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Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне
поздравляю наших уважаемых ветеранов
и весь наш народ с этим праздником. В такие
моменты мы вспоминаем о наших героических
предках и преклоняемся перед их мужеством.
Их многогранный жизненный путь, посвященный
делу мира и свободы, является великим
и неподвластным времени наследием
для будущих поколений.
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ДАНЬ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ ГЕРОИЗМУ
И ПАМЯТИ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ
В связи с 9 мая - Днем памяти и почестей Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы.

Военный оркестр исполнил «Мелодию памяти». Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу
«Ода стойкости».
Этот монумент воздвигнут в память о
Зульфие Закировой - матери, потерявшей

во время Второй мировой войны пятерых
сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.
Памятник является символом потерь
нашего народа в войне и его борьбы за
свободу. «Ода стойкости» - мемориал,

установленный в честь всех матерей,
женщин, которых война лишила детей,
мужей и близких.
В парке собрались и представители министерств и ведомств системы
Вооруженных Сил, государственных и

общественных организаций. В беседе с
ними Президент адресовал поздравления
нашему народу.
- Сегодня, стоя в этом Парке Победы,
я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА
ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 9 мая провел телефонный
разговор с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
В начале беседы главы государств тепло отношений многопланового сотрудничества,
поздравили друг друга, братские народы и стратегического партнерства и союзничества.
ветеранов двух стран с днем Победы во Второй С удовлетворением отмечен поступательный
мировой войне, а также обменялись искрен- рост показателей взаимной торговли и инвестиними пожеланиями здоровья, счастья и благо- ций, интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств и регионов.
получия, мира и процветания.
Особое внимание уделено продвижению
Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских реализации совместных проектов и программ

в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики,
инфраструктуры и других приоритетных
направлениях.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, а
также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на
высшем уровне.
rƒ`

Поздравления направили:
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

9 мая - День памяти и почестей

ВКЛАД, КОТОРЫЙ
НЕВОЗМОЖНО
ПЕРЕОЦЕНИТЬ
Несмотря на то, что Узбекистан в годы Второй мировой
войны избежал кровопролитных военных действий на своей
территории, его граждане стали участниками тех страшных
событий: вместе с представителями других национальностей
отстаивали право новых поколений на счастливую
и спокойную жизнь, свободу и процветание. На полях сражений
и в тылу народ проявлял немыслимую закалку, мужество.
Этот подвиг не забыт: военные годы оставили неизгладимый
след в сердце каждого соотечественника. Памятником
ужасных сражений и потерь, напоминанием о необходимости
поддержания мира стал Парк Победы в городе Ташкенте.
(Окончание
на 3-й стр.)

времени наследием для будущих поколений, - сказал Шавкат Мирзиёев.
(Окончание
на 2-й стр.)
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПОЧЕСТЕЙ ПОСТУПАЮТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
В связи с Днем памяти и почестей и 77-й годовщиной
Победы во Второй мировой войне на имя Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают
поздравительные послания глав государств и видных
политических деятелей зарубежных стран, а также
руководителей международных организаций.
В своих посланиях зарубежные партнеры особо отмечают огромный
вклад многонационального народа Узбекистана в Великую Победу.
Выражаются чувства глубокого уважения и признательности нашим
ветеранам, проявившим настоящий героизм, безграничное мужество и
стойкость на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу во
имя свободы и нынешних мирных дней.
Президенту и народу Узбекистана адресуются искренние пожелания
здоровья, счастья, благополучия, устойчивого развития и процветания
нашей страны.

праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках
и преклоняемся перед их мужеством.
Их многогранный жизненный путь,
посвященный делу мира и свободы,
является великим и неподвластным

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В целях подготовки высококвалифицированных
кадров для аграрной отрасли в соответствии с современными требованиями и стандартами в рамках
системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве,
а также развития долгосрочных отношений с ведущими зарубежными университетами в этом направлении и исходя из реализации Стратегии развития
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 20202030 годы:
1. Поддержать инициативу Министерства сельского хозяйства о создании совместно с Королевским сельскохозяйственным университетом
Великобритании (Royal Agriculture University, далее университет-партнер) Международного сельскохозяйственного университета (далее - Университет)
в городе Ташкенте.
2. Принять к сведению, что:
а) основными направлениями деятельности Университета определены:
подготовка высококвалифицированных, владеющих современными знаниями и навыками,

самостоятельно мыслящих, патриотичных, профессиональных кадров на основе принципа
«научно
обоснованного,
практико-ориентированного (science-based, practice-oriented)
образования», который адаптирован к отражению развития аграрной сферы, мировых тенденций и опыта в сочетании с национальными
традициями;
проведение научных исследований, охватывающих внедрение научных достижений и инноваций
в производство, развитие агротехнологий и практики экологической стабильности, разработку
бизнеса и оперативной эффективности в сельском
хозяйстве;
разработка и внедрение новых образовательных
программ, направленных на переподготовку и
повышение квалификации сельскохозяйственных работников, а также модернизацию учебной
системы;
(Окончание
на 2-й стр.)

Наследие
СОХРАНЯЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
d,л-3ƒ= c3л м%"=.
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Памятники архитектуры важная составляющая жизни
населения. «У людей, которые
не чтут прошлое, не будет
будущего», отмечают эксперты,
подчеркивая, что современное
положение дел ставит перед
специалистами сферы еще одну
приоритетную задачу: сберечь
древние памятники,
не препятствуя экономическим
процессам, расширению
инфраструктуры территорий,
которые должны сохранять
свой оригинальный облик, при
этом развиваться и быть
удобными для проживания.

На протяжении последних лет в стране
реализуется ряд инициатив по вопросам сохранения, научного исследования,
популяризации и рационального использования
объектов материального культурного наследия.
Ведь каждый народ свято хранит свои традиции
и культурные ценности в памятниках материального культурного наследия, которые могут
рассказать об истории, эволюционном развитии. И, что очень важно, они способствуют

сохранению национальной идентичности, обеспечивают связь поколений. Поэтому бережное
отношение к историко-культурному наследию
стало одним из приоритетных направлений
государственной политики Нового Узбекистана, а в профессиональной среде даже сформировался ключевой тезис о том, что это не просто прошлое, а важный ресурс развития страны.
(Окончание
на 4-й стр.)
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ДАНЬ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ ГЕРОИЗМУ
И ПАМЯТИ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Глава государства отметил, что это
место напоминает о последствиях войны
и ценности мира.
- Сегодня мир становится тревожнее.
Каждую минуту появляются новые
вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры,
чтобы уменьшить это влияние на жизнь
нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти
испытания, - сказал Президент.
Представители министерств, ведомств
и общественности также возложили
цветы к подножию мемориала.
Затем Президент Шавкат Мирзиёев
навестил участников Второй мировой
войны.
Сперва глава государства побывал в
доме Аббоса-ота Аппанова в Алмазарском районе города Ташкента.
Аббос-ота родился в 1924 году в Ташкенте. В феврале 1942 года он ушел на
войну, участвовал в ожесточенных боях
за Смоленск, затем в Беларуси, Польше
и Германии. Вернувшись с войны в 1946
году, много лет преподавал немецкий
и английский языки в средней школе

махалли Ачаобод, а также написал учебник немецкого языка для начальных
классов.
Заслуги Аббоса Аппанова были
достойно оценены, он награжден многими государственными наградами.
- Я пришел, чтобы повидать вас, сердечно побеседовать, пожелать вам здоровья. Прежде всего поздравляю вас и в
вашем лице всех участников войны, наш
народ с праздником. Желаю, чтобы вы и
дальше, в добром здравии, были нашим
светочем и примером для молодежи, сказал Шавкат Мирзиёев.
- Милостью Всевышнего, благодаря
заботе и доброте нашего государства
нам довелось дожить до такого возраста.
И вам желаю, чтобы Аллах даровал вам
сил и успеха в ваших добрых делах на
благо нашего народа. Спасибо за оказанное вами внимание, - сказал Аббос-ота.
- Вы достойны такого уважения, - сказал
Президент. - Почитать старших - наша
большая ценность. Мы продолжаем это
делать. Пусть наша молодежь знает и
следует этому примеру.
Дети ветерана уже на пенсии, у
него 21 внук, 55 правнуков и 7 праправнуков.

Глава государства посетил также дом
Федора Федина, проживающего в Яшнабадском районе.
Федор Семенович родился в 1927 году
в Мордовском крае России. В 1944 году
был призван в армию, во время которой служил связистом и инструктором.
Участвовал в боях под Минском. После
войны несколько лет служил в Китае.
В 1949 году приехал в Ташкент и начал
работать на авиазаводе. Имеет множество трудовых наград. Он вместе с
супругой воспитали двух дочерей.
Президент поинтересовался состоянием здоровья и условиями жизни
ветерана, поблагодарил его за вклад в
нынешние мирные дни и многолетний
плодотворный труд.
Глава государства посетил также дом
Акмала-ота Акромова, проживающего в
Мирзо-Улугбекском районе.
Акмал-ота родился в 1924 году в Ташкенте. По окончании школы в 1941 году
пошел работать на машиностроительный завод. С 1942 года воевал на фронте,
получил тяжелое ранение.
Вернувшись с войны, ветеран трудился в сфере торговли, пищевой промышленности. На пенсии возглавлял

Ташкентское городское общество ветеранов войны и труда, городское отделение фонда «Нуроний».
- Вы прошли славный путь - участвовали в войне, проявили героизм, после
войны плодотворно трудились, воспитали внуков и дожили до этого почтенного возраста. Ваша жизнь, каждое ваше
слово - это школа для нас. Крепкого вам
здоровья, долгой жизни, - сказал Шавкат
Мирзиёев.
Акмал-ота от имени всех ветеранов
войны выразил искренние пожелания
главе государства.
Президент посетил Парк трех поколений, созданный в Яшнабадском районе
города Ташкента.
В улучшении духовной обстановки
в махаллях, побуждении молодежи к
добрым делам важен большой жизненный опыт представителей старшего
поколения. С этой целью в махаллях,
учебных заведениях проводятся встречи
представителей трех - старшего, среднего и молодого - поколений.
Этим целям служит и новый парк.
Прежде это место было заброшено. Сейчас улица Алимкент отремонтирована
и благоустроена. Высажены деревья и

цветы, построены оранжереи, установлены виноградные галереи. Скамейки,
пешеходные и велосипедные дорожки
создают благоприятные условия для
отдыха населения.
Здесь состоялась встреча со старейшинами, активистами махалли. Они отметили оказываемые в нашей стране почет
и внимание ветеранам войны и труда,
особую заботу о престарелых.
Сегодня в республике проживают
более 3 миллионов пожилых граждан.
Им оказывается всесторонняя поддержка,
уделяется постоянное внимание их здоровью. Около 28 тысяч престарелых прошли
лечение в санаториях, 450 тысяч - углубленное медицинское обследование.
Во всех регионах созданы советы старейшин, в махаллях введена должность
советника по делам престарелых. Учрежден орден «Фахрий мураббий» («Почетный наставник»). Более 3,5 тысячи
наших соотечественников награждены
нагрудным знаком «Мехнат фахрийси»
(«Ветеран труда»).
- Наступает время, когда махалля
становится реальной силой. Наши люди
чувствуют, что вопросы решаются.
Везде мы поставили представителей

престарелых, женщин и молодежи.
Теперь у председателя махалли есть три
опоры, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В соответствии с указом Президента
накануне праздника каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны
были вручены единовременное денежное
вознаграждение в размере 15 миллионов сумов и подарки. Хокимы районов
и городов лично навестили и вручили
подарки 10 тысячам ветеранов, трудившихся в тылу.
В ходе встречи отмечалось, что необходимо ценить и беречь мир и согласие в
нашей стране, а представители старшего
поколения могут помочь в этом личным
примером и словом.
Глава государства также ознакомился
с деятельностью управляющей сервисной компании «Юксалиш». Она обслуживает 106 многоквартирных домов в
семи махаллях. Ею внедрена биллинговая система. В здании компании и в
подвальных помещениях многоэтажных
домов организовано оказание бытовых
услуг.
Здесь же состоялась беседа с представителями средств массовой информации.
rƒ`

Туризм

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

установление взаимного сотрудничества с зарубежными высшими образовательными учреждениями
и организациями, реализация совместных образовательных программ и проектов;
б) выпускникам Университета выдается диплом
университета-партнера.
3. Определить, что:
Университет является полностью академически и
финансово независимым высшим образовательным
учреждением с участием государства, учрежденным
Министерством сельского хозяйства и Королевским
сельскохозяйственным университетом Великобритании;
Университет имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и наименованием на государственном языке, банковские счета,
штамп и другие реквизиты;
диплом, выданный Университетом, признается в
Республике Узбекистан;
обучение в Университете осуществляется на основе
гранта и на платно-контрактной основе;
Университет самостоятельно определяет размер заработной платы и других выплат привлекаемым иностранным специалистам и местному персоналу;
ректор Университета назначается на должность и
освобождается от должности министром сельского
хозяйства по согласованию с Наблюдательным советом.
При этом ректор Университета представляется со стороны Республики Узбекистан.
4. На Университет распространяются процедуры,
касающиеся академической, финансовой и организационной независимости, предусмотренные в
постановлениях Президента Республики Узбекистан от
24 декабря 2021 года № ПП-60 «О дополнительных мерах
по обеспечению академической и организационноуправленческой самостоятельности государственных
высших образовательных учреждений» и № ПП-61
«О мерах по предоставлению финансовой самостоятельности государственным высшим образовательным
учреждениям».
5. Одобрить предложение Министерства сельского
хозяйства, Министерства высшего и среднего специального образования, Государственной инспекции по
надзору за качеством образования о создании при Университете сетевого Центра переподготовки и повышения квалификации кадров (Capacity Building Center)
в сфере сельского хозяйства в форме государственного
учреждения, финансируемого на хозрасчетной основе.
Определить основными задачами Центра:
организацию переподготовки и повышения квалификации представителей сферы, осуществляющих
деятельность в государственном и частном секторах,
а также руководителей и специалистов фермерских
хозяйств, кластеров на основе зарубежного опыта;
содействие повышению научного потенциала в отечественных высших и профессиональных образовательных учреждениях, специализирующихся на сельском хозяйстве, а также в научно-исследовательских
учреждениях, включая создание учебных курсов для
исследователей по поддержке проведения современных
исследований и публикации статей в престижных журналах;
проведение постоянных исследований и научных
изысканий для выявления потребностей заинтересованных сторон с учетом международных тенденций.
6. Министерству сельского хозяйства до конца 2022
года создать в Университете Центр «Agro Innovation
Incubator» в форме государственного учреждения,
занимающийся созданием и внедрением в практику
стартап-проектов на основе научных разработок
студентов, магистрантов и научных исследователей, а
также профессоров-преподавателей, финансируемых за
счет средств международных финансовых институтов.
7. Утвердить состав Наблюдательного совета Международного сельскохозяйственного университета
согласно приложению № 1 и определить его полномочиями:
определение параметров приема студентов в Университет, формы, вида и языка обучения в Университете;
открытие новых направлений образования
бакалавриата в Университете, специальностей

магистратуры, а также специальностей докторантуры в послевузовском образовании;
определение порядка приема на работу руководства и
сотрудников, а также профессоров-преподавателей Университета, оценку их деятельности, утверждение критериев оценки эффективности их деятельности (KPI);
обеспечение академической мобильности студентов с ведущими зарубежными и отечественными высшими образовательными учреждениями и внедрение
совместных образовательных программ;
утверждение среднесрочных и долгосрочных стратегических планов развития Университета;
определение условий поступления в бакалавриат,
магистратуру и докторантуру, а также блоков предметов, по которым сдаются тестовые испытания при
приеме студентов на учебу, и размеров оплаты за
обучение;
утверждение бизнес-плана Университета на среднесрочную перспективу, а также параметров доходов и
расходов, обсуждение их реализации;
поручение службе внутреннего аудита и финансового контроля Университета дополнительного указания по проведению финансового контроля и получение
отчета о результатах контрольных мероприятий;
осуществление других полномочий, определенных
актами законодательства.
8. В целях эффективной организации деятельности
Университета утвердить «Дорожную карту» по организации деятельности Международного сельскохозяйственного университета согласно приложению № 2.
9. Определить источниками финансирования деятельности Университета:
средства программы Европейского Союза по бюджетной поддержке для сельскохозяйственной отрасли
в размере 6 миллионов долларов США и Всемирного
банка - в размере 11 миллионов долларов США;
средства, поступающие от обучения студентов на
платно-контрактной основе;
средства, поступающие от хозяйственной, научной
деятельности и оказания услуг на договорной основе,
благотворительные пожертвования юридических и
физических лиц;
гранты международных финансовых организаций
и средства учредителей, а также иные источники, не
запрещенные актами законодательства.
10. Утвердить направления образования бакалавриата, организуемые с 2022/2023 учебного года в Международном сельскохозяйственном университете, согласно
приложению № 3.
11. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.):
а) в месячный срок обеспечить утверждение устава
Университета и его государственную регистрацию. При
этом:
устанавливать взаимовыгодные отношения на основе
соглашений, заключенных с зарубежными высшими
образовательными учреждениями;
организовать совместно с Министерством высшего и
среднего специального образования процесс приема на
2022/2023 учебный год;
разработать проект реконструкции и оснащения временного здания Университета, провести в установленном порядке государственную экспертизу, организовать
ремонтно-строительные работы в здании за счет грантовых средств международных финансовых институтов;
составить перечень необходимых учебных, научных
лабораторий, учебной литературы и принять меры по
организации их закупок;
оказывать содействие в решении организационных,
юридических, экономических, учебно-методических,
научно-исследовательских, материально-технических и иных вопросов, связанных с организацией деятельности Университета в период его создания;
б) в трехмесячный срок:
подписать соглашения с ведущими зарубежными
высшими образовательными учреждениями в целях
краткосрочной переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Университета с привлечением средств в рамках программы
Европейского Союза по бюджетной поддержке для
сельскохозяйственной отрасли в размере 300 тысяч
долларов США;
утвердить порядок переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы, а также

руководителей и специалистов фермерских хозяйств,
кластеров;
утвердить Положение о краткосрочных курсах профессионального обучения кадров в сфере сельского
хозяйства в соответствии с международными стандартами;
в) утвердить Положение об Отраслевом центре переподготовки и повышения квалификации кадров в
сфере сельского хозяйства и наладить его деятельность
с 2023/2024 учебного года;
г) в срок до 2024/2025 учебного года обеспечить
строительство нового учебного кампуса Университета с
привлечением ведущих проектных и подрядных компаний за счет грантовых средств международных финансовых институтов.
12. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства, Министерства инновационного развития и Высшей аттестационной комиссии о создании
с 1 января 2023 года специализированного научного
совета для повышения научного потенциала Университета в установленном порядке.
При этом 50 процентов членов специализированного
научного совета будут отобраны из числа международных партнеров и соотечественников, проживающих за
рубежом.
13. Министерству сельского хозяйства разместить
Университет по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Салар, улица Университетская, 2 на
основе права оперативного управления.
Разрешить Университету временно пользоваться
спортивным комплексом, местом проживания студентов и учебными лабораториями Ташкентского государственного аграрного университета до завершения строительства нового здания.
14. Министерству иностранных дел обеспечить
оформление на основании визовых заявок Министерства
сельского хозяйства въездных виз для приглашаемых в
Университет зарубежных профессоров-преподавателей,
специалистов, а также членов их семей без взимания
консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов.
15. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) совместно с Министерством высшего и
среднего специального образования (Тошкулов А.)
провести в регионах пропагандистскую работу в целях
эффективной организации деятельности Университета и
приема на 2022/2023 учебный год.
16. Фонду «Эл-юрт умиди» совместно с Министерством сельского хозяйства (Ходжаев Ж.) принять меры
по направлению отечественных профессоров-преподавателей, магистрантов и студентов Университета
в ведущие зарубежные высшие образовательные и
научно-исследовательские учреждения на повышение
квалификации, стажировку и обучение за счет средств
фонда.
17. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному
агентству Узбекистана всесторонне освещать суть и
содержание настоящего постановления, осуществляемых реформ в рамках системы знаний и инноваций
в сельском хозяйстве для подготовки высококвалифицированных кадров для аграрной отрасли в соответствии с международными требованиями и стандартами.
18. Министерству сельского хозяйства совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами
в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
19. Возложить на министра сельского хозяйства Ходжаева Ж.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения
настоящего постановления, осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на заместителя Премьер-министра Ганиева Ш.М.
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ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В текущем году планируется довести количество
иностранных и местных туристов, посещающих
Ташкентскую область, до 3,5 млн человек.
Внимание, уделяемое туризму в
нашей стране в последние годы, а
также принятые в этой сфере указы
и постановления Президента дают
свои результаты. Действующим в этой
индустрии предпринимателям предоставляются субсидии и льготные кредиты, что играет важную роль в развитии туризма, обеспечении занятости
населения и сокращении бедности в
отдаленных районах республики.
На состоявшемся 26 апреля текущего года под председательством
Президента видеоселекторном совещании, посвященном мерам по расширению охвата туристическими
услугами и развитию туристической
инфраструктуры, были обсуждены
возможности восстановления допандемийных показателей в сфере туризма
и расширения спектра услуг. Прежде
всего отмечалась необходимость реализации масштабных проектов, привлекательных для туристов. Согласно
данным, в Ташкентской области в 2021
году и первом квартале 2022-го в сфере
туризма были реализованы 62 инвестиционных проекта на 1 триллион
107 миллиардов сумов. В частности,
на территории схода граждан махалли
«Янгиобод» города Ангрена обществом с ограниченной ответственностью «Истикбол файз плюс» за счет
собственных средств в размере 50 миллиардов сумов построен рассчитанный
на 220 мест санаторий «Янгиобод»,
в результате чего создано 60 рабочих
мест. В Бостанлыкском районе ООО
«Сhinorkent» задействована современная канатная дорога, на что затрачено
92,4 миллиарда сумов, обеспечена
занятость десяти граждан.
- Кроме того, на местах организованы восемь туристических фирм и
443 семейных гостевых дома, - сказал заместитель хокима Ташкентской
области по вопросам туризма, спорта,
культуры, культурного наследия и
массовых коммуникаций Джамшид
Бабажанов. - Благодаря этому создано
2385 рабочих мест. В рамках туристической концепции «Олтин халка»
(«Золотое кольцо») в Бостанлыкском,
Паркентском, Зангиатинском, Ахангаранском, Букинском, Чиназском
районах и городе Ангрене ведется
системная работа по развитию новых
туристических направлений. В частности, на 90 километрах дорог уложен асфальт, установлены 166 указателей для туристов, построены более
70 точек питания и 30 санитарногигие ническ их пу нктов, созданы

свыше 100 точек Wi-Fi. В результате
в 2021-м область посетили 2 миллиона
338 тысяч туристов, из них 80 тысяч иностранные и 2 миллиона 258 тысяч местные туристы. Основная часть этих
показателей пришлась на вышеуказанные районы. К концу текущего года
в области будут задействованы еще
10 туристических фирм, 176 семейных гостевых домов и реализованы
82 инвестиционных проекта на 3,2 триллиона сумов. К примеру, гражданин
О. Юсупов, первым в области открывший семейный гостевой дом, планирует построить в сходе граждан
махалли «Кумушкон» Паркентского
района хостел, стоимость которого
составит 4 миллиарда сумов, и тем
самым создать 25 рабочих мест.
В городе Ангрене ООО «Янгиабад жемчужина Чаткала» за счет иностранных инвестиций в размере 70 миллионов долларов будут открыты канатная
дорога и горнолыжный курорт, благодаря чему обеспечат занятостью
50 человек. На туристических маршрутах установят указатели на английском, русском и узбекском языках.
На местах реконструируют действующие и построят новые санитарногигиенические пункты. В результате
в туристической и смежных сферах
области работой будут обеспечены
10 200 человек.
Сходу граждан махалли «Кумушкон» Паркентского района и кишлакам Куксарой, Эртошсой и Овжазсой
Ахангаранского района планируется
присвоить статус «Туристический
кишлак».
Предусмотрена
реализация проекта «Гастрономическая
улица». На территории места поклонения Шоабдумалик-ота будет создан кластер паломнического туризма.
В результате количество прибывающих в область иностранных и местных
туристов будет доведено до 3 миллионов 500, в том числе количество паломников - до 1 миллиона человек. В ходе
предвыборного визита в Ташкентскую
область Президент говорил о проведении в Паркентском районе фестиваля
виноградарства и вина. Для этого в
январе представители области провели
ряд встреч в Италии и Франции.
В целом за счет развития туристского потенциала области проводится
работа по привлечению туристов,
организации содержательных путешествий и увеличению туристических
маршрутов.
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ВКЛАД, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Возведен этот величественный комплекс по
инициативе главы республики. В октябре 2019-го
Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал
создание в столице парка к 75-летию Победы
над фашизмом, назвав это событие неотъемлемой частью жизни узбекистанцев. Практическая работа началась уже через месяц,
после принятия постановления руководителя
страны «О достойном праздновании 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне» от
23 октября.
Группу историков тогда отправили за рубеж
для изучения архивных фондов тех лет, сбора
информации. Нужно было найти максимальное
количество сведений о каждом бойце-узбекистанце, ушедшем на фронт. Эксперты изучили и
опыт стран по созданию исторических музеев,
мемориальных комплексов, искали документы о
воинах.
Экспозиционные залы пополнялись не только
за счет государственных архивов, но и частных:
многие соотечественники приходили с письмами
фронтовых лет, фотографиями родных, рассказывали о боевом героизме близких. При организации сплотились и задействовали большой массив
коммуникаций, клич бросили по всей республике.
Дети и внуки приносили вещи, экспонаты, посчитав своим долгом увековечить таким образом подвиги отцов и дедов.
- В создание Государственного музея «Шоншараф», функционирующего на территории
парка, внесли вклад историки, коллекционеры,
неравнодушные люди, предоставив уникальные
экспонаты, - комментирует доктор исторических

наук, профессор Аркадий Спивак. - По проекту
главного архитектора ГУП «Тошшахарсозлик
Лити» при Министерстве строительства Республики Узбекистан Гульшоиры Магаметовой за
основу парковой зоны был взят уже имевшийся
здесь бульвар. Основная композиция выдержана
в стиле военных лет, вдоль дороги установлены
книги 1941-1945-х, повествующие о нелегком
периоде.
При входе посетителей встречает мемориал
«Ода стойкости», рассказывающий историю Зульфии Закировой. До войны она жила в поселке
Ханабад Зангиатинского района столичной области. Вдова в одиночку воспитывала пятерых
сыновей и дочь. Женщина проводила на войну
всех мужчин семьи - Исокджона, Ахмаджона,
Мамаджона, Вахобджона, Юсуфджона. С поля
боя не вернулся ни один. А она, держа траур до
конца своих дней, нашла силы жить, подарила
себя внукам, поддерживала четырех невесток,
оставшихся без кормильцев. Все они были преданы защитникам Родины.
«Каждый человек, пришедший в парк, должен
получить не только информацию, но и эмоции от
мемориального комплекса» - таков посыл, как сказала в 2020-м на открытии комплекса архитектор.
И задумка удалась. Здесь царит непередаваемая
атмосфера. Стоит только войти сюда - время поворачивается вспять. И вот они, молодые солдаты
в окопах, многие из которых никогда не держали
в руках оружия, уже не вернутся домой к женам,
детям и матерям. А чуть поодаль мелькает что-то
кипенно-белое - халат медсестры. Это и ее война:
не ест и не пьет, оставляет запасы для раненых
армейцев, чтобы те, немного оправившись, снова
отправились в бой.

ГОРДИМСЯ
ГЕРОИЧЕСКИМИ ПРЕДКАМИ
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В Государственном музее Вооруженных Сил Республики Узбекистан
состоялась встреча военнослужащих национальной армии
Узбекистана с потомками героев Второй мировой войны. Мероприятие
стало ярким проявлением неразрывности связей между поколениями.

По словам председателя Ташкентского городского Совета по делам ветеранов Министерства обороны Республики
Узбекистан полковника в отставке Зохида
Ахмедходжаева, на встречу пригласили
детей и внуков генералов Собиржона
Охунжонова, Карима Каримова, Абдуллы
Артыкбаева, участника штурма Рейхстага
полковника Каримжона Исакова, боев
за освобождение Севастополя подполковника Наби Агзамова, сержанта Гиёса
Хакимова.
Кратким приветственным словом
открыл встречу у монумента «Ватанга касамёд» («Клятва Родине») директор Государственного музея Вооруженных Сил полковник в отставке Мусалим Нуритдинов.
С концертом для гостей выступили артисты
Центрального ансамбля песни и танца
Вооруженных Сил. Ветераны и военнослужащие долго аплодировали исполнителям песни «Эй, мукаддас, Ватан туйгуси!»
(«Ты священно, чувство Родины!»).
Затем участники встречи поколений
поднялись на второй этаж музея для ознакомления с экспонатами, посвященными
подвигам воинов Узбекистана в годы Второй мировой войны. Здесь заместитель
начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан полковник Мехриддин Кучкаров
вручил памятный подарок от личного
состава Академии Вооруженных Сил
дочери участника войны генерал-майора
Абдуллы Артыкбаева - Санамжон.
- Отец не смог приехать лично, потому
что нездоровится, сказывается преклонный возраст, - объяснила женщина журналистам. - Однако он искренне благодарен
«военной семье» за память. Ведь в годы
войны именно в Ташкентском высшем
общевойсковом командном училище отец

получил свое первое офицерское звание
«лейтенант» и отправился на фронт. Приглашения на встречи с курсантами и офицерами являются для него напоминанием
о воинской юности, причастности к профессии защитника Родины.
Среди потомков поколения победителей в этой войне - генерал-лейтенант
Юрий Агзамов. Его отец, подполковник
Наби Агзамов, освобождал Севастополь.
- Всегда помнил, что я сын солдата
Победы, - говорит Юрий Набиевич. - При
этом осознавал, что не имею права отступать перед трудностями. Яркий жизненный путь отца заставлял ставить высокую планку требований к себе. В период
службы в армии Узбекистана советовался
с ним. Он всегда поддерживал.
Родственники фронтовиков восприняли приглашение на встречу поколений с
большим волнением и признательностью.
- Мой дед, полковник Каримжон Исаков, участвовал в штурме Рейхстага, говорит внук участника войны Жахонгир Рузибаев. - Наша семья гордится, что
на стенах этого исторического здания в
Берлине автограф и моего деда!
- Как-то по служебным делам был
направлен в Кабинет Министров Республики Узбекистан (дед был военным комиссаром), - вспоминает внук генерала-лейтенанта Собиржона Охунжонова Шерзод
Охунжонов. - Сотрудник охраны у входа
спросил, кем приходится мне генерал.
Я ответил: дедом. Тогда он крепко пожал
мне руку и с чувством сказал: «Будьте
похожим на него, юноша! Он по-отечески
заботится обо всех нас!» Мне было очень
приятно слышать эти слова. Дед всегда
помнил, что он из дехканской семьи. Приходя домой со службы, любил трудиться
в огороде.

Все это инсталляции. Но сделанные с таким
вниманием к леденящим кровь деталям, с такой
благодарностью к подвигу предков, что сжимается сердце: переживаешь каждый момент с
этими безмолвными героями.
Создатели парка хотели передать состояние воинов, осознавших зловещую угрозу. А вместе с тем
продемонстрировать: жизнь продолжалась даже
на войне. Солдаты укрепляли временные палатки,
защитные сооружения, госпитали, поддерживали
друг друга. Тут можно увидеть установленные
проволочные заграждения, пограничные деревянные столбы, коридоры контроля следов и наблюдательную вышку. Эти сцены «прячутся» в разных
уголках Парка Победы, сопровождая его посетителей на протяжении всего путешествия.
Еще одна особенность парка: ни на секунду
здесь нельзя забыть о событиях роковых сороковых. Вот и вдоль тихих аллей, щедро освещенных
теплыми лучами солнца, грозно возвышается
боевая техника - танки и самолеты. Дополняет
композицию амфитеатр для проведения мероприятий. Все это вместе со звучащими песнями
военных лет и информационными сообщениями
по радио погружает в другой мир, заставляет
сердце трепетать. Как это делали наши предки,
которые пережили ужасы военного времени,
прислушиваемся к сообщениям: обстрел, бомбардировка, враг наступает, победа в сражении,
а потом поражение, еще одна схватка... Все это
разрезает тишину величественного парка, наполняет его воспоминаниями о сравнительно недалеком прошлом.
Благодаря использованию исторических сведений, настоящих записей, пластинок и предметов
реализована главная идея концепции Парка

- Мой дед, генерал Карим Каримов,
воевал под Полтавой, - рассказывает внук
фронтовика Алишер Каримов. - Был ранен
на передовой. Дед завещал нам беречь
родной Узбекистан, вносить посильный
вклад в процветание Родины, заботиться
о подрастающем поколении, его здоровье.
Следуя его заветам, стал одним из учредителей хоккейного клуба «Бинокор».
Глубоко символично, что в этой
встрече участвовали и члены семей офицеров, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости. Один
из них - полковник в отставке Александр
Харламов: его сын, подполковник Сергей
Харламов, погиб.
- Жизнь продолжается. Меня приглашают в школы, воинские части, где
задают много вопросов о том, как стать
военным летчиком, - говорит Александр
Николаевич. - Любовь к небу привела и
нас с сыном в авиацию. Горжусь, что Сергей освоил несколько типов вертолетов,
умело командовал вверенной ему воинской частью.
Было интересно узнать впечатления о
встрече курсантов Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан.
- В моей семье буду первым представителем профессии защитников Родины, говорит первокурсник Шохрухбек Абдусаттаров из Риштанского района Ферганской области. - Тоже горжусь тем, что
немало генералов среди представителей
нашего региона.
В теплой и задушевной беседе дети и
внуки фронтовиков рассказали, какими
были их отцы и деды. А нынешние курсанты и офицеры получали заряд вдохновения для самоотверженного служения
Отчизне. Профессор Омонулла Мухамеджанов поделился воспоминаниями
о своем отце Зикире Мухамеджанове,
который исполнил в кино роль генерала
Сабира Рахимова.
По доброй традиции родственники
фронтовиков дарили музею личные вещи
своих героических предков. Вот и на
этот раз полковник в отставке Хайрулла
Сагдуллаев отдал в дар музею семейные
реликвии.
* * *
Автор этих строк тоже хотел бы поделиться личными воспоминаниями об
отце.
Айнатдин Камалов прошел дорогами войны, освобождая от фашистов
Украину, Польшу, Чехию. Был ранен в
ногу, но нашел в себе силы дойти до Берлина. Когда я курсантом проходил сборы в
Чирчике, папа приехал, чтобы лично проверить, как ношу полевое обмундирование, на совесть ли чищу сапоги.
Пройдя путь в Вооруженных Силах
Узбекистана от лейтенанта до подполковника, всегда помнил о том, что я сын солдата Великой Победы. И эта память о войне
для нас, потомков, - главное напоминание о
ценности мирного неба над головой.
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Победы: показаны мужество и стойкость
отва жных предков, многонационального
народа Узбекистана, доблестно сражавшегося
с фашизмом.
На центральной аллее установлены каменные
панно, на которых выгравированы даты военных
лет: от 1941-го до 1945 годов. Тут лица воинов,
письма, отправленные домой, с надеждой на скорое окончание ужасных событий. А в конце широкой дороги экспозиция военной техники эпохи
Второй мировой войны: танки, артиллерийское
вооружение, бронетехника, вертолеты. Все это и
многое другое, в чем нуждался фронт, производилось в те годы в Узбекистане.
Как свидетельствуют последние данные, из
республики были мобилизованы на фронт около
двух миллионов человек. Это значит, что в борьбу
против фашизма вступил каждый третий узбекистанец. Более полумиллиона солдат героически
погибли в кровопролитных боях, свыше 158 тысяч
пропали без вести, больше 60 тысяч соотечественников вернулись с войны инвалидами. Порядка
200 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана награждены боевыми орденами и медалями. 301 воин
удостоен звания «Герой Советского Союза», свыше
70 - награждены орденом Славы трех степеней.
Прежде считалось, что в боях погибли
396 тысяч наших граждан, ушедших на войну,
а на самом деле - свыше 538 тысяч. Половину
составляли женщины, старики и дети. Почти
40 процентов трудоспособного населения попало
в чудовищный водоворот войны.
Восстановление исторической справедливости, доведение правды до современников - вот
чему следовало руководство страны, воплощая в жизнь этот амбициозный и такой важный

проект. Его сердце - Государственный музей
«Шон-шараф», венцом которого выступает памятник героям войны, в том числе известному военачальнику, погибшему при освобождении Польши
от фашистов, генерал-майору Сабиру Рахимову.
В холле - арка с областями Узбекистана, откуда
солдаты отправлялись на фронт. Там же панно,
отражающее жизнь обычного народа, начало
войны, эвакуацию.
Тут шесть отделов. Первый показывает отправку
населения республики на фронт, мужество солдат
на полях сражений, второй - работу узбекистанцев в тылу. Третий - о науке, образовании и культуре. Четвертый посвящен литературе, искусству и
печати в годы войны. Пятый и шестой называются
«Подвиг героев живет вечно». Здесь представлена
33-томная Книга памяти, куда занесены имена
жертв страшных событий Второй мировой.
Смотреть на эти длинные списки сложно и
больно, как и разглядывать фотографии молодых
ребят на фронте. Снимки, на которых застыли
мальчишки, что не вернулись домой... Но это
память - одна из важнейших страниц истории,
которая предостерегает нас от неверных поступков. И напоминает: все то, что имеем в настоящем, подарок героических предков.
И поэтому особо символично, что каждой
экскурсии по Парку Победы является памятник
бегущим по воде радостным мальчикам и девочкам. Это могло быть счастливым детством тех
ребятишек, которое оказалось зажатым в тисках
Второй мировой. Сегодня это мирное детство
новых поколений.
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ИЗДАН АЛЬБОМ-КАТАЛОГ
«ПИСЬМА С ФРОНТА»

В преддверии Дня памяти и почестей
Самаркандский государственный музейзаповедник подготовил альбом-каталог
«Письма с фронта». Он содержит более
80 писем, написанных людьми разных
национальностей, которые хранятся
в документальном фонде музея-заповедника.
- Документальный фонд Самаркандского государственного музея-заповедника формировался с конца XIX века, говорит научный сотрудник музея-заповедника Ш. Саттаров. В этом фонде зарегистрировано более 38 тысяч единиц хранения, в том числе личные документы, листовки, плакаты,
газеты, рукописи, карты, фотоальбомы конца XIX - начала
XX веков, фотографии. Личные документы фонда - это 9511
единиц хранения. Есть личные документы таких писателей,

как Абдулла Каххар, Миртемир, Аскад Мухтар. В коллекции личных документов много вещей, связанных со Второй
мировой войной. Среди них особый интерес представляют
письма с фронта. Эти письма поступили в Самаркандский
музей в разные годы. Например, личные документы Расула
Усманова, участника Второй мировой войны, были предоставлены в 1979-м Тошпулатом Усмановым. Личные документы Г. Ходасевича (Газаряна) 1922 года рождения были
переданы им в фонд документов в 1985-м.
Хотя письма в каталоге являются личной перепиской ветеранов войны и их родственников, членов семей, высказанные
в них идеи обогащают наши представления о том периоде и,
самое главное, призывают ценить каждый миг мирной и спокойной жизни.
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ПУСТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСЕГДА
ЦАРЯТ МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ!
Во Второй мировой войне сражались 73 688 жителей
Бухарской области. В боях пали 30 тысяч бухарцев.
Свыше пяти тысяч вернувшихся с полей сражений
были награждены боевыми орденами и медалями.
13 жителей этой древней земли удостоены звания Героя,
один - звания полного кавалера ордена Славы трех степеней.

В настоящее время в регионе проживают 15 участников Второй мировой
войны. Среди них есть и представительницы татарской нации - 93-летняя
Рейде Ресутова и 86-летняя Катизе Менсеитова, которые в годы войны попали в
плен в фашистский концлагерь, а в 1945
году были депортированы из Германии
в Бухару.
- Я родилась в Ичкинском районе
Республики Крым, - рассказывает Рейде
Ресутова, проживающая в сходе граждан
махалли «Ширбудин» города Бухары. В 1941-1945 годах во время блокады
Ленинграда мы работали на крупных

заводах и предприятиях, а затем попали
в плен в фашистский концлагерь. Невозможно передать словами все страдания
и мучения, которые нам пришлось пережить. В 1945 году меня депортировали
из Германии в Ташкент, а из Ташкента
перевезли в Бухару. Я училась в Бухарском государственном университете по
специальности «начальное образование». Вышла замуж за Амета Абултарова,
которого депортировали в Навоийскую
область. После свадьбы мы какое-то
время жили в Навои. Воспитали двоих
дочерей и сына. Слава Всевышнему,
нам посчастливилось увидеть эти

благополучные дни. В послевоенные
годы работала в системе народного образования, обучала молодежь, благодаря
чему заслужила внимание и уважение в
обществе. По инициативе главы государства каждый праздник и в другие знаменательные даты нас навещают, интересуются здоровьем. Мы чувствуем, что
не одиноки.
- Когда мне было семь лет, нас с
мамой насильно увезли из Крыма в
фашистский концлагерь в Ганновере, вспоминает Катизе Менсеитова, проживающая в сходе граждан махалли
«А. Гиждувани» города Бухары. В 1945 году меня привезли из Германии
в Ташкент, оттуда отправили в Бухару.
И вот уже на протяжении 77 лет проживаю в этом прекрасном городе. Училась
в городской школе № 1, потом в ней же
устроилась преподавателем математики. Проработала в сфере педагогики
35 лет. Есть двое детей и четверо внуков.
Сегодня мы, участники Второй
мировой войны, благодарны за то, что
живем в окружении внимания и заботы
нашего Президента, народа. Каждый год
нам дают бесплатные путевки в санатории. Мы можем бесплатно пользоваться самолетами и поездами. Каждое
утро в своих молитвах я прошу Всевышнего даровать крепкое здоровье и
неиссякаемых сил Президенту Шавкату
Мирзиёеву. Пусть в нашей стране всегда
царят мир, спокойствие и благополучие!
Призываю молодежь ценить и оберегать
это благо. Я очень люблю свою страну и
родной город Бухару!
g. j%м,л%".
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Изучение современного состояния
объектов историко-культурного наследия
позволило выявить основные причины их
разрушения и уничтожения, привело к
осознанию необходимости принятия мер
в области сохранения великого наследия,
отвечающих мировым стандартам.
Среди наиболее эффективных методов
решения таких задач - целевые программы
по сохранению объектов материального
культурного наследия и соответствующее финансирование. Постановление
Президента «О мерах по организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта
Республики Узбекистан, а также инновационному развитию сферы» от 19 июня
2021 года обозначило направления
деятельности по сохранению уникального культурного наследия, отображающего богатую историю и культуру нашего народа в сферах охраны
объектов материального культурного
наследия, музеев, особо охраняемых историко-культурных территорий, археологии, а также культурных
ценностей внутри страны и за рубежом.
Созидательный характер предложенных в данном документе инициатив дал
возможность сформировать генеральную линию в деле сохранения всего
культурного наследия Узбекистана для
передачи его будущим поколениям,
которая совпадает с основной линией
функционирования ЮНЕСКО - совмещать сохранение памятников истории
и культуры с устойчивым развитием.
На этом акцентирует внимание Президент
нашей страны, когда говорит об исторической ценности каждого кирпича старинных архитектурных памятников, в узоре
которых заложен глубокий смысл.
Культурное наследие нуждается не
только в пропаганде, но и поддержке государства. Как отмечают в Главном управлении туризма и культурного наследия
Навоийской области, в соответствии с
указанным постановлением Президента
установлен государственный контроль над

www.yuz.uz

№ 91 (29861)

t.me/pvouz

СОХРАНЯЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

соблюдением законодательных документов, касающихся охраны использования
культурного наследия, включая объекты
археологического наследия, музейные
предметы и коллекции, а также культурные ценности.
Для информации:
в Навоийской области под государственную охрану взято 437 объектов
материального культурного наследия, из которых 340 - памятники
археологии, 70 - архитектуры, 22 монументального искусства и пять
достопримечательностей в Карманинском, Нуратинском, Учкудукском
районах и городе Газгане. На сегодня
288 объектов культурного наследия,
находящиеся на территории области,
прошли историко-культурную экспертизу, на 353 памятниках установили охранные знаки.
После повторной инвентаризации и
пересчета всех объектов культурного
наследия на территории области выявили еще 16 памятников в качестве кандидатов для внесения и вывода двух из
Национального перечня объектов недвижимости материального культурного
наследия. Соответствующие предложения представлены в Научно-экспертный
совет Агентства культурного наследия.

Также совместно с Навоийским областным управлением Палаты государственных кадастров Агентства по кадастру
при ГНК РУз в полном объеме завершена
паспортизация, в том числе оформление
государственных кадастровых документов всех объектов культурного наследия.
В сотрудничестве с прокуратурой
Навоийской области планируется установить на 16 памятниках старины доскивывески с соответствующей информацией. На пяти из них - в мавзолеях Хужа
Хисрав и Мир Саид Бахром, каравансарае Работи Малик и Сардоба в Карманинском, а также на крепости Нур в
Нуратинском районах - уже появились
информационные таблички.
Согласно постановлению Президента
«О дополнительных мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод
махалла» от 2 апреля 2021 года, в тесной взаимоувязке с благоустройством
территорий, а также в целях развития
инфраструктуры туризма и увеличения
туристского потока на объекты культурного наследия в 2022-м запланировано провести обустройство трех из
них: исторического комплекса Мавлоно
Ориф Деггарони в Карманинском районе, государственного музея-заповедника
природно-археологического
комплекса

«Сармишсой» в Навбахорском и археологического памятника «Саркориз» в
Нуратинском районах. Также в Адресный перечень объектов недвижимости
материального культурного наследия, на
которых работы по сохранению осуществляются за счет средств Государственного
бюджета, включены еще три памятника
исторической архитектуры, нуждающиеся
в реставрации. Это летняя резиденция
эмира Бухары «Мирзачорбог» в Карманинском районе постройки начала прошлого
века (на реставрацию которой выделено
3,1 миллиарда сумов), мечети Шахимардан
в Газгане и Кургон - Кызылтепинском районе. На их восстановление предусмотрено
направить более семи миллиардов сумов.
Сохранение
историко-культурного
наследия - важный критерий ценностных
ориентиров политики современных стран.
Своевременной инициативой в этом
направлении стал Указ Президента
«О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы
государственного управления в сферах туризма,
спорта и культурного наследия» от
6 апреля 2021-го, который определил осуществление государственного
контроля, ведение государственного
учета, охрану, научное исследование и
популяризацию, а также обеспечение

рациональной эксплуатации объектов
материального культурного наследия, в
том числе музейных экспонатов и коллекций. Благодаря этому отдельные
памятники истории и культуры получили
охранные ордера.
В прошлом году специалисты Главного управления туризма и культурного
наследия Навоийской области выдали
предупредительные письма о ненанесении вреда объектам культурного наследия 187 гражданам, чьи личные хозяйства
находятся рядом с территорией охраняемых памятников.
- Наследие - важная составляющая
туристского потенциала страны, - говорит
заместитель директора Государственного
музея истории и культуры Навоийской
области Мусаллам Ибрагимова. В Навоийской области достаточное количество античных объектов культурного
наследия, составляющих особый пласт, а
потому повышающих туристскую привлекательность. Это зона отдыха «Тудакуль»
в Кызылтепинском районе, государственный музей-заповедник «Сармишсой»
и галерея петроглифов в одноименном
ущелье - в Навбахорском, каменный лес
«Джаракудук» - Учкудукском, крепость
Нур и историко-архитектурный комплекс
«Чашма» - Нуратинском районах и другие.

Следует отметить, что растет международный интерес к богатому духовно-культурному наследию, памятникам
древности и старины, расположенным
на территории нашей области. Чтобы
объекты
материального
наследия
получили защиту, им нужно придать
соответствующий статус. Так, постановлением Кабинета Министров от
30 мая 2019 года музей-заповедник
«Сармишсой» стал государственным.
На его территории ведутся дорожно-строительные работы, постройка пешеходных
дорожек для создания удобства туристам,
мостов, автостоянок. Проектируется
защитная зона для каменной галереи
наскальных рисунков.
Стоит отметить, что в государственном
музее-заповеднике «Сармишсой» в целях
развития туристской отрасли и привлечения большего числа гостей организовано
несколько зон отдыха с развитой инфраструктурой: современные гостиницы,
бытовые услуги и сервисное обслуживание, интересные и содержательные экскурсии, проводимые музейными работниками. Запущен современный аудиогид,
предоставляющий туристам информацию
на пяти языках.
В историко-архитектурном комплексе
«Чашма» Нуратинского района также
возведены гостиницы, торговые ряды для
ремесленников, амфитеатр.
Разрабатывается перспективный проект для придания статуса музея под
открытым небом знаменитому на весь
мир уникальному палеонтологическому
природному объекту - каменному лесу
«Джаракудук» во впадине Мингбулак
Учкудукского района. Предусматриваются его ограждение в формате 3D, установка средств защиты и охраны, организация осветительной системы, а также
благоустройство территории.
Говорят, если предоставить молодежи
возможность соприкоснуться с бесценным наследием памятников древности,
после этого совсем иначе воспринимаются сокровища музеев...
m="%,L“*= %Kл=“2ь.
t%2% `м,!= p=.м%…%"=.
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