Натуральные соки Памира - полезно и выгодно!
В середине августа в селе Буни Шугнанского района ГБАО международная
организация Operation Mercy провела мастер-класс по производству фруктового
сока для местных жителей.
Специалисты Operation Mercy показали сельчанам весь технологический процесс
производства яблочного сока на оборудовании, завезенным из Китая. При этом было
отмечено, что оборудование для производства соков сельчане могут самостоятельно
изготовить из местных материалов, и один образец такого оборудования был
продемонстрирован. В мероприятии участвовал также житель села Сипондж Рушанского
района, который намерен заниматься производством сока в Бартангской долине.
Специалист Operation Mercy Зак Веселик уже второй год помогает жителям сел Буни и
Нишусп Шугнанского района, а также сел Хидорджев и Сиеб Рошткалинского района в
улучшении процесса производства фруктовых соков. По его словам, ранее они установили
в этих селах 8 оборудований для изготовления соков, которые были закуплены в Китае и
затем по недорогой цене проданы сельчанам. Также организация провела для местных
жителей тренинги по изготовлению упаковок, производству и пастеризации соков.
"Местные жители изготавливают стопроцентный натуральный фруктовый сок без всяких
добавлений. Проблемы только с упаковками и продажей, но работа в этом направлении
тоже ведется. У сельчан должны быть свои идеи решения, и тогда мы можем по мере
своих возможностей помочь в их осуществлении. Но начинать нужно с простых шагов", отметил З.Веселик. Он добавил, что Operation Mercy также проводить для местных
жителей тренинги по садоводству и помогает им с закупкой саженцев. "Я сам многому
научился у местных жителей, и работать с ними доставляет мне большое удовольствие", сказал З.Веселик.
Мастер из села Сипондж Бартангской долины Мавлодод Авазбеков отметил, что многому
научился в ходе мастер-класса и обмена опытом у специалистов Operation Mercy и
мастеров села Буни. "Теперь я самостоятельно смогу производить сок у себя в селе, и
планирую этим заняться. Также я намерен обучить этому делу своих односельчан. В
настоящее время в Сипондже никто этим не занимается, хотя яблок у нас имеется в
изобилии", - сказал он.
По мнению жителя села Буни Неккадама Неккадамова, который уже второй год
занимается производством яблочного сока, если эффективно работать, можно
рассчитывать на хорошую выгоду. "Раньше мы только сушили фрукты, а теперь
производим из них соки. Мы организовали группу из 4 семей и работаем совместно,
помогаем друг другу. Также мы обучаем односельчан этому делу. Скоро поступят
упаковки из Китая, и мы начнем продавать сок на рынках, а также для свадебных
мероприятий", - сказал он.
По словам Н.Неккадамова, в прошлом году его группа произвела 500 литров сока, а в
текущем году планируют изготовить 1,5 тыс. литров. "Есть хорошие перспективы для
развития нашего бизнеса, так как экологически чистый продукт всегда будет пользоваться

спросом. Сейчас такое время, что для успеха надо трудиться и проявлять инициативу", добавил он.
Шамсия Халилова, жительница села Буни, отметила, что ей очень нравиться заниматься
производством сока совместно с односельчанами. "У нас много яблок в саду и
производимый сок мы будем продавать на рынке Хорога. Надеюсь, что это занятие
принесет выгоду нашей семье. Кроме того, и нашим детям натуральный сок очень
полезен", - сказала она.
Умед Булбулшоев, директор Общественного фонда CAMP Табиат, отметил важность
состоявшегося обмена опытом между жителями разных селений ГБАО для развития
малого бизнеса и адаптации к изменению климата в регионе. "Сегодня житель села
Сипондж научился изготовлять фруктовый сок, и он намерен также обучать этому делу
своих односельчан. Развитие предпринимательства, в свою очередь, будет способствовать
улучшению условий жизни людей и их адаптации в уязвимой к климатическим
изменениям Бартангской долине", - сказал он.
Мастер-класс и обмен опытом в селе Буни состоялись при поддержке Общественного
фонда CAMP Табиат в рамках проекта «Экосистемный подход для адаптации к
изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК). В рамках
этого проекта, реализуемого в ГБАО Германским обществом по международному
сотрудничеству (GIZ) в партнерстве с CAMP Табиат, жителям двух высокогорных сел
Сипондж и Даржомч в Бартангской долине оказывается помощь в адаптации за счет
снижения риска или уязвимости, связанных с текущими и прогнозируемыми
климатическими воздействиями.
Региональный проект ЭПАИК реализуется GIZ в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны
природы, строительства и ядерной безопасности (BMUB) Германии.
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