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Вектор развития

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

В конкурентном мире успешным 
может быть только тот регион, 
который четко представляет свои 
возможности, максимально реализует 
преимущества. Именно к этому стремится 
Кызылтепинский район Навоийской 
области. Добиться лидерства, стать 
площадкой для внедрения новых решений 
в экономике и социальной сфере позволит 
«живая» стратегия, подкрепленная новой 
духовной идеей: «В Новом Узбекистане 
создадим Новую Кызылтепу».

Как отмечает руководитель нашей страны, самая слож-
ная задача в ходе реформ - изменить не только законода-
тельство или разработать стратегии. Главное - изменить 
мировоззрение и мышление людей. На фоне реализуемых 
в Кызылтепинском районе экономических реформ новая 
управленческая команда, которую возглавил ведущий в 
регионе предприниматель, определила создание имиджа 
инвестиционно привлекательной территории. Но прежде 
была предоставлена возможность активным, неравно-
душным жителям района высказать свою точку зрения, 
предложить идеи. Такой подход должен привести к зако-
номерным позитивным результатам. 

Инфраструктурные проекты
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Электротехническая отрасль занимает особое место в экономике нашей страны. 
Внутренний рынок все более насыщается продукцией отечественного производства. 
Расширяются и статьи экспорта. В непростой глобальной экономической  
ситуации целевые ориентиры современного этапа опираются в том числе  
на быстрое реагирование на конъюнктуру мирового рынка. Это освоение новых 
видов продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также глубокая 
переработка сырья и производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

Национальным центром 
Республики Узбекистан по 
правам человека, Национальной 
ассоциацией негосударственных 
некоммерческих организаций, 
Центром устойчивого 
развития и Институтом 
государства и права 
Академии наук при поддержке 
программы Агентства 
США по международному 
развитию (USAID) по правовой 
реформе в Узбекистане 11 мая 
текущего года в Ташкенте 
организуется международная 
конференция на тему 
«Конституционные реформы: 
роль и статус институтов 
гражданского общества».

КОНСТИТУЦИЯ  
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Конференция проводится в рамках реализации 
задач по глубокому изучению зарубежного и меж-
дународного опыта конституционного развития, 
определенных в фундаментальной книге Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Стра-
тегия развития Нового Узбекистана», а также в 
ряде его выступлений (в частности, в инаугурацион-
ной речи на совместном заседании палат Олий Маж-
лиса от 6 нояб ря 2021 года и праздничном поздравле-
нии народу Узбекистана в связи с 29-й годовщиной 
принятия Конс титуции Республики Узбекистан). 
Первое аналогичное мероприятие было организовано 
14 декабря 2021 года.

Цель настоящего международного форума - обмен 
мнениями о национальном, зарубежном и междуна-
родном опыте и выработка рекомендаций по даль-
нейшему укреплению конституционно-правовых 
основ деятельности институтов гражданского обще-
ства как важнейшего условия реализации принципов 
«Инициатор реформ - само общество» и устойчи-
вого развития.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ  
ПОД ГРАЖДАНСКИМ 

ОБЩЕСТВОМ?
В современной политико-правовой практике 

зарубежных стран признано своеобразное понима-
ние гражданского общества. Большинство юрис-
тов, политиков и экспертов привержено западно-
европейским и североамериканским классическим 
представлениям гражданского общества, характер-
ным для индустриальной эпохи. Идея гражданского 
общества является одним из компонентов западной 
общественной и правовой мысли. В теории (в юрис-
пруденции, глобалистике, политологии, социологии, 
философии) немало путаницы в определении особен-
ностей современных гражданских обществ, связи 
государства, бизнеса, негосударственных некоммер-
ческих организаций, общественных объединений и 
так далее.

Изучение современных истоков и развития идеи 
гражданского общества свидетельствует: «граждан-
ское общество» - дискуссионная концепция, исполь-
зовавшаяся по-разному в течение последних 300 лет 
и приобретшая особую актуальность в современную 
эпоху глоба лизации.

Сегодня большинство ученых и исследователей 
соглашаются с тем, что гражданское общество (или 
«третий сектор») относится к «социальному взаимо-
действию, не охватываемому государством или эко-
номикой». Гражданским обществом называют: 

во-первых, не зависящую от государства, но 
взаимодействующую с ним относительно самостоя-
тельную систему институтов с развитыми эконо-
мическими, культурными, правовыми и политиче-
скими отношениями между его членами;

во-вторых, общество граждан, которое находится 
на стабильно высоком социальном, экономическом, 
политическом, культурном и нравственном уровне, 
создает вместе с государством развитые правовые и 
социальные связи. 

Содержание понятия «гражданское общество», 
которое применяется международным сообществом, 
разъясняет определение, сформулированное Цент-
ром гражданского общества Лондонской школы 
экономики и политических наук (Великобритания): 
«Гражданское общество означает арену добро-
вольной коллективной деятельности, сосредо-
точенной вокруг общих интересов, целей и цен-
ностей. Гражданское общество, как правило, 
охватывает такие институциональные формы 
с различными уровнями формализации, как 
зарегистрированные благотворительные орга-
низации, неправительственные организации, 
местные общественные группы, женские орга-
низации, профессиональные ассоциации, проф-
союзы, группы взаимопомощи, социальные 
движения, бизнес-ассоциации, коалиции и объе-
динения адвокатов».

Деловой курьер

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ  
В НОВОМ ФОРМАТЕЦель - способствовать росту экономики 

Узбеки стана, улучшая деловую среду и повышая 
конкурентоспособность членов ТПП.

На днях в International Hotel впервые состоялся 
бизнес- завтрак, организованный Торгово-про-
мышленной палатой. Здесь наряду со специалис-
тами ключевых государственных учреждений 
приняли участие представители бизнеса из всех 
областей Узбекистана. 

Председатель Торгово-промышленной палаты 
Узбеки стана Даврон Вахабов рассказал о дея-
тельности ТПП.  Представлена программа акти-
визации работы на ближайший период, в том 
числе в рамках исполнения принятых недавно 
нормативно-правовых актов.

Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан (ТПП)  
запустила новый формат  
бизнес-встреч, которые будут 
проходить среди представителей  
как отечественных, так и зарубежных 
деловых структур,  в том числе 
с привлечением специалистов 
государственных органов  
или активистов  
общественных организаций.

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

В Фуркатском и Бешарыкском районах 
Ферганской области сданы в эксплуатацию 
новые здания центров государственных услуг.

Следует отметить, что в данных двух районах здания цент-
ров государственных услуг не отвечали современным требо-
ваниям. Новые здания построены в короткие сроки на основе 
оригинального дизайна. Созданы дополнительные удобства и 
возможности оказания современных услуг.

Открытие центров стало настоящим событием. В Беша-
рыкском районе в настоящее время действует свыше четыре 
тысяч субъектов предпринимательства. Только в текущем 
году цент ры государственных услуг оказали более 50 тысяч 
видов услуг почти 20 тысячам граждан.

ЗАДЕЙСТВОВАНО НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Окончание  
на 2-й стр.)
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По мнению хокима Кызылтепинского 
района Улугбека Файзиева, нельзя обой-
тись без крупных инфраструктурных 
проектов. Здесь придерживаются четкой 
стратегии: ресурсы государства и част-
ного бизнеса должны идти на развитие 
и достижение поставленных целей. По -
явятся новое современное жилье и объ-
екты инфраструктуры, в том числе для 
создания благоприятной и привлекатель-
ной бизнес-среды.

Приоритетность развития обеспечи-
вает реализуемая в аграрном регионе 
области масштабная программа стро-
ительства жилья в рамках основных 
задач и целевых параметров в 2022-2026 
годах, обозначенных главой государства 
в ходе его предвыборной встречи с изби-
рателями Навоийской области. Также их 
реализация предусмотрена в Программе 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию территории на ближай-
шие пять лет и улучшению жизненного 
уровня населения. 

Так, сегодня в Кызылтепинском рай-
оне завершено возведение девяти пяти-
этажных домов на 180 квартир, которые 
на основе субсидий выделяются нужда-
ющимся. В махалле «Маликобод», что в 
трех километрах от административного 
центра, началось строительство жилого 
массива «Янги Узбекистон». На первом 
этапе запланировали сооружение десяти 
пятиэтажных домов по 20 квартир в 
каждом. 

Таким образом, регион получает 
реальную возможность стать террито-
рией нового типа: современной, эффек-
тивной, привлекательной. Взять, к при-
меру, дороги. В Кызылтепинском районе 
внутрихозяйственные - в приоритете, их 
ремонтируют опережающими темпами. 
Так, методом хашара и в рамках уста-
новленных государственных программ 
17,5 км дорог заасфальтировали, на  
75 км уложили гравий, в СГМ «Фуркат» и 
«Гулзор» 3,8 км - забетонировали. Точно 
так же ведутся строительно- ремонтные 
работы на объектах водообеспечения, 
электроснабжения: построили 23 км 
новых и отремонтировали 19 км действу-
ющих линий электропередачи, заново 
установили четыре трансформаторных 
пункта, 507 деревянных опор заменили 
бетонными. Реконструировали и при-
вели в порядок 7,6 км газовых сетей, пять 
газораспределительных пунктов. 

Руководитель местной администра-
ции меняет многое в том числе и с имид-
жевой точки зрения. 

Так, в районе организовали Проект-
ную группу и Совет предпринимателей. 
Первой разработаны предложения по 23 
перспективным направлениям общей 
стоимостью свыше 870 млрд сумов.

В феврале 2022 года между Фондом 
прямых инвестиций Республики Узбеки-
стан и Кызылтепинским районом под-
писан меморандум на десять миллионов 
долларов. По результатам такого сотруд-
ничества в регионе завершается строи-
тельство современного бизнес-цент ра, 
что позволит создать платформу для 
деятельности местных и иностранных 
предпринимателей, IT-центра, курсов 
по обучению предпринимательству, 
мини-банков и других учреждений, ока-
зывающих услуги представителям дело-
вых кругов.

В рамках создания промышленной 
зоны по локализации достигнуто трех-
стороннее соглашение по развитию про-
мышленной кооперации в парт нерстве 
с акционерным обществом «НГМК». 
Положено начало реализации  бизнес- 
инициативы местного предпринима-
теля по производству изделий из кера-
мики, выпуску товаров и оборудования 

из алюминия, организации овощевод-
ческого кластера (сад на тысячу га,  
производственные локации для хра-
нения и переработки фруктов и ово-
щей и не только). Также в партнерстве 
с китайскими инвесторами намечено 
промышленное изготовление желез-
ных шаров. Совместно с южнокорей-
ской компанией планируется освоить 
150 млн долларов прямых инвести-
ций согласно проекту по производству 
электромобилей разных модификаций.

Для информации: в Кызылтепин-
ском районе зарегистрировано более 
двух тысяч субъектов предприни-
мательства в сферах торговли, про-
мышленности, строительства и услуг. 
Из них свыше 1100 субъектов малого 
бизнеса - общества с ограниченной 
ответственностью, два - акционерные 
общества и 15 совместных предприя-
тий. Производимые в районе 150 видов 
готовой продукции реализуются на 
внутреннем рынке, а также экспор-
тируются в Индию, Иран, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Россию и другие 
государства. 

Около двадцати лет на рынке про-
изводства строительных материалов  

предприятие, возглавляемое предпри-
нимателем Ботиром Тошевом. Привле-
кательная сторона бизнеса, в котором 
постоянной работой обеспечены 200 
человек и 250 сезонных рабочих, - выпуск 
всех видов продукции, используемой в 
строительстве. 

Процесс производства организован 
в формате кластера. Инициаторы про-
екта ставят цель организовать полный 
цикл по изготовлению железобетонных 
изделий, увеличить номенклатуру про-
дукции и снизить себестоимость. Пред-
приятие производит около 50 видов, 
которые реализуются на рынках реги-
она и соседних областей. Так, по итогам 
первого квартала текущего года продано 
товаров на пять млрд сумов. На очереди 
производство железобетонных изделий 
на три млрд сумов по договору с партне-
рами из Каракалпакстана. В ближайших 
планах - восстановление на промышлен-
ной территории подъездной ветки желез-
ной дороги, открытие камнедробильного 
завода, запуск технологической линии 
по производству железобетонных изде-
лий, организация промышленных участ-
ков по изготовлению новых видов основ-
ной продукции, включая монолитные 
плиты сейсмичностью восемь баллов и 
сэндвич-панели.  

Следует отметить, что в 2017 году 
Кызылтепинский район в числе первых 
реализовал кластерный метод выра-
щивания хлопка-сырца. Здешние сель-
хозпроизводители слывут в регионе 
зачинателями инициатив, достойных 
отдельного внимания. Например, круп-
нейший в районе и области каракуле-
водческий кластер, исходя из потребнос-
тей внутреннего рынка на корма для 
крупного рогатого скота, птицы и рыбы, 
совместно с турецкими партнерами реа-
лизует инвестиционный проект стоимо-
стью 1,4 млн долларов по возведению 
завода, мощности которого рассчитаны 
на производство 240 тонн гранулирован-
ных кормов в сутки. На территории степ-
ной зоны также с предпринимателями из 
Турции создается большой оазис: мест-
ное фермерское хозяйство взялось выра-
щивать зерно, ячмень, хлопчатник, а еще 
кукурузу и сою методом дождевого оро-
шения. Это пока мало встречающаяся в 
условиях нашей страны земледельческая 
практика.

Фермерское хозяйство «Адиз бобо» 
в махалле «Ок мачит», свыше двадцати 
лет назад начинавшее с небольшого сель-
хозпредприятия, ориентированного на 
молочное животноводство, разрослось до 
животноводческого комплекса. Сегодня 

здесь содержится 500 голов племен-
ного крупного рогатого скота, 265 овец 
и афганских коз, несколько разновид-
ностей кур. В целях развития местного 
агротуризма приобрели африканских 
лам, породистых лошадей и страусов, 
которых также разводят и реализуют оте-
чественным предпринимателям, заня-
тым в индустрии отдыха и путешествий, 
в том числе из других регионов респуб-
лики. Ежедневные надои молока (а это 
четыре тонны в сутки) служат сырьем 
для местного перерабатывающего завода 
и собственного цеха по производству 
мороженого.

Молодежь Кызылтепинского района 
в авангарде проводимых реформ. Соот-
ветственно этому создаются возможно-
сти для получения образования и само-
реализации в данной области и спорте.  
В 2016-2021 годах кызылтепинские 
юноши и девушки участвовали более 
чем в 200 международных предметных 
олимпиадах и соревнованиях, проде-
монстрировав высокий уровень знаний и 
физической подготовки. 

О таких, как Икболой Раззокова, гово-
рят «представительница нового поко-
ления интеллектуальной молодежи». 
Амбициозная и целеустремленная 
девушка летом прошлого года открыла 
в родной Кызылтепе учебный центр для 
дополнительного обучения учащихся 
математике, ментальной арифметике, 
английскому и русскому языкам. Веский 
и значимый аргумент - дать больше воз-
можностей для подрастающего поколе-
ния кызылтепинцев, стремящихся полу-
чить современные знания, с которыми 
они могут конкурировать за пределами 
страны. Особенность местной «акаде-
мии», которой руководит И. Раззокова, -  
сотрудничество с организациями из 
Малайзии, Сингапура и Великобрита-
нии, организующими международные 
соревнования по математике и англий-
скому языку. 

Новые горизонты обозначены и в 
сфере туризма: регион планируется пре-
вратить в конкурентный всесезонный 
туристический центр с развитой инфра-
структурой и востребованными турпро-
дуктами. 

Вывод на новый уровень экономики 
района обеспечит высокий индекс соци-
ального развития как области, так и 
страны в целом. 
Навоийская область.

Фото Сергея Никоненко.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Президент Шавкат Мирзиёев 6 мая про-
вел совещание по вопросам развития элект-
ротехнической промышленности. Обсуж-
дены важные задачи в этом направлении.  
В частности, в текущем году планируется 
запустить 86 проектов на 250 миллионов дол-
ларов. Глава государства подчеркнул необхо-
димость изучения потребности населения и 
состава импорта, выпуска соответствующей 
продукции, формирования новых проектов в 
регионах.

Отмечено, что за последние пять лет в 
отрасль было инвестировано 465 миллионов 
долларов и запущено 163 новых проекта. Про-
изводство увеличилось в четыре раза, экспорт -  
в три. Количество рабочих мест удвоилось и 
достигло 32 тысяч.  

Вместе с тем в сфере имеется много неис-
пользованных возможностей. Цель 22 Страте-
гии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы  предполагает дальнейшую либерали-
зацию ведущих отраслей промышленности 
и экономики, а также завершение процессов 
трансформации. Намечена организация клас-
теров медной промышленности в целях созда-
ния основы для увеличения в два раза объема 
производства меди и другой продукции с ее 
использованием, а также выпуска изделий на 
восемь млрд долларов.

Стратегией развития также поставлена 
задача увеличить объем производства про-
дукции с высокой добавленной стоимостью в 
элект ротехнической промышленности в два 
раза и экспорта - в три раза.

Узбекистан занимает достойное место в 
мире по электротехнической отрасли: обла-
дает потенциальными возможностями для 
производства кабелей, проводов, электротех-
ники, бытовых приборов и другой продукции. 
Единую политику в данной сфере проводит 
Ассоциация «Узэлтехсаноат». Организация 
является ведущей структурой по выработке 
стратегии устойчивого развития промышлен-
ности в качестве комплекса по переработке 
сырья, производству и экспорту готовой про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 

В числе членов Узэлтехсаноат такие веду-
щие предприятия, как СП АО «Узкабель» и 
«Андижанкабель», СП ООО «Yuqorichirchiq 
Metall Invest» и  «Zenit Elektroniks Toshkent 
Radiotexnika Zavodi», АО «Узэлектроаппарат- 
электрощит» и другие. 

Ассоциация изучает спрос на электротех-
нику на внутреннем и внешних рынках и на этой 
основе принимает меры по освоению новых 
видов изделий,  а также по совершенствованию 
системы стандартизации и сертификации в 
области электротехнической промышленности 
в соответствии с международными требовани-
ями и стандартами. Для освоения высокотехно-
логичных производств, модернизации действу-
ющих мощностей привлекаются инвестиции.

На совещании даны указания по организа-
ции Центра проектирования и инжиниринга 
при Ассоциации «Узэлтехсаноат», а также 
цент ров исследования и развития (Research and 
development) на базе предприятий «Узэлектро-
аппарат», «Артель», «Узкабель» и технопарков, 
привлечению к ним квалифицированных мест-
ных и иностранных специалистов.

- В ходе совещания глава государства дал 
конкретные поручения по развитию элект-
ротехнической отрасли, - говорит предсе-
датель правления Ассоциации «Узэлтехса-
ноат» Мирзиёд Юнусов. -  К примеру, довести 
объем экспорта отрасли до 700 млн долларов в 
нынешнем году и до одного млрд - в следую-
щем. В стране созданы необходимые условия 
для выхода местных производителей электро-
технической продукции на внешние экспорт-
ные рынки. Прорабатываются вопросы субси-
дирования транспортных расходов. 

Примечательно, что в рамках прошедшего 
24-26 марта этого года Первого Ташкентского 
международного инвестиционного форума 
состоялась панельная дискуссия «Электроника 
и электротехника: взгляд в будущее» с учас-
тием зарубежных специалистов.

На пленарном заседании была предостав-
лена информация об инвестиционном климате 
в Узбекистане. В частности, о государствен-
ных гарантиях развития электротехнической 
отрасли, условиях, созданных для иностран-
ных инвесторов. Участники встречи интере-
совались деятельностью кластера медной про-
мышленности, реализуемого Алмалыкским 
ГМК, электромобилями и «зеленой» энерге-
тикой.

Специалисты Ассоциации «Узэлтехсаноат» 
и ее структурных подразделений продол-
жают работу по налаживанию перспективного 
сотрудничества с известными мировыми ком-
паниями отрасли, по развитию производств в 
регионах республики, обеспечивая выполне-
ние поставленных главой государства задач.

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Отмечено, что согласно Указу Президента  
«О дополнительных мерах по упрощению примене-
ния таможенного режима «переработка на таможен-
ной территории» от 25 апреля 2022-го открываются 
новые возможности экспорта для производственни-
ков. В соответствии с документом с 1 мая текущего 
года внедрен упрощенный порядок применения тамо-
женного режима «переработка на таможенной терри-
тории». Так, расфасовка, упаковка (в том числе пере-
упаковка), сортировка, очистка товара, его подгонка 
к другим товарам и модернизация оборудования счи-
таются операциями переработки на таможенной тер-
ритории. К участникам специальных экономических 
зон и уполномоченным экономическим операторам 
порядок обеспечения оплаты таможенных платежей 
не применяется.  Указом также установлено, что 
ставки таможенных сборов, льготы, преференции и 
иные меры поддержки экспорта, включая тарифы на 
железнодорожные перевозки, субсидии и компенса-
ции, определенные законодательством Республики 
Узбекистан при экспорте товаров, применяются 
также к продуктам переработки, вывозимым в тамо-
женном режиме «реэкспорт».

Стороны также обсудили идею создания про-
фильных комитетов при Президиуме ТПП для 
систематического диалога со множеством отраслей 
и развития их конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Уникальный формат обсуждения нововведений 
в виде бизнес-завтрака отличался интерактивно-
стью, позволяя участникам мероприятия выстроить 
открытый и конструктивный диалог. 

Д. Вахабов отметил: новая миссия организации -  
способствовать экономическому росту Узбекистана 

посредством улучшения деловой среды и повышения 
конкурентоспособности членов палаты как внутри 
страны, так и за рубежом. 

Для реализации данной миссии необходимо сле-
дующее:

- довести политику Президента до предприни-
мателей и оценить ситуацию по реализации задач 
главы государства на местах;

- повысить конкурентоспособность бизнес-сооб-
щества Узбекистана внутри страны и на зарубежных 
рынках;

- создать отраслевые комитеты при ТПП на основе 
международной практики, что будет способство-
вать эффективной коммуникации между бизнесом  
и властью;

- максимизировать отдачу от сотрудничества с 
торгово-промышленными палатами других стран, 
при этом обеспечив  сбор данных (экспортеров и чле-
нов ТПП, информацию о рынках) в единые электрон-
ные базы.

Известно, что 20 августа прошлого года  
Президент Шавкат Мирзиёев провел открытый диа-
лог с предпринимателями нашей страны. В меро-
приятии, ставшем первой встречей в таком формате, 
приняли участие около десяти тысяч представителей 
деловых кругов.

В целях подготовки ко Дню предпринимателей 
в Узбекистане, а также для достижения полного 
понимания проблем и задач, с которыми сегодня 
сталкиваются представители деловых кругов в 
регионах, организован опрос среди участников 
бизнес- завтрака. Его результаты будут приняты во 
внимание для подготовки предложений к предстоя-
щему в августе диалогу с главой государства.

Евгений Чернов.
Фото Музаффара Абдуллаева.

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

ЗАДЕЙСТВОВАНО НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Выступившие на мероприя-
тии подчеркнули эффективность 
реформ, реализуемых в сфере. 
Отмечено, что такие современ-
ные здания со всеми необходи-
мыми условиями будут служить 
на благо народа. В центре есть 
возможность одновременного 
обслуживания десяти граждан, 
а за день они могут обслужить 
до 500 посетителей. Здесь соз-
даны детские площадки, совре-
менные уютные залы ожидания, 
мини-библиотека, комната инвес-
торов, касса, столовая. Для субъ-
ектов предпринимательства тоже 
созданы необходимые условия. 

Есть отдел по регистрации актов 
гражданского состояния (загс), 
медпункт, уголок бесплатной 
юридической консультации, ком-
ната Е-аукциона и условия для 

самообслуживания. Теперь граж-
дане не будут терять времени на 
посещение разных учреждений, 
а с правовыми вопросами смогут 
обращаться прямо в этот центр.

- Построенное здание центра 
государственных услуг создает пре-
красные условия для населения, - 
говорит житель махалли «Рапкон» 
Ахмадали Тожибоев. - Войдя в зда-
ние, вы встретитесь с приветливыми 
работниками, которые направят вас 
к соответствующим окошкам через 
электронную очередь. На четырех 
мониторах, установленных в здании, 
демонстрируются ролики о новше-
ствах в сфере, порядке получения 
государственных услуг.

Новое здание центра государ-
ственных услуг в Фуркатском рай-
оне также стало подарком населе-
нию на Рамазан.

М. Сулаймонов. 
Корр. УзА.

Фото М. Кодирова (УзА).
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Это определение широко применяется инсти-
тутами Европейского союза и донорскими 
организациями, поскольку оно вписывается не 
только в концепции, возникшие вместе с процес-
сом глобализации, но и в те концепции различ-
ных и многоуровневых организаций, которые 
сейчас находятся на стадии развития.

ООН называет гражданское общество 
«третьим сектором» наряду с правительством 
(«первый сектор») и частными предприятиями 
(«второй сектор»). Всемирный банк опреде-
ляет организации гражданского общества 
(ОГО) как широкое множество формальных 
и неформальных организаций: общественные 
группы, неправительственные организации, 
профсоюзы, группы коренных народов, благо-
творительные и религиозные организации, про-
фессиональные ассоциации и фонды. 

При этом «третий сектор» предоставляет 
гражданам возможность реализовывать свой 
потенциал, повышать общественно-политиче-
скую, социально- экономическую и правовую 
культуру, обеспечивать свои интересы и отста-
ивать их. Одним из важнейших критериев и 
результатов их деятельности является «воспита-
ние граждан», основой которого является «граж-
данственность» личности, которую составляют 
моральная, политическая и правовая культура, 
чувство собственного достоинства, внут ренней 
свободы и одновременно переживание за обще-
ственные идеалы, приоритеты государства, 
благо своего народа и его дружеские отношения 
в мировом сообществе.

Следует отметить, что в ХХI веке идея граж-
данского общества успела обрести множество 
толкований. Но решение вопроса о конституци-
онных характеристиках гражданского общества 
зависит в первую очередь от того, что мы пони-
маем под этим термином вообще. Первое, что сле-
дует сделать, - определить системный подход к 
такому пониманию. Единственно верный вряд ли 
существует, возможны разные методологические 
установки, так или иначе соотносящиеся между 
собой. Необходим конституционный выбор.

Таким образом, первичной и неотъемлемой 
сущностной характеристикой гражданского 
общества является автономия от государ-
ства. Оно представляет собой сложную сеть 
свободно формируемых добровольных ассоциа-
ций, отличных от государственных органов, дей-
ствующих независимо или в парт нерстве с ними. 
Гражданское общество отличается от государ-
ства, но необязательно находится в конфликте 
с ним. Отдельно от государства, но при условии 
верховенства Конституции и закона, граждан-
ское общество представляет собой общественно- 
правовое достояние, которое создается и управ-
ляется свободными лицами.

КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Конституция гражданского общества при-

звана обеспечивать защищенность и гарантиро-
ванность устоявшихся правоотношений между 
личностью, обществом и государством.

Сравнительный анализ зарубежного консти-
туционного опыта и международно- правовых 
норм, имеющих отношение к деятельности 
институтов гражданского общества, показы-
вает: безопасные и благоприятные условия для 
работы гражданского общества должны поддер-
живаться устойчивой национальной правовой 
системой, основанной на международных стан-
дартах в области прав человека.

Важное значение имеет конституционное 
закрепление основ гражданского общества. 
Личность, общество и государство высту-
пают основными субъектами таких отношений и 
являются объектами конституционно-правового 
регулирования.  

В данном контексте отмечу, что первона-
чально конституции «первой волны» были 
«государственными», то есть регулировали дея-
тельность в основном трех ветвей государствен-
ной власти, а также республиканский и кон-
ституционный строй общества. Конституции 
«второй волны» охватывали вопросы защиты 
достоинства и прав, свобод и законных интере-
сов человека. Конституции «третьей волны» 
и новейшие конституции, принятые за послед-
ние 30 лет, включают вопросы защиты «коллек-
тивных прав», «прав общества в целом», то есть 
регулируют институты гражданского общества. 

Развитие конституционализма в Узбекистане 
тоже идет по этому пути, в русле общемиро-
вых тенденций. Так, Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев в фундаментальной книге 
«Стратегия развития Нового Узбекистана» 
подчеркивает коренную смену парадигмы обще-
ственного и государственного развития страны: 
организацию впредь деятельности власти на 
основе нового принципа: «человек - общество -  
государство».

Особая роль Конституции заключается в 
закреплении статусов всех трех составляющих 
обозначенной триады - личности, общества и 
государства. Конституция кристаллизуется на 
стыке личности, государства и гражданского 
общества и распространяется на эти три сто-
роны. Конституционная основа гражданского 
общества - объективное пространство как сово-
купность мер возможного.

Особенности конституционного закрепле-
ния гражданского общества связаны с его юри-
дическими характеристиками. Динамичность 
гражданского общества предопределяется его 
характеристиками как автономной, самооргани-
зующейся, саморегулируемой и плюралистичной 
среды. Но они могут быть предметом правового 
исследования, прежде всего конституционного, 
поскольку связаны с конституционными пра-
вами, свободами и принципами, которые конс-
титуируют пространство свободы (автономии) 
личности, гражданского общества и значитель-
ную часть правомочий его институтов. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Весьма важно изучение вопроса конс-

титуционного регулирования основ организа-
ции и деятельности институтов гражданского 
общества.

Традиционно в качестве фундаментального 
для гражданского общества закрепляется кон-
ституционное право на объединение (свобода 
объединения (ассоциации). Причем в последнее 
время получила распространение его широкая 
интерпретация, в рамках которой в качестве его 
субъекта рассматриваются не только обществен-
ные объединения, но и другие некоммерческие и 
даже коммерческие организации. 

Сравнительно-правовой анализ содержания 
конституций зарубежных стран показывает, что 
они обычно регулируют, как правило, следую-
щие вопросы, относящиеся к неправительствен-
ным организациям: 
l порядок создания общественных объеди-

нений;
l их самостоятельность, автономия; 
l роль в жизни общества;
l основные принципы структуры и деятель-

ности;
l порядок прекращения деятельности;
l обязательное соответствие организации и 

ее деятельности Конституции, законам государ-
ства и собственному уставу.

В законодательстве принято различать два 
вида создания субъектов права: нормативно- 
явочный и разрешительный. Во многих консти-
туциях установлено: объединения (в том числе 
общественные) создаются свободно, явочным 
порядком. Однако важным условием создания 

общественного объединения является наличие 
предусмотренного законодательством числа 
инициаторов его образования.

Так, зарубежное законодательство устанавли-
вает разные лимиты количества граждан, необхо-
димые для создания ассоциаций: в Египте требу-
ется 9 человек, в Индии, Пакистане и Непале - 7, 
в Сальвадоре - 20, в Румынии - 21, в России по 
общему правилу - 3 человека (гораздо более 
строгие условия установлены для создания 
политических партий и некоторых других обще-
ственных объединений).

Положения о допустимости ограничения 
прав и свобод закреплены во многих междуна-
родных актах: во Всеобщей декларации прав 
человека, в Международном пакте об эконо-
мических, социальных и культурных пра-
вах, Международном пакте о гражданских 
и политических правах, а также Сиракуз-
ских принципах толкования ограничений  
и отступлений от положений Международ-
ного пакта о гражданских и политических 
правах, принятых в мае 1984 года.

Во многих конституциях содержатся статьи, 
ограничивающие право на объединение. В част-
ности, запрещаются создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение 
целостности государства, подрыв его безопас-
ности, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной, 
религиозной и иной розни. Также могут быть 
ограничения в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Сравнительное изучение конституционного 

развития зарубежных стран свидетельствует 
о тенденции развития и укрепления институ-
тов социального партнерства и общественного 
контроля. Все чаще чувствуется социальный и 
экономический эффект от реализации государ-
ственной политики содействия развитию граж-
данского общества: 

во-первых, неправительственные органи-
зации создают 3-9 процентов ВВП в развитых 
странах (например, в Бельгии - 5 процентов);

во-вторых, в общественном секторе стран 
Европейского союза трудоустроено от 4,4 про-
цента до 14 процентов трудоспособного населе-
ния; в общественном секторе стран ЕС работает 
в 10 раз больше людей, чем в легкой промыш-
ленности, и в 5 раз больше, чем в пищевой.  
В странах Центрально-Восточной Европы обще-
ственные организации получают втрое больше 
внутренних и внешних инвестиций на социаль-
ную сферу, чем государственные и коммуналь-
ные учреждения социального направления;

в-третьих, гражданское общество создало, 
по разным оценкам, в мире более 25 млн опла-
чиваемых рабочих мест. Это позволяет осво-
бождать государство от реализации отдель-
ных для него социальных задач с сохранением 
высоких социальных стандартов для населения.  
В Германии это позволяет государству эконо-
мить 30-37 процентов стоимости таких услуг.

В Дании, к примеру, имеются давние тради-
ции и действуют профсоюзы, группы взаимного 
страхования, кооперативы и другие объедине-
ния. Гражданское общество в этой стране явля-
ется хорошо организованным и влиятельным. 
В 2010 году стоимость добровольной работы в 
Дании составляла 9,6 процента валового внут-
реннего продукта, и примерно 35 процентов 
населения занималось бесплатной добровольной 
работой в таких сферах, как спорт, политика, 
социальная работа.

Великобритания также подписала Согла-
шение о взаимоотношениях между правитель-
ством и добровольным общественным секто-
ром в Англии в ноябре 1998 года. Обеспечение 
общественного контроля считается критически 
важной концепцией для эффективного функци-
онирования государства и общества. Как прави-
тельственные, так и частные стороны (фонды, 
научные учреждения) играют важную роль в 
мониторинге эффективности государственной 
политики.

Конституция Италии (1947 год) закрепляет 
право народной инициативы, которая не закан-
чивается народным голосованием, а обязательно 
рассматривается парламентом, принцип раз-
деления властей, подчиненность государства 
праву, приоритет прав человека и гражданина. 
Республика признает и гарантирует неотъемле-
мые права человека - как отдельной личности, 
так и в общественных организациях.

Сравнительное исследование основ консти-
туционного строя Японии, Индии, Индонезии, 
Бразилии, Китайской Народной Республики, 
Польши, Венгрии и Болгарии позволяет сделать 
вывод: им присуща специфика, обусловленная 
историческими, политическими, социально-эко-
номическими и иными особенностями.

Особое место в конституциях занимают прин-
ципы демократии, верховенства права, приори-
тет прав и свобод человека и гражданина. Это 
создает определенную правовую базу для фор-
мирования конституционного строя, свойствен-
ного правовому государству, и предпосылки для 
формирования гражданского общества с учетом 
конкретных внутригосударственных особенно-
стей и тенденций.

НА ПУТИ КОНСТИТУЦИИ  
И ПРАВОВОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Конституция, закрепляя комплекс норм, 

характеризующих основные направления жизни 
общества, способствует формированию право-
вой культуры членов гражданского общества и 
созданию его юридических традиций. Иными 
словами, идеи, воплощенные в нормах Консти-
туции, в целом оказывают влияние на функцио-
нирование институтов гражданского общества, 
фиксируя их права и обязанности, гарантии реа-
лизации прав, обязанностей и полномочий субъ-
ектов правоотношений.

С другой стороны, гражданское общество, 
активно участвуя в выработке ключевых положе-
ний конституций, формирует право, адекватное 
своему развитию. Более того, способствует нала-
живанию механизма реализации конституцион-
ных идей, закрепленных в правовых нормах.

В данном контексте Конституция рассмат-
ривается как цивилизованный регулятор, 

позволяющий на основе идей справедливости, 
гуманизма, равноправия реализовывать демо-
кратические права и свободы, способствовать 
развитию гражданского общества. Ведь необхо-
димым условием функционирования граждан-
ского общества и правового государства явля-
ется существование свободной личности. Такая 
личность выступает как самоценная и само-
достаточная сила, способная взаимодейство-
вать с другими во имя общих целей, интересов,  
ценностей.

Исходя из сравнительного анализа кон-
ституционного развития зарубежных стран 
и Узбекистана, можно прийти к следующим 
выводам.

Первый: повсеместно отмечается рост соци-
альной активности членов гражданского обще-
ства, выражающийся в осознанном желании 
участвовать в решении вопросов, традиционно 
относящихся к ведению органов государствен-
ной власти. Развитие гражданской активности 
является объективным процессом, сопровожда-
ющим демократизацию экономической, право-
вой, социальной областей человеческой деятель-
ности (эти процессы характерны и для Нового 
Узбекистана).

Второй: указанный процесс демок ратизации 
политической и социальной жизни граждан-
ского общества в Узбеки стане во многом свя-
зан с эволюцией самих отношений в социуме: 
все большее значение приобретают не иерар-
хические связи, характерные для традицион-
ного общества, а горизонтальные отношения, 
формирующиеся в частном пространстве, кото-
рые транслируются на отношения в публичной 
сфере.

Третий: изменения в обществах чаще про-
исходят вследствие развития информацион-
ных технологий, принципиальным образом 
изменяющих качество коммуникации, которая 
является основой и сущностью гражданского 
общества. Современные технологии позволяют 
выстраивать указанные горизонтальные связи со 
многими политическими акторами. С освоением 
демократических форм социального управления 
нарастает многообразие участников, формирую-
щих как социальные, так и политические реше-
ния. Вследствие этого связь между государством 
и обществом эволюционирует от вертикальной  
к горизонтальной, от авторитарно-единолич-
ного монолога к диалогу, в котором участниками 
являются государственные структуры, СМИ, 
институты и организации гражданского обще-
ства, отдельные политические и общественные 
деятели, активные граждане.

Четвертый: необходимость использования 
концепции гражданского общества обусловлена 
существенным усложнением функций совре-
менного государства и задачей привлечения 
потенциала всего гражданского общества для их 
решения. Государство не может осуществлять 
все функции, которые постоянно расширяются, 
и часть из них следует разделить с гражданским 
обществом.

Пятый: требуется развитие общественного 
контроля государственного управления, которое 
представляет собой все более сложную, техно-
логичную и объемную систему общественных 
отношений. Повышению эффективности управ-
ления органами государственной власти требу-
ется постоянный независимый общественный 
мониторинг оценки ее решений гражданским 
обществом.  

Шестой: еще одним следствием развития новых 
информационных технологий стало появление 
глобального гражданского общества. По словам 
известного немецкого философа Юргена Хабер-
маса, всемирная диффузия стала по-настоящему 
заразительной, что означает следующее: феномен 
гражданского общества не является уникальным 
атрибутом европейской культуры.

Методологическими установками, позво-
ляющими наметить пути к Конс титуции 
гражданского общества, являются следую-
щие факторы:

во-первых, гражданское общество по своей 
природе - конституционный феномен. Поэтому 
вне признания и учета конституционных харак-
теристик оно как действительность понято в 
целом быть не может;

во-вторых, в своей действительности граж-
данское общество не представляет собой некое 
универсальное и однотипное всем обществам 
образование. Оно специфично в применении к 
каждому конкретному обществу. Поэтому сле-
дует признать множество конституционных 
моделей гражданского общества как теорети-
ческих интерпретаций действительных обще-
ственных состояний;

в-третьих, отдельные институты граждан-
ского общества присущи любому обществу, но 
реальными они становятся только при условии 
системной связи в действительности.

По итогам международной конференции пред-
полагается принятие рекомендаций и издание 
материалов форума. Участникам мероприятия 
будут представлены материалы первой между-
народной конференции на тему «Современный 
конституционализм: национальный и зару-
бежный опыт» (Ташкент, 14 декабря 2021 года), 
а также первый том многотомника «Кон-
ституционные реформы: опыт стран мира», 
издаваемого Национальным центром Республики 
Узбекистан по правам человека, Центром устой-
чивого развития и Институтом государства  
и права Академии наук Узбекистана.

Акмал Саидов.
Директор Национального центра 
Республики Узбекистан по правам человека.

КОНСТИТУЦИЯ  
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Реклама

Абсолютные победители
В активе наших 20-летних богатырей пять 

золотых, две серебряные, столько же бронзо-
вых медалей, завоеванных на первенстве мира  
по тяжелой атлетике в греческом городе 
Ираклионе. 

Открытием мундиаля стала Турсуной Джаббо-
рова. Ее результаты оказались намного выше тех, 
которых достигли занявшие второе и третье места 
соответственно Энтони Рейес (Куба) и Элизабет 
Оуэнс (США). Судите сами. В первом же упражне-
нии - рывке - нашей землячке покорилась штанга 
весом в 109 килограммов. Соперницы отстали сразу 
на 7 кг. 

Толчок. Кубинка и американка пытались 
наверстать упущенное. Однако и в этой про-
грамме тяжелой атлетики Турсуной не дрогнула. 
В заключительном подходе тоже добилась наи-
высшего результата - 129 кг. По сумме двое борья 
Джабборова вышла вперед со значительным 
отрывом в двенадцать и шестнадцать килограм-
мов. В результате три золотые медали и звание 
абсолютной чемпионки. Явное преимущество на 
первенстве мира среди девушек в весовой катего-
рии до 87 кг. 

Славные традиции супертяжей - рекордсмена 
мира Руслана Нурудинова и олимпийского чем-
пиона Акбара Джураева - продолжает вундеркинд 
Шарофиддин Амриддинов. На его счету две золо-
тые награды, а также «серебро» в рывке. В этом 
упражнении он взметнул тяжелоатлетический сна-
ряд весом в 168 кг - столько же, сколько палестинец 

Мухаммед Хамада. Но по дополнительным показа-
телям первым признан соперник. 

Отметим также успешные выступления Хожи-
акбара Олимова (весовая категория до 89 кг), заво-
евавшего серебряную награду, и Джамили Панфи-
ловой (до 55 кг), внесшей в общую копилку сборной 
Узбекистана две «бронзы». Первые призы талант-
ливых молодых штангистов на международном 
помосте. 

Удивили и порадовали
Перед открытием летнего сезона легко-

атлеты Узбекистана приняли участие в двух 
международных турнирах в Турции. Вести, при-
шедшие из города Бурсы, удивили и порадовали. 
Наши приверженцы королевы спорта привезли 
домой сразу 36 наград, почти половина из кото-
рых - высшего достоинства. 

Примечательно то, что в составе делегации 
республики не было ведущих легкоатлетов.  
На старт вышли в основном перспективные моло-
дые спортсмены. Причем следует отметить, что 
соотечественники оспаривали призы не только в 
секторах для метаний и прыжках в высоту и длину, 
но и в беговых дисциплинах и многоборье, где тоже 
добились немалых достижений. Наши легкоатлеты 
участвовали в четырнадцати видах программы. 
Столь представительной сборная Узбекистана еще 
никогда не была. 

Кто в яблочко попал стрелой?
В Иране стартовал розыгрыш Кубка Азии по 

стрельбе из лука, в котором участвуют сборные 
из шестнадцати стран. 

После предварительных отборочных соревно-
ваний впервые в финал пробился наш дуэт - Зиёда 
Абдусатторова и Амирхон Содиков. Подчеркнем, 
что в четвертьфинале микста сумели опередить 
визави из Объединенных Арабских Эмиратов,  
а затем (за выход в финал) - представителей Казах-
стана. В решающем розыгрыше за почетный тро-
фей наши соотечественники встретятся с лучни-
ками Индии.

И в командном первенстве мы добились нема-
лого. В борьбе за бронзовые медали узбекистан-
ским девушкам будут противостоять казахстанки, 
а мужчинам - иранские парни. 

В одиночном разряде имеет шанс стать призером 
и Амирхон Содиков, соперником которого станет 
первый номер сборной Индии. 

«Жиззах Кентекс» - чемпион. 
Досрочно!

Остался лишь один тур до окончания чемпи-
оната страны по мини-футболу среди команд 
высшей лиги. Но уже известно, кто стал побе-
дителем. Чемпион определился досрочно. Первое 
место заняла дружина, изменившая свое назва-
ние буквально накануне, - «Жиззах Кентекс». 
Определилась и команда, покидающая элитный 
дивизион, - «Строитель-Зарафшан». 

Победа джизакского клуба закономерна. 
Укрепив состав опытными игроками, главный 
тренер Баходир Ахмедов, возглавляющий наци-
ональную сборную, не оставил конкурентам ни 
единого шанса. Ребят, которых он пригласил в 
«Жиззах», тренирует уже не один год. Некото-
рые из его подопечных выступали на чемпио-
нате мира. 

Теоретически соперничество «Жиззах Кен-
тексу» мог оказать АГМК. Однако на практике 
у наставника алмалыкской команды Александра 
Петрова скамейка запасных оказалась короткой. 
А пройти весь футбольный марафон только двумя 
пятерками без срывов просто невозможно. Вот и 
в предпоследнем туре алмалыкчане неожиданно 
уступили «Пахтакору» со счетом 0:2. Тем не менее 
АГМК все же сумел повторить результат прошлого 
сезона. Вновь стал серебряным призером. Тоже 
досрочно.

На финишную прямую с одинаковым количе-
ством очков выходят два столичных клуба - «Локо-
мотив» и «Пахтакор». Только они претендуют на 
третью ступень пьедестала почета. Пока «железно-
дорожники» впереди. У них положительный 
баланс забитых и пропущенных мячей в очных 
встречах - 9:6. 

Уже известно, кто покидает высшую лигу, - 
«Строитель-Зарафшан». Некогда становившийся 
чемпионом страны и обладателем Кубка Узбеки-
стана клуб в начале чемпионата довольно громко 
заявил о себе. Преподнес несколько сенсаций, 
обыг рав даже представителей из лидирующей 
группы. Но затем сник. Почти без сопротивления 
стал поставщиком очков для остальных коллек-
тивов. В каждом матче зарафшанцы пропускали  
в среднем больше семи мячей. 

Чтобы остаться в дюжине лучших дружин 
страны, самаркандскому «Динамо» предстоит сты-
ковой матч с командой, занявшей второе место в 
первой лиге. Соперником может стать BMB или Oil 
Star, возглавляющие в этом дивизионе турнирную 
таблицу.

Положение команд после одиннадцатого тура
Клубы
1. «Жиззах Кентекс»
2. АГМК
3. «Локомотив»
4. «Пахтакор»
5. «Бунёдкор»
6. «Насаф»
7. «Максам-Чирчик»
8. «Нефтчи»
9. «Навбахор» 
10. «Металлург»
11. «Динамо»
12. «Строитель-Зарафшан»

Есть фавориты,  
но без явных лидеров

Чемпионат Узбекистана по футболу. Супер-
лига. Седьмой тур. «Нефтчи» - «Локомотив» - 0:1, 
«Олимпик» - «Динамо» - 1:1, «Навбахор» - «Бунёд-
кор» - 2:1, «Металлург» - «Кизилкум» - 1:1, «Сурхон» -  
«Коканд-1912» - 1:0, «Насаф» - «Пахтакор» - 0:0, 
АГМК - «Согдиана» - 3:2. 

По материально-техническим и финансовым 
возможностям команды у нас разные, но по каче-
ству игры почти все одинаковые. Подтверждение 
этому мнению - очередной тур. 

Есть, конечно, фавориты, но среди них нет 
явных лидеров. Отчасти поэтому проходных мат-
чей не наблюдается. Зафиксированы минимальные 
ничьи и не совсем логичные выигрыши. 

Яркий пример - центральная встреча «Пахта-
кора» и «Насафа». Ташкентцы, действующие чем-
пионы, удивили тем, что играли на своем поле… 
вторым номером. Намеренно отдали инициативу, 
надеясь на то, что каршинцы допустят ошибки. 
Новоявленная выжидательная тактика чуть было 
не оправдала себя. Контратаки «Пахтакора» были 
острее, чем затяжной штурм «Насафа». 

Однако опытному тренеру Рузикулу Бердиеву 
удалось погасить излишний азарт молодых ребят, 
желавших броситься в атаку без оглядки на тылы. 

Его подопечные соблюдали строгую командную 
дисциплину. Итог - нулевая ничья. Самый обидный 
сухой счет для болельщиков: не увидели голов. 

Зато обилие забитых мячей оказалось во встрече 
АГМК и «Согдианы», бронзового и серебряного 
призеров прошлого сезона. В обмене ударами 
больше повезло хозяевам стадиона в Алмалыке. 
Уступая по ходу встречи и по счету, и по иным 
статистическим показателям, АГМК умудрился в 
упорном клинче выиграть. Хотя, заметим, «Согди-
ана» выглядела в своих действиях предпочтитель-
нее и заслуживала как минимум одного балла. 

На разных полюсах турнирной таблицы «Метал-
лург» и «Кизилкум». Однако не было разницы в 
классе команд. Игра шла на равных. Закономерен 
и результат - 1:1, явно разочаровавший навоий-
цев, претендующих на одно из мест на пьедестале 
почета. 

«Сурхон», кажется, освоился на арене самарканд-
ского «Динамо», на котором вынужден выступать 
из-за отсутствия своего стадиона. Одержал первую 
победу в нынешнем чемпионате. Правда, против-
ник сурхандарьинского клуба - «Коканд-1912» -  
переживает кризис. Когда наступят лучшие вре-
мена у подопечных Бахтиёра Ашурматова, пока 
даже трудно предположить. Видимо, грядет смена 
главного тренера. 

На наманганский стадион «Марказий» при-
шли свыше 26 тысяч зрителей, чтобы поддержать 
«Навбахор» в поединке с «Бунёдкором», - рекорд 
посещаемости в чемпионате. В присутствии столь-
ких болельщиков команда Самвела Бабаяна была 
просто обречена на успех. 

Чем запомнилась встреча дебютантов суперлиги -  
«Олимпика» и «Динамо»? Пожалуй, лишь тем, что 
состоялись быстрые голы на третьей и седьмой 
минутах. В остальное время шла малоинтересная 
упорная позиционная борьба, которая завершилась 
вничью к обоюдному согласию. 

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

Тимур Низаев.
«Правда Востока».
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