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Реализация программных идей, заложенных в кон-
цепции конференции, призвана сформировать новую 
геополитическую и геоэкономическую реальность и 
оказать мощное влияние на ход развития огромного 
макрорегиона, в котором проживают свыше двух 
миллиардов людей и который оказывает огромное 
влияние на глобальную безопасность и устойчивое 
развитие планеты.

* * *
Несомненно, созыв и успешное проведение столь 

представительного форума в Ташкенте отражают 
возникновение в последние годы Нового Узбеки-
стана - государства, имеющего растущий авторитет 
и влияние не только в регионе Центральной Азии, но 
и во всем мире.

Именно благодаря этому в ходе тщательной и 
кропотливой работы по подготовке конференции 
удалось обеспечить не только участие, но и согласо-
вать позиции стран регионов Центральной и Южной 
Азии, внерегиональных держав. 

О впечатляющем представительном характере 
конференции свидетельствует то, что на пленарном 
заседании, в трех секционных сессиях приняли уча-
стие свыше 250 участников из более чем 40 стран 
и международных организаций, ход дискуссий 

освещался почти 90 зарубежными журналистами и 
многочисленными отечественными СМИ. Приме-
чательно, что наряду с главами государств и пра-
вительств, руководителями внешнеполитических 
ведомств в работе конференции приняли участие и 
парламентарии многих государств, представляющих 
органы представительной власти, роль которой в 
наших регионах неуклонно повышается, в том числе 
в вопросах международных отношений. 

Важно отметить, что в форуме приняли самое 
активное участие руководители влиятельных меж-
дународных организаций - Европейского союза, 
ОБСЕ, СНГ, ШОС, Тюркского совета, Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, ЮНЕСКО, 
Европейской экономической комиссии ООН, Регио-
нального центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии, а также ведущих междуна-
родных финансовых институтов.

Все это свидетельствует об исключительной 
вост ребованности и своевременности инициативы  
Президента Республики Узбекистан Шавката  
Мирзиёева по созыву данной конференции.

* * *

(Окончание на 2-й стр.)

Взаимодействие

ТАШКЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ - ФОРУМ, 

ОТКРЫВАЮЩИЙ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Содик Сафоев. 
Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан.

Прошедшая на днях Ташкентская 
международная конференция высокого уровня, 
посвященная вопросам взаимосвязанности 
Центральной и Южной Азии, стала во многих 
отношениях уникальным форумом.
Проведенная по инициативе Президента  
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева,  
она отражает совершенно новое стратегическое 
видение руководством страны перспектив 
реализации национальных интересов  
на международной арене. По существу, впервые  
в новой истории Ташкент акцентированно обозначил 
приоритетность еще одного направления своей 
внешней политики - регион Южной Азии.

Свидетельством широкой поддержки пред-
ложения лидера нашего государства явилось 
участие в форуме представительных делегаций 
государств Центральной и Южной Азии, Рос-
сии, Китая, США, Азербайджана, Беларуси, 
Турции, Великобритании, Саудовской Аравии, 
Кувейта, Катара, Италии и не только. Кроме 
того, в мероприятии приняли участие руковод-
ство и представители международных и регио-
нальных организаций - ООН, ЮНЕСКО, СНГ, 
ШОС, Тюркского совета, Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии, Органи-
зации исламского сотрудничества, глобальных 
финансовых институтов и ведущих зарубеж-
ных аналитических центров, а также эксперты, 
журналисты и многие другие.

Необходимо отметить, что все участники 
отмечали своевременность и крайнюю вост-
ребованность конференции, которая будет 
способствовать не только возрождению исто-
рически сложившихся отношений и развитию 
взаимосвязанности между двумя регионами, 
но и станет толчком для наращивания равно-
правного и взаимовыгодного сотрудничества в 
торгово-экономической, транспортно-комму-
никационной, культурно-гуманитарной и дру-
гих сферах. 

Одновременно важно подчеркнуть, что 
прошедший форум продемонстрировал зна-
чительное укрепление на мировой арене роли 
и авторитета Нового Узбекистана благодаря 
осуществляемым под руководством главы 

государства широкомасштабным преобразова-
ниям во всех сферах жизни страны и общества, 
реализации конструктивного и прагматичного 
внешнеполитического курса.

(Окончание на 2-й стр.)

Мнение

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ  
ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ
Президент Шавкат Мирзиёев 19 июля провел совещание по вопросам улучшения 
инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций.

Анвар Насиров.
Директор Международного института Центральной Азии.

Состоявшаяся по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева 15-16 июля этого года в Ташкенте конференция высокого уровня 
«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы 
и возможности» стала знаковым событием в международной политике.

МОЩНЫЙ ФУНДАМЕНТ  
ДЛЯ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Министерство инвестиций и внешней торговли 
республики провело встречу с представителями 

отечественных медиа, средств массовой информации 
и блогерами. В ходе мероприятия участники обсудили 
возможности для последующего многостороннего 
сотрудничества и отметили важность дальнейшего 
повышения открытости ведомства для общественности. 
Также представителями МИВТ презентован 
государственный медиапроект «FURSAT», 
направленный на поддержку юных узбекистанцев.

(Окончание на 3-й стр.)

Дорогие соотечественники!
В этот благословенный день, когда 

наши сердца переполняют возвышен-
ные чувства, от всей души поздравляю 
мусульман нашей страны, весь наш народ 
с праздником Курбан хайит, являющимся 
символом мира и благодарения, доброты 
и милосердия, выражаю вам свое глубо-
кое уважение и самые добрые пожелания.

От имени народа Узбекистана искренне 
приветствую и поздравляю всю мусуль-
манскую умму мира, наших зарубежных 
друзей и партнеров, с радостью встречаю-
щих этот священный праздник.

В нынешнем году он проходит в пред-
дверии славной исторической даты - 
30-й годовщины независимости нашей 
Родины, что придает ему еще большую 
духовную силу и значение.

Стремление жить в мире и согласии, 
добросовестно трудиться в независимой 
стране во имя великих целей полностью 
созвучно гуманистической сути нашей 
священной религии.

В последние годы благодаря само-
отверженному труду нашего народа, как 
и во всех других сферах, осуществляется 
огромная работа по возрождению и раз-
витию нашей священной религии, нацио-
нальных духовных ценностей.

На новом этапе развития страны боль-
шое внимание уделяется глубокому изу-
чению богатейшего научного наследия 
великих мыслителей, достойному про-
должению традиций, пронизанных бла-
городными идеями нашей религии.

Организация Международной ислам-
ской академии Узбекистана, Центра 
исламской цивилизации в Узбекистане, 
международных научно-исследователь-
ских центров Имама Бухари, Имама 
Термези, Имама Мотуриди, высшего 
медресе Мир Араб, создание школ хади-
сов, калама, фикха и суфизма, возведение 
и реставрация десятков новых мечетей 
и мест поклонения - все это свидетель-
ствует о масштабах работы в данном 
направлении.

Сегодня в Узбекистане наряду с 
законными правами и свободами граж-
дан также полностью обеспечиваются 
их потребности в религиозной сфере.  
В этой связи следует особо отметить, что 
недавно был принят Закон «О свободе 
совести и религиозных организациях» в 
новой редакции.

Уважаемые соотечественники!
Одним из важнейших принципов 

утверждения в обществе мира и спокой-
ствия является социальная и религиозная 
толерантность. В нашей стране предста-
вители разных конфессий живут единой 
семьей, в атмосфере дружбы и согласия 
и вносят достойный вклад в процветание 
общей для всех нас Родины. Это и есть 
самое большое достояние.

Как известно, наш народ на протя-
жении столетий приобрел уникальный 
опыт гармоничного развития светских 
и религиозных знаний. Практическим 
подт верждением этого является бесцен-
ное наследие наших великих ученых и  

мыслителей, которые своими выдающи-
мися научными открытиями, духовно- 
просветительским мышлением оставили 
яркий след в мировой истории.

Сегодня открываются новые возмож-
ности для глубокого изучения богатого 
наследия.

Убежден, что наш мудрый и благо-
родный народ, эффективно используя 
эти знания в воспитании гармонично 
и духовно развитого поколения, обяза-
тельно достигнет своих высоких целей.

Дорогие соотечественники!
В нынешнее непростое время панде-

мии предложение умудренных жизнью 
улемов по совершению нашими сограж-
данами религиозных обрядов у себя 
дома, в кругу семьи, безусловно, явля-
ется самым верным решением, направ-
ленным на сохранение жизни и здоровья 
народа.

В эти светлые праздничные дни все 
мы просим Всевышнего поддержать 
нас в преодолении тяжелых испытаний, 
которые сегодня переживает все челове-
чество.

Еще раз от всего сердца поздравляю 
вас со священным праздником Курбан 
хайит, желаю вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия, достатка вашим семьям.

Пусть Всевышний всегда оберегает 
наш народ!

Пусть в нашем родном Узбекистане 
всегда царят мир и спокойствие!

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ 
УЗБЕКИСТАНА С ПРАЗДНИКОМ 

КУРБАН ХАЙИТ

В нашей стране, где более половины населения 
составляет молодежь, многое делается для того, 
чтобы каждый молодой человек смог занять достойное 
место в обществе и реализовать свой потенциал.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

(Из выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 2020).

В стране существует 1687 насосных станций.  
Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гекта-
ров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров 
ухудшилось водоснабжение. На модернизацию этих 
станций потребуется 700 миллионов евро.

На первом этапе планируется модернизировать  
95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашка-
дарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухар-
ской областях за счет иностранного кредита в размере  
146 миллионов евро.

На совещании определены меры, которые должны 
быть приняты в этом направлении.

Министерству водного хозяйства поручено до конца 
года провести тендеры по закупке оборудования и 
начать строительство.

На отечественных предприятиях выпускается  
15 из 86 видов насосного оборудования и 20 из 80 типов 
электродвигателей, необходимых для модернизации. 
Глава государства подчеркнул необходимость более 
широкого использования этого фактора при закупке 
оборудования.

В рамках проекта намечено вернуть в оборот  
40 тысяч гектаров земель и улучшить водоснабжение на 
315 тысячах гектаров. В частности, возрастут объемы 
орошения в 3 районах Бухарской и 3 районах Навоий-
ской областей, 5 районах Кашкадарьинской, 6 районах 
Самаркандской и 11 районах Сурхандарьинской обла-
стей, всего в 28 районах.

Перед заместителем Премьер-министра и хокимами 

областей поставлена задача принять программу по 
посадке на площадях, водоснабжение которых улуч-
шится, культур с высокой доходностью и обеспечению 
на этой основе постоянной занятости 80 тысяч человек.

Президент отметил, что за счет внедрения водосбе-
регающих технологий на землях, охватываемых проек-
том, можно снизить водопотребление на 40 процентов и 
ввести в пользование дополнительно 20 тысяч гектаров 
земли.

Подчеркнута необходимость повышения квалифи-
кации специалистов по обслуживанию насосных стан-
ций, организации для них учебных курсов и семинаров.

В качестве примера отмечена недавно обновленная 
насосная станция «Дустлик» в Гузарском районе Каш-
кадарьинской области. В результате ее модернизации 
улучшилось водоснабжение 11 тысяч гектаров земли, 
эксплуатационные расходы снизились с 300 до 100 мил-
лионов сумов, ежегодно экономится 8 миллионов кило-
ватт-часов электроэнергии.

Ответственным лицам поручено установить систе-
матический контроль над проектом, обеспечить эффек-
тивное использование средств. Указано на важность 
подключения каждой насосной станции к кластерам 
и обеспечения их участия на всех этапах реализации  
проектов.

На совещании министры и хокимы областей предо-
ставили информацию об ожидаемых результатах пред-
стоящей работы.

УзА

Одним из важнейших принципов утверждения 
в обществе мира и спокойствия является 
социальная и религиозная толерантность.  
В нашей стране представители разных конфессий 
живут единой семьей, в атмосфере дружбы  
и согласия и вносят достойный вклад  
в процветание общей для всех нас Родины.  
Это и есть самое большое достояние.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.

За строкой постановления
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Созыв конференции был бы также невозмо-
жен без тех фундаментальных изменений, кото-
рые произошли в Центральной Азии в последние 
годы благодаря обновленной внешней политике 
руководства Узбекистана и общей политической 
воле руководителей всех государств региона. 

На смену подозрениям, нездоровому сопер-
ничеству, скрытой, а порой и явной враждебно-
сти пришли добрая воля, доверие и стремление 
сообща решать общие проблемы.

В результате запуска регулярных Консуль-
тативных встреч глав государств Центральной 
Азии создана прочная основа для конструктив-
ного диалога, укрепления взаимного доверия. 
Значительно выросли объемы внутрирегиональ-
ной торговли: за последние четыре года товаро-
оборот Узбекистана с соседними странами вырос 
в пять раз. На новый уровень вышло взаимодей-
ствие в сфере обеспечения безопасности. 

Возникшая новая политическая атмосфера в 
Центральной Азии - объективная реальность. 

Она открывает новые возможности для укреп-
ления мира и стабильности как здесь, так и в 
сопредельных регионах. Это также создает пред-
посылки для дальнейшего расширения связей 
Центральной Азии с другими регионами и явля-
ется важным условием более полной реализации 
ее огромного экономического и культурно-циви-
лизационного потенциала.

В своей речи на международной конферен-
ции Президент Республики Узбекистан Шавкат  
Мирзиёев с научной глубиной обосновал, что 

воссоздание взаимосвязей со странами Южной 
Азии - важный фактор достижения прорыва в 
экономическом развитии для государств Цент-
ральной Азии, который позволит им укрепить 
мир и благополучие народов региона.

Сегодня Южная Азия обретает новый облик. 
Растет ее роль в мировой экономике. Это дина-
мично развивающийся регион с совокупным 
ВВП почти в три с половиной триллиона долла-
ров. Он уверенно превращается в один из гло-
бальных экономических центров.

Весь мир вновь наблюдает за тем, как народы 
стран Южной Азии стремительно развиваются, 
не теряя при этом свою духовность. Овладевая 
самыми передовыми технологиями, они одно-
временно показывают удивительную стойкость 
своих нравственных ценностей. 

Значимость и актуальность конференции 
были предопределены самой повесткой дня, 
направленной на восстановление и углубление 
в новых исторических условиях взаимосвязи 
регио нов Центральной и Южной Азии.

В прошлом народы, проживавшие в этих 
регио нах, были связаны сетью транспортно-тор-
гово-коммуникационных артерий. По ним шел 
бесконечный обмен не только товарами, но 
также знаниями, идеями, духовными озаре-
ниями. Это во многом предопределило то, что 
данный макрорегион стал одним из признанных 
мировых центров науки, культуры и духовности.

В этих условиях возрождение взаимных свя-
зей Центральной и Южной Азии становится 
все более востребованным и объективным про-
цессом, движущей силой для обеспечения ста-
бильности и устойчивого развития, повышения 

уровня жизни и благополучия народов двух 
регионов.

Этот процесс можно рассматривать как воз-
можность создания пространства межрегиональ-
ного сотрудничества, свободного от конфликтов 
и социально-экономических потрясений. 

* * *
Выступая с инициативой организации данной 

конференции, Республика Узбекистан исходила 
из того, что, во-первых, укрепление взаимосвязи, 
выстраивание открытой и конструктивной поли-
тики отражают общие интересы всех государств 
Центральной и Южной Азии. 

Во-вторых, Исламская Республика Афга-
нистан, которая является ключевым звеном 
во взаимосвязанности Центральной и Южной 
Азии, во все большей мере воспринимается как 
органическая часть региональных процессов в 
Центральной Азии и как источник уникальных 
возможностей для развития межрегиональных 
проектов. 

Их реализация откроет новые беспрецедент-
ные возможности и для содействия мирному про-
цессу в Афганистане. 

В-третьих, сближение двух регионов не 
направлено против чьих-либо интересов. 

* * *
Сегодня, когда мир стремительно меняется, 

как никогда раньше важно глубокое осмысление 
стоящих перед народами регионов общих вызо-
вов, поиск путей решения проблем, укрепление 
диалога и мер доверия. 

Именно на это была нацелена прошедшая 
конференция. В результате огромной работы по 
ее подготовке и проведению Ташкенту удалось 

создать платформу для многостороннего и дву-
стороннего диалога стран наших регионов и вне-
региональных держав. Был сделан важный вклад 
в формирование и укрепление доверия между 
странами, что является ключом к процветанию 
народов, создает основу для сотрудничества.

В принятом по итогам непростых дискуссий 
Совместном заявлении министров иностранных 
дел государств Центральной и Южной Азии 
о развитии региональной взаимосвязанности 
сформулированы общие базовые принципы 
сотрудничества Южной и Центральной Азии 
в среднесрочной перспективе. Они вбирают в 
себя придание систематического характера диа-
логу между правительствами, парламентами, 
бизнес-сообществом, представителями науки и 
культуры. 

Именно это должно стать платформой укреп-
ления мер доверия как условия реализации круп-
ных межрегиональных проектов.

Исходя из того, что создание благоприятных 
условий для региональной взаимосвязанно-
сти требует активных совместных действий по 
борьбе с общими вызовами и угрозами, страны- 
участницы договорились осуществлять скоор-
динированные совместные усилия по противо-
действию транснациональным угрозам миру и 
стабильности. 

Была также достигнута договоренность о 
создании механизмов взаимодействия по жиз-
ненным вопросам устойчивого развития наших 
регионов, чьи судьбы неразрывно переплетены 
между собой. Это касается обмена опытом и 
совместной выработки мер по решению эколо-
гических и вопросов управления стихийными 

бедствиями, а также разработке совместных 
инициатив, которые способствуют защите окру-
жающей среды и экосистем.

В качестве задачи первостепенной важности 
определена интенсификация сотрудничества в 
сфере экономики и инвестиций. Страны-участ-
ницы и эксперты ведущих международных орга-
низаций признали необходимым выработать 
общие подходы относительно развития межрегио-
нальной торговли, объемы которой гораздо ниже 
среднемировых показателей, хотя на протяже-
нии многих веков именно макрорегион Южной и 
Цент ральной Азии был примером эффективного 
международного разделения труда.

Это в свою очередь требует решения вопросов 
воссоздания транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, связывающей наши регионы. 
Главным стратегическим направлением в этой 
сфере является реализация проекта строительства 
железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пеша-
вар. Она не только свяжет кратчайшим путем перс-
пективные рынки стран Центральной и Южной 
Азии, но и создаст мощные стимулы для роста 
национальных экономик, наращивания взаимовы-
годного межрегионального сотрудничества. 

* * *
Как подчеркнул в своем выступлении  

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев: «Нам вместе предстоит превратить 
Центральную и Южную Азию и весь наш Евра-
зийский континент в стабильное, экономически 
развитое и процветающее пространство».

Ташкентская международная конференция 
стала важным вкладом Узбекистана в достиже-
ние этой цели.

ТАШКЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ -  
ФОРУМ, ОТКРЫВАЮЩИЙ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Стратегическое видение и конкретные пред-
ложения практического характера Президента 
республики, направленные на укрепление 
сотрудничества между Центральной и Южной 
Азией, получили полную поддержку участни-
ков международной конференции.

Инициативы Президента Узбекистана дей-
ствительно важны для всех пяти стран Цент-
ральной Азии и создают новые возможности 
сотрудничества как внутри нашего региона, 
так и с государствами Южной Азии.

Можно с уверенностью заявить, что озву-
ченные инициативы получат твердую под-
держку не только региональных государств, но 
и ведущих стран и международных финансо-
вых институтов. 

Ведь предложения главы Узбекистана отве-
чают интересам всех государств, поскольку 
главный их вектор направлен на обеспечение 
мира, безопасности и устойчивого развития 
на обширном пространстве Центральной и 
Южной Азии, которое по сути является серд-
цем всей Евразии.

За короткий период благодаря политической 
воле лидеров государств Центральной Азии уда-
лось кардинально изменить атмосферу в регионе, 
решить большинство вопросов в различных сфе-
рах, которые сдерживали развитие отношений.

Сегодня Центральная Азия переживает 
период динамичного развития, укрепления 
регионального взаимодействия и расширения 
торгово-экономических, транспортно-комму-
никационных, культурных, научных и гумани-
тарных связей.

Весьма символичным является то, что нака-
нуне конференции состоялось открытие Меж-
дународного института Центральной Азии, 
созданного по инициативе Президента Респуб-
лики Узбекистан.

Основной сферой научной и практической 
деятельности МИЦА является изучение регио-
нальных процессов и международных отноше-
ний, связанных с главным внешнеполитиче-
ским приоритетом нашей страны - регионом 
Центральной Азии.

Институт призван содействовать уста-
новлению и укреплению тесного научно- 
исследовательского и экспертного взаимодей-
ствия между странами региона в их общих  
интересах.

Помимо проведения исследований, плани-
руется разрабатывать востребованные пред-
ложения по наращиванию взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере экономики, безопас-
ности, транспорта, энергетики, инноваций, 
а также сохранения и пропаганды историко- 
культурного наследия нашего региона.

Важным направлением работы института 
будет разработка вопросов развития региона 
Приаралья, который по инициативе лидера 
нашей страны объявлен Генеральной Ассамб-
леей ООН зоной экологических инноваций и 
технологий.

Выступая на конференции, Президент 
Узбеки стана отметил, что сегодня как никогда 
важна выработка продуманных решений на 
основе системного изучения и анализа тен-
денций развития и взаимосвязанности наших 
регионов. Для этого он предложил на базе 
Международного института Центральной 
Азии создать постоянно действующий эксперт-
ный пул из видных ученых и исследователей 
Центральной и Южной Азии для продвижения 
регионального сотрудничества.

Мы совместно с партнерами готовы присту-
пить к реализации данной инициативы в целях 
формирования экспертной площадки для 
обсуждения перспектив взаимодействия, раз-
работки конкретных и научно обоснованных 
предложений по многосторонним проектам  
в торговой, транспортно-коммуникационной, 
энергетической, водной, экологической, гума-
нитарной сферах и в области безопасности.

Уверены, что практическая реализация ини-
циатив Президента Республики Узбекистан 
обеспечит развитие конструктивного взаимо-
действия между Центральной и Южной Азией, 
что, несомненно, внесет важный вклад в обе-
спечение стабильности и устойчивого разви-
тия государств и повышение благосостояния 
наших братских народов.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

Согласно данным, на сегодня 
4300 из имеющихся в районе 7877 
гектаров виноградников прихо-
дятся на приусадебные земли 
населения. На большинстве из 
них поспел урожай. Самый отбор-
ный виноград с кошрабадских 
виноградников уже появился на 
рынках и столах наших соотече-
ственников.

- На наших богарных землях 
виноград считается самой при-
быльной культурой, - говорит 
руководитель фермерского хозяй-
ства «Олтин Нихол» махалли 
«Курган» Олтинбой Нихолов. - 
На приусадебных участках каж-
дого домохозяйства на виноград-
ники отведено минимум по 30-40 
соток земли. Кроме того, немало 
дехкан, которые выращивают 
виноград на нескольких гекта-
рах, создав дехканское хозяйство.  
В результате предоставления 
субсидий земледельцам, создав-
шим виноградники, за последние 
два-три года количество виногра-
дарских хозяйств значительно 
увеличилось. В прошлом году 
я также взял 35 гектаров земли 
и организовал свое фермерское 
хозяйство. Наш основной вид  

деятельности - виноградарство. 
Выбрали и посадили только 
самые отборные сорта. В частно-
сти, на пяти гектарах выращи-
ваем кишмиш сорта «сирлибой», 
который вывел Сирлибой-ака из 
соседнего села. Виноград и изюм 
этого сорта очень популярны. 
Если своевременно обрабатывать 
и давать подкормку, то каждая 
виноградная кисть может весить 
от 0,5 до 7 килограммов. Для 
выращивания этого сорта требу-
ется усердный труд, но он того 
стоит, поскольку приносит хоро-
ший доход. Поэтому многие выса-
живают именно этот сорт. Также 
собираемся срезать черенки с 
прошлогодних виноградников и 
высадить сорт «сирлибой» еще на 
15 гектарах. 

На основе поручений, данных 
главой государства на состояв-
шемся 7 июля текущего года 
видеоселекторном совещании, 
посвященном развитию виногра-
дарства и промышленной перера-
ботке винограда, а также мерам 
по организации энотуризма в 
регионе, в районе еще на трех 
тысячах гектаров разобьют новые 
виноградные плантации.

- 50 гектаров будут созданы 
за счет реконструкции старых, 
неэффективных виноградников, 
2250 гектаров - освоения богар-
ных земель, 700 - специализации 
махаллей и задействования при-
усадебных участков населения, -  
говорит заместитель хокима 
Кошрабадского района Мухтор 
Кувондиков. - Учитывая проб-
лему с водой в нашем районе, на 
новых виноградниках будет нала-
жено капельное орошение. При-
нимаются меры по повышению 
урожайности в два раза путем 
широкого внедрения в сферу 
достижений науки и инноваций. 
Также будет создана необходи-
мая инфраструктура для развития 
новой перспективной отрасли - 
энотуризма. По предварительным 
подсчетам, для осуществления 
этой работы будут вложены инве-
стиции в размере четырех мил-
лионов долларов. Самое главное, 
будет создано более шести тысяч 
рабочих мест. 

Развитие виноградарства в домо-
хозяйствах определено в качестве 
основного драйвера, поэтому ряд 
махаллей будет специализиро-
ван именно на данном виде дея-
тельности. Исходя из этого новые 
виноградники будут созданы на 
дополнительных 100 гектарах 
1197 домохозяйств. 

В этом году с виноградных 
плантаций района планируется 
собрать 37 440 тонн урожая, из 
которых 15 тысяч тонн будут 
отправлены на переработку, 21 
тысяча тонн - на экспорт, свыше 
1300 тонн - на внутреннее потреб-
ление.

Г. Хасанов. 
Корр. УзА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ВИНОГРАДА 

«СИРЛИБОЙ»?

Не знаем, как в других местах, но на рынках 
города Самарканда почти все продавцы, 
торгующие виноградом, говорят, что он 
выращен в Кошрабадском районе.  
Все потому, что там растет самый сладкий 
виноград с неповторимым вкусом.
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Руководитель фермерского 
хозяйства «Замин куёши» в Баг-
дадском районе Ферганской 
области Равшанбек Ахмедов -  
успешный представитель такой 
молодежи. 

В 2018 году Равшанбек по тен-
деру получил 52 гектара земли. 
Организовал фермерское хозяй-
ство, специализирующееся на 
выращивании хлопка и зерна. 
Ежегодно перевыполняет план. 
Обеспечена постоянная занятость 
пяти человек, еще для 20 одно-
сельчан созданы сезонные рабо-
чие места. В этом году молодой 
фермер планирует приступить к 
выращиванию овощей, наладить 
их экспорт. 

- Моя мама Матлуба Жураева 
свыше 50 лет работала в агросфере, 
имеет много численные награды 
за честный и самоотверженный 
труд, - говорит Р. Ахмедов. -  
Это она привила мне любовь к 
работе на земле, передала зна-
ния, умения, навыки. В трудные 
минуты за советом всегда обраща-
юсь к ней. 

Фергана - регион, где бурно 
развивается предприниматель-
ская сфера. В последние годы 
открываются широкие дороги 
малому и среднему бизнесу. 
Глава администрации области 
Хайрулло Бозоров - близкий 
помощник предпринимателей в 
этом направлении. Здесь заметно 
продвигается вперед и сельское 
хозяйство. Увеличивается коли-
чество многоотраслевых фер-
мерских хозяйств, улучшаются 
показатели производства сель-
хозпродукции.

Так, Равшанбек Ахмедов тоже 
хочет сделать свое хозяйство 
много отраслевым. Согласно про-
изводственному проекту пла-
нирует организацию работы по 

девяти направлениям, сохранив 
отрасль «хлопок-зерно». Уже под-
писан договор по установке на  
15 гектарах технологий капель-
ного орошения. В скором вре-
мени за счет реализации проекта 
стоимостью пять миллиардов 
сумов молодой фермер наладит 
птицеводство и животноводство. 
Помимо этого, ожидается запуск 
завода по производству строи-
тельных материалов стоимостью 
два миллиарда сумов. В резуль-
тате предприниматель обеспечит 
постоянной работой 20-25 одно-
сельчан. 

Будучи выпускником бака-
лавриата и магистратуры Фер-
ганского политехнического 
института, наш герой хорошо 
понимает: интеграция науки и 
производства дает эффективные 
результаты. Равшанбек работал 
на ответственных должностях в 
областных главном управлении 
занятости, совете Союза моло-
дежи Узбекистана, хокимияте 
и изучал проб лемы юношей и 
девушек, оказывал им практиче-
скую помощь. В данное время он 
член Молодежного парламента 
при Законодательной палате 
Олий Мажлиса Респуб лики 
Узбекистан.

Активно занимающийся спор-
том, любящий литературу, наш 
герой разрабатывает предложе-
ния и проекты для развития биз-
неса и экономики страны. Пла-
нируется реализация ряда его 
инициатив. Также Равшанбек 
работает над проектами, наце-
ленными на улучшение социаль-
ных условий юношей и девушек, 
развитие интеллектуального 
ресурса.

В Фергане его знают не только 
как успешного предпринима-
теля, молодого депутата, но и  

милосердного человека. С тех пор 
как организовал фермерское хозяй-
ство, выделяет неорганизованной 
молодежи по 20-25 соток осво-
божденной от зерна земли. Обеспе-
чил работой молодых, научил делу, 
наставил на правильный путь.  
Не устает повторять: сельское 
хозяйство - прибыльная сфера  
экономики. 

- Молодежь должна неустанно 
стремиться к поставленным 
целям, - говорит Равшанбек. - 
Сельскохозяйственные площади 
отдаются представителям под-
растающего поколения, которые 
желают работать. Это хорошая 
возможность начать свое дело. 
Города строятся не сразу. Надо 
начинать с малого. Какие-то проб-
лемы, возможно, будут, однако 
все их можно решить. Если не 
хватает знаний или опыта, не 
нужно стесняться обращаться к 
тем, у кого они есть. Главное - не 
останавливаться.

Добрых целей у нашего 
героя много. Среди них защита 
докторской по цифровой эко-
номике. В разработке - новый 
проект. При условии его успеш-
ной реализации с 300-400 мил-
лионов сумов можно получить 
прибыль до одного-двух милли-
ардов. Путем расширения хозяй-
ства появится возможность 
создать дополнительно сто 
рабочих мест. Это будет ценный 
вклад в развитие отечественной  
экономики. 

Ирода Тошматова.

ГОРОДА СТРОЯТСЯ НЕ СРАЗУ, 
ИЛИ КАК МОЛОДЕЖЬ ВНОСИТ 
ВКЛАД В ПРОЦВЕТАНИЕ СТРАНЫ
Сельское хозяйство - одна из важных отраслей 

экономики. В стране уделяется особое внимание 
его развитию. Создаются крупные кластеры, 

фермерские хозяйства, процветает агробизнес. 
Благодаря созданным условиям расширяются 

ряды молодых предпринимателей.

Проекты и свершения

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Как известно, за последнее время проделана 
масштабная работа, чтобы юноши и девушки 
могли действовать, опираясь на мощный фун-
дамент - решения Президента и правительства. 
Укреплены правовые основы, 30 июня объ-
явлено Днем молодежи, в 2020-м подписаны 
Указ лидера страны «О мерах по коренному 
реформированию и поднятию на новый уро-
вень государственной молодежной политики 
в Республике Узбекистан» и постановление  
Президента «Об организации деятельности 
Агентства по делам молодежи Республики 
Узбекистан». В стране также действуют моло-
дежные парламенты. В августе прошлого года 
состоялся Самаркандский форум по правам 
человека «Молодежь 2020: глобальная солидар-
ность, устойчивое развитие и права человека». 
А текущий 2021-й объявлен Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения.

Подобное внимание обусловлено в первую 
очередь тем, что юноши и девушки не про-
сто составляют больший процент населения 
республики, но и играют огромную роль в ее 
дальнейшем развитии. Главная глобальная 
тенденция в настоящее время - то, что передо-
вые проекты и сферы молодеют, их представ-
ляет новое поколение, которое тонко чувствует 
перемены в обществе и своевременно реаги-
рует на них, разрабатывая и предоставляя све-
жий, полезный и интересный продукт. 

Но какой бы многообещающей идея ни 
была, важно и грамотно ее реализовать. Для 
этого необходимы базовые знания в сферах 
экономики, маркетинга, понимание работы 
рынка и рыночных отношений. Естественно, 
не обойтись и без стартового капитала.

В этом плане большим подспорьем для 
молодых узбекистанцев теперь станет госу-
дарственный медиапроект «FURSAT», кото-
рый был презентован в рамках мероприятия.  
О нем рассказали первый заместитель мини-
стра инвестиций и внешней торговли Азиз 
Воитов, координаторы проекта со стороны 
МИВТ и другие участники. 

- Основная цель заключается в поддержке 
юношей и девушек в реализации бизнес- идей, -  
отметил в ходе выступления А. Воитов. - Вме-
сте с тем миссия «FURSAT» - продвижение 
инициативы по созданию и организации дея-
тельности молодежных промышленных и 
предпринимательских зон (МППЗ). Таким 
образом, во главе угла - развитие молодежного 
предпринимательства и повышение занятости 
нового поколения. 

Как отметили представители министер-
ства, инициатива призвана повысить эффек-
тивность использования экономического  

потенциала регионов и стимулировать внедре-
ние инноваций в разные отрасли промышлен-
ности. В этом важную роль играют решения 
главы государства и правительства.

Например, в рамках реализации поста-
новления Президента «О мерах по организации 
деятельности молодежных промышленных и 
предпринимательских зон, а также поддержке 
предпринимательских инициатив молодежи» 
от 21 апреля текущего года по всей стране 
будет создано 219 МППЗ, 185 из которых уже 
функционируют. Словом, начато претворение 
в жизнь первых многообещающих проектов, 
доказавших свою актуальность.

Основными задачами молодежных про-
мышленных зон определены:

 широкое привлечение юных соотечествен-
ников к предпринимательской деятельности 
путем предоставления производственных пло-
щадей на территории МППЗ;

 оказание содействия и создание благопри-
ятных условий для реализации проектов, ини-
циатив и идей молодежи в сфере промышлен-
ности и оказания услуг;

 осуществление задач бизнес-инкубатора 
для организации стартапов, а также стабильное 
развитие деятельности и повышение конкурен-
тоспособности молодых субъектов предприни-
мательства;

 оказание практической помощи молодежи 
во внедрении в производственный процесс и 
коммерциализации результатов ее инноваци-
онных разработок, а также в установлении коо-
перационных связей с крупными промышлен-
ными предприятиями.

- Министерству инвестиций и внешней 
торговли совместно с министерствами, ведом-
ствами и органами исполнительной власти на 
местах поручено обеспечить полную организа-
цию деятельности в срок до 1 сентября этого 
года 77 МППЗ, а до 1 января 2022-го - всех 
остальных, - говорит начальник отдела МИВТ 
Мехрож Ботиров. - Данные промзоны обеспе-
чены необходимой инфраструктурой, а для 
молодых предпринимателей созданы условия 
для реализации собственных проектов и созда-
ния производств на базе инновационных идей.

Теперь дело за ребятами - креативными, 
идейными, инициативными. Реализовать 
даже самые смелые идеи им должна помочь 
совершенно новая экосистема, создающаяся в 
Узбекистане прямо сейчас. В настоящее время, 
обращаясь за помощью к государству, юные 
узбекистанцы получают то, что в мире при-
нято называть full package - «полный набор»: 
предоставление займов на льготной основе, 
выделение места для предприятия через аук-
цион и даже помощь в составлении самого 
проекта. Например, при Министерстве инве-
стиций и внешней торговли создан Фонд  

поддержки молодых предпринимателей, кото-
рому для финансирования проектов молодежи 
выделено 100 млн долларов.

- Кто может стать участником проекта 
«FURSAT»? - продолжает М. Ботиров. - Ими 
будут юноши и девушки от 18 до 30 лет, у 
которых есть идея для бизнеса, но нет опыта и 
стартового капитала для его запуска. Процесс 
таков: молодой человек, у которого есть идея 
создать свое дело или готовый бизнес-план, 
подает заявку на сайте www.fursatloyiha.uz 
или через Telegram-бот @fursatloyiha_bot. 
После изучения и одобрения заявки он смо-
жет получить льготный кредит в размере 
до ста тысяч долларов сроком на семь лет. 
Желающему также могут выделить до тысячи 
квадратных метров земли под производство 
на территории МППЗ в его регионе. Если же 
бизнес-план отсутствует, опытные эксперты 
бизнес-инкубаторов «Фабрики проектов» при 
МИВТ окажут необходимое содействие в его 
разработке.

Исходя из вышеперечисленного не будет 
преувеличением сказать, что республика 
поставила перед собой задачу завоевать миро-
вое признание как обновленная страна с инно-
вационными идеями и современными прин-
ципами государственности. За относительно 
короткий период осуществлены сотни ини-
циатив и проектов по воспитанию граждан 
со здоровым мировоззрением и независимым 
мышлением, твердой гражданской позицией 
и широким спектром знаний, которые приго-
дятся в работе, в том числе и организации соб-
ственного дела.

Одним из таких проектов стал «FURSAT», 
который уже сейчас доказывает: самое важ-
ное в любом деле - это идея, а с ее реализацией 
всегда поможет государство.

Фото автора.

МОЩНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ

Невольно вспомнила ушедшего от нас 
несколько лет назад старшего товарища, извест-
ного журналиста Пулата Хамдама, возглавляв-
шего газету «Болалар дунёси». На ее страницах 
он критиковал нерадивых заведующих детскими 
садами, завхозов и поваров. Так, к примеру, 
добрый и веселый человек менялся на глазах, 
обнаружив, что в казане, где готовится обед для 
детей, недостаточно мяса. Он в пух и прах разно-
сил виновных и, вернувшись в кабинет, сразу же 
садился писать разгромный фельетон.

 Сегодня ситуация кардинально изменилась 
благодаря мудрой целенаправленной политике 
нашего Президента, который уделяет особое 
внимание развитию дошкольного образова-
ния, ставшего важнейшим этапом в воспитании  
подрастающего поколения. В этом могли убе-
диться все участники пресс-тура, организован-
ного областным управлением и районным отде-
лом дошкольного образования. 

Сначала состоялось праздничное мероприятие, 
где были представлены панно и стенды, отра-
жающие ход последовательного реформирова-
ния всех сфер жизни республики. Организована 
выставка качественных и оригинальных поделок, 
изготовленных воспитателями ДОО. Они сде-
ланы с большой любовью и фантазией, направ-

лены на развитие внутреннего мира и кругозора 
ребенка, ими по праву могут заинтересоваться 
представители ведущих фирм - производителей 
игрушек. Интересно и то, что в перечне дошколь-
ных образовательных организаций района теперь  
встречаются учреждения разных форм собствен-
ности, что говорит о растущем интересе субъек-
тов бизнеса к этому виду деятельности. 

Следующий пункт пресс-тура - ДОО № 42, 
коллектив которой стал победителем областного 
этапа конкурса «Благополучное учебное заве-
дение». Здание организации реконструировано 
в соответствии с инвестиционной программой. 
В настоящее время здесь в 16 группах воспиты-
ваются и всесторонне развиваются 432 ребенка. 
Действуют кружки «Темуриды», «Физически 
здоровые дети», русского языка и ментальной 
арифметики, рисования и музыки, секции худо-
жественной гимнастики и шахмат.

Глава государства в июне прошлого года дал 
также распоряжение, чтобы в Наманганской обла-
сти в качестве эксперимента в аттестате каждого 
выпускника школы наряду с показателями знаний 
тех или иных предметов значилось и умение играть 
хотя бы на одном музыкальном инструменте.  
В соответствии с этим в ДОО № 42 планируется 
сделать акцент именно на раннем музыкальном 

образовании.  Ведь и наши великие предки - писа-
тели и ученые - недаром уделяли большое внима-
ние значению музыки в воспитании детей.

Государственная детская дошкольная орга-
низация № 36 расположена в самой отдаленной 
части района - махалле «Бустон» на границе с 
Кыргызстаном.  Здание, построенное в 1957 году, 
основательно износилось и находилось в запу-
стении более 60 лет. В 2019-м в рамках Государ-
ственной программы «Обод кишлок» здесь был 
проведен капитальный ремонт и снова зазвучали 
детские голоса. В семи группах учреждения 181 
ребенок, для малышей созданы все условия.

- Наш дом расположен по соседству с дет-
ским садом, - говорит ветеран труда Равшанбек 
Тогаев. - Хорошие условия, красивые цветочные 
клумбы, сады - настоящий курорт! Родителям и 
детям здесь очень нравится. С ребятами работают 
опытные воспитатели. Поэтому с удовольствием 
отдали внуков в эту дошкольную образователь-
ную организацию.

 Надо отметить, что в районе растет число 
семейных негосударственных ДОО. Только в этом 
году создано 40 таких учреждений, а их общее 
количество достигло 60.

50 детей из малообеспеченных семей махалли 
«Тинчлик» обучаются в семейных детских садах 
«Камалак» и «Золотые дети», открытых Хакимой 
Тошматовой и Гульнорой Болтабоевой в махалле 
«Когай». Примечательно, что в такие ДОО сред-
ства на детское питание и зарплату воспитателей 

выделяются из Государственного бюджета. Это 
в свою очередь стимулирует интерес и желание 
предпринимателей да и просто наших соотече-
ственников инвестировать в эту сферу и создавать 
семейные детские сады. Кроме того, будет обес-
печено трудоустройство безработных женщин- 
домохозяек, внесенных в «женскую тетрадь».

Сегодня в Учкурганском районе 14 036 детей в 
возрасте от трех до семи лет. Из них 11 250 ребят 
(80 процентов) охвачены дошкольным образо-
ванием. К их услугам 47 государственных, 60 
семейных и четыре детских сада, созданные на 
основе государственно-частного партнерства. 

Для сравнения: четыре года назад здесь было  
47 детских садов, а охват ребят составлял всего 
37 процентов.

В результате широкого доступа к частному сек-
тору в этом году построены три частных детских 
сада. В программу текущего ремонта на 2021-й 
включены семь государственных ДОО, одно 
учреждение вошло в инвестиционную программу 
и одно - в программу «Обод кишлок». Возмож-
ностей достаточно, чтобы к концу года выйти на 
уровень 90 процентов.

Дошкольные образовательные организации, 
созданные на основе государственно-частного 
парт нерства, также эффективно работают, рас-
тет число родителей, желающих определить туда 
своих детей.

ДОО «Витти кидс», созданная в августе 2020 
года педагогом Одиной Ганиевой, - одна из пре-
стижных в районе. Организована за счет инве-
стиций в размере 3,9 млрд сумов. Из них 1,8 млрд 
приходятся на кредиты банка. В детском саду на 
170 мест, отвечающем всем современным требо-
ваниям, трудятся 28 человек.

В настоящее время в ДОО сто воспитанников. 
Со временем их число увеличится.  Здесь реали-
зуется государственная учебная программа «Илк 
кадам», есть возможность изучать английский 
и русский языки, созданы условия для занятий 
художественной гимнастикой, карате и музыкой.

Программа пресс-тура была весьма насы-
щенной, интересной и завершилась на оптими-
стической ноте. Участники, ознакомившись с 
достойными условиями для развития и совершен-
ствования наших детей, возможностями для про-
явления таланта и интеллекта маленьких граж-
дан, ощутили уверенность в завтрашнем дне. Ведь 
за молодым поколением Нового Узбекистана -  
прогрессивное будущее страны.

Фото Х. Мамадалиева (УзА).
Наманганская область.

Образование

ДОО В УЧКУРГАНЕ:  
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Фируза Атаханова.
«Правда Востока».

В ходе пресс-тура по учреждениям дошкольного образования в Учкурганском 
районе Наманганской области изучались работа, проводимая в этой сфере,  
ход выполнения задач, отмеченных на совещании под председательством 
Президента Шавката Мирзиёева 24 мая этого года, где речь шла  
и о расширении охвата дошкольным образованием в регионах.  
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Самый титулованный среди них - 
арбитр экстра-класса по спортивной 
борьбе Тохир Гуломов, которому в октяб ре 
исполнится 60 лет. Он участник 29 чем-
пионатов и розыгрышей Кубка мира, 32 
первенств Азии, Европы и Африки, шести 
континентальных игр. Награжден «Золо-
тым свистком» организации «Объеди-
ненный мир борьбы» (UWW). Дважды 
признавался лучшим рефери года. Нынеш-
няя Олимпиада - четвертая в его карьере. 
Высшие оценки за объективность, прин-
ципиальность и решительность получил 
в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-
Жанейро-2016. Вот какие качества нашего 
земляка особо отметил глава судейского 
департамента UWW в одном из интервью 
Антонио Сильвестре (Германия): 

- У Тохира огромный практический 
опыт, - подчеркнул он. - Как действующий 
спортсмен провел более тысячи поедин-
ков. Мало кто может похвастаться таким 
количеством. Поэтому изнутри чувствует 
ритм схватки борцов. Гуломов на ковре 
чувствует себя как в игре в шахматы с 
самим собой. Просчитывает и предуга-
дывает ходы противников. Но если грос-
смейстерам дается определенное время на 

обдумывание комбинаций, то рефери дол-
жен принять верное решение за считаные 
секунды. 

До сих пор перед глазами полуфинал 
в олимпийском Рио. Встречались атлеты 
России и Хорватии. Первым провел отлич-
ный прием Роман Власов. Но его сопер-
ник перед падением на лопатки применил 
запрещенный удушающий захват. Вла-
сов потерял сознание - как мы говорим, 
заснул. Все произошло в какие-то доли 
секунды. Никто даже не понял, почему 
Гуломов внезапно остановил схватку. Воз-
мущенный секундант хорвата вбросил на 
ковер «челлендж» в знак протеста. Однако 
видеопросмотр неоднозначной ситуации 
показал, что Тохир мгновенно среагиро-
вал на нарушение правил. Если бы не его  

профессионализм, мы потеряли бы Романа 
Власова и как спортсмена, просто человека, 
и как будущего олимпийского чемпиона. 

Видеозапись того момента неизменно 
демонстрирую на международных учебно- 
тренировочных сборах судей как пример 
непосредственного соучастия арбитра 
в борьбе атлетов. А об объективности и 
решительности вашего земляка и вовсе 
ходят легенды в нашем судейском сообще-
стве...

Уроженец Бухары - неоднократный чем-
пион Узбекистана, призер международных 
турниров. Окончив Узбекский государ-
ственный институт физической культуры 
и спорта (ныне - университет), работал дет-
ским тренером. Избирался ответственным 
секретарем областной федерации. Органи-
зовывал в древнем городе разные соревно-
вания. Его ученики добивались высоких 
результатов. Среди воспитанников - побе-
дитель и призер чемпионатов мира среди 
молодежи Юрий Витт, обладатель сере-
бряной медали Всемирных юношеских игр 
Савриддин Наврузов. 

Гуломова пригласили работать в Таш-
кент, где он вместе с известным борцом 
Камилем Фаткулиным десять лет трениро-
вал молодежную сборную страны. 

- Как стал судьей экстра-класса? - пере-
спросил Гуломов. - Случайно. Однажды 
нашу Бухарскую областную юноше-
скую команду пригласили на междуна-
родный турнир в Египет. Не стану гово-
рить, с какими трудностями пришлось  

столкнуться. Финансовую поддержку 
оказал давний товарищ по национальной 
сборной Аббос Шодиев, ставший удачли-
вым бизнесменом. Не без приключений, 
с транзитными пересадками прибыли в 
Каир. Последний отрезок пути до него из 
Тель-Авива проехали на автобусе. Попали в 
пыльную бурю. В общем, все же добрались 
за два дня до начала соревнований. Тогда на 
арене столицы Египта завершался чемпио-
нат Африки. Естественно, вся наша команда 
сидя на трибунах наблюдала за схватками. 
Когда еще увидишь, какой стиль борьбы 
демонстрируют африканцы. И тут ко мне 
подошли организаторы чемпионата. Оказа-
лось, им нужен был нейтральный арбитр. 
Так в 1994 году попал в обойму судей меж-
дународной категории. Потом были семи-
нары, специализированные теоретические 
и практические курсы повышения ква-
лификации. Побывал почти в пятидесяти 
странах, а в некоторых даже несколько раз. 
В Токио завершится моя карьера рефери - 
возрастной ценз не позволяет продолжить 
судейскую деятельность. Но есть предло-
жения в качестве международного инструк-
тора вести преподавательскую работу. Раз-
думываю. Больше тянет к тому, чтобы вновь 
вернуться в Бухару и тренировать там как 
прежде мальчишек. Самое любимое дело. 
Впрочем, сейчас помыслы другие: надо 
достойно представить Родину на Олимпиа-
 де в Стране восходящего солнца.

Если Тохир Гуломов почти треть века 
шел к судейскому Олимпу, то фехтоваль-
щица Аида Хасанова буквально ворвалась 
в число элитных арбитров технически 
сложного и аристократичного вида спорта. 

Она не раз стояла на перепутье. Училась 
в музыкальной школе и занималась в секции 
фехтования. Предрекали успех как препо-
даватели по классу скрипки, так и тренеры. 
Когда надо было выбирать, чтобы не гнаться 
за двумя зайцами, предпочла смычку острие 
рапиры. Талантливой спортсменке предла-
гали выступать за университетские клубы 
США и Австралии. Однако она хотела при-
нять участие в возрождении славных тра-
диций оригинальной фехтовальной школы 
Узбекистана. Вышла на дорожку уже в каче-
стве рефери. В 2014 году выполнила тестовые 
испытания на первенстве Азии в Иордании 
и получила сертификат судьи международ-
ной категории. Тогда же признана лучшим 
арбит ром на нашем континенте. Удивитель-
ное достижение новичка. 

Аида была главным судьей на Азиат-
ских играх в 2018 году в Индонезии, завер-
шив учебу в Международной федерации 
фехтования (FIE) в Лозанне (Швейцария). 
Больше года работала в штаб-квартире 
FIE. Прочили блестящую карьеру, но она 
заявила, что дома - на родине - еще много 
незаконченных дел. Хасанова входит в 
топ-5 лучших в мире, и еще два года назад 
получила уведомление МОК о том, что ей 
вручается путевка на поездку в Токио. 

Дебютировать на Олимпиаде будут 
Евгения Дедушева и Дмитрий Дуранидис 
(теннис). Они начали постигать секреты 
мастерства еще как лайсмены на междуна-
родных турнирах серий «Фьючерс» и «Чел-
ленджер», проводимых уже два десятка лет 
на кортах Намангана и Ферганы, Бухары и 
Самарканда, Карши и Ташкента. Теперь 
они обладатели бронзового значка в судей-
стве. Их приглашают на турниры «Боль-
шого шлема» и розыгрыши Кубка Дэвиса. 
Примером для них был ташкентец Андрей 
Корнилов, ставший своеобразным перво-
проходцем в мир большого тенниса. Под 
его началом проходили матчи на играх 
в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. 
Андрей единственный в Азии, который 
имеет золотой судейский значок (высшая 
категория в теннисной иерархии). 

На Токийской олимпиаде и Паралим-
пиаде станут определять победителей и 
призеров среди дзюдоистов соответственно 
Рамзиддин Саидов и Вячеслав Перетейко, в 
недавнем прошлом завоевывавшие награды 
на чемпионатах мира и Азии. Тоже автори-
тетные рефери в мире дзюдо. 

Тернистым и сложным был путь Ольги 
Блохиной, чтобы получить престижный 
судейский сертификат Wolrd Triathlon TO 
Level2. За ее плечами опыт судейства три-
атлонистов на Паралимпиаде в Рио. Теперь 
добилась права участия и в Олимпиаде. 

Статус рефери высокой квалификации 
определяется... незаметностью. Иными 
словами, судьи не должны своими свист-
ками заслонять главных действующих лиц. 
Так считают специалисты. Одной из таких 
«незаметных» является Зухра Абдуллаева 
в коллегии судей по тяжелой атлетике. Она 
тоже признанный мэтр, особенно среди 
женщин-штангистов. Безошибочно дей-
ствовала на олимпийском помосте в Брази-
лии, теперь свое реноме намерена подтвер-
дить в Японии. 

Как известно, только два наших пловца 
завоевали право поехать в Токио. Столько 
же будет и арбитров из Узбекистана. Орга-
низаторы Игр-2021 задействовали Шерзода 
Иногамова в споре атлетов на так называе-
мой гладкой воде и Эльмиру Файзуллаеву, 
которая является служителем Фемиды по 
синхронному плаванию. 

В узком кругу специалистов по спор-
тивной и художественной гимнастике 
известны имена Людмилы Ли и Талии 
Абдурамановой. Опять же это свидетель-
ствует об их профессионализме на судей-
ском поприще. Но сами участницы в этих 
видах спорта знают их в лицо, потому 
что оценки выставляют строгие, но спра-
ведливые. Могут предоставить бонусы за 
мастерство, однако не пропустят наруше-
ния правил и допущенные ошибки. 

Насколько схожи биографии судей на 
пути к заветной мечте, настолько разные 
они как асы своего дела. Ими по праву 
можно и нужно гордиться.

Тимур Низаев. 
«Правда Востока».

Сразу двенадцать узбекистанцев в качестве судей, арбитров  
и рефери получили приглашение Международного олимпийского 
комитета на участие во Всемирных играх в Токио (Япония).  
Им выпала честь определить победителей и призеров в олимпийских 
турнирах по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, фехтованию, 
тяжелой атлетике, теннису и триатлону, а также плаванию (в том 
числе синхронному), спортивной и художественной гимнастике.

КАК ИГРА В ШАХМАТЫ 
С САМИМ СОБОЙ
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