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Пульс страны

Зоны инноваций
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В Наманганском районе цветоводство 
становится выгодным бизнесом, на который 
все возлагают особые надежды в плане 
решения проблем социально-экономического 
развития и создания рабочих мест.

В ПРЕДДВЕРИИ В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА ЦВЕТОВПРАЗДНИКА ЦВЕТОВ

В частности, в ООО «Наманган навруз гуллари» в сфере 
цветоводства работают 20 человек. В махалле «Навруз» это 
предприятие реализует проект стоимостью 1,3 млрд сумов: на 
пустующей части территории бывшего экономического кол-
леджа будет создан цветоводческий кооператив, что позволит 
обеспечить работой десятки людей. 
У истоков создания кооператива стоял председатель област-

ной ассоциации цветоводов, основатель школы цветоводства 
Обидхон Кодиров, который в прошлом году в ходе традицион-
ного фестиваля цветов занял первое место в номинации «Лучший 
дизайнер-цветовод» и был награжден автомобилем «Нексия-3». 
Обидхон преуспел в разведении цветов и запросто может 

написать докторскую диссертацию по цветоводству. Все-таки вся 
его жизнь прошла среди растений: цветовод в четвертом поколе-
нии, а его отец Абдукодир Насриддинов - один из организаторов 
первого праздника цветов, который состоялся в 1961 году.
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В НВК «Узэкспоцентр» 
открылись 24-я Международная 
выставка «Нефть и газ 
Узбекистана - OGU 2022» 
и 15-я Международная 
выставка «Энергетика, 
энергосбережение, атомная 
энергетика, альтернативные 
источники энергии - Power 
Uzbekistan 2022» при участии 
специализированного раздела 
«Зеленые» энергетические 
технологии - GETCA 2022».

ЦЕНТР ДЕМОНСТРАЦИИ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И КОНСТРУКТИВНОГО 
БИЗНЕС-ДИАЛОГА

Как известно, переход на циф-
ровые технологии способствует 
укреплению конкурентоспособ-
ности национальных экономик. 
С учетом распространения цифро-
вых платформ на международном 
уровне особое внимание уделя-
ется нормам и правилам, гаранти-
рующим разнообразие технологи-
ческих решений и равные условия 
конкурентной среды. Главной 
предпосылкой успешности поли-
тики цифровизации специалисты 
называют согласование действий 
и постоянные коммуникации 
органов власти, бизнеса, научного, 
образовательного и экспертного 
сообществ. Особое внимание - 
мониторингу и оценке результа-
тивности и эффективности при-
нимаемых мер.
Сегодня в республике изу-

чение мировых тенденций и 

глобальных возможностей раз-
вития ИКТ приобретает особую 
актуальность. Дальнейшее про-
цветание, перспективы государ-
ства и успех широкомасштабных 
реформ во многом зависят от 
качества образования предста-
вителей сферы, практического 
использования современных 
решений, интеграции их в работу 
разных сфер. 
Так, одним из наиболее мас-

штабных образовательных про-
ектов в рамках направления 
за последние годы стал «Один 
мил лион  прог раммис т ов» 
(One million сoders), запущенный 
в Узбекистане 21 ноября 2019 
года. Реализуется инициатива 
Технологическим парком про-
граммных продуктов и инфор-
мационных технологий (IT Park) 
при поддержке Министерства 

по развитию информационных 
технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан и в сотруд-
ничестве с Фондом Dubai Future 
Foundation (ОАЭ), IT-академией, 
Министерством инвестиций и 
внешней торговли. 

С чего все начиналось
Инициатива по подготовке 

программистов в дистанционном 
режиме зародилась в ОАЭ под 
названием One million arab coders 
в 2017 году. Тогда шейх Дубая 
Мохаммед бин Рашид аль-Мактум 
решил воплотить идею по рас-
ширению возможностей араб-
ской молодежи с помощью навы-
ков программирования. Новый 
проект предоставил юным 
талантам возможность освоить 
широкий спектр навыков коди-
рования и применить их в разра-
ботке веб-сайтов и мобильных 
приложений, блокчейне, искус-
ственном интеллекте и так далее.
В свою очередь идейный фун-

дамент для реализации мега-
проекта в Узбекистане был зало-
жен в ходе официального визита 
Президента нашей республики 
в Объединенные Арабские Эми-
раты в марте 2019 года. В рамках 
встреч между правительствами 
двух стран были достигнуты 
договоренности о сотрудничестве 
в ряде сфер, в том числе в обла-
сти информационных технологий. 
Одним из приоритетных направ-
лений определена подготовка 
IT-специалистов. С учетом этого 
было принято решение апробиро-
вать успешный страновой опыт в 
Узбекистане. 
Правительство ОАЭ детально 

изучило возможности экспорта 
проекта, а затем запустило ини-
циативу на локальном уровне One 
million uzbek сoders, адаптировав 
ее к условиям страны.

Проекты и свершения
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В большинстве развитых стран действуют национальные 
стратегии и программы цифровизации экономики 
и общества. Цели и задачи в целом схожи, однако подходы 
к реализации различаются. Часть инициатив встроена 
в более широкую научно-технологическую 
и инновационную повестку, что отмечают 
и отечественные эксперты. Исходя 
из зарубежного опыта можно смело утверждать, 
что соответствующий процесс, инициированный 
Президентом Узбекистана, способен вывести 
на новый уровень все направления, в том числе науку.

Выставки

(Окончание 
на 2-й стр.)

ONE MILLION ONE MILLION 

UZBEKUZBEK СODERS:

СОЗДАВАЯ НОВОЕ СОЗДАВАЯ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ПОКОЛЕНИЕ 
IT-СПЕЦИАЛИСТОВIT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Экспозиции собрали на одной площадке 
международное энергетическое и нефтега-
зовое бизнес-сообщество после двухлетнего 
перерыва. Блок энергетических событий про-
ходит при поддержке министерств энергетики, 
инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан, Торгово-промышленной палаты и 
других организаций.

Каждое рабочее место ценится 
в густонаселенном Гиждуванском районе 
Бухарской области. Указ, подписанный 
главой государства «О создании 
свободных экономических зон «Ургут», 
«Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» 
от 12 января 2017 года, позволяет 
развивать в регионах промышленность, 
производство экспортоориентированной 
продукции из местного сырья. Находится 
рациональное решение и актуальной 
проблеме - занятости - посредством 
реализации перспективных проектов. 
Это можно увидеть на примере 
осуществляемых работ в свободной 
экономической зоне «Гиждуван».

Спокойна за завтрашний день 

До недавнего времени была безработной 
Манзура Буронова, проживающая на терри-
тории СГМ «Фиришкент». Женщина, воспи-
тывающая с мужем двоих детей, услышала о 
создании СЭЗ «Гиждуван». Когда узнала об 
открытии здесь прядильного предприятия, в ее 
глазах появились искорки надежды.

- Хотела помогать мужу пополнять семей-
ный бюджет, но не было подходящей работы, - 
рассказывает Манзура. - Теперь, когда 
меня приняли на фабрику, дело сдвинулось 

с мертвой точки. За короткий промежуток 
времени научилась управлять станками. 
Стала получать приличную зарплату. Рада, 
что работаю на современном предприятии и 
приношу пользу обществу и семье. Спокойна 
за завтрашний день и моих детей. 
ООО «Парвоз хумо равнак транс» оснащено 

новейшим технологическим оборудованием, 
которое закуплено у ведущих компаний Швей-
царии и Германии. Это позволяет компании не 
только повышать производительность труда, 
но и экономить на электроэнергии 1,5 млрд 
сумов в год.

- В мае 2021-го запустили современную 
технологическую линию для окраски ткани, - 
рассказывает руководитель ООО «Парвоз хумо 
равнак транс» Нодир Умаров. - Затем открыли 
цех по производству швейно-трикотажных 
изделий. Сегодня на предприятии работают 
650 человек. 
В прошлом году произвели продукцию 

более чем на 250 млрд сумов. Экспорт соста-
вил почти 13 млн долларов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ - 
ГАРАНТИЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ
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Воспринимает рабочих 
как свои крылья

Мустаким Тухтаев руководит ООО 
«Buxoro Fayz Textile». На предприятии, 
расположенном в свободной экономиче-
ской зоне, трудятся 200 человек. Бизнес-
мен считает рабочих своими крыльями. 
Под его неусыпным контролем строится 
шлифовальный цех, закупается современ-
ное оборудование из Бельгии. На площади 
в один гектар намечено открытие совре-
менного швейного цеха. Таким образом 
внедрен кластерный метод организации 
производства. Сырье обрабатывается на 
месте и превращается в готовый продукт. 
Благодаря только швейному цеху будет 
создано 300 дополнительных рабочих 
мест. 

- Поставили перед собой цель полностью 
внедрить принцип «От сырья к готовой 
продукции», - говорит предприниматель. - 
Общая стоимость проекта составляет 
40 млн долларов. В ближайшем будущем 
войдем в десятку лучших предприятий 
текстильной промышленности Узбеки-
стана.

- Ряды наших предпринимателей, 
работающих с четко поставленной 
целью, растут, - рассказывает начальник 
ДП по вопросам развития инфраструк-
туры дирекции СЭЗ «Гиждуван» Зохид 
Эшмуродов. - Например, семья Бековых 
получила известность благодаря дело-
вой хватке. Создание СЭЗ «Гиждуван» 
согласно указу главы государства вдохно-
вило членов семьи на открытие производ-
ственного предприятия.
Финансовое учреждение поддержало 

бизнес-проект выделением кредита в 500 
тысяч долларов. Эти деньги, а также лич-
ные средства семьи потрачены на строи-
тельство, закупку современного оборудо-
вания из-за рубежа. Вскоре было возведено 
здание с надписью Bek Bags Business на 
фасаде и запущено предприятие. Сегодня 
здесь производится 25 видов импорто-
замещающей продукции, в частности, 
сумки, предназначенные для женщин, 
детей и спортсменов. Более 30 человек 
трудоустроены.

Расширяется география 
экономической зоны

На начальном этапе для создания СЭЗ 
«Гиждуван» было выделено 67,5 гектара. 
В соответствии с постановлением Кабинета 
Министров от 13 августа 2019 года - 200 га 
на территории Каганского района. А также 
по 100 га на земельных участках Пешкун-
ского и Караулбазарского районов исходя 
из постановления Президента «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию дея-
тельности свободной экономической зоны 
«Гиждуван» от 17 ноября 2021-го. 

СП ООО «Buxoro Gypsum» - пер-
вый предпринимательский субъект в 
Каганском районе, начавший работу на 
территории свободной экономической 
зоны. Совместное предприятие общей 
стоимостью 15,7 млн долларов специали-
зируется на производстве гипсокартона и 
сухих строительных смесей. Здесь рабо-
тают 115 человек. Один из них - житель 
махалли «Сиёз-поён» Санжар Раупов. 
С супругой воспитывают двух дочерей.

- Окончил Бухарский инженерно- 
технологический институт, - рассказывает 
Санжар. - Запуск современного производ-
ства был очень кстати для таких молодых 
людей, как я. Люблю свою работу. Правда, 
раньше трудился на предприятии в Кан-
дыме, что примерно в 100-120 километрах 
от нашего района. Расстояние приличное, 
создавало определенные неудобства. Сей-
час проблем нет.
Стоит отметить, что продукция пред-

приятия пользуется спросом не только на 
внутреннем рынке, но и внешнем. Экспор-
тируется в Туркменистан и Таджикистан. 
В частности, за последний месяц иностран-
ным заказчикам доставлено 25 тысяч квад-
ратных метров гипсокартона.
На территории свободной экономической 

зоны летом текущего года будет запущен 
еще один крупный проект по производству 
акриловой пряжи. Стоимость проекта, реа-
лизуемого по инициативе ООО «Сиёвуш 
плюс», составляет 26 млн долларов. Также 
за счет прямых инвестиций китайских 
инвесторов запуск производства гофриро-
ванной бумаги. Будут трудоустроены еще 
десятки  молодых  людей  из  Кагана.

Больше дополнительных 
рабочих мест

- На сегодня 32 инвесторами реализуются 
40 проектов общей стоимостью 154,33 млн 
долларов, одобренных административным 
советом, - рассказывает руководитель дирек-
ции СЭЗ «Гиждуван» Отабек Казоков. - Эти 
предприятия в 2020 году произвели продук-
цию на 361,7 млрд сумов, экспорт которой 
составил 20,1 млн долларов. В 2021-м - на 
496,3 млрд сумов, поставив зарубежным 
заказчикам продукцию на 26,8 млн дол-
ларов. Запущенные предприятия в первом 
квартале текущего года выполнили экспорт-
ные операции на три миллиона долларов.
Планируется реализовать 12 проектов 

на 61,1 млн долларов, одоб-ренных адми-
нистративным советом, на территории СЭЗ 
«Гиждуван». Также ведутся переговоры о 
размещении 12 проектов на 200 млн дол-
ларов. Разрабатываются бизнес-планы. 
Проекты будут осуществляться в 2022-2023 
годах на 50 гектарах. Намечается создать 
дополнительно 2434 рабочих места. 
Кроме того, разработан и представлен в 

Кабинет Министров проект постановления 
о расширении свободной экономической 
зоны на 50 га на территории СГМ «Пахта-
обод» Шафирканского района, 150 га - мас-
сиве Кутчи (Гиждуванский) и 200 га - СГМ 
«Кокиштувон» (Ромитанский).
Перспективные промышленные про-

екты - гарантия благополучной жизни. 
Их реализация позволяет расширять экс-
портный потенциал региона, удовлетворяет 
спрос потребительского рынка, заклады-
вает основу для создания рабочих мест. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ - ГАРАНТИЯ 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ

ЦЕНТР ДЕМОНСТРАЦИИ 
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И КОНСТРУКТИВНОГО 
БИЗНЕС-ДИАЛОГА
Среди участников представители 

государственной власти, эксперт-
ного сообщества и частного бизнеса. 
Организатор мероприятия - Между-
народная выставочная компания Iteca 
Exhibitions, предоставившая возмож-
ность обменяться опытом и идеями 
по внедрению в производственные 
процессы организаций нефтегазовой 
и электроэнергетической отраслей 
инновационных технологий, повыше-
нию уровня энергоэффективности и 
экономии энергоресурсов.
В выставке участвуют 173 компа-

нии и бренда из 16 стран (Австрия, 
Азербайджан, Германия, Индия, Ита-
лия, Казахстан, Китай, Южная Корея, 
Монако, Нидерланды, Россия, США, 
Турция, Узбекистан, Финляндия и 
Чехия).
По традиции центральное место 

главного павильона отведено для стенда 
АО «Узбекнефтегаз», которое зани-
мает 11-е место по добыче природ-
ного газа в мире и является крупней-
шей государственной компанией в 
Узбеки стане. Даже в условиях пан-
демии нефтегазовая отрасль продол-
жала динамичное развитие, остава-
ясь одним из локомотивов экономики 
страны. 
На стендах представлена информа-

ция о предприятиях АО. Это Шуртан-
ский и Устюртский газохимические 
комплексы, Бухарский нефтеперера-
батывающий и Мубарекский газопе-
рерабатывающий заводы. 

25 декабря 2021-го Президент 
открыл завод Uzbekistan GTL в Каш-
кадарьинской области. Это уникаль-
ный комплекс как по вложенным 
инвестициям, так и по масштабу. Его 
стоимость - 3 млрд 420 млн долларов, 
площадь сооружений - 135 гектаров. 
Тот факт, что в строительстве одно-
временно были задействованы более 
13 тысяч инженеров и рабочих, пока-
зывает, насколько большая работа 
была проделана. 
Представители АО «Узбекнефте-

газ» рассказали: одна из основных 
целей акционерного общества в рам-
ках Концепции топливно-энергети-
ческого обеспечения страны на 2020- 
2030 годы - динамичное развитие 
топливно-энергетической отрасли 
республики, обеспечивающее устой-
чивую деятельность на всех этапах 
ее реформирования и технологиче-
ской модернизации с учетом страте-
гических интересов государства. Это 
предусматривает дальнейший эконо-
мический рост, в том числе в рамках 
запуска высокотехнологичных произ-
водств, расширения промышленной 
кооперации и наращивания экспорт-
ного потенциала республики.

- Наши специалисты разработали 
более 160 видов смазочной продук-
ции, причем соразработчиками неко-
торых материалов стали СП ООО 
«Uz-Kor Gas Chemical», АО «Узмет-
комбинат», «Узбеккумир»,  другие 
отечественные компании, - рассказы-
вает главный технолог ООО «Chilon 
Lubricants» Ильяс Хуснутдинов. - Про-
дукция предприятия применяется 
в горнодобывающей, химической, 
нефтегазовой  промышленности . 

На выставке интерес к смазочным 
материалам компании проявили и 
зарубежные предприниматели.  
Российский экспортный центр - 

зона «Made in Russia» занимает пло-
щадь почти 800 кв. м и представляет 
36 компаний: производители взрыво-
защищенного электрооборудования, 
инжиниринговые и производственно- 
строительные, энергомашинострои-
тельные предприятия. В их числе - НПО 
«Энергомаш», «Турбулентность-Дон», 
ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», Изоляцион-
ный трубный завод и другие.
Среди регулярных участников 

выставки - коллективный стенд Ита-
лии, организованный Итало-Узбек-
ской торговой палатой. Это компании 
GRAF Industries, Delta Engineering и 
не только.  Примечательно, что одна 
из итальянских компаний - Pietro 
Fiorentini уже реализует проект по 
производству ротационных газовых 
счетчиков совместно с отечественным 
ООО «Texnopark» под брендом Osten 
в количестве трех млн единиц в год. 
Это позволило создать 500 рабочих 
мест. 
Впервые представлен Националь-

ный стенд Германии (техника для гео-
логоразведки, широкая линейка инно-
вационных  продуктов).

*  *  *
Выставка Power Uzbekistan чет-

верть века прочно занимает ведущее 
место среди энергетических форумов, 
проводимых в регионе, по праву счи-
тается самой масштабной и посещае-
мой в отрасли. 
Узбекистан - одна из немногих 

стран мира, которая полностью 
обеспечивает себя электроэнер-
гией за счет собственных ресурсов. 
В республике проводятся масштаб-
ные реформы, цель которых - модер-
низация и восстановление объектов 
электроснабжения и газоснабжения, 
строительство новых линий электро-
передачи, развитие возобновляемых 
источников энергии.
На принципиально новой для 

энергетики страны основе государ-
ственно-частного партнерства при-
влекаются частные инвестиции в 
строительство солнечных и ветряных 
электростанций последнего поколе-
ния. Первая солнечная фотоэлектри-
ческая станция (ФЭС) мощностью 
100 мегаватт введена в строй в авгу-
сте 2021-го в Навоийской области. 
Следующей станет ФЭС мощностью 
100 МВт в Самаркандской. Если на 

сегодня на долю возобновляемых 
источников энергии в стране при-
ходится только восемь процентов в 
общем объеме производимой элек-
троэнергии, то к 2026 году поставлена 
задача довести этот показатель до 25 
процентов. 

Power Uzbekistan демонстрирует 
богатый потенциал Узбекистана в 
сфере развития и модернизации энер-
гетического комплекса. Экспозиция 
представляет практически все его 
основные направления. Это произ-
водители силового оборудования, 
кабельной продукции, насосных стан-
ций, газораспределительных пунктов 
и другие. 
В центре павильона стенды АО 

«Узэлектроаппарат-Электрощит». 
Это группа компаний, на счету кото-
рой такие крупные объекты, как 
строительство Туракурганской ТЭС 
мощностью 900 МВт, электрифика-
ция новой железной дороги Самар-
канд - Бухара.
Представляют интерес экспозиции 

России, Казахстана, Турции,  в числе 
которых ведущие производители 
энергетического оборудования, транс-
форматоров, автоматики, инженер-
ных решений в области производства, 
передачи и распределения электро-
энергии.

Примечательно, что старт деловому 
началу выставок дал  Youth Marathon - 
забег среди спортивной молодежи 
нефтегазового и энергетического сек-
тора Узбекистана. Спортивное дей-
ство призвано сплотить юношей и 
девушек отрасли в соревновательном 
духе и задать позитивный настрой 
всем участникам события. 
В течение трех дней работы выставок 

также пройдут встречи формата B2G и 
В2В, а 19 и 20 мая состоится финальный 
раунд интелектуальной игры «Заковат» 
между молодыми специалистами.

*  *  *
Несмотря на вызовы в мировой 

энергетической отрасли, связанные 
с разного рода факторами, топливно- 
энергетический сектор Узбекистана 
продолжает планомерное развитие, 
модернизацию и реформирование, 
при этом оставаясь одним из локомо-
тивов и наиболее приоритетной отрас-
лью для роста экономики страны. 
Символично, что выставки про-

ходят в преддверии первого Между-
народного энергетического форума 
Республики Узбекистан, проведение 
которого намечено на июнь 2022 года.
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ONE MILLION UZBEK СODERS:
СОЗДАВАЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Что такое OMUC

«Один миллион программистов» - 
дистанционное бесплатное обучение 
широких слоев населения посредством 
специализированного онлайн-портала. 
Основная цель программы - подготовить 
поколение высококвалифицированных 
специалистов по цифровым технологиям 
и обучить их навыкам программиро-
вания.
В  рамка х  реа ли за ции  проек та 

IT Park запустил портал для изучения 
программирования соотечественниками - 
uzbekcoders.uz, который охватывает 
четыре наиболее востребованных курса - 
аналитику данных, андроид-разработку, 
front-end и full-stack разработки. Общий 
курс рассчитан на 120 часов.

Результаты проекта
С запуском портала на нем зарегистри-

ровались свыше 2,5 млн человек. Первый 
этап успели завершить 1 млн 557 тысяч. 
Из них сертификат об окончании курса - 
уже получили более 1 млн 175 тысяч.
Для внедрения OMUC в учебный 

процесс по всей стране отобраны 2137 
школ и установлены ключевые показа-
тели эффективности (KPI). Стоит также 
отметить, что с целью ускорения работ 
по широкой подготовке IT-специалистов, 
совершенствованию учебных процессов 

в данном направлении принято решение 
о включении проекта One million uzbek 
coders в учебную программу общеобра-
зовательных школ. 

В результате 
число старшеклассников 
общеобразовательных 
школ по проекту на портале 
uzbekcoders.uz - 1 868 310, 
а выпускников - 912 709. 

В ходе реализации этих мероприятий 
проведены онлайн-семинары для учите-
лей информатики общеобразовательных 
и специализированных школ, вступи-
тельные веб-конференции для препо-
давателей вузов, активистов Агентства 
по делам молодежи Республики 
Узбекистан. 
В рамках проекта организован ряд 

вебинаров для руководителей и препо-
давателей (более 150) республиканских 
центров обучения цифровым техноло-
гиям (1-5 февраля 2021-го); учителей 
(более 500) специализированных школ 
(20 сентября - 24 марта 2021-го); учителей 
(более 500) школ из отдаленных районов 
страны (1-3 декабря 2021-го); слушателей 
(более 1400), отобранных Агентством по 
делам молодежи (6-20 декабря 2021-го); 
учителей (более 600) школ всей страны 
(1-11 марта 2022-го). 

Конкурсы в рамках OMUC

В 2021 году OMUC в партнерстве с 
ОАЭ для участников, успешно завершив-
ших проект, были проведены три кон-
курса с призовым фондом 100 тысяч дол-
ларов. Это чемпионат по спортивному 
программированию, Open Data Challenge 

и Students Cup. В нынешнем году плани-
руется повторить проведение конкурсов.
В прошлом году были награждены сто 

лучших учителей направления «Инфор-
матика и информационные технологии», 
обучающих учащихся общеобразова-
тельных школ, которые успешно прошли 
курсы проекта «Один миллион програм-

мистов». Конкурс проходит и в этом году.
Среди активных участников One 

million uzbek coders был организован 
онлайн-конкурс с призовым фондом 
шесть тысяч долларов, в котором при-
няли участие 12 тысяч человек. 
Кроме того, в рамках OMUC проведено 

семь отборочных туров и определены 

о б л а д а т е л и  2 5 0  г р а н т о в  н а 
обучение. Фонд Dubai Future Foundation 
предоставил 50 лучшим возможность 
продолжить обучение на образователь-
ной платформе Udacity на основе грантов 
Nanodegree и получить соответствую-
щий диплом, который признается при 
устройстве на работу в самые круп-
ные IT-компании мира (Google, AT&T, 
Autodesk, Cloudera, Salesforce и другие).
Чтобы сдать экзамен Nanodegree, 

нужно успешно завершить одну из 
четырех областей проекта One million 
uzbek coders и получить два сертификата 
(участника и выпускника). 

*  *  *
Мегапроект играет важную роль в 

повышении образовательного уровня 
среди населения и молодежи в области 
ИКТ, в широкой подготовке IT-специа-
листов. Более того, реализация One 
million uzbek coders породила так назы-
ваемый синергетический эффект: на 
данном этапе проект вышел за рамки 
программы подготовки кадров для 
IT-сферы. 

OMUC сегодня - это целое сооб-
щество единомышленников, которые 
активно взаимодействуют: делятся 
идеями и разработками, обмениваются 
опытом.
Образовательная инициатива «Один 

миллион программистов» вносит суще-
ственный вклад в достижение главной 
цели - развитие современной профиль-
ной экосистемы, воспитание конкурен-
тоспособных кадров, способных созда-
вать инновационные стартап-проекты, 
качественно меняющие жизнь 
общества.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В последние годы все более расши-
ряется взаимодействие между предста-
вителями государств - членов ШОС в 
культурно-просветительской сфере, что 
является ключевым фактором установ-
ления единства и сплоченности, дружбы 
и братства, добрососедских отношений 
в регионе.
В рамках визита в Ташкент представи-

телей культурной сферы Шанхайской орга-
низации сотрудничества запланирован ряд 
важных мероприятий.

В частности, 19 мая состоится встреча 
министров культуры государств - членов 
ШОС. На ней будет подробно обсуждена и 
проанализирована работа, проделанная за 
прошедшие годы в культурно-гуманитар-
ной сфере, а также определены дальнейшие 
планы работы представителей культуры 
государств-членов. При этом особое вни-
мание будет уделено необходимости даль-
нейшего укрепления связей сотрудничества 
между разными народами, нациями и народ-
ностями, их гармоничного развития на основе 

добрососедства и взаимоуважения, популя-
ризации знаний о многовековых традициях 
и обычаях государств - членов организации.

20 мая состоится научно-практическая 
конференция, посвященная развитию и укре-
плению культурно-гуманитарного сотруд-
ничества между государствами - членами 
ШОС. Ожидается, что в ней также примут 
участие министры культуры государств - 
членов ШОС.
Все это послужит поднятию сотрудни-

чества в культурной сфере на еще более 
высокий уровень.
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Сотрудничество
НОВАЯ СТРАНИЦА КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ближайшие дни Ташкент примет представителей 
сферы культуры Шанхайской организации сотрудничества.
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Стоит особо отметить, что на 
протяжении веков не утрачивают 
свою ценность и красоту ковры, 
вручную сотканные из узбекского 
шелка и шерсти. Сегодня уделя-
ется особое внимание развитию 
этого вида ремесленничества.
Из истории ковроткачества 

нашей страны известно, что оно 
стало важной отраслью местной 
промышленности после создания в 
Хиве в 1978 году комбината по про-
изводству ковров. В дальнейшем 
стало увеличиваться количество 
ковроткаческих предприятий.
Благодаря принятию главой 

государства 26 июня 2020 года 
постановления «О мерах по раз-
витию в республике отрасли руч-
ного ковроткачества» были соз-
даны широкие возможности для 
развития данной сферы. Напри-
мер, при экспорте ковров ручной 
работы стал применяться меха-
низм предоставления субсидий 
для компенсации до 50 процен-
тов расходов по транспортировке 
автомобильным, воздушным и 
железнодорожным транспортом. 
В рамках исполнения поста-

новления Ассоциацией «Узбек-
ипаксаноат» проводится соответ-
ствующая работа.

- Ковроткачество - мастерство, 
оставленное в наследие нашими 
предками, - говорит ответ-
ственный работник Ассоциации 
«Узбек  ипаксаноат» Миря -
шин Сагатов. - Постановлением 
Президента предоставляются 
льготы предпринимателям , 
работающим в сфере ковротка-
чества, и женщинам, занима-
ющимся этой работой на дому. 
Так, с 15 июля 2020 года лицам, 
занимающимся ручным ковро-
ткачеством и шелкоткачеством в 
составе ассоциации, выделяются 
субсидии на покрытие расходов 
по приобретению ковроткац-
ких и шелкоткацких станков 
в 10-кратном размере базовой 
расчетной величины за каждый 
станок из средств Фонда привле-
чения населения к предприни-
мательству. В результате этого в 
2020-2021 годах предприятиями 
ассоциации были установлены 
и задействованы более тысячи 

станков для производства ковров 
ручной работы.

Создано более 
1,5 тысячи 
новых рабочих 
мест, обеспечена 
занятость женщин. 
Ассоциацией совместно 
с областными 
хокимиятами 
на территории 
посещаемых 
туристами объектов 
культурного наследия 
в Самарканде, Бухаре, 
Хиве и Шахрисабзе 
созданы торговые 
ряды, где реализуются 
ковры ручной работы. 

За истекший период этого года 
республика осуществила экспорт 
ковров в десять стран. К примеру, 
в Азербайджан, Афганистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Россию, 
США и Таджикистан экспортиро-
ваны ковры на четыре миллиона 
долларов.
В древности ковроткачество 

было широко распространено 
среди кочевых племен, занимав-
шихся животноводством. Ковры 
изготавливали из хлопкового, 
льняного и шелкового волокна, 
из шерсти овец, коз и верблюдов. 
Шерсть стирали, расчесывали 
металлическими гребнями, затем 
пряли пряжу и красили натураль-
ными красками. Такие ковры не 
линяли и не утрачивали своих 
качеств.
В настоящее время ковры изго-

тавливаются и из искусственного 
волокна. Бывают ковры с ворсом 
и без него. Предприятия по произ-
водству ковров оснащены совре-
менными технологиями и обо-
рудованием из Англии, Польши, 
Турции и Германии.
Словом, сегодня в нашей 

стране уделяется особое внима-
ние развитию ковроткачества и 
повышению качества шелковых и 
шерстяных ковров.

c. a%K%е"=. 
j%!!. rƒ`.
t%2% rƒ`.

Ремесленничество
УЗБЕКСКИЕ 
КОВРЫ 

НЕ ТЕРЯЮТ 
СВОЕЙ 

ЦЕННОСТИ 
И КРАСОТЫ

В нашей стране ремесленничество - 
традиционная, располагающая 
большим потенциалом сфера. 
В настоящее время в ней заняты 
более 25 тысяч мастеров и около 

80 тысяч семей. Никого не оставляют 
равнодушными созданные умелыми 
ремесленниками ювелирные изделия, 
предметы домашнего обихода и ковры.

О. Кодиров прослыл коллекционером 
редких видов цветов, привозит их из всех 
поездок, заказывает отправляющимся в 
путешествие друзьям и знакомым. В его 
оранжерее можно увидеть экзотические 
растения со всего мира. 
Мы застали его во время беседы с пред-

седателем клуба цветоводов «Нафосат» Дил-
бар Содиковой, которая делилась своими 
планами, рассказывала, как проходил празд-
ник цветов в 1961 году. Тогда использовались 
фейерверки и салюты, петарды и шутихи, 
организовывались театрализованные пред-
ставления, выступления артистов и не 
только. Ветераны войны были еще молоды, 
приходили в парк и зачарованно смотрели на 
это великолепие. 

- Дилбар-апа всегда продвигала идею 
создания Аллеи наставников и именитых 
людей Намангана, - говорит Обидхон-ака. 
- Так, ее усилиями высажены магнолии в 
честь знаменитого хирурга Григория Гри-
горьянца, народного поэта Узбекистана 
Хабиба Саъдуллы и других. Жаль, что уце-
лело всего два дерева… 
Ландшафтные композиции местные цве-

товоды составляют на основе специальной 
литературы. Интересуются не только осо-
бенностями того или иного растения, но и 
их сочетаниями, благодаря которым рожда-
ются радующие глаз великолепные узоры и 
композиции. 

- Цветочные магазины Обидхона пред-
ставляют собой некий оазис экзотической 
природы, где встречаются цветы из Турции, 
Нидерландов и других стран мира. Есть 
здесь пальма и драцена, калатея и орхидея, 
азалия и антуриум... Предприниматель пре-
успел и в ландшафтном дизайне. Каждое 
творение представляет законченную кар-
тину, где вместо красок используются 
живые цветы и декоративные растения, - 
восторженно рассказывает Дилбар-апа. 
Очень скоро благодаря усилиям цветово-

дов все это великолепие воцарится в парке 
имени Захириддина Мухаммада Бабура. 

Здесь идет подготовка к фестивалю цветов: 
предстоит высадить 16 миллионов цветов, при-
чем создать из них неповторимые композиции. 

- У нас организовано поточное производ-
ство 32 устойчивых к жаре видов: сальвии, 
петунии, шафрана, катарантуса, бегонии 
и других, - говорит Обидхон-ака. - В свое 
время пришлось приложить немало усилий 
для их акклиматизации в местных усло-
виях. В ходе подготовки к фестивалю нам 
предстоит занять цветочными композици-
ями семь участков по 15 соток, подумать об 
их орошении и сохранности. Причем узоры 
и дизайн не должны повторяться. 
Ранее праздник цветов проводился в 

конце августа, буквально накануне Дня неза-
висимости. Кое-кто считает, что следовало 
бы проводить праздник осенью. Тут хочется 
сказать, что в конце лета царят изобилие и 
разнообразие: уникальные растения раскры-
ваются во всей красе. Тем более что в свое 

время на празднике цветов можно было уви-
деть продукцию многих предприятий: все 
старались блеснуть своими достижениями. 

- В дни фестиваля постараемся поразить 
гостей разнообразием сортов, новыми 
непов торимыми композициями, интерес-
ными решениями, - продолжает О. Кодиров. 
- Сейчас выставку ландшафтного дизайна 
в парке имени Бабура готовят 400-500 цве-
товодов. В празднике примут участие более 
тысячи специалистов из всех областей. 
Только из Андижана прибудут около 300 
представителей этой сферы. 
При организации фестиваля будет учтен 

и опыт прошлых лет. В частности, в минув-
шем году всеобщее внимание привлек парад 
раритетных автомобилей. Оказывается, 
можно украсить цветами комбайн и даже 
бронетранспортер. В рамках праздника 
пройдут и другие интересные мероприятия. 
Планов по развитию бизнеса громадье. 

Надо сказать, что в последнее время они 
активно претворяются в жизнь. И все благо-
даря вниманию к этой отрасли руководства 
области и празднику цветов. 
m=м=…г=…“*=  %Kл=“2ь.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА ЦВЕТОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Сегодня определяющее значе-
ние в республике имеют широ-
кое информирование населения о 
ходе реализации государственных 
реформ и осуществление контроля 
за их исполнением, в том числе 
парламентского.
На днях в столице прошла 

международная конференция, 
где национальные и зарубежные 
эксперты обсудили актуальные 
вопросы внедрения эффектив-
ных механизмов парламентского 
контроля. Проанализирован опыт 
Узбекистана и других стран. 
На площадке мероприятия собра-
лись члены Сената и Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, Уполно-
моченный Олий Мажлиса по пра-
вам человека (Омбудсман), пред-
ставители Национального центра 
Республики Узбекистан по пра-
вам человека, Молодежного пар-
ламента, а также министерств и 
ведомств страны, заинтересован-
ных вузов и ННО, авторитетных 
международных организаций. 
Отмечалось: граждане Узбеки-

стана проявляют все более высо-
кую активность в процессах раз-
вития страны. Так, к примеру, в 
рамках реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017-2021 
годах введен новый для нашей 
страны институт общественных 
обращений, инициированный 
Президентом.
Глава государства не раз заяв-

лял о важности налаживания 

прямого диалога власти с наро-
дом, представляющегося неотъ-
емлемым  элементом  жизни 
любого современного государ-
ства.
В повестке дня Нового Узбеки-

стана особое место занимает моби-
лизация потенциала общества в 
целях достижения устойчивого 
развития, поскольку без под-
держки и участия народа в рефор-
мах невозможно говорить о корен-
ной трансформации всей системы 
функционирования государства. 
При этом следует учитывать, что 
это достаточно сложный процесс, 
требующий создания механизмов 
взаимосвязанности многоуровне-
вых систем. 
В Узбекистане сделано немало 

в плане активизации участия 
граждан в общественно-политиче-
ской, экономической и культурной 
жизни страны. Однако важным 
в стратегической перспективе 
остается фактор сохранения дина-
мики, для чего необходимо про-
вести всесторонний анализ не 
только достижений, но и выявлен-
ных проблем и формирующихся 
вызовов.
Так, на конференции разработаны 

научно обоснованные предложе-
ния по дальнейшему совершен-
ствованию организационно-право-
вых основ парламентского контроля 
исходя из международных стан-
дартов. Это определено в цели 7 
Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы, 
предусматривающей обеспече-
ние повышения эффективности 

действующих механизмов осу-
ществления законотворчества и 
парламентского контроля и изло-
женной в пункте 23 Государствен-
ной программы по реализации 
Стратегии развития в «Год обеспе-
чения интересов человека и разви-
тия махалли».
Механизмы парламентского 

контроля и опыт Нового Узбеки-
стана в этом направлении пред-
ставляются достойными внима-
ния международного сообщества. 
Зарубежные эксперты выразили 
мнение: в последние годы в про-
цессе демократических преобра-
зований в нашей стране в соответ-
ствии с мировыми тенденциями 
возрастает роль парламента, в 
час т нос т и ,  парламен тс кого 
контроля в жизни государства и 
общества.
В целом же формирование пра-

вового демократического государ-
ства - сложный и непрерывный 
процесс, который переплетается 
с преодолением множества проб-
лем. Очевидно, что в стране не 
может быть полноценной демок-
ратии без сильного парламента, 
обладающего широкими полномо-
чиями в управлении государством. 
В связи с этим институт парла-
ментского контроля с широким 
спектром форм и механизмов его 
реализации является действенным 
средством надзора за исполнением 
законов в интересах народа, важ-
ным фактором развития страны. 

Закон Республики 
Узбекистан 
«О парламентском 
контроле» служит 
правовой основой 
для создания 
эффективной системы 
дальнейшего развития 
парламентского 
контроля в Новом 
Узбекистане и третьего 
Ренессанса. Определяет 
объекты и субъекты 
парламентского 
контроля, формы, 
изучения состояния 
исполнения 
законодательства 
и правоприменительной 
практики, 
а также осуществление 
мониторинга 
за принятием 
подзаконных актов.

Происходящие в Узбекистане 
демократические преобразова-
ния требуют совершенствования 
контрольных функций националь-
ного парламента на основе быстро 
меняющихся современных тре-
бований и разработки эффектив-
ных механизмов парламентского 

контроля. В связи с этим конфе-
ренцией охвачены такие перспек-
тивные направления, как нацио-
нальный опыт парламентского 
контроля; передовой междуна-
родный опыт механизмов пар-
ламентского контроля; изучение 
мнений зарубежных экспертов 
относительно хода и результатов 
парламентской реформы в Новом 
Узбекистане.  Проанализиро -
ваны  проблемы законодательного 
закрепления механизмов парла-
ментского контроля и их реали-
зации, выработаны научно-прак-
тические рекомендации с учетом 
мнений и предложений отече-
ственных и иностранных экспер-
тов, международных партнеров. 
Наряду с парламентским конт-

ролем важное место в процессе 
реформирования государства 
занимает и общественный. Так, в 
Стратегии развития указана необ-
ходимость установления «цифро-
вого» контроля за сроками и каче-
ством рассмотрения обращений, 
поступивших от граждан в госу-
дарственные органы, с созданием 
централизованной системы их 
обобщения. Планируется обеспе-
чить оперативное и качественное 
их рассмотрение, а также после-
довательную реализацию Нацио-
нальной программы «Гуманное 
государство», основанной на идее 
«Государство должно служить 
народу». В числе важных задач - 
эффективная организация дея-
тельности Общественной палаты 
и налаживание ее сотрудниче-
ства с институтами гражданского 
общества.

Контроль за ходом 
исполнения реформ 
играет важную 
роль в процессе 
демократизации 
страны. Сегодня, 
когда этот механизм 
активно работает, 
встал вопрос 
о необходимости 
совершенствования 

организационно-
правовых основ его 
реализации. Широкое 
привлечение субъектов 
общественного 
контроля к процессу 
осуществления 
отдельных 
государственных 
функций, проведение 
социальных опросов, 
а также налаживание 
практики открытого 
обсуждения 
выявленных 
недостатков 
в ближайшем 
будущем станут 
основой деятельности 
госорганов. 

Проводимая руководством 
Узбекистана политика основы-
вается на принципах демократии 
и приносит соответствующие 
результаты. 
Президент Шавкат Мирзиёев 

ставит перед правительством 
задачи по искоренению бедности, 
совершенствованию работы соци-
ального сектора, широкому внедре-
нию инноваций и поддержке науки.
Глава государства неодно-

кратно подчеркивал: эффектив-
ность реформ определяют обес-
печение верховенства закона, 
противодействие  коррупции , 
повышение институционального 
потенциала и формирование силь-
ных демократических институ-
тов. Очевидно, что за последние 
годы в Узбекистане наметилась 
тенденция открытого обсуждения 
и поиска путей решения острых 
проблем.
Достижение определенных в 

этом направлении целей обеспе-
чит полную модернизацию нашего 
государства, его интеграцию в 
мировое сообщество, а вместе с 
тем повышение благосостояния 
народа и экономическое процвета-
ние республики. 
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От Стратегии действий - к Стратегии развития
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ - ГАРАНТ ПРОГРЕССИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
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Проведение глубоких системных реформ 
в любом современном государстве мира 
не обходится без применения механизмов контроля. 
Широкая общественность должна быть в курсе 
реализуемых преобразований, а также иметь 
возможность повлиять на ход событий.
Учет мнения людей и защита их законных прав - 
в основе строительства Нового Узбекистана. 
И текущий 2022 год проходит в стране 
под эгидой обеспечения интересов человека.
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Smart offi ce - автоматизиро-
ванный центр самообслуживания 
клиентов, функционирующий в 
режиме 24/7 без участия сотруд-
ников банка. В нем установлены 
картомат, автоматизированная 
депозитная машина (АДМ), 
машина video-teller (VTM), бан-
комат, инфокиоск, ресепшн-робот 
и touchscreen (сенсорный экран). 
На входе вас встретит 

ресепшн-робот,  отвечающий  
на интересующие вопросы, 
проинформирует о видах 

оказываемых услуг, проводи-
мых акциях и новостях. Под-
робно «расскажет» о правилах 
пользования установленными 
здесь аппаратами. При этом 
каждый клиент получит доступ 
к своей веб-странице. На экране 
появится робот, который узнает 
VIP-клиентов. 
Посредством картомата кли-

енты смогут получить пластико-
вые карты HUMO и Visa, а в слу-
чае истечения срока их действия, 
непригодности или потери - пере-
оформить пластиковые карты, 
находясь вне банка. 
АДМ поможет юридическим 

лицам, а также частным пред-
принимателям осуществить 
онлайн-инкассацию, пополнить 
пластиковые карты национальной 

валютой, оплатить проценты от 
кредитов, оформленных Агро-
банком. 

VTM оснащена дополнитель-
ным экраном и оборудованием 
для видеоконсультации, с помо-
щью которой клиент может осу-
ществлять все виды банковских 
операций. В частности, это:

 пополнение пластиковых 
карт наличными в национальной 
и иностранной валютах;

 прием и перевод иностран-
ных денежных переводов; 

 оформление вкладов, откры-
тие и пополнение личных счетов; 

 оформление и выдача кре-
дита физическим лицам;

 пользование всеми услугами 
на сайте my.agrobank.uz;

 консультация с сотрудником 
call-centre по вопросам, возник-
шим у клиента.
Банкомат, подключенный к 

платежной системе Uzcard, позво-
лит осуществлять следующие 
банковские операции: 

 снятие наличных в нацио-
нальной валюте;

 пополнение пластиковых 
карт национальной валютой; 

 конвертация валюты; 
 пополнение сумовой пласти-

ковой карты через иностранную 
валюту;

 покупка иностранной валюты 
через сумовую пластиковую карту. 
Также с помощью данного 

банкомата можно снять налич-
ные деньги без пластиковой 
карты через специальный код. 
Для этого ваш смартфон должен 
быть подключен к мобильному 
приложению «Агробанк». 
Кроме того, через данное 

устройство можно осуществ-
лять разные платежи (за теле-
фон, интернет, коммунальные 
и прочие). В настоящее время 
такие возможности предостав-
ляет только Агробанк. 
Банкомат, подключенный к пла-

тежной системе HUMO, позволяет: 

  сн я т ь  национа л ьную 
валюту; 

 пополнить пластиковую 
карту национальной валютой. 
С помощью инфокиоска 

клиенты смогут осуществлять 
коммунальные платежи, поль-
зоваться услугами Paynet и 
погасить кредитную задолжен-
ность.
Через touchscreen (сенсорный 

экран) можно воспользоваться 
интернет-банкингом. 
Планируется создание Smart 

offi ce в каждом регионе и район-
ных центрах. 
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Утерянное служебное удостоверение за № 0109, выданное 21.11.2018 года на имя механика звукового оборудования 
ГУ «Respublikа теleradiomarkazi» Национальной телерадиокомпании Узбекистана Ахмедова Умиджона Бахрамовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

На правах рекламыЗа строкой постановления

Спортивная хроника

Современный вид, передовые услуги начинаются 
со смарт-офиса Агробанка. Отныне население 
и представители бизнеса могут пользоваться 
услугами Smart offi ce в любое удобное время.

В АГРОБАНКЕ 
ОТКРЫЛСЯ SMART OFFICE

УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ
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Но почему из всех видов пче-
ловодческой продукции мы поль-
зуемся только медом? Ведь есть и 
такие ценные продукты, как воск, 
маточное молочко, пчелиный яд, и 
не только. 
Пчеловодством в Самарканд-

ской области начали заниматься в 
30-х годах прошлого столетия. 

- Тогда в городе напротив гроб-
ницы святого Ходжи Дониёра 
открылся научный пункт пчело-
водства, самая крупная пересе-
ленческая научно-опытная стан-
ция, - рассказывает председатель 
Самаркандского областного под-
разделения Ассоциации «Узбе-
кистон асаларичилари» Хайдар 
Рашидов. - В 1936 году на базе 
опытной станции было организо-
вано специальное пчеловодческое 
хозяйство с 14 тысячами пчели-
ных семей. Станция располагала 
более 10 отделениями в Сурхан-
дарьинской, Кашкадарьинской и 
Джизакской областях. Ежегодно 
собирали до 250-350 тонн меда, 
выращивали местные породы пче-
лосемей. С середины 80-х годов 
прошлого века стали привозить 
зарубежные виды трудолюбивых 
насекомых. Однако на государ-
ственном уровне направлению не 
уделялось должного внимания. 
В результате количество произ-
водительных субъектов заметно 
уменьшилось.
Постановление Президента 

«О мерах по дальнейшему раз-
витию отрасли пчеловодства в 
республике» от 16 октября 2017 
года открыло новые возможно-
сти для развития сферы. Корен-
ное совершенствование системы 
управления отраслью пчеловод-
ства, обеспечение организации 
племенного дела на научной 
основе стали важным фактором 
преобразований. Определены 
меры по повышению эффективно-
сти деятельности пчеловодческих 
хозяйств, дальнейшему увеличе-
нию объема производства и улуч-
шению качества медовой продук-
ции, усилению научной практики 
в развитии сферы.

- Продолжаю дело отца, который 
30 лет занимался пчеловодством, - 

говорит менеджер фермерского 
хозяйства по племенному пчело-
водству Дилмурод Илёсов. - До 
недавнего времени пчелиные 
ульи и необходимый инвентарь 
привозились из-за рубежа, на 
что направлялась основная часть 
дохода. 
Согласно  постановлению 

Президента, нашему хозяйству 
выделили 50 соток земельной пло-
щади. За счет льготного кредита в 
размере 400 млн сумов организо-
вали племенной комплекс. 
В настоящее время сами изго-

тавливаем улья, разного рода при-
способления, облегчающие труд 
пчеловода. 
Раньше подходящие к нашему 

климату племена пчел приво-
зили из-за рубежа. Сегодня такие 
породы, как карпатская, карлен-
ская, итальянская и бакфастская, 
искусственно размножаются в 
нашем хозяйстве и поставляются 
в семь областей.   
В Самарканде пчеловодством 

занимаются свыше тысячи субъ-
ектов. В 15 фермерских  и 70 
дехканских хозяйствах около 
2,5 тысячи человек ухаживают за 
65-67 тысячами пчелиных семей. 
На основе постановления в 

Тайлакском районе организо-
ван пчеловодческий племенной 
комп лекс. В 2021 году в области 

произведено 1110 тонн меда, 0,5 кг 
пчелиного яда, пять кг маточного 
молочка. На основании договора 
более чем на пяти тысячах гекта-
ров садовых площадей  Джамбай-
ского и Булунгурского районов 
проведено опыление цветов фрук-
товых деревьев. 

 - Основная часть пчеловодов 
переселяется с одного места на 
другое. Поэтому им разрешено 
вести деятельность на территории 
государственного лесного хозяй-
ства, - продолжает Х. Рашидов. - 
Сегодня в этих местах ухаживают 
за 19 тысячами пчелиных семей. 
В нашей области вот уже несколько 
лет на каждый гектар устанавли-
вают в среднем по четыре-пять 
ульев по опыту Канады, Турции, 
США. Этот способ повысит произ-
водительность с 25 до 100 процен-
тов.  В этом году самаркандский 
опыт будет распространяться и в 
других регионах.   
В целях расширения знаний 

пчеловодов в Самаркандском 
институте ветеринарной меди-
цины открыт факультет ветери-
нарии. Вот уже третий год сту-
денты обучаются по данному 
направлению. Также при вузе 
функционирует техникум вете-
ринарной медицины. Ассоциация 
пчеловодов совместно с технику-
мом организовала центр повыше-
ния квалификации представите-
лей отрасли.      
Пчеловодством можно зани-

маться и на приусадебных участ-
ках. Однако нехватка знаний, 
выбор неподходящих к нашему 
климату пород могут подвести. 
Поэтому целесообразно работать 
по принципу «хонадонбай», опи-
раться на знания и опыт членов 
ассоциации. 
Словом, сегодня в республике 

созданы правовые основы, необ-
ходимая материально-техниче-
ская база для развития пчеловод-
ства. Все зависит от эффективного 
использования возможностей, 
ускоренного внедрения наме-
ченных целей в жизнь. И тогда 
отрасль превратится в перспек-
тивную и прибыльную. 

r*2=м u3д%LKе!д,е".

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАЗВИТИЕМ ПРИБЫЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В записях Абу Али ибн Сино есть сведения о целебных 
свойствах меда. Такой продукт придает бодрость, 
улучшает процесс пищеварения, повышает аппетит, 
укрепляет память, предупреждает раннее старение. 
Научно доказан эффект меда при гастрите, анемии, 
лечении заболеваний желудка и двенадцатиперстной 
кишки, печени, сердечно-сосудистой системы, глаз.

ГРАД НАГРАД. 
БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ МЕДАЛЕЙ!
Настоящий фурор произвели дзюдоисты 

Узбеки стана на татами в Алматы (Казахстан), где 
разыгрывался Кубок Азии среди молодежи и юни-
оров. В копилке делегации республики 51 награда. 
В общем зачете соотечественники заняли первые 
места в обеих возрастных группах. 

Континентальный смотр резерва превзошел 
даже смелые ожидания наших тренеров. Молодеж-
ная сборная записала в актив сразу восемь золотых 
медалей, а всего - 22 награды. 
Отметим, что в ряде весовых категорий в 

финале оказались именно узбекистанцы. Напри-
мер, почетный трофей оспаривали Бахром Бату-
ров и Замахшари Бекмуродов. Схватка между 
ними признана на турнире самой динамичной и 
захватывающей.
Как считают наши специалисты, конкуренцию 

первым номерам национальной сборной теперь 
составят также Ходжиакбар Тошев, Шахзодходжа 
Шарипов, Тулкин Турдиев, Мухаммадкодир Ман-
суров, Исломбек Равшанкулов - целая плеяда ода-
ренных дзюдоистов, которая может заявить о себе 
и на Играх исламской солидарности в этом году в 
Турции, и на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). 
Еще более уверенно выступили юниоры. В их 

активе одиннадцать золотых, шесть серебряных и 
двенадцать бронзовых призов. И они в ближайшем 
будущем намерены потеснить признанных масте-
ров. Большой выбор у тренеров при формировании 
главной сборной страны. 

ПРОДОЛЖАЮТ РАДОВАТЬ
На очередном этапе международного юни-

орского турнира по настольному теннису WTT 
Youth Series в Польше наши талантливые три-
надцатилетние девочки добились весомых 
результатов. 
Вновь отличилась Асель Эркебаева. Если на пре-

дыдущем турнире была призером, то теперь заняла 
первое место. В финале обыграла в трудной пар-
тии хозяйку соревнований Катарину Ражковска. 
Насколько острой была конкуренция, можно судить 
по минимальному счету 3:2. Асель сумела выдер-
жать не только натиск представительницы евро-
пейской школы настольного тенниса, но и шумный 
прессинг со стороны местных болельщиков. 
Бронзовый приз привезет домой Аружан Кама-

лова, которая, кстати, в полуфинале уступила под-
руге по команде Асель.
ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ДВУХ ПРИЗЕРОВ 

БОКСЕРСКОГО МУНДИАЛЯ 
В Турции продолжается чемпионат мира 

по боксу среди женщин, в котором участвуют 
свыше трехсот поклонниц мужественного вида 
спорта из сорока государств со всех континен-
тов. Мундиаль вступил в решающую стадию: 
определились имена полуфиналистов, обеспе-
чивших себе как минимум бронзовые медали. 

Напомним, что узбекистанки выступили в 
десяти из двенадцати весовых категорий. После 
предварительных поединков пять соотечественниц 
пробились в четвертьфинал. На этом этапе удачно 
действовала на ринге Азиза Ёкубова в весе до 50 кг. 
Она одолела итальянку Джордану Соррентино со 
счетом 5:0. Убедительная победа.  Без разногласий 
в оценках судей выиграла и супертяжеловес Мохира 

Абдуллаева, не оставив никаких шансов визави из 
Конго. 
Теперь за выход в финал Азиза встретится с 

Ингрит Валенсия (Колумбия), а Мохира - с Хадид-
жей Марди (Марокко). 
Независимо от того, с каким результатом высту-

пят наши девушки в полуфинале, уже можно ска-
зать, что они впервые в короткой истории развития 
женского бокса в республике добились высокого 
достижения, поднялись на пьедестал почета. Вопрос 
лишь в том, на какую ступеньку?
Статистики подсчитали, что продолжат спор за 

более высокие награды семь членов сборной Турции, 
пять - Казахстана, по три - Индии и Таиланда, по два 
- Узбекистана, Италии, Египта, Бразилии, Ирландии, 
Мозамбика, Канады и Польши. География женского 
бокса в мире заметно расширилась по сравнению с 
предыдущими годами, если учесть, что еще с деся-
ток стран представлены по одному мастеру кожаной 
перчатки на завершающем этапе мундиаля. Впервые 
в этот список избранных включен и Узбекистан. 

СТАБИЛЬНО, РЕЗУЛЬТАТИВНО
Такую оценку, наверное, можно дать глав-

ному тренеру юношеской сборной Узбеки-
стана по мини-футболу Абдулазизу Маннопову. 
Под его руководством команда воспитанников дет-
ских домов «Мехрибонлик» заняла первое место 
в международном турнире. Было это в 2018 году. 
С тех пор сменилось поколение. Пришли другие 

юные дарования. Но и нынешние двенадцатилет-
ние мальчишки продолжают победное шествие. 
В Санкт-Петербурге (Россия) на международном 
турнире среди коллективов детских домов подопеч-
ные А. Маннопова завоевали главный приз. В реша-
ющей встрече сборная Узбекистана обыграла ребят 
из Курска со счетом 5:0. 
Этот турнир стал одним из важных звеньев под-

готовки наших юных спортсменов уже к следую-
щему первенству мира. 

ВОСЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
 НА ОЛИМПИЙСКИЕ ПУТЕВКИ
Перед началом серии престижных турниров 

Гран-при по таэквондо, на которых разыгрыва-
ются рейтинговые очки, Всемирная ассоциация 
по этому виду восточного единоборства (WTA) 

опубликовала список тех, кто может претен-
довать на путевки во Францию, где в 2024 году 
состоятся Олимпийские игры. 
В мировой табели о рангах восемь узбекистанцев. 

Среди сильнейших - олимпийский чемпион Улугбек 
Рашитов в весовой категории до 68 кг. По набранным 
баллам он уступает только Брэдли Синдену (Велико-
британия). На 35-й позиции в этом весе Нияз Пулатов. 
В когорте признанных таэквондистов и три пред-

ставителя Узбекистана в тяжелых весовых катего-
риях. Фаворитами считаются Никита Рафалович 
(шестое место), Шухрат Салаев (18), а также Шохрух 
Ражабов (44), впервые включенный в мировой рей-
тинг. В десятке лидеров мирового таэквондо Свет-
лана Осипова с богатым соревновательным опы-
том на международной арене. Заметного прогресса 
добились в последние годы Чарос Каюмова (13) и 
Феруза Содикова (14). 
Первый Гран-при состоится в Риме (Италия) с 

3 по 5 июня. Затем схватки пройдут в Париже 
(Франция) 2-4 сентября. А завершится сезон в конце 
октября в Манчестере (Великобритания).
«СОГДИАНА» ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР, 

«СЕВИНЧ» - НАСТОЙЧИВОСТЬ
Чемпионат страны среди женских команд 

высшей лиги. Шестой тур. «Севинч» - «Пахта-
кор» - 5:0, АГМК - «Кизилкум» - 1:0, «Нефтчи» - 
«Навбахор» - 2:0, «Согдиана» - «Бунёдкор» - 2:1, 
«Локомотив» - «Металлург» - 3:0. 
Центральный матч тура - «Согдиана» - «Бунёд-

кор». Игра между клубами, претендующими уже 
не первый сезон на золотые медали. Джизакские 
девушки, действующие чемпионы Узбекистана, сразу 
захватили инициативу. И положение обязывало: ведь 
играли в родных пенатах. Однако ташкентский клуб 
остудил наступательный порыв хозяев поля. Первым 
забил гол уже на 14-й минуте. Общие усилия подруг 
завершила Ильвина Аблякимова.  
Разумеется, «Согдиана» бросилась отыгрываться. 

Но как-то хаотично, сумбурно строились многочис-
ленные атаки. Поэтому «Бунёдкору» в первом тайме 
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенно-
сти. Столичные футболистки дисциплинированно 
защищались.   
В антракте тренерский штаб джизакской 

команды внес коррективы в тактические планы. 
И новые установки сработали. Вновь проявила 

голевое чутье лучший бомбардир отечественного 
женского футбола Диёра Хабибуллаева - сравняла 
результат. А за минуту до окончания матча, устав 
и не выдержав штурма соперниц, мяч в свои ворота 
забила ташкентка Камола Рискиева. 
Очередную крупную победу одержала «Севинч». 

Теперь - над «Пахтакором». Хотя, заметим, что выи-
грыш каршинских мастеров был не совсем безого-
ворочным. На перерыв они ушли, будучи впереди 
лишь с минимальным счетом. 
Подопечные заслуженного тренера страны Вла-

дислава Хана, под руководством которого «Севинч» 
двенадцать (!) раз становилась чемпионом, снова в 
числе основных претендентов на высшую ступеньку 
пьедестала почета, имея удивительную разницу 
забитых и пропущенных мячей - 31:2. В составе дру-
жины пока нет ярких звезд, как прежде, но команд-
ные действия почти безупречны и в нападении, и в 
оборонительных редутах.  
Стать призером стремится самая молодая 

команда республики - АГМК: накануне обыграв 
«Навбахор» (7:0), в этом туре одолел упорное сопро-
тивление «Кизилкума» в Навои. Кстати, игроки 
клуба Алмалыкского горно-металлургического 
комбината составляют костяк юношеской сборной 
Узбекистана, которая в эти дни примет участие в 
международном турнире в Монголии. 
Обычно матчи соседей - ферганского «Нефтчи» 

и наманганского «Навбахора», а также столичного 
«Локомотива» и «Металлурга» из Бекабада - завер-
шаются в пользу тех, кто принимает гостей на своей 
арене. Так случилось и на этот раз. 

Положение команд после шестого тура
Клубы               
1. «Севинч»     
2. «Согдиана» 
3. «Бунёдкор» 
4. АГМК        
5. «Нефтчи»  
6. «Локомотив» 
7. «Кизилкум»  
8. «Пахтакор»  
9. «Металлург» 
10. «Навбахор»  
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