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Нынешнее интенсивное время ставит перед нами
важные задачи для развития нашей любимой
Родины, повышения благосостояния нашего
созидательного и добродушного народа.
И это требует от каждого из нас,
особенно руководителей органов исполнительной
власти, высокой ответственности,
самоотверженности.
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ЦЕЛЬ ВСЕХ НАШИХ ПЛАНОВ И УСИЛИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ЖИЗНЬЮ
Президент Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления
с преобразованиями на местах, жизнью населения,
определения перспектив социально-экономического
развития 15-16 апреля посетил Самаркандскую область.

В первый день поездки глава государства
ознакомился с проводимой в промышленности, туризме, сельском хозяйстве, обслуживании и других сферах работой по социальноэкономическому развитию области, созданию
достойных условий жизни населения, а также
с проектами, запланированными на этот и
последующие годы.
Основными событиями первого дня стали
посещение священных мест поклонения,
встречи с предпринимателями, представителями старшего поколения и молодежью.
16 апреля с участием Шавката Мирзиёева
состоялось совещание областного актива. На
мероприятии присутствовали руководители
министерств и ведомств, их территориальных
управлений и отделений, областных, районных и городских секторов, депутаты местных
Кенгашей, предприниматели, представители
старшего поколения и молодежь.
Глава государства отметил, что в Самаркандской области происходят большие изменения, меняется мировоззрение, растет активность граждан.
- Нынешнее интенсивное время ставит
перед нами важные задачи для развития
нашей любимой Родины, повышения благосостояния нашего созидательного и добродушного народа. И это требует от каждого из
нас, особенно руководителей органов исполнительной власти, высокой ответственности,
самоотверженности. В этом контексте мы
видим, что сегодня в Самаркандской области происходит много преобразований. Реализуется множество новых проектов, меня-

ется облик городов и сел. Но главное, нужно,
чтобы поменялось мировоззрение людей, их
отношение к жизни. Если изменится мировоззрение людей, их вера в сегодняшние
реформы, они будут довольны государством,
руководителями, это и будет оценкой нашей
деятельности, результатом наших усилий, сказал глава государства.
Президент отметил, что всегда скучает по
Самарканду, а опыт, который глава государства получил в этом регионе, всегда помогает
в его деятельности. Шавкат Мирзиёев, отметив, что в то время у исполнительной власти
не было таких возможностей, как сейчас,
обратил внимание на необходимость эффективного использования имеющегося потенциала.
- Теперь времена изменились, людям
больше не нужно жить, как вчера. Важнейший вопрос - руководители органов исполнительной власти на местах должны работать
в соответствии с сегодняшним энергичным,
интенсивным временем. 2020 год был непростым, даже экономики ведущих держав столкнулись с большими испытаниями. В этом
году, если мы удвоим усилия, будем действовать с прицелом на завтрашний день, то сможем реализовать намеченные планы. Но, если
мы будем бездействовать, ожидая, что кто-то
сделает это за нас, мы никогда не добьемся
результата, - сказал Шавкат Мирзиёев.
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ШЕЛКОВОДСТВО
И КАРАКУЛЕВОДСТВО:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В УЗБЕКИСТАНЕ:
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В Ассоциации «Узбекипаксаноат» прошли пресс-тур и конференция,
посвященные деятельности Комитета Республики Узбекистан
по развитию шелководства и каракулеводства. Участники руководители и ответственные лица Комитета, Ассоциации
«Узбекипаксаноат», Республиканской ассоциации «Коракулчилик».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Наша республика с обретением независимости ступила
на путь создания общества, основанного на рыночной
экономике, развития сотрудничества с разными
странами, интеграции в систему мирового рынка.
Это стало возможно благодаря совершенствованию внешней
торговли и привлечению иностранных инвестиций.
На веб-сайте Федеральной палаты
экономики Австрии (WKÖ) под заголовком «Новые инвестиционные возможности в Узбекистане» опубликована
статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в
Австрийской Республике Абата Файзуллаева.
В статье отмечалось, что Узбекистан входит в число самых быстрорастущих экономик мира, а также
является самым большим рынком в Центральной Азии с населением свыше 34 миллионов человек.
Амбициозные и широкомасштабные

реформы, проведенные Президентом
Узбекистана, сделали страну привлекательной для бизнесменов и путешественников, придав республике
исключительно новый имидж надежного делового партнера и ведущего
туристического направления.
Преобразования, нацеленные на
создание благоприятных финансовоинвестиционных возможностей как
для иностранных инвесторов, так и
международных финансовых институтов, достойно оценивают ведущие
аналитические центры и мировое
сообщество.

В частности, одно из авторитетных
в мире изданий журнал The Economist
признал Узбекистан «cтраной года», где
реформы в 2019 году осуществлялись
наиболее быстрыми темпами. В свою
очередь американский сайт CNN Travel
в 2020 году назвал Узбекистан одним из
самых привлекательных направлений в
мире для путешествий.
В статье сообщается: несмотря на то,
что практически многие страны мира
испытали негативные последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Узбекистан вошел в число немногих государств, добившихся в 2020 году
роста ВВП. Всемирный банк оценил
рост ВВП Узбекистана в 0,6 процента в
2020-м и прогнозировал рост на 4,3 и 4,5
процента в 2021 и 2022 годах соответственно.
«Сегодня в Узбекистане созданы
все условия для ведения успешной
инвестиционной деятельности и бизнеса. В республике насчитывается
149 малых промышленных зон и
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21 свободная экономическая зона.
В 2020 году в стране реализованы более
195 проектов крупного и регионального
масштаба, а также 1120 инвестиционных проектов находятся в стадии реализации. За данный период в рамках
инвестиционной программы в основной капитал освоено 6,4 млрд долларов», - отмечает А. Файзуллаев.
В феврале 2019 года наша страна
впервые получила международный
кредитный рейтинг и успешно разместила на мировом финансовом рынке
облигации на один млрд долларов.
Впервые за последние десять лет улучшились позиции Узбекистана в рейтинге кредитного риска Организации
экономического сотрудничества и развития.
Следует отметить, что в Узбекистане нет никаких ограничений для
иностранных инвесторов. В целях создания необходимых условий и возможностей для успешного ведения бизнеса
безвизовый режим введен более чем
для 90 стран, в том числе для Австрии.
Это означает, что гражданам этого
государства не требуется виза в рамках их пребывания в Узбекистане до
30 дней.
(Окончание на 2-й стр.)

g= “2!%*%L C%“2=…%"ле…,

Перед началом мероприятия у представителей СМИ была возможность наглядно
ознакомиться с развитием двух важнейших сфер, деятельность которых была
отражена на стендах. Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов подробно
рассказал, о том, что за последние годы
изменилось в данных отраслях.

Шелководство.

Если еще лет шесть назад многие фермеры не хотели браться за выращивание
тутового шелкопряда (это, скорее, вменялось им в обязанность), то сегодня появилась заинтересованность к этому делу.
С чем это связано?
Среди сельхозпроизводителей бытует
стереотип: якобы шелководство как профессиональное занятие имеет низкую рентабельность. На самом деле в шелководстве не доходы низкие, а расходы высокие.
В частности, чтобы вырастить коробку
грены, требуются большая площадь, для
шелковичного червя необходима определенная температура и постоянное
наблюдение за тем, чтобы в помещение не

заползали другие насекомые. Поэтому и
выращивать коконы старыми способами,
как делали раньше, довольно накладно.
Сегодня ситуация изменилась. И связано это с распространением семейных
подрядов в выращивании тутовых шелкопрядов. Для снижения расходов разработаны специальные мобильные переносные
помещения, себестоимость производства
которых сравнительно невелика - порядка
700 тысяч сумов. Ранее же некоторые фермеры возводили подобные помещения
чуть ли не за 150 млн сумов.
Ныне для поддерживания температуры
в специальном помещении требуется лишь
одна печка, то есть затраты невелики. Более
того, чтобы заинтересовать семьи в выращивании тутового шелкопряда, им выделяются земли от 30 соток, поставляется по
200 саженцев тутового дерева, чтобы они
могли рассадить их с большим интервалом, а между рядами выращивать овощи.
Эффективно решается и проблема с кормовой базой. А снижение расходов в свою
очередь позволяет увеличить доходы.
(Окончание на 3-й стр.)

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Искусство сказителей-бахши, отражающее национальную
самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи
и традиции, имеет особое значение как неотъемлемая часть
общечеловеческой культуры. Эти бессмертные произведения,
являющиеся яркими образцами мирового культурного
наследия, свидетельствуют об общности исторических
корней, благородных идеалов человечества и, естественно,
о стремлении всех народов к прекрасному будущему.
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Музыкальное, фольклорное и народно-прикладное искусство
Узбекистана, отличающееся богатством и разнообразием
форм и жанров, - неотъемлемая часть нашей национальной
культуры, один из путей общения с мировым культурным
пространством. Сохранение бесценной сокровищницы
времени, оставленной предками, - верный путь для каждого
из нас к познанию мудрости Востока, которую можно
сравнить с неиссякаемым источником вдохновения.

Новый импульс в вопросах дальнейшего сохранения и приумножения культурного наследия страны
придаст принятое 10 апреля 2021
года постановление Президента
«О подготовке к II Международному

фестивалю искусства бахши и дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для развития
искусства бахши».
(Окончание на 3-й стр.)
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ЦЕЛЬ ВСЕХ НАШИХ ПЛАНОВ И УСИЛИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЛЮДЕЙ ЖИЗНЬЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Глава государства отметил, что в этом году
30-летия независимости нашей Родины необходимо сформировать четкое видение развития
Самаркандской области. Исходя из этого определены ключевые направления и задачи по комплексному развитию области, улучшению жизни
населения, а также «точки роста» в промышленности, транспортной логистике, туризме и других сферах.
В частности, были намечены задачи по сокращению бедности за счет критического изучения проблем и возможностей в каждой махалле,
вовлечения населения в предпринимательство и
самозанятость, по реализации в 2021-2022 годах
перспективных проектов в промышленности,
сфере услуг и сельском хозяйстве, улучшению
жилищного строительства, работы по благоустройству, коммунального и транспортного
обслуживания.
Отмечалось, что в 2021-2022 годах в Самаркандской области запланировано 1279 инвестиционных проектов на 30 триллионов
415 миллиардов сумов в промышленности, сфере
услуг и сельском хозяйстве. В частности, будут
реализованы 1184 региональных проекта на
12 триллионов сумов и 95 отраслевых проектов
на более 18 триллионов сумов. Будет освоено
1,8 миллиарда долларов прямых иностранных
инвестиций, что позволит создать 26 тысяч
постоянных рабочих мест.
В частности, в энергетическом секторе намечено реализовать восемь крупных проектов на
974 миллиона долларов и ввести генерирующие
мощности на шесть миллиардов киловатт-часов
в год, что позволит сэкономить 1,8 миллиарда
кубометров газа. Также за счет 100 миллионов
долларов инвестиций французской компании
«Total Eren» в декабре этого года в Нурабадском
районе будет введена в строй солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт.
Президент дал указание внедрить режим свободной экономической зоны на всей территории
Ургутского района, организовать ее филиалы в
остальных районах области. Сообщено, что на
базе СЭЗ «Ургут» будет создана холдинговая
компания.
Дано поручение разбить интенсивные сады
и виноградники общей площадью восемь тысяч
гектаров в Кушрабатском, Иштыханском и
Ургутском районах, обеспечить посредством
этого занятость более четырех тысяч человек.
Указано на возможность создания еще четырех
тысяч рабочих мест в животноводстве, 12 тысяч
рабочих мест в производстве шелка и продукции
из него.
Главной задачей остается сокращение бедности путем критического изучения проблем и возможностей в каждой махалле, вовлечения населения в предпринимательство и самозанятость,
отмечалось на совещании.
Было определено, что в этом году работы по
строительству и благоустройству будут проведены в 915 селах и махаллях, по ипотечной программе будут построены многоэтажные дома на
3450 квартир, а 2200 семей получат субсидии.
Намечено отремонтировать 658 километров
сетей питьевого водоснабжения, улучшить водоснабжение 210 сел и махаллей.
Подчеркнуто, что развитие туризма будет
одним из ключевых направлений экономики
области.
- Наша работа по поэтапному восстановлению внутреннего и паломнического туризма, в
том числе внедрение системы субсидирования

расходов на транспорт и проживание для местных туристов, уже дает свои результаты. Об этом
свидетельствует и то, что в марте один только
Регистан посетили 150 тысяч туристов, что в
пять раз больше по сравнению с февралем, - сказал глава государства.
В рамках развития туристической инфраструктуры возводится Самаркандский центр
туризма со всеми удобствами. В нем будут
построены международный конгресс-холл, караван-сарай «Вечный город», восемь гостиниц,
тематические аллеи, зоны отдыха и развлечения,
центр ремесленничества, искусственные водоемы. Начата реконструкция комплекса великого
ученого-хадисоведа Имама Бухари в соответствии с высоким авторитетом и статусом этой
великой личности в исламском мире.
Здесь планируется возведение мечети на
10 тысяч мест, на 21 гектаре - тематической аллеи,
отражающей религиозное наследие наших великих предков и объекты нематериального культурного наследия, а также комплекса паломнического туризма, состоящего из трех гостиниц и
24 гостевых домов.
Туристические кластеры намечается создать
и в Ургутском, Нурабадском и Джамбайском
районах.
Строящийся в Самарканде новый международный аэропорт позволит увеличить количество рейсов в 7-10 раз и резко повысить поток
иностранных туристов.
На совещании актива были определены также
задачи по развитию сферы образования и здравоохранения, системной работе с молодежью.
В частности, за счет ремонта 106 государственных детских садов, строительства шести
детских садов на основе государственно-частного партнерства, 400 семейных детских садов и
организации групп по подготовке шестилетних
детей к школе охват дошкольным образованием
в области будет доведен с 63 до 70 процентов.
При Самаркандском государственном университете будут образованы Институт инженерной
физики, Институт агробиотехнологий и продовольственной безопасности. В здании Нарпайского
техникума обслуживания откроются факультеты
Самаркандского государственного института иностранных языков по направлениям «Английский
язык в дошкольном и начальном образовании» и
«Иностранный язык и литература».
На объекты социальной сферы в области из
Государственного бюджета планируется выделить дополнительно 200 миллиардов сумов.
Отмечалось, что для обеспечения существенных позитивных изменений в жизни 108 тысяч
молодых людей, включенных в «молодежную
тетрадь» области, необходимо обеспечить их
занятость, обучить предпринимательству и профессиям. С этой целью около шести тысячам
молодых людей для развития предпринимательства будут выделены кредиты в размере 136 миллиардов сумов. В рамках проекта «Молодежь:
1+1» 18 500 молодых людей обучат профессиям
и предпринимательству, будет обеспечена занятость 13 200 юношей и девушек за счет обучения их предпринимательству и прикрепления
к мастерам-ремесленникам. 14 400 молодых
людей будут привлечены к постоянным и оплачиваемым общественным работам.
Отмечалось, что к концу третьего квартала
этого года из 35 тысяч женщин, внесенных в
«женскую тетрадь» области, необходимо обеспечить занятость 7,5 тысячи, обучить профессиям 2789. Для этого из фондов содействия занятости и общественных работ будет выделено по
10 миллиардов сумов. Фонд по поддержке женщин направит через «Халк банк» 182 миллиарда

сумов для вовлечения 6341 женщины в предпринимательство.
- Конечная цель реформ - обеспечение удовлетворенности людей жизнью за счет увеличения
их доходов, покупательной способности и повышения занятости, - сказал Шавкат Мирзиёев.
На совещании были заслушаны отчеты министров, руководителей секторов. Заместителям
Премьер-министра и министрам, руководителям
секторов поручено выступить с обращением к
населению о предстоящей в этом году работе в
области.
Во второй половине дня Президент Шавкат
Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного медицинского центра в городе
Самарканде.
Клиника
открыта
узбекско-индийским
совместным предприятием «Zarmed Pratiksha
Hospital Group». По словам одного из учредителей компании Нишанта Бажаджа, стимулом
к сотрудничеству с Узбекистаном стали визит
Президента Шавката Мирзиёева в Индию и
встречи между деловыми кругами двух стран.
На реализацию первого проекта совместное
предприятие направило 8,5 миллиона долларов.
В этом многопрофильном медицинском
центре действуют пять операционных залов и
стационар на 100 коек. Установлено современное оборудование для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической
хирургии, ортопедии и травматологии, урологии
и гинекологии, отоларингологии. Клиника способна обслуживать одновременно 600 человек.
Медицинские услуги предоставляются комплексно на основе международных стандартов.
В центре создано 140 новых рабочих мест.
- Благодаря создаваемым в нашей стране условиям для частной медицины число таких современных клиник растет. Дальнейшая задача качественное обслуживание пациентов, завоевание доверия людей. В том числе тех, кто хочет
лечиться за рубежом, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Ответственным лицам поручено создать в
Самарканде медицинский кластер, состоящий
из частного медицинского университета и клиники, организовать при областном хокимияте
фонд для приглашения самаркандских врачей,
работающих за рубежом, обеспечения их жильем
на льготной основе.
Президент Шавкат Мирзиёев навестил Героя
Узбекистана, члена Сената Олий Мажлиса
Хасана Нормуродова, лечащегося в Самаркандском филиале Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи.
Самоотверженный участник общественной
деятельности многие годы трудился в системе
народного образования. Позже, будучи председателем Самаркандского областного отделения
фонда «Нуроний», внес значительный вклад в
дело социальной защиты ветеранов. В настоящее время он является заместителем начальника
Самаркандского областного управления по поддержке махалли и семьи.
Жители области уважают Хасана Нормуродова, которому исполнилось 82 года, как
добросердечного человека и активного участника сообщества ветеранов. В 2019 году указом
Президента ему было присвоено звание Героя
Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев пожелал ветерану труда
скорейшего выздоровления, бодрости духа и
долгих лет жизни.
Хасан Нормуродов поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поддержку.
На этом поездка Президента в Самаркандскую
область завершилась.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЛОГ ОКАЗАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ходе двухдневной поездки в Самаркандскую область глава государства посетил целый
ряд объектов. Один из них - многопрофильный медицинский центр в Самарканде.
Это современное узбекско-индийское совместное предприятие Zarmed Pratiksha
Hospital Group. О возможностях клиники рассказали работающие здесь специалисты.

Гидугу Венката РАМДАС,
нейрохирург (Индия):
- Здравоохранение Узбекистана развивается
очень быстро. Данная сфера, конечно же, нуждается в укреплении сотрудничества с авторитетными профильными организациями других государств, поскольку у каждой страны есть свои
преимущества.
Много лет назад, когда работал в Индии, к нам
приезжали пациенты из Узбекистана. Они говорили, что в республике не было соответствующих
условий для оказания качественных медицинских
услуг.
Сегодня все изменилось. У граждан Узбекистана появилась возможность не покидая своей
страны получить необходимые услуги, которые
оказываются медучреждениями в Индии.
В новом многопрофильном медицинском
центре все оборудование современное. Ведь в
нашей работе мы не имеем права на ошибку. Врач
должен быть уверен в своих действиях не на 99
процентов, а на все сто. И современные технологии в этом – большое подспорье, залог оказания
качественных медицинских услуг населению.

Усилия Президента республики, направленные
на развитие всех сфер, в том числе здравоохранения, дают свои плоды.
Лола ТОЛИБОВА,
главный врач клиники:
- Рабочая поездка Президента по региону и, в
частности, посещение многопрофильного медицинского центра воодушевили нас. Ведь глава
государства для медиков создает все необходимые
условия.
Проводимая политика под руководством
лидера страны открывает большие возможности,
в том числе позволяет расширять спектр медицинских услуг.
В нашей многофункциональной клинике есть
стационар на сто коек, операционные, оснащенные самым современным оборудованием. Имеются анестезиологическая и реанимационная
служба международного уровня, нейрохирургия.
Глава государства, акцентируя внимание на
качестве медицинских услуг, создает все условия
для представителей сферы. И мы должны оправдать доверие Президента и всего народа.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В УЗБЕКИСТАНЕ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Среди приоритетов в развитии экономики
Узбекистана отмечен допуск иностранных инвесторов к процессу приватизации. Правительством
страны намечено реформировать и приватизировать более двух тысяч государственных активов.
Планируется выставить на торги 479 предприятий и
15 объектов недвижимости.
В статье подчеркивается, что Узбекистан
избрал стратегию диверсифицированного развития, согласно которой реформы будут проводиться во всех сферах. В настоящее время невозможно найти сферу, в которой не проводилась
бы модернизация.
Так, каждое министерство, ведомство, агентство,
ассоциация, а также отраслевые структуры имеют
четко определенную программу развития, включая
сотрудничество с ведущими зарубежными компаниями, трансфер инновационных технологий и ноухау, привлечение инвестиций и разработку инвестиционных проектов.
- В качестве ключевых секторов сотрудничества
между Узбекистаном и Австрией такие направления, как сельское хозяйство, водные ресурсы и ирригационные системы, здравоохранение, образование,
цифровизация, машиностроение, энергетика, пищевая, текстильная и химическая промышленность, отметил А. Файзуллаев. - Также хотел бы отметить
огромный вклад Федеральной палаты экономики
Австрии (WKÖ) и ее миссии в Алматы в расширение
торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Австрией. В феврале 2020 года совместно
с WKÖ мы смогли организовать визит самой крупнейшей австрийской бизнес-миссии в Узбекистан
за всю историю экономических отношений между
двумя государствами. Совместными усилиями нам
удалось в 2019 году увеличить внешнеторговый оборот в три раза по сравнению с 2016-м.
В статье подчеркивалось, что сегодня многие австрийские компании демонстрируют пример «успешной бизнес-истории» в Узбекистане.

За последние два года трое из шести победителей
премии Silk Road Biz Award, вручаемой WKÖ, номинированы за реализованные проекты в Узбекистане.
Компания Oberhofer Stahlbau поставила самую
большую стальную конструкцию в Центральной Азии для многофункционального спортивноразвлекательного комплекса и Ледового дворца
Humo Arena в Ташкенте и стала победителем конкурса Silk Road Biz Award 2019. В 2020 году австрийские компании BERTSCHlaska и STARLINGER &
Co также удостоены такой награды за проекты в
пищевой промышленности и в отрасли строительных материалов.
Кроме того, австрийская инвестиционная компания Parsalpine Management GMBH имеет более
десяти инвестиционных проектов в Узбекистане в
таких сферах, как сельское хозяйство, химическая,
пищевая и автомобильная промышленность.
В статье А. Файзуллаев подчеркнул, что второй по величине банк Австрии Raiffeisen Bank
International AG установил тесные связи с финансовыми учреждениями Узбекистана и предоставляет
им консалтинговую поддержку в таких областях, как
международные рынки капитала, транзакционное
банковское дело, экспортное и торговое финансирование. Австрийская компания Doppelmayr/Garaventa
Gruppe также приняла участие в строительстве первого и самого красивого горного курорта Amirsoy
Resort в Узбекистане.
- Сейчас лучшее время для изучения возможностей и поиска партнеров по сотрудничеству
в Узбекистане. В стране созданы специальные
институты - Агентство по привлечению иностранных инвестиций и Агентство продвижения экспорта
при Министерстве инвестиций и внешней торговли,
цель которых - оказание необходимой информационной и правовой поддержки иностранным предпринимателям.
В завершение статьи Абат Файзуллаев подчеркнул, что Посольство Республики Узбекистан в
Австрии всегда готово помочь австрийским компаниям в рамках двусторонних торгово-экономических отношений.
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В Ташкентской области создан инновационный кластер
по выпуску строительных материалов на базе АО «Ахангаранцемент».
Недавно запущена (пока в режиме пусконаладки) линия
нового цементного завода проектной мощностью три млн тонн
высокомарочной продукции в год. В рамках кластера реализовано
еще два проекта - предприятие по производству товарного
бетона и железобетонных изделий, а также линия по выпуску
огнеупорных кирпичей для цементной и металлургической
промышленности республики (с 2017 года). Суммарные
инвестиции в проект кластера составили 200 млн долларов.
В Узбекистане последние несколько
лет наблюдается настоящий строительный бум: обширное жилищное строительство и возведение современных объектов инфраструктуры и промышленных
предприятий на глазах меняют облик не
только городов, но и сельской местности.
В этих условиях производство цемента в
достаточных объемах является стратегической задачей развития. И не просто
цемента, которого в стране выпускается
более 12 млн тонн в год (2020-й), а высокомарочной продукции, используемой для
возведения таких важных инфраструктурных проектов, как мосты, дорожные
развязки, аэродромные покрытия, электростанции, в том числе и планируемая к
строительству атомная электростанция.
Подобный высокомарочный цемент
уже выпускается в республике, в частности на АО «Кызылкумцемент» - марки
«Портланд» (ПЦ-400 и ПЦ-500). Однако
производственные мощности не позволяют обеспечить потребности масштабного строительства. Поэтому в среднем

в год в республику импортируется до
2,2 млн тонн этой продукции. Так, по
данным Госкомстата, только в январе октябре 2020 года в страну из-за рубежа
импортирована цементная продукция на
105,5 млн долларов.
Новый завод готов занять нишу
импортного цемента по окончании цикла
пусконаладки. А по словам представителей АО «Ахангаранцемент», может
выдавать продукции и больше, чем заложено в проектной мощности: соответствующие показатели уже достигнуты в
ходе испытаний.
Современный
цементный
завод
«сухого» способа производства - ключевое предприятие кластера.
Отметим, что впервые о проекте стало
известно в 2017 году. Протокол о намерениях между АО «Евроцемент груп» (Россия) и АО «Узстройматериалы» по строительству цементного завода подписан
15 февраля в Ташкенте в рамках заседания Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между

Республикой Узбекистан и Российской
Федерацией. Соглашение о строительстве нового завода подписано 1 ноября
2017-го в присутствии Премьер-министров Узбекистана и России Абдуллы
Арипова и Дмитрия Медведева.
Подрядчиком строительных работ
выбрана китайская компания Beijing
Triumph International Engineering Co.,
Ltd (входит в промышленную группу
CNBM). А площадкой для строительства АО «Ахангаранцемент» (c 2006 года входящее в холдинг «Евроцемент груп»).
Первый камень в основание нового
завода заложен 18 октября 2018-го, а уже
в феврале нынешнего года получена первая, пробная партия продукции - высококачественного цемента.
Строительство новой технологической линии реализовано на площадке
действующего предприятия Ахангаранцемент с максимальным использованием имеющейся инфраструктуры и
оборудования. Чтобы оценить масштабы
проекта, достаточно сказать, что на его
реализацию затрачено 160 млн долларов инвестиционных средств. Только
на возведение цехов, складов и системы
транспортировки сырья ушло более
13 тысяч тонн оборудования и материалов, причем ключевая часть инновационного оборудования (порядка 35 процентов) закупалось в Европе. Предприятие
стало крупнейшим в Центральной Азии
и самым современным в странах СНГ с
полной автоматизацией производства,
низким потреблением энергоресурсов
и минимальным воздействием на окружающую среду. Значительно высоки

параметры энергоэффективности и экологичности в сравнении с показателями
завода с «мокрым» способом производства цемента. Например, удельные показатели расхода природного газа ниже более
чем в два раза, а расхода электроэнергии на 15 процентов. В то же время пылевые
выбросы в атмосферу менее чем в 20 раз.
Современный комплекс с уже действующим заводом Ахангаранцемент
общей мощностью пять млн тонн в год
позволит обеспечивать характеристики
выпускаемой продукции европейского
стандарта. Качество также учитывает
высокие требования к сейсмоустойчивости возводимых построек.
- По окончании производственных
испытаний «сухой» линии производства получили цемент, обладающий
всеми необходимыми характеристиками,
что позиционирует его на рынке как

качественный цемент высокой марки.
А высокотехнологичное оборудование
позволяет регулировать необходимые
параметры для выпуска нескольких
марок цемента под конкретные потребности покупателя, - рассказал начальник
«сухой» линии производства, российский специалист Денис Давыдов.
С первого мая на заводе планируют
начать новый этап испытаний надежности оборудования, чтобы ориентировочно в течение нескольких месяцев ввести предприятие в режим эксплуатации.
Для этого необходимо, чтобы оборудование проработало без остановки длительный отрезок времени. После чего на
рынке отечественных стройматериалов
появится новый поставщик цемента, который будет позиционироваться как один
из крупнейших производителей цементной продукции в республике. Учитывая,

что в нынешнем году планируется запуск
11 новых цементных заводов в Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской
и других областях, позиции у АО «Ахангаранцемент» неплохие. Высокая конкуренция должна подвигнуть производителей ответственнее подходить к качеству
выпускаемой продукции, способствовать
снижению ее стоимости.
Свою продукцию кластер намерен
реализовывать через биржевые торги.
- Несмотря на сложности, связанные
с пандемией (это и задержки в поставках
оборудования, и невозможность приезда
специалистов-наладчиков), радует, что
удалось реализовать проект, - отметил
представитель компании-подрядчика
Beijing Triumph International Engineering
Co., Ltd Ван Ян. - Большое спасибо коллективу АО «Ахангаранцемент» за самоотверженный труд в разгар пандемии,
а также нашим партнерам из России и
стран Европы. Проект интересен еще
тем, что при его возведении использовались самые современные оборудование и
технологии ведущих мировых производителей - автоматизированная система
управления, холодильники, вертикальные мельницы, фильтровальные системы
для очистки воздуха.
* * *
Кластерный метод производства
строительных материалов позволит
выдавать современную продукцию для
строительных организаций, обеспечит
массовое строительство комфортного и
практичного жилья с применением типовых решений при снижении стоимости и
увеличении темпов строительства. Это
позволит удовлетворить растущий спрос
на недвижимость, выполнять не только
задачу импортозамещения, но и ориентироваться на экспорт.
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ШКОЛА НОВОГО ДНЯ: САМАЯ
ОБРАЗЦОВАЯ, САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ
Главной своей целью мы определили формирование
в Узбекистане фундамента новой эпохи Возрождения Третьего Ренессанса путем масштабных
демократических реформ, в том числе в системе
образования. Когда речь идет об этом, каждый из нас,
все наше общество должно прежде всего глубоко
осознать суть и значение этого вопроса.
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Воспитание и образование составляют основу
стабильного развития государства и общества.
Вектор нынешней политики Узбекистана
устремлен в сторону глубокого совершенствования
этих сфер, создания необходимых условий
для организации полноценного учебного процесса.
Как подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев,
страна уверенно шагнула в новую эпоху, когда огромное
значение имеют всесторонняя поддержка молодого
поколения, комплексные реформы на всех этапах
цепочки непрерывного образования.
И в последние годы в этом направлении делается
многое. Результатом такой работы стало расширение
сети специализированных школ, где применяются
самые современные стандарты качества образования.

Помочь детям в реализации
потенциала и скрытых способностей призваны созданные в
2019 году Президентские школы.
В образовательных учреждениях
нового типа занимаются одаренные ребята, прошедшие строгий
конкурсный отбор. Примечательно, что в этих школах занятия
проходят по системе STEAМ, подразумевающей глубокое изучение
ряда дисциплин - математики,
физики, химии, биологии, информатики, искусства. Методика
предполагает исследовательский
подход к предметам, много практических заданий и проектов.
Этап системных преобразований в области просвещения
начался еще в 2017 году, когда
была принята Стратегия действий
по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годы.
В рамках намеченных реформ
20 февраля 2019 года Президент
подписал постановление «О мерах
по образованию Президентских
школ». Появление в стране учреждений такого типа преследует цель
поднять на качественно новый

уровень работу по выявлению,
отбору, обучению и воспитанию
одаренной молодежи, дальнейшей
поддержке и стимулированию
юных талантов, устранению проблем в подготовке и публикации
учебников и учебно-методических
пособий. Президентские школы
отличаются от простых общеобразовательных содержанием уроков
и более углубленным изучением
отдельных предметов.
Во время посещения Президентской школы в Ташкенте в сентябре 2019-го глава государства
отметил, что сеть данных учебных заведений призвана стать
целостной системой по выявлению одаренных детей, их обучению и воспитанию с применением
передовых технологий. Образовательный процесс в этих школах осуществляется на английском языке по учебным планам и
программам, разработанным на
основе опыта развитых стран.
Накануне в ходе пресс-тура,
организованного Агентством по
развитию Президентских, творческих и специализированных
школ при Кабинете Министров

Республики Узбекистан, журналисты ознакомились с проводимой в
стенах учреждения работой и созданными для учеников условиями.
Мат ериа л ьно - т е х н и чес к а я
база школы впечатляет. Здесь
есть абсолютно все, что нужно
для организации полноценного
учебного процесса. В пользование ребятам предоставлена самая
современная техника. Действуют
кабинеты робототехники, музыкальная комната, спортивные
площадки и бассейн. Словом, здание школы создавалось с учетом
действующих в мире стандартов. Цель - обеспечить ребятам
полноценные учебу и досуг. При
школе есть общежитие и гостиница для иностранных педагогов.
А в библиотеке хранятся экземпляры книг и в печатном, и в
электронном варианте.
Как рассказали специалисты,
в Президентской школе внедрена
программа «STEAM - образование» (Science - естественные
науки, Technology - технологии,
Engineering - техническое творчество, Art - искусство, Mathematics математика).
- Основная цель - обеспечение
прозрачности отбора учеников и
качества образования во время
учебного процесса, - сказала заместитель директора Президентской школы города Ташкента по
вопросам духовности М. Шаймарданова. - Подразумевается
осуществление единой координации и методического руководства
деятельностью образовательных
учреждений. Действующая в
школе учебная программа направлена на развитие критического
мышления и анализа у детей.
К работе привлечены иностранные специалисты, которые
делятся опытом с отечественными педагогами.
Примечательно, что ребята
могут находиться на территории
школы круглосуточно с понедельника по пятницу, а на выходные
отправляются домой. Таким образом, система обучения становится
более эффективной, поскольку
этот формат позволяет детям
постоянно пребывать в созданной
для них развивающей среде, максимально раскрывая свои способности и таланты. Кроме того, на
безвозмездной основе всем ученикам предоставляются форма и
учебная литература.
Масштаб преобразований,
которые происходят в сфере
просвещения, впечатляет. А все
потому, что внимание и инвестиции, которые вкладываются в
формирование нового поколения,
во многом послужат определяющим фактором устойчивого развития Узбекистана на ближайшие
десятилетия.

Импульс для данных изменений в сфере
дали Указ Президента «О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан» и постановление «Об организации деятельности Комитета
Республики Узбекистан по развитию шелководства и каракулеводства» от 2 сентября 2020
года. Все это способствовало тому, что шелковая промышленность вышла на более качественный уровень.
Конечно, можно много говорить о том, что
в отрасли произошли изменения, но нагляднее
всего о результатах говорят цифры. В частности, по итогам 2020 года в шелководстве
в течение четырех сезонов выращено 403,5
тысячи коробок грены, получено 21,4 тысячи
тонн шелка-сырца. Количество предприятий
в составе Ассоциации «Узбекипаксаноат»
доведено до 91, из них 11 - это совместные
предприятия с участием зарубежных инвестиций. В результате проводимой работы в 2020
году экспортировано шелковой продукции на
76,5 млн долларов. В 2021-м ожидается, что
объем экспорта в шелководстве увеличится
до 86,7 млн.
- Шелководство Узбекистана в мире имеет
достаточно высокий уровень. В частности,
по производству шелковичных коконов Узбекистан занимает третье место после Китая и
Индии, - говорит заведующий лабораторией
племенного дела тутового шелкопряда НИИ
шелководства Бахтиёр Насруллаев. - В Узбекистане в год выращивается более 21 тысячи
тонн живых коконов. Из них получаем шелковое волокно и шелк-сырец. Важно то, что
сегодня весь цикл шелководства от производства грены до готовой продукции охватывается кластерами. В этом деле особое
внимание уделяется научным работам. Так,
в нашем институте действуют две лаборатории - генетики и селекции, а также племенного дела. Здесь специалисты занимаются
выведением новых высокопродуктивных
пород и гибридов шелкопрядов, приспособленных к климатическим условиям Узбекистана. За последние четыре года созданы
гибриды, которые включены в государственный реестр в количестве около восьми штук.
Кроме этого, в институте идет разработка
новых сортов шелковицы, которая должна
быть морозо- и болезнеустойчивой, высокопродуктивной. В связи с этим наши селекционеры охватывают разные этапы выведения
новых сортов и гибридов шелковицы и выводят высокопродуктивный продукт.
Поделились специалисты и тем, каким образом будет укрепляться кормовая база.
- В 2021 году в целях укрепления кормовой
базы шелководства будет разбито 5790 гектаров тутовых плантаций, а также высажено
40 млн деревьев в отдельных рядах, - говорит
председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов.
- В целях обеспечения эффективности полива

ШЕЛКОВОДСТВО
И КАРАКУЛЕВОДСТВО:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

тутовника планируется пробурить 140 артезианских скважин. В 2021 году за счет дальнейшего укрепления кормовой базы шелководческими кластерами будет выращено 22 470 тонн
живого шелкового сырья. Примечательно, что
в настоящее время шелковичного червя выращивают не один сезон, как раньше, а четыре
сезона в год. Для достижения такого результата
несколько лет назад реформы в сфере начинались именно с укрепления кормовой базы.
Ведь крепкая кормовая база - фундамент для
роста урожая грен.
Благодаря непрерывному обеспечению
сырьем перерабатывающих предприятий уровень использования их мощностей в 2020 году
достиг 100 процентов. В 2021-м с учетом возросшей необходимости намечен ввод в строй
новых шелкоперерабатывающих мощностей.
Эти планы последовательно осуществляются
в установленные сроки. Если ранее перерабатывающие предприятия отрасли работали
всего два-три месяца в году, то сегодня благодаря увеличению производства сырья работают круглый год. А это значит, что тысячи
сезонных рабочих мест превратились в постоянные.
Согласно Государственной программе в текущем году в отрасль должно быть внесено 19,7 млн
долларов инвестиций. На деле ожидается 74,3 млн
долларов инвестиций (в 3,7 раза больше).

Каракулеводство.

Отмечено, что здесь создается интегрированная система, чтобы полностью возродить промышленность в каракулеводческой
отрасли и сделать ее более прибыльной. Ведь
годами этому направлению в сфере не уделялось должного внимания. Сегодня в результате внедрения кластерной работы, за счет
интеграции индивидуальных животноводов
по кооперативному методу и реализации промышленных проектов в короткие сроки достигаются конкретные результаты.
У представителей СМИ было несколько
вопросов относительно экспорта мяса. Ведь
согласно постановлению главы государства
«О дополнительных мерах по дальнейшему
развитию сферы каракулеводства» от 9 февраля 2021 года начиная с 1 апреля этого года
членам Ассоциации разрешается экспортировать часть, не превышающую 50 процентов импортированного ими поголовья овец
в живом виде и в виде сырого мяса. Председатель Ассоциации Бахром Шарипов пояснил, что экспорт мяса не скажется на увеличении его цены на внутреннем рынке.
Наоборот, он отметил, если, к примеру, продадим 50 тысяч овец, то из-за рубежа будет привезено 100 тысяч. Таким образом, экспорт будет

способствовать не подорожанию мяса, а увеличению объемов его производства и, как следствие - снижению цен. Более того, экспорт мяса
позволит наладить и экспорт кожи.
Что касается кластерного способа производства, то сегодня это наиболее оптимальная
форма работы в каракулеводстве, поскольку
здесь налажен полный цикл: от рождения и
вскармливания овец до их полного взросления. К тому же растут и доходы мелких фермеров. Скажем, если раньше, имея в наличии
несколько голов овец, при их стрижке, как
правило, шерсть выбрасывали: невыгодно
было ехать из одного района в другой, который находился очень далеко, чтобы продать
ее. Сегодня же есть возможность вызвать
специалиста кластера, который приедет, сам
проведет стрижку и заплатит за шерсть. Организация кластерной работы предоставляет
немало преимуществ.
Как известно, основу кормовой базы каракулеводства составляют пастбища. С годами
неправильное их использование и отсутствие
научно обоснованного подхода к естественному и культурному воспроизводству кормовых культур привели к тому, что значительная
их часть была подвержена деградации или
полностью выведена из эксплуатации. Из 17,4
миллиона гектаров пастбищ, принадлежащих
комитету, 8,3 миллиона (48 процентов) подверглись деградации в той или иной степени,
а 1,8 миллиона га (11 процентов) стали непригодны для использования. Комитет принимает
необходимые меры для возвращения их в пастбищные угодья.
На сегодня по республике 12 885 га выделено животноводческим кластерам. В основном это земли, вышедшие из оборота. А кластеры улучшают их мелиоративное состояние,
при необходимости организуют солевые промывки, высаживают кормовую культуру. Сейчас эта работа в самом разгаре.
Стоит отметить, что на сегодня Комитетом
по развитию шелководства и каракулеводства создано 48 каракулеводческих кластеров,
которым пастбища сдаются в аренду по нулевой ставке. Ими налажена кооперация с 8129
хозяйствующими субъектами. По итогам 2020
года освоено 23 млрд сумов инвестиционных
средств за счет переработки шерсти и кожи,
создания откормочных комплексов, создано
1280 рабочих мест. В этом году планируется
экспортировать каракулеводческой продукции
на 15 миллионов долларов.
В 2021 году в рамках 175 инвестиционных
проектов намечено вложить 47,2 миллиона
долларов и создать в отрасли в общей сложности 145 500 рабочих мест.
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НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аксакалы говорят: когда волшебный
голос домбры летит по цветущим садам,
полям и горам, замолкают даже птицы.
Лишь слышны шелест листьев на ветру,
журчание воды в арыках. С глубочайшим вниманием и восхищением слушают зрители магический голос бахши,
ожившие легенды тысячелетней давности, в которых отражены сокровенные
мечты и чаяния народа.
В том, что семь нот способны полностью изменить нашу жизнь, наполнив ее
высоким смыслом и содержанием, вскоре
вновь смогут убедиться жители и гости
нашего солнечного края, где много веков
назад зародился народный эпос - непреходящее культурное достояние узбекского народа. Организуемый в этом году
II Международный фестиваль искусства
бахши в Нукусе, несомненно, станет значимым событием в культурной жизни
страны.

СЕМЬ НОТ ДЛИНОЮ
В ВЕЧНОСТЬ

Народный эпос берет начало в далеком
прошлом, но в Узбекистане живет и развивается поныне. И это связано с искусством бахши-шоиров (достончи, жырау,
баксы, юзбоши, санновчи) - народных
сказителей, сочетающих в себе роли
рассказчика, поэта, музыканта, певца и
актера. Бахши должен обладать богатым словарным запасом, умело использовать все формы живого народного
языка, игру слов и их орнаментику. Ведь
дастаны рассчитаны не просто на устное

исполнение. В них используются от пяти
до 36 напевов, которые отличаются музыкальными закономерностями. Мелодии
короткие, повторной структуры. Характер напевов речитативного и песенного склада. Основным музыкальнопоэтическим жанром является терма,
сопровождаемая собственной игрой на
домбре, дутаре или кобузе.
Задача исполнителей - заинтересовать слушателя напевами, с интересом
вести рассказ. В репертуаре узбекистанских сказителей героико-богатырские,
исторические и романические дастаны,
которые вобрали в себя древнейшие
культурные традиции, память о становлении своего народа, его духовного мира
и исторических судеб, его гражданских,
нравственных и эстетических идеалов.
Дастан - в равной мере произведение и
прозаическое, и поэтическое, и музыкальное. Содержание обычно проникнуто идеями патриотизма и гуманизма, преданности и любви, дружбы и братства.
Оттого столь большое значение несет
возрождение данного искусства, превращение его в «визитную карточку»
республики.

НЕ ДОПУСТИТЬ
СУЖЕНИЯ ЭТОГО
ЭПИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА

Первой ласточкой, предвещавшей
фестиваль с его выступлениями и всевозможными выставками, показом художественных и документальных фильмов, стало исполнение в начале 2019
года впервые в столице одного из самых

значимых эпосов в истории узбекского
фольклора - «Алпамыш».
В организации этого уникального
мероприятия принял непосредственное
участие Холмирза Курбанов, старший
преподаватель кафедры истории и теории узбекского макома Государственной
консерватории Узбекистана. Он посвятил свои научные исследования истории
и развитию искусства бахши в Каракалпакстане и в целом в Узбекистане.
- Для исполнения эпоса «Алпамыш»
были приглашены известные исполнители из областей, - вспоминает Х. Курбанов. - В течение пяти дней они дарили
зрителям и гостям Галереи изобразительного искусства Узбекистана атмосферу
ярких событий давно минувшей эпохи,
силой сказительского искусства перенесли
собравшихся в те времена, когда люди проявляли неимоверную храбрость и отвагу.
По словам преподавателя ГКУ, борьбе
за честь и достоинство, а также поиску смысла бытия, осознания своего

жизненного предназначения и воспеванию непреходящих духовных ценностей
посвящено большинство произведений,
исполняемых бахши. Вот почему столь
важно сохранять это богатое духовное
наследие нашего народа в современном
мире. В классический репертуар наравне
с «Алпамышем» входит цикл дастанов
«Гур-углы», «Рустамхон», «Кунтугмиш»,
«Ошик гариб и Шохсанам», который,
кстати, лег в основу произведения Михаила Лермонтова «Ошик кериб».
И хотя большинство из них носят
назидательный характер, встречаются и
шуточные терма, поднимающие при этом
злободневные темы. Но чему бы ни было
посвящено произведение, исполняется
оно по меньшей мере около пяти часов.
Бахши по-иному измеряют время, их
искусство живет в большом пространстве. Такое повествование по праву
можно назвать театром одного актера,
где исполнитель не только с помощью
мелодии, интонации, но и жестами,

мимикой воссоздает огромное эпическое
полотно. Здесь часы и минуты, кажется,
замедляют ход истории, чтобы проникнуться атмосферой разворачивающихся
событий, мыслями и чувствами героев.
- Каждый жанр переживает продуктивные и непродуктивные периоды своего развития, - обращается к истории
уникального искусства Х. Курбанов. - И,
по мнению ученых, занимающихся изучением истории и развития эпоса народов Центральной Азии, классический
репертуар бахши уже сформирован. Это
произошло в период расцвета жанра - в
конце XVIII - первой половине XX вв.
Конечно, позднее этот репертуар дополнялся другими произведениями, но они
являются достоянием фонда, формируемого отдельным исполнителем. У бахши
есть своя аудитория и эпическая среда,
и сегодня важно не допустить сужения
этого эпического пространства.
По словам Х. Курбанова, эпический
жанр присущ многим народам. Это
особый вид мироощущения. Однако
до наших дней сохранился не у всех.
У кого-то исчез полностью, кто-то сохранил лишь его фрагменты, есть те страны,
где он представлен не совсем в аутентичном виде. В этом плане наш регион
выгодно отличается тем, что здесь
фольк лор сохранился как живое явление.
- Как справедливо сказал музыковед-фольклорист Изалий Земцовский,
«эпос живет постольку, поскольку живет
музыкально», - продолжает Холмирза
Курбанов. - Важно знать, записывать и
изучать дастаны комплексно, то есть не
только литературный текст, но и напевы.
И если литературоведы рассматривают
бахши в большей степени как народное

искусство, то для нас, музыковедов,
это является профессиональным видом
искусства. В консерватории есть такой
предмет - «Нотная расшифровка народной музыки», в рамках которого со студентами наравне с другими жанрами
музыкального фольклора расшифровываем и произведения бахши. Ведь
дастаны исполняют профессионалы,
которые должны не только слышать
мелодию, но и грамотно ее читать.
Именно поэтому для сохранения
творчества сказителей, изучения молодежью древних поэм и воспитания ее
в духе национальных традиций в 2019
году в Нукусе было начато строительство Школы-интерната оперы и искусства
бахши. При школе-интернате, начавшей
свою деятельность в 2020-м, построены
общежитие на 50 мест и столовая. Классы
оснащены учебными принадлежностями и
музыкальными инструментами. В следующем учебном году на конкурсной основе
будут приняты учащиеся в 5-7-е классы.
А с 2022/2023 учебного года в 5-й класс десять учащихся по направлению оперы,
20 - по направлению искусства бахши.
Следует отметить, что в областях у нас
до сих пор сохранились сказительские
школы, где ученик осваивает искусство
бахши в этнографическом контексте.
Нередки случаи, когда он живет в семье
наставника, вместе с ним ходит на торжества и всевозможные праздники, где
наблюдает за тем, как бахши исполняет
дастаны. Ведь все произведения фольклора пропитаны житейской мудростью и
помогают стать добрее, чище и благороднее. Стоит только проникнуться их завораживающей поэтикой и красотой.
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Умеем
держать удары!

Стартовал самый престижный
континентальный турнир - Лига чемпионов Азии. В нем принимают участие два наших клуба - «Пахтакор» и
АГМК, прошедшие тур отбора на стадии плей-офф.

Из-за коронавирусной пандемии
изменен регламент соревнований. Если
ранее поединки на предварительном
групповом этапе проводились по формуле «дома-на выезде», то теперь цент рализованно. Пахтакоровцы за две
недели сыграют шесть матчей на аренах
Объединенных Арабских Эмиратов, а
представители АГМК столько же поединков и за то же время - в Саудовской
Аравии.
Первый соперник «Пахтакора» обладатель Кубка Ирана «Тракторсози».

То ли непривычная жара в 34 градуса
повлияла, то ли ребята еще не акклиматизировались, а может быть, другие
причины были, но, завершив первый
тайм нулевой ничьей, после перерыва
пахтакоровцы за три минуты пропустили в свои ворота сразу два мяча. Грубые ошибки совершили центральные
защитники.
Когда оставалось сыграть чуть более
двадцати минут, наши земляки словно
оправились от нокдауна. Блеснул чувством гола Драган Черан (69 минут).
Затем отменно сыграл 23-летний Шароф
Мухиддинов, ничем особенным не выделявшийся на внутреннем чемпионате.
За четверть часа до финального
свистка - 2:2.
Но чудеса продолжились. Камбэк
совершил совсем еще юный Хожимат
Эркинов, ставший для соперников своеобразным джокером. Ему в мае исполнится всего двадцать лет.
Наши парни вышли вперед на 82-й
минуте. Осталось совсем немного времени, чтобы завоевать победу. Но опять
совершили ошибку защитники. Судья
назначил пенальти. Вратарь Санжар Кувватов, не раз выручавший товарищей
на последнем рубеже обороны в ходе
этого матча, не смог отразить штрафной
удар с одиннадцатиметровой отметки.
Ничья - 3:3.

Неплохое начало, если учесть, как
складывался драматичный поединок.
Теперь предстоит встреча с «Аль-Кува
Аль-Джавия». Иракский клуб в дебюте
уступил хозяевам поля - «Аль-Шардже» с минимальным счетом 0:1. Достойный
результат в игре с безусловным фаворитом в группе «В». Правда, упорным и
неуступчивым футболистам из Багдада
отступать некуда. Второе поражение
подряд заметно уменьшит шансы пробиться в следующий этап Лиги чемпионов Азии. Потому встреча с ними будет
сложной.
Столь же интригующим в группе «А»
оказался матч АГМК с «Аль-Хилялем»
из Саудовской Аравии. Противник грозный. В разные годы трижды становился
победителем Лиги чемпионов Азии.
В нынешнем составе команды Эр-Рияда
довольно известные легионеры из Франции, Перу, Аргентины, Южной Кореи.
Многие игроки «Аль-Хиляля» составляют костяк национальной сборной Саудовской Аравии. А подопечные главного
тренера Мирджалола Касымова впервые
участвуют в столь престижном турнире.
Мало соревновательной практики на
международной арене.
Наши ребята из Алмалыка заставили
уважать себя. Воспользовались нелепым
промахом вратаря именитой команды
и первыми добились гола. Забитый мяч
записал в свой актив опытный форвард
Зафар Полвонов.
Разумеется, хозяева поля усилили
натиск. Территориальное преимущество
в первом тайме - 71 на 29 процентов.
Поэтому еще до антракта чемпионы Саудовской Аравии не без больших усилий
сумели не только сравнять счет, но и
выйти вперед.
Но АГМК умеет держать удары.
А еще сказалось тактическое чутье главного тренера, его умение вовремя произвести перестановки в звеньях команды,
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ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ:
СБЕРЕЧЬ И ВЫСАЖИВАТЬ НОВЫЕ
Сохранение лесов и создание новых лесных массивов,
в том числе при участии местного населения, стали основными
темами прошедшего в столичном отеле Windham Tashkent
заседания координационного совета проекта «Устойчивое
управление горными и долинными лесами в Узбекистане»,
реализуемого совместно Государственным комитетом Республики
Узбекистан по лесному хозяйству и Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

найти уязвимые места противников.
Именно вышедший на замену полузащитник Санжар Шоахмедов воспользовался брешью в обороне «Аль-Хиляля»
и сравнял результат на 70-й минуте - 2:2.
Как ни старались признанные легионеры, но так и не нашли ключи к воротам
Валижона Рахимова, ставшего одним из
героев первой сенсации в Лиге чемпионов Азии.
Другая пара в подгруппе - «Истиклол»
(Таджикистан) и «Шабаб Аль-Ахли»
(ОАЭ) - тоже поделила очки. Ничья - 0:0.
По календарю алмалыкчане 18 апреля
сыграют с соседями из Душанбе.

Суперкубок вновь
у девушек «Бунёдкора»

С розыгрыша самого почетного
трофея начался новый сезон женских
команд Узбекистана. Суперкубок вновь
оказался у девушек столичного «Бунёдкора», обыгравших «Севинч» из Карши.

О равенстве сил этих коллективов
свидетельствует счет. Первыми отличились воспитанники заслуженного
тренера Вячеслава Хана. Нападающая
«Севинч» Малика Бурханова забила
мяч на 39-й минуте. Гол в раздевалку.
Однако в начале второго тайма бомбардир прошлого сезона Людмила Карачик сравняла результат - 1:1. До конца
основного времени, а затем и в двух
дополнительных периодах никому
не удалось распечатать ворота. Хотя,

заметим, та же Карачик под занавес
драматичного поединка могла поставить победную точку, не доводить матч
до серии пенальти. В футбольной лотерее удача оказалась на стороне ташкенток. Общий счет 5:4.
Отметим, что сегодня состоится первый тур отечественного женского чемпионата среди десяти команд. Предварительный этап пройдет в два круга. После
восемнадцати встреч определятся пять
лучших клубов. Они продолжат борьбу
за медали. А среди остальных определятся неудачники, которые покинут
Высшую лигу.
Примечательно, что лидеры женского
футбола свои встречи проведут дома.
На родном стадионе «Бунёдкор» сыграет
с «Кизилкумом» из Навои, а «Севинч» с наманганским «Навбахором».

третьей ступеньки подиума. Однако их
уже не догнать ближайшим преследователям. «Металлург» прочно закрепился
на четвертой позиции.
Поменяться местами на финишной
прямой смогут только четыре команды,
находящиеся в группе середнячков.
Но что изменится, если, например,
«Навбахор» займет пятое место, а
«Бунёдкор» - восьмое? Разве - размер
премиальных игроков...
Конечно, большего ожидали болельщики от «Локомотива» и «Максам-Чирчика». Некогда эти коллективы тоже
становились победителями и призерами
чемпионатов республики, обладателями
Кубка Узбекистана. Ныне довольствуются лишь тем, что обыгрывают аутсайдеров да слабую конкуренцию оказывают ведущим дружинам.
Привычную роль замыкающих
играют «Бухоро» и «Коканд-1912»,
ставшие просто статистами в Высшей
лиге. Далеко не в полной мере использовал свой потенциал «СтроительЗаравшан». Заметим, что именно эта
команда в ходе нынешнего первенства
нанесла одно из поражений действующему чемпиону - АГМК. Может ведь,
если захочет.

Потеряли очки,
но сохранили лидерство

Пятнадцатый тур чемпионата
страны по мини-футболу оказался
примечательным тем, что «Пахтакор», возглавляющий турнирную
таблицу с начала сезона, потерял очки.
Сыграл вничью с «Хуахин-Жиззахом» 2:2. Однако ташкентский клуб все
же продолжает лидировать и вряд ли
упустит чемпионство.
Дело в том, что «Пахтакор» в последних трех матчах не встретится с главным
конкурентом за «золото» - АГМК. И если
не оступится, то сохранит отрыв в один
балл.
Независимо от результатов завершающего тура досрочно бронзовым призером стал «Хуахин-Жиззах». Кстати, все
три текущие встречи джизакцы также
завершили вничью. Поделили очки с
«Металлургом» (3:3) и «Локомотивом»
(4:4).
Рядом с пьедесталом оказались футболисты из Бекабада. Им не дотянуться до

Положение команд
после пятнадцатого тура
Клубы
В Н П
М
1. «Пахтакор»
36 2 3 231:91
2. АГМК
36 1 4 222:61
3. «Хуахин-Жиззах» 28 8 5 153:91
4. «Металлург»
22 3 16 170:131
5. «Бунёдкор»
15 10 16 140:136
6. «Локомотив»
15 8 18 144:155
7. «Максам-Чирчик» 15 7 19 115:127
8. «Навбахор»
15 6 20 140:168
9. «Насаф»
11 5 25 132:150
10. «СтроительЗаравшан»
9 8 24 116:167
11. «Бухоро»
7 4 30 96:188
12. «Коканд-1912» 4 4 33 127:320

О
110
109
92
69
55
53
52
51
38
25
25
16

pе*л=м=

на территориях Китабского, Дехканабадского, Папского и Сырдарьинского
лесных хозяйств высажены полезащитные лесные полосы, плантации топливной древесины, лесные насаждения.
Населению розданы саженцы плодовых
и декоративных деревьев для озеленения поселков и махаллей. Разработана
и применяется на практике Концепция
развития системы лесного хозяйства
Республики Узбекистан до 2030 года,
предусматривающая внедрение элементов устойчивого управления лесами,
предоставление возможностей для производства и переработки лекарственных растений и трав, повышение экспортного потенциала отрасли.
Отдельная, не менее важная тема увеличение площадей лесов, их действенная охрана, создание питомников, своеобразных «детских садов» для
молодых саженцев.
Совместные усилия ученых и специалистов-практиков приносят свои
результаты. Зеленый пояс страны стабильно увеличивается.
b=ле!,L qе!гее".
t%2% p=ш,д= c=л,е"=.

Специалисты, среди которых - ученые, экологи, представители профильных министерств и ведомств, лесхозов,
обсудили итоги проделанной работы и
наметили планы на будущее по перспективным направлениям.
- Масштабный проект «Устойчивое управление горными и долинными

лесами в Узбекистане» реализуется с
2018 года и доказал свою значимость
и эффективность, - говорит руководитель
Управления
международных связей, экспорта и экотуризма
Государственного комитета по лесному хозяйству Абдувохид Захадуллаев. - На четырех пилотных участках
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Птицеводство является не только важной отраслью сельского
хозяйства, но и перспективным направлением для обеспечения
населения доступной и качественной продовольственной
продукцией. Сегодня благодаря внедрению современных
подходов оно развивается еще более быстрыми темпами.
Постановление Президента страны птицеводческих комплексов. Общая
«О дополнительных мерах по даль- сумма средств, затраченных на открынейшему развитию птицеводства» от тие птицефермы, составила 115 мил13 ноября 2018 года служит право- лиардов сумов, из них 80 миллиардов
вой основой работ, осуществляемых в вложены за счет кредитов, выделенданном направлении. Согласно этому ных АКБ «Агробанк». На эти средства
документу внутренний рынок обеспе- создано семь курятников, два инкучивается продуктами птицеводства в батора, два цыплятника, склад для
достаточном количестве и по доступ- хранения яиц и цех по изготовлению
ным ценам. Также достигаются поло- кормов.
Данный проект стал одним из крупжительные результаты в области повышения экспортного потенциала страны ных предприятий областного масштаба. В комплексе осуществляется
в этой сфере.
Частное предприятие «Янгиобод работа по выращиванию кур, расфаинвест сервис» Музрабадского рай- совке и доставке яиц. Значимо то, что
она Сурхандарьинской области явля- с запуском ЧП обеспечена занятость
ется одним из крупных 150 местных жителей. Производимая
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продукция поставляется на внутренний рынок страны, а также экспортируется в Таджикистан и Афганистан.
В настоящее время предприниматели готовятся к запуску нового проекта и дополнительных мощностей.
Так, на базе этого птицеводческого
комплекса предусматривается открыть
мукомольный завод, наладить производственную линию по изготовлению
кормов, разводить страусов. Кроме
того, прорабатывается проект по запуску совместно с китайскими специалистами предприятия по производству
биогаза.
Акционерный коммерческий банк
«Агробанк» намерен продолжать
свою деятельность по финансированию таких перспективных
проектов и оказанию поддерж к и инициативным
предпринимателям.
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