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ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ

Сегодня одной из приоритетных целей 
развития Узбекистана является увеличение 
доли цифровой экономики в ВВП страны 
к 2023 году в 2 раза, объема услуг в данной 
сфере - в 3 раза с доведением их экспорта 
до 100 миллионов долларов. Задача весьма 
серьезная, и чтобы ее достичь, в первую
очередь нужно создать необходимые
условия для развития данной 
отрасли и комплексной поддержки 
IT-предпринимательства.

Наша страна всегда была колыбелью про-
свещения, являлась домом для ярчайших лич-
ностей. Так, например, в Самарканде и Герате 
трудились ученые, поэты, архитекторы, искус-
ные ремесленники и люди других профессий. 
Листая страницы истории, можно с гордостью 
сказать, что, создав огромную и могуществен-
ную империю, Амир Темур заложил основы 
качественной системы высшего образования 
для расцвета духовной культуры и возрожде-
ния высоких традиций минувших эпох. Ну а 
лучшие традиции высшего образования полу-
чили свое продолжение в XV веке в Самарканде 
при правлении его внука Мирзо Улугбека.

Улугбек был великим ученым, меценатом 
науки и искусств, многое сделал для высшего 
образования. Он понимал огромную роль зна-
ний в духовном развитии государства и стре-
мился превратить города Мавераннахра в 
центры научной мысли. По его указанию искус-
нейшие мастера построили три знаменитых 
медресе в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. 

Первое датируется 1417 годом и сохранилось 
до нашего времени. На его воротах вырезана 
характеризующая ту пору надпись: «Стремле-
ние к знанию является обязанностью каждого 
мусульманина и каждой мусульманки».

Самаркандское медресе строилось в 1417-
1420 годах в центре города на площади Реги-
стан. Представляет собой одну из лучших 
построек средневекового Востока. Перво-
начально было двухэтажным с пятьюдеся-
тью хужрами и двумя читальными залами. 
Каждая хужра состояла из спальни, комнаты 
для занятий и кладовой. По данным имею-
щихся источников, там занимались более ста 
студентов. 

В Гиждуване медресе построили в 1433-м. 
Как и остальные два, это учебное заведение 
было своеобразным университетом того вре-
мени.

В них наравне с духовными предметами - 
тафсиром, хадисами, фикхом и прочими - изу-
чались астрономия, математика, геометрия, 

медицина, география, поэтика, арабский язык, 
история. До постройки специальной обсерва-
тории научно-практические исследования в 
области астрономии, математики и географии 
велись на площади Регистан.

Прошедшим обучение в медресе (в среднем 
15-16 лет) и усвоившим программу обучения 
по основным предметам выдавалось соответ-
ствующее свидетельство - санад. Сохранилось 
одно из таких, заверенное подписью Кази-заде 
Руми, выданное в 1435 году некому Шамсад-
дину Мухаммаду Балхи. 

По словам Зайниддина Васифи, знамени-
того литератора XVI века, первым мударрисом 
(ректором) в медресе Улугбека был назначен 
мавлан Мухаммад Хавафи, который в 1420 
году в день открытия этого учебного заведения 
прочитал такую высокоученую лекцию, что 
из присутствовавших 90 слушателей смысл 
смогли понять лишь сам Улугбек и Кази-заде 
Руми, также преподававшие там.

Фундаментальные лекции читали и такие 
ученые, как Гиясиддин Джамшид Каши, Али 
Кушчи, Ходжа Фазлулах Абу Лайс Самар-
канди, Абдурахман Джами и многие другие. 
В 1466-1468 годах лекции в медресе посещал 
великий узбекский поэт Алишер Навои.

Дипломы об окончании медресе Мирзо 
Улугбека признавались не только в Маве-
раннахре, но и во всех мусульманских стра-
нах. Например, выпускник медресе Мирзо 
Улугбека - Али Кушчи был принят на работу 
в должности профессора, а затем ректора в 
одном из вузов Стамбула, где получил возмож-
ность подготовить более 200 учеников. 

(Окончание на 2-й стр.)
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САМГУ - ПРЕЕМНИК ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
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Известно, что история высшего образования в Узбекистане насчитывает 
более 1000 лет. И вот уже 21 сентября 2020-го Самаркандский государственный 
университет будет отмечать свое 600-летие, чему была посвящена 
июльская онлайн-конференция «Самаркандский государственный 
университет - исторический преемник медресе Мирзо Улугбека». 
В этом контексте, учитывая важность юбилея, особенно символичным 
оказался Самаркандский веб-форум по правам человека «Молодежь 
2020: Глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека». 

Указ Президента «О мерах по 
дальнейшему усилению гарантий 
защиты прав и свобод личности в 
судебно-следственной деятельно-
сти» от 10 августа этого года явля-
ется логическим продолжением 
планомерных реформ в сфере уго-
ловно-процессуального законода-
тельства.

В документе среди основных 
направлений дальнейшего совер-
шенствования судебно-следствен-
ной деятельности - обеспечение 
безусловного соблюдения прав 
и свобод личности, повышение 
качества процессуальных дей-
ствий, пересмотр системы сбора, 
закрепления и оценки доказа-
тельств в уголовном процессе с 
учетом стандартов доказывания, 
широко применяемых в передо-
вой зарубежной практике. Именно 
пересмотр устаревших правовых 
стандартов доказывания на стан-
дарты, принятые в состязательном 
уголовном судопроизводстве, пра-
вомерно обозначен основополага-
ющим вектором в судебно-след-
ственной деятельности.

В уголовно-процессуальном 
законе стандарты доказывания 
определяют уровень достоверно-
сти, убедительности представлен-
ных следствием доказательств. 
Это значит, что судебная проверка 
и оценка допустимости доказа-
тельств в состязательном судо-
производстве состоят в проверке 
всей процедуры по формирова-
нию доказательственной базы 
органами следствия. При этом суд 
должен выяснить, не повлек ли 
процесс сбора, закрепления дока-

зательств нарушения прав подо-
зреваемого, обвиняемого, соблю-
дена ли процедура доказывания в 
ходе предварительного следствия. 

Проверка и оценка судом допу-
стимости доказательств традици-
онно придерживаются принципа 
состязательности сторон и равно-
правного судебного разбиратель-
ства. А это, как правило, обеспе-
чит гарантированную законом 
защиту прав и свобод личности в 
уголовном процессе. 

В Указе справедливо опреде-
лена необходимость поднятия 
на новый уровень деятельности 
правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений, обе-
спечению неотвратимости ответ-
ственности за совершенное пре-
ступление и полного возмещения 
ущерба, причиненного личности, 
обществу и государству.

Безусловно, важный фактор, 
оказывающий значительное вли-
яние на положительный результат 
в противодействии преступности, 
на обеспечение неотвратимости 
ответственности за каждое совер-
шенное преступление, - это эффек-
тивная деятельность правоохра-
нительных органов государства, 
в частности, такая его составная 
часть, как судебно-следственный 
аппарат.

Следует признать, что в эпоху 
информационных технологий и 
цифровой экономики существенно 
изменились виды преступлений, 
степень их организованности, 
трансформировалась и опасность 
посягательств. С этой точки зре-
ния последовательной является 

директива главы государства 
- поднять на новый уровень дея-
тельность следствия по раскры-
тию преступлений, широко вне-
дрять современные ИКТ в процесс 
расследования уголовных дел. 

Немаловажно обеспечение 
дознавателей и следователей 
средствами видеосъемки, а также 
полное оснащение следствен-
ных изоляторов и учреждений по 
исполнению наказания техниче-
скими средствами и оборудова-
нием, используемыми при прове-
дении следственных действий в 
режиме видеоконференцсвязи, в 
целях бесперебойной работы.

Качественное предварительное 
расследование предполагает коли-
чественный и профессиональный 
состав следственной группы, 
которая должна грамотно и умело 
организовать этот процесс. Поэ-
тому закономерно в Указе пору-
чение разработать соответствую-
щим ведомствам предложения об 
организации высшего образова-
тельного учреждения, специали-
зирующегося на подготовке ква-
лифицированных кадров в данной 
области.

Следует отметить, что концеп-
ция Указа в целом, как и каждое 
его направление, содержит обо-
снованные аргументы в пользу 
обеспечения принципов верховен-
ства закона, улучшения качества 
правосудия, внедрения в сферу 
уголовного судопроизводства 
международных стандартов, что, 
несомненно, гарантирует защиту 
прав и свобод личности в судебно-
следственной деятельности.

Çà ñòðîêîé Óêàçà

ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Бывший 8-этажный отель «Зарафшан», воз-
веденный более 20 лет назад, реконструиро-
ванный в современном стиле с использованием 
национальных элементов дизайна, приобрел 
новый привлекательный вид. Общая стои-
мость проекта, реализованного ООО «Devel 
Eco Group LLC», составляет 11 млн долла-
ров. Благодаря реставрации здесь созданы все 

условия для гостей в соответствии с мировыми 
стандартами. Отель, рассчитанный на 148 
номеров категорий «люкс», «президентский», 
«премиум», «эконом» и «стандарт», единовре-
менно может принять почти 300 гостей. Име-
ются шесть ресторанов с национальной, евро-
пейской и турецкой кухней, зал для больших 
церемоний, выставочный зал национальной

одежды, ночной развлекательный и фит-
нес-клубы, открытый и закрытый бассейны, 
плюс отдельный бассейн для детей, для них же 
и игровая площадка. Для приема гостей пред-
усмотрен необходимый комплекс сервисных 
услуг - транспорт, бронирование билетов, ско-
ростной интернет, услуги гида-переводчика. 

Как сообщил директор Devel Eco Group LLC 
Насриддин Рашидов, в отеле создано 125 рабо-
чих мест.

Не менее увлекательное путешествие ждет 
гостей в пустынном оазисе у озера Тудакуль, 
где 16 августа открыт современный курорт Silk 
Road Family Resort. На площади в 15 гектаров 
раскинулись пляж, бассейн, аквапарк и неболь-
шой Диснейленд, отель на 50 мест, топчаны для 
отдыхающих, ресторан в виде корабля, летняя 
терраса, домик на природе, оздоровительный 
центр и конноспортивная площадка. Пред-
усмотрена и площадка для проведения концер-
тов и шоу-программ под открытым небом.

Отметим, что, хотя курорт и приступил к 
работе, строительство всех компонентов пла-
нируется завершить к 2022 году. Чтобы тури-
сты почувствовали, что такое зеленый оазис 
посреди пустыни, на территории высажено при-
мерно 3,5 тысячи декоративных деревьев (всего 
их будет до 7 тысяч). 

Общая проектная стоимость курорта, пляжа, 
оздоровительного комплекса и аквапарка, 
возводимых на побережье, - 6 млн долларов. 
Кроме того, занятостью после окончания всех 
работ будет обеспечено до 150 человек.

Все эти возводимые объекты способствуют 
развитию туризма в Узбекистане, увеличению 
турпотока и вовлечению в него жителей страны.

Èñêàíäåð Ñóáõàíêóëîâ.
Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
создается в стране благодаря сооружению 
современных благоустроенных объектов.

Так, сразу два таких объекта вступили в строй действующих предприятий 
отрасли. Это гостиничный комплекс Sahid Zarafshon, расположившийся в 
центре древней Бухары на улице М. Икбола, и курорт Silk Road Family Resort 
на побережье Тудакульского водохранилища на юге Навоийской области. 

Òóðèçì

УЗБЕКИСТАН ДОСТАВИЛ 
В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ОКОЛО 

200 ТОНН ЯБЛОК

Это почти 80 процентов всех яблок, 
ввезенных в область из-за границы.

Все партии подкарантинной продук-
ции сопровождались фитосанитарными 
сертификатами стран-отправителей, 
подтверждает пресс-релиз Управления 
Россельхознадзора.

Фрукты прошли досмотр на фитоса-
нитарном карантинном посту «Карасук» 

при пересечении через государственную 
границу Российской Федерации, а также 
при поступлении на местные рынки и 
склады временного хранения. Яблоки 
уже поступили для реализации в Ново-
сибирске и Новосибирской области, а 
также разрешены для дальнейшего пере-
мещения по российской территории.

ÈÀ «Äóí¸».

С начала августа на территорию Новосибирской области 
(Россия) завезено 198,9 тонны яблок из Узбекистана.

Ýêñïîðò

Äèëáàð Ñóþíîâà.
Äîöåíò êàôåäðû ÒÃÞÓ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определила 
одним из важных направлений обеспечение верховенства закона 
и реформирование судебно-правовой системы, направленные 
на укрепление подлинной независимости судебной власти 
и гарантий защиты прав и свобод граждан, полную реализацию 
принципа состязательности в судебном процессе. 

В связи с этим Министерством по 
развитию информационных техно-
логий и коммуникаций проделана 
масштабная и комплексная работа, 
затрагивающая все аспекты развития 
IT-предпринимательства. Одним сло-
вом, создается устойчивая IT-экосис-
тема, где поддержка оказывается на 
всех уровнях: от подготовки профиль-
ных специалистов и до проведения 
различных ИКТ-мероприятий.

(Окончание на 3-й стр.)
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Сбор на стадионах
Вступительные экзамены в этом году 
проходят на стадионах и площадях, 
что связано с мерами, принятыми 
в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Государственный центр тестирования разме-
стил на своем сайте список стадионов и площадей, 
где пройдут вступительные тестовые испытания 
на 2020/2021 учебный год.

По всей стране будут действовать 65 секторов, из 
которых 40 стадионов и 25 различных площадок. 

В столице подготавливают стадион «Пахтакор» 
(1 сектор), Национальный парк (4 сектора), парк 
в Студенческом городке (2 сектора), парк «Ашха-
бад» (5 секторов), парк Победы (1 сектор), ботани-
ческий сад (2 сектора).

Мясо класса 
«премиум»

К 2022 году в Узбекистане появится 
собственная мраморная говядина. 
Сегодня спрос на нее удовлетворяется 
за счет завоза дорогого 
мяса из-за рубежа. 

Полный цикл производства мраморной говя-
дины от разведения телят и до реализации про-
дукта наладит сельскохозяйственный кластер 
Jizzax Organic. 

В октябре текущего года завезут в страну 
5 тысяч голов высокопородного скота из России и 
США. Импорт нетелей ангусской и герефордской 
пород положит начало промышленному производ-
ству мраморной говядины в Узбекистане.

Общий объем инвестиций по проекту состав-
ляет 55 млн долларов. Из них 18 млн пойдут на 
приобретение материнского стада. 

«Процесс выращивания бычков и коров для 
получения мраморной говядины должен идти 
по строгим технологиям. Привезенные в октябре 
этого года нетели через 2-5 месяцев дадут потом-
ство. До восьми месяцев телята будут находиться 
возле матери, получая с ее молоком необходимые 
минералы и витамины для максимального при-
веса, а после еще от 8 до 16 месяцев проведут на 
откорме из зерна и кукурузы, благодаря которому 
мясо приобретет нужный коэффициент мраморно-
сти. Таким образом, в 2022 году появится первая 
мраморная говядина из скота, выращенного на 
территории Республики Узбекистан», - рассказал 
директор кластера Хикматилла Каримов.

До октября 2020 года Jizzax Organic закончит 
строительство откормочной площадки (фидлот) 
для бычков и двух зимних стоянок для нетелей. 
Проектированием объектов занималась австра-
лийская компания Thompson Longhorn. На пло-
щадке и зимних стоянках предусмотрены все 
условия для комфортного роста животных: артези-
анские скважины с механизмами нормированной 
подачи и подогрева воды для поилок, кормостолы, 
автоматические системы кормления, ветрозащита, 
солнцезащита и многое другое. 

Фидлот рассчитан на содержание 20 тысяч 
голов. Чтобы загрузить его на полную мощность, 
Jizzax Organic запускает программу для ферме-
ров. Фермерское хозяйство может купить высо-
копородных нетелей, дождаться приплода и через 
восемь месяцев продать бычков кластеру. Куплен-
ных телят продолжат откармливать по специаль-
ной технологии для получения мраморного мяса.

Пассажирское 
сообщение 
вновь растет

АО «Узбекистон темир йуллари» 
опубликовало дополнительное 
расписание пассажирских поездов 
по местным направлениям, которые 
начнут курсировать с 20 августа.

Пассажирское движение поездов частично возоб-
новлено с 15 августа: запущены рейсы из Ташкента 
в Самарканд, Бухару и Карши на высокоскоростном 
поезде Afrosiyob, а также рейс Ташкент - Андижан.

А с 20 августа запускаются рейсы Андижан - 
Бухара, Ташкент - Сариасия, Андижан - Термез, 
Андижан - Хива. В настоящее время ведется работа 
по налаживанию рейсов поездов Sharq и Nasaf, отме-
тили в компании.

Восстановление 
рынка переводов

Объем рынка трансграничных 
денежных переводов в июле 
2020 года начал восстанавливаться 
после падения в марте 
и апреле, говорится в сообщении 
Центрального банка.

По итогам второго месяца лета в Узбекистан 
прислали 597 млн долларов. В июне этот пока-
затель составил 621 млн, и он стал наивысшим 
с начала года. Всего же с начала года в страну 
перевели 3 млрд долларов. За счет снижения в 
марте-апреле этот показатель оказался ниже на 
7 процентов (217 млн) по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

В результате положительное сальдо по транс-
граничным переводам сложилось на уровне 
2,5 млрд долларов, что на 170 млн (или 6 процентов) 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
На уменьшение объемов переводов во многом 
повлиял введенный из-за пандемии карантин в 
соседних странах.

Объем отправленных из республики валютных 
средств достиг 516 млн долларов, что меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года на 47 млн 
(на 8 процентов).

Ñàíäæàð ßêóáîâ.

Не секрет, 
что коронавирусная 
пандемия спровоцировала 
очереди перед 
аптеками, в которых 
не оказывалось привычных 
жаропонижающих, 
противовирусных средств 
и антибиотиков. Если 
же граждане и находили 
необходимые медикаменты, 
то по чересчур завышенной 
цене. «Правда Востока» 
в № 153 от 22 июля в статье 
«Борьба с пандемией, 
или Когда жажда наживы 
сильнее совести» уже 
писала о космической 
стоимости препаратов.

 Сотрудниками Агентства по защите 
прав потребителей при Антимонополь-
ном комитете на протяжении всего 
карантинного периода принимались 
соответствующие меры по предотвра-
щению необоснованного роста цен.

Так, совместно с рабочими группами 
соответствующих уполномоченных 
органов проведены профилактические 
работы по строгому соблюдению уста-
новленных торговых надбавок и предот-
вращению искусственного дефицита. 
В результате письменно предупреж-
дены руководители и сотрудники более 
3000 аптек по всей стране.

В третьей декаде июля и первой поло-
вине августа проведен мониторинг в 
свыше чем 500 аптеках по Узбекистану 
по наличию препаратов, применяемых 
при лечении пациентов с инфекцией 
COVID-19, а также по уровню рознич-
ных цен на них.

Что же показал 
мониторинг?

В изученных аптеках отсутствуют 
лекарства, содержащие рибавирин
(противовирусный препарат) - «Визави-
рин» (Индия), ритонавир и лопинавир
(противовирусный препарат) - «Алу-
виа» (Германия), «Лопинавир/Ритона-
вир» (Индия), апиксабан (антикоагу-
лянт прямого действия, селективный 
ингибитор фактора свертывания крови 
Xa) - «Эликвис» (США).

Лишь в 14 аптеках, охваченных 
мониторингом (г. Ташкент, Андижан-
ская, Бухарская, Джизакская, Наман-
ганская, Ташкентская, Ферганская 
и Хорезмская области), присутство-
вал «Арбидол» (Россия), «Умифено-
вир» (противовирусный препарат) и 
«Арпефлю» (Беларусь), а их запасы 
составили 605 упаковок.

Только в 3 аптеках можно было 
найти противомалярийный препарат 

«Плаквенил», производимый в Испа-
нии (всего 12 упаковок - Республика 
Каракалпакстан, Самаркандская и Таш-
кентская области).

 Агентство по защите прав потре-
бителей направило письма иностран-
ным производителям, чтобы уточнить 
информацию о поставках медикамен-
тов. По их данным, «Арбидол», «Плак-
венил» и «Клексан», пользующиеся 
повышенным спросом и ставшие дефи-
цитными в аптеках в последние месяцы, 
поставлены в Узбекистан в достаточ-
ном количестве.

Если в июле привезены 29,1 тысячи 
упаковок препарата «Арбидол», то 
в августе импортировано еще 81,6 
тысячи. По имеющимся данным, цена 
импорта на «Арбидол» упала в среднем 
с 2,2-13,5 до 1,8-12 долларов (в зави-
симости от дозировки и упаковки) по 
сравнению с началом года.

Если в июле препараты «Плаквенил» 
и «Клексан» в оптовую продажу не 
поступали (в связи с острым дефици-
том), то уже в августе импортировано и 
поставлено в аптеки тысяча упаковок 
«Плаквенила» и 42,9 тысячи - «Клек-
сана». При изучении импортных цен на 
эти препараты цена «Плаквенила» оста-
лась на уровне 21 доллара за упаковку. 
Цена импорта «Клексана» в зависимо-
сти от дозировки выросла с 4,2-37,44 до 
4,7-44,2 доллара за упаковку.

Продажа через 
интернет

По имеющимся данным, «Плакве-
нил» (гидроксихлорохин) реализуется 
по цене от 500 тысяч до миллиона сумов 
при предельной стоимости не более 
310 тысяч сумов. На препарат «Клек-
сан» (эноксапарин) дозировкой 4000 
ХА МЕ цена при реализации в аптеках 
и вне аптек доходила до 2,4 млн сумов. 
При этом его рассчитанная предельная 
розничная стоимость должна быть не 
выше 410 тысяч сумов. В данное время в 
связи с поставкой новой партии этих пре-
паратов в республику и уменьшением

спроса на них отмечается понижение 
цен и увеличение количества аптек, где 
они имеются.

В ходе проведенных территориаль-
ными управлениями агентства про-
верок аптек в 30 из них обнаружены 
различные нарушения. Первое - завы-
шение цен (от 20 до 90 процентов) 
- в 9 аптеках (Ташкент, Джизакская, 
Самаркандская и столичная области). 
Второе - истекший срок годности на 
препараты - в 6 аптеках (Республика 
Каракалпакстан, Бухарская, Кашкада-
рьинская и Сырдарьинская области, а 
также Ташкент). Третье - прекраще-
ние действия лицензий аптек (по 12
аптекам материалы дел направлены в 
лицензирующий орган - Агентство по 
развитию фармацевтической отрасли 
при Минздраве).

Почему не выдают 
торговый чек?

Читатель знает, что не всегда за 
купленную вещь мы получаем товар-
ный чек. Не редкость это и в случае 
приобретения медикаментов. В про-
цессе изучения обращений потреби-
телей и собственного мониторинга 
выявляются факты реализации препа-
ратов без товарного чека. Аптеки по 
большей части не выдают последний, 
чтобы скрыть факт продажи лекарства 
по определенной цене. В дальнейшем 
это создает сложности в установлении 
факта реализации препаратов по завы-
шенной стоимости. 

Агентство подготовило предложе-
ния по внесению изменений в лицен-
зионные требования к аптекам, преду-
сматривающие отнесение невыдачи 
товарного чека к грубым нарушениям, 
являющимся основанием для прекра-
щения действия лицензии. Ведомство 
продолжает изучение цен на лекар-
ственные препараты, применяемые в 
лечении COVID-19, а также проведение 
проверок по фактам завышения стоимо-
сти на них.

Ïîäãîòîâèëà
Þëèÿ Ìóñòàôèíà.

Ïîòðåáèòåëü

СИТУАЦИЯ В АПТЕКАХ:
ИЛИ ЛЕКАРСТВ НЕТ,
ИЛИ ЦЕНЫ ЗАВЫШЕНЫ…

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ!

Перед приобретением препарата вы имеете право требовать сертификат 
соответствия, а также выдачу товарного и кассового чека при покупке. Чеки 
рекомендуется хранить в процессе всего приема лекарств.

В случае выявления каких-либо нарушений направляйте обращения в call-
центр агентства по номеру 1159, на сайт www.consumer.uz или электронную 
почту info@consumer.uz.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Выпускники медресе Мирзо Улугбека пре-
подавали и в таких странах, как Иран и Индия. 
Слава учебного заведения достигла Европы, 
где выдающийся французский мыслитель 
XVIII века Вольтер определил статус медресе 
Улугбека выше университета, считая его ака-
демией.

Медресе Мирзо Улугбека функционировало 
в последующие XVI-XVII века. Среди выпуск-
ников оказалось немало талантливых ученых и 
поэтов. Несмотря на это, во время междоусобиц 
в 20-е годы XVIII века многие жители вынуж-
дены были покинуть родной город, а медресе 
Самарканда опустели. Только во второй поло-
вине XVIII века усилиями эмира Шахмурада 
учебный процесс в медресе был восстановлен.

И вот уже в начале ХХ века в Самарканде 
насчитывалось более 20 медресе. Деятельность 
каждого была прекращена в 1918 году. Однако 
традиции многовекового высшего образования 
в Узбекистане на этом не оборвались.

Выпускников медресе привлекли для созда-
ния высших учебных заведений нового типа. 
Так, например, в организации Самаркандского 
государственного университета большую роль 
сыграли выпускники бухарского медресе Мир 
Араб Абдурауф Фитрат и Садриддин Айни 
(последний также окончил другое знаменитое 
бухарское медресе - Кукельдаш).

Создание вуза нового типа происходило в 
период, когда письменность в Узбекистане была 
основана на арабской графике. Это позволило 
сохранить преемственность лучших тради-
ций классической системы медресе. Вместе с 
тем одно из главных отличий университета от 
традиционной системы состояло в отсутствии 
технологического факультета, так как в этот 
период религия была отделена от государства. 
В результате в медресе Узбекистана стали пре-
подавать только религиозные дисциплины.

Учитывая огромный опыт и богатые тради-
ции в системе образования, в 1924 году принято 
решение о создании в Самарканде крупного вуза, 
где готовили бы педагогов новой формации. 
В 1927-м последовало учреждение там Узбек-
ского педагогического института, в 1930-м - его 
реорганизация в Узбекскую государственную 
педагогическую академию, в 1933-м - в Узбек-
ский (а с 1961-го Самаркандский) государ-
ственный университет. Как и в медресе Мирзо 

Улугбека, в вузе нового типа особое внимание 
уделялось преподаванию светских наук и дис-
циплин.

За короткий период университету суждено 
было стать крупнейшим очагом высшего 
образования в Центральной Азии. Однако по 
мере развертывания и углубления процесса 
реконструкции и развития народного хозяй-
ства, подъема культуры все более острой ста-
новилась потребность в квалифицированных 
специалистах соответствующего профиля, 
что в свою очередь выдвигало на первый план 
задачу расширенной подготовки педагогиче-
ских кадров.

Торжественное открытие учреждения состо-
ялось 22 января 1927-го. Здесь организованы 
четыре отделения: общественно-политическое, 
физико-техническое, естественно-историческое 
и лингвистическое. Эта первоначальная струк-
тура специализации студентов в дальнейшем 
подверглась существенным изменениям. 

В преподавательский состав самаркандского 
вуза вошло немало местных научно-педагоги-
ческих работников. В их числе литературовед 
Абдурауф Фитрат, языковед Гази Юнус, исто-
рики Пулат Салиев, Муса Саиджанов и другие. 

Вышеупомянутое преобразование в акаде-
мию в 1930-м свидетельствовало о признании 
растущих заслуг и авторитета вуза. Там функ-
ционировало 11 отделений: общественно-эко-
номическое, языка и литературы, естественное, 
физико-техническое, педагогическое, политико-
просветительное, дошкольное, школьное, 
внешкольное, растениеводства и животновод-
ства.

Педагогическая академия в Самарканде 
сыграла важную роль в дальнейшем развитии 
системы высшего образования в республике. 
За время существования (до 1933-го) коллекти-
вом проделана большая и плодотворная работа 
по организации учебного процесса, научно-
исследовательской и общественной деятельно-
сти, укреплению материальной базы факульте-
тов и подготовке специалистов с высшим обра-
зованием. 

20 января 1933-го академия имени А. Икра-
мова преобразована в Узбекский государствен-
ный университет. В его состав поначалу входили 
шесть факультетов: исторический, филологи-
ческий, физико-математический, химический, 
геолого-географический и медицинский. А уже 
в 1935-м на базе медфакультета создан самосто-
ятельный Самаркандский медицинский инсти-
тут имени академика И.П. Павлова. 

После обретения Узбекистаном независи-
мости исторический преемник медресе Мирзо 
Улугбека - Самаркандский государственный 
университет добился новых успехов в подго-
товке высококвалифицированных кадров для 
народного хозяйства республики. Открыты 
новые направления и специализации: социоло-
гия, философия, экология, электроника, астро-
физика и многие другие. 

Университет выпускает специалистов, вос-
требованных в разных сферах, воспитывает 
достойную молодую смену с большим про-
фессиональным и нравственным потенциалом. 
Ученые СамГУ выступают с докладами на 
республиканских и международных конферен-
циях. Ведущие специалисты университета про-
водят совместные исследования с коллегами из 
России, Англии, Германии, Франции, Италии, 
США, Турции и других государств.

Вуз дал путевку в жизнь многим выпуск-
никам, работающим сейчас не только в Узбе-
кистане, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Некоторые достигли высокого дело-
вого и общественного статуса, являются руко-
водителями региональных организаций, име-
нитыми учеными и общественными деятелями. 
Так, среди выдающихся выпускников СамГУ 
поэты Усман Насыр, Хамид Алимджан, Айдын, 
ученые Убай Арифов, Яхъя Гулямов, Ибрагим 
Муминов, Улуг Турсунов.

Сегодня, в эпоху глобальных перемен и 
инноваций, профессорско-преподавательский 
состав во главе с ректором Рустамом Халмура-
довым Самаркандского государственного уни-
верситета с каждым годом активно совершен-
ствует учебный процесс, внедряя современные 
инструменты и программы. 

ИСТОРИЯ, 
КОТОРОЙ 
СТОИТ 
ГОРДИТЬСЯ

Ìíåíèå

Ýâà Îðòìàíí.
Ïðîôåññîð Ã¸òòèíãåíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà (Ãåðìàíèÿ).

Было приятно получить 
приглашение от организаторов 
конференции «Самаркандский 
государственный университет - 
исторический преемник медресе 
Мирзо Улугбека». В силу 
известных причин поездка 
в Самарканд 
не состоялась, но большой 
честью стала возможность 
принять участие в работе 
конференции в режиме онлайн. 

Мой визит в этот университет состоялся два 
года тому назад, когда приехала в Узбекистан 
для чтения лекций в рамках проекта Европей-
ского Союза Erasmus+. Первые несколько дней 
провела в Гулистанском государственном уни-
верситете и с большим нетерпением ждала 
посещения СамГУ, о котором читала множество 
публикаций. 

Как ученый-востоковед интересовалась исто-
рией Самарканда, его образовательной системой 
в период раннего средневековья. Из рукописных 
источников узнала, какую масштабную работу 
провели представители династии Темуридов, 
о процессе строительства медресе в регионе и 
создании условий для получения образования 
всеми слоями населения. Конечно, мы все знаем 
и о деятельности Улугбека в разных областях 
науки, особенно астрономии. Ведь его астро-
номические таблицы - зидж Улугбека - вошли в 
мировую историю. У Самарканда определенно 
немало поводов гордиться этим правителем и его 
наследием, изучать, искать ответы на вопросы 
настоящего в решениях великого предка.

Сегодня, когда идет процесс налаживания 
международного сотрудничества между нашими 
университетами, мы считаем своей обязанностью 
узнать больше об Узбекистане. В настоящее время 
готовимся к заключению соглашения о совмест-
ной работе между Гёттингенским и Самарканд-
ским государственным университетами. 

САМГУ - ПРЕЕМНИК ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

В ближайшее время планиру-
ется завершить строительство 
моста, соединяющего улицы 
Регистан и Ниязбош на сумму 
21,45 млрд сумов за счет средств 
республиканского бюджета. 

О некоторых итогах работы 
и планах на будущее рассказал 
заместитель хокима города Янги-
юля по капитальному строитель-
ству, связи и коммунальному 
хозяйству А. Усманов: 

- Что касается своевременного 
ввода в эксплуатацию объектов, 
включенных в государственную 
инвестиционную программу, 10 
объектов, указанных в графиках, 
введены в эксплуатацию в срок. 
Для устранения нарушений в 
январе-мае этого года выявлено 
174 несанкционированных соо-
ружений и построек. После обра-
щений в суд принято решение о 
сносе незаконных строений. Бла-
гоустройство города - это боль-
шая планомерная работа, рассчи-
танная на годы вперед. Мы хотим, 
чтобы Янгиюль стал одним из 
самых благоустроенных и ком-
фортных для жизни городов сто-
личной области. В целях созда-
ния благоприятных условий для 
деятельности махаллей в городе 

реализуется программа по стро-
ительству и реконструкции зда-
ний для СГМ. Так, в январе-мае 
2020 года сразу девять махаллей 
обеспечены новыми зданиями. 
Отрадно, что ремонт дорог в 
городе выполнен сверх плана. 
Также отремонтировано 1,1 км 
внутренних дорог на сумму 418 
миллионов сумов.

Можно сделать вывод, что при 
выполнении намеченных работ 
учитываются индивидуальные 
особенности городской террито-
рии, демографическая, социаль-
ная, экономическая специализа-
ция. Вся эта созидательная работа 
нацелена на улучшение городской 
среды, создание дополнительных 
удобств для населения, привлече-
ние инвестиций и, как следствие, 
развитие малого бизнеса. 

 В эпоху стремительной гло-
бализации мы убедились на при-
мере Янгиюля, что правильное 
применение современных меха-
низмов в строительстве поло-
жительно влияет на достижение 
целей и ожидаемых результатов, 
развитие государства и обще-
ства.

Ñåðãåé Ìóòèí.
Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà.

Èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû 

ГОРОД СТРОИТСЯ 
И ХОРОШЕЕТ 
НА ГЛАЗАХ

За последние несколько лет Янгиюль превратился 
в большую строительную площадку, повсеместно 
возводятся современные многоэтажные жилые 
дома, крупные торговые центры, супермаркеты. 
Огромное внимание уделяется совершенствованию 
дорожной инфраструктуры, возведению транспортных 
развязок и расширению основных магистралей. 
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Средоточие идей 
и инноваций

Любое предприятие в самом начале деятель-
ности нуждается в комплексной поддержке, 
особенно если речь идет о такой конкурентоспо-
собной и динамично развивающейся отрасли как 
сфера ИКТ. 

С этой целью в июле прошлого года в Таш-
кенте организован Технологический парк про-
граммных продуктов и информационных 
технологий (IT-Park). Для его резидентов соз-
даны необходимые рабочие условия в виде совре-
менных офисов, лабораторий, коворкинг-центра, 
IT-академии, конференц-зала. Им оказывается 
юридическая, организационная, маркетинго-
вая помощь, даны существенные финансовые 
льготы: они освобождаются от всех налогов и 
обязательных отчислений в государственные 
целевые фонды до 1 января 2028 года, а также от 
разовых социальных выплат. 

Как отметил глава государства в своем Посла-
нии парламенту, IT-Park уже дает результаты. 
С учетом этого принято решение открыть фили-
алы технопарка и в других регионах республики. 
Введены в действие региональные филиалы в 
Андижане (Digital city), Маргилане и Гулистане. 
В настоящее время ведется строительство фили-
алов IT-Park в Намангане, Нукусе, Самарканде, 
Ургенче, Джизаке, а также на территории специ-
ализированной IT-школы имени Мухаммада 
ал-Хоразмий в Ташкенте. 

Но IT-Park - не просто производ-
ственная площадка, а инновацион-
ный кластер, в рамках деятельности 
которого реализуются различные 
программы и мероприятия, направ-
ленные на поддержку отечествен-
ных IT-предприятий и подготовку 
IT-кадров.

Как «взрастить» IT-стартап

Одним из самых важных проектов по под-
держке IT-предпринимательства являются про-
граммы инкубации и акселерации, реализуемые 
со стороны IT-Park. В рамках этих программ 
опытные менторы в лице предпринимателей и 
квалифицированных экспертов делятся опытом 
и знаниями, рассказывают о секретах построе-
ния успешной команды и привлечения инвести-
ций, грамотного ведения бизнеса и разработки 
продукта, методах проведения и подготовки мар-
кетинговых, рекламных и PR-кампаний, возмож-
ностях для роста, продаж, сбора средств. 

Главный критерий, которым руководствуются 
при отборе стартап-проектов для участия в про-
граммах инкубации и акселерации IT-Park, - вос-
требованность продукта на рынке и его реальная 
польза для граждан, а также перспективы его 
масштабирования. Конечно, заявок на участие 
в упомянутых программах поступает много, и 
большая часть из них не проходит жесткие крите-
рии отбора. Для тех IT-стартапов, которые по ряду 
причин не смогли пробиться в финальный этап, 
в феврале запущена месячная программа онлайн 
пре-акселерации - бесплатная образовательная 
программа в виде авторских видеоуроков. 

Технопарк активно сотрудничает и с другими 
организациями в плане поддержки IT-стартапов, 
реализуя совместные программы инкубации и 
акселерации. В этом плане можно упомянуть 
совместный проект IT-Park и проекта USAID 
FGI (Future Growth Initiative) - TRACTIONCamp 
Online Central Asia - четырехнедельную 
мини-программу по акселерации, а также про-
грамму акселерации совместно с MOST - пер-
вым частным бизнес-инкубатором в Централь-
ной Азии, которая стартовала в августе этого 
года. 

Серьезное внимание также уделяется разви-
тию такого перспективного направления, как 
игровая сфера. В этом году Институтом Гёте в 
Ташкенте совместно с IT-Park осуществляется 
интересный игровой проект - Инкубатор разра-
ботки игр GameDev Goethe, в рамках которого 
участники пройдут трехмесячный бесплатный 
курс по разработке компьютерных игр, в том 
числе создадут свой проект под руководством 
опытных менторов и смогут презентовать его 

на первой Игровой конференции в Узбекистане. 
Самые достойные проекты получат приз в раз-
мере 25 миллионов сумов, а также поддержку 
при публикации своей игры в магазинах Google 
Play, Apple AppStore и финансирование на ее про-
движение. 

Лучшие из лучших!

Поддержка IT-стартапов не ограничивается 
только программами инкубации и акселерации. 
Немаловажное место отводится также и прове-
дению различных мероприятий, направленных 
на повышение конкуренции на рынке, стимули-
рование IT-предпринимателей, популяризацию 
IT-направления среди населения и молодежи. 
Они имеют даже большее значение, поскольку 
позволяют привлечь к участию как можно 
больше юношей и девушек, пополнять ряды про-
фильных специалистов новыми кадрами.

Среди них особо следует выделить масш-
табный Республиканский смотр-конкурс 
mGovAward, реализуемый совместно с ОАЭ, с 
призовым фондом 100 тысяч долларов. В его рам-
ках учащиеся вузов могут предложить мобиль-
ные разработки в таких актуальных для нашей 
республики направлениях, как бизнес, государ-
ственные услуги, здравоохранение, туризм, 
культура, транспорт и логистика. Победители 
получат также возможность принять участие в 
программе инкубации IT-Park. 

Немаловажное значение уделяется разви-
тию не только программных, но и инженерных 
направлений. Здесь можно отметить Респуб-
ликанский конкурс Future Skills Uzbekistan,
организаторами которого выступил Мининфо-
ком совместно с IT-Park, Artel Group, RevoTech и 
специализированной IT-школой имени Мухам-
мада ал-Хоразмий. В рамках конкурса участники 
представят проекты по направлениям «Инженер-
ное проектирование» и «Робототехника». 

Хорошей традицией стало проводить хака-
тоны - IT-марафоны, в рамках которых группы 
разработчиков сообща в течение короткого вре-
мени решают поставленные организаторами 
задачи. В их числе можно отметить масштабный 
Open Data Challenge 2019 - конкурс по разра-
ботке приложений с использованием открытых 
данных, онлайн дата-хакатон в рамках междуна-
родного конкурса World AI & Data Challenge, а 
также игровой хакатон Game Jam.

Следует отметить, что и бизнес активно вклю-
чается в проведение различных IT-мероприятий. 
В этом плане задачи, которые ставит перед собой 
частный сектор, пересекаются с государствен-
ными, но носят более конкретный характер: 
поддержание постоянных деловых связей между 
участниками рынка, поиск бизнес-партнеров и 
нужных кадров. 

В числе крупных мероприятий - Ucell Mobile 
Challenge 2019, где участники соревнования 
боролись за призовой фонд в 600 миллионов 
сумов. Они представили различные проекты по 
таким актуальным направлениям, как общепит, 
торговые площадки, туризм, транспорт, финан-
совые услуги. 

Пандемия COVID-19 также сформировала гло-
бальную повестку дня на ближайший период - 
разработку актуальных проектов, направленных 
на смягчение последствий COVID-19 во всем 
мире. В связи с этим у отечественных стартапов 
есть уникальная возможность представить свои 
проекты и внести посильный вклад в борьбу с 
коронавирусом, приняв участие в международ-
ном конкурсе Alibaba GET Global Challenge 
2020. В середине августа прошел национальный 
отбор проектов, а в конце лета запланирована их 
презентация. 

Отдельно также стоит упомя-
нуть и про киберспорт, развитию 
которого в Узбекистане в последнее 
время уделяется большое внимание. 
В этом году в стране прошли сразу 
два крупных кибертурнира по ком-
пьютерным играм, организаторами 
которых выступили Мининфоком, 
IT-Park и компания Adrenaline Rush. 

Возможности для женского 
IT-предпринимательства

В IT-секторе, как правило, доминирует силь-
ный пол. Так, если в технологически развитых 
странах доля женщин-основательниц в стартап-
командах составляет 28 процентов, то в нашей 
стране, согласно данным стартап-экосис темы 
Узбекистана Startup Indicator Uzbekistan 2020, 
на 100 стартаперов приходятся всего 3 женщины-
основательницы стартап-проектов. 

Прекрасной возможностью для соотече-
ственниц проявить себя является ежегодный 
республиканский конкурс «100 лучших инно-
вационных проектов женщин Узбекистана».
В этом году прошел третий смотр, на котором 
также были представлены интересные и акту-
альные проекты в области ИКТ. К примеру, сту-
дентка Университета Инха в Ташкенте Севинч 
Махмудова разработала мобильное приложе-
ние Sun Child в помощь родителям с детьми с 
синдромом Дауна, благодаря которому папы и 
мамы могут наблюдать за динамикой развития 
малыша. Интересный проект iTabib предста-
вила студентка Ташкентского государственного 
стоматологического института Шахноза Ход-
жиакбарова. Ее разработка - единая электрон-
ная медицинская карта пациента, позволяющая 
повысить эффективность лечения. 

А более юные таланты могут попробовать 
свои силы в другом специальном конкурсе - 
Technovation Girls, являющимся крупнейшим 
международным технологическим смотром 
для девушек, в котором Узбекистан принимает 
участие с 2016 года. Целью проекта является 
развитие у девушек в возрасте 10-18 лет навыков 

критического мышления, предпринимательства 
и программирования. С каждым годом сооте-
чественницы все активнее проявляют себя на 
этом поприще. Если в 2017 году в конкурсе уча-
ствовало 22 проекта, то на следующий год их 
число выросло до 29, а уже в 2019-м подано 42 
заявки из 9 городов страны. Важно отметить, 
что узбекистанки достойно представляют респу-
блику на международной арене. Так, в 2018 году 
команда Generation Z прошла в мировой финал 
и выступала в Кремниевой долине. А в этом году 
в конкурсе в полуфинальную стадию конкурса 
прошли уже пять команд.

С целью дальнейшего развития женского 
IT-предпринимательства в августе запущен 
совместный проект IT-Park и USAID Tumaris
Tech. В рамках проекта женщины получат ком-
плексную поддержку в развитии стартап-про-
ектов путем обучения по программе инкубации 
и акселерации, а самые успешные бизнес-идеи 
будут профинансированы. 

Нужна сильная 
кадровая база

В вопросе поддержки IT-предпринимателей 
серьезное значение имеет подготовка кадров - 
важная часть IT-экосистемы и движущая сила 
развития ИКТ-рынка. 

Здесь традиционно значимая роль отво-
дится учебным заведениям. Сегодня в стране 
сформировалась устойчивая и непрерывная 
система подготовки кадров для ИКТ-отрасли 
на всех уровнях, включающая общеобразова-
тельное (специализированная IT-школа имени 
Мухаммада ал-Хоразмий), среднее специальное 
(профессиональные колледжи) и высшее обра-
зование (Ташкентский университет информаци-
онных технологий имени Мухаммада ал-Хораз-
мий, университеты Инха и Амити в Ташкенте). 
Вместе с этим масштабная работа ведется и на 

уровне широкой подготовки IT-специалистов, 
обучения населения и молодежи основам ком-
пьютерной грамотности, программирования, 
робототехники. 

Одним из самых значимых про-
ектов последних лет в ИКТ-сфере 
стал проект One Million Uzbek 
Coders, направленный на дистанци-
онное широкое обучение населения 
актуальным IT-специальностям 
посредством специализированного 
онлайн-портала. 

На начальном этапе к участию привле-
чены более 62 тысяч учащихся, из которых 
5,4 тысячи получили сертификаты. С целью 
дальнейшего расширения охвата поставлена 
задача привлечь к обучению до конца этого года 
100 тысяч желающих и еще 150 тысяч - в пер-
вой половине 2021-го. 

В числе несомненных плюсов участия в 
мегапроекте является возможность получить 
грант Udacity Nanodegree и продолжить обуче-
ние на продвинутом уровне в рамках проекта на 

бесплатной основе. Выпускники могут получить 
диплом Nanodegree - нанодиплом, который 
признается при устройстве на работу в крупные 
IT-компании - Google, AT&T, Autodesk, Cloudera, 
Salesforce и других.

Весомый вклад в широкую подготовку 
IT-специалистов вносят и учебные центры циф-
ровых технологий. Сегодня в ряде регионов 
страны открыто 32 центра, где созданы необ-
ходимые условия для обучения местной моло-
дежи основам ИКТ, а также для повышения 
квалификации IT-специалистов. Они оснащены 
современной компьютерной техникой и Wi-Fi. 
Для эффективного обучения региональной моло-
дежи IT-основам, получения ими современных 
знаний специально разработаны 19 образова-
тельных программ по таким направлениям, 
как основы программирования, компьютерная 
графика, робототехника, создание мобильных 
и веб-приложений и другие. С целью широкого 
охвата населения и молодежи IT-обучением к 
концу года предусматривается довести число 
учебных центров до 102 и обучить в них порядка 
15 тысяч слушателей. 

Также IT-Park на регулярной основе органи-
зует различные мастер-классы для IT-предпри-
нимателей и всех желающих с участием опыт-
ных отечественных и зарубежных экспертов. 

В их числе Open Sessions - онлайн-видеокон-
ференции с участием авторитетных и известных 
IT-специалистов, а также отечественных старт-
аперов. В программе лекций отражены следу-
ющие темы: поддержка и развитие стартапов, 
венчурное финансирование, информационные 
технологии и менеджмент. 

Можно упомянуть о таком интересном проекте 
при участии IT-Park, как Startap yangiliklar, - 
информационно-новостном подкасте об инве-
стициях, стартапах, информационных техноло-
гиях, инновациях и маркетинге.

С целью экспертной поддержки IT-старта-
пов в феврале запущен проект Startup Advice - 
т.н. счастливые часы, в рамках которого можно 
рассказать о своем проекте и получить ценные 
советы от руководства Технопарка. 

Несмотря на карантин из-за пандемии 
COVID-19, IT-Park продолжил свою работу в 
образовательном направлении, успешно пере-
ведя свою работу в онлайн-режим. Так, этим 
летом при его участии организованы бесплат-
ный онлайн-курс по электронной коммерции и 
онлайн-уроки по программированию для жела-
ющих освоить азы в сфере. 

Примечательно, что в подобного рода меро-
приятиях участвуют не только специалисты, но 
и IT-предприниматели - руководители успешных 

проектов, которые могут поделиться своим опы-
том, рассказать о тонкостях ведения бизнеса за 
рубежом. 

Особо следует выделить совместный проект 
IT-Park и Coursera - одной из ведущих образо-
вательных онлайн-платформ в мире, предлага-
ющей большой спектр дисциплин с участием 
преподавателей и экспертов лучших вузов и ком-
паний со всего мира. В июле этого года Техно-
парк запустил акцию по получению бесплатного 
образования на данной платформе для граждан, 
временно оставшихся без работы из-за пандемии 
COVID-19: теперь курсы доступны также и на 
узбекском языке. По окончании курсов выдается 
профессиональный сертификат, который котиру-
ется крупными компаниями по всему миру. Реги-
страция на бесплатные курсы Coursera доступна 
до 30 сентября этого года. 

Платформы для обмена 
мнениями и идеями

Прекрасной возможностью для начинаю-
щих IT-предпринимателей являются различные 
выставки, встречи, конференции, где они могут 
не только проявить себя и рассказать о своих 
проектах потенциальным инвесторам, но и обме-
няться мнениями, идеями, знаниями, получить 
бесценный опыт публичных выступлений. 

Одним из самых важнейших событий в 
ИКТ-отрасли Узбекистана является ежегодно 
проводимая Неделя информационно-ком-
муникационных технологий Узбекистана - 
ICTWEEK Uzbekistan. В ее рамках проходят 
различные мероприятия - ICT-форум, презен-
тации, рекламные акции, киберсоревнования. 
Важное место занимает выставка информацион-
ных технологий ICTExpo, в которой принимают 
участие отечественные и зарубежные IT-ком-
пании. Каждый год выставку посещают свыше 
16 тысяч посетителей.

В числе других значимых мероприятий можно 
отметить конференцию Startup Mix, проводи-
мую в Узбекистане с 2013 года. На мероприятии 
постоянно обсуждаются актуальные тренды в 
IT-сфере, приглашаются международные экс-
перты.

Текущий год выдался насыщенными на про-
ведение различных встреч между профессио-
налами ИКТ-рынка. Не помешал этому даже 
карантинный режим, который перевел их в 
онлайн-формат.

Так, в начале 2020-го прошла масштабная 
стартап-конференция StarTTecH. На конфе-
ренции выступили отечественные и зарубеж-
ные спикеры, осветили наиболее актуальные 
вопросы IT-предпринимательства. Также в ходе 
мероприятия стартаперы презентовали свои про-
екты. 

Логическим продолжением стала конферен-
ция по цифровым технологиям IT-Talk: Startups 
2020 в Университете Инха в Ташкенте, где обсу-
дили актуальные вопросы в IT-сфере в 2020 году 
и прошла презентации стартапов и разработок, 
подготовленных студентами университета и 
специализированной IT-школы имени Мухам-
мада ал-Хоразмий.

В июне этого года в Джизакской области про-
шел Первый форум молодых программистов,
в котором приняла участие молодежь в возрасте 
от 14 до 25 лет, в том числе фрилансеры из Джи-
зака, слушатели специализированных учебных 
центров и интересующиеся сферой ИКТ. Прошли 
презентации молодых специалистов в области 
веб- и мобильных приложений, графического 
дизайна. 

В числе недавних событий можно также отме-
тить состоявшуюся в августе онлайн-конферен-
цию FirstStepUp, где опытные эксперты поде-
лились своими советами и опытом в развитии 
стартап-бизнеса.

Такого рода мероприятия являются хорошей 
возможностью для усиления кооперационных 
связей между участниками рынка, создания еди-
ного IT-сообщества. Участие в подобных про-
ектах для молодых IT-компаний весьма важно: 
здесь они могут рассказать о своем проекте, 
получить ценные советы, найти инвесторов или 
деловых партнеров. 

Сегодня в Узбекистане осущест-
вляется масштабная работа в плане 
создания необходимых условий для 
развития IT-предпринимательства. 
Несомненно, это в дальнейшем даст 
свои плоды и позволит достичь 
поставленных целей: сформировать 
сильные IT-кадры, создать конкурен-
тоспособную экономику и войти в 
число ведущих государств в регионе. 

 Þëèÿ Ñàðûìñàêîâà. 
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Ïðè ïîääåðæêå ïðåññ-ñëóæáû 
Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé è êîììóíèêàöèé.

ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО 

РАЗВИТИЯ
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Òåàòðàëüíûå ïîäìîñòêè

Один из древнейших городов Узбеки-
стана - Коканд - всегда являлся очагом 
культуры и искусства. И по сей день сла-
вится известными поэтами и писателями, 
мастерами-ремесленниками, талантли-
выми артистами. 

Еще в начале XX века в городе действо-
вали народные кукольные театры «Чодир 
жамол», «Чодир хаёл», «Фонус хаёл» и 
другие, где ставились пьесы, отражающие 
добрые помыслы народа, его силу воли 
и светлые мечты. Однако по некоторым 
причинам эти театры не смогли продол-
жить свою деятельность. В 1990-х бизнес-
мен и драматург Нуриллохожи Абдуллаев 
осуществил еще одну попытку: основал 
в Коканде театр кукол, труппа которого 
радовала юных зрителей яркими выступ-
лениями на мероприятиях в школах и 
детских садах. К сожалению, из-за финан-
совых трудностей деятельность и этого 
театра прекратилась.

Но, как говорится, искусство не умирает. 
Театр кукол снова стал радовать мальчи-
шек и девчонок зрелищными представле-
ниями, позволил окунуться в чудесный 
мир перевоплощений, волшебства. 

В стране под руководством Президента 
уделяется огромное внимание развитию 
культуры и искусства, укреплению матери-
ально-технической базы учреждений этой 
сферы. Осуществляется большая поддержка 
творческих работников, что вдохновляет на 
новые свершения и коллектив театра кукол. 

Режиссер Рахмонжон Пулатов поставил 
спектакль «Волшебная маска» («Сехрли 

никоб») по произведению поэта и драма-
турга Ильхома Урмона. Благородные идеи 
раскрываются в пьесе, которая учит юных 
зрителей тому, что без хорошего воспита-
ния, образования и уважения к старшим 
невозможно достичь высоких результатов в 
жизни. Молодые актеры стараются донес ти 
это до аудитории, впитывающей пропис-
ные истины как губка: ведь ей только пред-
стоит строить свою судьбу.

Надо отметить, что в репертуаре театра 
более 10 постановок, основанных на сказ-
ках отечественных поэтов и писателей. 
В частности, идет работа над инсцениров-
ками сказок Максуды Эгамбердиевой «Без-
мозглый мышонок» («Аклсиз сичконча»), 
«Почему собаки гоняются за кошками?» 
(«Ит нега мушукни кувади?») и Фариды 
Хусаиновой «Заяц, научившийся считать» 
(«Санашни урганган куён»). 

 Все произведения имеют воспитатель-
ное значение, играют большую роль в фор-
мировании личности ребенка, вдохновляя 
каждого на добрые дела. Спектакли рас-
считаны на детей дошкольного и младщего 
школьного возраста, помогают им в разви-
тии таких качеств, как доброта, правди-
вость, трудолюбие. 

Несмотря на пандемию коронавируса, 
люди искусства находятся в постоянном 
творческом поиске. Не отстает в своем 
призвании и труппа театра кукол «Весе-
лые ребята». Делают все, что от них зави-
сит, потому что им небезразлично, с каким 
настроением и багажом знаний выйдут из 
храма Мельпомены юные театралы.

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»: 
ИСКУССТВО - ВЕЧНО

Ôàðèäà Ñóëòîí. 
Ðóêîâîäèòåëü Êîêàíäñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëà Ñîþçà ïèñàòåëåé Óçáåêèñòàíà.

Недавно при Кокандском музыкально-драматическом 
театре организован театр кукол «Веселые ребята» 
(«Кувнок болалар»). Инициаторами его создания стали 
сами сотрудники - служители Мельпомены.

Ðåêëàìà

ЧП «SMART CONTINENT» Сергелийского района г. Ташкента, 
(ИНН: 304706819) сообщает об уменьшении уставного фонда с 1 433 000 000
сумов до 483 000 000 сумов. Обращения заинтересованных лиц принима-
ются по телефону (+998 97) 709-04-02.

Утерянный госордер № 04-02/14029 от 23 февраля 1993 года на 
квартиру, выданный на имя Соборницкой Руфины Ивановны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги корхоналарни рўйхатга олиш бошқар-
маси томонидан 2000 йил 14 февралда № 03-016534 реестр рақами билан 
давлат рўйхатидан ўтган Тошкент политехника касб-ҳунар коллежи 
(СТИР: 201 363 721) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2018 йил 18 апрелдаги 303-Ф-сонли фармойишига мувофиқ тугатилаётга-
нини маълум қилади. Даъволар эълон чоп этилган кундан бошлаб бир ой 
давомида қуйидаги манзилда қабул қилинади: Тошкент шаҳри, Миробод 
тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 26-уй.

Чемпионат Узбекистана. Суперлига. Десятый 
тур. «Насаф» - «Согдиана» - 3:0, АГМК - 
«Локомотив» - 3:1, «Бунёдкор» - «Металлург» - 
2:0, «Коканд-1912» - «Пахтакор» - 1:3, 
«Машъал» - «Андижон» - 0:0, «Кизилкум» - 
«Бухоро» - 1:0, «Сурхон» - «Навбахор» - 1:1. 

Вновь возобновились матчи суперлиги. Причины понятны. 
Правда, игры - в ином формате. Теперь команды встречаются 
централизованно только на стадионах Ташкента и столич-
ной области. Тем самым исключается фактор родных стен. 
Как и прежде трибуны будут пустовать. Не станет ныне и 
преимущества двенадцатого игрока - зрителей и фанатов. 
К тому же туры пройдут в ускоренном режиме. За двенад-
цать дней командам предстоит провести по четыре поединка 
до окончания первого круга 29 августа. К чему такая спешка 
- не ясно. 

Начало второго рестарта не принесло неожиданных 
результатов. Фавориты записали в актив запланированные 
очки. «Пахтакор», как и ожидалось, уверенно переиграл 
«Коканд-1912». Впрочем, заметим, проигравшая команда, 
возглавляемая тренером Бахтиером Ашурматовым, вышла 
на поле... обреченной. Сразу несколько ведущих игроков ока-
зались в лазарете. Самая большая потеря в составе - капи-
тан команды Мурад Холмухамедов. Он - мотор, душа клуба. 
К тому же Мурад, переживающий вторую молодость, зна-
чится в списке бомбардиров чемпионата. На его счету шесть 
забитых мячей. А ведь член национальной сборной по своему 
амплуа защитник. Успевает цементировать оборону и агрес-
сивно участвовать в атаке.

К чести кокандцев, следует сказать и то, несмотря на 
отсутствие своих лидеров, в игре с ташкентцами они не отси-
живались в защите, дабы добыть любой ценой ничью. Уважи-
тельно отнеслись к телезрителям. 

Разумеется, аплодисменты бывают с двух рук. Пахтако-
ровцам, кажется, нет конкурентов в отечественном футболе. 
Столичный клуб сполна использовал класс мастерства своих 
игроков. Продемонстрировал стабильный и зрелищный 
футбол. Хотелось бы, чтобы он столь уверенно продолжал  
выступать и в Лиге чемпионов Азии. 

Жадными до мяча оказались юноши «Насафа». С горя-
щими глазами играли в матче с «Согдианой». И все-то полу-

чалось у подопечных главного тренера Рузикула Бердыева - 
и задуманные комбинации, и индивидуальные проходы 
талантливых ребят. Дисциплинированно выполняли все 
установки наставника. Заслуженно выиграли. Видно, не без-
действовали во время вынужденного перерыва. 

Никак не может адаптироваться к аритмии чемпионата 
«Согдиана». Джизакцы то преподнесут сенсацию - переиг-
рали «Пахтакор» (1:0), «Локомотив» (2:1), ничья с АГМК (1:1), 
- а то вовсе проваливаются, как бы имея низкое давление. 
Например, - в противостоянии с «Машъалом» и «Насафом». 
Кстати, кашкадарьинским дружинам «Согдиана» уступила с 
общим счетом 0:6. В оставшихся трех турах с «Бунёдкором», 
«Кизилкумом» и «Сурхоном» им предстоит в полной мере 
использовать весь потенциал, чтобы к финишу первого круга 
все же оказаться среди претендентов на призовое место. 
Такая ставилась задача. 

Непонятен феномен АГМК, единственной дружины, 
не имеющей поражений в этом сезоне. По мнению многих 
специалистов, не было еще у алмалыкчан матчей, о кото-
рых можно сказать: «Ух, вот сыграли, как чемпионы!». Хотя, 
отметим, были повержены основные конкуренты - «Бунёд-
кор» (2:0), «Насаф» (2:1), «Коканд-1912» (2:1), с «Пахтакором» 
разошлись с миром - 2:2. Но вот во встрече с «Локомотивом» 
АГМК впервые забил сразу три мяча. Но преимущество все 
же было не столь убедительным. Перелом наступил лишь на 
последних минутах, когда два мяча влетели в ворота столич-
ных «железнодорожников». 

Имея статус вице-чемпиона, «Локомотив» вчистую усту-
пил соперникам из верхней части турнирной таблицы - 
«Навбахору», «Металлургу», «Бунёдкору», - и вот теперь 
АГМК с общим счетом 1:10 (!). Демонстрируя полное без-
волие и какое-то безразличие, вряд ли ташкентцы сумеют 
вырваться из безликой когорты середнячков, так как впереди 
еще встречи с «Кокандом-1912», «Пахтакором» и «Насафом», 
которые реально претендуют на место на пьедестале почета. 
И еще к бедам «Локомотива». Команду довольно неожиданно 

покинули сразу три известных футболиста - вратарь Игнатий 
Нестеров, защитник Даврон Хошимов и хавбек Ойбек Кили-
чев. Незавидное будущее у действующего серебряного при-
зера. 

Словно разозлившись на себя после ничьи с «Бухоро» 
(перенесенный матч), «Бунёдкор» уверенно одолел сопротив-
ление «Металлурга». Нокаутирующие удары нанес дважды 
Нурилло Тухтасинов, который прежде ничем особо не выде-
лялся среди товарищей по команде. А бекабадцы, кажется, 
выпали из обоймы тех, кто метит на призовое место. Череда 
неудач приближает их больше к аутсайдерам. И не потому, 
что расточительно растеряли важные очки, а из-за улетучив-
шегося куда-то своего стиля игры. 

Наконец-то футбольная общественность Навоийской 
области дождалась первой победы «Кизилкума». Обыграл 
«Бухоро». Но какой ценой? 

Кажется, столь нудного матча еще не было. У соседей по 
нижней части турнирной таблицы настолько видимо обо-
стрилось чувство самосохранения, что не смогли показать на 
поле даже то, что умеют. Игра на результат без ворот проис-
текала в медленном темпе, с огромным количеством брака. 
В первом тайме не создан ни один выгодный момент как с 
одной, так и с другой стороны. Запомнился лишь единствен-
ный удар за 45 минут. Полузащитник «Бухоро» Джасур Хаса-
нов попал в планку. И все. 

Исход встречи наступил буквально после перерыва. Мяч, 
забитый с пенальти легионером из Нигерии Ибрахимом 
Томинва, стал решающем в этом невзрачном поединке. 

«Бухоро», не сыгравшая еще ни одного матча в своем 
городе из-за затянувшейся реконструкции стадиона, сменив-
шая главного тренера, кажется, роет дно в глубоком колодце. 
Вообще, не понятно, как эта команда оказалась в суперлиге, 
не выполнившая ряд требований, и имеющая заявочный долг 
за участие в чемпионате. Куда смотрел организатор - Профес-
сиональная футбольная лига (ПФЛ), если клуб не выполнил 
элементарные требования по регламенту чемпионата? 

Не оказалось профессиональных исполнителей в коллек-
тивах «Машъал» и «Андижон». Лучше вроде бы выглядел 
«Машъал» под руководством молодого тренера Делявера 
Ваниева, который немало лет сыграл в составе мубарекского 
клуба. Однако на заключительной стадии разыгранных его 
задумок некому оказалось завершить.

То же самое можно сказать о действиях футболистов 
«Андижона». Исправно выполняли установки российского 
тренера Виктора Кумыкова, однако задуманное некому было 
реализовать. Поэтому вполне закономерно, встреча заверши-
лась вничью. Существует все-таки футбольная справедли-
вость. Невзрачные команды поделили очки. 

Ожидалось, что «Навбахор», стремительно идущий к 
награде, без особых усилий одолеет «Сурхон», тоже счита-
ющийся «бездомным». Вот уже сколько месяцев ремонтиру-
ется стадион в Термезе при отстраненном «внимании» ПФЛ. 
Под руководством нового тренера Равшана Хайдарова южа-
нам удалось вырваться вперед и чуть было не преподнести 
сенсацию. Однако под занавес матча наманганцам все же 
удалось сохранить ничью - 1:1. 

Положение команд после десятого тура
Клубы
1. «Пахтакор»
2. АГМК
3. «Бунёдкор»
4. «Насаф»
5. «Навбахор»
6. «Коканд-1912»
7. «Металлург»
8. «Локомотив»
9. «Согдиана»
10. «Машъал»
11. «Сурхон»
12. «Андижон»
13. «Кизилкум»
14. «Бухоро»

БЕЗ ФАКТОРА РОДНЫХ СТЕН 
И ДВЕНАДЦАТОГО ИГРОКА,
или О потерянном чувстве самосохранения и аритмии матчей
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