У нашего народа есть поговорка: “В здоровом теле - здоровый дух”. Чтобы
здоровым было тело человека, он должен заниматься физкультурой и спортом, что
закаляет организм, способствует гармоничному развитию и увеличению
продолжительности жизни.

ТРАМПЛИ
ТРАМПЛИН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Как отметил глава нашего государства на состояшемся недавно
заседании Попечительского совета Фонда развития детского спорта
Узбекистана, если мы в нашей прекрасной и неповторимой стране,
обладающей огромными богатствами и возможностями, большим
потенциалом, наметили воспитание молодого поколения ни в чем и никому
не уступающими личностями, способными достичь самых заветных целей, то
для этого физическое воспитание и спорт должны еще глубже проникнуть в
наше жизнь, особенно вопрос развития детского спорта всегда должен
находиться в центре внимания государства и общества.
С учетом такого большого значения спорта в жизни и здоровье
подрастающего поколения в нашей стране из года в год строятся новые и
новые спортивные сооружения, которые оснащаются современным
инвентарем. Одним словом, каждому ребенку создаются необходимые
условия для занятий спортом. Осуществляются масштабные проекты,
аналогов которых, пожалуй, нет ни в одной другой стране. Особое место
среди них заняла трехступенчатая система соревнований “Умид нихоллари”,
“Баркамол авлод” и “Универсиада”, позволящая участникам постепенно
повышать свое мастерство и открывающая им дорогу к большому
профессиональному спорту. Сегодня мы знаем и гордимся, что именно эту
школу прошли многие знаменитые узбекские спортсмены, которые добились
действительно потрясающих результатов.
Правовым фундаментом спортивных достижений юных граждан
страны служат указы Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2002
года “О создании Фонда развития детского спорта Узбекистана” и от 29
августа 2004 года “О мерах по совершенствованию деятельности Фонда
развития детского спорта Узбекистана”. За последние пять лет был издан ряд
постановлений главы государства, посвященных утверждению адресных
программ строительства объектов детского спорта. В соответствии с ними и
велась по всей стране широкомасштабная созидательная работа. Кроме этого,
1 апреля 2010 года вышло постановление Президента “О мерах по
стимулированию труда тренеров-женщин, занятых на объектах детского
спорта в сельской местности”, 5 мая 2010 года - “О дополнительных мерах
по повышению эффективности использования объектов детского спорта”, а
19 января 2011 года – “О дополнительных мерах по дальнейшему
укреплению материально-технической базы и развитию футбола в
республике на 2011-2013 годы”. Перечисленные документы составляют
нормативно-правовую базу для организации и развития детского спорта на
местах.

В какой бы регион сегодня ни поехать, можно увидеть спортивные
комплексы, построенные в соответствии с требованиями времени. Их
красивый внешний вид, созданные в них прекрасные условия для занятий
радуют глаза и вызывают у каждого бесконечную гордость. Только в 2010
году было сдано в эксплуатацию 95 спортивных сооружения, из них 61 в
сельской местности. Стоимость доставленного на места спортивного
инвентаря и оборудования составляет 3 миллиона долларов. В этих
современных комплексах, ничем не отличающихся от спортивных объектов в
развитых государствах мира, наши дети имеют возможность заниматься
любимыми видами спорта. Это значит, что создан прочный фундамент для
достижения молодежью больших побед на международных аренах.
Если рассмотреть вопрос на примере деятельности Республиканского
колледжа Олимпийского резерва за последние пять лет, то в 2006 году
воспитанник колледжа Захид Султанов завоевал золотую медаль чемпионата
Азии среди юношей в Ханое, Ирина Зудихина — в международном турнире
стран СНГ и Прибалтики, а Мария Шекерова — в чемпионате континента,
прошедшем в Южной Корее. В 2007 году Анастасия Свечникова победила в
первенстве Евразии по легкой атлетике. 2010 год принес еще одну крупную
победу — Луиза Галиуллина была лучшей гимнасткой в Кубке мира,
состоявшемся в Москве.
Примеров таких множество и по областям. Учащиеся Ургенчского
колледжа Олимпийского резерва — дзюдоисты Шахзод Собиров, Диербек
Урозбоев и Гулноза Матниезова завоевали медали высшего достоинства на
престижном турнире, проведенном недавно во Франкфурте. Участвовавшие в
составе сборной Узбекистана гимнастки из Бухары Хусниябону Гулямова и
Сарвиноз Халикова стали чемпионами Азии.
Эти результаты свидетельствуют о том, что в наших отдаленных
сельских районах внимание к детскому спорту ничуть не меньше, чем в
центральных городах. К примеру, на строительство спорткомплекса в
Тахтакупыре израсходованы средства Фонда развития детского спорта при
Министерстве народного образования в размере 150 миллионов сумов. Он
оснащен инвентарем на 10 миллионов сумов. Еще нет и трех лет, как здесь
действует детско-юношеская спортивная школа, но уже ее воспитанники
занимают призовые места на крупных соревнованиях.
Или в далеком Мурунтау, сельском сходе граждан «Олчинобод»
Хатырчинского района спортивные комплексы не только приобрели
современный облик, в них есть все условия для занятия такими видами
спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, легкая и
тяжелая атлетика, кураш, шахматы и шашки.
Вспомним недавнее прошлое. Какие-то двадцать лет назад даже в
больших городах бывало только два-три спортивных комплекса. Нехватка
опытных тренеров или необходимого инвентаря приводила к трудностям в
организации занятий. О сельском же спорте и говорить не приходилось.
Сколько талантливых ребят из-за отсутствия условий не смогли увидеть

дальше своего района. Сегодня их мечты превращаются в реальность на
примере собственных детей.
В течение 2003-2007 годов в республике возведено 1199 спортивных
сооружений. Более тысячи или 79 процента из них построены в сельской
местности. Если в 2003 году в имеющихся спортивных секциях и клубах дети
занимались 8 видами спорта, то теперь созданы возможности для занятий 23
видами. Отрадно, что в последние годы наблюдается активное участие
девочек в спортивной жизни страны. На сегодняшний день увеличилось
число девочек, занимающихся синхронным плаванием, 9150 девочек —
художественной гимнастикой.
В целом, количество детей до 17 лет, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, превысило 34,5 процентов от общего их
количества.
Соответственно год от года растут и показатели. Ясно, что все лучшее
познается в сравнении. Если в 2008 году 487 спортсменов-учащихся
завоевали в общей сложности 47 медалей, то в 2010-м на международных
соревнованиях было получено 46 только золотых медалей, кроме них есть
еще 19 серебряных и 23 бронзовых.
Успехи и победы юных граждан страны, достигаемые благодаря
созданному фундаменту, признаются и зарубежными специалистами. Слова
Мундари Карии — главного тренера сборной Индонезии, участвовавшей в
чемпионате Азии по футболу среди подростков до 16 лет, которая проходила
в Ташкенте, усиливают у каждого нашего соотечественника чувство
гордости:
— Первую встречу мы провели против юношей Узбекистана и
проиграли с крупным счетом, — говорит тренер. — Хозяева
продемонстрировали свое преимущество в физической, технической и
тактической подготовке. Ваши футболисты сильны и физически, и духом.
Это доказательство того большого государственного внимания, которое
уделяется широкому привлечению детей к спорту.
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