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ПИСЬМО РЕДАКЦИИ

ПиСЬМО
РЕДАКЦИИ

выдался поистине уникальным, и
этот выпуск уж точно не похож на
все остальные. Учитывая нынешнюю
ситуацию в стране, у всех возникло
большое количество трудностей, требующих совершенно нового подхода.
Но новые условия — новые правила.
И, встречайте, новый выпуск!
Прошли ли проверку на прочность
разные сферы бизнеса в Узбекистане?
Кто адаптировался, а кто поменял
правила игры? Все это мы выяснили в
спецпроекте «COVID-19 vs Бизнес».
А министр культуры Озодбек Назарбеков и креативный директор компании Podium Italia Саидазим Фазылов
рассказали, как переживают коронакризис культурная и модная индустрии страны.
В трудные времена всех пугает
неизвестность, поэтому мы задали
волнующие население вопросы главному инфекционисту Министерства
здравоохранения Эркину Мусабаеву.
Кроме того, мы пообщались с волонтерами Единого благотворительного
координационного центра во главе с
Алишером Саъдуллаевым.
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Но не стоит забывать, что жизнь не
остановилась. Новый учебный год не
за горами, и родителям пора определиться с выбором учебного заведения
для своих детей. Мы подготовили обзор частных и международных школ
Ташкента с самой важной информацией и провели онлайн-голосование, чтобы помочь родителям в этом сложном
выборе.
А еще на дворе лето — пора отдыха
и новых впечатлений. Несмотря на
сложную ситуацию в стране и мире,
необходимо наслаждаться каждым
моментом и открывать новые горизонты. Мы отправились на поиски
уникальных сокровищ, таящихся в
богатой природе Узбекистана, а также
ознакомились с новой зоной отдыха
Anhor Relax Zone, расположенной в
предгорье Тянь-Шаня, и узнали,
почему стоит ее посетить.
Пусть мы все переживаем непростые
времена, постарайтесь отвлечься от
порой неутешительных новостей.
Ловите момент, ищите позитив и поддерживайте друг друга, ведь так или
иначе все образуется.

Теперь

и узбекская
версия

Выбирайте свой формат
themag.uz

@the_mag_magazine

@Themagmagazine

@TheMagUz
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ДЕТАЛИ THE MAG

еззаботная летняя атмосфера
так и просит расслабленности
в образах. Справиться с этой
задачей помогут стильные
аксессуары и принты, представленные Ermenegildo Zegna.

20 THE MAG | ИЮЛЬ-АВГУСТ

2020 | THE MAG 21

ВОПРОС РEДАКЦИИ

Как карантин
изменил вашу жизнь?
САИДАЗИМ ФАЗЫЛОВ
Креативный директор
компании Podium Italia
а время карантина я обрел
кучу друзей в социальных
сетях и впервые стал делать
видеодневники, снимая свои
будни для Instagram Stories.
Неожиданно это оказалось интересным
тысячам зрителей! Я понял, что работа
вне офиса может быть продуктивнее, а
общение — более насыщенным. В изоляции, как в медитации: главное — настроиться на нужную волну и не позволять
себе лениться.

АБДУРАШИД ИМИНОВ
Генеральный директор GŌSHT GROUP
отя карантин не изменил
мою жизнь кардинально,
он определенно помог на
многое посмотреть иначе.
Пусть привычный образ
жизни и изменился, дни на карантине
проходили активно и продуктивно даже
в плане работы. Вопросы, которые в
суете дней были отложены на потом, разрешились. А еще я смог больше времени
проводить с семьей и еще раз убедился,
что это моя радость и счастье.

ЕВГЕНИЯ АРУТЮНОВА
Фотограф

АСАЛЬ ДЖУРАЕВА
Фотограф
аверное, странно заявлять
о том, что карантин может
оказать на тебя положительное влияние. И тем не
менее это так — он принес
мне много хорошего. У меня наконец-то
появилось время взять паузу и переосмыслить подход к своей работе,
провести небольшую переоценку ценностей. Думаю, что этот вынужденный
«детокс»-период был мне необходим, и
я ему благодарна.
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о время карантина мне
удалось замедлиться и
обдумать многие моменты
в своей жизни, уделить
себе время и понять, чем
мне действительно интересно заниматься. Я провела на карантине почти
5 месяцев. За это время я научилась
стоять на руках, вставать на мостик,
начала по-новому вести свою страницу в Instagram, красиво обрабатывать
фотографии в телефоне. Каждый день
я находила повод для радости и не
разрешала себе унывать. Это время
лишь укрепило мою любовь к жизни и
ко всему, что в ней происходит.
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ЭКСПЕРТНО
Коронавирус пришел из Китая. Известно ли, кто был нулевым пациентом?

Нет, этого никто не знает, как и того, когда
именно началась эпидемия. Скажу больше:
у нас есть версия, которая выглядит вполне
достоверной — первые больные появились в
Китае и, возможно, даже в Европе в ноябре
2019 года. Все дело в том, что поначалу коронавирус нового типа не вызывал подозрений,
потому что он выглядит как обычная простуда. Кто будет беспокоиться из-за банального
насморка? Расследовать причины его появления и искать нулевых пациентов начали только с началом эпидемии, и сейчас уже вряд ли
можно найти первого заразившегося.
Говорят, что вспышка вируса началась
на китайском рынке морепродуктов.
По другим сведениям, вирус передался человеку от съеденной им летучей
мыши. Можно ли сейчас точно сказать, из-за чего именно возник коронавирус?

«COVID-19 —
ЭТО НЕ СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ИЛИ СЛУЧАЙНО
ВОЗНИКШИЙ ВИРУС»
Эркин Мусабаев:

усабаев Эркин Исхакович — директор НИИ вирусологии при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан с 2004 года, главный инфекционист
Министерства здравоохранения. В своем интервью
нашему журналу Эркин Исхакович рассказал о
возникновении нового коронавируса, его опасности и о том, чего
нам ждать в ближайшее время.
*примечание редакции: интервью было подготовлено
после смягчения первых карантинных ограничений
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чает ли это, что состояние иммунной
системы не столь важно при коронавирусе?

оронавирус нового типа
действует не только через
иммунную систему. В основном он вызывает недостаток
кислорода, гипоксию. Конечно,
иммунитет тоже страдает, но в основном
вирус запускает механизмы, которые приводят к кислородному голоданию. Поэтому
в первую очередь страдают те, кто болен
астмой, диабетом, гипертонией — болезнями, при которых организму и так не хватает
кислорода. Сопутствующие заболевания
играют огромную роль в том, как будет
протекать болезнь, и, к сожалению, множество молодых людей страдает теми или
иными болезнями.

Для начала скажу, что COVID-19 — это не
синтетический или случайно возникший
вирус. Это естественно мутировавший геном
коронавируса летучих мышей — вот так звучит официальная версия, которой мы придерживаемся. Это обычный вирус для таких
животных: они являются носителями коронавируса, но не болеют им. А вот где именно
началась вспышка вируса, мы, как я говорил,
конкретно утверждать не можем.
Число заболевших растет по
экспоненте. Когда человек наиболее
заразен?

В ходе исследований выяснилось, что больной наиболее заразен за 2 дня до появления
симптомов — и в этом и заключается основная сложность. Ты хорошо себя чувствуешь,
у тебя нет ни намека на какие-то простудные
заболевания, но уже в это время ты способен
заразить множество человек.
А уже спустя 10 дней после того, как проявились симптомы, заразности как таковой нет.
Анализы на коронавирус будут положительными, человек все еще будет болеть, но заразить он уже практически никого не сможет.
Известны случаи, когда выздоравливали пациенты старше 80 и даже 100
лет. И в то же время, умирали более
молодые и здоровые пациенты. Озна-
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ЭКСПЕРТНО
Каким органам наносятся повреждения при заболевании коронавирусом? Обратимы ли они?

Многие страны разрабатывают свою
вакцину от коронавируса. Есть ли подобные разработки в Узбекистане?

первую очередь страдают
легкие. Я сравниваю COVID-19
с гриппом и вижу, что при
гриппе происходят неврологические изменения, а здесь
эти изменения незначительны. Да, легкие
травмируются, на них появляются рубцы, но
все изменения обратимы.

Чтобы сделать вакцину, нужно построить
дорогостоящие лаборатории. Например,
нужна лаборатория уровня BSL-3, которая
позволит работать с живыми клетками особо
опасного вируса. Мы, конечно, занялись бы
такой разработкой, но у нас просто нет на
это бюджета. Мы бы очень хотели получить
финансирование на строительство этой лаборатории — без нее вакцину сделать нельзя.

Конечно, в медицине нельзя говорить о ста
процентах: у всех разный организм, разное
здоровье. Некоторым пациентам коронавирус может нанести необратимые повреждения, но пока, по существующей статистике,
это случается довольно редко.

В нашей стране очень низкий процент смертности, тогда как в других
он гораздо выше.
С чем это связано?

Честно говоря, я не знаю. Низкий процент
смертности — отличный показатель, и у нас
есть много интересных версий по этому
поводу. Но любую версию надо проверять,
доказывать фактами, а для этого нужно
провести множество научных исследований. Сейчас мы обратились к государству с
просьбой выделить на это средства, и если
нас услышат, то мы будем точно знать, с чем
связан низкий процент смертности.
Что вы можете сказать о дальнейшей
«судьбе» коронавируса? Есть ли у
вирусологов какие-либо прогнозы на
будущее?

«ПО СВОЕМУ ОПЫТУ МОГУ
СКАЗАТЬ, ЧТО БЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО
СЕЗОНОВ МАССОВЫХ ЗАРАЖЕНИЙ,
А ПОТОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ, И БОЛЕЗНЬ,
ГРУБО ГОВОРЯ, ПЕРЕХОДИТ В
РАЗРЯД БАНАЛЬНОЙ ПРОСТУДЫ»
Я надеюсь, что с коронавирусом случится то
же самое. Тем более, даже сейчас мы наблюдаем множество изменений у больных: по
сравнению с началом пандемии, в последние недели заразившиеся переносят болезнь
куда легче.
В любом случае, я надеюсь, что каких-то
разрушительных изменений не будет, а все
испытания нас только закалят. Желаю здоровья всем читателям и их семьям!

Текст: ЕКАТЕРИНА СПРЫСКОВА
Фото: АКМАЛЬ САИДОВ
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СПЕЦ ПРОЕКТ

COVID-19
VS БИЗНЕС:
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
OVID-19 стал личным и профессиональным испытанием —
как для каждого человека, так и для всего государства.
Пандемия изменила образ жизни миллионов людей и
привела к изменениям во всех сферах бизнеса. И если
кому-то пришлось взять паузу, то других она заставила
работать во много раз эффективнее. Чем закончились поиски новых
путей выживания, кто и как прошел проверку на прочность, читайте
в нашем спецпроекте.
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СПЕЦ ПРОЕКТ
Первые дни карантина: кризис и
перестройка

На момент начала карантина — как и в весь
его период — практически все наши магазины
работали. Многие наши сотрудники — студенты, и в первые дни карантина, когда сообщили,
что учебные заведения приостанавливают
работу, они были вынуждены уехать домой.
Мы потеряли около 15% штата, пришлось оперативно набирать новых сотрудников — всего
487 человек. А когда закрылся Ташкент, для
живущих в Ташкентской области работников
мы срочно арендовали хостелы, оптимизировав распределение по локациям — так, чтобы
можно было без какого-либо дискомфорта
пешком добираться до магазинов. Мы внедрили ночные дежурства, чтобы даже при
возможной задержке смены открывать магазины вовремя. Непросто пришлось и нашему
распределительному центру, — к слову, он
перешел на круглосуточный режим работы.
Сложность же была в том, что мы получили
необходимый объем разрешительных стикеров
для машин, а вот многие поставщики — нет,
из-за чего они часто не могли довезти товары
даже до нашего склада. И мы приняли решение, что сами будем приезжать за товаром и
развозить его по точкам, что, конечно, сильно
увеличило объем работы.

Роман Сайфулин:

«В наших планах
вывести онлайнплощадку Makro
на новый уровень»
фера розничной торговли — одна из немногих, которая не
только не прекратила свою деятельность во время пандемии и
даже строгого карантина, но и в определенном смысле сумела
расширить свое присутствие в нашей жизни. Однако это не
значит, что она легко адаптировалась к реалиям пандемии.
О том, с какими сложностями в этот период сталкиваются представители
сферы торговли и как они их решают, нам рассказал Роман Сайфулин,
управляющий сети супермаркетов Makro.
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Нынешнее усиление нельзя сравнить с
тем, что было в марте

марте, в первые две недели
карантина, очень сильно изменилась потребительская корзина.
Люди стали покупать больше
потребительских товаров — картофеля, лука, риса, — а также средств гигиены.
Если говорить об объемах, то абсолютный лидер — картофель: в сутки продавался 20-дневный докарантинный показатель.
За период карантина у нас дважды был чудовищный наплыв посетителей. Первый раз, когда объявили, что с понедельника 16 марта вводится карантин, люди скупали крупы, готовые
завтраки, картофель, консервы и санитайзеры.
А второй наплыв случился после объявления
запрета на автотранспорт — люди старались
закупаться именно тяжелыми продуктами: картофелем, консервами, минеральной водой.
Нынешнее усиление нельзя сравнить с тем,
что было в марте. Нет ни того наплыва посетителей, ни всплеска продаж товаров из определенных категорий, ни спекуляций с ценами
на некоторые продукты. Да, было небольшое

увеличение числа покупателей (в том числе и
онлайн), но в целом все проходит в штатном
режиме. Что изменилось, так это требования к
гигиене — они стали еще жестче.
Запуск онлайн-доставки

Хотя в стратегических планах компании этого
и не было, нам пришлось срочно запустить
онлайн-доставку. Услуга неожиданно быстро
стала популярной — в пиковые периоды
количество заказов доходило до 800 в день, а
это очень высокий показатель. Да, были и негативные отзывы: кого-то не устраивал ассортимент, кого-то — время доставки, но претензий
к качеству и свежести самих продуктов не
было. Главное, что мы прочувствовали этот
рынок, и теперь в наших планах на осень —
провести ряд больших изменений и вывести
онлайн-площадку Makro на новый уровень.
Налоговые льготы, благотворительность и вознаграждение за риск

С начала карантина мы не получали каких-либо специальных налоговых льгот или
отсрочек, такой вопрос даже и не стоял. Но
мы участвовали в благотворительных акциях, которые, как было сказано позднее, будут
приняты в качестве уплаты части налога на
прибыль, что тоже льгота. Еще один приятный
момент: несмотря на все сложности, у нас получилось сохранить объем всех зарплат. Более
того, за риски и переработки мы выплачивали
и выплачиваем надбавки и премии.
«Мир никогда не будет прежним»

Пандемия и карантин заставили нас по-новому взглянуть на многие вещи: мы узнали,
что такое онлайн-рынок, и поняли, что можем
сами в нем работать; перестроили работу нашего распределительного центра и ввели ряд
новых товаров, которые, видимо, еще долго
будут оставаться на наших полках. Мы еще раз
убедились, что главное богатство компании —
люди, их образование и подготовка. Сегодня
уже можно сказать, что наша сфера адаптировалась к новым реалиям, и продажи остаются
в норме. Хотя и не без «но»: в магазины стало
ходить меньше людей, изменилась и структура
походов: наши самые большие точки потеряли
колоссальное количество трафика, а маленькие, находящиеся возле жилых районов, наоборот, нарастили продажи. Видя эти тенденции,
скорее всего, мы будем увеличивать количество именно таких маленьких точек вблизи
жилых районов.
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Предупрежден — значит вооружен?

Зохид Ульмасбаев:

«Сервисом LeBazar
стали активно
пользоваться во всех
уголках республики»
итуация с пандемией заставила бизнес искать новые пути
выживания. Одни предпочли
взять паузу, другие пытаются действовать привычными
методами, а кто-то оперативно перестроил рабочие процессы и чувствует себя в
изменившейся реальности как рыба в воде.
Зохид Ульмасбаев, соучредитель и директор
компании LeBazar, рассказал о ежедневной борьбе за выживание, пустых полках
магазинов и о том, какой станет сфера
онлайн-шопинга после карантина.

одготовку к переносу работы
в онлайн-режим мы начали
заранее: ситуация в мире ясно
показывала, что и Узбекистану
не избежать распространения вируса. Мы начали с найма и обучения
новых сотрудников, заодно тестировали
систему на увеличение нагрузки. В начале
марта стало понятно, что ситуация с вирусом
развивается именно так, как и прогнозировалось. Но с ростом числа зараженных каждый
день превращался в новое испытание.
Остановился общественный транспорт,
и сотрудники не смогли попасть на работу.
Многие из них — иногородние студенты,
которые были вынуждены разъехаться по
домам. Потом закрыли границу города и
запретили ездить без стикеров, так что мы
разом потеряли около 70% водителей. Оставшиеся же тратили много времени на доставку, потому что некоторые улицы внезапно
оказывались перекрыты. Новости и указы
выходили ближе к полуночи, поэтому утром
наш интернет-магазин оказывался неподготовленным к внезапно изменившимся реалиям. К ним невозможно было подготовиться
заранее, проблемы накатывались волнами,
одна за другой. Приходилось на ходу подстраиваться под ситуацию. Каждый день и
час мы перестраивали, оптимизировали,
масштабировали процессы.
Сюрпризы первых дней

Неожиданно сервисом LeBazar стали активно пользоваться во всех уголках республики.
Для обработки поступающих заказов понадобилось в 5 раз больше сотрудников, чем
до карантина. Система просела, а один раз
вообще рухнула от наплыва пользователей, и
сервис не работал весь день. Всю логистику
нам тоже пришлось поднимать почти с нуля:
первым же делом мы набрали курьеров онлайн и стали проводить для них тренинги —
тоже онлайн. За 5-6 дней мы подготовили
20 человек для колл-центра. Шопперов
(сборщиков заказов) нашли в близлежащих
районах, чтобы они не зависели от транспорта. На этом этапе нам очень помогла и
поддержала команда Korzinka.uz.
В первые дни карантина люди стали
паниковать. Объемы заказов резко увеличились по суммам и по весу (в среднем покупательская корзина выросла в 3-3.5 раза), и
это сильно усложнило процесс их сбора и
доставки. Люди сметали все, что успевали,
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прилавки стояли пустыми, и нашим шопперам было попросту нечего собирать. Система
не позволяла принимать заказы более чем
на 3 суток вперед, и все временные слоты на
эти 3 дня были заполнены.

c кризисом
нам удалось
справиться
своими силами
Карантин 2.0 принес значительные
изменения

Когда мы узнали о том, что Республиканская
комиссия снова ввела строгие ограничения,
то особенно не переживали: мы уже были
подготовлены. Люди стали меньше паниковать, а компаний, которые занялись доставкой продуктов, стало больше. Сейчас объем
заказов у нас вырос вдвое и продолжает
расти, но и система, и наш склад работают
без перебоев.
Взаимная поддержка —
требование времени

Мы установили в LeBazar железное правило: инвалидам и пенсионерам доставлять
заказы бесплатно. Обрабатывая заказы еще
во время первого карантина, сотрудники поняли, что есть и другие категории граждан,
которым нужна особая поддержка. Совместно с партнерами мы организовали группу
и пригласили волонтеров, чтобы доставлять
продукты тем, кто лишился работы и не мог
сам оплатить покупки. Вместе с новыми
друзьями нам удалось помочь немалому
количеству нуждающихся.
Карантин как двигатель прогресса

Я думаю, что после второго карантина тех,
кто избегает общественных мест и пользуется услугами онлайн-магазинов, станет больше. Новое положение вещей стало толчком
к развитию онлайн-шопинга. Если раньше
встречались десятки отговорок, чтобы не
доверять покупку (особенно продуктов
питания) посторонним, то теперь культура
онлайн-потребления приживется и у нас.
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Начало пандемии

то стало нелегким личным и
профессиональным испытанием.
Ни один руководитель гостиницы не хотел бы, чтобы его отель
закрылся. Такие времена учат
ценить мелочи, которые мы обычно принимаем как должное. Эта ситуация поставила
всех на одну ступень: вне зависимости от того,
насколько ты богат, как хорошо обучен, какую
позицию ты занимаешь, мы все стали равны.
В апреле мы работали, так как еще с марта у
нас оставались постояльцы, которые не могли
вылететь из страны. Мы считали неправильным просить их покинуть отель. Первое время
было разрешено функционирование ресторанов отеля, поэтому к нам приходили гости
«снаружи», не являющиеся нашими постояльцами. Однако по мере усиления карантина
начали появляться сложности. В связи с тем,
что людям стало трудно добираться до работы,
в апреле было решено оставить около 45 сотрудников, постоянно проживающих в отеле —
они не могли выходить за пределы гостиницы
из-за потенциальной опасности заразиться и
заразить постояльцев.
Местные власти сразу протестировали на
COVID-19 всех, кто был в отеле, и, к счастью,
коронавирус ни у кого не обнаружили. К началу мая все оставшиеся гости смогли вернуться домой чартерными рейсами, и 1 мая мы
закрылись, так как продолжать деятельность
было бы неразумно.
Не время делать деньги

Пунит Тандон:

«Этого не было вчера,
но будет завтра»
«Сложившаяся в период пандемии ситуация поставила всех на одну ступень:
вне зависимости от того, насколько ты богат, как хорошо обучен, какую позицию ты занимаешь, мы все стали равны», — так размышляет Пунит Тандон,
генеральный директор Hyatt Regency, одной из крупнейших международных
сетей отелей в Ташкенте. В своем интервью он рассказал о нелегком испытании, вынесенных уроках и кардинальных изменениях в организации работы
отеля Hyatt Regency Tashkent.
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Люди, международные постояльцы, оказались
в безвыходной ситуации. Мы создали доступный для них тариф со скидкой, удовлетворяющей нас. Конечно, после открытия отеля его
уже не будет, хотя я знаю, что некоторые отели
по всему миру предлагают особые скидки для
привлечения туристов. Но я думаю, что личная
безопасность и здоровье важнее, какой бы
выгодной цена ни была.
Несомненно, мы претерпели убытки. Прибыли не было, а расходы на электричество,
зарплаты сотрудников и другое никуда не исчезли. Но мы счастливы, что у нас есть огромная поддержка от владельцев, являющихся
частью местного правительства. Они были
рядом, поддерживая нас на каждом этапе, что
дало ресурсы оставаться на плаву. Конечно,
сейчас мы не сможем сразу выйти на те позиции, что были, к примеру, в феврале. И все же
эффективное управление финансами поможет
нам выйти на оптимальный уровень.

В нашем бизнесе люди — самый
ценный актив

За это время у нас не было ни одного сокращения. Люди вышли в отпуск, но никто не был
уволен. Мы потратили много времени, усилий
и денег, чтобы сформировать и обучить нашу
команду, мы через многое вместе прошли, поэтому было бы неправильно просить их уйти.
Скоро все наладится, и если придется заново
искать людей и тренировать их, мы попросту
потеряем время. Мы делаем все, чтобы сохранить нашу команду.
Этого не было вчера, но будет завтра

Несмотря на то, что отель еще не открылся,
мы начали работу по реорганизации бизнеса.
Мы меняем расстановку посадочных мест, на
столах не будет никаких лишних принадлежностей, таких как соль и перец. Кроме того,
чтобы сократить число контактов, мы запустим
систему проверки мобильного ключа.
Мы переставили все тренажеры в спортзале,
учли возможность передачи вируса через
потоотделение во время тренировки.
Возможно, даже хорошо, что отель не работает — это дает возможность подготовиться к
старту. Мы не хотим быть как все и просчитываем все до мелочей — например, разрабатываем особый дизайн дезинфицирующих
салфеток. До открытия отеля запланировано
много тренингов для сотрудников, чтобы они
также чувствовали себя в безопасности и смогли обеспечить ее для наших гостей. В нашей
международной сети введена новая позиция —
менеджер по гигиене, который будет следить,
чтобы каждый отель прошел аккредитацию и
следовал правилам.
Наша «история о короне»

В краткосрочной перспективе не всем будет
комфортно путешествовать, но жизнь вернется
в нормальное русло. Это не будет похоже
на то, что было нормальным вчера, но это
станет нормой сегодня. Люди не перестанут
есть, праздновать — возможно, они просто
будут делать это по-другому. Перестроится не
только бизнес, но и потребители.
2020 год останется сложным для туристической индустрии, но зато теперь у нас есть своя
личная история, которую мы можем рассказать следующему поколению, — это «история
о короне».
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Дмитрий Мащенко:

«Всегда нужно
работать на
опережение»
Рынок fashion-ритейла во всем
мире понес существенные потери и
претерпел значительные изменения.
Сложившаяся ситуация диктует
новые условия и новые тренды. В
своем интервью Дмитрий Мащенко,
основатель и CEO компании Podium
Italia в Ташкенте, рассказал о том,
как сфера fashion-ритейла адаптировалась к реалиям в условиях
кризиса, какие задачи стоят перед
компанией на текущий момент,
а также о первоклассном сервисе
нового уровня и переходе на качественно новый уровень в сфере
онлайн-шопинга.

Приоритет — безопасность

удучи социально ответственной компанией,
мы с особым вниманием
отнеслись ко всем предупредительным мерам и
постановлениям правительства, чтобы
максимально, насколько это возможно,
обезопасить каждого клиента и члена
нашей команды. В превентивный этап
входило обязательное использование
масок и перчаток, раздача антисептиков
и соблюдение рекомендуемой дистанции. Кроме того, было решено временно отказаться даже от онлайн-продаж в
пользу дополнительной безопасности.
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Главная задача — оптимизация
внутренних процессов

Мы приняли решение перевести работу
всей нашей компании на пятидневный
режим, а также отказались от отпусков и
поездок за границу в этом году. Все эти
внутренние структурные преобразования
были сделаны для того, чтобы клиент не
почувствовал на себе последствия кризиса.
Мы будем придерживаться той ценовой
политики, которая у нас была ранее. Но,
тем не менее, мы вынуждены пересмотреть систему продаж из-за новых правил,
которые были сформированы модными
домами и брендами.
Иная реальность

чевидно, что произошел глобальный переход от офлайн
к онлайн-покупкам. Это
стало для всех привычной
реальностью. Модный рынок еще до пандемии столкнулся с вопросами перепроизводства, когда каждый бренд
стремился расширить свой ассортимент
для поддержания лояльности клиентов и
увеличения клиентской базы. Сейчас же
все возвращаются к основам своего ДНК,
коллекции сокращаются, но, тем не менее,
каждый бренд будет работать в формате
сосредоточения на ключевых и вневременных коллекциях.
Если говорить про то, как изменилась
работа в нашей компании, то прежде
всего хочется отметить полный переход на
цифровое общение. Несмотря на то, что до
пандемии самым эффективным форматом встреч были собрания с физическим
присутствием участников, сейчас я могу
с уверенностью сказать, что онлайн-конференции позволяют существенно сэкономить время и структурировать рабочий
процесс.
Календарь сезонных
коллекций

Мы уже возобновили свою деятельность
и доступны для всех наших постоянных и
новых клиентов. Что же касается расписания поставок, календарь сезонных коллекций не изменится, и наши клиенты смогут
насладиться ими в привычное время — в
конце июля или в начале августа.

Модный рынок
еще до пандемии
столкнулся
с вопросами
перепроизводства
Сервис нового уровня

Основными инструментами любого
fashion-ритейлера в период пандемии
стали онлайн-платформы и цифровые продажи. Поэтому сейчас мы занимаемся реорганизацией веб-сайтов наших ключевых
магазинов, а также работаем над специальными тренингами сотрудников для повышения эффективности нашего сервиса и
соответствия новым формам продаж. Нашей экстра-задачей стало предоставление
сервиса нового уровня в любой удобной
для клиента точке с возможностью примерки и получения консультации стилиста.
Самый главный урок
пандемии — адаптивность

В какой бы ситуации ни оказался мировой
рынок, любой fashion-ритейлер должен в
максимально короткие сроки приспособиться к новым реалиям и предоставить
своему клиенту первоклассный сервис.
В этом случае наша адаптивность проявилась в быстром переходе на качественный и персонализированный онлайн-шопинг. Понятно, что всегда нужно работать
на опережение. И мы, как часть одной из
самых больших отраслей мирового бизнеса, должны идти в ногу со временем, следовать последним мировым тенденциям,
прислушиваться к потребностям клиентов
и замечать малейшие изменения в нашей
повседневной жизни.
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Начало кризиса

Паскаль Пуйе:

«Это уникальная
ситуация,
затронувшая
сферу
fashionритейла
по всему
миру»

Во время введения первого карантина мы
остановили всю деятельность магазинов.
Самое сложное в этой ситуации — отсутствие
каких-либо временных рамок по длительности
кризиса, а также необходимость перестраивать
свои планы буквально каждый день.
Второй карантин был предсказуем

кономически он еще больше
выделит трудности, с которыми
столкнулся бизнес в стране.
Что касается нашего бизнеса,
нам стало немного легче, так как
наши онлайн-магазины www.theshop.uz (мода),
www.erkatoy.com (игрушки) начали функционировать полностью. Кроме того, мы сотрудничаем с сетью супермаркетов Makro (в торговых
центрах Compass, Samarkand Darvoza и Eski
Shahar) для предоставления уменьшенного
ассортимента линейки бренда LC Waikiki. Однако этого, конечно, недостаточно для поддержания устойчивого бизнеса и планирования
будущего.
Переход на онлайн-платформу

Думаю, многие бренды по всему миру уменьшат число точек продаж офлайн и начнут
развивать свое онлайн-присутствие в результате изменения покупательских привычек в
сторону онлайн-покупок и социального дистанцирования. Наши онлайн-магазины — это
подборка лучших товаров всех наших брендов:
LC Waikiki, Morgan, Pimkie, Colin’s, Celio, US
Polo, Cacharel, I am, Flormar, Yves Rocher, а также товаров для детей от Erkatoy. Мы стараемся
предоставлять лучший сервис и доставку в
разумные сроки, предлагая гибкость в обменах и возвратах. Сейчас мы реорганизовали
свой бизнес и фокусируемся на развитии
онлайн-шопинга, за которым без сомнений
стоит будущее. Но развить онлайн-ритейл в
Узбекистане не так легко из-за неорганизованной логистики.
Упущенный сезон

оследствия пандемии еще долгое время
будут оказывать заметное влияние на все
сферы бизнеса. Паскаль Пуйе, управляющий директор Eurasia Group, рассказала о
том, как кризис отразился на деятельности
компании и покупательской способности клиентов, и о
том, какие меры будут предприняты для компенсации
возникших потерь.
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По прогнозам специалистов, 3 из 5 магазинов
в Европе могут закрыться до конца этого года.
Заводы остались с выполненными заказами,
которые не были реализованы среди клиентов,
а ритейлеры остались с избытком непроданных вещей. Недавнее объявление о том, что
Zara закрыла около 1 200 своих магазинов по
миру — настоящий удар по модной ритейл-ин-

дустрии. Данный бренд является эталоном
успеха в этой отрасли, и если они сокращаются,
это, безусловно, сигнал об огромных трудностях. К сожалению, вполне предсказуемо, что
некоторые бренды и вовсе исчезнут с рынков.
Потребуется время, чтобы восстановиться и достичь прежних оборотов

Очевидно, что пандемия повлияла на покупательскую способность всех жителей страны,
а ритейлерам приходится больше инвестировать, чтобы соблюдать все санитарно-гигиенические требования государства, что повышает
операционные расходы.

Сейчас очень
важно
компенсировать
потери
Планы на будущее

Мы планировали открытие новых магазинов в
ТРЦ Riviera, и, несмотря на то, что его открытие отложено, мы не отменяем своих планов. В
том числе, мы все еще планируем вход звездного бренда Armani Exchange на локальный
рынок. В модной индустрии заказы размещаются за 6 месяцев до доставки, поэтому, конечно, задержка открытия является большим
шагом назад для всего проекта. На данный момент очень сложно предсказать новые сроки и
условия открытия, однако я уверена в успехе и
потенциале брендов, которые мы представляем в Узбекистане.
Уроки пандемии

Сейчас очень важно компенсировать потери и сократить операционные расходы. Мы
планируем удвоить наши усилия по созданию
доступных предложений и акций для клиентов. Пандемия научила бизнес искать наиболее
эффективные пути в кризисном управлении
и быть более гибким, чтобы адаптироваться к
любой ситуации. Данный глобальный кризис
однозначно заставит предпринимателей быть
менее авантюрными и более предусмотрительными в принятии долгосрочных решений.
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Формат «take-away»

аша группа оказалась в сложной
ситуации, но еще до официального объявления карантина
мы искали пути выхода. Желая
обеспечить безопасность наших
многочисленных гостей и сотрудников, мы не
стали затягивать с закрытием гостевого зала
ресторана, несмотря на соблюдаемые нами и
всегда строгие санитарные нормы. Мы перешли
в формат «take-away» и сразу ощутили резкий
спад торговли. Выручка снизилась до 70%, и
мы начали оптимизировать производственные
процессы, ориентированные на доставку.

Перед нами
стояла
одна задача —
сохранить
рабочие места

Персонал

Абдурашид Иминов:

«Мы—в числе тех, кто
удержался на плаву»
еры по борьбе с коронавирусной инфекцией заметно
отразились на малом и среднем бизнесе. Одними из
тех, кто оказался в зоне риска, стали заведения общественного питания. Некоторые рестораны и кафе уже
закрылись, другие же ищут способы продержаться в
сложный период. С какими трудностями столкнулась сфера общепита и как с ними справиться, рассказывает генеральный директор
GŌSHT GROUP Абдурашид Иминов.
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Перед нами стояла одна задача — сохранить
рабочие места, и мы приложили максимальные
усилия по снижению числа кадровых сокращений. Были составлены сменные графики, часть
персонала отправили на удаленку — из-за отсутствия транспорта многие сотрудники не могли
доехать до работы. Еще одной целью было
иметь операционную прибыль для поддержки
сотрудников с тяжелым материальным положением, и мы эту цель воплотили.

Ранее мы завезли высокотехнологичные
мобильные фудтраки, которые расположены в разных частях города. Мы оказались
заранее подготовленными к форс-мажорным обстоятельствам, о которых никто
даже не подозревал. Трудности возникали
только при выборе локаций, но сегодня
государство уже разработало программу
по предоставлению локации для выездной
торговли.

Адаптация к новым условиям

А что государство?

В связи со сложившейся ситуацией нам пришлось принять меры и субсидировать проекты,
чтобы остаться на плаву. Было несколько факторов, которые влияли на продажи.
Главным из них, конечно, стал страх населения заразиться COVID-19. Поэтому мы детально показали и рассказали о мерах предосторожности при приготовлении блюд и их доставке.
Мы стали использовать ряд инструментов, еще
строже соблюдать санитарно-эпидемиологические нормативы. Также мы создали механизм,
который позволил только потребителю прикасаться к готовому блюду первым после повара,
и этим заслужили доверие своих клиентов.

Государство не оставило без внимания
малый бизнес, поддерживая предпринимателей в этот нелегкий для всех период.
Одним из основных показателей было
упрощение налогообложения для среднего
и малого бизнеса.
Благодаря ежедневному мониторингу
и жесткому контролю ГНИ за рынками
продовольственных товаров, цены на
основную продукцию не были повышены.
Освобождение от уплаты имущественного
и земельного налогов субъектов предпринимательства помогло и нам — арендодатели уменьшили арендную плату.

Прибыль? На плаву бы остаться!

Что будет с общепитом в будущем?

Первоначальная цель в таких сложных ситуациях это, конечно, не прибыль, а сохранение
бизнеса. Пока о прибыли говорить рано, но с
уверенностью могу сказать, что мы в числе тех,
кто удержался на плаву. Предпринятые нами
заблаговременные меры по доставке блюд
помогли, и карантин протекает в облегченном
виде. Глобальной трансформации бизнеса не
было, потому что мы были одними из первых в
направлении стрит-фуда в формате фудтраков.

Последние 3-4 года в Узбекистане виден
рост развития культуры общепита в целом.
Поэтому могу предположить, что период
пандемии не сильно повлияет на общую
картину, но может послужить причиной
осознанного выхода предпринимателей
на рынок с соблюдением всех нормативов
общепита. А это может благоприятно отразиться на качестве рынка.
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Продажи упали

ак и у многих, ситуация с
пандемией очень плохо сказалась на нашей сети. Продажи
упали, две кофейни пришлось
закрыть на время карантина.
Доходы уменьшились, а расходы, к сожалению, увеличились. Но у нас нет выбора,
мы обязаны выжить. Мы не думаем сейчас
о получении прибыли, мы просто выживаем — для того, чтобы наши сотрудники не
остались без заработка, а сеть не потеряла
актуальности для наших гостей.
После введения карантинных мер в
стране нашим сотрудникам был предложен выбор: работать или переждать это
время дома, в безопасности. Около 10%
решили остаться дома, еще 20% пришлось
отпустить в отпуск, так как работает всего
2 заведения. Остальные трудятся в течение
всего периода карантина.

Очень
хотелось бы,
чтобы кто-то
прислушался
к нашим
проблемам

А где же льготы?

Алина Цимерман:

«У НАС НЕТ ВЫБОРА,
МЫ ОБЯЗАНЫ ВЫЖИТЬ»
конца марта 2020 года заведения общественного питания
по всей стране перестали принимать посетителей. Многим владельцам ресторанов и кафе пришлось экстренно
трансформировать свой бизнес, перейдя в режим доставки
и еды на вынос. А некоторым заведениям и вовсе пришлось закрыться на неопределенный срок. В беседе с нашей редакцией управляющий партнер и основательница сети кофеен «ЧайКоф»
Алина Цимерман рассказала, как заведение справляется со сложностями в период карантина, что руководство предпринимает для спасения
бизнеса и какие выводы позволила сделать сложившаяся ситуация.
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Постоянно с интересом просматриваю
новости, очень жду какие-то льготы непосредственно для общепита, но, к сожалению, пока для нас ничего нет. Налоговые
ставки снизились незначительно только в
части социального платежа, коммунальные
тарифы не снизились, проценты по кредитам никак не поменялись. Часто мне звонят
из налоговой и просят оплатить налоги
вперед, а еще искренне недоумевают, почему снизилась инкассация. Так что ничего,
к сожалению, не уменьшилось, наоборот,
добавилось очень много дополнительных
расходов: на средства индивидуальной
защиты персонала, расход на ежедневную
дезинфекцию и транспорт для персонала.
Так как общественный транспорт отменили на время карантина, нам пришлось
организовать собственную доставку работников. Также добавился расход на доставку
еды — для того, чтобы повысить ее привлекательность в условиях карантина, мы
сделали ее бесплатной при заказе свыше
100 000 сумов. Очень хотелось бы, чтобы
кто-то прислушался к нашим проблемам.
Никто не был готов

Нам пришлось в кратчайшие сроки перестроить весь привычный принцип работы.
Это было не только физически сложно —
возникли и дополнительные стрессовые
факторы для всех сотрудников. Если рань-

ше доставка составляла 10% наших заказов, то
во время карантина это число выросло до 80%.
Мы не были к этому готовы. Наш продукт был
совсем не приспособлен для доставки, у нас не
было необходимого количества доставщиков,
отлаженного процесса приема и отслеживания
заказов, автоматизации процессов. Мы были
вынуждены решать эти вопросы на ходу.
Думаю, и после карантина «ЧайКоф» продолжит развивать доставку, возможно, пересмотрев формат обслуживания и график работы.
Кроме того, мы отказались от планируемого
открытия одного из заведений.
Нет худа без добра

Положительные моменты нужно находить
всегда, иначе жить станет совсем грустно.
Я поняла, что мы чего-то добились за 6 лет
существования. Очень приятна была поддержка наших гостей. Кроме того, мы поняли, что
необходимо развитие доставки и собственного
бота. А самое главное — я в который раз ощутила поддержку своей команды. Для руководителя очень важно, когда коллеги доверяют
тебе и готовы при необходимости идти на
работу пешком!
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Игра на опережение

аблюдая за ситуацией с пандемией
в мире, мы не стали дожидаться
карантинных мер со стороны государства и перевели на удаленную
работу всех сотрудников офиса.
Работники магазинов были обеспечены всеми
необходимыми средствами защиты: масками,
антисептиками, перчатками. Буквально через
пару дней после предпринятых нами мер в
Узбекистане официально объявили о первом
карантине. Нам пришлось закрыть все магазины в торговых центрах, а работу отдельно стоящего Erkatoy Center перевести под удаленную
торговлю. Правда, у нас не было для этого ни
интернет-магазина, ни даже онлайн-каталога.
Коллективная работа — залог
успешных решений

Любые решения даются непросто, но мы принимали их коллективно и максимально быстро,
так как официальная информация о запретах
и мерах появлялась менее чем за сутки до их
введения. Например, когда вышло сообщение о
прекращении функционирования общественного и личного транспорта, мы за один вечер нашли в аренду квартиру в шаговой доступности
от Erkatoy Center для двух наших сотрудников,
чтобы они могли обрабатывать дистанционные
заказы. Самое важное, что это была инициатива самих ребят, так как, не буду скрывать,
изначально мы хотели закрыть все магазины
полностью.
Никаких сокращений

Ильхом Бабамурадов:

«Мы не стали ждать,
а начали действовать»

Сложившаяся ситуация сплотила нашу команду
еще больше. Все проявили себя только с лучшей
стороны, и мы еще раз убедились, что находимся в одной лодке, которая плывет в правильном
направлении, и где всем достаточно комфортно.
Нам удалось обойтись без сокращений. Что
касается зарплаты, то все сотрудники офиса получают ее в полном размере. Сотрудники, работавшие в магазине в период карантина, помимо
оклада получили бонусы. Тем, кто не работал,
мы выплатили финансовую помощь.
Ускоренный прыжок в онлайн-торговлю

ибкость и быстрая реакция на изменения — два ключевых
фактора, которыми пользуется команда сети магазинов Erkatoy
во время карантина. О том, что еще помогает устоять главному
в стране магазину игрушек, рассказал операционный директор
сети Erkatoy Ильхом Бабамурадов.
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Клиентский сервис Erkatoy всегда работал за
рамками правил стандартной розничной торговли. У нас много клиентов, которые и раньше
предварительно делали выбор товаров с помощью фото в мессенджерах, а после заезжали
за ними в магазин.

мы все в
одной лодке...
Благодаря этому механика обработки таких
заказов была в принципе налажена. Разработка
интернет-магазина и Telegram-бота была в процессе задолго до карантина.
Мы планировали запустить их к так называемому сезону игрушек — осени 2020 года.
Однако в связи со сложившейся ситуацией
нам пришлось все ускорить. Правда, запустить
интернет-магазин в период «жесткого» карантина не получилось. Помимо разработки, нам
предстояло оцифровать весь ассортимент —
5 000 артикулов. Этим наша команда и занималась во время карантина.
Сейчас у нас работает и Telegram-бот, и betaверсия интернет-магазина — www.erkatoy.com.
Любая конкуренция —
катализатор развития

За время карантина мы активизировали свою
деятельность в Telegram, Instagram и Facebook,
чтобы показать клиентам ассортимент товаров.
Для многих социальные сети и мессенджеры
являются основным каналом продаж, особенно
для продавцов неофициально ввезенных игрушек и товаров для детей, и их нельзя не считать
конкурентами.
Мы в свою очередь продолжаем пересматривать ценовую политику в сторону снижения,
чтобы больше потребителей покупали официально ввезенные качественные товары, а не
контрабанду.
Во всем есть плюсы!

Ситуация с пандемией, безусловно, отразилась
на нашем бизнесе, подтолкнула к значительным
изменениям. Сейчас наша команда занимается развитием перспективных направлений.
Во-первых, мы делаем упор на онлайн-торговлю и доставку товаров во все регионы страны.
Во-вторых, мы развиваем дистрибуцию нашей
продукции через партнерскую сеть. В-третьих,
мы расширяем ассортимент и добавляем новые
категории товаров. Обо всех планах нашей
команды я рассказать не могу — в рыночных
условиях эффект неожиданности очень важен!
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ПЛАТЬЕ GUESS

Ле то,

сол н це,
луга…
Мы подумали, что идеальный способ скоротать
жаркие дни — это отправиться за город, и подобрали
для летнего Guide Style самые легкие образы.

Фото: АКМАЛЬ САИДОВ
MUAH: КАРИНА УМУРЗАКОВА
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GUIDE STYLE
ПЛАТЬЕ GUESS
КОЛЬЕ I AM

ШЛЯПА PIMKIE
ТОП JENNYFER
СЕРЬГИ I AM
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GUIDE STYLE

ТОП JENNYFER
ЮБКА PIMKIE
СЕРЬГИ I AM

Летние
грезы…
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GUIDE STYLE
КУПАЛЬНИК PIMKIE
РУБАШКА И ПЛАТОК LC WAIKIKI
ШОРТЫ PIMKIE

ТОП, ЮБКА И
ПОВЯЗКА PIMKIE
СЕРЬГИ I AM
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Саидазим Фазылов —

О МОДНОЙ

ИНДУСТРИИ
пОСЛЕ COVID-19
Мода стала одной из индустрий,
которая понесла сильные убытки из-за
пандемии COVID-19. О потерях и том,
как будет восстанавливаться fashionмир, рассказал ташкентский креатив
щик, креативный директор компании
Podium Italia и лектор факультета моды
Сингапурского института в Ташкенте
Саидазим Фазылов.

Какие изменения в индустрии, на ваш
взгляд, стали основными после пандемии?
начале я думал, что это временно.
Теперь понимаю, насколько мощным рычагом стала пандемия для
перемен в индустрии моды. Сейчас как никогда остро стоит вопрос о целесообразности традиционных сезонов (весналето/осень-зима). А еще появилась теория, что
Недели моды как явление могут исчезнуть.
Одним из первых тему реструктуризации календаря моды поднял Giorgio Armani в своем
открытом письме для WWD. Затем в Saint
Laurent официально объявили, что отныне
не будут проводить показы каждый сезон —
вместо этого они начнут выпускать коллекции
по мере необходимости. На днях креативный
директор Gucci Алессандро Микеле также сообщил, что Gucci покидает расписание Недели
моды в Милане.
В этом кризисе главные изменения произошли не в производстве, а в нашем сознании
и понимании функций и задач индустрии. Кажется, они оказались крайне радикальными.
Обратного пути просто нет.

Сколько потребуется времени для
восстановления индустрии?
Мода — одна из самых гибких и быстроразвивающихся индустрий в мире. Она настолько
быстро меняет форму и адаптируется под
ситуацию, что вы даже не успеете осознать,
что наступила другая эра. Новая мода уже с
нами: системы логистики и производства успели реструктуризироваться, гиганты перешли
на онлайн-продажи, а Неделя моды в Москве
успешно прошла в онлайн-режиме.

У каких брендов есть шанс выжить,
крупных или маленьких?
В зоне риска находятся маленькие бренды,
работающие на базе кредитов и аренды помещений. Больше всего в этот период меня
беспокоит судьба начинающих дизайнеров —
особенно в Узбекистане. Сектор дизайна в
нашей стране и так переживал не лучшие
времена, а реалии пандемии способствуют
развитию и вовсе плачевного сценария.

Нужна ли модной индустрии поддержка
от государства?
Однозначно! Посмотрите, что происходит с
ZARA или BERSHKA — в Inditex сообщили о
закрытии от 1 000 до 1 200 магазинов по всему
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миру. Если сектор масс-маркета рухнет, это
может повлечь за собой банкротство торговых центров и дефицит доступной одежды,
кризис в текстильной индустрии и безработицу, а также нанесет урон экономике страны,
экспортирующей сырье. В этой цепочке
задействованы мы все.
Что касается Узбекистана, экономическое
последствие пандемии нам только предстоит
ощутить, особенно в секторе дизайна и креатива, где сотни художников, ремесленников
и дизайнеров оказались в крайне сложной
ситуации — без продаж и новых работ. Мне
кажется, что визуальное искусство Узбекистана может быть отброшено на пару шагов
назад. К большому сожалению, в момент, когда многие узбекские производители и авторы
только стали обретать крылья и чувствовать в
себе силы для освоения зарубежных рынков,
они оказались без поддержки.

Нужно ли менять стратегии сбыта и
работы с клиентами?
Я думаю, что многие бренды признали,
насколько важна лояльность клиентов. Это
стало ключевым показателем. Менять стратегию нужно исключительно с ориентиром
на долгосрочное сотрудничество, разовый
подход не работает. Если клиент тебе верит,
он будет уверен, что твой продукт безопасен,
и закажет именно его. Об отлаженной системе доставки и дистанционной работе, думаю,
говорить не стоит — тут и так все ясно.

Как вы считаете, закрепится ли
тенденция осознанного потребления?
Я думаю, что ждать радикальных изменений
в этом направлении не стоит. Однако программы и инициативы, запущенные до пандемии, однозначно получат новое значение в
современных реалиях.

Захотим ли мы вылезти из пижам?
Ну конечно, другого варианта просто нет! Их
уже давно пора оставить в шкафу и, по возможности, наслаждаться жизнью в трендах
сезона. А еще нужно помнить, что все будет
даже лучше, чем было до этого — ведь мы
стали мудрее, дальновиднее и духовно ближе,
чем когда-либо.

Текст: НАТАЛЬЯ ЦЫКАЛОВА
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проведен конкурс, целью которого стало стимулирование творческих людей на создание
новых креативных произведений.
Были созданы 3D-форматы виртуальных
музеев, а также запущен электронный каталог
www.goskatalog.uz, где в режиме онлайн можно
рассмотреть около 90 тысяч экспонатов из
46 музеев.
А что после?

осле карантина планируется проведение 16 гастролей по всей республике.
Также мы планируем международные
гастроли и фестивали — Хорезмский
областной театр кукол отправится в Германию,
Самаркандский областной музыкально-драматический театр и Каракалпакский государственный театр кукол выступят в Республике
Казахстан, Андижанский областной музыкально-драматический театр поедут в Кыргызскую
Республику, а Кашкадарьинский областной
музыкально-драматический театр планирует
гастролировать в Турции.
В наших планах также проведение второго
Международного фестиваля макома в Шахрисабзе, открытие Исламского мира, который был
признан в этом году центром Бухары, торжественное открытие Тюркского мира, который
был признан в этом году центром Хивы, а также
другие международные и республиканские
мероприятия.

ПАНДЕМИЯ
ТВОРЧЕСТВУ
НЕ ПОМЕХА:
интервью с

Озодбеком
Назарбековым

Поддержка государства

Театры, концертные залы и другие
заведения для массовых мероприятий
одними из первых прекратили свою
деятельность из-за пандемии. Отменены спектакли, заморожены выставки,
а кинопремьеры перенесены на ТВи интернет-площадки. В интервью
нашей редакции Народный артист и
Министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков рассказал
о том, как культурная отрасль страны
переживает карантин и как на ней
сказывается сложившаяся ситуация.
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Культура на карантине

Новые форматы

аряду со многими приоритетными
направлениями других сфер в Узбекистане, в области культуры и искусства
произошли изменения. Мы перешли на
виртуальное общение — международные культурные связи и официальные встречи организуются
в онлайн-режиме. В этом есть и положительная
сторона: подобные нововведения поспособствовали развитию информационных технологий и
повышению интернет-грамотности сотрудников.
Конечно, многие наши международные фестивали и мероприятия были отложены. Но как только
мы вернемся к обычному образу жизни, все мероприятия возобновятся и будут организовываться
на высоком уровне.

Творческие сотрудники Минкульта работают
над собой даже во время пандемии. Они организовывают мастер-классы онлайн и, даже
сидя дома, общаются с публикой. 92 спектакля
в наших театрах демонстрировались на дистанционной основе, в 320 детских музыкальных
школах проводились дистанционные уроки.
Кроме того, конкурс «Звезды дома», организованный Министерством культуры для развития любительской самодеятельности, вызвал
большой интерес и открыл новые таланты.
В нем приняли участие более 25 тысяч человек
по пяти направлениям искусства. В рамках
фестиваля «Культурная жизнь молодежи»,
посвященного Дню молодежи, 30 июня, был

Наше государство всегда поддерживало
искусство и культуру. Недавно принятый указ
президента Шавката Мирзиеева о повышении
роли и влияния культуры и искусства в обществе стал еще одним радостным событием в
нашей культурной жизни.
Указ является важным в том смысле, что он
преодолевает как финансовые, так и юридические проблемы в этой области и дает ряд преимуществ действительно талантливым людям.
Согласно указу, штат Министерства культуры
расширен, решен ряд финансовых вопросов.
Тем же документом решены вопросы реконструкции государственного цирка Узбекистана,
создания шапито и зоопарков во всех регионах страны. Кроме того, будет создана Палата
защиты прав интеллектуальной собственности,
организовано начисление заработных плат
за выслугу лет, а еще ожидается множество
реформ в области музеев и культурного
наследия Узбекистана.
Текст: МАРК СЕЛЕЗНЕВ
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Окибат Расулова –
дизайнер и основатель
молодого бренда
Basic by Rasulova.

Basic by Rasulova –

Одежда
должна
дарить
счастье
Появлению бренда Basic by Rasulova
я обязана маме. Любовь к искусству и
дизайну появилась у меня благодаря
ей. С мамой я училась рисовать эскизы, подбирать по кусочкам материалы
и воплощать идею в готовую одежду.

есмотря на многообразие
предложений, найти
красивую, качественную и
доступную одежду для мам
непросто. Поэтому концепцию Basic by
Rasulova мы направили на создание
одежды Mathernity для беременных и
кормящих мам и Basic — вещей для
молодых и активных девушек.
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ри создании коллекций мы ориентируемся на запросы
покупателей, которые
поступают к нам ежедневно.
Для нас важно, чтобы одежда
дарила не только комфорт, но и
счастье и уверенность в себе.

mybasic.uz
basic_byrasulova
t.me/BASIC_byrasulova
Текст: НАТАЛЬЯ ЦЫКАЛОВА
Фото: ISFANDIYOR
Модель: АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА
MUAH: ZOOM SCHOOL
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НАТАЛЬЯ
ДУДКОВА:
«Принимать решения
всегда нужно от сердца»
а ее плечами три высших образования,
стажировки в ведущих европейских клини
ках и опыт на руководящих должностях. Ее
вдохновляют люди, да и сама она является
мотиватором для тех, кто хоть немного с
ней знаком. Яркая, современная и целеустремленная —
так можно охарактеризовать генерального директора
компании SwissLab Наталью Сергеевну Дудкову,
которая в интервью нашему журналу рассказала о том,
что подталкивает ее двигаться вперед и не позволяет
опустить руки, и почему в этом мире так важна любовь.
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Волею судьбы
я оказалась
в Узбекистане

Почему вы выбрали именно
управленческий сегмент
здравоохранения?
же с интернатуры меня волновали
вопросы, которые постоянно задают непосредственно врачу. Пациенту трудно объяснить, почему мы
проводим конкретную процедуру
или почему назначаем тот или иной препарат. Каждая страна имеет свои стандарты и
ресурсы системы здравоохранения, и там,
где здравоохранение финансируется государством, все, естественно, намного отстает,
потому что на какие-то высокие технологии,
лекарственные средства и современные
внедрения попросту не хватает средств.
Объяснить это пациенту довольно трудно.
А мне всегда хотелось понять, что же в этой
системе не так, что мы можем сделать, чтобы
изменить ее в лучшую сторону, как добиться того, чтобы были довольны и врачи, и
пациенты, и государство. Ведь на сегодняшний день ни в одной стране не существует
идеальной системы здравоохранения.
Нужно стремиться к тому, чтобы все работало как единый механизм. Врач должен четко
понимать, что есть определенные стандарты, и следовать им. Сейчас — пока — дело
обстоит не так. Сегодня приходишь к одному
врачу, он назначает одно лечение, приходишь к другому — тот назначает другое. Хотя
симптомы пациента остаются неизменными.
Это, конечно, нужно привести в порядок

Расскажите о компании SwissLab
SwissLab — первая независимая клинико-диагностическая лаборатория в Республике
Узбекистан. Сегодня мы выполняем более
1 500 разных видов лабораторных исследований: от стандартных общих анализов
крови и биохимии до эксклюзивных тестов,
которых больше в стране никто не проводит.
Среди них есть и генетические тесты, где выявляется предрасположенность к различным
заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, предрасположенность к онкологическим заболеваниям и другие. Также наша лаборатория проводит все виды генетических исследований,
одним из которых является ДНК-диета. Это
исследование покажет, какие продукты пациент может употреблять, чтобы не набирать
вес и оставаться в форме. Более того, сейчас
мы внедряем особые тесты в олимпийских
школах и институтах — они позволяют
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определить, какой вид спорта и тип нагрузок
подойдет ребенку.
Все мы много слышали о поломанных
судьбах, когда люди всю жизнь старались
преуспеть в какой-то сфере, но так ничего
и не добились. Подобные тесты позволяют
направить силы ребенка в то русло, где он
будет более успешен, — и все это на основе
его генетической предрасположенности.
Наша главная цель — создать достойные
условия лабораторной диагностики для
населения. Во многих регионах отсутствуют
качественные лаборатории, поэтому люди
вынуждены приезжать в Ташкент для полной диагностики. Открыв в каждом регионе
лабораторию, мы дадим пациентам возможность получить быстрые и точные результаты анализов на все виды исследований.

Самое

сложное —

не опускать
руки...
Как вы справлялись с трудностями,
возникшими у компании?
Трудности есть, наверное, у всех, вне
зависимости от ранга или социального
статуса. Каждому даны испытания, которые
мы должны преодолеть. И самое сложное
в этом — не опустить руки. Очень важно,
чтобы у человека было вдохновение. У каждого в жизни бывают такие моменты, когда
хочется все бросить и от всех закрыться.
Поначалу, когда я приехала в Ташкент,
мне было очень тяжело, ведь это другая
культура, другой менталитет, другие традиции. Однако, несмотря ни на что, я попрежнему живу и работаю здесь. В этом
большая заслуга гостеприимства, человеческой доброты и теплоты узбекского народа,
благодаря чему мне хочется работать и
развиваться в Узбекистане. Я всей душой
полюбила Узбекистан и его искренний и
добрый народ, поэтому всеми силами буду
стараться создать качественные условия для
всех наших пациентов!
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ой совет очень прост — важно
действие. Попробуйте сконцентрироваться. Не болтайте попусту о том,
что намерены сделать, не мечтайте
об этом, не ругайте других за бездействие. Чем пускаться в пустые разговоры,
лучше хорошо подготовиться и действовать.
Не упускайте своей цели из виду. Не давайте
внешним отвлекающим факторам или собственным чувствам незащищенности, жалости и обиды увести вас с курса. Примите все
трудности как вызов, и если вы сможете с ним
справиться, станете сильнее.

Что вас вдохновляет?
Это банально, но меня вдохновляют люди. Мы
живем в потрясающе огромном, необычном и
разнообразном мире. Среди миллиардов людей есть те, кто вдохновляет нас, делает лучше
и скрашивает нашу жизнь. Это необыкновенные люди, которые не боятся быть собой,
идти навстречу неизведанному, ошибаться и
признавать свои ошибки. Их сложно не заметить — они всегда выделяются из серой массы,
у них особенные глаза, излучающие свет и
любовь, и именно такие люди заставляют нас
двигаться вперед и вдыхают в нас жизнь.

Какой вы руководитель?
Я всегда мотивирую сотрудников на то, чтобы
они постоянно учились, становились самодостаточными и крепко стояли на ногах. У нас
постоянно проводятся всевозможные тренинги и тимбилдинги.
Многие молодые девушки надеются просто
удачно выйти замуж, посвятив себя исключительно семье и быту. Но жизнь непредсказуема, поэтому я считаю, что в любой ситуации
стоит рассчитывать только на себя. Выйдя
замуж, ты не избежишь всех бед. А вот когда
ты будешь крепко стоять на ногах, то уже сама
сможешь отвечать за свою жизнь, действия,
поступки, сумеешь позаботиться о детях и
родителях.

В чем, на ваш взгляд, секрет
вашего успеха?
Все, что я делаю, я делаю с любовью в сердце.
Одних только личных качеств человека недостаточно, позитивное отношение к миру и
окружающим также влияет на успех. Все, что
мы транслируем в мир, возвращается к нам.
Если мы способны видеть прекрасное, то это
потому, что прекрасное внутри нас, ведь мир
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подобен зеркалу, в котором каждый видит
свое отражение. Важно принимать людей и
обстоятельства с любовью в сердце, и тогда
Вселенная откроет все нужные двери. Я люблю повторять: «Всегда есть достаточно света
для тех, кто стремится к нему, и достаточно
тьмы для тех, кто желает обратного».

Люби, что
делаешь,
делай, что
любишь
За что вы любите свою профессию?
Мне очень нравится выражение «Люби, что
делаешь, делай, что любишь». Трудно найти
первопричины того, за что я люблю свою работу. Может быть, из-за того, что мне действительно хочется дарить людям добро, любовь и
заботу. Возможно, сама профессия огранила
меня, как камушек, и я стала такой, какая я
есть. Это очень тонкие грани, поэтому могу
просто сказать, что люблю свою профессию!

Чему должен следовать руководитель
во время принятия решений?
даже своему ребенку во время возникновения каких-либо спорных вопросов всегда говорю: «Поступи так, как
ты бы хотел, чтобы с тобой поступили». И когда возникают жалобы или
острые моменты, мне необходимо встать на
место человека, который пришел с проблемой. Это помогает решить вопрос.
На самом деле только со временем я начала
понимать, насколько широкими у руководителя должны быть кругозор и мышление.
Баланс находить очень тяжело. Ты должен
подумать про одного человека, но и другого
не обделить. Руководителю нужно поймать
тонкий момент истины, отбросить собственный эгоизм и, руководствуясь здравым смыслом, найти оптимальную точку баланса для
принятия правильного решения.

Любое принятие
решения идет

из глубины души,
от сердца...
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В каждой женщине есть
краски, кисти и холсты

Кем бы вы стали, если бы
не были медиком?
еня привлекали разные направления. Но все они так или иначе
связаны с познаниями физического
и духовного состояния организма. Я
давно практикую йогу в разных ее
направлениях. Возможно, я встала бы на путь
просветления или некоего служения людям.

Как вы проводите свое свободное время?
На самом деле, порой мне кажется, что
24 часа — это крайне мало для одних суток,
но я все-таки нахожу время для любимых
занятий. Я хожу на танцы, мне очень нравится
танго. Вместе с сыном мы занимаемся конным
спортом.

близко к сердцу». Но откуда нам знать, какова
глубина каждого сердца в этом мире, и где для
него близко, а где — далеко? В такие моменты
правильнее всего превратить весь негатив в
мотивацию и стать лучшим в своем деле.
Несите персональную ответственность за все,
что происходит в вашей жизни: за свои умения,
за свое дело, за свое будущее, за историю,
которую вы напишете сами. И любите все, что
вас окружает. Когда ты любишь себя не задавая
вопросов, когда ты любишь безусловно, — вся
Вселенная любит тебя. Вот это и есть главное
преимущество женщины и ее движущая сила.
Текст: МАРК СЕЛЕЗНЕВ
Фото: АСАЛЬ ДЖУРАЕВА

Если весь день в воскресенье я провожу с
ребенком, то стараюсь полностью погружаться в его жизнь, вопросы. А порой и сама
прихожу к сыну за советом. Недаром говорят,
что устами младенца глаголет истина. У них
есть необыкновенная способность говорить
о таких вещах, которые вроде и сам понимаешь, но тебе важно их услышать, чтобы
начать действовать. Это касается как отношений с людьми, так и каких-то иных проблем.
Вообще, мне кажется, женщину очень наполняет общение с детьми. И неважно, свой это
ребенок или чужой. А чужих детей, я считаю,
не бывает. Кстати, одной из наших больших
задач на будущее является организация фонда, который в дальнейшем будет помогать
всем детям Узбекистана.

Какие советы вы можете дать
женщинам, чтобы они могли добраться
до вершины своей карьеры или начали
строить свой путь успеха?
В каждой женщине есть краски, кисти и
холсты. Только она сама может нарисовать
свой день, неделю и всю жизнь. И если кто-то
говорит, что вам нет места за столом на этом
празднике жизни — идите и срубите дерево,
сколотите свой собственный стол и пригласите за него тех, кого вы считаете достойным
сидеть с вами.
Что бы ни происходило в вашей жизни, не
позволяйте людям, которые проецируют
на других собственные комплексы, сбить
вас с толку. Понимаю, бывает больно, мы
все живые, и критика ужасно ранит. Окружающим легко сказать: «Не принимай все
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В поиске сокровищ:

ЧеМ БОГАТА

природа
УЗБе КИСТАНА?
Великолепие гор и каньонов, кристально чистые озера,
уникальные флора и фауна — природа Узбекистана таит
в себе удивительные сокровища, с которыми каждому
нужно познакомиться воочию.
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Араш ан
емчужная россыпь Арашанских озер манит к
себе любителей природы. Расположенные на
Ангренском плато на высоте 2 800 метров над
уровнем моря, они впечатляют масштабами и
кристально чистой водой.
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каньоны

Сурхандарьи
епостижимые по масштабам каньоны Сурхандарьи —
еще одно из сокровищ природы Узбекистана. Они таят в
себе массу загадок, одна из которых — пещера Dark Star
глубиной до 2 300 метров. Разве это не чудо?
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Туз к ан
узкан — второе по величине, но не значению озеро
Арнасайской системы. Оно частично окружено песками и
холмами, на юго-западе смыкается с хребтом Писталитау.
Это естественный водоем чарующей красоты.
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Фото: АКМАЛЬ САИДОВ
Текст: НАТАЛЬЯ ЦЫКАЛОВА
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Почему стоит
посетить Anhor
Relax Zone
аркое летнее солнце Узбекистана заставляет
жителей и гостей страны искать убежища в
зонах отдыха — там, где высятся величественные
горы, дует легкий прохладный ветерок и журчит
обжигающе холодная вода горных рек.
В июне этого года на карте туристических мест Узбекистана появилась новая зона отдыха — Anhor Relax Zone.
Надежно укрытая густой тенью плакучих ив, она располагается в предгорье Тянь-Шаня. Мы поговорили с
директором Anhor Relax Zone Азизбеком Убайдуллаевым
и узнали, почему стоит посетить эту зону отдыха.

Качество обслуживания

Зона отдыха занимает площадь в 1 гектар.
Несмотря на довольно скромную территорию, у нас есть все для качественного
и спокойного отдыха. Всех гостей у нас
ждет тишина, спокойствие и дружелюбное
внимание персонала. Неважно, приехали
вы на неделю или всего на один день, к вам
отнесутся одинаково приветливо и обеспечат максимальный комфорт.
Мы поддерживаем высокие стандарты
обслуживания с первой же минуты. Сотрудники позаботятся о вашем багаже, пока вы
будете проходить регистрацию. При заселении в коттедж за вами будет закреплен батлер — человек, который позаботится о том,
чтобы вы ни в чем не нуждались. Служащие
зоны отдыха всегда находятся на связи и
готовы помочь вам в любое время.
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Комфортные условия

аша зона отдыха идеально подходит
для семей, желающих расслабиться и
отвлечься от будней шумного города.
На территории расположено 7 коттеджей и 10 топчанов, 3 из которых можно
снять отдельно. «Анхор» способен вместить
в себя всего до 60 человек, а это значит, что
вам и вашим близким ничто не помешает
насладиться отдыхом на живописной природе
Узбекистана.
7 двухэтажных коттеджей оформлены
каждый в своем стиле: например, французский
прованс или альпийское шале, рыбацкий и
охотничий домики, русская избушка и казарма
в стиле Дикого Запада, а также «Английский
замок» — самый большой коттедж в традиционном английском стиле. Все они рассчитаны
на разное количество людей — от 4 до 13.
Цены на съем варьируются от 3 950 000 сумов
до 12 980 000 сумов за сутки.
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коттеджах имеется все необходимое: индивидуальные и полностью оборудованные кухни,
санузлы со всеми удобствами,
кондиционеры, телевизоры. При
заселении вас обеспечат как полотенцами и халатами, так и гигиеническими
средствами, феном, шампунем и другими
приятными мелочами.

Ресторан и терраса

Развлечения и активный отдых

Каждому коттеджу принадлежит топчан, где вы сможете насладиться свежим
чистым горным воздухом и красочными
видами. При заселении вы получаете и
другие бонусы: час пользования сауной,
турецкой баней и хамамом, возможность
прогулки на катере и скутере по реке Чирчик, посещение бассейнов и джакузи. При
желании вы можете приготовить еду на
уличной кухне — она оборудована казаном,
грилем и барбекю, а для вашего удобства
здесь уже есть дрова и угли.
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У нас есть детская и воркаут-площадка,
поле для мини-футбола и бадминтона, а
вечер можно провести в беседке на причале, откуда открывается потрясающий
вид на закат, реку и горы.
По всей территории зоны отдыха
расположены стильные познавательные
таблички и стенды, которые органично
вписываются в пейзаж. Взрослые и дети
найдут здесь интересную и полезную информацию — например, как позаботиться
об экологии, а также о том, каких птиц
можно встретить в Anhor Relax Zone.

У нас есть ресторан с небольшой открытой
террасой, где можно проводить корпоративы или праздничные мероприятия.
Наши постояльцы завтракают именно здесь: с утра для них предусмотрен
шведский стол. Наш шеф-повар, ученик бренд-шефа сети ресторанов Smart
Group (Manas, Steam Bar, «Винарыба»),
предлагает гостям блюда национальной
и европейской кухни. Ресторан работает до последнего гостя, поэтому можете
не переживать, что в разгар веселья вас
попросят удалиться. Кстати, шеф-повар
может приготовить блюдо специально для
вас — даже то, которого нет в меню. Конечно, подобные услуги нужно обговорить
заранее, чтобы работники кухни успели
подготовить продукты.
Безопасность превыше всего

Эпидемиологическая ситуация в стране
наложила свой отпечаток и на туристические зоны. Это не обошло стороной и нас:
всех посетителей на входе ждет дезинфек-

ция, а коттеджи обрабатываются бактерицидными лампами незаметно для гостей.
то касается общей безопасности,
то и здесь вам ничего не угрожает. На территории зоны отдыха
запрещено распитие спиртных
напитков, регулярно совершаются
обходы, а служба безопасности всегда
находится на связи.
Anhor Relax Zone — это маленький
оазис тишины, куда вы можете сбежать
от суеты внешнего мира. Шелест листвы
и естественные звуки природы помогут
вам расслабиться и набраться сил перед
рабочими буднями. Ненавязчивое внимание персонала позволит забыть о проблемах, и вы даже не заметите, как пролетит
время, проведенное в кругу семьи или
друзей. Посетив зону отдыха Anhor Relax
Zone, вы обязательно захотите сюда
вернуться, а мы с радостью встретимся с
вами еще не раз.

Фото: АКМАЛЬ САИДОВ
Текст: ЕКАТЕРИНА СПРЫСКОВА

2020 | THE MAG 91

Солдаты-

добровольцы

андемия коронавируса и введенные в стране карантинные меры
поставили в тяжелые условия большое количество людей, резко
увеличив число нуждающегося в помощи населения. Однако,
несмотря на жесткие ограничения, правительством было принято
решение организовать Единый благотворительный координаци
онный центр. При поддержке Союза молодежи Центр осуществлял дея
тельность по помощи пожилым и малообеспеченным семьям. Редакция
The Mag решила поговорить с людьми, которые бросили все свои силы на
поддержку тех, кто нуждался в этом больше всего, о работе в Центре,
трудностях и вынесенных уроках.
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*примечание редакции: интервью были подготовлены
после смягчения первых карантинных ограничений
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Алишер Саъдуллаев:

«САМОЕ СЛОЖНОЕ В
НАШЕМ ДЕЛЕ — МЕНЯТЬ
УСТАРЕВШЕЕ МНЕНИЕ
ОБЩЕСТВА»
Сенатор и директор Агентства
по делам молодежи

Один из волонтеров

ои будни — это постоянное
изучение проблем, волнующих молодежь, и поиск
решений для них. Я занимаюсь разработкой и реализацией комплексных стратегических
проектов по поддержке молодежи,
молодых предпринимателей и инновационных идей. Мы помогаем
реализовать себя — кому-то с помощью обучающих проектов, кому-то
на практике, помогая, например,
реализовать идею для стартапа.
Самое сложное в моей работе —
менять устаревшее мнение общества
о самом Союзе молодежи, создавать
действительно работающие системные проекты и не забывать, что ты
сам — представитель простых ребят
из разных уголков Узбекистана, и ты
должен им помочь на деле.
Деятельность Центра

Работа Центра была организована
при поддержке и координации трех
ведомств — Министерства по поддержке семьи и махалли, хокимията
города Ташкента и Союза молодежи.
В областях аналогичные центры
создавались при областных хокимиятах. Центр создавался для того, чтобы
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люди могли помогать нуждающимся.
С самого начала мы работали в три
этапа: прием звонков в колл-центре,
обработка списка заявок, доставка
продуктов питания, лекарств и товаров
первой необходимости. Кроме того,
Центр оказывал содействие в работе
общенародного движения «Доброта и
поддержка».
Отбор волонтеров

ри создании Центра и решении
вопроса с перечнем помощи,
которую он будет оказывать,
встал вопрос о лекарствах.
Если люди будут звонить
и просить медикаменты, оператор
должен правильно записать наименования. Поэтому в колл-центр были
набраны волонтеры-медики, студенты
Ташкентского стоматологического
института.
Поначалу для доставки продуктов мы
брали абсолютно всех желающих. Но
такой подход был неэффективен. Было
сложно наладить регулярную работу
волонтеров, а кто-то и вовсе, получив
стикер, исчезал. Поэтому мы позвали
друзей из фонда «Мехрли куллар» и
оставили всех, кто хотел остаться, из
больших волонтерских групп, а также
привлекли ребят из других волонтерских проектов Союза молодежи.
Через пару недель карантина желающих стало очень много. Но из-за
ограничений в ресурсах, а также
беспокойства за безопасность всех,
кто работает в Центре, мы не могли
брать в команду новых людей.
Волонтеры-психологи

Отдельно стоит рассказать о волонтерах-психологах, которые оказывали психологическую помощь на
линии 1197. Это целая команда героев, которые по своей инициативе
присоединились к нам, предложив
работать удаленно. Я был очень рад,
что у нас получилось подключить
психологов в таком формате.

«Волонтеры-психологи —
это целая команда
ГЕРОЕВ...»
Спонсоры

Важную роль в работе Центра сыграли
спонсоры и волонтеры из бизнеса. Они
помогали нам постоянно, словом и делом. Часть волонтеров, среди которых
были бизнесмены и специалисты в
разных направлениях, работала с нами
ежедневно, чтобы решать проблемы
Центра.
Приоритеты

Приоритетом для нас было исключение возможных рисков с контактированием и потенциальным заражением
волонтеров, а также принятие мер по
безопасности доставляемых продуктов.
Мы быстро реагировали на изменения
мер карантина, и у нас получилось
наладить достаточно эффективный
механизм межведомственного взаимодействия и государственно-частного
партнерства.
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Мне хотелось помогать тем,
кому нужна помощь

абота волонтера трудна, это очень
много эмоций. Мы все впервые оказались в таком положении, поэтому
приходилось реагировать оперативно, по ситуации. Человеку на том
конце провода нужна помощь — это самый
главный мотиватор в работе волонтеров.
Обычный волонтер

Что касается меня, я работала, как обычный волонтер. Однажды позвонила женщина — уже после того, как я выложила
фото о том, что начала свою деятельность в
Центре. Она оставила свое обращение, а в
конце сказала: «Я слышала, что Севара Назархан тоже на линии, принимает звонки».
Конечно, были и сложности. Кто-то подумал, что я в такое время решила пропиариться на Центре. Это не так. Первые дни
я работала абсолютно анонимно: в специальном костюме все на одно лицо, так что
остаться неузнанной было легко.

«Доброта спасет мир —
всех нас спасет»
Перезагрузка
Разговор со «звездой»

Севара Назархан:

«У МЕНЯ СЛОВНО ПРОИЗОШЛА
ПЕРЕЗАГРУЗКА, СТАЛО ЛУЧШЕ
ВИДНО ПРИОРИТЕТЫ»
Певица
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Лично мне не звонили просто для того,
чтобы поговорить со «звездой». На
линию слишком сложно попасть. На
самом деле звонили те, кому реально
нужна была помощь. Были и звонки «не
по теме» — очень часто просили что-то
своеобразное: сигареты, например, вещи
определенные.
У нас перечень конкретный — только
продукты первой необходимости. А были
и те, кто просил спеть. Пока вносила данные, напевала, чтобы время экономить,
не растягивать звонок. Мне кажется, это
немного успокаивало людей. Музыка —
она такая, она все может.

Центр работал нон-стопом, сложно было
всем, но, думаю, мы справились. Этот
карантин очень хорошо показал людей.
У меня словно произошла перезагрузка.
Лишнее и ненужное отсеялось, стало лучше
видно приоритеты. Работа в Центре мне
еще раз напомнила о том, какой удивительный и добрый у нас народ, о том, что
доброта спасет мир — всех нас спасет.
Горжусь каждым волонтером

В Центре трудились потрясающие ребята.
Однажды, когда мы с ребятами остались на
брифинг после рабочего дня, они спели под
гитару песню, которую сами и сочинили,
про Центр и волонтеров. Я смотрела на
их горящие глаза, и у меня было столько
настоящих эмоций! Это непередаваемо.
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значально мы хотели, чтобы
хокимият выделил нам помещение для помощи нуждающимся.
Но затем вышло постановление
Кабинета Министров об открытии центров помощи. Это было нечто
масштабное. Союз молодежи привлекал
в Центр волонтеров, и я без раздумий
изъявил желание помогать и быть частью волонтерской команды.
Они уже привыкли к моей
деятельности

На самом деле, в таких ситуациях у
каждого присутствует страх заразиться; страх не столько за себя, сколько за
своих родных, так как мы несем за них
ответственность. Родители, как самые
близкие люди, которыми я очень дорожу, сначала не одобрили мое желание
помогать во время карантина. Но позже
я смог убедить их в том, что буду ответственен за свои действия и обязательно
стану соблюдать все меры безопасности
и гигиены. Они уже привыкли к моей
деятельности, поэтому уговорить их
было несложно.

АЪЗАМХУЖА
РАСУЛОВ
Студент Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хорезмий

Мы планировали маленький склад, а тут —
целый павильон «Узэкспоцентра»

самом начале карантина мы самостоятельно развозили нуждающимся продукты
первой необходимости. Всего собралось
около 10 групп, но после выхода постановления о запрете движения наша работа
встала. От имени Союза молодежи я связался с
координаторами благотворительных групп, и мы
быстро скооперировались.
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ХАЛИДА ТАГИЕВА
Студентка Ташкентского государственного
стоматологического института

Нужно вовремя сказать себе
«стоп»

Сложности начались, когда я проработал
без отдыха больше двух недель.
Несмотря на то, что я трудоголик до
фанатизма, мой организм не выдержал
такого темпа: эффективность только
снижалась. Самое главное в таких
моментах — быть честным перед собой
и сказать себе: «Стоп!». Я взял время на
отдых, выспался, и все встало на свои
места.
Добро спасет мир

Теперь, когда Центр закрылся, это огорчило всех ребят-волонтеров, так как за
это время мы сплотились и привыкли
друг к другу. Я продолжу посвящать свободное время волонтерской деятельности, ведь добро спасет мир! Я оптимист и
знаю, что насколько плохо бы ни было
сегодня, завтра непременно будет лучше.
Главное — порядок и порядочность.

Не забывать оставаться человеком

Все не так просто

Волонтерство — отличный шанс взглянуть на
мир другими глазами и обрести внутренний
стержень. Главное в работе колл-центра —
не забывать оставаться человеком, каким бы
тяжелым ни был случай, какое бы настроение
ни было у человека на другом конце провода.
Порой нужно просто выслушать и показать,
что в такой тяжелый момент он не один — это
многого стоит.

В нашей работе все сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Мы старались найти
индивидуальный подход к каждому абоненту,
выслушать, войти в положение, так как у каждого из них своя история.

Был ли страх?

Когда мне предложили работу в колл-центре,
страха, как такового, не было — было лишь
огромное желание и счастье от понимания
того, что я смогу кому-то чем-то помочь.
Родные, к счастью, поддержали мой выбор
и отнеслись к нему с одобрением: они рады,
что смогли воспитать во мне безграничную
любовь и сострадание к людям.

Добро всегда побеждает зло

ветлых дней, запавших мне в душу,
было достаточно. Как-то мне посчастливилось принять звонки нескольких
добрых людей, звонивших просто
для того, чтобы поблагодарить всех,
кто вносит свой вклад в такое нелегкое для
всех нас время. Мне кажется, что с каждой
протянутой рукой помощи в мире становится
больше добра. Никогда не останавливайтесь на
достигнутом, двигайтесь вперед и продвигайтесь выше. Ведь на нас смотрят наши младшие
братья и сестры — смотрят и берут пример.
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многое — совместно с хорошей командой,
конечно. В хорошем коллективе всегда
интересно воплощать планы, проекты и
мечты в реальность.

ФИРУЗ САИДАЗИМОВ
Студент Ташкентского государственного
стоматологического института

Жизнь остановилась

Кто, если не я?

Ситуация в период карантина была неординарная, люди нуждались не только в
помощи продуктами, но еще и в моральной поддержке. Желающих стать волонтерами было много, и это очень радует.

огда мне предложили стать волонтером Центра в период карантина,
я не испытал особенного страха
оказаться в опасности. Что касается
родных, они всегда поддерживали меня. Когда началась пандемия, мы,
волонтеры Союза молодежи, хотели и сами
создать колл-центр, помогающий социально уязвимым слоям населения. Сообщения в СМИ о смертях и последствиях
коронавируса немного пугали, но затем я
задал себе вопрос: «Кто, если не я? Если я
действительно могу помочь людям, которые нуждаются в помощи, то обязательно
должен в этом участвовать». И весь страх
куда-то пропал.
Главное — не допустить
психологического срыва

Я был координатором всей волонтерской
группы Центра. Основными моими обязанностями были техническая координация волонтеров, решение всех организационных
вопросов, мотивация и так далее. Сложностей было много, но со временем все
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решилось. К примеру, поначалу основной
задачей было увеличение объема принятых
заявок, так как звонило около 200 000 людей
в день. В первый день мы приняли около
1 000 заявок, но затем путем совместных
усилий подняли эту цифру до 4 000.
Тяжелее всего было уследить за тем, чтобы
оградить волонтеров от психологического
срыва: звонило очень много разных людей,
некоторые из них кричали или плакали,
а для человека, у которого не было такого
опыта работы, это на самом деле очень трудно. Однако со временем наши волонтеры
набрали огромный багаж опыта и уже,
думаю, могут сами давать мастер-классы по
работе в колл-центре.

Прочувствовать боль каждого

КАМОЛА
САФАРОВА
Студентка Ташкентского государствен
ного стоматологического института

Каждый день работы — борьба

Зов души

Каждый день в Центре был своего рода
борьбой или даже войной, на которой либо
победишь ты, либо победят тебя.
Я понимал, что остальные волонтеры смотрят на меня, и если я покажу, что у меня
нет настроения, это отразится на работе
всего Центра. При этом было очень много интересных моментов, ежедневно мы
слышали уникальные истории звонивших
людей и старались помочь каждому из них.

являюсь волонтером инициативной
группы «Время Чудес», основателем
и координатором движения «Медики-Волонтеры». Человека невозможно заставить быть волонтером —
это зов души. Я всегда хотела внести свой
вклад в развитие страны и мира, а также
помочь людям. Мне интересно знакомиться
с разными людьми и учиться у них. Думаю,
что для пользы человечества можно сделать

ыло сложно совладать со своими
эмоциями, быть беспристрастным
слушателем, тем более, что время
общения с абонентами ограничено. Многие истории и ситуации
помогли нам обрести стойкость, научиться поддерживать командный дух и
эмоциональное состояние волонтеров. У
нас была даже моральная поддержка от
психологов, за что большая благодарность
им, организаторам и специалистам, которые с нами работали.
Ценные уроки жизни

В Центре не было ни одного плохого дня,
были сложные, тяжелые эмоционально,
но они имели огромное значение и не
прошли бесследно — я пересмотрела многие моральные ценности и устои, где-то
окрепла. Это были ценные уроки жизни,
за что я очень благодарна судьбе.
Фото: АКМАЛЬ САИДОВ, ДИНАРА ЕРЗИНА
Текст: САКИНА АБИДОВА
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

254 900

169 900

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

54 900

twist it
Данные цены действительны до 31.08.2020

ОБЗОР THE MAG

ОБЗОР
МЕЖДУ НАРОДНЫХ
И ЧАСТ НЫХ ШКОЛ:
куда отдать ребенка?
Не за горами новый учебный год, и перед родителями пер
воклассников стоит главный вопрос — в какую школу лучше
отдать ребенка. От того, в какое учебное заведение попадет
ребенок, зачастую зависит его дальнейшая жизнь. Многие
склоняются к тому, что учиться лучше в частных школах с
углубленным изучением английского языка или математики,
где есть всевозможные кружки и особый подход к обучению.
Редакция The Mag публикует подборку международных и
частных школ Ташкента и делится самой важной инфор
мацией, на которую стоит обратить внимание при выборе
учебного заведения для вашего первоклассника.
Также мы провели онлайн-голосование, в котором приня
ли участие 5 535 наших читателей, — оно показывает, каким
учебным заведениям родители доверяют больше. Итоги голо
сования публикуются в процентном соотношении.
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М ЕЖДУНА Р О Д Н Ы Е

Ш К О Л Ы

ственная программы)
Диплом/аттестат: государственный атте-

стат и аттестат международного образца

CIS (КЕМБРИДЖСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА)
Адрес: ул.Кичик Халка Йули, 1А
Дата открытия: 2019 год
Система обучения: Кембриджская и

государственная программы

Диплом/аттестат: диплом Cambridge
IGCSE, A-level и государственный аттестат
Классы: 1-11
Стоимость обучения: от 43 000 000 сумов

за триместр (в зависимости от возрастной
группы)
Режим работы: с 8:00 до 18:00
Условия приема: собеседование (матема-

тика, логика, английский)/ тестированиe

Количество учащихся в классе: 20
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык с

носителями языка, испанский язык.
Интенсивное изучение русского и узбекского языков для иностранных граждан
Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: спортивный зал,

футбольное поле, беговая дорожка, библиотека, включающая в себя более 1 000 книг
и учебников из Кембриджа, научно-исследовательская лаборатория от немецкой
компании Hohenloher & WALDNER, соответствующая всем требованиям Cambridge
Assessment International Education, студия
живописи, оборудованный актовый зал на
300 человек, зоны отдыха, Piano Lab, танцевальный зал
Наличие дополнительных предметов: ис-

панский язык, ICT для начальных классов,
хореография, Global Perspectives — программа развития глобального мышления
от Кембриджского университета, сфокусированная на формировании «навыков
будущего», программа ценностного образования Values-Based Education, которая
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обучает детей общечеловеческим ценностям и помогает ученикам становиться
«гражданами мира»
Внешкольные занятия: футбол, большой

и настольный теннис, баскетбол, гольф,
карате, тхэквондо, гимнастика, хореография, шахматы, инженерное дело, гончарное и швейное искусство, кулинария,
робототехника, ментальная арифметика,
рисование, батик, программирование
Режим питания: 4-разовое
Система безопасности: закрытая ох-

раняемая территория с парковками и
постоянным видеонаблюдением, вход по
электронным бейджам, которые предоставляются родителям, ученикам и
персоналу

Филиалы: в состав CIS Education Group

входят 5 кампусов: Ташкент, Санкт-Петербург, Москва: Горки, Сколково, Фестивальная
Дополнительные услуги: организация

международных культурно-образовательных поездок, экскурсии по городу, выездные уроки, индивидуальное сопровождение при выборе и поступлении в ВУЗ,
бесплатные курсы английского языка
для родителей учеников, привлечение
практикующих специалистов и экспертов
к образовательному процессу, психологическая консультация семей, индивидуальный пошив школьной формы, индивидуальное ведение профориентации для
учащихся старших классов

РЕЗУ Л Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 7 %

Стоимость обучения:

Классы: 1-11

4 500 000-6 240 000 сумов в месяц

Стоимость обучения:

Режим работы: с 8:00 до 18:00

130 000 000-175 000 000 сумов в год
Режим работы: с 8:00 до 15:30 (до 16:30,

если ребенок записан на кружки)

Условия приема: собеседование
Количество учащихся в классе: 22-26
Наличие углубленного изучения
определенного предмета: интенсивное

обучение английскому языку

Специализированные кабинеты и спортивные площадки: есть
Наличие дополнительных предметов:

STEAM-предметы

Условия приема:

собеседование/тестирование
Количество учащихся в классе: 24
Наличие углубленного изучения
определенного предмета: английский

язык с носителями языка, математика,
физика, химия и биология
Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: три учебных

кампуса, игровые площадки, футбольное
поле, баскетбольное поле, зоны для отдыха, два крытых бассейна, компьютерные
классы, лаборатории

Режим питания: 3-разовое

Внешкольные занятия: футбол, гимнастика, плавание, хореография, шахматы,
арт-студия, рукопашный бой, робототехника, уроки вокала, фортепиано, кулинарный клуб

Система безопасности: охрана

Режим питания: 5-разовое

Филиалы: нет

Система безопасности: круглосуточная

Внешкольные занятия: кружки

Дополнительные услуги:

зарубежные поездки

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 1 0 %

охрана и видеонаблюдение, все окна в
здании школы открываются на безопасный режим проветривания, все входы
контролируются охраной

Филиалы: нет

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 6 %

OXBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Адрес: Мирзо-Улугбекский район,

Оймарик, 12

THE BRITISH SCHOOL OF TASHKENT

Условия приема: международное направление — прием с 4 до 15 лет, русскоязычное направление — 1-11 классы

Дата открытия: 2018 год

ЧАС Т Н Ы Е

Ш К О Л Ы

DIPLOMAT INTERNATIONAL SCHOOL

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул.

Адрес: Мирзо-Улугбекский район,

Сайрам, дом 30А

Система обучения: международная
программа International Baccalaureate и
государственная программа

Дата открытия: 2010 год

Диплом/аттестат: диплом International

Дата открытия: 2018 год

Классы: 1-11

программа

Система обучения: объединенная систе-

ма образования (английская и государ-

Baccalaureate и государственный аттестат

ул.Равнак,1А

Система обучения: государственная
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Диплом/аттестат: государственный и
аттестат международного образца

аттестат

Диплом/аттестат: государственный

Классы: 1-11

Классы: 1-11

Классы: 1-11

2 500 000 сумов в месяц
Режим работы: с 8:30 до 17:30

Диплом/аттестат:

государственный аттестат

Стоимость обучения:

Классы: 1-11
Стоимость обучения:

Стоимость обучения:

Стоимость обучения:

3 500 000 сумов в месяц

3 000 000 сум в месяц

Режим работы: с 8:30 до 18:00

Режим работы: с 9:00 до 18:00

тестирование

Режим работы: с 8:00 до 18:00

Условия приема: собеседование

Условия приема: собеседование/

Количество учащихся в классе: 20

Условия приема: 1 класс — собеседова-

Количество учащихся в классе: 24

Наличие углубленного изучения
определенного предмета: технический

Количество учащихся в классе: 20-25

Количество учащихся в классе: 20-25
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык,

тестирование

с 5 класса физико-математический уклон

Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки:

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: кабинет робото-

кабинеты химии, физики, биологии и
информатики, спортивные площадки, поле,
спортзал, спортивные и игровые комнаты
Наличие дополнительных предметов:

шахматы (с привлечением квалифицированного тренера), изучение второго
иностранного языка на выбор с 5 класса
(немецкий, французский и китайский), этикет, бизнес-этикет, «крутая» наука, психология, практические лабораторные занятия
по физике, химии и биологии, разговорный
клуб английского и узбекского языка
Внешкольные занятия: театральная сту-

дия (основы актерского мастерства, вокала
и хореографии), ИЗО-студия, легоконструирование (1-4 класс), футбол, баскетбол,
гимнастика

Режим питания: 4-разовое
Система безопасности: охрана, 1 вход,

звуковые камеры

Филиалы: нет

техники, стэм, лаборатории, спортивные
площадки, 2 футбольных, баскетбольное
и волейбольное поля

Наличие дополнительных предметов:

«крутая» наука, робототехника, инженерия, арт-мастерская, ментальная арифметика, English Club, алгоритмика, аксилиум, британский этикет, «Азбука денег»,
футбол, баскетбол, волейбол, ушу, гимнастика, шахматы, музыкальная, театральная и танцевальная студия, ИЗО-студия

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 3 9 %

Условия приема: собеседование/

уклон, английский язык, физика

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: кабинеты

химии, биологии, физики, информатики,
спортзал, 2 футбольных поля
Наличие дополнительных предметов:

танцы, карате, робототехника, программирование, 3D-моделирование, шахматы,
айкидо

Режим питания: 4-разовое
Система безопасности: система видео-

наблюдения «Умный класс» (камеры в
каждом кабинете), охрана

Режим питания: 3-разовое

Дополнительные услуги: подготовка к
международным экзаменам на получение
аттестатов A-Levels, Leaving Certificate,
IB, High School Diploma и на получение сертификата BEC. Ученикам Artel
Technical School предоставляется шанс
пройти в школе «курс фаундейшн» —
Certificate of foundation studies (международная программа обучения, при
успешном прохождении которой выпускник получает гарантию поступления без
экзаменов практически во все ведущие
университеты мира)

Филиалы: нет
Дополнительные услуги:

кружки, детский сад

РЕЗУ Л Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 2 1 %

ARTEL TECHNICAL SCHOOL
Адрес: Чиланзарский район, массив Ц,

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я :

2%

ул.Катартал, 28

Дата открытия: 2017 год

FUTURE EDUCATION/BEK SCHOOL

Адрес: Алмазарский район, ул. Зие, 5

Система обучения: государственная

Адрес: Юнусабад 19, ул. Дехконабад, 17Б

Система обучения: государственная

программа
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программа

Диплом/аттестат: государственный

аттестат

язык, математика

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: лаборатории

естественных наук (физики, химии, биологии), кабинет информатики, спортивные площадки, спортзал и поле

Наличие дополнительных предметов:

Режим питания: 3-разовое
Система безопасности: охрана, видеокамеры, дети отправляются домой только с
родителями/опекунами
Филиалы: нет
Дополнительные услуги: транспорт до

улицы Чехова/Яккасарайский район —
500 000 сумов, планируется лагерь и
бассейн

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 2 %

COOL KIDS
Адрес: Яккасарайский район,

ул. Богсарой, 28

Дата открытия: 2015 год

SEHRIYO
Дата открытия: 2004 год

Наличие углубленного изучения
определенного предмета: английский

Внешкольные занятия: кружки

Филиалы: нет

Система безопасности: охрана, камеры

ние, остальные — тесты

шахматы, футбол, карате, гимнастика,
тхэквондо, фехтование, робототехника

Внешкольные занятия: кружки

Внешкольные занятия: кружки

Дополнительные услуги: логопед,

подготовка детей к школе («Почемучка»)

3 000 000-3 500 000 сумов в месяц

Дата открытия: 2014 год
Система обучения: государственная

программа

Система обучения: государственная

программа

Диплом/аттестат: государственный

аттестат

Классы: 1-11
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Стоимость обучения:

3 000 000 сумов в месяц
Режим работы: с 8:00 до 17:30
Условия приема: собеседование
Количество учащихся в классе: 20
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык
Специализированные кабинеты и спортивные площадки: кабинет информати-

ки, лаборатории химии и физики, бассейн
Наличие дополнительных предметов:

кружки по китайскому и французскому
языкам, студия танцев и изобразительного искусства, секция восточных единоборств, шахматы
Внешкольные занятия: во второй поло-

вине дня проходят занятия в кружках и
выполнение домашних заданий
Режим питания: 4-разовое
Система безопасности: собственная

служба охраны и видеонаблюдение во
всех кабинетах и на территории школы

Количество учащихся в классе: 20
Наличие углубленного изучения
определенного предмета: корейский

язык, математика

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: кабинеты химии,

физики, информатики, открытое поле,
спортзал

Наличие дополнительных предметов:

нет
Внешкольные занятия: шахматы, шашки,

пинг-понг, гандбол и волейбол, карате

Режим питания:

1-9 классы — 3-разовое
10-11 классы — 2-разовое
Система безопасности:

Филиалы: 1 филиал

(ориентир станция метро Беруни)
Дополнительные услуги:

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 1 %

Режим питания: 4-разовое

Наличие дополнительных предметов: нет

Филиалы: 2 филиала — ул. Лабзак, 5 и
Сергелийский район, м-в Дустлик-2, 40

Внешкольные занятия: шахматный клуб,
студия ИЗО, хореографический кружок,
театральная студия, вокал, карате, робототехника, легоконструирование

Система безопасности: камеры, охрана
Филиалы: нет
Дополнительные услуги: нет

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 2 %

Классы: 1-11

Система обучения: объединенная система

Диплом/аттестат:

Условия приема: экзамены

Стоимость обучения:

Адрес: Мирабадский район,

Система обучения: государственная

Режим работы: с 8:00 до 18:00

Диплом/аттестат:

Условия приема: собеседование

Диплом/аттестат:

государственный аттестат

от 3 300 000 сумов в месяц

Классы: 1-11

Режим работы: с 8:00 до 17:00

Стоимость обучения:

Условия приема: собеседование

25 000 000 сумов в год
Режим работы: с 09:00 до 17:00
Условия приема: собеседование
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2 800 000 сумов в месяц

программа

Стоимость обучения:

Количество учащихся в классе: 25
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык и

математика

от 2 700 000 сумов в месяц
Режим работы: с 8:00 до 18:00

Дата открытия: 2008 год

Классы: 1-11

Стоимость обучения:

образования (государственная и Сингапурская программы)
государственный аттестат

государственная программа

Дата открытия: 2011 год

Адрес: ул.Богишамол, 27/29

PROFI SCHOOL

Система обучения:

Адрес: Чиланзар-1, 30

Диплом/аттестат: государственный аттестат

РЕЗУ Л Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 2 %

государственный аттестат

GENESIS EDUCATION

EVRIKA

Классы: 1-11

Дата открытия: 2012 год

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 3 %

программа

Ц-5, ул. Осие

ул. Банокатий, 17

Дополнительные услуги: логопед

Система обучения: государственная

Дата открытия: 2008 год

Адрес: Юнусабадский район,

Система безопасности: охрана и камеры

Режим питания: 4-разовое

логопед, транспорт

ERUDITE EDUCATION SCHOOL

Внешкольные занятия: нет

(химия, биология, физика), кабинет информатики, секции карате, спортивной гимнастики, футбол, баскетбол

звуковые камеры, охрана

Филиалы: нет
Дополнительные услуги: нет

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: лаборатория

Количество учащихся в классе: 20-22
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык
Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: кабинеты химии,

физики, информатики, биологии, труд для
девочек (газовая плита), футбольное поле,
2 спортзала, гимнастический зал, бассейн

Наличие дополнительных предметов:

тхэквондо, танцы, шахматы, актерское мастерство, ИЗО, арт-терапия

Количество учащихся в классе: 25
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык и

математика

Специализированные кабинеты и спортивные площадки: кабинет информатики,

физики, химии, биологии, кабинет английского языка (интерактивная доска), футбольное поле, игровая площадка, 2 спортзала

Наличие дополнительных предметов:

начальные классы — логика, информатика
старшие классы — немецкий, китайский,
арабский языки
Внешкольные занятия: робототехника,
хореография, шахматы, карате, гимнастика,
спортивные игры, музыка, ИЗО
Режим питания: 4-разовое
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Система безопасности: охрана, камеры
Филиалы: нет
Дополнительные услуги: нет

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 1 %

VOSIQ INTERNATIONAL SCHOOL
Адрес: Чиланзарский район, улица Домра-

бад, 4 проезд

Дата открытия: 2017 год
Система обучения: южнокорейская
методика образования

NEW TONE SCHOOL

Диплом/аттестат: государственный аттестат

Адрес: Мирабадский район,

Классы: 1-11

Дата открытия: 2017 год

2 400 000 сумов в месяц

Система обучения: государственная

Режим работы: с 8:00 до 18:00

Диплом/аттестат: государственный
аттестат и сертификат IELTS

Условия приема: собеседование и

Классы: 1-11

Количество учащихся в классе: 22

Стоимость обучения:

Углубленный предмет: корейский и

ул. Фидоийлар, 28А

3 000 000 сумов в месяц
Режим работы: с 8:30 до 18:00
Условия приема: собеседование
Количество учащихся в классе: 20
Наличие углубленного изучения определенного предмета: английский язык
Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: кабинеты

Стоимость обучения:

тестирование

английский языки

Специализированные кабинеты и
спортивные площадки: интерактивные

кабинеты, спортивный зал для греко-римской борьбы, рукопашного боя, ушу, хореографии и гимнастики, 2 бассейна
Наличие дополнительных предметов: нет
Внешкольные занятия: кружки китайского

и арабского языков

информатики, химии, физики и биологии,
2 спортзала, 2 футбольных поля

Режим питания: 3-разовое

Наличие дополнительных предметов:

Система безопасности: охрана и камеры

французский язык
Внешкольные занятия: шахматы, хорео-

графия, робототехника, алгоритмика
Режим питания: 3-разовое
Система безопасности:

охрана, звуковые камеры
Филиалы: нет
Дополнительные услуги: логопед

РЕЗУЛ Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 1 %
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Филиалы: нет
Дополнительные услуги: психолог,
логопед, спортивные кружки, детский сад

РЕЗУ Л Ь Т А Т Г О Л О С О В А Н И Я : 2 %
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CIS Education Group — международная образовательная сеть, аккредитованная
подразделением Кембриджского университета, Cambridge Assessment International
Education. На территории России и Узбекистана работает 5 кампусов, в каждом из которых дети от 2 лет получают высококлассное международное образование, основанное на классической британской модели по программе Кембриджского университета.

Высокие стандарты образования

е секрет, что британское образование высоко котируется и признается ведущими
университетами мира, а
перед выпускниками таких
школ открыто множество дверей. Государственные образовательные программы
ряда стран основаны на британской модели и, например, в Сингапуре программы
дошкольного и школьного образования
реализованы под патронажем Кембриджского университета.

CIS INTERNATIONAL SCHOOL:

СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Теперь такая возможность есть и у детей
Узбекистана, ведь они — будущее страны.
При создании школы CIS Tashkent были
учтены все нюансы, начиная от архитектуры кампусов, материально-технического
оснащения и сбалансированной программы, заканчивая сертификацией: выпускники CIS получают два диплома, международный Cambridge IGCSE, Cambridge
A-level и национальный — на случай, если
они захотят продолжить свое обучение
в ВУЗах Узбекистана. В обучении школа использует новейшие технологии и

индивидуальный подход, ведь каждый
ученик — уникальная личность со своими особенностями и предпочтениями.
Квалифицированные опытные педагоги из Великобритании и других стран
создают уникальную образовательную
среду, позволяющую детям погрузиться
в соответствующую языковую и культурную атмосферу.
Основа обучения — позитивная
мотивация

В основе подхода к образованию детей
лежит позитивная мотивация, которая
помогает раскрыть потенциал и таланты
ребенка. Программа обучения в CIS предполагает не только стандартный набор
предметов, которые изучают в школах.
В школе хотят воспитать настоящих
граждан мира, поэтому в процесс обучения гармонично интегрирована программа Values-Based Education, которая
помогает развить и закрепить в учениках
общечеловеческие ценности. Программа
глобального мышления от Кембриджского университета, Global Perspectives,
формирует у детей навыки критического
мышления, коммуникативные и аналитические способности — все, что сейчас
называют навыками будущего.
Особое внимание уделяется мотивации
преподавателей, при этом к сотрудничеству приглашаются только лучшие из них.

последние годы по всему миру все большую популярность
набирает международное образование. Дипломы и сертификаты, полученные в международных школах, открывают перед подростками множество дверей и позволяют
поступить в лучшие ВУЗы Европы и Запада. А еще учеба
в международных школах позволяет родителям быть максимально
мобильными и не переживать за адаптацию детей при переезде из
одной страны в другую. CIS International School — инновационный
образовательный комплекс, который вот уже второй год помогает
детям Узбекистана становиться настоящими гражданами мира.

114 THE MAG | ИЮЛЬ-АВГУСТ

2020 | THE MAG 115

ОБЗОР THE MAG
тика, настольные игры, программирование,
робототехника, теннис или боевые искусства —
ученики могут выбрать все, что им по душе.
Кроме того, здесь ведется дополнительное
изучение русского, узбекского, английского и
испанского языков. Обучение проходит на
английском языке, а при необходимости
специальная программа позволяет детям
поднять уровень разговорного и письменного
языка. Каждый год в кампусах CIS проводится
более 100 мероприятий, таких как экскурсии,
турниры, праздники, конкурсы и творческие
встречи. Учеников привлекают и к благотворительной деятельности. Все это помогает детям
становиться более активными членами общества, развивает коммуникативные навыки и не
дает им скучать.
«Дайте мне точку опоры, и я
поверну Землю»

Одно из преимуществ —
сбалансированная нагрузка

CIS Tashkent принимает детей от 2 лет.
Самые маленькие, от 2 до 5 лет, учатся в
детском саду. Затем дети поступают в школу,
где предусмотрено 4 ступени образования:
Primary (от 5 до 11 лет), Lower Secondary
(от 11 до 14 лет), IGCSE (от 14 до 16 лет) и
ступень A-Level для подростков 16-18 лет.
После нее выпускникам выдаются дипломы,
и они могут поступать в ВУЗы — с выбором
подходящего также помогает школа. Ученики
могут поступить в университеты более чем
140 стран мира, не сдавая вступительных
экзаменов.
Помимо общей образовательной программы, в CIS работают кружки и секции — все,
чтобы сделать обучение более насыщенным
и интересным. Футбол, ментальная арифме-

Для учеников CIS International School создаются все условия для гармоничного развития и
раскрытия потенциала. Их вовлекают в международные события, интегрируют технологии
в образовательный процесс — например, каждый ученик получает персональное устройство
Apple с образовательными программами.
Два этажа школы выделены под проектную
и исследовательскую деятельность. Для этого
была оборудована профессиональная лаборатория от немецкой компании Hohenloher &
WALDNER — она позволяет ученикам работать
самостоятельно, но при этом находиться под
постоянным наблюдением куратора, который в
любой момент готов помочь ребенку.

каждого ученика в лаборатории есть индивидуальный
источник газа, воды, электричества и сжатого воздуха, своя
вытяжка, а самое главное —
лаборатория отвечает всем правилам безопасности. Школа и детский сад расположены в отдельных зданиях в элитном
жилом комплексе, и здесь дети могут отдыхать и учиться, ни на что не отвлекаясь.
Для лучшего усвоения материала в классах
обучается не более 20 человек, при этом в
каждом классе детского сада и начальной
школы предусмотрены как иностранные
педагоги, так и ассистенты для эффективной организации работы и обеспечения
индивидуального подхода. Детям предоставлено 4- и 5-разовое сбалансированное
питание. В CIS есть комнаты для отдыха и
сна, облагороженная и оборудованная территория. Нельзя не сказать и о безопасности: кампус находится под круглосуточной
охраной, постоянно ведется видеонаблю-

дение, организована собственная парковка.
Кроме того, в школе действует отдельная
система вентиляции и кондиционирования,
а дети всех возрастов находятся под постоянным наблюдением учителей и ассистентов. Ученики школы получают все, что нужно для плодотворного обучения и отдыха,
и это по-настоящему работает. Отличные
знания, владение языками, развитые гибкие
навыки, международная среда, дружба и
общение — с такой «точкой опоры» выпускники CIS International School действительно
смогут повернуть мир и оказать позитивное
влияние на будущее.
Запись на индивидуальный тур по школе:

71 209 66 69
cisedu.com
ciseducationalgroup
CISEducationalGroup
cistashkentnews
Текст: ЕКАТЕРИНА СПРЫСКОВА
Фото: АКМАЛЬ САИДОВ
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АДРЕСА

A

J

T

Armani Exchange

Jennyfer

The Tower Mall Management

г. Ташкент, ул. Нурафшон

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A,

г. Ташкент, ул. Фурката, 191

ТРЦ Riviera, 1 этаж,

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж

тел: 78 147 11 99

тел: 78 888 80 09

тел: 71 205 01 00

ANHOR Relax Zone
Ташкентская область,
Бостанлыкский район, Коранкул МФЙ
(ориентир станция Ходжикент)
тел: 97 000 09 19

ЎЗИНГИЗГА ҚУЛАЙ
ФОРМАТНИ ТАНЛАНГ

L

U
U.S. POLO ASSN.

La Cantine Ecopark

г. Ташкент, ул. Караташ, 5А,

C

г. Ташкент, ул. Хамида Олимжана, Ecopark

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж

тел: 99 858 08 08

тел: 71 205 00 80

LC Waikiki

г. Ташкент, ул. Нурафшон

г. Ташкент, обводная ул. Нурафшан, 7,

ТРЦ Riviera, 1 этаж,

Cacharel

ТЦ Eski Shahar

тел: 78 888 80 07

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A,

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж,

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж

тел: 71 205 00 06

г. Ташкент, ТКАД, 17, ТРЦ Compass,

Celio

ориентир Куйлюк

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A

г. Ташкент, ул. Нурафшон

Y

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж,

ТРЦ Riviera, 2 этаж,

тел: 71 205 01 10

Yves Rocher

Колл-центр: 71 205 57 77

г. Ташкент, ул. Караташ, 5А,

Colin's

ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A,

тел: 71 205 04 05

ТРЦ Samarqand Darvoza

г. Ташкент, ул. Нурафшон

2 этаж, тел: 71 205 00 60
г. Ташкент, ул. Нурафшон
ТРЦ Riviera, 1 этаж,
1 этаж, тел: 78 888 80 06
CIS
г.Ташкент, ул. Кичик Халка Йули, 1А
тел: 71 209 66 69

O

ТРЦ Riviera, 1 этаж,
тел: 78 888 80 04

Okaidi
г. Ташкент, ул. Караташ, 5A,
ТРЦ Samarqand Darvoza
2 этаж, тел: 71 205 05 03
г. Ташкент, ул. Нурафшон

E
Ermenegildo Zegna Boutique
г. Ташкент, ул. Навои, 9
тел: 71 241 99 22
Etam

ТРЦ Riviera, 2 этаж, тел: 78 888 80 01
OXBRIDGE
INTERNATIONAL SCHOOL
г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
ул. Оймарик, 12
тел: 71 263 0015; 90 900 50 55

г. Ташкент, ул. Караташ, 5A
ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж
тел: 71 205 03 30

F
Flormar

P
Pimkie
г. Ташкент, ул. Караташ, 5А,
ТРЦ Samarqand Darvoza
2 этаж, тел: 71 205 05 04

г. Ташкент, ул. Караташ, 5А,
ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж,
тел: 71 205 10 11

themag.uz/uz/
@the_mag_magazine _uz
@themagmagazineuzb
@TheMagUzb
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G

S
SwissLab
г.Ташкент, ул. Асадуллы Ходжаева, 1а,
г.Ташкент, ул. Массив Кушбеги
(напротив Инфекционной больницы No3),

Golden House

г.Ташкент, Олмазорский район

г. Ташкент, ул. Осие, 1

(напротив массива Себзар 1),

тел: 78 150 11 11

г.Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 126
г.Ташкент, улица Юнус Ота, ЖК Триумф
тел: 71 207 65 56
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Вдохновляясь прекрасным, расширяя горизонты понимания, воплощая
смелые идеи, мы создали новый торгово-развлекательный центр Riviera.

