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В соответствии с постановлением  
Президента Республики Узбекистан от 14 фев-
раля 2022 года № ПП-127 «Об ускорении под-
готовительных работ для успешного участия 
спортсменов Узбеки стана в очередных летних 
и зимних Олимпийских и Паралимпийских 
играх», а также в целях популяризации спор-
тивной борьбы как олимпийского вида спорта, 
совершенствования системы отбора спортсме-
нов из числа молодежи, обеспечения дости-
жения национальными сборными командами 
высоких результатов в прес тижных спортив-
ных соревнованиях:

1. Определить основными направлени-
ями развития олимпийских видов спортивной 
борьбы (вольная борьба и греко-римская борьба) 
(далее - спортивная борьба) в 2022-2024 годах:

широкую пропаганду спортивной борьбы 
среди населения, внедрение новой системы 
выявления, выбора и отбора (селекции) 
талантливых спортсменов, в том числе 
женщин- спортсменов, и подготовки их как 
профессиональных спортсменов;

проведение широкой организационно-прак-
тической и пропагандистской работы по прив-
лечению женщин к занятиям спортивной 
борьбой и их становлению профессиональ-
ными спортсменами;

организацию учебно-тренировочного про-
цесса по подготовке спортсменов на основе 
современных научно-методических реко-
мендаций, совершенствование их теорети-
ческой подготовки и технико-тактических 
навыков, формирование профессионального 
мастерства, привлечение показавших высо-
кие результаты зарубежных тренеров, судей и 
специалистов в этой области;

подготовку и повышение квалифика-
ции профессиональных тренеров и судей на 
системной основе с использованием программ 
обучения тренеров и судей Объединенного 
мира борьбы;

систематическую организацию местных и 
международных соревнований по спортивной 
борьбе, участие в международных соревно-
ваниях, в том числе получение лицензий на 
участие в Олимпийских и Азиатских играх и 
увеличение их количества в каждом цикле 
Олимпийских и Азиатских игр;

развитие сотрудничества и обмен опытом 
с зарубежными школами спортивной борьбы в 
целях повышения профессионального мастер-
ства спортсменов и квалификации тренеров, 
поднятие спортивной борьбы до уровня, спо-
собного конкурировать с развитыми странами.

2. Утвердить Программу более широкого 
развития олимпийских видов спортивной 
борьбы на 2022-2024 годы согласно приложе-
нию № 1.

Определить источниками финансирова-
ния программы:

средства, предусмотренные календарным 
планом спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий;

средства республиканского бюджета Респуб-
лики Каракалпакстан, областных бюджетов 
областей и городского бюджета города Ташкента;

средства спортивных федераций (ассоциа-
ций), фондов, клубов, а также физкультурно- 
спортивных обществ;

благотворительные пожертвования юриди-
ческих и физических лиц;

иные источники, не запрещенные актами 
законодательства.

3. Установить, что начиная с 2023 года еже-
годно среди мужских и женских команд по 
спортивной борьбе во всех регионах респуб-
лики (в олимпийской и международной весо-
вых категориях) поочередно будут прово-
диться:

международные спортивные соревнования 
за приз Президента Республики Узбекистан 
среди молодежи;

международные спортивные соревнования 
«Uzbekistan-Grand Prix» среди юниоров;

международные спортивные соревнования 
«New Uzbekistan» среди взрослых;

соревнования «Кубок министра» в 
системе Министерства обороны, Министер-
ства внутренних дел и Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, «Кубок предсе-
дателя» в системе Службы государствен-
ной безопасности, «Кубок командующего» 
в системе Национальной гвардии, «Кубок 
Председателя Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан», «Кубок хокима 
области» и «Кубок хокима города Таш-
кента» в системе органов государственной 
власти на местах.

Министерству развития спорта (Махму-
дов Ш.) совместно с Национальным олимпий-
ским комитетом Узбекистана (Касымов О.), 
Ассоциацией спортивной борьбы Узбекистана 
(Абдувалиев С.), соответствующими ответ-
ственными министерствами и ведомствами:

в трехмесячный срок утвердить план 
мероприятий по тщательной подготовке и 
проведению на высоком уровне соревнований, 
указанных в настоящем пункте;

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

В соответствии с постановлением  
Президента Республики Узбекистан от 14 фев-
раля 2022 года № ПП-127 «Об ускорении под-
готовительных работ для успешного участия 
спортсменов Узбекистана в очередных летних 
и зимних Олимпийских и Паралимпийских 
играх» и в целях популяризации среди насе-
ления таэквондо (WT) как олимпийского вида 
спорта, улучшения системы отбора талантли-
вых спортсменов среди молодежи, обеспечения 
достижения национальными сборными коман-
дами страны высоких результатов в престиж-
ных спортивных соревнованиях:

1. Определить основными направлени-
ями развития вида спорта таэквондо (WT) 
(далее - таэквондо) в 2022-2024 годах:

широкую пропаганду таэквондо среди насе-
ления, внедрение новой системы выявления, 
выбора и отбора (селекции) и подготовку 
талантливых спортсменов, в том числе спорт-
сменов-женщин в качестве профессиональных 
спортсменов;

проведение таких оздоровительных меро-
приятий, как улучшение дыхания, поддер-
жание памяти и концентрации, укрепление 
вестибулярного аппарата путем пробужде-
ния у детей дошкольного возраста интереса к 
направлению таэквондо «Пумсе» (poomsae), 
а также реализацию соответствующих мер 
по запуску в перспективе проекта «Kids 
таэк вондо» в сотрудничестве с Корейским  

агентством по международному сотрудниче-
ству (KOICA) в дошкольных образовательных 
организациях;

разработку и реализацию в регионах прог-
раммы «Таэквондо (WT) для всех» для заня-
тия таэквондо молодежи, воспитанников домов 
милосердия, детей из многодетных семей, 
нуждающихся в социальной защите;

организацию внешкольных отдельных 
спортивных секций по таэквондо в обще-
образовательных средних школах, в которых 
созданы необходимые условия, привлечение 
тренеров-преподавателей из спортивных школ 
и иных учреждений, расположенных вблизи 
этих школ, введение факультативных заня-
тий и создание клубов по таэквондо для 
учащихся и студентов средних специальных, 
профессиональных и высших образовательных 
учреждений;

строительство современных спортивных 
комплексов таэквондо в соответствии с меж-
дународными требованиями, укрепление их 
действующей материально-технической 
базы и обеспечение современным спортивным 
оборудованием и инвентарем;

создание центров из легких конструкций в 
Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте в качестве центров основной подго-
товки сборных команд регионов;

обеспечение научно-методической и учеб-
ной литературой по современным методам 

обучения таэквондо, а также развитие меди-
цинской службы;

налаживание производства современного 
инвентаря и принадлежностей таэквондо оте-
чественными предприятиями в соответствии 
с международными стандартами совместно с 
зарубежными компаниями;

пропаганду таэквондо как наиболее важной 
составляющей здорового образа жизни через 
средства массовой информации и обеспечение 
использования в данном процессе информацион-
ных технологий и мультимедийной продукции 
высокого уровня.

2. Утвердить Программу более широкого 
развития вида спорта таэквондо (WT) в 2022-
2024 годах (далее - Программа) согласно прило-
жению № 1.

Определить источниками финансирования 
Программы:

средства, предусмотренные календарным пла-
ном спортивных и физкультурно-массовых меро-
приятий;

средства республиканского бюджета Респуб-
лики Каракалпакстан, областных бюджетов 
областей и городского бюджета города Ташкента;

средства спортивных федераций (ассоциа-
ций), фондов, клубов и физкультурно-спортив-
ных обществ;

благотворительные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц;

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ВИДА СПОРТА ТАЭКВОНДО (WT)

С узбекской стороны во встрече при-
мут участие исполняющий обязанности 
министра иностранных дел Владимир 
Норов, заместитель Премьер-министра - 
министр инвестиций и внешней торговли 
Жамшид Ходжаев и министр транспорта 
Илхом Махкамов. Азербайджан будет 
представлен на встрече министром ино-
странных дел Джейхуном Байрамо-
вым, министром экономики Микаилом  

Джаббаровым и министром цифрового 
развития и транспорта Рашадом Наби-
евым. В турецкую делегацию входят 
министр иностранных дел Мевлют Чаву-
шоглу, министр торговли Мехмет Муш и 
министр транспорта и инфраструктуры 
Адиль Караисмаилоглу.

Мероприятие организуется с целью 
обсуждения договоренностей, достиг-
нутых на высшем уровне, а также выра-
ботки практических механизмов по 
укреплению взаимосвязанности.

В повестку дня встречи включены 
вопросы внешней политики и регио-
нального сотрудничества, расширения 

обменов в торгово-экономической и 
инвестиционной сферах, укрепления 
региональной взаимосвязанности и вза-
имодействия в транспортно-коммуника-
ционной области. 

По итогам ожидается принятие Таш-
кентской декларации.

В рамках формата состоятся также 
двусторонние встречи, а итоги меропри-
ятия будут представлены на пресс-бри-
финге для СМИ.

Инициатива о проведении данной 
встречи выдвинута азербайджанской 
стороной и поддержана узбекской и 
турецкой сторонами. Она полностью 

согласуется с инициативой Президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева о соз-
дании безбарьерной Центральной Азии 
и укреплении межрегиональной взаимо-
связанности для снятия препятствий сво-
бодному передвижению людей и грузов.

«Настало время осознать, что без 
укреп ления сотрудничества, эффектив-
ной региональной взаимосвязанности 
мы не сможем преодолеть вызовы, с 
которыми сегодня сталкиваются наши 
страны. Нам необходимо выработать 
четкое видение перспектив совместного 
устойчивого развития и процветания», 
- отметил Президент Шавкат Мирзиёев, 

выступая на международной конферен-
ции «Центральная и Южная Азия: регио-
нальная взаимосвязанность. Вызовы 
и возможности», состоявшейся в июле 
2021 года в Ташкенте.

Подходы главы Узбекистана встре-
чают понимание у соседей и стран-парт-
неров, что стало основой позитивных 
изменений в регионе.

В настоящее время Узбекистан, 
Азербайджан и Турция активно 
наращивают сотрудничество как на 
двусторонней основе, так и плат-
формах многосторонних форматов.  
В частности, все три страны плодотворно  

взаимодействуют на взаимовыгодной 
основе в рамках ООН, Организации 
тюркских государств, Организации 
исламского сотрудничества, Организа-
ции экономического сотрудничества и 
других международных и региональных 
структур.

В связи с этим предстоящая встреча, 
без сомнения, станет очередным шагом к 
укреплению доверия и стратегического 
партнерства, отношений добрососедства 
не только между Узбекистаном, Турцией 
и Азербайджаном, но и регионами, в 
которых расположены государства.

ИА «Дунё».

УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ НАЦЕЛЕНЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ И АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА

2 августа в Ташкенте состоится первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта в трехстороннем формате.

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА  

С ТЮРКСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В целях организации на высоком уровне ини-
циативы по Концепции туризма «Благословенное 
паломничество», выдвинутой Узбекистаном в рам-
ках сотрудничества с Организацией тюркских госу-
дарств, создания новых рабочих мест и увеличения 
доходов населения путем поддержки предпринима-
тельства в сфере туризма, а также развития турист-
ской и культурной инфраструктуры города Коканда 
в связи с его объявлением «Столицей туризма 
тюркского мира» в 2022 году, создания дополнитель-
ных удобств для туристов, совершенствования каче-
ства и повышения привлекательности оказываемых 
услуг:

1. Утвердить Концепцию туризма «Благосло-
венное паломничество» в рамках тюркского мира 
(далее - Концепция) согласно приложению № 1, 
предусматривающую:

дальнейшее укрепление связей в сфере туризма 
со странами - членами Организации тюркских госу-
дарств;

организацию туров по объектам паломничества и 
культурного наследия и разработку новых маршру-
тов путешествий;

организацию регулярных пропагандист-
ских мероприятий в рамках паломнического и 
культурно- исторического туризма;

привлечение туристов путем проведения семина-
ров, симпозиумов, конференций, научно-прак-
тических форумов, публикации материалов в 
научно-популярных изданиях о научном и куль-
турном наследии великих мыслителей в Ташкенте, 
Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, 
Коканде, Термезе и других исторических городах;

подготовку совместно с государствами-членами 
Организации тюркских государств научно-аналити-
ческого и раздаточного материала, художественных, 
театральных и кинопроизведений, видеороликов, 
книг и иных видов разъяснительного материала;

создание и продвижение бренда «Благословен-
ное паломничество» на основе сотрудничества в 
рамках Организации тюркских государств;

широкое привлечение в страну туристов 
из государств-членов и наблюдателей Организа-
ции тюркских государств, других стран, в кото-
рых широко распространены диаспоры тюркских  
народов;

достижение взаимного культурного сближения 
представителей молодого поколения тюркских 
народов и формирование у них таких высоких 
ценностей, как почитание национальных тради-
ций и предков путем организации различных меро-
приятий и проектов.

2. Утвердить:
План мер по реализации Концепции туризма «Бла-

гословенное паломничество» в рамках тюркского 
мира согласно приложению № 2;

Программу культурно-просветительских меро-
приятий, осуществляемых в 2022-2023 годах в связи 
с присвоением городу Коканду статуса «Столица 
туризма тюркского мира», согласно приложению  
№ 3;

Перечень объектов материального культурного 
наследия, подлежащих реставрации и капитальному 
ремонту, расположенных в городе Коканде, согласно 
приложению № 4;

Программу практических мер по развитию инфра-
структуры города Коканда в 2022 году согласно при-
ложению № 5.

3. Установить, что:
а) с 2023 года раз в два года проводятся:
в третьей декаде мая в городе Маргилане 

выставка и научная конференция на тему «Значение 
маргиланских шелковых тканей на международ-
ном рынке»;

в первой декаде июня фестиваль «Лаванда»;
в июле совместно с международной организацией 

«Turksoy» Международный фестиваль «Тюрко-
язычная молодежь» для студентов высших образо-
вательных учреждений и молодежи;

в третью неделю августа Международный 
медиатур «Благословенное паломничество» и 
в его рамках встреча формата «В2В» для субъек-
тов предпринимательства, представителей средств 
массовой информации, журналистов и блогеров 
тюркских стран;

б) внедряется система создания на основе Госу-
дарственного заказа за счет средств, выделяемых в 
рамках программы создания национальной кинопро-
дукции на языках государств-членов Организации 
тюркских государств, короткометражных и доку-
ментальных фильмов для популяризации и про-
движения нашего культурного наследия, бесценного 
наследия наших великих мыслителей и деятелей, 
внесших свой вклад в развитие науки.

4. Возложить ответственность на:
Министерство туризма и культурного наследия, 

Министерство иностранных дел, Агентство по делам 

молодежи - за организацию на высоком уровне Меж-
дународного медиатура «Благословенное палом-
ничество» и в его рамках встреч «B2B», а также 
Международного фестиваля «Тюркоязычная 
молодежь»;

Министерство туризма и культурного наследия, 
хокимият Ферганской области и Торгово-промыш-
ленную палату - за организацию на высоком уровне 
выставки и научной конференции на тему «Значение 
маргиланских шелковых тканей на международ-
ном рынке», а также фестиваля «Лаванда»;

Агентство кинематографии - за создание корот-
кометражных и документальных фильмов.

5. Министерству туризма и культурного наследия 
в срок до 1 октября 2022 года принять меры:

а) по созданию совместно с Министерством по раз-
витию информационных технологий и коммуника-
ций Туристической платформы «Благословенное 
паломничество» (далее - Платформа), функциони-
рующей на языках государств-членов Организации 
тюркских государств;

б) совместно с Министерством иностранных дел:
по интеграции Платформы с официальной 

веб-страницей Организации тюркских государств;
по размещению на информационных ресурсах 

Организации тюркских государств Концепции и 
мероприятий, реализуемых в ее рамках.

6. Межведомственной комиссии по оперативному 
рассмотрению вопросов транспорта и логистики  
(А. Абдухакимов) в месячный срок внести в Админи-
страцию Президента Республики Узбекистан обосно-
ванные предложения по налаживанию регулярных 
и чартерных авиасообщений из государств-членов 
и наблюдателей Организации тюркских государств.

7. Согласиться с предложениями Министерства 
туризма и культурного наследия, хокимията Ферган-
ской области и Министерства высшего и среднего 
специального образования о:

создании при Кокандском университете (далее -  
Университет) факультета Туризма и Центра гости-
ничной практики, Академического хостела, Акаде-
мического центра туризма, открытой библиотеки и 
издательства для Университета и населения с обес-
печением их современной учебной литературой и 
библиотечным фондом по вопросам туризма;

создании до 1 ноября 2022 года Арт-резиденции 
«Коканд» при Агентстве культурного наследия в 
форме государственного учреждения;

организации и проведении международного 
марафона «Golden Valley Marathon».

8. Определить, что:
строительство зданий факультета Туризма и 

Центра гостиничной практики, Академического 
хостела и Академического центра туризма при 
Университете осуществляется за счет средств учре-
дителей Университета;

создание открытой библиотеки и издатель-
ства при Университете, их обеспечение оборудова-
нием, техникой, сырьем, комплектующими издели-
ями и запасными частями осуществляются за счет 
средств Фонда развития высших образовательных 
учреждений при Министерстве высшего и среднего 
специального образования;

обеспечение Университета современной учеб-
ной литературой и библиотечным фондом по 
туризму осуществляется за счет средств Внебюд-
жетного фонда поддержки туризма при Министер-
стве туризма и культурного наследия и грантов меж-
дународных финансовых институтов.

9. Министерству инновационного развития 
совместно с хокимиятом Ферганской области и Уни-
верситетом принять меры по проведению в срок до 
1 сентября 2022 года конкурса стартап-проектов 
за счет средств Фонда финансирования науки и под-
держки инноваций.

10. Предусматривать регулярное выделение 
средств на расходы по содержанию Арт-резиденции 
«Коканд»:

Министерству туризма и культурного наследия 
- из Внебюджетного фонда поддержки туризма на 
срок до 1 января 2024 года;

Министерству финансов - в параметрах Государ-
ственного бюджета Республики Узбекистан начи-
ная с 2024 года.

11. Одобрить предложение Министерства туризма 
и культурного наследия, Государственного комитета 
по экологии и охране окружающей среды, Государ-
ственного комитета по лесному хозяйству и хокими-
ята Ферганской области о сооружении в Ферганской 
области в рамках Общенационального про-
екта «Яшил макон» тематических парков «Сад 
тюркского мира», «Сад острословов» и «Шах-
матный сад», раскрывающих суть религии ислам и 
наследие видных представителей религий региона, а 
также отображающих объекты материального куль-
турного наследия.

Накануне события

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)
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Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ 

ВИДОВ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
иные источники, не запрещенные актами 

законодательства.
3. Одобрить предложения Министерства 

развития спорта, Национального олимпий-
ского комитета Узбекистана, Национального 
паралимпийского комитета Узбекистана и 
Ассоциации таэквондо (WT) Узбекистана о 
ежегодном проведении с 2023 года на тра-
диционной основе:

фестиваля таэквондо во всех регионах 
республики, посвященного 4 сентября - Все-
мирному дню таэквондо;

престижного международного турнира по 
таэквондо и паратаэквондо «Uzbekistan Open» 
уровня «G2»;

соревнований по таэквондо на «Кубок 
министра» среди учащихся общеобразова-
тельных средних школ, учащихся и студентов 
средних специальных, профессиональных и 
высших образовательных учреждений.

Министерству развития спорта (Махму-
дов Ш.) совместно с Национальным олимпий-
ским комитетом Узбекистана (Касымов О.), 
Национальным паралимпийским комитетом 
Узбекистана (Ташходжаев М.), Ассоциацией 
таэквондо (WT) Узбекистана (Ташматов Ш.), 
Министерством народного образования (Ража-
пов В.) и Министерством высшего и среднего 
специального образования (Тошкулов А.):

в трехмесячный срок утвердить план мер 
по тщательной подготовке и проведению на 
высоком уровне соревнований, указанных в 
настоящем пункте;

обеспечить включение с 1 января 2023 
года фестиваля и международного турнира по 
таэквондо, указанных в настоящем пункте, в 
республиканский календарный план спор-
тивных и физкультурно-массовых мероприя-
тий;

обеспечить участие в фестивале и меж-
дународном турнире по таэквондо наряду с 
отечественными известных таэквондистов, 
тренеров и судей международного уровня, 
имеющих высокие рейтинги;

широко освещать процесс проведения 
вышеуказанных соревнований в отечествен-
ных и зарубежных средствах массовой инфор-
мации и других коммуникационных источ-
никах.

Министерству туризма и культурного 
наследия (Ибрагимов Б.) включить указанные 
соревнования в перечень объектов турист-
ских маршрутов, принять меры по привле-
чению к ним зарубежных и отечественных 
туристов.

4. Утвердить Целевые показатели раз-
вития вида спорта таэквондо (WT) в 2022-
2024 годах согласно приложению № 2.

5. Согласиться с предложением Мини-
стерства развития спорта, Национального 
олимпийского комитета Узбекистана и Ассо-
циации таэквондо (WT) Узбекистана об обра-
зовании в системе ассоциации Академии 
таэквондо Узбекистана (далее - Академия 
таэквондо).

Определить, что Академия таэквондо:
создается в сотрудничестве со Всемирной 

академией таэквондо «Kukkiwon» в целях 
создания нового имиджа «leadership» в Цент-
ральной Азии;

размещается на одном из объектов 
Министерства обороны, обеспеченном 
инженерными коммуникациями (сетями при-
родного газа, электроэнергии, телекоммуни-
каций, питьевого водоснабжения и канализа-
ции).

6. Министерству развития спорта (Икра-
мов А.), Министерству обороны (Курбанов Б.),  
Национальному олимпийскому комитету 
Узбекистана (Касымов О.) и Ассоциации таэк-
вондо (WT) Узбекистана (Ташматов Ш.):

в месячный срок определить точный адрес 
размещения Академии таэквондо с учетом 
рекомендаций Всемирной академии таэк-
вондо «Kukkiwon»;

в срок до 1 сентября 2023 года завершить 
работы по строительству Академии таэквондо 
из доступных, энергосберегающих, быстро-
возводимых легких конструкций и материалов 
на основе инновационных технологий и сдаче 
ее в эксплуатацию. При этом строительство 
зданий и необходимой инфраструктуры Ака-
демии таэквондо включается в Программу 
развития социальной и производственной 
инфраструктуры Республики Узбекистан 
на 2023 год.

Министерству строительства (Закиров Б.) 
провести в установленном порядке экспертизу 
проектно-сметной документации строитель-
ства Академии таэквондо и установить госу-
дарственный контроль за качеством выпол-
нения строительно-монтажных работ.

7. Определить основными задачами Ака-
демии таэквондо:

повышение профессионального мастерства 
и квалификации спортсменов, тренеров, тре-
неров-селекционеров, судей и иных специа-
листов по таэквондо, включая паратаэквондо 
(WT);

оказание содействия в подготовке про-
фессиональных, высококвалифицированных 
спортсменов, тренеров, тренеров-селекционе-
ров, судей и иных специалистов по таэквондо, 
включая паратаэквондо (WT), на основе меж-
дународных требований;

обновление учебных программ и методоло-
гии таэквондо, включая паратаэквондо (WT), 
внедрение передовых инновационных техно-
логий в процессы подготовки молодежи;

организацию семинаров-тренингов, 
мастер-классов и учебных занятий с участием 
отечественных и зарубежных специалистов.

8. Определить источниками финансиро-
вания деятельности Академии таэквондо:

средства Ассоциации таэквондо (WT)  
Узбекистана;

благотворительные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц;

гранты международных и зарубежных 
организаций;

иные источники, не запрещенные актами 
законодательства.

Для дополнительного финансирования дея-
тельности Академии таэквондо могут направ-
ляться также средства Государственного бюд-
жета.

Кабинету Министров в трехмесячный 
срок принять Правительственное решение об 
организации деятельности Академии таэк-
вондо.

9. Министерству обороны (Курбанов Б.), 
Министерству развития спорта (Икрамов А.) 
и Ассоциации таэквондо (WT) Узбекистана 
(Ташматов Ш.) провести работу по популя-
ризации и развитию таэквондо в системе 
Вооруженных Сил, в том числе организовать 
турниры и соревнования среди военнослу-
жащих и сотрудников, включить их в спор-
тивный резерв и составы сборных команд.

10. Поддержать инициативу Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимов областей и города Ташкента о 
создании в регионах и оснащении современ-
ным спортивным оборудованием и инвен-
тарем 14 специализированных центров 
таэквондо в 2023-2024 годах для основной 
подготовки национальных сборных команд по 
таэквондо.

Определить, что:
а) специализированные центры таэквондо 

отбирают и подготавливают талантливых 
молодых спортсменов для включения в пер-
спективе в основной и резервный составы 
национальных сборных команд, а также орга-
низуют и проводят региональные отборочные 
соревнования и клубные чемпионаты;

б) источниками финансирования деятель-
ности специализированных центров таэк-
вондо являются:

средства бюджета Республики Каракалпак-
стан, местных бюджетов областей и города 
Ташкента;

благотворительные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц;

гранты международных и зарубежных 
организаций;

иные источники, не запрещенные актами 
законодательства.

Кабинету Министров в трехмесячный 
срок принять Правительственное решение об 
организации деятельности специализирован-
ных центров таэквондо.

11. Министерству развития спорта (Икра-
мов А.) совместно с Министерством народного 
образования (Саидов Б.) в целях повышения 
интереса учащихся общеобразовательных 
средних школ к таэквондо, как виду спорта, 
позитивно влияющего на физическое воспита-
ние учащихся, создать с 1 января 2023 года 
внешкольные отдельные спортивные сек-
ции по таэквондо согласно приложению  
№ 3, привлечь к ним тренеров-преподава-
телей из спортивных школ и иных учреж-
дений, расположенных вблизи этих школ.

12. Создать с 1 октября 2022 года при 
факультете «Таэквондо и спортивная деятель-
ность» Национального университета Узбеки-
стана имени Мирзо Улугбека Лабораторию 
проблем научно-методического и медико- 
биологического обеспечения спортсменов 
и финансировать ее деятельность за счет вне-
бюджетных средств университета.

Министерству высшего и среднего специ-
ального образования (Тошкулов А.), Минис-
терству развития спорта (Махмудов Ш.), 
Национальному олимпийскому комитету 
Узбекистана (Касымов О.) и Ассоциации 
таэк вондо (WT) Узбекистана (Ташматов Ш.) 
принять меры по совершенствованию про-
фессионального образования, созданию и 
дальнейшему развитию научной и научно- 
методической базы вида спорта таэквондо на 
основе современных инновационных техно-
логий в целях подготовки квалифицирован-
ных специалистов по таэквондо на факуль-
тете «Таэквондо и спортивная деятельность» 
Нацио нального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека.

13. Председателю Совета Министров 
Респуб лики Каракалпакстан, хокимам обла-
стей и города Ташкента:

в трехмесячный срок в целях создания соот-
ветствующих условий и оказания содействия в 
укреплении финансовой и материально-техни-
ческой базы территориальных подразделений 
Ассоциации таэквондо (WT) Узбекистана при-
крепить к ним крупные организации и спонсо-
ров в регионах;

привлечь в региональные подразделения 
Ассоциации таэквондо (WT) Узбекистана 
молодые тренерские кадры, окончившие 
высшие образовательные учреждения по 
направлению «таэквондо», не включенные в 
составы сборных команд, посредством введе-
ния в структуру региональных подразделений 
должности «тренер-инструктор»;

проводить районные (городские) и област-
ные соревнования среди молодежи в целях 
популяризации таэквондо на постоянной 
основе;

обеспечить участие спортивных команд 
регионов в национальных и зарубежных 
учебно- тренировочных сборах, спортивных 
соревнованиях по таэквондо.

14. Внести изменения и дополнения в неко-
торые постановления Президента Республики 
Узбекистан согласно приложению № 4.

15. Возложить на министра развития спорта 
Икрамова А.И., заместителя министра раз-
вития спорта Махмудова Ш.Ш. и председа-
теля Ассоциации таэквондо (WT) Узбекистана 
Ташматова Ш.Р. персональную ответствен-
ность за эффективную организацию исполне-
ния настоящего постановления, а также реали-
зацию следующих задач:

эффективную организацию и координа-
цию работ по выбору, отбору (селекции) и под-
готовке в качестве профессиональных таэк-
вондистов талантливой молодежи;

привлечение инвестиций и грантовых 
средств в создание и расширение инфраструк-
туры таэквондо в регионах, принятие иных 
необходимых мер;

популяризацию таэквондо путем широкой 
пропаганды в образовательных учреждениях 
и среди молодежи, а также повышение инте-
реса населения к этому виду спорта;

проведение соревнований по таэквондо, 
привлечение благотворительных пожерт-
вований международных и зарубежных орга-
низаций, физических и юридических лиц в 
данном направлении;

полное достижение целевых показателей 
развития таэквондо в 2022-2024 годах;

проведение не реже одного раза в каж-
дые полгода критических обсуждений 
исполнения задач, установленных настоящим 
постановлением, а также принятие необходи-
мых мер.

16. Обсуждение хода исполнения насто-
ящего постановления, осуществление коор-
динации и контроля за деятельностью орга-
низаций, ответственных за его выполнение, 
возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и советника  
Президента Республики Узбекистан Абдува-
хитова А.А.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент,
29 июля 2022 года.

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ВИДА СПОРТА ТАЭКВОНДО (WT)

обеспечить включение международных спортивных 
соревнований в республиканский календарный план 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
начиная с 1 января 2023 года;

обеспечить участие в международных спортивных 
соревнованиях наряду с отечественными борцами силь-
ных зарубежных борцов, международных тренеров и 
судей с высоким рейтингом;

широко освещать процесс проведения вышеуказан-
ных соревнований в отечественных и зарубежных сред-
ствах массовой информации и других коммуникацион-
ных источниках.

Министерству туризма и культурного наследия (Ибра-
гимов Б.) включить вышеуказанные соревнования в пере-
чень объектов туристских маршрутов, принять меры 
по привлечению к ним иностранных и отечественных 
туристов.

4. Министерству обороны, Министерству внутренних 
дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Службе 
государственной безопасности, Национальной гвардии, 
Председателю Совета Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимам областей и города Ташкента:

обеспечить проведение среди сотрудников, рабо-
тающих в своих системах, трехэтапных (районных/
городских, областных и республиканских) спортивных 
соревнований «Кубок министра», «Кубок председа-
теля», «Кубок командующего», «Кубок Председателя 
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан», 
«Кубок хокима области» и «Кубок хокима города Таш-
кента», а также принять соответствующие меры поощре-
ния их победителей и призеров;

оказать всемерное непосредственное содействие 
Министерству развития спорта и Ассоциации спортивной 
борьбы Узбекистана в организации на высоком уровне 
международных спортивных соревнований, проводимых 
в Узбекистане в соответствии с настоящим постановле-
нием.

5. Одобрить предложения Министерства развития 
спорта, Министерства высшего и среднего специального 
образования, Национального олимпийского комитета 
Узбекистана и Ассоциации спортивной борьбы Узбеки-
стана о:

включении спортивной борьбы в программу спор-
тивных соревнований «Баркамол авлод» и «Универ-
сиада», проводимых среди учащихся и студентов средних 
специальных, профессиональных и высших образователь-
ных организаций;

поэтапном увеличении начиная с 2023/2024 учеб-
ного года действующих параметров государственного 
заказа по приему на обучение по спортивной борьбе в 
Узбекском государственном университете физической 
культуры и спорта.

6. Министерству развития спорта (Махмудов Ш.) 
совместно с Национальным олимпийским комитетом 
Узбекистана (Касымов О.) и Ассоциацией спортивной 
борьбы Узбекистана (Абдувалиев С.):

а) начиная с 2023 года:
создать секции и отделения не менее чем по одному 

виду спортивной борьбы в спортивных школах, центрах 
подготовки к олимпийским и паралимпийским видам 
спорта, а также по двум видам спортивной борьбы - в 
специализированных спортивных школах. При этом на 
создание секций и отделений направляются бюджетные 
средства, освободившиеся в результате оптимизации быв-
ших детско-юношеских спортивных школ и их филиалов 
и сокращения их персонала;

обеспечить участие победителей и призеров чемпио-
натов и кубков Узбекистана по спортивной борьбе (1-3-е 
места), как правило, в первую очередь в международных 
спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных  
сборах;

уделить особое внимание формированию националь-
ных сборных команд Узбекистана по спортивной борьбе и 
их резервных составов из отечественных спортсменов;

организовать оценку результатов спортсменов, уча-
ствующих в чемпионатах и кубках Узбекистана по спор-
тивной борьбе, зарубежными квалифицированными 
судьями;

б) организовать в течение года в регионах с участием 
главных тренеров национальных сборных команд по спор-
тивной борьбе учебно-тренировочные сборы, направ-
ленные на выявление, выбор и отбор (селекцию) талантли-
вой молодежи и повышение на новый уровень качества ее 
подготовки как профессиональных спортсменов;

в) провести семинары, мастер-классы, учебные 
занятия с участием отечественных и зарубежных специ-
алистов в целях постоянного повышения профессиональ-
ного мастерства тренеров, судей и других специалистов 
с использованием современных научных достижений и 
инновационных технологий.

7. Утвердить Целевые показатели развития олим-
пийских видов спортивной борьбы в 2022-2024 годах 
согласно приложению № 2.

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятам областей и города Ташкента совместно с 
Ассоциацией спортивной борьбы Узбекистана и Минис-
терством развития спорта:

принять необходимые меры для полноценной дея-
тельности территориальных подразделений Ассоциа-
ции спортивной борьбы Узбекистана, в том числе оказать 
содействие в укреплении их финансовой и материально- 
технической базы;

регулярно организовывать на районном (город-
ском) и областном уровнях соревнования по спортив-
ной борьбе среди любителей в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни и популяризации спортивной борьбы 
среди населения и направлять на эти цели средства за 
счет дополнительных доходов соответствующих местных 
бюджетов;

создать в 2022-2023 годах в каждом районе 
(городе) клубы по спортивной борьбе, состоящие из 
спортсменов- любителей и профессионалов;

осуществлять финансирование процессов, связанных с 
участием отечественных молодых тренеров и перспектив-
ных спортсменов в организуемых в зарубежных странах 
учебно-тренировочных сборах и спортивных соревно-
ваниях по спортивной борьбе, за счет перевыполнения 
плана доходов соответствующих местных бюджетов.

9. Национальной телерадиокомпании Узбекистана 
(Хаджаев А.), Национальному информационному агент-
ству Узбекистана (Кучимов А.):

принять меры по систематическому освещению 
проводимых чемпионатов мира, континентов, междуна-
родных соревнований по спортивной борьбе, в том числе 
областных и республиканских первенств и международ-
ных спортивных соревнований, проводимых в Узбеки-
стане;

подготовить телерадиопередачи по освещению сути и 
содержания, практического значения настоящего поста-
новления, специальные передачи и статьи о профессио-
нальной деятельности спортсменов, освещать проводи-
мые брифинги и пресс-конференции.

10. Национальному антидопинговому агентству (Сади-
ков A.) в месячный срок утвердить и внедрить в прак-
тику программу по спортивной борьбе, предусматрива-
ющую:

продвижение спортсменов и тренеров в «прозрачный 
спорт»;

проведение мероприятий по повышению культуры 
и грамотности спортсменов, тренеров по правильному 
использованию в спорте лекарственных препаратов и 
других веществ, обладающих фармакологическим дей-
ствием;

обеспечение спортсменов соответствующими учебно- 
информационными материалами и различной наглядной 
информацией по антидопинговой тематике;

осуществление эффективного антидопингового конт-
роля за строгим соблюдением спортсменами антидопин-
говых правил.

11. Возложить на министра развития спорта Икра-
мова А.И., заместителя министра развития спорта Мах-
мудова Ш.Ш. и председателя Ассоциации спортивной 
борьбы Узбекистана Абдувалиева С.K. персональную 
ответственность за эффективную организацию исполне-
ния настоящего постановления, а также реализацию сле-
дующих задач:

эффективная организация и координация работы 
по выбору и отбору (селекции) талантливых молодых 
людей и подготовке их как профессиональных спортив-
ных борцов;

привлечение инвестиционных и грантовых 
средств, определение других необходимых мер по созда-
нию и расширению инфраструктуры спортивной борьбы 
в регионах;

популяризация спортивной борьбы через широкую 
пропаганду в образовательных учреждениях, среди моло-
дежи, повышение интереса населения к этому виду 
спорта;

проведение соревнований по спортивной борьбе, прив-
лечение спонсорских пожертвований международных 
и зарубежных организаций, физических и юридических 
лиц в этом направлении;

полное достижение целевых показателей развития 
олимпийских видов спортивной борьбы в 2022-2024 годах;

критическое обсуждение не реже одного раза в пол-
года выполнения задач, определенных настоящим поста-
новлением, определение необходимых мер.

12. Обсуждение хода исполнения настоящего поста-
новления, осуществление координации и контроля за 
деятельностью организаций, ответственных за его выпол-
нение, возложить на Премьер-министра Республики Узбе-
кистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики 
Узбекистан Абдувахитова А.А.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент,
29 июля 2022 года.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

12. Определить, что:
a) хокимиятом Ферганской области, Государствен-

ным комитетом по лесному хозяйству, Минис терством 
по развитию информационных технологий и комму-
никаций и Министерством туризма и культурного 
наследия в тематических парках «Сад тюркского 
мира», «Сад острословов» и «Шахматный сад»:

создается специальная система интерактив-
ного информационного электронного портала 
для отбора и посадки саженцев декоративных 
деревьев и кустарников туристами из государств - 
членов Организации тюркских государств;

на данном портале туристам предоставляется 
возможность выбора и приобретения, опреде-
ления мест посадки саженцев декоративных 

деревьев и кустарников в зависимости от их 
вида;

к посаженным деревьям и кустарникам прикреп-
ляется информация о туристах;

б) с 1 сентября 2022 года:
туристские информационные центры ГУП 

«Центр обслуживания туристов» при Министер-
стве туризма и культурного наследия безвозмездно 
размещаются в международных аэропортах и погра-
ничных пунктах Республики Узбекистан и в рамках 
реализации Концепции продвигают туристский 
потенциал республики;

въезд и выезд работников туристских информа-
ционных центров через пограничные пункты осу-
ществляются на основании документа, подтвержда-
ющего их работу в туристских информационных 
центрах.

13. Хокимияту Ферганской области совместно с 
Министерством туризма и культурного наследия и 
Министерством строительства в месячный срок 
обеспечить выбор и выделение в установлен-
ном порядке земельных участков для сооружения 
тематических парков.

14. Принять к сведению, что город Шемаха Азер-
байджанской Республики определен «Столицей 
туризма тюркского мира» в 2023 году.

Согласиться с предложением Министерства 
туризма и культурного наследия, Министерства 
иностранных дел и хокимията Ферганской области 
о проведении церемонии передачи символического 
ключа городам, определенным «Столицей туризма 
тюркского мира».

15. Министерству туризма и культурного насле-
дия и хокимияту Ферганской области:

в месячный срок разработать символиче-
ский ключ для городов, определенных «Столицей 
туризма тюркского мира»;

совместно с Министерством иностранных дел 
принять меры по организации в срок до 1 декабря 
2022 года церемонии передачи символического 
ключа городу Шемаха Азербайджанской Респуб-
лики.

16. Агентству информации и массовых ком-
муникаций совместно с Министерством ино-
странных дел и Министерством туризма и куль-
турного наследия в месячный срок провести 
разъяснительные мероприятия, направленные 
на освещение деятельности по развитию сотруд-
ничества в сфере паломнического туризма 
между государствами - членами и наблюда-
телями Организации тюркских государств и  

Концепции туризма «Благословенное паломни-
чество».

17. Возложить на заместителя министра туризма 
и культурного наследия Ибрагимова Б. и хокима 
Ферганской области Бозарова Х. персональную 
ответственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.

Обсуждение хода исполнения настоящего поста-
новления, осуществление координации и контроля за 
деятельностью ведомств, ответственных за его испол-
нение, возложить на заместителя Премьер- министра 
Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент,
29 июля 2022 года.

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ТЮРКСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Как известно, в соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по обеспечению современной еди-
ной школьной формой учащихся госу-
дарственных общеобразовательных 
учреждений» от 19 мая 2022 года преду-
сматривается внедрение с нынешнего 
учебного года единой школьной формы 
для учащихся учреждений народного 
образования.

Школьная форма рекомендована к 
поэтапному внедрению. И предприятия 
текстильной индустрии приступили к 
обеспечению школьников качественной 
и доступной школьной формой нового 
образца. В ходе пресс-тура общественно-
сти были показаны преимущества и удоб-
ство единой школьной формы, а также 
процессы производства и стандарты изго-
товления.

Следует пояснить, что вопрос введения 
единой школьной формы нового образца 
возник не вчера и решался не спонтанно. 
Президент Шавкат Мирзиёев дал соот-
ветствующие поручения по ее разработке 
Министерству народного образования РУз 
и размещению заказа в системе Ассоциа-
ции «Узтекстильпром». На сайте право-
вой информации lex.uz любой желающий 
может ознакомиться с постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан «О мерах по обеспечению современ-
ной единой школьной формой учащихся 
государственных общеобразовательных 
учреждений» от 15 августа 2018-го на госу-
дарственном языке, где даны изображения 
образцов школьной формы для мальчи-
ков и девочек. То есть до принятия поста-
новления правительства от 19 мая 2022 
года была проведена большая работа по 
обсуждению десятков вариантов образцов. 
Выбраны оптимальные исходя из голосо-
вания родителей.

При ознакомлении с деятельностью 
ООО «Бобур Саноат Сервис», располо-
женного на массиве Эркин города Таш-
кента, журналистам продемонстрировали 
весь процесс производства формы. Единая 
школьная форма изготавливается здесь на 

основе утвержденных стандартов и соот-
ветствует всем нормативным требованиям. 

В качестве примера показали, как фор-
мируется выкройка,  организация процесса 
шитья. Кроме того, рассказали, откуда 
импортируются ткани, о технических тре-
бованиях к дизайну. 

- На предприятии работают более 60 
человек, ежедневно выпускаем около 1500 
комплектов школьной формы, - говорит 
закройщик Файзулло Абдубокиев. - Такую 
форму шьют и на основной фабрике в 
Наманганской области. В связи с высоким 
спросом руководство приняло решение 
организовать филиал цеха  и в Ташкенте. 
Ткани для формы закупаются в Турции 
по стандарту «Евро» и на предприятиях 
отрасли. Материал не выцветает, не линяет, 
не образует катышков, не растягивается. 

В ООО «Бобур Саноат Сервис» форма 
изготавливается по установленному стан-
дарту. Для  девочек используются три раз-
ных варианта пошива юбок (стандартной 
длины, удлиненные, широкие юбки). 

В торговом комплексе Index продавцы 
подчеркнули большой интерес родителей 
к школьной форме нового образца. Здесь 
комплект формы продается по следующим 
ценам:

- для учащихся 1-6-х классов - от 260 
тысяч сумов, (в областных и районных 
центрах до 250 тысяч сумов);

- для учащихся 7-11-х классов - от 300 
тысяч сумов.

Обращается внимание родителей на тот 
факт, что за указанную цену можно купить 
одновременно качественный и красивый 
по дизайну товар. И это вполне соответ-
ствует бюджету семьи с двумя и более 
детьми-школьниками. Школьная форма 
состоит на 65 процентов из натурального 
волокна (хлопок) и 35 - из искусственного 
(полиэстер), не оказывает негативного 
влияния на здоровье ребенка. Важно, что 
выбранный крой не мешает детям сво-
бодно передвигаться. 

- Несмотря на то, что принято реше-
ние вводить школьную форму не сразу, 
а поэтапно, клиентов достаточно, - гово-
рит руководитель частного предприятия 

«Artikor Ya.R» Яйра Убайдуллаева. - Двад-
цать два года на рынке, имеем достаточ-
ный опыт. 

Стоит отметить, что из 550 предприя-
тий республики, имеющих возможность 
производить школьную форму, на сегодня 
более 300 приступили к ее пошиву. По -
этапное введение единой формы в шко-
лах позволило предприятиям с учетом 
имеющихся ресурсов наладить плановую 
работу и качественно и в срок исполнять 
имеющиеся заказы и доставлять продук-
цию потребителям.  

- Мой совет родителям: выбирайте для 
ребенка удобную качественную форму, - 
говорит домохозяйка Гулноза Эшматова, 
пришедшая сюда с сыном и дочкой. - Ведь 
единая школьная форма, выпускаемая 
местными предприятиями, полностью 
отвечает всем установленным требова-
ниям. А кроме того, так вы поддержите 
отечественный текстиль и создадите 
основу для создания рабочих мест.

- Родители сами общались с произво-
дителями школьной формы, свободны 
в выборе места приобретения, - говорит 
заместитель начальника Главного управ-
ления народного образования города Таш-
кента Отабек Жумаев. - Организованы 
бесплатные автобусы от станции метро 
«Дустлик» до торгового центра Index. 

Ради интереса почитал отклики поль-
зователей социальной сети Facebook под 
размещенным там выступлением мини-
стра народного образования Республики 
Узбеки стан Бахтиёра Саидова на бри-
финге в Агентстве информации и массо-
вых коммуникаций при Администрации  
Президента Республики Узбекистан. Боль-
шинство комментаторов одобряют введе-
ние единой школьной формы, справедливо 
считая, что нововведение дисциплинирует 
школьников, а также способствует сплоче-
нию коллектива, формированию команд-
ного духа.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото Рашида Галиева.
При содействии пресс-службы 

Ассоциации «Узтекстильпром».

Актуально
ЕДИНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: 

КАКАЯ ОНА БУДЕТ?

Музаффар Джалалов.
И.о. ректора Университета Инха 
в Ташкенте.

Наш мир неразрывно 
связан с информационными 
технологиями: от повседневного 
использования смартфонов  
до беспилотных автомобилей. 
IT-специалисты требуются 
практически во всех отраслях 
экономики, поэтому важность 
подготовки кадров для этого 
направления не вызывает 
никаких сомнений.

Современные технологии шагнули 
далеко вперед. Сейчас можно заказать 
еду и такси через приложение, общаться с 
людьми из любой точки планеты, а языко-
вой барьер постепенно размывается с вне-
дрением нейронных сетей в машинный 
перевод. Все это было невозможно пред-
ставить еще каких-нибудь 10-15 лет назад. 

Пандемия COVID-19 ударила по мно-
гим отраслям экономики, но ускорила 
развитие IT-индустрии. Она также пока-
зала важность внедрения информаци-
онно-коммуникационных и цифровых 
технологий в работу государственных 
органов, частных предприятий, обще-
ственных организаций. 

В условиях, когда люди перешли 
на удаленную работу, а развлекатель-
ная офлайн-индустрия не работала, 
онлайн-продукты и IT-решения как 
никогда стали актуальны и востребо-
ваны. Кроме того, переход многих ком-
паний в онлайн-сегмент породил необ-
ходимость конкурировать с опытными 
игроками рынка, у которых выстроена 
система диджитал-маркетинга, что при-
водит к необходимости быть оператив-
ными и изобретательными.

Несомненно, внедрение инновацион-
ных решений служит улучшению каче-
ства предоставляемых услуг и облег-
чению жизни людей. В связи с этим с 
каждым годом потребность в услугах 
IT-специалистов в обществе возрастает. 
Важно отметить, что более 60 процен-
тов населения Узбекистана составляет 
молодежь. Поэтому одной из главнейших 
задач является ее привлечение к участию 
в современных процессах цифровизации, 
обеспечение юношей и девушек работой 
путем поддержки в создании программ-
ных продуктов и оказании аутсорсинго-
вых IT-услуг. 

В декабре 2020-го в Ташкенте про-
шел первый Форум молодежи Узбеки-
стана, на котором с обращением к юным  

со  отечественникам выступил Президент. 
Глава государства тогда анонсировал 
целый ряд крупных проектов, в том 
числе на долгосрочную перспективу. Все 
инициативы реализуются с непосред-
ственным участием молодежи. Тогда же 
лидер страны заявил: «Работа с молоде-
жью должна стать главной задачей для 
всех нас - от Президента до министра, от 
хокима до председателя махалли». Речь 
лидера страны послужила стимулом для 
молодых участников мероприятия, вдох-
новила их на новые идеи и свершения, 
вселила уверенность в завтрашнем дне.

Укрепление положения молодежи в 
обществе объясняется тем, что Узбеки-
стан начал уверенно вступать в между-
народное сообщество, а такая интеграция 
всегда сопровождается потребностью в 
специалистах, владеющих передовыми 
знаниями в своей области. Одно из наи-
более популярных среди молодежи 
направлений сегодня - информационные 
технологии. 

Среди наиболее масштабных образо-
вательных проектов в рамках поддержки 
молодежи за последние годы - инициа-
тива «Один миллион программистов», 
запущенная в Узбекистане 21 ноября 
2019 года. Мегапроект играет важную 
роль в повышении образовательного 
уровня среди населения и молодежи в 
области ИКТ, в широкой подготовке 
IT-специалистов. 

Более того, реализация проекта 
вышла за рамки программы подго-
товки кадров для IT-сферы. Сегодня это 
целое сообщество единомышленников,  

которые активно взаимодействуют: 
делятся идеями и разработками, обме-
ниваются опытом. Проект вносит суще-
ственный вклад в достижение главной 
цели - развитие современной профильной 
экосистемы, воспитание конкурентоспо-
собных специалистов, способных созда-
вать инновационные стартап-проекты, 
качественно меняющие жизнь общества.

В целях дальнейшего развития дан-
ного направления Президент Шавкат 
Мирзиёев 29 июля в IT-академии Astrum 
в Юкоричирчикском районе Ташкент-
ской области провел встречу с моло-
дыми программистами, руководителями 
и работниками компаний в области IT и 
коммуникаций.

В начале выступления глава государ-
ства рассказал о достижениях Узбеки-
стана в IT-сфере за последние пять лет.  
В частности, за это время отрасль полу-
чила два млрд долларов инвестиций, 
включая 700 млн прямых.

Кроме того, созданы IT-парки с отдель-
ным налоговым режимом. За счет чего 
трудоустроены 14 тысяч молодых ребят, 
а число самозанятых IT-специалистов 
с начала года увеличилось в 2,5 раза -  
до 43 тысяч. В этом году созданы 134 
IT-компании (включая 50 иностранных), 
число экспортеров в  сфере удвоилось, 
а сам экспорт цифровых услуг вырос в 
несколько раз.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил 
уверенность, что данную отрасль можно 
вывести на более высокий уровень, если 
уделять соответствующее внимание 
молодежи. Важным фактором служит 

проводимая работа по созданию новой 
и повышению качества существующей 
инфраструктуры. В частности, стои-
мость мобильного интернета за послед-
ние три года снизилась в девять раз.  
По этому показателю наша страна подня-
лась с 68-го на 15-е место в международ-
ном рейтинге.

Отмечено также, что необходимо 
увеличить охват и качество доступа к 
интернету. Сейчас уровень покрытия 
регионов высокоскоростным мобильным 
интернетом оценивается в 70 процентов. 
Подчерк нуто, что 118 сел не охвачены 
интернетом и мобильной связью.

Глава государства сообщил о планах 
продолжить реализацию программы 
«Один миллион программистов» по фор-
мированию IT-навыков у школьников 
и студентов, а также анонсировал цель 
увеличить экспорт IT-услуг до одного 
млрд долларов в ближайшие пять лет.  
Президент отметил: если мы пра-
вильно наладим обучение молодежи  
IT-профессиям, обеспечим ее качествен-
ной инфраструктурой, компьютерами и 
гарантированными заказами, мы обяза-
тельно достигнем этого рубежа.

Глава государства подчеркнул: необ-
ходимо расширить выявление и под-
держку талантливой молодежи в сфере 
IT. Сегодня на 230 стартапов выделены 
гранты на десять млрд сумов. Только 
3500 молодых людей смогли получить 
кредиты на покупку компьютеров, 
тогда как более 6500 ребятам отказали 
в выдаче денежных средств из-за отсут-
ствия поручителей.

Президент подчеркнул, что все мини-
стры, хокимы, руководители отраслей и 
ректоры вузов должны сделать цифрови-
зацию одной из первоочередных задач. 
Результаты по этому направлению есть у 
министерств юстиции, занятости и тру-
довых отношений, высшего и среднего 
специального народного образования, 
государственных налогового и таможен-
ного комитетов Республики Узбекистан 
и не только.  

В IT-академии Astrum, где проходила 
встреча, сотни молодых людей приобре-
тают современные навыки программи-
рования и получают доход без отрыва 
от учебы. Президент поручил хокимам  
области в течение месяца посетить 
Astrum, ознакомиться со всеми условия-
 ми и возможностями и начать создание 
на своей территории подобного проекта 
IT-академии. Такие инициативы получат 
всемерную поддержку.

Кроме того, Указом Президента  
«О мерах по развитию сфер образования 
и воспитания, и науки в новый период 
развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 
года одним из основных направлений 
определены автоматизация управле-
ния образованием и создание системы 
всестороннего анализа с применением 
современных информационно-коммуни-
кационных технологий, дальнейшее раз-
витие электронных ресурсов и дистан-
ционного образования, популяризация 
IT-профессий среди студентов.

В этом вопросе также важную роль 
играют и инкубационные центры.  
В частности, в Университете Инха был 
открыт IT-инкубационный центр при 
поддержке IT Park. Это площадка для 
развития молодежных стартап-проектов, 
цель которого - создание благоприятных 
условий для обучения и развития про-
ектов в сфере IT, формирование моти-
вации для реализации инновационных  
решений.

Важно отметить, что инкубационные 
центры при высших учебных заведе-
ниях необходимы в целях увеличения 
качества и количества создаваемых стар-
тап-проектов среди талантливой моло-
дежи. Инкубационные центры в свою 
очередь создадут все условия для сту-
дентов для возникновения эффективной 
деятельности малых инновационных 
проектов, реализации оригинальных 
научно- технических идей. 

О том, что информационные техноло-
гии проникли во все сферы жизни, гово-
рилось также на прошедшем 14 апреля 
под председательством Президента  

Шавката Мирзиёева совещании по 
достигнутым результатам в сфере инфор-
мационных технологий и задачам на 
текущий год. Глава государства отметил, 
что во многом от развития данного сек-
тора зависит прогресс в других направ-
лениях, а также рост качества и комфорта 
жизни населения.

Глава государства поставил важные 
задачи: привлечь как можно больше ком-
паний в IT-парки, организовать центры 
дистанционных услуг. Благодаря этому 
более пяти тысяч молодых людей полу-
чат высокооплачиваемую работу. Необ-
ходимо развивать направление науки 
и подготовки кадров для отрасли. Для 
решения этих задач в республике ведется 
подготовка кадров в области IТ в ряде 
специализированных вузов (включая их 
региональные филиалы) и профессио-
нальных колледжей. 

В стране также успешно действуют 
свободные экономические зоны, где 
осуществляется производство IТ-про-
дуктов. Большую поддержку со стороны 
государства получают стартап-проекты 
молодежи. Благодаря созданной в сфере 
прочной нормативно-правовой базе  
(за последние несколько лет принято 
свыше десяти нормативно-правовых 
актов Президента и постановлений пра-
вительства, направленных на развитие 
информационных технологий и цифро-
вой экономики; разработана и утверждена 
Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», 
предусматривающая кардинальную 
трансформацию республики в течение 
ближайшего десятилетия); успешно реа-
лизуются проекты по подготовке про-
фильных специалистов. Как отмечалось 
на совещании, сегодня для цифровиза-
ции экономики требуется еще 12 тысяч 
высококвалифицированных кадров.  
В связи с этим предложено преобразовать 
Ташкентский университет информаци-
онных технологий имени Мухаммада 
ал-Хоразмий в научно-образовательный 
кластер, создать современный универси-
тет IT-парка.

Как сказал Президент, освоение 
IT-профессии среди молодежи преврати-
лось в тренд. Будущее - за ИКТ и специа-
листами, владеющими ими. 

Потенциал и таланты каждого чело-
века должны быть оценены и использо-
ваны на благо всей страны, ведь буду-
щее нашей страны - в руках молодежи. 
Сегодня всестороннее овладение совре-
менными науками и высокими техно-
логиями - решающее условие развития 
любого государства и общества. 

ОСВОЕНИЕ IT-ПРОФЕССИИ - ТРЕНДОСВОЕНИЕ IT-ПРОФЕССИИ - ТРЕНД

Отклик
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Вместе с тем стремительные пере-
мены в разных отраслях отражаются 
и на субъектах предпринимательства. 
Поэтому в нашей стране уделяется 
большое внимание разработке законо-
дательно-правовой базы, организации 
финансовой поддержки, защите прав 
деловых людей, а также формирова-
нию благоприятного инвестицион-
ного климата и позитивного имиджа 
страны на международной арене. 
Совершенствуется и система работы с 
проблемами субъектов предпринима-
тельства посредством цифровых тех-
нологий.

Указом Президента «О мерах по 
внед рению эффективной системы диа-
лога с субъектами предприниматель-
ства и дальнейшему усилению их пра-
вовой защиты» от 27 июля этого года 
предусматривается ряд мер по работе 
с представителями малого и частного 
бизнеса, в том числе на основе обраще-
ний по тем или иным вопросам.

Документом создается совершенно 
новая, отвечающая современному 
уровню развития деловых отноше-
ний система по работе с проблемами 
предпринимателей и деловых кругов 
страны. Она предусматривает условия 
для получения в одном месте и в одно 
время лицензий, кредитов и субсидий, 
круглосуточный прием единичных и 
коллективных заявлений для внесе-
ния изменений в законодательство и 
другие меры.

- В Указе усовершенствована 
система рассмотрения обраще-
ний предпринимателей, - говорит 
заместитель Уполномоченного при  
Президенте Республики Узбекистан 
по защите прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательства 
(Бизнес-омбудсмана) Жамшид Уру-
нов. - В частности, единый интер-
активный портал business.gov.uz 
преобразуется в информационный 
портал «Виртуальный офис пред-
принимателя». Данная электронная 
платформа позволяет деловым людям 
страны напрямую обращаться в мини-
стерства и ведомства. Одновременно 
специалисты call-центра при Торгово-

промышленной палате принимают 
звонки по короткому номеру 1100. 
Бизнес-омбудсман непосредственно 
работает с заявками граждан при при-
емах на местах и вносит информацию 
в систему.

Помощники хокимов районов 
(городов) по вопросам развития 
предпринимательства; обеспечения 
занятости населения и сокращения 
бедности продолжат работать с насе-
лением на местах. Эти специалисты 
станут принимать меры и по рассмо-
трению обращений субъектов пред-
принимательства непосредственно в 
махаллях. Вопросы, которые решить 
на уровне махалли не представится 
возможным, будут внесены в элект-
ронную платформу для дальнейшего 
изучения.

Бизнес-омбудсман или его замести-
тели также могут решать проблемы 
предпринимателей в ходе выездных 
приемов.  В первые шесть месяцев 
этого года Уполномоченный при  
Президенте Республики Узбекистан 
по защите прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательства 
провел такие встречи в пяти регионах 
республики. В результате 40 процен-
тов вопросов решены оперативно на 
местах.

Большое количество обращений из 
разных источников даст возможность 
анализировать ситуацию и положение  

дел в предпринимательстве в ком-
плексе, аккумулировать задачи по 
отраслям деятельности. Это в свою 
очередь позволит формировать пред-
ложения по совершенствованию зако-
нодательства и правоприменительной 
практики в данном направлении.

Согласно Указу, устанавливается 
предельная численность управлен-
ческого персонала аппарата Бизнес- 
омбудсмана в количестве 101 штатной 
единицы, формируются дополни-
тельные 15 штатных единиц за счет 
сокращения штатов Агентства по 
работе махаллабай и развитию пред-
принимательства.

- Государственный комитет Респуб-
лики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам совместно с 
Бизнес-омбудсманом, Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан и 
хокимиятами областей формируют 
перечни пользователей недр, имею-
щих разрешение, а также земельных 
участков, включенных в кадастр госу-
дарственного фонда недр, - говорит 
начальник управления Госкомгеоло-
гии Элёр Фозилов. - Таким образом 
нашему комитету выделяются соот-
ветствующие земельные участки на 
основе права постоянного пользова-
ния. В свою очередь данные участки 
предоставляются субъектам пред-
принимательства для пользования 
недрами на основе права аренды.

Бизнес-омбудсман совместно с 
Министерством по развитию инфор-
мационных технологий и коммуника-
ций Республики Узбекистан, а также 
заинтересованными министерствами 
и ведомствами в срок до конца 2022-го 
завершат работу по совершенство-
ванию портала в соответствии с тре-
бованиями настоящего документа и 
его интеграцию с межведомственной 
интеграционной платформой системы 
«Электронное правительство». Соз-
дается и мобильная версия портала с 
возможностью идентификации через 
систему Mobile-ID.

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

Фото Рашида Галиева.

Малый бизнес и частное предпринимательство - динамично развивающийся сегмент отечественной 
экономики, обеспечивающий занятость и повышение доходов населения. Новаторские инициативы 
деловых людей, их стремление привнести в свою жизнь и жизнь соотечественников новые 
товары и услуги, отвечающие современным реалиям, достойны самых высоких оценок. 

Экспертное мнение

С 2022/2023 учебного года будет начато поэтапное внедрение  
единой школьной формы для учащихся государственных 
общеобразовательных школ. С этой целью текстильными 
предприятиями Узбекистана на 25 июля сего года изготовлено  
1,7 млн комплектов школьной формы. В ходе пресс-тура, организованного 
Ассоциацией «Узтекстильпром», журналисты посетили швейную 
фабрику и торговые точки, расположенные в Ташкенте.



Газета отпечатана в типографии 
издательско-полиграфической 

акционерной компании «Шарк». 
Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Кабинет Министров

Республики Узбекистан

Главный редактор: 
Салим ДОНИЁРОВ

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный, 

формат А-2, объем 3 п.л. Тираж 1707. Заказ Г-728.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья  

и понедельника. Цена договорная.

Редакция рукописи не рецензирует  
и не возвращает.

За доставку газеты ответственность несет 
организация, оформившая подписку.

Ответственность за качество печати газеты несет 
ИПАК «Шарк».

Телефон типографии 71-233-11-07.

Дежурный редактор: М. Черногаев
Корректор: И. Ярулина
Дизайнер: Б. Эгамкулов

Канцелярия: (0-371) 233-70-98 Секретариат: (0-371) 233-56-60 Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

Время итога - 21:40
Время подписи - 22:50

ГУП «Редакции газет 
«Янги Ўзбекистон»  

и «Правда Востока» 
НАШ АДРЕС:

100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.

Отдел писем: 
тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.

E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz

Сайт: 71-233-47-05. 1 2 3 4 5 6

44 2 АВГУСТА 2022 ГОДА2 АВГУСТА 2022 ГОДА № 155 (29925)№ 155 (29925)www.yuz.uzwww.yuz.uz t.me/pvouz  t.me/pvouz  

Реклама

- Тохир Хикматуллаевич, 
позвольте поздравить ваших 
подопечных с победой в команд-

ном зачете чемпионата Азии. Наши 
парни и девушки стали сильнейшими на 
континенте, обойдя в медальной гонке 
достойных соперников - команды Казах-
стана и Монголии. 

- Благодарю. По традиции турнир 
начинают спортсмены самого легкого 
веса. Поэтому первую медаль в копилку 
сборной Узбекистана принесла Лазиза 
Хайдарова, выступавшая в весе до 40 кг.  
В первой схватке одержала чистую победу 
над соперницей из Индии, в финале точно 
также с иппоном обыграла спортсменку из 
Казахстана. Чемпионами Азии стали Умида-
хон Бурхонжонова (до 44 кг), Хуршида Раз-
зокбердиева (до 63 кг), Анваржон Ибраги-
мов (до 55 кг), Шохжахон Отабоев (до 66 кг)  
и Аббос Шермахматов (до 90 кг).

Шестеро членов сборной завоевали 
«серебро» - Севинч Муродова (до 48 кг), 
Согдиана Рафкатова (до 52 кг), Барчиной 
Кодирова (до 70 кг), Сардор Химматов (до 
60 кг), Самариддин Мухибиддинов (до  
73 кг) и Элнур Холмуминов (свыше 90 кг). 
И у троих спортсменов в активе бронзо-
вые медали - Саддам Хусанов (до 66 кг), 
Маржона Нуруллоева (до 63 кг) и Севинч 
Туракулова (свыше 78 кг).

- На кого делали ставку тренеры 
сборной, а кто смог приятно уди-
вить? Тут хотелось бы отметить, 

что девушки выступили ничуть не 
хуже парней - по три золотые и серебря-
ные медали, а «бронзы» даже на одну 
больше…

- Мы одинаково верим в успех каждого 
члена команды, поэтому ярко выраженных 
фаворитов не было. Любой мог как стать 
чемпионом, так и проиграть. На татами 
главное - характер, умение настроиться, 
преодолеть возможные страхи. Недаром 
слово «дзюдо» в переводе с японского 
языка означает «гибкий путь к победе». 
Могу отметить, что порадовали Шохжахон 
Отабоев и Аббос Шермахматов. Например, 
у тяжеловесов, как правило, очень высокая 
конкуренция, но наш богатырь Аббос ока-
зался сильнее всех.

В успехе сборной огромная заслуга всей 
бригады тренеров - Мухаммадюсуфа Хай-
дарова, Хуршида Ахмедова, Абдувосика 
Тошматова. 

- В последние годы в нашей стране 
создаются необходимые условия 
для развития олимпийских видов 

спорта, в том числе дзюдо. Каких высот 
помогает достичь такая забота государ-
ства?

- Руководство страны действительно 
уделяет большое внимание развитию всех 
видов спорта, в том числе олимпийских, 
как вы правильно подметили. Новая веха 
в развитии дзюдо в Узбекистане началась 
после принятия постановления Президента 
«О мерах по дальнейшему развитию вида 
спорта дзюдо» от 20 июня 2022 года. Бла-
годаря выделенным средствам и поддержке 
Министерства развития спорта, Федерации 
дзюдо Узбекистана ведется строительство 
спортивных залов для занятий дзюдо, закуп 
необходимого оборудования, организация 
соревнований.

Победа в командном медальном зачете 
чемпионата Азии юниорской сборной 
должна расцениваться как ответ спортсме-
нов и тренеров на большую заботу руковод-
ства страны.

В октябре Узбекистан впервые в истории 
примет чемпионат мира по дзюдо среди 
взрослых. Это само по себе признание 
заслуг нашей страны на пути развития дан-
ного вида спорта. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом, а стремимся покорить 
еще большие высоты.

В вышеупомянутом постановлении 
главы государства определено, что с  
1 января 2023 года внедряется программа 
«Дзюдо для детей» по развитию вида 
спорта дзюдо в средних общеобразователь-
ных школах и проект «Дошкольное дзюдо» 
в дошкольных образовательных органи-
зациях. Это значит, что выстраивается 
система отбора и воспитания спортивных 
дарований, чтобы победители состязаний 
на уровне юниоров и молодежных команд 
оттачивали свое мастерство, вырастая в 
олимпийских чемпионов и победителей 
чемпионатов мира. Конечно, это нелег-
кий путь. В спорте высших достижений 
вообще нет легких путей и побед. Радует, 
что руководство нашей страны оказывает 
высокое внимание развитию спорта, пре-
доставляет замечательные возможности 
совершенствоваться, что лично для меня 
как наставника, а также для моих подо-
печных является большим стимулом для 
достижения все новых и новых побед на 
татами.

Беседовал
Ермурат Айнатдинов.

Фото автора.
При содействии пресс-службы 

Федерации дзюдо Узбекистана.

Спорт
УСПЕХ В БАНГКОКЕ 
ПОКАЗАЛ: У НАШИХ 

ДЗЮДОИСТОВ 
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

На чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, проходившем  
в столице Таиланда - Бангкоке, юниорская сборная Узбекистана заняла  

в медальном зачете почетное первое место. О пути к успеху отечественных 
дзюдоистов, развитии этого вида спорта в нашей стране мы решили 
побеседовать с главным тренером юниоров Тохиром ФАЙЗИЕВЫМ.

Досье «ПВ»
Тохир Файзиев - мастер спорта, обладатель Кубка Узбеки-

стана, старший тренер юниорской сборной Узбекистана  
и спортклуба Министерства обороны, тренер высшей кате-
гории, слушатель Международной академии дзюдо.

За двадцать пять лет работы воспитал немало хоро-
ших спортсменов. Например, серебряного призера юно-
шеской Олимпиады-2010 в Сингапуре Мансура Муминход-
жаева, сереб ряного призера Азиатских игр-2013 в Нанкине 
среди юниоров Улугбека Отамуродова, бронзового призера  
Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Шухрата Бобоева.

?

?

?

Мажорный тон задала сборная Узбекистана по таэк-
вондо. Напомним, на старте отличились андижанка 
Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов из 
Термеза. Они не оставили никаких шансов соперни-
кам и поднялись на высшую ступеньку пьедестала 
почета. Могла завоевать «золото» и воспитанница 
Самаркандского колледжа олимпийского резерва 
Лайло Зайниддинова. Уступила с незначитель-
ном преимуществом только хозяйке соревнований.  
Ей вручена серебряная медаль. 

Почин подхватили еще четыре наших таэквон-
диста, которые тоже пока известны лишь узкому 
кругу специалистов, но уже засветились на небо-
склоне профессионального спорта. Им прочат боль-
шое будущее. 

…Ох, как нелегко пришлось скромному парню из 
Зааминского района Джизакской области Ёдгорбеку 
Джурабоеву. Уверенно проведя предварительные 
поединки, наш юный земляк в полуфинале в первом 
раунде уступал, казалось, безнадежно россиянину 
Руслану Кулёву - 0:7. Никто даже предположить не 
мог, что Ёдгорбек сумеет переломить сложившуюся 
ситуацию. 

Однако еще до окончания первого раунда менее 
чем за минуту нанес противнику сразу одиннадцать 
точных ударов, не пропустив при этом ни одного. 
Проявил поистине бойцовский характер, не по годам 
большую волю и выдержку. Делом техники было 
после небольшого перерыва довести схватку до логи-
ческого завершения. С холодной головой, по-мастер-
ски выверенно пробился в финал - 15:9. 

«Этот бой - самый сложный из четырех предыду-
щих, проведенных в первой половине дня», - лако-
нично заявил впоследствии талантливый юноша. 

Хладнокровно, не допуская прежних ошибок, дей-
ствовал в решающем поединке. Продемонстрировал 
то, чего еще не было на Играх «Дети Азии». Впер-
вые на даянге (восьмигранная площадка таэквондо) 
жюри арбитров зафиксировало досрочную победу. 
И этим запомнилось выступление Ё. Джурабоева. 
Растет настоящий профессионал, который еще за -
явит о себе на международной арене. Если, правда, 
не подхватит звездную болезнь. Впрочем, судя по 
выступлениям, ему это не грозит. Наставникам пред-
стоит лишь отточить грани его мастерства, воспитав 
патриота, достойно представляющего свою Отчизну 
за рубежом. 

Серебряную медаль в общий зачет внесла таш-
кентка Комила Эргашева. Не скрывая слез, плакала. 
За три секунды до финального свистка буквально 
упустила из рук перо жар-птицы самая младшая 
на турнире таэквондистов - четырнадцатилетняя 
девочка. 

Только будущим победителям Игр-2022 с мини-
мальным счетом уступили в полуфинале Лазиза 
Гафурова в дополнительное время и Мироншохмирза 
Музаффаров из Бухары - еще одного из центров 
узбекской школы таэквондо. Им вручены бронзовые 
медали. 

Прочный фундамент для будущих значимых 
успехов заложила республиканская ассоциация по 
этому олимпийскому виду спорта, целенаправленно 

осуществляющая целостную селекционную работу 
по отбору одаренных детей и подростков. Из раз-
ных регионов страны составлена и сборная кадетов. 
Ребята чуть постарше в эти же дни с первенства мира 
в Софии (Болгария) привезли домой еще сразу восемь 
призов. У тренеров национальной сборной большой 
выбор, для того чтобы наиболее достойные соотече-
ственники продолжили славные традиции по повы-
шению мирового авторитета нашей оригинальной 
школы таэквондо. 

Без фальстарта начали легкоатлеты. Заметим, в 
последние годы лишь единицы поклонников коро-
левы спорта добивались результатов на междуна-
родной арене. Теперь все увидели, какая подспудная, 
порой невидимая черновая работа проводится по под-
готовке смены нашим ведущим легкоатлетам. Появи-
лась целая плеяда юношей и девушек, которые могут 
достойно конкурировать на равных с признанными 
зарубежными сверстниками. Пример тому - выступ-
ления узбекистанцев на комплексных соревнованиях 
«Дети Азии». Завоевали только за один день семь (!) 
наград - две золотые, серебряную и четыре бронзо-
вые медали. Успех ошеломил, кажется, даже отече-
ственных экспертов. 

Героем стал 15-летний Рустам Абдуллаев. Что 
называется, на следующее утро проснулся знамени-
тым. Оказался в центре внимания российских теле-
визионщиков. И они несколько недоуменно держали 
его несколько минут в кадре крупным планом, когда 
Рустам после победного спринтерского финиша 
на дистанции сто метров в сопровождении рефери 
направился не на подиум для награждения, а в сек-
тор… для прыжков в длину. Режиссеры трансляции, 
видимо, не знали, что Рустам выступит и в этой дис-
циплине легкой атлетики. Да еще как! Его прыжок 
оказался самым дальним, лучшим. Второе «золото» 
в собираемой им коллекции. К ним приплюсовал 
еще одну - после забега на двести метров. И в этом 
спринте считается фаворитом. 

Примечательно, что в прыжках в длину Р. Абдул-
лаев по существу соперничал с товарищем по сбор-
ной Сарваром Мейлиевым, ставшим в итоге серебря-
ным призером. 

Важно и то, что именно в беговых дисциплинах, 
считающихся слабым звеном в сборной, бронзовых 
наград добились Ислом Тилаболдиев (400 м) и Рух-
шона Мухамединова (3000 м), а также Амир Ишон-
ходжаев и Карина Каримова. Последние намерены 
взять своеобразный реванш на двухсотметровой 
дистанции, посчитав, что на стометровке им просто 
немного не повезло. 

Еще не все козыри раскрыли легкоатлеты. Впереди 
соревнования по метанию копья, диска и молота, 
толканию ядра. В этих дисциплинах, являющихся 
в сборной ударными, наши юные легкоатлеты наме-
рены добиться еще большего. 

Хороший задел сделали борцы греко-римского 
стиля. Уверенно провел все схватки Хуснуддин 
Абдукаримов. Заслуженно стал победителем в весо-
вой категории до 44 кг. Только в финальных по -
единках уступили Сарвар Джумаев, Сейман Аслонов  

и Нурмухаммад Розиков. Как считают даже ино-
странные тренеры, не в полной мере реализовал свой 
потенциал и Шохжахон Шавкатов, которому вручена 
«бронза». 

Пополнить багаж наград намерены теперь также 
борцы вольного стиля и команда девушек. Подчерк-
нем, что четыре года назад с прошлых Игр в Якутске 
наши единоборцы привезли домой двенадцать меда-
лей разного достоинства. 

Еще не сказали своего заключительного слова 
представительницы художественной гимнастики. 
На счету пока «серебро» в групповых упражнениях 
с пятью мячами. Вперед пропустили только признан-
ную команду из Москвы, но опередили граций из 
Сибирского федерального округа. 

Впервые довольно представительной оказалась 
группа команд по игровым видам спорта. Как юноши, 
так и девушки удачно сыграли на предварительных 
этапах турниров по пляжному волейболу и улич-
ному баскетболу. Бронзовой медали добился дуэт по 
настольному теннису. На призовой подиум подня-
лись Шохрух Искандаров и Дамир Жузбанов. Руко-
водители делегации Узбекистана большие надежды 
связывают с игроками по мини-футболу. 

Зачет после трех соревновательных дней
      Делегации
1. Москва
2. Сибирский округ
3. Татарстан
4. Уральский округ
5. Узбекистан
6. Приморский округ
7. Дальневосточный округ
8. Туркменистан
9. Казахстан
10. Республика Саха
11. Кыргызстан
12. Афганистан

Пока без наград спортивные делегации Ливана, 
Монголии, Армении, Ирана, Башкирии, Индии, 
Пакистана и Таиланда.

Когда верстался номер. По итогам четвертого 
дня делегация в медальном зачете поднялась на одну 
ступеньку вверх и занимает теперь четвертое место с 
11 золотыми, 12 серебряными и 18 бронзовыми меда-
лями. 

Наибольший вклад в общий зачет внесли девушки 
сборной по спортивной борьбе. Победительницами 
в своих весовых категориях объявлены Шохиста 
Шоназарова, Машхура Абдумусаева и Мухайё 
Рахимжонова. 

Вновь быстро финишировал и спринтер Рустам 
Абдуллаев. Третью медаль высшего достоинства на 
Играх завоевал на дистанции 200 метров. Среди всех 
легкоатлетов он единственный кто имеет столько 
наград на форуме «Дети Азии». Неофициальный 
рекорд. 

Стопроцентного результата добилась команда 
баскетболисток. В финале переиграли сборную 
Уральского федерального округа. Отметим, что по 
количеству призов за один день спортивная делега-
ция Узбекистана превзошла лидеров общекоманд-
ного первенства - москвичей, которые приплюсовали 
к своим достижениям лишь три награды. Правда, 
запаса прочности сборной Москвы хватило, чтобы 
удержаться на верхней строчке турнирной таблицы. 
В тройке лучших также дружины из Сибирского и 
Уральского федеральных округов.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ…
Тимур Низаев. 
«Правда Востока».

После второго соревновательного дня Международных спортивных игр «Дети Азии»  
во Владивостоке (Российская Федерация) делегация Узбекистана имела  
в активе шесть наград. На следующий день медальная копилка пополнилась сразу 
еще двадцатью тремя (!) призами с красочными цветами. Задан стремительный 
темп. Так держать! Если звезды зажигаются - значит, они нужны.
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