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Ежегодно в нашей стране проводится в среднем
750 тысяч хирургических операций. В результате
внедрения передовых достижений мировой медицины
и создания необходимых условий количество видов
операций, проводимых в республиканских центрах,
увеличилось до 350, в областных центрах до 130, в районных больницах - до 60.
В 32 больницах организованы современные
отделения эндоваскулярной хирургии.

ОБСУЖДЕНЫ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА - ФУНДАМЕНТ
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
НОВОГО РЕНЕССАНСА

Президент Шавкат Мирзиёев 13 сентября ознакомился
с презентацией о трансформации хирургической службы.
Ежегодно в нашей стране проводится
в среднем 750 тысяч хирургических операций. В результате внедрения передовых
достижений мировой медицины и создания
необходимых условий количество видов
операций, проводимых в республиканских
центрах, увеличилось до 350, в областных
центрах - до 130, в районных больницах - до
60. В 32 больницах организованы современные отделения эндоваскулярной хирургии.
Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика
В. Вахидова является базовым учреждением в этом направлении, имеет
14 филиалов в регионах.
На презентации представлена информация о научно-медицинском потенциале
центра, результатах проведенных обследований в регионах.
В Государственной программе, принятой в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, было предусмотрено создание 35 межрайонных центров
сочетанных травм и острых сосудистых
заболеваний на базе районных и городских медицинских объединений. С этой
целью 26 июля текущего года Президент
принял постановление «О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению».

Сегодня ведется поэтапная работа
по организации указанных центров.
В каждом из них будет 50 коек. Современные центры позволят проводить
высокотехнологичные операции в самих
районах.
На презентации проводимая работа была
рассмотрена на примере больницы Акалтынского района Сырдарьинской области,
которая обслуживает жителей Акалтынского, Сардобинского и Мирза абадского
районов. В соответствии с постановлением
Президента недавно в центре было установлено оборудование стоимостью 1 миллион долларов. В настоящее время организуются сеансы телемедицины, повышается
квалификация врачей.
Глава государства отметил, что количество видов операций, проводимых в
межрайонных центрах, можно увеличить
до 79, а в областных - до 168, поручил
ответственным лицам создать для этого
необходимые условия.
Одно из самых востребованных направлений сегодня - трансплантация органов.
В последние годы этому направлению уделяется особое внимание, создается правовая и организационная база. В частности,
в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи строится новый
корпус для отделений кардиохирургии,
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Одна из самых актуальных и острых тем
современных рыночных отношений - защита
прав потребителей. Ведь каждый день люди
сталкиваются с покупкой каких-либо товаров
или ycлyг. В этом направлении в Узбекистане
создана законодательная база,
в частности, законы Республики Узбекистан
«О защите прав потребителей»,
«Об обращениях физических и юридических
лиц», «Об охране здоровья граждан»,
«О качестве и безопасности пищевой продукции»,
«О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров»,
«О сертификации продукции и услуг»,
«О стандартизации», «О метрологии» и другие.

трансплантологии и нейрососудистой
хирургии.
В нашей стране 500 пациентов нуждаются в трансплантации печени, 1500 человек – в пересадке почек. Недостаточная
оснащенность хирургических отделений,
нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие лабораторий для иммуногенетических исследований негативно
сказываются на развитии сферы.
В связи с этим планируется ориентировать Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии
на трансплантологию с созданием в нем
иммуногенетической лаборатории и симуляционного центра, а также наладить
проведение операций по трансплантации
почек в Наманганской, Самаркандской и
Хорезмской областях.
Президент подчеркнул необходимость
подготовки специалистов в области диагностики, оперирования и лечения на
основе передовых технологий, организации повышения квалификации специалистов в ведущих медицинских учреждениях
за рубежом.
Министерству финансов поручено выделить необходимые средства на эти цели,
внедрить систему дифференцированной
оплаты труда хирургов-трансплантологов.
rƒ`

Этой важнейшей теме посвящен V Конгресс
Всемирного общества по изучению, сохранению
и популяризации культурного наследия Узбекистана.
Данный форум организован совместно с ЮНЕСКО
по инициативе Президента Республики Узбекистан
Шавката Миромоновича Мирзиёева.
В связи с этим наш корреспондент побеседовал с первым
заместителем Спикера Законодательной палаты
Олий Мажлиса, академиком Акмалом Саидовым.
- Акмал Холматович, в послед- Узбекистана и формирование
нее время, когда как нацио- фундамента новой эпохи Вознальные, так и зарубежные рождения - Третьего Ренесэксперты рассуждают о Новом санса.
Узбекистане, это понятие
Глава республики подчеркинепременно упоминается вкупе вает, что Новый Узбекистан для
с термином «Третий Ренессанс». нас - это государство:
Не могли бы пояснить данный
во-первых, главной целью
феномен?
которого является обеспечение
- Ответ на этот вопрос содер- свободной, благоустроенной и
жится в книге Президента нашей благополучной жизни нашего
страны Шавката Мирзиёева многонационального народа. Это
«Стратегия Нового Узбеки- открытое гражданское общество,
стана», представленной недавно где ценится и является приоритетна Х Съезде УзЛиДеП. В ней глава ным человеческое достоинство,
государства подробно рассказы- и подлинно народное и народовает о работе по созданию фун- любивое, заботящееся о человеке
дамента Нового Узбекистана и государство;
Третьего Ренессанса, а также
во-вторых, развивающееся
перспективах национального раз- в строгом соответствии с общевития.
признанными принципами и норНеобходимо отметить, что мами международного в области
сегодня благодаря последова- демократии, прав и свобод челотельной реализации задач Стра- века, опирающееся на принципы
тегии действий по пяти приори- дружбы и сотрудничества с межтетным направлениям развития дународным сообществом.
Республики Узбекистан в 2017Лидер страны подчеркивает,
2021 годах отмечается дина- что идея создания фундамента
мичное строительство Нового Третьего
Ренессанса
тоже

возникла неслучайно и не на
пустом месте.
Территори я современного
Узбекистана и в древности, и в
Средние века была колыбелью
двух великих эпох Возрождения:
 Первого Ренессанса IX-XII
веков, называемого Шавкатом
Мирзиёевым
«просветительским». Известный швейцарский
востоковед, арабист Адам Мец
обозначает этот период «Мусульманским Ренессансом».
Именно
тогда
появилось
созвездие великих ученых, обладателей энциклопедических знаний, известных мыслителей Востока, окончивших Маъмунскую
академию.
(Окончание на 3-й стр.)
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ПРЕДУПРЕДИТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КРИЗИС - НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие
природные ресурсы являются общенациональным богатством,
подлежат рациональному использованию и охраняются
государством.
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Растущие объемы производства и подъем промышленности
в XXI веке повлекли за собой ряд системных проблем в экологии.
Загрязнение почвы, воздуха и воды, сокращение площади лесов… со всем этим напрямую сталкивается и наша страна.
Под
председательством
Президента
Шавката Мирзиёева 24 августа текущего
года состоялось видеоселекторное совещание по вопросам улучшения экологической
ситуации, эффективной организации охраны
деревьев и расширению зеленых зон. Приведенные на нем данные свидетельствуют:
за последние четыре года уровень запыленности и загазованности воздуха в городах
превысил норму в четыре раза, а площадь

зеленых насаждений в регионах страны
сократилась в три-четыре раза. Говорилось в
том числе о снижающемся уровне надземных
и подземных вод, фактах строительства на
свободных участках между многоэтажными
домами, вырубке деревьев.

По прогнозам Организации
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР)

при нынешних способах
производства и потребления
к 2050 году планета лишится
до 72 процентов флоры и фауны.
Из-за растущей потребности
человека в природных ресурсах,
считают ученые, к 2030 году
нам понадобится эквивалент
двух планет для поддержания
привычного образа жизни,
а к 2050-му - 2,8 планеты.
Экологический кризис - проблема глобального масштаба. Правительства стран
мира объединяют усилия для ее скорейшего
решения. Однако антропогенный фактор все
еще служит основной причиной ухудшения
экологических показателей.

Вырубка деревьев:
проблемы и решения

- Проблемы экологии обретают широкие
масштабы не только в пределах Узбекистана, но и всего Центрально азиатского

региона, да и мира в целом, - рассказывает активист-эколог Алексей Братусь. Планета сталкивается с глобальным потеплением, природными катаклизмами, разрушением озонового слоя. Основная причина - человеческий фактор: деятельность в
области тяжелой промышленности, добычи
полезных ископаемых, производства.
Ученые пытаются вести подсчет урона,
наносимого экологии вследствие проведения таких работ, но с каждым годом делать
это становится все сложнее из-за стремительных темпов развития экономик.
(Окончание на 2-й стр.)
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КАПЛЯ МОРЕ БЕРЕЖЕТ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
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Кроме того, образовано
Агентство по защите прав
потребителей при Антимонопольном комитете Республики
Узбекистан согласно Указу
Президента «О мерах по коренному совершенствованию правовой и институциональной
системы защиты прав потребителей» от 11 сентября 2019
года. Документом на ведомство
возложен ряд задач: разработка
и практическая реализация
единой государственной политики в области защиты прав
потребителей и регулирования
рынка рекламы; обеспечение
доступа потребителей к достоверной и полной информации о
товарах (работах, услугах), их
производителях, исполнителях

и продавцах; анализ причин
нарушений прав потребителей,
выработка предложений по их
устранению и предупреждению нарушений; регулирование рекламного рынка с целью
совершенствования предпринимательской и потребительской культуры, недопущения
недобросовестной конкуренции в сфере рекламы и тому
подобное.
На днях в столице состоялась пресс-конференция «Интересы потребителей - главная
цель реформ», где агентство
отчиталось о проделанной
работе в период с 2020 года по
первую половину 2021-го.
(Окончание на 4-й стр.)
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В числе целей, которые наша страна намеревается достичь к 2023 году
в сфере управления водными ресурсами и развития сектора ирригации, повышение коэффициента полезного действия ирригационной системы
и оросительных сетей, уменьшение площадей орошаемых земель
с низким уровнем водообеспечения, а также замена энергосберегающих
насосных агрегатов и электродвигателей насосных станций
на современные, за счет чего сократится годовое потребление электроэнергии
насосными станциями системы Министерства водного хозяйства.
Глобальное изменение климата, рост Анализы показывают: изменение климата
численности населения и отраслей эконо- еще больше обострит водный вопрос в нашей
мики, ежегодное повышение их потребно- стране, может привести к увеличению прости в воде - все это из года в год усиливает должительности и периодичности засухи.
нехватку водных ресурсов. По подсчетам, К тому же срок службы большинства объекесли в период до 2015 года суммарный дефи- тов инфраструктуры водного хозяйства, возцит воды в Узбекистане составлял более веденных в республике, превышает 50-60
трех миллиардов кубических метров, то к лет, их техническое состояние ухудшается
2030-му эта цифра может составить семь год от года. Так, 94 процента отечественмиллиардов кубических метров, а к 2050 - ных насосных станций отслужили норма15 миллиардов кубических метров. тивные сроки, в результате наблюдаются

многочисленные аварийные ситуации,
высоким также остается потребление электроэнергии. Требуются их модернизация и
замена. Предотвратить развитие негативного
сценария и смягчить последствия отрицательного развития - на это нацелена Концепция развития водного хозяйства Республики
Узбекистан на 2020-2030 годы. Ее поэтапная

реализация предусматривается посредством стратегий развития водного хозяйства
республики, утверждаемых каждые три года
исходя из приоритетных направлений, целевых параметров и показателей концепции на
соответствующий период.
(Окончание на 2-й стр.)
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КАПЛЯ МОРЕ БЕРЕЖЕТ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Утвержденной постановлением главы государства от 24 февраля этого года Стратегией управления водными ресурсами и развития сектора
ирригации в Республике Узбекистан на 2021-2023
годы предусмотрены модернизация, обеспечение
надежной работы и безопасности водохозяйственных объектов за счет замены энергосберегающих
насосных агрегатов и электродвигателей насосных
станций на современные, что позволит уменьшить годовое потребление ими электроэнергии.
Действующая инфраструктура выходит из строя
и нуждается в обновлении, требует значительных
затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. Большие расходы и на электроэнергию при
эксплуатации насосных станций, подающих воду
для орошения.
- Документ всеобъемлющий и включает ряд
инфраструктурных мер по повышению потенциала сектора ирригации страны, - говорит заместитель начальника Нижне-Зарафшанского бассейнового управления ирригационных систем
Отабек Садинов. - Так, в соответствии с адресной
программой строительства в нынешнем году реализовали мероприятия по возведению и реконструкции объектов ирригации в рамках четырех
проектов. Это ремонт каналов протяженностью
7,3 км, одного гидротехнического сооружения, а
также восьми оросительных скважин. Запланировано возвести 11 оросительных колодцев. Предусмотрены ремонтно-восстановительные работы в
рамках семи проектов стоимостью около десяти
миллиардов сумов.
По программе цифровизации сферы на 41 насосной станции установили оборудование, контролирующее в онлайн-режиме потребление воды и
электроэнергии. Одно гидротехническое сооружение теперь управляется автоматически. Также
автоматизировали мониторинг 93 мелиоративных
контрольных колодцев. На 59 водохозяйственных
объектах внедрили приборы измерения и контроля
воды Smart Water.
- В соответствии с постановлением Президента
в Навоийской области в рамках проекта с участием
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
(Российская Федерация) планируется модернизировать пять насосных станций в Хатырчинском,
Кызылтепинском и Навбахорском районах, - продолжил О. Садинов. - В результате прогнозируется гарантированное обеспечение водой 15 100 га
местных земель, ввод в сельскохозяйственный
оборот 1310 га площадей. За счет обновления
агрегатов и установки энергосберегающих электродвигателей экономия электроэнергии составит
1,79 млн кВт, а ввод нового механического и электрооборудования резко сократит затраты на ремонт,
сэкономив бюджету 1925,6 млн сумов. На примере
крупных и ведущих аграрных районов области

- Кызылтепинском и Хатырчинском - можно говорить о нескольких важных положительных факторах, вытекающих из технического обновления
даже одной насосной станции. Например, в Кызылтепинском районе при поливе 29 процентов орошаемых земель используется вода девяти насосных
станций. Программой технической реконструкции предусмотрена модернизация одной из девяти
насосных станций в регионе - «Маликчул», запущенной в 1979 году. На выходе получим ввод в
повторный оборот 65 га земельных площадей 20
ныне действующих фермерских хозяйств, а также
организацию на 35 га еще одного сельскохозяйственного предприятия. После обновления трех
агрегатов на десять процентов в среднем возрастет
их коэффициент полезного действия, улучшится
водоподача на 2400 га, в повторное пользование
будет введено еще 100 га, существенно сократится
электропотребление и увеличится ежегодная экономия денежных средств.
Для справки: потребность сферы сельского
хозяйства региона в воде составляет 1802 млн
кубических метров. На сегодня она покрывается
всего на 65 процентов с учетом того, что на каждый гектар требуется от 800 до 1200 кубических
метров живительной влаги. Протяженность ирригационных сетей составляет 713 км, имеются
водохранилища вместимостью 1,5 и 7,5 млн кубических метров, две плотины, 36 водных и пять
мелиоративных насосных станций.
Уже в этом году на месте старой насосной станции «Калкон» Навбахорского района, мощности
которой запущены в 1976 году, появится модульный объект. Всего в регионе пять насосных станций обеспечивают подачу воды на 51 процент
земельных площадей сельскохозяйственного
назначения. Программа первого этапа модернизации предусматривает обновление 95 насосных
станций в 28 регионах республики, включая
Навоийскую область. В Навбахорском районе проведут технологическое перевооружение двух из
них, прослуживших более тридцати лет.

Вместе с тем глава государства поставил конкретную задачу - разместить высокодоходные
культуры на площадях, водоснабжение которых
улучшится, и обеспечить на этой основе постоянной занятостью население. Более того, каждая
насосная станция будет подключена к кластерам,
станет принимать участие во всех этапах реализации проектов.
В Навбахорском районе за счет модернизации,
как ожидается, улучшится обеспечение 6700 га.
Также планируется ввести в повторный сельскохозяйственный оборот 400 га земельных площадей
53 фермерских хозяйств и создать на 360 га еще
четыре ФХ.
По словам специалистов, капитальная реконструкция здания и оборудования насосных станций необходима, чтобы обеспечить их бесперебойную и надежную работу. После модернизации
на станции «Калкон», расположенной на массиве
Дустлик Навбахорского района, установят современное энергетическое оборудование, а также
обновят инженерные коммуникации. Управлять
процессом будет автоматизированная система, с
помощью которой работники смогут контролировать состояние насосных агрегатов, подачу воды и
расход электроэнергии.
- Станция имеет шесть насосных агрегатов
с возможностью выработки пяти кубических
метров воды в секунду, - рассказал начальник
насосной станции «Калкон» Навбахорского
района Ориф Хамдамов. - В настоящее время
обслуживаем 42 фермерских хозяйства, специализирующихся на садоводстве и имеющих в
своем распоряжении более 200 га площадей.
Эксплуатирующиеся на протяжении долгих
десятилетий насосные агрегаты морально устарели и требуют замены, поскольку пришли в
негодное техническое состояние (не выдают
требуемого количества воды), из-за чего резко
возросли эксплуатационные расходы, ухудшилось водообеспечение закрепленных земельных
угодий.
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Это одна из двух станций в районе, которая
будет модернизироваться на кредит государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» в течение
2021-2023 годов. За счет обновления агрегатов и
установки энергосберегающих электродвигателей ожидаются экономия электроэнергии, резкое
сокращение затрат на ремонт, ввод в сельскохозяйственный оборот дополнительных земельных
площадей.
Как сообщил заместитель начальника управления насосных станций и энергетики при НижнеЗарафшанском бассейновом управлении ирригационных систем Жасур Назаров, у технологического
оборудования и конструкций, эксплуатируемых
в течение десятилетий, высокая энергоемкость и
низкая производительность. Этим обусловлена
необходимость модернизации. На сегодня в рамках двух проектов на иностранные кредиты, в том
числе французской компании и КНР, в Навоийской
области реконструированы четыре насосные станции - «Навои», «Учкара», «Касаба», «Конимех-1»,
благодаря чему 30 га пашни получили гарантированное водообеспечение.
Общая выработка воды с помощью восьми
насос ных агрегатов на модернизированной
в 2020 году насосной станции «Конимех-1» в настоящее время составляет три кубических метра воды
в секунду. Станция орошает 21 600 га земель более
200 фермерских хозяйств Навбахорского и Канимехского районов.
Как сообщил начальник станции Зохид Каххоров, объект запущен 43 года назад. В 2017-м
началась его реконструкция, которая завершилась
в 2020-м. По программе модернизации установлены оборудование китайского производства, две
солнечные панели, а также четыре специальных
устройства, которые в онлайн-режиме осуществляют мониторинг выработки воды и потребления
электроэнергии. Соответственно, увеличились
суммарные объемы водоподачи и сократился расход электроэнергии.
Согласно Прогнозным показателям внедрения
водосберегающих технологий орошения сельскохозяйственных культур на 2021-2023 годы, утвержденным вышеупомянутым февральским постановлением главы государства, площадь внедрения
с использованием технологии капельного орошения в текущем году в области составляла 9403 га.
Фактически угодья расширили до 13 062 га, чтобы
достичь поставленных целей - экономии расхода
воды (в три раза), повышения урожайности и качества культур. Благодаря этому также уменьшатся
затраты трудовых ресурсов, а эффективность
минеральных удобрений увеличится на 40 процентов. Такую практику последние четыре года ведет
фермерское хозяйство New agro system Навбахорского района, которое на хлопковой плантации
площадью 18,3 гектара выращивает сельхозкультуру с применением технологии капельного орошения, вложив в это дело собственные средства.
Чтобы покрыть затраты, фермеру выделена субсидия в размере 153,7 млн сумов.
Существующий потенциал для повышения
эффективности подачи воды фермерам, а также
рационального ее использования реализуется за
счет замены и модернизации устаревшей и изношенной инфраструктуры, внедрения современных
систем управления водными ресурсами.
m="%,L“*= %Kл=“2ь.

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КРИЗИС - НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Одна из насущных экологических проблем, непосредственно касающихся Узбекистана, - вырубка деревьев. Как известно,
в стране действует мораторий, согласно
которому под вырубку попадают только
сухие деревья, представляющие угрозу
для общества в ветреную погоду. Если
же у дерева неправильно развита крона
или она мешает жителям домов, то производится специальная обрезка веток для
придания городу эстетического облика.
Жильцы районов города Ташкента вправе
пресекать незаконную вырубку деревьев
совместно с представителями схода граждан махалли, а также Госкомэкологии.
В развитых странах вопросы охраны
окружающей среды находятся в приоритете. С учетом действующих в мире практик с марта 2020-го в Узбекистане внедрен порядок, в соответствии с которым
все деревья, взятые под надзор инспекции
Госкомэкологии, обозначаются соответствующими ID-картами, где указаны
возраст, критерии вида и характеристика
семейства дерева или кустарника.
Несмотря на то что государством
принимаются меры по решению насущного вопроса, незаконный спил все еще
имеет место. Вдобавок ко всему - низкий
уровень культуры некоторых граждан,
отсутствие сознательности отдельных
ответственных лиц. Все это приводит к
непоправимым последствиям.
В результате незаконной вырубки
деревьев ухудшаются качество почвы,
погода и климат.
Органы власти не всегда проявляют
бдительность, а правонарушители зачастую так и остаются безнаказанными,
отметил глава государства в ходе совещания. Если не принять соответствующих
мер вовремя, последствия могут быть
неотвратимыми. Специалисты сферы для
этого предлагают ряд решений.
- Один из действенных методов - восстановление зеленых насаждений, - говорит специалист. - Чтобы уменьшить
ущерб от вырубки деревьев, необходимо
увеличивать территории высадки новых
лесов, расширять уже имеющиеся и создавать новые охраняемые зоны и заповедники. Своевременно нужно бороться

с болезнями и вредителями деревьев в
городах, защищать их от негативных
последствий деятельности предприятий, развивать экологический туризм,
взаимодействовать с детскими садами и
школами, проводить просветительскую
работу, воспитывать в подрастающем
поколении любовь к животным, природе,
бережное отношение к ресурсам, которые
она нам дает.
В ходе совещания Президент перечислил ряд проблем и недостатков, в том
числе в работе ответственных органов.
Для решения пробелов намечено высадить осенью этого года вдоль автомобильных дорог, по периметру полей и во
всех населенных пунктах 55 млн, а весной
следующего года - 70 млн саженцев шелковицы, павловнии, клена, дуба, ореха,
тополя и других фруктовых и декоративных деревьев. Отмечалось: для ухода
за деревьями необходимо закрепить по
одному работнику за каждой махаллей,
а также не менее пяти работников за районными и городскими отделами благоустройства. Хокимам областей поручено
восстановить 4,5 тысячи километров
внутренних ирригационных сетей в городах и районных центрах.
За основу будет взят пример Андижанского, Пахтабадского и Мархаматского
районов, где созданы питомники павловнии. А в селах Ходжаидук и Омонкутон
Ургутского района в каждом домохозяйстве заготавливается по две тысячи
саженцев декоративных деревьев. Такой
опыт будут перенимать и другие области.
Чтобы оказать им должную поддержку,
в каждом регионе планируется создать
фонды «Яшил замин», которые станут
обеспечивать население качественной
рассадой. Глава государства поручил
выделить питомникам участки на конкурсной основе, а также бесплатно раздать гражданам саженцы плодовых и
декоративных деревьев за счет средств
фондов.
Большое внимание в ближайшее время
будет уделяться созданию зеленых зон и
общественных парков в городах, говорилось на совещании. Президент обратил
внимание на то, что около 300 парков
отдыха по всей стране находятся в ведении министерств и ведомств, но тем не
менее большинство из них пребывает в

бесхозном состоянии. В связи с этим планируется провести полную инвентаризацию деревьев и увеличить количество
общественных парков. Указано, что 70
процентов из них должны стать зелеными
зонами, в которых запрещается строить
какие-либо здания и сооружения.

Дисбаланс в экосистеме угроза благополучию
человека

Как ни странно, но случаи незаконной
вырубки деревьев фиксируются зачастую
в столице. Все это происходило вопреки
действовавшему до 31 декабря 2020 года
мораторию. С момента введения запрета
незаконно срублены около пяти тысяч
деревьев. В связи с этим глава государства поручил усилить меры по охране
деревьев и продлил мораторий до 2024-го.
Вместе с тем ответственность за нарушение правила будет значительно усилена.
- В настоящее время исследования
городской среды и связанные с ними
теоретические и прикладные экологические проблемы особенно актуальны, так
как мегаполисы становятся основным
местом обитания человека, - говорит
декан факультета экологии Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, кандидат биологических наук Рустамжон Аллабердиев. В последние десятилетия наблюдается
интенсивное насыщение атмосферы
городов газообразными и пылевыми
отходами транспортных средств и промышленных предприятий, что вызывает
ухудшение условий существования человека и других организмов, создает угрозу
для здоровья населения. В зонах повышенной загазованности автотранспорта,
запыленности и перегрева воздуха выявлена повсеместная повреждаемость растений, вызванная в основном дымом со
значительной концентрацией двуокиси
серы, окиси азота и углерода, сероводорода, аммиака и других отравляющих
веществ. Растения отрицательно реагируют на наличие в воздухе даже в малых
дозах токсинов, так как гораздо более
восприимчивы к ним. К слову, у людей
и животных они не оставляют видимых
признаков отравления.
В то же время важно знать: пыль, представляющая собой взвешенные в воздухе

или осевшие на поверхности тех или иных
объектов твердые частицы наземного
(в том числе промышленного), вулканического, органического или космического
происхождения, попадает в организм
человека в больших количествах. Наиболее токсичны выбросы алюминиевых
заводов, электростанций, металлургических предприятий, асбестовых, цементных заводов, предприятий бытовой
химии. Даже слабое, но постоянное воздействие пылевых выбросов на определенные структурные и функциональные
звенья экосистемы вызывает нарушение
естественных биологических сообществ
и снижение общей устойчивости к внешним повреждающим воздействиям.
Какую же роль в этом процессе играют
деревья?
- Древесные насаждения очищают,
увлажняют и обогащают кислородом
и фитонцидами воздух, которым мы
дышим, изменяют радиационный и температурный режимы, ионизируют атмосферу, формируют микроклимат, - объясняет ученый. - Они служат фильтрами
для загрязнителей воздуха и пыли, сглаживают экстремальную температуру,
снижают силу ветра и шума. Растения в
городе выполняют функцию своеобразных кондиционеров, которые увлажняют
и очищают воздух. Городские декоративные насаждения - важные биоиндикаторы.
При правильном озеленении существенно
снижается антропогенная нагрузка на
экосистему. В Ташкенте же наблюдается сильное загрязнение от выбросов
автомобилей, особенно это ощущается в
жаркий период. Для снижения парникового эффекта в городе нужно высаживать
преимущественно тополя, чинары, дубы,
каштаны, клены. Эти деревья неприхотливы, украшают город, к тому же хорошо
приспособлены к нашему климату.

По прогнозам специалистов,
к 2050 году ущерб,
нанесенный человеком
природе, может достигнуть
порядка 28,6 трлн долларов.
А сохранность зеленых зон
будет необратимо нарушена
на 7,5 млн квадратных
километров, что сопоставимо
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ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОЛЬШИ
ПРИБЫЛА
В УЗБЕКИСТАН
13 сентября в нашу страну
прибыла делегация Польши
во главе с Государственным
секретарем, руководителем
Бюро национальной
безопасности
Павлом Солохом.
В международном аэропорту «Ташкент»
имени Ислама Каримова состоялась официальная передача 252 тысяч доз вакцины
AstraZeneca, которая безвозмездно предоставлена Узбекистану правительством
Польши. Ее передали Государственный
секретарь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох и президент Правительственного агентства
стратегических резервов Польши Михал
Кучмеровски.
По информации Министерства здравоохранения Узбекистана, вакцину распределят
по всем регионам и используют в течение
40 дней.
Делегация Польши провела встречу с
представителями Аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, также в программе визита посещение
министерств иностранных дел, обороны и
Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.
Будут обсуждены актуальные вопросы
двусторонней повестки, включая развитие политического диалога, расширение
торгово-экономических и инвестиционных
связей, культурно-гуманитарного обмена,
перспективные направления сотрудничества в области безопасности. Состоится
обмен мнениями по актуальным вопросам
международной и региональной повестки, в
том числе ситуации в Афганистане.
В рамках визита организовано посещение
Собора Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте и возложение цветов к памятнику,
возведенному в честь генерала польской
армии Владислава Андерса.
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с территорией Австралии.
Именно поэтому следует
бережнее относиться к
природе, рационально
использовать ее ресурсы.
Все растения сильно реагируют на
изменения показателей влажности и
загрязненности, тем самым предупреждая о чрезмерном поднятии уровня температуры. Дисбаланс в экосистеме приводит к подъему подземных вод, отсюда
сырость, гниение корней растений.
А вследствие просачивания воды в
подвальные помещения (метро в том
числе) образуется углекислый газ, из-за
чего у людей появляются проблемы
с дыхательными органами, аллергия.
Для устойчивого развития городской
среды деревья и кустарники просто
необходимы.

«Зеленые» технологии не просто тренд
Рациональное использование природных ресурсов и контроль за состоянием
экологической ситуации в стране обеспечиваются путем внедрения механизмов
«зеленой» экономики. Это направление
актуально во всем мире.
Узбекистан также реализует ряд программ, направленных на ее развитие, о
чем говорил Президент Шавкат Мирзиёев,
выступая на Международном саммите
«Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030» (P4G) в мае текущего года. В процессе внедрения концепции «зеленой» экономики обеспечивается
разработка программы, предусматривающей разумное использование энергии,
работу по сведению к минимуму выбросов парниковых газов, уменьшение образования отходов, восстановление и сбережение экосистем. Эта работа неразрывно
связана с реализацией Целей устойчивого
развития, семь из которых относятся к
экологическим.
Одним из важных приоритетов государственной политики Нового Узбекистана сегодня является усиление внимания к вопросам охраны окружающей
среды, преимущественно в регионе
Приаралья. Для улучшения ситуации в
этой зоне реализуются проекты по высаживанию солезадерживающих растений
(кандым, саксаул и другие). А Стратегией по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на
период 2019-2028 годы предполагается
облесение высохшего дна Аральского

q. p=.,м%".
j%!!. rƒ`.

моря с доведением площади лесов до
1,2 млн гектаров. В течение последних
двух лет для улучшения мелиоративного
состояния земель все шире применяются
«зеленые» технологии, гибкие эластичные трубы и методы дождевального и
капельного орошения.
Успешное осуществление намеченных мер должно привести к сбалансированному экономическому, социальному
и экологическому развитию общества.
Переход на «зеленую» экономику - не
просто тренд, но и жизненная необходимость, от которой зависит будущее всего
человечества.

По оценкам специалистов,
за время экономической
деятельности людей
уничтожены две трети
мировых лесных массивов,
260 видов животных
и растений, 3-4 млрд
гектаров земли изъяты
из сельскохозяйственного
оборота, а запасы
кислорода в атмосфере
Земли уменьшились
на 10 млрд тонн. На планете
ежеминутно вырубается
30 гектаров лесов, ежедневно
в Красную книгу заносится
по одному виду животных
или растений. При этом
уровень негативного влияния
природных катаклизмов
(тайфуны, ураганы, взрывы
подземных газов, лесные
пожары и землетрясения)
на экологическую
безопасность составляет
всего 3-10 процентов.
* * *

Узбекистан сегодня входит в число
молодых, активно развивающих рыночные отношения стран. Однако стремительный экономический прогресс не
может осуществляться без использования
природных ресурсов.
В республике действует ряд нормативно-правовых актов в сфере экологии,
которые служат основой для охраны природы. При этом механизм их реализации
требует от каждого из нас больших усилий. В данном контексте важное значение
имеют сознательность граждан, ответственное отношение должностных лиц к
своим прямым обязанностям.
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Огромный и неоценимый вклад в развитие точных наук внесли Мухаммад Хорезми, Абу Али ибн
Сино, Абу Бакр Рази, Абу Райхан Беруни, Ахмад
Фергани. Великие произведения Имама Бухари,
Хакима Термези, Бурханиддина Маргинани, Абу
Мансура Матуриди, Абу Бакра аш-Шоши, Махмуда Замахшари и других признанных в мире
наших предков неимоверно обогатили сокровищницу человеческого мышления, подняли на качественно новый уровень исламское право;
 Второго (Темуридского) Ренессанса
XIV-XV веков. Несравнимы роль и значение
великой империи, созданной Амиром Темуром и
объединившей 27 государств. Он собрал в Самарканде ученых, писателей, архитекторов и ремесленников из разных регионов мира, поощрял
науку, просвещение и профессии.
Его внук Мирзо Улугбек - выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт, ученыйэнциклопедист основал одну из важнейших обсерваторий, построил богатую библиотеку, создал
Самаркандскую школу ученых. Недавно мы
праздновали 600-летие Медресе Улугбека.
Его знаменитый труд всей жизни - каталог
звезд «Зидж Улугбека» («Зиджи-Курагони»)
стал трудом для всего человечества. Он заботился о развитии системы высшего образования
в стране, призывал людей к знаниям, последовательно претворяя в жизнь знаменитый хадис
Пророка Мухаммада: «Стремление к знанию
есть обязанность каждого мусульманина и
мусульманки». По его инициативе в медресе было
налажено преподавание социально-гуманитарных,
точных и естественных наук, таких как математика, астрономия, физика, химия, геодезия,
фармакология, медицина, история, философия,
литература.
Богатейшее наследие наших мыслителей, таких
как Алишер Навои, Али Кушчи, СалахуддинМуса-бин-Махмуд (Казы-Заде), Муин-ад-Дин,
Мансур-Каши, Мухаммед Бирджанди, Камолиддин Бехзод, Мерием Челеби, играет важную роль
не только в духовном развитии нашего региона,
но и истории мировой цивилизации.
Оба Ренессанса Востока - уникальное явление в истории человечества в целом - были пронизаны благородными идеями великих предков
о науке, просвещении, религиозной толерантности и гуманизме.
«Свет с Востока» - говорили еще древние
греки и немецкий философ Георг Вильгельм
Фридрих Гегель. Саъдий Шерозий утверждал,
что: «Все человеческие существа составляют единое целое. Тот, кто дотрагивается до одного из нас,
дотрагивается и до меня. Тот, кто ранит одного из
нас, ранит меня». Английский поэт Джон Донн
писал: «Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка».

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА ФУНДАМЕНТ НОВОГО РЕНЕССАНСА

Поэтому достижения Восточного Ренессанса
оказали непосредственное влияние на тот период
отдельного культурного и интеллектуального развития в Западной Европе, в частности на итальянский Ренессанс XIV-XVI веков. Особенно это
касается приграничных стран: Кордовы (Испания), Кавказа, Балканского полуострова.
Европейцы изучали труды восточных ученых
через переводы либо на латынь, испанский, иврит,
либо непосредственно на арабский язык. И приобрели особый, более глубокий смысл в наше
время, в годы Независимости Узбекистана.
Эти великие достижения двух Восточных
Ренессансов будут показаны на видеороликах,
презентациях, в 50 новых книгах из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира». Изучению богатейшей цивилизации региона посвящена 6-томная фундаментальная книга
«История цивилизаций Центральной Азии»,
изданная ЮНЕСКО и в подготовке которой принимали участие наши ученые. Наш Президент
выдвинул инициативу по переводу данной книги
на узбекский язык.
Сегодня мы стоим на пороге Третьего Ренессанса. Если вникать в суть подписанных в
последние годы законов, указов и постановлений
Президента Узбекистана о развитии просвещения, науки и образования, утвержденных государственных программ, выдвинутых новых инициатив, то ни у кого не возникнет сомнений в том,
что следующим центром Ренессанса просвещения является именно Узбекистан.
- Не могли бы более подробно рассказать о
Всемирном обществе по изучению, сохранению
и популяризации культурного наследия Узбекистана.
- На основе инициатив Президента Шавката
Мирзиёева, направленных на изучение, сохранение и популяризацию богатого культурного
наследия узбекского народа, с 2017 года ежегодно
в регулярном порядке проводятся международные конгрессы в сотрудничестве с рядом государственных, общественных и международных
организаций.
Как говорили выше, именно наука, образование и культура являются основой для возрождения страны, подъема духовности общества, воспитания патриотизма народа, особенно молодого
поколения.
Как отметил глава государства Шавкат
Мирзиёев, сегодня как никогда важно внимание к просвещению, духовному, нравственному
началу, привить молодежи стремление к знаниям,
потребность в самосовершенствовании. Именно
просвещение и образование являются ключом
к процветанию народов. Именно они ведут людей

к благодеяниям, добру, терпимости. Такой подход веление времени.
В частности, именно эти задачи ставит перед
собой зарегистрированное в Париже Всемирное
общество, имеющее целями:
 изучение;
 сохранение;
 популяризацию культурного наследия
Узбекистана.
В настоящее время Всемирное общество объединяет более 350 ученых, экспертов и высококвалифицированных исследователей, специалистов,
историков, востоковедов, корановедов из свыше
40 стран мира, в частности России, США, Германии, Италии, Венгрии, Франции, Великобритании,
Турции, Японии, Албании, Австрии, Афганистана,
Казахстана, Греции, Израиля, Индии, Иордании,
Ирана, Китая, Ливана, Монголии, ОАЭ, Нидерландов, Украины, Польши, Узбекистана и других.
В прошлом году принята «дорожная карта»
работы Всемирного общества до 2025 года. В ее
рамках осуществляется неоценимая работа по
изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, сбору информации о
культурных достояниях, созданных на территории Узбекистана или имеющих непосредственную связь с нашей Родиной, но волею судьбы оказавшихся на территории зарубежных государств и
хранящихся в иностранных музеях, библиотеках
или же в частных коллекциях.
В связи с этим хотелось бы выразить благодарность членам Всемирного общества за проводимые исследования в данной области, реализуемые
широкомасштабные работы, такие как издание
книг и альбомов, создание медийной продукции,
организация различных научных экспедиций и
конференций, презентаций и медиамероприятий
в Узбекистане и за рубежом.
- В чем особенности работы Всемирного
общества в 2021 году?
- Хотелось бы отметить, что из года в год расширяются как масштабы и география проводимых Всемирным обществом мероприятий, так и
спектр вопросов, рассматриваемых в ходе конгрессов.
Стала традицией организация Недель
культурного наследия Узбекистана. Неделя в
нынешнем году имеет следующие особенности.
Первая особенность. Неделя культурного
наследия проводится в трех регионах страны Ташкенте, Хиве и Нукусе.
Вторая особенность. Кроме V Конгресса,
организуются также:
Во-первых, Международный культурный
форум «Центральная Азия на перекрестке
мировых цивилизаций».

Данный форум проводится 15-16 сентября
2021-го в Хиве совместно с ЮНЕСКО по инициативе Президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева, выдвинутой на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Эту инициативу главы Узбекистана
поддержала Генеральный директор ЮНЕСКО
Одри Азуле.
Почему выбрали именно Хиву? На это есть
по крайней мере три причины.
Первая причина. Хива - один из древнейших городов на Шелковом пути, был центром образования, науки и культуры и служил колыбелью цивилизаций на протяжении
тысячелетий.
Вторая причина. Внутренний город Хивы
Ичан-кала в 1990 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Третья причина. ТЮРКСОЙ объявила Хиву
культурной столицей Тюркского мира.
Во-вторых, будет организовано около
10 выставок, посвященных уникальным шедеврам
искусства нашей страны, в частности:
 фотовыставка «Миниатюры К. Бехзода»;
 выставка живописи и мультимедийного
проекта Ж. Усманова «Метафизика созерцания.
По мотивам поэзии А. Навои»;
 фотовыставка археолога, исследователя
культуры Средней Азии Л. Барщевского, выставка
«100 выдающихся рукописей Узбекистана»;
 фотовыставка «История Узбекистана в фотографиях - открывая прошлое»;
 «3D-технологии в современной науке» и другие.
В-третьих,
запланирована
презентация
50 уникальных книг-альбомов из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», посвященных шедеврам искусства
Узбекистана как в мировых, так и отечественных
коллекциях.
Запланирована также церемония передачи
50 комплектов книг-альбомов музеям, галереям,
учебным заведениям, посольствам и консульствам зарубежных стран в Узбекистане.
В-четвертых, будут проведены международная научно-теоретическая конференция
«Роль искусства бахши в цивилизации мировой культуры» в Нукусской школе бахши, а
также Международный фестиваль искусства
бахши в Нукусе.
В-пятых, в Нукусе также состоится международная конференция «Археология и туризм:
определение потенциала и управление наследием» под эгидой ЮНЕСКО.
Третья особенность. Участники V Международного конгресса приняли обращение к
Президенту Республики Узбекистан Шавкату
Мирзиёеву.
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Из истории любого государства известно,
что интенсивное развитие страны,
ее достижения, благосостояние народа зависят
от уровня внимания, уделяемого образованию
и воспитанию подрастающего поколения.
В этом контексте вопросы молодежи в Узбекистане среди приоритетных в политике республики.
В нашей стране создана прочная праПри Сенате создан Молодежный парвовая база по защите прав и интересов ламент - консультативный орган, который
молодежи, а также необходимые условия служит для формирования кадрового
и возможности. И эта система совершен- резерва законодательной и исполнительствуется в соответствии с требованиями ной власти страны. Его цель - повысить
времени. В целях формирования гармо- правовую осведомленность и грамотнично развитой личности особое вни- ность молодых людей, активно вовлекать
мание уделяется пропаганде среди под- их в государственные и общественные
растающего поколения здорового образа дела, держать в курсе законодательного
жизни, реализации его стремлений и процесса, направлять деятельность на
талантов, обеспечению образования на основе конкретных проектов, а также
уровне мировых стандартов и не только.
реализовывать инновационные идеи подВ условиях глобализации воспитанию растающего поколения в формировании и
нового поколения конкурентоспособ- развитии прогрессивного гражданского
ных профессиональных кадров служат общества.
модернизированные государственные и
Молодежный парламент сформирован
негосударственные дошкольные образо- в основном из числа молодых депутатов
вательные организации, общеобразова- местных Кенгашей Республики Карательные школы, университеты, филиалы калпакстан, областей и города Ташкента.
престижных зарубежных университетов, Этот опыт позволяет им выносить пробсовременные IT-парки, учреждения куль- лемы своего региона на трибуну законотуры и спортивные сооружения, а также дательного высшего представительного
совершенно новые учебные заведения: органа - Сената.
Президентские, творческие и специалиВ Молодежном парламенте действуют
зированные школы, военно-академиче- комиссии по законодательству, науке,
ские лицеи «Темурбеклар мактаби».
культуре и туризму, спорту, экологии,
В целях кардинального реформиро- компьютерным технологиям, инновацивания и дальнейшего развития системы онным идеям, стартапам, агрокластерам,
поддержки молодежи в стране 2021-й поддержке занятости и предприниобъявлен Годом поддержки молодежи мательства, широкой агитации чтеи укрепления здоровья населения. ния и вопросам гендерного равенства.
Ведется системная работа на основе Их члены участвуют в обсуждении закосоответствующей
Государственной нопроектов, организуют конференции,
прог раммы.
круглые столы, семинары, встречи с
В частности, приняты Концепция молодежью в регионах и другие мероразвития государственной молодежной приятия, посвященные актуальным
политики в Узбекистане до 2025 года и темам в разных направлениях. Также
«дорожная карта» по ее реализации в работают над установлением обще2021-2022 годах. Среди основных задач ственного и парламентского контроля
концепции - воспитание физически здоро- за исполнительной властью. Участвуют
вых, духовно зрелых юношей и девушек, в пленарных и заседаниях комитетов
содействие в реализации их научного и Сената, местных Кенгашей народных
творческого потенциала, защита интере- депутатов. Регулярно обсуждают просов, прав и свобод, активное вовлечение цесс предварительного рассмотрения
молодежи в социально-экономическую, законов и готовят аналитические данные
общественно-политическую жизнь.
для парламентских запросов.

Кроме того, члены Молодежного парламента совместно с представителями
органов внутренних дел и прокуратуры
активно участвуют в реализации ряда
проектов, в том числе ведут работу по
раннему выявлению семейного неблагополучия и предупреждению подростковой преступности. Нашей молодежью
изучены факторы правонарушений среди
несовершеннолетних, разработаны соответствующие рекомендации.
В текущем году из Государственного
бюджета будет выделено 50 миллиардов сумов на обеспечение квартирами
900 детей-сирот из домов «Мехрибонлик», нуждающихся в жилье. Реализация этой задачи в регионах также находится под контролем Молодежного
парламента.
Известно, что сегодня в целях обеспечения занятости молодым людям на
местах выделена земля (от 10 соток до
одного гектара). Каждый из них обеспечен необходимыми семенами и техникой.
Члены Молодежного парламента в
качестве представителей местных Кенгашей активно участвуют и в организации
прозрачности этих процессов.
Кроме того, в нашей стране эффективно реализуется проект «Один миллион программистов». В 2021-2022 годах
более 300 тысяч молодых людей прошли
бесплатное обучение основам компьютерного программирования. Это также
находится в центре внимания Молодежного парламента.
К слову, по предложению молодых парламентариев создана электронная платформа «Обращение молодежи», которая
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В нем, в частности, отмечается следующее.
Во-первых, глубочайшее уважение вызывает
то, что провозглашенная Шавкатом Мирзиёевым
национальная идея, направленная на создание в
Узбекистане условий для Третьего Ренессанса,
основывается в первую очередь на выверенной
культурной политике.
Благодаря системным реформам в сфере
национальной культуры в Узбекистане ведутся
масштабная реставрация и изучение памятников старины, получает новый импульс
научно-просветительская работа, на государственном уровне осуществляется поддержка
народного творчества, сохранение нематериального
наследия.
Во-вторых, политика Узбекистана, направленная на сохранение этого наследия, вызывает
искреннее восхищение. За последние годы она
претерпела кардинальные изменения, что потребовало поистине титанических усилий. Личное
внимание и бережное отношение главы государства к достижениям предков, сохранению и
преумножению их опыта является примером для
всех нас.
В-третьих, каждый год Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвигает уникальные
инициативы, направленные на консолидацию
научных сил. В 2021-м эта идея связана с проведением Недели культурного наследия, которая объединяет V Конгресс Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана - основа Нового
Ренессанса» и Международный форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», которые пройдут в Ташкенте, Хиве и
Нукусе.
В-четвертых, специалисты разных стран мира
из Европы, Азии и Америки готовы всемерно
поддерживать уникальные инициативы нашего
Президента на этом поприще. Работая в сфере
изучения культурного наследия Узбекистана,
каждый участник конгресса убеждается в непреходящей ценности богатейшей культуры, которая
развивалась на территории Узбекистана с глубокой древности начиная с бронзового века. Богатейшее духовное и материальное наследие этой
страны представляет непреходящую ценность
для мировой цивилизации.
В-пятых, форум дал толчок для новых идей и
целей, которые позволят вывести процесс изучения и сохранения наследия на современный уровень. Всемирное общество искренне стремится
поддержать инициативы Узбекистана.
В целом участники Всемирного конгресса
надеются, что их опыт, энергия и горячее
желание помочь культурному возрождению
Узбекистана будут способствовать проводимым в республике реформам, созданию
Нового Ренессанса, счастью и благосостоянию
народа Узбекистана.
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служит налаживанию прямого общения
незанятой молодежи с ответственными
лицами.
Глава государства, выступая в этом
году на торжественной церемонии, посвященной Дню молодежи, сказал: «Продолжая эту важную работу, при содействии Межпарламентского союза будем
воплощать в жизнь благородную инициативу «Мы - за молодежь в парламенте!»
На этой основе станем еще шире привлекать к работе в национальном парламенте
и местных Кенгашах политически зрелых
и активных молодых людей». Эта инициатива очень обрадовала молодежь республики.
Следует отметить, что в последние
годы проводится последовательная политика, направленная на то, чтобы подрастающее поколение стало активным участником реформ. В результате доля молодежи
в парламенте Узбекистана достигла
шести процентов, тогда как в мировом
парламентаризме этот показатель составляет два процента. Этот результат также
признан международными экспертами.
В то же время для дальнейшего увеличения числа молодых людей в парламенте уже должна быть начата подготовительная работа к данному процессу.
Чтобы повысить активность молодежи
в обществе, необходимо прежде всего
своевременно изучать ее проблемы, находить эффективные пути решения любых
вопросов. И роль молодых депутатов в
реализации этой задачи велика.
Кроме того, юные узбекистанцы, особенно члены Молодежного парламента,
должны активно участвовать в реализации
Национальных целей и задач в области
устойчивого развития на период до 2030
года. Такое высокое доверие и возможности, предоставленные молодежи, станут
надежной гарантией мирного и процветающего будущего всего человечества.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ

В столичном отеле Wyndham Tashkent состоялся семинартренинг для заместителей хокимов, а также депутатов городских
и районных Кенгашей народных депутатов из Нурафшона,
Чирчика, Бостанлыкского, Кибрайского и Юкоричирчикского
районов. Основная тема мероприятия - повышение роли
местных органов власти и инициативных граждан в принятии
важных решений, формировании бюджета и другие.

Семинар, организованный Агентством государственных услуг при
Министерстве юстиции Республики
Узбекистан, ПРООН и при финансовой поддержке Европейского союза,
направлен в первую очередь на пошаговое развитие местных исполнительных и представительных органов
власти.
Не менее важное направление применение современных механизмов
управления в области своевременного
выявления и эффективного решения
проблем социально-экономического
развития городов и районов.
- Подобные тренинги мы уже
провели в нескольких регионах
республики. На этот раз пригласили
представителей Ташкентской области, рассказывает менеджер проекта по
вопросам законодательства в сфере
оказания государственных услуг
Равшан Солиев. - На трехдневном
семинаре рассмотрены основные
принципы гражданского общества,
правовая база для повышения общественного участия и ответственности
в органах местного самоуправления,
разработка стратегий развития с учетом специфики и возможностей каждого отдельного города и района, их
возможная кооперация в производстве

товаров и предоставлении услуг, важность постоянного и детального мониторинга и анализа текущей ситуации и
перспективных проектов. Кроме того,
сравнивая и обсуждая зарубежный
опыт и местные процессы на реальных
примерах, участники изучают современные методы управления и эффективные способы общения с гражданами.
Следует отметить, что семинары
проводятся на основе специальной
учебной программы, разработанной
Международным Вестминстерским
университетом в городе Ташкенте.
- За последние пять лет в Узбекистане принят ряд указов и постановлений главы государства, направленных
на повышение уровня участия в жизни
общества местных органов власти, вступает в разговор депутат Нурафшонского городского Кенгаша народных депутатов Джура Ахмедкулов. На семинаре мы получили дополнительные знания и навыки, обменялись
мнениями о принципах формирования постоянных комиссий в Кенгаше,
грамотном распределении доходной
части бюджета на социальные нужды
и многом другом.
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В столице состоялось открытие Недели культурного наследия, которая,
по традиции, станет ярким событием в жизни республики. Главная цель проекта донести до зрителей идею высокого потенциала творчества художников разных
поколений, любовь к родному краю, умение видеть и ценить прекрасное.

В этом году программа весьма
разнообразна и охватывает совершенно разные направления традиционного искусства. В ее рамках
по всей стране пройдут выставки,
концерты и перформансы.
Важно и то, что на протяжении ближайших дней внимание
научного сообщества мира будет
приковано к нашей стране. Чтобы
принять участие в масштабном
мероприятии, в Узбекистан приехали выдающиеся представители
сферы: ученые, лингвисты, историки. Ожидаются презентации
проектов и исследований, дискуссии и заключение договоренностей.

Вместе с неделей стартовал
V Международный конгресс Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана «Культурное наследие
Узбекистана - фундамент нового
Ренессанса», который продолжится и сегодня.
На торжественной церемонии
открытия выступили советник
Президента республики Шоазим
Миноваров, первый заместитель председателя Сената Олий
Мажлиса Содик Сафоев, заместитель Премьер-министра министр туризма и спорта Азиз
Абдухакимов, академик АН,

профессор, доктор юридических наук Акмал Саидов,
и.о. главы представительства
ЮНЕСКО в Узбекистане Александрос Макаригакис, президент австрийского издательского
дома Mueller&Schindler Шарлотта
Крамер и другие.
- Если у страны есть богатая
история, неповторимые традиции
и духовность, настоящее кощунство не демонстрировать их, не
изучать, - говорит председатель
правления Всемирного общества
по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия
Узбекистана, координатор мероприятия Фирдавс Абдухаликов.

t.me/pvouz

- У наc очень много целей и задач.
Во-первых, нам важно продвижение принципов ЮНЕСКО по
охране материального и нематериального культурного наследия. Во-вторых, нас интересует
обмен опытом разных стран в
сохранении и популяризации
историко-культурного наследия
на современном этапе, а вместе с
тем и внедрение новых стратегий
и инновационных цифровых технологий в изучение, консервацию
и реставрацию таких объектов.
Вместе с тем уже завтра начнет
работу Международный культурный форум «Центральная
Азия на перекрестке мировых
цивилизаций». Состоится презентация новых томов книг-альбомов, посвященных сокровищам нашей страны в мировых
коллекциях и отечественных
музеях. Подготовлена она в рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира». В их создании приняли
участие ведущие местные специалисты и их коллеги из Франции, Великобритании, Польши,
Чехии, Японии и других стран.
Презентовать издания будут
авторитетные ученые, исследователи, сотрудники самых знаменитых музеев, хранители уникальных собраний.
А 17 сентября специалисты
примут участие в открытии
II Международного фестиваля
искусства бахши, организация
которого направлена на сохранение и пропаганду фольклорного
творчества, укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
На этот раз праздник явит собой
символ возрождения и развития
своеобразных стилей исполнения
музыки каракалпакских, кашкадарьинских, самаркандских, сурхандарьинских и хорезмских творческих школ на основе традиций
«устоз - шогирд».
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ В СВОИХ
МАСШТАБАХ МЕРОПРИЯТИЕ
Азиз АБДУХАКИМОВ, заместитель Премьер-министра министр туризма и спорта:

- Названия «Культурное наследие Узбекистана - фундамент
нового Ренессанса» и «Центральная Азия на перекрестке
мировых цивилизаций» символичны. Всемирное общество по
изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана является также
эффективной формой международной дипломатии и уже сейчас
способствует укреплению взаимопонимания между народами и
странами, а главное - повышению
культурного имиджа Узбекистана
на мировой арене.
Думаю, все мы почерпнем что-то новое. Ведь наша
страна, ее духовное и материальное наследие многогранны.
Сегодня здесь как в офлайн-, так
и онлайн-формате присутствуют
несколько сотен человек: историков, археологов, сотрудников
музеев и библиотек, ученых и
деятелей искусства, работников
СМИ. Все объединены целью
узнать больше, помочь Узбекистану сберечь его невероятной
ценности достояние.
Александр СЕДОВ, доктор
исторических наук, генеральный директор Государственного музея искусства народов
Востока (Россия):

- Реализация проекта «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» - совершенно
уникальное событие в культурном
и научном сообществе. V Международный конгресс Всемирного
общества по изучению, сохранению и популяризации культурного
наследия Узбекистана «Культурное наследие Узбекистана фундамент нового Ренессанса» беспрецедентное в своих масштабах мероприятие.
Инициатива
демонстрирует
исключительность
культурноисторического наследия Узбекистана, его огромный вклад в мировую культуру, несет грандиозную
просветительскую и объединительную миссии, собирая вокруг
проекта людей разных профессий
и национальностей, активно расширяя географию своей деятельности.
Ф р е д е ри к БОП Е Р Т ЮИБРЕССАН, Президент и соучредитель Ассоциации изучения
искусства и истории Темуридов
(Франция):

- За 30 лет, прошедшие с
момента обретения Узбекистаном независимости, и особенно в
последние годы, проделана фантастическая работа по продвижению
богатой культуры Центральной
Азии: исследования, публикации,
выставки, сотрудничество с крупнейшими музеями мира...
Благодаря такой деятельности
культура Узбекистана и богатое
наследие страны находятся в
центре внимания международного сообщества и признаны им
за неоценимый вклад в мировую
цивилизацию.
Ширин Яшар кызы МЕЛИКОВА, искусствовед, директор
Азербайджанского национального музея ковра:
- Современный Узбекистан
ориентирован на прочную интеграцию в мировое культурное
пространство. Республика идет
в ногу с сегодняшним днем, при
этом сохраняя и развивая свои
древние культурные традиции,

уделяя огромное внимание их изучению и пропаганде.
Это гостеприимная площадка
для проведения международных
встреч. И данный конгресс - один
из тех мостов, который объединяет людей, интересующихся
богатой культурой этого края.
А ле кс а н д р о с М А К А РИГАКИС, и. о. главы представительства ЮНЕСКО в Узбекистане:
- Время сохранило для нас удивительный мир древней культуры.
Теперь у ученых и исследователей
впервые появилась уникальная возможность раскрыть все эти тайны.
Памятники Узбекистана, особенно
архитектурные, пережили сложную историю. Не исключение и
старинная письменность (эпиграфика), сохраненная под их сводами.
Со временем по разным причинам
часть надписей была повреждена,
либо они уничтожались или замазывались. Так исчезала не только
часть истории, но и сама память
веков и древняя культура.

И н и ц иат и в а , реа л и зуема я
под эгидой проекта «Культурное
наследие Узбекистана в собраниях
мира», уникальна по своей значимости. Сегодня продолжается
кропотливая работа по расшифровке и прочтению. Проект воистину беспрецедентен не только
для Узбекистана, но и всего мира.

НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В ходе мероприятия отмечено: за
истекший период потребители подали в
агентство 37 036 жалоб в связи с нарушением их прав, из которых 52 процента касались сферы жилищно-коммунального обслуживания и транспорта,
21 - торговли, общественного питания и
туризма, 14 - социальных и банковских
услуг, а также услуг связи, 13 - рекламной деятельности. По результатам рассмотрения обращений восстановлены
права более 9,6 млн потребителей, приняты решения о возмещении причиненного им ущерба в размере 184,9 млрд
сумов.
Важно отметить, что агентством
уделяется особое внимание просвети-

тельской работе с целью повышения
потребительской
осведомленности.
В результате увеличивается число обращений граждан с просьбой защитить их
интересы и права. Так, если за 2020 год
поступило 21,4 тысячи жалоб, выявлено
54,7 млрд сумов ущерба, 4 млн граждан
восстановили свои права, то за первые
шесть месяцев 2021-го уровень обращений составил 15,6 тысячи, восстановлено 5,7 млн прав потребителей и выявлено 130,3 млрд сумов ущерба.
Агентством также проводится большая работа по регулированию рекламной деятельности. Важно отметить,
что главным инструментом оценки
соответствия рекламы действующим
нормативно-правовым
документам
является Закон Республики Узбекистан
«О рекламе», который состоит из

30 статей. Кроме того, в целях регулирования общих вопросов размещения объектов (конструкций) внешней рекламы,
в том числе их установления на внешней
части зданий, а также определения типа,
внешнего вида, дизайнерского решения
и размеров устанавливаемых объектов
с учетом социальных особенностей и
историко-культурных ценностей городов и территорий принято постановление Кабинета Министров «О регулировании рынка наружной рекламы» от
20 февраля 2020 года.
Так, за пройденный период более
34 тысяч объектов наружной рекламы
проверено на предмет соответствия
требованиям, в 16 948 случаях выявлены недостатки, приняты меры по их
устранению. Кроме того, по 306 проектам рекламных эскизов даны заключения согласно требованиям законодательства.
Агентством в целях выявления продажи некачественной продукции на
внут реннем рынке проведены контрольная закупка и экспертиза муки, формового хлеба, сахара, бутилированной
питьевой воды, сгущенного молока,
колбасных изделий, сливочного и хлопкового масел, мясных консервов, сыров,
жиропродуктов, томатного кетчупа,
арматуры, цемента, угля и не только.
Так, по результатам экспертизы 35 торговых наименований продукции не
соответствовали требованиям нормативно-технической документации, по 10
из них Агентством «Узстандарт» аннулирован сертификат соответствия.
В целях оценки воздействия нормативно-правовых актов на потребителей
проведена инвентаризация 86 действующих и даны заключения по 32 проектам

документов. Также агентством разработано 13 проектов, в том числе 6 новых.
Среди них - о дополнениях и изменениях
к Закону «О защите прав потребителей»
и новой редакции Закона «О рекламе»,
проекты нормативно-правовых актов,
регулирующих контрольную закупку и
экспертизу товаров, осуществление мер
по порядку «тайного покупателя фармацевтической продукции», а также по
оценке воздействия нормативных документов на потребителей.
Кроме того, в целях повышения
потребительской культуры и правовых
знаний населения и предпринимателей было организовано 583 мероприятия, в которых приняли участие более
45 тысяч человек, а в СМИ размещено
5904 материала и правовой информации на разные темы. В апреле 2021 года
была проведена масштабная просветительская работа, посвященная 25-летию
принятия Закона Республики Узбекистан
«О защите прав потребителей». В частности, в 58 образовательных учреждениях
страны состоялись встречи с молодыми
людьми на тему «Права потребителей
под защитой государства».
Здесь важно подчеркнуть, что агентство с первых дней создания рассматривает обращения граждан о завышении
цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, запрашивает у аптек и оптовых компаний
сведения, необходимые для выявления
превышения предельно допустимых
торговых надбавок (15 процентов - для
оптовых компаний и 20 - для аптек).
Так, в 2020 году 8625 аптекам
выданы пояснительные и официальные
предупредительные письма о строгом
соблюдении торговых норм и правил,

недопустимости создания искусственного дефицита лекарственных средств,
юридических последствиях несоблюдения законов и лицензионных требований.
Мониторинг проводился в 5034 аптеках. На основании предоставленной
информации и обращений граждан проведена проверка 190 аптек, 74 проверены
в порядке уведомления компетентного
органа. Так, в 55 случаях установлено завышение розничных цен, в 23 выявлена продажа неоприходованных
препаратов или с истекшим сроком годности, в 84 - реализация лекарственных
средств без рецепта, нелицензионная
деятельность и другие недостатки, в 56
ғ составлены документы и направлены в
специальный орган за грубое нарушение
условий лицензии. В результате выявлено, что лекарственные препараты
реализованы потребителям по завышенным ценам на 21 млн сумов.
В 2021 году меры по контролю
и профилактике проводились не в
начале года, а в июне-августе. В частности, по состоянию на 20 августа

предупредительные письма были разосланы 5878 аптекам, проведен мониторинг 1646 аптек, в Департамент по
борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан поступило 29
жалоб о повышении цен на лекарства,
а в СМИ выпущено 15 специальных
сообщений о проводимой работе.
Также
агентством
разработан
социальный проект - Telegram-бот
@dorinarx_bot, который предоставляет
потребителям информацию о максимальной розничной цене на лекарства. Посредством данного бота введен
публичный механизм для обеспечения
соблюдения установленных правил
регулирования цен на лекарства.
В целом агентство активно взаимодействует с потребителями в решении проблем. Граждане могут подать
жалобу по короткому номеру 1159,
через веб-сайт consumer.gov.uz или
другие официальные мессенджеры
ведомства.
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...Не стоит отчаиваться

Сборная Узбекистана начала
выступления на чемпионате
мира по футзалу в Литве
с поражения: уступила соперникам
из Гватемалы - 4:5.
Драматично сложился поединок. Как-то легко
наши парни за пять минут пропустили сразу два
мяча. Только было успокоились, пришли в себя
после нокдауна, когда Ихтиёр Ропиев сократил
разрыв в счете, как гватемальцы вновь получили
гандикап в два мяча.
Обескураживающим стал и второй тайм - 1:4.
Однако все тот же нападающий АГМК реализовал
усилия товарищей. Затем последовали скучные
позиционные атаки узбекистанцев. За пять с половиной минут до финального свистка главный тренер
Баходир Ахмедов пошел ва-банк. Вместо вратаря
выпустил полевого игрока. Риск удался. Неутомимый Ихтиёр добился хет-трика. На кураже наши
спортсмены и вовсе сравняли счет - 4:4. Не выдержав натиска, серебряный призер чемпионата Азии
совершил ошибку. Случился автогол.
Однако камбэк не получился. За четырнадцать
секунд до окончания встречи опытный вратарь
Рустам Умаров не смог выручить на последнем
рубеже обороны. Обидное поражение.
Но не стоит отчаиваться. Впереди еще два
поединка. Предстоит игра с финалистом прошлого мундиаля - сборной Российской Федерации (15 сентября). Кстати, в подгруппе россияне имели тотальное преимущество над
соперниками Египта - 9:0. Если даже и фаворитам уступим, то за счет выигрыша над сборной из Африки (18 сентября) можно пробиться
в плей-офф. Помимо двух первых коллективов
в группе, шансы продолжить борьбу имеют и
занявшие третье место еще четыре сборные
с лучшими показателями.

Без фактора родных стен

Чемпионат Узбекистана. Суперлига.
Семнадцатый тур. «Машъал» «Андижон» - 0:1, «Металлург» «Пахтакор» - 0:3, «Бунёдкор» «Коканд-1912» - 2:1, «Навбахор» АГМК - 0:0, «Турон» - «Насаф» - 0:2,
«Кизилкум» - «Локомотив» - 0:0,
«Сурхон» - «Согдиана» - 0:1.

Из семи матчей тура в четырех победили гости.
Две встречи завершились вообще без голов. Хозяева поля забили лишь два мяча. Видимо, в период
коронавирусной пандемии, когда трибуны стадионов полупустые, фактор родных стен уже не имеет
значения.
Конечно, следует учитывать нынешние реалии.
Но причина невысокой эффективности видится
в другом - низком мастерстве футболистов, а не
только в упорной борьбе за каждое очко любой
ценой. Если бы не результаты матчей «Бунёдкора»
с «Кокандом-1912» и «Металлурга» с «Пахтакором», то в остальных бесцветных играх мяч побывал бы в сети ворот только четыре раза. Футбол
без голов, что обед без соли и специй. Не восточная
кухня.
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На таком общем фоне пахтакоровцы, действующие чемпионы, продолжают возглавлять турнирную таблицу. Отрыв в очках от ближайшего конкурента просто огромный. Вероятно, столичный
клуб вновь досрочно станет победителем.
Далеко не безусловна позиция в лидирующей
группе «Согдианы» и АГМК. Может быть, эти
команды сумеют добиться права выступить в Лиге
чемпионов Азии, но сыграют ли достойно на самом
престижном континентальном турнире? Качество
игры не соответствует. В частности, «Согдиана»
с трудом одолела сопротивление явного аутсайдера - «Сурхона». Причем единственный гол сами
себе забили хозяева, наконец-то сыгравшие на родном стадионе. Почти два года мыкались без своей
арены, арендуя стадионы в других городах.
Команда главного тренера Мирджалола Касымова - АГМК - тоже особо не выделяется. Во втором круге не одержала ни одной победы: три ничьи
и одно поражение. Клуб, считающийся ведущим,
записал в актив только два забитых мяча в четырех турах. А ведь по составу игроков, набору легионеров действительно мало в чем уступает тому же
«Пахтакору».
Обретает былую популярность «Бунёдкор».
Добился стопроцентного результата в последних
трех поединках с общим счетом 9:3. Достижения
связывают с именем главного тренера Шухрата
Максудова, признанного лучшим наставником в
прошлом месяце. За короткий срок ему удалось
наладить исполнительскую дисциплину и взаимопонимание между игроками. Правда, ташкентцам не следует обольщаться, ведь соперники
у них были пока не самые грозные - «Металлург», «Андижон» и «Коканд-1912». Особенно
удручает болельщиков незавидное положение
«Металлурга». Что-то расклеилось в действиях
бекабадцев. Команда, которую возглавил накануне летних каникул Джасур Абдураимов, терпит четвертое поражение кряду, записав на свой
счет один гол, а пропустив восемь. И атака не
ладится, и оборонительные редуты - проходной
двор.
Хотя «Насаф» и сумел одержать победу над
«Туроном», но оставил двоякое впечатление перед
встречей в рамках розыгрыша Кубка Азиатской
футбольной конфедерации с клубом «Мохун
Баган» из Индии 22 сентября. Лишь эпизодически
молодые подопечные наставника Рузикула Бердыева демонстрировали прежнюю искрометную и
азартную игру. Утеряна стабильность. Напомним,
что в прошлом туре каршинцы уступили в родных
пенатах «Навбахору» - 0:1.
Впрочем, надо отдать должное «Турону», который становится крепким орешком для противников любого ранга. Команда под руководством
Игоря Шквырина обретает свой почерк и без боя
не сдается. Игорь Анатольевич верен себе, остается романтиком футбола. Настраивает ребят на
зрелищную игру. «Турон» завоевывает симпатии
болельщиков.
Положение команд после семнадцатого тура
Клубы
В Н П М О
1. «Пахтакор»
15 2 0 31:6 47
2. «Согдиана»
9 6 2 22:12 33
3. АГМК
8 5 4 21:17 29
4. «Бунёдкор»
8 4 5 28:16 28
5. «Насаф»
8 3 6 25:15 27
6. «Кизилкум»
6 8 3 19:15 26
7. «Навбахор»
6 6 5 15:13 24
8. «Локомотив»
6 5 6 22:19 23
9. «Коканд-1912»
5 5 7 20:22 20
10. «Металлург»
5 1 11 15:24 16
11. «Машъал»
4 4 9 14:25 16
12. «Сурхон»
4 2 11 10:30 14
13. «Андижон»
3 3 11 12:29 12
14. «Турон»
2 6 11 24:12 12

Перед небольшим перерывом
Чемпионат страны среди женских
команд высшей лиги. Шестнадцатый
тур. «Металлург» - «Севинч» - 0:0,
«Пахтакор» - «Бухоро» - 8:1,
АГМК - «Локомотив» - 5:0,
«Бунёдкор» - «Навбахор» - 5:0,
«Кизилкум» - «Согдиана» - 1:2.

СМОТР БУДУЩИХ
ОЛИМПИЙЦЕВ:
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Š,м3! m,ƒ=е".
&o!="д= b%“2%*=[.

Ожидаемые результаты. Кто должен был
выиграть, тот набрал запланированные три очка.
Исключение - встреча «Металлурга» с «Севинч»,
завершившаяся с редким результатом для отечественного женского футбола. В предыдущем обзоре газета «Правда Востока» сообщила:
«Севинч» преподнесла если не сенсацию, то
неожиданный сюрприз. Обыграла действующего
чемпиона - «Бунёдкор» (2:0). Появился повод
сказать, что каршинский клуб вновь включился
в спор за «золото». Однако осечка «Севинч» в
Бекабаде посеяла сомнения в прогнозах. Преждевременной оказалась надежда на обострение
интриги за чемпионство.
По-прежнему лишь «Согдиана» и «Бунёдкор»
продолжают выяснять, кто из них поднимется
на высшую ступеньку пьедестала почета. Хотя
отрыв джизакских девушек довольно большой пять очков, многое все же решится 29 сентября.
Тогда определится, кто на промежуточном
финише станет первым.
А пока в чемпионате наступил перерыв.
Пауза связана с тем, что национальной сборной
предстоят матчи в отборочном туре розыгрыша
Кубка Азии, которые состоятся в Ташкенте с 17
по 25 сентября. Соперники в подгруппе - коллективы Южной Кореи и Монголии. Только
победитель на этом этапе получит право продолжить игры в финальной части континентального первенства.
Главный тренер Бахром Норсафаров уже
объявил состав нашей команды. В главной
женской дружине по шесть футболисток из
«Бунёдкора» и «Севинч», четырех игроков
делегировала «Согдиана», трех - «Металлург»,
двух - АГМК. Сыграют также Зумрад Назарова, представляющая «Пахтакор», и Лианна
Норбекова, выступающая за иорданский клуб
«Ортодокс».
Положение команд после шестнадцатого тура
Клубы
В Н П М О
1. «Согдиана»
15 1 0 92:11 46
2. «Бунёдкор»
13 2 1 78:11 41
3. «Севинч»
10 3 3 42:13 33
4. АГМК
8 2 6 46:34 26
5. «Металлург»
6 5 5 29:26 23
6. «Навбахор»
6 1 9 22:44 19
7. «Пахтакор»
4 2 10 29:55 14
8. «Локомотив»
3 2 11 14:56 11
9. «Кизилкум»
2 2 12 15:49 8
10. «Бухоро»
1 4 11 11:79 7
Š=д›, Š,м3!%".

Так рассматривались первые
Игры стран СНГ, которые
завершились в Казани (Россия).
В них приняли участие не менее
160 узбекистанцев в возрасте
до двадцати трех лет. В общем
зачете спортивная делегация
нашей страны заняла второе место
вслед за организаторами турниров.
В копилке соотечественников
91 награда: 23 золотые,
32 серебряные и 36 бронзовых
медалей. Несомненный
успех, подтверждение статуса
спортивной державы.
Конечно, не случайно сразу по завершении
Олимпийских игр в Токио (Япония) состоялись эти молодежные состязания. После
финиша в Стране восходящего солнца дан
старт подготовке к следующему спортивному
форуму четырехлетия - Играм-2024 в Париже
(Франция). Начался поиск талантливых юношей и девушек, которым предстоит представить свою страну на самых престижных
соревнованиях.
Итоги обнадеживают. Хотя, заметим, что
наши одаренные соотечественники приняли
участие только в десяти видах программы Игр
стран Содружества. Да и по количеству спортсменов многим уступали. Но, как говорится,
мал золотник, да дорог.
Отменных результатов, по традиции, добились единоборцы. По-прежнему ударным звеном
в делегации являются боксеры. Они завоевали сразу двадцать наград, семь из которых высшей пробы. Растет достойная смена признанным мастерам кожаной перчатки. Тренерскому штабу есть из кого выбирать.
Порадовала команда по борьбе на поясах
(белбогли кураш). На турнире корэш по качеству завоеванных наград не уступила дружине
боксеров. В активе тоже семь золотых призов.
- Костяк сборной составляют палваны
Андижанской области, воспитанники местного колледжа олимпийского резерва, сообщил главный тренер Усмон Махаматов.
- Причем, например, чемпионы Игр стран
СНГ Мафтунабону Махмудова и Нусратбек
Султонбоев - уроженцы Алтынкульского
района, из отдаленного Булокбоши - Камронбек Ортиков, первые шаги в большой спорт
делал в Асаке Ойбек Султонов. Об огромной селекционной работе свидетельствует
и то, что успешно на своих первых международных турнирах выступили представители школ национальной борьбы Республики
Каракалпакстан, Наманганской, Ферганской и
Сырдарьинской областей.
Безусловно, мощным стимулом для нас
стало постановление Президента страны
«О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш» от 4 ноября

2020 года, - заявил наставник. - Продолжая реализовывать разработанную «дорожную карту», наконец-то отделение белбогли
кураш стало полноправным членом Федерации кураша Узбекистана. Значит, теперь
будет больше состязаний разного уровня и
для представителей нашей национальной
борьбы, укрепится материально-техническая
база, возрастет массовость. Открываются
большие перспективы.
Весомые зачетные очки в общую копилку
делегации внесли также дзюдоисты, участвовавшие в шести финальных поединках и столько же - в схватках за «бронзу».
Из двенадцати наград четыре - золотые. Отличились еще члены молодежных сборных по
греко-римской и вольной борьбе, муай-таю,
каратэ, самбо.
Появились подвижки в игровых видах
спорта. Ахиллесова пята спортивной делегации Узбекистана на комплексных состязаниях.
Специалисты особо выделили успех баскетболисток в игре 3х3. Отличились Фарангиз
Джалилова, Анастасия Цой, Рамиля Загалетдинова и Инна Шек. Они завоевали бронзовые
медали. Призы оспаривали команды по футзалу, бадминтону. У них большой потенциал.
Надо его использовать и на турнирах среди
взрослых.
Из кризиса выходят стрелки. Как уже отмечала газета «Правда Востока», у них появился
лидер. В стрельбе из пистолета на дистанции
десять метров Мухаммад Камалов стал чемпионом. Надеемся, за молодым парнем с духом
победителя потянутся и другие поклонники
пулевой стрельбы.
Разумеется, еще предстоит сделать обстоятельный анализ итогов Игр стран СНГ
в Казани. Одно безусловно: в сборные по
различным видам спорта вливается большой отряд талантливых юношей и девушек.
Не растерять бы их на пути к вершине Олимпа.
Медальный зачет молодежных Игр
стран СНГ
Делегации «золото» «серебро» «бронза» всего
1. Россия
114
42
59
215
2. Узбекистан
23
32
36
91
3. Казахстан
18
35
53
106
4. Азербайджан 15
16
29
60
5. Беларусь
8
32
29
69
6. Кыргызстан 3
10
25
38
7. Таджикистан 0
7
7
14
8. Армения
0
5
8
13
9. Молдова
0
2
11
13
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