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От Стратегии действий - к Стратегии развития

ГОСКОМГЕОЛОГИИ: 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
В нашей стране науке уделяется 

особое внимание: расширяется 

поддержка исследовательской 

деятельности, увеличивается 

количество учреждений при 

Академии наук Республики 

Узбекистан. Подготовке 
высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов 
для разных отраслей народного 
хозяйства придается решающее 
значение.   Согласно принятым 

за последние годы указам 

и постановлениям руководства 
страны выполняются задачи 

реформирования, динамично 
развивается национальная 

экономика.

Одна из важнейших сфер - геология. 

Обеспечиваются увеличение 
запасов полезных ископаемых 
и их рациональное использование, 
создание сырьевой базы, 

достаточной для организации 

в регионах современного 
промышленного производства.

(Окончание 
на 3-й стр.)

О формировании духовно- 
нравственного, культурного, 
эстетического, научного потен-
циала личности, приобщении 
молодежи к книге - наш разговор 
с писателем и поэтом Абду-
рауфом ЮЛДОШЕВЫМ:

- Как вы сами обрели 
интерес к чтению, лите-
ратуре?

- Родился в селе 
Катта Тагоб Ферганской обла-
сти. Какое-то время меня 
воспитывали дедушка с бабуш-
кой. А когда в 1950-х вернулся 
к родителям, оказалось, что по 
соседству живут две эвакуиро-
ванные сюда во время Второй 

мировой войны семьи. С одной 
из них мы подружились. Носил 
им молоко, за что они были 
очень благодарны. 
Новые друзья как-то пока-

зали совсем еще маленькому мне 
удивительную вещь - книгу. Мы 
листали ее, и на страницах появ-
лялись картинки: животные, 
деревья, люди... Это был обычный 
учебник для начальной школы. 
А для меня - настоящее чудо. 
Очень захотелось показать томик 
сестренкам, чтобы они тоже уви-
дели и поняли, что это такое!
Так я узнал о литературе, которая 

стала смыслом жизни.

Азбука воспитания
ОТ ВЫСОКОЙ ОТ ВЫСОКОЙ 

ДУХОВНОСТИ  ДУХОВНОСТИ  

КАЖДОГО - К КУЛЬТУРЕ КАЖДОГО - К КУЛЬТУРЕ 

ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ
Вопросы повышения уровня 

духовности, интеллектуального 
потенциала подрастающего 
поколения, воспитания 

культуры чтения сегодня 

рассматриваются как 
стратегический фактор 
социальной динамики развития 

общества, от которого 
зависит будущее нации, 

государства, его место в мире.

?

(Окончание 
на 3-й стр.)

На Алмалыкском горно- 
металлургическом комби-
нате проведены праздничные 
мероприятия, завершившиеся 
гала-концертом, организован-
ном в спортивном комплексе 
АГМК.
В ходе торжества было зачи-

тано поздравление Премьер- 
министра Республики Узбеки-
стан Абдуллы Арипова, 
направленное в адрес работни-
ков сферы. Также председатель 
Правления АО «Алмалыкский 
ГМК» Абдулла Хурсанов выра-
зил трудовому коллективу ком-
бината искренние добрые поже-
лания.  

День работников горной и металлургической промышленности 

Республики Узбекистан

ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК МЕТАЛЛУРГИ

В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ШИРОКО 

ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОРНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. 

(Окончание 
на 2-й стр.)

В Президентском комп-
лексе в Абу-Даби состоялась 
встреча главы нашего госу-
дарства с вновь избранным 
Президентом Объединен-
ных Арабских Эмиратов 
Мухаммадом бин Заидом Аль 
Нахаяном.
В начале встречи лидер 

нашей страны выразил 
глубокие соболезнования 
Президенту и дружествен-
ному народу Эмиратов в связи 
с безвременной кончиной 
Президента Халифы бин Заида 
Аль Нахаяна. Особо отме-
чен огромный вклад шейха 
Халифы в развитие и укрепле-
ние отношений дружбы и мно-
гопланового сотрудничества 
между нашими странами.
Президент Узбекистана 

также поздравил шейха 

Мухаммада Аль Нахаяна 
с избранием на высший госу-
дарственный пост в стране, 
искренне пожелав боль-
ших успехов в дальнейшей 
деятельности.
Лидеры рассмотрели акту-

альные вопросы расширения 
узбекско- эмиратского практи-
ческого взаимодействия.
Глава нашего государ-

ства также провел встречи 
с минист ром иност ранных 
дел ОАЭ Абдуллой бин Заи-
дом Аль Нахаяном и заме-
стителем Премьер-мини-
стра, министром по делам 
Президента Мансуром бин 
Заидом Аль Нахаяном.
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев 15 мая посетил 
Объединенные Арабские Эмираты, 
чтобы выразить соболезнования 
в связи с кончиной Президента 
страны эмира Абу-Даби шейха 
Халифы бин Заида Аль Нахаяна.

В последние годы в регионах введено 
в строй более 160 крупных частных 
предприятий хлебопродуктов мощностью 

около 3 миллионов тонн. В прошлом году 
в стране было произведено около 
3,5 миллиона тонн муки, из которых 
54 процента приходятся на долю 

частных зерновых предприятий.

Тем, кто не занимался этим, не понять, 
сколько нужно трудиться, чтобы покрыть 
расходы, а затем заработать для семьи. Все 
видят только тонны готового урожая, а что 
скрывается за этим, знаем только мы, земле-
дельцы. 
Раньше выращивали зерновые культуры 

только по государственному заказу. Получать 
нормальный доход от посева зерновых было 
делом нелегким. Посчитайте сами: за тонну 
зерна платили 1 миллион 550 тысяч сумов. 
Если сравнить с нынешними рыночными 
ценами, то можно заметить, что разница 
большая. При среднем урожае в 40 центнеров 

с гектара получается 4 тонны зерна. При этом 
подготовка одного гектара земли под посев 
обходится не менее чем в 500 тысяч сумов. 
А другие расходы? Как будет развиваться 
ваше хозяйство, если работаете круглый год 
и не получаете от этого никакой выгоды, 
если доходы едва покрывают расходы? 
Поэтому фермеры сосредоточились на 
посадке других культур. 
Если в 2021-м мы засеяли зерном 110 гек-

таров, то в этом году выращиваем на 90 га 
земли. Урожай неплохой. Планируем полу-
чить не менее 60-70 центнеров с гектара. 
Если надо, мы засеем злаковыми землю 

до краев полей, по берегам рвов и арыков 
и будем находиться в полях круглосуточно. 
Честно говоря, чем выше интерес, тем 

больше стремление. Слова Президента 
о том, что настоящими хозяевами зерна 
являются фермеры и кластеры, что отныне 
строго запрещено изъятие зерна у фермеров 
под такими предлогами, как невыполнение 
плана районом, недостаточное количество 
заготовленного корма для скота, воодуше-
вили нас. 
Я поставил перед собой четкую цель - 

засеять больше зерна для урожая следую-
щего года. Буду работать с удвоенной силой, 
чтобы получить высокий урожай. Для этого 
готов завезти из-за рубежа и использовать 
современные передовые технологии.
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СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА 
ВДОХНОВЛЯЮТ ФЕРМЕРОВ

Послушав главу нашего государства на недавнем совещании, посвященном 

важному этапу реформ в зерноводстве, я был на седьмом небе от счастья, 

потому как сам не понаслышке знаю, как тяжел труд фермера. Кроме 
физических сил, нужно вкладывать еще много материальных средств 
на вспашку земель, закупку семян, обработку растений минеральными 

удобрениями, борьбу с вредителями, сбор урожая, зарплату рабочим.

Мнение
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Люди издавна занимались кожевенным 

ремеслом, а хромовое дубление 
появилось в XIX веке. Данную 

технологию разработали европейские 
ученые Хилтен Кавалин 

и Рене де Керкадо. Благодаря 

ей, а также с помощью сульфатных 
и других солей ремесленники 

научились делать кожу более мягкой, 

податливой. Обработанная таким 

способом, она стойка к воздействию 

влаги, не теряет цвета и формы. 

Главное, применима и в других сферах.

Бразилия, Китай, Индия - основные мировые 
поставщики кожи. Ведущим производителем 
изделий из нее считается Италия. Изготовлен-
ная там продукция отличается высоким каче-
ством и экспортируется более чем в 120 госу-
дарств мира. 
Кожевенно-обувная промышленность дина-

мично развивается и в нашей стране. Успешно 
ведет деятельность Ассоциация «Узчармса-
ноат». Основные ее направления: обработка 
материала; глубокая переработка сырья; содей-
ствие в реализации изделий из кожи, меха, 
каракуля и шерсти; создание условий для про-
изводства импортозамещающей и конкурен-
тоспособной продукции; оказание помощи в 
повышении экспортного потенциала отрасли. 
За последние годы благодаря принятым 

мерам в области технологической модернизации 
и локализации отрасль получила широкое раз-
витие. Если в 2017 году произведено кожевенно- 
обувной продукции на 760 млрд сумов, то 
в 2021-м этот показатель составил 4 трлн 
415 млрд. За тот же период экспорт увеличился 
со 105 млн долларов до 421 млн. То есть отрасле-
вое производство выросло в шесть раз, экспорт - 
в четыре. Доля готовой продукции увеличилась 
с 32 до 78 процентов. 
На совещании, состоявшемся 24 января 

2022 года и посвященном приоритетным зада-
чам в кожевенно-обувной промышленности, 
Президент страны отметил, что в этом году пла-
нируется довести экспорт кожевенно-обувной 
продукции до 500 млн долларов, а в течение 
трех лет - до 1,2 млрд. 
Постановление главы государства «О допол-

нительных мерах по поддержке производства 

готовой продукции в кожевенно-обувной и 
меховой отраслях» от 26 февраля 2022 года 
способствует дальнейшему развитию отрасли. 
В документе отмечено, что в 16 районах (горо-
дах), а также в столичной области создаются 
малые промышленные зоны, специализирован-
ные на переработке кожи, а также на производ-
стве готовой кожевенно- обувной продукции 
и меховых изделий. При этом коммерческие 

банки выделяют кредиты субъектам предпри-
нимательства на закупку нового современного 
оборудования и технологий на срок до 7 лет, 
включая льготный период 3 года. 

В настоящее время в Ташкентской 
области функционирует более 
50 предприятий, занимающихся 
переработкой кожи крупного 
рогатого скота, производством обуви, 
кожгалантерейных изделий, мебели 
и комплектующих частей, 
химической и другой продукции 
для обуви. Ими в 2021-м выпущено 
товаров на 570 млрд сумов - 
13 процентов произведенной 
в стране кожевенно-обувной 
и меховой продукции. Объем 
экспорта составил 55 млн долларов. 

- Из года в год растет объем производства в 
отрасли кожевенно-обувной продукции, - гово-
рит главный специалист Ташкентского област-
ного управления Ассоциации «Узчармсаноат» 
Наимжон Хамидов. - Если в 2017-м произведено 
продукции всего на 31,4 млрд сумов, то в 2022-м 
планируется довести показатель до 713,6 млрд. 
Также в 2017 году экспортировано товаров на 

4,3 млн долларов, в текущем намечено увели-
чить объем экспорта до 59 млн. 
В прошлом году предприятиями Ташкент-

ской области выпущено кожгалантерейной про-
дукции на 6,8 млрд сумов: обуви - 11,8 млн пар, 
кожаной одежды - 8,2 тысячи единиц. 
Организованное китайскими инвесторами 

в Уртачирчикском районе столичной области 
ООО «Tata Shoes Group» выпускает брендовую 
женскую обувь. 
Алмалыкское предприятие Dong Da экспор-

тирует за рубеж качественную кожевенную про-
дукцию. 

- Ведем деятельность с 2011 года, - гово-
рит финансовый директор ООО «Dong Da» 
Сухроб Холиков. - Предприятие, созданное на 
основе китайских инвестиций, перерабатывает 
кожу крупного рогатого скота, изготавливает 
полуфаб рикаты. В прошлом году в КНР экс-
портировано продукции на 600 тысяч долларов. 
Здесь обеспечена занятость 40 человек. В насто-
ящее время в городе Чирчике ожидается запуск 
завода, проектная стоимость которого состав-
ляет 2 млн долларов. С помощью устанавлива-
емого здесь современного оборудования плани-
руем наладить выпуск кожаных обуви и сумок.
Натуральная кожа всегда и везде пользуется 

большим спросом, потому что продукция из нее 
отличается качеством, прочностью, долгие годы 
не теряет товарного вида. А значит, и стоит дорого. 

- На нашем предприятии перерабатывается 
кожа, производится меховая одежда и не только, - 
говорит руководитель юкоричирчикского 
ЧП «Qunduz A» Абдукаххор Орифхужаев. - 
На местном рынке меховые шапки, перчатки, 
спец одежда пользуются особым спросом. Сырье 
поставляется из России, Китая, Казахстана, Тур-
ции и Беларуси. В 2021 году реализовано свыше 
53 тысяч единиц продукции. Благодаря рефор-
мам по поддержке предпринимательства мы 
освобождены от некоторых видов налога и тамо-
женных выплат. На предприятии на постоянной 
основе работают 44 человека. В этом году плани-
руем расширить деятельность и реализовать 76 
тысяч единиц продукции.

* * *

Благодаря созданным возможностям и льго-
там в Ташкентской области, как и в других 
регионах, предприниматели достигают боль-
ших успехов в сфере производства изделий из 
кожи. Начинают работать новые современные 
предприятия, которые обеспечивают внутрен-
ний рынок не только качественным сырьем, но 
и импортозамещающей, конкуренто способной 
готовой продукцией. Это существенный вклад 
в развитие экономики страны, повышение бла-
госостояния народа. 
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ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ КОЖЕВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Курсом реформ

Еще пять лет назад, когда только пошли 

разговоры о Новом Узбекистане, нашлись 
люди, которые говорили: 

«А вдруг все это пустые слова?!» Иные даже 
демонстрировали негативную позицию, 

выкладывая посты в социальных сетях. 

Слушая речь Президента Шавката Мирзиёева на 
видеоселекторном совещании, где анализировались 
результаты работы по системе «махаллабай», вдруг 
вспомнил разговоры годичной давности. Тогда мно-
гие руководители среднего звена негодовали: «А что, 
у нас нет другой работы, кроме махалли?»
В последние три месяца широко обсуждался еще 

один немаловажный вопрос - актуальность работы 
по системе «махаллабай», в том числе выделение на 
данное направление миллиардов сумов.  
Дискуссии по этому поводу продолжаются и 

сегодня. Не будет ошибкой, если скажу, что время 
разложило все по полочкам. И у тех, кто относился 
к нововведениям со скептицизмом, мнение карди-
нально изменилось. 
Благодаря уравновешенной и дальновидной 

политике главы государства искоренены причины 
социального недуга. Это позволило семьям, про-
живающим в самых отдаленных и оставленных без 
внимания селах и аулах, почувствовать прямую под-
держку государства.
После учреждения должности помощников хоки-

мов по вопросам развития предпринимательства, 
обеспечения занятости населения и сокращения бед-
ности в каждой махалле изучены условия на местах. 
В результате выявлено: 11 процентов всех домохо-
зяйств с малым уровнем дохода, 6 - нуждаются в соци-
альной помощи, 47 - имеют дополнительный доход, но 
нуждаются, 36 процентов - благополучные семьи. 
За этот период по инициативе, предложению или 

рекомендации помощников хокимов 50 тысяч про-
ектов семейного предпринимательства обеспечены 
кредитами на 1 трлн 3 млрд сумов и субсидиями на 
20 млрд. Главное, на местах создано 47 тысяч рабо-
чих мест.
Другой пример: в оставленных без внимания 

в течение длительного времени районах создано 
восемь тысяч небольших промышленных и сервис-
ных предприятий. Это - результаты, достигнутые 
всего за три месяца.
Сегодня можно сказать положив руку на сердце: 

поезжайте в любой район, даже самый отдаленный, 
чтобы своими глазами увидеть плоды труда помощ-
ников хокимов по системе «махаллабай». 
Наши соотечественники ощущают перемены на 

примере своей семьи, близких или дальних род-
ственников, соседей. Однако никто не закрывает 
глаза на то, что в этом механизме есть «винтики», 
которые закручены не до конца. Правда и в том, что 
новая система стала вызывать доверие у людей.
Сегодня реально признают успешность инициа-

тивы Президента даже те, кто не привык еще к усло-
виям рыночной экономики, кому не повезло в жизни, 
кого подвело отсутствие таланта и потенциала при 
наличии диплома о высшем образовании, кто по 
каким-то причинам потерял семью, работу...
Вступив в должность помощника хокима города 

Маргилана, я тут же приступил к прямым обязанно-
стям. Так, оказал содействие в получении кредита в 
общей сложности на 170 млн сумов пяти гражданам 
СГМ «Дустлик». На очереди еще 12 претендентов. 
Система, предусматривающая ежегодное выделение 
кредитов в размере 700-800 млн, открывает большие 
возможности для махаллинцев, особенно для тех, 
кто только начинает собственный бизнес. 
Должен сказать, что эти пять человек, взявшие 

кредит на открытие собственного дела, вначале не 
верили и даже не надеялись на успех. Сегодня они 
трудоустроили свыше десятка человек из махалли. 
При этом обеспечивают свои семьи всем необходи-
мым и получают доходы.
Это пример лишь одной махалли. В Маргилане их 

54, где проживают 935 семей. На сегодня выданы кре-
диты в размере до 200 млн сумов пяти-шести жите-
лям каждого схода граждан. Таким образом, за три 
месяца освоено свыше 40 млрд. До конца года плани-
руется кредитовать еще около 600 человек. Другими 
словами, доход семей увеличивается. А значит, будет 
обеспечена занятость в среднем 1500 человек. 
Многие проблемы решает новая система, создан-

ная по инициативе главы государства. Однако нам, 
помощникам хокимов, нужно еще шире смотреть на 
свои обязанности в эпоху стремительного развития 
республики. Необходимо разъяснить узбекистан-
цам рекомендации Президента, суть определенных 
им приоритетных направлений. Вместе с тем мы 
должны на местах достойно вести себя как помощ-
ники не только хокимов, а и Президента. Только 
тогда система будет работать эффективно, доверие 
людей укрепится. Главное, идеи, выдвинутые руко-
водителем нашего государства, сплотят граждан 
страны, особенно молодежь.
Важно отметить и то, что на местах появляется 

новый слой предпринимательства на основе ини-
циативы Президента о создании системы махалли 
и помощников хокимов. Это существенный фактор. 
В данном контексте уникальную в своем роде 
систему можно сравнить с садом, который будет пло-
доносить много лет.

m,ƒ%м,дд,… `Kд3!=.м%…%". 
o%м%?…,* .%*,м= г%!%д= l=!г,л=…= " qcl &d3“2л,*[.

Мнение
НОВАЯ СИСТЕМА 
ПОДОБНА САДУ, 
ДАЮЩЕМУ 

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

АГМК на сегодня является одним 
из флагманов металлургической про-
мышленности Узбекистана. На акцио-
нерное общество «Алмалыкский 
горно-металлургический комбинат» 
приходится примерно 90 процен-
тов всего добываемого в Узбеки-
стане серебра и 20 процентов золота. 
А по добыче меди комбинат зани-
мает лидирующие позиции не только 
в Узбекистане, но и в Центральной 
Азии, производя ежегодно около 
148 тысяч тонн меди, из которой 
85-90 тысяч идет на экспорт.

Если в 2017 году АГМК достав-
лял на внешние рынки продукции 
на 643,1 млн долларов, то в 2020-м, 
несмотря на пандемию, достигнут 
рост до 821,5 млн (136,8 процента). 
В настоящее время экспортируется 
18 видов высоколиквидных изделий.
Новый импульс развитию пред-

приятия придало постановление 
Президента «О дополнительных 
мерах по расширению производства 
цветных и драгоценных металлов 
на базе месторождений АО «Алма-
лыкский ГМК» от 26 мая 2020 года. 
Документом предусматривается в 
2021-2025 годах в рамках второй 

очереди проектирования, поставки 
и строительства объектов метал-
лургического комплекса доведение 
объема ежегодного производства до 
290 тысяч тонн катодной меди, 
38 тонн золота и 203 тонн серебра. 
А в 2024-2028 годах - до 400 тысяч 
тонн катодной меди, 50 тонн золота и 
270 тонн серебра.
В целях расширения сырьевой базы 

минеральных ресурсов привлечены 
специалисты компании Srk Consulting 
из Великобритании. Реализация про-
екта предусматривает создание около 
шести тысяч рабочих мест. В январе 
2024-го запланирован его запуск.

Состоялась церемония награжде-
ния группы работников комбината - 
передовиков производства, на про-
тяжении многих лет трудившихся 
в структурных подразделениях, - 
нагрудными знаками «Горняц-
кая слава» разных степеней. Среди 
награжденных начальник цеха по 
производству кадмия цинкового 
завода Яшин Кобилов, генеральный 
директор Шерабадского цементного 
завода Эшмат Мурадов.
В рамках концертной программы 

выступили популярные артисты 
отечественной эстрады: народные 
артис ты Узбекистана Фаррух Закиров 
и Насиба Абдуллаева. Также бурными 
аплодисментами встречены выступ-
ления группы «Сетора» и молодого 
эстрадного певца Джалолиддина 
Ахмадалиева. Праздничное настрое-
ние зрителям подарили песни узбек-
ского и каракалпакского оперного 
певца, народного артиста Узбеки-
стана Женисбека Пиязова, выступ-
ления коллективов художественной 
самодеятельности Дворца культуры 
«Металлург».
В канун Дня работников горной и 

металлургической промышленности 
Республики Узбекистан в Алмалыке 
прошли массовые народные гулянья, 
вызвавшие яркие эмоции у тружени-
ков и членов их семей. Несмотря на 
дождливую погоду, под звуки карнаев 
и сурнаев алмалыкчане дружно сте-
кались на праздничные мероприятия, 
которые проходили на разных пло-
щадках города. Для гостей праздника 
были организованы развлекательные 
мероприятия. А на территории парка 
Молодежи состоялись соревнова-
ния по шашкам и шахматам, пере-
тягиванию каната и поднятию гирь, 

мини-футболу и волейболу, борьбе и 
боксу, легкой атлетике и настольному 
теннису.
Большое впечатление на детей 

и взрослых произвела спецтех-
ника управления технологического 
транспорта АГМК.  
Тракторист Хусанхужа Якубов 

проработал на АГМК свыше трид-
цати лет. Он виртуозно управляет 
мощным экскаватором. Заворажи-
вающее зрелище - танец громадных 
машин, которые ритмично движутся 
под звуки андижанской польки. 
Структурные подразделения ком-

бината в рамках конкурса представили 
на организованных ими выставках 
продукцию, макеты оборудования. 
По итогам конкурса победителям и 
призерам вручены памятные подарки.
Немалый интерес у молодежи 

вызвала выставка службы АСУТП 
(автоматические системы управле-
ния техническим производством) - от 
бытового компьютера до самых слож-
ных средств связи. 

- В период пандемии активно поль-
зовались видеоконференцсвязью, - 
говорит начальник службы АСУТП 
Зарифжон Алимов. - Даже во время 
январского отключения электроэнер-
гии у нас четко продолжала работать 
связь на автономном источнике пита-
ния. Иначе и быть не могло, ведь от 
четкой работы средств связи в немалой 
степени зависит эффективность выпол-
нения производственных заданий. 
Труженики АГМК, достойно отме-

тив профессиональный праздник, с 
новыми силами приступают к работе.
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За истекший период в республике 
осуществлен ряд комплексных мер по 
организации единой геологической 
службы для проведения  государствен-
ной политики в сфере комплексного 
изучения недр, эффективной реали-
зации программ развития и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы на 
долгосрочную перспективу, рациональ-
ного использования недр и дальнейшего 
повышения их инвестиционной привле-
кательности. 
Указом  Президента «О Стратегии 

развития Нового Узбекистана на 2022-
2026 годы» от 28 января 2022 года для 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам определен вектор   дальней-
шего развития.
Так, в цели 23 этого важнейшего доку-

мента предусмотрены привлечение на 
основе прозрачных механизмов отече-
ственных и зарубежных инвесторов к 
геологоразведочным и добычным рабо-
там на перспективных площадях, расши-
рение минерально-сырьевой базы в соот-
ветствии с потребностями экономики.

Задачи в рамках 
целевых программ

Госкомгеологии дано семь поручений, 
из которых по четырем комитет обозна-
чен основным исполнителем (это задачи 
в рамках целевых программ по ежегод-
ному развитию и воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы, налаживанию 
системы подготовки квалифицирован-
ных кадров при условии широкого внед-
рения современных образовательных 
стандартов в сфере геологии).
Согласно внутреннему приказу № 14 

Госкомгеологии от 1 февраля 2022-го 
разработаны четкие механизмы выпол-
нения этих поручений, установлены 
сроки и исполнители.
План мероприятий  включает под-

готовку и переподготовку кадров для 

кластера медной промышленности, 
повышение их квалификации, расши-
рение объема научных исследований и 
опытно- конструкторских изысканий, 
согласованные с отраслевыми министер-
ствами и ведомствами. 
В рамках десяти проектов планиру-

ется привлечь 76 млн долларов прямых 
инвестиций (в 1,5 раза больше по сравне-
нию с 2021-м). В первом квартале 2022-го 
освоены 15,7 млн долларов (100 процен-
тов) прямых иностранных инвестиций 
совместно с крупными горно-металлур-
гическими компаниями мира.
Вместе с тем составлен перечень из  

новых геологических объектов, по ним 
разработаны тизерная реклама и презен-
тационные материалы. Объекты разме-
щены на платформе E-Auksion и объяв-
лены очередные онлайн-аукционы. 
В результате проведенных 24 марта 

текущего года торгов выявлены основ-
ные победители. 
Разработана и утверждена государ-

ственная программа развития и воспро-
изводства минерально-сырьевой базы 
на 2022 год, в соответствии с которой на  
реализацию 312 геологических проек-
тов выделяется 1 трлн сумов. Из них на 
проведение геологоразведочных работ - 
947,5 млрд и на приобретение оборудова-
ния - 52,5 млрд.
До конца нынешнего года запланиро-

вано выполнить 605,1 тысячи погонных 
метров буровых работ, 5,6 тысячи погон-
ных метров подземных и 282,5 тысячи 
кубометров наземных горных работ, 
аэрогеофизическую съемку на площади 
2300 квадратных метров, сейсморазве-
дочных работ  2D - 9100 погонных кило-
метров, 3D - на площади  2100 квадрат-
ных километров.
По итогам года будет достигнут 

прирост запасов золота - на 132 тонны 
(по сравнению с 2021-м 110 процентов), 
серебра - на 355 тонн (103), урана - на 
5350 тонн (114), меди - на 255 тысяч 
тонн (106), свинца - на 51 тысячу тонн 
(122), цинка - на  48 тысяч тонн (117), 
вольфрама - на 8 тысяч тонн, угля - на 
4 млн тонн, кварца - на 250 тысяч тонн, 
базальта - на 300 тысяч тонн, лиственита - 
на 10 тысяч тонн, известняка - на 
8,1 млн тонн, инертных материалов - на 
10 млн тонн, песчано- гравийной смеси - 
на 4 млн тонн, мрамора - на 5 млн тонн, 
подземных вод - на 125 тысяч кубомет-
ров в сутки. 
Вместе с тем намечено увеличить 

прог нозные ресурсы по золоту и сереб ру 
на 200 тонн, урану - на 12 500 тонн, 
меди - на 445 тысяч тонн, свинцу - на 
56 тысяч тонн, цинку - на 65 тысяч тонн, 
вольфраму - на 8 тысяч тонн, редким 

металлам и редкоземельным элементам - 
на 3 тысячи тонн, углеводородам - на 
56 млн тонн.
Выявлено пять новых перспективных 

площадей на нефть и газ (125 процен-
тов от плана), что позволило увеличить 
ресурсы по углеводородам на 22,6 млн 
тонн (161,4 процента).
Разведано газоконденсатное место-

рождение «Ниёз» на территории юго- 
западного Гиссара. Также выявлено 15 
новых участков подземных вод.

Внимание - подготовке 
квалифицированных 

кадров
Университет геологических наук при 

Государственном комитете по геологии и 
минеральным ресурсам создан в 2020-м 
по инициативе Президента страны. 
Сегодня в этом вузе обучаются 712 сту-
дентов. Из них 576 юношей и девушек 
по семи специальностям бакалавриата и 
136 - по шести специальностям магист-
ратуры. 
В деле подготовки высококвалифициро-

ванных кадров особое внимание уделяется 
сотрудничеству как с отечественными, так 
и с зарубежными вузами, научно-исследо-
вательскими учрежде ниями.
В 2021/2022 учебном году ведущие 

специалисты Госкомгеологии, опытные 
профессора и преподаватели Нацио-
нального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека и Ташкентского 
государственного технического уни-
верситета имени Ислама Каримова при-
влечены к учебному процессу.  Также 
приглашены на работу преподаватели 
из Уральского государственного горного 
университета и Томского государствен-
ного университета.
С Московским государственным уни-

верситетом имени М. В. Ломоносова 

согласованы учебный план, список про-
фессорско-преподавательского состава 
для 1-го и 2-го курсов, требования, усло-
вия и возможности прохождения учебно- 
полевой практики. Совместная про-
грамма рассчитана на 25 студентов. Вид 
обучения - бакалавриат, форма - очная. 
Согласно постановлению Кабинета 

Министров «Об организации в городе 
Ташкенте филиала Пизанского универ-
ситета Италии» от 24 ноября 2021-го 
в апреле текущего года утверждены 
Попечительский совет, структура, Устав 
филиала, квота на прием студентов, сто-
имость оплаты по контракту, исполни-
тельный директор. Привлечены профес-
сора и преподаватели. Совместно с ними 
готовятся учебные планы, в том числе с 
применением передовых педагогических 
и информационных технологий. 
На основе изучения потребности 

по открытию новых образовательных 
направлений по геологическим наукам 
сформированы квоты. Данные представ-
лены в Министерство экономического 
развития и сокращения бедности Респуб-
лики Узбекистан.
Сегодня научно-исследователь-

ские институты геологической отрасли 
совместно с горно-металлургическими 
комбинатами выполняют 15 научных 
проектов. Также продолжается процесс 
согласования условий с другими круп-
ными промышленными предприятиями 
по реализации проектов договоров.

Дисциплина 
и персональная 
ответственность

Важный фактор плодотворной дея-
тельности любой организации - ответ-
ственность и исполнительская дисцип-
лина работников, четкое исполнение ими 
своих функциональных обязанностей. 

Для реформирования горно-геологиче-
ской отрасли и рационального использо-
вания природных ресурсов за последние 
пять лет принято шесть постановлений 
Президента и пять - правительства, в 
которых установлено в общей сложности 
486 приоритетов. Кабинет Министров 
издал более четырех тысяч поручений 
о текущем состоянии дел в отрасли, ее 
совершенствовании на основе современ-
ных стандартов.
Очевидно, что безукоризненная реа-

лизация этих задач - один из ключевых 
факторов достижения поставленных 
целей. 
Указом Президента «О дополнитель-

ных мерах по усилению персональной 
ответственности руководителей органов 
государственного управления и орга-
нов исполнительной власти на местах 
за эффективную организацию исполне-
ния актов законодательства» от 10 фев-
раля 2021 года установлена действен-
ная система эффективной организации 
исполнения и мониторинга принимае-
мых законодательных актов, усиления 
персональной ответственности руково-
дителей Кабинета Министров, органов 
государственного управления и хоки-
мов всех уровней. Документом также 
принято предложение Администрации 
Президента Республики Узбекистан, 
Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса, Кабинета Министров, Счетной 
палаты и Министерства юстиции о внед-
рении совершенно новой системы веде-
ния контроля исполнения актов зако-
нодательства и поручений посредством 
системы Ijro.gov.uz.

 Исполнение указа Президента прежде 
всего в государственных органах, в том 
числе в Госкомгеологии, выражается в 
сформированной системе исполнитель-
ской дисциплины. Так, информация 
о ежедневном движении документов, 

поступивших в нашу канцелярию в тече-
ние дня, формируется и анализируется 
в отделе контроля за исполнительской 
дисциплиной. По средам обсуждается 
выполнение курируемых задач с руко-
водителями, ответственными за испол-
нительско-дисциплинарное управление, 
а по пятницам - с заместителями пред-
седателя комитета по каждому поруче-
нию. Введена практика отчетов руково-
дителей отделов центрального аппарата 
и подведомственных предприятий о 
персональной ответственности за испол-
нительскую дисциплину на заседаниях 
комитета. Организуются целевые коман-
дировки в регионы для изучения теку-
щих результатов и выполнения постав-
ленных задач на местах. 
По результатам мониторинга приме-

няются меры дисциплинарного воздей-
ствия к руководителям и работникам за 
недостатки в обеспечении исполнитель-
ской дисциплины. Так, в прошлом году 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 20 руководителей.
Постановлением главы государства 

«О дополнительных мерах, направлен-
ных на обеспечение эффективной дея-
тельности Единой межведомственной 
электронной системы исполнитель-
ской дисциплины «Ijro.gov.uz» от 31 мая 
2021-го внедрен определенный порядок 
обеспечения исполнения актов зако-
нодательства и поручений, в том числе 
руководителям министерств и ведомств. 
К настоящему времени в системе 
Ijro.gov.uz для Госкомгеологии опреде-
лено выполнение 1376 задач. Из них 1050 
(76 процентов) завершены (по полному и 
своевременному исполнению актов зако-
нодательства и поручений в электронную 
систему внесены соответствующие дан-
ные). Согласно установленным срокам 
продолжается исполнение 326 задач.
Важная составляющая работы коми-

тета - разработка и согласование проек-
тов нормативных актов. В 2021-м специа-
листы Госкомгеологии разработали 18 
проектов документов, в том числе один 
проект закона, пять - для нормативно- 
правовых актов Президента и 12 - 
правительства. В целях  повышения пра-
вовых и экономических знаний долж-
ностных лиц организуется обучение на 
специальных курсах. 
Государственный комитет Респуб-

лики Узбекистан по геологии и мине-
ральным ресурсам продолжает реализа-
цию единой государственной политики 
в области геологического изучения, 
использования и охраны недр, повыше-
ния эффективности и результативности 
геологоразведочных работ, обеспечения 
прироста запасов полезных ископаемых 
и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы для отраслей экономики. 
Качественная реализация постав-

ленных в Стратегии развития Нового 
Узбеки стана на 2022-2026 годы целей 
послужит повышению благосостояния 
народа, процветанию нашей страны.

ГОСКОМГЕОЛОГИИ: 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Когда поступил в Кокандское педагогическое 
училище (ныне колледж), первой прочитанной 
мною книгой стал сборник стихов Мукими с пре-
дисловием Гафура Гуляма. Изучал его несколько 
месяцев, выучил наизусть. Под влиянием Мукими 
пробовал сам писать стихи. С головой погрузился 
в мир поэзии.

- В контексте происходящих в современ-

ном обществе перемен особенно важен 

поворот политики государства к вопро-

сам духовных ценностей. Какова роль хорошей 

литературы в формировании гармоничной лич-

ности? 

- Что такое любовь и верность, дружба и пре-
дательство? Как стать счастливым? В чем смысл 
жизни? Ответы на эти и другие вопросы мно-
гим поколениям читателей до эпохи интернета 
давали книги. Каждый примерял на себя образ 
главного героя или героини, искал что-то похо-
жее на свою жизнь в художественных произве-
дениях. 
Несмотря на то что жизнь меняется, человече-

ская душа, возможность сопереживать и важней-
шие ценности - все это осталось прежним.  И так 
же, как и 50-100 лет назад, классическая литера-
тура неизменно поднимает вопросы добра и зла, 
поиска своего пути и предназначения, воспиты-
вает стремление жить по совести, помогает ста-
новлению личности. 
И это неслучайно, ведь в книгах - мудрость 

тысячелетий. Без них жизнь бедна, посредственна 
и духовно ограниченна. Приобщаясь к произве-
дениям признанных авторов, ребенок познает 
окружающий мир, историю, культуру и традиции 
своей страны, самого себя. Благодаря чтению он 
учится отличать добро от зла.
Литература открывает красоту мира, форми-

рует такие черты характера, как целеустремлен-
ность, настойчивость, ответственность. А еще 
развивает воображение, увеличивает словарный 
запас, расширяет кругозор, учит правильно гово-
рить, мыслить. 
Еще в XVIII веке французский писатель, фило-

соф-просветитель и драматург Дени Дидро ска-
зал: «Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать». Чтение - наиболее доступное средство 
самообразования, а книга - одно из наиболее рас-
пространенных орудий умственного труда. А уж 
в XXΙ веке, имея такие технические возможности, 
стыдно не читать! 
Каждый день все больше утверждает значе-

ние сознательного, творческого участия граждан 
в жизни государства. Именно это имел в виду 

Президент Шавкат Мирзиёев, подчеркивая: 
«Сегодня нет ни одной сферы, в которой молодежь 
не достигала бы успехов. Если откроем дорогу 
молодежи, будем поддерживать ее, то достигнем 
еще больших результатов. Сила, которой я больше 
всего доверяю, самое великое богатство нашей 
страны - это молодежь». Вместе с тем подобные 
возможности - большая ответственность, которая 
требует огромной отдачи, высокого уровня куль-
туры и знаний, творческой самостоятельности 
в деле самообразования и формирования своего 
мировоззрения.

- Современные родители все чаще жалу-
ются, что их дети отказываются 

читать. При этом как сами вместо 
книги предлагают ребенку гаджеты, где его 
ждут игры и интернет… 

 - Конечно, информационная картина мира 
изменилась, и с этим не поспоришь. Всемирная 
сеть исправно «обеспечивает» подрастающее поко-
ление свежими порциями фактов, цифр, мнений, 
сюжетов. Сегодня здесь можно найти практичес-
 ки любое, даже самое редкое издание. Но ничто 
не может заменить магию книг, шелеста перево-
рачиваемых страниц, непередаваемого ощущения 
встречи с волшебным миром, удивительными 
героями и событиями.
Вместе с тем уверен, принципиально неверно 

считать технологии - интернет и смартфоны - 
врагами традиционных произведений культуры. 
Наоборот, теперь у нас есть доступ к любому про-
изведению на любом языке! Наша задача - воспи-
тать поколение, которое предпочтет новый томик 
компьютерной игре, запись театральной поста-
новки - сериалу. 
Главные проблемы детского чтения, на мой 

взгляд, заключаются в отсутствии примера и 
мотивации. Чтение - образ жизни. И если роди-
тели уделяют этому занятию время, то и ребенок 
последует их примеру. Книга должна сопровож-
дать человека на всех этапах его жизненного пути, 
в том числе еще до школы - в семье, когда старшие 
знакомят чадо с детской литературой. 
Причем воспитывать интерес, жизненную 

потребность в книге нужно с самого раннего воз-
раста. Вначале мы читаем ребенку вслух. На это 
не требуется много времени. В день 40-50 минут 
могут выкроить даже самые занятые и уставшие. 
Причем нужно не просто приучать к этому заня-
тию, а обязательно вместе с ним обсуждать, ана-
лизировать полученную информацию. 
Жизненно важно сегодня возродить традицию 

семейного чтения. Недавно мне довелось участво-
вать в мероприятии областного отделения Союза 
писателей Узбекистана в Ферганской области. 

Приятно было видеть, как литература объединяет 
поколения. Хороший пример, когда у каждого 
члена семьи есть любимые книги, а в доме - пусть 
небольшая, но библиотека. Должна быть она и в 
каждой махалле. А в школе классным руководи-
телям хотя бы раз в неделю следует обсуждать с 
ребятами прочитанную внеклассную литературу. 
Большая ответственность по воспитанию куль-

туры чтения лежит и на сотрудниках информаци-
онно-ресурсных центров. Там ребенок привыкает 
к   самостоятельной работе с книгой в школе, выс-
шем учебном заведении. 

- По-вашему, что такое культура 
чтения? 

- Это не только изучение научной, худо-
жественной, профессионально ориентированной 
литературы, но и освоение знаний и культуры 
прошлого и настоящего. Поэтому перед роди-
телями, педагогами, сотрудниками ИРЦ встает 
вопрос об оказании помощи юным читателям в 
работе над произведениями и даже порой воспи-
танием молодежи. Такая деятельность включает в 
себя умение находить нужную, а также важную и 
ценную информацию, разбираться в ней, творчес-
 ки использовать для своего развития. 
Нельзя не сказать еще об одном. Несколько лет 

подряд довелось принимать участие в обсужде-
нии годовых итогов работы регионального отдела 
детской литературы Союза писателей Узбеки-
стана. Анализируя ее, обозреватели - известные 
ученые-педагоги - отмечали, что мало пишется и 
издается интересных книг, ориентированных на 
малышей. Ощущается нехватка прозы для ребят. 
Так чем же пополняются прилавки книжных 

магазинов? 

По большей части - переводами иностран-
ной литературы (опять же среди нее очень мало 
прозы). 
Причины разные. Прежде всего создавать 

такие работы очень трудно. Отечественный писа-
тель и драматург Саид Ахмад сказал: «Человек, 
который пишет книги для детей, должен до конца 
оставаться ребенком! Иначе его произведения 
никто читать не будет». Также есть сложности с 
изданием, недостаточным освещением новинок 
литературы в средствах массовой информации и 
не только, в чем нельзя винить кого-то одного. 
Поэтому ряд документов руководства нашей 

страны, направленный на совершенствование 
деятельности сферы, можно назвать жизненно 
важным. Среди них распоряжение Президента 
«О создании комиссии по развитию системы 
издания и распространения книжной продукции, 
повышению и пропаганде культуры чтения» от 
12 января 2017-го, постановление главы государ-
ства «О Программе комплексных мер по разви-
тию системы издания и распространения книж-
ной продукции, повышению культуры чтения» 
от 13 сентября 2017-го и постановление Кабинета 
Министров «Об утверждении Национальной 
программы развития и поддержки культуры чте-
ния на 2020-2025 годы» от 14 декабря 2020-го. 
Их цель - не только создание условий для изда-
ния литературы, воспитания культуры чтения. 
Главное - поднять в обществе значимость книги, 
ее престиж! 
Сегодня задача приобщения подрастающего 

поколения к литературе вышла за пределы обра-
зовательного и культурно-нравственного разви-
тия личности и стала общегосударственной. Ведь 

без формирования у молодежи культуры чтения 
невозможны научный, интеллектуальный и эко-
номический прогресс государства, сохранение и 
развитие духовно-нравственных ценностей, вос-
питание новых поколений духовно здоровыми, 
всесторонне и гармонично развитыми людьми.

- Исследователи всего мира отмечают 

кризис чтения как общемировую тен-

денцию. Как отражается этот важней-

ший социальный фактор на духовно-нравствен-

ной составляющей общества?
- Они взаимосвязаны. От высокой духовности 

каждого человека зависит культура общества в 
целом. Данное направление всегда привлекало 
ярчайшие умы человечества. Алишер Навои и 
Захириддин Мухаммад Бабур, Бернард Шоу и 
Чарльз Диккенс, Петрарка и Шекспир… Своим 
творчеством они внесли огромный вклад в раз-
витие мировой культуры, формируя у читателей 
любовь к чтению, высокую духовность. 
Узбекистан богат традициями, наследием 

великих предков, чьи труды направлены на совер-
шенствование личности человека, поиск идеаль-
ного общества. «Милее книги в мире друга нет», - 
писал Алишер Навои, напутствуя читателей. 
В своих мечтах, связанных с будущим поколе-
нием и нашедших отражение в поэме «Стена 
Искандера», великий поэт и мыслитель хотел 
видеть соотечественника завтрашнего дня силь-
ным, образованным, целеустремленным, способ-
ным изменить окружающий мир. 
В последние годы вопрос духовного возрожде-

ния и обновления общества стал приоритетом 
государственной политики Узбекистана. Резуль-
таты огромны, проделана большая работа. Уве-
рен, чтение постепенно вернется в нашу жизнь, и 
мы сможем с гордостью называть себя не только 
высокодуховной, но и самой читающей страной. 
Великие писатели, историки, мыслители, 

философы - Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан 
Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улугбек, 
Ахмад аль-Фергани и другие - оставили свои 
выдающиеся труды народу. Их читает весь мир. 
И наша задача - сберечь это бесценное наследие, 
передать следующим поколениям. 
Возрождение массового чтения как одного из 

национальных приоритетов будет способствовать 
решению жизненно важных проблем, достиже-
нию стоящих перед государством стратегических 
целей - построения Нового Узбекистана в эпоху 
третьего Ренессанса, когда чтение - безусловная 
фундаментальная ценность. 
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Впервые за треть века. 
«Золото» в миксте

«Правда Востока» уже сообщала, что в ходе 
розыгрыша Кубка Азии по стрельбе из лука 
в Иране наши земляки впервые за последние 
тридцать с лишним лет добились права высту-
пить в борьбе за награды среди сборных из шест-
надцати стран. 

Ожидания оправдались.  Активная работа 
респуб ликанской федерации по этому олимпий-
скому виду спорта принесла положительные резуль-
таты. В смешанном дуэте Зиёда Абдусатторова и 
Амирхон Садыков в финале сумели опередить со 
счетом 5:4 тандем из Индии, считавшийся безуслов-
ным фаворитом. 
Зарубежные эксперты восприняли такое дости-

жение узбекистанцев не как сенсацию, напомнив, 
что на предварительных этапах наши лучники 
обыг рали сборные Объединенных Арабских Эмира-
тов и Казахстана, занимающих передовые позиции в 
азиатском рейтинге. 
На пьедестал почета поднялись земляки и в 

командных зачетах. Девушки заняли третье место, 
одолев коллектив из Казахстана, - 6:2, а парни стали 
бронзовыми призерами, не оставив никаких шансов 
соперникам из Ирана, - 6:0. 

Надеемся, что имеющийся потенциал нашей 
молодой сборной по стрельбе из лука в полной мере 
будет задействован на комплексных Играх ислам-
ской солидарности, которые состоятся в августе в 
Турции.

Успешно преодолевают 
барьеры

Продолжают радовать поклонников узбеки-
станские конники в конкуре. На втором этапе 
Кубка мира Евразийской лиги, прошедшем в 
Бишкеке (Кыргызстан), они вновь стали пер-
выми, завоевав Кубок наций в командном 
зачете.
Если неделю назад на первом этапе розыгрыша 

Кубка мира в Ташкенте наши конкуристы были 
на вторых ролях в одиночном разряде, то теперь 
взяли реванш. На олимпийской дистанции с барье-
рами высотой 140 см Бекзод Курбанов и Хуршид-
бек Алимжонов завоевали золотую и серебряную 
медали, потеснив на третью позицию Камиля Саби-
това из Кыргызстана.

Хоккей теперь 
и в Самарканде

В ледовом дворце Ice Arena при самарканд-
ском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) 
Family Park состоялась торжественная церемо-
ния открытия хоккейного клуба «Шердор». 

- На этой базе начали работать еще в марте, - 
сообщил привлеченный российский тренер Вла-
димир Марчинский. - Провели первый набор 
подростков и юношей. ТРЦ предоставил нам бес-
платно лед. В неделю тренируемся четыре часа. 
Остальное время занимаемся общефизической 
подготовкой. Пока такой режим тренировок доста-
точен, чтобы мальчишки освоили навыки катания 
на коньках. Через три года, надеюсь, создадим 

полноценную команду. По инициативе Федерации 
хоккея Узбекистана проводим выставочные матчи 
для популяризации нашего вида спорта с энтузи-
астами Самарканда, создавшими любительский 
коллектив Ice Wolf («Ледовый волк»).

«Шердор» - это уже пятый хоккейный клуб 
в республике.  Тренируются ребята в столич-
ных Humo Arena, а также на катке в парке зим-
них развлечений Ice City. Ряд команд участвует 
в открытом юниорском первенстве Казахстана. 
Реконструируется в Ташкенте и ледовый дворец 
«Юбилейный». В проекте ввод в эксплуатацию 
катков в Хиве и Бекабаде, в перспективе - еще и 
в Навои.

Теневой лидер - «Насаф»
Чемпионат Узбекистана по футболу. Супер-

лига. Восьмой тур. «Нефтчи» - «Олимпик» - 0:0, 
«Бунёдкор» - «Металлург» - 1:1, «Динамо» - 
«Навбахор» - 0:1, «Кизилкум» - АГМК - 1:4, 
«Локомотив» - «Коканд-1912» - 1:2, «Пахтакор» - 
«Сурхон» - 2:2, «Согдиана» - «Насаф» - 1:2.

 «Не расслабляйся, «Пахтакор»! Команда «Сур-
хон» - не подарок» - эту фразу громко произнес 
кто-то из болельщиков с трибуны, когда сопер-
ники только выходили на поле. Видимо, столичные 
игроки не услышали напутственного пожелания 
фаната. А он знал, что говорил.
Еще в первом тайме было видно, что приглашен-

ному в Термез испанскому специалисту Анхелю 
Лопесу путем проб, промахов и экспериментов уда-
лось за короткий срок сколотить дееспособный дис-
циплинированный коллектив. Сурхандарьинцы ни 
в чем не уступали действующим чемпионам. Играли 
сплоченно, четко выполняя тактические установки 
главного тренера. 
Голы посыпались только после перерыва. Дважды 

отличился пахтакоровский легионер из Бельгии 
Оливер Шаркич. Умело использовал позиционные 
промахи защитников. Правда, забитые мячи оказа-
лись небесспорными. Судья Ильгиз Танташев лишь 
после видеопросмотров VAR  зафиксировал взятие 
ворот. Даже было так: когда на табло уже светился 
счет 2:0, вновь пришлось обратиться за помощью 
к техническим арбитрам. Сурхандарьинцы оспа-
ривали то, что накануне не был назначен пенальти 
в ворота «Пахтакора». Разбирательство длилось 
долго. Пауза на 66-й минуте затянулась. Отложен-
ный одиннадцатиметровый штрафной удар в итоге 
не состоялся. 

Почему-то именно во встречах столичного 
клуба довольно часто возникают такие спорные 
моменты.
Казалось, итог матча предрешен. Мало оста-

валось времени, чтобы отыграться. Но «Сурхон» 
проявил мужской характер. За девять минут до 
финального свистка подопечные Анхеля Лопеса 
наверстали упущенное. Первый мяч в этом сезоне 
забил соотечественник главного тренера Луис 
Мигель Кезада, в добавленное время - Мурод 
Бобожонов.  Потенциальный фаворит потерял два 
очка, а считавшийся аутсайдером «Сурхон» заслу-
женно записал в свой актив один балл в выездном 
матче. 

Никто не ожидал, что «Кизилкум», поставив-
ший перед собой амбициозные цели, с разгромным 
счетом уступит АГМК, который тоже как минимум 
намерен сохранить бронзовые награды минувшего 
года. Если внимательно проанализировать ста-
тистику поединка, то на поле шла равная борьба. 
Успех своей команды наставник алмалыкской дру-
жины Миржалол Касымов связывает с тем, что его 
ребята реализовали почти все предоставившиеся 
возможности.
Изрядно потрепал нервы поклонникам «Навба-

хор». Лишь в компенсированные минуты сумел 
дожать на лопатки «Динамо».  Выигрыш с мини-
мальным результатом в Самарканде позволил 
наманганцам единолично возглавить турнирную 
таблицу. Пока.
Обойти «Навбахор» может «Насаф». У каршин-

цев в запасе две игры. Теневой лидер в этом туре 
сделал весомую заявку на то, чтобы продолжить 
марафонскую дистанцию и финишировать первым. 
Намерение обоснованное. Вполне закономерно обы-
грал другого претендента на «золото» - джизакскую 

«Согдиану», да еще на чужом поле. Чемпионская 
поступь.  Как обычно, отменно сыграл 24-летний 
полузащитник Ойбек Бозоров. В этот раз он не 
только дирижировал в талантливом ансамбле, ассис-
тировал товарищам, но и сам забил два мяча. 
Весь второй тайм в большинстве играл «Бунёд-

кор», будучи впереди во встрече с «Металлургом». 
Однако не сумел воспользоваться преимуществом. 
Упустил победу. Сыграл только вничью. И в этом 
поединке оказалось немало времени потрачено на 
видеопросмотры, после которых и были засчитаны 
голы. 
Как заявил главный тренер ташкентцев Шухрат 

Максудов, использование методики VAR, безусловно, 
имеет свои плюсы, но лишь при условии установки на 
стадионе нескольких телекамер. Тогда тот или иной 
проблемный момент можно просмотреть с разных 
ракурсов. А в сложившихся реалиях сложно добиться 
объективных оценок. Поэтому, увы, и возникает мно-
жество вопросов к техническому персоналу. 
Ферганский «Нефтчи» вновь недосчитался 

очков. Никак не могут найти взаимопонимания 
собранные наставником Ильхомом Муминжоно-
вым игроки из разных коллективов. Во встрече с 
«Олимпиком», заметим, дебютант суперлиги был 
ближе к поражению, чем к выигрышу. Так что нуле-
вая ничья позволила «Нефтчи» записать в копилку 
хотя бы одно очко. Однако с такими результатами 
почти невозможно подняться со дна турнирной 
таблицы.
А «Олимпик» укрепил статус самой миролюби-

вой команды. Из восьми матчей с участием моло-
дежи, возглавляемой Тимуром Кападзе, пять завер-
шились вничью.  

Положение команд после восьмого тура 
 Клубы
1. «Навбахор»
2. «Кизилкум»
3. «Согдиана»
4. АГМК
5. «Пахтакор»
6. «Насаф»
7. «Бунёдкор»
8. «Локомотив»
9. «Коканд-1912»
10. «Олимпик»
11. «Металлург»
12. «Динамо»
13. «Сурхон»
14. «Нефтчи»
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