту-
рой городов, и развитием разного 
рода ремесленничества, и прекрас-
ным мягким климатом, вкусными 
и неповторимыми национальными 
блюдами, а самое главное - госте-
приимным народом.

В Узбекистане в этом направле-
нии в последние годы проводится 
масштабная работа, а туристской 
индустрии со стороны главы госу-
дарства уделяется особое вни-
мание. На реализацию крупных 
проектов нацелены действия по 
разработке и совершенствова-
нию нормативно-правовых актов, 
регулирующих сферу и призван-
ных обеспечить ее устойчивое 
развитие.

Дальнейшему развитию турис-
тической отрасли в респуб-
лике способствовало принятие 
Закона Республики Узбекистан  
«О туризме» от 18 июля 2019 года. 
Данный документ предусматри-
вает защиту прав, свобод, закон-
ных интересов и безопасности 
туристов, экскурсантов и субъек-
тов сферы туризма; устойчивость 
развития туризма и создание для 
этого благоприятных условий; 
государственную поддержку 
предпринимательства и развитие 
конкуренции; гласность и откры-
тость данной отрасли.

Лейла Бурханова.
Доцент ТГЮУ.

Всемирный день туризма - праздник людей, которые хоть 
раз ощутили себя путешественником, а также работающих 
в данной сфере - важнейшей отрасли, способствующей 
развитию экономики государств, укреплению 
сотрудничества и взаимопонимания между народами мира.

27 сентября - Всемирный день туризма

ТУРИЗМ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Самарканд несколько дней был центром внима-
ния всего мирового сообщества. Это стало зако-
номерным результатом устремлений Узбекистана 
в деле обеспечения мира и сохранения стабильно-
сти как на пространстве Центральной Азии, так и в 
более глобальном масштабе. Это находит понима-
ние и поддержку в мировом сообществе и отчасти 
обусловлено тем, что конструктивная, взвешен-
ная и последовательная позиция Узбекистана, а 
также инициативы, выдвигаемые руководством по 
актуальным вопросам международной повестки, 
полностью совпадают с глобальными целями,  

направленными на укрепление мира и стабильно-
сти, благополучия и устойчивого развития.

Самаркандская площадка стала местом не только 
проведения саммита ШОС, но и важнейших двусто-
ронних переговоров лидеров других стран. В рамках 
встреч обсуждены актуальные проблемы глобаль-
ного и регионального развития. По их итогам при-
няты ключевые решения, способствующие сниже-
нию напряженности в регионе. Из этого следует, что 
древний Самарканд поистине стал местом принятия 
исторических решений.

Мнение

ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ, 
РАВЕНСТВО И ВСЕОБЩЕЕ 

СТРЕМЛЕНИЕ  
К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ
Ихтиандр Увраимов.
Старший преподаватель факультета международных отношений УМЭД.

За период председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества 
проделана интенсивная работа в рамках министерств и ведомств стран объединения  
по самому широкому спектру актуальных направлений. Безусловно, сам факт насыщенной 
повестки деятельности нашей республики на посту председателя стал свидетельством 
высокого авторитета Узбекистана на международной арене и установившихся личных 
доверительных отношений между Президентом Шавкатом Мирзиёевым с лидерами 
государств-партнеров. Все ожидания от Самаркандского саммита полностью оправдались.

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

В результате проводимой модернизации 
производства качественные изменения про-
изошли и в отечественной электротехниче-
ской отрасли. За последние пять лет объем 
производства в ней увеличился в 4,5 раза. Рас-
тет качество продукции, осваиваются новые 
рынки.

Благодаря этому экспорт увеличился в  
5 раз. Ожидается, что к концу текущего года 
его показатель превысит 750 миллионов дол-
ларов. Если в 2017 году республика экспорти-
ровала 25 видов электротехнических товаров, 
то в этом году цифра достигла 200. Впервые на 
внешний рынок вышли 11 предприятий Фер-
ганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Ташкентской областей.

На совещании председатель Ассоциации 
«Узэлтехсаноат» М. Юнусов представил отчет 
о предстоящей работе в отрасли и целевых 
показателях на ближайшие годы. Отмеча-
лось, что сегодня реализуются 205 проектов 
на сумму 1 миллиард 200 миллионов долла-
ров. Планируется локализация производства 
новой продукции и запасных частей, увеличе-
ние объема экспорта до 1 миллиарда долларов 
в 2023 году.

Глава нашего государства поддержал перс-
пективные проекты и обозначил приоритет-
ные задачи.

- Если увеличилось производство быто-
вой техники, значит выросла покупательская 
способность населения. В последние годы 

наша электротехническая промышленность 
получила новое дыхание. Теперь необходимо 
развиваться, наращивать производство, созда-
вать добавленную стоимость. Конечная цель -  
рабочие места, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Анализ ситуации на мировых рынках пока-
зывает, что за два года можно увеличить экспорт 
до 1,5 миллиарда долларов. Также наша страна 
имеет рынок импорта на 1 миллиард 300 милли-
онов долларов. Чтобы выгодно воспользоваться 
этими возможностями, продукция должна быть 
в первую очередь качественной и известной.

Поэтому Президент подчеркнул необходи-
мость создавать новые местные и привлекать 
иностранные бренды, производить продук-
цию надлежащего качества, завоевывать дове-
рие покупателей.

Спрос на полупроводники и электронные 
платы в нашей стране и на соседних рынках 
оценивается в 6 миллиардов долларов. В связи 
с этим даны указания по увеличению коли-
чества таких предприятий, финансированию 
научных, опытно-конструкторских и стар-
тап-проектов в области электроники и микро-
электроники. Даны указания по маркировке 
бытовой техники, расширению страхования и 
кредитования экспорта.

Где есть бытовая техника, там всегда вос-
требовано сервисное обслуживание. Отме-
чено, что обучение молодежи этому направ-
лению в профессиональных школах станет 
важным фактором обеспечения ее занятости.

Указом Президента Республики Узбеки-
стан от 9 сентября текущего года утверж-
дена программа по расширению использо-
вания возобновляемых источников энергии.  
Ею предусмотрена установка устройств, 
использующих такие источники, в 34 тыся-
чах домовладений, 6 тысячах объектов мини-
стерств и ведомств. Населению будут пре-
доставляться компенсации и возможность 
беспроцентной рассрочки на 3 года.

В Кашкадарье планируется создать кластер 
для обеспечения потребителей устройствами 
альтернативной энергетики. На совещании 
представлена информация о ходе реализации 
этого проекта.

Как известно, электротехническая отрасль 
во многом связана с медной промышленнос-
тью. В последние годы осваиваются новые 
месторождения, расширяются запасы меди. 
Соответствующие кластеры создаются в 
Ахангаранском районе и городе Карши. Глава 
государства отметил необходимость внедре-
ния зарубежного менеджмента на этих пред-
приятиях, реализации проектов глубокой 
переработки, освоения достижений науки и 
инноваций.

Подчеркнуто, что в следующем году в этом 
направлении будет запущено 34 проекта, фор-
мирующих высокую добавленную стоимость.

На совещании заслушаны предложения 
хокимов и предпринимателей. 

УзА

ОБСУЖДЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ЗАДАЧИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Президент Шавкат Мирзиёев 26 сентября провел совещание  

по приоритетным задачам в электротехнической промышленности.
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Окибжон Инамов.
Заместитель хокима Наманганской 
области, начальник Наманганского 
областного управления инвестиций  
и внешней торговли.

Благодаря отечественным 
экспортерам жители 
Великобритании и Южной 
Африки открыли для себя 
бобовую культуру - маш.  
Партия этого продукта  
на 212 тысяч долларов впервые 
отправилась в данные страны.

Наманганские предприниматели про-
должают расширять географию экспорта. 
Продукция с маркой «Сделано в Узбе-
кистане» поступает на рынки Туниса, 
Испании, Нидерландов, Кипра, Австрии, 
Кувейта, Боснии и Герцеговины, Тайваня, 
а также в Перу, Венесуэлу, Бразилию.

Так, жители Польши смогли попробо-
вать уже знакомую за рубежом наман-
ганскую черешню, которая поступила 
на 243 тысячи долларов, а в Португалию 
отправлены кожаные изделия на 5,6 млн 
долларов.

Интересно, что в номенклатуре 
экспорта ведущее место занимают 
товары с высокой добавленной стои-
мостью, в том числе швейные и трико-
тажные изделия, автомобильные фары, 
которые поступили во Францию и Бра-
зилию.

Кстати, показатели роста по этим 
видам товаров возросли примерно в пол-
тора раза и составляют 45,5 млн и 2,1 млн  
долларов соответственно. По итогам 
второго квартала 2022-го предприя-
тия Наманганской области произвели 
промышленной продукции на 1,3 трлн 
сумов, из этой суммы товары на 15,5 млн 
долларов экспортированы за рубеж. 

С 2016 года, когда в Узбеки-
стане был взят курс на открытую и  

конструктивную внешнюю политику 
и взаимовыгодное сотрудничество со 
многими странами, показатели экспорта 
выросли в разы. Число предприятий-экс-
портеров достигло 487, увеличившись в 
2,7 раза, или на 307 единиц.

Если в 2021-м экспортировано 30 
новых видов продукции (шелковые 
ковры, керамические плитки, искус-
ственные волокна, моторные масла, 
безал когольные напитки, строительные 
покрытия и краски), то в январе-августе 
2022 года 405 предприятий-экспортеров 
вывезли в 50 стран 86 видов промыш-
ленной и плодоовощной продукции на  
382 млн долларов.

Именно рост показателей экспорта как 
нельзя лучше показывает успехи малых 
промышленных зон, где осуществляется 
ряд перспективных проектов. Они могут 
не просто вывести Наманган в число 
передовых в экономическом отношении 

областей, но и обогатить увеличивающу-
юся день ото дня номенклатуру выпуска-
емых в регионе товаров новыми назва-
ниями.

В 2016 году объем экспортных опера-
ций составил всего 159,1 млн долларов, 
а по итогам 2021-го этот показатель воз-
рос втрое и достиг 472,3 млн долларов. 
Раньше никто и подумать не мог, что 
в Наманганской области будут выпус-
каться медикаменты, автозапчасти, 
стройматериалы, осуществляться другие 
перспективные проекты. В их числе и про-
ект по производству кафеля и керамиче-
ской продукции ООО «Flat Tile» стоимо-
стью 276 млрд сумов в МПЗ «Юксалиш», 
что позволило создать 410 рабочих мест.  
А в МПЗ «Намуна» коллектив ООО «Бар-
кас текс» наладил производство махро-
вых полотенец. Стоимость проекта -  
110 млрд сумов. Это открыло возможно-
сти для трудоустройства 400 человек.

В числе перспективных и доселе 
немыслимых проектов можно выделить 
производство масла для электродвига-
телей, организованное в МПЗ «Ёшлар» 
ООО «Nam smart oil» за счет инвести-
ций в размере 20 млрд сумов, создано 40 
рабочих мест.

В соответствии с Инвестиционной 
программой Наманганской области 
в текущем году планируется освоить 
инвес тиции в размере 10,4 трлн сумов и 
осуществить 1165 проектов, таким обра-
зом будет создано более 34,8 тысячи 
рабочих мест. По итогам августа за счет 
осуществ ления этих проектов реализо-
ваны проекты на 2,8 трлн сумов и тру-
доустроены 13 285 человек. Плановые 
показатели успешно выполняются.

На сегодня в сфере промышлен-
ности осуществлены 239 проектов на  
1,3 трлн сумов, введены в эксплуатацию 
в сфере услуг 257 проектов на 1,2 трлн 
сумов, число созданных рабочих мест 
составляет 9710 и 2719 соответственно.  
На долю сельского хозяйства приходится 

125 проектов на 357 млрд сумов, трудо-
устроены 849 человек. Кроме того, 194 
проекта на 873,5 млрд сумов завершены 
досрочно, благодаря чему почти четыре 
тысячи человек обрели работу.

Прогнозные показатели до конца 
года вполне отрадные: будут реализо-
ваны 594 инвестиционных проекта на 
7,5 трлн сумов и создано 21 467 рабо-
чих мест. 

В области организованы 72 МПЗ, 
под которые отведено 831 га, из них  
на 127,1 га создаются молодежные про-
мышленные зоны, где запущены или 
на стадии запуска 1193 проекта на семь 
трлн сумов. При этом 4,8 трлн сумов 
приходятся на собственные средства 
предпринимателей, 31,8 млн долларов - 
иностранные инвестиции, а остальное - 
банковские кредиты.

Полное осуществление проектов 
нанесет прямой удар по безработице, так 
как будут трудоустроены 65,6 тысячи 
человек. Это сравнимо с численностью 
населения небольшого города.

Существенно увеличится объем про-
изводства промышленной продукции, 
дополнительно изготовят товаров на  
8,5 трлн сумов. Объем экспорта также 
возрастет до 171 млн долларов.

Нельзя не отметить и то, что проекты 
дают мощный импульс для развития 
перс пективных отраслей промышлен-
ности. Так, в сфере текстильного произ-
водства осуществляется 309 проектов 
(27 013 рабочих мест), в производстве 
строительных материалов - 199 проек-
тов (почти десять тысяч рабочих мест), в 
пищевой промышленности - 189 проек-
тов (6090 рабочих мест). На долю мебель-
ного и бумагоделательного производства 
приходится 164 проекта, трудоустроены 
6,3 тысячи человек. В черной метал-
лургии и на химическом производстве 
реализуются 111 и 75 проектов соответ-
ственно, здесь будут заняты примерно 
восемь тысяч человек.

В маслобойной, кожевенной и обувной 
промышленности, производстве электро-
технических и фармацевтических това-
ров, машиностроении и других отраслях 
претворяются в жизнь 146 проектов, где 
обретут занятость 8300 человек.

По итогам августа 2022-го предприя-
тия области произвели промышленной 
продукции на 1,8 трлн сумов, из которой 
товаров на 22,9 млн долларов экспорти-
ровано за рубеж. Это результат реали-
зации 579 проектов на 3,2 трлн сумов, 
налаженного производства разных экс-
портоориентированных товаров, которые 
вполне способны потеснить продукцию 
иностранных производителей, причем не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 
Также создано почти 32 тысячи рабочих 
мест.

Уверен, это не предел: наманганские 
предприниматели еще не раз удивят мир.

Сделано в Узбекистане

НАШИ ЭКСПОРТЕРЫ ЕЩЕ НЕ РАЗ УДИВЯТ МИР!

При этом необходимо особо подчеркнуть: 
несмотря на присутствующий скептицизм 
некоторых экспертов, ШОС не стала противо-
весом Запада. В повестке дня Самаркандского 
саммита не было вопросов, связанных с гло-
бальным геополитическим кризисом, а в его 
документах отсутствовали заявления и при-
зывы по вопросам, преследующим геополи-
тические цели. Среди подписанных на полях 
саммита документов можно выделить концеп-
ции сотрудничества государства - членов ШОС 
по развитию взаимосвязанности и созданию 
эффективных транспортных коридоров, в обла-
сти «умного» сельского хозяйства и внедрения 
агроинноваций, программы взаимодействия в 
сфере использования возобновляемых источ-
ников энергии, инфраструктурного развития, 
стимулирования промышленной кооперации, 
развития цифровой грамотности, а также план 
совместных действий по развитию внутрире-
гиональной торговли и «дорожную карту» по 
сотрудничеству в вопросах профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний. 

Стоит отметить масштабы прошедшей в 
Самарканде исторической встречи. Так, впер-
вые саммит ШОС прошел с участием 14 лиде-
ров стран и руководителей десяти междуна-
родных организаций. Столь представительный 
состав участников и их личное присутствие 
говорят о высоком авторитете Нового Узбе-
кистана и установившихся личных довери-
тельных отношениях Президента Шавката  
Мирзиёева с государствами-партнерами. 
Кроме того, это подтверждает признание ШОС 
в качестве важного фактора обеспечения меж-
дународного мира и безопасности, эффектив-
ного механизма многостороннего сотрудниче-
ства, серьезного партнера в решении вопросов 
международной повестки.

К подписанию на Самаркандском саммите 
вынесен солидный пакет документов более чем 
из 40 соглашений и решений, большая часть из 
которых инициирована узбекской стороной и 
носит стратегически важный характер. В них 
отражены общие подходы государств ШОС 
к взаимодействию по востребованным и пер-
спективным направлениям сотрудничества. 
По итогам саммита утверждена Самаркандская 
декларация, где нашли отражение консолиди-
рованные позиции стран-участниц по важней-
шим региональным и глобальным вопросам. 

Она определила совместные подходы к обеспе-
чению региональной стабильности, безопасно-
сти и устойчивого экономического развития, 
укреплению транспортных связей, а также 
углублению культурного диалога.

Следует также выделить принятие Комп-
лексного плана действий на 2023-2027 годы 
по реализации положений Договора о долго-
срочном добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве, а также Совместного заявления глав 
государств - членов ШОС по реагированию на 
изменение климата.

Одним из знаковых событий саммита 
стало расширение пространства ШОС. Это 
подтверж дают слова Президента Узбекистана 
о том, что объединение становится центром 
притяжения, а привлекательность организации 
растет. Так, подписан Меморандум об обяза-
тельствах Ирана в целях получения статуса 
государства - члена ШОС, дан старт процедуре 
приема Беларуси в качестве полноправного 
члена организации, подписаны меморандумы 
о предоставлении статуса партнеров по диа-
логу Египту и Катару. В частности, принято 
решение о предоставлении Азербайджану, 
Армении, Камбодже и Непалу статуса государ-
ства-наблюдателя, а также Бахрейну, Сирии, 
Мальдивам и Мьянме - статуса партнера по 
диалогу ШОС.

Новый Узбекистан в очередной раз проде-
монстрировал всему миру способность нахо-
дить взаимоприемлемые решения в самых 
сложных вопросах региональной политики. 
Этот опыт представляется весьма полезным 
с учетом усугубления таких явлений, как 
недоверие и антагонистические настроения в 
мире. ШОС как уникальная площадка взаи-
модействия способна укрепить диалог между 
странами с разными культурой, историей и 
духовным потенциалом. Это вполне соче-
таемо с принципами «Шанхайского духа», 
подразумевающими взаимное доверие, равен-
ство, уважение и стремление к общему разви-
тию. 

В этой связи выглядит логичным, что главы 
государств, принявшие участие в работе сам-
мита, выступили со своими предложениями 
и инициативами. В частности, Президент  
Шавкат Мирзиёев предложил идеи, направлен-
ные на расширение экономического сотрудни-
чества. В этих целях инициировано провести 
в Узбекистане Неделю делового партнерства 
регионов государств ШОС, создать альянс 

специальных экономических зон стран ШОС, 
организовать в следующем году в Самарканде 
«Узбекистан - ШОС» первую встречу руково-
дителей администраций специальных зон, раз-
работать Общие принципы и подходы к обес-
печению продовольственной безопасности в 
целях усиления взаимодействия в этой сфере 
на площадке ШОС.

Вместе с тем из озвученных инициатив 
следует отметить также заявление Премьер- 
министра Пакистана Шахбаза Шарифа о необ-
ходимости поддержать все положительные 
инициативы, предпринимаемые Афганиста-
ном в области образования, здравоохранения, 
экономики и другие. Безусловно, проблема 
Афганистана как ключевого фактора обеспе-
чения безопасности и стабильности в регионе 
сохраняет актуальность. И необходимость 
вовлечения этой страны в региональные эко-
номические процессы, в том числе в инфра-
структурные проекты, является, по сути, 
своевременным механизмом по обеспечению 
гарантий безо пасности на пространстве ШОС. 
Поэтому выработка конкретной программы 
действий по Афганистану также остается 
приоритетным направлением в деятельности 
организации. 

ШОС определила важнейшим фактором 
укрепления безопасности скорейшее урегули-
рование ситуации в Афганистане. 

Страны объединения также отметили необ-
ходимость дальнейшего укрепления между-
народного сотрудничества по борьбе с коро-
навирусом. Кроме того, ШОС выступает за 
справедливый миропорядок и формирование 
общего видения сообщества с единой челове-
ческой судьбой. 

В заключение следует отметить, что обозна-
ченные Узбекистаном ключевые приоритеты 
председательства были достигнуты. Страна 
придала импульс ряду новых направлений 
сотрудничества в рамках объединения. И, как 
отметил Президент Шавкат Мирзиёев, Узбе-
кистаном предприняты серьезные усилия, 
чтобы организация стала еще сильнее изнутри 
и привлекательнее извне для международных 
партнеров. Мы с успехом справились с возло-
женными на нас задачами, в очередной раз под-
твердив статус надежного партнера. 

Эстафета председательства в ШОС впервые 
перешла к Индии, которая продолжит работу 
по решению актуальных задач, стоящих на 
повестке ШОС.

ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ, РАВЕНСТВО  
И ВСЕОБЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В заседании приняли участие главы и предста-
вители постпредств 57 государств-участников и 11 
партнеров по диалогу, руководящий состав Секрета-
риата ОБСЕ.

По инициативе Постоянного представительства 
Узбекистана при ОБСЕ в повестку дня заседания был 
включен отдельный пункт, посвященный итогам 
саммита ШОС, который проходил 15-16 сентября в 
городе Самарканде.

Делегация Узбекистана выступила с обстоятель-
ным докладом и предоставила участникам заседания 
подробную информацию о результатах прошедшего 
саммита ШОС на высшем уровне. 

Отмечено, что для участия в саммите в Самарканд 
прибыло около 20 руководителей и высокопостав-
ленных гостей из государств-членов, стран-наблю-
дателей и приглашенных партнеров, а также десять 
глав международных и региональных организаций. 
В соответствии с повесткой дня заседания главы 
государств обсудили текущее состояние и перспек-
тивы сотрудничества в рамках ШОС, обменялись 
мнениями по актуальной региональной и междуна-
родной проблематике в контексте развития полити-
ческой и экономической ситуации.

Подчеркнуто, что Самаркандский саммит стал 
беспрецедентным по расширению круга государств -  
партнеров ШОС. Таким образом, Ираном сделан 
важный шаг для получения статуса государства -  
члена ШОС, а Египет и Катар стали партнерами 
по диалогу. Государства-члены приняли также  

решение запустить процедуру предоставления Бела-
руси полноправного членства в ШОС, Бахрейну, 
Кувейту, Мальдивским островам, ОАЭ и Мьянме 
статуса партнера по диалогу.

Внимание участников заседания обращено на 
рекордное количество документов, подписанных 
по итогам саммита. Отмечено, что в них отражены 
общие подходы государств ШОС к взаимодействию 
по востребованным и перспективным направлениям 
сотрудничества, таким как усиление взаимосвязан-
ности, промышленная кооперация, «зеленая» эконо-
мика, цифровизация, торговля и другие.

По итогам доклада Узбекистана прозвучали ответ-
ные заявления представителей дипломатических 
миссий государств - участников ОБСЕ. Все высту-
пившие страны поздравили с успешным и результа-
тивным проведением саммита ШОС в Самарканде и 
отметили высочайший уровень организации Узбеки-
станом мероприятия. 

В конце заседания Постоянного совета ОБСЕ 
текст доклада делегации Узбекистана распространен 
среди институтов и стран-участниц в рамках офици-
ального документооборота ОБСЕ. 

Постоянный совет является главным директив-
ным органом для проведения на регулярной основе 
политических консультаций и для управления 
повседневной оперативной деятельностью ОБСЕ 
в периоды между ежегодными встречами Совета 
министров. 

ИА «Дунё».

ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕТА ОБСЕ ПОЗДРАВИЛИ 
УЗБЕКИСТАН С УСПЕШНЫМ 

И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ 
ПРОВЕДЕНИЕМ САММИТА 

ШОС В САМАРКАНДЕ
22-23 сентября в столице Австрии состоялось  

очередное заседание Постоянного совета Организации  
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Взгляд из-за рубежа
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- Прошел полный курс компь-
ютерной грамотности в центре, -  
с радостью говорит Атабек. - 
Получил необходимые навыки 
и теперь начну развивать свои 
знания по программированию. 
В дальнейшем планирую доско-
нально изучить это направление 
и реализовать ряд проектов.

В IT-центре учебные занятия 
проводятся по нескольким направ-
лениям, таким как «Один миллион 
программистов», «Компьютерная 
грамотность», «Мобильная робо-
тотехника», «3D-дизайн», «Графи-
ческий дизайн», «IT-математика», 
«IT-анг лийский язык». В настоя-
щее время 110 слушателей совер-
шенствуют здесь свои знания и 
опыт.

- В прошлом году курс обуче-
ния в нашем центре прошли 554 
юношей и девушек, - рассказывает 
управляющий Шахрисабзского 
IT-центра Мухриддин Хайдаров. -  
За последние шесть месяцев теку-
щего года 374 слушателя усовер-
шенствовали знания в области 
информационных технологий.  
В 2021 году мы стали победите-
лями в конкурсе «Самый лучший 
IT-центр», проводимом на респуб-
ликанском уровне. Это тоже 
результат наших усилий. 

В центре нет возрастных огра-
ничений - все желающие могут 
прийти, чтобы обогатить зна-
ния и приобрести практические 
навыки в сфере компьютерных 
технологий. Для этого созданы 
необходимые возможности: каби-
неты оборудованы современной 
компьютерной техникой, прове-
ден высокоскоростной интернет. 
Надо отметить, не только моло-
дые люди, но и учителя общеоб-
разовательных школ повышают 
здесь свою квалификацию.  

К концу 2021 года практически во 
всех городах и районах Кашкадар ь-
инской области созданы учебные 
центры, предоставляющие курсы 
IT. На них отучились 7560 юношей 
и девушек, всем им вручены соот-
ветствующие сертификаты. В дей-
ствующих общеобразовательных 
школах области также организо-
вано 625 кружков по цифровым тех-
нологиям, к обучению привлечены 
более 20 тысяч школьников.

В целях создания необходи-
мых условий для реализации 
стартап-проектов молодежи в 
сфере IT в прошлом году запу-
щена деятельность инкубацион-
ных центров в Каршинском инже-
нерно-экономическом институте, 
Шахрисабзском государственном 
педагогическом институте и Кар-
шинском филиале Ташкентского 
университета информационных 
технологий, а также в других выс-
ших учебных заведениях области.   

В Кашкадарьинской области 
ведутся масштабные работы в 
сфере информационных техноло-
гий. В частности, в целях разви-
тия отрасли на сегодня совместно 
с областным хокимиятом, област-
ным управлением Агентства 
по делам молодежи проведено 
25 творческих конкурсов для 
широкого вовлечения молодежи 
в программирование и реализа-
цию стартап-проектов в сфере IT,  
а также обеспечения обмена опы-
том.  Организован ряд выставок, 
где поощрена активная и талант-
ливая молодежь.

Подводя итоги вышесказан-
ному, необходимо подчеркнуть: 
сегодня в Кашкадарье уделяется 
огромное внимание развитию 
цифровых технологий, что в бли-
жайшее время, несомненно, при-
несет свои щедрые плоды. Для 
этого созданы все возможности. 

Акбар Рахмонов.

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Как отметила в своем выступлении Пред-
седатель Сената Т. Нарбаева, главой госу-
дарства в первые дни пребывания в должно-
сти Президента Узбекистана был подписан 
Закон «О противодействии коррупции» от 
3 января 2017-го. За минувшие годы при-
няты десятки документов по данной сфере. 
Указом главы государства «О дополнитель-
ных мерах по совершенствованию системы 
противодействия коррупции в Республике 
Узбекистан» от 29 июня 2020 года в нашей 
стране образованы Агентство по противо-
действию коррупции, Национальный совет 
Республики Узбекистан по противодей-
ствию коррупции и его территориальные 
советы.

Заседания Национального совета прово-
дятся каждые три месяца, всего проведено 
шесть заседаний, в парламенте заслушива-
ются отчеты руководителей министерств и 
ведомств по вопросам борьбы с коррупцией. 
В Стратегии развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы среди ста целей вопро-
сам противодействия коррупции посвящена 
84-я цель.

Мировым сообществом признаются 
значительные изменения в нашей стране 
в сфере противодействия коррупции.  
В Законе Республики Узбекистан «О госу-
дарственных закупках» в одной из первых 
статей регламентирована недопустимость 
коррупции.

В своем выступлении М. Димовска при-
звала еще более повысить роль женщин в 
противодействии коррупции. Это обраще-
ние с энтузиазмом поддержано модератором 
форума, директором Агентства по противо-
действию коррупции Акмалем Бурхановым.

Х. Мелиев представил анализ проводи-
мой работы в обсуждаемой сфере министер-
ствами и ведомствами, озвучил результаты 

мониторинга со стороны Министерства 
юстиции страны. Даны рекомендации в 
борьбе против бюрократизма и бумаготвор-
чества, обращено внимание на то, что суще-
ственно снизило бумажный оборот введение 
принципа оказания государственных услуг 
через «Одно окно». Кроме того, обсуждены 
моменты проекта Национальной стратегии 
Республики Узбекистан по противодей-
ствию коррупции на 2021-2025 годы.

По мнению С. Артиковой, решающими 
факторами успеха ведения в стране борьбы 
с коррупцией являются сильная воля главы 
государства, акценты на верховенстве 
закона, усиление правосознания населе-
ния. Спикер напомнила слова Президента 
о том, что нам нельзя быть равнодушными 
к судьбе своей страны, прозвучавшие на 
сессии Ташкентского областного Кен-
гаша народных депутатов. И отметила, что 
победа в борьбе против такого мирового 
зла, как коррупция, в активности граждан-
ской позиции каждого.

В этом плане показательно, что в пере-
рыве заседаний форума проведено тор-
жественное чествование учреждений  

и представителей гражданского общества и 
СМИ, сумевших проявить себя в обсуждае-
мой теме. Например, в номинации «Лучшее 
государственное учреждение в организации 
комплаенс-контроля» поощрен Государ-
ственный таможенный комитет Республики 
Узбекистан, лучшим среди территориаль-
ных Кенгашей стал Джизакский областной 
Кенгаш.

По окончании пленарного заседания 
форума состоялись дискуссионные сессии 
по трем основным темам: «Открытость 
и прозрачность как эффективный меха-
низм борьбы с коррупцией», «Формирова-
ние эффективной оценки коррупционных 
рисков» и «Роль образования в борьбе с кор-
рупцией».

Очень интересную мысль высказал в 
процессе дискуссий М. Мантованелли.  
В Риме одно время наблюдался всплеск 
роста преступности. Горожане тогда обра-
тились за советом к одному мудрому чело-
веку: что делать? Увеличить в городе число 
полицейских, построить новые тюрьмы? 
Ответ был очень простым: установите на 
улицах больше фонарей и не экономьте на 
масле для них. Все преступления соверша-
ются в темноте.

Председатель Комитета Законодатель-
ной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбеки стан по противодействию коррупции 
и судебно-правовым вопросам Джахонгир 
Ширинов отметил, что мировая экономика 
теряет вследствие коррупции 2,6 трлн дол-
ларов ежегодно. Государством принято 
свыше 210 документов в сфере, парламента-
рии готовят проект Закона «О предупреж-
дении конфликта интересов», эффективным 
средством стала организация электронных 
торгов через интернет, а проведение диа-
логов хокимов с населением становится не 
менее важным каналом обратной связи.

Об опыте противодействия коррупции в 
Южной Корее рассказал в режиме видео-
конференцсвязи корейский эксперт Вонг 

Янг Жай. В стране за последние годы нала-
жена система общения государства с наро-
дом e-People. По последним исследованиям, 
84,3 процента жителей знают о ней, а 77 
процентов пользуются. Разработаны также 
десять стандартов этики госслужащего.

Менеджер международного проекта 
Open Data Watch Джеймисон Хеннин-
гер акцентировал внимание на трех ком-
понентах - открытости, бесплатности и 
возможности повторного использования 
выложенных данных. В США открытые 
сведения позволяют наладить надежный 
контроль общества над государственными 
закупками. Здесь важно не просто разме-
стить данные в интернете, надо еще проин-
структировать обывателя, как правильно 
ими пользоваться. Эксперт отметил, что 
Узбекистан всего год назад подключился 
к этому проекту, но уже достиг впечатля-
ющих успехов.

Об опыте работы в упомянутой 
выше сфере Азербайджана рассказал в 
онлайн-формате заместитель Генерального 
прокурора - начальник Главного управле-
ния по борьбе с коррупцией этой страны 
Назим Раджабов. Республика имеет нацио-
нальный план действий по искоренению 
коррупции на 2020-2026 годы, проводится 
мониторинг, в Азербайджане работают 
миссии Евросоюза, приняты изменения в 
законодательстве. В прошлом году Азер-
байджан вступил в Совет генпрокуроров 
Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ). 

Представитель ОБСЕ Мурод Хусанов 
напомнил о том, что Узбекистан в сен-
тябре прошлого года подписал меморан-
дум о присоединении к проекту Open 
Data Watch, изъявив желание использо-
вать открытые данные как метод борьбы 
против коррупции. Продолжительность 
проекта - до 1 сентября 2023 года. За это 
время проводятся тренинги с участием 
свыше 40 госорганов. Открытые данные 
должны быть не только открытыми, но и 
удобными в пользовании бизнес-сообще-
ством страны.

- В этом году мы проводим форум в сен-
тябре, хотя в прошлом году он состоялся в 
декабре, поскольку 9 декабря объявлен Меж-
дународным днем борьбы с коррупцией, -  
сказал А. Бурханов. - И это не случайно. 
Высказанные на форуме предложения и 
рекомендации экспертов должны лечь в 
основу государственной программы проти-
водействия коррупции, принятие которой 
ожидается в начале года.

Таким образом, II Ташкентский антикор-
рупционный форум станет важным шагом 
на пути реформирования Нового Узбеки-
стана. С помощью открытости и прозрач-
ности нам предстоит победить это явление,  
а активность и внимание общества помогут 
государству в достижении цели.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
Агентства по противодействию коррупции 

Республики Узбекистан.
Фото из архива агентства.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ -  
ЛУЧШИЙ СПОСОБ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ТУРИЗМ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Придавая большое значение развитию 
туризма и определяя данную отрасль 
как стратегическую, а также в целях 
повышения имиджа Узбекистана как 
страны, привлекательной для туризма, 
определены основные направления госу-
дарственной политики: рациональное 
использование и сохранение туристских 
ресурсов; создание необходимых усло-
вий для развития внутреннего туризма, 
включая организацию туризма и экс-
курсии детей, молодежи, престарелых, 
а также лиц с инвалидностью и малоо-
беспеченных слоев населения; привле-
чение инвестиций; создание равных воз-
можностей на рынке туристских услуг 
для субъектов предпринимательства; 
оказание субъектам сферы туризма госу-
дарственной поддержки в продвижении 
ими национального туристского про-
дукта; стимулирование развития турист-
ских зон и кластеров.

Указанные цели и задачи являются 
трендом в развитии современной турист-
ской индустрии и открывают перед ней 
совершенно новые направления.

В 2019-м в сфере приняты важные 
документы, в частности Указ Президента 
«О дополнительных мерах по ускорен-
ному развитию туризма в Республике 
Узбекистан» от 5 января и утвержденная 
им Концепция развития сферы туризма 
в Республике Узбекистан в 2019-2025 
годах, предусматривающие реализацию 
комплексных мер по развитию отрасли 
и созданию благоприятных условий, в 
том числе в инвестиционной и налоговой 

сферах. В том же году 13 августа при-
нят Указ главы государства «О мерах по 
дальнейшему развитию сферы туризма 
в Республике Узбекистан», которым 
утверж дена «дорожная карта», включаю-
щая 65 мероприятий.

Цели по развитию туристической 
отрасли закреплены также и в Стратегии 
развития Нового Узбекистана на 2022-
2026 годы. В частности, в ближайшем 

будущем число местных туристов увели-
чится до 12 млн и больше, а зарубежных -  
до девяти млн. Этому станет способство-
вать реализация программы «Путеше-
ствуйте по Узбекистану». Вместе с тем 
начнется работа по продвижению эко-
туризма в Республике Каракалпакстан 
и Приаралье с широким использованием 
потенциала нового аэропорта Муйнака. 
Будут приняты отдельные программы по 

превращению сферы в Хорезмской обла-
сти в основной драйвер создания рабочих 
мест и по ускоренному развитию туризма 
в Бухарской области.

Мировая практика показывает, что для 
превращения туристической индустрии 
в высокодоходную отрасль необходимо 
консолидировать усилия всех участников 
государственного и частного секторов. 
В этом заключается роль руководства  

той или иной страны в обеспечении коор-
динации и планирования политики раз-
вития в сфере туризма на международ-
ном и правительственном уровнях. 

Новым шагом в направлении стало 
принятие Указа Президента «О созда-
нии дополнительных условий для даль-
нейшего развития сфер туризма, куль-
туры, культурного наследия и спорта» от  
15 января текущего года. Документ при-
нят в соответствии с двумя другими нор-
мативно-правовыми актами от 6 апреля 
2021-го: Указом Президента «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления 
в сферах туризма, спорта и культурного 
наследия» и постановлением главы госу-
дарства «Об организации деятельности 
Министерства туризма и спорта». 

Им установлен порядок, в соответ-
ствии с которым в период с 1 января 
2022-го по 1 января 2023-го часть затрат 
субъектов туристской деятельности и 
авиаперевозчиков по организации чар-
терных рейсов из зарубежных стран 
в Узбекистан компенсируется за счет 
средств Государственного бюджета в 
размере 10 долларов, а в период зим-
него сезона (с 20 ноября по 20 февраля) -  
25 долларов за каждого иностранного 
туриста при условии продолжительности 
его пребывания на территории респуб-
лики не менее пяти ночевок.

С 1 мая 2022 года для поддержки 
молодежных предпринимательских ини-
циатив юным соотечественникам пре-
доставляются гранты в размере 50 млн 
сумов (в общей сложности до 10 млрд), 
за счет средств, выделяемых Фонду  

поддержки туризма и спорта из Государ-
ственного бюджета. Главное условие -  
организация туров для не менее 200 ино-
странных туристов из зарубежных стран 
в Республику Узбекистан в течение трех 
лет. Данные средства будут направ-
ляться на участие в туристских выстав-
ках и ярмарках в зарубежных странах, а 
также создание современных веб-сайтов, 
принимающих онлайн-платежи. 

Благодаря этим и другим мерам Узбе-
кистан смог еще более уверенно проде-
монстрировать на международной арене 
свои огромные возможности в данной 
отрасли. Так, наша страна стала актив-
ным участником различных междуна-
родных выставок в Мадриде, Берлине, 
Москве, Париже, Риме и Токио, а также 
в рамках Всемирной выставки «Экспо-
2020» в Дубае.  

Сегодня Узбекистан полностью 
открыт для иностранных туристов: 
сняты ограничения, связанные с посеще-
нием республики. Так, в январе- августе 
2022-го нашу страну посетили три млн 
иностранных граждан. По данным Госу-
дарственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике, этот показа-
тель увеличился на 1,5 млн человек, или 
в 1,9 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Все намеченные цели и задачи направ-
лены на повышение эффективности 
реформ в сфере туризма в Узбекистане, 
создание благоприятных экономических 
условий и факторов, усиление его роли и 
увеличение доли в экономике, повыше-
ние качества услуг и совершенствование 
инфраструктуры.
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Реклама

Бокс: ТАК ДЕРЖАТЬ, ДЕВЧАТА!
На международном турнире по женскому боксу 
«Балканы» в Болгарии узбекистанки в общем 
зачете заняли первое место, потеснив даже 
хозяек ринга. В их активе восемь наград - две 
золотые, пять серебряных и бронзовая медали. 

Из десяти весовых категорий в финале оказались сразу семь 
наших девчат. Азиза Якубова и Мавлуда Мавлонова так убе-
дительно провели решающие поединки, что рефери ничего не 
оставалось, как поднять их руки вверх в знак победы. 

Бокс довольно субъективный вид единоборства. Поэтому в 
равных обменах ударами бывает, что пристрастия судей имеют 
решающее значение. Может быть, поэтому Фарзона Фозилова, 
Феруза Казакова, Нигина Уктамова, Хадичабону Абдуллаева и 
Навбахор Хамидова стали серебряными призерами? Но главное 
в жизни ведь не то, как сильно ты бьешь, а то, как держишь 
удары. Неписаное правило тренеров, подбадривающих своих 
воспитанниц. Лишь в полуфинальном бою уступила Ситора 
Турдибекова и стала обладателем бронзовой награды, хотя, 
конечно, рассчитывала на большее. 

 Руководители Федерации бокса Узбекистана подчеркнули: 
если на предыдущих международных турнирах соотечествен-
ницы добивались значимых успехов только на континенталь-
ных соревнованиях, первенствах и чемпионатах Азии, то теперь 
стали доминировать и на европейском ринге. На «Балканах» спор 
за медали в основном вели женщины из стран Старого света.

Настольный теннис:  
В АКТИВЕ «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»

Любители настольного тенниса все чаще  
в последние годы заявляют о себе  
на международной арене. Серебряная  
и бронзовая награды вручены нашим подросткам 
на соревнованиях под эгидой Международной 
федерации по этому олимпийскому виду спорта 
(WTT), проходящих в эти дни в Грузии. 

Если бы чуть повезло Аружан Камаловой в финале с Мак 
Минг Чин из Гонконга, то она могла подняться на высшую сту-
пеньку пьедестала почета. Уступила с минимальным счетом 
2:3 и стала серебряным призером. Тринадцатилетняя Аружан в 
этом сезоне уже не впервые становится лауреатом международ-
ных турниров и считается восходящей звездочкой не только в 
нашей республике.

 А вот для Темурбека Нурмонова «бронза», завоеванная 
в Грузии, - первый значимый успех в начале его спортивной 
карьеры. Хороший стартовый трамплин для будущих высоких 
достижений. 

Современное пятиборье:  
ЮНОШИ ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

В Алматы (Казахстан) состоялось 
первенство Азии среди девятнадцатилетних 
рыцарей пяти качеств - так еще называют 
поклонников современного пятиборья. 

 Этот вид спорта только начинает возрождаться в Узбеки-
стане. Проводится большая селекционная работа по отбору 
одаренных юношей и девушек. И вот первые результаты.  
В командном зачете узбекистанцы заняли третье место, что 
стало большой неожиданностью как для организаторов, так и 
руководителей Азиатской конфедерации современного пятибо-
рья. Сборная Узбекистана не значилась в числе фаворитов. 

 В личном первенстве наши ребята пока на подступах к при-
зовому подиуму, но в споре дуэтов уже есть успехи. Тандем - 
Шержон Ахмедов и Дониёр Рахимов набрал столько очков, что 
стал третьим. Отличились наши земляки и в другой программе 
континентального первенства - миксте. Самира Абзалова и 
опять же Дониёр Рахимов вместе тоже набрали третью сумму 
баллов. 

Кураш: НА ПЬЕДЕСТАЛЕ -  
ВСЕ ТЕ ЖЕ, НО…

В преддверии республиканского фестиваля 
Uzbekistan Ethno Games, который должен 
стать традиционным согласно постановлению 
Президента «О мерах по популяризации  
и развитию видов этноспорта» от 25 мая 
2022 года, в Бухаре организован розыгрыш 
Кубка Узбекистана по курашу.

Как и предполагалось, в общем зачете первое место заняли 
хозяева - палваны Бухарской области. Дома и стены помогают. 
А вот главные претенденты на «золото» в формате «стенка на 
стенку» - курашисты Сурхандарьи - оказались только треть-
ими в командном первенстве. Их опередили представители 
Навоийской области - еще одного нового центра по развитию 
национального единоборства в Узбекистане. 

«СЕВИНЧ», НЕ ВЕДУЩАЯ  
СЧЕТ ПОРАЖЕНИЯМ

Чемпионат Узбекистана по футболу  
среди женских команд высшей лиги. 
Шестнадцатый тур. АГМК - «Пахтакор» - 5:2,  
«Нефтчи» - «Кизилкум» - 2:0, «Согдиана» - 
«Навбахор» - 6:0, «Локомотив» - «Бунёдкор» - 0:4,  
«Севинч» - «Металлург» - 13:0. 

Каршинская «Севинч» продолжает громить соперников. 
В этом туре не оставила никаких шансов «Металлургу», а в 
предыдущем матче - «Локомотиву» (12:1). Сбалансированная 
команда во всех звеньях. Об этом можно судить по разнице 
забитых и пропущенных мячей. В шестнадцати встречах вос-
питанницы главного тренера Владислава Хана 105 (!) раз пора-
зили ворота соперников, а пропустили в свои лишь семь голов. 
Эта команда единственная в нынешнем сезоне, не ведущая счет 
поражениям. 

 Конкуренцию оказывают, пожалуй, только столичный 
«Бунёдкор» да действующий чемпион - «Согдиана». Кстати, 
в начале второго круга девушки из Джизака проиграли впервые 
именно «Севинч» - 1:2. Два точных удара произвела Нилуфар 
Кудратова, капитан сборной Узбекистана. Она претендует на 
звание лучшего игрока чемпионата.

Под занавес первого круга (15 октября) станет известно, 
насколько выше мастерство каршинских футболисток в очном 
поединке с «Бунёдкором». Ташкентки пока не раскрывают 
козырные карты, предпочитая малыми силами стабильно 
набирать очки. Выбрали выжидательную тактику. Дело в том, 
что по регламенту чемпионата после еще двух туров должны 
определиться первые пять клубов, которые на заключительном 
этапе продолжат борьбу за награды, а другая пятерка станет 
отстаивать место в высшей лиге. Исходя из этого «Бунёдкор», 
видимо, и выстраивает тактику действий на марафонской фут-
больной дистанции. 

В промежуточном положении АГМК. Вряд ли самая моло-
дая команда высшей лиги сумеет подняться на пьедестал 
почета - намного отстала от ведущих коллективов. Однако уже 
завоевала титул дружины, добившейся наибольшего прогресса 
за сезон. Некогда считавшийся аутсайдером клуб ныне слывет 
крепким орешком даже для лидеров чемпионата. Примеча-
тельно и то, что Алмалык впервые за долгие годы делегировал 

своих игроков в национальную сборную. Тренеры там рабо-
тают с высоким коэффициентом полезного действия. 

Зацепиться за пятую позицию в турнирной таблице могут 
две команды. Предпочтение специалисты отдают «Пахтакору». 
Хотя и он, и «Кизилкум» тоже сыграют с «Согдианой», которая, 
конечно, не упустит возможности пополнить свой багаж очков, 
но пахтакоровцы, безусловно, переиграют «Нефтчи». Навер-
няка и навоийские девушки одолеют столичный «Локомотив». 
Однако при этом их отставание на три очка все же останется. 

Если то, что «Навбахор» безнадежно находится на послед-
нем месте, имея в запасе один балл, уже никого не удивляет не 
первый год, а «Нефтчи» привычно продолжает находиться на 
дне турнирной таблицы как дебютант высшей лиги, то ситу-
ация с «Локомотивом» и «Металлургом», когда-то становив-
шимся чемпионом страны, требует вмешательства со стороны 
футбольных руководителей клубов, чтобы возродить былые 
славные традиции.

Положение команд после шестнадцатого тура
Клубы
1. «Севинч» (Карши)
2. «Бунёдкор» (Ташкент)
3. «Согдиана» (Джизак)
4. АГМК (Алмалык)
5. «Пахтакор» (Ташкент)
6. «Кизилкум» (Навои)
7. «Локомотив» (Ташкент)
8. «Нефтчи» (Фергана)
9. «Металлург» (Бекабад)
10. «Навбахор» (Наманган)

Продолжая футбольную тему в спортивном обозрении 
«Правды Востока», отметим, что сегодня в Кувейте стартует 
розыгрыш Кубка Азии по футзалу среди шестнадцати сборных, 
прошедших сквозь сито отбора на континентальных турнирах. 

Наши ребята под руководством главного тренера Баходира 
Ахмедова на групповом этапе встретятся с представителями 
Туркменистана. Через два дня предстоит матч с дружиной Тад-
жикистана, а 1 октября - со сборной Бахрейна. 

Узбекистанцы считаются фаворитами не только в своей под-
группе. Напомним, соотечественники не раз становились при-
зерами чемпионатов Азии и высоко котируются на континенте. 

Костяк сборной составляют опытные ребята, прошедшие 
огонь, воду и медные трубы и дважды добивавшиеся права 
сыграть на чемпионатах мира. Поддержку им окажет целая 
плеяда молодых талантливых парней, зарекомендовавших себя 
во время учебно-тренировочных сборов у себя дома и за рубе-
жом, а также в товарищеских матчах и многих международных 
турнирах. Подготовка к Кубку Азии велась основательно. 

 В Стамбуле (Турция), где с 1 по 9 октября пройдет чемпи-
онат мира среди команд инвалидов-ампутантов, находится 
сборная Узбекистана. Напомним, наши парни с ограничен-
ными физическими возможности - пятикратные (!) обладатели 
почетного трофея мундиалей. Самое высокое достижение в 
игровых видах спорта в нашей стране. 

 На начальной стадии чемпионата мира узбекистанцы про-
ведут поединки с коллегами из Польши, Испании и Танзании. 
Два лучших коллектива в группе «Е» продолжат гонку за 
медали в четвертьфинале.

Тимур Низаев.
«Правда Востока».
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