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Важным руководством к действию в стимулировании и дальнейшем повышении
эффективности использования богарных земель, увеличении объема заготовки орехов
служит постановление Президента нашей страны о создании и организации
деятельности Ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха от 1 июня
текущего года.

– Наш коллектив ведет научные изыскания, направленные на увеличение посадок и
урожая орехов, миндаля и ряда фруктовых деревьев, – говорит директор
Бостанлыкской горной научно-экспериментальной станции Каримжон Абдуллаев. – В
центре постоянного внимания находится создание устойчивых к болезням,
соответствующих местному климату, продуктивных пород деревьев и разработка
современной высокотехнологичной агротехники. За последние несколько лет создано
более 30 пород фруктовых деревьев, соответствующих горным регионам. В целях
подготовки к следующему году мы занялись семеноводством орешины.

Горные местности нашей страны являются благоприятными для разведения ореховых,
миндальных, фисташковых деревьев. Богатый урожай они дают в Самаркандской,
Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской областях и в
Ферганской долине.

На Бостанлыкской горной научно-экспериментальной станции выращиваются 15
отборных сортов ореха, полученных путем скрещивания. Весной нынешнего года
саженцы ореховых сортов «Узбекистон тезпишар» и «Идеал» доставлены на места. Для
посадки осенью подготовлено еще 4 тыс. саженцев местных сортов.

Орешина и ее плоды полезны в любом виде, в медицине широко используются листья и
зеленая кожура, скорлупа и ядро ореха. Богатые железом, фосфором, медью, жирами и
белками орехи улучшают пищеварение, придают сил, нормализуют деятельность
нервной системы.

Спрос на эту вкусную и полезную продукцию высок не только на внутреннем, но и на
внешнем рынках. Поэтому в областях особое внимание уделяется расширению ореховых
плантаций. К примеру, на территории ассоциации фермеров «Хисор» Яккабагского
района Кашкадарьинской области разбивается ореховая роща площадью 5 тыс. га. В
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фермерском хозяйстве «Ямин-яшин» выращиваются ореховые саженцы на площади 20
га. Благодаря инициативе активистов о посадке на приусадебных участках ореха к
настоящему времени ореховые рощи района занимают уже более 300 га.

– В республике из года в год увеличивается выращивание самых различных
сельхозкультур, – говорит начальник отдела Андижанского областного управления
сельского и водного хозяйства Абдумутал Сулаймонов. – В нашей области в центре
постоянного внимания находится возведение интенсивных садов, ореховых рощ. В
нынешнем году организовали новые ореховые плантации на площади 50 га. Эта работа
будет продолжена и осенью. Весной следующего года планируем, что наши ореховые
рощи займут более 500 га.
(Источник: газета «Uzbekistan Today»)
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