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Президент: Какие только невзгоды не преодолевал 
с мужеством наш великий и благородный народ!

Под председательством Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
3 апреля состоялось видеоселекторное 
совещание по вопросам поддержки пред-
принимательства в условиях противодей-
ствия кризису, вызванному пандемией 
коронавируса.

Перед обсуждением повестки дня 
глава государства выступил с очередным 
обращением к народу.

- Сегодня весь мир, человечество 
переживают сложные времена. В на-
шей стране принимаются все меры по 
стабилизации эпидемиологической си-
туации, всесторонней защите здоровья 
населения.

Число выявленных у нас случаев за-
ражения коронавирусом достигло 221. 
К огромному сожалению, несмотря на 
оказанную медицинскую помощь, двое 
больных скончались. От своего имени и 
от имени всего нашего народа выражаю 
глубокие соболезнования их семьям и 
близким, желаю им терпения и сил.

Дорогие соотечественники!
Сегодня взяты на карантин 100 тысяч 

человек. Вместе с тем в страну возвра-
щены почти 13 тысяч наших граждан, 
которые также находятся на карантине. 
В Ташкентской области создается ка-
рантинная зона, способная принять 10 
тысяч человек. Здесь уже размещены 
более 2,2 тысячи граждан, вернувшихся 
из-за рубежа.

В Зангиатинском районе возводятся 
2 вирусологические больницы на 10 ты-
сяч коек. В ближайшие дни в них будут 
введены в эксплуатацию корпуса на 2 
тысячи коек.

До настоящего времени ввезены и 
доставлены в лечебные учреждения 245 
тысяч тестов и около 700 тысяч средств 
защиты. Эта работа не прекращается.

Работы по диагностике и лечению, ка-
рантинные мероприятия осуществляются, 
опираясь на рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения и передовой 
зарубежный опыт. Прибыли квалифици-
рованные врачи из Южной Кореи, они 
участвуют в лечении больных. Ожидается 
приезд группы китайских специалистов.

Кроме того, наши врачи поддерживают 
постоянную видеосвязь с зарубежными 
коллегами и обмениваются опытом.

Следует отметить, что принимаемые 
нами системные меры дают свои результа-
ты. Полностью выздоровели и переведены 
на реабилитацию 25 заболевших.

Пользуясь случаем, вновь выражаю 
глубокую благодарность нашим само-
отверженным и благородным врачам, 
проявляющим отвагу и стойкость, находясь 
в первых рядах этой борьбы.

Признателен нашему народу, моим 
дорогим соотечественникам, правильно 
понимающим возникшую ситуацию и 
активно поддерживающим нас.

Наряду с этим приходится с большим 
сожалением констатировать, что, несмотря 
на всяческие предупреждения и разъ-
яснения, правила карантина на местах 
продолжают нарушаться.

До настоящего времени было вы-
явлено более 22 тысяч таких случаев, 
330 человек сбежали из карантинной 
зоны. Ничем невозможно оправдать тот 
факт, что в период карантина некоторые 
безответственные лица провели 24 це-
ремонии различного рода с массовым 
участием людей. По этим безрассудным 
поступкам, создающим угрозу жизни 
всего нашего народа, будут приниматься 
строгие меры.

Уважаемые соотечественники! Хочу 
заверить, что государство примет все 
меры для недопущения широкого рас-
пространения коронавируса. Однако в эти 
дни испытаний все мы – каждый узбекис-
танец, каждое ведомство, представители 
общественности – должны действовать 
как единый кулак. Прежде всего мы 
сами ответственны за ограждение нашей 
махалли, нашего дома, нашей семьи от 
коронавируса.

В некоторых странах повседневный 
образ жизни, основанный на высокой 
культуре гигиены, национальные обычаи 
выступают очень важным фактором пре-
одоления заболевания.

Так, густонаселенная Япония, имеющая 
очень развитые торговые связи с соседними 
странами, смогла не допустить широкого 
распространения вируса.

Специалисты объясняют японский 
феномен тем, что у них придерживаются 
13 правил и обычаев, в числе которых 
манера здороваться, привычка сохранять 
межличностную дистанцию, частая смена 
одежды и мытье рук, полное омовение, 
правильное питание, активный образ 
жизни, занятие спортом.

Это, в свою очередь, требует от нас 
еще сильнее придерживаться обычаев, 
издревле присущих нашему народу, в 
том числе культуры приветствия путем 
прикладывания рук к сердцу, полива-
ния водой рук пришедшего в дом гостя, 
сохранения дистанции в общественных 
местах, обильного употребления фруктов 
и овощей.

Необходимо продолжить работу по 
регулярной дезинфекции общественных 
мест, махаллей и домов. Все предприя-
тия и организации должны еженедельно 
проводить систематический медицинский 
осмотр своих работников.

Все мы высоко ценим самоотвержен-
ность наших братьев и сестер, дочерей 
и сыновей, добросовестно выполняющих 
свой служебный долг вопреки любым 
трудностям.

Нам необходимо не допустить распрост-
ранения среди населения информации, 
сеющей панику и вводящей в заблуждение.

Я верю, что наши почтенные дедушки 
и бабушки подадут яркий пример сопри-
частности, терпения и стойкости.

Хочу обратиться к студентам и учащейся 
молодежи, получающей образование в 
домашних условиях:

Дорогие дети, не тратьте время зря! 
Усердно осваивайте онлайн-уроки. Читай-
те книги, приумножайте знания, каждый 
день занимайтесь физической зарядкой 
и спортом.

Уважаемые соотечественники!
Вот, наступила теплая весенняя пора. 

Жизнь, несмотря на трудности, продол-
жается. Перед нашими фермерами и 
дехканами, предпринимателями стоят 
очень важные задачи.

Конечно, каждый из нас должен про-
должать нашу работу, в полной мере 
соблюдая меры безопасности и правила 
санитарии. Ведь завтра будет сложно 
восполнить сегодняшние потери, а время 
не обратишь вспять.

Как и все народы мира, мы серьезно 
работаем, чтобы сдержать пандемию. 
Разрабатываем необходимые планы, что-
бы сохранить доходы людей, стабильную 
работу наших предприятий.

19 марта я подписал указ о первооче-
редных мерах по смягчению негативного 
воздействия пандемии на нашу экономику. 
Правительство и местные органы власти 
обеспечивают исполнение этих мер.

Сегодня я подписал еще один важный 
указ, нацеленный на поддержку нашей 
экономики, предпринимателей в нынешних 
сложных условиях. Как бы трудно это 
ни было и каких бы больших расходов 
бюджета оно ни потребовало, я решил 
принять дополнительные меры.

Так, согласно указу:
Во-первых, предприниматели, зани-

мающиеся туристической и гостиничной 
деятельностью, освобождаются от уплаты 
земельного налога и налога на имущес-
тво до конца текущего года. Для них 
ставка социального налога снижается 
с нынешних 12 до 1 процента. Данной 
льготой смогут воспользоваться свыше 1 
тысячи субъектов, оказывающих услуги 
в сфере туризма.

Во-вторых, приостанавливается начис-
ление фиксированной суммы налога на 
доходы физических лиц и социального 
налога для индивидуальных предприни-

мателей, вынужденно приостановивших 
свою деятельность на период карантина. 
Эта льгота поможет почти 150 тысячам 
индивидуальных предпринимателей.

В-третьих, субъектам малого бизнеса, 
выручка которых сократилась на 50 про-
центов по сравнению с прошлым месяцем, 
предоставляется право отсрочки уплаты 
налогов с оборота, земельного налога, 
налога на имущество, социального и вод-
ного налогов до 1 октября текущего года. 
Главное, предприниматели не выходя из 
дома могут уведомить налоговое ведом-
ство об использовании данной льготы.

В-четвертых, с 1 апреля 2020 года 
обязательное требование о внесении 
юридическими лицами предоплаты по газу 
и электроэнергии снижается с нынешних 
100 до 30 процентов.

В-пятых, будет расширен масштаб 
помощи предпринимателям из Фонда 
поддержки развития предпринимательской 
деятельности.

В настоящее время фонд компенси-
рует 8 процентов расходов по кредитам 
предпринимателей, процентная ставка 
которых не превышает 24 процентов.

Отныне государство будет компенсиро-
вать 12 процентов расходов по кредитам 
с процентной ставкой до 28 процентов.

Для этого из фонда предпринимателям 
будет выделено дополнительно более 
400 миллиардов сумов на покрытие 
процентов по кредитам на сумму 3 
триллиона сумов. Также будет отме-
нено ограничение на предоставление 
поручительства только одному проекту 
одного предпринимателя.

Предпринимателям с положительной 
кредитной историей фонд будет предос-
тавлять поручительство в размере до 75 
процентов от суммы кредита (в настоящее 
время – 50 процентов). Верхняя граница 
суммы поручительства будет увеличена 
с нынешних 8 миллиардов до 10 милли-
ардов сумов.

В-шестых, по кредитам на 12 трил-
лионов сумов населения, индивидуаль-
ных предпринимателей и предприятий, 
оказавшихся в сложной ситуации, будут 
продлены сроки выполнения кредитных 
обязательств.

Я также подписал отдельное поста-
новление по финансовой поддержке 
только встающих на ноги хлопково-текс-
тильных кластеров, которые сегодня 
создают множество новых рабочих мест 
в селах. Согласно постановлению срок 
возврата кредитов, которые они полу-
чили в 2019 году на заготовку хлопка, 
продлевается до 1 октября.

Наш дом, наша семья – это и есть наша Родина. Мы ответственны за мир и благополучие 
на нашей земле. Ради Родины оставайтесь дома!

#ОСТАЁМСЯДОМА #UYDAQOLING #BIRMIZ #BIZYENGAMIZ
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В-седьмых, определяется ряд мер по поддержке на-
селения, особенно его социально уязвимых категорий.

В частности, до конца этого года не будут взиматься тамо-
женный сбор и акцизный налог при импорте таких основных 
потребительских товаров, как мука, растительное масло, 
мясная и молочная продукция, сахар, средства гигиены.

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу 
за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает 
в марте-июне текущего года, автоматически продлевается 
с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и 
предоставления документов. Выплата этих пособий другим 
нуждающимся семьям также будет продолжена.

Благодаря этим мерам мы охватим еще более 120 
тысяч малообеспеченных семей (в настоящее время 
– 600 тысяч).

В период карантина одинокие престарелые и лица с 
инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными 
продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.

В-восьмых, мы расширим поддержку тем видам де-
ятельности, которые осуществляются на дому.

К примеру, в стране действуют свыше 28 тысяч ремес-
ленников. В прошлом году им выделено 50 миллионов 
долларов, в рамках 12,5 тысячи проектов ремесленники 
подготовили более 75 тысяч новых учеников.

В этом году сфере будет выделено еще 50 миллионов 
долларов. Создаваемые условия – большая возможность 
для ремесленников.

Дорогие ремесленники! Ваш труд, ваши новые иници-
ативы в нынешних условиях способны внести достойный 
вклад в обеспечение занятости населения.

Уважаемые предприниматели, ремесленники и ферме-
ры, руководители предприятий должны воспользоваться 
предоставленными возможностями.

Самое главное, необходимо искать нестандартные 
решения на местах, сохранить объемы производства и 
рабочие места, продолжить работу предприятий.

Руководители секторов областей, районов и городов, 
ведомства экономического комплекса должны пересмо-
треть свои рабочие планы и методы работы исходя из 
данного критерия.

Другими словами, каждый руководитель должен отдельно 
подойти к проблемам предприятий, предпринимателей, 
и перейти на ручное управление при их решении.

Дорогие соотечественники, наши почтенные матери 
и отцы, любимые дети!

Эта трудная пора, затронувшая каждого без исклю-
чения и от которой страдает весь мир, обязательно 
минует. Какие только беды, войны и голодные времена 
не преодолевал с мужеством наш великий и благород-
ный народ на протяжении своей многовековой истории!

Полностью уверен, что мы достойно одолеем и это 
испытание.

Если все мы сплотимся еще больше, будем терпели-
выми и стойкими, полностью соблюдать рекомендации 
врачей, сможем скорей победить это заболевание!

Помимо медицинских мер мы должны проявить вы-
сокую сознательность, железную дисциплину, терпение 
и ответственность.

Эти качества должны стать самым главным и дей-
ственным нашим орудием в этой борьбе.

Наш народ, какие бы тяжелые катаклизмы не пе-
реживал в своей истории, с помощью Всевышнего, 
своей силой, сдержанностью и мудростью обязательно 
преодолевал их.

Я всецело уверен в проницательности, прочной 
воле и решительности нашего отважного, стойкого и 
заботливого народа.

Ни один человек, ни одна семья в Узбекистане не 
останутся без внимания и заботы нашего государства 
и общества!

Пусть Всевышний хранит всех нас и скорее избавит 
наш народ и все человечество от этой напасти!

prezident.uz

Президент: Какие только 
невзгоды не преодолевал
с мужеством наш великий 

и благородный народ!
(Продолжение. Начало на 1-стр.)

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В ПЕРИОД КАРАНТИНА

ВОПРОС: Известно, что из-за карантина приоста-
новлена деятельность спортивных учебных заведений, 
и неясно, когда они начнут действовать. Как будет 
проходить учебный процесс юных спортсменов в 
период карантина?

ОТВЕТ: С 16 марта 2020 года в соответствии с прика-
зом министра физической культуры и спорта Республики 
Узбекистан все спортивные учебные заведения были за-
крыты на неопределенный срок. В соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года 
ПФ-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негатив-
ного воздействия на отрасли экономики коронавирусной 
пандемии и глобальных кризисных явлений» в учреждениях 
организован процесс дистанционного обучения.

В связи с этим с 30 марта текущего года весь учебный 
процесс в Узбекском государственном университете фи-
зической культуры и спорта, специализированных шко-
лах-интернатах олимпийского резерва и государственных 
специализированных школах-интернатах по олимпийским 
и национальным видам спорта осуществляется дистанци-
онно из дома.

На данный момент в Узбекском государственном универ-
ситете физической культуры и спорта в дневной и заочной 
форме обучается в общей сложности 7 160 студентов. 
Совершенствуют спортивные навыки 8 928 учащихся 
специализированных школ-интернатов олимпийского ре-
зерва (СШИОР), а также 3 364 учащихся государственных 
специализированных школ-интернатов по олимпийским и 
национальным видам спорта. 

Согласно результатам мониторинга, проведенного ми-
нистерством, за короткий промежуток времени освоили 

дистанционное обучение 7680 учащихся СШИОР, из которых 
7245 были дистанционно оценены тренерами.

К сожалению, не удалось установить контакт с 1221 
спортсменом. Это может быть связано с плохим каче-
ством связи или сбоем интернета в районе проживания 
спортсмена. В некоторых случаях учащиеся-спортсмены 
не отвечали на телефонные звонки.

Освоили темы и задания 2 763 обучающихся в госу-
дарственных специализированных школах-интернатах по 
олимпийским и национальным видам спорта. В процессе 
дистанционного обучения задействовано 187 инструкторов. 

В каждой спортивной школе разработан учебный план 
для принятия мер по дистанционному обучению. Тре-
неры-учителя ежедневно в соответствии с расписанием 
спортивных занятий ученикам назначаются задания и 
стандарты. Ведется мониторинг их выполнения.

УНИВЕРСИТЕТ
И СТУДЕНТЫ

ВОПРОС: Я студент Узбекского государственного 
университета физической культуры и спорта. Когда 
будут продолжены и завершатся занятия второго 
семестра 2019-2020 учебного года? Будет ли выплачи-

ваться стипендия студентам в период 
карантина?

ОТВЕТ: Для студентов Узбекского 
государственного университета физичес-
кой культуры и спорта преподаватели 
вузов создали электронные ресурсы по 
предметам, преподаваемым в весеннем 
семестре, и этот процесс продолжается. В 
частности, открыты специальные каналы 
кафедр университета в социальных сетях, 
в частности на популярном мессенджере 
телеграмм, где размещаются материа-
лы по предметам весеннего семестра, 
включая конспекты лекций, видеоуроки, 
слайды и т.д.. Эта информация также 
предоставляется на страницах социальных 
сетей университета и на телеграмме 
@masofaviyta’limuzdjtsu.

Также учебно-методическим отделом университета 
разработаны критерии дистанционной оценки студентов 
по предметам, а также дистанционного проведения госу-
дарственных экзаменов для аспирантов.

В период карантина не будет проблем с выплатой 
стипендий студентам Узбекского государственного универ-
ситета физической культуры и спорта. Студенты получат 
стипендию в полном объеме на свои пластиковые карточки 
или по месту жительства.

Преодолеем 
трудности достойно

3 апреля в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Админис-
трации Президента Республики Узбекистан состоялся брифинг, на котором 
руководитель пресс-службы Министерства физической культуры и спорта 
Отабек Эшмаматов ответил на ряд актуальных вопросов, связанных с дея-
тельностью сферы в период пандемии коронавируса.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ТРЕНЕРОВ
ВОПРОС: Я работаю тренером в дет-

ско-юношеской спортивной школе. По 
плану в апреле месяце должен был 
пройти курсы повышения квалификации. 
Как будет проходить этот процесс в пе-
риод карантина или курсы повышения 
квалификации будут отложены?

ОТВЕТ: Как известно, с 16 марта 2020 
года деятельность всех спортивных учеб-
ных заведений в системе Министерства 
физической культуры и спорта Республи-
ки Узбекистан была приостановлена на 
неопределенный срок. В частности, Центр 
научно-методического обеспечения, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и 
спорту при Министерстве с его филиалами 
приостановили учебный процесс и переш-
ли на дистанционное обучение. Следует 
отметить, что в марте 2020 года на курсы 
повышения квалификации в Центре и его 
филиалах были приняты в общей сложности 
1224 слушателя. Из них:

76 инструкторов по физическому вос-
питанию в дошкольных образовательных 
учреждениях;

498 учителей физкультуры общеобразо-
вательных школ;

18 заместителей руководителей спор-
тивных учебных заведений (СУЗ);

20 инструкторов-методистов СУЗ;
532 тренера-учителя СУЗ;
36 тренеров из неправительственных 

организаций;
29 преподавателей физкультуры вузов;
15 учителей физкультуры академических 

лицеев.
В соответствии с приказом министра 

физической культуры и спорта Республики 
Узбекистан № 354 от 16 марта 2020 года 
учебные курсы для слушателей курсов по-
вышения квалификации были переведены 
на дистанционную форму обучения.

Веб-приложение masofa-talim.sportedu.uz 
включает в себя: типовые учебные планы (6 
ед.) и программы (6 ед.), рабочие учебные 
программы (6 ед.), рабочие программы (71 
ед.), учебно-методические комплексы по 
модулям (71 ед.) и банк тестов, состоящий 
из более чем 3000 тестов.

Учебно-методические комплексы по 
модулям регулярно размещаются на сайте 
центра sportedu.uz и на телеграмм-канале 
minsportmarkaz.

На сайте sportedu.uz для слушателей 
центра создана электронная библиотека 
lib.sportedu.uz, где размещено более 200 
публикаций (учебники, учебные и методи-
ческие пособия, типовые программы).

Профессорско-преподавательский состав 
готовит видеоуроки по актуальным темам, они 
размещаются на странице онлайн-занятий 
SPORT MARKAZ ONLINE VIDEO DARSLAR 
на канале YouTube.

Инструкции по использованию веб-сайта 
sportedu.uz и веб-приложения distance-talim.
sportedu.uz для участников курсов повыше-
ния квалификации были опубликованы на 
телеграмм-канале minsportmarkaz.

В настоящее время итоговая аттестация 
проводится в форме онлайн-теста для 
заместителей руководителей спортивных 
учебных заведений, инструкторов-методистов 
и инструкторов по физическому воспитанию в 
дошкольных образовательных учреждениях.

В апреле 2020 года центром и его фили-
алами будет охвачено в общей сложности 
1166 слушателей.

Из них:
104 инструктора по физическому вос-

питанию в дошкольных образовательных 
учреждениях;

532 учителя физкультуры общеобразо-
вательных школ;

24 заместителя руководителя СУЗ;
44 инструктора-методиста СУЗ;
436 тренеров-учителей СУЗ;
26 преподавателей физкультуры вузов.

МАРАФОН 
ПЕРЕНЕСЕН НА 

11 ОКТЯБРЯ
ВОПРОС: II Ташкентский междуна-

родный марафон в честь Навруза был 
намечен на 22 марта этого года. Однако 
из-за карантина в связи с пандемией ко-
ронавируса это спортивное мероприятие 
было отложено. Скажите, когда будет 
проведен марафон и какова судьба 
платежей за участие?

ОТВЕТ: Действительно, II Ташкентский 
международный марафон был запланиро-
ван на 22 марта в Ташкенте. Было принято 

соответствующее постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан и приняты 
все меры для организации этого спортивного 
мероприятия на высоком уровне. Однако 

из-за пандемии коронавируса II Ташкентский 
международный марафон был перенесен 
на 11 октября этого года.

На момент переноса успели зарегистри-
роваться для участия в марафоне около 
2000 участников из более чем 30 стран. Из 
них 210 человек выразили желание принять 
участие в классическом марафоне, то есть 
пробежать дистанцию 42 км 195 метров, 
680 - в полумарафоне, а остальные соби-
рались принять участие в массовых забегах 
на 3 и 1,5 км. 

Что касается платы за участие в забе-
гах. На момент приостановки марафона 
участниками было оплачено около 90 
миллионов сумов, к настоящему времени 
возвращено более 18 миллионов сумов. 

Следует отметить, что Федерация легкой 
атлетики Узбекистана объявила на своем 
официальном сайте, что наши соотечес-
твенники, оплатившие взнос за участие во 
II Ташкентском международном марафоне, 
могут предоставить в федерацию номер 
счета или пластиковой карты для возврата 
средств или принять участие в забеге 11 
октября этого года. 

Подробную информацию о II Ташкентском 
международном марафоне можно найти на 
сайте www.uzmarathon.uz.

ОТНОШЕНИЕ 
К ПЕРЕНОСУ 
ОЛИМПИАДЫ

ВОПРОС: Олимпийские игры 2020 
года в Токио были отложены на год. 
Это позитивная ситуация для узбекского 
спорта или негативная?

ОТВЕТ: Естественно, что и спортсмены, 
и широкая публика с нетерпением ждали 
олимпийские игры, которые должны были 
пройти с 24 июля по 9 августа этого года 
в Японии. Однако сложившаяся ситуация 
помешала своевременному проведению 
престижного форума. Причина всем извест-
на. Международный олимпийский комитет 
и правительство Японии договорились о 
проведении Олимпийских и Паралимпийских 
игр летом 2021 года.

Отсрочка игр – положительна не только 
для спортсменов в Узбекистане, но и для 
спортсменов всего мира. Причина в том, 
что из-за пандемии коронавируса дата 
многих лицензированных турниров была 
изменена или соревнования были полностью 
отменены. Это могло вызвать протесты 
среди спортсменов. Потому что, если бы 
соревнования не состоялись, лицензии 
на игры были бы выданы на основании 
предыдущих результатов спортсменов. 
А это приводит к нарушению принципа 
справедливости.

Узбекские спортсмены также не успели 
завоевать лицензии, которые мы плани-
ровали получить. Например, даже наши 
боксеры имеют 7 путевок, и мы не могли 
участвовать полным составом. Это оказало 
бы влияние на итоговые результаты. Перенос 
Олимпиады дает дополнительное время 
и возможность для спортсменов подгото-
виться на должном уровне. Они наберутся 
опыта и сумеют достойно подготовиться к 
престижному турниру.

КАРАНТИН И 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

ФОРМА
ВОПРОС: В течение периода каранти-

на физическое состояние спортсменов 
может ухудшиться. Это оказывает нега-
тивное влияние на их результаты. Что 
делается для предотвращения этого?

ОТВЕТ: Да, Олимпийские игры в Токио 
были перенесены на 2021 год. Однако 
перенос игр не означает, что прекратилась 
также спортивная жизнь. Несмотря на 
то что самые престижные соревнования 
четырехлетия были отложены, в скором 
времени будут возобновлены чемпионаты 
мира и континента по различным видам 
спорта, международные турниры Гран-
при, а также лицензионные соревнования. 
Поэтому подготовка будет продолжена.

С 25 марта официально приостановлены 
все тренировочные сборы сборных команд 
Узбекистана по олимпийским видам спор-
та. Хотя в настоящее время действует 
карантинный режим по всей стране, это 
не останавливает наших спортсменов. 
Они продолжают тренироваться дома. 
Этот процесс регулярно контролируется 
«Оперативным штабом»..

Забота о ветеранах спорта
В обращении главы государства к народу в свя-

зи c пандемией особо подчеркнуто, что никто не 
останется без внимания и заботы в эти трудные 
для всего народа дни. 

В субботу мы 
пообщались с 
председателем 
Совета ветера-
нов спортивных 
организаций 
Узбекистана Ко-
милжоном Худой-
бергановым.

- Мы живем в 
непростое вре-
мя. Это – своего 
рода испытание 
на прочность. 
Наш народ своей 
сплоченностью, 
соблюдением 
установленных 

правил обязательно преодолеет трудности, связанные с пандемией. Сейчас 
забота о пожилых людях, оказание всесторонней помощи нуждающимся 
становится важным как никогда. Сегодня по инициативе Национального 
олимпийского комитета Узбекистана наш Совет посетил около 30 ветеранов 
спорта, которым были бесплатно предоставлены необходимые медицинские 
средства, антисептики, маски и лекарства, продукты питания и денежные 
средства. Ветераны благодарны правительству за заботу и внимание, - ска-
зал Комилжон-ота.

Мы желаем всем нашим ветеранам долгих лет и благополучия!
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Баскетбол (англ. basket 
«корзина» + ball «мяч») – 
командная игра с мячом, 
цель игры – попасть мячом в 
корзину (кольцо) соперника. 

В баскетбол играют две 
команды. Придумали его 
где-то в Америке, играют во 
всем мире, но на престижных 
соревнованиях побеждают 
в основном американцы. 
Вот, пожалуй, и все, что 
знает большинство из нас 
об этом виде спорта. 

При детальном разборе, 
можно узнать гораздо боль-
ше интересных фактов и 
удивительных особенностей 
этой игры. 

Утка и персики
Какое отношение имеют утка 

и персики к баскетболу? 
Ответ прост – без них невоз-

можно представить рождение 
баскетбола. Зимой 1891 года 
студентам колледжа Молодёжной 
Христианской Ассоциации из 
Спрингфилда (штат Массачусетс) 
было очень скучно на занятиях 
физического воспитания. Тогда 
преподаватель Джеймс Нейсмит 
решил придумать игру, кото-
рая была бы способна увлечь 
молодежь и удовлетворить их 
соревновательные потребности. 
Идея этой игры у него зароди-
лась, глядя на популярную в те 
времена игру «duck-on-a-rock» 
(«Утка на камне»). Смысл зак-
лючался в следующем: под-
брасывая небольшой камень, 
необходимо было поразить им 
вершину другого камня, боль-
шего по размеру. 21 декабря 
1891 года Джеймс привязал 
две корзины из-под персиков к 
перилам балкона спортивного 
зала. Разделив 18 студентов на 
две команды, предложил им 
игру, смысл которой сводился к 
тому, чтобы забросить большее 
количество мячей в корзину 
соперников.

Правила
и судейство

Конечно, современные баскет-
больные правила сильно отлича-
ются от тех, по которым играли 
Джеймс и его студенты в спор-
тивном зале колледжа. Неизмен-
ными остались две команды и 
цель – мяч в корзину соперников. 

По факту нужно запомнить 
несколько цифр: 

28*15 – размер баскетбольной 
площадки, 

567-650 г – вес бас-
кетбольного мяча, 

3,05 м – высота 
кольца, 

5 – число игроков 
команды одновременно на 
площадке. 

Время игры: 4 тайма по 
10 минут и плюс 5 минут в 
результате ничьей и еще один 
овертайм на 5 минут, если пер-
вый не определил победителя. 

6,25 м – на этом расстоя-
нии от щита с корзиной на 
площадке прочерчена дуга. 
Именно с ее помощью ко-
мандам начисляют различное 
количество очков. 

Первое. По одному очку мож-
но получить в случае штрафных 
бросков. Два штрафных броска 
совершаются с определенной 
дистанции по системе одно 
попадание – очко.

Второе. Два очка получает 
команда, чей игрок совершил 
бросок, находясь в пределах 
дуги.

Третье. Три очка – в случае 
попадания мячом в кольцо 
из-за дуги. 

Любителям жёсткой игры 
нужно помнить, в баскетболе 
запрещены толчки, захваты 
частей тела соперника, под-
ножки, игра ногами по мячу. 
За нарушение правил игрок 
получает персональный фол, 
а команда соперника в опре-
деленных случаях выполняет 
два штрафных броска. Пять 
персональных фолов и игрок 
покидает площадку до конца 
игры.

Вре-
мя, это осо-

бое понятие в бас-
кетболе. Каждая секунда на 
счету. 

24 секунды… Что можно 
успеть за столь короткий про-

межуток времени? В обычной 
жизни не много, но в баскетболе 
атакующая команда обязана 
совершить бросок по кольцу. 
Счётчик 24 секунд сбрасывается, 
если мяч коснется дужки кольца. 
При нарушении правила времени 
мяч переходит к сопернику. 

А судьи кто? 
Судейская бригада включает: 

двух или трех арбитров на 
площадке, один из ко-
торых – главный 

арбитр, а 
также судей, помогающих об-
служивать матч – секретаря, 
комиссара, секундомериста, 
помощника секретаря и опе-
ратора времени, специалиста 
по видеоповторам. 

Что нужно знать
о мяче

Итак, мяч должен быть круг-
лый и оранжевый. Это два 
основных критерия. Учитывая 
особенности игры, материал 
должен быть суперпрочным и 
выдерживать удары о паркет 
и щит. Для производства ис-
пользуют кожу. 

Отличительная особенность 
баскетбольного мяча – это 
пупыр чатая поверхность. Тех 
самых «пупырышек» на стан-
дартном мяче насчитывают до 
25000. Можете пересчитать, 
конечно, но лучше потратить 
это время на игру. 

В баскетболе относительно 
мяча применяют два очень 
интересных термина: мяч мо-
жет быть живым или мертвым. 
Живым он становится, напри-
мер, когда после вбрасывания 
из-за пределов площадки мяч 
поступает в распоряжение пар-
тнера игрока, вводящего мяч в 
игру. Мяч станет мертвым, если 
звучит сигнал устройства 24-х 
секунд, когда мяч живой. Или 
судья остановит игру… 

Федерации и Лиги
Кто же приду-

мывает все эти 
правила в со-
временном мире 
баскетбола, а 
главное следит 
за их соблюдением? 

Это Международная 
федерация баскетбо-
ла (фр. Fédération 
Internationale de 
B a s k e t b a l l 
Association, 

с о к р . 
FIBA). Федера-
ция была основа-
на 18 июня 1932 года, 
штаб-квартира находится 
в Женеве. 

ФИБА (в русской транслите-
рации) сегодня объединяет 213 
национальных баскетбольных 
федераций.

В компетенции федерации 
– определять основные на-
правления развития мирового 
баскетбола. Под эгидой ФИБА 
проводится Чемпионат мира по 
баскетболу и другие междуна-
родные соревнования. 

Еще одна весомая организа-
ция в мире баскетбола – NBA 
(Национальная баскетбольная 
ассоциация) Северной Америки, 
в частности, США и Канады. 

НБА основана в 1946 году и 
объединяет 30 команд. 

В течение регулярного сезона 
каждая из команд проводит 
82 матча, затем проводится 
этап плей-офф. Главная 
цель – звание чемпиона НБА. 
Награда НБА – это престиж 
и признание успеха. 

«Бостон Селтикс» (США) 
– команда, которая лидирует 
в рейтинге НБА по количеству 
титулов. 

В Европе существует свой 
турнир мечты. Это Евролига 
– европейский баскетбольный 
турнир среди профессиональ-
ных мужских клубов, осно-
ванный в 1957 году. Самый 
титулованный клуб Европы 
– «Реал Мадрид», он завоё-
вывал Кубок 10 раз. Сейчас 
в Евролиге 18 команд и дей-
ствующий обладатель трофея 
ЦСКА (Россия).

Баскетбол
в Узбекистане

С 1933 года баскетбол был 
включен в программу узбекского 
спорта. Тогда же начали про-
водить первенство Республики 
по баскетболу. 

Мы по праву гордимся на-
шими земляками-чемпионами, 
такими как: 

Алжан Жармухамедов – 
Олимпийский чемпион (1972), 
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр (1976), Серебряный 

призёр ЧМ (1978), Бронзовый 
призёр ЧМ (1970), Чемпион 

Европы (1967, 1971, 1979), 
10-кратный чемпион СССР 

по баскетболу(1970-74, 
1976-80).

Равиля Прокопенко (урожд. 
Салимова) - заслуженный мас-
тер спорта СССР, 2-кратный 

Мы начинаем публикацию материалов в новой рубрике, которая поможет узнать поближе 
разные виды спорта, включенные в программу олимпийских игр. Наши авторы постараются 
рассказать об истории возникновения, правилах, руководящих органах, престижных соревно-
ваниях, интересных фактах того или иного вида спорта.

Лучшая игра с мячом –
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чемпион мира (1964,1967), 
4-кратный чемпион Европы 
(1962,1964,1966,1968). 

Федерация баскетбола Узбе-
кистана была основана в 1992 
году. Тогда же Узбекистан стал 

членом ФИБА. По состоянию 
на 26 февраля 2019 года Уз-
бекистан занимает 136-место 
в рейтинге ФИБА. 

С 1993 года Узбекистан 
участвует в международных 
соревнованиях. К сожалению, 
пока нашей сборной не удалось 
выиграть путевку на Олимпий-
ские игры и на Чемпионат мира. 

Команда МХСК (Спортивный 
клуб Министерства обороны, 
г.Ташкент) заняла 5-место на 
чемпионате мира среди сборных 
вооруженных сил в 2005 году. 
А в 2010 году – 8-место. 

Чемпионат Узбекистана 
проводится ежегодно. На 
протяжении многих сезонов 
команда МХСК является ли-

дером среди мужских команд. 
Среди основных конкурентов: 
«Электроаппарат» и ТШВМ 
(обе – Ташкент). Среди жен-
щин действующий чемпион 
– команда АГМК (Алмалык). 

Олимпиады и 
чемпионаты мира

Впервые соревнования 
по баскетболу появились 
на летних олимпийских 
играх 1936 года в Бер-
лине. 

Самым ярким и 
острым моментом для 
болельщиков стал матч 
между мужскими сбор-
ными СССР и США в 
финале XX летних олим-
пийских игр, который 
состоялся в ночь с 9 на 
10 сентября 1972 года в 
Мюнхене. Сборная США 
считалась безусловным 
фаворитом. До 1972 года 
сборная США выиграла 
все олимпиады, причём 
каждый раз брала золото 
с большим, а иногда – 
просто сокрушительным 
отрывом. Все решили 
заветные три секунды. 
За три секунды до конца 
игры счёт 50:49 в пользу 
США. Игра была поисти-
не жаркой. Настолько, что 
судьи не заметили, как 
тренерский штаб сборной 
СССР просил тайм-аут 
уже несколько раз. В 
итоге после дебатов у 

судейского столика было решено 
эти три секунды переиграть. Сно-
ва старт. Игрок сборной СССР 

Иван Едешко вводит мяч в игру, 
затем короткая атака, сирена, 
американцы выскакивают на 
поле поздравлять друг друга с 
победой. И снова переигровка! 
Здесь всё по правилам: секун-

дометрист запустил таймер 
раньше положенного. И три 
секунды запускаются снова. 
Едешко через всю площадку 
отдаёт мяч на Александра Бе-
лова, который кладёт круглый 
снаряд в кольцо. 51:50. Сборная 
СССР – олимпийский чемпион! 
Сборная США не явилась на 
церемонию награждения и их 
серебряные медали до сих пор 
не вручены. Этот матч вошел 
в историю. 

Наряду с 
олимпийским 
т у р н и р о м , 
самым прес-
тижным со-
ревнованием 
является Чем-
пионат мира, 
проводимый с 
1950 года раз в 
4 года под эги-
дой ФИБА для 
национальных 
сборных. Пер-
вым чемпионом 
мира среди муж-
ских команд ста-
ла Аргентина, 
победившая 
сборную США. 
Действующий 
чемпион мира 
– Испания. 

Женским сборным пришлось 
долго ждать, чтобы их включили 
в программу летних олимпийских 
игр. В 1976 году в Монреале 

победу в первом женском олим-
пийском турнире, в котором 
приняли участие 6 команд, 
одержала сборная СССР. Чемпи-
онаты мира по баскетболу среди 
женских команд проводятся с 
1953 года. Сборная США стала 
первым чемпионом и является 
действующим чемпионом мира.

В завершении хочется ска-
зать: баскетбол – это не просто 
командная игра с мячом, это 
соревнование в скорости, такти-

ке и точности. Сегодня этот вид 
спорта доступен и для людей 
с ограниченными возможно-
стями. На небольших уличных 
площадках и на многотысячных 
аренах. Как говорит один из 
комментаторов: баскетбол – это 
лучшая игра с мячом. 

А знаете ли вы?
• Сначала в баскетбол играли 

футбольным мячом. Настоящий 
баскетбольный мяч появился 
только в 1929 году.

• Первым олимпийским чем-
пионом стала сборная США. 
Впоследствии мужская сборная 
США только четыре раза уступа-
ла первое место на олимпийских 
турнирах.

• Воспитанник узбекского бас-
кетбола Алжан Жармухамедов 
стал олимпийским чемпионом в 
составе сборной СССР в 1972 
году в Мюнхене. 

• Существует и женская про-
фессиональная баскетбольная 
лига WNBA (США). WNBA была 
основана 24 апреля 1996 года, 
как женская копия NBA.

• В Узбекистане впервые 
проводился “Баскетбольный 
фестиваль-2018”. ФИБА транс-
лировала фестиваль. Более 30 
миллионов зрителей за рубежом 
в режиме онлайн наблюдали 
за этим событием.

• В 2017 году на V Азиатских 
играх в закрытых помещениях 
женская сборная Узбекистана 
стала серебряным призером 
по баскетболу 3х3. 

• Маленький рост – не прег-
рада для игры в баскетбол. 
Одним из популярных баскет-
болистов с самым небольшим 
ростом является американец 
Магси Богз, его рост всего 
160 см

• А вот самый высокий бас-
кетболист за всю историю – 
Сулейман Али Нашнун (Ливия) 
с ростом 245 сантиметров

• Самый высокооплачивае-
мый баскетболист по данным 
на 2019 год - Джеймс Харден, 

его ежегодный заработок - 42,7 
млн долларов США. 

• Майкл Джордан – лучший 
баскетболист на планете. Вот 
некоторые из его рекордов: 
30.12 очков за игру в течение 
всей карьеры; 11 сезонов в 
НБА с лучшим показателем по 
набранным очкам; 563 матча, 
в которых он набрал более 
30 очков.

• Один из известнейших бас-
кетболистов в мире Шакил о’Нил 
за всю свою карьеру попал в 
корзину с большой дистанции 
всего лишь один раз.

Мы советуем
Пока мы все на карантине 

и есть время, советуем вам 
посмотреть лучшие фильмы 
о баскетболе: 

Движение вверх,
Игра по чужим правилам, 
Тренер Картер,
Дневник баскетболиста. 
В интернете вы найдете за-

писи лучших матчей и подборки 
прекрасных моментов игр звезд 
мирового баскетбола.

Тесты
Ответьте на 5 вопросов: 

1. В каком году появился 
первый баскетбольный мяч?

1929
1997
1957
2000

2. Назовите город, где 
расположена штаб-квартира 
Международной федерации 
баскетбола?

Вашингтон
Женева
Берлин
Лондон

3. На каком расстоянии 
от щита на площадке про-
черчена трехочковая дуга?

5,25
3,50
6,25
7,25

4. С каким счетом по-
бедила команда СССР на 
Олимпийских играх в 1972 
году?

49:50
52:51
50:51
48:49

5. Высота баскетболь-
ного кольца?

4,05
3,05
2,05
3,50

Ответы для самопроверки: 
1929; Женева; 6,25; 51:50; 3,05.

Материалы подготовила 
Мария НИЯЗМАТОВА

Баскетбол
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I. ПРАВИЛО 11
1. Определение
Игрок находится в положе-

нии "вне игры", если в момент 
удара по мячу его партнером 
по команде он находится ближе 
к линии ворот соперника, чем 
мяч и предпоследний игрок 
обороны. Кроме случаев, когда:

- он находится на своей 
половине поля;

- он на одной линии с пред-
последним игроком соперника 
(с любым, - прим. автора);

- он на одной линии с двумя 
последними игроками сопер-
ника (в любом сочетании, с 
вратарём или без).

При этом само по себе на-
хождение в положении "вне 
игры" не является нарушением.

2. Нарушение
Находящийся в положении 

"вне игры" наказывается за 
это только в том случае, если 
в момент удара по мячу или 
касания мяча кем-либо из его 
партнеров он, по мнению судьи, 
активно участвует в игровых 
действиях, а именно:

- вмешивается в игру - ка-
сается мяча;

- мешает сопернику;
- получает преимущество 

благодаря своей позиции (каса-
ется мяча, который отскакивает 
от стойки или перекладины 
ворот или от соперника).

В момент паса принимаю-
щий игрок находится ближе к 
линии ворот, чем мяч и пред-
последний игрок соперника.

В перечисленных случаях 
противоположная команда 
получает право на свободный 
удар с места нарушения.

3. Отсутствие нарушения
Положение "вне игры" не 

является нарушением правил 
игроком, если:

- он получает мяч, кото-
рый попал к нему в резуль-
тате умышленных действий 
соперника (за исключением 
умышленного неудачного от-
бивания);

- он получает мяч непосред-
ственно после вбрасывания 

из-за боковой линии, удара 
от ворот или углового удара.

Примечание: Следует 
знать, что "вне игры" опре-
деляют по всем частям тела 
игрока, кроме рук. Выражаясь 
анекдотическим примером, за 
торчащий впереди всех длин-
ный нос игрок будет наказан 
за нахождение в офсайде (!).

* * *
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТАКТИЧЕСКОГО 

ОФСАЙДА
1. Тактический офсайд
Это когда оборонительная 

часть приближается к сопер-
нику таким образом, чтобы 
поставить его атакующих в 
неправильное положение. Мы 
называем это активным оф-
сайдом, когда обороняющиеся 
выходят высоко в глубину поля 
с целью оставить атакующих 
за своей спиной.

И ещё мы говорим о такти-
ках пассивного офсайда, когда 
атакующий игрок умышленно 
располагается в неправиль-
ном положении относительно 
обороняющихся, отвлекая на 
себя внимание малограмотных 
защитников.

2. Когда необходимо при-
менять офсайдные тактики.

Во-первых, и это очень 
важно, офсайдные тактики 
являются способом овладения 
мячом. Тренер сам решает, 
когда и зачем команде нужно 

использовать эти приёмы: 
например, в связи с оборони-
тельной стратегией на матч.

Теперь выдвинем несколько 
предположений, которым не 
должны следовать буквально, 
но которые могут применяться, 
если это сочетается с обо-
ронительной философией, 
исповедуемой командой в 
глобальном масштабе.

Применение офсайдной 
тактики полезно в следующих 
случаях:

1) Когда защитники находят-
ся в численном преимуществе 

по отношению к атакующим. 
В этих случаях защитникам 
лучше будет перемещаться 
спиной назад, чтоб оградить 
свою штрафную площадь. 
Затем они будут быстро дви-
гаться к центру поля лицом к 
мячу, один или два игрока в 
этот момент прессингуют вла-
деющего мячом соперника, а 
другие занимают такие позиции, 
чтобы перекрыть возможные 
направления передач.

Вот вам наглядное соче-
тание зонного прессинга с 
офсайдной тактикой.

2) Мы играем с соперником, 
чьи игроки лучше наших в 
единоборствах вверху, которые 
используют свои навыки при 
длинных верховых передачах. 
Но мы всегда должны помнить, 
что чем длиннее передача, тем 
сложнее будет арбитру опре-
делить позицию нападающих 
в момент удара - правильную 
или неправильную.

3) Когда нам необходимо 
быстрее овладеть мячом. 
В сочетании с прессингом 
офсайдные тактики являются 
самым важным средством для 
скорейшего овладения мячом.

* * *
III. КАК УСПЕШНО 

ПРИМЕНЯТЬ 
ОФСАЙДНЫЕ 

ТАКТИКИ
1. Выгода для себя и не-

удобство сопернику
Использование офсайдных 

тактик без соответствующей 
организации и подготовки в 
тренировках означает огромный 
риск. Поэтому рассмотрим ха-
рактеристики, которые покажут, 
что отработанные офсайды не 
являются риском, а помогают 
команде овладеть мячом и 
вынуждают соперников ата-
ковать неудобными для них 
способами.

1) Прессинг игрока, владе-
ющего мячом. Ему уже трудно 
двигаться вперёд. Но он может 
сделать передачу партнёру, 
выходящему на свободное 

пространство; но этого игрока 
мы с помощью эластичной 
обороны (ниже подробно) 
ставим в такие условия, что 
он не сможет избежать оф-
сайдной ловушки. Пример на 
фото выше.

2) Способность оборони-
тельной линии располагаться 
компактно: тогда перемещения 
в глубину и по ширине будут 
чёткими и синхронными, за-
щитники с большей вероят-
ностью будут находиться на 
одной линии.

3) Хорошее знание игры 
и возможностей вашего со-
перника и уверенность, что 
он не умеет предпринимать 
правильные контрмеры 
против вашей офсайдной 
тактики.

Примечание: Не исполь-
зуйте офсайдные тактики 
систематически, а только 
при определённых тактиче-
ских ситуациях, чтобы быть 
непредсказуемыми для сопер-
ников (любых) и не давать им 
чёткие контрольные точки 
для контрмер.

2. Определение эластичной 
или волнообразной обороны

1) Это когда вся оборо-
нительная линия в течение 
фазы обороны согласованно 
движется в глубину и по шири-
не поля/в диагональ, как того 
требует тактическая ситуация. 
В том числе с целью оставить 
соперника в офсайде.

2) Когда защита использует 
эластичную оборону, её целью 
является не дать сопернику 
играть в глубине, позволяя 
себе "отсекать" соперников от 
мяча и создавать численный 
перевес в зоне вокруг мяча.

3. Эластичность: фазы 
движения вперёд и назад

1) Активно используя оф-
сайд, включая перемещение 
обороны в глубину, мы вы-

нуждаем соперника во многих 
случаях идти в обратном на-
правлении, чтобы не оказаться 
в офсайде. Это важно, потому 
что каждое передвижение мяча 

вперёд является результатом 
атакующих действий соперни-
ков и приближает их к нашим 
воротам.

2) Если говорить об оф-
сайдных тактиках вообще, то 
есть необходимое условие.

Оборонительная линия вы-
ходит вперёд в то время, когда 
мяч приближается к нашим 
воротам.

Если атакующий соперник 
делает передачу назад, наша 
оборонительная линия не со-
вершает обратного смещения 
в глубину, чтобы продолжать 
держать "вне игры" зазевав-
шихся соперников и находиться 
на нужной дистанции от своих 
полузащитников, которые 
будут дальше противостоять 
игроку, владеющему мячом. 
Но тот теперь располагается 
больше сзади, нежели ранее! 
- частично цель достигнута: 
игра отодвинута ещё выше 
от наших ворот.

3) Эластичные перемещения 
вперёд оборонительной линии 
должны быть согласованы, 
для этого необходимо:

- держать команду как можно 
компактнее в глубину и ширину 
(достигается в тренировках и 
тов. матчах);

- отсечь возможность атаку-
ющих соперника перемещаться 
в глубину.

НО НУЖНО БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЫМ!
С одной стороны, переме-

щения нападающего могут 
не дать атаковать в глуби-
не; но с другой стороны, они 
могут быть удачными после 
проникновения в зону из глу-
бины их полузащитников или 
защитников.

Во избежание этого в мо-
мент получения соперником 
передачи и его готовности 
сделать следующую передачу 
в зону два наших центральных 
защитника тут же останавлива-
ются и быстро спускаются на 
несколько метров назад. Так 
они страхуют свободную зону 
и не дадут сопернику преодо-
леть офсайдную ловушку за 
счёт выхода в атаку игроков 
со второй линии. 

Вот это и есть движение 
вперёд-назад линии обороны, 
напоминающее движение 
волны или вибрирующей 
эластичной ленты. Отсюда 
название и определение по-
следних пп. при офсайдных 
тактиках.

Дмитрий ПОПОВ, 
Вадим ШАДЫМАТОВ

Тактический офсайд
В начале материала напомним читателям, что такое "вне игры" по правилам.
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Хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом
в конце этого темного тоннеля

XXXII летние олимпийские игры в Токио, которые перенесли из-
за пандемии коронавируса, могут пройти в июле-августе 2021 года.

МОК и организаторы от Япо-
нии, принимающие участие в 
переговорах о переносе Олимпи-
ады-2020, определились с новой 
датой проведения церемонии 
открытия Игр – 23 июля 2021 
года. Главные старты пройдут 
с 23 июля по 8 августа.

Напомним, во вторник, 24 
марта премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ провёл перегово-

ры с президентом МОК Томасом Бахом, по итогам которых было принято решение 
перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за коронавируса.

- В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой 
Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр 
Японии пришли к заключению, что Игры XXXII олимпиады в Токио должны состо-
яться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить 
здоровье спортсменов, всех, кто причастен к олимпийским играм, и международного 
сообщества, - сказано в сообщении на сайте МОК.

Образно выразился президент МОК Томас Бах:
- Такое чувство, что все мы, человечество идет по очень темному тоннелю. И мы 

хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого темного тоннеля.

Токио страдает не в первый раз
В Токио уже не в первый раз переносится олимпиада. Впервые 

это произошло еще в 1940 году. Из-за вторжения Японии в Китай 
в 1938 году МОК перенес Игры в Хельсинки, но и там олимпиада 
не состоялась из-за Второй мировой войны. Токио в итоге принял 
летние Игры в 1964 году, а Хельсинки – в 1952 году.
В 1944 году Игры были запланировано провести в Лондоне. 

Столица Великобритании в упорной борьбе опередила Рим, 
Детройт, Лозанну, Афины, Будапешт, Хельсинки и Монреаль. 
Однако Вторая мировая война также внесла свои коррективы. 
Лондон принял первые послевоенные Игры 1948 года, причем 
получил это право без выборов. 

В связи с началом Первой мировой войны Игры 1916 года в 
Берлине были отменены. Столица на тот момент Германской 
империи получила право провести олимпиаду, оставив поза-
ди Александрию, Амстердам, Брюссель, Будапешт и промышленный город США 
Кливленд. К этим Играм был уже готов новый стадион в Берлине, который был 
использован в 1936 году.

Не обошли стороной отмены и зимние олимпиады. Игры 1940 года должны были 
пройти в Саппоро. Однако после отказа Японии проводить олимпиаду МОК в июле 
1937 года перенес запланированные Игры в Санкт-Мориц (Швейцария). Но позднее 
из-за разногласий со швейцарским комитетом заявку также отклонили, после чего 
было решено провести олимпиаду повторно в немецком Гармиш-Партенкирхене, 
однако из-за Второй мировой войны Игры были отменены. Олимпиада в Саппоро 
все же прошла в 1972 году.

По этой же причине не состоялась олимпиада 1944 года в Кортина-д’Ампеццо. 
Итальянцы получили право провести Игры в июне 1939 года, но из-за войны были 
отменены в 1941-м. Кортина-д’Ампеццо дождался своей очереди в 1956 году.

И вот уже в XXI веке Олимпиаду-2020 из-за коронавируса перенесли на год.

ФУТБОЛ

ФИФА увеличит возрастной лимит
Международная федерация футбола (ФИФА) предложила изме-

нить ограничение по возрасту для футболистов, которые могут 
выс тупить на Олимпиаде в Токио, сообщает The Guardian. 

Такое решение принято ФИФА 
в связи с переносом турнира 
из-за пандемии коронавируса. 
По информации источника, 
на Олимпийских играх в 2021 
году смогут выступать игроки 
в возрасте до 24 лет.

Сейчас возрастной ценз сос-
тавляет 23 года. Отмечается, 
что национальное команды 
по-прежнему смогут вызывать 
троих футболистов, чей возраст 
превышает лимит. 

В соревнованиях примут участие 16 сборных, в число которых войдут национальные 
команды Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зелан-
дии, Египта, Кот-д'Ивуара, Южной Африки, Австралии, Саудовской Аравии, Южной 
Кореи и Японии. Ещё две сборные от зоны КОНКАКАФ будут определены позднее.

Название останется прежним
Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на пе-

ренос XXXII летних олимпийских игр на 2021 год, название турнира 
останется прежним – Токио-2020.
- Что касается названия Игр, 

то оно останется прежним «То-
кио-2020». Олимпийский огонь, 
который уже находится в Японии, 
станет символом победы над 
коронавирусом, – сказала Коикэ 
в эфире NHK.

Победителям и призерам игр 
будут вручены уже изготовленные 
медали, на которых отчеканен 
2020 год.

Квалификация завершится в конце июня 2021 года
Лицензионные соревнования к XXXII летним олимпийским играм 

в Токио завершатся до 29 июня 2021 года. Об этом говорится в 
письме Международного олимпийского комитета (МОК) адресован-
ного национальным олимпийским комитетам.
В письме МОК отметил, что в течение месяца сформирует календарь квалификации 

с учетом переноса Игр. Однако полная информацию о датах и местах проведения 
турниров будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса.

Виды спорта, которые в квалификации к Играм используют мировые рейтинги, 
включая бадминтон, тяжелую атлетику и дзюдо, сталкиваются с более жесткой проб-
лемой по сравнению с другими федерациями. МОК заявил, что федерации должны 
«сохранить полную свободу действий для определения нового срока ранжирования», 
но предупредил, что необходимо найти баланс "между защитой тех спортсменов, 
которые были близки к квалификации на основе предыдущих сроков 2020 года, а 
также обеспечить участие лучших спортсменов на Олимпийских играх Токио 2020, 
позволив лучшим атлетам сезона 2021 года пройти квалификацию".

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что все спортсмены, уже отобравшиеся 
на Игры в Токио, сохранят олимпийские лицензии. На текущий момент разыграно 
57 процентов путевок.

МПК объявил о переносе Паралимпийских игр на 2021 год
Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о пере-

носе Паралимпийских игр Токио-2020, на 2021 год из-за ситуации с 
угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщи-
ли в пресс-службе комитета.
- Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки 

коронавируса является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие 
человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и прове-
дение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. 
Самое главное сейчас – не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне 
важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение 
этой болезни, – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые 
в истории.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Две сборные полностью отстранены от игр в Токио
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла оче-

редные санкции в рамках борьбы с допингом. Национальных ассо-
циации Таиланда и Малайзии дисквалифицированы за массовые 
нарушения. 
Сборная Таиланда до не-

давнего времени была одной 
из самых успешных команд 
мира. Правда, за счет узкой 
специализации: в самых легких 
весах и с упором на женщин. 

На чемпионате мира 2018 
года в Ашхабаде сборная 
Таиланда завоевала по три 
холотых и бронзовых меда-
лей и заняла второе место 
в командном зачете (после 
Китая). В 2019 стало известно, 
что на допинге попались... все три тайские чемпионки мира. В связи с этим атлеты 
Талианда не смогли выступить даже на домашнем чемпионате мира в Паттайе 
осенью 2019 года.

Таиланд и Малайзия полностью лишены права выставлять тяжелоатлетов на 
Олимпиаду-2020, которая должна пройти летом 2021-го под прежним названием. 
На тайскую тяжелоатлетическую ассоциацию наложены трехлетние санкции. Обе 
страны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

Тяжелая атлетика – самый проблемный олимпийский вид спорта в плане допинга.
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АЗИАТСКИЕ ИГРЫ-2022 
Как известно, с 10 по 25 сентября 2022 года китайский город Ханчжоу собирается 

принимать 19-Азиатские игры. На минувшей неделе состоялась презентация талис-
манов предстоящего спортивного форума. Увы, в связи с продолжающейся панде-
мией коронавируса мероприятие было организовано в виртуальном формате.

Презентация талисманов прошла виртуально

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Праздник пинг-понга
Всемирный день настольного тенниса (World 

Table Tennis Day) - очень молодой праздник – 
впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это 
не помешало ему сразу стать популярным прак-
тически во всём мире. Инициаторами учреждения 
новой спортивной даты выступила Международ-
ная Федерация настольного тенниса (International 
Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяри-
зации данного вида спорта, его продвижение в 
разных странах, объединения людей, увлекаю-
щихся им, и, конечно же, пропаганды здорового 
образа жизни. А проведение праздника именно 6 
апреля было приурочено к Международному дню 
спорта на благо развития и мира. 

Томас Вайкерт, президент ITTF, сказал: «Главной идеей прове-
дения Всемирного дня настольного тенниса является вовлечение 
в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом 
Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!». 

По данным ITTF, профессионально настольным теннисом за-
нимаются на всех обитаемых континентах – 226 стран являются 
членами Федерации (на 2017 год), в том числе. 

Настольный теннис популярен по всему миру не только в про-
фессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Ведь 
это, буквально, спорт для всех и каждого. Будучи очень доступной 
игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» 
людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических 
кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много 
положительных эмоций. 

В Узбекистане тоже немало любителей этого вида спорта. В 
настольный теннис играют все от мала до велика. Федерация 
настольного тенниса Узбекистана была основана в 1993 году. По 
всей Республике открыты подразделения Федерации, секции для 
профессиональных занятий и клубы для любителей. Под эгидой 
Федерации настольного тенниса Узбекистана проводятся мас тер-
классы с участием известных спортсменов. Регулярно проводятся 
профессиональные и любительские соревнования. Так, среди 
непрофессиональных игроков были организованы соревнования 
"Настольные теннисисты нашей махалли". Для профессиональных 
спортсменов одним из самых ответственных и значимых турниров 
можно считать Чемпионат Узбекистана, в котором принимают учас-
тие представители всех регионов страны. 

В сложившейся обстановке и в условиях объявленного режима 
самоизоляции, мероприятия и турниры отменены. Международная 
федерация настольного тенниса была вынуждена отменить все 
международные соревнования вплоть до конца июня. Но праздник 
никто не отменял. Для любителей настольного тенниса в интернете 
и по телевизору транслируются самые яркие и зрелищные матчи, 
мастер-классы и сюжеты об истории развития настольного тенниса, 
интервью с чемпионами. 

Предлагаем вам организовать турнир по настольному теннису, не 
выходя из дома, используя для этого подручные средства, например 
книжки и обеденный стол. Зовите скорее членов своей семьи и все 
вместе беритесь за ракетку, общими усилиями сделаем настольный 
теннис доступным каждому и повсеместно.

Спортивные состязания и 
занятия физической культурой 
играли и продолжают играть 
важную роль в развитии челове-
чества. Ценности спорта, такие 
как: работа в команде, справед-
ливость, дисциплина, уважение 
к сопернику и правилам игры, 
понимаются во всем мире, могут 
и должны быть использованы в 
продвижении солидарности, 
социальной сплоченности и 
мирного сосуществования. 

О спорт, ты мир! – это 
цитата из «Оды спорту», 
написанная основателем 
современного олимпийского 
движения, французским 
общественным деятелем 
бароном Пьером де Кубертэном. 
Спорт как универсальный язык 
может стать мощным инструмен-
том содействия миру, терпимости 
и взаимопониманию, объединяя 
людей через границы, культуры 
и религии. 

В Узбекистане спорту и его раз-
витию уделяют особое внимание. 
Спорт является неотъемлемой 
составляющей воспитания гар-
монично развитого поколения. 
За годы независимости в стране 
создана эффективная система 
подготовки профессиональных 

спортсменов, тренеров и судей. 
Основные цели – это широкая 
популяризация здорового образа 
жизни, воспитание всесторонне 
развитой молодежи, дальнейшее 
развитие физической культуры, 
создание доступной спортивной 
среды для всех граждан. 

Угроза сегодняшнего дня – 
пандемия COVID-19. Методы 

физического и социального дис-
танцирования становятся обычным 
явлением, чтобы остановить рас-
пространение вируса. Закрытие 
спортивных залов, спортивных 
сооружений и стадионов, бас-
сейнов, танцевальных студий и 
игровых площадок означает, что 
многие из нас не могут активно 
участвовать в индивидуальных 
или групповых спортивных ме-
роприятиях. Но это не значит, 
что мы должны перестать быть 
физически активными. Мы не 
должны терять связь с нашими тре-

нерами, партнерами по команде, 
инструкторами и болельщиками, 
которые помогают нам оставаться 
в хорошей физической форме и 
быть социально активными.

Всемирная организация здраво-
охранения разработала рекоменда-
ции относительно занятий спортом 
без специального оборудования 
и в ограниченном пространстве. 

В сети Интернет доступны 
видео-уроки и прямые он-
лайн трансляции домашних 
спортивных занятий, в том 
числе и от звезд мирово-
го спорта. В мире, где нам 
всегда не хватало времени 
даже на простую утреннюю 
гимнастику, теперь в режиме 

самоизоляции этого самого времени 
достаточно. Существует множество 
бесплатных онлайн-программ для 
людей всех возрастов и физических 
возможностей. 

Мы всегда говорим себе: начну 
новую жизнь и занятия спортом 
с понедельника. Такое совпа-
дение, что 6 апреля 2020 года 
– понедельник и именно в этот 
день планета отметила Между-
народный день спорта на благо 
развития и мира. Это является 
отличным поводом начать свой 
спортивный путь каждому из нас.

Праздник спорта на планете
6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла реше-
ние отмечать 6 апреля Международный день спорта на благо развития и мира 
(International Day of Sport for Development and Peace).

В общей сложности Оргкомитет рассмотрел 4633 
заявки на эскизы талисманов. В итоге был выбран 
вариант с персонажами-роботами, созданными 
преподавателями Китайской академии искусств 
Чжан Вэнем и Яном Хонги.

Три спортивных робота: Конконг, Ляньлянь и 
Чэнчэнь – известны как «умные тройняшки». Они 
предназначены для представления объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в Ханчжоу.

Первый робот Congcong представляет архео-
логические руины города Liangzhu. Его название 
происходит от подвески из нефрита cong – квинт-

эссенции реликвии, найденной в руинах. Находке 
более пяти тысяч лет и благодаря ей талисман 
имеет желтый цвет, цвет земли и урожая, в качес-
тве основного тона.

Второй робот Lianlian олицетворяет Западное 
озеро, а его название означает озеро, полное 
листьев лотоса, и окрашенного в зеленый 
цвет, символизирующее жизнь и природу.

Третий робот Чэнчэнь – символ Боль-
шого канала Пекин-Ханчжоу. Его название 
происходит от моста Гунчхэнь – знакового 
сооружения на участке Ханчжоуского боль-
шого канала, а робот окрашен в синий цвет, 
олицетворяющий науку и технику.

Выступая на церемонии запуска, предсе-
датель Координационного комитета Раджа 
Рандхир Сингх сказал, что талисманы 
передают интеллект современного мира 
и энергию будущего.

- Талисманы яркие и богатые по содержанию, 
объединяющие китайскую культуру, особенности 
города Ханчжоу и дух Азиатских игр, Азиатского 
континента, - сказал мистер Сингх.

Помимо запуска талисмана, 20-минутная 
онлайн-церемония включала танцевальные и 
культурные выступления.


