
Первые дни весны... Суровая зима как 
будто не хочет отдавать весне свое место. 
Однако в некоторых местах можно увидеть 
прорастающую первую зелень. И все это 
поднимает настроение человека, как будто 
начинается новая жизнь, новая эра. Этот 
живой процесс Матери-природы чувствуют 
только те люди, которые смотрят в завтраш-
ний день с надеждой и уверенностью. 

Навруз – это эпоха Возрождения. В этой 
эпохе Природа заново оживает, многие ди-
кие животные пробуждаются от спячки, 
просыпаются деревья. В весенний пери-
од все растения расцветают и после этого 
дают урожай. От этих урожаев кормится 
всё живое на земле. Таким образом, люди 
существуют, проводят свои отведенные дни 
на Земле. Мне кажется, все это является 
благодеянием и испытанием Всевышнего. 

Мудрый Всевышней создал нас так, что 
все живое – растения и природные явле-
ния – тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Нарушение хоть одного из них приведет 
к большой экологической катастрофе или 
стихийному бедствию. Поэтому мы все, не 
нарушая жизненные правила Всевышнего и 
Природы, должны насладиться Его угоще-
нием, получать удовольствие и уважительно 
относиться ко всем Его творениям. Потому 
что, как я уже говорил, вся наша жизнь и 
жизнь других животных непосредственно 
взаимосвязаны между собой, они все до-
полняют друг друга, как одно звено. Разумно 
использовать все эти богатства природы – наш 

В Самарканде местом празднества из-
бирается площадь Регистан, где проходят 
большие театрализованные представления. 
Открывают их артисты, загримированные 
под поэтов средневековья Навои и Джами.

В Газалкенте (Ташкентская область) 
десятки тысяч людей собираются на 
городском стадионе, где раскинулся 
сказочный городок-ярмарка из юрт и 
легких навесов. Искусные кулинары 
готовят нишолду и сумаляк. Музыка, 
песни, танцы сопровождают праздник.

В Кашкадарьинской и Самаркандской 
областях во время праздника передови-
кам производства и матерям-героиням 
вручают награды, родителям новорож-
денных – свидетельства о рождении.

Во все времена среди самых радостных 
событий в жизни людей был приход весны. 
По-разному отмечали его разные народы. 
Но все – как праздник возрождения при-
роды, торжества жизни, надежд на щедрый 
урожайный год. Таков и существующий 
поныне прекрасный весенний праздник 
Навруз, отмечаемый 21 марта в Иране, 
республиках Средней Азии и Закавказья. 
Праздник весны или нового года, в переводе 
с фарси обозначает «новый день». 

Корни обычая уходят в зороастризм. Воз-
никнув в Хорасане (историческая область 
на северо-востоке Ирана) более 3000 лет 
назад, почти одновременно с возникно-
вением земледелия, он распространился 
по всем сопредельным странам. Навруз 
является древнейшим земледельческим 
праздником, его происхождение связано 
с возникновением земледельческого кален-
даря. Фирдоуси и Омар Хайям, служившие 
при дворе туркменского царя Мелик-шаха, 
связывали возникновение Навруза с именами 
легендарных царей Джемшида, Каюмурса 
и других. По древнему обычаю, до наступ-
ления Навруза люди должны убирать в домах 
и вокруг, рассчитаться с долгами.

На праздничный стол складывали кру-
глые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, 
кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, 
кунжута и бобов. В Навруз приготовляют 
кушанья из семи продуктов, преимуще-
ственно растительных. Наиболее известным 
праздничным блюдом является сумаляк – из 
пророщенных ростков пшеницы.

Весенний новогодний праздник
равноденствия – Навруз
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У всех народов весна – время возрождения 
и обновлений, пора ожиданий и надежд на 
мир между людьми, на добрый урожай, на 
любовь и согласие в семье, на здоровье и 
счастье детей. И все эти ожидания вопло-
щены в весеннем празднике Навруз.

Уважаемые читатели газеты «Туран» и 
дорогие наши соотечественники! 

От всей души поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником! Желаю каждому 
из вас семейного счастья и благополучия, 
весеннего настроения и радости. Пусть в 
наступающем году исполнятся все ваши 
желания! 

Мы вместе стремимся повысить авто-
ритет трудолюбивого узбекского народа, 
помочь нашим соотечественникам. Члены 
узбекской диаспоры «УМИД» выражают 
свою глубокую признательность за вашу 
постоянную работу по укреплению и ко-
ординации сотрудничества и взаимосвязи 
между народами России и Узбекистана. За 
понимание сложных задач, стоящих перед 
обществом в грядущие годы. Давайте же 
всегда жить в мире и согласии! Это сделает 
окружающих людей и всех нас счастливыми.

Председатель сПб роо соотечественников Узбекистана «УМид» 
алиджан джахангирович хайдаров:

Волшебными, влюбленными глазами
Игрушки смотрят с елки на тебя.
Порадуйся, мой друг, сейчас с друзьями,
Восторгом первой ночи января!

Уж за окном с подарками хлопочет
Примчавшийся на праздник Дед Мороз.
Стучит в окно – открыть загадку хочет,
Снегурочку в санях с собой привез.

Гремит в руке у Деда яркий посох,
Сияет звездами чудесный небосклон;
Скрипят полы сосновых, крепких досок,
Свой ледяной Мороз поставил трон.

Танцуй под елкой, прыгай по сугробам,
Гони на тройке в русскую езду.
По лесу разойдись медвежьим топом,
Достань в прыжке кремлевскую звезду!

«Мехнатфидо», оставь заботы бремя,
На счастье выпал небольшой секрет.
Оно пришло – восторженное время,
Горячий от Снегурочки привет!

 (перевод Бориса Ильина)

 Хасан Холов

с Новым годом!

главный редактор газеты «туран»
Махмут Убайдуллаевич Маматмуминов:

долг. Если мы будем использовать их в своих 
корыстных целях, нам придется отвечать 
за свои глупые поступки не только в этом 
мире, но и на том свете перед Всевышним, 
там нас ждет очень строгий суд. От этого 
никто никуда не убежит. Поэтому, дорогие 
мои, прежде чем совершать какие-нибудь 
поступки, мы должны тщательно подумать 
о его дальнейших последствиях. 

Мы все в этом мире неоднократно на-
блюдали, как над корыстолюбием, обманом, 
мошенничеством и плутовством, в конце 
концов, побеждают положительные чело-
веческие достоинства. Весной садовник 
отрезает в своем саду все ненужные и не-
плодородные кроны деревьев. Потому что 
этим он увеличивает плодотворность этих 
деревьев. А мы, дорогие соотечественники, 
тоже должны оставлять все свои отрица-
тельные черты характера в старом году, а 
новый год начать с добрых дел, помогать 
бедным и нуждающимся, а также людям 
преклонного возраста, навещать больных 
и инвалидов, сажать саженцы. Пусть после 
нас останутся только добрые дела! 

В начале периода пробуждения и обнов-
ления прилетают первые ласточки. Глядя 
на них, наши предки надеялись на благо-
получие, мир и изобилие. Именно из-за 
этого ласточки считаются символом мира 
и благополучия. Кроме этого, наши предки 
в Навруз пахали и обрабатывали землю, 
чистили канали и арыки, устраивали хаша-
ри (добровольная общественная взаимопо-
мощь при каких-либо работах) и при этом 
молились Всевышнему, чтобы новый год 
для всех был удачным. Как видите, благо-
устроенный облик наших городов достался 
в наследство от предков. Это наследство мы 
должны беречь и передать подрастающим 
поколениям. Это является нашим долгом 
и задачей. 

Уважаемые наши читатели и соотече-
ственники, вот уже больше года мы с вами 
через газету обсуждаем разные темы, даем 
вам ценные советы, по мере возможности 
стараемся помочь трудовым мигрантам. По-
звольте же искренне поздравить вас с на-
ступлением прекрасного и замечательного 
праздника весны, милосердия и равноден-
ствия – Наврузом! Желаем вам семейного 
счастья и благополучия, крепкого здоровья, 
побольше радости и успехов во всем. Пусть 
этот новый год будет для всех годом изобилия! 
Пусть никогда не покидают вас искренняя 
улыбка и теплое весеннее настроение. Еще 
раз с Наврузом вас, дорогие друзья!



TuranGazeta@yandex.ru 
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Дракон считается животным 
с ярко выраженной энергией. Он 
воплощает силу, мощь, откры-
тость, прямоту, творческую 
энергию, уверенность в победе и 
оптимизм, а также творческий 
и нестандартный подход к реше-
нию проблем. Дракон не терпит 
пассивности, сомнений в себе и 
уныния, он также не переносит 
хитрости и интриганства.
Поэтому в год Дракона обычно 
везет активным, честным, сме-
лым, решительным, творческим 
и оптимистично настроенным 
людям. Для года Дракона также 
характерны блестящие победы и 
неожиданные провалы и пораже-
ния. Это год контрастов и боль-
ших перемен.

Водная стихия предаст 2012 году пере-
менчивость, настроенность на чувства и 
эмоции, и нестабильность. В этом году 
надо не бояться перемен и не цеплять-
ся за отжившие себя отношения и образ 
жизни. Этот год вынудит очень многих 
людей по-новому взглянуть на прожитые 

астрологический прогноз на 2012 год черного водяного дракона
годы и сильно пересмотреть свои взгляды 
и мировоззрение.

Больше всего черный водяной Дракон 
покровительствует людям творчества и 
тем, кто стремится к саморазвитию и са-
мосовершенствованию. Поэтому у всех 
людей, имеющих какое-то отношение к 
творческой работе, в этом году появятся 
неожиданные шансы и замечательные 
перспективы.

Для желающих много заработать и 
разбогатеть этот год средний. Он может 
принести финансовую удачу только твор-
ческим людям, не боящимся перемен и 
умеющим идти на разумный риск. А вот 
людям, которые стремятся к стабильно-
сти и покою и не любят рисковать, этот 
год покажется довольно тяжелым и не 
принесет сколько-нибудь значительного 
финансового успеха.

Дракон обожает праздники и торжества. 
Поэтому, чем торжественней будет встречен 
его приход, тем он больше будут доволен, и 
тем на большую помощь и поддержку с его 
стороны в этом году можно будет рассчитывать. 
Этот год ни в коем случае нельзя встречать 
в одиночестве у телевизора. Чем большее 
количество людей соберется за праздничным 
столом, чем оживленнее будет общение, чем 
больше радости и смеха вокруг, тем лучше!

Близнецы
Близнецам этот год по-

нравится чрезвычайно, так 
как он сможет удовлетворить 
их любовь к переменам и к 
смене обстановки. Многие 
Близнецы вовсю пустятся в 
различные любовные авантю-

ры, которые могут не совсем хорошо для них 
окончиться. Близнецы, занятые каким-либо 
творчеством, могут рассчитывать на полный 
успех и признание их заслуг окружающими. 
Особенно звезды будут покровительство-
вать Близнецам, ожидающим появления 
на свет ребенка или решившим наконец-то 
узаконить свои отношения с давним воз-
любленным или возлюбленной. Близнецам, 
имеющим отношение к политике, жела-
тельно воздержаться от чересчур злых и 
ядовитых выпадов в адрес своего оппонен-
та. Чем больше смогут проявить Близнецы 
такта и выдержки в словесных баталиях 
с другими людьми, тем более укрепится 
их авторитет у окружающих и тем быстрее 
придет к ним признание.

Рак
Раки в этом году будут 

заняты преимущественно 
своей семьей. Хотя можно 
сказать, что и во всех дру-
гих сферах этот год будет 
для Раков исключительно 
благоприятным. Одинокие 

Раки обязательно встретят свою вторую по-
ловинку. На работе многих Раков ожидает 
повышение по службе и удачный карьер-
ный рост. Некоторые Раки сменят свою 
нынешнюю работу на более интересную 
и высокооплачиваемую. Какие бы перемены 
ни задумали Раки привнести в свою жизнь, 
во всем их будет ожидать успех. Единствен-
ная опасность для Раков, существующая в 
этом году – потерять контроль над своими 
эмоциями и начать оценивать поведение 
своих близких людей несколько предвзято 
и необъективно, что легко может привести 
к скандалам и недоразумениям. Малень-
кие дети Раков обязательно порадуют их 
послушанием и успехами в учебе.

Лев
Львы обожают праздники 

и светские мероприятия, а 
таковых в этом году будет 
предостаточно. Для Львов 
этот год будет хорошим во 
всех отношениях. Многие 
Львы встретят новую любовь 
или смогут вернуть отноше-

ния со своими бывшими возлюбленными. 
К тому же, Львов ожидает очень большой 
финансовый успех и денежная прибыль. 
Некоторых Львов ждет смена места житель-
ства: переезд в другой город или просто на 
другую квартиру. Очень важно для Львов 
воздерживаться от проявления гордыни 
и превосходства над окружающими, это 
может спровоцировать конфликты на ра-
боте и помешать Львам в осуществлении 
их честолюбивых планов.

Дева
Деве этот год покажется 

немного суетливым и неспо-
койным. Им придется решать 
много проблем, как в личной 
жизни, так и на работе. Этот 
год не очень хорош для этого 
знака, поэтому Девам лучше 
всего не предпринимать ни-

каких судьбоносных решений и ни в коем 
случае не идти на неоправданный риск. 
Для Дев, имеющих отношение к медици-
не, очень велика вероятность карьерного 
роста и продвижения по службе. Также 
значительные успехи ожидают Дев, заня-
тых написанием книг. В этом году к ним 
обязательно придут успех и признание. В 
личной жизни Дев перемен, скорее всего, 
не предвидится. Им надо будет постараться 
нормализовать отношения в семье и быть 
более внимательными к своими супругам.

Весы
Весов в этом году ожидает 

много хорошего. Особенно 
это касается Весов, занятых 
какой-либо творческой рабо-
той. Некоторым Весам при-
дется выяснять отношения 
с близкими людьми или 
выступать посредниками в 

различных семейных конфликтах. Весов, 
занятых бизнесом, ожидают большие не-
ожиданные прибыли. Много проблем может 
ожидать Весов, занятых в бизнесе, связанном 
с торговлей и недвижимостью. Велика ве-
роятность обмана со стороны партнеров по 
бизнесу, поэтому Весы должны проявлять 
осторожность, тщательно проверять всю 
документацию и не идти на необдуманный 

риск. Весам, мечтающим о создании семьи, 
этот год будет очень благоприятствовать.

Скорпион
Для Скорпионов этот год 

будет довольно сложным. Они 
решат кинуть все свои силы 
на борьбу с конкурентами и 
на преодоление препятствий 
к поставленной цели. Если 
Скорпионы не свернут с вы-
бранного пути и не спасуют перед 
трудностями, а также, если их 

методы борьбы будут честными, – победа, в 
конце концов, будет за ними. Скорпионам 
также очень важно воздержаться от плетения 
интриг. Интриганство не только не поможет 
им добиться своих целей, но и может сильно 
подорвать их репутацию и привести к полному 
краху на пути к цели. Многим Скорпионам 
придется оказать посильную помощь и под-
держку своим родственникам или друзьям, 
попавшим в сложное положение.

Стрелец
Стрельцов в этом году 

ожидает много общественной 
работы. Стрельцам, имеющим 
отношение к политике, воз-
можно, придется отстаивать 
свое мнение перед оппонен-
тами и защищать свои права 

в судовых инстанциях. В любви Стрельцов 
ожидает полный успех и много романтиче-
ских минут, проведенных рядом с любимым 
человеком. Некоторых Стрельцов ожидает 
очень удачный брак с иностранкой или ино-
странцем и переезд в другую страну. Многие 
Стрельцы решат заняться спонсорством или 
меценатством, что принесет им в будущем 
большие дивиденды. Особенно будет везти 
в этом году Стрельцам, чей бизнес связан с 
торговлей или поездками в другие страны. 
Любые дальние поездки, запланированные 
Стрельцами на этот год, принесут им удачу 
и значительную денежную прибыль.

Козерог
Козероги, рассчиты-

вающие на продвижение 
по служебной лестнице, 
наконец-то получат шанс 
перейти на более высоко-
оплачиваемую и престиж-
ную должность. Козерогам, 

планирующим покупку собственного жилья, 
лучше осуществить ее во второй половине года, 
когда звезды будут благоприятствовать всем 
их начинаниям. А вот Козерогам, уже имею-
щим собственное жилье, очень желательно 
заняться его благоустройством: ремонтами, 
покупкой новой мебели, перепланировкой и 
др. Козерогам, имеющим маленьких детей, не-
обходимо проявлять к ним как можно больше 
заботы и внимания.

Водолей
Водолеев этот год поставит 

перед выбором: или в корне 
пересмотреть и поменять свои 
убеждения, или оказаться в ту-
пиковой ситуации, из которой 
им очень тяжело будет найти 
выход. К тому же, Водолеев 
ожидает много перемен, как в 

личном плане, так и на работе. Некоторые 
Водолеи решат разорвать семейные узы с 
человеком, отношения с которым явно заш-
ли в тупик. Многим Водолеям захочется 
сменить работу на более престижную и 
интересную, но с принятием подобного 
решения звезды им спешить не советуют, 
так как новая работа может впоследствии 
оказаться не такой их устраивающей, как 
казалось вначале.

Рыбы
Для Рыб этот год будет 

очень благоприятным. Их 
обойдут стороной все не-
приятности и треволнения. 
Они смогут наконец-то на-
ладить свою личную жизнь, 
а также хорошо отдохнуть и 

повеселиться. Рыб, имеющих отношение к 
творчеству, ожидает блестящий успех. Особенно 
это касается Рыб-художников, Рыб-певцов 
и Рыб-музыкантов. Если Рыбы чувствуют, 
что какой-то из их талантов пропадает зря и 
до сих пор не применен на практике, в этом 
году им можно попробовать заявить о себе и 
стать известным художником, музыкантом, 
певцом или писателем. Рыбам, планирующим 
завести детей, лучше всего решиться на этот 
шаг именно в этом году. Рождение ребенка 
принесет Рыбам улучшение отношений с су-
пругом и светлую радость материнства. Многие 
Рыбы в этом году будут подвержены частым 
переменам в настроении и самочувствии. Им 
надо воздерживаться от необоснованной рев-
ности и обид на близких людей.

Водяной дракон – симВол 2012 года

Знаки Зодиака ждут с нетерпением минут
Вынесения приговора – пусть возьмет же 
Дракон слово!
С верой в сердце и надеждой, что не хуже 
им, чем прежде
Будет житься в новый год. Все узнать 
настал черед!

Овен
Этот год принесет ре-

шительным и напористым 
Овнам много блестящих по-
бед и удачных свершений. 
Большинство Овнов сумеют 
сильно продвинуться вверх по 
карьерной лестнице, а то и от-
крыть свое собственное дело. 

Очень большой успех ждет Овнов в бизнесе 
и в политике. Чем увереннее Овны будут 
отстаивать свое мнение, чем решительнее 
станут добиваться намеченных целей, тем 
быстрее придет успех и тем он будет зна-
чительней. Но если Овны решат, что наси-

лием и проявлением агрессии они смогут 
быстро решить ситуацию в свою пользу, 
удача может от них надолго отвернуться.

Телец
У Тельцов этот год будет 

богат разными праздниками 
и семейными торжествами, 
присутствие на которых при-
несет Тельцам много поло-
жительных эмоций. Многих 

Тельцов ожидает покупка собственного дома, 
свадьба близких родственников или рождение 
ребенка. Некоторые Тельцы будут чувствовать 
на себе сильное влияние Луны, хозяйки этого 
года, что может вызвать у них частые перепады 
настроения и меланхоличное расположение 
духа. В этом случае, развеять хандру Тельцам 
поможет близкое общение со своими родствен-
никами и давними друзьями. Многим Тельцам 
в этом году придется решать различные про-
блемы своих детей, связанные с их учебой или 
выбором будущей специальности.

советы для знаков зодиака
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Навруз – праздник пробуждения и об-
новления, милосердия и великодушия. 
В нашей стране стало доброй традицией 
проявлять в преддверии этого праздника 
внимание и заботу о людях с ограниченными 
возможностями и сложной судьбой, кото-
рые нуждаются в социально-медицинской 
помощи, особенно о детях, лишившихся 
опеки родителей. 

Под руководством Президента Ислама 
Каримова в нашей стране созданы равные 
условия для получения молодежью обра-
зования независимо от социального про-
исхождения и положения, обеспечиваются 
права каждого ребенка. Особое значение 
придается улучшению материально-техниче-
ской базы домов милосердия, специальных 
школ-интернатов, оснащению их необходи-
мыми учебно-методическими средствами, 
мебелью, компьютерным оборудованием. 
Проводимая в этом направлении в Узбеки-
стане благородная работа в большинстве 
стран мира высоко оценивается как модель, 
достойная подражания.

В доме милосердия №30 Хамзинского 
района столицы воспитываются дети с осо-
быми нуждами от 7 до 16 лет. Здесь созданы 
все условия для их всесторонне здорового 
развития. В их распоряжении – комнаты 
для занятий, информационно-ресурсный 
центр, столовая и комфортные спальни, 
оснащенные необходимыми средствами 
и мебелью.

С целью организации полезного и инте-
ресного досуга мальчиков и девочек, здесь 
работают более 20 кружков по художествен-
ному творчеству, научным дисциплинам, 
спортивно-оздоровительных секций. С целью 
организации их деятельности в соответствии 
с современными требованиями, налажено 
сотрудничество с близлежащими детскими 
школами музыки и искусства №7 и №10. В 
результате воспитанники дома милосердия 
активно участвуют в таких республикан-
ских конкурсах, творческих фестивалях 
и выставках детского рисунка, как «Янги 
авлод», «Камалак жилоси» и «Мехржон».

«Индивидуальные занятия с детьми с раз-
личным уровнем интеллектуального развития, 

окруженные вниманием и заботой
их социально-медицинская реабилитация, 
проведение работы по устранению некото-
рых дефектов дают позитивные результаты 
в медико-психологическом развитии этих 
ребят, – говорит заместитель директора дома 
милосердия №30 Феруза Усманходжаева. – 
Значительный вклад в это дело вносят работ-
ники педагогико-психологической службы, 
организованной в нашем учреждении». 

В работе этой социальной службы уча-
ствуют такие специалисты, обладающие 
высокими знаниями и опытом, как врач-
педиатр, социальный работник, дефекто-
лог-воспитатель, психолог. Проведение с 
детьми коррекционных занятий, основанных 
на индивидуальном подходе, служит важ-
ным фактором оздоровления мальчиков и 
девочек, повышения их интереса к жизни, 
получения знаний. Воспитанники учатся 
в средней школе №244 по принципам ин-
клюзивного образования, что помогает им 
активно интегрироваться в общество. Дети 
приобретают навыки общения в коллективе, 
учатся доверять друг другу. 

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О мерах по обе-
спечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 2 августа 2010 года служит 
важным руководством в проводимой работе 
по усилению социальной защиты детей со 
сложной судьбой, совершенствованию по-
рядка обеспечения их жильем. Согласно 
постановлению, особое внимание уделяется 
защите жилищных прав и интересов воспи-
танников домов милосердия. В результате 
проводимой в этом направлении систем-
ной работы, к настоящему времени жильем 
обеспечены десять бывших воспитанников 
этого дома милосердия.

В эти дни здесь активно готовятся к 
любимому празднику нашего народа – 
Наврузу. Территория воспитательного 
учреждения благоустраивается и при-
водится в порядок. Вокруг дома сажа-
ются цветы, саженцы декоративных и 
фруктовых деревьев. В этом процессе 
непосредственное участие принимают 
и дети, что воспитывает в них чувство 
любви к родной земле и природе.

«Навруз дарит нам радость, преобража-
ет природу, – говорит 13-летний Шерзод 
Халиков. – В свободное от уроков время 
я посещаю кружки по футболу и рисова-
нию. Рисую картины, посвященные весне 
и Наврузу. Я хочу представить их на вы-
ставке, которая пройдет в нашем доме 
милосердия».

14-летняя Ирина Кочнова занимает-
ся в хореографическом кружке. Сейчас 

она разучивает танец «Мажнунтол» для 
праздничного мероприятия, на котором 
дети продемонстрируют свое мастерство 
в таких направлениях, как пение, хореогра-
фия, изобразительное искусство, вышивка 
и кулинария. Спортивные соревнования, 
выставки и театрализованные представле-
ния придадут празднику приподнятый дух.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

Праздничные ПриготоВления
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определение границы 
между таджикистаном 
и кыргыстаном

В очередной раз встретились топографы 
двух стран, чтобы определить границы 
государств. Делимитация линии государ-
ственной границы прошла в киргизском 
городе Исфана.

Пресс-служба посольства Таджики-
стана заявила, что в ходе встречи сто-
роны провели полевое обследование 
на участках Овчи-Калача (Эски-Оочу) 
и Костакоз (Борбордук) Бободжон Га-
фуровского района Согдийской области 
Таджикистана, граничащих с Лейлекским 
районом Баткенской области Киргизии, 
для определения таджикско-киргизской 
государственной границы.

В феврале 2012 года вопросы дели-
митации и демаркации границы уже 
были обсуждены в Душанбе на заседа-
нии межправительственной комиссии. 
На сегодняшний день определено около 
50% границы между двумя странами, ко-
торая в целом составляет более 900 км. 
Однако за последние 20 лет республики 
не смогли найти компромиссного решения 
по некоторым участкам земли.

центральноазиатский
молодёжный оркестр

в Бишкеке

На базе проекта под названием «Укрепле-
ние музыкальной культуры в Центральной 
Азии» будет создан молодежный оркестр. 
Организатором выступит итальянский 
фонд. Основной целью данного проекта 
является оказание содействия в развитии 
и популяризации традиционной и клас-
сической музыки в странах Центральной 
Азии, в том числе и в Кыргызстане.

В Республике проект будет осущест-
вляться на базе Республиканской про-
фессиональной музыкальной школы-
интерната имени М.Абраева. 

Парламент кыргызстана
приказал развивать

в республике шахматы

14 марта 2012 года Жогорку Кенеш при-
нял постановление о популяризации и 
развитии шахмат в Кыргызской Респу-
блике. По информации пресс-службы 
парламента, инициатором принятия 
данного документа выступил депутат от 
фракции «Ар-Намыс» («Достоинство») 
Дастан Бекешев.

Согласно постановлению Кенеша, 
п р а в и -
тельство 
разрабо-
тает про-
г р а м м у 
развития 
ш а х м а т 
в Кыр-
гызстане 
на 2012-
2014 годы, 
а также 
в н е д р и т 
обучение 
игре в 
шахматы 
в обще-
о б р а з о -
вательных 
учрежде-
ниях ре-
спублики.

20-летие узбекско-
американских
отношений

В Вашингтоне посольство Узбекистана 
организовало торжественный прием по 
случаю празднования 20-летния дипло-
матических отношений между Узбеки-
станом и США. На данном мероприятии 
собрались представители общественно-
политической и деловой жизни США. 
Среди гостей приема – конгрессмен Э. 
Фалеомаваега, старший заместитель по-
мощника госсекретаря по Южной и Цен-
тральной Азии Дж.Пайат, председатель 
Института Центральной Азии и Кавказа 
Университета Джонса Хопкинса Ф.Старр, 
директор юридической библиотеки Кон-
гресса Д.Мао, директор по международным 
операциям компании «Боинг» Б.Лопп и 
многие другие известные в своих кругах 
личности.

Информационная служба МИД Узбе-
кистана заявила, что на официальной 
встрече было отмечено, что за последние 
годы стороны обменялись более 80 ви-
зитами на высоком уровне. Участники 
выразили свое желание развивать взаи-
моотношения с учетом общих интересов.

По случаю приема в здании посоль-
ства была организована специальная 
фотовыставка, посвященная культуре и 
истории страны. Также был представлен 
туристический потенциал Узбекистана. 
Гостей развлекала музыкальная группа 
Silk Road Dance.

Победа Узбекистана
в 1/8 финала

Первая ракетка Узбекистана Денис 
Истомин победил пятую ракетку мира 
в турнире АРТ Мастерс, призовой фонд 
которого составляет более 5,5 млн. долларов. 
Тем самым Истомин стал участником 1/8 
финала в Индиан-Уэллсе, Калифорния, 
США. Денис Истомин в третьем круге 
турнира одержал победу над испанским 
теннисистом Давидом Феррером в двух 
сетах со счетом 6:4 и 6:3.

Истомин на данный момент занимает 
в мировом рейтинге игроков всего лишь 
51-ое место, однако эта игра и последующие 
могут изменить ситуацию. Для выхода в 
¼ финала Денису необходимо выиграть 
Хуана Мартина дель Порто из Аргентины. 
Стоит отметить, что дель Порто занимает 
9-ю строку рейтинга и недавно победил 
другого испанского спортсмена Фернандо 
Вердаско.

скорый поезд
Бухара-Ургенч

14 марта 
2012 года 
был запущен 
скорый по-
езд №71/72 
сообщением 
«Бухара-Ур-
генч». Ча-
стота движе-
ния поездов 
будет один 
раз в неделю. 
По данным 
к о м п а н и и 
«Узжелдор-

пасс», поезд отправляется из Бухары по 
средам в 21:10 и прибывает в Ургенч в 
09:00. Обратная отправка из Ургенча – в 
четверг в 21:35. 

дни японского кино
пройдут в ташкенте

13-17 марта 2012 года в Ташкенте состоя-
лись Дни современных японских фильмов. 
Они посвящены 20-летию установления 
дипломатических отношений Узбекистана 
и Японии. «Дни современных японских 
фильмов», в связи с первой годовщиной 
мощного землетрясения и цунами, про-
изошедших 11 марта 2011 года в регионе 
Тохоку, начались с фильма «Ванко – исто-
рия обо мне, моей семье и моей собаке». 
Лента рассказывает о другом стихийном 
бедствии – разрушительном извержении 
вулкана, опустошившем в августе 2000 
года японский остров Миякедзима. Это 
история о дружбе и неразрушимой связи, 
основана на реальных событиях в жиз-
ни семьи, которая была разделена этим 
стихийным бедствием.

Зрители также посмотрели фильмы 
«Отель Гибискус», «Самое короткое пись-
мо матери», «Школа-2» и «Дора Хэйта». 

Магазин купцов
елисеевых вновь
раскрыл двери

В самом сердце города, на Невском 
проспекте, д. 56, в Международный жен-
ский день вновь открылся магазин купцов 
Елисеевых. Памятник раннего модерна, 
построенный в 1902-1903 гг., является 
одним из самых старинных магазинов, 
известных во всём мире. 

Магазин не работал почти 10 лет. Рестав-
рационные работы в магазине обновили 
исторический интерьер, придав ему глянце-
вый вид роскоши. Команда реставраторов 
практически полностью воспроизвела тот 
внешний вид, который помещение имело в 
начале XX века. Вновь появились чугунные 
узорчатые канделябры, хрустальные люстры, 
витражи и потолочные карнизы с лепни-
ной. По периметру зала стоят подлинные 
витрины начала века, над ними подвеше-
ны зеркальные шкафы. Отреставрированы 
потолочные карнизы с лепниной в форме 
листьев, бронзовые настенные светильни-
ки. Каждую деталь интерьера заверяли в 
Росохранкультуре.

На первом этаже располагаются гастро-
номический магазин и небольшое кафе. В 
гастрономе можно увидеть отделы с рыбой 
и икрой, овощами, алкоголем, сладостями, 
чаем и кофе, хлебобулочными изделиями 
собственного производства и прочими де-
ликатесами. Практически все продукты, 
которые можно приобрети в магазине, не 
отечественного производства. В основном 
превалируют европейские товары из Фран-
ции, Италии, Испании, Австрии. Россий-
ских продуктов почти нет, за исключением 
мармелада и кубанского вина. Цены, ко-
нечно, соответствующие качеству, но не 
для ежедневного потребления средним 
классом. Однако позволить себе выпить 
кофе с выпечкой или десертом может 
каждый. Стоимость в кафе не превышает 
среднего чека питерских сетевых кофеен и 
кондитерских. Концепция магазина ори-
ентирована не только на жителей города, 
но и на туристов.

На втором и цокольных этажах теперь 
работают бары и рестораны. На уровне ме-
зонина открыт ресторан «А-ля Карт», где 
на открытой кухне будет готовить француз-
ский повар Жюльен Лашено, обладатель 
звезды Мишлен.

Анна Прозорова, генеральный директор 
Елисеевского магазина, сказала: «Карди-
нально мало что поменялось. Установлена 
пальма, отреставрирован фасад, восста-
новлен металлический декор. Но самое 
важное, что теперь в магазине вновь есть 
балкон, который был зашит в стену. На 
нём установили фигуры братьев Елисе-
евых, теперь они встречают гостей». 

  

Время – деньги

На Невском, 32 открылось кафе нового 
формата «Циферблат», где посетители бу-
дут платить за проведенное время. В кафе 
можно приносить свою еду и напитки, кроме 
алкоголя, встречаться с друзьями, работать.

В кафе действует бесплатная интернет-
связь, все столики оборудованы розет-
ками для подключения к электросети. 
Можно бесплатно попробовать разные 
сорта кофе и чай. В программе меропри-
ятий: бесплатные кинопоказы, лекции 
и мастер-классы.

Чтобы точно знать количество проведен-
ного времени, посетителю на входе будет 
вручаться будильник. Два рубля за мину-
ту стоят первые полчаса в «Циферблате», 
далее — по 1 рублю за минуту.

Кафе такого формата уже успешно 
работает в Москве, Казани, Астрахани и 
Нижнем Новгороде. В планах открытие 
«Циферблата» в Киеве.
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Президент
таджикистана примет 
участие в саммите 
евразЭс

Как сообщили в пресс-службе россий-
ского президента, в заседании Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС в Москве 
примут участие главы стран-членов союза 
(Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана) и государств-наблюдателей 
(Армении, Молдавии и Украины).

Напомним, Договор об учреждении 
Евразийского Экономического Союза был 
подписан 10 октября 2000 года в Астане 
(Казахстан) и вступил в силу после всеобщей 
ратификации 30 мая 2001 года.

 

таджикских спортсменов
вознаградят за победу

на олимпийских играх в лондоне

Президент Таджикистана решил возна-
градить победителей предстоящих Олимпий-
ских игр в Лондоне денежными премиями. 
Как сообщает пресс-служба президента в 
Душанбе, соответствующее распоряжение 
было подписано с целью «материальной 
стимуляции спортсменов». 

«Так, обладатель «золота» получит 300 
тыс. сомони (около 65 тыс. долларов). Чуть 
меньше, 250 тыс. и 200 тыс. сомони, получат 
серебряные и бронзовые призеры», – от-
метил источник. 

ХХХ летние Олимпийские игры состоятся 
в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. 
Лондон станет первым городом, который 
примет игры уже третий раз (до этого они 
проходили там в 1908 и 1948 годах).

В согде лучшим спортсменам 
будут выдавать стипендии

Председатель Согдийской области Кохир 
Расулзода подписал постановление о выде-
лении стипендии председателя области для 
спортсменов Согда. Стипендии спортсменам 
будут выделяться по представлению соот-
ветствующей комиссии и последующему 
решению главы Согда.

Право на получение стипендии имеют граждане 
Таджикистана, которые проживают в Согде не 
менее пяти последних лет и защищают честь 
области на спортивной арене. «Стипендиата-
ми могут стать спортсмены, успешно, высту-
пающие в республиканских, региональных и 
международных соревнованиях», – пояснили 
в администрации Согдийской области.

По его словам, главному финансовому 
управлению области поручено выделить из 
резервного фонда управлению по делам мо-
лодежи, спорта и туризма 104,4 тыс. сомони. 

Новый Facebook
в таджикистане?

В Таджикистане заблокирован Facebook 
из-за «технических проблем». Однако 
Глава службы связи Таджикистана за-
явил, что несколько сайтов, в том числе и 
социальные сети, были закрыты в связи 
с их запретом. «Некоторые из них от-
крыто стали печатать лживые статьи и 
комментарии, которые порочат честь и 
достоинство властей республики», – ци-
тирует агентство Бека Зухурова. По его 
словам, «своими лживыми публикациями 
отдельные заинтересованные люди пы-
таются внести раскол среди таджикского 
общества, стараясь дестабилизировать 
ситуацию в стране».

Сейчас молодежное крыло правящей 
Народно-демократической партии «Со-
зандагони ватан» заявило о намерении 
создать национальную социальную сеть. 
Это решение было принято, по словам пред-
ставителя партии Адхама Мирсаидова, на 
встрече со студентами Технологического 
университета. 

«Сейчас разрабатывается проект, в бли-
жайшее время мы намерены приступить 
к его реализации. Это будет сеть, где на-
циональные идеи и ценности будут иметь 
верховенство. Создание такой сети требует 
определенных финансовых вложений, и мы 
заняты поиском этих ресурсов», – заявил 
Мирсаидов.

теперь на поезде можно будет 
доехать быстрее

Будет ли в таджикистане своя социальная 
сеть?

Популярность шахмат в кыргызстане растёт
с каждым днём



TuranGazeta@yandex.ru 
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культурные события

В конце зимы в Санкт-Петербурге 
состоялся второй конкурс совре-
менной украинской песни. С этого 
года конкурс приобрел статус 
международного мероприятия. 
Организатором выступила Укра-
инская национально-культурная 
автономия при поддержке Гене-
рального конкурса Украины, Коми-
тета по внешним связям, СПб ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом на-
циональностей» и Администрации 
Петроградского района. 

В 2012 году конкурс начал носить имя 
Георгия Кузовкова, в честь выдающегося 
Заслуженного артиста Украины. Его при-
родный талант, совокупно с прекрасными 
человеческими качествами, любовью к сцене 
и желанием нести музыку сделали его бле-
стящим исполнителем. Георгий Кузовков 
родился в России в Брянской области в 1927 
году, но Великая отечественная война раз-
бросала семью по разным уголкам земли. 
Позже семья собралась в украинском городе 
Бориславе. Так будущий музыкант, русский 

Украинская лира 
по национальности, обрел вторую родину 
и стал украинцем. 

Место и имя конкурса не случайно. Геор-
гий Кузовков переехал в Санкт-Петербург и, 
несмотря на преклонный возраст, выступал 
на сцене в качестве солирующего артиста 
музыкального театра «Санкт-Петербург Опе-
ра». Санкт-Петербург заслуженно носит имя 
культурной столицы России, окна в Европу, 
что делает ее единственным подходящим 
для международного конкурса местом.

Основной целью конкурса является со-
хранить для будущих поколений традиции 
и стиль уникальной украинской песни, 
сохранить свой язык и музыку. Другой не 
менее важной целью является привлечение 
внимания к украинской песне, к творчеству 
композиторов, поэтов-песенников, музы-
кантов и артистов. По данным ЮНЕСКО, 
Украина имеет наибольшее количество на-
циональных песен – около пяти миллио-
нов. Национальная песня дарит ощущение 
тепла, напоминает голос матери, звучащий 
из детства, сплачивает в трудные времена. 

В ближайших планах оргкомитета 
«Украинской песни» – расти и развиваться, 
приглашать больше участников из разных 
городов и стран, повышать уровень про-
фессионализма исполнения и проведения 
мероприятий. Организаторы конкурса за-
явили о намерении создать собственную 
обширную фонотеку.

В программе мероприятия, помимо са-
мого конкурса, были экскурсии по Санкт-
Петербургу и концерт группы «Океан 
Эльзы» в клубе «Космонавт», встречи для 
участников, мастер-класс по национальной 
песне от композитора Виолеты Гриневич 
для певцов и всех желающих. Международ-
ный конкурс завершился гала-концертом, 
прошедшим на Петроградской стороне в 
здании Администрации района.

В конкурсе приняли участие вокалисты, 
композиторы, авторы-исполнители, ансамбли 
из городов России и соседних стран. Среди 
участников: Ансамбль «Лелеки» (г. Мур-
манск), Ансамбль «Украинские подруги» 
(г. Раквере, Эстония), Ансамбль «Чураив-
на» (г. Полтава), Ансамбль «Сузирье» (г. 
Санкт-Петербург), Ансамбль «Рось» (г. Санкт-
Петербург), Ансамбль «Батькивска Криниця» 
(г. Хабаровск), вокалисты, композиторы, 
авторы-исполнители России. Главный ре-
жиссер конкурса – артист Валентин Ива-
щенко. Во главе жюри находился филолог, 
певец и писатель Григорий Мартыненко.

По итогам конкурса, Гранд-При не было 
присуждено, однако были лауреаты других 
номинаций. В номинации «Лучшая песня» 
победили композитор Мирослава Бучко 
(Эстония, Таллинн) и певица Лина Костенко 
(Украина, Киве) с песней «Вечернее солнце». 
Лауреатом второй степени стали композитор 

Без участия выдающегося певца георгия 
кузовкова не проходило, пожалуй, ни одно тор-
жественное событие в жизни Украинской наци-
онально-культурной автономии Петербурга

концерты национальной песни дарят мигран-
там ощущение родины, помогают им сохра-
нить свой язык и культуру

Украинская песня напоминает голос матери, звучащий из детства

Валериан Стратуца (Санкт-Петербург) и ис-
полнитель Анатолий Самойленко (Киев) с 
песней «Осенние покосы». Приз за номинацию 
«Лучший композитор конкурса» получили 
Василь Власов (Санкт-Петербург) с песней 
на слова Миколи Жигло «Зеленый шум» и 
Виолетта Гриневич (Санкт-Петербург) с песней 
«Мамина молитва» Владимира Романюка 
из города Стрий. Анатолий Самойленко из 
столицы Украины завоевал награду за песню 
«Украина, святая Украина!» в номинации 
«Лучший текст песни». «Приз зрительских 
симпатий» заслуженно получила Катерина 
Планина из города Пушкин с песней на слова 
Надежды Панченко и Якова Кухаренка «Ой 
чия ж ти вродо?» («Ой, чья ж ты красоты?»).

Так завершился второй, но далеко не 
последний конкурс «Украинская лира 
Санкт-Петербурга». 

Дина Шакенова

О том, как решаются в Санкт-
Петербурге межнациональные 
вопросы, что такое программа 
«Толерантность» и какие задачи 
она призвана выполнять, рассказал 
на встрече в Эрмитажном театре 
губернатор Георгий Полтавченко.
7 марта 2012 года здесь собрались 
лидеры и активисты обществен-
ных, добровольческих и студен-
ческих объединений, военно-па-
триотических клубов и других 
молодежных организаций.

Прежде всего, губернатор напомнил, 
что буквально с самого первого дня сво-
его существования Санкт-Петербург был 
многонациональным городом. И те улицы, 
по которым мы сегодня ходим, те памят-
ники архитектуры, которыми восхищается 
весь мир, созданы руками творцов разных 
национальностей, всегда живших в мире 
и согласии.

Проблема межнациональных отношений 
не возникала и позже. Долгие годы все 
ощущали себя гражданами одной боль-
шой и великой страны. Особенно ярко 
чувство патриотизма и любви к Родине 
проявилось в годы тяжелых испытаний, 
когда во время Великой Отечественной 
войны плечом к плечу сражались русские 
и татары, украинцы и узбеки, таджики 
и казахи.

Курс на единение людей разных наци-
ональностей и конфессий, уважительное 
отношение к духовным и нравственным 
ценностям друг друга продолжается и в 
наши дни. На выполнение этой задачи 
ориентирована и программа правитель-

Мы – дети одной страны
ства Санкт-Петербурга «Толерантность». 
Впервые этот документ, направленный на 
укрепление толерантной городской среды, 
был принят в 2006 году. Один из его раз-
делов был посвящен воспитанию молодежи 
в духе добрососедства и межкультурного 
сотрудничества, формированию нетерпимо-
го отношения к проявлениям ксенофобии, 
расизма и мигрантофобии.

По словам губернатора, программа ока-
залась очень эффективной и была высоко 
оценена ЮНЕСКО, международное жюри 
которого за распространение идей толерант-
ности вручило Петербургу почетный диплом. 
А опыт ее реализации сейчас изучается и 
уже начал использоваться в Скандинавских 
странах. Поэтому принятие новой программы 
гармонизации межкультурных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, 
воспитания культуры толерантности, рас-
считанной на 2011-2015 годы, стало логи-
ческим продолжением первой программы 
«Толерантность».

Георгий Полтавченко также отметил, 
что для города на Неве принципы толе-
рантности, взаимоуважения и добрососед-
ства имеют особое значение, именно они 
лежат в основе истинной петербургской 
интеллигентности. Он подчеркнул, что 
для него русским является тот человек, 
который любит свою Родину как родную 
мать и готов приложить все свои знания 
и силы для ее дальнейшего процветания, 
пойти на подвиг, как это делали наши 
отцы и деды. «Главное, каждый из нас 
должен понимать, что все мы – дети одной 
великой страны», – подытожил Георгий 
Полтавченко. 

Марина Алексеева

199048, сПб., В. о., м. "Приморская",
пер. декабристов, 8 и пр.кима

 тел.: +79219350506, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у фирм посред-
ников, Вы подвергаетесь большому риску! Убедительно 
рекомендуем, прежде чем отдать кому-либо свои доку-
менты и деньги, посоветуйтесь с нашими юристами. 

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная органи-
зация соотечественников Узбекистана 
«УМИД» оказывает юридическую кон-
сультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получения разре-
шения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому контракту с 
работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов с нотари-
альным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для восстанов-
ления и получения документов;
● помощь в оформлении кредитов 2% на 6 месяцев.



TuranGazeta@yandex.ru 
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творчество читателей

– Да простит нас Господь, – сказал Вали. 
Билал и Хилал быстро накрыли дастархан и на-
полнили его фруктами, конфетами и лепешками. 
Бахар принес чай, и мы все вместе расселись. 

– Угощайтесь, Садихан, – сказал Бахар.
После одной чашки чая Бахар заговорил. 
– Все эти сладости – от Всевышнего, вода и 

жизнь тоже, но мы, несмотря на это, являемся 
неблагодарными и не исполняем Его правила. 
Этот мир создан для нас, но мы не можем вы-
делить хотя бы несколько минут Создателю. По 
Вашему выражению лица видно, что Вы человек 
веруюший и великий, ради Всевышнего Вы со-
вершаете намаз и будете нашим соратником. 

Потом он рассказал нам несколько хадисов 
и разъяснил их, затем добавил: – Я удивлен. 
Мне кажется, я умру, и меня заберут в ад за 
совершение грехов. Сердце мне подсказывает 
побыстрей совершить молитву и смыть свои 
грехи. 

Таким образом Бахар дал мне книгу по из-
учению намаза и наставил меня учиться.

Потом убрали дастархан, включили телевизор 
и наказали мне послушать проповедь. Затем эти 
четверо одновременно начали молиться. Когда 
завершили молитву, Вали сказал: 

– Я же Вам говорил, мой друг Сади верую-
ший и смелый человек, и он еще придет. Не так 
ли? –спросил меня Вали. В то время мои мысли 
были заняты другим, и я просто положительно 
кивнул головой. 

– Ну тогда до завтра, Сади, – сказали остальные, 
протянув ко мне руку, и попрощались. Потом мы 
вместе с Вали возвратились домой. По дороге 
он сказал мне: – Ты не мучай себя ненужными 
мыслями, я никогда не причиню тебе зла. Если 
будешь со мной и выполнишь то, что я говорю, 
будешь счастлив. 

– Я ни о чем не думаю, просто делаю выводы 
после просмотра той проповеди по телевизору, – 
ответил я. Разговаривая, мы не почувствали, 
как добрались до дома.

– Ну, пока, Сади, до завтра, – сказал Вали и 
попрощался. Я зашел домой. Папа спросил меня, 
где я был, а я ответил, что играл с друзьями в 
бильярд. Он напомнил мне, что нельзя гулять 
в позднее время.

заблудший
(продолжение детективного романа)

На следующий день мы снова встретились с 
Вали возле узкой дороги и вместе направились 
к дому Бахора. Он радушно встретил нас. В 
этот день в доме Бахора была несколько другая 
обстановка, женщина чем-то занималась по дому. 
Дастархан был уже накрыт. Я поздоровался с 
Хилалом и Билалом и сел. Бахар принес плов 
и поставил на дастархан. 

– Для нашего любимого друга Сади. Сегодня 
я приготовил плов, – сказал Бахар.

Женщина не выходила из кухни. Я видел ее 
стоящей спиной. У нее был платок на голове, 
а одета она была в длинное платье. 

– Ну-ка, угощайтесь, – сказал Бахор, и мы 

начали есть плов. Во время еды никто не про-
ронил и слова. После еды мы выпили по одной 
чашке чая, затем Бахар протер руки салфеткой 
и сказал:

– Давайте уберем дастархан и приступим к 
молитве, время пришло. Убрали дастархан. Я 
думал, что, как вчера, буду смотреть телевизор, 
но я ошибся.

– Сегодня, Сади, ты будешь с нами молиться, 
иди умывайся, – сказал Бахар.

– Я не знаю, как надо молиться. Не знаю о 
правилах совершения намаза, – сказал я в ответ.

– Ҳамроҳи монишаста хези шуд, ман худам 
мехонам, оҳиста-оҳиста меомӯзӣ, парво накун 

боке надорад, – сказал Баҳор.
– Выполняй те же движения, что и мы, а я 

сам помолюсь. Потом я научу тебя правильно 
молиться, – сказал Бахар.

Я умылся и, стоя позади них, начал делать то 
же, что делали они. После молитвы Бахар рас-
сказал нам несколько проповедей и об исламе.

Таким образом, на одной неделе со мной 
провели семь уроков. Целую неделю мы об-
учались исламу. В восьмой день тема урока 
поменялась. Бахар в этот раз рассказал нам о 
жизни народа и правительства. 

– Смотрите, какие несправедливости и не-
равенства мы замечаем в этой жизни. Мы, как 
мужчины, должны мужественно бороться, что-
бы проблема неравенства решилась. Для этого 
мы должны увеличивать наши ряды, братья 
мусульмане должны быть заодно и защищать 
друг друга. Для этого каждый из вас должен 
привлечь по пять человек в наши ряды. Но 
только все наши дела должны быть тайны-
ми, не говорите о наших уроках незнакомому 
человеку, которому не доверяете. Теперь вы 
стали членом нашей партии, если вы не будете 
осторожны, милиция задержит и посадит вас. 
Вас не будут слушать, но не верьте им, если 
вы покинете этот круг, вы станете врагом Все-
вышнего, и вас не простят. Эти слова Бахара 
прозвучали как угроза. 

Он заставил нас поклясться остаться вер-
ными ему и его партии и выполнять все его 
задания. В том случае, если мы откажемся 
поклясться, мы будем наказаны по закону 
партии. Я вместе с остальными учениками 
поклялся. Бахар тем временем взял 4 пакета, 
которые находились возле компьютера и, от-
дав их нам, сказал:

– Здесь находятся листы, каждый из вас сейчас 
пойдёт и раздаст их в 4 многоэтажных дома. 
Оставляйте их возле дверей, возле остановки, 
на улицах, только ходите по отдельности, – ска-
зал он. Мы вышли на улицу и пошли в разных 
направлениях. 

 (продолжение следует)

Усмонбек Ходжаев



Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.
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Наврўз тириклик рамзи, ҳаёт байрами. Яша-
риш, покланиш, тозариш ва янгиланиш айёми! 
Чунки баҳор келиши билан борлиқнинг ранги, 
таровати ўзгаради. Иккинчи томондан, табиат 
неъматларининг ижодкори ҳисобланган деҳқон 
далага чиқади. Қадимда хўкизга омоч қўшилган. 
Учинчи бир жиҳат, бу кунда момоларимиз сумалак 
тўла дошқозонларни қайнатишган. Буларнинг 
ҳаммаси, оғоч ковагидан бош кўтарган ёки мудроқ 
уйқусидан уйғонган чумоли мисоли инсонларнинг 
қишдан сўнгти тириклиги, ҳаётидир.

Тарихий манбаларда келтирилишича ва олим-
ларимиз фикрига кўра, Кадимий ва навқирон 
Наврўзимизнинг шаклланиш даври- энг қадимги 
замонлардан «зардуштийлик»нинг пайдо 
бўлишигача давом этган асрларни ўз ичига 
олади, дейилади.

Ўзбек халқининг алломаларидан бири Абу 
Райҳон Беруний «Қадимий халқлардан қолган 
ёдгорликлар» китобида Қуёш йили ҳисобида 
йилнинг биринчи ойи деб саналган Фарвардин 
ойи тўғрисида сўзлаб: «Бу ойнинг биринчи куни 
Наврўздир, дейди. — Наврўз йилнинг биринчи 
куни бўлиб, унинг форсча номи ҳам шу маъно-
ни англатаркан. Наврўз эронликлар «зиж»лари 
бўйича ўтмиш замонларда, улар йилларини ка-
бисали қилган вақтларида Қуёшнинг Саратон 
буржига кириш пайтига тўғри келар эди. Сўнгра 
у орқага сурилгач, баҳорга келадиган бўлди. 
Энди у бутун йил унга хизмат қиладиган бир 
вақтда, яъни баҳор ёмғирининг биринчи том-
чиси тушишидан, гуллар очилган, дарахтлар 
гуллашидан мевалари етилгунча, ўсимлик униб 
чиқа бошлашдан такомиллашгунча давом этган 
вақтда келади. Шунинг учун Наврўз оламнинг 
бошланиши ва яратилишига далил қилинган» 
дея изохлайди.

Қадим-қадимдан Наврўз кўплаб Ўрта Осиё 
халқларини севимли айёми бўлиб келган. Ўша 
кунларда ҳатто уруш-жанжаллар ҳам тўхтатилган, 
гина-қудратлар кечириб юборилган. Шоҳлар эл 
ичидан энг муносиб кишиларни тақдирлашган, 
айрим маҳбусларнинг гуноҳидан ўтишган.  

Баҳор ва янги айём ҳар бир юракдан муҳим 
жой олган қувончли дамларда кўпчиликнинг 
«Наврўз қаерда ва қачон пайдо бўлган экан?» деган 
саволига «Саодат» журналида эълон қилинган 
«Онақутининг саховати» мақоласида бунга асосли 
жавоб берилган. Унда жумладан: «Дунёга илк 
алифбони берган буюк алломаларнинг ватани 
бўлган, дунёвий фанларга асос солган Хоразм 
юрти қадимда, ҳатто эрамиздан аввалги мингин-
чи йилларда Хвайразам деб аталган. Кейинги 
йилларда олиб борилган археологик ва этногра-
фик изланишлар Наврўз байрами илк бор худди 
шу заминда Нисо (яъни, аёл шаҳри пойтахти 
бўлмиш Парфиёна) грек ва Европа файласуфлари 
асарларида Парфияда нишонланганини ашёвий 
топилмалар тасдиқлади. Бунга Бургут қалъа, 

наВРЎзИ ОлаМ
Жомбоқ қалъа ва Нисо қўрғонларида бунёд 
қилинган ва шу кунларгача сақланиб қолган 
«олов уй»лари яққол мисол бўла олади. Бургут 
қалъа марказида мовий гумбазли мақбара бўлган. 
Мақбара меҳробида Онақутининг кўтарилган 
қўлида Зумрад тош бўлган. Баҳорги тенг кун-
ликда-шамсий хисоб билан ҳамал ойининг 
биринчи куни, ҳозирги тақвимимиз бўйича 22 
мартда мақбара гумбазидаги туйнукдан қуёш 
нури Онақути қўлидаги Зумрад тошига тушиб, 
сумалак пишириш учун тайёр турган қозоннинг 
ўтхонасига ўт ёққан», дейилган.

Фирдавсийнииг «Шоҳнома»сида янги йил 
байрами шоҳ Жамшид номи билан боғланади. 
Жумладан, Жамшид юртга яхшилик қилиш 
мақсадида одамларга касб ўргатади, темир 
эритиб қурол ясатади, ип йигиртириб кийим 
тўқитади, иморатлар барпо қилади, табиблик 
сирларини очади, кема ясайди, боғ бунёд қилади. 
Ниҳоят, «ишлари гуркираб берганда мева» бир 
куни тахт ясатиб, унда осмонга кўтарилади. 
Ушбу афсонага кўра худди шу куни Наврўз 
нишонланган.

Алишер Навоий «Тарихи мулуки ажам» 
(«Ажам шоҳлари тарихи» ) асарида Жамшид-
нинг буюк кашфиётлари сўнгида улуғ Наврўз 
ихтиро қилинганлигини баён қилади. Навоий 
ёзишича: «Жамшид «Чиҳил минор» номли 
одамзод кўрмаган ва ақл бовар қилмайдиган 
баланд бино қуриб... «бу иморат туганди, олам 
саломин ва ашров ва аҳбарин йиғиб, анда азим 
жашн қилди. Ул вақтким, қуёш нуқта эътиқодли 
рабийға тақвил қилиб эрди ул бинода тахт устига 
ўлтириб, адолат сайт ва садосин оламға мунта-
шир қилди ва ул кунининг отин наврўз қўйди».

Беруний фикрича ҳам Наврўз Жамшидга 
боғланади: «Жамшид ўзига арава ясаб ол-
гач, ўша куни аравага чиқиб олди, жинлар 
ва шайтонлар уни ҳавога кўтариб, бир кунда 
Дунбовандан (Дамованд тоғи) Бобилга олиб 
бордилар. Одамлар бу ажойиб воқеани кўргач, 
ўша кунни ҳайит қилдилар ва Жамшиднинг 
(аравада учишига) тақлид қилиб арғумчоқларда 
учдилар».

Дархақиқат, Наврўзнинг қачон ва қандай вужудга 
келганлигини аниқ кўрсатиш қийин бўлса-да, 
шуни айтиш мумкинки, бу байрам доно кишилар 
томонидан кашф қилинган. Чунки Наврўзнинг 
дунёга келиши чуқур илмий асосланган коинот 
ва табиат қонуниятлари, яъни Қуёшнинг ҳамал 
буржига кириши, тун ва куннинг тенглашуви, 
кундузнинг узая бошлаши, табиатда жонланиш-
нинг бошланиши билан боғлиқ бўлган. Бу эса 
ҳар қандай жамиятда йил боши қачон келишидан 
қатъи назар наврўзни уйғониш байрами сифатида 
нишонлаш учун асос бўлган. Бундан ташқари, 
Наврўзнинг чуқур илдизларига мурожаат қилсак, 
у энг қадимий даврларда ибтидоий одамларнинг 
деҳкончиликка ўтганидан сўнг далаларда янги 

иш мавсуми бошланишидан олдин ўтказилган 
баҳор байрамларига бориб тақалади.

Бугун мана яна элимизга Наврўзи олам уз 
сепини ёймокда. Маълумки, халқимиз истак-
хоҳишларини эътиборга олган холда, 21 мартни 
дам олиш куни деб эълон қилинган.

Наврўз Ўзбекистондаги барча вилоятларнинг 
шаҳару қишлоқларида, корхоналарида, илм-фан 
даргоҳларида ўзига хос тарзда  кутаринки кайфият 
ва ташаббус ила ўтказилади. Байрам куни турли хил 
мусобақалар, қариялар билан мулоқотлар бўлади. 
Баҳор кўкатларидан тайёрланган нозу неъматлар 
тортиқ этилади. Барча вилоятларнинг энг истеъ-
додли ва ёш xoнaндалари хизматда бўладилар.

Элимизнинг муроду мақсадини куйлаган, 
юртимизнинг орому осойишини ўйлаган, бутун 
борлиқ мурувват айлаган, бағрига бениҳоя эзгу 
муҳаббат жойлаган, ёмонликлар йўлин бойлаган, 
яхшиликдан достон сўйлаган, барчани бирдай 
сийлаган байрамдир бу.

«Бу байрамни баҳори баробар келгувчи, бир 
хил йиғлаб, бир хилда кулгувчи, мучал йилини 
билгувчи, урфини ҳурмат қилгувчи талай элу 
элатлар, мазҳаблару миллатлар янги йил деб 
нишонлайдилар. «Тўқсон»нинг бахайр ўтганини, 
яъни «кўк»ка оғизлари етганини айтиб, бир-
бири билан омон-омонлашади».

Бу кун косаларга сумалак сузилади. Шоирлар 
кўнглида шеърлар тизилади. 

Ҳозир 21 мартдан то 3 майгача барча кун-
ларни Наврўз ойи деб байрам қилинади. Бу 
кунларда турли урф-одатларни эслаб, атроф-
муҳит тозаланади, кукаламзорлаштириш ва 
ободонлаштириш ишлари авж олади, хар хил 
мевали ва мевасиз ихота кучатлари утказилади, 
гуллар экилади, турли кўкатларни териб, вита-
минли таомлар, буғдой ундириб, сумалаклар 
пиширилади. Қариндош-уруғларни ёд олиб улар 
холидан хабар олишга борилади, ота-боболарни, 
ўтган авлодларни хотирлаб, қабрларини зиёрат 
қиладилар. Беморларни Наврўз таомлари билан 
йўқлаб, кўнгил кўтарадилар ва шундан кейинги 
кунлардан дала, ишларига киришиб кетадилар.

Мусулмон давлатлари, жумладан, Марказий Осиё 
халқлари Милоддан аввалги III асрдаёқ Наврўз бай-
рамини Янги йил тариқасида кенг нишонлаганлар.

Мутахассисларнинг асосланган фикрларига 
кура, Қуёш айни шу куни ҳаётбахш нурларини 

тик, яъни 90 даража бурчак ҳосил қилиб, сайёра-
мизнинг қоқ белига экваторга йўналтиради. Шу 
дақиқаларда баҳорги кеча-кундуз тенглашади ва 
22 мартдан бошлаб Қуёшнинг тик йўналган нури 
шимолий тропик чизиғи томон ҳаракатланади. 
Бу Наврўзнинг илк ва қутлуғ қадами бўлиб, 
табиатнинг жонланиши билан кишиларнинг 
хўжалик фаолияти ўртасида уйғунлик намоён 
бўлади. Жумладан, бобо деҳқон она ерга меҳр 
ишлов беришга киришади; табиат ўт-ўланлар, 
қир-адирларни гилам сингари яшил либосга 
бўяйди...

Қадим-қадимдан халқимиз Наврўз арафаси-
дан бошлабоқ, ризқ-рўзимиз манбаи она ерга 
алоҳида меҳр билан ишлов бериб, уруғ қадаган, 
мевали ва мевасиз дарахтлар ўтказиш маросим-
лари ташкил этилган, хилма-хил тансиқ таомлар, 
пишириқлар тайёрланган, турли мусобақалар, 
ўйин-кулгулар, сайиллар ва ҳоказолар бўлиб 
ўтган. Дарҳақиқат, ўз халқига қайтарилган янги 
йил Наврўз барчага олам-олам қувонч келтириб, 
маънавий озиқ берадиган тақвимдаги муҳрланган 
қадимий анъанамиздир.

Маънавиятимизнинг шаклланишида юқорида 
қайд қилинган фазилатларнинг барчасини умумхалқ 
байрами «Наврўз» ўзида мужассамлаштирган. 
Юксак маънавий ва миллий қадриятларимиз 
тимсоли бўлган «Наврўз» байрамини XXI асрнинг 
ушбу қутлуғ йилида ҳам ўзгача бир тайёргар-
лик, шоду-хуррамлик ила қарши олмоқдамиз.

Наврўз кўплаб давлатларда яшовчи барча 
миллатлар, одамлар ўртасидаги дўстлик, би-
родарлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамловчи 
байрам сифатида нишонланади.

Наврўз байналмилал байрамдир. Бу байрамни 
Ўрта Осиё давлатлари билан бир қаторда Эрон, 
Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон халқлари 
ҳам нишонлайдилар. Наврўз бу мамлакатларда 
яшовчи кўп халқлар учун азиз ва мўътабар бир 
айём ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон мустақил давлат 
сифатида жаҳонга юз тутаётган бир пайтда диёри-
миз қўшни мамлакатлар билан маданий-маънавий 
алоқаларни мустаҳкамлашда алоҳида аҳамият 
касб этаётир, чунки бу байрам эзгулик   адолат, 
инсонга ҳурмат туйғуларини мустаҳкамлашга, 
халқлар ўртасида биродарлик ва бирдамликни 
янада кучайтиришга даъват қилади.Сумалак – баҳорнинг илк таомидир

Унган буғдой – сумалакка қўшилувчи асосий маҳсулотдир
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Аждарҳо кўп қувватли кучга эга бўлган 
ҳайвонлардан бири ҳисобланади. Бу 
маҳлуқот ўзида катта куч, қувват, 
очиқлик, ростгўйликни, ижодий кучни, 
ғалабага бўлган ишончни ва умидни 
ўзида мужассам этган. Шунингдек, 
муаммоларни ҳал этишга ностандарт 
ва ижодий нуқтаи-назардан ёндошиш-
га ундайди. Аждарҳо сустликни, ўзига 
шубҳа билан қарашни ёқтирмайди, 
бу маҳлуқот шунингдек, айёрлик ва 
ғаламисчиликни асло ўзига эп кўрмайди. 
Шу боисдан ҳам, Аждарҳо йилида 
кўпроқ, фаол, ҳалол, жасур, ботир, маса-
лага ижодий ёндошувчи хусусиятларга 
эга бўлган шахсларга кўпроқ омад кулиб 
боқади. Бундан ташқари, Аждарҳо йили 
учун бирор бир соҳада тўлиқ ғалабага 
эришиш ёки тўсатдан мағлубиятга 
учрашиш кутилган ҳолатдир. Бу йил 
кескин вазиятларга ва ўзгаришларга бой 
йил ҳисобланади. 
 

Сув тимсоли ушбу йилга ўзгарувчанлик, 
ҳис-туйғуларга хушкайфият ва барқарорлик 
бағишлайди. Бу йили ўзгаришлардан қўрқмаслик 
лозим, ўтмишдаги турмуш тарзига ёпишиб 
олмаслик лозим. Бу йил жуда кўп одамларни 
босиб ўтган йилларига ўзгача нигоҳ билан 
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боқишга ва ўз нигоҳини ва дунёқарашини 
кучли қайтадан кўриб чиқишга мажбур этади. 

Энг авввало, қора сув Аждарҳоси ижодкорлар 
ва ижодий турмуш кечирадиган одамларга, 
шунингдек, ўзи ўзини такомиллаштиришга 
ва ривожлантиришга интилаётган одамларга 
катта кўмак кўрсатади. Шу боисдан ҳам, ижодга 
озгина бўлсада алоқаси бўлган инсонларда, бу 
йили кутилмаган имкониятлар пайдо бўлади, 
ажойиб келажакка йўл очилади. 

Пул ишлаб топиш ва бойиб кетишни ис-
таган одамлар учун йил ўртача ҳисобланади. 
Бу йил кўпроқ, ўзгаришларда қўрқмайдиган, 
ақл билан таваккалчиликка қўл урувчи ижод-
кор одамларга молиявий омадлар келтиради. 
Барқарорликка ва бир хилликни ҳоҳловчи, 
таваккалчиликдан ўзини тортувчи инсонлар 
учун бу йил анча қийин кечади ва бирор бир 
аҳамиятли молиявий омад келтириши даргумон. 

Аждарҳолар байрам ва тантаналани хуш 
кўрадилар. Шу боисдан, йил қанчалик танта-
на ва хурсандчилик билан кутиб олинар, йил 
давомида шунча уларга омад кулиб боқади ва 
ишлари бароридан келади. Йил хурсандчи-
лик-ларга бой бўлади. Бу йилни ёлғизликда 
зангори экран қаршисида кутиб олиш яхшилик 
аломати эмас. Байрам столи атрофида қанчалик 
кўп одам йиғилса, мулоқотлар ҳам, қувонч 
ва хурсандчилик шунчалик кўп ҳукмронлик 
қилади. 

дилар. Қандай ўзгаришлар содир бўлишидан 
қатъий назар Қисқичбақалар учун бу фойдадан 
ҳоли бўлмайди. Уларни барча жойда омад кута-
ди. Қисқичбақалар учун биттаю-битта бўлган 
хатар шундан иборатки, улар ўзларини ҳис-
туйғулари устидан назоратни йўқотиб, улар 
учун яқин бўлган инсонларни ҳаракати бироз 
нотўғри ва беасос баҳолаши мумкин. Бунинг 
натижасида эса можаролар ва тушунмовчили-
клар юзага келиши мумкин. 

Арслон 
Арслонлар кўпроқ 

байрамларни ва ом-
мавий тадбирларни 
хуш кўрадилар, бун-
дай тадбирлар эса бу 
йилда арслонлар учун 
етарли бўлади. Арс-
лонлар учун бу йил 
ҳамма томонлама яхши 
кечади. Кўплаб арслон 
буржи вакиллари бу 
йилда ўзларини янги 

муҳаббатларини топса, баъзилари эса эски 
муҳаббатларини яна қайтаришга муваффақ 
бўладилар. Шу билан биргаликда, Арслонлар-
ни катта молиявий омадлар ва пул маблағлари 
кутмоқда. Баъзи бир шер буржи вакиллари 
ўзларини турар-жойларини ўзгартиришлари 
мумкин. Бошқа шаҳарга кўчишлари ёки бошқа 
квартирага кўчиб ўтишлари мумкин. Бундан 
ташқари, ёлғиз бўлган Арслон буржи вакилалари, 
аёллар ўз орзуидаги эркакларни учратадилар, бу 
эркаклар уларни севиб қоладилар ва қўлларини 
сўрайдилар. Эркак жинсига оид Арслон буржи 
вакиллари эски муҳаббатларини қайта тиклаш-
лари учун катта имконият бўлади. 

 
Паризод 

Паризод буржи 
вакиллари учун бу 
йил бироз нотинчроқ 
ва беҳаловатлироқ 
ўтаётгандек туюлади. 
Уларга шахсий ҳаётида, 
шу билан биргаликда иш 
фаолиятида кўп муаммо-
ларга ечим топишларига 
тўғри келади. Ушбу бурж 
вакиллари учун бу йил 
унчалик яхши йил эмас, 

шу боисдан ҳам Паризодлар ўз ҳаётида бирор 
бир муҳим қадамларни ва ўйланмаган тавак-
калчиликларга йўл қўймаганликлари маъқул. 
Тиббиётга алоқаси бўлган Паризодларни бу 
йилда иш фаолиятида лавозимлари ошиши ва 
хизматда олдинги силжишлари кутилмоқда. 
Шунингдек, китоб ёзувчи Паризод буржи ва-
килларини ҳам катта омадлар кутмоқда. Уларга 
бу йилда албатта омад кулиб боқади. 

Тарози
Тарози буржи вакил-

ларини бу йилда кўп 
яхшиликлар кутмоқда. 
Бу айниқса, ижод билан 
машғул бўлган инсон-
ларда яққол сезилади. 
Баъзи бир ушбу бурж 
вакилларини яқин ин-
сонлари билан муно-
сабатларини аниқлаб 
олишга тўғри келади, 
баъзи бир оилавий мо-

жароларда воситачи бўлиб иштирок этишлари 
мумкин. Тадбиркорлик ва кўчмас мулк билан 
шуғулланувчи инсонлар бу йилда кўп муам-
моларда дуч келиши мумкин. Шу боисдан ҳам 
бундай инсонлар ҳар бир ҳаракатларини ўйлаб, 
ҳужжатларни яхшилаб ўрганиб чиқиб, тегишли 
қарор қабул қилишлари лозим. Оила қуришни 
орзу қилган Тарози буржи вакилларига бу йил 
жуда муваффақиятли йил ҳисобланади. 

Чаён
Чаён буржи вакиллари 

учун бу йил бироз мураккаб 
кечади. Улар бор кучларини 
ўз рақиблари билан кураш 
олиб боришга ва олдига 
қўйган мақсадига эришиш 
йўлида учраган тўсиқларни 
енгиб ўтишга сарфлайдилар. 
Агарда уларни танлаб олган 
йўлларидан буриб ташлама-
салар ва юзага келган муш-
кулликларда енгилмасалар 

ва уларни кураш олиб бориш услублари халол 
бўлса, уларга албатта омад кулиб боқиши башорат 
қилинмоқда. Шунингдек, бу бурж вакиллари турли 
уйдирмаларни тарқатишдан ўзларини тийишлари 
лозим. Уйдирмалар тарқатиш, нафақат уларни 
муваффақиятсизликка олиб бориши мумкин, балки 
шу билан биргаликда уларни бутунлай енгилишига 
ва обрў-эътиборларини бир пул бўлишига олиб 
келиши мумкин. Чаёнларни муҳаббат бобида 
кўплаб ўзгаришлар кутмоқда. Уйланган ва тур-
мушга чиққан бу бурж вакиллари ажрашишлари 
мумкин, ёлғизлари эса ўзларини умр йўлдошлари 
учратишлари мумкин. Бу буржга таалуқли бўлган 
кўп инсонлар мушкул аҳволга тушиб қолган ўз 

яқинлари ва дўстларига ёрдам беришларига ва 
қўллаб-қувватлашларига тўғри келади. 

Ўқотар
Ўқотар буржи вакил-

ларини бу йилда кўп жа-
моат ишлари кутмоқда. 
Сиёсатга алоқадор бўлган 
ўқотарларни бу йилда 
мухолифлар олдида ўз 
фикрида қатъий тури-
шига ва суд идорала-
рида ўз ҳуқуқларини 

ҳимоя қилишларига тўғри келади. Севги бобида 
ўқотарларни омад ва кўп романтик дақиқалар 
кутмоқда. Севган инсонлари билан кўп вақт 
ўтказадилар. Баъзи бир бу бурж вакиллари эса, 
хорижлик инсонлар билан турмуш қуриши ва 
чет элга кўчиб кетишлари мумкин. Кўплаб 
ўқотарлар ҳомийлик билан шуғулланишга қарор 
қиладилар, бу ҳаракатлари эса уларга келажакда 
катта маблағларни олиб келиши кутилмоқда. Бу 
йил кўпроқ кимни иши савдо ва чет эл давлат-
ларига сафарлар билан боғлиқ бўлса, улар учун 
жуда омадли йил бўлади. Ўқотарлар томонидан 
режалаштирилган олис сафарлар уларга катта 
муваффақият ва пул даромадлари олиб келади. 

Тоғ эчкиси
Тоғ эчкиси буржи 

вакиллари учун бу 
йил анча мушкул ке-
чади, айниқса шахсий 
муносабатлар борасида. 
Севимли инсонлари 
билан муносабатлари 
анча кескинлашиши 
мумкин. Шунинг учун 

ҳам, бу бурж вакилларига сабр-тоқатли ва 
чидамли бўлишлари тўғри келади, акс ҳолда, 
бу муносабатлар боши берк кўчага кириши 
мумкин. Бироқ хизмат лавозимида олдинга 
интилаётган бу бурж вакиллари охир оқибат 
катта маош тўланадиган яхши лавозимга эри-
шишга муяссар бўладилар. Кўчмас мулк ха-
рид қилишни режалаштираётганлар, харидни 
энг яхшиси йилнинг иккинчи ярмида амалга 
оширганлари маъқул. Йилнинг иккинчи ярми-
да юлдузлар уларни бошлаган барча ишларида 
қўллаб қувватлайди. Турар жойга эга бўлган бу 
бурж вакиллари эса, уй жойларини яхшилаш, 
таъмирлаш, янги мебеллар сотиб олиш билан 
машғул бўлсалар, мақсадга мувофиқ бўлади. 
Кичик фарзандга эга бўлганлар, фарзандлари-
га кўпроқ эътибор қаратишлари ва улар билан 
кўпроқ ишлашлари керак. 

Қовға 
Қовға буржи вакил-

лари учун бу йил ўз 
фикр-мулоҳазаларини 
ўзгартиришга олиб келади. 
Шу билан биргаликда бу 
йилда уларни ишда ҳам 
шахсий муносабатларда 
ҳам катта ўзгаришлар 
кутмоқда. Бу буржнинг 
баъзи бир вакиллари муно-

сабатлари кескинлашиб, боши берк кўчага кириб 
қолган оилавий муносабатларини ҳал этишларига 
тўғри келади. Агарда Қовғалар ўзларини анчадан 
бери севишиб юрган инсонлари билан муноса-
батларини қонунийлаштириб, биргаликда ҳаёт 
кечиришни бошламасалар, йилнинг якунига келиб 
улар ёлғизланиб қолиш хавфи бор. Бу буржнинг 
аксарият вакиллари ҳозирдаги ишларини янада 
яхшироқ ва қизиқарлироқ ишга алмаштиришга 
ҳаракат қиладилар, бироқ юлдузлар уларга бу 
борада шошилмасликни маслаҳат бермоқдалар. 
Чунки, аввалида яхши кўринган иш натижада улар 
ўйлаганчалик яхши бўлиб чиқмаслиги мумкин. 

Балиқлар
Балиқлар учун бу йил 

анча омадли йил бўлади. 
Барча нохушликлар ва 
кўнгилсизликлар уларни 
айланиб ўтади. Ниҳоят 
улар ўзларини шахсий 
муносабатларини тар-
тибга солишга, яхши 
хордиқ чиқаришга ва 
вақтичоғлик қилишга 

муваффақ бўладилар. Ижодга алоқаси бўлган 
балиқларни катта ютуқлар кутмоқда. Бу айниқса, 
рассом, қўшиқ ва мусиқага соҳасида фаолият 
юритувчи Балиқ буржи вакилларига кўпроқ 
таалуқли. Агарда бу бурждаги инсонларни баъзи 
бирлари ўзидаги мавжуд истеъдодни ҳали намоён 
этмаган бўлса ва бирор жойда синаб кўрмаган 
бўлса, бу йилда улар ўз истеъдодларини намоён 
этишлари мумкин. Бу рассомчилик, мусиқачилик, 
ёзувчилик бўлиши мумкин. 

Фарзанд кўришни режалаштираётган инсонлар 
айнан шу йилда бундай қадам босишлари мақсадга 
мувофиқ бўлар эди. Фарзанд туғилиши бу бурж ва-
килларига оилавий муносабатларни мустаҳкамлашга, 
умр йўлдошлари билан яқинлашишга олиб келади. 
Бу йилда баъзи балиқ буржи вакилларини кайфи-
ятларида ўзгаришлар кузатилиши мумкин. Улар 
ўзларини яқин инсонларига нисбатан турли асоссиз 
рашқлардан ва айбловлардан сақлашлари керак. 

Қора сув аждарҳоси рамзи

Қўй
Бу йил Қўй буржининг 

жасур ва шиддатли вакил-
ларига кўплаб ғалабалар 
ва омадли ютуқлар олиб 
келади. Бу буржнинг ак-
сарият вакиллари, мансаб 
зинси бўйлаб юқорига 
кўтариладилар, баъзилари 
ўзларини хусусий ишлари-
ни йўлга қўядилар. Севги 
ва муҳаббат борасида бу 
бурж вакилларида ҳаммаси 

кутилгандек яхши бўлади, фақатгина ўзаро му-
носабатларда иккинчи томонни манфаатларини 
ҳам унутмаслик лозим. Бу бурж вакиллари ўз 
ёрларини ва умр йўлдошларини камроқ рашқ 
қилмоқлари керак, шунингдек, ўзлари ҳам рашқ 
қилишлари учун асос бермаслиги керак. Қўйларни 
бизнес ва сиёсатда ҳам катта омадлар кутмоқда. 
Ўз фикрида, қанчалик қатъий бўлишса, олдига 
қўйган мақсадига эришиш ҳам шунчалик тез 
кечади, муваффақиятлар қанчалик тез келса, 
шунча аҳамиятлироқ бўлади. 

Бузоқ
Бузоқлар учун бу 

йил жуда нотинч ва 
беқарордек туюлади, 
беқарорликни эса 
бузоқ хуш кўрмайдилар. 
Бироқ, шу билан бир-
галикда, шахсий муно-
сабатларида барчаси 
кўнгилдагидек кеча-

ди, дўстлари ва қадрдонлари уларни қўллаб-
қувватлайдилар. Бундан ташқари, бу йил бузоқ 
буржи вакиллари учун кўплаб оилавий байрамлар, 
тантанаю-шодиёналарга бой кечади. Бу эса уларга 
кўплаб ижобий ҳис-туйғуларни олиб келади. 
Бузоқ буржи вакилларини аксариятини, шахсий 
уй харид қилиш, яқин қариндошларни тўйлари ёки 
фарзанд дунёга келиши каби қувончли дақиқалар 
кутмоқда. Баъзи бир кишилар эса, ўзида бу йил 
хўжайин бўлган Ойни таъсирини сезадилар. Бу 
эса уларни кайфиятига ёмон таъсир кўрсатади, 

ўзларини бироз ноқулай ҳис этишлари мумкин. 
Бундай вазиятларда бузоқ буржи вакилларига 
қариндошлари ва эски дўстдлар билан алоқани 
мустаҳкамлаш, улар билан кўпроқ мулоқотда 
бўлиш маслаҳат берилади. 

Эгизаклар
Эгизакларга бу йил жуда 

ёқиб тушади, чунки бу йил 
уларни ўзгарувчанлик ва ва-
зиятни бошқача тус олишини 
ёқтиришлари қониқтиради. 
Аксарият, эгизаклар кўп жой-
ларда муҳаббат риштала-
ри боғлашга интиладилар, 
бу эса кўпинча улар учун 
кўнгилдагидек якун топмай-

ди. Бирор бир ижодий ишлар билан машғул 
эгизакларга омад кулиб боқади, уларни хизмати 
атрофдагилар томонидан юқори баҳоланади. 
Айниқса, анчадан бери фарзандларини дунёга 
келишини кутаётган ёки кўп вақтдан буён севи-
шиб юрган инсонлари билан муносабатларини 
қонунийлаштирмоқчи бўлиб юрган Эгизакларга 
юлдузларни ўзи катта ёрдам кўрсатади. Сиёсат-
га алоқаси бўлган Эгизакларга эса, керагидан 
ортиқ ҳис туйғуларга берилмасликларини ва ўз 
рақибларига нисбатана эҳтиёткорона муноса-
батда бўлиши маслаҳат берилади. 

Қисқичбақа
Қисқичбақалар бу йилда 

кўпроқ ўз оиласи билан 
машғул бўладилар. Умуман 
олганда, қисқичбақалар 
учун бу йил барча 
жабҳаларда омадли йил 
бўлади. Ёлғиз бўлган 
қисқичбақа буржи ва-
киллари бу йилда албат-

та ўзларини умр йўлдошларини учратадилар. 
Иш фаолиятида ҳам аксарият қисқичбақаларни 
мансаби бўйича кўтарилиш ва мавқеини ошиши 
кутилмоқда. Баъзи бир қисқичбақа буржи вакил-
лари ҳозирги ишлари бошқа анча қизиқарлироқ 
ва кўпроқ маошга эга бўлган ишга алмаштира-

бурж вакилларига маслаҳатлар 
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Наврўз – уйғониш ва янгиланиш, мурувват ва 
меҳрибонлик байрамидир. Бизнинг мамлакатда 
ушбу байрам арафасида ижтимоий тиббий ёрдамга 
муҳтож бўлган имконияти чегараланган ва муш-
кул аҳволдаги кишиларга, етим қолган болаларга 
ғамхўрлик кўрсатиш одат тусига айланиб қолди. 

Мамлакатимизда Президентимиз Ислом Ка-
римов бошчилигида ижтимоий келиб чиқиши ва 
аҳволидан қатъий назар республикамиздаги барча 
ёшларни таълим олишлари учун тенг ҳуқуқли 
шароитлар яратиб берилган, ҳар бир болани 
ҳуқуқлари таъминлаб берилган. Алоҳида эътибор 
меҳрибонлик уйлари, махсус мактаб интернатла-
рини моддий-техникавий аҳволини яхшилашга 
қаратилмоқда, уларни зарурий ўқув-услубий 
воситалар, мебел, компьютер техникалари билан 
жиҳозлашга эътибор берилмоқда. Бу йўналишда 
Ўзбекистонда олиб борилаётган эзгу ишлар дунё 
ҳамжамиятида юқори баҳоланиб, кўплаб дав-
латларда андоза сифатида қўлланилмоқда. 

Пойтахтнинг Хамза туманидаги №30 сонли 
меҳрибонлик уйида 7 ёшдан тортиб 16 ёшгача 
алоҳида ёрдамга муҳтож болалар тарбияланиб 
келинмоқда. Бу ерда уларни ҳар томонлама соғлом 
ривожланишлари учун барча шароитлар яра-
тиб берилган. Уларнинг ихтиёрига машғулотлар 
ўтказиш хоналари, ахборот-ресурслари марка-
зи, ошхона ва шинам ухлаш хонаси топшириб 
қўйилган бўлиб, бу хоналар зарурий воситалар 
ва мебеллар билан жиҳозланган. 

Ўғил ва қиз болалар ўз бўш вақтларини мазмунли 
ва қизиқарли ўтказишлари учун, бу ерда бадиий 
ижодкорликка, илмий фанларга оид 20 га яқин 
тўгараклар, спорт-соғломлаштириш секциялари 
ишлб турибди. Уларнинг фаолиятини замонавий 
талабларга мувофиқ тарзда амалга ошириш мақсадида, 
яқин орада жойлашган №7 ва №10 сонли болалар 
мусиқа ва санъат мактаблари билан ҳамкорлик 
алоқалари йўлга қўйилган. Бунинг натижасида 
меҳрибонлик уйи тарбияланувчилари Республика 
миқёсида ўтказиладиган «Янги авлод», «Камалак 
жилоси» ва «Меҳржон» каби кўрик-танловларда, 
фестивалларда ва болалар суратлари кўргазмаларида 
фаол иштирок этиб келмоқдалар. 

«Турли интеллектуал қобилиятдаги болалар 
билан якка тартибда машғулотлар олиб борили-

Ғамхўрлик ва диққат-эътибор 
марказида

ши, уларни ижтимоий-тиббий реабилитацияси, 
баъзи бир нуқсонларини даъволаш бўйича олиб 
борилаётган ишлар болаларни руҳий-тиббий 
ривожланишида ижобий натижаларни беряпти, 
дейди №30 сонли меҳрибонлик уйи директор 
ўринбосари Феруза Усмонхўжаева. – Бу ишларни 
амалга оширишда муассасамизда ташкил этилган 
педагогик-руҳий хизмат ходимлари ўзларини 
катта ҳиссаларини қўшмоқдалар». 

Ушбу ижтимоий хизмат фаолиятида юқори 
малакали мутахассислар ҳам бевосита иштирок 
этмоқдалар, бундай мутахассислар сафига болалар 
шифокорлари, ижтимоий ишчи, тарбиячи-дефектолог, 
руҳшуносларни киритиш мумкин. Якка тартибдаги 
соғломлаштириш ишларини амалга оширилиши, 
болалар ва қизларни соғломлашишида, ҳаётга ва 
билим олишга бўлган қизиқишларини оширишда 
муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Меҳрибонлик 
уйи тарбияланувчилари 244 сонли ўрта умум таълим 
мактабида ҳам бошқа болалар билан бир қаторда 
таълим олмоқдалар, бу эса уларни жамият ҳаётига 
фаол мослашишда муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Болалар жамоада муомала қилишга, бир-бирларига 
ишонч билдиришга ўрганишмоқда. 

Ўзбекистон Республикасини Вазирлар 
Маҳкамасининг 2010 йили 2 августда қабул 
қилган «Ота-она қаровисиз қолган болалар ва 
етим болаларни турар-жой билан таъминлаш 
бўйича чора тадбирлар тўғрисидаги» Қарори 
мушкул тақдирдаги болаларни ижтимоий ҳимоя 
қилиш бўйича ишларни олиб боришда, уларни 
турар-жойлар билан таъминлашда мустаҳкам 
таянч бўлибхизмат қилмоқда. Ушбу қарорга 
мувофиқ, асосий эътибор меҳрибонлик уйи 
тарбияланувчиларини ҳимоя қилиш ва уларни 
турар-жой ҳуқуқларига қаратилмоқда.

Ушбу йўналишда амалга оширилаётган ти-
зимли ишлар натижасида, ҳозирги кунга келиб, 
ушбу меҳрибонлик уйининг собиқ ўн нафар 
тарбияланувчиси уй билан таъминланди. 

Айни вақтда ушбу даргоҳда шаҳримизнинг 
севимли айёми Наврўза катта тайёргарли ишлари 
олиб борилмоқда. Тарбиялаш муассасаси худуди обо-
донлаштирилиб, тозалаш ишлари олиб борилмоқда. 
Бинолар атрофида гуллар экилмоқда, мевали ва 
манзарали кўчатлар ўтқазилмоқда. Ушбу жараёнда 
болалар ҳам бевосита иштирок этмоқдалар, бу эса 
уларда она ватанга ва табиатга бўлган муҳаббат 
туйғусини шаклланишига омил бўлмоқда. 

«Наврўз бизга бир дунё қувончни ҳадя этади, 
табиат қиёфасини ўзгартиради, -дейди 13 ёшли 
Шерзод Холиқов. – Мен машғулотлардан бўш 
вақтларимда футбол ва рассомчилик бўйича 
тўгаракда қатнашаман. Баҳорга ва Наврўзга оид 
турли суратлар чизаман. Мен ушбу суратлар-
ни бизнинг меҳрибонлик уйида ўтказиладиган 
кўргазмада намойиш этмоқчиман». 

14 ёшли Ирина Кочнова эса раққослик тўгарагига 
қатнашмоқда. Айни вақтда бу жажжи қизалоқ 
байрам тадбирида чиқиш уюштириш учун 
«Мажнунтол» рақсини ўрганиш билан машғул. 
Ушбу ўтказиладиган байрам тадбирида бола-
лар ашулачилик, раққослик, тасвирий санъат, 
каштадўзлик ва пазандачилик йўналишларида 
ўз маҳоратларини намойиш қиладилар. Спорт 
мусобақаси, кўргазма ва театрлаштирилган 
саҳна байрамга юқори кўтаринки руҳ баҳш 
этиши кутилмоқда. 

 
Россиядаги Ўзбекистон Республикаси

 Элчихонаси Ахборот хизмати

наврўзи олам муборак!

Баҳорнинг илк кунлари... Қаҳратон қиш 
ўзининг изғиринли совуқ ҳукмини атрофдан 
олгиси келмагандай. Лекин қорлар эриб, очилиб 
қолган ерлардан ниш уриб чиқаётган майсаларни 
кўриб, инсонни кўнгли яйрайди, гўёки янги ҳаёт, 
янгиланиш даври бошлангандай. Она табиат-
нинг бу жонли жараёнини, фақатгина ҳаётга 
ўзгача нигоҳ билан, яъни эртанги кунга умид, 
ишонч билан боқувчи инсонларгина ҳис эта 
олсалар керак. 

Наврўз бу уйғониш давридир. Баҳор ойининг 
қиш фасли чангалидан қутулиш учун қилган 
ҳаракатидирки, бунда атроф-муҳит қайтадан 
жонланади. 

Ўсимликларнинг баҳор палласида уйғониб, 
гуллаб-яшнаб, ҳосил бериб яна қишда қайтадан 
уйқуга кетиши ва ер юзидаги жамики жонзот-
ларнингг бу берилган неъматларни истеъмол 
қилиб, кун кечириши, шу жумладан биз инсон-
лар учун ҳам Яратганнинг бизга кўрсатаётган 
ҳикмати, ибрати ва синовидир. 

Яратган эгамиз ўз илму-ҳикмати билан барча-
мизни бир-биримизга шундай боғлаб қўйганки, 
бу дунёдаги ҳар бир жонзот, ўсимлик ва табиий 
ҳодисалар ўзаро чамбарчас боғлиқдир. Бирор 
бир табиий жараённи бузилиши, талафот ёки 
офатларни келтириб чиқариши мумкин. Шундай 
экан, биз ҳам яратганни ҳаёт қонунларидан четга 
чиқмай, бизга берилаётган неъматлардан ақл 
билан фойдаланиб, нафс балосини четга суриб, 
ҳаётдан завқ олиб, ҳузур-ҳаловатда, тоат-ибодатда 
яшаб келган ва яшаётган инсонлар қаторидан 
жой олишга ҳаракат қилайлик. 

Чунки, инсонларни умр кечириш жараёни 
ҳам, бошқа жонзотлар ва ўсимликлар дунёси 
билан бевосита боғлиб бўлиб, халқа каби бир-

бирини тўлдириб туради. Бу табиий неъмат-
лардан оқилона фойдаланиш барчамизнинг 
бурчимиздир. Бу неъматлардан ўз манфаатимиз 
йўлида ёвуз ниятларда фойдаланиш, нафақат бу 
дунёда қонуний жазога тортилишимизга, балки 
яратганни ҳузурига борганимизда ҳам жавоб 
беришимизга тўғри келади. 

Бу дунёда хирс, нафс балоси, ёлғон, қаллоблик, 
фирибгарлик, бировни ҳақини еб кетишлик, 
фитна, фисқу-фасод ва шунга ўхшаган қабиҳ 
ҳислатлар, охир-оқибат оқилона, ижобий ин-
сонийлик ҳислатларидан паст келишини кўп 
маротаба гувоҳи бўлганмиз. 

Баҳор палласида боғбон боғидаги ўсаётган 
дарахтларнинг қуриган ва мева бермайдиган 
шохларини қирқиб ташлайди, чунки бу ўша 
инсоннинг келгусидаги ҳосилга бўлган ишон-
чини оширади. Биз эса азиз ҳамюртлар қаерда 
бўлишимиздан қатъий назар ота-боболаримиз-
нинг ўгитини, расм-русумларини тоат-ибодатни 
ҳаётимиз давомида фақат яхшилик йўлида иш-
латиш учун қолдириб, қолган қабиҳ деб аталган 
барча ҳислатларни шу йилнинг бошидан қирқиб 
ташлайлик, бу бизга ҳаётимиз давомида қилинган 
эзгулик ҳосили бўлиб қолсин. 

Газетамизнинг азиз муштарийлари ва ҳамюртлар 
сизлар билан мана бир йилдан буён газетамиз 
саҳифалари орқали сўзлашиб, кимнидир кўнглини 
олиб ва яна кимгадир таҳририятимиз орқали 
ёрдам бериб, маслаҳатлар бериб келмоқдамиз.

Шу боисдан ҳам, баҳорнинг янгиланиш ва 
уйғониш даври арафасида илк учиб келган 
қалдирғочларни кўриб, аждодларимиз омон-
лик, фаровонлик ва тинчлик даврларига умид 
қилишган, шу боисдан ҳам қалдирғоч фаровонлик 
рамзига айланиб қолган. Бундан ташқари, ота-
боболаримиз Наврўз ойида ўз-тилак мақсадларини 
айтиб, Яратганга илтижолар қилиб ерга ишлов 
беришган, янги кўчатлар ўрнатишган, ариқларни 
тозалаб, ўз она заминини ободонлаштиришга 
ҳаракат қилишган.

Кўриб турганингиздек, ҳозирги обод ва гўзал 
даврлар боболаримиздан бизга мерос бўлиб 
қолган. Бу меросни асраб авайлаб, янада обод 
этиб келажак авлодга қолдириш, бизнинг ва-
зифамиздир. 

Ҳурматли юртдошлар, газетамиз азиз муш-
тарийлари! Сизларни фасллар келинчаги бўлган 
баҳорнинг энг гўзал айёмларидан бири, янгиланиш, 
ривожланиш ва юксалиш байрамиНаврўзи олам 
билан барчангизни чин кўнгилдан муборакбод 
этишга ижозат этгайсизлар! Таҳририятимиз номи-
дан сизларга янги йилда, янги уйғониш даврида 
бахт-саодат, оилангизга қут-барака, дастурхо-
нингизга тўкин-сочинлик, деҳқончилигингизга 
серҳосиллик тилаймиз! Ўйлаган жамики орзу-
ниятларингизга эришишларингиз тилакдошимиз. 
Илоҳим она заминимиз ҳамиша гуллаб-яшна-
син, қардош халқларимиз ўртасида бирдамлик, 
ҳамжиҳатлик янада ошсин. Самимий табассум 
юзингиздан ҳеч қачон аримасин, баҳорий илиқ 
кайфият оилангизни ҳеч қачон тарк этмасин. 
Наврўз муборак азизлар юртдошлар! 

Барча халқларда баҳор фасли-янгиланиш ва 
жонланиш даври ҳисобланади. Одамлар ушбу 
фаслда кўпроқ ҳосил олишга, тинч-осойишта 
ва фаровон, тўқчилик ва омонгузарликда  ҳаёт 
кечиришга умид боғлайдилар. Буларнинг бар-
часини фаслларнинг келинчаги баҳор ўзида 
мужассам этгандир. 

Ҳурматли муштарийлар ва азиз ватандошлари! 
Биз сиз ватандошларни кириб келган баҳор 

байрами-Наврўзи айём билан чин юракдан му-
боракбод этамиз.  Барчангизни оилавий бахт 
ва ҳотиржамлик, баҳорий кайфият ва шод-
лик ҳамиша ҳамроҳингиз бўлсин. Наврўзда 
барча ўйлаган ниятларингизга эришишингиз 
тилакдошимиз. Биз сизлар билан биргаликда 
ўзбек халқини обрўсини кўтаришга, дунёга 
танитишга ва ватандошларимизни ўзга юртда 
ҳимоя қилиб, уларга озми-кўпми мадад бўлишга 
ҳаракат қилмоқдамиз.  Бунда бизга ўзларини 
беминнат хизматларини аямаётган меҳнатсевар 
ватандошларимизга ўзимизни чуқур миннат-
дорчилигимизни билдирамиз.  

«Умид» Ўзбекистон ватандошлари жамия-
ти Россия ва Ўзбекистон халқлари ўртасидаги 
дўстона алоқаларни мустаҳкамлашда туну-кун 
иш олиб бораётган ватандошларимизни хизмат-
ларини жуда юқори баҳолайди ва қадрлайди.  

Яна бир Наврўзингиз муборак бўлсин азизлар! 

Чуқур ҳурмат ила «Умид»
Ўзбекистон ватандошлари жамияти 

«Умид» Ўзбек Диаспораси бошлиғининг байрам табриги

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни 
турли хил фирмалар ва нотаниш шахслар орқали тай-
ёрлашда фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. 
Шундай ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали 
юристлар хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

Санкт – Петербург шаҳридаги 
«УМИД» Ўзбекистон  ҳамюртлари 
минтақавий жамияти юридик 
маслаҳатлар беради!

199048, сПб., В. о., м. "Приморская",
пер. декабристов, 8 и пр. кима

тел.: +79219350506, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

бизда қуйидаги хизматлар 
кўрсатилади:

• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик 
маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартномасига 
асосан ишга жойлаштириш;
• барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва нотари-
ал тасдиқлаш;
• Хуқуқий ҳимоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихона 
орқали олишга йўлланма бериш;
• 6 ойгача 2% кредит олишга ёрдам.

«турон» газетаси бош муҳаррир –
Махмут Маматмуминов



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси        № 10 (40) Март 2012 йил

Ўзбек-америка
муносабатларини 
20-йиллиги

Вашингтондаги Ўзбекистон элчихонаси 
АҚШ ва Ўзбекистон ўрталаридаги диплома-
тик алоқаларни йигирма йиллиги муносабати 
билан тантанали қабул маросимини ташкил-
лаштирди. Ушбу тадбирда АҚШ ҳаётининг иж-
тимоий-сиёсий ва хизмат вакиллари иштирок 
этдилар. Тадбир меҳмонлари ичида конгрессман 
Э.Фалаемаваега, Давлат котибининг Жанубий 
ва Марказий Осиё бўйича ёрдамчисининг катта 
ўринбосари Дж.Пайат, Марказий Осиё ва Кавказ 
Институти ва Джонс Хопкинс Университети раиси 
Ф.Старр, Конгресснинг ҳуқуқий кутубхонаси 
директори Д.Мао, «Боинг» компаниясини халқаро 
алоқалар бўйича директори Б.Лопп ва бошқа 
шу каби таниқли шахслар иштирок этдилар. 

Ўзбекистон ТИВ Ахборот хизматининг маълум 
қилишича, расмий учрашув мобайнида алоҳида 
таъкидланиб ўтишича, сўнги йиллар ичида ҳар 
иккала томон 80 дан ортиқ юқори даражадаги 
расмий учрашувлар ўтказган. Иштирокчилар 
умумий манфатларни ҳисобга олган ҳолда, 
ўзаро ҳамкорликни яна ривожлантириш ис-
тагини билдирганлар. 

Тантанали маросимда элчихона биносида 
мамлакат маданияти ва тарихига бағишланиб, 
суратлар махсус кўргазмаси ташкиллаштирилди. 
Шунингдек, Ўзбекистоннинг сайёҳлик соҳалари 
ҳам ёритиб берилди. Меҳмонларни Silk Road 
Dance гуруҳи ўзларини қўшиқлари билан хуш-
нуд этди. 

Ўзбекистоннинг 1/8 финалдаги 
ғалабаси

Ўзбекистоннинг энг моҳир ракетка устаси 
Денис Истомин АРТ Мастерс турнирида ду-
нёнинг бешинчи ракеткасида ғалабани қўлга 
киритди. Эслатиб ўтамиз, ушбу турнирнинг сов-
рин миқдори 5,5 млн. АҚШ долларини ташкил 
қилади. Шундай қилиб, Истомин турнирнинг 
учинчи давра ўйинларида испаниялик теннис-
чи Давид Феррер устида икки сетда 6:4 ва 6:3 
ҳисоби билан ғалаба қозонди. 

Истомин айни вақтда дунё рейтингида 
51 чи ўринни эгаллаб турибди, бироқ сўнги 
мусобақалардаги ҳолат бу вазиятни ўзгартириши 
мумкин. Чорак финалга чиқиш учун Денис Ар-
гентиналик Хуана Мартина дель Порто устида 
ғалаба қозониши керак. Шуни таъкидлаб ўтиш 
жоизки, дель Порто халқаро рейтингни 9-чи 
ўрнини забт этиб турибди ва яқинда яна бир 
испан спортчиси Фернандо Вердаско устидан 
ғалаба қозонган. 

бухоро-Урганч тез юрар поезди 

2012 йилнинг 14 март куни Бухоро-Урганч 
йўналиши бўйлаб № 71/72 сонли тез юрар по-
ездлар йўлга қўйилди. Ушбу поездлар қатнови 
ҳафтада бир маротаба амалга оширилади. 

«Ўзтемйўлйўловчи» компаниясининг тарқатган 
маълумотларига кўра, тез юрар поездлар Бухо-
рода ҳафтанинг ҳар чоршанба куни соат 21:10 да 
йўлга тушади ва соат 09:00 да Урганч шаҳрига 
етиб келади. Ургенчдан қайтиш эса пайшанба 
куни соат 21:35 да амалга оширилади. 

Япон киноси куни
тошкентда ўтказилди

2012 йилнинг 13-17 март кунлари Тошкент 
шаҳрида замонавий япон фильмлари куни бўлиб 
ўтди. Бу «Замонавий япон фильмлари куни» 
тадбири Ўзбекистон ва Япония давлатлари 
ўртасидаги дипломатик алоқаларнинг йигир-
ма йиллигига ҳамда 2011 йилнинг 11 мартида 
Япониянинг Тохоку минтақасида содир бўлган 
кучли зилзила ва цунамининг 11 йиллик муно-
сабати билан амалга оширилди. Тадбир «Ванко-
мен, менинг оилам ва менинг кучугим тарихи 
ҳақида» фильми намойиши билан бошланди. 
Ушбу фильмда яна бир табиий офат- 2000 йил-
нинг августида Миякедзима япон оролида содир 
бўлган вулқон отилиши натижасида етказилган 
талофотлар тўғрисида гап боради. Бу фильмдаги 
лавҳалар дўстлик ва парчаланмас муносабат-
лар тўғрисида бўлиб, табиий офат оқибатида 
парчаланиб кетган бир оила тарихи ҳақидаги 
ҳақиқий ҳаёт воқеаларига асосланади. 

Томашабинлар шунингдек, «Отель Гибискус», 
«Онанинг энг қисқа мактуби», «Мактаб-2» ва 
«Дора Хэйта» фильмлари намойиш этилди. 
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янгиликлар

Энди биз
«Вконтакте»да!

бизни гуруҳ шундай деб 
номланади-Ўрта Оси-
ёликлар учун биринчи 
амалий «турон» газета-
си. бизни дўстлик дав-
рамизга қўшилинглар 
ва газетани яратишда 
иштирок этинглар. Ўз 

фикр-мулоҳазаларингиз, 
хасратларингиз, ҳаёт 

тажрибангиз, билим ва 
кўникмаларингизни бар-
ча билан баҳам кўринг.

тожикистон ва 
Қирғизистон
давлатлари
чегараларини
белгиланиши

Икки давлат топографлари давлатлар 
ўртасидаги чегараларни белгилаб олиш учун 
навбатдаги учрашувни ўтказдилар. Давлат че-
гара чизиқларини делимитация ва демаркация 
қилиш масалалари Қирғизистоннинг Исфана 
шаҳрида кўриб чиқилди. 

Тожикистон элчихонаси ахборот-хизматини 
маълум қилишича, томонларни учрашуви мо-
байнида, тожик-қирғиз чегараларини аниқлаб 
олиш мақсадида, Қирғизистонни Боткент вилояти 
Лейлек тумани билан чегарадош бўлган Тожи-
кистоннинг Согд вилояти Бободжон Гафуров 
туманига қарашли Овчи-Калача (Эски-Оочу) 
ва Костакоз (Борбордук) худудлари синчковлик 
билан ўрганиб чиқилган. 

2012 йилнинг феврал ойида чегараларни де-
лимитация ва демаркация масалалари Душанбеда 
ўтказилган Ҳукуматлараро комиссия мажлиси-
да кўриб чиқилган. Бугунги кунга келиб, икки 
давлат ўртасида деарли 50% чегаралар аниқлаб 
олинган, бу чегаралар умуман олганда 900 км 
ни ташкил қилади. Бироқ, сўнги йигирма йил 
ичида ҳар иккала республика ҳам баъзи худудлар 
бўйича аниқ бир хулосага кела олишгани йўқ. 

Ўрта Осиё ёшлар
оркестри бишкекда

«Марказий Осиёда мусиқа маданиятини 
мустаҳкамлаш» номи остидаги лойиҳа доирасида 
ёшлар оркестри тузилади. Ташкилотчи сифатида 
италияликлар фонди хизмат қилмоқда. Ушбу 
лойиҳадан кўзланган бош мақсад, Ўрта Осиёда, 
шу жумладан Қирғизистонда ҳам миллий ва 
классик мусиқаларни оммавийлаштириш ва 
равнақ топтиришдан иборатдир. 

Республикада ушбу лойиҳа М.Абраев номидаги 
Республика махсус мусиқа мактаб-интернати 
базасида амалга оширилади. 

Қирғизистон парламенти
республикада шахматни

ривожлантиришга
буйруқ берди

2012 йилнинг 14 март куни Жогорку Кенеш 
Қирғизистон Республикасида шахматни омма-
вийлаштириш ва ривожлантириш тўғрисидаги 
қарорни қабул қилди. Парламент ахборот хиз-
матини тарқатган маълумотларига кўра, ушбу 
ғояни «Ар-Намыс» фракцияси депутати Дастан 
Бекешев илгари сурган. 

Кенешнинг қарорига мувофиқ, ҳукумат 
Қирғизистонда шахматни ривожлантириш 
бўйича 2012-2014 йилларга мўлжалланган да-
стурни ишлаб чиқиши лозим, шунингдек, бу 
лойиҳани республикани умум таълим муасса-
саларида шахмат ўйини бўйича машғулотларни 
киритиши лозим. 

Савдогар елисеевлар 
магазини яна ўз
эшикларини очди

Шаҳарнинг қоқ марказида Невский проспекти 
55 уйда, Халқаро хотин қизлар куни арафаси-
да яна қайтадан савдогар Елисеевлар магазини 
очилди. Қадимги даврларга таалуқли ёдгорлик 
магазини 1902-1903 йиллардан бунёд этилган 
бўлиб, дунёга машҳур энг қадимий магазин-
лардан бири ҳисобланади. 

Магазин деарли 10 йил мобайнида фаолият 
юритмади. Магазинни реставрация қилиш ишлари 
унга ўзгача тарихий дабдабали кўриниш баҳш 
этди. Реставраторлар командаси магазин хона-
сини ХХ асрлар бошидаги кўринишини деарли 
тўлиқ қайтадан тиклашга муваффақ бўлдилар. 
Магазин хонасида яна чўянли нақшли шамдон, 
шишали қандил, витражлар ва ганчли шифт 
карнизлари қайта ўрнатилди. Зал ёнбошлари 
бўйлаб узун витриналар жойлаштирилган бўлиб, 
уларнинг устига ойнали шкафлар жойлашти-
рилган. Реставрация қилинган шифтдаги ганч-
ли карнизлар барг шаклида қилинган, у ерда 
шунингдек бронзали девор чироқларини ҳам 
кўришингиз мумкин. Безатиш учун қўйилган 
ҳар бир буюм Россохранкультура қўмитасида 
тасдиқланган. 

Биринчи қаватда озиқ-овқатлар магазини ва 
унча катта бўлмаган кафе мавжуд. Магазин-
да балиқлар ва икралар, спиртли ичимликлар, 
ширинликлар, чой ва кофе, хусусий корхонада 
махсус ишлаб чиқарилган нон маҳсулотлари 
ва бошқа деликатеслар бўлимлари ишлаб ту-
рибди. Харид қилиш мумкин бўлган деарли 
барча маҳсулотлар, хорижда ишлаб чиқарилган. 
Аксарият маҳсулотлар Европа давлатларидан, 
жумладан, Франция, Италия, Испания ва Ав-
стрия давлатларидан келтирилган. Россияда 
ишлаб чиқарилган маҳсулотлар деарли мавжуд 
эмас, фақатгина мармалад ва кубан виноси-
ни учратишингиз мумкин. Нархлар албатта, 
маҳсулотларни сифатига боғлиқ тарзда, бироз 
қимматроқдир. Ўртача аҳволдаги кишилар ҳар 
куни кириб овқатланиши бироз қимматга тушади. 
Бироқ, кафега кириб, чой ёки кофе билан бирор 
ширинлик истеъмол қилиш мумкин. Кафедаги 
нархлар питердаги кафе ва қандолат магазин-
лари тармоқларини ўртача нархидан қиммат 
эмас. Магазин нафақат шаҳар аҳолисига, балки 
сайёҳлар учун ҳам мўлжаллангандир. 

Иккинчи ва пастки қаватида эндиликда бар 
ва ресторанлар фаолият юритмоқда. Болохонали 
жойга эга бўлган «А-ля Карт» ресторани ҳам 
ишлаб турибди, бу ресторанда француз моҳир 
ошпази, Мишлен юлдузи соҳиби Жюльен Лашено 
очиқ ошхонада таомлар тайёрлайди. 

Бош директор Анна Прозорова қуйидагиларни 
таъкидлаб ўтди: «Умуман кам нарсалар 
ўзгартирилди. Пальма ўрнатилди, бинонинг олд 
томони реставрация қилинди, металл нақшлар 
қайта тикланди. Лекин энг муҳими, энди мага-
зин яна ўз балконига эга, аввал бу жой девор 
билан тўсиб ташланган эди. Бу балконга ака-
ука Елисеевларни ҳайкали ўрнатилиб, ташриф 
буюраётган меҳмонларни кутиб олади». 

  

Вақт-пул

Невский проспекти 32 чи уйда янги кўринишдаги 
кафе барпо қилинди. Кафе «Цеферблат» деб ата-
лади. Бу ерга ташриф буюрган кишилар ўзлари 
билан биргаликда овқат ва спиртли ичимлик- 
лардан ташқари, бошқа ичимликларни олиб 
келишлари, дўстлари билан учрашишлари ёки 
ишлашлари мумкин. 

Кафеда бепул интернет-алоқа ҳам мавжуд 
бўлиб, ҳар бир стол электр тармоғига уланиш 
учун махсус розеткалар билан жиҳозланган. 
Турли турдаги чой ва кофеларни бепул таътиб 
кўриш мумкин. Тадбирлар дастурига: бепул кино 
намойишлар, маърузалар ва мастер класслар 
киритилган. 

Ўтказилган вақтни аниқ билиш учун таш-
риф буюрган кишини киришида унга будильник 
берилади. «Циферблат» да ўтказилган дастлаб-
ки ярим соатнинг ҳар бир дақиқаси икки рубл 
туради, кейинчалик, ҳар бир дақиқа учун 1 
рублдан олинади. 

Бу кўринишдаги кафелар ҳозирда Москва-
да, Қозонда, Астраханда ва Нижний Новгород 
шаҳарларида муваффақиятли фаолият юритиб 
келмоқда. Келажакда «Циферблат» кафесини 
Киевда ҳам очиш режалаштирилмоқда. 

Поездда ҳам вақтни тежаса бўлади
Қирғизистонда шахмат қизиқиш ортмоқда

Раисҷумҳури 
тоҷикистон дар
саммити евразЭС
ширкат мекунад

Тавре хадамоти матбуоти раисҷумҳури Русия 
иттилоъ медиҳад, дар ҷамъомади байни давлатии 
Шурои Иттифоқи иқтисодии Авруосиё, ки дар 
Маскав баргузор мегардад, сарони кишварҳои аъзои 
ин иттифоқ (Белорусия, Қазоқистон, Қирғизистон, 
Русия ва Тоҷикистон) ва кишварҳои нозир (Ар-
манистон, Малдов ва Украина) ширкат мекунанд. 

Ёдовар мешавем, Шартнома оид ба таъсиси 
Иттифоқи иқтисодии Авруосиё дар 10 октябри 
соли 2000 дар Остонаи Қазоқистон имзо гардида 
ва баъд аз тасвиби дастаҷамъӣ дар 30 майи соли 
2001 қувваи қонунӣ пайдо кард.

Варзишгарони тоҷикро барои 
ғолибият дар бозиҳоии Олимпии 

лондон ҷоиза интизор аст

Раиси ҷумҳури Тоҷикистон варзишгарони 
тоҷикро ваъда кард, ки ба ҳангоми ғолиб омадан 
дар бозиҳои Олимпии Лондон бо маблағи пулӣ қадр 
мешаванд. Тавре хадамоти матбуоти раисиҷумҳури 
Тоҷикистон менависад, қарори дахлдор бо ҳадафи 
«дастгирии модии варзишгарон» имзо шудааст.

«Ба ин тартиб, барандаи медали тиллоӣ соҳиби 
300 ҳазор сомонӣ (наздики 65 ҳазор доллар) хоҳад 
шуд. Барандагони медали нуқра ва бронзаро 
мутаносибан 250 ва 200 ҳазор сомонӣ интизор 
аст», – меафзодя манбаъ.

30-юмин давраи бозиҳои тобистонаи Олимпӣ 
аз 27 июл то 12 августи имсол дар Лондон доир 
хоҳад шуд. Шаҳри Лондон нухустин кишваре 
мегардад, ки аз оғози бозиҳои Олимпӣ бори 
саввум мизбони он аст (қаблан дар солҳои 1908 
ва 1948 ин бозиҳо онҷо доир шуда буданд). 

Дар Суғд ба беҳтарин
варзишгарон идрорпулӣ

хоҳанд дод

Раиси вилояти суғд Қоҳир Расулзода дар бораи ҷудо 
кардани идрорпулӣ ба варзишгарони вилоят қарор 
қабул кард. Идрорпулӣ ба варзишгарон дар асоси 
гузориши кумисиёни вижа ҷудо карда хоҳад шуд. 

Ҳуқуқи дарёфти идрорпулиро танҳо шаҳрвандоне 
доранд, ки 5 соли ахир дар Суғд ба сар бурдаанд ва 
обруи вилоятро дар арсаи варзиш ҳифз кардаанд. 
«Он варзишгароне идрорпулиро дарёфт мекунанд, 
ки муваффақона дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, 
минтақавӣ ва байналхалқӣ ширкат кардаанд»,- 
шарҳ доданд дар дастгоҳи вилояти Суғд. 

Тибқи иттилои ин мақом, идораи марказии 
молии вилоят муваззаф шудааст, ки аз фонди 
эҳтиётии идораи кор бо ҷавонон, варзиш ва 
саёҳӣ 104,4 ҳазор сомонӣ ҷудо кунад. 

Facebook-и ҷадид дар тоҷикистон? 

Дар Тоҷикистон дастрасӣ ба Facebook бо са-
биби «мушкилиҳои техникӣ»масдуд шуд. Аммо 
раиси Хадамоти алоқаи Тоҷикистон изҳор дошт, 
ки бархе аз сомонаҳо, аз он ҷумла шабакаҳои 
ичтимоӣ ҳадафмандона масдуд шудаанд. «Бархе 
аз онҳо ба таври ошкоро маводҳои дуруғинро 
интишор медоданд, ки ба нуфуз ва обруи ҳукумати 
кишвар латма ворид мекарданд», – изҳор медо-
рад раиси Хадамоти алоқа Бег Зуҳуров. Тибқи 
гуфтаҳои вай, «афроди манфиатдори алоҳида 
бо маводҳои дуруғини худ, мехостанд миёни 
ҷомеа рахна ворид созанд ва бо истифода аз ин 
вазъияти кишварро ноором кунанд».

Феълан гурӯҳи ҷавонони ҳизби ҳоким бо 
номи «Созандагони ватан», изҳор дошт, ки як 
шабакаи иҷтимоии миллӣ таъсис бидиҳад. Ин 
тасмим, тибқи гуфтаҳои раҳбари ин гурӯҳ Адҳам 
Мирсаидов, ҳамгоми мулоқот бо донишҷӯёни 
Донишгоҳи технологӣ гирифта шудааст.

«Ҳоло тарҳ коркард мешавад ва дар фурсатҳои 
наздик мо ба амалӣ кардани он мепардозем. Ин 
шабакаи иҷтимоие мегардад, ки он ҷо андешаҳои 
миллӣ ва арзишҳои миллӣ авлавият пайдо мекунад. 
Таҳияи чунин шабака як миқдор маблағ мехоҳад ва мо 
дар ҷустуҷуи он ҳастем», – изҳор дошт Мирсаидов.

Будет ли в таджикистане своя социальная сеть?
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Маданият хабарлари

Қишнинг сўнги кунларида Санкт-
Петербург шаҳрида украинлар қўшиғи 
иккинчи танлови ўтказилди. Шу йилдан 
бошлаб, ушбу танлов халқаро тадбир 
мақомини олди. Ушбу танловни Укра-
ина миллий-маданият автономияси, 
Украина бош танлови, ташқи алоқалар 
бўйича Қўмита, СПБ «Санкт-Петербург 
Миллатлар Уйи» ва Петроград тумани 
маъмуриятини қўллаб-қувватлови ости-
да амалга оширди.

Бу йили танлов Украинада хизмат кўрсатган 
машҳур артист Георгий Кузовковга бағиш-
ланиб, унинг номи билан атала бошланди. 
Унинг табиий истеъдоди ажойиб инсоний-
лийлик ҳислатлари билан уйғунлашиб ке-
тади, унинг саҳнага ва мусиқага бўлган 
муҳаббати уни ажойиб ижрочи сифатида та-
нитди. Георгий Кузовков 1927 йилда Росси-
янинг Брянской вилоятида таваллуд топган, 
бироқ Улуғ Ватан уруши бу оилани дунё-

Украин ижодиёти 
нинг турли бурчакларига тарқатиб ташлади. 
Кейинчалик бу оила аъзолари Украинанинг 
Борислав шаҳрида тўпланишга муваффақ 
бўладилар. Шу тариқа, миллати бўйича рус 
бўлган мусиқачи Украинани иккинчи ватан 
қилади ва украиналикка айланади. 

Бу танловни жойи ва номланиши ҳам бежиз 
эмас албатта. Айни вақтда Георгий Кузовков Санкт-
Петербург шаҳрига кўчиб келган ва ўзини кекса 
ёшига қарамасдан, «Санкт-Петербург Опера» 
мусиқа театрида яккахон артист сифатида саҳнада 
чиқишлар уюштириб келмоқда. Ҳозирда Санкт-

Петербург Россиянинг маданият пойтахти деган 
фахрли номини оқламоқда, бу эса ўз навбатида 
шаҳарнинг халқаро танловлар ўтказилиши учун 
қулай жой бўлишига хизмат қилмоқда. 

Танлов ўтказилишдан асосий кўзланган 
мақсад, келажак авлод учун украиналиклар 
қўшиқларини асл анъанаси ва услубини сақлаб 
қолиш, ўз она тили ва миллий мусиқани асраб 
етказишдан иборатдир. Яна бир муҳим бўлган 
мақсадлардан бири бу украина қўшиқларига 

бастакорлар, шоир-қўшиқчилар, мусиқачилар ва 
санъаткорлар диққатини жалб этишдан иборатдир. 
ЮНЕСКО тақдим этган маълумотларга кўра, 
Украина ўзини кўп сонли миллий қўшиқларига 
эгадир. Бу қўшиқларни сони беш миллионга 
етади. Миллий қўшиқ инсонга ўзгача илиқлик 
баҳш этади, болаликдан эшитилаётган она ово-
зини эслатади, оғир вазиятларда бирлаштиради. 

«Украинча қўшиқ» қўмитаси яқин келажак-
да, янада ривожланишни, турли мамлакат ва 
шаҳарлардан кўпроқ иштирокчиларни таклиф 
этишни, тадбирларни ўтказилиш ва ижро этилиш 
даражасини янада оширишни режалаштирмоқда. 
Танлов ташаббусчилари маълум қилишича, улар 
келажакда шахсий кенг фонотекани йўлга қўйишни 
кўзда тутмоқдалар. 

Ушбу тадбир дастурида, танловдан ташқари, 
яна Санкт-Петербург бўйича саёҳат ва «Космо-
навт» клубида «Океан Эльза» гуруҳи иштирокида 
концерт дастури ташкиллаштирилди, шунингдек, 
иштирокчилар учун учрашувлар, бастакор Виолет 
Гриневич қўшиқчилар ва барча ҳоҳловчилар 
учун миллий ашулалар бўйича мастер класс 
амалга оширди. Халқаро танлов Петроград 
тумани маъмурият биносида ўтказилган гала-
концерт билан ўз якунига етди. 

Танловда Россия ва бошқа қўшни давлат-
ларнинг хонандалари, бастакорлари, муаллиф-
ижрочилари ва ансамбллари қатнашдилар. Бу 
иштирокчиларга: «Лелеки» ансамбли ( Мурманск 
ш.), «Украинские подруги» ансамбли (Раквере 
ш., Эстония), «Чураивна» ансамбли (Полтава 
ш.), «Сузирье» ансамбли (Санкт-Петербург ш.), 
«Рось» ансамбли (Санкт-Петербург), «Батькивска 
Криниця» ансамбли (Хабаровск ш.), ва Россиянинг 
бошқа хонандалари, бастакорлари, муаллиф-
ижрочиларини киритиш мумкин. Танловнинг 
бош режиссери санъаткор Валентин Иващенко 
бўлди. Ҳакамлар ҳайъатининг раиси сифати-
да эса, файласуф, қўшиқчи ва ёзувчи Григорий 
Мартыненко қатнашди. 

Танлов якунларига кўра, Гранд-При ғолиби 
белгиланмади, бироқ бошқа номинациялар бўйича 
ғолиблар аниқланди. «Энг яхши қўшиқ» но-
минцияси бўйича бастакор Мирослав Бучко 
(Эстония, Таллин) ва қўшиқчи Лина Костенко 
(Украина, Киев) ўзини «Оқшомги қуёш» қўшиғи 
билан ғолиб деб тан олинди. Иккинчи даражали 
ғолиб сифатида эса бастакор Валериан Стратуца 
(Санкт-Петербург) ва хонанда ижрочи Анатолий 
Самойленко (Киев) ўзининг «Кузги ўримлар» 
қўшиғи билан совриндорлар сафидан жой олди. 
«Танловнинг энг яхши бастакори» номинаци-
яси бўйича совринни Василь Власов (Санкт-
Петербург) Миколи Жигло сўзи билан ёзилган 
«Зеленый шум» қўшиғи учун ҳамда Виолетта 
Гриневич (Санкт-Петербург) Стрий шаҳридан 
бўлган Владимир Романюканинг қаламига мансуб 
«Мамина молитва» қўшиғи учун қўлга кири-
тишга муяссар бўлдилар. Украина пойтахтидан 
ташриф буюрган Анатолий Самойленко ўзини 
«Украина, муқаддас Украина» қўшиғи учун «Энг 
яхши матнли қўшиқ» номинацияси бўйича бош 

Украинча қўшиқ болаликда тингланган она овозини ёдга солади 

совринни қўлга киритди. «Томошабинларга энг 
ёққан» қўшиқ номинацияси бўйича совринни 
Пушкин шаҳрилик Катерина Планина ўзини ижро 
этган Надежда Панченко ва Яков Кухаренколар 
қаламига мансуб «Ой чия ж ти вродо?» («Ой 
кимнинг сен гўзалисан?») қўшиғи учун қўлга 
киритишга муваффақ бўлди. 

Шу тариқа, «Санкт-Петербургнинг украин 
ижодиёти» иккинчи танлови ўз ниҳоясини топди. 

Дина Шакенова

Миллий қўшиқлардан иборат концерт дастурла-
ри мухожирларга ватан туйғусини ҳадя этади, 
уларга ўз она тили ва маданиятини сақлашга 
ёрдам беради 

Петербургдаги Украина миллий-маданий авто-
номиясининг бирор бир тантанавий тадбирлари 
машҳур санъаткор георгий кузовковнинг иштиро-
кисиз ўтказилмайди

Эрмитаж театрида ўтказилган учрашув 
мобайнида шаҳар губернатор Георгий 
Полтавченко бизга Санкт-Петербург 
шаҳрида миллатлараро муносабатлар 
қандай ҳал этилаётганлиги, «Толерант-
лик» дастури нима эканлиги ва бу дастур 
қандай вазифаларни бажариши ҳақида 
сўзлаб берди. 2012 йилнинг 7 март куни 
бу театр залида ижтимоий, кўнгиллилар 
ва талабалар бирлашмалари етакчилари 
ва фаоллари, ҳарбий-ватанпарварлик 
клублари ва бошқа ёшлар ташкилотлари 
вакиллари тўпландилар. 

Энг аввало, губернаторни эслатиб ўтишича, 
Санкт-Петербург шаҳри кўп миллатли шаҳар 
ҳисобланади. Ва ҳар куни биз ўтадиган ва юра-
диган ўша кўчалар, бутун дунёни ларзага солаётган 
маданий ёдгорликларимиз турли миллат вакилла-
рининг қўллари билан барпо этилган ва улар ўша 
вақтлари тинчлик-тотувликда истиқомат қилганлар. 

Миллатлараро муносабатлар яқин тарихда ҳам 
мавжуд эмас эди. Узоқ йиллар мобайнида барча 
ўзини ягона бир, улуғ давлатнинг фуқаролари деб 
билар эдилар. Айниқса, Иккинчи жаҳон уруши 
йиллари вақтида кўп халқлар, жумлдаан руслар ва 
татарлар, украинлар ва ўзбеклар, тожик ва қозоқлар 
елкама-елка туриб, ўз ватанларини душманлардан 
ҳимоя қилганлар, ватанга муҳаббат ва ватанпар-
варлик туйғуси юқори ўринда турар эди. 

Турли миллат ва элатларга таалуқли одамлар-
ни бирлаштириш, бошқа халқларни маънавий 
қадриятларига юқори ҳурмат билан муносабат-
да бўлишга чақириш ҳозирги кунда ҳам да-
вом этмоқда. Санкт-Петербург ҳукуматининг 
«Толерантлик» дастури ҳам айнан мана шу 
масалаларни бажаришга йўналтирилгандир. 

биз-бир юртнинг
фарзандларимиз

Толерантлик муносабатларини шакллантиришга 
йўналтирилган ушбу илк ҳужжат, 2006 йилда 
қабул қилинган. Унинг асосий бўлимларидан 
бири ёшларни дўстона қўшничилик ва мил-
латлараро ҳамкорлик руғида тарбиялаш, ксе-
нофобия, ирқчиликка қарши муносабатларни 
шакллантиришга бағишлангандир. 

Губернаторнинг сўзларига кўра, ушбу дастур 
анча самара берди ва ЮНЕСКО томонидан юқори 
баҳоланди. Халқаро ҳайъат аъзолари томонидан 
Петербург толерантлик ғояларини тарғибот этаёт-
ганли учун фахрли диплом билан тақдирланди. Бу 
дастурни амалга ошириш тажрибаларини ҳозирги 
кунда дунё ҳамжамияти томонидан ўрганилмоқда 
ва Скандинавия оролларида қўлланила бошланди. 
Шу боисдан ҳам, маданиятлараро, ирқлараро 
ва динлараро муносабатларни шакллантириш-
га ва толерантлик маданиятини тарбиялашга 
бағишланган, 2011-2015 йилларга мўлжалланиб 
қабул қилинган янги дастур «Толерантлик» дас-
турининг келажакдаги давоми бўлиб қолди. 

Шунингдек, Георгий Полтавченконинг таъ-
кидлаб ўтишича, Нева қирғоқларида жойлашган 
ушбу шаҳар учун толерантлик принциплари, 
ўзаро ҳурмат ва дўстона қўшничилик муҳим 
аҳамият касб этади, айнан мана шу жиҳатлардан 
асл петербургликлар маданияти ташкил топган. 
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтдики, унинг учун 
рус одам бу ўз ватанини ўз онасидек қадрлаб 
севадиган, унинг келажакдаги равнақи учун ўз 
кучини аямайдиган, юқори чўққиларни эгал-
лашга тайёр бўлган шахслардан иборат экан. 
«Энг муҳими, бизнинг ҳар биримиз шуни анг-
лаб етишимиз керакки, биз барчамиз ягона бир 
буюк давлатни фарзандларимиз», деб сўзига 
якун ясади губернатор. 

Марина Алексеева
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- Қадам расид, бало нарасад, – гуён 
Вали омин кард. Билолу Ҳилол бо тези 
дастархон густурда рӯи онро бо меваю 
қанду нон пур карданд, Баҳор чойро 
овард ва ҳама нишастанд.

- Марҳамат, насиба кунед, Саъди-
хон – гуфт Баҳор. 

Баъди як пиёла чойро нӯшидан 
Баҳор ба гап даромад.

- Ин ҳама шириниҳо аз худост, 
обу ҳаётҳам, вале мо ба ҳама атои 
худованд ношукрӣ карда, гуфтаҳои 
парвардигорро иҷро намекунем. Ба 
мо ҳама дунё ато шудааст, вале мо 
чанд дақиқаро барои худо ато карда 
наметавонем. 

Вале аз абрӯйи шумо маълум аст, ки 
шумо имондор, шахси бузург ҳастед, 
иншооллоҳ, албатта намоз меореду 
ҳамдили мо мешавед. Баъдан чанд 
ҳикояю ҳадисро нақл кардаю шарҳ 
дода, таъкид намуд.

Ман ҳайрон, ки гуё мемураму барои 
гуноҳҳоям маро ба дӯзах мебаранд. 
Дилам шитоб мекард, ки тезтар ибодат 
кунаму гуноҳҳоямро шӯям...

Ҳамин тавр Баҳор ба ман китоби 
намозро доду биомӯз гуфт. 

Ба дастархон омин карданду 
ғундоштанд, баъд телевизорро монда, 
«амри маъруфро гуш кун»! -гуфтанд. 
Худи онҳо чор нафар ба намозхони 
шуруъ карданд. Баъди ибодатро ба 
итмом расонидани шиносҳои навам 
Вали гуфт.

- Ман ба шумо гуфтам- ку, дӯсти 
ман Саъдӣ шахси баимон ва- нотарс 
аст, вай албатта меояд. Ҳамту не? – 
пурсид Вали. Ман сархуши фикрҳои 
ҳархела будам ва сар ҷунбонида ишораи 
«ҳа» -ро кардам.

- Ин тавр бошад, то пагоҳ, Сади, – 
гуфта ба ман даст дода хайру манзур 
карданд. Ҳамроҳи Вали ба хона бар-
гаштам. Дар роҳ Валӣ ба ман гуфт:

- Ту худатро бо фикрҳои нолозим 
азоб надеҳ, ман ҳеҷ гоҳ ба ту бадӣ 
намехоҳам, бо ман боши ва аз гапи 
ман набароӣ, хор намешавӣ.

- Ман фикр намекунам, фақат ху-
лосаи худро оиди амри маъруфи дар 
телевизор дидаам, карда истодаам – 
ҷавоб додам. Сӯҳбаткунон ба хона 
расиданамро нафаҳмидам

-Хайр, Сади, то пагоҳ, хоби хуш, 
гуфта Вали ба ман даст дод ва хайру 
хуш карда рафт. Ба хона даромадам. 
Падарам аз ман пурсиданд, ки дар 
куҷо будам, ман ҷавоб додам, ки бо 
ҷураҳоям ба билярдбози рафтам, он кас 
таъкид карданд, ки бевақт нагардам.

Рӯзи дуюм низ дар назди тангкуча 
бо Валӣ вохӯрдам ва ҳамроҳ ба хонаи 
Баҳор рафтем. Баҳор моро хуш пешвоз 
гирифт. Имрӯз боду ҳавои хона дигар 
буд, дар хона зани ҷавоне ҷунбуҷӯл 

Роҳгумзада
(идома)

Эҷодиёти хонандагон 

дошт. Дастархон тайёр буд. Ман бо 
Ҳилолу Билол салому алеӣк карда, 
рӯи курпача нишастам.

Баҳор оши паловро оварда рӯи 
дастархон гузошт.

- Ба шарофати дӯсти азиз Саъди 
имрӯз оши палав пухтам – гуфт Баҳор..

Зан аз ошхона намебаромад, ман 
ӯро аз пасаш дидам. Дар сар руймолу 
дар тан куртаи дароз дошт.

-Кани, марҳамат намуда гиред – 
таклиф кард Баҳор, ошхуриро сар 
кардем, – гуфт ва то ош ба итмом 
расидан ҳеҷ кас сухан накард. Баъди 

ош як пиёлагӣ чой нӯшидему Баҳор 
дастонашро бо дастмол пок карда гуфт:

-Акнун омин карда аз паи намозхонӣ 
шавем, вақт ҳам шудааст. Омини да-
стархон кардем. Ман фикр кардам, ки 
чун дирӯза тепевизор тамошо мекунам, 
вале фикри ман хато баромад.

- Имрӯз, Саъдӣ, ҳамроҳи мо намоз 
ба ҷо меорӣ, хеста таҳорат кун, – гуфт 
Баҳор .

- Ман намедонам, чи хел намоз 
гузорам, қоидаву қонуни намозхониро 
намедонам, гуфтам ман дар ҷавоб.

- Ҳамроҳи мо -нишаста хези шуд, 
ман худам мехонам, оҳиста -оҳиста 
меомӯзӣ, парво накун боке надорад,- 
гуфт Баҳор.

Ман таҳорат кардам ва дар паси 
онҳо истода баробари онҳо шишта 
хестам. Баъди намозро ба итмом ра-
сонидан, Баҳор амри маъруф карда, 
аз дини ислом ба мо маълумот дод.

Ҳамин тавр ман дар ҳафт дарс, яъне 
як ҳафта иштирок кардам, дар як ҳафта 
фақат оиди ислом дарс омӯхтем. Рузи 
ҳаштум мавзӯи дарс дигар буд. Баҳор 
ба мо оиди вазъи зиндагии мардуму 
ҳукумат дарс гуфт. Ӯ чунин иброз дошт:

- Бубинед, дар ин ҳаёт чи хел 
номардиҳо, нобаробариҳо ба чашм 
мерасанд, мо бояд ҳамчун мард му-
бориза барем, ки ин нобаробариҳо 
ҳалли худро ёбанд. Барои ин мо бояд 
сафи худро зиёд намоем, бародарони 
мусулмон бояд як шавем, якдигарро 
ҳимоя кунем.

Барои ин ҳар яки шумо бояд боз 
панҷ нафари дигарро ба сафи худ 
ҳамроҳ кунед. Фақат бояд ҳама 
корҳои мо махфӣ бошад, нисбати 
дарсомӯзиамон ба ягон шахси но-
шинос, ки боварӣ надоред, сухан 
нагӯед. Акнун шумо аъзои ҳизби мо 
шудед, агар шумо ҳушёрӣ накунед, 
шуморо милисаҳо дошта, ба ҳабс 
мегиранд. Шуморо гуш намекунанд 
ба онҳо бовар накунед, ки ҷиддӣ 
хато мекунед, агар фикри аз «халқа» 
баромадан кардед, шумо душмани 
худо ҳисоб мегардед, шуморо на-
мебахшанд. Ин гуфтаҳои Баҳор 
тахдидовар буданд.

Ӯ моро қасам дод, то ки мо бояд 
қасам хурем, ки ба ӯ ва ҳизби у содиқ 
бошем, супоришҳои ӯро иҷро кунем. 
Дар ҳолати қасам нахӯрдан мо мувофиқи 
қонуни ҳизб ҷазои қатъӣ мебинем. 
Ман дар қатори ҳамсабақонам қасам 
ёд кардам. Баҳор аз назди компутер 
чор сеткаро тирифта, ба мо тақсим 
карда гуфт:

- Ин варақаҳо мебошанд, шумо ҳар 
яктатон ҳоло рафта ба чор хонаи ба-
ландошёна тақсим мекунед, ба назди 
дарҳои ҳуҷраҳо яктоӣ мепартоед, дар 
истгоҳ, куча, даромадгоҳҳо ва якчоя 
нагардед, апоҳида – алоҳида гардед, – 
гуфт. Мо аз хона берун омадем ва ба 
се тараф тақсим шудем. 

(Идома дорад)

Усмонбек Ходжаев


