
ванные представления. Они с удовольствием 
вместе с родителями и педагогами шьют 
костюмы, готовят декорации и реквизит, 
разучивают танцы и репетируют».

В 2009 году, благодаря усилиям дочери 
и внуков Шакулова, была издана его девя-
тая книга – «Зелёное царство» – сборник 
лучших сказок и стихов для детей.

В ноябре 2010 года в Доме нацио-
нальностей и библиотеках Петербурга 
с размахом отметили столетний юбилей 
писателя-сказочника. Ученые, педагоги, 
дети и молодые родители продолжают 
зачитываться его произведениями. По 
словам научного сотрудника Института 
русской литературы Российской акаде-
мии наук Алексея Любомудрова, сказки 
писателя Шакулова сегодня как глоток 
свежего чистого воздуха. «Его книги рас-
ставляют нравственные ориентиры, учат 
различать добро и зло, правду и ложь. Эти 
книги очень нужны и важны сегодня», – 
подчеркнул ученый. 

Марина Мельник

16 ноября 2011 года «Санкт-
Петербургский Дом национально-
стей» гостеприимно открыл двери 
для всех, кто интересуется куль-
турой и традициями разных стран. 
День открытых дверей, приурочен-
ный к Международному дню толе-
рантности, объединил под одной 
крышей национальные диаспоры 
Петербурга.

Уже в полдень 
представители куль-
турных общин рас-
положились у стоек и 
начали презентовать 
свои народные ко-
стюмы, книги, му-
зыкальные инстру-
менты и сувениры. 
Например, кореянки 
играли на барабанах 
и кокетливо обма-
хивались веерами. 

Мигранты из Сирии украсили свой уголок 
шкатулками с изображением родного флага, 
кальяном и загадочными иероглифами на 
картинах. На почетном месте лежал Коран. 
Сирийцы представили на выставке и христи-
анские заповеди, 
поскольку в их 
стране живет не-
мало людей этой 
веры. Китайское 
землячество про-
демонстрировало 
огромные распис-
ные полотна руч-
ной работы.

Многие общи-
ны оказались ще-

Гармония
многообразия

дрыми на угощения. Например, 
около стойки узбекской автоно-
мии можно было дегустировать 
чебуреки, лепешки, самсу и 
чучвары. Будто охраняя все это 
добро от порчи, рядом лежал 
нож «чус», названный так в 
честь древнего узбекского города. Пиалу 
с чаем узбекские хозяева подавали левой 
рукой, приложив правую к сердцу – в знак 
глубокого уважения.

В соседнем зале гости спешно переоде-
вались в национальные костюмы. Выбор 
оказался велик. Можно было примерить и 
киргизские, и русские, и арабские наряды. 
Самым «старшим» оказался костюм украинской 
девушки. Ему около ста лет. По признанию 
хозяев, его за это время ни разу не стирали, 
иначе бы он не сохранился до наших дней.

Украинка Ека-
терина Планина 
37 лет живет в 
России. Она ра-
ботает в Царском 
Селе художником-
оформителем. В 
свободное вре-
мя пишет книги 
и стихи, на Дне 
открытых дверей 
она познакомила 
гостей со своим 
творчеством. А стену стойки украшала 
коллекция картин Планиной под назва-
нием «И радость на холсте заговорит…». 

Режиссер-педагог Валерий Рыжалов, по 
рождению беларус, тоже давно переехал в 
Петербург. За время своей карьеры в театре 
он получил звание «Заслуженный артист 
России». Сейчас Валерий Алексеевич актив-
но работает над тем, чтобы возобновить в 
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Северной столице певческие и поэтические 
вечера на белорус-
ском языке. Не-
сколько лет назад 
они проводились 
довольно часто, 
потом прекрати-
лись по финансо-
вым причинам. А 
теперь мигранты-
артисты и их по-
клонники будут 
собираться в Доме 
национальностей, 
чтобы наслаждать-
ся искусством.

Этажом выше красовались работы уче-
ников Детской школы народных ремесел г. 
Архангельска под названием «Наследники 
земли Ломоносова». Выставка приурочена 
к знаменательной дате – 300-летию со 
дня рождения великого ученого. Гости 
с удовольствием рассматривали само-
дельные куклы, до-
мики и гравюры. 
А педагоги в это 
время проводили 
мастер-классы по 
плетению из бе-
ресты и корня, 
художественной 
резьбе по кости, 
лоскутному шитью 
и орнаментальному 
вязанию. 

Коран – священная 
книга мусульман

Украинская художница 
и поетесса екатерина 
Планина

В 5 часов вечера 
начался концерт. 
Творческие кол-
лективы Калмы-
кии, Сирии, Яку-
тии, Башкирии и 
Осетии несколько 
часов дарили го-
стям по-
ложительные эмо-
ции. В программу 
вошли песни, тан-
цы, стихи и игра на 
музыкальных инструментах. 

Бурятский ансамбль «Аялга» исполнил 
старинные напевы с берегов священного 
Байкала. Артисты рассказали, что живут 
под девизом: «Пока наши пальцы крепки, 
будем шить и вышивать. А пока наши 
голоса звонки и молоды, будем петь и 
веселиться!».

Танцовщики 
ингерманланд-
ского народного 
хора «Котиколн-
ту», едва выйдя на 
сцену, пригласили 
зрителей составить 
им компанию. Все 
встали в пары, 
и за несколько 
минут финны об-
учили гостей своим 
народным танцам. 
На лицах сияли такие улыбки, что кто-то 
из зала предложил дать новому ансамблю 
имя – «Счастливы вместе».

Чудесный вечер завершился высту-
плением таджикского певца Рустама 
Наботова. Он так зажег зал, что зрите-
ли сами выбежали на сцену и устроили 
дискотеку. По окончании концерта слова 
благодарности звучали едва ли не на всех 
языках мира.

Марина Мельник

Гости с удовольствием 
примеряли уникальную 
одежду

Пока наши голоса звонки 
и молоды, будем петь и 
веселиться!

рождение нового 
финского ансамбля 
«счастливы вместе»

«В каждом моем рассказе, в каждой 
сказке мало выдумки. 

В них больше увиденной и
услышанной правды

но в жизни всегда надо быть
немного сказочником».

(Г.Л.Шакулов)

Герои ска-
зок белорус-
ского инже-
нера Григория 
Шакулова – 
звери, птицы 
и растения. 
Он много пи-
сал для детей 
и подростков, 
своим творче-
ством воспевал 
красоту нашей 
природы. Се-
годня потомки 
продолжают 
его дело. 
Дочь – Нина 
Григорьевна – 
организовыва-
ет творческие 
вечера и лите-

ратурные чтения, знакомит детей с твор-
чеством отца. Она устроила выставку книг 
Шакулова и в Доме национальностей.

Писатель Григорий Логинович Шакулов 
родился 11 октября 1910 года в белорус-
ской деревне Павловичи Витебского уезда 
в крестьянской семье. Свои первые произ-
ведения – стихи на белорусском языке – он 

сказочная встреча
написал в начале 30-х годов. Окончив в 
1931 году педагогический техникум, Ша-
кулов отправился в Ленинград, где в 1933 
году стал студентом факультета «зелёного 
строительства» Ленинградской Лесотехни-
ческой академии им. Кирова. Одновременно 
занимался в литературном объединении 
при редакции газеты «Лесная правда» и 
в литературном университете при Доме 
писателей им. Маяковского.

Во время войны Шакулов добровольно 
пошел служить в Народное ополчение, уча-
ствовал в прорыве блокады Ленинграда. 
Был тяжело ранен. В эти годы он сотруд-
ничал с газетами «Боевая тревога», «На 
страже Родины» и «Боевой листок», где 
публиковались его стихи, зарисовки о при-
роде, рассказы о животных и растениях. Его 
творчество получило доброжелательные от-
зывы читателей-фрон-
товиков. В блокадном 
Ленинграде вышел 
в свет небольшой 
сборник Шакулова 
со стихами о войне. 
Стихотворения «Сле-
за командира», «Дед 
Панфил и дети», «На-
шим детям», «Песня 
пулемётчика» и «Плач 
матери» призывали 
отстаивать честь и не-
зависимость Родины.

После войны Шаку-
лов вернулся к своей 
мирной профессии ин-
жинера. В Ленинграде 

и пригородах он восстанавливал сады, скверы 
и парки, озеленял фабричные территории. 
Он принимал участие в лесоустроительных 
экспедициях в разных регионах страны:  
Карелия, Закарпатье, Крым.

В конце 1960 года Шакулова пригла-
сили в родной Витебск на работу. Там он 
проектировал «зелёный наряд» города, 
а после работы, часто по ночам, писал 
сказки, стихи, повести, рассказы и пье-
ски для детей. Его приглашали выступать 
перед детьми в школы, библиотеки, на 
радио и телевидение Витебска. Григорий 
Логинович был внештатным корреспон-
дентом газеты «Витебский рабочий», в 
которой печатались его заметки и стихи. 
Минский журнал «Неман» опубликовал 
его рассказы о войне.

В 1987 году писатель-сказочник умер. 
Сегодня его дочь бережно хранит творческое 
наследие отца. В архиве Шакулова, кроме 
его произведений (сказок и стихов, расска-

зов и повестей), со-
хранились тетради 
с дневниковыми за-
писями, со стихами, 
написанными им 
во время войны и 
после неё. Нина 
Григорьевна сейчас 
активно выступает в 
детских садах, шко-
лах и детдомах. «Я 
встречаюсь с деть-
ми и подростками, 
рассказываю им о 
жизни и творчестве 
отца, читаю сказки. 
А дети готовят по 
стихам и небольшим 
пьесам театрализо-

что же означает этот 
иероглиф? сирийские 
гости оставили в тайне

стол с угощениями от 
узбекской националь-
но-культурной автоно-
мии санкт-Петербурга

не угасла свеча

 творческое наследие сказочника

детский писатель Г.л. Шаку-
лов (1910-1987 гг.)

сказка, созданная руками детей
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Культурные события

внимание, пропал
человек!  

В 2006 году в Петербурге пропал 
уроженец Узбекистана (г. Фергана) 
Гафуров Яхъеджан Сабиро-
вич. Дата рождения – 19.09.1957 
г. Приезжал в Россию на времен-
ные работы, потом родственники 
и друзья утратили с ним связь.

Кто может дать какую-либо 
информацию, просьба сообщить 
по телефонам: 

8-952-245-81-04 (Фархат), 
8-965-025-49-80 (администра-

тор магазина «Мекка»),
309-46-06 (редакция нашей 

газеты «Туран»).

«Все флаги в гости будут к  нам». 
(А.С. Пушкин)

16 ноября 2011 года, в День то-
лерантности, выдающийся 
общественный деятель, пи-
сатель Даниил Александро-
вич Гранин прочитал лекцию 
в Российском этнографиче-
ском музее. На встрече он 
много говорил о терпимости 
к народам из бывших совет-
ских республик и просто им-
мигрантам. Точнее, об ее ча-

великий о высоком
стом отсутствии. 

Почетный гражданин Петербурга 
давно не выступал на публике, но 
читать лекцию на тему идеи рос-
сийской нации согласился охотно. 
Известный писатель давно хотел 
поделиться с людьми своими опа-
сениями по поводу того, какие 
проблемы в межнациональных 
отношениях существуют в по-
следние годы в Северной столице. 
«Петербург изначально создавался 
Петром I как многонациональный 
центр России. На протяжение трех 
столетий сюда приезжали люди из 
разных уголков мира, знакомились 

с русскими достоприме-
чательностями, учились 
здесь, работали… Многие 
оставались в этом городе 
навсегда, и до сих живут 
их прямые потомки». 
Почему же сегодня на 
берегах Невы так остра 
проблема этнической 
несовместимости?

Даниил Александро-
вич вспомнил, что еще 
до войны в Ленинграде 
дворниками в основном 
работали татары, и это 
было в порядке вещей. 
Сейчас в Комарово, где 
он проживает, в послед-
ние годы таджики ра-
ботают на стройках. И 
даже здесь, в неродной 
для себя стране, они со-
блюдают традиции, на 
которые россиянам 
следовало бы обратить 
внимание. Когда мимо 
проходит пожилой чело-
век, они приветствуют его 
почтительным поклоном.

Гранин привел при-
мер того, как можно 

ужиться двум разным народам 
на одной территории. Когда-то 
он жил в Германии и наблюдал, 
как немцы находили общий язык 
с турками. После войны последние 
помогали восстанавливать страну. 
Многие впоследствии не захотели 
уезжать, и остались там, стали изучать 
местную культуру и обычаи. «Вот 
прошло уже 60 лет. Турки вошли 
в немецкую жизнь. Они свободно 
говорят по-немецки, молодежь учится 
и заканчивает университеты. Они 
стали полноправными гражданами. 
Они теперь свои, – рассказывает 
писатель. – Да, это нелегкое, но 
очень драгоценное качество – уметь 
уважать приезжих».

Наблюдая за этими процессами, 
Гранин пришел к выводу, что не 
имеет морального права осуждать 
негативные черты других народов. 
Необязательно уважать их, но нуж-
но принимать как должное, быть 
терпимым. «Например, я могу про 
себя возмущаться ношением паран-
джи и многоженством. Я не обязан 
почитать эти традиции, если они 
противны моей натуре. Однако не 
стоит забывать, что это наследие 
далеких предков. И не мне решать, 
хорошо оно или плохо», – уверен он.

Между тем, необходимость 
уживаться растет, и не только в 
России. Когда Даниил Александро-
вич бывает во Франции, он часто 
слышит возмущения коренных 
жителей по поду того, что «Па-
риж чернеет». Во французских 
школах учится много арабов – 
мигрантов из Алжира, Вьетнама. 
И французы не хотят, чтобы их 
дети учились в одном классе с 
такими людьми. «Нужна добро-
та, гуманность, как единственная Писатель убежден, что «другой человек имеет 

право быть другим человеком»

возможность перейти к терпи-
мости. Это трудно, особенно для 
людей, воспитанных в советское 
время, когда развивалась подо-
зрительность по отношению к 
иностранцам. Но надо работать 
над собой», – говорит писатель. 

Когда Гранина попросили при-
вести пример «излишней» толе-
рантности, он вспомнил давний 
рассказ своего друга с Чукотки 
Юрия Рытхэу. Как-то детей из 
чукотских школ поселили на вре-
мя в интернаты и начали обучать 
правилам поведения, принятым в 
быту у европейцев. Через несколь-
ко месяцев ребята стали соблю-
дать правила гигиены, питаться 
с помощью ножа, ложки и вилки. 
Но едва они вернулись к своей 
прежней жизни, стали обмора-
живаться. Потому что на Чукотке 
не принято мыться каждый день, 
жир спасает организм от холода. 
Вывод писателя таков: у каждого 
народа есть опыт, накопленный 

веками. И не надо навязывать 
людям свой образ жизни, даже 
с благими намерениями. Всегда 
должны быть пределы!

Лучшим способом победить в 
себе негативное отношение к како-
му-либо народу писатель считает 
изучение его лучших черт. Напри-
мер, таджики, киргизы – это ведь 
народы древней культуры и поэзии. 
Камол Худжанди, Абдаллах Рудаки, 
Чингиз Айтматов… «Происхождение 
этих наций уходит вглубь веков. 
Они древнее нас!». 

Заканчивая лекцию, Даниил 
Александрович выразил радость 
от того, что у многих петербурж-
цев в последние годы увеличилось 
стремление к неформальному об-
щению. А значит, они стремятся 
стать терпимыми по отношению 
к малознакомым культурам. Это 
ли не путь к толерантности?

Марина Чернышова
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Имеет ли полицейский право 
изъять ваши документы (паспорт) 
или взять их в залог? 

Действительно, часто можно наблю-
дать картину, когда страж порядка после 
беглого просмотра документов не пере-
дает их обратно гражданину, а, держа 
их в руках или убрав в карман, уносит с 
требованием «пройти в машину или в 
отделение для составления протокола и 
уплаты штрафа».

Там гражданину предлагают заплатить 
штраф в размере 100-200 рублей, и только 
потом возвращают документы. Особо не-
сговорчивым гражданам, которые не име-
ют при себе денег или не желают платить 
сразу, предлагают прити со «штрафом» в 
указываемое отделение полиции, где «в 
обмен» на те же 100-200 рублей можно 
вернуть паспорт.

Подобные действия являются незакон-
ными. Согласно п. 22 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, запре-
щается изъятие паспорта у граждан, кроме 
случаев, предусмотренных законом (призыв 
на срочную службу в Армию, решение или 
приговор суда и т.п.). Какую бы опасность 
ни представлял человек в общественном 
месте, у него нельзя забрать паспорт без 
уважительных причин. Потому что паспорт – 
это главный документ, удостоверяющий 
личность. Можно сказать, это визитная 
карточка человека, неотъемлемая его со-
ставляющая.

Согласно ст. 19.17 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, за незаконное 
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Колонка юриста

Поведение полицейского при задержании
изъятие удостоверений личности граждани-
на (паспорта) или принятие удостоверения 
личности гражданина (паспорта) в залог для 
должностных лиц (полицейских) предусмо-
трена административная ответственность. 

Поэтому после осмотра ваших докумен-
тов, тем более паспорта, нужно добиться их 
возврата сотрудником полиции. Даже если 
вас ведут в отделение полиции, паспорт 
должен находиться у вас лично. Если воз-
ник конфликт, надо срочно писать заявле-
ние в органы Прокуратуры с требованием 
о привлечении полицейского, взявшего ваш 
паспорт в залог, к административной от-
ветственности.

Правомерно ли применение по-
лицейским силы и спецсредств (на-
ручники, дубинки) по отношению 
к гражданину, если он не имеет 
регистрации и отказывается про-
следовать в отделение полиции для 
оформления протокола? 

Нет, такие действия являются непра-
вомерными. Даже при наличии состава 
правонарушения, если нет регистрации, 
ни КоАП, ни Уголовно-Процессуальный 
кодекс РФ не предусматривают привода в 
полицию. Соответственно, гражданин, ко-
торый отказывается выполнять подобные 
незаконные требования полицейского, не 
должен подвергаться силовому воздействию. 
Страж порядка может применить силу и 
специальные средства только в процессе 
пресечения преступления, если гражданин 
злостно не повинуется законным требова-
ниям полиции, оказывает сопротивление 
при задержании.

Тем не менее, если возникла перспектива 
применения в отношении вас силы (спец. 
средств), то надо твердо запомнить условия 
и пределы их применения полицейскими. 
С 7 февраля 2011 года они закреплены в 
главе 5 Закона РФ «О полиции». Рас-
смотрим их более подробно.

По статье 18, полицейский имеет право 
на применение физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия 
только в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законами. Не допускается принятие на 
вооружение полиции специальных средств, 
огнестрельного оружия и патронов к нему, 
боеприпасов, которые наносят чрезмерно 
тяжелые ранения или служат источником 
неоправданного риска.

Согласно статье 19, перед применением 
физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия полицейский должен 
сообщить гражданину, что он является со-

трудником полиции, предупредить о своем 
намерении, а также дать человеку возможность 
и время для выполнения законных требова-
ний сотрудника полиции. Не предупреждать 
о своем намерении можно, только если это 
грозит повлечь тяжкие последствия.

При применении физической силы по-
лицейский должен стремиться причинить 
минимум ущерба. Если в результате граж-
данин получил телесные повреждения, то 
именно полицейский обязан оказать ему 
первую помощь и вызвать врачей.

Полиция в короткий срок (но не более 24 
часов) уведомляет близких родственников 
или близких лиц гражданина о «причинении 
ему телесных повреждений в результате 
применения сотрудником полиции физи-
ческой силы или огнестрельного оружия». 
Об этом также надо сообщать прокурору.

Согласно статье 21, сотрудник поли-
ции может применять специальные 
средства только в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражда-
нина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или 
административного правонарушения; 

3) для пресечения сопротивления, ока-
зываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого 
при совершении преступления и пытаю-
щегося скрыться; 

5) для задержания лица, если это лицо 
может оказать вооруженное сопротивление; 

6) для доставления в полицию, конвоиро-
вания и охраны задержанных лиц, а также 
в целях пресечения попытки побега, если 
лицо оказывает сопротивление; 

7) для освобождения насильственно 
удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков; 

8) для пресечения массовых беспоряд-

ков и иных противоправных действий, на-
рушающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций; 

9) для остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование 
сотрудника полиции об остановке; 

10) для выявления лиц, совершающих 
или совершивших преступления или ад-
министративные правонарушения; 

11) для защиты охраняемых объектов, 
блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия.

Сотрудник полиции имеет право при-
менять специальные средства: газовые 
средства, средства ограничения подвижно-
сти, подручные средства связывания, спе-
циальные окрашивающие и маркирующие 
средства, электрошоковые и светошоковые 
устройства, служебных животных, средства 
принудительной остановки транспорта, 
бронемашины.

Сотруднику полиции запрещается 
применять специальные средства:

1) в отношении беременных женщин, ин-
валидов и малолетних лиц (если только они 
не оказывают вооруженное сопротивление);

2) при пресечении незаконных собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований ненасильственного харак-
тера, которые не нарушают общественный 
порядок, работу транспорта, средств связи 
и организаций.

Важно помнить ограничения:
1) не допускается нанесение человеку 

ударов специальной палкой по голове, шее, 
ключичной области, животу, половым ор-
ганам, в область проекции сердца;

2) не допускается применение водометов 
при температуре воздуха ниже 0° С;

3) не допускается применение средств 
принудительной остановки транспорта в 
отношении транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки пассажиров 
(при наличии пассажиров); в отношении 
мотоциклов и мопедов; на горных дорогах 
или участках дорог с ограниченной види-
мостью; на железнодорожных переездах, 
мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях.

Согласно статье 23, полицейский имеет 
право применять и огнестрельное оружие 
в выше перечисленных ситуациях. А также 
для обезвреживания животного, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан.

Запрещается применять огнестрельное 
оружие при значительном скоплении на-
рода, если в результате его применения 
могут пострадать случайные люди.

Марина Мельник

стоп! Прверка документов!

17-го ноября - день участкового

Так пусть же Человек, венец творенья,
Каких бы в жизни ни достиг вершин -
Склонит чело с любовью и почтеньем

к четвероногим врачевателям души!»

Брошенные людьми братья наши меньшие. Сколько боли 
и тоски в глазах собак, кошек и птичек, которых когда-то 
предали. И как они нуждаются в человеческом тепле и по-
мощи, и сильнее всего – в зимнее время! Это понимает лю-
бой петербуржец, который еще не потерял чувства жалости 
и сострадания: именно к таким мы и обращаемся от имени 
общественного объединения WUFF, посвященного спасению 
бездомных животных. 

Сейчас на попечении WUFF те, которые потеряли хозяев, 
найдены на улице и лишены в свое время самого необхо-
димого. Увидеть фотографии питомцев вы можете в альбо-
мах официальной группы организации http://vkontakte.ru/
albums-17205538. Все они живут в ожидании своих новых 
хозяев. И пока судьба животных под вопросом, они не от-
даны в добрые надежные руки, – WUFF прилагает все не-
обходимые усилия. Однако воплощать задуманное удается 
далеко не всегда – не хватает ни финансовых ресурсов, ни 
человеческой помощи. Требуются деньги на уход за малы-
шами, корм, медикаменты. Наконец, всегда очень и очень 
нужны волонтеры – люди, подмога которых в этом добром 
деле поистине неоценима. Активисты WUFF будут от всей 
души признательны, если свое посильное содействие приюту 
смогут оказать опекуны, кинологи, помощники по строи-
тельству и уборке территории, водители со своим транс-
портом, а также помощники по административной части. 
Пожалуйста, оповестите всех знакомых!

Если вы хотите завести маленького пушистого друга – ми-
лости просим! В Петербурге их много, и все они ждут своего 
хозяина. Следите за объявлениями на страницах http://wuff.
ru/wuff.html, http://vkontakte.ru/fond_wuff. Поверьте, эти оча-
ровательные существа украсят вашу жизнь и будут благодарны 
за ваше тепло. Будьте милосердны, и Добро к вам вернется!

Животные
ищут хозяев
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в Петербурге появят-
ся французские ско-
ростные трамваи

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, ЗАО «Трансмашхолдинг» и 
Alstom Transport 16 ноября 2011 года под-
писали договор о «модернизации трамвай-
ной инфраструктуры и обновлении город-
ского трамвайного парка». Главная цель 
соглашения – обеспечить петербуржцев 
комфортабельным, безопасным и совре-
менным транспортом.

Глава города заметил, что трамвайную 
сеть в Петербурге надо развивать, но при 
этом она не должна мешать другому на-
земному транспорту. Губернатор считает, 
что для этого необходимо создавать для 
трамваев выделенные линии.

В Смольном летом этого года решили 
развивать трамвайную сеть с акцентом на 
скоростные линии. Уже к 2015-му году но-
вый вид транспорта получат все наиболее 
крупные строящиеся жилые комплексы 
Петербурга, включая «Юнтолово», «Бал-
тийскую жемчужину», «Северную долину», 
а также небоскреб «Газпрома» в Лахте. А 
к 2025 году трамвай свяжет центр города 
с Колпино.

Строить новые низкопольные ско-
ростные трамваи будут на Октябрьском 
электро-вагоно-ремонтном заводе. 
Там Полтавченко ознакомился и с 
новейшим вагоном для петербургского 
метро, разработанным российскими 
специалистами. Вагон оборудован 
кондиционерами, системами отопле-
ния и даже обеззараживания воздуха. 
Кроме того, есть специальные места 
для детских и инвалидных колясок. 
Как раз этот вагон на днях «поехал 
на работу» в питерскую подземку. 
Пока на испытания.

Узбекистан и Корея 
обсудили вопросы
сотрудничества

В Ташкенте 15 ноября 2011 года состоя-
лось пятое заседание Форума по сотрудни-
честву «Республика Корея – Центральная 
Азия». В нем приняли участие делегации 
Республики Узбекистан, Республики Ко-
рея, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и 
Туркменистана. 

Цель проводимого с 2007 года ежегод-
ного форума – укрепление и расширение 
сотрудничества в сфере экономики, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
строительства и транспорта, в области науки, 
культуры, образования, туризма, а также 
обмен опытом. 

Как сообщили в пресс-службе Посольства 
Республики Узбекистан в России, взаимо-
отношения Узбекистана и Южной Кореи 
последовательно развиваются по всем на-
правлениям. Правовой основой этого служат 
договоренности, достигнутые на встречах 
глав двух государств. «Наши страны на-
копили богатый опыт в области успеш-
ного и взаимовыгодного сотрудничества. 
Республика Корея – один из крупнейших 
инвестиционных партнеров Узбекистана. 
Суммарный объем южнокорейских инве-
стиций в экономику Узбекистана за время 
двустороннего сотрудничества превысил 5 
млн. долларов США». 

В рамках визита Президента Республики 
Корея Ли Мён Бака в августе 2011 года в 
Узбекистане был начат важный проект – 
строительство Устюртского газохимиче-
ского комплекса. В него предполагается 
вложить более 2,6 миллиарда долларов 
прямых инвестиций.

Ушел из жизни 
джумабой толибов

Известный таджикский журналист Джу-
мабой Толибов скончался утром 18 ноября 
2011 года после непродолжительной тяже-
лой болезни в возрасте 52 лет в своем доме 
в Айнинском районе Согдийской области. 
Похороны состоялись на следующий день, 
в его родном кишлаке Испагн Айнинского 
района.

Джумабой Толибов, член СЖТ с 1984 года, 
много лет занимался журналистикой, был 
литературным сотрудником и редактором 
районной газеты «Мехнат», учредителем 
частного издания «Нури хак», работал в 
местном органе государственной власти 
Айнинского района.

В 2005 году он был подвергнут уголов-
ному преследованию за свои публикации 
в республиканских газетах. 26 июля того 
же года Толибов был приговорен к двум 
годам лишения свободы с содержанием 
в колонии общего режима. Тогда многие 
из-за правового нигилизма даже не могли 
себе представить, что приговор может быть 
изменен.

Но были и оптимисты, люди, которые 
верили в справедливость и верховенство 
закона. Это придало Толибову уверенность 
в себе и дало силы для защиты своих граж-
данских прав. Усилия защиты – адвоката и 
правовых консультантов, а также корпора-
тивная солидарность журналистов и СМИ, 
правозащитных и журналистских органи-
заций, которые обеспечивали мониторинг 
судебного процесса над Толибовым - привели 
к положительным результатам. 16 декабря 
2005 года, после полугодового содержания, 
из Истаравшанского следственного изоля-
тора независимый журналист Джумабой 
Толибов был отпущен на свободу.

После освобождения он продолжил жур-
налистскую деятельность, сотрудничал с 
газетой «Фараж». В последние годы Джума 
Толиб являлся руководителем Бюро по кон-
сультациям, лингвистической экспертизы и 
журналистским расследованиям и главным 
редактором еженедельника «Пайкон».

Судебные тяжбы и проблемы издания, 
а также закрытие общественной организа-
ции – учредителя газеты «Пайкон», привели 
к тому, что в последнее время известный 
журналист потерял не только свое любимое 
дело, но и здоровье. 

Эмомали рахмон поздравил 
ученых таджикистана с юбилеем 

академии наук

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 60-летию со дня образования 
Академии наук РТ. Оно проходило в Тад-
жикском государственном академическом 
театре оперы и балета имени С. Айни. 

На тор-
ж е с т в е н -
ную встречу 
собрались 
п р е д с т а -
в и т е л и 
научной и 
творческой 
и н т е л л и -
г е н ц и и 
не только 
с т о л и ц ы , 

но и регио-
нов. Лидер страны, поздравив ученых 
с юбилеем Академии, призвал их об-
ратить особое внимание на внедрение 
достижений таджикской науки в раз-
витии экономики и промышленности, 
развивать международные связи. После 
торжественного заседания состоялся 
большой праздничный концерт масте-
ров искусств Таджикистана.

Напомним, АН РТ было основана в 1951 
в Душанбе на базе Таджикского филиала 
АН СССР. В 1991 году имела 3 отделения, 
19 научных учреждений.

В сентябре 2011 года решением пра-
вительства при АН РТ был создан Центр 
инновационного развития науки и новых 
технологий и Высшей аттестационной ко-
миссии по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций и присуждения ученых 
степеней. Также было сокращено число 
членов Президиума Академии наук РТ 
с 11 до 9 человек и штатная численность 
Аппарата президиума Академии наук РТ 
с 70 до 50 человек.

4

новости

Патриарх Московский 
и всея руси Кирилл 
посетил Кыргызстан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
24 ноября 2011 года посетил Киргизию по 
случаю празднования 140-летия Средне-
азиатской православной епархии.

В ходе визита патриарх встретится с 
общественностью и руководством респу-
блики, далее посетил город Чолпон-Ата 
Иссык-Кульской области. В воскресенье 
он провел торжественное богослужение в 
Свято-Воскресенском кафедральном соборе 
и совершил рукоположение в сан первого 
в истории епископа Бишкекского и Кыр-
гызского Феодосия.

для военных Киргизии построят 
многоквартирные дома

Об этом в ходе оперативного сбора мо-
тострелковой бригады на базе в Кой-Таше 
18 ноября сообщила президент киргизии 
Роза Отунбаева. По ее словам, вопрос стро-
ительства многоквартирных домов в Оше 
и Бишкеке для военнослужащих решится 
через 2-3 года. Президент также сообщила 
о том, что в ближайшее время откроется во-
енный кампус в Оше для солдат срочной и 
контрактной службы.

Говоря об итогах 2011 года, глава государ-
ства отметила достижения в военной сфере. 
Так, по ее словам, изменилась система ком-
плектации военнослужащих Кыргызстана, 
воссоздана 8-я Панфиловская дивизия, в 
Оше создано новое мотострелковое соеди-
нение с танковым.

Прошли матчи Кубка федерации 
баскетбола

В столице 
Кыргызстана 
во Дворце спорта 
имени Кожомку-
ла 19 и 20 ноября 
прошли очеред-
ные матчи Куб-
ка федерации 
баскетбола. В 
субботу програм-
ма соревнований 
включала в себя 
противостояние 

казахстанских 
коллективов – 

ЦСКА (Алматы) и «Капшагай». В воскресенье 
прошло две встречи: «Ала-Тоо» (Бишкек) 
сыграл с «Капшагаем», а «Бишкек-Дина-
мо» – с ЦСКА.

в Бишкеке центр оБсе провел 
обучающий семинар по отслежи-

ванию качества воды в школах 

Учителя из 20 школ Кыргызстана прош-
ли обучение основам «зеленой химии» на 
двухдневных курсах по проведению оценки 
качества воды. Вместе со школьниками они 
измеряли загрязненность воды, как в классе, 
так и вне его, а также анализировали про-
исхождение посторонних и потенциально 
опасных примесей. Лаборатории и наглядные 
пособия разработаны таким образом, что-
бы их можно было использовать на уроках 
«зеленой химии».

По словам исполняющего обязанности гла-
вы Центра ОБСЕ в Бишкеке Фолькера Якоби, 
«используя эти лаборатории, ученики смогут 
больше узнать о вопросах охраны окружа-
ющей среды и защиты здоровья населения; 
они также будут передавать результаты те-
стирования качества воды представителям 
властей. Мы надеемся, что это принесет пользу 
школам и одновременно поможет молодым 
людям углублять свои знания и развивать 
практические навыки оценки качества воды, 
а также научит их брать на себя ответствен-
ность по противостоянию угрозам экологии 
и безопасности Кыргызстана».

Узбекистан – таджикистан – 3:0

В рамках азиатских отборочных сорев-
нований за выход на чемпионат мира по 
футболу, который состоится в 2014 году в 
Бразилии, национальная сборная Узбеки-
стана стала лидером группы С, одержав 
победу над футболистами Таджикистана 
со счетом 3:0. 

«Постоянное 
внимание, уделя-
емое под руковод-
ством Президента 
Ислама Каримова 
развитию спорта, 
и осуществляемые 
в данном направ-
лении широкомас-
штабные реформы 

являются важным фактором подготовки 
спортсменов. Именно они способны достойно 
защищать честь нашей Родины на междуна-
родной спортивной арене. Весомые результа-
ты этой благородной работы способствуют и 
развитию узбекского футбола», – отмечают 
в пресс-службе Посольства Республики Уз-
бекистан в России. 

Несмотря на то, что вошедшая в группу С 
узбекская сборная досрочно получила путевку 
в решающий – четвертый раунд отборочных 
соревнований, на встрече пятого тура против 
таджикских футболистов она играла только 
ради победы. 

К середине первого тайма таджикские 
футболисты вынесли из своих ворот первый 
мяч. На 34-й минуте Санжар Турсунов за-
бил в ворота противника мяч, переданный 
Темуром Копадзе. На 59-й минуте матча 
Адыл Ахмедов точно пробил с дальней 
дистанции, а на 71-й минуте Александр 
Гейнрих стал автором третьего гола – 3:0. 

Круглый стол на тему «Государственный 
флаг – символ нашей гордости», посвященный 
20-летию со дня принятия Государственного 
флага Республики Узбекистан, организовали 
Ташкентский государственный юридиче-
ский институт и Министерство юстиции. 

Государственный флаг Республики Уз-
бекистан принят 18 ноября 1991 года, что 
явилось чрезвычайно важным историческим 
событием в жизни страны. «Двадцатилет-
ний путь развития суверенного Узбекистана 
полностью подтвердил, что наш флаг стал 
символом святости и неприкосновенности, 
государственной независимости», – под-
черкивает руководитель информационной 

день принятия Государственного флага Узбекистана

службы Министерства юстиции Республики 
Узбекистан Турабек Тураев. 

Как отмечали выступавшие на круглом 
столе, Государственный флаг является 
символом суверенитета республики, и в 
этом смысле его значение в обеспечении 
общественно-политической стабильно-
сти в стране, дальнейшем повышении 
статуса Узбекистана на международной 
арене безгранично. В ходе мероприятия 
прозвучали стихи поэтов, воспевающие 
флаг Родины, и был продемонстриро-
ван фильм «Государственные символы 
Узбекистана», снятый Национальной 
телерадиокомпанией страны. 

спасательное судно «игорь Бело-
усов» спустят на воду в 2012 году

Министерство обороны России и ОАО 
«Адмиралтейские верфи» подписали до-
говор о достройке спасательного судна 
«Игорь Белоусов». Подписанный договор 
регламентирует конкретные виды работ на 
перспективу, установку образцов оборудова-
ния и аппаратуры, необходимых для осна-
щения спасателя. Сейчас адмиралтейцами 
уже сформирован корпус судна и ведутся 
достроечные работы. Согласно достигну-
тым договоренностям, судно должно быть 
спущено на воду в 2012 году, и передано 
заказчику – ВМФ России – в 2014 году. 

Строительство спасателя, названного в 
честь кораблестроителя, министра судостро-
ительной промышленности СССР в период с 
1984 по 1988 год, Героя Социалистического 
Труда Игоря Сергеевича Белоусова, было 
начато в 2005 году, но затянулось из-за 
проблем с финансированием. Судно водо-
измещением 5 тыс. тонн и скоростью хода 
до 15 узлов предназначено для спасения 
экипажей из аварийных подводных лодок, 
которые лежат на грунте или находятся в 
надводном положении. Оно должно обеспе-
чивать подачу воздуха высокого давления, 
электроэнергии и спасательных средств на 
подводные лодки и надводные корабли. 
Помимо этого, «Игорь Белоусов» может 
осуществлять поиск и обследования ава-
рийных объектов, в том числе и в составе 
международных морских спасательных сил.

Команда молодости нашей

символ аакадемии наук
таджикистана

Модель спасательного судна "игорь Белоусов"

логотип Киргизской федера-
ции баскетбола
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знакомство с Петербургом

Долгие годы после основания горо-
да улицы Петербурга не имели на-
званий. Чтобы указать чье-либо 
местожительство, приходилось 
подробно описывать приметы 
местности. Сегодня мы имеем воз-
можность изучить не только на-
звание каждого переулка, но и исто-
рию его происхождения.

1-27 линии в. о.

Большой проспект Васильевского 
острова пересекают четырнадцать парал-
лельно расположенных улиц. Их стороны 
именуются линиями. Всего таких линий 
27. Образование линий на Васильевском 
острове связано с замыслом Петра I создать 
здесь сеть прямо линейных кварталов, 
разделённых каналами. Каждая сторона 
должна была представлять отдельную 
улицу или "линию", как их называли ещё 
в ту пору. Такая идея возникла у Царя 
после посещения Амстердама.

Малый проспект

Малый проспект тоже проходит на Ва-
сильевском острове. Он был проложен 
во второй половине XVIII века и перво-
начально именовался «Третьей перш-
пективой». Затем его стали называть 
Малым – по отношению к Большому и 
Среднему проспектам. 

Купчино 
Купчино – старинное название. На 

карте военного топографа Бергенрейма, 
составленного по архивным данным 1676 
года, нанесено селение Купсино. В начале 
XVIII века деревня Купсино принадлежала 
Александро-Невскому монастырю. В 1714 
году эта деревня вместе с прилегавшими 

Почему так названа улица?

к ней угодьями была подарена царевичу 
Алексею – сыну Петра I , но вскоре вновь 
отошла к монастырским владениям. В 
документах XVIII века название деревни 
Купсино встречается и под другим, со-
временным, названием – Купчино. 

литейный проспект 
Литейный проспект, одна из важнейших 

магистралей в центре города, проходит 
от Литейного моста до Невского про-
спекта. Литейный – одно из старейших 
официальных названий в городе . Оно 
учреждено «Комиссией о Петербургском 
строении» в 1738 году. В 1711 году на ле-
вом берегу Невы началось сооружение 

Литейного двора. Через два года на нем 
уже были отлиты первые медные пуш-
ки. С этого времени литейно-пушечный 
двор на Неве надолго становится базой 
снабжения артиллерией молодого рус-
ского флота. Рядом с литейным двором 
находились арсенал, пристань для под-
воза материала и вывоза продукции, а 
также поселения рабочих – Литейная и 
Пушкарская слободы. Для сообщения с 
южной частью города от литейного двора 
была прорублена широкая просека до 
Большой перспективы (Невского про-
спекта). Впоследствии на месте дороги 
образовалась улица, которую назвали 
Литейной (от литейного двора), ныне 
Литейный проспект. 

Улица Марата

В XVIII веке она именовалась Преоб-
раженской (в честь праздника Преобра-
жения Господня). Долгое время эта улица 
оставалась не мощённой , поэтому её на-
зывали Грязной. В 1855 году, после смерти 
Николая I, улицу назвали Николаевской. 
В ноябре 1918 года улица была названа 
в честь вождя французской буржуазной 
революции конца XVIII века – Жана-по-
ля Марата. 

Манежная Площадь

Манежная площадь получила своё 
название в XIX веке от находившегося 
здесь Михайловского манежа. После 
значительной реконструкции в 1949 году 
здание бывшего Михайловского манежа 
превращено в Зимний стадион. 

Марсово поле
Марсово поле расположено между 

улицей Халтурина, Лебяжьей канавкой 
и рекой Мойкой. В начале XVIII века на 
месте Марсового поля было топкое болото, 
из которого вытекали две речки – Мья и 
Кривушка (сегодня – Мойка и канал Гри-
боедова соответственно). Пётр I приказал 

осушить местность. После соединения 
этих речек и прокладки Лебяжьего канала 
определилась граница Летнего сада. К 
западу от него простирался обширный 
луг. В петровское время он использовался 
для разных целей. Проходили на лугу и 
смотры гвардейских полков. Марсово поле 
раньше называлось и Большим лугом, 
и Потешным полем (в дни придворных 
празднеств на нём сжигались «потеш-
ные огни»-фейерверки), и Царицыным 
лугом (оттого, что здесь находился дво-
рец Екатерины I). Затем Царицын луг, 

на котором постоянно стали проводить 
военные парады и смотры войск, был 
назван Марсовым полем (Марс в древ-
неримской мифологии – бог войны).

 
Проспект обуховской обороны

7 мая 1901 года в Петербурге произо-
шло кровавое столкновение рабочих 
Обуховского завода с полицией. Завод 
назывался Обуховским по фамилии од-
ного из его основателей – П. М. Обухова, 
горного инженера и металлурга. По 
его технологии были отлиты первые 
стальные пушки в России. 

Поводом к восстанию послужил про-
тест рабочих, объявивших забастовку 
против увольнения с завода 26 участников 
маевки. Полиция отрезала бастующих 
рабочих от других районов Петербурга 
и начала их разгонять. Обороняясь от 
полиции и войск, открывших стрельбу, 
рабочие построили баррикады. Градом 
камней они отразили несколько нати-
сков полиции. Лишь к вечеру, получив 
значительные подкрепления, полиция 

и конные жандармы смогли сломить 
сопротивление обуховцев. Среди рабо-
чих были убитые и раненые. Царское 
правительство жестоко расправилось 
с участниками этого столкновения, во-
шедшего в историю революционной 
борьбы русского пролетариата под на-
званием «Обуховская оборона». 

В память об этом событии, оказав-
шем значительное революционирую-
щее влияние на рабочих России, часть 
Шлиссельбургского тракта у бывшего 
Обуховского завода (ныне завод «Боль-
шевик») после Октябрьской революции 
была названа проспектом Обуховской 
обороны.

В декабре 1952 года проспекты Шлис-
сельбургский, Села Смоленского, имени 
Крупской, Володарского, Обуховской 
обороны и Деревни Мурзинки были 
объединены под общим названием – 
проспект Обуховской обороны.

Сейчас проспект Обуховской обо-
роны – главная магистраль Невского 
района, протянувшаяся на одиннад-
цать километров вдоль левого берега 
Невы. Он проходит от набережной реки 
Монастырки до Рыбацкого проспекта. 

Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать вложение денег или взять деньги в займ.

Как осуществить денежное 
вложение?

Вы приносите с собой личный паспорт, и всту-
паете в кредитный кооператив, открываете счет 
на свое имя. Вкладывать можно любую сумму от 
500 рублей. Затем по возможности пополняете 
свой счет и получаете прибыль. 

Процентная ставка – 
18% годовых! 

Как взять деньги в займ в Кассе 
взимопомощи?

Вы также приносите с собой личный паспорт 
и оформляете в Кассе нужную сумму (до 5000 
рублей) на срок до 1 месяца. Не нужно никаких 
справок и поручителей!

Каковы преимущества Кассы?

● Здесь с вами будет работать профессионал, 
который знает русский и узбекский языки;

● Благодаря кооперативу вы сможете преумно-
жить свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых ми-
грантов самая выгодная процентная ставка по 
денежным вложениям;

● Взять деньги в займ здесь очень просто, поэтому не 
придется откладывать свои планы и ждать зарплаты.

Где находится Касса взаимопомощи?

Касса расположена в продуктовом мага-
зине «Ташкент». Адрес магазина: Санкт-
Петербург, метро «Ломоносовская», ул. 
Седова, 89. От метро можно добраться на 
автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных Зорь». Либо 
дойти до магазина за 20 минут. 

Телефон магазина: 362-08-87.

Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов

Только для членов КПК.  ОГРН 1117847049143
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Полезные советы

Уже начались холода, и с 
каждым днем температу-
ра воздуха будет только по-
нижаться. Зима на подходе, 
и мы должны встретить ее 
достойно. Сейчас, пока есть 
время, стоит задуматься о 
покупке обогревателя. Мы 
решили дать вам несколько 
советов на эту тему.

общие характеристики
Обогревательные приборы ра-

ботают на электроэнергии, жидком 
топливе и природном газе. Они 
передают тепло в помещение за 
счет циркуляции воздуха или из-
лучения.  

Кроме основного назначения, 
обогреватели можно использовать 
для выполнения различных работ: 
сушки обоев и сырых стен, для 
быстрого удаления неприятных 
запахов краски после ремонта. 

Обогреватели могут регули-
ровать температуру воздуха 
в помещении в пределах от 
5°С до 36°С. 

Разные типы обогревателей 
можно устанавливать в разных ме-
стах комнаты. Например, перенос-
ные («мобильные») обогреватели 
ставят на полу, столе, тумбочке 
или полочке, а стационарные – на 
стене или потолке. Нагревательные 
панели устанавливают под наполь-
ное покрытие. Некоторые модели 
обогревателей имеют в комплекте 
специальные ножки для установки 
на полу, роликовые опоры для лег-
кого перемещения и зацепки для 
крепления на стене. Обогреватели, 
встроенные в навесные потолки, 
почти незаметны, а нагревательные 
панели под напольным покрытием 

Готовим отопление к зиме
полностью скрыты от ваших глаз. 

Мощность обогревателя
Размеры и мощность нужно 

выбирать в зависимости от ваших 
потребностей. Перед походом в ма-
газин нужно рассчитать желаемую 
мощность прибора. Сделать это не 
трудно – достаточно знать площадь 
комнаты.

Площадь по-
мещения, кв.м.

М о щ н о с т ь 
прибора, Вт

5 – 6 500
7 – 9 750

10 – 12 1000
12 – 14 1250
15 – 17 1500
18 – 19 1750
20 – 23 2000

 
В особых случаях (например, 

для детской комнаты) стоит вы-
бирать мощность обогревателя с 
запасом на самые крепкие морозы.

При этом надо ограничиваться 
еще и возможностями электросети 
помещения. Максимальную мощ-
ность, разрешенную для электро-
приборов, может подсказать мест-
ный электрик или соответствующий 
пункт правил проживания.

Безопасность
Все типы обогревателей проходят 

испытания на безопасность. Это не-
обходимо для защиты от поражения 
электрическим током. Защитное 
устройство обесточивает при-
бор при любой неисправно-
сти или аварийной ситуации 
(скачок напряжения, опроки-
дывание прибора, нарушение 

циркуляции теплого воздуха). 
Срабатывание защиты в некоторых 
моделях сопровождается звуковым 
сигналом.

Кроме электрической защиты, 
обогреватели имеют защиту от 
перегрева, механических травм 
и брызг воды. Чтобы длинный 
сетевой шнур не путался под но-
гами, сматывайте его.

 
Надежность и долговечность
Качество изготовления обогре-

вательных приборов обеспечивает 
их высокую надежность и долгий 
срок службы. Они могут работать до 
20 лет, а срок гарантии – до 5 лет. 

 
Внешний вид и удобства 

пользованием 
Разнообразие внешних форм и 

широкая цветовая гамма позволяют 
подобрать дизайн, удовлетворяю-
щий самым  разным капризам. Для 
облегчения переноса легкие при-
боры снабжают удобными ручками. 
Для облегчения передвижения по 
полу более тяжелые приборы уста-
навливают на роликовые опоры, а 
для повышения их устойчивости 
применяют специальные опоры. 
Чтобы было удобнее хранить и 
транспортировать приборы, ищите 
специальные карманы и отсеки 
для укладки сетевого шнура и 
комплектующих принадлежностей.

особенности разных
типов обогревателей         

Тепловентилятор
Принцип его работы прост – спи-

раль, раскаленная до очень высокой 
температуры, обдувается вентиля-
тором. Получаем поток воздуха, 
который с помощью механического 
регулятора температуры можно 
сделать холодным, теплым или 
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горячим. При перегреве обогре-
ватель выключается термостатом, 
но полностью на него полагаться не 
стоит. Нельзя преграждать поток 
воздуха спереди или сзади и уже 
тем более сушить  что-то, повесив 
прямо на прибор (хотя, при его раз-
мерах, попытаться сушить можно 
разве что носки), так как вместо 
того, чтобы высохнуть, ваши вещи 
просто загорятся или расплавятся. 

Позволить себе такой обогре-
ватель может каждый – его цена 
не высока. К тому же, он позво-
ляет довольно быстро прогреть 
небольшое помещение или со-
греться после прогулки. Места в 
комнате тепловентилятор занимает 
совсем немного.

 
Масляный обогреватель
М о ж е т 

также назы-
ваться «ра-
диатором». 
Принцип его 
работы схож 
с батареями 
отопления – 
н а г р е т а я 
жидкость (в 
обогревате-
ле это масло) 
отдает тепло 
металличе-
ским ребрам, 
которые это 
тепло рассе-
ивают. Разо-
грев масла 
происходит 
с помощью 
спирали, по-
добной той, 
что стоит в электрическом чайнике. 
Масляный радиатор бесшумный, так 
как движущихся частей здесь нет. 

Регулировка мощности более 

плавная, чем у тепловентилято-
ра. Многие модели оснащены 
термостатом, который помогает 
поддерживать заданную темпера-
туру, автоматически отключая и 
включая нагрев. Некоторые модели 
оснащены небольшим вентилято-
ром, благодаря которому прогреть 
помещение можно за считанные 
секунды.

Масляный радиатор занимает 
чуть больше места, чем вентиля-
тор, но легко поместится даже в 
самой небольшой комнате. При 
эксплуатации следует быть осто-
рожными – металлические ребра 
нагреваются до 120-150о. Нельзя 
накрывать радиатор сплошной тка-
нью, сушить что-либо следует также 
с осторожностью, не преграждая 
восходящих потоков горячего воз-
духа. Кстати, этот обогреватель не 
издает шума.

Покупка

В магазинах обычно продают 
как недорогие китайские обогрева-
тели, так и модели более высоко-
го класса, сделанные все в том же 
Китае, но под более раскрученным 
брендом. Конечно, дорогие модели 
имеют преимущества: электрон-
ное управление, точный контроль 
температуры. Но чаще встреча-
ются дешевые модели, их можно 
найти практически во всех гипер-
маркетах и крупных магазинах. 
Кстати, особой разницы в ценах 
нет: обогреватели стоят пример-
но одинаково в гипермаркетах и 
маленьких магазинах.

В любом случае, не жалейте 
денег на охрану своего здоровья. 
Теплой вам зимы! 

Ксения Сомова

Сеть узбекских магазинов не сбавляет 
оборотов. Как мы уже сообщали в одном из 
предыдущих номеров, список пополняется 
еще одной торговой точкой. Владелец про-
дуктовой сети «Узбекистан» Игорь Бело-
усов в качестве названия своего третьего 
магазина выбрал имя красивого восточного 
города Бухара.

Новый «работник» превзошел по площади 
своих «коллег» – 140 м². В огромном зале 
расположились колбасы «Халяль», молочные 
продукты и мучные изделия собственного 
производства. Половину зала, по традиции, 
заняла уютная чайхана с интерьером в вос-
точном стиле.

Работает и Касса взаимопомощи для тру-
довых мигрантов. Вы сможете не только 
совершать покупки, но и открыть (попол-
нить) свой счет, а также оформить кредит 
до 5.000 рублей прямо в магазине. 

Приходите в гости по адресу:
м. «Технологический институт», ул. По-

дольская, д.38

восточное гостеприимство

согреет вас хо-
лодной зимой

Готовится к открытию третий магазин 
сети "Узбекистан"

ткань для штор и скатертей специально 
привезена из Узбекистана

 стены магазина и чайханы украсили восточные иллюстрации

"Бухара" - третий магазин сети. впереди 
еще 9 магазинов

У магазинов сети "Узбекистан" появился 
свой стиль оформления



зиёфатга жуда саҳий эканлар. Ма-
салан, ўзбек автономияси пештах-
таси олдида чебуреклардан, тандир 
нонлардан, сомса ва чучваралардан 
тотиб кўриш имконияти яратиб 
берилди. Гўёки, бу барча эзгули-
кларни ҳар хил суқлардан ҳимоя қилаётгандек, 
уларни ёнига “Чуст” пичоғи қўйиб қўйилган эди. 
Бу пичоқ қадимий ўзбек шаҳари номи билан 
аталган. Ўзбек беклари ташриф буюрганларга 
юқори ҳурмат бажо келтириб, чой қуйилган 
пиёлани ўнг қўлларини кўксига қўйган ҳолда, 
чап қўли билан узатиб турдилар.  

Қўшни залда эса 
меҳмонлар турли 
миллий либослар-
ни кийиб кўриш 
шарафига муяссар 
бўлдилар. Бу ерда 
турли-туман миллий 
либослар тақдим 
этилди. Жумладан, 
қирғизлар, руслар ва 
ҳатто араб либос-
ларини ҳам кийиб 
кўриш имконияти 
мавжуд бўлди. Бу либосларнинг ичида энг 
“қадимийси” украин қизининг либоси бўлди. 
Унга деарли юз йил бўлибди. Тақдимотчиларнинг 
таъкидлашларича, шунча йиллар давомида ушбу 
миллий либос, бирор марта ҳам ювилмаган экан, 
акс ҳолда, ҳозирги кунгача сақланиб қолмаган 
бўлар экан. 

Украиналик Екатерина Планина Россияда 
деарли 37 йилдан бери истиқомат қилар экан. 
У Қирол қишлоғида (Царское село) безатув-
чи рассом бўлиб фаолият юритар экан. Бўш 
вақтларида китоблар ва шеърлар ёзиб турар 
экан. Очиқ эшиклар кунида у меҳмонларни ўз 
ижодиётининг маҳсули билан таништириб ўтди. 
Пештахтани эса, Планинанинг “Қувонч матода 
ҳам тилга киради...” деб номланган картиналар 
коллекцияси безаб турди. 

Режиссер-педагог Валерий Рыжалов эса, асли 
белорус миллатига мансуб бўлиб, анча йилдан 

Болалар қўли билан яратилган эртак

Маданият хабарлари

Ўрта Осиёликлар учун Биринчи 
амалий газета
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2011 йилнинг 16 ноябрь куни Моховой 
кўчасида жойлашган “Санкт-Петербург 
миллатлар Уйи” ўз эшикларини 
меҳмондўстлик билан турли давлат-
лар маданияти ва анъаналари билан 
қизиқувчи барча шахслар учун очиб 
қўйди. Очиқ эшиклар куни Халқаро толе-
рантлик кунига бағишланиб ўтказилиб, 
бу куни Петербургнинг барча миллий диа-
споралари бир жойга бирлашдилар. 

Куннинг ярми-
га келиб, барча 
миллий маданий 
жамиятлар вакил-
лари пештахталар 
олдида саф тор-
тиб, ўз халқининг 
миллий либосла-
рини, китоблари-
ни, мусиқа асбоб-
ларини ва бошқа 
миллий буюмла-
рини намойиш эт-
дилар. Масалан, 

корейцлар барабан 
чалиб, ишва билан елпиғичда елпиниб ўтирдилар. 
Суриялик мухожирлар ўз бурчакларини қадрдон 
байроқ тасвири туширилган қутича, чилим ва 
картинадаги жумбоқли иероглифлар билан без-
атдилар. Фахрли жойга эса, Қуръон жойлашти-
рилди. Сурияликлар кўргазмада, шунингдек, 
христиан динига 
оид буюмларни ҳам 
намойиш этдилар, 
чунки уларнинг мам-
лакатида ушбу дин-
га эътиқод қилувчи 
кўплаб инсонлар ис-
тиқомат қилар экан. 
Хитой ҳамюртлар 
жамияти эса қўлда 
бажарилган, нақшли 
улкан газламани на-
мойиш этдилар.

Кўплаб жамиятлар 

Хилма-хиллик 
уйғунлиги

буён Петербургда 
истиқомат қилиб 
келади. Бу инсон 
театрдаги ўз иш 
фаолияти давоми-
да “Россияда хизмат 
кўрсатган артист” 
унвонини олишга 
муяссар бўлган. Ай-
ни вақтда Валерий 
Алексеевич Шимолий 
пойтахтда белорус ти-
лида қўшиқ ва шеърий 
кечаларни ташкиллаштириш масаласи устида фаол 
иш олиб бормоқда. Бундан бир неча йиллар аввал, 
бу каби кечалар тез-тез ўтказилиб турилар эди. 
Бироқ молиявий муаммолар боис, ўтказилиши 
тўхтатилган. Эндиликда бўлса, мухожир артистлар, 
санъатдан лаззат олиш учун миллатлар Уйига 
тўпланишга қарор қилдилар. 

Бир қават юқорида 
жойлашган залда эса, 
Архангельск шаҳри-
даги халқ касб-ҳунар 
Болалар мактаби ўқув-
чилари томонидан ба-
жарилган “Ломоносов 
юрти авлодлари” деб 
номланган ишлари на-
мойиш этилди.  Ушбу 
кўргазма машҳур сана- 

буюк олим таваллуд ку-
нининг 300 йиллигига 
бағишланди. Меҳмонлар 
ўзгача қизиқиш билан 
қўлда бажарилган қўғир-

чоқлар, уйчалар ва ўйма нақшларни томоша 
қилдилар. Муаллимлар эса, бу вақт мобайнида 
қайин ва илдизлардан тўқиш, данакда бадиий 
ўймакорлик, қийқиндилардан тикувчилик ва нақшли 

Қуръони карим – мусул-
монларнинг муқаддас 
китоби

украиналик рассом 
екатерина Планина

меҳмонлар ажойиб либослар-
ни бажонидил кийиб кўрдилар 

Бу иероглифлар нимани 
англатар экан? суриялик 
меҳмонлар буни сир 
тутишди 

тўқувчилик бўйича 
амалий машғулотлар 
ўтказдилар.

Кечки соат 5 да 
концерт дастури бош-
ланди. Қалмиқлар, 
Сурия, Якутия, Бош-
қордистон ва Осетия 
ўлкаларининг бади-
ий ижодий жамоалари 
бир неча соат мобай-
нидан меҳмонларни 
ўз чиқишлари билан 
хушнуд этдилар. Дастур 
давомида турли-туман 
қўшиқлар, рақсрлар ижро этилди, шеърларни ай-
тилди, мусиқий асбобларда куй чалиб эшиттирилди. 

“Аялга” бурятлар ансамбли муқаддас Бойқол 
қирғоқларининг қадимий тароналарини ижро 
этдилар. Артистлар қуйидаги шиор остида яша-
ётганликларини алоҳида таъкидлаб ўтдилар: 
“ Ҳозирча бизнинг бармоқларимиз мустаҳкам 
экан, биз тикамиз ва бичамиз. Ҳозирча бизнинг 
овозлар жарангдор ва навқирон экан, биз куй-
лаймиз ва хурсандчилик қиламиз!”.

“Котиколнту” ингер-
манландлар халқ жўри 
базўр саҳнага чиқишиб, 
томошабинларни ҳам 
жамоа ташкил этиш-
лари учун саҳнага та-
клиф қилдилар. Барча 
жуфт-жуфт бўлиб тур-
гандан кейин, финлар 
меҳмонларга бер неча 
дақиқа мобайнида ўз-
лари халқ рақсларини 
ўргатдилар. Барчани 
юзига табассум югу-
риб, ҳаттоки, залдаги 

томошабинлардан бири, ҳазилона тарзда, янги 
ансамблни “Биргаликда бахтиёрмиз” деб ном-
лашни ҳам таклиф қилди.

Ажойиб кеча тожик қўшиқчиси Рустам Наботов-
нинг чиқиши билан ўз якунига етди. У шунчалик 
зални қиздириб юбордики, натижада томоша-
бинлар ўрниларидан туриб, саҳнага чиқишиб, 
роса рақсга тушдилар. Концерт якунланганидан 
сўнг миннатдорчилик сўзлари дунёнинг деарли 
барча тилларида таъкидлаб ўтилди. 

Марина Мельник

рождение нового “Бир-
галикда бахтиёрмиз” деб 
номланган финларнинг 
янги ансамблини дунёга 
келиши «счастливы 
вместе»

санкт-Петербургдаги 
Ўзбек миллий-маданий 
автономияси томо-
нидан уюштирилган 
миллий таомлар билан 
безатилган стол 

Ҳозирча бизнинг 
бармоқларимиз 
мустаҳкам экан, биз 
тикамиз ва бичамиз. 
Ҳозирча бизнинг овозлар 
жарангдор ва навқирон 
экан, биз куйлаймиз ва 
хурсандчилик қиламиз!

“Ҳар бир менинг ривоятимда, ҳар бир эртакда 
уйдирмалар жуда ҳам кам. Улар кўпроқ бошдан 
кечирилган ва эшитилган ҳақиқатлардан иборат, 
лекин ҳаётда бироз афсонавийроқ бўлиш лозим”.

(Г.Л.Шакулов)
Белорус муҳандиси Григорий Шакулов-
нинг эртакларида қаҳрамонлар-асосан 
ҳайвонлар, қушлар ва ўсимликлардир. У 
болалар ва ўсмирлар учун жуда кўп ёзган, 
ўз ижодида табиатимиз гўзалликларини 
тараннум этади.Ҳозирда унинг авлоди 
унинг ишини давом эттирмоқда. Қизи 
Нина Григорьевна-ижодий кечалар ва ада-
бий мутолааларни ташкиллаштиради, 
болаларни отасининг ижодиёти билан 
таништиради. Айнан у миллатлар Уйида 
Шакуловнинг китоблари кўргазмасини 
амалга оширди.

Ёзувчи Григорий Логинович Шакулов 1910 
йилда 11 октябрда Витебский уездида Павлович 
белорус қишлоғида деҳқон оиласида туғилган. У 
ўз биринчи асарини-белорус тилидаги шеърини-30 
чи йилларни бошида ёзган. 1931 йилда Шаку-
лов Педагогик техникумни якунлаганидан сўнг 
Ленинградга қараб йўл олиб, у ерда 1933 йилда 
Киров номидаги Ленинград Ўрмонтехникавий 
академиясининг “яшил қурилиш” факультетининг 
талабасига айланади. Бир вақтни ўзида “Лесная 
правда” газетаси таҳририяти қошидаги адабий 
бирлашмада ва Маяковский номидаги ёзувчилар 
Уюшмаси қошидаги адабиёт Университетида 
фаолият юритади. 

Улуғ ватан Уруши даврларида Шакулов ўз 
ҳоҳиши билан Халқ лашкарлари сафига хизмат 
қилишга кетади, Ленинград қамалини яксон 

афсонавий учрашув
этишда иштирок этади. Бунда у оғир ярала-
нади. Бу даврларда у “Жанговар қўзғалиш” 
(«Боевая тревога»), “Ватан ҳимоясида”( «На 
страже Родины») ва “Жанговар варақа” («Бо-
евой листок») газеталари билан ҳамкорлик 
қилади. Ушбу газеталарда унинг шеърлари, 
табиат тасвирланган суратлари, ҳайвонлар 
ва ўсимлик тўғрисидаги эртаклари чоп 
этиб турилган. Унинг ижодиёти тез орада 
фронтчи-муштарийлар томонидан юқори 
баҳога сазовор бўлди. Қамалдаги Ленин-
градда Шакуловнинг унча катта бўлмаган 
уруш ҳақидаги шеърлар ёзилган шеърий 
тўплами дунё юзини кўрди. “Командирнинг 
кўз ёшлари” (“Слеза командира”), “Панфил 
бобо ва болалар” (“Дед Панфил и дети”), 
“Бизнинг фарзандларга” (“Нашим детям”), 
“Пулемётчик қўшиғи” (“Песня пулемётчика”) 
ва “Оналар фиғони” (“Плач матери”) каби 
шеърлари барчани Ватан мустақиллигини ва 
фахрини муносиб ҳимоя этишга чорлаган. 

Урушдан сўнг Ша-
кулов яна ўзининг тинч 
касби ўрмонўрнатувчи-
м у ҳ а н д и с л и к к а 
қайтади. Ленинградда 
ва шаҳар атрофидаги 
туманларда у боғларни, 
сайлгоҳларни қайтадан 
тиклаган, фабрика ҳу-
дудларини ободонлаш-
тирган.

У мамлакатнинг турли минтақаларида ўрмон 
экиш экспедицияларида иштирок этади, жум-
ладан: Ленинград ва Архангельск вилоятлари, 
Карелия, Закарпатье, Қрим.

1960 йилларнинг охирларида Шакуловни 
қадрдон Витебскка ишга таклиф қиладилар. 
У ерда Шакулов шаҳарнинг “яшил либосини” 
лойиҳалаштиради, ишдан сўнг эса, кечалари 
эртаклар, шеърлар, повестлар, болалар учун 
ривоятлар ва пьесалар ёзиб турар эди. Унинг 
мактабларда, кутубхоналарда, болалар уйида 
болалар даврасида, шунингдек, Витебскнинг 
радио ва телевидениясида чиқишлар уюшти-
ришга таклиф этар эдилар. Григорий Логино-
вич “Витебсклик ишчи” газетасининг штатдан 
ташқари мухбири бўлиб ҳам фаолият юритади, 
бу газетада унинг мақолалари, эртаклари, шеър-
лари ва ривоятлари чоп этилиб турилар эди. 
“Нема” деб номланган Минск журнали унинг 
уруш ҳақидаги ҳикоясини чоп этади. 

1987 йилда ёзувчи-ҳикоячи ҳаётдан кўз 
юмади. Ҳозирги 
кунда  қизи унинг 
ижодий мероси-
ни асраб-авайлаб, 
сақлаб келмоқда. 
Шакуловнинг 
архивида унинг 
асарларидан (эр-
так ва шеърлар, 
ҳикоя ва повест-
лар) ташқари, у 
томонидан уруш 
вақтида ва уруш-
дан кейин ёзил-
ган, шеърлари 
билан кундалик 
дафтари ҳам сақ-
ланиб қолган. Ни-
на Григорьевна 
айни вақтда бо-
лалар боғчасида, 
мактабларда ва 

меҳрибонлик уйларида фаол чиқишлар уюш-
тириб келмоқда. “Мен болалар ва ўсмирлар билан 
учрашувлар ўтказаман, уларга отамнинг ижоди ва 
ҳаётини сўзлаб бераман, эртак ва ҳикояларидан 
ўқиб бераман. Болалар бўлсашеърларда ва пьеса-
лардан кичик саҳналаштирилган кўринишларни 
тайёрлайдилар.Улар бажонидил ота-оналари ва 
муаллимлари билан либослар тикадилар, саҳна 
манзараси учун анжом ва безаклар тайёрлай-
дилар, рақсларни ўрганиб, саҳна кўринишини 
машқ қиладилар”.

2009 йилда Шакуловнинг қизлари ва на-
бираларининг хизматлари туфайли, унинг 
тўққизинчи “Яшил салтанат” деб номланган, 
болалар учун ҳикоя ва шеърлар тўплами нашр-
дан чиқарилди.

 2010 йилнинг но-
ябрь ойида миллатлар 
Уйида ва Петербург 
кутубхоналарида 
ёзувчи-ҳикоячининг 
юз йиллик юбилей 
тўйи кенг кўламда 
нишонланди.Олим-
лар, муаллимлар, бо- 
лалар ва ёш ота-она-
лар унинг асарлари-
ни ўйишни давом 
эт-тирмоқдалар. Россия фанлар академияси 
рус адабиёти Институти илмий ходими Алек-
сей Любомудровнинг сўзларига кўра, ёзувчи 
Шакуловнинг ҳикоялари бугунги кунда тоза 
ҳаводек аҳамият касб этмоқда. “Унинг кито-
блари маънавий билимларни ошириб, эзгулик 
ва ёвузлик, ёлғон ва ҳақиқат ўртасидаги фарқни 
ажратишга ёрдам беради. Бу китоблар бугунги 
кунда жуда зарур ва керакдир”, -дейди олим. 

Марина Мельник

Шам сўнганича йўқ

Ҳикоячини ижодий ме-
рослари

Болалар ёзувчси
Г.л. Шакулов (1910-1987 й.)
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Фойдали маслаҳатлар

Мана совуқ кунлар ҳам бошлан-
ди ва бундан кейин кун сайин 
ҳавонинг ҳарорати фақатгина 
пасайиб боради. Яна икки ҳаф-
тадан сўнг қиш ҳам кириб ке-
лади, биз бу фаслни шай ҳолда 
муносиб кутиб олишимиз дар-
кор. Ҳозирча иситкичлар харид 
қилиш тўғрисида ўйлаб олишга 
вақтимиз бор. Биз сизларга ушбу 
мавзуда бир неча маслаҳатларни 
беришга қарор қилдик.

умумий тавсифнома
Иситиш асбоблари электр энер-

гиясида, суюқ ёқилғиларда ва табиий газ 
ёрдамида ишлаши барчамизга маълум. 
Бу каби ускуналар сувни айланиши 
ёки нурланиш ҳисобига хоналарга 
исиқлик узатади. 

Иситкичларни асосий вазифасидан 
ташқари, бошқа кўплаб мақсадларда 
қўллаш мумкин. Масалан: девор 
гулқоғозларини ва нам деворларни 

қуритиш учун, таъмирлашдан сўнг 
бўёқни ёқимсиз исларини йўқотиш 
учун ва ҳоказо. 

Иситкичлар хоналарда ҳаво 
ҳароратини 5°С дан то 36°С гача 
таъминлаб туриши мумкин.

Хонани турли жойларига турли 
турдаги иситкичларни ўрнатиш мумкин. 
Масалан, кўчма (силжитилувчи) исит- 
кичлар полга, столга, қутичага ёки ток-
чалар қўйилади, кўчмас иситкичларни 
эса, деворга ёки шифтга ўрнатилади. 
Иситиш панеллари юза ости қатламларга 
ўрнатилади. Баъзи турдаги иситкичлар 
мажмуаси ўз таркибига полга ўрнатиш 
учун махсус оёқчалар кириши, енгил 
силжитиш учун ғилдиракли таянч-
ларга ва деворга маҳкамлаш учун 
ушлаткичларга эга бўлиши мумкин. 
Осма шифтларга ўрнатилган иситкичлар 
деарликўринмас бўлади, иситиш па-
неллари эса шифт ости қатламда кўзга 
кўринмас даражада ўрнатилади. 

Иситкичларни қуввати
Иситкичларни ўлчами ва қувватини 

эҳтиёжингиздан келиб чиққан ҳолда 
танлашингиз керак. Магазинга бо-
ришдан аввал, харид қилинадиган 
иситкич қувватини ҳисоблаб олганингиз 
маъқул. Бу ҳисоблаш унчалик ҳам 
қийинчилик туғдирмайди, фақатгина 
хона майдонини билиш кифоя холос. 

Хона 
майдони,кв.м.

Қурилма 
қуввати, Вт

5 – 6 500
7 – 9 750

10 – 12 1000
12 – 14 1250
15 – 17 1500
18 – 19 1750
20 – 23 2000

 
Алоҳида ҳолатлар учун (масалан, 

болалар хоналари учун) қаҳратон 
совуқли кунларни ҳисобга олган 

ҳолда, иситиш қувватини заҳира 
қилиб, танлаб олганингиз мақсадга 
мувофиқ бўлади.  

Бунда яна хонанинг электр тар-
моқлари имкониятини ҳам ҳисобга оли- 
шингиз зарур бўлади. Электр асбоблари 
учун рухсат этилган энг юқори қувватни 
маҳаллий электриклар айтиб беришлари 
ёки хонадонда яшаш қоидаларининг 
тегишли бандида кўрсатиб ўтилган 
бўлиши мумкин. 

Хавфсизлик
Барча турдаги иситкичлар хавф-

сизлик синовларидан ўтказилган бў- 
лади. Бу электр токи уришидан ҳи- 
мояланиш учун ўта зарурдир. Ҳимоя 
ускуналари ҳар қандай носозликлар 
ёки фавқулоддаги ҳодисаларда (куч- 
ланишни тез ўзгариши, қурилма 
қулатилганда, иссиқ ҳаво айланиши бу- 
зилганда) ҳам иситкични хавфсизлигини 
таъминлайди. Ҳимоя ускунасини 
ишлаши баъзи турдаги иситкичларда 
овоз сигналини бериш орқали огоҳ-
лантирилади. 

Электр ҳимоясидан ташқари, 
иситкичлар қизиб кетишидан, ме-
ханик шикаст етказилишидан ва 
сув сачратилишидан ҳимояланган 
бўлади. Иситкичларни тармоққа ула- 
нувчи узун симлари оёқ остида ёт-
маслиги учун уни хавфсиз жойга ўраб 
қўйиш лозим.

Мустаҳкамлиги ва узоқ ишлаши
Иситиш қурилмаларини тайёрланиш 

сифати уларни мустаҳкамлилигини ва узоқ 
муддат мобайнида ишлашини таъминлаб 
беради. Қурилмалар 20 йилгача ишлаши 
мумкин, кафолат муддати эса 5 йилни 
ташкил этиши мумкин. 

Ташқи кўриниши ва фойдала-
нишдаги қулайликлар 

Ташқи кўринишини турлича ва 
кенг ранглар гаммаси энг инжиқ 
таъбларни ҳам қониқтирувчи дизайнни 
танлаш имконини беради. Кўчиришни 
осонлаштириш учун қурилмага қулай 
дастаклар ўрнатилган бўлади. Оғирроқ 

иситкичларни ўрнидан силжитиш учун 
уларга ғилдиракли таянчлар қотирилади, 
туриш мустаҳкамлигини ошириш учун 
эса уларга махсус таянчлар бириктирилга 
бўлади. Иситиш қурилмасини сақлаш 
ва ташиш учун махсус ғилофлардан 
фойдаланинг, симларини ва бошқа 
мажмуавий ускуналарини эса махсус 
қутичаларда сақланг. 

турли турдаги
иситкичларни хусусиятлари

Иссиқлик парраги
Унинг ишлаш тизими оддий-

жуда юқори ҳароратга тобланган 
спиралга паррак томонидан ҳаво 
ҳайдаб берилади. Керакли ҳаво 
оқими қабул қилиб олинганидан 
сўнг, тартибга солиб турувчи механик 
асбоб ёрдамда ҳароратни совуқ, 
илиқ ёки иссиқ қилиш мумкин. 
Иситкич ўта қизиб кетган вақтида, 
у термостат томонидан ўз ўзидан 
ўчади, лекин унга тўлиқ ишониш 
ҳам керак эмас. Олди ва орқасидан 
кириб чиқаётган ҳаво оқимини тўсиб 
қўйиш мумкин эмас, бунинг устига 
унга бирор нарса қуритиш учун 
осиб қўйиш хавфли ҳисобланади, 
уни қуритиш ўрнига ёндириб ёки 
эритиб ташлаши мумкин. 

Бу каби иситкичларни ҳар ким ҳам 
харид қилиши мумкин, унинг нархи 
унчалик ҳам қиммат эмас. Бундай 
ташқари, бундай иситкичлар унча катта 
бўлмаган хоналарни тез иситади, сайр 
қилиб қайтганингиздан сўнг исиниб 
олишингизга имкон яратади. Хонада 
иссиқлик вентиляторлари кўп жойни 
эгалламайди.

Мойли иситкичлар  
 Мойли иситкичларни “радиатор” 

деб ҳам аталиши мумкин. Унинг ишлаш 
тизими ҳам иситиш батареялариники 
сингаридир, яъни иситилган суюқлик 
(иситкичда бу мой) иссиқликни метал 
қовурғаларга узатади ва бу иссиқлик 
тарқатилади. Мойни қиздириш спирал 
ёрдамида амалга оширилиб, бу жараён 

иситкичларни қишга тайёрлаймиз
электрик чойнакдаги жараёнга ўхшаш 
бўлади. Мойли радиатор овозсиз, 
чунки бу иситкичда ҳаракатга келувчи 
асбобларни ўзи йўқ. Қувватни тартибга 
солиш, иссиқлик вентиляторига нисбатан 
равонроқ бўлади. Кўп турдаги бу каби 
иситкичларга ҳам термостат ўрнатилади, 
бу эса ўчириб ва ёқиб туриш орқали 
белгиланган ҳароратни ушлаб туришга 
ёрдам беради. Баъзи турдагилари 
вентилятор билан жиҳозланган бўлади, 
бу эса хонани жуда тез иситилишини 
таъминлаб бериши мумкин.

Мойли радиатор вентиляторга 
нисбатан кўпроқ жойни эгаллайди, 
лекин жуда кичик бўлган хоналарда 
қулай жойлашиши мумкин. Иш-
латишда бироз эҳтиёткорлик талаб эти- 
лади, қурилмадаги металл қовурғалар 
120-150огача қизийди. Радиатор ус- 
тини мато билан тўлиқ ёпиб қўйиш мум- 
кин эмас, бирор нарсани қуритишда 
ҳам алоҳида эҳтиёткорлик талаб эти- 
лади, бунда чиқаётган ҳаво оқими 
тўсиб қўйилмаслиги лозим. Айтганча, 
бу иситкич умуман овоз чиқармайди. 

Харид қилиш

Магазинларда одатда арзон нархдаги 
хитойда ишлаб чиқарилган иситкичлар 
сотилади, шу билан биргаликда юқори 
сифатли турдагилари ҳам ана шу 
Хитойда ишлаб чиқарилган бўлиши 
мумкин. Лекин улар бироз бошқачароқ 
бўлади. Албатта, қимматроқ турдаги 
иситкичлар бир қанча афзалликларга 
эга бўлади: электрон бошқарилиш, 
ҳароратни аниқ назорати. Бироқ 
кўпроқ арзон турдагилари учраб 
туради, уларни барча гипермаркет ва 
йирик магазинлардан топиш мумкин. 
Айтганча, нархида ҳам унчалик катта 
фарқ йўқ: иситкичлар гипермаркетларда 
ва кичик магазинларда деарли бир хил 
нархда бўлади. 

Нима бўлганда ҳам ўз соғлиғингиз 
учун пулни тежаманг. Қишда илиқлик 
ҳамроҳингиз бўлсин!

Ксения Сомова

Ўзбек магазинлари тармоғи фаолликни 
сусайтиргани йўқ. Аввалги сонларимизни бирида 
хабар берганимиздек, тармоқда яна бир янги савдо 
нуқтаси ўз фаолиятини бошлади. “Ўзбекистон” 
магазинлари тармоғи хўжайини Игорь Белоусов 
учинчи магазинни номи сифатида шарқнинг 
гўзал шаҳарларидан бири Бухорони танлаб олди. 

Бу янги магазиннинг майдони, тармоқнинг 
бошқа магазинлари майдонидан анча катта-140 
м² . Улкан савдо залидаги расталардан хусусий 
ишлаб чиқарилган “Ҳалол” колбаса маҳсулотлари, 
сут ва ун маҳсулотлари жой олди. Залнинг ярим 
қисмида, анъанага мувофиқ, шарқона усулда 
безатилган шинамгина чойхона барпо этилди.

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассаси 
ҳам ишлаб турибди. Бу ерда сизлар нафақат 
харидларни амалга оширишингиз, балки шу билан 
биргаликда тўғридан тўғри магазинни ўзида ўз 
жамғармангизни очишингиз (ёки тўлдиришингиз), 
шунингдек, 5000 рублгача бўлган миқдорда 
кредитларни қўлга киритишингиз мумкин. 

Қуйидаги манзил бўйича меҳмонга ташриф 
буюринг:

«Технологический институт» метро бекати, 
Подольская кўчаси, 38 уй.

Шарқона меҳмондўстлик

Диққат қидирилмоқда!

2006 йили Петербург шаҳрида 
Ўзбекистонлик (Фарғона ш.) Ғофуров 
Яхъёжон Собирович бедарак йўқолган. 
19.09.1957 йилда таваллуд топган. Рос-
сияга вақтинчалик ишлаш мақсадида 
келган, кейинчалик қариндошлари ва 
дўстлари у билан алоқани йўқотганлар.

Агарда кимда ким қидирилаётган 
шаҳс тўғрисида бирор бир маълумотга 
эга бўлса, қуйидаги телефон рақамларига 
қўнғироқ қилиб, хабар беришингизни 
илтимос қиламиз:

8-952-245-81-04 (Фархот), 
8-965-025-49-80 (“Макка” магазини 

маъмурияти),
309-46-06 (бизнинг “Турон” газетамиз 

таҳририяти).

совуқ кунлар нажоткори

магазин деворларида шарқона безаклар Парда ва дастурхонларга газламалар фақат 
Ўзбекистондан келтиримоқда

Ўзбекистон совдо-сотиқ тармоғининт учинчи 
магазини очилиш арафасида

Ўзбекистон савдо-сотиқ тармоғи магазинлари-
нинг безатиш усули пайдо бўлди Бухоро-бу учинчи магазин. Олдина яна 9та магазин



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси     № 26 (26) ноябрь 2011 йил

(махсус воситалар) қўлланилса, унда 
бу воситаларни полиция ходимлари 
томонидан қўлланилган шароитни 
аниқ эслаб қолиш лозим. 2011 йили 
7 февралда бу ҳолатлар РФ “Полиция 
тўғрисидаги” Қонунининг бешинчи 
бўлимида кўрсатиб ўтилган. Уларни 
тўлароқ кўриб чиқамиз.

!8 моддага мувофиқ, полиция 
ходимлари фақат қонунда кўрсатиб 
ўтилган ҳолатлардагина жисмоний 
куч ишлатиши, махсус воситалар 
ва ўқ отар қуроллардан фойдалани-
ши мумкин. Полиция ходимларини 
қуролланишига ҳаддан ташқари оғир 
шикаст етказадиган ёки оқланмайдиган 
таваккалчилик манбаи бўлиб ҳизмат 
қиладиган махсус воситаларни, ўқ отар 
қуролларини, уларнинг патрони ва 
ўқ-дориларини қабул қилишга йўл 
қўйилмайди. 

19 моддага мувофиқ, жисмоний 
куч, махсус воситалар ёки ўқ отар 
қуролларини қўлланилишидан ол-
дин полиция ходими фуқарони, у 
полиция ходими эканлигини хабар 
қилиши, ва қурол ишлатиши мум-
кинлиги тўғрисида огоҳлантириши 
шарт, шунингдек, фуқарога полиция 
ходимининг қонуний талабларини 
бажариши учун вақт ва имконият 
берилиши керак. Агарда оқибати ўта 
оғир ҳолатларга олиб келса, унда 
полиция ходими огоҳлантирмаслиги 
мумкин. 

Полиция ходими жисмоний куч 
ишлатишда энг кам миқдорда зарар 
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Юрист саҳифаси

Полиция ходимлари сизларни 
ҳужжатларингизни (паспортингизни) 
олиб қўйишга ёки уларни гаровга 
олиб қолишга ҳуқуқи борми?

Ҳақиқатдан ҳам, охирги вақтларда 
кўнгилсиз бир манзарага кўпроқ 
гувоҳ бўлиб қолмоқдамиз, яъни 
бунда ҳуқуқ тартибот ходимлари 
томонидан ҳужжатлар текширилга-
нидан сўнг, бу ҳужжатлар фуқарога 
қайтариб берилмайди, уларни ўзларида 
қолдириб, “машинага ёки полиция 
бўлимига баённома тузиш учун ёки 
жарима тўлаш учун ўтиши” сўралади. 
У ерда эса фуқародан 100-200 рубл 
миқдорда “жарима” тўлашни талаб 
қиладилар, шундан кейингина, хуж-
жатлар қайтарилиши мумкин. Бироз 
камтаринроқ фуқаролар, яъни ёнида 
пули бўлмаган ёки ўша вақтни ўзида 
тўлашни истамаган шахсларни, ҳуж-
жатлари олиб қолиниб, кўрсатиб ўтилган 
полиция бўлимига “жаримани” олиб 
келишлари таклиф этилади, у ерда 
эса, яна шу 100-200 рубл пул эвазига 
хужжатларни қайтариб олиш мумкин 
бўлади. 

Бу каби ҳаракатлар ноқонуний 
ҳисобланади. Россия Федерацияси 
фуқароларининг паспорти тўғриси- 
даги Қарорнинг 22 бандига муво- 
фиқ, фуқаролардан паспортлари-ни 
олиб қўйиш таъқиқланади, қонун- 
да алоҳида кўрсатиб ўтилган ҳолатлар 
бундан мустасно (Армияга муддатли 
ҳарбий ҳизматни ўташга чақирилганда, 
суд қарори ва ҳукми билан ва бошқ. 
ҳолатларда олиниши мумкин). Ин-
сон жамоат жойида қандай хавф 
туғдиришидан қатъий назар, ундан 
бесабаб паспортини олиб қўйиш мум- 
кин эмас. Чунки, паспорт бу шах-

Қўлга олиш вақтида полиция ходимларини ўзини тутиш қоидалари
сни тасдиқловчи асосий ҳужжат 
ҳисобланади. Яъни инсонни ажралмас 
бир қисми десак, хато бўлмайди. Маъ-
мурий Ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги 
Кодекснинг 19.17 моддасига мувофиқ, 
фуқарони шахсини тасдиқловчи 
ҳужжатини (паспортни) ноқонуний 
олиб қўйиш ёки шахсни тасдиқловчи 
ҳужжатни (паспортни) гаров сифатида 
қабул қилиш учун мансабдор шах-
сларга (полиция ходимлари) маъмурий 
жавобгарлик белгиланган. 

Шунинг учун, сизни ҳужжатларингиз, 
айниқса паспорт кўздан кечирилга-
нидан сўнг, полиция ходимларидан 
ҳужжатни қайтариб берилишини та- 
лаб қилишингиз керак. Ҳаттоки, сиз-
ни полиция бўлимига олиб кетаётган 
бўлсалар ҳам, паспортингиз ўз ёнин-
гизда бўлиши лозим. Агарда бу борада 
бирор бир муаммога дуч келсангиз, 
кечиктирмасдан Прокуратура идора-
ларига ҳужжатингизни гаровга олиб 
қўйган полиция ҳодимларини маъмурий 
жавобгарликка тортилишини сўраб, 
ариза билан мурожаат этишингиз лозим. 

Агарда фуқарони рўйхати бўлмаса 
ва полиция бўлимига баёёнома тузиш-
га боришдан бош тортаётган бўлса, 
полиция ходимлари томонидан ушбу 
фуқарога нисбатан куч ишлатилиши 
ёки махсус воситалар (кишан, таёқ) 
қўлланилиши мумкинми?

Йўқ, бу каби ҳаракатлар бутунлай 
қонунга хилоф ҳисобланади. Ҳаттоки, 
фуқаро ҳуқуқбузарлик содир этган 
бўлса, жумладан, рўйхати мавжуд 
бўлмаса, РФ нинг Жиноят-Процессуал 
Кодексида ҳам, МҲТК (Маъмурий 
Ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги Кодекс) 
да ҳам фуқарони полицияга мажбурий 
олиб келиш кўрсатиб ўтилмаган. 
Шунга кўра, полиция ходимининг 
ноқонуний талабларини бажаришдан 
бош тортаётган фуқарога нисбатан куч 
ишлатилиши мумкин эмас. Тартибот 
ходимлари жиноятни бевосита олди-
ни олиш жараёнида куч ишлатиши 
ёки махсус воситаларни қўллаши 
мумкин, шунда ҳам агарда фуқаро 
полиция ходимларининг қонуний 
талабларини қасддан бажармаётган 
бўлса ва қўлга олишга қаршилик 
кўрсатаётган бўлса. 

Шунга қарамай, агарда сизга нисба-
тан полиция ходимлари томонидан куч 

етказишга ҳаракат қилиши керак. Агарда 
оқибатда фуқаро тан жароҳати олса, 
унда полиция ходими биринчи тиббий 
ёрдамни кўрсатишга ва шифокорларни 
чақиртиришга мажбур. 

Полиция қисқа вақт ичида (лекин 24 
соатда кўп бўлмаган) фуқарони яқин 
қариндошларини ва яқинларини по-
лиция ходимини жисмоний куч иш-
латиши ёки ўқ отар қуроли қўллаши 
оқибатида ушбу фуқарога тан жароҳати 
етказилганлиги тўғрисида хабардор 
этади. Бу ҳақда прокурорга ҳам хабар 
берилиши лозим.

21 моддага мувофиқ, полиция хо-
димлари фақатгина қуйида кўрсатиб 
ўтилган ҳолатлардагина махсус во-
ситаларни қўллаши мумкин:

1) фуқарога ёки полиция ходимига 
уюштирилган ҳужумни қайтариш учун;

2) жиноятни ёки маъмурий 
ҳуқуқбузарликни олдини олиш учун;

3) полиция ходимига кўрсатилаётган 
қаршиликни олдини олиш учун;

4) жиноятни содир этаётган вақтда 
ва беркинишга ҳаракат қилаётган шахс-
ни қўлга олиш вақтида;

5) қуролли қаршилик кўрсатиши 
мумкин бўлган шахсни қўлга олиш 
вақтида;

6) қўлга олинган шахсларни поли-
цияга олиб келишда, кузатиб бориш 
ва уларни қўриқлаш давомида, шу-
нингдек, қочишга бўлган уринишни 
олдини олишда, агарда шахс қаршилик 
кўрсатаётган бўлса; 

7) мажбурий зўрлаб ушлаб турилган 
шахсларни озод этишда, босиб олинган 
бинолар, хоналар, иншоотлар, транс-
порт воситалари ва ер участчаларини 
озод этиш учун; 

8) транспорт харакатини, алоқа ва 
ташкилий воситаларни бузилишига 
олиб келувчи оммавий тартибсизли-
клар ва бошқа ноқонуний харакатларни 
олдини олиш учун; 

9) полиция ходимини транспорт 
воситасини тўхтатиш тўғрисидаги тала-
бини бажармаган ҳайдовчи транспорт 
воситасини тўхтатиш учун; 

10) жиноят ёки маъмурий ҳуқуқ-
бузарлик содир этган ёки содир этаётган 
шахсни аниқлаш учун;

11) қўриқланадиган объектларни 
ҳимоя этиш, ноқонуний ҳаракатлар 
содир этаётган фуқаролар гуруҳи оқи-
мини тўхтатиш учун.

Полиция ходимлари қуйидаги махсус 

воситалардан фойдаланиш ҳуқуқига 
эга: махсус таёқлар, газ воситалари, 
харакатланишни чегараловчи воситалар, 
қўл остидаги боғлаш воситалари, махсус 
бўёқловчи ва белгиловчивоситалар, 
электрошок ва светошок қурилмалари, 
хизмат ҳайвонлари, транспортни маж-
бурий тўхтатувчи воситалар, зирҳли 
машиналар. 

Полиция ходимлари махсус во-
ситаларни қўллаши таъқиқланади: 

1) ҳомиладор аёллар, ногиронлар 
ва ёш гўдакларга нисбатан (агарда 
улар қуролли қаршилик кўрсатмаётган 
бўлсалар);

2) жамоат тартибини, транспорт 
фаолиятини, алоқа ва ташкилий во-
ситаларни бузмаётган ноқонуний йи-
ғилишлар, митинглар, намойишлар, зўр- 
лаш характерига эга бўлмаган юриш-
ларни олдини олишда.

Чегараланишни ёдда тутиш муҳим: 
1) махсус таёқ билан одамнинг бош 

қисмига, ўмров қисмига, қорнига, жин-
сий органларига, юрак қисми соҳаларига 
зарба беришга йўл қўйилмайди;

2) Ҳавонинг ҳарорати Цельсий 
градуси бўйича нолдан паст бўлганда 
сув отиш қурилмасини қўллашга йўл 
қўйилмайди;

3) транспортни мажбурий тўхтатиш 
воситаси йўловчилар учун мўлжалланган 
транспортга нисбатан қўлланилиши 
мумкин эмас (йўловчилар бўлган вақтда); 
шунингдек,мотоцикл ва мопедларга 
нисбатан; тоғ йўлларида ёки кўриш 
чегараланган йўлларда;темир йўл ке-
сишмаларида, кўприкларда, кўприк 
йўлларда, эстакадаларда, ерости йўл-
ларида қўллаш мумкин эмас. 

23 моддага мувофиқ, полиция хо-
димлари юқорида кўрсатиб ўтилган 
ҳолатларда ўқ отар қуролларини қўллаш 
ҳуқуқига эга. Шунингдек, инсон ҳаёти 
ва соғлиғига хавф туғдираётган ҳай-
вонларни ҳавфсизлантириш учун қўл-
лашлари мумкин. 

Ўқ отар қуролларини кўп сонли омма 
йиғилган жойларда қўллаш таъқиқ- 
ланади, агарда унинг оқибатида атрофда-
ги одамлар жабрланиши мумкин бўлса. 

Марина Мельник

тўхта! Ҳужжатингни кўрсат!

17 ноябрь - махалла посбони куни

“Инсоният мавжудотларнинг ичида энг гултожиси бўлсада,
ҳаётида қандай чўққиларни забт этишидан қатъий назар

манглайини меҳр ва муҳаббат ила тўрт оёқли кўнгил шифо-
корлари олдида эгадилар!”

Одамлар томонидан ташландиқ кучук, мушук ва қушларнинг 
кўзида қанчадан қанча ғам-қайғу бор. Ва улар инсонлар меҳри 
ва ёрдамига жуда мухтожлар, айниқса қишқи вақтларда. Буларни 
ҳар бир петербурглик жуда яхши тушуниб етади, улар ҳали раҳм-
шавқат ҳис-туйғуларини йўқотганича йўқ: бизайнан шундай 
одамларга уйсиз ҳайвонларга бағишланган WUFF ижтимоий 
ташкилоти номидан мурожаат қилмоқдамиз.

Ҳозир ўз эгаларини йўқотиб, кўчадан топилган ва меҳрдан 
маҳрум бўлган WUFF ҳайвонларга ғамхўрлик қилишнинг айни 
вақтидир. Жониворларнинг суратларини ташкилотнинг рас-
мий гуруҳи http://vkontakte.ru/albums-17205538 даги албомида 
кўришингиз мумкин. Уларнинг барчасини ўз эгаларини интизорлик 
билан кутиб яшамоқдалар.Жониворларнинг тақдири ҳозирча 
номаълум экан ва меҳрибон ишончли қўлларга топширилмаган 
экан,- WUFF бор кучи билан барча керакли чораларни кўрмоқда. 
Бироқ, ўйланган мақсадни доим ҳам амалга оширишни имкони 
бўлмаяпти, чунки, бунда молиявий манбаларни етишмовчилиги, 
инсонлар ёрдамининг етишмовчилиги каби муаммолар тўсқинлик 
қилмоқда. Жониворларни парваришлаш, озиқлантириш, дори-
дармонлар харид қилиш учун маблағ талаб этилади. Ва ниҳоят 
бу бебаҳо бўлган хайрли ишларни амалга оширувчи кўнгилли 
одамлар жуда ҳам зарур. WUFF фаоллари кимда ким турли 
йўналишларда ёрдам кўрсатса, ғамхўрликлик қилса, кинолог ёки 
қурилиш ҳамда худудни тозалаш бўйича мутахассис бўлсангиз, 
ўз транспорт воситангизга эга ҳайдовчи бўлсангиз ёки маъмурий 
ишлар бўйича ёрдамингизни аямасангиз улар сиздан бениҳоя 
миннатдор бўладилар. Илтимос, барча танишларингизни ҳам 
ёрдамга чорланг. 

Агарда сиз кичик вафодор дўст оттиришни истасангиз марҳамат 
қилинг! Петербургда бундайлар жуда ҳам кўп ва улар ўз эгаларини 
кутмоқда. Қуйидаги саҳифалардаги эълонларни кузатиб боринг: 
http://wuff.ru/wuff.html, http://vkontakte.ru/fond_wuff. Ишонинг, 
бу ажойиб жониворлар ҳаётингизга ўзгача завқ бағишлайди ва 
меҳрингиздан жуда ҳам миннатдор бўлади. Меҳрибон бўлинглар 
ва албатта қилган хайрли ишингиз ўзингизга қайтади!

Ҳайвонлар ўз
эгаларини 

қидирмоқда
Ҳурматли ватандошлар!

сиз ишга рухсатнома олиш учун 
ҳужжатларингизни  турли хил фирма-лар ва 
нотаниш шахслар орқали тайёрлашда фириб-
гарлар 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, санкт–Петербург, в.о.,
13 – линия, д. 6, Бц «Голицыно» 1 этаж, 

тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50, 
E-mail:umidspb@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 нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар 
кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат 
элчихона орқали олишга йўлланма бериш:
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 «игорь Белоусов» номли қутқарув 
кемаси 2012 йилда сувга

туширилади

Россия Мудофаа Вазирлиги ва «Адмирал-
тейские верфи» ОАЖ «Игорь Белоусов» номли 
қутқарув кемасини қуриб битказиш тўғрисидаги 
келишувни имзоладилар. Эришилган келишувга 
мувофиқ, кема 2012 йилда сувга туширилиши 
лозим, ва буюртмачи Россия ҲДФ га 2014 да 
берилиши лозим. Ҳозирги вақтда қурувчи 
ташкилот кема корпусини қуриш ишларини 
тўлиқ якунлаган, фақатгина сўнги битказиш 
ишлари олиб борилмоқда.

Имзоланган келишув яқин истиқболдаги 
ва бироз кейинроқ келажакдаги аниқ ишлар 
турини, қутқарувчини жиҳозлашда зарур бўлган 
бир қатор тизимлар, қурилмалар ва аппара-
туралар намуналарини ўрнатилишини аник 
белгилаб беради. 

Ушбу қутқарувчи кема, машҳур кемасоз, 
1984-1988 йилларда СССР давлати Кемасозлик 
саноати Вазири, Социалистик меҳнат қаҳрамони 
Игорь Сергеевич Белоусов шарафига номла-
ниб, 2005 йилда қуриш ишлари бошланган 
эди, бироқ молиявий муаммолар боис, қуриш 
ишлар чўзилиб кетди.

5 минг тонна сув сиғимига эга бўлган ва 
юриш тезлиги 15 узелгача етадиган ушбу кема 
фавқулодда фалокатга учраган сув ости кемалари, 
шунингдек, қумга ботиб қолган ёки сув устида 
ҳалокатга учраган кемаларнинг экипажларини 
қутқариш учун мўлжалланган. Бу қутқарув кемаси 
сув ости ва усти кемаларини юқори босимли 
ҳаво, электр энергияси ва бошқа қутқарув воси-
талари билан таъминлаб бериши лозим. Бундан 
ташқари, “Игорь Белоусов” кемаси ҳалокатга 
учраган объектларни қидириши ва текширув 
ўтказиши мумкин, шу жумладан, халқаро денгиз 
қутқарув кучлари сафига киритилади. 

Ҷумъабой толибов 
вафот кард

Рӯзноманигори шинохтаи тоҷик Ҷумъабой 
Толибов субҳи 18 ноябри имсол баъд аз бемории 
вазнин начандон тӯлонӣ дар сини 52 солагӣ дар 
манзилаш дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд вафот 
кард. Маросими дафни вай субҳи рӯзи баъд 
дар деҳаи Испағни ноҳияи Айнӣ баргузор шуд.

Ҷумъабой Толибов, сар аз соли 1984 узви 
Иттифоқи Журналистони Тоҷикистон буда, 
солҳои зиёде ба рӯзноманигорӣ машғул шуда, 
корманди адабӣ ва муҳарири рӯзномаи ноҳиявии 
“Меҳнат”, муассиси нашрияи хусусии “Нури 
ҳақ” буда, дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Айнӣ фаъолият кардааст.

Дар соли 2005 вай бо ҷурми навиштаҳояш 
дар нашрияҳои ҷумҳуриявӣ дар пайгарди ҷиноӣ 
қарор гирифт. 26 июли ҳамон сол нисбати Толи-
бов ба мудати 2 сол ҳукми аз озодӣ маҳрум ва 
нигаҳдорӣ дар калонияи умумӣ, содир гардид. 
Он вақт бисёриҳо аз рӯи нигилизми ҳуқуқӣ 
ҳатто тасаввур карда наметавонистанд, ки ҳукм 
тағйир хоҳад хурд.

Вале хушбоварҳое ҳам буданд, одамҳое ки 
дар адолат ва авлавияти қонун бовар доштанд, 
мавҷуд буданд. Ин афрод ба Толибов боварӣ 
ва неруи муқовимат барои ҳифзи ҳуқуқҳои 
шаҳрвандии худро бахшиданд. Кумаки ваки-
лони дифоъ, ҳамгироии рӯзноманигорон ва 
созмонҳои ҳифзи рӯзноманигорӣ ба натоиҷи 
мусбат расонид. 16 декабри ҳамон сол, баъд аз 
боздошти нимсола, аз боздоштгоҳи тафтишотии 
ноҳияи Истаравшан рӯзноманигори мустақил 
Ҷумъабой Толибов ба озодӣ баромад.

Баъд аз раҳоӣ аз боздоштгоҳ вай фаъолияти 
рӯзноманигориро идома дода, бо газетаи “Фа-
раж” ҳамкориро шурӯъ намуд. Дар солҳои ахир 
Ҷумъабой Толибов раҳбари Бюрои маслиҳатдиҳӣ, 
сухансанҷӣ ва таҳқиқоти рӯзноманигорӣ буда, 
ҳамчунин сармуҳаририи ҳафтаномаи “Пайкон”-
ро бар зима дошт.

Мушкилоти додгоҳӣ ва масъалаҳои интишорӣ, 
ҳамчунин қатъи созмони ҷамъиятии – муассиси 
ҳафтаномаи “Пайкон” ба он оварда расонид, 
ки дар вақтҳои ахир рӯзноманигори шинохта 
на танҳо фаъолияти писандида, балки сиҳатии 
худро аз даст дод.

Ўзбекистон ва корея 
давлатлари ҳамкорлик 
масалаларини 
муҳокама этдилар

Тошкент шаҳрида 2011 йилнинг 15ноябрь 
куни “Корея Республикаси – Марказий Осиё” 
ҳамкорлиги бўйича Форумнинг бешинчи анжумани 
бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда Ўзбекистон Респуб-
ликаси, Қоғозистон Республикаси, Қирғизистон 
Республикаси, Тожикистон ва Туркманистон 
Республикаларидан ташриф буюрган делегация 
аъзолари иштирок этдилар. 

2007 йилдан ўтказиб келинаётган ушбу ҳар 
йиллик форумдан кўзланган мақсад-иқтисодиёт, 
ахборот-комуникацион технологиялари, қурилиш 
ва транспорт соҳасида, фан, маданият, таълим, 
сайёҳлик соҳаларида ҳамкорликнинг мустаҳкамлаш 
ва яна кенгаштириш, тажрибалар алмашишдан 
иборатдир.

Россиядаги Ўзбекистон Республикаси Эл-
чихонаси ахборот хизматида хабар беришлари-
ча, Ўзбекистон ва Жанубий Корея давлатлари 
ўрталаридаги ҳамкорлик ҳар хил йўналишларда то-
бора ривожланиб бормоқда. Бунинг ҳуқуқий тасдиғи 
сифатида икки давлат раҳбарларининг учрашуви 
мобайнида имзоланган келишувларни келтириб 
ўтса бўлади. “Бизнинг мамлакатлар фойдали ва 
муваффақиятли ҳамкорлик борасида бой тажрибага 
эгадирлар. Корея Республикаси-Ўзбекистоннинг 
энг йирик инвестицион ҳамкорларидан биридир. 
Икки томонлама ҳамкорлик даври мобайнида, 
Ўзбекистон иқтисодиётидаги Жанубий Корея 
инвестициясининг жами қиймати 5 млн. АҚШ 
долларидан ошади”.

Корея Республикаси Президенти Ли Мён 
Баканинг 2011 йили август ойидаги ташрифи 
доирасида Ўзбекистонда муҳим лойиҳа-Устюрт 
Газ кимёвий мажмуасини қурилиши бошланди. 
Ушбу лойиҳага 2,6 миллиард доллар миқдордаги 
тўғридан тўғри инвестицияларни жалб этиш 
кўзда тутилмоқда.

Ўзбекистон республикаси Давлат 
байроғи қабул қилинган кун

Ўзбекистон Республикаси Давлат Байроғи қабул 
қилинган куннинг 20 йиллигига бағишланган, 
“Давлат байроғи-ифтихоримиз тимсоли” мав-
зусидаги давра суҳбати, Тошкент Давлат Юри-
дик Институти ва Адлия Вазирлиги томонидан 
ташкил этилди. 

Ўзбекистон Республикасининг Давлат 
Байроғи 1991 йил 18 ноябрда қабул қилинган, 
бу кун мамлакат ҳаётидаги энг муҳим сана-
лардан бири сифатида тарихга киритилган. 
“Мустақил Ўзбекистоннинг йигирма йиллик 
ривожланиш йўли шуни тасдиқладики, бизнинг 
байроқ давлатимиз мустақиллигини муқаддас 
ва даҳлсиз тимсолига айланди”,-деб таъкидлаб 
ўтди Ўзбекистон Адлия вазирлигининг ахборот 
хизмати бошлиғи Тўрабек Тўраев.

Давра суҳбатида сўз олган иштирокчиларни 
маълум қилишларича, Давлат байроғи Респу-
блика суверенитетининг рамзи ҳисобланади, 
ва айнан шу мазмунда мамлакатда ижтимоий-
сиёсий барқарорликни таъминлашда, ҳалқаро 
майдонда Ўзбекистонни ўрнини янада оширишда 
унинг аҳамияти чегарасиздир. Тадбир мобайни-
да, шоирларнинг Давлат байроғини тараннум 
этувчи шеърлари янгради, мамлакатнинг Мил-
лий телерадиокомпанияси томонидан суратга 
олинган “Ўзбекистон давлат рамзлари” фильми 
намойиш этилди.

Ўзбекистон – тожикистон – 3:0
2014 йилда Бразилияда ўтказилиши кутилаёт-

ган футбол бўйича жаҳон чемпионатига чиқиш 
учун осиё саралаш мусобақалари доирасида, 
Ўзбекистон миллий терма жамоаси С гуруҳида 
мутлоқ гуруҳ етакчилигини қўлга киритди. Учин-
чи босқичнинг сўнги турини Ўзбекистон терма 
жамоаси Тожикистонликларга қарши ўтказиб, 
унда муносиб равишда 3:0 ҳисобда ғалабани 
қўлга киритди. 

“Президент Ислом Каримов бошчилигида 
спортни ривожлантиришга доимий ажратилаётган 
эътибор ва ушбу йўналишларда кенг кўламда 
ўтказилаётган ислоҳотлар спортчиларни тайёр-
лашни энг муҳим омили бўлиб хизмат қилмоқда. 
Ушбу хайрли ишларнинг муваффақитяли на-
тижалари ўзбек футболини ривожланишига 
замин яратмоқда”, деб айтадилар Россиядаги 
Ўзбекистон Республикаси Элчихонаси ахборот 
хизматида. 

С гуруҳига кирган ўзбек терма жамоа-
си ўз вақтидан олдин ҳал қилувчи-саралаш 
мусобақаларининг тўртинчи босқичига йўлланмани 
биринчилардан бўлиб қўлга киритди, бешинчи 
сўнги турда фақат ғалаба учун тўп сурган ўзбек 
жамоа аъзолари тожик терма жамоаси устидан 
ғалаба қозониб, муҳлисларни хушнуд этдилар.

Биринчи таймнинг ярмига келиб тожик 
футболчилари ўз дарвозасидан биринчи 
тўпни олиб чиқишга мажбур бўлдилар. 34-чи 
дақиқада Темур Копадзе томонидан узатил-
ган тўпни Санжар Турсунов моҳирона тарзда 
рақиб дарвозага жойлаб, ҳисобни очиб берди. 
Ўйиннинг 59-чи дақиқасига келиб эса, Одил 
Аҳмедов узоқ масофадан туриб йўллаган зар-
баси рақиб дарвозабонини доғда қолдириб, 
дарвоза тўриги бориб тушди, 71-чи дақиқада 
эса Александр Генрих учинчи гол соҳибига 
айланиб, ғалабани янада мустаҳкамлади. 
Якуний ҳисоб-3:0 
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москва ва бутун руси 
Патриархи кирилл 
Қирғизистонга ташриф 
буюрди

Москва ва бутун Руси Патриархи Кирилл 2011 
йилнинг 24 ноябрь куни Ўрта Осиё православ 
епархиясининг 140 йиллигини нишонлаш му-
носабати билан Қирғизистонга ташриф буюрди. 

Ташриф мобайнида патриарх республика 
раҳбарияти ва жамоаси билан учрашувлар 
ўтказди, сўнгра эса Чолпон-Ота, Иссиқ-Қўл 
вилоятлари ташриф буюрди. Якшанба куни у 
“Свято-Воскресенский” маъмурий бош черковида 
тантанали ибодат маросими ўтказди ва Бишкек 
ва Қирғиз Феодосияси епископи тарихида илк 
бор рутбага қўл қўйишни амалга оширди. 

Бишкекда ОБсе маркази
мактабларда сув сифатини

назорат қилиб бориш бўйича ўқув 
семинари ўтказди

Қирғизистоннинг 20 та мактабларидан 
ташриф буюрган ўқитувчилар сув сифатини 
баҳолаш бўйича “яшил кимё” асосида икки 
кунлик ўқув машғулотларини ўтказдилар. 
Улар ўқувчилар билан биргаликда синфда ва 
синфдан ташқари ҳолатларда, сувнинг ифлосла-
ниш даражасини ўлчадилар, шунингдек, бегона 
ва потенциал хавфли бўлган аралашмаларни 
аниқлаб, таҳлил ўтказдилар. Лабораториялар ва 
кўргазмали қўлланмалар шундай тарзда ишлаб 
чиқилганки, уларни “яшил кимё” дарсларида 
ишлатиш мумкин бўлади. 

Бишкекдаги ОБСЕ Марказининг раҳбари 
вазифасини бажарувчи Фолькер Якобининг таъ-
кидлашича, “ушбу лабораториялардан фойдалана 
туриб, ўқувчилар атроф-муҳитни қўриқлаш ва 
аҳоли саломатлигини сақлаш масалари тўғрисида 
янада кўпроқ билимга эга бўладилар; улар шу-
нингдек, сув сифати текшириш бўйича олинган 
натижаларни ҳокимият вакилларига ҳам бериш-
лари мумкин. Биз умид қилиб қоламизки, бу 
мактабларга катта фойда олиб келади ва шу 
билан биргаликда одамларни сув сифатини 
баҳолаш бўйича билим ва кўникмаларини янада 
чуқурлаштириб, мустаҳкамлайди, ривожлан-
тиришларига замин яратади, шунингдек, улар-
ни Қирғизистон хавфсизлиги ва экологиясига 
бўладиган таҳдидларга қарши туриш бўйича 
масъулиятни ўзларига олишга ўргатади”. 

Баскетбол Федерацияси кубогига 
учрашувлар бўлиб ўтди 

Қирғизистон 
пойтахтида Ко-
жомкул номидаги 
спорт Саройида 
19-20 ноябрь кун-
лари Баскетбол 
Федерацияси Ку-
богининг навбат-
даги учрашувлари 
ўтказилди. Шанба 
кундаги мусобақа 
дастуридан қозоқ 

жамоаси билан ўзаро 
ўтказиладиган учра-

шув жой олди: ЦСКА (Алмата) ва «Капшагай». 
Якшанба куни эса иккита учрашув ўтказилди: 
«Ала-Тоо» (Бишкек) «Капшагай» билан ўйнаган 
бўлса, «Бишкек-Динамо» – ЦСКА билан куч 
синашди. 

Қирғизистон ҳарбийлари учун кўп 
хонадонли уйлар бунёд этилади

Б ҳақда 18 но-
ябрь куни Қўй-Тош 
базасида мотоўқчи 
бригадаси билан ўт- 
казилган оператив йи- 
ғин тадбири мобай- 
нида Роза Отунба- 
ева хабар қилган. У- 
нинг сўзларига кў- 
ра, ҳарбий ҳизмат-
чилар учун Ош ва 
Бишкек шаҳарла- 
рида кўпквартирали 
уйларни қуриш 2-3 
йилдан сўнг ҳал бў-
л а д и . 
Шунинг-

дек, унинг таъкидлаб ўтишича, шу 
яқин вақт ичида Ошда муддатли ва 
шартнома асосидаги ҳарбий хизмат-
чилар учун ҳарбий кампус очилади. 

2011 йилнинг якунлари ҳақида 
гапира туриб, давлат бошлиғи ҳарбий 
соҳада эришилган ютуқларни ҳам 
таъкидлаб ўтди. Шундай қилиб, унинг 
таъкидлашича, Қирғизистон ҳарбий 
хизматчиларини комлектация қилиш 
тизими ўзгартирилган, 8-чи Панфилов 
дивизиясига асос солинган, Ошда 
янги мотоўқчи ва танк қўшилмалари 
барпо этилган. 

Петербургда француз 
тезюрартрамвайлари 
пайдо бўлади

Санкт-Петербург губернатори Георгий 
Полтавченко, ЁАЖ “Трансмашхолдинг” ва 
AlstomTransport 2011 йили 16 ноябрь куни “трам-
вай инфраструктурасини модернизациялаш ва 
шаҳар трамвай паркини янгилаш” тўғрисидаги 
шартномани имзоладилар. Келишувдан кўзланган 
бош мақсад- петербургликларни қулай, хавфсиз 
ва замонавий транспорт билан таъкинлашдан 
иборатдир.

Шаҳар раҳбарининг таъкидлашича, Петер-
бургда травмай тармоғини янада ривожлантириш 
лозим, лекин бунда у бошқа ер усти транспорт 
тизимига ҳалақит қилмаслиги лозим. Губерна-
торнинг ҳисоблашича, бунинг учун трамвай-
ларга мўлжалланган алоҳида линияларни барпо 
этилиши лозим.

Смольнийда шу йили ёзда тезюрар лини-
яларга мўлжалланган трамвай тармоқларини 
ривожлантиришга қарор қилинган. 2015 йилга 
келиб, янги транспорт турини Петербургнинг 
барча йирик қурилаётган яшаш мажмуалари 
қўлга киритади, шу жумладан «Юнтолово», 
«Балтийская жемчужина», «Северная долина», 
шунингдек, Лахтадаги “Газпром” нинг осмонўпар 
иморатлари шулар жумласидандир. 2025 йил-
га келиб эса, бу трамвайлар шаҳар марказини 
Колпина билан ҳам боғлайди.

Янги паст полли тезюрар трамвайлари 
Октябрь электро-вагон таъмирлаш заводида 
қурилади. У ерда Полтавченко Петербург ме-
трополитени учун Россиялик мутахасисслар 
томонидан ишлаб чиқарилган янги вагонлар 
билан ҳам танишиб чиқди. Ушбу янги вагон-
лар кондиционерлар, иситиш тизимлари ва 
ҳаттоки ҳавони тозалаш қурилмалари билан 
жиҳозланган. Бундан ташқари, вагонда бола-
лар ва ногиронлар аравачалари учун махсус 
жойлар ажратилган. Айнан шу вагонлар шу 
яқин кунларда Питер ерости йўлларида ишга 
тушиши кутилмоқда. Ҳозирча синов муддати 
сифатида қатновга қўйилади.Ҳарбийлар учун уйлар 

солинмоқда

тожикистон фанлар академияси рамзи

Эмомалӣ раҳмон олимони 
тоҷикистонро ба солгарди

академияи илмҳо табрик кард

Раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба 60-умин 
солрӯзи таъсиси Академияи улуми Тоҷикистон 
ширкат кард. Ин ҷамъомад дар теотри опера 
балети давлатии Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ баргузор шуд. 

Дар ҷамъомади тантанавӣ намояндагони зиёиёни 
илмиву эҷодии на танҳо пойтахт, балки минтақаҳо 
низ ҳузур доштанд. Раҳбари кишвар зимни та-
брикоти олимон бо солгарди Академия аз эшон 
даъват кард, ки ба дастрасии илми тоҷик дар рушди 
иқтисод, санъат, тавсиаи равобити байналмилалӣ 
таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Баъд аз хотимаи 
ҷаласаи тантанавӣ консерти бузурги ҷашнӣ бо 
иштироки санъаткорони Тоҷикистон баргузор шуд.  

Ёдрас мешавем, Академияи Илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 1951 дар Душанбе дар 
пойгоҳи филиали Тоҷикии АИ СССР поярезӣ 
шудааст. Дар соли 1991 вай 3 шӯъба ва 19 му-
ассисаи илмӣ дошт. 

Дар сентябри соли 2011 бо қарори ҳукумат дар 
назди АИ ҶТ Маркази иноватсионии рушди илмҳо 
ва дастгоҳҳои ҷадид, Кумисиони олии атестатсио-
нии ҳифзи дисертатсия номзадӣ ва докторӣ, эътои 
дараҷаҳои илмӣ таъсис шуд. Ҳамчунин шумори 
аъзои Президиуми АИ ҶТ аз 11 ба 9 нафар ихтисор 
шуда, шумори кормандони штатии Дастгоҳи пре-
зидиуми АИ ҶТ аз 70 то 50 нафар коҳиш ёфтааст. 

"игорь Белоусов" номидаги қутқарув кемасининг 
модели

Қирғиз баскетболи федера-
цияси логотипи
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар 
ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки кредитга 
пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб кела-
сиз ва ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини оча-
сиз. Омонат тарзида 500 рублдан бошлаб, хоҳлаган 
миқдордаги пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият 
даражасида ўзингизни ҳисобингизни тўлдириб борасиз 
ва бу билан қўшимча даромадни қўлга киритасиз. 

Қўшимча фоизли 
даромад – 18 % йилига!

Ўзаро ёрдам кассасидан қандай қилиб 
кредит олиш мумкин?

Юқоридаги сингари ўзингиз билан шахсий паспортин-
гизни олиб келасиз ва Кассадан керакли миқдордаги пул кре-
дитини (5000 рублгача) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай 

меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам кассалари
маълумотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек тилларини мукаммал 
даражада биладиган мутахасислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб 
Ватанга жўнатишинггиз мумкин бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омо-
натлар бўйича энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шу-
нинг боис ўзингизни режаларингизни орқага суришин-
гиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса “Тошкент” озиқ – овқат магазинида жой-
лашган. Магазин манзили: Санкт-Петербург, «Ло-
моносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 89 уй. 
Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда 
«Бульвар Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. 
Ёки метродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

Петербург билан танишув

Шаҳарга асос солингандан сўнг 
узоқ йиллар давомида Петер-
бург кўчалари ўз номига эга 
бўлмаган. Бирор бир шахсни 
яшаш жойини кўрсатиш учун, 
ўша жойни алоҳида белгилари 
тўлиқ тушунтирилиб берилар 
эди. Ҳозирги кунда биз, нафақат 
ҳар бир кўчани номини билиб 
олишимиз, балки, бу кўчаларни 
тарихидан бохабар бўлишимиз 
ҳам мумкин. 

 
1-27 линиялар

Васильев оролининг Большой 
(Катта) проспекти ўн тўртта паралел 
жойлашган кўчаларни кесиб ўтади. 
Уларнинг томонлари линиялар билан 
номланади. Жами бўлиб бундай 
линиялар 27 тадан иборат. Васильев 
оролида линияларни келиб чиқиш 
тарихи Петр I нинг каналлар билан 
ажратилган тўғри чизиқли квар-
таллар тармоғини яратиш нияти 
билан боғлиқдир. Ҳар бир томон 
алоҳида кўча ёки линияларга ўша 
вақтлардаги сингари ажратилиши 
керак эди. Бу ғоя қиролда Амстер-
дамга уюштирган ташрифидан сўнг 
пайдо бўлган экан.

 
“малый” (кичик) проспекти

Кичик проспект ҳам Васильев 
ороли орқали ўтган. . Бу кўча XVIII 
асрнинг иккинчи ярмида барпо этил-
ган бўлиб, аввалида “Учинчи пер-
спектива” деб аталган. Кейинчалик 
уни Ўрта ва Катта проспектларига 

нима учун кўчалар бундан ном олган?
боғлиқ ҳолда Кичик проспекти деб 
атай бошлаганлар. 

купчино 

Купчино – жуда қадимий ном 
ҳисобланади. Ҳарбий топограф 
Бергенрейм томонидан 1676 йилга 
маълумотларга асосланган ҳолда 
тузилга харитага, Купсино ишлоғи 
ҳам киритилган. XVIII асрнинг 
бошларида Купсино қишлоғи 
Александр Невский монастирига 
тегишли бўлган. 1714 йилда ушбу 
қишлоғ Петр I нинг ўғли-шаҳзода 
Алексейга ҳадя қилиб юборила-
ди, лекин кўп ўтмай яна монастир 
ихтиёрига ўтади. XVIII асрдаги 
хужжатларда Купсино қишлоғининг 
номи бошқача ном билан, яъни 
замонавий Купчино номи билан 
тилга олинади.  

литейный проспекти 

Литейный проспекти, шаҳар 
марказидаги энг муҳим маги-
страллардан бири бўлиб, Литей-
ный кўпригидан то Невский про-
спектигача етиб боради. Литейный 
номи-шаҳардаги қадимий номлардан 
бири ҳисобланади. Бу проспект 
1738 йилда “Петербург қурилиши 
борасидаги Комиссия” томонидан 
тасдиқланган. 1711 йилда нева 
дарёсининг чапки қирғоқларида 
Литейный ҳовлилари иншоотла-
рини қурилиши бошланади. Икки 
йилдан сўнг бу ерга дастлабки 
мисли замбараклар ўрнатилади. 
Шу вақтдан бошлаб, Литейный 

замбаракли кўча Невада узоқ 
вақт давомида ёш рус флотининг 
артиллерия жиҳозланиш жойи си-
фатида ҳизмат қилади. Литейный 
кўчаси яқинида қурол яроғ омбори 
ҳам мавжуд бўлиб, материаллар-
ни кемада олиб келиш жойи ва 
маҳсулотларни олиб чиқиб кетиш, 
шунингдек, Литейный ва Пушкар-
ский қўрғонларидаги ишчиларни 
яшаш жойи бўлиб хизмат қилади. 
Шаҳарнинг жанубий қисмлари 
билан алоқа қилиш мақсадида 
Литейный кўчасидан Большой 
перспективагача (Невский про-
спект) сўқмоқ йўл очилган эди. 
Натижада бу сўқмоқ йўл ўрнида 
кўча пайдо бўлади. Бу кўча ҳозирги 
Литейный проспектидир. 

марат кўчаси

XVIII асрларда бу кўча Преоб-
раженской деб аталар эди. Узоқ 
йиллар давомида бу кўчага тош 
ётқизилмайди, шу боис бу кўчани 
Лой кўча деб аташар эди. 1855 йилда 
Николай I нинг вафотидан кўчани 
Николаевский деб номлаганлар. 1918 
йилнинг ноябрь ойида ушбу кўча 
XVIII асрлар охиридаги француз 
буржуазия инқилоби етакчиси Жан 
поля Марат шарафига бағишланиб, 
ҳозирги номи берилган. 

манежная майдони

Манежная майдони ўз номи-
ни XIX асрда бу ерда жойлашган 
Михайлов манежига боғлиқ ҳолда 
олган. 1949 йилда амалга оширил-

ган реконсрукция ишларидан сўнг 
эски Михайловский манежи қишки 
стадионга айлантирилади. 

марсово поляси

Марсово поле Халтурин кўчаси, 
Лебяжья кичик канали ва Мойка 
дарёси ўртасида жойлашган. XVIII 
асрнинг бошларида Марсовой поляси 
ўрнида ботқоқлик мавжуд бўлиб, бу 
ботқоқликда иккита дарё Мья ва 
Кривушка (ҳозирги Мойка ва Гри-
боедова каналлари ) дарёлари оқиб 
чиқар эди. Петр I бу жойни қуритиб 
юборишни буюради. Бу дарёларни 
ва Лебежья кичик канали бирлаш-
тирилганидан сўнг Ёзги сайл боғ 
чегараси аниқлаб олинади. Ундан 
ғарб томонга қараб кенг майсазор жой 
олган. Петров вақтларида бу турли 
мақсадларда ишлатилган. Майсазор-
да полк гвардиясининг кўриклари 
ҳам ўтказилар эди. Марсово поляси 
авваллари Катта майсазор ва Кулгу-
ли поля(байрам арафалариа бу ерда 
“кулгили оловлар”, фейерверклар 
ёқилган), Қиролича майсазори (бу 
ерда Екатерина I нинг қароргоҳи 
мавжудлиги учун) деб ҳам аталган. 
Кейинчалик Қиролича майсазорида 
кўплаб ҳарбий парадлар ва қўшин 
кўриклари ўтказилганлиги боис, 
Марсовой поля деб атала бошлаган 
(Марс- қадимги рим афсоналарида 
уруш худоси бўлган).

 
“Обуховская оборона”
(Обухов мудофааси)

проспекти 

1901 йили 7 майда Петербургда 
Обухов заводи қора ишчилари ва 
полиция ўртасида қонли тўқнашув 
бўлиб ўтади. Завод Обухов заво-
ди деб аталиб, бу ном ушбу завод 
асосчиларидан бири бўлган, тоғ 
мухандиси ва металлурги П.М. 
Обухов шарафига бағишланиб 
номланган.Унинг технологияси 
бўйича Россияда биринчи маро-
таба пўлатдан иборат замбараклар 
қуйилган. 

 Ишчиларни бош кўтариб 
чиқишларининг бош сабаби бўлиб, 
заводдан 26 нафар маёвка ишти-
рокчиларини ишдан бўшатилиши 
хизмат қилади. Полиция ходим-
лари намойишчи ишчиларни 
Петербургнинг бошқа туманла-
ридан ажратиб, уларни тарқата 
бошлайди. Ўт очаётган полиция 
ва қўшинлардан мудофааланган 
ишчилар тўсиқ барпо қиладилар. 
Тошлар ёмғири билан полицияни 
бир неча хужумини қайтаришга 
муваффақ бўладилар. Фақатгина 
кечга яқин, қўшимча куч ва отлиқ 
жандармларни олган полиция иш-
чилар қаршилигини ёриб ўтишга 
муваффақ бўлади. Ишчилар ора-
сида кўпчилик яраланади ва ҳалок 
бўлади. Қироллик ҳукумати рус 
пролетариатига қарши инқилобий 
курашлар тарихига “Обухов мудо-
фааси” номи остида киритилган, 
қуролли тўқнашув иштирокчила-
рини шавқатсиз тарзда жазолайди.

Ушбу ҳодиса хотираси сифатида, 
Россияда ишчиларга инқилобий 
таъсир ўтказа олган муҳим ҳаракат,  
эски Обухов заводи (ҳозирги Боль-
шевик заводи)даги Шлиссельбур 
трактининг бир қисми, Октябрь 
инқилобидан сўнг Обухов мудо-
фааси проспекти деб ном олади. 

1952 йилнинг декабрида “Шлис-
сельбургский”, “Села Смоленско-
го”, “Крупской номидаги”, “Во-
лодарский”,Обуховской оборона ва 
Мурзинки қишлоқлари прокпестлари 
ягона ном остида Обухов мудофааси 
простига бирлаштирилади. 

Ҳозирда Обухов оборонаси прос- 
пекти Невский туманининг энг 
муҳим магистрали ҳисобланади, 
ушбу магистрал Неванинг чап 
қирғиқлари бўйлаб ўн бир километр 
масофага чўзилган. Бу Монастырка 
дарёси қирғоғидан то Рыбацкий 
проспектигача етади.  
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